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С О О Б Щ Е Н И Е
об итогах выборов в Режевской районный Совет  

депутатов  трудящихся 5 марта  1961 года
}  Режевская районная избирательная комиссия полу
чила от окружных избирательных комиссий сведения 
о результатах выборов в Режевской районный Совет 
депутатов трудящихся.

В выборах депутатов Режевского районного Сове
та депутатов трудящихся приняло участие 9 9 ,9 9  про
цента от общего числа избирателей. За кандидатов в 
депутаты голосовало 98,91 процента от общего числа 
избирателей, участвовавших в голосовании. Против 
кандидатов в депутаты голосовало 1,09 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших в голосо
вании.

Режевская районная избирательная комиссия на 
основании статьи 45  (53) «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
Р С Ф С Р », рассмотрев материалы по каждому изби
рательному округу, зарегистрировала избранных де
путатов в Режевской районный Совет по всем 39 ок
ругам.

Все избранные депутаты являются кандидатами 
блока коммунистов и беспартийных. Список депута
тов публикуется.

Районная избирательная комиссия по нмборам в 
Режевской районный Совет депутатов трудящихся.

С О О Б Щ Е Н И Е
об итогах выборов в городской, сельские и поселковый 
Советы депутатов трудящихся по Режевскому району 

5 марта 1961 года
Исполнительным комитетом Режевского районного 

Совета депутатов трудящихся получены от исполни
тельных комитетов городского, сельских и поселково
го Советов данные о результатах голосования по вы
борам в городской, сельские и поселковый Советы 
депутатов трудящихся по Режевскому району.

Избраны депутаты в Режевской городской, 11 сель
ских и в Озерной поселковый Советы депутатов тру
дящихся.

При выборах приняло участие в голосовании: в го
родской Совет 99 ,96  процента, в сельские Советы 
100 процентов, в поселковый Совет 100 процентов 
общего числа избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало: в городской Совет 9 8 ,8 3  процента, в 
сельские Советы 9 8 ,0 4  процента, в поселковый Со
вет 98 ,55  процента из числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. Против кандидатов в депута
ты голосовало: в городской Совет 1,17 процента, 
сельские Советы 1,96 процента, поселковый Совет 
1,45 процента числа избирателей, принявших участие 
в голосовании.

Таким образом, почти все избиратели, за незначи
тельным исключением, приняли участие в выборах 
и единодушно голосовали за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Всего избрано депутатов в местные Советы Режев
ского района 332 человека. В числе депутатов 120 
женщин, или 36,1 процента, 120 членов и кандидатов 
в члены КПСС, или 36,1 процента, 2 12 беспартийных, 
или 63 ,9  процента, 269  рабочих с производства и 
колхозников, или 81 процент. «

Исполнительный комитет Режевского районного 
Совета депутатов трудящихся.

В р у ч е н и е  о р д е н а  Л е н и н а  
т о в а р и щ у  В о р о ш и л о в у  В.  Е .

9 марта в Кремле Пред
седатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 
J1. И. Брежнев вручил ор
ден Ленина товарищу Во-

С о о б щ ѳ н и е  Т А С С

О запуске в Советском Союзе . корабля-спутника

денному в связи с восьми 
десятилетием со дня рож
дения и за большие заслу
ги перед Коммунистиче
ской партией и Советским

В соответствии с планом работ по 
исследованию космического простран
ства, 9 марта 1961 года в Советском 
Союзе был выведен на орбиту вокруг 
Земли четвертый корабль-спутник. Вес 
корабля-спутника 4 .7 0 0  килограммов 
без учета веса последней ступени ра
кеты-носителя.

Корабль-спутник двигался по орбите, 
близкой к расчетной, с высотой пери
гея 183,5 километра, с высотой апогея1 
2 4 8 ,8  километра от поверхности Земли  
и наклонением орбиты 64  градуса 56 
минут к плоскости экватора.

Основной целью запуска являлась 
дальнейшая отработка конструкции ко
рабля-спутника и установленных на 
нем систем, обеспечивающих необходи
мые условия для полета человека.

На корабле-спутнике была установ
лена кабина с подопытным животным — 
собакой «Чернушка» и другими био

логическими объектами, а также теле
метрическая и телевизионная системы, 
радиосистема для траекторных измере
ний и аппаратура радиосвязи.

Бортовая аппаратура работала в по
лете нормально.

После выполнения намеченной про
граммы исследований корабль-спутник 
в тот же день, по команде, совершил 
посадку в заданном районе Советского 
Союза.

Предварительное обследование при
землившегося корабля показало, что 
подопытное животное чувствует себя 
нормально.

В результате запуска четвертого со
ветского корабля-спутника и успеш но
го спуска его с орбиты получены цен
ные данные как по работе конструкции 
корабля и его систем, так и по харак
теру воздействия условий полета на 
живые организмы.

Депутаты Режевского районного Совета, 
избранные 5 марта 1961 года

1. К азбан П авел А ндреевич. /
2 .  Гашников Тимофей Иванович.
3 . Хорьков Евгений Савватеевич.
4. Минеева Вера Владимировна.
5 .  Сафонов Виктор Николаевич.
6. П азухина Ольга А ндреевна.
7 .  Д ем идов  Иван Ф ролович.
8. Клевакин Евгений Васильевич.
9. Угренева Клавдия Ф едоровна.

10. Панфилов Николай Илларионович.
11. С туденков Николай Васильевич. '
1 2 .  Сморгунер М оисей Григорьевич.
13. Гусев Макар Васильевич.

14. Ермолина Евдокия Ивановна.
1 5 .  Ж дановских Людмила Николаевна.
1 6 .  П етелина Елизавета Павловна.
1 7 .  Голендухин П етр  Александрович.
18. Голендухин Николай Александрович.
19. Пчелкина Маргарита Михайловна.
2 0 .  Яковлева А лександра Андреевна.

21. К узнецова Нина П етровна.
22. Голендухин Степан Михайлович.
23. Батенькова А лександра Ф едоровна.
24. Бачинина Галина Ивановна.
25. Клевакина Нина Викторовна.
26. К оркодинова Апполинария Ивановна.
27. Чилин А лександр Васильевич.
28. Алферьева Мария Ивановна.
29. Ш адрин Борис Ф едорович.
30. Мусальников Николай Сергеевич.
31. Рякова А настасия Львовна.
32. Белоусов П авел Михайлович.
33. Комина Татьяна Григорьевна.
34. Клочков Семен Константинович.
35. Вирухина Валентина Мйхайловна.
36. Чепчугов П етр  Иванович.
37. Дробышевский Виктор Андреевич.
38. Осипов Георгий Автономович.
39. П етелин А лексей Логинович.

Депутаты Режевского городского Совета, 
избранные 5 марта 1961 года

рошилову К. Е., награж-1 государством.
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Зенченко Владимир Васильевич. 
Гашников Тимофей Иванович.
Литвак А нна Залмановна.
Клевакина Елена Григорьевна. 
Рычков С ергей Петрович.
Булавченко Юлия Илларионовна. 
Бехтерев П етр  Прокопьевич. 
Ольховая Варвара Гордеевна.
Рякова Раиса Дмитриевна.
Бобков Борис Николаевич. 
Подковыркин Павлин Петрович. 
Ванчугова З о я  Павловна.
Донник Ф ед о р  Дмитриевич.
Гусев Афанасий Степанович. 
Рякова Нина Ивановна.
Маляр Владимир Кириллович. 
Н азаров А лексей Васильевич. 
Н овоструева Зоя  Ивановна.
Сапегин Василий Степанович. 
Серухин Василий Михайлович. 
Пряхина Алевтина Ф едоровна. 
Колмакова Лия Михайловна. 
Мищенкова Мария Яковлевна. 
Якимова Галина Антоновна.
Ш игаева З о я  Васильевна.
Смирнов Василий И удович. 
Новоселов Евгений Александрович. 
П утков Николай Иванович. 
Шалюгина З о я  Васильевна. 
Кузьминых Л идия Александровна. 
Манькова Варвара Филипповна. 
Павлушев Борис Павлович. 
С уздалов К онстантин Иванович. 
П етухов  П авел Павлович.
П оляков А лександр Константинович. 
Сосновских О лег Вадимович. 
Карпенков П авел Григорьевич.
Гига Григорий Антонович.

, Четверкин Иван Андреевич.
. Чернеев П авел Андреевич.

41. Гаренских Василий Филиппович.
42 . Минеев Аркадий Васильевич.
43. Русаков Иван Александрович.
44. Скутина Руфина Даниловна.
45. Касавцев Ф ед о р  Павлович.
46. Черемных А лександр Ф едорович.
47. Костяев Николай Сергеевич.
48. Беленко Виктор Александрович.
49. Новикова Анна Григорьевна.
50. Роговцев Иван Иванович.
51. Стенин Иван Николаевич.
52. Баринов Дмитрий Михайлович.
53. Малеев Владимир Петрович.
54. Петин Иван Васильевич.
55. Устюжанина Галина Васильевна.
56. Ф едоровских Геннадий Петрович.
57. Мешкова Нина Александровна.
5 8 . П етрова А настасия П етровна.
59. Л обанова Галина П етровна.
60. Пинаева И та  Ивановна.
61. Худякова Мария Ивановна.
62. Кочнева Ю лия Андреевна.
63. Садыков Рашид М ухамедович.
64. Пинаев Николай Поликарпович.
65. Миронова Валентина Александровна.
66. Вершинина Анна А ндреевна.
67. Топоркова Ольга Сергеевна.
68 . Голендухина Анна Ивановна.
69. Клевакин Иван И осифович.
70. Усов Вячеслав Давыдович.
71. С олдатов Владимир Михайлович.
72. Комяков Александр Степанович.
73. Кунгуров Иван Васильевич.
74. Тарзина Галина Александровна.
75. Тыкин Николай П етрович.
76. Ряков Иван Александрович.
77. Гайаова И раида Васильевна.
78. К о ст о у со в  Аркадий П етрович.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядковый номер со
о тветствует  номеру избирательного ок
руга.

08402215



НА ТЕМЫ ДНЯ ЧТОБ НЕ ТОЛЬКО СВЕТИЛИСЬ ВЫВЕСКИ...
Какое бы мероприятие 

ни проводилось на агитпун
кте при клубе поселка Озер
ной в дни подготовки к вы
борам, люди шли сюда 
охотно. А на лекции порой 
собиралось столько народу, 
что в зрительном зале все 
не умещались. Так было, в 
частности, когда в гости к 
избирателям приезжал Ге
рой Советского Союза ге
нерал-майор М. В. Водо
пьянов. Многолюдными 
здесь были и встречи изби
рателей с кандидатами в 
депутаты.

То ж е самое можно рас
сказать об агитпункте, ко
торый располагался в шко
ле №  4. Здесь на ’беседы  
и лекции собиралось по 
100—-1 5 0  человек. Слуша
тели задавали много воп
росов лекторам и доклад
чикам. Неплохо были орга
низованы массовые меро
приятия для избирателей и 
в городском Доме культу
ры, в клубе никелевого за
вода, в ряде других агит
пунктов.

Все это говорит о том, 
что жители города и де
ревни интересуются ж из
нью страны, зарубежными  
новостями, что они с удо
вольствием слушают лек
ции и беседы на самые 
различные темы. И если 
на агитпункт после объяв
ления лекции никто не при
ходит, виноваты в этом 
прежде всего люди, отве
чающие за организацию  
агитационной работы в при
легающем к агитпункту 
районе. За примерами да
леко ходить не надо.

В сельхозтехникуме был 
расположен агитпункт, за 
работу которого отвечали

несколько партийных орга
низаций во главе с партий
ной организацией горсове
та. Ни одно массовое меро
приятие не прошло здесь  
так, как было запланиро
вано. На лекции приходи
ли лишь единицы избира
телей, а некоторые лекции 
вообще не состоялись. П о
добное ж е положение на
блюдалось на агитпункте в 
красном уголке металлоза
вода, на агитпункте в селе 
Клевакино и ряде других  
агитпунктов.

Все дело в том, что здесь  
агитколлективы работали 
формально, агитаторы ред
ко бывали у избирателей, 
не рассказывали им о пла
нах работы агитпункта, не 
приглашали на лекции и 
беседы.

Таким -образом, дни под
готовки к выборам показа
ли еще раз, что политико
массовую, воспитательную 
работу среди населения по 
месту жительства надо вес
ти постоянно, не прекращая 
ни на один день.

Практика показывает, что 
трудящиеся охотно прини
мают участие в таких ме
роприятиях, как вечера воп
росов и ответов, встречи с 
руководящими работника
ми предприятий,городских  
и районных организаций, 
беседы и лекции о текущих 
событиях в стране и за ру
бежом. Значит, надо вся
чески развивать и улуч
шать эти формы воспита
тельной работы, охватывать 
ими как можно больше лю
дей.

Агитпункты при клубах, 
имеющие в своем распоря
жении киноустановки, мо
гут и должны широко ис-

Дела пошли лучше
В новом году работать 

по-новому— так решили ра
бочие и служащ ие рай- 
промкомбината. И надо ска
зать, что слово свое они 
держат с честью. Дела у 
них пошли лучше.

Январский план был вы
полнен на 100,4 процента, 
февральский — на 100,1 
процента. Это большой ус
пех предприятия, которое 
в прошлом отставало.

Особенно хорошо потру
дились в феврале рабочие 
пилорам. Так, при плане 
300 кубических метров бы
ло выработано 669 . Свои
ми успехами пилорамщики 
во многом обязаны рабо
чим лесосек, которые бес
перебойно снабжали их ле
сом.

Слаженно трудятся сей
час мебельщики. В февра
ле они изготовили три ди
вана сверх плана. Вне пла
на было изготовлено 18 ко
модов и один письменный 
стол. Значительно улучши
лось качество выпускаемой 
мебели. Правда, до сих пор 
на райпромкомбинате не 
ладится дело с окраской и 
полировкой изделий, так 
как нет необходимого обо-

„ПРАВДА, КОММУНИЗМА"
2 стр. 12 марта 1961 года

рудования, красок, опыт
ных мастеров.

Не все благополучно в 
работе райпромкомбината. 
Здесь в основном приме
няется ручной труд, кото
рый является главным тор
мозом в повышении произ
водительности труда. Но 
сами рабочие изыскивают 
резервы. Так, слесарь-на
ладчик Карелин сконстру
ировал долбежный станок 
для глубоких пазов. Кроме 
этого, им модернизирован 
станок «Рейсм ус».

Первое приспособление 
позволило значительно уве
личить производительность 
труда, второе— срок служ 
бы станка.

Сейчас слесарь Карелин 
занимается восстановлени
ем шипорезного станка.

За последнее время на 
предприятии проводится 
большая работа по укреп
лению трудовой дисципли
ны. Нарушители, как пра
вило, обсуждаются на засе
дании месткома. Проводит
ся много индивидуальных 
бесед. Администрация стала 
интересоваться бытом рабо
чих.

Чувствуется, что коллек
тив райпромкомбината хо
рошо понимает свои задачи  
по увеличению выпуска 
продукции.

В. КАСЯКИН

пользовать такие формы 
воспитательной работы, как 
кинолектории и световые 
газеты.

И, наконец, ещ е об од
ной важной форме агита
ционной работы, которую с 
успехом могут использо
вать как постоянно дейст
вующие агитпункты, так и 
агитколлективы на пред
приятиях и в совхозах. Речь 
идет о регулярном прове
дении политинформаций — 
обзоров событий в стране 
и за рубежом за неделю. 
Такие 10 — 15-минутные об
зоры пользуются большой 
популярностью у  трудя
щихся. Надо только так 
организовать дело, чтобы 
они проводились система
тически в один и тот же 
день недели, в одни и те 
ж е часы.

Словом, не откладывая 
ни на один день, не раска
чиваясь, следует присту
пать к работе как старым, 
уж е имеющим опыт, так и 
новым, только что создан
ным агитколлективам в сов
хозах. На агитпунктах дол
жны не только светиться 
вывески, там должна клю
чом бить агитационная, 
пропагандистская работа, 
должен постоянно звучать 
голос агитатора, беседчика, 
лектора.

Горьковсьая область.  В ц ех ах  Балахнинского целлю лозно-бумаж 
ного комбината широко развернулось соревнование за достойную 
встречу XXII съезда КПСС. Бумаж ники успешно борются за в ы 
пуск сверхплановой продукции. В январе ими были изготовлены 
десятки тонн бумаги сверх плана.

З а  хорош ую  работу коллективу комбината вручено переходящ ее 
Красное знамя Горьковского совнархоза и облпрофсовета.

На снимке: вы ход газетной бумаги с наката 5-й бумагоделат ель 
ной машины.

Фото Н. Аким ова. Ф от охроника ТАСС.

Где отец, там и сыновья
Александра Филиппови

ча Морозова знает весь 
коллектив Режевского мон
тажного участка: давно он 
работает на монтаже, нако
пил немалый опыт работы.

Своей специальности Мо
розов решил научить и сво
их сыновей. Учеником сле
саря-монтажника по изго
товлению нестандартного 
оборудования стал Вален

тин. Пришло время— ему 
присвоили разряд. Учеба 
в вечерней школе помогает 
ему работать.

А потом, отслужив свой 
срок в Армии, домой вер
нулся второй сын, Виктор. 
Теперь и он начал работу 
на том же монтажном уча
стке.

В. К0ЧНЕВ

ГОТОВЬСЯ к 3-й весне семилетки!

Раньше посеешь— больше соберешь
Поздние посевы —
, зло земледелия
В I960 году массовый 

сев зерновых начался в се
редине мая. На 12 мая бы
ло посеяно менее 2 тысяч 
гектаров, в основном одно
летних трав на зеленый 
конвейер. Основной сев зер
новых продолжался до кон
ца мая.

Поздние посевы давали 
хорошие урожаи лишь в 
редкие годы, когда лето 
стояло теплое и влажное и 
не отмечалось ранних осен
них заморозков.

Как правило, поздние по
севы дают плохой урожай. 
Зерно при этом часто при
хватывает заморозками, оно 
хуж е по своим мукомоль
ным качествам. Кроме то
го, поздно посеянные куль
туры созревают в то вре
мя, когда идет уборка кар
тофеля, а их семена имеют 
низкую всхожесть и сла
бую энергию прорастания.

Академик Т. Д. Лысенко 
назвал поздние сроки посе
ва на Урале и в Сибири 
злом земледелия.

Что дает 
ранний посев

В бывшем колхозе«Урал» 
в 1960 году на площади 
2 50  гектаров был осущест
влен посев пшеницы. Уро
жай собрали по 18 центне
ров с гектара. Со 107 гек
таров вики, посеянной в 
первых числах мая, полу
чено также по 18 центне
ров с гектара.

В 1958 засушливом году 
в бывшем колхозе имени

Чапаева было посеяно 53 
гектара зерновых до 5 мая. 
Урожай сняли по 25 цент
неров с гектара. В среднем 
по району тогда было по
лучено 8,5 центнера.

В бывшем колхозе имени 
Сталина в том же году был 
посеян овес на площади 60 
гектаров в первую неделю  
мая. Собрали по 2 4  цент
нера с гектара.

Эти цифры говорят сами 
за себя.

А гротехни ка  
раннего сева

Ранний сев требует вы
сокой культуры земледелия 
и является обязательным 
для семенных участков. 
Лучше всего ранний сев 
проводить по чистым парам 
и ранней зяби, так как на 
них больше накоплено пи
тательных веществ и влаги 
и они значительно чище от 
сорняков. На участках,пред
назначенных для раннего 
сева, следует проводить 
снегозадержание, а на скло
нах — задержание талых 
вод. Весной, не дожидаясь 
просыхания, как только 
почва начнет крошиться 
под бороной, нужно про
вести закрытие влаги и 
предпосевную культивацию 
в крест на глубину заделки 
семян. Очень хорошо бу
дет, если внести на гектар 
2 — 3 центнера минераль
ных удобрений или 4 — 8 
центнеров органоминераль
ных смесей.

При раннем севе глуби
на заделки должна быть на 
1 — 1,5 сантиметра меньше, 
чем при позднем и нор

мальном севе. Это делается 
потому, что почва к момен
ту раннего сева еще не 
прогрелась на большуіік,
глубину.

Подготовка семян 
к севу

Зерно, предназначенное 
для посева, должно иметь 
хорошую энергию прорас 
тания. Для увеличения 
энергии прорастания, поле
вой всхожести семена сле
дует подвергать тепловому 
и солнечному обогреву.
Лучше сеять прогретые се
мена в холодную почву, 
чем холодные семена в теп
лую почву.

Тепловой и солнечный 
обогревы необходимы пото
му, что зимняя температу
ра в метровой толще семян 
держится до конца мая. 
Сеять нужно перекрестным 
или узкорядным способом?" 
на глубину 4 —5 сантимет
ров. Глубокая заделка се
мян ведет к тому, что всхо
ды появятся позднее сор
няков, слабые, и не смо
гут бороться с сорняками. 
Если после посева прошли 
дожди и образовалась кор
ка, то следует провести бо
ронование.

Ни в коем случае нельзя 
снижать норму высева, так 
как это повлечет за собой 
резкое снижение урожая.

Семена перед высевом 
следует протравливать.

Посевная кампания не за 
горами. К ней нужно гото
виться сейчас, с тем, чтобы 
провести сев в лучшие аг
ротехнические сроки.

Д. Т И Х ОН О В



Закон о защите мира
{К 10-летию со

Советский С ою з настой
чиво проводит миролюби
вую внешнюю политику, 
последовательно отстаи
вает ленинский принцип 
мирного сосущ ествования  
государств с различным 
общественным строем, на
чиная с Д екрета о мире, 
принятого на второй день 
после победы  Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. В по
следние годы важным со
бытием в деле борьбы за  
мир является принятие 
Верховным Советом
С С С Р 12 марта 1951 го
да „Закона о защ ите ми
ра". П оявление Закона, 
непосредственно связан
ного с самоотверженной  
борьбой свободолюбивых  
народов за мир, было 
встречено с огромным 
удовлетворением как на
родами С оветского С ою 
за, так и сотнями мил
лионов лю дей за его пре
делами. В „Законе о за 
щите мира“ говорится: 
„1. Считать, что пропа
ганда войны, в какой бы 
форме она ни велась, под
рывает -д ел о  мира, с о з 
дает угр озу  новой войны 
и является ввиду этого  
тягчайшим преступлением  
против человечества".

Коммунистическая пар
тия и С оветское прави
тельство проводят огром
ную работу для сохране
ния и упрочения мира. 
Сокращая свои вооруж ен
ные силы, Советский  
С ою з неоднократно выд
вигал детально р азрабо
танные реальные предло
жения в отнош ении р а зо 
ружения.

Глава С оветского пра
вительства товарищ  Н. С . 
Хрущ ев в сентябре 1959 
года внес на рассм отре
ние О О Н  Декларацию  о 
всеобщ ем и полном р азо
ружении. Мощно и уве
ренно прозвучал на весь  
мир призыв Н . С . Х ру
щева на X V  сессии Г е
неральной А ссам блеи

Па Пензенском заводе бетонных 
строительных конструкций освое- 
но производство ячеистого бетона. 
Этот материал имеет небольшой 
вес и обладает повышенной зву- 
ко- и теплоизоляцией.

В 1961 году  завод изготовит 
86.000 кубометров ячеистого бе
тона.

На снимке: работница Мария
Фролова с блоками ячеистого бе
тона.

Фото М . Редькина.
Фотохроника ТАСС.

дня принятия)
О О Н  (1960) к борьбе за  
мир, разоруж ение и неза
висимость народов. Все  
предложения С оветского  
С ою за, внесенные на об
суж дение Генеральной А с 
самблеи О О Н , продикто
ваны одной целью: обес
печить прочный мир и бе
зопасность народов.

Выдающийся, м уж ест
венный борец за  мир меж
д у  народами, против ко
лониального рабства, за  
великое дело коммунизма, 
товарищ Н. С . Хрущев  
вносит огромный вклад в 
дело укрепления мира и 
международного со т р у д 
ничества.

Принципиальная, гиб
кая, активная и дально
видная миролюбивая внеш
няя политика нашей стра
ны принесла обильные 
плоды: силы мира вырос
ли и окрепли, укрепилось 
мирное, друж ественное  
сотрудничество С С С Р с 
другими странами. Т ру
дящиеся капиталистиче
ских стран, угнетенные 
народы, все честные лю
ди мира видят в С ов ет
ском С ою зе оплот мира и 
дружбы меж ду народами. 
Борьба за  мир стала зн а 
менем народов.

Мировым коммунисти
ческим форумом явилось 
Совещ ание представите
лей коммунистических и 
рабочих партий в Москве 
в ноябре 1960 года. На 
Совещании обсуж дались  
самые жгучие, волную 
щие народы проблемы  
современного меж дуна
родного положения и даль
нейшей борьбы за мир, 
национальную независи
м ость, демократию и со 
циализм.
•-----------------------
/С В О ЕВ РЕМ ЕН Н О Е про-
у-; ведение весенних меро

приятий в саду — важное 
условие получения урожаев 
плодово-ягодных деревьев 
и кустарников.

Создание соответствую
щего водного режима — од
но из первых мероприятий.

При участии воды прохо
дят все жизненные процес
сы растения. Пищу расте
ние усваивает только раст
воренную. Усвоение угле
кислоты листьями из воз
духа и превращение её в 
углеводы тоже происхо
дит с помощью влаги. По
этому накопление и сох
ранение талых вод—дело 
исключительной важности. 
Будет много влаги в поч
ве весной—получишь хоро
ший ур-ожай даже в сухое 
лето.

На глубину 30 сантимет
ров на одном квадратном 
метре влаги должно быть 
2 5 0  литров. Процент вла
ги в листьях должен быть 
6 0  —  8 0 , в плодах — 8 5 —9 0 .  
При этом растут листья и 
побеги, образуются актив
ные корни, происходит 
дружное цветение, лучш ее 
опыление и оплодотворе
ние завязей. Плоды бы
вают более сочные и круп
ные.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
А втобусная станция 

на замке
Весна, а по утрам холод

но. На автобусной станции 
снова беспорядки — кто-то 
додумался закрывать ее на 
замок утром и вечером. 
Те, кто приезжает с поез
да среди ночи или ранним 
утром, «танцуют» от холо
да перед закрытой на за 
мок автостанцией.

Бывает автостанция зак
рыта и днем.

Л. ЕЖОВА.

Э т о н е
21 февраля у нас раз

дался телефонный зв о н о к - 
извещение о пожаре в ле
сопильном цехе райпром
комбината. 2 автоцистерны 
выехали к месту вызова. 
Оказалось, вызов ложный. 
В. Тюменев, будучи пьян, 
решил позабавиться и поз
вонил в пожарную коман
ду-

За хулиганство Тюменев 
был наказан 15 сутками 
ареста.

ш у т м a
Всем надо помнить: вы

зов пожарной команды не 
шутка. Отправленные в 
ложном направлении по
жарные автомобили опоз
дают к настоящему пожа
ру, если он в это время 
где-нибудь возникнет. Лож
ного вызова пожарной 
команды не должно быть 
ни одного.

А. 0БЛАС0В, 
начальник ГПК.

Не оставляйте детей без надзора!
Некоторые родители Ос

тавляют детей без присмот
ра на длительное время.
Они считают при этом, что 
с детьми, авось, ничего не 
случится. Такая беспеч
ность может привести к 
трагическим последствиям.
Поистине трагический слу
чай произошел, например, 
недавно в нашем городе.

Супруги Сидоркины 
ушли на работу, оставив 
дома без надзора девочку 
5 лет и трехлетнего маль
чика. Девочка нашла спич-1 смотра, 
ки, сложила в кучку б у -1

мажки и подожгла их. Пла
мя охватило ее одежду. 
Крики о помощи долгое 
время никто не слышал. 
Позднее пятиклассник Ми
ша Ременный услышал за
пах горелой бумаги, уви
дел в щель замка обгорев 
шую девочку и позвал на 
помощь соседей. Ж изнь де
вочки спасти не удалось.

Этот случай еще раз го
ворит о том, что нельзя 
оставлять детей без при-

II. СЕРГЕЕВ.

ПО С Л ЕД АМ  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

«ПО КУПАТЕЛИ В О З М У Щ Е Н Ы »

Николаевская область. Свинарки 
фермы, которой руководит ком
мунистка Мария Владимировна 
Закалашнюк из колхоза имени 
Ленина Первомайского района, во 
втором году семилетки выполни
ли свои социалистические обяза
тельства. Выращено от каждой 
основной свиноматки по 25 поро
сят. Получено 30 центнеров сви
нины на каждые 100 гектаров паш 
ни. Ферме присвоено почетное 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Став на трудовую 
вахту в честь предстоящ его XXII 
съезда КПСС, животноводы реш и
ли получить в третьем году се
милетки не менее 26 поросят от 
каждой свиноматки и произвести 
по 32 центнера свинины на сто 
гектаров пашни. В январе койхоз 
уже продал государству 21 тонну 
свинины при плане 14 тонн.

На снимке: заведую щ ая фермой 
коммунистического труда колхоза 
имени Ленина М. В. Закалашнюк.

Фото К. Д удченко.
Ф от охроника ТАСС.

Так было озаглавлено 
письмо (номер газеты 13), 
рассказывавшее о наруш е
ниях правил торговли (мо
тоцикл и стиральные ма
шины без соблюдения оче
реди) в магазинах Чере
мисского сельпо.

Председатель правления 
райпотребсоюза тов. Ники
тин сообщил, что мотоцикл 
был изъят у работника сель
по и доставлен в магазин

села Октябрьского, где был 
продан одному из членов- 
пайщиков. Стиральные ма
шины в основном были про
даны соцбытовым учреж
дениям.

Председателю правления 
сельпо тов. Силачеву пред
ложено осуществлять стро
гий контроль над продажей 
товаров повышенного спро
са.

БЫ ВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫ Е...»
В фельетоне под этим 

заголовком рассказывалось 
о пьянстве работников вет
лечебницы.

Секретарь партбюро ис
полкома райсовета тов. Ше-

ков на работе 16 января 
подтвердился. На тов. Кар 
ташова наложено партий
ное взыскание. Поведение 
тов. Коркодинова обсужде
но на собрании коллекти
ва работников ветлечебни-велев сообщил: «Ф акт

распития спиртных напит- цы»

СОВЕТЫ САДОВОДУ

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ
Недостаток воды в почве 

делает растения менее ус
тойчивыми против засухи.

Земляника и малина в 
особенности чувствительны 
к колебаниям влажности.

Летних естественных 
осадков растениям обычно 
не хватает. Много их сте
кает по наклонной поверх
ности почвы.

Ранней весной особенно 
важйо задержать снеговые 
талые воды и дать им воз
можность глубже впитать
ся в землю. Можно для 
этого делать валики из сне
га, притоптать, уплотнить 
его.

Как только слегка посе
реет земля, но кое-где еще 
будут видны сыроватые 
темные пятна, надо произ
вести рыхление верхнего 
слоя почвы, замульчиро
вать его (покрыть материа

лом, предохраняющим от 
высыхания, испарения вла
ги из почвы). Для мульчи
рования пригодны перег
ной, навоз, торфокрошка, 
древесные опилки и т. д. 
Мульчирование важно про
вести ранней весной, по 
влажной почве после перво
го рыхления, полива или 
обильного дождя. При этом 
на почве не образуется 
корки. Почва не перегре
вается. Уничтожаются сор
няки. Повышается плодо
родие почвы.

Чтобы задержать цвете
ние плодово-ягодных дере
вьев и кустов, особенно 
рано цветущих (предохра
няя от заморозков), на при
ствольных кругах яблонь, 
смородины, крыжовника 
надо накапливать снег, 
плотнее его трамбовать, 
покрывать опилками или

навозом, чтобы медленнее 
таял.

Не дают рано обнажить
ся от снега и земле, на ко
торой посажена земляника.

Чтобы задержать цвете
ние, предохранить кору де
ревьев от солнечных ожо
гов, стволы белят или оп
рыскивают известковым 
раствором весь ствол и ос
новные сучья.

В целях борьбы с гриб
ковыми заболеваниями, 
паршой, до распускания по
чек, в период покоя произ
водят опрыскивание дере
вьев пятипроцентным рас
твором медного или же
лезного купороса.

Готовьтесь к весенним ра
ботам в саду, задерживай
те талые воды.

д. котов,
садовод-лю битель.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА1'
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0 К А М Е Й К А  стояла над 
самым обрывом.

Внизу разливалось море 
огней. Там горбатые улич
ки, ограды из дикого кам
ин, дворцы санаториев,всег
да многолюдный и шум
ный «пятачок» большого 
курортного города.

Здесь, в парке, тишина. 
Лишь журчащим ручей
ком звенит чья-то негром
кая песенка о любви, без 
которой не очень просто 
прожить на свете.

Валя смотрела вниз, жда
ла Алешу и думала о том, 
что нынче у нее все. пош
ло не так...

И все Анна Кирилловна! 
Если бы не эта бойкая 
старушка из Москвы, ко
торая в санатории была как 
дома и знала все тайны 
отдыхающих, Валя так бы 
никогда и не заметила это
го скромного парня.

...Бывая на курортах, она 
легко знакомилась с муж
чинами.

Сегодня слушать'веселые 
песни паренька с гитарой 
и-легкомысленно целовать
ся с ним, завтра бродить 
по аллеям парка об руку 
с седоватым спутником, а 
через неделю неожиданным 
хохотом оборвать объясне
ние в любви какого-нибудь 
лысеющего толстяка...

fly и что! Она не ханжа. 
И дома ее никто не ждет.

Курортные знакомства ни 
к чему не обязывали и кон
чались вместе с путевкой. 
Домой Валя привозила 
лишь легкие воспоминания 
да пакеты с фотокарточка
ми. Переживаний не было.

Нынче, после знакомст
ва с Алексеем, все пошло 
не так.

Бесконечные вечера под 
звездным небом. Разгово
ры о театре, морском при
бое, романах Ремарка. 
Стихи над зыбким морем 
огней большого города. И 
Валя тихая, задумчивая, 
какой она никогда не бы
вала на курорте. И во 
всем, что- она теперь виде
ла и слыш ала, был Алек
сей, парень со светлыми, 
печальными глазами.

Днем Валя любила си
деть на теплых от солнца

РА С С К А З

И С П У Г А Л А С Ь
камнях. Удивительно, ян
варь, а холода нет и в по
мине. Не то что дома. Теп
ло. Сухо. И небо высокое, 
ярко-синее. И снег лежит 
лишь на вершинах гор, до 
которых от санатория, ка
жется, рукой подать. И под 
певучий московский гово
рок Анны Кирилловны лег
ко думается о чем-нибудь 
своем.

А вечером тихие беско
нечные разговоры с Алек
сеем. И почему-то совсем 
не тянет в общество весе
лых парней или остроум
ных молодящихся толстя
ков с одышкой.

Все было хорошо. Толь
ко с тех пор, как везде
сущая Анна Кирилловна 
узнала, что Алеша неудач
лив в жизни и сильно бо
лен, тень тревоги легла и 
на Валю. От каких-то смут
ных предчувствий стало не
спокойно на душе. И все 
казалось: что-то случится.

...Неизбежный разговор 
состоялся за неделю до ее 
отъезда.

Сидели над обрывом. На 
город наваливалась густая 
темнота. В бездонном чер
ном небе загорались яркие, 
всевидящие огни звезд. '

Как на исповеди, Алек
сей раскрывал перед Ва
лей всю свою жизнь.

Счастья не стало с тех 
пор, как в дни венгерских 
событий его контузило в 
Будапеште. Начались при
падки, из армии демобили
зовали. Увидев его боль

ным,жена забрала малень
кую дочь и, запретив их 
разыскивать, куда-то уеха
ла насовсем.

О ней не стоит вспоми
нать. Но где-то растет лас
ковая Наташка и, если он 
её не разыщет, совсем за
будет отца. И от этого 
больно.

И еще болезнь, которую 
он все-таки скрутит. Вот и 
профессор сегодня сказал, 
что все будет хорошо (без 
этого он не стал бы с 
нею говорить). Только на
до устроить личную жизнь 
и один год (всего один!) 
пожить совсем-совсем спо
койно.

А потом он снова станет 
работать, и Вале будет хо
рошо с ним.

Да, пусть она не удив
ляется: так уж случилось— 
он полюбил ее. И нет у 
него ничего дороже в ж из
ни, чем маленькая Наташа 
и вот эти темные глаза и 
тонкие девичьи руки.

Странное это было объ
яснение в любви. Тревож
но мерцало звездное небо. 
Глухо звучал голос собе
седника. И Валя сидела 
напряженная, с бьющимся 
сердцем, боясь каким-ни
будь неосторожным движе
нием задеть Алексея: его
и так била нервная дрожь.

Ночью не спалось. Алек
сей просил подумать— не 
отвечать сразу.

Милый, неудачливый 
Алеша. Он-то будет любить

ЗАРУБЕЖНЫЕ
НОВОСТИ

Марионетки совещаются
Л О Н Д О Н , 8 (ТАСС). Се

годня марионеточный «пре
зидент» Катанги Чомбе 
официально открыл в сто
лице М адагаскара Танана
риве совещание «о внутрен
нем положении Конго». В 
совещании принимают учас
тие Касавубу, так называе
мый президент «горноруд
ного государства» Южное 
Касаи, бельгийский став
ленник Калонжи и несколь
ко представителей провин
циальных властей Конго.

Чомбе призвал участников 
совещания создать «единый 
фронт» с целью сорвать 
осуществление последних 
резолюций Совета Безопас
ности в Конго.

С О Ю З Н Ы Е  П О И С К А  Л А О С А  П Е Р Е Ш Л И  
В  К О Н  Т Р И  А  С  Т У Т І Л Е И  Н Е

ХАНОЙ, 8 марта (ТАСС).МІо сообщениям из Лао
са, вчера союзные войска (правительственные войска 
и отряды Патет-Лао) овладели важным опорным пунк
том Сала Фукуном, лежащим на перекрестке дорог 
Вьентьян — Луан — Прабан — Долина Кувшинов. Р аз
битые части противника отступают на север в сторо
ну Луан — Прабана и на юг в сторону Вьентьяна.

„ И м п е р и а л и с т ы  и д у т  о т  п о р а ж е н и я  к п о р а ж е н и ю "
ГАВАНА, 8 (ТАСС). 

Выступая на заключитель
ном заседании первой ре
гиональной конференции 
сельскохозяйственных ра
бочих стран Латинской 
Америки, закрывшейся в 
Гаване утром 7 марта, пре
мьер-министр Кубы Фидель 
Кастро остановился на про
должающихся происках 
врагов Кубы, не отказав-

[ шихся от мысли задушить 
кубинскую революцию.

Никакие враждебные ак 
ты империалистов, подчер
кнул в заключение Кастро, 
не смогут помешать осу
ществлению всех программ 
революции. Империалисты, 
сказал оратор, идут от по
ражения к поражению, ре
волю ция— от победы к по
беде.

её. Но не об этом думала 
Валя.

Еще ни разу не видя, его 
таким, она уже представ
ляла, как Алексей с пеной 
у рта бьется в припадке. 
И было страшно.

Больной муж, привезен
ный с курорта!

О, как посмеется над Ва
линым выбором весь ее 
маленький городишко...

...Услышав отказ, Алек
сей, не долечившись, в тот 
же день куда-то уехал.

Через день Валя прово
жала Анну Кирилловну. 
Та ни в чем ее не упрека
ла, но простилась сухо и 
не повторила приглашения 
заезжать к ней в Москву, 
и в ее обиженно поджатых 
губах Валя прочла молча
ливое осуждение.

*  *  *

Озарение наступило до
ма.

Валя стала часто думать 
об Алексее.

В памяти стоял их пос
ледний вечер — горящее 
звездами черное небо, блед
ное лицо, печальные глаза 
и глухой от волнения го
лос. И почему-то снова, как 
тогда, беспокойно билось 
ее сердце.

Но теперь Валя знала: 
в ту ночь, когда она взве
шивала, сомневалась и 
малодушно отступала, что- 
то большое, чистое и, мо
жет быть, неповторимое 
навсегда уходило из ее 
жизни.

И уже никакими силами 
нельзя было вернуть то, 
от чего она сама отказа
лась.

И. ШАВРИНА.
   ГП

Корпус... шпионов
Н ЬЮ -Й О РК, 8 (ТАСС). 

Под заголовком «Реакция 
Нигерии на план СШ А: 
корпус мира называют за
говором с целью шпиона
жа по всей Африке» «Нью- 
Йорк геральд трибюн» пуб
ликует статью Маргариты 
Хингинс из Лаоса (Ниге
рия), в которой говорится:

В этой стране с населе
нием, составляющим почти 
40 миллионов, самой много
людной и потенциально са
мой мощной из всех стран 
Черной Африки, в первой 
реакции газет на план пре
зидента Кеннеди о созда
нии корпуса мира этот план 
охарактеризован как «очень 
подозрительная ... попытка 
разместить американских 
шпионов по всей Африке».

12 февраля 1961 года» 
в Советском Союзе вп ер -1 
вые был осуществлен за
пуск управляемой авто
матической межпланет
ной станции по траекто
рии к планете Венера.

На борту автоматичес
кой межпланетной стан
ции находится сферичес
кий вымпел с изображе
нием Государственного 
герба С СС Р. Вымпел 
представляет собой мо
дель Земли. На внешней 
поверхности его нанесе
но изображение конту
ров материков. Внутри 
вымпела помещена па
мятная медаль с изобра
жением Государственно
го герба СССР. На об
ратной стороне медали в 
центре изображен план 
солнечной системы с ор
битами Меркурия, Вене
ры, Земли и Марса, а 
по краю надпись «Союз 
Советских Социалисти
ческих Республик — 
1961».

Сферический вымпел 
помещен в специальную 
защитную оболочку, 
внешняя поверхность ко
торой образована пяти
угольными элементами 
из нержавеющей стали 
с изображением Государ
ственного герба С ССР 
и надписью «Зем ля— Ве
нера 1961».

На снимке: лицевая
сторона памятной меда
ли, установленной в сфе
рическом вымпеле (сле
ва).Сферический вымпел, 
пятиугольные элементы 
и обратная сторона па
мятной медали.

Ф от охроника ТАСС.

От пьянства до воровства—  
один шаг

Проживает по улице Дег
тярева в поселке Быстрин- 
ском Александр Бильют- 
ченко. Государство дало 
ему, как инвалиду третьей 
группы, квартиру, пенсию. 
Но Бильютченко не пожелал 
жить по-,честному, он часто 
пьянствует, хулиганит.

19 февраля в автобусе 
Р еж — Костоусово он пья
ный украл чемодан с веща
ми у гражданки Саннико- 
вой. На следующий день 
он был пойман и скоро 
предстанет перед судом.

Я. НОВОСЕЛОВ, 
участковый уполномоченный 

РОМ УВД.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

ЯДРЕЦОВ Иван Лаврентьевич, 
проживающий в г. Реже, улица 
Калинина, 35, кв. 6, возбуждает 
дело о расторжении брака с ЯД- 
РЕЦОВОЙ Евгенией Спиридонов
ной, проживающей в г. Горьком, 
Станиславский район, улица Н а
родная, 3, кв. 29.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевского рай
она.

МОРОЗ Нина Константиновна, 
проживающая в г. Реж е, улица 
Павлика Морозова, 10, кв. 3, воз
буж дает дело о расторжении бра
ка с МОРОЗ Король-Станиславом 
Константиновичем, проживающим 
в г. Р еж е, улица Карла Маркса, 57.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского района.
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