
правда
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Л» 75 (3000) | Пятница, 26 июня 1959 г. |Цена15к<ш

★  Хорошо подготовиться *  
к уборке урожая

Колхозы района у с 
пешно провели весенний 
сев и сейчас ведут уход 
за посевами. Прошедшие 
дожди благоприятствуют 
выращиванию высокого 
урожая. Надо немедлен
но готовиться к убороч
ным работам.

Но подготовка к убор
ке урожая в колхозах 
района идет крайне не
удовлетворительно. Одна 
из главных причин от
ставания — неорганизо
ванность на ремонте ма
шин.

Особенно плохо ремон
тируются комбайны. В 
к о л х о з е  „Ленинский 
путь“, например, из 15 
зерновых и 5 силосных 
комбайнов ни одного не 
отремонтировано. В с е  
они находятся в стадии 
ремонта.

Совершенно не гото
вились к ремонту убо
рочных машин в колхо
зе имени Свердлова. До 
последнего времени ком
байны, лафетные жатки 
не были очищены от 
прошлогодней г р я з и .  
Нет хозяев машин—ком
байнеров. Комбайны при
шлось вести на ремонт в 
РТС.

Без достаточного зна
ния дела ведут ремонт 
техники в артели имени 
Чапаева. Дефектные ве
домости на ремонт ма
шин не составлены, де
тали, которые можно ис
пользовать, не реставри
руются. А механик кол
хоза тов. Холмогоров в 
такой ответственный пе
риод уш ел в отпуск.

Д ля того, чтобы быст
ро и качественно прове
сти ремонт, прежде все

го нужно немедленно со 
1 ставить дефектные ве 
: домости н% каждую л а
фетную жатку, комбайн 
и другие уборочные ма 
шины. Это должно быть 
сделано в каждом кол 
хозе. Комбайнеры, ре
монтные рабочие РТС 
сейчас должны полным 
ходом вести ремонтные 
работы.

Успех этого дела во 
многом зависит от помо
щи колхозам со стороны 
РТС, от того, как будут 
обеспечены они запасны
ми частями.

Пока что не замечает
ся  особой инициативы 
РТС в этом деле. Из 69 
комбайнов отремонтиро
вано—5. РТС к ремонту 
комбайнов о т н о с и т с я  
формально. Между тем 
она должна выступать 
организатором ,--о/ *' - 
чёственного и своевре
менного ремонта убороч
ной техники, а не быть 
только снабженческой 
организацией, как это 
понимают некоторые р а
ботники станции.

Правления, партийные 
организации колхозов 
обязаны принять энер
гичные меры, чтобы в 
ближайшее время отре
монтировать всю убороч
ную технику.

Массовая уборка уро
жая не за горами. Образ
цово подготовиться к 
этому важнейшему пе
риоду сельскохозяйст
венных работ, провести 
ж атву организованно, в 
кратчайшие сроки, не 
допустить потерь уро
ж ая—боевая задача тр у 
жеников сельского хо
зяйства.

ПОЧИН ТАТАРИИ ПОДХВАЧЕН

Одобренный Центральным Комитетом партии патрио
тический почин Татарской АССР, трудящ иеся кото
рой решили вдвое перевыполнить годовое задание по 
сбору лома черных металлов, встретил горячий от
клик в городах и селах Российской Федерации.

Трудящ иеся Хабаровского края решили выполнить 
два годовых плана и вместо 184 тысяч тонн сдать 
государству 368 тысяч тонн сырья. На предприятиях 
Удмуртской, Башкирской и Карельской АССР, а 
также Ярославской, Свердловской, Челябинской, 
Горьковской, Тюменской, Курганской и ряда других 
областей широко развернулось обсуждение обяза
тельств по значительному увеличению сбора лома. На 
предприятиях проводится инвентаризация всего ме- 
таллоимущ ества, которая позволит выявить устарев
шее оборудование.

С каждым днем растет поток лома, идущего в пе
реплав на металлургические заводы.

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА!

Передовая
доярка

Дела Елены Рычковой

В социалистическом соревно
вании доярок нашего района за 
всемерное увеличение надоев 
молока 47 доярок при подведе
нии итогов работы за май у д о 
стоились звания передовых. Все 
они за пять месяцев 1959 года 
надоили свыше 1100 литров мо
лока от каждой из закрепленных 
за ними коров.

Почти третья часть отряда п е
редовых доярок (12 человек) ра
ботает в сельхозартели имени 
Ворошилова. Не случайно этот 
колхоз по надою молока идет 
впереди всех других колхозов 
района. Здесь с 1-го января по 
1-е июня надоено в среднем по 
1191 литру молока на фуражную 
корову, 70 центнеров на 100 га 
сельскохозяйственных угодий.

Среди лучших доярок этой 
сельхозартели мы видим В. М. 
Першину. В мае она надоила 330, 
а с начала года по 1 июня—1283 
литра молока от каждой коровы 
своей группы.

НА СНИМКЕ: В. М. Першина.
Фото А. Грахова.

На первом производст
венном участке колхоза 
имени Ленина свинарник с 
виду неказист, время на
ложило на него свою пе
чать. Но видно, что за ним 
следят.

Внутри тихо. Даже 
странно: в свинарнике и 
тихо. Клетки и стены вы
белены. Окна чистые, кое- 
где они выставлены для 
проветривания помещения. 
На полу сухо. Особенно 
уютно и светло в левой 
половине—здесь маточник. 
Невольно возникает сомне
ние: а всегда ли тут чисто 
и сухо? Но в уме при
кидываешь—одним днем, 
даже за неделю, такой по
рядок не навести.

В отделении 32 свино
матки с поросятами. Ма
лыши, видимо, недавно 
кончили „трапезу" и сей
час беззаботно сопят розо
выми пятачками. Скрипну
ла дверь, и сонное царст
во начало наруш аться. 
„Мамаши" нехотя открыва
ют глаза, заслыш ав знако
мые шаги, хрюкают и 
ж дут, что будет дальше. 
Молодая женщина уверен
но вошла в клетку, по
правила подстилку, дело
вито осмотрела поросят и 
направилась к следующей 
семье.

... Ж енщине лет трид
цать. Она небольшого ро
ста. Русые волосы повяза
ны голубой косынкой. На 
загорелом лице зарази
тельно сияет улыбка.

—Сколько свинарок уха
живает за этим отделе
нием?

Елена Михайловна Ры ч
кова бойко ответила:

— Вся группа моя.
—За тридцатью двумя 

свиноматками одна „уха- 
жорка"?

—Да. И я вполне справ
ляюсь.

Разговор сам по вебе пе
решел на тему об уходе 
за молодняком. Когда кле
ток не 12, а 32, то только 
успевай разворачиваться.

Собеседница поведала о 
том, что новорожденных 
она целый месяц кормит 
цельным молоком, по 300 
граммов в сутки, а сле
дующие 30 дней—обратом. 
Сейчас зеленая подкормка 
не выходит, ее вдоволь. 
Больше всего Елена Ми
хайловна старается давать 
животным крапиву. С на
чала года она сумела по
лучить от каждой основ
ной свиноматки по 12 дело
вых поросят с отъемным 
весом 15—18 килограммов.

—И ещ е,—продолжала 
Елена Михайловна,—мы 
выравниваем семьи, чтобы 
каждая матка имела одина
ковую нагрузку. Если у 
одной в помете^ 15 малы
шей, а у  другой всего 
шесть, то оба гнезда де
лаем одинаковыми. Некото
рые считают, что если к 
свиноматке подсадить чу
жих поросят, то она не 
примет их, убьет. Эго не
правда. У нас не было 
еще случая, чтобы матки 
не принимали чужих ма
лышей.

В заключение беседы она 
заверила:

—К концу года я обя
зательно получу 450 дело
вых поросят с отъемным 
весом 15 — 18 килограммов.

Б. ДЫМОВ.

УНИЧТОЖЬ СО РНЯК-О Н ПОСЕВАМ ВРАГ!

Все внимание— уходу за нунурузой
Состояние посевов куку

рузы во многих колхозах 
района позволяет надеять
ся на хороший урожай. 
Так, например, в колхозе 
„Ленинский путь" все по
севы имеют правильные 
квадраты. Большинство 
участков не поражено сор
няками. В этом большая 
заслуга механизированных 
звеньев артели, которые I 
сейчас полным ходом ве-1 
дут обработку м еж дуря
дий.

Такое же отношение к 
посевам кукурузы  наблю
дается в колхозах имени 
Ленина, имени Сталина.

К сожалению, не все 
колхозы своевременно ор
ганизуют уход за кукуру
зой. Медлят с прополкой и 
обработкой междурядий 
колхозы имени Свердлова, 
имени Калинина, имени 
Ворошилова. Б о л ь ш а я  
часть посевов в этих арте
лях  заросла сорняками, а 
на отдельных участках да
же не видно и рядков ра
стений.

Причины, порождающие 
обилие сорняков на полях, 
кроются прежде всего в 
неудовлетворительной об
работке почвы. Лущ ение

стерни, вспашка зяби час
то производятся несвое
временно и некачественно. 
Борьба с сорняками в па
ру  ведется неудовлетвори
тельно. Такие факты име
ют место в колхозе имени 
Свердлова. Здесь в прош 
лом году участок пара

Колокольчики мои...
В колхозе имени Вороши

лова посевы заросли сорняками.

до чего ж  вас много!

почти все лето стоял по
крытый сорняками. К уку
руза, посеянная на этом 
поле, заросла сорняками и 
требует пересева.

Надо отметить, что на 
полях артели много сорня
ков, а колхозники во г л а 
ве с агрономом колхоза 
тов. Минеевым и секрета
рем партийной организации 
тов. Ряковым по несколько 
дней подряд не выходят 
на работу, справляют ре
лигиозные праздники.

Уход за посевами куку
рузы сейчас главное в ра
боте тружеников села. Д ля 
этого надо организовать 
двухсменную работу меха
низированных звеньев, р у ч 
ную прополку и подсадку 
КУКУРУЗЫ> использовать 
каждый час хорошей п го
ды. Правильно проводить 
регулировку и выбор лап 
культиваторов. Ш ире при
менять боронки для уни
чтожения сорной расти
тельности в рядках.

От урож ая кукурузы  за
висит дальнейш ее разви
тие всех отраслей сельско
хозяйственного производ
ства, и сейчас нет более 
важной задачи, чем уход 
за ее посевами.



Агитпункт б е з  агитаторов
А гитпункт .  городского 

Дома культуры  расположен 
в просторном читальном за
ле. Уютная, хорошо обстав
ленная комната располага
ет к отдыху. Свежие газе
ты, журналы, настольные 
игры. Привлекает внимание 
стенд, рассказывающий о 
величественной программе 
семилетнего плана. Удачно 
оформлена фотовитрина 
„Чехословацкая и Герман
ская  демократические рес
публики".

При агитпункте два раза 
в неделю (вторник и пятни
ца) даются консультации 
по пенсионному обеспече
нию, здравоохранению, юри
дическим вопросам, ш коль
ному воспитанию.

Хорошую инициативу 
проявил агитпункт и его 
заведующий Б. Люстик, ре
шивший подготовить и про
вести в июле вечер вопро
сов и ответов.

Все это положительно и 
заслуживает распростране
ния. Но этим задача агит
пункта далеко не исчерпы
вается. Главное—вести мас
сово-политическую работу 
по месту жительства тр у 
дящ ихся, охватить ею все 
слои населения. Как раз 
с этим-то дело обстоит пло
хо. Почему?

Оказывается, агитпункт- 
то создали, а подобрать 
агитаторов, раскрепить их 
по десятидворкам забыли. 
Получилось: агитпункт без 
агитаторов.

Комитету ВЛКСМ нужна помощь
В Режевском училищ е 

механизации сельского хо
зяйства обучается более 
400 человек молодежи. Сре
ди них комсомольцев всего 
лиш ь 108 человек. Этот 
один факт говорит о том, 
что плохо работает коми
тет ВЛКСМ, руководимый 
тов. Серковым.

На днях проходило общее 
комсомольское собрание, иа 
котором присутствовало 
только 69 человек. Повест
ка дня очень хорошая и 
злободневная: „О коммуни
стическом воспитании мо
лодежи". Без комсомольско
го огонька, сухо прошло 
обсуждение доклада. Ж е
лающих выступить оказа
лось всего 4 человека, да 
и те говорили неконкрет
но,вообще.

Комитет ВЛКСМ слабо 
руководит комсоргами
групп. Не собирает их на 
семинары, не заслуш ивает 
их отчеты о проделанной 
работе. Поручения комсо
мольцам не даются.

Комсомольский вожак
Комсорга Алтайского трактор

ного завода имени М И, Калини
на Галину Игнатьеву знают дале
ко за пределами завода. Галина 
умело сочетает работу в цехе с 
учебой и общественными делами.

В 1957 году комсомольцы выб
рали ее своим вожаком.

Хорошими делами славится ком
сомольский коллектив завода. 
Своими силами комсомольцы мо
торного цеха решили построить 
•общежитие на 400 мест, собрали 
28 тонн металлолома, благодаря 
рационализаторским предложени
ям помогли сэкономить свыше 
587 тысяч рублей.

На снимке: Галина Игнатьева 
беседует в моторном цехе с брига
дой Юрия Луговских, соревную
щейся за звание бригады комму
нистического труда.

Фото В. Н иколаева.
Ф отохроника ТАСС.

УДОБРЕНИЯ-НА ПОЛЯ
Колхоз имени Сталина ведет вывозку на поля орга

нических удобрений. Только за последнюю декаду на 
участки, отведенные под пар, вывезена 1000 гони нп- 
воза. Погрузка машин удобрениями производится дву 
мя тракторными погрузчиками. ^  д а н и  тов

Р А Н Н И Е
В овощеводстве закрыто

го грунта первой бригады 
колхоза имени Калинина 
Фекла Сергеевна Дмитрие
ва трудится более десятка 
лет. За это время она на
копила порядочный опыт 
по выращиванию рассады 
капусты, помидоров.

Более всего Дмитриевой 
полюбилось выращивание

О Г У Р Ц Ы
огурцов. П олучить их как 
можно раньш е, собрать с 
рамоместа не менее Ю к г— 
такое слово дала она, при
нимая обязательства на п ер 
вый год семилетки. Сейчас 
во всех парниках идет 
обильное цветение. С от
дельных рамомест 13 июня 
уже была собрана первая 
партия ранних огурцов.

Плохо занимается коми
тет ВЛКСМ и организацией 
досуга молодежи, особенно 
в воскресные дни. А кто, 
как не комсомольцы долж
ны быть запевалами в ор
ганизации художественной 
самодеятельности.

Незавидные дела в ком
сомольской организации 
училищ а механизации, но 
это мало волнует партий
ную организацию и ее се
кретаря тов. Серебреннико
ва. Разве ему не известно, 
что в конце мая районный 
партийный актив обсуждал 
вопрос о работе комсомоль
ской организации района 
по коммунистическому вос
питанию молодежи? Актив 
наметил конкретные меро
приятия по улучшению 
воспитательной работы с 
молодежью, еще раз под
черкнул, что сила комсо
мола—в партийном руко
водстве.

Комсомольскому комите
ту  училищ а нуж на помощь.

в . ГНЕВАНОВ.

Об учебе культпросветработников
В клубах и библиотеках 

района работает более ш е
стидесяти человек. Только 
половина из них имеет спе
циальное образование. Не 
имеют специального обра
зования, например, заведу
ющие клубами—Каменским 
тов. Олькова, Ощепковским 
тов. Шабунина, заведующие 
библиотеками--Останёнской 
тов. Спасова, Клевакинской 
тов. Колесникова и другие.

В высших и средних спе-
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циальных учреждениях 
учится незначительная 
часть работников. А у  мно
гих для этого имеются все 
возможности.

! В настоящ ее время 
, Свердловское областное 
культурно-просветительное 
училищ е принимает уч а
щ ихся на 1959—1960 год. 
Работникам культпросвет- 
учреждений следовало бы 
подумать о поступлении в 
это училищ е.

Н. СТОЛБОВСКИХ,
заведующ ий отделом
культуры.

НЕУТОМИМЫМ ИСНАТЕЛЬ
В плавильном цехе, в 

воздухопроводе шахтных 
печей, произошла вспыш 
ка газов. Хлопок был та
кой, что прорвало трубо
проводы, вышибло за 
слонку и вывело из строя 
воздуходувную, машину. 
На одной из печей вре
менно прекратили рабо
ту. Причина вспышки 
простая: отключили элек
тричество, воздуходув
ная машина останови
лась, в трубопроводах 
давление сразу  пало.На
до было немедленно пе
рекрыть заслонки, но об 
этом не позаботились. В 
результате горючие газы 
беспрепятственно прош 
ли в трубопроводы. А 
когда воздуходувная ма
шина вновь заработала, 
нагнетаемый ею воздух 
встретился с газом, про
изошло самовоспламене
ние, взрыв.

После этого случая 
многие задумались над 
вопросом: нельзя ли что- 
нибудь придумать, что
бы после остановки воз
духодувной машины газ 
не проникал в трубопро
воды, а выходил нару
ж у? Эта мысль захвати
ла и Алексея Федотови
ча Аввакумова. Перед 
его глазами уж е стояли 
конструкции замыслова
тых приспособлений. Н е
сколько раз он останав
ливался на одном: „А что, 
если хлопуш ки для вы
пуска газов заменить ав
томатическим клапаном? 
Можно в верхней части 
воздухопровода сделать 
отверстие, которое бы за 
крывалось специальной 
заслонкой, а когда дав
ление падает, то заслон
ка-клапан под собствен
ным весом поворачива
лась бы, закрывала т р у 
бопровод и открывала 
отверстие, в которое у й 
дут газы".

Придумать можно, а 
вот осущ ествить на деле 
труднее. Алексей Ф едо
тович сделал чертежи, 
прикинул—должно полу
читься. Но...нашлось у я 
звимое место. Расчеты — 
вот что его беспокоило. 
Циркуляцию воздуха по 
трубопроводам он и зу 
чил, а как рассчитать 
скорость движения воз
духа, давление в трубо

проводе, для него пока 
было не «ясно. Читал 
учебники, справочники. 
В одной инструкции 
встретил две цифры: 19 
и 32. Получалось, что 
если ш ахтная печь за
груж ена полностью, то в 
час расходуется 19 ты 
сяч  кубических метров 
воздуха. Если столб ш их
ты в печи осел, воздуха 
требуется 32 тысячи к у 
бических метров. Явная 
ненормальность. При этом 
получается колоссаль
ный перерасход электро
энергии,наруш ается тех
нологический режим ра
боты печи. Теперь воз
никал вопрос уж е не об 
одном клапане, а о це
лой автоматической си
стеме. Новые мысли за
хватили Алексея Федо
тович*: как сделать оди
наковым расход воздуха 
при различных режимах 
работы печи? С какого 
конца браться? Алексей 
Федотович снова высчи
тывал, набрасывал чер
тежи, но знаний не хва
тало. Верные помощни
к и -к н и ги  учили, но не 
все в них сказано.

Однажды после работы 
Алексей Федотович еще 
раз обдумал регулиров
ку расхода воздуха. Ло
гический смысл подска
зывал ему: скачки рас
хода воздуха и измене
ние давления в трубо
проводе зависят от из
менения величины стол
ба шихты. Тогда что же 
нужно регулировать: д а
вление воздуха или ско
рость?

На следующий день 
Алексей Федотович об
ратился с этим вопросом 
к зашедшему в цех ди
ректору завода. Павел 
Иванович Карташов вни
мательно вы слуш ал „на
зойливого" слесаря, по
смотрел в его добрые 
глаза и сказал:

— Вероятно, нужно 
все же регулировать ско
рость воздуха.

Алексей Федотович со
мневался: почему не дав
ление? Но это сомнение 
скоро рассеялось. В од
ном справочнике нашел: 
подтверждение ответу 
директора—нужно регу 
лировать скорость. Один 
вопрос решен. За  ним:

сразу  выплыл д р у 
гой :необходимо при

думать прибор, который 
бы ощ ущ ал скорость воз
духа в трубопроводе. И 
он придумал. Все у с т 
ройство автоматической 
регулировки подачи воз
духа в ш ахтные печи по
лучилось довольно про
стым. Алексей Федото
вич рассчитал так: в
воздухопроводе будет 
прикреплена наклонная 
пластинка, колебание по
тока воздуха будет из
менять ее положение, а 
она в свою очередь че
рез распределительную 
коробку, масляный акку
мулятор, цилиндры пе
редаст любое положение 
на регулирующ ую  за
слонку. Таким образом 
в печь будет подаваться 
одинаковое количество 
воздуха независимо от 
в ы со т ы  с т о л б а  ш и х т ы  в 
печи.

Сложные детали Алек
сей Федотович изготов
лял  сам. Много хлопот 
получилось при монтаже 
масляного аккумулятора, 
который должен автома
тически наполняться мас
лом и гнать его по сво
ей системе.

Алексей Федотович 
ждал дня, когда все у ст 
ройство будут испыты
вать.II вот 16 июня свер
ш илось то, что было за 
думано больше года на
зад. РасчетьРподтверди- 
лись, установка работа
ет. Но, как известно, до
рога творчества мучи
тельна, требует напря
ж ения и выдержки. При 
испытании установки вы
явились и недоделки. Но 
Алексей Федотович не 
унывает. Он уверен, что 
начатое дело доведет до 
конца.

В эти дни неутомимый 
искатель уж е думает о 
других новинках. Он ре
шил испробовать свои 
силы в работе над соз
данием автоматической 
насосной станции и ав
томатического водогрей
ного автомата. *

Уж коли есть замы
сел, то Алексей Федото
вич от него не отступит, 
добьется, чтобы и" эти 
автоматы увидели свет.

Б . КОРОБЕЙНИКОВ.



* К 40-летию освобождения ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССРУрала от Колчака

Улица Красноармейсная
Недолго пришлось хозяйничать в Реже колча

ковским бандам. Зимой 1919 года Красная Армия 
перешла в наступление. Враг, не получая под
держки от населения, неся большие потери, в 
панике отступал на Восток.

Отступая, беляки творили чудовищные злодея
ния над семьями красноармейцев, партизан, над 
всеми, кто помогал и сочувствовал Советской 
власти.

Как сейчас помню бесчинства, творимые кара
тельным отрядом в июле 1919 года. В Реже в то 
время нельзя было появиться на улице, ш ли по
вальные обыски. Палачи повесили партизана 
П. В. Рубцова, расстреляли П. И. Гусева. Д есят
ки людей были посажены в тюрьму, многих из 
них каратели расстреляли или повесили.

Узнав о злодеяниях карателей, местные парти
заны, несмотря на свою малочисленность и сла
бое вооружение, принимают решение наступать 
на Реж , изгнать белогвардейцев.

Перейдя речку Талицу, около железнодорожной 
водокачки дали первые залпы из винтовок. Это 
вызвало замешательство, панику врага. Началось 
бегство белогвардейцев. Каратели поспешно на
чали отступать в село Покровское, Егоршинско- 
го района. Только это спасло жизнь многим, кто 
сидел в тюрьме белогвардейского штаба.

Через два дня после освобождения Реж а пар
тизанами передовые части Красной Армии по
дошли к селу Липовка. Весть о подходе красных 
молниеносно разнеслась по Реж у. 18 июля 1919 
года, рано утром, Путиловский "стальной кавале
рийский полк, состоящий из добровольцев, с 
двух сторон—Пачкунскому тракту и со сто
роны Останино приближался к Реж у. Сколько 
было радости! Встречали его колокольным звоном, 
по старому русскому обычаю, хлебом, солью.

Много режевлян собралось на окраинах быв
ших улиц Поповской и Большой.

— Идут, идут!—послышалось в толпе. На го
ре, около бойни, показались красные гусары. 
Подъезжая ближе к нам, по команде командира 
кавалеристы обнажили свои острые сабли, высо
ко подняли Красное знамя и прошли по Режу. 
Им некогда было задерживаться, надо было бы
стрее догнать отступившего врага. И они догна
ли его в селе Покровском, где завязался горячий 
бой.

В Реже снова утвердилась Советская власть. 
Вскоре улица Поповская была переименована в 
Красноармейскую. Это сделано в память вступ
ления по ней в г. Реж первых регулярных ча
стей Красной Армии.

А. Я. СЕМЕНОВА.

Встреча участников гражданской 
войны

Ы ЕОЖ ИДАННО 
возле павиль

она „Электрифика
ция СССР* на Вы
ставке достижений 
народного хозяйст
ва мне громко и ве
село кто-то сказал:

— Здравствуйте, 
дорогой товарищ!

Это было так вне
запно, что я неволь
но остановился.

— Здравствуйте, 
— ответил я. — Но 
кто вы?

— Я электриче
ский человек „Ро- 
бот“ .

— Послушайте,— 
сказал я несколько 
изумленно, — вы не 
могли бы ответить 
на вопрос:—Откуда 
вы взялись?

— Меня изгото
вили ребята Чкалов- 
ской станции юных 
техников.

— А что вы мо
жете делать?

— Я  могу делать

Разговор с роботом
еще немногое... Ш а
гая, поворачиваться 
в любую сторону, 
могу двигать рука
ми, взять какую-ли
бо вещь, пожать 
вам руку  и ответить 
на любой ваш воп
рос...

— Простите, до
рогой товарищ Ро
бот, как же вы дви
гаетесь? К вам не 
идут провода или 
какие-либо веревоч
ки, как это бывает 
в кукольных теат
рах?

— Я управляюсь 
по радио...

Я обошел механи
ческого человека со 
всех сторон. Он был 
среднего роста, сде
лан из металла. 
Вместо глаз у  него 
светились электри
ческие лампы, а на 
спине взамен лопа

ток белели какие-то 
приборы.

— И какие ваши, 
так сказать, служ еб
ные обязанности?

— Ж изнь м н е  
дает электрический 
ток. Вот почему я, 
электрический че
ловек, приглашаю 
вас в павильон 
„Электрифик а ц и я 
СССР*.

— Вас изготови
ли чкаловские ребя
та... А кто вас изо
брел?

— Моим „отцом“, 
если так можно вы
разиться, был Ми
хаил Иванович К а
рабинов — инженер 
Чкаловского радио- 
центра. А разгова
риваю я голосом 
крестного „отца“ ин

женера Марк и н а. 
Все, что я  вам ска
зал, записано на 
магнит о ф о н н у ю 
пленку. Но я  могу 
отвечать и прямо, 
так как все вопро
сы, обращенные ко 
мне, передаются по 
радио в диспетчер
ский пункт, и де
журный оператор 
незамедлительно по 
могает мне ответить, 
хотя я и буду да
леко от него.

Я надоел роботу 
со своими вопроса
ми. Потому он, не 
ожидая следующего 
вопроса, сказал:

— Милости про
шу, дорогой това
рищ, проходите в 
эту широко раскры
тую дверь, где вы 
увидите много инте
ресного...

Г. АНАТОЛЬЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
26 июня 1959 г .  3 стр .

На днях в редакции газеты 
„Правда коммунизма" собра
лись старейшие коммунисты 
района, участники гражданской 
войны на Урале. Они подели
лись воспоминаниями о тех 
трудных и незабываемых го
дах, уточнили дату освобож
дения Режа в июле 1919 года 
кавалерийским Путиловским 
полком. Участники встречи 
вспомнили имена своих земля- 
ков-режевлян, павших смертью 
храбрых в боях с белыми.

Как известно, в марте 
1918 года в Реже под руко
водством партийной организа
ции и вернувшегося с фронта 
большевика Лазаря Прокопье
вича Лукина был сформирован 
отряд добровольцев на защиту 
Советской республики. Перед 
отправкой на Дутовский фронт 
на собрании добровольцы при
няли следующую резолюцию: 
„Мы, граждане Режевского 
завода, члены социалистиче
ского отряда, на собрании 
8 марта с. г. в количестве 120 
человек, признавая тяжелое 
положение нашей страны 
вследствие наступления со 
стороны германского империа
лизма и мировых громил, раз
бившихся на два лагеря из-8а 
разбойничьего раздела мира,— 
выступаем на защиту социа
листического отечества, Со
ветской власти и всемирной 
диктатуры пролетариата, обя

зуемся выполнить те тяжелые 
условия, которые потребуются 
от нас, как от испытанных ре
волюционеров, для защиты 
завоеванных нами нрав чело
вечества".

По прибытии в Екатеринбург 
этот отряд влился в Первый 
Уральский полк и стал пятой 
сотней.

Участник походов первого 
Уральского полка, боец пятой 
сотни Федор Степанович Ты- 
кин рассказал собравшимся о 
боях и походах полка, о под
робностях гибели командира 
батальона Лазаря Прокопьеви
ча Лукина, о смерти команди
ра пятой сотни Николая Щер
бакова, о том, как пали на 
поле боя отец и сын Курам- 
жнны, о других режевлянах, 
погибших за Советскую власть.

Г. И. Коетоусов рассказал о 
гибели своего брата, команди
ра эскадрона Путиловского 
кавалерийского полка Федора 
Ивановича Костоусова. Поде
лились своими воспоминания
ми А. Я. Семенова, А. И. Ми
ронова, В. А. Пузанов, П. А. 
Карташов и другие.

Участники встречи догово
рились о том, как отметить 
знаменательную дату—40-ле
тие освобождения Урала от 
Колчака, решили выступить в 
районной газете с воспомина
ниями о тех событиях, участ
никами которых они были.

Выставка достиж ений народного хозяйст ва СССР 
заним ает  т еррит орию  в 211 гектаров, что превы 
шает площадь последней Всемирной выставки в 
Брю сселе, где бы ли предст авлены  64 страны.

В  выставочном городе более 300 различны х зданий, 
в том числе 71 павильон. Общая площадь всех п а 
вильонов— 120 т ы сяч квадратных метров. Кроме то
го, 28,5 т ысячи квадрат ны х метров отведено под 
раздел  „Строительство“ на Фрунзенской набереж 
ной. »

В зеленом  наряде выставки больше 50 т ы сяч (де
ревьев, в том числе  8 тысяч плодовых, и 4 м и л ли о 
на  гнетов. Зелены м  насаж дениям отдано почти 60 
процентов т еррит ории—124 гектара.

На северной окраине выставки прот янулась цепоч
ка озер. Площадь и х  водного зер к а ла — 10 гектаров. 
Н а снимках:

1. Общий вид Выставки достижений народного хо 
зяйст ва СССР.

2. В  одном из залов павильона А кадем ии наук  
СССР. Модель третьего советского искусственного 
спут ника З ем ли  в нат уральную  величину.

3. В  павильоне „ К укуруза11.
4. Н овая сельскохозяйст венная т ехника на от 

крытой демонстрационной площ адке.
Ф отохр он и к а  ТАСС.



Производственники получили аттестаты зрелости
20 июня—знаменательный для деся

тиклассников день. Особенно знамена
тельным был он для выпускников ве
черней школы рабочей молодежи №  1 — 
они получали аттестаты  зрелости. Это 
событие, о котором мечталось несколь
ко лет.

Нелегко совмещать работу с учебой. 
Но тот, кто твердо решил получить 
среднее образование, справился со 
всеми трудностями. 27 учеников по
лучили аттестаты  зрелости.

Как ведется по традиции, был про
веден выпускной вечер. Директор шко
лы Н. П. Столбовских вручила не толь
ко аттестаты, но и премии тем, кто 
успешно закончил Ю классов. Среди 
них JI. Гусева, А. Шаманаев, М. Чеп- 
чугова и другие.

От душ и благодарим мы, выпускни
ки, своих преподавателей за заботу о 
нас, за те знания, которые они пере
дали нам.

А. САРЫЧЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

В „  святой“  день
Выходной день. Ранним 

утром город заполнили 
звуки сельской идиллии: 
мычали коровы, блеяли ов
цы и козы, настойчиво кри
чали на заборах петухи. 
Особое оживление наблю
далось у  загонов индиви
дуального скота горожан.

П астух дядя Вася 
встречал прибывших с 
низким поклоном, пригова
ривая: „С праздничком
вас, со святой троицей. 
Не забывайте, хозяева, 
что я  сегодня пасу ваш 
скот за наличные. Два руб
лика... Не подумайте, что 
я самовольно. В дни свя 
тых угодников разрешило 
мне такую привилегию ж и
вотноводческое товарище
ство".

Хозяева, загнав в загон 
корову или животину по
меньше, по очереди подхо
дили к дяде Васе и то
ропливо совали в его про
тянутую руку помятые 
рублевки.

—Что это?—вдруг гром
ко рявкнул дядя Вася на 
одну женщину. —Почему 
полтора рубля, я спраш и
ваю?

Та растерянно огляну
лась, словно ища поддер
жки, и негромко . вымолви
ла:

—Д ядя Вася, ведь в 
в прошлом году вы брали 
в троицу по полтора руб
ля? Вот я и принесла.

Стоящий рядом подпа
сок, пуская столбы табач
ного дыма, философски за
метил :

—Ты, видать, тетка, за
коны диалектики не зна
ешь. С прошлого года мно
го воды утекло. Все дви
жется, все изменяется. 
Плати два рубля или гони 
свою Буренку обратно.

Слышавший этот разго
вор моложавый старик 
просто, по-житейски объяс
нил женщине:

—Аппетит приходит во 
время еды. Вот он на ка
ждого святого и прибавля
ет по 50 копеек.

В одиночку и группами 
расходились домой от за
гона люди. Разговор вели 
о „святой троице".

Бабуш ку Настасью до
гнал паренек в учениче
ской форме. Он спросил 
молча шагавшую старуш 
ку:

—Бабушка Н астасья, вы, 
наверное, знаете, какому 
святому сегодня пастухи 
Реж а собирают деньги на 
памятник?

Бабка аж подпрыгнула. 
Ш утка ли? Давно моло
дежь перестала интересо
ваться происхождениями 
святых, а тут, можно ска
зать, ей представился сл у 
чай показать свои знания. 
И она обстоятельно, пока 
шли в конец улицы , объ
яснила Ване житие св я 
тых.

На прощанье бабка Н а
стасья пообещала Ване 
рассказать о Петровом и 
Ильине днях и довольная 
свернула в переулок.

Дурной пример зарази
телен. Говорят, что опыт 
пастухов Реж а распростра
нился в селах  района. Там 
тоже наш лись святые дни. 
Только пастухи, кроме де
нег, берут в эти дни моло
ко, яйца, пироги — нату
рой.

Сегодня особенно длин
ный день у  пастуха дяди 
Гриши. Рубли  и тройки, соб
ранные утром, ж гли  руки. 
Эх, скорей бы домой, да 
вспрыснуть святителя!П ри
дя домой, он так хлестнул 
сорокаградусного, что при
числил к святым и своего 
начальника, председателя 
животноводческого товари
щ ества Ивана Александро
вича Курамжина.

А. СКОРНЯКОВ.

Для удовлетворения запросов 
населения на пособия по кройке и 
шитью в помощь хозяйкам, на
чинающим шить, выпускаются 
комплекты чертежей выкроек в на
туральную величину (на больших 
листах бумаги).

Руководствуясь готовыми вы
кройками, каждая женщина, име
ющая навыки в кройке и шитье, 
сможет скроить и сшить одежду  
для себя и для членов своей 
семьи. К каждому комплекту при
лагается инструкция, в которой 
объясняется—как увеличить или 
уменьшить выкройку.

Ориентировочная цена комплек
та 30 рублей.

Комплект выкроек
„Женская одежда"

Комплект состоит из 10 моде
лей женской одежды с выкрой
ками в натуральную величину: 
платья для работы и дома, блу
зки, сарафан, нарядные платья, 
халат и т. д. Комплект рассчи
тан на различные вкусы, воз
расты и фигуры.

Ориентировочная цена

ПОСОБИЯ Д Л Я  ЖЕНЩИН Комплекты выкроек
изготовляются неболь-

Шефы 
не помогают

Над школой №  2 ш еф ст
вует леспромхоз. Но помо
щи шефов школа не ч у в
ствует.

Заказали мы леспромхо
зу  дрова метровой длины, 
уплатили деньги. Но вме
сто дров, которые могли 
бы разделать наши у ч а
щ иеся, леспромхоз при
вез 200 кубометров ш ести
метровых бревен. Справить
ся с ними нашим учащ им
ся  не под силу.

Директор леспромхоза 
тов. Смирнов, когда мы 
обращались (уже несколь
ко раз!) за помощью, сн а
чала обещал прислать 
людей для распиловки 
дров, а потом решительно 
отказал, не ж елая вы слу
ш ать представителя школы.

Сейчас бревна загро
мождают улиц у  Прокопь- 
евскую. Уличный комитет 
категорически предложил 
школе убрать их. Но мы 
не в силах это сделать.

И еще пример. В свое 
время леспромхоз пообе
щ ал школе рейсмусный 
станок. Долго ждали его 
ученики. Оказалось, ста
нок к работе не пригоден, 
его нужно ремонтировать. 
С нашей помощью станок 
был приведен в годность. 
Но шефы и сейчас не пе
редают его школе. Как 
стоял, так и стоит станок 
в бездействии.

Не на такую „помощь" 
шефов рассчитывала шко
ла.

В. СОКОЛОВА,
член родительского комитета.

Комплект выкроек

для семьи

Состоит из десяти моделей 
женской, мужской и детской
одежды. Для каждой модели 
имеется выкройка в натуральную 
величину. Даны правила раскроя 
и описания внешнего вида изде
лия. Все модели просты по крою, 
красивы и могут быть пошиты в 
домашних условиях. Модели это
го комплекта подобраны с учетом 
запросов нескольких членов 
семьи.

шими тиражами. Высылаться 
будут по мере выхода из печати 
и в порядке поступления заказов. 
Оплата производится на почте 
при выкупе посылки. В своем 
заказе обязательно укажите—ка
кой комплект („Для семьи" или 
„Женская одежда") вам необхо
дим. Заказы направляйте по ад
ресу: Москва, В—168, 5-я Черемуш
кинская, 14, „Книга—почтой".

Выписывайте комплекты выкро
ек!

КОЛХОЗНИКИ-ЧЛЕНЫ  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
Латвийская ССР. Замечатель

ные вазы, цветочницы, кув
шины изготовляют из белой 
глины колхозники сельхоз
артели имени Мичурина 
Прейльского района. Эти ке
рамические изделия отлича
ются изяществом и красоч
ностью. Посуду и вазы обжи
гают в открытых печах.

Правление сельхозартели 
создало для народных умель
цев все условия, способству
ющие дальнейшему разви
тию их мастерства.

В квартирах художников 
можно увидеть множество по
хвальных листов и грамот, 
золотые, серебряные и брон
зовые медали, полученные на 
выставках в Париже, Берлине,
Женеве и других городах.

Несколько ведущих керами
ков—колхозников сельхозар
тели имени Мичурина являются членами Союза художников 
Латвии. За выдающиеся успехи в развитии народной керами
ки колхознику Поликариу Вилцану недавно присвоено звание 
заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР.

На снимке: П. Вилцан обучает керамическому мастерству 
свою дочь Юлию. Ф отохроника ТАСС

„Наша дружба—на века!"
Ф ильм  о пребывании советской партийно-правительственной  

делегации в Албании

В московских кинотеат
рах начал демонстрировать
ся большой цветной доку
ментальный фильм „Наша 
друж ба—на века", посвя
щенный пребыванию в А л
бании партийно-правитель
ственной делегации Совет
ского Союза во главе с то
варищем Н. С. Хрущевым.

Операторы запечатлели 
момент встречи в Тиране 
советских гостей с албан
ским народом, с руководи

телями Албанской партии 
труда и правительства 
Албании. В фильме пока
зана поездка членов совет
ской делегации по городам 
и селам Албании, перего
воры между партийно-пра
вительственными делегаци
ями Советского Союза и 
Народной Республики А л
бании.

Картина создана Цент
ральной студией докумен
тальных фильмов.

(ТАСС).

Т Е Л Е Г Р А Ф  С О О Б Щ А Е Т
* На д н я х  правительство И н 

донезии пр и н яло  реш ение н а ц и 
онализироват ь 42 голландские  

торговые ком пании.

* В  У хани  (К Н Р ) открылась 
худож ественная выставка , Пе
ки н—М осква*, на которой пред
ставлено 260 работ худож ников  
и графиков Москвы и Пекина.

111 районный фестиваль молодежи со стоится  
28 июня 1959 г.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

О Т К Р Ы Т А
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОДПИСКА

на районную га зе ту
Правда

коммунизма
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

1959 ГОДА.
Подписка принимается 

во всех почтовых отде
лениях района и пи сь
моносцами

Режевекому торгу срочно 
требуются продавцы, повара, 
буфетчицы, кладовщики, руб
щики на заготовку дров.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

Кинотеатр „А в р о р а 1

27, 28 июня 
демонстрируются фильмы

Начало сеансов:
27 июня— 11, 5, 7, 9 ч.
28 июня—3, 5, 7. 9 ч.

Ко орди н ат  ы 
неизвест ны

Начало с 1 ч. дня.

ОМУ-4 треста „Уралмедьстрой" срочно требуются плотни
ки, мостовщики, столяры, каменщики, разнорабочие— 
мужчины и женщины. Оплата труда сдельная. Одиноким 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться: г„ Реж, СМУ-4, отдел кадров.
Администрация.

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