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Плакат художника Б. Антонова.
Фотохроника

МЕХАНИЗАТОРЫ НА СЕНОКОСЕ
По полю . быстро идет 

трактор* „Владимирец" с 
прицепными боковыми граб 
лями. Позади него оста
ется длинный толстый ва
лок занашистого сена-  
клевера е тимофеевкой.

Эту работу умело ве
дет опытный тракторист 
М. В. Бояркин. Он еже
дневно перекрывает днев
ную норму почти в 2 ра
за. За 3 дня им было 
сгребено сено с площади 
65 гектаров.

Когда сено собрано в 
валки, М. Бояркин перек
лючается на косовицу 
трав. Сцепом из 2-х трак
торных косилок он за 
день скашивает до 10— 12 
га. Ни на минуту не за
молкает рокот моторов на 
этом поле. Механизаторы 
колхоза „Урал" спешат 
быстрее закончить уборку 
сеяных трав.

Два подборщика-копни
теля плавно как корабли, 
идут но полю и поглоща
ют валки. Через несколь-
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ТАСС.

Празднин
железнодорожников

С е г о д н я — Всесоюзный в жизнь решения партии

ко минут копнитель на
полняется, и следом растут 
копны сена. Их ловко под
бирает трактор ХТЗ-7 с 
навесной волокушей и до
ставляет к зароду. Здесь 
гордо возвышается стого
метатель. Им управляет 
Валентин Григорьевич Чеп
чугов, имеющий за плеча
ми 25-летний опыт рабо
ты с сельскохозяйствен
ными механизмами. Он не 
первый год принимает уча
стие в заготовке кормов.

В умелых руках стогоме
татель действует безот
казно. За рабочий день 
В. Г. Чепчугов стогует до 
200 центнеров сена.

Сегодня механизаторы 
с особенным энтузиазмом 
трудятся на уборке сея
ных трав. Ведь это по
следнее поле. На 1-е ав
густа механизированное 
звено за 8 дней заготови
ло 1400 центнеров сена 
многолетних трав.

В. ИВАНОВ.

день железнодорожника.

С С С Р  по праву назы
вают великой железнодо
рожной державой. Ж елез
нодорожный транспорт 
играет важную роль в 
жизни нашей страны. 
Стальные магистрали свя
зывают все важнейшие 
города,. промышленные 
центры и сельскохозяй
ственные районы. По ним 
перевозят основную мас
су народнохозяйственных 
грузов. Железной дорогой 
пользуется большинст
во пассажиров. Огромное 
значение придавал же
лезнодорожному транс
порту В. И. Ленин. Он 
считал его одной из 
важнейших баз социали
стической экономики.

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство уделяют боль
шое внимание дальней
шему развитию и совер
шенствованию железнодо
рожного транспорта. XXI 
съезд партии, июньский 
(1959 г.) и июльский
(I960 г.) Пленумы ЦК 
К П С С  наметили широ
кую программу техниче
ской реконструкции же
лезнодорожного транспор
та. Намеченная програм
ма предусматривает элек
трификацию важнейших 
железнодорожных маги
стралей, оснащение же
лезных дорог совершен
ным подвижным составом, 
мощными рельсами, же
лезобетонными шпалами, 
совершенными средства
ми поездной связи, авто
матической блокировкой 
и диспетчерской центра
лизацией, средствами 
комплексной механизации, 
автоматизации. Широкий 
размах получило строи
тельство стальных маги
стралей, помогающих хо
зяйственному основанию 
новых районов, особенно 
на востоке страны. Со
ветские железнодорожни
ки успешно претворяют

по техническому перево
оружению железнодорож
ного транспорта.

Железнодорожники яви
лись инициаторами созда
ния бригад и коллективов 
коммунистического труда. 
В эти дни, борясь за 
претворение в жизнь исто
рических решений июль
ского Пленума ЦК К П СС , 
они все шире развертн,- 
вают социалистическое 
соревнование.

Заметными успехами в 
труде встречает свой 
праздник коллектив же
лезнодорожников станции 
Реж. В этом году он ра
ботает лучше, слаженнее, 
чем в прошлом. Июльский 
план, например, выполнен 
по погрузке на 103, а по 
выгрузке — на 159 про
центов. Ритмично рабо
тает смена дежурного по 
станции тов. Семухиной. 
Старший стрелочник тов. 
Курмачева борется за 
высокое звание ударни
ка коммунистического 
труда. Хорошо работают 
старший весовщик тов. 
Журавлева и другие.

Вместе с тем у коллек
тива работников станции 
много нерешенных вопро
сов. Еще велики простои 
вагонов. И в этом повин
ны Тце столько работники 
станции, сколько коллек
тив шихтово-железнодо
рожного цеха никелевого 
завода. Никелевцы дер
жат вагоны под выгруз
кой в два раза дольше, 
чем положено по нор
ме.

Сегодня, в день свое
го традиционного празд
ника, советские желез
нодорожники подводят 
итоги своей работы, 
вскрывают имеющиеся 
недостатки. Можно твер
до надеяться, что они 
и впредь пойдут в 
первых рядах строителей 
коммунизма.

Доярка колхоза имени 
Свердлова Анастасия 
Львовна Рякова, награж
денная Бронзовой ме
далью и ценной премией 
В Д Н Х  С С С Р , по-преж
нему держит первенство 
в социалистическом со 
ревновании доярок наше
го района. З а  семь ме
сяцев этого года она по
лучила от каждой из 
закрепленных за нею ко
ров в среднем по 2129, 
а за  июль — по 272 кило
грамма молока.

На снимке: лучшая до
ярка района А. Л. Р яко 
ва.

Фото М. Просвирнина.

П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со ед и н яй т есь!

правда
КОММУНИЗМ!

S  v

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся

№ 93 (3151) Воскресенье, 7 августа 1960 г. Цена 15 коп,

Слава передовикам сельского хозяйства!
Награды и премии ВДНХ СССР 

лучшим людям села
Комитет Совета Выставки достижений народного 

хозяйства С С С Р  постановлением от 12 июля 1960 
года за достигнутые высокие показатели в производ
стве и продаже государству продуктов животноводст
ва и других продуктов сельского хозяйства в 1959 
году наградил дипломом первой степени Пышмин- 
ский и Сысертский районы, Камышловский совхоз, 
колхозы имени Свердлова Богдановичского района и 
имени Свердлова Сысертского района.

Дипломом второй степени награждены Белоярский, 
Богдановичский, Камышловский, Талицкий районы, 
совхозы Балаирской Талицкого района, Бородулин- 
ский Сысертского района, племенной завод «Пио
нер» Талицкогорайона, колхозы имени Сталина Ка- 
мышловского района и имени Буденного ГТышмин- 
ского района.

Дипломом третьей степени награждены Байкалов- 
ский, Буткинский, Байковский, Ирбитский, Покров
ский, Слободо-Туринский и Тугулымский районы, 
совхозы Орджоникидзевский, Пышминский и «Хро- 
мовццво-» Белоярского района; колхозы имени Лени
на Богдановичского района, имени Калинина Пыш- 
минского района, имени Ленина Верхотурского рай
она, имени Свердлова Байковского района, «Баветы 
Ильича» Ирбитского района, «Урал» Байкаловского 
района, «Авангард» Белоярского района и имени 
Куйбышева Буткинского района.

Этим же постановлением Комитет Совета Выстав
ки наградил по Режевскому району:

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ И ЦЕННОЙ ПРЕМИЕЙ;

РЯКОВУ А. Л .— доярку колхоза имени Свердло
ва

ШВЕЦОВА И. 11.—скотника-пастуха колхоза « Л е 
нинский путь».

П Р О Д А Н О  Г О С У Д А Р С Т В У
Колхозы нашего района цента, «Урал» — 59,9, име-

борются за досрочное вы
полнение плана 1960 го
да по продаже продуктов 
животноводства государст
ву.

Успешно выполняют го
довой план продажи моло
ка государству артели име
ни Калинина— 64,6  про-

ни Ленина — 57,2 процен
та.

Более 3,5 годового пла
на продала государству 
яиц артель имени Вороши
лова. 326 тысяч штук яиц 
вместо 212 тьшяч штук 
продал государству кол
хоз «Ленинский путь».

A. C0XAPEBA.

Сведения о продуктивности животноводства  
в колхозах района на 1 августа 1960 года

П ервая графа—надой молока с начала года на ф ураж ную  корову (в кг); вторая граф а—в т. ч. аа 
июль; третья  графа—получено молока н а  100 га  сельхозугоди й  (в ц ентнерах); четвертая  граф а—п олуче
но мяса на 100 га  сельхозугодий  (в ц ентн ерах); п ятая  граф а—в т. ч. свинины  на 100 га  паш ни; 
ш естая граф а—яиц  от курицы -несуш ки  (в ш т.); седьм ая граф а—в т. ч. за июль; восьмая графа—п о л у 
чено я и ц  на 100 га зерновы х (в дыс. ш т.).

Им ени С тали н а 1548 310 82 6,0 6,3 60 8 8,6
„У р а л " 1535Х 263 76 3,2 3,5 65. 11 5,9
„Л ен и н ски й  путь* 1499 259 72 8,2 8,6 92 12 . 13,7
И м ени Кали н и н а 1484 244 85 4,4 5,2 67 7 9,3
И м ени Ленина 1473 246 106 3,2 3,9 50 8 8,1
Имени С верд ло ва 1304 222 74 9,1 12,1 30 6 3,9
И м ени Вор ош и л ова 1232 258 77 9,1 9,3 66 11 29,1
И м ени Ч а п а е ва 1099 250 66 6,1 7,1 80 10 11,9

По району: 1406 257 78 6.2 7,0 70 11 10,3



ЗНАМЕНА ТЁЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Рассказ делегата Всероссийского съезда учителей, 
заслуженной учительницы Р С Ф С Р  Н. И. Калугиной

Мне посчастливилось 
быть участницей большого 
события в жизни советских 
учителей, делегатом Все
российского съезда. Дней 
этих мне никогда не за 
быть.

Тепло и сердечно встре
тили делегацию Свердлов
ской области коллеги из 
Ленинградского района сто
лицы 4 июля на Казанском 
вокзале.

А через день с утра мы 
были в белокаменном Крем 
левском дворце. Съезд от 
крыла старейшая москов
ская учительница А. В. 
Соколова.

С напряженным внима 
нием, стараясь не пропус
тить ни одного слова, слу
ш али мы выступления док
ладчиков: министра про
свещения Е. И. Афанасен
ко, президента Академии 
педагогических наук И. А. 
Каирова, первого секрета
ря ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лова.

А потом начались выс
тупления представителей 
многочисленной армии учи
тельства, которые съеха
лись в Москву с Дальнего 
Востока и далекого Севе
ра, с берегов Н евыш  Вол
ги, из самых отдаленных 
уголков Российской Феде
рации.

Более 60 человек приня
ли участие в обсуждении 
докладов. Они рассказыва
ли о том новом, интерес
ном, что пришло в школу 
за последние годы, дели
лись и своими сомнениями, 
говорили о трудностях в 
работе.

Учитель истории 27сверд- 
ловской школы А. М. Луш- 
ников рассказал о первом 
опыте преподавания нового 
школьного предмета—ос
нов политических знаний.

Очень интересным было 
выступление учительницы 
из Ростова Л. А. Шумее- 
вой. Их учительский кол
лектив (42 человека) решил 
работать без второгодни
ков.

Не все сразу поверили в 
это. Были скептики и ма
ловеры. Но упорный труд 
победил. То, что на первый

взгляд казалось недостижи
мым, было сделано: из 928 
учащихся на второй год 
остался лишь один пяти
классник, а переэкзаменов
ку на лето получили толь
ко 5 ребят.

Поучительное выступле
ние! Оно опровергает убеж
дение и многих наших учи
телей о том, что без второ
годников работать невоз
можно.

Запомнились и другие 
выступления.

Съезд шел в деловой об
становке. Но были в ходе 
его и моменты большой 
торжественности.

Так, съезд приветствова
ли рабочие Москвы. Четы
ре скромных юноши под 
нялись на трибуну. От их 
имени слово благодарно
сти учителям сказал еле 
сарь Александр Лебедев.

Приветствовали нас де
легация Рязанской облас
ти, гости из братских со
циалистических стран.

Волнующими были и те 
минуты, когда все проходы 
в зале, все свободные ме
ста перед трибунами запол
нили пионеры. Они приш
ли сказать учителям свое 
спасибо, принесли нам цве
ты.

Но самое яркое и запо
минающееся из всего, что 
было на съезде,-—это вы
ступление Н. С. Хрущева. 
Мы все ждали: успеет ли 
приехать из Австрии, при
дет ли к нам.

А он не только пришел, 
но и выступил перед нами 
с большой речью. С чув
ством большой признатель
ности, с большим волнени
ем слушали мы его слова 
о том, что учитель, как 
мать, отдает детям самое 
дорогое— свою жизнь и хо
чет, чтобы новое поколе
ние росло счастливым и 
грамотным.

Вечером последнего дня 
съезда мы были на прие
ме в Тайницком саду Крем
ля, устроенном нам члена
ми правительства.

Никита Сергеевич прос
то и задушевно беседовал 
со многими из нас, шутил, 
смеялся, а потом вместе с

нами смотрел концерт ма
стеров искусств.

Пребывание в Москве 
мы старались использовать 
и в общеобразовательных 
целях.,Я , например, была 
на Выставке достижений 
народного хозяйства, на 
художественной выставке 
«Советская Россия», в му
зеях.

Съезд окончен. Задачи 
перед нами стоят большие. 
Все то новое, о чем на 
съезде говорилось, мы дол 
жны внедрять и в нашу 
работу.

Можно надеяться: то, о 
чем говорили учителя— пе
регрузка учащихся, несо 
вершенство учебных прог
рамм и учебников, многие 
другие критические заме 
чания в адрес министерст
ва просвещения и Акаде 
мии педагогических наук,— 
будет учтено нашим пра
вительством.

Главное, на что нацели
вает нас съезд, — работать 
творчески, с огоньком, пом
нить, что все дети должны 
быть охвачены процессом 
обучения и воспитания в 
школе.

Вологодская кружевная профес
сионально-техническая школа су
ществует более 30 лет. За это 
время она выпустила несколько 
сот мастериц кружевоплетения.

На снимке: инструктор произ
водственного обучения Александ
ра Федоровна Дудина проверяет 
выполнение задания ученицей от
личницей Шурой Соколовой.

Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС.
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Краснодарский край. В поселках и станицах Кубани ведется боль
шое строительство культурно-бытовых объектов. Ежегодно откры
ваются новые магазины, столовые, чайные, хлебопекарни.

В этом году в станице Тимашевской открылась новая гостиница 
на 54 места.

На снимке: новая гостиница в станице Тимашевской
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАГ С

У железнодорожников станции. Реж 

ТРУДЯТСЯ ДОБРОСОВЕСТНО
С июльским планом по ос

новным показателям коллек
тив железнодорожной стан
ции Реж справился. Так. план 
погрузки выполнен на 103, вы
грузки—на 159 процентов. 
Увеличение плана простоя 
вагонов идет у нас за счет 
никелевого завода, который в 
два раза дольше держал ва
гоны на выгрузке.

Ритмично работает у нас 
смена дежурного по станции

тов. Семухиной. З а  звание 
ударника коммунистического 
труда борется старший стре
лочник тов. Курмачева. Хо
рошо работает старший ве
совщик тов. Ж уравлева и дру
гие. Весь коллектив станции 
трудится добросовестно,стре
мясь досрочно выполнить за
дание второго года семилет
ки.

11. КОРЕ ЛИН, 
и. о. начальника станции.

Отличник соревнования
Много лет работает . на конец Вути. Лучший 

составителем поездов на машинист бригады П. Я. 
станции Реж Ф рол Алек- ‘Сердюк быстро и четко 
сандрович Клевакин. Б е с - ' 
покойная и ответствен
ная это профессия. Уметь 
расформировать состав, 
своевременно поставить 
вагоны под выгрузку или 
погрузку и снова сфор
мировать состав— задача 
не из легких.

...Внимательно вгляды
ваясь в обозначения на 
вагонах, Ф . А. Клевакин 
мысленно распределил, 
какие и куда направить: 
на никелевый завод, на 
пятый путь, на разгруз
ку...

Взмах флажком, и по
езд стремительно мчится

маневрирует вагонами
Ф . А. Клевакин и его 

помощник Ф . Н. Калугин 
хорошо понимают, что 
нужно сформировать со
став без лишних затрат  
рабочей силы и времени. 
Экономия времени— вот 
что определяет главное в 
работе составителя поез
дов Ф . Клевакина.

З а  хорошую и слажен
ную работу Ф . А, Кле
вакин имеет несколько 
благодарностей, награж- > 
ден значком „Отличник 
социалистического сорев
нования” .

В. ТОПОЛЕВ.

Д о в о д я т  д е л о  до конца
С поручениями от город

ского женсовета они чаще 
всего ходят вдвоем — Анна 
Яковлевна Семенова и Ев
гения Алексеевна Карта
ш ова— женщины пожилые, 
очень наблюдательные и 
дотошные.

На этот раз им и зада
ния не было дано. Ш ли 
мимо остановки грузотакси 
и зашли в буфет, там рас
положенный. Не понрави
лось им очень— беспорядок 
полный — грязь, сор, из-за 
бочек негде повернуться. 
Под прилавком ящик бу
тылок с водкой, продажа 
которой в буфете запреще
на. Женщины настойчиво

„ПРАВДА КОММУНИЗМА”
2 стр. 7 августа 1960 года

порекомендовали буфетчи
це тов. Моховой навести в 
буфете порядок, а сами 
решили побывать в киос
ках и магазинах. П ригла
сили с собой работника сан
эпидстанции т. Белоусову.

Два дня ходили по мага
зинам и киоскам. Беспо
рядков обнаружили нема
ло, особенно в киосках: 
территория около них за
громождена, стаканы зача
стую моются плохо, про
давцы работают без косы
нок и халатов.

Увидеть недостатки—де
ло нетрудное. Главное— их 
исправить. И Анна Яков
левна с Евгенией Алексе
евной идут к директору 
торга т. Зенченко и дого
вариваются с ним о прове
дении совещания с работ

никами магазинов и киос
ков.

Собрание было бурным. 
Досталось многим. Меры 
по устранению антисанита
рии были намечены. А по
том женщины пошли про
верять, как устраняются 
недостатки. Чище стало в 
киосках. Но не везде. По- 
прежнему грязь и захлам
ленность у киосков на тер
ритории бывшего рынка. 
Ничего не делает хозяйст
венник торга тов. Исаков, 
хотя многое зависит от него.

Сейчас А. Я. Семенова и 
Е. А. Карташова проверя
ют работу столовых. И сюда 
они придут не напрасно. Не 
только увидят недостатки, 
но и помогут их исправить. 
Умеют они доводить дело 
до конца. и. ШАВРИНА.

Что такое один процент
Замечательными трудо

выми успехами ознамено
вали первые полтора года 
семилетки наши строители.

Вместе с тем нужно при
знать, что сделать за это 
время можно было значи
тельно больше. Нередко, 
когда речь заходит о борь
бе за повышение произво
дительности труда, некото
рые строители говорят, что 
это дело «не такое уж  важ
ное», главное выполнить 
доведенное задание. По-ви
димому, они не знают, что 
повышение производитель
ности труда на 1 процент 
в течение года каждым из 
них дает возможность без 
увеличения численности 
рабочих выполнить допол
нительно программу в 310 
тысяч рублей или постро
ить дополнительно один 
8-квартирный дом с жилой 
площадью 280 квадратных 
метров.

Экономия строительных

материалов на один про
цент составляет в течение 
года 159 тысяч рублей. На 
эти средства можно постро
ить жилой дом с полезной 
площадью около 300 кв. 
метров или уложить ас
фальта на площади 10.600 
кв. метров.

На стройплощадках Ре
жевского строительного 
управления не экономно 
расходуется кирпич. Мно
гие строители считают, что 
кирпич не такой уж  цен
ный материал, поэтому 
можно и не бороться за его 
экономию. Если разобьет
ся и превратится в брак 
один кирпич, его можно 
заменить другим.

Между тем, экономия 
кирпича только на один 
процент (а его, несомнен
но, экономить можно зна
чительно больше) дает воз
можность построить 6 двух
комнатных жилых домов.

П. ЛОБАНОВ, 
начальник планового отдела СМУ.
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Н а к а н у н е  у ч е б н о г о  г о д а

И ДУТ ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Режевской сельскохо

зяйственный техникум с 
нынешнего года будет 
готовить не только бух
галтеров, но и планови
ков.

Нынче на первый курс 
будет принято 120 чело
век. В основном это ли
ца с семилетним образо
ванием, только что за
кончившие школу, а 
также юноши и девуш
ки, уже имеющие трудо
вой стаж.

Прошли экзамены по 
русскому языку (пись
менно) и математике 
(устно).

Техникум ведет подго
товку к новому учебно
му году—идет ремонт 
общежития, заменяется 
новой мебель, монтирует
ся водяное отопление, 
заложен фундамент для 
помещения актового и 
физкультурного зала.

П. БЕХТЕРЕВ, 
директор техникума.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К ПРИЕМУ ДЕТЕЙ ГОТОВЫ
Скоро тысячи детей 

сядут за парты. Много 
забот теперь у школьных 
работников.

Школа № 3, например, 
уже готова принять сво
их учеников: в классах
побелено, покрашены 
полы и парты. К концу 
подходит ремонт мастер
ских.

Закончен ремонт и в 
школе № 4. Здесь все 
сделано силами техни
чек. Они превратились 
в настоящих мастеров 
по побелке и покраске. 
Только с партами здесь 
не совсем благополучно. 
Несколько штук совсем 
вышли из строя, их на
до заменить.

Подходит к концу ре
монт школы № 1. Но с 
начальными классами 
положение тревожное — 
строительство здания 
идет медленно.

Надо подумать и о 
новом помещении для 
мастерских: старые при
шли в ветхость.

Успешно заканчивает
ся подготовка к новому 
учебному году в школе 
№ 5.

Из-за того, что там 
был размещен пионер
ский лагерь, поздно на
чали ремонт в школе 
№ 2, но взялись за ра
боту дружно и закончат 
ее вовремя.

Г. БЕЛОУСОВА, 
санитарный фельдшер.

Заявление 
госдепартамента США
В А Ш И Н Г Т О Н ,  2 

(ТАСС). Представитель го
сударственного департа
мента США JI. Уайт опуб
ликовал заявление госу
дарственного департамента, 
в котором выражено отри
цательное отношение к 
предложению правительст
ва СССР об обсуждении 
вопроса о разоружении на 
сессии Генеральной ассамб
леи ООН при личном учас
тии глав правительств го
сударств— членов ООН.

В заявлении государст
венного департамента это 
советское предложение изо
бражается как какой-то 
«тактический маневр». В 
заявлении говорится, что 
если кто-либо из глав пра
вительств захочет принять 
участие в работе ООН над 
проблемой разоружения, то 
он может сделать это в ко
миссии по разоружению.

РЕМОНТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
До конца каникул оста

лись считанные дни. 
Многие школы района 
уже готовы по звонку 
принять своих питомцев. 
Подходит к концу ре
монт и в Глинской сред
ней школе. Осталось 
лишь покрасить в кори
доре пол и панели. А 
здание, где будут зани

маться начальные клас
сы, уже готово полно
стью.

Пока не начались за
нятия в школе, некото
рые ученики работают в 
пришкольном саду—со
бирают викторию, мали
ну. От продажи ягод 
школа получила около 
600 рублей прибыли.

ГОРОД ПОМОГАЕТ 
ДЕРЕВНЕ

ПЕКИН, 3 августа. В 
Китае широко разверты
вается движение по оказа
нию помощи сельскому хо
зяйству со стороны труже
ников промышленных 
предприятий, учащейся мо
лодежи, воинов Народно- 
освободительной армии.

Для нужд сельского хо
зяйства в 1960 году госу
дарство отпускает свыше 
миллиона тонн проката — 
вдвое больше, чем в прош
лом году. Машинострои
тельные заводы страны вы
пустили дренажно-ороси
тельные механизмы общей 
мощностью в два миллио
на лошадиных сил. Неко
торые предприятия вдвое 
перевыполняют задания по 
производству сельскохо
зяйственной техники.

Корейская Народно-Демократическая Республика. Работники метал
лургического завода Хванхэ—основной базы черной металлургии 
страны—борются за досрочное выполнение плана текущего года. В 
настоящее время завод ежегодно вырабатывает в три раза больше 
чугуна, чем в период японской оккупации. К 15-й годовщине осво
бождения страны коллектив завода обязался дать сверх плана 20 
тысяч тони стали.

На снимке: доменная печь металлургического завода Хванхэ.
Фотохроника ЦТ АН

„ М ы  б уд ем  бороться за полный вывод 
бельгийских  войск“

ЛОНДОН, 3 (ТАСС). 
Премьер-министр Конго 
Патрис Лумумба прибыл

гийских войск из Конго.
Не может быть и речи, 

заявил Лумумба, о каком-
вчера самолетом в Лондон нибудь компромиссе. Мы
из Нью-Йорка. Выступая 
на пресс-конференции в 
аэропорту, Лумумба повто
рил требование немедлен
ного вывода всех бель-

будем твердо держаться и 
бороться за полный вывод 
и эвакуацию всех бельгий
ских войск из Конго, в 
том числе с баз.

Поддержка великой державы
РАБАТ, 2 (ТАСС). Га

зета «Ар-Рай аль-Амм», 
комментируя заявление Со
ветского правительства по 
поводу империалистиче
ской агрессии в отношении 
Республики Конго, пишет, 
что «борющиеся африкан
ские народы рассматри
вают его как поддержку 
со стороны великой держа
вы национальной борьбы 
народов и как враждебную 
позицию по отношению к 
колониализму».

Народные массы, про-
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должает газета, видят в 
Советском Союзе друга ма
лых народов. В тоже вре
мя Запад в их глазах 
является блоком госу
дарств, стремящихся сохра
нить экономическое и воен
ное господство империализ
ма в африканских странах.

«Советский Союз,—зак
лючает газета,—защищает 
свободу и независимость 
народов».

VOPO UIO  провести вос- 
кресенье в деревне.

Встаешь в этот день ра
но, когда городские ули
цы еще безлюдны, а в ни
зинках дымится туман. И 
если войдешь в огород,

В деревне
торопишься на автобусную 
остановку. Места на грузо
такси в это воскресенье бе
рутся «с боя» —многие хо
тят уехать из пыльного го
рода.

Минут сорок тряской до
роги в душном такси, и 
перед вами—село.

Отсюда мы едем на по
кос. Вот уже и лошадь 
запряжена, и немудреная 
сенокосная снасть—грабли 
да вилы—уложена в теле
гу. Вот и деревня позади 
остается.

Сидишь на телеге, под
жав ноги и держась рукою 
за грядку, и обязательно 
вспоминаешь свое детство. 
Как будто через много-мно
го лет все повторяется. 
Тогда тоже была деревня, 
и езда на лошади, и сено
косная пора, и поля, по
ля...

грязь и пахнет грибной 
сыростью.

Вот и покос. Берешь в 
руки грабли, идешь пере
ворачивать сухую траву, 
а потом сгребаешь ее в вал
ки. С непривычки к кресть
янской работе сильно ко
лотится сердце, горячий 
пот заливает глаза, а на 
руках быстро вспухают во
дянистые мозоли.

Час, другой, третий... 
Входишь в ритм работы. 
А когда с помощью граб
лей приноровишься таскать 
и складывать в копну пья
но пахнущее сено, чувст
вуешь себя уже заправ
ским работником.

...Нет ничего лучше 
обеда на покосе. Хорош 
аппетит! Напьешься из туес
ка тепловатого квасу, и 
можно часок полежать в 
тени под телегой.

Как бы ни устал, под 
вечер обязательно идешь 
в лес. Он тут же, рядом. 
И стоит только войти в не
го, как становится прохлад-

Дорога идет то между 
увидишь, как стекают с I двумя рядами высокой ржи, 
зеленых огуречных листьев j то через покосы, то бере ! нее и ПРОХОДИТ усталость, 
сверкающие капли росы. |зовыми колками, где в ко- { Интереснее всего соби- 

Выпив стакан молока, леях еще не просохла рать рыжики. И если уви

дишь полянку с небольши
ми сосенками, не торопись. 
Маленькие, скользкие ры
жики торчат во мху, как 
пуговицы. Срезай да сре
зай их ножичком.

Хорошо найти и выво
док бычков. Они крепкие, 
крупные, корзина напол
няется быстро.

Возвращаешься в дерев
ню, когда все автобусы в 
город уже прошли. Ниче
го не остается, как доби
раться домой на лошади.

...Лесная дорога. Глухо 
бьют копыта лошади. 
Вплотную понадвинулся 
лес.

Прохладно. Поплотнее 
запахиваешь плащ—вече
ра-то уже не летние.

Темно, хоть выколи глаз. 
Из леса слышны все ка
кие-то звуки —там жизнь 
и ночью продолжается. 
Немного жутковато.

Ждешь не дождешься 
появления городских огонь
ков. Они появляются все- 
таки как-то неожиданно. 
Но долго еще надо ехать 
до городской окраины.

А. ЛЫЖИН.

Против народа—  
оружие

НЬЮ-ЙОРК, 3 (ТАСС). 
В Южной Корее на подав
ление народных демонст
раций против фальсифици
рованных выборов в на
циональное собрание бро
шены не только полиция, 
но и войска. Как сообща
ет корреспондент агентст
ва Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл из Сеула, премьер- 
министр временного южно- 
корейского правительства 
Хо Чжон направил вчера 
войска в центральные рай
оны Южной Кореи для по
давления. народных выступ
лений. В Чхан‘Ен введены 
войска 9-й пехотной ди
визии. В городе арестова
ны 135 человек.

Сегодня в Корюне сос
тоялась демонстрация про
теста, во время которой 
был разгромлен полицей
ский участок.

По сообщениям коррес
пондентов из Сеула, вчера 
вечером полиции было раз
решено при подавлении де
монстраций применять ог
нестрельное оружие.

Д1р ! в д Г
7 августа 1960 г. 3 стр.
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Скоро на птице
ферму колхоза 
„Урал" вода будет 
поступать по же
лезным трубам.Это 
значительно об
легчит труд птич-
Н ИII.

Работой по ус
тройству водопро
вода заняты мон
тажники Режев
ской РТС.

На снимке: сле
сари А. И. Коч- 
нев (слева) и М.И. 
Щаманаев прокла
дывают водопро
водные трубы.
Ф ото

М. Просвирника.

Ц’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ.

Хорошо отдохнули!

Теплый июльский ветер 
треплет гирлянды цветных 
флажков, которые украш а
ют улицу имени Костоу- 
сова. В 4 часа дня здесь 
начнется праздник улицы. 
Молодежь, дети, женщины 
и мужчины собираются на 
площадке недалеко от ре-- 
ки, где состоится неболь
шой митинг.

На переднем плане пло
щ адки -п лак ат :  «Добро
пожаловать», портрет Ко- 
стоусова, украшенный не
забудками и флажками. В 
стороне от площадки — два 
буфета. Здесь можно уто
лить жажду, отведать све
жих овощей, угостить де
вушку хорошими конфета
ми.

О начале торжества воз
вещает В. П. Сергеева. 
Собравшиеся прослушали 
рассказ о прошлом нашего 
города, о герое, именем 
которого.названа улица, о 
достижениях предприятий 
за годы Советской власти.

Рассказчиков сменяют 
пионеры городского лаге

ря, выступившие с худо
жественными номерами. 
Особенно оживленно и ве
село прошла третья часть 
праздника — массовые тан
цы. Танцевали все— и мо
лодежь и пожилые. Танго 
сменяется вальсом, вальс — 
русской пляской. В круг 
выходит убеленная седи
ной женщина... И словно 
помолодела на несколько 
лет. Увлеченная ритмом 
пляски сделала круг, вто
рой, дробно выстукивая 
каблуками.

Солнце склоняется к за
паду, его косые лучи 
скользят по крышам домов, 
верхушкам деревьев. Посве
жевший ветерок доносит 
с реки шум моторных ло
док, песни. Их подхваты
вают на берегу.

До позднего вечера про
должалось массовое гуля
ние. Жители улицы имени 
Костоусова получили боль
шое удовольствие от про
веденного праздника.

М. АЛЕКСЕЕВА.

На „ п о е з д е  д р у ж б ы 14 —  
в Г Д Р

Праздник улицы 
имени Костоусова

ПОДАЧА ВОДЫ НА ФЕРМУ 
МЕХАНИЗИРУЕТСЯ

Пионерское лето 
било веселым

В подеачнике рыболова—  
двухкилограммовый лещ.

К продаже— 
свежие овощи 

и ягоды
За последние дни в ма

газинах смешанного торга 
появились в продаже ово
щи нового урожая и я го 
ды.

20 тонн помидор пос
тупило к нам из Киева, 
10 тонн капусты получено 
от Свердловского совнар
хоза, 2 тонны огурцов вы
ращено в Коптеловском 
районе. А  тонна я г о д ы -  
малина и смородина — вы
ращена в нашем районе, в 
саду хлебокомбината. По
лучено также полтонны 
лука.

Свежие овощи и ф рук
ты будут теперь .регуляр
но поступать в магазины 
города и района. Так, в 
самые ближайшие дни к 
нам поступит еще один ва
гон помидор.

Т. ЧЕТВЕРКИНА, 
начальник планового отдела торга.

Закрылся загородный 
пионерский лагерь на Крас
неньком. За лето здесь 
отдохнуло 662 человека.

Окрепшйе, загорелые де
ти разъехались по домам. 
Четырехразовое питание 
(средняя прибавка детей в 
весе составила 1 кг. 800 
граммов), солнце, чистый 
воздух, купание способст
в о в а в  отличному отдыху.

Весело прошли обе ла
герные смены. Праздники 
песен, карнавалы, отряд
ные и дружинные костры, 
«путешествия в страну 
сказок», разучивание кол
лективных танцев, концер
ты, туристские походы и 
многое другое провели де
ти.

Много внимания было 
обращено на спортивные 
занятия — гимнастика, спор
тивная и военная игра на 
местности, эстафеты, а в' 
заключение— спартакиада.

Были созданы волейболь
ная и футбольная коман-

Поступили 
репродукции с картин 

русских художников
Комната, обильно укра

шенная рамками с мно
жеством фотографий, сал
феток, видочками с изобра
жением кошек, никогда не 
оставит хорошего впечат
ления. Пестро, некрасиво.

А как украсит комнату 
репродукция с картины лю 
бимого вами художника. 
Вставленная в застеклен
ную рамку, она долго не 
потеряет своего вида и бу
дет служить украшением.

В книжном магазине на
шего города имеются реп
родукции с картины зн а
менитого русского худож
ника И. И. Ш ишкина «Ве
чер в сосновом бору», с 
картины В. М. Васнецова 
«Аленушка» и другие. Хо
роши натюрморты О. М. 
Зардаряна «Весенние цве
ты», П, П. Кончаловского 
«Персики», И. И. Машко
ва «Виноград и рак». По
купайте репродукции и ук
рашайте ими свои комнаты.

Т. УСОЛЬЦЕВА.

ды. Проводились встречи 
по баскетболу, игра в тен
нис, шахматно-шашечный 
турнир.

Была в лагере и худо
жественная литература, вы
пускалась стенгазета. Ра-( 
ботал драмкружок.

Ж или дети на полном 
самообслуживании: сами
мыли полы в корпусе и 
палатках, убирали терри
торию лагеря, поливали и 
пололи цветы, дежурили в 
столовой. И после отъезда 
детей лагерная территория 
осталась чистой, зеленой.

Открытие лагеря сопро
вождалось в обе смены 
большими пионерскими 
праздниками. Лагерный се
зон закончен. Скоро детей 
встретят школы.

Н. ОЛЬКОВА, 
учительница.

Подготовлено 
восемь парашютисток
5 августа состоялся выпуск 

парашютисток, подготовленных 
в кружке при первичной органи
зации ДОСААФ швейной фабри
ки. Руководил круж ком офицер 
запаса Сергей Семенович Клева- 
кин.

8 девушек— Н. Ковальчук, Т. Во
ронова, Л. Кочнева, Г. Ильиных, 
■3. Картышкина, И. Каменных, 
М. Шуркова, 3 . Черных удачно 
совершили свой первый прыжок с 
парашютом.

В. ТРУФАНОВ, 
председатель РК ДОСААФ.

За редактора А. ИСАКОВ.

РАЙПОТРЕБСОЮЗУ
срочно требуется 
нвартира или дом

С предложениями обращать- 2 
ся в контору райпотребсоюза ; 

; (ул. Красноармейская, дом 1). <

ЖДАНОВСКИХ Эльза Михай
ловна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Ленина, 22, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ЖДАНОВСКИХ Виктором Афо- 
насьевичем, проживающим в г.Ре- 
же, улица Красноармейская, 58.

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

П О  Т У Р И С Т С К И М  П У Т Е В К А М
Многие советские туристы за последние годы по

бывали за границей. В этом году по туристским 
путевкам побывают в братских социалистических 
странах и жители нашего города.

На днях вернулась из туристской поездки по Мон
голии и Китаю Л. М. Лукина, преподаватель школы 
рабочей молодежи.

2 августа из Свердловска в Германскую Демокра
тическую Республику отбыл «поезд дружбы». Среди 
его пассажиров — А. П. Старов и В. А. Старова, учи
теля школы №  1. Экскурсанты побывают в Берли
не, Лейпциге, посетят знаменитую картинную гале
рею в Дрездене, увидят Веймар — город, где жили и 
творили великие немецкие поэты Гете и Ш иллер, ком
позиторы Бах и Лист.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

ЛЕЩ И КАША
Сборы на воск

ресную рыбалку за
кончены. Найдена 
даже редко бываю
щая . в магазинах 
Режевского торга 
пшенная крупа.Сей
час она в виде ап
петитной каши, об
надеживающе по
коится в котелке на 
дне лодки.

Лещ и каша, ка
ша и лещ... Эти по
нятия неотделимы. 
В представлении 
рыболова они при
обретают форму 
полуметрового ле
ща в подеачнике.

Начинающим ры
боловам рекомен
дуется добычливый 
способ рыбной лов
ли, при котором, 
«400 наживленных 
крючков равномер
но разбрасываются 
по дну водоема и 
собираются в лод
ку сильным магни
том, но уже не с 
кашей, а с рыбой». 
Мы считаем, что 
этот способ для нас 
не подходит. По
этому, кроме каши 
и крючков, берем с

собой удочки и за
пасаемся терпением.

Приезжаем на ме
сто. Закидываем 
удочки. Сидим. 
Ждем. Кормим л е 
щей кашей и снова 
ждем.

Светает. Слетают 
с воды клочья ут
реннего тумана. 
Алым огнем вспых
нул край Орловой 
горы. Встает солнце.

Клева нет. П ро
бую известный всем 
рыбакам прием—бе
русь за пакет с 
завтраком. Но не 
успеваю развернуть 
его, как яркокрас
ный поплавок пра
вой удочки, кач
нувшись несколько 
раз, медленно всплы 
вает и ложится на 
воду. Поклевка.

Плавно, но силь
но подсекаю. Руке 
передается живое 
натяжение лесы.

Л ещ  сопротивляет
ся, толчками пыта
ясь освободиться.И 
вот уже, хлебнув 
воздуха, обессилен
ный, он плашмя 
идет к лодке. В под

сачке он еще раз 
пробует взбунто
ваться, но посажен
ный в садок, быстро 
успокаивается и 
мирно шевелит жаб
рами.

День долог. 'К аш а 
действует неотрази
мо. Будут и еще 
поклевки.

А. ОХОТНИКОВ.
На снимке: рыболов

Н. Н. Пурышев с двух
килограммовым лещем. 

Первый лещ ...[Ф от о М. Просвирника.
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