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* Готовы ли вы 
к сенокосу? *

П о с л е  прош едш их 
дождей значительно у с и 
лился рост естественных' 
и сеяных трав. Н а сту 
пает новый ответствен
ный период сельцкрхог 
зяйственных работ-^-за- 
готовка кормов для ж и 
вотноводства. Ваящо не 
только иметь хороший' 
травостой, но и прове
сти качественную заго
товку сена и силоса.

Известно, например, 
что сено, заготовленное 
в период цветения трав, 
имеет более высокие кор
мовые качества по срав
нению с сеном, заготов
ленным после цветения. 
П амятуя об этом, кол
хозники артели имени 
Ворошилова организо
ванно провели сенокос в 
прошлом году. Своевре
менно была выкошена 
вся площадь естествен
ны х сенокосов. Заложе
но силоса из диких трав 
2 ты сячи тонн. Сеяные 
травы убраны в хоро
ш ую  погоду. Своевре
менная и качественная 
заготовка кормов обеспе
чила артели сы тую  зи
мовку скота. Возросла 
продуктивность ж ивот
новодства. Сейчас в ар
тели готовятся вилы, 
грабли, ремонтируются 
сеноуборочные машины.

Но далеко не так об
стоит дело в ряде кол
хозов района.

Руководители колхоза 
„Л енинский п у ть " еясе- 
годно запаздывают с на
чалом заготовки кормов. 
В результате с подходом 
уборки зерновых часть 
сенокосных угодий  оста
ется невыкошенной, а 
корма зимой покупают в 
д р у ги х  колхозах района.

Повторяют прош логод
ние ошибки в заготовке 
кормов колхозы имени 
Чапаева, имени Свердло
ва. Силосные ямы и 
траншеи залиты водой, 
не очищены от остатков 
прошлогоднего силоса. 
Бригады не имеют пла
на заготовки сена, сило
са. Из 3 имеющихся

силосных комбайнов в 
колхозе имени Чапаева 
отремонтирован один.

Плохо готовятся к за
готовке кормов торгую 
щие организации. В ма
газинах сельпо нет кос, 
брусков, инструмента 
для точки реж ущ их ча
стей сеноуборочных ма
ш ин. Не руководит кон
кретно ремонтом машин 
РТС. Так, из 21 силосо
уборочного комбайна от
ремонтировано только 2. 
Нет нуж ны х запасных 
частей к сенокосилкам.

Колхозам района пред
стоит в этом го д у  заго
товить 98.000 центнеров 
сена, 69.000 тонн силоса. 
Надо в сжатые сроки 
убрать естественные и 
сеяные травы, заложить 
силос высокого качест
ва. Для этого необходи
мо в ближайшее время 
закончить ремрнт всей 
сеноуборочной техники, 
ремонт силосных комбай
нов и силосорезок. Надо 
привести в порядок си 
лосные ямы и траншеи. 
А  там, где недостает 
емкостей для силоса, по
строить новые силосные 
сооружения. В колхоз
ных * мастерских приго
товить необходимое ко
личество граблей, вил и 
д ругого  инвентаря. Прав
лениям колхозов уж е 
сейчас необходимо иметь 
планы работы бригад по 
сенокошению и силосо
ванию. Разработать про
грессивную  систем у оп
латы труда. Привлечь к 
заготовке сена и силоса 
все трудоспособное на
селение деревни.

Партийным, комсо
мольским организациям 
колхозов с первых дней 
уборки трав необходимо 
организовать действен
ное соревнование за со
здание прочной кормовой 
базы животноводства.

Колхозы района имеют 
все возможности быстро 
и качественно провести 
подготовку к сенокоше
нию и силосованию кор
мов.

С К О Р О , С К О Р О ...
Б Р А Т С К . 15 июня бригада М ихаила Клещенко пол

ностью завершила бетонные работы на котловане. 
А нгара  течет по своему извечному р у с л у  последние 
дни. Скоро, скоро начнется затопление котлована 
водосливной плотины. Сейчас идет эффективная раз
борка перемычек.

Скоро над Ангарой прозвучит сигнал, и последний 
ковш экскаватора откроет п у ть  бурной воде.

СОРНЯКИ ВСЕГДА СНИЖАЮТ НАШ КОЛХОЗНЫЙ УРОЖАЙ,
ЧТОБ ДОБИТЬСЯ УРОЖАЯ, СОРНЯКИ УНИЧТОЖАЙ!

★  ★  ★

Горький урок не пошел впрокКвадраты, 
что шахматная 

доска
На третьем производственном 

участке колхоза „Ленинский путь“  
(село Глинка) вся кукуруза носеяна 
квадратным способом.

После всходов кукурузы в любом 
направлении видны четкие линии 
квадратов. Особенно хорош участок 
в 48 га. Чистые от сорняков зеле
ные рядки стебельков кукурузы 
разделяют поле на правильные 
квадраты. Они напоминают собою 
ш ахматную  доску.

Сеяли мастера: тракторист И. Со
мов и машинист СКГ-бв Н. Глин
ских. До начала сева они побывали 
на семинаре в училище механиза
ции сельского хозяйства. Затем ре
гулировке и практическим работам 
учились у себя в тракторной брига
де. Учились, хотя оба имеют долго
летний опы т работы на машинах.

—  Как видите, учеба не прошла 
даром,— говорит Иван Сомов,— Вто
рой день веду рыхление междуря
дий кукурузы и одновременно вно
шу минеральные удобрения. Свои 
посевы обрабатываю.

Трактор У-2 плавно трогается с 
места. Тракторист, оглянувшись на
зад, опускает навесной культива
тор и уверенно ведет агрегат к 
противоположному краю поля.

А. СКОРНЯКОВ.

ГРУСТНЫЙ мотив
В колхозах имени Чапае

ва, имени Калинина и дру 
гих  плохо проводятся 
прополочные работы.

П озараст али борозды-стеж ки , 
Где проходили  паха р я  нож ки.
П> зараст ало сорной травою  
То, что посажено бы ло вес

ною.
В  буйном  осоте посевы

пшеницы.
А кукур уза  в бурьяне

теснится.
З а  „королеву п о л е й “ нам  

обидно:
И з-за  бурьяна ее и не видно.
И  за  пш еницу обидно и больно: 
Н ет у ей ж изни хорош ей, 

привольной.
М ного в п о л я х  развелося  

осота... 
Где же ты, где, о посевах

забота ?!

60 центнеров зеленой дя 
массы кукур узы  с гектара, 
а картофеля и того мень
ше, всего лиш ь 15 цент
неров —  такой мизерный 
урож ай был получен в 
прошлом год у  в артели 
имени Калинина. I I  как ре
зультат этого— продуктив
ность животноводства по
шла книзу. Например, на
дой молока от коровы за 
зиму текущ его года ниже 
прошлогоднего на 75 лит
ров, мяса на 100 га  сель
скохозяйственных угодий 
получено меньше на 70 
килограммов.

Одна из причин низкого 
урож ая —  плохой уход. 
Хлеба задушили сорняки.

Горький урок не пошел 
впрок. Руководители кол
хоза из ошибок прошлого 
года выводов не сделали. 
Хорош ие всходы ■ к у к у р у 
зы снова гл уш атся  бурья
ном. М ежду деревнями 
Першино и Голендухино 
участок кукурузы  в 48 га 
покрыт зеленым ковром 
сорняков, но уничтожать 
и х  бригадир Г. Казанцев 
не торопится.

— Это кукуруза  наш их 
шефов, училищ а механиза
ц и и ,— заявил он.— П усть 
они ее и обрабатывают.

В третьей бригаде 
(д. Кочнево) возле речки 
Бобровки тянется большой 
массив, засеянный к у к у р у 
зой, картофелем, ’ После 
выпавшего обильного дож-

образовалась корка,
земля потрескалась, влага 
быстро испаряется. Тре
буется немедленное бороно
вание легкими боронами и 
рыхление междурядий 
культиваторами. Однако 
бригадир А. Якимов и аг
роном И. Пинаев мер не 
принимают.

Посевы кукурузы, а их 
порядочно—351 га, до 
всходов и по всходам ни 
разу не боронились только 
потому, что председатель 
колхоза А. Поликарпов, 
агроном И. Пинаев и ме
ханик В. Голендухин все 
собираются и никак не мо
гут собраться сделать 
сцеп легких борон. Не 
спешат они и с обработкой 
междурядий, прополкой 
зерновых. Кукуруза имеет 
по три—четыре листочка, 
а первая междурядная об
работка еще не начата. Не 
видно в поле ни одного 
человека на прополке зер
новых. Не понятно, кого 
ждут калининцы.

Если не принять сроч
ных мер, то хорошие всхо
ды сильно пострадают от 
сорняков, будет сорвано 
выполнение социалистиче
ских обязательств первого 
года семилетки. Этого не 
должно быть допущено. 
Надо, не оттягивая ни на. 
один день, по-боевому на
чать наступление на сор
няки. Все возможности для 
этого есть. в . ш а л ю г и н .

Снасите посевы от сорняков!
Быстро растут хлеба. 

Самая пора вести массо
вую прополку зерновых 
кул ьтур .

В колхозах имени Кали
нина, „Ленинский п уть " 
часть посевов зерновых 
заросла сорняками. Много 
осота, который отнимает у  
кул ь тур н ы х  растений дра
гоценную  влагу и пита
тельные вещества.

Правления этих колхо
зов пока еще собираются 
организовать колхозников 
на р учн ую  прополку посе
вов.

Во втором производст
венном участке сельскохо
зяйственной артели „У р а л " 
посевы кукур узы  заросли 
сорняками. Если сейчас 
еще видны рядки расте
ний, то запаздывание с об
работкой м еж дурядий мо
ж ет привести к плачевным

результатам прошлого го
да.

Не видно в артели лю
дей на прополке зерновых, 
хотя на полях достаточно 
сорняков.

Раньше других артелей 
приступили к прополке 
хлебов бригады колхоза 
имени Чапаева. Но и здесь 
очистка зерновых от сор
няков не носит массовый 
характер. Так, например, 
16 июня в бригаде №  1 
участвовало на прополке 
хлебов 12 человек из 78 
трудоспособных членов 
бригады. Такое же положе
ние и в других бригадах 
артели.

Правлениям колхозов, 
партийным организациям 
надо так организовать де
ло, чтобы каждый механи
затор, каждый колхозник 
знал свое место в уходе за 
посевами.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
В истекающем полугодии 

колхозы района увеличили 
выход молока, яиц, мяса. 
Однако план государствен
ны х закупок выполняется 
ими неудовлетворительно. 
На 15 июня полугодовой 
план по закупкам молока 
выполнен только на 70 про
центов, а мяса на 58,9 про
цента.

Больше д р у ги х  продал 
молока колхоз имени Воро
шилова, который п о л уго 

довой план выполнил на 
98,5 процента. Е сть все 
основания заявить, что 
план первого полугодия 
колхоз выполнит досрочно.

Неплохо справляется с 
планом колхоз* „40 лет Ок
тября", который из 1545 
центнеров продал 1364, или 
выполнил план на 88,3 про
цента.

Х у ж е  всех обстоит дело 
в колхозе „Л енинский 
п у т ь " , где сдали молока

только 50 процентов.
По продаже мяса впере

ди идет колхоз „40 лет 
Октября", уже перевыпол
нивший план первого по
лугодия. Колхоз имени Л е
нина выполнил план на 
85,4 процента. Очень пло
хо справляется с планом 
колхоз „Урал" (34,3 про
цента).

Необходимо усилить про
дажу продукции государ
ству. Е. ПЕТЕЛИНА.



З а целеустремленную, 
доходчивую агитацию

Среди агитаторов сель
хозартели имени Свердлова 
заметно выделяется комму
нист В. Парамонов. Непри
нужденные, задушевные бе
седы, проводимые им, кол
хозники слуш аю т с боль
шим вниманием.

Проходила посадка кар
тофеля, медленно шло де
ло— не хватало рабочей си 
лы. Собрал тов. Парамонов 
пож илых женщ ин деревни 
Соколово, рассказал им, ка
кое значение для получе
ния высоких урожаев и вы
полнения обязательств име
ют сроки посадки, попро
сил их помочь резать кар
тофель, вътнести его из хра
нилища.

—  Обязательно выйдем, 
Василий Тихонович, сколь
ко можем, потрудимся, кол- 
хоз-то ведь наш родной,—  
одна за другой заявили 
старуш ки.

На другой день из 12, 
участвовавших на беседе,де
сять рано утром копоши
лись у  овощехранилища. 
Кто резал картофель, кто 
грузил его на. подводы. 
Среди - женщ ин работала и 
3. Рякова, которой давно 
перевалило за шесть десят
ков. .

Частенько заглядывает 
тов. Парамонов на молочно
товарную ферму. Хорошо в 
этом год у  работает доярка 
А, Рякова. За пять меся
цев она получила от каж 
дой коровы но 1784 литра,

молока. И зучив ее опыт, 
Василий Тихонович убе
дился, что Анастасия 
Львовна добилась успеха 
своим честным трудом, лю
бовным отношением к по
рученному делу. Задает 
корм она строго в одно и 
то же время, учитывает 
особенности каждой коровы, 
массажирует вымя, три ра
за проводит дойку.

При проведении беседы с 
доярками Василий Тихоно
вич рассказал об опыте 
А. Ряковой. Порекомендо
вал ей вызвать на соревно
вание доярку колхоза „Л е 
нинский п у ть " А . Батень- 
кову. Она с этим охотно 
согласилась.

Приходится тов. Парамо
нову вести беседы и на бы
товые темы, бороться с пе
режитками прошлого, анти
общественными явлениями. 
Ветеринарный фельдшер 
А. Ряков неправильно по
вел себя в семье— по пьян
ке побил свою жену. П ри
шлось вмешаться агитато
ру, и внушение подейство
вало.

Целеустремленная агита
ция, проводимые доходчи
вые, непринужденные бесе
ды коммуниста тов. Пара
монова мобилизуют колхоз
ников на досрочное выпол
нение обязательств первого 
года семилетки.

Я. РЯКОВ,
секретарь парторганизации  

колхоза имени Свердлова.

ПУСКОВОЙ о б ъ ек т  
СЕМИЛЕТКИ

Минский завод автоматических 
линий и агрегатных станков— мо
лодое предприятие столицы Б е
лоруссии. Первые станки с мар
кой „М З А Л “ изготовлены здесь 
год тому назад. Но их можно ви
деть уже на многих заводах стра
ны. Станки марки „М З А Л “ прос
ты в обслуживании, точны, высо
копроизводительны. Каждый из 
них заменяет по нескольку еди
ниц оборудования старой конст
рукции.

Завод успешно выполняет план 
первого года семилетки.В нынеш
нем году коллектив предприятия 
освоил производство более 30 
станков новых типов. Изготавли
вается несколько автоматических 
линий, на которых подача, обра
ботка и съем деталей будут пол
ностью механизированы.

На территории завода еще тру
дятся строители. Завод автомати
ческих линий и агрегатных стан
ков полностью вступит в строй в 
нынешней семилетке.

На снимке: поточная сборка
вертикальных агрегатно-расточ
ных станков марки „М З А Л “.

Ф отохроника ТАСС.

Инициатива строителей

Работники ферм борются за культуру на производстве
Отвечая на обращение 

] участников районного со- 
1 вещания передовиков 
|| животноводства, которые 
| призвали работников 
| ферм объявить поход за 

кул ь тур у  на рабочем 
месте, коллектив молоч
нотоварной фермы №  2 
колхоза имени Сталина 
решил у  служебного по
мещения своими силами 
разбить сквер, обнести

его штакетником, выса
дить цветы. Кроме того, 
животноводы намерены 
привести в порядок зда
ние— опалубить и о ш ту
катурить его, очистить 
территорию.

Правление созвало спе
циальное совещание, на 
котором было обсуждено 
обязательство работников 
МТФ №  2. Коллективы 
д р уги х  ферм дружно

поддержали хорошее на
чинание. Они также со
ставили план проведения 
необходимых работ по 
очистке территории своих 
ферм. Решено также ор
ганизовать соревнование 
за звание „Цех отличной 
кул ь тур ы “ . Это будет 
учитываться при п ри суж 
дении фермам первого 
места за надой молока,

М. ДАНИЛОВ.

Новаторы строительно- 
монтажного управления №  4 
уверенно выполняют свои 
обязательства о досрочном 
завершении первого года 
семилетки. За пять месяцев 
они внесли более сорока 
ценных предложений и да
ли около 180 тысяч рублей 
годовой экономии.

М аляр-ш тукатур А. Ко
ротков предложил безолиф- 
ную шпаклевку потолков, 
стен, панелей. Сама ш пак
левка изготовляется из из
весткового теста и мела. 
Применяется для заделки 
ош тукатуренных поверхно
стей. Безолифная шпаклев
ка не дает отлипов, взду
тий и трещин. Перед нане
сением шпаклевки поверх
ность смачивается водой, 
затем густая  масса нано
сится слоем 0,2— 0,3 мил
лиметра и с силой ребром 
шпателя втирается в поры 
ш тукатурки.

Нанесение и разравнива
ние шпаклевок производит
ся по горизонтам слева на
право, зачистка шпателем 
делается по вертикали сни
зу вверх.

В чем преимущество но
вого способа? Безолифная 
шпаклевка исключает воз
можность пемзовки и нано- 
сится в один слой. Это по
вышает производительность 
труда, экономит олифу, 
улучш ает качество.

У  тов. Короткова есть и 
другие, не менее ценные 
предложения: „Механизиро
ванная затирка ш тука тур 
ки", „Устройство металли
ческого рейкодержателя".

Столяр А. Васильев пред
ложил свою конструкцию 
сверлильного станка, уста 
новленную на рейсмусном 
станке. Это позволяет эко
номить рабочее время и 
улучш ать условия труда 
рабочих.

Опытный бригадир камен
щиков К, Деров постоянно 
заботится о более произво
дительной организации 
труда. И на этот раз его 
поиски оправдали себя. 
Деров решил механизиро
вать подачу раствора на 
рабочие места каменщиков. 
Простая мысль— использо
вать растворонасосы не 
только для ш тукатурки, но 
и для подачи раствора ка
менщикам— нашла приме
нение на малогабаритных 
объектах, где нецелесооб
разно использовать подъем
ные механизмы. Предложе
ние позволит высвободить 
5 подсобных рабочих.

В н о гу  с новаторами ш а
гает и мастер столярного 
цеха В. Валенчук. Он пред
ложил изготовлять бруски 
оконных переплетов на че
тырехстороннем станке. До 
этого в столярной мастер
ской бруски изготовлялись 
по операциям на несколь
ких станках. Валенчук ре
шил деталь обрабатывать 
на одном станке. Это быст
рей, повышает производи
тельность труда в несколь
ко раз и позволяет произ
водить естественную с у ш к у  
деталей.

Пожелаем строителям-ра- 
ционализаторам новых твор
ческих успехов.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

НА1ЯИХ ВЫ С ТУП Л Е Н И И

О Б Ъ Я В Л Е Н  В Ы Г О В О Р
В письме в редакцию, опубли

кованном в газете 22 мая, указы
валось, что в магазине села Глин
ки продавался плюш за сданные 
яйца.

Председатель сельпо тов. Си

доров ответил, что заметка об
суждалась на правлении и приз
нана правильной. Продавцу тов. 
Крохалевой и товароведу-экспе- 
дитору тов. Зубаревой объявлен 
выговор.

I  ИЮ НЯ в Москве от- 
■ * *  крылась Выставка до

стижений народного хозяй
ства СССР, созданная на 
базе Всесоюзных промыш
ленной, сельскохозяйствен
ной и строительной выста
вок.

Экспонаты многочислен
ных павильонов В Д Н Х  да
ют представление о разви
тии всех отраслей социа
листической индустрии и 
сельского хозяйства. Де
монстрируется более 16 ты 
сяч станков, машин, при
боров, аппаратов, десятки 
тысяч различных изделий 
и образцов промышленного 
и сельскохозяйственного 
прбизводства. Это главным 
образом новинки последне
го выпуска, при создании 
которых использованы со
временные достижения на
уки  и техники. Большое 
внимание уделено автома
тизации и механизации про-
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Ш К О Л А  ПЕРЕДОВОГО ОПЫ ТА
изводственных процессов.

Впервые в нашей стране 
на выставке в едином комп
лексе показываются пере
довой опыт и достижения 
во всех отраслях народно
го хозяйства, успехи в раз
витии науки  и культуры . 
Экспозиция выставки зна
чительно отличается от то
го, что раньше показыва
лось на промышленной, 
сельскохозяйственной и 
строительной выставках. 
Большинство павильонов 
заново переоформлено, а во
семнадцать из них созданы 
вновь, в том числе „Элек
трификация СССР", „Ра
диоэлектроника", „Тран
спорт СССР", „Советская 
книга", „Земледелие", „Зер
но", „К у к у р у з а " и другие.

Все союзные республики 
имеют на выставке свои 
павильоны, в которых рас
сказывается о выдающихся 
успехах братских народов

в хозяйственном и кул ь тур 
ном строительстве.

Главная цель выставки—  
пропаганда достижений и 
передового опыта в народ
ном хозяйстве. Для этого 
будут использоваться пе
чать, кино, радио, телеви
дение. Изданы проспекты, 
каталоги, листовки, которые 
познакомят посетителей с 
экспонатами, прогрессив
ными методами работы пе
редовиков. На выставке бу
дут проводиться лекции, 
консультации, семинары, 
технические совещания, на
учно-технические конферен
ции, выступления новато
ров, ученых и специалис
тов. Здесь вы ступят л а у 
реат Ленинской премии, 
кандидат технических наук
С. П. Митрофанов, предсе
датель колхоза села Кали- 
новки, Курской области, 
Герой Социалистического 
Труда В. В. Грачев, дваж
ды Герой Социалистическо

го Труда А . В. Гиталов, 
тракторист Н. Ф. Мануков
ский и другие.

В павильонах у  стендов 
и экспонатов, а также на 
открытых площадках сос
тоятся многочисленные 
встречи и беседы участни
ков выставки с экскурсан
тами.

В кинозалах, лекториях 
и на пристендовых уста 
новках павильонов выстав
ки будут демонстрировать
ся специальные кинофиль
мы, рассказывающие о но
вой технике, методах и при
емах работы новаторов и 
передовиков производства.

Со всех концов страны 
на выставку приедут в 
1959 году более 130 "тысяч 
экскурсантов. Рабочие,слу
жащие и колхозники коман
дируются на выставку по 
путевкам Главного комите
та в порядке поощрения за

отличные результаты рабо
ты.

За особо выдающиеся до
стижения и успехи в про
изводственной и научной 
работе участники выстав
ки — отдельные предприя
тия, а также работники 
промышленности, транспор
та, сельского хозяйства, 
строительства, медицины, 
науки и кул ь тур ы — будут 
награждаться дипломами и 
медалями. Награжденные 
медалями получат одновре
менно ценные премии.

Выставка достижений на
родного хозяйства СССР—  
богатейшая школа передо
вого опыта. Она широко и 
всесторонне показывает,как 
советские люди претворяют 
в жизнь начертанную X X I  
съездом КПСС программу 
коммунистического строи
тельства.

Главный комитет и дирекция  
Выставки достижений

народного хозяйства СССР.



Взвейтесь  кострами, синие ночи!..
С л е т  н е у т о м и м ы х

*  Ж ивописны места в 
устье реки Быстрой. У  
подножья горы, обрам
ленная мелким сосняком 
и ольховником, раскину
лась поляна, из-под г у 
стого кустарника выбе
гает речушка. Именно 
здесь в свободные часы 
энтузиасты рыбалки и 
костра находят для д у
ш и прохладу и простор, 
для глаз— нежную зеле
ную поросль, разно
травье и тихую  заводь.

Десятого июня все 
устье огласилось звон
кими голосами. Пришель
цы быстро ставили ров
ными рядами палатки, 
разводили костры. Так 
открылся I I I  районный 
слет туристов-ш кольни- 
ков: „Здравствуй, лето!“ 

На слет прибыло 15 
команд от различных 
школ. Все они уж е  про
ш ли по интересным
маршрутам, изучили род
ной край, посмотрели
исторические места и обо 
гатили свои туристские 
ж урналы  новыми запися
ми о славных делах на
ш их земляков-уральцев.

Каждый юный турист 
с волнением рассказывает 
о встречах, о находках, 
самообслуживании в п у 
ти и об отдыхе у  костра.

Туристы  9 отряда ш ко
лы №  2 так обрисовали 
свой поход:

— Кто побывал у  Ш а й 
тан-камня, тот скажет, 
что и у  нас есть такие 
места, которые влекут к 
себе сказочной красотой 
и таинственностью. По
смотрели речку Положи- 
х у , где впервые был най
ден на Урале алмаз. 
Узнали, откуда берет на
чало наш Реж, прошли 
его живописные места, 
старицы.

Руководитель отряда
А. Я. Масленников до
полнил:

— -Сейчас ребята имеют 
карту маршрута. И это 
не простая карта, а своя, 
пережитая, с впечатле
ниями. Ученики доволь
ны. Теперь, после похо
да, они не будут спра
шивать, где Аятское озе-1 
ро, а сами расскаж ут о 
нем с подробностями.

И вот после многих 
дней п ути  школьники 
встретились на слете т у 
ристов. На торжествен
ной линейке отрапорто
вали о своих делах и 
приготовились к спортив
ным состязаниям.

Туристам  Черемисской 
школы выпала честь от
крыть эстафету. Невысо
кая девочка быстро прео
долела стометровку и 
ловко передала рюкзак 
следующему. Юноша по
тащил его в гору, и по
шло... Умело преодоле
вают препятствия тур и 
сты из Черемисски. Де
вять этапов они сумели 
пройти за 10 минут 40 
секунд.

Л учш е всех прошли 
этапы туристы  школы 
№  з. Видна их спортив
ная подготовка. Движе
ния четкие, уверенные. 
Они „сработались41, без 
слов понимают д р у г д р у 
га. Но...команда проиг
рала на спичках. Для 
костра они потратили 
три лиш них спички.

Половину дня длились 
состязания, выявлялось 
мастерство л учш их. И 
оно по праву присужде
но туристам школы №  1. 
Эстафету они провели 
за 9 минут 6 секунд.

Слет туристов закон
чился. Ш кольники поки
нули устье Быстрой и 
уверены, что на будущ ий 
год они снова встретят
ся и покажут еще луч  
ш ую  спортивную подго
товку.

Б. ДЫМОВ.

ПЕСНЯ О РЮКЗАКЕ
Громче, запевала!
Путь лежит немалый,
Бор густой синеет вдалеке. 
Л етчики— про ветер, 
Ры баки— о сетях,
А тури ст поет о рюкзане.

П РИ П ЕВ:
Он подуш кой служит

летними ночами, 
Он попутчик неизменный.

днем.
С рю кзакам и за плечами 
По дорогам Родины идем.

С колько верст осталось?  
Валит с ног усталость, 
Тяжелее вдвое стала кладь. 
Веш ать нос не надо,
Знай закон отряда: 
Н икогда в походах не

пищ ать!
П Р И П Е В .

У костра  лесного  
Запоем мы снова,
Э хо отзовется вдалеке: 
Л етчики— про ветер, 
Ры баки— о сетях,
А тури ст поет о рю кзаке.

★  ★
П И О Н Е Р С К И Й  Л А Г Е Р Ь  В К О Л Х О З Е

5  июня ут ром  уче
ники начальной ш ко
лы села К аменки, 
празднично одетые, в 
галст уках, спеш или к  
зданию своей школы.

Ж ит ели  спраши
вали ребят:

— Вы что, учиться  
что л и ?

—Нет, — отвечали 
они, — мы в лагерь  
пионеров.

Оказывается, дей
ствительно так. 
Нынче при ш коле с 
помощью ко лхо за  ор
ганизуется пионер
ская площадка

Двадцать дней б у 
дут посещать ее ре

бята, хорош о от 
дохнут  и весело про
ведут время. П ионер
вожатые В. Я . Под- 
ковыркина и Г. В. 
Олькова стараются 
как мож но интерес
нее организовать до
суг детей.

Здесь игра в ш ах
маты, шашки, дом и
но, в настольный 
теннис, походы в ки
но. Больш ую часть 
времени ребята про
водят на воздухе— 
идут в лес, на речку 
и ли  играют на спор
тивной площадке, ко 
торую оборудовали 
наши комсомольцы.

Н а пит ание каж 
дого ученика выделе
но по 140 р у б  /ей. 25 
процентов этой сум 
мы плат ят  родит е
ли , остальное—к о л
хоз.

А. Костылева и 
А . Д о р охина  гот о
вят ребят ам пищу, 
им помогают деж ур
ные ученики.

П ионерский лагерь, 
в котором отдыхает  
33 человека, еще не
достаточно оборудо
ван (нет хорош его  
горна, барабана), но 
начало сделано хо р о 
шее.

к. ДОРОХИН.
с. Каменка.

В походе пополнили знания

Н А С  Ш И Р Ь  Д О Р О Г  З О В Е Т .
Ранним утром 6 июня 

наш  отряд, готовый к похо
д у , построился во дворе 
школы №  3.

Напутственное слово ди
ректора В. Коробейникова, 
команда „шагом марш“ , и 
наша шеренга приш ла в 
движенье. Быстро выходим 
из города на простор по
лей.

Наш маршрут проходил 
так. Берегом реки Реж до 
деревни Першино. Здесь 
первый привал. Около раз
руш енного моста, в тени 
деревьев, разведен костер. 
Н. Рамзаева и В. Романов 
приготовили вкусны й обед.

За деревней Голендухи- 
ной наш путь  преградили 
живописные скалы. Облю
бовав одну из них, мы дол
го любовались пейзажем, 
открывш имся с ее вершины. 
Затем снова в путь.

Наш первый ночлег мы 
сделали за селом Ара- 
машевским. С восходом 
солнца, подгоняемые утрен
ней свежестью, пош ли к 
Молтаевскому озеру. До ве
чера занимались сбором 
материала для описания 
его.

Утром все спали. Только 
беспокойные повара хлопо
тали около костра, Очень 
не хотелось вставать, но, пе
ресиливая себя и с трудом 
надевая ботинки на намозо
ленные ноги, мы подня
лись.

Новый день— новая часть 
маршрута. Ш л и  от Молтае- 
во до Леневки. Не обош
лось без приключений. Сна
чала увидели д вух  ж урав
лей. Они с удивлением 
смотрели на нас, мы— на 
них. Наш его стремления 
подманить их и доставить в

В Московской областной школе 
пионервожатых большое внима
ние уделяется выработке у буду
щ их вожатых разнообразных прак
тических навыков, которые они 
могли бы в своей работе пере
дать пионерам. Бывшие десяти
классники занимаются здесь пе
реплетным и столярным делом, 
фотографией, хореографией и пе
нием, учатся пионерской и мас
сово-затейной работе.

На снимке: на занятиях по пе
реплетному делу.

Фото В. К  у нова.
Ф отохроника ТАСС.

#  ---------

ш ко лу ж уравли не поддер
ж али и, недовольно урча, 
лениво улетели.

Второе приключение жда
ло нас около самой Л е 
невки. Еще издали мы 
заметили поднимающий

ся из-за деревьев густой  
серый дым.

Позабыв об усталости, 
отряд ринулся к месту по
жара. Пламя было везде—  
под ногами и над головой, 
справа и слева. Мы сбива
ли его с кустов и пней 
сосновыми ветками.

ю . ..20. ..40 минут. Огонь 
стихает. Только кое-где 
поднимаются тонкие с тр у й 
ки дыма. Вытирая пот и 
копоть с лица, весело пе
реговариваясь, мы берем 
брошенные рюкзаки и идем 
дальше. Через полчаса нас 
встречала Леневка.

Вечером в селе мы дали 
концерт. Из Леневки мы 
возвращались домой, неся 
с собой гербарий и коллек
цию минералов.

Л. ЩЕРБАКОВА, 
ученица В класса школы JVs В.

Туризм — это не только 
л уч ш и й  вид отдыха, но и 
интересный способ закреп
ления знаний, полученных 
в школе.

Этот вывод я сделал, 
наблюдая за учениками 6 
класса школы №  1, с кото
рыми хож у в походы вот 
уж е второй год.

Сереже Алф ерьеву нужно 
было составить топограф и
ческую карту нашего похо
да. Для этого он читал до 
полнительную литературу. 
Не так просто, как это у ч и 
ли в школе, оказалось хо
дить по азим уту А  теперь, 
после хорошей тренировки, 
и это не трудно для наше
го топографа.

Наш гидролог Вера Мо- 
кеева в походе встретилась 
с многими неясными вопро
сами: как измерить ско
рость течения реки, ее ш и 
рину, глубину?

Особенно интересным ока
зался поход для метеороло
га Нади Маковой. Она зна
ла, чт о  ей надо делать, а 
в походе научилась тому, 
к а к  эдо делать. Практика 
помогла ей уверенно опре

делить силу и направление 
ветра, температуру, вид 
облаков, делать общее за
ключение о состоянии пого
ды.

Геолог собрал коллекцию 
минералов и горны х пород. 
Труднее оказалось опреде
лить их названия.

Даже вы пуск стенгазеты 
оказался полезным для ше
стиклассников.

Главное же усилие на
ш их туристов было направ
лено на сбор исторического 
материала по теме „Наш и 
славные земляки-уральцы44.

Историки Гена Хусаинов 
и Валерий Щербаков собра
ли ценный краеведческий 
материал. Мальчики научи
лись записывать за рас
сказчиком, услы ш али мно
го интересного. Понрави
лась туристам беседа со 
старейшим коммунистом на
шего района П. Н. Хороша- 
виным, и сейчас они с 
большим интересом прочи
тают к н и гу  Ф. И. Голико
ва, „Красные Орлы".

А. СТАРОВ, 
руководитель отряда.

Режевляне нам понравились
Восемь дней мы пробыли 

в Реже. Город нам понра
вился, а еще больше— лю
ди.

К уда  бы мы ни приходи
ли, перед нами всегда ш и
роко открывались двери, 
как перед самыми дорогими 
гостями.

По поручению Свердлов
ского государственного м у
зея имени Я. М. Свердлова 
мы собирали исторический 
материал об этом замеча
тельном революционере.

Режевляне, участники ре
волюции 1905 года, дали 
нам богатый материал. Мы 
благодарны за это П. А. 
Таланкину, П. А . Карташ о
ву, М. Н. Чернышову,
В. И. Миронову, В. П. 
Мельникову и другим  то
варищам.

Побывали мы и на район
ном слете туристов. Наш 
капитан отрапортовал о 
прибытии нашего отряда на 
слет в качестве гостевой 
гр уп п ы . После линейки мы 
встретились с туристами 
школы №  1, в здании кото

рой мы остановились в Ре
же. Ребята рассказали о 
своей школе, о маршрутах 
своих походов. Они же спря
тали нас от дождя. Десять 
наш их человек не так-то 
легко было разместить в 
тесной палатке. Но в тесно
те, да не в обиде. Сверка
ла молния, гремел гром, а 
мы со своими новыми д ру
зьями пели песни, ш у ти 
ли и смеялись.

После грозы мы возвра
щались в Реж. Провожал 
нас весь туристский  ла
герь, выстроенный на ли 
нейку. Это нас очень тро
нуло.

Нам понравилось еще, что 
ученики ш колы №  1 сами 
ремонтируют здание школы.

Поход оказался очень 
интересным и надолго оста
нется у  нас в памяти.

Туристы школы № 77 
города Свердловска.

„ПРА ВДА КОММУНИЗМА “
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Н О ВЬ КО РЕЙ СКОЙ Д Е РЕ В Н И
Познакомились мы с Ким 

Ре Суном на выпускном 
вечере" в клубе Всесоюзной 
сельскохозяйственной ака
демии имени Тимирязева 
летом 1956 года. Помню, 
каким счастьем сияли его 
большие карие глаза на 
смуглом, чуть  скуластом 
лице, как взволнованно зву
чал его голос:

— Нет, вы только пред
ставьте себе, как обрадует
ся мой отец, когда я пока
ж у  ему этот документ!—  
И Ким, в который раз за 
вечер, доставал из вн ут
реннего кармана пиджака 
новенький диплом. Разве 
мог он, простой батрак, 
раньше, при японцах, меч
тать о том, что его сын 
пол учит высшее образова
ние? К уда  там! Ч итать-пи- 
сать, и то не всех детей 
мог обучить...

Ким в тот вечер расска
зал мне о трудной, безра
достной жизни корейских 
крестьян во времена япон
ского владычества и о том, 
как ж и вут они при народ
ной власти.

После того, как совет
ские воины принесли сво
боду корейскому народу, 
на Севере страны была 
сразу же проведена земель
ная реформа. Земли, при
надлежащие японским им
периалистам и помещикам, 
были конфискованы и без
возмездно переданы без
земельным и малоземельным 
корейским крестьянам. По
л учил  землю и отец Кима.

Ж изнь стала лучш е, но 
уж е  через несколько лет 
крестьяне начали понимать, 
что мелким хозяйством из 
нуж ды  не выйдешь. Стали 
поговаривать о создании 
сельскохозяйственного ко
оператива. Осуществить же 
эти планы они смогли толь
ко после окончания войны, 
когда Трудовая партия по
ставила задачу коопериро
вания сельского хозяйства.

Но так как в КНД Р зем
лю передали в частную 
собственность крестьянам, 
то правительство устано
вило три формы коопера
тивны х хозяйств. Это— или 
постоянная бригада взаимо
помощи, где обобществляет
ся только труд; или полу- 
социалистическая форма, 
где обобществляется земля 
и ведется коллективное хо
зяйство, но распределение 
осуществляется по тр уд у  
и земельному паю; или на
стоящая социалистическая 
форма, где обобществляют
ся  земля и основные сред
ства производства, а рас
пределение производится 
только по тр уд у . Крестья
не сами выбирали форму 
кооперации.

С тех пор, как уехал 
Ким на свою родину, прош
ло уж е несколько лет. И 
все эти годы в мой адрес 
приходят письма со штам

пом „международное". По
лучаю я их от корейского 
друга  редко, но зато каж 
дое из них приносит из
вестия о новых достиже
ниях крестьян его страны 
на п ути  строительства со
циализма. По письмам мож
но проследить, как меняет
ся жизнь корейской дерев
ни, как облегчается труд 
крестьянина, как подни
мается его жизненный и 
культурны й уровень. И с 
чезают старенькие темные 
чиби (домики), и на их 
месте вырастают новые до
бротные дома под черепи
цей. Кооператоры строят 
малые ГЭС, и окна домов 
по вечерам озаряются элек
трическим светом, а на то
ках раздается дробный 
с тук  электромолотилок...

А  совсем недавно Ким 
Ре Сун сообщил о том, что 
в Пхеньяне состоялся пер
вый съезд сельскохозяйст
венных кооператоров, на 
котором присутствовало 
свыше 4.700 делегатов от 
4 тысяч теперь крупны х 
кооперативных хозяйств.

Ким подробно рассказал 
историю кооператива дерев
ни Саньян его провинции. 
Возник он вскоре после 
войны. Первоначально в ко
оператив вступило всего 
лиш ь 12 бедных крестьян. 
Два вола— вот и все скуд 
ное хозяйство первых ко
операторов. Невелики были 
и доходы: на каждый двор 
пришлось только по 850 
килограммов зерна.

Трудовая партия и пра
вительство КНДР сразу же 
приш ли на помощь первым 
кооперативам. Им было пре
доставлено в кредит свыше 
300 тысяч тонн продоволь
ствия и семян, 24 миллиар
да вон на оросительные ра
боты и приобретение скота, 
льготы  по налогам и т. д.

Эта помощь сказалась и 
на саньянских кооперато
рах. У ж е в 1955 год у  они 
получили вдвое большие 
доходы. В кооператив потя
нулись и средние крестья
не, и ж ители пяти сосед
них деревень. В прошлом 
году каждый кооператор 
получил уж е  по 3,5 тонны 
зерна и много д р у ги х  про
дуктов. Укрепилось и об
щественное хозяйство. Се
годня Саньянский коопера
тив —  большое и богатое 
хозяйство. Он имеет десят
ки собственных сельскохо
зяйственны х машин, 350 
волов, несколько сот голов 
различного скота. Здесь 
выращивают рис, хлопок и 
ку к у р у з у . На склоне горы 
раскинулись сады и план
тации тутового шелкопря
да. В искусственные водо
емы выпущено 300 тысяч 
мальков рыбы.

Изменился и сам саньян
ский крестьянин. В коопе
ративе открыто д вухго д и ч
ное агрономическое учи л и 

ще, где обучается 80 чело
век, имеется своя больни
ца, клуб, детские ясли и 
детский сад, несколько ма
газинов и столовых. Есть 
даже ателье по пошиву 
верхней одежды.

—И все это произошло 
за последние пять лет,— 
писал Ким,—Правда, не все 
кооперативы КНДР доби
лись тайих успехов. Одна
ко все наше сельское хо
зяйство сделало за эти го
ды большой шаг вперед. 
Валовой сбор зерна в 1958 
году, несмотря на засуху, 
достиг 3.700 тысяч тонн. 
Таких урожаев на Севере 
никогда не было!

Мне была понятна ра
дость моего друга. Ведь 
многие десятилетия север
ная часть Кореи страдала 
от недостатка продоволь
ствия. Юг Кореи, на кото
ром ныне обосновались аме
риканские империалисты, 
был житницей всей страны. 
А сегодня КНДР по вало
вому сбору риса, хлопка и 
по животноводству перегна
ла Южную Корею.

— Если бы вы приехали 
сейчас в Северную Корею,—  
заканчивал свое письмо 
К им ,— то повсюду: на у л и 
цах сел и городов, на фаб
риках и заводах, в школах 
и институтах увидели бы 
плакаты, на которых изо
бражен всадник на крыла
том коне. Это сказочный 
конь „Челлима", пробегаю
щ ий за день 1.000 ли (1 
л и = 4 0 0  метрам). Сегодня 
„ Челлима" стал символом 
новой Кореи, которая, пре
одолевая все трудности, 
быстрыми темпами движет
ся к социализму.

А . КОРОЛЕВ.

Институт микробиологии Бол
гарской академии наук уделяет 
большое внимание изучению ми
кроорганизмов, вызывающих ин
фекционные заболевания у людей 
и животных, разработке методов 
диагностики этих болезней, мер 
их предупреждения и методов 
лечения с помощью биопрепара
тов.

Н А  СНИМКЕ: в биохимической 
лаборатории Института микробио
логии Болгарской академии наук. 
Фото „Болгарская фотография".

Ярославль. На заводе синтетического каучука к концу семилет
ки основные процессы получения каучука будут полностью авто
матизированы.

Заканчивается монтаж диспетчерского пульта в цехе конден
сации и регенерации спирта. Отсюда автоматически будет осуще
ствляться управление агрегатами цеха.

Н А  СНИМКЕ: мастера И. И. Румянцев (справа) и О. А. Киселев 
монтируют диспетчерский пульт в цехе конденсации и регенера
ции спирта.

Фото И. Дынина. Ф от охроника ТАСС.

СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
7 июня началась спарта

киада сельских физкуль
турников нашего района. 
В ее программе—соревно
вания по легкой атлетике, 
волейболу, русской лапте, 
велосипеду.

В первый день спарта
киады в колхозах имени 
Чапаева, имени Калинина, 
„Ленинский путь", „Урал" 
состоялись соревнования 
по легкой атлетике и во
лейболу. Очень интересно 
прошла комбинированная 
эстафета в колхозе „Урал". 
В ее организации и про
ведении большую помощь 
сельским спортсменам ока
зали учащиеся Режев
ского сельскохозяйствен
ного техникума, которые 
взяли на себя судейство 
соревнования.

14 июня начался второй 
тур спартакиады. В этот 
день коллективы сельских 
физкультурников соревно
вались между собою по 
легкой атлетике. В резуль
тате трудной и упорной 
борьбы первое место завое
вали физкультурники кол
хоза имени Калинина, на
бравшие 837 очков. На вто
ром месте—физкультурни
ки колхоза „Урал" (742 
очка).

Вчера прошли финаль
ные игры по волейболу и 
начались соревнования по 
русской лапте. Впереди— 
гонки велосипедистов.

Спартакиада подходит к 
концу. Состоялось немало 
интересных встреч. К со
жалению, не все коллекти
вы сельских физкультур
ников принимают участие в

спартакиаде. Не видно на 
соревнованиях спортсменов 
из колхозов имени Сталина, 
имени Свердлова, имени 
Ленина, „ 4 0  лет Октября". 
Руководители этих сельхоз
артелей недооценили значе
ния большого спортивного 
мероприятия, не оказали 
физкультурникам должной 
помощи. Так, например, в 
сельхозартели имени Ста
лина участникам спарта
киады " не предоставили 
автомашины для поездки на 
соревнования, проходившие 
в г. Реже.

Спартакиада продолжает
ся.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

20 июня 
демонстрируется фильм

„ПЯТОЕ КОЛЕСО В ТЕЛЕГЕ"
Начало сеансов: в 11, 5, 7, 9 ч. 

(Д ет и до 16 лет  
не допускаются).

20 и 21 нюня 
демонстрируется фильм

ЧАИСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Начало сеансов:
20 июня— в 3 ч.
21 июня— 1, 3, 5, 7, 9 ч.

СМУ-4 треста „Уралмедьстрой “ срочно требуются плотни
ки, мостовщики, столяры, каменщики, разнорабочие— 
мужчины и женщины. Оплата труда сдельная. Одиноким 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться: г. Реж, СМУ-4, отдел кадров.
Администрация.

К О В Ы Ч ЕВ А  Валентина Павлов
на, проживающая в г. Реже, 
улица Ворошилова, 50, возбуж
дает дело о расторжении брака
с К О В Ы Ч ЕВ Ы М  Аркадием Ива- го района.

новичем, проживающим в г. Реже, 
улица Бажова, 39.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде Н-го участка Режевско-
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