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* За улучшение бытового
обслуживания населения

#
В принятом постано

влении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
„О мерах по улучшению 
бытового обслуживания 
населения** указано, что 
существующий в насто
ящее время уровень бы
тового обслуживания еще 
отстает от возросших за
просов населения. Этот 
вывод целиком и пол
ностью относится к на
шему городу и району.
В городе недостаточная 
сеть бытовых предпри
ятий, совершенно отсут
ствуют мастерские по 
бытовому обслуживанию 
в районе, поэтому тру
дящ иеся не могут свое
временно произвести 
пошив одежды, ремонт 
обуви и получить дугие 
бытовые услуги.

В районе нет мастер
ской химической чистки 
одежды, негде отремон
тировать электробытовые 
приборы, велосипеды, 
радиоприемники и дру
гие технически сложные 
предметы культурно-бы
тового назначения. В су 
ществующих предприя
тиях бытового обслу
живания и коммуналь 
ного хозяйства низка 
культура обслуживания 
клиентов. Поэтому не 
удивительно, что от тру
дящ ихся поступает мно
го жалоб на неудовлет
ворительное качество ре
монтных и пошивочных 
работ.

На днях бюро райкома 
КПСС, обсуждая вопрос 
„О мерах по улучшению 
бытового обслуживания 
населения района**, от
метило, что плохое удов
летворение насущных

потребностей населения 
объясняется тем, что 
делу бытового обслужи
вания трудящ ихся мало 
уделяется внимания со 
стороны исполкома рай
совета и артели „Швей- 
комбинат** (председатель 
тов. «Лебедев), партий
ных и профсоюзных ор
ганизаций.

Бюро райкома КПСС 
приняло предложение 
райсовета об открытии 
дополнительно в 1959 го
ду двух мастерских бы
тового обслуживания в 
городе и двух мастер
ских и одного прокатно
го пункта в сельской 
местности. Оно обязало 
исполком райсовета в ме
сячный срок разработать 
конкретный план улуч 
шения бытового обслу
живания населения рай
она на 1959—1961 гг.

Большие задачи в де
ле бытового обслужива
ния стоят перед коллек
тивом артели „Швейком- 
бинат“. Необходимо улуч
шить качество выполня- 
емых работ и культуру 
обслуживания клиентов, 
сократить сроки выпол
нения заказов, шире раз
вернуть подготовку кад
ров. Многого ждут тру
дящ иеся района и от 
коллектива промкомби
ната. Он должен органи
зовать ремонт, улучш ить 
качество вновь изготов
ляемой мебели.

Работа предприятий 
бытового обслуживания 
населения должна нахо
диться под постоянным 
контролем партийных и 
профсоюзных организа
ций.

Шире соревнование на севе кукурузы 
и посадке картофеля!

ПЕРВАЯ весна се
милетки... Ки

пучая, боевая, друж 
ная по делам. Она 
зовет гвардию кол
хозной д ер ев н и - 
механизаторов — к 
трудовым подвигам 
во имя будущего 
богатого урожая. 
Ведь его фундамент 
закладывается имен
но сейчас, в весен
нюю страду. И мы 
не ошибемся, если 
скажем, что никог
да еще механизато
ры колхоза „Ленин
ский путь** не рабо
тали с таким высо
ким накалом, как 
сейчас. Многие из 
них показывают об
разцы подлинно тру 
дового героизма.

Самоотвер ж е н н о 
работали на севе 
зернобобовых члены 
посевного агрегата 
первого производ
ственного участка 
(с. Арамашка) в со
ставе старшего се
яльщ ика А. М. Го-

Трудовые подвиги 
механизаторов

лубцова, сеяльщ и
ка А. И. Русакова, 
подвозчика семян 
А. С. Федоровских. 
Они вели сев без 
смены весь свето
вой день—с 5 утра 
до 12 ночи. В ре
зультате за шесть 
дней засеяли 334 
гектара. Кстати за
метим, что сменная 
норма—34 га. Трак
тористами на этом 
посевном агрегате 
были Г. Г. Жуков 
и А. Ф Маньков. 
По итогам соревно
вания данному аг
регату присужден 
переходящий вым
пел и денежная 
премия.

Пример четкости, 
слаженности пока
зал посевной агре
гат третьего произ
водственного уча
стка (д. Офепково), 
в состав которого

входят тракторист 
Ю. П. Малыгин, 
старший сеяльщик 
А. Е. Клевакин, се
яльщ ик Н. И. Чер
ных, прицепщик 
А. А. Закусин и 
подвозчик зерна 
И. И. Томилов. 
Этот посевной аг
регат за шесть дней 
засеял 384 гектара. 
Ежесменно сеял по 
63 га при норме 34. 
Всю смену с 7 утра 
до 7 вечера он ра
ботал без останов
ки. Мешки с зерном 
бросали на ходу. 
Во время обеда се
яльщ ика подменял 
подвозчик семян 
И. И. Томилов.

Передовые меха
низаторы сев зер
нобобовых провели 
в сжатые сроки, по 
всем правилам аг
ротехники.

Отлично ведет сев

кукурузы  механи- 
зированнное звено в 
составе тракторис
та „ У - 2 “ Леонида 
Добрынина и маши
ниста сеялки Ана
толия Леонтьева. 17 
мая кукурузоводы 
посеяли 16 га за 
смену при норме 8. 
Квадраты получи
лись правильные. 
В каждое гнездо 
высевается 2—3 зер
на.

Две нормы на при- 
катывании почвы 
дал в этот же день 
тракторист А. Д. 
Чусов. Вместо трех 
катков он подцепил 
к трактору СТЗ-7 
шесть.

Так наши передо
вые механизаторы 
борются за претво
рение в жизнь ис
торических решений 
XXI съезда КПСС.

г КИПРОВ, 
секретарь парторганиза

ции колхоза 
„Ленинский путь".

Т е х н и к у  не и с п о л ь з у ю т

Полугодовой план—досрочно!
МИНСК. Новый прилив творческой энергии вызва

ло у  трудящ ихся Белоруссии сообщение о созыве в 
июне Пленума ЦК КПСС. Инициаторами соревнова
ния за досрочное выполнение плана первого полуго
дия выступили коллективы минских заводов: станко
строительного имени Ворошилова, тракторного, авто
мобильного, подшипникового, комбината строитель
ных материалов и вагонного депо Минского отделения 
Белорусской железной дороги.

Минский горком партии одобрил патриотическую 
инициативу передовых предприятий и наметил прак
тические мероприятия по подготовке к Пленуму Цен
трального Комитета КПСС.

В соревнование за досрочное выполнение полугодо
вого плана ко дню открытия Пленума ЦК КПСС вклю
чаются также коллективы предприятий Витебска, Мо
гилева, Гродно, Бреста и других городов республики.

Солнце уже высоко, а на 
полях *бригады № 2 колхо
за имени Калинина нет ни 
души. Сиротливо стоят две 
кукурузные сеялки с под
нятыми кверху маркерами.

Бригадир тов. Казанцев 
в это время еще комплек
тует состав агрегата на 
посадку картофеля. Не го
товы к выезду в поле и 
механизаторы. Они срочно 
проводят доукомплектова
ние СКГ-4, ремонт мерной- 
проволоки, прицепной серь
ги трактора-тягача.

—В прошлом году,—го
ворит бригадир механиза
торов тов. Бояркин, — на 
картофельном поле пло
щадью 40 гектаров мы не 
получили квадраты и по
этому участок машинами 
не обрабатывали.

Горький урок прошлого 
года ничему не научил р у 
ководителей бригады. И в 
этом году к посадке кар

тофеля здесь своевременно 
не подготовились.

После 10 часов утра при
ступили к севу кукурузы. 
На одной сеялке ведут сев 
механизаторы Режевского 
училища механизации во 
главе с мастерами тов. Вят- 
киным и Голендухиным. 
Второй день идет регули
ровка сеялки СКГ-6. Одна
ко положительных резуль
татов не видно. Поэтому 
в одно гнездо высевает
ся от 5 до ю  зерен, 
вместо 2—3, как это сове
туют специалисты, семе
на заделываются мелко.

Не используется техника 
и в других бригадах кол
хоза. В бригаде №  1 18 
мая кукурузная сеялка 
простояла 4 часа из-за от
сутствия семян Здесь так
же имеется картофелеса
жалка СКГ-4, но она 
стоит без дела.

Артель серьезно отстает 
с посевом кукурузы и по
садкой картофеля. По пла
ну ей надо посеять куку

рузы 350 гектаров, но при 
наличии трех сеялок на 
18 мая посеяно всего 16 
гектаров, посажено 5 проц. 
картофеля.

Секретарь парторганиза
ции колхоза тов. Голенду- 
хин так объясняет причи
ну затягивания сева куку
рузы и посадки картофеля:

—В артели живут ста
рые традиции: очередность 
сева культур, соблюдение 
календарных сроков без 
учета особенностей весны 
1959 года.

Самокритично. К сказан
ному тов. Голендухиным 
ничего не добавишь.

Правлению,- партийной 
организации колхоза пора 
от обещаний и разговоров 
перейти к использованию 
посадочных агрегатов в 
течение всего светового 
дня и не допускать нару
шения агротехники возде
лывания кукурузы и 
картофеля.

А. ИСАКОВ.

Новое приспособление к сеялке
Пензенская область. Механиза

торы Терновской РТС изготовили 
к квадратно-гнездовой сеялке 
приспособление для механиче
ского параллельного переноса 
мерной проволоки. В отличие от 
существующего диагонального 
способа новый способ позволяет 
получать более точные квадраты. 
Проволока посредством роликов, 
укрепленных на подножке сеял
ки и конце распорной тяги, пере
носится на ширину захвата се
ялки для работы с правым или 
левым узлоуловителем при обрат
ном проходе агрегата.

Такая сеялка успешно работает 
на севе кукурузы в колхозе „Ле
нинский путь" Пензенского рай
она. Сейчас новые приспособле
ния к сеялкам делаются во мно
гих колхозах области.

На снимке: переоборудованная
сеялка в работе.

Фотохроника ТАСС.
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ЛЮБИ И УКРАШАЙ СВОЙ ГОРОД!
Б лагоустройство— дело всех граждан

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство уделяют исключитель
ное внимание благоустрой
ству городов и рабочих по
селков. На эти цели еже
годно отпускаются большие 
средства, выделяются не
обходимые материалы. Сло
вом, делается все, чтобы 
советский человек жил хо
рошо, красиво.

Возьмем, к примеру, наш 
город. За последние три 
года в .Реже произошли за
метные перемены. Иным 
стал его облик. Достаточно 
сказать, что за это время 
заасфальтировано 44 ты ся
чи: квадратных метров до
рог и тротуаров. Из них 
20597—в прошлом году. 
Тогда же построено 9 пе
реездных мостиков, прове
дена ощутимая работа по 
ремонту дорог, мостов, тро
туаров, колодцев, посаже
но около о тысяч деревьев 
и кустарников.

Сделано немало. Но в 
этом году предстоит еде-- 
лать еще больше. На нуж 
ды благоустройства отпу
щено 490 тысяч рублей. 
Это наПТО тысяч больше, 
чем в прошлом году.

Нынешним летом планом 
предусмотрено заасф альти
ровать 22 тысячи квадрат
ных метров дорог и троту
аров. Эти работы будут 
проводиться на привокзаль
ной площади, улицах Со
ветской, Свердлова, Орджо
никидзе, Ленина, Энгельса, 
Большевиков, Пушкина, 
Зеленой и других. Зани
маться асфальтированием 
дорог и тротуаров будут 
пять специальных бригад, 
составленных из работни
ков предприятий, организа
ций и учреждений города. 
Бригадиры назначены на 
период работ. С них и бу
дет спраш иваться за ход 
выполнения данного брига
де объема работ и его ка
чество. Соответствующие

Своевременно 
готовить щ ебень

Планом по благоустрой
ству города предусматри
вается в текущем году за
асфальтировать 22 тысячи 
квадратных метров дорог и 
тротуаров. Для этого по
требуется не менее 5 ты
сяч кубометров щебня.

Потребность в щебне 
можно удовлетворить за 
счет работы двух камне
дробилок никелевого заво
да, ,одна из которых рабо
тает на нужды завода в 
одну смену, а вторая нет 
исправна. Незагруженность 
дробилок объясняется от
сутствием заказов со сто
роны предприятий.

Ш табу по благоустрой
ству города нужно немед
ленно взять под контроль 
изготовление щебня и вы- 
войку его на участки до
рог if тротуаров.
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предприятия выделяют оп
ределенное количество ав
томашин, которые будут 
подвозить строительные ма
териалы.

19 мая работа по благо
устройству дорог и троту
аров началась.

Нынешним летом будем 
вплотную заниматься воп
росом обеспечения населе
ния города водой. П редус
мотрено построить 3 ш ахт
ных колодца и 20 отремон
тировать. Запланировано 
также строительство водо
проводных магистралей с 
установкой водоразборных 
колонок: а) по улице Со
ветской от станционной во
донапорной башни до ни
келевого завода; б) по ули
цам Полевой и Красноар
мейской от Ключа.

Будут проведены и дру
гие работы по благоуст
ройству.

Осенью в городе предсто
ит посадить 1550 деревьев 
и 5000 кустарников.

Как видно из сказанного, 
задачи по благоустройству 
в текущем году ’стоят 
серьезные. Они могут быть 
успешно выполнены лишь 
в том случае, если руко
водители предприятий, гор- 
комхоз, все члены бригад, 
которые будут работать на 
асфальтировании дорог,тро
туаров, посадке деревьев, 
по-настоящему проникнут
ся чувством ответственно
сти за порученное дело.

ройства жители нашего го
рода. Каждый режевлянин 
должен заботиться о том, 
чтобы наш город был л у ч 
ше, чище, краше. Если, 
скажем, каждый житель 
приведет в порядок кювет, 
палисадник, будет содер
жать в чистоте территорию 
своего дома, тогда и улица 
станет выглядеть привле
кательно. Общественность 
очень многое может сделать 
для благоустройства своего 
города, улицы. Нужно так
же, чтобы больше инициа
тивы проявляли уличные 
комитеты, смелее привле
кали население к благо
устройству.

Нельзя не сказать и о 
том, что у нас порой не 
заботятся о сохранении 
сделанного. Убедиться в 
этом не трудно, стоит толь
ко пройти по улицам горо
да. Вы увидите безжалост
но поломанные ограждения, 
деревья, посаженные прош
лой осенью. За  зелеными 
насаждениями кое-где ни
какого ухода нет. В резуль
тате они гибнут. Выходит, 
хлопоты многих и многих 
пропадают даром. Надо хва
тать за руку тех, кто раз
руш ает плоды труда сотен 
горожан, призывать их к 
порядку. Нельзя проходить 
мимо случаев пор^и де
ревьев, палисадников, ог
раждений и т .  д.

Город наш : Мы в нем
Повседневно должны вни- j живем, работаем, отдыхаем, 
кать в ход благоустройст- ;Нам его ц,благоустраивать 
ва депутаты горсовета. | украш ать.

Конечно, не могут с т о - 1 т. г а ш н и к о в ,
ЯТЬ В стороне от бл агоуст- I председатель горсовета.

Ш кольники ухаживают\ 
за зелеными насаждениями

Это было 14 мая. В скве
ре, что расположен около 
кинотеатра „Аврора", соб
рались мальчики и девоч
ки. В руках у  каждого из 
них—лопата. ’ Оказывается, 
это ученики 4 „а“ класса 
Режевской средней школы 
№ з пришли сюда, чтобы 
поухаживать за саженцами. 
Учительница В. Е. Кочето
ва рассказала, что и как 
предстоит сделать.

Все понятно. Ребята взя
лись за работу. Вот стара
тельно действует лопатой 
Слава Мищенков. Здесь,

как и в учебе, он показы
вает пример. Так и должно 
быть, ведь Слава предсе
датель Совета пионерского 
отряда. Спорится дело у  
Гоши Мокроносова. Не от
стают от мальчиков и де
вочки. Хорошо работают 
Геля Минеева — староста 
класса, Нина Ивонина, Рая 
Швецова и другие.

Прошло 2 часа. Школь
ники окопали не один де
сяток саженцев акации, 
разрыхлили землю.

А. ВЕСЕЛОВ.

Цветы будут
R теплице горком хоза В. А н 

тонова вырастила 70 ящиков 
рассады разны х цветов.

Много старания вкладывает в 
свое дело В. Антонова. Наряду 
с выращиванием цветов она под- 
готова ia 9 парников, площадью  
более 40 рамомест. Сейчас зани
мается самой кропотливой ра 
ботой—пикированием. На 19 мая  
распикированной рассадой заня
то 8 парников.

Хорошо пом огли ей работники  
горбани и Д ом а приезж их В. Ма- 
ракова, А Абызова, А. Костылева, 
М. Ш вецова. И. К узьм ины х, 
А. Токмина и другие. З а  один 
день 16 мая они распикировали  
цветы в три парника На днях  
пикировка будет закончена.

Нынче цветов выращивается в 
два раза больше прошлогоднего. 
Хватит и х  для  к л у м б  газонов и 
скверов города Сейчас здесь мож 
но приобрести рассаду комнат 
ны х цветов (синель, бальзамин, 
вероника, цейлозия).

А. ИВАНОВА.

Где же вы,
заботливые руки?

/ . ш-
На улице Советской, на

против никелевого завода, 
расположен скверик. Когда- 
то заботливые руки поса
дили здесь яблони, сирень, 
акации, разбили аллеи, 
площадку. В центре скве
рика установили скульпту
ру  К. Е. Ворошилова.И вот 
сейчас этот сквер пришел 
в запущенное состояние. 
Ограда неисправна, многие 
деревья поломаны. Распо
ложенные по углам киоски 
захламляют сквер отходами. 
Бедные яблони! И все' же 
они напоминают о себе, 
одеваются в зеленый наряд. 
Смотришь на все это, и не
вольно хочется спросить:

— Где же вы, заботливые 
руки?

Сквер нужно привести в 
порядок. Хорошо, если за 
это возьмется женсовет за
вода во главе с тов. Пущи
ной. С помощью обществен
ности сквер можно превра- 
тить в место отдыха детей: 
сделать на его территории 
волейбольную площадку, 
качели, поставить скамей
ки. Словом, создать такие 
условия, чтобы дети могли 
в скверике порезвиться, по
играть, а не бегать безнад- 
зорно по улицам и дворам.

В нашем городе не так 
уж много зелени. Вот по
чему ее надо особенно бе
речь.

Р. СИНГЮРИНА.

ПРИШ КОЛЬНЫ Й 
участок началь

ной школы в с. Кле- 
вакино имел непри
влекательный вид. 
Был он неправиль
ной, эллипсообраз
ной формы, огоро
жен жердями. Заве
дующая школой З.А. 
Кондратьева, учи
теля II. С. Ермако
ва и Н. А. Быкова 
задумались над тем, 
чтобы на пришколь-

ПОХВАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
дители поддержали 
учителей. Пошли 
навстречу Клева- 
кинский сельский 
Совет и правление 
колхоза „Урал".

И вот на при
школьном участке 
начались работы. 
Техник - строитель 
колхоза В. Д. Кон
дратьев провел пла
нировку и разметку.

ном участке произ- Родители школьни-
вести перестройку. 
Своими мыслями по
делились с родите
лями учащ ихся. Ро

ков и учительницы 
в свободное от ра
боты и занятий вре
мя выкопали около

сотни ям, постави
ли столбы. После 
этого приступили к 
огораживанию ш та
кетником. Сейчас 
пришкольный уч а
сток выглядит по- 
иному.

Многие родители 
работали на при
школьном участке. 
Это — колхозники 
Г. П. Клевакин,Б.И. 
Клевакин, предсе
датель Клевакин- 
ского Совета А. И. 
Клевакина и д р у 
гие. Не остались

безучастными и 
школьники. Они по
могали учительни
цам и родителям: 
измеряли глубину 
ям, длину етолбов и 
т.*д.

Теперь ученикам 
приятно будет ра
ботать на пришколь
ном участке, выра
щивать огородные и 
другие культуры.

Похвальную ини
циативу проявили 
учителя и родители 
учащ ихся Клева- 
кинской школы.

А. ВАСИЛЬЕВ.

3000 литров молока * 
от каждой коровы
Животноводы бригады 

№ 3 колхоза имени
Свердлова подвели итоги 
своей работы за четыре 
месяца первого года се
милетки. Впереди но вы
полнению социалистиче
ских обязательств идет 
доярка Анастасия Л ьвов
на Рякова, Она надоила 
по 1447 литров молока 
от коровы.

Тепло отзываются в 
колхозе об Ольге Серге
евне Ряковой. Несколько 
лет она работает телят
ницей. За это время вы
растила 525 голов молод
няка до шестимесячного 
возраста. Все сданные 
ею телята имели хоро
шую упитанность.

На своем собрании ра
ботники ферм резко кри
тиковали за плохую р а
боту доярок А. Гиляеву 
и Е. Рякову. Первая из 
них надоила всего лишь 
546, вторая—628 литров 
молока от коровы.

После обсуждения ито
гов работы коллектив 
животноводов принял ре
шение досрочно выпол
нить свои обязательства.
А доярка А. Рякова выз
вала на соревнование за 
надой 3000 литров моло
ка от.каждой коровы до
ярку колхоза „Ленинский 
путь" А. Батенькову.

УДОИ РАСТУТ
Уже несколько дней 

молочное стадо колхоза 
имени Ворошилова па
сется на полях зеленого 
конвейера. Удои резко 
поднялись. Сейчас на 
каждую корову надаива
ется около десяти лит
ров.

Среди доярок развер
нулось соревнование. 
Впереди—М. С..Ж идови- 
нова. Она надоила от 
каждой коровы tc начала 
года 1148 литров.

Брянск. Комсомольско-молодеж
ной бригаде слесарей-сборщиков 
Брянского машиностроительного 
завода, возглавляемой Анатолием 
Карачуном, первой в области бы
ло присвоено звание коллектива 
коммунистического труда. Произ
водственное задание бригада пе
ревыполняет вдвое. Все члены 
бригады учатся.

На снимке: бригадир комсомо
лец Анатолий Карачун (слева) и 
член бригады комсомолец Анато
лий Грибков, студент IV курса 
вечернего отделения Брянского 
института транспортного машино
строения.

Фото И. Рабиновича.
Ф отохроника ТАСС.



Агитбригады на весеннем севе Коммунисты дальневосточного колхоза
С П А С И Б О  Г О Р О Ж А Н А М

13 мая в д. Каменка при
была с концертом агит
бригада Режевского нике
левого завода, которую воз
главлял Б. П. Павлушев. 
Колхозный клуб был пере
полнен зрителями. Сюда 
пришли не только молодые, 
но и пожилые колхозники.

Тов. Павлушев сделал 
доклад о преодолении с у 
щественных различий меж
ду'Нородом и деревней.

- X X I  съезд КПСС, -  
сказал докладчик,—наметил 
грандиозные планы повы
шения благосостояния и 
культуры  колхозной дерев
ни. Мы приступили к раз
вернутому строительству 
коммунизма. И недалек тот 
день, когда исчезнут за
метные различия между го
родом и деревней.

Далее тов. Павлушев при
вел убедительные примеры 
и факты об улучш ении 
жизни колхозников.

После доклада начался 
концерт. С большой тепло
вой встречали зрители 
сценки, интермедии, вы
ступления солистов, чте
цов и декламаторов. Гром
кими аплодисментами
наградили собравшиеся 
исполнителей скетча „Стра
шная история" тт. Пуза- 
нова и Карташову. Поль
зовалась успехом и сценка

Воскресенье. В клубе кол
хоза имени Калинина 
(с. Першино) многолюдно. 
Это выступают с концертом 
члены драматического кол
лектива городского Дома 
культуры во главе с х у 
дожественным руководите.- 
лем В. Г. Черемных.

Замечательно читает сти
хотворение „Родная пар
тия" Валерий Захаров. В 
зале раздаются громкие 
аплодисменты. Тепло*встре
чают зрители частуш ки в 
исполнении старушек-пен- 
сионерок К. П. Алферьевой 
и 3. С. ~Таланкиной.

„Телефонный разговор" в 
исполнении тт. Н. Пятина и 
Пузанова. Живо и интерес
но прочитал басню С. Ми
халкова „Лиса и бобр" тов. 
Павлушев.

Тут же со сцены клуба 
были названы имена л у ч 
ших колхозников нашего 
производственного участка. 
Не обошли члены агит
бригады и тех, кто недобро
совестно относится к тр у 
ду, недостойно ведет себя 
в быту. Крепко досталось 
лодырям, пьяницам, нару
шителям трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Словом, кое-кому 
пришлось покраснеть до 
ушей от сатирических час
тушек.

Концерт . закончился, но 
долго еще в клубе звуча
ла музыка. Молодежь тан
цевала под баяны.

С чувством благодарно
сти к членам агитбригады 
возвращались колхозники 
домой.

—Только ж аль ,—говори
ли они,—что такие концер
ты у нас бывают редко, 
один—два раза в год.

Приезжайте к нам поча
ще, товарищи горожане. Вы 
всегда будете у  нас желан
ными гостями.

В ДОРОХИН
д. Каменка.

Многие номера пришлись 
по сердцу колхозному зри
телю. Тонко и проникновен
но сыграл „Полонез" Огин- 
ского баянист М. Г. Забе
лин. Вызывали на „бис" 
исполнителя юмористиче
ских куплетов В. Г. Черем
ных. Очень удачно высту
пили с частушками на ме
стные темы Ангелина Шве
цова и Людмила Назарова. 
Хорошо была поставлена 
пьеса „Который из двух" 
Савельева. Роли исполня
ли < Валерий Проскуряков, 
Лира Русакова и Анатолий 
Белозеров, н .  К у з н е ц о в а .

Теплый прием
С 8 по 12 мая агитбригад» 

городского Дома культуры в 
составе 16 человек находи
лась в колхозах района. Она 
обслужила колхозы имени 
Свердлова (Липовка и Соко- 
лово), имени Калинина (Го- 
лендухино и Першино). Брига
ду возглавляли тт. Путков и 
Черемных.

Программа состояла из 
одноактных пьес и концерт
ного отделения. Были даны 
интермедии и частушки на 
местные темы.

Колхозники тепло приняли 
выступающих, особенно дра
матический этюд „Который 
из двух", аккордеониста 
В. Нятина и частушки под 
балалайку в исполнении Чер
ных и Черемных.

Всего бригада обслужила 
660—700 колхозников.

А. МОСКВИН.

Когда вручат приз?
В ф еврале—марте нынеш

него года районные комите
ты ДОСААФ и по физкуль
туре и спорту проводили 
соревнования по троеборью 
(стрельба, лыжи, граната). 
Коллектив спортсменов сре
дней школы № з завоевал 
на этих соревнованиях пе
реходящий приз.

Зимы нет и в помине. 
Цветет черемуха. Но мы до 
сих пор не можем получить 
заслуженную награду.

Когда все же нашему 
коллективу вручат приз? 
ЯРОСЛАВЦЕВ, ЩЕРБАКОВА, 

АЛФЕРЬЕВ и другие.
Всего 11 подписей.

Бесхозяйственность
В деревне Соколово в ре

зультате бесхозяйственно
сти кладовщика Зарубина 
и агронома бригады тов. 
Макарьевской 2000 центне
ров семенного картофеля 
проросли так, что разде
лять его приходилось с 
большим трудом.

От таких семян трудно 
ожидать высокого урожая.

В. ПАРАМОНОВ.

Хабаровский край. На дальневосточные поля пришла первая весна 
семилетки. Дружно встретили её механизаторы и полеводы сель
хозартели „Путь Ленина" Ленинского района. Партийная организа
ция артели возглавила соревнование на всех участках колхозного 
производства.

Трудовые успехи и опыт передовиков освещаются в боевых ли
стках и „молниях", которые по инициативе коммунистов системати
чески выпускаются на полевых станах тракторно-полеводчеекпх 
бригад.

В выпуске стенной печати активное участие принимают работники 
районной библиотеки села Ленинское.

На снимках: 1. (справа налево): работница районной библиотеки 
комсомолка Галина Княжевская, коммунисты колхоза „Путь Ленина" 
учетчик Николай Андреевич Варламов и тракторист Вячеслав Мат
веевич Палкпн выпускают очередной боевой листок; 2 помощпнк 
бригадира колхоза „Путь Ленина" В. И. Чугунов (слева) и учетчик 
Н. А. Варламов проверяют качество обработки почвы.

Фото Н. Суровцева. Ф отохроника ТАСС.

ТВО Р Ч Е С ТВ О  М Е С Т Н Ы Х  АВТО РО В

О т ч и й  дом
М ой отчий дом,
Тебя я снова
Всем сердцем буду воспевать.
М ой отчий дом...
Там добрым словом  
Нас вспоминает часто мать. 
Там проливалась за  свободу, 
З а  дело правое народа  
В  ряд а х  прославленны х борцов 
Кровь наш их дедов и отцов.
Там, получая, как

в наследство, 
Огни рябиновы х костров, 
Прош ло безоблачное детство 
П олям и  бархат ны х ковров.

Там льют дожди,
Грохочут грозы.
Там наши русские березы, 
Средь них прош ла пора

лю бви ,
Без них попробуй прож иви! 
Мой отчий дом...
Родного жажда.
Кусочек сердца моего...
И  каждый помнит,
Знает  каждый.
Что это редина его.
М ой отчий дом...
Ты в дымке синей...
Я  по тебе всегда скучал. 
Ведь от тебя берет Россия 
Н ачало всех своих начал

В е с н о й
Тепло...
Снег стаял...
На пригорке 
У всей округи на виду 
В насквозь прож ж енной

гимнастерке 
Стоит, как старый воин, дуб.

Его трепало ветром
ж естким, 

Е м у весною каж дый год 
В  зелены х плат ьицах березки  
Веселый водят хоровод.

Юрий ЗУБАРЕВ.

Ее авторитет
Вечер. Занятия в школе 

окончены. Классы, коридо
ры, учительская—все опу
стело. Но Зоя Ивановна Ка- 
натьева терпеливо ждет. 
Наконец, они приходят, ро
дители ее ученика-шести- 
классника, сначала мать, 
потом отец.

Они не вместе вышли из 
дома, так же, один за дру
гим, и уйдут. В этой се
мье тяж елая обстановка— 
убеждается классный руко
водитель. Родители месяца
ми не разговаривают друг 
с другом. Здесь часты та
кие разговоры: „Папка, ты 
зачем трогаешь этот са
хар? Это же мамин. Вот 
твой, не видишь что ли ?“, 
Это говорят дети, ученики 
а их в семье трое.

Терпеливо, настойчиво 
убеждала Зоя Ивановна ро
дителей, что поступают они 
неправильно, что в такой 
обстановке нельзя воспи
тывать детей. Её авторитет 
победил—мир и дружба в

семье были восстановлены.
Один пример... А сколько 

их в практике преподавате
ля биологии и химии шко
лы № 44, классного руково
дителя Зои Ивановны Ка- 
натьевой, когда ей прихо
дилось учить и воспиты
вать не только детей,, но и 
вмешиваться в семейные 
дела их родителей!

Едва ли найдется в по
селке человек, который бы 
не знал эту учительницу. 
Чаще всего" родители идут 
к ней, не дожидаясь вызо
ва: они знают, что она даст 
дельный совет, подскажет, 
куда определить сына по
сле окончания 7 класса или 
какие меры нужно приме
нить к дочери. Родители 
идут к Зое Ивановне как к 
матери, хотя часто по го
дам она бывает ровня им.

Двадцать восемь лет от
дала Зоя Ивановна Канатье- 
ва школе, но и сейчас про
должает работать с преж
ней энергией.

Двадцать восемь лет! Мно
го учеников прошло за это 
время через ее руки, и все 
они отзываются о ней с 
большой теплотой и благо
дарностью. О ее уроках го
ворят с одинаковым восхи
щением как бывшие учени
ки, так и те, что еще учат
ся у  нее.

— Кажется, только что 
вошли в класс, а урок уже 
кончился. Так интересно 
рассказывает Зоя|Ивановна, 
—замечает ученица.

...Интересно рассказы
вает! Может быть, за это и 
любят ребята уроки Зои 
Ивановны. Только знают ли 
они, что это умение дается 
учительнице нелегко? Она 
тщательно готовится к каж
дому уроку, продумывая 
его до мелочей, учитывает 
степень подготовки класса, 
интересы учащихся, сле
дит за новинками в химии 
и биологии. Поэтому и 
объясняет она материал ма
стерски. Интересное же за
поминается легко и остает
ся в памяти надолго.

И еще любят ребята Зою 
Ивановну за ее простоту, 
ту  простоту, которая ниче
го общего не имеет с па
нибратством, за умение най
ти подход к каждому, каж 
дого оценить, не скрывая 
его недостатков, но и не 
умаляя достоинств.

Ребята на ее уроках не 
только обучаются, но и вос
питываются. Она приучает 
учеников думать, делать 
выводы.

—Если постоянно опекать 
ребят,—говорит учительни
ца ,—у  них не будет ни соб
ственных мыслей, ни любви 
к труду.

А любовь к труду Зоя 
Ивановна прививает умело. 
Ни в одной школе района 
нет столько комнатных цве
тов, как в сорок четвертой. 
При школе же создана и 
куриная ферма. И все это 
—дело рук учеников, ра
ботой которых руководит 
биолог 3. И. Канатьева.

В коллективе учителей 
нет человека, более уваясае- 
мого, чем Зоя Ивановна. Она

принципиальна и умеет, 
!как говорят, „резать прав- 
ду-матуш ку“ при реш е
нии любого вопроса, не взи
рая на лица. Несколько лет 
она работала завучем. И 
многие, теперь уж е у ч и 
тельницы со стажем, запом
нили, как помогала она им 
на первых порах, как забо
тилась, подсказывала, пере
давала свой опыт.

Ее собственные дети уже 
выросли. Но у нее хватает 
энергии, умения и ж ела
ния учить и воспитывать 
наших детей. Смотришь на 
нее и думаешь: когда чело
век работает с удовольст
вием, с душой, какую поль
зу он приносит людям, и 
сколько еще юношей и де
вушек с помощью Зои Ива
новны Канатьевой выйдет 
на самостоятельную дорогу 
жизни.

Р. КРИНИЦЫНА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Заявление А. А. Громыко на Женевском совещании
В ходе обмена нотами, 

предшествовавшего созыву 
настоящего совещания, ска
зал А. А. Громыко, была 
достигнута договоренность, 
что оно рассмотрит вопрос 
о мирном договоре с Гер
манией.

А. А. Громыко подчерк
нул, что будь германский 
мирный договор заключен 
своевременно, нет сомнения 
в том, что перед нами сей
час была бы иная Герма
ния, иная обстановка в Ев
ропе. Ведь нельзя себе 
представить, чтобы при на
личии мирного договора 
могли иметь место такие 
факты, как включение ФРГ 
в НАТО, оснащение бун
десвера атомным и ракет
ным оружием, реванш ист
ские выступления в Запад
ной Германии, т. е. все, 
что вырыло глубокий ров 
между обоими германски
ми государствами и при
вело к созданию атмосфе
ры напряженности, которая 
так характерна для нынеш
ней обстановки в Германии 
и в Европе в целом.

Отметив, что советская 
делегация не считает нуж 
ным вдаваться в разбор 
причин, помешавших в свое 
время заключению герман
ского мирного договора, по
скольку это едва ли по
могло бы продвинуть ре
шение обсуждаемого вопро
са, глава делегации СССР 
сказал, что любой беспри
страстный наблюдатель не 
мог бы не признать, что 
Советское правительство 
приложило максимум у си 
лий для осуществления 
мирного урегулирования с 
Германией.

Касаясь основного дово
да, который выдвигают про
тивники заключения мирно
го договора с Германией и 
который сводится к тому, 
что сейчас нет правитель
ства, которое могло бы 
подписать мирный договор 
от имени всей Германии и 
обеспечить соблюдение вы
текающих из него обяза
тельств, А. А. Громыко 
сказал:

Однако этот довод нель
зя признать ни правильным, 
ни убедительным. Он исхо
дит из сугубо формальных 
юридических соображений, 
которые менее всего при
годны при сложившихся 
условиях. _

В основе его лежит пред
намеренное игнорирование 
фактического положения в 
Германии, на территории 
которой давно уже сущ ест
вуют два самостоятельных 
суверенных государства. 
Разве сам факт присутст
вия в нашем зале офици
альных представителей пра
вительств этих двух госу
дарств не является убеди
тельным свидетельством 
того, что нельзя больше 
закрывать глаза на дей
ствительность?

А. Громыко сказал, что 
трудно принять всерьез и 
доводы тех, кто пытается 
оправдать свое отрицатель
ное отношение к предложе
ниям о мирном урегулиро
вании с Германией ссы лка
ми на то, что они призна
ют лишь одно германское 
государство. Мы знаем, за
явил он, что определенным 
кругам на Западе не нра
вится общественный строй 
ГДР. Однако в политике 
менее всего уместно давать 
простор чувству в ущерб 
трезвому подходу к фак
там.

Нельзя также упускать 
из виду, что если вопрос 
объединения Германии ка
сается главным образом нем
цев, то вопрос о мирном до
говоре затрагивает интере
сы многих народов Европы,и 
не только Европы, и его ре
шение явилось бы важней
шим шагом к укреплению 
европейской безопасности.

Советское правительство, 
заявил А. Громыко, при
держивается того мнения, 
что совещание министров 
иностранных дел должно 
сосредоточить на вопросе 
о мирном договоре с Гер
манией свое основное вни
мание.

Если, заявил А. Громы
ко, поставить вопрос, ка-

В Народной Республике Болгарии недавно гостили корейские 
агрономы. Они поделились с друзьями опытом выращивания вы
соких урожаев хлопка.

На снимке: главный агроном государственного семенного хозяй
ства в городе Кэсоне Тянь Ик Дин рассказывает членам трудового 
кооперативно-земледельческого хозяйства имени В. И. Ленина в 
селе Опан Старозагорекого округа о выращивании рассады хлопка 
в торфоперегнойных горшочках.

Фото Прессфото Болгарского телеграфного агентства.

ково главное достоинство 
этого проекта, то на это 
следует ответить так: со
ветский проект мирного до
говора с Германией дает 
надежную гарантию без
опасности как бывшим 
жертвам гитлеровской аг
рессии, так и самому не
мецкому народу, которому 
в прошлом не раз прихо
дилось расплачиваться мил
лионами человеческих ж из
ней за кровавые авантю
ры германских милита
ристов.

Глава делегации СССР 
предложил взять советский 
проект за основу рассмот
рения вопроса о герман
ском мирном договоре.

А. Громыко коротко ос
тановился на внесенных 14 
мая на рассмотрение сове
щания предложениях пра
вительств США, Англии и 
Франции по различным 
международным вопросам. 
В этом документе, сказал 
он, фигурируют и пробле
мы разоружения, и берлин
ский вопрос, и вопросы ев
ропейской безопасности, и 
объединение Германии, и, 
наконец, мирное урегули
рование с Германией. При 
этом> как нам было сказа
но, данный документ дол
жен рассматриваться как 
единое и неразрывное целое.

Мы внимательно вы слу
шали заявление государ
ственного секретаря США, 
как и выступавших вслед 
за ним министров иност
ранных дел Франции и 
Великобритании. Советская 
делегация уж е имела сл у 
чай высказать свое отно
шение к такому методу, при 
котором различные по сво
ему характеру сложные во
просы связываются в один 
общий клубок, что делает 
их решение еще более 
сложной, по сущ еству не
возможной задачей. Если 
следовать по такому пути, 
то можно добиться лишь 
одного—завести все дело в 
тупик с самого начала.

Позднее, сказал А. Гро
мыко, советская делегация 
более подробно изложит 
свою точку зрения по с у 
щ еству предложений, со
держащ ихся в документе 
трех держав.

В заключение глава де
легации СССР сказал, что 
для безотлагательного ре
шения вопроса о мирном 
договоре е Германией сей
час имеется все необходи
мое.

Он выразил надежду, что 
усилия делегации СССР во 
имя достижения этой вы
сокой цели встретят пони
мание и поддержку со сто
роны других участников 
совещания.

Более миллиона бастующих
БУЭНОС-АЙРЕС. 15 мая более 

миллиона аргентинских рабочих 
провели 24-часовую всеобщую за
бастовку в знак протеста против 
высокой стоимости жизни и в знак 
солидарности с бастующими бан
ковскими служащими Аргентины. 
В результате забастовки была па
рализована деятельность многих 
предприятий и целых отраслей 
аргентинской экономики. (ТАСС).

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

Многое зависит от исполнителей
Д ля того, чтобы спек

такль получился инте
ресным, взволновал зри
телей, запечатлелся в па
мяти, мало подобрать под
ходящую пьесу, надо 
еще хорошо сыграть ее. 
На такую мысль натал
кивает вечер спектакля 
малых форм, состояв
ш ийся в прошлую суб
боту в городском Доме 
культуры. (Режиссер 
В. Черемных).

На сцене—участники 
самодеятельного драм- 
коллектива Дома куль
туры. У всех их одина
ковые условия, возмож
ности : днем—работа, ве
чером—репетиции. Толь
ко, может быть, у од
них опыта больше, у 
других—меньше. Имен
но последнее, на наш 
взгляд, и явилось при
чиной того, что одни ис
полнители справились 
со своими ролями хоро
шо, а другие — слабо. 
Н ельзя, конечно, при 
этом сбрасывать со сче
та и общий культурный 
уровень исполнителей, 
многое зависело и от 
этого обстоятельства.

Вот идет одноактная 
пьеса А. Кулика „Без 
грима“. Артисты при 
всем своем желании не 
могут овладеть внима
нием зрителей.

Скованно чувствует 
себя на сцене главная 
героиня пьесы Наташа 
Бровина (Н. Черных). 
Ж есты у  нее неуверен
ные, речь монотонная, 
невыразительная. Режет 
ухо, когда артистка го
ворит „хотит“ вместо 
„хочет“ („Зачем она хо- 
тит  меня увидеть?“).

Еще хуж е с интона
цией у  Сергея (Ю. Фир- 
сов). Идет ли речь о 
сенокосе, о возможном

разрыве с любимой де
вушкой или о чем-то д р у 
гом—во всех случаях 
он говорит одинаково 
бесстрастным голосом.

Более свободно, с юно
шеской непосредствен
ностью исполняла роль 
Таисьи А. Рычкова. Но 
это не спасло положе
ния. Пьееу „Без грима" 
зрители приняли холод
но.

Иное впечатление ос
талось от скетча Смир
новой и Крайндель 
„Страшная история" в 
исполнении Т. Барми
ной и Евг. Бенинсона. 
Особенно хорошо пере
дан характер легкомы
сленной девушки Таты 
(Т. Бармина).

Порадовали зрителей 
исполнители шутки Л. 
Ленч „Твои недостатки" 
Т. Черепанова и В. Че
ремных. И она, и он иг
рали безупречно. Каж
дому из них в течение 
какого-йибудь получаса 
пришлось несколько раз 
перевоплощаться из од
ной роли в другую, пе
редавать различные че
ловеческие характеры, и 
они успешно справились 
с этой сложной задачей.

Т. Черепанова одина
ково увлекает своей иг
рой и в роли „руково
дящей" жены в роли 
„тонкой натуры", и в ро
ли настоящей жены. То 
же самое можно сказать 
об игре В. Черемных.

В целом вечер спек
такля малых форм оста
вил хорошее впечатле
ние. Ж аль только, что 
начался он с большим 
опозданием.

Хочется пожелать драм- 
коллективу творческого 
роста, новых и новых 
успехов.

А. ТАРАБАЕВ.

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
17 мая на городском стадионе 

проводились легкоатлетические 
соревнования спортсменов-школь- 
ников. В них приняли участие 
физкультурники средних школ 
JVsMs I ,  3 и  23 и неполных сред
них школ 2, о и Липовской.

Борьба за первенство велась по 
11 видам программы. Наиболее 
упорной и интересной она была 
на беговых дорожках, на дистан
циях в 800 метров у юношей и на 
400 метров у девушек.

По сумме очков программы со
ревнований первое место среди 
учащихся старших классов за
няли спортсмены средней школы 
№ 1. Они набрали 1481 очко.

Второе место определилось за 
школой № 3 (1383 очка).

Третье место заняли спортсме
ны школы Л» 23 (918 очков).

По группе мальчиков и дево
чек 1-е место заняли спортсмены 
школы М 5 (563 очка), 2-е м есто -  
спортсмены школы № 23 (508 оч
ков), 3-е место—спортсмены шко
лы № 1 (462 очка). -

В состав сборной команды рай
она на областные соревнования, 
которые будут проходить в го
роде Свердловске, включены физ
культурники школы № I Г. Кар
ташов, Л. Чушев, Б. Туробов, 
Г. Баранова, Н. Кривоногова, 
Т. Четверкина, Н. Бузунова, Л.Ко- 
вальчук, 3 . Мулоярова, а также 
физкультурники школы № 3 
В.Ярославцев, А.Чепчугов, Н.Кря
кунов, В. Бугель, О. Кутьина, 
Н. Рамзаева, Л. Исакова.

Все вошедшие в сборную 
команду показали нанлучшие ре
зультаты. У них есть возможно
сти успешно соперничать с физ
культурниками других районов.

Пожелаем им с достоинством 
защищать спортивную честь Р е
жевского района.на предстоящих 
соревнованиях.

Б. МОХОВ,
председатель районного 

Сонета союза спорта.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейокая, 16, телефон 0-85 и 0-80.

НС-07337 Гор Реж. Красноармейская, 22 Типография Свердловского Облполиграфивдата Тираж 2.000. Выходит 3 раза в нелелю. Закав 4197.


