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Правильно организовать 
пастбищное содержание скота
Труженики колхозной де

ревни, воодушевленные реше
ниями партии и правительст
ва о крутом подъеме сельско
го хозяйства, все шире раз
вертывают социалистическое 
соревнование в честь 40-летия 
Великого Октября и за взя
тые социалистические обяза
тельства в соревновании с 
трудящимися Бгоршинского и 
Коптеловского районов. Они 
борются за получение высо
ких урожаев, за быстрый рост 
поголовья скота и увеличение 
продуктивности общественно
го животноводства.

Важный момент наступил 
Я на животноводческих фер
мах. Общественный скот пе
реведен на пастбищное со
держание. Если на полях сей
час закладывается основа вы
сокого урожая нынешнего го
да, то от успешной работы 
на колхозных фермах во мно
гом зависят дальнейшие тем
пы развития общественного 
животноводства.

Лучше всех в зоне Режев
ской МТС организована пасть
ба скота в колхозе «Верный 
путь».

Готовясь к пастбищному со
держанию скота, правление 
колхоза задолго до выгона на 
луга подобрало пастухов из 
лучших и честных колхозни
ков, утвердило их на заседа
нии правления. С первых дней 
организована подкормка жи
вотных концентратами, сило
сом, а сейчас уже скармлива
ют рожь и многолетние травы. 
Все это помогло довести су
точный надой до 9,2 лйтра 
на корову.

Лучше чем в прошлом году 
организована пастьба в сель
хозартели имени Чапаева. 
Каждый гурт здесь имеет 
пастуха и подпаска, к подбору 
которых правление колхоза 
отнеслось более серьезно. От 
правильной организации пасть
бы и своевременного скармли
вания зеленой подкормки рез
ко повысился надой молока. 
Если в мае 1956 года надой 
на фуражную корову был . 110

литров, то в нынешнем году— 
170 литров. Суточный удой 
на корову составлял 3,5 лит
ра, а сейчас—7,2 литра.

Правильно организо в а н а 
здесь и пастьба молодняка 
крупного рогатого скота. Ото
бранный молодняк для сда
чи государству 103 головы 
находится на лагерном со
держании. На лагерное со
держание переведено 560 
голов овец.

Но не во всех колхозах рай
она правления и партийные 
организации правильно орга
низовали пастьбу скота. На
пример, в колхозе «Путь к 
коммунизму» председатель тов. 
Клевакин, зоотехник тов. Уг
личина очень плохо организо
вали пастьбу скота, к кото
рой не было надлежащей под
готовки. Об этом свидетельст
вуют такие факты. Лагерь 
для дойного стада до сих 
пор не отремонтирован и ко
ровы все еще находятся в де
ревне, тогда как выпасов 
вблизи деревни нет. И надой 
составляет только 5,8 литра. 
К подбору пастухов отнеслись 
очень несерьезно. В период 
полевых работ руководство 
артели и даже зоотехник пе- 

! рестали посещать фермы, ссы
лаясь на занятость.

Главные зоотехники МТС 
должны взять под непосред
ственный контроль организа
цию пастбищного содержания 
скота. Немедленно устранить 
имеющиеся недостатки, осо
бенно в организации усло
вий работы в жизни доярок 
и пастухов, которые находят
ся за десятки километров от 
колхозов.

Задача правлений колхозов, 
партийных организаций и ра
ботников животноводства за
ключается в том, чтобы в 
пастбищный период шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за повышение про
дуктивности общественного 
животноводства, и 40-ю го
довщину Октября встретить 
высокими производственными 
показателями.

Америку мы догоним!
ВОРОНЕЖ. Живейший от

клик нашла у колхозников ар
тели имени Сталина, Острого
жского района, речь Перво
го секретаря ЦК КПСС това
рища Н. С. Хрущева, произне
сенная им в Ленинграде на 
совещании работников сель
ского хозяйства областей и 
автономных республик Северо-
Запада РСФСР, Колхозники нить

заявляют, что они не иожале- 
ют сил, чтобы свои обяза
тельства на 1957 год по про
изводству продуктов живот
новодства—70 центнеров мяса 
и 200 центнеров молока на 
сто гектаров сельскохозяйст
венных угодий—не только вы
полнить, но и перевыпол-

Ч е т в е р т а я  с е с с и я  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р
Информационное сообщение о заседаниях Верховного Совета Р С Ф С Р

28—29 мая в Большом Кремлевском двор
це проходила четвертая сессия Верховного 
Совета РСФСР четвертого созыва.

Она рассмотрела следующие вопросы:
1 . О дальнейшем совершенствовании ор

ганизации управления промышленностью и 
строительством РСФСР.

2. Утверждение Указов Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Доклад по первому вопросу сделал пред
седатель Совета Министров РСФСР депутат 
М. А. Яснов.

Верховный Совет единогласно принял За
коны «О дальнейшем совершенствовании ор
ганизации управления промышленностью и 
и строительством в РСФСР», «Об объедине
нии Министерства сельского хозяйства 
РСФСР и Министерства совхозов РСФСР» и 
«О внесении изменений и дополнений в 
текст Конституции (Основного Закона) 
РСФСР».

Верховный Совет РСФСР 
зы Президиума Верховного

утвердил Ука- 
СоВета РСФСР.

В С Е  СИЛЫ  НО ЛХО ЗО В И МТС 
НА ЗА В ЕР Ш ЕН И Е  СЕВА!

★ ★ 
ПОЛНЫМ ходом

Молодежное звено по 
выращиванию высокого 
урож ая из колхоза име
ни Чапаева, которым 
руководит комсомолка 
Тамара Заплатана , 30 
м ая закончило посев ку 
курузы на закреплен
ных 10 гектарах.

Н а  свой участок ком
сомольцы и молодежь 
вывезли 400 тонн пере
гноя и внесли 9 тонн 
минеральных удобрений

Посев кукурузы в кол
хозе идет полным хо
дом. Тракторист}Н . П. 
Малыгин и машинист 
кукурузопосадочной ма
шины Ю , Пичугин засе
ваю т в день до 10 га.

Н а  все отведенные 
участки  вывозятся ор
ганические удобрения. 
Д л я  усиления этой ра
боты  М ТС послала в 
колхоз навозопогрузчик. 
Н а вывозке удобрений 
р аботает п ять  тр ак 
торов и три самосвала. 
Кроме того, ежедневно 
вывозят удобрение 15 
лошадей.

К  5 июня план посе
ва кукурузы будет вы
полнен.

СЕЮ Т ОВОЩИ
В колхозах района идет сев 

овощей. Впереди—артель «Вер
ный путь», где из 38 га по
сеяно 23, имени Калинина— 
из 50 га посеяно 24, имени 
Буденного—из 50 га посеяно 
2 1 .

Некоторые колхозы отстают. 
Например, в артелях--имени 
Кирова из 35 га посеяно 5, 
имени Ленина—из 33 га по
сеяно только 3.

СВОДКА
О ходе сева кукурузы  
по колхозам района 

на 1 июня 
(в процентах к плану) 

Имени Свердлова 104,0
Имени Кирова 100,0
Имени Ленина 100,0
Имени Ворошилова 94,0
„Верный путь" 93,0
Имени Жданова 83,7
„1-е Мая" 83,0
Имени Калинина 74,4
„Путь к коммунизму" 73,0
Имени Сталина, Чер. С. 04,0
Имени Буденного 60,0
Имени Молотова 60,0
Имени Сталина, Кам. С. 60,0
Имени Чапаева 42,3
По Черемисской МТС 81,0
По Режевской МТС 68,2
Но району 72,0

★ ★ ★

Вести из тракторных бригад
ЗАКОНЧИЛИ ПОСАДКУ

КАРТО ФЕЛЯ

Механизаторы 6-й трактор
ной бригады, где бригадиром 
Д. Чушев, в дни предоктябрь
ского соревнования с удвоен
ной энергией работают на по
лях колхоза «Верный путь».

29 мая бригада закончила 
посадку картофеля. Все 95 
гектаров посажены квадратно- 
гнездовым способом машини
стом СКГ—4 В. П. Манько- 
вым.

Большую заботу проявляют 
трактористы и колхозники о 
посеве ценнейшей кормовой 
культуры кукурузы, которой 
посеяно 93 гектара квадрат
но-гнездовым способом. Осо
бенно отличился на севе ку
курузы машинист СКГ—6
А. Я. Бачинин.

ПАР ВСПАХАН

Трактористы 2-й бригады, 
работающие в колхозе имени 
Калинина во второй полевод
ческой бригаде деревни Голен
духино, 28 мая завершили 
план вспашки зяби.

В ОДИННАДЦАТОМ 

ТРАКТОРНОЙ

На полях сельхозартели
имени Свердлова трудится 
11-я тракторная бригада Чере
мисской МТС под руководст
вом И. И. Петровых. С
большим подъемом трудятся 
трактористы на посеве куку
рузы и посадке картофеля.

Благодаря правильной ор
ганизации работ 27 мая здесь 
закончен сев кукурузы и по
садки картофеля.

ПОСАЖЕНО

90 ГЕКТА РО В

Колхоз имени Ленина обслу
живают две тракторных бри
гады № № 12 и 13.

30 мая механизаторы в со
дружестве с колхозниками за
кончили посадку картофеля.

Девяносто гектаров карто
феля посажено квадратно- 
гнездовым способом.

В. КУКА РЦ ЕВ .

и районного 
Работники ис-

ВЫХОДИТЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Все меньше и меньше...
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ неделю на строительстве дороги не 

произошло каких-либо существенных изменений. Как и 
прежде работы проводились вяло, работники некоторых ор
ганизаций выходили только для того, чтобы создать види
мость, что они трудятся.

Только коллективы исполкомов городского 
Советов в эти дни проделали очень многое, 
полкома райсовета полностью покрыли свой участок щебен
кой, сейчас осталось произвести укатку и класть асфальт. 
Работники горсовета тоже подготовили свой участок к 
укладке асфальта.

Регулярно выходят на работу коллективы райотдела ми
лиции и лесхоза. Участок работников милиции издалека 
отличается от других. Здесь сделано все, за исключением 
асфальта. На участок лесхоза подвозится щебенка.

Если прошлые дни коллектив металлозавода кое-что сде
лал на своем участке, то последнее время здесь не видно 
ни одного человека. Только канаву для бордюр выкопали 
работники швейной фабрики. Давно не видно на своих 
участках работников артели «Швейкомбинат», суда и про
куратуры.

Совершенно не приступили к работам такие организации, 
как заготзерио (директор тов. Силин), заготскот (директор 
тов. Криницин), аптека, сельхозкомбинат, городская пожар
ная команда и другие. Когда думают закончить строитель
ство руководители этих организаций?

Следовательно, как ни странно, но с каждым днем все 
меньше и меньше организаций принимают участие в рабо
тах. Почему штаб равнодушно взирает на такой ход строи
тельства -дороги ?



Рейдовая бригада в действии
Коллектив плавильного це

ха никелевого завода с 27 
мая приступил к капитально
му ремонту печи № 2.

Бригады, занятые на ремон
те, взяли обязательство за
кончить его за восемь дней.
• На этот, в настоящее вре
мя самый важный участок ра
боты на заводе,обратила глав
ное внимание рейдовая брига
да завода. Она с первых же 
дней ремонта взяла под жест
кий контроль каждую брига
ду. Тут же выпускала «Мол
нии», где отмечала лучших и 
указывала на отставших.

Каждый день утром в каби
нете начальника плавильного 
цеха собираются начальник 
цеха, технолог, главный ме
ханик, начальник механиче
ского цеха, члены рейдовой 
бригады. Подводятся итоги 
работы за прошедшие сутки, 
сверяются, какие работы вы
полнены точно но графику, 
какие выполнены досрочно, а 
какие отстают от графика,
кто из бригад работал хоро-|№ 2!

шо, а кто уже выбился из 
графика и плетется в хвосте.

Так по результатам работы 
бригад за 28 мая на следую
щий день уже появились две 
«Молнии», где сообщалось: 

«Бригада слесарей брига
дира А. С. Жданова на 48 
часов раньше графика закон
чила промывку кессонов.Брига
да мастера Крапивина на че
тыре часа раньше графика 
приступила к подъемке леща
ди.

Товарищи, занятые на ре
монте печи, равняйтесь на пе
редовиков производства!» 

Вторая «Молния» гласила: 
«Бригады тт. Баранова и 

Пескова задержали демонтаж 
каркаса шатра на 18 часов, 
тем самым не дали возмож
ность бригаде А. И. Щерба
кова досрочно приступить к 
подъемке лещади».

Рабочие механического це
ха, своим отставанием от гра
фика вы задерживаете досроч
ное окончание ремонта печи

Результаты зависят от организованности

Подарок Октябрю
Коллектив металлозавода производственный план мая 

по валовой продукции выполнил на 110 процентов. Впере
ди—котельный цех (старший мастер В. Осипова), давший 
сверх плана продукции на 53 тысячи рублей. Бригада В.На- 
гирняк на изготовлении цистерн выполнила задание на 
290 процентов.

Больше 10 лет труд и т
ся в энергоцехе никелевого 
завода Варвара Филиппов 
на Манькова.

Она—передовая дежур
ная у щ ита, аккуратный, 
исполнительный работник.

На снимке: В. Ф. Мань
кова на своем рабочем, ме 
сте.

Фото М. Просвирнина.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1957 года

СЕГОДНЯ возобновляет свою 
работу Всесоюзная сель

скохозяйственная выставка 
1957 года.

В этом году народы пашей 
страны п все прогрессивное 
человечество отмечают 40-ле
тие Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Глубокие, животворные послед
ствия всемирно-исторической 
победы в 1917 году найдут 
яркое отражение и в содержа
нии, оформлении, во всей про
пагандистской деятельности 
выставки—этой замечательной 
всенародной школы передово
го опыта.

Как и в предыдущие годы, 
па выставке будут показаны 
крупные успехи колхозов, МТС 
и совхозов, достигнутые за 
период с сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС 1953 года, ког
да было положено начало 
крутому подъему сельскохо
зяйственного производства. Во 
многих республиках и зональ-

„?1РАВДА^КОММУНИЗМА“ 
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ных павильонах будет осве
щаться ход выполнения повы
шенных обязательств, приня
тых на себя колхозами, МТС, 
совхозами и областями. Б свя
зи с этим значительно расши
рен показ конкретных хо
зяйств, их достижений и опы
та работы. Всего на выставке 
будет представлено более 1.400 
хозяйств и организаций.

Некоторые передовые колхо
зы и совхозы покажут прак
тикуемую у них систему зе
мледелия, которая обеспечива
ет высокие и устойчивые уро
жаи возделываемых культур. 
Примером может служить 
стенд, посвященный колхозу 
«Ленинский путь» Ленинград
ской области. Следуя указа
ниям ЦК КПСС, этот колхоз 
за последние три года добил
ся значительных успехов., С 
освоением севооборотов уро
жаи всех культур на его зем
лях ежегодно повышаются. По 
сравнению с другими колхо
зами района средние урожаи 
в колхозе «Ленинский путь» 
значительно выше: на 3—4

От организации пастбищно
го содержания животных за
висит повышение продуктив
ности и в зимний стойловый 
период. Бот этого положения 
придерживаются члены прав
ления и работники животно
водства колхоза имени Стали
на, Черемисского Совета.
■ В артели четыре дойных 
гурта. Задолго до выгона на 
пастбище правление подобра
ло пастухов, утвердило их на 
заседании правления. На про
изводственном совещании ра
ботников животноводства па
стухи взяли обязательство по
лучить за летний период 1.300 
литров молока от коровы. 
Стремление—лучше организо
вать пастьбу коров проявляют 
пастухи М. Н. Черепанов и 
И. М. Михальченков, 10. II. 
Митькин и С. Горохов, кото
рые содержат свои гурты в 
летних лагерях.

Особенно хорошо организо
вал пастьбу Ю. П. Митькин, 
работающий пастухом третий 
сезон, в одном стаде и на 
одном урочище «Мериново». 
При выгоне в поле коровы да
вали в сутки 5 литров, а сей
час—9,5 литра. Тов. Митькин 
правильно организовал пасть
бу, честно и добросовестно 
относится к порученному де
лу.

Доярка этого гурта Е. И. 
Иолушева надаивает 9,6 лит
ра от коровы, Валя Зиновье
ва, молодая доярка, от перво- 
телков“ наданвает по]|12 лит
ров, Наталья Шабунина—10 
литров.

Не отстают от него и пас
тухи М. II. Черепанов и И. Я. 
Михальченков, находящиеся в 
урочище «Мокрое», суточный 
надой здесь доведен до 8,5 
литров. За каждым гуртом 
закреплена машина, которая 
увозит полученное молоко. 
Здесь имеется летний двор 
для содержания коров с кры
шей, с полом, кормушками.На 
втором участке только загон. 
Дойка коров двухкратная: в 
6 часов утра и в 6 часов ве
чера. Пасется скот световой 
день. В каждом лагере посея
на в три срока горохо-овся- 
ная смесь для зеленой под

кормки. Посев первого срока 
будет скармливаться с 15 ию
ня

Хуже организована пастьба 
коров, находящихся в дерев
не. Пастухи этих гуртов
тт. Комин, Жемчугов все еще 
не организуют пастьбу на 
основных пастбищах. У них 
нет системы скармливания
участков.

Если воронинская ферма в 
стойловый период занимала 
первое место, то сейчас она пле
тется в хвосте. Распорядок дня 
здесь такой: утренняя дойка 
в 4 часа, вторая—в четыре 
вечера прямо на пастбище,
куда выезжают доярки на 
машине, и пастьба продол
жается до 10—11 часов ночи.

От своевременной и пра
вильной организации летнего 
содержания скота в нынеш
нем году повысился и надой 
молока. Если в прошлом году 
в мае от фуражной коровы 
было получено 93 литра, то в

нынешнем году—200 литров. 
Суточный надой на корову 
составлял 6,7 литра, в на
стоящий период—8,4.

Однако правление колхоза 
должно немедленно решить 
вопрос с водопоем в лагерях. 
В одном до сих пор не рабо
тает насос, а в другом—раз
мыло плотину. Болотнюю во
ду, когда она застойная, 
коровы не будут пить. Кроме 
того, проявить больше заботы 
об организации условий жиз
ни доярок и пастухов, нахо
дящихся со скотом. Благоуст
роить жилые помещения, ор
ганизовать передвижные биб
лиотеки, доставлять им газе
ты, журналы, обслуживать 
концертами. Установить 
радиоприемники, чтобы люди, 
находясь в лесу, не чувство
вали оторванности от родного 
колхоза, района, области, жи
ли одной жизнью со всей 
страной.

М. МЯГКОВА.

В райкоме ВЛКСМ
За активное распространение лотерейных би

летов денежно-вещевой лотереи „Всесоюзный 
фестиваль молодежи“ бюро Режевского райкома 
В Л К С М  наградило похвальными листами рай
кома В Л К С М  и денежными премиями следую
щих товарищей:

П. С. Скрябина, обеспечиваемого дома, инва
лидов—100 руб.

В . А. Лузину, работницу районного отделе
ния связи —100 руб.

Б. II.  Борисова, секретаря комсомольской ор
ганизации—60 руб.

Н. .1. Пересмехину, члена ком итета колхоза 
имени Ленина—60 руб.

К. С. Волкова, секретаря партийной органи
зации артели „Швейкомбинат" —30 руб.

Ю. Сосновских, члена ком итета металлоза
вода—30 руб.

В. Мелкозерова, секретаря комсомольской ор
ганизации колхоза имени Буденного—30 руб.

II. Погорелое у, учащуюся сельскохозяйствен
ного техникума—30 руб.

Т. Белькову .[инструктора Р К  В Л К С М —30 руб.
Л . Каминскую, инструктора Р К  В Л К С М -  

30 руб, и трех комсомольцев завода—по 30 руб.
Бюро райкома решило выдать премии на эти  

суммы лотерейными билетами.

центнера с гектара по зерно
вым, на 15—20 центнеров по 
многолетним травам, на 70— 
80 центнеров по картофелю.

На выставке 1957 года 
улучшены приемы и способы 
показа достижений сельского 
хозяйства. В частности, изме
нен порядок экспонирования 
растениеводства.

Главный выставочный коми
тет установил, что колхозы, 
совхозы и передовики сель
ского хозяйства, вырастившие 
и представившие на выставку 
выдающиеся натуральные эк
спонаты, будут получать ди
пломы, свидетельства, атте
статы и награждаться меда
лями ВСХВ, а также ценными 
премиями.

Когда в стране начнется 
массовый сбор урожая той или 
иной культуры, выставка как 
бы проиллюстрирует его эк
спонатами из урожая этого 
года. С этой целью на терри
тории БСХВ будут проводить
ся неделя плодов и ягод, не
деля овощей и картофеля, не

деля кукурузы, неделя цве
тов и т. д.

Много нового в этом году 
и в разделе животноводства. 
По новому порядку чемпиона
ми выставки будут утвер
ждаться животные с показа
телями продуктивности и раз
вития, превышающими показа
тели предыдущих сезонов.

Значительно будет расши
рен показ животных на вы
водном кругу. На выставке 
будет организована продажа 
племенных животных.

Наиболее значительные пе
ремены произошли в разделе 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства. Стен
ды этого раздела будут самы
ми яркими, самыми интерес
ными. На них убедительно 
раскрывается опыт передовых 
машинно-тракторных станций, 
тракторных бригад и знатных 
механизаторов страны. На 
стендовых экспозициях доход
чиво показаны пути снижения 
затрат труда и средств на

центнер натуроплаты за ра
боты МТС.

Основной показ механиза
ции с.-х. производства будет 
сосредоточен в павильоне 
«Усадьба МТС»—одном из ве
дущих павильонов ВСХВ. Здесь 
значительная часть стендов 
посвящена внедрению хозяй
ственного расчета в МТС, 
тракторных бригадах, автога
ражах, ремонтных мастерских 
и других подразделениях МТС.

Эффективность от внедрения 
круглогодового графика тех
нических уходов и ремонта 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин ярко показана 
на стенде, посвященном Понь- 
кинской МТС Курганской об
ласти. После перехода этой 
МТС в 1956 году на кругло
годовой график улучшилось 
техническое состояние машин, 
увеличились межремонтные 
сроки их работы, повысилась 
выработка. В 1954 году выра
ботка на 15-сильный трактор 
составляла 595 га условной 
пахоты, а в 1956—643 га.



ПИСЬМ А ТРУДЯЩ ИХСЯ

„Летом можно жить где угодно"
П. А. Старыгин работает 

шофером в заводе вот уже 
четвертый год. Жена—сотруд
ник детской поликлиники.Суп
руги Старыгины имеют двух де
тей, младшей из них 8 меся
цев.

С первых дней Петр Анато
льевич подал заявление в ди
рекцию завода о предоставле
нии квартиры, но просьба Ста
рыгина остается просьбой и 
по сей день.

Семья живет на частных 
квартирах. Хозяйский дом не 
свой. Скомандуют уходи, зна
чит уходи. Так и получилось 
с семьей Старыгина. В пер
вых числах мая без преду
преждения хозяйка дома А. 
Чепчугова приказала освобо
дить квартиру. Что делать? 
Пришлось уходить. Квартир 
нет, с детьми не всякий хо
зяин пустит. Сжалилась над 
ними Е. Крюкова и пустила 
Старыгиных в амбар. В нем 
нет ни одного окна, пол пло
хой. Делать нечего, пришлось 
вселиться и туда.

Решила Старыгина сходить

П астбищ е—на огородах ж ителей
Сейчас уже начали пасти 

домашний скот, а по улицам 
села Глинки, по огородам жи
телей бродят безнадзорные 
овцы, козы, телята. Они при
носят много ущерба населе
нию. Все условия для выпаса 
скота есть: пастух, пастбища. 
Но часто население предпочи
тает, видимо, пасти скоти
ну на чужих огородах.

По следам наших выступлении
„Правильно ли поступила продавец Андреева?"

Иод таким заголовком была напечатана заметка в № 57 
от 15 мая, в которой сообщалось о нерепродаже продавцом 
т. Андреевой кровати.

Управляющий режевским отделением Свердмежрайторга 
тов. Принц сообщил, что отмеченный в заметке факт имел 
место. Тов. Андреева за нарушение порядка строго пре
дупреждена.

** *
О частом отказе приема пустой посуды сообщала замет

ка «Куда девать пустые банки, бутылки?».
Межрайторг сообщил, что факты подтвердились. Меры 

приняты.

в дирекцию завода. Ее принял 
тов. Косяков. Выслушав жа
лобу, пожал плечами и ска
зал:

— Помочь ничем не могу. 
Квартир у нас нет и в ско
ром будущем не ожидаем. А 
то, что вы живете в амбаре, 
это не новость, тем более сей
час лето. Летом можно жить 
где угодно. Скоро наступит 
жаркая погода, на солнце 
можно согреть водичку и вы
купать на свежем воздухе ре
бенка. А к осени подыщете 
квартиру. Оба работаете и 
можете содержать ее.

Давая этот совет, тов. Ко
сяков не поставил себя на 
месте этой семьи, не предста
вил себе действительных му
чений детей, которые пережи
вают из-за бездушного, черст
вого отношения руководства 
завода к людям.

Дирекция и профсоюзная 
организация должны вникнуть 
в условия жизни семьи Ста
рыгиных и выделить им квар
тиру.

Р. МОРЕНА.

Удивительно равнодушие 
председателя сельского Сове
та А. С. Артемьева, потакаю
щего этому беззаконию, а 
М. Г. Клевакин, В. II. IUen- 
тяков, К. И. и 3. К. Блинов,
А. П. Петровых, К.А. Мусаль- 
ников пользуются его поблаж
кой.

А. КАЛУГИН,
Н. ГОЛЕНДУХИН.

Как не надо 
руководить спортом

На выставке 1957 года де
монстрируется ряд современ
ных образцов тракторов, по
севных и почвообрабатываю
щих машин, комбайнов для 
уборки зерновых и технических 
культур и много другой тех
ники. Только в одном павиль
оне «Усадьба МТС» и на его 
открытых площадках будет 
демонстрироваться 395 таких 
машин и свыше 3.170 наиме
нований станков, ремонтного 
оборудования, мерительных и 
других приборов.

Для того, чтобы показать 
технику в работе, сооружается 
специальное поле. Здесь бу
дут демонстрироваться в рабо
те 45 различных машин, пре
имущественно навесных (на 
тракторах и на самоходном 
шасси).

Б текущем году для расска
за о натуральных экспонатах, 
в частности о машинах, будут 
приглашаться с мест выдаю
щиеся механизаторы и другие 
мастера сельскохозяйственно
го производства.

Впервые будет организован 
специальный раздел для пока
за выдающихся работ сель
ских рационализаторов и изо
бретателей. Особый интерес 
представят усовершенствова
ния зерноуборочных комбай
нов и машин для раздельной 
уборки хлебов, машин для до
работки зерна на токах и мно
гие другие, созданные непо
средственно в МТС, трактор
ных бригадах и на животно
водческих фермах.

Срок пребывания групп эк
скурсантов на выставке в 
этом году увеличен до 10 
дней. Это в сочетании е улуч
шением форм и методов рабо
ты выставки позволит труже
никам села еще более эффек
тивно и глубоко ознакомиться 
с передовым опытом, пред
ставленным на ВСХВ.

Г. ГРИГОРЕНКО. 
Старший инженер-методист 
павильона „Усадьба МТС“ .

К О Л Ю Ч И Е
С Т Р О К И

Слова и дела
Колхозы района сократили 

посевы кукурузы. Если в про
шлом по зоне Черемисской 
МТС засевалось этой культурой 
600 га, то в этом—-только 373 
га.

Особенно резко сокращены 
площади сева кукурузы в ар
тели имени Ленина. В  прош
лом году там сеялось 230 га, 
в этом —60 га.

Твердят хозяева охотно 
Одно и тоже тыщу раз: 
— Мила культура, но...

упорно 
Не прививается у нас!
И посему лишь до порога 
Культура знает к ним

дорогу.

Одними постановлениями 
сыт не будешь

Колхоз имени Жданова от
стает с выходом свинины. За 
семь зимних месяцев здесь по
лучено всего 1,4 центнера на 
100 га пашни. А все дело в 
том, что в артели не организо
ван откорм свиней, мало уде
ляется внимания свиноводству 
со стороны правления.

Председатель колхоза:
— Едва  ль не каждый день 

постановления 
Выносим мы о вас,

мои друэья! 
А вы все тощие

на удивление!
Свинья:

— С чего жиреть? 
Бумажки есть нельзя!

П. Скрябин.

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш КО Л А Х
30 мая в школах нашего 

города и района начались эк
замены. Этот год сдают экза
мены только ученики выпуск
ных классов—седьмых и де
сятых.

Сочинения в 10 классах и 
изложения в 7 классах уже 
сданы. Большинство учащих
ся получили хорошие оценки.

Любит наша молодежь спорт! 
Да и как его не любить, ког
да в нем рождается выносли
вость, смелость, упорство. По
смотрите на бегущего спорт
смена! Сколько в нем красо
ты, легкости! Человек, зани
мающийся спортом, обычно не 
жалуется на здоровье, энер
гичен, весел, если работает, 
то он хороший работник, а 
коли он ученик или студент, 
то примерно и учится.

Во всех школах, заводах, 
колхозах нашего города и рай
она сотни спортсменов. Вся 
эта молодежь горит желанием 
тренироваться и проводить 
массовые спортивные соревно
вания: играть в волейбол,фут- 
бол, прыгать, бегать, метать 
диск и т. д. Здесь уж можно 
показать свое умение и сно
ровку.

Как и во всех районах есть 
и у нас районный комитет физ
культуры и спорта, возглавля
емый тов. Абызовым. Все ус
ловия у него для работы есть, 
но самоп-то работы, живой, 
плодотворной нет.

Тов. Абызов не бывает в 
первичных спортивных органи
зациях, не интересуется спор
тивной работой на заводе, в 
учебных заведениях и, тем бо
лее, в колхозах, где нет плат
ных руководителей спортивных 
коллективов! Мы не можем 
назвать ни одно село, где бы 
был Абызов и занялся рабо
той ДСО «Урожай», которое 
до сего времени бездействует, 
помогал колхозным спортсме
нам.

До сих пор в нашем районе 
не пропагандируются такие 
виды спорта, как настольный 
теннис, русские народные го
родки.

Все спортивные соревнова
ния проходят кое-как, наспех. 
Так было и во время проведе
ния эстафеты на приз газеты 
«Правда коммунизма». Конт
ролерами на этапах были по
ставлены дети лет 12, не знаю
щие правил соревнований. По
этому на пятом этапе Смирно
ва передала эстафетную па
лочку Пичугину(первая коман
да «Буревестник») раньше зо
ны передачи. Это да и ряд 
других нарушений не было от
мечено контролерами.

В нашем районе до сего 
времени нет настоящей судей
ской коллегии, а поэтому-то 
все соревнования проходят не
качественно, с грубыми нару
шениями правил. Во время иг
ры в футбол столько злостных 
нарушений, что в пору вызы
вай милиционера! А ведь в 
Свердловске часто проходят 
семинары судей. Почему бы 
не послать туда человека,что
бы и наш район имел хотя бы

одного квалифицированного 
спортивного судью.

Все положения, которые не
обходимы для подготовки к 
тем или иным спортивным со
стязаниям, в лучшем случае, 
приходят за два-три дня до 
соревнований (а когда же го
товиться ?) или совсем не при
сылаются. Те положения, ко
торые приходят и с большим 
опозданием, не представляют 
установочного материала, а 
вызывают веселый курьез.

Так было и в последний раз 
во время эстафеты. В поло
жении, полученном за четыре 
дня до начала соревнований, 
не была указана протяжен
ность ряда этапов. А когда 
наши бегуны побежали, то 
сильный спортсмен оказался 
на дорожке дистанцией в 300 
метров, а более слабый—в 
600.

Сейчас спортсмены всей на
шей страны усиленно трениру
ются, готовясь к фестивалю. 
У нас же никакой подготовки 
не чувствуется. Интересно,тов. 
Абызов, какими спортивными 
успехами встретим мы наш 
районный фестиваль? Или,как 
всегда, за два дня до начала 
праздника молодежи получим 
какое-нибудь положение о под
готовке? Правда, планируется 
пока эстафета на фестиваль в 
лесу, но она настолько без
грамотна в спортивном отно
шении, что вызывает смех да
же у неискушенных спортсме
нов.

На днях проводится район
ное первенство по футболу. 
Опять же, как оно будет про
водиться, районный комитет 
физкультуры и спорта все еще 
пе ознакомил футбольные 
команды.

Совершенно не уделяет вни
мания комитет ФК и спорта по
ощрениям спортсменов, команд 
к представлению их к награ
де. Так, до сих пор еще ниче
го не вручено участникам за
крытия зимнего сезона по лы
жам (в том числе н спортсме
нам поселка Спартак).

Уже истекли все сроки, ко
торые предназначались для на
лаживания работы районного 
комитета физкультуры и спор
та, а поэтому мы требуем от 
ФК и спорта* не пассивного 
созерцания плохой работы в 
спортивных первичных органи
зациях, а энергичного дела, 
неутомимой работы, хорошего 
руководства делами спортсме
нов.

Ю. НИКИФОРОВ.
Спортсмен 1 разряда.

Ф. ГЛИНСКИХ.
Секретарь комсомольской 

организации училища 
механизации сельского 

хозяйства.
В. МОСКАЛЕВ.

Инструктор физвоспитання.

Первая автоматическая  телефонная станция
Б отделении связи села Липовка пущена в эксплуатацию 

первая в районе автоматическая телефонная станция на 
двадцать номеров.

Теперь абоненты, включенные в эту станцию, без участия 
телефонистки могут набором определенных номеров разго
варивать друг с другом, вызвать центральную станцию или 
Черемисску.

Включаясь в автоматическую телефонную станцию, нуж
но называть номер нужного телефона.

В. КУДРИН.
Начальник конторы связи.



ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

Новая магистраль
Москва. В инженерно-транспортной мастерской Генплана 

города Москвы разработан проект новой радиальной маги- 
стралп, которая пройдет пз центра города в район массово
го жилого строительства «Юго-Запад». Ее протяженность 
от Садового кольца 8 километров.

По трассе новой магистрали будут реконструированы ули
ца Чудовка и Фрунзенский плац. От Фрунзенского плаца 
до Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках 
будет проложена новая улица. Па этом участке предпола

гается передвижка двух об
щественных зданий и снос 
старых одноэтажных жилых 
домов. На их месте заплани
ровано строительство новых 
жилых кварталов. Строитель
ство новых типовых зданий 
частично осуществляется в 
настоящее время.

От центрального стадиона 
трасса пересечет Москву-реку 
по новому двухярусному мосту 
с выходом на Ленинские горы. 
По верхнему ярусу моста пой
дет городской транспорт. В 
нижнем ярусе расположатся 
станции и пути метрополите
на Фрунзенского радиуса.

На Ленинских горах трасса переходит в существующий 
уже проспект Вернадского. Последний участок магистрали 
протяженностью 2 километра запроектирован вдоль новой 
застройки на юго-западе столицы.

Редкое пересечение новой трассы с другими магистраля
ми Москвы позволит транспорту развивать на ней большую 
скорость, что значительно сократит время следования из 
отдаленных районов юго-запада в центр столицы и другие 
районы города.

На снимке (слова направо): руководитель мастерской В.А. 
Черепанов, главный инженер треста М. М. Могелянская и 
групповой инженер 10. К. Волбот за работой над проектом 
новой магистрали.
Фото Б. Трепетова. Фотохроника ТАСС

~ X '' Л
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Д е к а д а  т а т а р с к о г о  и с к у с с т в а
29 мая Татарский театр 

оперы и балета М. Джалиля 
впервые показал жителям сто
лицы новую оперу композито
ра Н. Жиганова «Джалиль» 
(либретто А. Файзи). Это про
изведение посвящено славно
му патриоту Герою Советского 
Союза поэту Мусе Джалилю. 
Композитор Жиганов был свя
зан с поэтом тесной творче
ской дружбой,—они вместе 
работали над двумя нацио
нальными операми — «Алтын- 
чеч» и «Нльдар».

В либретто оперы «Джалиль» 
включены замечательные сти
хи писателя, взятые из цик
ла «Моабитская тетрадь», за

который поэт посмертно удо
стоен Ленинской премии.

Светлый образ героического 
сына татарского народа вос
создал в спектакле студент 
Казанской консерватории 
И. Ишбуляков, партию жены 
поэта исполнила артистка 
Ф. Тимирова.

Зрители с волнением следи
ли за развертывающейся на 
сцене повестью о борьбе и 
бессмертном подвиге славного 
сына татарского народа. Мо
сквичи по достоинству оцени
ли вдохновенное мастерство 
композитора и проникновенное 
исполнение артистов.

Происшествия

Школьники потушили пожар

Конференция по изучению 
наследия Н. К. Крупской
В Москве состоялась науч

ная конференция, посвящен
ная изучению педагогического 
наследия Н. К Крупской. Кон
ференцию проводил президиум 
Академии педагогических наук 
РСФСР.

Открывая собрание, прези
дент Академии педагогических 
наук РСФСР II. А. Каиров 
сказал: .

— Труды Надежды Кон
стантиновны Крупской нельзя 
отнести только к истории пе
дагогики и школы. Они долж
ны быть на вооружении учеб
но-просветительных учрежде
ний. Это наша жизнь, наше 
сегодня.

Я. А. Каиров сообщил, что 
Академия педагогических наук 
РСФСР готовит к изданию де
сятитомное собрание Сочине
ний Н. К. Крупской. Первый 
том собрания Сочинений уже 
поступил в производство.

Затем конференция заслу
шала доклады, посвященные 
роли Н. К. Крупской в строи
тельстве советской школы, в 
организации политико-воспи
тательной работы и пионер
ского движения в учебных за
ведениях.

Комсомольск-на-Амуре. З а 
вод „Амурлитмаш“ приступил 
к серийному выпуску новых пнев- 
матических_ формовочных машин 
модели „254М“ для формовки 
опок.

На снимке: слесари Н. Шишов 
(справа) и Н. Горбунов за сбор
кой формовочных машин.

Физкультура и спорт
РО ЗЫ ГРЫ Ш И  КУБНОВ

24 мая школьники Покров
ского рудника пошли на раз
рез купаться. Вдруг они за
метили, что в лесу недалеко 
от линии железной дороги 
поднимаются огромные столбы 
дыма. Пожар возник от про
ходившего поезда. Дети бро
сились к линии. Бушевал 
огонь. Начали загораться те
леграфные столбы.

Геня Хусаинов, Толя Со- 
сновских, Леня Рыбин помча
лись на поселок сообщить о 
пожаре.

Отдыхающий в профилакто
рии тов. Валив моментально 
откликнулся на зов школьни
ков: коменданта Пономарева 
попросил сообщить о пожаре 
в город, а сам с ребятами по
бежал к месту пожара.

Из взрослых первыми поспе
шили на помощь ребятам то
карь Нина Рыбина и рабочий 
Владимир Баландин.

Леня Рыбин, Иксан Сафин, 
Толя Першин, Владик Голуб
цов, Геня Хусаинов, Толя Со- 
сновских, Коля Столбов, Леня 
Вострецов, Валерий Медведев 
очень энергично принялись за 
дело. Часть ребят побежали 
за лопатами в школу, осталь
ные тушили огонь ветками, 
топтали ногами.

Но вот новая опасность: за
пылали огнем телеграфные 
столбы. Ведер под руками не 
было. Дети помчались в боло
то и фуражками стали носить 
воду. Связь они спасли. Де
вочки Рая Кучина и Ия Ярос- 
лавцева, ученицы 1 и 3 клас

сов, побеасали за ведрами. 
Через час пожар был пол
ностью потушен.

Дети работали энергично, 
умело, самоотверженно. Боль
шая опасность грозила полу- 
казарме. Жительница полука- 
зармы А. Упорова защищалась 
от огня только со своими де
вочками Галей и Томой, тоже 
школьного возраста.

Потушив пожар на этом 
участке, школьники бросились 
дальше за полтора километра 
по направлению к Егоршино. 
И там уже бушевало пламя. 
Школьники преградили путь 
огню с этой стороны. Потом 
только им на помощь подоспе
ли человек 10 взрослых. Лес
ник т. Медведев вынес детям 
благодарность, а . с а в и н о в а .

С 19 по по 26 мая 1957 го
да на стадионе проходил ро
зыгрыш кубков района по 
футболу, волейболу (среди 
мужских и женских команд).

В розыгрыше кубка приня
ло участие 7 команд от 5 кол
лективов физкультуры ДСО 
«Трудовые резервы», «Буре
вестник», «Металлург — 1», 
«Металлург—2», 1-я и 2 я 
команды режевского завода и 
команда завода.

Розыгрыш проходил в три 
круга. В первом круге встре
тились команды: «Буревест
ник»—команда завода. «Ме
таллург—1»—2-я команда ре
жевского завода, и «Метал
лург—2»—1-я команда ре
жевского завода.

В полуфинал вышли «Буре
вестник», «Металлург — 1»- 
«Трудовые резервы» и 1- 
команда режевского завода.

Во втором круге «Буревест
ник» встретился с командой 
режевского завода, «Метал
лург»—1—«Трудовые резер
вы». Победителями второго 
круга вышли 1-я команда ре
жевского завода и «Метал
лург— 1»,

26 мая состоялась финаль
ная игра между победителя
ми второго круга по розыгры
шу кубка района по футболу. 
Судил встречу судья третьей 
категории И. А. Барахнин.

Встреча проходила очень 
оживленно. Игра в основном 
шла на поле «Металлурга». 
Первая половина закончилась 
со счетом 2:0 в пользу команды 
режевского завода. Во вто
рой половине игроки команды 
«Металлург» не могли ока
зать большого сопротивления 
противнику. Им удалось за
бить всего один гол, но в 
свои ворота они пропустили 
еще два гола

Финальную встречу со счетом 
4:1выиграла команда режевско
го завода в составе: Ю.Сузда- 
лов, В. Дудоров, М. Светлаков, 
Ю. Бузунов, А. Пузанов, 
10. Киселев, В.Пряхнн, Г. Бры
лин, В. Пузанов, А. Королев,
В. Таланкин, В. Суздалов, 
И. Чушев и стала обладатель
ницей кубка района по фут
болу 1957 года.

По волейболу среди мужчин 
кубок розыгрывался между 
командами 7 коллективов физ
культуры ДСО: «Буревестник», 
команда режевского завода, 
«Урожай», завода, «Трудовые 
резервы», «Металлург».

По первому кругу встрети
лись команды ДСО «Трудовые 
резервы»—команда режевско
го завода, «Металлург»— 
«Урожай», «Буревестник» — 
команда завода.

В полуфинал вышли коман
ды «Металлург», «Буревест
ник», «Красная звезда» и 
команда режевского завода. 
После двух встреч в финал 
вышли «Буревестник» и «Ме
таллург». Победителем в ро
зыгрыше кубка района по 
волейболу среди мужских 
команд вышла команда ДСО 
«Буревестник» в с о с т а в е

В. Белоусов, В. Леонтьев, 
10. Ермаков, В, Славнов,
Н. Кашкаров, и В. Нежданов, 
которой был вручен перехо
дящий приз 1957 года.

Среди женских команд ку
бок по волейболу разыгры
вается впервые, п о э т о м у  
команды были подготовлены 
слабо и не во всех коллекти
вах физкультуры.

Кубок разыгрывался среди 
команд трех коллективов: ДСО 
«Урожай», «Буревестник» и 
команды завода.

В первой встрече «Буревест
ник» встретился с командой 
завода. Победителем вышла 
команда завода, но была сня
та с соревнований из-за под
ставного игрока.

В финале встретились «Бу
ревестник» и «Урожай».Побе
дила команда «Буревестник» 
со счетом 2:1 и стала обла
дательницей кубка района по 
волейболу среди женских 
команд.

Все встречи по розыгрышу 
кубков по футболу и волейбо
лу прошли, определились 
команды—победительницы на 
1957 год, которые будут 
включены в розыгрыш кубка 
области по футболу и волей
болу.

2 июня 1957 года приезжа- ' 
ет футбольная команда Егор
шино в г. Реж на встречу по 
розыгрышу кубка области. 
Встреча будет проходить на 
заводском стадионе.

Хорошо весенним днем на ре- 
жевском пруду. Высокие пышные 
березы, тополя стоят густой 
стеной. Сейчас пока только од
ни лодки бороздят его водную 
гладь. А совсем скоро сюда при
дут сотни купальщиков.

Пруд—любимое место отдыха 
режевлян и, особенно, ребяти
шек.

На снимке: вид на режевской 
пруд.

Снимок В. Бурдукова

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЧУВАШОВ Василий Степанович, 
проживающий в городе Реж, ули
ца Дегтярева, №9, кв. Л? 12, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ЧУВАШОВОЙ 
Евгенией Ивановной, проживаю
щей в Курганской области, Миш- 
кинский район, Благовещенский 
сельский Совет, деревня Соснов- 
ка.

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