
п р а в а я

КОММУНИЗМА
О р ган  Реж евекого  райком а Коммунистической партии  

С о ветск о го  С о ю за  и районного С о вета  депутатов  трудящ ихся

Об Обращении участников областного совещания
работников животноводс тва

Л» 80 (11297)j Пятница, 21 июля 1901 г. Цена 2 коп.

Бюро обкома КПСС приняло решение, 
в котором одобрено Обращение участ
ников областного совещания работников 
животноводства ко всем колхозникам и 
колхозницам, рабочим и работницам сов
хозов, механизаторам и специалистам 
сельского хозяйства Свердловской об
ласти.

Постановление обязывает райкомы и

горкомы КПСС организовать обсужде
ние обращения на собраниях работников 
животноводства в совхозах и колхозах, 
еще шире развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение принятых 
обязательств и государственного плана 
по продаже государству продуктов 
сельского хозяйства, за достойную встре
чу XXII съезда КПСС.

С честью выполним свои обязательства, 
достойно встретим XXII съезд КПСС!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ СОВХОЗОВ,
Дорогие товарищи!
Окрыленный большими успехами, до

стигнутыми в борьбе за успешное и досроч
ное выполнение семилетнего плана, наш 
народ встречает XXII съезд КПСС в 
обстановке небывалого политического и 
трудового подъема. Каждый советский 
человек считает делом своей чести достойно 
отметить открытие XXII съезда родной 
Коммунистической партии.

Трудящиеся Свердловской области также 
полны решимости выйти в третьем году се
милетки на новые рубежи коммунистиче
ского строительства. Успешно выполняют 
свои социалистические обязательства тру
женики промышленных предприятий. Не
плохих результатов достигли и многие ра
ботники сельского хозяйства.

Бородулинский совхоз полугодовой план 
по сдаче мяса государству выполнил на 
11 7 процентов. На заготовительные пункты 
доставлено скота общим весом на 200 цент
неров больше, чем на тот же период про
шлого года. Перевыполнили план по сдаче 
мяса совхозы Косулинский и Горнощитский, 
по сдаче молока — совхозы Южаковский и 
«Авангард», яиц — совхозы Камышловский 
и Бородулинский. Замечательно трудятся в 
эти дни сотни и тысячи лучших животно
водов области.

Соревнуясь в честь партийного съезда, 
прекрасный пример показывает С. С. Сва
лов— свинарь Егоршинского совхоза. За 6 
месяцев он откормил и сдал 919 свиней об
щим весом 813 центнеров. Сейчас С. С. 
Свалов откармливает 1300 голов, а всего за 
год он решил снять с откорма 3 300 сви
ней общим весом в 3 000 центнеров. Не от
стают от него свинари Красноуфимского 
совхоза Н. И. Витчуков и Н. И. Батуева. 
Они уже откормили и сдали государству 
970 свиней общим весом 844 центнера. 
Свинарка Дымковского совхоза А. Т. Бар- 
манова за полугодие от 25 основных маток 
получила по 12 поросят и от 16 разовых— 
по 6, а всего 396 поросят. Свинарка кол
хоза имени Калинина Пышминского райо
на Ф Ф. Печеркина от каждой основной 
свиноматки получила по 15 поросят. Пас
тух нагульного гурта Г. И. Пономарев из 
Южаковского совхоза в июне получил в 
среднем за сутки по 1450 граммов привеса 
на каждую из 76 голов молодняка крупно
го рогатого скота.

Хорошо известны в области имена пере
довиков соревнования, подлинных героев 
семилетки — свиноводов Д. А. Артамоновой, 
М. И. Казанцевой, А. А. Овчинниковой и
3. М. Мильковой; доярок П. А. Ш абуни- 
ной, А. М. Гагаровой, А. М. Партиной, 
М. П. Малых, Е. В. Богданович, Г. Н. , 
Влащик, Т. Н. Шутовой, А. И. Рямовой 
и А. Н. Грязных; телятниц Е. С. Симонен
ко и В. А. Грозных; птицеводов А. Н. Зы 
ряновой, А. М. и А. Н. Чудовых; кроли
ководов А. В. Хохрякова, С. И. Погодина 
и многих, многих других.

Их пример зовет вперед, служит ориен
тиром для всех тружеников села. О таких 
новаторах, мастерах своего дела, с большой

СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, 

МЕХАНИЗАТОРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
теплотой говорил на январском Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев, назы 
вая их маяками, указывающими путь к об
разцовому ведению сельского хозяйства, к 
высшей производительности труда.

Цныт передовиков убедительно свидетель
ствует о том, какие огромные, поистине не
исчерпаемые резервы и возможности име
ют наши кол хо зе .! и с о в х о з ы  для дальней
шего увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов. Но мы хорошо 
понимаем, что сделано далеко не все для 
полного использования могучих резервов, 
заложенных в социалистическом сельском 
хозяйстве. Решения январского Пленума 
ЦК КПСС учат нас по-ленински остро, со 
всей принципиальностью смотреть правде в 
глаза, замечать ошибки и решительно пре 
одолевать недостатки. Мы, участники об
ластного совещания животноводов, глубоко 
обеспокоены тем обстоятельством, что в 
первом полугодии наша область не спра
вилась с планом производства и продажи 
государству мяса, молока и яиц, что неко
торые показатели по сравнению с тем же 
периодом прошлого года даже снизились. 
Практика показывает, что отстают именно 
те колхозы, совхозы и фермы, где плохо 
организован труд, неудовлетворительно 
внедряются в производство достижения на
уки и передовой опыт, где не ведут посто
янной борьбы за выявление и лучшее ис
пользование резервов.

Обсудив итоги своей работы, мы обра
щаемся к колхозникам и колхозницам, ра
бочим и работницам совхозов, механизато
рам и специалистам сельского хозяйства, ко 
всем трудящимся Свердловской области с 
призывом еще шире развернуть всенарод
ное соревнование за новый мощный подъем 
социалистического сельского хозяйства, за 
достижение наивысших показателей в честь 
XXII съезда партии.

Для того, чтобы успешно и досрочно вы
полнить и перевыполнить планы и наши 
обязательства по производству и продаже 
государству мяса, молока и других продук
тов сельского хозяйства как в текущем, так 
и в ближайшие годы, необходимо вскры
вать и приводить в действие новые резер
вы во всех бригадах и отделениях, на всех 
фермах, в каждом колхозе и совхозе. Пом
ня указания товарища Н. С. Хрущева о 
том, что наша область должна лучше ис
пользовать свои возможности и увеличить 
долю животноводческих продуктов собст
венного производства в общем их потреб
лении, мы призываем всех тружеников на
ших колхозов и совхозов добиться резкого 
увеличения производства и продажи госу
дарству мяса, молока и других продуктов 
животноводства.

Для увеличения производства мяса и мо
лока нам прежде всего необходимо обеспе
чить значительный рост поголовья коров, 
всемерно развивать свиноводство, как наи
более скороспелую отрасль животноводства. 
Опираясь на опыт передовых доярок, па
стухов, свиноводов, используя благоприят
ные условия летнего периода, необходимо

правильно организовать во всех хозяйствах 
пастьбу и зеленую подкормку коров, нагул 
крупного рогатого скота и овец, откорм 
свиней. Наш долг—увеличить ежесуточ
ный надой молока от одной коровы не ме
нее чем до 14— 16 килограммов, получать 
в сутки не менее одного килограмма при
веса на голову крупного р<уатого скота на на
гуле, довести вес каждой головы свиней на 
откорме до 90 и более килограммов. Это мож
но и нужно сделать во что бы то ни стало. 
Очень важно своевременно кормить и поить 
животных, содержать их в чистоте, тщатель
но выдаивать коров, не допускать прежде
временного их запуска и яловости, обеспе
чить хорошую подготовку свиноматок к 
случке, полностью сохранить и умело вы
растить всех телят и поросят с целью уве
личения поголовья крупного рогатого скота 
и свиней, пополнения маточного поголовья 
высококачествеЕіным ремонтным молодняком.

Мі>і призЕ>іваем решительно покончить с 
недооцеиЕсой овцеводства, увеличивать и 
дальше поголовье птицы и повышать ее 
продуктивность, обеспечить инкубацию и 
прием во всех колхозах и совхозах на вы
ращивание и откорм намеченного социали
стическими обязательствами количества утят 
и цыплят, организовать в каждом хозяйстве 
кролиководческие фермы и пчелиные пасе
ки.

Богатейший опыт работы маяков- нова
торов сельскохозяйственного производства, 
достижения науки открывают новые пути и 
возможности для дальнейшего роста произ
водства мяса, молока и других продуктов. 
Вот почему необходимо повседневно изу
чать и повсеместно применять приемы ра
боты лучших животноводов: беспривязное 
содержание крупного рогатого скота, бес- 
станочное крупногрупповое содержание сви
ней, подсосный метод выращивания телят, 
содержание птицы на глубокой несменяе
мой подстилке, искусственное осеменение 
коров, свиней и овец и т. д. Для массового 
практического обучения животноводов пере
довым методам труда и организации произ
водства нужно обеспечить содержательную 
и регулярную работу всех школ передово
го опыта. Сейчас главное внимание долж
но быть сосредоточено на обучении жи 
вотноводов приемам получения в летние ме
сяцы высоких привесов животных на нагу
ле и откорме, высоких надоев молока и 
наибольшего количества яиц от каждой ку
рицы-несушки.

Нельзя дальше мириться с тем, что на
ряду с передовиками у нас много еще от
стающих. По примеру серпуховчан каждый 
передовик пусть возьмет шефство над това- 
рихцем и поможет ему достигнуть таких же 
результатов.

Главным условием увеличения производ
ства продуктов животноводства является 
прочная кормовая база. Решающ ая роль 
тут принадлежит кукурузе. Мы призываем 
всех колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц совхозов и прежде всего механи
заторов крепко взять в свои руки эту 
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С честью выполним свои обязательства, 
достойно встретим X XII съезд КПСС!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА  
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ СОВХОЗОВ, МЕХАНИЗАТОРАМ  

И СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

культуру огромных возможностей, до
биться высоких ее урожаев, с тем, что
бы в достатке обеспечить наши фермы 
хорошим силосом. Необходимо обеспе
чить высокие урожаи зерновых и бо
бовых культур, сахарной свеклы, мно
голетних и однолетних трав, решитель
но улучш ать уход за посевами, 
заготовку сена и раннего силоса, 
без потерь убрать урожай, с тем, что
бы обеспечить животноводство в пол
ной потребности на весь стойловый пе
риод высококачественными и разнооб
разными кормами.

Надо всем глубоко осознать, что 
дальнейший подъем животноводства, 
повышение производительности труда 
и резкое снижение себестоимости про
дукции немыслимы без широкой меха
низации и электрификации производст
венных процессов на фермах. Мы об
ращаемся к сельским механизаторам с 
призывом: смелее осваивайте новую 
технику, лучше используйте имеющие
ся машины и оборудование! Мы при
зываем работников промышленности 
усилить помощь селу в механизации и 
электрификации всех отраслей сельско
хозяйственного производства и особен
но животноводства, своевременно и пол
ностью выполнить заказы  по изготов
лению машин и механизмов для сель
ского хозяйства.

Мы обращаемся ко всем зоотехни
кам, ветеринарным работникам, агро

номам, инженерам, техникам, раоотни- 
кам науки, ко всем специалистам сель
ского хозяйства с призывом развернуть 
борьбу за внедрение в производство 
достижений науки и передовой практи
ки, за повышение культуры животно
водства и земледелия, за освоение на
учно-обоснованных систем ведения хо
зяйства в каждом колхозе и совхозе и 
на этой основе добиться наибольшего 
выхода продукции в расчете на каждые 
сто гектаров земли!

Дорогие товарищи!
Каждый из нас должен помнить, что 

практическое осуществление намеченной 
январским Пленумом Ц К КПСС бое
во й . программы по увеличению произ
водства и полному удовлетворению воз
растающих потребностей населения на
шей страны в продуктах сельского хо
зяйства будет зависеть от того, какой 
вклад внесут труженики города и села 
в общее дело. Мы полны решимости с 
честью выполнить принятые высокие 
социалистические обязательства по про
изводству и продаже государству про
дуктов животноводства в третьем году 
семилетки.

Мы призываем всех трудящихся об
ласти еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии Советского 
Союза и ее ленинского Центрального 
Комитета, направить всю энергию и 
творческие усилия на дальнейший мощ
ный подъем всех отраслей сельского 
хозяйства и встретить XXII съезд пар
тии новыми большими успехами. .

Комсомольцы не держат слово
Много молодежи работа

ем на фермах совхоза име
ни Чапаева. Она показыва
ет неплохие результаты. 
Доярка 3. Подковыркина 
надоила за июнь 276 ли т
ров молока, ГІ. Авдюкова — 
263, А. Клевакина— 243 
литра.

Отличных показателей 
достигли на откорме телят 
пастухи В. Горохов, В .Ш у
стов. У них среднесуточ
ный привес телят составил 
1100 граммов. Закреплено 
за ними 200 голов.

Хорошие дела и у пасту
ха М. Чеплашкина. В его 
стаде 148 голов, средне
суточный привес каждой 
составил 555 граммов.

Тех телят, которых еще 
рано выгонять на ролю, 
выращивает А. Мелкозеро- 
ва. Ежесуточный привес за 
шесть месяцев на одну го
лову составил 409  грам
мов.

Среди комсомольцев и 
молодежи совхоза имеются 
знатные механизаторы, от
личные специалисты своего 
дела.

Все это хорошо, но ком
сомольская организация 
плохо выполняет принятые 
обязательства по шефству 
над выращиванием цыплят, 
созданию комсомольско-мо
лодежной фермы, по заго
товкам витаминных кормов 
и т. д.

Навстречу XX районной партийной конференции

ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КРИТИКА
Не и з ж и т а  ш т у р м о в щ и н а
Секретарь партийной ор

ганизации промкомбината 
тов. Миронов доложил ком
мунистам, что за отчетный 
период в партийной орга
низации несколько оживи
лась партийная работа. Ак
тивно проходили отчетные 
собрания. Принято в ряды 
КПСС два человека, ком
мунисты трудятся на всех 
решающих участках произ
водства, являясь авангар
дом коллектива.

Но вместе с этим партий
ная организация слабо ока
зы вала влияние на работу 
профсоюзной организации. 
На предприятии не выпус
кается стенная газета, мало 
проводилось собраний ра
бочих, политическая учеба 
коммунистов не была ор
ганизована.

Коммунисты тт. Писку
нов, Бобылева в своих выс
туплениях указали, что на 
предприятии не изжита 
штурмовщина, это привело 
к тому, что производствен
ный план шести месяцев 
райпромкомбинат не выпол
нил.

За у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  
в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и
Партийная организация 

фабрики бытового обслу
живания, как отметило 
партийное собрание, про-

„ГІРАВДА КОММУНИЗМА"
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Приближается XX районная партийная кон
ференция. Она подведет итог деятельности 
районной партийной организации. Сейчас в 
первичных партийных организациях проходят 
отчетно-выборные собрания. Коммунисты р е з 
ко критикуют недостатки в работе секрета
рей партийных организаций, администрации 
предприятий и учреждений.

Ниже печатаем краткие отчеты с партий
ных собраний.

★ ★
делала некоторую работу 
по мобилизации трудящ их
ся на достойную встречу 
XXII съезда КП СС. В це
хе индивидуального поши
ва бригада Ю. А. Кочне- 
вой добилась почетного 
права называться комму
нистической.

В своих выступлениях 
коммунисты критиковали 
секретаря тов. Боярских за 
то, что он слабо осущест
влял контроль и мало ока
зывал помощи профсоюз
ной и комсомольской орга
низациям.

— Не секрет, что у нас 
часто качество выпускае
мой продукции низкое,— 
сказала в своем выступле
нии А. Воронова. — А по
чему? Потому, что мы ра
ботаем на старом машин
ном парке. К тому же, нас 
плохо снабжают запасными 
частями.

У с и л и т ь  к о н т р о л ь

окрепла, повысилась дис
циплина среди коммунис
тов, проведено 12 собра
ний, регулярно созывались 
партийные бюро. Кружки 
конкретной экономики и 
истории партии закончили 
программу. Химлесхоз вы
полняет производственный 
план.

Коммунисты указали и 
на недостатки. На низком 
уровне политико-массовая 
работа, слабо распростра
няется передовой опыт луч
ших вздымщиков. Партий
ная организация не растет 
за счет лучших производ
ственников. Партбюро не 
контролировало подбор и 
расстановку кадров.

Партийное собрание, при
знав работу партбюро удо
влетворительной, потребо
вало от нового состава уси
лить контроль за хозяйст
венной деятельностью, по
высить уровень массово-

нил, высокие показатели ра
боты и в первом полугодии 
1961 года. Однако, как от
метил секретарь парторга
низации тов. Вурсиченко и 
выступившие коммунисты, 
в работе партийной органи
зации были допущены су
щественные недостатки.

Тт. Бурков, Самойлова, 
Пузанов говорили о неудо
влетворительной постанов
ке массово-политической 
работы, учебы кадров.

Сколько хороших, ж из
ненно необходимых предло
жений! Вновь избранным 
партийным бюро, секрета
рям партийных организаций 
следует тщательно изучить 
предложения коммунистов 
и положить их в основу 
своей деятельности на бу
дущее.

Отчет о работе партийно- политической работы среди
трудящ ихся предприятия.

С о р е в н о в а н и е  на б у м а г е
го бюро в химлесхозе сде
лал тов. Карташов. Он 
сказал, что за  последний 
год партийная организация

Коллектив лесхоза план 
прошлого года перевыпол-

Обязательства были при
няты на общем комсомоль
ском собрании совхоза 23 
марта. А выполнен ли хоть 
один из перечисленных 
пунктов? Нет. Пока они 
остаются только на бума
ге, и про них ,все забыли. 
Всем комсомольцам, а осо
бенно комитету совхоза, на
до серьезно задуматься и 
организовать выполнение 
своих обязательств.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

В поселке 
7 легковых машин

У сотрудников училища 
механизации в личном поль
зовании имеется шесть лег
ковых автомашин. На днях 
преподаватель И. Кукар- 
цѳв купил машину «моск
вич». Это уже седьмая.

Новые покупки за пос
леднее время сделали и 
другие товарищи: JI. Балов 
купил мотоцикл, Ю. Тютю- 
нин, А. Гарсков и В. Муд
рое— телевизоры.

Л. ЕЖОВА.

Л е к ц и я  
о  м е ж д у н а р о д н о м  

п о л о ж е н и и
Лектор областного отде

ления общества по распро
странению политических и 
научных знаний В. Федо
ров 19 и 20 июля прочи
тал лекцию о международ
ном положении в УПП-И 
ВОС и строительном управ
лении.

Т р у д о в ы е  п о д а р к и  
ст р о и т ел ей

Саратовская область.  
Коллектив ударной комсо
мольской стройки—Балаков- 
ского комбината искусствен
ного волокна готовит тру
довые подарки XXII съезду
КПСС.

К открытию съезда реше
но пустить опытную уста
новку производства кордо
вого волокна, смонтировать 
первый котел высокого дав
ления строящейся ТЭЦ.

Больших успехов добива
ются рабочие, занятые со
оружением жилых домов для 
химиков. Они обязались ко 
дню открытия съезда сдать 
в эксплуатацию 28.400 квад
ратных метров жилой пло
щади.

На снимке: строительство 
жилых домов для химиков.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.



Шагать в ногу со временем
Отряд механизаторов 

с. Арамашки по праву 
считается сплоченным в 
Глинском совхозе. Здесь 
трудятся опытные тракто
ристы, комбайнеры, маши
нисты лафетных жаток. 
Ими руководит один из 
старейших механизаторов 
района Дмитрий Ефимо
вич Чушев. Более четвер
ти века отдал он своему 
любимому делу. Его тру
долюбие, настойчивость в 
работе служат хорошим 
примером для подчинен
ных.

Но немало сельскохозяй
ственных кампаний арама- 
шевцы провели на низком 
уровне. В 1959 и 1960 
годах часть урожая пошла 
под снег. Не выполнен и 
план вспашки зяби. Поче
му?

Одна из основных при
чин— отсутствие у арама- 
шевских механизаторов 
чувства нового. Опыт пе
редовых трактористов, ком
байнеров здесь не подхва
тывается и не получает 
должного распространения. 
Возьмем к примеру ход 
подготовки к уборке ново
го урожая. Коллективу 
отделения предстоит убрать 
только зерновых культур 
около двух тысяч гек
таров. Здесь каждому ком
байновому агрегату необ
ходимо сжать и обмолотить 
зерновых культур с площа
ди не менее как 400 га. 
Такая нагрузка на убороч
ные машины потребует и 
более четкой организации 
труда. Простои агрегатов 
надо будет свести до ми
нимума.

Новаторы сельского хо
зяйства страны широко

П и о н ер ск и е  тон н ы
Пионеры и школьники 

нашего района активно 
участвуют в сборе м етал
лического лома. За шесть 
месяцев этого года уч а
щиеся школы №  46 собра
ли 11 тонн, Липовской 
школы — 8 тонн металлоло
ма. ГТо 7 — 8 тонн вторич
ного сырья для металлур
гической промышленности 
собрали учащиеся школ 
№  1 и Арамашевской. По
сильный вклад в это дело 
внесли костоусовские и 
черемисские пионеры и 
школьники.

К сожалению, есть еще 
в районе школы, учащие
ся которых не собрали и 
не сдали ни одного кило
грамма металлолома.

Пионеры и школьники! 
Собирайте металлолом. Он 
нужен металлургам для 
выплавки сверхплановых 
тонн металла, из которого 
будут изготовлены новые 
автомобили и тракторы, 
станки и комбайны. Собрав 
лом, сообщите об этом 
уполномоченному Росглав- 
втормета, который органи
зует вывозку его на отгру
зочные площадки.

г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввтормета.

В беде 
не оставили

14 июля моя дочь Таня ушла в 
лес з а  ягодами и заблудилась.

Немыслимо было мне одной пу
скаться в поиски заблудившейся. 
Хотя человек не иголка, но в боль
шом лесу его не скоро иайдешь. 
Это иод силу только большой груп
пе людей.

Я обратилась за  помощью на ни
келевый завод.

В субботу, несмотря на то, что 
люди отработали смену, 28 человек 
из плавильного цеха во главе с 
Ф. М. Королевым поехали на По
кровский рудник, а оттуда пошли в 
лес.

К счастью, в это время нам со
общили, что девочка нашлась в Ар- 
темовском районе.

Я благодарна рабочим плавильно
го цеха никелевого завода за  то, 
что они живо откликнулись на мою 
беду и выразили желание помочь 
мне.

В. ПОЛЯКОВА.

практикуют работу спарен
ных и строенных жаток на 
косовице хлебов, укладку 
двух валков в один ряд, 
групповой метод работы 
уборочных машин. Такие 
возможности имеются и в 
Арамашевском отделении, 
но они не используются. 
Здесь нынче, как и в 
прошлом году, лафетные 
жатки будут работать в 
отдельности, хотя хлебные 
массивы полей достигают 
площади до 200 га и бо
лее. Есть в тракторной 
бригаде комбайн «СК-3». 
Мощность этой машины 
позволяет вести подборку 
спаренного валка. В этом 
случае почти вдвое возра
стает производительность 
труда комбайнера не в 
ущерб качеству.

Нельзя сказать, что ара- 
машевские механизаторы 
не знают о передовых прие
мах уборки урожая. Сам 
Д. Чушев убежден в их 
пользе и необходимости. 
Но привычка работать по- 
старому пока берет верх и 
не дает «зеленой улицы» 
новому, прогрессивному.

Помочь механизаторам 
шагать в ногу со време
нем—долг специалистов 
совхоза — инженеров, агро
номов, механиков. Работать 
сцепом жаток, убирать 
хлеб на повышенных ско
ростях под силу комбайне
рам и машинистам совхо
за. Ш ирокое внедрение 
этих и других передовых 
приемов позволит механи
заторам провести косовицу 
и обмолот зерновых куль
тур нового урожая в сж а
тые сроки, с наименьшими 
потерями зерна.

А. ИСАКОВ.

Краснодар. Краснодарский завод 
электроизмерительны х приборов 
выпускает более 100 видов изде
лий. Среди рабочих предприятия 
много комсомольцев и молодежи.
Одной из первых включилась в 
соревнование за право называть
ся коллективом коммунистиче
ского труда комсомольско-моло
деж ная бригада из шести • деву 
ш ек, которую возглавляет Пина 
Ф едорова. Б ри гада добилась вы
сокой производительности труда, 
она выполняет производственное задание на 135— 138 процентов. 
Вы пуская детали только отличного качества, девуш ки получили 
почетное право сдавать продукцию в производство без предвари
тельного контроля.

Все члены бригады реш или получить высш ее и среднее обра
зование.

На снимке: бригадир Нина Ф едорова (справа) беседует с чл е
ном бригады намотчицей Людмилой Василенко.

Фото Е. Ш улепова. Фотохроника ТАСС.

В поисках инструмента
В ремонтно-механической мастерской Режев- 

ского строительного управления не укомплекто
вана инструментальная. Не хватает сверл, р ез
цов и т. п. Рабочие много времени проводят в 
поисках инструмента. Из-за этого зачастую за
держ ивается ремонт оборудования, механизмов, 
в которых остро нуждаются на строительных 
объектах.

(Из сообщения рабкора).

%  пі  J
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І і о т е р я н и о е  в р е м я
В июле хлебопекарня в 

Черемисске выпекает бе
лый хлеб ежедневно. Но 
чтобы купить булку хлеба, 
надо полтора— два часа 
простоять в очереди. Сколь
ко при этом теряется рабо
чего времени. Все дело в 
том, что магазин открыва
ют в 7 часов, а хлеб при
возят через час— полтора. 
Не лучше ли хлеб завозить 
заранее, до открытия ма
газина? Высказывалось 
предложение— иметь в се
ле хлебный магазин. Хо
рошо было бы.

Рабочим совхоза всем

приходится хлеб покупать. 
И надо правлению рабко- 
опа наладить торговлю хле
бом. Тогда не будет по
терянного времени, прове
денного в очередях.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Рабочие ходят, 
Начальство сидит, 
Время проходит .— 
Работа стоит.
Рис. Ю .  Ф ед о р о в а .

Ф о тохрон и ка  Т А СС.

 .
М ЕХ АН И К П Ь Я Н С Т В У Е Т

В Фирсовском отделении 
Режевекого совхоза меха
низаторы часто выходят 
на работу пьяными, а бы
вает, что организуют вы 
пивку прямо на работе. И 
странно, но организатором 
этого дела является меха
ник Павел Михайлович 
Белоусов.

Как буд/о ему разреш и
ли иметь машину только 
лиш ь для того, чтобы во
зить водку. 2 июля он с 
бригадиром тракторного 
отряда Д. М. Белоусовым 
поехал в Кайгородку ку
пить стабилизатор. Раз 
купили, нужно «обмыть» 
— машина вернулась до
мой ночью. А на другой

день—дождь, в поле де
лать нечего, а головы бо
лят. Послали машину за 
водкой в Ю жаково, потом 
устроили праздник. Жен, 
конечно, с ними не было. 
Жены потребовались тог
да, когда мужья, как по
росята, в грязи вываля
лись, а подобрать их неко
му.

Нас беспокоит, почему 
директор совхоза тов. Зем
цов не принимает мер по 
отношению к пьяницам. 
Ведь о случаях пьянства 
механизаторов он знает.

Как ж е наши м еханиза
торы думаю т проводить  
уборочную ? А ведь она не 
за горами. белоусова.

А. Ф. Попову „Некогда1
В училище механизации 

председателем первичной 
организации ДОСААФ  из
бран А. Ф. Попов. В по
следнее время к своей об- 
щественой нагрузке он 
стал относиться недобро
совестно.

Об этом писали уже в 
стенной газете, это обсуж
дали на партбюро. Рабо
та после этого всякий раз 
оживала лишь на бумаге.

предложения Чтобы стиральную машину купить без труда. . .
У нас в Реж е трудно 

купить стиральную маши
ну. В определенное время 
каждый вторник домохо
зяйке или женщине-работ- 
нице приходится бросать 
свои дела и спешить отме
чаться в очереди. Прохо
дит с год женщина в та
кую очередь (надо же, каж
дый вторник!) да и бросит.

А ведь в Свердловске 
уже внедряется новый ме
тод продажи промышлен
ных товаров — по предвари
тельным заказам. Так про
дают стиральные машины, 
телевизоры, холодильники, 
пианино.

Каждый вечер два про

давца принимают письмен- за особую плату, согласно
ные заявки на эти товары. 
Прием производится толь
ко от индивидуальных по
купателей при личной их 
явке в магазин, без пере
дачи заказа другому лицу. 
Номер заказа сообщается 
покупателю. Сделав заказ, 
вы можете спокойно ждать. 
О времени продажи вам 
заказанного вы получите 
извещение почтовой от
крыткой (заполненной при 
оформлении заказа) по ад
ресу, указанному вами. 
Прибыв в магазин в ука
занный срок, вы уплачи
ваете стоимость товара. 
Его вам доставят на дом

прейскуранта.
Почему все это не при

менить у нас? Правда, 
работникам торговли до
бавляются некоторые хло
поты (окупаемые деньгами). 
Зато покупателям будет 
куда удобнее. К тому же 
надо учесть: перечислен
ные выше товары нам сей
час в Свердловске не ку
пить—их продают только 
свердловчанам.

Ждем от директора тор
га тов. Зенченко, что и у 
нас начнет внедряться про
дажа по предварительным 
заказам. д. к о р о л е в а ,

член женсовета.

Из 400 учащихся в мо
токружке обучаются всего 
20. В течение лета не бы
ло ни одного соревнова
ния, тренировок по стрель
бе. Председатель РК  
ДОСААФ  тов. Зуев рабо
ту тов. Попова не контро
лирует.

До отъезда учащихся на 
практику остался один вы
ходной день. Хотя бы со
ревнование по стрельбе 
организовал в этот день 
тов. Попов.

р. свяжин.

К а п у с т а  
н о в о г о  у р о ж а я

Учащиеся средней школы 
№  3 под руководством
преподавателей Н. М. Ло- 
шаковой и других выра
щивают на своем приш
кольном участке капусту. 
Сняты и проданы первые 
40 килограммов капусты 
нового урожая.

М. БЕЛОУСОВА.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА-
21 июля 1961 г. 3 стр.



  •     ..........
И АШ  К А Л Е Н Д А Р Ь

Праздник национального 
возрождения Польши

М а т ч  С С С Р  — С ША
•  Убедительная победа СССР
•  Шесть новых мировых рекордов

1 7 лет назад, 22 июля 
1944 года, в Хелме — 
одном из польских го
родов, освобожденных от 
гитлеровских оккупантов 
Советской Армией и 
Войском Польским, — 
Польский комитет наци
онального освобождения 
принял Манифест к на
роду. Этот программный 
документ возвестил о 
начале великого возрож
дения Польши, корен
ных социально-экономи
ческих преобразований.

За годы народной вла
сти благодаря самоот
верженной работе трудя
щихся, руководимых 
Польской объединенной 
рабочей партией, П оль
ша сумела преодолеть 
трудности первых после
военных лет и одержать 
решающие победы на 
пути социалистического 
строительства. И з эко
номически отсталой, аг
рарной страны, в кото
рой две трети населения 
существовало за счет 
сельского хозяйства, 
Польша превратилась в 
высокоразвитое индуст
риально-аграрное госу
дарство. Построенный с 
помощью Советского Со
юза металлургический 
комбинат имени Ленина 
в Новой Гуте превосхо
дит по мощности всю 
металлургическую про
мышленность довоенной 
Польши. Ш ироко извест
на и за ее пределами про 
дукция Гданьской судо
верфи, Варшавского ра- 
дио-технического. Вроц
лавского электротехни
ческого, Рациборского

Восторг и
Юрий Гагарин покинул 

Англию, и вслед ему ле
тят восторженные слова 
англичан. «Ты всегда бу
дешь желанным гостем 
здесь, Юрий. Приезжай 
скорее снова»,— пишет вос
кресная английская газета 
«Рейнольдс ньюс». «Он по
корил сердца англкчан»,— 
констатирует в редакцион
ной статье другая газета 
«Санди пикториэл». Из 
подобных восторженных 
откликов можно было бы 
составить целую книгу.

Англичане воздали долж
ное не только герою кос
моса, человеку страны Со
ветов, которая проложила 
путь к звездам. Они высо
ко оценили личные качест
ва советского космонавта, 
его скромность, приветли
вость, прямоту и находчи
вость. Горячо встречая 
Ю. Гагарина, англичане 
продемонстрировали свое 
желание жить в дружбе с

котельного и целого ряда 
других заводов и пред
приятий. Увеличилось 
производство сельскохо
зяйственной продукции. 
Неуклонно повышается 
жизненный уровень поль
ского народа. Ш ирокий 
размах приняло ж илищ 
ное и культурно-бытовое 
строительство, получила 
дальнейшее развитие со
циалистическая демокра
тия.

Успешно выполнив пя
тилетний план 1 9 5 6 — 
1960 годов, П Н Р  всту
пила в новый, важный 
этап своего развития, 
этан завершения строи
тельства социализма. П я
тый пленум Ц К П О РП , 
состоявшийся 21 — 22
июня 1960 года, утвер
дил задания по разви
тию народного хозяйст
ва на 1961 — 1965 годы. 
Новая пятилетка П оль
ши предусматривает ог
ромный рост экономи
ческого потенциала стра
ны. Взят старт на все
стороннее, быстрое и 
гармоничное развитие 
всех отраслей экономики.

Народная Польша ак
тивно борется за  мир и 
всеобщую безопасность. 
Ей принадлежит ини
циатива в разреш ении 
ряда важных проблем 
международных отноше
ний. В братской семье 
народов социалистичес
ких стран трудящ иеся 
народной Польши доби
ваются новых побед в 
строительстве социализ
ма, в борьбе за упроче
ние мира и дружбы меж
ду народами.

переполох
советскими людьми. « Без
условно, — пишет газета 
«Обсервер», — оказывая ра
душный прием Гагарину, 
мы тем самым неофици
ально даем понять, что мы 
хотим жить как добрые со
седи с Советским Союзом 
и разрешать все разногла
сия с ним мирным пу
тем...».

Мир, дружбаі Разве не 
об этом мечтают все наро
ды мира? И разве эти чув
ства могут встретить по
рицание? Оказывается, да. 
Радуш ный прием Ю. Гага
рина в Англии вызвал пе
реполох в стране натовских 
союзников Англии. Вот 
что пишет «Санди телег
раф»: «Двое или трое со
юзников Англии по НАТО, 
которые высказывались в 
в пользу «жесткой линии» 
в берлинском вопросе, сей
час озадачены и приведе
ны в смятение тем необык
новенно сердечным офи-
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М осква. Второй Меж
дународный кинофести
валь.

На снимке: у гости
ницы «М осква». Слева 
направо: кинорежиссер
Фридрих Эрмлер, кино
актриса Элина Быстриц
кая, кинорежиссер Гри
горий Чухрай, кубин
ская киноактриса Виви
ан Гуде, кинодраматург 
Валентин Ежов и кино
актриса Лейла Абашид
зе.
Фото А. Конькова.

Ф отохроника ТАСС.

♦
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МОСКВА, 16 июля 
(ТАСС). Победой советской 
женской и американской 
мужской команд закончил
ся традиционный матч 
легкоатлетов С С С Р и 
СШ А, проходивший на 
Центральном стадионе име
ни В. И. Ленина. Наши 
спортсменки выиграли у 
своих заокеанских гостей 
со счетом 68:39, а наши 
спортсмены проиграли аме
риканцам с результатом 
111:124. Таким образом, 
традиция легкоатлетичес
ких встреч между двумя 
сильнейшими командами 
мира не изменилась. Как 
и в первых двух, наши 
женщины взяли верх, а 
мужчины уступили пер
венство. Правда, на этот 
раз победа американских 
атлетов была менее вну
шительной, тогда как про
игрыш их подруг по коман
д е—еще более убедитель
ным.

циальным приемом, кото
рый был оказан здесь рус
скому космонавту».

Оказывается, озадачены 
и встревожены в Бонне, 
Вашингтоне и в ставке 
НАТО в Париже.

По словам « Санди телег
раф», «после сцен востор
га, имевших место на прош
лой неделе в Лондоне, бу
дет трудно мобилизовать 
те же самые толпы народа, 
которые недавно кричали 
«Ура» майору Гагарину, на 
борьбу... не на жизнь, а 
на смерть из-за Берлина». 
Не к чести некоторых анг
лийских газет нужно ска
зать, что они делают сей
час реверансы в сторону 
рассерженных деятелей 
НАТО, стремясь продемон
стрировать свою солидар
ность с политикой твердого 
курса».

Норстэды и иже с ними 
хотели бы повелевать серд
цами и умами простых лю
дей на Западе, заставить 
эти сердца биться в уни
сон с лихорадочным рит
мом военных приготовле
ний НАТО. Тщетное дело!

В. СИЛАНТЬЕВ. 
(„Известия" от 18 июля 1961 г.).

Лучш ие в мире спорт
смены продолжали 17 ию
л я  наступление на мировые 
рекорды. Первую поправ
ку в таблицу высших ми
ровых достижений внесла 
Т. Щ елканова, с первой 
же попытки прыгнувш ая в 
длину на 6 м 38 см.

Наши спортсменки про
должали успешно высту
пать на беговых дорожках 
и в секторах для метаний. 
Вторую победу одержала 
Т. Пресс. Она дальше 
всех— на 17 м 25 см толк
нула ядро. М. Иткина с 
результатом 23 ,4  сек. вы
играла забег на 200 м, в 
котором не выступала зна
менитая В. Рудольф. В за
беге на 80 метров с барье
рами первенствовала сест
ра Тамары — Ирина Пресс— 
10,6 сек. В беге на 800 
метров лучшей была наша

П А РИ Ж , 18 (ТАСС). 
Только за вчерашний ве
чер в одном городе Алжи
ре взорвались одиннадцать 
бомб, которые были под
ложены в различных квар
талах города. В результа-

JI. Лысенко (Ш евцова) — 
3 мин. 5,4 сек.

У мужчин лидерство удер
жали американцы. Они по
бедили в беге на 400 мет
ров с барьерами, на 200 
и 1500 метров в эстафет
ном беге 4x400 метров и 
в метании диска.

Наши муж чины— легко 
атлеты одержали победы в 
метании копья (В. Цыбу- 
ленко — 83 м 12 см), в бе
ге на 3000 метров с пре
пятствиями (Н1. Соколов — 
8 мин. 35,4  сек.), в беге 
на 5000 Метров (П. Болот
ников— 13 мин. 58,4 сек.) 
и в десятиборье (Ю. Ку- 
тенко — 7.615 очков), по 
прыжкам в высоту (В.Брум- 
вель — 2 м 24  см). Установ
лено 6 мировых рекордов.

Общий итог матча — 
179:163 в пользу советских 
спортсменов.

те взрывов многим поме
щениям и зданиям причи
нен значительный матери
альный ущерб.

Р ед ак то р  E.J Н О В О С Е Л О В .
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РЕ П Л И К А

Б и р ж а  в с т
ЛО Н ДО Н , 18 (ТАСС). 

Углубляющийся экономи
ческий кризис в Англии и 
заявление правительства о 
том, что будут приняты су- 
ров’ые ограничительные ме
ры, вызвала вчера пониже
ние курса акций на лон-

р е в о ж е н а
донской фондовой бирже.

Индекс курса акций про
мышленных предприятий, 
публикуемый . газетой 
«Таймс», упал до самого 
низкого в текущем году 
уровня.

С олдаты  б у н д е с в е р а  п е р е х о д я т  в Г Д Р
Б Е Р Л И Н , 18 (ТАСС). 

Подготовка западногерман
ской армии к войне против 
стран социалистического 
лагеря, принимающая все 
более открытый характер, 
руководство бундесвером со 
стороны бывших гитлеров
ских генералов и пресло
вутая прусская муштра по
буждают солдат переходить 
из Ф РГ в Германскую Д е
мократическую Республи

ку, пишет сегодня молодеж
ная газета «Ю нге вельт». 
По данным газеты, на днях 
в ГД Р перешли бывшие 
солдаты бундесвера Ганс 
Петерсен из 182-го танко
вого батальона, Вернер Би
ре из 74-го танкового ба
тальона, Ю рген Хинриксен 
из 1-й роты 172-го танко
вого батальона и Вернер 
Коллир из 724 саперной 
роты.

Одиннадцать взрывов в Алжире
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