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п р а в а я
КОММУНИЗМА
■Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 44 (2817) Воскресенье. 13 апреля 1958 г. Цена 15 код

Н е  о п о з д а й  п о д к о р м и т ь  р о ж ь ,  
и м н о г о л е т н и е  т р а в ы !

- Наступила весна, период 
проведения ухода за ози
мыми и мпоголетними тра
вами.

Вышедшие из-под снега 
озимые имеют непригляд
ный вид, истощены зимов
кой. Солнце пригревает, ра
стения трогаются в рост, 
но почва еще не оттаяла. 
Питательные вещества в 
почве находятся в неусваи- 
ваемом для растений со
стоянии. Они слабые, голо
дают, вот здесь и прихо
дит на помощь растению 
человпк, который должен 
подкормить их. К этому 
времени необходимо рас
сеять удобрения, которые и 
будут являться пищей в 
критический момент для ра
стений.

Вовремя подкормленные 
озимые не испытывают не
достатков в питании и сра
зу же после зимовки по
правляются и идут в роет. 
В этот момент закладывает
ся фундамент высоких уро
жаев. Окрепшие растения 
лучше развивают корневую 
систему, а отсюда дают 
больше продуктивных стеб
лей, что ведет к увеличе
нию урожая. Кроме того, 
они не уступают в росте 
сорнякам, заглушая их

Растения, не получившие 
своевременно подкормки, вы
нуждены расходовать на 
энергию роста свои неболь
шие запасы питательных 
веществ в корнях и поэто
му весной долго не поправ- 
лаются, иногда погибают.

В наших условиях под
кормка озимых необходима, 
но эта работа требует боль
шого количества рабочих 
рук, так как проводить ее 
мы вынуждены только вруч
ную. Техники для рассева
ния удобрений у нас нет. 
Руководители к о л х о з о в  
должны проверить свое хо
зяйство, нельзя ли исполь
зовать для этих целей ста
рые зерновые конные сеял

ки. Это значительно уско
рит проведение работ. Там, 
где нет техники, проводить 
подкормку вручную. Затра
ченный труд с лихвой оку
пится осенью.

Можно привести примеры 
из жизни наших колхозов, 
которые, применяя весь ком
плекс агромероприятий, 
включая и подкормку, по
лучили хороший урожай. 
Каменские колхозники в 
1954 году, применяя под
кормку суперфосфатом и 
перегноем на разных пло
щадях отдельных участков, 
получили по 20 центнеров 
с гектара на площади 98 га. 
В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, в 1956 
году, применяя подкормку 
азотными удобрениями, по
лучили по 23 центнера с 
га на плгщади 120 га. В 
среднем по колхозу полу
чен урожай по 17 центне
ров с гектара.

Всю эту работу должны 
возглавить агрономы кол
хозов. Прежде всего необ
ходимо установить норму 
высева удобрений на гек
тар и строго соблюдать ее 
при разбрасывании по по
лю. Осенью вести строгий 
учет полученной урожайно
сти с этих участков.

Самое главное в этой ра
боте—не упустить время 
проведения подкормки. Раз
брасывать удобрения надо 
по приморозку.

Вы спросите: какими
удобрениями подкармливать 
озимые? Это зависит от 
состояния травостоя. Хоро
шо распустившимся расте
ниям следует дать больше 
фосфорного удобрения (су
перфосфат, золу). Слабо 
распустившиеся озимые на
до подкармливать азотными 
удобрениями. Хорошо под
кармливать озимые перег
ноем, золой и навозной жи-

А. К Л ЕВ А К И Н А , 
агрохимик.

Первомаю—достойную встречу!
ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Труженика колхозов района 
с честью выполняют свои обя
зательства перед государст
вом. План первого квартала 
по обязательным поставкам и 
госзакупу молока они выпол
нили на 127 8 пропента. Сла
но сверх плана 1.577 центне
ров молока, на 1977 центнеров 
больше против этого периода 
прошлого года.

Впереди идут колхозы име
ни Ворошилова, имени Кали
нина, «Ленинский путь». 
«40 лет Октября» и «Урал».

Колхоз имеви Ворошилова, 
выполнив квартальный плав 
на 224,6 процента, сдал сверх 
нлаЕЕа 450 центнеров молока, 
на 214 центнеров больше, 
чем в 1 квартале 1957 года.

Колхоз имени Калинина за
дание выполнил на 201,6 про
цента, сдав сверх плана 488 
центнеров, на 299 центнеров 
молока больше против этого 
срока прошлого года.

Колхоз «Ленинский путь» 
после слияния трех сельхоз
артелей стал одним из силь
ных колхозов района. Квар
тальный план он выполнил на 
150,9 процента. Сдал 1.656 
центнеров молока вместо 1.097 
плановых, на 350 центнеров 
больше по сравнению с этим 
периодом прошлого года.

Колхоз «40 лет Октября» 
алан госпоставок молока вы
полнил на 138.6 процента. 
Сдано сверх плана 153 цент
нера, на 343 центнера боль
ше против первого квартала 
арошдого года.

Колхоз «Урал», выполнив 
квартальный план на 118,9 
ироцента, поставил молока 
на 301 центнер больше соот- 
нетственно с этим периодом 
1957 года.

Перевыполнил квартальный 
алан на 12,1 ироцента кол
хоз имени Чапаева.

Хорошо потрудились на ремонте сельскохозяйствен
ной техники механизаторы Черемисской МТС. Ремонт 
тракторов они закончили еще к 1 февраля. На днях отре
монтированы все сельскохозяйственные машины для кол
хозов.

Сейчас механиааторы переходят на работу в колхозы.
На снимке: передовые механизаторы (слева направо) 

А. А. Климарев, В. И. Запрудин и П. В. Панов.

Фото М. Просвирника.

Трудовые подарки
Вступая в предмайское со

циалистическое соревнование, 
коллектив Озерского лесо
участка взял обязательство 
план апреля выполнить к 25 
числу, дать сверх плана строй
кам страны 1.000 кубомет
ров леса и железнодорожному 
транспорту—1.000 шпал.

С первых дней разгорелась 
упорная борьба за выполне
ние предмайских обязательств. 
За 10 дней работы лесозаго
товители выполнили месячный 
план по заготовке на 52 про
цента, по вывозке—на 48 
процентов.

Хорошо работает участок, 
руководимый мастером, секре
тарем партийного бюро тов. 
Матвеевым. Из 3.500 кубо-

лесозаготовителей
метров леса, предусмотренных 
апрельским планом,за первую 
декаду апреля заготовлено 
2.100. Коллектив этого участ
ка обогнал соревнующийся с 
ним участок мастрра Нужнна 
по заготовке на 400 кубометров.

Передовиками предмайского 
соревнования являются мото
ристы электропил И. Самчук 
и Г. Голубцов, тракторист 
А. Ботвин, грузчик П. Зыря
нов.
Шпалозавод (мастер тов. Пер- 

минов, рамщик Госькова) из 
7.000 шпал, которые нужно 
выпустить в апреле, уже изго
товил 3.600. Это на 700 штук 
больше, чем было запланиро
вана на первую декаду.

В. К А Л У ТС К А Я .

О поездке тов. К. Е. Ворошилова 
в Югославию

По приглашению Президента Федеративной Народной 
Республики Югославии Иосина Броз Тито  Председатель 
Президиума Верховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик Климент Ефремович Ворошилов 
посетит с официальным визитом Югославию в мае этого 
года. _________________

К предстоящему приезду в СССР Президента Объединенной 
Арабской Республики Гамаль Абдель Насера

По приглашению Президиума Верховного Совета СССР в конце 
апреля в Советский Союз прибудет в качестве гостя Президент 
Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер.

В  Советском Союзе Президент Насер встретится с руководите
лями Советского госудаоства и совешлят поездку по Советскому 
Союзу для ознакомления со страной и жизнью советского народа

Повышают
квалификацию

Ветеринарные работники рай
она повышают свою квалифи
кацию. Так, в 1957 году ве
теринарный фельдшер колхо
за имени Свердлова А. И. 
Раков с отличной оценкой за
кончил курсы по повышению 
квалификации при Троицком 
ветеринарном техникуме, Че
лябинской области.

Успешно закончили курсы 
повышения квалификации при 
Прбятском зоотехническо-ве
теринарном техникуме вете- 

[нарный фельдшер Г. С. 
Комин из колхоза имени Ста
лина и молодой ветеринарный 
фельдшер Голендухинского 
ветеринарного пункта X. Ф. 
Серебренникова. С новыми 
знаниями они с 1 апреля 
1958 года приступили к ие 
полиению своих обязанностей 

Ветеринарный техник Глин
ского ветеринарного врачеб
ного участка В. М. Марамзин 
учится заочно в Московской 
ветеринарной академии. Сей
час он сдает экоамены за 
первый Курс. В. Дробышевсяцй,

Успех режевлян на областном смотре
9 апреля вернулись из Сверд-1 песня «Бегите, колеса, беги- 

ловска участники областного-те», исполненная хором под
смотра сельской художествен 
ной самодеятельности Режев 
ского района. Четыре дня 117 
человек принимали участие в 
смотре. 5 апреля на концерте 
в Госфялармонии они показа
ли свое творчество.

Наибольший успех выпал на 
долю хора. В нем участво
вало 82 человека. Он был
слаженным и самым многочис
ленным из выступавших на 
смотре.

В числе лучших режевской 
коллектив получил право вы
ступать на заключительных 
концертах. 7 апреля в теат
ре оперы и балета имени Лу
начарского живо прозвучала

руководством автора песни 
В. Луговских и аккомпане
мент на баяне композитора 
Лазарева. В. Чекомасова проч
ла стихотворение Заходера 
«Буква Я».

8 апреля в окружном Доме 
офицеров первое отделение 
заключительного концерта от
крыл хор режевской самодея
тельности песней Туликова 
«Ленин всегда с тобой».

Жюри областного смотра 
присудило 10 грамот участни
кам Режевского района, из 
них 7 коллективам самоде
ятельности и 3 за собствен
ные сочинении.

И т о г и  п е р в о г о  к в а р т а л а
гору нова), М  9 (за• 
ведующая А. В  Спи
рина), №  15 (заве
дующая О. Н. Авва
кумова), М  16 (зав. 
Е. А. Филиппова), 
М  1 (зав. З.П. Тагиле- 
цева) иМ З(зав. О. П. 
Смолина).

Режевская торго
вая контора план 
товарооборота пер
вого квартала выпол
нила на 101,7 про
цента. В том чис ге 
по рознице—на 102.2 
процента, по обще
питу—на 97,9 про
цента.

Товарооборот трех 
месяцев текущего го
да выше соответст
вующего п е р и о д а  
1957 года.

Перев ы п о л н и л и  
п ган товарооборота 
магазины Мё 7 (за
ведующая В. М. Дол-



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пьянство позорит звание коммуниста
На совещании передовиков 

сельского хозяйства Белорус
ской ССР 22 января 1958 го
да секретарь ЦК КПСС това
рищ Н. С. Хрущев говорил: 
«Пришло время резко поста
вить вопрос о борьбе с пьян
ством, а также с теми, кто 
самогон гонит. Этим должна 
заняться общественность и те, 
кому поручено следить за соб
людением’ законов государст
ва».

Пьянство—это один из са
мых тяжелых пережитков 
прошлого. Оно представляет 
большое общественное зло, не
редко приводит к развалу 
семьи.

Одним из распространенных 
последствий алкоголизма яв 
ляется хулиганство. Пьяному 
человеку, лишенному рассудка 
и здравого ума, ничего не 
стоит побить жену и детей, 
нанести материальный и мо
ральный ущерб семье. Народ
ная пословица гласит: «Вино 
вину родит».

Злоупотребление алкоголем 
превращает человека из по
лезного и ценного работника, 
хорошего общественника в ло
дыря, прогульщика, бракоде
ла, хулигана. Недаром ве
ликий писатель земли русской 
Л. Н. Толстой сказал: «Вино 
губит телесное здоровье лю
дей, губит умственные способ
ности, губит благосостояние 
семьи и что всего ужаснее— 
губит душу людей и их по
томство».

Пьяные многоречивы, цинич
ны, склонны к хвастовству и 
задирчивости. Пьяный человек 
часто бывает опасен для себя

и окружающих— «ему море по 
колено».

Большинство транспортных 
катастроф, несчастных случа
ев на производстве, в колхозе 
связаны с выпивкой. Это под
тверждается жизнью.

Как ни обидно, как ни 
жалко, но увлекаются выпив
кой и отдельные наши комму
нисты, тем самым они позорят 
партию, высокое звание ком
муниста, сами показывают 
дурной пример. Вот несколько 
фактов.

Коммунист Н. Тимофеев, ра
ботающий шофером на никеле
вом заводе, систематически 
пьянствует, недостойно ведет 
себя в быту. Похитил часы, 
находясь в состоянии опьяне
ния, ударил милиционера, сей
час привлекается к уголовной 
ответственности.

Есть на швейной фабрике 
коммунист И. Бычин, который 
возглавляет ответственный 
участок работы—строительст
во детского сада. Не раз его 
обсуждали за пьянку, но он 
выводов не делает. 28 марта 
бюро РК КПСС обсуждало Бы
чина за нарушение трудовой 
дисциплины по пьянке. И 
вместо того, чтобы исправить
ся, на другой день, в суббо
ту, он запил и не выходил 
целую неделю на работу. Бы
чин не сдержал своего слова, 
превратился в «обещалкина», 
обманул бюро райкома. Встает 
законно вопрос: что можно 
дальше ожидать от такого 
коммуниста, который разбра
сывает слова на ветер, про
должает пить на работе и 
втягивать в пьянку рабочих?

Многие в Реже знают В.Кузь

мина, члена КПСС с 1932 го
да. Одно время он был дирек
тором завода, заместителем 
председателя исполкома рай 
совета, но пьянка вывела его 
из колеи, он опустился и по
катился книзу. Последнее 
время работал механиком на 
хлебозаводе и за системати
ческую ньякку уволен.

25 марта к о м м у н и с т , шофер 
Черемисской МТС И. Савин, 
будучи пьяней, избил свою 
жену. Редко увидишь в трез
вом состоянии таких комму
нистов, как директор райтопа 
тов. Шорохов, начальник СМУ 6 
тов. Широбоков. Дурной при
мер пьянки показывают ком
мунисты из колхоза «Урал»— 
И. Тыкин, И. Подковыркин, 
В. Шигин и другие.

Хорошего, добросовестно
го работника в свое время 
пьянка довела Пономарева до 
воровства, за что он был ис
ключен из партии и не сажен 
в тюрьму.

Партийные организации 
должны повести самую беспо
щадную борьбу е пьянством. 
На пьянку нельзя смотреть 
сквозь пальцы, занимать на 
блюдательскую роль, ее нуж
но пресекать в зародыше. 
Нельзя мириться, чтобы ком
мунисты, вместо борьбы с пе
режитком прошлого, сами по
казывали дурной пример.

В социалистическом общест
ве, в котором все подчинено 
благородной цели непрерывно
го улучшения жизни трудя
щихся, алкоголизм не имеет 
и не может иметь никакого 
оправдания и является прояв
лением моральной распущен
ности.

Е.  П А Р Ш И Н .

ПЕРВЫЕ ШАГИ 1

Добр о в о л ь н о е  
сельское спортив
ное общество «Уро- 

ай» создано в 
районе недавно. 
Тем не менее уже 
заметно оживление 
спортивной работы 
на селе.

Сразу же после 
районной конферен
ции общества, про
ходившей 28 марта, 
в колхозе имени 
Ворошилова состоя
лось комсомольское 
собрание.

Председа т е л ь 
первичной органи
зации) ДССО с. Ок
тябрьского тов. Кол- 
ташов доложил ком
сомольцам о зада
чах общества. Здесь 
же был намечен 
план работы.

Сейчас по ини

циативе местного 
совета ДССО и ком
сомольской органы 
зацаи колхоза в
селе проводится 
шахматный турнир. 
В нем участвует 12 
человек. Лидирует 
председатель кол
хоза В В. Медве
дев.

Но не только 
шахматы интересу
ют молодежь е. Ок
тябрьского. Здесь 
намечается строи
тельство спортив
ной площадки. Сель
ские спортсмены 
приобретут волей
больный мяч и сет
ку, летнюю спор
тивную форму.

В настоящее вре
мя в первичной ор
ганизации ДССО 
«Урожай» с. Ок

тябрьского насчи
тывается 25 чело
век.

Хочется поже
лать, чтобы во всех 
сельских коллекти
вах физкультуры с 
наступлением вес
ны по-настоящему 
начали заниматься 
физкуль т у р о й  и 
спортом. Во всех 
колхозах должны 
быть спортивные 
площадки, гимна
стические городки. 
Молодежь колхоза 
имени Ворошилова 
показывает хоро
ший пример, делает 
первые практиче
ские шаги в дело 
развертывания мас
совой физкультуры 
и спорта.

в. монзин,
секретарь 

Р К  В Л К С М .

Совещание агит ат оров
В колхозах, на промышлен

ных предприятиях района со
стоялись многочисленные со
вещания агитаторов, на кото
рых обсуждены вопросы раз
вертывания политике массовой 
работы среди трудящихся по 
изучению материалов первой 
сессии Верховного Совета 
СССР.

В колхозе имени Свердлова, 
например, на совещании при
сутствовало 60 человек. До
клад об итогах первой сессии 
Верховного Совета и задачах 
агитаторов сделал тов. Бело
крылое. Затем присутствую
щие обменялись опытом рабо
ты, выяснили интересующие 
их вопросы.

Такие же совещания со
стоялись в колхозах имени 
Чапаева, «Ленинский путь», 
имени Сталина и других.

Совещания агитаторов про- 
шлй также на промышленных 
предприятиях.

Н .  З А Х А Р О В .

Челябинская область. В  конце прошлого года Челябин
ский совнархоз провел большие организационно-технические 
мероприятия в угольных разрезах города Коркино.

Два добычных разреза объединены в один, благодаря че
му управленческий аппарат сократился на 15 единиц, что 
дало экономии более 22 ООО рублей в месяц. На самих раз
резах уменьшилось количество добычных участков за счет 
их укрупнения. Сократилось количество экскаваторов. Экска
ваторы с ковшами емкостью в 1,5 кубометра заменены экска
ваторами с емкостью ковшей 4—5 кубических метров. Вве
дена в строй обогатительная фабрика, бытовой комбинат. Эти 
мероприятия позволили резко повысить добычу угля. То л ь
ко за январь и февраль коллектив разреза выдал около 
35.000 тонн угля дополнительно к заданию. В  феврале еже
дневно добывалось 1.000 тонн угля сверх плана.

Высоких показателей добивается коллектив машиниста 
экскаватора Н. Г .  Кочетова. Он выдает ежедневно десятки 
тонн сверхпланового угля.

На снимке: в добычном забое экскаватор машиниста Н. Г . 
Кочетова грузит уголь.
Ф ото В . Георгиева. Фотохроника ТАСС.

Многолетние травы—основа 
создания кормовой базы

ни Ленина, имени Сталина и 
«Ленинский путь», если они 
обеспечены семенами клевера 
меньше чем на 50 процентов? 
А в сельхозартели «40 лет 
Октября» их нет совсем.

Без многолетних трав невоз
можно создать в колхозах 
прочную кормовую базу. В 
рационе крупного рогатого 
скота, лошадей и овец долж
но преобладать сено.

Во многих колхозах района 
нарушены севообороты только 
из за пренебрежительного от
ношения к посеву многолет
них трав и из за отсутствия 
их семян. Без посева много
летних трав трудно перейти к 
правильным севооборотам. Нет 
севооборота—нет правильного 
чередования культур, значит, 
в полеводстве хаос. •

Весной 1958 года колхозы 
должны выполнить план под
сева многолетних трав. Как 
же сделают это колхозы имс-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 13 апреля 1958 г.

Семеноводческий по травам 
колхоз имени Ворошилова вме
сто 35 центнеров семян кле
вера имеет только 5 центне
ров. Недостаточно семян в кол
хозах имени Калинина и име
ни Свердлова. Во многих кол
хозах семена многолетних трав 
засорены и не подрабатывают
ся. Вместо того, чтобы свое
временно приобрести недостаю
щее количество семян клеве
ра, руководители и агрономы 
указанных колхозов собирают
ся выполнить план посева за 
счет снижения нормы высева. 
Например, агроном колхоза 
имени Ворошилова т. Вавилов 
планирует высевать на гектар

вместо 12—14 кг только 10. 
При заниженных нормах высева 
некондиционными семенами да 
еще в кислые почвы колхозы 
получат низкие урожаи, й 
снова мы будем обвинять кли
мат, почву, но только не са
мих себя.

В нашем районе естествен
ные сенокосы составляют 18 
процентов, естественные выго
ны—27 процентов к общей по
лезной площади. Урожайность 
естественных сенокосов и паст
бищ низкая—4—5 центнеров 
с гектара. Сено получают низ
кого качества, а затраты тру
додней на его заготовку вы
сокие. Так, в колхозе име
ни Сталина, Каменского 
Совета, было затрачено на 
1 центнер клеверного сена 
0,6 трудодня, а на 1 центнер 
сена естественных сенокосов 
2,6 трудодня.

Путь от бескормицы, от со
ломенных рационов к прочной 
кормовой базе идет через ко
ренное и поверхностное улуч
шение лугов и пастбищ. На

освоенных культурных лугах 
и пастбищах не только новы 
сится урожайность в 5—10 
раз, но к резко улучшится 
ботанический состав травостоя. 
Улучшение лугов и пастбищ 
немыслимо без посева много
летних травосмесей.

Для залужгния низинных 
лугов и пастбищ нужны дру 
гие многолетние травы. Крас
ный клевер в травосеянии дол
жен составлять не более 8— 
12 процентов. Нужны будут 
семена розового и белого кле
вера, луговой овсяницы, ежи 
сборной, мятлика, рейграеа 
пастбищного.

Колхоз имени Ворошилова с 
нынешнего года должен за
ниматься семеноводством трав, 
чтобы обеспечить потребность 
колхозов в семенах многолет
них трав для искусственного 
залужения лугов и пастбищ

В артели «Ленинский путь» 
имеется около 2-х центнеров 
семян розового клевера. Этот 
клевер более долговечен, рас
тет на низких местах, не

боится кислых почв, лучше 
переносит зиму, вынослив 
к стравливанию. Его нужно 
высевать чистым посевом. По
лученными от него семенами 
в 1959 году можно будет за
сеять минимум 150—200 гек
таров.

В колхозе имени Свердлова 
есть чистые посевы луговой 
овсяницы и ежи сборной. За 
этими посевами необходимо 
организовать с ранней весны 
хороший уход и собрать как 
можно больше семян.

Все это должно послужить 
началом для семеноводства 
покосных и пастбищных трав 
в нашем районе.

Возделывание клевера с ти
мофеевкой в полях севооборо
та, освоение и залужение ма
лопродуктивных лугов и паст
бищ одновременно с выращи
ванием такой замечательной 
кормовой культуры, как куку
руза, позволит полностью 
обеспечить животноводство 
кормами.

Д. ТИ Х О Н О В.



Москва. На швейной фабрике 
Ха 19 в этом году будет выпуще
но дополнительно сто новых мо
делей детской одежды. Для про
дажи населению фабрика изгото
вит 710 тысяч штук различных 
швейных изделий. Это почти на 
200 тысяч больше прошлогоднего. 
Модельная группа, в которую во
шли художники и инженеры-кон- 
сгрукторы, уже подготовила пер
вые модели комбинированного лет
него платья для девочек.

На снимке: инженер-конструк
тор. Надежда Назарова просматри
вает новые модели детских плать
ев.

Фото В. Войтенно.
Фотохроника ТАСС.

Как мы сходили на танцы...
Нуда деться в воскресный вечер, если фильмы, идущие в обоих 

кинотеатрах, уже просмотрены? Нас осенила счастливая мысль 
потанцевать в районном Доме культуры. Сказано—сделано. По
шли, „прихватив“ с собой веселое настроение.

Около Дома культуры и в самом помещении—молодежь. А 
где молодежь, там и веселье, подумали мы. Становимся в оче
редь в ра,девалке. Стоим 5, 10, 15, 20 минут. Очередь не двига- 

__ ется: гардеробщица Клевакина предпочитает принимать одежду 
о т  подвыпивших юношей, проталкивающихся без всякой очереди. 
Прошло 45 м инут После небольшого скандала наши пальто все- 
таки повешены. Но зато о т  веселого настроения не осталось и 
следа.

Но делать нечего, идем в зал. Настроение еще больше падает 
о т такого зрелища: вся молодежь, в том числе и присутствующие 
здесь ученики 7— 10 классов, невзирая на музыку танго, танцуют 
нечто непонятное, выделывая ногами такие фигуры, что страш
но смотреть. Сидим, не рискуя войти в круг танцующих. Нас. 
скрашивают, почему мы садим. Отвечаем, что учимся танце
ва ть—так танцевать мы не умеем.

За  полтора часа (больше мы не выдержали) слышали лишь 
один вальс. О бальных танцах нечего и говорить: они здесь дав
но забыты.

Конец вечера был ознаменован дракой двух юношей. Милицио
нер, по обыкновению, опоздал, прише 1, когда все уже было кон
чено.

...Придя домой, я приняла таблетку о т  головной боли, и все- 
таки ночью меня преследова ги музыка .фоксов' и невероятней
шие танцевальные па.

Г . С Е Р ГЕ Е В А .

ОТ Р Е Д А К Ц И И .

Последнее время в районном 
Доме культуры начало рабо
тать кружки художественной 
самодеятельности. Участники 
кружков дали несколько не
плохих концертов.

Все это очень хорошо, од
нако все массовые мероприя 
тия, проводимые Дпмом куль
туры, проходят цеподготовлен- 
1Ю, однообразно,и все сводит
ся к танцам.

На такие вечера собирается 
молодежь всего города. Не
приятности начинаются около 
гардеробной. Пальто, обувь 
здесь сдается по принципу 
«кто смелее и сильнее». Боль
шинство так и остаются оде
тыми, т.к. вешалки бывают за
няты. С начала вечера и до 
последней минуты слышится 
бесконечная музыка—танго, 
фокстрот, р̂ же вальс, и сов
сем не слышно музыки рус
ских бальных танцев. Даже 
под веселую полечву собрав
шиеся умудряются танцевать 
все тот же неизменный «фокс» 
в быстром темпе.

Где же массовик-затейник? 
Или его нет в районном Доме 
культуры? Нет, есть. Э ю -Че- 
комасова. Ее главное занятие 
па таких вечерах — менять 
□ластпвки.

Ни игр, ни аттракционов, 
ни веселых викторин, ни кон
курсов на лучшего певца, пля
суна, декламатора, ни массо
вых песен и других мероприя
тий здесь не провщится.

В фойе накурено, пыльно, к 
концу вечера пол покрыт бу 
магой, окурками, плевками. В 
фойе торгуют пивом. Здесь 
можно услышать нецензурную 
брань, нередки случаи, когда,

финалом этих вечеров бывают 
драки.

В районном Доме культуры 
нет совета клуба, который мог 
бы оказывать помощь не толь
ко в разрешении ряда хозяйст
венных вопросов, но и в со
ставлении плана, в подготов
ке определенного массового 
мероприятия и проведении его. 
Не имеет Дом культуры кон
такта в работе и с райкомом 
комсомола Не появляется здесь 
комсомольский патруль, кото
рый мог бы призвать к поряд
ку подвыпивших дебоширов, 
да и вообще всех, кто не со
блюдает правила социалисти
ческого общежития.

При составлении плана ра
боты (который, кстати, нам 
так и не показали) нужно бо
лее серьезно подходить к пла
нированию тематических вече
ров, вечеров молодежи, вече
ров лучших молодых производ
ственников, молодых специа
листов и т. д., привлекая к 
подготовке этих мероприятий 
работников райкома комсомо
ла, активистов, участников ху
дожественной самодеятельно
сти и всех работников Дома 
культуры.

Наступила весна. Пора по
думать и об организации мас
совых культурных мероприя
тий на открытом воздухе.

Районному Дому культуры 
нужно учесть все замечания 
и перестроить проведение мас
совых мероприятий. Нужно до
биться, чтобы наша молодеж) 
здесь весело и с пользой от
дыхала, чтобы районный Дом 
культуры был настоящим рас
садником культуры.

ЮБИЛЕЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
Исполнилось 10 лет художественной са

модеятельности при клубе никелевого заво
да.

Большую работу провел за эти годы 
драматический коллектив. Более 80.000 
зрителей просмотрели его спектакли и кон
церты. Подготовлено 35 больших и 45 одно
актных пьес. Поставлено 240 спектаклей, 
176 концертов, сделано 83 выезда в район.

Среди поставленных—пьесы классическо
го репертуара (Островский, Горький). Широ
ко показана современная тематика. Успеш
но шли такие спектакли, как «Любовь Яро
вая» Тренева, «Калиновая роща» Корнейчу
ка, «Деньги» Софронова и другие.

Драматический коллектив клуба по праву 
считается одним из лучших в городе и рай
оне. В его составе—ветераны сцены, участ
вующие в самодеятельности со дня ее соз
дания,—А. Я. Швецов, К. Я, Бачинин, 
Ф. А. Чушев, Л. А. Пущина. Немногим позд
нее пришли в самодеятельность и принима
ют в ней активное участие К. П. Мохова, 
Н. И. Пузанова, Б. П. Рассохин и другие.

А недавно появилась в коллективе и моло
дежь.

Маого времени отдает режиссерской ра
боте руководитель самодеятельности А. П. 
Михайлвщев,

Коллектив клуба готовит праздничные 
концерты, отмечает знаменательные даты, 
участвует в проводимых смотрах и конкур
сах.

В связи е юбилеем активные участники 
самодеятельности—Ю. Клюкин, В. М розов, 
Н. Нятин, В Шадрин, К. Бачинин, Ю. До
рофеев, Ф. Чушев и другие награждены по
четными грамотами и премированы.

Хочется не только поздравить юбиляров, 
но и пожелать им новых успехов в работе, 
пожелать^сделать самодеятельность по-на
стоящему массовой, шире вовлекать в круж
ки молодежь, создавать и показывать про
изведения, отражающие жизнь коллектива 
никелевого завода, хорошо подготовить и 
поставить новую пьесу о советском челове
ке, нашем современнике.

Слово участников самодеятельности
Любимый кружок

Из всех видов самодея
тельности больше всего по 
сердцу пришлась мне дра 
матическая. С большой охо
той играю я любую пору
ченную мне роль—и боль
шую, и маленькую.

Чтобы выступить в спек
такле, надо много и кро
потливо поработать над соз
данием образа. Бывают у 
меня и неудачи, тогда мне 
на помощь приходит наш 
дружпый коллектив.

Б. РАССОХИН

Участвуйте 
в самодеятельности

Несколько лет я  состою 
ч л е н о м  драматического 
кружка нашего клуба. Не
смотря на семью и заня
тость, я никогда не отка
зываюсь принять участие в 
спектакле. Если мне пору
чили роль, я  откладываю 
всякие дела и аккуратно 
посещаю репетиции.

Мне кажется странным, 
что большая часть нашей 
молодежи равнодушно отно
сится к самодеятельности, 
не участвует ни в каких 
кружках. А в них она на
шла бы много полезного для 
себя и помогла бы нала
дить культурное обслужи
вание трудящихся.

Самодеятельность расши
ряет общий кругозор, дает 
возможность проявить спо
собности и таланты. Неда-

Т О Р  Г
В редакцию приходит много 

писем, в которых наши чита
тели пишут о хорошей работе 
продавцов, о имеющихся непо
ладках в отдельных магази
нах.

Как о культурных, вежли
вых продавцах отзываются по
купатели о А. Спириной (зав. 
магазином Л» 9), Л. Лехано- 
вой (продавце магазина № 3), 
Ю. Сиговой (продавце магази
на № 1). По-прежнему поку
патели отмечают порядок в 
магазине № 5 (заведующая 
Селяхина).

Но об отдельных продавцах 
и магазинах читатели пишут

рем многие наши известные 
артисты вышли из самодея
тельности.

К . МОХОВА.
От первого 
выступления...

В драмколлсктив я  всту
пил с момента его основа
ния, в 1948 году. В пьесе 
Катаева «Сын полка» я  ис
полнял роль полковника. 
Маого пришлось потрудить
ся. Долгое время казалось, 
что из меня ничего не по
лучится. На сцене я  был 
как связанный: слова гово
рю, а ноги и руки не дви
гаются. Потом привык, сво
боднее стал чувствовать се
бя на сцене. Мне стали 
поручать главные роли.

Культурный отдых и рас
ширение общего кругозора 
—вот что дает мне сцена.

Ф. Ч У Ш Е В .

Мои героини

За годы участия в дра
матическом кружке много я 
сыграла ролей.

Лю элю создавать образы 
сильных волей и духом 
жевщин. Моя первая боль
шая роль—Надя из пьесы 
«Калиновая роща». С боль
шим желанием готовила я 
роль Лены из пьесы «Воз
вращение». Маого пришлось 
поработать над образом Ан
ны из пьесы «Ошибка Ан
ны». С большим волнением 
работала я  над ролью рево
люционерки Рашели («Васса 
Железнова»).

Самая любимая моя роль- 
роль Любови Яровой из од
ноименной пьесы К. Трене
ва. Когда я создавала ее 
образ, я  старалась показать 
в ней черты пламенного 
борца. Маого читала лите
ратуры о годах революции 
и гражданской войны. Это 
помогло мне.

Н. ПУЗА НО ВА .

Вдумчиво
работать над ролью

В самодеятельности я 
участвую около 20 лет. 
Сколько сыграно различных 
ролей!

Создавая образ, я  ста
раюсь уйти от шаблонного 
его воплощения. Вниматель
но читаю текст, изучаю эпо 
ху, идею автора, заложен
ную в пьесе. Вникаю в ха
рактер своего героя, проду
мываю, как он должен ве
сти себя ‘на протяжении 
пьесы.

Наш кружок ставил и 
серьезные вещи. Иногда они S 
не удавались. Но если кол- 
лектив исполнителей рабо
тал дружно, спектакль по
лучался полноценным.

Я полюбил образы со
зданных мною героев: мат
роса Шванди («Любовь Яро
вая»), Мельникова («Туман
ное утро»), Иванова («Воз
вращение»).

Очень желаю, чтобы в наш 
коллектив влилась моло
дежь.

А. Ш ВЕЦ О В.

У Ю Т  п о  
♦

О БЗО Р ПИСЕМ  
♦

совершенно противоположное. 
Вот письмо члена лавочной ко
миссии Н. Р. Карганолова из 
Старых Кривков. Он законно 
обеспокоен тем, что в магази
не нет даже книги жалоб и 
предложений, а продавец М.С. 
Каргаполов считает такое по 
ложепие вполне нормальным 
На работе он бывает в нетрез
вом состоянии.

К советам членов лавочной 
комиссии Каргаполов не при
слушивается.

Р А З Н О М  У
Читатели нашей газеты Чи- 

кеева и Буркова пишут о том, 
что в ряде магазинов, в том 
числе № 15, книги жалоб и 
предложений хранятся не на 
виду у покупателей, а где то 
под прилавком.

Пенсионер Кедровских сооб
щила В редакцию о том, что В 
магазине № 16 не всегда при
нимается дорпжняя посуда. 
Кроме того, работающая здесь 
техничка Кабакова грубит с 
покупателями, вмешивается не 
в свои дела. Давно бы пора 
заведующей тов. Филипповой 
обратить на это внимание.



*  Они слышали Ленина
*

„ПЧЕЛКА11

Успешно проходят испытания нового самолета, созданного кон
структором О. К. Антоновым. Новая машина названа „Пчелкой .

Самолет „Пчелка" приспособлен для полетов на короткие рас
стояния и на небольшой высоте. Он не нуждается в специальных 
аэродромах, для его посадки и взлета достаточно площадки дли
ной 50—100 метров. Новый легкий самолет найдет широкое ^при
менение в различных отраслях народного хозяйства. „Пчелка мо
жет использоваться в сельском хозяйстве для борьбы с вредителя
ми, подкормки посевов, охраны лесов, для обслуживания геологи
ческих экспедиций. Для полетов в неблагоприятных метеорологи
ческих условиях и в .ночное время самолет оборудован приборами 
для „слепых" полетов 

На снимке: самолет „Пчелка".
Фото Н. Цидильковского. Фотохроника ТАСС•

Беспечность привела к пожару

Институт истории Румын
ской рабочей партии тщатель
но собирает материалы о Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции и граж
данской войне в России. Осо
бым вниманием и любовью 
пользуется здесь все, что от
носится к жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

...Однажды мне довелось 
присутствовать на необыч 
ном совещании в Клужском от
делении института. В про
сторном светлом зале, где на
ходилось более тридцати по
жилых людей, звучала румын 
ская и венгерская речь. Од
нако ораторы то и дело про
износили русские фразы, на
зывали русские и украинские 
города, имена выдающихся со
ветских политических деяте
лей и прославленных полко
водцев Красной Армии.

Выступавшие были в прош
лом солдатами австро-венгер
ской армии. В первую миро
вую войну они, как пленные, 
продолжительное время на
ходились в России. Многие из 
бывших военнопленных приня
ли активное участие в Ок
тябрьской революции, а затем 
вступили в ряды Красной Ар
мии. В жестоких боях против 
белогвардейцев и интервентов, 
плечом к плечу с советскими 
рабочими и крестьянами py-i 
мыны и венгры вместе с быв-- 
шими военнопленными других 
национальностей отстаивали 
молодую Республику Советов.

Вернувшись на родину, быв
шие красноармейцы подверг
лись преследованиям со сто
роны буржуазно помещичьих 
правительств. Но это но ох
ладило их любви к советско
му народу. Они сохранили в 
своих сердцах гордость за 
славные боевые дела, участ
никами которых они были на 
заре Советской -власти в Рос
сии.

Такие вот ветераны и со
брались, чтобы поделиться сво
ими воспоминаниями о Вели
ком Октябре, о гражданской 
войне. Их рассказы были тща
тельно записаны. Они войдут 
в специальный сборник, кото
рый издается по решению ЦК 
Румынской рабочей партии.

Некоторым участникам со
вещания посчастливилось лич
но видеть и слышать Влади
мира Ильича Ленина. Мне за
хотелось побеседовать с ними. 
Сотрудники института любез
но предоставили такую воз
можность. И вот я в кругу 
убеленных сединами людей, 
с волнением слушаю их вос
поминания о великом органи
заторе первого в мире социа
листического государства.

Живой, порывистый Андрей 
Секей выглядит звачительно 
моложе своих шестидесяти 
пяти лет. Его глаза блестят 
совсем по-юношески, когда он 
вспоминает о грозной револю
ционной буре 1917 года в 
России. Молодой трансильван
ский рабочий Секей был приз
ван в австро-венгерскую ар
мию и попал в плен к рус
ским вскоре после начала 
первой мировой войны. Он ока
зался в одном из лагерей

военнопленных на Урале и ра
ботал на Гороблагодатском 
металлургическом заводе. В 
феврале 1917 года Секей по
знакомился с местной боль
шевистской организацией. В 
ноябре он вместе с группой 
товарищей помогал большеви
кам устанавливать Советскую 
власть, а потом добровольно 
встуиил в ряды Красной Ар
мии.

—Благодаря этой книжечке, 
—говорит, заметно волнуясь, 
товарищ Секей,—я познако
мился с Лениным.

Мой собеседник протягивает 
мне сложенный вдвое кусочек 
серого картона—удостовере
ние Московского губернского 
Совета на право управления 
автомобилем.

—В боях под Пермью,—го
ворит он,—я был тяжело ра
нен и лечился в Москве. Пос
ле выхода из госпиталя мена 
оставила на некоторое время 
в тылу. Пригодилось знание 
автомобиля. Я  стал работать 
шофером в Управлении дела
ми Исполкома Коминтерна, 
только что созданного Лени
ным. Приходилось почти еже
дневно возить в Кремль раз
личные документы. Я  часто 
видел Ленина, а дважды мне 
даже посчастливилось побы
вать у Ильича на квартире и 
задушевно побеседовать с 
ним.

Товарищ Секей говорит мед
ленно, с трудом подбирая рус
ские слова. О Ленине он хо
чет рассказать сам, не при
бегая в помощи переводчика. 
Он говорит, что Владимир 
Ильич цроивлял постоянную 
отеческую заботу о простых 
людях, чутко и сердечно от
носился к их нуждам и за
просам. Рабочие и крестьяне, 
солдаты п матросы, которых 
ему приходилось видеть выхо
дящими из приемной Ленина, 
всегда были в приподнятом 
настроении, окрыленные ле
нинскими словами, полные ре
шимости отдать все силы де
лу Ленина, делу Коммунисти
ческой партии и Советской 
власти.

—Когда товарищ Ленин уз
нал, что я венгр,—продолжа
ет товарищ Секей,—он стал 
внимательно расспрашивать 
меня о том, как нам, красно
армейцам из бывших военно
пленных, жизется в России, 
как к нам относятся русские 
товарищи, интересовался, по
лучаю ли я  письма от род
ных из Трансильвании. Вла
димир Ильич говорил, что ему 
приходилось бывать в Австро- 
Венгрии; он с большой лю
бовью и уважением отзывался 
о венгерских рабочих и кре
стьянах. В те дни была про
возглашена Венгерская Совет
ская Республика. Ленин счи
тал, что ее судьба зависит 
от укрепления диктатуры про
летариата. Ваоследствии я 
увидел в «Правде» знамени
тую ленинскую статью «При
вет венгерским рабочим». Мы 
вместе с товарищами читали 
и перечитывали эту статью, 
восхищались мудростью Ле
нина.

—Ленинизм будет жить веч
но,—с глубоким убеждением 
заканчивает рассказ член Ру
мынской рабочей партии Ан
дрей Секей.—Доказательством 
великой жизненной силы ле
нинского учения служат побе
ды советского народа за се
рок лет, прошедших после Ок
тябрьской революции, успехи 
нашей страны в- строительст
ве социализма, успехи всех 
стран социалистического ла
геря.

О большой теплотой вспо
минает о Ленине и товарищ 
йоан Гзрдан. Румынский кре
стьянин, житель Трансиль
вании, он был также мобили
зован в 1914 году в австро
венгерскую армию. Октябрь
скую революцию встретил в 
лагере военнопленных в селе 
Дубовка, на Волге. Товарищи 
избрали Иоана Гэрдана комен
дантом лагеря. Вскоре по 
просьбе местной большевист
ской организации он сформи
ровал из военнопленных от
ряд добровольцев, с которым 
отправился на фронт.

В рядах Красной Армии 
йоан Гэрдан сражался против 
белогвардейских банд Колча
ка и Деникина, а затем учил
ся в Москве в Интернацио
нальной школе красных коман
диров. Он неоднократно бывал 
на митингах и собраниях, где 
выступал В. П. Ленин.

—Великий вождь междуна
родного пролетариата,—гово
рит Иоан Гэрдан,—особенно 
заботился о строительстве и 
укреилении Красной Армии. 
Первостепенное значение он 
уделял созданию строгой же
лезной воинской дисциплины. 
Обращаясь к нам, красноар
мейцам, Ленин всегда под
черкивал, что сила Красной 
Армии заключается в ее не
виданно твердой дисциплине, 
дисциплине не палочной, а 
построенной на основе созна
тельности, преданности, само
отверженности самих рабочих 
и крестьян. Ленин призывал 
постоянно укреплять Красную 
Армию, повышать обороно
способность Советского госу
дарства. Он видел в этом са
мую надежную гарантию со
хранения мира.

—Паш народ,—говорит то
варищ Гэрдан,—никогда не 
забудет ленинских заветов. 
Поэтому мы настойчиво борем
ся за укрепление экономиче
ской и оборонной мощи своего 
государства,

...До глубокой ночи затя
нулся наш разговор с ветера
нами гражданской войны в 
Советской России. Людовику 
Сабо, Иосифу Надь, Дезиде- 
риу Шаломон и другим моим 
собеседникам также выпало 
счастье видеть и слышать 
В. И. Ленина. Друзья поведа
ли мне, что они бережно хра
нят в своих сердцах образ ве
ликого Ленина, свято чтят 
славные революционные тра
диции советских рабочих и 
крестьян, стремятся передать 
их молодому поколению свое
го народа.

Е . К И С ЕЛ ЕВ .
гор. Клуж ,

Румынская Народная Республика.

Зимой сельскохозяйственный 
техникум начал строить автс- 
гараж, и для того, чтобы 
строители могли погреться, 
в трех метрах от строительст
ва была сколочена будка, а 
в ней поставлена печь.

Такая печь могла легко 
привести к пожару. Мы, жиль
цы соседнего дома, по утрам 
могли «любоваться» пламенем, 
вырывающимся из трубы буд
ки на полметра, и искрами, 
летящими по ветру в сторону 
нефтесклада. Мы неоднократ
но заявляли завхозу технику
ма об опасности пожара, но 
он отмахивался, заявляя, что 
пожарная охрана знает об 
этой печке и не запрещает ею 
пользоваться.

Мы звонили начальнику го
родской пожарной охраны тов. 
Обласову и просили принять 
соответствующие меры. Он

обещал это сделать ещё в 
конце февраля. Но городская 
пожарная охрана из-за «даль
ности» расстояния прибыла к 
нам только 7 апреля и то 
потому, что ей сообщили о 
пожаре. Кстати, пожарники и 
здесь не торопились: пока они 
готовились к выезду и пере
ходили в наступление на огонь, 
прошло около двух часов. Буд
ка сгорела.

Нас возмущает отношение 
т. Обласова к тревожным сиг
налам. Видимо, он считает, 
что противопожарные профи
лактические мероприятия мож
но проводить, не переступая 
порога своего депо. Мы про
сим городской Совет помочь 
т. Оэласову в налаживании 
противопожарной работы.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Режевскоыу строительному участку № 6 требуются рабо
чие: каменщики, плотники, разнорабочие. Одиноким пре
доставляется жилплощадь. Обращаться по адресу: г. Реж, 
горсовет.

Администрация.

М. Иванова, Е . Сурина, 
А. Копейкпн, Н.,Кожевникова, 

М. Васильева, В. Аргасцев.

По следам наших выступлений 

„Где купить фотопленку?14
Под таким заголовком была 

опубликована заметка, в ко
торой сообщалось об отсут
ствии фототоваров в магази
нах Режевской торговой кон
торы.

Директор Режевской торго
вой конторы тов. Зенченко со
общил, что на базу областно-

„Сама себе хозяйка11
Эта заметка критиковала 

некачественную работу заве
дующей магазином № 20 тов. 
Козицыной.

Ряд причин, мешавших нор-

го управления торговли дана 
заявка на различные фото
товары. Одновременно прини
маются меры по изысканию 
этих товаров через другие 
сбытовые организации.

Фиксаат и проявитель уже 
закуплены и на днях будут 
в продаже.

мальной работе магазина, уст
ранен.

Заведующая магазином Ко
зицына за нетактичное пове
дение на работе предупреж
дена.
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