
ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Претворяя в жизнь реше

ния XXI съезда КПСС и 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, трудящиеся района 
под руководством партий
ной организации добились 
новых успехов в борьбе за 
досрочное выполнение семи
летнего плана.

По сравнению с первым 
полугодием прошлого года 
объем промышленного про
изводства увеличился на 17 
процентов. Все больший 
размах приобретает движе
ние за коммунистический 
труд. Оно охватило уже 
свыше 50 процентов трудя
щихся.

Партийная организация 
района неустанно проявляет 
заботу о более полном удов
летворении материальных и 
духовных потребностей тру
дящихся. За 6 месяцев 1961 
года построено 4255 квадрат
ных метров жилой площади, 
сдан магазин на 3 рабочих 
места. В стадии строитель
ства находятся дошкольные 
учреждения на 290 мест. 
Открыты новые столовые.

Выполняя социалистиче
ские обязательства, труже
ники совхозов организован
но провели весенний сев, 
увеличили площади кормо
вых культур. Совхозы райо
на изменили структуру по
севных площадей, увеличи
ли площади зерновых, за
канчивают заготовку кормов 
и приступили к уборке уро
жая.

Вместе с тем, как отме
тила XX районная партий
ная конференция, райком 
КПСС и партийные орга
низации далеко не все сде
лали для более полного ис
пользования внутренних ре
зервов производства, повы
шения трудовой и полити
ческой активности масс.

Неудовлетворительными 
являются показатели рабо
ты промышленности района. 
План за 6 месяцев но вы
пуску валовой продукции 
выполнен на 95,5 процента, 
по товарной на 96 процен
тов- Производительность 
труда составила 94 процен
та, а себестоимость выпу
скаемой продукции 102 про
цента.

Не выполнили план по 
всем показателям никелевый 
завод и райпромкомбинат, 
по выпуску валовой про
дукции—молзавод и лес
промхоз, по товарной про
дукции— фабрика бытового 
обслуживания, по произво
дительности труда — химлес- 
хоз и УПП-И ВОС, по се
бестоимости выпускаемой 
продукции — металлозавод.

На ряде предприятий 
низка трудовая дисциплина, 
велика текучесть кадров.

Все еще недостаточно ор
ганизована торговля, осо
бенно в сельской местности. 
Смешанный торг, райпотреб
союз допускают перебои в 
торговле товарами повсед
невного спроса.

Принятые социалистиче
ские обязательства на 1961 
год по увеличению произ
водства продуктов животно
водства выполняются сов
хозами крайне недостаточ
но. Годовой план за 7 ме

сяцев по продаже государ
ству мяса выполнен на 16 
процентов, молока на 46 
процентов и яиц на 62 про
цента. Не проявляется долж
ной заботы о внедрении в 
производство передовых ме
тодов содержания скота и 
комплексной механизации 
трудоемких работ. Допущен 
падеж скота.

XX районная партийная 
конференция признала счи
тать главной задачей район
ной партийной организации 
мобилизацию всех сил тру
дящихся на успешное вы
полнение семилетнего плана 
и предстоящих решений 
XXII съезда КПСС. Райко
му КПСС, партийным, со
ветским, хозяйственным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям обеспе
чить повышение уровня ор
ганизаторской и политиче
ской работы в массах, на
правлять усилия всех про
изводственных коллективов 
на досрочЕіое выполнение 
планов третьего года семи
летки и принятых социали
стических обязательств в 
честь предстоящего XXII 
съезда КПСС.

Конференция обязала рай
ком КПСС, хозяйственные, 
партийные и профсоюзные 
организации настойчиво 
улучшать технико-экономи
ческие показатели работы 
предприятий и строек, обес
печить перевыполнение пла
новых заданий по росту 
производительности труда, 
снижению себестоимости и 
повышению качества про
дукции; внедрить хозяйст
венный расчет в цехах, 
бригадах, соблюдать стро
жайший режим экономии в 
расходовании топлива, сырья 
и материалов; ликвидиро
вать непроизводительные 
расходы. Сэкономить в 
1961 году 2400 тыс. кило
ватт-часов электроэнергии.

Конференция считает важ
нейшим делом райкома 
КПСС, первичных партий
ных организаций усилить 
борьбу за технический про
гресс. В этих целях обеспе
чить широкое внедрение в 
производство новой техни
ки и передовой технологии, 
комплексной механизации.

В руководстве сельским 
хозяйством конференция 
считает главной задачей не
уклонное проведение в 
жизнь постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС и 
указаний товарища Хруще
ва, данных на зональном 
совещании передовиков 
сельского хозяйства Урала.

К концу семилетки до
стичь уровня по продаже 
государству продуктов жи
вотноводства: по мясу до 
46 тыс. центнеров, по моло
ку до 160 тыс. центнеров, по 
яйцу до 4 млн. штук. До
вести к 1965 году поголовье 
крупного рогатого скота до 
16800 голов, в том числе 
6500 коров; свиней до 
36 тыс. голов и птицы до 
40 тыс. голов. Добиться на 
одну фуражную корову на
доя молока 2800 килограм
мов и получить по 115 яиц 
от курицы-несушки.

Расширить к 1965 году

посевы зерновых и бобовых 
на 3600 га и обеспечить 
производство зерна до 36 
тыс. тонн. Освоить 6300 
гектаров новых земель.

Конференция обязала рай
ком КПСС, партийные ор
ганизации, исполкомы рай
совета, горсовета, сельские 
Советы, промышленные 
предприятия всемерно улуч
шать работу по удовлетво
рению материальных и 
духовных запросов населе
ния. В 1961 году ввести не 
менее 5 тыс. квадратных 
метров жилой площади. По
стоянно улучшать руковод
ство торговыми организа
циями, усилить обществен
ный контроль, повысить 
культуру обслуживания по
купателей. Улучшить меди
цинское обслуживание. Боль
ше уделять внимания рабо
те культурно-бытовых пред
приятий и городского тран
спорта, благоустройству 
города, поселков и сел, очи
стке водоемов, ликвидации 
загазованности воздуха.

Конференция обязала рай
ком КПСС, первичные пар
тийные организации по
стоянно совершенствовать 
формы и методы партийной 
работы. Смелее разверты
вать критику и самокрити
ку, вести беспощадную борь
бу с имеющимися недостат
ками. Считать и впредь 
важнейшей обязанностью 
райкома КПСС улучшать 
подбор, расстановку и вос
питание кадров, настойчиво 
выдвигать на руководящую 
хозяйственную и партийную 
работу людей, хорошо знаю
щих технику и экономику 
производства, принципиаль
ных, инициативных органи
заторов масс, способных 
проводить в жизнь решения 
партии и правительства. 
Особо обратить внимание 
на выдвижение женщин и 
молодежи.

Конференция потребовала 
от райкома КПСС всемер
но повышать активность 
местных Советов, профсою
зов и комсомола в борьбе 
за досрочное выполнение 
семилетнего плана в про
мышленности и сельском 
хозяйстве.

XX районная партийная 
конференция призвала всех 
коммунистов возглавить 
всенародное соревнование в 
честь предстоящего XXII 
съезда партии, ознаменовать 
его открытие досрочным 
выполнением взятых социа
листических обязательств в 
промышленности и сельском 
хозяйстве.

Конференция Заверила об
ластной комитет партии, 
что режевская районная 
партийная организация бу
дет и впредь верным по
мощником нашей партии и 
не пожалеет сил для прет
ворения в жизнь величест
венных задач коммунисти
ческого строительства в на
шей стране.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Механизаторам хорошо известно имя Александра Ивановича Го- 
лендухина—комбайнера Голендухинского отделения Глинского 
совхоза. Иа „СК-3“ он в этом году обязался убрать 509 гектаоов.

Первые 30 гектаров Александр Иванович уже обмолотил. П ере
довой комбайнер участвовал в работе областного совещания меха
низаторов.

На снимке: А. И. Голендухин за штурвалом комбайна.
Фото?Б. Мофе.

 ♦  ♦ -------------------
Подобрано 34 гектара ржи

В Каменском отделении 
совхоза имени Чапаева н а-! 
растают темпы уборки. Из 
скошенных в палки 55 гек
таров ржи уже подобрано 
34. Намолот с гектара со
ставил I6,7 центнера.

Несмотря на плохую по
году, комбайнеры ГІ. М.

Подковырки» и В. А. Спи
рин ведут качественную 
подборку валков.

Одновременно с уборкой 
ржи идет силосование. На 
17 августа уже заложено 
силоса 328 тонн.

Н. КОСТЫЛЕВА.

Х О Р О Ш И Й  Н А М О Л О Т
Механизаторы Глинско

го совхоза, дорожа каж
дым погожим часом, ведут 
подборку валков ржи. На 
16 августа они подобрали 
их с площади 160,5 гекта
ра и намолотили 1903 
центнера зерна. Кроме то 
го, обмолочено ячменя с

площади 33 гектара. На
молот составил 306 цент
неров.

Одновременно с подбор
кой ржи и ячменя идет 
косовица пшеницы и горо 
ха. Их соответственно ско
шено 47 и 32,6 гектара.

А. 1'ЯБКОВА.

Фирсовское отделение завершает сев озимых
В Режевском совхозе с і Сейчас уже заложено си-

каждым днем растут тем 
пы уборочных работ.

На 17 августа всего уб
рано 158 гектаров ржи и 
намолочено 1776 центне
ров.

Одновременно с уборкой 
идет сев озимых. В целом 
по совхозу посеяно 183 
гектара озимой ржи.

За последние дни в сов
хозе началось силосование.

лоса 1910 тонн.
Особенно хорошо идет 

силосование в Останинском 
отделении. Лучше, чем в 
других отделениях, здесь 
справляются и с уборкой 
зерновых.

Фирсовское отделение 
совхоза близко к заверше
нию сева озимых.

М. МИНЕЕВА.

Х Л Е Б  Н О В О Г О  У Р О Ж А И —Г О С У Д А Р С Т В V
С каждым днем все 

оживленнее становится на 
Режевском хлебоприемном 
пункте. Сюда идут маши

ны с зерном нового уро- хлеба: совхоз имени Ча-
жая.

16 августа на государ
ственный склад вывезли

паева — 58 центнеров, Ре
жевской— 53, имени Воро
шилова— 109,



Животноводы совхоза имени Чапаева выполняют обязательства
„Секрет і4 больших привесов

В июле от своей группы 
телят старше шести меся
цев я получила среднесу
точный привес 1060 грам
мов на голову. Расскажу, 
как мне удалось достичь 
такого результата.

В 4 часа утра даю теля
там зеленую подкормку: 

горохо-овсяную смесь или 
клевер. В 7 часов выгоня
ем телят на пастбище и па
сем до 11 часов в жаркие 
дни, до 12 — в прохладные. 
В 3 — 4 часа дня выгоняем 
вновь и пасем до 8 часов. 
Пастбище у нас расположе
но недалеко от деревни,

больших перегонов делать 
не приходится.

Пасем телят не только 
на естественных пастбищах, 
но и на отаве клевера, на 
скошенной кукурузе и ви- 
ко-овсяной смеси.

Большое значение при
даем водопою. Телят дер
жим не далее чем в полу
километре от него.

Главное в работе телят
ницы—любовь к делу. Без 
нее хорошего успеха ни
когда не добиться.

Н. БОЯРКИНА, 
телятница.

С Д Е Р Ж У  С В О Е  СЛОВО
декабряВ прошлом году я начал 

работать на свинарнике и 
откормил 460 голов. В этом 
году взял обязательство от
кормить 500 голов. Корот
ко о том, как идет выпол
нение обязательства.

Сейчас у меня сдано око
ло 100 голов, в среднем 
более 80 кг. каждая. Д ру
гая группа, почти 150 го
лов, будет сдана в конце 
августа — начале сентября. 
Вслед за этим будет гото
ва к сдаче еще одна боль
шая группа свиней. По мо
им расчетам, обязательство

будетв средине 
выполнено.

Хочется мне также ска
зать, по какой причине за 
тянулась сдача свиней. 
Прежде всего—это перебои 
в снабжении кормами. Час
то корма не завозят. Так 
было в июне, в июле. Вто
рая причина— плохой лет
ний лагерь.

Если эти недостатки, ме
шающие в работе, будут 
устранены, то я смогу от
кармливать свиней в два — 
три раза больше, чем сей
час.

Д. КОЛЕСНИКОВ, 
свинарь.

Яйценоскость кур повысилась
Группа кур, за которой 

я сейчас ухаживаю, пере
ведена из Кривков. На 
первых порах состояние 
птицы было плачевное. На 
каждую несушку приходи
лось в среднем по одному- 
полтора яйца за месяц.

Чтобы поднять яйценос
кость кур, я стала кормить 
их четыре раза в сутки: в 
5 и 10 часов утра, в час 
дня и в семь часов вечера. 
Этот распорядок строго со
блюдаю.

В рацион ввожу разно
образные корма: зерно, му
ку, зелень. За последнее 
время куры получают све
жий картофель. В 5 часов 
утра кормлю кур мешанкой 
из квашеного зерна с му
кой. Готовлю ее так: нака
нуне вечером чистое зерно 
замачиваю теплой водой и 
добавляю закваску, а ут
ром, когда зерно разбух
нет и заквасится, переме
шиваю его с мукой. Такая 
мешанка охотно поедается 
курами.

Второй раз кормлю па
реным зерном, третий— 
вновь мешанкой с дрожже
ванием, четвертый р а з — 
сухим зерном.

Все время в корпусе име
ются зеленые корма: кра
пива, клевер, вико-горохо- 
овсяные смеси. После тре
тьего кормления даю ку
рам картофель в сыром и 
вареном виде.

Применяя такой рацион 
кормления, я получила в 
апреле по 10, в мае, июне 
и июле в среднем по 17 
яиц на курицу-несушку.

Я брала обязательство за 
три квартала получить по 
100 яиц на курицу-несуш
ку. Это обязательство в 
честь предстоящего съезда 
партии постараюсь перевы
полнить.

А. СЕРЕБРЕННИКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 18 августа 1961 года

СкТОТ деревянный 
коровник внешне 

ничем не отличает
ся от десятков дру
гих. Построен он по 
типовому проекту. 
Внутри тоже все 
так же, как и в дру
гих, только трубо
проводы механичес
кой дойки располо
жены не у корму
шек, а посредине, 
да на подвесной до
рожке, вместо ваго
неток, прямоуголь
ные платформы.

Мы вошли в кор
пус перед самым 
началом дойки. Два 
паренька налажива
ли доильные аппа
раты.

— Кто это?— по
интересовался я у 
парторга совхоза 
имени Чапаева Алек 
сандра Васильеви
ча Чилина.

— Наши дояры. 
Вот высокий — Вик
тор Мелкозеров, а

********
Продать государству мяса 

4392 центнера, молока — 15497 
центнеров.

Надоить на каждую корову 
2300 литров молока.

Получить на каждую курицу- 
несушку но 120 яиц.

Получить поросят:
от основной свиноматки— 15, 

от разовой—6.

(И З О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ  }
СОВХОЗА). )

К а ж д о м у  ж и в о т н о м у —  
ос о б ы й  п о д х о д

В моей группе 17 коров 
тагильской породы. В июле 
я надоила от каждой из 
них по 330 литров молока, 
то есть по 11 литров в 
день.

Когда заходит разговор 
о коровах тагильской или 
другой высокопродуктив
ной породы, многие дояр
ки скептически поджимают 
губы: «От них можно по
лучить молоко». Да, от та- 
гилок можно получить мо
локо, но им требуется боль
шее количество кормовых 
единиц, чем беспородным. 
А на нашей ферме у таги- 
лок и беспородных коров 
рацион одинаковый.

Получив группу тагилок, 
я прежде всего изучила 
привычки, характер каж
дой коровы, заметила, ка
кой корм больше всего лю 
бит та или другая из них. 
На основе наблюдений каж
дую корову кормлю по- 
разному. Учитываю при 
этом также продуктивность 
животного.

Такой порядок кормле
ния, как я убедилась, яв
ляется самым экономич
ным.

Встречая XXII съезд пар
тии, ставлю перед собою 
задачу— надаивать от сво
ей группы коров более 
200 килограммов молока в 
сутки.

Г. МОКР0Н0С0ВА, 
доярка.

Д О Я Р Ы

Передовые пастухи
Кривковское отделение 

совх-оза имени Чапаева име
ет очень хорошие пастби
ща. И когда встал вопрос 
о том, куда отправить те
лок, предназначенных для 
воспроизводства стада, все 
согласились —в Кривки.

Пасти молодняк было по
ручено Владимиру Горо
хову и Василию Ш устову. 
Поручили и не ошиблись. 
В июле они завоевали пер
венство в совхозе среди па
стухов отгонных гуртов. 
Это, конечно, достигнуто 
благодаря не только хоро
шим лугам, но и старатель
ному отношению пастухов 
к порученному делу.

Горохов и Шустов в сво
ей работе применяли сво

бодно-выгульную пастьбу, 
которая имеет много преи
муществ перед другими ме
тодами. Ж ивотные свобод
но гуляют по пастбищу, 
находящемуся невдалеке от 
водопоя.

Скот выгоняют на паст
бище в 7 часов. До 12 ча
сов пасут. 'С 3 часов дня 
до 8 часов вечера опять 
пастьба.

В жаркую погоду наши 
передовые пастухи пасут 
скот ночью.

Все это, а 
бовь к делу, 
Горохову и 
биться высоких 
лей в работе.

главное лю- 
помогли тт. 
Ш устову до- 

по казате-

Т. МЕЛК03ЕР0ВА.

другой — Анатолий 
Кочнев.

— Расскаж и т е, 
Александр Василь
евич, о них попо
дробней, — попросил 
я.

— Виктор и Ана
толий — механизато
ры широкого про
филя. Работали тра
ктористами. Полме
сяца назад мы пред
ложили им перейти 
в дояры. Это было 
сделано потому, что 
здесь у нас нахо
дятся передвижные 
доильные аппараты. 
Кому, как не меха
низаторам, работать 
с механизмами. Вме
сте с ними работа
ют пока две доярки. 
Они помогают ребя
там, пока те не при
выкли к новой дол
жности.

Тем временем до

яры кончили подго
товку к дойке. На 
каждой площадке 
стоит три аппарата. 
Женщина моет вы
мя, а Виктор вклю
чает аппараты. Вот 
уже два работают. 
Включается третий 
и...

— Не тянет!— ко
ротко бросает дояр 
и убегает. Проходит 
несколько минут. 
Юноша возвращает
ся.

— Установка ста
рая, более пяти ап
паратов насос не 
тянет, — объясняет 
Виктор.

В другой полови
не корпуса работа
ет Александр Коч
нев. Он сам справ
ляется с мытьем 
вымени коров.

— Часть коров у 
нас с тремя дойны-

Что нам мешает работать
гут найти в этом вопросе 
общего языка.

Меня, как заведующего 
фермой, очень волнует воп
рос, как разместить имею
щееся поголовье свиней на 
зимовку. Количество сви
номаток увеличивается в 
этом году на 32 головы, а 
площадь свинарника оста
ется прежней.

Работа по пёреоборудо- 
ванию свинарника предсто
ит немалая: перебрать по
лы, сделать клетки. Но к 
этому делу еще не присту
пили.

На ферме по плану дол
жно быть 1392 головы. 
Значит, мы должны сдать 
на мясо более 800 свиней. 
Такого количества мы не 
откормим, если снабжение 
кормами не улучшится. 
Часть свиней может ока
заться ниже кондиционно
го веса, а это принесет гро
мадный убыток.

Требует внимания и воп
рос механизации. Механиз
мов у нас на первый 
взгляд достаточно: постав
лен новый кормозапарник- 
смеситель, имеется ДКУ и 
многое другое. Однако 
пользы от этого очень ма
ло. Котел у кормозапарни
ка-смесителя старый, мало
мощный, а новый котел, 
прибывший с ним в комп
лексе, не устанавливается. 
Механик по животноводст
ву один. Он, естественно, 
физически не в состоянии 
справиться со всеми дела
ми. А механик по сельхоз
машинам Михаил Ильич 
Холмогоров не помогает 
ему.

Все эти недостатки в зна
чительной степени влияют 
на работу свинарок, сни
жают производственные по
казатели, удорожают про
дукцию. Их нужно как 
можно быстрее устранить.

Работники фермы, в свою 
очередь, сделают все для 
того, чтобы вырастить боль
ше свиней, снизить затра
ты на их содержание и 
кормление.

Наша ферма по итогам 
работы за июль признана 
передовой. Но показатель 
у передовой фермы низок. 
Планировалось сдать за 
год 1400 свиней, а сдано 
только 180.

Главной причиной этого 
является отсутствие концен
тратов. За 10 дней авгус
та мы, вместо 245 центне
ров, получили 125. И все 
эти корма были выданы в 
основном зерном нового 
урожая, а оно очень сы
рое, и смолоть его не бы
ло никакой возможности. 
Эффект от кормов, скарм
ливаемых в виде зерна, 
невелик.

В этом году были труд
ности с зелеными кормами. 
Мы посеяли всего 9 гекта
ров горохо-вико-овсяной 
смеси на 2200 свиней. Ко
нечно, этого мало.

В соседнем с нами отде
лении есть зеленая под
кормка, но управляющие 
отделениями никак не мо-

ми сосками,—обра
щается к нам Алек
сандр.— Их прихо
дится доить вруч
ную. А это значи
тельно повышает се
бестоимость продук
ции. Нужно бы все 
стадо сформировать 
из здоровых коров, 
тогда подсобные ра
бочие не понадобят
ся, и у каждого до
яра будет группа в 
50 голов. И еще у 
нас к дирекции есть 
просьба: нам нужно 
новую доильную ус
тановку, тогда до 
12 аппаратов в ход 
можно пустить... А 
работа нам очень 
нравится.

Сказав это, Воло
дя поспешил вклю
чить аппарат: коро
ва выдоена. Вскоре 
подключенный к 
другой корове ап
парат вновь захлю
пал.

в. КАСЯКИН.
С. М0КР0Н0С0В, 

заведующий СТФ № 1.



Учреждения культуры 
навстречу XXII съезду КПСС

Встречая XXII съезд 
КПСС, учреждения куль
туры района должны про
водить разъяснение проек
тов П рограммы и Устава 
КП СС среди трудящихся. 
В домах культуры и клу
бах должны быть оформ
лены стенды, а в библиоте
ках—альбом по истории 
Программы и Устава. Пе
ред учреждениями культу
ры района стоят большие 
и серьезные задачи в про
ведении культурно-массо
вой работы, пропаганде пе
редового опыта и разъяс
нении исторических доку
ментов среди трудящихся.

Есть у  наших культпро
светработников опыт ра
боты. Все многообразные 
формы ее сейчас надо ис
пользовать. Важную роль 
должно сыграть кино, осо
бенно хроникально-доку
ментальные фильмы, пока
зывающие роль К П СС в 
деле построения социализ
ма в нашей стране. Кино
лектории, кинофестивали, 
тематические вечера и ве
чера встреч со старыми 
большевиками и передови
ками труда надо провести 
в ближайшее время. Тема 
этих мероприятий —«Пост
роение коммунизма в С ССР 
— осуществление вековой 
мечты всего человечества». 
Д ля пропаганды передово
го опыта надо при домах 
культуры создать кабине
ты, а при клубах—уголки 
передового опыта. В них 
следует разместить лучшие 
образцы сельскохозяйст
венных культур, выращен
ных на совхозных полях, 
плакаты с описанием пере
довых методов труда, порт
реты передовиков и т. д.

Необходимо обновить на
глядную агитацию, пока

зав в ней грандиозные за
дачи, намеченные в проек
те Программы КПСС. Важ
нейшее место в работе биб
лиотеки должна занять про
паганда политической лите
ратуры, решений Плену
мов ЦК КПСС, выступ
лений Н. С. Хрущева.

Не в полную меру сил 
работают соколовские и 
ощепковские культпросвет
работники. Они слабо орга
низуют и проводят куль
турно-массовую и агита
ционную работу среди тру
дящихся,не выпускают «бое
вых» и сатирических лист
ков, редко проводят вечера 
молодежи. Нет здесь и ху
дожественной самодеятель
ности.

В совхозы на уборку уро
жая прибыло много моло
дежи. Есть среди прибыв
ших и баянисты, и люби
тели художественной само
деятельности. Надо, чтобы 
они приняли участие в кон
цертах, в вечерах отдыха.

Ш ефствующие предприя
тия города готовят агит
бригады, которые скоро вы
едут в совхозы с концерта
ми и окажут культпросвет
работникам практическую 
помощь в оформлении на
глядной агитации. Но на
до, не ожидая помощи ше
фов, самим работникам 
культуры активно вклю
читься в работу.

И еще надо помнить, что 
сельские клубы смогут вы
полнить стоящие перед ни
ми задачи, если будут хо
рошо и своевременно под
готовлены к зиме. Время 
уходит, а Липовский, Оста- 
нинский, Клевакинский и 
другие клубы все еще не 
отремонтированы.

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
зав. отделом культуры.

В магазине культтоваров
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Поднимемся на высокое 
крыльцо и зайдем в м ага
зин №  3.

В глаза бросаются раз
личные культтовары, кра
сиво расставленные на вит
ринах. В магазине всегда 
многолюдно.

Слева от входа располо
жился отдел фото-и радио
товаров. Подошедшая груп
па девушек просит проиг
рать новые патефонные 
пластинки. Юношей инте

ресуют баяны, наручные 
часы. Ж аль, что витрина с 
часами отодвинута далеко 
от покупателей: "нельзя
рассмотреть и выбрать по
купку.

Продавец должен уметь 
быстро обслужить многих, 
суметь показать товар, рас
сказать о его достоинствах, 
подобрать подходящий по 
цене, со знанием дела и 
приветливо обойтись с по
купателем. Этим трудным

Н а снимках: сл ева—летчик- 
косм онавт ' Герман Степанович 
Титов на тренировке перед по-І 
летом в космос; справа —тор-( 
ж ественная встреча на Внуков 
ском аэродроме славного сына 
советского народа гэроя-кос- 

іл монавта м айора Германа Сте-' 
г пановича Титова.

Фото В. /К ихаренко и 
А. Конькова.

Фотохроника ТАСС.
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искусством овладевает Ни
на Михайловна Петрова.

Рядом самый интерес
ный и веселый отдел — 
«игруш ки». У Раисы Кон
стантиновны Коротких мно
го посетителей. Посмотри
те на этих малышей. Как 
у них сверкают глаза, ког
да они рассматривают ло
шадок, матрешек, цветные 
мячи. Как они настойчиво 
просят маму сделать по
купку.

В отдел спорттоваров и 
проката к Галине Алек
сандровне Нефедковой под
ходят тоже очень многие.

Здесь берут в прокат 
электроутюги, стиральные 
машины, гамаки, шахма
ты, баяны. В кредит сро
ком на 6 — 12 месяцев по
купают часы, баяны, швей
ные машины. Многие на
ходят удобным такой спо
соб покупки.

Успешная работа магази
на во многом зависит от 
учета спроса покупателей, 
дальновидности и заботли
вости заведующей — Надеж
ды Ильиничны Скорняко- 
вой.

Возросший спрос на то
вары сильно опережает их 
поступление. Очень быстро 
распродаются резиновые 
надувные игрушки, мячи, 
велосипеды, мотоциклы, за
пасные части к ним, теле
визоры, стабилизаторы на
пряжения и многие другие 
товары.

Дело чести торга—уве
личить количество прода
ваемых товаров, чтобы по
сетители магазина культ
товаров не уходили без не
обходимых покупок, не е з 
дили за ними в другие го
рода.

М агазин культтоваров 
открыт в Реже сравнитель
но недавно, но он уже 
пользуется большой попу
лярностью. Покупатели не 
обходят его стороной.

На снимке: у витрины 
магазина культтоваров.

Текст а фото А. Виноградова.

В Ы С ТУ П А Е Т Н ЕШ ТАТН Ы Й  О ТД ЕЛ  Ш КО ЛЬН О Й  Ж И З Н И

Ш кол ы  района 
перед новым учебным годом

Р ем онт  з а к о н ч е н
Закончен текущий ре

монт семгілетней школы 
№  2. Отремонтированы мас
терская, кубовая, перело
жены печи, покрашены 
стены, полы, оконные р а 
мы.

Здание филиала школы 
отремонтировано своими 
силами. Сделаны высокие 
завалины. Осталось расста
вить парты, и школа готова 
принять детей.

А. ПЕТРОВА, 
директор.

Новая восьм илетняя  
ш кола

В поселке Первомайском 
построено светлое одно
этажное здание. На днях 
оно будет принято комис
сией. В нем разместится 
восьмилетняя школа.

Общественность и роди
тели оказали строителям 
большую помощь. Не один 
субботник был проведен 
здесь.

Г. СУКОРЦЕВА.

Не все сделано 
качественно

В школе №  5 произве
дена побелка и покраска. Но 
парты ̂ покрашены некаче
ственно. Кисть маляра кос
нулась только крышек.

Две трети количества 
дров, необходимых на зи
му, подвезены к школе. 
Они распилены, расколо
ты и сложены.

В здании негде размес
тить 6 классов, библиоте
ку, наглядные пособия.

Г. СУТЯГИНА.
А. КОСТОУСОВА.

Обязательства  
выполнены 

не п олн остью
На днях мне пришлось 

побывать в Глинской и 
Липовской сельских шко
лах. Здания обеих школ от
ремонтированы. Готов к 
приему детей один из двух 
школьных интернатов.

Но одно из взятых обя
зательств та и другая шко
ла не выполнили. Постоян
ных бригад для работы на 
совхозных полях не созда
но. Правда, ученики Глин
ской школы выращивают 
свеклу, а ученики Липов
ской—ухаживают за капус
той. Но это шефство носит 
мало организованный ха
рактер.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
инспектор районо.

А вгу стовско е  
совещание учителей
Да начала нового учеб

ного года остались считан
ные дни. В большинстве 
школ закончен ремонт. Сей
час идут последние приго
товления.

В конце августа созыва
ется учительское совещ а
ние. На нем будут заслу 
шаны доклады об итогах 
выполнения Закона об ук
реплении связи школы с 
жизнью, о работе с труд 
ными и педагогически за 
пущенными детьми, об опы
те организации обществен
но-полезного труда в сов
хозном производстве. Пос
ле совещания состоятся 
секционные заседания учи- 
телей-предметников.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая методкабинетом.

ПОСЛЕ .КРИТИКИ

„ К о м п о т .
Фельетон под таким за

головком рассказывал о 
беспорядках в хранении 
продуктов в столовой №  1.

Директор Режевекого тор
га тов. Зенченко ответил 
нам, что на производствен
ном совещании обсуждал-

.. с м я со м !и
ся вопрос улучш ения об
служивания клиентов, ка
чества приготовляемой пи
щи. На этом же совеща
нии обсужден фельетон. 
Виновные работники стро
го предупреждены за до
пущенное нарушение.



Прибытие А. И. Микояна в Японию

Нынешним летом в Японии за 
регистрировано свыше тысячи 
случаев заболевания полиомиели
том. Отмечено несколько д еся т
ков смертных случаев.

Японская печать опубликовала 
сообщ ения о том, что правитель
ство не намерено покупать в 
СССР лекарство против полиоми
елита—галантамин и живую вак
цину.

По всей стране развернулось 
движение матерей, требовавш их 
приобретения советских лекарств. 
Демократическая почать сообщ а
ла, что одна ампула вакцины 
производства США обходится в 
270 йен, причем ребенку требует
ся три инъекции. Советское л е 
карство стоит всего 3,6 йены. 
Под давлением общественного 
мнения правительство приобрело 
в Советском Союзе 10 миллионов 
доз вакцины.

На снимке: участница демонстра
ции матерей с ребенком. Надпись 
на веере: „Мы хотим галантамин".

Фото агентства Джапан Пресс.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

П е р е го в о р ы  в о з м о ж н ы
РИМ , 14августа.(ТАСС). 

Председатель Совета ми
нистров Фанфани и министр 
иностранных дел Сеньи вы
ступили в комиссии по 
иностранным делам пала
ты депутатов, где подчерк
нули полезность недавних 
итало-советских перегово
ров.

Фанфани сказал, по со
общению газеты «Пополо», 
что главное их значение 
состоит в предварительном 
разъяснении всех сторон 
спорных проблем и в вы
явившихся возможностях 
переговоров.

Б Е РЛ И Н , 14 августа. 
(ТАСС). Как передает агент
ство АДН, в соответствии 
с постановлением Совета 
Министров ГДР от 12 ав 
густа 1961 года, которое 
предусматривает меры по 
ограждению трудящихся 
ГДР от подрывной деятель
ности империалистической 
агентуры, обосновавшейся 
в Западном Берлине, ми
нистерство транспорта ГДР 
издало распоряжение об 
изменениях в движении 
поездов на железных доро
гах в районе Берлина, а 
также об изменении дви
жения городского транспор
та в столице ГД Р (метро, 
трамвай, автобус).

Согласно постановлению 
министерства транспорта 
ГДР поезда дальнего сле
дования на международных 
и внутренних линиях сле
дуют по ныне действующе
му расписанию. Прямое 
сообщение по городской 
железной дороге между 
расположенными на тер
ритории ГДР берлинскими 
пригородами и Западным 
Берлином прекращается. 
Движение поездов на участ
ках городской железной до
роги в демократическом 
Берлине — столице ГДР 
будет происходить преж
ним образом и в полном 
объеме. Установлен опре
деленный порядок движе
ния поездов метро.

Указанные мероприятия, 
подчеркивает министерство, 
носят временный характер

и останутся в силе до за 
ключения мирного догово
ра.

Министерство внутренних 
дел ГД Р опубликовало со
общение, в котором гово
рится, что на основании 
постановления Совета Ми
нистров ГД Р от 12 авгус
та 1961 года для передви
жения автомобильного и 
другого транспорта, а так
же для пешеходов на гра
нице между Западным Бер
лином и демократическим 
Берлином остаются откры
тыми 13 пунктов. Для по
сещения Западного Берли
на граждане ГДР, вклю
чая граждан столицы Гер
манской Демократической 
Республики (демократиче
ского Берлина), должны 
иметь специальное разре
шение органов народной 
милиции. Граждане Запад
ного Берлина могут пере
ходить границу демократи
ческого Берлина в местах 
перехода по предъявлении 
своего удостоверения лич
ности.

Министерство внутрен
них дел просит граждан 
ГДР, не работающих в 
Берлине, пока не предпри
нимать поездок в Берлин.

Магистрат Большого Бер
лина объявил, что на осно
вании постановления Сове
та Министров ГДР от 12 
августа 1961 года гражда
нам демократического Бер
лина больше не|разрешает- 
ся работать в Западном 
Берлине.

ТОКИО, 14 августа. 
Корр. ТАСС А. Бирюков 
передает:

Сегодня сюда в связи с 
предстоящим 15 августа 
открытием в Токио совет
ской торгово-промышлен
ной выставки специальным 
самолетом прибыл первый 
заместитель Председателя 
Совета Министров С ССР 
А. И. Микоян.

Очень теплую и радуш 
ную встречу устроили 
А. И. Микояну трудящ ие
ся японской столицы.

Ровно в 12 часов дня 
над широким полем аэрод
рома появляется воздуш
ный лайнер «ИЛ-18». Са
молет подруливает к аэр о 
вокзалу. Тов. Микояна 
встречают японские госу
дарственные деятели. Б ур
ные аплодисменты несутся 
с балконных галерей зда
ния аэровокзала, где со
брались многочисленные

представители японской об’ 
іцественности. Анастас И ва' 
нович Микоян обменивает' 
ся приветствиями с минист' 
ром иностранных дел Япо' 
нии Косака, министром 
внешней торговли и про
мышленности Сато и дру
гими японскими официаль
ными лицами.

Затем А. И. Микоян под
нимается на трибуну и об
ращается к встречающим 
с речью.

Присутствующие бурны
ми аплодисментами встре
чают выступление А .И.М и
кояна. Слышатся возгла
сы: «Да здравствует японо
советская дружба!».

По единодушному приз
нанию местных и иностран
ных представителей печати, 
столица Японии еще ни
когда не видела столь мас
сового и радушного при
ема.

Экскурсия иа каменный карьер

Лондон. В столице Англии можно часто услыш ать споры и дис
куссии об атомном оружии. В стране растет число сторонников 
ядсрного разоружения.

На снимке: один из многих митингов в Гайд-парке против атом
ного и водородного оружия.

Фото С. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

По м е с т а м ,  о п и с а н н ы м  
М а м и н ы м - С и б и р я к о м

В июле состоялся 16 об
лает ной слет юных путе
шественников, туристов 
Свердловской области. 
Нынче он проводился на 
новом месте— на берегу 
Верх Исегского пруда.

61 туристский отряд об
ласти, свыше тысячи чело 
век, собрались для того, 
чтобы подвести итоги ту
ристской экспедиции ны
нешнего учебного года.

В слете участвовала 
команда Режевской сред
ней школы №  1 в составе 
14 человек, во главе с ка
питаном команды девяти
классником Г. Карташовым.

Отряд имел задание — прой
ти по местам, описанным 
уральским писателем Ма- 
миным-Сибиряком в рас
сказе «Самоцветы» в 1890 
году, и записать, какие из
менения произошли с того 
времени в этих местах. 
Маршрут был такой: Р еж — 
Мурзинка — Ю жаково — 
Невьянск — Колташи — Реж.

Много знаний и умений 
потребовалось от туристов 
в различных соревновани
ях и конкурсах областного 
слета. Хорошую коллек
цию минералов и горных 
пород представила В. Зе- 
мерова. Интересные исто

рические сведения — Е. Вол
кова. Вкусный обед приго
товили повара во главе с 
В. Карташовым. Быстро и 
умело преодолели полосу 
препятствий И. Лукина, 
Т. Королева и Н. Криво- 
ногова.

Санитарная эстафета, кон
курс «кто точнее», закры
тый азимут, конкурс бота
ников, литераторов и мно
гое другое учитывалось 
при определении первенст
ва на слете.

Лучшие результаты ока
зались у туристского отря
да из Н.-Туры. Они поедут 
на Всероссийский слет, ко
торый состоится в Закар
патье.

Наша команда заняла 12 
место из 61, оставив поза-

Нас собралось 25 чело
век— ребят с площадок по 
улице имени Ленина, шко
лы №  4 и с улицы имени 
Костоусова. Идем на эк
скурсию на каменный карь
ер.

Наш экскурсовод тов. 
Никитин — работник горно
го отдела никелевого заво
да. Он рассказывает о том, 
как добывается известняк. 
Смотрим станок, которым 
бурят скважину.

Потом мы спустились в 
карьер, где было все инте
ресно. Раньше нам каза
лось, что камень приме
няется только на строи
тельстве домов и дорог. Но 
оказалось, что камень ну
жен для отделения шлака 
от никеля, когда проходит 
плавка. Мы еще узнали, 
что из камня при высокой 
температуре получают и з
весть.

Пройдя на дробилку, мы 
увидели, как дробят боль
шие камни, превращая их 
в мелкие.

Через 20 минут нам со
общили, что будет проис
ходить взрыв. Первая си
рена предупредила: выхо
дите из опасной зоны. Вто-

ди себя команды таких го
родов как Тагил, Серов, 
Ревда и другие.

Мы могли бы выступить 
еще лучше, если бы не не
достатки краеведческой ра
боты в нашем районе. Сла
бо развит у нас в районе 
детский туризм. В район
ном слете участвовало лишь 
8 команд. Большинство ту
ристских отрядов лишь 
проходят маршрут, а крае
ведческой работы не ведут. 
На районном туристском 
слете не проводили сани
тарную эстафету.

Эти недостатки надо лик
видировать. Тогда наши 
туристы будут выступать 
успешнее.

В. СТАРОВА, 
преподаватель географии 

школы № 1.

рой гудок о том, что бое
вой шнур подожжен. Взрыв, 
от которого мы немного 
вздрогнули, и третий гу
док— можно выходить из 
укрытия.

По дороге домой мы 
встретились с геологом 
тов. Рожковым, который 
рассказал нам о происхож
дении каменного карьера.

Экскурсией мы остались 
довольны.

Н. Груданова, Т. Тимофеева.
Р. Цибулькина, Ж. Петухова и др.

Г р и б н и к и
Много радости приносит 

лето для всех, а особенно 
для детей. Солнце, воздух 
и вода—вот главные источ
ники здоровья.

Немало дел у детей в 
летнее время: некоторые
увлечены рыбной ловлей, 
другие различными похо
дами и играми. Я хочу 
рассказать о тех, кто хо
рошо сочетает свой отдых 
с трудом. Это группа уча
щихся 4 — 7 классов, они 
увлечены сбором грибов. 
Черных, В. Ш алюгин, 
Ежов, Голендухин, Кузне
цов, Мясоедова, Яранцева, 
Семенова, Соломенна, Сер
геева, Васильев и другие— 
активные заготовители 
грибов. Организованные 
И. Плотниковой, они регу
лярно ходят за грибами. 
Некоторые из них уже сда
ли грибов на 30 — 35 руб
лей. На заработанные день
ги ребята хотят купить кто 
костюм, кто обувь, а кто и 
фотоаппарат. Очень доволь
ны ребята своим занятием. 
Весело им всем вместе бы
вать в лесу, а какой заме
чательный аппетит появ
ляется у них тамі

Одобряют их занятие и 
родители: дети не бегают 
попусту по улице, хорошо 
отдыхают и приносят поль
зу себе и людям.

Е. ЛУКИНА.
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