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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Единодушно отдадим свои голоса 
за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных!

Все на выборы!
Сегодня миллионы трудящ ихся нашей республики 

идут к избирательным урнам, чтобы избрать своих пред
ставителей в Верховный Совет РСФ СР и местные Сове
ты депутатов трудящихся.

И, как издавна повелось, этот день отмечаем мы, 
как самый радостный праздник советской демократии, 
новыми успехами во всех отраслях народного хозяйства, 
в создании материально-технической базы коммунизма.

С чувством выполненного долга идут сегодня к из
бирательным урнам трудящ иеся нашего города. Про
мышленность Реж а успешно выполнила план первых ме
сяцев второго года пятилетки по всем показателям. Не
плохо работают в новом году коллективы наших совхо
зов.

Но то, что сделано в прошлом году и нынче, — 
только начало больших работ по досрочному заверше
нию пятилетнего заданн а Впереди трудные дела, боль
шие свершения. И вот за то. чтобы эти наметки, эти 
планы стали реальностью, чтобы еще краше была наша 
социалистическая Родина, идут сегодня голосовать со
ветские люди.

Они знают, что. отдавая свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных, голо
суют за новый подъем социалистической экономики, ма
териального благосостояния и культурного уровня наро
да. Ибо д ля  кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных — будущ их членов правительства и депутатов м е
стных Советов — нет заботы более важной, чем забота 
о благе народа. Все они сами —  представители народа, 
его посланцы, выразители его интересов.

Так пусть же сегодняшний день станет пнем нового 
торжестра советской демократии, еще одним доказа
тельствам нерушимого единства партии и народа.

ВСЕ Н А ВЫ БОРЫ ! Отдадим св^и голоса за наших 
кандидатов в депутаты Советов, достойных сынов и до
черей советского народа.

„ И з в е с т и я м "  —  5 0  л е т
13 марта исполняется 50 окого Совета Рабочих и Сол- 

лет со дня выхода первого но- датских депутатов. Она поме- 
мера .газеты «И звестия». ццается в штабе революции —

В заголовке «Известий» : Омольиом.

ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ
.Второе отделение совхоза имени Вороши

лова является одним из лучших г районе. По 
•итогам .прошлого года оно заняло первое ме
сто в социалистическом соревновании. Здесь 
.выращен самый высокий урожай зерновых 
культур, обеспечен богатый сбор картофеля. 
Основгаую долю доходов совхозу дает вто
рое отделение.

•В нынешнем году отделение одним из пер
вых в  совхозе засыпало и подработало семе
на. Сейчас заканчивается ремонт темники. На 
должном уровне ведется животноводческое 
хозяйство. На фермах получают высокие 
надюи молока.

А руководит этим отделением Георгий 
Дмитриевич Комотн '•— знаток своего дела, 
опытный руководитель. Из-под его присталь
ного внимания .не ускользнет ни один уча
сток производства. Георгия Дмитриевича 
можно .видеть всюду — н.а ферме, в складе, 
в поле среди рабочих. Внешне спокойный, 
обшитвлыный. душой болеющий за производ
ство. он снискал себе авторитет и унижение 
среди тружеников села.

Рабочие совхоза ,не ошиблись, назвав в 
числе двадцати девяти кандидатов в депута
ты Чопемисоко^о сельского Совета имя Геор
гия Дмитриевича Комика. Такой, безусловно, 
сппридает доверие избирателей.

•На снимке: Г. Д. Камин.
Фото Ю. З У Б А Р Е В А .

значится — «орган Советов 
депутатов трудящ ихся СССР». 
«И звестия» были первой газе
той нового органа власти — 
Советов. Газета родилась в 
день свержения самодержавия 
— 28 февраля 1917 года по 
старому стилю и в своем пер
вом номере поместила обра
щение «К  населению Петро
града и России» от имени, об
разовавшегося за  день до фев
ральской революции. Петро 
градского Совета рабочих де 
путатов. После свершения Ве
ликой Октябрьской сопиали 
стической революции «Извес 
тия» становятся органом новой 
государственной власти — 
Центрального Исполнитель
ного Комитета и Петропрад-

Комллекты «Известий» за 
50 лет — это летопись жизни 
Советской страны, деятельно
сти принципиально новых на
родных органов власти.

О популярности «Известий» 
говорит число писем читате
лей в редакцию. Еще несколь
ко лет назад газета получала 
их 5 0 —70 тысяч в год. Сей
час в  «И звестия» приходит 
около полумиллиона писем в 
год.

Верны 
хорошей традиции

Ужа вошло в традицию 
встречать выборы в Советы 
трудовыми подарками. Верны 
этой традиции животноводы 
совхоза «Глинский». Они зна
чительно перевыполнили госу
дарственный план двух меся
цев по производству молока. 
За это время на каждую ко
рову получено по 485 кило

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В предвыборном социали

стическом соревновании среди 
доярок совхоза имени Воро
шилова победителем вышел 
коллектив животноводов .вто
рой молочнотоварной фермы.
За первые два месяца юби
лейного года они получили по t го соревнования. Но лучше
572 килограмма молока на всех работают доярка Кле-
кажд.ую фуражную корову, ментьева. поточившая за два

Г Если учесть, что годовое обя- месяца по 619 килограммов

лока намеченный рубеж будет 
взят. В эти дни на ферме еже
суточно от одной коровы на
даивают по десять и более 
килограммов молока.

Все доярки успешно выпол
няют условия социалистическо-

В связи с предстоящим 
юбилеем газеты в ее редак
ции состоялась пресг-конфе- 
нопция советских и иностран
ных журналистов, прошедшая 
весьма оживленно. 1пе коров надои составляют

(АПН. 1 693  килограмма.

граммов молока. Квартальное 
задание уже выполнено на 76 
процентов. Лучше всех справ
ляются с планом животноводы 
Голаддухинского и Аоамаш- 
•ковского отделений. Первые 
обеспечили .надой молока на 
корову по 623 . вторые — по 
511 килограммов. Это намного 
больше двухмесячного задания.

Хороших результатов доби
лась доярка А. И. Кузьминых, 
получившая по 696 килограм
мов молока от каждой коро
вы . На втором месте доярка 
Г. И. Голендухика. В ее груп-

зательство доярок 2800 кило- молока на кооову. доярки 
граммов, то нетрудно убедить- Елистратова и Белоусова, у 
ся в том, что при существую- которых надой составил по 
щих темпах производства мо- ' 604 килограмма.

С ГОРДОСТЬЮ  ЗА Т Р У Д
С гордостью за свой труд 

идут сегодня на избиратель 
ные' участки горняки никелево
го завода. Коллектив известня
кового карьера отличился в 
предвыборном социалистиче-

по добыче известняка на 102 
процента.

В общий успех большую 
долю своего труда вложили 
машинисты экскаваторов А. П. 
Русаков. Ю. П. Ведерников, 
бурильщик А. А. Лукин, ком-
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ском соревновании. Он выпал-1 прессорщик А. Д. Исаков и 
лил план десяти дней марта другие.

МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ
Скоро обнажатся от снега I монтиюоваты сеялки, 

поля и полным ходом начнут- культиваторы, плуги, 
ся на селе полевые работы.
М еханизаторы  севхоза имепи 
Чапаева уж е заканчивают под
готовку к этой беспокойной 
поре. Сейчас в степах мастер
ских проходят ремонт остав
шиеся девять тракторов. Отре
монтированные ранее 5 3  ма- ворот мастерских, 
шины готовы к вы ходу в по
ле.

Как и подобает,

бороны,

Одними из первых закончили 
ремонт сельхозмашин механи
заторы второго отделения.

Сейчас в  мастерские идут 
на ремонт зерно- и силосоубо
рочные комбайны. Из 12 зер
новых комбайнов 8 вышли из

Более 2000 квадратных! «Ульянове» Новгородской 
метров жилья построено за области. I
последние годы в совхозе i На снимке: центральная 1

усадьба этого совхоза. 
Фото М. БЛОХИНА. 

Фотохроника ТАСС.

Качество подготовки машин 
' подучает хорошую оценку. И 

_ jjojjf я  подооает, в совхозе в этом немалая заслуга луч-
} главное уделяете» » ^ „ е Г г . П Г н Г ™ .  R  К С
| первую очередь подготовке кина, электросварщи к о в
I  почвообрабатывающих и посев- • В. Кондратьева и Г. Мусаль- 
§ чы* маш яя. Полностью от ре- никова.



Семилетшш планом преду
сматривалось увеличить произ
водство зерна в стране на 70 
процентов. Однако этот пока
затель не был выполнен. Рост 
производства зерна , з а  семь 
лет фактически составил 10 
процентов.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС {1965 год) дал глубо
кий анализ причин отставания 
сельского хозяйства и наметил 
РЯД конкретных мероприятий 
по улучшению системы зато-

КАЖДЫЙ ГЕКТАР НА СЛУЖБУ УРОЖАЮ
Мы имеем все возможности1 ный, зарастая сорняками. Зем- на пробороненную зябь. К мо-

гораздо интенсивнее вести про
изводств© сельхозпродуктов. 
Одна из возможностей заклю
чается в более лучшем исполь
зовании земли. Многие гекта
ры находятся в  запущенном 
состоянии. Ежегодно на сов
хозные поля ведут наступле
ние лесные заросли, Метр за

гонок и закупок сельхозпро-; метром сужаются посевные 
дуктов. В частности, бы ли ; площади. Руководители отдель- 
увеличены закупочные цены ных хозяйств расчистку полей
на хлеб, установлены твердые 
планы 'сдачи зерна государст ве  организуют.
Ву Если мечтать об увеличении

Вроиаводства зерна, то надо 
Руководители совхозов, спе- .,как следует заботиться об 

циалисты села в  своей работе удобрении почв. У нас же не- 
ориеитируют.ся только на эти которые агрономы этой рабо- 
планьг. Правильно ли это. т0$ занимаются слабо. Сколь- 
Ьезусловно, нет. Надо пом- ко р.а з  говорили на различных 
ннть, что объем плановых за- собраниях, совещаниях специа- » 
купок зерна не может удовле-1 листов о медленной вывозке 
творить все возрастающей по- ■ органических удобрений. Нема- 
требности страны в хлебе. | л0 писалось об этом на стра- 
Пленум ЦК КПСС специально; ницах газеты. И тем не менее 
V твердил невысокие планы з а - , выщрзка на поля навоза и

прямо в поле, откуда она сте
кает в деревню. Да только ли 
в Камегаке так используют 
удобрения?

Говоря о полном ислользова
ля по сути  дела не отдыхала, ' менту сева овсюг у ж е  вышел нии земли, хотелось бы отме- 
давая обильный урожай сор- на поверхность. В результате тнть, ^о^^значктельные^ пло- 
няков. здесь с каждого гектара полу- щади в  совхозах пропадают в

Второй недостаток в ислоль-1 чили только по 4 центнера виДе меж , дорог, пустырей, ог- 
зовании паров заключается в ' гороха. рехов я  так далее,
том, что они не удобряю тся.! Прямой ущерб сельскому ® нынешнем году специали
Из 47.28 гектаров паров, имев- хозяйству наносит недооценка ста'м села, надо по-настоящему
шихся в  прошлом году в со в -1 отдельными специалистами ор- заняться использованием всех
хозах управления, только на ганических удобрений. Это резервов производства. Это до-
трехстах гектарах были внесе
ны удобрения.

Конечно, нельзя отбрасы
в а т ь  в  сторону пары. Но надо 
их хорошо использовать, свое
временно удобрять и обраба
тывать.

приводит к тому, что десятки 
и согни тонн местных удобре-

Зачастую допускаются с л у - ' торфа. Почему-то совершенно 
чаи низкой культуры  обработ- j не используется навозная жи- 
ки почвы. Приведу такой при-1 жа. В Каменском отделении 
мер. В 1965 году в Арамаш-1 совхоза имени Чапаева ее от

звонит значительно' поднять 
уровень производства продук

ций не используются. Ни в Ч:ИИ полеводства. Задача со- 
одном совхозе нет иавозохра- стоит |В том, чтобы использо- 
«илищ. На1рушаются агрютех- вание земли отвечало решени- 
нические правила хранения и ям . ’мартовского Пленума ЦК 
внесения в почву навоза и

готовки хлеба с тем, чтобы 
хозяйства смогли больше сдать 
сверхпланового зерна по повы
шенным закупочным ценам. 
Это открывает км путь к ук 
реплению экономики.

К сожалению, совхозы на
шего управления этот путь ис
пользуют не полностью. При 
составлении пятилетнего плана 
и п:ри корректировке агрообос
нований решения мартовского 
Пленума не „ получили должно
го отражения. .В целом по
стране решено к 1970 году 
увеличить производство зерна 
на 30 процентов. Планы на-

торфа под урожай .нынешнего 
года идет неудовлетворитель
но. Слабо занимаются на. селе 
заготовкой минеральных удоб
рений. Совхозы не имеют в 
достаточном количестве емко
стей для хранения аммиачной 
воды.

Нам следует очень серьезно 
подойти к оценке использова
ния чистых паров. Некоторые 
совхозы, в, последнее время 
увеличили площади под пара
ми. В «Глинском» в 1966 го 
ду они составили 1.294 гекта
ра или 13,3 процента от об
щего количества посевных пло

т и х  совхозов этого роста не ,щадей. Но поскольку этот пар
отражают. В целом по управ- 
лснию намечено увеличить 
сбор хлеба всего на 3 ,8  про
цента. Это очень низкий пока
затель.

не отвечал агротехнически!» 
требованиям, то он и .не оп
равдал надежд агрономов. В 
течение лета он неоднократно 
из чистого переходил в  зеле-

да дояркам нравится. Раиь-

ДВЕ СМЕНЫ—ВЫГОДНО
Животноводы молочното

варной фермы третьего отде
ления совхоза «Режевской», 
встав на трудовую вахту в 
честь 50-летия Великого Ок
тября, при двухсменной рабо
те надоили в среднем по фер
ме за январь и февраль по 
505 килограммов молока от 
каждой фуражной коровы.
Сверх плана дано 70 центне
ров молока. Ежесуточный на
дой — 8,6 килограмма от ко
ровы.

В сравнении с другими хо
зяйствами — эти показатели 
средние. Но по совхозу это 
лучший результат.

В соревновании среди доя
рок впереди С. Н. Рякова и 
ее сменщица Е. С. Костоусгь 
ва. За два месяца они надои
ли по 526 килограммов моло
ка от коровы. За ними идут 
Н. П. Петеримова, 3. С. Рыч
кова и другие доярки.

Бригадир И. А. Костоусов 
рассказывает, что двухсменная 
работа, новая организация тру-

Донецкая область. Заведую
щий политическим кабинетом 
на! общественных началах 
шахты «Холодная балка» Эл
ла Григорьевна Синина кон
сультирует агитатора шахтера 
Ионаоа Кеотутиса.

Фото С. ГЕНДЕЛЬМАНА.
Фотохроника ТАСС.,

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
3  12 марта 1967 года

ше доярки находились на 
ферме по 14— 15 часов в сут
ки, а  теперь — 7 —8. Есть 
свободное время. Его хватает 
на домашние дела, отдых, об
щественную работу.

Но двухсменная работа тре
бует и известного напряжения 
сил: количество -коров в объ
единенной группе увеличилось. 
Доярке за смену приходится 
много работать.

Теперь з а  группу коров от
вечает не одна доярка, а 
две. И. если одна . недобросо
вестна, пострадает и другая: 
снизится надой, уменьшится 
зарплата Поэтому все доярки 
стараются работать одинаково 
хорошо.

Желаю коллективу фермы 
встретить юбилей Советской
власти новыми трудовыми ус
пехами.

П. ПЕРЕСМЕХИН, 
селькор.

кованом посеяли горох только качивают

Более пяти лет назад  
поступил машинистом экска
ватора на никелевый завод 
Павел Григорьевич Черепа
нов. С первых дней он по
казал образцы труда. По
стоянная тяга к знаниям, 
стремление совершенство
вать свое профессиональное 
мастерство отличали его от 
остальных. Hei случайно, 
когда на завод поступили 
новые, более совершенные 
экскаваторы, П. Г. Чере
панову смело поручили уп
равлять ими. И не ошиб
лись. Машина, управляемая  
опытным экскаваторщиком, 
всегда работает четко.

П авлу Григорьевичу од
ному из первых в цехе бы
ло присвоено. звание| удар
ника коммунистического 
труда. Его имя неоднократ
но заносилось на Доску 
почета завода и цеха.

Инициатива, добросове
стность в работе, товарище, 
екая взаимовыручка прису
щи П. Г. Черепанову. Он 
принимает активное) участие 
в общественной жизни цеха. 
Здесь он избирался про
форгом. Правда, сейчас 
часть общественных дел  
ему пришлось отложить. 
Времени в обрез. После ра. 
боты Павел Григорьевич 
спешит в школу рабочей 
молодедси. Нынче заканчи
вает восьмой класс. А  по
том дома ждет семья. П. Г. 
Черепанов хороший семья, 
нин. Ж ена уходит на рабо
ту, муж  присматривает за 
детьми.

Довольны на работе Пав
лом Григорьевичем. Он все
гда придет на помощь м а
стеру, даст дельный совел.

Никелыцики не ошиблись, 
выдвинув передового рабо
чего своим кандидатом в 
депутаты городского Совета. 
Нет сомнения, что в день 
выборов они единодушно 
проголосуют за Павла Гри
горьевича Черепанова.

Фото В. СОКОЛОВА.

из жижесборников

КПСС.
П. БРЕВНО В. 

начальник производственного 
управления 

сельского хозяйства

ВЕЧЕР СЕЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольская организация j иа, вожак .араматксивйких

совхоза «Г линский» — одна 
*щз лучших в районе.

Торжественно прошел в сов
х о з е  вечер, посвященный вру
чению комсомольских билетов. 
О делах комсомольцев расска
зал секретарь комсомольской 
организации С. Блинов. О 
славных нерушимых традици
ях Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза мо
лодежи еще раз напомнил 
первый секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Рашоркин.

Секретарь партийной орга
низации совхоза М. И. Му- 
сальников, ■ комсомолец 20-х 
годов, рассказал о жизни, ра
боте своих аверстников в те 
далекие, нелегкие годы

комсомольцев, заверила, что, 
■Принимая эстаф ету старшего 
поколения, комсомольцы сов
хоза будут достойны его дел.

А. Раюпоркин вручил гра
моты (Горкома ВЛКСМ десяти 
лучшим 'комсомольцам, среди 
них разнорабочему М. Дани
лову, воспитателю детского с а 
да ’В. Кузиной, доярке С. Ле
онтьевой.

Грамотами совхоза были на
граждены ударники коммуни
стического труда скотник Со- 
харевского отделения М. Ф. 
Сохаре» и тракторист этого же 
отделения М. В. Сохарев.

Новые комсомольские биле
ты вручили комсомольцам 

совхоза Е. М.нака-1 директор
зал комсомольцам 60-х годов Серков и секретарь парторга- 
следовать традициям отцов и низации М. И. Мусальников. 
свято блюсти их. Г. Бачи ни- Л. ЯРАНЦЕВА.

К А К  М Ы  Р А Н Ь Ш Е  Ж И Л И
пошли по

каждый день. Так тут мой 
брат и погиб... Рос сиротой, 
белого света не увидел.

Я смотрю на нынешнюю мо
лодежь: без работы не боятся 
остаться — всегда работа бу
дет. Сыты, одеты — посмот
реть приятно. А ведь _свО': 
детство л ходила босая, одеж
ды на свое плечо не носила 
—- все обноски.

А как  теперь живу? Лежу 
на печи и радуюсь, что у нас 
Советская власть и нет гос
под. Пенсию я себе заработа
ла, ее мне на дом приносят. 
Врача надо — вызовут.

Хоть и беспартийная я, а 
в душе коммунист по убежде
нию. И <в бога не верю: неон 
нас кормит, а Советская 
власть.

Иногда слышишь, особенно 
от верующих, сожаление о за
крытых ньшче церквях, кое-кто 
вроде добром поминает ста
рую жизнь.

Вот и хочется мне своими 
мыслями поделиться, напом
нить кое-кому...

Мне 69 лет, родилась и 
выросла я при царском режи
ме. Судите сами, что это бы
ла за жизнь.

Росла я в рабочей семье в  
Реже. Отец работал на тяже
лой работе в заводе. И туда 
было трудно поступить. Чтобы 
дать взятку десятнику, мать 
продала свою шубу и перину.

В 40 лет отец умер от ти
фа. Мать и шестеро ее детей 
остались без средств к  суще
ствованию. Пенсии за отца не 
было и в  помине. Самой стар
шей дочери было 11 лет. I подрастала, есть 
Старших мать проводила в !  веем дать.

«люди», младшие 
миру.

Мать слезами обливалась 
когда у  нее родился седьмой 
ребенок, дочь. Оставив ее на 
попечение малолетних, мать 
пошла на работу. По 12 ча
сов, целый день на морозе, в 
подручных у  каменщиков... 
.Одежда 'плохая, мать просты
ла и сильно кашляла, болела. 
Но снова шла на работу. А 
заработок был 25 копеек на 
день. И это на 8  человек!

Я страшно боялась, чтобы 
матц не умерла, не оставила 
нас сиротами. По ночам’ при
слушивалась к дыханию мате
ри. Часами стояла на коленях 
перед иконой, кланялась и 
просила бога, чтобы он дал К

В 14 лет я  уехала в Екате
ринбург, поступила «в люди» 
А там и брат, 11-и лет, при
шел в город пешком и стал 
работать учеником в фотогра
фии.

Свершилась революция, и 
мой 16-летний брат Федор
Козлов пошел добровольцем в 
Красную Армию, а через год 
попал к  белым1 в  плен.

И поехала я  в Ирбит, разы
скала его.

...Двери в казарму открыты, 
холод невыносимый. Красно- 

, армейцев били, от голода и
' _____________________   —  -гг л  т-хтх гт f t .T T Iхолода они плохо видели. Ка
ждый день по несколько раз 
я приходила во двор, осматри
вала трупы — искала среди 

, них брата. Многие из выбоо-
шевели-матери здоровья. 1-шенных на снег еще

В 191.1 году нужды приба-! лись... Покойников и замучен 
вилось: мы погорели. А семья i ных карателями красноарме г

надо было ] цев прикрывали рогожей, со 
двора на розвальнях вывозили

Только бы жили мы мирно. 
А жизнь наша так расцвела- 
сердце радуется.

Е КОЧЕГАРОВА,
мнсяонерка



Весна, тороп и т,
сем ен оводы /

О том, что в прошлом 
году совхозы района полу
чили неплохой урожай, уже 
много раз говорилось. Но 
стоит сказать об этом еще 
раз для того, чтобы на
помнить, что хороший уро- 

' жай был получай не слу
чайно. Ем,у предшествовала 

большая работа, в  том 
числе многое было сделано 
по подготовке семян. А ведь 
в нынешнем юбилейном го
ду нам предстоит еще под
нять урожайность всех к у 
льтур. И как тут умолчать 
о том, что сейчас должно 
больше всего заботить аг- 
ррвомюа-семеноводов. Се
мена. С их подработки, с 
подготовки к высеванию 
начинается борьба за высо
кий урожай. Об этом надо 
помнить каждый день. И 
не только помнить, но и 
дело делать. Кто не знает, 
что посев семенами 1 и 2 
классов дает большую при- 
ба.вку урожая? А у нас их 
в совхозах всего 44 пропей 
та. Остальные—3 класса, а 
то и н е к ондици онн ые по 
разным' причинам.

С осени подработка се 
мяч в  совхозах велась до
вольно интенсивно, но с 
наступлением холодов про 
кратилась. Руководители 
совхозов, аг.рономы говори
ли о том; что с наступле 
нием тепла она будет во
зобновлена, что все семена 
пройдут калибровку.

Но вот зима прошла, a i 
положение не меняется — !

с семенами в совхозах ра
ботают мало, калибровку не 
проводят. Если с зерновыми 
у нас еще положение мож
но считать в какой-то мере 
удовлетворительным, то с 
семенами многолетних трав 
дело совсем плохое — кет 
ни одного центнера конди
ционных. А ведь в  планах 
совхозов предусмотрено со
здание культурных паст
бищ...

Чем же там думают аг
рономы подсевать?

Пора уж е  в совхозах за
няться и такой важной ра
ботой, как протравливание 
семян — это .предохранит 
посевы от мзреживания, от 
многих заболеваний и до 
некоторой степени улучшит 
семенной материал. Ведь 
р я д  протравителей обладает 
стимулирующими свойства
ми.

Словом, работы предсто
ит много, а времени оста
ется совсем 'мало — от си
лы полтора—два месяца.

А пока в совхозах «р ас
тачиваются», имеющиеся 
кондиционные семена теря
ют классность. В совхозе 
чмени Ворошилова потеря
ли (классность семена овса, 
л совхозе «Глинский» — 
семена гороха.

Такое положение с се
ченным фондом вызывает 
гоевагу. Агрономам. надо 
немедленно принять нужные 
меры

М. ГОЛЕНДУХИНА.
заведующая контрольно-
сетаениой лабораторией.

Сколько точности, умения,
культуры  труда надо вло
жить в то, чтобы изгото
вить аккуратные доски для  
постройки современных то
варных вагонов. Но брига
да рабочих леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг*  
с честью справляется с этой 
работой. Здесь каждый 
член коллектива мастер 
своего дела. И в этом боль
шая заслуга бригадира рам
щиков Геннадия Сергеевича 
Корфидова. Сколько опыта, 
знаний передал он своим 
подчиненным за три года 
работы на предприятии. 
Сколько воспитал он хоро
ших рабочих. Сам бригадир 
служ ит примером в труде. 
Он, как правило, выполняет 
сменные нормы не ниже 
1 3 0  процентов. В его рабо
т а  нет брака. Геннадий 
Сергеевич не допускает на
рушений трудовой дисцип
лины н требует этого от 
подчиненных.

Уважают в леспромхозе 
Г. С. Корфидова. И не зря. 
Он очень отзывчив, вежлив 
и в то же время принципи
ально требователен к това
рищам. В любом обществен
ном мероприятии Геннадий 
Сергеевич принимает актив
ное участие. Сейчас он от
вечает в цехе за культур
но-массовую работу. С эти
ми обязанностями неплохо 
справляется.

Рабочие леспромхоза на
звали Геннадия Сергеевича 
своим кандидатом в депута
ты городского Совета. Нет 
сомнения в том, что сего
дня избирателя 29-го  изби
рательного округа дружно 
проголосуют за Г. С. Кор. 
фидова.

На снимке: Г. С. Корфи- 
дов.

Фото В. СОКОЛОВА.

МОИ ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ
Третий десяток лет работает 

в Глинской школе. Александра 
Някола-еина Киселева. Нынче, 
в год юбилея Советской вла
сти, ей исполняется 50 лет. 
Более .половины трудового пу
ти учительницы орошло в ва
шей школе, которая для нее 

■.родная. Здесь Александра Ни
колаевна училась сама, здесь 
ока учит сотни ребят основам 
русского язы ка.

Уроки учительницы всегда 
тщательно продуманы, хорошо 
спланированы, содержательны. 
Все ученики, особенно слабые, 
у  нее весь урок под контро
лем. В ее классе всегда высо
кая успеваемость. Много по
лезных дел, кроме уроков, де
лает в  школе Александра Ни
колаевна. Под ее руководст
вом создана большая школьная 
библиотекам Б  нынешнем году 
опытная учительница возглав
ляет продленную группу уча
щихся 5 —8  классов. И любое 
дело эта  неутомимая тружени
ца выполняет с любовью и бо

льшой ответственностью. На 
. селе она постоянный агитатор.
• Крепкого здоровья, бодро- 
|сти н дальнейших успехов же 
| лает учительский коллектив 
, Александре Нколаевне в год 
j ее юбилея.

Мне хочется также по- 
1 желать всего доброго и моих 
совсем молодым коллегам, то- 

1 лько начинающим свою трудо. 
вую деятельность. Это историк 
Н. С. Костенко, математик 
Н. М. Холмогорова, химик 
Н. Ф. Кононова.

Они работают первый год. 
но уж е снискала любовь и 

> уважение учащихся. Их инте - 
' ресные уроки, доступная фор
ума объяснения материала «р а 
; вяггся ученикам, 
f Пусть хорошее начало будет 
для этих учительниц прологом 
их большой трудовой жизни.

X. МУСАЛЬНИКОВА,
заведующая 

учебной частью 
Глинской школы

ПОЛУЧАЮТ КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ

I

22 февраля в шкоде >& 7 
состоялось торжественное ком
сомольское собрание, посвя
щенное обмену комсомольских 
билетов.

Нельзя было без волнения 
смотреть « а  ребят. Казалось, 
сии ждали чего-то. необыкно
венного, праздничного.

Комсомольское собрание от
крылось песней «О тревожной 
молодости». Инструктор обко
ма комсомола Б . (Сапатоз рас
сказал ребятам о порядке об
мена комсомольских доку мен
тов. Учителя школы, секре
тарь парторганизации Г. Ф. 
Сукорцева, директор школы

Ф. Соколов и заведующая орт 
|i отделом ГК ВЛКСМ Л. Руб

цова тепло поздравили ребят 
с важным событием в их жил
ка.

Старый комсомолец, участник 
войны тов. Черных рассказал 
о комсомольцах 40-х годов, 
грудью защищавших Родину 
от врага.

С ответным докладам вы 
ступила ученица 8 « а »  клас
са Лю да Капустина. Она заше 
ркла, что над шкодой всегда 
будет гореть факел полезных 
комсомольским дел.

Н КОТЛОВА, 
преподаватель школы № 7.

Новосибирская область. .Сельские труженики Тапучин- 
окого района в минувшем году значительно перевыполнили 
план продажи государству зерна и продуктов животноводства. 
Нынче многие хозяйства 'района уж е  довели семенное зерно 
до .посевных кондиций.

В подготовке к векие юбилейного гада большую помощь 
хлеборобам оказывают работники Фогучйвской контрольно- 
семейной лаборатории лаборант Н. Кровина (слева) и заве- 

- дующая А. 'Гетманец.
Фото Ф. ШАМРИЦКОГО Фотохроника ТАСС.

Поездом через Китай
Весь Китай, с юга на север, пересекла группа советских 

специалистов, только что возвратившаяся на родину из Демо
кратической Республики Вьетнам. Это добрых пять тысяч 
километров, которые отделяю т нашу страну от вьетнамской 
земли. Об увиденном в пути рассказал корреспонденту А ген т
ства печати Новости (АПН) один из членов группы Николай 
Семенович ГЕНЕРАЛОВ:

— Вести о событиях в Ки
тае немало тревожили нас. И 
все-таки скажу прямо: е е  ожи
дали, не предвидели мы всего 
того, с чем пришлось столк
нуться в Китайской Народной 
Республике. Казалось, что лю
дям , едущим из Демократиче
ской Республики Вьетнам, где 
они были с важной и почетной 
миссией оказания помощи
вьетнамским братьям, всюду в 
Китае будет «зеленая улица». 
А вместо «зеленой улицы» на 
всем пуши от Пиисяна на ки
тайско-вьетнамской границе до 
станции Манчжурия, в пред
дверии советской земли, мы 
проехали как бы сквозь строй 
бушующих и беснующихся ху- 
лигегаов, которых непонятно
почему называют «красной
охраной».

Да и кого могут «охранять» 
эти 'неопарившиося юнцы! У 
нас сложилось твердое убеж
дение, что этих разнузданных 
подростков используют в  сво
их грязных целях люди, стоя
щие у  власти ® Пекине.

В Пин.ся.не, на первой китай
ской станция, наш вагон окру
жила толпа хунвэйбияов. По
жалуй, их .было окало тысячи. 
Из .массы детей и подростков 
отделялась группа взрослых 
китайцев и направилась в на
шу сторону. Нам предложили 
пройти в  вокзальное помеще
ние. Процедура оформления 
документов заняла всего не
сколько м и н у т ,  но когда, мы 
вошли в свои купе, то не у з 
нали их: были всюду наклее
ны листовки, на русском я  ки
тайском языках. Мало ска
зать. что это была антисовет
ская писанина — авторы ли
стовок явно соревновались 
друг с другом в  хулиганстве.

На этим дело не кончилось

Оказывается, к нашему приез
ду в  Пивсяне «хорошо» под
готовились! -Целых полчаса мы 
были вынуждены выслушивать 
отборную ругань я  оскорбле
ния штатных и опять-таки 
взрослых ораторов. Причем 
хорошо было видно, что если 
передние ряды хумвэйбинов 
дружно по команде дирижеров 
скандировали антисоветские 
лозунги, то остальная толпа 
безмолствовала. Трудно ска
зать, были ли эти люди про
сто равнодушны -к происходя
щему «ли  пришли сюда по
неволе. Уж очень все это по
ходило на дешевый спектакль!

Не буду подробно описывать 
продолжение этого многоакт
ного, как китайская классиче
ская драма, спектакля. На 
каждой станции он повторялся 
в подробностях, будто постав
ленный одним режиссером. 
Правда, кое-где одних устных 
оскорблений оказывалось недо
статочно, и «встречавшие» ло
мились в  двери наших купе, 
совали руки в окна, плевали...

Наблюдая все это. мы вери
ли вместе с тем-, что в китай
ском народе не могут не жить 
прежние чувства дружбы и 
симпатии к «советскому стар
шему брату».

На одной крупной станции 
(не хочу называть ее, чтобы 
не навлечь беды- на жителей 
этого города) наш поезд был 
встречен необычной тишиной 
Не слышалось привычных го
лосов хуивэйбянов, не былг 
антисоветских лозунгов и лис
товок. Затем’ безмолвие нару
шили... аплодисменты, привет
ственные возгласы.

Правда, это был эпизод, 
всего лишь маленький эпизод, 
на вашем большом, почти не
дельном пути по китайской

земле. Но он нам, запомнился 
как запомнились также измож
денные лица простых китай 
оких тружеников, их мозоли
стые руки, очень бедная 
заплата на заплате — одеж 
да. Нет, они не были хунвэй- 
бинами. И их большинство.

'Сейчас в .Китае Мао и его 
приспешники делают жалкие 
попытки отмежеваться от ди
кого разгула хумвэйбинов, ко
торые по сей день занимают
ся  уничтожением партийных 
кадров в  центре и на местах 
и совсем недавно по указке 
свыше бесчинствовали перед 
посольством- СССР в Китае. 
Но любому здравом мелящему 
человеку совершенно ясно, что 
вся ответственность за все со
творенное и совершаемое по
ныне цзаофанями «  хунвейби
нами лежит « а  вдохновителях 
н организаторах так называе
мой «пролетарской культурной 
революции», и прежде всего 
на них.

Спрашивается, нужна ли ки
тайскому народу антисоветская 
истерия? Конечно, нет. Разжи
гая ненависть к Советскому 
Союзу, китайские руководите
ли напрасно рассчитывают на
жить таким путем- политике, 
ский капитал. Я уверен: ки 
тайский народ « е  поддержит 
их, а с хунвэйбииами далеко 
не уйдешь.

События в Китае и оголте
лая антисоветчина, свидетеля
ми которой мы были сами, 
служит, по-моему, еще одной 
коварной цели, преследуемой 
Мао и его приспешниками, — 
отрезать Советский Союз от 
братского Вьетнама, помешать 
нашему боевому содружеству' 
с вьетнамским народом. Но 
это не под силу ни Мао Цзэ 
дуну, ни его хунвэйбияам.

(АПН).
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗНАЧКИ

Московский завод «Победа» 
приступил к выпуску юбилей
ных значков, посвященных 
50-летию  Советской власти.

На снимках: новые значки.
Фото В. КОШЕВОГО.

Фотохроника ТАСС.

Ленинград. В  музее эт 
нографии пародов СССР 
открыта выставка «Народы 
коми 19;—20 веско®». На 
ней представлены предметы, 
отражающие занятия, бьгт, 
культуру дореволюционно
го периода, а также этно
графические материалы, от
носящиеся к  современности 
комилзыряга а  кшш-лермя- 
кав.

На снимке: у  стенда,
рассказывающего о быте 
оленевода в прошлые вр е
мена.

Фото П. ФЕДОТОВА.
Фотохроника ТАСС.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ
ПЕРЕД БОЛЬШ ОЙ ИГРОЙ

Пионерская дружина Глин
ской школы участвует в 
подготовке к всесоюзной воен
но-спортивной игре «Зарница». 
Комсомольцы В. Стародумов, 
А. Новиков, В. Кондратьев и 
Л. Чепчугав помогли сформи- 
оовать отряды юнармейцев, 
обучают их специальностям 
стрелков, санитаров, разведчи
ков, поваров, связистов. Ко-' 
мандиром штаба батальона, со
зданного из учеников, стал \ 
сержант запаса В. Стародумов

В честь 49-й годовщины Со
ветских Вооруженных Сил 
был проведен смотр строевой 
готовности отрядов.

В своей форме одежды, со 
своими знаками различия и 
эмблемами, с «оружием» в 
руках выстроились отряды. 
Внесено знамя. Под звуки ба
рабана и горна батальон строе
вым маршем направляется к 
памятнику, поставленному в 
селе Глинском в  память 86 
земляков.. павших смертью

В ЛАГЕРЬ „СПУТНИК"
В международный «омсо- 

мольгоко-моладеиотый лагерь 
Спутник» по комсомольйким 

путевкам уехали Александр 
Дмитриев и Владимир Ряб
ков. Они, комсомольцы сов
хоза «Глинский»,- награждены 
за успехи в труде и участие в 
жизни организации грамотами 
ГК ВЛКСМ.

Александр работает токарем 
в совхозной МТМ, комсорг

Глинского* отделения. Влади
мир Рябков — тракторист 
транспортного отряда, или «го
лубой дивизии», к а к  называют 
отряд в совхозе, член комите
та комсомола Глинского отде
ления, член редколлегии.

24 дня проведут комсомоль
цы в  «Спутнике», что нахо
дится в Гурзуфе.

Л . РЫ ЧКОВА.

МАЛЕНЬКИЕ ЭКСКУРСАНТЫ
На днях группа малышей из 

детского сада «Ромаш ка» от
правилась на экскурсию -в се
ло Остаиино. Маленькие экс
курсанты посетили фермы, по
бывали в зимнем лесу. Каж
дый из ребят высказал гвсе 
отношение к  причудливому, и 
красивому пейзажу зимнего ле
са. И, конечно же, мальчики 
и девочки посетили ребят о с - j 
гайянского детсада, ведь ое-

тачикцы являюге л их подшеф
ными. Гости из города при
везли маленьким огтаникцам 
игрушки, книги. вручили им 
портрет В. И. Ленина. Под 
шефные тоже че о -тчлись в 
д о л г у .  Они угостили ребят из 
«Ромаш ки» конфетами, пре
поднесли подарки. Интересной 
была эта встреча.

А . КОНИНА.

Вторая серия фильма Война и м и р "
С 15 по ТЭ марта в Реж е пойдет вторая серия фильма 

«Война и мир», которая называется «Наташа Ростова». Уч
тены пожелания зрителей: первую серию фильма можно по
смотреть 1 3 —1 4  марта на 9-часовом сеансе.

КАЖДОМУ РЕЖЕВЛЯНИНУ—САД

храбрых на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Отряды выстроены, и тов. 
Стародумов рассказывает пио
нерам историю создания па
мятника. Минутой молчания 
почтили ребята павших вои
нов. Под звуки горна к  подно
жию памятника возлагают вен
ки.

Начинается строевой смотр. 
В полном снаряжения марши
руют юнармейцы. Лучшую го
товность показали отряды се
миклассников — имени Нико
лая Кузнецова и Александра 
Матросова

Г. АЛЕКСЕЕВА.

ГЕРОЙ ЖИВ
Под русским городом Кур

ском, близ станции Ольховат- 
ка , в местах ожесточенных бо
ев с гитлеровскими захватчи
ками летом 1943 года, над 
братской могилой высится па
мятник. Золотыми буквами 
среди имен других героев зна
чатся на нем имя сибирского 
воина лейтенанта Виктора Бу.р- 
чака.

Но Виктор Иванович Бур- 
чак, живой и здоровый, сего
дня трудится на Новосибир
ском заводе Сибсельмаш.

В июле 1943 года в Орлов 
ско-Курской битве Бурчак ко
мандовал батареей. В бою он 
лично подбил три «Тигра». 
Был тяжело ранен. Немногие 
уцелевшие батарейцы доложи
ли командованию: Бурчак по
гиб. Но через полтора часа 
после ранения Бурчак очнул
ся. Он и его ординарец бук
вально чудом остались живы
ми, ибо гитлеровцы, ненадол
го занявшие позицию батареи, 
расстреливали всех раненых, 
стреляли и в Бурчака, но вра
жеская пуля лишь скользнула 
по его каске. . Артиллеристы 
дождались ночи и вскоре до
брались ползком до располо
жения советских .войск.

После лечения в  госпитале 
Бурчака направили в другую 

, часть. Прежние сослуживцы 
' сочли Виктора погибшим. Тан 
; его имя попало ка  памятник, 
что высится над братской мо- 

[ гилой близ древнего К.^пска 
( АПН).

(  _____

НА ТРЕТЬЕМ 
МЕСТЕЙ ОБЛАСТИj

Команда лыжников ш колы ; 
№ 1 в составе Л. ‘Серебрении-1 
новой, Т. Ивановской, Г. Пет
ровых, А. Колмакова, В. Ба. 
рахнина в свое время заняла 
первое место в городе. Она 
хорошо выступила на кусто
вых соревнованиях в АлапаеВ'. 
ске и завоевала право участ
вовать в финале.

И вот ребята вернулись из 
Асбеста, где участие в 
лыжном сражении приняли 
семь лучших школьных ко
манд. Режевляне выступили 
неплохо. За ними осталось об. 
щекомандное третье место. 
Впереди только Свердловск и 
В. Салда. Наши школьники 
обогнали лыжников и>з Арте- 
мовского, Серова, Сысерти и 
Асбеста.

И. АНДРЕЕВ.

ПИСЬМО 
В БУТЫЛКЕ

Написанное иероглифами на 
тонкой рисовой бумаге, упако
ванное в целлофан и тщатель
но закупоренное в бутылку, 
это письмо проделало долгий 
путь от берегов Хоккайдо до 
берегов Сахалина. Морские
волны выбросили «стеклян
ный конверт» близ поселка 
Ильинский. Оттуда необычное 
письмо переслали в молодеж
ную газету «Молодая гвар
дия».

«К  тому, кто найдет и про
читает эти строки, — говорит
ся в письме, — обращаюсь с 
просьбой: давайте переписы
ваться, станем друзьями. Я — 
ученица первого класса сред
ней школы (приблизительно 
наш 7 —8 классы). Мое имя 
Наюуми Кумико. Адрес: Хок
кайдо, Румойпгн, Обирамура, 
Азаониоика Хидэури.

Если это письмо найдет не 
ученик средней школы, а  кто- 
нибудь другой, то npourv пере
дать его в школу, тому, кто 
захочет со мной переписы
ваться».

Письмо японской девочки 
передано в  одну из сахалин
ских школ...

У многих жителей нашего
города имеются приусадебные 
участки, на которых можно с 
успехом выращ ивать плодово- 
ягодные культуры . А те, у  ко
го нет приусадебных участков, 
могут вступить в коллектив
ный сад.

Сады украшают нашу жизнь. 
К тому ж е они, как  мощные 
фильтры, очищают окружаю
щую атмосферу от вредных 
примесей. Выращенные в са
дах фрукты и ягоды позволя
ют без больших затрат разно
образить питание, обогащать 
его необходимыми дл я . челове
ческого организма витаминами.

Практика показывает, что е 
одной сотки сада можно полу
чать ежегодно 6 0 —80 кило
граммов фруктов и ягод. С 
годами, когда сад достигнет 
8 — 10-летнего возраста, уро
жай плодов может быть дове
ден ,до 1 0 0 — 150 килограммов 
с сотки. При хорошем уходе 
за  садом можно добиться еще 
более хороишх. результатов. 
Так, старейший наш садовод- 
любитель П. С. Матвеев по
лучает с одной стелющейся

яблони 8 0 — 100 килограммов 
крупных вкусных плодов. Вы
сокие урожаи груши — до 40 
—50 килограммов с дерева— 
снимает Н. В. Исаков. Хорошо 
плодоносит вишня у  В. С. Лю- 
стика. Отличный урожай зем
ляники получает старейший 
садовод-любитель пенсионер 
Н. Mr Шаврин.

Многолетний опыт местных 
энтузиастов садоводства под
тверждает, что в наших усло
виях можно получить яблок 
100—-150, груши — 200, сли
вы — 50 килограммов с од
ного дерева, вишни — 20, 
крыжовника — 25, смороди
ны — 15, малины — 3 кило
грамма. земляники — 300
граммов с куста.

Чтобы заложить сад. недо
статочно приобрести хоиоший 
посадочный материал. Необхо
димо еще знать, какая  почва 
и подпочвы на вашем участке, 
как правильно посадить саж е
нец. Незнание этого может 
задержать начало плодоноше
ния или даже погубить с усер
дием начатое дело.

В нашем городе и районе

садоводством можно занимать
ся повсюду, но каждый уча
сток имеет свои особенности. 
Самыми лучшими участками 
под сад следует считать юго- 
западные и южные склоны.

Если есть хорошая защита 
от северных ветров, то можяг 
заложить сад и на северной 
стороне, как это сделал Д. Т. 
Котов. Его сад с северной сто 
роны защищен тополями. На 
северном склоне расположен у  
сад П. С. М атвеева, в котором 
растут в основном стелющиеся 
яблони. Дерево в стелющейся 
форме меньше подвергается 
воздействию северных ветров 
что позволяет П. С. Матвееву 
снимать со своего участка бо 
лее тонны яблок.

При закладке защитной по 
лосы следует воздерживаться 
от посадки тополя. Создавая 
на первых порах хорошую за- 

■щиту, он в дальнейшем будет 
, угнетать плодово-ягодные на
саж дения. Лучше создавать за 
щиту из липы, ирги. Виргин 
, ской черемчхи

И. ФЕДОРАХИН, 
садовод-любитель.

( АПН).

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской молочный завод 
приглашает на постоянную ра
боту кочегаров (мужчин и 
женщин)-а также желающих по

ехать на курсы кочегаров в 
г. Свердловск.

В Софии открыта выставка 
произведений десятилетней ху
дожницы Вани Петровой. Экс
понируется около восьмидеся
ти ее работ. Первые рисунки, 
заслуживающие внимания, бы 
ли сделаны девочкой в четы
рехлетием возрасте. Сейчас
она учится в 4-м классе.

На снимке: Ваня Петрова.
Фото Б Т А — ТАСС.

Режевскому райпотребсоюзу 
требуются на работу заведую 
щие складами, шоферы, груз
чики, заведующий хозяйством.

С предложениями обращать 
ся: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1.

В кинотеатр «Аврора» на 
постоянную работу срочно 
требуется техничка

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармей

ская. 18
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