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* К новым успехам, * 
молодежь!

Как боевую програм
му своей работы на бу
дущее, восприняла со
ветская молодежь наме
ченные Коммунистиче
ской партией мероприя
тия по дальнейшему раз
витию сельского хозяй
ства. Состоявшийся не
давно пленум ЦК ВЛКСМ 
подвел итоги труда мо
лодых колхозников, ра
ботников совхозов во 
втором году семилетки 
и поставил перед ком
сомольскими организаци
ями конкретные задачи 
по выполнению постанов
ления декабрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Активное участие в 
могучем движении за 
досрочное достижение 
новых рубежей семилет
ки — первейший долг 
комсомольцев. На боль
шие дела поднимаются 
молодые колхозники на
шего района. Они реши
ли откормить 5 тысяч 
свиней и сдать 4500 
центнеров свинины, вы
растить тысячу голов 
крупного рогатого скота, 
50 тысяч голов птицы. 
Молодые птичницы ре
шили бороться за то, 
чтобы получить ПО 130 
яиц на несушку. В каж
дом колхозе создается 
по 2—3 механизирован
ных звена с тем, чтобы 
обработать 2 тысячи 
гектаров кукурузы и 
собрать урожай по 350 
центнеров с гектара. Мо
лодые доярки обязались 
надоить от каждой фу
ражной коровы по 2600 
литров молока. Районная 
комсомольская организа
ция решила направить 
на работу в животно
водство 100 комсомоль
цев.

Молодые колхозники 
артели „Ленинский 
путь“ решили взять в 
свои руки выращивание

кукурузы. Уже создано 
шесть комсомольско-мо
лодежных звеньев, кото
рые будут выращивать 
кукурузу на площади 
709 га и соберут по 350 
центнеров зеленой мас
сы с гектара. Под уро
жай будет вывезено 4.200 
тонн навоза.

Комсомольцы артели 
имени Калинина решили 
вырастить 30 тысяч го
лов птицы. Птичница 
Н. Алферьева решила 
соревноваться за то, что
бы получить по 150 яиц 
на курицу-несушку. За 
январь уже получено по 
18 штук.

Не теряя драгоценно
го времени, комсомоль
ские организации дол
жны развернуть борьбу 
за выполнение взятых 
обязательств. Необходи
мо райкому комсомола 
регулярно подводить ито
ги соревнования на луч
шую доярку, свинарку, 
телятницу, победителям 
вручать" переходящие 
вымпелы РК ВЛКСМ.

Партийные организа
ции обязаны добиться, 
чтобы комсомольские ор
ганизации шире развер
нули социалистическое 
соревнование, живую и 
целенаправленную ор
ганизаторскую и идей
но-воспитательную рабо
ту среди молодежи. Сле
дует усиленно развивать 
на селе движение моло
дежи за право называть
ся коллективами и удар
никами коммунистическо
го труда. А это движе
ние у  нас в районе по
лучило еще не весьма 
широкую поддержку.

Пусть повсюду на се
ле ярче горят огни со
циалистического сорев
нования молодежи за 
перевыполнение заданий 
семилетки и обязательств 
I960 года!

В БОРЬБЕ ЗА КИЛОВАТТЫ
Электроэнергия счет любит

Коммунист Леонид Влади
мирович Кукарцев — передо
вой электрослесарь энерго
цеха Режевского никелевого 
завода. Он активно участву
ет в общественной работе, в 
борьбе з а  экономию электро
энергии на предприятии, 
учится в политкружке.

Тов. Кукарцев за осмотром 
электромотора в водонасос
ной.

Фото М. Просвирнина.

Обсуждая письмо 
ЦК КПСС „О раци
ональном использова
нии электрической 
энергии в народном 
хозяйстве", коллек
тив УПП-И ВОС на
метил ряд мероприя
тий по экономии элек 
троэнергии. Было ре
шено только за счет 
переоборудо в а н и я 
ванн термической об
работки деталей со
кратить расход элек
троэнергии на 70 ки
ловатт в час. Одна 
из таких ванн в ян
варе текущего года 
переведена с нагрева 
сопротивлением на 
более прогрессивный 
метод нагрева—эдек- 
троиндукционный.Ото 
позволило уменьшить

расход электрической 
энергии с 13 киловатт 
в час до 2,5 киловат
та в час. Кроме того, 
во всех цехах пред
приятия вместо элек
тродвигателей завы
шенной мощности 
были установлены 
электромоторы сог
ласно паспорту того 
или иного станка, ме
ханизма.

Сделано только на
чало. У нас имеются 
огромные резервы, 
так как часть элек
троэнергии мы и по 
настоящее время рас
ходуем не по-хозяй
ски. Так, например, 
основная часть меро
приятий по экономии 
электроэнергии оста
ется невыполненной.

Из-за отсутствия счет
чиков трудно вести 
контроль и учет в 
цехах. Плохо исполь
зуется . естественное 
освещение, особенно 
в инструментальном 
цехе. Здесь окна, 
светильники, отража
тели света—все по
крыто толстым слоем 
пыли. В цехах от
сутствует и нагляд
ная агитация, при
зывающая в поход за 
экономию, за то, что
бы по-хозяйски ис
пользовать электри
ческую энергию на 
производстве и в 
быту.

А. ПУТИЛОВ, -
начальник

эл ек тр он ета .

ставлялся при активном 
участии коллективов це
хов. 7 пунктов из 24 уже 
выполнены. Так, например, 
помещения бытовых пла
вильного цеха, химлабора- 
тории, известкового карь
ера освещаются лампами 
дневного света. Упорядо
чен учет расхода электро-

ПЕРВЫЕ ШАГИ

НА ЛЕНИНСКОЙ в а х т е

ЛЕНИНГРАД, 24. (ТАСС). 
В ознаменование 90-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина коллектив Метал
лического завода решил 
ускорить поставку обору
дования новым электро
станциям. Успешно прове
дены испытания досрочно 
выпущенной турбины.

Это машина мощностью1

50 тысяч киловатт. Усо
вершенствованная конст
рукция агрегата рассчита
на на самые высокие из 
применяемых сейчас пара
метров пара.

Паротурбинщики, став 
на ленинскую трудовую 
вахту, обязались к 22 ап
реля выполнить четырех
месячную программу.

На никелевом заводе ши
роко развернулась борьба 
за практическое выполне
ние требований, изложен
ных в письме ЦК КПСС 
„О рациональном использо
вании электрической энер
гии в народном хозяйстве".

Сейчас на заводе прово
дится конкурс на лучшее 
рационализаторское пред
ложение по снижению рас
хода и экономии электро
энергии. Одним из актив
ных участников этого кон
курса является электрик 
энергоцеха Павел Андре
евич Чернеев. Он за по
следнее время подал че
тыре предложения, одно 
из них направлено на ав
томатическое отключение 
сушильного шкафа при его 
открытии и незагруженио- 
сти.

В начале текущего года 
был составлен план орг- 
техмероприятий в целом 
по предприятию. При его 
выполнении никелевцы по
лучат экономии не менее 
300 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. План со-

энергии по агрегатам, раз
делено управление внут
ренним и наружным осве
щением завода. Находятся 
в стадии завершения рабо
ты по автоматическому от
ключению сварочных агре
гатов при холостых ходах. 
Изготовляется стенд для 
испытаний экономичного 
режима работы электродви
гателей после капитально
го ремонта.

ьольшую работу прово
дит комиссия во главе с 
коммунистом тов. Кости
ным. Она настойчиво ве
дет борьбу за правильный 
расход электроэнергии, 
призывает к порядку тех, 
кто бесхозяйственно ее рас
ходует. По предложению 
членов комиссии в плавиль
ном цехе на грейферном 
кране электропечь большой 
мощности была заменена 
другой, с меньшим расхо
дом электрической энергии. 
Комиссия организовала со
ревнование в плавильном 
цехе за лучшее выполне
ние требований письма ЦК 
КПСС. Теперь здесь еже

дневно вывешиваются по
казатели расхода электро
энергии по сменам.

Надо отметить, что у 
нас в энергоемких цехах 
имеется наглядная агита
ция: лозунги, плакаты. Они 
не только призывают эко
номить каждый киловатт- 
час электроэнергии, но и 
на конкретных примерах 
технологического про
цесса производства расска
зывают, сколько можно 
расплавить руды за счет 
сэкономленного электриче
ства.

Неустанно ведет среди 
трудящихся завода агита
цию за экономию электри
ческой энергии передовой 
слесарь энергоцеха Леонид 
Владимирович Кукарцев.

Но мы хорошо понимаем, 
что сделаны пока первые 
шаги по выполнению важ
ной государственной зада
чи. Многие члены нашего 
коллектива еще не включи
лись по-настоящему в борь
бу за экономию электро
энергии. К ним прежде 
всего относится транспорт
ный цех, возглавляемый 
тов. Голендухиным. От
дельные товарищи, имея 
богатый опыт по использо
ванию электрической энер
гии на производстве, слабо 
участвуют в выполнении 
оргтехмероприятий, наме
ченных коллективом заво
де на i960 год.

л. соколов, 
главный энергетик  за в ода .

Овцевод-новатор И. Н. Малашенко
Ставропольский край. В своем выступлении на 

декабрьском Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Х р у 
щев отметил трудовые заслуги овцевода-новатора стар 
шего чабана колхоза имени Сталина Кочубеевского 
района коммуниста Ивана Никитовича Малашенко, ко
торый внедряет передовые методы в овцеводстве.

Замечательного успеха добилась бригада И. Н. Ма
лашенко, применив по инициативе бригадира уплот
ненные окоты овец. За 1958—1959 годы овцеводы про
вели три окота и получили по 374 ягненка от каж
дой сотни овцематок, настригли в среднем по 10 кило
граммов шерсти с каждой овцы.

Не мог овцевод-новатор остаться в стороне от пат
риотического движения, которое началось по примеру 
Героя Социалистического Труда Валентины Гагано
вой. И. Н. Малашенко перешел в отстающую чабан
скую бригаду. Он так организовал труд людей, что 
бригада, состоящая из 5 чабанов, обслуживает две 
спаренные отары овец, в то время как раньше четыре 
чабана обслуживали одну отару.

На СНИМКе: И. Н. Малашенко. Фотохроника ТАСС.



Коптеловцы: групповое содержание подсосных свиноматок выгодно 
МОЛОДЫЕ ПТИЧНИЦЫ БОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ИХ ТРОЕ: Нина, 
Ира Алферье- 

вы и Галя Остани
на. Они всей душой 
любят свое дело— 
ухаживать за пти
цей. Звонкой пету
шиной переклич
кой да задумчивым 
кудахтаньем кур 
встречает утром их 
ферма. Девушкам 
нравится этот мно
гоголосый хоровод, 
с ним не скучно да 
и работается быст
рее.

Придут молодые 
птичницы утром на 
ферму—каждая сво
им делом займется. 
Одна за каминкой 
присматривает, дру
гая готовит мешан
ку — закладывает в 
котел ячмень, мясо, 
сдабривает их кра
пивой и сенной му
кой,— третья — тол
чет мел. Накормят 
свое беспокойное се
мейство, за уборку 
помещения примут
ся. Работают быст
ро, со сноровкой. 
Песню о тропинке 
милой запоют,—на
чнет неугомонная 
Галя, негромко под
хватит Ира, улыб
нется Нина и тоже 
подпоет. Т и х и й ,  
грустный мотив по
чти не слыш но,— 
петухи, выводя свои 
лихие марши, заглу
шают его.

Среди девуш ек— 
Нина старш ая. Она 
и опытнее своих

ИХ ТРОЕ
подруг, за птицей 
ухаживает третий 
год, и серьезнее.

После семилетки 
Нина пошла в по
леводческую брига
ду. На ферму забе
гала часто, здесь 
работала ее мать. 
Девушке нравилось 
из своих рук кор
мить тихих, таких 
домовитых, серьез
ных курочек, нра
вилось разнимать 
драчунов петухов. 
И она решила заме
нить мать, которой 
по старости лет бы
ло тяжело управ
ляться с фермой. 
Председатель арте
ли Василий Дмит
риевич Гавринев 
одобрил желание 
девушки: с фермой 
нужно было как-то 
решать, ибо она в 
те годы давала од
ни убытки. На ку 
рицу-несуш ку по
лучали от 30 до 90 
яиц в год.

Нина взялась за 
дело горячо. Но 
сразу же почувство
вала, что одного 
желания трудиться 
недостаточно,. нуж 
ны знания. А их не 
было. Сколько в те 
годы она прочитала 
книг о птицеводст
ве, сколько ночей 
не спала, обдумы
вая, как улучш ить 
уход, повысить яй 

ценоскость к у р. 
Съездила в колхоз 
„Ленинский путь“ к 
известной в районе 
птичнице Степани
де Ермократьевне 
Чепчуговой. О н а  
научила Нину па
рить зерно, делать 
мешанку, подсказа
ла о необходимости 
заготовок березовых 
веников и крапивы, 
об искусственном 
продлении светово
го дня.

И уже через год 
продуктивность пти
цы увеличилась. 
Нина от несушки 
собрала по 112 яиц. 
Особенно радостным 
был 1959 год. Моло
дая птичница полу
чила от 700 кур по 
144 яйца. :

В этом году на 
ферме—две тысячи 
кур. Девушки долго 
обсуждали свои обя
зательства и реши
ли, что будут бо
роться за то, чтобы 
получить по 150 яиц 
на курицу-несуш ку. 
Уже в январе со
брано по 18 яиц, 
примерно столько 
же будет в феврале.

Недавно девушки 
сделали еще один 
важный шаг. Собра
лись как-то комсо
мольцы на собрание, 
чтобы обсудить, как 
лучш е помочь кол
хозу в выполнении

взятых обязательств 
во втором году се
милетки. Долго с у 
дили, рядили, вно
сили деловые пред
ложения. И тут три 
девушки с птице
фермы заявили: они 
вступают в сорев
нование за звание 
фермы коммунисти
ческого труда. Ком
сомольцы одобрили 
смелую инициативу 
птичниц.

... Метет поземка, 
заметая с а н н ы й  
путь. Из поля со 
стороны птицефер
мы доносится пение 
петухов. Словно пе
рекликаясь с ними, 
на краю деревни 
сильный женский 
голос вывел:

Белым снегом,
белым снегом 

Ночь метельная 
ту стежку замела...

Песня пролетела 
над притихшей ул и 
цей, умолкла вдали. 
От крайних домов 
отделились три то
ненькие фигурки и, 
преодолевая встреч
ный ветер, быстро 
пошли вперед, ту 
да, где на отшибе 
от свиноводческих 
ферм стоит одино
кое помещение — 
птичник.

Е. НОВОСЕЛОВ. 
К о л х о з
имени Калинина.

С вердловская о бл асть . Высо
ких показателей в 1959 году 
добились животноводы колхо
за имени Буденного Иышмин- 
ского района. Больших успехов 
добились животноводы молоч
нотоварной фермы № 2, борю
щиеся за право называться 
коллективом коммунистическо
го труда. В прошлом году 
доярка этой фермы комсомолка 
В. Предеина надоила от каж
дой коровы более 4550 кило
граммов молока. Значительно 
перевыполнили социалистиче
ские обязательства и ее по
други. Во втором году семи
летки В. Предеина решила до
вести средний надой молока 
до 5000 килограммов.

На снимке: комсомолка
В. Предеина.
Фото С. Юдина.

Фотохроника ТАСС.

В Режевской РТС пренебрегают 
новшествами

Министр сельского хо
зяйства РСФСР в своем 
приказе от 4 декабря 1959 
года требовал повысить ка
чество руководства работой 
по развитию массового изо
бретательства и рациона
лизации в РТС. Но, види 
мо, Режевской РТС это не 
касается.

Заведующий МТМ т.Кро
халев никакой работы по 
внедрению новшеств в про
изводство не ведет, мало 
того, всячески тормозит 
развитие живой мысли.

.Так, на мою просьбу 
приобрести трансформатор 
и сушильный шкаф для 
электроцеха он ответил: 
„Тридцать лет жили без 
электропечи и сейчас про
живем". А на предложение 
применить в медницком цехе

Колхозникам нашего 
района есть чему поучить
ся у соревнующихся с ни
ми колхозников Ксптеловского района. Коптеловцы  
смело внедряют в жизнь новые, прогрессивные мето
ды ведения общественного хозяйства, творчески 
подходят к решению задач по снижению затрат тру
да на единицу продукции. Об этом рассказывается в 
публикуемых сегодня материалах, взятых из копте- 
ловской районной газеты „Колхозное знамя".

У КОПТЕЛОВСКИХ ЖИВОТНОВОДОВ

ГРУППОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК
И зучая передовой опыт 

свиноводов нашей страны, 
который освещается в ж ур
нале „Свиноводство", мы 
стремимся перенять все пе
редовое, что можно исполь
зовать в наших условиях.

Прочитав рассказ сви
нарки колхоза „Знамя 
Ильича", Ярославской об
ласти, тов. Шараниной о 
групповом содержании под
сосных маток, мы в январе 
1960 года спарили подсос
ных маток. Это мы сделали 
таким образом.

Ввиду недостатка поме
щений мы в декабре 1959 
года вынуждены были дер
жать вместе по две—три, а 
в остальных случаях и по 
семи основных маток. В ян 
варе этого года на ферме

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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прошел опорос более поло
вины основных маток.

В группе свинарки Е. А. 
Мельниковой поместили в 
один станок по три опоро
сившихся свиноматки с 
приплодом в 15-дневном 
возрасте. При этом между 
двумя станками убрали од
ну перегородку, а в третий 
станок сделали для поро
сят лаз и там организовали 
подкормочное отделение.

Мы убедились, что мат
ки ведут себя спокойно и 
каждая из них кормит свой 
приплод. На той площади, 
которую занимала раньше 
третья свиноматка, мы под
кармливаем поросят, даем 
им сапропель, мел, воду, 
уголь, поджаренное зерно, 
просеянную муку и комби
корм. Таким образом, у  нас 
предоставилась возмож
ность поросятам получать 
круглосуточно витаминные 
и минеральные корма.

Убедились в пользе та
кого метода и другие сви
нарки и охотно стали вво
дить групповое содержание 
свиноматок. Молодая сви
нарка Любовь Леонидовна 
Тонкушина объединила в 
один станок 7 свиноматок с 
приплодом. Д ля этих маток 
мы заняли три станка, уб
рав между ними перегород
ки, а в двух станках орга
низовали: в одном подкор
мочное отделение, а в дру 
гом, перекрыв его, теплое 
логово для отдыха поросят. 
И поросята быстро привык
ли к своему логову. Таким 
образом, в группе Л. Л. 
Тонкушиной не только вы
делили подкормочное отде
ление, но сэкономили пло
щадь свинарника почти на 
30 процентов.

Для того, чтобы изба
виться от сырости в стан
ках у  маток, мы по рекомен
дации первого секретаря 
райкома КПСС тов. Требу- 
хина организовали кормле
ние свиноматок в особых 
столовых, выгородив их в 
коридоре (так как у нас 
нет лишней площади). Та
кое кормление маток помог
ло нам сохранить в их 
станках всегда сухую под

стилку, что снизило забо
левание поросят.

Групповое содержание 
подсосных маток, как мы 
убедились, выгодно. Оно 
положительно с к а з ы в а е т с я ]  пользование при мойке де

электропаяльник, что дало 
бы экономию дров за год 
около 50 кубометров и ул у ч 
шило условия производст
ва, он заявил: „Подумаешь, 
первооткрыватель нашелся! 
Электропаяльник сто лет 
назад был изобретен". Да, 
он изобретен давно, а у  
нас до сих пор не исполь
зуется.
' А при внедрении в произ

водство керосинореза у нас 
даже вышел скандал- Свар
щики не желают работать 
керосинорезом, и т . Кроха
лев .предложил: „Выкинем 
его, а то как бы чего не 
вышло". Это возмутитель
но! Ведь один час работы 
этой замечательной маши
ны, в сравнении с автоген
ной резкой металла, эконо
мит производству пять 
рублей.

Такая же участь постиг
ла и предложения, ранее 
уже внедренные в МТС. 
Суппортно - шлифовальное 
приспособление раскомп
лектовано и представляет 
собой утиль.

Налаженное ранее ие

на сохранении приплода. 
Поэтому советуем свиново
дам всех колхозов нашего 
района смелее внедрять 
этот метод на своих фер
мах.

П. ТОНКУШИН, 
заведую щ ий  Ялунинской свиното

варной фермой к олхоза  
имени Сталина.

САНИ-САМОСВАЛ
По дороге в поле лошадь 

тянет сани. На этих санях, 
несколько короче и выше 
обычных, оборудован ящик, 
который сейчас наполнен 
навозом. Вот лошадь оста
новилась. Возчик отстегнул 
крючок, и ящик, наклонив
шись под тяжестью навоза, 
разгрузился без всяких 
усилий со стороны челове
ка.

Такие простые и удоб
ные сани-самосвал обору
довали для работников мо
лочнотоварной фермы меха
низаторы Таборской брига 
ды колхоза имени Ленина.

талей отходов топлива те
перь прекращено. Все за
грязненные нефтепродукты 
и отработанное масло выли
ваются на землю.

Получается, что в век 
искусственных спутников и 
использования атома в на
шей РТС работают с по
мощью „дубинушки" и к у 
валды.

Молотком и кувалдой про
водятся все работы по рас- 
нрессовке. Много времени 
затрачивается нерациональ
но, быстро выходит из строя 
сопряженная пара. А мас
совое развитие рационали
зации в РТС привело бы к 
резкому снижению себестои
мости отремонтированных 
тракторов и автомобилей, 
возросло бы качество ре
монта.

Рационализация — полез
ное и нужное дело, и ее 
надо развивать. Бюрокра
тов же, мешающих ее раз
витию, надо почаще одер
гивать.

А. ЧЕРЕМНЫХ.



С Е ГО Д Н Я  Г О В О Р Я Т  У Ч И Т Е Л Я

Как помочь детям 
хорошо учиться

Основные знания дети 
получают в школе, но эти 
знания надо закрепить или 
углубить дома.

Что должны делать ро
дители, чтобы помочь де
тям хорошо учиться?

Прежде всего воспиты
вайте у  детей любовь к 
труду. Большое воспита
тельное значение имеет 
пример самих родителей, 
великих людей и героев. 
Например, „Повесть о Зое 
и Ш уре" или „Повесть о 
сыне" учат детей быть та
кими, как Зоя и Александр 
Космодемьянские, как Олег 
Кошевой.

Следите за аккуратным 
посещением детьми школы. 
Пропуск не только целого 
дня, но даже и урока мо
жет повлечь за собой от
рицательные последствия.

Дома у  каждого ученика 
должно быть рабочее мес
то, за которым он гото
вит уроки.

С адиться за выполнение 
домашних заданий нужно 
не раньше, чем через ч ас— 
полтора после прихода из 
школы или сразу после 
завтрака, если ребенок 
учится во вторую смену.

Родители должны конт
ролировать соблюдение 
учеником режима дня. В 
часы подготовки уроков не 
следует отвлекать детей 
для выполнения домашних 
поручений.

Нужно приучать детей 
школьные вещи, нужные 
на завтра, готовить с ве
чера. А родители должны 
иногда проверять портфель 
ребенка.

Родителям надо следить 
и за правильной посадкой 
ученика дома—туловище 
держать прямо, не лежать 
грудью на столе. Свет дол
жен падать с левой сторо
ны. В часы занятий в ком
нате должна быть тишина.

Никогда не следует вы
полнять уроки за школь
ника. Есть такие родите
ли, которые при первом 
затруднении ребенка гото
вы подсказать ему, как на
до выполнить. Такая „по
мощь", кроме вреда, ниче
го не принесет. У ш коль
ника замедляется умствен
ное развитие, он начинает 
отвыкать от работы и при
учается спокойно пользо
ваться результатами тру
да других. Надо приучать 
детей не бросать дело, не 
доведенное до конца.

Основные, несложные и 
доступные каждому роди
телю формы контроля у с 
певаемости детей заключа
ются в следующем: регу
лярный просмотр тетрадей 
и дневников, беседы с учи
телями, с самими учащ и
мися об их успехах в уче
бе.

Бывают случаи, когда 
родители говорят о том, 
что они не могут помогать 
детям учиться, у  них нет 
достаточных знаний. Это 
неверно. Создать благо
приятные условия дома, 
интересоваться успеваемо
стью ребенка, держать 
связь со школой может 
каждый родитель.

В этом—залог успеш но
го обучения детей.

Р. КОЛЕСНИКОВА.
Школа Л* 1.

Большинство учащ ихся 
вечерней средней школы 
рабочей молодежи №  2 се
рьезно поработало и доби
лось неплохих результа
тов за первое полугодие.

Ни одного дня занятий 
не пропустили В. Д ьяч
ков, J I . Дунаева, Т. Про- 
копкина, JT. Малыгина, 
Л. Сорокина, Ф. Кошевой, 
Б. Ванин, Я. Зиятдинов, 
3. Петрова, Д. Ершов и 
другие.

Умело сочетая работу на 
производстве с учебой, хо
рошо закончили первое по
лугодие многие десяти
классники, восьмиклассни
ки Н. Голендухин, Л . Р о
зова, Н. Гильфанова, В. Со
рокин, 10. Чуркин, В. Х ох
лова, И. Яценко, А. Ми- 
нашкин, семиклассники 
3. Петрова, Ю. Алаев, 
И. Семенов, В. Алферьев, 
ш естиклассники В. Алек
сандров, А. Бояркина. Л у ч 
шим по успеваемости клас-

Идет второе полугодие...
Идет второе полугодие. I сом по праву считается

Хорошо организован досуг в 
общежитии строительного учили
ща №' 26. Возвратясь с занятий, 
учащиеся готовят уроки, читают 
художественную литературу, де
вочки вышивают. В общежитии 
есть красный уголок и библиоте
ка. Многолюдно бывает по вече
рам в красном уголке. Здесь —- 
телевизор, радиоприемник. Есть 
возможность поиграть в шахма
ты. теннис, почитать свежие га
зеты, журналы.

На снимке: здание общежития 
строительного училища Л» 26 
СМУ-4.

фото М. Просвирнина.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Франция ж д е т  Н. С. Хрущева

ПАРИЖ , 23. (ТАСС). 
Политбюро ЦК Ф ранцуз
ской коммунистической 
партии опубликовало се
годня следующее заявле
ние:

Сейчас уже известна 
программа визита во Фран
цию Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. 
Х рущ ева по приглашению 
Президента Французской 
Республики.

Народ Франции окажет 
горячий прием Н. С. Х ру
щеву, как представителю

десятый.
Д ля тех, кто успешно 

учится в вечерней школе, 
рабочая неделя сокращена. 
Поэтому времени для само
стоятельных занятий им 
стало достаточно.

Учащиеся принимают ак
тивное участие в изготов
лении наглядных пособий 
по физике, истории, р у с 
скому языку. Так, напри
мер, ученик 8 класса 
Я. Зиятдинов изготовил 
две модели—„Сегнерово ко
лесо" и „Разложение силы 
под углом на составляю
щие". Ш естиклассник 
II. Уткин сделал три на
глядных пособия по р ус
скому языку (к теме „На
речие").

Мы, учителя, надеемся, 
что наши учащ иеся в ос
тавшееся до конца учебно
го года время приложат 
все усилия, чтобы успеш 
но перейти в следующий 
класс. р. криницына,

ди рек тор  ш колы.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
КАИР, 24. (ТАСС). По

стоянный секретариат Со
вета солидарности стран 
Азии и Африки обратился 
ко всем национальным ко
митетам афро-азиатской со
лидарности с письмом, в 
котором призывает их от
метить 28 марта текущего 
года как „День афро-ази
атской солидарности".

Постоянный секретариат 
отмечает в своем письме, 
что намечаемая на 10—15 
апреля текущего года в 
столице Гвинейской Р ес
публики Конакри вторая 
Конференция народов стран 
Азии и Африки явится 
важнейшим событием в 
борьбе народов двух кон
тинентов против империа
лизма и колониализма.

страны, которая в борьбе 
против гитлеровского вар
варства сыграла главную 
роль в освобождении Фран
ции. Французы не забыва
ют, что в Сталинграде про
звучал первый глас побе
ды над гитлеровским фа
шизмом. Ни один патриот, 
склоняясь с волнением и 
надеждой над картами Во
сточного фронта, не сомне
вался тогда, что, когда 
продвигается Советская 
Армия, вместе с ней про
двигается свобода.

Народ Франции будет 
встречать в лице Н. С. Х р у 
щева представителя вели

кого государства, которое 
впервые в истории стре
мится использовать свое 
могущество не для того, 
чтобы навязать миру свое 
господство, а чтобы у с т а 
новить мирное сосущ ество
вание и мир.

Франко-советское согла
сие, подчеркивается далее 
в заявлении,—это лучш ая 
гарантия безопасности 
Франции. Кроме того, на
кануне совещания на вы с
шем уровне оно открыло 
бы перед нашей страной 
возможность сыграть на 
этом совещании роль неза
висимой великой державы.

Положить конец пиратским налетам на Кубу!
ГА ВАНА, 23. (ТАСС). На 

Кубу был совершен новый 
варварский налет. Утром 
21 февраля двухмоторный 
самолет сбросил несколько 
бомб в районах Кохимар и 
Регла, восточнее Гаваны.
В Кохимаре бомбы разор
вались недалеко от дома 
Фиделя Кастро и детского

интерната, в котором на
ходилось 200 детей. В 
районе Регла одна из бомб 
разорвалась близ нефтео- ‘ 
чистительного завода.

Новый акт агрессии про
тив Кубинской Республи
ки вызвал гневный протест 
всего кубинского народа.

Сговор ФРГ с Испанией
БОНН, 24. (ТАСС). Со жения в Испании военных

ссылкой на английские 
источники, западногерман
ская печать сообщает, что 
правительство ФРГ пред
ложило штабу НАТО изу
чить возможности соору-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

„По-моему, это неправильно”
В заметке под таким заглавием зяйства т. Климин сообщил, что 

рассказывалось о грубости кон
дуктора т. Малыгиной с пассажи
рами автобуса.

Начальник Режевского автохо-

факт проверен и подтвердился. 
На т. Малыгину наложено стро
гое дисциплинарное взыскание.

Германская Демократическая Республика. Крестьяне еельскохозяй 
ственного производственного кооператива „Вильямс" села Езевитц 
района Айленбург приняли решение перевыполнить план 1960 го
да и к 1961 году перегнать Западную Германию по всем показа
телям животноводства. Создается хорошая кормовая база, увели
чивается площадь, занятая кукурузой. Крестьяне намечают дове
сти в 1960 году поголовье коров до 40 и свиней до 155 голов 
на каждые 100 гектаров, предполагается получить от каждой 
коровы по 3.350 килограммов молока.

На снимке: в новом коровнике сельскохозяйственнот’о производ
ственного кооператива „Вильямс" в Езевитце. Дояр Хайнц Виндиш 
производит кормление скота.
ф о т о  Шаара. Центральбильд.

баз с предоставлением их 
также в распоряжение бун
десвера. По сообщению 
боннского корреспондента 
американской газеты „Нью- 
Йорк тайме", между Бон
ном и Мадридом происхо
дят секретные переговоры 
об использовании испан
ских полигонов для обу
чения личного состава за 
падногерманских ракетных 
и военеовоздушных соеди
нений.

Представители прави
тельства ФРГ и министер
ство обороны пытались оп
ровергнуть эти сведения. 
Однако, как сообщило 
агентство ДНА, предста
витель МИД Англии под
твердил эти сведения кор
респонденту агентства ь 
Лондоне. Как заявил этот 
представитель, Лондон ин
формирован о том, что за 
падногерманские военные 
органы имели консульта
цию по этому вопросу с 
верховным главнокоман
дующим вооруженными си
лами НАТО в Европе ге 
нералом Норстэдом.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
28 февраля i960 г. з стр.



Ж Е Н С К И Е  П О С И Д Е Л К И
22 февраля женсовет никелевого завода впервые 

провел женские посиделки.
В  первую очередь на них были приглаш ены  м ат е

ри-одиночки, которые не имеют своих швейных м а
шин, чтобы сшить одежду детям. Адм инист рация  
никелевого завода отвела д л я  посиделок т еплую  и 
светлую комнату в клубе, куп и ла  д л я  женщин 
нож ную швейную машину.

В  первый вечер женщин собралось немного, 15 че
ловек. Все сели вокруг стола. Т. Ш аимова кроила  
детскую одежду, тт. Мартьянова и Останина сме
т ывали, тт. Королева и Голендухина ш или на 
машине. Некоторые женщины вязали  круж ева, сни
м али  выкройки. М. В. Вавилова чит ала вслух  ж ур
н а л  „Семья и ш кола". Д ет и, пришедшие с м ат еря
ми, играли. Вечер прош ел интересно.

Товарищи женщины, приходите по понедельникам  
в к л уб  никелевого завода. Мы научим вас кроить и 
шить, вязать филей, круж ева, чулки  и перчат ки.

Приходите с детьми. Мы постараемся сделать 
т ак, чтобы дети были 2 —3 часа под надзором, а 
вы, в ото время побудете у  нас на посиделках.

По поручению ж ен сов ета  А. КОРОЛЕВА.

П е р в ы й  в о с к р е с н и к
21 февраля в колхо

зе  „Ленинский путь" 
был организован п ер 
вый в этом  году ком
сом ол ьск о-м ол одеж н ы й  
воскресник по вывозке 
н авоза  п од  будущ ий  
урож ай кукурузы .

Всего в воскреснике  
участвовало 55 чел о
век. В ы везен о  200 тонн 
удобрений.

Комсомольцы  и м о
л од еж ь  артели  еди н о
душ но заявили, что

это  только начало. 
В переди  предстоит ещ е  
больш ая работа.

В. НАЗАРОВ.
секретарь

комсомольской
организации.

.-я*.
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У М ЕНЯ БЫ Л  ОТЕЦ...
У меня был отец,
Был хороший отец,
Но его на, далеких 
Дорогах войны,
Что трудны 
И, как вечность, 
Длинны,
Ранил в сердце 
Смертельно 
Фашистский свинец.

Если б он не погиб,
У меня был бы брат. 
Он быч был, как отец, 
Тоже храбрый солдат, 
Он стоял бы в строю, 
Только вместе с отцом

Он убит был в бою 
Тем случайным 
Свинцом.

У меня будет сын, 
Обязательно сын. 
Вместе с ним 
Мы пройдем 
И под ливнем косым, 
Вместе с ним 
Мы пройдем 
Сквозь
Трескучий мороз, 
Вместе с ним 
Мы взлетим 
До планет 
И до звезд.

ГИМН Ю Н О С Т И
Я смотрю 
И дивлюсь,
Как Советский Союз 
Расправляет 
Гигантские плечи. 
Это юность идет 
Неуклонно вперед, 
Обжигающим ветрам 
Навстречу.
Я хочу, чтоб всегда 
Мощным гимном 
Труда
Песни юности нашей 
Лилися,
Чтоб горели уста, 
Чтоб летела мечта

К недоступным 
Космическим высям. 
В космос—
Наши пути!
Мы до звезд 
Долетим!
Мы просторы 
Вселенной 
Разбудим!
В нашей юной 
Стране
Быть навечно 
Весне!
Ж ить всегда 
Молодым 
Нашим людям!

К  В Е С Н Е
Потеплело.
Сразу.
Заметно.
На деревьях 
Ласковый ветер 
I Папки
Мокрого снега 
Качает.
А из школы
Стайкою звонкой
Выбегают
Мальчишки,
Девчонки
И певуныо-весиу
Встречают.

Положив на припеке 
Портфели и книжки, 
О „делах" 
Рассуждают 
Мальчишки. 
Ребятишки 
В войну 
Не играют,
Ребятишки 
Войны 
Не знают,
Они город 
Из снега 
Лепят.

Н). ЗУБАРЕВ.

Ленинград. Завод „Электросила" 
имени С. М. Кирова в прошлом 
году в полтора раза увеличил 
выпуск турбогенераторов разных 
мощностей. С большим подъемом 
трудится коллектив турбоцеха, 
успешно соревнующийся за до
срочное выполнение плана вто
рого года семилетки. Многие ра
бочие, бригады, участки перевы
полняют сменные производствен
ные задания.

ITA СНИМКЕ: в турбоцехе.
Фото А. Михайлова.

Фотохроника ТАСС.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПОСИДЕЛКИ

Кубок присужден 
спортсменам 

ДССО „ Урожай"

Стрелковые соревнования 
в колхозе

В школах 
и пионерских 

дружинах

Моряк в гостях 
у пионеров

23 февраля в Липовской 
семилетней школе был про
веден сбор пионерской д р у 
жины, посвященный дню 
Советской Армии.

В гости к пионерам при
шел Леонид Минеев, вы
пускник школы, ныне во
енный моряк. Он расска
зал о визите советских ко
раблей с миссией мира и 
дружбы в Индонезию.

Закончился сбор боль
шим концертом худож ест
венной самодеятельности.

А. МИНЕЕВА.

Сбор дружины
В школе №  з прошел 

сбор пионерской дружины, 
посвященный дню Совет
ской Армии.

После торжественной л и 
нейки в пионеры были при
няты 20 лучш их третье
классников.' А затем состо
ялся  строевой смотр пио
нерских отрядов. Четко 
прошли „моряки" из отря
да №  з и „разведчики" из 
4 класса. С интересными 
рассказами боевых эпизо
дов выступили Герой Со
ветского Союза т. Сотни
ков и другие. Сбор закон
чился концертом.

К). Д анилов, О. Котова и другие  
пионеры 7 к л асса .

" . V "  ш
\]

Новая победа спортсменов ДССО „Урожай"
В воскресенье, 21 

февраля состоялись 
традиционные лыж
ные соревнования на 
кубок имени Совет
ской Армии. На старт 
вышли представите
ли одиннадцати спор
тивных коллективов 
в количестве 123 че
ловек.

Соревнования про
шли в упорной борь
бе на дистанциях в 
3, 5, 10 и 15 километ
ров. Спортсменкй из 
средней школы .V? 1 
вновь завоевали пра
во называться силь
нейшими гонщицами. 
В гонках на 3 кило
метра они заняли пер
вое место и все вы
полнили разрядные 
нормы.

На дистанции 5 км 
первое место среди 
женщин присуждено 
спортсменкам ДСО 
„Труд", но лучшее

время показала На
дежда Мащенко из 
колхоза „Ленинский 
путь" (23 мин. 02 сек.).

Па дистанции 10 км. 
лидировали спортсме
ны ДСО „Труд".Вслед 
за Ними финиширова
ли лыжники сборной 
команды райсовета 
ДССО „Урожай", в 
состав которой вхо
дили в основном 
спортсмены из РТС, 
из колхозов „Урал" 
и имени Калинина.

Как и следовало 
ожидать, наиболее ин
тересными оказались 
гонки на 15 км. На 
старт вышли лучшие 
лыжники района и 
города: 10. Никифо
ров, 10. Авдюков 
П. Данилов, В. Го
лендухин, В. Кроха
лев, А. Собреков. 
Между ними и прохо
дила наиболее острая 
борьба, так как ос

тальные лыжники бы
ли менее подготов
ленными. На поло
вине дистанции рез
ко вырвался вперед 
представитель „Тру
довых р е з е р в о в "  
Ю.Никифоров. Показав 
лучшее время дня 
(55 мин. ч5 сек.), он 
первым пришел к 
финишу. Через 3 ми
нуты финишировал 
10. Авдюков, а вслед 
за ним представитель 
ДССО „Урожай" П.Да- 
нилов.

По результатам со
ревнований на первое 
место вышла команда 
ДССО „Урожай”. Ей 
присужден переходя
щий кубок имени Со
ветской Армии. На 
втором месте—спорт
смены ДСО „Труд”,на 
третьем — спортсмены 
средней школы № 3.

Б. МОХОВ.

В честь Дня Советской Армии
В Леневской первичной 

организации ДОСААФ бы
ли проведены стрелковые 
соревнования между брига
дами колхоза имени Чапа
ева.

Упорно состязались в 
стрельбе команды первой и 
третьей бригад. В резуль
тате они разделили первое 
и второе места. Команда 
второй бригады н е  набрала

и половины возможных оч
ков.

В личном первенстве впе
реди В. Заплатин, А. Ма
лыгин и Н. Телегин.

Были проведены и со
ревнования для призывни
ков. Л учш е других стре
ляли В. Занлатин, А. Мок- 
рояосов, В. Малыгин.

Г. ХОЛМОГОРОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Завтраки 
за счет колхоза

С 15 февраля в Клева- 
кинской начальной школе 
организованы завтраки для 
учащ ихся. 105 детей еж е
дневно получают стакан 
молока и хлеб. Инициати
ву по организации бесплат
ного питания детей проя
вило правление колхоза.

3 . КОНДРАТЬЕВА, 
за в ед у ю щ а я  школой.

П р о д о л ж а е т с я  п  о О писка  
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы  

на II квартал 1960 года 
НА Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Е  Г А ЗЕ Т Ы —ДО 10 МАРТА, 
НА ОБЛАСТНЫ Е Г А ЗЕ Т Ы  И Ж У РН А Л Ы —ДО 

20 МАРТА,
НА ГАЗЕТУ „ПРАВДА КОММУНИЗМА"—ДО 

29 МАРТА.
„СОЮЗПЕЧАТЬ".

К и но т е а т р  ,,А в р о р а “

29 ф еврали  

1 и 2 м ар та

Ч ЕЛ О ВЕК  

В  КО РО ТКИ Х 

Ш Т А Н И Ш КА Х

КОСТРОМШТА Вера Васильев
на, проживающая в поселке Озер
ном, ул. Октябрьская, 4, вбзбуж- 
дает дело о расторжении брака 
с КОСТРОМ ИНЫМ Борисом Ге
оргиевичем, проживающим в Тем- 
новском сельском Совете, По
кровского района, Свердловской 
области.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Режев
ского района.
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