
Пролетарии всех стран, сш)иняйтемф\
-----------------------------b t t f i tВ НОЯБРЕ прошлого 

года предприятия 
нашего района облетела 
весть, что бригада № 5 
швейной фабрики всту
пила в соревнование за 
право называться ком- 
му п нети ческой. Вскоре 
такие же бригады орга
низовались на никелевом 
заводе и других пред
приятиях. Сейчас в рай
оне их насчитывается 17 
с количеством работаю
щих 350 человек.

На никелевом заводе, 
например, 4 бригады бо
рются за это высокое 
звание. В пла- _  ^
вильном ц е х е  За высокое звание бригад
бригаду возглав
ляет коммунист коммунистического труда

правда
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АЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
НОВОЙ БУДЕТ СЛАВЕН

И. П. Казанцев 
Члены её решили ко 
Дню металлурга выпол
нить задание семи меся
цев на 4 дня раньше, 
выдать шлаковаты 30 
тонн, сэкономить кокса 
100 тонн и т. д. В тран
спортном цехе создано 
две бригады, которые 
также взяли на себя 
повышенные обязатель
ства. Эти обязательства 
бригадами успешно вы
полняются. На заводе 
развертывается соревно
вание за звание „Удар
ник коммунистического 
труда“ .

Пять бригад и один 
цех борются за звание 
коммунистических на 
швейной фабрике. Их чле
ны — дисциплинирован
ные, трудолюбивые лю
ди. Бригада, которой ру
ководит техник-техно
лог тов. Дьячкина, взя
ла обязательство семи
летнее задание выпол
нить за 6 лет, ежеднев
но 8-часовое задание вы
полнять за 7 часов.

Созданы такие брига
ды в артели „Швейком- 
бинат“, в химлесхозе и 
других предприятиях.

Участники нового пат
риотического движения, 
дерзая в работе, стре
мительно идут к высо
там социалистической 
производительности тру
да. Отрадно и другое— 
их стремление попол
нять знания, как про
фессиональные, так и 
общеобразов а т е л ь н ы е ,  
жить культурнее, быть

примерными в своем по
ведении на производст
ве, дома, в обществен
ных местах.

Члены бригад швейной 
фабрики имеют различ
ное образование—от трех 
классов и выше. Следо
вательно, здесь избраны 
соответствующие формы 
учебы. Комсомольцы 
учатся в кружках теку
щей политики, другие— 
в кружках повышения 
квалификации, третьи— 
заочно в институтах и 
техникумах. Ч л е н ы  
бригад никелевого заво
да окончили курсы по
вышения квалификации.

Неодолимо движение 
за создание бригад ком
мунистического труда. 
Оно, безусловно, будет 
развиваться и имеет 
большую будущность. 
Но нельзя СЧИТаТЬ, что 
его можно предоставить 
самотеку. Хозяйствен
ные руководители пред
приятий, уделяя серьез
ное внимание улучш е
нию производственных 
показателей, мало зани
маются организацией по- 
литико - воспитательной 
работы среди членов 
бригад, делом повыше
ния общеобразовательно
го и культурного уров
ня людей. Недостаточно 
развивается индивиду
альное соревнование за 
звание ударника комму
нистического труда.

Партийные, профсоюз
ные организации обяза
ны всемерно развивать у

рабочих и служащ их *  
стремление работать и 
жить по-коммунистиче
ски, активно поддержи
вать инициативу коллек
тивов и отдельных рабо
чих, желающих участ
вовать в соревновании 
за звание коллективов и 
ударников коммунисти
ческого труда. Им надо 
помочь в выработке кон
кретных, напряженных, 
но выполнимых обяза
тельств, всячески по
могать их выполнять, 
всемерно заботиться о 
создании условий для 
учебы и духовного ро
ста.

Дело партийных орга
низаций—довести до со
знания всех рабочих, и 
прежде всего коммуни
стов и комсомольцев, 
что качественно новым в 
этом соревновании яв
ляется, наряду с высо
кой производительностью 
труда, коммунистическое 
воспитание советских 
людей, их высоких мо
ральных качеств, рост 
культурного и техниче
ского уровня. Итоги 
соревнования следует об
суж дать на собраниях 
коллективов цехов и 
участков с тем, чтобы 
работа членов бригады и 
отдельных рабочих, уча
ствующих в новом дви
жении, была предметом 
широкой гласности.

Всемерно улучш ить 
руководство соревнова
нием за звание бригад, 
цехов и ударников ком
мунистического труда!

М ного лет назад М. Г. Ко- 
лот илов ~потерял зрение. 
Тяж елый удар, но  он не 
слом ил советского человека. 
Государство окруж ило его 
вниманием, пом огло  полу
чить хорош ую специальность.

Сейчас тов. К олот илов ра 
ботает на станке по на
резке ■ резьбы, изготовляет  
винты. Сменные нормы вы
полняет на 150—160 процен
тов при высоком качестве 
продукции, готовя достой
ную  встречу П ленум у Ц К  
К П СС.

НА СНИМ КЕ: М  Г. К оло
т илов на рабочем месте в 
УПП И  ВОС.

ф о то  А. Грахова.

Еще один уверенный шаг
М еталлурги никелевого 

завода производительно ра
ботали в мае. Пятый месяц 
был затруднительным: вно
сились некоторые измене
ния в организацию труда, 
переход на новую систему 
оплаты, новый учет и вы
дача продукции. Но все 
же план успешно выпол
нен.

О делах металлургов 
можно сказать такими фак
тами. Полугодовой план 
никелевцы обязались за
кончить ко дню открытия 
июньского Пленума ЦК 
КПСС. За  счет снижения 
себестоимости продукции 
сберечь 120 тысяч рублей. 
А за пять месяцев они 
уже сэкономили 316 тонн

кокса, 1065 тонн известня
ка, 1074 тонны пирита.

На трудовой вахте в 
честь Пленума ЦК уверен
но находит применение 
творческая мысль новато
ров. С каждым днем число 
ценных предложений уве
личивается: рационализа
торы стремятся сдержать 
свое слово, к 19 июля 
внедрить в производство 
180 новинок. Среди тр у 
жеников плавильного цеха 
выделяются машинист ле
бедки В. И. Х алтурин, 
слесари-ремонтники В. Л. 
Щербаков и И. В. Вавилов. 
Они больше всех внесли 
рационализаторских пред
ложений.

В. ПЕРМИ ВОВ.

П О Л УГО Д О ВО Й  П Л А Н — Д О С Р О Ч Н О

Н А  П О Л Я Х
Труженики сельского хозяйства озна

меновали первый год семилетки у с 
пешным проведением весенних полевых 
работ. На пятое июня план сева яро
вых выполнен на 100,6 процента. На 
полях колхозов яровыми засеяно 84 
миллиона 754 тысячи гектаров, в сов
хозах Министерства сельского хозяйст
ва—40 миллионов 664 тысячи гектаров.

Весенний сев в ряде районов прово
дился в трудных погодных условиях, 
а в районах освоения целинных земель 
на больших площадях сеять приходи
лось по весновспашке. Но, несмотря 
на эти трудности, полевые работы бы
ли проведены в более сжатые сроки, 
чем в прошлом году.

Больш е прошлогоднего посеяно ку
курузы, подсолнечника, сахарной свек
лы и ряда других культур. Большая 
забота проявлена о дальнейшем расши- 

ении кормовой базы животноводства, 
укурузы  посеяно более двадцати мил-К

С Т Р А Н Ы
лионов гектаров—на три с лишним 
миллиона гектаров больше, чем к это
му времени в минувшем году. Значи
тельно больше посеяно однолетних и 
многолетних трав.

Сейчас повсеместно развернулся уход 
за посевами кукурузы, хлопчатника, 
сахарной свеклы, подсолнечника и дру 
гих пропашных культур. В небывалых 
масштабах проводится комплексная ме
ханизация их возделывания. В колхо
зах и совхозах создано более 100 ты
сяч механизированных бригад и звеньев 
по выращиванию пропашных культур.

В большинстве районов страны в эти 
дни стоит благоприятная для роста по
севов погода. Озимые хлеба повсемест
но колосятся, а на юге цветут и нали
вают зерно. На юге Украины, Кубани, 
в Казахстане у  свеклы начался* рост 
корнеплода. В Средней Азии уж е уби
рают хлеба, началась бутонизация 
хлопчатника.

Работники станции Реж 
уже дважды завоевывали 
переходящее Красное зна
мя Егоршинского отделе
ния железной дороги. Мно- 
гие^передовики награжде
ны почетными грамотами и 
денежными премиями. Это 
не случайно, напряженный 
труд оценивается по за
слугам. Режевские желез
нодорожники перевыполня
ют план погрузки и вы
грузки, сократили простой 
вагонов на час. Майский 
план также успешно за
вершен.

4-го июня на профсоюз
ном собрании коллектив 
работников станции в честь 
Пленума ЦК КПСС принял 
обязательства: полугодовой 
план погрузки и выгрузки 
закончить к 28 июня. Кро
ме того режевляне поддер
жали почин брянских ж е
лезнодорожников: вагоны
товарного парка содержать 
в чистоте и не выпускать 
их со станции со старыми 
меловыми разметками.

А. ЕРОНКО.

Успехи животноводов
Трудовыми делами встречают июньский Пленум 

ЦК КПСС животноводы района.
Любовь Алексеевна Шаманаева, свинарка колхоза 

имени Ленина, получила ИЗ поросят и 37 из них от
няла со съемным весом 14,4 килограмма. Свинарка 
колхоза имени Сталина Татьяна Григорьевна Б елоу
сова ползгчила 117 поросят и отняла 59 животных со 
съемным весом 13,2 килограмма.

Обработка посевов
Во всех колхозах района 

ведется междурядная об
работка посевов кукурузы.

В артели „Урал" тракто
ристы закончили боронова
ние на площади 530 га. 
Полеводы артели имени

Чапаева успешно произво
дят обработку междурядий 
корнеплодов и моркови, за
кончили высадку рассады 
капусты в грунт на 20 гек
тарах.



Партийный комитет в  колхозе
Выполняя постановление 

ЦК КПСС „О создании парт
комов в крупных парторга
низациях колхозов и сов- 
хозов“ , бюро РК КПСС ре
шило в партийной органи
зации артели имени Стали
на, которая насчитывает 
более 50 коммунистов, соз
дать партийный комитет. 
Эго первый партком в кол
хозах нашего района.

На днях в колхозе состо
ялось партийное собрание. 
Д елая отчет о работе пар
тийного бюро, тов. Чилин 
рассказал, как коммунисты 
артели борются за претво
рение в жизнь решенйй 
X X I съезда партии, выпол
няют обязательства первого 
года семилетки. А они боль
шие. Только производство 
мяса должно быть увели
чено в 2,8 раза, надоено 
молока от каждой коровы 
па 300 литров больше, чем 
в прошлом году.

Итоги пяти месяцев по
казывают, что колхозники 
артели ведут упорную борь
бу за выполнение обяза
тельств. Получено более 
тысячи литров молока от 
коровы, а МТФ третьей 
бригады, руководимая ком
мунистами тт. Пановым и 
Ширяевым, имеет надой на 
корову 1241 литра. Закуп
лено у  колхозников, рабо
чих, служащ их 296 телят. 
Хорошо ухаживают за мо
лодняком телятницы Э.Лем- 
ле и М. КуКарцева. Они до
вели свои группы до 50 го
лов, среднесуточные при
весы составляют 650-700 
граммов. Много труда вкла
дывают свинарки, чтобы в 
этом году откормить 1500 
голов свиней. Уже получе
но свыше тысячи поросят. 
Только одна тов. Ююкина 
от своей- группы свинома
ток получила 122 поросен
ка. Передовые свинарки, 
работающие на откорме, 
Е. Кукарцева, А. Бутори
на добились суточного при
веса более 600 граммов.

Организованно, в лучшие 
агротехнические сроки в 
этом году проведен весен
ний сев. Так быстро, за
7—8 рабочих дней, артель 
еще ни одну посевную не 
проводила. Впервые в этом 
году поля засеяны собст
венными семенами, план 
посадки картофеля перевы
полнен на 12 га.

— Есть заметные ул у ч 
ш ения,—говорит доклад
чик, — в организационно
партийной, массово-полити
ческой работе, наглядной 
агитации и социалистиче
ском соревновании. Все это, 
несомненно, способствовало 
поднятию трудовой актив

ности колхозников в борьбе 
за выполнение принятых 
обязательств.

Тов. Чилин подробно ос
танавливается на имеющих
ся недостатках в работе 
партийной организации, от
дельных коммунистов.

Обсуждение отчетного 
доклада прошло в деловой 
обстановке. Коммушиеты, а 
их выступило 10 человек, 
вскрыли недостатки, наме
чали пути их исправления.

Заведующая СТФ брига
ды № 1 тов. Комина кри
тиковала тов. Чилина за 
невыполнение постановле
ния партийного бюро о еже
месячном проведении сове
щания с работниками сви
нофермы (последний раз 
собирались в марте). Сей
час на откорм, —говорит 
она,—поставлено 600 голов, 
а помещения не хватает. 
Вынуждены 120 голов пе
ревести в необорудованный 
летний лагерь, где нет кор
мушек, корыт для поения. 
Скоро поспеет подкормка, 
и, чтобы ее скармливать 
из-под ноги, нужны элек
тропастухи.

— Весенний сев провели 
еще бы лучш е,—говорит 
председатель колхоза тов. 
Данилов,—если бы наши 
механизаторы более серьез
но относились к ремонту 
прицепных машин. Плохо 
они отремонтировали кар
тофелесажалки. В полевод
стве сейчас главное—уход 
за посевами—не дать хода 
сорнякам. В животноводст
ве задача—довести в июне 
удой до 12 литров на коро
ву, организовать в летних 
лагерях доильные площад
ки. Обязательство по мясу 
будет выполнено, если мы 
увеличим привесы за счет 
нагула и откорма, а такие 
возможности у нас имеют
ся.

Коммунисты избрали из 
7 человек партийный коми
тет -о р ган  коллективного 
руководства. На организа
ционном заседании секре
тарем парткома единоглас
но избран А. В. Чилин.

Сейчас в колхозе имени 
Сталина пять партийных 
организаций, которым пре
доставлено право первич
ных парторганизаций. В 
двух,более крупных (брига
ды № 1 и 2), где свыше 15 
коммунистов, избрано пар
тийное бюро.

Нет сомнения, что созда
ние парткома еще выше 
поднимет роль парторгани
заций, будет способство
вать усилению уровня ор- 
ганнрационно-партийной и 
массово-политической ра
боты.

Лекция „Дружба, товарищество и любовь44
9-го июня в городском 

Доме культуры состоялась 
интересная лекция „Друж
ба, товарищество и любовь".
С ней выступила член об
щ ества по распростране
нию политических и науч
ных знаний М. А. Богомо
лова. Собравшиеся с боль-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 12 июня 1959 года

* Механизация 
животноводческих ферм

Хорошо трудится брига
да монтажников Режевской 
РТС по механизации тр у 
доемких процессов в ж и
вотноводстве колхозов рай
она. Слесари-монтажники 
П. Яков, И. Лакиза, А.Коч- 
нев ежедневно выполняют 
задания на 180—200 про
центов при хорошем каче
стве работ. Они проявляют 
много изобретательности в 
своей работе, экономят д е
фицитные материалы.

Сейчас бригада ведет ра
боты в колхозе имени Л е
нина. Установлено два до
ильных агрегата на 260 
дойных коров. Заканчивает
ся установка автопоилок на 
двух свиноводческих фер
мах, где будет обслужи
ваться 1400 свиней. Такие 
же автопоилки были уста
новлены на свиноводческих 
фермах колхоза „Ленинский 
путь".

С ЧЕЫЧУГОВ.

шим вниманием слуш али 
лектора. Было задано мно
го вопросов, на которые 
тов. Богомолова дала ис
черпывающие ответы. По 
окончании лекции молодежь 
долго не расходилась, бе
седуя с лектором.

Досадно только, что та
кая хорошая лекция была 
плохо организована,

A. 4IOCKBUH.

Херсонская область . В  к о л 
хозе  „Прогресс“ Голопристан- 
ского района агитаторы р е
гулярно бывают на полевы х  
станах и фермах, проводят  
читки газет и ж урналов, бе
седы с колхозн икам и  о т еку
щ их событиях, разъясняют  
решения партии и правит ель
ства.

На снимке: агитатор И. К. 
H aidenoe (в центре) проводит  
читку газет в ж ивотновод
ческой бригаде к о лхо за  „П ро
гресс“.

Фото 10. Лихуты.
Фотохроника ТАСС.

Картофель—наверху
В тр еть ей  бр и г а д е  к о л х о за  „Урал" доп усти л и  гр у б о е  н а 

руш ение агр отехн и к и  при п о са д к е  к ар т оф ел я . Д о  3 0  про
ц ен тов  сем ян л еж а т  н езадел ан н ы м и  на площ ади 19 га.

Плохо п о са ж ен  к ар т оф ел ь  и на д р у ги х  у ч а ст к а х  б р и г а 
ды.

С читаем, что н а д о  за ст а в и т ь  бр и гади р а  В. М ед в ед ев а  
исправить брак, допущ енны й при п о с а д к е  к ар т оф ел я , а 
т а к ж е в о зд ей ст в о в а т ь  на агр он ом а к о л х о за  тов. Ш игина, 
который бы вает на полях бригады  только по вы зову.

А. КОСТЫЛЕ В А, 3 . ПОДКОВЫРКИНА,
А. ДОРОХИН, колхозники.

Работник редакции побы
вал в бригаде №  3 и вы
яснил следующее. 
f B  колхоз'е „Урал" весь 
картофель был посажен р я 
довым способом под окуч
ник. Так же сделано это и 
в бригаде №  з на площади 
40 га. Особенно плохо за
делывался картофель при 
посадке на участке в 19 га. 
Еще за несколько десятков 
метров видно неровную по
верхность поля. Тут и там 
лежат незаделанные клуб
ни картофеля весом 60—70 
граммов. По расположению 
клубней можно безошибоч
но определить, что здесь 
нельзя будет применять ма
шины при уходе за посе
вами.

Тракторист Юрий Подко- 
выркин, принимавший уч а
стие в посадке картофеля, 
рассказал:

— Садили картофель под 
окучник. Борозды делали 
только вдоль поля, бросали 
картофель как попало. Ме
ханизаторы предлагали на
ездить окучником в крест, 
а поле развершить. Но к

нашему совету бригадир 
В. Медведев не прислуш ал
ся. Вот видите, какой ре
зультат?

Побеседовали мы и с бри
гадиром тов. Медведевым. 
На вопрос, почему не при
менили на посадке карто
феля СКГ-4, он сказал:

— В нашем колхозе име
ется две картофелесажалки. 
Но к началу посадки кар
тофеля они не были отре
монтированы. Да и сейчас 
находятся в том же состо
янии. В этом легко убе
диться, заехав в Клеваки- 
но.

— А как думаете прово
дить обработку посевов кар
тофеля?—поинтересовались 
мы.

— Вручную, — ответил 
тов. Медведев,—поделим на 
участки между членами 
бригады. Трактористам при
дется тоже дать участки, 
так как о механизирован
ной обработке даже в од
ном направлении нечего и 
думать.

Как бы подводя итог ска
занному, наш собеседник 
заметил:

— При уборке картофеля 
всегда выручит лопата.

Странную позицию зани
мает агроном колхоза тов. 
Шигин. Од видел допущ ен
ный брак при посадке кар
тофеля, но мер к его у ст 
ранению не принял.

Правлению колхоза
„Урал" надо немедленно 
принять меры к устране
нию недостатков в посадке 
картофеля. Кроме того, сл у 
чай допущения брака не 
может быть предан забве
нию. С бракоделов надо 
строго спросить.

Сельсная молодежь 
соревнуется

Первый год семилетки 
комсомольцы, вся молодежь 
села отмечают невиданным 
еще размахом соревнования 
за досрочное выполнение 
решений X X I съезда КПСС. 
Ш ирится движение за по
лучение звания коллектива 
и ударника коммунистиче
ского труда. В него у  яге 
включилось: в Белоруссии 
более 600 молодежных бри
гад, звеньев и ферм, в Кра
снодарском крае—300, в 
Белгородской области—око
ло 350,Тюменской н Читин
ской—более чем по 100 
и т. д. Они борются за вы
сокие уроягаи, внедрение 
комплексной механизации 
в сельскохозяйственное про
изводство, за повышение 
производительности труда 
и снижение себестоимости 
продукции.

Молодые труженики де
ревни соревнуются за вы

полнение задачи—повысить 
урожайность зерновых на 
3—4 центнера с гектара, 
собрать к концу семилетки 
10—11 миллиардов пудов 
хлеба в год. Молодые ме
ханизаторы колхоза имени 
Фрунзе Егорьевского рай
она, Алтайского края, дали 
слово выполнить задания 
семилетки за 5 лет. Внед
ряя высокую культуру зе
мледелия, тракторная брига
да Павла Печенкина реши
ла ’ добиться устойчивой 
урожайности зерновых не 
менее чем по 25 центнеров 
и зеленой массы кукурузы 
по 600—700 центнеров с 
гектара, освоить севооборо
ты, на одну треть снизить 
затраты труда, в два раза 
продлить межремонтные 
сроки эксплуатации трак
торов и машин, каждому 
механизатору овладеть 4—5 
смежными профессиями.

Сев зерновых эта бригада 
провела только узкорядным 
и перекрестным способом, 
применяла прикатывание 
посевов.

С огромным подъемом го
товились к первой весне 
семилетки молодые целин
ники Сибири, Казахстана, 
Поволжья. В Акмолинской 
области молодежные трак
торные бригады Михаила 
Довжика из совхоза „Яро
славский" Кийминского 
района и Анатолия Томаса 
из совхоза „Кайракты" Ат- 
басарского района стали 
запевалами соревнования 
молодых механизаторов за 
полноценный гектар. Сущ
ность этого начинания со
стоит в том, чтобы макси
мально использовать каж
дый гектар земли, получить 
высокий урожай на всей 
площади посева, не допу
стить огрехов, просевов, 
потерь.

Одним из коренных воп
росов развития сельского 
хозяйства сейчас, как ука
зывает партия, является



Горький. Выполняя решения 
X X I  съезда КПСС, горьковские 
станкостроители создают новые 
модели металлообрабатываю
щ их станков высокой производи
тельности и большого класса 
точности. Коллект ив завода 
фрезерных станков разработал 
конструкцию и построил новый 
электрокопировальный фрезер
ный станок ГФ-512, предназна
ченный для обработки кривых 
поверхностей любой конфигура
ции. Ш пиндель его вращается со 
скоростью I 500 оборотов в м и
нут у. Производительность стан
ка ГФ-512 по сравнению с обыч
ным консольно-фрезерным стан
ком  повышена более чем в два 
раза  с высокой точностью обра
ботки деталей.

На снимке: одна из лучш их  
бригад слесарей-сборщиков цеха 
№ 5, руководимая коммунист ом
А. П. Артемовым, заканчивает  
сборку станка ГФ-512.

Ф отохроника ТАСС.

Цветник в центре 
города

Преобразился сквер на 
центральной площади горо
да. Недавно здесь появи
лись цветочные клумбы. 
Большую помощь в их раз
бивке " оказал пенсионер 
Н. Шаврин. Он же показал, 
как клумбы нужно обло
жить дерном.

Затем в сквер пришли 
женщины А. Миронова, 
Е. Карташова, А. Семено
ва, Е Л укина и другие. 
Несколько вечеров подряд 
работали они в сквере и 
засадили клумбы цветами. 
Ж енщинам хорошо помогли 
рабочий А. Бачинин и шо
фер В. Федоровских.

На школьной стройке *
Еще зимой ученикам 

и учителям школы № з 
стало ясно: слесарная 
мастерская должна быть 
вынесена из здания шко
лы (шум и грохот ме
шают проводить уроки), 
помещение для столяр
ной мастерской никуда 
не годится—темно и сы
ро, нужны автогараж и 
пришкольный участок.

Решили так: надо со
здавать, строить.

Вот поэтому-то сейчас 
и кипит работа на школь
ном дворе. Все здесь, от 
копки земли до возведе
ния стен и крыши, де
лается руками учеников. 
„Наш маленький Качка
нар4',—любовно говорят 
о стройке сами ребята.

...Мы входим на школь
ный двор.

Помещение под мастер
ские намечено прист
роить к зданию школы. 
Уже вынута земля для 
фундамента, заложено 60 
тонн бутового камня. Все 
это залито цементом, го
товить который научи
лись сами ребята. Будет 
уложено 40 тысяч ш ла
коблоков.

Мимо нас деловито 
снуют с носилками де
вочки. Они носят камень, 
который в углу двора 
дробят ребята. Особенно 
рьяно работает молотком 
девятиклассник А. К а
саткин. На глазах растет 
фундамент здания ма
стерских.

В другом углу  двора с 
лопатами в руках рабо
тают девочки. Сегодня 
—это девятиклассницы 
Т. Щербакова и Э. Кони
на. Они копают котлован 
для фундамента под авто
класс и гараж.

Есть на этой стройке 
и ремонтники—В. Нари- 
цын и А. Борзенков. Им 
только что принесли по
ломанные носилки, и

РЕПОРТАЖ

замальчики принялись 
их починку.

Вот подвезены тяжелые 
пакеты с сухим цемен
том. Быстро организует
ся их выгрузка.

В сторонке на куче бре
вен сидят мальчики. Под
ходим к ним.

—Почему сидите?
—Набираем силы ,—ш у

тит один, что посмелее.
Так оно и есть. Про

шло несколько минут, и 
мальчики уже тащат 
большое бревно на строи
тельство парников. Идем 
и мы за ними.

—Чтобы сделать эту 
лестницу (пришкольной 
участок расположен на 
возвышенности), с нас 
запросили две тысячи 
рублей,—говорит руко
водитель работ, учитель 
И. 3 . Доможиров,—а ре
бята взялись и сделали 
сами. И, как видите, не
плохо сделали.

Давно ли здесь была 
гладкая, утрамбованная 
площадка? А теперь гряд 
ки. И уже зеленые всхо
ды появляются на них.

Остов теплицы готов. 
Стены заливаются це
ментом. Скоро появится 
стеклянный потолок.

Идет работа на соору
жении парников. 2 из 5 
закончены, даже внутри 
обшиты досками.

—На днях закончим 
все ,—говорит руководи
тель плотничных работ, 
учитель И. И. Черны
шов.

Даже малыши и те де
ж урят на участке. Се
годня это обязанность 
третьеклассников — де 
вочки приносят на носил
ках чернозем.

—Каждый ученик, на
чиная со 2 класса,—го

ворит преподаватель био
логии В. И. Черепанов, 
—отработает на участке 
три дня.

Перед зданием школы 
разбита первая клумба. 
Девочки - пятиклассни
цы высаживают на нее 
цветы. Часть двора ого
рожена штакетной изго
родью (200 погонных мет
ров). Тут разбивают сад.

Из окон второго этажа 
слышна песня.

—Это бригада девочек 
восьмого класса ,—гово
рят нам.

На втором этаже шко-~ 
лы вовсю идет ремонт. 
Группа мальчиков шлям- 
бурит каменные стены, 
чтобы была возможность 
повесить картины и на
глядные пособия. Б ри га
да девочек моет окна, 
пол, убирает опил, т. е. 
делает все, кроме побел
ки, которую ведут тех
нички школы. Несколько 
классных комнат уж е го
тово: голубоватые стены 
и потолок, свежевымытый 
пол, чистые окна.

—Кто работает лучш е 
всех?—спрашиваем мы.

—Все!—коротко отве
чает И. 3. Доможиров.— 
И восьмиклассники, и де
вятиклассники. Если гор
исполком и районные ор
ганизации помогут нам 
в приобретении зо-и 9- 
метровых бревен для  пе
рекрытий, строительство 
закончим за те 24 рабо
чих дня июня, в которые 
проходит трудовая прак
тика старшеклассников.

Мы покидаем ш коль
ную стройку и трудолю
бивых ребят с надеждой, 
что так все и будет. А 
вслед нам несутся заду
шевные слова „Подмо
сковных вечеров44—де
вочки привыкли работать 
с песней.

Г. ГОРБУНОВА,
И. ШАВРИНА.

: 'А' ■••'* • .

Алма-Атинская область. З а 
служ енным почетом пользует ся  
в совхозе »Каскеленский“ стар
ший чабан Сатылган Устенов.

В  первом году семилет ки он 
обязался настричь по 4 к и л о 
грамма шерсти с каж дой овцы. 
Образцово проведя окот овец, 
чабан получил по 140 ягнят  от 
каж дой сотни овцематок, увели 
чив тем самым свою отару на 
840 голов.

На сним ке: старший чабан
С. Устенов. З а  свой самоот вер
ж енный труд он награж ден орде
ном Ленина.

Фото В. Позденко.
Ф от охроника ТАСС.

Соблюдать правила 
выпаса скота

В нашем районе есть не
мало случаев, когда вла
дельцы домашнего скота 
оставляют его без всякого 
надзора. Животные неред
ко заходят на железнодо
рожный путь и попадают 
под поезда.

В 1958 году в пределах 
Режевского района было до
пущено пять случаев наез
да поездов на безнадзорный 
скот. Случай наезда на ко
рову был допущ ен в мае 
этого года.

Халатно относятся к со
хранности вверенного им 
скота отдельные пастухи. 
Н аруш ая правила, они па
сут скот вблизи полотна

Д ля того, чтобы впредь 
избежать нарушений пра
вил выпаса и прогона ско
та, обеспечить безопасность 
движения поездов, не сле
дует оставлять свой скот 
без надзора.

Л. АБАКУМОВА, 
инженер дистанции пути.

максимальное увеличение 
производства кукурузы. 
Без этого немыслимо резко 
повысить производство мя
са и молока. Во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании молодых кукурузово
дов участвую т все сель
ские комсомольские орга
низации, десятки тысяч 
молодежных тракторных 
агрегатов и звеньев. Все 
они в этом году стараются 
механизировать возделыва
ние этой культуры, рабо
тать по методу знатных ме
ханизаторов тт. Гиталова и 
Мануковского.

На Украине действует 
свыше десяти тысяч моло- 
деяшых тракторных агре
гатов, в Молдавии—две ты
сячи, в Ставропольском 
крае—1.500, по тысяче и 
более таких агрегатов в Са
ратовской, Ростовской, Там
бовской, Орловской, Воро
нежской и других областях. 
Молодые механизаторы Вик
тор Букин из колхоза „Рос
сия" Ново-Александровско- 
го района и Александр Ме

щеряков из совхоза „Каме- 
нобродский" Изобильнен- 
ского района, Ставрополь
ского края, первыми стали 
„стогектарниками". Они ра
ботают так, чтобы получить 
урожай зерна в початках 
по 125 центнеров с гектара. 
Свои поля они содержат в 
рыхлом, чистом от сорня
ков состоянии, в нужные 
сроки проводят подкормку 
посевов.

Механизируя обработку 
посевов кукурузы, молодые 
труженики добиваются по
вышения производительно
сти труда и снижения се
бестоимости продукции. В 
полтора—два раза подня
лась выработка молодых 
механизаторов Саратовской 
области, когда они стали 
сеять кукурузу агрегатами 
из двух сеялок „СКГ-6".

Комсомольско-молодеж
ные агрегаты колхоза име
ни Чапаева Нежинского 
района, Черниговской обла
сти, благодаря механиза
ции в прошлом году доби
лись того, что затраты на

тонну зеленой массы куку-1 
рузы составили 0,24 трудо
дня (а ручная обработка об
ходилась в 4,1 трудодня). 
В Днепропетровской обла
сти кукурузу  выращивали 
в 1958 году 500 молодеж
ных агрегатов. Механиза
ция позволила им сэконо
мить около двух миллио
нов трудодней и высвобо
дить на другие работы поч
ти десять тысяч колхозни
ков.

Юноши и девушки не 
только трудятся с огонь
ком, но во многих делах 
проявляют инициативу и 
сметку. Сколько замеча
тельных новых умельцев 
появилось в первом году 
семилетки! Этому способ
ствует и Всесоюзный кон
курс молодых сельских ра
ционализаторов и изобрета
телей, объявленный ЦК 
ВЛКСМ совместно с дру 
гими организациями. В кол
хозе имени Дзержинского 
Чернявского района, Липец
кой области, бригадир трак
торной бригады коммунист

Семен Дмитриевич Петров 
и инженер колхоза комсо-

но не менее 600 граммов 
привеса свиней при откор-

молец Анатолий Подколзин i ме, 750 граммов привеса 
приспособили сеялку \ телят и скота при нагуле,
„СКГ-6" для сева кукуру 
зы без мерной проволоки. 
Это простое усовершенст
вование освободило на вре
мя сева до 10 человек на 
каждом посевном агре
гате. За  смену такой сеял
кой молодые колхозники за
севали по 20—25 гектаров.

Молодые животноводы 
страны изыскивают новые 
дополнительные резервы 
увеличения производства 
мяса, молока, яиц, шерсти, 
борются за снижение затрат 
труда и средств на произ
водство единицы продук
ции. Сельские юноши и де
вушки Рязанской области 
уже законтрактовали у на
селения для колхозов 120 
тысяч телят, откармливают 
около 300 тысячи свиней, 
около 4 млн. голов птицы, 
150 тысяч кроликов. Моло
дые животноводы старают
ся  получить среднесуточ

но менее 16 килограммов 
молока на корову.

Весной этого года рука
ми молодежи посажены де
сятки тысяч гектаров но
вых садов и виноградников. 
Молодежь активно участ
вует во Всесоюзном сорев
новании комсомольских ор
ганизаций за выращивание 
полезащитных колхозных, 
совхозных и государствен
ных лесных полос, облесе
нии балок и оврагов.

Комсомольские организа
ции села сейчас должны 
прилагать все силы к то
му, чтобы взятые обяза
тельства выполнялись до
срочно. Это будет конкрет
ным вкладом советского 
юношества в осуществление 
решений XXI съезда Ком
мунистической партии.

Д. ЕСИПЕНКО.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ПО С ТРАН И Ц АМ  Ж У РН АЛ О В Б Р А Т С К И Х  С Т Р А Н

Письма румынских крестьян М. А. Шолохову
Дорогой товарищ Шоло

хов!
Прежде всего мы, члены 

коллективного хозяйства 
села Дента, Чаковского 
района, просим вас про
стить нас за смелость, с 
которой мы обращаемся к 
вам с этим письмом. Вы 
нас не знаете, никогда не 
слыхали о нашем селе, но 
зато мы с вами знакомы по 
вашим книгам, и особенно 
по „Поднятой целине", ко
торую прочли и знают с 
первой до последней строч
ки почти все коллективи
сты.

За последние годы, мы 
все, в большей или _ мень
шей степени, приучились 
читать книги. Довелось нам 
читать и другие прекрас
ные романы, но самое по
четное место в нашем серд
це занимает все же „Под
нятая целина". В первый 
раз эта книга попала к нам 
в село через товарища ин
структора районного коми
тета партии. Он посовето
вал нам прочесть ее и за
тем обсудить то, что в ней 
написано. Это было в нача
ле 1950 года. Село было 
охвачено волнением. Неко
торые из нас уж е подали 
заявления о вступлении в 
коллективное хозяйство, но 
еще не представляли себе 
ясно, как мы будем тру
диться и жить в условиях 
новой жизни.

Прислушавшись к сло
вам инструктора, мы взя
лись за чтение вашей кни
ги. Больше мы с ней не 
расставались, так как в 
этой книге описывается все 
правдиво, и тот, кто ее н а
писал, должен быть в д у 
ше земледельцем. Нам ка
залось, что это наши пере
живания, наши мысли. Мы 
видели, как наяву, Давыдо
ва, Макара, Кондрата; до 
слез смеялись над злоклю
чениями деда Щ укаря с 
его кобылой, купленной у 
бродячих цыган; с возму
щением следили за поступ
ками вероломного Якова

считаем вас’ в некотором 
роде своим крестным и ре
шили рассказать вам в 
этом письме кое-что о на
шей жизни.

Были и у  нас свои Май- 
данниковы, которые с боль
шим трудом расставались 
со своим скотом, даже по
сле того, как привели его 
в хозяйство, — например, 
Иосиф Трауре или дед 
Крецу. У нас было слиш 
ком много лошадей, и на 
общем собрании мы реши
ли продать часть из них 
районной организации по 
контрактации и закупкам. 
Избрали и комиссию для 
отбора лошадей. Среди за
бракованных комиссией ло
шадей был и приведенный 
стариком Крецу конь „Пиш- 
та“ . Узнав об этом, старик 
поочередно обошел всех 
членов комиссии и пытал
ся убедить их, что его 
„Пишту" грешно браковать, 
что он работал на нем де
вять лет и считает его 
лучшим конем в хозяйст
ве. Комиссия осталась не
преклонной. Тогда старый 
Крецу отправился к пред
седателю и сказал ему, 
что он сам найдет поку
пателя, что у  него есть 
родственники в соседнем 
селе, которые будут счаст
ливы приобрести такого ко
ня, как „Пишта".

Председатель отпустил 
его с условием продать за 
цену, предложенную рай
онной организацией по
контрактации и закупкам. 
Дед стрелой помчался к 
своим родственникам, но,
как видно, возможность 
приобретения „Пишты" не 
вызвала у  них особенного 
восторга. Нечего ему было 
делать. На второй день все 
бракованные кони должны 
были быть доставлены к 
Чакову. В эту  ночь старик 
не сомкнул глаз. Еще не
рассвело, когда он отпра
вился в конюшню со щет
кой и скребницей, чтобы 
на прощание „начистить 
коня до блеска". Люди за-

Лукича, видели, как заро-l стали его там в слезах. Он
дился колхоз, как люди 
научились работать сооб
ща. Именно эти вопросы 
нас волновали, и ваша 
книга, как добрый друг, 
проясняла умы.

В эти недели книга п е
реходила из рук в руки, 
совершенно растрепалась 
и, в конце концов, исчезла. 
Видно, кто-то ни за что не 
хотел с ней расстаться. Но 
в б и бли отек  прибыли и 
другие экземпляры. Пар
тийная организация реш и
ла устроить групповое чте
ние. Эго оказало нам не
оценимую помощь в разъ 
яснительной работе среди 
людей. При основании кол
лективного хозяйства об
щее собрание в знак при
знательности за эту по
мощь решило присвоить 
ему имя „Поднятая цели
на".

Вот почему, дорогой то
варищ Шолохов, мы, кол
лективисты из села Дента,

целовал своего „Пишту" в 
нос, шею, глаза.

Были и у  нас свои Оет- 
ровновы, которые, проб
равшись в хозяйство, пы
тались подорвать его из
нутри, ходили по домам, 
чтобы собирать заявления 
о выходе из хозяйства, как 
это делал кулак Николае 
Албу вместе с бывшим по
лицейским Томой Бэрбосу 
и баптистским проповед
ником Василе Ценцом. Но 
мы вовремя раскусили их 
и сорвали их происки.

Нам тоже пришлось бо
роться с таинственными 
силами, распространявш и
ми в хозяйстве злонаме
ренные слухи. Хотели сде
лать в банке заем на по
купку породистых молоч
ных коров, внесли это 
предложение на общее со
брание, но люди его от
клонили. Гораздо позже 
мы узнали, -что по селу 
ходят слухи', будто за пре

доставляемый кредит банк 
берет в залог дома людей. 
Потребовался целый год, 
чтобы преодолеть страх 
людей перед банком.

Из года в год наше хо
зяйство увеличивает свое 
имущество. Ми построили 
себе скотные дворы, утеп
ленные хлева для овец, 
склады, кузню, колесную 
мастерскую, парники. В 
этом году основной фонд 
приблизится к двум мил
лионам лей. Мы купили 
два грузовых автомобиля. 
Все село изменило свой 
облик. Люди строят новые, 
вместительные дома с боль
шими, щедро пропускаю
щими солнечный свет ок
нами. Все мы — румыны, 
немцы, венгры и сербы— 
вместе живем и трудимся 
в полном согласии. На бли
жайшие годы мы строим 
большие планы, и теперь 
от крепости наших рук за
висит осуществить их и 
сделать наше хозяйство од
ним из богатых хозяйств 
области, хотя земля у  нас 
и не очень плодородная, 
больше заболоченная.

Дорогой товарищ Шоло
хов, многое можно вам рас
сказать, но боимся слиш 
ком удлинить это письмо.

А ‘теперь, в заключение, 
не сердитесь на нас, но мы 
хотели бы высказать одно 
свое пожелание—получить 
продолжение книги. Наш 
библиотекарь из Дома куль
туры сказала, что вы ра
ботаете теперь над вторым 
томом. С тех пор бедная 
девушка не знает покоя: 
мы все время спрашиваем 
ее, когда же она получит 
продолжение. Мы с нетер
пением ждем книгу, чтобы 
узнать, что произошло 
дальше с казаками из Гре- 
мячего Лога, с Давыдовым, 
Нагульновым, Разметновым, 
с дедом Щукарем, Кондра
том Майданниковым и со 
всеми другими; как исклю
чили из* колхоза Якова Л у 
кича, как окреп колхоз. От 
всей души желаем вам мно
го сил и здоровья.

Брайко БЕЛАНОВ, Нлие
НОВАК, Аурел СЫРБУ, 

Екатерина НОВАК,
Никола СЕБАСТЬЯНОВ, 

Благое УРОП1.
(Журнал „Народная Румыния", 

№ 3, 1959 г.).

Гроза над Режом
Весь день 10 июня нещадно па

ли ло  солнце. Под вечер, когда 
зной начал спадать, послыша
лись далекие раскаты грома.

Ш ла гроза. С м олкли  птичьи 
голоса, ж ит ели с тревогой по
сматривали на небо. Блеснула  
м олния, и сильный звук грома 
словно надвое расколол черный 
горизонт. Х лы нули  мощные п о 
токи воды. Не переставая, гремел  
гром, сверкала м олния, дождь 
превратился в град. Клю ч в ов
раге по улице Трудовой вышел 
из берегов. М ут ная вода уносила  
с собой кочки, щепу, легко пере
вертывала небольшие камни.

Через полчаса все см олкло. 
Всем стало легче дышать: и 
природе, и людям.

Азербайджанская ССР.
Самодеятельный ан
самбль песни и танца 
бакинского завода имени 
лейтенанта Шмидта — 
один из лучших в рес
публике. Участники ан
самбля-рабочие и слу
жащие предприятия с 
большим мастерством ис
полняют азербайджан
ские танцы и песни. Во 
время декады азербайд
жанского искусства и 
литературы в Москве 
ансамбль показал мос
квичам свое -мастерство.
. НА СНИМКЕ: танец
„Хлопок" из сюиты 
„Азербайджан" в ис
полнении ансамбля. На. 
переднем плане—техник 
Адила Алиева.

Фото М. Редькина.
Ф отохроника ТАСС.

. t~>v

Первый колхозный фестиваль
7 июня в с. Арамашка 

(артель „Ленинский путь") 
прошел первый колхозный 
фестиваль молодежи. От
крыл его в 11 часов дня 
секретарь комсомольской 
организации колхоза тов. 
Назаров.

Флаг фестиваля поднят. 
Председатель артели тов. 
Долматов отмечает л у ч 
ших колхозников, отличив
шихся на весеннем севе. 
Второму производственно
му участку вручается пе
реходящее Красное знамя.

Начинается концерт х у 
дожественной самодеятель
ности колхоза. Следует от
метить, что большую по
мощь в его подготовке ока
зал баянист районного До
ма культуры В. П. Щерба
ков. Хор в составе 40 че
ловек исполнил песни: „Ле
нин всегда живой", „Рас
цветай, Сибирь!", „Если бы 
парни всей земли..."

Хорошо прозвучали пес
ни в исполнении М. Иов-

левой, Р. Бачининой, В. Не
красовой и других. Удач
но выступил с частуш ка
ми под балалайку Анато
лий Бачинин.

После концерта состоя
лись спортивные соревно
вания между представите
лями производственных 
участков — по волейболу, 
поднятию тяжестей, бегу, 
прыжкам и т. д.

Учительницы Т. К. Фе
дорова и А. И. Максимова 
умело организовали массо
вые игры. Особенно надо 
отметить лотерею „Удочка 
счастья".

Очень многие приняли 
участие в подготовке и 
проведении колхозного фе
стиваля. А вот заведз^ю- 
щие клубами с. Арамашка 
и д. бщепково были на 
нем лишь гостями. Поче
му?

Фестиваль молодежи кол
хоза „Ленинский путь" ос
тавил хорошее впечатле
ние.

Г. ПАШКОВА.

На первом месте— режевлянин
С 25 мая по 5 июня в ,П . С. Скрябин, проживаю-

г. Свердловске проходил 
1-й областной шахматный 
турнир среди членов Все
союзного общества слепых 
Свердловской области.

щий в Режевском интерна
те инвалидов Великой Оте
чественной войны.

Перворазрядник тов.Скря
бин награжден Почетной 
грамотой президиума Сверд-

Первое место с р е зу л ь - '.ловского областного прав- 
татом 8 очков из 11 занял |ления ВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Районный отдел народного образования, педагоги

ческий коллектив и воспитатели детских садов г. Реж а 
приглашают всех трудящ ихся и родителей на город
ской детский праздник, посвященный международно
му Дню защиты детей, который состоится 14 июня в 
10 ч. 30 мин. утра на стадионе.

РАИОНО.
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Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора1 

демонстрируются фильмы

„ С О М Б Р Е Р О *
12 июня—в 11, 5, 7, 9 ч. ■
13 и 14 июня—в 1 час дня.

„ПИГМАЛИОН"
13 июня—в 11, 5, 7, 9 ч.
14 июня—в 3, 5, 7, 9 ч.

ДМИТРИЕВ Петр Константино
вич, проживающий в с. Глинка, 
Режевского района, возбуждает 
дело о расторжении брада е 
ДМИТРИЕВОЙ Верой Николаев
ной, проживающей в г. Реже, 
Костоусова, 58.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде Н-го участка Режевско
го _района.
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