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Обращение доярок колхозов и совхоза 
Слободо-Туринского района ко всем дояркам 

колхозов и совхозов области
Дорогие товарищи! Перед нами, труж е

никами сельского хозяйства, наша род
ная Коммунистичс ская партия, Советское 
правительство поставили задачу в ко
роткий срок создать в стране обилие 
хлеба, мяса, молока, других продуктов 
питания и сырья для промышленности. 
Колхозники, колхозницы, рабочие сов
хоза, трудящ иеся нашего района, как 
и все советские люди, приняли высо
кие социалистические обязательства на 
1960 год.

Благодаря самоотверженному труду 
работников животноводства и всех 
колхозников наш район в январе полу
чил в среднем от одной коровы по 
232 килограмма молока, на 58 кило
граммов больше, чем в январе про
шлого года. Более высокие результа
ты имеют отдельные колхозы и наши 
передовые доярки. В колхозе имени 
Сталина надой молока в январе соста
вил в среднем 310 килограммов от ко
ровы. Доярки колхозов имени Кирова 
и «Путь Ленина» П. И. Елисеева, 
А. И. Дюпина, В. К. Коновалова и 
М. А. Назарова надоили за этот ме
сяц более 412 килограммов молока от 
каждой коровы.

На 1 марта средний удой от коровы 
в колхозах достиг 474  килограммов — 
это на 129 килограммов больше, чем 
в прошлом году за то же время. Те
перь наш район занимает второе ме
сто в области, тогда как в прошлом го
ду он был на шестнадцатом. Валовое 
производство молока увеличилось на 
38 процентов, а продажа его государ-

Бюро обкома КПСС 
одобрило обращение до
ярок Слободо-Туринско
го района, ставших на 
трудовую вахту в честь 
90-летия со дня рожде
ния 3 . И. Ленина. Рай
комы, горкомы КПСС, 
секретари первичных 
партийных организаций 
колхозов и совхозов обя
заны разъяснить колхоз-

В О Б К О М Е  КПСС
никам, колхозницам, ра
бочим совхозов обращ е
ние доярок Слободо-Ту
ринского района и приз
вать их стать на ленин
скую трудовую вахту, 
широко развернуть со
циалистическое соревно
вание доярок за получе
ние в течение января — 
апреля не менее 1000

П О  1 > о 1 Ш Ш б ¥ р А Н Б
С В Е Р Х П Л А Н  О В Ы Й  УГОЛЬ

В ознаменование 50-летия Международного жен
ского дня и отмечая активнее участие женщин С о 
ветского Союза в коммунистическом строительстве  
и их заслуги перед Советским государством по вос
питанию молодого поколения, за достижение высо
ких показателей в труде и плодотворную обществен
ную деятельность Президиум Верховного Совета  
С С С Р  Указом от 7 марта 1960 года наградил орденами 
и медалями большую группу женщин страны, в том 
числе медалью „За  трудовую доблесть1' БЕЛ О УСО ВУ  
Анну Сергеевну—старшую телефонистку Режевской  
конторы связи.

ству возросла в полтора раза против 
прошлогоднего.

Но это только начало. Впереди ог
ромная работа по дальнейшему повы
шению продуктивности скота. Сейчас 
наступает самый трудный период в об
щественном животноводстве— заверш е
ние зимовки. В этот период нынче мы 
можем и должны резко увеличить на
дои молока и дать намного больше 
молочных продуктов, чем в прошлые 
годы.

Идя навстречу знаменательной да
те— 90-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, мы берем на себя следую щ ие 
обязател! ства: надоить от коровы в мар
те и апреле по 265 килограммов моло
ка, а всего за 4 месяца (январь— апрель) 
по 1000 килограммов, или на 270 ки
лограммов больше против соответст
вующего периода прошлого года. Квар
тальный план продажи молока госу
дарству колхозы выполнят на 20 дней 
раньше срока; к 1 мая будет продано 
молока на 45 процентов больше, чем 
за соответствующий период 1959 года.

Мы призы ваем  всех доярок области 
последовать ваш ем у примеру и стать 
на ленинскую  трудовую  вахту. Д обьем 
ся успеш ного заверш ения зимовки счо- 
та и получим вы сокие удои м олока в 
зим не-весенний период.

Дадим больше молока и молочных 
продуктов для нашего великого наро
да, который под мудрым водительст
вом Коммунистической партии твер
дой поступью идет вперед к полной 
победе коммунизма!

килограммов молока от 
каждой коровы.

Доярки, получившие 
за 4 месяца средний 
удой от коровы 1000 
килограммов, будут при
глаш ены в Свердловск 
для участия в первомай
ском празднике и демон
страции трудящихся го
рода.

ЛУ ГА Н С К . Горняки Л у
ганского экономического

Куйбышевская область. На Сыв- 
ранском заводе тяжелого маши- 
ностроенвя освоен выпуск труб
ных мельниц для цементной про
мышленности.

На снимке: слесарь механосбо
рочного цеха № 5 В. С. Дароч- 
кин за отделкой подшипника труб
ной мельницы.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

района отправили 9 мар
та трехсотый марш рут с 
углем , выданным на-гора с 
начала года сверх плана. 
Донецкие шахтеры борют
ся за высокую производи
тельность труда и дешевое 
топливо. Пример в этом 
показывают трудящ иеся 
Срердловского угольного 
района.

— Второй,— слышите вы 
в ответ, когда снимаете 
телефонную трубку.

Это старшая телефонист
ка Анна Сергеевна Бело
усова. Отвечает она быст
ро, работает четко.

... С утра сегодня де
журят трое. Перед Анной 
Сергеевной (это та, у ко
торой русые волосы и чер
ное форменное платье) бес
прерывно вспыхивают бе
лые • огоньки— абоненты 
требуют внимания. Неуло
вимо быстро двигаются ру
ки телефонистки. Вместо 
белых огоньков заж игаю т
ся красные (знак того, что 
линия работает). Иной раз 
вся смена проходит в та
ком напряжении.

Сегодня для телефонист
ки Белоусовой особенный 
день: ее с утра поздравля
ют с наградой. Я вижу, 
как щеки «второго» то и 
дело заливает румянец, от 
волнения чуть-чуть дрожат 
всегда такие ловкие паль
цы, а губы произносят в 
ответ слова благодарности.

Час, второй слеж у я за 
беспрерывной работой те
лефонистки (руки— в дви
жении, вся она— внимание). 
Оторваться она не мож ет— 
огоньки на щите вспыхи
вают беспрерывно. Нако
нец, наступает временное, 
относительное затиш ье, на 
место Анны Сергеевны са
дится ученица, а я спешу 
задать Белоусовой несколь
ко вопросов.

— Как узнала о награж 

дении?— говорит она, сму
щ аясь.— Совсем не ожида
ла, что мой незаметный 
труд будет удостоен пра
вительственной награды. А 
8 марта под вечер меня 
вдруг поздравил председа
тель исполкома райсовета 
т. Гусев, на другой день — 
секретарь Р К  КП СС т. Пе
телин, пришли телеграммы 
из обкома и облисполкома, 
областного управления свя
зи. А вечером поздравили 
свои работники.

У нее самая обыкновен
ная, можно сказать, типич
ная биография: ш кола-се
милетка, работа в столо
вой, служба в армии в го
ды войны, приобретенная 
там специальность связи
стки, с 1946 года работа 
телефонисткой в Реже.

А начальник конторы 
связи т. Кудрин добавля
ет:

— Имя Белоусовой— в 
Книге почета, она много 
раз награж далась почет
ными грамотами, получа
ла премии. Член месткома, 
депутат горсовета и член 
постоянной торговой ко
миссии. Старший товарищ 
и учитель молодых теле
фонисток, их бригадир.

...Анна Сергеевна ухо
дит на прерванное деж ур
ство, к коммутатору. Ее 
ждут там. А я думаю 
о том, что к ее двум бое
вым медалям добавилась 
еще одна, та, которую да
ют за трудовую доблесть. 
И в этом есть глубокий 
смысл.

И. ШАВРИНА.

ПЛАН ФЕВРАЛЯ ВЫПОЛНЕН
Февральский план 

выполнен Режевским 
торгом на 102,6 про
цента.

Немало потрудились

для этого коллективы j шие план на 114 про
магазинов № 10 (заве-} центов, № 4 (заведую-
дущая т. Скорнякова), j щая т. Сергеева) и
№ AJ 16 и 3 (заведу-1 многие другие,
юшие тт. Лавелина и |
Смолина), выполнив-1 Т. ЧЕТВЕРКИНА.

□
Акмолинская область. Старейший 

скотник Челкарского совхоза
Д. Бабаков за 45 лет работы в 
животноводстве накопил богатый 
опыт в откорме крупного рогато
го скота. В первом году семилет
ки он имел гурт в 322 головы, 
довел среднесуточные привесы 
до 1.080 граммов на голову и 
сдал на мясо животных средним 
весом 380—400 килограммов.

В этом году опытный животно
вод решил откормить значитель
но больше скота. Недавно он пе
ревел животных своего гурта на 
беспривязное содержание.

Ф ото И. Нарышкова.
фотохроника ТАСС.

УСПЕХИ РЫБАКОВ
КАЛИНИНГДРАД. Калининград

ские рыбаки ловят рыбу в Се
верной Атлантике, у берегов За
падной Африки. За последние 
пять лет они увеличили добычу

более чем в два раза. Хорошо на
чали калининградцы второй год се
милетки. 7 марта досрочно выпол 
ней квартальный план добычи ры
бы.



БЕСПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА— СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ МЯСА, МОЛОКА
Смелее внедрять в колхозное производство все новое, передовое!

Ж ★ ★

Доходы могли быть выш е Ш кола— ферма, потом институт

т в ц ы . государству сдано 
мяса на тысячу^ центнеров 
меньше, чем было взято 
обязательством.

Срыв выполнения обяза
тельств-произошел в основ
ном из-за того, что прав
ление артели производство 
свинины пустило на само
тек. Здесь было заплани
ровано получить от разо
вой свиноматки по 8 поро
сят, а получили по 4. Был 
допущен большой падеж. 
Только поросят пало около 
400 голов, да 40 голов 
крупного рогатого скота. 
Корма доставлялись на 
ферму несвоевременно, осо
бенно плохо был организо
ван размол концентратов. 
В рацион не включалась 
хвоя, запарка соломы про
изводилась не во всех 
бригадах.

По данным бухгалтерии, 
себестоимость центнера мо
лока составила 137 рублей, 
мяса крупного рогатого

скота 867 рублей. Это на 
309 рублей ниже 1958 го
да. На 139 рублей снизи
лась себестоимость центне
ра свинины и составила 
812 рублей. Однако цент
нер мяса баранины вздоро
ж ал на 350 рублей. Очень 
дорогое куриное яйцо — 
1 рубль 2 копейки. Таким 
образом доходы от живот
новодства составили 2232 
тысячи рублей, или ниже 
плана на 635 тысяч руб
лей.

В 1959 году выстроены 
свинарник, конный двор, 
заканчивается строитель
ство овощехранилища. Рас
корчевано под пашню 
173 га.

Колхозники остро кри
тиковали правление артели 
за нерасторопность, неопе
ративность в решении хо
зяйственных задач, за то, 
что в колхозное производ
ство очень мало внедряет
ся новое, передовое. Со
брание избрало новый со
став правления, ревизион
ной комиссии.

По дороге, подси
ненной утреними су
мерками, отделившись 
от села, по направле
нию к фермам дви
жется одинокая фи
гура девушки.

Это телятница кол
хоза имени Свердло
ва Валя Минеева. Да, 
она уже телятница. 
Еще год назад, учась 
в школе, Валя твер
до решила остаться 
работать в колхозе. 
Летом работала на 
полевых работах, ве
совщицей, а с наступ
лением зимы решила 
набрать группу телят.

Решила... Но ре
шить это еще не 
все—надо сделать. А 
стать телятницей— 
это значит в любой 
час быть готовой 
дать ответ за состоя
ние каждого теленка.

— Буду ухаживать 
за телятами, растить 
их, а потом,—мечта
ла Валя,—вею группу 
полностью сдам госу
дарству.

Мечта смелая, но 
все же осуществимая.

Когда о Валином 
решении узнали в

Липовке, к нему от
неслись по-разному.

Многие осуждали 
девушку.

Александра Спири
на, например, тоже 
телятница, говорит: 
„С дееятью-то клас
сами да на ферму— 
ума не стало. Я вот 
пять классов кончи
ла, да и то как-то 
вроде бы стыдно те- 
лятницей-то работать. 
А ведь с десятью 
классами можно было 
и уехать куда-ни
будь*.

Уехать можно. А 
Валя не захотела. 
Правильно и сделала!

Да, в колхозах по
ка еще больше труд
ностей. В городе лег
че. Но не бежать от 
трудностей, а своими 
молодыми руками по
могать односельчанам 
преодолеть их— вот 
почетная обязанность 
комсомольца в наши 
дни!

Так сделала и Ва
лентина Минеева. По
ка трудно—нет опы
та, не хватает знаний, 
времени свободного 1

мало. Вот и сегодня, 
собравшись на ферму, 
Валя предупредила 
мать:

— Долго 'сегодня, 
мама, не приду—обед 
с собой возьму, стай
ки белить надо.

И пошла на ферму к 
своим питомцам.ГТх 3<*.

Почувствовав, что 
близится час „завтра
ка", телята призывно 
мычат, вытягивая 
свои мордочки.

— Сейчас, сейчас 
напою,— успокаивает 
их Валя,—ишь требо
вательные какие!

Им всего еще по 
два месяца. Сейчас 
за ними надо особен
но тщательно ухажи
вать.

— Хорошо работа
ет,—говорит о ней 
бригадир комплексной 
бригады № 2 Васи
лий Григорьевич Ми
неев.

Поработав год,Валя 
думает поступить на 
заочное отделение 
сельекохозяйсч венно
го института.

В добрый путь, 
Валя!

Т. ХМЕЛЕВА.

ЭТО НУЖНО ПЕРЕНЯТЬ

Производительность труда' возросла 
в 50 раз

На снимке: трактор „Т-46“, выпускаемый Харьковским трактор
ным заводом.

При выполнении полевых работ на нем можно использовать свы
ше е0 различных типов навесных и полунавееных сельскохозяй
ственных орудий. Он имеет дизельный двигатель с воздушным 
охлаждением мощностью 35—45 лошадиных сил.

Фото Е. Андреева. Фотохроника ТАСС.

ВО РО Н ЕЖ . Механиза
торы Кантемировской РТС 
тт. Цыбин, Ануфриенко, 
Полунин и другие скон
струировали передвижную 
эстакаду, которая успешно 
сейчас'применяется в кол
хозах на погрузке навоза.

Сооружение эстакады не
сложно. Для ее изготовле
ния взяты старые рельсы. 
На них устроили помост. 
Передняя часть его подня
та на высоту 2,3 метра, а 
задняя находится на уров
не земли. Эстакада уста
новлена на полозьях. Вот 
она трактором «С-80» под
везена к ферме. Один буль
дозерист продвигает навоз 
из хранилища к нижней

части помоста. Другой 
въезжает на помост, стал
кивает навоз в кузов само
свала.

Нагруженные автомаш и
ны одна за другой отправ
ляются в поле.

Благодаря простой меха
низации производитель
ность труда на погрузке 
возросла более чем в пять
десят раз. Работу, которую 
выполняли раньше 100 — 
120 человек, производят 
теперь двое. Только за один 
день в колхозе «Россия» 
Кантемировского района с 
помощью эстакады вывезе
но в поле 300 тонн мест
ных удобрений.

(„С ел ьск ое хозяйство"  
з а  17 ф евраля).

На днях в артели имени 
Свердлова состоялось от
четно-выборное собрание.

В отчетном докладе прав
ления, который сделал 
М. Ф. Долганов, то и де
ло слыш ались слова «не 
выполнили», «снизили», 
«упустили» и «перерасхо
довали». И действительно, 
если в целом денежные до
ходы несколько возросли 
и достигли 3 миллионов 
91 тысячи рублей, то по 
многим отраслям хозяйст
ва они значительно ниже 
плановых. Это позволило 
выдать на трудодень по 2 
рубля (а планировалось по 
3 рубля), по 1 кг хлеба 
(планировалось дать по 1,5 
кг).

Урожайность зерновых 
составила 12 центнеров. 
Каждый центнер зерна обо
шелся колхозу в среднем 
по 30 рублей, картофеля — 
по 29 рублей.

В колхозе 15 тракторов, 
8 комбайнов, 4 силосных 
комбайна, 8 автомашин. Но 
эта техника загруж ена не 
на полную мощность. Ко
эффициент ее использова
ния 54 процента, себесто
имость гектара мягкой па
хоты составила 20 рублей, 
а себестоимость тонно-ки
лометра пробега автомаши
ны — 95 копеек. Прошлой 
осенью уш ло под снег око
ло 200 га зерновых, или 
не собрано зерна около 
трех тысяч центнеров. 
Все это привело к тому, 
что от растениеводства не 
дополучено 189 тысяч руб
лей.

Результаты животновод
ства тоже не блещут. По
головье скота увеличилось 
на 144 головы. Надоено 
молока от каждой коровы 
по 2291 литру или на 386 
литров больше 1958 года. 
От курицы-несушки полу
чено по 65 яиц, настриг 
шерсти составил по 4  кг с

Важным средством сниже
ния себестоимости продук
ции животноводства являет
ся беспривязное содержа
ние скота. При такой систе- 
мерезко ^сокращается стои
мость животноводческих 
построек, увеличивается по
лезная площадь, создаются 
условия для механизации, 
сокращается потребность в 
рабочей силе и повышает
ся производительность тру
да.

По примеру владимирцев 
в колхозе «Урал» намече
на реконструкция фермы 
при участии шефов. После 
некоторой переделки фер
мы отпадает надобность 
строить три новых живот
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новодческих помещения, на
меченных планом в 1960 
году. Это позволит колхо
зу сэкономить 5 0 0 — 600 
тысяч рублей, лучш е раз
местить скот и сократить 
затраты труда на единицу 
выхода продукции.

Не менее важное значе
ние имеет электромехани
ческое доение коров при 
помощи устройства доиль
ных площадок. Они дают 
возможность избежать со
оружения вакуумтрубопро- 
вода по всей длине коров
ника. При новом методе 
достаточно трубопровода 
длиной 18 — 20 метров, ко
торый обеспечит постоян
ный вакуум и наилучшее 
выдаивание коров.

Следует перенять опыт 
колхоза имени Ленина Ко- 
реновского района К рас-1

нодарского края, где по
строены доильные площ ад
ки типа «елочка». При 
этом способе одна доярка 
обслуживает 80 — 90 ко
ров, а ее заработок повы
шается на 30 — 40 процен
тов. В такой «елочке» ко
ровы расположены под уг
лом 45 градусов к стене, 
по 6 голов в ряд. Между 
рядами имеется траншея 
шириной 1,5 метра и глу
биной 0,7 метра, с помо
щью которой доярка, не 
нагибаясь, может подмы
вать вымя и надевать до
ильные стаканы.

Строительных материа
лов на сооружение такой 
доильной площадки потре
буется немного: брусьев
12x13 2,5 кубометра, до
сок 3 кубометра, кровли 
35 квадратных метров, ста
ли круглой 20 мм 80 кг.

Большое значение для 
правильного содержания 
скота и эксплуатации ж и

вотноводческих помещений 
имеет хорошая вентиляция, 
которой, к сожалению, в 
некоторых наших колхозах 
не уделяется должного 
внимания. Так, например, 
в четырехрядном коровни
ке колхоза имени Калини
на из-за недостаточной вен
тиляции наблюдается сы
рость. Коровы дышут спер
тым воздухом. От сырости 
на перекрытиях помещения 
завелся грибок.

В колхозе «П уть к ком
мунизму» Мценского рай
она, Орловской области, 
применяется новая эф ф ек
тивная горизонтально-при
точная вентиляция. Она 
проста в изготовлении, на
дежна в эксплуатации и 
соответствует зоотехниче
ским требованиям. Для из
готовления этой системы в 
верхней части боковых 
стен помещения под потол
ком делаются друг против 
друга проемы 120x40 см.

Изготовляется короб из до
сок, вставляются деревян
ные решетки одна—наглухо, 
а вторая на петлях. Для 
регулировки обмена5 возду
ха и разности температур 
в зимний период между 
решетками набивают соло
му, которая с наступлени
ем теплых дней вынимает
ся. Оба потока воздуха, 
проходя через один и тот 
же проем, заполненный со
ломой, частично перемеши
ваются, причем входящий 
воздух нагревается за счет 
выходящего воздуха, что 
сохраняет тепло в помеще
нии и обеспечивает хоро
шую работу вентиляции.

Применение беспривяз
ного содержания скота и 
глубокой подстилки позво
лит в короткий срок до
биться снижения себестои
мости продукции животно
водства.

В. ШАТСКИЙ, 
и н ж ен ер -стр о и тел ь  

сел ьхози н сп ек ц и и  райисполком а.

Новое в строительстве 
животноводческих помещений
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Мартовский ветер непре
рывно метет снежную по
земку, делая заносы на 
пути автомашин. Зима 
словно наверстывает упу
щенное. Резкий ветер со 
снегом обжигает лицо, ру
ки, мешает работать. Но, 
несмотря на непогоду, в 
лесосеке Островного лесо
участка производственного 
предприятия кипит жизнь. 
Рокочут тракторы, шумят 
бензопилы. То и дело па
дают подпиленные деревья, 
обламывая сучья о мерз
лую землю. Коллектив уча
стка ведет заготовку, по
грузку  и вывозку древе
сины.

На лесоучастке работают 
три комплексные бригады, 
возглавляемые опытными 
лесорубами И. Ш естако
вым, Н. Петановым и 
Г. Филатовым. Между ни
ми идет негласное соревно
вание за большее количе
ство заготовленного леса. 
Ф евральское задание по 
всем переделам работ 
бригадами значительно пе
ревыполнено. Но в первой 
декаде марта они работали 
неравномерно, хотя и 
имели одинаковые условия 
работы.

Успешнее других в эти 
дни ведет заготовку дре
весины бригада Ивана 
Ш естакова. Валыцик леса
А. Серков со своим помощ
ником на повале в среднем 
дают^бО — 70 кубометров, 
а в отдельные дни ИХ вы
работка достигает 95 кубо
метров вместо 56 по нор
ме.

Недалеко от нее нахо
дится бригада Н иколая 
Петанова. Имея более мощ
ный трактор, она работает

гораздо ниже своих воз
можностей.

В конце лесосеки стоит 
трактор ТДТ-60. Тракто
рист Н. Костылев, комп
лектуя воз для трелевки 
на эстакаду, рассказывает:

— Эти дни работаем пло
хо. За 8 дней марта вывез
ли 264 кубометра леса. 
Это по 37 кубометров за 
день вместо 48 по норме. 
Дисциплина в бригаде сла
бая. Некоторые члены на
шего коллектива по слу
чаю пьянки не выходят на 
работу по несколько дней. 
А на такой машине, — за
канчивает он ,— можно еже
дневно подвозить до 100 
кубометров леса.

■ Из-за отсутствия требо
вательности и контроля со 
стороны администрации 
предприятия мала произво
дительность труда и в 
третьей по счету бригаде, 
о чем не имеет возраже
ний и сам бригадир тов. 
Филатов. В прошлом он 
был одним из инициаторов 
за создание на предприя
тии малых комплексных 
бригад, а сейчас его брига
да плетется в хвосте дру
гих коллективов участка.

За последний год пред
приятие значительно по
полнилось новой техникой. 
Полевые тракторы ДТ-54 
заменены специальными 
трелевочными, получены 
автокраны, бензопилы и 
другие механизмы. Это 
позволяет изменить и тех
нологию работы в лесосе
ке. Пора перейти от назва
ния комплексных бригад 
действительно к выполне
нию бригадой всех циклов 
работ, включая и погруз
ку леса. По примеру пере-

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Годовой план работы на

шей библиотеки предусмат
ривает нынче увеличение 
внимания фермам, поле
вым станам, вагончикам.

На фермах, одна — на
свиноводческой, д р у га я — 
на молочнотоварной, мы 
бываем еженедельно. Там 
у нас есть библиотечки 
специальной литературы 
для доярок и свинарок, ко
торые мы обновляем, обя
зательство колхоза на 
1960 год, лозунги, пока
затели надоя молока. О рга
низовали мы уголок «По 
родной стране», куда по
мещаем вырезки из газет 
об интересных событиях в 
ж изни нашей страны. На 
молочной ферме есть ма
териалы, рассказывающ ие 
о передовых доярках кол
хоза, на свиноводческой— 
опыт Чижа по откармли
ванию свиней. На МТФ 
висит хорошо оформлен
ный распорядок дня, семи
летний план колхоза.

Проводим на фермах 
политинформации. В этом 
отношении нам хорошо по
могают занятия в полит
кружке.

В бригадах под нашим 
редактированием выходят 
стенные газеты.

За художественной лите
ратурой доярки и свинар

ки приходят к нам в биб
лиотеку. Число читателей 
с каждым годом увеличи
вается. Сейчас вся моло
дежь читает художествен
ную литературу, увеличил
ся спрос на политическую. 
Среди наших постоянных 
читателей — молодые дояр
ки и свинарки т. т. Ш абу- 
нина, Зиновьева, Дровнина, 
Колташова и другие.

Крупные мероприятия мы 
проводим в здании самой 
библиотеки (хотя здесь 
ощущается теснота, кото
рая еще более увеличится 
в связи с введением откры
того доступа к книгам).

Недавно провели чита
тельскую конференцию по 
теме «Образ молодого со
ветского человека в прозе 
последних лет». Отмечали 
чеховские дни. Еще рань
ше провели читательскую 
конференцию по книгам
В. Тендрякова «Н е ко дво
ру», «Чудотворная».

Нередко в читальном за
ле проводятся лекции. 
Чаще всего их читают на
ши лекторы А. А. Комис
саров и Е. С. Олькова.

К. ГАБУШИНА,
М. БУЛАВИНА—  

работники Ч ерем иссков  
библиотеки.

довых лесозаготовителей 
области следует внедрить 
хлыстовую вывозку древе
сины. Для этого есть все 
условия: наличие мощных 
лесовозов М АЗ-501, авто
кранов для погрузки хлыс
тов.

М еханизаторам лесных 
предприятий известно, что 
наибольший эффект при 
использовании тракторов 
на трелевке леса достигает
ся, когда лес трелюется 
на расстояние до 500 метр. 
Поэтому следует подумать 
о возможности строитель
ства одной — двух погру
зочных эстакад вместо не
скольких, как это практику
ется в настоящее время. Та
кая технология будет иметь 
и другие преимущества — 
улучш атся подъездные до
роги для автомашин, 
уменьшатся их , простои 
под погрузкой ,и предоста
вится возможность вести 
сортировку леса, что пока 
также не делается.

Следует отметить, что 
на лесоучастке допускает
ся грубое нарушение тех
ники безопасности. Здесь, 
как правило, места повала 
леса не ограждены указа
телями. Ввиду непродуман
ной организации труда 
валыцик Г. Филатов 9 мар
та вел повал леса против 
сильного ветра. Ряд рабо
чих по причине частого 
перевода с участка на 
участок инструктируется 
по технике безопасности от 
случая к случаю.

Умело использовать 0о- 
гатую технику, досрочно 
выполнить план второго 
года семилетия — такова 
задача лесозаготовителей 
участка.

А. ИСАКОВ.

Книги продаются 
в цехах

В И. Ленин у ра
бочих Рублевской 
водокачки.

1 мая 1919 года 
(кинокадр).

(Из альбома, под
готовляемого к 
выпуску Институ
том марксизма-ле
нинизма при ЦК 
КПСС).

Фотохроника
ГАСС.

Л е н и н с к и е  ч т е н и я
В средней школе №  1 

организованы ленинские 
чтения. Они проходят по 
классам.

П ользуясь материалами 
из газет, воспоминаниями, 
художественной литерату
рой, классные руководите
ли и учащиеся проводят 
беседы о Ленине.

Так. в 6 «а» классе бы
ла проведена беседа о
детстве и юности Влади
мира И льича, в 5 «б» и 
6 «б» классах— беседы на 
материале воспоминаний
С. М, Буденного о Ленине.

Ребята с интересом слу
шали беседы о родном
Ильиче.

□ < //////У Л

Она прививает детям 
трудовые навыки

Камчатская область „Наш цех 
обслуживает общественный рас
пространитель книг комсомолец 
Юрий ГТакин. У него можно приоб
рести нужную политическую, тех
ническую и художественную ли
тературу. оформить подписное из
дание". Это объявление появи
лось недавно у входа в слесар
но-монтажный цех Петропавлов
ской судоремонтной верфи.

Ежедневно в обеденный пере
рыв и после работы комсомольцы 
--распространители книг прихо
дят в брнгады ремонтников, рас
сказывают о книжных новинках, 
помогают подобрать нужную ли
тературу.

На снимке: Юрий Панин (край
ний справа) принес в обеденный 
перерыв книги в комсомольско- 
молодежную бригаду слесарей-ди- 
зелистов Николая Крючкова. 
Здесь любят книгу и всегда ра
душно встречают распространите
ля.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

Валентина М ихайловна 
Токарева— в о с п и т а т е л ь  
старшей группы детсада 
№  1. Получив детей, она 
увидела, что навыками в 
труде они владеют по-раз
ному. Одни умеют при
брать игруш ки, полить 
цветы, приготовить мате
риал к занятию, быстро и 
аккуратно накрыть на стол. 
А другие этим не интере
совались, сорили и отка
зывались убирать сор за 
собой.

А нализируя занятия, во
спитатель обращ ала вни
мание на аккуратное вы
полнение заданий («По
смотрите, как хорошо ра
ботали за этим столом — 
обрезки бумаги собраны, 
ножницы, кисти, салфетки 
на месте»), отмечала, что 
сделано плохо.

И дети старались вы
полнить работу лучш е, все 
прибрать за собой.

Чтобы воспитать способ
ность к трудовому усилию 
у малоактивных детей, во
спитатель назначает их де
журить вместе с трудолю 
бивыми детьми.

Пришел в группу Ж еня. 
Валентина М ихайловна по
казала ему, как дети тру
дятся («Витя и Света тебе 
и всем другим приготови
ли к завтраку посуду. Ты 
так же научишься делать. 
Этот лук  дети сами саж а
ли и выращ ивали»). Затем 
Ж зня стал дежурить в па
ре с Витей и многому у 
него научился.

Неряшливый Вова часто 
бросал свою одежду как 
попало, сорил на пол. Ему 
Зыл отведен ш кафчик ря
дом со ш кафчиком Вити 
(«Смотри, Вова, как Витя 
аккуратно размещ ает свои 
вещи. Ты тоже можешь 
так»), И Вова стал акку
ратным.

Когда нужно, воспита
тельница пользуется и ме
тодом приказа. Саш а бро
сил бумажку на пол, и 
уже не в первый раз. И 
Валентина М ихайловна 
строго говорит ему: «П од
ними бумажку. Раиса 
П етровна так чисто убра
ла, а ты сориш ь».

Дети старшей группы 
охотно помогают няне. Во 
время прогулок они на
блюдают труд строителей, 
штукатуров. И эти наблю
дения отражаю тся в дет
ских играх. А когда игра 
кончается, воспитатель го
ворит: «Не забудьте после 
работы вымыть лицо и р у 
ки с мылом. Так делают 
все рабочие».

Чтобы трудовые навыки 
у детей стали прочными, 
Валентина М ихайловна ча
сто беседует об этом с ро
дителями, доказывает, 
убеждает.

Н ельзя сказать, что в 
старшей группе детсада 
№  1 все идет без сучка, 
без задоринки. Бываю т 
еще и отрицательные по
ступки у детей, срывы. Но 
все же дети стали заметно 
дисциплинированнее, ак
куратнее.

Если кто-нибудь нечаян
но разольет воду, насорит, 
то знает, что убрать за со
бой надо самому. Это пра
вило для всех. Если у де
тей что-то не ладится, они 
не падают духом, умеют 
приложить старание и до
вести дело до конца. В 
играх малыши умеют объ
единяться. Изменилось по
ведение тех, которые рань
ше были неорганизован
ными, неаккуратными.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМ/ “
13 марта 1960 г. 3 стр.



П О Д А Р К И  М А М А М
К он ц ер т  для родителей

Из Режа в Свердловск на самолете

Среди белой пелены сне- 
' га  на взгорье стоит началь

ная школа №  4.
7 марта в 5 часов вече

ра в нее со всех сторон со 
свертками в руках спеши
ли «артисты» — ученики 
этой школы. Сегодня у 
них ответственный день. 
Выступают с концертом для 
своих мам, бабушек. К 
концерту они под руковод
ством учителей готовились 
долго, упорно.

До начала концерта еще 
целый час, а выступаю
щие почти все в сборе. 
Мальчики в белых рубаш
ках с черными бантами, - в 
темных брюках, стайками 
устроились в классах, в 
коридоре. Обмениваются 
своими мнениями, как луч
ше исполнить предстоящие 
номера. Девочки в форме 
и белых фартуках, с белы
ми бантами в косах ведут 
хоровод. Учителя встреча
ют прибывающих гостей.

На стенах выставки.

НАШИ ПОДАРКИ

Это работы, выполнен
ные на уроках труда: рам
ки, сплетенные из ниток 
Витей и Толей Рычковыми, 
красивая полка и рамки 
для фотокарточек, выпи
ленные Вцтей Третьяковым 
и Сашей Пискуновым. Та
ня Якимова выш ила сал
фетку. Много тут и дру
гих подарков для мам.

НАШИ МАМЫ

На белом листе наклеены 
фотокарточки мам. Среди 
них: Ф. П арш укова—р а
бочая, Т. Киселева—тех
ничка детского сада, Е.Го- 
лендухина— кассир Гос
банка, А. М аратканова— 
кондуктор, П. Голендухи- 
на — кочегар, 3. П ерфилье
в а — бухгалтер, М. Мищен- 
кова—учительница, Е. Со
колова— заведующ ая про
изводством хлебокомбина
та и другие.

МАМЫ РА ЗН Ы Е  НУЖНЫ

Вырезки из журналов и 
газет, на которых запечат
лены женщины-матери на 
своих рабочих местах: вра- дарками.

чи, пилоты, трактористки, 
шоферы, телятницы, сви
нарки, учительницы, ар
тистки, воспитатели детса
дов и другие специалисты.

Наконец, гости и уча
щиеся разместились на ди
ванах. Заведую щая шко
лой М. Я. Мищенкова по
здравила родительниц с 
праздником. В кратком 
выступлении Мария Яков
левна рассказала об ус
тановлении ежегодного 
празднования Международ
ного женского дня 8 мар
та, о том, в каких трудных 
условиях праздновался ра
нее этот день, о роли-жен
щины в революционной ра
боте и в наши дни.

Концерт, программу ко
торого вела ученица 4 
класса Люся Якимова, на
чался коллективной декла
мацией «Разговор по ду
шам». Хор исполнил пес
ни: «Отчизна счастья»,
«Вишенка», «Октябрьская 
полька». Люда Якимова 
рассказала стихотворение

«Ю ные ленинцы», Сережа 
Третьяков и Вася И саков— 
«Активист».

Ученики 4 класса кол
лективно продекламирова
ли стихотворение «Комсо
молка». Декламацию сме
нили уральские частушки 
в исполнении ученицы 
3 класса Али Чечули
ной.

Ученики 1 класса вы
ступили с танцем «П оль
ка октябрят». Аккомпаниро
вал им на гармошке ученик 
2-го класса Леня Костро- 
мин.

Физкультурники 3 клас
са удачно исполнили пи
рамиды. Красиво получи
лись у девочек 4 класса 
вольные упражнения. Мно
го других номеров было 
представлено детьми в сво
ем концерте. Более двух 
часов длился он. В пере
рывах между номерами 
исполнялись русские пляс
ки.

А. ИВАНОВА.

Е ж едневно в 11.30 на 
реж евской  п руд с а д и т 
ся сам о л ет . Он приво

д и т  почту, а на о бр а т
ны й путь берет п а с

саж иров. Ч ер ез 45 ми
нут п ол ета  они у ж е  в 
Свердловске. О дновре
менно сам о л ет  м ож ет
брать по 3 человека с ' с а .

грузом  до  30 кило
грам м ов. При наличии  
п асса ж и р о в  са м о л ет  д е 
л а е т  в ден ь  3 — 4 рей-

3  А РУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ

Во многих жилищах сельского населения Монгольской Народ
ной Республики можно увидеть предметы нового быта аратов-. 
Электронагревательные приборы и радиоприемники, современную 
посуду.

НА СНИМКЕ: в юрте комбайнера Ононского госхоза Сундуя. 
Ж ена комбайнера Нацагма слушает радио.
Фото В. Петренко. Фотохроника ТАСС.

Высокие оценки
С начала четверти в 6 «б» 

классе школы №  1 нача
лась подготовка к М ежду
народному женскому дню.

Учащиеся решили так: 
самый лучш ий подарок ма
ме к этому празднику— 
хорошие оценки. Сделали 
лист отметок с заголовком 
«Мой подарок маме».

7 марта было проведено 
родительское собрание вме
сте с учащимися. Я сдела
ла сообщение о междуна
родном празднике, расска
зала о матерях, дети кото
рых учатся в классе. З а 
тем подвели итоги сорев
нования. Чей же подарок 
самый лучший?

.Лю да Зайцева получила 
к 8 марта 25 пятерок, 18 
четверок, Володя Соко
лов— 23 пятерки и 24  чет
верки. Хорошие результа
ты у  Л. М аньковой, Н.Ус
тиновой, Г. Медведевой, 
Л. Гороховой, Ю. Кузне
цова, Л. Четверкиной,Л .Зе
ленской, В. Ф уфачевой. Ро
дители довольны их по-

Но есть мальчики (не бу
дем сейчас называть их 
фамилии), которые не по
радовали своих мам хоро
шими оценками.

После вручения родите
лям пакетов с оценками, а 
учащимся подарков, вы 
ступили сами родители.

И. М. Маньков порадо
вался успехам дочери. 
Б. Г. Кузнецов рассказал, 
как важно в наше время 
хорошо учиться. В. И. Но
сов рассказал о работе на 
никелевом заводе, где ис
пользуются новые станки 
и машины. Чтобы на них 
работать, семилетнего об
разования недостаточно.

Сами учащиеся рассказа
ли родителям о делах 
класса.

С поздравлением к мамам 
обратилась В. Ф уфачева, 
она пожелала им здоровья, 
счастья и успехов в ра
боте.

Собрание закончилось 
небольшим концертом.

В. СТАРОВА, 
классны й руководитель.

Произвол американских тюремщиков
которогоВ А Ш И Н ГТО Н , 9 марта. 

(ТАСС). Сегодня группа 
[членов «Комитета за ос
вобождение Генри Уинсто
на» начала пикетировать 
Белый дом. Уинстон, 
|44-летний американский 
коммунист, приговорен к 
8 годам тюремного заклю 
чения за свои политиче
ские убеждения на основе 
«закона Смита». В тюрь
ме, где с ним жестоко об
ращались, у Уинстона раз
билась опухоль мозга. Тю
ремные власти штата И н
диана, где он содержался 
[в заключении, десять ме
сяцев отказывались прис

лать ему врача, 
он просил.

И только когда Уинстон 
ослеп и был частично па
рализован, было назначе
но медицинское освидетель
ствование, показавш ее не
обходимость срочной опе
рации мозга. 2 ф евраля 
Генри Уинстону была сде
лана сложная операция.

Власти отказались осво
бодить Уинстона из тю рь
мы на поруки в связи *с 
его тяжелым состоянием.

Это жестокое реш ение 
вызвало протесты ам ери
канской общественности.

И З В Е Щ Е Н И Е
14 м арта в городском  Д ом е культуры состои тся  собрани е м о

л оды х сп еци али стов  района. Начало в 7 часов 30 минут в еч ер а .
РК ВЛКСМ.

Р ед актор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „А в р о р а 1

14 и 15 м арта

ЗА ДВА месяца 
текущего года в 

колхозе имени Ле
нина произошло че
тыре загорания на 
животноводче с к и х 
объектах. Причи
н ы — н а р у ш е н и е  
противопожар н о г о 
режима.

В деревне Фир
сово этого же кол
хоза 26 февраля 
возник пожар в до
ме гражданки Ф ир
совой А. Д. От 
оставленной без 
присмотра заж ж ен
ной керосиновой 
лампы загорелась 
кладовка.

28  февраля в се-

Предупреждайте пожары!
ле Глинском огнем 
был уничтожен ж и
лой дом граждани
на Петровых А. П. 
Причиной пожара 
послужило отсутст
вие достаточного 
интервала между 
печью и деревянной 
стеной. От перегре
той печи ’стена за
горелась. _

3 )марта в посел
ке Травяном в ре
зультате беспечно
сти и небрежного 
обращения с го
рючей р жидкостью 
тракторист раш 
промкомбината П у

тилов и его помощ
ник Попов допусти
ли пожар в обще
житии лесоучастка. 
При воспламенении 
горючего и туше
нии пожара оба по
лучили ожоги.

Р у к о в о д и т е л и  
предприятий, кол
хозов, учреждений 
и домовладельцы 
обязаны знать и 
всегда помнить о 
том, что пожар мо
жет возникнуть и 
от искры, вылетев
шей из дымовой 
трубы. Поэтому ды
мовые трубы долж 

ны быть обеспече
ны искрогасителя
ми, хотя бы про
стейшими. Чистку 
труб следует про
водить не реже од
ного раза в месяц.

Граждане! Б удь
те внимательны к 
выполнению проти
вопожарных требо
ваний в быту и на 
производстве. Со
блюдайте правила 
пожарной безопас
ности, берегите от 
огня народное доб
ро.

Г. ЛАРИОНОВ,
инспектор

Г оспож надзора.

САТИН Владимир Павлович, 
проживающий в г. Реже, улица 
Фурманова, 1, возбуждает дело о 
расторжении брака с САТИНОЙ 
Валентиной Ильиничной, прожи
вающей в г. Реже, улица Про
летарская, 51.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1 го участка Р е 
жевского района.

МИРОНОВА Тамара Александ
ровна, проживающая в г. Реже, 
улица Зеленая, 62, возбуждает 
дело о расторжении брака с МИ
РОНОВЫМ Николаем Алексееви
чем.

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

КУДАШОВА Галина Васильев
на, проживающая в Режевском 
районе, поселок Озерной, улица 
Клубная, 18, возбуждает дело о 
расторжении брака е КАМЕНЕ
ВЫМ Александром Александро
вичем.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Р е
жевского района.

НУРИЕВА Сайма Гайнутдинов- 
на, проживающая в г. Реже, улица 
имени матроса Кукарцева, 19, воз
буждает дело о расторжении бра
ка е НУРИЕВЫМ Днмухаме- 
дом Нуриевичем, проживающим в 
г. Челябинске, ЧТЗ, поселок Клю- 
чевка, улица Коксова, 4 .

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде I-го участка 
Режевского района.

ГГ
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