
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П Р я Н
КОММУНИ
Орган Режевского райнома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

Досрочно выполнить план первого квартала-—  
так решил коллектив химлесхоза

Режевской хим- 
лесхоз досрочно 
выполнил ф евраль
ский план по вы
пуску валовой про
дукции на 101,4 
процента.

Слово лесохймиков

Л« 30(3088) Пятница, l i  марта 1900 г Цена 15 коп.

М олодеж ь— на фермы!
Советский народ под 

руководством Коммуни
стической партии успеш 
но решает задачу— дог
нать и перегнать С Ш А  
в производстве сельско
хозяйственных продук
тов на душ у населения. 
В 1959 году наш а стра
на превзошла С Ш А  по 
производству животного 
масла на душ у населе
ния, а по производству 
молока догнала эту силь
нейшую капиталистиче
скую державу.

Большой вклад в дело 
крутого подъема сель
ского хозяйства вносят 
комсомольцы и моло
дежь. Они идут рабо
тать в самую трудоем
кую отрасль сельского 
хозяйства— животновод
ство. Так, только в на
шем районе насчитыва
ется 13 молочнотовар
ных комсомольско-моло
дежных ферм.

За последнее время 
поток комсомольцев и 
молодежи на животно
водческие фермы зам ет
но усилился. Почин 
этому патриотическому 
движению полож или ря
занцы. В 1959 году ря
занская областная ком
сомольская организация 
направила работать на 
фермы более 20 тысяч 
молодых энтузиастов. 
Примеру рязанцев по
следовал весь комсомол 
страны, в том числе на
ша районная комсомоль
ская организация. Со
стоявшийся недавно II 
пленум Р К  BJIKCM за
писал в своем решении: 
«Послать в 1960 году 
100 человек для работы 
в животноводстве». П ро
шло немного времени, а 
райком BJIKCM уж е от
правил в колхозы пер
вых энтузиастов. Среди

них— комсомолка Ф аи
на Нурисламова, окон
чившая 10 классов, Л и 
дия Панкратова, Павел 
Сивков. Все они рабо
тают в колхозе имени 
Сталина. А два прияте
л я — Александр Черны
шев и Владимир Толма
чев влились в коллектив 
животноводов колхоза 
имени Калинина. Моло
дые механизаторы Игорь 
Климарев и Леонид Ч у
шев, следуя примеру 
Ярослава Чижа, пошли 
работать на фермы.

Ида Колмакова долгое 
время работала бухгал
тером в колхозе «40 лет 
Октября». После объе
динения этого колхоза 
с колхозом имени К али
нина девушка пошла ра
ботать бригадиром.

Замечательные при
меры советского патри
отизма, коммунистиче
ского отношения к тру-» 
ДУ-'

Однако не везде еще 
решение пленума РК  
ВЛКСМ  проводится в 
жизнь с должной на
стойчивостью. Р яд  ко
митетов комсомола сла
бо занимается отбором 
комсомольцев и моло
дежи для работы на 
животноводческих ф ер
мах.

Несмотря на отдель
ные недостатки, район
ная комсомольская ор
ганизация имеет воз
можность не только вы
полнить, но и перевы
полнить свое обязатель
ство.

Молодые патриоты! 
Ваших крепких рук не 
хватает в колхозах. Вас 
ждут животноводческие 
фермы, новая интерес
ная работа.

Лучш е других по 
выполнению произ- 

I водственной про
граммы работал 
коллектив Октябрь
ского лесоучастка, 
где мастером И. И. 
Ахримов. Лесозаго
товители значитель
но перевыполнили 
план по заготовке 
и вывозке древеси
ны и дали валовой 
продукции на 41,6 
тысячи рублей вме
сто 28,2 тысячи 
рублей, предусмо
тренных планом. 
Здесь успешно идет 
и подготовка к до
быче живицы в но
вом сезоне. Вздым- 
щик участка В. К. 
Лепинских на око- 
рении довел выра
ботку до 132 про
центов в смену. 
Бондарь И. М. Ку-

Молодежь
мы!

на фер-

Торжественное заседание
Торжественно отметила 

общественность Режа 50- 
летие Международного 
женского дня 8 марта. В 
городском Доме культуры 
состоялось торжественное 
заседание.

С поздравительной речью 
к присутствующим обрати
лась заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК  
КПСС А. Д. Воскресенская. 
Затем выступили работница 
швейной фабрики Т. С Зе- 
мерова, депутат Верховно
го Совета РС Ф С Р Н. И.
Калугина, мать-героиня' кова

имов на изготовле
нии бочкотары ме
сячное задание вы
полнил на 160 про
центов. Коллектив 
участка прочно удер 
живает переходя
щий Красный вым
пел в социалисти
ческом соревнова
нии среди цехов 
предприятия.

Хорошо трудятся 
рабочие Останин- 
ского лесоучастка. 
Коновозчик М. Г. 
Колмаков, бондарь 
И. Е. Химиков и 
другие свое месяч
ное задание выпол
нили более чем на 
150 процентов. Б ла
годаря дружной ра
боте, участок фев
ральский план вы
полнил по валовой 
продукции на 117 
процентов.

Коллектив пред
приятия дал слово 
досрочно выпол
нить план I квар
тала 1960 года.

Н .Х А Р Л 0В А .

В плавильном цехе никелевого завода 
хорошо знают коммуниста Василия Михай
ловича Морковкина. Он—бригадир по по
грузке руды. Его бригада систематически 
перевыполняет нормы выработки. Таи, 
февральское задание выполнено ею на 
106,7 процента.

На снимке: В. М. Морковкин.

Фото М. Просвирнина.

ТА К Н А ЗЫ В А Ю Т
на стройучастке 

СМУ-4 членов плотни
чной бригады, возглав
ляемой Михаилом Ни
колаевичем Архиповым.

Всего лиш ь несколько 
месяцев прошло с тех 
пор, как комсомолец 
Иван Семенюк окончил 
учебу в Режевском 
строительном училище. 
Много интересного, ув
лекательного встретил 
он на строительной пло
щадке. Новые люди, са
мостоятельный труд...

Если раньше прихо
дилось думать, как луч
ше подготовиться к сда
че зачетов, экзаменов, 
то теперь— как лучш е 
организовать работу, 
чтобы не подвести това
рищей.

А товарищей у него 
одиннадцать, большин
ство из которых намно
го старш е его и годами 
и опытом.

Геннадий Петрович 
Рябов, также комсомо
лец, строителем работа-

ПЕРЕДОВИКИ
ет с 1952 года. Он за
рекомендовал себя од
ним из лучш их труж е
ников участка. Ему мож
но поручить всякое де
ло, какое бы ответствен
ное оно ни было.

Коммунист Ю рий 
Александрович Голен- 
духин пришел в брига
ду в конце прош лого 
года, сразу же после де
мобилизации. Работая 
плотником, он готовится 
получить права ш офера, 
после чего поступить в 
техникум.

У каждого из членов 
бригады  имеются опре
деленные знания, опыт. 
Но все они не считают 
зазорны м учиться у ста
рейш его товарищ а— Тро
фима А ндреевича Апар- 
кина.

Трофим Андреевич 
стройкам посвятил боль
шую половину своей ж и
зни. 4  года строил го
род Ленинград, более

10 лет плотничал в од
ной из МТС Витебской 
области, долгое время в 
Красноярском крае, по
том в городе Ирбите.

— Богат жизненный
опыт Апаркина, у него 
есть чему поучиться мо
лодым, — говорит тов. 
Архипов.

Трофиму Андреевичу 
около 64 лет. В брига
де его называют отцом 
за то, что он никогда не 
отказывает в помощи мо
лодым, постоянно делит
ся своим богатым опы
том.

Слаженно трудятся пе
редовики. Вступив во 
второй год семилетки, 
они дали слово добить
ся самой высокой вы ра
ботки среди других плот
ничных бригад СМ У-4.

И верно: слово не рас
ходится с делом. Я н
варское и февральское 
месячные задания вы
полнены передовиками 
на 155 процентов.

В. БЕЛКИН.

в месть дня 8 марта
В. С. Четверкина, инже
нер Н. П. Люстик, уча
щаяся сельхозтехникума 
В. Порозова.

Ж енщин приветствовали 
пионеры. Они вручили по
дарки, сделанные на уро
ках труда, исполнили ф из
культурный танец.

Почетные грамоты ис
полкома горсовета получи
ли женщины- общественни
цы Е. А. Карташова, A. A. i 
Королева, С. Ф. Барахни
на, В. П. Сергеева, А. Я. 
Семенова, Е. Н. Ведунова,
А. В. Ушакова, М. Н. Гыч-

Н а  юге н а ч а л с я  сев я р о в ы х  к у л ь т у р

ТАШКЕНТ. Весна рано насту
пила в Узбекистане. Но солнеч- 
iii.il' дни 'I >сто сменяются холод
ными, дождливыми. В таких слож
ных условиях, умело маневрируя 
техникой и используя каждый по
гожий час, колхозы и совхозы 
республики расширяют фронт ве
сенних полевых работ.

К боронованию зяби вслед за 
южными районами приступили 
хозяйства Ферганской области.

Во всех колхозах и совхозах 
создаются новые бригады комп
лексной механизации. В распо
ряжение механизаторов поступи
ло много новых сельскохозяйст
венных машин.

НА СНИМКЕ: сев яровых культур в совхозе имени К. Маркса Сурхан-Дарьинской области.

Ф ото А. Кима„ Ф отохроника ТАСС.
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СЕКРЕТАРИ  ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФЕРМАХ 

З о л о т ы е  я й и ,а “ к о л х о з а  и м е н и  Я. М. С в е р д л о в а
СВИНАРЮ АНАТОЛИЮ ЧУШЕВУ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

КОГДА поднялся 
с места Анато

лий Чушев и крик
нул: «Как это ни
кто не хочет идти 
на свиноферму ра
ботать!? Да вот... 
вот я пойду!» — со
брание удивленно 
зашумело: не бы ва
ло еще в колхозе, 
чтобы мужчина стал 
свинарем. Но Ана
толий решил: «П о
дивятся и переста
нут» и, оставив 
прежнюю работу ме
ханизатора - тракто
риста, вместе с ж е
ной Ниной взялся 
за откорм свиней.

Новый рабочий, 
присмотревшись к 
организации труда 
на свиноферме, уже 
беспокоил заведую 
щую Руф ину А ф а
насьевну Гладких 
предложением, как 
улучш ить транспор
тировку кормов,очи
стку и уборку по
мещения.

Работа требовала 
большого напряж е
ния, опыта, знаний. 
Учиться было у ко
го: десять лет про
работала свинаркой 
Руф ина А фанасьев
на Гладких. Теперь 
она вот уж е третий 
год заведует ф ер
мой. Но Анатолий 
быстро заметил, что 
она, как огня, бо
ится опытов, риска, 
нововведений.

— Ты механиза
тор, а не свинарь! — 
упрекала она его. 
Работал бы больше, 
чем выдумывать 
всякое...

работать, рабо
тать с утра до ве-

Дорогу новому, передовому!
чера, не разгибая 
спины, лиш ь бы ру
ки заняты ... А Ана
толий мечтал о во
сьмичасовом рабо
чем дне, об облег
чении труда свина
ря, о том, чтобы не 
только руки, но и 
голова работала. 
Нужны не только 
умелые руки, но и 
смекалка, и сме
лость, и риск! Д ав
но устарели преж
ние методы откор
ма свиней, пора пе
реходить к новым.

Когда Анатолий 
Чушев, по примеру 
знатного свинаря 
Ярослава Чижа, 
взялся откормить 
1000 свиней и сдать 
государству 1000 
центнеров мяса, в 
колхозе одобрили 
его почин. Но вско
ре начались непо
ладки.

Откорм скота — 
дело времени, тут 
рекорд штурмом не 
возьмешь, начинать 
надо заранее и р а
ботать равномерно. 
А Чуш еву то дадут 
70 поросят, то 50 
отберут назад: ра
зовые свиноматки.

К ак и Ярослав 
Чиж, Анатолий ре
шил кормить свиней 
не болтушкой, а су
хими кормами.

— Это как ж е — 
сухими кормами? — 
усомнилась Руф ина 
Афанасьевна. — Н и
чего не выйдет. У 
Чижа условия дру
гие.

Напрасно уверял 
ее Чуш ев, что он

был в той местно
сти: теплее чем у 
нас, но тоже сыро — 
то снег, то слякоть. 
Реш или так: в я н 
варе кормить по- 
старому, в ф евра
л е— по-новому, а 
потом сравнить при
весы. В январе сред
несуточный привес 
поросенка составил 
440 граммов. А в 
ф еврале как нароч
но сломалась мель
ница, и поросята 
остались без корма. 
Можно было нала
дить дополнитель
ный помол муки на 
второй мельнице, 
но ни заведующ ий 
участком И. Ф. 
Маньков, ни пред
седатель колхоза 
Г. Г. Долматов не 
позаботились об 
этом.

— Пусть порося
та потерпят, завтра 
исправим старую 
мельницу.

8 дней поросята 
«терпели», питаясь 
одним сапропелем. 
Наконец, на участок 
поставили новую 
мельницу, и 2 — 3 
дня поросят корми
ли овсяной мукой. 
Затем мельница сло
малась, и вновь им 
пришлось голодать. 
А в конце месяца 
начался падеж. Ор
ганизм поросят, 
ослабленный голо
дом, не мог бо
роться с болезнью. 
Только в первую не
делю марта Чуш ев 
насчитал пять слу-

растерялся молодой 
животновод,—выхо
дит, не могу я до
казать, что новый 
метод лучш е, про
дуктивнее прежне
го?

Со стороны прав
ления до сих пор 
нет никакой под
держки. За послед
нее время на ферме 
редкими гостями 
стали и председа
тель колхоза, и зо
отехник. Заведую 
щая Р. А. Гладких 
противится всем но
вшествам:

— П одкапываеш ь
ся под меня? П ри
шел мужчина на 
ф ерм у— свои поряд
ки заводиш ь? Ты 
еще мало испытал, 
мало пережил!

А Чуш ева день и 
ночь гры зут забо
ты: скоро ум ень
шится количество 
кормов, —- дело к 
весне, а в поле сто
ят скирды клевера, 
отличная бы сенная 
мука выш ла поро
сятам; когда потеп
леет, молоть будет 
поздно. И вот опять 
привезли моро
женый картофель, 
варить его нельзя 
и сырой поросята 
не едят; летние л а 
гери еще не гото
вы, нет самокорму- 
шек с крышками, а 
весна близко...

А. Чушев не тре
бует особых усло
вий. Правление ар 
тели должно соз
дать ему лиш ь обыч
ные, нормальные 
условия для рабо
ты.

С е м и н а р  в к о л х о з е
В колхозе имени Сталина 4 

марта проходил семинар се
кретарей и заместителей се
кретарей партийных организа
ций колхозов района.

Участники семинара обсуди
ли вопросы организации соци
алистического соревнования 
среди колхозников, постановки 
массово-политической работы 
в парторганизациях колхозов 
в свете постановления ЦК 
КПСС „О задачах партийной 
пропаганды в, современных ус
ловиях".

Опытом работы поделились 
секретарь парткома колхоза 
имени Сталина А. В. Чилин, 
секретари партбюро колхозов 
имени Калинина и имени 
Свердлова тт. Голендухин, 
Худяков и другие.

Красной нитью в выступле
ниях участников прошла мысль 
о необходимости борьбы за 
улучшение организации труда, 
снижение себестоимости про
дукции.

На семинаре выступил пред
седатель колхоза имени Ста
лина т. Данилов, который рас
сказал о внедрении передовых 
методов и приемов труда в 
животноводство. Большой ин

терес вызвало у присутствую
щих выступление заместителя 
председателя колхоза имени 
Сталина т. Комина, недавно 
побывавшего в передовых хо
зяйствах Владимирской обла
сти и подробно рассказавшего 
о беспривязном содержании 
крупного рогатого скота и бес- 
станочном содержании свиней.

Все присутствовавшие на се
минаре побывали на фермах 
колхоза, подробно ознакоми
лись с содержанием телят под
сосным методом, который вне
дрен в хозяйстве и дает поло
жительные результаты. Объяс
нения по этому вопросу давал 
заведующий фермой комплекс
ной бригады № 2 т. Понома
рев.

Участники семинара побыва
ли также на свиноводческой 
ферме, где организовано бес- 
станочное содержание свиней. 
Во время посещения животно
водческих помещений состоя
лись беседы с работниками 
животноводства и ознакомле
ние с наглядной агитацией.

В заключение семинара со
стоялась продолжительная бе
седа с секретарем райкома пар
тии тов. Петелиным.

А. ЧУГУНИНА.

П РИЧИНЫ  ОТСТАВАНИЯ
В красном уголке молоч

нотоварной фермы №  2
первого производственного 
участка колхоза «Урал» на 
столе лежит целая груда 
брошюр и журналов. Здесь 
единственный экземпляр 
ж урнала «Ж ивотноводст
во» за 1954 год, брошюра 
«Свежие дешевые овощ и— 
круглы й год» издания 
1957 года, ж урнал «П ар
тийная ж изнь» (так *же в 
единственном экземпляре) 
за 1957 год, брошюра 
«Опыт разведения коров», 
изданная три года назад.

В книжке «Выращ ивание 
телят» читаем: «...восста
новить и превзойти к кон
цу 1948 года довоенный 
уровень поголовья крупно-

чаев падежа.
— Что же это?-

rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
Ф ЕЛЬЕТОН

Яйцо не простое, а золотое
Еще не наступил рас- На ферме особенно горя-

свет, а на птицеферме кол
хоза имени Свердлова под
нялся птичий переполох. В 
общем шуме слыш ались 
лиш ь отдельные крики пе
тухов да громкое кудах
танье несушек. Причина 
для такой суматохи была, 
да и притом довольно вес
кая: накануне в артели со
стоялось отчетно-перевы
борное собрание, где се
мейство пернатых, населя
ющих птицеферму колхоза, 
подвергалось острой кри
тике. Один из выступаю
щих на собрании обвинил 
кур в том, что они несут 
слишком дорогие я й ц а— 
102 рубля за сотню. Он 
внес предложение поголов
но истребить кур вместе с 
петухами.

чился петух с большим 
красным гребнем — Петр 
Петрович. Он, вскочив на 
седало, кричал несушкам:

— Нужно разъяснить 
правлению колхоза, что мы 
несем яйцо не простое, а 
золотое. Поэтому предла
гаю сегодня же организо
вать шествие по Липовке с 
нашей продукцией под ду
ховой оркестр во главе с 
птичницами фермы. В знак 
солидарности нас поддер
жат соседи из колхоза име
ни Ленина. Они в феврале 
тоже несли золотые яйца, 
по 3 штуки в месяц на не
сушку. Только этим можно 
убедить председателя кол
хоза тов. Д олганова и зо
отехника тов. Альбах в 
пользе нашей продукции.

Следующим оратором бы-

РАПОРТ" I

латкова 1959 года рож де
ния. Она сказала:

— Я не согласна с вы 
ступлением петуха П етра 
Петровича. Он снова хочет 
пустить пыль в глаза и 
скрыть недостатки нашей 
работы. Возьмем к приме
ру меня. Почему я в янва
ре текущего года, как и 
мои подружки, снесла од
но яйцо? А вот почему: 

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“ Следующим оратором оы- правление не интересуется 
2 стр. 11 марта 1960 года ла молодуха-несуш ка Х ох-!нами. Большинство из нас

и

из-за плохого содержания 
болеют пуллерозом. Наши 
птичницы не изучают пе
редовой опыт.

Ж ители птичьего дома 
единогласно приняли ре
ш ение— уйти всей птице
фермой в тот колхоз, где 
любят птицу, а тов. Дол- 
ганову и членам правления 
оставить «разбитое коры
то».

А. СКОРНЯКОВ.

го рогатого скота, овец 
коз»...

И не удивительно, что 
на ферме никто не знает о 
новых приемах труда в ж и
вотноводстве. За последние 
годы здесь не внедрено в 
производство ни одной но
винки.

И вот результат. Вместо 
плановых 14.660 литров
молока по ферме в январе
получено всего лиш ь
12.260 литров, в ф еврале 
и того меньше: вместо
20 .100  литров надоено 
14.095.

Из восьми работающих 
на ферме доярок лиш ь од
на Евгения Романовна К ле
вакина январское задание 
перевыполнила на 60 лит
ров, а в ф еврале и она не 
справилась с заданием.

Кормозапарник прекра
тил свою деятельность еще 
в начале января. А живот
ные, как выразился заве
дующий фермой В. Е. Кле- 

|вакин, прибавляют в... сни
жении упитанности...

М ежду тем, для повыше
ния продуктивности молоч
ного стада, состоящего из 
83 голов, имеется самое 
главное— обилие кормов. 
Только одного кукурузно
го силоса на каждую коро
ву в сутки отпускается до 
30 килограммов, 2 кг се
на-клевера, муки один кг 
с надбавкой 300 граммов 
на надоенный литр. Зап а
сы соломы не ограничены. 
Да и запарку можно было 
бы возобновить.

Все дело в том, что на 
ферме не организовано со
циалистическое соревнова
ние между доярками, не 
проводятся беседы, не изу
чается опыт лучш их ж и
вотноводов области.

В. СУДНИКОВИЧ.



Учеба
профактива

На днях в городском До
ме культуры проходил 
трехдневный семинар пред
седателей, членов завко
мов, райкомов, рабочкомов 
и цеховых комитетов проф
союза.

Участники семинара про
слушали лекции на темы:
«О правах и обязанностях 
профсоюзов в свете поста
новления декабрьского 
(1958 г.) Пленума ЦК 
КП СС» (т. Алашова), «Го
сударственное социальное 
страхование» (т. Видякин) 
и другие.

По обмену опытом рабо
ты выступили руководите
ли профсоюзных организа
ций т. т. М усальников, Бе
ляев, Аносов, Лебедев,
Осипов.

При разборе таких воп
росов как, например, «Уча
стие профсоюзов в работе 
народных дружин» прини
мали участие начальники 
дружин города, а на лекции 
«Трудовое законодатель- , палиц 
ство» присутствовали ру- Здесь 
ководители организаций и 
предприятий района.

Заключительную беседу 
со слушателями семинара 
провел первый секретарь 
РК  КПСС А. Л. Петелин.
На ней присутствовали ру
ководители исполкома рай
совета и горсовета, район
ных торгующих организа
ций. Таким образом проф
союзные работники имели 
возможность получить 
исчерпывающие ответы на 
интересующие их вопро
сы.

Л. ШУМКОВ, 
инструктор РК КПСС.

В ШКОЛАХ РАЙОНА
Историко-краеведческий музей 

в школе
На августовской секции 

учителей-историков было 
решено начать работу по 
созданию в школах крае
ведческих уголков.

С энтузиазмом взялись 
за это дело учащиеся и 
учителя Черемисской шко
лы. Ш кольный музей здесь 
уже создан.

В музее— около 60 экс
понатов, они размещены в 
отделах нумизматики, кол
лекций, культуры конца 
19 — начала 20 веков. 
Есть экспонаты 17 века.

Наглядным пособием 
при изучении по истории 
в 7 — 8 классах мануфак
турного производства по
служат ткацкий станок, ве
ретено, бердо, шпулька, 
челнок.

комиться с иллюстрация
ми местных художников 
времен Демидова.

Особый интерес пред
ставляют исторические дан
ные, присланные нам из 
Ленинграда о наших зем
ляках, участниках револю
ции 1905 года, а также 
письма писателя Ланцнера, 
автора книги «Балтийцы».

Музей будет иметь и 
раздел современности, где 
будут помещены творче
ские работы учащихся, 
учителей, материалы из 
жизни нашего колхоза.

В сборе экспонатов
активное участие приняли 
учащиеся 6«а» и 6«б» 
классов, учащийся вечер
ней школы В. И. Ш абу-

Есть в музее прялка, !н£ н ’ Художественное
I оформление музея выпол- 
' нено учителем рисования

За т елят ницей колхоза  
имени , К. Е. Ворошилова 
3. С. Л епинских в 1959 го
ду было закреплено 47 те
л ят . От каждого из них  
она получила в среднем по 
300—900 граммов привеса в 
сутки.

Хорошо потрудилась в 
прошлом году и Е. И. 
Паньшина, доярка эт г>го 
же колхоза. Она надоила  
в среднем по 3062 лит ра  
молока от каждой из за 
крепленны х за нею коров.

Добросовестная работа 
в общественном хозяйстве 
обеспечивает животново
дам культ урную, заж и
точную жизнь.

На снимке: 3. С. Л ен и н 
ских и Е. И. Паньшина на 
квартире смотрят т еле
визионную передачу.

Фото М. Просвирника.

жернова, ступа, кистень, 
палица и даже пушка. | 

можно узнать исто 
рию села Черемисски и ! 
Невьянского тракта, позна-1

Д А . В. Уфимцевым.
Е. САУЛОВ, 

учитель истории.

Колхоз будет 
строить школу

Старое здание Останин- 
ской семилетней школы 
стало тесным. Чтобы раз
местить все классы, приш
лось перейти на двухсмен
ные занятия.

Члены родительского 
комитета товарищи Гугель, 
Останин, Колмаков, Ку- 
торгина, Алферьев и дру
гие внесли предложение 
расширить школьное зда
ние, создать условия для 
преобразования школы в 
восьмилетнюю.

Директор школы JI. И. 
Хомякова вместе с акти
вом колхоза организовала 
родителей на заготовку ле
са для строительства.

На проходившем недав
но отчетном собрании 
т. Гавринев внес предло
жение в 1960— 61 годах 
силами колхоза построить 
школьное здание из 4 
классных комнат. Это пред
ложение было принято еди
ногласно и записано в про
изводственный план колхо
за.

Г. ОСИПОВ, 
зав едую щ и й  роно.

Техника готова 
к выходу 

в поле

В пионерской дружине имени Павлика Морозова
«Пионер дружит с деть

ми всех стран м ира»,—так 
записано в наших пионер-. 
ских законах.

Вот мы и решили про
вести сбор о том, в каких 
странах есть пионеры, как 
они живут, чем занимают
ся. К сбору на эту тему 
одни рисовали значки пио
нерских организаций раз
личных стран, другие го
товили небольшие доклады.

Сбор мы назвали так: 
«Детские коммунистиче
ские организации за рубе
жом».

ПИСЬМО ВТОРОЕ 
♦

Теперь мы знаем, что в 
18 странах есть пионеры и 
все они хотят, чтобы не 
было войны, чтобы можно 
было свободно жить, учить
ся и работать.

Особенно нам понравил
ся наш пионерский сбор 
«Советской Армии— сла
ва».

Ко дню рождения В. И. 
Ленина мы объявили кон
курс на лучшие рисунок 
или стихотворение о Лени

не, Родине, партии. Не
сколько работ уж е поме
щены в ленинской комна
те.

В двух детских садах 
наш кукольный театр по
ставил сказку «По щучье
му велению». Ко дню 
8 марта мы приготовили 
подарки и концерт для 
наших мам.

НАДЯ ЦЫГАНОК.
ГАЛЯ КЛЕВАКИНА.

Школа № 44.

Ровенская область. Хоро
шо подготовились к весне 
колхозники сельхозартели 
«Прогресс» Дубновского 
района. Они полностью за
кончили очистку семян и 
довели их до посевных кон
диций, вывезли в поле на 
каждый гектар по 12 тонн 
местных удобрений. Кол
хозные механизаторы за
вершили ремонт тракторов 
и прицепного инвентаря, а 
также двенадцати комбай
нов. Сейчас вся колхозная 
техника готова к выходу в 
поле.

На снимке (слева напра
во): агроном колхоза «Про
гресс» Б. А. Березовой, 
бригадир тракторной брига
ды Ф. П. Гузь, звеньевой 
механизированного звена 
В. М. Ефимчук и тракто
рист В. Ф. Мельник за ре
гулировкой сеялки для 
квадратно-гнездового сева 
кукурузы.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.

АККУРАТНЫЕ ТЕЛЕФОНИСТКИ
М. Исакова, А. Пряхина. 
Мы желаем им больших 
успехов в их скромном, 
нужном труде.

Н. ШИШКИН.
Л. УСТИНОВ 
М. УГРЕНЕВ.

По долгу службы нам 
часто приходится вести пе
реговоры по телефону — 
как по городскому, так и 
по междугородному.

Четко работают телефо
нистки А. _ Белоусова,

Члены женсовета 
Быстринского по
селка имеют на 
своем счету немало 
добрых дел. Второй 
год работают орга 
низованные 
кружки кройки и

А К Т И В И С Т К И
Их работы призна- ского лагеря,

сколько лекций на

j В Черемисском До- 
! ме культуры 8 марта 
| проведен вечер де- 
{ вушек, посвященный 
| М е ж д у н а р о д н о м у  
женскому дню. С 
докладом выступила 
завуч школы В. М. 
Бесова.

На вечер приехали

е подарками передо- I также председа- 
вые рабочие СМУ-4. тель колхоза М. И. 
Они поздравили де- Данилов 
вушек е праздником. |

Для участников ве-С ответным словом 
выступила передовая 
свинарка Г. Р. Коми- 
на.

Девушек поздравил

чера были организо
ваны концерт, выстав
ка прикладного искус
ства, игры, танцы, 
аттракционы.

44 медицинские темы.
ны хорошими. распашонки в дет- Женщины взяли

Силами активно- сад №  17. Прово- на поруки юношу 
ток оборудована дилась работа с от- В- Морозова, совер- 

ими Адская комната, дельными неуспе- шившего хулиган- 
По вечерам жен- вающими или не- ский поступок.

шитья, закончил Щины занимаются д и с ц и плинирован- Особенно актив- 
работу кружок ху- полезным трудом, ными учащимися. ное уЧастие во всех 
дожественной вы- культурно отды- Женсовет помо- проводимых меро- 
шивки (руководи- хают> а их Дети под гал устранять не- приятиях прини- 
тели т. т. Лавренко наблюдением де- дочеты в работе ма- мают А. Г. Гарипо- 
и Чечнева). Многие ж УРн°й играют в газинов и стол о- ва> q н . Голенду- 
из занимавшихся в тепл°й и светлой вых. хина, В. Э. Тюме-
кружках участвова- комнате. Много внимания нева, А. Ф. Кушна-
ли в выставке изоб- Руками женщин уделяют женщины рева, А. А. Спи- 
разительного и при- сшито 440 штук борьбе за здоровый вак. 
кладного искусства, белья для пионер- быт. Проведено не- к. к е д р о в с к и х .

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Редколлегия—и отчетному собранию
К отчетно-выборному соб

ранию артели имени Сверд
лова редколлегия стенной 
газеты «Ленинский путь» 
выпустила спецномер.

В газете сообщены ито
ги 1959 года— денежный 
доход, выход продукции, 
ее себестоимость. Приво
дятся результаты труда 
лучших людей, например, 
доярок А. Л. Ряковой, 
А. М. Ряковой, В. Н. Су
киной, А. Я. Вороновой.

Здесь же критикуется 
учетчик колхоза Г. И. Ш ве
цов, который нарушает 
трудовую дисциплину, за
пустил учет. Заметки снаб
жены острыми карикатура
ми. Критические выступле
ния стенной газеты нашли 
одобрение среди колхозни
ков.

Редколлегия сделала хо
рошее дело. Ж аль только, 
что стенная газета выходит 
в колхозе нерегулярно.



Новые картины, посвященные В. И. Ленину Мое мнение ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Московские художники готовятся к выставке „Советская Россна“. 
Над образом В. И. Ленина работают художники Александр Ивано
вич Саханов, создавший картину „Ильич", и Петр Никифорович 
Богачев, написавший картину, изображающую В. И. Ленина во 
время беседы с крестьянами („Разговор по душам-).

НА СНИМКЕ: художник А. И. Саханов (слева) и П. 11. Богачев 
у своих картин „Ильич" и „Разговор по душам".
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Ч т о  т а к о е  с ч а с т ь е ?
Диспут на эту те

му состоялся в клубе 
никелевого завода по 
инициативе заведую
щей библиотекой 
Е. II. Сосновскнх.

Выступившие на 
диспуте Ф. Г. Мары- 
чев, Е. П. Соснов- 
ских, Р. Карташова 
и другие рассказали 
о том, как различные

Вечер мог быть 
очень полезен моло
дежи. Жаль, что ком
сомольцев присутст
вовало на нем немно
го. Из 60 человек— 
большая часть людей 
среднего возраста и 
пожилых.

Комсомолки Р. Ко
ролева и Н. Шадри-

людн понимают сча- f ’ котоРые должны были выступить на
диспуте, предпочли
ему кино.

сгье и в чем видит 
его советский чело
век.

Плохо отнеслись к 
подготовке мероприя
тия секретарь коми
тета комсомола заво
да В. Морозов и пред
седатель правления 
клуба А. Пузанов. 
Они не сумели прив
лечь молодежь. Не 
было даже хорошего 
объявления о диспу
те.

С. ЕФРЕМОВ.

Я присутствовала на ве
чере матерей, который про
водился в Доме культуры . 
Хочется поделиться свои
ми мыслями по этому по
воду.

Доклад, посвященный 
воспитанию детей, был бы 

; очень полезен для матерей. 
К сожалению, матерей на 
вечере было немного (ви
димо, не сумели их приг
ласить профсоюзные орга
низации предприятий, ко
торым это было поручено). 
П ожалуй, больше было ба
бушек, которые своих де
тей уже вырастили.

Мне иногда приходится 
сталкиваться с фактами 
безразличного отношения 
родителей к воспитанию 
детей. Нельзя надеяться на 
одну школу. Навыки, по
лученные там, надо за 
креплять дома. А я вижу, 
как во дворах домов нике
левого завода дети играют 
до 11 — 12 часов ночи, и 
родителей это не беспоко
ит. Пыталась я разгова- 

■ ривать с этими детьми.
! Многие из них носят пио- 
|нерские галстуки, а поня- 
i тия о вежливости не име
ют. Проходит такой пио- 

! нер, мой сосед по кварти

ре, не поздоровается, до- j 
роги не уступит.

Не увидиш ь во дворах j 
наших домов ком енданта.! 
Воспитательной работы с j 
жильцами не ведется.

Воспитание детей — воп
рос актуальный. Для его 
решения должна быть мо
билизована вся обществен
ность. И пора призвать к 
порядку тех матерей, ко
торые занимаются пьянкой 
или ругаются в присутст
вии детей.

Надо чаще практиковать ! 
проведение вечеров для j 
женщин матерей. И н е ; 
только в Доме культуры ,! 
но и на предприятиях, в ' 
учреждениях, где бы мож
но было не только отдох
нуть и повеселиться, но и 
высказать свои пожелания, 
поделиться мнениями.

И еще одно замечание. 
За последнее время почти 
на всех вечерах можно 
увидеть самодеятельность 
пенсионеров. А где же мо
лодежь? Почему ни пио
неры, ни комсомольцы не 
показали своих талантов 
на концерте для мате
рей?

Р. СИНТЮРИНА.

Герм анская Д ем ократическая Р е с 
публика. Крестьяне сельскохозяй
ственного производственного ко
оператива деревни Бёрлн в рай
оне Ошатц добились больших 
производственных успехов. В 
прошлом году по производству 
говядины и свинины на гектар 
полезной сельскохозяйственной 
площади кооператив перевы
полнил плановые задания. Его 
доход превысил 1 миллион марок. 
Растет и материальное благосо
стояние членов кооператива.

НА СНИМКЕ: член кооператива 
Рут Нитцшке за рулем собствен
ной автомашины „Трабант" 
(„Спутник").
Фото Шаара. Центральбильд.

ПО СТРАНИЦАМ Ж УРНАЛОВ  
БРАТСКИ Х СТРАН

В провинции Аньхой к 
северу от реки Хуайхэ на 
сотни ли (один лиг?0,5 ки
лометра), словно чудесная 
парча, вытканная рукой ве
ликого мастера, рассти
лается равнина Хуайбэй.

Вдоль дорог протянулись 
новые большие каналы, 
наполненные чистой водой. 
В них плавают стаи гусей 
и уток. Рисовые поля об
разуют огромные массивы, 
перерезанные во всех на
правлениях сетью арыков. 
Всюду ветряные двигатели.

По многочисленным ка
налам движутся лодки. На 
них развозятся на работу 
крестьяне, доставляются на 
поля удобрения и сельско
хозяйственные орудия, пе
ревозится собранный уро
жай.

Крестьяне Цзылухуской 
крупной бригады народной 
коммуны «8-е марта» про
вели мелиоративные рабо
ты на болотах, отвели во
ду, превратили эти дикие 
места в цветущий сад. Ком
мунары с большой лю 
бовью ухаживают за поля
ми на берегу каналов. Они 
содержат их в безукориз
ненном порядке, словно это 
сады и огороды. На дам
бах они высадили два мил
лиона фруктовых деревьев.

На протяжении многих 
веков жители Хуайбэя 
страдали от наводнений. 
Осенью после сильных дож
дей вода широко разлива
лась вокруг, заливая посе
вы, смывая дома. Люди 
взбирались на деревья и 
тщетно взывали с них о 
помощи. Помещики, мест
ное деревенское начальст-

Китайские крестьяне покоряют Хуайхэ
во плавали на лодках по 
безбрежной водной шири 
и занимались грабежом. 
Голодные, обессиленные 
крестьяне падали в воду, 
тонули в волнах. Когда во
да спадала, толпы несчаст
ных беженцев убегали по
дальш е от этого страшно
го места.

В 1938 году гоминда
новские реакционеры вар
варски взорвали в районе 
Хуаюанькоу дамбу, возве
денную вдоль южного бе
рега Хуанхэ. Река погло
тила тогда 890 тысяч че
ловек. Свыше шести мил
лионов людей остались без 
крова. После этого в тече
ние девяти лет опустоши
тельные наводнения повто
рялись из года в год.

В 1950 году Председа
тель Мао Цзэ-дун сказал: 
«Непременно нужно обуз
дать Хуайхэ». Ж ители 
Хуайбэя вместе с населе
нием других районов с ве
личайшей энергией взя
лись за осуществление этой 
грандиозной задачи. Каж
дый год сотни тысяч, а 
временами и миллионы че
ловек приходили в долину 
Хуайхэ, чтобы защитить 
поля от разливов реки. В 
Дабешаньских горах соз
даны водохранилища, на 
берегах Хуайхэ возведены 
сооружения, предназначен
ные для задерж ания павод
ковых вод.

Однако и после этого 
район Хуайбэя попрежне

рос и в 1953 году указал: 
необходимо гидротехниче
ское строительство на Ху
айхэ. Главное место отво
дилось созданию водохра
нилищ как надежной базы 
в борьбе с засухой. Кроме 
того,водохранилища умень
шали опасность прорыва 
паводковыми водами дамб, 
построенных вдоль Хуайхэ. 
Было намечено расширить 
площадь под посевами 
культур, которые убираю т
ся летом, перейти к воз
делыванию высокоурожай
ных влагоустойчивых куль- 
ТУР. добиваться повыше
ния урожайности.

По плану в Хуайбэя пред
стоит проложить девять но
вых больших каналов. Они 
должны соединиться с 
прежними пятнадцатью ка
налами и образовать ос
новные магистральные ли 
нии. На каждый квадрат
ный километр площади 
между большими каналами 
надо проложить в среднем 
по 3 — 4 километра сред
них и небольших каналов.

В ложе каналов наме
чается вырыть колодцы. 
Это позволит скапливать 
как подземные воды, так 
и воду, поступающую с по
верхности земли. Каналы 
позволят значительно со
кратить объем воды, кото
рую надо отводить через 
Хуайхэ, избежать губитель
ных последствий наводне
ний даже в случае чрез
вычайно больших дождей,

му в период дождей под- j превратить более половины 
вергался опасности затоп- j суходольных полей в за-
ления местными водами.

Комитет К П К  провинции 
Аньхой изучил этот воп-

ливные рисовые поля. По
севы будут гарантированы 
от засухи даже в случае

70-суточного перерыва в 
выпадении дождей.

Создание сети каналов 
превратит Хуайбэй в район 
с развитой системой вод
ных и сухопутных путей 
сообщения, в край бога
тейших возможностей для 
развития водного промыс
ла. Лишь одно рыбовод
ство обеспечит каждому 
жителю не менее ста юаней 
(один ю ань—двум рублям) 
ежегодного дохода. Кроме 
того, в водоемах можно 
будет выращивать лотос и 
чилим (водяной орех), раз
водить гусей, уток.

На дамбах всюду зазе
ленеют деревья. Навсегда 
прекратятся песчаные бу
ри, климат станет более 
мягким. Озеленение огром
ной территории приведет 
к созданию неисчерпаемых 
источников древесины, к 
изобилию фруктов. Весь 
Хуайбэй станет цветущим 
садом.

Значительные запасы во- ( 
ды, накопленной в водо- \ 
хранилищах и каналах, п о -, 
зволят обеспечить работу 
гидроэлектростанций, ко
торые будут построены 
здесь.

Сеть сооружаемых кана
лов представляет собой ог
ромную ценность для на
селения Хуайбэя. 12 мил
лионов жителей этой рав
нины полны решимости в 
ближайшие д ва—три года 
завершить создание сети 
каналов на территории поч
ти в 40 тысяч квадратных 
километров. Они обуздают 
Хуайхэ!

юй мин.
Журнал „Дружба" № 3, i960 год.

Гнев кубинского народа
ГАВАНА. 8. (ТАСС). 

Кубинский народ гневно 
протестует против дивер
сии, приведшей к взрыву 
на французском пароходе 
«Ле Кувр», который до
ставил на Кубу оружие и 
боеприпасы для революци
онной армии. По всей стра
не проходят митинги и де
монстрации протеста про
тив преступного акта вра
гов свободы и независимо
сти Кубы, повлекшего за 
собой гибель и ранения 
сотен людей и причинив
шего большой материаль
ный ущерб, оценивающий
ся, как сообщает газета 
«Диарио насьональ», в 15 
миллионов долларов.

Сейчас по всей стране 
поднялась новая волна пат
риотического движения по 
сбору средств на оружие и 
самолеты для защиты рес
публики.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „А в р о р а “

11, 1 2  и 13 м арта  
К О Н Т Р А Б А Н Д И С Т Ы

Д н е в н о й  с е а н с
Звероловы

СТЕПОЧКИН Павел Н и к и т о в и ч , 
проживающий в г. Реже, ул. Про
летарская, 28, возбуждает дело о 
расторжении брада со СТЕПОЧ
КИНОЙ Тамарой Ивановной, про
живающей в г. Реже, улица име
ни Костоусова, 58.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е 
жевского района.

НАЗАРОВ Валентин Яковлевич, 
проживающий в Режевском рай
оне, д. Арамашка, возбуждает де
ло о расторжении брака с НАЗА
РОВОЙ Лией Алексеевной, про
живающей в Ташкентской обла
сти, г. Чирчик, улица им. Ленина, 
94 „а", кв. 10.

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