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Открытие Пленума 
ЦК КПСС

24 июня в Москве открылся 
Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

На обсуждение Пленума по
ставлен вопрос о работе партий
ных и советских организаций и 
советов народного хозяйства по 
выполнению решений XXI съезда 
КПСС об ускорении технического 
прогресса в промышленности и 
строительстве (о мероприятиях по 
выполнению решений XXI съезда 
КПСС о внедрении комплексной 
механизации в промышленности и 
строительстве, автоматизации про
изводства, введении поточных ли
ний, замены устаревшего оборудо
вания, штампов и инструментов в 
целях дальнейшего расширения 
промышленного производства и 
строительства, повышения качест
ва выпускаемой продукции и сни
жения ее себестоимости, а также 
стоимости строительства).

На Пленуме будут заслушаны 
доклады Московского городского, 
Ленинградского, Стал и н с к о г о,
Свердловского и Днепропетров
ского совнархозов. Решено также 
заслушать доклад Государствен
ного Комитета Совета Министров 
СССР по химии о выполнении по
становления Пленума ЦК КПСС 
от 7 мая 1958 года об ускорении 
развития химической промышлен
ности и особенно производства 
синтетических материалов и из
делий из них для удовлетворения 
потребностей населения и нужд 
народного хозяйства и доклад о 
мерах по дальнейшему подъему 
текстильной промышленности.

Пленум открыл Первый секре
тарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.

Д ля участия в работе Пленума 
приглашены первые секретари об
комов и крайкомов КПСС и ЦК 
компартий союзных республик, а 
также вторые секретари, ведаю
щие вопросами промышленности, 
транспорта и строительства, се
кретари горкомов партии крупных 
промышленных центров, секрета
ри райкомов партии Москвы и

ПРИЕХАВ в правление 
артели имени Чапаева, 

мы спросили, где можно 
увидеть председателя М. И. 
Мусальникова.

—Началось силосование 
ржи, и, по всей вероятно
сти, он у силосоуборочного 
комбайна,—ответил плано
вик колхоза тов. Дойлидов.

Выехав за деревню, мы 
увидели, как из-за опушки 
леса одна за другой вы
скакивают автомашины с 
нарощенными кузовами. 
Сразу догадались, что во
зят силосную массу.

Около фермы, где идет 
вывозка навоза, встретили 
Михаила Ивановича. Он 
только что вернулся с по
ля, чтобы добавить на от
возку силосной массы ав
томашин.

Ленинграда, секретари парткомов 
крупных промышленных пред
приятий и строек и другие пар
тийные работники с мест; предсе
датели Советов Министров союз
ных республик, председатели обл
исполкомов, крайисполкомов и 
Советов Министров автономных 
республик, председатели совнар
хозов, председатели государствен
ных научно-технических комите
тов Советов Министров союзных 
республик, председатели Госпла
нов Советов Министров союзных 
республик, руководящие работни
ки профсоюзов, руководящие ра
ботники комсомола, редакторы 
центральных газет и журналов, 
руководители крупных предприя
тий, строек и транспорта, руко
водители научно-исследователь
ских институтов, ведущие конст
рукторы и научные работники, 
передовики производства, извест
ные изобретатели и рационализа
торы, другие руководящие работ
ники с мест, руководящие работ
ники министерств и других цен
тральных ведомств СССР, ответ
ственные работники аппарата ЦК 
КПСС.

Первым на Пленуме с докла
дом выступил председатель Мос
ковского городского совнархоза 
К. Д. Петухов. Затем в течение 
утреннего заседания были заслу
шаны доклады председателя Л е
нинградского совнархоза С. А. 
Афанасьева, председателя Сталин
ского совнархоза И. И. Дядыка, 
председателя Свердловского сов
нархоза С. А. Степанова.

На вечернем заседании был за
слушан доклад председателя 
Днепропетровского совнархоза 
Н. А. Тихонова и доклад предсе
дателя Государственного Комите
та Совета Министров СССР по 
химии В. С. Федорова.

25 июня 1959 года Пленум 
Центрального Комитета КПСС 
продолжал свою работу.

(ТАСС).

РЕП О РТАЖ

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

П Р О В О Р
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Л? 76 (3001) Воскресенье, 28 июня 1959 г. Цена is кон.

В честь Пленума ЦК КПСС 

Тебе, Родина!
Коллектив швейном фаб

рики, как и весь советский 
народ, борется за досроч
ное выполнение семилетне
го плана развития народ
ного хозяйства СССР. Х о
роший подарок Родине в 
честь июньского Пленума 
ЦК КПСС подготовили 
швейники, выполнив на 
23 июня полугодовой план 
по валовой продукции на 
101,9 процента и июньский 
—на 105,4 процента.

Три бригады на фабри
ке—четвертая, пятая и ше
стая, возглавляемые А. Ш а
бановой, Г. Воробьевой,

сеничный трактор.
—Эта машина давнет так 

давнет, не то, что лошад
ка.

Правильно, очень пра-

СИЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ

вают место, где построено 
силосное соружение. На 
измельченной силосной 
массе покачивает, как на 
мягкой перине.

Вот и Три сосны. Кол
хозница тов. Акинцева бой
ко выгребает из кузова си
лосную массу, а А. Сереб
ренников разравнивает ее 
по траншее. Обращаясь к 
председателю, тов. Акин
цева заявила:

—Михаил Иванович, на
до приобретать самосвалы, 
быстрее пойдет силосова
ние.

— Обязательно в этом го
ду купим два самосвала,— 
ответил председатель.

По траншее взад и впе
ред ходит лошадь, унл от
нял массу. Проверив, на
сколько плотно она ложит
ся, председатель остался 
недовольным. Плохо. И тут 
же дает указание помощни-

3. Дьячкиной, — успешно 
борются за звание коллек
тива коммунистического 
труда. Досрочно выполнив 
полугодовой план, они и 
сейчас трудятся высоко
производительно.

Впереди идет бригада 
№  4 , Накануне открытия 
Пленума ЦК КПСС выпол
нение месячного плана 
этой бригадой составило 
122 процента.

Образцы труда показы
вают многие работницы. 
Например, мотористка ш е
стой бригады 3 Старуши- 
на и ручница А. Драенко- 
ва работают уже в счет 
октября 1959 года. Мото
ристки М. Гончарова, Т. Во
ронова и Ю. Соколова вы-

ку бригадира вызвать гу - полнили более, чем по семь

но не успевают, простаива
ет комбайн,—рассказывает 
он.

И звилистая дорога при
вела нас к месту уборки 
ржи на силос. По полю 
движется новенький при
цепной силосоуборочный 
комбайн, его ведет трак
тор ДТ-54, управляемый 
кандидатом в члены КПСС 
Владимиром Рычковым, за 
штурвалом комбайна—Вик
тор Холмогоров.

—Хорошо трудятся ре
бята,—довольный их ста
ранием, улыбается т. Му- 
сальников.—Вчера заложи
ли в две ямы 70 тонн. Се- 

Поставили пять машин, го дня начали третью. Пред

полагаем с 20 га заложить 
не менее 150 тонн силоса.

Стеной в рост человека 
стоит темно-зеленая рожь. 
Измельченная, сочная зе
леная силосная масса бес
прерывным потоком сып
лется в кузова подходящих 
автомашин.

Ответственное дело—ук
ладка силосной массы" в 
ямы. Здесь нужен постоян
ный контроль. Слабо уп
лотниш ь—начнется само
нагревание, плохой будет 
силос.

Взбираемся в кузов авто
машины и едем к месту 
силосования, к Трем со 
снам—так чапаевцы назы

ржи. Сейчас и время 
хорошее. Не подпирает ни 
сенокос, ни уборка.

Вслед за силосованием 
ржи приступим к силосо
ванию дикорастущих трав, 
вико-овсяной смеси, а ра
стут они в этом году буй
но. Той порой подоспеет и 
кукуруза. Довольно нам 
быть отстающими по про
дуктивности животноводст
ва, а поднять ее без сило
са невозможно,—заявил 
нам в конце беседы пред
седатель колхоза.

Больше силоса—больше 
молока, мяса. Эту истину 
хорошо поняли в колхозе 
имени Чапаева.

В. 111 АЛ НИИ H.

с половиной месячных норм. 
Лишь на полмесяца отста
ла от них мотористка ше
стой бригады Л. Полякова. 
Самоотверженно трудится 
бригада настильщиков, воз
главляемая В. Кулико
вой. Пятимесячный план 
этот коллектив выполнил 
на 223,7 процента и сейчас 
работает в счет декабря 
1959 года.

Коллектив швейной фаб
рики с радостью отдает 
свой труд на благо Роди
ны.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

НА СНИМКЕ: мотористки брига
ды № 2 Ю. Соколова (елева) и 
Т. Воронова обмениваются опы
том своей работы.

Фото А. Грахона.



Шагай вперед, комсомольское племя!
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Сегодня — День 
советской молоде
жи. Это праздник 
юности, веселой и 
задорной, любозна
тельной и трудолю
бивой. Он является 
смотром больших 
свершений молоде
жи в труде, ее у с 
пехов в учении, 
спорте и т. д.

Советский народ 
гордится своим мо
лодым поколением. 
Взращенная в рядах 
Ленинского комсо
мола, воспитанная 
Коммунистическ о й 
партией, наша мо
лодежь не боится 
трудностей, смело 
берется за любое 
дело и отдает ему 
всю энергию, весь 
ж ар молодых сер
дец. Миллионы юно
шей и девуш ек подни
мали целинные и залеж 
ные земли, строили сов
хозы и шахты, доменные 
и мартеновские печи, 
прокладывали новые ж е
лезнодорожные пути. И 
всюду, на любой строй
ке молодежь показывала 
образцы самоотвержен
ного груда, массового 
героизма.

С огромным энтузиаз
мом встретила советская 
молодежь решения X X I 
съезда КПСС. В величе
ственных цифрах семи
летнего плана она уви
дела реальное воплоще
ние своих дум и стрем
лений и потому активно

взялась за его осущ ест
вление.

Наши дни отмечены 
небывалым взлетом твор
ческой энергии молодых 
строителей коммунизма. 
Все шире катится по 
стране могучая волна со
циалистического сорев
нования. По призыву мо
лодежи депо Москва-Сор- 
тировочная рабочие са
мых различных отраслей 
народного хозяйства бо
рются за честь носить 
звание ударника комму
нистического труда. По 
инициативе молодежи р я 
да передовых предприя
тий страны среди моло
дых рабочих разверну

лось соревнование 
за достижение уже 
в 1963 году уровня 
произволительности 
труда, запланиро
ванного к концу се
милетки.

Комсомол берет 
шефство над соору
жением крупнейших 
предприятий черной 
металлургии и хи
мической промыш
ленности, развернул 
поход за экономию 
и бережливость. В 
сельском хозяйстве 
молодежь борется 
за высокий урожай 
первого года семи
летки, за повыше
ние продуктивности 
общественного жи
вотноводства.

Широкий простор 
для еще более пло
дотворной деятель

ности школьных комсо
мольских организаций 
открывает перестройка 
школы, осущ ествляемая 
в свете ленинских прин
ципов коммунистическо
го воспитания и образо
вания молодого поколе
ния.

Окрыленная доверием 
партии, наш а славная 
молодежь сделает все 
для победы коммунисти
ческого общества в на
шей стране.

Ш агай вперед, комсо
мольское племя! Ж иви 
и трудись по-коммуни
стически!

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
♦  Л енинский ком сом ол объединяет в своих  

р я д а х  свыше 18 м илли о но в  юношей и девушек.
♦  В семилет ке ком сом ол возьмет шефство 

над сооруж ением 100 м ощ ны х предприятий ве
дущ их отраслей промы ш  <енности, над создани
ем 10 опы т но-показат ельны х комплексно-авт о
м ат изированны х предприят ий, примет участие 
в элект риф икации более 20 тысяч километ ров  
и строительстве свыше 14 тысяч километ ров  
ж елезны х дорог, в походе за ускоренное р а зви 
т ие хим ии .

♦  Д есят ки тысяч молодеж ны х коллект ивов  
в промышленности, на ст ройках, транспорте и 
в сельском хозяйст ве вклю чились в соревнова
ние за  право носить высокое звание бригад ком 
мунист ического труда. Ц ель бригад к о м м у н и 
стического т руда—по-ком м унист ически рабо
тать и ж ить.

♦  В  1959 году будет направлено на работ у в 
общественное ж ивотноводство 280 тысяч юно
шей и девушек, а за  семилет ие— не менее м и л 
лиона  юношей и девушек.

Ц е н н о е  н а ч и н а н и е
19 июня на никелевом за

воде проходило открытое 
партийное собрание. Вы
ступая, слесарь-водопро
водчик Б. П. Анисимов по
ложил начало очень ценно
му начинанию. Он призвал 
присутствующих активно 
включиться в проходящий 
на заводе смотр конкурс 
бризовской работы и взять 
на себя обязательство—по
дать каждому до конца кон
курса (7 ноября) не менее 
одного рационализаторско
го предложения.

Призыв тов. Анисимова 
нашел горячее одобрение. 
Это и понятно. Д ля того, 
чтобы выполнить семилет
ку в ш есть лет, надо изы
скивать новые резервы, по
стоянно совершенствовать 
производство. Члены, кан
дидаты КПСС и беспартий
ные, присутствовавшие на 
собрании,обязались внести 
по одному предложению. 
Приняли обращение ко всем 
трудящ имся завода—после
довать их примеру.

За прошедшие пять ме
сяцев на заводе внедрено в 
производство более 75 ра
ционализаторских предло
жений с годовой экономи
ей 420 ты сяч рублей .С  пе
ревыполнением задания по 
сумме экономии идут кол

лективы механического ц е
ха и Ново-Ивановского 
рудника.

Но, к сожалению, есть 
такие коллективы цехов, 
где рационализаторская ра
бота ослаблена. Например, 
в железнодорожном цехе 
(начальник Г. Голеидухин) 
из запланированных пят
надцати внедрено всего 
лишь ш есть предложений. 
В плавильном (начальник 
О. Сосновский) из 35 внед
рено—31. Ни одного раци
онализаторского предложе
ния не поступило от работ
ников отдела главного ме- 
маника.

Поддержать ценную ини
циативу слесаря Анисимо
ва, добиться, чтобы все 
трудящ иеся завода были 
рационализаторами—такова 
сейчас боевая задача р у 
ководителей цехов, отде
лов, партийных и профсо
юзных организаций.

Почетный долг инж енер
но-технических работников 
завода постоянно оказывать 
помощь рационализаторам 
в их благородном стремле
нии повышать производи
тельность труда, снижать 
себестоимость, облегчать 
труд  рабочих.

н. ВОЛКОВ.

ПОДГОТОВКА ШКОЛ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В школе No 3 Произведены побелка здания и мытье 

полов силами учащ ихся и техниче
ских работников. Приступили к покраске подоконни
ков, батарей, парт, полов, к ремонту парт. У чащ иеся 
привели в порядок наглядные пособия. Ремонтирует
ся спортинвентарь.
Р ^ и п и т и т / ю т  Подходит, к концу ремонт здания

РУ средней школы №  1. Переложены
са м и  две печи, закончена побелка комнат,
красятся полы. Сейчас производится ш паклевка и по
краска парт, побелка здания снаруж и. Все работы, за 
исключением перекладки печей, произведены ученика
ми 8 —9 классов.

Бригада учащ ихся в составе Б. Морозова, В. Боров- 
кова, Г. Буркова, А. Туробова, А. Карпенкова, И. Б у- 
зунова заканчивает строительство крольчатника.
Почти в с е  ® семилетней школе №  5 проводит-

ся ремонт мастерской. Заканчивается 
готово побелка классов. Вот-вот начнется
покраска панелей и полов в коридоре.

К 40-летию освобождения 

Урала от Колчака

З А  Н О В У Ю  Ж И З Н Ь
Ш кольники попросили 

Таисью Ивановну Мозгали- 
ну рассказать о своей ж из
ни.

Сгорбленная старуш ка 
набросила на плечи шаль, 
глубоко вздохнула. На впа
лы х щеках ее выступил 
румянец. Она не знала, ку 
да спрятать свои узлова
тые руки, будто они вдруг 
стали лишними. Ненадолго 
задумалась и тихо поведа
ла о своей горькой судьбе 
во время колчаковщины.

— Помню ту осеннюю 
ночь. Я проснулась: кто-то! 
стучал в дверь. Мне стало! 
страшно. Встать боюсь.! 
Сорвав дверь с крючка, вор-! 
вались вооруженные люди.;

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“ j
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Они разбрасывали все, что 
под руку попадало, загля
дывали в каждую щелку. 
Один белогвардеец с во
ловьими глазами, потным 
лбом закричал: „Что, доиг
ралась, большевичка!*' и на
отмашь ударил в лицо. Я 
не упала, только в глазах 
потемнело и во рту  стало 
горько-. Потом пнул в ж и
вот и сшиб с ног. Выволок
ли меня на улицу, не да
ли оглянуться на рудной 
дом и увели. Допросы, по
бои, но больше всего пом
ню слова усатого офицера. 
Он словно выдавил их:„Кон- 
чено! Этапом в Иркутск 
ее!“ Похолодели мои но
женьки, в глазах  помути
лось, а сама думаю об од
ном—только бы не разре
веться, слабость не пока

зать. Я знала, за что обру
ш илась на меня такая не
милость.

...Молода я была в ту  по
ру. Муж, Варфоломей Мат
веевич, битый вдоль, сте
ганый поперек и стреля
ный, рано стал большеви
ком. Еще в 1916 году рас
пространял запрещенные 
политические книги.У  нас, 
вот в этом доме, не раз со
бирались рабочие, читали 
книги Ленина. Помню, ночь 
была темная, хоть глаз вы
коли. Приходят мужики 
один за другим, а Иван 
Кочуров и ш епнул: „Ты,
Ивановна, постереги,сегод
ня долгонько засидимся**. 
В ту ночь я многое пере
думала и поняла, что ино
го пути у меня не будет, и 
решила ш агать только вме
сте с ними.

Помню, однажды, в во
семнадцатом это было, при
ходит муж и говорит: \ 
„Срочно предупреди Кочу- 
рова и Паршукова, что зав-1

тра у  заводской конторы 
будет митинг. П усть забе
рут все, что нужно**.

Таисья Ивановна смолк
ла. Было заметно, что она 
заволновалась. Повидимо- 
му, прошлые переживания 
настолько горьки, что о них 
даже страшно думать. Сей
час она выбирала незарос
шую тропинку воспомина
ний и старалась провести 
по ней юных слуш ателей, 
а они ловили каждое слово 
старой революционерки.

— Прошло три месяца 
после митинга, и меня на
правили в деревню. Возвра
тилась не скоро. Дома под
жидала соседка. Дрогнуло 
мое сердце, беду почуяло. 
Спрашиваю: „Что?** Она за
плакала и говорит: „Аре
стован твой Варфоломей**. 
Словно чем-то ударили по 
моим ногам, подкосились.

— Вчера,—с плачем рас
сказывала соседка,—нале
тели казаки, схватили его 
и начали крутить. Варфо

ломей не давался. Тогда 
мордатый казак, истый раз
бойник, выстрелил. Варфо
ломей упал, но поднялся. 
Из руки и груди кровь хле
щет. Он подошел к морда
тому и говорит: „В лоб
стреляй, бандюга, кончай 
сразу, после из-под земли 
тебя достану**. Так ранено
го и увели.

— Погоревала я, попла
кала, но слезы не утеха. 
Бралась за любую работу, 
ничего не боялась. Разно
сила листовки, выступала 
на собраниях.

Муж мой, Варфоломей, 
все сидел в тюрьме. Како
во ему было там, раненому- 
то! Как подумаю о нем, бы
вало, так сразу  ненависти 
к палачам прибавится.

Потом пришло письмо от 
Варфоломея. Он писал, что 
рана его заживает и он 
скоро вернется домой. Об
радовалась я  и после это
го еще старательнее взя
лась за дело. Каждый день



ЗА ГОД
увеличим производство

мяса В 2,3 РАЗА
Перенимают опыт сысертцев

Недавно председатель ар
тели имени Сталина Ми
хаил Иванович Данилов 
побывал в передовом кол
хозе имени Свердлова Сы- 
сертского района нашей 
области. Много интересно
го и полезного увидел он 
там. На второй день после 
приезда председателя в ар
тели, по примеру сысертс- 
ких колхозников, началось 
строительство летнего ла
геря  для  свиней.

Тов. Данилов с увлече
нием рассказывает о на
чатых работах по летнему 
содержанию свиней.

—Огораживаем участок 
площадью около тридцати 
гектаров. На территории 
будущ его лагеря имеются 
лес, посевы овсяно-горо
ховой смеси, пастбище. 
Б удет перегорожен и р у 
чей для водопоя животных. 
Л агерь разделим на три 
загона, где будут разме
щены отдельно маточное 
поголовье свиней, откор
мочники и поросята-отъе- 
мыши. 1200  голов, все 
колхозное стадо.
—А кормить как будем? — 

задает вопрос председатель 
Совета.

—Очень просто,—отвечает 
тов. Д ан и лов .—Поставим 
везде самокормушки с кон-’ 
центратами. А для защиты 
животных от дождя и вет
ра построим навесы-ш ала
ши. Вот они и будут жить, 
как туристы ,—ш утливо до
бавляет он.

—Какие экономические 
выгоды даст колхозу это 
новшество?—задает воп
рос тов. Данилов и сам 
тут же отвечает:—Ж ивот
ные будут на приволье, 
они могут свободно рас
положиться. Когда захотят, 
напьются воды, поедят кон
центратов, травы, кореньев, 
в общем, что понравится. 
Вместо 27 человек в рабо
те по уходу за свиньями 
будет занято не более 5—8 
человек, а  может и меньше.

Не трудно сделать вывод, 
что и себестоимость свини
ны при этом снизится.

—Что еще нового увиде
ли вы в колхозе имени 
Свердлова? — спраш ивает 
секретарь партийной орга
низации колхоза тов. Чи- 
лин.— Расскаж ите.

—Очень хорош скот,— 
начал тов. Д анилов.—18— 
20 литров молока от коро
вы в сутки—обычное яв
ление. Я даже во сне ви
ж у их колхозное стадо... 
Александр Васильевич, как 
думаешь, если нам обсу
дить вопрос на заседании 
правления о покупке 50 
нетелей у сысертцев? 
Предварительно я  уж е до
говорился.

—Правильно, Михаил 
Иванович, голосую обеими 
руками. Ведь это будет бу
дущ ее племенное стадо ж и
вотноводческих ферм на
шего колхоза. И животно
воды нас поддерж ат,—уве
рил председателя партий
ный вожак артели.

—Познакомил меня пред
седатель колхоза имени 
Свердлова тов. Куприенко 
с работой завода по выра
ботке сенной муки, — про
должает свой рассказ тов. 
Данилов. — Устройство
очень простое: суш илка 
ВИСХОМ, две Д К У  и вен
тилятор. В настоящ ее вре
мя они готовят на заводе 
муку из дикорастущ их 
трав, смеси гороха с ов
сом. Закладывают сы рье— 
получают сенную муку,
превосходящую по каче
ству  концентраты. Обяза
тельно нужно соорудить 
такой завод и у  нас. Тог
да значительно укрепим 
кормовую базу животно
водства.

Угостили там меня све
жими огурцами и помидо
рами. Эти овощи выращ и
вают у  них в теплицах, ра
ботающих на биотопливе.
Такие теплицы можно по
строить в любом колхозе,

стоимость их не превыш а
ет 8 ты сяч рублей. Колхоз 
имени Свердлова только от 
продажи овощей получает 
ежегодно 3,5 миллиона 
рублей дохода. А мы по
чему не можем?— заканчи
вает он.

Много положительного 
и хорошего в работе прав
ления и партийной орга
низации артели имени Ста
лина. На глазах  растет и 
крепнет хозяйство. В нем 
имеется 16 комбайнов, 25 
тракторов и много другой 
техники. В артели рабо
тают замечательные кадры 
механизаторов. Руководи
тели колхоза обладают 
чувством нового, проявля
ют много инициативы в 
ведении большого и слож 
ного хозяйства.

А. ИСАКОВ.

Н а Вы ст авке достиж ений  
народного хозяйст ва СССР

За кул ь ту р у  на фермах
Как уж е сообщалось в 

газете „Правда коммуниз- 
ма“, коллектив фермы №  2 
колхоза имени Сталина 
взял обязательство приве
сти в культурный вид тер
риторию фермы и обратил
ся  с призывом ко всем ра
ботникам ферм колхоза по
следовать их примеру.

Партийная организация и 
правление артели одобри
ли эту  инициативу живот
новодов.

Сейчас работники в сво
бодное время здесь друж 
но трудятся . Они уже воз
вели палисадник, ш тука
турят  помещение.

Больш е стало порядка 
на ферме, растет и продук
тивность скота. Удой дос
тигает 12 литров на ф у 
ражную корову.

Такие же работы по 
очистке территории живот
новодческих ферм прово
дятся  в первой, третьей и 
четвертой бригадах.

А. ЕЖОВ.

Москва. Значительно обновлена экспозиция раздела „Строитель- 
ство“ Выставки достижений народного хозяйства СССР. Здесь, на 
Фрунзенекой набережной, где размещены павильоны раздела 
„Строительство'1, широко представлены новейшая строительная 
техника, стройматериалы и детали, санитарно-техническое обору
дование, показаны прогрессивные методы в домостроении. На спе
циальной площадке поставлены каркасные домики новых конст
рукций для индивидуальных застройщиков.

На снимке: крупноразмерные железобетонные строительные д е 
тали, выпускаемые в настоящее время различными предприяти- 
ями.

Ф от охроника ТАСС.

Им вручены аттестаты зрелости
Теплый июньский вечер. 

Из здания средней школы 
№  1 лью тся звуки м узы 
ки. На тротуаре собирают
ся  группы молодежи. Д е
вуш ки—в традиционных
белых платьях, юноши—в 
темных костюмах. Это вче
рашние мальчики и девоч
ки, сразу  заметно повзро
слевш ие, пришли на свой 
последний школьный вечер, 
посвященный окончанию 
средней школы.

Торжественная часть ве
чера началась в 8 часов 
в школьном зале.

Выпускников поздравля
ет директор школы В. К. 
Машко.

—В ы—выпускники пер
вого года семилетки, —го
ворит он.—Больш ие зада
чи стоят перед вами. Вам 
предстоит внести свой 
вклад в выполнение семи
летнего плана. Вам—стро
ить коммунизм.

Н ачинается вручение ат
тестатов. Гремит туш, 
бурно аплодирует зал. Си
яют лица выпускников, а

на глазах учителей и ро
дителей появляются слезы 
волнения и сч астья—их
воспитанники и дети выхо
дят в самостоятельную 
жизнь. Какой-то будет она 
для них, все ли правильно 
определят свой ж изнен
ный путь?..

А потом начинаются при
ветствия. От имени РК
КПСС юношей и девуш ек 
приветствует т. Воскресен
ская, от РК ВЛКСМ—тов. 
Ющенко, директор ш еф ст
вующего над школой нике
левого завода тов. К арта
шов, член родительского 
комитета ш коль т. Ники
тина, секретарь комсомоль
ской организации никеле
вого завода т. Морозов, 
В. Славнов, два года на
зад окончивший эту  шко
лу , учителя тт. Мокоев и 
Серебренников.

Долго в этот вечер не
расходилась молодежь, от
мечая торжественное со
бытие в своей ж изни—по
лучение аттестата зрело
сти.

с утра обходила знако
мых, вела с ними агита
ционную работу.

И вот в Екатеринбург
ской тюрьме усатый офи
цер провизжал: „Этапом
в И ркутск!.." Часто вспо
минаю этот день. Шел 
дождь, нас выгнали на у ли 
цу, а кто не мог идти, то
го били. Построились в 
ряды и тронулись навстре
чу  смерти. Возле меня кое- 
как переставляла ноги 
Евдокия Петровна Семено
ва, политическая. Мы с 
ней познакомились в каме- 

е. Били ее чем могли, 
нутри у  нее что-то хри

пело, руки висели, как 
плети. К вечеру она сов
сем обессилела. Я ее под
держ ала, а сама еле ноги 
переставляю. Евдокия Пет
ровна дыш ала часто
часто, размякла и шепчет: 
„Т ася, голубуш ка, отпусти 
меня, отпусти..." Удержать 
я ее не могла, она упала 
и поползла в сторону. Кон

воир тут и был, без еди
ного слова проткнул ее 
штыком.

Одно скаж у, падали 
люди, тут  же их добивали. 
Многих валил с ног тиф. 
Из Екатеринбурга нас 
вышло 1300 человек. Р я 
ды быстро таяли.

Перед Ишимом к нам 
привели новую партию 
заключенных. Они не мог
ли стоять. Избитые, обор
ванные, грязны е. Рассм ат
риваю этак их и виж у сво
его ВарфоЛомея. Сгорбил
ся, рука на перевязи. 
Встреча не радостная. 
Слез у  меня не появилось. 
Н ету их, все сглотала. 
Только и думаю: „Горюшко 
ты мое, раненый, да еще в 
этапе, не протянет долго, 
ухлопают". Выкрала мо
мент и к нему. Поддержи
ваю, обнимаю, а он валит
ся: тиф еще к нему при
вязался. Идем дальш е, 
друг за друга держимся, 
он все слабеет. Скоро и со

всем занемог, отказали но
ги. Подбежал прапорщик, 
как сейчас помню, на нем 
узкие галифунтики, ноги 
долгие, худые. Варфоломей 
сдвинул брови и говорит: 
„Господин прапорщик, ес
ли пули  жалко, то прико
лите меня. Вы это умеете 
делать". Тот опешил.

Злость разрывала меня. 
Х отелось драться с этими 
вооруженными людьми, 
бить их, мстить. Каждый 
из нас тогда такое пережи
вал. На привале одна чер
нявая девуш ка, ее звали 
Мария, она из Невьянска, 
плюнула прапорщику в 
лицо. Ее тут же раздели и 
начали стегать в четыре 
шомпола. Ой, батюшки, 
как ее били! Она не могла 
встать, я  кинулась к ней, 
меня пнули. Все во мне 
перевернулось, что-то жгло 
внутри и просилось нару
ж у, я  закричала:

—Звери вы, наш а все 
равно возьмет!

Солдат ударил меня при
кладом по'спине. Вот из
верги до чего доходили. 
Повредили мне позвоночник, 
с тех пор у  меня такая изо
гн утая  спина, словно я 
горбатая сделалась.

Таисье Ивановне было 
трудно говорить. Она. дро
жащ ей рукой поправила 
прядь волос и глубоко 
вздохнула.

—Дальш е, что было даль
ш е?—не выдержала Рита 
Пинаева.

—Брели кое-как. Меня 
поддерживали две женщ и
ны. Спасибо им, хоть не 
бросили. Сами-то еле дви
гаются, а мне помогают. 
На остановке Ко мне под
сел пожилой мужчина и 
говорит спокойно: „Ты,
товарищ, веди себя осто
рожнее. Колчаковцы живут 
последние дни, поэтому и 
зверствуют. А мы еще 
нужны, у  нас впереди дел 
много." Этому незнакомому 
рабочему я рассказала о

своей судьбе, горем поде
лилась, и мне легче стало, 
словно сил свежих хлеб
нула.

Был с нами в этапе порт
ной. Невысокого роста, 
подвижный такой. Один 
конвоир возьми да и ска
жи, что портной-то сум а
сш едш ий. Остальным это 
понравилось, и они стали 
над ним изгаляться. Пор
тной не будь плох, вышел 
вперед и говорит: „Това
рищи, они думают, что я 
сумасш едш ий. Нет. Это их 
страх одолел, они понима
ют, что не сегодня завтра 
их сметут". Так что с ним 
сделали?! У бил и !

Сначала ему отрезали 
уш и. Д альш е я не выдер
жала, отвернулась...
А когда дошли до И ркутс

ка, упрятали нас в тюрь
му, но ненадолго, Красная 
Армия вызволила.

Рассказ Т. И. МОЗГАЛИНОЙ.
Зависал Б. ДЫМОБ.



Д Е Д А Л Е К О  от 
того места, где 

совсем недавно ви
село объявление: 
„Проезд и проход 
по пруду воспре
щ ен", неожиданно 
послы ш ался крик: 
„Спасите, спаси-и- 
те!“ . Всего лиш ь 
два слова, но они 
прорезали тиш ину 
вечера, ворвались— 
в нормальную лю д
скую жизнь и на
вели переполох. Все 
кинулись к берегу, 
маш ут руками, по
казывают пальцами 
и приговаривают: 
„Батюшки, кто-то 
тонет!"

Метрах в двух
стах от берега кто- 
то пыхтел, шлепал 
по воде руками и 
взвывал о помощи. 
Мужчины, со свой
ственной этому по
л у  неторопливостью, 
особой подвижно
сти не проявляли, 
а лишь бубнили: 
„Угораздил, ма
лый... II куда черт 
его понес!"

Собравшиеся взды
хали, охали, разма
хивали руками, бес
толково бегали по 
берегу пруда. А 
между тем роковая 
минута несчастного 
приближалась с не
умолимой быстро
той.

—Милиция куда 
смотрит?! — вопила 
женщина с широко 
раскрытыми глаза-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ— 
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

ми.—У них должна 
быть моторка! Д олж 
на!...

— В ДОСААФе 
три спасательных 
лодки, вали туда! 
откликнулся кто-то.

Это уже походило 
на дельное предло
жение. Были в ве
дении этого обще
ства кое-какие на- 
всякослучайные а г 
регаты. Кто-то из 
мальчишек даж е ко
ординаты у к азал — 
берег пруда напро
тив Козловской у ли 
цы.

Мужчины ш арах
нулись туда. Л од
ка оказалась на ме
сте и, действитель
но, спасательная. 
Этот „вездеход" си 
дел на камнях и был i 
полон воды. М уж
чины спешно отка
чивали влагу, тол
кали лодку с кам
ней. „Езжайте, ез
жайте скорей!... Ба! 
Что такое? — весло 
одно!"—все так и ах 
нули...

Толкаясь, прыгая, 
чертыхаясь, выры
вая из заборов дос
ки, суетились на 
берегу люди. В этот 
момент хотелось 
крикнуть утопающе
му: „Потерпи, бра
ток, уже скоро, вот 
только разберутся в

организации сл у ж 
бы спасения, и тог
да..."

Пока суть  да де
ло, на поверхности 
воды остались одни 
круги , да и те ско
ро сгладились.

Уважаемый чита
тель, к нашей ра
дости, на этот раз 
в п руду  никто не 
утонул. Описанный 
случай  — фантазия 
автора.

Тогда к чему эти 
вымыслы? А к то
му, что подобное 
может случиться  не 
сегодня, так завтра, 
и фантазия обернет
ся явью, потому 
что служ ба спасения 
не работает, а 
занимается реш ени
ем одного очень 
„важного" вопроса: 
„Нужно ли утопаю
щ ему хвататься за 
соломинку?"

—Отведены места 
для купания?—спро
сили мы у  предсе
дателя ДОСААФ 
тов. Гуляева.

—Да, д а ,—авто
ритетно заявил он.— 
Уже есть такие на
метки и даже кон
кретные дела—на
против улицы Коз
ловской, где отве
дено место для ку 
пания, впервые в

истории Реж а вы
ставлены предуп
реждающие бакены, 
у  них и окраска 
слегка угрожающ ая.

Один бывалый че
ловек так рассудил: 
„Пока доплывешь 
до этих бакенов, 
пять раз утонеш ь". 
Н ельзя не согла
ситься с ним: ведь 
бакены-то не за
креплены и гуляю т 
по всему пруду.

Возле горсада ре
шено выстроить ку 
пальную вы ш ку и 
организовать спа
сательный пост. 
Еще зимой на этом 
месте вбит метал
лический ш пунт. 
Даж е деревянные 
брусья сюда уже 
подвезены. Но... по
дождем, что скаж ет 
отвечающий за это 
дело член райсове
та союза спортив
ных обществ тов.К а
чал ко.

Спасательные лод
ки, как беспризор
ные, не имеют по
стоянного причала. 
По документам их 
должно быть три, 
а фактически вид
но одну.

Нужны дела и р у 
ки, чтобы фантазия 
не стала явью. А 
пока точь-в-точь, как 
в романе И. И льфа 
и Е. Петрова „Две
надцать сту л ьев" : 
„Дело помощи уто
пающим—дело рук 
самих утопающих".

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Здесь всем весело
С 8 июня при доме пио

неров работает городской 
пионерский лагерь. В нем 
отдыхает 109 ребят. Для 
них организовано двухра
зовое питание из расчета 
5 рублей на день. Разно
образно и вкусно кормит 
детей столовая №  1.

Ж изнь проходит содер
жательно и интересно. Ве
селым и радостным был 
праздник открытия лагеря. 
Дети получили подарки, 
фотографировались, пели, 
танцевали.

За время, проведенное в 
лагере, ребята просмотрели 
несколько кинофильмов, 
прослуш али интересную 
лекцию Н. Сотникова „В 
ракете, на Л уну".

Удачно прошел и празд
ник „На большие дела зо
вет нас партия".

Регулярно но утрам про
ходят зарядка, пионерская 
линейка.

22 июня состоялся матч 
лучш их футболистов лаге
ря и команд с улиц К ра
сно.:! ого вской и имени 
К. Маркса. Победили наши 
спортсмены.

24 июня на стадионе про
ходила общелагерная “Эс
тафета веселых и друж 
ных". Первые места заняли 
отряды № №  1 и 4.

23 июня был организован

большой праздник „В го
стях у  режевлян". В этот 
день дети пошли в гости 
к своим папам и мамам, 
находящимся на работе.

Первый отряд был в го
стях на никелевом заводе. 
Секретарь комитета комсо
мола провел ребят по тран
спортному, механическому, 
плавильному цехам. Потом 
их вкусно накормили в за
водской столовой.

Отряд №  3 посетил ар
тель „ UI вейкомбинат". 
Юным экскурсантам пока
зали цеха, познакомили их 
с некоторыми профессиями, 
раздали им подарки.

Тепло встретили малы
шей на швейной фабрике, 
рассказали о работе зак
ройщиц, показали образцы 
изделий, сшитых на* фаб
рике, научили метать пет
ли и пришивать пуговицы. 
А в заключение каждому 
вручили но книге и напои
ли чаем.

Придя в лагерь, дети 
продолжали свой праздник. 
Состоялся карнавал люби
мых профессий.

Скоро закрытие лагеря, 
но у ребят еще много инте
ресных дел—конкурс на 
лучш его рыболова, вечер 
смеха, спартакиада, празд
ник закрытия лагеря.

В. ОРЛОВА, 
начальник лагеря.

Дальневосточный 
ученический колхоз

Приморский край. В средней 
школе села Голенки Октябрьско
го района в прошлом году был 
создан ученический колхоз. 
Школьники старших классов ор
ганизованы в комплексные произ
водственные бригады.

Посевные площади Голен- 
ковского ученического колхо
за составляют 200 гектаров. 
Школьники имеют свой плодовый 
сад, в котором растут яблони, 
сливы, груши, виноград, различ
ные ягоды.

Школьники строят своими си
лами кролиководческую ферму.

НА СНИМКЕ: члены Голенков- 
ского ученического колхоза за
правляют трактор горючим. На 
переднем плане—заправщик, уче
ник 9-го класса Эдуард Макарен
ко и тракторист, ученик 10-го 
класса Владимир Малюга.

Фото Н. Назарова.
Ф отохроника ТАСС.

С ъ езд  Коммунистической  
партии Франции

ПАРИЖ , 24 июня. Ком
мунистическая партия 
Франции проводит свой XV 
съезд. Со всех концов 
страны съехались его деле
гаты в небольшой фран
цузский городок Иври-на- 
Сене, известный своими 
славными пролетарскими 
традициями. Здесь в спор
тивном зале „Ж имназ-д‘Ив- 
ри“ состоялось сегодня у т 
ром первое заседание съ ез
да.

Съезд Ф ранцузской ком
мунистической партии при
зван способствовать борьбе 
рабочего класса за лучш ую  
жизнь трудового народа, за 
подлинные национальные 
интересы Франции. „Спло
тить рабочие и республи
канские силы для восста
новления и обновления де
мократии!",—читаем слова 
лозунга, занимающего всю 
стену в зале „Ж имназ-д‘ 
Иври". Именно этот воп
рос, вопрос о единении всех 
здоровых сил нации перед 
лицом наступления реак
ционных сил, является пер
вым и основным вопросом 
повестки дня съезда.

9 часов утра. Быстро за
полняется зал заседаний. 
Д елегаты  занимают места.

Здесь собрались сегодня 
наиболее активные, наибо
лее достойные представи
тели передового отряда 
французского рабочего 
класса. Рядом с посланца
ми промышленных рабочих 
—делегаты от сельскохо
зяйственного пролетариата 
Франции, от трудового кре
стьянства. Символизируя 
эту крепкую смычку, на 
красном кумаче трибуны 
съезда сияют серп и молот.

На съезде присутствую т 
делегации коммунистиче
ских и рабочих партий р я 
да стран. Коммунистиче
ская партия Советского 
Союза представлена деле
гацией в составе М. А. С у
слова, Н. В. Подгорного и 
Б. Н. Пономарева.

Открывший съ езд  сена
тор и мэр Иври-на-Сене 
Ж орж  Марран обратился с 
приветствием к делегатам 
X V  съезда, ко всем деле
гациям братских партий, и 
особенно к делегации 
КПСС.

Затем слово для доклада 
по первому вопросу пове
стки дня было предостав
лено генеральному секрета
рю ЦК ФКП Морису То
резу.

С  б о л ь н о й  го л о в ы  н а  з д о р о в у ю

ВАШИНГТОН, 23 июня. 
(ТАСС) Сегодня государ
ственный секретарь США 
выступил с сообщением 
„американскому народу о 
Женевском совещании ми
нистров иностранных дел", 
которое транслировалось 
по радио и телевидению. 
Гертер утверждал, что на

ло достигнуто какого-либо 
„значительного прогресса" 
якобы по вине Советского 
Союза.

В своей речи Гертер дал 
понять, что США по-преж
нему рассчитывают навя
зать Советскому Союзу 
предложения, сформулиро
ванные в их „комплексном

совещании в Ж еневе не бы-1 плане".

Заявление Селвина Ллойда
ЛОНДОН, 24 июня. 

(ТАСС). Министр иностран
ных дел Англии Селвин 
Ллойд сделал сегодня в 
палате общин заявление о 
работе совещания минист
ров иностранных дел в 
Женеве.

Су м м и руя предложения, 
внесенные в ходе совеща
ния представителями Со
ветского Союза и западных 
держав, министр иностран
ных дел Англии отметил 
наличие между ними боль
ших разногласий. Ллойд, 
однако, дал понять, что он

не разделяет пессимизма 
относительно перспектив 
дальнейш ей работы сове
щ ания, высказываемого 
представителями некоторых 
западных держав. „Я  не 
считаю ,—сказал он, — что 
совещание провалилось. Я 
надеюсь, что после пере
рыва будет достигнуто со
глаш ение, хотя это и бу
дет нелегким делом". Сел- 
вин Ллойд выразил надеж
ду, что совещание минист
ров иностранных дел при
ведет к встрече глав пра
вительств.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

О Т К Р Ы Т  А
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОДПИСКА

на районную газету
Правда

коммунизма
НА БТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

1953 ГОДА.
Подписка принимается 

во всех почтовых отде
лениях района и пись
моносцами.

Режевскому производствен
ному предприятию (леспром
хозу) т р еб у ю т ся  на п о ст о 
янную  р а боту: начальник
лесоучастка, начальник кир
пичного завода, экономист- 
нормнровщнк, знающий пла
нирование лесозаготовок и 
лесопиление, рабочие для кир
пичного производства, рабо
чие на лесозаготовки, опыт
ный слесарь - наладчик кир
пичного завода.

Обращаться по адресу: ули
ца Советская, 123.
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