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Хулиганов— в бараний рог
На предприятиях и в 

совхозах нашего района 
все шире развертывается 
соревнование за коммуни
стический труд. В нем 
участвуют 50 процентов 
рабочих и служащих пред
приятий и организаций. 
19 бригадам присвоено 
высокое звание коммуни
стических, многие пере
довые рабочие получили 
удостоверения ударников 
коммунистического тру
да. Но вместе с этим 
отрадным явлением у нас 
имеются факты пережит
ков прошлого, главным 
образом хулиганство. 
Дебоширы и пьяницы не
редко портят настроение 
трудящимся, а порой 
представляют опасность 
для жизни.

В числе осужденных 
на пятнадцать суток— 
рабочий никелевого заво
да В. Песков, шофер 
автобазы №  20 Г. Коро- 
бицын. Не унимается и 
начальник гаража геолЪ- 
горазведки Г. Дюков. Он 
систематически пьянству
ет, избивает жену, выго
няет из дома детей. Т а
кие факты имеют место 
и в селах района.

Если присмотреться 
внимательно, то мы уви
дим, что хулиганят в ос
новном одни и те же ли
ца. Не получая должно
го отпора со стороны об
щественности и админи
стративных органов, они 
обнаглели.

Жители села Леневки 
собрались в клубе, что
бы посмотреть кинокар
тину. Неожиданно вошел 
пьяный мужчина, рабочий 
химлесхоза. Он начал 
сквернословить, пытаясь 
завязать драку. Вместо 
того, чтобы выставить 
хулигана за дверь, ле- 
невские парни (косая са
жень в плечах) постара
лись пересесть от него 
подальше за спины дев
чат. А ведь здесь при
сутствовали и члены 
народной дружины, свя

той долг которых—под
держивать общественный 
порядок. Поневоле на
прашивается вопрос: что 
это —трусость или без
различие? Скорее вто
рое— моя хата с краю, и 
я ничего не знаю.

На прошедшем плену
ме РК КП СС, где об
суждалось состояние иде
ологической работы в 
районе, справедливой 
критике подверглась дея
тельность народных дру
жин.

З а  последнее время, 
выполняя постановление 
пленума, заметно улуч
шила свою работу народ
ная дружина никелевого 
завода. Активизирова
лись дружинники и на 
других предприятиях.

К сожалению, не за
метно перемен в работе 
дружинников на лесных 
участках химлесхоза и 
леспромхоза. З д е с ь  
хулиганам вольготно.

Надо согнуть хулига
нов в бараний рог. Это 
должны сделать общ ест
венность и органы пра
восудия. Д ля этого не
обходимо оживить рабо
ту всех дружин, без 
колебания, в полную ме
ру использовать законы 
государства против опас
ных преступников, ту
неядцев и других анти
общественных элементов.

Хорошими мерами про
филактики в борьбе с 
правонарушителями яв
ляются товарищеские су
ды, общие собрания кол
лективов рабочих и слу
жащих. На этих собра
ниях свое веское слово 
могут сказать передови
ки производства, члены 
профсоюза, то есть те, 
кто находится рядом с 
нарушителями общ ествен
ного порядка.

Наша задача — повсе
дневно пропагандировать 
и проводить в жизнь 
моральный кодекс П ро
граммы партии, принятой 
XXII съездом КП СС.

К о м с о м о л ь с к и й  в о с к р е с н и к
11 марта комсомольцы часть комсомольцев ры ла 

и молодежь второго строи
тельного участка стройуп
равления собрались на во
скресник. Всего участвова
ло 96  человек. Админист
рация управления довери
л а  молодежи вести бето
нирование. За  два с поло
виной часа было уложено 
30 кубометров, О стальная

землю. Бы ло выкопано бо
лее 10 ямок под столбы.

Отлично потрудились 
В аля Бачкун, М иш а А р
хипов, Николай Береснев и 
сам начальник участка— 
комсомолец Ю рий Васеч- 
ко.

Ю. Г0ЛЕНДУХИН.

Рост производства синтетических смол 
и пластических масс в 1 9 6 0 -1 9 8 0  гг.

Одна изгкрупнейших= задач—всемерное разви
тие химической промышленности, полное исполь
зование во всех отраслях народного хозяйства 
достижений|современной химии...

% (Из Программы ,КПСС).

ЭТО НАМЕТИЛ X X II СЪЕЗД КПСС

Дело всей партии, всего 
народа—добиться мощного 
подъема сельского хозяй
ства— так указал  м артов
ский П ленум Ц ентрально
го Комитета К П С С .

На призыв партии от
кликнулись тысячи людей, 
пожелавш их работать в 
сельском хозяйстве. Не от
стают в этом деле и режев- 
ские комсомольцы.

П олучил комсомольскую 
путевку рабочий никелево
го завода Владимир Му- 
сальников. Ещ е до служ 
бы в рядах Советской А р
мии он окончил училищ е 
механизации сельского хо
зяйства.

Поехали работать в 
У ральский совхоз молодые 
супруги Геннадий и Нина 
Гладких. Он будет механи
затором, о н а— животново
дом.

В числе первых и зъ яви 
ли ж елание поехать на р а
боту в село токарь Ю рий 
Антонов и почтальон Ав
густа К арелина. Их прось
ба удовлетворена.

ю. соколов,
секретарь РК ВЛКСМ.

На работу в село

И з к о н т о р ы —  
на производство

Галина Ш ам ш урина, зо
отехник по образованию , 
работала в бухгалтерии 
Глинского совхоза. О зна
комившись с м атериалами 
мартовского П ленум а Ц К 
К П С С , она реш ила пойти 
работать на ж ивотновод
ческую ф ерму. А дмини
страция совхоза удовлет
ворила просьбу комсомол- 

За 20 лет продукция химической индустрии при ки Галины Ш амш уриной.
интенсивном расш ирении номенклатуры возрастет Сейчас она бригадир мо

лочнотоварной фермы , 
примерно в  17 раз. м. л о с к у то в ,

Ф от охроника ТАСС. главный зоотехник совхоза.

Блюминг „1120“
О Р Е Н Б У Р Г . На Орско- 

Халиловском комбинате 
государственная комиссия 
приняла в постоянную 
эксплуатацию  блюминг 
« 1 120 ». М ощный агрегат 
прошел тщ ательную  про
верку и получил хорошую 
оценку эксплуатационни
ков.

Блю минг построен и на
чал работать на два меся
ца раньш е назначенного 
срока. После подписания 
акта прокатано уж е около 
двухсот тонн металла, с 
начала опробования— око
ло трех с половиной тысяч 
тонн.

Больш ую  радость пере
ж иваю т прокатчики стана 
« 2 800» . Теперь они резко 
увеличат выпуск стального 
листа.

На под в од ны х  кры льях
34  скоростных теплохо

да на подводных кры льях 
получаю т речники Р С Ф С Р  
к предстоящ ей навигации.

На судах такого типа в 
этом году соверш ат поезд
ки более 1,3 миллиона 
пассажиров.

На Волжской ГЭС имени XXII съезда партии
В О Л Ж С К И Й . У ж е бо

лее 17 миллиардов кило
ватт-часов дешевой элек
троэнергии на счету у 
Волжской ГЭС имени XXII 
съезда партии.

Сейчас на станции н а
чался монтаж эксперимен
тального 22-го по счету

гидроагрегата. Н овая оте
чественная электрическая 
маш ина, которая пройдет 
на Волге «экзамен на зр е
лость», имеет крупные 
преимущ ества перед типо
вым агрегатом : он на 400 
тонн легче и вместе с тем 
значительно мощнее.

Азербайджанская ССР. Сооруже
ние котлованов и траншей в 
сплош ных скальных массивах— 
очень трудоёмкая работа. Обычно 
она выполняется с помощью от
бойного молотка.

Инженер треста „Прометройме- 
ханивация" И. Искендеров скон
струировал для этой цели само
ходный агрегат. Новая машина 
двумя барами одновременно про
изводит разрез скалы шириной в 
50 сантиметров и глубиной до 
1,4 метра е последующей выем
кой породы экскаватором. Подъём1 
и опускание баров, а также уп
равление агрегатом производится 
с общего пульта.

Строители дали высокую оцен
ку новой машине, сократившей 
время разработки скальны х пород 
в пять раз.

Н С В Е Д Е Н И Ю  ИЗБИ РАТЕЛ ЕЙ
Депутат Верховного Совета РСФСР II. И. Калугина 

проводит прием избирателей 27 марта с 2-х часов дня 
в помещении райисполкома.

Коллектив спецуправления тре
ста изготовит в этом году своими 
силами 8 таких агрегатов.

На снимке: самоходный агре
гат И. Иекендерова.

Фото Н. Игнатьева.
Ф от охроника ТАСС.



СВО ИХ выступлениях 
Никита Сергеевич Х ру

щев не раз указы вал, что 
молодежь должна стать за 
стрельщиком в вы ращ ива
нии кукурузы .

В 1960 году в районе 
было создано 22 комсо
мольско-молодежных звена, 
которые выращ ивали куку
рузу  почти на 2900 гекта
рах из 4000  имевшихся в 
районе. В 1961 году моло
дежь участвовала в вы ра
щ ивании «королевы по
лей» на площади 1 800  гек
таров. А  в 1962 году под 
кукурузу , которую будут 
выращ ивать комсомольцы 
и молодежь, отводится 
лиш ь 1384 гектара.

Такой спад— не простая 
случайность. Кое-кто пыта
ется найти объективные 
причины этого, но ф акти
чески и райком комсомола 
ослабил руководство сель
скими комсомольскими ор
ганизациями.

Работники райкома по
беспокоились о комсомоль
ско-молодежных звеньях 
лиш ь тогда, когда им по
требовались сведения о них.

Владимир Заплатин, се 
кретарь комитета комсомо
ла совхоза имени Чапаева, 
заявляет, что он не полу
чал из райкома никаких 
указаний о создании ком
сомольских звеньев. От не
го потребовали только спи
ски.

Райкому комсомола сле
довало бы разработать по
лож ение об организации

РЕШЕНИЯ МАРТОВСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС—В ЖИЗНЬ!

В стороне от столбовой дороги
димо, сочли это бумажной 
волокитой и тем самым пу
стили важное дело на са
мотек.

И только в середине м ар
та были разработаны усло
вия соревнования комсо
мольских организаций, в 
которых упоминается о ку
курузоводческих звеньях.

Нужно отдать долж ное 
некоторым комсомольским 
организациям, которы е у с
пели принять участие в р а 
боте по созданию звеньев. 
К ним следует отнести ком
сомольцев совхоза имени 
Чапаева. Они увеличили 
площ адь «комсомольской» 
кукурузы  в сравнении с про
ш лым годом на 163 гекта
ра. Д ругие ж е орган иза
ции (Глинского, Реж евско
го совхозов) резко скати
лись вниз, потому что се
кретари первичных органи
заций прозевали, а райком 
вовремя не поправил.

Отрешенность райкома 
комсомола отдел  оказалась 
даж е тогда, когда списки 
были поданы. Зн ая , что не 
везде благополучно с под
готовкой к весне, райком 
не побеспокоился провести 
рейд, чтобы выявить и уст
ранить эти недостатки. 
Красноречивым примером 
может служить случай с 
останинским комсомоль
ским звеном, которое плохо 

звеньев, об условиях их со - 1 готовилось к весне. Чле- 
ревнования. Но здесь, ви- ны этого звена долгое вре

мя использовались на дру
гих работах и только в на
чале марта приступили к 
ремонту техники. Подобные 
факты можно найти и в 
других совхозах. Такое от
ношение объясняется лишь 
нежеланием райкома зани
маться вопросами сельско
го хозяйства.

Второй год в нашем рай
оне будет выращ иваться 
сахарная свекла. Вот где 
для комсомольцев широкое 
поле деятельности. Инст
руктор Р К  ВЛК СМ  по 
сельскому хозяйству Гри
горий Ю жаков на вопрос о 
том, сколько будет вы ра
щено свеклы комсомольца
ми, отвечает: «По трем
совхозам — Глинскому, Ре- 
жевскому, имени Ч апаева— 
я не знаю, вернее... нет ни
чего, а вот в У ральском — 
2 гектара».

Следует несколько пояс
нить циф ру, данную  инст
руктором. Д ва гектара— 
это... 0 ,4  процента от всей 
площади, что будет зан я
та сахарной свеклой в рай
оне. Комментарии, как го
ворят, излиш ни. Н еизвест
но, куда девался былой за
дор сельской молодежи. 
Нет, задор не пропал. П ро
сто райком, а  вслед за ним 
комсомольские организа
ции не подняли молодежь 
на такое больш ое дело. 
Ведь ни для  кого не сек
рет, что секретарь комсо

мольской организации 
Глинског осовхоза не имел 
полного представления 
о том, сколько свеклы во
общ е будет посеяно в сов
хозе.

1962 год для комсомоль
ских организаций страны 
особенный. Это год XIV 
съезда комсомола. В честь 
такого замечательного со
бытия молодежь страны 
соверш ает новые трудовые 
подвиги. Но какой подарок 
принесут съезду молодые 
кукурузоводы  и свеклово
ды нашего района? К ак ни 
тяж ело говорить, но подар
ка нет. И причиной тому 
то, что аппарат райкома 
комсомола устранился от 
участия в хозяйственной 
ж изни села, стоит в сторо
не от столбовой дороги, 
которая указана партией ,— 
дороги на крутой подъем 
сельского хозяйства.

в. КАСЯКИН.

Караганда. Комплексная брига
да монтажников Карагандинского 
домостроительного комбината под 
руководством В. К. Хорольского 
первой в экономическом районе 
начала монтаж и сборку много
квартирных ж илых домов из круп
ны х панелей. Члены бригады воз
вели двенадцать 80-квартирных 
ж илых домов. Строители обяза
лись в этом году дать горнякам 
Караганды еще 1.680 квартир.

На снимке: бригадир монтажни
ков домостроительного комбината
В. К. Хорольскиіі и одна из л у ч 
ш их монтажниц комсомолка Р аи 
са Першина. Год назад после 
окончания строительного техни
кума она пришла в бригаду и за
рекомендовала себя с самой хо
рошей стороны.

Ф от охроника ТАСС.

Нештатный от дел  
делает  первые шаги

Закладываем основу высокого урожая
На X XII съезде партии, 

а  затем на мартовском 
П ленуме Ц К КП С С  были 
сделаны глубокие, одобрен
ные всем народом, выводы 
о недостатках в работе 
сельского хозяйства стра
ны и намечены новые пути 
подъема совхозов и колхо
зов.

Главной задачей Глин
ского совхоза, опытно-по
казательного хозяйства, яв
ляется увеличение урож ай
ности всех сельскохозяйст
венных культур, внедрение 
новой структуры посевных 
площ адей, рассчитанной на 
выращ ивание ценных, вы
сокоурожайных культур.

В этом году мы посеем 
2000  гектаров пшеницы, 
719 гектаров гороха, 150 
гектаров сахарной свеклы 
и 1300 гектаров кукурузы .

При плановом урож ае 
мы получим свеклы 2565  
тонн, кукурузного с и л о с а -  
247 0 0  тонн, силоса из бо
бовы х— 2720  тонн, концен
тратов— 5020 тонн. Таким 
образом количество кормов 
увеличится в несколько 
раз.

Добиться такого успеха 
без большой и трудной р а
боты невозможно. И нуж но 
сказать, что в этом направ
лении коллектив совхоза 
сделал  немало.

Во-первых, ещ е осенью 
бы л организован механизи
рованный отряд по вывоз-

„ П РА В Д  А  КОММУНИЗМ А “
2 стр. 25 марта 1962 года

ке удобрений. Всего по сов
хозу на 14 марта было 
вывезено под кукурузу  
229 5 2  тонны, под с в е к л у -  
1284  тонны, под карто
ф е л ь — 1160.

Б ы ло в совхозе немало 
извести и фосфоритной м у
ки. Все эти удобрения на
ми рассеяны на 142 гекта
рах. Обменено на сортовые 
кондиционные семена 1370 
центнеров пш еницы, 1100 
центнеров ячм ен я ,закуп ле
но 150 центнеров семян 
гороха и 3 6 0 —вики.

Во-вторых, в этом году 
в совхозе создано 22 зве
на. И з них 10 кукурузо
водческих, все они будут 
комплексной механизации, 
и их работа будет строить
ся согласно разработанны м

технологическим картам. В 
них определены полные за
траты и весь фонд зар а
ботной платы. С целью  
поднятия материальной за 
интересованности членов 
звена с ними будут заклю 
чены договоры.

Почти все механизаторы 
совхоза в зимний период 
изучили опыт передовиков.

Есть у  нас в работе и не
достатки. Н е хватает куль
тиваторов, сетчатых борон, 
борон-скребниц. Нет сеял
ки для перекрестного сева 
сахарной свеклы .

Наш и механизаторы с 
энтузиазмом трудятся, что
бы скорее поднять сельское 
хозяйство на новую сту
пень.

В. НИКОЛЬСКИЙ, агроном

Н аш  общественный отдел 
народного образования при 
горсовете создан в январе. 
В него вошли учителя-пен
сионеры, которые и сейчас 
не хотят сидеть без дела. 
Е. А. М ансветова, Е. К. 
Л укина, Е. Н. Ведунова, 
Л . Т. Н иколаева и другие 
активно включились в ра
боту.

Вместе с депутатами,чле
нами комиссии по народно
му образованию  мы соста
вили план работы. П режде 
всего занялись вопросом 
выполнения всеобуча. Р а
зош лись по школам, про
верили книги движения 
учащ ихся. К ак долож ила 
Е. А. М ансветова, в горо
де не охвачено учебой 3 че
ловека. Володе Панову 15 
лет, но как только он уст
роится на работу, должен 
поступить в вечернюю шко
лу. Мать Сереж и Ры чко
ва скры ла, что м альчику 
уж е 8 лет, и не отдала его 
в первый класс. Сейчас де
л у  не поможешь, а с осени 
Сереж а будет учиться. 13- 
летний Курдюков стал учи
ться экстерном у  3 . А .Кар- 
пенковой.

Винницкая область. Высокую оцен
ку народа и правительства полу
чила работа членов сельхозарте
ли имени XXII съезда КПСС Б ер 
шадского района. Больш ая груп
па передовиков недавно была на
граж дена орденами и медалями 
Советского Союза, председателю 
колхоза Василию Михайловичу 
Кавуну присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

При колхозе занимаются годич
ные курсы по подготовке и по
вышению квалификации руково
дящ их колхозных работников.

На снимке: председатель кол
хоза имени XXII съезда КПСС 
Герой Социалистического Труда
В. М. Кавун знакомит курсантов 
с работой тракторного и машин
ного парка колхоза.

Фото Е. Копыта.
Ф от охроника ТАСС.

Такие проверки мы бу
дем проводить периодиче 
ски.

Группа товарищ ей про
верила методическую рабо
ту в школах. Везде есть 
методические уголки, кон
спекты лучш их уроков,«ко
пилки» передового опыта 
учителей, разработки от
дельных тем, таких, как 
«Облик наш его города че
рез 20 лет», «К ак будут 
жить при коммунизме», 
«Человек человеку—друг, 
товарищ  и брат» и т. д. 
Мы порекомендовали ш ко
ле №  4 обобщить опыт
лучш их учителей, а школе 
№  2 оживить работу ме
тодической секции.

В ряде ш кол планирует
ся, а в школе №  5 уж е
проведен вечер отдыха учи
телей и родителей. Мы ре
комендовали ш ироко под
хватить новый почин.

Заглянули  учителя-пен
сионеры и в тетради уче
ников и наш ли, что в 3 —4 
классах ш колы №  4  пло
хая каллиграф ия, а в ш ко
ле №  17 в 3 классе конт
рольная работа по ари ф м е
тике дала плохие р езуль
таты.

Мы выявили, что для р а
боты в 8 классах мало обо
рудования. Н. М. Ш аврин, 
например, часть своих на
глядны х пособий передает 
школе.

Сектор педагогической 
пропаганды вместе с жен- 
советом провел городскую  
конференцию родителей. 
Ряд-учителей - пенсионеров 
принял участие в обследо
вании школы №  2. Свой 
большой, богаты й опыт 
пенсионеры отдают м оло
дым учителям.

С. БАРАХЛЯНА,  
зав .  неш тат н ы м  о т д ел ом  

народного обр азов ан и я .



З а п д м н ю
на вею  шизпь

Своих родителей я не 
помню. И жизнь мне вы
пала трудная. Обо всем и 
рассказывать не стоит. В 
Реж приехала, как говорит
ся, в чем мать родила. По
ступила сначала на работу 
в хлебокомбинат. В кол
лективе нет-нет да и уко
ряли меня моим прошлым.

А на фабрике бытового 
обслуживания, куда я пе
решла работать, отнеслись 
по-иному. Директор тов. 
Качаев сумел добиться для 
меня комнаты. По-челове
чески отнеслись ко мне 
председатель профкома тов. 
Мягкова, тов. Касаткина, 
тов. Голендухина да и весь 
коллектив фабрики. Мне 
помогают словом, деньгами; 
одеждой, а к 8 марта пре
поднесли подарок—посуду.

На всю жизнь я запом- 
чю теплое отношение кол
лектива фабрики бытового 
обслуживания.

Т. ЗАВЬЯЛОВА.

П о м о г л и  
Ученики б «а» клас

са Черемисской школы 
(классный руководитель 
И. Б. Климарева) Доказали 
мне, пенсионерке-инвали- 
ду, большую помощь. Они 
напилили и накололи дров, 
слощили их под навес. На 
всю распутицу я  теперь с 
дровами.

3. ШАМАНАЕВА.

Почему *у нас мало 
специализпроваиных магазинов

В феврале в городе был 
открыт еще один специа
лизированный магазин 
«Обувь». В магазине нет 
прилавков, что позволяет 
покупателям подходить к 
обуви для выбора ее. Обувь 
стоит на металлических 
подставках, расположена 
по размерам. В магазине 
тепло, светло, чисто. Есть 
и подсобное помещение.

Когда обувь продавалась 
в магазине №  1, за два 
месяца ее было прода
но на 32 тысячи рублей. А 
за месяц работы специали
зированного магазина по
купатели приобрели обуви 
на[38 тысяч рублей.

Очень удобны для поку
пателей специализирован
ные магазины. Ж аль, что 
их у нас мало. Но торг не 
имеет возможности их от
крывать, так как райиспол
ком и его торговый отдел 
мало заботятся об отведе
нии помещений под торго-

ПО СЛ ЕДАМ  Н Е Р П  У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И СЕМ

Н А Л О Ж Е Н О  В З Ы С К А Н И Е
Группа рабочих меха

нической мастерской из 
Уральского совхоза писа
ла в редакцию о том, что 
заведующ ий мастерской 
JI. Половинкин использует 
государственный мотоцикл 
для личных поездок— чащ е 
всего за гостями, за вод
кой. Дела же в мастерской 
идут плохо, но за этим 
Л. Половинкин не следит.

Главный инженер совхо
за Л. М ангилев потворст
вует Половинкину и, заме- ву.

НА У Л И Ц Е  Почтовой 
есть мост. Н еказис

тый, с шаткими перилами 
и покосившимися сваями. 
Кто хоть раз проходил по 
нему весной или летом пос
ле дождя, тот запомнил его 
на всю жизнь. Запомнил 
и я.

Случилось это на днях. 
По-весеннему светило солн
це. Словно зеркало, поблес
кивали лужи, ж урчали р у 
чьи. На тополях у район
ной конторы связи радост
но щебетали пернатые. 
Весна!

Беспечно насвистывая и 
не предвидя никаких ка
верз, подхожу к мосту. Уже 
на середине этого соору
жения мимо меня на боль
шой скорости прошла авто
машина, поднимая фонта
ны брызг.

щая несколько дней дирек
тора, успел выписать себе 
несколько десятков яиц.

Письмо было проверено 
партбюро совхоза. Факты 
полностью подтвердились. 
На JI. Половинкина, (пове
дение которого обсуждено 
на партбюро, наложено 
партийное взыскание, мо
тоцикл у него отобран. Ди
рекция совхоза примет ме
ры по отношению к главно
му инженеру JI. Мангиле-

вые предприятия во вновь 
строящихся домах.

Нет ни одного специали
зированного магазина на 
Гавани, а там вырос це
лый поселок из домов ни
келевого завода.

Надо помнить: чем боль 
ше специализированных ма
газинов, тем это удобнее и 
покупателю.

Т. ЧЕТВЕРКИНА, 
начальник планового 

от д ел а  торга.

Участников обороны Киева 
ждет награда

Указом Президиума 
Верховного Совета СС С Р 
учреждена медаль «За 
оборону Киева». Ею на
граждаются все участ
ники обороны города — 
бывшие военнослужа
щие, а также трудящ ие
ся, принимавшие учас
тие в [защите столицы 
Украины в рядах народ
ного ополчения, на со
оружении' оборонитель
ных Гукреплений, рабо
тавшие на фабриках и 
заводах,“обслуживавших 
нужды фронта, участни

ки киевского подполья и 
партизаны, сражавшиеся 
с врагом под Киевом.

Райвоенкомат состав
ляет именные списки уча
стников обороны Киева 
из числа находящихся в 
запасе и отставке офи
церов, сержантов и сол
дат. Просьба ко всем 
участникам обороны го
рода-героя обратиться 
по вопросу награждения 
в райвоенкомат. ,

Майор 10. ЕРМОЛИН, 
зам. райвоенкома.

Побывайте у Вовы!
15,,-летний Вова Долгору

ков болен— без посторон
ней помощи он не может 
передвигаться. Но тяжкий 
недуг не сломил волю 
мальчика. И лежа в посте
ли, он учится в 7 классе. 
От учителей школы №  3 
Вова получает задания и 
помощь. Но больше всего 
ему .приходится ' работать 
самому — с учебником.

Человек Вова настойчи
вый, задум ает— своего до
бьется. Но ему трудно: не 
часто могут приходить к 
нему учителя, не по каж
дой теме он имеет возмож
ность проверить своиі зна
ния, ликвидировать пробе
лы. Особенно трудно Вове 
по немецкому языку. Хо
рошо, если бы ребята по
чаще приходили к Вове. 
Ему и полезно будет, и ве
селее. Хорошо бы для за 
нятий с мальчиком прикре
пить сильных учащихся.

Ребята, почаще бывайте 
у Вовы!

Е. ЛУКИНА.

Автобусы ходят плохо
На линии Кочнево — га

раж ходит 2 — 3 автобуса, 
и все-таки, если вы рабо
таете в районе вокзала, по
пасть туда автобусом — це
лая проблема. Чтобы ус
петь к 9 часам утра, на 
остановку надо приходить 
в 8. Иначе опоздаешь на 
работу. А полдесятого ав
тобусы один за другим идут

Торговать 
и минеральной водой

На Быстринском посел
ке хорошие магазины. Мно
го чего есть в продаже, но 
нет минеральной воды. В 
городе ею торгуют, на ба
зе она есть, а о доставке 
ее в магазины Быстринско 
го поселка торг не поду
мал. М инеральная же вода 
очень нужна желудочным 
больным.

М ОСИПОВ.

на перерыв. И почему пере
рыв у них в это время?

Чтобы доехать с работы 
до центра, тоже немало 
трудностей. От гараж а в 
автобус садятся лишь ра
ботники автохозяйства, все 
в грязной, рабочей одеж
де. Так измажешься, что 
дальше некуда. Почему ра
ботникам автохозяйства поз
воляют ездить в автобусах 
в грязной одежде?

Т. САМОЙЛОВА.
И. КУЗНЕЦОВА.
Н. ЧЕПЧУГОВА.

ФЕЛЬЕТОН

Режевские купели

Не успел я  опомниться, 
как на мне— о, ужас!—вме
сто дорогого пальто, ока
залась ш кура полосатой 
зебры или пятнистого оле
ня. П риближалась еще ма
шина...

Пассажиры автобусной 
станции, увидев мою рас
терянность, дружно закри
чали: «Беги! Беги!» Под
хлестнутый их сочувствием, 
опасаясь новой купели, я 
рванул, словно Борис Сте
нин на дистанции.

Уже в безопасном месте 
я выслушал нотацию пожи
лого пешехода:

— Не зная броду, не суйся 
в воду. Смотри и учись, 
как надо форсировать мос
ты в условиях Режа.

Только сейчас я заметил 
толпу людей, которые топ
тались около моста. Высо
кий, статный мужчина, в 
сером плаще, с выправкой 
военного, объяснял тактику 
форсирования мостов.

— Главное, — говорил он,— 
выбрать момент, когда меж
ду идущими машинами бу
дет разрыв метров на 20. 
Тогда, собрав все силы, де
лай бросок,

— Товарищ нештатный 
инструктор физкультуры ,'у  
меня вопрос, — послышался 
старческий женский f го
лос. А как сделать, чтобы 
водители сбавляли ско
рость?

— Какая наивность, ма
маша! Водители— народ ве
селый. Им окатить про
хожего грязью — одно удо
вольствие.

— А какое мнение авто
инспекции по этому вопро
су? — не унималась жен
щина.

Инструктор не успел от
ветить. «Беж им !»— закри
чал он, и все сломя голо
ву ринулись через мост.

«И дея! — подумал я. — Та
ких нештатных инструкто
ров надо поставить еще и 
на плотине городского пру
да». С этой мыслью иду в 
горсовет.

Выслушав «рационализа
торское» предложение, за-

Нужен 
телефон-автомат

У меня заболел ребенок. 
Бы ла глубокая ночь, и 
чтобы вызвать неотложную 
помощь, пришлось бежать 
до отделения милиции. Д ав
но бы пора поставить не 
сколько телефонов-автома
тов в таком районе города, 
как Гавань.

р. УС ТИНОВА.

ведующий горкомхозом тов. 
П лужник, чуть не просле
зивш ись, обнял меня:

— Да вы, товарищ пеше
ход, не представляете, как 
обрадовали! Теперь! не бу
дет надобности засыпать 
луж и,“делать переходы.

Долго мы еще беседова
ли с заведующим. Тов. 
П луж ник мечтал о тех вре
менах, когда у людей на 
службе подвизались* «мо
гущественные силы» в об
разе щук, чертей и т. д. 
Вот бы сейчас привлечь их 
даровую силу! Тогда дос
таточно было бы прогово
рить скороговоркой: «ГІо
щучьему велению, по мо
ему хотению, исчезните, 
мусор и грязь, с улиц го 
рода! Зацветите сады! По- 
белитесь дымоходы и тру
бы домов!» И все будет 
исполнено.

Эта мысль тов. П луж ни
ку очень понравилась. Он 
сразу повеселел. Но мне 
стало скучно...

А. ПЕШЕХОД.

Ростов-на-Дову. Завод „Ростеель 
маш“ держит Красное знамя Сове
та Министров РСФСР и ВЦСПС. 
В этом — немалая заслуга ком
сомольцев и молодежи предприя
тия. Активное участие в рациона
лизаторском движении, обществен
ный контроль за внедрением но
вой техники в производство, ра
бота без бригадиров, которых за
меняют общественники, — эти и 
много других замечательных де.п, 
интересных начинаний на счету 
заводской комсомолии.

Свыше полутора тысяч комсо
мольцев и молодых рабочих заво
да удостоены высокого звания 
ударника коммунистического тр у 
да.

В филиале Ростовского инсти
тута сельскохозяйственного маши
ностроения— „заводе-втузе" при 
„Ростсельмаше" учится фрезеров 
щнк ударник коммунистического 
труда Николай .Зленко. Николай 
не только отлично работает и 
учится, но и ведет большую об
щественную работу. Он—предсе
датель совета по физкультуре и 
спорту института, вместе со свои
ми друзьями выпускает фотогазе 
ту .

На снимке: Николай Зленко 
(справа) и Владимир Дорохов го
товят выпуск очередной фотога
зеты.

Фото В. Турбина и 
В. Генде-Роте.

Фотохроника ТАСС.
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А Л Ж И Р

132 года назад Ф ранция 
захватила А лж ир— страну 
в Северной Африке. Но 
коренные жители не при
мирились с иностранным 
гнетом. Они неоднократно 
поднимались на борьбу за 
свободу и независимость.

П лощ адь А лж ира—2.191 
тысяча кв. км. Н аселение— 
10,4 миллиона человек, из 
них 9,3 миллиона— корен
ные жители (арабы и бер
беры), 1,1 м иллиона— ев
ропейцы (главным образом 
ф ранцузы ). А дминистра
тивны й центр— город А л
жир (свыше 500 тысяч ж и
телей с пригородами). Со
гласно французскому за 
конодательству А лж ир был 
объявлен частью Ф ранц уз
ской Республики и разде
лен на 13 «алжирских» и 
2 «сахарских» департамен
та.

В результате длительно
го господства колонизато
ров А лж ир— отсталая стра
на. В его экономике гос
подствует французский ка
питал, заинтересованный 
в А лж ире как в поставщи
ке сельскохозяйственного и 
горнопромыш ленного сы
рья.

Лучш ие земли захваче
ны французскими колонис
тами. На долю 22  тысяч 
европейских хозяйств при
ходится 2,7 миллиона га 
земли, а на долю 631 ты
сячи хозяйств алж ирцев— 
лиш ь 7,3 миллиона га. 
Свыш е миллиона феллахов

(крестьян) лиш ены зем
ли, превратились в сель
скохозяйственных рабо
чих и арендаторов-из- 
дольщиков.

Недра А лж ира богаты 
полезными ископаемыми. 
В 1 9 5 4 — 1956 гг. обнару
жены крупные месторож
дения нефти в пустыне Са
харе. До последнего вре
мени наибольшее значение 
имели разработки железной 
руды (районы У энца, Бе
ни — Саф), фосфоритов 
(район Тебессы), свинцовых 
и цинковых руд. А лж ир
ская промышленность поч
ти целиком находится в ру
ках французских и иност
ранных монополий.

Колбнизаторы не заботи
лись о здравоохранении в 
А лжире. На каждую  ты
сячу жителей здесь прихо
дится 3,3 больничных ко
ек; один вр ач — на 4 .875  
человек.

Бесправие, нищета, не
грамотность— вот удел ко
ренных жителей страны.

В ноябре 1954 года ал
жирский народ начал ре
шительный ш турм колони
ализма. Вооруженное вос
стание возглавил Фронт 
национального» освобожде
ния, объединивший почти 
все националистические ор
ганизации. Е го  поддержи
вает А лж ирская коммунис
тическая партия, выступаю
щ ая за расш ирение соста
ва Фронта путем вклю че
ния в него всех патриоти
ческих сил. Восставший на
род создал Армию нацио
нального освобождения.

19 сентября 1958 года 
Фронт национального ос
вобождения провозгласил

ПО Р Е Ш Е Н И Ю  дирек
тивных органов ре

дакция ж урнала «К роко
дил» и издательство «П рав
да» в  196.2 году будут вы
пускать красочные сатири
ческие плакаты на сельско
хозяйственные темы, кото
рые будут пропагандиро
вать идеи XXII съезда 
К П С С . Распространение 
плакатов возложено на 
«Союзпечать».

П лакаты  «Крокодила» 
предназначены для исполь
зования в клубах, домах 
культуры, на фермах, в 
красных уголках, а в лет
нее врем я— на полевых 
станах, в колхозных брига
дах, отделениях совхозов, 
на отгонных участках и т. д.

Тематика плакатов широ
ка; от наиболее острых и 
актульных задач сельско
хозяйственного производ
ства до вопросов быта сель
ских тружеников, их отды
ха, отношения к труду. 
Главной особенностью пла
катов «Крокодила» явится 
их сатирическая заост
ренность.

П лакаты «Крокодила» 
будут выходить из печати 
комплектами, в каждом 
комплекте по 10 плакатов, 
размер плаката— 46 см х 
60 см (полоса газеты 
«П равда»).

В течение 1962 года 
выйдут 4 комплекта. П ер
вый комплект плакатов вый
дет в апреле текущ его года.

Подписку на плакаты  
«Крокодила» с момента ее 
открытия следует прини
мать комплектом на год. 
Стоимость подписки годо
вого комплекта — 3 руб. 
20 коп.

П осле отправки заказов 
на годовые комплекты под
писку на плакаты  произво
дить только на девять ме
сяцев, т. е. с апреля до 
конца года, в течение ко-

создание А лжирской Рес
публики и сформировал 
временное правительство 
А лж ира в эмиграции. А л
жирскую  Республику при
знало около 20 государств.

П олитика военного по
давления национально-ос
вободительного движения, 
которой упорно придержи
валось правительство Ф ран
ции, не принесла желаемо
го успеха.

В январе 1960 года в А л
жире вспыхнул вооружен
ный мятеж реакционной 
части европейских колониа
листов («ультра»), требо
вавших от французско
го правительства отка
за даж е от формального 
признания нрава А лж ира 
на самоопределение и от 
попыток мирного урегули
рования алж ирского воп
роса. Этот мятеж был по
давлен.

В течение более семи лет 
французское правительство 
не могло подавить движе
ния алж ирцев за независи
мость и 18 марта было вы
нуждено подписать с вре
менным правительством А л
жирской Республики со
глаш ение о прекращении 
огня.

ж

26 марта исполняется 
85 лет со дня рождения 
русского советского пи
сателя А. С. . Новикова- 
ГІрибоя (1877—1944 гг.).

На снимке: А. С. Нови- 
ков-Прибой.

Ф отохроника ТАСС.

&

В атмосфере Венеры обнаружен кислород
П О С Е Л О К  Н А У Ч Н Ы Й  (Крымская область). 21. 

(ТАСС). В верхних слоях атмосферы Венеры есть 
молекулярный кислород, который необходим для ж из
ни. Это открытие сделал ученый Крымской астрофи
зической обсерватории Владимир Константинович П ро
кофьев..

К  этому выводу ученый пришел после детальной 
обработки уникальных спектров Венеры. Эти спектры 
получены впервые в мире на большом башенном сол
нечном телескопе и специальном спектрографе во вре
мя минимального расстояния Венеры от Земли и по
вторены в разные моменты ее удаления.
Е (Давно известно, что в составе атмосферы этой пла
неты есть углекислый газ. М ировая наука распола- 
гает^пока единственным спектром свечения ночного

неба, полученным пулков-

Горно-А лтайская  автономная о б л а с т ь .  Через горные перевалы л е 
жит путь к  животноводческим стоянкам колхоза имени Калинина 
Онгудайского района. В любую погоду, где-то в дорого, или на 
одной из ферм можно встретить комсомолку Валентину Санашеву. 
Заведую щ ая клубом села Большой Яломан привозит чабанам све
жие газеты  и журналы, рассказывает о событиях в стране и за 
рубежом, о производственных делах других бригад. Чабаны любят 
эту девуш ку, любовно называют её хозяйкой гор и е нетерпением 
ж дут её приезда.

На снимке: комсомолка Валентина Санашева вручает почту ча
бану Дитыбан Якпуновой.
Фото В. Н иколаева. Ф отохроника ТАСС.

Подписывайтесь на плакаты „Крокодила*
торых выйдут 3 комплекта. 
Стоимость подписки на 9 
месяцев— 2 руб. 40 коп.

При выписке квитанций 
и карточек заказа  ф . №  5 
в граф е название издания 
должно быть указано — 
плакаты «Крокодила». Ос
тальные граф ы  заполняю т
ся установленным поряд
ком.

П лакаты «К рокодила» 
будут экспедироваться из
дательством «П равда» не
посредственно во все га
зетные узлы , в том числе 
и во внутрирайонные га
зетные узлы . В связи с 
этим устанавливается по
рядок, при котором област

ные (краевые, республикан
ские) отделы «Союзпеча
ти» заказы  по подписке на 
плакаты «Крокодила» на
правляю т в издательство 
«П равда» на карточках за 
каза ф. №  5 при бланке 
заказа ф . №  6. Заказы  вы
сылаются с расчетом их по
ступления в следующие 
сроки: в Свердловск, Обл- 
союзпечать при подписке 
на годовой комплект к 2 
апреля. При подписке на 
9 месяцев, т.е. с апреля 
до конца года— к 2 числу 
каждого месяца.
Г Л А В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

„ С О Ю З П Е Ч А Т Ь *

Исходя из выш еуказан
ного, участки по распро
странению печати, райор- 
ганизаторы «Союзпечати» 
и городские отделы «Со
ю зпечати» должны состав
лять заказы  на плакаты 
«Крокодила» для своего 
гязетного узла и для всех 
внутрирайонных газетных 
узлов. Заказы  высылать в 
областные (краевые, рес
публиканские) отделы «Со
юзпечати» в установлен
ные ими сроки.

Подписывайтесь на пла
каты «Крокодила»!

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
„ П Р А В Д А *

ским астрономом Никола
ем Александровичем Козы
ревым, говорящ им о нали
чии в атмосфере Венеры 
азота. Все это позволило 
ученым сделать догадку о 
наличии на ней органиче
ской жизни.

Поэтому открытие в верх
них слоях атмосферы моле
кулярного кислорода—
крупный ш аг в разгадке 
тайн этой загадочной пла
неты. Сейчас Венера при
ближается к Зем ле. Как 
только позволят условия, 
ученые Крымской обсерва
тории продолжат комплекс
ное исследование с помо
щью оптических средств.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 марта в 3 часа дня в 

РК КПСС состоится сове
щание редколлегий стенных 
газет и рабселькоров рай
онной разеты. Приглашают
ся все члены редколлегий и 
рабселькоры.

РК КПСС.
Р ед ак ц и я  газе ты  

„П равда комм унизма".

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

n i n i n i n i n i i i m i i n m i i i i N n n i n i i
19 марта при выходе из • 

кинотеатра „Аврора" с 7-ча- : 
сового сеанса ут ерян ворот- \ 
ник  из чернобурой лисицы, і 
Просьба к  наш едшим или  ем- « 
девшим, кто его нашел, со- S 
общить по адресу: г. Реж , ■ 
Пуш кина, 8.

ЗАБЕЛИН Анатолий Павлович, 
проживающий в д. Жуковой, Р е 
жевского района, возбуждает д е
ло о расторжении брака с НО
ВИКОВОЙ Людмилой Леонидов
ной, проживающей в г. Херсоне, 
ул. 7-я Восточная, дом 11.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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