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29 июня— праздник молодежи
Сегодня День советской 

молодежи—первый большой 
и радостный праздник 
юных, установленный Ком
мунистической партией и 
Советским правительством, 
проявляющими постоянную 
отеческую заботу о под
растающем поколении.
Молодежь всей страны 

энергично и тщательно го
товилась к своему первому 
празднику. Повсеместно в 
этот день проводятся фе
стивали, праздники песни 
и дружбы, дни торжества, 
встречи поколений и т. д.

В нашем городе сегодня 
проводится большой празд
ник песни, к которому ак
тивно готовилась молодежь

Молодежь сел: Останино, 
Арамашка, Липовка, Чере
мисска, предприятий горо 
да: никелевого завода,
сельскохозяйственного тех
никума, швейной фабрики 
и целого ряда других про
демонстрирует сегодня свою 
художественную самодея
тельность на стадионе в 
сводном хоре, а вечером 
выступит с концертами в 
клубах города.

В честь Дня .советской 
молодежи проведена район
ная спартакиада молодежи, 
в которой приняло участие 
свыше 1.000 человек спорт
сменов. Соревнования по 
семи видам спорта вы
явили сильнейших спорт
сменов района. В субботу, 
28 июня, проводились сорев
нования по велосипедным 
гонкам.

Праздник юности—это 
не только веселье, это и 
смотр сил молодежи.

Выполняя решения X III 
съезда ВЛКСМ, наша мо
лодежь будет в праздник 
юности рапортовать о своих 
трудовых достижениях.

Молодежь района взяла 
шефство над 276 га куку
рузы и слово СЕое сдер
жит—вырастит высокий 
урожай зеленой массы. 
Кукуруза на участках, за
крепленных за молодежью, 
вся обработана.

В соревновании молодых 
доярок первое место за
няла комсомольско-моло- 
дежвая ферма колхоза 
имени Калинина (комсорг 
М. Данилова). Хорошими 
успехами встречают свой 
праздник комсомольско-мо
лодежные бригады в про
мышленности.

Комсомольская организа
ция района на сегодняш
ний день положила в ком
сомольскую копилку 480 
тысяч рублей. Первое ме
сто в этом заняла в пере
счете на одного человека 
комсомольская организация 
металлозавода (секретарь 
Г. Чепчугов).

Хороших дел маого у на
шей молодежи.

Первый праздник юно
сти проводится в год, ког
да отмечается славный 
юбилей ленинского комсо
мола. Пусть праздник этот 
будет еще одной новой за
мечательной традицией, 
свидетельствующей о горя
чей любви молодого поко
ления к своей родной Ком
мунистической партии, к 
своей великой Родине, о 
неодолимом стремлении от
дать силы и знания делу 
коммунизма.

Брошюра с т е к с т а м и  м ате р и а л о в  июньского  п л е н у м а
ЦК КПСС

Вышла в свет брошюра с 
материалами июньского (1958 
года) Пленума ЦК КПСС, вы
пущенная Государственный 
издательством политической 
литературы. В нее включены: 
информационное сообщение о 
Пленуме Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза; поста
новление Пленума ЦК КПСС 
«Об отмене обязательных по

ставок и натуроплаты за ра
боты МТС, о новом порядке, 
ценах и условиях заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов», принятое по докладу то
варища Н. С. Хрущева 18 ию
ня 1958 года; доклад товари
ща Н, С. Хрущева по этому 
вопросу на Пленуме ЦК КПСС 
17 июня 1958 года.

Брошюра издана массовым 
тиражом. (ТАСС).

В честь 40-летия Коммунистической партии Украины
КИЕВ, 26 июня. (ТАСС).

Работника промышленности 
Украинской ССР, широко раз
вернув социалистическое со
ревнование в честь 40-летия 
Коммунистической партии Ук

полнили алан первого полуго
дия 1958 года по выпуску 
валовой продукции.

Досрочно выполнен полуго
довой план производства ста
ли, проката, добычи марган-

Н а ч а л и  п о д к о р м к у
Главное сейчас в выращи- 

вавии кукурузы—это свое
временный уход за ней.

В бригаде № 2 колхоза 
имени Калиаина (д. Голенду
хино) два кукурузных поля. 
Па одном из них посевы 
очень чистые, кукуруза выг
лядит хорошо.

На другом поле на 40 гек
тарах вместе со всходами 
кукурузы появились и сор
няки. На поле выехали меха
низаторы. Сейчас идет меж
дурядная обработка, одно
временно вносится и мине
ральная подкормка.

В бригаде № 1 (с. Перши
но) участок кукурузы не за
сорен, но очень изрежен, 
нужна подсадка, которую в 
колхозе почему-то не прово
дят.

В ЮЩЕНКО.

раины, сегодня досрочно вы- цевэй руды, нефти.

Необходима подсадка

Вдоль дороги от д. Кучки 
до с. Фирсово тянется ку
курузное поле колхоза име
на Ленина. Радуют глаз зе
леные квадраты, чистые от 
сорняков междурядия.

Поле это не засорено сор
няками потому, что перед 
посевом кукурузы почву хо
рошо обработали, уничтожив 
появившиеся сорняки.

Посеяв кукурузу, колхозни
ки сразу же ее подборонили. 
После всходов, когда в меж- 
дурядиях появились сорвые 
травы, механизаторы немед
ленно приступили к рыхлению. 
По уходу за кукурузой в
д. Кучках создано 5 звеньев, 
которые одновременно будут 
заниматься сенокосом.

А вот в звене комсомолки 
Нины Пересмехино'1 на пло
щади трех гектаров всходы 
кукурузы получились очевь 
изреженные, необходима под
садка. Но когда звеньевая 
обратилась к бригадиру Ф. М. 
Елизарову с просьбой освобо
дить членов ее звена для под
садки кукурузы, он ответил:

—Сейчас у нас и без ку
курузы работы много.

Разве так надо заботиться 
о кукурузе ?

Л. КАМИНСКАЯ

Хорошая растет ,.королева“!
О значении кукурузы в крутом подъеме животноводства 

сейчас уже говорить не приходится. Колхозники в этом хо
рошо убедились на своем овыте.

Для того, чтобы больше заложить кукурузного силоса, 
надо увеличивать посевы и повышать урожайность зеленой 
массы. Именно по такому пути идут труженики сельхоз
артели имени Сталина.

Площадь под посевом кукурузы в текущем году увеличи
лась в 2,5 раза, и сейчас «королева полей» заняла у нас 
400 га.

Увеличить урожайность кукурузы—это значит приме
нять передовую агротехнику. Еще зимой началась деятель
ная подготовка к получению высоких урожаев этой ценной 
кормовой культуры. Было решено по опыту передовых кол
хозов создать звенья, тем самым ликвидировать обезличку 
в уходе за кукурузой. Всю зиму звено Игоря Панова вози
ло местные удобрения, оно на свой участок в 10 га вы
везло 400 тонн перегноя и навоза.

Кукурузу разместили по лучшим предшественникам—пар, 
картофелище и хорошо удобренные поля. Весной, после за
крытия влаги, провели лущение и в крест культивацию, за
тем землю проборонили. Сеяли СКГ— 6 на глубину 5—6 
см. Посевы боронила до и после всходов, сейчас заканчива
ется первая междурядная обработка.
- Большое значение имеют сроки посева кукурузы. Надо 
признаться, что опыта у нас в этом деле еще мало. Сеяли 
мы ее с 25 мая по 1В июня. Сейчас можно сказать, что 
более благоприятный срок этого года—3—7 июня. Не сов
сем удачно получилось в бригаде № 1. Земля хорошая, 
удобренный пар, но мы поторопились с севом, не были 
спровоцированы сорняки, семена попали в холодую зем
лю. В результате —гнезда разрежены, много сорняков. При
ходится делать подсадку и много прилагать труда для 
уничтожения сорняков.

У нас на полях всюду видны зеленые квадраты. Хорошо 
растет кукуруза во I I  и I I I  комплексных бригадах, но осо
бенно она хороша, где звеньевые тт. Гудкова, Силачева,
В. Панов, П. Панов.

Первая междурядная обработка идет к концу. Настало 
время выходить звеньям на обработку гнезд: ручную про
полку и рыхление, подкормку. Широко в этом году наме- 

5чено организовать подкормку кукурузы навозной жижей.
* Условия для этого есть. В колхозе имеется свой АНЖ-2. 

Д̂умаем не только использовать жижу скотных дворов, а 
*:даже фекалий.

Хорошо организованный уход за кукурузой обеспечит 
высокий урожай. В этом сейчас нет никакого сомнения.

Г. ФЯРСОВА.

ш п ш ш ш г швакливаж Ш&ш
Узбекская ССР. В колхозах и совхо?ах республики началась 

уборка зерновых. Работники совхоза „Дальверзин" № 1 Ташкент
ской области получают в среднем по 15 центнеров ячменя с каж
дого гектара. Они обязались провести уборку зерновых в сжатые 
сроки.

На снимке: уборка ячменя самоходным комбайном в совхозе 
„Дальверзин" №  1.

К  выезду на понос готовы
Скоро сенокос—го

рячая пора для тру
жеников колхозной 
деревни. Члены сель
хозартели имени Свер
длова готовятся в 
уборке трав. В кол
хозных кузницах обе
их к о м п л е к с н ы х  
бригад закончен ре
монт сеноуборочных 
машин. Приведены в 
порядок все 10 трак
торных и конных ко
силок и уже опробо
ваны на косьбе зе
леной подкормки. По
чинены н подготовле

ны все старые и из
готовлены новые ви
лы и грабли.

Немало заботы в 
подготовке к сеноко
су проявил 70-летний 
колхозник—пенсионер 
Петр Иванович Мине
ев, который один сде
лал 70 граблей. 
Теперь колхоз пол
ностью обеспечен руч
ным инвентарем.

—Звеньевая систе
ма организации труда 
на нокосе полностью 
оправдала,— гово

рят колхозники,—Те
перь у нас каждое 
звено самостоятельно 
готовится к выезду на 
покос. У всех колхоз
ников есть коровы, по
этому кажщя колхоз
ная семья заинтересо
вана выехать на кол
хозный покос, чтобы 
получить на дополни
тельную оплату сена 
в личное хозяйство. 
Ззенья наши уже го
товы и хоть завтра 
могут выехать на лу
га.

На днях состоятся

оригадные, а затем 
общеколхозное собра
ния, которые опреде
лят размер* основной 
и дополнительной оп
латы на покосе.

Недостаток в деле 
подготовки к сеноко
су тот, что правление 
колхоза своевременно 
не позаботилось о при
обретении запасных 
частей для сенокоси
лок. Теперь оказалось, 
что некоторых запча
стей на складе сель- 
хозснабжения нет.

А. ЧЕРКАШИНА.



Секретарь парторганизации
Жизнь с каждым днем предъ

являет к партийным органи
зациям все более высокие 
требования. Чтобы быть па 
высоте своего положения, парт
организации должны и впредь 
с еще большей энергией и 
настойчивостью совершенство
вать стиль и методы своей ра
боты.

Большая роль в этом деле 
принадлежит секретарю пар
тийной организации.

Секретарь парторганизации, 
как политический руководи
тель, должен быть широко ос
ведомлен обо всем, что делает
ся на предприятии, в колхозе 
и учреждении, раньше всех 
узнавать, что происходит в 
цехе,в поле, на ферме, в отде
ле.

Какими путями и методами 
можно этого достичь? Прежде 
всего, общением секретаря с 
коммунистами, беспартийным 
активом, с рабочими, колхоз
никами, с работниками учреж
дения, его умением так по
дойти к людям и поддержи
вать с ними связь, чтобы ра
бочий, колхозник, служащий 
шел к секретарю со своими 
жалобами и сигналами, мыс
лями и настроениями, совета
ми и предложениями, чтобы 
он знал, что его замечания о 
недостатках будут учтены, де
ловой совет принят и испол
нен, личная жалоба разоб
рана справедливо и беспри
страстно.

Секретарь парторганизации 
—это ответственнейшее лицо 
на предприятии, в учрежде
нии, колхозе. Ему следует 
быть абсолютно правдивым и 
честным. Нужно развивать са
мокритику и критику снизу, 
выявлять недостатки в работе 
и добиваться их устранения, 
всеми мерами бороться против 
парадного благополучия.

В действительности часто 
бывает так: секретарю пар
тийной организации говорят о 
недостатках в работе руково
дителя предприятия, учрежде
ния, председателя колхоза 
или другого работника, да он 
и сам их видит, однако за
крывает на них глаза, не ста
вит на обсуждение вопроса на 
том основании, что, мол, это 
может подорвать авторитет ру
ководителя.

На партийные темы
Взять к примеру парторга

низацию колхоза имени Сверд
лова. Секретарю партбюро тов. 
Худякову давно известно, что 
бригадиры колхоза тт. Н. И. 
Минеев, В. Г. Минеев и зав. 
СТФ С. И. Андреев слабо ве
дут учет трудодней и с боль
шим опозданием сдают ведо
мости в бухгалтерию, но он 
действенных мер к ним ника
ких не принимает. Вопрос об 
организации труда и учет 
трудодней в бригадах не об
суждается на партсобраниях, 
а следовало бы разобраться и 
принять такие меры, которые 
помогли бы исправить недос
татки.

Знает тов. Худяков и о том, 
что бухгалтер колхоза тов.Ру
син за 1957 год начислил се
бе молока 277 литров, как до
полнительную оплату, и полу
чил за них наличными день
гами из кассы колхоза по 2 
рубля за литр.

Этот факт вызвал недоуме
ние и справедливые нарекания 
доярок, но он также остал
ся неразобранным.

Такое поведение секретаря 
партбюро тов. Худякова нель
зя признать правильным, пар
тийным.

Авторитет любого работника, 
в том числе и руководителя, 
не аострадает от того, что его 
предупредят от ошибок, по
критикуют за упущения в ра
боте, в хозяйстве, укажут на 
недостатки, если, конечно, из 
всего этого он сам сделает 
правильные выводы и возь
мется за исправление ошибок.

Партия учит, что принципи
альная партийная критика— 
важнейшее средство воспита
ния наших кадров. Нужно пря 
мо сказать, что плохую ока
зывают услугу руководителям 
те парторганизации и их се
кретари, которые замалчивают 
ошибки и дают им разрастать
ся. Каждый коммунист, а осо
бенно секретарь парторганиза
ции, должен быть чист в гла
зах масс, беспристрастен ко 
всем людям, чтобы окружаю
щие чувствовали его искрен
ность и честность, тогда и 
работать секретарю партийной 
организации будет значитель
но легче.

Е. П А РШ И Н ,
пропагандист Р К  КПСС.

В соревнующемся колхозе 
имени Карла Маркса

Н а днях  делегация колхоза  „Ленинский пут ь“ в 
составе 12 человек вы езж ала на проверку соцдогово
ра  в соревнующийся с нам и колхоз имени К арла  
Маркса, Коптеловского района.

Наша делегация  побывала на всех участ ках п о ле
водства и животноводства и подробно ознакомилась  
с работой укрупненного колхоза, состоящего из ш е
сти деревень.

В  ходе проверки бы ли подведены итоги проведения  
весенне-полевых работ, заверш ения зимовки скота, 
организации лет не-лагерного содерж ания обществен
ного животноводства, его продуктивности, выполне
н и я  госпоставок продуктов животноводства за п ер 
вое полугодие, организации колхозного производства. 
Особое внимание при проверке было уделено изуче
нию хозрасчета, который внедрен в колхозе два го
да назад и полностью оправдывает себя.

Итоги проверки обсуждались на расширенном за 
седании п равления  с приглаш ением  колхозного ак 
тива.

Животноводство
Результаты проверки по вы-1ва за 5 месяцев оказались 

ходу продуктов животноводст-! следующие:

Колхоз
„Ленинский

путь"

Колхоз 
имени Карла 

Маркса

1. ТТадоено молока на 1-VI 980. л. 883 л.
в том числе за май 208 л. 190 л.

2. Выход молока на 100 га
сельхозугодий 48 цн. 46 цн.

3. Выход мяса на 100 га
сельхозугодий 2,9 цн. 3,7 цн.
в т. ч. свинины на 100 га.
пашни 3,2 цн. 2,6 цн.

4. Получено яиц на несушку 56 шт. 50,3 шт.
5. Получено яиц на 100 га

зерновых 4.б5б шт. 5.937 шт.

Животноводы нашего колхо
за тщательно вникали во все 
детали летнего содержания 
скота. Особенно хорошо в кол
хозе имени Карла Маркса ор
ганизовано лагерное содержа
ние крупного рогатого скота 
и птицы. Весь крупный рога
тый скот из скотных дворов 
переведен в летние лагери, 
построенные возле водоемов. 
Здесь же имеются в достатке 
естественные корма и посевы 
зеленой подкормки. Поэтому 
скот в колхозе не подвергает
ся, как у нас, большим пере
гонам Хорошо организована 
уакже и ночная пастьба скота.

Поголовье кур тоже содер
жатся в летних лагерях, у во
допоя, в березовой рсще, с хо
рошо устроенными из прово 
лочной сетки загонами. Это 
дает возможность колхозу до
биться высокой яйценоскости 
Например, птичница т. Самко- 
ва за 5 месяцев получила по 
82 яйца на несушку.

Наряду с положительным со
держанием крупного рогатого 
скота и птицы наши животно
воды отметили, что в колхозе 
имени Карла Маркса мало 
уделяетея внимания свинопо-

головью, которое размещено в 
плохих свинарниках и в тече
ние круглых суток находится 
в помещении Для свиней нет 
даже навесов, не говоря уже 
о летних лагерях. Свиньям не 
дают зеленую подкормку, а 
между тем крапивы кругом 
в колхозе очень много. Поэто
му не удивительно, что полу
чены низкие иривесы свинины. 
Например, в мае получены 
иривесы по 100—200 граммов 
за сутки на голову.

Полеводство
Поучительным для нашего 

колхоза да и для всех колхо
зов нашего района является 
хорошая предпосевная обра
ботка полей. Поэтому сейчас 
в колхозе имени Карла Марк
са на всех полях хорошие чи
стые всходы зерновых, особен
но пшеницы и кукурузы. Все 
посевы кукурузы до всходов и 
после всходов подборонеыы.

В колхозе уделяется много 
внимания многолетним травам. 
Намного перевыполнен план 
сева клевера, урожай которо
го в колхозе из местных сор
тов очень хороший.

На металлозаводе за последнее время оживилась рабо
та с рационализаторами и изобретателями.

Рационализаторы отдела главного механика В. Е. Ведер
ников и А. С. Чикулаев внесли несколько предложений по 
усовершенствованию производства. Среди них—предложе
ние о приспособлении округления донышка бочкотары.

На снимке: В. Е Ведерников и А. С. Чикулаев.
Снимок М. Просвирника,

Б о л ь ш о й  в
На днях в книжный мага

зин райпо (город Реж) посту
пило много новинок. В числе 
их политическая литература: 
Ф. Меринг «Карл Маркс и ис
тория его жизии», «Воспо
минания о К. Марксе и Ф.Эн
гельсе», политический сло
варь.

Много интересной художе
ственной литературы, в числе 
которой Герберт Уэллс «Из
бранное», Мухтар Ауэзов 
«Абай», Лион Фейхтвангер

ы б о р  к н и г
«Гойя», Эптон Синклер «Сто
лица», Виктор Гюго «Отвер
женные», Оноре Бальзак «Шуа- 
ны», Бруно Ясенский «Чело
век меняет кожу».

Имеется в продаже словарь 
иностранных слов, словарь- 
справочник пчеловода, спра
вочники для поступающих в 
высшие учебные заведения и 
средние специальные учебные 
заведения в 1958 году. Для 
рукодельниц есть альбом ри
сунков по вышивке ришелье.

Строительство 
и техника

В колхозе имени Карла 
Маркса ведется большое строи
тельство животноводческих 
помещений: телятника на 145 
голов, кормоцеха, овощехра
нилища на 400 тонн, конного 
двора на 40 голов, зернотока, 
трех навесов для техники.

Все это строительство ведет
ся силами самих колхозников, 
из которых организовано три 
строительных бригады.

В новых условиях при по
лучении колхозом техники по
следняя стала лучше содер
жаться, увеличилась ее про
изводительность. Например, за 
5 месяцев 1958 года сменная 
выработка на один 15-сильный 
трактор в этом колхозе соста
вила 3,5 га в переводе на 
мягкую пахоту.

На 1 июня колхоз аванси
ровал механизаторов, выдав 
им по 6 рублей на трудодень. 
Такая материальная заинте
ресованность положительно 
сказывается на участии ме
ханизаторов во всех работах в 
колхозе.

Имеющийся в колхозе авто
парк в количестве 14 автома
шин централизован и выделяет
ся по ежедневным заявкам 
заведующих производственны
ми участками.

Хозрасчет в колхозе
Особенно поучительным для 

нашего колхоза является изу
чение системы хозрасчета, 
внедренного в колхозе имени 
Карла Маркса. Основная его 
цель—ликвидация общего кот
ла. Все производственные уча
стки поставлены в зависи
мость от вложенного труда и 
получения доходов. Хозрасчет 
заставляет считать себестои
мость производственной про
дукции. В колхозе для этой 
цели разработано специальное 
положение для единой оплаты 
труда в бригадах.

В итоге внедренный хозрас
чет дал экономию расхода 
трудодней, возросли доходы, 
повысилась оплата трудодня 
колхозника и ведется большая 
экономия и бережливость во 
всем.

Не обходится, конечно, без 
того, что в этом важном и но
вом деле допущен целый ряд 
неусовершенствований, недо
делок и даже ошибок. Но важ
но то, что введение в жизнь 
хозрасчета пробудило творче
скую активность колхозников, 
их заинтересованность в боль
шом и малом—все это заста
вило считать количество за
траченного труда на единицу 
произведенной продукции.

* *
- Правление, партийная орга-, 

низация и актив нашего кол
хоза получили от поездки в 
соревнующийся с нами колхоз 
много нового.

Наш общий вывод таков, что 
подобные выезды в соревную
щиеся колхозы и глубокая ор
ганизация взаимопров е р к и 
должны быть регулярными в 
работе, что будет положитель
но сказываться на состоянии 
дел в колхозах.

А. ПОЛИКАРПОВ,
секретарь парторганизации.



Сегодня -День советской молодежи ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Т ру до вые п о д а р к и  
к своему п р а з д н и к у

Хорошими трудовыми успе
хами встречают девушки швей
ной фабрики День молодежи. 
Среди них Нина Антонова, руч
ник 6 бригады. Последнее 
время она работает так, что 
значительно перевыполняет 
установленное задание. Про
тив ее фамилии стоят цифры 
не ниже 150—180 процентов.

Неплохо трудится комсомол
ка Галина Лобанова, моторист 
ка 4 бригады. Свою работу 
она выполняет на 120—140 
процентов и более. Успешно 
справляясь со своей основной 
работой, Галина находит вре
мя и для общественных пору
чений. Она является профор
гом в своей бригаде.

Не отстает от них член ко
митета, мотористка 2 бригады 
Тамара Ведерникова. ^ Моло
дежный праздник она тоже 
встретила перевыполненным 
заданием. 140 процентов—та
кова норма ее выработки. Кро
ме того, Тамара является 
сейчас активным участником 
художественной самодеятель
ности.

Д. ГОРОХОВ.

На стройке— молодежь
Начали строить клуб не по 

почину комсомольцев, но ког
да секретарь комсомольской 
организации В. Мелкозеров 
увидел у председателя сель
совета договор «с халтурщи
ками», молодежь зашумела.

И вот 8 июня 18 человек 
начали копать траншею под 
фундамент, привезли 6 машин 
камня. 10 июня пришли рабо 
тать уже 35 человек. Сейчас 
траншея уже докопана, моло
дежь заготовила 18 машин 
камая и 9—песку. С душой 
трудятся на строительстве 
клуба Виталий Авдюков, Вик
тор Клевакин, Фаина Авдюко
ва, Катя Исакова, Виталий 
Шигин и другие.

За плечами клевакинской 
молодежи немало хороших 
дел. Эго они готовят концер
ты художественной самодея
тельности, это они сделали 
озеленение у сельского Сове
та, посадив 130 саженцев, 
огородили библиотеку.

Не с пустыми руками мо
лодежь приехала в райцентр 
и сегодня. Хорошо исполняе
мые песни их хоровым коллек
тивом—результат того, что 
потрудились они неплохо.

С фермы—в институт К  ч е м у  п р и в о д и т  б е з о т в е т с т в е н н о с т ь . . .

Два года тому 
назад Галя Бачи 
нина окончила 10 
классов. Решение 
работать в родном 
колхозе «40 лет 
Октября» созррло 
еще в школе. Ког
да председатель 
колхоза В. Д Гав- 
ринев предложил 
работать на ферме 
дояркой, она согла
силась. Выбор про
фессии был сделан 
правильно — полю

билась Галине эта 
работа. В 1957 го
ду она уже надои
ла 2 322 литра мо
лока от фуражной 
коровы. С января 
1958 года Галина 
стала работать учет 
чицей на ферме. Но 
проработала только 
месяц и опять уш
ла на свою работу. 
Председатель кол
хоза одобрил ее ре
шение.

Сейчас Галана

Бачинина готовит
ся в институт.Прав
да, жаль расста
ваться с полюбив
шейся работой, ве
селыми певуньями- 
подружками, но кто 
знает, может быть, 
через пять лет Га
лина вернется в 
родное село. Ведь 
колхозу нужны лю 
ди с высшим обра
зованием.

На снимке: Галя 
Бачинина.

В этом и
Праздник молодежи! Эти 

слова уже говорят сами за 
себя. Кроме трудовых подар
ков, молодежь к этому дню 
подготовила много хорошего, 
в тем числе песни, пляски. В 
этот день они зазвучат осо 
бенно громко и красиво.

Художественная самодея
тельность Глинского Дома 
культуры и близлежащих де
ревень тоже подготовила к 
этому дню песни.

Активное участие в этой 
подготовке приняли учитель 
ница Ощепковекой начальной 
школы Татьяна Александров
на Бесова, повар Глинской

их доля
больницы Александра Григо
рьевна Мокроносова, работни
ца молзавода Галина Глад
ких. Они любят и умеют петь. 
Поэтому все свое желание 
они вложили в подготовку к 
празднику молодежи. Не про
пуская ни одной репетиции, 
они старались делать так, 
чтобы наша хоровая группа 
на районном празднике была 
не хуже других.

Нх незаметный, но нужный 
труд сделает районный празд 
ник песни еще веселее, еще 
красивее.

А. П ЕТРО ВЫ Х .

Последнее время в адрес 
администрации Режевского 
учебно-производственного ком
бината стали поступать пись
ма и телеграммы, наполнен
ные беспокойством о «пропав
ших» родственниках, живущих 
в общежитии УПК ВОС по 
улице Нагорной. Написала 
нисьмо мать Болдыревой, обе
спокоенная долгим молчанием 
дочери, родные Мозеина при
слали телеграмму, беспокоясь 
о сыне, и другие.

Все эти люди живы, здоро
вы и регулярно пишут домой 
письма, которые опускают в

почтовый ящик у самого об
щежития...

26 июня вместе с почталь
оном Галиной Вороновой мы 
открыли этот ящик, и он ока
зался туго набит письма
ми, которые здесь лежат с 
мая. 121 письмо несло в семьи 
радость, весточку о себе, и 
все эти письма без движения 
пролежали в ящике около 
двух месяцев.

Когда же, в конце концов, 
районное почтовое отделение 
связи начнет работать- нор
мально ?

М КОЗИЦЫН.

М н о г и м  п о м о ж е т . . .
В селах, входящих в Чере

мисский Совет, есть не один 
десяток любителей - садово
дов. Они уже имеют некото
рые успехи, которые, безуслов
но, не обходятся без огорче
ний. Так, нынче погибла ма
лина, земляника, смородина и 
даже такие зимостойкие яб
лони, как «филииповка», «лю
бимец», «малютка».

Так было и с пчеловодством. 
Из-за неумения ходить за 
пчелами в 1956 году от гниль

ца пчелы погибли не только 
у садоводов любителей, но ив 
колхозе.

Чтобы и впредь не было по
добного, нельзя ли при сель
ском Совете организовать об
щество садоводов, пчеловодов 
и овощеводов? Это общество 
могло бы передавать и пропа
гандировать передовые мето
ды ухода среди занимающих
ся этими отраслями хозяйст
ва.

А. МОКРОУСОВ.

У  н а с  н е т  в о д ы
Жители улиц М. Горького,

8-е Марта, Подзунова, Чапае
ва берут воду в одном колод
це, который много лег не 
чистился. Здесь есть и новый 
колодец, но воды в нем нет.
Это привело к тому, что боль
шинству жителей приходится 
ходить за водой на речку Та- 
лицу, а ведь там полощут

белье, купаются, здесь же 
пьет скот.

Мы ставили в известность 
зав. горкомхозом тов. Филип
пова, что колодец не обеспе
чивает жильцов этих улиц во
дой, но мер никаких не при
нимается. На наши замечания 
он ответил: «Не наводите
здесь порядки».

Т . РОГАЧЕВА.

З а к о н ч ил и  м е ж д у р я д н у ю  о б р а б о т к у  к у к у р у з ы
26 июня члены сельхозар

тели «40 лет Октября» пол
ностью закончили подборонку 
и междурядную обработку ку
курузы но всходам на площа
ди 150 гектаров.

Чтобы не обезличить даль
нейший уход за кукурузой,

всю ее закрепили за звенья
ми. Лучшим из них является 
Комсомольске-молодежное зве
но Ольги Алферьевой.

На обработке кукурузы хо
рошо потрудились механизато
ры тт. Фасов, Сельдюков, Де
мидов, Путилов.

Е. КОЛМАКОВ.

Мы, жители города Режа, 
проживающие по улицам име
ни Жданова, Фрунзе, Мичури
на, Ленина, Красноармейской, 
Трудовой и Вересовской, вот 
уже на протяжении месяца 
испытываем острую нужду в 
воде.

Имеющиеся колодцы по ули
цам имени Ленина, Трудовой 
и Красноармейской пересохли 
и загрязнены до крайности. 
Жители улицы имени Ленина 
пытались своими силами про

извести чистку колодца, не 
эта попытка осталась безус
пешной—воды по-прежнему нет 
Вот и вынуждены ходить за 
водой на расстояние до 2 ки
лометров на пруд.

Мы неоднократно обраща
лись в горкомхоз к т. Филип
пову с просьбой отремонтиро
вать колодцы, но тов. Филип
пов до сих пор не реагирует 
на нашу просьбу.
С. Белобородов, А. Копейкпн,

Я. Кондратьев, М. Ряков,
Е. Сурина.

В КОМСОМОЛЬСКУЮ КОПИЛКУ
Готовясь ДОСТОЙНО 

встретить 40-летие Ле
нинского комсомола, 
юноши и девушки учи 
лища механизации
взяли обязательство 
дать в комсомольскую 
копилку 100 тысяч 
рублей. Они готовят и 
другие подарки: про
водят коммунистиче
ские воскресники,
строят хозяйственные 
объекты, дороги.

В проведении ком
мунистических воскре
сников принимает уча
стие весь коллектив 
училища. За каждой 
группой закреплен оп
ределенный участок.

С огоньком, с моло
дым задором работа
ют юноши и девушки. 
Они навели чистоту и 
порядок в произведет - 
венных мастерских, 
учебных кабинетах, в 
общежитиях, на тер
ритории училища. Вы
растили рассаду цве
тов, устроили 14 
скверов, разбили в 
них клумбы, посадили 
цветы. Строят шос
сейную дорогу от по
селка «Спартак» до 
Голендухино, протя
женностью в 3 кило
метра. Своими силами 
в полной потребности 
для отопления учили

ща заготовили дрова. 
Заканчивают строи 
тельство гаража. За
ложили фундамент по
мещения для практи 
чееких занятий.

Все работы выпол
няются бесплатно. К 
Дню советской моло
дежи коллектив свое 
обязательство по вло
жению средств в ком
сомольскую копилку 
выполнил на 75 про
центов.

Добросовестно тру
дятся учащиеся вто
рой группы трактори
стов—машинистов. Не
смотря на то, что эта 
группа самая моло

дая, учится и работа
ет всего лишь месяп,
все 29 человек во
главе с мастером
И, В. Голендухиным 
отлично справляются 
с порученной им рабо
той. Они обработали 
почву и посадили 1 
гектар картофеля для 
столовой училища, 
выполняют другие ра
боты. Только за ме
сяц они сэкономили 
средств для комсо
мольской копилки в 
сумме 3.555 рублей.

Всюду успевают мо
лодые, трудолюбивые 
руки!

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Тернопольская область. В районеjm центре Зборове хо
рошо организована научно-атеистическая пропаганда. В спе
циальном помещении оборудованы стенды на атеистические 
темы. Здесь можно почитать литературу, прослушать лек
цию, посмотреть кинофильм.

На снимке: лектор Андрей Антонович Балицкий проводит 
беседу с сельскими слушателями о происхождении религии.

Фото Б. Шендлера. Фотохроника ТАСС.



НЕ ДОПУСТИТЬ АГРЕССИИ ПРОТИВ ЛИВАНА
И зл о ж е н и е  Заявления Т А С С

В заявлении ТАСС говорит
ся, что, судя по поступающим 
сообщениям, правящие круги 
США и Англии готовятся к 
вооруженному вмешательству 
во внутренние дела Ливана.
С этой целью, в частности, 
предполагается превратить на
правляемую в Ливан группу 
наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в поли
цейские силы ООН. Намечает
ся значительно увеличить чис
ленность этих наблюдателей. 
Таким образом, вынашивают
ся опасные планы вооружен
ного иностранного вмешатель
ства во внутренние дела Ли
вана.

На глазах у всего мира, 
подчеркивается в заявлении, 
американские и английские 
самолеты непрерывно достав
ляют в Ливан оружие и бое 
припасы. Войска США и Анг
лии подтягиваются к восточ
ному побережью Средиземного 
моря.

Военный министр США Мак
элрой выступил с открытой 
угрозой применения атомного 
оружия против арабских наро 
дов. 19 июня он заявил, что 
«без колебаний» использовал 
бы на Среднем Востоке бом
бардировщики с «более или 
менее чистыми» атомными 
бомбами, если бы вооружен 
ным силам США пришлось 
вмешаться в Ливане.

Возникает законный вопрос 
—не хотят ли некоторые кру
ги западных держав, которые 
все еще не могут отказаться 
от прежней политики коло
ниального разбоя, взять свое
го рода реванш за провал 
агрессии против Египта и 
затевавшейся авантюры про
тив Сирии. Но опыт показы
вает, что такие расчеты осно
ваны на зыбкой почве. Мож
но не сомневаться в том, что

иностранная интервенция про
тив Ливана прежде всего 
разоблачила бы лишний раз 
агрессивные и экспансионист
ские планы западных держав 
в отношении арабских наро
дов.

В связи с угрозой воору
женной интервенции западных 
держав в Ливане, указывает
ся в заявлении ТАСС, в офи
циальных кругах Советского 
Союза считают, что попытки 
некоторых государств осуще
ствить под тем или иным 
предлогом вооруженную интер
венцию против Ливана нахо
дятся в грубом противоречии 
с принципами Объединенных 
Наций и представляют собой 
издевательство над этими 
принципами. Решение вопро
сов, касающихся ливанского 
государства, есть неотъемле
мое право ливанского народа 
и только ливанского народа. 
Те или иные внутренние со
бытия в Ливане не должны 
служить поводом для вмеша
тельства извне в его внутрен
ние дела. Попытки вооружен
ного вмешательства западных 
держав во внутренние дела 
Ливана неизбежно привели бы 
к серьезному обострению 
международной обстановки и 
поставили бы под серьезную 
угрозу дело мира, вся от
ветственность за что целиком 
и полностью лежала бы на 
их организаторах и участни
ках.

Что касается Советского 
Союза, то, как уже неодно
кратно заявлялось, он стоит за 
то, чтобы в районе Ближнего 
и'Среднего Востока, располо
женного вблизи границ СССР, 
царил мир. Поэтому Советский 
Союз и на сей раз не может 
безразлично относиться к под
готовке иностранной интер
венции в Лаване, чем бы эта 
интервенция ни прикрывалась.

; =  П о р о д н о й  
с т р а н е

Попытки ввести в заблуждение 
общественное мнение

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). 
Английское общественное мне
ние серьезно обеспокоено пла
нами американо - английской 
вооруженной интервенции в 
Ливане.

Сегодня члены парламента— 
лейбористы потребовали в па

лате общин, чтобы правитель
ство дало заверение б невме
шательстве во внутренние де
ла Ливана.

Члены правительства пыта
лись оправдать увеличение 
численности английских войск 
на острове Кипр.

Р а с о в а я  д и с к р и м и н а ц и я  в  С Ш А

Борьба американских негров за свои права принимает в 
США самые различные формы.

На снимке: по улицам города Монтгомери (штат Алабама) 
идут пешком на работу негритянские женщины. Протестуя 
против выделения в городских автобусах особых мест «для 
цветных», негритянское население бойкотирует обществен
ный транспорт. Фотохроника ТАСС.

Винницкая область. В  одном 
из живописных уголков об
ласти открылся дом отдыха 
колхоза имени Жданова, Кры- 
жопольского района. Он будет 
работать круглый год. Каж
дые две недели здесь будут 
отдыхать 25—30 человек.

На снимке: в доме отдыха 
колхоза имени Жданова. На 
переднем плане старейшие 
колхозники, основатели артели 
66-летний Тимофей Степано
вич Кондратюк (слева) и 73- 
летний Николай Кириллович 
Сичкар.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

Орден Ле н и н а  
п о т р е б и т е л ь с к о й  

к о о п е р а ц и и  СССР
В связи с шестидесятиле

тием потребительской коопе
рации СССР и отмечая ее 
заслуги в деде разверты
вания кооперативной тор
говли в деревне, а также 
в организации закупок 
сельскохозяйственных про
дуктов и сырья и тем са
мым в укреплении экономи
ческих связей между горо
дом и деревней Президиум 
Верховного Совета СССР 
наградил потребитель
скую кооперацию СССР 
орденом Ленина.

П ам ятник
А лександру
М а тр о со ву

УЛЬЯНОВСК. В тридцати 
километрах от Ульяновска 
раскинулось село Иванов
ка. На окраине его—дет
ский дом. В нем в 1936— 
1939 гг. воспитывался Са
ша Матросов.

22 июня сюда на тор
жества по случаю откры
тия памятника Герою Со
ветского Союза гвардии 
рядовому Александру Мат
росову прибыли сотни тру
дящихся. Этот памятник 
сооружен на средства, со
бранные комсомольцами 
Ульяновского и Володарско
го районов.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. В 

юго-восточных районах Ста
врополья в разгаре уборка 
ячменя. Работники Киров
ского отделения Прикумеко- 
го совхоза начали продажу 
зерна нового урожая. Ко
лонна автомашин доставила 
на станцию Прикумск пер
вые сотни тонн ячменя.

Пионерское лето в разгаре

Скучать некогда
14 июня на мачте в Доме пионеров взвился красный 

флаг. Он оповестил о начале открытия городского лагеря, 
в котором отдыхает 81 человек. В этот день ребята пока
зали своим гостям—родителям концерт художественной 
самодеятельности, участие в аттракционах и играх. 14 пио
неров за лозкость и сноровку награждены подарками.

Каждый день отдыха в пионерском лагере приносит им 
много нового, интересного. Дети старшей группы сделали 
экскурсию на швейную фабрику, где познакомились с луч
шими людьми фабрики, с новыми машинами. Побывали они 
с концертом художественной самодеятельности в селе Пер
шино. А разве не удовольствие посидеть на берегу пруда 
с удочкой в руках, а потом есть дымящуюся уху из пойман
ной самими рыбы? Один из дней так и был назван «день 
рыбака». Все отряды принимали в нем участие, а вечером 
угощались жареной рыбой и ухой.

Не забывают ребята и о спортивных занятиях. Старшая 
группа провела день эстафет, а средняя и младшая группа 
спартакиаду. В. Абрамович, В. Акинцева, В. Фуртиков, 
I .  Ракецкая, Л. Королева, С. Петелин и другие показали 
себя неплохими бегунами.

Большинство девочек, отдыхающих в лагере, участвует 
в рукодельном кружке, мальчики—в авиамодельном. За эти 
дни ребята уже просмотрели кинокартины «Орленок», «Алек
сандр Пархоменко», «По путевке Ленина».

Сейчас ребята заняты подготовкой к очередному концер
ту художественной самодеятельности, который состоится 1
июля, в день закрытия лагеря первой смены.

Г. АЛЕННИКОВА.

И т о г и  л е т н е й  с п а р т а к и а д ы
Районная летняя сиартакиа 

да, прошедшая 22 июня, ожи
вила саортивно-маесовую ра
боту и явилась одним из эта
пов в подготовке к областной 
спартакиаде. Кроме того, рай
онная спартакиада показала 
отношение к спорту на том 
или ином предприятии, в кол
хозе.

Участие в спартакиаде при 
няни спортсмены колхозов 
имени Калинина, имени Воро
шилова, имени Ленина, нике
левого завода, школы № 1, 
сельскохозяйственного техни
кума и т. д. Но все же в 
этот день из 18 коллективов 
района не приняли участие 
коллективы таких больших 
предприятий, как швейная 
фабрика, металлозавод, Озер 
ской лесоучасток. Не приеха
ло большинство колхозных 
спортсменов.

Неучастие этих и других 
команд объясняется отсут
ствием в коллективах 
учебно-спортивной работы по 
этим видам спорта. Не были 
проведены соревнования и по 
велосипедному спорту из за 
отсутствия медицинского ра
ботника (проводились только 
на первенство района).

Первые места по отдельным 
видам спорта заняли коллек
тивы: легкая атлетика—шко
ла № 1. стрельба пулевая— 
школа № 1, баскетбол—ни- 
кельзавод, футбол—никельза- 
вод.

По второй группе: легкая 
атлетику— колхоз имени Ле
нина, волейбол—колхоз имени 
Калинина.

Стали чемпионами города в 
личном первенстве Белоусов— 
бег 100 м.—12,4 сек, Игна
тьев в толкании ядра— 10,50 м, 
Шершова в метании диска- 
22 м., Белоусов по прыжкам 
в длину—5,85 м, Вершинина 
по прыжкам в длину—4,20 м, 
Денисова по прыжкам в высо
ту—1,20 м, Юрьев—бег 400 ы, 
— 60,04 сек, Зверева—бег 
100 м,—15,1 сек, Шляхов по 
стрельбе 92 очка; Каргаполов 
по тяжелой атлетике в лег
чайшем весе 215 кг (сумма в 
троебории), Жуков по тяже
лой атлетике в полулегком 
весе 225 кг (сумма в троебо
рии), Тумасов по тяжелой ат
летике в легком весе 250 кг, 
Чушев Л. по тяжелой атлети 
ке в полусреднем весе 
227,5 кг, Сундья по тяжелой 
атлетике в среднем весе 
265 кг.

Завоевали право участво
вать на областной спартакиа
де участники, показавшие луч
шие результаты на районной 
спартакиаде по легкой атле
тике—Белоусов, Игнатьев, Де
нисова, Шершова, Старченко, 
Плотников, Сергиевский, Ши- 
тикова, Зверева, Касякин; по 
стрельбе—Шляхов, Барахнин, 
Петровых, Овчинников, Берсе
нев; по штанге—Каргаполов, 
Жуков, Тумасов, Чушев Л , 
Чушев Н.

За активное участие судьям 
Барахнину И. А., Труфано- 
ву В. А.; Терехову А. С. от 
районного комитета физкуль
туры вынесена благодарность.

В. НАВАРОВ, 
председатель комитета 

Ф К и спорта.

Редактор Е . Н О ВО С ЕЛО В.

КЛЕВАКИНА Галина Ильи
нична, проживающая в городе Ре
же, улица Олега Кошевого, дом 
№ 2, кв. 6, возбуждает дело о 
расторжении брака е КЛЕВАКИ- 
НЫМ Борисом Ивановичем, про
живающим в село Клевакино, Ре
жевского района.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 2-го участка Режевско- 

] го района.

МИНКЕВИЧ Франц Иосифович, 
проживающий в г. Реже, улица 
имени Калинина, дом Л5 15-а, 
кв. 2, возбуждает дело о расторже
нии брака с МИНКЕВИЧ Галиной 
Степановной, проживающей там 
же.

Дело будет слушаться в на
родном суде 1-го участка Режев
ского района.
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