
Пролетарии всех стран, соединяет ссъ/

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж еЕгкого райком а К оммунистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного  С о вета  депутатов  трудящ их<я

Л* 109 (НН20)| Среда, 13 сентября 1961 г. | Иена 2 нон.

* ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ—
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

<л

Печать является самым 
острым и самым силь
ным орудием в руках 
нашей партии, важней
шим средством коммуни
стического воспитания 
трудящихся. В наши 
дни трудно себе пред
ставить семью, где бы 
не выписывали и не чи
тали газет и журналов, 
где бы не интересова
лись дкизныо района, об
ласти, страны, новостя
ми зарубежной жизни. 
Вот почему с каждым 
годом в нашей стране 
растет число подписчи
ков, и миллионные ти
ражи газет и журналов 
успешно осваиваются 
трудящимися города и 
деревни.

В этом году подпис
ная кампания началась 
несколько раньше, чем в 
предыдущие годы. Если 
в 1960 году насыщен
ность газет и журналов 
на тысячу человек на
селения района состав
ляла только 312 экзем
пляров, то в 1961 году 
она увеличилась до 453, 
а на 1962 год стоит за 
дача довести до 575 эк
земпляров, т. е. увели
чить число подписчиков 
на 5,— 5,5 тысяч.

Эта задача по плечу. 
Надо только путем про
ведения массово-разъяс
нительной работы охва
тить подпиской каждого 
работающего на пред
приятии, учреждении, 
совхозе.

Многие партийные ор
ганизации к подписке 
приступили организован
но. Так, например, на 
никелевом завбде созда
на комиссия содействия, 
подобрано 26 обществен
ных распространителей. 
Л. Голендухина, А. Ни

китина, Г. Анисимова и 
другие уже провели не
которую работу. В пла
не работы комиссия со
действия предусматрива
ет еженедельную инфор- „ 
мацию общественных 
распространителей о их 
деятельности.

В ходе подписки надо 
большое внимание уде
лить не только количе
ственным показателям, 
но и качественным. Мно
гие из подписчиков в те
кущем году убедились, 
что краткосрочная под
писка не дает положи
тельных результатов. На 
такие газеты, как «Прав
да», «Уральский рабо
чий» и другие, те под
писчики, у которых под
писка была оформлена 
не на весь год, со вто
рого полугодия не име
ли возможности продлить 
подписку. Говоря о ка
чественных показателях, 
следует напомнить, что 
распространение лими
тированных изданий в 
текущем году полностью 
передано общественным 
организациям. Это поз
волит лучше довести 
каждое издание до чи
тателя.

Подписная кампания 
на периодические изда
ния 1962 года в этом 
году, как и в прошлые, 
проходит под лозунгом- 
«Газеты и журналы — в 
каждую семью». Зада
ча работников конторы 
связи, общественных рас
пространителей, партий
ных, советских, профсо
юзных организаций— 
обеспечить организован
ное проведение подпис
ки, добиться наиболь
шего о’хвата населения 
изданиями.

Строительство  
А хан гараііского  

цем ентного комбината

Митинг советско-индийской 
дружбы

Узбекская ССР. В 00 километрах 
от Т аш к ен та  у поднож ия гор 
воздвигается крупны й цементный 
комбинат. С троители устанавли
вают гигантские вращ аю щ иеся пе
чи длиной в 176 метров и ди а
метром 4,5 метра каж дая.

С введением  А хангаранекого 
комбината в эксплуатацию  объем 
ж илищ ного строительства только 
в У збекистане увеличится до 
полум иллиона квадратны х мет
ров в год.

Стройка объявлена ударной 
комсомольской. Сюда приехала 
молодежь со всех  концов стр а 
ны.

К оллектив строителей, взяв вы 
сокие обязательства  в честь XXII 
съ езд а  КПСС, крепко держ и т свое 
слово. ІІа всех  участках  работы 
идут с опереж ением  производ
ственного графика. М онтажники 
п риступили  іс опробованию п ер 
вой вращ аю щ ейся печи. Ш и ро
ким фронтом идет подготовка к 
монтажу второй печи.

На сним ке: первая 175-метровая 
вращ аю щ аяся печь А хангаран- 
ского цем ентного завода.

Ф ото А . Г орокрика .
Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Принимай, Родина, хлеб!
Минувшее воскресенье 

было ударным днем по 
сдаче хлеба государству. 
Только за одни сутки хле
боприемный пункт принял 
от совхозов в свои закро
ма более двух тысяч цент
неров зерна нового урожая. 
Годовой план по хлебу вы
полнен на 86 процентов.

Совхоз имени Чапаева 
продолжал продажу хлеба 
государству сверх плана. 
10 августа водители авто
машин хозяйства вновь 
доставили в государствен
ный склад 442 центнера 
пшеницы.

7516 центнеров из 8420, 
предусмотренных годовым 
планом, продали государ
ству труженики Глинского 
совхоза, в том числе в вос
кресенье—свыше 700 цент
неров.

По-прежнему отстают в 
выполнении первой запове
ди совхозы Режевской и 
имени Ворошилова.

МОСКВА, 8. (ТАСС). В 
Большом Кремлевском 
Дворце состоялся митинг, 
посвященный дружбе меж
ду народами Советского 
Союза и Индии.

Бурные, продолжитель
ные аплодисменты разда
лись в зале, когда в пре
зидиуме появились Премь
ер-Министр Индии Джава- 
харлалНеру, товарищи Л. И.

президент Общества со
ветско-индийских культур
ных связей академик Н. В. 
Цицин, фрезеровщик заво
да «Динамо» имени Киро
ва К. Ф. Лизаков, студент
ка экономического факуль
тета Московского универ
ситета Лидия Скопцова.

Горячими аплодисмента
ми встретили присутст
вующие поднявшегося на

Брежнев, Н. Г. Игнатов, I трибуну Премьер-Министра
А. Н. Косыгин, О. В. Ку-| Индии Джавахарлала Не- 
усинен, М. А. Суслов, ру.
Н. С. Хрущев, П. Н. ГІос 
пелов.

Митинг открыл председа
тель исполкома Московско
го городского Совета де
путатов трудящихся П. А. 
Дыгай. Затем выступил

В зале вновь раздаются 
бурные рукоплескания, ког
да слово было предоставле
но Председателю Совета 
Министров СССР Н. С. 
Хрущеву.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении „Сталинградгидростроя"  

Министерства строительства электростанций СССР 
орденом Ленина

За успешное выполнение 
задания по строительству 
Сталинградской гидроэлек
тростанции на реке Волге 
и большие достижения в 
развитии отечественного 
гидроэнергостроитель с т в а

наградить Управление стро
ительства «Сталннгродгид- 
рострой» Министерства 
строительства электростан
ций СССР орденом Ле
нина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 9 сентября 1961 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении имени XXII съезда 
КПСС Волжской 

гидроэлектростанции
Присвоить имя XXII 

съезда КПСС Сталинград
ской гидроэлектростанции 
и впредь именовать ее

ВОЛЖ СКАЯ ГИДРО
Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И Я  
ИМЕНИ XXII С Ъ ЕЗД А
КПСС.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР JI. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М, ГЕОРГАДЗЕ.

М осква, К ремль. 9 сентября 1981 г.

Совещание министров обороны государств— 
участников Варшавского договора

8—9 сентября 1961 года 
в Варшаве состоялось со
вещание министров оборо
ны государств—участников 
Варшавского договора, в 
котором также приняли 
участие начальники гене
ральных штабов вооружен
ных сил этих государств. 
Совещание проходило под 
председательством главно
командующего объединен
ными вооруженными сила
ми стран Варшавского до

говора маршала Советско
го Союза А. А. Гречко.

Совещание констатирова
ло, что страны агрессив
ного Северо-атлантическо
го военного блока (НАТО) 
в последнее время резко 
усилили свои военные при
готовления, раздувают гон
ку вооружений, увеличива
ют численность армий и в 
ответ на предложения со
циалистических стран о 
заключении германского

мирного договора прибега
ют даже к угрозам развя
зывания новой войны.

Исходя из складываю
щейся обстановки и руко
водствуясь директивами 
своих правительств, ми
нистры обороны и началь 
ники генеральных штабов 
рассмотрели конкретные 
вопросы по усилению бое
вой готовности войск, вхо
дящих в объединенные во
оруженные силы ' стран 
Варшавского договора.

СВЕДЕНИЯ
о ходе полевых работ в совхозах района 

на 10 августа 1961 года (в процентах)
П ервая  граф а—скош ено зернобобовы х. В торая граф а— обмолочено 

к скош енном у. Т ретья  граф а—убрано картофеля. Ч етвертая  графа 
вспахано  зяби.

Глинский 62,2 59,6 24,6 23,4

Имени Ворошилова 55,7 74,3 24,4 23,3

Имени Чапаева 54,5 57,7 18,3 26,2

Режевской 41,8 69,2 14,3 22,8

ПО РАЙОНУ 53,0 64,4 19,9 23,3

Вспашку зяби вести круглые сутки
Полным ходом идет убор

ка зерновых и картофеля 
в Октябрьском отделении 
совхоза имени Ворошило
ва. Умело используют 
машины комбайнеры Б. 
Першин, В. Кузнецов. Они 
идут впереди, показывая 
пример трудолюбия. Также 
хорошо работают в поле 
большинство рабочих из 
промышленных предприя
тий, приехавших помочь 
совхозу.

Многие поля освободи
лись из-под урожая ново
го года, но вспашка зяби 
идет крайне плохо. Частые 
аварии машин, недисцип

линированность механиза
торов сдерживают осеннюю 
пахоту. Так, например, 2 
сентября из-за неисправ
ности плугов два трактора 
ДТ-54 простояли в ночное 
время. Та же самая карти
на повторилась 3 —4 сен
тября. В результате за де
сять дней в отделении при 
наличии 9 тракторов под
нято зяби лишь 80 га. 
Факты неудовлетворитель
ного использования техники 
мало беспокоят управляю
щего отделением тов. Клоч
кова и главного инженера 
совхоза тов. Мангилева.

В. САВИЦКИЙ.



Обсуждаем проекты Программы и Устава. КПСС

Ч Е С Т Н О Е  Л Е Н И Н С К О Е
У школы — группа школь

ников. Они только что вы
бежали иГЗ школы и преж
де чем разойтись по домам, 
решили поспорить. О чем? 
Какой важный вопрос нуж
но прокомментировать? Ко
нечно же, о полете Г. Ти
това в космос.

— Вот, честное слово, я 
вам говорю!

— Дай честное ленин
ское, тогда поверю.

— Вот еще! Да зна
еш ь ли, что такое честное 
ленинское? Его только ком
мунисты могут давать.

Я отошел от ребят и по
думал: на всю ли жизнь у 
двух пареньков останется 
такое серьезное, такое на
стоящее отношение к чест
ному ленинскому слову? 
Почему некоторые люди 
20 — 30 лет назад, будучи 
пионерами, также считали 
честное ленинское слово 
равносильным клятве, а те
перь иногда довольно лег
комысленно относятся к 
данному слову.

Пустословы и обещалки- 
ны есть еще, к сожалению, 
среди нас. Есть еще люди, 
у которых в привычке пус
кать слова на ветер.

Н аруш ая свое слово, че
ловек подводит себя, под
водит свой коллектив. Он 
подрывает у людей веру 
друг в друга. А что может 
быть хуже недоверия в от
ношениях между людьми?

Особенно плохо, когда 
недоверие возникает меж
ду руководителем и кол
лективом, когда руководи
тель оказывается в роли 
Обещалкина. В подобных 
случаях один человек мо
жет бросить тень на це
лую организацию.

Вот взять начальника це
ха металлозавода тов. Пу- 
занова. Он любитель обе
щаний.

— Закроеш ь глаза, ког
да он выступает на собра
нии ,— рассказывают рабо
ч и е ,— и видишь, что в це
хе порядок, кругом, все бле
стит, нигде не споткнешь
ся, не запачкаешься. А от
кроешь глаза и видишь, 
что по-прежнему у нас не
пролазная грязь, сквозня
ки, холод, дедовские мето
ды труда... -

Конечно, авторитет тако
го руководителя давно по
шатнулся и вера коллекти
ва в него, прямо скажем, 
неважная.

выполнять своих обещаний 
приводит к тому, что лю
ди вынуждены обращаться 
по волнующим их вопросам 
в вышестоящие органы.

Не то плохо, что они так 
делают, а то, что они веру 
в своих руководителей по
теряли.

Каждый из нас, вступая 
в члены партии, давал тор
жественное обещание бес
прекословно выполнять Ус
тав КПСС, все решения и 
указания партии. Но есть 
еще коммунисты, конечно 
единицы, которые не нахо
дят в себе силы поступать 
согласно данному слову.

Коммунист, член парт
организации райсобеса, тов. 
Клевакин Г. И. не раз об
суждался своими товари
щами за пьянки, каждый 
раз давал слово, что не бу
дет, но быстро забывает 
свое слово. А ведь он да
вал «слово коммуниста».

Когда коммунисту тов. 
Пискунову доверили руко
водство промкомбинатом, 
он тоже давал слово, что 
наладит дела на предприя
тии. И вот «результат». 
Нынче план семи месяцев 
не выполнен, себестоимость 
продукции высокая, учет, 
отчетность запущены, на
рушилась платежно расчет
ная дисциплина. Хуже то
го, допущена приписка в 
выполнении плана по ва
ловой продукции.

Почему так произошло? 
Да потому, что тов. Пис
кунову была больше доро
га честь своего мундира 
(как же, ведь он руководи
тель предприятия), а не 
честь всего коллектива. Он 
грубо нарушил то. положе
ние Устава партии, где го
ворится, что он должен ак
тивно участвовать в хозяй
ственном и культурном 
строительстве.

Своего слова он не сдер
жал и поэтому был снят с 
работы.

Начальник автохозяйства 
тов. Климин грубо нару
шал государственную дис- 
циплйну при использовании 
оборотных средств пред
приятия. Чтобы улучшить 
финансирование автохозяй
ства, тов. Климин давал 
указания о завышении про
центов выполнения произ
водственного плана. Такой 
обман раскрыт, и тов. Кли
мин наказан.

Эти случаи говорят, что, 
к сожалению, есть еще ком
мунисты, которые плохо 
держать свое слово. Абсо
лютное большинство чле

нов партии высоко держит 
свое звание. Но как видно, 
есть еще и такие, которые 
на своем пути поскальзы
ваются, легкомысленно от
носятся к своему слову.

Вот почему следовало бы 
записать в проекте Устава 
КПСС в первом разделе 
«Члены партии, их обязан
ности и права» после слов 
параграфа «е» слова: вы
соко держать свое слово пе
ред партией, народом, свои
ми товарищами, своей семь
ей.

Такая формулировка бу
дет напоминать членам 
партии об их ответственнос
ти за свое слово, дисципли
нировать.

А. МОТЫРЕВ.

Коми АССР. По крупны м  рекам  и более чем по 250 мелким про
води тся  сплав л еса  в Коми АССР.

С ам ая б ол ьш ая  в респ убл и ке П ечорская л есо п ер евал о ч н ая  база 
треста  „П ечорлесосп лав“— хорош о оснащ енное и м еханизированное 

' п редп ри яти е. Сюда в плотах  сп лавл яется  лес  с верховьев  П ечоры . 
На Ьплавном у частк е  п роизводится  его разм олевка и древеси н а  п о 
п ад ает  в рабочую  запань, отк уда  извлекается  лесотаскам и, ш таб е
лю ется  и отгруж ается  по ж елезной  дороге.

ГІо п лан у  долж но бы ть отгруж ен о  за  летний  период 800 ты сяч  
кубом етров леса . Е ж едневн о  отсю да отп равляется  до ..д ву х со т  ваго 
нов леса.

Н а сним ке: ш таб елевка  л еса  на 2-м участке  базы .
Ф от о О. К у зь м и н а . Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Новое на животноводческих фермах Глинского совхоза

Вредная привычка неко
торых руководителей не
: Только факты ..

Выпуск промышленной продукции в целом по 
Свердловскому экономическому району в 1965 
году возрастет по4 сравнению с 1958 годом поч
ти в два раза. Это намного больше, чем предус
мотрено контрольными цифрами семилетнего 
плана.

У промышленности Свердловского экономичес
кого района большое будущее. По самым скром
ным подсчетам, в 1970 году объем промышлен
ной продукции увеличится минимум в два раза 
против 1961 года. Следовательно, с 1958 года 
по 1970 год, иначе говоря, за тринадцать лет, 
промышленность области увеличит свои мощно
сти почти в три раза.

На склад сдано 
173 тысячи яиц

Хорошую инициативу 
проявила птичница Соха- 
ревского отделения Хиония 
Александровна Кузьминых. 
По ее просьбе все куры из 
трех помещений были пе
реведены в одно здание. 
Если раньше за каждой 
птичницей было закрепле
но 30 0 —400 кур-несушек, 
то сейчас X. Кузьминых 
имеет на своем попечении 
1927 голов птицы.

Работая по-новому с мая 
этого года, она добилась 
хороших результатов. X.Ку
зьминых получила от каж
дой несушки в м ае—15,9, 
июне—16,8, июле— 13,4, 
августе —14 штук яиц. А с 
начала года она собрала 
по 97,5 яиц на несушку. 
На склад совхоза сдано 
173 тысячи штук яиц.

Учитывая положительный 
опыт работы передовой 
птичницы, специалисты это
го совхоза планируют про
вести специализацию отрас
ли птицеводства.

Планом предусмотрено 
строительство нового птич
ника в д. Сохаревой на 1 2 
тысяч кур.

Передовые свинари 
совхоза

Среди свиноводов идет 
борьба за дешевую свини
ну. Успешно ведет откорм 

'свиней Зотей Максимович 
Серебренников,свинарь Го- 

|лендухинского отделения. 
Сейчас он ухаживает за 

|стадом в 450 голов. От 
380 до 420 граммов при
веса в сутки * на голову 

ежемесячно получает дру
го й  свинарь совхоза Васи
л и й  Алексеевич Сохарев. 
Его обязательство—сдать 
государству в сентябре 200 

> голов свиней.

Применяют биомицин

На фермах совхоза ши
р о к о  применяется биоми- 
'цин. При скармливании его 
[животным резко сокраща
ется падеж поросят, телят, 
молодняка птицы. В про

филактических и лечебных 
целях скота в сентябре ра

ботники животноводства из
расходуют более тысячи 
килограмм биомицина.

Соревнование доярок

Вот уже несколько меся
цев коллектив доярок Го- 
лендухинского отделения 
удерживает первенство по 
надою молока в совхозе. 
Молодая доярка Зоя Али
ева за восемь месяцев на
доила по 1802 кг молока 
на корову. Анисья Голен
духина с начала года по
лучила по 1787 кг молока 
от коровы.

В августе коллектив фер
мы снова далеко опередил 
другие молочнотоварные 
фермы, надоив по 253 кг 
молока от коровы. Перехо
дящий красный вымпел ос
тавлен за этим коллекти
вом.

Свои успехи голендухин- 
ские доярки не держат в 
секрете. Недавно они по
бывали на отстающей мо
лочнотоварной ферме села 
Першино. Здесь передови
ки совхозного производст
ва поделились опытом сво
ей работы, пригласили 
першинских доярок к себе 
в гости.

Впервые на ферме

На скотных дворах мо
лочнотоварных ферм куч
ками лежат корнеплоды с 
зеленой ботвой. Это сахар
ная свекла.. Хотя она впер
вые дается животным сов
хоза, но коровы охотно ее 
поедают. «Отличный
корм »,— говорят о ней до
ярки. в  центнере корнепло
дов содержится 25, а в 
центн.ере ботвы — 23 кормо
вых единицы. Таково богат
ство. этой культуры.

Богаты й урожай сахар
ной свеклы соберут нынче 
полеводы Глинского отде
ления. Еще не закончился 
период ее роста, а боль
шинство корней свеклы 
внуш ительных размеров. 
Будет скоту сочный и вкус
ный корм!
Для облегчения труда 

животноводов
.Большую часть своего 

рабочего времени работни

ки животноводства затра
чивают на приготовление 
кормов к скармливанию 
скоту. Особенно много руч
ного труда приходится 
вкладывать на мойку кар
тофеля, корнеплодов и их 
измельчение.

Инженерно - технические 
работники завода строи
тельных материалов реши
ли помочь животноводам 
совхоза. Они поставили пе
ред собой задачу устано
вить кормообрабатывающие 
машины на одной основе, 
комплексно, и до минимума 
свести ручной труд доярок, 
свинарок по приготовлению 
кормов.

Подсосным методом
На молочнотоварной фер

ме Першинского отделения 
начались отелы коров. Но
ворожденных телят решено 
воспитывать подсосным ме
тодом. В этих целях уже 
поставлено 4 коровы-кор
милицы, которые кормят 
10 телят.

А. ИСАКОВ.

Обязательства 
перевыполнены

Совхоз имени Чапаева 
в августе сдал 468 центне
ров мяса, на 16 тысяч 
штук яиц, на 68 центнеров 
молока больше, чем было 
предусмотрено договорны
ми обязательствами.

Преодолеть отставание 
по закупу

Совхоз имени Ворошило
ва в деле закупа сельхоз
продуктов от населения от
стает. Мы обещали продать 
государству по 200 литров 
молока от коровы, 40 яиц 
и 30 — 40 кг мяса от каж 
дого хозяйства. Но обяза
тельства не выполняются.

План продажи молока 
мы выполнили на 12, а 
мяса—всего лишь на 5,3 
процента. А возможности 
у нас есть- Е. А. Копало- 
ва, например, продала 300 
литров молока, Е. Д. Ко- 
мин — 86, А. П. Габушина 
— 63, И. Н. Запрудин — 60 
литров.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель сельского Совета.



План
перевыполнен

В августе железнодорож
ники выполнили план по
грузки на 103 процента, 
простой вагонов снижен на
1,4 часа, а время на одну 
грузовую операцию сни
жено на 2,8 часа.

Эти все успехи достиг
нуты благодаря тому, что 
весь коллектив станции ра
ботал отлично. Особо сле
дует отметить дежурного 
по станции тов. Дьяченко, 
составителя поездов тов. 
Манькова, стрелочниц тт. 
Курмачеву, Никифорову, 
машиниста маневрового 
паровоза тов. Сердюкова. 
Кроме них немало и дру
гих, кто также заслужи
вает подражания.

Свои успехи коллектив 
железнодорожников посвя
щает XXII съезду партии.

И. СТЕНИН.

Больш им  поче
том пользуется на 
ш вейной фабрике 
Н ина П ерш ина. 
II а  с т о й ч ивость, 
упорство в дости
ж ении ц ел и — вот 
что отличает ее. 
В этом году ТІина 
кончила 10 класс 
вечерней  ш колы. 
Отлично трудится 
она в дни п ред
съ ездовского  со
ревнования, зн а
чительно п еревы 
полняя  норму.

На снимке: Ни
на Семеновна П ер
ш ина.

Успех 
молодого пастуха

Есть у нас в с. Черемис
ске замечательный живот
новод — молодой пастух 
Николай Зиновьев. Скром
ный, незаметный, он делает 
большое дело. За три ме
сяца пастбищного периода 
получил привес мяса 359 
центнеров. Такие результа
ты работы Н. Зиновьева 
заслуживают внимания. 
Общественные организации 
и специалисты совхоза обя
заны изучить и распрост

ранить опыт молодого жи
вотновода, научить дру
гих пастухов, как получить 
по 1120 граммов привеса 
в сутки от каждого живот
ного.

Сейчас Н. Зиновьев сно
ва набрал группу из 75 
телят, за которой он будет 
ухаживать в зимний пе
риод. Передовик совхоза 
дал слово закрепить дости
гнутые результаты работы 
и на откорме скота.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

Iit i •eSSBWhm .

Шофер—новатор
Несколько лет подряд 

один из лучших водителей 
автобазы №  20 Николай 
Вольхин осенью направ
ляется на вывозку зерна. 
И каждый раз шофер до
бивался рекордных выра
боток.

Этой осенью Николай 
был направлен на уборку 
урожая в совхоз имени 
Чапаева. С первых же дней 
он зарекомендовал себя как 
отличный работник. За ав
густ он перевез 420 тонн 
зерна и других сельхозпро
дуктов, выработав 1 0956 
тонна-километров, или 
166 процентов задания. В 
отдельные дни выработка 
передового шофера дости
гала до 900 тонна-километ- 
роб вместо 270 плановых.

Такой высокой выработ
ки Н. Вольхин добился 
благодаря тому, что делает 
из с. Леневки по 3 — 4 
рейса в день. Кроме того, 
чтобы больше вывезти зер
на, он работает с прицепом,

Еще теснее сплотимся 
вокруг любимой партии

Я участница Великой Отечественной войны. После 
средней Ш К О . . Ы  сразу ушла на фронт. Затри  фронто
вых года перенесла немало лишений. Участвовала в 
освобождении Смоленской области, Белоруссии, Лат
вии, принимала участие в освобождении Варшавы, в 
штурме Берлина.

Партия и правительство наградили меня семью 
боевыми наградами.

Советский народ, его армия в смертельной борьбе про
тив фашизма отстояли честь и свободу своей Родины. 
Над Берлином было водружено красное знамя Победы.

Я, мать четырех дегей, знаю, что такое война. 
Немало наших советских людей сложило головы в су
ровой борьбе с гитлеровцами. Погибли мой отец и 
старший брат.

А империалисты снова хотят развязать иожар ми
ровой войны. Они совершают провокации против соци
алистических стран и нашей страны.

Но не для этого мы добились победы, чтобы наши 
дети лишились счастья и жизни. Мы хотим мира. Я 
от всей души поддерживаю мероприятия советского 

.правительства по предотвращению войны и призываю 
коллектив швейной «фабрики, где я работаю, еще тес
нее сплотиться вокруг Коммунистической партии и 
умножить трудовые успехи. Это будет хорошим вкла
дом в дело мира на земле.

JI. ИШИМЬАЕВА, швея швейной фабрики.

что значительно увеличи
вает грузоподъемность.

Примечательно в работе 
Вольхина и то, что за весь 
август он ни дня не про
стоял на ремонте.

После того, как Воль
хин сделал автомобилю 
однодневную профилакти
ку и техобслуживание, он 
вновь выехал в совхоз. Пе
ред отъездом шофер обя
зался в сентябре вывезти 
500 тонн зерна с грузообо
ротом в 12 тысяч тонна-ки
лометров.

— Это мой вклад в укреп
ление могущества нашей 
Родины и подарок к XXII 
съезду партии, — сказал 
Николай Вольхин перед 
отъездом в совхоз.

Так трудится И. Воль
хин. Его примеру следуют 
и другие водители автоба
зы, готовя достойную встре
чу съезду партии.

Н. МЕШКОВ.

Нас не
Как сообщает начальник 

геологоразведочной Лартии 
тов. Васильев, коллектив 
разведчиков недр на своем 
митинге одобрил мероприя
тия партии и правительст 
ва по укреплению мира и 
безопасности народов.

Выступающие говорили, 
что советские люди — мир-

запугать
ные люди, но своим бря
цанием оружия империа
листы хотят помешать нам 
строить светлое будущее.

— Не выйдет, нас не за
пугать!—таково единодуш
ное мнение геологов. — Мы 
будем крепить дело мира 
своим трудом.

Минувшим летом

Ученики Марии Ивановны будут знать немецкий язык
На какой-то час разош 

лись тучи. И  вот уже я р 
кое солнце бьет в перепле
ты рам, зеленым огнем за
жигает цветы на окне и 
бросает узорчатые зайчики 
на пол.

Игру солнца некогда наб
людать шестому классу шко 
лы №  44: идет урок. Урок 
немецкого языка, на кото
ром все время приходится 
быть сосредоточенными.

Мария Ивановна Жохо- 
ва ведет урок энергично и 
интересно, не давая ребя
там скучать и бездельни
чать и... на немецком язы 
ке.

Да, это большое достоин
ство. Потому, что еще до 
сих пор на уроках иност
ранного языка ребята слиш
ком много говорят по-рус
ски и... выходят из школы, 
едва умея читать немецкий 
текст со словарем, получив 
лишь кой-какие теоретиче

ские сведения из грамма
тики, и совсем не владеют 
разговорной речью.

У Марии Ивановны не 
так.

...Он всего второй в ны
нешнем учебном году, этот 
урок немецкого языка в 
шестом классе. Подзабы- 
лись за лето немецкие сло
ва, некоторые правила — 
приходится вспоминать.

Привычное для ребят 
приветствие учителя и раз
решение садиться, рапорт 
дежурного, вопросы учени
ков друг к другу по текс
ту пер'вого параграфа учеб
ника и ответы на них, рас
сказ по картинке, ответы 
на вопросы Марии Иванов
ны — весь урок звучит в 
классе немецкая речь.

Как надо поставить язык, 
чтобы произнести короткое 
слово «их», что по-русски 
значит «я»? Какой долж
на быть вопросительная ин

тонация предложения? Ка
кая, наконец, разница в про
изношении по-немецки слов 
«школа» и «школьник»? 
Для шестиклассников все 
это довольно тонкие и не 
такие уж  простые вопросы.

Пока класс работает — 
повторяют образование гла
голов настоящего времени, 
пишут на доске и в тетра
дях немецкие фразы и го
ворят по-немецки,—-дирек
тор школы Надежда Ива
новна Калугина, с которой 
я сижу на последней пар
те, подвигает мне тетрадь 
посещения уроков учитель
ницы М. И. Жоховой. Я 
листаю ее.

Записи сделаны разной 
рукой: директора, завуча, 
другого завуча. Но анализ 
записанных уроков кончает
ся похоже: учитель исполь
зует различные, активные 
методы преподавания, ра
ботает весь класс, много

Детям, посещавшим городской пионерский лагерь и 
детские площадки, надолго запомнился праздник ры
боловов, проведенный работниками Дома пионеров. 
Многолюдно было в тот день на пруду. Мальчики и 
девочки соревновались: кто больше наловит рыбы.

На снимке: соревнование юных рыболовов. .

говорят по-немецки, при
меняется разнообразная на
глядность—урок хороший.

Но нельзя изучить не
мецкий язык, занимаясь 
им только на уроке. И Ма
рия Ивановна ведет боль
шую внеклассную работу. 
Прошлый год организован
ный ею хор пел па немец
ком языке. Кружковцы по
ставили сказку «Красная 
шапочка» (на немецком 
языке), сами изготовили 
костюмы. Ученики школы 
переписываются с немец
кими мальчиками и девоч
ками из городов Коттбус и 
Демми н.

Есть у Марии Ивановны

план внеклассной работы 
и на нынешний год. Но 
пока это план, она просит 
о нем не писать.

Побываешь вот так на 
уроках Марии Ивановны 
Жоховой, посмотришь, как 
относится к Ъвоей работе 
эта энергичная, общитель
ная' и скромная учительни
ца, и убеждение склады
вается определенное: будут 
ее ученики, выходя из шко
лы, владеть немецким язы 
ком так, как этого требует 
недавнее постановление Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении изучения иност
ранных языков».

И. ШАВРИНА.



Подписка на газеты и журналы

Выписывайте газету „На смену!"
Орган Свердловского об

кома ВЛКСМ , газета «На 
смену!» является хорошим 
проводником в массы всех 
тех полезных начинаний, 
на которые способна наша 
молодежь.

Я давно выписываю эту 
газету. Она рассказывает 
о передовиках сельского 
хозяйства, о трудовых до 
стижениях комсомольцев и 
молодежи на производстве. 
Да только ли об этом?

Десятки раз газета под
нимала BonpocbijjbiTa, куль
турного отдыха, поведения 
в обществе. В одном из 
номеров я прочитал ста
тью под заголовком «Я не 
поеду на село!..» Комсо
молец А. Викторов окон
чил Свердловский сельско
хозяйственный институт, а 
устроился работать на за
вод. Заявление А. Викто
рова о том, что он не пое
дет в село, долго обсужда
лось молодежью области 
на страницах газеты. Надо 
полагать, Викторов сделал 
для себя правильный вы
вод.

А вот другой материал: 
А. Богданов просит кол
лектив цеха коммунисти
ческого труда, в котором 
он когда-то работал, дать

справку о том, что он яв
лялся членом этого коллек
тива. Коллектив Тавдинско- 
го гидролизного завода вы
нес письмо на обсуждение. 
Молодежь решила: справ
ку не давать — она должна 
была быть использована в 
корыстных целях.

Совсем недавно на стра
ницах молодежной газеты 
«Н а смену!» обсуждалось 
письмо Нади ІН. из Серо
ва о месте в жизни. Окон
чив 10 классов, Надя не 
знала, как ей быть. Това
рищи помогли девушке вы
брать правильный путь в 
жизни.

Освещает газета и спор
тивную жизнь области и 
страны.

Сейчас газета ставит на 
своих страницах вопрос 

Готов ли ты жить при 
коммунизме?»Тут есть над 
чем "ѣодумать.

Чтобы быть активными 
строителями коммунизма, 
мы должны принимать ак 
тивное участие в обсужде
нии всех важных вопросов 
жизни. Будем же выписы
вать и читать нашу моло
дежную газету «На сме
ну»!»

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.
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Р е к а  Р е ж  у  П яти  братьев . Ф отоэт юд Б. Мофе.

Зарубежные отклики 
на речь Ы. С. Хрущева 

в Кремле

Погасить тлеющий очаг в центре Европы
Г Д Р

Пособие для депутатов местных Советов
Ж урнал «Советы депу 

татов трудящ ихся» успеш
но выписывается там, где 
его пропагандируют. ГІолу 
чают и читают этот ж ур
нал многие депутаты мест
ных Советов, руководители 
советских органов и само
деятельных организаций. 
По” общему признанию ра
ботников исполкомов Со
ветов и депутатов, ж урнал 
помогает им активизировать 
свою деятельность, приме
нять у себя все лучшее, 
что имеется в работе дру
гих Советов, их постоян
ных комиссий, депутатов. 
И это понятно: чем пол
нее будет знать работник 
Совета или депутат свои 
права и обязанности, чем 
больше они будут воору
жены передовым опытом, 
тем активнее будет их де
ятельность, тем плодотвор
нее пойдет работа Совета 
в целом.

Вооружить передовым 
опытом депутатов и работ
ников Советов поможет 
ж урнал «Советы депутатов 
трудящ ихся». Поэтому все 
Советы должны-обеспечить 
широкую „ популяризацию 
и распространение ж урна
ла среди своих работников 
и депутатов,

Этот ж урнал надо выпи
сать также в библиотеки, 
клубы, Дома культуры 
чтобы все желающие чита 
тели могли знакомиться с 
интересующими их мате
риалами, публикуемыми в 
журнале.

Ж урнал «Советы депута
тов трудящихся» и газета 
«Известия» должны быть 
настольными пособиями 
для каждого депутата 
районе.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
секретарь исполкома райсовета.

fss Тула. Д ети щ е д овоен н ы х  п яти - 
0  л е т о к —Н овотульский  м етал л у р ги - 
^  чески й  завод  р ек о н стр у и р у ется  и 

р асш и р яется . З а  сем и летие он 
5 с тан ет  одним из к р у п н ей ш и х  м е

та л л у р ги ч е с к и х  п р едп ри яти й  
ц ен тр а  стран ы , оснащ енны м  по 
п о сл ед н ем у  с л о в у  тех н и к и . З а 
к ан ч и в ается  р ек о н стр у к ц и я  д о м ен 
ной печи  №  1, которая  скоро 
в сту п и т  в строй .

ТІдет м онтаж  дом ны -гиганта. У п 
р ав л ен и е  техн и ч ески м и  п р о ц есса 
ми б у д е т  м аксим ально автом ати 
зи рован о .

Н а сним ке: строи тельство  д о м - ! 
ны -ги ган та .

Ф ото П. М аслова \

Яркая, пламенная речь 
главы Советского прави 
тельства на митинге совет
ско-индийской дружбы, от
мечает печать Германской 

Демократической Респуб
ли ки , пронизана глубоким 
j миролюбием и великой за
ботой об укреплении без
опасности границ Совет
ского Союза, всех социа
листических стран, о без
отлагательной ликвидации 
остатков второй мировой 
войны.

Газета «Нейес Дейчланд» 
особо подчеркивает между
народную значимость за
явления Н. С. Хрущева о 
том, что большую пользу 
делу мира сослужило бы 
принятие двух германских 
республик в Организацию 
Объединенных Наций и 
тем самым их- международ
ное юридическое призна
ние.

Заместитель председате
ля Народной палаты ГДР, 
председатель демократиче
ской крестьянской партии 
Эрнст Гольдекбаум заявил: 
Речь главы Советского пра
вительства полностью со
ответствует национальным 
интересам германского на
рода.

Чехословакия>

Ф от охроника  ТАСС.

Товарищ Н. С. Хрущев 
в своей** речи на митинге 
советско-индийской друж 
бы, пишет орган Ц К Ком
партии Чехословакии газе
та «Руде право», еще раз 
со всей ясностью подтвер
дил, что «Советский Союз 
добивается мирного реш е
ния всех назревших проб
лем, но для этого необхо
димы серьезные деловые 
переговоры, результатом 
которых будет заключение 
германского мирного дого

в о р а » .

А иг ли Я
Речь Н. С. Хрущева на 

митинге советско-индийской 
дружбы опубликована на 
самых видных местах лон
донских газет под больши
ми заголовками. Больш ин
ство газет ограничивается 
кратким изложением. Бо
лее подробное изложение, 
размером на две колонки, 
опубликовала «Таймс».

Бурж уазная печать, про
должая грубо искажать со
ветскую политику, повто
ряет свой пропагандистский 
тезис, будто в напряжен
ном положении в мире ви
новен...Советский Союз.

«Дейли экспресс» под
черкивает, что, заявив о 
готовности к переговорам, 
«Хрущев снова вырвал 
инициативу у Запада». Эта 
газета заявляет, что мно
гие советские предложения, 
в частности, о создании 
демилитаризованного За
падного Берлина, в кото
ром не будет никакой бло
кады, «кажутся разумны
ми».

СШ А
Газета « Нью-Йорк тайме» 

в статье, опубликованной 
на первой странице, сооб
щает, что должностные ли
ца в Вашингтоне, ознако
мившиеся с речью Н .С .Хру
щева, произнесенной на 
митинге советско-индий
ской дружбы, «проявили 
интерес ко многим его за 
мечаниям». Вместе с тем 
газета пишет, что предста
вители Белого дома и гос
департамента попытались 
охарактеризовать готов
ность Советского Союза 
вести деловые переговоры 
с западными державами 
как «пропагандистское» 
заявление.

Комментарии ряда газет 
на выступление Н. С. Хру
щева выдержаны в воин

ственном тоне и пестрят 
грубыми выпадами против 
политики Советского Сою
за.

Западная
Германия

Правящие круги Бонна 
ответили взрывом военной 
истерии на речь Н. С. Хру
щева.Судя по высказывани
ям западно-германских га
зет, правящие круги Бон
на и слышать не хотят о 
заключении мирного дого
вора с двумя германскими 
государствами.

Близкая к правительству 
газета «Генераль - анцей- 
гер» в передовой статье 
открыто призывает к уси
лению военных приготовле
ний Запада. Решающим, 
заявляет «Генераль-анцей- 
гер», является «готовность 
Запада к войне».

Япония
Все японские газеты по

местили подробные сооб
щения о выступлении Н.С. 
Хрущева на митинге в 
Кремле. В заголовки газе
ты вынесли слова главы 
Советского правительства 
о готовности начать пере
говоры с Соединенными 
Ш татами по важным меж
дународным вопросам.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

I Реж евскому лесхозу  тре- \ 
: буется на пост оянную  рабо-  |  
I ту мастер лесозаготовок.
:  Об у с л о в и я х  т р у д а  сира- :
I в и ться  еж едн евн о  с 9 час . до  |  
і 17 час. по ад р есу  ул . П авл и ка  |  
= М орозова, № г 41.
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Б О Н Д А Р Е В  Б о р и с  С ергееви ч , 
прож иваю щ ий в г. Ч еляб ин ске, 
Ц ви лин га, 16, кв . 8, в озб уж д ает  
судеб н ое дел о  о расторж ени и  б р а 
к а  с БО Н Д А РЕВ О Й  Л ю дмилой 
В асильевной , прож иваю щ ей  в. 
г. Р еж , п ер еу л о к  Гоголя, 1Г

Д ел о  б у д ет  рассм атри ваться  в 
Н ародном су д е  Р еж ев ек о го  рай 
она.
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