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международный
женский день—

8 МАРТА 
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Л/ГЕЖДУНА р о д н ы й
^  женский день 8 марта.

Эту знаменательную дату 
советские женщины встре
чают большими трудовыми 
успехами во всех областях 
хозяйственной и культур
ной жизни. № 29 (2650)1 Пятница, 8 марта 1957 г.

На каком оы участке не ——— -ь — ■— ■  —....  "
трудилась со-

щина—d “ о- На ши  т р у ж е н и ц ы
мышленно с т и, =
сельском хозяйстве, в об
ласти науки и культуры,— 
она ощущает заботу о ней 
государства. Это вдохнов
ляет наших славных пат
риоток на героические де
ла на благо всего советско
го народа.

Не так давно работает 
на металлозаводе начальни
ком цеха В. Осипова. Вкла
дывая в дело все свои зна
ния, тов. Осипова сниска
ла уважение всего коллек
тива завода.

Трудовыми делами про
ставили себя многие кол
хозницы нашего района. Ко
му в районе не известно 
имя птичниц колхоза „Вер
ный путь“ Б. Г. Латнико- 
вой, К. А. Еткевич, Ф. М.
Бачининой, которые в 1956 
году получили по 146 яиц 
на несушку?

Отлично работают сви
нарки колхозов. В этом же 
колхозе „Верный путь“ тру
дится свинарка М. П. Не- 
красова, получившая по 
20,7 деловых поросенка па 
свиноматку. Известны ус
пехи М. И. Абашевой из 
артели имени Ленина, Г. И.
Клевакиной из колхоза име
ни Буденного, Е. И. Ююки- 
ной—из артели имени Ста
лина.

Много женщин успешно
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Цена 15 коп.

справляется с тяжелой ра
ботой доярки. 2.431 литр 
надоила от каждой закре
пленной коровы А. И. Ба
чинина. А. Ф. Батенькова— 
из артели „Путь к комму- 
низму“ получила по 2.358 
литров от коровы. За само
отверженный труд колхоз
ники избрали тов. Батень- 
кову депутатом районного 
Совета.

А сколько других от
личных работниц избрано 
в Советы! Только в один 
городской Совет избрана 
21 женщина. Среди них 
Екатерина Петровна Гуля
ка—строитель монтажного 
управления, ОлимпиадаФе- 
доровна Чепчугова—учи
тельница и другие.

Глубоким уважением в 
нашей стране пользуется 
женщина—мать. В Совет
ском Союзе действует самое 
передовое в мире законо
дательство, обеспечиваю
щее охрану материнства и 
детства, охрану женского 
труда. В Режевском районе 
немало матерей, которые 
отдают всю свою ласку, 
всю заботу и теплоту вос
питанию детей. Советское 
правительство высоко це
нит труд матери. Доказа
тельством этого служат те 
льготы и пособия, которые 
выплачивает государство

матери. Недавно большая 
группа женщин нашего рай
она награждена орденами 
и медалями.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство наметили грандиоз
ную программу подъема 
всех отраслей народного хо
зяйства. В решении этих 
задач большая роль при
надлежит советским жен
щинам.

Их ловкие руки
ЭТОТ мир особенно необык

новенен для мальчишек. 
Да и взрослые иногда оста
навливаются у широких типо
графских окон, с любопытст
вом вглядываясь в причудли
вые косые «столы», на кото
рых тускло поблескивают тес
но прижатые друг к другу 
«свинцовые буковки», как 
зерна в кукурузном початке.

...Иногда чужая работа по
кажется легче, чем твоя. Мо
жет быть, некоторые думают 
так и о профессии полигра
фистов: что, мол, особенного, 
стой себе да кидай букву к 
букве...

А вглядитесь повниматель
ней в труд наборщиков, мет
ранпажей, печатников—он кро
потлив, ответственен, и в то 
же время действительно таит 
в себе много заманчивого, ин
тересного...

...Вот склонилась над на
борной кассой пожилая жен
щина. Её пальцы, черные от 
типографской краски, ловко

«выуживают» тонкую литеру 
и ставят на место, в следу
ющий миг—вторую, третью...

Постепенно письмо, над ко
торым не так давно еще раз
думывал где-нибудь в цехе 
рабочий корреспондент, пись
мо, обработанное редакцией, 
выстраивается четкой колон
кой.

Руки Таисьи Ивановны Мо
ховой мелькают над кассой 
быстро и привычно. К такой 
сноровке привела их длинная 
дорога упорных трудов: больше 
двадцати лет миллионы тяже
лых «буковок» складывают 
они в ровные газетные строки.

Над другой кассой склони
лась её старший товарищ по 
р а б оте—Галина Степановна 
Осипова.

Газеты, что она набирала, 
читали первые организаторы 
колхозов, первые рабочие ни
келевого завода...

Рядом молодые наборщики: 
Зина Сергеева, Галя Дудыре- 
ва, Шура Костоусова, Аня 
Ожигова.

Н. ХОМ ЯКОВА.

К СВЕТУ
Посмотрите: сутулятся

плечи,
Да и силы-то стали не те, 
Сорок лет провозилась 

у печи 
Да у люльки, качая

детей.
На семнадцатом годике 

замуж  
Отдала за наборщика

мать.
Хоть слыла я девченкой 

упрямой, 
Да крепка была бабья 

тюрьма.
Ж или в рабстве, тверди

ли: так надо, 
Бог да царь, мол,

законом грозят, 
Испокон тот ведется

порядок 
И менять его, видно,

нельзя.
Все что еле держалось, 

гнилое,
Все, чем жизнь

ненавистна была, 
Смел Октябрь своей

красной метлою— 
И рабочая Русь ожила! 
...Посмотрите: сутулятся 

плечи,
Но от радости хочется 

петь —
Сорок лет провозилась 

у печи,
А теперь вдруг увидела 

свет!

Может быть, еще не так 
привычны они к работе, как 
старые мастерицы (путь к 
наборному мастерству очень 
долог), но молодая сметка и 
упорство хорошо помогают им.

Да вот пример!
Зина Сергеева и восьми лет 

не работает здесь, а уже счи
тается одной из лучших. Ей, 
наверное, не вспомнить меся
ца, когда бы она не перевы
полнила норму.

Мелькают проворные руки, 
удлиняются тяжелые колон
ки...

Пошел второй месяц, как 
работницы освоили прогрес
сивный «безграпочный метод» 
набора. Что он пз себя пред
ставляет, рассказывать дол
го. Добавим только, что он 
дал большие выгоды: повыси
лась и производительность 
труда и, конечно, заработная 
плата. Февральский -план ти-

Работницу молочно-товарной фермы колхоза имени Мо
лотова М. И. Путилову hta селе знают многие. Семь лет 
она трудится дояркой. И  с каждым годом у нее растут 
надои молока. Так, за 1956 год она получила от каждой 
коровы 1.570 литров молока, а сейчас добивается еще луч
ших результатов.

В родном колхозе после школы
Не раз приходи

лось слышать, что 
на фермах артели 
«■Верный путь» ра
ботает много деву
шек, окончивших 
семилетку.

С одной из них, 
Светланой Зубаре
вой, мы однажды 
встретились.
Оказывается Свет

лана в прошлом го
ду окончила 8 клас
сов и в с т у п и ла 
в колхоз. Нр о ш л о 
семь месяцев, как 
она работает до-

—В начале труд

но было, то одно 
не лад и л о с ь, то 
другое,— рассказы
вает Светлана.— 
А обязательство я 
взяла большое: ре
шила надоить от 
закрепленных ко
ров по 2.500 ли
тров. В январе план 
перевыполнила, а 
вот сейчас надои 
немного снизились. 
Но ничего, навер
стаем!

Еще в школе она 
увлекалась пением.

—Было у меня 
сначала желание 
поступить в музы

кальный техникум, 
—говорит Светлана, 
— но думаю еще по
работать г о д и к а  
два, а заодно и 
развить свой голос.

Светлана успеш
но занимается в 
художественной са
модеятельно с т и и 
руководит хором.

Вместе с Зубаре
вой пришли на 
ферму и другие де
вушки, в 1956 го
ду окончившие шко
лу: Гадина Манько- 
ва, Тамара Прозо
рова и другие.
Л. ВЛАДИМИРОВ.

Доверие народа
0 равноправии советской женщины ярко свидетельство

вали недавно прошедшие выборы в местные Советы депу
татов трудящихся.

Только в нашем районе в органы народного управления 
избрано 114 женщин, что составляет более 36 процентов 
всех депутатов, избранных в местные Советы. Из них в 
айонный Совет избрано 14 женщин, в городской Совет— 
1 женщина, в поселковый и сельские Советы— 79 жен

щин.
Многие женщины по нескольку раз избираются в органы 

народной власти. Например, М. А. Панова и М. И. Алферь
ева—в райсовет, Е. И. Лепинских и В. П. Вавилова—в гор
совет.
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пография выполнила на 
процентов.

...Свинцовые страницы, на
бранные из тысяч брусочков, 
укладываются на металличе
скую плиту плоскопечатной 
машины.

Теперь все переходит в лов
кие руки печатника— Зои 
Александровны Сергеевой. Она 
пришла в типографию восем
надцатилетней девушкой, а с 
той поры минуло уже двад
цать два года...
Вы видите на снимке: Зоя 

Александровна у своего рабо
чего места, пальцы уже взяли 
чистую бумагу, закрутились 
валики, и первый газетный 
лист мягко лег на другом 
краю машины.

...Если наборщиц сравнить с 
усердными жницами, собираю
щими колосья строк, то пе- 
чатница— «газетный пекарь». 
Еще не «остывшие» газеты, 
все испещренные черными 
строками, все летят и летят... 
Вот уже их целая (утопа.

Утром газету развернут 
читатели, и редкий задумает
ся, сколько труда вложено в 
этот небольшой лист бумаги, 
труда, который начался где- 
то в цехе заметкой рабкора, 
прошел через многие руки, 
пока не стал печатным сло
вом коллективного агитатора.

Б. ПРПМОРЦЕВ.



Письмо 
учительницы
Недавно в редакцию при

шло письмо П. Я. Карташовой, 
учительницы—пенсионерки.

Вот что она пишет:
Я  проработала в школе 

тридцать семь л е т  преподавателем математики. 
Много бывало в работе огорчений, но сейчас, когда 
я  отдыхаю, каж ется, что  все было хорошо, и даже 
странно, что  могло портиться настроение о т пло
хой оценки, полученной учеником, о т какой-нибудь 
детской шалости. Все эти  будничные трудовые не
удачи позади, и от моей работы, которую я  очень 
люблю , осталось впечатление, как о чем-то боль
шом, светлом, полезном.

Я  воспитывала и учила чужих детей. Своих де
тей  у меня шестеро. Я  очень, очень счастлива, что  
мы живем в такой стране, где нашим детям  пре
доставлены все возможности для учебы, интересной 
для них работы. Почти все мои дети вышли на са
мостоятельный путь, и я  вполне спокойна за их 
сегодняшний и завтрашний день.

Сын Владимир окончил аспирантуру, сейчас пре
подает в Уральском политехническом институте. 
Виктор и Маргарита закончили машиностроитель
ный техникум и работаю т конструкторами. Сы
новья Борис и Леонид—студенты. Борис учится в 
университете, Леонид—в техникуме.

Наша семья большая, но живем мы обеспеченно. 
Недостатка ни в чем„ не испытываем. Особенно 
улучшилось наше благосостояние за последние годы.

Я  часто говорю своим детям о том, что  ни одна 
простая женщина капиталистической страны,имея, 
такую  семью, не ж ивет как я. Я  обеспечена, спо
койна, счастлива. Правительство наградило меня 
орденом „Трудового Красного Знамени", медалью „За  
трудовую доблесть", медалью материнства. Сейчас 
я  в полном смысле слова отдыхаю: читаю  книги, 
хозяйничаю по дому. Мне представился случай вы
ступить в газете, и я  выражаю свою сердечную 
благодарность нашему правительству, партии за 
то , что живем мы такой хорошей жизнью.

★ ★ ★

„М ы  не оставили в подлинном смысле слова 
камня на камне из.,, подлых законов о неравно
правии женщины...

Мы имеем  тысячу раз право гордиться тем, 
что мы сделали в этой области". В . И .  Л е н и н .

— —   ★

Передовые швейницы

За педагогическое мастерство
Осуществление политехнического образования- 

первоочередная задача учителей

Мы побывали в семье Кар
ташовых и поинтересовались, 
как живет эта дружная, 
большая семья. Оказалось, что 
каждый месяц приносит им 
много нового, радостного.

В 1956 году Прасковья 
Яковлевна ушла на пенсию. 
По Новому закону она полу
чает 700 рублей. Ее муж то
же пенсионер, получает теперь 
945 рублей пенсии.

Сын Владимир окончил аспи
рантуру, Борис поступил в 
университет на физико-мате
матическое отделение, Виктор 
—на первый курс вечернего 
института.

В доме появилось много но
вых вещей. Был куплен мото
цикл. Теперь все дети имеют 
фотоаппараты. Виктору купили 
аккордеонированный баян, у 
Владимира тоже есть баян.

Для Прасковьи Яковлевны 
приобретена стиральная маши
на, Маргарите купили шубу. 
Значительно пополнилась до
машняя библиотека Карташо
вых. У них уже более 400 
книг. В их библиотеке 20 то
мов Большой Советской Энци
клопедии, 35 томов сочинений 
В. И. Ленина, сочинения 
К. Маркса. В библиотеке есть 
полное собрание сочинений 
Л. Толстого, А. Толстого, 
Горького, Гоголя. Есть книги 
Фурманова, Фадеева, Бажова.

Осень 1956 года дала бога
тый урожай овощей, садовых 
ягод и фруктов.

Минувший год принес много 
изменений в бюджет и быт 
каждой советской семьи, зна
чительно улучшилась жизнь и 
семьи Карташовых.

ЗАБО ТА ГОСУДАРСТВА  
О Ж ЕН Щ И НЕ—МА

Труд на благо своего наро
да—призвание каждой совет
ской женщины. Но есть у нее 
еще одно великое и благород
ное призвание — правильное 
воспитание детей—нашего бу
дущего поколения строителей 
коммунизма. Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство всемерно помогают 
матери воспитывать детей. 
Этому служат и школы с бес
платным обучением, и детские 
сады, и пионерские оздорови
тельные лагери.

На воспитание детей выпла
чиваются большие государст
венные средства. Только по 
нашему району с 1954 года 
но февраль 1957 года много
детным и одиноким матерям 
выплачены пособия в сумме 12 
миллионов 290 тысяч рублей.

Огромным уважением и за
ботой пользуется женщина— 
мать в нашей стране. С мо
мента выхода в свет Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении много
детных матерей орденами и 
медалями в нашем районе 
награждены орденом «Мать- 
героиня»—10 многодетных ма
терей, родивших и воспитав
ших 10 и более детей. В их 
числе: Анна Михайловна Ку
чина и Лидия АлексеевнаКли- 
марева, имеющие по 11 детей; 
Анна Марковна Русакова и 
Вера Ивановна Булыгина, вос
питывающие но 10 детей.

Сотни многодетных матерей 
района за этот же период на
граждены орденами «Материн
ская слава» и'медалями «Ме
даль материнства». За прош-

Почти весь коллектив 
швейной фабрики-женщины. 
Большинство из них еще 
новички, но они уже суме
ли себя показать хороши
ми производственниками. 
Этому предшествовали дни 
и месяцы упорной учебы. 
И сейчас с каждым днем 
все выше темпы работ, луч
ше качество.

Так, свои нормы перевы
полняют Л. Ярославцева, 
М. Жданова, Ф. Свистуно- 
ва, Н. Антонова, 3. Кузь
миных, К. Помазкина, С. 
Сперанская, В. Нечунсова.

За Пту Пинаеву, Лию Кле- 
вакину, Зину Комарову, 
Людмилу Ярославцеву мы 
голосовали 3 марта. Они— 
депутаты местных Советов.

М. СЕРГЕЕВА.
На снимке: К. А. Клевакина, 

комплектовщица закройного 
цеха.

Фото Просвирнина.

лый, 1956 год награждено 
89 многодетных матерей, а за 
два месяца текущего года— 
уже 25 человек.

Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 15 фе
враля 1957 года награждены: 
орденом «Материнская слава» 
III степени—Анна Ивановна 
Каргаполова—домашняя хо
зяйка, село Леневское, Клав
дия Степановна Карташова— 
домашняя хозяйка, город Реж, 
Валентина Николаевна Мелко- 
зерова—колхозница колхоза 
имени Чапаева;

медалями материнства I и 
II степени—

Анна Григорьевна Федоров
ских — колхозница колхоза 
имени Кирова, Мария Андре
евна Шалагина—работница, 
Таисья Яковлевна Бачинина— 
колхозница колхоза «Верный 
путь», Лариса Ивановна Бор
зенкова—работница хлебоком
бината, Сусанья Ефимовна 
Миронова—колхозница колхо
за имени Буденного, Алек
сандра Геннадьевна Сохарева 
—колхозница колхоза имени 
Кирова, Елизавета Александ
ровна Суровягина—домашняя 
хозяйка, поселок Костоусово, 
Елизавета Николаевна Федо
ровских—колхозница колхоза 
имени Кирова.

Многие директора, заведую
щие школ и учителя внедря
ют активные методы ведения 
урока. Они максимально ис
пользуют наглядность, сопро
вождая занятия эксперимен
том, опытом, лабораторными 
работами и экскурсиями, при
влекая детей на уроке к са
мостоятельной работе с учеб
никами и пособиями, и таким 
путем приблизили обучение к 
жизни. Дети стали больше 
овладевать навыками, необхо
димыми в будущей трудовой 
жизни.

Большинство учителей не 
жалеют сил и времени, твор
чески готовятся к классному 
уроку, стараясь дать детям 
глубокие и прочные знания. 
К ним относятся такие учи
теля, как М. Е. Мокеев, Н. И. 
Калугина, В. А. Голубева— 
в школе JV° 1, А. К. Виногра
дов, В. И. Черепанов, I .  И. 
Бикеева—в школе № 5, В. М. 
Бесова, Е. Г. Потоскуева, 
Н. Е. Сорина—в Черемисской 
средней школе, 3. А. Румно- 
ва, Т. И. Травникова—в Ли- 
повской семилетней школе, 
М. Л. Костылева—в Камен
ской школе, М. Я. Мищенко- 
ва, 3. М. Жирнова -в школе 
№ 4, Е. II. Бессонова—в Го- 
лендухинской школе и многие 
другие.

Творчески, кропотливо гото
вясь к занятиям с учащими
ся, они добиваются хороших 
и прочных знаний, заслужен
но пользуются уважением кол
лективов учителей и учащих
ся

Растут4кадры преподавате
лей труда, которые пришли в 
школы, как опытные практи
ки. Это тт. Шалюгин—школа 
№ 1, Буршев—школа № 5, 
Мокин—Останпнская школа, 
Угличев—Глинская средняя 
школа. Они успешно овладе
вают методикой работы с 
детьми.

Однако есть еще учителя, 
которые преподают в отрыве 
от жизни, не уделяют внима
ния всесторонней подготовке 
к уроку. В результате, как

правило, уроки сводятся к 
опросу детей, проверке их зна
ний, а основной раздел урока 
—обучение основам наук—со
кращается до 10-15 минут. 
Такая методика порождает 
безделье учащихся на уроке 
и, наоборот, загружает их 
дома.

Осуществляя задачи поли
технического обучения, при
ближение его к жизни, 
педагогические коллективы, 
каждый учитель должны перво
степенное значение придавать 
подготовке к уроку, его обо
рудованию, применению актив
ных методов обучения, изго
товлению наглядных пособий 
самими учащимися. А чтобы 
в совершенстве владеть мето
дикой урока, необходимо, что
бы учителя изучали опыт пе
редовых школ и лучших учи
телей, систематически знако
мились с новейшей методиче
ской литературой.

В этом деле большая роль 
принадлежит методкабинету, 
руководителям школ и пред
метным методическим комис
сиям при школах. Средние и 
семилетние школы должны 
стать центрами методической 
работы. Партийные, комсомоль
ские и учительские организа
ции обязаны возглавить твор
ческую работу педагогических 
коллективов по овладению пе
дагогическим мастерством. В 
каждой школе, с учетом ее 
особенностей, должна быть 
выработана определенная си
стема учебной и воспитатель
ной работы.

Руководители школ выпол
нят поставленные перед ними 
задачи по осуществлению по
литехнического обучения, если 
они будут опираться на твор
ческую мысль и опыт отдель
ных 'учителей, коллектива в 
целом. При этом коллективу 
принадлежит решающее значе
ние в успешном преодолении 
недостатков учебной и воспи
тательной работы.

И. ДЕМИДОВ.
Заведующий районо.

Газета в колхозе

&  Калининская область. Недавно в колхозе «Мир» 
Новоторжского района вышел первый номер многоти
ражной газеты «Колхозная жизнь».

Колхозная газета будет выходить два раза в месяц 
тиражом в 800 экземпляров.

На снимке: почтальон Татьяна Матвеева вручает 
членам сельскохозяйственной артели Н. С. Соколовой 
и Н. Ф. Галкину первый номер газеты «Колхозная 
жизнь».
Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС
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Заполняйте парники крепкою рассадой—  
будут- сочны, велики овощи в награду!

Соберем богатый урожай овощей
До сих пор производство 

овощей и картофеля резко 
отстает от возросших пот
ребностей населения.

В настоящее время глав
ной задачей в производст
ве овощей является значи
тельное повышение урожай
ности. Основными культу
рами являются капуста, то
маты, огурцы

От сроков и качества овощеводческая бригада под
рассады в значительной ме
ре зависят сроки созрева
ния и величина урожая.

При посеве рассады в 
мае в открытые рассадники 
капуста дает урожай не 
ранее сентября. При выра
щивании рассады в марте, 
урожай в открытом грунте 
можно иметь в половине 
июня.

Но не все руководители 
колхозов и агрономы поня
ли роль своевременной по
садки рассады в получении 
раннего урожая капусты и 
томатов. Сельхозартели рай
она плохо готовятся к по
севу рассады. Сроки посева 
ранней рассады уже насту
пили.

Правления артелей повто
ряют негодную практику 
прошлых лет, когда расса
да выращивалась в поздние 
сроки и урожай снимался 
только в сентябре.

Колхоз имени Молотова— 
пригородное хозяйство и, 
казалось бы, здесь должны 
уделять самое серьезное 
внимание овощеводству, от 
которого можно получать 
большие денежные доходы,

но на деле получается 
обратное. В 1956 году при 
плановой урожайности ово
щей 181 центнер с гекта
ра получили только 52, тем 
самым недополучили от ово
щеводства 10 тысяч рублей.

Здесь картофеля получе
но 64,5 центнера с гектара 
из 120 центнеров по плану. 
Плохо готовится к весне

руководством тов. А. Оста
ниной. На 1.200 рамомест 
вывезено только 108 тонн 
навоза, сделано 35 тысяч 
торфоперегнойных горшоч
ков, сплетено 580 штук но
вых мат. Из плана 2.000 
вывезено только 550 тонн 
навоза под посадку овощей 
и картофеля.

В колхозе «Путь к ком
мунизму» из 1.100 рамо
мест только 760 очищено от 
прошлогоднего грунта. 568 
рам требуют ремонта, к ко
торому до сих пор не при
ступили. А перегноя для 
набивки парников вывезено 
всего 95 тонн. Здесь не 
любят заниматься овоще
водством. За 1956 год кол
хоз недополучил от овоще
водства 52 тысячи рублей, 
а из плановой урожайности 
135 центнеров с гектара 
получен—61. Урожай кар
тофеля сняли 39 центнеров 
с гектара. В колхозе 500 
центнеров недостает семен
ного картофеля. Имеющий
ся картофель не перебира
ется, и правление артели 
не знает, в каком состоя
нии он находится.

Все колхозы уже на прак
тике убедились, что расса
да, выращенная в питатель
ных горшочках, при высад-. 
ке в поле не болеет, не 
останавливается в росте и 
обеспечивает ранний и наи
более высокий урожай. Од
нако изготовление пита
тельных кубиков в колхо
зах района идет из рук вон 
плохо. Специалисты МТС 
ослабили руководство по 
изготовлению торфоперег
нойных горшочков.

Правления колхозов, аг
рономы, секретари партор
ганизаций должны немед
ленно принять меры к по
садке ранней рассады ка
пусты, томатов, огурцов. 
Для этого нужно сейчас ор
ганизовать все работы на 
парниках, укомплектовать 
овощеводческие з в е н ь я  
людьми и вести системати
ческий контроль за их ра
ботой.

jВ с т р е ч а ю т  в е с н у  
п о - д е л о в о м у

Нынешний год должен стать 
годом высокой агротехники в 
овощеводстве. Помня это, ка- 
менские овощеводы под руко
водством И. К. Костылева де
ятельно готовятся к весне. 
Для набивки парников подве
зено 300 тонн навоза, спле
тено 200 новых мат. В брига
де имеется часть семян овощ
ных культур. Недостающее 
количество будет приобретено.

Под посадку картофеля 
и овощей вывезено 1.500 
тонн навоза, собрано 500 
килограммов золы. Брига
да тов. Костылева хорошо 
работала и в прошлом го
ду, и недаром она получила 
113 центнеров овощей с 
гектара.

В нынешнем году организо
вано молодежное звено по вы
ращиванию высоких урожаев 
картофеля, руководство им до
верено комсомолке А. Алферь- 
евой. Коллектив звена взял 
обязательство получить 230 
центнеров с гектара, а сейчас 
деятельно готовится к этому. 
На 10 отведенных гектаров 
они вывезли 700 тонн перег
ноя.

А. РЫ ЧКО В.

НА РЕМОНТЕ  
ТРАКТОРОВ

Повторяя прошлогодние ошибки

В колхозе имени Калинина 
не все готово:

делают
торфоперегнойные
горшочки...

В первой бригаде колхоза 
имени Калинина подготовка к 
весне началась давно. В прош
лом году эта бригада одной 
из первых в районе дала ран
ние овощи, урожай их был не
плохой. Большие доходы по
лучило хозяйство от реализа
ции капусты, помидоров, огур
цов и других овощей.

Рассада прошлой весной в 
основном выращивалась в тор
фоперегнойных горшочках. По
этому нынче здесь также ве
дутся работы по изготовлению 
таких горшочков. Всего в хо
зяйстве изготовлено уже 195 
тысяч штук.

Кроме этого, сейчас члены 
сельхозартели собирают золу— 
одно из необходимых местных 
удобрений. Уже собрано 20 
тонн, как и требовалось по 
плану.
а парнини еще 
не закладываются

В обеих бригадах колхоза 
имеется хорошее парниковое 
хозяйство—около 2.000 рамо
мест.

— Кроме того, — говорит 
агроном тов. Пинаев,—нынче 
предполагаем засеять овощами 
еще 450 рамомест.

Стремление очень хорошее.

Ведь колхоз пригородный,зна
чит овощи должны быть пре
обладающей культурой.

Однако это пока только 
предположение, а фактически 
до сего времени не набито 
навозом ни одного парника.

Медленно подвозится навоз 
к парникам. Из 750 тонн 
по плану подвезено только 360.

Не заботятся здесь и о ре
монте парниковых рам.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Поманил председатель:
„Ребятки, 

Покопайтесь, милёнки, в снегу! 
Ишь, зима разыгралася

в п р я т к и -  
парников отыскать не могу"...

За последние годы значи
тельно расширилось овощевод
ческое хозяйство сельхозарте
ли имени Сталина, Черемис
ского Совета. В нынешнем го
ду запланировано размещение 
овощных культур на 60 гекта
рах. Овощеводческие звенья 
созданы во всех четырех по
леводческих бригадах.

Все условия для получения 
высоких урожаев овощей в 
колхозе имеются, однако обя- 
з а т е л ь с т в а  по урожай
ности, взятые в прошлом го
ду, остались невыполненными 
Колхоз недополучил от овоще 
водетва 126 тысяч рублей до
хода. Казалось бы, в нынеш
нем году правление артели 
должно было бы учесть ошиб
ки прошлого года и не допу
скать их в момент подготовки 
к севу. Но здесь все еще ма
ло уделяют внимания овоще
водству. До сих пор в двух 
звеньях нет руководителей.

В первой полеводческой 
бригаде 1.000 рамомест, 20 
гектаров открытого грунта. В 
бригаде вывезено 400 тонн 
навоза,200 рам требуют осте
кления, но эта работа не про
водится, маты не плетутся. 
Почти с самой осени здесь 
нет звеньевого.

Во второй полеводческой 
бригаде овощное звено воз
главляет П. С. Габушин. В 
звене 350 рамомест и 20 га 
открытого грунта. Рамы тре
буют остекления, однако 
остеклено только 60 рам. Чле
ны звена вывезли 300 тонн 
навоза. Для посева в нынеш
нем году имеется часть своих 
семян, выращенных В. И. Бло
хиной. Тов. Блохиной уже 80 
лет, но она не может сидеть 
дома и добросовестно тру
дится для общего дела.

В нынешнем году звено по 
договоренности с администра
цией средней школы проводит 
посев ранней капусты в теп
лице. Учащиеся школы c o b -

д . Д. Калугин — тракторист 
тракторной бригады №  4 Ре 
жевской МТС. Сейчас он 
трудится на обкатке моторов 
тракторов.

На снимке: А. Д. Калугин.

выращивать рассаду. Рассады 
должно хватить на посадку 
капусты в бригаде и на при
школьном участке. Сейчас в 
теплице идут подготовитель
ные работы, через 2—3 дня 
будет сеяться ранняя капу
ста.

В третьей полеводческой 
бригаде овощеводство возглав
ляет А.Запрудина.Ю гектаров 
открытого грунта полностью 
обеспечены навозом. Имеется 
350 рамомест. Пз 229 рам ос
теклено 85. Новые рамы не 
изготовляются.

Никто не занимается ово 
щеводством в четвертой брига
де. Кроме вывозки навоза 
здесь не проводится никакой 
работы.

Торфоперегнойные горшочки 
не изготовляются. Агроном 
колхоза тов. Круглов отвеча
ет, что с прошлого года у 
них осталось 60 тысяч гор
шочков. А хватит ли их? Да 
и как они хранятся никто из 
членов правления и бригади
ров не знает. Ни одно овоще
водческое звено не начало 
очищать парники от снега. А 
эта работа в нынешнем году 
потребует много сил и време 
ни. Овощеводы могут опоз
дать с набивкой парников и 
посевом рассады.

Члены правления и агроном 
тов. Круглов очень много го
ворят о том, что нужно при
нимать меры для повышения 
урожайности овощей, но, к 
сожалению, дальше разговоров 
дело не идет.

М. МЯГКОВА.

Охотничья пора
Наступает весна—горячая по

ра для охотников, рыболовов.
Но, как известно, весенняя 

охота на дичь нынче запреще
на. А в нашем районе есть 
еще такие охотники, которые 
стараются пренебречь строги
ми законами. Есть, особенно 
среди молодежи, и такие, что 
не знают элементарных пра
вил охоты,не могут обращать
ся с ружьем и т. д.

Добиться культурной, орга
низованной охоты и ловли ры
бы призвано наше доброволь
ное общество «Охотников и 
рыболовов».

Сейчас в обществе проходит 
переучет членов, упорядочива
ется материальная база.

Учет начинается завтра̂  в 
ларьке «Охотник» у А. М. Ки
селева (в субботу с 14 до 18 
часов, в воскресенье—с 10 до
16 часов, в остальные дни—с
17 до 19 часов).

Живущие на Озерном по
селке и Костоусово должны 
пройти переучет у А. А. Пре
ображенского, на Быстринском 
поселке—у тов. Лыскова. Ли
ца, не прошедшие переучета, 
выбывают механически.

Те, кто желает вступить в 
наше общество, должны заре
гистрироваться.

В. И. УСТЮЖАНИН.
Председатель правления 

Общества охотников 
и рыболовов.

Одесская область. Молочно-то
варная ферма колхоза имени Ста
лина Березовского района извест
на далеко за пределами области. 
В минувшем году здесь надоили 
от каждой коровы по 3.760 кило
граммов молока, что составляет 
348 центнеров на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий. В 
нынешнем году доярки фермы 
обязались надоить по 3.800 кило
граммов. За последние четыре ме
сяца уже надоено от каждой ко
ровы по 709 килограммов. Это

местно С овощеводами будут почти на сто килограммов боль

ше, чем за этот же период про
шлого года.

На снимке: доярки колхоза име
ни Сталина готовят поилки для 
телят.



ВЕЛ И КО Е ЕДИНСТВО
/ЛДИН из вопросов, которому 
ау международная обществен
ность уделяет сейчас наиболь
шее внимание,—это взаимоот
ношения стран социалистиче
ского лагеря. В наше время, 
когда социализм стал миро
вой системой, когда социали
стический лагерь является 
главной крепостью мира и бе
зопасности народов, такое вни
мание как со стороны друзей, 
так и врагов социализма впол
не закономерно.

Разбить эту крепость— вот 
к чему стремятся империали
сты, зона владычества кото
рых весьма ощутимо сократи
лась.

Весьма откровенно выска
зался на этот счет еще в 
1954 году государственный 
секретарь США Даллес, зая
вивший, что не может быть 
реального мира для Соединен
ных Штатов до тех пор, пока 
существует социалистический 
строй в этих странах.

Непрекращающиеся подрыв
ные действия Соединенных 
Штатов и их партнеров по 
всевозможным блокам против 
социалистических стран — на
глядное подтверждение агрес
сивных замыслов правящих 
кругов США.

Но все усилия империали
стов остаются безрезультат
ными. Не помогают им ни за
сылка шпионов и диверсантов, 
ни экономическая блокада, ни 
попытки сокрушить идейное 
единство социалистических го
сударств посредством различ
ного рода ревизионистских 
«теорий», вроде пресловутой 
«теории» о «национальном 
коммунизме». Не помогла им
периалистам и контрреволю
ционная авантюра в Венгрии.

Происходившие за последнее 
время переговоры правитель
ственных делегаций и деле
гаций коммунистических и ра
бочих партий стран социали
стического лагеря показали, 
что в отношениях между со
циалистическими странами не 
только не существует никакой 
бреши, а, наоборот, народы 
этих стран исполнены реши
мости и дальше крепить свои 
братские связи на основе пол
ного равноправия и в соответ
ствии с принципами пролетар
ского интернационализма.

Характеризуя значение.вза- 
имного сотрудничества стран 
народной демократип с Совет
ским Союзом, чехословацкая 
газета «Руде право» указыва
ла, что оно помогает им 
строить новую жизнь, новое 
социалистическое общество.

«Руде право» привела яркий 
пример этого поистине брат
ского бескорыстного сотруд
ничества. «Когда в 1947 го
ду,—-писала газета,—на нас 
обрушился катастрофический 
неурожай, СССР поставил нам 
600 тысяч тонн зерна и спас 
нас от голода».

Говоря о результатах вза
имного сотрудничества стран 
социалистического лагеря, ки
тайская газета «Вэньхуэйбао» 
указывала, что ежегодный 
прирост промышленного произ
водства составил в этих стра
нах в период с 1950 по 1955 
год 15 процентов против 5,6

Международный обзор 
•

Процента в капиталистическом 
мире за то же время.

После провала своей аван
тюры в Венгрии империали
сты рассчитывали, что им 
удастся нанести удар единст
ву социалистического лагеря 
в Польше в связи с известны
ми трудностями, возникшими 
в ходе социалистиче с к о г о 
строительства в Польской На
родной Республике, и некото
рыми недостатками, имевшими 
место в прошлом во взаимоот
ношениях между  ̂ Советским 
Союзом и Польшей.

В. Гомулка указывал, что 
на этом играли внутренние и 
внешние враги народной вла
сти в Польше. Они использо
вали эти трудности и недо
статки для лживой, демаго
гической пропаганды, направ
ленной против Советского Сою
за и жизнениых интересов 
Польского государства.

Однако империалисты про
считались и на этот раз. На 
выборах в сейм Фронт Един-

Взаимоотношения стран со
циалистического лагеря строят
ся не на конъюнктурных,такти
ческих соображениях.Они выте
кают из общности взглядов и 
тех целей, которые поставили 
перед собой народы этих стран, 
порвавшие с капитализмом, 
взявшие свою судьбу в собст
венные руки и сознательно 
вступившие на путь строитель
ства социализма и коммуниз
ма. Именно поэтому их объе
диняет братская дружба.

С полным основанием гово
рил Н. С. Хрущев на приемов 
посольстве Народной Респуб
лики Болгарии в Москве в 
связи с происходившими со
ветско-болгарскими перегово-, 
рами: «Братская дружба-это| В МИре НЭУКИ И ТеХНИКИ 
величайшее завоевание
счастье наших народов. Един
ство политических взглядов, 
единство идеологии стран со
циалистического лагеря — это 
основа основ. Именно сюда 
направляют свои удары враги 
социализма. Им очень хотелось 
бы поколебать единство со
циалистических стран, разоб
щить их и потом бить по-оди- 
ночке. На это можно сказатьйъшииал а -- --  -

ства Народа одержал полную нашим недругам—зря старае- 
победу. Iтесь, господа».

Фотография,
воспроизведенная резцом

сФ ОТОКОРРЕСПОНДЕНТ на- 
'  правил объектив на девушку 

в белом халате 
И  скоро в газете молодая дояр

ка увидела свой портрет.
Вот и сегодня на всех страни

цах номера публикуется несколь
ко фотоиллюстраций.

Но если приглядеться к ним 
повнимательней, то можно за
метить, кто все они испещре
ны маленькими, то светлыми, 
то жирными точками, которые 
и образуют изображение.
■ Долгий путь проходит фото 
снимок от камеры, фотокоррес

пондента до газет 
ного листа. Об 
этом пути, о том, 
как можно его со
кратить, рассказы 
вается в помещен
ной ниже статье.

Прежде всего со 
снимка, который на
зывают оригиналом, 
надо получить негатив 
тех размеров, какие 
будет иметь иллюстра
ция.

Рассматривая фото
графии, мы наблюдаем 
плавный, постепенный 
переход тонов от чер
ного к светлому. В 
печатной машине ва
лик накатывает крас
ку ровным слоем на 
все выпуклые элемен
ты печатной формы, и 
поэтому отпечаток с 
такой формы может 
состоять только из 
одинаковых по тональ
ности черных и белых 
элементов. Для того, 
чтобы при помощи та
ких элементов постро
ить полутоновое изоб
ражение, используют 
то обстоятельство ,что 
человеческий глаз на 
расстоянии 25 см 
(расстояние нормаль
ного зрения) не раз
личает отдельных чер
ных линий и точек, 
если расстояние меж
ду ними не превзой
дет 0,165 мм. Такой 
участок отпечатка бу
дет просматриваться 
глазом, как ровный 
«серый» тон, тональ
ность которого зави
сит от величины и ко
личества расположен
ных на нем черных 
элементов. Ч е р н ы е  
точки, из которых со
стоит иллюстрация, 
легче увидеть, напри
мер, в газете через 
хорошее увеличитель
ное стекло. Для того,

чтобы в дальнейшем 
на клише и соответ
ственно на отпечатке 
полутоновое изображе
ние было образовано 
при помощи отдель
ных черно-белых эле
ментов, оригинал пе
реснимают на фоторе- 
продукционном аппа
рате через специаль
ную сетку-растр.

Полученный растро
вый негатив должен 
быть перенесен на ма
териал, из которого 
делают клише, напри
мер цинк. Поверхность 
цинка нужно сначала 
обработать наждачным 
порошком, а потом по
крыть светочувстви
тельным сдоем. Это 
делают в цинкограф
ских центрифугах. За
тем на покрытую све
точувствительным сло
ем поверхность цинка 
переносят в копиро
вальных рамах нега
тивное изображение 
оригинала.

На цинковую пла
стину накат ы в а ю т  
краску, а затем ее 
промывают водой. Све
точувствительный слой 
обладает способностью 
растворяться в тех 
местах, которые не 
подверглись воздейст
вию света, то есть в 
темных местах, и при 
появлении с этих мест 
он смывается.

Д а л е е  цинковую 
пластинку покрывают 
кислотоупорным ас
фальтовым порошком, 
который ост ается  
только на покрытых 
краской местах, и в

машинах травят азот
ной или соляной ки
слотой.

Для получения хо
рошего качества кли
ше травление произ
водится в три приема, 
в промежутках между 
которыми пластину 
покрывают дополни
тельно краской и 
кислотоупорным ас
фальтом.

Нельзя ли создать 
такой автомат, кото
рый изготовлял бы 
клише без пересъем
ки, травления и дру
гих длительных, не 
поддающихся механи
зации процессов цин
кографии? Оказывает
ся, можно.

Поиски такой кон
струкции были начаты 
еще в 1882 году, ког
да русским механиком 
Захаровым был изго
товлен первый автомат 
для нарезания иглой 
рельефных изображе
ний.

Однако автомат За
харова требовал спе
циального рисунка, 
выполненного асфаль
товым лаком на вали
ке. Новые достижения 
с т а л и  возможными 
только после того, 
как появился фотоэле
мент и электронные 
усилительные лампы.

Последние г о д ы  
характеризуются ши
роким внедрением в 
полиграфию н о в ы х  
электронных машин 
для изготовления кли
ше. Такие машины 
выпускаются в США, 
Франции, Англии, Гер

мании и Швейцарии.
В 1954 году сотруд

ники нашей лаборато
рии-инженеры И. Ду
ховный, II. Алексан
дров, А. Богословский 
под руководством ав
тора статьи начали 
работы по созданию 
высокопроизводитель
ного электронного ав
томата для изготовле
ния клише.

Год спустя в Мос
ковском полиграфиче
ском институте также 
начались работы в 
этом направлении и 
был построен дейст
вующий макет.

В 1956 году начал 
работать образец на 
шей машины—основа 
для опытной серии 
которая будет выпу
щена в 1957 году.

Машина состоит из 
двух сидящих на од 
ной оси цилиндров, на 
одном из которых ук 
реплен оригинал, а на 
другом—материал для 
клише. В процессе ра 
боты цилиндры вра 
щаются, а вдоль них 
движутся навстречу 
друг другу два устрой
ства, называемые фо
тоголовкой и режущим 
устройством.

Электрические си
гналы из фотоголовки 
поступают в электро
магнит ре жу ще г о  
устройства, притяги
вается якорь, и резец 
прорезает в металле 
полосы разной шири
ны и глубины.

А. РАБИНОВИЧ.
Кандидат техниче

ских наук,

В Болгарии идет подготовка 
к V I Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. В Софии 
был проведен второй смотр 
художественной самодеятель
ности. В  смотре приняли уча
стие лучшие певцы и музы-/ 
канты страны.

На снимке: квартет сестер
Кушлевых исполняет в сопро
вождении народных инстру
ментов родопские народные 
песни.
Фото агентства 
Прессфото-БТА.
=̂ -.. ' —
ФизкультурЪ ' и спорт

^  Эстафета
Впервые в нашем районе 

проводится лыжная эстафета 
для мужчин и женщин.

Дистанции эстафеты уста
новлены: для мужчин—4x10 
километров, для женщин— 
3x5 километров. Состоится 
эстафета 10 марта.

В ней примут участие кол
лективы ФК и ДСО: «Буревест
ник», «Металлург», «Трудо
вые резервы», «Урожай» § и 
коллектив физкультурников за
вода.

Одновременно разыгрывает
ся первенство района по хок
кею с шайбой.

24 февраля встречались 
городские команды: «Метал
лург»—хоккейная команда за
вода. Игра закончилась с об
щим счетом 9:4 в пользу «Ме
таллурга». Следующие игры 
состоятся 8 и 10 марта.

10 марта определится чем
пион района по хоккею с 
шайбой.

Б. АБЫЗОВ.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

МОЛЧАНОВА Александра Се
меновна, проживающая в городе 
Реж, улица имени Ворошилова, 
№ 63, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с МОЛЧА
НОВЫМ Николаем Федоровичем.

Дело будет слушаться в област
ном суде города Свердловска.

КОЧНЕВ Николай Ефимович, 
проживаюший в городе Реж, ули
ца Зеленая № 62, возбуждает су
дебное дело,о расторжении брака 
с КОЧНЕВОЙ Лелилой Васильев
ной, проживающей в городе Сверд
ловске, улица имени Сакко иВан- 
цетти, № 92, кв. № 4.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I участка города Реж.

Режевскому о т д е л е н и ю  
Свердмежрайторга с р о ч н о  
ТРЕБУ Ю Т С Я : повара всех
категорий, рабочие по заготов
ке дров.

Оплата по соглашению.
Обращаться: город Реж, ули

ца Красноармейская № 22, от
дел кадров.
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