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П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советскою Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 56 (2981) Среда, 13 мая 1959 г. (цена15воп.

Благоустроим свой город

СО О БЩ ЕНИЕ  
о созыве Пленума ЦК КПСС

ЦК КПСС принял решение созвать 
Пленум ЦК КПСС 24 июня 1959 года.

Внести на обсуждение Пленума ЦК 
вопрос о мероприятиях по выполнению 
решений X X I съезда КПСС о внедре
нии комплексной механизации в про
мышленности и строительстве, автома
тизации производства, введении поточ
ных линий, замены устаревшего обо
рудования, штампов и инструментов в 
целях дальнейшего расширения про
мышленного производства и строитель
ства, повышения качества выпускаемой 
продукции и снижения ее себестоимо
сти, а также стоимости строительства.

Заслуш ать по этому вопросу на Плену
ме ЦК доклады Московского городвкого, 
Ленинградского, Сталинского, Сверд
ловского и Днепропетровского совнархо
зов, а также заслушать доклад Государ
ственного Комитета Совета Министров 
СССР по химии о выполнении поста
новления Пленума ЦК КПСС от 7 мая 
1958 г. обускорении развития химической 
промышленности и особенно производ
ства синтетических материалов и изде
лий из них для удовлетворения по
требностей населения й нужд народ
ного хозяйства.

Выше трудовое напряжение на весеннем севе!
★ ★

СЕЮТ БЫСТРО, НО...

За последние два года 
режевляне многое сде
лали для того, чтобы к 
лучш ему изменить облик 
своего города. За  это 
время в Реже заасфаль
тировано дорог и троту
аров более 42 тысяч 
квадратных метров. Кто 
не помнит, что на ули
цах Красноармейской, 
Советской еще недавно 
вязли в грязи машины, 
трудно было пройти пе
шеходу. А теперь по 
улице Советской дорога 
заасфальтирована от поч
ты до металлозавода, 
тротуар — до станции 
Реж.

Привлекают внимание 
устроенный в прошлом 
году сквер против сбер
кассы, штакетные изго
роди по улице Красно
армейской и другим.

Да, многое изменилось 
к лучш ему в нашем го
роде. Но все это можно 
считать лишь началом 

* большого дела, связан
ного с благоустройст
вом. Мы должны поста
вить перед собой цель и 
добиться такого положе
ния, чтобы все централь
ные улицы города были 
комплексно благоустрое
ны. А для этого надо 
много потрудиться.

Бюро РК КПСС и ис
полком городского Сове
та утвердили план бла
гоустройства на 1959 
год. Он предусматривает 
за летне-осенний период 
заасфальтировать 22 ты
сячи квадратных метров 
дорог и тротуаров, осу
ществить строительство 
новых магазинов, мостов, 
посадку деревьев, ку
старников.

Для ускорения и по
вышения качества ас
фальтирования в этом 
году создается пять по
стоянных бригад. Напри
мер, бригада никелевого 
завода должна закончить 
асфальтирование улицы
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Советской и Привокзаль
ной площади, СМУ-4— 
улицы Зеленой—от реч
ки Талицы до улицы Со 
ветской.

Сделать предстоит 
очень много, но еще ни 
на одной улице работы 
не начаты. Не завезено 
ни одного кубометра ще
бенки.

Нельзя умолчать и о 
том, что у  нас порой не 
заботятся о сохранении 
сделанного. Посаженные 
осенью деревья частич
но уже сломаны хули
ганами, шоферами-лиха- 
чами. Кроны некоторых 
деревьев объедены бро
дячим скотом. Ш такет
ные изгороди местами 
поломаны. Надо поднять 
всю общественность на 
борьбу с хулиганами и 
шоферами-лихачами.

Нет надлежащего ухо
да за зелеными насажде
ниями. Разве можно 
ждать высокой прижи
ваемости молодых дере
вьев, если их в такие 
теплые, сухие дни ни
кто не поливает?

Много предстоит сде
лать партийным, проф
союзным организациям, 
депутатам городского 
Совета, уличным коми
тетам. Йадо, чтобы в 
этом благородном деле 
приняли участие все 
трудящ иеся города.

В  прошлом году у 
нас отсутствовал показ 
хода благоустройства. 
Эту ошибку горсовету 
следует исправить, на 
видном месте установить 
Доску и ежемесячно по
казывать на ней выпол
нение задания по благо
устройству коллектива
ми предприятий, учреж
дений, уличными коми
тетами.

Медлить с благоустрой
ством больше нельзя. 
Его надо развертывать 
широким фронтом.

★

Начали сев кукурузы
К олхоз „40 лет  О кт яб

р я “ начал сев кукурузы . 
Посеяны первые 23 гект а
ра. Посажено 14 гект а
ров картофеля. П рист у
п и л и  к севу кукурузы  а р 
т ели  имени К алинина и 
имени Сталина.

Следить 
за качеством
Качество полевых работ— 

основа будущего урожая. 
Руководители колхозов и 
специалисты сельского хо
зяйства района это прек
расно понимают, но не 
всегда предупреждают на
рушения агротехники. Об 
этом красноречиво говорят 
цифры. Например, в брига
де № 2 колхоза имени 
Сталина (бригадир А. Ежов) 
в поле за „Ванечкиным лож- 
ком“ сев пшеницы произ
водился при заниженной 
норме. Здесь вместо 240 
килограммов высевали 220.

Ряд нарушений агротех
ники допущен в колхозе 
имени Ворошилова. По 
указанию агронома тов. 
Вавилова клевера в*чистом 
виде вместо 16—18 кило
граммов высевают 13 кило
граммов. При таких зем
лях, какие в колхозе, ма
лая норма ведет к заведо
мому снижению урожая. 
Этого никак не может по
нять тов. Вавилов, хотя 
ему неоднократно указы 
валось;

В этой же артели была 
подожжена стерня овса, в 
результате всходы посеян
ной в прошлом году лю 
церны погибли на 40—50 
процентов.

Не следит агроном и за 
качеством обработки поч
вы. Подборонка зяби на 
одном участке трактори
стом В. Лепинских произ
ведена некачественно.

В бригаде №  2 артели 
имени Калинина также до
пущ ен брак при подборон- 
ке зяби. А в колхозе „У рал“ 
вико овсяная смесь имела 
много посторонних пред
метов, которые при севе 
забивали ячейки высева
ющего аппарата. В резуль
тате высев произведен с 
огрехами.

При таком севе хорошего 
урожая не жди.

Д. ТИХОНОВ.

На полях колхоза имени 
Свердлова на первый взгляд 
полевые работы идут пол
ным ходом. Гудят тракто
ры, снуют машины, гру
женные семенным зерном. 
В поле находятся специа
листы, бригадиры, руково
дители колхоза. Вам назо
вут и механизаторов, вы
полняющих нормы выра
ботки на весеннем севе: 
трактористов В. Воронова, 
И. Соколова, И. Сукина и 
других. Но вместе с тем 
артель за 7 дней сева по
сеяла 1022 гектара из пла
на 1839 гектаров.

В колхозе много недо
статков в организации по
левых работ.

Вот бригада №  3. Аг
регат тракториста И. Су
кина по хорошо подготов
ленной почве ведет сев 
пшеницы узкорядными се
ялками. Одна из сеялок то 
и дело отказывает в рабо
те. Да это и неудивитель
но: 11 дисков у  нее не 
вращаются, высевающий 
аппарат неисправен, при 
толчках прекращается вы
сев семян или подача идет 
на полные шестерни. Аг
роном полеводческой брига
ды тов. Макарьевская, про
верив высев, вынуждена 
была остановить брако
дельство и поставить не
исправную машину на ре
монт.

Если здесь с любовью 
относятся к тракторам, то 
не обращают достаточного 
внимания на прицепные 
орудия. Из ремонта их ни
кто не принимал. Перед 
началом сева они не были 
опробованы.

СВЕДЕНИЯ

о ходе сева 
зернобобовых культур 

в нолхозах района на 10 мая
(в процентах к  плану)

Имени Чапаева 37,2
„Урал” 36,3
Имени Свердлова 23,9
„40 лет Октября” 22,6
Имени Калинина 20,0
Имени Сталина 19,6
Имени Ворошилова 16,7
„Ленинский путь" 16,3
Имени Ленина 6,78

По району 23,0

Очень плохо организо
ван труд и в полеводческой 
бригаде №  2. Из плана 
585 гектаров за семь 
дней сева посеяно 314 
гектаров. В  прошлом году 
эта бригада получила са
мый низкий в колхозе уро
жай зерновых.

Из-за нераспорядитель
ности бригадира В .  Мине- 
ева и агронома колхоза 
тов. Минеева в ночь на 9 
мая не было подвезено го
рючее, из-за чего просто
яли два гусеничных и два 
колесных трактора. Агре
гат тракториста П. Мине
ева простоял ночь, так как 
культивация была проведе
на по гонам сева.

В  артели жалуются на 
недостаток орудий пред
посевной обработки почвы. 
В  то же время простаивают 
культиватор в бригаде № 3 
и тракторы в бригаде №  2.

Такое положение с орга
низацией труда., соблюде
нием правил агротехники 
на севе мало беспокоит аг
ронома тов. Минеева, пред 
седателя колхоза тов. Дол- 
ганова.

Не чувствуется напря
жения в работе не только 
у правления, но и у пар
тийной организации кол
хоза, которая насчитывает 
40 коммунистов. Центр 
массово-политической ра
боты сейчас должен быть 
перенесен в поле, туда, 
где реш ается судьба буду
щего урожая. Но секретарь 
партийной организации тов. 
Ряков только еще соби
рается подобрать агита
торов. Не случайно на по
левых станах нет Доспк 
показателей, не выпуска
ются „боевые листки*1, 
„молнии**. Механизаторы 
не приняли на себя соци
алистические обязательст
ва на период весеннего се
ва. Не знают колхозники, 
как бригады ведут сев. На 
Доске, установленной у 
здания правления артели, 
написаны обязательства за 
1958 год.

Почти повсеместно зем
ля в колхозе прогрелась. 
Это значит, что надо ве
сти сев не только зерно
вых, но и кукурузы, про
изводить посадку картофе
ля. Дело за правильной ор
ганизацией труда, за уме
лым маневрированием тех

никой. А. ИСАКОВ.

И Д Е Т  К И Р П И Ч
Многое сделано 

в этом году по 
подготовке кирпич
ного завода арте
ли „Швейкомби- 
нат” к весенне-лет
нему сезону ра
бот. И большой 
труд не пропал да
ром.Накануне Пер
вого мая на заво
де прошли испыта
ния его готовно
сти. До праздника

было выпущено 12 
тысяч кирпича.

После Первомая 
завод был пущен. 
На третий день ра
боты была достиг
нута проектная 
мощность—7 ты
сяч кирпича за 
смену. В тот же 
день, 7 мая, завод 
начал работать в 
две смены. На се
годня с начала се

зона отформовано 
более 100 тысяч 
штук кирпича.

В нынешнем го
ду завод по плану 
должен выпустить 
8Б0000 штук кир
пича. Коллектив, 
подсчитав свои си
лы и возможности, 
решил дать мил
лион.



В новых условиях работать по-новому
С С О БРАН И Я  РАЙ О Н Н О ГО  П РОФ СО Ю ЗН ОГО  АК ТИ ВА

11 мая в городском Доме 
культуры состоялось соб
рание районного профсоюз
ного* актива. С докладом 
„О задачах профсоюзных 
организаций по выполне
нию решений X X I съезда 
КПСС и XII съезда проф
союзов СССР“ выступил 
тов. Дайнеко В. К.

— Сейчас, после XXI 
съезда партии, когда стра
на вступила в период раз
вернутого коммунистиче
ского строительства, зна
чение профсоюзов еще 
больше возросло,—говорит 
докладчик.

Важнейшая обязанность 
профсоюзов состоит сейчас 
в том, чтобы мобилизовать 
усилия трудящ ихся на 
борьбу за претворение в 
жизнь исторических реше
ний X X I съезда партии, за 
досрочное выполнение се
милетнего плана и заданий 
1959 года—первого года се
милетки.

Трудящ иеся предприятий 
нашего района успешно р е
шают поставленные перед 
ними задачи. Так, большин
ство предприятий района 
перевыполнило задания пер
вых четырех месяцев этого 
года. Немалая заслуга в 
этом принадлежит проф
союзным организациям. Од
нако еще не везде дела 
идут хорошо. Плохо справ
ляются со своими задача
ми коллективы металлоза
вода, СМУ-4. Профсоюзные 
организации этих предпри
ятий еще не глубоко вни
кают в хозяйственные де
ла, не создают условий для 
выполнения взятых социа
листических обязательств. 
В СМУ-4, например, низка 
трудовая дисциплина, ве
лика текучесть кадров стро
ителей.

Большим недостатком в 
работе ряда профсоюзных 
организаций является фор
мализм в руководстве со
циалистическим соревнова
нием. Принятые социали
стические обязательства 
подчас не подкрепляются 
делами, не доводятся до 
каждого рабочего. Нет глас
ности соревнования. Не
которые профсоюзные ор
ганизации мирятся с тем, 
что не распространяются 
передовые методы труда.

— Особое внимание,—

указал докладчик,—следу
ет обратить на развертыва
ние соревнования за звание 
бригад и коллективов ком
мунистического труда, ин
дивидуальное соревнование 
за звание ударника комму
нистического труда.

Много места в докладе 
уделено вопросу привлече
ния масс трудящ ихся к 
управлению государством 
и социалистическим произ
водством, вопросам культу
ры и быта, развития проф
союзной демократии.

Докладчик призвал раз
вернуть работу по разъ яс
нению решений XXI съез
да КПСС и XII съезда 
профсоюзов СССР.

Выступившие в прениях 
по докладу горячо одобря
ли решения XXI съезда 
КПСС и XII съезда проф
союзов, делились опытом 
профсоюзной работы.

— Я расскаж у о том, что 
у  нас делается по охране 
труда,—сказал тов. Шаи- 
мов, член рудзавкома нике
левого завода.

Участники собрания вни
мательно прослуш али его 
выступление. Оно было со
держательным. За послед' 
ние три года на никелевом 
заводе количество случаев 
травматизма уменьшилось в 
четыре раза. Этому способ
ствовала активная работа 
общественных инспекторов 
по охране труда, проведе
ние таких мероприятий, как 
„День здоровья", курсы 
техминимума для рабочих 
ряда профессий, месячни
ки по охране труда и пром- 
санитарии.

Член РК профсоюза ра
ботников госучреждений 
тов. Бормотов обратил вни
мание участников собрания 
на контроль за строгим со
блюдением социалистиче
ской законности.

Взволнованным, проник
нутым заботой о нуждах 
производства было вы ступ
ление члена постройкома 
СМУ-4 тов. Юрьева. Он го
ворил о том, что рабочие 
несвоевременно обеспечива
ются строительным матери
алом, что у  строителей нет 
фронта работ.

Собрание единодушно 
приняло развернутое поста
новление по обсужденному 
вопросу.

Вырастить 
кукурузу с

Колхозы нашего района 
взяли на себя высокие обя
зательства по крутому 
подъему животноводства. 
Чтобы выполнить их, надо 
прежде всего обеспечить 
скот полноценными корма
ми. А этого немыслимо до
биться без кукурузы. Зна
чит, в нынешнем году не
обходимо по-настоящему 
развернуть борьбу за высо
кий урожай колхозной чу- 
десницы с тем, чтобы жи
вотные в достатке получа
ли кукурузный силос. Пред
стоит также добиться рез
кого улучш ения качества 
этого корма за счет выра
щивания початков.

Есть, ли у  нас такие воз
можности? Да, есть.

Звено Валентины Южако- 
вой из колхоза имени Во
рошилова в позапрошлом 
году вырастило кукурузу  
с початками молочной спе
лости. С площади 6 га ку
курузоводы собрали 250 
центнеров початков. Они 
отдельно силосовались и 
были использованы на корм

На строительстве линии 
электропередачи 

Братск— Иркутск

СОВЕТЫ
КУКУРУЗОВОДАМ

початками
свиньям и молочным коро
вам.

Этот пример говорит о 
том, что в наших услови
ях можно выращивать ку- 
курузу с початками. Боль
ше того, ведь сейчас уже 
и навыки не те. Кукуру
зоводы наших колхозов уже 
многому научились.

В нынешнем году зада
ча состоит в том, чтобы 
вырастить кукурузу с по
чатками молочно-восковой 
спелости на больших пло
щадях. К укуруза с почат
ками молочно-восковой спе
лости намного богаче пи
тательными веществами и, 
засилосованная, будет го
раздо ценнее. Научные уч 
реждения, колхозы и сов
хозы нашей области нако
пили за последние годы 
достаточный опыт получе
ния кукурузы с початками 
не только молочно-воско
вой спелости, а даже пол
ной—на семена. Все это 
подтверждает возможность 
в 1959 году вырастить ку
курузу с початками.

Конечно, для э т о т  от 
кукурузоводов потребуется 
многое. И решающий фак
тор—правильная агротех
ника возделывания куку
рузы. „Посади ее хорошо,— 
указывал Н. С. Х рущ ев,— 
обработай вовремя, и може
те быть уверенными в том, 
что она даст хороший уро
жай, потому что в ней за
ложены такие силы, что 
она при хорошем уходе не 
может не '  дать больших 
урожаев".

Очень важно правильно 
выбрать сроки сева, не 
упустить время. Прогре
лась почва до 10 градусов 
тепла на глубине 5—6 сан
тиметров,— можно смело се
ять. Такая пора настала. 
Медлить нельзя. Сев дол
жен быть проведен в пре
дельно сжатые сроки. До и

после посева поч
ву необходимо 
прикатать. Это 
позволит и пра
вильные квадра
ты получить, и 

семена заделать на нуж 
ную глубину—4—6 санти
метров. И всходы дружные 
появятся.

Необходимо хорошо удоб
рить поля. Недостаток пи
тательных веществ может 
быть пополнен предпосев
ным и припосевным внесе
нием органо-минеральных 
удобрений. В первый пери
од роста растений нужно 
провести не менее двух 
подкормок всходов мине
ральными или местными 
удобрениями. Словом, си 
стему удобрений кукурузы  
надо строить так, чтобы 
она способствовала и по
вышению урожайности зе
леной массы, и ускоряла 
развитие растений. А пос
леднее позволит получить 
больше початков.

Сеять, разумеется, надо 
только квадратно-гнездовым 
способом. В гнездо вносить 
не более 3—4 зерен. Ни 
в коем случае нельзя до
пускать загущенности по
севов. В гнезде должно 
быть не больше двух р ас 
тений. Д ля початков нуж 
но много света, тепла, воз
духа. И еще. К укуруза 
любит, чтобы все делалось 
вовремя и добротно. Т ут и 
своевременный тщательный 
уход после посева: прика- 
тывание, боронование, меж
дурядная обработка, борьба 
с сорняками, подкормка рас
тений. Эти и другие меры 
помогут нам добиться боль
ших успехов в выращ ива
нии кукурузы с початками. 
Решим эту задачу—значит 
укрепим кормовую базу ж и
вотноводства.
Наступают решающие дни, 

когда должны быть зало
жены основы богатого уро
ж ая—посев кукурузы . Про
вести его в сжатые сроки, 
на высоком агротехниче
ском уровне—долг всех к у 
курузоводов.

М. ВАВИЛОВ.
агроном колхоза  

имени Ворошилова.

В С Т Р Е Ч А  Д В У Х  П О К О Л Е Н И Й

Редколлегиям нуж на помощь
В училище механизации 

сельского хозяйства каж 
дая группа выпускает свою 
стенную газету. Кроме то
го, выходят сатирическая 
газета „Зацепка", общеучи
лищная „За кадры", бюл
летени „За здоровый быт", 
„Итоги социалистического 
соревнования".

Активное участие в вы
пуске газеты „За кадры" 
принимают члены редкол
легии: художник Я. Голен- 
духин,преподаватели 10.Ни
кифоров, И.Гавриков, JI.Te- 
тютина.

Стенные газеты освеща
ют все стороны жизни и

Иркутская область. Началось 
строительство линии электропе
редачи Братск—Иркутск. Эта ли
ния напряжением 500 тысяч вольт 
предназначается для передачи 
электроэнергии, которую будет 
вырабатывать Братская ГЭС, на 
предприятия Иркутско-Черемхов- 
ского промышленного района. 
Трасса ее протянется через де
сять районов Иркутской области,Стенная печать могла бы 

еще лучш е работать, если I пР°йдет через горы и топи, пере
бы дирекция, партийная и %чкет десятки бурных таежных
профсоюзная организации 
оказывали редколлегиям 
постоянную помощь. Как 
будто пустяк, а ни одна 
газета не имеет ящиков для 
заметок. Слаба у  нас дей
ственность материалов. Ни 
одна критическая заметка 
не обсуждается, не прини
маются меры по устране
нию тех или иных недо
статков. Редколлегии стен
ных газет в училище ме
ханизации надеются, что 
указанные недостатки бу-

быта учащихся. Все чаще|Дут устранены.
стали  п оявл яться  сти хи  л . е ж о в а ,
м естн ы х авторов. член редколлегии.

80 процентов всех опор линии 
будут стоять на сборных железо
бетонных фундаментах. Для этого 
потребуется почти 20 тысяч ку
бометров сборного железобетону, 
около 30 тысяч тонн металлокон
струкций.

Основной костяк коллектива 
строителей составляют ветераны 
сооружения линии Иркутск—
Братск. В их ряды вливаются 
сейчас сотни молодых патриотов, 
пришедших по путевкам райко
мов ВЛКСМ.

Комсомольцы области взяли 
шефство над строительством этой 
линии.

На снимке: колонна тракторов 
„С-100“ направляется на первый 
участок строительства линии элек
тропередачи Братск—Иркутск.

Фото М. Минеева.
Ф отохроника ТАСС.

9 мая, в День По
беды, зрительный зал 
городского Дома куль 
туры заполнили юно
ши и девушки. Здесь  
состоялась организо
ванная райкомом 
ВЛКСМ встреча моло
дежи с участниками 
Великой Отечествен
ной войны.

Многие из сидящих 
в зале родились пос
ле 1941 года, в те 
дни, когда советский 
народ и его доблест
ные Вооруженные 
Силы героически сра
жались против гитле
ровских захватчиков. 
Они только но на- 
слышке знают о гроз
ных годах войны. А 
вот те, что сидят на 
сцене за длинным 
покрытым кумачом 
столом, на себе испы
тали все тяПоты кро
вопролитной борьбы с 
фашизмом. Среди них 
Герой Советского Со
юза Н. Я. Сотников* 
кавалер трех орденов 
„Славы“ А. И. Маку- 
рин, убеленный седи
нами майор запаса 
П. П. Петухов.

С докладом о 14-й

годовщине со дня по
бедоносного оконча
ния Великой Отече
ственной войны вы
ступил перед собрав
шимися участник В е
ликой Отечественной 
войны, кавалер мно
гих орденов и меда
лей тов. Гизатулин. 
Он рассказал о все
мирно - историческом 
подвиге советского 
народа, совершенном 
на фронте и в тылу, 
о том, как сейчас со
ветский народ, стро
ящий под руководст
вом родной партии 
коммунистическое об
щество в нашей стра
не, настойчиво борет
ся за сохранение ми
ра, за прекращение 
„холодной войны".

Затем выступил Ге
рой Советского Сою
за Н. Я. Сотников.

18-летним юношей 
тов. Сотников ушел 
на фронт. Участвовал 
в боях за освобожде
ние Прибалтики,Поль
ши. В неравном бою 
за польский город Ка
товице молодежный 
пулеметный расчет, 
которым командовал

рядовой Сотников, 
особенно отличился. 
За этот подвиг ко
мандиру расчета бы
ло присвоено высокое 
звание Героя Совет
ского Союза.

— Такой подвиг,— 
говорит Николай 
Яковлевич,—на моем 
месте совершил бы 
каждый советский во
ин. На фронте геро
изм был нормой по
ведения масс, а не 
одиночек.

На встрече высту
пили бывший санин
структор,кавалер трех 
орденов „Славы" А.И. 
Макурин, бывший ко
мандир авиационного 
подразделения майор 
запаса П. П. Петухов, 
а также приехавший 
в краткосрочный от
пуск отличник боевой 
и политической под
готовки старший сер
жант А. Осипов, до
призывник Б. Васнин.

В заключение для 
участников встречи 
был дан концерт.

А. ЛИПАТОВ.



П о м о щ ь  ш н о л е
И З  ОП Ы ТА Р А Б О Т Ы  РО Д И ТЕ Л ЬС К О ГО  К О М И ТЕТА

14 ноября на общем соб
рании родителей в школе 
№  44 был избран родитель
ский комитет, а 18 ноября 
уж е состоялось его первое 
заседание. С первых дней 
своего существования он 
под руководством В .  М. 
Науменко оказывает школе 
постоянную помощь. Глав
ное внимание уделяется 
учебно-воспитательной ра
боте.

Вывести в число успе
вающих тех учеников, ко
торые имеют по одной—две 
двойки—так решил роди
тельский комитет. А таких 
учащ ихся набралось не 
много-не мало человек 50. 
Начали с того, что взяли 
этих неуспевающих на учет 
и посетили каждого из них 
на дому.

Вот А. В .  Ш андицева и
А. Гарипова пришли к уче
нику В .  Ш агову. Домаш
ние задания мальчик не вы
полняет, распорядка дня у 
него нет. До 10 часов ве
чера он бывает на улице, 
дома ему не до уроков, 
только бы лечь спать. А 
утром с невыполненными 
уроками он идет в школу. 
Родители учебу сына не 
контролировали. Ж енщ и
ны-общественницы побесе
довали с родителями, уче
ником. Теперь мальчик 
знает, что за ним установ
лен двойной контроль, по
этому и уроки он стал вы
полнять вовремя.

Вот члены родительского 
комитета в семье Д. С. 
Глинских. Две девочки, уче
ницы 3 и 5 классов, учат
ся плохо, а родители не 
уделяют их воспитанию 
должного внимания. И в де
ла этой семьи пришлось 
вмешаться родителям-обще- 
ственницам.

Пятиклассник Евгений 
Новиков—тоже неуспеваю
щий ученик. Во многом 
здесь виновата мать. Вы
званная на заседание роди
тельского комитета Нови
кова вела себя неподобаю

щим образом. Она не толь
ко не прислушивалась к по
лезным советам, но и отве
чала на них грубостью. То
гда по отношению к ней при
няли административные ме
ры—она была оштрафована.

Большая доля вины за 
плохое воспитание третье
классника Александра Шве
цова падает на его родите
лей. Однажды мальчик це
лую неделю не был в шко
ле, не ночевал дома, а ро
дители не принимали ника
ких мер. Родительский ко
митет серьезно побеседовал 
со Швецовыми о поведении 
их сына.

Под наблюдением роди
тельского комитета находит
ся второклассник Косых, 
пятиклассники Куторина, 
Кокшаров и многие другие. 
По отзывам учителей, они 
начинают учиться лучш е.

Проявляется забота и о 
досуге учащ ихся. Д ля них 
организован кружок худо
жественной вышивки под 
руководством Т. Я. Путило
вой. На средства от плат
ного концерта сшиты ко
стюмы для участников тан
цевального кружка, приоб
ретено и роздано нуждаю
щимся детям 11 пар обуви.

Члены родительского ко
митета бывают частыми го
стями на классных роди
тельских собраниях. С ни
ми советуются учителя о 
мерах воспитания отдель
ных учащ ихся. Под их 
контролем находится груп
па продленного дня.

В работе родительского 
комитета, кроме вышена
званных товарищей, актив
но участвуют Н. В. Р у са
кова, К. Г. Ваулин, Н. А. 
Жаринова и другие.

Сейчас родительский ко
митет школы №  44 соби
рается вызвать на соцсорев
нование родительский коми
тет школы №  3, чтобы пе
редать соседям свой опыт и 
позаимствовать то хорошее, 
что есть в их работе.

Р. КРИНИЦЫНА.

Липецкая область. В колхозе 
имени Куйбышева Лебединского 
района имеется высокопродуктив
ная птицеферма. В 1958 году здесь 
насчитывалось 1500 кур-несушек. 
От каждой из них получено в 
среднем по 215 яиц. В первом го
ду семилетки работники птицефер
мы взяли обязательство: увели
чить поголовье кур до 5000 и по
лучить не менее 225 яиц от каж
дой несушки. Для успешного вы
ращивания молодняка и его пол
ной сохранности на птицеферме 
оборудовано паровое отопление, 
в цыплятнике установлены элект- 
рогрелхш, поддерживается необ
ходимая температура и произво
дится электрооблучение цыплят.

На снимке: зоотехник сельхоз
артели имени Куйбышева Люд
мила Раздобырина в колхозном 
цыплятнике.

Фото А. Зенина.
Ф отохроника ТАСС.

Растет число вкладов
С каждым годом у л у ч 

ш ается материальное благо
состояние трудящ ихся на
шего района. Это ярко по
казывает приток вкладов в 
сберегательные кассы. На 
1 апреля по району числи
лось 10265 вкладчиков, а 
вкладов около 9810 тысяч 
рублей. Только за три ме
сяца этого года число 
вкладчиков возросло на 260 
человек, а сумма вкладов— 
на 499 тысяч рублей.

На эту же дату по горо
ду числилось 5067 вклад
чиков, с суммой вкладов 
более 5590 тысяч рублей.

Весенние работы на пришкольных участках
Средняя школа № 1. Р а

бота на пришкольном уча
стке началась давно. П у
стеет теплица—капуста, по
мидоры высаживаются в 
парники.

Учащ иеся 5—7 классов 
на участке бывают ежеднев
но. Больш ая работа прове
дена в плодово-ягодном са
ду. Сделаны приствольные 
круги у  яблонь, окопаны 
кусты смородины, проведе
ны прививка и обработка 
растений ядохимикатами.

Хорошо, с желанием ра
ботают на участке Н. К а
лугина, Ф. Давлятгаряева, 
JT. Бурдукова (7 класс),
А. и В .  Сосновских (6 
класс), почти весь 5-а 
класс.

Скоро ребята будут са
дить овощи, землянику, 
сеять зерновые культуры.

Семилетняя школа № 2. 
Посадочные работы здесь 
перенесены из теплицы на 
участок. В  грунт посеяны 
морковь, пастернак, а так

же зерновые—пшеница, ку
куруза, ячмень.

Высажено зо кустов ма
лины, яблони двух сортов, 
присланные с Алтая. Око
ло школы будет разбит 
цветник. Есть питомник 
акации, которая теперь рас
саживается как ж ивая из
городь около будущего 
цветника.

Родители учащ ихся взя
ли обязательство — пост
роить для школы новую, 
из двух отделений, тепли
цу. Работа по строительст
ву уже началась.

Семилетняя школа № 5. 
Выращена в парниках и 

почти полностью высажена 
в грунт капуста №  1. 12 ра- 
момест занимают помидоры, 
4—капуста разных сортов. 
Кроме" того, в парниках 
растут огурцы и цветы.

Проведена борьба с вре
дителями сада. Обработаны 
междурядья смородины, 
крыжовника, яблонь.

Пятиклассники заготови

ли и посадили более 1000 
черенков смородины, по
сеяли морковь, пастернак, 
салат и шпинат.

Начальная школа № 4. 
Пришкольный участок здесь 
довольно большой. В саду 
растут акация, сирень, ма
лина, крыжовник, смороди
на. Когда сошел снег и 
немного подсохло, ш коль
ники дружно вышли в сад. 
Очистили его от прошло
годних листьев и сухих ве
ток. Сейчас им предстоит 
взрыхлить землю вокруг 
кустарников.

В  апреле под руководст
вом учителей дети посади
ли в ящики семена поми
доров и цветов. Всходы по
лучились хорошие.

Подготовку почвы в ого
роде первым начал второй 
класс. 8 мая во главе с у ч и 
тельницей Н .  К. Алферье- 
вой дети вскопали землю 
на своем участке. В сле
дующий урок труда уче
ники посадят овощи.

I t # 7 //(Р

Они служат примером
Наша бригада—са

м ая рядовая. Не им е
ем мы пока особых 
достижений ни в по
леводстве, ни в ж и
вотноводстве. И  по 
нумерации, и по де
л а м — она четвертая 
в колхозе имени  
Сталина. Но это не 
значит, что у  нас 
нет хорош их т руж е
ников.Они есть.

Сейчас на п о л я х  
нашей бригады—го
рячая пора. Д нем  и 
ночью гудят т рак
торы. Один из н и х  
водит наш уваж ае
мы й м еханизат ор
С. П. Горохов. Как  
всегда, он работает

с высоким накалом. 
З и м о й  его мощный 
дизель таскал х л ы 
сты на строитель
ство коровника, под
возил  корма на фер
м у . П ож алуй, не бы
л о  такого, чтобы Го
р о хо в  и его трактор 
ст ояли без дела. А  
сейчас они успешно 
ведут сев.

Есть у нас и ж и
вотноводы, которые 
н еп ло хо  завершают  
зи м о вку  скота. Од
ной из т аких являет 
ся т елят ница К. Е. 
Колташова. Рабо
тает она с душой, 
любовно ухаж ивает

за м олодняком  круп
ного рогат ого скот а.

Только доброе 
м ож но сказать о 
В  И. Горохове и 
Ю. В . Потоскуеве. 
Всю зи м у они беспе
ребойно обеспечивали 
ж ивот ны х сеном и 
соломой. Задерж ек  
с доставкой кормов  
по и х  вине не было.

Эти и другие пе
редовые ко лхо зн и ки  
служ ат  примером  
д ля  всех членов н а 
шей бригады.

Р . ПОТОСКУЕВА, 
селькор.

д. Колташи.

Т А К  М Ы  Р А Б О Т А Е М
Со дня создания женсо

вета на Быстринском по
селке женщинами сделано 
немало полезных дел. Так, 
было проведено озеленение 
улицы около больницы, сде
лана площадка для  детей 
по улице Калинина. Оказа
ли женщины помощь боль
нице и детскому садику, 
сшив детские рубашки и 
починив халаты. Занима
лись члены женсовета и 
обследованием жизни не
которых пенсионеров, со
стояния столовых, моло
дежных общежитий. После 
этого оказывалась соответ
ствующая помощь.

В женсовет поступают 
заявления с различными 
просьбами, и женщины- 
активистки принимают по 
ним меры. Так, работника
ми райсобеса пересмотрена 
пенсия Тюльтевской, ока
зана помощь одинокой ма
тери Кузьминых, урегули 
рованы семейные дела не
скольких супругов.

Всех выполненных дел 
не перечислиш ь. Ясно 
одно: члены женсовета вы
полняют большую, важную 
работу.

К. КЕДРОВСКИХ,
председатель женсовета.

Недобросовестный киномеханик
Ж ители села Леневка 

недовольны киномехаником 
Ниной Амеженко. И  для 
этого есть все основания. 
Работает она недобросо
вестно. Вот факты.

3 мая Нина Амеженко 
сорвала два сеанса. Она не 
захотела ехать за кинолен
той в Глинку и уш ла пи
ровать. Были и другие 
случаи, когда афиширо
ванные кинофильмы не де
монстрировались.

Нередко Амеженко пере
доверяет показ фильма 
другим. А разве это допу

стимо? В кинобудке во вре
мя сеансов всегда нахо
дятся посторонние—друзья 
и знакомые киномеханика.

Допускает Амеженко и 
такое—во время детских 
сеансов демонстрирует 
фильмы, которые смотреть 
детям не следует.

Словом, порядка в кино
обслуживании жителей се
ла Леневка нет. Пора на
вести его. Надеемся, что 
районный отдел культуры 
это сделает.

с. Леневка.
С. КОНЕВ

А клуб был закры т
Это было в дни праздно

вания Первого мая. Куда 
пойти? Конечно, в свой 
клуб. К тому же афиш а 
извещала, что будет демон
стрироваться кинофильм. И  

вот жители Каменки приш 
ли к клубу. Но... на двери 
висел замок.

Оказывается, заведующая 
клубом Галина Олькова

уехала в Реж. Отбыл в го 
род и киномеханик.

Огорченные колхозники 
вернулись домой.

Галина Олькова о своем 
досуге позаботилась, а о 
других забыла. Хочется 
верить, что подобного боль
ше не будет.

СПИРИН, ПОДКОВЫРКИН, 
жители д. Каменка.

Продавец грубит
Магазин №  12, обслужи

вающий рабочих Режевско
го леспромхоза, работает 
очень плохо. В нем часто 
нет товаров первой необхо
димости: соли, мыла, спи
чек. Продавец тов. Вагина 
с покупателями ведет себя 
грубо, не соблюдает часы 
работы магазина, от приема 
посуды всячески отказы
вается. А  когда я  попросил

с покупателями
у  нее книгу жалоб, она от
ветила: „Книгу не дам, так 
как писать в нее не ваше 
дело".

На работу магазина №  12 
уже имелись жалобы, но 
торговая контора мер не 
принимает.

Н. БАТЮТЕНКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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О предварительных итогах Всесоюзной 
переписи населения 1959 года

Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров СССР

Во исполнение постанов
ления Совета Министров 
СССР, в январе 1959 года 
проведена Всесоюзная пе
репись населения. По дан
ным переписи, численность 
населения Союза ССР на 
15 января 1959 года со
ставила 208 миллионов 826 
тысяч человек.

Советский народ, гово
рится в сообщении ЦСУ, 
вынес на своих плечах 
главную тяж есть второй 
мировой войны, что сопро
вождалось потерями мно
гих миллионов населения 
на фронтах Отечественной 
войны и в районах, под
вергавш ихся оккупации, а 
также резким понижением 
рождаемости в военные го
ды. Несмотря на это, насе
ление Советского Союза, 
составлявшее перед войной 
190,7 миллиона, увеличи
лось до 208,8 миллиона в 
1959 году, или на 18,1 мил
лиона человек.

При росте численности 
населения в целом по СССР 
за это время на 9,5 про
цента население районов 
Урала возросло на 32 про
цента, Западной Сибири— 
mi 24 III nei та, В<ь I ЧНОЙ 
( '!• Ни 54 Процен I а,
Да н О* с о к а  — на 70 
процентов, Средней Азии 
и Казахстана—на 38 про
центов.

В сообщении ЦСУ при
водятся затем данные о 
численности населения со
юзных республик.

Численность мужчин и 
женщин за период между 
переписями изменилась сле
дующим образом: по пере
писи на 17 декабря 1926 
года имелось (в процентах 
ко всему населению) муж
чин—48 процентов, жен
щ ин—52, по переписи на 
17 января 1939 года—муж
чин—48 процентов, жен

щ ин—52, по переписи на 
15 января 1959 года—муж 
чин—45 процентов, жен
щ ин—55 процентов.

Такое соотношение меж
ду численностью мужчин 
и женщин сложилось за 
счет старших возрастов и 
вызвано последствиями 
войн, главным образом, вто
рой мировой войны. Что 
касается населения моложе 
32 лет, то в настоящее вре
мя численность мужчин и 
женщин в этих возрастах 
одинакова.

Благодаря заботе Совет
ского государства о детях 
и матерях и об укрепле
нии семьи, а также в ре
зультате неуклонного ро
ста благосостояния совет
ского народа в Советском 
Союзе обеспечены высокая 
рождаемость, резкое умень
шение смертности, особен
но в детских возрастах, и 
увеличение продолжитель
ности жизни населения. По 
сравнению с дореволюцион
ным периодом общая смерт
ность населения снизилась 
в 4 раза, а детская смерт
ность уменьшилась почти 
в 7 раз. Естественный при- 
i'0 ' Т населения (превыше
ние рождаемости над смерт- 
ноетью) в нашей стране за 
последнее время превыша
ет три с половиной мил
лиона человек в год.

Численность городского 
населения Союза ССР, со
ставлявш ая перед войной 
60,4 миллиона, увеличилась 
до 99,8 миллиона в 1959 го
ду, или на 39,4 миллиона 
человек. Это увеличение 
произошло за счет естест
венного прироста городско
го населения и перехода 
значительного числа сель
ских жителей на работу в 
города и рабочие поселки. 
Переход сельского населе
ния в города является ре

зультатом дальнейшего зна
чительного роста промыш
ленного производства и 
стал возможным благодаря 
успехам механизации и по
вышения производительно
сти труда в социалистиче
ском сельском хозяйстве.

В  сообщении ЦСУ при
водятся также данные о 
численности городского и 
сельского населения по со
юзным республикам, а так
же численности населения 
по республикам, краям и 
областям, о росте числа 
городов и поселков город
ского типа и численности 
их населения за период с 
1939 года по 1959 год. В 
1939 году в СССР насчи
тывалось 11 городов с на
селением 500 и более ты 
сяч человек. В 1959 году 
таких городов стало 25. 
Даются также сведения о 
численности населения го
родов, являющ ихся цент
рами союзных и автоном
ных республик, краев и об
ластей, а также других го
родов с населением свыше 
50 ты сяч жителей. Населе
ние Москвы на 15 января 
1959 года составляло 5.032 
тысячи человек, Ленингра
д а—3.300 тысяч человек.

Краткие предварительные 
итоги переписи получены 
на основе подсчетов, про
изведенных работниками 
переписи. В настоящее вре
мя на машино-счетных стан
циях разрабатываются в 
территориальном разрезе 
подробные данные перепи
си о распределении насе
ления по полу, возрасту, 
национальности, языку, об
разованию, учебе, семейно
му положению, обществен
ным группам, источникам 
средств сущ ествования, от
раслям народного хозяйст
ва, производствам и важ 
нейшим занятиям. (ТАСС).

ПОЛЕВЫХ СТАНАХ

В дни весенних работ на 
полевые станы выехали ты
сячи агитбригад и коллекти
вов художественной самодея
тельности.

Коллектив агитаторов села 
Клембовки, Ямпольского рай
она, Винницкой области в эти 
дни перенес свою работу в 
полевые и тракторные станы, 
где сейчас трудятся колхозни
ки сельхозартели „Большевик".

В Краснокутеком районе, 
Саратовской области успешно 
выступают члены коллектива 
художественной самодеятель
ности Краенокутского арма
турного завода. Помимо песен 
и танцев, они показывают са
тирические обозрения на мест
ные темы, помогают колхоз, 
никам выпускать „боевые ли
стки" ц „молнии".

На снимках: 1. Агитаторы
учительницы А. И. Бодян и 
М. Г. Титаренко выпускают 
„боевой листок" в полеводче
ской бригаде колхоза „Боль
шевик". 2. Выступление агит
бригады Краенокутского ар
матурного завода перед меха
низаторами колхоза имени 
Щорса.

Ф отохроника ТАСС.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Э с т а ф е т а  н а  п р и з  г а з е т ы  „ П р а в д а  к о м м у н и з м а 1
День выдался ветреный. 

Порывы ветра порой под
нимают тучи пыли. Не
смотря на это, к 10 часам 
утра у  городского Дома 
культуры собрались много
численные зрители. Они с 
нетерпением ожидают на
чала эстафеты на приз га 
зеты „Правда коммунизма".

Начинается построение 
команд. На правом фланге 
стоит команда ф изкультур
ников средней школы №  1. 
В  течение 9 лет подряд 
она завоевывала приз га 
зеты. Многие из присутст
вующих „болельщиков" 
пророчат ей победу и на 
этот раз. Второй по счету 
стоит команда ф изкультур
ников сельскохозяйствен
ного техникума—неизмен
ный претендент на 1-е ме
сто. А вот физкультурни
ки никелевого завода. Их 
ряды летом прошлого года 
пополнились отличными 
легкоатлетами, выпускника
ми средней школы №  1, 
пришедшими с аттестатом 
зрелости на производство. 
Среди них В. Шадрин и 
другие. В общем строю 
стоят сельские спортсме
ны. Они впервые выступа
ют в соревнованиях на приз 
газеты.

—Разойтись по этапам!— 
командует главный судья 
тов. Назаров.

Мимо зрителей проносит
ся мотоцикл начальника, 
дистанции, проверяющего, 
все ли в порядке.

—На старт!.. Внимание!... 
Марш!

Щ елкнули секундомеры. 
Спортсмены тесной стай
кой рванулись вперед и 
скрылись за углом.

Призеры прошлого года 
уступили инициативу уже

на первом этапе. Правда, 
на втором этапе лидировал 
их представитель, но на 
третьем им приходится у с 
тупить место более силь
ным. На четвертом и пятом 
этапах спортсмены школы 
№  1 вновь вырываются 
вперед. Ч увствуется, что 
они полны решимости и на 
этот раз одержать победу, 
завоевать серебряный ку 
бок.

Шестой этап. Здесь бе
гут девушки. Переступая 
с ноги на ногу, готовится 
вступить в борьбу спорт
сменка никелевого завода 
Р. Шершова, одна из силь
нейших легкоатлеток рай
она. Несколько лет подряд 
она выступала в составе 
команды школы №  1, а се
годня борется против 
своих подруг. Ей легко 
удается обойти соперницу. 
Спортсменам школы так и 
не удалось сократить этот 
разрыв.

Последний этап. Страсти 
накалены до предела.

— Давай!.. Рви!.. — под
бодряют „болельщики" бе
гунов.

Сейчас уже ясно, что 
выигрывает команда нике
левого завода.

От душ и аплодировали 
зрители, поздравляя нике- 
левцев, завоевавших сереб
ряный кубок.

Второй кубок получила 
команда физкультурников 
колхоза „У рал", вышедшая 
на первое место в группе 
сельских спортсменов.

Вымпел за массовость 
вручен спортсменам школы 
№  1. Одновременно им пе
редан на вечное хранение 
приз, который они держ а
ли 9 лет подряд.

В. КАСЯКИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

САМОЧЕРНОВА Софья Иса
ковна, проживающая в г. Реже, 
переулок Олега Кошевого, 2, кв. 
7, возбуждает дело о расторже
нии брака с САМОЧЕРНОВЫМ 
Геннадием Ивановичем, проживаю
щим в г. Реже, переулок Олега 
Кошевого, 4, кв. 2.

Дело будет слушаться в На
родном суде I-го участка Режев 
ского района.

СЕРЕБРЕННИКОВА Харитина 
Федоровна, проживающая в д. Го- 
лендухино, возбуждает дело о 
расторжении брака с СЕРЕБРЕН
НИКОВЫМ Михаилом Яковлеви
чем.

Дело будет слушаться в Об
ластном суде.

ШАМАНАЕВ Павел Александ
рович, проживающий в д. Мосто
вая, возбуждает дело о растор
жении брака с ШАМАНАЕВОЙ 
Валентиной Егоровной, прожи
вающей в Свердловской области, 
Каменский район, д. Большая 
Грязнуха.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I-го участка Режевско
го района.

К и н о т е а т р  „ А в р о р а 11

14, 15, 16, 17 мая

Ц' j t демонстрируется "фильм

I
ПОЛ СТУК КОЛЕС

Начало’сеансов:

14 мая—11, 1, 3, 5, 7, 9 ч. 
15—16 мая—11, 3, 5, 7, 9 ч. 
17 мая—11, 5, 7, 9 ч.
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