
ПА Р Т И Й Н Ы Е  ор
ганизации района 

за последние годы до
бились некоторого улуч
шения партийной про
паганды. Стали глубже 
изучаться и пропаган
дироваться произведения 
В. И. Ленина, решения 
XXI съезда и Пленумов 
Ц К КПСС, усилилось 
внимание к изучению 
истории КПСС, повысил
ся уровень экономиче
ского образования кад
ров, что положительно 
сказалось на улучшении 
руководства деятельно
стью предприятий и 
колхозов. Это отметил 
районный партийный ак
тив, который заслушал 
и обсудил доклад секре
таря Р К  КПСС Б. Ф. 
Ш адрина «О задачах 
партийной пропаганды 
в современных услови
ях».

Вместе с тем собрание 
районного партийного 
актива отметило, что до 
сих пор устная и печатт 
ная пропаганда страдает 
серьезными недостатка
ми, практическое воз
действие идеологической 
работы на улучшение 
положения дел на пред
приятиях и в колхозах 
далеко недостаточное. На 
ряде предприятий уст
ная и печатная пропа
ганда не конкретна, ча
сто носит отвлеченный, 
чисто просветительный 
характер. Отдельные 
пропагандисты ограни
чиваются общими при
зывами и лозунгами, ук
лоняются от острых, вол
нующих рабочих и кол
хозников вопросов. Сла
бо распространяется пе
редовой опыт промыш
ленного и сельскохозяй
ственного производства. 
Крупным пробелом в 
пропагандистской рабо
те является недостаточ
ная массовость.

Очень редко проводят
ся в районе массовые 
мероприятия: лекции и 
доклады, вечера вопро
сов и ответов, теорети
ческие конференции, то
варищеские собеседова
ния, тематические вече
ра и т. д. Дома культу
ры, клубы, библиотеки 
все еще слабо работают 
по пропаганде техниче
ских знаний.

Собрание районного 
партийного актива ука
зало, что первейшей обя-
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ЗА УСИЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

занностыо районной пар
тийной организации сле
дует считать улучшение 
руководства партийной 
пропагандой, повседнев
но и настойчиво бороть
ся за повышение ее идей
ного уровня и усиление 
влияния на народные 
массы. Необходимо по
ставить коммунистиче
ское воспитание, трудя
щихся в центр всей пар
тийно-политической ра
боты, поднимать трудя
щихся на борьбу за 
претворение политики 
партии в жизнь, воспи
тывать активных стро
ителей коммунизма.

Шире популяризиро
вать передовой опыт 
промышленного и сель
скохозяйственного про
изводства, вести пропа
ганду в непрерывной 
связи с повседневными 
делами и задачами пред
приятий, строек, колхо
зов, создавать в каждом 
коллективе обстановку 
высокого политического 
и трудового подъема. 
Повседневно вооружать 
пропагандистов конкрет
ными экономическими 
знаниями, добиваться, 
чтобы каждый пропаган
дист, агитатор, культ
просветработник хорошо 
ориентировался в вопро
сах экономики, был зна
ком с достижениями и 
передовым опытом про
изводства, мог умело 
увязывать изложение 
вопросов теории и поли
тики партии с практи
ческими задачами.

Собрание райпартак- 
тива предложило Р К  
КПСС регулярно созы
вать совещания и собра
ния агитаторов, пропа

гандистов, интеллиген
ции, обсуждать на них 
важнейшие вопросы вну
тренней политики пар
тии, практические зада
чи и перспективы разви
тия района, предприятий 
и колхозов. Организо
вать широкое, дифферен
цированное изучение в 
системе политического 
просвещения истории 
КП СС, большое внима
ние уделить изучению 
основных задач в разви
тии социалистической 
экономики, выдвинутых 
XX и XXI съездами 
партии, Пленумами ЦК 
КП СС. Необходимо ос
новы марксизма-лени
низма изучать в орга
ническом единстве всех 
его составных частей. 
Повысить роль полит
школ в овладении осно
вами политических зна
ний коммунистов и бес
партийных.

Собрание райпартак- 
тива указало также на 
необходимость усиления 
воспитательной работы 
среди трудящихся по 
месту жительства, возоб
новления работы агит
пунктов, усиления лекци
онной пропаганды и 
улучшения работы культ- 
просветучреждений. П ар
тийный актив выразил 
твердую уверенность в 
том, что партийные ор
ганизации обеспечат по
всеместное усиление иде
ологической работы, бу
дут настойчиво добивать
ся, чтобы пропаганда 
идей марксизма-лени
низма стала на уровень 
современных задач, пло
дотворно служила делу 
коммунистического вос
питания трудящихся.

Ш у ш е н с к о е  с е г о д н я
☆

Глухое сибирское село Шушен
ское, в котором с мая 1897 по 
январь И'Ои года В. II. Ленин на
ходился в ссылке, неузнаваемо 
изменилось за годы Советской 
власти. Теперь Шушенское—рай
онный центр в Красноярском крае. 
Здесь имеются сельскохозяйствен
ный техникум, сельская АТС, мо
лочноконсервный завод, строят
ся универмаг и Дом культуры.

На снимке: центральная пло
щадь в Шушенском.

Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС.

•S

государственных розничных цен 
на некоторые товары народного потребления

По решению Совета Министров С С С Р  с 1 марта 
1960 года снижены государственные розничные це
ны в среднем: на электрические швейные машины — 
на 20 проц., на гардинно-сетчатое полотно — на 23 
проц., на меховые изделия из шкурок серебристо-чер
ных лисиц и песца— на 20 проц., на ткани из нату
рального шелка и на отдельные виды тканей из ис
кусственного шелка — на 15 проц., на фотоаппараты 
некоторых марок— до 30 проц., на некоторые марки 
радиоприемников и ружей охотничьих— на 25 проц., 
на мотороллеры «Вятка» — на 18 проц., на консервы, 
какао и кофе со сгущенным молоком — на 30 проц.

По решениям Советов Министров союзных респуб
лик с 1 марта сего года снижены также государст
венные розничные цены в среднем: на авторучки и
автокарандаши— на 20 проц., на лезвия для безо
пасных бритв — на 30 проц., на гармонии — на 20 
проц., на галантерейные изделия — на 5 проц., на мар
мелад— на 18 проц.

Выгода населения от настоящего снижения госу
дарственных розничных цен в расчете на год сос
тавит около 2,5 млрд. рублей.

О С Н И Ж Е Н И И

Леонид Ивано
вич Поляков ра
ботает специаль
ным механиком  
на швейной фаб
рике. Здесь его 
знают как актив
ного рационализа
тора. И минув
шем 19.59 году два 
рацио низ изо т о  р- 
ских пред.юзе е-
ния, в <есенных
тов Поляковым, 
внедрены в произ
водств».

На снимке: Л. И.
Поляков за наладкой швейной машины.

Фото М. Просвирника.

М е т а л л  с в е р х  п л а н а
Металлурги никелевого 

завода досрочно выполни
ли производственный план 
февраля.

Плавильный цех пред
приятия месячную про
грамму по выпуску рош- 
тейна выполнил на 106,5 
процента.

Лучше Других работа
ла бригада во главе с тов. 
Бобковым. Она выполнила 
февральское задание на 
106,7 процента и имеет 
лучшие показатели по 
уменьшению потерь метал
ла в отвальных шлаках.

в.  КРИВОНОГОВА.

К сову готовы
Первый производствен

ный участок колхоза име
ни Калинина готов встре
тить весну второго года 
семилетки. Механизаторы 
закончили ремонт всех пя
ти тракторов, зерновых 
сеялок, борон и сцепок. 
Полностью готовы для се
ва семена зерновых куль
тур. Имеется необходимое

количество клубней карто
феля для посадки его на 
площади 40 га.

Агроном участка соста
вил план предстоящих ве
сенних полевых работ, ко
торый скоро будет обсуж
ден на собрании колхозни
ков.

И. ПИ11АЕВ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Коллектив автобазы №  20 

дал слово за счет умело
го использования парка 
машин дать экономию 
средств в 1960 году не 
менее одного миллиона 
рублей. Для успешного 
выполнения взятых обяза
тельств на второй год се
милетки на предприятии 
организована учеба по по
вышению экономических 
знаний шоферов и работни
ков других профессий.

На днях состоялось пер
вое занятие, на котором 
присутствовало более 40 
человек. Лекцию «О тех
ническом прогрессе произ
водства, намеченном в ре
шениях XXI съезда КПСС 
и материалах июньского

УЧЕБА КАДРОВ
Пленума ЦК КП СС» про
читал В. Логинов — началь
ник эксплуатации автоба
зы.

Программа обучения 
рассчитана на 24 часа. 
Слушатели ознакомятся с 
ролью механизации и ав
томатизации в деле облег
чения и увеличения про
изводительности труда. На 
конкретных примерах из 
жизни и деятельности ав
тохозяйства они узнают, из 
чего складываются себе
стоимость автоперевозок, 
как добиваться ее сниже
ния, более подробно изу
чат семилетний план.

В. ТАРЗИН, 
главный инженер балы.



Выше уровень партийной пропаганды! ★ К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

29 февраля состоялось собрание районного партий
ного активе, обсудившее постановление ЦК КПСС  
„О задачах партийной пропаганды в современных ус
ловиях". С  донладом выступил секретарь РК  КПСС  
Б. Ф. Шадрин. В прениях выступило 9 человек.

УСИЛИВАЕМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
(Из выступления секретаря парторганизации 

колхоза имени Калинина С. М. ГОДЕНДУХИНА)
Недавно мне пришлось i ров, все они закреплены 

побывать в Алапаевске, и | за решающими участками 
я лично убедился в той j колхозного производства, 
большой помощи, которую! Каждую декаду агитаторы 
оказывают предприятия го- 1 собираются для обмена
рода колхозам. Но у нас 
в районе с этим дело об-

опытом.
Готовится выпуск свето-

стоит гораздо хуже. П р ед - , звуковой газеты. Останин- 
приятия прежде всего дол-1 ский клуб взял на себя 
жны взять на себя оформ-1 обязательства по культур 
ление наглядной агитации, ному обслуживанию насе- 
оказать помощь культурно- 
просветительным учрежде
ниям.

Колхозная партийная ор
ганизация обсудила поста
новление ЦК КП СС „О за
дачах партийной пропаган
ды в современных условиях" 
и наметила конкретные ме
ры для претворения этого 
постановления в жизнь.
Увеличено число агитато-

ЗАГЛЯДЫВАТЬ 
НА ОКРАИНЫ

(Из выступления председателя 
женссвета В. П. СЕРГЕЕВОЙ)

За последнее время жен- 
совет стал больше интере
соваться сельским хозяйст
вом. Мы проверили, как 
хранится семенной карто
фель в артели имени К а
линина. Выявленные недо
статки устраняются. Дума
ем оказать помощь в пери
од сельскохозяйственных 
кампаний.

В плане женсовета— про
ведение посиделок. Первые 
женские посиделки прове
дены в клубе никелевого 

ления и вызвал на сорев- завода. Это хорошее меро-
нование Голендухинскии и 
Першинский клубы. Ком
сомольская организация 
создала клуб девушек.

Для более действенного 
социалистического соревно
вания необходимо в мас
штабах района проводить 
праздники животноводов, 
завести Книгу почета и 
проводить другие меропри
ятия.

КАК Я ПРОВОЖУ ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ
(Из выступления пропагандиста В. Ф. ГАРЕНСКИХ)

В кружке по изучению 
истории КПСС, которым я 
руковожу, 44 человека. Это 
люди, имеющие приблизи
тельно одинаковое образо
вание, многие члены пар
тии и комсомольцы. Зан я
тия проводятся по два ча
са три раза в месяц.

Перед каждым занятием 
мы проводим политинфор
мации о международном 
положении. Ее делают са
ми слушатели кружка.

Первый час отводится 
для собеседования по прой
денному материалу. Актив
ность неплохая. Многие 
выступают по собственному 
желанию. Более подготов
ленным слушателям я даю 
задание подготовить ввод
ную по следующей теме. 
Такие вступительные л ек 
ции сделали тт. Беляев, 
Морозов. Это, на мой 
взгляд, дает положитель
ные результаты, активизи
рует слушателей.

приятие надо поддержать 
всем руководителям пред
приятий, которые плохо за 
нимаются бытом рабочих. 
Особенно редко и админи
страция предприятий и пар
тийные организации загля
дывают на окраины горо
да. А  там — и религиозные 
обряды и пьянки.

КОРОТКО 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Недостаточную инструк
тивную и методическую по
мощь оказывает пропаган
дистам кабинет политиче
ского просвещения райкома 
К П СС. Опыт работы про
пагандистов не обобщает
ся».

П. А. МУСАЛЬНИКОВ.
« За  последнее время в 

районе стало значительно 
меньше нарушений обще
ственного порядка. Это ре
зультат того, что в борьбу 
за здоровый быт вступи
ла общественность».

П. С. КОСТЯЕВ.

ВЕЗДЕ НАВОДИТЬ КРАСОТУ
(Из выступления директора училища механизации В. И. НЕ Д О Г  А ДИ СКО В А)

Политическую работу на
до вынести из кабинетов, 
проводить ее непосредст
венно в массах.

Больше обращать внима
ния на культурный уро
вень рабочих.

Часто у нас бывает так, 
что в обеденный перерыв 
рабочий не имеет возмож
ности помыть руки, и тут 
же у станка, где грязь и 
масло, он вынимает кусок 
хлеба.

В городе за последнее 
время разбито немало скве
риков, поставлены картины 
с наглядной агитацией. А 
рядом грязь.

Все это надо устранять.

В. И. Ленин выступает с балкона Моссовета с привет
ствием перед бойцами-коммунистами, отправляющимися 
на борьбу с Деникиным.

Москва, 16 октября 1919 года (кинокадр).
Фотохроника ТАСС.

Полностью использовать средства, 
выделенные на жилищное строительство
Ц К КПСС и Советское 

правительство поставили 
задачу—ликвидировать не
достаток в жилье и решить 
жилищную проблему в 
стране в ближайшие 10 — 
12 лет.

План строительно-мон
тажных работ по жилищ 
ному строительству в 1959 
году выполнен на 109,7 
процента.

Однако УПП-И ВОС осво
ило средства на 32,5, 
СМУ-4— на 100, хлебопри
емный пункт — на 41,6 про
цента.

В 1960 году на строи
тельство жилого фонда вы
делено ассигнований всем 
предприятиям и организа
циям г. Режа в сумме 
4139,3  тысячи рублей.

Наряду с этим Советское 
государство выделяет боль
шие денежные средства на 
выдачу кредитов индиви
дуальным застройщикам. 
Однако последние исполь
зуются из года в год очень 
слабо. На 1959 год было 
выделено кредитов в сумме
□ W SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

КОНСУЛЬТАЦИЯ Новое в законодательстве
о пособиях по временной нетрудоспособности

В Калишшеком библиотечном 
коллекторе облкниготорга.

На снимке: комплектовщицы
В. Завьялова (на первом плане) и 
К. Плашкова подбирают книги 
для сельских библиотек.

Фото И. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 4  марта 1960 года

Указ Президиума Вер
ховного Совета С С С Р от 
25 января 1960 года «О 
пособиях по временной не
трудоспособности рабочим 
и служащим, ушедшим с 
предыдущей работы по соб
ственному ж еланию »,—про
явление новой заботы о 
дальнейшем улучшении 
обеспечения рабочих и слу
жащих пособиями по вре
менной нетрудоспособно
сти.

Указом предусмотрено, 
что рабочим и служащим, 
ушедшим с предыдущей 
работы по собственному 
желанию, пособие во всех 
случаях временной нетру
доспособности выдается на 
общих основаниях, незави
симо от продолжительно
сти работы на новом мес

те. Стаж их непрерывной 
работы сохраняется при 
условии поступления на ра
боту в течение месячного 
срока со дня увольнения, 
тогда как по ранее действо
вавшему закону при уволь
нении по собственному ж е
ланию требовалось прора
ботать на новом месте не 
менее 6 месяцев.

Этим же Указом преду
смотрено, что стаж непре
рывной работы сохраняет
ся, независимо от срока 
поступления на другую ра
боту, в следующих случа
ях:

а) при увольнении в свя
зи с болезнью, инвалидно
стью или переходом на 
пенсию по старости;

б) при прекращении р а 
боты в связи с зачислени

ем в высшее или среднее 
специальное учебное заве
дение или в аспирантуру;

в) при увольнении в свя
зи с переводом мужа или 
жены на работу в другую 
местность;

г) беременным женщи
нам и матерям, имеющим 
детей в возрасте до одного 
года, в связи с переходом 
их на работу по месту ж и
тельства;

д) при увольнении по

1534,6 тыс. руб..освоено по 
городу всего 654 ,8  тыс. р.

Предприятиями и орга
низациями в 1959 году не 
освоено средств на ж или щ 
ное строительство в сумме 
750 тысяч рублей, на ко
торые можно было постро
ить 536 квадратных метров 
жилой площади.

В 1959 году себестои
мость 1 кв. метра вырази
лась: у никелевого завода 
1207 рублей, у химлесхо- 
з а — 1065 рублей, металло
завода — 1500 рублей, 
УПП-И В О С — 1355" р у б 
лей, у других—1641 рубль.

За счет недоиспользован
ных кредитов на индиви
дуальное жилищное строи
тельство по городу в сум
ме 879,8  тысячи рублей 
можно было построить 
125 домов.

Причинами невыполне
ния плана жилищного стро
ительства предприятиями и 
организациями является то, 
что в этом деле не наведен 
должный порядок. Средст
ва на строительство ж илья  
выделяются, а стройки не 
обеспечиваются своевремен
но проектно-сметной доку
ментацией. СМУ-4 строит 
24-квартирный дом по ус
таревшим неэкономичным 
проектам. Никелевый завод 
построил 8-квартирный дом 
по устаревшему проекту.

На строительных пло
щадках У ПП -И  ВОС, хим- 
лесхоза, швейной фабрики, 
металлозавода, хлебопри
емного пункта, никелевого 
завода и других предприя
тий преобладает ручной 
труд.

Строительные организа
ции систематически на про
тяжении всего 1959 года 
имели простои из-за нехват-

другим уважительным при- ки ц е м е н т а ,  радиаторов.
чинам, предусмотренным 
постановлением Совета Ми
нистров СССР.

Долг профсоюзных руко-

леса, кирпича и других 
строительных материалов.

Надо добиться, чтобы в 
1960 году отмеченные не- 
постатки не повторялись, 

водителей— широкоразъяс- ^ бы все средства, выде
лить значение этого Указа. ленные на строительство.
Юрист 1-го к ласса  Д. БОРМОТОВ, были освоены.

помощник прокурора г Г0ЛЕНД>ХИИ
Реж евского  района. I
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В  БОРЬБЕ ЗА КИЛОВАТТЫ
Горят  огни ненужные

I п а
| заводе — 2655, 
it ли «1.1.1 вейкомбг 
!{ 2313 киловатт-ча

В ряде предприятий 
города до сих пор пло
хо ведется борьба за 
экономию и рациональ
ное использование элект
роэнергии. По этой при
чине многие допускают 
перерасход установлен
ных лимитов электриче
ской энергии. Так, на
пример, за 25 дней фев
раля перерасход соста
вил: в производственном 

!) предприятии 13 тысяч 
И киловатт-часов, в УПТ1-И 
\[ ВОС — 3116, на хлебо-

в арте- 
Ш вейкомбинат»— 

часов. Та
кое положение мало бес
покоит руководителей 
этих предприятий тт. 
Хромцова, Роговцева, 
Карася и Качаева.

Режевское производ
ственное предприятие 
ежемесячно имеет низ
кий коэффициент исполь
зования электрических 
мощностей, не укла
дывается в лимиты. Но 
здесь все идет по-старо
му. 25 февраля на тер
ритории лесопильного 
цеха в дневное время 
горели электролампыоб- 
щей мощностью 3,7 ки
ловатта. Общественные 
организации предприя
тия почему-то не призо
вут к порядку тех, кто 
растранжиривает народ
ное добро.

Не раз руководителям 
артели «Швейкомбинат» 
указывалось на бесхо

зяйственный расход 
электрической энергии 
на кирпичном заводе. 
Пока что и зд§сь элект
ролампы горят без нуж
ды днем и ночью.

Серьезный ущерб на
родному хозяйству нано
сят некоторые граждане 
города. Отдельные из 
них стремятся пользо
ваться электроэнергией 
за счет государства. Они 
помимо счетчиков вклю
чают различные бытовые 
приборы, воруя электро
энергию. Только в 1959 
году было обнаружено 
320 таких нарушителей. 
С них взыскано в прину
дительном порядке
20470 рублей. Такие 
факты имеются и в те
кущем году. Контроле
рами обнаружено, что 
незаконно пользовались 
электрической энергией
А. И. Малыгина, про
живающая по улице 
Александровской, 37,
А. Перфильева, прожи
вающая по улице Хохря
кова, 14, и другие.

Владельцам домов со
ветуем приобрести счет
чики электроэнергии. 
Это будет удобно им и 
государству. Каждая до
мохозяйка обязана при
нять активное участие в 
выполнении письма ЦК 
КПСС «О рациональ
ном использовании 
электроэнергии в народ
ном хозяйстве».

Н. ПИНАЕВ.

Из геологоразведки сообщают
В № 144 от 9 декабря 1959 

года была помещена коррес
понденция под названием „В 
поход за экономию". В ней 
автор отмечал факты бесхозяй
ственного расхода электро
энергии в Режевской геолого
разведке.

Техрук геологоразведки тов. 
Кищин сообщил в редакцию, 
что в настоящее время элект
ропечь мощностью в 17 кило
ватт на обогреве помещения

не используется. Она заменена 
печным отоплением. Кроме то
го, в столярном цехе на стро
гальном станке поставлен 
электромотор мощностью в 
7 киловатт вместо 10 киловатт, 
как было ранее. Своевремен
ное включение и выключение 
осветительных точек на пред
приятии поручено электрику 
тов. Данилову. Принимается 
ряд других мер по рациональ
ному расходованию электро
энергии.

Избежать
потерь

электроэнергии
Немаловажную роль 

в себестоимости выхода 
с е л ь с к о х  озяйственной 
продукции играет расход 
электрической энергии 
на ее производство. Те
перь многие процессы 
труда в колхозах элект
рифицированы. Поэтому 
с каждым днем возра
стает необходимость уве
личивать борьбу за эко
номию электрической 
энергии.

В колхозе имени Ча
паева за уличным осве
щением наблюдают опре
деленные лица из числа 
колхозников. Выключа
ется электроэнергия и 
на скотных дворах в ча
сы отдыха животных.

Но в артели есть мно
го фактов бесхозяйст
венного расхода элект
рической энергии. В су
шильном хозяйстве, в 
ремонтных мастерских и 
в других местах исполь
зуются электродвигате
ли завышенной мощно
сти. Фермы бригад №  3 
и №  1 находятся на 
расстоянии двух кило
метров от электрических 
трансформаторов. Сле
дует поставить несколь
ко опор, приблизить 
трансформаторы к фер
мам, тогда снизится па
дение напряжения в се
ти, а потребители полу
чат большее количество 
электрического тока. 
Большие потери электро
энергии допускаются 
при ослаблении контак
тов рубильников, пуско
вых устройств и т. д.

Устранение вышепере
численных недостатков 
даст колхозу дополни
тельно электрической 
энергии не менее 20 — 
25 процентов.

П.СЕРЕБРЕННИКОВ,  
электрик.

ИНСТИТУТ НОВАТОРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Новосибирск. По примеру горьковчан здесь открылся институт но

ваторов строительства. В шести его секциях начали занятия 160 
слушателей—лучшие рационализаторы, изобретатели, члены бригад 
коммунистического труда, передовые специалисты строек и заво
дов промышленности строительных материалов Новг сибирского 
экономического района. Два раза в месяц они слушают лекции вид
ных ученых, знакомятся с новейшей техникой и технологией, об
мениваются своим опытом с целью его обобщения и широкого рас
пространения на всех стройках и предприятиях. Мерилом успевае
мости учащихся будет количество внедренных ими в производство 
ценных новшеств. Члены совета нового учебного заведения, руко
водители секций работу в институте новаторов выполняют бесплатно.

На снимке: председатель секции механизации строительства ин
ститута новаторов инженер В. II. Брызгалов (крайний справа) кон
сультирует группу слушателей—новаторов в лаборатории строи
тельных материалов Новосибирского инженерно-строительного 
института. Слева направо: мастер II. Е. Майоров, слесарь .’1. М. Мое- 
тенскнй, механик И. Т. Метелев, инженер 11. Л Носов, слесарь
А. Т. Захаров.
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Фото В. Лешрнского Фотохроника ТАСС.

Кустовые лыжные соревнования школьников

В честь праздника женщин
В день 8 марта к учени- бятам о своей работе в кол

хозе. Пятиклассники дадут 
для них концерт. К празд
нику будет выпущена стен
газета. А. МИНЕЕВА.

rssssssssssssssssssssrssssssssssss.

В период с 27 по 29 
февраля в городе Ирбите 
проходили кустовые лы ж 
ные соревнования школь
ников. В них принимали 
участие юные лыжники 
девяти районов.

Команда Режевского 
района заняла первое мес
то.

Отличные результаты в 
гонке на 5 км показали 
Л. Красильников и Г. То
порков. Первый из них 
прошел дистанцию за 
19 мин. 56 сек. и занял 
личное первенство, второй 
оказался на четвертом ме
сте (21 мин. 03 сек.). Пер
венство по слалому при
суждено А. Везумову.

Юные лыжницы участ
вовали в гонке на 3 км. 
Первое место завоевала 
Е. Барахнина (15 мин. 01 
сек.), второе— 3. Муллоя- 
рова (15 мин. 12 сек.).

Режевская команда
юных лыжников вошла в 
финал, который будет про
ходить в г. Краснотурьин- 
ске.

Участники соревнований, 
занявшие первые, вторые 
и третьи места, награжде
ны жетонами и грамотами 
облоно.

В. БЕЛОУСОВ, 
п р е п о д а в а т ел ь  фи зк ультуры  

школы №  3.

кам 5 «а» класса Липов- 
ской семилетней школы 
придут родители. Ж енщ и
ны-матери расскажут ре-

Разговор по душам
6 «а» класс средней

школы №  1. Сегодня
здесь проводится беседа- 
диспут на тему «Для чего 
мы живем?»

В классе, кроме ребят, 
классного руководителя 
В. С. Грехневой, пригла
шенные гости: А. Д. Пу
занова, которая учила ны
нешних шестиклассников 
в 1 — 4 классах, П. Я. Кар
ташова — учительница-пен
сионерка и я — представи
тель от родителей.

Разговор по душам на
чала Фая Никитина:

-— Я учусь, получаю 
знания с тем, чтобы закон
чить образование и чест
но, добросовестно рабо
тать по своей профессии. 
Наш долг— помочь тем, 
кто отстает в учебе. (Фая 
занималась с Ниной Зуб
ковой и вывела ее в чис
ло успевающих).

Миша Гузь начал с да
лекого прошлого, когда 
один человек угнетал дру
гого.

— А теперь у нас м ир,— 
сказал он,— свобода и ра
венство. Коммунизм— это 
светлое будущее, а мы, бу
дущие строители его, 
должны иметь хорошие 
успехи в учебе и труде, 
чтобы быстрее прийти к 
коммунизму.

Володя Боровских ска
зал, что человек живет на 
земле, чтобы приносить 
пользу себе и родине. 
Ж изнь дается- человеку 
один раз, и прожить ее 
надо так, как, например, 
Александр Матросов или 
Павлик Морозов.

О цели жизни говорила 
и Лида Баженова:

— Нужно добиваться, 
чтобы наш народ жил еще 
лучше. Значит, мы долж

ны хорошо учиться и при
выкать к труду. Тот, кто 
учится лучше, больше 
пользы  Родине принесет.

Сказала она и о друж 
бе, и о культуре поведе
ния  ребят.

— Мы живем для того, 
чтобы перегнать Амери
к у ,— начала Валя Леон
тьева, хорошая обществен
ница, вожак октябрят.— 
Нам надо добиться, чтобы 
наша школа была первой 
по учебе и дисциплине.

Л еля Черепанова напом
нила ребятам слова писа
теля Николая Островского 
о смысле жизни, а Витя 
Чертищев сказал, что долг 
учащ ихся— хорошо учить
ся, помогать товарищам и 
родителям. (Витя хорошо 
учится и маме своей дома 
помогает).

С большим вниманием 
слуш али ребята рассказ 
своей бывшей учительни
цы Анны Дмитриевны.

А она рассказывала о 
жизни и борьбе Зои Кос
модемьянской, о том, ка
ких трудов стоило М. В. 
Ломоносову стать образо
ванным человеком и пер
вым русским ученым, при
вела примеры из кино
фильма «Ж изнь прошла 
мимо».

— А для чего я живу? 
— говорит она. — Я учу ре
бят, хочу, чтобы они были 
грамотными, культурными. 
И мне очень хочется до
жить до того времени, ког
да вы станете взрослыми. 
Я уже теперь представляю: 
идет подтянутый, в летной 
форме летчик Миша Ал- 
ферьев. А кто-нибудь из 
вас будет врачом, и я при
ду к нему на прием. Б у 
дут физкультурники, ме
таллурги. Да мало ли у 
нас хороших специально
стей! Главное — достичь 
своей цели.

О своей жизни и работе

рассказала шестиклассни
кам и Прасковья Яковлев
на Карташова, 37 лет от
давшая воспитанию детей 
в школе.

— Как приятно видеть 
своих бывших учеников и 
вместе с ними радоваться 
их успехам в жизни, — го
ворит она. — Мои юные 
друзья! Всегда ставьте пе
ред собой цель и доби
вайтесь ее достижения. 
Учитесь. Без знаний вы 
никуда не попадете.

В заключение присутст
вовавшие на беседе взрос
лые пожелали шестиклас
сникам хороших успехов в 
учебе и общественной ра
боте.

С. БАРАХНИНА.

..ПРАВДА КОММУНИЗМ/ “
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В интересах советско-арабской дружбы НОВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯИС ТВЕН НОИ  
НА УКИ И  ТЕХНИКИ

Слабые ТОНН Новые методы применения сла-
В сельском  хозяйстве бых токов в земледелии разрабо

таны в Армении научным сотруд
ником Института гидротехники и мелиорации Г. В.Вар
таняном. Он сконструировал электронный аппарат, 
которым можно определить влажность почвы и се
мян, степень зрелости зерна, плодов, овощей. С по
мощью этого аппарата определяется также содержа
ние минеральных солей в почве, недостаток воды в 
растениях.

Работы Г. В. Вартаняна по применению слабых 
токов в сельском хозяйстве получили положительную 
оценку во Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных на^к имени В. И. Ленина. Московский опыт
ный завод академии сейчас изготовляет опытные об
разцы предложенной им аппаратуры.

МартВНОВСККе На полях подсобных хозяйств
ш л а к и — на  ПОЛЯ ряда уральских заводов вместо

извести применяются молотые 
мартеновские шлаки. На гектар их вносят 4 — 5 тонн 
в смеси с 10 — 15 тоннами навоза, торфа и 2 — 3 
центнерами суперфосфата. На удобренных такой 
смесью полях здесь получают урожаи более высокие, 
чем от тех же удобрений с известью: пшеницы— на
1,5 центнера с гектара, ячменя — на 3 — 4, картофе
л я — на 19 — 25 центнеров. В условиях короткого 
уральского лета эти культуры, удобренные шлаками, 
начали вызревать на 8 — 10 дней раньше обычного. 
Ш лаки содержат также магний и марганец — необхо
димые элементы для развития растений.

Как вырастить рассаду 
ремонтантной земляники из семян

В конце января Предсе
датель Совета Министров 
С С С Р Н. С. Хрущев на
правил президенту Объе
диненной Арабской Респуб
лики Насеру послание, в 
котором сообщалось, что 
Советское правительство по 
просьбе правительства О АР 
согласно принять участие 
в строительстве второй оче
реди высотной Асуанской 
плотины на реке Нил. Все 
прогрессивное человечест
во увидело в этом новое 
проявление подлинного 
дружелюбия и бескорыст
ной помощи СССР араб
ским народам.

Оказывая помощь эконо
мически слаборазвитым 
странам, в том числе ОАР, 
Советский Союз не зани
мается какой-то благотво
рительностью. Наше пра
вительство, наш народ же
лают одного: чтобы стра
ны, отставшие в своем 
экономическом развитии в 
результате длительного гос
подства колонизаторов, до
бились подъема националь
ной экономики и повыше
ния жизненного уровня 
населения, не зависели от 
империалистических дер
жав. Помогая в этом стра
нам Азии и Африки, мы 
укрепляем дело прогресса 
и мира, в котором жизнен
но заинтересованы все на
роды, в том числе и совет
ский народ.

Почему же нужна ОАР 
плотина на реке Нил и 
почему ее правительство 
просило СССР о помощи 
в сооружении этой плоти
ны?

Дело в том, что успеш
ное развитие национальной 
экономики Объединенной 
Арабской Республики во 
многом зависит от реше
ния проблемы воды. Глав
ное богатство страны— 
хлопок и другие влаголю
бивые культуры, а источ
ников орошения, кроме ре
ки Нил, здесь очень мало. 
Эта великая рева в то же 
время является почти един
ственным источником пи
тьевой воды и важным пу
тем сообщения.

Вся экономическая жизнь 
Египетского района О АР 
сосредоточена на узкой 
полосе долины и дельты 
Нила, занимающей всего 
четыре процента террито
рии страны. Остальная ог
ромная территория стра
н ы — пустыня.

Египет с глубокой ' древ
ности называют «даром 
Нила». Во время разливов 
река приносит в долину 
плодородный ил. В то же 
время миллиарды кубиче
ских метров драгоценной 
воды Нила без пользы 
для человека уходят в 
Средиземное море. Испо- 
кон века египтяне бьются 
над тем, как использовать 
нильские воды, как укро
тить могучую реку. Ведь 
когда бывают сильные на-, 
воднения, воды Нила смы-| 
вают посевы, затопляют се-j 
ления— несут тысячам жи-1

телей разорение и смерть.
И вот в 1954 году был 

разработан проект созда
ния огромной Асуанской 
плотины. Ее длина соста
вит около 5 тысяч, высо
та— 111, а ширина в ос
новании — более тысячи 
метров. Искусственное водо
хранилище, созданное пло
тиной, вместит 130 мил
лиардов кубометров воды. 
Эти запасы воды обеспе
чат орошение посевов да
же в годы с маленьким 
паводком Нила. На плоти
не будет построена электро
станция мощностью 2*, 5 
миллиона киловатт.

Длительное время Еги
пет из-за недостатка средств 
не мог приступить к строи
тельству этой плотины. В 
1956 году египетское пра
вительство попросило фи
нансовой помощи у запад
ных держав. Сначала С Ш А  
и Англия обещали дать 
взаймы необходимые сред
ства, но при этом они вы
двинули кабальные усло
вия, которые Египет не 
мог принять. В конце кон
цов западные державы от
казались предоставить обе
щанный заем. Правитель
ство ОАР обратилось тог
да с просьбой о помощи к 
Советскому Союзу. Наше 
правительство решило удов
летворить эту просьбу. В 
декабре 1958 года в Каи
ре было подписано Согла
шение об экономической и 
технической помощи Со
ветского Союза Объеди
ненной Арабской Респуб
лике в строительстве пер
вой очереди высотной Асу
анской плотины. СССР 
предоставил ОАР на ис
ключительно льготных ус
ловиях кредит в сумме до 
400 миллионов рублей..

В 1959 году в Египет
ский ройон из нашей стра
ны непрерывным потоком 
начали поступать оборудо
вание, гидростроительная 
техника, материалы. В ию
не 1959 года президент 
ОАР утвердил разработан
ный советскими гидро
строителями и одобренный 
арабскими специалистами 
проект строительства Асу
анской плотины. Своей 
простотой и экономично

стью он выгодно отличал
ся от проекта, составлен
ного с участием западно- 
германских и английских 
фирм. Строительство пер
вой очереди Асуанской пло
тины, которое начато в ян 
варе этого года, намечено 
закончить к концу 1964 го
да, а все сооружение всту
пит в строй до 1970 года.

В начале января в бур
жуазной печати замелька
ли сообщения о том, что 
С Ш А  и некоторые другие 
западные державы якобы 
готовы предложить свои 
услуги для строительства 
второй очереди Асуанской 
плотины. Вся эта газетная 
шумиха имела своей целью 
опорочить благородную по
мощь Советского Союза в 
осуществлении вековой 
мечты арабского народа. 
Однако в Объединенной 
Арабской Республике и 
других странах Ближнего 
Востока и Африки быстро 
разгадали этот маневр ко
лонизаторов. «Все разго
воры о предложениях З а 
пада ,— писала каирская га 
зета «Аль-Ахрам», — были 
пустыми словами. О них 
шумели газеты, но в них 
не было и намека на прав
ду»-

В этой обстановке по
слание Н. С. Хрущева 
Насеру, как отмечала зару
бежная печать, произвело 
во всем мире впечатление 
«разорвавшейся бомбы». 
Все пропагандистские ухи
щрения колонизаторов по
терпели провал.

Советский Союз поможет 
О АР в строительстве всей 
Асуанской плотины. Она 
будет сооружена с наи
меньшими затратами 'и в 
короткий срок.

Что же даст эта высот
ная плотина Египетскому 
району ОАР? На одну 
треть возрастут пахотные 
земли, будет обеспечено 
постоянное орошение по
севных площадей Верхнего 
Египта, что создаст воз
можность вдвое увеличить 
объем сельскохозяйственно
го производства в стране. 
Плотина позволит ежегод
но вырабатывать десять 
миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии.

Ф. СЕЙФУЛЬ-МУЛЮКОВ.

Посев семян производит
ся в ящики или теплые 
парники. Земля для посе
ва приготовляется в смеси: 
60 процентов— лиственной, 
3 0 —дерновой, 7 процен
тов торфа, 3 — речного пе
ску. Смесь просеивается 
через сито с ячейками 
2 — 3 мм, потом увлажняет
ся. Если огородная земля 
имеет вышеуказанные эле
менты, можно использовать 
ее. Высевать семена надо 
не позднее, чем в начале 
марта.

Их высевают по поверх
ности в бороздки, сначала 
без засыпки землей. Они 
опрыскиваются водой из 
пульверизатора. Полив 
производить нельзя.

Через 12 дней семена 
засыпают тонким слоем 
такой же земли (2 мм), а 
затем обильно опрыскива
ют водой из пульвериза
тора или лейки с мелкой 
решеткой.

ЮГОВА Лидия Григорьевна, 
проживающая в г. Реже, m селок 
Первомайский, возбуждает дело 
о расторжении брака с ЮГОВЫМ 
Владимиром Степановичем, про
живающим в г.- Перми, Орджони- 
кидзевский район, улица Щерба
кова, дом № 14, кв. 12.

Всходы появляются че
рез 32 — 35 дней. После 
образования на них двух 
настоящих листочков сеян
цы пикируются в ящики 
или парники.

Ящики с посеянной зем
ляникой должны находить
ся в теплом помещении с 
температурой не ниже 20 
градусов тепла. По мере 
высыхания почвы произ
водится ее опрыскивание.

После образования че
тырех листочков сеянцы 
высаживаются в грунт на 
расстоянии 15 — 25 санти
метров друг от друга в хо
рошо удобренную землю.

Плодоношение начинает
ся в год посадки, с авгу
ста до самых заморозков. 
На второй год земляника 
начинает плодоносить с 
ранней весны до поздней 
осени. Сбор ягод произво
дится в течение всего лета 
через каждые 5 — 7 дней.

ВОСКАНЬЯН Пина Александ
ровна, проживающая в г. Реже, 
улица Пролетарская, 26, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ВОСКАНЬЯН Ладиком Ваги- 
наковичем, проживающим в горо
де Ереван, .Сари-Так, улица 19-я, 
дом JV5 7.Корейская Н ародно-Демократическая Республика.  На шахте Хёнвон 

в провинции Южный Пхенан добыча угля осуществляется е по
мощью гидромониторов.

НА СНИМКЕ: гидродобыча угля на шахте.
Фото Хан Чон Сика. Фотохроника ИТАК.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Режев
ского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Ре-

д. котов,
с ад ов о д -л ю би те л ь .
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Кинотеатр «Аврора»

С е г о д н я  
/<‘ а  п и  т  а  н  I  р  а  и  г а  

Дневной сеан с  
С В И Н А РК А  И ПАСТУХ 

5  и 6 м арта  
Д Е З Е Р Т И Р  

Дневной сеан с  
В М И Р Е  Б Е З М О Л В И Я
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