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За массовость в спорте!
Делу физического воспи

тания трудящихся в нашей 
стране придается исключи
тельное внимание и значе
ние. За годы Советской 
власти физическая культу
ра и спорт стали достоя
нием широких народных 
масс, любимым занятием 
молодежи. Для этого соз
даны все необходимые ус 
ловия, ибо физическое вос
питание рассматривается 
как неотъемлемая часть 
коммунистического воспи
тания.

Есть все условия для 
развития физкультуры и 
спорта в нашем районе. Не
давно был открыт летний 
удортивный сезон традици
онной эстафетой на приз 
районной газеты „Правда 
коммунизма". В эстафете 
приняло участие 12 команд, 
победу одержали предста
вители ДСО '„Буревестник".

К  открытию летнего спор
тивного сезона физкультур
ники района пришли с боль
шим количеством значкис
тов ГТО, увеличилось чис
ло спортсменов, занимаю
щихся в производственных 
секциях по всем видам 
спорта, культивируемым в 
районе. Особенно многолюд-1 
но в секциях спортивного 
общества „Буревестник" 
(председатель П. А. Барах- 
нин).

Это спортивное общество 
принимает активное уча
стие во всех спортивных 
соревнованиях, проводимых 
в районе. II не случайно, 
именно в спортобществе 
„Буревестник" собраны поч
ти все призы района.

Однако надо отметить, 
что общество в основном 
выигрывает за счет спорт
сменов средней школы. 
Учреждения и организации, 
входящие в это общество, 
спортивной работой не охва
чены.

Очень слабо поставлена 
физкультурная работа и в 
металлозаводе. Руководи
тели спортивных секций 
тт. Рукавичников и Чепчу- 
гов не вовлекают молодежь 
в спорт. Вся их работа

ограничивается тем, чтобы 
подобрать одного—д в у х  
физкультурников для уча
стия в соревнованиях в со
ставе команд средней шко
лы. А молодезки на метал
лозаводе много, она зкела- 
ет заниматься спортом, на
до только организовать ее.

Есть у  нас в городе и 
такое большое общество, 
как „Металлург", но физ
культурников этого обще
ства мозкно изредка уви
деть только на хоккейном и 
футбольном полях. В  ос
тальных же спортивных со
ревнованиях металлурги не 
участвуют. Они даже не 
приняли участия в тради
ционной эстафете на приз 
газеты. Руководитель ДСО 
тов. Авдюков не обращает 
внимания на такие секции, 
как тяжелой и легкой ат
летики, хотя для занятий 
этими видами спорта есть 
все возмозкности.

Крайне неудовлетвори
тельно работает спортивное 
общество „Урозкай". Это 
общество выставляет на 
соревнованиях команды од
ного сельхозтехникума. В 
колхозах, МТС физкультур
ные коллективы не созда
ны, следовательно, не про
водится там никакой рабо
ты.

Ответственность за раз
витие физкультуры и спор
та в районе прежде всего 
лозкится на комсомольские 
организации. Им надлежит 
работать с молодезкью, вое 
питывать её смелой, силь 
ной. Однако райком комсо
мола и районный комитет 
по физкультуре и спорту 
все еще слабо контролиру 
ют работу первичных орга
низаций, не направляют их 
внимание на развитие фи
зического воспитания ком
сомольцев и молодежи.

В период летнего спор
тивного сезона руководите
ли спортивных коллекти
вов, комсомольские орга
низации должны улучшить 
работу по вовлечению мо
лодежи в спортивные сек
ции, сделать спорт массо
вым.

В б л и ж а й ш и е  д н а  з а к о н ч и т ь  с е в  
К У Н У Р У З Ы ,  К А Р Т О Ф Е Л Я  И О В О Щ Е Й !

БУДЕТ КУКУРУЗА=
Бригада Тамары Заплатиной обязалась на 10-ти 

гектарах вырастить по 300 центнеров зеленой 
массы  кукурузы.

Н а днях комсомольско-молодежное звено Та
мары Заплатиной из колхоза имени Чапаева 
собралось поговорить о своих делах.

Молодые колхозницы тут же решили попро
сить у правления 10 гектаров, засадить их хо
рошими семенами, ухаживать лето за посевом, 
чтобы осенью собрать с каждого гектара по 300 
центнеров зеленой массы кукурузы.
Большое, ответственное и нужное дело задума

ли колхозницы из звена Тамары Заплатиной.
Правление колхоза имени Чапаева разработало меры по

ощрения за выращивание кукурузы. Установлены денежные 
премии: за получение зеленой массы 15 тонн с гектара зве
но получает премию 1500 руб., из них звеньевому— 500 руб., 
20 тонн— 3.000 руб., звеньевой— 1.000 руб., 30 тонн— 5.000 
руб., звеньевой— 1,5 тысячи руб.

Если бригада получит урожай зеленой массы не менее 
15 тонн с га, бригадир получает премию 1,000 руб., по 20 
тонн— 1,5 тысячи руб., 30 тонн— 2 тысячи руб.

За урожай зеленой массы со всей площади посева не 
менее 15 тонн председатель колхоза получает премию 1,5 
тысячи руб.; 20 тонн— 2 тысячи руб., 3 0 тонн— 3 тысячи руб. 
Агроном получает 70 процентов, а секретарь партийной 
организации 50 процентов от премии председателя.

Колхозники района и, конечно, в первую оче
редь комсомолы[ы и молодежь, должны поме- 
р яться  силами с чапаевским звеном, взяться
за выращивание высоких урожаев одной из цен
нейших сельскохозяйственных культур.

Разве так надо организовать 
работу на посадке и севе?

400-тысячный митинг в Ленинграде
Ленинград. 22 мая на Дворцовой площади состоялся обще

городской митинг, посвященный окончанию работы совещания 
работников сельского хозяйства областей и автономных рес
публик Северо-Запада Российской Федерации. На него при
шло свыше 400 тысяч ленинградцев.

На митинге с большой яркой речью выступил Первый 
секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев.

Колхозники и механизато
ры сельхозартели «1-е Мая» 
не спешат с посадкой карто
феля. На 23 мая здесь было 
посажено только десять гек
таров из 80.

Машинист картофелесажал
ки СКГ—G В. Запрудпн рас
сказывает:

—Четвертый день работаем 
на участке в десять гекта
ров. И все это потому, что 
колхоз не готовился к пред
стоящей работе. Колхозники, 
занятые на подготовке карто
феля к посадке, выходят на 
работу в 9—10 часов, а в 5 
часов уже уходят домой. Кро
ме того, посадочный материал 
заблаговременно не готовится.

На резку картофеля брига
дир комплексной бригады 
тов. Андреев дает 3—4 чело
века. Они, безусловно, не ус
певают обеспечить картофелем 
посадочный агрегат. Гоны у 
нас короткие, проехать взад 
и вперед требуется 10 минут, 
а стоим в ожидании картофе
ля час-полтора. С такими тем
пами придется" садить еще 
месяц!

Участок, на котором шла 
посадка картофеля, является 
семенным. Однако никакой 
подготовки к посадке этого 
участка не чувствуется. Са
дят картофель сорта «Сверд
ловский». Семена не яровизи
рованы, больные клубни не 
убираются.

Куда же смотрит овощевод 
тов. Минеева, ведь она имеет 
диплом агронома! Кому как 
не ей бороться за применение 
передовых агротехнических 
методов в колхозном произ
водстве!

Кроме того, есть опасение, 
что колхоз не выполнит план 
посадки картофеля из-за от
сутствия семян, которых не
достает 60 тонн.

Опошляется здесь и передовая 
кормовая культура —  кукуруза. 
Посеяно 10 гектаров, на кото
рых посев производился с за
нижением нормы высева. Аг
роном колхоза тов. Минеев и 
бригадир тракторного отряда 
прекрасно знали, что семена 
кукурузы имеют низкую всхо
жесть, а при посеве этого не 
учли. 23 мая сеяли кукуру
зу в 1-й 1фмплексной брига
де. К работе приступили толь
ко в 12 часов дня потому, 
что не было в бригаде запас
ных дисков с большими от
верстиями для увеличения 
нормы высева. Вместо начала 
работы помощник бригадира 
В. Швецов поехал в МТС и 
возвратился в полдень. Мож
но было это сделать раньше? 
Конечно, можно, если бы 
бригадир тракторного отряда 
тов. Топорков заранее проду
мал вопрос организации тру
да на севе кукурузы. Но не
когда Топоркову заниматься 
этими делами, он чаще зани
мается выпивкой, втягивая в 
это дело других работни
ков.

Участок в 24 гектара, на 
котором производят посев ку
курузы, обработан плохо, 
удобрений не вносилось. Ху
же того, в этой же бригаде 
26 га кукурузы будет посея
но по весновспашке. Поле 
разделано плохо. Что же ду
мает правление колхоза по
лучить на таком участке?

М. МЯГКОВА.

Кипит  работа
В тракторно-полеводческой 

бригаде колхоза имени Кали
нина, где бригадиром А. И. 
Якимов, механизаторы в со
дружестве с колхозниками 
24 мая закончили сев зерно
вых культур. Последние гек
тары были посеяны механи
затором Л. Спириным, сева- 
чами В. П. Якимовым и А. В. 
Якимовым, и прицепщиком 
А. Исаковым.

Посажено 10 гектаров кар 
тофеля. 26 мая начнут сев 
кукурузы. Эту работу по под
готовленной механизаторами 
почве выполняют вручную 
учащиеся школы №  1.

В  эти дни нипит работа в 
звене овощеводов. Они рас
садили вне плана 1 центнер 
лука и 40 килограммов чес
нока. 24 мая приступили к 
высадке в грунт капустной 
рассады, выращенной в теп
лице.

Здесь трудится более 20 
человек, и большая часть из 
них женщины-домохозяйки. 
Руководитель звена, опытный 
овощевод А. У. Исакова уме
ло расставила людей. Валя и 
Шура Рычковы ведут полив
ку рассады помидоров, ка
пусты и огурцов в теплице и 
в парниках. Домохозяйки 
Е. С. Телегина, А. Д. Голен- 
духина, А. С. Русакова во 
главе с колхозницей Ф . М. 
Киселевой пикируют помидо
ры.

Особенно слаженно тру
дятся на посадке капусты 
11 женщин под руководством 
А. У. Исаковой. Одни делают 
лунки, следом за ними идут 
девушки, внося перегной и 
вливая воду в каждую лунку, 
после них женщины садят 
капусту. А подростки Вален
тин Лыков и Валерий Гось- 
ков на двух лошадях обес
печивают подвозку воды.

А. ИВАНОВА.

Помощь сельской 
молодежи

На комсомольском собрании 
молодежь села Аромашки взя
ла обещание помочь колхозу 
«Верный путь» вырастить уро
жай картофеля, организовать 
вывозку навоза на картофель
ное поле, посадить его. Каждый 
взял обязательство прополоть 
50 соток.

Выполняя свои обещания, 
комсомольцы и молодежь села 
под руководством замести
теля секретаря комсомольской 
организации А. Н. Вачининой 
и заведующего клубом А. И. 
Чепчугова зимой вывезла с 
ферм на поле навоз на пло
щадь в ВО гектаров. Было вы
везено всего семь тысяч во
зов. 17 и 20 мая молодежь 
снова вышла в поле, чтобы
раскидать этот навоз под бу
дущий урожай.

С В О Д К А
О ходе посадки картофеля 

в колхозах района 
на 25 мая 1957 года

(в процентах к плану)
Имени Жданова 104,0
Имени Молотова 72,0
„Верный путь” 69,0
Имени Свердлова 62,0
Имени Сталина, Чер. С. 55,0
Именп Буденного 53,0
Имени Ворошилова 52,0
Имени Сталина, Кам. С. 42,0
Имени Чапаева 42,0
„Путь к коммунизму" 39,0
Имени Ленина 37,0
Имени Кирова 31,0
Имени Калинина 25,0
„1-е Мая" 19,0
По Режевской МТС 46,0
По Черемисской МТС 46,0
По району 46,0



Выполним план по жилищно-бытовому строительству!
Проверяем взятые социалистические обязательства

Простои за простоями
Мы на строительной пло

щадке банно-прачечного ком
бината. У входа висит лозунг: 
«Товарищи! Баня должна быть 
сдана в эксплуатацию 28 
сентября 1957 года».

На разбросанных кругом 
досках и ящиках отдыхает 
группа рабочих. Спрашиваем 
их, указывая на лозунг, ду
мают они закончить баню к 
28 сентября или нет?

— Это не от нас будет за
висеть,—отвечают строители. 
—Если весь материал будут 
подвозить вовремя, то за нами 
дело не станет.

— А разве бывают простои ?
— Бывают, конечно. Штука

туры, плотники и каменщики 
простаивают иногда из-за от
сутствия стройматериалов.Нам 
ведь нет интереса сидеть без 
дела, т. к. за простои нам 
не оплачивают.

До дня сдачи в эксплуата
цию бани осталось четыре ме
сяца. Но и работы по дострой
ке осталось еще много. В 
основном закончены штука
турные работы снаружи и 
внутри здания. Сейчас при
ступают к настилу полов. 
Впереди все работы по мон
тажу котельной, парового 
отопления, канализации, внут
ренней отделки.

При правильной организа
ции труда все это можно за
кончить вовремя. А между 
тем, организация работ ожи
дает много лучшего. Задер
живают строительство не толь
ко простои из‘-за несвоевре
менной подачи материалов. 
Много времени тратится зря из- 
за несогласованности руково
дителей, ведающих строитель
ством. Так, 22 мая доски из 
разобранных лесов увезли на 
лесопилку, затем снова с ле
сопилки привезли к бане и 
снова начали ставить леса. 
Такая бестолковая работа ни
кому не в пользу.

Много нареканий можно 
услышать от рабочих на не
своевременное заполнение и 
сдачу нарядов. На законное 

"• возмущение рабочих мастер 
Л. Шамелькова отвечает гру
бостью.

Работы много, 
а времени в оброз...
Мы у здания школы. Уча

щиеся давно ждут это новое 
здание. Прошел уже не один 
срок сдачи его в эксплуата
цию, а школа все не готова. 
Теперь намечен еще один 
срок—к 5 августа 1957 года. 
Закрадывается сомнение, а 
будет ли готова школа и к 
5 августа?

— Должны сделать,—утвер
ждает начальник строительст
ва тов. Широбоков.—Все ка
менные работы закончены, 
приступили к штукатурке. 
Ужо готовы три классных ком
наты.

Многолюдно сейчас на стро
ительстве школы. Недавно на 
стройку по оргнабору прибы
ло 50 человек строителей, 
часть из них выпускники

2 стр. 26 мая 1957 г.

„Перевыполнить годовой план жи
лищно-бытового строительства и вве
сти в эксплуатацию жилой площади 
6.500 квадратных метров. Закончить 
строительство и сдать в эксплуата
цию банно-прачечный комбинат, шко
лу на 440 мест, два детских сада 
на сто мест каждый до 1 сентября.

Полностью освоить средства на

строительство больницы, клуба .
(И з социалистических обязательств 

трудящихся Режевского района на 1957 год).
Как же выполняются принятые тру

дящимися района взятые обязатель
ства?

Рейдовая бригада газеты «Правда комму
низма» побывала на различных объектах 
городского строительства. О том, что она 
увидела, рассказывается на этой странице.

школы ФЗО. Плохо то, что 
часть прибывших рабочих.оео- 
бенно штукатуров, не имеет 
опыта, нормы не выполняет. 
Но на днях ожидается из 
Невьянска группа рабочих, 
которые помогут быстро за 
кончить штукатурку стен спа 
ружи и внутри здания.

Одновременно со штукатур
кой стен производится настил 
полов, монтаж парового отоп 
ления/ Через неделю строите 
ли будут начинать возво
дить вокруг школы краси
вую ограду, а горкомхоз до 
сих пор не приступил к лик
видации рынка.

Работы еще предстоит очень 
много, а времени осталось в 
обрез, если еще учесть и про
стои, которые бывают у рабо
чих из-за нерасторопности ру
ководителей, то станет под 
сомнение и последний срок 
сдачи школы в эксплуатацию.
8-миквартирные дома

будут сданы в срок
Разыскав начальника ОКСа 

никелевого завода тов. Пущи
на, мы поинтересовались, в 
каком состоянии находится 
строительство двух восьми
квартирных жилых домов. 
Один из них ЗУ» 13 должен 
быть сдан в эксплуатацию к 
1 сентября, а другой 3V» 14— 
в IV квартале этого года.

— У дома № 13 закончена 
кладка стен и большая часть 
печей,— рассказал тов. Пу
щин.—Готовы балки нижнего 
перекрытия, перемычки окон 
и дверей первого и второго 
этажей. А у дома № 14 за
вершены лишь земляные рабо
ты. У обоих домов сделаны 
дровяники и бельники (поме
щения для просушки белья).

— Какая механизация при
меняется на строительстве 
банно-прачечного комбината 
и Ж ИЛЫХ домов?

— У нас имеется лишь 
один подъемный кран «Пио
нер», который сейчас подни
мает доски для полов, осталь
ные работы производятся вруч
ную. Есть у нас фрезерный 
станок, на котором можно 
строгать для пола доски и вы
полнять другие столярные ра
боты, но мы его не использу
ем, т. к. не можем подобрать 
помещения для него, а все 
работы делаем вручную. Дома 
сдадим в эксплуатацию в 
срок, если не будет задержек 
из-за стройматериалов, глав
ным образом кирпича, который 
мы получаем по наряду из 
других районов. Рабочих у 
нас достаточно.
Будет новая больница

У ворот строительной пло
щадки, где поднимаются сте
ны будущей больницы, стоят 
две груженые автомашины.

Это прибыли железобетонные 
балки для междуэтажных пе
рекрытий. Кругом возвышают
ся штабеля кирпича и других 
строительных материалов.

Начальник площадки тов. 
Пузаков рассказал паи, что 
по договору больница должна 
быть готова в нынешнем го
ду. Что нами уже сделано? 
Самая трудоемкая работа- 
закладка фундамента — уже 
закончена. В мае приступили 
к кладке стен. Эта работа 
пойдет быстро, т. к. новое 
здание с большой освещенно
стью имеет много окон, что 
значительно сокращает рабо
ту каменщиков. Думаем, что 
главный пристрой к больнице 
мы закончим к 7 ноября. К 
40-й годовщине Октября вра
чи смогут разместиться в но
вых кабинетах. Строители же 
приступят тем временем к 
возведению второго этажа над 
старым зданием больницы.

Если завод не задержит с 
перечислением средств на 
строительство больницы, то 
свое обязательство — сдать 
больницу в эксплуатацию в 
1957 году—мы выполним. Ра
боты на площадке большей 
частью механизированы. Имеет
ся кран «Пионер», транспор
тер для подъема кирпича, 
свой растворный узел, насос
ная для подачи воды из пру
да, автокран для подъема же
лезобетонного настила.

Строители работают хорошо, 
особенно бригада каменщиков 
бригадира В. Рябкова. Луч
шие каменщики в этой брига
де В. Морозов и А. Забарас 
ежедневно перевып о л н я ю т 
дневное задание.

Не спешат...
В центре города в строи

тельных лесах возвышается 
будущее здание Дома культу
ры. Население города, особен
но молодежь, с нетерпением 
ждет, когда строители закон
чат это здание с его залом, 
многочисленными комнатами 
для кружковой работы.

Но ждать придется еще 
долго. По крайней мере, в 
этом году строители не обе
щают сдать его в эксплуатацию 
Работы предстонт еще очень 
много. В основном это штука
турные работы внутри и сна
ружи, настил полов, внутрен
няя отделка, канализация.

С 15 мая строители при
ступили к штукатурке наруж
ного фасада. Внутри здания 
оштукатурено лишь одно кры
ло. Дела идут медлснпо, не 
хватает опытных штукатуров.
В настоящее время работает 
всего лишь трое и два учени
ка. С таким количеством ра
бочих, конечно, далеко не 
ускачешь.

Прораб строительства тов. 
Кирьянов ссылается на отсут

ствие штукатуров, которых 
на заводе всего лишь 12 че
ловек. Кроме Дома культуры, 
они заняты на строительстве 
12-тиквартирного жилого до
ма, детского сада, кузнечпо- 
прессового цеха. Все эти объ
екты должны быть сданы в 
этом году, а Дом культуры 
подождет—ему, мол, не к 
спеху.

Механизацией работ тоже 
нельзя похвастаться. Кроме 
подъемного крана «Пионер», 
ничего больше нет. Лишь на 
днях пущены в ход растворо- 
насос и растворомешалка. Все 
работы ведутся примитивным 
способом.

Полным ходом
Па строительной площадке 

детского сада людно и ожив
ленно. По широким трапам 
один за другим поднимаются 
подсобные рабочие с носилка
ми. Внутри здания еще не 
настлан пол, а снаружи 
полным ходом идут штукатур
ные работы, вслед за этим 
маляры покрывают стены в 
красивый розовый цвет.

Работы предстоит еще мно
го. Надо настлать полы, на
вешать двери, закончить внут
реннюю отделку, произвести 
покраску, провести канализа- 
дию. Много дел и по благо
устройству двора, где распо
ложится летний душ, игровые 
площадки, открытые веранды.

Строители стараются в ос
тавшееся время закончить 
все работы, и к 1 сентября 
детвора города получит в по
дарок новый детский сад.

Никакого порядка
Вот и еще одна площадка, 

тесно загроможденная беспо
рядочно разбросанным мате
риалом: стройка 12-квартирно
го жилого дома. Среди этого 
хаоса возвышаются стены бу
дущего двенадцатиквартирно
го жилого дома.

Стены возведены под кры
шу, каменные работы в основ

ном закончены. Впереди плот
ничные, штукатурные, маляр
ные работы. Дом должен быть 
сдан в эксплуатацию в чет
вертом квартале. Срок очень 
растяжим.

В тесной «бытовке», где еле 
помещаются три-четыре чело
века, мы застали группу ра
бочих. Поинтересовались орга
низацией труда.

Нам рассказали, что на 
площадке бывают простои ра
бочих из-за несвоевременной 
подвозки строительных мате
риалов. Много педовольств вы
зывает несвоевременное оформ
ление нарядов. Мастера за
крывают наряды один раз в 
конце месяца, к тому времени 
многие работы записываются 
со слов «с потолка». Доски 
показателей нет, поэтому ра
бочие не знают, выполняются 
ими нормы или нет.

Механизация строительных 
работ на площадке, если не 
считать крана «Пионер», от
сутствует.

Такой порядок па строи
тельной площадке, безусловно, 
не способствует быстрейшему 
завершению строительства жи
лого дома.

❖ *
*

Много объектов стро
ится в нашем городе. И 
всюду дела идут по-раз
ному: одни трудятся с 
усердием, идут впереди, 
твердо решив выполнить 
взятые обязательства, 
другие—тянутся, подолгу 
простаивают, не спешат...

С  твердой уверенно
стью можно сказать, что 
строительство детского 
садика и больницы будет 
закончено в ближайшее 
время.

Но этого нельзя ска 
зать о других объектах 
строительства. Особенно 
медленно идут работы на 
сооружении Дома куль
туры, средней школы, жи
лого 12-тиквартирного до
ма.

Обязательства берутся 
для того, чтобы их вы
полнять. Следует строи
телям указанных объек
тов принять все меры к 
тому, чтобы завершить 
все работы в срок.

Строить быстро, каче
ственно, красиво—таков 
должен быть девиз наших 
строителей.

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

На строительстве Иркутской ГЭС. Широко развернулось соци
алистическое соревнование в честь 40-й годовщины Великого Ок
тября среди строителей ГЭС. Гидростроители обязались досрочно 
завершить годовую программу и в текущем году пустить четыре 
агрегата. Два первых агрегата, пущенных в конце прошлого года, 
работают безотказно.

На снимке: общий вид строительства Иркутской ГЭС.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС



= ВЫХОДИТЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО! =

Примем посильное участие
П и с ь м о  п е н с и о н е р о в

Дорогие товарищи пенсионеры!
Вот уже несколько месяцев как мы отдыхаем. Каж

дый из нас получает приличную сумму от государст
ва, а поэтому наш отдых ничем не омрачается. Мы 
Оолыпе, чем уверены, что каждого из нас еще не по- 
кцдула привычка прислушиваться к заводскому гудку, 
когда работает твоя смена.

И вот сейчас, когда у каждого из нас только не
большие домашние дела, мы призываем вас, старых 
ветеранов труда, принять участие в благоустройстве 
нашего города. Все нам здесь близко и дорого: ули
цы, по которым мы ходили на работу, дома, которые 
воздвигались па наших глазах, заводские корпуса, в 
которых мы проработали много лет. II вот этому-то 
дорогому и близкому и мы должны отдать свой труд.

Мы предлагаем каждому из нас проработать на благоуст
ройстве города не менее 5 дней. Нас много, у нас еще 
достаточно сил,и подумайте, сколько полезного сделаем мы!

Наше мнение: мы будем работать с работниками 
райисполкома, а поэтому в этот вторник, 28 мая, к 2 
часам дня с лопатками, кирками приходите, дорогие 
товарищи, к зданию райисполкома. Мы окажем боль
шую помощь в благоустройстве нашего города.

Н. А. А РЕФ ЬЕВ . Бывший мастер Режевского завода.
И. В. КАРТАШОВ.

Бывший мастер плавильного цеха Никелевого завода.

Ценное начинание 
подхвачено

Подхватывая ценное начи
нание работников Черемис
ского Дома культуры и сель
ского Совета по оказанию 
помощи колхозу в выращива
нии кукурузы, работники и 
актив липовского сельского 
клуба взяли на себя обяза

тел ьство  вырастить высокий 
урожай зеленой массы куку
рузы на участке 2,80 га.

24 мая звено под руковод
ством н- Середы приступило 
к вывозке перегноя.

За рулем—пьяный водитель
Двадцать третьего мая мне 

пришлось возвращаться из слу
жебной командировки из села 
Липовка в город Реж. На мес
те стоянки пассажирского 
такси толпился народ, ожидаю
щий машину.

Вдруг из-за поворота пока
залось такси. Все обрадова
лись, но скоро разочаровались. 
Распахнулась дверка кабины, 
и оттуда пьяной походкой вы
шел водитель А. И. Алферьев. 
Еле выговаривая слова, он 
сказал кондуктору:

— Двух пассажиров сади в 
кабину!

Сколько Жданова не дока
зывала, что этого делать нель
зя, но Алферьев сделал по- 
своему.

Успокоившись, он ушел в 
магазин. Выпив винца в свое 
удовольствие, вышел на крыль
цо магазина и тут завел бе
седу со знакомыми, вздумал 
поиграть с сидевшими детьми... 
Так прошло около получаса.

Публика волнуется, возму
щается поведением шофера, 
а тот и в ус не дует.

Окончательно захмелев, Ал
ферьев повел машину, в кото
рой были пассажиры. Сколько 
пережили страха сидевшие в 
машине, зная о том, что Ал
ферьев неуверенной рукой уп
равляет рулем.

В Останино пассажиры по
требовали убрать одного чело
века из кабины и предупреди
ли Алферьева об ответствен
ности за его поступок.

Машина пришла благополуч
но, но сколько было волнений 
и переживаний!

Этот факт говорит о безот
ветственности шофера А. Ал
ферьева. Руководство автохо
зяйства должно подумать,мож
но ли доверять Алферьеву ма
шину?

М. АНАТОЛЬЕВА.

40 лет тому назад

Красная гвардия в 1917 году
Бо л ьш а я  роль в борьбе за 

победу Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции принадлежит Красной 
гвардии.

Опыт вооружения рабочих и 
создания вооруженных отря
дов, начатый в 1905 году,на
шел быстрое применение в 
создании заводских дружин и 
первых отрядов Красной гвар
дии в феврале 1917 года—в 
дни борьбы за свержение цар
ского самодержавия.

В различных городах стра
ны, на предприятиях, в пер
вую очередь на крупных за
водах и фабриках появились 
отряды вооруженных рабочих 
—рабочая милиция. Эти отря
ды явились основными ячей
ками будущей Красной гвар
дии. В крупных промышлен
ных городах, например, в Пет
рограде, они объединялись в 
районные отряды Рабочей гвар
дии.

17 (ВО) апреля 1917 года в 
Петрограде состоялось органи
зационное собранно делегатов 
фабрик, заводов и боевых дру
жин, посвященное созданию 
Красной гвардии. Собрание об
ратилось с воззванием «Ко 
всем рабочим Петрограда». 
Оно призывало рабочих созда
вать красногвардейские отря
ды. В «Правде» от 29 апреля 
(12 мая) был опубликован 
«Проект устава рабочей гвар
дии», в котором говорилось, 
что Рабочая гвардия ставит 
своей задачей борьбу с контр
революционными противонарод- 
ными происками господствую
щих классов, отстаивание с 
оружием в руках всех завое
ваний рабочего класса.

Рабочие создавали свои во
оруженные отряды вопреки за
прещению Временного прави
тельства. К лету 1917 года 
все крупные города и промыш-

Городской
пионерский

лагерь
Для лучшей организации 

летнего отдыха детей при рай
онном Доме пионеров создает
ся городской пионерский ла
герь с двухразовым питани
ем.

В лагере будет отдыхать 
100 человек в две смены. Пер
вая смена ребят начнет ла
герную жизнь с 10 июня и 
будет здесь по 6 июля, а вто
рая смена—с 8 июля по 3 ав
густа.

В городском лагере прове
дут свое лето дети младшего 
школьного возраста (с 7 до 12 
лет). Стоимость путевки 96 
рублей. В лагерь школьники 
направляются завкомами и со
юзами.

Дети будут в лагере с 10 
часов утра до 6 часов вечера. 
Под руководством педагогов- 
воспитателей они сходят на 
экскурсии, в походы, за гри
бами, ягодами, будут ловить 
рыбу, читать интересные кни
ги, участвовать в кружках 
художественной самодеятель
ности, «умелые руки», авиа
модельном, художественной 
вышивки. Дети примут посиль
ное участие в общественно-по
лезном труде.

Городской пионерский ла
герь—новое, полезное дело. 
Завкомы, профсоюзные органи
зации, руководители должны 
горячо поддержать это начи
нание и создать условия для 
разумного отдыха тетей.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Работница Анна Бегунцова, 
как и большинство работаю
щих на швейной фабрике, мо
лода. Но уж е за этот ко
роткий промежуток показа
ла себя ловкой, примерной ра
ботницейj  на утюжке изде
лий.

А. Бегунцова не только вы
полняет норму своей выработ
ки, но и намного перевыпол
няет ее. Так, в апреле она 
выполнила месячное [задание 
на 181 процент. Также хоро
шо работает Анна и в мае.

На снимке: Анна Бегунцова 
за утюжкой готовых изде
лий.

Фото М. Просвирнина.

Прозвенел 
последний звонок...
Традиционная линейка в школе №  1

ПОСЛЕДНИЙ звонок! Сколь-

минанпй, ведь не мал путь от 
семилетних малышей до совер
шеннолетних юношей и деву
шек. Но в этот торжественный 
последний звонок кажется,что 
не было школьных неудач, 
огорчений. Позади остался 
большой, радостный, светлый 
день.

Празднично выглядели в 
этот день не только лица уча
щихся. Площадка, на которой 
собрались ученики школы, то
же необычайно нарядна: гир
лянды и дорожки из зелени, 
флаги и знамена, лозунги 
привета десятиклассникам.

В торжественной тишине 
преподаватель физкультуры 
тов. Барахнин докладывает 
директору школы тов. Шаба
нову о готовности к откры
тию традиционной линейки 
последнего в этом году звон
ка.

С теплыми напутственными 
словами выступают директор 
т. Шабанов, классный руково
дитель 10 класса т. Старов,

На снимке: красногвардейцы у машины в Октябрьские дни 1917 г.

общим подъемом рабочего дви
жения в стране: апрельская

своюленные центры имели 
Красную гвардию.

Организацией красногвар
дейских отрядов занимались 
районные комитеты большеви
стской партии.

Большую роль в деле орга
низации и обучения Красной 
гвардии сыграла военная ор
ганизация при ЦК РСДРП(б), 
которая привлекла силы из 
воинских частей для обучения 
красногвардейцев.

Рост Красной гвардии в 1917 
году все время шел вместе с

и июньская демонстрации, 
борьба с корниловщиной, дни 
непосредственной подготовки 
Октября—это были вехи в ор
ганизации Красной гвардии, 
«...красногвардейцы делали 
благороднейшее и величайшее 
историческое дело освобожде
ния трудящихся и эксплуати
руемых от гнета эксплуата
торов» (Ленин, Соч., т. 27, 
стр. 218).

т. Назарова — представитель 
райкома комсомола. Секретарь 
ученического комитета комсо
мола Галя Цыбина поздравила 
учащихся с окончанием учеб
ного года и зачитала поста
новление комитета комсомола 
о занесении лучших учащих
ся в школьную книгу почета.

С заверениями хорошо учить
ся и лучшими пожеланиями 
десятиклассникам в их даль
нейшей жизни и учебе высту
пили: ученица 9 класса Свет
лана Лукина, ученица второ
го класса Таня Гаренских.Бо- 
ва Никитин из 1 класса. Ма
ленькая Галя Сергеева расска
зала стихотворение «Десяти
класснику».

Взволнованное ответное сло
во произнесла отличница уче
бы, выпускница Галя Серге
ева.

А в конце линейки произош
ла передача знамен десяти
классников ученикам девятых 
классов.

С букетами живых цветов 
радостные, взволнованные в 
последний раз прошли деся
тиклассники строевым шагом 
по площадке и направились 
со всеми в школу.

Торжественные линейки, по
священные окончанию учебно
го года, прошли и в других 
школах города и района. II 
везде взволнованные детские 
голоса, счастливые лица, на
путственные слова педагогов, 
взрослых.

Последний звонок прозве
нел! Одним он возвестил на
чало экзаменов, другим—без
мятежный веселый отдых.

А. Ш ЕВЧЕНКО.
Родительница.

По следам 
наших выступлений
„Какой же это работник 

культуры11
Под таким заголовком была 

помещена заметка в нашей га
зете от 19 мая.

Факты, изложенные в за
метке, полностью подтверди
лись. Киномеханик Майдук от
странен от работы на перед
вижной киноустановке.

„П РА Д дГкО Ш О Т
26 мая 1957 г. стр. 3



ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
В честь 250-летия 

Ленинграда
ЛЕНИНГРАД. «Монетному 

двору» поручено выполнение 
почетного задания — изготов
ление медали «В память 250- 
летия Ленинграда». Главный 
художник предприятия Н. А. 
Соколов уже создал ее эскиз.

На лицевой стороне меда
ли — рельефное изображение 
памятника В. И. Ленину у 
Финляндского вокзала на фо
не Невы и здания Адмирал
тейства. Позади памятника— 
развернутые знамена, внизу— 
лавровая ветвь, колосья и 
изображение серпа и молота. 
В верхней части медали по 
окружности надпись: «В па
мять 250-летия Ленинграда» 
и изображение пятиконечной 
звезды с расходящимися лу
чами. На другой стороне ме
дали—здание Смольного, над 
которым надпись: «Городу-ге- 
рою слава!» Внизу — цифра 
«250». В верхней части меда
ли в перевитом лентой венке 
из лавровых и дубовых листь
ев и колосьев изображение ор
денов Ленина и Красного Зна
мени, которыми награжден 
Ленинград.

Скоро 250-летие Ленинграда. 
Вид на восточный фасад А дм и
ралтейства.
Фото II. Федотова.

Фотохроника ТАСС

Еще полмиллиона 
гектаров целины

АЛМА-АТА. Колхозы и сов
хозы Казахской ССР продол
жают освоение целинных и за
лежных земель. К вспаханным 
начиная с 1954 года 20 мил
лионам гектаров новых земель 
в текущем году прибавилось 
еще 500 тысяч' гектаров. 
Подъем целины продолжается. 
Труженики полей республики 
наметили освоить в этом году 
не менее миллиона гектаров 
новых целинных и залежных 
массивов.

Недавно открылось пассажирское движение на новом участке 
Московского метро, который соединил Крымскую площадь с 
Центральным стадионом имени В. И. Ленина в Луж никах. Всту
пила в строй подземная дорога протяженностью 2,5 километра 
со станциями „ Фрунзенская" и „Спортивная".

На снимке: на станции метро „Фрунзенская".

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

Новые дубравы и боры в верховьях Волги
КАЛИНИН. Дубрава у реки 

Медведица! Бурашевские дуб
няки! Чуприяновский бор си
бирской лиственницы! Этих 
фраз совсем не было слышно 
на Верхней Волге в давние 
времена, они вошли в обиход 
среди лесоводов лишь несколь
ко лет назад. Дело в том, что 
каждый год по весне и по 
осени окрест истоков великой 
реки лес расширяется на ты
сячи гектаров.

В Медведицком и Калинин
ском лесхозах шумят новые 
дубравы; в Осташковском,

Шлинском и- многих других 
лесхозах хорошо прижились 
лиственница и кедр. В Тито
вой бору, под Ржевом, где 
часть леса уничтожена огнем, 
идут посадки сосны и ели. К 
нынешней весне верхневолж
ские лесоводы вырастили в 
своих питомниках около 30 
миллионов саженцев.

Только за последние годы 
в верховьях Волги площади 
под дубравами и борами уве
личились почти на 50 тысяч 
гектаров.

АШХАБАД. У Ивана Ивано
вича Киселева, профессора 
Туркменского медицинского 
института, хранится книга
Антонины Коптяевой «Иван
Иванович». На титульном ли
сте надпись: «Ивану Иванови
чу Киселеву, прототипу лите
ратурного героя. От благодар-

СУДЬБА ГЕРОЯ КНИГИ
ного автора». Конечно, био
графия профессора Киселева 
во многом не совпадает с 
судьбою героя книги, но она 
не менее интересна.

Рядом с элеватором
РОСТОВ-на-ДОНУ. В степ

ном поселке Целина рядом с 
элеватором идут строительные 
работы: взмывают вверх стре
лы экскаваторов, безумолчно 
звучат моторы автокранов, ав
топогрузчиков. Здесь соору
жается первый в области ку
курузокалибровочный завод 
гибридных семян, подводятся 
железнодорожная ветка, водо
провод.

Киев. На механическом заво
де изготовлена первая партия 
подъемных столов, предназначен
ных для механизации трудоем
ких  процессов при обработке 
металла на прокатных станах. 
В ближайшее время механизмы  
будут отправлены на Днепро
петровский металлургиче с к и й 
завод „Спартак".

На снимке: слесарь механосбо
рочного цеха И. П. Сидоренко, 
систематически выполняющий 
сменные нормы на 200—250 про
центов, за монтажем подъемно
го стола.
Фото Н. Селюченко и К. Ш ам
шина.

Фотохроника ТАСС

...В 1924 году молодой хи
рург И. И. Киселев приехал 
работать в Туркмению, в бай- 
рам-алийскую больницу. Через 
несколько лет он уехал на 
Север и вскоре стал ведущим 
хирургом на золотых приисках 
Колымы. Далеко по кочевьям 
якутов и эвенков летела сла
ва о русском докторе. Он пер
вым стал применять кедровый 
стланик для лечения цинги и 
поднял на ноги тысячи боль
ных. В те годы и встретилась 
Антонина Коптяева с героем 
будущей книги.

В годы войны хирург Кисе
лев, как и доктор Аржанов— 
герой романа, был на фронте. 
После войны на читательской 
конференции в Воронеже пи
сательница вновь встретилась 
с И. И. Киселевым — теперь 
уже профессором Воронежско
го медицинского института. 
Тогда-то Коптяева и подарила 
ему свою книгу.

Доктор медицинских наук 
Киселев всегда с большой 
теплотой вспоминал о Турк
мении. И когда Туркменский 
медицинский институт объя
вил конкурс на замещение 
должности заведующего ка
федрой оперативной хирургии, 
он приехал в Ашхабад. И 
сейчас работает здесь.

О порядке выдачи аттестатов 
и о переводе учащихся

В нынешнем учебном году 
экзамены в школах проводятся 
только в седьмых и десятых 
классах.

К экзаменам на аттестат 
зрелости допускаются учащие
ся, имеющие годовые отметки 
за 10-й класс по основным 
предметам не ниже «3», а по 
поведению отметку «5». Уча
щимся, получившим за год од
ну или две неудовлетворитель
ные оценки по основным пред
метам учебного плана школы 
при отметке по поведению «5», 
в отдельных уважительных 
случаях решением педагогиче
ского совета школы предостав
ляется право держать экзаме
ны по этим предметам в пе
риод с 20 по 30 августа, т.е. 
как осенние экзамены. Экза
мены же по остальным пред
метам эти учащиеся сдают 
весной вместе со всеми уча
щимися. Учебные занятия в 
10 классе заканчиваются 24 
мая. Экзамены на аттестат 
зрелости проводятся с 30 мая 
по 20 июня включительно по 
следующим предметам: лите
ратуре (письменно-сочипение), 
алгебре, геометрии, физике, 
химии, истории СССР и иност
ранному языку (все устно).

Аттестат зрелости могут 
получить лишь учащиеся, ко
торые имеют отличное поведе
ние и отметки не ниже «3» 
по всем предметам, включае
мым в аттестат. В аттестат 
зрелости, кроме предметов, от
несенных к экзаменам, вклю
чаются следующие предметы: 
всеобщая история, Конститу
ция СССР, биология, геогра
фия, астрономия, черчение.

Учащиеся, недопущенпые к 
экзаменам на аттестат зрело
сти по неуспеваемости, по 
имеющие по поведению отмет
ку «5», а также не выдержав
шие осенью экзаменов на ат
тестат зрелости хотя бы по 
одному предмету, выбывают из 
школы со свидетельством об 
обучении в школе, с указа
нием в нем годовых и экзаме
национных (если они держали 
экзамены) отметок по всем 
предметам, вносимым в атте
стат зрелости. Им предостав
ляется право держать еще 
один раз экзамены на атте
стат зрелости через год на об
щих основаниях с учащимися 
10 класса той же школы.

Учащиеся 10-го класса, не

допущенные к экзаменам, как 
не имеющие отличного поведе
ния могут сдавать экзамены 
на аттестат зрелости лишь на 
правах экстерна, но не ранее 
как через год после выбытия 
из школы и при условии пред
ставления положительной ха
рактеристики с места работы.

Экзамены в 7-м классе про
водятся по следующим пред
метам: русскому языку (пись
менно и устно) и алгебре с 
арифметикой (письменно).

В текущем году изменился 
и порядок перевода учащихся 
в следующий класс. За 4—5 
дней до окончания учебных 
занятий каждый учитель вы
ставляет учащимся годовые 
отметки по своему предмету, 
а классный руководитель- 
оценку по поведению. Педаго
гический совет школы обсуж
дает отметки по успеваемостт 
и поведению каждого учаще
гося и решает вопрос о пере
воде его в следующий класс. 
Решение педсовета доводится 
до сведения учащихся и их 
родителей.

Переводятся в следующий 
класс те учащиеся, которые 
имеют положительные годовые 
отметки по всем предметам, 
изучаемым в данном классе, 
независимо от отметок по пе
нию, рисованию, физкультуре'.

Перевод учащихся 1, 2 и
3-х классов в следующий класс 
проводится весной по оконча
нии учебных занятий.

Учащиеся 4, 5, 6, 8 и 9-х 
классов, получившие три и 
более годовых неудовлетвори
тельных отметок по предме
там, успеваемость по которым 
учитывается при решении во
проса о переводе в следующий 
класс, оставляются на второй 
год в том же классе. Учащим
ся этих классов, получившим 
одну или две годовые неудов
летворительные отметки по 
предметам, успеваемость по 
которым учитывается при ре
шении вопроса о переводе в 
следующий класс, даются учеб
ные задания на лето по этим 
предметам.

Учащиеся 4, 5, 6, 8 и 9-х 
классов, не выполнившие или 
плохо выполнившие летние за
дания хотя бы по одному пред
мету, оставляются на второй 
год в том же классе.

С В И Н О Ф Е Р М А  В  П О С ЕЛ К Е  МИРНЫМ
Б конце 1955 года первая 

советская комплексная антарк
тическая экспедиция вышла к 
берегам шестого континента. 
Заведующий хозяйственной 
частью Константин Михайло
вич Якубов погрузил на ко
рабль два десятка свиней. Он 
рассчитывал забить поросят 
в период напряженной работы 
по строительству поселка и 
пустить мясо на питание.

Свиньи перенесли длитель
ное путешествие по морю, 
тропическую жару, а когда 
их выгрузили—разбрелись по 
берегу и чувствовали себя 
хорошо.

Руководители экспедиции 
решили не забивать животных, 
а организовать свиноферму. 
Расчет был правильный,свиньи

хорошо перенесли зиму, ус
пешно размножались. Сейчас 
свиноферма имеет уже 40 го
лов. Кроме того большое ко
личество приплода было заби
то. В меню экспедиции часто 
появляется жареный молоч
ный поросенок, щи со свини
ной.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Вниманию трудящихся 
района!
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второе полугодие на газету 
„Правда коммунизма".
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