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ТОВАРИЩИ СВИНОВОДЫ, ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ!
Патриотический почин 

замечательного украинско
го мастера Героя Социа
листического Труда Яро
слава Чижа нашел широ
кую поддержку среди ж и
вотноводов нашей области. 
Следуя его примеру, де
сятки лучших свинарей во 
многих колхозах и совхо
зах приняли в прошлом 
году небывало высокие 
обязательства по откорму

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
На вечернем заседании 12 янва

ря Пленум заслуш ал доклады пер
вого секретаря ЦК КП Молдавии 
тов. 3. Т. Сердюка, первого сек
ретаря ЦК КП Латвии тов. А. Я. 
ГІельше, первого секретаря ЦК 
КП Киргизии тов. И. Р .Раззакова, 
первого секретаря ЦК КП Тадж и
кистана тов. Т. У. Ульджабаева.

* -*
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13 января 1961 года Пленум 
Центрального Комитета КПСС про
должал обсуждение второго воп
роса повестки дн я— о выполнении 
государственного плана и социа
листических обязательств по про
изводству іі продаже' государству 
продуктов земледелия и животно
водства в I960 году и о меро
приятиях по дальнейш ему разви
т и ю  сельского хозяйства.

На утреннем заседании Пленум 
ЦК заслушал доклады'первого сек
ретаря ЦК КП Армении тов. Я. Н. 
Заробяна, первого секретаря ЦК 
КП Туркмении тов. В. Овезова, 
первого секретаря ЦК КГІ Эсто
нии тов. И. Г. Кабина.

Затем началось обсуждение до 
кладов. В прениях на утреннем за 
седании выступили товарищи: 
Г. И. Воронов (секретарь Орен
бургского обкома КПСС), К. Г. Пы- 
син (секретарь Алтайского край
кома КПСС), Е. А. Долинюк 
(звеньевая колхоза имени Стали
на, Тернопольская область).

На вечернем заседании высту
пили товарищи: Г. И. Воробьев 
(секретарь Краснодарского крайко
ма КПСС), С. К. Коротков (пред
седатель колхоза имени Ленина, 
Чуваш ская АССР), А. М. Ш коль

ников (секретарь Сталинградского 
обкома КПСС), А. В. Гиталов 
(бригадир тракторной бригады кол
хоза имени XX съезда КПСС, Ки
ровоградская область), Ф. С. Горя
чев (секретарь Новосибирского об
кома КПСС), Г. Г. Абрамов (сек
ретарь Московского обкома КПСС).

I4 января в прениях по докла
дам выступили товарищи: В. Е.
Чернышев (секретарь Приморско
го крайкома КПСС), Т. Д. Лысен
ко (академик, директор Институ
та генетики Академии наук СССР), 
А. Шахабаев (старший чабан сов
хоза „Чимкурган", Южно-Казах
станская область), П. Е. Шелест 
(секретарь Киевского обкома КП 
Украины), X. И. Изаксон (главный 
конструктор ГСКБ Таганрогского 
комбайнового завода), Н. Ф. Игна
тов (секретарь Орловского обкома 
КПСС), Т. С. Мальцев (полевод 
колхоза „Заветы Ленина", Курган
ская область), 3. Н. Глухов (сек
ретарь Марьинского райкома КII 
Украины, Сталинская область), 
А. II. Бартулис (свинарь совхоза 
„Катениеки", Латвийская ССР),
3. Н. Нуриев (секретарь Баш кир
ского обкома КПСС), Б. Китапба- 
ев (председатель колхоза имени 
Ленина, Восточно-Казахстанская 
область), Т. Ахунова (механик-во
дитель хлопкоуборочной машины, 
бригадир колхоза имени Кирова, 
Ташкентская область), Т. К. Маль- 
бахов (секретарь Кабардино-Бал
карского обкома КПСС).

Пленум ЦК КПСС продолжает 
свою работу.

свиней, по резкому сниже
нию себестоимости мяса. 
Как и все трудящиеся на
шей области, мы гордимся 
выдающимися успехами
свинарок совхоза «Перво
майский» М. И. Казанце
вой и Д. А. Артамоновой, 
супругов Сваловых из 
Егоршинского совхоза,
А. И. Махневой из плем
завода «П ионер», Н. П. 
МиропольсКих из Тугулым- 
ского совхоза и многих 
других новаторов-животно- 
водов. Стремясь достойно 
встретить очередной Пле
нум ЦК КПСС, они с 
честью сдержали свое сло
во и досрочно выполнили 
годовые обязательства. Ты
сячи центнеров дешевого 
мяса сдали они государст
ву, доказав жизненность 
и большую ценность по
чина Я. Чижа.

По его примеру мы тоже 
решили откормить в 1960  
году 1000 свиней и сдать 
1000 центнеров мяса. Ра
ды доложить свердловча
нам, что слово у  нас не 
разошлось с делом. В ми
нувшем году мы откорми
ли 1320  свиней общим ве
сом 1 156 центнеров.

Этот усп ех— результат 
не только наших усилий. 
Нам помогли механизато
ры, строители, полеводы, 
мы чувствовали благоже
лательную поддержку все
го коллектива совхоза. В 
конце прошлого года в на
шем отделении построен 
новый свинарник, в кото
ром можно содержать на 
откорме одновременно до 
трех тысяч животных. С 
помощью механизаторов из
готовлен и установлен тран
спортер для подачи сухих 
кормов в самокормушки. 
Заканчивается монтаж тран
спортера для удаления на
воза, механизирована пода
ча воды.

Поголовье свиней у  нас 
распределено на группы по 
возрасту и весу. Кроме су 
хих кормов, животным на 
откорме даем жидкие ме
шанки из концентратов, 
силоса, сенной муки и рыб
ного отвара. Это способст
вует росту привесов. В де
кабре они составили 580

П И О Н Е Р А М  С Л А В Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я
П риветствие  Н. С, Х р ущ е в а  ж елезнодорож никам

М ОСКВА, 13 (ТАСС). 
Первый секретарь Цент
рального Комитета КПСС  
и Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хру
щев от всего сердца по
здравил коллектив работ
ников локомотивного депо 
Москва-Сортировочная с 
присвоением высокого зва
ния предприятия коммуни
стического труда.

Напомнив о первых ком
мунистических субботни
ках в 1919 году депо Мо
сква-Сортировочная, на

званных В. И. Лениным 
«великим почином», това
рищ Н. С. Хрущев пишет: 

— Ныне сбывается ге
ниальное предвидение ве
ликого Ленина о мощ
ном подъеме производи
тельности Труда в услови
ях социализма. Накануне 
XXI съезда КПСС работ
ники вашего депо положи
ли начало массовому сорев
нованию за коммунистиче-, 
ский труд. Увлеченные 
этим патриотическим при
мером, коллективы многих

предприятий достигли вы
соких результатов в повы
шении производительности 
труда, освоении новой тех
ники, в воспитании трудя
щихся в коммунистическом 
духе.

В письме на имя ЦК  
КПСС, Совета Министров 
СССР, товарища Н. С. Хру
щева работники локомотив
ного депо Москва-Сортиро
вочная заявляют, что они 
досрочно, 15 декабря, вы
полнят государственный 
план перевозок 1961 г.

граммов на голову в сутки.
Готовя достойную встре

чу январскому Пленуму 
ЦК КПСС, мы по-новому, 
более строго оценили свои 
возможности и обязуемся 
в 1961 году откормить 
5000  свиней, сдать госу
дарству 4500 центнеров мя
са и снизить себестоимость 
центнера свинины до 45  
рублей. В честь Пленума 
ЦК КПСС в январе сда
дим государству первые 
219 свиней.

Дорогие товарищи сви
новоды! Мы уверены, что 
каждый из вас не пожа
леет сил в борьбе за соз
дание изобилия продуктов 
питания в нашей стране. 
Ведь это святой долг каж
дого труженика села. По
этому мы призываем всех 
свиноводов области после
довать нашему примеру и 
взять на третий год семи
летки новые, более высо
кие обязательства.

Вызываем на социали
стическое соревнование 
передовых свиноводов об
ласти В. Н. Булатова— 
Крыловский совхоз, С. С. 
Свалова — Егоршинский 
совхоз, А. П. Ердакову — 
Пореченский совхоз, Д. А. 
Артамонову и М. И. Ка
занцеву — Первомайский . 
совхоз, 3. М. М иль кону — 
Чугшнский совхоз.

Будьте смелее, товари
щи! Зорко присмотритесь 
к возможностям своих хо
зяйств, и вы обнаружите 
новые, до сих пор бездей
ствующие резервы. Теперь 
у нас есть опыт, накоплен
ный в прошлом году, он 
вселяет уверенность, обя
зывает нас идти дальше 
по пути повышения мастер
ства, внедрения механиза
ции, передового опыта и 
достижений науки. Если 
мы будем действовать 
именно так— успех обес
печен.

Пусть множатся ряды 
последователей Ярослава 
Чижа! Ознаменуем третий 
год семилетки новыми тру
довыми успехами на благо 
нашей любимой Родины.

Н. ВИТЧУК0В, Н. БАТУЕВА, 
свиноводы Красноуфимского совхоза, 
ударники коммунистического труда.

Коммунисты одобряют итоги Совещания
В партийных организа

циях промышленных пред
приятий, колхозов и учреж 
дений нашего района про
ходят в эти дни собрания 
коммунистов, посвященные 
итогам Московского Сове
щания представителей ком
мунистических и рабочих 
партий.

Такие собрания уж е со
стоялись в партийны х, ор
ганизациях никелевого за
вода, швейной фабрики, 
строительного управления, 
в колхозах «Ленинский 
путь», имени Чапаева, име-

Фи Свердлова, имени Ле
нина, в партийных органи
зациях всех районных уч
реждений и организаций.

Всюду коммунисты го
рячо одобряют итоги Сове
щания и деятельность де
легации Коммунистической 
партии Советского Союза 
во главе с тов. Н. С. Х ру
щевым.

В решениях, принимае
мых собраниями, говорится 
о необходимости разверты
вания работы по разъяс
нению итогов Совещания 
среди трудящихся района.

В райкоме КПСС
В районном комитете КПСС состоялось совещание секретарей партий

ных организаций предприятий, колхозов и учреждений района.
С докладом о задачах  партийных организаций по подготовке к вы

борам в местные Советы депутатов трудящихся выступил секретарь 
РК KI1CC тов. Петелин.

Участники совещания ознакомились с планом мероприятий по подго
товке к выборам.



ГЛ А В Н О Е  В  П А Р Т И Й Н О Й  Р А Б О Т Е —Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь

ИМЯ Э ТО М У— Р А В Н О Д У Ш И Е
I. 100 граммов концентратов, 

или почему мало молока...
Семен Константинович 

Клочков, заведующий жи
вотноводством в колхозе 
имени Ворошилова, выслу
шав вопрос, ответил прямо:

— Что у  нас хорошего? 
Пожалуй, ничего нет.

Он поднял глаза от ин
вентарной книги, по кото
рой проверял наличие иму
щества на ферме, и еще 
раз подтвердил:

— Да, похвастать нечем.
— Значит, все плохо?
— И этого сказать нель

зя. Так вот, середка на по
ловине: ни хорошо, ни пло
хо. Сено есть, силоса по 
15 килограммов в день да
ем коровам, соломы сколь
ко угодно. Скот вроде не 
голодает, но молока боль
шого все нет, еле-еле по 
пять литров от коровы по
лучаем... А все потому, что 
недостает белковых кор
мов: даем их всего по 200  
граммов на надоенный 
литр.

Семен Константинович 
принимается за простые 
расчеты, по которым выхо
дит, что для увеличения 

• надоев не хватает каких- 
нибудь 100 — 150 граммов 
концентрированных кормов 
на каждый надоенный 
литр...

Сто граммов. А где их 
взять? Ответ, как и расчет, 
простой — надо увеличить 
посевы зерновых. Сто- 
двести гектаров дополни
тельной пахотной земли, и 
вот 1000 — 2000 центнеров 
зерна...

Чувствуется, что заведу
ющий животноводством не
мало думал над этой проб
лемой, и решение ее кажет
ся ему столь же реальным, 
как и то, что обилие кон
центрированных кормов 
даст большое молоко.

К сожалению, правление 
артели предпочитает ре
шать зерновую проблему 
по-другому— за счет заку
пок зерна. Конечно, подоб
ное «решение» требует 
меньше забот и усилий. Но 
долго ли так может про
должаться? Поголовье ско
та растет, и сто граммов 
зерна превращаются в се
рьезную проблему, от пра^ 
вильного решения которой 
зависит благополучие кол
хоза.

Казалось бы, серьезность 
положения должна в пер
вую очередь побеспокоить 
партийную организацию, 
ее секретаря тов. Вавило
ва.

Но тов. Вавилов совер-

Выступления героя
«Люди сильной воли» — 

на такую тему выступил 
15 января в городском Д о
ме культуры Герой Совет
ского Союза 3. А. Сорокин.

Выступления тов. Соро
кина состоялись также в 
селах Черемисска, Остани
но и на станции Костоусо
во.
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шенно не готов к беседе на 
эту тему. Спокойно, даже 
с ноткой неудовольствия в 
голосе, словно ему далеко 
безразличен этот разговор, 
говорит, что расширением 
посевных площадей послед
ние два года колхоз не за
нимается. Предпринять что- 
либо по этому вопросу не 
пыталась и партийная ор
ганизация.

А между тем, еще летом 
был очень удобный момент 
для того, чтобы решить 
вопрос положительно.

23  августд прошлого го
да в колхозе состоялось 
партийное собрание, на ко
тором обсуждались меро
приятия по выполнению ре
шения бюро РК КПСС «О 
надое молока в колхозе 
имени Ворошилова». В сво
их выступлениях коммунис
ты прямо говорили, что 
пришла пора подумать о 
решении зерновой пробле
мы.

Но трезвый голос ком
мунистов не нашел отраже
ния в решении собрания. 
Решение изобилует общи

ми пунктами вроде «обя
зать», «предложить» и ни 
одним словом не упомина
ет о том, что необходимо 
расширить площади посе
вов зерновых.

Кстати сказать, даже это 
решение до сих пор не вы
полнено до конца. Есть в 
нем пункт, обязывающий 
секретаря партийной орга
низации тов. Вавилова ожи
вить массовую работу. Со 
времени собрания прошло 
более четырех месяцев, а 
«оживления» не видно.

Животноводы прямо за
являют, что никакой мас
сово-политической работы 
с ними не ведется. А о лек
циях и беседах и говорить 
не приходится.

Не выполнены до конца 
и другие пункты этого ре
шения. Вот и выходит— 
все разговоры о выполне
нии постановления бюро 
РК КПСС были пустой 
формальностью. За ними 
не последовало живой ор
ганизаторской работы. В 
результате надои по срав
нению с 1959 годом сни
зились на 500 с лишним 
литров на каждую фураж
ную корову.

В. ВЛАДИМИРОВ

В передовом совхозе А лт ая

Алтайский край. Больш их успехов добился совхоз „Алтай' 
екий“, которым руководит Герой Социалистического Труда 
Г. А. Фромов. З а  последние годы здесь освоено 7.000 гекта
ров новых земель, что позволило ежегодно дополнительно 
давать государству по 600 тысяч пудов зерна. Б лагодаря х о 
рошо поставленному семеноводству и высокой культуре зем
леделия это хозяйство даж е в самые неблагоприятные годы 
получает стопудовые урожаи. Сев ведется высокоурожайны
ми сортами с разным вегетационным периодом созревания, 
что позволяет убирать хлеба в разные сроки. В 1960 году 
был получен хороший урожай кукурузы . Отдельные участки 
дали по 600 центнеров зеленой массы с га.

Совхоз выращивает такж е сахарную свеклу , вико-овсяиую  
смесь, просо и кормовые бобы.

Коллектив совхоза заклады вает основу будущ его урожая. 
Полностью засыпаны и проверены сортовые семена, досроч
но выполнен план ремонта тракторов IV квартала.

На снимке (слева направо): главны й агроном совхоза С. ГГ 
Вагущ енко, агроном-семеновод Г. К. Сирота, секретарь парт
кома П. И. Тернов, директор совхоза Герой Социалистичес
кого Т руда Г. А. Фромов и председатель рабочего комитета 
совхоза И. А. Ртищ ев обсуждают план весенних работ.

Фото В. Н иколаева. Ф от охроника ТАСС.

ЗИМОВКА СКОТА о р г а н и з о в а н а  п л о х о , -

говорят животноводы артели имени Сталина
★ ★

Готовиться к зиме нужно летомВ колхозе имени Ст алина средний надой на 
корову сост авляет всего 3 —3,5 литра.

Наш корреспондент побывал в этом колхозе  
и обратился к работ никам ж ивотноводства с 
вопросом, чем они объясняют такие низкие на
дои. Ниже публикую т ся выступления ж ивот
новодов по эт ому вопросу.

Мелочей не должно быть
себяПо-моему, зимовка скота 

у нас нынче проходит пло
хо. Коровник почти не ре
монтировался. Рационы 
кормления не отвечают зо
отехническим требованиям.

Особенно беден рацион 
у стельных коров. Кормов 
им едва-едва хватает на 
поддержание собственного 
организма. Из-за неудовле
творительного кормления 
стельных коров телята рож
даются слабыми.

Мешают работе и мно
гочисленные недостатки, 
как, например, отсутствие 
опила. Опил вроде бы ме
лочь, а из-за нехватки его 
в коровнике грязно, сыро. 
Моем коров почти каждый 
день, а толку ни на грош. 
Вымоешь корову, а она 
ляжет и опять вся мокрая, 
так как постланная солома

сыне впитывает 
рость.

Или вот еще одна «ме
лочь». Засорилась в одном 
месте канализация. В же
лобах скопилась навозная 
жижа, поэтому воздух в 
коровнике спертый, увели
чиваются грязь и сырость. 
Произошло это из-за того, 
что не почистили вовремя 
канализацию.

И последнее мое замеча
ние. В этом году у нас нет 
запарки. Сколько ни гово
рили, ничего не действует. 
А ведь на этом мы теряем 
немало молока.

Мне кажется, что если 
всем работникам фермы и 
руководителям взяться за 
дело, то недостатков не бу
дет.

Ф. НОВИКОВА, 
доярка.

Главное кормовая база
Дояркой я работаю бо

лее 15 лет.
Когда начался подъем  

сельского хозяйства, дела 
пошли лучше. Но вот пос
ледние два года колхоз по 
надою молока топчется на 
месте. А за причинами да
леко ходить не нужно. Ви
новницей во всем—кормо
вая база. Колхозное произ
водство растет быстрей кор
мовой базы. На мой взгляд,

нужно больше заботиться 
о кукурузе, так как уро
жаи этой культуры у нас 
продолжают оставаться низ
кими.

Конечно, мешают в рабо
те и плохо подготовленный 
к зиме коровник, и другое. 
Но это не главное. Глав
ное—кормовая база, вот о 
ней и нужно заботиться.

М. ЗИНОВЬЕВА, 
доярка.

Зимовка в этом году идет 
неважно, и вот почему: 
плохо к ней подготовились. 
Так за ремонт коровника 
взялись зимой, а не осенью, 
как было нужно. А что сей
час сделаешь? Только по
лы заменить. А по-настоя
щему следовало бы и сте
ны подклинить, так как они 
осели.

Плохо подготовлены к 
зимовке и коровы. В прош
лые годы в начале стойло
вого периода мы скармли
вали им много картофеля, 
турнепса, капусты. Польза 
от этого была большая: 
резко увеличивались на
дои, сохранялся силос и 
повышалась упитанность

животных. А осенью 1960  
года ничего этого не было. 
Как только коровы пришли 
с пастбищ, их поставили 
на солому. Это резко сни
зило надои, а некоторые 
коровы даже похудели. 
Возможность скармливания 
сочных кормов в начале 
стойлового периода име
лась, так как в 1960 году  
на каждую корову было 
посеяно по гектару зеле
ной подкормки, был и тур
непс.

Все эти недостатки мож
но и нужно устранить и 
чем быстрее, тем лучше.

К), м итькин,
пастух-скотник.

Все решают кадры
То, что зимовка идет не

важно,— это верно. Одной
из причин этого является 
нехватка кадров. В 1960  
году на отдельных группах 
сменилось по 3 — 4 дояр
ки, что, конечно, отрица
тельно сказалось на надо
ях.

Бывало и такое: некото
рые группы стояли совсем 
недоеные, так как не было 
доярок.

Все это само собой по
влияло на трудовую дис
циплину. Люди, временно 
работающие на ферме, пло
хо ухаживали за коровами.

После долгих поисков 
был найден выход из поло
жения. Основной упор мы 
сделали на механизацию 
труда. С этой целью была 
применена передвижная до
ильная установка и изме
нена расстановка животно

водов: три доярки отвечали 
за кормление,а две—за дой
ку. Но желаемого резуль
тата мы не достигли, так 
как получилась обезличка 
коров. Надои стали резко 
снижаться. Пришлось вновь 
перейти на групповой ме
тод обслуживания живот
ных, доведя численность 
каждой группы до 30 ко
ров и снабдив каждую до
ярку двумя доильными ап
паратами. Это дало нам 
возможность иметь на фер
ме всего 8 доярок, не счи
тая подменной и отпускной. 
Правда, это не выход из 
положения, и мы все рав
но будем пробовать рабо
тать по-новому.

Для успеха дела нужны  
хорошие кадры. Они ре
шают все.

в. ВИРУХИНА, 
завед у ю щ ая МТФ №  2.



Чтобы успешно закончить 
учёбный год

Методические секции учи
телей, работавшие в дни 
каникул, дали направление- 
к успеш ному завершению  
учебного года.

Преподаватели математи
ки прослушали доклад В. И. 
Миргородской о видах са
мостоятельных работ на 
уроках. Разработку одной 
из программных тем пред
ставил В. К. Машко.

Интересно прошла рабо
та учителей химии. Они 
провели практикум по по
лучению пластмасс. Э. В. 
Зубрилова рассказала об 
областном совещании учи- 
телей-химиков.

Биологи говорили о том, 
как лучш е мобилизовать 
учащихся на охрану родной 
природы и организовать 
работу кружков юннатов. 
А. Ф. Азаренкова расска
зала о том, как она прово

дит уроки без домашнего 
задания.

Учителя немецкого язы
ка провели практические 
занятия по обучению уче
ников разговорной речи, 
переводу из газет и ж ур
налов.

План спортивно-массовых 
мероприятий был обсужден  
преподавателями физкуль
туры. Они провели и прак
тическую лыжную подго
товку.

Проходили занятия вос
питателей интернатов и 
групп продленного дня. 
Они советовались о том, 
как лучше работать.

Работники Дома пионе
ров ознакомили учителей 
1— 2 классов с формами ра
боты в октябрятских груп
пах.

Г. АЛЕЙНИКОВА.
заведующая методкабинетом.

Получили много полезного
Организованно прошло 

секционное занятие у пре
подавателей истории. По
лезным был доклад А. П. 
Старова (школа №  1) «С о
четание наглядности с са
мостоятельной работой на 
уроках истории».

Докладчик продемонстри
ровал множество нагляд
ных пособий (схем, картин, 
аппликаций), изготовлен
ных учителем совместно с 
учащимися. На всех уро

ках тов. Старов применяет 
наглядность, на каждом  
этапе урока—различную.

Конкретно и ясно было 
показано множество мето
дов самостоятельной рабо
ты учащихся, развитие их 
активности, инициативы.

О перестройке препода
вания истории, о превраще
нии знаний истории в убеж 
дения говорил тов. Осипов.

С блокнотом по колхозу ,,Урал и

12,5 литра 
на корову в сутки
В артели «Урал» пер

венство в социалистиче
ском соревновании по 
надою молока держит 
коллектив молочнотовар
ной фермы второго про
изводственного участка.

Доярка К. Данилова в 
эти дни надаивает по 12,5  
литра молока на коро
ву своей группы.

Вывозка удобрений
Механизаторы первого 

производственного уча
стка борются за высокий 
урожай третьего года 
семилетки.

На днях они создали  
механизированное звено 
и приступили к вывозке

удобрений на поля. По
грузка навоза ведется 
бульдозером «С -80» на 
саморазгружающ иеся са
ни конструкции механи
затора артели А. И. Кле- 
вакина. Воз весом 5 — 6 
тонн грузится за 5 — 6 
минут и разгружается  
за 3 — 4 минуты.

Сдача яиц, 
государству

В текущем году птич
ницы колхоза борют
ся за то, чтобы и зимой 
не снижалась яйценос
кость кур.

К дню открытия П ле
нума ЦК КП.СС артель 
сдала государству более  
5 тысяч штук яиц.

А. ИСАКОВ.

Алевтина Федоровна ІІряхина, те 
лефонистка. Она периая в Режев
ской конторе связи удостоена зва
ния ударника коммунистического тру
да.

Фото М. П росвирника.

Обменивайте 
старые деньги!

В Глинском сельском Со' 
вете со 2 января работает 
обменный пункт Госбанка. 
Сельский Совет и РТС хо
рошо оборудовали его.

Посетили нас жители 
Глинки, Арамашки, Соха- 
ревой, Ощепковой, Чепчу- 
говой. Но почти не было 
посетителей из Леневки, 
Каменки, Точилки, Крив- 
ков, Клевакино, Гуриной, 
Жуковой, Голендухино, по
селка Спартак.

А необходимость в обме
не денег есть. Обращение 
денег старого выпуска вмес
те с новыми затрудняет ра
боту торговых работников, 
да и гражданам неудобно  
это.

Чем скорее не будет в 
обращении старых денег, 
тем лучш е для населения.

Приходите на наш об
менный пункт, товарищи, 
обменивайте все старые 
деньги на новые!

Ф. МОХОВА, 
кассир Глинского 

обменного пункта.

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?  

Х о л о д н о й  завивки  не д е л а ю т .. .
Парикмахерская! Отсюда 

люди выходят приятно осве
женными, хорошо подстри
женными, помолодевшими. 
Ж енщине здесь и причес
ку сделают, и маникюр.

У нас на весь город по
ка всего одна парикмахер
ская. Здесь если и делает
ся завивка, то далеко не 
всегда качественная, уклад
ка в о л о с і-некрасивая,а хо
лодной завивки не делают 
совсем. И если вы захотите 
сделать прическу на вечер, 
не удастся. И маникюра 
не сделать—мастер в от
пуске. И брови не покра
сить— нет краски.

Фабрике бытового обслу
живания необходимо покон
чить с кустарщиной. Пора

иметь квалифицированных 
мастеров. Их надо учить 
на курсах в Свердловске. 
А косметические товары 
надо приобретать вовремя.

Фабрика бытового обслу
живания дала в газете 
объявление о часах работы 
с 9 до 5, с обеденным пе
рерывом с 1 часу до двух. 
Какая же это забота о бы
товом обслуживании насе
ления? Разве рабочие и слу
жащие могут в эти часы 
приехать на фабрику, что
бы сделать заказ? И поче
му выходной день приуро
чен к воскресенью?

Необходимо пересмотреть 
такой распорядок рабочего 
дня.

С. СЕЛИВЕРСТОВА.

Зачем нам тание фильмы?
В Черемисску привезли 

фильм «Легенда о ледяном  
сердце». В картине много 
музыки, много говорят ше
потом.

Но пленка до того изно
силась, что не слышно ни 
музыки, ни слов.

Зачем нам такой фильм?
Т. КРУГЛОВ

А кто-то ждет...
В мой почтовый ящик I ние взять и передать адре- 

бросили извещение на поч-j сату, но никто и не при- 
товый перевод. Но адресо - 1 шел.

А ведь кто-то ждет де
нег, посланных переводом. 
Как ж е почтовые работни
ки могут так небрежно от
носиться к своим обязан
ностям?

Р. СИНТЮРИНА.

ван он был не мне. При
чем чьи-то невнимательные 
руки так оторвали бланк, 
что ни адреса не прочи
таешь, ни суммы не у з
наешь.

Я сообщила о переводе 
на почту. Обещали извеще-

Н У Ж Н Ы  К У Р С Ы  М О Т О  Ц И  К Л  И ( Т О  в
В Черемисске около 50 

мотоциклов. Днем и ночью 
снуют по дорогам эти ма-

того, что они садятся за 
руль в нетрезвом виде. Да 
и прав вождения мотоцик-

ленькие, но бойкие маши- ла они не имеют. Слёдова-
ны.

Плохо, ’что некоторые во
дители мотоциклов нару
шают правила уличного 
движения. А это все из-за

ло в нашем селе открыть 
курсы мотоциклистов.

А М0КР0УС0В, 
пенсионер.

У м а л ы ш е й  п о с е л к а  С п а р т а к
Как только откроешь две

ри детсада и окажешься в 
кругу малышей, забывают
ся все тревоги и неприят
ности рабочего дня —на те
бя смотрят оживленные, 
полные любопытства, чер
ные, голубые, серые, вни
мательные детские глаза.

Одни дети что-то спра
шивают, другие тянутся 
пухлыми ручонками, третьи

: На строительстве Белолрспой АЭС

 . Н'-

В Свердловской области соору
ж ается Б елоярская атомная элек
тростанция имени Курчатова мощ
ностью 100 ты сяч киловатт. Строи
тельно-монтажные работы, запла
нированные на i960 год, завер
ш ены "досрочно. Построены глав
ный корпус, турбогенераторный 
зал, ряд  подсобных объектов.

Д ля станции создано водохра
нилищ е на реке ІІышме, которое 
будет вмещ ать 250 миллионов к у 
бических метров воды. Больш ое 
строительство идет в жилом по
селке.

На снимке: строительство Бело- 
ярской атомной электростанции.

Фото А. Бат анова.
Ф от охроника  ТАСС.

уж е наклонились и что-то 
рассказывают. Каждому на
до уделить внимание, что-то 
сказать, похвалить платье, 
ленточку, туфельки, к не
общительному подойти са
мой и разговориться.

В приемной комнате дет
сада порядок. Хорошо 
оформлен уголок для ро
дителей— режим дня, ме
ню, вес, первые шаги — все 
о детях ясельного возраста. 
Хорошо оформлен и режим 
дошкольника, фотовитрина 
«Прививайте детям куль
турно-гигиенические навы
ки».

В прошлом году' здесь 
сделаны шкафчики для 
одежды. Есть радиола, й 
сейчас ранятия проходят 
под музыку. Сшиты хала
ты. Приобретены новые 
кровати, матрацы, подуш 
ки, одеяла, пододеяльники, 
простыни. На мягкий ин
вентарь израсходовано бо
лее 10 тысяч рублей.

Хорошие дети на Спарта
ке в детском саду, вежли
вые, чистые, аккуратные. 
Младшую группу они на
чинают посещать с 10 — 11

месяцев, хорошо прибы
вают в весей  развиваются.

Многие сотрудники дет
сада работают по 6 — 10 лет 
и у детей имеют заслуж ен
ный авторитет. ІЭто А. Го- 
лендухина, М. Голендухи
на, К. Таланцева. Первые 
их воспитанники уж е окон
чили семилетку, служат в 
армии.

Есть в работе детсада и 
трудности. Мало для 35 де
тей помещение. Его надо 
расширять. Последнее вре
мя райпотребсоюз плохо 
снабжает детсад продукта
ми.

Не все родители друж е
любно настроены к работ
никам детсада, иногда не
заслуженно оскорбляют. 
Есть ссоры и склоки в са
мом коллективе.

Плохо помогает детскому 
учреждению родительский 
комитет. Он только контро
лирует расход продуктов. 
Перед общим собранием ро
дителей комитет ни разу  
не отчитывался.

J1. ЕЖОВА, фельдшер.

«ПРАВДА КОММУНИЗШи
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Х отя  каникулы 
и кончились...

Дети уж е ходят в школу, 
но катки, горки и даже 
елки — все, ч т о  сделано об
щественностью никелевого 
завода, по-прежнему прив
лекает их.

Интересно посмотреть со 
стороны, как веселые, ж из
нерадостные дети друг за 
другом катятся с высокой 
горки на Гавани. Около 
горки залит каток— здесь 
катаются те, что постарше.

Хорошо позаботились о 
детях завком, ЖКО нике
левого завода, а им помогли 
женсовет да и сами ребя
та. Строить катушку на 
Гавани помогли пенсионе
ры тт. Русин, Сурганов и 
другие. Елка здесь откры
лась 2 января. В гости к 
детям приезжали Дед-М о
роз, Лисичка и Мишка.

Ф КАРТАШОВА.

У нас в гостях
В дни школьных каникул 

к нам, в Глинскую школу, 
приезжали гости— учащие
ся соревнующейся с нами 
школы №  44  во главе с 
директором Н. И. Калуги
ной.

Ученики показали нам 
интермедию «В стране 
сбывшихся сказок». Тан
цевальный коллектив 5 — 6 
классов исполнил несколь
ко танцев.

Концерт, особенно костю
мы, сделанные самими ре
бятами, нам очень понра
вились.

Гости вручили нам до
рогой подарок— библио
течку детских книг, соб
ранную пионерами.

И концерт, и подарок 
нам дороги, это свидетель
ство большой дружбы двух 
школ.

Спасибо, дорогие друзья! 
И мы побываем у  вас с от
ветным визитом. Ваша ис
кренняя дружба обязывает 
нас лучше учиться, рабо
тать и делать полезные для 
Родины дела.

X. МУСАЛЬНИКОВА, 
директор школы.

ЗАРУБЕЖНЫЕ
НОВОСТИ

Л у а л а О а
б о р е т с я

ЛОНДОН, 13 (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
Рейтер сообщает из Эли- 
забетвиля, что сегодня в 
Маноно — в центре новой 
автономной провинции Лу- 
алаба (Северная Катанга), 
где восстановлена власть 
законного правительства 
Конго, произошло столкно
вение между частями конго
лезской национальной ар
мии и прибывшими туда 
войсками ООН.

Батальон войск ООН был 
отправлен на днях в Ма
ноно якобы для того, как 
утверждает командование 
войск ООН, чтобы «пред
отвратить возникновение 
гражданской войны» меж
ду войсками законного пра
вительства и бандами 
марионеточного правителя 
Катанги Чомбе.

В О П Р Е К И  В О Л Е  Н А Р О Д А
ЛОНДОН, 14 (ТАСС), чтении закон «Экономии»,

который явился причиной 
мощного забастовочного 
движения* охватившего 
страну.

Бельгийское правительство 
протащило вчера в палате 
представителей (нижняя па
лата парламента) в первом

Французы стреляют по Тунису
ТУНИС, 14 (ТАСС). Как 

сообщает агентство Тунис 
Африка Пресс, в течение 
11 января французская ар
мия в Алжире совершила

ряд агрессивных актов про
тив Туниса. Французская 
военная авиация неодно
кратно нарушала тунисское 
воздушное пространство.

Т и с в и л ь с к и й  в з р ы в
П А РИ Ж , 14 (ТАСС). 

Вчера глава законного пра
вительства Конго ІІатрис 
Лумумба был освобожден 
из тюрьмы восставшими 
солдатами тисвильского 
гарнизона и находился на 
свободе в течение несколь
ких часов.

Крайне обеспокоенные 
создавшимся положением, 
предатели конголезского 
народа Касавубу, Мобуту 
и Бомбоко срочно прибы
ли вчера в Тисвиль с наме
рением провести, как сооб
щает корреспондент- агент-

7.700 тысяч безработных
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Министерство труда Японии опубликовало недавно „Белую кни
гу -. в которой отмечается, что в настоящее время в стране около 
7.700 ты сяч безработных ж ивут в исключительно тяж елых усло
виях. 1,600 тысяч семей безработных не получают никакой под
держки от правительства.

На снимке: безработный в подземном переходе станции Ено в 
Токио.
Фото агентства Д ж апан Пресс.

По улицам , идет 
человек. И з карма
на он вынимает не
большой аппарат, 
напоминающий обы
кновенный телефон. 
Набирает нужный 
номер. В микрофо
не, вделанном в ап
парат, отчетливо 
раздается голос або
нента:

— Вас слушают.
И разговор со

стоялся.
А вот другая сце

на. Положим, едет 
человек в автобусе. 
Вдруг он слышит— 
в одном из его кар
манов раздается зво
нок. Человек выни
мает из кармана уже 
знакомый нам аппа
рат, наклоняется к 
микрофону и гово
рит:

ТЕЛЕФОН БЕЗ ПРОВОДОВ
— Я у  телефона.
И разговор опять 

состоялся.
...Что же это за 

необыкновенный ап
парат? Кто его изо
брел? Где его мож
но применить?

Этот аппарат на
зывается радиофо
ном или еще про
ще — автоматичес
ким радиотелефо
ном. Он не связан 
проводами непос
редственно с город
ской телефонной 
станцией (ATG). 
Связь осуществляет
ся по-иному. На 
АТС устанавливает
ся специальная ав
томатическая теле
фонная радиостан
ция (АТР). Именно

сюда передается по 
эфиру вызов с лю 
бого радиофона. За
тем этот сигнал ав
томатически .идет 
на АТС, а потом по 
проводам обычным 
путем.

Радиофон состоит 
из приемника, двух 
передатчиков, соб
ранных на полупро
водниках. Питание 
аппарата осущест
вляется от миниа
тюрных никелькад- 
миевых аккумулято
ров. Дальность свя
зи радиофона с АТР  
достигает 25 кило
метров.

Новый аппарат 
создан молодым мо
сковским инжене

ром JI. И. Куприя- 
новичем. Комитет 
по делам изобрете
ний и открытий при 
Совете Министров 
СССР выдал JI. И. 
Куприяновичу не
сколько авторских 
свидетельств. Сей
час молодой инже
нер работает над 
созданием еще бо
лее миниатюрных 
совершенных радио
фонов, например, 
величиной с ручные 
часы.

Радиофон может 
с успехом использо
ваться на транспор
те, строительстве, в 
шахтах, а также и 
тех местах, где труд
но провести теле
фонные провода или 
проложить кабель.

ства Франс Пресс, полити
ческие переговоры с Лу- 
мумбой и склонить его к 
участию в так называемом 
совещании «круглого сто
ла», планируемом конго
лезскими марионетками. 
Однако Лумумба наотрез 
отказался вести какие-ли
бо переговоры с главаря
ми конголезских мятежни
ков и после подавления 
восстания тисвильского гар
низона был вновь препро
вожден в камеру.

По возвращении в Лео
польдвиль Мобуту заявил 
вчера корреспонденту
агентства Франс.ГІресс, что 
«в Тисвиле восстановле
но нормальное положение 
и Патрис Лумумба нахо
дится в тюрьме».

Положение в Конго про
должает оставаться напря
женным. Конголезский на
род все решительнее выс
тупает против кровавого 
режима ставленников аме
рикано-бельгийских моно
полий, за восстановление у 
власти законного нацио
нального правительства 
Патриса Лумумбы.

СОБРАНИЕ
КРОЛИКОВОДОВ

Очередное собрание чле
нов Режевского общества 
кролиководов-любителей со
стоялось в прошлое воскре
сенье.

Участники собрания при
няли в общество еще 10 
человек. Таким образом, в 
настоящее время насчиты
вается 36  членов общества.

Затем * кролиководы обсу
дили и приняли устав сво
его общества, а также оп
ределили размер членских 
■взносов—вступительных и 
паевых. Вступительный 
взнос установлен в разме
ре 50 копеек, паевой— 
в размере 2-х рублей 
в год. Собрание уста
новило сроки уплаты член
ских взносов. Вступитель
ный взнос уплачивается не 
позднее чем через 10 дней, 
паевой—не позднее чем че
рез 2 месяца после приня
тия в члены общества.

А. ТАРАБАЕВ.

С е го д н я ,  18 января, в 
редакции  газеты  « П р а в 
да  коммунизма» с о с т о 
ится  о ч е р е д н о е  с о б р а 
ние л и те р а ту р н о го  объ 
единения.

Н ачало в 5 часов 30  
минут вечера.

Эмблема Второй зим
ней Спартакиады народов  
Р С Ф С Р , которая б у д ет  
проведена в этом году.

Ф от охроника ТАСС.

Результаты поездки  
режевских спортсменов  

в г. Березовок
8 января сборные коман

ды волейболистов и баскет
болистов г. Режа выезжа 
ли на ответные товарищес
кие встречи со спортсмена
ми г. Березовска.

Во время недавнего пре
бывания березовчан в г. Ре
же наши волейболисты вы 
играли у гостей со счетом 
3:2. На этот раз они закре
пили за собой победу, вы
играв со счетом 3:2. С хо
рошим счетом закончилась 
и встреча с волейболиста
ми станции Монетной (2:1 
в пользу режевлян).

В этих играх высокую 
спортивную технику пока
зали Михаил Пузанов и 
Валерий Монзин. Первый 
отличился как хороший на 
падающий игрок, второй — 
как хороший распасовщик.

Баскетболисты потерпели 
поражение, проиграв бере- 
зовчанам со счетом 61:70. 
Чувствуется недостаточная 
сыгранность команды, не
точность попаданий мяча 
в кольцо.

Б. М0Х0В.

З а м .  р е д а к т о р а  В. О С И П О В .

АНТОНОВ Леонид Федорович, 
проживающий в г. Реж е, улица 
Калинина, 30, возбуждает дело о 
расторжении брака с АНТОНО
ВОЙ Александрой Филипповной, 
проживающей в г. Рудном, Куста 
найекой области, поселок Аварий
ный, дом 109.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевского рай
она.

ДОРОФЕЕВА Лидия Ивановна, 
проживающая в пос. Озерном, Р е 
жевского района, возбуждает дело 
о расторжении брака с ДОРОФЕ
ЕВЫМ Иваном Семеновичем, про
живающим в г. Новосибирске, ули
ца 2-ая П ереселенческая, 43.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского рай
она.
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