
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в а я
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 51 (2672)| Воскресенье, 28 апреля 1957 г. Цена 15 коп

За действенное соревнование!
В социалистическом со

ревновании огромное зна
чение имеет гласность, кон
кретность и своевременная 
помощь отстающим. Сорев
нующиеся должны знать о 
достижениях и недостатках 
в 'работе друг друга, учить
ся, перенимать хороший 
опыт.

Колхозы нашего района 
давно соревнуются друг с 
другом, некоторые из них 
извлекают из этого боль
шую пользу для себя. Это 
особенно видно на тех кол
хозах, которые к соревно
ванию подходят не формаль
но, а творчески. Например, 
в начале апреля делегация 
колхоза „Верный путь“ по
бывала в артели имени Ки 
рова. Соседи прошли по 
всем фермам, проверили со
хранность и готовность се
мян, выявили много непо
ладок в подготовке к севу. 
В  тот же день было про
ведено расширенное засе
дание правления артели, 
на котором обсудили вы
явленные недостатки. А 
через несколько дней киров
цы побывали в артели „Вер
ный путь“ , и их замечания 
обсуждались на сессии 
сельского Совета. Безус
ловно, колхозники многому 
научились друг у  друда.

Таких примеров, к сожа
лению, мало. Часто бывает 
наоборот: все соревнование, 
в лучшем случае, сводит
ся к составлению догово
ров, принятию обязательств, 
а о проверке выполнения 
никто не беспокоится. На
пример, колхозы имени 
Ленина и Сталина из года 
в год соревнуются между 
собой, но результатов со
ревнования не подводят.

Соревнование подразуме
вает широкую гласность. 
Оно будет" действенным 
только при том условии, 
если его цели, задачи и 
результаты будут ясны и

понятны. Во всех колхо
зах района, да и в городе 
напрасно будете искать 
плакаты, лозунги о сорев
новании, о том, что дает 
соревнование,за какие по
казатели должны бороться 
колхозники.

А соревнование должно 
давать многое. Надо устано
вить между соревнующими
ся крепкое товарищеское 
общение. Наши районы-Ре- 
жевской, Коптел о в с к и й, 
Егоршинский-уяш несколь
ко лет соревнуются между 
собой. Коптеловские колхо
зы добились лучших ре
зультатов по многим пока
зателям, и нам есть чему 
у них поучиться. Достоин 
всякого " поощрения тот 
факт, что недавно в Копте- 
ловский район ездила де
легация колхозников из ар
тели имени Сталина, Чере
мисского Совета. Они в 
колхозе „Путь к коммуниз- 
му“ изучили опыт примене
ния самокормушек на от
корме свиней и сейчас вне
дряют его в своем хозяй
стве. Кое-чему могли бы 
научиться наши промыш
ленные предприятия у егор 
шинцев.

Конечно, организовать 
действенное соревнование- 
дело сложное. Но, если 
взяться за этот труд с ду
шой, со знанием дела, 
толк будет. Надо, чтобы 
крепло товарищеское обще
ние соревнующихся и бы
ли использованы в полной 
мере все формы и методы 
обмена опытом. Централь
ный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР вы
разили уверенность, что 
трудящиеся нашей страны 
приложат все усилия для 
того, чтобы достойно встре
тить 40-ю годовщину Вели
кого Октября!

Шире развернем сорев
нование!

Работ ники сельского хозяйства! Успешно проведем 
весенний сев 1967 года, добьемся высокого урожая!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1957 года).

В  М И Н И С ТЕРС ТВЕ ТО РГО ВЛИ  СССР

Готовы ли вы к севу?
В колхозе имени Ленина медлят

Снижение государственных розничных цен 
на отдельные товары народного потребления

С 25 апреля с. г. вводятся новые, сниженные розничные 
цены на некоторые товары народного потребления.

Розничные цены на часы-будильник снижаются на 20 про
центов, в том числе на малогабаритные будильники—на 32 
процента, на женские наручные часы в золотом корпусе—от 
10 до 15 процентов, на отдельные виды пылесосов—до 20 
процентов, электропроигрывателей—30 процентов, на некото
рые виды рыбных и растительных консервов—до 10 процен
тов, на другие отдельные продукты на 15 процентов и бо
лее.

Первая впереди
Во всех бригадах колхоза 

имени Ленина идет подготов
ка к весеннему севу: произ
водится солнечно-теплой обо
грев семян зерновых культур, 
идет протравливание их.

Составлен план на период 
сева, подобраны севачи, при
цепщики, возчики семян.
' Лучше других готовится к 

севу первая бригада, возглав
ляемая Ф. Я. Серухиным. 
Здесь отремонтирована боль
шая часть тран с п о р т н ы х  
средств. Посев зерновых 
бригада будет производить 
собственными семенами.

Хорошо трудятся и овощево
ды. Парники очищены. К 5 
мая предполагается закончить 
набивку парников и посеять 
в них капусту. А в 3-й брига
де еще только приступают к 
набивке.

В огороженном загоне про
гуливаются около сорока те
лят старшей группы. Несмо
тря на большие трудности с 
кормами в колхозе, выглядят 
они довольно хорошо. Это 
группа лучшей телятницы кол
хоза имени Сталина,  ̂Камен
ского Совета, Марии Констан
тиновны Подков ы р к и н о й. 
Осенью прошлого года приня
ла она 39 голов телят, всю 
зиму любовно ухаживала за 
ними, и труды ее воздались 
сторицей. За осенне-зимний 
сезон среднесуточный привес 
телят составил 640 граммов.

Кроме Марии Константинов
ны есть на ферме другие пе
редовые работницы.

Но на общем фоне плохих 
результатов фермы, успехи 
передовых доярок выглядят

Трактористы 
в стороне

Машинно-тракторная стан
ция наравне с колхозом отве
чает за выполнение плана 
урожайности. Однако в трак
торной бригаде, обслужива
ющей колхоз имени Ленина, 
этой ответственности не на
блюдается. Сейчас, когда 
каждый день особенно дорог, 
и рабочих рук нехватает, 
трактористы бригады Черемис
ской МТС не оказывают кол
хозу никакой помощи.

Бригадир тов. Данилов со
вершенно не интересуется, 
как колхоз готовится к севу, 
а в день, когда на сессии 
сельсовета обсуждался этот 
вопрос, он пьяный «гонял» на 
тракторе вдоль деревни.

Для сева обязательно при
дется делать сцепы борон и 
различный другой инвентарь, 
а в хозяйстве нет ни цепей, 
ни проволоки. В этом деле 
также должна помочь МТС.

РАДИ ФО РМ Ы
довольно бледно. Брали обя
зательство получить за зимне
стойловый период 900 литров 
молока на корову, а получили 
всего лишь 690 литров.

Кормов на ферме не хвати
ло. Вся организация работ на 
ферме запущена.

Доярка Р. Костылева не 
знает, сколько должна по пла
ну надоить молока, мо
лодая телятница т. Боянова не 
знакома со схемой выпойки те
лят и распорядком дня.

Можно прямо сказать, что 
никакой борьбы за повышение 
надоя молока на ферме нет. 
Есть обязательства доярок, 
показатели их надоя, а ре
зультатов нет, так как все 
сделано ради формы.

Вот, например, висят обяза
тельства, где записано, что

Чего-то еще ждут...
В прошлом году колхоз по

лучил высший в зоне МТС 
урожай зерновых, а все-таки 
своих кондиционных семян 
для посева недостаточно. Об
мену подлежит 400 центнеров. 
В момент посевной обмен 
проводить будет гораздо труд
нее. Неужели этого не пони
мают руководители колхоза? 
Надо полагать—понимают, но 
не торопятся его закончить.

Медленно ремонтируются те
леги, колеса, т. к. нет типо
вого железа, нет осей, вту
лок.

Недостаточно в колхозе се
менного картофеля, а заботы 
о его приобретении проявляет
ся очень мало.

Все делается так, как буд
то бы правление чего-то ждет.

Не весны ли?
А ведь она уже пришла!

И. РЫ ЧКО В.
Председатель Фирсовевого 

Совета.

доярки обязуются получить 
за зимне-стойловый период в 
среднем по 900 литров моло
ка на корову. Тут же, рядом 
висит плакате призывом: «То
варищи доярки, получим в 
зимне стойловый период по 
800 литров молока от коровы». 
Висят обязательства и призыв 
рядом и никому невдомек, что 
цифры у них расходятся. Раз
ве ж это не формальность?
Видимо, ради той же формы 

имеется в колхозе и зоотехник 
тов. Луговцева, которая не 
может даже составить режим 
дня для телятниц в каждом 
корпусе, не говоря уже о дру
гой работе. Вот эта формаль
ность и привела к плачевным 
результатам.

А. МАКАРОВА.

Культурная жизнь колхозной деревни

Ровенская область. Па живот
новодческой ферме колхоза 
„Рассвет" Вербского района 
создана столовая. Здесь живот
новоды получают два раза в 
день горячую пищу.

На еннмке: в колхозной сто
ловой.

Колхозный хор
Отмечено 20-летие твор

ческой деятельности хорового 
коллектива колхоза имени 
Ленина, Янтиковского района. 
Руководит хором учитель Нил 
Дмитриевич Казаков, недавно 
награжденный Почетной гра
мотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.
В репертуаре колхозных пев

цов около ста русских и чу
вашских песен, а также песни 
зарубежных стран. В эти дни 
они готовятся к фестивалю 
молодежи.

* **
500 постоянных читате

лей пользуются художествен
ной, политической, сельско
хозяйственной н другой лите
ратурой из фонда Творишен- 
екой сельской библиотеки.

Николаевская область. Биб
лиотекарь Тилигуло-Березак- 
ской МТС комсомолка Дина 
Стрельцова—желанный гость 
на полевых станах трактор
ных бригад. Она ежедневно 
доставляет туда газеты, кни
ги и журналы.

На снимке: Днна Стрельцо
ва (слева) в обеденный пере
рыв раздает газеты и журналы 
механизаторам и колхозникам.



Трудящиеся Советского Союза! Разверт ывайт е всенародное социалистическое соревнование 
в честь 40-й годовщины Великого Октября, за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана 1957 года! (Из призывов цк кпсс к 1 мая 1 9 5 7  года).

Обзор стенной печати

Со страниц веет благодушием...
Есть предприятия, где стен-1 фабрике не благополучно с 

яая печать, как это ни стран- качеством продукции.

На стройках шестой 
пятилетки

но, не играет сколько-нибудь 
заметной роли в жизни. За, 
примерами ходить недалеко. 
Возьмем хотя бы швейную 
фабрику.

Даже уже тот факт, что за 
семь месяцев здесь выпустили 
всего лишь три номера стен
ной газеты говорит, что ей 
здесь уделяется крайне мало 
внимания. Да к тому же все 
три номера приурочены к 
праздникам.

Казалось бы, что у редак
ционной коллегии швейной 
фабрики дел должно быть по 
горло. В связи с реорганиза
цией и освоением новых изде
лий швеи допускают много 
брака. Только в январе план 
пошива выполнен на 90,4 
процента и из-за брака приш
лось переделать 900 пар брюк, 
а 2.600 пар переводить в низ
шие сорта. Вот тут-то и долж
на была придти на помощь 
коллективу стенная печать. 
Самой главной её задачей в 
этот период—должна была 
стать борьба за качество из
делий.

Но несмотря на такие ре
зультаты работы, стенгазета 
не забиладтревоги, с её стра
ниц веет благодушием. В сво
ем первом номере, выпущен
ном к новому году, газета 
дала статью «Наши показате
ли за 1956 год». Написана 
она в хвастливом духе. В ней 
говорится, что «программа ок
тября выполнена на 103,8 
процента, ноября—на 108 про
центов, а в декабре план бу
дет выполнен до 117 процен
тов» п ни слова о том, сколь
ко допущено в эти месяцы 
брака.

Уже один заголовки статей: 
«Серьезная победа», «Лучшие 
из лучших», Передовикам 
производства—слава», «Бери
те с них пример», не дают 
даже повода думать, что на

Н лишь в марте редколле
гия, наконец, в примечании 
(в четыре строчки) сообщает, 
что коллективом фабрики до
пущен большой брак и тут же 
помещено стихотворение:
На швейной фабрике у  нас 
Есть девушки пригожие:
Что ни день, и что ни час • 
Брюки шьют негожие.
Их подружки, в этих брюках
Брак перешивают,
А снабягенцы эти брюки
С рук едва сбывают и т. д.
От этого немудрёного стиш

ка без указания конкретных 
виновников далеко до обстоя
тельной п полезной критики.

Благодушная позиция стен
ной печати поощряет лишь 
зазнаек.

Спору нет, газета обязана 
писать о передовиках, но кто 
сказал, что она должна умал
чивать о-) недостатках?! Из 
16 заметок, помещенных в 
трех номерах, лишь 3 являют
ся критическими и только од
на из них—о браке. Разве та
кое положение можно считать 
нормальным ?

Стенгазета не только на 
примерах передовиков обязана 
воспитывать коллектив, она 
должна обсуждать прогуль
щиков, бракоделов и бюрокра
тов.

Сам стиль изложения ма
териалов желает много луч
шего. Некоторые заметки на
писаны высокопарными фраза
ми, например/статья т. Син- 
тюриной о профсоюзной рабо
те.

Не новостью является и то, 
что сила стенной печати—в 
партийном руководстве. Пар
тийная организация фабрики 
и её секретарь тов. Кондюри- 
на, отдав стенгазету на от 
куп редактору, забыла о ней. 
За семь месяцев здесь нп ра
зу не собралась редколлегия.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

На строительстве Ново
сибирской ГЭС наступили 
решающие дни. Нынешняя 
весна будет серьезным ис
пытанием для строителей 
первой гидроэлектростан
ции на Оби. Великая сибир
ская река впервые встретит 
на своем пути преграду и 
огромной массой льда и 
воды обрушится на водона
порный фронт станции, ко
торый состоит из пятпки- 
лометровой земляной пло
тины, бетонной водосливной 
плотины и здания ГЭС. 
Коллектив стройки, вклю
чившись в социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу 40-й го
довщины Великого Октября, 
готовится во всеоружии 
всретить вешние воды Оби. 
Строители ГЭС обязались: 
до 15 апреля подготовить 
напорный фронт гидроузла, 
к 1 Мая — судоходные 
устройства к пропуску су
дов, в четвертом квартале 
закончить монтаж двух 
первых агрегатов станции 
и дать ток.

На снимке: сборка металли
ческих двустворчатых ворот 
во второй камере.

Что мы видели 
в Коптеловском районе

Соревнующийся с нами Коптеловский район за 
6 месяцев хозяйственного года получил больше 
сельскохозяйственных продуктов.

Недавно в Коптеловский район ездила делегация 
колхозов зоны Черемисской МТС. Члены этой деле
гации увиде'ли в коптеловских колхозах много ново
го в содержании животных, в организации труда, 
что полезно применить в наших колхозах.

На этой странице печатаются корреспонденции 
членов делегации.

Многое зависит от свинарки
В колхозе, где мы знако

мились с содержанием свиней, 
мне понравились помещения. 
Они оборудованы автопоением, 
самокормушками. В свинарни
ке чисто. Рацион для свиномат
ки у них меньше, чем в нашем 
хозяйстве. Концентратов они 
дают на 500 граммов меньше. 
Но там кормят свиней сенной

мукой, а у нас сё нет. Не
смотря на меньший рацион, 
привесы получают больше, чем 
на наших фермах. Следова
тельно, дело не только в кор
мах, но и в уходе.

Я еще раз убедилась, что 
многое зависит от свинарки.

В. БЕЛОУСОВА.
Свинарка колхоза имени 

Сталина.

Внедряем групповое 
с применением

Передовики-животноводы с 
целью получения высокого 
выхода продукции от сельско
хозяйственных животных не
уклонно применяют все то, 
что способствует быстрее уве
личивать производство про
дуктов животноводства.

Я побывал в составе делега
ции в соревнующемся с нами 
Коптеловском районе. Мне 
особенно понравилось груп
повое содержание свиней с 
применением самокормушек.

Мы обычно свиней содер
жим в небольших клетках по 
4—5 голов и кормление про
изводим, наполняя корыта 
жидкими кормами. Это очень 
тяжелый труд свинарок. При 
этом способе содержания за 
одной свинаркой закрепляем 
40—50 голов.

Кормление свиней из само
кормушек облегчает труд, при
чем увеличивается норма на
грузки в 2—3 и даже 4 раза. 
В колхозах Коптеловского рай
она некоторые свинарки об-

содержание свиней 
самокормушек
служивают по 180 голов, по
лучая суточный привес 500- 
600 граммов от каждой го
ловы.

Мы решили тоже внедрить 
на свинофермах самокормуш- 
ки и групповое содержание. 
Изготовили одну самокормуш- 
ку, установили её в свинар
нике бригады Л° 1, расшири
ли клетки. Если раньше 40 
голов свиней, находящихся на 
откорме, размещались в 10 
клетках, то теперь это пого
ловье разместили в двух клет
ках.

Колхозники на факте убе
дились, как упрощается и об
легчается труд свинарок. В 
самокормушки засыпали сен
ную муку, перемешанную с 
мукой злаков (ржаная и от
ходы овса), добавили мела и 
соли.

Сейчас приступили к изго
товлению самокормушек.

А. СЕЛЕЗН ЕВ.
Зоотехник колхоза 

имени Сталина.

Результаты испытания сортов 
сельхозкультур

В 1956 году на сортоучаст
ке испытывалось 10 сортов 
яровой пшеницы, из которых 5 
высевались впервые.

Особенно выделились по 
урожайности два.сорта:'«миль- 
турум—50», превысивший уро
жай «диаманта» на 3,2 центне
ра с гектара,'„и твердая пше
ница Арнаутка немерчанская, 
давшая урожай 33,3 центнера 
с гектара, т. е. выше «диа
манта» на 2,1 центнера.
' Семена сорта «мильтурум-50» 
отпущены для посева пяти 
колхозам с целью проверки 
в производственных условиях.

Сорт Арнаутка немерчанская 
будет испытываться пока толь
ко (на сортоучастке.

Районированный сорт «мос
ковка» дал также \ высокий 
урожай—34,6 центнера с гек-
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тара, превысив «диамант» на 
3,4 центнера, но сорт имеет 
недостаток: при дождливой
осени прорастает после созре
вания на корню.

Сорт «лютесценс 758» за 
четыре года испытания дал 
урожай ниже «диаманта» на 
0,9 центнера с гектара, сорт 
сильно поражается бурой 
ржавчиной, яровой мухой.

Самый урожайный, из 4 ис- 
пытаваемых сортов ячменя, 
оказался районированный сорт 
«передовой». За последние 
4 года его средний урожай 
составил 34,1 центнера с гек
тара. Сорт при созревании не 
полегает, что облегчает меха
низированную уборку.

Из овсов в испытании на
ходились только районирован
ные сорта: «золотой дождь» 
и «орёл». «Золотой дождь» 
дал урожай 36,9 центнера с 
гектара, а «орёл»—39,8 цент

нера. Средний урожай его за 
13 лет составил 33,2 центне
ра с гектара, выше сорта 
«золотой дождь» на 3,7 цент
нера с гектара. «Орёл» обла
дает хорошей устойчивостью 
против полегания и осыпания.

Горох испытывался в коли
честве трех сортов: «торг-
сдаг», «раменскнй—77»
«Урал—9». Первые два сорта 
оказались почти равными по 
урожаю. Районированный сорт 
«торсдаг» дружно цветет п 
созревает, благодаря чему по
лучается выравненное зерно. 
Сорт «Урал—9» созрел на 14 
дней позднее сорта «торсдаг», 
поэтому перспективы для 
внедрения в производство не 
имеет.

Озимая рожь испытывалась 
в количестве 4-х сортов:— «вят
ка», «гарпнекая», «вятка 2» 
и «ангара». Последний сорт 
высевался впервые и оказал
ся самым зимостойким, дав 
урожай 25,9 центнера с гек
тара, выше сорта «вятка» на 
4,1 центнера. Сорт «ангара»:

одновременно с дальнейшим 
испытанием усиленно размно
жается.

Из силосных культур, кро
ме кукурузы, испытывалось 
5 сортов подсолнечника. Луч
шим о к а з а л с я  сорт  
«ВНИИМК 6.540» давший уро
жай зеленой массы по 364 
центнера с гектара.

Высокий урожай зеленой 
массы дала тройная смесь: 
подсолнечник, вика овес, 
где подсолнечник высевался 
половиниой нормой высева 
12 кг на гектар с междуря- 
дием 70 см, вико-овсяная 
смесь обычной нормой высе
ва: вики 150 кг и овса—50 кг. 
Урожай смеси зелёной массы 
составил 326 центнеров с гек
тара.

Заслуживает внимания и 
кормовая капуста мозговая 
зелёная, которая испытыва
лась два года. Средний уро
жай зелёной массы составил 
488 центнеров с гектара.

Из многолетних бобовых 
трав на сено лучшим оказал
ся клевер красный одноукос
ный местный

Из многолетних злаковых 
трав самый высокий средний 
урожай сена дал пырей бес- 
корневищный—25,2 центнера 
с гектара, но как в первый, 
так и во второй годы пользо
вания у него слишком быстро 
отмирали нижние листья, и 
лошади поедали его неохотно. 
Тимофеевка дала урожай се
на 22 центнера с гектара, 
поедаемость которого рабочим 
и продуктивным скотом хоро
шая.

Из однолетних трав на се
но испытывалась вика «сверд
ловская» 238, которая являет
ся самой высокоурожайной 
культурой для нашей местно
сти.

Н. БАБАН СКИ Й .
Зав. Коптеловскнм 

сортоучастком.



Работники народного просвещения! Повышайте качество обучения детей, боритесь 
за политехнизацию школы! Воспитывайте молодое поколение в духе любви и преданности  

Советской родине, делу коммунизма! (из призывов цк кпсс к 1 мая 1 9 5 7  года)

НА ПРИШ КО ЛЬНЫ Х УЧАСТКАХ И В ТЕПЛИЦАХ

В красном уголке металлозавода есть библиотека, в ко
торой записано больше 130 читателей.

На снимке: заведующий библиотекой и председатель зав
кома С. А. Миронов в обеденный перерыв за выдачей книг. 
С книгой стоит старый рабочий, жестянщик В. И. Пуза
нов, на втором плане—Валентина Ситникова.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
Пятилетний Вова 

Голендухин играл 
около небольшой 
речки, впадающей 
в Реж. Неосторож
ное движение—и 
ребенок упал в во
ду. Река понесла 
мальчика в Реж, в 
ее устье он попал 
в водоворот.

Это увидел жи

тель нашей дерев
ни Ю. С. Новосе
лов. Не раздумы
вая, рискуя своей 
жизнью, он бро
сился в ледяную 
воду и спас Вову. 
Мальчику была ока 
зана медицинская 
помощь, он остал
ся жив.

Мы, родители по

селка Спартак, 
выражаем сердеч
ную благодарность 
тов. Новоселову за 
спасение ребенка. 
Он мужественный, 
сердечный чело
век!

Нсдогадппкова, 
Кантышева, Тютю- 

нина и другие. 
Всего 12 подписей.

Мы ждем\ тебя, 
Московский фестиваль!

На такую  тем у 20 
апреля бил проведен ве
чер в режевском Доме 
пионеров.

В  подготовке и прове
дении вечера вместе с 
кружковцами Дома пи
онеров приняли участие 
учащиеся школы №  5 и 
№  1. К  вечеру была под
готовлена музыкально- 
литературная компози
ция: „Мы ждем тебя, 
Московский фестиваль" , 
на фоне которой был 
дан концерт на фести
вальные темы. Перед 
собравшимися выступил 
секретарь Г К  ВЛ К С М  
В. А. Монзин. Он рас

сказал ребятам о том, 
что будет на Москов
ском фестивале, как го
товится молодежь рай
она к нему.

В  это т  вечер перед 
ребятами выступили 
участники художест
венной самодеятельно
сти режевского завода 
т т .  Кирьянов, Тюрин, 
Лузин, Сироткин, Р я 
бова, баянист Щерба
ков.

Ребята т.епло встре
тили участников обла
стного конкурса и горя
чо аплодировали им.

Г. АЛЕЙНИКОВА.
Директор Дома пионеров.

Учащиеся кочнев- 
ской школы любят 
труд. Все свободное 
время они проводят 
на пришкольном уча
стке.

Участок разбит на
отделы: сад, цвет- садом ухаживают уче-

Жюбят трудишься
ники 3 п 4 классов.

В цветнике ученики 
2 и 3 классов выра
стили восемь кустов 
сирени, многолетние 
цветы. Сейчас они се
ют цветочную расса-

ник и картофеле-овощ
ной. В саду растет 
четыре яблони, десять 
кустов крыжовника и 
шестьдесят кустов ма
лины. Крыжовник и 
малина плодоносят.За

ду в ящики. Но мере 
готовности земли, де
ти будут вскапывать 
грядки для посадкп 
бобов, гороха, морко
ви и свеклы.

А. ИВАНЦОВА.

Н А Ш И  П Л А Н Ы
Ученики Глинской школы 

сейчас заняты подготовкой 
пришкольного участка к ве
сенним работам. Кроме того, 
они будут трудиться на учеб
но опытном участке площадью 
в 15 га, который дает нам 
колхоз «Путь к коммунизму».

На обработанной колхозом 
земле мы посадим 1 га ка
пусты, 4 га картофеля и 10

га кукурузы. Все работы от 
начала подготовки семян до 
сбора урожая будут произво
дить ученики под руководст
вом учителей-биодогов, пре
подавателей труда. Придется 
обращаться за помощью и к 
агроному колхоза.

Учащиеся на учебно-опыт
ном участке пройдут замеча

тельную практическую школу, 
многое узнают, закрепят на 
практике то, что учили по 
книге. Работа на пришкольном 
и учебно-опытном участках-это 
также своего рода спортивная 
закалка учеников, «хорошее 
лекарство» для тех, кто еще 
не любит трудиться.

X. МУСАЛЬНИКОВА.

Не все пока еще хорошо

Соревнование
В выходной день в город

ском тире ДОСААФ было осо
бенно многолюдно. Здесь про
ходил второй тур Всесоюзных 
соревнований ор г а н и з а ц и й 
ДОСААФ и физкультурных 
коллективов. Соревнования бы
ли посвящены празднованию 
1-го Мая и дню Победы. Оспа
ривать первенство района со
бралось более 30 человек на
ших лучших стрелков.

Вот на линию огня вышли 
спортсмены школы № ^Глин
ской школы, Никелевого за
вода и других предприятий. 
Для них не помеха и то, что 
ласковые весенние лучи пада
ют на мишень и создают 
трудность в прицеливании.

Стреляет рабочий тов. Яб- 
локов. Из 100 возможных он 
выбил 97 очков и завоевал 
первое место. 1-я команда 
стрелков школы Ла 1 выбила 
444 очка из 500возможиых и 
заняла первое место в районе

по стрельбе
среди команд. Стрелковая 
команда Глинской школы за
няла 2 место и 2-я команда 
школы № 1—третье место.

В результате соревнований 
34 спортсмена выполнили раз
рядные нормы по пулевой 
стрельбе: из них 12 стрелков 
на 3-й спортивный разряд и 
22 на 4-й разряд. Это непло
хие результаты для начинаю
щих спортсменов стрелков на
шего района.

Следует закрепить свои ус
пехи упорными тренировками, 
чтобы показать лучшие ре
зультаты на следующих со
ревнованиях.

1-я стрелковая команда шко
лы № 1 награждена перехо
дящим кубком района, коман
да Глинской школы,2-я стрел
ковая команда школы № 1, 
тов. Яблоков награждены гра
мотами. Ф. ГУЛЯЕВ.

Не только практические на
выки прививает работа уча
щимся на пришкольном уча
стке, в теплице, но и любовь 
к труду, знание природы. Де
ти с великим удовольствием 
готовят почву для посадки, 
пикируют рассаду, собирают 
урожай.

В этом деле нужна органи
зация труда, большая помощь 
не только учительского кол
лектива, но и дирекции и хо
зяйственной части школы. Вот 
э той-то помощи в школе № 1 
пока не достает.

Есть здесь пришкольный 
участок и теплица, которую 
на заседании педагогического 
совета решили отремонтиро
вать к 10 марта. Однако ре
монта не было произведено и 
к 20 марта; все всходы, так 
бережно хранимые учениками, 
вымерзли, а поэтому пришлось

сеять все заново. Запоздав
ший ремонт произведен нека
чественно: стекла теплицы не 
закреплены, дождь и ветер 
свободно проникают внутрь по
мещения.

Томаты, капуста, патисоны 
и другие культуры сеются 
учениками в громоздкие ящики, 
которые под силу только юно- 
ше-десятикласснику, но никак 
не ученикам начальных клас
сов. Разве нельзя сделать 
школьному столяру или уче
никам на уроках труда лег
кие ящики с ручками (как 
требует методическая литера
тура по труду).

В прошлые годы весной зе
ленели всходы в трех парни
ках, расположенных на тер
ритории двора школы. В этот 
же год осталось только два 
парника и те были заложены 
после нашего посещения.

Только на днях был при
везен торф для питательных 
кубиков, хотя учителя-биологи 
и преподаватели труда проси
ли завезти его осенью. Зав
хоз школы тов. Чебыкин все 
это, видимо, считает праздной 
забавой. До сих пор он не 
может выделить средств на 
приобретение умывальника (И  
рублей). Вот и ходят учени
ки и учителя из теплицы и 
пришкольного участка на уро
ки с грязными руками.

Весна уже наступила, но 
есть время общими усилиями 
учительского и ученического 
коллектива исправить все за
пущенное и недоделанное в 
теплице и на пришкольном 
участке. Здесь нужна только 
помощь дирекции и хозяйст
венной части школы.

Д. ТИХОНОВА.

Впереди много дел
Учащиеся семилет

ней школы № 5 (ди
ректор К. Е. Малыгин) 
работы на участке ве
дут с соблюдением аг
ротехнических правил.

В теплице дети вы
ращивают рассаду по
мидоров, капусты,цве
тов. Сейчас у них 
имеется 15 ящиков 
поздних и ранних сор
тов капусты, 19 ящи
ков различных сортов 
помидоров. Здесь про
водится обработка рас
тений различными пре
паратами, проводится 
подкормка минераль

ными и органически
ми удобрениями.

Распикировано 2.000 
корней капустной рас
сады в питательные 
кубики,изготовленные 
самими учащимися, и 
поставлено в парники. 
Поспела рассада по
мидоров. На днях юные 
натуралисты будут ее 
пикировать. Торфопе
регнойные горшочки и 
парники для этого го
товы.

Работу в теплице и 
на парниках в основ
ном ведут ученики 
старших классов с 5 
по 7 под руководст

вом преподавателя 
Н. Я. Бикеевой. Каж
дый класс разбит на 
звенья.

Например, 19 апре
ля дежурило звено Во
лоди Пескова из 5«б» 
класса. В его звено 
входят Саша Подко- 
выркин, Геня Торопов 
и Валерий Симбиря- 
кин. За 4 часа де
журства они выполни
ли положенную им ра
боту по расписанию. 
Протопив печи, подо
грели воду, произвели 
поливку и подкормку 
растений как в тепли
це, так и в парниках.

Привели в полный по
рядок теплицу и вы
мыли пол. Звеньевой 
В. Песков все записал 
в дневник.

Но большая часть 
работы учащихся еще 
впереди, на основном 
пришкольном участке, 
где нужна обработка 
приствольных кругов 
малины, смородины, 
яблонь. Нужно гото
вить грядки для вы
садки различной рас
сады в грунт и посад
ки других овощных 
культур. Юннаты к 
этому готовы.

Письмо в редакцию 
„Обещанное т ри года ждется и

Живем мы семьей в 5 чело
век в комнате площадью 11 
квадратных метров. При оче
редном распределении квартир 
я обычно слышу: «Ну что ж, 
готовься, Брусницын, отмечать 
новоселье».Но через некоторое 
время комиссия по распределе
нию квартир говорит обычно

мне: «А помнишь, ты ушел из 
хорошей квартиры и переехал 
в Реж?».

Действительно, я думал ку
пить себе дом в Реже, но по
купка не состоялась, а когда 
вернулся на прежнее место жи
тельства, то мне дали эту 
маленькую комнатушку.

0 том, что я подал 22 за
явления на квартиру, знают 
тт. Дорошков, Тыкян, по цо- 
мочь мне в решении квартир
ного вопроса почему-то не хо
тят. В. БРУСНИЦЫН.

28 апреля 1957 г. стр. з



Народы социалистических ст ран ! В братской дружбе и взаимопомощи—наш а сила!
(Из призывов к 1 Мая 1957 г.)

Румынская Народная Республика. На станкостроительном 
заводе в Араде начато серийное производство новых токарных 
станков, предназначенных для обработки стальных заготовок. Дли
на нового станка 18 метров, вес—12 тонн.

На снимке: в цехе станкостроительного завода.
Фото Румынского телеграфного агентства.

К советско-корейским торговым 
переговорам

В последнее время в Пхень
яне велись советско-корейские 
торговые переговоры о взаим
ных поставках товаров СССР 
и КНДР в 1957 году.

В результате указанных пе
реговоров, протекавших в дру
жественной обстановке, 22 ап
реля сего года в Пхеньяне 
был подписан соответствую
щий Протокол.

Протоколом предусматривает
ся увеличение объема взаим
ных поставок товаров по срав
нению с товарооборотом, до
стигнутым в 1956 году.

Советский Союз будет по
ставлять в КНДР товары, в 
которых нуждается народное 
хозяйство республики, в том 
числе промышленное оборудо
вание, автомашины, нефтепро
дукты, трубы, кабельные из

делия, химические товары, 
резпно-технические изделия, 
медикаменты, суперфо с ф а т, 
хлопок.

Корейская Народно-Демокра
тическая Республика будет 
поставлять в СССР, как и в 
прошлые годы, свинец, кон
центраты и руды цветных ме
таллов, чугун, ферросплавы, 
продукты химической промыш
ленности, фрукты, пушнину 
и другие товары.

Протокол подписали по упол
номочию Правительства Союза 
ССР — Заместитель Министра 
внешней торговли П. Г. Шма
ков: по уполномочию Прави
тельства Корейской Народно- 
Демократической Республики — 
Заместитель Министра внут
ренней и внешней торговли 
Пак Ен Бян.

Пребывание 
К. Е. Ворошилова 

в КНР
ШАНХАЙ. Председатель Пре

зидиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилов вместе 
с председателем Постоянного 
комитета Всекитайского собра
ния народных представителей 
Лю Шао-ци посетил девятую 
текстильную фабрику компа
нии «Шэньсинь».

З а т е м  товарищ К. Е. 
Ворошилов посетил Дворец 
китайско-советской дружбы.

23 апреля днем 250 тысяч 
жителей Шанхая собрались 
на Народной площади на ми
тинг по случаю пребывания 
в Шанхае Климента Ефремо
вича Ворошилова.

Участники митинга пришли 
на площадь с множеством 
знамен и транспарантов.

На митинге, встреченный 
бурной овацией, с речью вы
ступил К. Е. Ворошилов.

Под гром приветствий това
рищ Ворошилов и Лю Шао-ци 
крепко обнимаются

Митинг окончен. Под воз
гласы «ура», «ваньсуй» К. Е. 
Ворошилов и сопровождающие 
его лица покидают трибуну. 
Мощно заучит песня «Москва 
—Пекин».

В Народной Республике Албании женщина стала активным строи
телем социалистического общества. Накануне освобождения страны 
число занятых на производстве женщин не превышало 700 человек. 
Теперь на предприятиях, в учреждениях, в школах и больницах 
трудится свыше 28 тысяч женщин, 5.800 женщин являются передо
виками производства.

На снимке: передовые работницы прядильного цеха Тиранского 
текстильного комбината.
Фото Албанского телеграфного агентства.

Международное совещание по вопросу долговременных 
поставок сельскохозяйственных продуктов

СОФИЯ. В Софии проходит В. В. Мацкевич, болгарскую
совещание по вопросу долго
временных поставок сельско
хозяйственных продуктов, в 
котором участвуют Советский 
Союз, Болгария, Чехословакия, 
Германская Демократическая 
Республика. Советскую деле
гацию возглавляет министр 
сельского хозяйства СССР

-—заместитель председателя 
Совета Министров и министр 
торговли Райко Дамянов, че
хословацкую — министр сель
ского и лесного хозяйства 
Бакула. ГДР на совещании 
представляет заместитель пред 
седателя Государственной пла
новой комиссии Хике.

В Демократической Республике Вьетнам ведется строитель
ство промышленных объектов. Согласно государственному 
плану сооружается крупный машиностроительный завод по 
производству станков, деталей машин и строительных мате
риалов. Оборудование цехов предприятия изготовлено в Со- 
в етском Союзе.

На снимке: на участке строительства завода.

Строительство крупной гидроэлектростанции 
в Китае

ПЕКИН. На реке Синьань- 
цзян, в 450 километрах юго- 
западнее Шанхая, началось 
строительство крупной гидро
электростанции мощностью в 
580 тысяч киловатт.

Сейчас сооружается плоти
на и 12 вспомогательных пред
приятий, в том числе гидро
электростанция, ремонтный за
вод, завод металлоконструк
ций и бетонный завод. К 
стройплощадке подводится же

лезная дорога протяженностью 
в 70 километров.

С постройкой плотины будет 
создано водохранилище пло
щадью в 540 квадратных ки
лометров. Это позволит защи
тить от наводнений 20 тысяч 
гектаров полей.

Новая гидроэлектростанция 
спроектирована китайскими 
инженерами с помощью совет
ских специалистов.

Беседа врача

Борешься с грязью, мухами— сохраняешь свое здоровье
Большая работа по благо

устройству начата у нас в го
роде, и в этом хорошем деле 
немалую роль играет очистка 
дворов, улиц, площадей от от
бросов. Это не только сделает 
город чистым, но и охранит 
население от всякого рода за
болеваний. Стоял снег, и те
перь уже видно, как захлам
лены территории школ, пло
щадки около столовых и ма
газинов, у жилых коммуналь
ных домов в Быстрпнском по
селке, около домов заготзер- 
но, сельхозкомбината, на тер
ритории двора больницы, рын
ка, детских учреждений и т.д.

А ведь в отбросах и мусоре 
содержится большое количест
во органических веществ, ко
торые быстро загнивают, вы
деляя при этом вредные, дур- 
нопахнущие газы. А мы
этим воздухом дышим.

В отбросах находят благо
приятную почву для своего 
развития всевозможные ми

кробы. На мусор и отбросы 
слетаются мухи и откладывают 
яйца. Мухи перелетают с куч 
мусора в комнаты, садятся на 
посуду, пищу и переносят на 
себе микробов и яйца глистов. 
Излюбленными местами их 
для откладывания яиц являют
ся навозные кучи, гниющие 
отбросы, выгреба уборных, по
мойные ямы и другие скопле
ния отбросов и нечистот.

Муха является переносчи
ком свыше 60 видов возбуди
телей заразных болезней: ди
зентерии, брюшного тифа, ту
беркулеза, туляремии, болез
ни Боткина или инфекционно
го) гепатита, нолеомелита, 
коньюктевита, сапа, некоторых 
видов пищевых отравлений 
и другие.
. Скопление отбросов способ

ствует размножению крыс и 
мышей, которые также могут 
распространять заразные бо
лезни.

Нечистоты и грязные воды, 
просачиваясь, загрязняют поч

ву и могут проникать в питье
вые водоисточники, заражая 
их болезнетворными микроба
ми.

Существуют санитарные пра
вила сбора, хранения и уда
ления отбросов. Организовать 
это дело обязаны домоуправ
ления, городское коммуналь
ное хозяйство и ЖКО пред
приятий. Но без активной по
мощи самого населения труд
но поддерживать в чистоте го
родок или поселок.

Первое, что нужно сделать 
в борьбе с мухами, это унич
тожить мух в период их вы- 
плода. А для этого необходи
мо провести уборку и очистку 
дворов, улиц, территории об
щественных зданий, торговых 
и других учреждений.

Санитарное неблагополучие 
территории города создает 
прямую угрозу распростране
ния желудочно-кишечных за
болеваний, в частности, ди
зентерии, по которой наш 
район, а особенно город, рас

полагает оолыпим количест
вом заболеваний.

В жилищах сухой мусор 
лучше сжигать, а остальное 
надо собирать в ведра и за
крывать крышками. На инди
видуальных участках мусор и 
нечистоты нужно собирать в 
комиостные кучи. Отбросы не 
должны оставаться открыты
ми, они должны быть недо
ступны для мух и грызунов. 
Поэтому сборники для мусора, 
выгреба, помойницы, навозни
цы должны быть плотными, 
без щелей, с крышками. Очень 
важно, чтобы площадка под 
мусоросборниками и вокруг 
них, в радиусе 2—3 метров, 
была непроницаема для личи
нок мух. Для этого ее необхо
димо асфальтировать или ут

рамбовать щебнем, шлаком, 
можно сделать «глиняный за
мок», т. е. покрыть слоем 
глины в 20—26 см и утрам
бовать. Такие непроницаемые 
площадки должны быть сде
ланы на всех местах, где 
установлены приемники для 
отбросов (мусорные ящики, по
мойные ямы, дворовые убор
ные, навозницы).

Шире следует применять ве
щества, убивающие мух и их 
личинок: ДДТ, гексохлоран, 
хлорную известь и другие де- 
зосредства.

Уничтожить пару мух вес
ной—значит не допустить по
явления миллиона мух летом.

0. ПАЗУХИНА.
Врач.
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