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>* Воздушный
г Сегодня советский на- 
ч род отмечает традицион- 
1 ный праздник—День воз- 
? душного флота СССР, 
с Трудящ иеся нашей
4 страны, на протяжении
5 сорока с лишним лет 
г любовно растящие мо- 
С гучие крылья Родины, 
ч законно гордятся славой
> своей доблестной авиа- 
\  ции. Советская авиа-
4 ция прошла большой и
> героический путь. В бо- 
? ях и мирном труде она 
С показала себя достойной
5 великого Советского го- 
) сударства. Воины-авиа- 
? торы, труженики Граж- 
( данского воздушного 
ч флота, авиаконструкто-
> ры и работники авиаци- 
) онной промышленности 
ч своими подвигами и са-
4 моотверженным трудом
> завоевали горячую лю- 
( бовь своего советского
> народа.

Родина наша является  
могущественной авиаци-

5 онной державой с пер
воклассной авиационной 
промышленностью и от- 
личными кадрами. Наша

]» страна изумила весь мир 
? своими замечательными 

успехами в области стро- 
'i ительства реактивных 
]> самолетов, запуска ис- 
i[ кусственных спутников 

Земли и космической 
ракеты. Этими достиже- 
ниями мы обязаны муд- 

i| рому руководству и не
устанным заботам Ком-

> мунистнческой партии.
? Велика роль авиации 
с в обороне страны. Со- 
ч ветские летчики само-
> отверженно дрались с 
с врагами Родины на фрон- 
ч тах гражданской войны, 
j показали чудеса героиз-
> ма в борьбе с фашист- 
( скими захватчиками,

Флот *
вместе со всеми воинами \ 
армии и флота ковали J 
победу над злейшим ( 
врагом человечества— 1 
германским фашизмом. ?

Партия и правитель- , 
ство постоянно призы- ! 
вают наш народ к бди- 1 
тельности, проявляют не- ji 
устанную заботу  о повы- ? 
шении боевой готовно- i[ 
сти наших славных Во- (, 
оружейных Сил, в том Ji 
числе об оснащении во- <[ 
енной авиации новой 
техникой и совершенст- ] 
вовании мастерства лет- , 
ного состава. <[

Авиация находит са- 
мое широкое применение i[ 
в различных отраслях й 
нашего большого, бур- ]i 
но развивающегося хо- ([ 
зяйства. Сотни тысяч i, 
пассажиров, многие ты- S 
сячи тонн грузов пере- (' 
возят во все концы на- <[ 
шей необъятной страны 1 
самолеты транспортной Ji 
авиации. Международ- (1 
ные авиалинии ГВФ <[ 
СССР пролегают над ма- ‘ 
териками и океанами, ) 
связывают между собой ( 
континенты. В нашей j 
стране впервые в мире ] 
создан реактивный са- ( 
молет Т У -104, отвечаю- 
щий последним достиже- ] 
ниями науки и техники. /

XXI съезд Коммуни- 
стической партии Совет- <| 
ского Союза, наметив- 1 
ший грандиозные плады ! 
коммунистического стро- ( 
ительства в нашей стра- <[ 
не, предусмотрел даль- ] 
нейшее развитие Воздуш- , 
ного Флота СССР. Еще ij 
более возрастет роль ави- 
ации в народном хозяй- ] 
стве, наш Воздушный , 
Флот обогатится новыми < 
скоростными самолетами. 1

ПРПВПР
КОММУНИЗМА

Opiан Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союта 

и районного Совета депутатов трудящихся

Л? 100 (3025) Воскресенье, 23 августа 1959 г. Цена 15 кои.

Н У Ж Н Ы  Т Е М П Ы
Колхоз имени Ленина 

ведет уборку урожая зер
новых культур черепашьи
ми темпами и является от
стающим в районе по жат
ве хлебов. На 20 августа 
из 1300 га, подлежащих 
уборке, скошено всего 
лишь 150 га, а подобрано 
и обмолочено и того мень
ше.

В артели имеется доста
точно машин для раздель
ной уборки хлебов—6 ком
байнов, 4 жатки, тракторы. 
Но вся эта техника исполь
зуется плохо.

Комбайнер А. Х удяков 
ведет подборку и обмолот 
хлеба. Стебли ржи лежат 
большой плотной массой. 
В некоторых местах валки 
разбросаны при косовице и 
превышают ширину подбор
щика. Намолот зерна со
ставляет до 20 центнеров 
с га. Все это заставляет 
комбайнера быть в посто
янном напряжении. Нога 
буквально висйт на педали 
сцепления для того, чтобы 
успеть вовремя замедлить 
ход машины и дать моло
тилке переработать хлебную 
массу. Насты остановки, 
поломки (только что про
стоял шесть дней), и в ре
зультате производитель
ность машины не превы
шает з га в день.

От неумелой работы сло
мался вал приемного бите
ра комбайна П. Белоусова. 
Вторые сутки идет первый 
круг комбайн „Сталинец-6“. 
Он останавливается через 
несколько минут работы, 
стоит на ремонте часами. 
Один из комбайнов „Стали- 
нец-6-“ еще не выходил в 
поле. Бригадир механиза
торов тов. Худяков говорит, 
что нет комбайнера.

В результате плохой ра
боты комбайнов-подборщи
ков начались потери зерна. 
Спрашиваем, почему мно
го теряется зерна вслед за 
комбайном. Комбайнер 
А. Худяков, не говоря ни 
слова, подошел к валку 
ржи и поднял его. Там, 
словно рассыпанные, по
блескивая, лежали зерна 
ржи. Хлеб „дошел14, и его 
давно пора было бы обмо
лотить.

Руководителям колхоза 
имени Ленина следует пом
нить, что раздельный спо
соб уборки является реша
ющим средством, предот
вращающим потери зерна, 
но нельзя затягивать под
борку и обмолот хлебов 
после косовицы.

В чем причины столь 
медленных темпов убороч
ных работ в колхозе?

Основная причина в том, 
что правление колхоза и 
механизаторы встретились 
с трудностями уборки вы
сокоурожайного хлеба. Они 
не были подготовлены к 
жатве, которая имеет свои 
особенности, и растеря
лись.

Так, например, на мас
сиве пшеницы работает 
жатка машиниста В. То
поркова. Колос крупный, 
хлеб местами полег. Поэто
му в первые дни работы 
жатки был сплошной брак. 
Подрезанный колос оставал
ся на земле. Пришлось 
срочно в соседнем районе 
купить два эксцентрико
вых молотила для уборки 
полегших хлебов. Так те
ряется драгоценное время 
на уборке урожая.

К уборке высокоурожай
ных хлебов не подготови
лась и Режевскяг РТС. 
Председатель колхоза тов. 
Луппей справедливо обви
няет РТС в том, что она 
не имеет нужных частей и 
приспособлений для убор
ки урожая в нынешних 
условиях. По этой причи
не в колхозе работают толь
ко две жатки из четырех.

Надо отметить и тот 
факт, что вместо группо 
вой работы уборочных ма
шин, они разбросаны по 
отдельным полям колхоза. 
Как известно, групповая 
работа машин дает свои 
преимущества: одновремен
но поле освобождается 
для зяблевой вспашки, лег
че организовать работы и 
ремонт машин.

Правлению, партийной 
организации колхоза не
обходимо поднять темпы 
работ на уборке хлебов.

А. ИСАКОВ.

С ХЛЕБОМ

Непрерывным пото
ком идут машины . на  
хлебоприемны й 'пункт  с 
зерном нового урож ая.

Успешно вы полняет  
п ла н  продаж и хлеб а
государству колхоз им е
ни Калинина. К алинин- 
цы на 20 августа  
вы полнили годовой п ла н  
сдачи хлеба  на 28
процентов.

Опережают августов
ский график вывозки
зерна в государствен
ные закрома колхозы  
имени Ворошилова и 
„40 лет  О кт ября".

Плохо вы полняю т  ав
густовский п л а н  про
дажи хлеба  государст
ву колхозы  „Ленинский  
пут ь", имени Ст алина, 
хот я на их складах л е 
ж ат сотни центнеров 
готового зерна.

П. СИЛИН.

В третьей бригаде 
колхоза имени Свердлова

Лафетчики бригады №  з 
колхоза имени Свердлова 
взяли обязательство ско
сить раздельно не менее 
90 процентов хлебов. Свои 
обязательства они выпол
няют. Ими скошено более 
100 га ржи и пшеницы.

Перевыполняют дневные 
нормы лафетчики комсомо
лец П. Петровых и Д. Кор- 
кодинов, трактористы Н. 
Назаров и Д. Петровых. 
Успешно работают на убор
ке озимой ржи Н. Зарубин 
и И. Кукарцев.

В бригаде идет закладка 
силоса. Колхозники реш и
ли заготовить силоса не 
менее 10 тонн на одну ф у
ражную корову. Шоферы 
С. Ююкин и А. Коркоди- 
нов, работая на закладке 
силоса, делают по 20 рей
сов в день

Не удовлетворяет нас ра
бота автомашин, мобилизо
ванных из автохозяйства 
на время уборочных jia- 
бот. Так, шофер тов. Г у 
сев сшиб забор у  конного 
двора, а весь день 19 ав
густа пропьянствовал. Бы 
ло бы неплохо, если бы 
тов. Климин побольше ин
тересовался работой своих 
шоферов, отправленных в 
колхоз.

В. ПАРАМОНОВ.

Колхоз имени Чапаева. Агрегат тракториста В. В. Рычкова ведет 
сев озимой ржи. Фото М. Просвирника.
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Как мы добиваемся 
высоких привесов молодняка

Я скаж у так: 
п астух—-это ра
ботник, от тру
да которого за
висит многое.

А. С И Н И Ц Ы Н , 
п а с ту х  ко л хо за  
имени Л енина

пастухам, ко
торые пасут 
скот на сеяной 
зеленой под
кормке. А как

Увеличился у коров на- быть нам, если наше 
дой, значит, "пастух с у - ! пастбище находится за 
мел организовать по-но-. 30 километров от колхоз
ному свою работу. И о-!ны х полей?
высился привес живот
ных в нагульном стаде, 
значит, умело пастух по
ставил дело.

В моем гурте 215 го-

Пришлось изучить 
траву на всех массивах. 
Участков получилось во- 

,семь, и каждый из них 
имеет свою особенность.

лов молодняка. В сере- j g  одних местах преобла- 
дины мая по 1 июля j дает пырей, в других— 
среднесуточный при вес; ВИЗИЛЬ) в третьих—кле- 
каждого ЖИВОТНОГО CO- в д то> собственно, то, 
ставил 1 1 0 0  граммов. Это что нам и надо,—разно- 
81 центнер чистого мяса. образие. Каждый день 

Как мы сумели добить- стараемся гонять скот 
СЛ ВЫСОКИХ привесов. на разн ы е  участки. Кро- 

Главными условиями ме того> опыт ПОКазал, 
достижения успеха счи- вто в начале сезона, по
таю непрерывную пасть- ка ва еще нежНая, 
бу, частый водопой, р а з - , чше всег0 СТравливать 
нообразие трав. I ее на угористых и от-

Мы пасем непрерывно, j крь1Тых местах. С на- 
хгтл зтп ЯНЯ.ЧИТ■! 0*;уШ1ением летней жары

трава на них быстро гр у 
беет и животные неохот
но поедают ее. Поэтому 
низменные, пойменные 
места, где трава долго 
стоит зеленой и мягкой, 
оставляем на поздние 
сроки. На август у  нас 
припасены влажные низ
менные участки в уро
чище реки Реж. Даже и 
здесь мы стараемся раз
нообразить кормление. 
Первый день пасем ста
до на пырее, второй—на 
лесном горохе, на клеве
ре и боровых травах.

Замечу, что система
тическая перемена мест 
пастьбы скота предохра
няет траву от вытапты
вания, от сплошного 
стравливания ее.

Вечером, на отдыхе, 
даем животным соль-ли
зунец, а нынешним те
лятам, их 90 голов, для 
дополнительной подкорм
ки в кормушки засыпаем 
муку. Важно и то, что 
загон мы устроили на 
берегу речки, и недостат
ка в питье наш молодняк 
никогда не испытывает.

Идет вторая половина 
августа, скоро начнется 
взвешивание скота, и мы 
уверены, что среднесу
точный привес будет не 
меньше июньского. К 
концу пастбищного содер
жания добьемся привеса 
не менее чем 180 цент-

Поясню, что это значит. |
Выгоняю стадо в 7 у т 

ра на какой-либо участок 
пастбища. Свой путь 
строим с таким расче
том, чтобы животные до
рогой могли попутно по
едать траву. Двигаемся 
медленно. До 12 часов 
держим животных на но
гах, чтобы ели. После 
двенадцати они ложатся. 
Отдых длится не более 
часа. Затем снова кор
мим. Если раньше еже
дневно гоняли стадо на 
отдых в загон, вернее 
сказать, устраивали пе
рерыв на обед, то нынче 
от такой практики отка
зались. Из-за перерывов 
на обед получались лиш 
ние перегоны, тратилось 
попусту время. Сейчас 
берем с собой пищу из 
расчета на целый день. 
Пригоняем скот к заго
ну только на ночевку. 
Получается, что живот
ные у  нас пасутся по 
14—15 часов в сутки.

Очень многое зависит 
от водопоя. Как напоил, 
так и трава будет пое
даться.

Мы пасем стадо в рай
оне речки Вторая Тали- 
ца. А если и уклонимся 
в сторону, то там есть 
заброшенные старатель
ские разрезы, наполнен
ные водой. Поэтому у 
нас имеется возможность 
поить животных своевре
менно и вдоволь.

Нетрудно добиться
высоких привесов тем неров.

Л енинград. Турбостроители М е
таллургического завода присту
пили к '’изготовлению первой ги д 
равлической турбины для Б рат
ской ГЭС. Турбина будет более 
мощной, чем ранее выпущенные 
агрегаты.

На снимке: контролер отдела 
технического контроля П. В. Р о 
манов (справа) и токарь-карусель
щ ик А. И. ЭДрсенков проверяют 
установку верхнего обода рабоче
го колеса гидротурбины перед 
его обработкой на карусельном 
станке.

Фото П. Федотова.
Ф от охроника ТАСС.

ФАБРИКЕ ПРИСУЖДЕНО ВТОРОЕ МЕСТО
Интересна и многогранна 

жизнь большого коллекти
ва швейной фабрики. К аж 
дый день отмечается тр у 
довыми успехами.

Получено постановление 
исполкома облсовета депу
татов трудящ ихся и обл- 
профсовета „Об итогах со
циалистического соревнова
ния предприятий и строи
тельных организаций мест
ного подчинения Свердлов
ской области за II квартал 
1959 года“. Фабрике при
суждено второе место и де
нежная премия в сумме 21 
тысячи рублей.

В связи с этим состоя
лось расширенное совеща
ние профсоюзно-комсомоль
ского актива и руководя
щего состава фабрики. Н а
мечены мероприятия по 
лучш ему выполнению пла
на III квартала.

Д ля повышения квалифи
кации работниц при фабри
ке организован кружок 
кройки и шитья.

Закончена аттестация ра- 
бочих-строителей по техни
ке безопасности. 24 челове
ка получили удостоверения.

Бригадира шестой брига
ды, борющейся за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, 3. Д ьячкину 
руководство фабрики ко
мандировало в г. Л енин
град на двухмесячные ку р 
сы по повышению квалифи
кации.

За прошлую неделю за 
дание в целом по фабрике

выполнено. Впереди идет 
бригада № 5, выполнившая 
свое задание на 120 про
центов. Только на два про
цента отстала от нее брига
да № 4 и на 4 процента— 
бригада №  1. В целом эти 
три бригады дали за неде
лю сверх плана 575 изде
лий.

Успешно трудятся де
вушки, прибывшие из ре
месленного училищ а. Они 
чувствуют себя уже полно

правными членами рабоче
го коллектива швейников. 
Работая по 6 часов, каж 
дая из них перевыполняет 
нормку выработки. Напри
мер, Т. Парамонова делает 
на 5 операций больше за
данного, И. Каменных—90 
вместо 66 операций, Л. Но
вожилова дает 1,5—2 нор
мы в смену.

Так борется коллектив 
швейников за выполнение 
взятых обязательств.

А. ИВАНОВА

Готовность школ к учебному году
В связи с приближ ением  начала нового учебного года наш. 

корреспондент обрат ился с нескольким и вопросами к  заведующ е
м у районны м от делом  народного образования Г. А. Осипову. Н и
же публикую т ся ответы на них.

Р е ж  б лагоустраивается .
Н а с н и м к е :  а с ф а л ь т и р о в а 

ние улицы имени Л енина.
Фото М. Просвирнина.

ЗА УСПЕХИ В СБОРЕ МЕТАЛЛОЛОМА
В первом квартале 1959 г. 

Реж евская районная комсо
мольская организация за
няла одно из первых мест 
в области по сбору метал
лолома и награждена По-

„ПРАВДА КОММУНИЗМ А “
2 стр. 23 августа 1959 года

четной грамотой Свердлов
ского обкома ВЛКСМ.

На днях получено сооб
щение, что за успехи в 
сборе металлолома, достиг
нутые во втором квартале, 
наша районная комсомоль
ская организация вновь на
граждена Почетной грамо
той.

ВОЗВОДИТСЯ ОГРАДА
Красивая ограда возводится во

круг территории школы № 3.
В свое время эта работа была 

поручена СМУ-4. Но подрядчик 
выполнил лишь часть подряда, да 
и то небрежно.

Сейчас устройством ограды за
нимается ремстройконтора. Камен
щик П. Матвеев с сыном и до
черью, штукатур В. Черных у с 
пешно доводят дело до Конца.

Закончен ли ремонт в 
школах района ?

Почти все школьные зда
ния отремонтированы.Толь
ко в школах Фирсовского 
Совета ремонт непрости
тельно затянулся. Предсе
дателю сельского Совета 
тов. Тагильцеву и предсе
дателю правления колхоза 
имени Ленина тов. Луппею 
этим вопросом надо занять
ся немедленно.

Не изыскано помещение 
для трех классов в городе. 
Решение сессии горсовета 
о предоставлении под шко
лу  здания конторы лес
промхоза до сих пор не 
выполнено.

Как практически будет 
осуществляться нынче пе
рестройка системы народ
ного образования?

Начнет работу первая в 
районе школа-восьмилетка. 
За счет увеличения числа 
классных комнат переходит 
на односменную работу Ко- 
стоусовская семилетняя 
школа.

Начальные и пятые клас
сы будут работать по но
вым учебным планам и про
граммам. Предусмотрено 
введение природоведения, 
увеличено число уроков 
труда. Школы получат ш и
рокие возможности зани
маться благоустройством, 
озеленением, оказывать по
мощь колхозам, расширять 
свои учебно-опытные при
школьные участки.

Опыт показывает, что при 
хорошей организации тр у 
да пришкольные участки— 
полезное и выгодное дело. 
В прошлом году приш коль
ный участок школы №  5 
(директор тов. Малыгин) 
дал 12 тысяч дохода, нын
че выручено 8 тысяч руб
лей. Это средства, на ко
торые можно реконструи
ровать школьные мастер
ские.

Сельские школы должны 
последовать примеру Фир- 
совской (заведующая тов. 
Луппей) и Каменской (за
ведующая тов. Костылева) 
начальных школ, которые 
на деньги с пришкольных 
участков приобретают на
глядные пособия.

Как готовятся к новому 
учебному году учителя ?

Мы провели курсы учи
телей начальных классов, 
проводим семинар препода- 
вателей-предметников. 24 
августа состоится районное 
учительское совещание.М е
тоды активного преподава
ния, новые программы, пла
нирование—вот что обсуж 
дают учителя перед нача
лом нового года.

Как будет организована 
производственная практика 
учащихся - старшеклассни- 
ков ?

Крайне необходимо, что
бы заводы и предприятия 
пошли навстречу школам и 
организовали у  себя про
изводственное обучение.Мы 
должны добиться, чтобы 
ученик, выходя из школы, 
получал и документ о при
своении ему квалификации 
определенного разряда.

Какие основные задачи 
стоят перед школами райо
на на ближайшие годы ?

Ш колам района необхо
димо выполнить закон о се
милетием всеобщем обуче
нии и перейти на обяза
тельное восьмилетнее обу
чение.

З а  три года необходимо 
расш ирить сеть школ на
столько, чтобы все семи
классники получили воз
можность учиться в вось
мом классе. Д ля этого надо 
построить две новые ш ко
лы в городе, одну—в Глин
ке и расш ирить Леневскую, 
Останинскую и Арамашев- 
скую семилетки.



Ос л е п и т е л ь н о
в с п ы х и в а л а  

электросварка, пых
тел и угрожающе бу
хал мощный пресс. 
В дальнем конце це
ха надсадно гаумел 
наждак в переметку 
с ровным гулом мо
торов.

Слесарь - инстру
ментальщик Борис 
Климин, о котором 
говорят, что он из 
любой железки цве
ток сделает, выта
щил из горна раска
ленную деталь. Не
сколько сноровис
тых, быстрых дви
жений,и насечка го
това. Деталь газо
вого ключа стала 
новой.

Михаил Крякунов 
внимательно следит 
за ходом резца на 
зуборезном станке. 
Он весь превратил
ся в слух и зрение. 
Иначе нельзя—у не
го тонкая работа.

—Где Песко вы
спросили мы.

—Вася? Вон, воз
ле тисов орудует 
молотком.

Подхожу. Креп
кий парень в ком
бинезоне, в засален
ной кепке с корот
ким козырьком, от
рубил зубилом же
лезную пластинку.

—Чем сегодня за
нят,знаменитый сле
сарь?

—Ну, до знамени
тости далеко,—ров-

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Мастерство— это 
прежде всего трудолюбие

ным низковатым го
лосом возразил Пес
ков. — Г о т о в л ю  
ш п л и н т о в  о ч н ы е  
пластинки для се
паратора экскавато
ра.

Из-под кепки у 
него выбивается ко
ротко остриженная 
прядь упрямых тем
ных волос. Слегка 
прищуренные глаза 
не выражают ни 
восхищения, ни 
удивления.

— Это тот Васи
лий Песков, чья фо
тография висит на 
витрине ветеранов 
труда?

—Д а.—Он см у
тился и отложил 
молоток в сторону.

Ему всего 30 лет, 
а н а ' никелевом за
воде он проработал 
18. Юнцом пришел 
в механический цех. 
Робко смотрел на 
строгих дядей, уме
ло управляющих 
машинами, и думал: 
„Вот если бы мне 
так уметь“.

—Ну, браток, бе
рись за дело, сказа
ли ему,—учить тебя 
некогда, сам пони
маешь: все для
фронта, все для по
беды. Нарезать бол
ты, гайки не такое

уж сложное дело. 
Вот посмотри, как 
делается, и шпарь. 
Понял?

Вася не совсем 
понял, но кивнул 
головой в надежде, 
что сам разберется. 
Осторожно нарезал 
первый болт. Пон
равилось. Да и му
дреного ничего нет. 
Можно работать не 
хуже других.

Исполнительного, 
трудолюбивого пар
ня" быстро замети
ли. Дали работу по
сложней — отремон
тировать настоль
ные тисы: разме
тить и просверлить 
гайку для хода 
винта. Здесь Вася 
изрядно мозговал, 
хотелось сделать 
так, как получается 
у настоящих слеса
рей—аккуратно, на
дежно. И радости 
не было предела, 
когда сказали: „Мо
лодец, малый, будет 
из тебя толк“ .

Шли годы, Вася 
набирался опыта, 
познал многие тон
кости слесарного 
мастерства. Только 
одно в нем не изме
нялось — испо л н и -  
тельность и трудо
любие. Это та тро

пинка, по которой 
он вышел в люди. 
Да у нас иначе и 
быть не может—о 
человеке судят по 
труду. „Дело чело
веком ставится, че
ловек делом славит
ся".

Руки просили’ 
сложной, интерес
ной работы. Он ее 
находил.

На никелевом за
воде нет сейчас 
уголка, где бы не 
приложил своих рук 
Василий. Как ре
монтник, он всюду 
нужен. Во время ка
питального ремонта 
шахтных печей он 
был в бригаде, ко
торая меняла под- 
фурменные, фронто
вые и торцовые кес
соны. Это уже 
сложная работа, и 
выполнить ее не 
всякий сумеет.

Капитальны р е 
монт экскаватора— 
ответственное дело. 
Одного трудолюбия 
здесь мало, без уме
ния не обойтись. 
„Песков, за тобой 
слово, лечи маши
н у " ,—сказали в це
хе. Вася безогово
рочно берется. Лю
бая работа ему не в 
новинку.

—Надежно сде
лал, спасибо, Ва
с я ,—часто благо
дарят его товари
щи по работе.
Б. КО РОБЕЙНИКО В.

Скоро ли будет готов водопровод!

Ш 9 '

Радиосвязь 
на стооительстве

Еще весной начались 
работы по прокладке водо
проводных линий от водо
качки на ручье Ключ до 
улиц Полевой и Красноар
мейской. Наступает осень,

ноармейскую улицу дело 
обстоит еще хуже. Выко
панная траншея после 
обильных дождей начала 
осыпаться, наполнилась 
вод'й. Пришлось ее зава-

а конца работам не видно. | лить, а потом, когда приш-
ли трубы, вновь отрыть.

Линия на Болевую ули-
цу была проложена срав
нительно быстро, но до сих 
пор здесь не поставлено ни 
одной из трех колонок. С 
прокладкой линии на Крас-

Трудно сказать, сколько 
еще ’ времени потребуется 
городскому Совету, чтобы 
закончить’ строительство 
водопровода.

Литературньш уголок
Т В О Р Ч Е С Т В О  М ЕС ТН Ы Х А В Т О Р О В

Р А С С К А З

О Н  Б Ы Л  С О Л Д А Т О М
П амяти Н иколая Мальцева, погибшего в 

1941 году.

У нее в палисаднике 
все лето цветут багря
ные гвоздики. Ей они 
каж утся застывшими 
каплями горячей крови 
сына, брызнувшей на зе
леную траву.

В комнате висит его 
портрет. Юноша, почти 
мальчик. У него высо
кий, чистый лоб, мягкая, 
застенчивая улыбка и 
по-детски оттопыренные 
уши.

Портрет и цветы ...Ка
жется, это и есть то 
немногое, что напомина
ет о сыне.

...Война застала его 
солдатом-связистом неда
леко от границы. Только 
одно-единственное пись
мо, спокойное и бодрое, 
успела получить от него 
мать. стать только солдатом.

На пятый день боев ^  погиб как солдат, 
он был взят в плен, j Вот поэтому каждый

встретил на рассвете. 
Вместе со смертной бо
лью вдохнул он в по
следний раз и запах род
ной земли.Глянул с тос 
кой на горящий багрян
цем восток, а потом уро
нил голову и затих на
всегда. Телефонный про
вод так и остался в его 
руке.

...Если бы не война!
Он закончил десяти

летку. Поступил на за
очное отделение педин
ститута и уехал в де
ревню преподавать ма " 
матику.

Если бы не война, он 
бы жил. Мог стать хо
рошим учителем, инже
нером.

Он не успел еще и 
полюбить. Он успел

Вскоре бежал, вернулся 
к своим. Снова тянул 
телефонные провода от 
командного пункта на 
батарею. Теперь под об
стрелом и бомбежкой, че
рез вытоптанную или 
сожженную рожь, мимо 
разрушенных, когда-то 
беленьких украинских 
хаток.

Немецкую пулю он

год рдеют в палисадни
ке его любимые гвозди
ки—светлая память о 
нем.

И поэтому шепчет над 
его могилой молодая 
листва украинского то
поля: „Вечная память 
солдату!"

Вечная память! Это 
немало.

И. Ш А В Р И Н А .

Журнал выписали, а не получаем

Не тревожь ты меня понапрасну.
Не тр е в о ж ь  ты  меня понапрасну,
О т меня ты  о т в е т а  не жди.
В наш их ч у в с т ва х  не все ещ е ясно, 
Ты меня ни о чем не проси.

Со с в о е ю  д еви чь ей  мечтою  
Я хо ж у  вечерам и одна ,
Не встречал ась  я раньш е  о тобою , 
Я беспечной д е в ч о н к о й  росла.

Не поверю , ч т о  с  первого  взгляда 
Ты узнал, что  я в се р д ц е  ношу. 
П ро любовь го в о р и т ь  мне не надо, 
Я об этом с е р ь е з н о  лрсшу.

Не т р е в о ж ь  ты  меня понапрасну, 
С л о в  п у с ты х  от  теб я  не приму.
Мне самой ещ е  м ного  не ясно,
Где я милого вс тр е ч у ,  найду.

Р. ДЕМИДОВ.

Еще в конце 1958 года 
мы выписали журнал „Ро
ман-газета" па 1959 год. 
Получать его должны бы
ли, как положено, с янва
ря, но за полгода не по
лучили ни одного номера. 
В районном отделении 
„Союзпечати" нам обещали

обеспечить доставку ж ур
нала со второго полугодия. 
На исходе август, а за 
июль мы ж урнала тоже не 
получили.

Когда „Союзпечать" вы
полнит свое обещание?

Р А К И Н Ц Е В А , Л .  Л У К И Н А ,
Р. БА РА Н О В А , Н. ГУ Л Я Е В А , 
работн и цы  ш в е й н о й  ф абри ки .

НИНОМЕХАНИК НЕ ЗАГЛЯДЫВАЕТ Н НАМ

Как только курсанты 
училищ а механизации 
уезжают на летнюю произ
водственную практику, 
киномеханик два месяца не 
заглядывает в поселок 
Спартак и демонстрация 
кинофильмов прекращается.

В поселке проживают

сотрудники училищ а, есть 
дети-гакольники, моло
дежь. Но, видимо, заве
дующего отделом кинофи
кации тов. Ляховского ин
тересует только выручка, 
а не то, как люди должны 
проводить свой досуг.

Л. ЕЖОВА.

Белорусская ССР. В строительном 
тресте № 9 города Витебска соз
дан диспетчерский пост, который, 
помимо телефонного коммутатора, 
оборудован центральной ультра
коротковолновой радиостанцией. 
На отдаленных объектах уста
новлены ультракоротковолновые 
радиостанции. Экскаваторщик, 
крановщик или производитель 
работ в любое время могут вы з
вать диспетчера по радио и пере
говорить с ним. Радиостанции 
имеются на десяти экскаваторах 
и башенных кранах. Кроме того, 
трест располагает походными 
ультракоротковолновыми радио
станциями, которые используются 
для оперативного руководства 
строительством на объектах. В ве
дение радиосвязи положительно 
сказалось на повышении произ
водительности мощных механиз
мов.

На снимке: крановщик управ
ления начальника работ № 3 Б.Н. 
Бокарев говорит по радио с дис
петчером.

Ф отохроника ТАСС.

На заочном отделении сельхозтехникума
Проходит прием на заоч

ное отделение Режевского 
сельхозтехникума. 66 чело
век уже сдали вступитель
ные экзамены. Из них на 
первый курс принято 41 
человек, на третий—23.

С разных концов страны 
едут в техникум товарищи, 
чтобы без отрыва от про
изводства получить специ
альность бухгалтера. Сре
ди поступивш их—учащ ие

ся годичной школы бух
галтеров из Сосновского 
района, Челябинской об
ласти; В. Кошелев, глав
ный бухгалтер колхоза из 
Удмуртии; т. Новопашин, 
бухгалтер колхоза из Тю
менской области; А. Мур- 
зин, бухгалтер колхоза 
„Заветы Ленина" Зайков- 
ского района и многие дру
гие.

По следам неопубликованных писем

Группа матерей, чьи дети по
сещают детсад № 4, обратилась в 
редакцию с письмом о недостой
ном поведении воспитательницы 
Р . М. Л у к и н о й .

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
Указанные в письме факты под

твердились. Приказом по районо 
тов. Лукиной объявлен строгий 
выговор с предупреждением.



Румынской Народной Республике— 15 лет НАШ  К А Л Е Н Д А Р Ь  -

Г о р о д  Н о в г о р о д
(К 1100-летию)

На берегу реки Волхов не
далеко от озера Ильмень сто
ит один из древнейших рус
ских городов — Новгород. В 
1Р59 году исполняется 1100 
лет с момента первых упоми
наний его в русских лето
писях.

На протяжении многих ве
ков Новгород играл важную 
роль в истории нашей Роди
ны. Располагаясь на пере
крестке важнейших торговых 
путей Восточной Европы, Нов
город с XI века становится 
одним из крупнейших хозяй
ственных и политических цен
тров древней Руси. История 
города—верного стража северо- 
западных границ Руси—изо
билует славными военными 
походами и битвами, создав
шими славу русскому оружию. 
С именем Новгорода связано 
образование древнейшего рус
ского государства, развитие 
богатой русской национальной 
культуры. Многочисленные 
новгородские памятники архи
тектуры, живописи, приклад
ного искусства, письменности 
н устного народного творче
ства свидетельствуют о само
бытном характере русской

культуры, силе и мощи рус
ского народа.

Новый экономический и 
культурный расцвет Новгоро
да начался после Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. В годы Советской 
власти город стал областным 
центром. Здесь были построе
ны новые промышленные пред
приятия, расширилась сеть 
культурно - просветительн ы х 
учреждений, проведены боль
шие работы по благоустрой
ству.

В период Великой Отечест
венной войны город был ок
купирован фашистскими за
хватчиками и почти полностью 
разрушен. За 15 лет после 
освобождения (1944) трудя
щиеся Новгорода при огром
ной помощи Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства полностью восста
новили город. Валовой выпуск 
продукции промышленных 
предприятий в 3 раза превы
шает довоенный уровень. В 
городе ведется большое про
мышленное и жилищное строи
тельство, создаются новые 
площади, скверы и парки.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ 

П ечать И ндии о п осл ан и ях

С большой радостью и 
гордостью отмечает сегод
ня румынский народ день 
освобождения родины от 
фашистского ига. 23 ав
густа 1944 года в нашей 
стране началась народная 
революция, которая при
вела к свержению военно
фашистской диктатуры и 
установлению народно-де
мократической власти. По
беда была завоевана под 
руководством Румынской 
ко м м у нистической партии, 

'благодаря сокрушительным 
ударам Советской Армии 
iio фашистским войскам.

С тех памятных пор 
прошло всего 15 лет, но 
это были годы столь бога
тые деяниями и победами, 
что с ними ее может срав
ниться ни один период в 
истории моего народа. Стра
на наша совершила ги 
гантский скачок от капи- 
т~ лстического строя с т я 
желым угнетением и эк
сплуатацией народа к строю 

.социалистическому, при ко
тором свободные люди тр у 
да строят свое светлое бу
дущее.

В прошлом Румыния бы
ла страной бедняков, стра
ной, лишенной независимо
сти, с отсталой промыш
ленностью и сельским хо
зяйством. Война принесла 
ей огромные разруш ения, 
голод, дезорганизацию. II 
вот всего за полтора де
сятилетия наша родина бла
годаря самоотверженному 
труду народа, руководимо
го партиен, превратилась 
в промышленную державу 
с передовым сельским хо
зяйством.

По мощности наша ин
дустрия сейчас более чем 
в четыре раза превосходит 
ту, что была создана бур- 
жуазией за все время ее 
господства. Машинострои
тельная промышленность 
даст в конце этого года 
продукции в 8,5 раза боль
ше, чем до войны. Если 
раньше мы вынуждены бы
ли ввозить из-за границы 
всю технику, вплоть до 
кос и серпов, то теперь на
ш а промышленность про
изводит большую часть не
обходимых стране машин 
и оборудования. Теперь 
румынское нефтяное и 
энергетическое оборудова
ние, тракторы и железно
дорожный подвижной со
став, станки и оборудова
ние для цементных заво
дов можно встретить в Ин
дии, КНР, Египте, КНДР, 
Франции, Болгарии, Чехо
словакии, СССР и во мно
гих других странах.

О больших успехах р у 
мынского рабочего класса 
красноречиво говорят тем
пы развития промышлен
ности. Все то, что давали 
предприятия страны за 
весь 1938 год, в этом году 
будет произведено по ста
л и —за 63 дня, по выпуску 
маш ин—за 42 дня, по вы
работке электроэнергии—за 
60 дней.

Глубокие изменения за

годы народной власти про
изошли и в румынской де
ревне. 15 лет назад 700 ты
сяч крестьянских семей не 
имели и клочка земли, а 
кулацкие и помещичьи хо
зяйства, составлявшие толь
ко восемь процентов всех 
хозяйств, владели большей 
половиной пахотной пло
щади страны.

Нынешние трудящ иеся 
крестьяне ничем не похо
жи на униженных кресть
ян прошлых времен. Д е
сять лет назад по призы
ву партии они вступили на 
путь коллективного веде
ния хозяйства, который 
ведет их к свету и изоби
лию. Около 2,5 миллиона 
крестьянских семей из об
щего числа 3 ,6  миллиона 
теперь обрабатывают зем
лю совместно. Социалисти
ческий сектор в сельском 
хозяйстве занимает сейчас 
свыше 67 процентов пахот
ной площади страны, рас
полагает более чем 44 ты 
сячами тракторов (в 15- 
сильном исчислении), мно
гочисленными сеялками и 
культиваторами, самоход
ными комбайнами, автома
шинами.

Весной этого года У ка
зом Великого Национально
го собрания Румынской На
родной Республики запре
щены сдача земли в арен
ду, испольщина и другие 
формы эксплуатации, а 
также передача участков 
земли. На деле это ведет к 
ликвидации кулачества как 
класса.

Бурное развитие эконо
мики сопровождается гл у 
бокими преобразованиями в 
социально-культурной ж из
ни страны ,’ непрерывным 
повышением жизненного 
уровня трудящ ихся. В 
стране происходит настоя
щ ая культурная револю
ция: ликвидирована негра
мотность, всеобщим стано
вится обязательное семи
летнее образование.

Национальный доход Р у 
мынии в сравнении с 1938 
годом, годом наивысшего 
расцвета экономики при 
старом режиме, вырос при 
народной власти более чем 
в два раза, причем фонд 
потребления составляет 
75—80 процентов этого до
хода. В период 1950—1958 
годов реальная заработная 
плата рабочих и служ ащ их

в социалистическом секто
ре повысилась на 60 про
центов. Денежные доходы 
крестьян от продажи сель
скохозяйственных продук
тов государственным и ко
оперативным органам воз
росли за тот же период 
почти в четыре раза.

Состоявшийся недавно 
пленум ЦК Румынской р а
бочей партии предусмот
рел значительное повыше
ние, начиная с первого ав 
густа, заработной платы, 
отмену налога на зарплату 
для некоторых категорий 
рабочих и служ ащ их, а для 
других категорий—сниже
ние этого налога, увеличе
ние пенсий по старости и 
инвалидности. Кроме того, 
начиная с 15 августа, сни
жаются цены более чем на 
2.600 видов промышленных 
и продовольственных това
ров. В результате проведе
ния этих мероприятий чи
стый выигрыш населения 
составит 4,7 миллиарда лей 
в год.

Огромные экономические, 
культурные и социальные 
преобразования, происшед
шие в нашей стране^'после 
освобождения от фаш ист
ского ига, коренным обра
зом изменили ее облик и 
международное положение. 
Эти преобразования 'н ераз
рывно связаны с братским 
сотрудничеством со стра
нами социалистического л а 
геря, и в первую очередь 
с огромной помощью и под
держкой со стороны Со
ветского Союза. Перед на
шей страной открыты свет
лые перспективы.

В день великого нацио
нального праздника тр у 
дящ иеся нашей страны 
преисполнены чувства при
знательности к великому 
Советскому Союзу и слав
ной КПСС. Румынский на
род никогда не забудет ог
ромной помощи первой в 
мире страны социализма, 
помощи в борьбе за нацио
нальное и социальное ос
вобождение, за развитие 
экономики и культуры, за 
строительство социализма 
в нашей стране.

М арин НЯГУ.

★
На снимке: новые дома в рабо

чем районе Бухареста.

ДЕЛИ, 19 августа(ТАСС). 
Сегодня все центральные 
газеты на самых видных 
местах к под крупными 
заголовками публикуют со
общения об обмене посла
ниями между премьер-ми
нистром Индии Дж. Неру 
и председателем Совета 
Министров СССР Н.С. Х р у 
щевым Газеты подчеркивают 
в заголовках, что Дж. Не
ру приветствует обмен ви
зитами. Газеты также от
мечают, что как Д. Неру, 
так и Н. С. Х рущ ев выра
жают надежду, что это со
бытие будет способство
вать ослаблению напряжен
ности.

В то же время газеты 
сообщают, что премьер- 
министр Дж. Неру напра
вил послу Индии в США 
телеграмму, в которой про
сит посла передать прези
денту Эйзенхауэру его 
глубокое удовлетворение по 
поводу обмена визитами

Филиппинцы возмущены
ПЕКИН, 19 августа 

(ТАСС). По сообщению 
агентства Синьхуа, госу
дарственные деятели Ф и
липпин выражают возму
щение по поводу недавней 
кровавой расправы амери
канских военнослужащих с 
авиационной базы Кларк- 
Филд над группой мест
ных жителей.

Прокурор провинции Пам- 
панга Кейанан, по сообще
нию газеты „Манила кро- 
никл“, заявил на днях, что 
пора аннулировать согла
шение о военных базах 
США на Филиппинах.

Сенатор Пасита Гонсалез 
призвал пересмотреть со
глашение о военных базах 
США.

между Н. С. Хрущевым и 
Д. Эйзенхауэром и его 
поздравления по поводу 
этого важного ш ага.

В ответном послании 
премьер-министру Индии, 
опубликованном сегодня в 
газетах, президент' США 
Д. Эйзенхауэр, в частно
сти, пишет: „Я надеюсь, 
что эти визиты будут спо
собствовать лучш ему взаи
мопониманию между Сое
диненными Штатами и Со
ветским Союзом и путем 
ослабления напряженности 
будут содействовать делу 
мира".

Р ед ак то р  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

24, 25, 26 и 27 августа

(первая  серия)
Д етский сеанс

МАЛАХОВ КУРГАН

КОЗЛОВА Варвара Дмитриевна, 
проживающая в г. Реже, улица 
Черняховского, 1,кв. 8, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
КОЗЛОВЫМ Николаем Максимо
вичем, проживающим в г. Ч еля
бинске, Ч ТЗ, Кйргородок, улица 
Артиллерийская, 16, кв. 11, ком. 2.

Дело будет слуш аться в На
родном суде I -го участка Р еж ев
ского района.Фото Аджерпресс.
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