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ЧЕТВЕРТАЯ ЗАВЕРШАЮЩАЯ
Т ак  называю т п осл ед

нюю четверть учебного  
года , которая началась в 
школах. О тдохн ув  в ка
никулы, проведя см отр  
технической и х у д о ж ес т 
венной сам одеятельности , 
д ети  вновь сели з а  пар
ты. К онец учебного года  
совсем  бл и зк о— осталось  
приложить лишь п осл ед
ние усилия.

У чителя наш его райо
на включились во всена
родное движение за  д о 
стойную  встречу XXII 
съ езда  КПСС-— в школах 
идет работа по их пре
образованию  в политех
нические.

Х орош ие результаты  
учебно - воспитательной  
работы  дали (по итогам 
третьей четверти) школа 
№  44 (директор Н. И. 
Калугина), №  46 (Г. А . 
Беляев), Черемисская  
(В. М. Б есова). Улучши
лась успеваем ость в боль
шинстве начальных школ, 
например, в Каменской  
(заведую щ ая М. Л . К о
стылева), О ктябрьской  
(Ф . П. Р усакова)и  других.

Умело проводят свои 
уроки, активизируют учеб
ный процесс, удачно ис
пользую т наглядные по
собия преподаватели ма
тематики Г. А . Ш алюги- 
на (школа №  5), Э . Ю . 
Ф ерш татер  (LL1PM №  1), 
X . П. Ш апкина (школа 
№  3), биолог Леневской  
школы М. С- Букреева, 
учителя начальных клас
сов Л . П. Казанцева 
(школа №  44), А . А . 
Васнецова (школа №  3),
М. М. А ртемьева (О ст а 
нино), М. А . Голендухи- 
на (Голендухино)и другие.

Учебный год надо за
вершить успешно. Значит, 
последняя четверть пот
ребует от учительских 
коллективов немалого на
пряжения творческих сил.

В 7 и 10  классах, где б у 
д у т  проводиться экзаме
ны, надо сум еть правиль
но организовать повторе
ние, провести весь н еоб
ходимый минимум лабо
раторных работ и прак
тических занятий.

В остальных классах за  
время четвертой четвер
ти надо сум еть ликвиди
ровать все пробелы, име
ющиеся в знаниях уча
щихся, спланировать по
вторение, не забы ть о 
проведении положенных 
экскурсий на пр ои зводст
во и в природу.

В плане продолж аю щ ей
ся перестройки школы за 
вершающим этапом у ч еб
ного года б у д ет  практика.
5 и 6 классы б у д у т  про
ходить ее в мастерских и 
на пришкольных уч аст
ках. 8 класс города и 
деревни 24 дня проведет  
в совхозах района, и зу 
чая сельское хозяйство и 
работая в нем. Значит, 
важно умело организовать  
эту  практику, заключить 
договора с совхозами по 
ее проведению , сделать  
так, чтобы она дала уча
щимся известную  пользу.

В мае б у д ет  закончен 
первый этап пионерской  
двухлетки. Много дел  
предстоит пионерским 
дружинам школ — они б у 
дут  давать рапорта о 
своих общ ественно п ол ез
ных делах-

Н аряду с успешным за 
вершением учебного года  
нельзя забы вать и о та
ких вопросах, как орга
низация летнего отды ха  
учащихся, подготовка  
школ к новому учебному  
году.

Хорош их и отличных 
р езультатов  года вам, д о 
рогие учащиеся и учите
ля!

В О Б К О М Е  КП СС

В  Ч Е С Т Ш КПСС

Отлично справлялся с обязанно
стями загрузчика  ш ахтны х  печей 
на Режевском никелевом заводе  
Александр Исакович Федоровский. 
Недавно передовой рабочий, отлйч- 
ник социалистического! соревнования 
назначен на долж ность  помощника 
мастера.

На снимке: А. И. Федоровский.
Фото А/. П росвирнина.

Высокие производственные показатели
Включившись в социали

стическое соревнование в 
честь XXII съезца КПСС, 
коллектив Режевского ме
таллозавода настойчиво цо- 
бивается высоких произ- 
воцственных показателей. 
План прошлого месяца по 
заданной номенклатуре вы
полнен 30 марта на 106,3 
процента.

Особенно высокие пока
затели имеют бригацы, бо
рющиеся за право назы
ваться коммунистическими. 
Так, бригада электросвар
щиков, возглавляемая
П. Коробкиным, выполни
ла месячное задание на 
165 процентов. Не намного 
отстали от нее котельщики

(бригацир П. Абакумов). 
160 процентов— таков их 
показатель.

На 1 35 процентов выпол
нили мартовское задание 
штамповщики (бригацир 
А. Ведерникова).

Хорошо труцились в мар
те электросварщики Б. Ж да
новских и П. Устинов, то
кари тт: Сахаров и Дер- 
бышев. Их показатели— 
140—150 процентов.

Коллектив завода гото
вится встать на предмай- 
скую труцовую вахту и 
цостойно встретить между- 
нароцный празцник тру- 
цящихся.

И. ДОЛГОРУКОВ, 
секретарь  партбюро завода .

К  В О З Д Е Л Ы В А Н И Ю  К У К У Р У З Ы  г о т о в ы

Об инициативе трудящихся Северского металлургического завода
Бюро обкома партии приняло постановление, в котором одобря

ет почин трудящ ихся Северского металлургического завода по ор
ганизации широкого похода за максимальное использование вну
тренних резервов производства и увеличение выпуска продукции 
с наименьшими затратам и денежных и материальных ресурсов.

В постановлении отмечается, что горкомы, райкомы КП СС, сов
нархоз, хозяйственные, партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации предприятий промышленности, строительства и тран
спорта обязаны поддержать почин северских металлургов, а также 
организовать изучение их опыта по использованию внутренних ре
зервов производства и улучшению качественных показателей во 
всех экономических школах, кружках и семинарах сети партийно
го просвещения.

Областным, городским, районным и многотиражным газетам , ко
митету радиовещ ания и телевидения предложено широко осветить 
передовой опыт-северских металлургов и работу, проводимую на 
предприятиях, стройках и транспорте по его распространению.

В этом гоцу в нашем от
делении кукуруза будет 
выращиваться на площаци 
150 гектаров. 30 гектаров 
пашни уцобрены ранее. ІІа 
37 гектарах посеем коро
леву полей по пару, на ос
тальны х— по кукурузе.

Выращивать кукурузу 
буцут комсомольцы Алек- 
санцр Колмаков и Павел 
Фецоровских. Несмотря на 
свою молоцость, они уже 
имеют опыт в этом деле.

Кукурузные поля нацо 
удобрять, а перегноя у нас 
нецостаточно. Поэтому ос
новной упор мы сделаем на 
минеральные уцобрения. 
Всемерно используем цля 
подкормки растений на
возную жижу. Для этой 
цели наши механизаторы 
еще в прошлом гоцу со
орудили специальную «ма
шину»— поставили цистер
ну на раму с колесами от

Н а  п р а з д н о в а н и е  
1 6 -й  г о д о в щ и н ы  

о с в о б о ж д е н и я  В е н г р и и
БУДАПЕШТ, 1 (ТАСС). Сегодня в 

Будапеш т на празднование 16-й го
довщины освобождения Венгрии по 
приглашению президиума Венгер
ской Народной Республики прибыла 
советская делегация, возглавляемая 
кандидатом в члены Президиума ЦК 
КПСС, первым секретарем Свердлов
ского обкома партии А. П. Кири
ленко.

БУДАПЕШТ, 1 (ТАСС). Нредседа 
тель президиума ВНР Иштван До- 
би принял прибывшую сегодня на 
празднование 16-й гододщины осво
бождения Венгрии советскую  д е л е 
гацию.

вышедшей из строя карто
фелекопалки.

На полях уж е хозяйни
чает весна. Кукурузоводы 
встретили ее во всеоружии: 
вся закрепленная за ними 
техника отремонтирована. 
И недалеко то время, ког
да на кукурузных полях 
загудят тракторы.

Д. КОЛМАКОВ, 
управляющий Останинским) 

отделением Реж евского  совхоза.

М аяки
совхозн ы е

В совхозе Глинский не
мало животноводов, кото
рые являются маяками цля 
других. Коллектив молоч 
нотоварной фермы д. Го
лендухино на днях пере
смотрел свои годовые обя
зательства. В честь пред
стоящего XXII съезда 
КПСС доярки решили до
вести удой на корову до 
2900 кг. Это составит при
рост 450 кг на корову к 
уровню производства мо
лока прошлого 1960 года. 
Доярки К. Данилова, 
3. Алиева дали слово на
доить по 3000 кг. молока 
на корову.

Свои обязательства кол
лектив молочнотоварной 
фермы подкрепляет хоро
шими делами. В эти дни 
здесь ежедневно получают 
более 7 кг молока на ко
рову.

Высокой яйценоскости 
кур решила добиться птич
ница Степанида Ермокра- 
тьевна Чепчугова. Ее обя
зательство— получить не 
менее 150 яиц от каждой 
несушки.

Отлично трудится на 
свиноферме по выращива
нию поросят Нина Петров
на Ш вецова. В 1961 году 
она получит по 22 дело
вых поросенка на каждую 
свиноматку.

Свинарь В. Сохарев 
взялся откормить 1000 
свиней общим весом 900 
центнеров и успешно вы
полнит свои обязательства.

Это наши совхозные ма
яки, изучение опыта кото
рых поможет отстающим 
выйти в число передови
ков.

М. ШУМИХИН.

Узбекская Г,СР. Участники ученической кукурузоводческой брига
ды школы .V" 8 Маргеланекого района Ферганской области закан
чивают подготовку к севу. В свободное от занятий время ребята 
промыли земли, вывозят на поле местные удобрения, отремонтиро
вали сеялку и трактор „Универсал*', сортируют семена. Сев будет 
гіроведен квадратно-гнездовым способом.

Третий год старш еклассники будут выращ ивать кукурузу. Р у ко 
водит бригадой преподаватель биологии Д. Турсунов. В минувшем 
году молодые кукурузоводы собрали по 1200 центнеров зеленой 
массы с каждого из 30 гектаров. В этом году развернулась борь
ба за 1300 центнеров.

На снимке: ученицы 10-го класса кукурузоводы  Махарат Мамод- 
жанова, Дильбар Алимджанова и Халима Юсупова.

Фото Г. Бойко. Фотохроника ТАСС.



НА ПАРТИЙ НЫ Е ТЕМЫ

В стороне от главного
«Сев не за горами»,« Ско

ро в поле»— такие- разго
воры можно услышать сей
час в любом отделении сов
хозов нашего района. И не 
только разговоры. Труж е
ники сельского хозяйства 
готовятся встретить третью 
весну семилетки во всеору
жии.

В связи с этим, большие 
задачи встали перед отде
ленческими партийными 
организациями. Их долг — 
возглавить подготовку к 
севу, так расставить кад
ры, чтобы партийным вли
янием, контролем были ох
вачены все участки сель
скохозяйственного произ
водства.

На деле же не все пар
тийные организации поста
вили подготовку к весне 
во главу своей работы.

В Соколовском отделе
нии Режевского совхоза 
партийная организация да
же не обсудила вопросов о 
подготовке к севу. Между 
тем необходимость такого 
обсуждения имеется.

Внешне здесь все обсто
ит более или менее благо
получно. В отделении отре
монтирована и подготовле
на к выезду в поле вся 
сельскохозяйственная тех
ника. Поочередно останав
ливаются на профилакти
ческий ремонт тракторы. 
Заканчивается подработка 
семян.

Как и всюду в районе, 
нынче здесь решено значи
тельно повысить урожай
ность кукурузы. Звено ме
ханизаторов в составе тт. 
П. М. Петровых и А. Т. 
Рычкова взяло обязатель
ство вырастить по 300 цен
тнеров зеленой массы с 
гектара на площади в 100 
гектаров.

Управляющий отделени
ем тов. Подкорытов рас
сказывает, что кукуруза 
будет размещена на луч
ших землях.

Однако не все здесь идет 
так хорошо, как кажется 
на первый взгляд. В част
ности, в отделении много

овса с повышенной сте
пенью засоренности овсю
гом, примерно на половину 
намечающейся площади не 
хватает семян картофеля.

И самое главное — в от
делении нет плана весенне- 
полевых работ. А это зна
чит, что до сих пор нет 
определенности с расстанов
кой кадров на севе. Меж
ду тем с ними уж е сейчас 
надо вести учебу.

Все эти вопросы давно 
пора решить, но- партийное 
бюро отделения и его сек
ретарь тов. Я. Т. Ряков 
проходят мимо них.

До сих пор партийное 
бюро не обсудило и вопро
са об агитационно-массо
вой работе на севе. Не из
вестно, кто из членов бюро 
будет отвечать за это дело, 
не расставлены коммунис
ты, не подобраны агитато
ры. Нет ясности и в том, 
как будет организована во 
время весеннего сева стен
ная печать, наглядная аги
тация.

Вот и получилось, что 
коллектив отделения к вес
не готовится, а партийная 
организация, ее бюро сто
ят в стороне в позе наблю
дателя. А ведь когда ма
шины выйдут в поле, бу
дет поздно совещаться. 
Время не будет ждать, по
ка соколовские коммунис
ты раскачаются.

В. ОСИПОВ.

После службы в Советской 
Армии Леонид Петелин посту
пил работать в  Режевекое 
учебно-производственное пред
приятие ВОС.

Упорный труд и настойчивая 
учеба принесли юноше хоро
шие результаты. Сейчас, он 
шлифовщик 4-го разряда.

Леонид не только передовой 
рабочий, но и активный спорт
смен, общественник. Под его 
руководством в ремонтном ц е
хе проводится ...цроизводствен- 
ная гимнастика.

На снимке: Л. Петелин.
Текст и фото В. ЧИСТОВА, 

нештатного фотокорреспондента.

С Е М И Н А Р  П Р О Ф А К Т И В А
Три дня в районном ко

митете КПСС проходил се
минар профсоюзного акти
ва района.

Председатели и члены 
профсоюзных комитетов 
совхозов и предприятий 
района прослушали ряд 
докладов по вопросам проф
союзной работы.

29 марта перед ними с 
докладами об организаци
онно-массовой работе и тру
довом законодательстве вы
ступили заведующий орг
отделом РК КПСС тов. Ша- 
манаев и прокурор тов. Не- 
устроев. Тов. Щептева рас
сказала участникам семи

нара о работе Ф ЗМ К по 
охране труда и производ
ственной санитарии.

Доклады тов. ГІавлушева 
о работе по нормированию 
труда и заработной плате, 
тов. Аносова — о производ
ственно-массовой работе и 
тов. Островской — о работе 
по государственному стра 
хованню заслушаны 30 
марта.

Последний день работы 
семинара был посвящен 
вопросам финансовой, жи 
лищно-бытовой, восгшта 
тельной и культурно-мас
совой работы профсоюзных 
организаций.

Районная конф еренция спортсм енов
Состоялась конференция 

районного союза спортив
ных обществ и организа
ций.

Участники конференции, 
заслушав отчетный доклад 
тов. Мохова, признали ра
боту районного совета со
юза удовлетворительной.

Затем были избраны но

вый состав районного сове
та союза, ревизионная ко
миссия и делегаты на об
ластную конференцию.

После конференции сос
тоялось первое заседание 
совета союза. Председате
лем вновь избран тов. Мо
хов.

Природные богатства—на службу человеку
Более 2 .000 гектаров ма

лопригодных земель пред
стоит освоить совхозам на
шего района в 1961 году. 
Эго освоение пойдет за 
счет разработки залесен
ных сенокосов, пастбищ, 
болот и кустарников. Эти 
земли малопродуктивные, 
но они имеют богатое при

родное плодородие. ГІоэго-1 в совхозах два трактора 
му при освоении таких уча- «С-80» стоят неотремонти-
стков совхозы могут уве
личить кормовой баланс 
для скота.

Пришла весна. Пора на 
полную мощность исполь
зовать лугомелиоративную 
технику по освоению це
линных земель, болот. Но

Узбекская ССР. В колхозе „А к
тау" Бухарской области в отаре 
знатного чабана республики дваж 
ды  Героя Социалистического Т р у 
д а  Джабая Балиманова начались 
весенние окоты. Отлично перези
мовали на отгонных пастбищах 
овцы Балиманова, и он уверен, 
что свое обязательство в честь 
XXII съезда партии—двести ка
ракульских ягнят сверх  плана— 
выполнит. >

На снимке: Джабай Балиманов 
с первенцем весеннего окота-

Фото П. Б улуш ева.
Ф от охроника ТАСС.

УЧИ ТЬСЯ У НИХ, РА В Н Я ТЬС Я  НА н и х

Пороги жизни Бартулиса
Мне часто приходит в го

лову мысль: как формиру
ются герои? Я имею в ви
ду Героев Труда. Ведь они 
рядом, их часто видишь, и, 
кажется, будто нет в них 
ничего необыкновенного: 
каждый имеет свой харак
тер, привычки, вкусы и да
же недостатки.

Но когда узнаешь их 
жизнь и вдумываешься в 
нее, в глаза бросается и 
нечто общее: эти люди обя
зательно выходят победи
телями, какие бы трудно
сти ни встретились на их 
пути. Им присуща особая 
отвага. Примеров здесь мно
жество, как множество у 
нас героев. Я расскажу 
лиш ь об одном из них. А 
вы вглядитесь в тех, кто с
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вами рядом, и, уверяю, са
ми увидите, чему у них 
надо учиться, что перенять.

Антон Бартулис родил
ся в бедной крестьянской 
семье, жил в нищете и с 
детства познал, почем фунт 
лиха. Антону не удалось 
окончить даже «церковно
приходской университет»: 
надо было помогать роди
телям. Сначала он был пас
тухом в своем родном мес
течке, а когда подрос, уе
хал в Курляндию, стал бат
раком...

Когда пал буржуазный 
режим Ульманиса и власть 
перешла к народу, резко 
изменилась и жизнь Бар
тулиса. Советская власть 
прибавила крестьянину зем
ли, обеспечила инвентарем, 
семенами, а таким, как Ач-р

тон, помогла приоорести и 
коня.

Недолго, однако, приш
лось вольно пожить. Нача
лась война. Как только в 
Латвию ворвались фашис
ты, Антон Петрович, прос
лывший активным защит
ником Советской власти, 
был арестован. Пытался бе
жать, но его поймали и 
сослали на остров Рюген, 
затерявшийся в Балтийском 
море. Ж изнь за колючей 
проволокой и работа в ка
меноломнях была кошма
ром. А освободиться не 
удавалось...

После победы над фа
шистами Антон Бартулис 
возвратился домой и вско
ре вступил в колхоз. Его 
назначили бригадиром, по
том выдвинули на долж
ность заместителя предсе
дателя, а приглядевшись к 
нему внимательней, избра
ли вожаком колхоза имени 
Ж данова. И не ошиблись. 
Хозяйство поднялось, ок- 
згхло. Председателя у в а 

жали, хвалили за кристаль
ную честность. Поначалу 
это радовало Бартулиса, 
но вскоре он остро ощу
тил, как трудно руководить 
малограмотному человеку 
большим хозяйством. Од
нажды он так и заявил на 
общем собрании колхозни
ков:

— Прошусь на рядовую 
работу. Хочу пойти свина
рем. Уверяю вас, полезней 
буду...

Договорить Бартулису 
не дали. Поднялся шум: 
«Не в грамоте дело — в че
ловеке», «Не отпустим», 
«Мы в тебя верили, а ты 
бросаешь нас. Разве так 
можно?». А он твердо сто
ял на своем: крупному хо
зяйству нужен и крупный, 
со знаниями руководитель. 
Иначе невозможно двигать 
хозяйство вперед.

Несколько дней длилось 
собрание. Но о работе сво
его председателя свинарем 
колхозники и слышать не 
хотели. Пришлось уехать в

рованными. Не готовы и 
корчевательные установки 
для тракторов «С-80». Та
кая медлительность в рабо
те милиораторов недопусти
м а— время не ждет.

Наряду с освоением це
линных земель необходимо 
в ближайшее время прове
сти поверхностное улучш е
ние лугов и пастбищ. Очи
стка их от валежника, су
чьев, кустарника, дискова
ние замшелых участков, 
известкование кислых почв 
и другие агромероприятия 
способствуют повышению 
урожая сена на сенокосах, 
улучшению травостоя на 
пастбищах.

Задача состоит, в том, 
чтобы полнее использовать 
природные богатства, по 
ставить их на службу че
ловеку.

Д. ТИХОНОВ.

совхоз «Катениеки», где 
его охотно взяли на сви
ноферму.

Антон Петрович все об
думал и взвесил. Если пе
рейти на крупногрупповое 
содержание свиней, приме
нить механизацию, можно, 
пожалуй, завалить магази
ны мясом. Хотелось самому 
на практике доказать это.

Были здесь расчеты и 
глубоко человеческого свой
ства. Когда Бартулис ви
дел пустующие полки в 
магазине,—а такое случа
лось,—виновником в том 
он считал себя. Он сразу 
вспоминал, как жил и му
чился отец, как скитался 
он по свету в поисках кус
ка хлеба и умер с тоской 
в душе, не дождавшись 
светлой жизни. И ему хо
телось работать так, чтобы 
сыты были не только его 
дети, но и все люди, чтобы 
всего было в достатке.



П е д а г о г и ч е с к и е  ч т е н и я
Они были проведены для 

учителей района в дни ве
сенних каникул. С докла
дами. выступали лучшие 
учителя, имеющие ценный 
опыт работы.

3. А. Мусальникова 
(школа №  1) рассказала о 
с ^ о а т в ѳ н н о м  опыте активи 
нации учащихся на уроках 
истории в 4 классе. О том, 
как научить учеников ре
шать задачи, использовать 
сюжетно-числовой матери
ал, накопленный во время 
экскурсий, р а с с к а з а л и  
-Ф. С. Долгорукова (школа 
№  2) и А. А. Васнецова 
(школа №  3). Р. И. Колес
никова (школа №  1) поде
лилась опытом проведения 
yvf ков с раздаточным ма
териалом.

Связь обучения с ж из
нью—это была основная 
мысль всех докладов учи
телей начальных классов.

Учителя политического 
цикла прослушали доклад 
lVI. Е. Мокеева (школа №  1) 
об опыте ознакомления 
учащихся с успехами ком
мунистического строитель
ства на уроках физики. О 
формировании научного

В го стя х  у пионеров
Нас, комсомольцев 1918 

— 1923 годов, пригласили 
к себе в гости пионеры се
ла Линовки. После вруче
ния нам красных галсту
ков началась непринуж
денная беседа. Ребятам все 
хотелось знать.

Когда строилась Липов- 
ская школа? Кто были в 
ней первые учителя? Какое 
участие принимали липов- 
ские комсомольцы старш е
го поколения в коллекти
визации села?

На вопросы пионеров от
вечал бывший комсомолец 
В. Анчутин.

В заключение беседы мы 
дали наказ пионерам: хо
рошо учиться, помогать 
старшим, горячо любить 
свою Родину и быть до
стойной сменой Ленинско
му комсомолу.

Б. ПРОСКУРЯКОВ, 
пенсионер.

мировоззрения учащихся 
на этих уроках говорила 
3. С. Карева (школа №  44), 
об изготовлении наглядных 
пособий рассказала 3. В. 
Зубрилова (школа №  44). |

Учителя, преподающие 
гуманитарные предметы, 
заслуш али доклад А. П. 
Старова (школа №  1) о
работе по новым програм
мам по истории, Л. Я. Кли- 
мина (школа №  1) сдела
ла сообщение о самостоя
тельной работе учащихся 
на уроках литературы. Об 
обогащении словаря на 
уроках русского языка 
говорила Т. И. Плотнико
ва (школа №  1).

Педагогические чтения, 
обобщающие лучший опыт, 
помогут всем учителям ра
ботать более творчески.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
заведующая методкабинетом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ В ДЕЙСТВИИ
Сіалингред. Рационализаторы сталелитейного цеха Сталинград

ского тракторного завода под руководством механика Н. Н. Попова 
создали агрегат для выработки из шлака ваты, которая является 
хорошей изоляцией при сооружении жилых домов. Строители 
Трактороваводского района уже получили десятки тонн шлакова
ты, изготовленной тракторозаводцами.

На снимке: рационализаторы сталелитейного цеха СТЗ—участ
ники создания агрегата для выработки шлаковаты А. Ф. Астахов 
(слева) и В. В. Григорьев.
Фото С. К урунина. Ф от охроника  ТАСС.

Дневник культурной жизни
21 и 22 марта. В город

ском Доме культуры для 
юных жителей нашего 
города Нижне-Тагильским 
театром кукол поставлена 
комедия «Птичье молоко». 

★ ★
¥

26 марта. В клубе нике
левого завода состоялась 
премьера спектакля «Чу
жой ребенок» (по пьесе 
Б. Шкворкина). Ставили 
участники драматического 
кружка клуба.

Так ли надо озеленять город:
Два десятка лет озе

леняется город. Казалось 
бы он должен утопать в 
зелени. В действительно
сти этого сказать нельзя.

Дело в том, что весной 
садим, затрачиваем труд и 
средства, а осенью и сле
дующей весной выкапы
ваем деревья как неукоре- 
нившиеся. Остается лишь 
отчет горкомхоза о прове
денном очередном озелене
нии.

Причины такого «озеле
нения» кроются в том, что 
ежегодно высаживаются 
деревья в возрасте 10 — 20 
лет с обрубленными вса
сывающими корнями и поч
ками.

Обрубки толстых корней 
у деревьев в первую поло
вину лета не в состоянии 
восстановить отрастающие 
и всасывающие корешки, 
дерево обрекается на голо
дание. Подземная часть его 
продолжает расти до тех 
пор, пока в клетках древе
сины не иссякнут запасы 
питательных соков, а за
тем дерево гибнет.

Неумело подбираются 
почва и условия для рас

тений. Например, липа 
произрастает на увлажнен
ных плодородных почвах в 
сомкнутых насаждениях. У 
нас она высаживается на 
открытых местах в каме
нистую или плотную не
плодородную почву, в ямы 
глубиной 50 — 60 см, ши
риной до 1 метра, как в 
цветочный горшок. При
чем умудряемся растить 
без полива.

В таких условиях расте
ние, возможно, укрепится, 
но будет расти недолго, 
лет до 4 — 5, и погибнет.

Примером такой посад
ки могут служить липы 
у никелевого зивода, в 
скверах улиц Советской, 
имени Свердлова.

Рекомендую городскому 
Совету для озеленения го
рода привлечь в общест
венном порядке компетент
ных лю дей—лесоводов, аг
рономов, биологов, а так
же депутатов Совета, пен
сионеров, молодежь— всех 
трудящихся города, любя
щих зелень.

Городскому коммуналь
ному отделу надо катего
рически отказаться от ме

тода «озеленения д ля  от
чета ».

Считаю, что в наших ус
ловиях приемлемы два ме
тода озеленения.

1. Выращивание поса
дочного материала в пи
томнике с обязательным 
уходом за кроной и корне
вой системой знающими 
это дело людьми. Посадку 
производить круглый год 
— летом и зимой. Д ля это
го требуется изготовить 
простое приспособление — 
4 ящ ика с легко разбира
ющимися стенками. В них 
выращивать посадочный 
материал.

2. Посадка взрослыми 
15 — 25-летними деревья
ми с комом земли по спо
собу агронома Лесничего, 
как рекомендовал Н. С. 
Хрущев целинникам.

Таким порядком деревья 
будут посажены раз и на
всегда. Через 5 — 10 лет 
город действительно будет 
зеленым оазисом —в этом я 
уверен.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
лесовод-пенсионер .

27 — 29 м арта. В лек
ционном зале городского 
Дома культуры работала 
выставка детского творче
ства. ★¥ ¥

28 марта. В городском 
Доме культуры состоялся 
традиционный вечер, по
священный Дню учителя. 
Лучшим педагогам района 
вручены почетные грамо
ты. Силами учителей по
ставлен концерт художест
венной самодеятельности.★

¥  ¥

29 марта. В городском 
Доме культуры с пьесой 
«Мама сказала нет» вы
ступили артисты Нижне- 
Тагильского драматическо
го театра. ★

¥  ¥

30 марта. В Останин- 
ском клубе проведен тема
тический вечер «Кто не 
работает, тот не ест».

*■
¥  ¥

В конце м а р т а  в 
г. Свердловске проводился 
областной смотр сельской 
художественной самодея
тельности. От Режевского 
района в смотре приняли 
участие 52 человека: у ч а 
стники самодеятельности 
Черемисского Дома куль
туры, группа девушек К а
менского клуба, самодея
тельные коллективы Оста- 
нинского и Озерского клу
бов; солисты Г. Блохина и 
И. Белоусов, чтецы JT. Со
болева и Т. Бесова.

1 апреля. С пьесой «Чу
жой ребенок» участники 
драматического кружка ни
келевого завода выступи
ли перед жителями посел
ка Быстринского.

...Н а свиноферме «Кате- 
ниеки» уже раньше рабо
тала сестра Антона Петро
вича, а вслед за ним пош
ла свинаркой и жена. На 
шутку Бартулиса «разво
жу семейственность» по
следовал серьезный ответ 
директора: «Побольше бы 
такой семейственности».

Антон Петрович посове
товался со специалистами 
о том, как лучше органи
зовать групповое содержа
ние свиней, и, услышав 
заверение, что ему окажут 
любое содействие, присту
пил к работе. За 1958 год 
он откормил 400 свиней и 
сдал государству 420 цент
неров мяса. Успех был не 
такой уж большой, но для 
совхоза в то время замет
ный. Почин Бартулиса 
стал своего рода маяком. 
Рабочих совхоза подкупа
ло, что свинарем работает 
бывший руководитель.

— Вот это человек! — с 
восхищением говорили о 
нем .--И  прост, и мудр, и

живет у всех на виду.
Директор совхоза Семе

нов предложил Бартулису 
увеличить группу свиней 
вдвое, чтобы на его при
мере научить других.

На следующий год Ан
тон Петрович стал откарм
ливать восемьсот свиней. 
Трудным оказался год, 
еще скудными были навы
ки свинаря. Такая масса 
животных! А тут еще с 
техникой не все ладилось, 
не всегда хватало кормов, 
к тому же и свиньи боле
ли. Он порой ночей не 
спал, ухаживая за ними.

В 1959 г. Бартулис, ка
залось бы, превзошел се
бя, откормив 2 ,014 свиней. 
Ему присвоили звание Ге
роя Социалисти ч е с к о г о 
Труда и той же осенью 
послали на декабрьский 
Пленум ЦК партии.

Оба эти события ошело
мили Антона Петровича. 
Что значит стать участни
ком Пленума? Ведь это 
быть в самой гуще собы

тий, нести личную ответст
венность за развитие од
ной из важнейших отрас
лей народного хозяйства. 
Он сидел в Кремле, а ду
мы его устремлялись в гря
дущий год. Мозг его уже 
сравнивал, подсчитывал, 
составлял новый план.

Бартулис дал слово на 
Пленуме откормить три ты
сячи свиней-, а откормил 
четыре тысячи. Конечно, 
он понимал, что в этом не 
только его заслуга. Лич
ный успех в условиях на
шей жизни всегда зависит 
от коллектива. Разве мог 
он откормить столько сви
ней, если бы, скажем, сви
нарки Луция Пуцен, Тоня 
Вегнер, Анна Янсон, Ка
питолина Ляшкина не вы
растили и. не передали ему 
хороших, здоровых поро
сят. Сила в коллективе, 
это же истина!

После январского П ле
нума, на который Антон 
Петрович опять ездил как 
доверенный коллектива, он

решил откормить пять ты
сяч свиней! Но как? Одно
му дать в д ва—три раза 
больше, чем весь его кол
хоз, которым он когда-то 
руководил, — нелегкая за
дача. Бартулис, признать
ся, и сам не ожидал, что 
так пророчески исполнятся 
его слова: рядовым свина
рем он больше принесет 
пользы.

...И  опять записная 
книжка Бартулиса пухла 
от цифр, от всяких пунк
тов и подпунктов, от воп
росов и пришедших мыс
лей. Чтобы выполнить обя
зательства,— замечания на 
этот счет Никиты Сергееви
ча, что есть люди, которые 
берут высокие обязатель
ства и спокойно их не вы
полняют, били не в бровь, 
а в гл а з ,—нужно прежде 
всего установить дробилку 
Тартышникова. Отличная, 
умная машина! Она облег
чает работу, дает возмож
ность до двадцати процен
тов экономить комбикорма.

А к этой дробилке еще бы 
пристроить трубы и до
ставлять корм прямо в 
кормушки!

На одной из страничек 
записной книжки подчерк
нуты короткие фразы: «Н а
до вообще ликвидировать 
ручной труд на ферме. 
Возможности есть. П ри
ступить в ближайшее вре
мя...»

Такова история жизни 
одного из Героев. Не бе
русь судить, насколько 
она схожа с другими, но 
что эта жизнь характерна 
суровыми порогами, кото
рые преодолевались с р ед 
кой душевной отвагой, 
ручаюсь,

Алексей ІІЕРШИН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

5 апреля 1961 г. 3 стр.



Венгерская Народная Республика ПРОМЫШЛЕННОСТЬ— СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

4 апреля— большой на
циональный праздник тру
дящихся Венгерской На
родной Республики. В этот 
день в 1945 году Совет
ская Армия выбросила с 
венгерской земли послед
них гитлеровских захват
чиков и их венгерских при
спешников. Тем самым бы
ли созданы благоприятные 
условия для развития стра
ны по демократическому 
пути.

Прогрессйвные силы Вен
грии, возглавляемые Ком
мунистической партией, сра
зу же после освобождения 
своей родины решительно 
выступили за осуществле
ние коренных социально- 
экономических преобразо
ваний, В 1949 году была 
провозглаш ена Венгерская 
Народная Республика. К 
этому времени народное 
хозяйство страны, сильно 
пострадавшее за время вой
ны, достигло довоенного 
уровня, социалистический 
сектор в промышленности 
составил свыше 90 про
центов.

Осенью 1956 года реак
ционные элементы при ак
тивной поддержке между
народных империалистичес
ких сил организовали контр
революционный мятеж, пы
таясь восстановить капи
талистические порядки. Од
нако лучш ие представители 
венгерского народа, опи
раясь на помощь Совет
ского Союза, защитили со
циалистические завоевания.

В короткое время тру
дящиеся укрепили полити-

☆

„Космонавты"
Близок день, когда че

ловек полетит в космос. 
А  пока главное внимание 
ученых сосредоточено на 
изучении состояния много- ! 
численных биологических ! 
объектов, совершивших 
полеты на кораблях-спут
никах.

Среди первых «космо
навтов» собаки Стрелка, 
Белка, Чернушка и З в ез
дочка. Все они чувствуют 
себя превосходно. У 
Стрелки, например, после 
полета в космос родились 
щенки.

На снимке: собака Ч ер
нушка, находившаяся с 
другими биологическими 
объектами на четвертом  
корабле-спутнике, выве
денном в Советском Сою 
зе  9 марта 1961 года на 
орбиту вокруг Земли.

Ф ото В. Ж и ха р ен ко .
Ф от охроника  ТАС С .

К  16-й го д о в щ и н е
о с в о б о ж д е н и я  стр ан ы  

о т  ф а ш и с т с к о го  ига

ческое и экономическое по
ложение в стране и доби
лись новых замечательных 
успехов в социалистичес
ком строительстве. За годы 
народной власти Венгрия 
из преимущественно аграр
ной страны превратилась в 
развитое индустриально
аграрное государство. Про
мышленность освоила вы
пуск многих важных видов 
продукции, в том числе 
алюминия, инструменталь
ных станков, комбайнов, 
шахтного оборудования, 
троллейбусов и др. Воз
никли новые социалисти
ческие города— Сталинва- 
рош, Комло, Казинцбарци- 
ка, Инота.

На основе неуклонного 
подъема кооперативного 
движения успешно разви
вается сельское хозяйство.
Народный строй обеспечил 
повышение жизненного 
уровня трудящ ихся, все 
более значительные плоды 
приносит трудящимся Вен-1 успехов ВНР.

грии культурная револю 
ция.

Ш ирокие перспективы 
завершения строительства 
основ социализма и уско
рения социалистического 
строительства наметил VII 
съезд Венгерской социалис
тической рабочей партии. 
С января 1961 года тру
дящ иеся страны приступи
ли к претворению в жизнь 
второго пятилетнего плана 
(1961 — 1965 гг.), который 
явится крупным вкладом 
венгерского народа в дело 
укрепления сил мира и со
циализма.

Неуклонно растет между
народный авторитет Вен
герской Народной Респуб
лики— активного борца за 
мир и дружбу между на
родами.

Тесная сплоченность тру
дящихся вокруг Венгер
ской социалистической ра
бочей партии, верность 
идеям пролетарского ин
тернационализма, дружба 
венгерского народа с со
ветским народом и всеми 
странами социалистическо
го лагеря являются проч
ной основой дальнейших

Гродненская область. Лидский завод сельскохозяйственного ма
ш иностроения приступил к серийному производству модернизи
рованных картофелекопателей „КТН-2М“. В отлччие от картофеле
копателя „КТН-2“ модернизированная машина дополнительно обо
рудована вибрационной реш еткой, которая значительно снижает 
потери клубней. У правление картофелекопателем осущ ествляв”' а  
непосредственно трактористом. 'іж

„КТН-2М" работает в агрегате с трактором „М ТЗ-2" и „М Т З -о . с 
В этом году завод даст сельскому хозяйству 2.600 таких машин.

На снимке: бригадир сборщиков М. И. Гильвей готовит картофеле- 
копательную машину к отправке потребителям.
Фото А. П ерехода. Ф от охроника  ТАСС.

Р а с т у т ,  к а к  г р и б ы
ХАНОЙ, 31 марта 

(ТАСС). В Сайгоне в нас
тоящее время насчитывает
ся 6 .000 полицейских про
тив 2500 в 1959 году, ког
да во Вьетнаме был восста
новлен мир. Таким образом

„О пасная  отрасль 
пром ы ш ленности44
Н Ь Ю -Й О Р К , 31 марта 

(ТАСС). Известный кон
сультант по финансовым 
вопросам Роджер Бэбсон 
поместил в ж урнале «Ком- 
мершл энд Ф айнэнш л кро- 
никл» статью, в которой 
выражает беспокойство по 
поводу того, что американ
ская экономика становится 
в зависимость от «холод
ной войны» и вооружений.

«К  сожалению, — заявля
ет он ,— холодная война 
превращается в какую-то 
опасную отрасль промыш
ленности. Слишком многие, 
прямо или косвенно, зара
батывают на ней деньги. 
Мне стыдно признать, что 
многим начинает нравить
ся эта «холодная война».

Многие предпринимате
ли, продолжает Бэбсон, на
живаются на военных конт
рактах и на подрядах, а 
биржевые спекулянты, рас
считывают, что «холодная 
война» вызовет повышение 
курса акций. Д аж е многие 
рабочие думают, что-их ра
бота зависит от продолже
ния «холодной войны».

«Никто не находит в се
бе мужества положить ко
нец этому опасному ходу 
мыслей в А мерике»,— до
бавляет он с сожалением.

ИЗ РАЗЙ
Оживленные комментарии 

американской печати
Н Ь Ю -Й О Р К , 1 апреля 

(ТАСС). Обсуждение в по
литическом комитете Гене
ральной Ассамблеи ООН 
вопроса о разоружении выз
вало широкие отклики аме
риканской печати. Все га
зеты воспроизводят выступ
ления главы советской де
легации, министра иност
ранных дел С С С Р А. А, Гро
мыко и представителя СШ А
Э. Стивенсона. Большое 
внимание уделяется заявле
нию А. А. Громыко:

«Между Советским пра
вительством и правитель
ством С Ш А  была дос
тигнута договоренность 
продолжить в июне-июле

их оомен мнениями по воп
росам, относящимся к ра
зоружению и возобновле
нию переговоров в соответ
ствующем органе, состав 
которого подлежит согла
сованию. Достигнута также 
договоренность проинфор
мировать 16-ю сессию Ге
неральной Ассамблеи о дос
тигнутом прогрессе».

Многие обозреватели, да
вая положительную оценку 
резолюции по этому вопро
су, единогласно одобрен
ной Политическим комите
том, выражают надежду, 
что она будет содействовать 
успешному решению проб
лемы разоружения.

на каждые 200 жителей 
города приходится один 
полицейский.

Об этом сообщает Вьет
намское информационное 
агентство, писала сайгон- 
ская газета «Таймс оф 
Вьетнам» со ссылкой на 
интервью южновьетнамско
го агентства Вьетнам Пресс 
с директором службы без
опасности Сайгона Нгуен 
Ван Ту. Нгуен Ван Ту за
явил, что Сайгону нужно 
еще больше полицейских.

Яііоыские дзайбацу 
потирают руки

ТОКИО, 1 апреля(ТАСС). 
Управление национальной 
обороны заключило с круп
нейшими японскими кон
цернами «Синмицубиси 
Дзюкогио», «Исикавадзи- 
ма» и другими контракт на 
строительство 200 истреби
телей «Локхид Ф -104я».

Приступая к производст
ву военных истребителей, 
дзайбацу опять начинают 
играть ведущую роль в 
возрождении японского ми
литаризма.

Строительство этих само
летов будет закончено к 
1964 году.

Н е  в б р о в ь ,  а

,,Н е т!“ —  
р а ке тн ы м  базам

Н ЬЮ -Й О РК , 31 марта 
(ТАСС). Законодательное 
собрание островов Рюкю 
единодушно одобрило резо
люцию, требующую, чтобы 
С Ш А  прекратили строи
тельство на Окинаве пло
щадок для запуска управ
ляемых снарядов.

БО Н Н , 1 апреля. Запад
ногерманская печать уде
ляет большое место итогам 
заседания Политического 
консультативного комитета 
государств — участников 
Варшавского договора. Га
зеты подробно излагают 
опубликованное в Москве 
коммюнике. Первоочеред
ное внимание политичес
ких кругов Бонна и много
численных комментаторов 
уделено тем разделам ком
мюнике, в которых разоб
лачается агрессивный ха
рактер западногерманских 
военных приготовлений, 
указывается на необходи
мость заключения мирного 
договора с двумя герман
скими государствами и ре
шения на этой основе

западноберлинской 
лемы.

Предупреждение социа
листических государств о 
том, что Западная Герма
ния превращается в глав
ный очаг военной опаснос
ти в Европе, явилось уда
ром не в бровь, а в глаз. 
Не имея возможности оп
ровергнуть анализ, данный 
в коммюнике, правящие 
круги и пропаганда Ф РГ 
принимают позу обижен
ных, брюзжат о том, что 
будто Ф РГ «упрекают не
заслуженно».

Некоторые комментаторы 
мечут гром и м олнии, в 
адрес...западных держав, 
требуя, чтобы они «защ и
тили» Бонн. Слезливые 
нотки и наглые окрики, ко

в г л а з
проб торыми начинены западно- 

германские комментарии, 
представляют собой опре 
деленный пропагандистский 
метод, нацеленный на об
ман народов, на «успокое
ние» растущих всюду опа 
сений, которые порождает 
боннская политика милита 
ризации.

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

ЗАХАРОВА Зинаида Петровна, 
проживающая в г. Реж е, улица 
А лександровская, 27, возбуждает 
дело о расторжении брака с З А 
ХАРОВЫМ Валентином В асилье
вичем, проживающим в селе Б ай 
ны, Богдановичского района, ули 
ца Чкалова, 39.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского рай 
она.
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