
Подготовка школ к новому 
учебному году-—всенародное дело

В шкодах всеобуча и шко
дах рабочей и сельской мо
лодежи начались экзамены, а 
в начальных школах закон
чен учебный год, дети ушли на 
летние каникулы.

Сейчас задача руководите* 
лей школы и учительских 
коллективов состоит в том, 
чтобы организованно завер
шить учебный год, глубоко 
изучить опыт работы школы и 
учителей по осуществлению 
политехнического обучения и 
определить пути его развития 
в будущем учебном году. 
Наряду с окончанием учебно

го года первостепенной зада
чей является подготовка 
к новому учебному году.

В ряде областей, районов 
этот вопрос стал предметом 
обсуждения на бюро обкомов, 
райкомов, в партийных орга
низациях и Советах, в резуль
тате чего развернулось соци
алистическое соревнов а н и е 
между школами, предприяти
ями и МТС, колхозами, шефст
вующими над школами, за 
лучшую подготовку их к но
вому учебному году.

В своих обязательствах тру
дящиеся ставят задачи: за
готовить и подвезти топливо 
к школам, интернатам, и учи
тельским квартирам к 1 сен
тября 1957 года. Качествен
но отремонтировать школьные 
помещения, интернаты, учи
тельские квартиры. Сдать их 
государственной комис сии 
до 15 августа 1957 года. 
Построить при школах стан
дартные изгороди, озеленить 
школьные дворы. Построить 
тиры для стрельбы при сред
них школах и физкультурные 
площадки при всех школах. 
Создать пришкольные учебно- 
опытные участки, которые бы 
полностью отвечали своим тре
бованиям. Построить политех
нические мастерские при шко
лах, а существующие расши
рить и обеспечить пеобходи 
мым оборудованием путем вы
деления средств из фондов 
предприятий и колхозов. Свое
временно профинансировать 
школы и закупить необходи
мое оборудование для лабора
торных работ и опытов, учеб
но-наглядные пособия. Органи
зовать разумный отдых детей 
и общественно—по л е з н ы й 
труд учащихся в период лет
них каникул на учебно-опыт
ных участках, полях колхозов 
и совхозов, на строительстве 
школ, физкультурных залов, 
площадок, тиров, ремонте 
школ и непосредственно в це
хах заводов.

Необходимо, чтобы и в на
шем районе развернулось со
циалистическое соревнование 
по подготовке школ к новому 
учебному году.

Между тем, в нашем рай
оне подготовка школ к ново
му учебному году идет совер
шенно неудовлетворительно. 
Топлива заготовлено только 
на 70 процентов, а в Арома- 
шевском сельском Совете ни
сколько не заготовлено, в Ли- 
повском, Останинском, Чере
мисском, Фирсовском—только 
на 50 процентов. Полностью 
заготовлено топливо только в 
Леневском сельсовете—пред
седатель Совета тов. В. И. 
Забелина, Каменском—пред

седатель сельсовета тов. В. II. 
Костылев.
Ремонт школьных помещений 

начат только в школе № 1 
города Реж, Черемисской сред
ней школе, Озерской, а в 
остальных школах к ремонту 
еще не приступили.

Ремонт школьных помеще
ний и интернатов сдерживает
ся неудовлетворительным фи
нансированием школ со сторо
ны Советов (Фирсово, Липов
ка, Черемисска), отсутствием 
необходимых строительных ма
териалов в торговой сети и 
беззаботностью некоторых ди
ректоров и заведующих шко
лами.

Директоры и заведующие 
школами, председатели Сове
тов обязаны немедленно при
ступить к ремонту школьных 
помещений, интернатов и учи
тельских квартир. Пора покон
чить с порочной практикой 
ремонта школьных помещений 
непродуманно, наспех перед 
началом учебного года. Ди
ректоры шефствующих пред
приятий и МТС, председатели 
колхозов должны оказать все
стороннюю помощь в ремонте 
школьных помещений, интер
натов и учительских квартир. 
Последние годы не уделялось 
внимания школьному жилому 
фонду, в результате чего 
школьные дома своевременно 
не ремонтировались и пришли 
в недопустимое состояние (на
пример, Глинская средняя 
школа—директор тов. Мусаль- 
никова). Директора школ не 
предъявляли требований к 
учителям, живущим в этих 
домах как по уходу за эти
ми помещениями, так и сани
тарному состоянию их.

Недопустимо медленно идет 
строительство новой школы в 
городе Реж на 440 мест. Ру
ководитель стройки тов Ши- 
робоков не уделяет должного 
внимания организации труда 
на стройке, а Свердстройтрест 
несвоевременно обеспечивает 
строительство необходимыми 
материалами. Справедливо по
ступили учащиеся Режевской 
средней школы, организуя ра
боту на строительстве школы. 
Следовало бы комсомольской 
организации школы, райкому 
ВЛКСМ создать постоянные 
бригады строителей из уча
щихся 8—10 классов на весь 
период каникул, об ъ я в и в 
стройку комсомольской.

Так же медленно идут дре
нажные работы и стро
ительство физкультурного за
ла при школе № 44 города 
Реж.

В этом году должно быть 
завершено строительство по
литехнической мастерской при 
школе № 2 города Реж и по
строена политехническая ма
стерская при леневскоп не
полной средней школе, рас
ширена мастерская при глин- 
ской средней школе.

Организуем социалистиче
ское соревнование по подготов
ке школ к новому учебному 
году! Шефствующие предпри
ятия и колхозы! Школы ждут 
вашей помощи и внимания. 
Выполнение задач по подго
товке к новому учебному году 
определит всю работу школ в 
будущем году по осуществле
нию политехнического обуче
ния.

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Полетарии всех стран, соединяйтесь!
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НА ПО ЛЯХ РАЙОНА

Н а  сл о вах — одно, а на деле— другое
В прошлом году сельхозар

тель имени Буденного полу
чила большие доходы от ово
щеводства. Слава хороших ово
щеводов была завоевана тру
дом колхозников и умелой 
расстановкой людей в ком
плексных бригадах.

В это время председатель 
колхоза тов. Бачинин частень
ко повторял, что овощи выра
щены благодаря созданию ком
плексных бригад. К этому 
можно добавить, что правление 
колхоза, в том числе и пред
седатель и агроном уделяли 
овощеводству много внимания.

Обратимся к фактам. Овощ
ные культуры были размеще
ны на «хороших» землях, по
сев произведен в минимальные 
сроки (например, высадка рас
сады капусты в грунт была 
начата в двадцатых числах 
мая). Всходы содержались в 
чистом состоянии.

Результат хороший, урожай 
капусты, моркови, лука и 
других овощей был высок.

Успех окрылил и колхозни
ков и руководителей. Решили 
нынче расширить посевную 
площадь под овощными. Запла 
нировали и повышенную уро
жайность. Руководители арте 
ли заводили речь даже о ме
ханизации полива овощных 
культур(в частности, капусты).

Все шло к тому, чтобы сде
лать овощеводство высокодо
ходной отраслью. Условия для 
этого есть. Артель имеет не
плохое парниковое хозяйство.

Достаточно и людей для ухода 
за культурами. Но благих на
мерений председателя и агро
нома хватило ненадолго. Один 
за другим стали срываться 
планы.

Началось с того, что не уло
жились в лучшие агротехни
ческие сроки с посевом семян 
капусты в парники. Точнее— 
запоздали с выгонкой рассады. 
Поэтому в хозяйстве преобла
дает поздний сорт капусты, 
хотя в прошлом году наиболь
ший доход дала ранняя.

Очень медленно идет посад
ка рассады в грунт. К 4 ию
ня засажено только 2 гекта
ра, а всего предполагается 
30 га.

Уже теперь некоторые ру
ководящие товарищи выска
зывают мнение, что в 1957 
году доход от овощеводства 
будет меньше прошлогоднего. 
В чем причина?

Причина в том, что измени
лось отношение руководителей 
колхоза к овощеводству. Во
время не выделяются люди 
для проведения работ в овощ
ном хозяйстве. Приведу фак
ты.

В прошлом году от реализа
ции лука-пера колхоз получил 
5.000 рублей, а нынче полу
чено менее 1.000 рублей. В 
1956 году высадку рассады в 
грунт начали на 10 дней рань
ше нынешнего.

Кое-что можно наверстать 
теперь, нужно только побольше 
заботы об овощеводстве, 
тт. Бачинин и Шигин.

JI. ПЕДИК.

СОКРОВИЩНИЦА 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

2 июня открылись 
Всесоюзная сельскохо
зяйственная и Всесоюз
ная промышленная вы
ставки 1957 года. • 

Воскресное утро 2 июня 
выдалось пасмурное. Но не
смотря на это по Ярослав
скому шоссе с раннего 
утра к выставочному город
ку устремился поток мос
квичей и гостей столицы, 
приехавших на праздник 
открытия выставок.

...Десять часов утра. На 
выставку прибыли товари
щи Н. А. Б у л г а н и н ,  
К. Е. В о р о ш и л о в ,  
Л. М. K a r a  н о в и ч, 
Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, 
М. 3. Сабуров, Н. С. 
Хрущев, Л. И. Брежнев,
Н. М. Шверник, А. Б. 
Аристов. Руководит ели  
Коммунистической партии 
и Советского правитель
ства в сопровождении ми
нистра сельского хозяйст
ва СССР тов. В. В. Мацке- 
вича, директора Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставки тов. Б. Н. Богда
нова и директора Всесоюз 
ной промышленной выстав
ки тов. В. Э. Новаковско- 
го осмотрели павильоны 
«РСФСР», «Узбекская ССР», 
«Легкая промышленность», 
«Станкостроение» и «Хло
пок».

...Двенадцать часов дня. 
У главного павильона на 
обширной колхозной пло
щади собрались тысячи лю
дей. Появление на трибуне 
руководителей партии и пра
вительства собравш и е с я 
встречают бурными и про
должительными аплодис
ментами.

Затем состоялся митинг. 
С речью, тепло встречен
ный всеми собравшимися, 
выступил Первый Секретарь 
Центрального К о м и т е т а  
КПСС тов. Н. С. Хрущев.

После митинга в торже
ственной обстановке Все
союзные выставки были от
крыты.

МЫ ВЫСТУПАЕМ  ЗА  МИР!
Резолюция собрания коллектива Черемисской МТС по вопросу 

„О поддержании мероприятий Советского правительства и Всемирного 
Совета Мира о прекращении испытаний атомного и водородного оруж ия11.
Мы, рабочие, специалисты и служащие 

Черемисской МТС, как и миллионы трудя
щихся всего мира, с тревогой отмечаем, 
что усиливающаяся гонка вооружений всту
пает в весьма опасный этап.

Накопление новых видов оружия массово
го уничтожения создает угрозу возникно
вения новой разрушительной войны. А по
этому мы единодушно поддерживаем пред
ложения Советского правительства и Все
мирного Совета Мира положить конец гонке 
ядерных вооружений, предотвратить грозя
щие человечеству бедствия.

Считаем, что мирная инициатива Совет
ского Союза найдет поддержку народов 
всех стран и парламентов США и Англии, 
которые должны решить и принять все за
висящие от них меры, чтобы вопрос о пре
кращении испытаний ядерного оружия и о

его запрещении был в соответствии с волей 
народов всего мира немедленно решен.

В ответ на происки поджигателей новой 
мировой войны американо-английских и за
падно-германских империалистов мы еще 
сильнее сплотим свои ряды вокруг КПСС и 
примем все меры к укреплению могущест
ва нашей Родины и ее обороноспособности 
путем повышения производительности тру
да, выполнения социалистических обяза
тельств по повышению урожайности сель
скохозяйственных культур и продуктивно
сти животноводства, принятых в честь 
40-летия Великого Октября.

Мы призываем всех механизаторов и кол
хозников поднять свой голос в защиту ми
ра против испытаний ядерного оружия и 
его запрещения.

Принято единогласно на собрании 
коллектива МТС 29 мая 1957 года.



Партийная жизнь

Лекционную пропаганду на уровень новых задач
В работе по коммунистиче

скому воспитанию трудящих
ся, в мобилизации'их творче
ских усилий на претворение в 
жизнь грандиозных*задач хо
зяйственного и культурного 
строительства особая роль при
надлежит устной пропаганде. 
В этих условиях важное зна
чение приобретает лекционная 
пропаганда Всесоюзного Об
щества по распространению 
политических и научных зна
ний.

Режевское районное отделе
ние объединяет 74 члена Об
щества, в числе которых ин
женеры и техники промышлен
ности, специалисты сельского 
хозяйства, 'учителя, врачи, 
партийно-советские работники, 
работники юстиции и госуч
реждений. Каждый член отде
ления состоит в одной из сек
ций: общественно-политиче
ской, технической, сельскохо
зяйственной, педагогической, 
медицинской, советско-право
вой.

В отделении немало лекто
ров, которые выступают перед 
трудящимися с интересными 
лекциями по различным вопро
сам. Так, например, член со
ветско-правовой секции народ
ный судья Е. С. Хорьков толь
ко в этом году 7 раз высту
пал по вопросам трудового 
законодательства, охраны" об
щественного порядка, 'совет
ской семьи.

По вопросам внутренней и 
международной политики СССР 
часю выступает преподава
тель истории школы № 46 
П. Н. Хорошавин. Лекцию о 
правилах поведения в социа
листическом общежитии,иллю
стрированную яркими приме
рами из местной жизни, хоро
шо разработал Л. С. Никитин. 
Эта лекция была прочитана 
на вечере молодежи в Доме 
культуры, в молодеясном обще
житии завода, в кинолектории 
никелевого завода. Руководи
тель глинской лекторской 
группы отделения Общества 
И. А. Беляев выступает перед 
колхозниками, механизатора
ми, родителями, молодежью с 
лекциями на темы: преодоле
ние пережитков капитализма 
в сознании людей, о дружбе и 
товариществе, воспитание дис
циплины в труде и другие.

Нередко выступают учителя 
липовской школы К. II. Вику
лов и А. Д. Коровин, [дирек
тор школы № 46 Г. А. Оси
пов и многие другие члены 
педагогической секции и сель
ских лекторских групп.

Значительную работу по про
паганде технических знаний 
провела техническая секция 
на Быстринском поселке,объе
диняющая 12 человек инже
нерно-технических работников.

Технические секции необхо
димо создать и на других 
предприятиях города.

Несмотря на положительные 
стороны работы некоторых чле
нов отделения Общества, не
смотря на его значительные 
лекторские силы, лекционная 
работа в районе стоит на низ
ком уровне. За весь 1956 год 
д пять месяцев 1957 года чле

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
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нами Общества прочитано все
го лишь 410 лекций.

Лекции больше всего чита
лись по вопросам внутреннего 
и международного положения 
Советского Союза, на советско- 
правовые, технические темы. 
Очень мало читалось лекций 
по вопросам сельского хозяй
ства.

Важнейшим условием обес
печения высокого идейно-поли
тического уровня лекций яв
ляется плодотворная)деятель- 
ность секций, активная рабо
та каждого члена Общества.

Нельзя считать нормальным 
то положение, когда некото
рые лекторы-общественники 
выступают очень редко или 
совсем не выступают с лек
циями. В этом отношении сле
дует отметить слабую работу 
членов в сельскохозяйствен
ной секции:главного агронома 
Черемисской МТС С. А. Заи- 
кина, агронома колхоза имени 
Калинина тов. А. К. Соколо
ва, председателей колхозов 
тт. М. И. Мусальникова и В.В. 
Медведева.

Совершенно не выступают с 
лекциями члены советско-пра
вовой секции тт. Д. Ф. Бор
мотов и А. Я. Белобородова, 
член секции Л. Н. Гуляев. 
Очень слабо работает ме
дицинская секция, в состав 
которой входят восемь чело
век врачей районной больни
цы.

Будет большой ошибкой, ес
ли пассивность некоторой час
ти членов Общества станем 
объяснять тем, что сами чле
ны Общества не интересуются 
в достаточной мере его рабо
той. Более правильным будет 
сказать, что большая вина за 
такое состояние ложится на 
правление отделения, руково
дителей секций, руководите
лей лекторских групп.

Руководители секций очень 
слабо направляют работу чле
нов секции, подчас не знают, 
чем они занимаются, работу в 
секциях не планируют. Так, 
например,^руководители обще
ственно-политической секции
Н. П. Столбовских, сельскохо
зяйственной—М. А. Мягкова 
не собирают членов секций, 
не беседуют и не ставят пе
ред ними задач по улучшению 
лекционной работы, не знают, 
кто из членов с какими лек
циями выступает. В этих сек
циях и медицинской секции 
не собраны членские взносы 
за 1956 год.

Каждая секция, группа дол
жны строить свою работу так, 
чтобы систематическое чтение 
целеустремленных, связанных 
с жизнью лекций стало обще
ственной обязанностью всех 
членов Общества. Не ждать, 
когда к нам придут, а идти 
навстречу людям, привлекать 
их к работе. Нужно активизи
ровать работу секций, групп, 
а через них работу каждого 
члена отделения Общества.

Секции и группы должны 
наладить и контроль за каче
ством читаемых лекций, для 
чего проводить обсуждение 
текстов по наиболее ответст
венным темам, практиковать 
взаимное прослушивание лек
ций в аудитории. Обсуждение 
и прослушивание лекций дол
жно носить творческий харак

тер, помогающий улучшению 
качества пропаганды.

Удачной формой лекционной 
работы является организация 
лекториев по предприятиям. В 
этом вопросе заслуживает вни
мания инициатива парторгани
зации и завкома профсоюза 
никелевого завода по созда
нию кинолектория, в котором 
для трудящихся завода ̂ чле
нами районного отделения 
Общества был прочитан цикл 
лекций по заранее разрабо
танной тематике в соответст
вии с демонстрируемой кино
картиной.

Несмотря на ряд организа
ционных неполадок работа 
кинолектория сыграла свою 
положительную роль. Перед 
просмотром кинофильма зрите
ли в течение 30—40 минут 
слушают лектора, рассказыва
ющего, например, о междуна
родной политике нашего госу
дарства, о коммунистической 
морали и морали буржуазной, 
о природных богатствах на
шей страны и т. п.

Хорошо бы было по приме
ру никелевого завода создать 
лектории и кинолектории на 
других предприятиях нашего 
города. Правлению отделения 
совместно с педагогической 
секцией необходимо решить 
вопрос об организации лекто
рия для родителей с циклом 
лекций о коммунистическом 
воспитании детей.

Лекционная работа в районе 
может быть улучшена за счет 
привлечения в члены Общест
ва членов лекторского объе
динения отдела культуры рай
исполкома, функции которых 
по проведению лекционной про
паганды передана Обществу.

Многие лекторы-обществен
ники бывшего лекторского 
объединения из числа город
ской и сельской интеллиген
ции способны по-настоящему 
заниматься лекционной рабо
той. Поэтому правлению отде
ления и бюро секций необхо
димо заниматься вопросом 
вовлечения в члены Общества 
инициативных, интересующих
ся лекционной пропагандой 
товарищей.

Лекционную работу необхо
димо усилить в связи с под
готовкой к славному юбилею— 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Активность каждого члена— 
основа успешной работы всего 
отделения Общества, ключ к 
подъему всей лекционной ра
боты до уровня хозяйственных 
задач.

*  н. сотников.

Оназывают помощь
Механизаторы четвертой тракторной бригады под руко

водством И. Ф. Ярославцева организовали бригаду по вы
возке удобрений на колхозные поля. В бригаде навозопо- 
грузчик, три трактора с саморазгружающимися тележками.

Работу по вывозке удобрений они начали с колхоза име
ни Жданова, где вывезено 678 тонн перегноя под посев 
кукурузы.

Сейчас бригада работает в колхозе имени Чапаева. Там 
механизаторы вывезли 1.306 тонн перегноя под кукурузу. 
Закончив здесь работы, трактористы выедут оказывать по
мощь сельхозартели имени Буденного по вывозке навоза на 
пары. Большим уважением в коллективе пользуется А. П. 
Гладких, работающий на навозопогрузчике. Трактористы 
В. Мусальников и Г. Шумков ежедневно дают 120—130 
процентов нормы. а . К и с е л е в .

ВОТ Ч Т О  РАССКАЗЫ ВАЮ Т
животноводы

„Дорогая редакция, мы, животноводы колхоза „Путь 
к коммунизму, хотим рассказать, как руководство 
колхоза проявляет о нас „заботу".

Вот уже третий месяц у нас нет электричества, 
значит нет и воды. Это резко сказывается-на подъ
еме продуктивности. С апреля нет моста через реч
ку, что усложняет нашу работу. Погода стоит ветре
ная и переезжать через речку в лодке очень опасно, 
да и лодки хорошей нет. Приходится нам делать че
тырехкилометровый круг—проходить через мост де
ревни Ощепково. На такой переход мы затрачиваем 
много времени и часто срываем выполнение распо
рядка дня.

Редко бывает на нашей ферме колхозное началь
ство, особенно весной, ссылаясь на занятость поле
выми работами. Не бывает у нас и зоотехник тов. 
Угличина. Особенно большие трудности были у птич
ниц по выращиванию цыплят. Однако тов. Угличина 
не нашла времени побывать на ферме. Забыл нас и 
бригадир комплексной бригады Н. Е. Клевакин. Вый
дет он на бугорок, поглядит на ту сторону, махнет 
рукой и уйдет...

А у нас ведь много неполадок в работе, что отра
жается на выполнении взятых обязательств.

Доярки: В. И. Чепчугова, Е. II, Бабина, А. Г. Якова,
Е. Г. Чепчугова; птичницы: Т.Чепчугова, С. Чепчугова."

От редакции: На ферме, 
из которой пришло письмо, 
побывал сотрудник редакции. 
При проверке фактов выясни
лось следущее.

Электроэнергии нет третий 
месяц из-за отсутствия тран
сформатора, который сгорел. 
Меры к ремонту трансформа
тора со стороны правления 
колхоза были приняты, тран
сформатор отремонтирован и 
установлен, но вот уже не
сколько дней нет энергии и 
проверить работу трансформа
тора нет возможности. Отсут
ствие электроэнергии сказы
вается и на обеспеченность 
фермы водой. Коровы в кор
пусе находятся полсуток и 
за это время не видят 
воды. Поят их в речке два 
раза в сутки. 27 мая на фер
ме не было даже фуражира, 
который был снят на вспашку 
огородов, и вода в этот день 
на ферму не подвозилась.

Во время половодья на реч
ке снесло мост. Восстановить 
его молено было в конце апре
ля, но бригадир тов. Клева
кин не смог организовать этой 
работы, а потом началась по
севная, было уже не до мос

та. Доярки действительно пе
реезжают в лодке, а в вет- 
ренные дни ходят через ош;п- 
ковский мост.

Доярки и птичницы выска
зали большую обиду на то, 
что зоотехник тов. Угличина 
редко бывает на ферме, пере
ложив всю ответственность на 
практикантку- тов. Логинову. 
Отсутствие контроля за рабо
той ферм сразу бросилось в 
глаза. На птичнике и цыплят
нике, а также на территории 
выгулов беспорядок, всюду 
грязь и навоз. В корпусах 
уборку проводят через 2-̂ °> 
дня. Кормушки и поилки гряз
ные, по всей вероятности 
моются очень редко.

Очень несерьезно правление 
колхоза отнеслось к органи
зации пастьбы скота. Дойное 
стадо коров доверили двум 
подросткам, которые очень ха
латно относятся к пастьбе 
коров, а им нельзя сделать 
даже замечания...

Все указанные вопросы 
должны быть решены правле
нием колхоза в ближайшие 
дни, иначе это пагубно ска
жется на хозяйстве, да уже 
и сказывается.

ПЕРЕНИМАЙТЕ ОПЫТ ЛУЧШИХ!
Могилевская область. В

совхозе имени XVIII партсъез- 
да под руководством главного 
зоотехника Н. М. Кончатова 
выведена новая породная груп
па свиней— «чаусская», кото
рая отличается быстрым рос
том, высокой плодовитостью и 
продуктивностью.

На каждые 100 г̂ектаров 
пашни в прошлом году в сов
хозе получили по 70 центне
ров свинины. План сдачи мя
са государству в первом квар
тале нынешнего года выпол
нен на 135 процентов. Совхоз 
является неоднократным уча
стником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, а 17 
лучших работников свиновод
ческих ферм награждены ме
далями ВСХВ.

Многие хозяйства уже по
няли большую выгоду от со
держания свиней «чаусской» 
породы.

На снимке: главный зоотех
ник совхоза Н. М. Кончатов 
и зоотехник комсомолка Л. Р. 
Новосельцева производят об
мер свиноматки чаусской по
родной группы.
Фото М. Минковича.

Фотохроника ТАСС



Первый экзамен сдан хорошо
30 м ая Глинская сред

н яя  гикола выглядела осо
бенно торжественно. Ведь 
здесь впервые в истории 
■школы ггервый выпуск де
сятиклассников. В  школе 
—праздник, у входа гъла- 
к а т : „Привет,десятиклас
сникам!", в коридоре спе- 
гщальный выггуск стенга
зеты , посвященный нача
лу экзаменов,классы, в ко
торых будут сдавать вы
пускники, гукрагиены.

Прозвенел звонок, возве
щающий начало первого 
экзамена. В  настуггившей 
тишине директор гиколы

X. А. Мусальникова по
здравила юношей и деву
шек 10 класса, гюжелала 
им утех а .

Конверт с о ч и н е н и й  
вскрыт. И  как только на 
доске появились темы  со
чинений, волнение, боязнь 
сразу исчезли. Ведь все 
это школьники учили в т е 
чение учебного года, незна
комого ничего нет.

Уж е к вечеру были из
вестны результаты  экза
менов. Нина Калугина и 
Виктор Чебыкин написа
ли на пятерки, одинна
дцать человек—на четвер

ки, остальные—на тройки. 
В  классе, где 31 человек, 
ни один из них не напи
сал на 2.

Хорогио поработали в 
году и учащиеся седьмого 
класса. Первый экзамен-  
алгебру они то ж е сдали 
без двоек. Четверо ребят  
получили пятерки. Среди 
них Т. Каргаполова, Ф.Гу- 
реева и другие, восемь че
ловек—на четверки.

Хочется пожелать вам, 
дорогие выпускники, еще 
лучших результатов в 
сдаче других экзаменов.

Н. ИПАТОВА.

Во время сдачи экзаменов 
выпускники и учитель боль
шую часть дня находятся в 
школе. Но перекусить им не
где.

Вся-то беда в том, что тов.

Мищенков никак не может от
дать распоряжение организо
вать буфет, хотя бы на время 
сдачи экзаменов. Все условия 
для этого у нас есть.

X. МУСАЛЬНИКОВА.
Директор школы.

В эти дни в наших школах
В день первого эк

замена в школах бы
ло особенно тихо и 
торжественно. В этот 
День сюда пришли 
учащиеся только седь
мых и десятых клас
сов.

Первый выпускной 
экзамен! К нему так
же готовились, как и 
к первому дню заня
тий. Заранее были вы
глажены форменные 
платья и праздничные 
белые фартуки, до 
блестящих «зайчиков» 
начищены туфли у 
юношей и разглаже
ны брюки в «стрелоч
ку».

В торжественной 
взволнованной тишине

в один час учителя, 
завучи, директора 
школ поздравили сво
их воспитанников с 
началом первого вы
пускного экзамена, 
пожелали хороших ус
пехов.

Ровно в девять ча
сов опустились крыш
ки парт в городской 
средней школе № 1. 
Здесь сочинение писа
ли четыре десятых 
класса, работу по ал
гебре выполняли два 
седьмых, которые не
плохо справились с 
контрольными зада
ниями.

Завуч школы JI.H. 
Самочерных гово
рит:

— Мы еще не успе
ли проверить сочине
ния десятиклассников, 
но работы учащихся 
седьмых классов не
плохи. Из 51 челове
ка только один полу
чил неудовлетворите
льную оценку, тринад
цать ребят написали 
на 5, семнадцать— 
на 4.

К. Е. Малыгин, 
директор семилет
ней школы № 5, 
рассказывает об эк
заменах семиклассни
ков:

— Ребятишки уже 
сдали алгебру с ариф
метикой—письменно и 
русский язык. Резуль

таты по русскому язы
ку еще неизвестны,но 
судя по оценкам,полу
ченным по алгебре, 
можно сказать, что 
этот предмет усвоен 
неплохо. Из трех 
седьмых классов толь
ко одна неудовлетво
рительная оценка.

Завуч школы № 2 
тов. Петрова сообща
ет более неутешитель
ные вести. В их шко
ле один седьмой класс. 
По алгебре с арифме
тикой письменно на 
неудовлетворительную 
оценку написали чет
веро. Русский язык 
письменно сдали все, 
но отличных работ нет.

Д. ТИХОНОВА.

Они серьезно поработали в этом году
Ровно в девять часов сели

за парты учащиеся школы 
№ 44. Они сегодня необычно 
серьезны. Но волнение мало- 
помалу исчезает, и в насту
пившей тишине слышны толь
ко шелест бумаги да поскри
пывание перьев.

Вместе с учениками в шко
лу пришли и члены родитель
ского комитета, которые орга
низовали для выпускников 
обед. Для каждого ученика

были приготовлены яйцо, ста
кан киселя, какао и булочка.

Результаты экзаменов пока
зали, что учащиеся серьезно 
поработали в году, и отрадно 
было видеть, что двойки мино
вали этот класс, а В. Шанди- 
цев написал на 5. Хорошие 
знания по алгебре показали 
учащиеся 7 класса. Из 20 
работ 16 оценены на пятерки 
и четверки.

Неплохо справились с сочи

нениями по литературе и ра
ботами по алгебре выпускники 
школы рабочей молодежи № 2. 
Из 10 учащихся десятого клас
са 6 написали на четверку, 
нет неудовлетворительных оце
нок и в 7 классе.

Сейчас учащиеся дневной и 
вечерней школ усердно гото
вятся к сдаче своих новых 
экзаменов.

Т. МУЛЮКОВА.

В режевском училище механизации сельского хозяйства пол
ным ходом идут занятия.

Юноши и девушки готовятся в скором времени стать ком 
байнерами, трактористами, хорошими работниками наш их со
циалистических полей.

На снимке: группа за практическим изучением комбайна „Ста- 
линец-6“.

Объяснения дает преподаватель А. Г. Гребенко.
Фото М. Просвирника.

И УЧАТСЯ, И П О М О Г А Ю Т
На полях, в садах колхоза имени Калинина можно ви

деть молодых механизаторов, учащихся училища механиза
ции поселка Спартак.

Здесь они получают хорошие практические навыки, а 
также оказывают посильную помощь колхозу. Их практиче
ские работы идут в той последовательности, которая не
обходима будет в их работе после окончания училища.

В распоряжении учащихся два трактора ДТ-54, один «Бе
ларусь» и один ДТ-24. Все работы: вспашку, культивацию 
пахоту, применение мальцевских катков, посев квадратно- 
гнездовым способом кукурузы производят они сами под ру
ководством мастеров.

Сейчас часть ребят занята на вспашке индивидуальных 
огородов колхозников на ДТ-24.

Вечером они приходят домой уставшие, запыленные, но 
жизнерадостные, очень довольные проведенным днем. Рабо
та учащихся, правда, иногда омрачается не совсем лас
ковым приемом руководителей колхоза. Так, до сего време
ни ребята обедают не прямо в ноле, как сами колхозники, 
а ходят за несколько километров в свою столовую. Не обе
спечиваются они и водой. Частенько в . их практической ра
боте бывают простои из-за несогласованности бригадиров 
тракторных и полеводческих бригад.

Д. ЕСЬКОВА.

Нам срочно нуж ен буфет

Ка к - т о  в 
воскресе

нье мы броди
ли в Пекине 
по базару Небесного моста. 
Так называется огромный ры
нок—гигантское сосредоточе
ние маленьких магазинчиков, 
ларьков, балаганов, лотков, 
где можно купить все, начи
ная от старых туфель и кон
чая предметами древнего 
искусства, где за недорогую 
плату можно просмотреть под 
открытым небом замечатель
ное цирковое представление, 
послушать пьесу традиционно
го музыкального театра, по
любоваться искусством улич
ных рассказчиков—гаошудов. 
Где-то в самом центре этой 
базарной толчеи сидел на кор
точках старик-крестьянин с 
головой, обмотанной куском 
материи. Он продавал сладкую 
редьку. Мы хотели купить 
редьку, но когда стали рас
плачиваться,старик вдруг спро
сил у наших переводчиков:

— Это что же, советские 
люди?—II когда те подтверди

ли, он даже 
отвел руки на
зад, отказыва
ясь от денег. 

—Нет, нет, не надо,мы—одна 
семья. Не надо денег, прими
те от меня это скромное уго
щение в подарок.

Создалась довольно острая 
ситуация. Как быть? Босые 
ноги, рубашка из мешковины, 
штаны с живописными запла
тами—все это говорило, что 
перед нами—бедный человек. 
Весь товар его—десятка два 
редек, которые он вынес на 
базар,—был для него источ
ником существования. И в то 
же время было ясно, что в 
эту минуту старый китаец 
чувствует себя хозяином,уго
щающим гостей и предлагаю
щим нам, советским людям, в 
подарок лучшее из того, что 
у него есть. Из затруднитель
ного положения вывел нас сам 
старик. Он показал на мой 
фотоаппарат.

— Снимите меня, старший, 
брат,—сказал он.—Сняться— 
это моя заветная мечта.Пусть

на вашем снимке старый Ван 
поедет в Советский Союз и 
увидит самую счастливую 
страну на свете.

Сказав это, старик попра
вил материю на голове и за
нял соответствующую позу. 
Люди, окружавшие нас, бурно 
зааплодировали. Они явно раз
деляли чувство старика в от
ношении Советского Союза, 
его уважение к советским лю
дям и оценили его такт.

Мы много видели в Китае. 
Нам показали все, чем инте
ресовались. Мы видели гигант
ские, совсем как наши, 
стройки в древнейших городах. 
Мы видели, как на крохотных, 
наполненных водой блюдечках 
террас китайские крестьяне 
собирали сообща первый ко
оперативный урожай. Мы ви
дели, как высоко в горах,где 
раньше лишь парили орлы, 
строители тянули железно
дорожное полотно. Мы видели 
художественные кустарные 
промыслы, где каждое изде
лие-предмет настоящего ис
кусства. Мы видели самый 
большой в мире народ, кото
рый, реализуя предначертания

пятилетнего плана, вдохновен
но преображает лик своей 
древней земли. Но когда те
перь думаешь о самом инте
ресном из того, что довелось 
увидеть, мысль всегда возвра
щается к великому чувству 
дружбы и братства, которое 
китайский народ питает к со
ветскому народу и которое 
нам все время доводилось на
блюдать во множестве прояв
лений. И может ли для всех, 
кому дорог мир на земле,быть 
что-либо более важное, много
значительное, чем эта великая 
дружба двух народов-богаты- 
рей, скрепленная семь лет 
назад историческим договором.

Каждый четвертый человек 
на земле—китаец. С прихо
дом Китая в лагерь социали- 
стаческих стран сила этого 
лагеря сразу утроилась.

—Когда наши народы-гиган
ты стоят рядом, они непобеди
мы,—говорил нам в Кантоне 
профессор Ду Го-сян, знаток 
древней истории и философии 
Китая. Невзирая на свой прек
лонный возраст, он возглав
ляет местный филиал Общест
ва китайско-советской друж

бы. Сказав это, почтенный Ду 
добавил:—На западе Китая 
есть пословица, которая, как 
говорят, есть и у народов,жи
вущих на востоке вашей стра
ны: если все люди дунут— 
ураган будет, если все люди 
топнут—землетрясение будет. 
В дружбе наши народы добь
ются всего, чего захотят.

Разъезжая по стране, мы 
всюду видели, как китайские 
люди, вдохновленные своей ве
ликой Коммунистической пар
тией, «расколдовывают» бога
тейшие клады своей земли.

Любовь советских и китай
ских людей друг к другу вза
имна. И учеба должна быть у 
нас взаимной, как у мосто
строителей на Янцзы. По- 
братски деля друг с другом 
все, что у них есть, помогая 
друг другу, народы—братья, 
братья-богатыри еще быстрее 
пойдут вместе к коммунизму.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
5 июня 1957 г. стр. 3

Братство богатырей 
♦

Б. Полевой.
♦



НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В В У З Ы
Министерство высшего обра

зования СССР утвердило пра
вила приема в вузы на 1957 
год. Что нового в этих пра
вилах? С этим вопросом кор
респондент ТАСС обратился к 
министру высшего образова
ния В. II. Елютину.

— Сложившаяся практика 
приема в высшие учебные за
ведения,—сказал министр,— 
страдает серьезными недостат
ками. В настоящее время в 
вузы главным образом посту
пают юноши и девушки, толь
ко что окончившие среднюю 
школу, не имеющие жизнен
ного опыта и не знающие про
изводства. Между тем высшая 
школа призвана готовить спе
циалистов высокой квалифи
кации и поэтому обязана осо
бенно тщательно отбирать в 
число студентов наиболее под
готовленную молодежь, имею
щую практический и жизнен
ный опыт.

В связи с этим Министер
ство высшего образования 
СССР в новых правилах пре
дусмотрело первоочередное 
(внеконкурсное) зачисление в 
высшие учебные заведения с 
отрывом от производства лиц, 
сдавших вступительные экза
мены на положительные оцен
ки, имеющих практический 
опыт работы в различных от
раслях народного хозяйства и 
культуры сроком не менее 
двух лет. При этом указан
ные льготы распространяются 
только на лучшую часть моло
дежи, хорошо проявившую се
бя на практической работе. 
Такими же правами будут 
пользоваться демобилизован 
ные из частей Советской Ар
мии и Флота, участники Ве
ликой Отечественной войны.

Медалисты, а также отлич
ники средних специальных 
учебных заведений будут при
ниматься на тех же основа
ниях, что и в прошлом году:

награжденные золотой ме
далью—без вступительных эк
заменов, а остальные—с эк
заменами по одному наиболее 
важному предмету, к зависи
мости от избранной специаль
ности. Этот экзамен сдается 
только в крупных вузах, спи
сок которых будет объявлен 
в справочнике для поступаю
щих в вузы. Из числа сдав
ших такой экзамен будут 
зачисляться только те, кто 
подучит оценку не ниже «хо
рошо». А получившим удовлет
ворительные оценки предо
ставляется право участвовать 
в конкурсе на общем основа
нии в данном или другом ву
зе.

Награжденные золотыми ме
далями и имеющие стаж прак
тической работы не менее 
двух лет будут зачисляться 
по мере подачи заявлений без 
экзаменов, а награжденные 
серебряными медалями и от
личники средних специальных 
учебных заведений, имеющие 
такой же стаж,—с вступи
тельным экзаменом по одному 
предмету при любых положи
тельных оценках. Разумеет
ся, эти экзамены будут про
водиться только в тех вузах, 
где они установлены для ме
далистов, не имеющих станса.

Расширение льгот для мо
лодежи, имеющей производст
венный стаж работы, и лиц, 
демобилизованных из Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота, не означает, что 
закрывается доступ в вузы 
одаренной советской молоде
жи, окончившей средние шко
ды и не имеющей еще произ
водственного стажа работы. 
Юноши и девушки, успешно 
закончившие средние шкоды, 
будут также иметь возмож
ность поступить в вузы по 
конкурсным экзаменам.

Вопросы о допуске к экза
менам и зачислении в вуз бу
дут решаться коллегиально на

заседаниях приемной комис
сии.

Существенным изменением в 
новых правилах приема в ву
зы на 1957 год, подчеркнул 
тов. Елютин, является и то, 
что приемный экзамен по каж
дой дисциплине будет прово
диться комиссиями, т.е. с 
участием не менее двух экза
менаторов. Это обеспечит на
иболее правильную, объектив
ную оценку знаний поступаю
щих и предотвратит какие бы 
то ни было нарушения в про
ведении приема.

Вступительные экзамены в 
вузах будут проводиться по 
программам, утвержде иным 
Министерством высшего обра
зования СССР, которые со
ответствуют объему программ 
средней школы, с учетом из
менений и дополнений, вне
сенных в них за последнее 
время.

В связи с проведением в 
Москве Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов уста
новлены новые сроки проведе
ния вступительных экзаменов 
в московские вузы: для про
живающих в Москве—с 1 по 
15 августа, а для остальных 
поступающих—с 16 по 29 ав
густа: зачисление в вузы Мо
сквы будет проводиться 30— 
31 августа, начало занятий 
со 2 сентября. В вузах дру
гих городов экзамены прово
дятся с 1 по 20 августа, за
числение—с 21 по 25 авгу
ста.

—Новый прием в высшие 
учебные заведения,—сказал в 
заключение министр, — дело 
большой государственной важ
ности, имеющее первостепен
ное значение для дальнейше
го повышения качества под 
готовки специалистов. Высшие 
учебные заведения призваны 
хорошо подготовиться к при
ему и организованно его про
вести.

В тесной связи с форсируемой ремилитаризацией Западной 
Германии находится разработанный стратегами НАТО план так 
называемого „единого Балтийского командования . Фактически 
этот план предусматривает превращение Балтийского моря в рай
он опорных пунктов и баз НАТО для развертывания агрессивных 
действий против миролюбивых стран Балтийского бассейна.

Находящаяся вблизи Кильского канала гавань Куксхафен уже 
превращена в военно-морскую базу НАТО. Здесь сейчас базируют
ся вновь созданные западногерманские военно-морские силы.

На снимке: западногерманские военные суда в Куксхафене.

ДВА СЕРЬЕЗНЫХ ПОРАЖЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД! Это город трех 
JI революций, город Велико

го Октября. Вот почему под
готовка к празднованию  
250-летия2Ленинграда вызыва
ет глубокие, волнующие чув
ства у каждого советского 
патриота.

Вся история города на Не
ве—с момента его возникно
вения—связана с борьбой на
шего народа за укрепление 
могущества и расцвет своего 
государства. В в особенности 
дорога нам, советским людям, 
революционная история горо
да, его славные боевые тра
диции. Здесь в 1825 году под
няли знамя восстания первые 
русские дворянские револю-

ГОРОД ЛЕНИНА
К 250летию Ленинграда

из революций, начала победо
носное шествие по всей стра
не Советская власть.

Петербург — Петроград — 
Ленинград—вот три этапа ис
тории бывшей столицы, зало
женной Петром Первым 250 
лет назад на берегах Невы.

В 1924 году Петроград был 
переименован в Ленинград. 
«Пусть отныне,—говорилось в 
постановлении II съезда Со
ветов СССР,—... этот крупней
ший центр пролетарской рево
люции навсегда будет связан 
с именем величайшего из вож
дей пролетариата, Владимира 
Ильича Ульянова-Ленина».

Труженики города Ленина 
показали себя достойными
бессмертного имени. Они пре
вратили свой город в один из 
крупнейших индустриальных 
и культурных центров, умно
жили славные традиции пи
терских пролетариев. За до
блесть в труде и бою город 
удостоен ордена Ленина и ор
дена Красного Знамени.

Первые тракторы, первый 
блюминг, первые турбины—

ционеры—участники декабрь
ского движения. Отсюда на 
всю страну звучало мужест
венное и пламенное слово Ра
дищева и Белинского, Черны
шевского и Добролюбова, бес
страшно вскрывавших язвы 
крепостничества, обличавших 
самодержавие.

Б 90-х годах прошлого ве
ка В. И. Ленин, приехавший в 
Петербург, руководил первыми 
шагами рабочего класса, под
нимавшегося на борьбу про
тив царизма и капитализма, 
закладывал гранитные осно
вы великой коммунистической 
партии. А в 1917 году гря
нул исторический залп «Авро
ры». Победила величайшая

ПЕКИН. Комментируя собы
тия последней недели, об
щественность Китая едино
душно отмечает, что агрес
сивные силы США потерпели 
за это время два серьезных 
поражения: одно—на Тайва
не, второе—в Англии.

В течение одной недели аг
рессивная политика США по
лучила два серьезных удара, 
пишет в редакционной статье 
г а з е т а  «Женьминьжибао». 
Крупная антиамериканская 
демонстрация на Тайване 24 
мая явилась, подчеркивает га
зета, г н е в н ы м  протестом 
восьмимиллионного населения 
острова против оккупации аме
риканскими агрессорами этой 
неотъемлемой части Китая, а 
объявленный 36 мая Англией 
отказ от ограничений в тор
говле с народным Китаем про
бил огромную брешь в амери
канской политике эмбарго.

все это было создано в Ленин
граде.

Только за два последних 
года в Ленинграде создано и 
освоено свыше 200 новых ти
пов машин, приборов и меха
низмов, стоящих на уровне 
современной отечественной и 
зарубежной техники. По срав
нению с довоенным уровнем, 
выпуск валовой продукции на 
предприятиях города увели
чился более чем вдвое.

Неповторимый архитектур
ный облик Ленинграда в со-

Американские выступления 
на Тайване, отмечается да
лее в статье, не только вско
лыхнули весь китайский на
род, но нашли глубокий от
клик также в азиатских стра
нах и других частях света. 
О ккуп ац и я  Соединенными 
Штатами Тайваня является 
лишь частью их политики гос
подства над миром.

Ход событий показал, заяв
ляет «Женьминьжибао», что 
патриотическая борьба наших 
тайваньских соотечественни
ков явилась не только уда
ром по политике оккупаци и 
Тайваня, но и углубила кр и- 
зис американской политики 
создания военных баз во все х 
частях земного шара.

Продолжая своп агрессивные 
действия, правящие круги 
США потерпят еще более круп
ное поражение.

W W V
ветекпе годы дополнен новыми 
прекрасными сооружениями, со
ставляющими целостный гар
монический ансамбль вместе 
со старыми зданиями.

Труженики города Ленина 
готовятся широко отметить 
знаменательную дату — 40- 
летие Великой Октябьской со
циалистической революции. 
Ленинградцы стремятся быст
рее и лучше претворить в 
жизнь решения XX съезда 
КПСС.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Режевской сельскохозяйственный техникум
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ПРИЕМ учащихся на II курс отделе

ния бухгалтеров МТС, колхозов и совхозов. Срок обуче
ния 1 год 6 месяцев.

Принимаются лица с законченным средним образова
нием в возрасте до 30 лет. Прием заявлений до 10 августа 
1957 года.

Приемные испытания с 10 по 20 августа по предметам: 
русский язык и литература (сочинения), математика—устно 
и письменно. Отличники принимаются без испытаний.

Начало занятий с 1 сентября 1957 года.
К заявлению прилагаются следующие документы: Аттестат 

зрелости об образовании (в подлиннике). Свидетельство о 
рождении. Справка о состоянии здоровья. Автобиография и 3 
фотокарточки. Справка е места жительства.

Все зачисленные в техникум обеспечиваются стипендией 
и общежитием.

Адрес техникума: город Реж, улица имени Ленина, № 2.
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