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4а увеличение производства 
мяса и молока

В предыдущем иомере на
шей газеты опубликована пе
редовая «Правды», в которой 
но инициативе ЦК КПСС 
ставится задача большой ис
торической важности. В стра
не, благодаря мощному подъ
ему всех отраслей хозяйства, 
создались реальные условия 
для того, чтобы в этом пяти
летии догнать Соединенные 
штаты Америки по производ
ству мяса, молока на душу 
населения.

Началось поистине мас
совое движение за решение 
этой задачи. Сотни и тысячи 
колхозов берутся в ближай
шие годы добиться выхода не 
менее 100 центнеров мяса и 
400 центнеров молока на 100 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий.

Могут ли колхозы нашего 
района внести свою долю в 
это патриотическое дело? 
Есть ли у нас возможности в 
ближайшие годы увеличить 
производство продуктов живот 
новодства по крайней мере в 
2—3 и 4 раза?

Расчеты, составленные пла
ны до конца пятилетия по ря
ду хозяйств, говорят в пользу 
успешного решения этой за
дачи.

Колхозы «Верный путь» и 
имени Калинина, подсчитав 
свои возможности, пересмотре
ли ранее принятые обязатель
ства. Колхозники артели «Вер
ный путь» решили получить 
40 центнеров свинины на 100 
га пашни, 95 центнеров моло
ка и 30 центнеров мяса на 
100 га сельхозугодий. Кол
хозники атрели имени Кали
нина обязались добиться 32 
центнеров свинины на 100 га 
пашни, . 100 центнеров моло
ка и 25 центнеров мяса на 
100 га сельхозугодий.

Это серьезные обязательст
ва, но они реальные. Колхоз 
«Верный путь», например, в 
течение года снимает с откор
ма 850 свиней с живым ве
сом 120 килограммов на голо
ву. Кроме того, 480 поросят

от разовых свиноматок дадут 
примерно 570 центнеров. Для 
этой цели колхоз увеличил 
площадь посадкп картофеля, 
улучшил уход за кукурузой.

По примеру передовых арте
лей района колхозы должны 
пересмотреть ранее принятые 
обязательства по производст
ву мяса и молока. У нас есть 
все возможности производить 
продуктов животноводства го
раздо в больших размерах, 
чем мы производим сейчас. 
Например, артель «1-е Мая» 
с начала текущего года про
извела свинины 1,8 центнера 
на 100 га пашни. И это не
удивительно, ибо правление 
артели не организует борьбу 
за лучшую организацию откор
ма. Разработанный правле
нием график откорма свиней 
все время срывается, самокор- 
мление введено примитивно. 
Так же крайне неудовлетво
рительно налажено производ
ство мяса в артели имени Во
рошилова, где получено сви
нины за пять месяцев теку
щего года всего 0,3 центне
ра на 100 га пашни.

Молока колхозы района по
лучили больше, по сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года. Но и здесь имеются 
серьезные недостатки. Все 
еще кое-где пастбищное со
держание скота организовано 
неудовлетворительно. Напри
мер, в артели имени Буденно
го на фермах нет подкормки, 
более половины суток коровы 
находятся во дворе. Неудиви
тельно поэтому, артель надои
ла за 5 месяцев этого года 
655 литров, заняв одно из 
последних мест по району.

В недостатках по организа
ции производства мяса и мо
лока прежде всего повинны 
специалисты сельского хозяй 
ства. Порой они занимают 
роль сторонних наблюдателей, 
фиксаторов недостатков.

Наступила пора дать широ
кую дорогу всему новому, 
передовому и прогрессивному.

План перевыполнен
Коллектив транспортного 

цеха никелевого завода в 
мае выполнил план на 143,7 
процента. Простои вагонов 
под погрузкой и разгрузкой 
но превышают плановых.

Первое место в социалисти
ческом соревновании в мае 
заняла смена тов. Исакова, 
выполнившая план на 146,8 
процента. Второе место—сме
на, где начальником тов. Чу- 
совитин. Её месячный показа
тель 145,9 процента выпол
нения плана.

Передовиками соревнования 
являются грузчик В. А. Плот
ников и П. И. Волков. На 130 
процентов выполнил месячное 
задание электровозист Генна
дий Рукавичников. Хорошо 
поработал в мае машинпст 
экскаватора А. К. Рыбин.

И. ИВАНОВ.

О н и  п о б ы в а ю т  
п а  в ы с т а в к е

Нынче летом на Всесоюз
ную сельскохозяйственную вы
ставку из нашего района 
поедут в качестве экскурсан
тов 8 человек.

В июне на выставку уеха
ли: заместитель председате
ля колхоза «1-е мая» М. К. 
Худяков, комбайнер Черемис
ской МТС Б. П. Бобровкин.

Среди экскурсантов птич
ница из Черемисски Е. С. Че
репанова, работница птицевод
ства колхоза имени Молотова 
А. П. Алферьева. С начала 
нынешнего хозяйственного го
да первая получила по 85 
яиц от несушки, а вторая— 
по--67.

На выставке побывают 
председатель колхоза имени 
Буденного П. П. Бачинин, за
ведующий СТФ сельхозартели 
«Верный путь» П. Л. Бачи
нин, тракторист П. И. Карга- 
полов, конюх колхоза имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, тов. Комин.

Колхозники и механизаторы 
познакомятся с передовыми 
опытами ведения сельского 
хозяйства.

Е. АНТРОПОВА.

Владимир Яковлевич Воробьев 
— передовой слесарь кроватного 
цеха металлозавода.

Тов. Воробьев систематически 
выполняет до 2-х норм в смену.

Фото М. Просвирнина.

Грузов перевезено больше 
задания

Коллектив автохозяйства 
успешно справился с выпол
нением месячного плана по 
грузовым и пассажирским пе
ревозкам. Процент выполне
ния плана грузоперевозок 
132,7, пассажирских—136.

Многие шоферы хозяйства 
перевыполнили месячное зада
ние в два раза. Так, Павел 
Григорьевич Мусальников вы
полнил майский план на 372 
процента, Николай Василье
вич Захаров—на 156 процен
тов, Аркадий Петрович Кукар- 
ских—на 231 процент.

На вывозке песка для 
строителей постоянно перевы
полняет норму шофер Г. А. 
Семенов.

Эти шоферы работают без 
поломок и аварий, не имея 
нарушений правил уличного 
движения.

Развернувшееся социали
стическое соревнование в 
честь 40-й годовщины Вели
кого Октября поможет выпол
нить и июньский план.

в. логинов.

Передовики
соревнования

В соревновании с Петрока- 
менским химлесхозом коллек
тив Режевского хозяйства в 
мае вышел победителем. План 
выпуска валовой продукции 
выполнен на 115,5 процента. 
Значительные успехи достиг
нуты по добыче живицы.

Победителем в соревновании 
среди участков признан кол
лектив Аятского участка, ко
торый ведет добычу новым 
методом.

Хороших показателей "доби
лись мастерские участки: Ан
тоновский, Талицкий, Пер- 
шинский, Леневский. Среди 
производственных участковпер- 
венство принадлежит Колта- 
шевскому, где план мая вы
полнен на 120 процентов.

Май—первый месяц загото
вительного сезона. Вздымщи
ки и сборщики в этом месяце 
добились больших успехов. 
Этому содействовал новый ме
тод подсочки и новая техно
логия, а также социалисти
ческое соревнование работни
ков. ,
Так, вздымщик Першинекого 

участка Владимир Иванович 
Викулов при работе с химвоз- 
действием добыл в мае 2 тон
ны живицы вместо 650 кило
граммов по плану.

Первое место среди вздым
щиков в мае присуждено тов. 
Кузмичеву (Фирсовский уча
сток). Второе место занимает 
депутат районного Совета тов. 
Садыков.

Более чем на 300 процен
тов выполнили месячный план 
сборщики М. А. Максимкина, 
П. Ф. Лушнина, Е. Н. Бог- 
дашкина.

Коллектив химлесхоза, бо
рясь за выполнение обяза
тельств в честь годовщины 
Советской власти, справится 
и с заданием второго месяца 
сезона иодсочки.

Н. ДЕРЖ АВИН.
Секретарь партбюро 

химлесхоза.

Отъезд Н. А. Булганина 
и Н. С. Хрущева в Финдляндию

—  НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ ЖИВОТНОВОДСТВА —
Совет Министров РС Ф С Р  рассмотрел итоги социа

листического соревнования автономных республик, 
нраев, областей, районов, машинно-тракторных стан
ций и совхозов по увеличению производства продук
тов животноводства в 1 квартале 1957 года.

Победителями в социалистическом соревновании 
за достижение наиболее высоких в Российской Ф е 
дерации показателей по производству молока, мяса 
и яиц, а также за перевыполнение планов заготовок 
продуктов животноводства в 1 квартале 1957 года 
среди других автономных республик, краев и обла
стей по зоне Поволжья и Урала признана Свердлов
ская область, которой будет вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров РС Ф С Р  и выдана 
денежная премия в 100 тысяч рублей.

Сотни москвичей собрались вечером 
5 июня на Ленинградском вокзале сто
лицы. С большой сердечностью и теп
лотой они провожали Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. Бул 
ганина и члена Президиума Верховно
го Совета СССР П. С. Хрущева, вы
ехавших в Хельсинки по приглашению 
Президента Урхо Кекконена и Прави
тельства Финляндской Республики.

Перрон был украшен Государствен
ными флагами Советского Союза.

На вокзал прибыли товарищи
Л . М. Каганович, Г. М. Маленков,
А. II.  Микоян, В. М. Молотов,
М. Г . Первухин, М. 3. Сабуров,
Г. К. Жуков, Л . II. Брежнев, Д . Т. 
Шепилов, Е. А. Фурцева, Н. М. Швер
ник, А. Б. Аристов, Первый замести
тель Председателя Совета М инист
ров СССР и Председатель Госплана 
СССР И. И. Кузьмин, Председатель 
Совета Министров РС Ф С Р  М. А. Яс
ное, Министры СССР и другие.

Среди провожавших находились гла
вы дипломатических п р е д с т а в  и- 
тельств, аккредитованные в СССР, а

та к ж е  советские и иностранные ж ур 
налисты.

Когда Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев и другие советские руководители 
вышли на перрон, присутствовавшие 
здесь многочисленные представители 
трудящихся приветствовали их бур
ными аплодисментами.

Провожаюгцие пожелали Н. А. Бул 
ганину и Н. С. Хрущеву счастливого 
пути .

В  22 часа специальный поезд Москва 
—Хельсинки отошел о т  перрона.

Н. А. Булганина и П. С. Хрущева 
в поездке в Финляндию сопровождают 
Министр иностранных дел СССР А. А. 
Громыко, Министр культуры СССР 
Н. А. Михайлов, генерал армии П. А. 
Серов, заместитель Министра внеш
ней торговли П. Н. Кумыкин, генерал 
армии М. С. Малинин, член Коллегии 
М И Д  СССР Л . Ф. Ильичев, заведую
щий Отделом М И Д  СССР Ф. Ф  Мо
лочное, заместитель заведующего О т 
делом М И Д  СССР С. А. Афанасьев.
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по производству молока, мяса и масла на душу населения!

В 1956 году было произ
ведено на душу населения:

в СССР
Мяса 32,3 кг
Молоки 245 кг 
Масла 2,8 кг

в США,
102,3 кг 
343 кг 

3,8 кг

На п о в ы ш е н и е  
н а д о я  м о л о к а

13 I960 году наш колхоз 
планирует производить 163 
центнера молока на 100 гек
таров сельскохозяйственных 
угодий. Это значит—увели
чить против 1956 года почти 
в 3 раза.

Увеличение производства мо
лока наряду с расширением 
стада пойдет за счет повыше
ния удойности коров. Повыше
ние удоев должно произойти 
и в летний период.

В общеколхозном итоге по
лучению молока не малая до
ля принадлежит и пашей 4 
комплексной бригаде. Как мы 
боремся за высокие надои? 
Теперь главное—хорошо орга
низовать пастьбу скота. Па
стухами работают в нашей 
бригаде добросовестные кол
хозники. На пастбище скот 
угоняют в 7 часов утра и па
сут до 7 часов вечера.

Вечером коровам задается 
зеленая подкормка. В качест
ве подкормки используем ози
мую рожь. Из-под ноги ози
мую рожь не стравливаем.

С первых же дней пастбищ
ного содержания удои стали 
повышаться.

Чтобы в течение всего дета 
обеспечивать дойное стадо зе
леной подкормкой, в бригаде 
посеяна цорохо-овсяная смесь.

А. БЕЛОУСОВ. 
Бригадир комплексной бригады 

колхоаа имени Ленина.

Для того, чтобы догнать Америку 
по производству мяса и молока на 
душу населения, нам надо иметь на 
100 гектаров сельскохозяйственных

угодий: мяса—42 центнера в убойном 
весе, или 67 центнеров в живом ве
се; молока—141 центнер.

С В Е Д Е Н И Я  
о продукции животноводства по колхозам района

1-я графа—наименование колхозов, 2-я—наДон молока (в литрах) с 1 января 1957 года по 1

Имени Калинина 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму"
Имени Молотова
Имени Сталина (Кам. Сов.)
Имени Ворошилова
Имени Свердлова
Имени Сталина (Мер. Сов.)
Имени Ленина
Имени Чапаева
Имени Кирова
„1-е Мая"
Имени Буденного 
Имени Ж данова 
ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС 
ПО ЧЕРЕМ И СС КО Й  МТС

июня

На 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий в 
1956 году было получено:

в СССР в США
Мяса в 
убойном
весе 13,3 цн 33 
Молока 101 цн 111

цн
цн

По району

юрах) на 100 га пашни, 6-я—получено 
от одной курицы-несушки'с января

молока (в центнерах)

964 199 1,8 2,8 42 48
936 205 .  3’6 5,3 33 40
»22 179 3,3 2,8 43 42
904 209 2,9 3,5 35 41
881 212 4,8 4,2 36 36
817 171 0,7 0,3 34 53
759 131 2,8

1,2
2,6 45 50

746 200 1.3 26 53
694 191 2,7 2,6 15 65
677 179 3,2 4,3 29 52
674 158 5,0 7,2 30 59
663 92 1,8 1,8 27 36
655 156 1.7 2,3 23 53
636 134 1,1 2,0 19 40
817 185 3,0 3,8 33 47
735 165 1,6 1,6 30 53
786 178 2,5 3,0 32 49

Л у чш ая  доярна
Доярка сельхозартели име

ни Калинина Маргарита Яков
левна Московкина надоила в 
мае от каждой из закреплен
ных за нею коров по 309 лит
ров молока. Это наивысший 
надой в районе за май.

За 5 месяцев 1957 года она 
получила 1.336 литров от фу
ражной коровы.

U  АПРЕЛЕ нынешнего года 
зоотехник тов. Селезнев 

и свинарка тов. Белоусова из 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета ездили в со
ревнующийся с нами Коптс- 
ловский район, где опи зна
комились с содержанием сви
ней и применением самокор- 
мушек.

Приехав в родной колхоз, 
тов. Селезнев занялся внедре
нием нового на свиноводческие 
фермы. Трудно было передать 
плотникам па словах устрой
ство самокормушки, и тов.Се
лезнев первую сделал сам. 
Оказалось, это не так уж 
сложное дело.

Кормушка была поставлена 
18 апреля на СТФ № 1 в 
группе свинарки Е. И. Кукар- 
цевой. Все перегородки, кото
рые существовали раньше, 
убрали. По одну сторону кор-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 9 июня 1957 г.

Сведения о сдаче мяса 
государству на 1 нюня 1957 г.

(в процентах к плану) 
„Верный путь" 137,3
Имени Чапаева 110,7
„Путь к коммунизму" 105,6
Имени Молотова 98,0
Имени Ленина 91,7
Имени Свердлова 79,1
Имени Сталина, Кам. С. 76,5
Имени Кирова 62,1
Имени Калинина 46,7
Имени Жданова 32,8
Имени Буденного 32,3
Имени Сталина, Чер. С. 26,9
Имени Ворошилова 12,0
„1-е Мая" 11,3
По Режевской МТС 82,6
По Черемисской МТС 39,5
По району 66,5
В нашем районе по примеру

передовых хозяйств началось 
движение за пересмотр ранее 
принятых обязательств по про
изводству мяса и молока.

Колхозы имени Калипипа и 
«Верный путь» взяли новые 
социалистические обязатель
ства уже в 1957 году полу
чить по 35—40 центнеров сви
нины па 100 га земельных 
угодий.

Принятые новые обязатель
ства накладывают на труже
ников деревни особую ответ
ственность и поэтому, прини
мая их сейчас, когда до кон-

Выполнить первую заповедь!
ца года осталось не так уж 
много времени, необходимо 
действовать с расчетом, опе
ративно и разумно.

Колхозы имени Калинина, 
«Верный путь», имени Чапае
ва более серьезно взялись за 
откорм свиней. Они 100—200 
центнеров свинины уже сдали 
государству в текущем году 
и большое количество свино- 
поголовья поставлено на от
корм.

Но у нас есть еще и такие 
колхозы, как «1-е Мая», име
ни Жданова, имени Вороши
лова, которые почти пе при
ступали к сдаче мяса госу
дарству. Например, колхоз 
«1-е Мая» (председатель кол
хоза тов. В. Г. Минеев, зоо
техник тов. Н. Г. Минеев) до 
сих пор не приступил к сда
че мяса государству, тогда 
как продано на рынке 78 цент
неров мяса (18 процентов к 
плану мясопоставок в целом 
по колхозу). Об этом знают 
и очень сожалеют директор 
Черемисской МТС тов. Смор- 
гунер и главный зоотехник 
тов. Большакова, в то ate вре
мя мер для пресечения разба
заривания мяса не принимают.

Сейчас необходима строгая, 
деловая организованность в 
руководство откорма свиней. 
Это позволит выполнить с 
честыо взятые обязательства, 
которые приняты колхозника
ми и в целом районом по про
изводству продукции ЖИВОТНО- 

водства и сдачи ее государ
ству.

л. кгиницпн.
Управляющий конторой 

но заготовкам (*кота.

Х о р о ш и е
п о к а з а т е л и

Опыт передовиков— всем колхозам

Самокормуш ки— выгодное и полезное дело
мушки поместили 16 разовых 
свиноматок, по другую—21 
поросенка из подготовительно
го периода. Первые дни свиньи 
не понимали как есть из но
вой кормушки, много беспо
коились, требуя от свинарки 
корма. Немало пережила и 
тов. Кукарцева, она даже 
вновь ставила корыта и кор
мила свиней приготовленным 
кормом. Но скоро все вошло в 
свою норму.

С тех пор прошло немного 
времени, а результаты нали
цо. Поросята в четырехмесяч
ном возрасте имеют вес 30— 
50 килограммов. Свиньи чи
стые, в помещении сухо и 
чисто.

Рядом с этой группой на
ходятся свиньи А. П. Зиновь
евой. Возраст их одинаковый, 
а вес—19 килограммов. В по
мещении сыро, поросята гряз

ные, мохнатые, на вид жал
кие и даже малоподвижные, 
а корма одинаковые, только в 
одной группе скармливают су
хими, а в другой—приготов
ленными.

Вздохнула от тяжелой ра
боты и Е. И. Кукарцева. Сра
зу на пятидневку она засы
пает сухие корма в самокор- 
мушку. В них входят: злако
вая мука по 1 килограмму в 
сутки на подготовительный 
откорм и 2 килограмма на от
кормочников, сенпая мука, 
мел. II ей остается следить 
за работой заслонов кормуш
ки, налить воды в корытца, 
два раза в пятидневку подмес
ти в стайках.

Новый метод оправдал себя. 
Члены правления решили пе
реоборудовать неиспользован- 
пый конный двор под свинар-

Первое место в социалисти
ческом соревновании работ
ников птицеводства района в 
мае заняли птичницы сельхоз
артели имени Ленина Анна 
Михайловна Чехалова и М а
рия Алексеевна Пересме- 
хина, получившие от каж 
дой несушки по 21 яйцу.

Хороши показатели работ
ниц колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета, полу
чивших в мае по 18 яиц от 
несушки. З а  8 месяцев хо 
зяйственного года они полу
чили по 103 яйца.

По 17 яид от каждой несуш
ки получила птичница колхо
за имени Кирова тов. И. А. 
Кузьминых.

ник. В новое помещение по
ставили восемь самокормушек, 
которые обслуживают 400 го
лов свиней. Если раньше на 
четыреста голов требовалось 
восемь свинарок, то сейчас 
только две.

Для свиней посажено 5 гек
таров картофеля. При выра
стании клубни будут скарм
ливаться из-под ноги, для че
го колхоз приобретает «элек
тропастуха» и посев'картофе- 
ля будет скармливаться ча
стями.

Применение самокормушек— 
выгодное и полезное дело для 
колхозов нашего района. Пред
седатели сельхозартелей и 
специалисты сельского хозяй
ства должны побывать в кол
хозе, посмотреть устройство 
кормушек и узнать их пользу. 
Применяйте самокормушки в 
своем хозяйстве!

М. МЯГКОВА.

К О Л Ю Ч И Е
С Т Р О К И

Колхоз имени Буденного(пред
седатель тов. Бачинин) в начале 
этого года взял обязательство по
лучить мяса на 100 га сельхоз
угодий по 17 центнеров, в том 
числе свинины—19 центнеров.Но, 
взяв обязательства, правление ар
тели не подкрепляет их практи 
чеекими делами. Откорм свиней 
организован неудовлетворитель
но, в результате артель получила 
за 5 месяцев 1957 года 1,7 цент 
нера на 100 га сельхозугодий, i 
том числе свинины 2,3 центнера 
на Ю0 га пашни. Очень низкие 
показатели!

П Л А Н
ПРОИЗВОДСТВА М ЯСА 

ПО КОЛХОЗУ

От плана нас
тянуло в вышину, 

Кривая печально
спускалась ко дну. 

З а  колхоз и колхозников 
мы опасаемся: 

Они не с мясом,
а с носом останутся!

Колхоз имени Ворошилова 
(председатель тов. Медведев)имеет 
по району наименьший показа
тель по производству мяса—0,7 
центнера на 100 га сельхозугодий, 
свинины—0,3 центнера на 100 га 
пашни.

Правление артели, не создав 
прочной кормовой базы, в конце 
прошлого года вынуждено было 
ликвидировать все поголовье, в 
том числе и основных свиноматок.

Единым росчерком пера 
Он уничтожил свиней 
| стадо:
,Он думал только о вчера. 
^Смотреть ж е  в завтра

надо!



Повысить роль сельсних очагов культуры!
XX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза по
ставил перед культурно-про
светительными учреждениями 
задачу: превратить Дома куль
туры, клубы, библиотеки и 
красные уголки в опорные ба
зы партийных организаций для 
развертывания массово-полити
ческой и культурно-просвети
тельной работы на селе.

Учреждения культуры наше
го района в основном выпол
няют задачу, поставленную 
XX съездом КПСС. Дома куль
туры, сельские клубы и биб
лиотеки проводят и организу
ют большую воспитательную 
работу по коммунистическому 
воспитанию населения. Лек
ции, концерты, различные те
матические вечера способству
ют повышению культурного 
уровня трудящихся города и 
деревни.

Большую работу проводит 
Черемисский Дом культуры. 
Здесь проводятся различные 
мероприятия, как вечера во
просов и ответов, концерты по 
заявкам зрителей, системати
чески занимаются кружки ху
дожественной самодеятельно
сти.

Приятно зайти в Липовский 
сельский клуб. Здесь к услу
гам посетителей телевизор, 
радиола, настольные игры, 
волейбол и т. д. На стенах 
клуба злободневные призывы, 
плакаты, Доска почета, социа
листические обязательства кол
хоза «1-е Мая» на 1957 год, 
стенгазета, «боевые листки» 
и т. д. Неплохо работает Кле- 
вакинский и Аромашевский 
клубы.
*• На период весеннего сева в 
Режевской Доме культуры бы
ла создана агитбригада. Ее 
силами в колхозах района бы
ло поставлено 14 концертов. 
Агитбригада выполнила боль
шую воспитательную работу. 
В каждом колхозе лектором 
РК КПСС тов. Сотниковым бы
ла прочитана лекция о меж
дународном положении. В ху
дожественной форме,через ра
диогазету, частушки и «теле
граммы» показывались пере
довые колхозники и механиза
торы, бичевались лодыри и 
бездельники.

Дома культуры, клубы и 
библиотеки способствовали бы
стрейшему проведению весен
него сева и организовывали 
культурный отдых трудящих
ся.

Однако большинство куль
турно-просветительных учреж
дений района до сих пор не 
выполняют функций культур
ных очагов.

Плохо ведется политмассо 
вая работа в Фирсовском, Со
коловском, Кривковском и Жу 
ковеком клубах. В колхозе 
имени Кирова до сих пор мож
но встретить лозунги прошло
го года, призывающие к бы
стрейшему проведению уборки. 
Даже на здании правления 
колхоза висит лозунг об убор
ке. В этих клубах мало про
водится вечеров отдыха, неко
торые работники не интересу
ются ни посевной, ни други
ми работами колхозов, редко 
бывают в поле, у них мало
численный актив.

Проходившее в апреле Все
российское совещание культ
просветработников наметило 
конкретные мероприятия по 
устранению существующих не
достатков в клубах. Надо ис
пользовать эти материалы, и в 
ближайшее время резко улуч
шить работу клубов и библио
тек.

Большинство библиотек на
шего района проводят боль
шую работу по пропаганде 
лучших произведений совет
ских и зарубежных писателей. 
Черемисская, Аромашевская, 
районная и другие библиоте
ки организуют различные ме
роприятия, способствующие по
вышению культурного уровня 
трудящихся. Библиотеки про
водят читательские конферен
ции, литературные вечера, об
зоры литературы и т. д.

На днях районная библио
тека провела вечер с учащи
мися старших классов города 
по вопросу выбора профессии. 
Библиотекари села М. Шама- 
наева, А. Бачинина, Т. Петро
вых и другие часто бывают 
на полевых станах и фермах, 
проводят там громкие читки 
газет и книг, беседы, выпу
скают «боевые листки».

Заслуженным авторитетом 
пользуется читальный зал рай
онной библиотеки. Здесь мож
но в спокойной обстановке по
читать свежие газеты, книги, 
подготовиться к урокам.

Однако многие сельские биб
лиотеки все еще не стали лю
бимым домом колхозника. На
пример, Каменская, Фирсов- 
ская и другие библиотеки со
вершенно не проводят ника
кой работы среди читателей. 
Не организуются здесь чита
тельские конференции, не про
пагандируются лучшие книги 
и т. д.

Самым из любимых искусств 
у нас является кино. Передо
вые киномеханики с помощью 
заведующих клубов из месяца 
в месяц перевыполняют госу
дарственный план валового

сбора от кино. Но главное- 
многие стремятся каждый ки
носеанс продемонстрировать 
без остановок, чтобы зрители 
остались довольными.

Хорошо демонстрируют филь
мы киномеханики Олег Сей- 
дягьяев и Вера Некрасова.Они 
вовремя афишируют о демон
страции фильмов, поддержи
вают связь со зрителями. Н 
опять же, здесь мы имеем 
много недостатков. Все еще 
техника показа картин низка.

Большое значение в воспи
тании художественных вкусов 
у населения имеет работа круж
ков художественной самодея
тельности.

Регулярно занимаются круж
ки в Черемисском и Режевском 
Домах культуры, в Липовском, 
Октябрьском,Останинском клу
бах. Здесь часто проводятся 
концерты, организуются вече
ра отдыха. Некоторые правле
ния колхозов поняли важность 
культурно-массовой работы 
среди населения, ибо, как го
ворил Н. С. Хрущев, «...там, 
где имеются средства, нужно 
строить и клубы и жилые до
ма. Кое-кто считает, что строи
тельство клубов—это расто
чительство, а ведь без рабо
ты в массах не может быть 
крепкого колхоза». И это со
вершенно верно. Но в нашем 
районе строительство очагов 
культуры идет медленно.

Решения о строительстве 
клубов в Аромашке, Ощепко- 
во, Першино приняты, мате
риалы подвезены, но строи
тельство идет медленно, т. к. 
колхозы считают это второсте
пенным делом.

Многие правления колхозов 
и партийные организации пра
вильно оценили важность куль
турно-просветительной работы. 
Да и работники клубов и биб
лиотек сами обращаются и в 
правление колхоза и к секре
тарю комсомольской организа
ции.

Тт. Чепчугов и Бачинина из 
Аромашки, Кондратьева—из
Клевакино и другие в тесном 
контакте работают с правле
нием колхоза. Правление кол
хоза и партийная организация 
контролируют работу клубов.

Сельские и городские уч
реждения культуры выполня
ют большую и ответственную 
задачу коммунистического вос
питания населения. Почетный 
долг работников культпросвет- 
учреждений — ликвидировать 
все недостатки и превратить 
дома культуры, клубы и биб
лиотеки в подлинные очаги 
культуры. И. ЕЖОВ.

Инспектор отдела культуры.

По следам наших выступлений
„За  рулем—пьяны й водитель'

Под таким заголовком была 
помещена заметка в нашей 
газете от 25 мая, в которой 
сообщалось о поступках пья
ного водителя такси А.И. Ал
ферьева.

Начальник Режевского ав
тохозяйства тов. Климин со

общил, что факты, указанные 
в заметке, полностью подтвер
дились. И. Алферьев с грузо
такси снят.

Заметка «Товарищ Климин, 
не нарушайте расписания»,

опубликованная в газете, так
же обсуждалась на совещании 
работников пассажирских пе
ревозок автохозяйства. Бинов- 
ные в нарушении расписания 
привлечены к административ
ной ответственности.

По следам неопубликованных писем

Уход за садами в скверах города.

П О М О Щ Н И К И  У Ч И Т Е Л Е Й
Педагогический коллектив 

Глинской средней школы стре
мится помочь комсомольцам 
осознать свою роль в учени
ческом коллективе. 70 комсо
мольцев, учеников 7—10 клас
сов, много сделали хорошего 
для школы. На заседаниях 
комитета, на общешкольном 
комсомольском собрании, на 
групповых классных собрани
ях комсомольцы вместе с учи
телями, классными руководи
телями обсуждали вопросы ус
певаемости отдельных клас
сов, учеников,

С теплотой отзываются жи
тели села Глинки о концер
тах художественной само
деятельности, неоднократно 
ставившимися учениками шко
лы. Юных артистов Каргапо- 
дову, Серебренникову, Косты- 
лева, Беляева и других всег
да встречают громкими апло
дисментами"

Застрельщиками стали ком
сомольцы в сборе золы и ме
таллолома. Золы собрали 
столько, что с избытком хва
тило для пришкольного участ
ка. С желанием собирали и 
металлолом, обошли все угол
ки, но... собранный металло
лом оказался никому не нуж
ным. До сих пор он лежит,

заставляя думать ребят, что 
трудились они зря.

Работали ученики-комсомоль
цы и пионервожатыми. Так, 
например, Нина Клевакина—- 
у пионеров Ощепковской на
чальной школы, Люба Мохова 
—в начальных классах Глин
ки.

Последние дни ходят в шко
лу юноши и девушки 10 клас
са. Здесь их научили читать, 
писать. В этой школе они уз
нали о дружбе и товарищест
ве, о тех светлых и хороших 
чувствах, которые необходимы 
советскому человеку. П вот в 
память о себе, подарком шко
ле, учителям, строгим, но 
справедливым и ласковым,ком
сомольцы и учащиеся десято
го класса посадили аллею. 
Сейчас молодые деревца по
крыты темно-зеленой кроной 
листочков.

Во главе многих хороших 
мероприятий стоят комсомоль
цы школы. Было бы больше 
комсомольского огонька и за
дора во всех массовых меро
приятиях, если бы учитель
ская комсомольская организа
ция (секретарь тов. Кайгород- 
цева) уделяла должное внима
ние работе ученической ком
сомольской организации.

Д. ЕСЬКОВА.

Спасибо, дорогие товарищи!

В письме, присланном фир- 
совской молодежью, сообща
лось о плохой работе заведую
щего клубом тов. Ульченко, о

его нетактичном поведении.
Заведующий отделом куль

туры тов. Столбовский сооб
щил, что факты, изложенные

в письме, подтвердились. Уль
ченко освобожден от работы, 
как невыдержавший месячного 
испытательного срока.

29 мая секретарь партийно
го бюро Режевской МТС тов. 
Кипров вручил нам библиотеч
ку в 32 экземпляра художе
ственной литературы, собран
ную и присланную учащимися 
10 класса «Б» Режевской 
средней школы.

Мы, трактористы и прицеп
щики лугомелиоративного от
ряда, благодарим учащихся 10 
класса «Б» за внимание и за
боту, оказанную нам.

Желаем вам, дорогие дру

зья, успешно закончить учеб
ный год, глубоко продумать 
о выборе своей профессии. 
Приглашаем вас на работу в 
МТС и колхозы района, что
бы вместе с вами могли мно
жить успехи в подъеме сель
ского хозяйства.

Н. КЛЕВАНИИ.
Бригадир отряда. 

Трактористы: А.МЕЛК03ЕР0В, 
Г. МИРОНОВ.

Прицепщики: Э. СЕЛЯНИН.
С. ДАНИЛОВ.

Н О ВО С Т И  Н АУКИ  И ТЕХН И КИ
ЗВ У К  ПРОТИВ ТУМАНА

В Чехословакии проведены 
интересные опыты по борьбе с 
туманами. Для их рассеивания 
был применен ультразвук. Од
нажды на одной шахтной выш
ке была установлена специ
альная сирена, дающая ульт
развуковые сигналы. Под воз
действием ультразвука туман 
постепенно рассеялся.

ЛЕТАЮЩАЯ КОСИЛКА 
Камыш в дельте Дуная до

стигает шести метров в высо

ту. Совсем недавно ученые Ру
мынии и ГДР нашли способы 
промышленного использования 
этого ценного сырья. Камыш 
идет для изготовления карто
на и бумаги. Часть скошенно
го камыша отправляется р гля 
где из него w" 
шелковистг.' 
ских 

т?



Орловская область. Большое 
строительство развернулось в 
сельхозартели имени Ворошилова 
Кромского района. Здесь построе
ны силосные башни, овчарня на 
200 голов, телятник. Сейчас 
строятся два коровника на 200 
голов, кирпичный завод, здание 
под ветродвигатель, а также клуб 
и медпункт. Во все животновод
ческие помещения проводится 
водопровод.

На снимке: прокладка водопро
вода в животноводческий городок 
колхоза имени Ворошилова.
Фото В. Поспелова.

Фотохроника ТАСС

Животноводы берут 
обязательства

Патриотическое начинание 
передовых животноводов Рос
сийской Федерации, Украины 
и Молдавии, решивших на
чать борьбу за крутой подъем 
животноводства, нашло живой 
отклик среди колхозников, ра
бочих совхозов и МТС, спе
циалистов сельского хозяйст
ва многих областей страны. 
Они ставят перед собой зада
чу в ближайшие годы догнать 
и затем перегнать Соединен
ные Штаты Америки по про
изводству мяса, молока и мас
ла на душу населения.

В большинстве районов Ка
лининской области решено уже 
в нынешнем году на 100 гек
таров иметь но 30—35 цент
неров мяса и 200—250 цент
неров молока. К концу пяти
летки повсеместно намечено 
производство мяса поднять 
до 100 центнеров и молока— 
до 400 центнеров.

А такие колхозы, как «Путь 
к коммунизму», «И у т ь  
Ленина», имени «Правды», 
«Большевик» и некоторые дру
гие колхозы Дзержинского рай
она Калужской области, ре
шили то, что калининцы пла
нируют на 1960 год, добиться 
уже в будущем году.

«/VNAA/
К А ЗА Х С К А Я  ССР. На 

Иртыше, в 70 километрах 
выше Семипалатинска, на
ходится комплексная эк 
спедиция, ведущая изыска
тельские работы на месте 
предстоящего строитель
ства Шульбинской ГЭС. В 
составе экспедиции—боль
шой отряд топографов.

На снимке (справа на
лево): начальник экспеди
ции инженер М. И. Терен
тьев, старший техник-то
пограф А. Головина и ра- 

Р. Шкодина на 
ой съемке, 

кого.
- ТАСС

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
Прием в честь 

участников декады 
татарского искусства 

и литературы
5 июня Министерство куль

туры СССР и Министерство 
культуры Российской Федера
ции устроили прием в честь 
участников декады татарского 
искусства и литературы.

На приеме присутствовали 
секретарь обкома ТАССР С. Г.
Батыев, министр культуры 
ТАССР Х.Б. Рахматуллин, ве
дущие солисты театра оперы 
и балета, артисты и режис
серы драматических театров, 
участники ансамблей и худо
жественной самодеятельности 
Татарии, крупнейшие мастера 
московской сцены, представи
тели общественности столицы.

Министр культуры СССР 
Н. А. Михайлов и заместитель 
Председателя Совета Минист
ров РСФСР II. Н. Беспалов, 
секретарь правления Союза 
писателей СССР Г. М. Марков 
и другие горячо приветствова
ли деятелей театра, литера
туры, кино, музыки, изобрази
тельного искусства Татарии и 
поздравили их с замечательны
ми итогами декады.

Прием прошел в обстановке 
исключительной теплоты и 
сердечности. Во время приема 
был дан концерт с участием 
московских и татарских ар
тистов.

На кубани началась 
раздельная уборка урожая

КРАСНОДАР. Сегодня, на 
две недели раньше прошло
годнего, механизаторы и кол
хозники Саверского и Абин- 
ского районов первыми на 
Кубани начали раздельную 
уборку озимого ячменя.

В Северской МТС в работу 
включаются 30 лафетных жа
ток. В отличие от прошлых 
лет в колхозах по-новому ор
ганизуют труд механизаторов 
на уборке урожая. За каж
дым агрегатом закрепляются 
массивы для раздельной убор
ки. Комбайнеры скашивают 
их лафетными жатками, а за
тем сами же производят под
борку валков и обмолот. Это 
ликвидирует обезличку и по
вышает качество уборки уро
жая.

Первые десятки гектаров 
озимого ячменя скошены в 
колхозах соседнего Абинского 
района. Во многих артелях пло
щади, освободившиеся после 
уборки ячменя, решено занять 
кукурузой.

Ленинград. Коллектив завода 
бумагоделательного оборудования 
имени 2-й пятилетки с каждым 
годом увеличивает выпуск ма
шин. В нынешнем году производ
ство их возрастет на 18 процен
тов.

Успешно завершив кварталь
ную программу, коллектив пред
приятия в апреле выполнил план 
на 105,4 процента.

На снимке: слесари-сборщики 
К. X. Хусаинов (слева) и И. Е. 
Ефимов, выполняющие по две с 
половиной нормы в смену, за 
сборкой бумагоделательной ма
шины.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС

Лекции ученых 
для колхозников

ЧЕРНИГОВ. Ученые Киева— 
частые гости в колхозах Ос- 
терского района. Они высту
пают здесь с лекциями, про
водят популярные беседы на 
научные темы.

Па днях около 300 колхоз
ников села Евминцы слушали 
лекцию директора Института 
физики Академии наук Украин
ской ССР профессора М.В. Па- 
сечкина на тему «Атомная 
энергия и ее использование». 
Ученый ознакомил колхозни
ков с последними достижения
ми отечественной пауки и 
техники но использованию 
атомной энергии в мирных 
целях. Доктор медицинских 
наук С. Д. Расин прочитал 
колхозникам артелей имени 
Ленина и имени Шевченко 
лекцию «Сон и гипноз», в ко
торой в популярной форме из
ложил основы учения акаде
мика И. Г1. Павлова.

Тепло благодарили колхоз
ники ученых за прочитанные 
ими лекции.

Книга лауреатов Ленинских премий

Роман Леонида Леонова „Русский  лес
Русский лес! Зеленое золо

то социалистической Отчизны! 
Необозримые пространства на
шей Родины покрыты хвойны
ми и лиственными деревьями. 
Огромны лесные богатства 
страны Советов.

До Великой Октябрьской со
циалистической революции 
русский лес эксплуатировал
ся хищнически. Лабазники, 
истребляющие «вишневые са
ды», не щадили ни сосны, ни 
дуба, ни кедра. Гулял топор 
в русском лесу. В царской 
России почти не велось лесо- 
хозяйства, о восстановлении 
вырубленных массивов торга
ши и не помышляли.

Передовые люди России 
всегда думали о правильном 
использовании наших лесных 
сокровищ, о прекращении вар
варских порубок, о плановом 
расходовании леса на нужды 
населения и народного хо
зяйства.

На протяжении всей своей 
жизни подлинным защитником 
леса был главный герой ро
мана Леонида Леонова «Рус
ский лес» профессор Вихров. 
Много сил приложил он для 
приумножения лесных богатств 
России. Став профессором, 
Вихров создал ряд научных 
трудов, ставших теоретиче
ской основой растущей школы 
защитников леса.

Находились, однако, лю
дишки, которые всеми не
правдами пытались опорочить 
Вихрова и его идеи. Не гну
шаясь клеветы, против Вих
рова на протяжении многих 
лет выступал некий Граци
анский.

Показав в полную силу 
светлый внутренний мир Вих
рова,—человека б о л ь ш о г о  
внутреннего накала, Л. Лео
нов раскрыл омерзительное 
убожество Грацианского, кон
чающего свою оодлую пре
ступную жизнь самоубийством. 
Выясняется, что Грацианский, 
постоянно болтающий о прин
ципиальности, самокритике, в 
прошлом—агент охранки, впо
следствии был перепродан раз
ведке одной иностранной дер
жавы.

Вихров и Грацианский—это 
старшее. поколение главных 
действующих лиц романа. Дочь 
и сын Вихрова—Поля и Сер
гей—представители нового по
коления. Поля и Сергей, раз
ные по характеру девушка и 
юноша—страстные патриоты, 
способные на подвиг. И они 
эти подвиги совершают на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны.

Мир глубоких личных пере
живаний запечатлен в романе 
с волнующей страстностью. 
Автор ничего не приглажива
ет, порой он даже некоторым 
образом жесток к своим геро
ям. Неудачно сложились от
ношения Вихрова и его жены

Лены. Бегство Лены от Вихрова, 
вызванное желанием выйти из 
под его профессорской опеки, 
не вносит ущербные нотки 
в характеристику Вихрова 
как личности. Дальнейший 
путь'Лены, ее работа фельд
шерицей, партизанская служ
ба, превращение Лены из 
слабовольной девчушки в стой
кого бойца, описан Л. Леоно
вым с завидным художествен
ным мастерством. Тонко об
рисованные переживания Вих
рова делают его по-настояще
му человечным в глазах чи
тателей.

Леонид Леонов неоднократ
но сталкивает представителей 
враждующих миров. Напряжен
ная полемика Вихрова и Гра- 
циапскогс — схватка не на 
жизнь, а на смерть. Необы
чайно острая словесная стыч
ка того же Грацианского с 
Сергеем помогает выявить 
подлость Грацианского с од
ной стороны и действительное 
величие Сергея Вихрова, вос
питанного в презрении ко вся
кой моральной нечистоте. 
Комсомольскую доблесть, под
черкивает автор, Сергей пола
гал в готовности безраздель
но отдать себя социалистиче
ской Родине, «кроме того он 
в совершенстве освоил вручен
ное ему оружие и понимал 
долг бойца...»

Не менее остро протекала 
«беседа» Ноли с немецким 
офицером Кпттелем (если мож
но назвать беседой разговор 
пленницы с палачом).

—Я, девушка моей эпохи,— 
бросила Поля в лицо:'’Киттс- 
лю,—пусть самая рядовая из 
них, но я завтрашний день 
мира.

Прекрасные сердца комсо
мольцев и комсомолок сере
дины XX века пламенеют на 
страницах романа Леонида 
Леонова. Горячие сердца. 
Л. Леонову свойственно фило
софское раздумье. Роман на
сыщен мыслями о настоящем 
и будущем народов. Автор 
изобличает американо-англий
ских правителей.

Ценность и значение книги 
несомненны. Они, прежде все
го в том, что выдающийся 
русский советский писатель 
передал языком художествен
ных образов мпроов(ущение 
живых людей, многообразие 
человеческих судеб. Наша 
грозовая эпоха веет со стра
ниц романа «Русский лес», 
романа о нашей советской 
интеллигенции,—ищущей исо- 
сидающей ради родного наро
да. II все мы с глубоким 
удовлетворением встретили 
весть о том, что Леониду 
Максимовичу Леонову за ро
ман «Русский лес» присужде
на Ленинская премия.

Б. САШИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ОСТАПЕНКО Мария Васильев
на, проживающая в селе Липов
ка, Режевского района, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с ОСТАПЕНКО Александ
ром Петровичем, проживающим в

городе Червоноград, Забугского 
района, Львовской области, ули
ца имени Ковпака, № 3.

Дело будет слушаться в На
родном суде II участка города 
Реж.

асноармейская 22, типогпо^
Адрес репя»"""- гор. Реж, у мейская, 16, телефон 91.


