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Труд я щ и е с я  
района горячо 
одобряют меро
приятия партии 
и правительства 
по укреплению 
оборонос п о с о б- 
ности н а ш е й  
страны.

Выходите на картофельные поля!

Л. Ерманов 
убрал 238 гектаров
Комбайнер -Иоил Михай

лович Ермаков в Ленев- 
ском отделении да ш во 
всем совхозе им. Чапаева за
нимает первое место на 
уборке урожая. Им подоб
рано валков и убрано хле
бов прямым комбайниро
ванием с площади 238 
гектаров. Тов. Ермаков на
молотил 2767 центнеров 
хлеба.

А. СКРЯБИНА.

РАСЧЕТЫ АГРЕССОРОВ БУДУТ БИТЫ
★ ★ ★

Н а с  не з а с т а т ь  в р а с п л о х  
и не з а п у г а т ь

Резолюция митинга трудящихся 
Режевекого строительного управления

Собравшись на митинг, посвященный мероприятиям 
партии и правительства по укреплению обороноспо
собности нашей великой Родины, мы, трудящиеся Ре- 
жевского строительного управления, всецело одобряем 
эти мероприятия.

Правильно поступило наше Правительство, решив 
возобновить испытания ядерных бомб больших калиб
ров и временно прекратить увольнение в запас воинов, 
отслуживших свои сроки.

Пусть знают поджигатели войны на западе, что со
ветский народ не застать врасплох, не запугать, 
что любому агрессору мы сумеем дать сокрушитель
ный отпор.

Одобряя политику Советского правительства в гер
манском вопросе и мероприятия по укреплению оборо
ны, мы даем слово работать еще лучше. Нашим отве
том на происки американских милитаристов и запад
но-германских реваншистов будет досрочное выполне
ние социалистических обязательств в честь XXII съез
да КПСС. Мы заявляем, что сократим на неделю ра
нее намеченные сроки сдачи жилого 36 квартирного 
дома.

Пусть это будет нашим скромным вкладом в дело 
укрепления оборонной мощи Советского государства.

Да здравствует Коммунистическая партия Советско
го Союза и Советское правительство!

Резолюция принята на митингах и собраниях строи
телей 2 сентября.

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕ Ш ЕН И Е

Все чаще выпадают дож- 
*ди. Осень вступила в свои 
Справа. Каждый день от
ср очки  уборки урожая гро- 
5 зит увеличением потерь 
^зерна, картофеля и других 
5 сельскохозяйственных куль- 
5тур. Если жатва зерновых 
5 идет полным ходом, то 
5 нельзя этого сказать о
* копке картофеля. Совхоз
н ы м  хозяйствам необходи
м о  в ближайшее время уб
ирать картошку на площа- 
|*ди 1250 га.
'* Известно, что клубни 
$ картофеля служат хорошим 
і кормом для скота. Поэто
м у  необходимо принять 
*все меры по борьбе с по
терям и  при его уборке.
$ Одним из важных факто
р о в  борьбы с потерями
* является своевременная 

Горячо одобряют и под-*копка картофеля до наступ-
держивают мероприятия Н ения заморозков. Ежегод- 
партии и правительства по Н о  имеют место случаи, 
укреплению мира и безо-Jкогда картофель замерза- 
пасности народов рабочие, *ет в кучах на полях. Этим 
служащие и специалисты Наносится серьезный ущерб 
сельского хозяйства совхоД животноводству, делу вы- 
за имени Чапаева. ролнения обязательств по

В эти дни в отделениях ̂ производству мяса и моло- 
агитаторы знакомят трудя-На.
щихся с постановлением* д 0 сих ПОр нетронутыми 
ЦК КПСС и Совета MHj* стоят картофельные поля 
нистров СССР о временной* р ежевского совхоза. Лишь 
отсрочке увольнения в за-И дя общественного питания 
пас военнослужащих, с р о к и  
службы которых истекает і 
в нынешнем году, а так-* 
же с Заявлением Советско-* 
го правительства по пово-*
ду испытания ядерного ору-5 „
жия. * Беспрерывным потоком I хоза и имени Ворошилова.

—Наша страна, как и ̂ продолжает поступать зер- Всего на хлебоприемный 
страны социалистического*но нового урожая на хле- 
лагеря, не хочет войны,— *боприемный пункт. В ми- 
заявляют рабочие совхоза. 5 нувшее воскресенье боль- 
— Но империалисты разду-S ше других хлеба доставил 
вают военную истерию,* в государственные закро- 
усиленно готовятся к вой-*ма совхоз имени Чапаева— 
не. Разве можно ровноЦ586 центнеров. Чапаевцы

копают его в совхозе име
ни Ворошилова. А ведь 
эти хозяйства имеют оди
наковые возможности с 
совхозом имени Чапаева, 
где на 31 августа было 
убрано около 30 га.

На днях бюро РК КПСС 
приняло решение, которое 
обязывает руководителей 
совхозов завершить убор
ку картофеля к 15 сентяб
ря. В целях форсирования 
этой работы решено прив
лечь коллективы промыш
ленных предприятий горо
да.

Время уходит. Нельзя 
медлить с уборкой такой 
ценной культуры, как кар
тофель. На его копке не
обходимо использовать все 
имеющиеся картофелеубо
рочные машины. Не допус
кать хранения клубней в 
поле, а сразу же вывозить 
их к местам зимнего хра
нения или силосования. В 
ближайшие дни на кар
тофельные поля прибудут 
трудящиеся с шефствую
щих предприятий. Надо 
хорошо организовать их 
труд, позаботиться о пита
нии и других бытовых ус
ловиях. Картофель дол
жен быть убран в самый 
короткий срок!

Совхоз имени Чапаева выполнил 
план хлебосдачи

Я готов заступить на боевой пост
Не один год я носил фор

му советского офицера. Все 
годы Великой Отечествен
ной войны я находился в 
первых рядах защитников 
Родины. Никогда мне не 
забыть фронтовые годы. 
Я видел разрушенные ф а
шистами города и села на
шей страны. Видел изму
ченных советских людей— 
жертв гитлеровских мо
лодчиков.

В наших сердцах полыха
ло пламя ненависти, и мы 
победили. Фашистские ор
ды были разбиты.

Я участник штурма Бер-

ство, партия наградили ме
ня орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды и дву
мя — Отечественной войны.

Сейчас я рядовой вели
кой армии труда, строя
щей светлое здание ком
мунизма. Но как видно 
империалисты хотят поме
шать нам его строить. Но 
напрасно они бряцают ору
жием. Советский народ 
никто не свернет с пути.

Мероприятия партии и 
правительства напоминают 
нам, офицерам запаса: по
рох надо держать сухим. 
Я готов заступить на свой

лина. Советское правитель-1 боевой пост. г .  г о л е н д у х и н .

выполнилидушно на это смотреть? 5 5 сентября 
Нет! Правильно делают* годовой план. Из 7680 
партия и правительство,*центнеров на 5 сентября 
приняв такие решения. * продано государству 7771 

Трудящиеся единодушной центнер, 
заявляют: «Дело мира мы* у СПешно рассчитываются 
будем крепить на своих*по хлебу с государством 
рабочих местах».в т о р о в  | тру1кеники Глинского сов-

пункт jt 5 сентября посту
пило зерна 20575 центне
ров.

П. СИЛИН.

Служу Советскому Союзу!
Я находился в кратко

срочном ошуске в Реже. 
Здесь меня и застало по
становление Советского 
правительства о временной 
отсрочке увольнения в за
пас военнослужащих, вы
служивших установленный 
срок службы.

— Служу Советскому Со
юзу!—так ответил я на 
такое решение нашего пра

вительства. Уезжая в часть, 
я заверил своего отца, 
Демьяна Семеновича,, бра
тьев Виктора и Юрия, ра
ботающих на никелевом 
заводе, что буду служить 
с честью. Они же завери
ли меня, что своим тру
дом будут крепить дело 
мі?£>а.

Д. ЛЕК0НЦЕВ, 
ефрейтор.

Оренбургские хлеборобы засы
пали в закрома государства мил
лионы пудов зерна. Пошел хлеб 
с целины.

На снимке: ночная уборка в 
бригаде № 4 совхоза „Адамов- 
ский“.

Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС,



Ч ЕЛ О В ЕК  Ч Е Л О В Е К У — ДРУГ, Т О В А Р И Щ  И БРАТ
ГкДНАЖ ДЫ  к нам в ре- 
"  дакцию пришла старуш
ка. Темное, земляного цве
та лицо, затрудненное ды
хание, сгорбленная с п и н а- 
все говорило о ее нездо
ровье. Вероятно, бабушка 
пришла на кого-нибудь или 
на что-нибудь жаловаться,-

ГУМАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМ
НОЕ УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ: 
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ —ДРУГ, ТОВАРИЩ 
И БРАТ. Такова одна из нравствен
ных заповедей морального кодекса 
строителя коммунизма.

Публикуемые на этой странице ма
териалы рассказывают о тех людях,

чьей нормой поведения стало гуман
ное отношение к человеку.

Пишите нам, товарищи читатели, о 
людях хороших, чьи нравственные 
принципы, нормы поведения соответ
ствуют моральному кодексу строите
лей коммунизма.

приезжали в эту школу 
для проведения кустовых 
методических объединений. 
У учительницы Масловой 
было чему поучиться — 
школе отдано почти сорок 
лет жизни.

И еще я вспоминаю, как, 
приезжая в Реж, она все-

подумали мы.

О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  Ж Е Н Щ И Н А
переводя дыхание после семилетнюю школу. Пер- 
каждого слова, попросила вого сентября этого же го- 
через газету поблагодарить да подружки мои пошли в 
врачей, которые ее верну- восьмой класс, а я в этот 
ли к жизни. Да, врачи день первый раз пришла
честно делают свое дело.

Разговорились. Живет 
старушка в няньках, хотя 
здесь, в городе, живут ее 
две замужние дочери. Не 
они, а эта, казалось бы, по
сторонняя женщина, у ко
торой старушка живет, при
ходила в больницу, забо
тилась о ней.

Кто же эта женщина, 
добрая, отзывчивая к чу
жому горю, к чужой судь
бе? Это Алевтина Фирсов- 
на Юдина.

И вот я разговариваю с 
Алевтиной Фирсовной, ра
ботницей детской библио
теки в нашем городе. Вот 
что рассказала она о себе.

— М 1'НЕ. не было и го
да, когда наша се

мья переехала из деревни 
в Реж. Это был 1931 год. 
В семье нас, детей, было 
трое: кроме меня, два маль
чика, один старше, другой 
моложе меня. Отец рабо
тал бухгалтером. Мы жили 
неплохо. Но вот в 1937 го
ду отца в семье не стало.

Для нас наступили труд
ные времена. Мать работа
ла конюхом, санитаркой. 
Вся домашняя работа лег
ла на меня, еще маленькую, 
но единственную девочку в 
семье.

Здесь, в г. Реже, я пош
ла в школу. С первого по 
четвертый класс училась у 
Нины Константиновны Ви
ноградовой. Мы очень лю
били свою учительницу. 
Помню, заболела она— я 
носила ей морковь: говори
ли, что это чуть ли не един
ственное средство против 
желтухи. Да не помогла и 
моя морковь. Хоронили мы 
Нину Константиновну всей 
школой, я очень плакала.

Начиная с третьего клас
са, училась в военное вре
мя. Нелегко нам было, как 
и всему народу. Плохо сох
ранились в памяти эти го
ды. Порой вспоминаются 
кое- какие обрывочные кар
тины. Помню, проучилась 
целый год в одном платье. 
Никогда не забудется то
ненький кусочек хлеба с 
ложкой сахару, которые 
мы получали в школе на 
завтрак.

Так сложились обстоя
тельства, что уже с таких 
небольших лет я остро на
училась чувствовать горе 
свое и чужое.

В 1945 году я окончила

^п р а в д Г к ш ш у н и з м ^
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на работу в Детскую го
родскую библиотеку. И вот 
уже шестнадцать лет я ра
ботаю здесь.

В 1945 году вышла за 
муж. Неудачным оказалось 
мое замужество. Прожили 
мы всего три месяца. Р а 
зошлись.

Решила учиться, навер
стать упущенное. Поступи
ла в вечернюю школу и в 
1959 году окончила деся
тый класс.

А теперь вот уже 2 года 
скоро будет, как у меня 
большая семья: муж, трое 
детей. А произошло это 
вот как. Два года тому на
зад, примерно в это же 
время,у познакомили меня 
с Дмгітрием Дробинко, мо
им будущим мужем. * И 
раньше я слышала о нем, 
ведь наш город небольшой, 
и старожилы знают друг 
друга хотя бы понаслышке. 
У него совсем недавно 
умерла жена, оставив двух 
детей—девочку 4-х лет и 
семимесячного мальчика. 
В этот вечер мы пригля
дывались друг к другу. 
Дмитрий мне понравился

серьезностью, уважитель
ным отношением к усоп
шей жене. Хотелось помочь 
хорошему человеку, цопав
шему в беду. Но все дело 
решил и ускорил Вовочка.

Когда я первый раз уви
дела детей — Свету и Вову 
(это было вскоре после пер
вого знакомства с Дмитри
ем), малыш потянулся ко 
мне пухлыми ручонками, 
что-то залепетал. Не взять 
его к себе на руки—-прой
ти мимо этой семьи я уже 
не могла. Вот почему, ког
да Дмитрий мне сделал 
предложение, я согласи
лась. И не жалею, наде
юсь, что и в будущем рас
каиваться не буду.

Ж аль вот только, что мы 
не можем устроить в ясли 
нашего третьего ребенка и 
мне придется уволиться 
после шестнадцатилетней 
работы.

★ ★ ★
Передо мной сидела 

обыкновенная, внешне ни-

гда приходила в методка- 
бинет и спра-Учителъ уходит шивала новую

на пенсию...
Это все-таки порядочная 

глушь. От станции Кост'о- 
усово в лес за 12 кило
метров. Маленький посе
лок 105 лесного квартала, 
где живут рабочие Озер- 
ского лесоучастка.

Школа деревянная, не
большая (два класса, пио
нерская комната, коридор), 
но в ней уютно и чисто. И 
ребята такие милые, чис
тенькие, приветливые, в 
пионерских галстуках. Мне 
всегда нравилось бывать в 
этой школе. И потому, что 
была у школы своя «ду
ш а»—учительница и заве
дующая Варвара Алексеев
на Маслова.

Вот сейчас я листаю ее 
тоненькое личное дело. 
Диплом об окончании пед
училища, автобиография, 
трудовая книжка. Вся 
жизнь Варвары Алексеев

чем не примечательная | ны_ школа- это и семья, и 
женщина. Мимо нее на
улице пройдешь и не при
метишь, и не выделишь 
среди множества встреч
ных. А какое богатое внут
реннее содержание, какое 
доброе сердце!

Е. СТЕРЛИКОВА.

С ч а с т л и в о е  б у д у щ е е  м о и х  д е т е й
У меня большая семья — десять человек детей 

всех возрастов—от 3 до 19 лет. Одни уж е  рабо
тают, другие учатся, третьи ходят в детсад.

Только у нас, в Советской стране, возможна 
безбедная жизнь такой большой семьи, как моя. 
От государства мне дано все — и денежное посо
бие, и почет многодетной матери, и возможность  
моим детям учиться и работать. Я счастлива, что 
моя большая семья будет жить при коммунизме.

В. ЧЕТВЕРКИНА, 
мать-героиня, кассир магазина № 29.

родственники, и дом. Сна
чала школа в Челябинской 
области (в годы войны ра
ботала в госпитале), а с 
1947 года в нашем районе, 
большей частью в поселке 
105 квартала.

Я вспоминаю, как мы

методичес к у ю  
литературу. Me 
тодич е с к и м и 

книжками подчас пренеб
регают и молодые учителя, 
а Варвара Алексеевна всег
да училась и сама, стара
ясь не отстать от жизни и 
узнать что-нибудь «новень
кое». А потому были у нее 
интересные уроки, и проч
ные знания учащихся, и 
заслуженная награда—зна
чок «Отличник народного 
просвещения».

Нынче Варвара Алексе
евна ушла на пенсию. Но 
я знаю, что ее связь со 
школой не порвется, хотя 
и живет она теперь на Кос- 
тоусово.

Она еще весной знала, 
что уйдет на пенсию, не 
будет работать в школе. 
Но посмотрите, как она 
сделала ремонт! Здание в 
полном порядке. Позабо
тилась Варвара Алексеев
на и о детях, которые при
дут в школу, и о тех учи
телях, которые там будут 
работать.

...Учитель уходит на пен
сию. Но если это добросо
вестный и заботливый че
ловек, дело своей жизни — 
школу— он передает пре
емникам в отличном состо
янии. Такова и Варвара 
Алексеевна Маслова.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая методкабинетом.

М н е  п о м о г л и
Чуткие и внимательные 

люди живут в нашей де
ревне. Человека не оста
вят одиноким в любом не
счастье.

14 августа я пострадал 
от пожара. Сельский Совет 
и жители села отнеслись

ДМ ИТРИЙ Ананьевич 
Землянников не молод— 

скоро на пенсию. Большо
го роста, с поседевшей го
ловой, он выглядит бога
тырем.

Работая бригадиром в 
колхозе имени Сталина, он, 
одетый в свой брезентовый 
плащ, целыми днями разъ
езжал по бригаде. Успевал 
всюду, у всех был на ви
ду, вовремя появлялся 
именно там, где требова
лось его вмешательство. 
Очень хлопотна работа бри
гадира, с ней не каждый 
молодой справится. А Зем
лянников справлялся—пер
вая бригада всегда была 
передовой в колхозе.

Не случайно Дмитрия 
Ананьевича нынче избрали 
председателем Черемисско
го сельского Совета. Ж и
тели села знают, что он 
тверд в слове, непримирим 
к недостаткам, ровен и спо-

Заслуженный авторитет
коен в обращении. Стари
ки уважают его за вежли
вость, готовность помочь, 
женщинам особенно нра
вится его забота о детях, а 
молодежи—готовность под
держать ее начинания.

Активно работает Зем
лянников как народный 
дружинник. Это ведь не 
первый случай, когда по 
его инициативе были' за 
держаны жулики, ограбив
шие магазин в деревне 
Кучки.

Вот уже несколько лет 
Дмитрий Ананьевич явля
ется активным селькором 
районной газеты: не может 
мириться с недостатками, 
не может не поддержать 
хорошее, передовое.

Весной нынешнего года 
Землянников собрал людей 
и организовал посадку зе

леных насаждений при дет
ских садах. Смородина рас
тет и на будущий год даст 
детям сладкие ягоды.

При поддержке предсе
дателя сельского Совета 
лучше, живее стали рабо
тать детские учреждения: 
матери-работницы доволь
ны.

Авторитет, которым поль
зуется Д. А. Землянников, 
вполне заслуженный. Та
ким и должен быть ком
мунист на своем посту.

...Я пишу о нашем пред
седателе сельского Совета, 
не боясь его перехвалить: 
этот человек не страдает 
зазнайством.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

ко мне очень чутко. Были 
собраны деньги. Мне ока
зали денежную помощь в 
размере 330 рублей.

Я от всего сердца благо
дарю односельчан за по
мощь в моей беде.

В. НЕВЕРОВ.

с. Арамашка.

Счастливое детство
Да, наши дети действительно 

счастливы. Я еще раз убедился в 
этом, побывав на торжественном 
начале учебного года в Черемис
ской школе.

410 человек выстроились на 
дворе школы. Как на клумбу с 
цветами смотрели мы, взрослые, 
на них. Директор школы, дирек
тор и парторг совхоза, представи
тель РК КПСС, учителя поздрав
ляли детей с их праздником—на
чалом нового учебного года.

И я  вспомнил, как приш ел в 
первый раз в школу в 1909 году. 
Нас никто тогда не приветство
вал. И были мы одеты в холще- 
вые штаны, в лаптях, с сумка
ми, тоже сшитыми нашими мате
рями из холста. Здание школы 
было невзрачное, некрашеное. З а 
то уж  обязательно появлялся поп 
с большим крестом на груди.

Теперь все по-другому. Благо
даря заботе Коммунистической 
партии, живут счастливыми наши 
дети.

Д. АНАНЬИН.



НА ТЕМЫ ДНЯ

РАННЯЯ ЗЯБЬ-ЗАЛОГ 
( ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Настоящие хозяева 
уже сейчас, в дни жат
вы, заботятся об уро
жае будущего года. Они 
вместе с .уборкой коло
совых, картофеля и дру
гих культур ведут осен
нюю пахоту. Зябь и не 
просто зябь, а раннюю — 
требует агротехника. Ав
густовскую и сентябрь
скую зябь специалисты 
считают лучш ей, ибо 
основная часть запахан
ных пожнивных остат
ков органических ве
ществ разлагается до 
наступления заморозков. 
В такой почве более ин
тенсивно проходят и 
другие биологические, 
химические процессы, 
повышающие урожай 
культурных растений.

Хороши хлеба в сов
хозе имени Чапаева. На 
полях Режевекого совхо
за стеной стоит пшени
ца. Основой для получе
ния такого богатства 
послужило проведение 

//•целого комплекса агро- 
I технических мероприя- 
I тий и в первую очередь 
' взмет зяби минувшей 

осенью.
(j С каждым днем все 
\ больше полей освобож- 
I дается от урожая. Но 
■ вспашку зяби хозяйства 
J, все еще ведут неудов- 
,) летворительно, упуска- 
/' ют благоприятные усло- 
} вия. Достаточно сказать, 
' что механизаторы совхо- 
( зов провели осенней па- 
\ хоты на половине убран- 
I ной от урож ая площади. 
І В чем дело?

Посмотрите на поля, 
не только скошен

Резервы есть—нужно их использовать
Сейчас труженики сель-[план будет выполнен. Сей-

ского хозяйства страны 
работают над выполнением 
плана третьего года семи
летки и обязательств, в зя
тых в честь XXII съезда 
партии. Трудовой накал в 
селе растет с каждым днем.

Октябрьская ферма — 
лучш ая в совхозе имени 
Ворошилова по надою мо
лока. За 7 месяцев было 
надоено от коровы 1311 
килограммов. За оставшее
ся время нужно надаивать 
в месяц по 218 литров, 
чтобы выполнить обяза
тельства. Задание доволь
но напряженное. А про
изошло это оттого, что 
летом—в самое лучшее 
время для получения мо
лока— не все резервы ис
пользовались. Пастбища в 
этом году были отличные, 
но пастухи недобросовест
но относились к своим обя
занностям. Кроме того, 
что зеленый , конвеер дол
жен быть обильным, он 
должен быть разнообраз
ным. В Октябрьском, как 
ни странно, забыли о вто
ром условии, что значи
тельно повлияло на выпол
нение плана.

Итог работы фермы за 
август неплохой. Это дает 
уверенность в том, что

час на ферме начинаются 
отелы. Кроме того, с на
ступлением жатвы появи
лись концентраты.'

Если с выполнением 
плана производства молока 
дело обстоит более благопо
лучно, то с выполнением 
плана производства мяса 
крайне неудовлетворитель
но. На 1 сентября сдано 
говядины около 200 цент
неров, а всего запланиро
вано сдать 420 . План по 
сдаче говядины можно не 
только выполнить, но да
же и перевыполнить. С 
этой целью нужно поста
вить на усиленный откорм 
телят весом в 140 — 150 
килограммов, чтобы они к 
концу ноября весили не 
менее двух центнеров.

Свинины за 7 месяцев 
текущего года сдано 120 
центнеров, и все это в по
следние числа августа. В 
чем причина такой неудов
летворительной работы. 
Достаточно сказать, что 
летом в лагере среднесу
точный привес колебался 
в пределах 150 — 200 грам
мов, а в августе он достиг 
немногим более 100. Так
же низкие привесы полу
чались из-за того, что да
же зеленой подкормки,

()
(\ где
I хлеб, но и обмолочен. В

большинстве случаев
I там все еще в кучах ле- 
I жит неубраннай солома.

Она мешает трактори- 
'} стам по-настоящему раз- 

вернуться при пахоте.
/) Каждый совхоз имеет 
|  десятки тракторов,в  том 
'( числе много гусеничных, 
I надо только по-хозяйски 
Iиспользовать эту бога- 
((тую технику. Своевре- 
I менный взмет зяби во 
I многом зависит от рас- 
I порядительности агроно- 
; мов, управляющих отде- 
)) лениями, от бригадиров 
Ц тракторных бригад, от 
>) инициативы самих меха- 
I низаторов.
С Дело за вами, руково- 
I дители совхозов. План 
" вспашки должен быть 
I выполнен досрочно!

Концерт Челябинской 
филармонии

Бригада Челябинской 
филармонии в составе 10 
человек дала в городском 
Доме культуры эстрадный 
концерт. Зрители тепло 
приняли эстрадный ор
кестр, русские народные 
песни, балетные номера 
приезжих артистов.

Р. УСТИНОВА.

Горьковская область. Ивану Никифоровичу И льяш евичу, директо
ру Дзержинского лесхоза, Президиум Верховного Совета РСФСР 
присвоил почетное звание „Заслуж енный лесовод РС Ф С Р“ . Десять 
лет неутомимой работы потребовалось знатному лесоводу, чтобы 
вокруг города Дзерж инска вырос молодой лес на площ ади свыше 
3,5 тысяч гектаров.

На снимке: Заслуж енный лесовод РСФСР И. И. И льяш евич в 
питомнике на участке сеянцев сосны.

Фото В. Меньшикова. Фотохроника ТАСС.

особенно в первую полови
ну лета, давали недоста
точно. Кроме этого, в ла
гере не было организова
но скармливание кормов 
и з -п о д  ноги. Все это по
влияло на привесы.

Сейчас на ферме нахо
дятся на откорме более 
500 голов свиней, из ко
торых половину нужно 
давно сдать. Но как гово
рят, не было счастья, да 
несчастье помогло. В Ок
тябрьском все поголовье, в 
том' числе и матки, болеют 
ренитом. Ввиду этого, 
165 голов маток будут еда" 
ны на мясо, они и помогут 
в выполнении плана.

Следует также затронуть 
еще два вопроса, которые 
оказывают довольно боль
шое влияние на выполне
ние плана.

Со времени создания сов
хоза уже прошло более 
полгода, а плана до поло
вины августа никто не ви
дел. И здесь следует сра
зу сделать оговорку—план 
спущен только по надою 
молока, а свинарки и птич
ницы до сих пор работают 
вслепую.

Второй вопрос не менее 
важ ны й— подготовка по
мещений к зиме. Дело это 
очень серьезное, ответст
венное, но в отделении от
носятся к нему крайне 
легкомысленно. Так, в 
двух свинарниках нужно 
полностью заменить полы 
и перегородки, на кормо
кухне перестлать потолок, 
не менее работ требуется 
произвести и в коровни
ках. До начала стойлового 
периода не так уж много 
времени, и если не поспе
шить с ремонтом помеще
ний, можно попасть в не
приятное положение. А 
ведь подготовленные к зи 
мовке помещения — немало
важное условие для хоро
шей работы.

До дня открытия съезда 
осталось не так уж много 
времени. Нужно полнее 
использовать все резервы, 
удвоить свои усилия.

В. КАСЯКИН.

Алтайский край. Далеко в поле 
уходят границы пришкольного 
участка восьмилетней ш колы се
ла Токарево Новочихинского рай
она. Ребята здесь не только по
знают секреты земледелия, но и 
помогают родному колхозу в вы 
ращивании семян перспективных 
сортов зерновых, кормовых и 
овощных культур.

Отличную кукурузу вырастили 
школьники. Средняя урожайность 
составит не менее 700 центнеров 
зеленой массы.

Па снимке: ученик 5-го класса
В. Ш епетков реш ил с помощью 
друзей достать до верхуш ки р а 
стения, но увы... „не дорос“.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.

Школьники помогли
Мы обратились к заве

дующей школой Покров
ского рудника Е. Д. Стол
бовой—помочь нам в про
полке питомника лесниче
ства. Ученики все изъяви
ли желание поработать. 
Лесхозовскую машину ут
ром уже ждали ученики. 
Приехав на место, ребята 
приступили к прополке.

Хорошо поработали в 
этот день Радик Хузин, 
Вова Сосновских, ІІавел 
Ваганов, Тоня Упорова и 
другие. На второй день 
37 учеников пропалывали 
лесные культуры в квар
талах 44 и 56.

Хорошо потрудились на 
уходе за лесными культу
рами и ученики школы 
№  46. Они летом ухаж и
вали за 50 гектарами.

Хочется сказать ребятам 
большое спасибо.

В. БЕЛЕНКО, 
лесничий.

ПОЧТОВЫ Е марки! Кому 
не знакомы эти малень

кие плакатики. Самые пер
вые из них появились в 
России еще в 1858 году.

Вначале марки служили 
только знаками почтовой 
оплаты, и на них из года 
в год изображался двугла
вый орел — герб Россий
ской империи.

В 1905 году вышел пер
вый выпуск художествен
но исполненных марок. На 
марках этого выпуска до
стоинством 3 ,5 ,7  и 10 ко
пеек мы видим «Царь — ко
локол», памятники Мини
ну и Пожарскому, Петру 1, 
портрет Ивана Грозного.

С этого времени темати
ка почтовых марок стано
вится более разнообразной, 
а после победа Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции всесторон
не освещает историю пер
вого в мире государства 
рабочих и крестьян.

СОВЕТСКОЙ МАРКЕ 40 ЛЕТ
В августе 1921 года в 

почтовое обращение посту
пает первая серия совет
ских почтовых марок.

На одной из них аллего
рия «Освобожденный про
летарий». Над трупом по
верженного дракона могу
чая фигура рабочего, оза
ренная ярким солнечным 
светом, льющимся из про
лома в тюремной стене. 
Мускулистые руки рабоче
го крепко сжимают молот. 
Дракон побежден, и про
летарий расправляет пле
чи, готовясь к большим 
героическим делам на сча
стье всего трудового чело
вечества.

За сорок лет советские 
марки прошли большой, 
замечательный путь и сей
час по праву занимают 
ведущее место в мире.

Коллекция старейшего

филателиста г. Режа Григо
рия Борисовича Ш нейде
ра насчитывает около се
ми тысяч марок. Значи
тельное место в ней зани
мают марки С ССР и стран 
народной демократии.

Собирание и изучение 
почтовых марок способст
вует приобретению куль
турно-познавательных све
дений.

Коллекция почтовых ма
рок строится по хроноло
гическому принципу, то 
есть марки подбираются и 
располагаются в альбоме в 
порядке их выхода в свет.

Начинающим филатели
стам можрт быть рекомен
довано тематическое кол
лекционирование, как наи
более простое и доступное. 
Марки в такой коллекции 
располагаются по отдель
ным темам.

При условии объедине
ния режевских коллекцио
неров в общество в город
ском Доме культуры мож
но было бы организовать 
и провести филателистиче
скую выставку.

Богатая тематика совет
ских и зарубежных почто
вых марок, имеющихся в 
коллекциях наших ф ила
телистов, предоставляет 
для этого все возможно
сти.

Коллекционирование ма
рок— увлекательное, по
лезное дело. М арки— это 
живая история нашего го
сударства.

А. УСТЮЖАНИН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
6 сентября 1961 г. 3 стр.
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Выписывайте „Роман-газету^
Одним из самых массо

вых периодических изданий, 
художественной литерату 
ры в нашей стране являет 
ся «Роман-газета», начав 
шаяся издаваться в 1927 
году по инициативе А. М. 
Горького. Цель этого из
дания—популяризация про
изведений русских совет 
ских писателей, стран на
родной демократии и про
грессивных писателей ка
питалистических стран 
Главное внимание «Роман- 
газета» уделяет произведе
ниям на темы современ
ности.

Ж урнал издавал произ
ведения Горького, Фурма
нова, Островского, Войнич, 
Гашека, Олдриджа, повес
ти молодых писателей Ре- 
менчука, Бондарева, науч
но-фантастический роман 
Ефремова «Туманность 
Андромеды».

А если взять «Роман-га
зету» за 1961 год, то в

нем можно видеть поэму 
Твардовского «За далью- 
даль», роман эстонского 
писателя Леберехта «Двор
цы Вассаров», «Войди в. 
каждый дом» Мальцева. 
Интересным по содержа
нию и оригинальным по 
форме был напечатанный 
здесь роман Сартакова 
«Горный ветер». О рабо
чих леспромхоза рассказал 
В. Липатов в повести «Глу
хая Мята», а Е. Карпов—о 
строителях гидростанции в 
книге «Сдвинутые берега». 
Печатаются в нынешних 
книжках «Роман-газеты» и 
произведения представите
лей национальных литера 
тур.

Книжки «Романа — газе
ты» очень недороги, в них 
можно прочесть новинки 
нашей литературы. Выпи
сывайте и читайте «Роман- 
газету».

Л. ДОМОЖИРОВД, 
библиотекарь.

Интересный и полезный журнал
«Семья и школа» — этоімяти ребенка дошкольного 

массовый научно-популяр-! возраста.
ный педагогический жур
нал.

Он расчитан на широкие 
масссы родителей и учите
лей, активно пропаганди
рует идею тесного сотруд
ничества семьи и школы.

В журнале печатается 
лучший опыт трудового 
воспитания.

Учителя, воспитатели и 
родители высказывают че
рез ж урнал свои сообра
жения насчет преемственно
сти в обучении и воспита
нии детей, приходящих из 
детского сада и семьи в 
1-й класс школы.

Нужно ли учить грамоте 
и счету детей до школы? 
Этот вопрос всегда интере
сует и беспокоит родите
лей. Советы, которые дают
ся по этому вопросу в ж ур
нале «Семья и школа», 
подтверждаются как педа
гогическими принципами, 
так и медицинскими дан
ными о развитии организ
ма, нервной системы и па-

Семилетки приходят і 
школу. Они уже не прос 
то мальчики и девочки, а 
ученики, главная задача 
которых — хорошо учиться. 
Но они не перестали лю 
бить играть в свои игруш 
ки. Лучшие педагоги рас
сказывают о том, каким об
разом они включают при
вычные детям игры в труд
ный процесс обучения.

В журнале печатается 
много рассказов, очерков, 
зарисовок, раскрывающих 
психологию детей, их вза
имоотношение с родителя
ми, учителями, поведение 
детей в разные случаи 
жизни.

На страницах журнала 
часто ведутся диспуты по 
различным проблемам вос
питания, на общие этичес
кие проблемы.

Много внимания также 
уделено вопросам эстети
ческого воспитания. Через 
журнал дают консультации 
медицинские работники.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

С ВЫСОТЫ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Один из снимков, сделанных летчиком-космонавтом СССР Германом Титовым 
во время полета на корабле-спутнике «Восток-2». :^

На снимке запечатлены выпуклость нашей планеты и ореол, которым она 
окружена. Фотохроника ТАСС.

Высший орден 
Герману Титову

Б Е РЛ И Н , 1. (ТАСС). Се
годня Председатель Госу
дарственного Совета ГДР 
В. Ульбрихт принял в сво
ей резиденции советского 
летчика-космонавта Г.С. Ти
това. В Торжественной об
становке В. Ульбрихт вру
чил Г. С. Титову высшую 
правительственную награ
д у — орден Карла Маркса.

На с т р а ж е  и нт ересов  
т р у д я щ и х с я

БЕ РЛ И Н , 2. (ТАСС).Как 
передает агентство АДН, 
первый секретарь Ц К С ЕП Г 
и председатель Государст
венного Совета Вальтер 
Ульбрихт обратился с от
крытым письмом к воору
женным силам ГДР, в ко
тором от имени партии и 
правительства выражает им

Положение в Бразилии
М ОНТЕВИДЕО, 1. 

(ТАСС). Прибывший вчера 
из Аргентины в Монтеви
део вице-президент Брази
лии Гуларт в краткой бе
седе с журналистами за
явил, что он является за
конным преемником прези
дента республики.

На аэродроме Карраско 
Гуларта встречали министр 
иностранных дел Марти
нес Монтеро, члены пра

вительства, депутаты пар
ламента, сотрудники бра
зильского посольства.

Отвечая на вопросы жур
налистов о событиях в Бра
зилии, Гуларт подчеркнул, 
что «темным силам про
тивостоят более мощные на
родные силы». Он выра
зил надежду, что конфликт 
будет решен в рамках бра
зильской конституции.

В чем причина отставки Куадроса?
ЛОНДОН, 2. (ТАСС). 

Английские лейбористские 
еженедельники «Ньюстейт- 
смен» и «Трибюн» указы- 

благодарность за успешное і вают, что отставка прези- 
проведение защитных мер дента Бразилии Куадроса 
13 августа. I объясняется нажимом круп-

ЗОВУТ ЛЕСНЫЕ ДАЛИ
Наступил золотолистный 

сентябрь.
На широком просторе 

городского пруда дремлют 
лодки рыболовов-лещатни- 
ков, медленно проплывают 
дорожечники, охотясь за 
коварной грозой рыбьей 
молоди—щукой, а по росис
тому разнотравью лугов и 
лесов прокладывают пер
вую осеннюю тропу охот
ники-спортсмены.

Окончена трудовая не
деля, и вот уже бежит и 
пылится бесконечная лен
та дороги: чертят на ней 
рубчатый след колеса на
шего мотоцикла.

Вперед и вперед! Подаль
ше от шумной городской 
жизни. Кончилась хорошая

дорога. Надвинулся сосно
вый бор, и прижались к 
нему солнечные полянки, 
поросшие пятачками осин
ника и молодых березок.

Прекрасные места!
Не здесь ли прячутся вы

водки глухарей и тетере
вят. Теперь бы только куст 
погуще.

Мотор обрадованно фырк
нул и заглох. Приехали. 
Торопливо собираем су
чья— осенью рано темнеет. 
Проходим по опушке леса: 
сколько еще черники тем
неет. А вот весь в желтых 
листьях на колючей броне 
свернулся и шипит еж. 
Ж ивая добыча.

Как всегда внезапен дол
гожданный шумный взлет,

тревожный перебор тороп
ливых крыльев. В вышине 
четко вырисовывается си- 
лует длинноносой птицы. 
Вальдшнеп. И пороховой 
дым сливается с голубиз
ной вечереющего неба. Не 
сразу находишь рыжую 
птицу на багряном осен
нем ковре.

Но чаще бывает так. 
Слышится тревожное кво- 
канье тетерки, из ближне
го куста с треском выле
тают тетеревята, гремит 
торопливый выстрел вслед 
краснобровому красавцу- 
косачу.

Неподалеку соболезную
щий голос товарища: «Что, 
промазал?» — «Да он сразу 
в чащу.;.» — «Ладно, лад
но, не оправдывайся». И 
долго, долго еще гулко

стучит сердце, а в голове 
бьется неотвязная мысль:

Эх, было бы у меня ру- > зилии даже самые умерен

ных американских монопо
лий.

Американские крупные 
капиталисты и местные бра
зильские крупные земле
дельцы, пишет «Ньюстейт- 
смен», так боятся влияния 
политики Кубы на осталь
ные страны Латинской Аме
рики, что подавляют в Вра

жье двенадцатого калибра, 
я бы...

А поздним вечером на 
берегу лесного ручья мир
но замигает костер, заж 
женный привычными рука
ми. Эти же руки подвинут 
к огню чай в холодном ко
телке, и запрыгают по его 
бурлящей поверхности ду
шистые листья смородины.

А. ОХОТНИКОВ.

ные реформы.
Напомнив, что Куадрос 

послал на Кубу торговую 
делегацию, еженедельник 
замечает, что в глазах аме
рикано-бразильских моно
полистов это был непрости
тельный грех. «Куадрос 
был преградой к осущест
влению экономической изо
ляции Кубы, поэтому надо 
было политически уничто
жить его».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

На Режском никелевом заводе открываются курсы по под
готовке электриков для лиц, имеющих образование 8— 10 
классов, е последующей работой на Режском никелевом за
воде.

Желающим приобрести данную специальность обращаться 
в отдел іадров завода.
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