
П р о л е т а р и и  всех  ст р а н , соединяйт есь!

Плакат Б. Антонова. Фотохроника ТАСС.

На страже морских рубежей 
Советской Родины

С егодня—День Воен
но-Морского Ф лота

$ СССР.
Боевой путь Советско- 

 ̂ го Ф л о т а —это образец 
беззаветного служения 
народу, Родине, Комму
нистической партии. Со- 

j ветские военные моряки, 
наследуя и продолжая 
боевые и революционные 
традиции русского флота, 
вписали много героиче- 

!| ских страниц в книгу бо
евой славы наших Во
оруженных Сил. Под ру
ководством Коммунисти
ческой партии моряки 

 ̂ шли в первых рядах бор
цов за победу Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, защи
щали Советскую власть 
в годы гражданской вой- 

 ̂ ны против интервентов и 
5 белогвардейцев.

История никогда не 
забудет, что начало но
вой, социалистической 
эры возвестили залпы 

 ̂ легендарного крейсера 
„Авроры".

Неувядаемой славой 
покрыли себя моряки в 
годы Великой О течест
венной войны. Они вне- 

J ели значительный вклад 
в дело победы над фа
шизмом.

Сейчас наш Военно- 
Морской Ф лот  вступил 
в новый этап своего раз
вития. Сокращаясь чис
ленно и перестраиваясь 
организационно, он будет 
укрепляться и совершен
ствоваться, чтобы надеж
но охранять морские гра- 

 ̂ ницы С С С Р. Особенно 
J большое внимание уде- 
{ ляется развитию подвод- 
 ̂ ного флота, который при

обретает важное значе
ние.

 ̂ В.дальних плаваниях, на
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учениях и в походах мат
росы, старшины, офице
ры и адмиралы совершен
ствуют свое боевое масте
рство, а уходящие в з а 
пас моряки становятся к 
штурвалам мирных кораб
лей, пополняют трудовую 
армию на заводах и в 
шахтах, на широких кол
хозных и совхозных нолях.

Моряки прославили се
бя в боях за Родину. Не 
роняют они своей моряц
кой чести и в созидатель
ном труде.

На промышленных пред
приятиях и в колхозах 
нашего района трудится 
немало уволенных в з а 
пас военных моряков. 
Они зарекомендовали се
бя хорошими производст
венниками. Вот офицер 
запаса В. Гаренских. Ру
ководители никелевого 
завода поставили его на 
ответственный участок 
работы. Он возглавляет 
коллектив известкового 
карьера и успешно справ
ляется со своими обязан
ностями. Старшина 1-й 
статьи И. Крохалев с па
лубы корабля перешел в 
РТ С  и здесь настойчиво 
борется за достижение 
высоких рубежей семи
летки.

Могучий Военно-Мор
ской Ф лот С С С Р —наша 
гордость. Долг всех со
ветских людей — заботить
ся о его дальнейшем 
укреплении и развитии. 
Важная роль в этом деле 
принадлежит Доброволь
ному обществу содейст
вия Армии, Авиации и 
Ф лоту.

П усть крепнет Совет
ский Военно-Морской 
Ф лот  на радость нам, на 
страх врагам мира и со
циализма!

п р а в л а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся
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В колхозе „Урал" успешно ведет 
заготовку кормов вторая бригада, 
возглавляемая J1. Дорохиным. 28 
июля члены этой бригады сов
местно с механизированным звеном 
за день уметали в стога 560 цент
неров сена естественных" и много
летних трав.

Хорошо трудится и механизиро
ванное звено А. И. Клевакина. Оно 
на стоговании клеверного сена си
стематически перевыполняет днев
ные задания.

На 28 июля в артели застоговано 
около 5 тысяч центнеров сена.

А. РЫЧКОВ, 
плановик колхоза.

НА СТОГОВАНИИ СЕНА

С е к р е т “ у с п е х а
В редакции нашей газе

ты лежат только что по
лученные сведения— свод
ка о заготовке кормов в 
колхозах района. Впереди 
по сенокошению идет кол
хоз «Ленинский путь». На 
25 июля скошено 2558 га 
из 3210 га, предусмотрен
ных планом, застоговано 
6060 центнеров сена есте
ственных и многолетних 
трав.

Нам захотелось узнать, 
в чем секрет успеха заго
товки кормов в артели и 
поделиться им с читателя
ми газеты.

Мы на втором производ
ственном участке артели. 
В весовой будке бригады 
с. Жуково в обычные дни 
всегда было много людей. 
Сегодня здесь никого нет, 
и лишь случайно мы встре
тили заехавшего сюда 
бригадира II. Сохарева, 
который и рассказал нам 
о ходе сенокосной страды.

— Все участки естествен
ных сенокосов,— говорит 
он,—закреплены за звень
ями так, что все члены 
бригады от руководителя 
до рядового принимают 
личное участие в сеноко
шении. Сегодня большин
ство звеньев заканчивает 
выполнение своих заданий, 
а через два дня уборка 
трав на всей площади ес
тественных сенокосов 605 
га будет завершена. Ус
пешно у нас трудится на 
уборке многолетних трав 
механизированное звено,

Черновицкая область. Хоро
ший урожай озимой пшеницы 
вы растил  в этом году колхоз 
„Большевик" Заставновского  
района.

Высоких производственных 
п о казателей  добивается  на 
уборке хлебов комбайнер ком
сомолец  Дмитрий Манчулен- 
ко, работаю щий на подборке 
валков . Он выполняет днев 
н ы е за д а н и я  на 120—130 про
центов и намолачивает по 25 
центнеров пшеницы с гекта 
ра.

Фотохроника ТАСС.

возглавляемое бригадиром 
тракторной бригады Пав
лом Чирковым, — Едем к 
механизаторам.

Еще недавно зеленый 
ковер из клевера покры
вал участок полей пло
щадью в 340 гектаров. 
Прошло всего несколько 
дней, и вот уже стоят 
здесь стога душистого се
на, ровными рядами ле
жит более чем на сотне 
гектаров скошенный кле
вер. Около только что сме
танного стога сена отдыха
ет группа механизаторов.

— Душой нашего меха
низированного звена на 
заготовке сена, — говорит 
П. Федоровских,— являет
ся тракторист Виктор Тре
тьяков. Он во многом усо
вершенствовал стогомета
тель. В прошлые годы 
для перевозки стогомета
теля мы готовили его в 
транспортном положении, 
затем снова навешивали на 
трактор. Тратилось драго
ценное время. В. Третья
ков убавил высоту стого
метателя на 2,5 метра. 
Сейчас переезжаем с уча
стка на участок, оставляя 
механизм в рабочем по
ложении. Да в этом и сами 
можете убедиться.

В механизированном 
звене людей немногим 
больше десяти человек. 
Все процессы работ вы
полняют машины. На 
косьбе трав используются 
две тракторных сенокосил
ки, а две конных косил
ки тянет пропашной 
трактор «ДТ-14». Два дру
гих трактора проводят 
сгребание и сволакивание 
готового сена. На завер

шающем цикле работ по 
заготовке сена неизменно 
работает В. Третьяков, 
управляющий стогомета
телем, навешанным на трак
тор СХТЗ.

— Все работают на ме
ня ,— в шутку говорит 
Виктор Третьяков,— если 
кто-нибудь из механиза
торов знена останавливает
ся, то и мне делать нече
го, получается простой.

Тут же добавил:
— Хороший у меня агрегат, 

высокопроизводитель н ы й .  
Вчера застоговали 175 
центнеров, могу и 200 
центнеров, жаль, что раз
вернуться по-настоящему 
пока негде.

Действительно, большие 
возможности заложены в 
технике, если она в уме
лых руках.

Хорошо подготовив тех
нику к уборке траз, прав
ление колхоза создало ме
ханизированные звенья и 
на других участках. На 
первом участке такое зве
но возглавляет Д. Чушев, 
на третьем— Г. Киселев. 
Во всех звеньях все про
цессы труда полностью 
механизированы. Поэтому 
не случайно до конца ию
ля артель завершает убор
ку трав с естественных се
нокосов, а 5 — 6 августа — 
многолетних трав.

Оказалось, что особенно
го секрета в заготовке 
кормов и нет. Здесь про
сто умело используют тех
нику, правильно организо
вали труд людей, прояв
ляют настоящую заботу об 
общественном животновод
стве.

А. ИСАКОВ.

К У К У Р У З У  Г Л У Ш А Т  СОРНЯКИ
Июль. Пора бурного 

роста кукурузы. В * этом 
году она неплохо развива
ется даже на слабо удоб
ренных участках.

— Кукурузный год нын
че,— говорят колхозники.

-Чего-чего, а кукурузно
го силоса можно загото
вить вдоваль.

Но не кукурузным выдал
ся нынешний год для чле
нов 4-й бригады колхоза 
имени Ленина.

На участке около 50 
гектаров «королева полей» 
до того заросла сорняка
ми, что ни квадратов, ко
торых, кажется, и не было, 
ни даже рядков в одну 
сторону не видно.

—В чем причина, поче

му не пропалываете уча
сток?— спрашиваем у бри
гадира тов, Белоусова.

— Техники не даю т,— 
неохотно отвечает он. — А 
организовать ручную об
работку нет никакой воз
можности. Людей и так 
не хватает, сенокос нагря
нул.

В правлении мало об 
этом думают.

Верно. Правление кол
хоза в этом году действи
тельно слабо занимается 
организацией ухода за 
посевами кукурузы не 
только в четвертой, но и 
в других бригадах арте
ли.

С. ВАСИЛЬЕВ.



Упущенное первенство
ПОКАЗАТЕЛЬ 

НИЖЕ СРЕДНЕГО
На МТФ 3-го участка 

колхоза «Ленинский путь», 
когда я туда пришел, бы
ло пусто.

Вскоре послышалась за
дорная песня, и из-за по
ворота вынырнула автома
шина, нагруженная зеле
ной подкормкой.

На возу сидели молодые 
доярки. Машина останови
лась. Девушки с шутками 
и веселым смехом дружно 
взялись за работу: одни 
сбрасывали с машины кле
вер, другие — разносили 
его по кормушкам.

Я невольно залюбовался 
и подумал:«С такими и ра
ботать легк».

— Наверное, ваша фер
ма держит первенство в 
колхозе по надоям моло
ка?— спрашиваю их.

— Когда-то держ ала,— 
за всех ответила А. Ф. Ба- 
тенькова. — А сейчас у нас 
дела плохо идут.

В ее голосе слышались 
обида и много недосказан
ного.

Из дальнейшего разгово
ра выяснилось, что отдель
ные работники фермы до
бились некоторых успехов. 
Так, доярка A. JI. Борисо
ва полугодовое задание по
лучить от каждой коровы 
1 200 литров молока пере
крыла на 200 литров, а 
А. Ф. Батенькова надоила 
от каждой коровы своей 
группы по 1557 литров. 
Хорошие результаты на 1 
июля имеют Е. Ф. Киселе
ва и другие доярки. Но в 
целом по ферме показатели 
не из высоких: ежедневный 
надой молока на корову 
составляет 7 — 7,5 литра. 
Показатель ниже среднего.

— В июле надои долж
ны были повыситься,— за
метила А. Ф. Батенько
ва,— а у нас получается 
наоборот. Как начался се
нокос, правление переста

ло уделять нам внимание. 
Снижение удоев молока не 
беспокоит наших руково
дителей, да и редко они 
сюда заглядывают.

— Что там говорить,— 
с возмущением заявила 
Е. Ф. Киселева,— ночью 
коров не пасут, а днем 
жарко, они не наедаются. 
Вот вам одна из причин 
снижения надоев.

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА
Полуденная ж ара и пау

ты мешают коровам спо
койно щипать траву. Они 
стараются уйти в лес. Стар
ший пастух П. С. Швецов 
хорошо понимает это, но 
упорно не желает перехо
дить на ночную пастьбу 
скота. Не зря, видно, гово
рят, что не любит он свое 
дело, не заинтересован в 
увеличении надоев молока.

Надо использовать днев
ное время на пастьбу не 
только на естественных, но 
и на сеяных травах, в ж ар
кий период дня давать жи
вотным отдых, а ночью 
продолжать пастьбу. Необ
ходимо также организовать 
регулярное поение скота.

Хорошую прибавку мо
лока можно получить, если 
разбить пастбища на заго
ны и поочередно пасти в 
них скот. Пока животные 
пасутся в одних загонах, в 
других трава успеет под
расти. И пастуху будет 
легче, и скот никогда не 
останется без корма.

Плохо поставлена на фер
ме массово-политическая 
работа. Здесь не выпуска
ются ни стенная газета, ни 
боевые листки, нет призы
вов, не проводятся беседы, 
лекции и собрания.

★ ★ ★
Ферма упустила принад

лежавшее ей в прошлом 
первенство. Но у коллек
тива доярок есть возмож
ность вернуть былую славу.

В. ИВАНОВ.

Обсуждаем корреспонденцию 
„Достойна ли она называться матерью?"

Нет, это не мать!
Когда началась война, 

мой отец ушел на фронт, 
мать осталась с шестерыми 
детьми (старшей было 14 
лет). Какие заботы тогда 
выпали на ее плечи! С ран
него утра и до позднего 
вечера она работала, что
бы прокормить, обуть и 
одеть нас. Мать со всем 
управлялась одна, и толь
ко уж  когда было особен
но трудно, обращалась за 
помощью к людям. Н е д о 
сыпала, не доедала, волно
валась за отца и за нас.

Война кончилась, отец 
вернулся. Но заботы не 
спали с плеч моей матери. 
Мы росли, надо было нас 
воспитывать, учить, пока
зывать дорогу в жизнь.

Теперь мы все шестеро— 
взрослые люди. Живем в 
разных уголках страны. А 
у нашей матери все нема
ло о нас забот: мы же ее 
родные дети.

Таких, как моя мать, у 
нас очень много, большин
ство. Но, к нашему вели
кому несчастью, встречают
ся и такие, как А. Берсе
нева. Она забыла свой ма
теринский долг и пристра
стилась к водке. Трудно 
это и представить, но это 
все-таки так.

Старший сын Берсене
вой, Виктор, учится в стро
ительном училище. Он от
казался от дома и матери. 
Думаете ему сейчас лег
ко?

Неизвестно, что будет с 
другими детьми. Если об
щественное воздействие не 
поможет Берсеневой, ей 
надо вынести самое стро
гое наказание— лишить ма
теринства.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
рабочий.

В з я т ь  у н
Я прочитала в газете за 

метку об Александре Бзр- 
сеневой. Недостойна она 
называться матерью пяте
рых детей. Я, ее сестра, 
четыре года не была в ее 
доме. Но когда она начала 
пить, я с ней несколько раз 
разговаривала, пыталась 
убеждать. Разговор наш 
каждый раз кончался тем, 
что меня же она и обруга
ет.

Болит мое сердце о де
тях Александры. У вижу их 
и после этого даже забо-

е е д е т е й
лею. Я все думала, не на
пишут ли о поведении 
Александры в газете. И вот 
написали. Неужели ни пар
тийная, ни профсоюзная 
организации производст
венного предприятия не 
могут повлиять на Берсе
неву? Я прошу их об этом.

Если же никакие меры 
не подействуют на Алек
сандру, то надо взять у 
нее детей и так ее нака
зать, чтобы она почувство
вала.

А. ДЕМИДОВА, 
швея.

Заставить ее
Я мать двоих детей. Про

читала в газете заметку о 
матери пятерых детей Бер
сеневой, и гнев наполнил 
мое сердце. Что это за 
мать, если маленькие дети 
ее не видят в родном доме 
домашнего уюта и тепла, 
не знают материнской лас
ки.

Предлагают отобрать у 
Берсеневой детей, отдать 
их в детский дом. По-мо
ему, это не выход. Если 
взять у такой матери де
тей на государственное обе
спечение, значит создать 
ей еще более благоприят
ные условия для пьянок и 
похождений.

Нет. Мужу Берсеневой 
надо проявить твердость 
характера и отрезать жене 
все пути к разгульной, 
беспечной жизни, не давать 
ей I! руки денег, чтобы не 
на что было пить.

Младших детей надо уст
роить в детсад. И если 
Берсенева не станет им ма
терью, пусть отец будет им 
хорошей опекой. Берсеневу 
же силой общественности 
надо заставить работать на 
производстве.

исправиться
Наша цель— направить 

женщину на верный путь, 
внушить ей, как унизитель
но для нее, матери, ее на
стоящее положение, дока
зать, что дорога у нее од
н а— исправиться и стать 
настоящей матерью своих 
детей, хорошей хозяйкой 
дома. Захочет этого вся 
общественность— добьется.

В. РЫБКИНА, 
служащая.

В Сталинабаде строится вторая 
очередь крупного текстильного 
комбината.

На снимке: один из участков 
стройки.

Фото К. Фарафонова.
Фотохроника ТАСС.

РАССКАЗ

МАТЬ МАТРОСА
Вода в канаве журчала. Мичман дол- 

го смотрел, как мутный поток хлопот
ливо нес пожелтевшие щепки... Весна!

Сто шагов отделяли моряка от ворот 
госпиталя. Палаты, бесконечные проце
дуры так надоели за два месяца, что 
он готов был идти на все, лишь бы вы
писаться и скорее уехать на флот.

Когда мичман сбросил мягкий халат 
и надел потрепанную за годы войны 
шинель, он почувствовал себя сильнее. 
Скорей на станцию, в поезд, к товари
щам! Эти мысли владели им, торопили 
и радовали.

Поезд отправлялся вечером. Мичман 
долго сидел в маленькой станционной 
комнате, а потом вышел на улицу. Ве
сенний воздух ласково обдал лицо, яр
кое солнце приласкало его теплыми 
лучами.

«Хорошо бы встретить знакомого»,— 
подумал он. Но за два месяца он не 
завел в уральском городе знакомых. 
А сейчас вот захотелось встретиться с 
кем-нибудь, поговорить. Вдруг он что- 
то вспомнил, быстро полез в карман и 
вытащил потрепанный блокнот. Один 
за другим замелькали измятые листки.

«Михайлов. Вот его адрес, он из это
го города!»— обрадовался мичман.

В блокноте были домашние адреса 
матросов. Как пригодились они сегод
ня! Время наполовину стерло слова, на
писанные наспех карандашом, но ра
зобрать название улицы и номер дома 
еще было можно.

Первый прохожий объяснил, как най
ти улицу. Это было недалеко. Пройдя 
два квартала, завернул за угол и по
шел по узкому тротуару, внимательно 
вглядываясь в строения. Вот он, дом 
24. Под окнами с резными наличника
м и— кусты сирени.

Мичман остановился у калитки и тут 
только спросил себя: «А что я скажу 
ей?».

Матрос Михайлов погиб за день, до 
ранения мичмана. Он шел по окопу, 
опоясывавшему осажденный город, в 
это время шальная пуля оборвала его 
жизнь. Даже нельзя сказать, что погиб 
смертью героя. Правда, Михайлов на
кануне смело действовал в ночном по
иске разведчиков и был представлен к 
награде.

Сказать, что был большой бой, что 
матрос Михайлов шел впереди...—ду
мал мичман.—А если не сказать? Мо
жет быть, мать не скоро узнает о смер
ти сына и будет думать о нем как о 
живом. Пусть материнское сердце бу
дет спокойно.

Мысли менялись, росло желание 
увидеть мать матроса и передать ей 
поклон от сына, как от .живого.

Мичману опять представился этот ма
трос. Он сидел на ящике из-под патро
нов и читал письмо матери. Глаза бы
стро бегают по строчкам, в них искрит
ся огонек радости.

«Как недавно все это было», — поду
мал он и шагнул к калитке.
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У дверей остановился, оглядел ком
нату. На стене висел большой плакат, 
на котором было написано: «Дойдем до 
Берлина!». На плакате нарисован сол
дат, надевающий новые сапоги. Между 
плакатом и окном на стене— ряд фото
графий в старинных рамках. От всей 
мебели, штор, кровати веяло теплом, 
домашним уютом.

Высокая строгая женщина стояла пе
ред мичманом и вопросительно глядела 
то на его бледное лицо, то на потертую 
шинель. Ее добрые глаза, черные с 
проседью волосы и глубокие морщины 
показались знакомыми, родными. Он 
понял, что не может сказать ей о смер
ти сына, не может нанести тяжелую 
рану.

— Здравствуйте, Елена Николаевна! 
Я командир подразделения, в котором 
служит ваш сын. Сегодня выписался 
из госпиталя и решил навестить вас,
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За  1 миллион 300 тысяч 
кирпичей!

Во втором году семилет
ки кирпичный завод арте
ли «Швейкомбинат» взял 
обязательство обжечь 1 
миллион 300 тысяч штук 
кирпича.

Работы по выпуску про
дукции здесь ведутся лишь 
пять месяцев в году — с 
мая по сентябрь. Сейчас 
заводом обожжено 600 ты
сяч штук кирпича.

За два последних меся
ца сезона есть возмож
ность обжечь кирпича боль
ше, чем за три предыду
щих. На заводе пущена 
новая кольцевая печь. Про
изводительность ее в два 
раза больше каждой из пе
чей, работавших здесь рань
ше. Если в печь старой 
конструкции можно было 
загрузить для одновремен
ного обжига 120 тысяч 
штук, то в кольцевую — 240 
тысяч штук кирпича. П ре
имущество ее состоит еще 
в том, что кирпич, обож
женный в ней, получается 
более качественным, чем 
после обжига в печах ста
рой конструкции, а време
ни на это затрачивается 
меньше.

Кольцевая печь намного 
экономичней печей старой 
конструкции. Так, напри
мер, только на топливе сей
час экономится 20 рублей

с каждой тысячи обожжен
ного кирпича.

Следовательно, понижает
ся себестоимость продук
ции, улучшается ее каче
ство и облегчается труд 
жигарей.

Плохо то, что все рабо
ты по загрузке и выгрузке 
печи ведутся вручную. Ме
ханизирована лишь пода
ча угля.

Механизация и автома
тизация отдельных процес
сов здесь запланированы. 
Чем скорее эти планы ста
нут делом, тем успешнее 
выполнит завод взятые обя
зательства.

Обжиг кирпича доверен 
таким жигарям, как Неля 
Петрикина, Валя Черем
ных.

— С желанием работают 
девушки, душу в свое дело 
вкладывают, —- говорит о 
них директор завода А. С. 
Мокроносов.

Неплохо трудятся фор
мовщики, рабочий на тран
спортере Федор Воронов, 
резчица Екатерина Ведуно- 
ва, сушильщица Галина 
Зобнина.

Можно уверенно сказать, 
что у коллектива кирпич
ного завода есть все воз
можности в этом году дать 
стройкам 1 миллион 300 
тысяч штук качественного 
кирпича. т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Чувашская АССР. В колхозе 
„Гвардеец" Батыревского района 
большое внимание уделяется вы
ращиванию картофеля, иод кото
рый отведено в этом году не
сколько сот гектаров. Возделы
вание этой культуры ведется 
исключительно квадратно-гнездо
вым способом, что позволяет мак
симально механизировать все про
цессы.

На снимке: механизированная
обработка междурядий картофеля 
в колхозе „Гвардеец".

Ф ото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС.

Склады
отремонтированы

Серьезно подошли руко
водители 1-го участка 
(д. Першино) колхоза име
ни Калинина к подготовке 
складов под зерно нового 
урожая.

Под руководством заве
дующего участком И. Г. Пи- 
наева произведен капи
тальный ремонт складов: 
перестланы иолы, проведе
ны дезинфекция и побелка. 
С 1 августа складские по
мещения будут готовы к 
эксплуатации.

Для обработки зерна под
готовлены зерноочисти
тельные машины.

в. соколов. 
----------   п

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
РЕВОЛЮ ЦП ОН НА Я ГОДОВЩИ НА

Н Ы О-Й О РК, 27 (ТАСС). По сообщению печати с 
Кубы, сотни тысяч кубинцев приняли вчера участие 
в горах Сьерра-Мазстры в праздновании вместе с гостя
ми из СССР и К Н Р  революционной годовщины — 
Дня 26 июля.

Грузовые машины с членами профсоюзов и крестья
нами проезжали под громкие возгласы: «К уб а—да! 
Янки—нет». Сообщения печати подчеркивают, что на 
Кубе поздравительное послание Председателя Совета 
Министров СССР IT. С. Хрущева Фиделю Кастро 
было расценено как большое и важное событие.

Особо отмечается выраженная в послании Н. С. Хру
щева готовность Советского Союза оказать необхо
димую поддержку в его справедливой борьбе.

Агентство Юнайтед Пресс Интернейшнл, злобно 
комментируя народный праздник Кубы, отмечает, что 
к делегациям социалистических стран, в том числе к 
делегациям СССР и К Н Р, правительство Кубы «от
носится, как к почетным гостям».

Очистить Конго
Н Ы О-Й О РК, 27 июля. 

(ТАСС). Премьер-министр 
Конго Лумумба и гене
ральный секретарь ООН 
Хаммаршельд опубликова
ли коммюнике, в котором 
говорится,что «достигнуты 
решения относительно не
медленной посылки в Рес
публику Конго персонала 
для оказания технической 
помощи в административ-

□
С каждым днем фронт убо

рочных работ продвигается все 
дальше на север. Началась 
жатва, хлебов в Воронежской 
области. 11 тысяч гектаров 
зерновых предстоит убрать 
колхозу имени XX съезда 
КПСС Россошанского района. 
На раздельной уборке здесь 
работает 1! лафетных жаток.

Хорошо трудятся передовые 
механизаторы колхоза тракто
рист Василий Светличный и 
машинист лафетной жатки Вя
чеслав Шмадьц. Они скаши
вают за день до 35 гектаров 
зерновых при норме 16 га.

На снимке: В. Светличный и 
В. Шмальц веду г косовицу 
хлебов.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС.

от оккупантов
ной области и в области 
безопасности».

В коммюнике говорится, 
что помимо постановки 
«срочных вопросов, касаю
щихся экономической и 
технической помощи, пре
мьер-министр Лумумба 
снова информировал гене
рального секретаря Хам
маршельда о мнении пра
вительства Конго, что бель
гийские войска должны 
быть немедленно выведены 
со всей территории респуб
лики».

Лумумба, говорится далее 
в коммюнике, «настойчиво 
подчеркивал, что восста
новление мира в Конго за
висит от немедленного вы
вода бельгийских войск».

Новое правительство 
Италии

РИМ, 27 (ТАСС). Сего
дня члены нового итальян
ского правительства, сфор
мированного Фанфани. 
принесли присягу прези
денту республики.

поблагодарить за воспитание сына. 
Может, что надо передать ему?...

Она долго и пристально смотрела 
мичману в глаза, а потом чуть слыш
но дрогнувшим голосом произнесла:

— Не обманывайте меня и себя... Я 
знаю —Васю убили.

Крупные слезы покатились из ее 
глаз. Она села на стул и, закрыв ли
цо платком, разрыдалась.

Мичман видел, как вздрагивали ее 
плечи и слышал приглушенное дыха
ние. Он не знал, что делать: успокаи
вать или ждать, когда выплачется. 
Оставалось одно: рассказать правду,
страшную, но правду.

— Вы уж простите меня,— сказала 
Елена Николаевна, вытирая слезы.— 
Тяжело, очень тяжело материнскому 
сердцу. В один год трех сыновей отня
ла проклятая война.

Она встала и сняла со стены фото
графию. Он сразу узнал своего матро
са. Тот сидел рядом с широкоплечим 
солдатом, а позади стоял танкист.

— Фотографировались перед войной. 
Виктор с Павликом в отпуск приезжа
ли, а Вася только десятилетку кончал. 
Вот они, мои милые мальчишки.

Мать долго смотрела на фотографию 
и видела каждого сына живым, весе
лым. Вспомнилось, как они выпоняли 
работу дома. Каждый старался сделать 
лучше, чтобы мать обратила на него

внимание. Чуткость и забота о матери 
не покидала сыновей и позже, когда 
они служили в армии. Каждый при
сылал теплые, нежные письма, спра
шивал о здоровье и наказывал: «Бере
ги себя, мамочка, ты ведь у нас одна».

— Что это я... Такой дорогой гость... 
Давайте вашу шинель. Сейчас чай пить 
будем.— Елена Николаевна захлопота
ла у самовара.

...Чай в стаканах давно уже остыл 
и самовар перестал шуметь, а они все 
говорили. Мать слушала мичмана, по
том рассказала, как погиб Виктор, как 
сгорел в танке Павел, как отправила 
на фронт младшего сына.

— Я не могла быть спокойной. Б ла
гословила Васю, а сама пошла рабо
тать на завод. О смерти Васи мне со
общили на заводе.

Мичману захотелось сказать ей что-то 
теплое, сердечное, но слов не находи
лось. Он вспомнил свою мать, погиб
шую при бомбежке, и тихо, неожидан
но для себя произнес:

— Мама...
Она поняла его и сквозь слезы по

смотрела благодарным взглядом:
—Спасибо, милый.
Так они сидели до самого вечера. 

Говорили о войне, о народе, о недале
кой уже победе. Желанное слово 
«победа» произносили тихо, торжест
венно. Беседа вела их по дорогам вой

ны, по окопам, по цехам заводов,оста
навливалась у стен Кремля. Мать по
смотрела на плакат и сказала:

— Похож на моих ребят, это как 
будто они говорят: «Дойдем до Бер
лина!»

—  3 -

— Кто это?—спросил матрос, указы 
вая на фотографию женщины с орде
ном Отечественной войны на груди.

— Мать матроса,— ответил офицер 
корабля.

Матрос долго смотрел на портрет. Во 
взгляде этой седой женщины он уло
вил тепло, материнскую ласку.

Офицер рассказал матросу о Елене 
Николаевне.

—Она потеряла на войне трех сыновей. 
Младший служил в нашем экипаже. Са
ма она работала на заводе, и ее орденом 
наградили. Елена Николаевна не оста
лась одна. Сыновней лаской и любовью 
окружили ее матросы нашего корабля. 
Сам капитан называет ее матерью. Вот 
послужишь у нас — узнаешь подроб
ности...

Вскоре на корабль пришло письмо 
от Елены Николаевны. Читали его все 
в перерыве между занятиями. Мать пе
редавала привет и низкий поклон всем 
морякам. Матросы сидели, молча об
думывая письмо, которое каждому бы
ло близко И ПОНЯТНО. С. СЕРГЕЕВ.



От Режа 
до Тюмени 
на лодках

Весной этого года ди
ректор школы №  3 В. Ко
робейников, художник 
В. Кашкин, преподаватель 
по труду школы №  3
А. Масленников и инже
нер химлесхоза Е. Юрцев 
разговорились о предстоя
щем летнем отпуске. У 
всех возник вопрос: как 
провести отпуск?

Все они увлекаются рыб
ной ловлей, некоторые и 
охотой. Значит, можно от
дохнуть на реке, в лесу. 
Но все это давно знакомо 
им. Они же искали чего-то 
нового.

— А что, если на лод
ках спуститься вниз по ре
ке Реж, потом по Нице, 
которая впадает в Т уру?— 
предложил кто-то из чет
верых.

Так возникла замеча
тельная идея о путешест
вии по уральским рекам.

Всю весну друзья'строи- 
ли  планы этого увлека
тельного путешествия, со
ветовались, готовились. 
Много хлопот доставили 
им лодки. В июле они са
ми строили их, конопати
ли, смолили.

И вот лодки спущены 
на воду, готовы к отплы
тию.

Сколько еще было сбо
ров, приготовлений! Палат
ка, удочки, спининги, 
рыболовные принадлежно
сти, фотоаппарат, кисти и 
краски, личные вещи— все 
это нужно было припасти, 
ни о чем не забыть.

27 июля в 11 часов дня 
путешественники отправи
лись в большой путь.

Плавание продлится око
ло месяца. За это время 
путешественники проплы
вут по Режу и дальше по 
рекам Нице и Туре до 
города Тюмени. Водным 
путем это будет около 500 
километров.

В. МОЛЧАНОВА.

По призыву партии луч
шие воспитанники комсо
мола едут на уборку ново
го урожая на целинные 
земли. Такой чести удо
стоена и молодежь нашего 
района. В эти дни Р К  
ВЛКСМ «осаждали» де
вушки и юноши, изъявив
шие желание поехать на 
уборку урожая. Число за 

явлений давно переросло 
35 (по плану), а телефон
ные звонки продолжали 
настойчиво и упорно звать 
к себе секретаря райкома. 
Звонили по одному и тому 
же вопросу: зачислить в
списки отъезжающих на 
целину. Тридцать пять 
лучших комсомольцев 4 
августа выедут к месту 
назначения.

Интересный тематический вечер
В поселке Быстринском 

30 июля состоялся вечер 
«Как ты готовишься жить 
при коммунизме», органи
зованный с т р о и т е л я м и  
СМУ-4 совместно с ш ефа
ми. По главным вопросам 
«Кто из моих товарищей

обладает чертами человека 
будущего», «О людях на
шей бригады», «О пере
житках прошлого в нашем 
коллективе» — выступили 
активисты, члены бригад 
коммунистического труда, 
ударники.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
В третьем к в а р т а л е  

строители сдадут в эксплу
атацию 36-квартирный дом 
площадью в 1100 кв. мет
ров. 36 семей поселка 
Быстринского получат но

вые квартиры со всеми 
удобствами.

В четвертом квартале 
будет сдано 670 кв. мет
ров жилой площади.

По путевкам профсоюза
В этом году 60 работ

ников СМУ-4 проведут
свой отпуск в домах отды
ха, 2 0 — в санаториях.

Молодежь т я н е т с я  к зн а н и я м

I I 0  С Т У П И Л А  И  О В  А  Я  Т Е Х Н И К А
В автобазу №  20 при-, шин: 30 — 10-тонных и

была новая партия автома-| 10— 25-тонных.

Д л я  к н и г о л ю б о в
В книжном магазине го-(нового и полезного найдут 

рода появилась новая дет-1 в справочнике по садовод-

у Д И В И Т Е Л Ь  Н_0 
f/ вкусен о б е д ,  

приготовленный в 
походе на костре. 
Он всегда приправ
лен дымом, смоли
стым воздухом, за
пахом трав. Вот не
сколько рецептов 
костровой кухни.

Печеная картош
к а -о т р а д а  туриста. 
Недаром о ней да
же песня сложена! 
Но испечь ее—то
же хитрость. Не 
н а д о ,  например, 
бросать картофель 
прямо в костер. 
Каждый к л у б  ень 
надо вымыть, про
сушить, а потом за
копать в золу. 
Пусть маленький 
огонь не д а е т  
остыть золе. Печет
ся картошка минут 
пятьдесят.

Есть и другой

Стремительно развива
ются наука и техника, 
увеличивается потребность 
в людях, хорошо знающих 
технику. Молодежь хоро
шо понимает это и тянет
ся к знаниям.
жжжжжжжжжжжж* жжжжж •жж*,жжжжжжжжм

ПОЛЕЗНЫ Е СОВЕТЫ

Первого сентября около 
300 девушек и юношей 
сядут за парты в школах 
рабочей молодежи, чтобы 
овладеть главным орудием 
строительства коммуниз
ма— знаниями.

КОСТРОВАЯ КУХНЯ
способ: в большую 
жестяную б а н к у  
или ведро насыпа
ют чистый сухой 
песок, зарывают в 
него картошку и 
обкладывают ведро 
горячими углями.

Не раз, попадая 
в лес, набредешь 
на грибные места. 
Увидишь эти гриб
ные полчища — дух 
захватит от удивле
ния. Хватает тури
сту лесных даров 
и на суп и на ж а
рево. А некоторые 
искусники и ш аш 
лык из грибов ж а
рят. Попробуйте и 
вы. Срежьте то
ненький и в о в ы й  
прутик, снимите с 
него нежную кожу
ру, з а о с т р и т е

один конец его. З а 
тем нанизывайте 
шляпки г р и б о в .  
Чуть припорошив 
их солью, поджари
вайте на угольках 
угасающего костра.

Добыв на охоте 
утку, можно сде
лать из нее отлич
ное кушанье.

Не снимая пера, 
выпотрошите утку, 
протрите внутри со
лью и зашейте раз
рез обычной нит
кой. После этого 
густо обмажьте ут
ку по перу глиной. 
У хорошо прогре
того костра убери
те угли, поднимите 
под центром кост
рища землю, санти
метров на двадцать 
пять и уложите в

яму глиняный пи
рог с уткой. Яму, 
конечно, надо за
сыпать плотней, а 
затем развести ров
ный огонь. Через 
два часа выньте 
птицу из подземной 
«духовки». Ударом 
топора р а з б е й т е  
глиняную корку с 
прилипшими перья
ми. Она раскалы
вается, как -"яичная 
скорлупа. И вот 
тогда перед вами 
предстанет запек
шаяся румяная ут
ка, зажаренная в 
собственном соку.

Воспользу й т е с ь 
рецептами «костро
вой кухни». Вкус
ный, горячий зав
трак или обед при
даст вашему отды
ху в лесу еще боль
ше прелести.

ская, политическая, техни
ческая и художественная 
литература.

В работе с пионерами 
поможет сборник «Пионер
ский вожак». В продажу 
поступили руководство по 
фотографии, книги В. Кет- 
л и н с к о й «Мужество», 
М. Шолохова «Поднятая 
целина» (1 и 2), С. Злобина 
«Степан Разин». Садо
воды и огородники много

ству и справочнике-катало
ге «Все для  сада, огоро
да».

Подписчики могут полу
чить «Детскую энциклопе
дию»—том 5; сочинения 
В. И. Ленина— 9 том, По
година— 2 том, А. Горь
кого— 2 том, Всеволода Ива 
нова— 8 том.

Покупая литературу для 
себя, не забудьте о детях— 
для них тоже есть интерес
ные книги.

В ПОСЛЕДНИЙ п у т ь

Коллектив второй брига
ды артели имени Свердло
ва проводили в последний 
путь одну из лучших кол
хозниц— Ульяну Михай
ловну Рычкову, 1906 года 
рождения.

Недолгую, но яркую 
жизнь прожила У. М. Ры ч
кова. Она одна из первых 
в 1929 году активно уча
ствовала в создании свое 
го колхоза и все эти годы 
честно работала на полях 
артели.

За высокие урожаи зер
новых культур в 1946 го
ду У. М. Рычкова была 
удостоена высшей прави
тельственной награды —
ордена Ленина.

У. М. Рычкова останет
ся в наших сердцах, как

чуткая, заботливая мать, 
воспитавшая четырех при
емных детей, как одна из 
деятельных депутатов Со
вета.

На состоявшемся траур
ном митинге колхозники 
дали слово жить и рабо
тать так, как жила и тру
дилась У. М. Рычкова.

Спи спокойно, наш до
рогой товарищ и друг .

Группа колхозников.

За редактора А. ИСАКОВ.

ТЫКИН Иван Михайлович, 
проживающий в с. Каменка Р е
жевского района возбуждает д е
ло о расторжении брака с ТЬГ- 
КИН0Й Анастасией Демьяновной, 
проживающей в с. Останино Ре
жевского района.

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

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Л А Г Е Р Ь  М О Л О Д Е Ж И

Винницкая область. В селе Селище Винницкого района состоя
лось открытие Международного добровольного трудового лагеря 
молодежи. В лагерь съехались юноши и девушки из 20 стран ми
ра. Участники лагеря будут трудиться в местном колхозе „Рос
сия", строить здание средней школы, совместно отдыхать.

На снимке: во время открытия лагеря. Звучит „Гимн демокра
тической молодежи" на разных языках мира.
Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ ЦЕЛИНЕ

Разговор о коммунистическом завтра
У _______

Н у  теш ее те и е о т  и усни 11к о в 
по т рем  ур а л ь ск и м  р ек а м

УРОЖАЙ ПРИШКОЛЬНОГО  
УЧАСТКА

==========.□ I

В о т  нт о  з н а ч и т  п о р а б о т а т ь  в с а д у  и о г о р о д е !
—Скотрите-ка, ка

пуста всходит!—это, 
вероятно, первые сло
ва, которые услыша
ли маленькие расте
ния, появившись на 
свет. Сколько радо
сти дос т а в л я л и 
школьникам дружные 
всходы, зеленой щ е
тинкой появившиеся 
в ящиках.

А теперь им мож
но гордиться, что из 
семян, посаженных 
их руками, а потом

рассады, которую они 
сами высаживали в 
грядки, поливали, 
берегли, выросли та
кие большие тугие 
кочаны капусты.

Ученикам школы 
N» 5 можно гордить
ся и тем, что на рын
ке появились выра
щенные ими капуста, 
малина, смородина, 
начата продажа огур
цов. Продажа капу
сты дала школе 1000 
рублей прибыли, 1500

рублей получено от 
продажи ягод малины 
и смородины.

200 с лишним ки
лограммов капусты 
продано и школой 
№ 3.

Деньги, выручен
ные от нришкольных 
участков —- немалая 
прибыль для школ. 
Они пййдут на при
обретение спорт
инвентаря, наглядных

О н и  е д у т  н а  ц е л и н у
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