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ДЕНЬ Ш АХТЕРА
27 августа советский 

народ торжественно отме
чает традиционный празд
ник советских горняков— 
День шахтера.

Всенародной любовью 
отмечен в нашей стране 
самоотверженный труд 
шахтеров, дающий людям 
свет и тепло.

Сейчас, когда наша стра
на вступила в период раз
вернутого строительства 
коммунистического обще
ства, перед работниками 
угольной промышленности 
стоят большие и ответст
венные задачи. Коммуни
стическая партия, взяв 
курс на улучшение струк
туры топливного баланса 
за счет преимущественно
го развития нефти и газа, 
вместе с тем подчеркивает 
необходимость увеличения 
добычи углей, особенно 
коксующихся. Ш ироко при
меняются наиболее совер
шенные способы разработ
ки месторождений черного 
топлива— открытый и гид
равлический.

Родина вооружает гор
няков мощной техникой. В 
угольной промышленности 
полностью завершена ме
ханизация трудоемких про
цессов, широко внедряется 
автоматическое и дистан
ционное управление маши
нами и механизмами, со

зданы угольные комбайны, 
которые позволяют достичь 
высоких темпов проходки.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство неустанно заботятся о 
повышении уровня жизни 
шахтеров. Сокращенный, 
шестичасовой рабочий день 
на подземных работах, вы
сокая заработная плата, 
санатории, дома отдыха— 
все предоставлено горня
кам. В этом году праздник 
шахтеров отмечается в об
становке огромного поли
тического и трудового 
подъема, вызванного под
готовкой к XXII съезду 
Коммунистической партии.

Советские горняки, ко
торые на всех этапах со
циалистического строитель
ства были активными бор
цами за осуществление за
дач, выдвигаемых партией, 
и сейчас идут в первых 
рядах могучего соревнова
ния за досрочное выполне
ние семилетнего плана, 
выступают инициаторами 
многих ценных начинаний. 
Увеличивая добычу угля, 
усиливая борьбу за сниже
ние его себестоимости, за 
повышение производитель
ности труда и технический 
прогресс, советские шахте
ры вносят достойный 
вклад в строительство ком
мунизма.

УБИРАТЬ ХЛЕБА БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
Будет 

400 га хлебов
Хороший урожай вырос 

на полях Клевакинского 
отделения совхоза имени 
Чапаева. Задача механиза
торов— убрать хлеб и дру
гие культуры вовремя и 
без потерь. Большинство 
комбайнеров, машинистов 
жаток, трактористов отде
ления трудится добросо
вестно, готовит трудовые 
подарки XXII съезду 
КПСС.

Вместе с другими меха
низаторами решил и я до
стойно встретить XXII 
съезд нашей партии. Нын
че мне поручено вести ко
совицу хлебов. За первые 
четыре дня работы мною 
скошено 67 га. Трактор 
Т-28 и жатка Ж Б Р -4  ра
ботают безотказно. За счет 
уплотнения рабочего дня, 
борьбы с простоями и 
вождения агрегата на по
вышенных скоростях, буду 
ежедневно скашивать 18-20 
га вместо 11 га по норме. 
А всего за уборочный се
зон мое обязательство— 
свалить хлебов 400 га.

Для того, чтобы уско
рить уборку зерновых 
культур, необходимо пол
нее использовать технику. 
Поэтому я предлагаю ме
ханизаторам нашего сов
хоза:

— Давайте соревновать
ся за выполнение и пе
ревыполнение сменных 
норм на жатве при от
личном начестве работ..

Я вызываю на соревно
вание агрегат спаренных 
жаток Геннадия Клеваки
на, в составе которого тру
дится и мой брат Павел. 
Они мастера своего дела.

* В. БОЯРКИН, 
тракторист-машинист.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
А По общему объему добычи у гл я  Советский 

Союз занимает первое место в мире.
А Сейчас в СССР угля добывается почти в 

18 раз больше, чем в І9 ІЗ  году. Одна К азах
ская ССР даст угля больш е, чем вся дореволю 
ционная Россия.

-А В i960 году  в наш ей стране добыто 513 
миллионов тонн угля, в том числе угля  для кок
сования— 110 миллионов тонн.

А  К концу семилетки народное хозяйство 
СССР будет получать 600—612 миллионов тонн 
угля  в год.

А Стремительно растет добыча угля  откры
тым способом. В 1940 году она составляла 6,3 
миллиона тонн, а в 1965 году достигнет 138 мил
лионов тонн. При разработке угля открытым

способом производительность труда выш е в 
6—8 раз, а себестоимость угля  в 3 раза ниже 
по сравнению с подземной добычей.

А На ш ах тах  Советского Союза более чем 
в 2,5 раза  больш е угольны х комбайнов, чем в 
СШ А, А нглии и Франции, вместе взяты х.

А Семь из десяти  вы сш их премий, учреж 
денны х на Всемирной выставке в Брю сселе для 
оценки достиж ений в угольной промыш ленно
сти, и три серебряны е медали были присуж де
ны экспонатам Советского Союза.

А Свыше 150 ты сяч ш ахтеров награждено 
орденами и медалями Советского Союза, более 
чем 25 ты сячам горняков присвоено звание „По
четный ш ах тер ".

Гагарин „покорил Венгрию"
Заверш илась поездка 

первого советского космо
навта майора Юрия Гага
рина по Венгерской На
родной Республике. В те
чение трех дней его пре
бывания в качестве гостя 
венгерского народа вся 
страна жила этим собы
тием. Гагарин буквально 
покорил всю Венгрию. 
Печать, радио, телевиде
ние широко освещали пре
бывание Ю рия Гагарина 
в Венгрии.

22 августа, в день
отъезда первого космонав
та из Будапешта, более 20

тысяч представителей тр у 
дящихся города собралось 
на Ферихедьском аэродро
ме, чтобы попрощаться с 
майором Гагариным. На 
аэродроме состоялся крат
кий митинг. Юрий Гагарин 
от всего сердца поблагода
рил трудящихся Будапеш 
та, весь народ Венгрии за 
горячий прием, за то вни
мание, которое оказали 
жители столицы ему—пред
ставителю советского наро
да. Он сказал, что этот 
прием надолго останется 
в памяти.

Х о р о ш и е  в ести
О мск. Вовремя присту

пили к уборке урож ая ме
ханизаторы Пристанского 
совхоза Иртышского райо
на. Уже скошены хлеба на 
значительной площади. 
Комбайнеры включились в 
подбор и обмолот валков. 
Золотое зерно потекло на 
элеваторы.

Пристанский совхоз пер
вым в районе стал засы 
пать хлеб в закрома Ро
дины. 620 центнеров зер
на нового урож ая посту
пило на Романтеевский 
хлебоприемный пункт из 
этого хозяйства в начале 
страды.

А а

Агрегат Серебренниковых  
скосил 210 га

В первом отделении 
совхоза имени Чапаева 
добрая слава идет об 
Александре Серебрен
никове и его сыне Гри
гории, Они с ранней 
зари до позднего ве

чера ведут косовицу 
хлебов. Отец и сын 
дали слово скосить 
зерновых за уборочный 
сезон 600 га. Семей
ный уборочный агре
гат уже уложил в вал- j

ки хлеба на цлощади 
более двухсот г ек т а 
ров.

Ф. КРОХАЛЕВ,
предрабочкома

совхоза.

Пблным ходом
На 21 процент выполнен 

план закладки силоса сов
хозом имени Чапаева. Л уч
ше других работают 4,5 и 
6 отделения.

Полным ходом идет в

совхозе вспашка зяби и 
косовица ржи. Всего уже 
вспахано 865 гектаров, 
свалено в валки 465 гекта
ров пшеницы.

д. чи лин.

Нет гласности соревнования
Все шире развертывает

ся' фронт уборочных работ 
в совхозе имени Вороши
лова. Теперь особенно не
обходимо, чтобы соревно
вание между отделениями, 
механизаторами, рабочими 
было гласным. А этого и 
нет.

Стоят у конторы совхо
за ярко раскрашенные
стенды, для удобства они 
разграфлены на клеточки— 
бери мел и вписывай по
казатели. Но этим никто 
не занимается. Стенды
молчат: сами по себе они 
не агитируют. Только
культпросветработники се
ла выпускают «молнии», 
но в них больше идет речь

об отрицательных фактах, 
мало говорится о передо
виках производства. А в 
совхозе есть и хорошие 
примеры. Отделение №  2 
организованно ведет сило
сование кукурузы. Этому 
могли бы поучиться и дру
гие отделения.

Несколько начинает ожи
вать в совхозе разъясни
тельная работа по проек
там Программы и Устава 
К П С С —в клубе проведена 
лекция, написаны лозунги. 
Но нельзя забывать и о 
гласности соревнования. 
На уборке урожая она 
особенно нужна.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

Сведения о ходе полевых работ  
в совхозах на 25 августа

Первая графа—скош ено зернобобовых; вторая—в том число об
молочено; третья—убрано кукурузы  (в процентах к плану).

Глинский 30 35,5 77,2
Имени Чапаева 23,6 57,1 62,7
Имени Ворошилова 22,6 83,4 47,8
Режевской 15,2 66,8 56,5

По району 22,9 56,4 61,5

Е с т ь  2 0 0  га!
В  совхозе имени, Ворошилова А. Ежов и Н. Бородин j 23 ав

густа ж аткой скосили пшеницы 20 га.
Агрегат с начала уборки скосил более 200 га. ;

Е. ПАРШИН.

К а за х с к а я  С С Р . В ВостоЧно-Казахстане кой обла
сти развернулась уборка зерновых. Труженики сель
ского хозяйства обязались засыпать в государствен
ные закрома 20 миллионов пудов хлеба. Организо
ванно приступили к уборке механизаторы зерносовхо
за «Передовой». С площади 14.400 гектаров они по
лучают в среднем по 14 центнеров зерна.

Звеньевой механизированного отряда Вячеслав Су- 
вик намолачивает с каждого гектара по 18 центне
ров пшеницы. За смену он убирает хлеба с площади 
20 — 22 гектара при норме 14.

На снимке: уборка пшеницы во второй тракторно
полеводческой бригаде.

Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС.



Обсуждаем проекты Программы и Устава КПСС

Претворим в жизнь
Знакомясь с новыми ис

торическими документами- 
проектами П рограммы и 
Устава, убеждаеш ься в том, 
что при их разработке Цен
тральный Комитет партии 
исходил из задач строи
тельства коммунизма.

Д ля каждого коммунис
та должно быть ясно, что 
Устав КП СС — основной 
закон партийной жизни, иг
рает огромную роль в ра
боте партийной организа
ции. Поэтому есть особый 
смысл в том, что этот глу
боко партийный документ 
вынесен на всепартийное 
обсуждение. Это еще раз 
подтверждает органическую 
связь народа и партии.

Исходя из новых задач, 
проект Устава на основе 
богатейшего опыта, накоп
ленного К П СС за всю ее 
славную многолетнюю ис
торию, определяет органи
зационное строение партии, 
права и обязанности ком
мунистов и партийных ор
ганов.

В проекте особый раздел 
посвящен правам и обязан
ностям первичных органи
заций, которые являются 
основой партии.

Выступать организатором 
трудящ ихся в решении за
дач коммунистического 
строительства, повышать 
авангардную роль комму
нистов в труде и общест
венно-политической жизни, 
воспитывать коммунистов 
и трудящихся в духе пре
данности делу партии, ве
сти непримиримую борьбу 
с проявлениями бюрокра
тизма, наруш ением госу
дарственной дисциплины— 
вот основные задачи пер
вичных организаций на со
временном этапе.

Наша партия— самая де
мократическая в мире. Про
ект Устава предусматрива
ет дальнейш ее развитие

внутрипартийной демокра
тии, в ней заложен прин
цип систематического об
новления состава партий
ных органов.

Партия и народ— единое 
целое. Знакомясь с проек
тами Программы и Устава, 
трудящ иеся приходят к еди
ному выводу, что новый 
Устав будет способствовать 
дальнейшему укреплению 
рядов партии, и одобряют 
его.

Вместе с одобрением тру
дящ иеся Глинского совхо
за повышают трудовую ак
тивность, ибо понимают, 
что только добросовестным 
трудом можно построить 
коммунизм. Неплохих ре
зультатов в труде добились 
наши животноводы. Надой 
молока по совхозу за шесть

месяцев составил 1242 кг 
на фуражную корову. Л уч
шая ферма, которой заве
дует Е: Данилов, имеет на
дой 1435 кг. Доярка М. Ф е
доровских надоила 1569 кг, 
3 . А лива— 1564, А. Го
лендухина— 1548. Птични
ца X. Кузьминых получила 
89 ,3  яйца на курицу-не
сушку, телятница О. Го
лендухина добилась приве
са свыше 1000 граммов 
на голову. Наши механиза
торы полны решимости 
своевременно убрать бога
тый урожай.

Сейчас 33 агитатора ве
дут работу по изучению 
проектов Программы и Ус
тава.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро 
Глинского совхоза.

О 'ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

План будет выполнен
Десять дней — с 3 по 14 

августа на участках строи
тельного управления про
ходили читки и разъясне
ние проекта Программы 
КПСС. Это ответственное 
поручение выполняли трид
цать с лишним агитаторов. 
В общей сложности они 
провели более шестидесяти 
читок. Хорошо были орга
низованы читки и разьяс- 
нение на строительных уча
стках прорабов тт. Васеч- 
ко, Комякова и Холопен- 
кова.

Сейчас в строительном 
управлении проходят от
крытые собрания в партий
ных группах участков по 
обсуждению проекта Про
граммы КПСС. Такие соб
рания уж е состоялись в 
четырех партийных груп
пах. С докладами о проек
те Программы выступили 
председатель постройкома 
тов. Серпухов и секретарь 
партбюро тов. Осипов.

Строители горячо одоб-

Примем активное участие
Состоялось открытое пар

тийное собрание коммунис
тов партийной организации 
райсобеса. Они обстоятель
но обсудили проект Про
граммы Коммунистической 
партии Советского Союза.

Выступавшие, одобряя 
проект Программы, вноси
ли свои замечания и пред
ложения.

— Совершенно правиль
но, что наша партия повы
шает требования к своим 
членам ,— заявил тов. Уш а
ков, член К П С С  с 1919 го
д а ,— нужно более реш и
тельно бороться с пережит
ками прошлого. Это требо
вание вытекает из тех за
дач, которые намечены в 
новом проекте.

Тов. Ярцева в своем вы
ступлении сказала, что 
коммунистам - пенсионерам 
необходимо больше обра
щать внимания на воспита
ние молодежи и особенно 
детей школьного возраста.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 27 августа 1961 года

Коммунист тов. Мироно
ва обратила внимание на 
усиление политической ра
боты среди населения го
рода.

— Победа коммунизма,— 
сказала она,— зависит от 
людей, и за эту победу не
обходимо бороться каждый 
день. Я как коммунист 
приму самое активное уча
стие в разъяснении этого 
исторического документа 
среди населения, прожива
ющего по улице Красноар
мейской. Это ж е самое мо
гут сделать многие комму
нисты нашей парторганиза
ции.

Коммунисты единодушно 
одобрили новый проект 
Программы КП СС. П ар
тийное собрание предложи
ло всем коммунистам глу
боко изучить проект Про
граммы, положить его в 
основу своей практической 
деятельности, принять ак
тивное участие в разъяс
нении этого документа сре
ди неорганизованного на
селения города.

Е. ПАРШИН.

ряю т проект Программы, 
дают слово приложить все 
силы, чтобы выполнить по
ставленные партией задачи.

На собраниях коммунис
тов второго и четвертого 
строительных участков вы
ступили четыре товарища. 
Н ачальник второго участ
ка тов. Васечко говорил о 
том, что строители с боль
шим воодушевлением вос
принимают проект новой 
П рограммы КП СС, актив
но участвуют в ее обсуж
дении. Бригадир плотников 
тов. Кочнев от имени сво
ей бригады заверил собра
ние, что коллектив будет 
работать еще лучше.

Слова строителей не рас
ходятся с делом. За пос
леднее время на участках 
улучш илась организация 
труда, темпы работ возрос
ли. Об этом свидетельству
ет хотя бы тот факт, что 
строители уже в июле пе
ревыполнили план на 17 
процентов, да и в августе 
участки идут на этом же 
уровне. У строителей есть 
все возможности в третьем 
квартале выйти на план 
и перекрыть отставание, 
допущенное в первом по
лугодии.

Коллектив строителей хо
чет достойно встретить 
XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. Своим трудом они ■ 
борются за претворение в 
жизнь проекта Программы : 
КП С С . :

В. ВЛАДИМИРОВ.

Большин 
успехов 
предсъездс 
ском сореі 
новании д( 
биваетсягтл 
ТНИК строі 
тельного уі 
равления В 
силий Ис; 
ковин ІІети:

На с ни.ѵі К' 
В. И. ІІети 
устанавлив 
ет оконны 
рамы б 
вновь отстр 
енномжило 
доме.
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Со знанием своего дела
Ш ел октябрь сурового 1942 года. На заводах 

недоставало рабочих рук. На У рале были от
крыты ремесленные училища, выпускники одно
го из них и приехали в это время на наш нике
левый завод. Среди приехавших был четырнад
цатилетний Яша Новопашин. Нелегко было это
му мальчугану: матери уже не было, от отца с 
фронта не получал вестей, брало беспркойство о 
сестренке и братишке, хоть и знал он, что не
плохо им в детдоме. Только коллектив, в кото
ром он учился, вместе с которым он приехал на 
завод, .помогли преодолеть трудности.

Яша знал, что будет время и он станет таким 
же квалифицированным рабочим, как старейший 
коммунист Павел Александрович Карташов, ко
торый, будучи тогда начальником механическо
го цеха, все свое внимание уделял молодым, за
меняя им и отца, и строгого учителя, и старше
го брата. По сей день Павел Александрович, 
пенсионер, остается другом многих своих быв
ших учеников.

Л  так Новопашин Яков Данилович постепенно 
стал строгальщиком, а потом токарем высокого 
разряда. За  девятнадцать лет работы на одном 
заводе было много разных случаев. Встал на ка
ком-нибудь руднике экскаватор, а в запасе нет 
вала Реверса. Кому поручить выточить его? Яков 
Данилович никогда не считался со временем, 
шел на завод и точил, если это было нужно, да
вал вал хорошего и отличного качества. В этом 
был смысл его ж изни— быть не хуже, а лучше 
других, ведь он был комсомольцем, а затем и 
членом партии.

Я. Д. Новопашин очень простой, отзывчивый 
товарищ, готовый прийти на помощь нуждающе
муся. Своим брату и сестре помог «встать на 
ноги».

За простоту, сердечность в отношении к дру
зьям, за серьезность в работе уважают Якова 
Даниловича в коллективе механического цеха. 
Его портрет не сходит с Доски почета, у него 
много благодарностей.

Новопашин Яков Данилович — образец созна
тельного отношения к труду, образец прекрасно
го товарищами семьянина. л. Ан д реев а .

Узбекская ССР. С далекого геро
ического острова приехали в У з
бекистан молодые посланцы К у 
бинской Республики, чтобы пере
нять у  своих узбекских друзей  
опыт . выращ ивания хлопчатника. 
Сейчас они занимаются в Коканд- 
ском специализированном ремес
ленном училищ е механизации 
сельского хозяйства № 16. Опыт
ные педагоги и мастера обучают 
их агротехнике механизированно
го возделы вания и уборки „бело
го золота".

Каждый день в читальном зале 
училищ а можно видеть Рамона 
Кинделана и Эулохио Роке. С 
большим интересом они знакомят
ся еМсоветской литературой.

Фото Г. Бойко.

Фотохроника ТАСС.



Давайте посоветуемся
Администрация Режев- 

ского никелевого завода ре
шила открыть детский сад 
на Покровском руднике. 
Его будут посещать дети, 
проживающие в районе Га
вани.

Здание будущего детса
да (бывшая больница) очень 
холодное. Оно требует тща
тельного ремонта. По сло
вам тов. Павлушева, пред
седателя завкома, ремонт 
должны закончить к 15 сен
тября.

Каким образом дети бу- 
'-дут доставляться в садик? 

Предполагается, что спе
циальный автобус будет 
отвозить детей, однако не 
каждый ребенок дошколь
ного возраста может само
стоятельно быть в автобу
се. Придется некоторым

матерям сопровождать де
тей и успеть вернуться к 
началу своей р а б о т ы .

В садике будет только 
две группы, поэтому долж
ность медсестры не предус
матривается. А ведь необ
ходимость медицинского 
работника в детском саду 
очевидна.

Возить детей придется и 
в зимнее время, ибо строи
тельство детского комбина
та на Гавани совершенно 
приостановлено.

Дети в этом садике будут 
только из города. Так по
чему же садик именно на 
руднике?

Давайте посоветуемся, ди
рекция никельзавода и ро
дители, как лучш е решить 
все эти вопросы.

Л. МИХАЙЛОВА.

По страницам журналов братских стран

С е л о ,  к а к и х  м н о г о

Пьяниц к ответу
Ермаков Дмитрий П ав-j 

лович работал завхозом на ( 
Быстринском поселке. Час-1 
то на работу являлся пья
ным, сбивал рабочих в о ' 
время работы к выпивке, j 
страшно грубил.

Товарищеский суд 9 ав
густа рассмотрел данное 
дело. За систематическое 
пьянство на работе, грубое 
отношение к рабочим суд

возбудил ходатайство перед 
администрацией — Ермако
ва от работы отстранить, 
так как пьяницам не ме
сто у материальных цен
ностей. Присутствующие 
одобрили решение товари
щеского суда.

В. КЕДРОВСКИХ, 
председатель товарищеского 

суда.

Трансильванское село, 
расположенное на плоско
горье у  подножия города 
Сибиу, ничем не отличает
ся от многих других. Зем
ли здесь нельзя сказать, 
чтобы очень щедры. -И все 
же коллективное хозяйст
во Кристиан—хорошее хо
зяйство.

Общее собрание в боль
шом зале Дома культуры. 
Прения в полном разгаре.

— Цветы дают больше 
дохода, чем овощи.

— Дают! — вскочила? Су- 
занна Стурн. —Но если так 
рассуждать, то значит, что 
кроме кошелька, мы ниче
го другого и знать не хо
тим.

- Правильно! — реши
тельно поддержали другие. 
— Сузанна права!

— Давайте подумаем, — 
продолжала женщина, — 
как рассуждали партия, го
сударство, когда помогали 
нам укреплять хозяйство, 
когда прислали к нам агро
нома, предоставили нам 
кредит для покупки пле
менного скота? Наше село 
в двух шагах от Сибиу. 
Овощи и зелень нужны го
роду больше, чем цветы.

За некоторыми исключе
ниями коллективисты под
держали Сузанну Стурн 
и решили, что теплица в

Охрана народного достояния от о гн я — дело общественности
Ощутимый ущерб народ

ному хозяйству причиняют 
пожары, от которых стра
дают материальные ценнос
ти, личное имущество граж 
дан. Чаще всего это про
исходит в результате бес
печности, небрежного об
ращения с огнем и несоб
людения элементарных мер 
пожарной безопасности.

В результате беспечно
сти обслуживающего пер
сонала нынче сгорел сто
лярный цех райпромком- 
бината. Неоднократные за
горания происходили в 
УПП-И ВОС, геологораз
ведке. ’&В Фирсово от дет
ской шалости’с огнем сгоре
ли четыре дома, были пожа
ры в Арамашке и на Кос- 
тоусовском руднике и т. д.

Чтобы не допускать по
жаров, надо еще раз про
извести во всех хозяйствах 
проверку готовности к зи
ме. С этой целью исполком 
райсовета с 1 августа по 
1 октября объявил смотр 
противопожарной готовно
сти. Проведение смотра воз
ложено на постоянно дей
ствующие пожарно-техни
ческие комиссии, в Ж КО — 
на проверочные бригады. 
Активно проявить себя в 
смотре должны начальни
ки и члены добровольных 
пожарных дружин, ‘ внеш
татные пожарные инспекто
ры, уполномоченные по по
жарной охране.

Руководители предприя
тий, совхозов, учреждений, 
примите все зависящие от

вас меры к устранению 
имеющихся противопожар
ных недочетов в системе 
отопления, электрического 
освещения. Строго соблю
дайте топливный режим, не 
пользуйтесь открытым ог
нем при посещении подва
лов, кладовок, ферм и т. д.

А. ЕКИМОВСКИХ, старший 
инспектор РОМ.

У р а л м а ш е в ц ы  п о д д е р ж и в а ю т  
почин м о с к в и ч е й
г  — —

[Свердловск. Работники 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения горячо одо
брили почин москвичей, раз
вернувших социалистическое 
соревнование за выпуск про
дукции высокого качества.

Уралмашевцы давно бо
рются за производство са
мых экономичных и добро
качественных машин. На за
воде более 500 человек поль
зуются правом личного клей 
ма. В их числе—карусель
щик экскаваторного цеха 
П. В. Селиванов. Вся вы
пускаемая им продукция от
личного качества. Причем 
норму он значительно пере
выполняет. Ему одному из 
первых на заводе присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда.

На снимке; начальник тех
нического контроля П. М. 
Кузьмук (справа) проводит 
инспекционную проверку де
тали экскаватора, обрабо
танной П. В. Селивановым.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

700 квадратных метров бу
дет использована не толь
ко для цветов, но и для 
парниковых овощей и рас
сады. Огороды теперь за
нимают 32 гектара. С вес
ны до поздней осени гру
зовики коллективного хо
зяйства возят зелень и све
жие овощи в город. В прош
лом году коллективное хо
зяйство заключило конт
ракт на поставку государ
ству 30 вагонов овощей, и 
15 вагонов продано на рын
ке.

★ *
¥

Мелкособственнический 
дух, стремление укрыться 
в панцыре личных интере
сов уходят все дальше и 
дальше, а вместо них уко
реняется дух коллективиз
ма. Отметим очень показа
тельный в этом отношении 
факт. Одна из основных 
культур хозяйства Крис
тиан и других окрестных 
колсельхозов — картофель. 
Прошлым летом на карто
фельных полях появился 
самый грозный враг этой 
культуры — колорадский 
жук. Агроном Ю лиу Ни- 
рештяну был ужасно рас
строен и сказал председа
телю:

— Надо немедленно об
рызгать поля инсектицида
ми. Всех жуков мы все 
равно не сможем истребить, 
но хотя бы большую часть.

—Уничтожим всех, что
бы и следа от вредителей 
не осталось,— сказал пред
седатель.

—Колорадский жук об
ладает невероятной способ
ностью размножаться. Ес
ли на каждом кусте оста
нется только по одному жи
вому жуку, то через не
сколько дней их будет сот
ни.

— Не останется ни еди
ного!

В поле вышло все село: 
мужчины, женщины, дети, 
молодежь и старики. Ж у
ков, уцелевших после об
рызгивания инсектицидами, 
собирали руками, по одно
му. Внимательно осмотре
ли каждый куст, каждый 
стебель. И опасное насеко

мое с полосатой спинкой 
было уничтожено.

Факты, свидетельствую
щие об изменениях в созна
нии людей из Кристиана, 
встречаются на каждом ша
гу. Во внутреннем дворе 
коллективного хозяйства 
рядом стоят два коровни
ка. Первый выстроен в 
1953 году, другой — в про
шлом. Коровники— близне
цы одинаковой вместимости 
(по 100 голов)—построены 
из одинакового материала, 
и все же, когда заглянеш ь в 
бухгалтерские счета, заме
чаешь разницу: второй обо
шелся вдвое дешевле. По
чему? Коллективисты
строили его методом обще
ственного строительства. В 
этом году тем же методом 
общественных работ будут 
проведены и важные земле
устроительные мероприя
тия.

А
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Любопытно, в селе Крис
тиан улицы пронумерова
ны. И больше всего новых 
домов построено на улице 
№  9. Приятная внутренняя 
обстановка, мягкая мебель, 
а в кухне— газовые плиты 
и стиральцые машины. 
Ж енщины Кристиана быст
ро привыкли к этим домаш
ним удобствам. В сельском 
магазине продаются полу
проводниковые радиоприем
ники. Здесь же девушки 
покупают себе на платья 
тонкие шелковые и синте
тические ткани. В отделе 
технических товаров у з
наем, что только за послед
ние месяцы продано четы
ре мотоцикла. Продавец 
радостно показывает пла
тежные квитанции и чи
тает нам имена покупате
лей: Ион Кристиною, Ма- 
тей Стигер, Михай Биндер, 
Матей ІІІум. Все они — 
коллективисты.

Обычное трансильванское 
село, каких много. Социа
лизм внес сюда, как и по
всюду в стране, структур
ные изменения в труд, в 
сознание, в жизнь людей.

м. Р0ТАРУ.
! („Народная Румыния" № 6, 1961 г.)

И Х БЛАГОДАРЯТ
У меня заболела рука. 

Нужны были срочные ме
ры — боль была нестерпи
мой. Несмотря на то, что 
день был субботний, хи
рург Ольга Владимировна 
Дробышевская приехала ко 
мне домой, привезла меня 
в хирургическое отделение, 
сделала операцию. И на 
следующий день, в воск-

Мне хочется поблагода
рить глазного врача Нину 
Федоровну Крупину. Я поч
ти ничего не видел и имел 
инвалидность первой груп
пы. Нина Федоровна сде
лала мне глазную опера
цию. Зрение улучшилось. 
Затягивается катарактой 
мой второй глаз. Доверяю 
Нине Федоровне сделать 
операцию и второго глаза.

ресенье, она несколько раз 
навещала меня, сама сде
лала перевязку.

Теперь рука снова рабо
тает. Чувство благодарно
сти к врачу—хирургу О. В. 
Дробышевской у меня оста
лось навсегда. Потому я и 
пишу об этом в газету.

Н. ПУЗАНОВА.

При ее внимательном отно
шении к больным и уме
нии, я верю, операция прой
дет удачно.

И мне хочется, чтобы о 
внимательном и умелом на
шем глазном враче знали 
все читатели нашей район
ной газеты.

И. Ш0РИК0В, 
рабочий УПП-И ВОС.



ЭТА К Н И ГА  рождена 
подвигом. Не будь 

подвига—не было бы и 
книги. Название ее—«Степь 
бороздят автоматы»—точ
но передает содержание: 
речь идет об автоматиче
ских тракторах, работаю
щих на полях без тракто
ристов. Автор книги—ав
тор изобретения,тракторист 
целинного совхоза Иван 
Логинов.

— Изобретение товарища 
Л огинова,— сказал Никита 
Сергеевич Хрущев на де
кабрьском Пленуме ЦК 
КП СС в 1958 году, — об
легчает труд человека, по
зволяет сократить коли
чество людей, работающих 
на тракторах.

Изобретатель вводит нас 
в тайный мир своих поис
ков, и мы, читая книгу, с 
увлечением следим, как 
созревала мысль,— как пре
одолевал человек множест
во трудностей, прежде чем 
увидеть плоды своего тру
да.

Ж изнь Советской страны 
была богатством и красо
той жизни и Ивана Логи
нова, сына возчика, просто
го рабочего человека,пере
кочевавшего с прииртыш- 
ских земель на Дальний 
Восток. С любовью вспоми
нает Иван Логинов свою 
школу, где по велению вре
мени родились тогда, в 
тридцатые годы, первые 
конструкторские кружки. 
Именно здесь он и его то
варищи учились техниче
ски мыслить, изобретать, 
конструировать. И много, 
жадно читали. Был в жиз
ни юноши примечательный 
случай: попалась ему кни
га . Джека Лондона «Ма
ленькая хозяйка большого 
дома». Из нее он узнал о 
том, как один фермер при 
помощи электрических про
водов заставил работать 
трактор без тракториста. 
Пустит в поле машину, а 
сам сидит на крыльце и 
читает газету. Конечно, это 
было фантазией. Но мысль 
глубоко засела в памяти, 
а в самом деле, нельзя ли 
со страниц романа пере
нести эту идею в жизнь — 
создать трактор, управляе
мый автоматически?

Война на время отодви
нула мечты. Логинов ра
ботает на заводе, продол
жает учиться. И вот при
зыв партии ехать на освое
ние целинных земель. Ква
лифицированный токарь, не 
задумываясь, покидает на
сиженное место и едет по
корять необжитые земли. 
Он садится на трактор.

Но одной хорошей рабо
ты ему мало. Пытливый и 
ищущий, он вторгается в 
пределы технических воз
можностей машины. Долог 
путь поисков, ошибок, на
ходок. Однако растет уве
ренность: трактор может и 
должен работать, как ав
томат. «Техника—это пос
тоянное движение, полет,— 
пишет он. — Техника полна 
тайн. Загадки ее неисчис
лимы. И к каждой—свои 
ключи».

„Степь бороздят автоматы н

В  м ире к н и г  
♦

Долго искал «ключи» к 
своей «загадке» уцорный 
человек. Постепенно, шаг 
за шагом, нашел: сконст
руировал копир—автома
тический поводырь для 
трактора. Одной из важных 
деталей этого копироваль
ного устройства является 
щуп. Ему придал Логинов 
форму обыкновенного утю
жка, сваренного из кусков 
железа, полого внутри, 
чтобы меньше весил, остро
носого, чтобы разрезал по
падающиеся на пути комья 
земли, и гофрированного 
снаружи, чтобы земля к 
нему не приставала и лег
ко осыпалась. Щ уп распоз
нает, исследует ощупью 
направление, по которому 
должна двигаться машина, 
копирует это направление 
в горизонтальной плоско
сти. Вес щупа, углы накло
на рабочих поверхностей и 
площадь днища подобраны 
таким образом, чтобы он 
перемещался по дну бороз
ды, почти касаясь ее стен
ки.

Щ уп, или «утюжок», 
увенчивает рычаг, прикреп
ленный к тележке правой 
гусеницы. Вот заработал 
мотор. Он толкает рычаг. 
Рычаг толкает «утюжок». 
Тот проталкивается по бо
розде. Пока путь свобод
ный и прямой, утюжок по
сылает машине сигнал: 
«Благополучно». И она 
идет, не меняя направления. 
Но как только борозда по
вернула в сторону, щуп 
последовал за ней и про
сигналил рычагу: «Впра
во!» или «Влево!». Рычаг 
передал сигнал электриче
скому реле, оно — серво
механизму, управляющему 
гусеницами, гусеницы пош
ли за щупом...

Трактор идет, соблюдая 
заданную скорость, и та
щит за собой пятикорпус
ный плуг. Кабина пуста. 
Торчат рычаги. Они ка
жутся совершенно излиш
ними— ведь никто не дер
жит их рукоятки. Машина 
идет сама. Сама, без чело

века, но с более точными, 
чем его руки и глаза, бо
лее чуткими, чем его ор
ганы чувств, более быстры
ми, чем его мозг, автома
тическими управителями. 
Они могут выполнять за
дание и в туман, и в 
дождь, и в бурю. Им ни
почем кромешная темнота 
ночи.,. И все это придумал 
и сделал человек, он, Иван 
Логинов.

Уже позади теперь годы, 
когда, не сдаваясь, посте
пенно, все дерзновеннее, 
автор проникал в тайну 
своего замысла. Испытаны 
уже не один, не два, а 
восемьдесят новых тракто
ров, '^выделенных с этой 
целью специальным поста
новлением правительства. 
Советский тракторист с це
линных земель подарил 
стране талантливое изобре
тение. Открыта еще одна 
дорога в будущее.

Доброе, полезное дело в 
жизни, несомненно, сдела
ет и сама интересная и 
правдивая книга Ивана Ло
гинова. Как увлекательный 
рассказ, прочтет ее чита
тель. Кто знает, не натол
кнет ли она и других бес
покойных людей на новые 
мысли и дела по механиза
ции и автоматизации про
изводственных процессов! 
В час добрый!

А. МЛЫНЕК.

Творчество местных авторов

Я ЛЮБЛЮ УРАЛ
і.

Я  лю блю  уральские просторы,
Необъятный лес, поля и горы.
Я  лю блю  весенний грохот грома,
Капли первых дождиков над домом,
Цвет черемух, коромысла радуг 
И  заката золотого пряди.
Я  лю блю  поскрипыванье сосен,
Дят ла дробь, багрянцевую осень.
Я  лю блю  уральскую зиму 
И ветров шальную кутерьму.
Как же не любить эти края,
Горы, реки 'и широкие поля,
Где родился, вырос, возмуж ал?
Всей душой люблю тебя, Урал!

В КОЧУРОВ.

с ы н у
Баю, баю, баю,—
Сыну я  пою ,—
Мама отвечает 
За  судьбу твою.
Так расти послушным, 
Сильным и большим, 
Чтоб гордилась лучшим  
Сыном я  своим.
Ж ить при коммунизме— 
Вот судьба твоя.
Так лю би Отчизну,

Как любила я.
Путь по жизни труден,
В  нем всегда дерзай.
На служенье людям  
Силы отдавай.
Баю, баю, баю,
Спи, сыночек мой,
Сохранят, я знаю,
Люди твой покой.

Н. ГРИГОРЬЕВА.

Помощники библиотекаря
Активно включились в 

работу библиотеки и помо
гают ей дети Озерской се
милетней школы. Они ста
ли книгоношами, изменили 
расстановку читательских 
формуляров, заставили и з
менить их на семейные.

Оля Шеметова, Толя Мо
розов, Людмила Неганова 
берут из библиотеки книги

Через несколько 
дней начнется ѵно- 
вый учебный год. 
Приходит к концу 
время беззаботно
го отдыха ш коль
ников. А пока В и
тя Варахнин из 
четвертого класса 
средней школы 
№ 1 часто ходит с 
друзьями на реч
ку. В прохладной 
воде так приятно!

Фото ■ 
А. Виноградова.

О т ч е т н о - п е р е в ы б о р н а я  п р о ф с о ю з н а я  
к о н ф е р е н ц и я  в т о р г е

не только для себя, но и 
для своих родных.

Нина Александровна 
Унгвицкая, домохозяйка, 
шестидесяти лет, носит кни
ги всей своей большой род
не и даже соседке, кото
рой сама и читает.

Неля Соколова обеспечи
вает книгами детсад, где 
она работает воспитатель
ницей.

Таких помощников у биб
лиотеки 22 человека—де
тей и взрослых. Читатель 
через книгоношей получа
ет книгу по своему заказу, 
не заходя в библиотеку.

Всеми книгоношами на
шей библиотеки я очень 
доволен и только могу по
желать продолжать это хо
рошее дело — помогать би
блиотеке приблизить книгу 
к читателю.

М. КОРНЕВ, 
заведующий Озерской 

сельской .библиотекой.

Она началась с отчета 
объединенного комитета 
профсоюза и содоклада рай
кома союза о работе за от
четный год. В прениях вы
ступили JI. Пущина, А .Ш у- 
пин, М. Шорохрва, Е. Сер
геева, Б. Колпаков и дру
гие. Они говорили о рабо
те торга, в частности, о не
достатках.

План розничного товаро
оборота за полугодие торг 
выполнил на 103,6 про
цента. Лучших показателей 
в работе достигли коллек
тивы магазинов № №  1, 
8, 10, 23, столовых № №  1,

торгу присуждено 3 место. 
Некоторые магазины на
много улучшили свою ра
боту.

Наряду с этим, есть в 
работе торга и немало не
достатков. На низком уров
не стоит воспитательная 
работа. Местные комитеты 
не проводят лекций, не 
организуют читки газет. 
Не проводится ремонт ма
газинов и подготовка их к 
зиме. Плохо обстоит дело 
с транспортом. Автохозяй
ство вместо 8 дает 4 — 5 
машин, и торг не в состоя-

нов на станции, за этим 
слабо следят торговый и 
транспортный отделы. Пло
хо обстоит дело и с топли
вом. В этом отношении 
коллективный договор не 
выполняется.

Новый состав объеди
ненного комитета должен 
учесть все эти недостатки 
и развернуть активную ра-' 
боту, особенно по социали
стическому соревнованию.
В центре внимания работ
ников торговли должно 
быть удовлетворение нужд 
трудящихся города, быст-

Интересные встречи
Четыре дня продолжа

лись встречи юношеских 
команд на первенство об
ласти по футболу в нашем 
городе среди команд горо
дов: Алапаевск, Ревда, Реж 
и Первоуральск. 23 авгу
ста состоялись последние 
игры, которые определили 
места среди участников. 
Команды города Режа и 
Алапаевска поделили 3 — 4 
места, так как имеют рав
ное количество очков и 
одинаковое соотношение за
битых и пропущенных мя
чей.

нии выполнить все транс- р0е и культурное их об- 
2 ,6 .  В социалистическом1 портные работы. Плохо СЛуживание. 
соревновании по области ] проводится разгрузка ваго -1 к. ш в е ц о в а .

Редак то р  Е. Н О В О С Е Л О В .

ВЕРНИГОР Анна Андреевна, 
проживающая в г. Реж е, улица 
Трудовая, 65, возбуждает дело о 
расторжении брака с ВЕРНИГОР 
Аркадием Дмитриевичем, прожи
вающим в г. Тагиле.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евекого рай
она.
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