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ОПЫ Т И С П О Л Ь ЗУЯ
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В ближайшие дни закончить сев
кукурузы и посадку картофеля

Вот уж е более недели
в колхозах идет сев к у 
курузы и посадка кар
тофеля. З а это время
посеяно куку р у зы 59,3
процента
и посажено
картофеля 61 процент к
плану. Повсеместно эти
культуры
высеваются
квадратно-гнездовым спо
собом. Колхоз „40 лет
О ктября1* из плана 250
га засеял кукурузой 165
га. Колхозники этой ар
тели первыми в районе
выехали в поле,
они

Колхоз имени Чапаева
быстро сеет к укурузу,
соблюдаются и квадраты,
но в д. Кривки сев куку
рузы производился так
же неопудреш ш ми се
менами.
Л учш ие
сроки сева
проходят. Задачи кол
хозников, механизаторов
—строго соблюдать а г
ротехнику, в ближайшие
дни закончить сев к у к у 
рузы и посадку карто
феля.

С них берут пример

★

Нормы перевыполняют
Самоотверженно тр у д ят
ся в эти дни на посадке
картоф еля
механизаторы
колхоза имени Ворошило
ва. Тракторист А. Лепинских и машинист СКГ—4
С. Трепетов посадили за
смену 6,8 га картофеля
вместо 5 по норме.
А грегат на севе к у к у р у 
зы в составе Н. Зобнина и
П. Калапова перешел на сев
кукурузы в две смены.

Придавая большое, зна
чение кукурузе, правление
артели „Урал** и партийная
организация в свое время
провели ряд мероприятий.
Выделили под сев ку к у р у 
зы лучш ие участки земли,
на некоторые из них вне
сли до 25 тонн перегноя
на гектар, создали механи
зированные звенья.
И вот настали горячие
дни. С живинкой в деле
работает на севе кукурузы
агрегат в составе тракто
ристов
Е.
Клевакина,
Ю. Авдюкова и машиниста
сеялки Юрия Амосова (пер
вый производственный уч а
сток). Они ежедневно за
севают 15—16 га при без
упречных квадратах.

Не останавливаясь на достигнутом, передовые животноводы взяли на себя обязательство—довести сред
несуточный привес телят до 700—750 граммов.
Ж ивотноводы колхоза нередко заходят в телятник,
чтобы перенять опыт супругов В. И. Антонова и
Е. П. Кузьминых.
Г. КИПРОВ,
секретарь парторганизации колхоза „Ленинский пут ь“ .

посеять 196 га кукурузы.
Посеяно же 46. Здесь ра
ботает одна сеялка с трак
тором СТЗ. Из намеченного
ранее состава звена остал
ся один П. Подковыркин.
Он справедливо упрекает
руководителей колхоза:
—Семена подвозим соста
вом агрегата. А вот сейчас
переезжаем на другой уча
сток, который не готов к
севу. Опять простой на
1,5—2 часа. В общем соз
дали звенья и забыли.

Свернула массово-поли
тическую работу после се
ва зерновых и партийная
организация
колхоза. А
между тем,
„Урал** по
севу кукурузы далеко от
стал от соревнующейся с
Но так обстоит дело да ними артели имени Чапа
леко не на всех участках. ева.
А. ИСАКОВ.
Так, в с. Каменке нужно

ВРЕМЯ

ТОРОПИТ

Сев кукурузы в третьей
бригаде
колхоза
имени
Свердлова организован хо
рошо. Члены механизиро
ванного звена—комсомолец
С. Г. Рычков, Д. И. Петро
вых и Ф. А. Коркодинов—
работают полный световой
день.
Ежесменно
дают
до двух норм.
И все же управиться в
срок бригада не сможет.
Ведь кукурузу надо посе
ять на площади 200 га, а
сеялка одна. На 21 мая

была, сделана лишь чет
вертая часть. Выход один—
усилить бригаду вторым
посевным агрегатом. Время
торопит.
С посадкой
картофеля
дело обстоит лучше. Из
80 га на то же число кар
тофель был посажен на 36.
Работают здесь А. Л. Ра
ков, А. Г. Назаров, Н. С.
Владелыциков. За смену
выполняют по полторы—
две нормы.
В. ПАРАМОНОВ.

Вывозят перегной
В колхозе имени Кали
нина хорошо
поставлена
забота по вывозке пере
гноя на участки, отведен
ные под кукурузу.
Трактористы А. Дмитри
ев и М. Русаков гр у зя т са
мосвал в течение 5 —8 ми
нут. Шоферы из автобазы

Честно тр у д ятся молодые суп руги В. И. Антонов
и Е. П. Кузьмины х. Они выращивают 70 телят с мо
мента отъема до 6-месячного возраста.
Работают Василий Иванович и Екатерина Петровна
друж но. Более тяж елы е дела выполняет муж. В те
лятн и ке—идеальная чистота. Пол всегда помыт, за
стлан сухой подстилкой, стены и печи побелены, кор
муш ки тщ ательно промыты. Помещение часто провет
ривается, по стенам висят ветки вереса. Поэтому воз
д у х здесь свежий. Аккуратно следят животноводы за
качеством корма—молока, обрата, сена, травы. Д ля
молодняка устраиваю тся активные прогулки, строго
соблюдается распорядок дня и режим кормления. В ре
зультате телята этой группы всегда чистые, веселые,
упитанные. Среднесуточный привес каждого из ни х—
630 граммов.

★

Создали и... забыли

Новый успех

КОММУНИЗМА

Однако не все прав
ления артелей
прини
мают действенные меры
по быстрейш ему завер
шению сева. Например,
колхоз „Урал** из 550 га
посеял кукурузы всего
195 га. Здесь ’ допущено
наруш ение
агротехни
к и - к у к у р у з у сеяли неопудренными семенами.
Кроме того, посадка кар
тофеля проводилась р я 
довым способом. Это де
лалось с ведома предсе
д ателя колхоза тов. Бачинина.

,

ТЕМПЫ НА СЕВЕ УД ВО Й И УТРОЙ!

С нарастаю щ и м и
темпами
тр у д и тс я
м еханизированное
з ве но первого про и звод ствен
ного уч а с тк а ко лхоза „Л е
н и нски й п у ть “ в со с та в е ма
о pi an 1'гиевскш о райкома Коммунистической партии СоветскопсСоюза ш и н и с та кук у р у з н о й сеялки
А. И. Л еонтьева и т р а к т о р и 
и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
ста Л. И. Д обрынина. 17 мая,
ка к у ж е сообщ алось в н а 
шей га з е те , это звено за
ЛИП (25)86) |В оскресеиье, 24 мая 19Г>9 г. [Ц ена 1 5 коп. см ену посеяло к у к у р у з у на
площ ади 16 га при норме 8.
З а кр е п и в д о с ти гн у то е , м еха
низаторы пошли дальше. 20
мая они добились реко рдн ой
в ы р а б о тк и — 20 ге кта р ов.
К вад р аты точны е,— о тм е 
тил агроном ко лхоза тов. Спе
ранений, проверив качество
их работы .
О тл ично
т р у д и тс я к а р т о 
ф елепосадочный агрегат, гд е
м аш инистом С К Г — 4 А. С. Ла
Решающим условием в тщательно следят за ка
т н и к о в . З д е сь вы работка д о 
деле выполнения приня чеством и проверяют, по
ведена до 10 га в смену вме
тых обязательств по рез лучаю тся ли квадраты.
с то 5,80 по норме. О снова
кому увеличению про Заверш ается здесь и по
у с п е ха — отличное знание д е 
ла, ч е т к о с ть и сла ж ен н ость
дуктов
животноводства садка, картофеля.
всех членов а гр е га т а — маши
Быстро сеют ку ку р у 
явл яется
укрепление
н иста А. С. Л атникова, т р а к 
кормовой базы. А укре зу и сад ят картофель
т о р и с т а В. Д. К онева, саж аль
„Ленинский
пить кормовую базу не артели
щ ика А . П. Бачинина, раб от
ниц на
мерной
проволоке
возможно без кукурузы путь**, имени Калинина
Н. Я. Бачининой, Г. Г. М анько
и картофеля. Понимая и другие.
вой и Т. И. М аньковой.

это, колхозы района ре
ш или в этом году засе
ять „королевой полей“
четыре ты сячи гектаров,
вырастить не менее 300
центнеров с гектара зе
леной массы с початка
ми. Это даст возмож
ность заложить по 15—18
тонн силоса на корову.
Урожай картофеля кол
хозники реш или собрать
по 120 центнеров с гек
тара и заложить по 2—3
тонны картофельного си
лоса на каждую свино
матку.

передо во й

№ з П. Пинаев, И. Ряков,
А. Ершов делают по 16—18
рейсов в день. Не отстают
от них и водители само
свала А. Токарев, Ю. Цепелов. За последнюю де
каду вывезено на поля 1308
тонн перегноя.

Они изготовляют прохладительные напитки
В низу столовой № 1 р аз - 1 Коллектив цеха хорошо
мещен * цех изготовления j также освоил изготовление
фруктовой воды и кваса, хлебного московского кваВо главе с заведующ ей са,. Он пользуется в repoо . Принц здесь работают де большим спросом. Надозировщица Т. Авдюкова,1пример, за 20 дней мая его
укупорщ ица Н. Д е г т я р е -1разошлось 8 тыс. бутыва,
на мойке посуды —
лок.
Н. Михайлова.
Цех располагает сатура
Цех имеет полный за
торной установкой на зоо пас сырья для производ
литров. В день здесь про
ства фруктовых вод и ква
изводится до 2000 бутылок
фруктовых
вод четырех са на весь летний пери
од текущего года.
сортов.
I

Еще в детстве Валентине Ми
роновой полюбилась
профессия
швеи. Ей уже тогда нравилось
наблюдать за быстрой и четкой
работой
матери—опытной мае
терицы пошива. Это, скорее все
го, и определило выбор специаль
ности. Окончив семь классов, Ва
ля поступила в артель „Швей
комбинат". Затем девушка пере
шла на швейную фабрику.
Трудится
Валя -в четвертой
бригаде. Вместе со своими под
ругами выполняет заказы по по
шиву костюмов для мальчиков
Четырехмесячное
задание
В. Миронова выполнила на 147,4
процента. Хорошо работает и в
мае.
На снимке: В. У. Миронова на
рабочем месте.

Отдел уцененных товаров
На днях торговая кон
тора в магазине № 1 (уни
вермаг), кроме имеющихся
отделов—тканей, культто

варов, трикотажного, обуви
и готового платья, открыла
отдел
уцененных
това
ров.

За технический прогресс!
НАВСТРЕЧУ
ПЛЕНУМУ
Ц К КПСС

Трудящ иеся наш его района, ка к и все с о в е тс к и е
люди, с чувством о гр о м н о го удовлетворения во сп р и 
няли еообщ ение о со зы ве 24 ию ня 1959 го д а П лену
ма ЦК КПСС. Пленум р а с с м о тр и т коренны е вопросы
т е хн и ч е ск о го п р о гр е сса в пром ы ш ленности и с т р о и 
тельстве . Это ещ е раз с в и д е т е л ь с т в у е т о неустан н ой
за б о те партии и п ра вител ьства о дальнейш ем про
цветании нашей Родины , о непрерывном повыш ении
ж и зн е н н о го ур овн я и б л а го со сто ян и я с о в е т с к о го на
рода.
Вопросы внедрения ком плексной м еханизации в
пром ы ш ленности и с тр о и те л ь стве ,
автом атиза ци и
про извод ства, внедрения поточны х линий во л ную т и
т р у ж е н и к о в пром ы ш ленности наш его города.
Н иж е мы помещаем м атериалы , р асска зы в аю щ и е о
том, что у нас д е л ае тся и б у д е т сделано в этом н а 
правлении.

Новаторам—широкую дорогу
Новый политический и
трудовой подъем вызва
л а среди коллектива ни
келевого завода весть о
созыве 24 июня 1959 го
да Пленума ЦК КПСС,
на котором будут рас
смотрены вопросы даль
нейшего
технического
прогресса в промышлен
ности и строительстве.
Вступая в социалисти
ческое соревнование за
досрочное
выполнение
семилетнего плана, никелевцы дали слово вы
полнить его в ш есть лет.
Этого можно добиться за
счет лучш его использо
вания действующего обо
рудования, за счет ме
ханизации и автоматиза
ции.
Наши новаторы подают
ценные мысли по совер
шенствованию производ
ства. Так, по предлож е
нию электрика П. Чернеева в этом году внед
рено полуавтоматическое
управление
скиповым
подъемником в плавиль
ном цехе. Годами котель
ный ш лак убирался вруч
ную. Сейчас эта трудо
емкая операция механи
зирована.
Заслуж ивает внимания
предложение, рационали
затора слесаря механи
ческого цеха А. А вваку
мова. Он предложил тех
ническое усоверш енство
вание — автоматическую
регулировку подачи воз

д у х а в шахтные печи.
Внедрение
автоматики
позволит при любой за
гр у зке печи иметь рав
номерную подачу возду
ха. Это даст экономию
электроэнергии, повысит
извлечение из руды ме
талла, уменьш ит пылевынос.
Тов.
Аввакумов
не
только внес предложе
ние, но и сам разработал
чертежи, а их больше
десятка. Технический со
вет завода,придавая боль
шое значение автомату
регулировки подачи воз
духа, дал ему „зеленую
д о р о г у П о чертежам
у ж е изготовлены необхо
димые детали. Сейчас
тов. Аввакумов как ав
тор руководит комплек
тованием узлов автома
та. Собран датчик, акку
мулятор давления, ш и
бер с гидравлическим
приводом.
Ценное
предложение
подал секретарь партий
ного бюро тов. Мельни
ков—автомат регулиров
ки температуры воды в
кессонах.
Проведены
опытные работы. Они по
казали хорош ие р езу л ь 
таты.
В текущ ем году будет
автоматизировано уп рав
ление водонасосной стан
цией,
механизированы
котельные работы—руб
ка, клепка металла пневмоинструментом. В ш ла

коблочном цехе вместо
ручной транспортировки
блоков от пресса до за
парочных камер решено
сделать этажерочные ва
гонетки. Это облегчйт
тр у д рабочих и повысит
производительность.
По предложению гр у п 
пы сотрудников „У ралэнергцветмета** и инже
нерно-технических работ
ников
нашего
завода
спроектирована и пущ е
на в эксплуатацию опыт
ная установка по выра
ботке шлаковаты из ш лакоотходов.
Намечается
создать цех, где все опе
рации
по получению,
транспортировке, уклад
ке шлаковаты должны
быть полностью механи
зированы. П редполагает
ся, что годовая эфф ек
тивность в результате
внедрения новой техно
логии производства ш ла
коваты даст заводу эко
номию более десятка мил
лионов рублей.
То, что мы делаем по
механизации производст
ва,
это лиш ь начало
большого дела. А сколь
ко у нас еще нереш ен
ных вопросов! Поле д ея 
тельности
новаторов
большое. Только надо их
инициативу
постоянно
поддерживать, давать ей
широкую дорогу.
Ц. КАРПЕНКОВ,
гл ав н ы й м ех ан и к «авода.

Механизируем столярный цех
тывают не менее 170—
180 процентов
нормы.
Свои успехи передовики
производства посвящают
предстоящ ему июньскому
Пленуму ЦК КПСС.
Добросовестно работа
ет на уборке отходов
производства Ф. Ф азылбекова.
Взятые обязательства—
завершить годовой план
по изготовлению столяр
ных изделий к 20 декаб
ря 1959 год а—коллектив
цеха решил выполнить
досрочно.
Все возможности д л я
этого есть. К ак извест
но, в начале этого го
да мы получили новый
цех. Здесь в основном
все процессы работ ме
ханизированы. Но сейчас
нас это уж е не у стр аи 
вает.
В ближайшее вре
„ИРАВДА КОММУНИЗМА1*
2 стр.
24 мая 1959 года
Сообщение о созыве
июньского П ленума ЦК
КПСС всколыхнуло кол
лектив столярного цеха
Режевского леспромхоза.
Рабочие с радостью го
ворят о том, что партия
вновь и вновь проявля
ет заботу о техническом
прогрессе в промышлен
ности. Это вдохновляет
их на новые трудовые
успехи.
Д ела у нас обстоят
неплохо. Четырехмесяч
ный план выполнен на
129 процентов. С опере
жением граф ика идем и
сейчас. Хорошо тр у д ят
ся над выполнением май
ских заказов столяры
Г. Щ ербаков, М. Иванов,
Н. Беляев, С. Абрамович.
Они ежедневно выраба-

мя предусмотрена даль
нейш ая механизация. С
получением ряда стан
ков
производственный
процесс будет переве
ден на поточную линию.
Это даст возможность
увеличить выход продук
ции почти в два раза,
значительно снизить ее
себестоимость.
Надо отметить, что в
проектировании и строи
тельстве цеха допущены
серьезные пробелы. Все
отходы производства уби
раю тся вручную. Нет до
статочной вентиляции.
Надеемся, что решение
П ленума ЦК КПСС за
ставит руководство л ес
промхоза обратить более
серьезное внимание на
дальнейшую
механиза
цию столярного цеха.
А. МУСАЛЬНИКОВ,
начальник ц еха.

Д ве стороны медали
У проходной учебно-про
изводственного предприя
тия-интерната ВОС обра
щают на себя внимание хо
рошо выполненные
диа
граммы роста промышлен
ности страны за семилетку.
Тут яге есть плакаты, по
казывающие, как вырастет
за семилетие валовая про
дукция УПП, как расш и
рится номенклатура и д р у 
гое. На территории пред
приятия имеется доска с
текстом обязательств кол
лектива на 1959 год. Но
написаны они
настолько
мелко, что читать их мож
но только с очень близкого
расстояния. По цехам и
сменам есть Доски показа
телей, которые аккуратно
заполняю тся.
Словом, наглядная аги 
тация на УПП-И ВОС есть.
Если пройти по основному
цеху предприятия—инструментальному, то в глаза
бросится обилие лозунгов.
Ими облеплены все стены,
они висят у каждых дверей.
Но эти лозунги никто не
читает. Во-первых, они не
красочны, запылены, во-

вторых, и это самое гл ав 
ное, неконкретны. Они об
ращены к рабочим, комсо
мольцам и молодежи всей
страны, а не предприятия.
В цехе не увидиш ь п лака
та, где бы говорилось о
тех, кто сегодня впереди,
кто отстает или наруш ает
дисциплину. А такие здесь
есть. Например, фрезеров
щик Ф. Кузьмин ежеднев
но выполняет по полторы
нормы. Этот рабочий за 
служ ивает того, чтобы о
нем „заговорила** н агл яд 
ная агитация. А почему бы
не выпустить „молнию** и
не пристыдить двух подру
ж ек—Г. Борисову и А. Алферьеву, которые, работая
в третьей смене, часто у хо
дят в соседний цех и сп о 
койно спят всю ночь. Но
увы, ни „молнии**, ни „бо
евые листки** не вы пуска
ются.
Секретарю партийной ор
ганизации тов. Козицыну
следует подумать, как л у ч 
ше оформить
наглядную
агитацию, сделать ее кон
кретной, целенаправленной,
боевой.
Л. ШУМКОВ.

За общим благополучием...
15 мая в Режевском л е с 
хозе
состоялось
отчет
но-выборное партийное со
брание. Доклад секретаря
партийного бюро тов. Челяева был поверхностным,
хвалебным, не были вскры
ты недостатки в работе
партийной организации.
Правда, коллектив лесхо
за имеет хорошие произ
водственные
показатели.
Значительно перевыполнен
план прошлого года, не
плохо справляю тся лесхозовцы с программой в те
кущ ем году. Однако за об
щим благополучием скры
вается .немало недостатков.
О них и говорили комму
нисты.
Коммунист тов. Карпов в
своем выступлении крити
ковал
тов. Челяева за
плохую работу партийного
бюро. „За отчетный го д ,—
заявил он,—было только
три заседания бюро. Нере
гулярно проводились и пар
тийные собрания. Партий

ное бюро не осущ ествляло
контроль за выполнением
партийных поручений, с л а 
бо проводило воспитатель
ную работу, не вело по-на
стоящ ему борьбу с „хронической** болезнью—п ьян 
ством**.
— Даж е в наших р я 
д ах ,—с горечью отметил
тов. К арпов,—есть н а р у 
шители трудовой дисцип
лины. Кандидат в члены
партии тов. Турыш ев вче
ра по пьянке сделал про
гул.
— Плохо у нас с ведени
ем лесного
хозяй ства,—
сказал коммунист тов. Студенков,—Вольготно ч у вст
вуют себя лесозаготовите
ли. Они сплош ь и рядом
нарушают лесозаготовитель
ные законы. Но вопрос об
охране лесов ни разу не об
суж дался.
Коммунисты единогласно
избрали секретарем партор
ганизации тов. Вурсиченко.
М. БОРОДУЛИН.

Мордовская АССР. Пропаганда решений XXI съезда КПСС на
ходится в центре внимания партийной организации Саранского
электролампового завода.
На снимке: оформление витрин. *Слева направо—фрезеровщик
А. Ильин, художник Н. Рачков, бригадир сортировочного отда
ла В. Брагина.

/5 лшя /922 го д а -д е н ь рож дения пионерской
организации имени В. И. Ленина. В этот день
Всероссийская конф еренция ком сом ола поста- -Jc
н овила создать пионерские отряды во всех )
городах и селах страны.
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Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

П ионеры нашего города и района отмечают с вой празон и к сегодня, в воскресенье. Пионерские колонны соберут ся'(’
на стадионе. Р ебят а расскаж ут о т ом, как они учатся, 1(
т рудят ся, от дыхаю т , как умею т веселиться.
\
Сегодня мы рассказываем, с к аким и успехам и приш ли к (•
\ своему празднику пионерские друж ины ш кол города и р а й -

i[ °на'

ji

ж

ЛОма

рук ам и ПИОНврОВ был
ОЧИЩвН
ШКОЛЬНЫЙ ДВОР,
СЛОЖвНЫ
д р ов а
Д руж но
Пионеры
Черемисской нет машиноведения. До это
работаю т
пионеры И на средней школы стремятся го в школе такого кабинета

пришкольном участке.
Организованно и интересно прохоДИЛИ пионерские
сборы в дружине школы
№ 2 (ст. вожатая Т. Ф. Бо
родулина), встречи с у ч а
стниками Великой Отече
ственной войны. Зам еча
тельно поработали пионеры
школы в
подготовке ко
„Дню птиц“ .
Больш ие задачи стоят пе
ред пионерскими организа
циями. Подводя итоги учеб
ного года, говоря о навы
ках и умениях, которыми
овладели пионеры, каж дая
друж ина должна подумать
и о летнем отдыхе ребят,
и об организации работы в
будущ ем году.
На сегодняшнем своем
празднике пионеры покажут
не только умение ходить
под горн и барабан, марш и
ровать под пионерскую пес
ню, но и свои трудовые н а
выки, работу по физиче
скому и эстетическому вос
питанию. Словом, юные л е 
нинцы
продемонстрируют
многое из того, чего они
добились, готовясь к 37-й
годовщине Всесоюзной пио
нерской организации имени
В. И. Ленина.
Юные пионеры! В борьбе
за дело Коммунистической
партии будьте готовы!

В честь 1рождения организации
юных
~
В стречая 37-ю годовщ и
ну рождения Всесоюзной
пионерской
организации,
юные ленинцы
города и
района проделали большую
работу, которая строилась
на основе содерж ания пио
нерских ступеней.
И нтересная игра „Полет
в космос на ракете „Л у ч “
была проведена в друж ине
школы № 1 (ст. пионерво
ж атая В. С. Клевакина). Со
держательным был др у ж и н 
ный сбор в честь рождения
пионерской
организации.
Присутствовавш им
здесь
гостям пионеры 4 класса
преподнесли живые комнат
ные цветы.
В 5„а“ классе этой шко
лы сущ ествует замечатель
ная
традиция — отмечать
день рождения каждого пио
нера.
В дни месячника пионер
ского движения
ученикипионеры этой школы соб
рали 20 тонн металличе
ского лома и 200 килограм
мов макулатуры.
В дружине развернута
тимуровская работа. Пио
неры из 5„а“ класса ш еф
ствуют над детсадом № 4.
Они вышивали салфетки,
делали мебель для кукол,
дарили книги. Ребята из
5„б“ класса под руководст
вом Н. Устиновой выпол
няют домашнюю работу у
1Q МАЯ жители
Быстринского
поселка были зри
телями волнующей картины:
море ребячьих голов в бе
лы х
ш апочках-испанках,
красные галстуки, пионер
ская форма одежды, крас
ные знамена, звуки горнов
и барабанов. Это пионер
ская друж ина школы № 44
стройной колонной напра
вилась в клуб Н£ свой
пионерский праздник.
На подходе к клубу ре
бят встретил марш духово
го оркестра. Четким стал
пионерский ш аг,заб лестели
ребячьи глаза от гордости
и волнения.
В президиуме на сцене
—представители ш еф ствую 
щей организации,
члены
родительского
комитета,
учительница —пенсионерка
А. А. Спивак, много
лет
отдавш ая школе, лучш ие
пионеры.
Горячо
поздравляли
взрослые юных ленинцев,
отмечали их славные дела.
А дела этой пионерской
дружины поистине достой
ны похвалы и подражания.
Первым в районе отряд
№ 8 (4 „б" класс) начал
сбор макулатуры. Его почин
был подхвачен
другими.

пенсионерки С. В. Крото
вой. Хорошо работают т и 
муровские команды 6 и 4
классов.
Пионерская
друж ина
активно
борется и за вы
сокие показатели в учебе.
Г. Мельникова,
Т. Малы
гина, JI. Миронова, Б. В ас
нецов, Н. Банникова и д р у 
ги е—это пионеры-отлични
ки.
Более 10 тонн металло
лома и 120 килограммов ма
кулатуры собрано друж и
ной школы № 44 (ст. пио
нервожатая Е. В. Ф расс).
Разнообразна и содерж а
тельна
здесь работа по
эстетическому воспитанию
пионеров.
В друж ине школы № 3
(ст. вожатая М. А. Чуш ева) лучшим по успеваемо
сти явл яется отряд 5„а“
класса. Неплохо
развито
здесь тимуровское движ е
ние. Например,
пионеры
4„в“ класса изготовили д ля
детсада № 9 31 лопатку.
Пионеры школы собрали 15
тонн металлолома.
Д руж ина
школы № 5
(ст. пионервожатая Г. М.
Тарасова) провела содерж а
тельный сбор у памятника
В. И. Ленину. З а участие
в городском
празднике
„День птиц“ лучш ие пио
неры получили
подарки.
Собрано 15 тонн металло-

Достойны

быть примерными в учебе.
Многого
они
добились.
Вместе с тем они прини
мают активное участие в
общественно полезном тр у 
де.
Нынешней весной юные
ленинцы сами выкопали,
принесли и посадили 150
саженцев деревьев. Хорошо
потрудились на
посадке
пионеры 5„а” класса, где
председателем совета отря
да А. Копалов. Пионеры
5„б“ класса (председатель
совета отряда Е. Катаева),
6 класса (председатель со
вета отряда В. Лоскутов),
4 класса (председатель со
вета отряда П. Климарев)
проалифили для школы 260
листов железа.
Пионеры постарш е про
буют свои силы в более
сложных делах. Например,
семиклассники (председа
тель совета отряда Г. Уткова) отремонтировали поме
щение
старой
кузницы,
приспособив ее под каби

Хорошая

не было. Восьмиклассники
начали копать
котлован
под овощехранилище.
Пионеры нашей школы
собрали 860 ведер золы для
колхоза имени
Сталина,
200 килограммов м акулату
ры, 1000 пузы рьков для
аптеки. Ребята расчистили
и убрали
пришкольную
территорию, аккуратно уло
жили дрова в поленницу,
чисто вымели двор. Пионе
ры 3„а“ и 3„б“ классов
разбили около своей шко
лы клумбы и посадили цве
ты. Юные ленинцы помог
ли колхозу в подготовке
семенного картоф еля к по
садке.
Словом, круг трудовой
деятельности наш их пио
неров довольно широк. Они
сейчас не только получают
знания, но и активно гото
вят себя к вступлению в
большую трудовую жизнь.
Л. МЕЛЬНИКОВА,
ст. пионервож атая Черемис
ской средней школы.

смена

В 1—3 классах неплохо
Интересно ж ивет пионер
ская друж ина ш колы № 2. поставлено дело в октябрятВ отрядах проведено много ских звездочках. Старш е
В. Четверкина,
сборов. Среди них —о пио классники
нерском галстуке и пионе- Л. Неволина, Н. Болотова,
рах-героях,
коллективное Г. Пискунова и другие по
разучивание игр и танцев. любили работу с малы ш а
Почти во всех отрядах про ми. Вечер отдыха для ок
ш ли пионерские сборы на тябрят, конкурсы на л у ч 
тему „Это мы умеем делать шего певца, чтеца и тан 
В.
ОРЛОВА,
цора, подготовка к празд
сами”.
член районного совета
Занимались пионеры и никам—все это октябрята
..Юный ленинец“.
общественно полезным тр у  проводили с помощью пио
дом. Пилили дрова и уби неров.
Гордость
школы — 4
рали площ адку около ш ко
лы, собирали металлолом, класс. В нем активно дей
золу, м акулатуру и аптеч ствует тимуровская коман
ции газеты
„Пионерская ные пузырьки. Часть полу да, созданная еще в 3 кл ас
правда”.
ченных денег пош ла на по се. Под руководством Риты
Все пионеры имеют т р у  купку радиолы. И сейчас Орловой ребята сделали не
довые книжки, куда зано в перемены в ш коле звучит мало добрых дел. Так, 1
с я т с я их хорошие дела. музыка, проводятся танцы. звено помогло старуш ке Ко
Д а разве перечислиш ь все
Хорошо работали в ны зицыной, ж ивущ ей по у л и 
то увлекательное и полез нешнем году такие пионе це Л . Л укина. Девочки мы
ное, чем занимались пио р ы -ак т и в и ст ы , как Т. По ли в ее квартире пол, сти 
неры в течение года!
лякова,
JI. Николаева, рали и гладили белье, но
...Ш ефы вручают пионе В. Акинцева, Г. Ермакова, сили воду, вскопали г р я д 
рам подарки—знамя, бара Р. Костерова, A. Чернеев, ку в огороде.
бан, горн, ф лаг и отряд Н. Ситников, B. Лобанов, ’ —Х орош ая растет
нам
ные флажки. Поблагодарив Н. Карташов, В. Леваш ов, смена,—говорят
взрослые
за подарки, Г. Кузьмина го и многие другие.
о пионерах ш колы № 2.
ворит об
обязательствах
пионеров: хорошо освоить
землю нового пришкольно
Дела пионерские
го участка, озеленить тер 
Немало хорошего сдела ряд № 1 во гларе с вожа
риторию возле школы и
взять шефство над зелены  ли пионеры Глинской сред той Тамарой Заплатиной.
Развито у нас тимуров
ми насаждениями в посел ней школы, готовясь к сво
ское
дело. К примеру, пио
ему
празднику.
Так,
все
ке, не забывать подш еф
неры
5-го отряда ш ефст
пионерские
дружины
при
ный детский сад, хорошо
вуют
над
престарелыми и
няли
активное
участие
в
работать с октябрятами.
нетрудоспособными
ж ите
очистке
дворов
ш
колы,
ин
На сцене появляется д е
лями
с.
Глинки.
Тимуров
терната,
столовой.
Пионе
л егац и я октябрят.
ры 1-го и 3-го отрядов рас ская группа 2-го отряда
Прими, товарищ
пилили
дрова для н ач ал ь ш ефствует над семьей А.П.
пионер,
ной
школы.
Особенно спо Петровых
привет и поздравления
Г. СЕРЕБРЕННИКОВА,
ро
работали
П. Коновалов,
со всех концов СССР
ст. пионервож атая.
А. Голендухин, А. Шамав день твоего
наева, Т. Крохалева, Г. Тре
рож ден ия,—
тьякова, Н. Закуси н а. Был
декламируют они.
В зак л ю ч ен и е р еб я т а х о  проведен субботник по сбо „ПРАВДА КОММУНИЗМА”
ром
сп ел и
„ П и он ер ск ую ру металлолома и м акула
туры . Здесь отличился от 24 мая 1959 г. 3 стр.
сп о р т и в н у ю " .

подражания

Лучш ими по успеваемости
в дружине являю тся 9, 10,
11 отряды. В них успевают
все пионеры. Хорошие сбо
ры проходили здесь в те
чение года: друж инны й—
посвященный В. И. Ленину,
отрядны е—„Умей
оказать
первую помощь”, „Умей
ухаж ивать за комнатными
цветами” и многие другие.
Б ольш ая работа ведется
с октябрятами. В дружине
5 самодеятельных кружков,
которые ведет старш ая пио
нервожатая Е. В. Ф расс. В
пионерской комнате развер
нута выставка изделий с
занятий круж ка „Умелые
руки”.
Пионеры ш ефствую т над
двумя детскими садами. Т и
муровская команда, руково
димая А. Батеньковой, ве
дет поливку недавно поса
женных деревьев.
Большую переписку ве
дет совет дружины. Второй
год приходят письма из
Дурбской школы Л атвий
ской ССР. Идут письма от
бывших пионеров—учени
ков школы, ныне солдат,
моряков. Есть весточки из
детского дома г. В. Тавда.
Пишут ребятам из редак

В у ч е б е и тр у д е

З н а ко м с тв о
Г а л я —м аленькая, х у 
денькая—ей всего пять
годиков.
Девочка, как
все — острые, любопыт
ные глазенки и тонень
кая,
словно мышиный
хвостик, коса на спине.
Папа и Г аля любят
книги. П равда, сама Га
ля еще читать не уме
ет, зато она очень вни
мательно слуш ает, ког
да читают другие, и от
лично разбирается в кар
тинках.
Часто папа с Галей
ходят по магазинам и
покупают книги. Тол
стые и серьезн ы е--для
папьт, тонкие, с яркими
картинками, веселые —
для Гали. Дома у нее
накопилась целая биб
лиотечка. Некоторые кни
ги Галя уж е читает по
памяти, содержание дру
гих рассказывает по кар
тинкам.
Однажды, придя с ра
боты, папа крикнул:
—Галка, получай но
вую книжку!
Галя звонко захлопала
в ладош и, подбежала, к
нему, и пока он разде
вался, перелистала стра
ницы.
—Ой, какая интерес
ная, с картинками!—ра
довалась она.
—Эта книга про Во
лодю Ульянова. А зна
еш ь, кто это такой?—
спросил папа.
Галя подумала, поду
мала и нерешител ьно
ответила:
— Володя Ульянов ...
Это, наверное, герой...
...А вечером, устроив
ш ись на диване, они чи
тали новую книгу. По
весть оказалась действи
тельно интересной. Во
л о д я —умный, сообрази
тельный, веселый и по
слуш ный — вставал пе
ред Галей, как живой.
Теперь она знала, кто
такой Володя У льянов,—
это Ленин.
К нигу читали три ве
чера подряд. А потом

РАССКАЗ

ТВО Р Ч Е С ТВ О
М ЕС ТНЫ Х
АВТОРОВ

Г аля долго рассм атри
вала картинки и попро
сила папу
перечитать
еше раз понравившиеся
ей места.
Вторая книга о Л ени
не, которую принес па
па, назы валась „Ш турм
Зимнего” . Ее тоже чита
ли вслух, и тоже не
один вечер. Галя без
удержно смеялась над
тем, как, перевязав щ е
ку платком, Владимир
И льич ловко обхитрил
юнкеров. П рильнув тес
нее к папе, она сл у ш а
ла суровый рассказ о
ш турме Зимнего...
Галя попросила папу
купить портрет В лади
мира И льича и прикре
пила над своей койкой.
Л ож ась спать и просы
паясь утром, она смот
рела на человека, кото
рый ласково улы бался
ей.
Как-то папа с Галей
пошли в кино. Картина
рассказы вала о револю
ции. В ней было много
действующ их лиц, и Г а
л я теребила папу за р у 
кав—кто это—наши или
враги?
Папа тихо, чтобы не
мешать другим , объяс
нял ей, а она снова к
снова
спраш ивала, не
переставая волноваться.
И вдруг на экране по
казался
Ленин.
Г аля
сразу узнала его. Он
что-то говорил окружив
шим его рабочим и сол
датам и весело улы бался.
—Папа, Ленин! Ленин!
Д а смотри же, Ленин!—
забыв обо всем на све
те, кричала Галя, соско
чив с сидения.
И столько в голосе де
вочки было
восторга,
счастья, что папа ра
достно подумал:
„Как
хорошо, что свою жизнь
ты, дочка, начинаеш ь со
знакомства с Владими
ром Ильичем! И потому
светлая и прямая твоя
дорога будет в ж изни”.
Евг. НОВОСЕЛОВ.

Мама отдыхает
Она встает, когда огня
Ещ е не зажигают,
И вкусным завтраком меня
С улыбкой угощ ает.
С пальто пылинки мне
сотрет,
Платок подаст пуховый,
Затопит печь и уберет
На кухне и в столовой.
На кухне — теплый, я р 
кий свет.
В печи горят брусочки.
Готовит мамочка обед
Д ля папы и для дочки.
Ей очень ж»чется прилечь
На мягоиькой подушке,
Но разве можно—надо
печь
Румяные ватруш ки.
Из ленты бантик мне
сош ьет,
Он мне на праздник
нужен.
Пройдет обед, она идет
Готовить вкусный ужин.
Готов и уж ин,
А потом
Мне книжку прочитает...
Я рассказала вам о том,
Как мама отдыхает.

Венгерская Н ародная Республика. Растут и крепнут венгер
ские земледельческие производственные кооперативы. Большого
успеха достигло кооперативное, движение в области Сольнок.
Здесь 90 процентов пахотной земли обрабатывается кооператив
ными хозяйствами. Недавно кооператоры области получили 102
универсальных чехословацких трактора и 320 сельхозмашин.
НА СНИМКЕ: осмотр тракторов.
Ф ото Венгерского т елеграф ного агентства.

Требование немецких трудящихся

Общественность в обоих ние христиан — противни
германских
государствах ков военной служ бы ” .
все реш ительнее ' вы ступа
Рабочий класс ГДР, пред
ет за немедленное решение ставители трудящ ихся З а 
„Двоечник44
участниками
Ж еневского падной Германии поддер
Видали вы таких ребят, совещания вопросов о мир живают призыв конферен
Которые всегда ш алят,
ном договоре с Германией ции профсоюзов и т р у д я 
У читься не желают
и о Западном Берлине.
щ ихся Европы к активным
И остальным мешают?
выступлениям
за заключе
Западногерманские граж 
От них немного прока:
ние
мирного
.договора,
за
дане выступают также про
Смеются на уроках,
мирное и демократическое
тив
атомного
и
ракетного
У чителя не слуш ают,
вооружения
бундесвера. решение германского воп
Тайком свой завтрак
Как
передает агентство роса. Как сообщает газета
кушают,
АДН,
сотни
жителей Гам „Трибюне”, участники об
Соседа в бок толкают
бурга
поставили
свои под щегерманской встречи гор
И во весь рот зевают.
писи под требованиями о няков в М агдебурге реш и
А то затеют д р ак у —
создании
безатомной зоны ли послать в Ж еневу д е
Уйми-ка забияку.'
легацию, в которую вой
А у доски такой „герой” в Европе и о заключении дут рабочие из Германской
мирного договора. С ана
С опущенною головой
логичными
требованиями Демократической Р еспуб
Стоит, как. пень, стоит,
вы
ступили
организации лики и Западной Герма
молчит
нии. Они передадут ми
Или под нос себе бурчит... „Движение женщ ин в З а  нистрам иностранных дел
падной Германии в защ иту
Его приятели—„колы”,
требования о быстрейшем
Они одни ему милы.
мира” (Бремен), „Совет не заключении мирного дого
Такому „двойка” —
мецких женщ ин”, „Правле вора.
(ТАСС).
лучш ий балл,
О „тройке” он и не мечтал.
И т али я охвачена забаст овкам и
А поведение его—
Позор для класса моего.
Около миллиона метал строительной промышлен
И про такого говорят:
лургов и машиностроите ности Л игурии,
Венето,
Он тянет целый класс
лей Италии, требующих по Кампании, а также Ливорн
назад.
провинции области
вышения зарплаты, при ской
Н. ПТАШНИКОИ.
ступили к новой фазе за Тоскана. В последующие
бастовочной борьбы. После дни будут бастовать ме
проведенных в последние тал л урги и машинострои
недели двух общенацио тели д ругих областей.
рыхлой ткани (можно из двух сло нальных
19 мая на три часа пре
забастовок они
ев марли) так, чтобы были закры начали
выступления по кращ али работу работники
ты волосы, уши, шея.
группам областей. 20 мая городского транспорта Р и 
Учитывая, что у клещей силь 24-часовую забастовку про ма и пригородных железно
но развито обоняние, одежду ре
трудящ иеся метал дорожных линий столицы.
комендуется пропитывать отпуги вели
вающими веществами. Таковыми лургической
(ТАСС).
и машино

Весенне-летний клещевой энцефалит
Значительный вред людям и до
машним животным причиняют кле
щи. Клещи являются переносчи
ками целого ряда заболеваний че
ловека и животных. В условиях
Урала наибольшую опасность для
человека представляют пастбищ
ные клещи, которые являются пе
реносчиками весенне-летнего кле
щевого энцефалита. Пастбищные
клещи живут обычно в лесах, где
есть подрастающие молодые д е
ревца и кустарники, где хорошо
развит травяной покров. Они мо
гут жить также вблизи городов и
поселков, где наряду с очищен
ными площадями сохранились еще
нетронутые участки леса. Весной,
после пробуждения от зимней
спячки, клещи нападают на лес
ных животных (мыши, полевки,
зайцы, белки и т. д.). Если эти
животные являются носителями
вируса, то клещи, питаясь их кро
вью, заражаются сами и передают
вирус энцефалита своему потом
ству.
В последние годы учеными ус
тановлено, что клещевым энцефа
литом могут болеть и козы, и че
рез сырое козье молоко вирус эн

цефалита может передаваться че
ловеку.
Попав на человека, клеили при
укусе вместе со слюной в ранку
заносят и вирус. Заболевание это
может протекать в легкой форме.
В некоторых случаях оно закан
чивается параличами мышц, шеи,
лица, рук, ног. Для того, чтобы
предупредить заболевание весен
не-летним клещевым энцефалитом,
при посещении леса нужно пом
нить об опасности, связанной с
укусами клещей.
Прежде всего нужно позабо
титься о том, чтобы клещи не пе
реползали е одежды на тело. Для
этого при работах в лесу рекомен
дуется одевать специальную одеж 
ду (комбинезоны) или так заправ
лять обычную мужскую одеж ду,
чтобы ворот плотно застегивать, а
края рукавов стягивать резинка
ми или завязывать полосками тка
ни. Брюки нужно плотно затянуть
поясом, на ноги надевать высокие
сапоги, плотно облегающие ноги
обмотки или заправлять брюки в
носки и чулки. Голову рекомен
дуется обвязывать платком из

являются препараты ДДТ. гекса
хлорана, 10-процентная мыльно
карболовая эмульсия, эмульсия
препарата „К“.
При постоянной работе в лесу
пропитывание одежды надо повто
рять через каждую неделю. При
работе и прогулках в лесу необ
ходимо проводить регулярные на
ружные осмотры одежды и открьт,тых участков тела для обнару
жения и снятия клещей.
Для того, чтобы уберечься от
укусов клещей, занесенных с паст
бищ домашними животными, про
стейшей мерой является ежеднев
ный осмотр вернувшихся с паст
бищ животных и удаление кле
щей. Собранных клещей следует
немедленно уничтожать (погру
жать в керосин, в кипящую воду
или сжигать).

Адрес редакции: гор. Реж,
НС-07340

Против роста дороговизны

19 мая объявлена 24-ча
совая забастовка рабочих
обувной
промышленности
Аргентины.
Второй м есяц
продол
ж ается всеобщая забастов
ка банковских служ ащ их
страны.
Забастовочное движение
в Аргентине в этом году
приобрело огромный раз
мах, несмотря на объявле
ние забастовок незаконны
ми и увольнение участни
ков забастовок. Усиление

борьбы трудящ ихся вызва
но постоянным ростом до
роговизны жизни. По офи
циальным данным управле
ния федеральной полиции,
только в апреле этого года
в Аргентине было зареги
стрировано 75 забастовок.
В них приняли участие сот
ни ты сяч человек. За по
следние три месяца было
проведено 193 забастовки.
(ТАСС).
Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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