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н а в с т р е ч у  О к т я б р ю !

Трудящиеся обсуждают Постановление ЦК КПСС

В  артели

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

На днях колхозники 2-й 
комплексной бригады со 
брались в Красном уголке 
молочно-товарной фермы, 
чтобы обсудить Постанов
ление Ц К КПСС о под
готовке к празднованию 

годовщины Великой Октябрьской со-

имени
Калинина

единодушно
40-й
циалистической революции

Полеводы и животноводы 
одобряют Постановление.

Колхозники еще раз подтверждают, что 
обязательства, принятые в честь 40-летия 
Октября, они выполнят с 
честью.

Уже сейчас они конкрет
ными делами подтвержда
ют сказанное. На поля вы
везено 4.000 тонн навоза.
В хозяйстве имеется 100 
тонн минеральных удобре
ний. Приобретены семена 
овощных культур.

Овощеводы приступили к 
набивке парников навозом.
(заканчивается обмен се 
мян зерновых, ремонт ин
вентаря.

Н. ГУ РЕЕВ .
★ ★

П р и з ы вЧеремисская ц к  КПСС
 ПК'П  встр ети тьM l С 4 0 - ю  го-

  1 до в щ и н у
Великого Октября новыми 
успехами в труде нашел 
живейший отклик у меха
низаторов.

!^ак лучше провести 1957 
год, как встретить всена
родный праздник—эти во
просы обсуждали они на 
производственном совеща
нии. Механизаторы реши
ли: вырастить в колхозах 
зоны зерновых—13 центне
ров, картофеля—120, ово
щей— 130, зеленой массы 
кукурузы (на силос)—150 
центнеров с гектара; на
доить на каждую корову 
1.800 килограммов молока, 
от каждой несушки полу
чить 110 яиц, получить на 
100 га пашни 17 центнеров 
свинины; заготовить на 
корову 27 центнеров гру- 
б ы х к о р м о в ,  в т. ч. 
сена — 16 центнеров, си
лоса—7 тонн, картоф е
ля—3 тонны, на каждую 
свинью—3 тонны картофе
ля; дать выработку на 
условный 15-ти сильный 
трактор 700 га; снизить 
себестоимость тракторных 
работ на 50 копеек с каж 
дого условного гектара; 
снизить себестоимость на
туроплаты на 2 процента 
против плановой.

Взяты е обязательства 
уже подкрепляются прак
тическими делами. На ме
сяц раньше закончен ре
монт тракторов и прицеп
ных машин. Сейчас трак
тористы оказывают по
мощь колхозам в других 
работах.
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ПРОЧТИТЕ В НОМЕРЕ:

♦ Н а в с т р е ч у  4 0 -м у
О к т я б р ю  

В  ответ на Постановление 
Ц К К П С С  

Незабываемые дни

♦
♦
♦

Самый человечный человек

Заботы  картофелеводов 
Разговор о кукурузе
НАШИ ТАЛАНТЫ

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ!

С сегодняшнего номера 
начинаем печатать 

ХРОНИКУ СОБЫТИЙ 1917 года
2 7 ФЕВРАЛЯ

Приближаются дни весенне-полевых работ. Весна несет 
работникам полей серьезные заботы. От того, как мы под
готовимся и проведем полевые работы, зависит не только 
судьба урожая, но и дальнейшее повышение продуктивно
сти скота.

Хорошо понимают это труженики сельхозартели имени 
Сталина, Каменского Совета. Здесь не ждали особых напо
минаний. В хозяйстве в хорошем состоянии находится се
менной картофель. На поля вывезено более 1.500 тонн мест
ных удобрений. Собрано 500 килограммов печной золы. 
Для выращивания высоких урожаев картофеля создано 
картофелеводческое звено. Молодые колхозники деятель
но готовятся к посадке картофеля. Они уже вывезли 700 
тонн перегноя, выполняя взятое обязательство.

Чтобы вырастить 230 центнеров картофеля с гектара, не
обходимо добросовестно потрудиться, полностью приготовить
ся к посадке.

С чувством серьезной ответственности готовятся к весне 
картофелеводы колхоза имени Чапаева, которые вывезли 1.000 
тонн навоза, провели переборку семенного картофеля. 1.750 
тонн органических удобрений под картофель вывезли кол
хозники сельхозартели имени Молотова.

Но, к сожалению, в дщих хозяйствах дело обстоит го
раздо хуже. Все еще раскачиваются и потягиваются~после 
зимнего сна руководители и агрономы ряда колхозов. Так, 
в артели имени Калинина недостает 1.100 центнеров семен
ного картофеля, а в артели «Путь к коммунизму»—700 
центнеров. II мер к приобретению недостающих семян не 
принимается.

Для того, чтобы провести посадку картофеля в лучшие 
агротехнические сроки и высококачественно, необходимо 
образцово подготовиться к этому машинно-тракторным стан
циям и каждому колхозу. ,

В Режевской и Черемисской МТС готовы к посадке кар
тофеля посадочные машины. Но в колхозах зоны Режев
ской МТС недостает 2.000 центнеров семян. Вывезено толь
ко четыре тысячи тонн навоза. Эта большая работа безот
ветственно откладывается на весенне-летний период.

До сих пор МТС н колхозы не занялись подготовкой кад
ров для посадки картофеля квадратно-гнездовым способом. 
А в посевной период это вызовет большие затруднения.

Давно оправдали себя звенья по выращиванию высоких 
урожаев картофеля. В этом убеждает и практика работы 
комсомольского звена в колхозе имени Ворошилова, которое 
в прошлом году получило урожай по 280 центнеров с гек
тара.

Однако отдельные руководители колхозов все еще робко, 
с оглядкой относятся к созданию картофелеводческих звень
ев.

Да начала весенних работ осталось совсем нейного. Ком
мунисты и комсомольцы должны повести решитетьную борь
бу против тех, кто срывает подготовку к посадке карто
феля, личным примером увлекать на трудовые подвиги всех 
колхозных тружеников.

« „  _  . , ^  ное заседаниеОТ Ф ЕВРА Л Я  — К  О К Т Я Б Р Ю  Совета рабо-(12 мар
та) произошло
свержение царского самодержавия. В этот 
же день был образован Петроградский Со
вет рабочих депутатов. Утром следующего 
дня Совет постановил: организовать район
ные комитеты и создать рабочую милицию.

В первом номере газеты «Известия Пет
роградского Совета рабочих депутатов» от 
28 февраля (13 марта) было опубликовано 
воззвание Совета к населению Петрограда 
и России, в котором говорилось:

„Совет рабочих депутатов, заседающий 
в Государственной думе, ставит своей 
основной задачей организацию народ
ных сил и борьбу за окончательное уп
рочение политической свободы и народ
ного правления в России".

1 (14 марта) уже состоялось объединен

иях и солдат
ских депутатов. Совет принял и обнародо
вал приказ № 1 о демократизации воин
ских частей Петроградского округа.

По поводу этого приказа Керенский позд
нее говорил, что он «отдал бы десять лет 
жизни, чтобы приказ вовсе не был подпи
сан».

Московский комитет партии в «Проекте 
наказа депутатам, избранным в Московский 
Совет рабочих,депутатов» писал:

„Народ проливал свою кровь в револю
ционной борьбе не для того, чтобы за
менить правительство Протопопова пра
вительством Милюкова—Родзянко. Он 
восстал не для того, чтобы буржуазия 
посылала на убой народные массы для 
расширения рынков".

(Продолжение следует).

Школьными знаньями  
ты овладел—  

Жизни науку
постигни в труде!

РАЗНООБРАЗНЫ, 

ЖИВЫ _

Посмотрите на эту ж из
нерадостную девушку. Каж 
дый скажет: она довольна 
своей судьбой, перед ней—яс
ная дорога.

О ля Алферьева в прошлом  
году окончила десятилетку и 
пошла работать в колхоз.

О ней, и о других девушках 
и юношах, избравших вер
ную, трудовую дорогу в ж из
ни, прочтите на третьей 
странице.

РАЙОННЫЕ б у д н и

Скоро—1.000 литров!

В Красном уголке колхоза 
«Верный путь» висят показа
тели по надою молока. Против 
фамилии каждой доярки— 
длинный ряд красных звез
дочек, которые означают на
доенные сотни литров. Больше 
всего их у С. П. Маньковой. 
Она надоила от каждой коро
вы около 1.000 литров моло
ка. Это самый высокий пока
затель среди доярок нашего 
района.

Следом за Маньковой идут 
еще четыре доярки, которые 
надоили от своих коров более 
чем по 800 литров. Это Р. А. 
Бачинина, М. П. Некрасова, 
М. В. Петухова.

Молочно-товарная ферма, где 
работают эти доярки, занима
ет по надою молока одно из 
первых мест в районе.

А. Макарова.

В несть фестиваля
«Каждому комсомольцу, пи

онеру, школьнику посадить не 
менее двух деревьев.

Каждому комсомольцу горо
да отработать 24 часа на 
строительстве школы, летне
го кинотеатра».

Так записано в постановле
нии районного комсомольско
го актива, состоящегося не
давно.

Ативисты обсудили вопрос 
«О ходе подготовки и прове
дении фестиваля молодежи». 
Выступающие отмечали не
достатки в проведении перво
го тура районного праздника 
молодежи.

Многие рассказывали о 
стремлении молодежи встре
тить Всемирный фестиваль хо
рошим подарком. Например, 
комсомольцы училища механи
зации сельского хозяйства ре 
шили своими силами отремон 
тировать клуб, озеленить по
селок. Черемисские комсомоль
цы взяли обязательство—озе
ленить территорию клуба, на
чать строительство стадиона.

Собрание районного комсо
мольского актива обратилось 
ко всей молодежи района с 
призывом включиться в со
ревнование за право участия 
во Всемирном фестивале мо
лодежи, принять активное 
участие в благоустройстве го
рода и села.

Готовят кадры

Черемисская МТС занялась 
подготовкой кадров.

В феврале проведен двух
дневный семинар бригадиров 
комплексных и полеводческих 
бригад, на котором специа
листы МТС сделали доклады: 
тов. Селянина— «Организация 
труда в бригадах»; главный 
агроном тов. Заикин— «Обра
ботка почвы по методу Т. С. 
Мальцева»; агроном колхоза 
имени Ворошилова тов. Вави
лов— «О севооборотах и ка
честве подготовки семян зер
новых п овощных культур»; 
агроном колхоза им." Сталина 
тов. Круглов—«Об агротехни
ке овощных культур в весен
не-летний период».

В марте проведен одноднев
ный семинар с работниками 
животноводства. На нем при
сутствовали ветеринарные ра
ботники, зоотехники, заведу
ющие фермами, бригадиры 
комплексных бригад. Они так
же прослушали различные 
лекции.

В конце марта намечено 
провести семинар механиза
торов по организации труда 
на весеннем севе. В первых 
числах апреля проведут спе
циальный семинар для кол
хозников, которые будут ра
ботать на прицепных маши
нах. Здесь им практически 
покажут посадку картофеля и 
кукурузы квадратно-гнездовым 
способом.

А. Иванова.



ТТ ЕО БХ О Д И М О  отметить, что достигнутые 
успехи в увеличении производства про

дуктов животноводства, особенно молока, яв
ляются, прежде всего, результатом большой

работы, проведен
ной по расширению 

кукуру-КУКУРУЗУ ВЫРАЩИВАТЬ 
МОЖНО И НУЖНО!

посевов
зы“ .
(Из январского Обраще

ния ЦК КПСС).

Р е з у л ь  ш  а ш ы  
п а  К о п т е л о в с к о

Печатая статью тов. Ба
банского о результатах испы
тания кукурузы в 1956 году 
на Коптеловском сортоуча
стке, редакция „Правды'ком- 
мунизма“ обращается к агро
номам колхозов района с 
просьбой поделиться через 
газету опытом выращивания 
кукурузы в прошлом году.

Редакция просит также 
рассказать, как колхозы го
товятся к  нынешнему севу 
кукурузы.

★ ★

У НАС еще не разрешен 
полностью вопрос выра

щивания высоких урожаев кор
мовых культур и, особенно, 
такой ценной культуры, как 
кукуруза. Чтобы ускорить ре
шение этТШ задачи, Коптелов- 
ский сортоучасток в 1956 го
ду испытал 18 сортов куку
рузы.

Агротехнические условия 
опытов были следующими:
предшественник—яровая пше
ница на пласту многолетних 
трав. Кукуруза была разме
щена по обороту пласта, под
нятому под зябь 23 сентября 
на глубину 25-27 сантиметров 
плугом с предплужниками, 
трактором ДТ-54. Зимой на 
зяби проводилось снегозадер
жание при помощи тракторно
го снегопаха. Весной перед 
боронованием внесены вручную 
минеральные удобрения: хло
ристый калий—по одному цент
неру на гектар и суперфосфат 
—по 3 центнера на гектар. 9 
мая поле заборонено в два 
следа боронами ЗПГ-ЗАГ.

18 мая среднесуточная тем
пература почвы на глубине 5 
сантиметров достигла 8 гра
дусов тепла, поэтому на вто
рой день была проведена куль
тивация с боронованием на 
глубину 6—8 сантиметров. 
20 мая сделана разбивка по
ля под опыты, а также мар
кировка для посадки,и 21 мая 
все сорта посажены вручную 
квадратно-гнездовым способом 
с междуря днями 70 на 70 
сантиметров.

Скороспелые и среднеспелые 
сорта высаживались по 3 -4 
зерна в гнездо, а позднеспе
лые—по 6 зерен, с глубиной 
заделки семян на 5—6 санти
метров.

К 1 июня на поле начали 
появляться всходы сорняков, 
а всходов кукурузы еще не 
было. Для уничтожения мел
ких всходов сорняков 2 июня 
поле заборонили в два следа 
на лошадях. Полные всходы 
всех сортов кукурузы появи
лись 8-9 июня. 14 июня было 
проведено рыхление междуря
дий на глубину 6—8 санти
метров в перекрестном направ
лении.

В связи с необычайно хо
лодной погодой в июле куку
руза росла медленно и нача
ла зарастать сорняками даже 
в гнездах. Поэтому пришлось 
применить 6-7 июля прополку

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 24 марта 1957 г.

и с п ы т а н и я  
м с о р т о у ч а с т к е
сорняков в гнездах вручную с 
одновременным легким окучи
ванием гнезд кукурузы сапка
ми, на что было затрачено 7,5 
трудодня на гектар. В даль
нейшем ухода за посевами до 
самой уборки не потребовалось, 
поскольку они были чистыми 
от сорняков.

Полное появление метелок 
отмечено 2 августа у наибо
лее скороспелых сортов: «Кич- 
касская местная», «Славгород- 
ская—270» и «Казанская- 
108», а полное появление ни
тей початков у этих же сор
тов отмечено 16-18 августа. 
Молочной спелости початков 
кукурузы к моменту уборки- 
27 августа—ни один сорт не 
имел. У остальных скороспе
лых и среднеспелых сортов 
фазы развития проходили еще 
медленнее. Что касается позд
неспелых сортов, то лишь у 
50 процентов их отмечена фа
за появления метелок за 1-3 
дня до уборки, которая прохо
дила 28 августа.

Самый высокий урожай 
зеленой массы дали сорта 
позднеспелые, а именно: 
„Стерлинг" — 381 центнер, 
„Партизанка"—367 центне
ров на гектаре. Из средне
спелых наибольший уро
жай получен у сортов: 
„Гибрид ВИР-25" второго 
поколения—306,5 центнера 
и „Гибрид Буковинский-2“ 
—243,6 центнера на гекта
ре. Остальные сорта дали уро
жай ниже. Что касается са
мых скороспелых сортов, то 
«Кпчкаеская местная» дала 
урожай зеленой массы вместе 
с початками 196 центнеров, 
«Славгородская—270» —201,1 
центнера и «Казанская—108» 
—198,9 центнера на гектаре.

Таким образом, самыми 
лучшими, урожайными по 
зеленой массе как в 1955, 
так и в 1956 году, оказа
лись позднеспелые сорта, 
которые и необходимо вы
ращивать в нашей местно
сти.

Н. БАБАНСКИЙ.
Заведующий Коптеловским 

сортоучастком.

Картофелеводы, готовьтесь к жаркой поре!
Первый успех

Весть об успехах комсомольско-молодежного звена из 
колхоза имени Ворошилова донеслась и до Каменки. А меж
ду тем, прошлогодний урожай картофеля в Каменке был 
очень низкий.

Вот молодежь и решила взять шефство над возделыва
нием картофеля. Колхозные руководители поддержали ини
циативу комсомольцев. Создали комсомольско-молодежное 
звено из 6 человек по выращиванию высоких урожаев. За 
звеном закрепили участок. Руководство звеном поручили 
комсомолке Эльвире Алферьевой.

Правда, кое-кто скептически относился к стремлению 
молодежи: пустая, мол, затея, распадется звено.

Однако это не смутило комсомольцев. Небольшой кол
лектив дружно взялся за работу. А теперь уже никто не 
говорит, что молодежное звено—пустая затея. Комсомоль
цы готовятся к весне. Они вывезли на свой участок 700 
тонн навоза. Так пришел первый успех.

На днях Эльвира Алферьева поедет в Красноуфимский 
район к знатному картофелеводу Герою Социалистического 
Труда В. Зуевой, чтобы перенять ее опыт работы.

Каменские комсомольцы всерьез решили вырастить бога
тый урожай картофеля. п костыляв!

Ради формы
В прошлом году колхоз 

имени Сталина, Черемисского 
Совета, получил очень низкий 
урожай картофеля. В среднем 
с каждого гектара картофель
ного поля получено по 43 
центнера клубней. Это в 2 ра
за меньше урожая 1955 года.

Причин этому много. Руко
водители артели, например, 
объясняют, что год неурожай
ный. А колхозники говорят, 
что семена были плохие, поч
ва мало удобрялась. Также 
небезызвестно, что уборка про
шла «исполу», т. е. немалая 
часть клубней осталась в зем
ле.

Члены артели говорят, все 
это не без основания. Любой 
пз них приведет факты в под
тверждение к сказанному.

Председатель артели тов. 
Чарков не скрывает, что доро
го обошелся колхозу карто
фель и мало его.

Пожалуй, достаточно приво
дить причин, стоит более под
робно остановиться на анали
зе их возникновения.

В начале года правление 
усиленно ратовало за созда
ние комсомольско-молодежного 
звена по выращиванию высо
ких урожаев картофеля и ку
курузы. Оно было создано и 
работало летом.

Однако молодой коллектив 
картофелеводов не получил 
должной поддержки от прав
ления, не чувствовалось и ру
ководства звеном. Сравнитель

но мало было вывезено в по
ле навоза, недостаточно уха
живали за посадками—все это 
не могло не отразиться на 
урожайности.!'1̂

Но и после этого молодеж
ное звено получило со своего 
участка картофеля значитель
но больше, нежели средне
колхозный урожай.

Кажется,правление колхоза, 
его председатель тов. Чарков, 
могли бы сделать"едля себя 
вывод, что звеньевая система 
при выращивании картофеля 
оправдывается.

Но этого не произошло.Прав
да, организовали (пока на бу
маге!) звенья в деревнях Во- 
ронино и Колташи.

Снова повторяются ошибки 
прошлого года, когда звенья 
долгое время только числились 
на словах. В>дь работают же 
звенья в колхозах имени Воро
шилова, имени Сталина, Ка
менского Совета, имени Ча
паева и других. Здесь усилен
но вывозится навоз, готовится 
к посадке семенной материал.

А в' Черемисском колхозе? 
Семян картофеля не хва
тит на всю посевную площадь. 
Удобрено пашни под карто
фель до смехотворного мало.

Все это еще раз подтвер
ждает, что звенья организуют
ся лишь для формы, лишь 
для отвода глаз.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Сейчас заботятся 
об урожае

Около 70 га пашни предпо
лагается занять под карто
фель в колхозе имени Сверд
лова. Площадь для небольшо
го хозяйства—значительная. 
Колхозники уже сейчас, ран
ней весной, делают все для 
того, чтобы получить хороший 
урожай клубней. Правление 
артели с осени позаботилось 
о закладке семенного фонда. 
Правильно было организовано 
его хранение. Поэтому посад
ку картофеля в артели прове
дут собственными семенами. 
Теперь картофелеводы заняты 
переборкой клубней.

Члены артели заботятся не 
только о семенах. На поля 
вывозятся органические удоб
рения. На каждый гектар кар
тофельного поля вывезено по 
12 тонн навоза.

Готовится к весне и овощ
ное хозяйство. Сплетены ма
ты, к парникам подвезен на
воз. Сейчас ремонтируются 
парниковые рамы.

С наступлением теплоты 
начнется набивка парников.

Все в колхозе стремятся 
встретить весну во всеоружии. 
Приводится в годное состояние 
транспорт. Отремонтировано 
50 телег.

Однако правлению колхоза 
нужно решить еще много во
просов, прежде чем хозяйство 
будет готово к севу.

Л. КАМИНСКАЯ.

Механизаторы Режевской МТС 
готовятся к,посадке картофеля.

На снимке: помощник бригадира 
тракторной бригады М. С.Мусаль- 
ников за проверкой двигателя 
трактора.

НАШ опыт показывает, что 
решающую роль в повы

шении урожайности картофеля 
имеет звеньевая организация 
труда.

Значение имеет и правиль
ная агротехника. После убор
ки пшеницы мы поле лущим, 
а затем его глубоко пашем 
под зябь тракторными плуга
ми с предплужниками.

Большое внимаыие уделяем 
удобрениям. Мы всю зиму вы
возим на поля навоз, там его 
складываем в большие штабе
ля. Не забываем также о за
готовке древесной золы, птичь
его помета и минеральных 
удобрений. Весной под пере
пашку на каждый гектар вно
сим по 40 тонн перепревшего 
навоза, смешанного с мине
ральными удобрениями, и по

Т Т е / п е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х

Как я вырастила высокий урожай
В. ЗУЕВА

Звеньевая колхоза имени Кирова, Красноуфимского района, 
Герой Социалистического Труда

5—6 центнеров птичьего по
мета. Удобрения по полю рас
пределяем равномерно, тонким 
слоем и на такую площадь, 
которую посильно запахать за 
день. Для сохранения почвен
ной влаги проводим с помощью 
МТС боронование зяби в два 
следа. Эту работу выполняем 
в течение одного—двух дней.

Наше звено для посадки 
использует только ровные,здо
ровые клубни сорта «Лорх». 
Вес каждого из них—80-100 
граммов. Ровные клубни позво
ляют подучать незагущенные

всходы картофеля в гнездах. 
Семена перед посадкой мы 
яровизируем.

Очень важно во-время поса
дить картофель и затем хоро
шо ухаживать за посадками.

В условиях нашего района 
лучшими сроками его посадки 
являются 10—25 мая. Мы са
жаем картофель квадратно- 
гнездовым способом с между
рядьями 70 на 70 сантиметров. 
На гектар расходуем не менее 
35 центнеров клубней. Для 
этого используем картофеле
сажалки «СКГ-4 . В гнезда

вносим удобрительную смесь 
из калийных, азотистых удоб
рений и перегноя. Смесь пред
варительно просеиваем, просу
шиваем на солнце, тщательно 
перемешиваем, а затем снова 
просеиваем через решето.

После посадки картофельное 
поле выравниваем легкими бо
ронами. С появлением всходов 
посевы дважды боронуем. Под 
одно из боронований вносим 
золу:из расчета 12 центнеров 
на гектар.

В дождливое лето окучива
ние картофеля проводим 3—6 
раз, а в обычное сухое лето— 
два раза. Одновременно с оку
чиванием в почву вносим по 
1,5—2 центнера калийной со
ли на гектар.

Лучше всего у нас начинать 
уборку,примерно, 10 сентября.



Школьными знаньями ты овладел-
ж и з н и  н а у к у  

постигни в труде!

Х О ЗЯЕВА  СВОЕЙ С УД ЬБЫ
Иногда приходится слышать 

разговор о том, что с получе
нием аттестата зрелости для 
многих юношей и девушек на
чинаются бесконечные мытар
ства.

Но у Нины Киселевой, Оль
ги Адферьевой и Эльвиры Ал- 
ферьевой сложилось все как- 
то просто. Эти девушки в раз
ных колхозах, но в жизни их 
очень много общего.

Сдала Нина Киселева по
следний экзамен в школе и 
не раздумывая, как будто это 
было решено давно, пришла 
на ферму колхоза имени Ки
рова, чтобы работать там 
дояркой. Через некоторое вре
мя выбрали ее учетчиком, а 
на отчетно-перевыборном ком
сомольском собрании—секрета
рем организации.

На другой день отчетно-пе
ревыборное собрание проходи
ло в колхозе имени Молотова. 
Молодежь своим вожаком вы-

Ю МАРТА начался второй 
тур смотра художествен

ной самодеятельности нашего 
района. Отрадно отметить, что 
нынешний смотр молодых та
лантов намного отличается от 
прежних и качеством и со
держанием исполняемых вещей.

брала Ольгу Алферьеву, учет
чицу фермы. Немного времени 
проработала она на ферме, но 
ее уже знают, как хорошую 
работницу и инициативную об
щественницу.

С большим уважением отзы
ваются колхозники артели 
имени Сталина (Каменского 
Совета)об Эльвире Алферьевой, 
возглавившей комсомольско- 
молодежное звено по выращи
ванию высоких урожаев кар
тофеля.

Ее аттестат зрелости гово
рит о том, что она обладает 
знаниями, которые нужно при
менить в сельском хозяйстве. 
Эльвира так и делает. Когда 
на комсомольском собрании 
возник вопрос, кого выбрать 
секретарем колхозной комсо
мольской организации, то мо
лодежь решила, что Эльвира 
будет хорошим секретарем.Она 
с образованием, активная, ве
селая.

Все три девушки хорошо ра- 
", ботают, свободное от работы 

 ̂время отдают общественному 
‘ занятию. Все это не мешает 

им приходить на танцы, кино, 
читать книги.

Хорошо складывается жизнь 
у этих молодых девушек.

Т. БЕЛЬКОВА.

Будто незначительный факт: ,,вчера“ 
учились в школе, а сегодня оказались 
на фермах, в цехах... Но для многих 
семнадцатилетних перейти этот ру
беж-вопрос всей жизни!

Некбторые считают, что единствен
ная дорога после десяти классов—вуз. 
Но есть другой, для большинства—са
мый верный путь. О тех, кто всей ду
шой стал на правильную дорогу, мы 
рассказываем сегодня:

★ ★
Евгений Константинович Да

нилов читает свежую газету, 
доярки внимательно слушают 
его.

На снимке вы видите Альби
ну Голендухину (крайняя спра
ва). Окончив среднюю школу, 
она стала работать дояркой и 
нисколько не разочаровывает
ся в своей колхозной профес
сии.

Сидящая рядом с ней де
вушка, Римма Голендухина, 
также пришла из школы на 
ферму.

Грамотная молодежь хорошо 
трудится.

А вторая ферма в колхозе 
имени Калинина—одна из луч
ших!

По призыву комсомола
У Валп Верухииой, учотчи- 

цы фермы № 2, колхоза име
ни Сталина, Черемисского Со
вета, много забот. Нужно со
считать количество надоенно
го молока, выдать корма, да 
мало ли еще каких дел 
найдется!

Пришла Валя на ферму по 
призыву комсомола после окон
чания десяти классов. Старые 
доярки помогли ей освоиться.

Теперь Валя знает, что она 
нашла себе любимую специ
альность. Работает она хоро
шо. К. Камская.

Первые трудовые шаги
Кончил школу Юрий Ники

тин. Получил аттестат зрело
сти. Куда идти? Конечно—в 
институт. Не прошел по кон
курсу. Думал: все пропало, 
осрамился перед родителями и 
товарищами.

Однако это было только 
первое впечатление. Еще в 
дни учебы, в школе, Юрий со 
своими товарищами по классу 
не раз бывал на никелевом за
воде, знакомясь с производст
венными процессами его цехов. 
Юрию понравился автогараж, 
захотелось изучить аккумуля
тор машин.

И вот в сентябре прошлого 
года Юрий впервые пришел

на производство, стал учени
ком по автоделу. Специаль
ность электрика-аккумулятор
щика серьезная, но Юрпй 
упорно овладевал ею. Учитель
A. Демин умело передавал зна
ния своему ученику. В февра
ле этого года Юрий Никитин 
закончил курс техминимума. 
Комиссия присвоила ему тре
тий разряд. Сейчас он само
стоятельно работает, выпол
няя задание на 110 процен
тов.

Первые трудовые шаги на 
никелевом заводе делают и
B. Андреев, В. Колпаков, 
Г. Вершинина, В. Кузовков, 
Л. Скорнякова.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Конечно, сей
час трудно ска
зать, кто из уча
стников поедет 
в Свер дловск.
Смотр продолжается, но кое-о 
ком уже можно сказать и сей
час.

В первую очередь хочется 
отметить Т. Бесову (с. Глин
ка). Она проникновенно про
читала отрывок из романа Фа
деева «Молодая гвардия».

Неплохое впечатление оста
вил Г. Кипров (тоже из села 
Глинка), прочитавший стихот
ворение «Россия». Правда, у 
него не сильный голос, но за
то хорошая дикция.

Сорина из Черемисски хоро
шо прочитала стихотворения: 
«Ты помнишь, Алеша» и «Ма
ма».

Следует отметить также Бы
кову и Давыдову из Клеваки
но. Первая прочитала отрывок 
из стихотворения Некрасова 
«Русские женщины», а вто
рая-отрывок из романа Льва 
Толстова «Анна Каренина»— 
свидание с сыном.

Слабее представлено на 
смотре вокальное искусство.

Кроме Г. Несецкой (район
ный Дом культуры) и Афана-

Больше таких самодеятельных концертов!
Заметки о смотре художественной самодеятельности района

сьевой (из села Арамашка), 
которые обладают неплохими 
природными данными, мы, по
жалуй, никого не назовем. Но 
исполненные ими на смотре 
вещи выбраны не совсем удач
но.

Мило пропела Тыкина (из 
села Останино) песенку «Ма
ленькая Мари» (смотрите фото). 
Ей следует еще совершенство
вать свои хорошие голосовые 
данные и обогатить свой ре
пертуар, особенно в русских 
песнях.

Песецкая исполнила старый 
сентиментальный итальянский 
романс Денца «Вернись», а 
Афанасьева-песенку Мокроусо- 
ва «Когда поет далекий друг». 
Обе эти вещи требуют большо
го мастерства и этим испол
нителям еще рано выходить на 
сцену с такими вещами.

Понравились зрителям: хор, 
которым руководила тов. Ко
ролева, хоры сел Клевакино, 
Черемисски и хор районного 
Дома культуры (руководитель 
Мышерский), спевший «Ленин

всегда с тобой». Хотелось бы 
пожелать больше монументаль
ности, величия в исполнении 
этой песни.
4 п  МАРТА просматривались 
' ‘  профсоюзные художест
венные коллективы.

Хорошее впечатление оста
вило выступление хореографи
ческой группы, где руководи
тель тов. Кирьянов, исполнив
шей «Молдаванскую пляску». 
Хотелось бы видеть в танце 
больше легкости, а вместе с 
нею и изяпщства.

Танцевальный коллектив, 
которым руководит тов. Сесе- 
кина,показал три танца: смо
ленскую кадриль, татарский 
танец и карело-финский та
нец. Все это неплохо, но тре
бует еще большой работы, от
делки.

Выступивший вне конкурса 
духовой оркестр (13 человек), 
под руководством Сергея Ни
китина, исполнил «Неаполи
танский танец» из балета 
Чайковского «Лебединое озеро»

Брамса». При желании и упор
ной работе этот коллектив мо
жет занять должное место у 
нас, в Реже.

Можно сказать, что молодых 
талантов у нас много. Надо 
их бережно растить, система
тически с ними заниматься.

И ВОТ тут невольно возни
кает вопрос о роли рай

онного Дома культуры. Уж 
кому-кому, а именно ему надо 
было включиться в такое важ
ное мероприятие, как смотр 
художественной самодеятель
ности. А на самом деле? Надо 
прямо сказать, он был в сто
роне. Участники смотра были 
приняты из рук вон плохо.

Грязь и холод в зритель
ном зале и на сцене, конечно, 
мало способствовали успеху и 
настроению выступавших. На
бившаяся в зал безнадзорная 
детвора, устроившись в первых 
рядах кресел, своим шумом и 
возней только мешала высту
павшим, а взрослая молодежь

и «Венгерский танец № 5 [ тоже поддерживала младших.

\ Д есяти классн и ку
\ Тебя вели учителя 
5 От буквы „а"—до аттестата 
I не для того, чтоб удивлял 
< домашних памятью бо.гатой.
> Смотри: кипит колхозный труд;
> весна летит в просторы пашен... 
) Прислушайся! Гудки поют
\ зовут к станкам рабочих

наших...
! Ты хочешь к ним, к друзьям,
\ пойти
j и всею юношеской силой 
\ работать, мыслить и расти 

в семье большого коллектива?
...Твои ученые слова 
с делами встретятся простыми, 
и прояснится голова, 
и руки станут золотыми!
Тогда вставай— во весь свой роет! 
Увидишь свет прекрасной цели... 
Учись—опять. Учись—всерьез.
И  счастлив будь в любимом деле!

Г. БУШ УЕВ.

У в а ж а е м а я  
о ф и щ ш г  i ш к  а

Вера Щербакова трудится в 
столовой № 1. С большим ува
жением отзываются о молодой 
официантке.

Как получилось, что девуш
ка сумела завоевать автори
тет? Заведующая производст
вом, отвечая на вопрос, гово
рит:

— Работает Щербакова с 
душой. Трудностей не боится.

В прошлом году она окон
чила 10 классов и пришла в 
столовую.Первые дни то пере
путывала блюда, то посетите
ли ворчали. Сейчас Вера об
служивает быстро, легко.

Никакой помощи, в смысле 
консультации, участникам ока
зано не было. А жаль. Это 
помогло бы во многом неиску
шенным в искусстве молодым 
исполнителям. Над этим надо 
серьезно подумать и это ис
править.

У нас есть таланты, но на
до их развивать, бережно рас
тить, прививать им культур
ные навыки, чаще приглашать 
их из района, к нам, сюда, в 
центр, помогать им совершен
ствовать мастерство.

Систематическое устройство 
таких концертов избавит нас, 
наконец, от непрекращающих- 
ся танцулек, привлечет моло
дежь к искусству, к настоя
щей культуре.

А. МОСКВИН.



О Л Е Н И Н Е
К  40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Н. И. Подвойский

В ДУМАХ О БИТВЕ
(Отрывки из воспоминаний 

о военной деятельности В. И. Ленина)
(Окончание)

До сих пор мои отношения с Владимиром 
Ильичем были самые теплые. Но в эту минуту 
и именно в той интонации, с какой это было 
сказано, я увидел всю глубину ответственности 
за судьбы страны и революции, которую возло
жил народ на Владимира Ильича как на руково
дителя рабоче-крестьянского государства, глуби
ну ответственности, которая лежит на каждом 
из нас, членов партии.

Ленин подсел к разложенной на столе опера
тивной карте. Антонов-Овсеенко стал излагать 
общий план операций, указывая по карте распо-

В С Т Р А Н А Х  
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЙ

warn 6 oawWigftt ДМ>*поооя*̂уу

Я пулей вылетел из комнаты и через не 
сколько минут был снова в казармах Волынско- ложение наших сил и почти неизвес е р* У1(

-1 * положение и количество сил противника.
Слабая осведомленность о положении дела, как 

и состояние самого Антонова-Овсеенко, были 
слишком очевидны, но Ленин сделал вид, что он 
не замечает этого, и впился в карту. После док
лада, который он выслушал с огромным внима-

го полка. Собрав солдат, я сказал им очень нем
ного...

Но, должно быть, на моем лице солдаты проч 
ли что-то необычайное. Молча, но поспешно ста 
ли они собираться в поход.

За ними пошли и другие...
Вечером зарядил дождь. Он лил как из ведра' шем, ш  i S L -

всю ночь. В 2 часа ночи к нам, в штаб округа, 
где шло совещание работников Военной органи
зации, неожиданно приехал Владимир Ильич... 
На Ленине—насквозь промокшее пальто, с кепки 
ручейками течет вода.

Первые же вопросы, которые он задал, показа-

остротой самого глубокого стратега и полковод
ца стал задавать вопросы: почему этот пункт не 
охраняется, учтено ли стратегическое значение 
такой-то станции, чем вызван тот шаг, а не иной, 
почему не обеспечена поддержка Кронштадта, 
Выборга, Гельсингфорса, не разработана такая-

лп чтоВладимири™ Гисключг^ным вни- то позиция, не закрыт такой-то проход. Антовов- 
манием следит за наступлением Керенского и Овсеенко пз-за усталости давал совершенно не 
самым реальным образом учитывает критическую удовлетворительные ответы па острые вопросы 
обстановку на позициях.Обратившись к Антонову- Ленина. Создавалось впечатление, что мы не от- 
Овсеенко.к Мехоношину и ко мне, он потребовал, Даем себе отчета в тягчайшем нашем военном 
чтобы мы сделали подробный доклад о положении положении, что мы не в состоянии взвесить все- 
на фронте. г0- 410 надо> коРоче говоря, что нам нельзя до-

На мой вопрос, что означает этот внезапный верять операции против Керенского, 
приезд, разве Совнарком не доверяет только что а Ленин продолжал задавать вопросы, и каж- 
избранному на съезде военному руководству, дый из них, по существу, содержал в себе уже 
Ленин просто, но твердо ответил: ответ гениального полководца—что надо делать.

— Дело не в доверии, а просто правительство 
рабочих и крестьян желает знать, как действуют ...Вопросы Ленина с такой ясностью раскры-
его военные власти, как они организуют оборону вали существо его стратегического и тактнческо-
Питера г0 плана> а план этот так явн0 выл рассчитан

В тоне Владимира Ильича, как и несколько на решительный и быстрый разгром банд Красно- 
часов назад, когда шла речь о выводе полков ва—Керенского, что хотелось одного: быстрее за- 
на фронт, я почувствовал всю силу диктатуры кончить это совещание и немедленно же присту- 
пролетариата. пить к осуществлению ленинских идей...

Весенние полевые 
работы в Румынии
БУХАРЕСТ. В Румынии 

начались весенние поле
вые работы. Вспаханы 
и засеяны первые сотни 
тысяч гектаров.

Началась подготовка к 
севу кукурузы. Возделы
ванию этой культуры 
уделяется большое вни
мание. Только в госу
дарственных сельских хо
зяйствах в текущем го
ду будет занято под ку
курузой свыше 200 ты
сяч гектаров.

*  --------------

Польская Народная ! 
Республика. Сельско
хозяйственное машино
строение является од-л  
ной из важнейших от- > 
раслей польской про
мышленности, возник
шей в послевоенные го
ды. В  стране построен 
ряд новых предприятий. 
Близ Варшавы сооружен 
первенец польского тра
кторостроения з а в о д  
„ Урсус“, который за го
ды своего существования 
дал народному хозяйст
ву свыше 30 тысяч трак
торов.

На снимке: в цехе за
вода „Урсус".
Фото Польского Центру 
рального фотоагентства 4

Уголок любознательных

Знаете ли вы, „что?..

о !
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Живописцы кисти и пера

ЕРВЫП в России фотопортрет был заснят в 18-40 
году. Человек, которого снимали, должен был 

сидеть перед фотоаппаратом в течении 30 минут совер
шенно неподвижно.

Сегодня общественность нашей Родины отме
чает юбилеи двух талантливых художников--ки- 
сти и слова—175 лет со дня рождения С. А. Ки
пренского (умер в 1782 году) и 80-летие со дня 
рождения А. С. Новикова—Прибоя (умер в 1944 
году). И х творчество знакомо многим нашим 
читателям.

Т о н ч а й ш и й
х у д о ж н и к

ВЫДАЮЩИЙСЯ  
русский худож

ник Кипренский был 
поистине живописцем 
своего века. Он соз
дал целую галерею 
портретов своих сов
ременников—п о э т о в 
Пушкина, Крылова, 
Жуковского, декабри
ста Муравьёва и дру
гих замечательных 
людей русского обще
ства.

Об умении худож
ника передавать тон
чайшие черты харак
тера, о его огромном 
таланте свидетельст
вует такой эпизод. В 
1804 г. Кипренский 
написал портрет свое
го отца. Много лет 
спустя он выставил 
этот портрет в Неапо
ле. И здесь нашли, 
что он не мог быть со
здан современным 
художником. Одни 
считали, что это рабо
та Рубенса, другие— 
Ван-Дейка или Рем
брандта. Кипренский

был вызван к прези
денту Неаполитанской 
Академии художеств 
Никколини. Ему зая
вили, что знатоки 
живописи тщательно 
исследовали портрет 
и что никто не позво
лит иностранцу обма
нывать итальянских 
художников. Однако 
Кипренский без труда 
доказал, что портрет 
принадлежит его ки
сти.

Слава русского 
художника облетела

П евец
м о р я

ЕЩЁ В ДЕТСТВЕ, 
когда Алёша*Но- 

виков был простым 
крестьянским мальчи
ком, он мечтал стать 
матросом. В юности 
его мечта осуществи
лась. Однако служба 
в царском флоте ра
зочаровала Новикова. 
В то время с матроса
ми обращались плохо. 
Их не считали за лю
дей. В мае 1905 г.

Новикову довелось 
быть участником мор
ского боя в Цусим
ском проливе. Плохо 
вооружённая и тихо
ходная царская эс
кадра пот ерп ела  
страшное поражение. 
Новиков попал в плен 
к японцам. Вернув
шись из плена, он 
включился в револю
ционную борьбу. В 
1907 г. были напеча
таны две книжки Но
викова, разоблачав
шие виновников Цу
симы. Власти хотели 
арестовать Новикова, 
но ему удалось бе
жать за границу— 
матросы перевезли 
его в трюме.

За границей Нови
ков начал писать рас
сказы. В Италии он 
встретился с Горьким,

и великий писатель 
помог ему. Но только 
в советское время, 
вернувшись на Роди
ну, бывший матрос 
стал настоящим писа
телем. Он подписывал 
с в ои  произведения 
именем Новиков-При- 
бой. Самая известная 
из его книг— «Цуси
ма»—рассказывает о 
героизме русских мо
ряков в русско-япон
ской войне 1905 г.

ОШАДЬ живет примерно 35 лет, корова—23 года, соба
ка—20 лет, овца—14, орел—50, щегол—25, чиж—25, 

соловей—25, щука живет 45 лет, карп—30, осетр—60.
Л

ВЗР0СЛ0Е растение эвкалипта за год испаряет 14 ты
сяч ведер воды.

ВЕТЫ амазонского лотоса цветут 30 минут, а тропи
ческой архидеи—80 дней.

СТЬ на свете такая птица—золотистая ржанка. Она 
пересекает дважды в год Тихий океан, совершая свой 

беспосадочный перелет по трассе протяжением в 3.800 
километров. Ржанка худеет во время перелета на 60 
граммов.

И
Е

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Латвийская ССР. Рижский завод 

автобусных кузовов „РА Ф “ выпус
кает однодверные автобусы„РАФ-251“ 
с укороченным кузовом на 22 места. 
Эти автобусы предназначены для 
передвижения в небольших населен
ных пунктах и рабочих поселках.

На снимке: автобус „РАФ-251 “ на 
22 места.
Фото А. Белова.

Фотохроника ТАСС

% р Физкультура и спорт •
На первенство по хоккею

С 6 марта 1957 года 
городском стадионена

проходит розыгрыш пер 
венства в районе по хок
кею с шайбой. Команда 
режевского завода сыг
рала три игры, из них 
две выиграла у команды 
«Буревестник» со счетом 
13:7 и у команды «Ме
таллург» со счетом 7:5 
и одну встречу со счетом

6:10 проиграла. Команда 
«Металлург» сыграла 3 
игры, получив 4 очка. II 
на последпем место «Бу
ревестник»—О очков. Пер 
вое место будут оспари
вать команды «Метал
лург» и режевского за
вода. Финальная игра 
состоялась в субботу,23 
марта.

В. АВДЮКОВ.

ОПЕЧАТКА. В  прошлом номере, в материале „В ду
мах о битве“, окончание второго абзаца следует чи
тать „...разгром контрреволюционных сил".

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому отделению Свердмежра й т о р г а 
СРОЧНО требуются на постоянную работу: бух
галтеры розницы, общепита, бухгалтер—инвента
ризатор, кассир-инкассатор.
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