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С П И  O f t t  О В И И О Ж А И

Р м  Д И И М  Ф А ОТ А П А П !
[Боевой стр а ж  

морских р уб еж ей  С С С Р
Сегодня советский на

род и его Вооруженные 
Силы торжественно празд
нуют День Военно-Мор
ского Флота СССР. Вся 
наша страна чествует до
блестных моряков и работ
ников судостроительной 
промышленности, отме
чает их выдающиеся за 
слуги в укреплении обо
роноспособности социа
листического государ
ства.

В нынешнем году тра
диционное празднование 
Д ня Военно-Морского 
Флота особенно знамена
тельно. Озаренное све
том исторических реш е
ний X X I съезда партии, 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, оно проходит в 
обстановке небывалого 
трудового и политиче
ского подъема советско
го народа, приступивше
го к осуществлению про
граммы развернутого 
строительства коммуниз
ма. По всей стране раз
ливается волна всенарод
ного соревнования за 
досрочное выполнение 
семилетки.

Заготовители и торги, 
будьте готовы

принять и полностью сохранить их!
О В О Щ И  З Р Е Ю Т ,

Семилетний план я в 
ляется выражением миро
любивой политики совет
ского народа. Тружени
ки социалистического 
общества единодушно 
поддерживают внешнюю 
политику Советского 
правительства, борюще
гося за смягчение мена
ду народной напряжен
ности, за мир. Но миро
любивые устремления 
СССР встречают упор
ное противодействие со 
стороны империалисти
ческой реакции.

Империалисты строят 
агрессивные планы, на
правленные против СССР

и всего социалистиче
ского лагеря. Учитывая 
это, X XI съезд КПСС 
призвал советский народ 
и его воинов поддержи
вать величайшую бди
тельность, еще выше под
нять обороноспособность 
страны.

В своих агрессивных 
планах империалисты 
видное место отводят 
боевым действиям на мо
ре. Вот почему нам надо 
всемерно укреплять наш 
Военно-Морской Флот.

Советские военные мо
ряки, наследуя и продол
жая боевые и революци
онные традиции русско
го флота, вписали мно
го героических страниц 
в книгу боевой славы 
наших Вооруженных 
Сил. Их высокое воин
ское мастерство, безза
ветная отвага и предан
ность Родине с особой 
силой проявились в бо
ях с фашистскими зах
ватчиками в годы Вели
кой Отечественной вой
ны. С честью и достоин
ством выполняют они 
свой священный долг и 
сегодня. Наш Военно- 
Морской Флот—надеж
ный боевой стране мор
ских рубежей Родины.

Источник силы и не
победимости нашего фло
та—в его беззаветной 
преданности Родине и 
Коммунистической пар
тии, в неразрывном един
стве с советским наро
дом. Давайте же укреп
лять связь с флотом ,го
товить для него достой
ное пополнение из числа 
наших лучш их юно
шей.

Пусть крепнет могу
чий флох Советского го
сударства!

Колхозы района находят
ся накануне уборки нового 
урожая. Свежие огурцы, 
зеленый лук, ранняя ка
пуста уж е поступили в 
продажу. Недалеко то вре
мя, когда десятки автома
шин повезут на заготови
тельные пункты зерно, кар
тофель и овощи. Надо под
готовить им достойную 
встречу.

Торгующим и заготови
тельным организациям до
веден план заготовки и 
переработки сельхозпродук
тов на 1959 год. Режевско- 
му смешанному торгу 
предусмотрено подготовить 
овощехранилища на 250 
тонн, емкостей для кваше
ния овощей 60 тонн, рай
потребсоюзу соответственно 
400 и 65 тонн, ОРСу Озер- 
ского лесоучастка — поме-

1350 граммов привеса 
в сутки

Добрая слава идет о пас
тухах нагульного стада кол
хоза „Ленинский путь". Они 
в любую погоду выгоняют 
скот на пастбище и добились 
хороших результатов. Так, 
например, пастух Г. Добры 
нин в июле месяце получил 
привес 13БО граммов в сутки 
на каждую голову, П. Ш ве
цов— 12БО граммов.

В честь предстоящего Пле
нума ЦК КПСС  пастухи ар
тели обещали закрепить дос
тигнутые успехи.

В. МАЛЫГИН.

Дополнительные 
центнеры мяса

Рейд бригады 
по проверке готовности 

к приему овощей

♦
щение для хранения кар
тофеля на 70 тонн.

Как же занимаются эти 
организации ремонтом и 
строительством материаль
но-технической базы?

ХОЗЯЙСТВО 
„П Л Ю Ш К И Н Ы Х "

Решив ехать без провод
ника, мы с большим тр у 
дом разыскали приемочный 
пункт базы райпотребсоюза. 
Вывески нет, а ветхие 
строения зданий отгоняли 
мысль, о том, что именно 
сюда колхозы повезут свою 
продукцию. Наш „Москвич", 
преодолев месиво из гли
ны, выехал, наконец, на 
территорию приемочного 
пункта.

Всюду видны следы бес
хозяйственности. Свален
ная в кучи тара хранится 
под открытым небом, часть 
крыш помещений сгнила, 
вытяжные трубы осевшего 
овощехранилища емкостью 
на 150 тонн заросли бурь
яном и напоминают забро
шенное кладбище.

Спускаемся в подземелье. 
Темнота. Заведующая ба
зой тов. Песцова щелкает 
несколько раз выключа
телем, но безуспешно, све
та нет. Наконец, где-то в 
другом конце хранилищ а 
появился красноватый ого
нек.

К ремонту помещения 
еще не приступали. Все 
оно загромождено какими

Колхозники артели име
ни Ленина вышли в число 
передовиков по производ
ству мяса. Они получили 
за 6 месяцев на 100 га то Ящ Иками, бочками, дос-
сельскохозяйственных уго 
дий по 7,5 центнера. Это 
лучший результат района. 
Среднесуточный привес 
свиней составил 599 грам
мов.

На втором производст
венном участке свинарка 
Антонина Дьячкова сумела 
получить во втором квар
тале 47 центнеров мяса. От 
каждого животного она до
билась среднесуточного 
привеса 600 граммов.

Дела Анны Парамоновой 
еще краше. Она получила 
49 центнеров мяса, и суточ
ный привес ее подопечных 
состатил 680 граммов.

Б. ДЫМОВ.

ками. На нас хлынула 
струя гнилостного запаха 
овощей. Оказывается, тут  
догнивает 18 тонн свеклы, 
которую из-за неповоротли
вости руководителей рай
потребсоюза не реализова
ли. Такая же участь пос
тигла двадцать бочек со
леных помидоров. Боясь за 
дохнуться, мы поспешили 
на свежий воздух.

Вот так подготовились!
Рядом находится другое, 

вновь построенное овоще
хранилище емкостью на 
250 тонн. Оно также не го
тово к приему продукции. 
Нет электропроводки, вен
тиляции в отсеках, печей.

В люки загрузки протека
ет вода, к ним нельзя 
подъехать на автомашине.

При осмотре помещений 
так называемой „малой 
перевалки" поневоле на
прашивается мысль, как 
могут так безответственно 
относиться некоторые ру
ководители к порученному 
делу.

В главном корпусе разо
шлись стыки подстро
пильных балок. Нависла 
угроза обвала крыши, на 
полу валяются 10 мешков 
сахара, догрызаемого мы
шами. Вот уже второй год 
лежат транспортеры без 
употребления, хотя погруз
ка овощей ежегодно про
изводится вручную.

Засолочный пункт имеет 
5 чанов. Четыре из них 
требуют капитального ре
монта. Да и само помеще
ние занято товарами и не 
известно, когда будет осво
бождено.

Основная перевалочная 
база овощей занята зерном 
и металлоломом, поэто
му к ремонту ее присту
пить нет возможности. Не 
приведено здесь в порядок 
и весовое хозяйство.

Расстроенные, в полном 
молчании покидали мы 
хозяйства современных 
„Плюшкиных".

Кто же из руководителей 
заимствует опыт ведения 
хозяйства у  Плюшкина? 
Было бы всем известно, 
имя его Титков Георгий 
Григорьевич—директор за
готконторы.

С РЕМОНТОМ М Е Д Л Я Т
Несколько лучш е обсто

ит дело с ремонтом техни
ческой базы в смешанном 
торге (управляющий тов. 
Зенченко).

Пункт для квашения 
овощей готов к предстоя
щей работе. Построено хо
рошее овощехранилище, но 
оно превращено в склад 
хранения товаров. Здесь, 
как и в конторе райпотреб
союза, не спешат с подго
товкой к приему нового 
урожая. О ремонте арен
дуемых помещений для хра
нения картофеля и овощей 
емкостью на 250 тонн пока 
идут только разговоры.
И. ЛЕБЕДЕВ — депутат райсовета,
В. КОЗЛОВ— член рейдовой бригады,
А. ИСАКОВ—работник редакции.

П о ч и н  В.  Г а г а н о в о й  в  д е й с т в и и

Калининская область. Почин вы
шневолоцкой текстильщицы Ва
лентины Гагановой находит на 
предприятиях Калининского эко
номического района многочислен
ных последователей. Следуя при
меру В. Гагановой, более двух
сот бригадиров перешло из пе
редовых бригад в отстающие.

Уже теперь его тонн пряжи и 
200 тысяч метров суровья сверх 
плана дали стране ранее отста
вавшие участки Вышневолоцко
го хлопчатобумажного комбината.

На снимке: после смены брига
дир Валентина Гаганова беседу
ет с членами своей бригады о 
результатах работы.

Ф отохроника ТАСС.



Массово-политическую работу- 
на уровень новых задач

Трудящ иеся нашего рай- дельные партийные, комсо- 
опа с огромным удовлетво-; польские и профсоюзные 
рением восприняли реше- организации не стремятся 
ния X XI съезда Коммуни- охватить политическим вли- 
стической партии и актив- янием всех трудящ ихся,
но претворяют их в жизнь. 
Об этом свидетельствует 
досрочное выполнение по
лугодового государствен
ного плана коллективами 
никелевого завода, швейной 
фабрики и других промы
шленных предприятий.

Новый подъем политиче
ской и трудовой активности 
масс вызвали решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС и обращение Плену
ма ко всем трудящимся 
Советского Союза.

Сейчас, когда партия и 
парод приступили к осу
ществлению грандиозной 
программы коммунистиче
ского строительства, необ
ходимо обеспечить даль
нейшее севершенствование 
и всемерное повышение 
уровня политической рабо
ты в массах, привести его 
в соответствие с задачами 
семилетки. В этом отноше
нии сделано уже немало. 
Партийные организации вы
рабатывают свой план дей
ствий, обобщают накоплен
ный опыт, выявляют все 
положи гельное, вскрывают 
недостатки.

С большим успехом в 
летнее время проводятся 
такие мероприятия, как чте 
пие лекций и выступления 
художественной самодея
тельности на открытых пло
щадках. В городском саду 
более 300 человек прослу
шали лекцию дважды Ге
роя Советского Союза тов. 
Леонова. На Покровском 
руднике, в селах Першино 
и Леневке лекцию „Искус
ственные спутники" прочи
тала тов. Лакшина. Во всех 
селах района выступила 
художественная самодея
тельность города. Перед 
началом концертов чита
лись лекции и доклады. 
Такие мероприятия вызы
вают одобрение у  населе
ния, приносят большую 
пользу делу коммунистиче
ского воспитания.

Но, к  сожалению, не все 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
руководители культпро- 
светучреждений приняли 
на вооружение эту форму 
работы. Не используют от
крытых площадок для ра
боты среди трудящ ихся на 
швейной фабрике, металло
заводе, в артели „Швейком
бинат". Не выступают пе
ред колхозниками в поле 
сельские коллективы само
деятельности. Причина тут, 
видимо, в том, что они ма
лочисленны. Сельские ком
сомольские организации не 
развивают самодеятель
ность, все ж дут, что к ним 
кто-то приедет и все сде
лает для них.

Нужно дойти со словом 
партии до каждого челове
ка, призвать людей к кон
кретным делам. Однако от-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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все население. 1 ак, в агит
пункте городского Дома 
культуры организована по
стоянная консультация. Но 
здесь бывает мало посети
телей. А на предприятиях 
и в организациях ничего 
не делается для того, что 
бы люди шли туда и полу
чали ответы на интересую
щие их вопросы. По этой 
же причине некоторые лек
ции читаются перед неболь
шим количеством слуш а
телей. Эти недостатки надо 
устранить. Массово-полити
ческая работа требует по
стоянного руководства.

Существует много форм 
работы в массах. Вопрос ю 
них—это вопрос о связях 
с людьми, о действенности 
проводимых мероприятий. 
Нельзя ограничиваться 
лишь массовыми меропри
ятиями. Необходимо прово
дить работу индивидуаль
ную - или с небольшими 
группами людей. Но в лет
ний период значительная 
часть агитколлективов сни
зила свою активность. А 
между тем у  агитаторов 
сейчас имеется больше воз
можностей для проведения 
бесед с небольшой аудито
рией. Летними вечерами 
жители часто собираются 
около своих домов. Здесь- 
то и должен быть агита
тор, нести слово партии в 
народ, звать людей на хо
рошие дела, разбивать обы
вательские настроения, ес
ли они будут проявляться.

Серьезной задачей пар
тийных организаций явля
ется усиление научно-ате
истической пропаганды. У 
нас в районе нередки сл у 
чаи, когда справляют рели
гиозные праздники. В эти 
дни в колхозах иногда сры
ваются важные работы, сни
жается производительность 
труда. Религиозные празд- 
ники сопровождаются пьян
ками, скандалами, драками. 
Особенно это наблюдается 
в Липовке, Соколовой, К а
менке. Замечалось, что в 
праздновании дней всевоз
можных „святых" принима
ли участие даже отдельные 
коммунисты. Нам надо ре
шительно выступить про
тив таких позорных явле
ний. Коммунизм и религия 
непримиримо противопо
ложны и враждебны друг 
другу.

Сейчас, когда идет борь
ба за урожай, за обеспече
ние сытой зимовки скоту, 
сельские партийные орга
низации обязаны усилить 
массово-политическую ра
боту, возглавить борьбу 
колхозников за выполнение 
принятых обязательств. 
Агитатор живым партийным 
словом и личным примером 
должен увлекать сельских 
тружеников на достижение 
высоких урожаев, увеличе
ние продуктивности живот
новодства. Сельским клу 
бам и Домам культуры сле
дует перенести свою рабо

ту в поле, на л у га —туда, 
где решается судьба уро
ж ая и заготовки кормов. 
Правильно поступила пар
тийная организация колхо
за имени Сталина (секре
тарь тов. Чилин), где все 
агитаторы расставлены по 
важнейшим зшасткам рабо
ты. По-иному поставлено 
дело в колхозе имени Ча
паева (секретарь парторга
низации тов. Заплатин). 
Здесь агитаторы не имеют 
закрепленных за ними уча
стков, соревнование колхоз
ников, работающих на за
готовке кормов, не органи
зовано.

Большую помощь сель
ским коммунистам и ком
сомольцам в налаживании 
массово-политической рабо
ты в настоящее время и в 
период уборочной кампании 
призваны оказать партий
ные организации промыш
ленных предприятий, го
родской Дом культуры. Они 
должны создать агитбрига
ды и направить их в кол
хозы.

Дальнейшее улучшение 
агитационно-массовой рабо
ты на селе и культурного 
обслуживания колхозников 
будет способствовать у с 
пешному выполнению со
циалистических обяза
тельств, принятых труж е
никами сельского хозяйст
ва.

Чтобы поднять всю мас
сово-политическую работу 
на уровень новых задач, 
нужно решительно улуч 
шить руководство со сто
роны партийных организа
ций. Постоянного внимания 
требуют кадры агитаторов. 
Партийные организации 
обязаны правильно подби
рать и заботливо воспиты
вать агитаторов, проявлять 
живой интерес к их подго
товке и выступлениям,вни
мательно относиться к их 
запросам и предложениям. 
Там, где этому делу уде
ляется  серьезное внимание, 
имеются успехи коллекти
вов в производственной де
ятельности. И, наоборот, 
где недооценивается поли
тическая работа, там нали
цо случаи срывов, ш тур
мовщины в работе.

В политической агитации 
непосредственное участие 
призваны принять руково
дящ ие работники, ибо это 
наиболее подготовленные, 
опытные, зрелые люди.

Главным в содержании 
всей массово-политической 
работы является пропаган
да решений XXI съезда 
партии и июньского Пле
нума ЦК КПСС, мобилиза
ция трудящ ихся на достой
ную встречу предстоящего 
Пленума ЦК КПСС, на до
срочное выполнение семи
летнего плана.

А .В О С К РЕ С ЕН С К А Я .

ш Ш Ш ш

М осква. На Выставке достижений народного хозяйства СССР 
Группа колхозников из сельскохозяйственной артели „Красная за
ря" Кимрского района Калининской области.

Фото Э. Евзерихина. Ф отохроника ТАСС.

Надой молока можно увеличить

Собака Отважная и кролик, на
ходившиеся на борту односту
пенчатой геофизической баллисти
ческой ракеты средней дальности, 
запущенной 2 июля 1959 г. Соба
ка Отважная третий раз подня
лась на ракете.

Фото Н. Рахманова.
Ф отохроника ТАСС.

В последние годы колхоз 
имени Свердлова отстает 
по надою молока. Правда, 
в первом полугодии имеет
ся некоторое увеличение 
надоя по сравнению с соот
ветствующим периодом 
1958 года, но это произош
ло за счет I-го квартала и 
отдельных групп коров. В 
настоящее время колхоз 
топчется на месте, хотя 
лето в разгаре и зеленых 
кормов достаточно.

Возможность повысить 
продуктивность коров в 
колхозе есть. Не хватает 
организаторской работы.

Приходится удивляться 
тому, что доярки находят
ся в одинаковых условиях, 
а показатели у них разные.

Хороших результатов до
бились доярки А. Л. Ря- 
кова и А. М. Рякова. Пер
вая получила за полгода 
от своей группы коров 
2179, вторая—1500 литров 
молока.

А вот от шестой группы 
коров получено за это ate 
время только 800 литров. 
Причина ясна: в этой груп
пе часто меняются доярки. 
Работающая сейчас К. За
рубина является уже девя
той по счету.

Есть и другие причины 
медленного роста надоя. 
Одна из них состоит в том, 
что доярки работают разоб
щенно, не интересуются

делами подруг по работе, 
не обмениваются опытом. 
Другой причиной является 
недооценка зеленой под
кормки. Отдельные работ
ницы фермы полагают, что 
коровы получают на паст
бище достаточно корма, по
этому подкормкой не зани
маются. Между тем извест
но, что пастбища у  колхо
за плохие.

Правление и партийная 
организация колхоза дела
ют далеко не все для уве
личения продуктивности 
коров. Нет должного конт
роля за работой фермы, не 
организованы соцсоревно
вание, передача передового 
опыта, политико-массовая 
работа, не начисляется до
полнительная оплата за пе
ревыполнение плана надоя 
молока.

В ноябре—декабре состо
ится Пленум ЦК КПСС, на 
котором будет обсуждаться 
вопрос о мероприятиях по 
выполнению решений XXI 
съезда КПСС в области 
сельского хозяйства. Чем 
встретят животноводы кол
хоза имени Свердлова это 
значительное событие в 
жизни нашей страны? Надо 
надеяться, что они устра
нят имеющиеся недостатки 
и добьются значительного 
увеличения надоя молока.

В. ЧЕ РЕП А Н О В .

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  У В Е РЕ Н Н О  В С Т У П А Ю Т  
ВО  В Т О Р О Е  П О Л УГО Д И Е

Полгода позади. Ж ивот
новоды колхоза имени Ста
лина неплохо потрудились. 
Они сумели получить от 
каждой коровы по 1399 
литров, а на второй молоч
нотоварной ферме резуль
тат и того лучш е—по 1447 
литров. Редко кто слышал 
о таких доярках, как Э.Па
нова, Т. Лескова. Сейчас

они идут в первых рядах. 
В их группах коровы име
ют надой около 1700 лит
ров.

23 июля в правлении ар
тели проходило совещание 
животноводов, ухаживаю
щих за крупным рогатым 
скотом. Говорили о том, как 
лучше выполнить задание 
второго полугодия, выявля
ли новые резервы, выска
зывали претензии. Решили, 
не снижая темпов произ
водства продуктов живот
новодства, успешно закон
чить первый год семилет
ки.

Уверенно, с хорошо про
думанным планом дальней
шего развития колхозного 
животноводства вступа
ют во второе полугодие 
животноводы сельхозарте
ли имени Сталина.

Б. К ОРО БЕЙ Н ИКОВ.



КОНСУЛЬТАЦИЯ

1282 килограмма шерсти сверх плана
Четыре колхоза нашего района перевыполнили полугодо

вой план по продаже шерсти государству, сдав сверх 
плана 1282 килограмма. Впереди идет колхоа имени Ча
паева, выполнивший план ка 169 процентов, за ним „Ленин
ский путь"—на 148, имени Ворошилова—на 123 и имени 
Свердлова—на 116 процентов.

I I  А  И Н К У Б А Т О Р Е
Режевской инкубатор ра

ботает всего несколько ме
сяцев. На 15 июля залоясе- 
но в инкубатор 220 ты сяч 
куриных и 45 тысяч у ти 
ных яиц.

Проинкубировано 198 ты 
сяч куриных и 31 ты сяча 
утиных яиц. Выведено мо

лодняка куриного 154 
тысячи и утиного 20 ты
сяч. Из этого числа колхо
зы района приобрели 108 
тысяч цыплят и 17,5 ты ся
чи утят. Остальной молод
няк купили подсобные хо
зяйства Алапаевского рай
она и треста „Волчанск- 
уголь“.

Выращивают птицу на мясо
Колхозы имени Сталина, 

имени Свердлова и „40 лет 
Октября" успешно выращ и
вают птицу на* мясо. Пер
вый из них сдал в конто
ру „Заготскот" 511, второй 
—406, третий—173 живых 
утки.

Недавно птица поступи
ла в торговую сеть горо
да. За 10 дней июля в ларь
ке на колхозном рынке про
дано населению более юоо 
уток и 100 кур.

Выигрыши по денежно-вещевой лотерее
С 15 июля сберегатель

ные кассы района присту
пили к оплате выигрышей 
по билетам второй денежно
вещевой лотереи.

Сберегательным кассам 
предъявлено выигравших 
билетов на сумму более 
двадцати тысяч рублей, из 
них денежных выигрышей 
на 7000 рублей и вещевых 
на сумму свыше 15000 руб

лей. В числе вещевых вы
игрышей ковры, фотоаппа
раты, аккордеон с ф утля
ром, одеяла, наручные ча
сы, велосипеды и пылесос.

На „счастливый" билет 
киномеханик Арамашевско- 
го сельского клуба В. И. 
Пиджаков выиграл холо
дильник ЗИМ стоимостью в 
две тысячи рублей.

КОЛХОЗ ПОМОГАЕТ ШКОЛЕ

В походе
После длительного не

настья выдался хороший 
денек, и ребята, отдыхаю
щие в городском пионер
ском лагере, отправились в 
однодневный поход по марш
руту  Р еж —устье речки 
Бобровки.

Придя на место, любите
ли-рыболовы сразу же за
кинули удочки. Рыбалка 
была удачной, скоро в об
щем котелке насчитывалось 
около сотни рыбок.

Самым интересным в по
ходе было разведение кост
ра. Ребята с большим ста
ранием собирали хворост и 
шишки. А потом в горячей 
золе пеклась картошка. С 
большим аппетитом ребята 
ели печеную картошку, жа
реные грибы.

На обратном пути тури
сты осмотрели парники и 
теплицу колхоза имени К а
линина.

Поход закончился линей
кой, на которой за актив
ное участие в походе всем 
отрядам была объявлена 
благодарность.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Выгодно хранить деньги в сберкассе

Правление сельхозартели 
имени Ворошилова оказы
вает большую помощь н а
чальной школе, обеспечи

вает ее дровами, ремонти
рует здание. Сейчас кол
хозный специалист чистит 
дымоходы печей.

У ю н н а т о в
С больш им  инте

ресом и прилеж а
нием т рудят ся юные 
нат уралист ы школы  
№ 5  на своем при
ш кольном  участке. 
Ранней весной в своей 
т еплице выращи
вают рассаду овощей 
и цветов. С наст уп
лением  т еплы х дней 
занимаю т ся пикиров
кой рассады в парни
к а х , а после этого  
высадкой в грунт. 
К роме огородничест
ва, они занимаю т ся  
полеводством и садо
водством.

Очень хорош о сей
час на приш кольном  
участке. Ветки к у 
стов черной сморо
дины и м алины  ун и 
заны поспевающими 
ягодам и. Урожай 
предвидит ся хоро
ший. Уже сняты пер
вые килограм м ы  
ягод.

Среди полосок гре
чихи, вики и других  
к ульт ур  заметно  
выделяется высокая 
колосист ая рож ь.

В  красивом разно
цветном наряде 
клум бы  цветов.

М ного грядок с л у 
ком , морковью , свек
лой , картоф елем . 
Больш ие полоски за 
няты капуст ой и п о 
м идорам и с к р уп ны 
м и плодам и. Поспе
ли  кочаны ранней ка 
пусты, кот орой пред
полагает ся снять бо
лее 700 килограм м ов. 
В  эти дни на к о л х о з 
ном  ры нке ее прода
но 400 с лиш н им  к и 
лограм м ов. Н а выру
ченные деньги ю нна
ты думают приоб
рести спорт инвен
тарь.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ
Кружки, работающие в 

Доме пионеров, помогают 
ребятам развивать свои спо
собности.

Заслуж ивает внимания 
работа рукодельного круж 
ка (руководитель А. М. 
Москвина). В кружке зани
мается 20 девочек, посе
щающих городской пионер
ский лагерь. - Занимаются 
они рукоделием два раза в 
неделю.

На занятиях кружка ру
кодельницы изучают сте
бельчатый, петельный гавы, 
цветную гладь.

С большим старанием вы
полняет свою работу, ков
рик „На прогулке" Таня 
Гаренских. Хорошая рабо
та крестом у Тани Таиро
вой, Ира Куянова гладью 
вышивает ромашки, а Люда 
Воробьева "застилает с а л 
фетку. ■

Девочки спешат закон
чить работы к выставке, 
которая будет проходить в 
Доме пионеров 28 июля.

В. ОРЛОВА.

Ч е р н о в и ц к а я  о б л асть . В Новосе- 
лицком районе ведется раздель
ная уборка зерновых. Одним из 
первых начал жатву колхоз „За
ря коммунизма". Здесь средняя 
урожайность достигает 35 центне
ров с гектара.

На снимке: тракторист колхоза 
„Заря коммунизма" И. Н. Михай- 
люк косит хлеба. За день он уби
рает 20—22 гектара при норме 
15 га.

Фото В. Нор лова.
Ф отохроника ТАСС.

- ■ -  * ★

Сберегательные кассы 
принимают вклады налич
ными деньгами, перечисле
ния во вклады сумм из за 
работной платы трудящ их
ся, пенсии, выплачиваемые 
организациями, райсобесом 
и Госбанком, а также день
ги, начисленные колхозни
кам на трудодни. Вклады 
принимаются до востребо
вания, срочные, условные, 
на текущие счета' и выиг
рышные.

Самым распространенным 
вкладом является вклад до 
востребования. По нему за 
ранее не устанавливается 
ни срока хранения, ни ка
ких-либо других условий.

Вклады до востребования 
принимаются как на имя 
определенного лица, так и 
на предъявителя. Вкладчик 
в любое время может по
полнить свой вклад либо 
получить его по частям 
или полностью.

Срочные вклады прини
маются сберкассами на срок 
не менее шести месяцев. 
Доход по этим вкладам вы
плачивается в повышенном 
размере. Вклад, хранящ ий
ся в кассе сверх ш естиме
сячного срока, продолжает 
считаться срочным. В клад
чик может получить часть 
или всю сумму его и до 
истечения шестимесячного 
срока, но в этом случае до
ход за все истекшее время 
исчисляется как по вкладу 
до востребования

Лицо, вносящее вклад, 
может, например, указать в 
качестве условия, что дан 
ный вклад следует выдать 
лиш ь после окончания 
вкладчиком учебного заве
дения или по достижении 
им совершеннолетия. До 
выполнения оговоренного 
условия сберегательная кас
са может выдать вклад 
только по согласованию 
вкладчика с тем лицом, ко
торое внесло вклад.

Можно открыть в сбере
гательной кассе текущ ий

счет. Удобство пользования 
таким счетом состоит в том, 
что вкладчик имеет возмож
ность распоряжаться своим 
вкладом, не заходя лично 
в сберкассу и не давая до
веренности на получение 
денег. При открытии теку
щего счета вкладчику вме
сто сберегательной книжки 
выдается расчетная и че
ковая книжки. Сберкасса 
выписывает деньги тому 
лицу, на имя которого 
вкладчиком будет выписан 
чек. Чек можно выписать и 
на предъявителя. Д ействи
телен чек в течение десяти 
дней, не считая дня его 
выдачи.

Есть еще выигрышные 
вклады. По ним доход вы
плачивается в виде выиг
рышей. Порядок распоря
жения выигрышным вкла
дом ничем не отличается 
от порядка, установленного 
для вкладов до востребо
вания. Вкладчик может 
открыть в сберегательной 
кассе несколько счетов по 
выигрышным вкладам, в 
любое время пополнить и 
получить свой вклад. Одна
ко размер выигрышного 
вклада не должен превы
шать 10000 рублей. Тира
жи выигрышей по этим 
вкладам проводятся два ра
за в год, в апреле и октяб
ре. Вкладчики, закрывшие 
счета по выигрышным вкла
дам ранее дня проведения 
тиража, дохода по этим 
вкладам не получают и в 
тираже не участвуют. В 
каждом тираже на 1000 но
меров счетов разыгрывает
ся 25 выигрышей, в том 
числе один в размере 200 
процентов, два по ЮО, два 
по 50 и 20 выигрышей по 
25 процентов среднего 
остатка вклада за истекшее 
полугодие по счету, на ко
торый выпал выигрыш.

К. МАЛЫГИН,
заведую щ ий центральной  

сберкассой Л1» 1781.

Из детского садика—в школу
20 июля в детском садике 

№  5 состоялось торжество, 
посвященное проводам в 
ш колу Нади Никоновой, 
Нади Леонтьевой, близне
цов Гени и Маи Кауновых, 
Сережи Худякова и Лени 
Минеева.

Выход из помещения с а 
дика, дорожка на веранду, 
сама веранда любовно у к р а
шены вересом и флажками. 
Над входом на кумаче сло
ва: „Добро пожаловать!", 
„Привет школьникам!". В 
центре веранды, утопая в 
зелени, висит портрет 
В. И. Ленина.

Провожаемые и прово
жающие под руководством 
старейшего воспитателя 
3. А. Поповой, отдавшей 
воспитанию детей 26 лет 
своей жизни, дружно пели 
и танцевали под аккомпани- 
мент аккордеона. Родители, 
персонал садика и пригла
шенные радовались, глядя  
на неподдельное веселье 
детей.

Когда дети вдоволь н а
веселились, заведующая с а 

диком К). Н. Клюева обра
тилась к выпускникам с 
наказом.

—Д ети,—сказала она,— 
вам исполнилось по 7 лет, 
и вы сами говорите, что 
пора уже в школу. Прово
жая сегодня вас, желаем 
вам учиться только на 4 и 
5, слуш ать и уважать учи 
телей и родителей. Ж ивите 
дружно, помогайте друг 
другу. Мы будем интересо
ваться вашим ученьем и 
жизнью, не забывайте и нас, 
приходите в гости.

Юлия Николаевна и Зоя 
Алексеевна вручают детям 
подарки—азбуку, счетные 
палочки и гостинцы.

Все дети садятся за 
празднично накрытые сто
лы.

После обеда выпускники 
попрощались со своими то
варищами, с любимыми 
воспитателями, с садиком.

В течение июля городские 
садики проводили в школу 
78 своих воспитанников. 
На их место пришло новое 
пополнение. а. Ив а н о в а .



Литературный уголок ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ 
АВТОРОВ

g  СВОЮ родную Т Т  Д  
деревню Валя -U-c*- 

вернулась недавно. 
Приехала молчаливая, с 
тяжестью на сердце из- 
за неудавшейся семейной 
жизни и с шестимесяч
ной Маринкой на руках.

Устроилась счетоводом 
в колхозе. Работала до
бросовестно, но без 
огонька. Посещала и 
комсомольские собрания, 
но сидела на них мол
ча, безучастно. Прежней, 
задорной и веселой „Ва- 
люхи-хохотухи“ как не 
бывало.

—Скисла наша Валю- 
ха, — вынуждены были 
признать девчата, оста
вив ее в покое после не
скольких безуспешных 
попыток вытащить в клуб 
на танцы.

Маленькую дочку Ва
ля  препоручила своей 
бабушке, еще бодрой и 
расторопной старухе. 
Безразличная ко всему 
на свете, она не то что
бы разлюбила свою Ма
ринку, но ей как будто 
было не до нее. Покор
мит, подержит на руках 
и сдаст бабушке, а сама 
все думает, все переби
рает в памяти картины 
своего короткого семей
ного счастья. Ей хочет
ся найти причину того, 
отчего разлюбил ее Ле
ня, почему он пришел 
домой недовольный и 
злой, собрал свои вещи, 
бросил Вале несколько 
обидных слов и ушел 
навсегда, даже не по
целовав спящую дочь.

...Бабка целыми днями 
нянчилась с Маринкой, 
привязалась к ней всей 
душой, но о счастье ее 
заботилась по-своему.

—Окрестить бы девку- 
то,—предложила она как- 
то Вале.—Ты вот некре
щеная живешь, в церкви 
вас с Ленькой не венча
ли, вот счастья-то и нет. 
Бог-то все видит, вот и 
наказывает вас, безбож
ников.

Валя просто отмахива
лась от предложения баб
ки, не пытаясь ее ни в 
чем переубедить. А про
сыпаясь по ночам, ча-

ПОПЕЧЕНИИ БАБУШКИ
стенько видела, как та 
молилась в у гл у  под 
иконой, слышала, как, 
обращаясь к богу, горя
чо шептала то ее, то Ма- 
ринкино имя.

...Как-то осенью, воз
вращ аясь поздно вече
ром, еще не переступив 
порог, Валя вдруг по
чувствовала, что в доме 
случилось несчастье. От 
страшного предчувствия 
подкосились ноги. Так 
и есть, в доме беда. 
Раскрасневш аяся от ж а
ра Маринка беспокойно 
мечется на своей кро
ватке, не находя места. 
А бабушка поднимается 
из-под иконы в углу , 
сквозь слезы начинает 
причитать, но, увидев, 
как бледнеет Валя, при
нимается, как умеет, 
утеш ать ее:

— Ничего, не плачь, 
Валечка, все обойдется... 
Выздоровеет наша де
вочка. Окрестила я ее 
все-таки тихонько (Валя 
только ахнула, услыш ав 
это). Ж ивучая она ... 
Воск-то с ее волосами 
плавал в купели, не уто
н у л —живучая она, не 
помрет.

Валя, почти не слыша 
бабкипых утешений, ста
вила Маринке градусник. 
39,3. Трудное, с хрипо
той дыхание. От слабо
сти закрывающиеся гла

за. Испуганная Валя бро
силась за фельдшером. 
Осмотрев девочку, тот 
признал дифтерию. И са
мое страшное оказалось 
в том, что у  Маринки не 
было против нее при
вивки. Значит, болезнь 
будет протекать тяжело.

В этом была виновата 
бабушка. Это она, во
спользовавшись отсут
ствием Вали, не разре
шила сделать девочке 
прививку. Она заявила 
тогда фельдшеру, что 
без воли божией и во
лос с головы ребенка не 
упадет, что девочка кре
щеная, живучая, прожи
вет без всяких уколов, 
и выгнала его из дома.

Ночью Валя не смыка
ла глаз, сидя у кроватки 
дочери. Мысль о том, 
что она может потерять 
Маринку, не давала ей 
ни минуты покоя. Разве 
только бабушка виновата 
в случившемся,—думала 
она. Где же была она, 
мать, комсомолка? Как 
могла она, уйдя в свои 
переживания, забыть о 
девочке, позволить бабке 
по-своему воспитывать 
ее?

Только бы миновала 
эта страшная ночь! Толь
ко бы осталась живой 
Маринка! А тогда...тогда 
все пойдет по-другому.

К. ЛИСТИКОВА.

Но все же ты понять должна...
Ты никогда не разделяла 
Со мной походного житья. 
Ты счастья тихого искала 
В квартирке собственной,

а я...

А я люблю простор
безбрежный, 

Пейзаж родных Уральских 
гор,

Р учья лесного говор нежный 
И голосистый птичий хор.

Люблю рассвет встречать
в палатке, 

Среди товарищей-друзей, 
Пить чай, пропахший дымом 

сладким, 
В тени березовых ветвей.

Давно прослыл я непоседой, 
Влюбился в кочевую жизнь.

И вот у нас на почве этой 
Пути-дороги разошлись.

...Сверкали все огни вокзала, 
Но было на душ е темно. 
—Прощай,—ты сухо так

сказала 
И помахала мне в окно.

С тех  пор в томительной
разлуке 

Мне снятся милые черты, 
Улыбка, ласковые руки, 
Глаза озерной чистоты...

Нет у тебя к скитаньям
тяги,

Но все же ты понять дожна, 
Что и геологу-бродяге 
Ж ена любимая нужна.

И. АЛЕШИН.

МИРОВОЙ РЕКОРД В. ОРЕХОВА

й
У краинская ССР. Студент 3-го 

курса Харьковского авиационного 
института комсомолец Владимир 
Орехов установил Всесоюзный и 
мировой рекорд на дальность по
лета модели планера, управляе
мого по радио. Пробыв в воздухе 
28 минут 15 секунд, модель про
летела по прямой Х680 метров.

НА СНИМКЕ: студент авиацион
ного института Владимир Орехов 
со своей моделью.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

☆

Ф У Т Б О Л Интересная
и поучительная встреча

22 июля афиши известили лю
бителей спорта о предстоящей 
встрече по футболу между луч
шей командой 1-й группы Сверд
ловской области—командой Ново
трубного завода (г. Первоуральск) 
и сборной г. Режа.

Под моросящим дождем перед 
началом встречи состоялось зна
комство зрителей с футболистами. 
На разминку вышли хозяева по
ля, а за ними и гости.

Примечательно, что в системе 
разминки у первоуральцев и ре- 
жевлян не было ничего общего. 
Если гости проводили серию ком
бинированных пасовок, имитиро
вали захват и обработку мяча, то 
наши футболисты бесцельно го
няли мяч к воротам и обратно. 
Глядя на эту картину, зрители 
заранее предсказали неизбежное 
поражение режевлян.

...Свисток судьи. На поле выбе
гают команды. И вот уже мяч в 
игре.

На первых же минутах гости 
неожиданно прорываются к воро
там. Мяч в сетке режевлян. Они 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы отквитать и сравнять счет, 
но тщетно. Гости разыгрывают 
комбинацию из серии коротких 
пасовок, обманных движений, и 
мяч снова затрепетал в сетке хо 
зяев поля.

Несмотря ни на что, режевляне 
упорно стремятся открыть счет. 
Наконец им удается это: нападаю
щие Нятин, Пряхин, Королев и 
Чепчугов выходят на штрафную 
площадку гостей и к удовольст
вию зрителей посылают '  мяч в 
сетку Первоуральска. Это выз
вало ответные атаки. Перво
уральцы, используя свое преиму
щество в технике и скорости дви- *

жения, завершают игру увеличе
нием счета в свою пользу. В один 
из острых моментов игры защит
ник режевлян В. Щербаков не 
рассчитал своих движений и по^ 
слал мяч в свои ворота.

Во второй половине игры 
команда Первоуральска всей сво
ей игрой показала явное преиму
щество в технике, выносливости. 
Тут режрвскич футболистам было 
наглядно показано, чего им не 
хватает для того, чтобы стать бо
лее квалифицированными игро
ками.

Тактика игры первоуральцев 
отличалась продуманными комби
нациями, точными короткими па
совками по адресу, прорывами на 
большой скорости и выходом на 
мяч, резкими и частыми ударами 
в „девятку" ворот противника. 
Режевлянам, наоборот, не хватало 
этих качеств.

Наши игроки плохо знают свои 
обязанности, играют больше на 
отбой мяча. В команде почему-то 
установилась явно неправильная 
тактика играть на центрального 
нападающего В. Чепчугова, ко
торый при его умении работать с 
мячом, не обладает скоростью. По 
этой причине команда часто те 
ряет мяч.

Полузащитники сборной г. Р е 
жа ненадежно прикрывали ворота 
от нападающих, поэтому вратарю 
Дудорову было много работы.

Есть у нашей команды еще 
один большой недостаток, ее иг
рокам явно не хватает коррект
ности.

Игра закончилась со счетом 8:3 
в пользу Первоуральска. Она ока
залась очень поучительной для 
нашей команды.

Б . МОХОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Собрание женщин города перенесено на 31 июля.

Собрание состоится в городском Доме культуры. На по
вестке дня: „Отчет и выборы женсовета".

После собрания будет дан концерт самодеятельности.

Приглашаются все женщины города.
Ж Е  НС ОБЕ Т. 

Зам . ред актора В. ШАЛЮГИН.

Р е ж е в с к о м у  а в т о т р а н с п о р т н о м у  х о зя й с тв у  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
шоферы 1—2 и 3 классов, автослесари 

4—5—6 разрядов, автоэлектрик.
Д л я  в р е м е н н о й  р аб от ы  н а  с т р о и т е л ь с т ве  

пароподогрева  
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

каменщики, монтажники.
Оплата труда сдельно и по соглашению.
С предложениями обращаться: г. Реж, Почто

вая, 8, автохозяйство, отдел кадров.

С М У -4  треста „Уралмедъстрой"
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

плотники, мостовщики, столяры, каменщики, 
разнорабочие—мужчины и женщины.

Оплата труда сдельная. Одиноким предостав
ляется общежитие.

За справками обращаться: г. Реж, СМУ-4, от
дел кадров.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

СЕМУХИН Василий Григорье
вич, проживающий в г. Реже, ул. 
Советская, 102, возбуждает дело 
о расторжении брака с СЕМУХИ- 
НОЙ Ольгой Сергеевной, прожи
вающей на станции Реж, дом 5, 
кв. 1.

Дело будет слуш аться в народ
ном суде I -го участка Реж ев
ского района.

НЕКРАСОВА Алевтина Иванов
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Большевиков, 13, кв. 6, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с НЕКРАСОВЫМ Иосифом Ни
китичем, проживающим в. с. Мах- 
нево, Свердловской области.

Дело будет слушаться в На
родном суде П -го участка Р еж ев
ского района.
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