
-  ■ *  : :
ШЖ: : .

Плакат художника А. Антонченко (ИЗОГИЗ).
Ф отохроника ТАСС.

Государство— это мы!
Сегодня радостный 

праздник — выборы в Вер
ховный Совет СССР.

Сегодня народы нашей 
страны в единодушном 
порыве придут на изби
рательные участки, что
бы отдать свои голоса 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартий
ных, за дальнейший рас
цвет нашей Родины, за 
построение коммунизма.

Труженики нашего рай
она день выборов в Вер
ховный Совет СССР 
встречают в обстановке 
огромного политического 
и трудового подъема. 
Коллективы никелевого 
завода, автобазы №  20 
и другие отлично справ
ляются с производствен
ной программой. Рабочие 
Уральского совхоза до
срочно выполнили план 
продажи мяса государст
ву. Ранее отстававший 
Режевской совхоз увели
чил надои молока. С ов
хозы района перевыпол
нили квартальный план 
продажи яиц государст
ву. Полеводы интенсивно 
готовятся к весне. В 
Глинском совхозе на по
ля вывезено свыше 26

тыбяч, а в совхозе име
ни Чапаева 24 ^тысячи 
тонн перегноя.

Человека труда — рабо
чего, крестьянина, интел
лигента— социализм под
нял на небывалую высо
ту. В Советском Союзе 
подлинные хозяева стра
ны, хозяева своей судь
бы— сами трудящиеся.
Им принадлежат и сред
ства производства, яв
ляющиеся общественной, 
социалистической собст
венностью, и власть. 
Каждый из нас с полным 
основанием может ска
зать: государство— это 
мы!

Советская действитель
ность блестяще подтвер
ждает слова великого 
пролетарского писателя 
Максима Горького: „Рос
сия будет самой яркой 
демократией земли". Она 
ею стала!

Вот почему сегодня 
все избиратели будут 
единодушно голосовать 
за нашу Советскую
власть, за Коммунисти
ческую партию, за то, 
чтобы претворить в жизнь 
Программу КПСС.

Все на выборы!

Все на выборы!
12 килограммов 

молока от коровы
Отличного результата 

добилась на Голендухин
ской ферме молодая дояр
ка Зоя Дмитриева. Она 
ухаж ивает за первотелка
ми. За  два месяца этого 
года Зоя получила по 
694 ,8  килограмма молока 
от каждой коровы, в том 
числе в ф еврале— 341 ки
лограмм.

Не снижается надой в ее 
группе и в эти дни. Он 
составляет 12,1 килограм
ма в сутки.

Хорошо трудится здесь 
и другая доярка—Зоя Алие
ва. Она надаивает в сутки 
по 7 килограммов от каж 
дой коровы.

Свои успехи молодые 
доярки посвящают дню 
выборов в Верховный Со
вет С С С Р.

А. ДАНИЛОВ, 
зав. фермой.

Отличные привесы
В группе Анны Бачини- 

ной, телятницы Арамашев- 
ского отделения Глинского 
совхоза, 45 телят. В фев
рале она получила от каж 
дого из них среднесуточ
ный привес по 1020 грам 
мов. Ее подруга, телятни
ца того же отделения, Р у 
фина Холмогорова—по 761 
грамму. Немного отстала 
от них телятница Ощеп- 
ковского отделения Хари- 
тина Ш вецова,

в. КАСЯКИН.

П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , соеди н яй т есьI

п р а в н а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского райкоме Коммунистической партии  
С оветского С о ю за  и районного С овета  депутатов  трудящ ихся
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НА Р А Б О Т У  В СЕЛО

Лучший результат
346 свиней откармливает 

И, С. Ж укова,g свинарка 
Глинского совхоза. Сред
несуточный привес живот
ных в ее группе составля
ет 486 граммов. Это луч
ший из всех результатов 
работы, достигнутых в 
ф еврале свинарками / н а 
ш его района.

Н ачиная с сентябрьского 
Пленума Ц К К П С С  (1953 
год), наша партия особое 
внимание уделяет укрепле
нию экономики сельского 
хозяйства, росту продук
ции его предприятий. За 
этот период большие изме
нения произошли и в хо
зяйствах наш его района. 
Только в 1961 году в сов
хозы добровольно пришли 
работать около тридцати 
специалистов, хорошо зна
ющих свое дело. Среди 
них инженеры тт. Свалов, 
Серков, Дульцев, Манги- 
лев, зоотехники Соколов, 
Андреев, агрономы Миха
лева, Никольский, Сини
цын, ветврачи, механики и 
многие механизаторы.

Укрепление совхозов 
кадрами, поступление боль
шого количества новой 
техники положительно ска
зывается на их хозяйствен
ной деятельности. В 1962 
году совхозы Уральский, 
Глинский досрочно выпол
нили квартальное задание 
по продаже мяса государ
ству. Идет в гору и Р е 
жевской совхоз. Ранее от
стающий его коллектив 
также выполнил трехме
сячное задание по прода
же яиц государству, бли
зок к завершению квар
тального плана по прода- 
даже мяса и молока. Взя
тие новых ( 
рубежей се- \

милетки—результат роста 
мастерства, зрелости хо
зяйственных руководите
лей.

Сейчас, когда партия с 
новой остротой ставит за
дачу по улучш ению  руко
водства сельским хозяйст
вом, немало сознательных 
людей желает поехать в 
деревню на сельскохозяй
ственный фронт. В ответ на 
Обращение Ц К  К П С С  по
ехать на работу в село пер
выми добровольцами запи
сались коммунисты тт. 
Ш амш урин, Алаев, Ш ев
цов. Нет никакого сомне
ния в том, что примеру 
патриотов последуют дру
гие. В совхозах их ждут 
интересная работа, непоча
тый край дел. Агрономы, 
зоотехники, доярки, меха
низаторы, работники куль
турного фронта требуются 
совхозу имени Чапаева. В 
19 специальностях работ
ников нуждается совхоз 
Глинский. Здесь каждый 
может найти применение 
своим способностям, зна
ниям, энергии.

Борьба за выполнение 
реш ения мартовского Пле
нума Ц К К П С С  становит
ся поистине всенародной. 
Это залог успеха в строи
тельстве коммунизма.

В. ТРУФАНОВ.

В ПОДДЕРЖКУ СПРАВЕДЛИВОЙ б о р ь б ы
М ОСКВА. Всесоюзный 

Ц ентральный Совет П ро
фессиональных Союзов от 
имени рабочих и служ ащ их 
Советского Союза вы ра
ж ает гневный протест про
тив агрессивных действий 
американских империали
стов в Ю жном Вьетнаме.

В Ц С П С , вы раж ая чув

ства советских людей, при
зывает профессиональные 
союзы и трудящ ихся все
го мира реш ительно вы
ступить в поддержку спра
ведливой борьбы вьетнам
ского народа, за  прекра
щение вмеш ательства аме
риканских империалистов 
в дела Ю жного Вьетнама.

Заявление коммуниста
В районный ко

митет партии по
ступило заявление 
следующего содер
жания:

,,Я  не могу как 
коммунист ос
таться равнодуш
ным к призыву пар
тии. В 1959 году я 
получил профессию 
механизатора ши
рокого профиля — 
тракториста - ма
шиниста. В от
вет на призыв 
партии я изъяв
ляю  желание пое
хать работать в 
Глинский совхоз.

Я  убежден, что 
моему примеру по
следуют многие 
коммунисты и бес
партийные.

Член КПСС, сле
сарь В. Ф. Шам
шурин".

Просьба Викто
ра Ф едоровича бы
ла удовлетворена. 
Он направлен в 
Глинский совхоз 
на постоянное ме
сто работы.

Коммунист В. Ф. 
Ш амш урин посту
пил так, как веле
ли ему сердце, пар
тийная совесть.

В м астерских Глинского совхоза  на ремонте 
топливной аппаратуры  несколько лет работает  
Ю рий  А лексан дрович К алуги н . С лож ны е топ
ливны е насосы  ди зельн ы х  маш ин доступны  с о в 
хозному умельцу. К оллекти в  у в аж ает  его не 
только  за  отличное зн ан и е  своей  проф ессии , но 
и з а  простоту, скромность, душ евную  чел о в еч е
скую  красоту.

Н а  снимке: сл есар ь  Ю . А. К ал уги н  н а  своем 
рабочем  м есте .

Фото М. Просвирнина.



ОНИ ГОЛОСУЮТ ВПЕРВЫЕ  

С ЧУ В С Т В О М  Г О Р Д О С Т И
Аня П опова—веселая, 

жизнерадостная девуш 
ка. Поработав после ш ко
лы, она реш ила получить 
постоянную специаль
ность механизатора. Так 
она приехала в наше учи
лищ е механизации. П ос
ле его окончания поедет 
работать на целину. А 
потом мечтает поступить 
учиться в техникум.

В седьмой группе, где 
учится Аня, любят и 
уважаю т эту скромную, 
настойчивую девуш ку.

В той же седьмой груп
пе учится и Анатолий 
Есиков. Он был ремонт
ным рабочим на ж елез
ной дороге. Лю бовь к

технике, ж елание управ
лять сложными сельско
хозяйственными маш ина
ми привели его в учили
ще. М еханизатор Анато
лий Есиков тоже мечта
ет поехать поднимать ц е
лину.

Ане и Анатолию не
давно исполнилось 18 
лет. С чувством большой 
гордости придут они се
годня на избирательный 
участок, чтобы опустить 
свои бюллетени в изби
рательную урну, отдать 
голоса достойным канди
датам.

Л. ЕЖОВА.

Пос. Спартак.

В приподнятом  настроении
Среди учащ ихся сель

скохозяйственного техни
кума есть такие, кото
рые сегодня первый раз 
примут участие в выбо
рах.

Агитатором в предвы
борную кампанию была 
Галя Балакина. Она из

З а  м и р  
в о  в с е м  м и р е

Она ученица швеи в 
цехе пошива верхней 
одежды на фабрике бы
тового обслуживания. 
Только неделю назад ей 
исполнилось 18 лет. Со
ветская Конституция да
ла ей право вместе со 
всем народом принять 
участие в выборах верхов 
ного органа власти.

В ответ на мой вопрос 
о том, за что она будет 
голосовать, Нина отры
вается от своей работы 
и говорит:

— Я 'іголько начинаю 
ж ить. У меня скоро бу
дет хорошая специаль
ность швеи. К ак и всему 
народу, мне сейчас боль
ше всего нужен мир, что
бы спокойно ж ить и р а 
ботать. Голосуя за на
ших кандидатов в депу
таты Верховного Совета, 
я голосую за мир во 
всем мире.

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

Махневского района. В 
семье семеро детей. За 
свою счастливую ж изнь 
пойдет голосовать сегод
ня Галя.

И з совхоза «Кордю- 
ковский» Верхотурского 
района приехала Тоня 
Кордюкова. Получит спе
циальность бухгалтера, 
вернется в свой совхоз.

У девчат, которые бу
дут сегодня голосовать 
впервые, приподнятое на
строение.

— Волнуюсь и раду
ю сь,— говорит Катя Гут- 
ни к.—-Отдам свой голос 
за кандидатов народа.

Катю поддерживают 
другие девчата—Аня Ча- 
бединова, Ф ая Гилазут- 
динова и другие. У них 
сегодня праздник и на
строение приподнятое.

А. ЧЕРНОВА. •

Хочется трудиться 
еще лучше

Нам только-только ис
полнилось по 18 лет. Те
перь мы по-настоящему 
совершеннолетние. В вы
борах примем участие 
первый раз. Немного 
волнуемся и, как все со
ветские люди, гордимся. 
Хочется еще лучш е тру
диться во имя нашей 
Родины, во имя комму
низма.

Валя Каширина, Валя Берд
никова, Зоя Мокина, Лиза 
Прохорова, Нина Рычкова—  
работницы швейной фабрики.
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Чтобы внуки и правнуки наши 
жили счастливо

К аж ды е наши выборы для меня боль
шой праздник. Придя на избиратель
ный участок, взяв бюллетень с имена
ми народных избранников, я на мину
ту задумываюсь. За короткое мгновенье 
припоминается вся жизнь, а мне ведь 
79 лет.

Помню... Бедная рабочая семья, где 
четверо детей. Ж изнь впроголодь. Р а
бота и работа с малых лет. Так что и 
учиться не приш лось—самоучкой на
учился читать и писать.

...Годы гражданской войны, когда мы 
с оружием в руках отстаивали Совет
скую власть, припоминаются. Встает в 
памяти брат мой Федор, который с той 
войны не вернулся.

И еще, держа в руках избиратель
ный бюллетень, я думаю о своих 
внуках и правнуках. Их у  меня 10.

Внуки работают: Ю рий—мастером, 
М аргарита—инженер-химик, Л ю дмила— 
на конфетной фабрике. Учатся: Вадим 
— в военной академии, В алерий—в 7 
классе. Борис служит в Советской А р
мии. Ведь им жить при коммунизме, 
моим внукам и правнукам. К ак же мне 
не радоваться! За  счастье моих детей, 
внуков и правнуков отдаю я сегодня 
свой голос.

Г. К0СТ0УС0В, 
персональный пенсионер.

Римма Федоровна НИКОНОВА—канди
дат в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Алапаевскому избира
тельному округу №  322.

Избирательные бюллетени получают Семеновы
У них очень распростра

ненная, типично русская 
фамилия — Семеновы. И 
самая обыкновенная семья. 
Их небольшой домик на 
улице имени П ушкина ок- 
руж ает |сад , который уж е 
плодоносит. Две комнаты, 
кухня. П риличная, но про
стая обстановка.

Четверо старших Семе
новых (младшие еще малы  
—учатся в школе) сегодня 
пойдут на избирательный

участок. Должно быть .рань
ш е всех, может быть, в 6 
утра туда придет Антони
на Тимофеевна, домохозяй
ка, мать шести детей.

Александр Николаевич 
придет чуть попозднее—он 
вернется с ночной смены — 
из плавильного цеха нике
левого завода. Много лет 
он работает здесь. И вот 
недавно его наградили по
четной грамотой, вручили 
ему настольные часы. А в 
клубе никелевого завода 
можно увидеть его порт
рет— активный рационали
затор.

Третий Семенов—сын,
Валерий. Он работает в 
энергоцехе никелевого за 

вода, участвует в художе- 
ственной^самодеятельности, 
ведет общественную рабо
т у — вожатый пионерского 
отряда в школе №  1.

Участие в "выборах при
мет и дочь Семеновых,Эль
вира (выйдя замуж , она 
носит другую  фамилию).

...С ам ая обыкновенная 
семья, очень распростра
ненная фамилия. Как и 
весь советский народ, че
тверо из семьи Семеновых 
получат сегодня ‘ избира
тельные бюллетени, чтобы 
проголосовать за счастье 
жить и трудиться в нашей 
советской стране.

3 БЕРДЫШЕВА, 
рабкор.

РАБОТА ПРИЗНАНА ХОРОШЕЙ
Около 70 человек собра

лось на отчетно-выборное 
собрание пенсионеров в по
селке Костоусово. Отчиты
вались председатель совета 
пенсионеров тов. Голубцов 
и по кассе взаимопомощ и— 
тов. Золотова. Работу со
вета пенсионеров признали 
удовлетворительной, кассы 
взаимопомощи—хорошей.

Много теплых слов бы
ло сказано на собрании о 
Марии П авловне Золото

вой. Энергичная женщина, 
она много сил и времени 
отдает общественной рабо
те. Немало новых членов 
вовлекла она в кассу вза
имопомощи. По ее инициа
тиве нуждающ имся пенси
онерам были выделены ва
ленки.

Собрание избрало новый 
состав совета пенсионеров.

О. БАЧИНИНА, 
инспектор райсобеса.

Запущенный участок работы

Плакат художника А. Лаврова (ИЗОГИЗ).
Фотохроника ТАСС.

С момента отчетно-вы
борного профсоюзного со
брания строительного уп
равления прошло 10 меся
цев. Председателем построй
кома избран тов. Серпухов 
И. Н. Много было выска
зано пожеланий новому со
ставу постройкома в день 
собрания. Как выполняют
ся эти наказы?

Возьмем, к примеру, Р е
жевской монтажный уча
сток. Здесь тов. Серпухов 
был всего два раза. Ни од
ного профсоюзного собра
ния за это время на участ
ке не было, не прочитано

ни одной лекции или бесе
ды, на участке нет даж е 
газет. Хотя 90 процентов 
работающих — молодежь, 
однако спортивно-массовые 
мероприятия не организу
ются.

Есть здесь и другие су 
щественные недостатки.

Надеемся, что партийная 
организация заинтересует
ся состоянием дел в проф
союзной организации Р е 
жевского монтажного уча
стка.

в. КОЧНЕВ, 
рабкор.



Выходите на смотр!

Валерий /Дмитриевич КАЛМЫКОВ — 
кандидат в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР по Сверд
ловскому избирательному округу №  19.

Самодеятельность 
с каждым годом при
обретает все боль
ший размах. Если 
пять лет назад в 
сельских клубах рай 
она было всего три 
коллектива худож е
ственной самодея
тельности, то сей
час их четырнад
цать. Почти в каж 
дом клубе работает 
по 3 — 4 различны х 

j круж ка. Нынче поч
ти везде М еждуна
родный женский 
день был отмечен 
концертами. П рово
дится культурное 
обслуживание и з
бирателей.

25 марта прово
дится очередной 
смотр художествен
ной самодеятельно
сти и аги тбри гад .В  
Черемисском Доме 
культуры  покажут 
свою самодеятель
ность клубы Ч ере
мисского куста, а 
такж е Липовский и 
Фирсовский клубы.

В Глинском Доме 
культуры будут вы
ступать клубы Глин
ского куста, а также 
Каменский, Клева- 
кинский и Ленев- 
ский.

Лучш ие коллекти
вы и агитбригады 
выступят в город
ском Доме культу
ры, а 31 марта по
едут на смотр в Ала- 
паевск.

Проводимый смотр 
художественной са
модеятельности — 
это стимул для даль
нейшего ее разви
тия. Руководителям 
самодеятельных кол 
лективов надо про
вести последние ре
петиции и органи
зовать явку высту
пающих на смотр.

Певцы и танцоры, 
музыканты и чтецы- 
декламаторы, выхо
дите на смотр та
лантов!

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
з а в .  отделом  культуры  

исполкома р а й сов ет а .

Беречь „зеленое золото"

Что мешает птичнице работать по-новому
Птичница Хиония А лек

сандровна Кузьминых, вы
сокая женщина с сильны 
ми рабочими руками, ш и
роко, по-мужски ш агала к 
МТФ, чтобы поругаться с 
Алексеем Сохаревым, за 
ведующим фермами. В ду
ше у нее кипел гнев.

Много еще на ферме та
кого, что сдерживает рабо
ту Хионии Александровны. 
Взять хотя бы воду. Запа
сов ее хватает как раз на 
сутки. В воскресенье водо
воз не работает, и куры 
из-за этого сидят на голод
ном пайке. Н еуж ели тоз. 
Сохарев не может поста
вить дополнительно 2 — 3 
бочки?

Не менее сложный воп
рос, который никак не мо
гут решить руководители 
отделения, — снабжение не
суш ек кормами. Сухое зер
но, силос доставляются с 
перебоями. Всего дра раза 
за  зиму привозили сенную 
муку, которой Хиония 
А лександровна придает 
большое значение.

В птичнике очень тесно. 
С осени хотели оборудо
вать под курятник чердак, 
но дело не довели до кон
ца.

Больш ие трудности испы
тывают птичницы с достав-

Конфѳренция
ДСО „Труд44

15 марта состоялась го
родская конференция доб
ровольного спортивного об
щ ества «Труд». Участники 
конференции заслуш али 
информационный доклад о 
работе коллективов обще
ства и отчет облсовета ДСО 
«Труд». В прениях по ин
формации и отчетному до
кладу выступили члены об
щ ества тт. Гаев, Гладких, 
Чепчугов, М уравьев.

Д елегатом на областную 
конференцию ДСО  «Труд» 
избран В. Попов.

кой опила. С осени в птич
нике сделали глубокую 
подстилку, но так как опил 
не добавлялся (его не при
возили), то через два с по
ловиной месяца глубокая 
подстилка превратилась в 
болото.

— Посмотришь на все, и 
даже руки опускаются, — 
говорит Хиония А лександ
ровна, — а потом поду
маешь: нет, нужно рабо
тать, нельзя отступать.

И только любовь к своей 
профессии, неистощимое 
упорство помогают передо
вой птичнице в неблаго
приятных условиях иметь в 
работе отличные результа
ты. Так, в ф еврале Хиония 
А лександровна получила 
по 12,1 яйца на курицу-не- 
сушку.

— Главное в нашей рабо
те ,— рассказывает птични
ца, — правильное и обиль
ное кормление.

Хиония Александровна 
трудится вместе с дочерью 
Валентиной. В 5 часов ут
ра младш ая Кузьминых 
включает свет в корпусе, 
после чего приготовляет
корм: дает пророщенное, 
затем пареное зерно. Вто- 
рай раз кур кормят меш ан
кой, третий р а з — сухим зер 
ном, потом вновь меш ан
кой. Уходя в восьмом ча
су, Хиония А лександров
на дает на ночь сухого зер
на. Скармливаю тся курам 
также силос и пареная ку
куруза в початках. В ме
ш анку добавляется рыбий 
жир.

В мае будет шесть лет, 
как приш ла Хиония К узь
миных на птичник. До это
го 12 лет проработала она 
на тракторе. Новая работа 
понравилась женщине.

В то время куры  разме
щались в старых, непри
годных курятниках. Но и в 
этих условиях X. А. К у зь 
миных получала за год по 
120—130 яиц от несушки.

В 1961 году Хиония 
Александровна с дочерью 
взяли на свои руки 2500 
голов птицы и получили по 
111 яиц на курицу-несуш- 
ку, заняв второе место в 
районе. Сейчас это уже 
пройденный рубеж. Хиония 
А лександровна стремится к 
новым, более высоким по
казателям, хочет работать 
так, как призвал тружени
ков сельского хозяйства 
мартовский Пленум Цент
рального Комитета КП С С . 
Поэтому она и не мирится 
с недостатками, требует не
медленного устранения их.

В. КАСЯКИН.
Совхоз Глинский.

В нашем районе леса рас
полагаются на площ ади 116 
тысяч гектаров. Д ля удов
летворения нужд населения 
и предприятий по нарядам 
ежегодно вырубается де
ревьев на площади 1000 
гектаров. В связи с боль
шим объемом заготовок 
площади, заняты е лесом, 
уменьшаются, и поэтому 
встает вопрос о его восста
новлении. Чдсть леса вос
станавливается естествен
ным путем, а больш ая часть 
посадкой и посевом.

Работы по восстановле
нию леса очень трудоем
кие, но крайне необходи
мые, и их объем увеличи
вается с каждым годом. Ес
ли в 1957 году мы произ
вели восстановление на 100 
гектарах, то в нынешнем 
году посадим и посеем лес 
на 580 гектарах.

Проводя эту работу, кол
лектив лесхоза встретился 
с большими трудностями. 
Зимой мы проводим заго
товку семян сосны, но уро
жай сосновой шишки в этом 
году очень плохой. Для то
го, чтобы восстановить ле
са на 580 гектарах и зало 
жить питомник, нужно 500 
килограммов семян.

Принимая соцобязатель
ства на 1962 год, коллектив 
лесхоза решил провести вос
становление леса семенами, 
собранными собственны
ми силами. Январский 
итог работы показал, что 
некоторые лесничества пло
хо заготовляют семена. Осо
бенно это касается Липов- 
ского лесничества. Не луч 
ше идут дела в Крутихин- 
ском, Озерском и Глин
ском лесничествах. О том, 
как исправить такое поло
жение, был большой р аз
говор на открытом партий
ном собрании, где вскры 
лись недостатки в воспита
тельной и организационной

Лаос. На базаре в Сиенг-Куанге. 
Фото С иньхуа— ТАСС.

Н А Г Л Ы Й  о т в е т

Л О Н Д О Н , 14 марта. 
(ТАСС). Газета «Дейли 
уоркер» опубликовала пись
мо английского солдата, 
который сообщает, что он 
очень интересуется совет
ской культурой, промыш
ленностью и сельским хо
зяйством. С этой целью, 
пишет солдат, я подписал

ся на ж урнал «Советский 
Союз». Однако после того 
как я получил несколько 
номеров, мой офицер кате
горически запретил чтение 
ж урнала. Он заявил, что 
долг каждого солдата — от
носиться к Советской Рос
сии, как к непосредствен
ному врагу.

работе отстающих лесни
честв.

Лучш е всех идет заго
товка семян в Режевском 
лесничестве. В январе здесь 
заготовлено 900 килограм
мов шишки. Славно потру
дились на этой работе лес
ники Максимов, Еромасова, 
Радионов, Туш ков.

Такая сложная и ответ
ственная задача, как восста
новление леса, зависит не 
только от нас. В районе ве
дут заготовку леса леспром
хоз, химлесхоз, райпром- 
комЗинат, совхозы. На ле
сосеках шишка обычно сжи
гается вместе с ветками. 
Почему бы не организо
вать ее сбор? К тому же 
многие из этих организа
ций имеют свой план вос
становления леса. Так, 
леспромхоз обязан посадить 
или посеять лес на площ а
ди 50 гектаров, промком
бинат должен содействовать 
естественному восстановле
нию леса на 50 гектарах. 
Но руководители этих ор
ганизаций считают, что они 
должны только рубить лес, 
а восстанавливать не их за
дача, и поэтому план по 
лесопосадке из года в год 
не выполняется. Д ирек
циям совхозов также необ
ходимо организовать сбор 
сосновой шишки, но это то
же не делается. Ведь ни 
для кого не секрет, что ес
ли такое отношение к вос
становлению богатств «зе
леного золота» будет не из
менено, придет время, ког
да все леса будут уничто 
жены. Поэтому мы долж 
ны, и мы это можем, не 
только рубить лес, но и 
восстанавливать его, так 
как лес — это свежий, чис
тый воздух, тысячи различ
ных изделий. Л ес— это на
ше «зеленое золото», и мы 
должны его беречь всеми 
силами. а .  к о р о л ь к о в .

директор Р е ж ев ск о го  л е с х о з а .

ИЗ РАзййЯШ^ піраН
„Поларисы“ 

у берегов Окинавы
Т О К И О ,  14 марта. 

(ТАСС). В портах японских 
островов Окинава, оккупи
рованных американскими 
вооруженными силами, ба
зируются атомные подвод
ные лодки военно-морских 
сил СШ А .

Как сообщает сегодня га
зета «А сахи», на воору
жении этих подводных ло
док имеются управляемые 
снаряды «П оларис».

Злодеяния „ультра" 
П А Р И Ж , 14. (ТАСС). 58 

покуш ений, 29 убитых и 
55 ранены х— таков итог 
преступлений «ультра» за 
один только день 13 марта 
в Алжире.

В Баб эль-Уэдэ (приго
род Алжира) группа оасои- 
цев, проезжавш ая в автома
шине, обстреляла рабочих- 
алжирцев. Трое из них 
убиты и четверо ранены.

Г п Р А Щ ^
18 марта 1962 г. 3 стр.



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

З И М У Ш К А
Зимуш ка белая, 
Н ежная-нежная.
Все принаряжено,
Всюду заснежено.
Ель величавая 
В искорках инея.
Небо над елями 
Синее-синее.
Звон тишины лесной 
Ш ирится, льется, 
Зимнею сказкой 
Вдруг обернется...
Спит безмятежно 
В берлоге медведица. 
Кружит, поет 
Над берлогой метелица. 
Снегом безбрежная 
Зимуш ка лы ж ная, 
Снежная-снежная, 
Вьюжная-вьюжная.

О С Е Н Ь Ю
Берез осенних позолота, 
Осин багряных перезвон 
Напомнил вдруг родное 

что-то 
Из дорогих былых

времен.
Я вижу, словно берег 

дальний 
В туманно-мглистой

синеве, 
Твой образ, ласково

печальный,
В вагонном скрывш ийся 

окне.
Роняет осень, точно

слезы, 
Листы с тоскующих

рябин.
Я не пишу тебе, но

все же 
Твой образ навсегда

любим.
Е. ГАМАЛЕЕВА.

г /В М ЕН И В  това- 
рищ а в среди

не ночи, я  ^сидел 
наблюдателем 'в  сек
рете, метрах в полу 
тораста от фаш ист
ских окопов. Вокруг 
моего поста— круг
лой ямы, выкопан
ной в неподатливой 
серой зем ле— в ф ан
тастических позах 
лежали трупы. Ш е
велиться было не
л ь зя — окопчик те
сен, и холод проби
рал до костей. Слух

I!

РАССК А З

К А Т Ю Ш А U

напряжен, как туго 
натянутая струна.

П рошел час, дру
гой... Но что это? 
Звуки, похожие на 
гоготанье гусей ... 
Они несутся из око
пов врага. Смутно 
различаю тся приг
луш енные слова чу
жой речи. Фашисты 
заш евелились... Да 
ведь это они насту
пают— захолонуло в

сердце. Надо ... тре
вогу— мелькает в 
голове мысль.

Указательный па
лец правой руки на 
спусковом крючке 
винтовки. И вдруг 
над моей головой 
что-то засвистело, 
металлически загре
мело, как легкий 
гром. В иж у— рвут
ся впереди огнен
ные ш арики. Их 
много. Они мгно
венно вспыхивают 
кострами неболь
ших тревожных по- 
жариков и гаснут. 
Вспыхивают и гас
нут.

Не успел я опом
ниться, как все это 
закончилось. «Да 
ведь это «катюша» 
саданула!»— озари
ло меня.

И снова наступи
ла тишина. Но это 
была совсем другая 
тишина, какая-то 
торжественная. Мне 
стало весело, хоте
лось петь, но петь 
нельзя. М ерзнуть 
я  перестал. Вскоре
меня сменили.★♦ *

В мире опять за 
шевелились фаш и
стские выкормыши. 
Но как бывший сол
дат я знаю: есть у 
нас на них и новые 
«катюши».

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
с. Черемисска.

Сказка увлекла...
Фотоэтюд В.Коробейникова.

Так началась любовь
Этот день был обычным, не ярким, 
Но заж егся  для  них звездой. 
П овстречался на ферме с дояркой 
Тракторист молодой.

С ним такого ещ е не бывало: 
Растревожилось сердце враз.
Прямо в самую душ у запало 
Голубое сиянье глаз.

Не сказал  он девчонке ни слова, 
Чувств своих открывать не стал. 
Только вечером снова и снова 
Про доярку гадать пытал:

«И з какой это песни иль сказки 
Залетела на ферм у ты?»
...А  закат не скупился на краски, 
Рисовал на снегу цветы.

А. ЛИПАТОВ.

РАССКАЗ С А Ш К А
Славный парень был 

Сашка! И черт его знает, 
откуда бралась у  него эта 
сила, но никогда не пом
нили его грустным. С лав
ный был парень. Не было 
лучш е в селе. Рослы й, пле
чистый, крепкий, как дуб, 
и нежный, как стебель 
цветка.

Выйдет Саш ка вечером, 
придавит гармонь так, что 
она затрещ ит сотнями го
лосов, зальется сам со
ловьем, и сразу же отклик
нутся на его веселую пес
ню люди.

Работал он в колхозе на 
тракторе, и портрет его  не 
сходил с Доски почета. 
Мастер он был с золотыми 
руками. Случись поломка 
на сеялке или молотилке, 
погасни в домах свет или 
перестань говорить радио, 
всегда люди зн али — Саш 
ка поможет. Д аж е такие 
мелочи, как починить ту
фель или заш ить ребятиш

кам мяч, он делал с охо
той, быстро и ладно. Н и
кто не мог лучш е его за
тянуть подпруги, подковать 
лошадей, а случись кому 
умереть, крест, который 
смастерит Саш ка, не стыд
но поцеловать даж е неве
рующему. Золоты е у  пар
ня были руки. Скромно
стью, даже и той, не был 
он обделен в ж изни. Мно
гим бы да его душ у.

Случилось ему однажды 
зимой идти на работу. От 
дома до фермы добрых 
пять километров. У слыш ал 
у речки он кри к— кто-то 
на помощь звал. Сбросил 
Саш ка свою телогрейку и 
в воду. Холод какой ни 
есть, а зима. Вытащ ил обо
их ребятишек, гляди т— 
брат и сестра, обоим вмес
те и десятка лет нет. Взял 
их Саш ка на руки, укутал 
в телогрейку и бегом на
зад.

Когда в газете напечата
ли о его смелом поступке

и стали поздравлять, по
пал Саш ка в замеш атель
ство.

— Не велико дело спасти 
двух тонущих ребятиш ек,— 
только и сказал он тогда.— 
А разве кто-нибудь в этом 
случае поступил бы по-дру
гому?

Осенью простился С аш 
ка с родным селом. Роди
на призвала его в армию. 
Проводы отметили, как по
лож ено. Собрались все у 
Саш ки, принесли кто что 
мог. Д арили ш ерстяные 
перчатки, конверты с бу
магой, платки носовые. А 
председатель колхоза снял 
с руки золотые часы и по
дал, не ж алея. Спел Саш 
ка в последний раз на про
щ анье, расцеловался щ ед
ро и уехал, сам ещ е не 
зная, куда.

Когда окончилась сашки- 
на военная служба, не до
ж дались его на селе. М ах
нул он на целинные земли 
К азахстана.

— Судите меня как хоти

те, — писал он домой.— 
Сердце мое на ладони. Р о
дине нуж н о— оно для нее. 
Время у  нас такое, буйное, 
горячее, меш кать нельзя. 
Зовут меня дела незакон
ченные. Своими руками хо
чется своей стране помочь. 
А рук у  меня только две: 
вот и еду.

Больш е всего обиделся 
на Саш ку старый Захар. 
Не по силам ему стала пред
седательская должность, вот 
и ж дал он С аш ку больше 
других. П орвал было пись
мо старый Захар, но потом 
собрал его по частям, про
чел снова и задум ался. 
П редставил он, что где то 
в брезентовых палатках 
живут прекрасные люди, 
которыми гордится вся 
страна, и один из этих лю
дей— Саш ка, сын его кол
хоза, золотой парень, весе
лый и крепкий, как дуб, 
и нежный, как стебель 
цветка. И стало тепло на 
душ е у Захара.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Матери
Что ж  написать?

У ж ели мне так трудно 
Черкнуть пером,

что жив я и здоров, 
Что в ж изни нашей,

боевой и трудной, 
Все хорошо и надо

ждать меня домой? 
Любимая! Ты сильно

поседела. 
Приходят письма,

полные тоски, 
А мне как будто бы

нет дела— 
В ответ я шлю тебе

стихи. 
И знаю я, как веришь 

ты напрасно, 
Не вскрыв конверт, что 

там мое письмо, 
А там стихи...

И все тебе неясно, 
Давно неясно,

милая, давно. 
«Какой чудак! Ну что

тебе за дело 
Уж столько лет писать 

и слать одно? 
Ужель тебе еще

не надоело 
Копать душ и людское

дно?
Д ругие дело в руки взяли. 
Соседский сын уж

агроном, 
А ты увяз в какой-то

дряни
И теребиш ь ее пером». 
Ну, не сердись.

И вправду я болею. 
И здесь так ж алки мне 

врачи... 
У  нас весна, и птицы

прилетели, 
На ивах в роще гнезда 

вьют грачи. 
Зимой ли, осенью,

весной ли, 
У же недолго нужно

жДать,
Я захочу побыть с тобою, 
Чтоб свить гнездо и

впредь не улетать. 
...К лочки холодного

тумана
Съедает утренний

рассвет. 
Спокойной ночи тебе,

мама,
Я взял  конверт— писать 

тебе ответ. 
Игорь МАРЧЕНКО.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

Реж евской лесхоз просит  
всех ж ит елей района, нуж 
даю щ ихся в дровах, прист у
пить К заготовке дров не
медленно, т ак ка к  с 15 апре
л я  по 15 м а я  из-за распрост
ранения клещ ей работ а в л е 
су мож ет быть запрещена.

Отведенные лесосеки имеют
ся во всех лесничествах.

АЛФ ЕРЬЕВ Рудольф Петрович, 
проживающий в с. Останино Р е 
жевского района, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с AJI- 
ФЕРЬЕВОЙ Любовью Степано
вной, проживающей в г. Реже, 
ул. Пушкина, 27.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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