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*  Во втором полугодии *•—  
работать еще лучше

Промышленные пред
приятия нашего района 
подвели итоги работы за 
первое полугодие. Эти 
итоги говорят, что тру
дящ иеся хорошо начали 
семилетку. Они служ ат 
новым замечательным 
подтверждением того, 
что „все народы нашей 
страны восприняли се
милетний план как свое 
кровное дело и настой
чиво борются за его у с 
пешное выполнение" 
(июньский Пленум ЦК 
КПСС). По выпуску ва
ловой продукции план 
предприятиями района 
выполнен на 108,5 про
цента. Отрадно и то, 
что полугодовой план 
перевыполнен всеми 
предприятиями.

По сравнению с пер
вым полугодием прошло
го года выпуск продук
ции увеличился на 12,4 
процента. Большой ска
чок в увеличении вы
пуска продукции сделал 
коллектив швейной фаб
рики, прирост здесь со
ставил 48 процентов. На 
37 процентов больше, 
чем в минувшем году, 
дали продукции химлес- 
хозовцы.

Вместе с тем нельзя 
закрывать глаза на не
достатки. З а  общими 
цифрами можно видеть и 
такие предприятия, ко
торые работают нерит
мично, не выполняют 
плана по заданной но
менклатуре. Например, 
не справились с планом 
июня райпромкомбинат, 
хлебозавод, райтоп. На 
первый взгляд, как буд
то хорошо обстоит дело 
с выполнением полуго
дового плана в УПП-И 
ВОС. Он значительно 
перевыполнен. Однако за 
общим благополучием 
скрывается непригляд

ная картина. На протя
жении всего первого по
лугодия это предприя
тие срывает выпуск ос- 
новной номенклатуры 
(точило, дрель, тисочки, 
рубанок). Руководители 
этого предприятия тт. Ро
говцев, Васянин, Кози
цын встали на неправиль
ный, скользкий путь. 
Вместо того, чтобы при
нять меры к увеличению 
выпуска инструмента, 
они перекрывают план 
за счет выпуска картон
ных изделий и жестя
ных банок.

Известно, какое боль
шое внимание уделяют 
наша партия и прави
тельство делу жилищ
ного строительства. Го
довой план освоения 
средств на жилье вы
полнен на 73 процента. 
Это отрадно. Но плохо 
то, что отстает ввод 
жилья в эксплуатацию, 
введено всего лишь 26,6 
процента к годовому 
плану. Если химлесхоз 
за полугодие выполнил 
годовой план по освое
нию средств и по вво
ду жилья в натуре, то 
никелевый завод за 6 
месяцев не сдал ни од
ного квадратного метра 
жилья.

В первом полугодии 
трудящ иеся района по
работали хорошо. Сей
час задача партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских, хозяйственных ор
ганизаций заключается 
в том, чтобы еще шире 
развернуть соревнова
ние за досрочное выпол
нение плана первого го
да семилетки, за техни
ческий прогресс.

Сделаем все, чтобы 
план 1959 года был вы
полнен досрочно. Во вто
ром полугодии работать 
лучш е, чем в первом.

Ц Е Н Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Со

юза своим постановлением одобрил инициативу Херсонского и Ни
колаевского обкомов КП Украины и Херсонского совнархоза об 
ускорении строительства важнейших предприятий Херсонского 
совнархоза.

Херсонский и Николаевский обкомы KII Украины и Херсонский 
совнархоз считают необходимым пересмотреть сроки строительства 
отдельных, особо важных предприятий с целью более эффективного 
использования капиталовложений и ускорения ввода в действие 
новых производственных мощностей в пределах общих годовых 
ассигнований, установленных совнархозу семилетним планом.

Красные знамена передовикам
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

в колхозах района по производству и продаже про
дуктов живо 1 поводегва за первое полугодие 1959 го
да, бюро РК КПСС и исполком райсовета постанови
ли:

Признать победителем з социалистическом сорев
новании по производству мяса колхоз имени Ленина
(председатель тов. Луппей, секретарь -партийной ор
ганизации тов. Елизаров), получивший на 100 га 
сельхозугодий 7,5 центнера мяса. Продано государ
ству мяса на 44 процента больше, чем за соответст
вующий период прошлого года.

Присудить колхозу имени Ленина первое место и 
переходящее Красное знамя.

Отметить хорошие показатели в производстве мяса 
и продаже его государству, достигнутые колхозом „40 
лет Октября" (председатель тов. Гавринев, секретарь 
парторганизации тов. Колмаков). Колхоз получил мя
са на юо га сельхозугодий 5,в центнера, продано 
государству в два раза больше, чем в первом полу
годии 1958 года.

Отметить неудовлетворительную работу по произ
водству мяса колхозами „Урал" (председатель тов. Ба
чинин, секретарь парторганизации тов. Глинских), 
имени Калинина (председатель тов. Поликарпов, се
кретарь парторганизации тов. Голендухин).

Признать победителем в социалистическом сорев
новании по производству молока колхоз имени Во
рошилова (председатель тов. Медведев, секретарь 
парторганизации тов. Вавилов), получивший молока 
на 100 га сельхозугодий 89 центнеров, удой на ф у
ражную корову составил 1476 литров, на 209 литров 
больше по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года.

Присудить колхозу имени Ворошилова первое ме
сто и переходящее Красное знамя.

В РК  КПСС и исполкоме райсовета

Наши успехи и недостатки
Работники никелевого за- благоустройство своих

вода стремятся досрочо 
выполнить план первого 
года семилетки. Об этом 
свидетельствуют их кон
кретные дела. Полугодо
вой план выполнен пред
приятием на 104,7 процен
та. Производительность 
труда возросла на 10,2 
процента. От снижения се
бестоимости продукции по
лучено 244 тысячи рублей 
экономии.

Но в выполнении соци
алистических обязательств 
есть и теневые стороны. 
Коллектив горного хозяй
ства не выполнил плана 
вскрышных работ, хотя 
имел полную возможность 
выполнить. Каждый цех 
принимал обязательство— 
благоустроить территорию 
завода, но энергоцех, пла
вильный и ремонтно-меха
нический цеха неизвестно 
до каких времен отложили

участков.
Энергетики вместо эко

номии получили огромный 
перерасход электроэнер
гии. За полгода набежало 
97 тысяч киловатт-часов.

Не выполняются обяза
тельства и по внедрению 
рационализаторских пред
ложений. Вместо 125 нови
нок внедрена 91. Заметная 
разница.

Кроме того, и транспорт
ники не справились с за
дачей. За второй квартал 
получен простой вагонов 
под обработкой. На каж
дый вагон приходится по 
0,6 часа простоя.

Все имеющиеся недостат
ки могут и должны быть 
устранены. Задача нашего 
коллектива состоит в том, 
чтобы во втором полугодии 
работать лучш е, чем в 
первом, и досрочно выпол
нить годовой план.

ЗАГОТОВКА НОРМОВ

Впереди 
бригада Л» В

На 21 и ю л я  в сель
хозарт ели имени Сверд
лова было скошено т ра
вы на сено с площ ади  
352 га. Сейчас каж дый 
погожий день использу
ет ся д л я  сгребания и 
стогования. Застоговано 
850 центнеров.

Впереди идет брига
да №  3. Она застогова
л а  340 центнеров сена.

Бригада №  3 такж е 
успешно закладывает  
силос. Н а этой работе 
ежедневно занят о 10— 
12 человек, 3 автома- 
гиины и трактор.

Силосуют по методу 
копте ловцев: нарезан
ную зеленую  массу 
т рамбую т  трактором  
Д Т . Количество силоса  
в траншее при  этом 
значительно увеличива
ет ся, а качество его 
улучш ает ся.

За  шесть дней за ло 
жено 250 тонн силоса.

Хорошо т рудят ся на  
закладке силоса к о л 
хозники И. М. Моколов, 
М. А. Назаров, Н . С. 
Владельщ иков. М ехани
заторы надеж но обес
печивают и х  зеленой  
массой. Особенно хоро
шо работают шоферы 
В. И. Останин и С. И. 
Ю юкин Они делаю т  на 
своих м аш инах по 16 
рейсов в день.

ХОРОШО РАБОТАЮТ
Производственный участок 

№ 3 колхоза „Ленинский 
путь“ по заготовив кормов 
идет впереди других бригад 
артели. Хорошо трудятся на 
силосовании нолхоэницы 
А. Киселева, А. Чепчугова, 
Т. Чепчугова, тракторист 
И. Проскурин. Силами бригады 
скошено 20 процентов сено
косов. 40 га многолетних 
тр ав /залож ено  силоса 50 
тонн.

довой план на 295, тов. 
Ш ариков—на 182, тов. Гу- 
ренко—на 197, тов. Скор
няков—на 192 процента.

На каждом мастерском 
участке проводится испы
тание новых подсочных ин
струментов—химхаков. Ре
зультаты  отрадные, ин- 

т. мартьянов. струменты себя оправды- 
-- --------------------  'вают.

Новое в работе лесохимиков  н о в ы Г и н с т р у -

ментов, про-Режевские лесохимики в 
нынешнем сезоне добычи 
живицы применяют новую 
технику и прогрессивные 
методы труда.

Еще при подготовке к 
текущ ему сезону подсочки 
работники отказались от 
проводки желобков на кар- 
рах верхнего яруса. За 
счет этого сократился один 
передел работ и сэконом
лено заработной платы око
ло 21 тысячи рублей. К 
тому же ликвидировано не
нужное ранение древесины 
и увеличилась производи
тельность труда вздымщи- 
ков.

На мастерских участках,

которыми руководят А. Го
рохов, А. Колташов, при
менили новую организацию 
труда, т. е. один рабочий 
выполняет две операции. 
Он.сам режет и сам выби
рает живицу из приемни
ков. На этих участках те
перь обходятся без 
сборщиков живицы.

В этом году на подсочке 
применяют реагенты: пас
ту серной кислоты и пас
ту  хлорной извести. 
Это позволяет увеличить 
производительность труда 
почти в 2,5 раза. Благода
ря применению реагентов 
тов. Садыков выполнил го-

греесивной технологии и 
изменения в организации 
труда не замедлили ска
заться. Производительность 
труда по сравнению с пер
вым полугодием 1958 года 
увеличилась на 13 процен
тов. Значительно сократи
лось число рабочих, не 
выполняющих нормы вы
работки.

Лесохимики приступили 
к изготовлению новой про
д укц и и -гали п ота . Это у ва
ренная сосновая смола. 
Галипот широко применя
ется в резиновой промыш
ленности в качестве см яг
чителя. с. ЧУДОВ.



У животноводов колхоза 
* имени Ворошилова

и  а п о о м / 1? н н i/i т о  v п  —  Очень ним запомнил-напряженный труд  ся май месяц этого го.
д а ,—начала рассказывать птичница А. Б. ITep- 
ш ина.—Погода стояла холодная. Мы готовились 
к приему цыплят: проводили дезинфекцию поме
щения, устанавливали калориферные печи, тра
вили мышей. И когда привезли 10000 маленьких 
нежных сущ еств, невольно сердце сжалось: как- 
то мы справимся с ними? К тому же еще с 
электроэнергией перебои были... Спали в птични
ках, не отходили от цыплят ни на час.

Першина с нескрываемой любовью посмотрела 
на повзрослевших, уж е белоснежных цыплят, ко
торые проворно рылись в земле.

— Да и сейчас нам не легко,—добавила А. Кол- 
ташова, которая не первый год занимается выра
щиванием цыплят.

Всего на цыплятнике работает 7 человек—зве
но. Каждый имеет свои обязанности. Рабочий 
день начинается с 4-х часов утра. Кормят цып
лят 5 раз в сутки.

В рационе: крапива рубленая, пшеничная му
ка, комбикорм, крупа, творог, обрат или просток
ваша, картофель вареный, мел, рыбий жир.

Все это чередуется, сдабривается. Цыплята с 
аппетитом поедают корм. Если к этому еще до
бавить, что птичницы сами воду возят, корма по
лучают, на зиму крапиву заготовляют, то станет 
ясно, сколько напряженного труда и настойчиво
сти требуется в деле выращивания птицы. Но 
они не боятся трудностей, не унывают, и можно 
с уверенностью сказать, что поставленная прав
лением колхоза задача—в следующем году уве
личить количество кур в 2 р аза—будет ими вы
полнена.

Подходя к животновод
ческим помещениям кол
хоза, невольно обраща
ешь внимание на развер

нувш ееся тут строительство. Это возводится из 
камня новый скотный двор на 150 голов. На стро
ительстве его занята бригада колхозников во гл а 
ве с М. Кудриным. Все члены бригады новички 
в этом деле, но сейчас они уж е приобрели кое- 
какой опыт и уверенно кладут стены.

Новый скотный двор будет снабжен автопоил- 
'  ками. В нем оборудуется доильный зал. Скот 

будет переведен на беспривязное содержание. У ха
живать за животными будут только три челове
ка, а не 12, как сей ч ас /В се  это даст возмож
ность значительно снизить себестоимость продук
ции животноводства.

Прочное и долговечное, экономически выгодное 
животноводческое помещение возводят в колхозе.

ВОЗВОДИТСЯ НОВОЕ
Ж И ВО ТН О ВО Д ЧЕСКО Е
ПОМ ЕЩ ЕНИЕ

ПЛОХИЕ ПОРЯДКИ 
В Х О Р О Ш И Х  
С В И Н А РН И К А Х

В артели имеются два 
свинарника, оборудован
ные подвесной дорогой, 
кормокухней, автопоил

ками. Казалось бы, налицо все возможности для 
образцового содержания свиней. На деле же по
лучается  наоборот.
. "Санитарное состояние свинарников крайне не
удовлетворительное, В клетках теснота, грязь. 
Полчища мух облепили стены, пол и животных. 
Рев свиней не умолкает. Ж ивотных беспокоят 
назойливые насекомые, и они беспрерывно мечут
ся по клеткам.

Разовые свиноматки размещены вперемешку с 
.откормочниками. Вряд ли в таком хаосе свинарки 
соблюдают рацион кормления, различный для от
кормочников и разовых маток.

Корма однообразные: гороховина и комбикорм. 
Зелень дается не в кормушки, а прямо под ноги, 
половина ее не поедается, втаптывается в грязь.

Заведующий фермой С. К. Клочков и зоотех
ник Н. Й. ТОткин сквозь пальцы смотрят на эти 
вопиющие беспорядки.

В. Ч Е РЕ П А Н О В .

Помощь колхозному дет саду
Арамашевский колхозный 

детский сад имеет хороше
го шефа. Серьезную мето
дическую и материальную 
помощь постоянно оказыва
ют нам сотрудники детско
го сада № 1 6  г. Реяса (за-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
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ведующая Н. И. Четверки- 
на).

Помощь более опытных, 
чем мы, работников до
школьного учреждения 
представляет для нас боль
шую ценность. Вот почему 
мы выражаем искреннюю 
благодарность нашим ше
фам. Н. М УСА ЛЬН ИКО В А,

за в . д етсад о м .

Не медлить с благоустройством города
Проезд воспрБороться 

за чистоту улиц
За последние годы город

ской Совет больше внима
ния уделяет благоустрой
ству города. При активном 
участии населения большая 
часть дорог и тротуаров по 
улицам Красноармейской, 
Советской, а также пло
щадь, прилегающая к Д о
му культуры, покрыты а с 
фальтом. Появились скверы 
с зеленью молодых деревь
ев и с клумбами ярких 
цветов.

Но вместе с этим город
ской Совет и его отдел 
коммунального хозяйства 
совершенно не уделяют 
внимания другим улицам 
города. Например, по у л и 
цам Почтовой и 16-го Ок
тября щебень на дорогах 
выбит, кюветы заросли г р я 
зью и травой, стока нет, 
тротуаров для пешеходов 
нет.

Дорога по улице Проле
тарской—сплошное месиво. 
В ненастье автомашины 
здесь буксуют часами.

Еще не так давно улица 
Трудовая имела зеленый 
травяной покров. Сейчас 
она стала малопроходимой, 
машинами здесь выбиты 
глубокие колеи.

Городскому Совету, гор- 
комхозу, предприятиям 
и общественности города 
нужно активнее бороть
ся за благоустройство всех 
улиц, а также за чистоту 
уж е благоустроенных.

А Т Р Е Т Ь Я К О В А .

ПОЧТИ С НАТУРЫ

По ули ц е  Зеленой ...
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За последнее время ре- 
жевляне многое сделали 
для того, чтобы изменить 
облик своего города. В Р е
же заасфальтировано дорог 
и тротуаров более 42 ты 
сяч квадратных метров. 
Многие режевляне помнят, 
что на улицах Красноар
мейской, Советской, Боль
шевиков еще недавно вязли 
автомашины, с трудом про
ходили пешеходы.

Первым взялся  за благо
устройство коллектив ни
келевого завода. Часть ули
цы Советской и перекрес
ток, прилегающие к терри
тории завода, были заас
фальтированы, озеленены.

Но, к сожалению, нике
левцы скоро остыли. Пло
хо занимались они асфаль
тированием своего участка 
дороги в прошлом, 1958 го
ду. Плохо выполняют свои 
обязательства и в этом. Два 
года подряд они рано вес
ною перегораживают основ
ную магистраль города и 
вывешивают знак „Проезд 
воспрещен!**. Весь тран
спорт, движ ущ ийся к вок
залу, вынужден петлять по 
закоулкам.

В 1959 году бригада пред
приятия, занятая на ремон
те дороги, заасфальтирова
ла 1555 квадратных метров 
из 7750, намеченных по 
плану. Причиной таких низ
ких темпов послужило за
поздание с началом работы 
и малочисленность брига
ды.

Кроме того, коллектив 
каменного карьера завода 
тормозит работу других 
бригад, занятых на асфаль
тировании улиц,тротуаров. 
Возьмем, например, брига
ду №  2 . Спрашиваем бри
гадира тов. Некрасова:

— Почему работы по бла
гоустройству улицы имени 
Орджоникидзе идут мед
ленно?

— Задерж ка только из-за 
мелкой щ ебенки,—отвечает 
бригадир.

Побывав на месте изго
товления щебенки, мы убе
дились в справедливости 
претензий в адрес руково
дителей каменного карьера.

Начальник каменного 
карьера тов. Борисов до

вольно длительное время 
перебирал бумаги в столе, 
пока нашел данные по из
готовлению щебня в июле 
месяце. А его отпущено на 
благоустройство 988 топи, 
или 20 процентов того, что 
требовалось.

Здесь имеются все воз
можности полностью удов
летворять потребность в 
щебне предприятий, веду
щих асфальтирование. Име
ются две каменных дробил
ки производительностью до 
200 тонн в сутки, экскава
тор для погрузки и само
свалы для подвозки камня. 
Но беда в том, что никто 
не несет ответственности 
за срыв намеченного гр а 
фика вывозки щебня. Дело 
дошло до того, что брига
диры, работающие на доро
гах, переш ли на самооб
служивание. Д ля изготов
ления щебня они посыла
ют на дробйлки людей, а 
потом гонят туда автома
шины для  подвозки камня. 
Директор завода тов. К ар
ташов лиш ь обещает зава
лить щебнем, а пока... По
ра, давно пора тов. К арта
шову перейти от обещаний 
к делу.

Низки темпы работ в 
бригаде №  3, занятой на 
благоустройстве улицы име
ни Ленина (ответственный 
тов. Богомолов). Бригада 
имеет достаточно щебня, 
асфальта, техники. Но в 
ней работает 5—6 человек 
вместо 14, как предусмат
ривалось планом работ. Во
дители транспорта часто 
недобрым словом поминают 
тов. Богомолова за то, что 
второй год улица имени 
Ленина закрыта для проез
да. Они спрашивают, когда 
же будет закончено затя
нувш ееся благоустройство.

Планом благоустройства 
города предусмотрено по
строить силами никелевого 
завода водопроводную л и 
нию от станции Реж по 
улице Советской. К этой 
работе также еще не при
ступали.

Медлить с благоустрой
ством больше нельзя. Р!го 
надо развертывать широким 
фронтом.

А. С К О РН Я К О В .

I tfH O rO  разных про- 
жектов породила 

мечтательная голова Ма
нилова, одного из пер
сонажей поэмы „Мерт
вые душ и“ II. В. Гоголя. 
Но ни мостик через 
пруд, ни высокая башня, 
став на которую, можно 
разговаривать с соседя
ми, ни одно из множе
ства других сооружений, 
задуманных Маниловым, 
как нам известно, не бы
ли построены. Прожек
ты так и остались про
жектами. Ленивый поме
щ ик был способен лишь 
на бесплодные мечты.

Начальника СМУ-4
тов. Звиряко и других 
руководителей этого со
лидного предприятия 
никак нельзя сравнить с 
гоголевским Маниловым. 
Все это люди энергич-

„ Маниловы" из СМУ-4
ные, деловые. Но вот в 
одном деле они уподо- 
бились-таки Манилову.

На СМУ-4 и обратно 
ежедневно ходит много 
машин. А дороги в на
шем городе и районе не 
ахти какие хорошие. Не 
удивительно поэтому, 
что руководители пред
приятия с некоторых 
пор начали мечтать об 
улучш ении дорог. От 
мечты перешли они к 
прожекту, в один пре
красный день взяли обя
зательство заасфальтиро
вать четыре тысячи 
квадратных метров до
роги по улице Зеленой, 
а заодно и отремонтиро
вать мост через речку 
Талицу. Но вот прохо
дит год, другой, а уча

сток дороги, отведенный 
СМУ-4, до сих пор не 
заасфальтирован. Не от
ремонтирован и мост че
рез речку Талицу.

Пытались, правда, ува
жаемые строители вы
полнить свое обязатель
ство, но... Лучш е бы и 
не пытались!

Долгие годы гужевой, 
а потом автомобильный 
транспорт укатывал про
езжую часть улицы З е 
леной. По ней можно 
было проехать и в не
настную погоду. А что 
сделали е дорогой стро
ители? Они вырыли эк
скаватором канавы по 
обеим сторонам дороги, 
глинистый грунт выбро
сили на средину полот
на и на этом останови

лись. Теперь после каж 
дого дождя колеса ав- 
томашин вязнут в гр я 
зи, буксуют. Лиш ь сму- 
совский газик-вездеход, 
на котором ездит т. Звн- 
ряко, беспрепятственно 
проскакивает это сплош 
ное месиво.

Нам представляется, 
что тов. Звиряко после 
каждой поездки в город 
садится в свое уютное 
кресло и вновь (который 
раз!) мечтает: „А хоро
шо бы привести в поря
док эту дорогу..."

Давайте, товарищи чи
татели, вместе с руко
водителями СМУ-4 по
мечтаем о хорош их до
рогах. Или, может быть, 
мы лучш е потребуем от 
них выполнения взятого 
обязательства?

И. Ф И ЛИ П П О В.



М Ы С Л Ь о том, 
что она учи

тельница, приходит 
сразу. У нее строгий и 
внимательный взгляд се
рых, из-под очков глаз, 
а где-то в уголках губ 
прячется, вот-вот гото
вая слететь, легкая и ве
селая усмешка. И гово
рить с ней легко: она 
умеет заинтересованно 
выслушать собеседника, 
заглянуть ему в душ у, 
понять его с полуслова.

Муза Семеновна Моро
зова—ровесница Октяб
ря. И все, что у  нее 
есть,—воспитание, обра
зование, работа по душе, 
— дала ей Советская 
власть. А она всю свою 
жизнь посвятила школе 
и вот уже двадцать пять 
лет отдает ученикам на
чальных классов все .си 
лы своей души и все 
тепло своего сердца.

В 1933 году, прямо из 
семилетки, уш ла она на 
курсы и в  16 лет уже 
получила право назы
ваться учителем. Прав
да, настоящей учитель
ницей она стала не сра
зу. И сейчас она не мо
жет без улыбки вспоми
нать некоторые случаи 
из практики первых лет 
своей работы. Зимой по
сле уроков бежала ка
таться с горки вместе со 
своими учениками. Поста
вила „удовлетворитель
но" за работу с 15 ошиб
ками. После одного из 
первых уроков естество
знания (рассказывала о 
строении цветка с помо
щью пальцев, мела и 
доски) заведующая шко
лой подвела ее к стоя
щим на окне цветам и 
назидательно сказала: 
„Вот тебе наглядность, 
ее надо было использо
вать". Как знать, может, 
с тех пор и родилось в 
сознании учительницы 
мудрое правило, которо
му она следует и сей
ч ас— ни одного урока без 
наглядных пособий.

Были и ошибки, но бы
ло главное—любовь к де
тям и желание дать им 
знания. А мастерство— 
дело наживное, при же- 
лении оно со временем 
приходит.

Биография у Музы Се
меновны самая обыкно
венная. Заочно закончи
ла педучилище. Работа
ла и завучем в школе, и 
заведующей, и в метод- 
кабинете. Но больше все
го ей нравилось быть 
„просто учительницей". 
И когда она приехала в 
Реж, а мест учительских 
не было, попросила: 
„Хоть кем, только в шко
лу". Устроили школьным 
библиотекарем, но при 
первой же возможности 
она перешла на класс.

Каких принципов при
держивается учительни
ца Морозова, воспитывая 
и обучая детей младше
го школьного возраста? 
Главное для нее—их до
верие.

—Я смотрю на каждо
го ученика,—говорит она, 
—как на своего собст
венного ребенка, и верю, 
что в самом плохом из

Четверть века в школе
них есть что-то хорошее.

„Открыв" это хорошее, 
она старается развивать 
его. Примеров того в ее 
памяти много.

Нелегко было найти 
подход к недисциплини
рованному и плохо успе
вающему Пете Замошско- 
му. Все-таки нашла: че
рез стихи, которые, ока
залось, любил сочинять 
мальчик. Нашла подход, 
и сердце мальчика рас
крылось перед учитель
ницей.

Уже в Реже, в сред
ней школе № 1, Музе 
Семеновне поручили 
вести 5-6 класс—и рус
ский язык, и классное 
руководство. Класс был 
тяжелый, разболтанный. 
А к концу года ребят 
нельзя было узнать (нын
че они закончили деся
тилетку), и сделали это 
чуткое сердце и настой
чивость учительницы.

Или взять нынешний 
четвертый класс школы 
№  2 , где работает Муза 
Семеновна. Это лучший 
класс в школе. Ребята 
трудолюбивы, у них со
знательная дисциплина. 
Все они, 28 человек, пе
решли в 5 класс, у  них 
весь год не было неус
певающих.

И очень важно, что де
ти активны и в соответ
ствии с их возрастом до
статочно самостоятель
ны. Стоило рассказать 
учительнице о тимуров
ской работе, как в клас
се был создан тимуров
ский отряд. Работали ре
бята самостоятельно и

дел добрых сделали не
мало.

Тон приказа плохо дей
ствует на коллектив. 
Этим „оружием" Муза 
Семеновна не пользует
ся. Она советуется с 
классом, подсказывает, 
что можно сделать. Здесь 
и план воспитательной 
работы составляют сооб
щ а—учительница и ре
бята. Такой план лучше 
выполняется.

—Ребята, нашему клас
су  доверили...—так час
то начинает свой разго
вор с четвероклассника
ми учительница. И ребя
та, воодушевленные до
верием, с душой откли
каются на любое дело.

Об учителе принято 
судить по его урокам. 
Уроки Музы Семеновны 
характеризуют ее как 
умную и трудолюбивую 
учительницу. Сидишь у 
нее на уроке и заслу
ш аеш ься—так четко, по
следовательно, красиво 
излагает она материал.

Как-то в прошлом го- 
гу  была в ее классе сту 
дентка-практикантка. Она 
записала ход некоторых 
уроков дословно. И по
том, при разборе в пед
училище, они были при
знаны образцовыми.

— Учитель должен 
быть оптимистом,—убеж
денно говорит Муза Се
меновна.

И это качество, кроме 
прочих, в полной мере 
присуще ей самой, от
дающей все силы делу 
воспитания подрастаю
щего поколения.

И. ШАВРИНА.

Б у д у щ и е  ш а х т е р ы

Сталинская область. В минувшем учебном году тех
нический совет шахты №  6 „Красная звезда" треста 
„Буденновуголь" совместно с учителями школ № 133 
и №  126 составили программу подготовки молодых 
рабочих из числа учащ ихся восьмых, девятых и де
сятых классов обеих школ. По этой программе обуча
ли школьников всем основным шахтерским профессиям. 
Был оборудован горный кабинет. Здесь ученики 
проходили практические занятия. Ребята совершали 
экскурсии в ш ахту и занимались в учебной лаве.

За последние три года на ш ахте стали работать 73 
выпускника средних школ. Бывшие школьники, став
шие шахтерами, цоддерживают дружбу с десятиклас
сниками, которые только еще готовятся быть горняка
ми. Они рассказывают ученикам о шахте, сопровож
дают их на экскурсиях по штрекам и лавам.

На снимке: выпускники школы, ныне подземные 
электрослесари (в центре) Евгений Малев и Анатолий 
Громов готовятся сопровождать десятиклассников в 
шахту.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

18 и 19 июля РК ВЛКСМ 
провел семинар секретарей 
комсомольских организа
ций.

В субботу 18 июля в рай
коме собралось 25 комсо
мольских вожаков. Доехав 
на такси до Арамашки, свой 
дальнейший путь они про
должали пешком, нагру
женные рюкзаками и палат
ками, но неунывающие, с 
веселыми песнями.

Семинар проходил в рай
оне деревни Сохаревой, на 
живописном берегу реки.

Придя на место, разби
лись по отрядам, постави
ли палатки. Семинар начал
с я  с лекции т. Паршина о 
международном положении. 
После обеда и отдыха были

проведены спортивные со
ревнования. Первое место 
занял отряд №  1 (капитан 
команды А. Симаков).

Вечером загорелся боль
шой костер дружбы. Много 
новых песен разучи
ли у  костра участники се
минара.

На второй день занятий 
был проведен обмен опытом. 
Непринужденная обстанов
ка беседы сделала обмен 
мнениями живым и инте
ресным. Комсомольские во
жаки говорили о постанов
ке организаторской работы, 
об участии комсомольцев 
в производственной дея
тельности и о их эстети
ческом воспитании.

Ю. РЕУТОВА.

Сеятели... мусора
Известно, что посевная 

кампания проводится дваж
ды в год—весной и осенью. 
Весна—лучшее время для 
посева яровых. Осенью 
сеют озимые. Ни ту, ни дру
гую культуру никто не пы
тался сеять" в июле или, 
скажем, в августе.

А вот грузчики Реясев- 
ского смешанного торга за
нимаются севом круглый 
год—в осеннюю распутицу, 
в трескучий январский мо
роз и в середине знойного 
лета. Им все равно, какая 
погода, ведь сеют они не 
пшеницу, не рожь, не ку- 
курузу или какую-либо 
другую культуру, а... му
сор.

Грузчикам поручают от
возить на свалку негодную 
бумагу, использованные кар
тонные ящики, кули из-под 
соли и т. п. Но путь до 
свалки им кажется долгим, 
и они весь хлам выбрасы

вают на дорогу, не доезжая 
до места назначения.

12 июля можно было наб
людать такую картину. По 
дороге, идущей от желез
нодорожного переезда воз
ле никелевого завода на Ка- 
парулинский рудник, пол
ным ходом несется автома
шина подномером ИЯ-43-04, 
нагруясенная мусором. В 
кузове стоят грузчики Ре- 
ясевского смешанного торга 
и усердно выбрасывают за 
борт вышеупомянутые клоч
ки бумаги, картонные ящ и
ки и прочее. До свалки бы
ло еще далеко, а машина 
уже разгрузилась.

„Находчивость" грузчи
ков торга заслуясивает вни
мания. Сеятелей мусора 
следовало бы отметить по 
заслугам, не поощрением, 
конечно, а взысканием. Это 
они превращают дорогу на 
Капарулинский рудник в 
сплошную свалку хлама.

К . АНТОНОВ.

« Ш И К  ВЫСТУПШНИИ

„Незваный гость“
Под таким заголовком в газете 

„Правда коммунизма" за 7 июня 
1959 года был опубликован фелье
тон. В нем рассказывалось о си
стематической пьянке в рабочее 
время директора Режевского про
изводственного предприятия тре
ста Свердлоблстроя (бывшего 
леспромхоза) И. Смирнова.

Проверкой установлено, .что 
факты, изложенные в фельетоне, 
полностью подтвердились. Бюро 
РК КПСС т. Смирнова за систе
матическую пьянку в рабочее вре
мя, за использование служебного 
положения в корыстных целях 
исключило из рядов партии. При
казом управляющего трестом тов. 
Смирнов снят с работы.

»»
Под таким заголовком в газете 

„Правда коммунизма" за 17 мая 
1959 года был опубликован фелье
тон. В нем говорилось о система
тической пьянке коммуниста тов. 
Силина из партийной организации 
колхоза имени Свердлова.

Тяжелое похмелье4*
Как сообщил секретарь партий

ной организации артели тов. Х у
дяков, факты, изложенные в фелье
тоне, подтвердились. На тов. Си
лина наложено строгое партий
ное взыскание.

„Столовая новая, а порядки старые4

Под таким заголовком в № 80 
нашей газеты была .опубликована 
заметка тт. Ш ульгиной и Банни
ковой.

Как сообщил в редакцию ди
ректор Режевского смешанного 
торга тов. Зенченко, заметка об
суждалась на собрании коллекти
ва столовой № 3. Подтвердилось, 
что окрошка продавалась по за

вышенной цене. Повару тов. Па
новой, неправильно изготовившей 
блюдо, объявлен выговор. Заве
дующая производством тов. Коро
лева предупреждена.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Выставка достижений народного хозяйства СССР ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

На снимках:
1. Фонтаны „Дружба народов" 

и „Каменный цветок".

2. Павильон „Хранение и пере
работка зерна". Животноводы кол
хоза имени Мичурина Ставров 
ского района Владимирской об
ласти наблюдают за работой мало
габаритного комбикормового за
вода „МУКЗ-35М “ производитель
ностью 35 тонн в сутки.

3. В павильоне Академии наук. 
Посетители осматривают прибор
ный контейнер ракеты „А -3“, по
бывавший на высоте 452 кило
метра.

Ф отохроника ТАСС.

НЫО-ЙОРК. 19 (ТАСС). 
Согласно сообщениям из 
Гаваны, президент Кубы 
У ррутиа подал в отставку 
после того, как премьер- 
министр Фидель Кастро об
винил его в действиях, 
„близких к государствен
ной измене". В интервью,

g E JIH K IlH  английский 
ученый Дарвин в сво

ей книге „Происхождение 
видов" доказал, что пред
ками человека были живот
ные.

Ещ е предшественникДар- 
вина .Линней - был убежден, 
что на земле сохранились 
живые сущ ества, близкие 
по своему строению к че
ловеку, хотя и являющ ие
с я  по развитию настоящ и
ми животными. Линней
ссы лался на полузабытое 
сообщение древнеримского 
натуралиста Плиния о том, 
что в горах Индии живут 
такие дикие полулюди. Уже 
после выхода книги „Про
исхождение видов" в раз
ных местах в земле стали 
находить кости предков 
человека — неандертальцев, 
а в конце 19 века на Яве 
наш ли и кости еще более 
древнего нашего предка— 
обезьяночеловека. Эти на
ходки наглядно подтверж
дали правильность учения 
Дарвина. Тогда же, в кон
це 19 века, некоторые евро
пейские путешественники 
на индийских склонах Ги
малайских гор обнаружили 
следы неизвестного яшвот- 
ного, похожие на следы 
босых человеческих ног. 
Сведения об этом сущ ест
ве накапливались медлен
но. В 1906 году русский 
исследователь Б. Барадийн,

ЖИВОЕ ИСКОПАЕМОЕ
путеш ествуя по Централь
ной Азйи, встретил воло
сатого человека, похожего 
на обезьяну. Он стоял, со
гнувш ись и опустив длин
ные руки, а потом скрылся 
в холмах. В том же 1906 
году встретил подобное с у 
щество в Тибете англича
нин Генри Эльюис.

В 195Д году в Гималаи 
отправилась 1-я  англий
ская специальная экспеди
ция для поисков и выясне
ния природы этого зага
дочного животного. У част
ники экспедиции верну
лись с полным убеждени
ем, что „снежный человек" 
не вымысел. Это подтверж
дали его следы на снегу, 
сообщения горцев.

Вслед за экспедицией 
1954 года в Непал в 1956— 
1958 годах направлялись 
новые и новые экспедиции 
зарубежных ученых. Им 
удалось найти не только 
таинственные следы, кото
рые много раз уже были 
сфотографированы. В вы
сокогорных монастырях они 
видели высушенные куски 
кожи и целую кисть руки, 
принадлежащ ие, по словам 
монахов, „снежному чело
веку".

И зучение следов и сооб
щений позволяет считать,

ш куру и доставил  ̂ее в 
ближайший город К урля, 
где она до настоящ его вре- 
vteHH и хранится. К сож а
лению, охотник не знал, что 
для цауки гораздо важнее 
были бы кости, которые он 
бросил на съедение хищ 
никам пустыни.

Во время недавнего пре
бывания в Москве профес
сор Х оу Вай-лу рассказал, 
что четыре года назад он 
видел в горном районе про
винции Ш эньси пойманно
го и прирзшенного дикого 
человека. Ж ители говори
ли, что в горах эти су 
щ ества питаются сырыми 
плодами и сырым мясом, 
не знают ни огня, ни одеж
ды, ни жилищ а, не имеют 
речи. Существо, которое ви- 

„снежный человек"— |Дел китайский ученый, на- 
ДОВОЛЬНО крзшное, прямо- УЧИЛОСЬ только повторять
что

ходящ ее животное прибли
зительно человеческого ро
ста. Но поймать или сфо
тографировать ни одного 
экземпляра участникам эк
спедиций пока не удава
лось. Почему? Эго живот
ное очень осторожно, оно 
подходит к лагерю или ж и
лищ у человека только под 
покровом темноты. Обходит 
населенные пункты, как 
показывают следы, на боль
шом расстоянии, отлично 
видит и слышит.

Ученые собрали и про
дол жают собирать сведения 
о встречах местных ж ите
лей с этим сзчцеством, при
чем сообщения относятся 
не только к южным скло
нам Гималаев, но и к ог
ромным горным областям 
Китайской Народной Р ес 
публики, Монгольской Н а
родной Республики и Со
ветского Союза.

В 1957 году, например, в 
западной части Китайской 
Народной Республики, у 
озера Лобнор, охотник, у й 
гур  гго национальности, 
убил „дикого человека", о 
котором население в тех 
краях много знает, считая 
его обычным животным. 
Охотник снял с убитого

несколько простых слов 
По мнению /од н и х  уч е

ных, „снежный человек" — 
это высокоразвитая обезья
на, другие считают его 
отколовшейся ветвью не
андертальцев, пошедшей 
по пути чисто животного 
приспособления к природе, 
таким образом, это не наш 
прямой предок, а „двоюрод
ный брат". Поиски продол
жаются, и хочется верить, 
что они увенчаются усп е
хом. Ведь многие местные 
жители и не менее 20 ев
ропейцев встречали это 
очень редкое животное. Ж и
тели Памира указывали 
участникам советской эк
спедиции 1958 года на со
седние области К итая, как 
наиболее /п одходящ и е ме
ста для охоты на „снеж
ного человека". '

Но и не только прямая 
охота, а и собирание све
дений о встречах с подоб
ными сущ ествами в прош
лое время полезно для на
уки. Ученые сумеют со
поставить сходные сообще
ния, отбросить вымышлен
ные. С помощью населения 
они скорее приблизятся к 
решению волнующей за
гадки природы. *

П рофессор Б . ПОРШ НЕЙ.

передававш емся по радио, 
Кастро заявил, что У рру
тиа начал осущ ествлять 
„детально разработанный 
план, ставящ ий целью опо
рочить правительство".

Совет министров Кубы 
принял отставку президен
та. Новым президентом на
значен Освальдо Дортикос.

Фидель Кастро сравнил 
антигосударственные дей
ствия президента Уррутиа 
с изменой, на которую по
шел бежавший о Кубы 
бывший командующий ВВС 
майор Л уис Диас. Несколь
ко дней назад Диас давал 
показания в американской 
сенатской подкомиссии по 
вопросам внутренней без
опасности.

Ф. Кастро заявил, что 
эта подкомиссия „пала на
столько низко, что вызвала 
предателя Д иаса для дачи 
показаний. Наши враги за 
границей, сказал он, эти 
зловещие личности в сена
те и где бы то ни было, 
эти реакционеры пригото
вились нанести нам удар... 
При этих обстоятельствах 
мне, как премьер-минист
ру, нужно было либо ждать, 
когда государственная из
мена соверш ится, либо об
ратиться к кабинету и пот
ребовать отставки прези
дента".

НЬЮ -ЙОРК, 19 (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент газеты  „Нью - Йорк 
тайме" из Гаваны, министр 
иностранных дел Кубы д-р 
Рауль Роа, вы ступая по 
телевидению, заявил, что 
сторонники бывшего дик
татора Кубы Батисты в 
сотрудничестве с диктато
ром Доминиканской респуб
лики Трухильо готовят для 
вторжения на К убу 6 ты
сяч вооруженных наемни
ков. „В Соединенных Ш та
тах явно готовится боль
шой заговор против кубин
ской револю ции",—сказал 
д-р Роа. Центры этого за
говора находятся в Сью
дад-Трухильо (Доминикан
ская республика) и в Сое
диненных Ш татах, где 
имеется^, организация, из
вестная под названием,, Б е
лая роза", и другие свя 
занные с ней группы. Ми
нистр иностранных-дел за
явил, что заговорщики свя
заны с официальными кру 
гами США.

Зам . р ед актора В. ШАЛЮГИН.
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Свежий ветер на Тибете
Тибете демократических 
реформ.

Член подготовительного 
комитета по созданию Ти
бетского автономного рай
она Д ж аньтун Цзезигмэ за
явил, что предлагаемые ре
формы свидетельствуют о 
беспредельной заботе пра
вительства и Коммунисти
ческой партии Китая о 
благосостоянии тибетского 
народа.

Заговор против Кубы

ПЕКИН, 20 (ТАСС). Кор
респондент агентства Синь- 
х у а  передает из Лхасы:

На второй сессии подго
товительного комитета по 
созданию Тибетского авто
номного района представи
тели различных слоев ти
бетского населения в сво
их выступлениях горячо 
поддерживают проведение в


