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партия и Советское пра
вительство, проявляя не
устанную заботу о со
вершенствовании стро
ительного дела, осуще
ствили за последние го

ды ряд мероп-
Д Е Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я  риятий, обеспе

чивающих даль
нейший подъем строи
тельной индустрии. Ре
шения июньского (1959 г.)

Сегодня —День стро
ителя.

В нашей стране широ- 
J ким фронтом ведется про-
5 мышленное, жилищное и 
! культурно-бытовое стро-
6 ительство. Советские 

строители покоряют ре
ки, воздвигают фабрики, 
заводы, электростанции, 
прокладывают новые до
роги, настойчиво борются

; за осуществление исто
рических решений XXI 
съезда КП СС , за техни
ческий прогресс. Только 
за 1959 год в строй всту
пило свыше тысячи но- 

ji вых крупных государст- 
J венных промышленных 
I предприятий. Успешно 
j претворяется в жизнь 
$ постановление ЦК КП СС 
 ̂ и Совета Министров 

'  С С С Р о развитии жилищ- 
 ̂ ного строительства, что

1
служит наглядным выра
жением ленинской заботы 
нашей партии о благе 

jj народа. Гигантский раз
мах приобрели строитель
ные работы во всех угол
ках страны, особенно в 
ее восточных районах.

Успешное выполнение 
грандиозной строитель
ной программы семилет
ки обеспечивается путем

I   ,
( ительных работ, создания 
| мощной материально-тех- 
 ̂ нической базы строитель- 

} ства. Коммунистическая

и июльского (1960 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, 
наметивших основные на
правления технического 
прогресса, обеспечивают 
строителям ясную пер
спективу в достижении 
наибольшей эффективно
сти работ и сокращении 
сроков строительства. 
Выступая на пятой сес
сии Верховного Совета 
С С С Р  7 мая 1960 года, 
товарищ Н. С. Хрущев 
остановился на вопросе о 
производственной базе 
строительства и обратил
ся с призывом усилить 
внимание к стройкам пред
приятий строительных 
материалов и строитель
ной индустрии.

Многомиллионная ар
мия строителей с честью 
осуществляет принятую 
XXI съездом К П С С  стро
ительную программу, 
встречая праздник своей 
трудовой славы— День 
строителя — новыми ус
пехами в досрочном вы
полнении заданий семи
летки.

Высокими производст
венными показателями 
отмечают свой праздник 
и режевские строители. 
Пожелаем им новых до
стижений в их созида
тельном труде.

В ЦК КПСС 
и Совете Министров 

СССР
На днях Центральный 

Комитет КПСС и Совет 
Министров С С С Р приняли 
постановление «О школь
ном строительстве и мерах 
по укреплению материаль
ной базы школ». В поста
новлении отмечается, что 
за послевоенные годы в 
стране проведена большая 
работа по строительству 
школьных зданий. Однако, 
в связи со значительным 
увеличением числа уча
щихся в школах, имею
щийся прирост учениче
ских мест не удовлетворя
ет потребности школ. Со
веты министров союзных 
республик, многие мест
ные партийные и совет
ские органы не уделяют 
еще должного внимания 
вопросам школьного стро
ительства.

Постановлением преду
сматривается выделение 
дополнительных капита
ловложений на строи
тельство учебных зданий 
общеобразовательных школ 
и школ-интернатов сверх 
объема, установленного 
контрольными цифрами по 
семилетнему плану. В по
становлении большое вни
мание уделено проектиро
ванию новых типов зданий 
школ, снижению сменно
сти занятий, увеличению 
производства ученических 
парт, учебно-наглядных 
пособий, обеспечению
школьных учебных мастер
ских необходимым обору
дованием.

(ТАСС).

Те м н ы— вы ш о, к а ч с с тв о— л  у ч ш е
Рассказы вает  главный инженер Реж евского  

строительного управления И. Звиряко
Неплохо трудится кол

лектив строителей нашего 
управления. На станции 
Самоцвет сдан в эксплуа
тацию 36-квартирный дом, 
готовится к сдаче 2 таких 
же дома.

В нашем городе в бли
жайшие месяцы будут вве
дены в строй 36-,24 - п о 
квартирный дома, причем 
36-квартирный будет со 
всеми удобствами.

По сравнению с первым 
полугодием прошлого года 
объем выполненных работ 
в первом полугодии ныне
шнего выше на 35 процен
тов, при росте численно
сти рабочих всего лишь на 
11 процентов.

Чтобы ускорить темпы и 
улучшить качество стро
ительства, в этом году кир
пичную кладку мы заме
нили кирпичными блока
ми, деревянные перекры
тия — железобетонными 
плитами.

Особенно эффективной 
оказалась замена деревян

У режевских строителей

ных перегородок гипсовы
ми. Они и по устройству 
проще, и времени на их 
изготовление тратится 
меньше.

В этом году будет рас
ширена строительная база 
управления, что позволит 
увеличить производство 
раствора, бетона и желе- 
зо-бетонных конструкций в 
2 раза.

В 4-ом квартале начнет 
работать цех по производ
ству известкового теста, 
способствующего улучш е
нию качества бетона и 
раствора.

На наше управление ло
жится особая ответствен
ность за быстрейшее завер
шение реконструкции ни
келевого завода.

Коллектив строителей 
приложит все усилия к то
му, чтобы в дальнейшем 
еще быстрее развивать 
темпы строительства, чтобы 
качество выполняемых ими 
работ было еще выше, луч
ше.

Р А В Н Е Н И Е — Н А П Е Р Е Д О В Ы Х

В  Д Е Р Е В Н Е  сейчас го
рячая пора. Еще не 

окончен сенокос, а меха
низаторы уже начали мас
совую косовицу озимой 
ржи, закладку на силос 
однолетних трав и кукуру
зы. Труженикам села пред
стоит выполнить план за
готовок сельхозпродуктов 
и вспашки зяби. Много 
и других сельскохозяйст
венных работ.

Но есть у хлеборобов 
еще одна не менее важная 
задача— сев озимой ржи.

Огромную роль в хлеб
ном и фуражном балансе 
страны играют озимые хле
ба. Кроме того, они дают 
разрядку и в уборке уро
жая. Вот и сегодня боль
шинство массивов яровых 
культур еще не поспело к 
жатве, а косовица озимой 
ржи в полном разгаре. Да

П р и ш л о  в р е м я  с е я т ь  р о ж ь
и урожаи ржи ежегодно, 
как правило, бывают на 
уровне яровых хлебов, а 
зачастую и значительно 
выше. Об этом забывают 
некоторые руководители 
колхозов, из года в год 
сокращающие площади по
севов ржи.

В получении высоких 
урожаев ржи немаловаж
ную роль играют сроки 
сева. Такими лучшими аг
ротехническими сроками в 
Свердловской области яв
ляется период с 10 по 20 
августа. Поздние сроки се
ва неизбежно ведут к сни
жению урожая. Чем мож
но объяснить что до сих 
пор колхозы имени Сверд
лова, «Урал», имени Л е
нина и другие не засеяли 
озимой рожью ни одного

гектара? Дело в том, что 
руководители не позабо
тились о семенах из уро
жая прошлого года, а убор
ка ржи только еще начи
нается.

Большую заботу об уро
жае будущего года проя
вили в колхозах имени Ча
паева и «Ленинский путь». 
Здесь на всю площадь по
сева имеются запасы се
мян ржи, и механизаторы 
приступили к ее посеву. 
На 10 августа в артели 
имени Чапаева было по
сеяно 78 га из 400 га, на
меченных планом на 1961 
год. Сев озимых колхоз
ники ведут по хорошо об
работанным парам, с соб
людением агротехниче
ских правил.

Колхозникам района

Большим авторитетом 
пользуется среди коллек
тива Режевского монтаж
ного участка кузнец Ана
толий Александрович Смо
родин.

Всего лишь' три года 
назад пришел он в наш 
коллектив, а сколько уже 
сделал!

На его счету немало ра
ционализаторских предло-

предстоит посеять озимой 
ржи па площади 2416  га. 
Низкие темпы сева вызы
вают серьезную тревогу за 
судьбу урожая. Правлени
ям и агрономам колхозов 
необходимо принять меры 
для получения семян из 
нового урожая? Такая воз
можность имеется во всех 
колхозах, так как косовица 
ржи произведена уж е на 
больших площадях.

Следует сказать несколь
ко слов в защиту сева и 
озимой пшеницы. Резуль
таты, полученные в прош
лом в колхозе имени Ка
линина и других артелях, 
показывают, что она мо
жет хорошо расти и4 в ус
ловиях Урала. Дело за 
творческим применением 
агротехники сева. Б этом 
особая роль принадлежит 
специалистам колхозов — 
агрономам.

Посеять озимую рожь в 
лучшие агротехнические 
сроки— это значит проя
вить государственную за
боту об урожае будущего 
года, о выполнении плана 
семилетки.

Товарищи механизаторы, 
агрономы! Судьба урожая 
озимой ржи во многом за
висит от вас. Проведем 
сев озимой ржи вовремя, 
при хорошем качестве по
севных работ!

жений. Смекалка, творче
ская выдумка, постоянные 
поиски нового, стремление 
неуклонно идти вперед— 
неотъемлемые качества 
Анатолия Александровича 
Смородина.

Тов. Смородин не толь
ко замечательный труж е
ник, но и активный обще
ственник. За свою неустан
ную общественную работу 
он неоднократно избирался 
в состав цехового комите
та. В настоящее время яв
ляется заместителем пред
седателя цехового комите
та.

День строителя Анато
лий Александрович встре
чает новыми повышенными 
соцобязательствами, зада
ние 7 месяцев выполнил 
досрочно.

В. К0ЧНЕВ, 
рабочий.

Семьям рабочих— 
благоустроенные дома

По плану строителям Ре
жевского химлесхоза в 
1960 году нужно было 
сдать в эксплуатацию 1 14 
квадратных метров жилой 
площади, а они сдали
179, то есть годовое зада
ние выполнили на 157 
процентов.

— Замечательно потру
дились плотники Голен-
духин, Николаев, Калугин, 
штукатур Лешакова,камен
щики Ильин, Дударев,— 
говорит бригадир тов. Кон
стантинов.

Накануне Дня строителя 
многие семьи рабочих спра
вили новоселье в новых
домах.

До конца года строите
ли решили выполнить та
кой же объем работ, какой 
выполнен за 7 месяцев.

В. БЕЛЯЕВ.



Механизаторы колхоза „Урал“ верны своему слову
СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН ПРОСТАИВАЕТ СРЕДИ ПОЛЯ
В колхозе имени Свердлова не борются с потерями зерна

Использовать технику

ПРОВАЛИЛИ...

З А К О Н Ч Е Н А  К О С О В И Ц А  Р Ж И
Механизаторы колхоза „Урал“ ведут упорную борьбу за подня

тие экономики артельного хозяйства. Они не только хорошо про
вели весенний сев второго года семилетки, но и успешно убира
ют урожай зерновых и силосных культур.

В бригадах артели 10 августа закончена косовица озимой ржи 
на всей площади, подлежащей уборке. Сейчас по мере подсыха
ния валков хлеба включаются н работу комбайны, оборудованные 
подборщиками.

Комбайнеры второго производственного участка П. Подковыр- 
кин, В. Медведев 11 августа начали подборку и обмолот ржи но
вого урожая. За ними включатся в работу еще девять комбай
нов.

Механизаторы обязались убрать все хлеба раздельно и креп
ко держат свое слово.

От прогрессивного метода уборки зерновых раздельным спосо
бом артель получит дополнительно сотни пудов хлеба.

К перевозке зерна не подготовились
Первые дни уборки уро

жая показали, что как и 
прошлые годы, 3-я брига
да колхоза имени Свердло
ва плохо подготовилась к 
борьбе с потерями хлеба.
Д л я  перевозки зерна с то
ков нет достаточного коли
чества мешкотары, кузова

Не готово к приему хле
ба нового урожая и склад
ское хозяйство. Нет подъ
ездных путей к амбарам. 
Автовесы неисправны.

Все эти недостатки мож
но быстро устранить сила
ми бригады и убрать уро-

автомашин не отремонтиро- жай без потерь, 
ваны, что неизбежно при- в Парамонов.
недет к потерям зерна. селькор.

I T  А вопрос о том, как 
■■ идет уборка урожая, 
председатель к о л х о з а  
«Урал» П. П. Бачинин 
рассказал:

- Закончена косовица 
озимой ржи. Механизато
р ы — машинисты лафетных 
жаток уложились в наме
ченный график. Во второй 
бригаде комбайнеры нача
ли подборку и обмолот хле
ба нового урожая. Сегод
ня полным ходом ведем си
лосование кукурузы. Д у
маю, что к началу уборки 
яровых культур и с ней 
будет закончено, — И как 
бы в подтверждение его 
слов, пока мы беседовали, 
по дороге, проходящей ми
мо правления артели каж
дые 2 — 3 минуты прохо
дили машины, ' груженные 
измельченной массой куку
рузы.

...Навстречу нам на пре
дельной скорости идут «га
зики». Громыхают желез
ными кузовами четырех
тонные самосвалы. Тучи 
пыли не успевают осесть 
от беспрерывного движе
ния. Это водители машин 
автобазы №  2 0  и колхоза 
негласно соревнуются с 
агрегатами силосоубороч
ных комбайнов, стремясь 
не дать им передышки в 
работе.

А вот и поле кукурузы 
первого производственного 
участка. Комбайнеры И .Б а
чинин, А.Чепчугов за три— 
четыре минуты заполняют 
силосной массой кузовы то 
и дело подходящих машин. 
От них стремятся не отста
вать и молодые механиза
торы из училища механи
зации. Правда, их комбайн 
с утра работал плохо (ска
залась неопытность).Слома
лись планки транспортера, 
но были скоро исправле-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА1*
2 стр. 14 августа 1960 года

на полную мощность
По транспортеру силосо

уборочного комбайна не
прерывным потоком дви
жется зеленая масса. И з
мельченная, она сыплется 
в кузов автомашины. Один 
за другим отходят само
свалы, груженные сочной 
кукурузой.

Но вот машин нет... Ком
байн остановился. Комбай
нер Петр Тимофеевич Л о
бов возмущается:

— Вот так и простаива
ем по несколько часов в 
день, а то и совсем не ко
сим. Машин не дают сов
сем или дадут 2  — 3, они 
не успевают отвозить мас
су. А сейчас силосовать 
самое время. Разгар жатвы 
наступит, тогда еще труд
нее с машинами будет.

В его словах слышится 
не просто жалоба, а пере
живание за свой колхоз, 
стремление как можно

Неплохо потрудились в 
5 июле коллективы Клева- 
$кинского, Талицкого и Се
меро-Коневского мастер
с к и х  лесоучастков. Коллек
т и в  первого месячное зад а
н и е  по добыче живицы пе- 
^ревыполнил на 6,5, вто
р о г о — на 3,7, третьего — на 
$10,9 процента.

Вместе с тем Кривков-

ны. После обеденного пе
рерыва темп на уборке ку
курузы за счет работы их 
комбайна значительно воз
рос. Каждые четыре мину
ты грузилось три автома
шины. Составы агрегатов 
начали иметь простои. 
Председателю колхоза тов. 
Бачинину пришлось к 8 
машинам, работающим на 
отвозке силосной массы, 
добавить еще два самосва
ла.

Надо отдать справедли
вость высокой организации 
труда по использованию 
техники на уборке «короле
вы полей». Во избежание 
простоев автомашин на од
ном поле сосредоточены 
все три комбайна, имею
щиеся на первом участке 
артели. За ними не закре
пили автомашин, как это 
было в прошлые годы. Это 
дало возможность водите
лям автомашин ставать 
под загрузку к любому ра
ботающему комбайну. В 
результате в первый же 
день работы было сделано 
более ста рейсов. Этому 
также способствовала меха
низация разгрузки борто
вых машин. Их разгрузка 
велась трактором при по
мощи волокуш, изготов
ленных в колхозной ма
стерской.

Следует отметить и се
рьезные недостатки, кото
рые требуется немедленно 
устранить. К ним относит
ся неполная загрузка ав
томашин. Наращивание 
бортов повысило бы про
изводительность автомоби
лей. Силос укладывают в 
необлицованную траншею. 
Много кукурузной массы

теряется по пути с поля к 
месту силосования.

В этот день шло силосо
вание кукурузы и на дру
гих производственных уча
стках артели.

При таких темпах рабо
ты артель имеет реальную 
возможность убрать куку
рузу согласно намеченному 
графику— к 26 августа н а 1°жиДания- 
площади 600 га.

А. ИСАКОВ.

больше и быстрее загото-} 
вить силоса. >

Из кабины тпактопа?ский Участок (мастер И. С.
« Д Т -5 4 ?  выходит с б о й н ы й  Й »608»’, f
юноша. Это сын П Т. Л о -И ?и»аев>’ Фирсовскии ГТ.А. 
бова, Николай. Он учится^Лебедкин^ Островной (В .Н.
в училище механизации( вдхмяниЮ и Гашеневогай 
сельского хозяйства и cefi-;V,-f' ?Гт Т
час находится на п р а к т и к е ^  ' ' 8 Дчик в ) с Да "
в колхозе, перенимает опыт! ем яя сПРавились- ак >

. 5 по Бобровскому участку
{план добычи живицы вы- 

Отец и сын выполняют {полнен лиш ь на 70,8, по 
норму выработки как на5Кривковскому- на 73,Пер- 
клевере, так и на куку р у ц  шинскому— на 69 процен
зе. Но это для них не пре-{тов и т. д. В результате 
дел. {химлесхоз недодал госу

д а р с т в у  31 тонну ценней- 
Можно, говорит Петр$шего химического сырья. 

Тимофеевич, — перевыпол-{
нять норму, если распоряЦ Руководители предприя- 
док работы изменить. Ут-^тия (директор С. Я. Чудов, 
ром нужно начинать сило-Sсекретарь парторганизации 
совать раньше, а не в 9 и{ И. В. Карташов, председа- 
10 часов, как сейчас. Да и^тель рабочего комитета 
вечером не в 5 заканчивать, j М. А. Видякин) на вопрос, 
а часа на два позднее. АвД почему сорван июльский 
томашин нужно не меньше |  план, только руками раз- 
четырех. “ ! водят: причем тут, дескать,

мы, виноваты мастера.
В это время подошла{ 

бортовая машина. Шофер $ Руководители химлесхо- 
А. Голендухин не отстает^ за всю вину сваливают на 
от самосвалов, хотя ему 5мастеров, тогда как сами 
приходится выгружать вру- {непосредственно на участ- 
чную. }ках бывали редко, не зна-

}ли обстановки на местах. 
Хорошо работают на си-{ 

лосоуборочном агрегате 5 Думают ли руководители
Петр Тимофеевич Лобов и^химлесхоза, что их бездея-
его сын Николай. Но если цельность может привести
уплотнить рабочий день и 5к срыву государственного

{плана сбора и отгрузки использовать технику на^живицы тая же и в ™гус_
полную мощность, то ре-{те> а в конечном счете— к 
зультаты превзойдут все^ срыву годового государст

вен н ого  плана? А стоило 
!|бы им задуматься над ре- 
{зультатами своей деятель-В. ИВАНОВ.

Колхоз имени Калинина. {ности. 
5

В. СУДНИК0ВИЧ.

Анастасия Черепанова догоняет 
лучшую доярку района Анастасию Рякову

Подведены итоги социалистического 
соревнования доярок района за 7 меся
цев 1960 года.

Четыре из десяти первых мест по 
праву заняли доярки колхоза имени С та
лина. Этот колхоз по надоям молока вы
шел на первое, а производству молока 
на 100 га сельскохозяйственных угодий 
— на третье место в районе. Правда, у 
него еще нет прироста против прошло
го года, но в июле надой на фуражную 
корову составил в среднем 310 килог
раммов—больше, чем в других колхозах 
района.

Особенно хороших показателей до
стигла доярка Анастасия Афонасьевна 
Черепанова. З а  7 месяцев этого года она 
получила в среднем по 2108 килограм
мов молока от каждой фуражной коро
вы. Этот результат лишь на 21 кило
грамм ниже, чем у лучшей доярки райо
на Анастасии Львовны Ряковой. А в ию
ле А. А. Черепанова получила 348 ки- j 
лограммов молока от каждой фуражной 
коровы — на 76 килограммов больше, чем 
районный „чемпион по надоям".

А. А. Черепанова уверенно догоняет 
лучшую доярку района.

На снимке: А. А. Черепанова.
Фото М. Просвирника.
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гДоброго здоровья» 
ответа не последовало. 
Удивленная, Федора Ива
новна резко остановилась, 
словно наткнулась грудью 
на невидимую преграду. 
Ее бесцветные, похожие на 
выгоревший ситец глаза 
с удивлением уставились 
в узкую и плоскую, как 
наковальня, спину Исако
ва. Несколько минут ста
руха стояла, надеясь, что 
Исаков обернется и успо
коит: «Не обижайся. Я не 
заметил». Но тот легкой, 
танцующей походкой до
шел до перекрестка и, не 
оглядываясь, завернул за 
угол.

От обиды словно что-то 
оборвалось в старом серд
це, потемнело в глазах. Вы
сокая, согнутая, как ствол 
старой березы, Федора 
Ивановна, сутулясь силь
нее обычного, зашагала по 
дороге. Ноги сразу стали 
непослушными, мягкими, 
как вата, в горле рос горь
кий ком, и по морщинис
тому лицу одна за другой 
скользили маленькие сле
зинки.

Дома Федора Ивановна 
долго металась из кухни 
во двор и обратно, то зве
нела посудой, то хватала 
ведро, но все валилось из 
рук. «Дуреха,— пробовала 
она вслух уговаривать се
б я ,—чего убиваться-то, мо
жет, человек и на самом 
деле не приметил». Но сно
ва и снова всплывало пе
ред глазами пылающее от 
гнева, словно обожженное 
крапивой, лицо Исакова, 
его злые слова...

Махнув рукой на домаш
ние дела, Федора Иванов
на села на скамью около 
стола, задумалась. В голо
ву лезли мысли об одино
честве, старости. Овдовела 
она давно. Сын ушел в 
армию добровольцем и не 
вернулся: в сорок третьем 
году получила похорон
ную. Вот и коротает Фе
дора Ивановна долгие го
ды одна, без близкого че
ловека рядом. А одинокую 
долго ли обидеть? Кто ска
жет ласковое слово, кто 
ободрит?

Она всплакнула от вдруг 
набежавшей тоски, от 
острого чувства одиночест
ва и потребности выска
заться. И странно, в эту 
минуту Федоре Ивановне 
почему-то вспомнился сек
ретарь райкома партии. 
Этот невысокий, плотный 
человек с удивительно жи
выми глазами, приезжая в 
колхоз, всегда собирал 
вокруг себя людей, запрос
то разговаривал с ними. 
Он хорошо знал Федору 
Ивановну, внимательно вы
слушивал ее мнение о кол
хозных делах, часто согла
шался с ее доводами.

Федоре Ивановне неудер-

Евг. Н О В О С Е Л О В .

О Б И Д А

жимо захотелось доверить
ся этому человеку, расска
зать про обиду и про ту 
горечь, что за последние 
дни накопилась в глуби
не ее сердца.

Как-то сразу просветлев, 
она насухо вытерла сле
зы, засуетилась. Открыла 
пузатый, окованный желе
зом сундук, со дна доста
ла тетрадь и карандаш — 
Федора Ивановна хранила 
их как драгоценную память 
о школьных годах сына,— 
чуть поколебавшись, осто
рожно вырвала несколько 
листков. Нацепив на нос 
очки, перевязанные тря
почкой, присела к столу. 
Долго не могла совладеть 
с карандашом: прикасаясь 
к бумаге, он норовил вы
скользнуть из пальцев, 
огрубевших от работы. Вся 
ее рука, широкая, как ва
лек, не привыкла держать 
такой маленький и тонкий 
инструмент.

А когда появились бук
вы, неровные, как часто
кол в заборе, а затем — 
слова, Федора Ивановна, 
довольная результатами 
своего единоборства с ка
рандашом и бумагой, то
неньким, не своим голосом 
прочитала вслух: «Добрый 
день, товарищ секретарь 
Илья Васильевич!» Она не
сколько минут, сдерживая 
радостное волнение, любо
валась написанным, и к а 
рандаш снова неуверенно, 
запинаясь, пополз по бума
ге.

«Кланяется тебе Федора 
Ивановна Кожина, не за
был старую? Уж извини, 
если оторвала тебя от боль
ших да нужных дел. А в 
первых строках сообщаю— 
распростилась я с телята
ми: колхозники уважение 
оказали, пенсию положили 
и «отдыхай» сказали. Толь
ко к безделию я не при
вычная, часто на ферму 
наведываюсь. Девчонки там 
молодые работают, в голо
вах ветер, подсказывать 
им надо, следить, а иной 
раз перед бригадиром зас
тупиться. За это абвока- 
том прозвали, ну да я не 
в обиде, — пусть кличут, 
коли нравится. А недавно 
прихворнула. Целый месяц 
на ферме не показывалась. 
Вчера пришла и расстрои
лась. Доярки обступили, 
со слезами рассказывают: 
силос подвозится с опозда
нием, автопоилки неисп
равны. И все в голос на 
бригадира Тимофея Петро
вича жалуются. Загляды 
вает он на ферму раз в год

♦
РАССКАЗ

♦
по обещанию, с водочкой 
схлестнулся и к людям 
стал боком держаться. А 
если кто в правление до
ложит о беспорядках, — 
дознается, и жди неприят
ностей. Сам посуди, това
рищ секретарь Илья Ва
сильевич, могла ли я мол
чать, равнодушно отмах
нуться? Отыскала я Тимо
фея Петровича, — сидит он 
в конюховке, а сам под 
хмельком, глаза мутные, 
вороватые, на людей не 
смотрят,—и высказала ему 
недовольство доярок. А 
только он не дал мне до
говорить, соскочил и так 
закричал: «А ты что за
указчик? Дали тебе пен
сию, сиди на печи и не суй 
свой нос куда не спраши
вают!» И ушел, дверью 
хлопнул...»

Минуту подумав, Федо
ра Ивановна написала о 
том, что сегодня утром она 
встала рано и на ферму 
сходила проверить, учел ли 
Тимофей Петрович ее кри
тику. Но там все осталось 
по-старому, даже лошадь 
не была выделена для вы
возки навоза, — женщины 
на себе его таскали. Видя 
такое, сильно возмутилась 
Федора Ивановна и, встре
тив Исакова на улице, хо
тела пробрать хорошенько, 
а он даже поздороваться 
не пожелал, прошел мимо, 
будто не заметил.

«И так мне горько ста
ло! Что я для . себя ста
раюсь, на плохое его на
толкнула, неправду сказа
ла? Обидно, ох обидно та
кое отношение к себе иметь. 
Я ведь тридцать лет ферме 
отдала. Пришла туда моло
дой, сильной...»

Опершись локтями о 
стол, Федора Ивановна за

думалась. Вспомнилось 
прожитое...

...Раннее утро. Над ле
сом поднялось солнце, 
красное большое, похожее 
на полированную медную 
пластину. Федора Иванов
на, поеживаясь от утрен
него холодка, подоила ко
рову, в кухне процедила 
молоко. В эту минуту, бу
доража сонную тишину се
ла, ударил набат — звук 
донесся приглушенный, 
зловещий, будто за  стеной 
кто-то плакал неутешно, 
навзрыд. Сердце Федоры 
Ивановны сжалось от не
приятного, еще неосознан
ного чувства беды. Она, 
накинув на голову платок, 
выскочила на улицу, по ко
торой, взволнованно пере
кликаясь и размахивая ру
ками, бежали люди. Охва
ченная общей тревогой, 
внутренне трепеща от ожи
дания чего-то непоправи
мого, Федора Ивановна 
кинулась за соседями.

У здания сельского Со
вета стояли крестьяне, мол
чаливые, подавленные. Все 
еще не понимая, что слу
чилось, Федора Ивановна 
протиснулась вперед и ока
менела от ужаса: на зем
ле, широко раскинув руки, 
лежал двадцатипятитысяч
ник Сидор Егорович Лап
тев. Затылок его был раз
бит чем-то тяжелым. Му
жики, плотной стеной об
ступившие тело, тупо уста
вились в землю, словно 
осмысливали, за что отдал 
свою жизнь этот почти не
знакомый им человек...

А еще через два дня 
после похорон Лаптева Фе
дора Ивановна сидела у 
стола и ждала м уж а ,— он 
в соседней деревне прово
дит собрание. Сын Витя 
спит рядом на скамейке. 
Нудно мигает коптилка. От 
тишины и тревожных дум 
— жутко. Вдруг резкий 
удар, звон разбитого стек
ла. Витя проснулся, запла
кал. Федора Ивановна рва
нулась с места, задула коп
тилку.

(Окончание на 4-й стр.)

г.

Строителям
Изменяется карта Сибири— 
Молодежь изменяет ее, 
Молодыми руками своими 
На земле строит счастье свое.

Трудность нас никогда не
пугала ,

Смело ей мы навстречу идем. 
Наша партия нас воспитала. 
Силы наши растут с каждым 

днем.

Где лишь звери одни обитали , 
Где стеною стояла тайга.
Где о жизни счастливой не 

знали—
Там большие растут города.

Там идет всенародная стройка, 
Оттесняя на север тайгу. 
Комсомольцы - строители

стойко 
Переносят и зной, и пургу.

М. АЛЕКСЕЕВА.

Туристы, в поход!
Труден путь у нас

с тобою — 
По тропинкам и горам,
С тишиной ночных

ночевок, 
Где раздолье комарам.

Туристы, в путь, в путь, 
в путь, 

Прощай, прощай, стоянка, 
зеленая полянка! 

Вперед тропа зовет. 
Туристы, в поход!

Распростились мы со
школой,

Реж остался за  спиной, 
Нас зовут леса и горы, 
Манит ветер озорной.

Вкусен суп наш
с комарами, 

Чай, пропахнувший
дымком.

У костра мы вспоминаем 
О тебе, далекий дом.

Скоро мы домой
вернемся, 

Скинем с плеч мы
рюкзаки,

О  тебе, поход наш
трудный, 

Сложим песни и стихи.
И. лЛЕШИН

УГОЛОК ЮМОРА И САТИРЫ
ВЫКРУТИЛСЯ

— Ты слово дал до
первого числа 

На ферме привести в 
порядок все дела. 

С тех пор почти два 
месяца прошло...

— Но я ж назвал не
месяц, а число!

НЕ ПОМНЯЩИЙ ЗЛА
С друзьями 
откровенничал Козлов:
— Согласен я, что

пьянство—это зло!
— Однако ты частенько

в «теплом» виде... 
—Так я же не 
а злопамятен, поймите!

Сатирические 
миниатюры 

А. Чистякова 
♦

УЕДИНЕННЫЙ УГОЛОК 
—Что в клуб тебя тянет, 

никак не пойму?
— Да мне захотелось 

побыть одному.
ОШИБКИ

— Опять одни и те ж
ошибки! 

Пора вам их исправить, 
Рыбкин.

— А как без них я
обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь.

(ОСТРАЯ» РЕЧЬ 
— Умна у Ермакова

голова! 
Речь произнес он пылкую 

и страстную. 
Остры, как бритва, были 

в ней слова. 
-Да, бритва только это...

безопасная.

В ИНОМ СМЫСЛЕ
— Что о докладе скажешь 

ты?
— Сидели все,

раскрывши рты! 
Силен докладчик,

видимо, в науке?
— О, нет: зевали мы от

скуки!



1 5  Л Е Т  тому назад Со
ветская Армия ос

вободила корейский народ 
от ига японского империа
лизма. Но историческая 
обстановка сложилась в 
тот период так, что Корея 
оказалась разделенной на 
две части: к северу от 38-й 
параллели была установ
лена зона военной ответст
венности Советского; Сою
за, к ю г у — Соединенных 
Штатов Америки.

Советский Союз пришел 
в Корею как освободитель, 
как друг. Выполнив свою 
благородную миссию, он 
в декабре 1948 года вы
вел свои войска из стра
ны. С Ш А  же явились в 
Корею как оккупанты, 
заменившие собой япон
ских колонизаторов.

Прошло пятнадцать лет. 
Какие же изменения про
изошли за это время на 
Севере и Юге страны?

На Севере
Здесь была образована 

Корейская Народно-Демок
ратическая Республика. За 
пятнадцать лет неузнавае
мо изменился ее облик, 
радостной стала жизнь 
трудового народа. Коло
ниальная и полуфеодаль
ная в прошлом, Северная 
Корея превратилась в ин
дустриально-аграрное со
циалистическое государст
во.

Чтобы заложить проч
ный фундамент социализ
ма, трудящиеся К Н Д Р  при
ступили в 1957 году к 
выполнению первого пяти
летнего плана. Вступают в 
строй заводы и фабрики, 
шахты и рудники, строят
ся электростанции, возво
дятся плотины, орошаются 
поля. Народное хозяйство 
республики набирает силу 
и мощь. На два с полови
ной года раньше срока был 
выполнен план по произ
водству валовой продук
ции промышленности. К 
концу 1959 года ее объем 
был уж е в 6,6 раза боль
ше, чем в 1944 году— по
следнем году японского 
господства.

Еще недавно Северная

Два пути— два итога
Корея вынуждена была 
ввозить даже самые не
сложные станки и маши
ны. Теперь она произво
дит отечественные тракто
ры и грузовые машины, 
выпускает различные стан
ки и сложные электриче
ские приборы, подъемные 
краны и экскаваторы, буль
дозеры и многое другое.

Глубокие изменения про
изошли и в сельском хо
зяйстве. Полностью завер
шено социалистическое ко
оперирование деревни. Бо
лее 90 процентов корей
ских сел электрифициро
вано. На полях кооперати
вов работает около девяти 
тысяч тракторов и много 
другой сельскохозяйствен
ной техники. Из года в 
год повышается урожай
ность.

Большую роль в столь 
быстром развитии народ
ного хозяйства К Н Д Р  сы г
рала братская бескорыст
ная помощь стран социа
листического лагеря. Со
ветский Союз помог вос
становить и заново пост
роить металлургический 
завод в Ким Чаке, стале
литейный завод в Сенди- 
не, завод цветных метал
лов в Нампхо и многие дру
гие. Польша построила для 
корейских друзей паровозо
вагоноремонтный завод, 
переоборудовала ряд шахт 
и рудников. Чехословакия 
соорудила завод по ремон-

Евг. Н О В О С Е Л О В

О Б И Д А

РАССКАЗ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Утром приехал муж, с 
провалившимися от уста
лости глазами. Рука в кро
ви, перевязана.

«Стреляли...— равнодуш
но, как о чем-то обыден
ном, сообщил он,— ни че
го! А колхоз будет! Мы 
заменим Лаптева и дове
дем дело до конца». В 
словах прозвучала ' реш и
мость, уверенность. Такой 
вот спокойный, бесстраш
ный он остался в памяти 
Федоры Ивановны на всю 
жизнь.

...Федора Ивановна, по
трясенная силой и ясностью 
воспоминаний, всем своим 
существом ощутила веяние

давно минувшего. Она как 
бы заново пережила, пере
чувствовала все то, что 
произошло тридцать лет 
назад. Взволнованная, дол
го не могла взяться за 
карандаш...

«Своими руками ферму 
создавала, посчитай, сколь
ко молока надоила. А но- 
чей-то сколько не спала! 
По крупинке, семя к се- 
мячку телят для колхозно
го стада отбирала. Неужто 
забыл об этом наш брига
дир? Неужто я не имею 
права указать на недостат
ки?»

Федоре Ивановне хоте
лось добавить лично для 
секретаря что-то сердечное,

ту автомобилей и инстру
ментальный завод. Подоб
ную же помощь оказали и 
другие социалистические 
страны.

Повышается материаль
ный и культурный уровень 
трудящихся КН ДР. Было 
время, когда в поисках сча
стья корейцы покидали 
родные очаги и уезжали 
в Японию и страны Латин
ской Америки. Теперь свы
ше 30 тысяч корейцев уже 
возвратились из Японии.

Народ Северной Кореи 
обрел счастье. Люди забы
ли, что такое безработица. 
Повышается заработная 
плата рабочих и служа
щих, растут доходы кре
стьян. Канули в вечность 
времена, когда каждый 
второй взрослый кореец 
был неграмотным. В нояб
ре 1958 г. в К Н Д Р, впер
вые в Азии, было введе
но обязательное неполное 
среднее обучение. В рес
публике теперь 37 высших 
учебных заведений, а до 
освобождения не было ни 
одного.

Встречая свой националь
ный праздник— 15-ю го
довщину освобождения, 
трудящиеся К Н Д Р  уверен
но смотрят вперед. Они 
знают, что их ждет прек
расное будущее.

А. КОРОЛЕВ.
На снимке: в Пхеньяне.
Фото ЦТАК.

(Окончание следует).

материнское, но, ничего не 
придумав, она вывела: «А 
еще раз кланяюсь. На том 
и остаюсь: Ф. И. Кожина».

Поставив точку, Федора 
Ивановна почувствовала 
облегчение, словно погово
рила с близким, родным 
человеком. И уже успо
коенная, полная увереннос
ти, что ее письмо не оста
нется без ответа, что в кол
хоз обязательно приедут 
люди из района и • укажут 
Исакову на его высокоме
рие к своим односельча
нам, вместе с которыми он 
вырос, среди которых ж и
вет, она аккуратно, как 
драгоценность вложила ис
писанный лист в конверт, 
заклеила его и, накинув 
на плечи старенький полу
шубок, побежала к прав
лению, где висел объемис
тый почтовый ящик.

А потом весь день Федо
ра Ивановна ходилазадум-

В редакцию пришло письмо...

Почему они побоялись поставить 
свои подписи?

2 июня в редакцию при
шло письмо. В нем шла 
речь о бригадире 2-го уча
стка колхоза «Ленинский 
путь» Н. П. Сохареве.
Бригадир обвинялся во 
всех смертных грехах. Б ы 
ли названы и имена его 
«сообщников».

В конце письма были на
чертаны несколько подпи
сей: Кочнев П. М., Коч- 
нев А. С., несколько Су
харевых.

Письмо было послано на 
расследование секретарю 
парторганизации колхоза 
М. И. Мусальникову. Ш ел 
месяц— второй, ответа не 
поступало. Редакция наз
вала имя парторга в числе 
тех, кто не реагирует на 
жалобы трудящихся.

После этого тов. Мусаль- 
ников приехал в редакцию 
сам и рассказал: авторов 
этого письма он не может 
найти. Нет в деревне лю
дей с указанными инициа
лами, хотя и Кочневых, и 
Сохаревых здесь предоста
точно.

Не подтвердились и ф ак
ты, указанные в письме.

О чем это говорит? О 
том, что авторы письма (а 
может, это один человек, 
расписавшийся за многих), 
пишут заведомую ложь, 
боясь за нее ответственно
сти, придумывают лож 
ные подписи. Таких лю 

дей можно назвать труса
ми и злопыхателями, а не 
честными и прямыми со
ветскими людьми.

Хуже всего, что это не 
единственный случай. По
лучала редакция письмо 
от молодежи из Глинки, 
(несколько подписей), но 
ни одного автора найти не 
удалось—все отказались:
«Я не писал», «Я не пи
сала».

Двое молодых людей (в 
письме были их фамилии 
и адреса) сообщали в ре
дакцию, что на их глазах 
дружинники избивали ка
ких-то людей. Когда по 
просьбе редакции этим де
лом занялась милиция, 
один молодой человек от 
авторства отказался, дру
гого по указанному адресу 
не нашли.

Бывают случаи, когда 
автор письма по каким-ни
будь причинам просит не 
оглашать его фамилию. Ре
дакция принимает просьбу 
к сведению. Но и в этом 
случае автор сообщает ре
дакции свое имя и адрес. 
Это обязательно.

...В редакцию пришло 
письмо. Многие люди на
чинают заниматься его 
расследованием. Достовер
ность же ф актов— это л е 
жит на совести автора. Его 
имя, фамилия (а не псевдо
ним) и адрес — обязатель
ны.

В детской библиотеке
Здание, в котором раз

мещался в последнее вре
мя Дом пионеров, капи
тально отремонтированное, 
обновленное, предоставле
но детской библиотеке.

При библиотеке обору
дуется читальный зал. 
Здесь можно будет прово
дить беседы, конференции, 
диспуты, оформлять стен
ды, выставки.

На абонементе ребятам

чивая и сосредоточенная. 
Ей казалось, что она не 
поняла, н едосказала  что-то 
важное. А что? Нужная 
мысль или слово крути
лись где-то очень близко, 
готовы были сорваться с 
языка, но упорно выскаль
зывали из старой, как д ы 
рявая варежка, памяти. 
И уже позднее, коротая в 
постели долгую бессонную 
ночь, спокойно обдумывая 
события этих дней, старуха 
наконец поняла. Ее возму
тила и заставила взяться 
за карандаш не столько 
обида за то, что Исаков 
накричал, не поздоровался 
и не захотел разговари
вать с нею, а совсем д р у 
гое— его безразличие к 
делу, которое ему поруче
но. И не будь утренней 
встречи, Федора Ивановна 
все равно написала бы сек
ретарю.

будет читальный зал
будет разреш ен свободный 
доступ к книгам.

Имеется рабочая комна
та, предназначенная для 
того, чтобы в ней можно 
было производить ремонт 
книг, их разноску по р а з 
делам.

Теперь у  работников биб
лиотеки есть все возмож
ности работать в полную 
силу.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ!

По решению исполкома 
облсовета осенняя охота 
разреш ается не с 15 а в 
густа, как сообщ алось 
ранее, а с  28 августа .

Виновные в отстреле 
дичи ранее указанного 
срока будут привлекать
ся  к ответственности  за  
браконьерство.

Редактор Е . Н О В О С Е Л О В .

ЛЕШШСКИХ Сергей Иванович, 
проживающий в с. Фирсово, Р е 
жевского района, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с ЛЕНИН
СКИХ Ольгой Афонаеьевной, про
живающей на станции Азиатская, 
в поселке Вагоновка, Свердлов
ской области.

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