
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

п р а в а я
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 41 (2814) I Воскресенье. 6 апреля 1958 г. Цена 15 коп

Смотр предприятий общественного питания
По решению Президиума 

ВЦСПС до 1 мая 1958 года 
проводится массовый смотр 
работы предприятий общест 
венного питания. В ходе его 
должны быть разработаны кон
кретные мероприятия по улуч
шению обслуживания трудя
щихся.

Главные задачи смотра— 
внедрение новых форм обслу
живания, улучшения качества 
приготовления пищи, повыше
ние культуры обслуживания.

В организации общественно
го питания города и района 
еще много крупных недостат
ков, которые мешают улуч
шению обслуживания населе
ния. Много справедливых пре
тензий от посетителей столо
вых поступает на плохое 
приготовление пищи, бедный 
ассортимент блюд, на «ста
бильные меню*. Это относит
ся прежде всего к столовым 
сел Черемисски и Глинки.

Плохо организовано само 
обслуживание в рабочей сто
ловой № 3. Здесь не хватает 
ноднссов, вилок и чайных ло
жек. Само помещение выгля
дит непривлекательно, в нем 
грязно, полно пустых бочек, 
кухня технически не оснаще
на.

Совсем иная картина в сто
ловой № 5. Здесь сделано 
так, что рабочие могут за 
полчаса покушать. Столы за

ранее накрываются, у буфе
та нет ни очереди, ни толкот
ни. Блюда разнообразные. В 
помещении чисто и уютно. На
вести такой порядок имеют 
возможность и другие столо
вые города.

Недостатки в деде общест
венного питания могут быть 
быстрее устранены при актив
ном участии рабочих и слу
жащих. Это большая сила. 
Особенно ее нужно использо 
вать сейчас, во время смотра. 
Создание смотровых комиссий, 
проведение собраний с обсуж
дением отчетов заведующих 
столовых помогут скорее из
жить недочеты.

Смотр в стране уже начал
ся, но у нас в районе о нем 
не слышно. В межрайторге о 
смотре не слыхали. Профсо
юзные организации также не 
проявляют инициативы по со
зданию комиссий. Правда, де
путаты—члены постоянной 
торговой комиссии при горсо
вете проверили работу не
скольких столовых, но это сде
лано не в связи со смотром.

Массовый смотр предприя
тий общественного питания— 
большое и важное дело, кото
рое надо провести образцово. 
Задача партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций—в ближайшие дни воз
главить это дело.

Постоянно действующее 
производственное 

совещание
31 марта состоялось пер

вое организационное по
стоянно действующее про
изводственное совещание ) 
никелевого завода.

Избран президиум сове
щания в количестве 9 че
ловек. Председателем пре
зидиума избран технолог J 
плавильного цеха, член 
завкома Б. Павлушев, се 
кретарем—начальник энер
гоцеха П. Кузнецов.

Производственное сове
щание поручило президи
уму подготовить и поста
вить на обсуждение сове
щания в апреле 19Б8 года 
вопрос „О состоянии и ме
рах улучшения организа- 5 
ции труда в О КС е“ . I

В. ГОЛЕНДУХИН. |

Высокие показатели
Коллектив Режевского гео

логоразведочного отряда, при
нимая социалистические обя
зательства на 1958 год, обя
зался выполнить план к 25 
декабря 1958 года. Свои обя
зательства коллектив выпол
няет е честью. План января 
выполнен на 100,3 процента, 
февраля—на 112 процентов.

Бригада старшего мастера 
тов. Телепова мартовский 
алан шаолаила к 19 марта 
на 101,3 цроцента, а в целом 
геологоразведочный отряд в 
24 марта выполнил месячвый 
алан на 114,5 процента,

Н. ВОСТРИКОВ.

Б. И. Ожиганов—вагранщик чугунолитейного цеха металлозавода. 
Трудовой путь Борис Иванович начал 12 лет назад в артели „Мв- 

таллоширпотреб". Работал вначале формовщиком, ватем завялыци- 
ком, шихтарем, а теперь вот уже шестой год работает вагранщиком.

Скромный, трудолюбивый, исполнительный, он один умело справ
ляется с выплавкой металла на двух печах и обеспечивает им рабо
чих цеха, занятых на литье выпускаемой продукции. Производствен
ные задания тов. Ожиганов выполняет на 130 процентов. Заслужен
но пользуется авторитетом у коллектива. Его имя занесено на завод
скую Доску почета.

Фото М. Просвирника.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  Р Е Ш И Л И

Квартальный план 
перевыполнен

Торжества в Будапеште
Вечером 3 апреля в Буда

пештском оперном театре со
стоялось торжественное засе
дание, посвященное 13 й го
довщине освобождения Венгрии 
от фашизма.

За столом президиума за
няли места Первый секретарь 
ЦК Венгерской социалисти
ческой рабочей партии Янош 
Кадар, Прадсв1атель Президи
ума ВНР Иштван Доби, Пред
седатель Венгерского револю
ционного рабоче-крестьянского 
правительства Ференц Мюнних 
и другие руководители партии 
и правительства ВНР.

В президиуме—Партийно-
Правительственная делегация 
Советского Союза во главе с 
Первым секретарем ЦК КПСС 
и Председателем Совета Ми
нистров СССР П. С. Хрущевым.

После краткой вступитель
ной речи Председателя Пре
зидиума ВНР Иштвана Доби 
с речью выступил Феревц 
Мюнних.

Затем с речью перед соб
равшимися выступил глава со
ветской делегации тов. Н. С. 
Хрущев. Участники заседания 
стоя приветствуют тов. Хру
щева бурными, продолжитель
ными аплодисментами. Слы
шатся возгласы: «Да здравст 
вует товарищ Хрущев!», «Да 
здравствует венгеро советская 
дружба!».

В заключение участники 
торжественного заседания ис
полнили партийный гимн «Ин
тернационал».

По окончании торжествен
ного заседания состоялся 
большой праздничный концерт.

Вечер советско-венгерской дружбы 
В Москве 2 апреля состоял-. щиной освобождения Венгрии

ся вечер, посвященный совет 
ско-венгерской дружбе. Он был 
устроен Всесоюзным общест
вом по распространению по
литических и научных знаний 
в связи с тринадцатой годов-

от фашистского ига 
Участников вечера привет: 

ствовал советник посольства 
Венгерской Народной Реснуб 
лики в СССР Й. Варга-Перке.

(ТАСС). !

трудились в 
первом квартале лесозагото
вители Режевского леспром
хоза. Сверх квартального пла
на они заготовили 383 кубо
метра древесины, а вывезли 
еще больше—1.372 кубометра.

Хорошо работали цехи пе
реработки древесины—сто
лярный цех выполнил план 
на 159 процентов, лесопиль
ный—на 105 процентов.

Ж. ИСАКОВ.

31 м арта в 
колхозе имени 
Сталина, Чере
мисского Совета, 
проходило комсо
мольское собра
ние. С докладом 
„О готовности к 
весеннему севуа 
выступил заме

сти тель предсе- рузу на площади 
дателя колхоза 10 гектаров и с 
тов. Комин. I каждого га со-

После доклада бР агпь по 500 
р а з в е р н у л о с ь  Це н т н е Р0в зеле-. л/лЛ <Г/> ЛЛЛ Iоживленное об
суждение, и ком
сомольцы решили 
вырастить куку-

ной массы.
Руководителем 

звена избрали 
Н. Силачеву.

М. МЯГКОВА.

Прибыли специалисты
Кадровые работники швей- Андриященко, Валентина Ма

кеева, сестры Зоя я Галинаной фабрики в основном прак
тики, не имеющие специаль
ного образования.

На днях коллектив швейни
ков тепло встретил молодое 
пополнение. После окончания 
Кадомского швейного техни
кума на фабрику прибыли 
Виктор Кинягин, Антонина

Дьячкины.
Сейчас молодые специали

сты знакомятся с людьми и 
производственными процесса
ми фабрики. Здесь они начнут 
свой трудовой путь.

А. ОЗЕРОВА.

Ю Н Ы Е  Ш Е Ф Ы
Учащиеся Черемисской сред

ней школы взяли на себя 
обязательство вырастить в 
своей теплице рассаду ран
ней капусты для бригады № 2 
колхоза имени Сталина. Вы
ращенной рассадой можно бу

дет засадить гектар земли.
Сейчас в теплице идет 

дружная работа. Учащиеся 
приступили к высеву семян 
капусты № 1.

А. ЕЖОВ.

Д Е П У ТА Т У ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ярким проявлением совет

ской демократии являются от
четы депутатов о своей дея
тельности. С таким отчетом 
28 марта к избирателям 
с. Леневки приехал депутат 
Верховного Совета Российской 
Федерации по Асбестовскому 
избирательному округу Иван 
Александрович Белых.

Даем т. Белых И. А. побы
вал на фермах и складах. 
Вел простые и задушевные 
беседы с колхозниками, инте
ресовался экономическими по
казателями, хозяйственной 
деятельностью колхоза имени 
Чапаева. С глубоким удов
летворением отметил депутат 

дрокий размах производст
венного строительства.

После эгоЛ свышэ двух

часов тов. Белых принимал 
избирателей по личным во
просам.

Вечером в сельском клубе, 
где собралось более 250 че
ловек, состоялась встреча из
бирателей со своим депутатом 
И. А. Белых.

В своем выступлении т. Бе
лых рассказал избирателям о 
работе, проделанной Верхов
ным Советом РСФСР 8а пе
риод, истекший с момеита 
выборов, и о задачах, кото
рые предстоит решить депу
татам.

Отметив некоторые успей 
колхоза и района в области 
полеводства и животноводст
ва, тов Белых призвал кол
хозников 1958 год сделать

всех отраслях сельскохозяй
ственного производства.

Избирателями д е п у т а т у  
тов. Белых было задано мно
го вопросов. В них сквозила 
забота колхозников о даль
нейшем укреплении экономи
ки колхоза, об охране социа
листической собственности, 
об улучшении культурно быто
вого обслуживания советских 
людей.

Такая ж» теплая встреча
депутата Верховного Совета 
РСФСР тов. И. А. Белых со
стоялась 27 марта с избира
телями села Черемисски.

29 марта в помещении гор
совета тов. Балых более 4-х 
часов принимал избирателей 
города Режа по личным во-

годом крутого подъема во просам.



Трудящиеся района горячо одобряют 
решения первой сессии Верховного Совета СССР

ДОКУМ ЕНТЫ БОЛЬШОГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3 апреля состоялось общее 
собрание первой комплексной 
бригады колхоза имени Чапае
ва, посвященное итогам рабо
ты первой сессии Верховного 
Совета СССР.

— В Большом Кремлевском 
дворце закончила работу пер
вая сессия Верховного Совета 
СССР, — начал свою беседу 
председатель колхоза тов. Му
сальников.—Верховный Совет 
единодушно принял Закон «О 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций». 
Образовал правительство Сою
за Советских Социалистических 
Республик—Совет Министров 
СССР в составе, предложенном 
тов. Н. С. Хрущевым и одоб
ренном Центральным Комите
том. Верховный Совет едино
гласно принял постановление 
«По вопросу об одностороннем 
прекращении Советским Сою
зом испытаний атомного и во
дородного оружия» и обратил
ся к парламентам всех стран 
с призывом оказать всемер
ную поддержку усилиям, на
правленным на повсеместное и 
окончательное прекращение 
таких испытаний. Это доку
менты большого международ
ного значения.

Тов. Мусальников доложил, 
что колхоз принял от МТС 
технику на общую сумму 733 
тысячи рублей. Он призвал 
колхозников первой бригады 
на решения сессии ответить 
трудовыми делами—быстрее

КОЛХОЗЫ ПОКУПАЮТ ТЕХНИКУ

завершить все работы по под
готовке к весеннему севу, по
высить продуктивность жи
вотноводства, перевыполнить 
принятые на 1958 год социа
листические обязательства.

После этого начались ожив
ленные выступления колхозни
ков. Все они горячо одобряли 
решение сессии:

— Мы от души приветству
ем назначение Никиты Серге
евича Хрущева Председателем 
Совета Министров СССР,—го
ворит колхозник тов. Малы
гин.—Мы любим и уважаем 
его за простоту, с которой он 
говорит с народом. Мы верим, 
что Никита Сергеевич Хрущев 
поможет нам, труженикам кол
хозной деревни, быстрее осу
ществить заветную цель—до
гнать США. по производству 
мяса, молока и масла на ду
шу населения.

Тов. Малыгин просит прав
ление колхоза принять меры с 
теми колхозниками, которые 
нарушают трудовую дисцип
лину.

Надо,—говорит он,—разра
ботать такую систему оплаты 
труда, чтобы она поощряла 
хорошо работающих и била по 
малосознательным, отлыниваю
щим от работы.

Собрание вынесло постанов
ление одобрить решение сес
сии Верховного Совета СССР, 
наметило мероприятия по бы
стрейшему завершению под
готовки к севу.

! Колхозы имени Чапаева, имени Калини
н а  и 40 лет Октября" покупают у МТС 
j тракторы, комбайны и другую сельскохо- 
; зяйственную технику.

Колхоз имени Чапаева приобрел 16 трак
торов, из них б гусеничных, 16 тракторных 
плугов, 20 зерновых сеялок, три „СКГ-6" и 

\ две картофелесажалки, 17 культиваторов,
> ю  комбайнов, в том числе четыре „С-6“, 4 
1 самоходных и 2 силосоуборочных, 6 ряд- 
j новых жаток.

Колхоз имени Калинина купил 10 тракто- 
; ров, в том числе 3 гусеничных и 2 „Бела- 
] русь“ 9 тракторных плугов, 17 зерновых
> сеялок, 2 „СКГ-6" и 2 картофелесажалки, 
\ 14 культиваторов, 7 комбайнов, из них 3 
\ „С-6“, 2 самоходных и 2 силосоуборочных,

3 рядковых жатки.
Колхоз „40 лет Октября" приобрел 7 

тракторов, из них 2 гусеничных, б трак
торных плугов, 8 зерновых сеялок, 2 „СКГ-о

и одну картофелесажалку, 8 культивато
ров, 2 комбайна „С-6“ , 2 самоходных и 
один силосоуборочный, 3 рядковых жатки.

Кроме вышеупомянутой техники эти кол
хозы купили ряд других сельхозмашин.

Всего им продано техники Режевской  
машинно-тракторной станцией более чем 
на 1,6 миллиона рублей, в том числе 20 про
центов новых машин, 65 процентов отре
монтированных. Остальные машины будут 
отремонтированы в ходе работы (в основ
ном уборочные) силами МТС и за ее счет.

Все механизаторы, ранее обслуживаю
щие эти колхозы, изъявили желание рабо
тать в сельхозартелях, многие вступают в 
члены колхозов.

В оставшиеся до весеннего сева дни ме
ханизаторы спешат закончить ремонт сель
хозмашин. И. ЗЕШЦОЬ.

Ж......

Механизаторы помогают колхозникам
Механизаторы Н. Владель- 

щиков и И. Соколов, работая 
ва тракторе ДТ-54, вывезли 
на поля колхоза имени Сверд
лова 186 тонн навоза.

Машинист Шаманаев П. Г 
на сортировке «ОС-3» произ

Соревнуясь в честь выборов 
в Верховвый Совет СССР, ме
ханизаторы Черемисской МТС 
проявили большую активность 
в оказании помощи обслужи
ваемым ими колхозам. С не
ослабным вниманием следили 
они за работой исторической 
сессии Верховного Совета СССР. 
На заботу правительства от
вечают трудовыми делами.

В течение марта механиза
торы подвезли делового леса 
на строительные площадки 
колхозов имени Ленина—1.200 
фестметров, имени Сталина— 
587, имени Ворошилова—518 
фестметров.

Последние приготовления 
н весне

Работа овощеводов

' В числе передовых предприя
тий промышленности, транспорта 
и строек Московской области, за
несенных на Доску почета, зна
чится Косинская трикотажная 
фабрика—предприятие отличного 
качества и высокой производи
тельности.

Коллектив фабрики, досрочно 
завершив программу 1957 года, 
сдал сверх плана 62,2 тысячи из
делий. Расширился ассортимент 
продукции.

Продукция фабрики известна за 
рубежом—она неоднократно пред
ставлялась на международные 
выставки и конкурсы По конкур
су, объявленному в связи с отбо
ром экспонатов для Всемирной 
выставки в Брюсселе, с Косин- 
ской фабрики отобрано 60 изде
лий.

Работники фабрики приняли ре
шение внедрить в этом году в 
массовое производство не менее

Нынешней весной мы долж
ны засеять 957 га зерновыми 
культурами. Площадь под кар
тофель увеличиваем на 8 га, 
под кукурузу—на 30 га. Зябь 
поднята под весь яррвой по
сев. Перед коллективом брига
ды стоит очень ответственная 
задача, так как мы взяли 
обязательство полевые работы 
провести в 12 рабочих дней, 
вырастить с каждого гектара 
13 центнеров зерновых, 150 
центнеров картофеля, 130 цент
неров овощей, 200 центнеров 
зеленой массы кукурузы.

Для того, чтобы выполнить 
взятое обязательство, мы долж
ны качественно подготовиться 
и провести полевые работы. 
Не за горами весенний сев. А 
готовы ли мы к нему?
Хорошие семена—

вел сортировку семенного ма ____
териала колхозов имени Ле-125 новых рисунков и фасонов из-

* п  п л п п А  тт п л л н ш х л я  П О  П Е И О Н П Т Р Г Пнина и имени Свердлова.
Сейчас механизаторы закан

чивают доставку тракторов и 
сельхозмашин с усадьбы МТС 
в колхозы. Проверяют тракто
ры, занятые в зимний период 
на работах в колхозах, и спеш 
но производят необходимый ре
монт их.

В. КУКА РЦ ЕВ

делий и добиться дальнейшего 
повышения производительности 
труда.

На снимке: одна из лучших ра
ботниц фабрики вязальщица член 
цехового комитета ВЛКСМ Ва
лентина Булгакова, которой при
своено звание мастера своей про
фессии.
Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС.

Сведения о продукт ивност и животноводства 
в колхозах рай он а  за I  кварт ал 1958 года

1-я графа—удой молока от фуражной коровы за март, 2-я—с начала года, 3-я—получено молока на 
100 га сельхозугодий, 4-я—мяса на 100 га сельхозугодий, 5-я— свинины на 100 га пашни (в центнерах), 
6-я—яиц на несушку за март. 7-я—яиц с начала года (в штуках).

„Урал" 255 575 23,1 1,5 2,0 12,4 27,3
Имени Сталина 240 555 21,3 1,2 1,9 5,1 28,6
„40 лет Октября" 224 • 626 25,8 0,9 0,7 7,3 24,0
Имени Калинина 214 634 30,9 1,4 1,6 4,7 20,9
„Ленинский путь" 203 574 28,0 2,0 2,3 7,5 25,5
Имени Ленина 203 476 24,9 1.6 2,4 6,7 17,3
Имени Ворошилова 200 611 29,2 0,6 1,3 4,1 21,7
Имени Свердлова 178 485 24,4 1,5 1,8 3,7 12,0
Имени Чапаева 172 472 20,1 1,3 2,2 6,3 19,5

ПО РАЙОНУ 211 550 24,8 1,4 1,9 6,4 22,8

залог высокого
урожая

Семена зерновых, картофеля 
мы имеем на всю посевную 
площадь. Большинство из них 
готовы к посеву. Например, 
семена пшеницы сорта «Аль- 
бидум» в количестве 1.328 
центнеров имеют всхожесть 
98 процентов. Их можно высе
вать хоть сегодня.

А вот семена овса сорта 
«Золотой дождь» и «Орел» в 
количестве 1.154 центнера вы
зывают тревогу. Правда, на 
площадь 297 гектаров, кото
рые мы должны засея1Ь для 
семенных и других целей, 
имеем овес более высокого по
севного качества, а остальной 
будем высевать на сено и зе
леную подкормку в три срока. 
Б период зимы 3 раза, а не
которые партии овса 4 раза 
пропущены через зерноочисти
тельные машины, и все же он 
имеет в одном килограмме до 
2U0 зерен овсюга. И мы ре
шили еще раз пропустить овес 
на сложной очистительной ма
шине. Сейчас уже труднее от
делить овсюг, но все же на
деемся, что его после этой 
очистки будет гораздо меньше.

В оставшиеся до весеннего 
сева дни мы еще раз прове
рим свое семенное хозяйство. 
В теплые солнечные дни бу
дем проводить воздушно-тепло
вой обогрев.

Члены нашей бригады ре
шили вырастить высокий уро
жай зеленой массы кукурузы. 
Для размещения этой культу
ры мы отвели самые лучшие 
массивы земли.

Овощеводческим звеном в 
нашей бригаде руководит И.О. 
Габушин, который проработал 
на этом участке более 10 лет. 
За это время он накопил боль
шой опыт. В прошлом году 
урожайность овощных культур 
с гектара у нас повысилась 
на 44 центнера. Чем же за
нимаются овощеводы сейчас?

В бригаде 700 парниковых 
рамомест. Осенью все они очи
щены от старого грунта. Для 
набивки парников полностью 
подвезены навоз и дерновая 
земля. Очистили от снега 40 
рамомест. Сейчас овощеводы 
приступили к набивке парни
ков. На днях в них будут вы
сеяны семена ранней капусты. 
Оборудовали специальное по
мещение, в нем сделали стел
лажи для ящиков, в которых 
старушки, не занятые на дру
гих работах, занимаются вы
ращиванием рассады помидо
ров. Как только взойдет рас
сада, овощеводы будут прово
дить закаливание ее на све- 
жем воздухе, чтобы она была 
менее восприимчива к замо
розкам. Это даст возможность 
получить ранний, наиболее вы
сокий урожай помидоров.
И телеги, и мешнотара 
готовятся

Меддрнно ремонтируются те
леги. Тов Климареву и Запру- 
дину необходимо усилить тем
пы ремонта телег. Мешкотары 
для подвозки семян имеем в 
достаточном количестве, но 
она старая, очень ветхая. 
Правда, в прриод зимы кол
хозницы В Запрудина, М Ку- 
карцова, Н. Сеногноева и дру
гие отремонтировали все меш
ки, но это ненадолго, боюсь, 
вытерпят ли они посевную.

У нас недостает калрш, 
особенно севачей. Предстоит 
еще много сделать, чтобы со
здать условия механизаторам 
для плодотворного Tpyia и хо
рошего отдыха в полевых ус
ловиях. Колхоз наш крупный, 
поля раскинулись на десятки 
километров. Постоянных поле
вых станов у нас нет. Значит, 
надо готовить вагончики.

Многое мы сделали для ус
пешного проведения сева, но 
у нас есть и недостатки, ко
торые надо устранить в бли
жайшие дни. А правлению 
колхоза необходимо оказать 
нам помощь.
А. ЕЖОВ, бригадир 2-й комп
лексной бригады колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета,
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художественной самодеятельности
Н О В Ы Е  Ф И Л Ь М Ы

„По путевке Ленина44

...Еще не везде 
отгремели ожесто 
ченвые бои за жизнь 
молодой Совете,кой 
республики, а В. И 
Ленин в эти тяже
лые для страны дни 
уже думал о куль
туре многонацио
нальной республики 
Соватов.

Москва. Кремль. 
В кабинете Влади
мира Ильича реша
ется вопрос об от
крытии первого выс
шего учебного за
ведения в Средней 
Азии. И вот уже 
мерно постукивают 
на стыках рельсов 
колеса вагонов, ве
зущих в далекий 
Ташкент лаборатор 
ное оборудование и 
учебные пособия.

По путевке В. И 
Ленина в далекий 
путь отправились и 
преподаватели во 
главе с профессо
ром Матусовским 
Они знают, чтовпе 
реди их ждут боль

шие трудности, тя
желые испытания, 
но это не страшит 
их. Они уверены в 
своей силе, победе 
нового, передового

Юноши и девуш 
ки—узбеки и турк 
мены, таджики, ка 
ракалпаки, стремя 
щиеся к свету, к 
знаниям,— пришли 
в первый универси
тет. Темные силы 
арошлого; баи, ду
ховенство и буржу
азные национали
сты — делают все 
возможное, чтобы 
номешать строи 
тельству нового ми
ра.

Об этом расска
зывает зрителям 
новая киноповесть 
«По путевке Лени
на» производства 
Ташкентской кино
студии.

Авторы сценария 
—А. Уйгун. М Ше- 
вердин, С. Мухоме
дов. Постановка Ла
фита Файзиева.Оае-

ратор—А. Панн Ху
дожник— В. Сиви- 
ченко. Режиссер— 
И. Якубов. Компо
зиторы — М. Зив, 
Д. Закиров. Звуко
оператор—К. Абду
рахманов.

В ролях снима
лись М. Кондрать
ев, В. Соловьев, 
С. Диванов, Р. Му
хомедова. У. Бур
ханов, В. Ляскано 
и другие.

Фильм повеству
ет о том, как в 
ожесточенной борь
бе создается новый 
прекрасный мир, о 
том, как, сокрушив 
на своем пути все 
препятствия, новое 
победило.

«По путевке Ле
нина»—первый ки
нофильм среднеази
атских киностудий, 
в котором воссо
здан бессмертный 
образ Владимира 
Ильича Ленина.

На снимке: кадр 
из фильма.

б и б л и о г р а ф и я  II Советник огородника

Три дня продолжался смотр 
детской художественной само
деятельности. Каковы его ито
ги?

Из 4-х представленных на 
смотре средних школ наиболь
шее впечатление оставляет са
модеятельность школы № 44, 
получившей 1 место. Здесь 
разнообразный репертуар, а 
главное—хорошее качество и 
культура исполнения, чего 
нельзя сказать в отношении 
других школ.

Хорошо поставлены в шко
ле № 44 танцы, разнообразны 
красивые костюмы их исполни
телей. Красиво выступил пио
нерский хор и оригинально за
думанный, впервые представ
ленный на смотре шумовой ор
кестр. Есть неплохие чтецы, 
правда, преимущественно из 
младших классов (Л Минеева, 
Г. Кузьмина и другие). Живо 
еыграли сценку по рассказу 
Чехова старшеклассники Усов 
и Хухарев. Неплохой в школе 
кукольный театр, показавший 
на смотре отрывок из сказки.

Но и у этого хорошего са
модеятельного коллектива есть 
недостатки: нет сильных пев
цов, красивых физкультурных 
номеров, по какой-то случай
ности отнесен к художествен
ной самодеятельности бокс.

Недавно существующая шко
ла № 3, занявшая 2 место, 
представила неплохой хор. Ко
миссия отметила акробатиче
ский этюд Куваевой, чтение 
Н. Принц, сольное пение Лу- 
говских, молдавскую польку в 
исполнении танцевального кол
лектива.

Ниже своих возможностей 
выступила нынче средняя шко 
ла № 1, получившая 3 место. 
Здесь почти нет хороших но
меров, Хор меньше прошлогод
него по численности, одного
лосное пение. Поет хор не так 
стройно, слаженно и бодро, 
как раньше. Только, пожалуй, 
исполняя шуточную песню̂ Цы 
плята», хор впервые прозву
чал живо.

Напрасно включила школь
ная комиссия в программу 
«Вечерний звон», тем более в 
посредственном исполнении. 
Нельзя отметить ни одного хо
рошего декламатора. Не было 
красивых гимнастических уп
ражнений, чем школа слави
лась ранее. Акробатические 
номера М. ПП-рщовой оказа
лись явно неотработанными.

Удивляет, что преподавате
ли литературы пропустили на 
смотр драматические номера 
Они не только плохо приго 
товлены, но подчас игра ие

полнителей даже искажает 
смысл произведения. Равно
душно, а иногда с улыбкой, 
помахивая веером, одетая в 
совремрнный коетюм, произно
сит, например, слова своего 
письма к Онегину Татьяна 
Ларина. Плохо поставлена пя
тиклассниками пьеска «В гро
зу».

Хорошо, что была в про
грамме игра на пианино. Но 
потому, что плохой инструмент 
в Доме культуры, она не про
извела никакого впечатления.

Танцевальные номера уча
щихся старших классов, хотя 
не совсем отработанные, выде
лились на общем фоне.

Неплохо прозвучал хор Глин
ской средней школы, особенно 
при исполнении русской народ
ной песни «Калинка». Интере
сен по замыслу карнавал цве
тов, но его испортили мелочи: 
неполадки в костюмах, непод
ходящая музыка.

Впечатление от чтения Ав- 
дюковой было бы лучше, если 
бы она читала отрывок, а не 
црдую главу из поэмы. Осталь
ные декламации неудачны. Хо
роши дуэты в исполнении Ба- 
чининой и Серебренниковой. 
Танцы же поставлены слабо.

Среди неполных средних 
школ порвав место присужде
но школе А° 2. Неплохой в 
школе шумовой оркестр, мно
го массовых танцев. Хорошо 
аккомпанировал и солировал 
на баяне семиклассник Безу- 
мов.

Второе место поделили шко
лы № 5 и № 46.

В выступлении учащихся 
школы № 5 были хорошие но
мера—сильный, на 4 голоса 
хор, живые картины «Ванька 
Жуков» и «Тройка», хорошее 
□о" замыслу коллективное чте
ние стихотворения «Кем быть?», 
отлельные сольные номера.

Из номеров, представленных 
школой № 46, отмечены мат
росский танец в исполнений 
Сохарева, литературный мон
таж о маме (мальчики 4 клас
са), «Песня о пограничнике» 
(Мельник), стихотворение, про
читанное Разуваевым.

В Оетанинской школе—оби
лие номеров (более 20), но 
почти нет среди них хороших. 
Комиссия отметила только Пе 
телину и Гавриневу. Хор этой 
школы поет песни не детско
го репертуара. Удивил комис
сию и русский перепляс, ис
полненный в прямом смысле с 
«топаньем и свистом».

Неплохой хор в Леневекой 
школе, но остальные номера 
не отработаны. Исполнители

пьесы «Пуговвцы» не знают 
без суфлера слов и, может 
быть, поэтому плохо играли.

Среди начальных школ пер
вое и третье места остались 
неприсужденными. На втором 
месте школа № 4. Отмечен 
русквй хороводный танец, рус
ская пляска в исполнении 
Кавташова.

Нельзя не сказать, что в 
нынешнем году хуже высту
пала Клевакинская школа. Но
меров было представлено мно
го, но большинство из них 
низкого качества.

Может ли правильно пере
дать мелодию хор начальных 
классов, если он поет без му
зыки? Стоит ли ученикам 
младших классов танцевать 
молодежную кадриль?

Говоря о смотре в целом, на
до отметить, что школы стре
мятся к разнообразию в репер
туаре, почти в каждой школе 
есть хор, научились называть, 
чьи слова и музыка песен.

Но очень много и недостат
ков.

Смотр самодеятельности- 
итог кружковой работы в шко
ле. А когда этой работы нет, 
то за несколько недель до 
смотра самодеятельность спеш
но фабрикуется, и вся подго
товка обычно падает на пле
чи старшей пионервожатой. 
Понятно, что такая самодея
тельность ниже критики.

Удивляет стремление руко
водителей школ, школьных ко
миссий по смотру занять как 
можно больше времени, выста
вить номеров «числом поболее, 
ценою подешевле». Времени на 
просмотр уходит много, а ре
зультатов никаких. Чувствует
ся, что во многих школах со
всем не было отбора номеров 
по качеству. Сколько на смот
ре было прочитано стихов! И 
почти все они прочитаны пло
хо.

Во многих школах нет за
боты об эстетике, культуре 
выступлений. Мятые костюмы 
участников самодеятельности, 
валенки, резиновые сапоги, 
шаровары... Грязные носки в 
отсутствие тапочек... Во всем 
этом виноваты не столько са 
ми участники самодеятельно
сти, сколько учителя, руково
дители.

Эти недостатки надо исправ
лять немедленно. Школы так 
должны поработать, чтобы на 
следующий смотр представить 
богатый репертуар, показать 
не только высокоидейные, но 
и интересные, хорошо отрабо
танные, красивые номера.

И. Ш 1ВРИНА.

С начала нынешнего года 
издательство Министерства 
сельского хозяйства СССР вы
пускает массовую библиотеч
ку «Овощевод».Ежемесячно из 
печати выходит по одному вы
пуску. Помочь овощеводам 
страны обменяться опытом вы
ращивания высоких урожаев— 
такова задача библиотечки. 
Статьи и короткие заметки о 
практике работы колхозов, 
совхозов, учебных и подсобных 
хозяйств знакомят овощеводов 
с достижениями передовиков. 
Добрую половину каждого вы 
пуска редакция посвящает 
коллективному и индивидуаль 
ному огородничеству.

С выходом «Овощевода» в 
свет рабочие-огородники полу
чили своего рода трибуну, ко
торой они и воспользовались 
для обсуждения вопросов вы
ращивания овощных культур. 
В первом выпуске опытник 
А. Корнеев рассказывает о том, 
как он в условиях Пензенской 
области получает помидоры от 
8 до 24 килограммов на каж
дом кусте. Председатель са
дово-огородной комиссии заво
да «Карболит» С. Бочаров де
лится опытом работы комис

сии. Опыт этот заслуживает 
внимания. Коллектив огород
ников завода «Карболит» — 
участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1957 
года.

В каждом выпуске библио
течки печатаются «Советы 
ученых и специалистов», а 
также «Ответы на вопросы 
читателей». «Овощевод» отве
чает на самые различные воп
росы огородников: каков поря
док отвода земельных участ
ков, где приобрести семева к 
весеннему севу, как бороться 
с болезнями овощных культур 
и т. п. Советы ученых и спе
циалистов, как и все другие 
материалы, даются в популяр
ном изложении, доступном ши
роким кругам читателей.

Первые четыре выпуска мас
совой библиотечки «Овощевод» 
показывают, что она будет хо
рошим советчиком рабочах- 
огородников.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
6 апреля 1958 г. стр. S

Псков. Ангелина Дмитоиевна Золоцевская (Махновская)—вете
ран Советской Ацмии Шестнадцатилегней девочкой вступила она 
добровольцем в прославленный Второй Красноармейский полк, гро
мивший немецких захватчиков в 1913 году под Псковом. Пулемет
чица храбро сражалась рядом с другими красноармейцами. В 1920 
году она была ранена под Спасском, но эго не поколебало ее стой
кости и воли, товарищ Золоцевская продолжала воевать на фрон
тах гражданской войны.

Когда началась Великая Отечественная война, славная патриотка 
снова встала на защиту Родины. Она сражалась против немецко-

^ашистских оккупачтов вместе с двумя сыновьями—лейтенантом 
ладимиоом и солдатом Ремом. Оба ее сына погибли смертью храб

рых. Капитан Золоцевская закончила боевой поход на территории 
врага. Ее подвиги отмечены правительственными наградами—орде
ном Красного Знамени и медалью „За победу над Германией.".

Сейчас Ангелина Дмитриевна заведует методическим кабинетом 
Псковской областной библиотеки. При ее участии в городах и се
лах области создана широкая сеть библиотек, книжный фонд кото
рых достигает 9 миллионов томов.

На снимке: А. Д. Золоцевская и методист Э. М. Петухова.
Фото И. Богданова. Фотохроника ТАСС.



По Союзу Сове шов
Мировой рекорд угольщиков Караганды

Первый участок, ко- сту «шеетифуто-КАРАГАНДА. Ра
но утром в кабине
те начальника шах
ты JV» 37 зазвонил 
телефон. Телефо
нистка Ольга Ко 
шерова передала: 
«Тов. Рахимбеков, 
первый участок вы
полнил задание!».

Через несколько 
минут в нарядной 
шахты собрались 
горняки, чтобы от-

торым руководит 
Николай Кривцов, 
в марте добыл
31 050 тона угля— 
это новый мировой 
рекорд производи
тельности горного 
комбайна «Дон
басс». Комбайновые 
бригады Нвана Поп
кова, Александра 
Мирошниченко, Ива
на Додукалова, раз

метить выдающийся! рабатывая 360-мет 
успех шахтеров. | ровую лаву по пда

вый», перекрыли 
высокие достиже
ния механизаторов 
карагандинской
шахты А" 31. Они 
вышли победителя
ми соревнования в 
честь сессии Вер
ховного Совета 
СССР.

Приветствуя по
становления сес
сии Верховного Со- 
вета'СССР, горняки 
обещают трудиться 
еще лучше.

Т р у  д о в о
ОРДЖОНИКИДЗЕ. Вместе 

со всем советским народом
труженики сельского хозяй 
ства горячо одобряют приня
тый Верховным Советом СССР 
Закон о дальнейшем развитии 
колхозного строя и реоргани
зации машинно - тракторных 
станций, назначение И. С.
Хрущева Председателем Сове
та Министров СССР, Поста
новление по вопросу об одно
стороннем прекращении Совет
ским Союзом испытаний атом
ного и водородного оружия.

В колхозах республики 
большой трудовой подъем
Полным ходом идут весенние 
полевые работы. Колхозники 
закончили прием техники 
МТС. Они покупают у госу
дарства 722 трактора, 244 
зерновых комбайна и много 
других машин. Развернулось 
строительство ремонтных ма
стерских.

Вместе с техникой в колхо
зы пришли механизаторы. По
леводческие и тракторные 
бригады объединяются. Широ
ко используется богатый опыт 
работы комплексных бригад

й  п о д ъ е м
колхозов Ардонского района, 
которые в прошлом году за
метно снизили себестоимость 
зерна, мяса, молока.

Много ценного в сельскохо
зяйственное производство вно
сят специалисты, перешедшие 
на работу в колхозы из МТС.

На работу в колхоз «Осе
тия» пришли главный инже
нер Ардонской МТС С. А. То- 
меев и главный агроном А. А, 
Джикаев. В колхозе имени 
Ленина Кировского района
уже трудятся главный инже
нер Змейской МТС А. И. Го- 
коев и главный агроном Н. А. 
Бондарь, Заслуженный агро
ном республики, главный аг
роном Эдьхотовекой МТС Б. Т. 
Мильзихов вступил в колхоз 
«Кавказ».

Воодушевленные решениями 
сессии Верховного Совета
СССР, колхозники Северной 
Осетии обязались повысить
урожайность кукурузы по 
сравнению с прошлым годом 
на 13 центнеров, увеличить 
производство мяса в 2,2 раза 
и молока—в 1,7 раза.

Х О З Я Й С К А Я  з а б о т а
ЛЕНИНГРАД. Колхозы и 

совхозы области полным хо
дом ведут подготовку к севу.

На поля уже вывезено свы
ше 1.800 тысяч тонн навоза 
и торфа—значительно больше, 
чем к этому времени в прош
лом году. Много минеральных 
удобрений выделено под кор
мовые культуры, долголетние

пастбища, для улучшения тра
востоя на лугах и пастбищах. 
Под кукурузу на всю площадь 
посева будут внесены органо 
минеральные смеси и компо- 
сты из расчета 30—45 тонн 
на гектар.

В .'овощеводстве будет широ
ко применена подкормка ра
стений удобрениями с помо
щью авиации.

Москва. Декада грузинского искусства и дитературы.
В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоялось выступ

ление Государственного ансамбля народного танца Грузин.
На снимке: девичий плавный танец.

Фото В. Ковригина. Фотохроника ТАСС.

Н ЕО Т ЗЫ В Ч И В Ы Й  Ф Е Л Ь Д Ш Е Р

Ярославская область. На Гав- 
рнлов-Ямскоы льнокомбинате „Заря 
социализма" хорошо работает 
ткачиха комсомолка Софья Ра- 
мендзик. Обслуживая 20 станков, 
вместо 36 по норме, она ежеднев
но перевыполняет сменные зада
ния.

На снимке: ткачиха комсомолка 
Софья Рамендзик.
Фото Н. Аносова.

Фотохроника ТАСС.

У  ченые—сельскому 
хозяйству

В Москве 1 апреля откры
лась сессия Всесоюзной ака
демии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина, в 
которой принимают участие 
передовики сельского хозяй
ства.

Президент академии П.U,Ло
банов сделал доклад об ито
гах работ ВАСХНИЛ и зада
чах работников сельскохозяй
ственной науки в свете реше
ний февральского Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций».

С содокладами выступили 
руководители научно исследо
вательских институтов. Уче
ные говорили о научных проб
лемах, возникших на новом 
историческом этапе развития 
колхозного строя.

На сессии выступили с ре
чами тепло встреченные уче
ными руководители передовых 
колхозов, депутаты Верховно
го Совета СССР—Ф. И. Дуб- 
кпвецкий (колхоз «Здобуток 
Жовтня» Черкасской области). 
Е И Андреева (колхоз имени 
Коминтерна Тамбовской обла
сти). А Н. Белов (к'лхоз 
«Красный путиловрц» Кали
нинской области), И. А Буя
нив (колхоз имени Владимира 
Ильича Московской области).

Новый нефтяной промысел
КАЗАНЬ. Три года назад 

неподалеку от поселка Бон- 
дюжский, на правом берегу 
Камы, забил мощный нефтя
ной фонтан. Скважина была 
пробурена бригадой техника 
Виктора Землянухина. Вскоре 
к первой нефтяной скважине 
прибавилось еще пятнадцать. 
Разведчики определили гори
зонты нового месторождения, 
которое по своим запасам не 
уступает многим другим в 
республике.

Новоселецкий С. П.—вете
ринарный фельдшер. Он об
служивает колхозы Черемис
ской зоны МТС. Кому прихо
дилось встречаться с тов. Но- 
воселецким по работе, тот 
прямо скажет:

—Тяжеловат товарищ на 
подъем. Обслуживать вызов 
часто отказывается или за
тягивает свое посещение, а 
чаще веего не является.

Чтобы не быть голословной, 
приведу такой гример. 24 мар
та в колхозе имени Сталина 
на 1-й ферме заболела коро
ва. Что делать? Колхозный 
ветеринар Валя Силачева не 
в состоянии установить диаг
ноз. Обратились к Новоселец- 
кому с просьбой осмотреть 
корову.

—Не могу, ответил он.—Я 
болен, и мне не положено на
рушать больничный режим.

Состояние здоровья коровы 
ухудшалось, и бригадир фер
мы тов. Компн вынужден был 
неоднократно посылать к Но- 
воселецкому с просьбой ока
зать помощь. Но все же Ио- 
воселецкий не явился и даже!

не дал указаний об оказании 
первой помощи.

В конце этого же дня 
«больной» Новоселецкий про
гуливался с женой по улице 
села, был в магазине и дру
гих общественных местах. 
Состояние его здоровья не 
''‘позволило побывать только на 
ферме.

26 марта корова пала. Эго 
не единичный случай.

Когда с Новоселецкий ра
ботал ветсанитар А. Гудков, 
он исполнял эти обязанности 
честно и добросовестно. В 
ночь и полночь его вызывали, 
и он никогда не отказывался.

Потом тов. Гудков уехал на 
курсы трактористов.

И вот тов. Новоселецкий 
решил оформить санитаром 
свою жену. Решил и сделал. 
Разве плохо сидеть дома, по
лучать 400 рублей от госу
дарства и ничего не делать?

Руководству МТС необходи
мо обратить серьезное внима
ние на ветеринарное обслужи
вание колхозов.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Пора взяться за
Наступила весна. Сейчас 

нам необходимо приступить в 
очистке территории города, а 
также незаконных свалок. 
Несмотря на то, что отведены 
определенные места для свал
ки мусора и нечистот, все же 
отдельные частные лица и 
предприятия вывозят мусор, 
отходы строительного мате
риала кому куда вздумается 
Так делают межрайторг, швей
ная фабрика, никелевый за
вод и другие предприятия.

Территория, отведенная для 
свалки, до сих пор не ока- 
навлена и не огорожена.

Еще в прошлом году заве
дующий горкомхозом был за 
это предупрежден и дважды 
оштрафован, но это не яви
лось толчком к тому, чтобы

благоустройство
указанную свалку привести в 
порядок.

Видимо, ни горкомхоз, ни 
отдельные руководители не 
сознают того, что они загряз
няют не только территорию око
ло города, но и питьевые ис
точники.

Не откладывая «в долгий 
ящик», горкомхозу нужно ор
ганизовать очистку незакон
ных свалок, поело чего про- 
хлорировать данные места.

Руководителям предприятий 
и частным лицам нужно при
обрести в аптеке хлорную из
весть и систематически хло
рировать санузлы.

Все эти работы нужно про
извести не позднее 20 апреля 
1958 года.

Е . ЗУЕВ.

И З  ЗАЛА СУДА

Х у л и г а н
Глинских Валерию еще не 

исполнилось 18 лет. Он дав
но бросил школу, но и рабо
тать в колхозе не хотрл, без 
деда сло н ялся  по с. Остани- 
но, часто пил водку.

За хулиганские действия 
Глинских в январе 1958 года 
был подвергнут аресту сроком 
на 15 суток. Однако эта ме
ра не подействовала на него.

8 марта 1958 года Глинских 
снова напился пьяным. Разбив 
окно, хулиган проник в поме
щение Останинской семилет
ней школы и учинил здесь 
разгром. Чтобы проникнуть в 
классы, он сорвал с замков 
три двери. Так же поступил 
со шкафами в физическом ка
бинете и разбил некоторые 
наглядные пособия.

о с у ж д е н
При задержании Глинских 

ударил гражданина Останина, 
сквернословил.

За совершенное преступле
ние Глинских 2 апреля осуж
ден к полутора годам тюрем
ного заключения.

Е. ХОРЬКОВ, 
народный судья.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ПЛОТНИКОВ Николай Никола
евич, проживающий в городе Ре
же, улица 1-я Набережная, ..дом 
X  7, возбуждает дело о расторже
нии брака с ПЛОТНИКОВОЙ Зо
ей Кузьмовной, проживающей в 
городе Реже, улица Почтовая, 
дом Л5 36.

Дело будет слушаться в На
родном суде Н-го участка Ре- 
жевского района.
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