
IJA  ДНЯХ пленум рай-
"* онного комитета КПСС 

обсудил вопрос „XXII съезд 
и задачи районной партий
ной организации по идео
логической работе". Пленум 
отметил, что трудящиеся 
Режевского района, как и 
весь советский народ, с эн
тузиазмом включились в
борьбу за претворение в 
жизнь великого плана по
строения коммунизма в на
шей стране.

Сейчас районная партий* 
ная организация сосредота
чивает свои силы на глав
ном—глубоком разъясне
нии Программы КПСС, 
решений и материалов 
XXII съезда партии, мо
билизации широких масс
трудящихся на осуществле
ние этих решений.

В разъяснении решений и 
материалов съезда активно 
участвуют свыше 800 чело
век пропагандистов, лекто
ров и агитаторов.

Вместе с тем, как отме
тил пленум РК КПСС, пер
вичные партийные организа
ции не все сделали для то
го, чтобы поднять идейно
воспитательную работу на 
уровень задач коммунисти
ческого строительства. В 
истекшем году промышлен
ные предприятия района не 
справились с выполнением 
государственного плана, не 
используются имеющиеся 
возможности для увеличе
ния производства сельскохо
зяйственной продукции.

Некоторые партийные ор
ганизации продолжают вес
ти пропаганду решений пар
тийного съезда в отрыве 
от жизни, конкретных за
дач промышленности и сель
ского хозяйства.

Серьезные недостатки в 
изучении и разъяснении ма
териалов съезда в системе 
политпросвещения имеются 
в парторганизациях Глин
ского и Режевского совхо
зов, автохозяйства, леспром
хоза, кирпичного завода, 
промкомбината. Здесь за
нятия в кружках и семина
рах часто срываются, про
водятся на низком идейном 
уровне. Большая часть ру
ководящих хозяйственных 
работников очень редко вы
ступает перед рабочими с 
докладами, беседами и лек
циями.

В соревновании за комму
нистический труд в районе 
участвует свыше 5 тысяч 
человек. Однако в органи
зации социалистического со
ревнования допускается 
формализм, не ведется по
стоянной воспитательной ра
боты в коллективах, борю
щихся за звание коллекти
вов коммунистического тру
да. Все еще плохо пропа
гандируется и внедряется 
опыт передовиков, достиже
ния науки и техники.

К О Р О Т К О
* Председатель Совета Минист

ров СССР Н. С. Х рущ ев напра
вил федеральному канцлеру ФРГ 
доктору Конраду А денауэру теле
грамму. В ней от имени советско
го народа и правительства СССР 
выражается искреннее сочувствие 
населению Ф едеративной Р еспуб
лики Германии в связи с боль
шими человеческими жертвами и 
материальным ущ ербом, вызван
ными стихийным бедствием на 
побережье Северного моря.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt
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Идеологическую работу—  
на уровень современных задач

Партийные организации 
не обеспечивают нужного 
размаха и массовости пар
тийно-политической работы, 
еще не доходят до каждого 
советского человека. Мало 
читается хороших, содержа
тельных лекций и докладов. 
В совхозах района, напри
мер, специалисты перед ра
бочими с докладами и лек
циями не выступают. Име
ются серьезные недостатки 
в работе районного отделе
ния общества по распрост
ранению политических и на
учных знаний.

Не используют всех воз
можностей в пропаганде до
кументов съезда дома куль
туры, клубы, библиотеки. 
Агитпункты не развернули 
в полной мере свою работу. 
Многие агитаторы не про
водят беседы по месту жи
тельства избирателей.

В партийных организаци
ях строительного управле
ния, завода стройматериа
лов, в селе Черемисске, на 
хлебозаводе, металлозаводе, 
швейной фабрике и ряде 
других агитационно-массо
вая работа еще не отвеча-

строений, пьянством и ху
лиганством. Слабо исполь
зуется наглядная агитация. 
В партийных организациях 
кирпичного завода, Режев
ского совхоза многие ло
зунги, плакаты, стенды ус
тарели по содержанию, но
сят общий, неконкретный 
характер.

Все эти недостатки яв
ляются следствием того, 
что партийные организации 
слабо занимаются организа
торской деятельностью, не 
используют всех форм и 
средств идеологической ра
боты.

Пленум РК КПСС указал, 
что главное внимание пар
тийных организаций должно 
быть сосредоточено на глу
боком разъяснении матери
алов XXII съезда, вооруже
нии тружеников советского 
общества великим* планом 
борьбы за победу" комму
низма, мобилизации всех 
трудящихся на претворение 
в жизнь новой Программы 
партии.

Пленум обязал бюро РК  
КПСС, первичные партий-

ет требованиям съезда, от- ные организации устранить
сутствует систематический 
контроль за деятельностью 
агитколлективов, неудовлет
ворительно поставлено де
ло подбора и воспитания 
агитаторов. Мало ведется 
решительной борьбы с про
явлением иждивенческих на-

имеющиеся недостатки в 
изучении и разъяснении ма
териалов ХХіІ съезда пар
тии среди коммунистов и 
трудящихся района, обес
печить подъем всей идеоло
гической работы на уровень 
современных задач.

Р о ж д е н и е  п е р в о г о  б е т о н а
ятия будет давать ежегод
но для нужд стройки чет
верть миллиона кубомет
ров бетона.

БРАТСК, 21 февраля. 
(ТАСС). Сегодня новая 
ударная стройка—величай
ший в мире Братский лесо
промышленный комплекс— 
праздновала рождение пер
вого бетона. Среди запо
рошенной снегом просеки 
поднялись корпуса бетон
ного завода-автомата. Пер
вая очередь этого предпри-
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Валерий Дмитриевич  
КАЛМЫКОВ—

кандидат в депутаты 
Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР 
по Свердловскому 

избирательному округу № 19
Валерий Дмитриевич Калмыков родился в 

1908 году в Ростове-на-Дону, в семье служа
щего.

Шестнадцати лет после окончания школы он 
поступил работать на строительство Ростовского 
индустриального техникума. В этом ж е техни- 
кзше В. Д . Калмыков без отрыва от производ
ства продолжал свое образование.

В 1929 году молодой техник получил назна
чение на завод «Москабель» в Москву. На этом 
предприятии Валерий Дмитриевич прошел путь 
до начальника цеха. Одновременно он учился в 
Московском энергетическом институте, окончил 
его в 1934 году и получил специальность инже- 
нера-электрика.

Уже в эти годы у В. Д. Калмыкова широко 
проявлялись способности к конструкторской, на
учной работе. В 1935 году он был назначен на 
должность инженера-конструктора научно-иссле
довательского института Министерства судост
роительной промышленности, а с 1942 по 1949 
год работал директором этого института.

Советское государство высоко оценило твор
ческую деятельность выдающегося конструктора. 
За свои научные труды, в частности, за разра
ботку специальной аппаратуры, В. Д. Калмы
ков дважды отмечен почетным званием лауреата 
Государственной премии. Он награжден пятью 
орденами Ленина, несколькими медалями, удо
стоен звания Героя Социалистического Труда.

Прекрасный специалист своего дела, хороший 
организатор, В. Д. Калмыков успешно работал 
на ответственных постах — начальником Главно
го управления Министерства судостроительной 
промышленности, заместителем начальника уп
равления при Совете Министров СССР, мини
стром радиотехнической промышленности.

В. Д. Калмыков от рабочего вырос до видно
го государственного деятеля нашей страны. С 
1958 года он работает председателем Государст
венного комитета Совета Министров СССР по 
радиоэлектронике, с 1955 года явтяется п* сто- 
янным членом Главного комитета Всесоюзной 
выставки достижений народного хозяйства.

Валерий Дмитриевич Калмыков—член Комму 
мунистической партии с 1942 года. Он дважды 
избирался членом Калининского райкома партии 
города Москвы. На XX съезде КПСС избран 
кандидатом в члены ЦК КПСС. XXII съезд пар
тии избрал В. Д. Калмыкова членом Централь
ного Комитета КПСС. С 1958 года он является 
депутатом Верховного Совета СССР.

Патриот своей Родины, глубоко преданный 
делу коммунизма, В. Д. Калмыков—достойный 
кандидат в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Цех высокопрочного чугуна
применения формовочных 
материалов. На десятки мет
ров протянулась первая 
высокомеханизиро в а н н а я  
литейная линия. Всем тех
нологическим процессом

Одесский завод сельско
хозяйственного машино
строения имени Октябрь
ской революции недавно 
обогатился литейным це
хом высокопрочного чугу
на. Отливка крупных дета- управляют операторы при 
лей здесь производится без I помощи кнопок и рычагов.

Лесопосадки в Каракалпакии
ров. ЗначительнаяВ Каракалпакии семилет

ний план развития народ
ного хозяйства предусма
тривает посевы и посадки 
древесных культур на пло
щади в 104 тысячи гекта-

часть
работы уже выполнена.

Сейчас лесоводы подго
товились к весенним посад
кам.

Литовская ССР. В дни подготов
ки к вы борам  в Верховный С овет  
С С С Р  коллектив К аунасской  
ш ерстоткацкой ф абрики „Д р о б е“ 
д ает  стран е  больш ое количество 
продукции сверх  п л ан а .

П еред овая  ткачиха Геновайте 
К а р а л е н е —кан д и д ат в депутаты  
Верховного С овета  С С С Р .

Г еновайте Ю озовн а — хороший 
производственник, чуткий, отзы в
чивый товарищ . В трудовы х у с 
пехах коллекти ва есть и ее н ем а
л ая  засл у га . Ткани с маркой 
ф абрики „Д р о б е“ зав о ев ал и  д о б 
рую славу . О ни удостоены  зо л о 
той м ед али  на Б рю ссельской  
выставке, награж дены  диплом ам и , 
и премиями на всесою зны х вы 
ставках.

П ервы е образцы  многих тканей 
изготовила своими руками Г ено
вайте Ю озовн а. В прош лом году 
ее труд бы л отмечен м едалью  
Выставки достиж ений народного 
хозяйства С С С Р .

Н а сним ке: ткачиха Г еновайте 
К арал ен е  (сп р ава) и старш ий 
десѳнатор В ероника П анц ерайте 
готовят новы е образцы  тканей . 

Фото М. Огая.
Ф отохроника ТАСС.



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

С чувством большой ответственности
Партийная организация 

Режевского лесхоза неболь
шая—состоит из 1 Т чело
век, к тому же она прово
дит свою работу в несколь
ко иных условиях по срав
нению с другими партор
ганизациями. Наши комму
нисты трудятся в лесниче
ствах и на лесоучастках. 
Это и создает трудности в 
проведении многих меро
приятий.

Тем не менее, парторга
низация проводит большую 
работу по воспитанию кол
лектива. Начата она с но
ября прошлого года, ког
да на партийном собрании, 
все без исключения, ком
мунисты решили включить
ся в разъяснение материа
лов XXII съезда партии.

Были подготовлены до
клады по решениям съез
да. С ними коммунисты 
побывали в каждом лесни
честве. Кроме того, мате
риалы исторического съез
да изучаются в политкруж
ке, который вместе с чле
нами партии посещают и 
беспартийные товарищи. 
Пропагандист тов. Белен
ко приходит на занятия 
всегда подготовленным. За
нятия проходят интересно. 
Каждый раз они увязыва
ются с событиями сегодня
шнего дня.

В лесничествах проводит
ся изучение Программы 
КПСС. Это делается путем 
проведения бесед, во время 
проведения занятий техми
нимума.

Перед парторганизацией 
стоят серьезные задачи не 
только по развертыванию 
массово-политической ра
боты, но и по руководству 
предприятием. На повест
ках дня партийных собра
ний, которые в большинст
ве проходят открытыми, 
обсуждаются вопросы жиз
ни предприятия.

Так, за последние три 
месяца у нас было прове
дено четыре собрания. Был 
заслушан и обсужден от
чет о работе цеха ширпот
реба, итоги работы лесхо
за за истекший год. В бли
жайшие дни открытое парт
собрание обсудит вопрос: 
«О ходе выполнения пла
на первого квартала по Ли- 
повскому лесничеству».

Это будет конкретная 
проверка хода борьбы за 
обязательства нынешнего 
года, хода соревнования с 
Егоршинским лесхозом.

Отрадно отметить и тот 
факт, что в последнее вре
мя коммунисты с чувством 
большой ответственности 
стремятся выполнить пар
тийные поручения. Это в 
первую очередь относится 
к тт. Бурдукову Н. П. и 
Беленко В. А.

Парторганизация и даль
ше будет развивать актив
ность коммунистов в про
изводственных делах и в 
воспитании трудящихся.

О. САМОЙЛОВА, 
сек р етар ь  парторган изации

л е с х о з а .

яазаааѵ&£авжбіп;гЕ2ія
Зим а— не время д ля  покоя  1 Рейд

нельзя пе- | б р И Г Э Д

печати,
Еще осенью в Черемис

ске решили, что каждый 
кукурузовод сам приведет 
в порядок врученные ему 
машины. Это обеспечивало 
хорошее качество ремонта.

К половине февраля все 
кукурузные сеялки, культи
ваторы были отремонтиро
ваны. А вот кукурузоубо
рочные комбайны до сих 
пор не ремонтируются.

— Их будут приводить 
в порядок летом, — говорят 
товарищи, ответственные за 
ремонт техники.

Странное утверждение! 
Летом ремонт, как прави
ло, проводится в спешке, 
некачественно. А сейчас 
есть возможность заняться 
этим делом всерьез.

£ С Л И  вы внимательно изучите структуру посевных 
площадей Клевакинского отделения совхоза имени 

Чапаева, предусмотренную на 1962 год, то убеди
тесь, что она почти ничем не отличается от прошло
годней. А о коренной, тем более о революционной 
перестройке системы земледелия нечего и говорить. 
Овес и многолетние травы крепко держат руководи
телей отделения в своих путах.

На Клевакинских полях тощим метелкам овса отве
ден земельный массив в

Т адж и к ск ая  ССР. Одной из важ
нейших работ Института почво
ведения Министерства сельского 
хозяйства республики является 
проведение исследований по аг
рохимической характеристике 
почв. Ученые изучают содержа
ние и роль питательных веществ 
в почве при помощи новейших 
приборов, с применением радио
активных изотопов. Ученые по
могут упорядочить систему удоб
рений в хозяйствах республики.

На снимке: младший научный 
сотрудник института И. Султанов 
в изотопной лаборатории.

Фото А. П олякова  
и Л. Окунева.

Ф от охроника ТАСС.

Большое внимание уде
ляют передовые механиза
торы хранению техники. 
Но в Черемисске, видимо, 
считают, что раз техника 
из железа, поэтому ей ни
чего не сделается. Здесь 
только кукурузосажалки 
стоят под навесом, а все 
остальное скрыто под суг
робами снега. И это при 
наличии двух специальных 
сараев и 4  навесов для 
хранения техники!

Навесы используются не 
по назначению. Под одним 
свалено несколько машин 
извести и устроена коно
вязь; под вторым—списан
ная картофелекопалка и 
другой хлам; под третьим— 
хранятся... обломки кирпи
ча и рейки. Зато не на
шлось под ними места двум 
новеньким тракторам.

В одном из двух сараев 
хранится 500 штук кирпи
ча и десятка два тонн ов
са, а остальная площадь 
занята электромотором и 
металлоломом. Во втором 
сарае на всех 500 квадрат
ных метрах рассыпаны 10 
машин удобрений, часть из 
них—двух-трехлетней дав
ности.

Странную картину пред
ставляет собой двор мас
терской: пустые сараи, на
весы и торчащие из-под 
снега лапы отремонтиро
ванных культиваторов, зер
новые сеялки и плуги.

Что это такое— бесхозяй
ственность или головотяп
ство? Вероятно, то и дру
гое. Должно быть, из креп
чайшего металла сделано 
сердце главного инженера 
тов. Мангелева, если он 
равнодушно взирает на та
кое безобразие.

В 1961 году урожай ку- 
кукурузы в Черемисске 
был ниже всех в районе. 
Может, земли плохие? Нет,

ЗА ПРОПАШНУЮ СИСТЕМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ602 га. О том, что овес не

хозяйства, здесь тоже Г  Овсу и травам место на задворнах
рошо знают. Но сила при- J  1 *
вычки, боязнь нового у  них I вам место на задворках.
сильнее требований жиз 
ни. А жизнь сейчас насто
ятельно требует замены 
малоурожайных культур 
более урожайными. К ним 
относятся, как указала пар
тия. кукуруза, сахарная 
свекла, бобовые. Почетное 
место в отделении отводит
ся многолетним травам. 
Как ни странно, но коли
чество занятой под ними 
земли в 1962 году увели
чивается до 425 га. Ясно, 
что после такого «пересмот
ра» структуры посевных 
площадей для пропашных 
культур остается не так уж  
много места. Посевы са
харной свеклы увеличива
ются на... 19 га, кукуру
зы —на 50 га, бобовых—на 
54 га. И это из 3080  га, 
находящихся в обороте!

Только травополкой мож 
но объяснить низкую про
дуктивность животноводст
ва. В эти дни"в отделении 
едва надаивают 3 килог
рамма молока на корову. 
Пройдет еще немало вре
мени, прежде чем можно 
будет выгонять скот на 
пастбища, а на фермах си
лос уж е на исходе.

До каких же пор клева- 
кинцы будут брать корма 
у  государства? При суще
ствующем положении с ис
пользованием земли на 
этот вопрос навряд ли от
ветят управляющий отде
лением тов. Шигин и его 
помощники. Почвы черно
земные, а скот из года в 
год страдает от бескорми
цы.

Недавно мы побывали у

кукурузы, сахарной свек
лы, картофеля и других 
культур. Но здесь предсто
ящие работы не вызывают 
особой тревоги. До сих пор 
они не приступили к изго
товлению легких боронок 
для боронования кукурузы. 
Не решен вопрос механи
зации разбрасывания наво
за, подкормки растений 
пропашных навозной жи
жей. Кукурузоводы-меха
низаторы не имеют ясного

представления б масштабах 
работ, приходящихся на их 
долю. Многие свекловоды 
нынче впервые будут воз
делывать эту культуру. 
Они нуждаются в серьез
ной помощи со стороны 
специалистов, но не полу
чают ее.

В отделении считают, что 
пропашной техники недо
статочно. В то же время 
никто из руководителей не 
посоветуется с механизато-

Нет особой нужды дока- клевакинских механизато- 
зывать руководителям Кле- ( ров и поинтересовались, 
Бакинского отделения, что как они ГОтовятся внедрять 
овсу и многолетним тра- J пропашную систему земле-

делия. От них во многом 
„ПРАВДАКОММУНИЗМА„ будет зависеть успех меха- 
2 стр. 25 февраля 1962 года визированной обработки Спереди—«наука», а сзади—вон какая штука!

нять на зем 
ли. Несколь
ко лет назад
в Воронино Игорь Панов 
получал урожай в 300  
400 центнеров зеленой мас
сы с гектара. Вся беда в 
том, что земли плохо удоб
рялись под урожай 1961 
года. Прошлогодняя ошиб
ка повторяется и нынче. 
Всего по совхозу на 900  
гектаров, отведенных под 
кукурузу, вывезено 4278  
тонн перегноя и торфа, или 
по 4,7 тонны на гектар. И 
это при огромном количе
стве торфа, который зале
гает вокруг совхозных по
лей. Беда оказывается в 
том, что никто не позабо
тился заранее сгрудить 
торф в кучи, чтобы зимой 
можно было возить его на 
поля.

Многие механизаторы на
шего района сейчас сидят 
за партами, изучают пере
довой опыт лучших куку
рузоводов страны — Героев 
Социалистического Труда 
Лисичникова, Сапунова, 
Первицкого и многих дру 
гих. В Черемисске тоже 
попытались сделать это. 
Провели два организацион
ных занятия, и на этом де
ло кончилось.

На исходе февраль. До 
начала сева кукурузы еще 
далеко. За этот срок мож
но и нужно устранить все 
недостатки: отремонтиро
вать все кукурузоубороч
ные комбайны, освободить 
технику из снежного пле
на, ускорить вывозку име
ющихся удобрений.

З и м а -н е  время для по
коя. У кукурузоводов и 
зимой дел непочатый край.

Рей довая  бр игада: Ф М ЕДВЕДЕВ—  
селькор , Н. П 0Л0ВИНКИН—  

м ехани к-к онтролер  по рем онту  
техн ики , И. ЧЕРЕПАНОВ—  

кук урузовод

рами, как лучше исполь
зовать машины, обобщить 
опыт их работы на повы
шенных скоростях. Ход 
подготовки к весне тракто
ров, сеялок, культиваторов 
нельзя назвать хорошим. 
Большинство отремонтиро
ванных прицепных орудий 
имеет недоделки, из за ко
торых нельзя выехать в 
поле. Так, например, трак
тор «Бела'русь» № 19 не 
имеет двух болтов в короб
ке передач. У кукурузных 
сеялок не хватает по не
скольку пружин. Сцепки 
борон, сеялок не готовы.

О всех этих недостатках 
знают коммунисты’совхоза. 
Но почему-то партбюро, 
возглавляемое тов. Чили- 
ным, покровительствует лю
бителям посевов овса и 
многолетних трав. До сих 
пор не дано ‘ отпора тем, 
кто как черт ладана боится 
пропашных культур.

Руководителям Клева
кинского отделения полез
но еще раз внимательно 
прочитать решения XXII 
съезда партии. В них ясно 
сказано, что наше сельское 
хозяйство берет курс на 
высокоурожайные культу
ры. А, ИСАКОВ.



Д л я  р е ш е н и я  з а д а ч ,  
п о с та в л е н н ы х  партией  
п е р е д  с тр о и т е л ь с т в о м ,

У Б У Д У Щ И Х  СТРО И ТЕЛ ЕЙ
п о т р е б у е т с я  о ч ен ь  м ного  ква л и ф и ц и р о ва н н ы х  
р а б о ч и х -с т р о и т е л е й .

В наш ем го р о д е  и м е е тс я  с т р о и т е л ь н о е  у ч и 
лищ е. Н аш  к о р р е с п о н д е н т  побывал там . Н и ж е  
мы п уб л и куем  м атериал ы , р а с с к а з ы в а ю щ и е  о 
ж и з н и  и рабо те  к о л л е к т и в а  училищ а.

Общее знакомство
Знакомство со строитель

ным училищем началось с 
оригинального приказа ди
ректора о лишении зарпла
ты тех учащихся, которые 
не умеют правильно распо
рядиться своими деньгами 
и пропивают их. Мастерам 
рекомендовалось завести 
на этих учащихся сберкниж
ки, куда перечислять при
читающуюся им сумму.

Им по 1 4 — 15 лет. Есть 
и старше. Попробуйте ска
зать, что они еще малень
кие! Идут сюда, в учили
ще, люди в большинстве 
уже «бывалые», относи
тельно давно, класса так с 
4 — 5, почувствовавшие са
мостоятельность.

Требуется много усилий, 
чтобы посадить таких под
ростков за книгу, привить 
им вкус к дисциплине, выз
вать уважение к^старшим.

Володя X., придя в учи
лище, позволял себе иног
да пить водку, а на заме
чания воспитателя отвечал: 
«Дома я вместе с отцом 
пью. Что вы мне запре
щаете?» А сегодня это|со- 
вершенно иной человек. 
Трудно сказать, что боль
ше подействовало: много
численные беседы взрослых 
или постоянный контроль 
в сочетании с уважением'и 
доверием к нему. Вероят
но, все это вместе взятое и 
еще многое другое.

Кто в училище не знает 
Володю Данилова, лыжни
ка, лучшего боксера? Он 
командир добровольной 
дружины по охране"поряд- 
ка, гроза нарушителей вся
кого рода. А ведь£было 
время, когда Володя объяв
лял «забастовки», не хотел 
даже встать с койки при 
появлении старших, не при
знавал зарядку. Да что там 
говорить! Что было, то про
шло. Теперь он первый по
мощник воспитателя.

Но есть такие ребята (к 
счастью, их немного), про 
которых говорят, что «ключ 
к их сердцу еще не най
ден». Чтобы воспитать та
ких, потребуется еще мно
го кропотливого, каждо
дневного труда всего кол
лектива учащихся и взрос
лых.

Стало традицией перио
дически приглашать роди
телей на собрания по ито
гам успеваемости, дисцип
лины и работы их детей. 
Родители охотно откли
каются на приглашения. 
Большинство из них при
знает свое бессилие в вос
питании подростков. Мне 
дали прочесть заявление 
одной родительницы с 
просьбой поместить ее сы
на в общежитие. Сын от
бился от рук, не слушает
ся, грубит, ничего не де
лает по дому. По отзывам

учителей и мастеров, в 
училище он не на плохом 
счету, послушный, сдер
жанный, учится хорошо.

Использовать инициати
ву, самодеятельность, даже 
вводить самоуправление — 
эти макаренковские прин
ципы применяются в учи
лище. Например, при орга
низации работы клуба. Соз
дан совет клуба во главе со 
Славой Заировым, семь 
секций. Проведение вече
ров, уборка помещения, 
создание художественной 
самодеятельности, обуче
ние танцам — всем этим за
ведует клуб и прекрасно 
справляется.

Дружба двух 
училищ

Завуч училища механи
зации И. JI. Кукарцев у 
В. И. Гусева, завуча строи
тельного училища. Обсуж
дается очередной заказ. 
Училищу механизации по
надобилось сменить клас
сные доски.

Эти два училища держат 
тесную связь друг с дру
гом. Учащиеся-строители 
ремонтируют здание под
шефного училища, етрбят 
мастерские. Бригада, вы
полняющая эти работы, за
служила похвалу.

— Хорошо поработали, 
добросовестно, а ведь они 
лишь учащиеся первого 
курса. Строительство не 
закончено только по нашей 
вине: не заготовили доста
точного количества мате
риалов,— говорит тов. Ку
карцев.

Договорились через ме
сяц приступить к заверше
нию работ на этом объекте 
и начать строительство 
восьмиквартирного жилого 
дома.

И. А. Кукарцев ушел, а 
мы с Валерием Иванови
чем продолжаем наш раз
говор:

— После практических 
работ ребята приезжают к 
нам какие-то новые— в них 
появляется уверенность ра
бочего человека, делающе
го нужное дело. Но появ
ляется в них и отрицатель
ная черта: некоторая анар
хичность, нежелание под
чиняться воспитателям и 
мастерам, снова садиться 
за парты. Ведем соответст
вующую работу — бесе
дуем, убеждаем, застав
ляем. Добиваемся своего, а 
в следующий раз повто
ряется все сначала. Дейст
вует на них и то, что кад
ровые строители, рядом с 
которыми работают наши 
учащиеся, порой не стес
няются в выборе выраже
ний, пригиашают выпить, 
закурить, не задумываясь 
над тем, способствуют ли 
они воспитанию тех ка

честв, которые требует вре
мя, определяет моральный 
кодекс.

Техническая 
конференция

С целью улучшения под
готовки молодых рабочих- 
строителей высокой квали
фикации в строительном 
училище провели техниче
скую конференцию на тему 
«Новые методы строитель
ства».

Конференцию, на кото
рой присутствовало 200 че
ловек, готовили учащиеся 
первого и второго года обу
чения под руководством 
преподавателей В. И. Лебе
дева и М. И. Бескишкиной. 
Были обсуждены следую
щие вопросы: индустриали
зация жилищного строи
тельства, механизация шту
катурных работ, дома на 
сваях, применение железо
бетона в строительстве. Д о
клады сопровождались по
казом диафильмов.

С этой же целью выпу
скаются технические бюлле
тени по специальности в 
группах и в целом по учи
лищу. В них помещаются 
вырезки из газет и журна
лов с описанием новинок в 
строительстве. На уроках 
по спецпредметам ведется 
опрос по содержанию бюл
летеней.

Кино на специальные 
темы стало обычным явле
нием. Демонстрируются 
также кинофильмы, рас
сказывающие о семилет
ием плане в области строи
тельства.

Прекрасные наглядные 
пособия по штукатурным и 
малярным работам сделаны 
руками ребят под руковод
ством преподавателя.

Какая она—  
лучшая бригада 

училища?
Их позвали не совсем во

время: пятница— санитар
ный день. Стесняясь сво
его ненарядного вида, с 
растрепанными косичками, 
прическами, босоногие, рас
красневшиеся и оживлен
ные, они как-то бочком 
проскальзывали в комнату, 
стремясь как можно мень
ше задерживаться у двери 
на виду у всех.

Как они добились звания 
группы высокой культуры 
труда и учения? Просто, 
очень захотели быть луч
шими в училище. В нача
ле прошлого учебного года 
девушки частенько недоб
росовестно готовили домаш
ние задания и поэтому по
лучали двойки. А потом 
пришел в бригаду новый 
мастер — Борис Михай
лович Черных. Спокой
ный и внимательный, он 
сумел найти правильный 
подход к каждой и спло
тить девушек в единый 
коллектив в борьбе за луч
шие показатели в учебе и 
труде.

В настоящее время в груп
пе совсем нет «двоек», а

«тройка»—это уже неприят
ное происшествие, винов
ники которого строго осуж
даются товарищами.

Десятой бригаде штука
туров доверяют самые от
ветственные работы. Сей
час она работает на строи
тельстве нового учебного 
корпуса. Интересно то, что 
взрослые строители учатся 
у молодежи технике шту
катурных работ. Придя на 
объект намного позже кад
ровых строителей, они за
канчивают работы почти 
одновременно с ними.

«Каждый за всех, все за 
одного»— стало правилом в 
группе. Эти девушки всег
да вместе— на уроках и на 
работе, на самодеятельно
сти и на сборе металлоло
ма. Вместе ездят они с кон
цертами на предприятия, 
вместе занимаются спортом. 
За лучшие места в спор
тивных соревнованиях этот 
дружный коллектив имеет 
несколько почетных грамот.

Трудно одному — на по
мощь приходят все. Люде 
Нелюбиной вначале не 
понравилось в училище — 
все казалось чужим. 
Неуютно чувствовала она 
себя здесь. И девушка уеха
ла домой.

Это событие горячо об
суждалось на очередной 
пятиминутке. Соученицы 
Люды винили себя в невни
мательности, в равнодушии 
друг к другу и решили: все 
мы будем ей подругами. 
Было написано Люде не 
одно письмо с советами, 
просьбами вернуться. Не
легко было возвращаться. 
Но она вернулась, ведь не 
каждое возвращение— от
ступление. «А  теперь ее не 
выгонишь, даже если и 
гнать будешь», — в шутку 
заметил Борис Михайлович. 
Люда согласно кивнула го
ловой.

— Нам бы хотелось пос
ле выпуска работать всем 
вместе и начать соревно
ваться за звание бригады 
коммунистического труда, 
— говорят девушки.

На этом разговор за
кончился. Красный уго
лок опустел. Мы с Бори
сом Михайловичем закан
чивали нашу беседу. Вдруг 
целая стайка девушек вер
нулась в комнату, и одна 
из них быстро, «глотая» 
окончания слов, попросила 
через газету выразить бла
годарность их мастеру Бо
рису Михайловичу за то, 
что он к ним внимателен и 
заботлив, как отец.

Интервью
Я решила побеседовать с 

некоторыми из учащихся. 
И вот что они мне сказали.

Юрий Игонин:
— Закончив семь клас

сов, я решил стать строи
телем. Поступил в училище, 
выбрал специальность ар
матурщика. И не раскаи
ваюсь. Мне нравится моя 
работа.

Николай Фофанов:
— Я учусь в 8 классе ве

черней школы, дела идут

неплохо: двоек нет. В сво
бодное от занятий время 
занимаюсь хоккеем. Почти 
вся наша группа играет 
в духовом оркестре учи
лища.

М. К о р х :
— После выпуска многие 

хотели бы работать там, 
где живут родители. Но 
если такой возможности не 
будет— поедем туда, куда 
пошлют. Трудностей мы не 
боимся!

Планы
Кроме планируемых дис

путов «Кто,не работает, тот 
не ест», «Готов ли ты 
жить при коммунизме?», в 
училище намечено следую
щее.

В мае состоится празд
ник весны. Каждый год в 
это время учащиеся на це
лый день выезжают в поле, 
в лес с кухней, с самодея
тельностью. Девичьи хоро
водные песни, венки, спор
тивные соревнования — 
дань весне.

Начали готовиться к лет
ней оздоровительной кам
пании. Часть учащихся по
лучит путевки в дома от
дыха, часть — туристиче
ские путевки, а часть вмес
те с В. Я. Скорняковым, 
организуясь в передвижной 
туристский лагерь, от
правится по родной стране. 
Сейчас продумывается 
маршрут похода, начинает 
готовиться необходимое 
снаряжение. Возможно, ту
ристы пойдут по тем мес
там, где в свое время раз
вернулось Пугачевское 
восстание. На нужды ту
ристской секции старо- 
стат училища выделил 800  
рублей, полученных за 
счет отчисления от зарабо
танных учащимися денег.

Желающие научиться 
водить мотоцикл могут за
писаться на курсы мото
циклистов, которые вскоре 
начнут работать. За счет 
ученического фонда куплен 
мотоцикл.

Создается школа куль
туры. В~ней примут учас
тие мастера, воспитатели, 
преподаватели училища и 
учителя школы № 44. Бу
дут прочитаны лекции на 
темы промышленного строи 
тельства, на антирелигиоз
ные темы. Однако в про
грамму школы культуры 
почему-то не включены 
лекции о музыке, живопи
си, этике.

Так живет и трудится 
коллектив строительного 
училища. Ж учебных мас
терских и классах, на про
изводственной практике го
товятся новые кадры ква
лифицированных строите
лей.

Е. СТЕРЛИКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Д р у г
Руководитель нашей не

большой комсомольской ор
ганизации Олег Рычков 
является активным распро
странителем книги. Когда 
ему предложили это дело, 
он взялся за него горячо. 
Спрашивал нас, кому ка
кие книги нужно, совето
вал, что купить. Часто бы
вал в книжном магазине,

к  н и  г а
выбирая там книги. Рас
пространял он их не толь
ко в нашем коллективе, 
но везде, где мог. С сен
тября до нового года он 
продал книг на 111 руб
лей. Побольше бы такйх 
книгонош, как наш ком
сорг Олег Рычков.

I А. ДЕВЯШИН.

П раздник русской зимы
17 февраля было тепло, 

пасмурно. После обеда по
шел густой, хлопьями снег. 
Медленно покрывал он 
белоснежным пушистым 
ковром людей, дома.

Возле детского сада №  2 
многолюдно. Здесь и ра
зукрашенные лошади, за
пряженные в кошевки. В 
них дружными стайками 
сидят воспитанники садика 
и радостно, словно птички, 
щебечут между собой. Се
годня дети отмечают празд
ник зимы.

Наконец, «поезд» тро
нулся по улице имени Ле
нина, в конце которой де
тей приветствовали Дед-М о
роз и Снегурочка.

Много впечатлений ос
талось у детей от этого
праздника.

А. ИВАНОВА.

Приходилось ли вам ви
деть домик из снега и 
льда? Может быть, и пре
ходилось. Но вот чтоб из 
ледяной его трубы шел 
настоящий дым, а в око
шечке можно было полу
чить горячие блины (под
ходи, сколько хочешь

раз!) — этого вы, пожалуй, 
не часто встретите. Это 
просто сказкаі И в этой 
сказке недавно побывали 
дети детского садика №  1. 
Все было сказочное и в то 
же время настоящее. На
стоящие не только красиво 
украшенные лошади, на 
которых дети катались, но 
даже и звери были «на
стоящие». Петрушка, Лиса, 
Медведь во главе с Д е
дом-Морозом ловили на 
пруду настоящую рыбу, 
настоящими удочками. Та
кое не забудешь скоро! 
Весело попрощались дети 
с зимой.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Судостроение стано
вится одной из важней
ших отраслей промыш
ленности Народной Рес
публики Болгарии. За 
последние три года верфь 
имени Георгия Димитро
ва в Варне вдвое увели
чила выпуск судов.

В настоящее время 'со 
стапелей верфи сходят 
грузовые суда среднего 
тоннажа, танкеры, пас
сажирские теплоходы. В 
этом году выпуск.; судов 
будет на 15 процентов 
больше, чем в 1961 году.

Коллектив верфи вы
полняет заказы Совет
ского Союза, Польши и 
Чехословакии.

На снимке: судоверфь 
имени Георгия Димит
рова в Варне.-

Фото Б Т А — ТАСС.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С л у ч а й  в л е с у
Третьеклассник Сережа 

Попов, катаясь на лыжах 
с горки в лесу, наскочил 
на сосну и получил пере
лом правой бедренной кос
ти. Упав, мальчик понял, 
что нога ушиблена сильно, 
нащупал под кожей торча
щие обломки кости. Сере
жа звал на помощь, но его

никто не услышал: до по
селка было далеко. Все же, 
не растерявшись, мальчик 
положил ушибленную но
гу на здоровую и пополз 
по своей же лыжне. Более 
200 метров он продвигал
ся самостоятельно, но, обес
силев от перенапряжения и
сильной боли, упал на снег 
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ФЕЛЬЕТОН

„А кто клуб открывать, закрывать будет?“

Новоселы-целинники

На станцию Ш ортанды Целино
градской области прибыла из 
Краснодона Украинской ССР 
больш ая группа новоселов. Тепло 
встретили их целинники. Для 
вновь прибывших подготовлены 
хорош ие квартиры. Почти в каж 
дом хозяйстве организованы кур
сы по подготовке трактористов, 
комбайнеров, шоферов.

На снимке: заместитель пред
седателя колхоза „18 лет К азах
стана" И. И. Пинчук беседует с 
краснодонцами свинаркой Еленой 
Николаевой и дояркой А лександ
рой Полкановой.
Фото И. Нарышкова.

Ф от охроника ТАСС.

...Это когда мили
ция допекать меня 
стала, когда мне 
С ало  невтерпеж,тог
да и вышел в моей 
жизни крутой пово
рот. Шутка л и — на 
север ехать пред
ложили! А что я 
там не видал, мне 
и в Реже было не
плохо, просто даже 
везло. Почти четы
ре года я только и 
знал дел, что пере
дачи Всесоюзного 
радио слушать. Ну, 
иногда на халтуру 
сходишь, а после, 
известное дело, ле
чение сорокаградус
ной.

Тут вдруг вызы
вают в милицию и 
называют меня ту
неядцем. Эго меня- 
то, который почти 
на всех предприя
тиях Режа успел по
работать! Ну, был 
перерыв, года че
тыре не работал. 
Что из этого? Имею 
же я право отды
хать. Все же в свои 
тридцать три года 
неь ало дней отдал 
производству.

А собственно где 
работать в Реже? 
Негде. В моей тру
довой книжке стоят 
печати почти всех 
предприятий горо
да. И устраиваться 
больше некуда. Ос
талась только швей-

И з рассказа  „бывшего“ т унеядца  
А лександра  Евстигнеева

ная фабрика. Пос- ских Николаю Пав
ле отдыха, подался 
я туда. Потрудился 
на славу. А потом 
уш ел— не понрави
лось. Кому какое 
дело? А тут мили
ция: «Опять не ра
ботаешь?» Хотел 
было я еще годков 
пять радио переда
чи послушать да 
сорвалось— севером 
пригрозили.

Вот тут-то и по
лучился полный 
оборот в моей ж из
ни. Вспомнил, что 
еще в сельском хо
зяйстве не трудил
ся. Рассудил так: 
целина — далеко, 
махну-ка я в свой 
район, в совхозы.

А куда идти, кем 
быть? Свинарем, 
дояром— модно. Но 
за модой не уго
нишься. Разве на 
трактор сесть? Во
дить его не умею. 
Долго я раздумы
вал, кем мне на се
ле стать, А тут на 
счастье подсказали: 
в Жуковском клубе 
заведующий нужен.

Хотя в культуре 
и не работал, ре
шил: дело не муд
рое, это не рычага
ми ворочать, и по
шел. Прямо к за
ведующему отделом 
культуры Столбов-

ловичу.^уринял. А 
ведь н&*Ерд суро
вый, со значком юри
дического институ
та. Как я увидел 
значок— и обомлел; 
сейчас раскусит ме
ня. Придется мне 
искать других до
рог-путей. А он при
глашает меня при
сесть на стул. Щип
нул я себя за бок 
и сел. Он разговор 
затевает, зачем, мол, 
пришел. Я -  ем у— 
так и так говорю, 
желаю на культур
ном фронте тру
диться.

Николай Павло
вич посмотрел мою 
трудовую книжку и 
покачал головой. 
Думаю, сейчас ша
баш, прогонит. А 
записей-то в книж
ке немало, они и 
сбили его с толку. 
О том резоне, кото
рый ставит передо 
мной милиция,умол
чал.

Ушел я доволь
ный. А как же! По
пробуй, скажи мне 
что я тунеядец. 
Шалишь! Писать 
жалобу буду. Ра
ботника культурно- 
идеоло г и ч е с к о г о  
фронта в  таком де
ле не обвинить.

Ну, а как рабо

таю? Так, как и ве
лел Николай Пав
лович. Позвонят из 
отдела культуры, 
сразу им цифры пе
редаю: столько-то
бесед, лекций про
вернули. На этом 
обе стороны доволь
ны. А больше с 
меня и не требуют. 
Приду — открою 
клуб, уйду—закрою. 
А как же! Что сов
сем его не откры
вать? Этак зару
гаются.

На днях, и прав
да, на меня коси
лись. Выпил это я 
малость. Иду по 
деревне, а ко мне 
пристают, а я обо
роняться. Зря, сов
сем зря на меня де
ло завели, да еще 
в товарищеский суд  
передали. А я не 
пойду, скажу: кто 
клуб открывать, за
крывать будет... А 
так ничего, нравит
ся культурная ра
бота. Все же не по
следний в  деревне. 
Фигура!..

Зап и сал  А. МОТЫРЕВ.

и пролежал около 5 часов.
Вечером мать, обеспоко

енная отсутствием сына, 
обошла всех его товари
щей. Г. Н. Комлев и его 
сын Витя в 10 часов вече
ра пошли на поиски Сере
жи. Ослабевший, замерз
ший мальчик был найден. 
При свете фонарика он 
открыл глаза и тихо ска
зал: «Я хочу спать, мне 
очень тепло». Сережа был 
доставлен в поселок.

Дежурный врач район
ной больницы В. М. Тока
рев быстро выслал маши
ну скорой помощи, и маль
чик был доставлен в боль
ницу.

Случай с Сережей По
повым заставляет задумать
ся. Ведь если бы с ним 
были старшие товарищи, 
если бы досуг детей был 
организован, ничего этого 
не случилось бы.

Л. ЕЖОВА,
пос. Спартак. фельдшер.

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

КОЛЕСНИКОВ Василий Ивано
вич, проживающий в д. Клева
кино, Режевского района, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с КОЛЕСНИКОВОЙ Диной Ар
темьевной, проживающей в д. Пер- 
шино, Режевского района.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.

Р0Г03И НН И К0В Виктор Бо
рисович, проживающий в г. Реже, 
ул. Александра Матросова, 56, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с РОГОЗИННИКОВОЙ Юли
ей Абрамовной, проживающей в 
городе Реж, улица Декабристов, 
9.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.

Ф а б р и к а  б ы т о во го  о б с л у ж и в а н и я  о т к р ы л а  
н о вы й  п р и е м н ы й  п у н к т  по ули ц е  Свердлова, 1, 
телефон 1-26.

П р и н и м а ю т с я  в х и м ч и с т к у  и  о к р а с к у  все виды
верхней одежды из шерстяных и хлопчат обум аж ны х  
т каней, вещи домашнего обихода, ковры, дорож ки, 
скатерти, занавеси, т кани и т. п.

Срок исполнения заказов до 15 дней.
Граж дане! П ользуйт есь услугам и, своевременно сда

вайте вещи в хим чист ку и крашение.
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