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Завершив уборку и сев 
озимой ржи на площади 
600 гектаров, механизато
ры нашей артели с 25 ав
густа успешно ведут жат
ву яровых культур.

В настоящее время на 
этой работе занято три аг
регата. На полях первой и

Цена 15 коп.j
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З а  новое, передовое 
на уборке

I  .....................
 ̂ хозах района идет убор- 

v ка хлебов. Повсеместно 
 ̂ завершен обмолот ржи,
 ̂ убрана кукуруза. Скоше- 
 ̂ ны первые тысячи гекта- 

i ров яровых. На подборку 
I валков вышли комбайны.у

Механизаторы — пере- 
{ довой отряд советского 
5 крестьянства. Они стре- 
у мятся быстрее убрать 
 ̂ урожай, а для этого пе- 

5 ренимают новое, передо- 
} вое.

Так, например, механи- 
5 заторы колхоза , ,У рал“
J В. П. Клевакин и В. И.
? Рычков по примеру нова- 
j торов первыми в районе 
5 применили спаренные жат- 
{ ки. Это сразу повысило 
 ̂ производительность тру- 

i да, выработка машин 
 ̂ увеличилась втрое.

Хороший пример пода- 
 ̂ ли Е. И. Холмогоров и 

5 И. М. Ермаков, которые 
 ̂ первыми в артели имени 
 ̂ Чапаева спарили жатки. 

{ З а  один день этот агре- 
|  гат стал скашивать по 
 ̂ 50 гектаров. Их успех 
 ̂ хорошо стал известен‘в 
 ̂ артели, и уже через день 

i на полях появилось не-j
j сколько подобных агре- 
} гатов.

Однако не везде меха
низаторы, а вместе с

* ними правления артелей, 
j стремятся использовать 
( передовой опыт. Это от- 
{ носится прежде всего к 
|  колхозам имени Свердло- 
5 ва, имени Ленина и дру-
* гим. Разве механизаторам
 ̂ этих артелей не под си-

5 лу сделать то, что сде-
5 лали их соседи? И нет уу ничего удивительного в 
 ̂ том, что эти артели не 
 ̂ являются передовиками 
 ̂ уборки.

Так дальше не может 
 ̂ оставаться. Долг меха- 
 ̂ низаторов— по-настояще- 

J му взяться за широкое 
{ внедрение новшеств на

уборке, учитывая мест 
ные условия.

У нас есть где развер 
нуться, есть где приме- j 
нить сдвоенные и стро 
енные жатки. Подсчитай-  ̂
те по-хозяйски, товарищи 
механизаторы, и вы узи- j 
дите, сколько высвобо
дится людей и тракторов 
для других работ, если 
тракторы вместо одной 
жатки будут таскать 
две —три. Сколько у нас 
простаивает самоходных ; 
комбайнов в ожидании  ̂
подбора валков! А вот в J 
Ставропольском крае за- { 
ставили самоходки рабо- $ 
тать  на косовице. Заслу-  ̂
живает внимания опыт  ̂
трактористов, которые, { 
используя гидравлическое ( 
управление, работают с J 
прицепной жаткой без  ̂
машиниста. У нас в рай-  ̂
оне не привилось группо- } 
вое использование ком-  ̂
байнов.

Настойчивое и умелое { 
применение передового } 
опыта мастеров уборки, { 
борьба с косностью, про
тив привычек к шаблону { 
—вот что необходимо  ̂
для успеха, вот где за-  ̂
ложены большие резер- } 
вы, позволяющие высоки-  ̂
ми темпами вести жатву. { 
Разве можно оставить их  ̂
под спудом, товарищи  ̂
механизаторы? Вы долж- { 
ны показать образцы |  
творческого применения { 
прогрессивных методов J 
труда, привести в дви 
жение резервы.

В дни жатвы партий 
ные организации должны J 
усилить воспитание у $
людей коммунистическо- ; 
го отношения к труду, 5
помочь механизаторам и j 
всем участвующим в $ 
уборке хлебов образцово ( 
использовать технику, $ 
шире внедрять приемы и j 
методы, ускоряющие жат- { 
ву, помогающие работать ( 
четко и сложенно. }

!
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Н. С- Х р ущ ев  на японской п р о м ы ш л е н н о й  вы став ке
31 августа во второй по- | и осмотрел ее экспонаты.

ловине дня Председатель 
Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев посетил от
крытую в московском пар
ке культуры и отдыха 
«Сокольники» японскую 
промышленную выставку

Высокого гостя встрети
ли посол Японии в Со
ветском Союзе С. Кадо- 
ваки, директор выставки 
С. Адзума, находящиеся 
в Москве представители 
деловых кругов Японии.

Старейшая телятница колхоза 
М. И. Кукарцева ежемесячно до
бивается высокого нагула молод
няка и его сохранности. С нача
ла года ежесуточный привес по 
ее группе составил около 800 
граммов.

На снимке: М. И. Кукарцева.
Фото М. Просвирнина.

Ц Е Л Ы Й  день 
проездили мы 

с председателем 
М. И. Даниловым 
по колхозным по
л я м — с участка на 
участок, из бригады 
в бригаду. Лошадь, 
впряженная в лег
кую телегу, шла 
шагом, медленно 
переступая через 
ухабы. В иных ме
стах нашу бричку, 
так именовал ее 
председатель, пока
чивало так, что, ка
залось, вот-вот она 
перевернется вме
сте с пассажирами.

Обогнув овсяное 
поле, где работала 
жатка, мы сверну
ли на дорогу, что 
пролегла между 
темной п о л о с о й ,  
только что засеян
ной озимой рожью, 
и полем, на кото
ром ровными ряда
ми лежали скошен
ные валки.

— И все-таки это 
здорово! — неожи
данно з а г о в о р и л  
пре д с е д а те  л ь .— 
Мощность исполь
зуется одна, а вы
года вдвое большая. 
И качество ни
сколько не хуже...

— Вы о чем?
— Как о чем? 

Разве не видно? 
Посмотрите: этот
участок скошен спа
ренной жаткой.— 
Михаил Иванович 
даже приподнялся 
с места. — Мотор
работал один, а ра-

второй бригад работают 
спаренные жатки, на жат
ве гречихи и клевера па 
семена в третьей бригаде 
работает лафетная жатка.

В первые дни. когда ме
ханизаторы только нала
живали работу сдвоенных 
жаток, дела шли не совсем 
гладко: было много про
стоев. Нынче же агрегаты 
работают безостановочно

Замечательно трудятся 
трактористы Габушин, Ко
ровин, лафетчики Белоу
сов, Чесноков. Соревнуясь 
за своевременное заверш е
ние жатвы яровых, они 
стремятся к тому, чтобы 
ежедневно не только вы
полнять, но и перевыпол

нять сменные нормы вы 
работки.

В третьей бригаде л а 
фетная жатка работает в 
две смены. Трактористы 
В. и А. Ежовы, лафетчи
ки Ш иряев и Бородин ор
ганизовали двухсменную 
работу с тем, чтобы до
стигнуть максимального 
использования техники в 
течение всего светлого 
времени.

На 29 августа благода
ря умелой,организованной 
работе механизаторов в 
первой бригаде скошено 
яровых с площади 49, 
второй — 50, третьей — 84 
гектаров.

Т. КРУГЛОВ, плановик.

Труд, заслуживающий 'благодарности
Замечательно трудился жепиком. В его обычай

нынешней весной на севе 
кукурузы Дмитрий Федо
рович Ильиных. Ежеднев
но он перевыполнял смен
ные нормы выработки на 
180 — 200  процентов. За 
хорошую работу он был 
удостоен права участво
вать в районном праздни
ке трудовой славы.

И вот началась уборка 
кукурузы. Дмитрий Федо
рович и здесь зарекомен
довал себя примерным тру-

♦  ♦

С т е н о й  с т о и т  
п ш е н и ц а  з о л о т а я . . .

бота сделана вдвое 
большая. Разве это 
не выгодно? И лю 
дей нужно меньше, 
и время и горючее 
экономятся.

До следующего 
перелеска е х а л и  
молча. Мой спут
ник о чем-то думал, 
изредка то натяги
вая, то ослабляя 
вожжи. Лошадь по- 
прежнему шла ш а
гом.

— А вот и краса 
наших полей, наша 
гордость, — снова 
первым заговорил 
председатель, ука
зывая на огромный, 
чуть колыхавшийся 
массив золотого от
лива. — Пшеница... 
Взгляните только! 
Целое море золота, 
которое мы выра
стили своими рука
ми, своим трудом.

От резко натяну
тых вожжей лошадь 
остановилась. Ми
хаил Иванович с 
легкостью, прису
щей человеку, в 
душе которого ца
рит восторг, вы
прыгнул из «брич
ки», бросил вожжи 
на оглоблю и быст
ро зашагал по рых
лой обочине поля.

— Стебли выше 
пояса, колос, слов
но выкован на куз
нечной наковальне

— полный, веский, 
— говдрил он, пере
бирая колосья.—
Через неделю мож
но приступать к 
жатве.

Взглянув на за
пад, откуда медлен
но плыли осенние 
тучи, он продол
жал:

— Не случилось 
бы так, как в прош
лом году, не нагря
нула бы непогода, 
а за нашими хлебо
робами дело не 
станет. Техника на 
ходу, люди есть...

Набрав пучок ко
лосьев, М и х а и л  
Иванович связал их 
стебельком, взвесил 
на ладони:

— Наше золото. 
Д о б р ы х  18—20 
центнеров с гектара 
возьмем.

В эту минуту ве
тер с шумом про
несся по тучным 
колосьям пшеницы, 
образуя переливы, 
удивительно похо
жие на волны моря.

Любуясь э т о й  
картиной, я вспом
нил слова из заме
чательной русской 
песни:

Стеной стоит 
пшеница золотая

И  ей конца а края 
не видать.

...И ш е н и ц а!.. 
Сколько хлопот и 
радости доставляет

вошло не уходить с поля, 
пока не будет перевыпол
нено сменное задание при 
хорошем качестве работы.

С начала уборки куку
рузы в первой бригаде 
засилосовано 750 тонн зе
леной массы. Почти вся 
масса скошена комбайном, 
которым управляет Дмит
рий Федорович.

д. ЗЕМЛЯИНИК0В, 
селькор.

она хлеборобам, 
сколько тревог пе
реживают они, по
ка, наконец, не от
везут последний 
центнер ее в амба
ры!

На обратном пу
ти Михаил Ивано
вич р а с с к а з а л ,  
сколько труда при
шлось вложить на 
подготовку участ
ков, планировав
шихся под посевы 
пшеницы, как тща
тельно подбирались 
и готовились семе
на.

— Труда вложено 
много,— г о в о р и л  
он,— зато и доход 
колхоза от возде
лывания пшеницы 
будет в этом году 
немалый. Площадь, 
занятая под этой 
культурой, состав
ляет 1158 гектаров, 
и если каждый гек
тар даст урожай в 
среднем даже по 15 
центнеров, то ар 
тель получит чисто
го зерна свыше 
106 тысяч пудов.

Невольно еще 
раз окидываю взо
ром широкое колы
шущееся на ветру 
море хлебов. Оно 
радует сердце.

И снова в памя
ти оживают зна
комые слова песни:

Стеной стоит
пшеница золотая.,.

в. КРИВИЦКИЙ.



Навсегда искореним из нашего быта 
случаи пьянства и хулиганства!

29 августа в Р К  К П С С  состоялось совещ а
ние секретарей партийных организаций, пред
седателей товарищеских судов, работников 
профсоюза, прокуратуры, милиции, народного 
суда. Был обсужден вопрос о борьбе с пре
ступностью в нашем райо.не.

Ниже печатаются материалы с совещания.

Выступая в прениях, про
курор района тов. Неустро
ен рассказал о том, как у 
нас ведется борьба с мел
ким хулиганством.

Причиной семейных скан
далов, от чего более всего 
страдают дети, чаще всего 
бывает пьянство. В деле 
борьбы с ним непочатый 
край работы для товари
щеских судов, женсоветов.

Следует возобновить и 
работу народных дружин, 
особенно помня о профи
лактической работе по пре
дупреждению нарушений 
общественного порядка.

«Женсовет, — сказала его 
председатель тов. Сергее
ва,— разобрал за последние 
8 месяцев 23 заявления. В 
13 семьях вмешательство 
женщин помогло навести 
порядок. Лучше стал отно
ситься к семье тов. Иса
ков, меньше пьет и стал 
заботиться о детях тов. Та
иров.

Но бывают случаи, что 
и вмешательство женсове
та не помогает. Дав слово 
исправиться, продолжают 
пить и хулиганить Ерма
ков, Чулков, Голендухин, 
Зубарев. Продолжает пить 
мать пяти детей Берсенева. 
По-прежнему плохо ведет 
себя в быту Лежнева. На
до, чтобы их дела были 
переданы в народный суд».

«У нас,— сказал предсе
датель постройкома РСУ 
тов. Осипов,— создана на
родная дружина, но ее де
лами милиция не интере
суется. Участковый мили
ционер тов. Новоселов ни 
разу не сделал для дру
жинников инструктажа.

Работает и товарищеский 
суд, но к требованиям об
щественности народный

суд не прислушивается. 
Так, им не была поддер
жана просьба товарищеско
го суда привлечь к ответ
ственности дебошира и пья
ницу Диру.

О том, что за последнее 
время начала затихать бо
рьба с проявлениями ху
лиганства и пьянством, го
ворил секретарь партбюро 
никелевого завода тов. Ме
льников. Ослабла и работа 
народных дружин.

Мало ведется борьбы с 
детской безнадзорностью. 
Когда-то было принято ре
шение о запрещении детям 
до 14 лет ездить на вело
сипедах для взрослых, но 
оно не выполняется. В ма
газинах, несмотря на за
прещение, опять продают 
водку в неположенные ча
сы.

И очень плохо, что за 
последнее время милиция 
всех хулиганов старается 
передать на поруки обще
ственности. Часто это себя 
не оправдывает. Злостных 
хулиганов, таких как
А. Рычков или Пьянков, 
надо наказывать строже.

Начальник отделения ми
лиции тов. Костяев отме
тил, что часто преступле
ния совершает молодежь и 
подростки. Это значит, что 
с ними мало ведется вос
питательной работы, что 
родители, видя первые не
правильные шаги своих де
тей, на это не обращают 
внимания.

Плохо и то, что молчат 
о совершившемся воровст
ве сами пострадавшие. Не
давно милицией задержан 
вор Барановский, но чьи у 
него ворованные вещи, ус
тановить трудно. А заявле

ний от пострадавших не по
ступало.

Особое внимание надо 
обратить на центр города. 
Территория бывшего база
ра стала постоянным мес
том сборищ всех пьяниц. 
А там, где пьют, обяза
тельно возникнет и драка. 
И очень плохо, что обще
ственность, граждане рав
нодушно взирают на эти 
драки.

Не участвует в походе 
за сохранение обществен
ного порядка РК  ВЛКСМ. 
А как были бы нужны 
комсомольские рейды по 
городу.

Народный судья тов. 
Хорьков и следователь тов. 
Клевакин в своих выступ
лениях остановились на тех 
ошибках, которые в послед
нее время были допущены 
при взятии преступников 
на поруки. Если коллектив 
берет кого-т© на поруки, 
он должен его воспитывать. 
И далеко не каждый пре
ступник может быть отдан 
на поруки.

— Мы обязаны и нака
зывать, и воспитывать лю
дей, совершивших преступ
ление,— сказал в своем вы
ступлении секретарь РК  
КПСС тов. Петелин.

Ослаб за последнее вре
мя контроль за выполне
нием Указа о борьбе с бра- 
говарением. Хуже стали 
работать народные дружи
ны. Плохо выдерживается 
паспортный режим. Поя
вились лица, которые по 
несколько месяцев не ра
ботают и ведут паразити
ческий образ жизни.

Случаи мелкого хулиган
ства обсуждаются на рабо
чих собраниях только по 
справке из милиции. П ар
тийные, комсомольские, 
профсоюзные организации 
знают членов своего кол
лектива только по работе, 
но не интересуются их 
жизнью в быту, забывая, 
что воспитательную работу 
надо вести с каждым ин
дивидуально.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖ* □
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Киевская область. Два года назад Валентина Мельник окончила 

десятилетку и стала работать свинаркой в родном колхозе имени 
Куйбышева Сквирского района. Здесь же трудится в должности 
учетчицы ее подруга Нина Щур, также окончившая среднюю шко
лу. Девушки е любовью относятся к порученному делу, борются за 
повышение продуктивности общественного животноводства. Прав
ление колхоза рекомендовало подруг на учебу в Фастовекий зоо
техникум.

На снимке: секретарь партийной организации колхоза имени 
Куйбышева П. Л. Сиромаха беседует с комсомолками Валентиной

Мельник и Ниной Щур перед их 
отъездом на учебу.

„ П Р А В Д \  КОММУНИЗМА" Фото Н. Селюченко.
2 стр. 4 сентября 1960 года Фотохроника ТАСС.

/Ч Ц Е Л Ь Ю  увеличения 
производительности ма

шинист лафетной жатки 
колхоза имени Свердлова

Казахская ССР. Сооружение Ка- 
: рагандинского металлургического 
1 завода в Т< мйр-Тау—ударная ком- 
I сомольская стройка. Здесь тру

дился молодые патриоты, приехав 
|  шие на стройку но комсомоль

ским путевкам из разных респуб
лик, краев и областей. В их чис
ло посланец комсомола Украины 
Александр Куркин из города Ка- 
диевкн Луганской области. Он 
принимал учаслие в сооружении 
первой казахстанской домны, а 

^  теперь работает на сварке круи- 
Щ ных блоков второй домны. Моло- 

дой электросварщик ежедневно 
выполняет по полторы—две нор
мы.

Па снимке: электросварщик
Александр Куркин, 

ф ото П. Фрдпрови.
Фотохроника ТАСС.

.С ПОМОЩЬЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Есть экономия нремени!
Первичный вал короб

ки скоростей бурового 
станка «ЗИ Ф -300» на 
одном конце имеет шли
цы, на которые насажи
вается ведомый диск 
муфты сцепления. Эти 
шлицы во время работы 
станка очень часто выхо
дят из строя.

Чтобы заменить вал, 
нужно б ы л о ' разобрать 
весь станок по узлам, на 
что уходило не менее 
22 — 24 часов.

Во избежание лишних

затрат времени механик 
геологоразведочной пар
тии Александр Игнатье
вич Мельников предло
жил реконструировать 
вал, сделав его разъем
ным.

Такое несложное усо
вершенствование позво
лило сэкономить не толь
ко государственные сред
ства, но и время. Сей
час на замену вала ухо
дит лишь 2 — 3 часа.

Л. КИСЕЛЕВ, 
технолог Режевской 
геологоразведочной пар тки.

Дела пошли лучше
Значительно лучше, 

чем в прошлом году .тру
дится нынче коллектив 
столярно-мебельного це
ха Режевского райпром- 
комбината, где началь
ником А. И. Новосель
цев.

Семимесячное задание 
по производству мебели 
перевыполнено на 49,4, 
школьных парт— на 11 
процентов.

Если в 1959 году план 
изготовить 450 ш коль
ных парт при наличии 
занятых на этой работе 

^ 1 8  человек был выпол
нен только в середине ок
тября, то на 30 августа 
нынешнего года 11 ра
бочими изготовлено 720 
парт.

Улучшению дела спо
собствовала умелая ра

бота бригады столяров, 
руководимая И. Карели
ным. Члены бригады 
приспособили шаблоны 
кривофигурных деталей 
парт, внедрили фигур
ные ножи для фрезер
ного и фуговочного стан
ков.

Раньше на долбежном 
станке выполнялась толь
ко одна операция, нын
че три.

Кроме того, внедрена 
в производство ручная 
дисковая электропила, 
которой раньше не бы
ло.

Творческая мысль раци
онализаторов, внедрение 
новой техники помогают 
предприятию повышать 
производственные пока
затели.

Н. ДЕРЖАВИН, 
секретарь парторганизации.

Опыт передовых—всем!

сажинского района п. Лафегпчик П.Юшкин ведет жатву
Юшкин усовершенство 
вал ее.

Трактор «Беларусь»,бук
сирующий жатку, имеет 
пять скоростей. При ходе 
трактора на четвертой ско
рости в обильном хлебо
стое режущий аппарат с 
трудом управляется со сво
им .назначением.

П. Юшкин после поис
ков и предварительных 
подсчетов решил увеличить 
скорость вращения вала 
отбора мощности. На сере
дине поставил коробку ско
ростей от старой автомаши
ны «Г А З » . При помощи 
гуков оба конца вала ш ар
нирно присоединил к ко
робке. При включении тре
тьей скорости кардан вра
щается со скоростью в пол
тора, при второй переда

ла пятой скорости
ч е — в три раза быстрее, 
чем раньше. При этом ре
жущий аппарат отлично 
срабатывает при движении 
на пятой скорости.

Контрогруз при быстром 
движении давал большую 
качку хедера. Чтобы избе
жать качки, Юшкин снял 
эту деталь. Вместо полево
го колеса он приспособил 
переднее колесо от тракто
ра «Беларусь».

При работе ножа на по
вышенной скорости боль
шая нагрузка падает на 
малое полотно наклонной 
части. При передаче с 
большого на малое полот
но получается скученность 
массы. Учитывая это, ла- 
фетчик снял наклонную

часть и тем самым умень
шил большое полотно в 
два раза. Д ля стекания 
хлебной массы вырезал дно. 
Скошенный хлеб проходит 
через это отверстие, обра
зуя валки сзади хедера.

Из оставшейся половины 
полотна сделал запасное. 
Это ликвидирует простои 
в сырую погоду: намокшее 
полотно можно снять для 
сушки, заменив его запас
ным.

Такие и многие другие 
новшества, которые может 
применить у себя каждый 
механизатор и нашего рай
она, позволяют намного 
увеличить производитель
ность труда лафетчика, 
тракториста.



Новый учебный год
Днем еще по-летнему 

припекает солнце, а утрен
ники уже холодные. И с 
деревьев неслышно падают 
первые желтые листья.

Начало осени. Это и на
чало учебного года. Еще 
один новый учебный, а для 
меня уже 28-й год работы 
в школе наступил. Первые 
уроки, первые домашние 
задания. И первые труд
ности, с которыми столк
нулись учителя.

...Несколько дней назад 
я была на совещании по 
народному образованию. 
Сидела и думала о том, 
как быстро растет учитель
ская армия в нашем райо
не (полный зал!) и как 
много среди присутствую
щих новых лиц — они 
еще сами недавно были 
учениками, а теперь при
шли в школу в качестве 
учителей.

Я думаю об этих моло
дых. Все ли они найдут 
себя в этой почетной, но 
очень трудной работе, при
живутся ли в нашем рай
оне, или их уже не уви
дишь на учительской кон
ференции в будущем году? 
И, мысленно обращаясь к 
этим молодым, я хочу ска
зать несколько слов о на
шей учительской работе.

Учитель любит своих де
тей. Не только тех, кто 
хорошо учится и не тре
бует к себе особого вни
мания, но и «трудных», с 
которыми надо немало по
возиться. Учитель, как 
мать: чем неудачливее ди
тя, тем больше к нему 
внимания и любви.

С большой радостью 
встретилась я со своими 
второклассниками. Думаю, 
эта радость была взаимной. 
Мы немало потрудились в 
прошлом году: все мои уче
ники стали успевать к кон
цу года и перешли в сле
дующий класс.

Большого напряжения 
всех своих сил стоит учи
телю стопроцентная успе
ваемость (у меня это дале
ко не каждый год полу
чается), но дело это дости
жимое, даже и в старших 
классах.

Только надо больше вни
мания отдавать детям. Мы, 
учителя начальных клас
сов, всегда в большой оби
де на учителей старших 
классов, к которым наши 
дети поступают. Часто то, 
чего мы добиваемся с боль
шим трудом, исчезает. Год 
назад попал мой четвертый 
класс в холодные и равно
душные руки нового класс
ного руководителя, и к 
концу учебного года ребят 
нельзя было узнать — так 
разболтались. А такой 
класс к рукам прибрать 
нелегко.

И еще, по-моему, надо 
любить свою школу. «Мой 
класс», «моя ш кола»—эти 
слова должны быть напол
нены такой же радостной 
гордостью, как «моя се
мья», «мой сын».

Я двадцать лет работаю 
в одной школе. Она росла 
на моих глазах. При мне 
(а должно быть, и при моем 
участии) изменялись и де
ти. Они приходили в шко
лу растерянными перво
классниками, а выходили из 
нее взрослыми парнями и 
девушками, все такими же 
милыми сердцу учителя. 
И школа стала «моей». Ра
боты в другом месте я не 
представляю.

Выросла наша учитель
ская армия в начавшемся 
учебном году. И обра
щаясь к молодым, я хочу 
им напомнить: быть учи
телем — это значит очень 
любить свое дело.

Р. КОЛЕСНИКОВА.
Школа № 1.

Библиотеки пополнились книгами
Новые книги приобрели 

на днях районная и Оста- 
пинсжая библиотеки. Оста- 
нинская купила около сот
ни экземпляров, районная

В РЕЖЕ существует 
два вида тротуа

ров — асфальтированные 
и деревянные. Послед
ние преобладают.

Деревянные тротуары, 
как известно, быстро 
разрушаются и прино
сят пешеходам массу 
неприятностей.

Из-за этих неисправ
ных тротуаров с одним 
москвичей, которому по
счастливилось побывать 
в нашем не широко из
вестном, но в общем-то 
неплохом городе, произо
шел на днях такой тра
гикомический случай.

Шел москвич по ули
це Большевиков и ди
вился чрезвычайно весе
лому нраву режевлян. А 
подивиться и впрямь 
было чему. На тротуаре 
творилось что-то неве
роятное, чего в Москве 
никогда не увидишь. 
Какой-то солидный муж- 
чина, Hf доходя до мя
со-молочного магазина, 
вдруг остановился, под
жал левую ногу, руки 
раскинул, как крылья, 
и балансирует ими. А 
женщина, шедшая на-

—на 900 рублей. На книж 
ных полках появилась но
вая политическая и худо
жественная литература 
книги об искусстве.

ФЕЛЬЕТОН

внештат-

НАША ПОЧТА В АВГУСТЕ
В августе в редакцию поступило 100 писем 

читателей газеты (с начала года 1058). Боль
шинство их (76) опубликовано, часть направ
лена на расследование и для принятия мер.

Основные вопросы, которые освещались в га
зете в ав гу с те ,-эт о  заготовка кормов, ход убо
рочных работ, выполнение колхозами социалис
тических обязательств, опыт передовых животно
водов района, подготовка к новому учебному 
году.

Активно выступали в газете наши 
ные корреспонденты 
JI. Ежова, Н. Мешков,
Г. Белоусова, Г. Ш ве
цов, В. Кочнев, II. У ш а
кова. Злободневные пись
ма присылал из колхоза 
имени Свердлова сель
кор В. Парамонов. Опы
том своей работы на ком
байне поделился меха
низатор колхоза «Ленин
ский путь» М. Чепчу
гов.

И все-таки авторских 
выступлений на страни
цах нашей газеты еще 
мало.

Наш район живет ки
пучей жизнью, у сель
ских тружеников насту
пила горячая пора — 
уборка урожая. Есть что 
сказать и о работе на
шей промышленности, 
есть о чем писать по 
вопросам культуры и 
быта.

Пишите нам обо всем, 
товарищи рабочие и сель
ские корреспонденты!

Куйбышевская область. В 
городе Ставрополе соору
жается крупный завод син
тетического каучука. Д ля 
обеспечения завода газом 
прокладывается газопровод 
протяженностью 91 кило
метр. Все трудоемкие про
цессы механизированы.

Н а снимке: машины, ра
ботающие на прокладке га
зопровода на участке №  6.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

Разные судьбы
(Окончание. Начало в № 104)

Казахская ССР. Ч абан  Т алды  
Курганского овцесовхоза Ж. Ма- 
сахожанов ежегодно перевы пол
няет  обязательства .  В его отаре 
вес каждого барана достигает 
67—70 килограммов.

Н а  снимке: Ж. Масахожанов.
Фото В. Позденко.

Фотохро ника ТАСС.

На юге— кровавый 
режим 

Нго Динь Дьема

ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
встречу ему, в это вре
мя пронзительно вскрик
нула и подпрыгнула сан
тиметров на восемьде
сят. Глядя на это, юно
ша в узеньких брючках, 
в клетчатой рубашонке- 
распашонке захохотал и 
навзничь упал с тротуа
ра. Поднимаясь, он про
изнес какую-то фразу, ка
кую именно, наш столич
ный гость не расслы
шал, так как тут и сза
ди него и откуда-то сле
ва раздался громкий 
смех, заглушивший все.

Одним словом, режев
ляне, как показалось 
москвичу, вовсю весе
лились—смеялись, взвиз
гивали, хохотали до упа- 
ДУ-

А день будничный, 
массового гуляния быть 
не могло. Москвич и за
думался над вопросом, 
отчего так веселы ре
жевляне, чему они так 
радуются.

Погруженный в раз

мышления по данному 
поводу, он приближался 
к тому месту, на кото
ром гомерический хохот 
свалил молодого чело
века с тротуара. Юноша 
уже не хохотал, даже 
не улыбался, а стиснув 
зубы и насупив брови, 
отчаянно тер висок ла
донью.

„Что за 'странные лю
ди—то хохочут, то хму
рятся!"— подивился мо
сквич и вдруг потерял 
точку опоры. Левая но
га куда-то провалилась, 
и он, охнув, неловко 
растянулся вдоль тро
туара. Сознание его по
мутилось. Пенсне, соско
чив е переносицы и со
вершив траекторию, уда
рилось о кирпич, лежав
ший в пяти метрах от 
пострадавшего. Дорогое 
оптическое стекло с жа
лобным звоном раско
лолось на мелкие час
тички. Соломенная шля
па слетела с головы и,

легко подпрыгивая на 
неровностях режевской 
дороги, колесом покати
лась прочь.

Очнувшись, москвич 
услышал вокруг себя 
смех. Смеялась вся ули
ца. Самому же ему было 
не до смеха. Из-за
адской боли в ноге он 
не мог подняться.

К месту происшествия 
подошла машина скорой 
медицинской помощи и 
увезла жертву ветхого 
тротуара в больницу.

Говорят, что на опера
ционном столе, снова
впав в беспамятство, не
счастный бредил широ
кими мостовыми белока
менной. „В Москву! В 
Москву! В Москву!" — 
шептали его побледнев
шие губы.
Хирурги быстро и удач

но выправили вывихну
тую ступню пострадав
шего. А вот тротуар, на 
котором произошел вы
шеописанный трагикоми
ческий случай, остается в 
прежнем угрожающем
оетоянии.

с А. ЛИПАТОВ.

Печать С айгона—центра 
Южного Вьетнама—нахо
дится под строгим надзо
ром. Тем не менее газе
ты часто печатают статьи, 
осуждающие предательские 
действия президента Нго 
Динь Дьема — «коротко
ногого деспота». Газеты 
пестрят сообщениями о са
моубийствах на почве ра
зорения, безработицы и го
лода, о смертных казнях, 
изнасилованиях, грабежах 
и убийствах, о недостой
ных поступках американ
ских офицеров, хозяйни 
чающих на Юге. Общест
во резко делится на гос
под и рабов: «наверху»,во 
дворце Нго Динь Дьема, 
устраиваются роскошные 
пиры, торговля золотом и 
родиной, а «внизу»— ни
щета и голод народа.

70 процентов бюджета 
расходуется на содержа
ние полиции, армии и жан
дармерии. Политика Нго 
Динь Дьема направлена 
на усиление вооружений, 
на развязывание войны: 
расширяются старые воен
но-воздушные и морские 
базы, юношей принуждают 
вступать в армию, десят
ки тысяч семей сгоняются 
с мест, чтобы очистить тер
риторию для строительства 
военных дорог и создания 
американских ракетных 
баз. Нгодиньдьемовская 
печать открыто требует 
а т о м н о й  бомбардиров
ки Северного Вьетна
ма — северной части сво
ей же родины. Офицеры 
армии учатся в Америке 
тому, как уничтожать ра
кетами своих соотечествен
ников. Недавно в Сайгон 
прибыл американский воен
ный корабль «Толедо» с 
грузом ракет.

Нго Динь Дьем разре
шил в Южном Вьетнаме 
свободную торговлю аме
риканскими товарами, за
душив тем самым отече

ственную мелкую промыш
ленность и промыслы. Р ас
тет безработица. Ежене
дельный журнал торгово
го кабинета Сайгона сооб
щил недавно: «Если не счи
тать частично безработных 
и тех, которые занимаются 
проституцией, то из 12 
миллионов населения бо
лее одного миллиона без
работных». На одном из 
собраний журналистов в 
Сайгоне заместитель пре
зидента Нгуэн Нгок Тхо 
признал: «В прошлом го
ду потребление товаров 
снизилось на 70 процен
тов. Это позор». Десяткам 
тысяч семей приходится 
жить на тротуарах.

Система Нго Динь Дье
м а—самая жестокая во всей 
Азии. Здесь созданы кон
центрационные лагеря для 
патриотов. В прошлом го
ду введен в действие «осо
бый военный суд», который 
приговаривает патриотов— 
участников движения Со
противления к казни на 
гильотине. Недавно нго- 
диньдьемовцы зверски каз
нили участника Сопротивле
ния товарища Нгуэн Ван 
Ута. Ему вспороли живот, 
отрубили голову и выста
вили ее напоказ. Совер
шается немало тайных 
убийств.

Темное южное небо по
крыто печальным занаве
сом. Но, несмотря на это, 
здесь уже сверкают мол
ни и-вестн ики  предстоящей 
бури. Она поразит жесто
кий кровавый режим Нго 
Динь Дьема, и ничто не 
сможет его спасти. Не 
прекращается борьба меж
ду вьетнамским народом и 
американо - нгодиньдьемов- 
ской кликой, ширится дви
жение крестьян, отказы
вающихся платить налоги, 
растут забастовки рабочих.

Народ Южного Вьетнама 
требует улучшения жизни 
и работы, прекращения по
литики террора, подготов
ки войны и экономической 
зависимости* от Америки, 
мирного объединения с Се
верным Вьетнамом.

ТХАЙ ХОНГА.
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В Ы С ТАВКА П Л О Д О В ,  ОВОЩЕЙ, Я Г О Д  И ЦВЕТОВ
Вчера в городском Доме культу

ры открылась гыставка плодов, 
овощей, ягод и цветов, организован
ная правлением общества садоводов.

В выставке приняли участие лю
бители садоводства, огородничества 
и цветоводства. Они представили 
разные сорта яблок, вишни, кры
жовника, овощей, цветов. Привлека
ют своими внушительными разме
рами яблоки „Боровинка", „Апорт“ 
и другие. Не верится, что они вы
ращены в Реже, в условиях кап

ризной уральской погоды. Но это 
так. Над экспонатами посетители 
выставки видят фамилии наших 
режевских любителей садоводства 
И. Ф. Федорахина, А. И. Панова, 
П. С. Матвеева, А. Е. Шапкина, 
Н. М. Шаврина, И. Е. Швецова. Это 
их труды.

Посетите выставку! Здесь вы 
воочию увидите, что в условиях на
шего района можно выращивать не 
только картофель и огурцы, но и 
замечательные фрукты, ягоды.

XVII Олимпийские игры

Учащиеся Глинской 
средней школы Сер
гей Грмолпн , Пик- 
тор Поликарпов и 
Сергей Калугин об
наруж или на дне. не
большого ответ
влении оврага очень 
толстую кость. З а 
интересовавшись, они

ТТЕРЕДО мной высокий 
юноша с белокурым 

чубом. И я с трудом узнаю 
в нем Альку, моего сосе
да по квартире. А льку ,ко
торый до тринадцати лет 
рос на моих глазах.

Толстый, добродушный 
увалень с колечками ры
жеватых волос на лбу. 
Тогда у него был отец. А 
когда в сорок втором куд
рявый Алька пошел в пер
вый класс, рядовой Стар
цев уже числился в спис
ках пропавших под Ка
менец-Подольском.

Рос мальчишка без от
ца. Похудел, вытянулся. 
Взъерошенный,с облуплен
ным носом и сбитыми в 
кровь коленками, он все 
лето болтался на улице. 
Учился на тройки, плохо 
слушался мать, был дер
зок и смел. Футбол, бокс 
и книги «про шпионов»— 
все, что он признавал.

Когда кончилась война, 
и отец так и не вернулся,, 
мать уехала с Алькой ку
да-то на Дальний Восток. 
Мы не переписывались. И 
вот встреча.

...Олег рассказывает. Ка
жется, ему есть о чем го
ворить: он так изменился, 
да и вообще, видно, нема
ло воды утекло с тех пор, 
как бесшабашный Алька с 
утра до вечера гонял с 
мальчишками футбол во 
дворе нашего дома.

И пока Олег говорит, 
как его все время тянуло 
в родной город, я пригля
дываюсь к нему.

Ни мальчишеской бесша
башности и непочтительно
го неуважения к старшим, 
ни даже озорных веснушек 
на лице. Прежнего А ль
ку напоминает лишь его 
картавое «р» да малень
кий шрам на губе, вечный 
след горячей мальчишес
кой драки.

Я не гляжу ни на узкие 
брюки парня, ни на его 
клетчатую рубашку и курт
ку с застежками-молния
ми. Я вижу только его 
лицо. Этот пышный пше
ничный чуб, улыбка, так 
знакомо раздвигающая 
уголки губ, и даже эта 
привычка облизывать их 
языком...

Боже мой! Знает ли этот

парень, что сейчас он так 
похож на своего отца, ка
ким он был в лучшую по
ру молодости, когда ухо
дил на фронт. Я хочу уз
нать, чтит ли сын память 
отца, но что-то удержива
ет меня от вопроса об 
этом.

А Олег сидит в непри
нужденной позе и нетороп
ливо рассказывает:

— Живем недалеко от 
границы. Мама замуж 
вышла. Отец у меня пол
ковник. Учусь в институ
те. Договорились с матерью 
так: кончу два курса— по
еду на родину.

Потом с работы пришел 
мой Сашка. Хотел поздоро
ваться солидно, но не вы
держал и шумно, по-дет
ски полез обниматься. А 
я смотрела на них и ду
мала о том, как выигрыва
ет тонкий, сдержанный

РАССКАЗ

25 августа в Риме на стадионе „О лимиико11 в 
торжественной обстановке открылись XVII О ли м 
пийские игры. В них принимают участие 7 ты 
сяч спортсменов из 85 стран всех пяти конти
нентов под знаком дальнейшего укреплоним 
братских связей  между спортсменами всего мира.

Свыше трехсот спортсменов С С С Р  выступит 
в соревнованиях но полной олимпийской прог
рамме (за исключением ф утбола  и травяного 
хоккея). В нашей сборной команде п редстави 
тели  всех союзных республик, спортсмены 23 
национальностей из 53 городов Советского С о ю 
за .  Это лучшие из лучших. С р ед и  них много 
чемпионов и рекордсменов мира, чемпионов и 
рекордсменов Олимпийских игр.

На снимках: 1. Общий вид Олимпийского
стадиона во время XVII Олимпийских игр; 2. Мо
лодой итальянский бегун К. Пирс, доставивший 
олимпийский ф акел  на Олимпийский стадион, 
заж игает  олимпийский огонь; 3. По О лимпий
скому стадиону проходит колонна советских 
спортсменов; Государственный флаг С С С Р  
гордо несет русский богатырь Ю рий Власов, 
рекордсмен и чемпион мира по тяж ел о й  а т л е 
тике.

Фотохроника ТАСС.

(Снимки переданы по фототелеграфу ТАСС).

Эх, А л ь к а !
Олег рядом с моим неук
люжим, грубоватым сыном.

Мы долго сидели, вспо
минали, говорили обо всем 
на свете. С Олегом было 
интересно. Он во многом 
разбирался, обо всем су
дил толково. Я молча лю
бовалась им. И было все- 
таки обидно за Сашку: да
леко ему до Олега.

Разговоров нам хватило 
•бы на всю ночь. Но встре
чу еледовало! отметить по
солиднее, по-мужски. И 
пока Саша ходил в гастро
ном, Олег помогал мне 
накрывать на стол. Он ак
куратно открывал банку с 
консервами, красиво резал 
колбасу и сыр, расклады
вал ножи и вилки.

...Олег пил водку, но не 
пьянел и только становил
ся чуть оживленнее и р аз
говорчивее. И когда Саш
ка, осенью собиравшийся 
в армию, мечтательно на
чал: «Ты знаешь, авиа
ция...», Олег немедленно 
откликнулся.

Но что он говорит?
— Авиация? Ты, Сашка, 

рвешься в авиацию? Не 
валяй дурака. Ты еще, 
брат, жизни не знаеш ь...— 
звучал его уверенный, с 
картавинкой голос.—У ме

ня отец— геройский асе. 
Полковник. Мне ли не 
знать авиацию? Я после 
школы мог запросто по
пасть в авиационное учи
лище, даже в академию, а 
не пошел. Потому что я, 
брат, жизнь знаю. Гроб — 
эта авиация. Все равно 
разобьешься. А мне жизнь 
не надоела...А дисциплина 
одна там чего стоит! Кош
мар! Тянуть лямку, козы
рять старшинам-плебеям... 
Ха, лучше иди в пехоту, 
отслужил свое—и баста. 
Слушай меня, Сашка...

И Сашка слушал. Слу
шал, несмотря на то, что 
при нем впервые так не
почтительно отзывались об 
авиации. Но ведь кто го- 
ворил-то! Дерзкий и сме
лый Алька, полковничий 
сын Олег.

И я слушала, хотя мне 
очень хотелось заставить 
парня замолчать. А он 
только начал расходиться. 
Он сидел напротив Сашки, 
покачиваясь на стуле и 
заложив руки в карманы, 
и, кажется, даже перестал 
замечать меня.

— Я вижу, как вы туск
ло живете— (ах, так вот за 
чем ты приехал— себя по
казать, покрасоваться!).—

Плебейство, не жизнь...Что 
у тебя там за пластинки? — 
махнул он на радиолу.— 
Так ведь, старье. А к нам 
во Владивосток моряки та
кой стиль привозят. Море 
обаяния! А у вас тут...— 
И он презрительно смор
щил нос. —Скажи-ка, рабо
чий класс, сколько ты в 
месяц получаешь?

— Ну, шестьсот, — угрю 
мо бросил Саша.

— Ха, шестьсот, за то, 
что весь день в грязи? 
Мне отец по тысяче в ме
сяц дает. Вцдал! — И он 
весело захохотал.— У нас 
там во Владивостоке...

...Мальчишки давно уже 
спали, а я все не могла 
успокоиться. В глазах сто
ял Олег. Он с вилкой в 
руках раскачивался на сту
ле и все говорил, гово
рил...

— Ш ик модерн...тахта с 
коврами...две тысячи на 
дорогу... с капитанами и 
майорами запросто...

Громкие «я», «мой», «у 
меня» звенели в каждой 
его фразе, как будто он 
бросал на тарелку мелкие 
медные монеты. И каждую 
свою мысль Олег заклю
чал излюбленным, коро
теньким и каким-то неле
пым словечком «плебеи!». 
Он выплевывал его с та
ким презрительным нажи

мом, что слово било по 
голове, как отборное руга
тельство.

Я не могла спать. Жутко 
становилось от одной мыс
ли о том, что мой Сашка 
может всем сердцем по
тянуться к этому изящно
му хаму, как тянется ре
бенок к золотистому огонь
ку, еще не зная его страш
ной обжигающей силы.

Мне было жаль прежне
го Альку, дерзкого и сме
лого парнишку с веснуш
чатым носом и ободранны
ми коленками. Его больше 
нет, от него ничего не ос
талось.

Ж аль было и его мать: 
она-то, наверное, была уве
рена, что вырастила хо
рошего парня.

А. ЛЫЖИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Реж скому никелевому заводу 
Т  V  К  В  У  ю  т  с  л  

на постоянную работу
И нж енер или техник-строи

тель на должность инженера- 
куратора, инж енер-механик по 
оборудованию на должность 
инж енера-куратора, плотники, 
каменщики, бетонщики, тока
ри, слесари , котельщики, 
электрики, электрик-связист ,  
столяры и р азн о рабо ч и е .

З а  справками обр ащ аться  
в отдел кадров зав о д а .  -

РЕД К АЯ  НАХОДКА
решили её выкопать.

Оказалось, что это 
бивень мамонта, до
исторического жи
вотного, обитавше
го на Земле около 
100 тысяч лет на
зад.

Д лина бивня 1 м

65 см, вес — около 
50 кг. Когда бивень 
стали поднимать на 
повозку, он рассы
пался на части.

Находка доставле
на в школу.

П. БЕЛЯЕВ, 
учитель.
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