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Накануне нового учебного года

На заготовке кормов дорог каждый час

Новый учебный год шко
лы  нашего района, как и 
всей страны, встречают 
под знаком дальнейшего 
усиления связи препода
вания с жизнью.

В связи с введением в 
будущем году новых учеб 
ных программ, которые 
предусматривают новый 
предмет—общественно по 
лезный труд (по 2 часа в 
неделю), все учителя ле
том должны побывать на 
курсах переподготовки, од
ни в Свердловске, д руги е— 
в районе.

Д ля того, чтобы давать 
учащ имся конкретные зна
ния при изучении своего 
района, учителя проводят 
экскурсии на предприятия, 
животноводческие фермы, 
собирают краеведческий ма
териал. Летние учитель
ские курсы подведут итог 
этой работы.

Школы района, особенно 
сельские, имеют слабую 
материально - техническую 
базу. Условия перехода в 
восьмилетнюю имеет нынче 
лиш ь одна сем и летка- 
школа № 46. И при реш е
нии данного вопроса шко
лам особенно нужна по
мощь шефствующих пред
приятий и колхозов.

Больше внимания в но
вом учебном году будет 
обращено на преподавание 
труда. Работа столярных 
и слесарных мастерских 
уж е спланирована. У чащ и
еся будут производить на 
уроках труда не только 
то, что необходимо для 
нужд школы. Так, Озер- 
ская школа будет готовить 
мебель для вновь откры
ваемого школьного здания, 
игрушки и мебель для дет
ского сада, спортинвен
тарь и сельскохозяйствен
ное оборудование. Школа 
№  44 займется произ
водством мебели, деревян
ных лопат, корыт, скалок, 
полок, замков, железных 
грабель.

В минувшем году попол
нились оборудованием ма
стерские школ №  №  з, 44, 
кабинеты физики и химии 
Черемисской и Глинской

школ. В будущем году 
приобретут ’ оборудование 
Арамашевская (с вновь по
строенной мастерской) ,и 
Леневская школы. Никеле
вый завод, металлозавод, 
артель „Швейкомбинат14 и 
другие предприятия, как 
шефы, помогали школам, 
заботясь об укреплении их 
технической базы.

Подходит к концу и ре
монт школ. Старшеклас 
сники в средних школах 
провели его своими сила
ми. Ученики семилеток 
приняли участие в уборке 
школьных дворов и поме
щений. При Липовской 
школе строится интернат 
на 65 мест. Есть условия 
для строительства интер
натов в Черемисской, Ле- 
невской и Глинской шко
лах. Согласно требованиям 
сегодняшнего дня, в неко
торых школах ведется по
краска парт в светлые то
на.

Не следует однако ду 
мать, что с ремонтом школ 
дело обстоит благополучно. 
Плохо ремонтируются они 
в Фирсовском сельском Со
вете. Назрела острая необ
ходимость строить школу 
в поселке Бобровка.

Кадрами школы района 
будут обеспечены полно
стью. К началу учебного 
года к нам приедет 8 учи
телей начальных классов и 
12—с высшим образованием 
для работы в 5—10 клас
сах. Все они будут направ
лены в села, поэтому сель
ским Советам следует обес
печить их квартирами.

Учебниками и тетрадями 
учащ иеся будут снабжены 
в достаточном количестве.

Закладывают 
силос

Правильно сделали в кол
хозе имени Сталина, где од
новременно с заготовкой 
грубых кормов приступили к 
силосованию. Ежедневно на 
силосовании занято 12 чело 
век, 3 автомашины, силос
ный комбайн.

Руководит закладкой сило 
са бригадир 2-й бригады 
А. В. Ежов. Он внимательно 
следит, как укладывается и 
трамбуется горохо-овсяная 
смесь, ведь от этого будет 

★зависеть качество силоса.

За  три дня было засилосо
вано 150 тонн. Только за 
один день 16 июля три авто
машины сделали по 24 рейса 
за силосной массой.

Но так бывает не каждый 
день. 18 июля на подвозке 
зеленой массы было уже не 
три, а две автомашины. К то 
му ж е они начали работу с 
10 часов утра. В результате 
силосный комбайн имел зна
чительный простой.

Организационные неуряди
цы можно легко устранить, 
если заранее продумать все 
до мельчайших подробно, 
стей.

В. ИВАНОВ.
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На сенокосе

СВЕДЕНИЯ 
о заготовке кормов 

на 20 июля

(в процент ах к п ла н у)
1-я графа—скошено естественных 

и сеяных трав,
2-я графа—заложено силоса

Имени Калинина 17,3 3,3

„Ленинский путь" 6,3 1,4

„Урал" 53,5 0,3

Имени Чапаева 42,3 6,2

„40 лет Октября" 9,5 —

Имени Сталина 34,9 2,5

Имени Ворошилова 30,4 —

Имени Свердлова 12,9 1,8

Имени Ленина 43,5 0,05

По району 28,1 1,7

рым.
Мы с секретарем партий

ной организации колхоза 
имени Сталина А. В. Чи- 
линым едем во вторую 
бригаду на покосы.

По сторонам дороги ко
лосятся густые хлеба. Хо
рошим обещает быть уро
жай. От этого радостного 
ощущения и . день стано
вится светлее и на душе 
веселее.

Свернули влево. Впереди 
показались косари. Первым 
встретили звеньевого И. Е. 
Запрудина. Пожилой муж
чина, с посеребренными во
лосами косил около кус
тов. Пора бы этому чело
веку на отдых. Д а разве 
усидит он дома в такое го
рячее время! Сейчас как 
никогда нужен опытный 
человек: косы направить, 
стог правильно сметать, 
молодых научить.

На вопрос, сколько ча
сов в день работает звено,— 
Иван Ефимович обстоятель
но, с уважением говорит 
о людях своего звена:

—Все работают добросо
вестно, с желанием, с еди
ной мыслью, как бы боль
ше заготовить сена. Наше 
звено раньше всех приез
жает на покос. А вот ве
чером приходится рано 
возвращаться.

Обращаясь к А. Чилину, 
он просит, чтобы скот до
мой пригоняли позднее, не 
в 7, а в 8—9 часов вечера. 
Тогда и день будет еще 
более уплотнен.

По-мужски, широким 
взмахом, внимательно вгля
дываясь вперед, легко ко
сит И. Черепанова. Она не
довольна травой и, обра
щ аясь к нам, замечает:

—Дело еще не в том, 
какая была весна, а в том, 
какое внимание уделяем 
покосам. Зарастают они

Большие задачи предсто
ит решать учителям наше
го района в новом учебном 
году. Немало трудностей 
ждет их в деле преодоле
ния отрыва школы от жиз
ни. Перестройка работы 
школ—дело общенародное. 
С помощью шефствующих 
предприятий и широкой 
общественности эта задача 
должна быть и будет ре
шена.

М ЕДЛЯТ С  С Е Н О К О С О М

д С сы л аясь  на низкий тра
востой, в сельхозартели 
имени Ворошилова присту
пили к уборке естествен
ных трав с большим запо
зданием. Силосование не 
проводится.

Такой темп работы вы

зывает тревогу. Теряются 
лучш ие сроки скашивания 
трав на сено. До уборки 
хлебов остаются считан
ные дни. Медлить с заго
товкой кормов больше 
нельзя.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Кукурузоводы, включайтесь в коннурс!
Свердловский облисполком объявил конкуре на получение высо

ких урожаев кукурузы. В нем могут участвовать колхозы, подсоб
ные хозяйства, звеньевые и другие передовики, добившиеся высо
кого урожая этой культуры не на отдельных участках, а со всей 
площади посева.

Товарищи кукурузоводы, включайтесь в конкурс, *добивайтесь 
высоких урожаев кукурузы со всей площади посева!

ЧИСТИМ
их, не улучш аем.

Над этим словами стоит 
подумать правлению кол
хоза.

Непрерывно стрекочет 
неподалеку косилка. Под
кошенная трава ложится 
на землю, издавая тонкий 
аромат, который сохранит
ся  в сене, если его не на
мочит и оно вовремя будет 
убрано.

По естественной березо
вой аллее подъезжаем к со
седнему звену М. Ф. З а 
прудина. Нас приветливо 
встречают. Только что кон
чился обед. Большинство 
в этом звене пожилые. 
„Старейшее44—так и назы
вают его во второй брига
де. Да и сам Михаил Фи
липпович не молодой, ему 
76 лет.

—Не первый год вместе 
косим, звено у  нас друж 
ное,—говорит он.

Не удивительно, что чле
ны звена два года подряд 
получают премии за хоро
шие показатели на сено
косе.

Мы поинтересовались: 
как питание, чего недос
тает?

—Не обижаемся, мясо на 
обед получаем, все, что 
нужно, имеем.

—А вот газет не читаем, 
—за всех ответила женщи
на средних лет.

Парторг пообещал, что 
газеты и журналы будут. 
Агитатор будет проводить 
читки.

По соседству находилось 
третье звено П. С. Габу- 
шина, самое многочислен
ное, в нем 20 человек. 
Здесь полным ходом греб
ли сено: молодой парень
на конных граблях, а жен
щины вручную. Мужчины 
метали стог.

Помогали подростки: на 
двух волокушах возили 
сено к стогу и там остав
ляли. Душ истое, зеленое, 
оно шуршит в руках Пет
ра Степановича.

—Грести да грести надо. 
В нашем звене больше юо 
га скошено,—сказал он с 
озабоченным видом.

—Поможем,—сказал А. В. 
Чилин.

Широким фронтом идет 
сенокос в бригаде.

В. КВАРЦ.

Калининская область. Укавом 
Президиума Верховного Совета 
СССР бригадиру прядильной фаб
рики Вышневолоцкого хлопчато
бумажного комбината тов. В. И. 
Гагановой присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Это высокое звание присвоено 
ей за самоотверженный личный 
пример беззаветного служения 
интересам советского общества. 
Валентина Гаганова добровольно 
перешла из передовой бригады с 
более высокой оплатой труда в 
отстающую и подняла ее до уров
ня передовой 

На снимке: Валентина Гаганова 
(в центре) на заседании комите
та комсомола прядильной фаб
рики.

Фото Л. Портера.
Ф отохроника ТАСС



Лопата вместо механизма
В ком бинат е подсобных предприят ий  

слабо внедряют м еханизацию
труда отвозчиков готовойНельзя не признать, что 

комбинат подсобных пред
приятий СМ ^-4 за послед
нее время несколько улуч 
шил свою производствен
ную деятельность, стал 
больше выпускать стено
вых и других строитель
ных материалов.

Освоено производство 
крупнопанельных плит 
лестничных маршей, па
сынков для линий электро
передач. В арматурном це
хе внедрена точечная элек
тросварка арматуры вместо

продукции.
В ” шлакоблочном цехе 

можно наблюдать такую 
картину. Между станком и 
пропарочной печью мечут
ся две девушки. Это Катя 
Фирсова и ’ее подруга.Ста
нок каждую минуту выбра
сывает четыре тяжелых 
шлакоблока. Нужно успеть 
отнести их за двадцать мет
ров и вернуться обратно.

— Вот так пробегаешь 
смену с грузом, а к концу 
работы и язык на плечо,—

0СВ1Р““ “Г Ж . о т М -  Говорит Катя Фирсова. 
ручной клепкип ^  | Нет необходимости дока-
затор И. А н у ф р и е в  предло
жил стыковую сварку про- 

. волоки, что дало экономию 
времени по 15 минут при 
заправке в станок конца 
проволоки каждой бухты.

Блок цехов: шлакоблоч
ный, растворный, арматур
ный, сборного железобето
на, асфальтный. Всюду ра
ботают механизмы, и кажет
ся, нет места ручному тру
д у .  Но это на первый
взгляд.

Монтаж многих машин
проведен плохо, ™ -за этого I экономические показатели, 
часть техники , не по6 „ | Себестоимость выпускаемой 
в деле, стоит неисправной i и превышает пла-
Масса других в W  Рапр,ш ер, ое.
В работе ^ирплм тпатлм бестоимость кубометра ш ла- 
it неоправданным затр< коблоков (одной тысячи

зывать, что в отсутствии 
механизации виноваты глав
ный инженер КПП тов. Са- 
канцев и механик тов. Р у б 
цов. Они с равнодушным 
видом проходят мимо обли
вающихся потом отвозчиков 
шлакоблоков. А между тем 
есть все возможности об
легчить труд рабочих.

В результате частых про
стоев механизмов, наруш е
ния техники безопасности, 
непроизводительных расхо
дов комбинат имеет низкие

ручного труда 
На. транспортере,подающем 

песок, щебень в растворный 
цех, не работает очиститель 
ленты. Работница тов. L ру- 
здева вынуждена, произво
дить очистку ленты вруч
ную. Так вместо механизма 
работает лопата.

В помещении, где идет 
дозирование и взвешивание 
материалов для изготовле
ния бетона, стоит сплошная 
пыль, т. к. здесь из-за не
исправности не работает 
вентилятор. А вытяжное 
устройство рабочие при
способили для передачи 
голосом сигналов к бетоно
мешалкам.

Надо отметить, что осо
бенно отстает механизация 
изготовления шлакоблоков. 
Загрузка сырья делается 
вручную. Тяжелы условия

коблоков (одной тысячи 
условного кирпича) увели
чена против плановой на 
60 рублей 75 копеек, желе
зобетона—на 27 рублей 31 
копейку, раствора—на 24 
рубля 57 копеек.

Такая недопустимая рос
кошь в расходе государст
венных средств мало бес
покоит инженера-экономис- 
та тов. Борисова.

Знают ли о всех этих не
поладках в КПП руководи
тели СМУ-4 тт. Звиряко, 
Кучеренко и Сафонов'? Да, 
знают. Но мер не принима
ют.

Руководителям СМУ-4 и 
КПП необходимо еще раз 
вдуматься в реш ения июнь
ского Пленума ЦК КПСС и 
мобилизовать строителей 
на его быстрейшее выпол
нение.

А. ИСАКОВ.

НИКЕЛЕВЦЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК
На днях в клубе никеле

вого завода состоялось тор
жественное собрание, по
священное празднованию 
Дня металлурга. Здесь со
брались горновые, загруз
чики шахтных печей, эк
скаваторщики, инженерно- 
технические работники и 
служащ ие. Все они в на
стоящее время настойчиво 
трудятся над тем, чтобы 
досрочно выполнить план 
первого года семилетки, 
выдать как можно больше 
никелевого роштейна.

С докладом об итогах ра
боты завода выступил ди
ректор П. И. Карташов.

Затем состоялось вруче
ние грамот и наград. 5 луч
ших рабочих—мастер Н. И.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 22 июля 1959 года

Якимов, горновой Г. П. Б а
ранов, машинист крана Л.Н. 
Бодров, горновой И. Я. Со- 
харев и старший загруз
чик Б. Л . Баранов награж 
дены нагрудным значком 
„Отличник социалистиче
ского соревнования".

Затем были вручены де
нежные премии старшим 
горновым С. М. Федоров
ских, Я. Д. Ш вецову, Ф.А. 
Б уркову, Л. А. Сергееву.

Почетные грамоты вру
чены 22 человекам, денеж
ные премии—66 , объявлена 
благодарность приказом по 
заводу—10 . Все награжден
ные товарищи в основном 
металлурги.

После торжественной ча
сти состоялся концерт х у 
дожественной самодеятель
ности завода.

К , МОХОВ А

Депутаты поселкового Совета разъясняют решения 
июньского Пленума ЦК КПСС

В конце июня депутаты 
Озерного поселкового Сове
та обсудили на сессии ход 
выполнения наказов изби
рателей по культурно-бы
товому обслуживанию. Бы 
ло решено усилить связь 
с избирателями, больше 
проводить с ними массово- 
политической работы.

Июньский Пленум при
звал весь советский народ 
на борьбу за досрочное вы
полнение семилетнего пла
на, за технический про
гресс, за построение вели
чественного здания комму
низма. Политическим влия
нием должно быть охваче
но все население—не толь
ко рабочие, служащ ие пред
приятий, учреждений, но 
также пенсионеры, домохо
зяйки. Вот почему депута
ты Совета и реш или уси 
лить идеологическую рабо
ту  по месту жительства 
трудящ ихся.

Сейчас они проводят со

брания избирателей по ок
ругам, на которых р азъ яс 
няют исторические реш е
ния июньского Пленума 
ЦК КПСС и отчитываются 
о выполнении наказов изби
рателей. Депутаты в этом 
году уже второй раз встре
чаются со своими избира
телями.

Нужно сказать, что из
биратели охотно посещают 
собрания, активно участву
ют в обсуждении вопросов.

Ими подняты такие воп
росы, как организация про
изводственной базы для 
учащ ихся в связи с новым 
законом о перестройке си
стемы народного образова
ния. Законно они критико
вали Совет за то, что в по
селке до сих пор не орга
низована торговля молоч
ными продуктами, не от
крыта аптека, сапожная ма
стерская. Избиратели про
сили решить вопрос обес
печения поселка медицин

скими кадрами. Сейчас у 
нас имеется один врач, а 
надо четыре. Заслуж ивает 
внимания поднятый изби
рателями вопрос об уско
рении ремонта жилого фон
да и привлечении к этому 
делу самих жильцов.

Многие наказы избирате
лей выполняются. Заканчи
вается расширение здания 
школы. В новом учебном 
году она перейдет на вось
милетнее обучение, и, не
смотря на увеличение кон
тингента, учащ иеся будут 
заниматься в одну смену.

Необходимо депутатам 
чаще советоваться со сво
ими избирателями, инфор
мировать их по важней
шим вопросам внутренней 
и внешней политики, о хо
де выполнения планов хо
зяйственного и культурно
го строительства.

А. Х О Р Ь К О В ,
п р ед сед а тел ь  О зерного  

п о сел к о в о го  С о в ет а .

Колхозный хлебозавод Н уж д ы  индивидуальны х  

з а с тр о й щ и к о в

Одесская область. В сель
скохозяйственной артели име
ни XXI съезда КПСС Б ерезов
ского района,. которой свыше 
30 лет руководит дважды Г е
рой Социалистического Труда 
М. А. Посмитный, проявляется 
постоянная забота об улучш е
нии быта колхозников.

Недавно в селе Рассвет, где 
расположена центральная уса
дьба колхоза, построен меха
низированный хлебозавод про
изводительностью пять тонн 
хлебобулочных изделий в 
сутки.

На снимке: механизирован
ная тесторазделочная линия 
хлебозавода сельхозартели 
имени XXI съезда КПСС. Ее 
обслуживает колхозница Л. И. 
Береж ная (на первом плане).

Фото А. Фатеева.
Ф отохроника ТАСС.

С каждым годом все бо
лее широкий размах полу
чает в нашем городе инди
видуальное жилищное стро
ительство. Появились но
вые улицы: Молодежная, 
Колхозная, Мира и другие. 
Ещ е 125 ’застройщиков в 
1959 году получили места 
для  строительства.

В первом полугодии это
го года принято 83 дома с 
жилой площадью 2735 квад
ратных метров, на 186 квад
ратных метров больше, чем 
за шесть месяцев 1958 года.

Быстрыми темпами стро
ят жилье никелевый завод, 
лесхоз, артель „Швейком
бинат". Здесь оказывают 
всемерную поддержку ин
дивидуальным застройщ и
кам.

Неудовлетворительно за
нимаются строительством 
квартир леспромхоз, пром
комбинат и автохозяйство. 
Они плохо помогают рабо
чим и служащ им, строя
щим собственные дома.

Темпы индивидуального 
строительства сдерживает 
отсутствие в продаже стро
ительных материалов. Так, 
например, в магазинах нет 
шифера, железа, пиломате

риалов. Часть застройщи
ков по этой причине не мо
жет закрыть дома. К ним 
относится Ф. Болотов,Г.Фи
латов, А. Белов и многие 
другие.

Торговая контора плохо 
заботится о наличии в ма
газинах строительных ма
териалов. По плану нуясно 
было продать в 1959 году 
40 тысяч условных плиток 
шифера. Продано всего 
2800 ш тук. Из 6 тысяч мет
ров электрош нура реализо
вано—4200.

В районе есть все воз
можности оказать большую 
помощь индивидуальным 
застройщикам. Лесные ор
ганизации вполне могут 
выделить пиломатериалы, 
изготовить столярные из
делия. Артель „Швейком
бинат" обеспечит застрой
щиков кирпичом. А торгу
ющие организации обязаны 
выполнить план реализации 
строительных материалов.

Индивидуальное жилищ 
ное строительство—важное 
государственное дело. На
до, чтобы оно повседневно 
получало поддержку и вни
мание.

II. С Ы Ч Е В .

Быстроходный пресс-автомат
Рязанский завод тяжелого к у з 

нечно-прессового оборудования 
вы пускает прессы, способствую
щие" дальнейшей механизации и 
автоматизации производства. Кол
лектив завода создает новые 
прессы-автоматы. В частности, на
чата сборка быстроходного прес
са-автомата усилием в 25 тонн 
типа „А863“. Он предназначен 
для получения деталей из ленты 
или полосы при крупносерийном 
или массовом производстве. На 
нем можно производить вырубку, 
гибку и неглубокую вытяжку.

На" снимке: слесарь-сборщик
Николай Выкулин устанавливает 
приводной вал на станину прес
са-автомата.

Фото А. Князева.
Ф отохроника ТАСС.



Вольготно живется в Леневке 
нарушителям трудовой дисциплины

Из открытых окон дома, 
стоящего в конце одной из 
улиц Леневки, слыш атся 
пьяные голоса.

—Ты, Петро Гаврилович, 
тте прав,—утешает один, — 
наш Михаил Иванович хо
роший человек. Сегодня 
Никита Максимович, брига
дир, на работе еще не бы
вал. Думаешь, ему за это 
попадет? Нет! Вызовет 
председатель, поругает, а 
сора из избы не вынесет.

Молчание. Потом тот же 
голос продолжает:

—А с  работы тебя снял 
народ. На него и обижай
ся. А всего лучш е забудь 
это, не злись, а пей.

—Андрей Егорович, род
ной мой,—запел сладкий 
голос бригадира третьей 
комплексной бригады Ни
киты Максимовича Сереб
ренникова, — дай я  тебя 
расцелую.

Председатель Леневского 
сельского Совета Андрей 
Егорович Серебренников 
слабо отмахнулся:

—Ну, и раскис же ты, 
Никита...А с чего? Вот ког
да в Березовой редке пили, 
это д а ...—И он задумался, 
припоминая как это было. 
А было это так.

...3 июля, в „девятую 
пятницу" собрались вместе 
заместитель председателя 
колхоза по технике М. И. 
Холмогоров, члены партбю
ро и правления колхоза 
И. А. Олухов, В. С. Мокро- 
носов, член правления кол
хоза Г. С. Малыгин, кан
дидат в члены партии С. Ф.

Мокроносов и два шофера. 
Собрались и поехали на 
трех мотоциклах в Березо
вую редку.

Водки не хватило. За ней 
пришлось трижды съездить 
в Гурино. К вечеру пьяная 
компания возвратилась из 
леса и деревенские улицы 
огласились ухарским пе
нием и треском мотоцик
лов.

Товарищи читатели, не 
удивляйтесь! В Леневке 
творятся дела похлеще. 
Взять хотя бы заведующе
го гаражом И. А. Олухова. 
20 июня пьяные И. А. Олу
хов и Г. С. Малыгин без 
разрешения взяли легковую 
машину и повезли гостей в 
Першино. Всю ночь они 
разъезжали. У машины 
вышло из строя сцепление, 
а потом она оказалась в 
овраге, откуда ее вытащи
ли трактором.

У Олухова это уж е не 
первая авария. Было такое 
и зимой. И оба раза маши
ну ремонтировали за счет 
колхоза.

Устроили недавно дебош 
заместитель бригадира по 
животноводству Анфиса 
Степановна Пичугина и ее 
муж.

Эти факты стали возмож
ными потому, что партор
ганизация колхоза не прив
лекает пьяниц к ответст
венности.

Не борется за укрепле
ние трудовой дисциплины 
также правление колхоза и 
его председатель тов. Му
сальников. в. КАСЯКИН.

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
14 июля, вечером, со всех! С лекцией выступил пи- 

сторон города группами и[сатель Роман Ким—автор 
в одиночку, пожилые и м о-' 
лодежь стекались в город
ской Дом культуры. Около 
четырехсот человек приш 
ло послушать публичную 
лекцию на тему: „За кули
сами войны".

книг „Тетрадь, найденная 
в Сунчоне", „Девушка из 
Хиросимы", „Агент особого 
назначения" и других.

Лекция продолжалась 
2 часа. Слушали ее с боль
шим вниманием.

М осква. Выставка достижений 
народного хозяйства СССР. На 
экспонатном участке огородных 
культур и картофеля демонстри
руется 400 сортов овощных куль
тур в различных условиях их вы
ращивания. Здесь показывается, 
как для огурцов, капусты и реди
са передовые хозяйства успешно 
применяют полиамидные и поли
этиленовые пленки.

Пленка успешно заменяет стек
ло парников, экономически намно
го выгоднее, пропускает необхо
димые для растений ультрафио
летовые лучи и хорошо держит 
тепло. '

На снимке: огурцы, выращивае
мые под полиамидной пленкой, 
на экспонатном участке выставки.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.
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Находите к нам почаще, 
т оварищ и родители!

В СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМЕ
В средине мая у  второ

курсников сельхозтехнику
ма закончился учебный год. 
Сейчас 89 человек прохо
дят производственную прак
тику в колхозах и совхозах 
области.

В эти дни администра
ция техникума готовится 
к новому набору. Хорошо 
отремонтировано помещение 
общежития, производится 
ремонт учебного корпуса.

На первый курс подготов
ки бухгалтеров колхозов и 
совхозов области с полуто 
рагодичным сроком обуче
ния будет принято ю о че
ловек из числа выпускни
ков средней школы.

Одна из форм связи до
школьных учреждений с 
родителями — посещение 
ими детского сада в свобод
ное от работы время. Но не 
все родители пользуются 
этим правом, хотя это бы
ло бы им на пользу.

Наблюдая за поведением 
своего ребенка в коллекти
ве, беседуя с воспитателя
ми, родители могут найти 
более правильный подход 
к своему ребенку. Кроме 
того, они могут кое-что по
советовать и воспитателю.

В детском саду поселка 
Озерного сейчас не все вос
питатели имеют соответст

вующую педагогическую 
подготовку. Им не легко 
работать. И им особенно 
нужны советы родителей.

Родителям дано право по
сещать и обязательные за
нятия с детьми. Знакомство 
с режимом в детском саду 
поможет родителям придер
живаться его и тогда, ког
да ребенок по какой-либо 
причине находится дома.

Посещение детского сада 
поможет нам, воспитателям 
и родителям, правильно вос
питывать будущих строите
лей коммунизма.

Г. ПОЛЕЩУК.

Заведующая Голендухинским клубом 
работает плохо

С тех пор, как Т. С. Го- 
лендухина начала работать 
заведующей Голендухин
ским сельским клубом, 
здесь не проводилось ни 
одного вечера молодежи 
или какого-либо другого 
массового мероприятия. Не 
работает художественная 
самодеятельность, нет ника
ких кружков.

Мы просили Т. С. Голен- 
духину в период весеннего 
сева начинать демонстра
цию фильмов в более позд
нее время—с 9 ч. 30 м. ве
чера, когда люди возвра

тятся с полевых работ. Но 
она отказала нам в этой 
просьбе. И вообще наша за
ведующая клубом не при
слуш ивается к голосу мо
лодежи, отказывается она 
и от помощи, которую ей 
предлагают.

Скучно проходит свобод
ное время молодежи в де
ревне Голендухино. И боль
шая доля вины в этом ло
жится на заведующую клу
бом Т. С. Голендухину.

М олодеж ь деревн и  
Г олен духи н о.

ДЕТИ ХОРОШО ОТДОХНУЛИ
Недавно дети сотрудни

ков училища механизации 
в поселке Спартак (20  че
ловек) выезжали для одно
дневного отдыха на озеро 
Молтаево. Они осматрива
ли курорт, загорали, купа
лись, играли в волейбол, 
состязались в беге и с аппе

титом кушали на свежем 
воздухе у  речки.

Родители благодарны за 
это месткому профсоюза, а 
также инициаторам и орга
низаторам поездки т. т. Ор
ловой и Дружаниной.

Д. ЕЖОВА, 
ф ельдш ер.

О технике безопасности 
при пользовании электроэнергией

В 1958 году в училищ е 
механизации в поселке Спар
так убило электрическим 
током курсанта, взявш его
ся за провода, висевшие 
на доступной высоте. Нака
нуне они были оборваны 
проходившим под линией 
комбайном и потом кое-как 
подвешены.

В д. Лебедкино Байков
ского района мальчик влез 
на крыш у дома, случайно 
коснулся проводов сети 
низкого напряжения, натя
нутых с нарушением норм 
(ниже двух метров) и был 
насмерть поражен током.

В д. Скородум того же 
района сильным ветром сло
мало три опоры высоко
вольтной линии, а автома
тического отключения ли 
нии не произошло. Спустя 
два часа после аварии один 
из играющих вблизи маль
чиков подошел к упавшему 
столбу, коснулся проводов 
и был поражен током.

В д. Окулово Каменско
го района электромонтер, 
не выключив линии, произ
водил работу на столбе без 
пояса. Попав под напряже
ние, упал со столба и от 
полученной травмы скон
чался.

В Белоярском совхозе 
Талицкого района электро
монтер в нетрезвом виде 
коснулся металлической 
штангой проводов низкого 
напряжения и был поражен 
током.

Все эти факты свиде
тельствуют о том, что на
рушение техники безопас
ности на электролиниях не
избежно приводит к несча
стным случаям, нередко со 
смертельным исходом.

Между тем в нашем рай
оне наблюдаются случаи 
небрежного отношения к 
электролиниям, электроус
тановкам. До работы, свя
занной с эксплуатацией и 
ремонтом электрооборудо

вания, допускаются несве
дущие в этом деле лица.

Так, например, в колхозе 
„Ленинский путь" нет ни 
одного квалифицированного 
электромонтера, а колхоз 
крупный, и в нем нужно 
иметь минимум трех элект
риков. В колхозе имени К а
линина (д. Голендухино) 
систематически отсутствует 
монтер, электроустановки 
стоят без надзора.

В результате отсутствия 
электромонтеров электро
установки зачастую нахо
дятся в аварийном состоя
нии. Особенно плохо в этом 
отношении в колхозе „Ле
нинский путь", где в апреле 
ряд установок был отклю
чен инспектором. Руководи
тели колхоза, не устранив 
недостатков, держат уста
новки под напряжением.

Чтобы не допустить не
счастных случаев со смер
тельным исходом или вызо
вом пожара, каждый трудя
щ ийся должен вниматель
но относиться к электро
линиям, внутренним про

водкам, к бытовым прибо
рам.

Надо учить детей, играю
щ их на улице, не влезать 
на столбы, не касаться ка
ких-либо проводов. В се— 
большие и маленькие— 
должны относиться к про
водам на опорах или леж а
щим на земле так, как к 
проводам, находящимся под 
напряжением.

Необходимо следить за 
состоянием внутренней 
электропроводки, т. е. со
держать ее в нормах техни
ческой эксплуатации. Бы 
товыми приборами пользо
ваться в соответствии с 
инструкцией, прилагаемой 
к ним.

Если видите, что на зем
ле лежат провода, не под
бирайте их. Надо оградить 
это место и немедленно со
общить в энергоснабжаю
щую организацию или кол
хоз.

Не беритесь своими си ла
ми ремонтировать электро
хозяйство (сменять предо
хранители, подтягивать или

отключать вводы и т. д.). 
Не проявляйте ненужной 
инициативы в ремонте того 
или иного повреждения в 
электропроводке. Д ля этих 
целей нужно вызвать спе
циалиста.

Руководству колхозов, 
организаций следует не до
пускать до работы с элект
рооборудованием лиц, не 
имеющих на это права или 
не прошедших инструкта
жа.

Соблюдение перечислен
ных элементарных правил 
поможет избежать несчаст
ных случаев, обеспечить 
быструю ликвидацию ава
рий и бесперебойное снаб
жение электроэнергией 
потребителей.

ф . Б А Р А хеи е,
н а ч а л ь н и к  Р е ж е в с к о г о  

отдел ен и я  « С ел ьэл ек тр о 4*.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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О том, что сокращает 
жизнь

Новатор колхозного про
изводства тов. Т. С. Маль
цев в своем выступлении 
на X X I съезде КПСС с у 
рово осудил пьянство и 
самогоноварение. Он вы 
сказал пожелание, чтобы 
был издан специальный за
кон, который бы не позво
лял  переводить сахар в 
спиртные напитки, хотя бы 
и домашним способом.

Никита Сергеевич Х ру
щев горячо поддержал тов. 
Мальцева. „Изготовители 
самогона,—сказал он,—не 
только портят сахар, зерно 
и другие продукты, не 
только спекулируют, но они 
спаивают слабовольных лю
дей, отравляют их орга
низм, потому, что в само
гоне содержится много си 
вушного масла".

Да, самогон очень опасен 
для здоровья: в нем есть 
ядовитые смеси—сивушные 
масла, метиловый спирт и 
продукты побочного спир
тового брожения—альдеги
ды и кетоны. Сивушные 
масла придают самогону и 
браге отвратительный за
пах, обладают наркотиче
ским, угнетающим дейст
вием, сильно раздражают 
слизистые оболочки.

Страшным ядом являет
ся метиловый спирт. И з
вестен случай, когда маляр 
пролил его себе на ноги, 
одежду и остался работать 
в мокрых сапогах. Через 
несколько дней после это
го он ослеп. Действует ме
тиловый спирт преимущ е
ственно на нервную и со
судистую  системы. Попа
дая  в организм, этот яд 
вызывает тошноту и рвоту, 
а в более тяж елы х случа
я х —резкую синюху, судо
роги. П ульс делается сл а
бым, учащенным, дыха
ние—затрудненным и мо- 
ясет вовсе остановиться. 
Если пострадавшего удает
ся  спасти, то выздоровле
ние идет очень медленно.

Многие считают, что на 
них самогон „не действу
ет". Такие люди глубоко 
заблуждаются. Самогоном, 
в котором содержится ме
тиловый спирт, отравляют
ся  все. Но у  одних насту
пает острое отравление 
(раздражение глаз, кашель, 
прилив крови к голове, 
приступы головокружения, 
тошнота, рвота, понос; в

тяжелых случаях  бывает 
глухота, бред, в глазах 
двоится и может наступить 
смерть), а другие—таких 
большинство — отравляют
ся медленно, незаметно. Ме
тиловый спирт имеет не
приятное свойство—он спо
собен накапливаться в ор
ганизме, а уходит оттуда 
крайне медленно. При ча
стом употреблении самого
на или браги наступает 
хроническое отравление. Не
редко это можно опреде
лить даже по внешнему 
виду человека: у  него тр я 
сутся  руки, веки красные, 
опухшие, глаза тоже крас
ные, как у  кролика; на щ е
ках и особенно на носу 
видно множество мелких 
синих, переполненных кро
вью сосудов.

Н аходятся люди, которые 
в качестве напитка упот
ребляют даже денатуриро
ванный спирт, выпускае
мый для бытовых и хозяй
ственных целей. А ведь он 
содержит керосин, раствор 
красок, терпентинное масло 
и другие ядовитые вещ ест
ва. Тяжелые страдания для 
таких людей неминуемы.

В свое оправдание алко
голики часто говорят:„В от 
горцы пьют вволю и ниче
го, живут до ста лет!" Но 
дело в том, что горцы, от
личающиеся долголетием, 
никогда не злоупотребляют 
водкой, а если и пьют, то 
в большинстве случаев 
лиш ь натуральные вино
градные вина, содержащие 
весьма малый процент ал 
коголя. Чем выше этот про
цент, тем пагубнее дейст
вуют спирто-водочные и з
делия на человека. А если 
они содержат к тому же и 
вредные примеси, то ущерб, 
наносимый организму, во 
сто крат возрастает.

Пьянство наносит огром
ный вред обществу, меша
ет людям жить и работать. 
Об этом неопровержимо го
ворят данные медицины, 
статистика уголовных пре
ступлений, уличного трав
матизма. Тот, кто система
тически пьет водку и осо
бенно ее суррогаты, обре
кает себя на болезни, жиз
ненные неурядицы, гото
вит себе преждевременную 
старость, ускоряет свою 
гибель. *

В рач М. ШЕВЧЕНКО.

Р у к и  п р о ч ь !
Палачи, руки прочь!
Руки прочь от героя Акропольских скал! 
Он в фашистскую черную ночь 
Флаг со свастикой смело сорвал.
Он, как вольный и смелый орел,
Не склонился пред злою судьбой 
И народ свой сражаться повел 
С  озверелой фашистской ордой.
Руки прочь от героя!—гремит 
Этот клич все сильней и сильней 
От цветущего острова Крит 
До просторов студеных морей.
Раздается набатом в тревожной ночи: 
Руки прочь от Манолиса, прочь, палачи!

' В . В ТА Ш Н Н К О В .

С Т Р А Х О В О Й  со
вет артели 

„Швейкомбинат" кон 
чил заседать и при
ступил к церемо
нии чествования пен
сионера, Гремел д у 
ховой оркестр, при
сутствующ ие улы 
бались. Всем было 
приятно и радост
но. Торжественная 
обстановка благо
творно действовала 
на нервы, как теп
ло от сотни соллюк- 
совых ламп.

Анну Селивер- 
стовну Котову про
вожали на отдых. 
21 трудовой год ос
тался за ее плеча
ми. Почти четверть 
века в трудовом 
строю! Такого чело
века грех проводить 
на пенсию без по
честей, правление 
артели и страховой 
совет позаботи
лись о подарке.

Закончились крас
ные речи, хвалеб
ные оды в адрес 
пенсионерки, еще 
раз прогремел ор
кестр, и наступила 
тишина. Председа
тель страхового со
вета Б. Лузин 
поднялся и, чеканя 
ш аг, подошел к Ан
не Селиверстовне.

— Тетя Нюра, — 
торжественно про
изнес он,—примите 
этот скромный пода
рок, который яв
л яется  символом 
уважения и друж-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Подарок с изъяном
бы. Не забывайте 
нас!

Присутствующие 
дружно аплодирова
ли. Особенно усерд
ствовали агент по 
снабжению И.Клю
ев и главный бух
галтер А. Мельни
кова. Еще бы, ведь 
они в артели не 
последние люди, не 
без их участия го
товился и ценный 
подарок.

Анна Селивер- 
стовна растерялась, 
не знала, что отве
тить. Лицо ее рас
краснелось, сердце 
тревожно стучало. 
Особенно она завол
новалась, когда раз
вернули подарок — 
в раскрытой коро
бочке лежали бле
стящ ие дамские ча
сики „Звезда". По 
глазам Анны Сели- 
верстовны можно 
было прочитать, как 
она благодарна р у 
ководителям арте
ли за оказанную 
честь.

Фотографы снова
ли то туда, то сю
да, фотографирова
ли тетю Нюру. 
Усердствовал в этом 
деле и председа
тель страхового со
вета Б. Лузин. Ему 
хотелось, чтобы ра
бота возглавляемого 
им совета была до

кументально отра 
жена. Он командо
вал: „Тетя Нюра, по
ж алуйста, отведите 
ваш у ручку с по
дарком в сторону— 
пусть запечатлеют 
на память".

Оркестр сыграл 
туш , торжество кон
чилось.

Тетя Нюра даже 
не успела и раз
глядеть ценный по
дарок. Да, собст
венно, дареному 
коню в зубы и не 
смотрят. Быстро 
прошла в цех ин
дивидуального по
шива, Здесь тор
жество продолжа
лось. Девушки це
ловали, обнимали, 
поздравляли тетю 
Нюру, пытались ка
чать ее, но девичья 
скромность не по
зволила им такой 
вольности. Они уже 
знали о подарке и 
с нетерпением жда
ли, когда развер
нется коробочка.Ча
сики пошли по р у 
кам. Каждый щ у 
пал их, слуш ал, 
примерял. У неко
торых и завидки 
появились. А уж  
коли завидки, то 
значит и ревность, 
а отсюда и придир
чивое отношение к 
предмету. Кто-то 
сказал, что часы не

новые. Думали ш ут
ка. Нет, правда.
Корпус и стекло 
поцарапаны, на ци
ферблате давниш 
няя пыль. Да и 
технического пас
порта при часах не 
оказалось.

Тетя Нюра изме
нилась в лице, но
ги подкосились, во 
рту стало сухо. 
„Неужели обману
ли, неужели посме
ялись надо мной?— 
думала она, —Ведь я 
у них ничего не 
просила... Как под
ло, за что такая 
стыдобушка!" Сле
зы просились нару
ж у. Но мужествен
ная тетя Нюра сдер
ж ала их и только 
сказала :

—Не может быть, 
просто ошиблись...

Анна Селиверстов- 
на, не ошиблись. 
На самом деле вам 
вручили старые ча
сы, хотя в Сверд
ловске специально 
для вас покупали 
новые.

Кто подменил ча
сы? Товарищи Клю
ев, Мельникова, Л у 
зин, возьмите этот 
номер газеты и сроч
но идите в правле
ние артели. Там у з 
н а ю т / кто из вас 
надругался над пен
сионеркой. Спеши
те.

Ж . ЧЕСН О ЕО В.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Граница по Одеру— Нейссе 

неприкосновенна
БЕРЛИН, 18 июля. 

(ТАСС). Берлинская демо
кратическая печать, осве
щ ая пребывание партийно
правительственной делега
ции Советского Союза в 
Польше, сегодня на вид
ных местах помещает со
общения о грандиозном ми
тинге в Щецине, на кото
ром выступили Н. С. Х р у 
щев и Ю. Циранкевич. Г а
зета „Нейес дейчланд" пуб
ликует сообщение под за
головком: Н. С. Х рущ ев в 
Щ ецине: совместно мы за
щитим общие границы". Г а
зета выделяет в речи гл а 
вы Советского правитель
ства его заявление о том, 
что в случае необходимо
сти границу по Одеру— 
Нейссе будут защищ ать все 
страны социалистического 
лагеря.

В угоду монополистам

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 (ТАСС). 
Вчера здесь в присутствии 
премьер-министра Израиля 
Бен-Гуриона было подпи
сано соглашение о сдаче в 
аренду на 49 лет нефте
провода Эйлат — Хайфа 
группе американских, анг
лийских и французских ка
питалистов.

Соединенные Ш таты  А мерики. Полиция разгоняет пикет ба
стующих работников нью-йоркских больниц. 

Фото Ассошиэйтед Пресс.

Н авст речу славной годовщине
ПЕКИН, 17 июля. (ТАСС). 

Газеты сообщают, что в от
вет на призыв Всекитай
ской федерации профсою
зов по всей стране развер
тывается предпраздничное 
соревнование трудящ ихся 
Китая в честь десятой го
довщины образования КНР.

Габочие и служ ащ ие Чан
чуньского автозавода обя
зались к 1 октября выпол
нить годовое задание по 
производству автомашин 
марки „Х унцы", повысить

качество продукции, сни
зить ее себестоимость и 
добиться экономии сырья и 
материалов. Строители воз
водимого Уханьского ме
таллургического комби
ната, только что досрочно 
сдавшие в эксплуатацию 
крупнейшую в Китае дом
ну №  2 , соревнуются сей
час за то, чтобы закончить 
в сентябре строительство 
первой мартеновской печи.

З ам . р е д а к т о р а  В. Ш А ЛЮ ГИ Н .
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