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Улучшать лекционную 
пропаганду

Тяга к знаниям, глубокий 
интерес трудящихся к вопро
сам политической жизни в 
стране и за рубежом требуют 
постоянной активизации лек
ционной пропаганды.

Наш район располагает 
большим количеством инженер
но-технических работников, 
специалистов сельского хозяй
ства, передовиков производ
ства, учителей, врачей,совет
ских и партийных работников. 
Районное отделение Общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний нас
читывает более семидесяти 
членов, кроме того, созданы 
лекторские группы при круп
ных партийных организациях.

Количество читаемых лек
ций для трудящихся района 
из года в год растет. За ис
текшие полгода только чле
нами отделения Общества по 
распространению политических 
и научных знаний прочитано 
более трехсот лекций и до
кладов. Особенно оживилась 
лекционная работа в городе и 
селе в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
СССР. Активизировали свою 
работу сельские лекторские 
группы.

Заслуживает внимания опыт 
работы партбюро никелевого 
завода. Здесь в период под
готовки к выборам в завод
ском клубе был организован 
кинолекторий. Накануне боль
шого праздника-—первого Дня 
металлурга в цехах завода 
организовано чтение лекций 
на общественно-политические 
и технические темы.

Хорошим начинанием явля
ется создание на летний пе
риод при РК КПСС лектория 
для партийного актива с ци
клом лекций о борьбе с реви
зионизмом в коммунистическом 
и рабочем движении. Первая 
лекция «Современное коммуни
стическое движение», прочи
танная в лектории, вызвала 
у присутствующих живой ин
терес к деятельности комму
нистических и рабочих партий. 
Следующая лекция «Борьба 
коммунистических партий со
циалистических стран с сов
ременным ревизионизмом» со
стоится 15 июля.

Однако в лекционной про
паганде имеются и очень 
крупные недостатки. Очень 
мало читается лекций на ес- 
тественнотнаучные, техниче
ские, сельскохозяйственные 
темы, лекций по пропаганде 
последних решений ЦК КПСС 
о дальнейшем развитии хими
ческой промышленности, об 
отмене обязательных поставок 
и натуроплатй, о новом по
рядке заготовок сельхозпро
дуктов.

Районное отделение Обще
ства по распространению по
литических и научных знаний 
не использует всех своих воз
можностей. Пе все члены от
деления Общества выступают 
е лекциями и докладами пе
ред трудящимися. К числу 
таких следует отнести глав
ного агронома инспекции сель
ского хозяйства С. Заикина,
преподав ателя сельхозтехни
кума П. К%збана, председате
ля колхоза имени Чапаева
М. Мельникова, секретаря 
партбюро колхоза «Урал»
Ф. Шестакова, директора шко
лы №  3 В. Коробейникова и 
других. Нередко трудящимся 
преподносятся лекции низко
го качества.

Партийные организации сла
бо руководят работой завод
ских лекторских групп, мно
гие члены которых числятся
только на бумаге. С наступ
лением летнего периода лек
ционная пропаганда заметно 
ухудшилась.

Чтобы действенность лек
ционной пропаганды возросла, 
правлению отделения Общест
ва по распространению поли
тических и научных знаний, 
партийным и профсоюзным 
организациям необходимо си
стематически привлекать к 
чтению лекцзй и докладов
широкий круг партийного w 
советского актива, хозяйст
венных руководителей, меди
цинских работников, учителей.

П летом лекционную про
паганду нельзя ослаблять. В 
сельском клубе и на полевом 
стане, в цехе и в красном 
уголке—всюду должен зву
чать голос лектора. Больше 
увлекательных лекций для 
населения!

Открылся У съезд СЕПГ
10 июля, в Берлине открылся 

V съезд Социалистической еди
ной партии Германии. Съезд о т 
крыл Первый секретарь Ц К  
С ЕП Г  В. Ульбрихт.

На съезде присутствуют пред
ставители 46 коммунистиче
ских и рабочих партий, и в том  
числе делегация КПСС, возглав
ляемая Первым секретарем Ц К  
КПСС Н. С. Хрущевым.

С докладом по первому во

просу повестки дня „Борьба 
за мир, за победу социализма, 
за национальное возрождение 
Германии, как миролюбивого 
демократического государства“ 
выступил Первый секретарь Ц К  
С ЕП Г  В. Ульбрихт.

Делегаты заслушали такж е  
доклад Центральной ревизион
ной комиссии, который сделал 
Ф. Геблер. (ТАСС).

ЗАГОТОВИМ БОЛЬШЕ КОРМОВ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА!

Становись на сенокосе 
С амы м  лучшим косарем. 
Раньше в ы й д е м —  , 
Больше скосим,
Больше сена соберем! |

СЕНОКОС НАЧАЛСЯ
В сельхозартели имени 

Свердлова начался сенокос. 
Здесь организовано 18 звень
ев, которые будут заготовлять 
сено на естественных ноко 
сах.

Первыми приступили к за
готовке сена члены 11 й комп
лексной бригады. На сеноко
шение вышло 5 звеньев и 2 
конные сенокосилки. Маши
нист сенокосилки С. Е. Силин 
скосил 30 гектаров, И. Я. 
Нересмехин—20.

В первой бригаде работает 
на сенокошении 4 звена. Па 
днях приступают к сенокоше
нию звенья Ill-й комплексной 
бригады д. Соколово.

Колхозники трудятся на от
ветственных участках, заго
товляют корма. Но, как ни 
странно, ни председатель кол
хоза, ни секретарь парторга
низации до сих пор не побы
вали на сенокосных участках, 
не поинтересовались началом 
работы.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Первые центнеры сена
Заготовка грубых 

кормов для общест
венного животновод
ства в к о л х о з е  
„Урал“ началась с 1 
июля. На сенокоше
нии работают 4 трак 
торных сенокосилки.

В  Ш-м производ
ственном участке 
(д. Каменка) выко
шено 25 гектаров 
естественных сено

косов и 60 гектаров 
сеяных трав. Здесь 
застогованы первые 
235 центнеров сена.

На днях механиза
торы переехали на 
уборку трав в IV -й 
производст в е н н ы й  
участок (д. Точилка), 
где им предстоит 
убрать 200 гектар'ов. 
В  Точилке приступи
ли к сенокошению

естественных трав_ 
Па покос ежедневно' 
выходит 40—45 че
ловек.

Полным ходом раз
вертывается заго
товка грубых кор
мов во всех произ
водственных участ
ках колхоза.

А. КАРТАШОВ.

В п е р е д и  —  з в е н о  П. Е. К у д р и н а
Организованно началась за

готовка сена в колхозе име
ни Ворошилова. На период се 
нокоса организовано 15 звень
ев. 30 июня 6 звеньев выеха
ли на дальние сенокосные 
участки. Там работает 3 кон
ных сенокосилки. Поступили 
первые известия с покосов. 
Выкошено 60 гектаров. Члены 
звена П. Е. Кудр'ина выкоси

ли 30 гектаров и занимают 
первое место в заготовке кор
мов.

На днях приступило к се
нокошению звено П. Г. Ежо
ва. Скошено 10 гектаров.

Убраны сеяные травы на 
площади 20 гектаров. Здесь 
работают механизаторы кол
хоза.

М еханизаторы-бракоделы
В первой комплексной бри

гаде колхоза имени Ленина, 
недалеко от деревни, нахо
дится массив кукурузы в 35 
гектаров. Всходы кукурузы 
были дружные, растения раз
виваются хорошо, чистые. 
Здесь дважды проведена меж
дурядная обработка, но каче
ство ее желает много лучшего. 
Режущие части культиватора

были тупые. Она разрыхлили 
почву на глубину лишь 2—3 
см. Кроме того, здесь с той 
и другой стороны растения 
оставлена большая необра
ботанная полоса. Значит, рых
ление почвы возле растений 
не проведено.

Таким бракодельством за
нимаются механизаторы Л. Ко- 
стоусов и Н. Худяков.

М. ЛЕСКИНА.

П О Б Е Д И Т Е Л И  СОРЕ В ИОВА
На днях животноводы кол

хоза «Урал» подвели итоги 
работы доярок по надою мо
лока за первое полугодие те
кущего года.

Первое место по повышению 
продуктивности скота заняли 
животноводы Ill-го производ
ственного участка (д. Камен
ка). За июнь здесь получено

по 256 литров молока от 
фуражной коровы. Коллективу 
вручены переходящий вымпел 
правления колхоза и партор
ганизации, а также деньги 
для премирования лучших 
доярок.

В индивидуальном соревно
вании первенство завоевала 
доярка этого же участка Ан

на Матвеевна Подковыркина, 
получившая в июне по 280 
литров от коровы. Суточный 
надой в ее группе составил 
9—10 литров.

Второе место заняла моло
дая доярка комсомолка Зоя 
Подковыркина. Она получила 
от каждой коровы по 276 
литров молока.

А. ГЕРАСИМОВ.

* В передовом оренбургском колхозе*

Оренбургская область. Колхоз „Красное 
знамя" Бугурусланского района еще в 1954 
году был отсталым, малодоходным хозяй
ством. Когда колхозники выбрали предсе
дателем тридцатитысячника, бывшего-пар- 
тийного работника Н. И. Переверзина, он 
горячо принялся за работу. С помощью 
колхозных активистов, при поддержке рай
онной партийной организации новый пред
седатель сумел организовать колхозников 
по-новому.

Особенно большие возможности откры» 
лись перед колхозом теперь, когда он стал 
хозяином собственной техники. У  государ
ства куплено 19 тракторов, 13 комбайнов и 
весь необходимый инвентарь. Из колхозни
ков и вступивших в артель механизаторов 
организованы 4 комплексные тракторно-по

леводческие бригады, во главе которых 
поставлены хорошо знающие колхозное 
производство люди.

Культурно и зажиточно живут сейчас 
колхозники. В прошлом году, например, 
артель получила около двух миллионов 
рублей дохода. В колхозе издается своя 
многотиражная газета „Голос колхозника".

На снимках: слева—шаровка сахарной
свеклы.

В  центре—на пасеке колхоза. Пчеловод 
М. Ф. Зуйков осматривает ульи.

Справа—передовая доярка колхоза Е. И. 
Камскова (слева) сдает надоенное' молоко 
заведующей фермой Г. А. Аникиной.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.



ДО НЕГО ДОВЕЛО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часто швейную фабрику в 
Реже называют молодежной. 
Это справедливо. Здесь моло
дежи работает более 80 про 
центов.

Где, как не здесь, должна 
быть хорошо поставлена ком
сомольская работа? II много 
молодежи, и работает она в 
одном здании, да к тому же 
под боком и райком ВЛКСМ.

На самом же деле эта ком 
оомольская организация одна 
из отстающих в районе. Не 
видно лица ее, как молодеж
ного вожака, ни в производ
ственной жизни, ни в органи
зации культурного досуга мо
лодежи.

О какой комсомольской ра
боте можно говорить, если 
здесь даже не проводятся ком
сомольские собрания. За по
следние 8 месяцев, как был 
избран новый состав комите
та ВЛКСМ, возглавляемый Ни
ной Сергеевой, было всего 
одно собрание. Редко собира
ются заседания комитета 
ВЛКСМ, не составляются пла
ны работы. Пользуясь бес
контрольностью секретаря, ни
чего не делают и члены коми
тета.

Имея большую базу для 
роста, комюмольская органи
зация не растет. В этом году 
не принято ни одного челове
ка, было 120 комсомольцев в 
начале года, столько же их и 
сейчас. Еще в июне 1957 го
да Людмила Полякова подала 
заявление о приеме в члены 
ВЛКСМ, но оно до сих пор не 
рассмотрено.

Плохо на фабрике поставле
на массово-политическая ра
бота е молодежью, в запу
щенном состоянии художест
венная самодеятельность, физ
культурно-спортивная работа.

Но это нисколько не волнует 
тов. Сергееву, как-будто ей и 
дела нет до этого.

Кто же повинен в развале 
комсомольской работы? Преж
де всего ее вожак—секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Сергее
ва. Безынициативный, нетре
бовательный она человек.

Политику невмешательства 
в комсомольские дела заняла 
и партийная организация, ее 
секретарь тов. Горохов.

— Не работает у нас ком
сомольская организация,— 
много раз заявлял тоз. Горо
хов.

Однако никаких мер к тому, 
чтобы она работала, он не 
принял. Была попытка заслу
шать на партийном собрании 
отчет о работе комитета 
ВЛКСМ, но так и не заслуша
ли. Неужели тов. Горохову 
все еще не ясно, что тов. Сер
геева не способна быть вожа
ком молодежи и для пользы 
дела лучше подобрать друго
го работника ?

Очень странное поведение и 
у РК ВЛКСМ. Хорошо зная, 
что комсомольская работа на 
швейной фабрике развалена, 
райком комсомола не прини
мает никаких мер, чтобы ожи 
вить ее. Не раз бывали в этой 
организации В. Ющенко, ин 
структор В. Труфанов, однако 
все остается по-старому.

Так дальше продолжаться 
не может. Надеемся, что пар
тийная организация швейной 
фабрики и РК ВЛКСМ do 
серьезному вникнут в дела 
комсомольской организации 
фабрики и примут необходи
мые меры, чтобы эта комсо 
модьская организация была 
одной из лучших в районе. 
Все условия для этого имеют
ся.

Не медлить со строительством новых 
и ремонтом старых силосных сооружений

Спартакиада в честь 40-летия ВЛКСМ
Сегодня на городском ста

дионе с 10 часов утра прово
дится районная саартакиада 
по военно-прикладным видам 
спорта, посвященная 40 летию 
ВЛКСМ. Проводят ее РК
ДОСААФ совместно с РК

ВЛКСМ, В программе спарта
киады—пулевая стрельба, на
девание противогаза, перетя
гивание каната, метание гра
наты и другие виды спорта.

В. НАЗАРОВ.

Колхозы района в текущем 
году значительно увеличили 
посевы силосных культур,осо
бенно кукурузы. Если в 1957 
году в колхозе имени Сталина 
посевы кукурузы составляли 
160 гектаров, то в нынешнем 
году здесь посеяно 400 гек
таров. На 113 гектаров уве
личен посев этой ценной кор
мовой культуры в колхозе 
имени Свердлова, на 108 гек
таров—в сельхозартели имени 
Ленина.

Кроме кукурузы, во всех 
колхозах посеяны большие 
площади подсолнечника. От
сюда вытекает задача иметь 
в каждом колхозе необходи
мое количество силосных соо
ружений, Для того, чтобы за
готовить потребное количество 
силоса, колхозы района дол
жны иметь силосных сооруже
ний на 41 тысячу тонн, а 
фактически имеется только 
на 18 тыс. тонн, большая 
часть этих сооружений требу
ет ремонта.

В колхозе имени Калинина 
необходимо дополнительно по
строить силосной емкости на 
3 300 тонн, в сельхозартели

«Урал»—на 2.500 тонн, имени 
Чапаева—на 3 ООО тона и в 
колхозе имени Ленина—на 
1.800 тонн. Однако многие 
колхозы района не только не 
начали новое строительство 
силосных сооружений, но не 
приступили даже к очистке и 
ремонту имеющихся.

К силосованию дикорасту
щих трав приступил только 
колхоз имени Калинина, а 
остальные все еще не начи
нают эту работу. Колхозы име
ни Свердлова, Ленина не со
бираются силосовать дикора
стущие травы, ссылаясь на 
нехватку рабочих рук.

Немного времени осталось 
до массового силосования ку
курузы и подсолнечника. За I

этот короткий промежуток вре
мени предстоит много сделать 
по строительству и ремонту 
силосных сооружений.

Директору РТС тов. Пивова- 
рову необходимо оказать по
мощь колхозам в строительст
ве силосных сооружений. Для 
этого всю землеройную техни
ку следует немедленно пере
ключить на рытье траншей. 
Интересы борьбы за дальней
ший подъем животноводства, 
за увеличение производства 
молока, мяса, масла требуют 
от работников сельского хо
зяйства принятия всех необ
ходимых мер по закладке си
лоса.

М. ЕМ О РГУЯЕР, 
начальник сельхозннспекции.

Надои молока снижаются

Мария Ивановна Кукар- 
цева—телятница колхоза 
имени Сталина. Тов. Ку- 
карцева 18 лет ухаживает 
за телятами.

Фото М. Просвирника.

Животноводы колюза «40 
лет Октября» за пастбищный 
период должны надоить по
1.300 литров молока от коро
вы. За 2 летних месяца по 
колхозу получено 412 литров 
на корову.

Среди коллектива доярок 
есть передовики, которые до
биваются высоких надоев мо
лока. По группе доярки В. С 
Комаеовой за пастбищный 
период получено по 527 лит- 
роз молоза. Суточный надой 
доведен до 9,4 литра. А. В. 
Путилсва надоила по 467,5 
литра от коровы.

Но для того, чтобы выпол
нить взятое обязательство по 
увеличению продуктивности 
скота, необходимо всем дояр
кам подтянуться до уровня 
передовых. Этому мешает не
правильная организация корм
ления дойеого стада.

Зеленая подкормка живот
ным не дается. Кроме того, 
бригадир комплексной брига
ды тов. Кг л маков с 1 июля 
запретил загонять коров на 
сеяные травы, решил без бел
ковой подкормки увеличить 
надой молока. П это неразум
ное решение обошлось колхо
зу дорого. За три дня надой 
молока снизился на 250 лит
ров.

В отдельных группах поте
ряны десятки литров молока.

Например, в группе И. П. 
Ярославцевой надой молока 
снизился на 20 литров, К. На
заровой—на 18, Е. Путило
вой—на 13 литров.

Очень часто по вине па
стухов нарушается распоря
док дня. На утреннюю дойку 
вместо 10 часов пригоняют на 
1—1,5 часа позднее. Такое 
же явление наблюдается и 
вечером. Так было и 4 июля, 
утренняя дойка вместо 10 ча
сов началась в 11 часов 20 
минут. В этот день с гурта
ми не было основных па
стухов, их пасли подпаски.

На ферме 2 гурта. Резуль
таты работы их разные. 11) 
гурту пастуха С. В. Мелько- 
ва за 2 летних месяца на
доено по 420 литров от фу
ражной коровы, суточный на
дой здесь составляет 8,1 лит
ра. По второму гурту пастуха 
И. Е. Ярославцева надоено за 
пастбищный период только по 
337 литров от коровы. Причи
на в том, что коровы часами 
держатся на одном месте. 
Тов. Ярославцев неправильно 
организовал стравливание за
крепленных пастбищ.

Только правильная оргапи- 
зацая пастьбы скота и обиль
ная зеленая подкормка мо
гут привести к повышению 
надоев.

М. МЯГКОВА.

Р ациоиализат о 21ам внимание и поддержку/
НА ПОМОЩЬ ПРИШ ЛА РАБОЧАЯ СМЕКАЛКА
Коллектив комбината под

собных предприятий в обяза
тельствах на 1958 год решил 
внедрить в производство раци
онализаторских предложений 
на сумму 150 тысяч рублей.

Выполняя взятые обязатель
ства, рабочие и инженерно- 
технические работники комби
ната подали в первом полуго
дии 12 рационализаторских 
предложений, из которых при
нято к внедрению 11.

Лучшими рационализатора
ми являются слесары асфаль
тового завода тов. Поляков и 
начальник блока цехов тов. 
Титов. Они подали несколько 
рационализаторских предложе
ний.

Вот одно из предложений 
тов. Полякова. Раньше, преж
де чем начать рабочий день,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 13 июля 1958 г.

на асфальтовом заводе разо
гревали битум факелами. На 
это уходило 1,5—2 часа ра
бочего времени. Рабочий, заня
тый на разогреве, приходил в 
5 часов утра. На помощь при
шла рабочая смекалка тов. По
лякова, который предложил 
надеть на двухдюймовую тру
бу, по которой проходит би
тум, другую, четырехдюймовую 
трубу, покрытую изоляцией, 
между этими трубами пустить 
пар. Таким образом исчезла 
необходимость держать специ
ально рабочего для подогрева. 
Сейчас стоит только пустить 
пар, и битум готов.

Простая,кажется, вещь стро
ительная дранка, а для нужд 
строительства приходилось из 
года в год завозить ее из 
леспромхозов. Весной леспром
хоз не подготовил дранку, и 
строительство остановилось. И 
вот тогда у мастера столяр
ного цеха тов. Валенчкуса

возникла мысль иепользовать 
отходы столярного цеха для 
изготовления строительной 
дранки. Установили дисковую 
аилу, желобок, поставили од
ного человека и теперь выпу
скают в месяц по 75—80 ты
сяч штук дранки, покрывая 
полностью свои потребности.

Слесарем тов. Ануфриевым 
и начальником блока цехов 
тов. Титовым разработано и 
внедрено в производство пред
ложение по механизации по
дачи и сушки шлакоблочных

До внедрения этого предло
жения изготовленные на стан
ке кирпичи складывались на 
тележку, которая закатыва
лась в туннельную камеру.Ем
кость одной камеры (их в це
хе две) не превышала 500 
штук.

По предложению тт. Ануф
риева и Титова тележки для 
подвозки блоков от станка к

камере заменили подвесной 
дорожкой, а в самой камере 
вместо тележек поставили 
стеллажи. Внедрение этого 
предложения дало возмож
ность вдвое увеличить емкость 
туннельной камеры. Теперь 
вместо 500 кирпичей в каме
ру помещается 1.000 штук. 
Кроме того, высвобождается 
два человека, облегчается труд 
рабочих. Примерная условная 
экономия от внедрения этого 
предложения составляет около 
3 тысяч рублей.

Техсоветом принято в про
изводство рационализаторское 
предложение тов. Титова об 
использовании отходов произ
водства шлакоблоков и боя 
кирпичного завода.

Поступил ряд предложений 
по улучшению и механизации 
работ на кирпичном заводе.

Но руководителей комбина
та тт. Нагорного и Бакуна не 
должны удовлетворять такие 
результаты. Необходимо отме
тить, как недопустимый факт, 
что техсовет, который рас

сматривает поданные рациона
лизаторами предложения, со
бирается очень редко. В прош
лом году состоялось лишь 3 
заседания техсовета, а в ны
нешнем году сделан неболь
шой прогресс, за полугодие 
состоялось 3 заседания, что 
также далеко недостаточно. В 
результате плохой работы тех
совета предложения рациона
лизаторов не рассматриваются 
но месяцу и более.

До недавнего времени тех
совет не удосужился избрать 
для рационализаторской рабо
ты БРИЗ, который был избран 
лишь в июне.

В основу своей работы БРИЗ 
должен положить решение, 
принятое на областной конфе
ренции рационализаторов, где 
указано,что предприятие дол
жно добиться, чтобы каждый 
пятый рабочий был рациона
лизатором. Такие возможности 
у комбината есть.

А. ЧЕРКАШ ИНА.



ЗА УЛУЧШ ЕНИЕ РАБОТЫ Ш КОЛ
С сессии районного Совета 

депутатов трудящихся
9 июля состоялась сессия 

районного Совета депутатов 
трудящихся, которая обсуди
ла вопрос «Итоги работы школ 
в 1957—58 учебном году и 
подготовка к новому учебному 
году». Доклад сделал заве
дующий районо тов. Демидов, 
который подробно остановился 
на состоянии дел в школах 
района и города. Вниманию 
директоров, заведующих школ 
и председателей местных Со
ветов была представлены циф
ры отсева. Так, иа 242 уча
щихся восьмых классов райо
на выбыло 56 человек, из 213 
человек девятых классов—32 
учащихся. Большое внимание 
было уделено состоянию школь
ных зданий и учебно-воспита
тельной работе в школах, 
работе вечерних школ.

Депутаты отмечали положи
тельные факты в работе школ, 
а также недостатки, которые 
до начала учебного года нуж
но устранить.

Депутат тов. Боровских, по
бывавшая в школе Ко 44, от
метила, что здесь до сих пор 
не начат ремонт. Воспитатель
ной работы во время каникул 
не проводится, поскольку все 
учителя находятся в отпуску. 
Подстать школе .и пришколь 
ный участок Кроме сорняков, 
здесь ничего нет. Об отсутст
вии воспитательной работы с 
учащимися в летний период 
в сельской местности говори
ла депутат тов. Голендухина. 
О делах в Останинской школе 
доложила сессии депутат тов. 
Алферьева. Сейчас в школе 
нет преподавателей труда, 
русского языка, заведующего 
учебной частью. При школе 
есть интернат, но колхоз пре
вращает его в постоялый двор. 
Эго, безусловно, отрицательно 
отражается на учебно-воспи
тательной работе.

оставляет школа № 4,—зая
вила депутат т. Пескова,— 
ремонт здания подходит к 
концу, наглядные пособия 
есть в достаточном количест
ве, дрова заготовлены и под
везены к школе. Правда, шко
ле нужно заменить 20 парт и 
три классных доски.

Большое внимание воспита
тельной работе с учащимися в 
летнее время уделил депутат 
А. Хорьков. Он отметил, что 
зачастую в проступках детей 
виновны не только они сами, 
но и родители. Поэтому учи
телям, партийным и комсо
мольским организациям нуж
но вести воспитательную ра
боту и среди взрослых.

В прениях выступили так
же тт. Путилов, Вейко, Бе
ляев, Рыжков и другие.

Районная сессия депутатов 
трудящихся предложила ис
полкомам городского, поселко
вого и сельских Советов, ди
ректорам и заведующим школ 
до 15 августа 1958 г. про
вести точный учет детей, под
лежащих обучению. До 1 сен
тября подготовить интернаты 
к приему детей, организовать 
подвоз учащихся, далеко жи
вущих от школы, организовать 
буфеты и горячие завтраки 
и т. д. К 7 ноября во всех 
школах при помощи общесг; 
венности должны быть по
строены изгороди, спортивные 
площадки. Ремонт школ и ин
тернатов, заготовка топлива 
должны закончиться до 1 сен
тября.

Сессия обязала заведующе
го районо тов. Демидова до 15 
августа укомплектовать все 
школы руководящими и педа
гогическими кадрами.

Выполнение этих и ряда 
других пунктов решения сес
сии районного Совета позво
лят организованно начать н>

Неплохое впечатление | вый учебный год.

=  Учащиеся 
помогают колхозу
Учащиеся 7—10 клас

сов Черемисской средней 
гиколы решили оказать 
помощь колхозу имени 
Ворошилова в уходе за 
посевами. Звено под ру
ководством Нины Колес
ниченко за короткий 
срок проделало большую 
работу по прополке про
пашных и зерновых куль
тур .

Учащиеся взяли под 
свой контроль 10 гекта
ров кукурузы. На этой 
площади они произвели 
прополку, окучивание и 
подсадку в ы п а в ш и х  
гнезд. При этом ребя
т а  ежедневно выполня
ли по две нормы. Ими 
произведена такж е  ме
ждурядная обработка 
на участке 1,20 гекта
ра, где посажен сорто
вой картофель Эпрон.

Помимо всей этой ра
боты, учащиеся прини
мали активное участие 
в прополке зерновых 
культур. Ими прополо
то  70 гектаров.

Большой настойчи
востью и прилежностью  
к работе отличаю тся  
учащиеся Зина Вятки-  
на, Зина Жидовинова, 
Нина Зобнина, К а т я  
Ленинских, Илья Мине
ев, Люда Нагорных 
и многие другие.

Правление колхоза 
благодарит учащихся 
Черемисской средней 
школы, принимающих 
активное участие в ухо
де за посевами.

Д. половивкин,
бригадир комплексной 

бригады.

Недавно  в селе 
Першино мы уви

дели колонну ребят с 
небольшими топорика
ми в руках, в рабо
чей одежде, выпачкан
ной глиной и известью 
Они шли в правление 
колхоза имени Кали
нина получать деньги 
за выполненную рабо
ту. Самые бойкие 
объяснили нам: «Кол
хоз перестраивает од
но из зданий под га 
раж, а мы очищаем 
старый кирпич. За 25 
очищенных кирпичей 
правление колхоза 
платит один рубль». 
Учительница Т. Ф. 
Землянова, выполняю
щая роль воспитатель
ницы в колхозном пи
онерском лагере, объ 
яснила, что ребята по 
полтора часа в день 
занимаются общест
венно полезным тру
дом. Работали на про
полке в колхозе и на 
пришкольном участке, 
сейчас заняты очист
кой кирпича.

Трудно сказать, кто 
первый предложил от
крыть колхозный пио
нерский лагерь. В̂ р-

Это очень хорошо!
В ПЕРВОМ КОЛХОЗНОМ ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

нее всего, подсказа
ла сама жизнь. Обсу
дили этот вопрос на 
сессии сельского Со
вета, затем на собра
нии уполномоченных 
колхоза. Правление 
колхоза поддержало 
хорошую инициативу.

И вот первый в райо
не колхозный пионер
ский лагерь открыт. 
Срок его работы 1 ме
сяц. Пусть в нем есть 
и недостатки: нет кро
ватей и постельных 
принадлежностей (де
ти спят на своих), от
сутствует спортпло
щадка, которую дети 
собираются сделать 
сами, но, как гово
рится, было бы нача
ло...

Посещают лагерь 
40 ребят. Здесь не 
только дети колхозни
ков, но рабочих и слу
жащих. Школа, в ко
торой расположен ла
герь, помещается на 
возвышенности. По
этому утром многие 
родители видят, как

сорок пар ребячьих 
рук взлетают вверх, в 
стороны... Лагерный 
день начинается с 
физзарядки. Каждый 
день приносит много 
нового, однако для 
всего есть свое вре
мя. Лагерь живет стро
го по режиму. Речка 
и лес, интересная 
книга и новая песня, 
игры и участие в ру
кодельном кружке— 
все это одинаково ин
тересно и полезно.

Питаются дети в 
колхозной столовой. 
Пища вкусная и раз
нообразная: окрошка, 
суп молочный, рас
сольник, суп мясной 
и другие—таковы пер
вые блюда. Дети с 
большим удовольстви
ем едят пирожки, 
уральские шаньги, 
оладьи. По решению 
правления колхоза с 
детей, родители кото
рых не работают в 
колхозе, за питание 
берется плата в раз
мере 2 рублей в день.

Работа в лагере по
ставлена правильно. 
Весь посил! ный труд 
выполняют сами дети: 
моют посуду, следят 
за чистотой и т. д. 
Воспитательная рабо
та ведется по плану.

Такой же пионер
ский лагерь создало 
правление колхоза и 
в деревне Голендухи- 
но. Нам, правда, не 
удалось побеседовать 
здесь с ребятами, учи
телями, т. к. они уш
ли отдыхать в лес. 
Но и здесь шашки и 
домино, детские кни
ги, вылепленные из 
пластилина фигурки 
говорят о том, что де
ти не скучают, нахо
дятся под присмотром 
учителя-воспитателя.

Беседуем с родите
лями. Они выражают 
полное удовлетворе
ние решением правле
ния колхоза об орга
низации колхозного 
лагеря.

Правлениям других 
колхозов нужно под
хватить это ценное 
начинание. Каждому 
колхозу—свой лагерь!

Д. ЕГЬКОВА.

Текстильная промышленность начинает осваивать производство 
изделий с применением новых химических волокон.

Серпуховская суконная фабрика Московского областного совнар
хоза выпустила первую партию красивых пушистых одеял „Но- 
блесс“ из смеси синтетического волокна нитрона с шерстью. Со
держание нитрона составляет 25—30 процентов. Одеяла эти, изго
товленные в нескольких рисунках и расцветках, но внешнему ви
ду, теплоизолирующим и другим свойствам не уступают чисто 
шерстяным.

На снимке (слева направо): главный инженер фабрики 3. Ф. Боб- 
кова, сушильщица В. Е. Евсина и наладчик приготовительного це
ха И. П. Карпов просматривают готовые одеяла.
Фото Б. Трепетова. Фотохроника ТАСС.

Пора обрат ит ь внимание
Дорогая редакция!
Я ве могу без возмущения 

говорить о случае, который 
произошел со мной 29 июня. 
В этот день я, лишенный воз
можности самостоятельно пе
редвигаться, решил посмот
реть кинофильм «Тихий Дон». 
Товарищи помогли мне до
браться до клуба. ' Однако 
киномеханик Н. Новинских 
наотрез отказалась впустить 
меня в зрительный зал. Толь
ко вмешательство односель
чан комсомольцев заставило 
ее сменить гнев на милость.

Это далеко не единствен
ный факт. Грубость и презри
тельное отношение к критиче
ским замечаниям зрителей
.стали своеобразной ОТЛИЧИ-1 с. Каменка.

тельной чертой работы Н. Но
винских. Кинофильмы демон
стрируются ею, как правило, 
нерегулярно, афиши зачастую 
не соответствуют тому, что 
идет на экране, и попросту 
обманывают зрителей. Так, 
объявление о кинофильме 
«Старик Хоттабыч» висело 
три дня, однако на экране 
он так и не появился.- «Па
мятки зрителя» у нашего 
киномеханика также никогда 
нет.

Отделу культуры давно по
ра обратить внимание на 
серьезные недостатки в рабо
те киномеханика Я. Новин
ских.

В. ДОРОХПН.

Пьяница в роли культработника
Почему некоторые культ- 

просветучреждения не привле
кают к себе трудящихся? По
тому, что культурная работа 
подчас доверяется человеку 
безответственному.

В клубе Озерного поссове
та есть работники, а настоя
щего отдыха не организовано. 
Здесь проводятся только 2 
мероприятия—кино и танцы.

Чтобы оживать работу, при
влечь молодежь и улучшить 
организацию художественной 
самодеятельности, в июне на 
раб эту в клуб был принят в 
качестве художественного ру
ководителя. т. Мельников, че
ловек со стажем культработы, 
музыкант.

Но работа не улучшилась. 
На районном празднике песни 
коллектив клуба поселка Озер
ного выглядел более чем скром

но как по количеству участ
ников, так и по культуре ис
полнения.

Получилось это потому, что 
т. Мельников, организатор 
культурного отдыха трудящих
ся, сам оказался некультур
ным и распущенным в быту 
человеком. Пьянство, избие
ние жены и родителей, битье 
окон, нарушение покоя трудя
щихся—вот дела, мастером на 
которые он оказался.

Правда, сейчас т. Мельни
ков наказан Народным судом 
за хулиганские поступки. Но 
районному отделу культуры и 
нашим профсоюзным работни
кам следует сделать из этого 
вывод и к подбору кадров 
подходить серьезней. Подоб
ные случаи не должны повто
ряться.

А. ФЕДОРОВ.

ПОЛНАЯ АНТИСАНИТАРИЯ
Приятно читать, что наши 

города и посёлки благоустраи
ваются. Но у нас в посёлке 
Озерского лесоучастка поло
жение совершенно противопо
ложное. Улицы залиты помоя
ми и навозом. Хуже того, тор
говые организации выбросили 
на улицу тухлую рыбу, около

которой роями летают мухи и 
разносят инфекцию по всему 
поселку.

Нужно сельскому Совету 
поднять население на благо
устройство, а районной сан
эпидстанции поинтересоваться 
санитарным состоянием посел
ка. Е. МАЛЫГИНА.



С О ВЕТЫ  АГРОНОМА Новый цветной художественный фильм
Сейте рожь в ранние сроки, 

хорошими семенами
Низкно урожаи озимой ржи 

в нашем районо. получаются в 
основном из-за плохой пере
зимовки посевов. Гибель ози
мой ржи зимой и ранней вес
ной происходит в основном 
от двух причин: от посева
свежеубранными семенами и 
от несвоевременных сроков 
сева. Наукой и практикой 
сельского хозяйства давно 
доказало, что озимая рожь 
значительно лучше, переносит 
зиму, дает высокие урожаи, 
если’ посев произведен не 

- евежеубранными семенами, а 
семенами урожая прошлого 
года.

Во многих колхозах нашего 
района переходящий фонд се
мян озимой ржи имеется, но 
он очень незначителен и к 
тому же расходуется в каче
стве фуража. Нужно во всех 
колхозах немедленно прекра
тить расходование семенной 
ржи на фураж и другие цели. 
Проверить семена на всхо
жесть и готовить их к посеву. 
Имеющиеся семена ржи на 
складах заготзерно необходи
мо забронировать для семен
ных целей.

Но этих семян далеко не
достаточно для выполнения 
плана посева озимых. При
дется на значительной пло
щади сеять евежеубранными 
семенами. В этом случае на 
семева, нужно брать рожь 
только с участков ранних сро
ков посева. Это обеспечит 
лучшую перезимовку посевов 
н даст возможность получить 
высокий урожай.

Теперь о сроках посева. 
Озимая рожь после посева 
должна прорасти определен
ное количество времени, и 
только после этого растение 
будет готовиться к зиме, на- j

канливать в своих клетках 
сахар и терять воду. При 
поздних посевах, посевах вто
рой половины августа, этот 
процесс не успевает заканчи
ваться. Растения мало на
капливают сахара, много удер
живают воды, не успевают 
раскуститься и гибнут зимой 
или ранпей весной от разных 
причин.

Лучшими сроками посева 
будут последние числа июля 
и первая декада августа.

На площадях, засеянных в 
эти ранние сроки, обильно 
развивается зеленая масса, и 
в первой половине октября на 
ней в течение 4—5 дней 
можно пасти скот без ущерба 
для будущего урожая. При 
поздних посевах выпас скота 
недопустим.

Крайне нежелательна вто
рая вспашка пара под рожь. 
Она только высушивает поч
ву. Ее следует заменять глу
бокой культивацией. Глубо
кая культивация должна быть 
проведена не позднее как за 
15—20 дней до посева. Пос
ле посева необходимо почву 
прикатать. Сеять рожь в крест 
не рекомендуется. При пере
крестном посеве у ржи мень
ше кустистость, больше поле
гаемость, зерно бывает мел
кое, урожайность низкая и 
больше расходуется семян.

Опытные станции рекомен
дуют сеять рожь широкоряд
ным способом. Для этого че
рез каждые два сошника уби
рается третий. При таком се
ве рожь значительно лучше 
кустится, и широкое между- 
рядие в скором времени по
крывается зелеными всхода
ми ржи.

Д. ТИХОНОВ,
зав. семенной инспекции.

На экранах страны де
монстрируется новый цвет
ной художественный фильм 
«Идиот»(ао роману Ф. М. 
Достоевского). Сценарий и 
постановка Ивана Пырьева.

В ролях: князь Мыш
кин— 10. Яковлев, Настасья 
Филипповна— Ю. Борисова, 
Ганя Иволгин—И. Подгор
ный, Парфен Рогожин— 
Л. Пархоменко, Аглая Епан- 
чина—Р. Максимова, гене
ральша Епанчина—В. Па
шенная, генерал Епанчин— 
Н Пажитнов, генерал Ивол
гин—И. Любезнов.

Производство киностудии
«Мосфильм», 1958 г.

Кинофильм поставлен по 
первой части романа Ф. М. 
Достоевского «Идиот* .  
Главная сюжетная линия 
фильма связана с образом 
Настасьи Филипповны- 
красивой, умной женщины, 
выступающей против ужас
ной, всеобъемлющей власти 
денег.

Па снимках; кадры из 
фильма.

С помощью общественности

]

Вечером 5 июля к останов 
ке грузового такси в с. Оста- 
нино подошла машина. В чис
ле других пассажиров в нее 
села .немолодая уже, лет 45 
женщина с узелком в руках. 
Как только пассажиры усе 
лись, машина тронулась и 
пошла дальше, на Линовку.

Августа Колмакова, секре
тарь Оетанинского сельского 
Совета, случайно наблюдав
шая посадку в такси, заду
малась. Женщина с узелком 
показалась ей подозритель
ной. Мелькнула мысль: «Уж 
не та ли это, о которой зво
нили из милиции?*. По всем 
приметам выходило—та са
мая.

О подозрительной незнаком
ке Августа Колмакова немед
ленно сообщила в милицию. 
А через несколько минут о 
женщине с узелком стало из
вестно в Линовке. Здесь, пре
дупрежденная милицией, ее 
уже встречала секретарь Ли- 
повского сельского Совета 
тов. Чусовитина. Неизвестная 
была задержана при выходе 
из такси и передана органам 
милиции.

Зарубежные новости
Ответ де Г олля Эйзенхауэру

ш

ПАРИЖ. Как передает агент
ство Франс Пресс, председа
тель Совета министров Фран
ции ответил па послание пре
зидента США Эйзенхауэра, 
который, в частности, предла
гал де Голлю посетить Сое
диненные Штаги «в не очень 
отдаленном будущем».

Ныражая уверенность, что 
беседы с Эйзенхауэром «бы
ли бы весьма полезными», и

щЦрр

Ш Ш ту.:-.. . жШй-й-ШкШс

Китайская Народная Республика. Коллектив Шэньянского 
завода сельскохозяйственного машиностроения направил в дерев
ню бригаду ремонтников для ремонта сельскохозяйственного обо
рудования и машин.

Ш  снимке: ремонтники Шэньянского завода проверяют двух
корпусный плуг в производственном сельскохозяйственном коопе
ративе „Дунфанхун" в пригород  ̂ Шэньяна.
Фото Гао Го-чуаня. \ Агентство Синьхуа

Фашистские элементы наглеют
ПАРИЖ. Один из фашист

ских главарей Шарль Люка 
громогласно заявил об обра
зовании новой партии, кото
рая будет называться «фран
цузское народное движение».

Сам Люка охарактеризовал 
свою партию как фашистскую 
«Наша единственная надеж 
да—фашизм,—заявил он,— 
причем преимущественно фран
цузский фашизм». (ТАСС).

заявляя, что его, де Голля, 
«очень привлекает проект по
ездки для встречи» с прези
дентом, де Голль вместе с 
тем отмечает, что «в ближай
шие месяцы мне было бы 
очень трудно совершить эту 
поездку». «Но я уверен,—до
бавляет де Голль,—что в бу
дущем мы найдем возмож
ность встретиться».

(ТАСС)

правительство «по-прежнему 
стремится к созыву совеща
ния» и что в подготовке к со
вещанию наблюдается «неко
торый, хотя и медленный прог
ресс».

(ТАСС).

Когда же состоится совещание?
ЛОНДОН. Лейбористы—чле

ны парламента вновь подняли 
в палате общин вопрос о сро
ках созыва совещания на 
высшем уровне. Лейборист Ар
тур Гендерсон потребовал, 
чтобы премьер-министр сооб
щил палате, достигнут ли 
какой-либо прогресс в подго
товке совещания «после не
давнего обмена нотами между 
Советским правительством и 
правительствами западных 
держав».

Отвечая на запрос, Макмил
лан старался уверить членов 
парламента, что английское

Задержанная оказалась То
порковой Ксенией'Лукиничной, 
1914 г. рождения, дважды 
судившейся за хулиганство 
и кражу.

Кочуя с одного места на 
другое, Топоркова в январе 
1958 года прибыла в наш 
район. Не имея при себе ни
каких документов, удостове
ряющих личность, она попы
талась устроиться на работу 
в колхоз «Урал». Попытка уда
лась. Руководители колхоза 
не поинтересовались у То
порковой, кто она, откуда, не 
потребовали предъявить доку
менты.

1 июля Топоркова перешла 
на работу в колхоз имени 
Калинина и устроилась на 
квартируй к гражданке Голен- 
духиной Елизавете Матвеевне, 
проживающей в деревне Голен- 
духино. Войдя в доверие к 
хозяйке, квартирантка 3 ию
ля собрала в узел ее вещи 
(24 предмета на сумму 900 
руб.) и скрылась в неизвест
ном направлении.

Органы милиции разыски
вали преступницу, а она в 
это время уже искала про
стачков, которых можно обо
брать. Искать пришлось не
долго. Вечером того же дня 
Топоркову приняла на кварти
ру жительница с. Оетанино 
Мелькова Антонида Ефимовна.

С новой хозяйкой квартиры 
преступница решила сразу же 
вступить в деловые отноше
ния.

—Тут у меня есть кое-что 
лишнее,—обратилась она к 
Мельковой.—Не найдутся ли у 
вас покупатели?

Мелькова согласилась по
мочь Топорковой в продаже 
вещей. 2 нолушалка и 4 тюле
вых шторы, приглянувшихся 
ей, она купила сама.

5 июля Топоркова, подпоив 
Мелькову, обокрала ее. Но на 
этот раз преступнице не уда
лось скрыться. С помощью об
щественности она задержана 
и скоро предстанет перед судом.

Капитан милиции 
П. КОЛЕСНИКОВ.

Зам. редактора В. Ш АЛЮ ГИН.

ка-Строительному участку Л? 6 требуются штукатуры, 
менщнки и разнорабочие на строительство.

Принимаются ученики штукатуров, каменщиков в воз
расте до 18 лет. Срок обучения 3 месяца.

Адрес: Горсовет, строительный участок.
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