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ВОСПИТЫВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,' 
ЛЮБОВЬ К ТРУДУ

ЦК КПСС и Совет Министров СССР примяла постановление 
о расширении самообслуживания в школах, интернатах, детских 

домах, училищ ах, средних и высших учебных заведениях

В постановлении отме
чается, что в успешном 
решении задачи укрепле 
ния связи школы с жизнью 
и улучш ения трудового 
воспитания молодежи важ 
нее значение имеет работа 
учащ ихся школ, училищ, 
техникумов и вузов по 
самообслуживанию," как 
начальная стадия трудово
го воспитания и развития 
у  учащ ихся наиболее рас
пространенных трудовых 
навыков, необходимых в 
жизни. Работа учащ ихся 
по самообслуживанию спо
собствует развитию у  них 
инициативы и самостоя
тельности, повышает дис
циплинированность, воспи
тывает ответственность за 
порученное дело, чувство 
заботы о коллективе, бе
режное отношение к госу 
дарственному имущ еству, 
уважение к труду и лю
дям труда.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР одобрили 
инициативу ряда школ, 
училищ , средних специ
альных и высших учебных 
заведений, организовавших 
самообслуживание учащ их
ся по поддержанию чисто
ты и порядка в учебных 
помещениях, мастерских и 
общежитиях. Вместе с тем

жать и выращивать дере
вья и цветы, ухаживать за 
живым уголком, следить 
за сохранностью учебно
наглядных пособий и книг, 
дежурить по школе, ремон
тировать учебно-наглядные 
пособия, переплетать кни
ги, дежурить в буфетах и 
столовых, следить за чи
стотой и благоустройством 
школьных дворов и спор
тивных площадок, посиль
но участвовать в ремонте 
мебели и школьных зданий. 
Воспитанники, проживаю
щие в общежитиях, кроме 
того, должны проводить 
работу по уборке спален, 
участвовать в приготовле
нии и раздаче пищи в сто
ловой, чинить одежду, 
стирать свои мелкие вещи.

Студентов высших учеб
ных заведений надо широ
ко привлекать к выполне
нию обязанностей младше
го обслуживающего пер
сонала в лабораториях, 
клиниках, учебных кабине
тах, мастерских, к участию 
в обслуживании сельскохо- 

I зяйственных и лесных 
учебных хозяйств, уборке 
и содержанию в чистоте 
жилых комнат, общежитий, 
помещений для занятий и 
отдыха, вдубов, стадионов,

в постановлении обращает- ^ также к выполнению ра- 
ся внимание на то, что э т а !бот по самообслуживанию

в столовых и буфетах и 
деж урств воработа проводится пока

еще в малых масштабах, 
не рассматривается как 
составная часть начально
го этапа трудового воспи
тания молодежи, организа
ция ее педагогически не 
продумана и не приобрела 
четкой системы. Во многих 
семьях учащ иеся также не 
приучаются к самостоя
тельному и повседневному 
выполнению различных ви
дов работ по самообслужи
ванию. Поэтому у  некото
рых учащ ихся и студентов 
развиты иждивенческие на
строения и неуважение к 
физическому труду.

Работу по самообслужи
ванию в школах и других 
учебных заведениях, ука
зывается в постановлении, 
следует проводить с уче
том возраста, пола, физи
ческих возможностей детей 
и молодежи, норм и требо
ваний гигиены и охраны 
их здоровья. Учащиеся 
могут, например, участво
вать в уборке классов, са-

проведению 
всех учебных помещениях 
и общежитиях.

Рекомендуется также 
привлекать учащ ую ся мо
лодежь к работе по выра
щиванию картофеля, ово
щей, ягод, фруктов и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов на пришкольных 
участках и в подсобных 
хозяйствах, создавая тем 
самым дополнительные воз
можности для улучш ения 
питания учащ ихся в бу
фетах и столовых школ и 
других учебных заведений.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР считают, что более 
широкое вовлечение уч а
щейся молодежи в самооб
служивание имеет важное 
значение в ее трудовом 
воспитании и будет спо
собствовать приобщению 
учащ ихся к физическому 
ТРУДУ-

работников животноводства Режевского района 
на летний пастбищный период

имеющиеся резервы и возможности по 
резкому увеличению продуктов зкивот- 
новодства, особенно мяса. До сих пор 
допускается большой надеж молодняка, 
Так, в колхозе имени Калинина пало 
27 процентов поросят, а в артели име
ни Ленина—25 процентов телят.

Неудовлетворительно обстоит дело с 
откормом свиней в колхозе имени К а
линина, где плохо используют маток, 
откорм растягивается на длительный 
период с низким суточным привесом.

Обсудив стоящие пред нами зада
чи, мы обязуемся включиться в социа
листическое соревнование по резкому 
увеличению всех видов продуктов ж и
вотноводства.

Мы, участники районного совещания, 
берем на себя обязательства и призы
ваем пастухов и работников молочно
товарных ферм района получить за 
четыре месяца пастбищного периода не 
менее 1159 литров молока на ф ураж 
ную корову, что даст прибавку по 
сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года на 340 литров. В 
том числе по месяцам получить надой 
на корову: в июне—315 литров, ию
ле—335, августе—280, сентябре—215.

Добьемся за пастбищный период 
среднесуточного привеса молодняка 
крупного рогатого скота не менее 
700—800 граммов на голову за 3 меся
ца, для чего сформируем специальные 
нагз^льно-откормочные гурты. Не допу
скать забоя и продажи скота государ
ству в летне-осенний период ниже 
средней упитанности, для чего сдачу 
производить только выборочно, по мере 
достижения требуемых кондиций со 
средним живым съемным весом не ме
нее 200 килограммов.

В свиноводстве широко использовать 
опыт передовиков в уходе за свинья
ми, содержать их в чистоте, вовремя 
поить и кормить, добиться от каждой 
свиньи опороса, принять решительные 
меры к ликвидации падежа.

Организуем откорм свиней на деше
вых кормах в летний период. За  счет 
получения высоких среднесуточных 
привесов добьемся съемного веса свиней 
100—НО килограммов.

Мы считаем долгом птичниц полу
чить за летний период на вурицу-не- 
супшу не менее 5 0 —55 янц, откормить 
и сдать государству 70 тысяч птицы, 
в том числе уток 18 тысяч голов, со 
средним живым весом не менее 2-х ки
лограммов каждая, или с общим живым 
весом 880 центнеров.

Сознавая всю ответственность за вы
полнение принятых обязательств по 
производству продуктов животноводст
ва, мы, участники районного совещ а
ния, призываем всех животноводов кол
хозов—напрячь все силы и энергию, 
чтобы с честью выполнить социалисти
ческие обязательства каждым колхо
зом, а специалистов сельского хозяй
ства—повседневно помогать нам полнее 
использовать имеющиеся резервы, пу
тем правильного размещения культур 
зеленого конвейера обеспечить полно
стью скот и птицу зеленой подкормкой.

Мы объявляем поход за культуру в 
работе и обязуемся до 1 июля с.г. на
вести образцовый порядок внутри и на 
территории ферм, складов, гаражей и 
конных дворов. Сейчас, как никогда, 
необходимо воспитывать у  каждого 
животновода привычки культуры на 
месте работы, ибо это облегчит выпол
нение принятых обязательств.

Участники совещания выражают уве
ренность, что труженики сельского хо
зяйства района примут все меры к вы
полнению социалистических обяза
тельств по увеличению производства 
продуктов животноводства.

■* О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Труясеники сельского хозяйства Р(^- 
жевского района, воодушевленные исто
рическими решениями’ X X I съезда пар
тии, включившись в социалистическое 
соревнование за увеличение производ
ства и продажи продуктов государст
ву, подсчитали свои резервы и возмож
ности и решили уже в первом году семи
летки увеличить валовое производство 
мяса но сравнению с 1958 годом более 
чем в 2 раза, молока—в 1,3 раза, 
яиц—в 1,2 раза. Почетное место в рез
ком увеличении продуктов сельского 
хозяйства принадлежит нам, животно
водам.

Мы помним указания Н. С. Хрущева 
о том, что „если взял обязательство, 
надо непременно обеспечить его вы
полнение. Социалистические обязатель
ства должны быть крепки, как сталь“.

Районное совещание собралось в от
ветственный период перевода скота на 
пастбшцное содерятние. Итоги пере
довых колхозов области и района по
казывают, что там, где успешно завер
шено зимнее содержание скота, где 
проведена соответствующая подготови
тельная работа по пастбищному содер
жанию скота и птицы, где успешно 
использован период пастьбы, там от 
одной коровы в год получают по 
200—300 килограммов говяжьего мяса, 
одна свиноматка за этот срок дает не 
менее 3—4 тонн свинины.

С чувством ответственности за дан
ное Родине обязательство подходят к 
выполнению принятых обязательств не
которые колхозы и животноводы наше
го района, увеличившие производство 
продуктов сельского хозяйств за 5 ме
сяцев 1959 года по . сравнению с тем 
же периодом прошлого года в полто
ра—два раза.

Так, например, труженики колхоза 
имени Ворошилова получили по 3,4 
центнера мяса на 100 га сельскохозяй
ственных угодий, увеличив его про
изводство более чем в 2 раза.

Свиноводы колхоза имени Ленина 
увеличили производство свинины в 2 
раза, получив по 6,2 центнера свиного 
мяса на 100 га пашни.

В полтора раза увеличил производ
ство молока колхоз имени Ворошило
ва, яиц—в 2 раза, получив на 100 га 
сельскохозяйственных- угодий молока 
по 70 центнеров, яиц на 100 га зерно
вых—10,9 тысячи штук. Колхоз надоил 
по 1191 литру на фуражную корову. В 
полтора раза увеличил валовый выход 
молока колхоз имени Сталина, надоив 
по 1094 литра на фуражную корову.

Самых высоких показателей по выра
щиванию поросят добилась свинарка 
артели имени Сталина Е. II. Ююкина, 
получив по 13 деловых поросят от 
свиноматки со средним отъемным жи
вым весом 15,2 килограмма.

Свинарка колхоза имени Ворошилова 
II. С. Кукарцева за пять месяцев 1959 
года откормила 46 голов со средним 
отъемным ясивым весом 101 килограмм, 
получив ежедневный привес 510 грам
мов.

Доярка А. Л. Рякова из сельхозар
тели имени Свердлова надоила по 1784 
литра на фуражную корову, против 
среднерайонного 936 литров, птичницы 
колхоза „Ленинский п уть“ С. Д. Чеп- 
чугова и Т. Р. Чепчугова получили на 
курицу-несуш ку по 90 яиц.

Утятница колхоза „40 лет Октября“ 
А. Я. Алферьева получила на утку- 
несуш ку 58 яиц, в том числе в мае—

} 28 штук.
Несмотря на некоторые успехи, мы 

ясно сознаем, что это лиш ь начало 
большой работы по выполнению приня
тых обязательств на 1959 год. Мы все 
еще неудовлетворительно используем



В первом году семилетки резко увеличим производство
4 июня со сто ял о сь  районное с о в е 

щание передовиков ж ивотн о вод ства . 
С  докладом „И тоги  стойлового  с о 
дер ж ан ия  с к о т а  и задачи на летний 
пастбищный период11 выступила на
чальник инспекции се льско го  хозяй
ства  А. С . С крябина.

На совещ ании выступили доярки, 
свинарки, работники ферм, р а сска 

зали о своей работе и взяли обяза
тельства на лето. Их выступления 
п ечатаю тся  сегодня  в нашей газете.

На совещании были приняты рай
онные о бязательства  на летний паст
бищный период и вручены п ер е ходя
щие К расны е знамена передовым 
колхозам.

ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(Из д ок л ада  А. С.

Работники животноводст
ва нашего района, включив
шись в социалистическое 
соревнование за увеличе
ние производства и прода
жи государству продуктов 
сельского хозяйства, реш и
ли в первом году семилет
ки увеличить выход мяса 
в 2,3 раза, молока—в 1,3 
раза, яи ц —в 1,2 раза.

У большинства колхозов 
слова не расходятся с де
лом. Колхоз имени Ленина 
(председатель тов. Луппей, 
зоотехник тов. Белоусов, 
секретарь парторганизации 
тов. Гостевских) за пять 
месяцев увеличил выход 
мяса по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да. в 1,6 раза,молока в 1,3 ра
за. Артель имени Вороши- 
лова(председатель тов.Мед
ведев, секретарь партор
ганизации тов. Вавилов) 
производство мяса увели
чила в 2,2 раза, молока—в 
1,4 раза, яиц—в 2,1 раза.

В целом по колхозам рай
она за 5 месяцев текущего 
года в сравнении с соответ
ствующим периодом прош
лого года производство 
продуктов животноводства 
увеличено: мяса на 15 про
центов, свинины на Ю про
центов, молока на 12 про
центов, яиц на 10 процен
тов. За этот же период про
дано государству больше: 
мяса на 566, молока на 2060 
центнеров, яиц—на 1336 
тысяч штук.

Однако в районе не все 
делается для выполнения 
принятых обязательств. 
Колхоз имени Свердлова за 
пять месяцев текущего го
да снизил производство 
мяса по сравнению с прош
лым годом на 1,2 центнера 
на 100 га сельхозугодий, а 
план продажи мяса выпол
нил на 33 процента. Прав
ление колхоза имени Кали-

СКРЯБИНОИ, начальника районной  
по сел ьск ом у хозя й ств у)

нина (председатель тов. По
ликарпов) совершенно не 
занимается организацией 
борьбы за выполнение при
нятых обязательств. В ре
зультате мяса получено 
меньше, чем в прошлом 
году, на 0,7 центнера, на
доено молока на фуражную 
корову на 75 литров мень
ше. Колхоз не выполняет 
обязательств по сдаче про 
дукции государству.

Руководители артелей 
района ослабили внимание 
к уходу и содержанию ско
та. В результате при нали
чии достаточного количест
ва концентратов и грубых 
кормов в марте, апреле и 
первой половине мая допу
стили снижение надоев мо
лока. На 1 июня 1959 года 
надой молока по району 
составил 936 литров, а на 
эту же дату 1958 года—948 
литров. Очень резко начал 
отставать по надою колхоз 
„Ленинский путь“. Правле
ние артели довело норму 
выдачи концентратов до 
200 граммов, а силоса и 
сена здесь нет с марта. В 
деревне Каменке (колхоз 
,,Урал“) скармливали коро
вам одну недоброкачествен
ную солому. Правление 
поздно разрешило скармли
вание ржи. На фермах кол
хоза имени Калинина с 
марта не проведено ни од
ного производственного со 
вещания с доярками.

Чтобы выполнить обяза
тельства по мясу, надо хо
рошо организовать откорм 
и нагул скота. С июня 1959 
года по 1 января i960 года 
необходимо откормить 3580 
голов крупного рогатого ско 
та, 12200 свиней, 1500 овец-,
70 тысяч голов птицы. Но 
откорм в колхозах недооце 
нивается, скот продается 
государству маловесный и 
низких кондиций. Артель

ОТКОРМИМ 1000 СВИНЕЙ в год
(Из вы ступления Г. БАЧИНИНОЙ, 

свинарки к ол хоза  „Ленинский путь")

Воодушевленные истори- 1 подругой Г. Бачининой. 
шскими решениями XXII Трудимся дружно. В на-

съезда партии, животново- стоящее 
ды нашего колхоза взяли 
повышенные обязательства 
по производству продукции 
животноводства на 1959 год.
Решено увеличить выход 
мяса в 2,3 раза по сравне
нию с прошлым годом, в 
том числе свинины 33 цент
нера на 100 гектаров паш 
ни.

На свиноводческой фер
ме я  работаю совместно с

время

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. ю  июня 1959 года

откармли
ваем зоо свиней. За пять 
месяцев этого года доби
лись по 640 граммов сред
несуточного привеса на го
лову.

Мы с Галиной беремся 
откормить до конца теку
щего года ю оо свиней со 
среднесуточным привесом 
не менее 600 граммов. Каж
дая откормленная нами 
свинья будет весить не ни
же 90 килограммов.

Отдадим все свои силы 
на досрочное выполнение 
семилетнего плана.

инспекции

имени Калинина весь мо
лодняк крупного рогатого 
скота сдавала весом в 100— 
130 кг. Колхоз имени Ча
паева 17 голов молодняка 
сдал по и ?  кг. Закупка 
телят идет медленно. Из 
плана 2800 голов законтрак
товано 2020, а на фермы 
поставлено 1755. Допущен 
большой падеж скота. В 
ряде колхозов неудовлетво
рительно организован от
корм свиней, сроки откор
ма удлиняются, съемный 
вес свиней низкий. В кол
хозе „Ленинский путь“ из 
446 свиней, бывших на от
корме, на 1 июня снято 
только 204.

В период лета большая 
роль принадлежит пасту
ху. От него зависит сохра
нение стада, получение вы
соких удоев и привесов жи 
вотных. Пастух тов. Мить- 
кин из артели имени Ста 
лина взял обязательство за 
летний период получить по 
1500 литров молока на ко- 
зову. Пастухи артели име
ни Ворошилова тт. Першин, 
Колташов за май от своего 
гурта получили по 360 лит
ров молока от коровы. Па
стухам надо оказывать по
стоянную помощь и внима
ние.

Сейчас необходимо, что
бы правления колхозов ра
зобрались с состоянием вы
полнения обязательств и 
приняли необходимые меры 
для того, чтобы сдержать 
данное слово.

СОХРАНИТЬ УТЯТ 
ДЕЛО ТРУДНОЕ

— - *  Красные знамена—

передовикам *—
Рассмотрев итоги социалистического соревно

вания животноводов за пять месяцев 1959 г., бюро 
РК КПСС и исполком райсовета постановили при
знать победителем в социалистическом соревно
вании но надою молока и производству яиц кол
хоз имени Ворошилова (председатель тов. Медве
дев, секретарь партийной организации тов. Вави
лов), получивший молока на 100 га земельных 
угодий 70 центнеров, по 1191 литру на фураж 
ную корову. План продажи молока государству 
за первое полугодие выполнен на 87 процентов, 
валовый выход яиц увеличен в 2,1 раза, на 100 га 
зерновых получено 10,9 тысячи ш тук яиц.

Колхозу присуждено первое место и переходя
щее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа по производству и 
продаже молока государству колхоза имени Ста
лина, получившего на 100 га сельхозугодий 57 
центнеров молока, 1094 литра молока на фураж 
ную корову.

Признан победителем в соревновании по произ
водству мяса колхоз имени Ленина (председатель 
тов. Луппей, секретарь парторганизации тов. Го
стевских, зоотехник тов. Белоусов), получивший 
на 100 га земельных угодий 5,3 центнера, в том 
числе свинины 6,2 центнера на 100 га пашни. 
Полугодовой план продажи мяса государству 
выполнен на 73 процента. Колхозу присуждено 
переходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа по производству мя
са колхоза „40 лет Октября" и имени Ворошило
ва, увеличивших валовый выпуск мяса в два с 
лишним раза по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Бюро РК КПСС и исполком райсовета обязали 
партийные организации и правления колхозов 
принять дополнительные меры к увеличению про
изводства молока, мяса и яиц в ' летне-пастбищ- 
ный период, добиться, чтобы социалистические 
обязательства по увеличению продуктов живот
новодства были выполнены всеми колхозами рай
она.

МОЕ СЛОВО— 1500 ЛИТРОВ ОТ КОРОВЫ

(Иэ вы ступления Ю. МИТЬКИНА, 
п а ст у х а  к ол хоза  имени С талина)

го-
вы-

(И з вы ступления  
Е. ГОЛЕНДУХИНОЙ, 

птичницы артели  
имени Калинина)

— Утят у меня 2380 
лов. Стараюсь строго 
полнять распорядок дня, 
особое внимание обращаю 
на кормление. Да и как 
иначе? Молодняк хилый, 
малейшая оплошность—па
деж. Утром прихожу на 
ферму рано и сразу своим 
подопечным задаю пшено, 
потом яйца. В одиннадцать 
часов утята получают су 
хари с творогом, в два ча
са дня—труху пшеничную, 
в восемь—снова сухари с 
творогом. Кроме того, три 
раза в сутки пою молоком.

Такой уход дает поло
жительные результаты. 
У тята чувствуют себя хо
рошо, бодро, быстро раз
виваются и крепнут. Отход 
незначительный.

Мое обязательство такое 
сохранить 98 процентов 

утят.

Выполнение социалисти
ческих обязательств по на
дою молока во многом за
висит от того, как будет 
организована пастьба коров 
в летний период. Я обра
щаю внимание пастухов на 
такой момент, который ка
жется второстепенным,— 
знать в деталях пастбище. 
Это помогает лучш е скарм
ливать траву. Свое паст

бище я разбил на три за
гона, поочередно веду на 
них стравливание. Я знаю, 
на котором лучш е пасти 
днем или ночью.

Пришла та самая пора, 
когда можно получать вы
сокие надои. И вот мое 
обязательство на летний 
период: от каждой коровы 
получить не менее 1500 
литров молока.

Р Е З У Л Ь Т А Т  П Я Т Е  М Е С Я Ц Е В
(И з вы ступления А. РЯКОВОЙ, 

доярки к ол хоза  имени С вер длова)
Как ухаживать за коро

вами—все знают. Это не 
новость. Но знать—мало. 
Надо прежде всего иметь 
любовь к делу, настойчи
вость. Тогда все пойдет 
хорошо.

1959 го- 
каждой

За пять месяцев 
да я получила от 
коровы в своей группе по 
1784 литра. А за весь год 
надою от коровы по зооо 
литров.

Таково мое обязательст
во.

ГЛАВНОЕ-УХОД И КОРМЛЕНИЕ
(И з вы ступления В. АНТОНОВА  

скотника к ол хоза  „Ленинский путь")
В моей группе 35 отъе- привес 

мышей. Д ля сохранения 
молодняка и лучш его при
веса многое значит чистота 
помещения. Без этого не
чего думать об успехе.
Крайне необходим строгий 
режим кормления.

В апреле я получил при
вес от каждого теленка в 
сутки по 630 граммов. К 
шестимесячному возрасту 
обязуюсь среднесуточный

телят довести до 
700—750 граммов.

Большие задачи стоят 
ныне перед животноводами 
нашего района. И наш 
долг—с честью выполнить 
их, сделать свой ощутимый 
вклад в создание изобилия 
продуктов питания в нашей 
стране.

Сделаем первый год се
милетки годом резкого уве
личения производства про
дуктов животноводства!



продуктов животноводства
ЗА ДВА МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ

(И з вы ступления
С. КЛОЧКОВА, за в е д у ю щ ег о  

ж и в о т н о в о д ств о м  к о л х о за  
имени В орош илова).

За пять месяцев текущ е
го года коллектив доярок 
молочнотоварной фермы 
успешно выполняет свои 
обязательства. Надоено мо
лока на корову по 1191 
литру из 2600, взятых по 
обязательству. Пересмотрев 
возможности, мы решили 
довести надой молока до 
2700 литров на корову.

Хорошо работают в кол
хозе птицеводы. Они полу
чили в этом году по 13 ты
сяч ш тук яиц на 100  га 
зерновых. До конца года 
колхоз еше завезет до 10 
ты сяч цыплят. Из них пять 
тысяч будет оставлено в 
хозяйстве для увеличения 
птицеводческой фермы.

Наша артель серьезно от
стает с выполнением обя
зательств по увеличению 
производства'мяса на 1959 
год. Но и здесь, если прав
ление своевременно примет 
меры по закупке'телят, по
ложение может быть 
исправлено.
Намеченный колхозниками 

план—получить в 1959 году 
два миллиона рублей дохо
да от животноводства—бу
дет выполнен.

145 ЯИЦ В ГОД
(Иэ вы ступления

С. ЧЕПЧУГОВОЙ, птичницы  
к олхоаа „Ленинский путь").

90 ш тук яиц на курицу- 
несуш ку—это итог моей 
работы за пять месяцев 
1959 года на птицеводче
ской ферме артели. Таких 
положительных результа
тов я  добилась благодаря 
строгому режиму дня. Все 
корма скармливаю птице 
только хорошо приготовлен
ными.

В 1959 году обязуюсь по
лучить на каждую курицу- 
несуш ку по 145 яиц.

^ЗНА ТНЫ Е ЖИВОТНОВОДЫ^ 
РАЙОНА

Л У Ч Ш И Е  Д О Я Р К И

Анастасия Львовна РЯКОВА из колхоза имени 
Свердлова. В мае получила от коров своей груп
пы по 338 литров, а за пять месяцев 1784 литра 
молока.

Елена Иосифовна ПОЛЫШЕВА из колхоза име
ни Сталина. За  пять месяцев надоила от каждой 
коровы по 1438 литров молока. В мае—по 277 лит
ров.

Ида Антоновна КОЛТАШОВА из колхоза имени 
Ворошилова. В мае сумела надоить 328 литров от 
каждой коровы, а за пять месяцев—по 1404.

П Е Р Е Д О В Ы Е  С В И Н А Р К И
На откорме
Прасковья Семеновна КУКАРЦЕВА из колхоза 

имени Ворошилова. Откормила 46 голов со сред
несъемным весом 101 килограмм.

Магдалина Николаевна ГЕЕВА из колхоза име
ни Чапаева. За  пять месяцев откормила 83 ж и
вотных со съемным весом 85 килограммов.

Анна Яковлевна БУТОРИНА из колхоза имени 
Сталина. Откормила 46 свиней со съемным весом 
82 килограмма.

На выращивании поросят
Евдокия Ивановна ЮЮКИНА из колхоза име

ни Сталина. Получила и вырастила от каждой 
свиноматки по 13 деловых поросят с отъемным 
весом 15,2 килограмма.

Афанасия Елизаровна ОСИНЦЕВА из колхоза 
имени Чапаева. Получила по 10 поросят на каж
дую свиноматку с отъемным весом 14,6 килограм
ма.

Л У Ч Ш И Е  П Т И Ч Н И Ц Ы

Степанида Ермократьевна и Таисья Романовна 
ЧЕПЧУГОВЫ из колхоза „Ленинский путь". По
лучили за пять месяцев от каждой несушки по 
90 яиц.

Мария Степановна ЗАКУСИНА из колхоза „Л е
нинский путь". Получила от каждой несушки за 
пять месяцев по 78 яиц.

П Е Р Е Д О В Ы Е  У Т Я Т Н И Ц Ы

Антонина Яковлевна АЛФЕРЬЕВА из колхоза 
„40 лет Октября". От каждой утки-несуш ки по
лучила по 58 яиц.

Анна Максимовна ПЕТРОВЫХ из колхоза име
ни Свердлова. От каждой утки-несуш ки получила 
по 56 яиц.

Ленинград. На Охтинском  
химическом комбинате осваи
вается производство новою  
вида синтетического мате
риа ла —листового сополиме
ра  стирола. Он применяется 
при изготовлении домашних 
холодильников. Специальная  
шнековая машина уж е нача
л а  выпуск этого материала.

На снимке: начальник сме
ны комсомолка Т. М. П од
польная проверяет толщину 
листового сополимера стиро
ла .

Фото А. М ихайлова.
Ф отохроника ТАСС.

На экзаменах...
★ ★ 

Прочные знания и навыки
Кабинет химии средней 

школы №  3. На столах 
реактивы, пробирки, спир
товки, штативы, модели; на 
стенах—таблицы, схемы.
Многие таблицы и модели 
сделаны десятиклассниками 
на занятиях химического 
кружка.

...Отвечает Г. Абрамович. 
Она четко и подробно рас
сказывает о промышленном 
способе производства аммиа
ка. Не случайно девуш ка 
мечтает идти работать в хи
мическую лабораторию. От
вет оценен пятеркой.

Отличные знания показа
ла Э. Баженова. Содержа

тельно рассказала она о 
производстве и применении 
жженой извести.

В. Барахнина по своему 
билету называет контроль
ные цифры выплавки ч у 
гуна и стали за семилетие.

Заслуж ивает внимания 
ответ В. Гугеля о производ
стве серной кислоты, о зна
чении катализатора проти
вотока, оптимальных тем
ператур, давления и т. д ., 
важнейших научных прин
ципов в технологии хими
ческой промышленности.

Второй по счету экзамен 
десятиклассники сдали 
успешно.

В. КВАРЦ.

С практическим уклоном
Экзамены цо физике в ю  

„б“ классе средней школы 
№  1 показали, что учащ ие
ся  твердо знают не только 
теорию, но и практическую 
часть. С лабораторными ра
ботами справились без оши
бок. Законы физики связы 
вали с их практическим 
применением. Составить 
электрическую цепь, изме
рить напряжение и силу 
тока—все это и многое дру
гое умеют делать десяти
классники. Н. Романова, 
например, на экзамене опре
делила оптическую силу 
линзы, В. Герасимов—внут

реннее сопротивление эле
мента, а Колмаков прове
рил закон Бойля—Мариот- 
та.

При ответах пригодились 
и знания, полученные во 
время экскурсий. К при
меру, использование радиа
ции в топках паровых кот
лов, устройство паровой 
турбины, холодильников 
И т. д.

В классе пять пятерок, 
одиннадцать четверок, двоек 
нет.

В. ГЕРАСИМОВА, 
М. МОКЕЕВ.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Образцовый уход за посевами—  
залог высокого урожая

Сейчас главная задача по
леводов — своевременно и 
хорошо провести уход за 
посевами. В этом—залог 
высокого урожая. После 
прошедших дождей на по
лях сильно поднялись сор
няки. Одним из приемов 
борьбы с сорняками являет
ся боронование. Им унич
тожается до 80 процентов 
сорняков, разруш ается кор
ка, создаются благоприят
ные условия роста расте
ний. При бороновании по 
всходам следует избегать 
засыпания растений землей, 
так как это задержит их 
рост и развитие.

Кукуруза в первый пе
риод своего роста не ми
рится с сорняками и тре
бует рыхлой почвы для 
развития корневой системы.

Поэтому кукурузу следует 
рыхлить 3—4 раза в лето.

Практика показала, что 
междурядную обработку ку
курузы надо начинать в 
фазе 3—4 листочков и на 
глубину 6—8 см. при пра
вильном подборе и расста
новке рабочих органов 
культиватора. При высокой 
квалификации тракториста 
междурядную обработку 
можно проводить с несколь
ко суженными защитными 
зонами—8—ю  сантиметров 
вместо 12—13. Этим умень
шается необработанная пло
щадь вокруг гнезд.

Д ля обработки площади 
в гнездах применяются про
полочные боронки с жест
кими и пружинными зубья
ми. Они прикрепляются к 
культиватору, и одновре

менно с обработкой между
рядий обрабатываются н 
ряды гнезд. Такие боронки 
изготовили в колхозах име
ни Сталина и имени Сверд
лова.

В годы достаточного 
увлажнения вместо послед
ней культивации рекомен
дуется окучивать растения. 
При окучивании воздушные 
корни кукурузы быстрее 
превращаются в питающие, 
а нижние ярусы узловых 
корней получают больше 
воздуха. Гребневая поверх
ность поля, созданная в ре
зультате окучивания куку 
рузы, лучш е прогревается, 
а кукуруза становится бо
лее устойчивой к полега
нию. Междурядную обработ
ку кукурузы  надо совме
щать с подкормкой расте
ний.

Гезко повышает урожай
ность посевов подкормка 
растений навозной жижей 
и минеральными удобре
ниями. Особенно полезна

подкормка растений навоз
ной жижей в холодную по
году, когда всходы расте
ний развиваются медленно, 
листья желтеют, ибо в ней 
питательные вещества на
ходятся в легко усвояемой 
форме. Навозную жижу, 
разведенную водой (одна 
часть к трем-четырем ча
стям), вносят от 4 до 5 тонн 
на гектар. Хорошие резуль
таты дает подкормка расте
ний минеральными удобре
ниями, которые следует 
вносить одновременно с 
обработкой междурядий. 
Д ля  этого требуется пред
варительно оборудовать 
культиваторы соответст
вующими приспособления
ми.

Количество вносимых доз 
удобрений регулируется на 
месте в колхозах, в зависи
мости от плодородия поч
вы.

После весеннего сева 
освободилось много сил и 
техники, а в ряде колхозов

все еще медлят с уходом 
за посевами. Так, напри
мер, в колхозе имени Кали
нина упускают сроки бо
ронования, а минеральные 
удобрения несколько лет 
бесцельно лежат на скла
де.

Своевременный уход за 
посевами будет способство
вать снижению потерь уро
ж ая от сорняков и болез
ней.

Механизированные звенья 
кукурузоводов, созданные 
в этом году в колхозах 
района, хорошо потруди
лись на севе. Но на этом 
нельзя успокаиваться. На
до еще лучш е организовать 
труд механизаторов, образ
цово провести весь комп
лекс ухода за посевами.

Д. ТИХОНОВ, 
Главный агроном 

райсельхозннспекции,

„ПГАВДА КОММУНИЗМА"
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■* ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
Любят ребята младшей 

группы детсада №  4 свою 
воспитательницу. И когда 
они авторитетно заявляют: 
„А Мария Ефимовна веле
ла делать так.“,—можно по
думать, что она—человек 
солидных лет, многоопыт
ный, с большим стажем 
работы.

И вот мы в садике. Н а
встречу нам вышла моло
дая черноволосая девушка. 
Это и есть воспитательни
ца М. Е. Еремина.

Ей всего 21 год. После 
семилетки закончила Нр- 
битское дошкольное пед
училище. Четвертый год 
работает воспитательницей. 
Избранная профессия нра
вится. Очень привыкла к 
обществу малышей.

—Когда ухожу в отпуск, 
—говорит Мария Ефимов
на,—скучаю о детях, на 
работу тянет.

В ее группе 26 малы
шей от 3 до 4 лет. Мария 
Ефимовна, многое делает, 
чтобы они полюбили свою 
группу, с охотой шли в 
детский сад.

Каждый день проходит 
по плану. А план включа
ет многое. Дети учатся 
самостоятельно обзываться, 
одеваться/ умываться, при
выкают обтирать свои иг- 
рушки. Недавно малыши 
занимались посадкой бобов 
и кукурузы. Летом они же 
будут поливать посажен
ное. Бывают также ф из
культурные и музыкаль
ные занятия, целевые про
гулки, игры. Одним сло
вом, день малышей насы
щен разнообразными заня
тиями.

...Пока мы беседуем с 
воспитательницей, кончил
ся час отдыха. Заспанные 
малыши выходят из спаль
ни, садятся на свои стуль

чики и потихоньку начи
нают одеваться. А это, 
оказывается, не так уж  
просто.

Наше внимание привлек
ла белокурая девочка. Она 
все надела сама, но когда 
дошло дело до платья... 
„А карман-то сзади!4*—раз
дались звонкие голоса. Не 
вдруг малыш разберется, 
который ботинок с левой, 
который с правой ноги. 
Просмотрит воспитатель
ница, могут и перепутать. 
А у  Нади косички. Где же 
их заплести самой! Мария 
Ефимовна подходит то к 
одному, то к другому 
стульчику. Кому чулки на
тянет, кому пуговицу за
стегнет, кого причешет. И 
все терпеливо, вниматель
но, не забывая при этом, 
что дети должны научить
ся пользоваться „волшеб
ным44 словом „пожалуйста44.

„Одевание44 осталось по
зади. Малыши попарно от
правились умываться. А 
потом сели за столики. 
Начался полдник.

... С утра до вечера Ма
рия Ефимовна с детьми. 
Они требуют к себе вни
мания да внимания. Еже
дневно встречается воспи
тательница и с родителями 
малышей. Говорит им, как 
сегодня вел себя их ребе
нок, что для него нужно 
сделать. Родители воспи
танников ее группы до
вольно активно участвова
ли в озеленении площадки 
для игр детей. Регулярно 
бывают групповые роди
тельские собрания.

Родители верят воспи
тательнице М. Е. Ереминой. 
Они знают: детям в ее груп
пе хорошо, весело, инте
ресно.

И, ШАВРИНА.

„Урок44 грамматики Ф ЕЛ ЬЕТО Н

В Клевакинском клубе 
ребятишки читают какую- 
то бумажку, прикреплен
ную к стене.

—Петька, гляди-ка!—кри
чит вихрастый мальчуган. 
—Тзтт река Дон с малень
кой, а Ида Степановна го
ворит, что название рек 
надо писать с большой 
буквы.

—Наверное, она перепу
тала,—неуверенно произно
сит Петька.

—Девочки, глядите,—по
звала подружек светлово
лосая девочка,—тут „Тара- 
пунька44 с маленькой на
писано, а у нас на пла
стинке с большой. Где же 
правильно!?

—Ф ар-фа-ры,—с трудом 
прочитал Петька.

—Не фарфары, а фар
фор. Посуда такая,—авто
ритетно поправила девочка.

—Да нет,—загорячился 
Петька,—фарфары, а не 
фарфор.

—Дяденька, объясните, 
что такое фарфары, — по
просила девочка мужчину, 
читавшего газету.

—Какие фарфары? Вы

что-то путаете, ребята,— 
произнес он и придвинул
ся к бумажке. Но через 
секунду оторвался, удив
ленно пожал плечами и 
вновь пробежал глазами 
написанное.

По мере чтения удивле
ние мужчины росло и 
росло.

А удивляться было че
му. В ,36 названиях филь
мов, напечатанных в па
мятке кинозрителю, оказа
лось И ошибок, да таких, 
что диву даеш ься.

В слове „Поддубенские44 
исчезла вторая буква „д“, 
но зато в слове „юность44 
появилась лиш няя ,.н“ . 
Вместо слова „дорога44 на
печатано „дорага44. Всемир
но известный киноартист 
Чарли Чаплин превратился 
в Чарли-Чепдина...

—Дядя, ну  как же?— 
спросила девочка.

- Плохо! Одиннадцать 
ошибок.

—А кто это на двойку- 
то написал?

Мужчина нагнулся и про
читал: „Режевской отдел

!культуры 44.
В. КАСЯКИН.

Зарубежные новости

й>Йдчг /хДЗР
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Д олой кабальные 
соглашения

Федеративная Республика 
Германии. В связи с Женевским 
совещанием министров иностран
ных дел молодежная организа
ция „Объединение лиц, отказы
вающихся от несения военной 
службы“ организовала в Бремене 

вахту борьбы против атомной 
смерти". Западногерманские сто
ронники мира сменяли друг дру
га на вахте, демонстрируя свою 
решимость к борьбе против атом
ного вооружения Западной Гер
мании.

НА СНИМКЕ: „вахта борьбы 
против атомной смерти" на при
вокзальной площади в Бремене. 
На плакате надпись: „Атомная 
„защита" всех нас уничтожит!".

Фото Центральби льд .

РАСКРЫТИЕ ЗАГОВОРА- 
НА КУБЕ

По сообщениям коррес
пондентов американских 
информационных агентств 
с Кубы, в Сантьяго рас
крыт контрреволюционный 
заговор против правитель
ства д-ра Фиделя Кастро. 
Опубликовано официальное 
сообщение, в котором у к а
зывается, что обнаружено 
пять тайных баз заговор
щиков. Арестованы 12 сто
ронников Батисты, конфи
сковано оружие и боепри
пасы. (ТАСС).

БАГДАД. Газеты коммен
тируют последнее решение 
иракского правительства 
об аннулировании трех со
глашений о предоставле
нии американской так на
зываемой помощи Ираку. 
Эти соглашения были за
ключены в свое время пра
вящими кругами прежнего 
режима и ущ емляли неза
висимость и суверенитет 
Иракской Республики.

В статье под заголовком 
„Повое достижение в упро
чении нашего националь
ного суверенитета44 газета 
„Иттихад Аш-Ш ааб44 под
черкивает, что „аннулиро
вание этих неравноправных 
договоров и соглашений

явилось логическим резуль
татом народной революции 
в Ираке и независимой по
литики, которую проводит 
наша республика44.

Газета „Аль-Ахбар44 в 
статье под заголовком 
„Эвакуация иностранцев и 
освобождение от империа
листических соглашений44 
пишет, что завершенная на 
прошлой неделе эвакуация 
английских войск с воен
ной базы в Хаббании и от
каз иракского правительст
ва от трех неравноправных 
соглашений с Соединенны
ми Штатами являются „тор
жеством воли иракского на
рода, победой сил мира и 
демократии в Ираке44.

И И  О С Т Р  А Н Н А Я  X Г О Н  И Н А

♦  НЫО-ЙОРК. За  пер
вые четыре месяца 1959 
года зарегистрировано 1.125 
забастовок — значительно 
больше, чем в соответст
вующий период прошлого 
года. В этих забастовках 
приняло участие около 
полумиллиона рабочих.

♦  ПАРИЖ. По призыву 
крупнейших профсоюзных 
организаций Франции — 
Всеобщей конфедерации тру 
да, „Форс увриер44 и Ф ран
цузской федерации хри
стианских трудящ ихся 
свыше 35 тысяч металли
стов департамента Л уара 
провели 5 июня двухчасо
вую забастовку, требуя 
увеличения зарплаты * и 
улучш ения условий труда.

♦  БОНН. На предприяти
ях сталеплавильной про
мышленности Западной Гер-

! мании ежедневно в среднем 
1 примерно 4 .0 0 0  рабочих 
1 исключаются из производ

ственного процесса вслед- 
'ствие несчастных случаев.
| ♦  ТОКИО. 3 июня в пре-
. фектуре Ф укуока горняки 
' шахты „Симэ44, принадле
жащей управлению госу 
дарственных железных до
рог, объявили 24-часовую 
забастовку в знак, проте
ста против продажи этой 
шахты частной компании. 
В забастовке принимают 
участие более 3.200 рабо
чих.

♦  САН-ПАУЛУ (Брази
лия). Здесь произошло 
столкновение двух приго
родных поездов. В резуль
тате катастрофы погибли 48 
и раненьу100|человек.

♦  МАНИЛА. В Себу 
произошел большой пожар. 
Погибло двое детей и ра
нено девять человек. Шесть 
тысяч человек остались 
без крова. Ущерб исчи
сляется в 2 млн. песо.

Режевской сельскохозяйственный т ехникум  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1959-1960 учебный год 

по специальности „Бухгалтерский учет в социалистических 
сельскохозяйственных предприятиях".

На очное отделение принимаются лица, имеющие только 
законченное среднее образование. Срок обучения 1,5 года. 

Поступающие в техникум подвергаются вступительным эк
заменам по русскому языку и литературе (письменно— 

сочинение) и по математике (письменно и устно).
При техникуме имеется заочное отделение, куда прини- 
маютоя лица как со средним, так и незаконченным средним 

образованием.
Техникум готовит бухгалтеров для работы в колхозах, 

совхозах, РТС и к других сельскохозяйственных 
предприятиях.

Заявления о приеме в техникум на очное и заочное отде
ления принимаются до 31 июля. Вступительные экзамены на 
очное отделение будут проводиться с 1 по 20 августа, а на 

заочное—с 1 июня по 15 августа.
Нуждающимся учащимся предоставляется общежитие. Сти

пендия выплачивается на общих основаниях.
За справками обращаться по адресу: гор. Реж, Свердловской 

области, ул. Ленина, 4. Сельхозтехникум.

Граждане, проживающие вблизи ж елезной дороги, . 
не выпускайте скот без надзора. Попав под поезд, ж ивот

ное мож ет повлечь за  собой крушение. 
С о б л ю д а й т е правила п ер егон а  и выпаса ск от а .

Выпас скота в пределах ж елезной дороги категорически 
запрещается. На расстоянии ближ е 300 метров от п о ло т 
на ж елезной дороги выпас мож ет производиться т олько  
на привязи, на расстоянии до 2000 метров—т олько под

надзором.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Сегодня и завтра 
в кинотеатре ,,А В Р О Р А 11

смотрите фильм 
„ С В К Р С Т Н  Т Щ Ы “

Начало сеансов: 
в 11, 5, 7, 9 ч.

(Дети до 16 лет  
не допускаются).

В эти же дни демонстрируется 
кинокартина

„Мы с вами где-то 
встречались"

Начало в 1 час дня.

ДАНИЛОВ Афанасий Ефимович, 
проживающий в городе Реже, ули
ца Энгельса, 19, кв. 9, возбуждает 
дело о расторжении брака е 
ДАНИЛОВОЙ Таисьей Михайлов
ной, проживающей в г. Серове, 
Свердловской области, поселок 
Сталеваров, дом 30, кв. 12.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I-го участка Режевско
го района.
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