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г— * Активизировать работу *— 
сельских лекторских групп

Все большее значение 
приобретает деятельность 
организаций Всесоюзно
го Общества по распро
странению политических 
и научны х знаний. В 
расширении лекционной 
работы, особенно на се
ле, большая роль при
надлежит сельским гр у п 
пам членов Общества."

Сельские лекторские 
группы  призваны и с
пользовать разнообраз
ные формы лекционной 
пропаганды. Организо
вать среди тружеников 
села пропаганду поста
новлений Коммунистиче
ской партии и правитель
ства, вопросов внутрен
ней политики Советского 
государства, пропаган
ду  задач, стоящих пе
ред работниками сельско
го хозяйства в .деле вы
полнения народнохозяй
ственных планов, вопро
сов коммунистического 
воспитания. Все больше 
возрастает интерес у  на
селения к вопросам аст
рономии, физики, химии 
и другим.

Члены сельских лек
торских гр уп п  районно
го отделения Общества 
чаще стали выступать с 
лекциями и докладами 
на различные темы. Так, 
например, в последние 
месяцы заметно ул у ч 
шилась работа членов 
черемисской лекторской 
группы  (руководитель 
группы  А. А. Комисса
ров). Активно выступа
ют перед населением 
колхоза имени Сталина

А. А. Комиссаров, Е. А. 
Саулов, М. И. Данилов 
и другие. В последний 
месяц прочитаны лек
ции: „Технический про
гресс в сельском хозяй- 
стве“ , „Контрольные 
цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы ", „Меж
дународное значение се- 
милетИего плана “ и дру
гие.

Члены глинской лек
торской гр уп п ы  выступа
ют с лекциями в Глин
ском Доме культуры , в 
селах Ощепково и Кле- 
вакиио по вопросам 
международного положе
ния СССР, о развитии 
химической промышлен
ности в стране.

Нельзя не признать,
что растущие запросы 
населения в получении 
новых знаний л' требуют 
улучш ения лекционной 
пропаганды, улучш ения 
работы и сельских лек
торских групп . Еще
очень слабо "занимаются 
пропагандой политиче
ских и научных знаний 
липовская, арамашевская 
и леневская сельские 
лекторские группы , чле
нами которых в основ
ном являются учителя 
школ.

В дни подготовки к
выборам долг членов
груп п  Общества по рас
пространению политиче
ских и научных знаний, 
сельской интеллигенции 
усилить свою работу, 
постоянно нести знания 
в массы.

Хорошо трудится мотористка 
швейной фабрики Клавдия Пав- ( 
ловна Антонова. Произведет-1 
венные задания она выполняет 
на 130— 150 процентов.
На снимке: мотористка К. П. А н 

тонова.

Фото А. Грахова.

ИМЕЛА 
НЕ РЕДОВИКОВ

На предсъездовской вах
те успешно трудится кол
лектив зерноприемного 
пункта. План погрузки, 
выгрузки, механизирован
ной чистки и суш ки зерна 
перевыполнен.

Умелой работой на при
емном пункте прославился 
мастер А. Черемных. Он 
обеспечивает круглосуточ
ную работу трех зерносу
шилок.
В ногу с ним идут Г. Ч у 

шев и Г, Чингин." Сменное 
задание на сушке зерна 
они выполняют на 130 про
центов.

Своевременно успевают 
разгружать вагоны С. Дав- 
летгараева, А. Ковалев, 
М. Верхоланцев. Безаварий
ную работу механизмов 
обеспечивают электрик 
В. Гладких, мотористы 
В. Федоровских и В, Ор
лов.

Г. ГЕННАДЬЕВ.

Партийная конференция столичной области
В Колонном зале Дома пили секретарь Ухтомско^ 

союзов 16 января открылась! го горкома КПСС Б. И. 
X IV  областная партийная 
конференция столичной об
ласти. С докладом о тези
сах доклада товарища 
Н. С. Хрущ ева на X X I  
съезде КПСС „Контроль
ные цифры развития на
родного хозяйства СССР 
на 1959— 1965 годы“ и за
дачах Московской област
ной партийной организа
ции выступил первый сек
ретарь МК КПСС тов.
И, В. Капитонов.

После доклада начались 
прения.

На конференции в ы с т у -

Скрибачилин, директор Во 
скресенского химкомбината 
II.  И, Докторов, председа
тель колхоза „П уть новой 
жизни" Кунцевского рай
она А. А . " Шибаев, брига
дир совхоза имени Горь
кого М. Е. Головастикова, 
командующий войсками Мо
сковского военного округа, 
Маршал Советского Союза 
К. С. Москаленко, секре
тарь Луховицкого райкома 
КПСС Г. А. Демин, пред
седатель Государственного 
комитета Совета. Министров 
СССР по химии В. С. Фе
доров и другие.

Об утверждении городской избирательной
комиссии

На основании ст. ст. 51 и 52, ст. ст. 59 и 60 „Поло
жения о выборах в краевые, областные, окружные, 
городские, районные, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящ ихся  РСФСР" исполком райсовета 
решением №  13 от 17 января 1959 года утвердил го 
родскую, сельские и поселковую избирательные ко
миссии по выборам в городской, сельские и поселко
вый Советы депутатов трудящ ихся в том числе: 

в городской Совет:
Председатель городской избирательной комиссии 

СЕМКИН Александр Васильевич— от коллектива рабо
чих и служ ащ их.

Заместитель председателя городской избирательной 
комиссии Ш А Л Ю Г И Н  Владимир Иванович — от комму
нистической организации редакции районной газеты.

Секретарь ВОЛКОВ Кирилл Сергеевич — от коммуни
стической организации артели „Швейкомбинат"..

Члены городской избирательной комиссии: СЕРУ- 
ХИ Н  Георгий Петрович— от рабочих и служ ащ их, 
КУЧЕРЕНКО  Л илия Павловна— от рабочих, ИТР и 
служ ащ их, ЕАРФ ИД О ВА Аниа В асильевна-от рабо
чих и служ ащ их, ГОРБУНОВА Галина И вановна-от 
коллектива учителей средней школы №  з, СЕМЕНО
ВА Анна Яковлевна— от коммунистической организа
ции городского Совета, ЧИСТЯКОВ Владимир Ва
сильевич— от рабочих и служащ их.

Дают продукцию первого сорта
Давать валенки только 

первого сорта— основное
обязательство коллектива 
бригады сапоговаляльного 
цеха артели „Швейкомби
нат". Руководит этой 
бригадой Л. И. Л укин.

Свое обязательство пи
мокаты выполняют. В но

вом году качество выпу
щенной продукции хоро
шее.

Первенство держат А. Н. 
Голендухин, 3. П. Рюмина, 
Сменное задание они вы
полняют до 200 процен
тов,

п. голиков

Итоги большой работы
В 4-м квартале 1958 го 

да в честь X X I  съезда 
партии ж и в о т н о е - .д ы  р а й 
она принимали повышен
ные обязательства по уве
личению продуктивности 
скота.

Ш ла упорная борьба за 
выполнение обязательств, 
за первенство в соревнова
нии. И вот подведены ито
ги  большой работы.

Первенство в социали
стическом соревновании за

воевали доярки колхоза 
имени Сталина, которыми 
руководит заведующая МТФ 
В. М. Вирухина. Они надо
или от каждой коровы по 
2433 литра.

Следом за ними идут 
животноводы колхоза име
ни Ворошилова под ру
ководством С, К. Клочкова, 
заведующего МТФ. На 
этом участке от каждой 
коровы получили по 2431 
литру.

Т А Н  М Ы  Г О Т О В И М С Я  Н  В Ы Б О Р А М
Скоро начнутся выборы 

в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депута
тов трудящихся. -А поэто
му партийные, советские и 
профсоюзные организации 
должны сейчас принимать 
самое активное участие в 
подготовке к этой важной 
кампании, учесть и не до
пустить те промахи, кото
рые бывали в предвыбор
ной работе в прошедшие 
годы.

Бывали случаи, когда 
встреча избирателей с кан
дидатами проходила, фор
мально. Соберутся в клубе 
избиратели, придут не
сколько кандидатов в депу
таты, произнесут торжест
венные хвалебные речи, а 
некоторые из присутствую 
щ их так и не узнают Хо
рошенько своего будущего 
депутата.

Поэтому сейчас необхо
димо такие встречи прово
дить прямо на месте по 
округам, можно даже в 
квартире одного из изби

рателей. Такие встречи 
нужно не ограничивать 
одной беседой (после мож
но организовать культур 
ное обслуживание— посмо
треть, например, передачу 
по телевизору).

Наша партийная органи
зация подготовке к выбо
рам придает большое значе
ние. Мы, например, уже 
составили план работы по 
подготовке и проведению 
выборов, обсудили его на 
партбюро, а затем по это
му вопросу провели общее 
партийное собрание, Для 
работы по месту житель
ства избирателей были у т 
верждены агитаторы (в 
количестве 60 человек) и 
группа докладчиков и лек
торов при агитпункте в 
составе 9 человек. С аги
таторами уже проведен се
минар по вопросу „Задачи 
и формы работы агитато
ров в период подготовки к 
выборам". Кроме бесед, 
лекций, докладов. агит
пункт проводит и культур

ное обслуживание, начал 
работать кинолекторий. На 
январь запланировано 4 
лекции, две из них уже 
прочитаны. Один раз в 'д е 
каду будет выпускаться на 
местном материале световая 
газета. Д ежурных по агит
пункту  стараются подобрать 
так, чтобы они были и кон
сультантами по интересу
ющим избирателей вопро
сам и могли организовать 
культурный досуг при
шедших сюда трудящ ихся.

Сейчас начали работу 
среди избирателей специ
ально утвержденные полит
информаторы.

За это время у  нас в по
селке будут проведены ве
чера с пенсионерами, домо
хозяйками, престарелыми 
избирателями.

Качество работы будет 
зависеть от. того, как пар
тийные, советские, комсо
мольские и ,-профсоюзные 
организации отнесутся к 
столь важному делу.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель поссовета.
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Правильно воспитывают 
кандидатов

КПСС сильна не только 
количеством своих членов, 
но, прежде всего, их каче
ством. Она постоянно забо
тится о повышении звания 
члена партии, о чистоте 
своих рядов, об улучш е
нии своего состава. К аж 
дый вступающий в ряды 
Коммунистической партии 
Советского Союза проходит 
кандидатский стаж.

Во время прохождения 
кандидатского стажа в сту 
пающий знакомится с про
граммой, уставом, тактикой 
партии. Партийная органи
зация проверят его личные 
качества.

Для вступающих в ряды 
партии кандидатский стаж 
является школой партий
ного воспитания и закалки. 
В. И. Ленин, подчеркивая 
важность прохождения кан
дидатского стажа вступа
ющих в партию, требовал 
строго применять правила, 
которые бы действительно 
делали, кандидатский стаж 
испытанием, а. не простой 
формальностью.
” Практика показывает, что 
нельзя ждать правильного 
воспитания кандидатов и 
действительно проверять 
их, если партийная органи
зация не вовлекает их  в 
свою р а б о ту .. Партийные 
организации обязаны помо
гать кандидатам подгото
виться к вступлению в пле
ны партии, проявлять за
боту об .их идейной воору
женности, о том, чтобы они 
умели ориентироваться в 
вопросах политики партии, 
понимали существо требо
ваний, предъявляемых пар
тией к своим членам, во
влекать кандидатов в прак
тическую работу партий
ной ерганкзации, давать им, 
как и ..членам партии, пору
чения и контролировать их 
выполнение.

Вопросы индивидуально
го отбора в партию лучш их 
производственников нахо
дятся под повседневным 
контролем партийного бюро 
и цеховых парторганизаций 
никелевого завода.

За прошлый год принято 
в кандидаты 13 человек, в 
члены КПСС б человек. В 
данное время состоит на 
учете 16 кандидатов, из 
них 12 работают на прямом 
производстве.

Как работают здесь с 
кандидатами? Все кандида

ты передовики производст
ва. Один пример: маши
нист электровоза А . Голен
духин выполняет нормы до 
150 процентов. За 1058 год 
он подал два предложения, 
настойчиво повышает поли
тический уровень, учится 
в политшколе, выписывает 
газеты, подписался на про
изведения классиков рус
ской литературы Л  Тол
стого, Ф. Гладкова.

Партийное бюро проявля
ет заботу о том, чтобы каж
дый кандидат имел партий
ное поручение, следит за 
и х  выполнением. Привле
кает кандидатов к  подго
товке вопросов на партий
ное бюро, на партсобрание. 
Неоднократно выполняли 
такие поручения тт. Марть
янов, Плотникова и другие.

Одной из хороших форм 
контроля над тем, насколь
ко правильно кандидаты 
используют свой стаж для 
вступления в партию, яв
ляются совещания с ними. 
Здесь вошло в систему не 
реже одного раза в квартал 
собирать всех кандидатов в 
партийное бюро. На этих 
совещаниях секретарь парт
бюро тов. Мельников бесе
дует с кандидатами о их 
работе, учебе, выполнении 
поручений.

Б конце прошлого года в 
партийную организацию 
стало на учет три канди
дата— тт. Глазков, К укар
цев, Казанцев, два из них 
прибыли из Советской А р 
мии, один из целинного 
совхоза. Работают на про
изводстве хорошо, активно 
участвую т в общественной 
работе,' но кандидатский 
стаж у  них истек, встал 
вопрос" о рекомендациях. 
Секретарь партбюро под
сказал им, чтобы не терять 
время, не ждать года, ког
да дадут рекомендацию на
ш и коммунисты, обратить
ся к коммунистам, где их 
принимали в кандидаты. 
Они так и сделали.

Партийная организация 
никелевого завода, ее се
кретарь тов. Мельников си
стематически ведут работу 
с кандидатами, повышают 
у  кандидатов чувство от
ветственности за подготов
к у  к вступлению в партию, 
оказывают им повседневную 
помощь.

Л. ШУМКОВ, 
инструктор РК КПСС.

Ж Е Л А Н Н Ы Е  Г О С Т И
Агитаторы села Остани

но сейчас частые и желан
ные гости в квартирах кол
хозников.

Не по одному разу побы
вала у  своих "избирателей 
агитатор комсомолка Н.Спа- 
сова. Содержательные бе

седы проводит с избирате
лями учительница А . Ты- 
кина по разъяснению ма
териалов декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, о семилет
ием плане страны, области 
и своего колхоза ,.40 лет 
Октября*'.

ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ЧЛЕНОВ БРИГАД КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

О нем говорят результаты ~
неутомимого труда-

Радуется своим успе
хам и доярка из колхо
за имени Сталина Е. И. 
Полышева. Она сумела  
от каждой коровы сво
ей группы получить по
2S95 литров, Достой
ный подарок X X I съез
ду партии.

На снимке: доярка
Е. И. Полышева.

Фото А. Грахова.

Закончился 1958 год. 
Подведены итоги. И от
радно видеть результаты

Для подготовки к будущему 
урожаю

Правление районного от
деления Общества по рас
пространению политических 
и научных знаний решило 
прочитать на швейной фаб

рике цикл лекций для чле
нов бригад, соревнующихся 
за звание бригады комму
нистического труда.

Что необходимо для подъ
ема будущ его урожая?

Обработка полей,— ска
ж у т  некоторые.— Л учш е на
до пахать наши подзолис
тые земли. Но это не все. 
В настоящее время надо 
обратить внимание на под
готовку удобрений. Этот 
вопрос волнует колхозни
ков. Навозу вывозится на 
поля очень мало, а известь, 
навозная ж ижа почти не 
используются.

Что этому мешает? Если 
разобраться по-настояще
му, то ничего. Чаще всего 
некоторые руководители 
колхозов ссылаются на не
хватку транспорта, рабо
чей силы. С этим нельзя 
согласиться.

Взять хотя бы, к  приме
ру, первый производствен
ный участок колхоза „Л е 
нинский п уть ". Ранней 
осенью приступили сразу к 
вывозке навоза. Приятно 
было смотреть, как трактор 
быстро нагружает машины. 
Кажется, все хорошо, но 
если внимательно присмот
реться, то работа шла „не 
шатко и не валко". Сегод
ня пять машин, завтра—  
три, а то и ни одной.

А  лошади? В это время 
на участке их было более 
100 голов. Возили на них 
многое, но только не навоз, 
а большинство просто так 
стояли во дворах и корм 
ели. Большой бы был вы
игрыш , если бы в то время 
правление пустило в ход 
весь транспорт, призвало

всех людей. Надо было про
вести декадник по вывозке 
навоза, что позволило бы 
заготовить этого удобрения 
в 2— 3 раза больше.

Возмущает одно— до ка
ких пор на удобрение мы 
будем смотреть, как на 
второстепенное дело, когда 
приучим себя вывозить на
воз на поля осенью?

Мал прок от навоза, ко
торый вывозим на поля зи
мой, если он не был накоп
лен в большой куче. Навоз 
выветривается. Мала при
бавка урожая от такого 
удобрения.

Опытные земледельцы 
утверждают, что если навоз 
вывозить на поля в сентяб
ре, то он будет ю о-про- 
центным удобрением, а на
воз, доставленный зимой, 
теряет свою ценность на 
90 процентов.

Надо организовать такое 
хранение навоза, где бы не 
терялись ценные качества, 
для слива навозной ж иж и 
в зимний период необходи
мо иметь специальные ямы.

Кроме того, нет надоб
ности вносить в почву 
торф в чистом виде. Реко
мендуется его применять 
только в смеси с навозом 
или навозной жижей, кото
рая сейчас выбрасывается, 
как ненужный продукт, от
ходы.

Следует обратить больше 
внимания на подготовку 
удобрений, без них трудно 
выполнить план семилетки.

в. б а ч и н и н .

Чем быстрее, 
тем лучше

Было так: как пахать, 
так и руками махать. Пе
ред уборкой возмущаются, 
что кукур уза  растет пло 
хая, капуста уж е „скисла", 
однолетние травы кое-как 
поднялись, а картошка во
обще никудышная. „Эх, на
до бы известковать п очву-  
другой бы резон. Вот не 
подумали". А  когда подхо
дит пора известкования 
кислых почв, руки  не до
ходят, вздохов не слышно.

Давно известно, что от 
известкования в земле уве
личивается количество под
виж ных фосфатов и мине
ральных удобрений, у л у ч 
шаются физические и би
ологические свойства поч
вы. Кроме того, на кислых 
почвах меньше развиваются 
болезни растений. Известко
вание повышает деятель
ность микроорганизмов в 
почве.

Теперь известно, в ка
ком колхозе, какую пло
щадь необходимо известко
вать. Кажется, все. Но 
кроме желания нужно 
иметь известь. Где ее взять? 
Артель „Швейкомбинат" 
продает обожженный из
вестняк по 162 рубля за 
тонну. Это очень дорого, 
не каждому хозяйству под 
силу. К  тому же, для на
ш их земель лучш е подхо
дит молотый известняк, 
стоимость которого, кстати, 
не велика— всего 25 руб
лей за тонну.

Предлагают и другой вы
ход: возить известь из
Свердловска. Но во сколько 
обойдется это дело, будет 
ли известь своевременно 
доставлена? От такого ва
рианта лучш е отказаться.

Если заняться ее про
изводством одному колхо
з у — трудно и не "выгодно, 
Не лучш е ли объединить
ся всем девяти артелям и 
совместно купить установ
к у  известковой мельницы 
и обеспечить ее работу?

Вопрос этот не терпит 
„проволочек". Его необхо
димо решать сразу, ибо 
весна не за горами.

Д. ТИХОНОВ.

Добыча угля в предстоящем семилетии

За годы Советской власти добыча 
у гл я  в нашей стране возросла почти в 
16 раз— с 29,1 миллиона тонн в 1913 
году до 463 миллионов тонн в 1957 го 
ду. Наряду с развитием старейшей ко
чегарки страны— Донецкого бассейна—  
введены в эксплуатацию многие другие 
угольные сокровищницы.

В тезисах доклада товарища Н. С. 
Хрущ ева „Контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы" намечено довести до
бычу у гл я  в 1965 год у  до 596— 609 
миллионов тонн. При этом добыча наи
более экономичных углей в восточ
ных районах (без Урала) вырастет на 
42— 45 процентов. Добыча у гл я  для 
коксования увеличится на 60— 66 про
центов и составит в 1965 году 150— 156 
миллионов тонн. Дальнейшее развитие 
получат открытый и гидравлический 
способы добычи угля .



- *  Ш ПРОФСОЮЗНЫМ 
ПУТЕВКАМ * -

5 рабочих Режевской 
РТС  в 1958 году лечи
лись в санаториях, 8 
провели отпуск в домах 
отдыха. Хорошо подкре
пил свое здоровье в са
натории „Молтаево" трак
торист Г. Ч епчугов. Ж е 
стянщ ик М ТМ  В. Я ро
славцев, т р а к  т о рист
В. М усальников и элек
тросварщик С. Клевакин 
отдыхали в санатории 
„Р у ш “ .

70 рабочих и сл уж а
щ и х  никелевого завода 
провели свой о тп уск  в 
домах- отдыха и 38— в 
здравницах К авказаД ры - 
ма, Урала, Так, диспет
чер Ю. Брылин провел 
свой отпуск, на курорте 
в Пятигорске, маш инист 
электровоза плавильного 
цеха А. Грибанова— в 
Нальчике, буровой ма- 

’ стер А . М окин— в А на
пе, техничка 3. М огуно- 
ва хорошо подлечилась 
в А луш те, загрузчик 
плавильного цеха М. Р я
ков— в санатории „Р у ш “ .

Не забывает рудзавком 
и бывших производст
венников завода, сейчас 
пенсионеров. Например, 
П. Н. Соколов хорошо 
отдохнул на курорте в 
А лупке . Отдыхает в До
ме отдыха „ У к т у с "  пен
сионер Н. К , Киселев.

Сейчас находится на 
Черноморском побережье 
— в Сочи— старш ий гор
новой плавильного цеха 
Ф. Бурков. Довольны от
дыхом в уральских са
наториях разливальщик 
металла Г. Ры чков— в 
К ур ь я х , шофер В. Кар
ташов— в с а н а т о р и и  
„Р у ш ". В У ктусе  отды
хают весовщик ОТК
А . Ушакова и шофер 
автогаража Н. Медве
дев и другие.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
П О М О Щ Ь  Т И М У Р О В Ц Е В

В зимние каникулы ти 
муровская команда" школы 
№  1, состоящая из 16 че
ловек, оказала мне, старо
му пенсионеру, большую 
помощь. Ребятишки напи

лили и накололи дров, на
носили воды, вывезли снег.

Х очется через газету 
сказать сердечное спасибо 
пионервожатой В. С. Кле- 
вакиной, членам тим уров

ской команды В, Щ ербако
вой, С. Л укиной , Т . Гарен- 
ских, Г . Мельниковой 
и другим .

И ПЕСКОВА.

Еще раз о леневском магазине
Последнее время, в мага

зине села Леневки нет 
хлеба. Кроме того, около 
трех недель не продаются 
крупяные и макаронные из
делия.

Я  часто звоню в райпо, 
и мне обычно отвечают: 
„У чтем  ваши замечания".

Очень полезно было бы 
работникам райпо побеседо
вать с членами лавочной

комиссии и населением. Я 
уверен, что имеющ ихся не
достатков в торговле тогда 
не было бы,

С. К У З Ь М И Н Ы Х ,  
член лавочной комиссии

К о г д а

Наступила морозная ночь. 
После дневных трудов го 
род отдыхает. Л иш ь изред
ка на никелевом заводе про
пы хтит паровоз и опять 
тихо.

Но вот ти ш и ну  прореза
ла визгливая гармошка из 
сапожной мастерской арте
ли „Ш вейкомбинат", кто-то 
шпарил знакомую всем 
„раскатиху". Разгулявшим-1 
ся мастеровым показалось, 
что места т у т  мало, и они 
перешли в парикмахерскую. 
Сторожиха артели А лек
сандра Попова позаботи
лась о друзьях, перевела 
их отсюда в помещение

г о р о д  о т д ы х а  л...
правления. Здесь м уж чи
ны выделывали коленца 
давних наш их предков. Но 
самым сногсшибательным 
моментом было, когда из 
ворот выбежал парень с 
большими глазами и ша
рахнул ся  в сторону. Сле
дом за ним, взлохмаченная, 
почти голая, выскочила 
Александра Попова.

Вернись, Путилов, 
вернись!

Парень доскакал до п р у 
да, но зычный женский го 
лос заставил его вернуть
ся.

...Пьянка кончена, но

кое-кто после нее оказался 
в тюремной камере. Извест
но, новый день рождает 
свежие мысли. Утром  Алек
сандра Попова ворвалась в 
отделение милиции и раз
разилась т у т  такими сло
вечками, которые не при
нято печатать.

По всем данным, в прав
лении артели „Ш вейком би
нат" знают, что подобные 
явления у  них не ред
кость и, вероятно, думают 
принять административные 
меры.

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В .

И З  П О С Л Е Д Н Е Й  П О Ч ТЫ

„Крокодил11... уходит из города
По примеру д р у ги х  горо

дов и у  нас ' в Реже был 
создан боевой орган комсо
мольской сатиры „Кроко
дил идет по городу".

Сколько народу собирал 
каждый свежий вы пуск 
„Крокодила"! Сколько иро
нических замечаний и ост
рых ш уток  было сказано в 
адрес тех, чьи карикатуры 
красовались в номере! О 
воспитательном значении 
„Крокодила" наглядно го 
ворили покрасневшие о т |к а ть  очередные номера.

стыда лица хулиганов и 
пьяниц, увидавш их себя на 
его страницах. С нетерпе
нием ждали трудящ иеся 
очередного номера „К роко
дила" .

В первые месяцы своего 
сущ ествования газета вы
пускалась регулярно. Но 
ее редколлегия, видимо, 
следуя утверждению физи
ков о том, что вечного дви
гателя не сущ ествует, все 
реже и реже стала вы п ус-

И  вот уж е  несколько ме
сяцев „К рокодил" не вы
пускается. Собирается ли 
редакция продолжать вы
п у с к  газеты, столь необхо
димой для наведения обще
ственного порядка в нашем 
городе? А  может быть, нет 
уж е  больше пороха в поро
ховницах, притупил ись ост
рые вилы режевского „К ро 
кодила"? А  может, он сов
сем уш ел из Режа, на хо
д у  бросив своей редколле
ги и  горький упрек: „Э х ты! 
Взялась за г у ж . . . "

Случай у колодца
У колодца на улице име

ни Ворошилова как-то про
изошел такой случай.

Мальчик Клюкин, идя из 
школы, стал обижать де
вочку. За нее вступился 
рабочий торговой конторы 
Павел Николаевич Исаков, 
который наполнял бочку 
водой из колонки. Он под
бежал к обидчику. Мальчик 
попятился и...сел в снег.

Появился отец мальчика 
Сергей Федотович Клюкин. 
Не разобравшись, в чем де
ло, коммунист Клюкин 
принялся ругать Исакова 
нецензурной бранью и уда
рил его.

А  мальчик был тут. Он 
все видел и слышал. И 
уже, наверное, он сообра
зил, что теперь ему можно 
обижать всех—отец всегда 
заступится. Я считаю, что
С. Ф. Клюкин поступил 
очень неправильно.

ц. ШАЙДУРОВА.

РУКИ ИЕ ДОХОДЯТ
I

Администрация городской 
оани плохо следит за ис
правностью санитарно-тех
нического оборудования. 
Так, например, длительное 
время не работает душ  в 
мужском отделении, а ре
монтировать его, как видно, 
не думают.

— ' T J t

— Почему не от рем онт ируе
те душ ?

— Д а  р ук и  до него не дохо 
дят...

Ферма коммунистического труда
Есть в Невинномысском i 

районе Ставропольского 
края село Ольгинское. На 
его окраине раскинулся 
благоустроенный животно
водческий поселок. В побе
ленных и кры ты х черепи
цей помещениях —  более 
двух  тысяч свиней.

Не так давно свинофер
ма колхоза имени Сталина 
ничем не отличалась от 
д р у ги х  ферм района. На 
ней работали пожилые жен
щины,обремененные домаш
ним хозяйством. Часто они 
отлучались домой, и ж и 
вотные оставались без при
смотра. Привесы откормоч
ны х гр у п п  свиней были, 
низкие, центнер мяса кол
х о з у  обходился очень до
рого.

Но вот на ферму приш ли 
вы пускницы  средней ш ко
лы. Они внесли ж ивую 
струю  в работу: старались 
не только добросовестно 
трудиться, но и использо

вать знания, полученные в 
школе.

Заведующий свинофер
мой В. Ф. Згонников не 
без гордости рассказывает 
о таком случае:

—  Одно время у  нас не 
хватало обрата для под
кармливания поросят, Дев
чата не растерялись. Они 
решили восполнить нехват
к у  молочных продуктов 
сенным настоем. Это они 
вычитали в научной лите
ратуре.

В октябре 1958 года на 
свиноферме побывал Пер
вый секретарь ЦК КПСС 
товарищ Н. С. Х рущ ев. Он 
беседовал с молодыми сви
нарками Верой Игнатенко и 
Верой К урилехиной, инте
ресовался их  работой и 
учебой (они —  заочники 
Ставропольского сельско
хозяйственного института ).

—  Учеба без отрыва от 
производства,— заметил Н и 
кита Сергеевич,— это важ 
нейший путь советской мо

лодежи для получения выс
ш его образования. Надо по
думать о том, чтобы л у ч 
ше организовать заочное 
обучение.

Когда в нашей стране 
развернулось патриотиче
ское движение за звание 
бригад коммунистического 
труда, комсомолки - сви
нарки колхоза имени Ста
лина тоже заявили:

—  Мы хотим жить и ра
ботать по-коммунистиче
ски. Будем бороться за то, 
чтобы и наша ферма носи
ла почетное звание фермы 
коммунистического труда.

Д евуш ки реш или в но
вом го д у  от каждой свино
матки получить не менее 
20 поросят, а среднесу
точный привес довести до 
800 граммов, что позволит 
уж е  в 1959 го д у  произве
сти  1.700 центнеров, а к  
концу семилетки— з ты ся
чи центнеров мяса. Они 
обязались снизить себе

стоимость центнера свини
ны с 830 до 650 рублей.

Сейчас комсомолки вста
ли на трудовую  ва хту  в 
честь X X I  съезда партии. 
Свинарки Валя и Рая У с ти - 
менко и Зоя Кроливцова, 
ухаживаю щ ие за откормоч
ными группам и, добились 
в декабре среднесуточного 
привеса свыше 800 грам 
мов.

Молодые свинарки счи
тают, что на ферме не мо
жет работать тот, кто не 
учи тся . Все 20 членов 
комсомольско - молодежной 
бригады реш или без отры
ва от производства пол у
чить высшее и среднетех
ническое образование.

Свинаркам созданы все 
необходимые условия для 
учебы без отрыва от про
изводства. В лектории, от
крытом на ферме, читаю т
ся лекции и доклады, про
водятся научно-производ
ственные беседы, читатель
ские конференции.

Чтобы ферма заслуж ила 
звание фермы коммунисти

ческого труда, комсомолки 
реш или не только повы
шать свою производствен
ную культуру, но и слу
ж ить достойным примером 
в бы ту, нести культуру в 
свои семьи, в свое село. 
Весной вокруг фермы де
вуш ки намерены разбить 
парк, посадить фруктовые 
деревья, о р г а н и з овать 
спортплощадку, построить 
баню. Думают устроить 
раздевалку, сделать в ней 
для каждого отдельный 
шкаф, чтобы хранить ра
бочую и выходную одежду. 
После работы можно будет 
помыться и переодеться. 
Так молодые труженицы 
готовят себе коммунисти
ческое завтра.

Почин комсомольско-мо
лодежной бригады свина
рок колхоза имени Сталина 
нашел горячую поддержку 
на Ставрополье.

А. КАРАМЫШЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
21 января 1959 г . стр . а



РЕПОРТАЖ

ИДУТ ТРЕНИРОВКИ
Х орош ий подарок, п о л у  

чили реж евляне.' Рядом < 
районным вырос красивый 
городской Дом культуры .

Т у т  и  просторные ком
наты для кружковой рабо 
ты, и  читальный, актовый, 
танцевальный залыщ,конеч
но, спортивные. Что ж , за
глянем и мы в них.

Вот висит расписание ра
боты спортивных секций. 
Судя по нему, любители- 
спортсмены м огут •зани
маться ' волейболом, штан
гой, борьбой и теннисом, 
футболом и баскетболом.

Пойдем-ка сначала в зал, 
где занимаются настоль
ным теннисом.-.

...Белый ш арик прыгает 
от одной ракетки к  другой, 
подчиняясь умелым рукам 
игроков. А  давно ли  о та
ком виде спорта наш и 
спортсмены и понятия не 
имели!

Ближ е к  нам играет юно
ша среднего роста. Х отя  
мы и плохие теннисисты,но 
игра  парня доставляет нам 
наслаждение. Вот юноша 
уходит в гл у х у ю , цепкую 
защиту, отбивая, кажется, 
уж е неотразимые мячи, че
рез мгновенье он атакует рас 
считанными, накатанными 
ударами. Это играет то
карь Альберт Клевакин. А  
руководит занятиями сек
ции рабочий Ю рий Плот
ников. Он начал занимать
ся теннисом с осени 1958 
года, но уж е  сейчас ч у в 
ствуется, что тренировки 
не прош ли для него даром.

А теперь ракетку берет 
девуш ка, и мы убеждаем
ся, что это опытная тен
нисистка, не уступаю щ ая в 
мастерстве юношам. 

Покидая этот зал, мы у с 
лышали многозначительный 
разговор. ..у 

„Еще" в декабре должно 
было состояться первенст
во района по теннису, но 
вот проходит январь," а о 
нем ни  с л у х у  ни д у х у " ,  —  
сказал один парень. Д ру

гой добавил: „Л учш е и не 
ждать, все равно не будет 
организовано".

Мы поняли, что эти у п 
реки направлены в адрес 
районного отдела физкуль
туры  и спорта.-

В этом зале ^занимаются 
ш тангисты, и мы сразу же 
попадаем в среду русских 
богатырей. Руководит сек
цией опытный ш тангист- 
разрядник Александр Си
маков. Он не раз вы сту
пал на первенство области 
и показал хорошие резуль
таты.

Симаков подходит к ш тан
ге, пробует рукой гриф. 
Мы затаили дыхание: на 
ш танге солидны й-;вес. Но 
спортсмен уверенно берет 
ш та н гу  на гр у д ь  и у с и л и 
ем всех своих мускулов 
поднимает ее на вытянутые 
руки. Вес взят!

Неплохо занимаются в 
секции ш тангистов десяти
классник Леонид Ч уш ев и 
другие.

Пожелав ш тангистам  у с 
пеха, переходим на занятия 
борцов. Борьба— один из мо
лодых видов спорта в рай
оне, ею взялся руководить 
перворазрядник Асланов.

О, да мы видим т у т  сво
и х  знакомых. Вот усердно 
старается положить своего 
противника на обе лопатки 
бывший десятиклассник 
Гера К ал угин . А  у  А .П лот
никова наглядно видны у с 
пехи в этом виде спорта.

Рано еще суд ить  о зре
лости наш их борцов, но 
п усть растет и х  мастерст
во с каждой тренировкой.

Волейболисты тренирую т
ся в верхнем спортзале. 
Волейбол —  развитый у  
нас вид спорта, поэто
му и успехи спортсменов 
виднее. Владимир Сузда- 
лов, опытный спортсмен, 
проводит с волейболистами

для проведения своего за
вершающего удара. А  по
том начинается двусто
ронняя игра. Зрелое ма
стерство и хорош ую  реак
цию на мяч демонстриру
ет Александр Варанов.

Хорош о играют у  нас 
волейболисты. Мы даже не 
успеваем следить за мячом. 
Резкие удары сочетаются с 
красивыми бросками и вы
падами. С большим трудом 
одной из команд удается 
заставить мяч приземлить
ся на другой  площадке. 
Увлеченные игрой, мы и не 
замечаем, что подошел ко
нец тренировки. Тренер 
дает указания каждому и г 
року,"показывает, как н у ж 
но делать.

Надо думать, зимние со
ревнования на первенство 
эта волейбольная команда 
встретит во всеоружии.

ФЗ^тболисты тоже не пре
кращают своих занятий— и 
в зале, и  на стадионе.

Интересные встречи в 
летнем спортивном сезоне 
обещают все эти трени
ровки.

Л. КОЛМАНОВ.
В . СЛАВНО».

В Москве, Куйбышеве, Горьком. Свердловске..,
НОВАЯ Д Е Н Е Ж Н О -В Е Щ Е В А Я  Л О Т Е Р Е Я

Отовсюду поступаю т со
общения о продолжающей
ся выплате вы игры ш ей по 
денежно-вещевой лотерее 
1958 года.

С февраля в городах и 
селах Российской Федера
ции начнется распростра
нение билетов денежно- 
вещевой лотереи 1959 года. 
Каждый билет будет сто
ить три рубля; а вся сум 
ма лотереи— 640 миллио
нов рублей.

Корреспондент газеты 
„Советская Р оссия" обра
тился к м инистру финан
сов РСФСР тов. Й. И. Фа
дееву с рядом вопросов, 
касающихся новой лотереи.

— В чем отличие этой ло
тереи от прошлогодпей ?

— Если в прош лой лоте
рее на вы игры ш и приходи
лось 40 процентов от об
щей суммы, то т е п е р ь - 
ровно половина. Это, по
нятно, увеличивает воз
можность выигрыш а.

Особенность лотереи и в 
том, что в ней четыре ти 
ража. Первый из них  со
стоится в апреле в Москве, 
второй в июне— в К уйбы 
шеве, третий в сентябре—  
в Горьком и последний в 
ноябре— в Свердловске. Это 
значит, что, купив билет, 
самое большее" через два 
месяца его можно будет

проверить; в случае  уд а ч и  
получить в ы и гр ы ш . Б илет 
уча ствуе т  только в одном 
тираже.

— Это удобно. А  хде мож 
но будет приобрести биле
ты?

—  В сю ду, кроме пре д 
приятий , учреж д ени й  и ор 
ганизаций. Вы сможете к у 
пить билет в сберегатель
ной кассе и газетном к и 
оске, на стадионе и в кино
театре, на вокзале и в ма
газине, в поезде и  парке, 
в театре... Продажа биле
тов будет идти на строго 
добровольных началах.

Ч то можно выиграть но 
лотерее ?

— Выбор товаров ш ирок 
и разнообразен. Среди 
ни х— 86 автомашин „Волга" 
и 172 „М осквича", 215 до
мов щитовой конструкции, 
для которых буд ут выде
лены земельные участки, 
туристские  путевки по 
Черноморскому побережью 
Кавказа, 1.261 мотоцикл, 
много пианино, телевизо
ров, фотоаппаратов, часов, 
стиральных машин, пыле
сосов, ковров. Есть и та 
кие вещи, как самовары, 
золотые часы, руж ья, вело
сипеды, швейные машины, 
наборы хозяйственных то
варов, галантерейные и 
парфюмерные.

Н а снимке: очередные занятия 
в спортивном зале городского До
ма культуры. Тренер— Ас-

интенсизную разминку, а
ПОТОМ начинается отработ- . k  в  Ъ хваткё-н: Я. Плотни
ка ударов. Один за другим  ков и А_ А> М инеев. 
идут спортсмены К  сетке! Фото А. Грахояа.

В период распростране
ния билетов второй де
нежно-вещевой лотереи за
ведующий нефтебазой Че
ремисского филиала Ге- 
жевской РТС В. А. Ш ура -

Н А „ С Ч А С Т Л И В  Ы Й “

ков приобрел 7 билетов.

На один из н и х — „счастли
в ы й "— Виктор Алексеевич 
выиграл мотоцикл М - 72 
стоимостью 8000 рублей.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО Ш Т А Н Г Е
В прошлое воскресенье участие ю  сильнейш их 

состоялись классификаци- ш тангистов района. Четве- 
онные соревнования по ро участников соревнова

ний " показали результаты,штанге, В них приняли

дающие право на присвое
ние спортивного разряда. 
Ш та н ги ст  тов. Симаков, на
пример, сдал на I I  разряд.

К Н И Г И

К Н И Г А  для мальчи- . 
ков и девочек о 

том, как сделать l.ooo 
забавных игруш ек из оре
ховой скорлупы, спичек, 
речной глины , древесных 
корней, обыкновенной бу
маги, фасоли, пробки, ло
скутков, макарон, репейни
ка, ш иш ек и мцогого, мно
гого  другого. Есть в кни
ге и описания изготовле
ния нуж ны х, полезных ве
щей:" саней, удочек, поло
чек для кн иг и т. д.

Большой раздел посвя
щен изготовлению карна
вальных костюмов и смеш
ных масок из бумаги и

е с е л а я м а
марли. К нига  -поможет де
тям изготовить своими р у 
ками такие интересные и г 
руш ки, каких не купить 
ни в одном магазине.

Увлекаясь изготовлением 
интересных, забавных само
делок, ребенок развивает 
свои трудовые навыки, 
приучается к настойчиво
сти, изобретательности и в 
то же время получает боль
шое удовольствие.

В книге более 300 цвет
ных и тоновых иллюстра
ций. Большого формата

книга  в ледериновом пере
плете с цветной супероб
ложкой и приложением 18 
листков выкроек является 
прекрасным подарком для

с т е р с к а
детей младшего и среднего 
возраста.

Издание Детгиза. 1958 г. 
Цена с приложением 25 
рублей.

К нига  высылается нало
женным платежом (без за
датка). Оплата производит
ся на почте, при получе
нии посылки.

Заказы направляйте по 
адресу: Москва, В-168, 5-я 
Черемушинская, 14, „К н и 
га -п о ч т о й " .

Милитаристское
выступление Штрауса
БЕРЛИН, 17 (ТАСС). 

Как сообщает агентство 
АД Н из Дюссельдорфа, 
западногерманский военный 
министр Ш траус произнес 
там речь, в которой вновь 
заявил, что правительство 
ФРГ не намерено разры
вать связей Западной Гер
мании с НАТО и выступит 
против любого плана соз
дания в Центральной Ев
ропе безатомной зоны и вы
вода из Западной Герма
нии иностранных войск.

Ш траус признал,что бун
десвер является „и нстр у
ментом угрозы Востоку", 
и всячески пытался оправ
дать вооружение западно- 
германской армии атомным 
и ракетным оружием.

К положению на Кипре

в

Недавно крупные силы англий
ских оккупационных войск окру
жили деревню Тимвоу, жители 
которой были подвергнуты ре
прессиям.

На снимке: в доме, разрушен
ном английскими солдатами'

Террор в Иордании
ТЕ Л Ь-А В И В , 17 (ТАСС). 

Выходящая в Израиле на 
арабском языке газета „Аль- 
И ттихат" сообщает, что, 
начиная с 1957 года, ког
да правительство Набулси 
было * вынуждено уйти  в

отставку, в Иордании было 
брошено в концентрацион
ные лагери и тюрьмы око
ло 16 тысяч патриотов.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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