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При систематическом 
внесении удобрений на 
полях колхозов нашего 
района можно ежегодно 
собирать высокие уро
жаи всех сельскохозяй
ственных культур даже 
в годы с небольшим ко
личеством осадков. Осо
бенно нуждаются в пи
тательных веществах 
кукуруза, картофель и 
овощи. Под эти культу
ры необходимо каждый 
год вносить по 10— 15 
тонн навоза или по 3 — 
5 тонн органоминераль
ных смесей. Но в ряде 
колхозов не принимают 
достаточных мер к по
лучению богатого уро
жая 1960 года.

В колхозе имени Ста
лина в текущем году на 
поля не вывезено ни 
одной тонны навоза. В 
артели имени Чапаева 
план 1960 года по вы
возке удобрений выпол
нен на’ 0,9 процента. 
Допускают ошибки про
шлого года и в колхозе 
«Ленинскийпуть». Здесь 
за январь и февраль из 
плана 10.000 тонн вы
везено 380 тонн.

Практика прошлых 
лет показала, что в пе
риод весеннего сева вы
возка на поля удобре

нии сокращ ается в виду 
занятости транспортных 
средств и рабочей силы. 
Поэтому нельзя откла
дывать вывозку навоза 
на весенний период. Ор
ганизаторами борьбы за 
урожай прежде всего 
должны выступить агро
номы колхозов. Почему 
от. этого важного дела 
стоят в стороне специа
листы артелей имени 
Сталина тов. Фирсова, 
имени Ворошилова тов. 
Вавилов, имени Чапаева 
тов. Кокшаров и другие? 
Им надо последовать 
примеру агронома кол
хоза «Урал» тов. Ш и
гина. Он совместно с 
правлением колхоза ор
ганизовал вывозку на 
поля органических удо
брений. Здесь использу
ются все виды транспор
та. Колхоз, не имея по
грузочных средств, в 
короткий срок вывез 
около 1.000 тонн навоза 
и торфа.

Весна вступила в свои 
права. Сейчас дорог каж 
дый день и час. Хоро
шо встретить весенний 
сев, вырастить высокий 
урожай зерновых и ку
курузы — боевая задача 
тружеников села во 
втором году семилетки.

19 марта—массовый субботник 
по сбору и отгрузке металлолома

ВЫ П О ЛН Е Н И Е К В А Р Т А Л Ь Н О Г О  ПЛАНА
(в  процентах на 16 марта)

Первая графа—лом черного металла; вторая графа- -лом цветного 
металла.
Сельхозтехникум 
Училище механизации 225 
УПП-И ВОС 
Автобаза № 20 
Металлозавод 
Лесхоз 
СУ Л  26
Швейная фабрика 
РТС
Химлесхоз 
Производственное 
предприятие

400,0 — Райпромкомбинат 50,0 —
2 25 — М олокозавод 47,8 —
151,2 — Г еологор азведка 44,4 —
106,8 71,4 Никелевый за в о д 33,4 116
105,2 — СМУ-4 18,7 —
100

74 Автохозяйство 15,7 264
66,7 — П отребкооперация — —
62,2
57.4

625 Хлебокомбинат -- —

51,4 __ ВСЕГО 73,4 90

В колхозе имени Ворошилова 
плохо поставлен откорм свиней

ВОТ ЧТО МЕШАЕТ НАМ В РАБОТЕ
В прошлом году наш 

колхоз по производству 
мяса занял второе место в 
районе. На 100 га сель
хозугодий было получено 
мяса по 31,4, в том ч и с
ле свинины по 24 цент
нера. Прирост по сравне
нию с 1958 годом соста
вил: м яса— 14,5, свини
н ы — 4,5 центнера.

Основу увеличения про
изводства мяса в сельхоз
артели составляет откорм 
свиней. На него как в 
прошлом году, так и в 
нынешнем возлагаются 
большие надежды.

Кормов на СТФ нынче 
достаточно. На одну голо
ву в сутки мы расходуем 
1 кг концентратов, полто
ра килограмма картофеля, 
зерно, кукурузный силос 
и т. д. В качестве подкорм
ки используем мясокост
ную муку, мел, глину.

Но неправильно было 
бы думать, что только до
статок кормов, пополнение ^

фермы молодняком, ж ела
ние животноводов хорошо 
работать и есть единствен
ные резервы увеличения 
производства мяса, сниже
ния его себестоимости. 
Следует учитывать и каче
ство кормов, и условия ра
боты, и то, каким молод
няком пополняются фермы. 
Приведу примеры.

Картофель, доставляемый 
на нашу СТФ, далеко не 
качественный. П еред ис
пользованием его прихо
дится оттаивать. В таком 
виде он не имеет уже тех 
качеств, как сохраненный 
в картофелехранилищ ах.

Нередко случается так: 
получим пополнение с ма
точника, и вскоре обнару
живается, что некоторые 
поросята нездоровые, сла
бые.

Если знатный свинарь 
страны Ярослав Чиж один 
ухаживает за тысячей 
свиней, то мы втроем с 
трудом управляемся с чё-

А где же хозяйский глаз?
До недавнего времени на 

свиноматочнике колхоза 
имени Ворошилова не бы
ло соломы для подстила. 
Новорожденные, а вместе 
с ними и матки, спали на 
полу, слегка покрытом 
тонким слоем опила.

Но и после того, как ста
ли подвозить солому, де
ло нисколько не улучш и
лось. Смерзшиеся комья 
соломы размельчают и в 
таком виде настилают в 
клетки. Растаяв, солома 
превращается в грязь.

На ферме по-прежнему 
холодно, окна и двери про
мерзли, с потолка беспре-

соломы, придавила ново
рожденного.

Между тем, еще с осени 
прошлого года можно бы
ло заскирдовать хотя бы 
часть соломы специально 
для глубокой подстилки.

В клетках тесно, нет от
дельных мест, оборудован
ных для отдыха и сна мо
лодняка.

Агроном колхоза М. И. 
Вавилов, временно испол
няя обязанности заведую 
щего фермами, несмотря 
на возражения свинарок, 
приказал «с целью эконо
мии дров» прекратить по
стоянное отопление свинар
ника калориферной устано- 

рывно каплет. Н оворож -: ВКОй, что и было сделано, 
денные быстро простывают, : g результате в помещении 
начинают кашлять, поно- J стало еще холоднее, слу-
сить- чаи падежа молодняка уча-

Чтобы согреться, они , стились. 
зарываются в солому. Но I Свинарка М ария Яков- 
и там не находят тепла, | левна Каранова рассказы- 
так как полы, нижние вен - 1 влет, что в колхозе, в от
цы стен промерзли. Вот и ! личие от прош лого года, не 
получается: снизу промерз- ведется настоящей борьбы 
ший пол, сверху с ы р а я  за создание необходимых 
солома. Где же тут со- i условий для нормального 
греться животному? развития поросят. До 3 4

месяцев их держ ат в тес- 
И все же, зарывшись в Ных клетках. Ж ивотные не 

такие «гнезда», поросята имеют возможности свобод
но передвигаться, разви
вать организм, аппетит. 
Большинство из них сла
бые, растут медленно. Д а

ни за что не хотят вы ле
зать. Это зачастую приво
дит к неизбежной давке их 
свиноматками. Так случи
лось и 8 марта в группе : же используемые в качест- 
Людмилы Лепинских. Не j ве подкормки в зимнее 
успела Людмила пригото-' время мел, уголь, мясоко

стная мука, глина не всег-1 
да оправдывают себя.

В. КРИВИЦКИЙ.

вить корм, как одна свино
матка, улегшись на том 
месте, где было больш е
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Старший чабан колхоза имени Ста
лина Невинномысского района Иван Никитович Малашенко высту
пил инициатором важного начинания. В его отаре ягнение овец 
происходит три раза в два года.

Соревнующийся с ним старший чабан совхоза „Советское руно" 
Ипатовского района Андрей Моисеевич Гиренко, используя передо
вой опыт И. Н. Малашенко, добился больших успехов. Он в течение 
года получил от каждой сотни овцематок по 291 ягненку.

На снимке: старший чабан А. М. Гиренко раздает ягнятам ку
курузный силое. Фотохроника ТАСС.'

тырьмя согнями. Почему? 
Потому что условия труда 
не те. Помещение откор
мочника разбито на 23 
стайки. В каждой из них 
отдельные корыта, само
кормушки. Быстро нака
пливается навоз. Тесно. 
Животные загрязняю тся.

Ни одна из наших сви
нарок не обслуживает ста
до в течение всего откор
мочного периода. А. Емель
янова, например, принима
ет животных с маточника. 
Через два месяца передает 
мне, я — следующей. Тем 
самым значительно снижа
ется ответственность за по
рученное дело, заинтересо
ванность в работе.

Мы ждем, что правле
ние колхоза прислушается 
к нашим нуждам и соз
даст нам необходимые ус
ловия, окажет помощь в 
деле увеличения продук
тивности свиного стада.

М КАРАНОВА, 
свинарка колхоза.

по родной стране

Вологодская область. В горо
де Череповце широкий размах 
приняло строительство жилых 
домов из крупноразмерных 
элементов и узлов.

Экономические показатели 
свидетельствуют о высокой эф
фективности нового метода до
мостроения. Если раньше при 
наличии приобъектного"склада 
60-квартирный дом возводился 
за 24 дня, то теперь такое же 
здание собирается за 2! день. 
Значительно снижены трудо
вые затраты.

На снимке: монтаж стеновых 
панелей пятого этажа „е ко
лес".

Фотохроника ТАСС.

Н О В Ы Е  С О В Х О З Ы
Двадцать новых жи- 

i вотноводческих совхозов 
решено создать в Куста- 
найской области. Для 
них уже подбираются 
земельные массивы, го
товятся кадры животно
водов и механизаторов.

145.000 га садов
Свыше 25 миллионов сажен

цев плодовых деревьев 
вырастят в этом году питом
ники Российской Федерации. 
Площадь садов, ягодников и 
виноградников намечено рас- 

| ширить на 145 тысяч гектаров.

4$



К 90-летию со дня рождения Б. И. Ленина

м у д р ы й , р о д н о й , б л и з к и й
| >  С К О Р Б Н Ы Е  январ- 

ские дни 1924 года на 
страницах газеты «И зве
стия» появилась небольшая 
статья «Домашний быт 
Владимира Ильича».

«Современное человече
ство,— писал автор,— вряд 
ли знает домашний быт 
великого гения и вождя 
угнетенных классов — Вла
димира Ильича Ленина. 
Ходили легенды, создан
ные врагами рабочего 
класса, что В. И. Ленин 
занимает лучшие дворцо
вые палаты... Теперь вре
мя, хотя бы в нескольких 
словах, рассказать, в ка
ких «хоромах» жил вели
кий вождь и как удиви
тельно скромен он был в 
своих требованиях».

Строки эти невольно 
вспоминаются, когда пере
ступаешь порог кабинета 
Владимира Ильича в Крем
ле, где он проработал поч
ти пять лет. Тут все оста
лось на тех же местах и в 
том же виде, в каком И ль
ич покинул все это зимним 
декабрьским днем, когда 
по настоянию врачей вы
нужден был переехать в 
Горки.

Вот в эту дверь, в кото
рую мы только что вошли, 
входил каждое утро и он. 
Вот за этим письменным 
столом он работал, этими 
книгами—а их в шести 
книжных шкафах собрано 
около двух тысяч томов — 
пользовался, этим ножом -  
подарком Златоустовских 
рабочих—он разрезал но
вые книги, из этого окна 
любовался кремлевскими 
башнями, за которыми про
стиралась необъятная Рос
сия...

На письменном столе 
Владимира Ильича простой 
чернильный прибор, не
сколько ручек и каранда
шей, ножницы: Ильич сам 
вскрывал конверты с 
надписью «лично». П узы
рек с клеем: особо секрет
ные письма он заклеивал 
тоже сам, сам писал адрес 
и делал пометку: «Секрет
но. Лично. Никому друго
му не вскрывать». Два те
лефонных аппарата. Н а
стольная электролампа с 
зеленЁш абажуром и р я 
дом... свечи в подсвечни
ках. Да, да, свечи! То бы
ло тяжелое время. По всей 
стране полыхало пламя 
гражданской войны. Ч е
тырнадцать империалисти
ческих держав шли похо
дом на молодую Советскую 
республику. Не хватало 
хлеба, топлива. Гасли дом
ны, замерзали топки паро
возов, не хватало электри
чества. Свет нередко гас и 
в Кремле.

Чтобы удобно было раз
говаривать с посетителями, 
к письменному столу при
ставлены были другой стол, 
покрытый красным сукном,

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА*1
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ПУСТЬ ЗНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО...
! и четыре мягких кожаных 
кресла. Сам Ильич не лю 
бил мягкой мебели и сидел 
в жестком плетеном крес
ле.

Работал В. И. Ленин в 
своем кабинете ежедневно 
с десяти утра до четырех 
часов дня и с шести до де
сяти вечера. Здесь разра
батывал он знаменитый 
план электрификации Рос
сии, здесь создавал свои 
замечательные работы, ко
торыми руководствуется 
наша партия и поныне, 
здесь принимал он сотни 
посетителей. Здесь, сложив 
к ногам котомки, сидели и 
крестьянские ходоки в дуб
леных полушубках и лап
тях.

В те годы побывал у Л е
нина американский ж урна
лист Альберт Рис Виль
ямс. В книге «О Ленине и 
Октябрьской революции», 
которую готовит Госполит- 
издат к выпуску в свет, он 
вспоминает об этом так:

«В приемной собралось 
очень много народу. Ожи
дать нам пришлось долго. 
Это было весьма необыч
ным явлением, так как Ле
нин всегда принимал в на
значенное время. Остава
лось предполагать, что его

вещи, что я совсем забыл 
о времени».

На имя В. И. Ленина 
приходили множество пи
сем от рабочих, крестьян и 
солдат, посылочки с «де
ревенскими сухарьками» и 
домашним печеньем. Все 
это— свидетельства трога
тельной любви простых лю 
дей к Владимиру Ильичу.

Из кабинета можно прой
ти в зал заседаний. В у г 
лу под стеклянным колпа
ком такое же, как и в ка
бинете, плетеное кресло. 
На маленькой металличе
ской пластинке читаешь: 
«Кресло, на котором сидел 
В. И. Ленин во время за 
седаний С НК, СТО и По
литбюро с 1918 по конец 
1922 года».

Владимир Ильич очень 
ценил время, он никогда 
не опаздывал сам и того 
же требовал от других. 
Время ораторов на заседа
ниях Совнаркома строго 
регламентировалось, ку
рить запрещалось. Многие 
курильщики устраивались 
за голландской печью и ку
рили в отдушину. Когда 
проходило голосование, 
Владимир Ильич, хитро 
прищурившись, иронически 
спрашивал: «А  как голо-

задерживает какое-то неот
ложное государственное де
ло, какое-нибудь исключи
тельно важное лицо. Пол
часа, час, полтора часа си
дим в ожидании приема. 
Из кабинета доносится при
глушенный ровный голос 
посетителя. Кто же эта вы
сокая персона, удостоенная 
столь длительной беседы с 
Лениным? Наконец, дверь 
кабинета открылась, и, к 
общему удивлению, из нее 
вышел не дипломат, не 
другое какое-нибудь высо
копоставленное лицо, а бо
родатый мужик в овчинном 
полушубке и лаптях—ти
пичный крестьянин-бедняк, 
каких можно было видеть 
миллионы в Советской Рос
сии того времени.

— Простите, — сказал 
Ленин, когда я вошел в 
его кабинет. — Это крестья
нин с Тамбовщины, мне 
хотелось узнать, что он ду
мает об электрификации, 
кооперации и о нэпе. Он 
рассказал такие интересные

суют запечных дел масте
ра?» Владимир Ильич не 
терпел пустословия.

Здесь же, в этом здании, 
Ленин и жил. Несколько 
десятков шагов по коридо
ру, и открывается дверь в 
квартиру Ульяновых. Все 
та же простота и скром
ность. Вот комната Влади
мира И льича— небольшая, 
продолговатая, с одним ок
ном. Простая никелирован
ная кровать, тумбочка, не
большой письменный стол 
с книгами да обитый недо
рогой материей диван — вот 
и вся обстановка. Здесь с 
января по февраль 1923 
года больной Владимир 
Ильич продиктовал свои 
последние работы: «Стра
нички из дневника», «О 
кооперации», «Как нам ре
организовать Р абкрин »,«0  
нашей революции» и «Л уч
ше меньше да лучше».

Еще один уголок квар
тиры — кухня. Оборудована 
она очень просто: дровяная 
плита, куб для кипячения 
воды, шкаф с посудой, пол
ка для кастрюль и стол, 
покрытый клеенкой... «Ж и
лище Владимира Ильи
ч а ,— писали в 1924 году 
«Известия», — необходимо 
сохранить. Пусть знает че
ловечество, как ж ил вели
чайший человек».

И вот уже около четы
рех десятилетий люди всей 
земли с большим волненгг- 
ем осматривают кремлев
скую квартиру и кабинет 
Владимира Ильича...

Г. ГОРБУНОВ.

H i сни м ке: рабочий к а б и 
нет В. И. Л енина в Кремле.

Фото А. Стужина.

Фотохроника ТАСС.

Т Е О Р Е Т И К  И П Р А К Т И К
Из речи С. М. Кирова на откры тии  партий ного  клуба 

Бакинской организации 22 апреля 1924 года

Когда Ленин руководил 
150-миллионным народом, 
в особенности крестьянст
вом, ему помогал его прак
тицизм.

Сочетание глубочайшего 
теоретика с не менее глу
боким практиком сделало 
из него огромного, необы
чайного революционера, ка
кого еще не видал мир.

Ленин прекрасно знал 
этапы развития капитализ
ма в России. Он видел не
большую кучку пролетари
ата и огромную массу 
крестьянства. Уже в 1905 
году, когда многие из нас

теряли голову при развер
тывавш ейся буржуазной 
револю ции, Ильич ясно по
ставил вопрос о крестьян
стве. Необходимость рабо- 
че - крестьянского союза 
глубоко врезалась в наше 
сознание. И льич не сомне
вался ни на одну минуту, 
что подлинными носителя
ми социализма могут быть 
только рабочие, вместе с 
тем он пришел к выводам, 
что пролетариат не может 
один совершить революцию, 
что он может ее осущест
вить в союзе с крестьяна
ми.

Цифры, 
говорящие 
о многом

Труды В. И. Л енина п е
реводятся и издают ся, 
чит аю т ся и изучаю т ся  
во всех уголках  земного 
шара. Как сообщал б ю л
летень „Индекс т рансла- 
ционум “, выпускаемый  
ЮНЕСКО, в 1956 году в 55 
странах было издано 24 
тысячи произведений П е
реводной литературы. Пер
вое место среди них зани
м али труды В. П. Л ен и 
на: в различны х ст ранах  
была переведена и издана  
371 его работа.

к к

В настоящее время про
изведения В. П. Л енина  
издают ся более чем на  
108 я зы ка х  народов мира. 
За рубеж ом ленинские  
труды печат аю т ся на 39 
я зы к а х —на всех европей
ских и многих восточных.

к  *

Переводы четвертого со
ветского издания Сочине
ний В. И. Л енина осуще
ст вляю т ся в И т алии, 
Фратрии, Аргент ине, Гре
ции. В ы пуск Сочинений 
В. И. Л енина  в 36 т омах  
осуществлен в Японии.

к к

Н аиболее распрост ра
ненным изданием И збран
ных произведений В. П. 
Л енина за послевоенные 
годы я вля ет ся  двухт ом
ник. Он выходил в Лондо
не, Нью-Йорке, Афинах, 
М илане, Токио, а такж е 
в Индии и других странах.

Р О Ж Д Е Н И Е  Т Р А Д И Ц И И  '
Сталинград. Вступив на трудовую вахту в честь 90- летия со дня 

рождения В. И. Ленина, коммунисты Камышинского кранового за
вода проявили замечательную инициативу: они решили установить 
день ленинского коммунистического воскресника и проводить его 
ежегодно. Первый воскресник состоится 17 апреля.

Киргизская ССР. Далеко за снеж
ными перевалами Центрального 
Тянь-Шаня, которые открываются 
для доступа автотранспорта лишь 
на три месяца в году, раскинул
ся отдаленный Тогуз-Тороускйй 
район Тянь-Шаньской области. 
Немало труда приходится затра
тить, чтобы доставить сюда бога
тую технику для колхозов. Но с 
этим успешно справляются работ
ники Тогуз-Тороуской РТС.

На снимке: механик Тогуз-То
роуской РТС Катаган Нурманбе- 
тов соо'ирает силосоуборочный 
комбайн перед отправкой в .кол
хоз „Кызыл-Джылдыз*.

Фото Б. Борисова.
Фотохроника ТАСС.
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Бы т  не долж ен  быть забы т
Все чаще в книге пред

ложений цеха индивидуаль
ного пошива артели «Ш вей
комбинат» появляются бла
годарственные записи зак
ройщикам и мастерам за 
хорошо пошитый костюм, 
пальто, платье. Все боль
ше заказчиков стало ухо
дить из мастерской с чув
ством удовлетворения и 
благодарности за внима
тельное отношение к их 
запросам.

Коллектив цеха при ж е
лании может шить краси
вую и прочную одежду. 
Д а и как же иначе, ведь 
здесь работает немало мас
теров своего дела, таких 
как закройщики В. 3. Заки- 
рьянов и В. М. Суздалова, 
умеющие скроить краси
вый костюм или платье. 
Большим мастерством и 
трудолюбием отличаются 
Н. Ф. Петелина, К. А. 
Крупина, Е. П. Бурик и 
многие другие, которые 
создают авторитет мастер
ской.

Квалифицированные кад
ры работают и в других 
бытовых цехах артели. У ва
жением клиентов пользуют
ся парикмахеры т. т. Щ ер
бакова и Лепинских, мно
гие мастера-сапожники.

Не только отдельные 
мастера, а весь коллектив 
улучш ил свою работу. 
П лан прошлого года был 
перевыполнен. Успешно 
выполняется и в текущем 
году.

И все-таки не изжиты 
случаи брака, а за высо
кими процентами выполне
ния плана скрывается срыв 
сроков изготовления зака
зов, порой невниматель
ность к клиентам. Д оволь
но ч%сто бывает так, что 
человек не узнает себя на 
фотокарточке, сделанной 
артельными фотографами. 
Несколько раз приходится 
возвращ ать часы мастеру, 
прежде чем они будут по
казывать точное время. Не 
удовлетворяет потребность 
населения работа дамского 
зала парикмахерской. Мно

го и других серьезных не
достатков в обслуживании 
заказчиков пошивочных, 
сапожных мастерских и бы
товых цехов. В чем причи
на?

На этот вопрос руково
дители артели обычно от
вечают, что плохие усло
вия для работы бытовиков.

Да, правильно. В артели 
крайне недостаточно произ
водственной площади, а 
городской Совет не при
нимает мер, чтобы разм е
щать в нижних этаж ах 
вновь построенных жилых 
домов бытовые мастерские.

Поэтому в трудных усло
виях работают фотография, 
часовая мастерская, па
рикмахерская: здесь нет
элементарных удобств для 
работников и клиентов. В 
тесноте ютится цех инди
видуального пошива одеж
ды. В мастерской дамского 
платья, например, приме
рочная размещ ается в угол
ке па площади 2,5 кв. мет
ра. Такое же положение и 
в других отделах этого це
ха.

Но беда не только в не
достатке производственной 
площади, а в том, что прав
ление артели не уделяет 
достаточного внимания бы
товому обслуживанию, 
оставляя его на втором 
плане, главное внимание 
обращая на массовый по

шив и другие цеха, даю
щ ие большие прибыли, хо
тя основное назначение 
артели — бытовое обслужи
вание. Поэтому не только 
в тесноте, но и в обиде на
ходится в артели «бытов
ка».

Здесь крайне недостаточ
но механизации. Утюжку 
изделий производят вруч
ную (8 часов работница вы
нуждена одной рукой 
управляться с 3-килограм
мовым утюгом), потому что 
не приобретен пресс, хотя 
на областной базе прессы 
для утюжки имеются.

На .протяжении не
скольких лет «узким ме
стом» является чистка го
товых изделий из-за от
сутствия подходящих ще
ток. Чтобы увлажнить из
делие перед утюжкой, 
швея тратит вдвое больше 
времени, чем предусмотре
но по схеме, так как нет 
пульверизаторов. Волее го
да стоит в сапожной ма
стерской обделочный ста
нок, а сапожники по-преж
нему рашпилем зачищают 
подметки.

Вот такие, на первый 
взгляд, пустяки, (а их мно
го) усугубляют и без того 
трудные условие, работы, 
а руководители артели за 
бывают о бытовых цехах.

Л. БЕДИК.

П И С Ь М А  В Р Е Д А  К Ц И  К)

Н а д е е м с я ,  ч т о  и  у  пас.. .
Мы, пожилые люди, 

прочитали в районной га
зете статью «Старость от
ступает», перепечатанную 
из «Известий». Восхищаем
ся коллективом врачей 
Зеленодольской больницы, 
которые смело и реш и
тельно идут в наступление 
на старость и побеждают 
её. Честь и слава зачина
телям этого больш ого де
ла.

В Реже сейчас хорошая 
поликлиника и больница, 
немало врачей, шмегощих

большой опыт в работе, и 
тех, кто недавно закончил 
институт и имеет свежие 
теоретические знания. И 
мы надеемся, что наши 
врачи подхватят почин зе- 
ленодольцев и откроют ка
бинет гериатрии. Этим они 
внесут неоценимый вклад 
в дело улучш ения меди
цинского обслуживания и 
охраны здоровья населе
ния.

М. СОЛДАТОВ, Ф. НОВОСЕЛОВ 
и другие пенсионеры.

Нос. Писгрмнекип.

Неблагополучно на нашей ферме
Мы, доярки бригады №  3 

(деревня Мостовая) колхо
за имени Ленина, взяли 
обязательство — н а д о и т ь  
молока больше, чем в 
прошлом году. Но вряд 
ли это удастся нам, если 
заведую щ ая фермой Л. И. 
Ш аманаева будет так же, 
как сейчас, относиться к 
делу.

На ферме она бывает 
редко. И получилось, что 
раньше концентраты коро
вам выдавали без нормы, 
перерасходовали их, а те

перь поставили 
голодный паек, 
стали низкие.

скот на 
И удои

Бригадир комплексной 
бригады на ферме бывает 
редко, его заместитель 
проводил собрание, но на 
Л. П. Ш аманаеву оно не 
подействовало, не хочет 
она работать. Мы решили 
написать в газету, может, 
после этого руководство 
колхоза примет меры.

В. ШАМАНАЕВА, В. ЗВЕРЕВА, 
ЧИСТЯКОВА.

Почему их не было на собрании?
В 4 «б» классе школы 

№  44 состоялось роди
тельское собрание. Учи
тельница Р. Ф. Русакова 
хотела посоветоваться с 
нами о том, как лучш е на
ладить учебу отстающих 
учеников, заставить их за 
ниматься общественно по
лезным трудом.

Ж аль, что на собрание 
пришли в основном те ро
дители, дети которых ус
певают.

Тт. Курмачев, Ольков, 
Ильютченко, Васильев, 
Кузьминых, Ямальтдинов

не приш ли. А их дети 
отстают в учебе, наруш а
ют дисциплину, плохо вы
полняют домашние зад а
ния. Мы возмущены по
ведением этих родителей. 
Неужели у них нет заботы 
о детях?

Работа по воспитанию 
детей должна вестись сов
местно школой и родите
лями. Если родители укло
няются от воспитания . де
тей, одна школа с этим 
делом не справится.

По поручению родителем 
БУЛЫГИН.

Полным ходом идет ремонт сельскохозяйственной техники и Р е
жевской РТС. К, 20 марта намечено отремонтировать все колхоз
ные тракторы.

На снимке: слесари-сборщики М. С. Мусальников и В. И. Кроха
лев за ремонтом заднего моста трактора. Они выполняют нормы 
на 160 процентов. Фото М. Просвирнина.

Значение физического воспитания 
для детей дошкольного возраста

Нет большей радости для i кофточку» (в комнате 18 — 
родителей, чем видеть сво- 20 градусов тепла).
их детей здоровыми, креп
кими, сильными. Воспиты
вать их именно такими — 
главная задача родителей 
и воспитателей.

Но забота о здоровье 
детей понимается родите
лями не всегда правильно. 
Чтобы уберечь детей от за 
болеваний, некоторые ро
дители создают для этого 
тепличную обстановку — 
боятся выпускать детей в 
морозные дни на прогул
ку, чрезмерно тепло оде
вают, закрываю т рот и нос 
шарфом, не разреш ают хо
дить на лыжах, ссылаясь 
на слишком ранний воз
раст. Нам, воспитателям, 
часто приходится выслу
шивать такие требования: 
«Н е водите сегодня ребен
ка на улицу: холодно»
(18 — 20 градусов холода), 
«Н е снимайте шерстяную

Воспитанники детсадов 
имеют много средств для 
своего физического разви
тия. Это утренняя гимна
стика, подвижные игры, 
спортивные развлечения. 
Дети кидают снежки в цель, 
ходят на лы ж ах, катаются 
на велосипедах, на конь
ках.

Хочу рассказать об одной 
лыжной прогулке, которую 
совершили дети из нашего 
детского сада.

Сначала воспитатель на
учила детей надевать лы 
жи, передвигать в них но
ги, делать удлиненный 
шаг, ходить без палок.

Сколько восторга было 
у детей, когда они узнали 
о предстоящей лыжной 
прогулке.

— Мы, как настоящие 
лыжники, пойдем в лес по 
лыжне! Мы будем сорев

новаться! Интересно, кто 
из нас придет первым! — 
слыш ались разговоры.

Й вот в ясное морозное 
утро 17 человек детей 
вместе с воспитателем от
правляются на лыжах в 
лес. Поблескивает и скри
пит под лыжами снег. Де
ревья и кустарники одеты 
в серебро инея. Снег ле
жит на них белыми ш апка
ми. Воспитатель обращает 
на это внимание детей, 
вспоминает стихи Пушки
на: «Под голубыми небе
сами великолепными ков
рами, блестя на солнце, 
снег лежит»...

Дети восторгаются, на
чинают видеть прекрасное 
и стараются делать срав
нения: «Смотрите, на этой 
ветке комочек снега похож 
на собачку! А здесь ком 
снега повис, как воздуш 
ный шар!»

Дети трясут дерево, и 
снег падает на них, рассы
паясь и сверкая на солнце. 
Сколько радости, смеха!

Вдруг слышится крик: «Р е
бята! Смотрите, сколько 
шишек валяется». Дети 
подходят к этому месту, 
собирают и рассматривают 
шишки. Они мятые, изгры- 
занные, чешуйки торчат в 
разные стороны. «Это бе
лочка их гры зла, — пояс
няет воспитатель. — Здесь 
поблизости, наверное, есть 
дупло». Дети смотрят 
вверх, переходят от дере
ва к дереву, но ни дупла, 
ни белки не видно. Зато 
увидели дятла. Послуш а
ли, посмотрели,как долбит 
он дерево, доставая ли
чинки насекомых. Хорошо 
зимой в лесу!

Довольные прогулкой и 
всем виденным, румяные 
дети возвращаются в дет
сад. Продолжаются разго
воры, воспоминания. А 
какой у всех удивитель
ный аппетит!

Много полезного полу
чили дети от прогулки: 
изучали окружающ ий мир, 
приобретая наблюдатель

ность, пытливость, вынос
ливость.

Закаляя детей дош коль
ного возраста, мы ставим 
перед собой такие зада
чи: повысить стойкость
детского организма к забо
леваниям, приучить детей 
чувствовать себя хорошо 
в различных условиях, 
воспитывать потребность в 
свежем воздухе, не боять
ся холодной воды. А неко
торые родители мешают 
нам в этом.

Родителям надо чаще со
ветоваться с врачом, вос
питателем, бывать в дет
садах, интересоваться спе
циальной литературой и 
самим заниматься ф и з
культурой и спортом.

Д. C0BK0BA, 
заведующая детсадом 

поселка Спартак.
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РЕШУ НЕОБХОДИМ НАРОДНЫЙ ТЕАТР
О рганизация народ

ных театров — новая ф ор
ма художественной само
деятельности.

Народные театры оп
равдали себя. Где они 
созданы, там есть под
линное театральное твор
чество, там ключом ки
пит творческая жизнь.

> В маленьком городке 
Талице создан такой те
атр. За 5 месяцев его 
работы он осуществил 
постановку 3 больших 
пьес. Большую мате
риальную помощь от 
ш еф ов— Ирбитского те
атра получил народный 
театр в Красноуфимске.

Назрел вопрос о соз
дании такого театра и 
у нас. Но работников 
культуры это, видимо, 
не волнует.

В городе имеется два 
драматических коллекти
ва, в сельских же клу
бах жанр драматиче
ский почти не пропаган
дируется. Да и понятно, 
коллективы малочислен
ны, бедны оформлени

ем. Больш их трудностей 
стоит поставить боль
шую вещь, подготовка 
идет спешно, спектакль 
надлежащим образом не 
оформляется. И на та
кие постановки зритель 
идет плохо.

Запросы зрителя зна
чительно возросли. Что
бы их удовлетворить, 
нужно высококачествен
ное, настоящее искус
ство.

Мне думается, два го
родских драмколлекти- 
ва — достаточная база для 
создания народного те
атра в Реже. По ини
циативе руководителей 
никелевого завода эта 
мысль была выдвинута, 
но, не получив поддерж
ки, заглохла.

Если у руководителей 
отдела культуры по
явится заинтересован
ность в созданииЧнарод- 
ного театра, средства 
для этого дела найдут
ся. Народный театр на
шему городу необходим.

Л. МИХАЙЛИЩЕВ.

Концерт пенсионерок н домохозяек
В поселке Спартак был 

дан концерт силами до
мохозяек и пенсионерок.
В ярких русских костю
мах, статные, голосис-

дили на репетиции из 
деревни Голендухино.

Но местком и хозяй
ственная часть училища 
мало внимания уделили

тые, старушки исполня- подготовке - концерта-
ли старинные русские 
песни, частушки. Весело 
и оживленно были спе
ты плясовые песни, хо
рошо прошла пляска 
«тестера» .

Несмотря на свой 
60 — 70-летний возраст, 
участницы концерта 
Е. Данилова и Ф. Бело- 
слудцева аккуратно хо-

сцена до последнего дня 
не была оборудована, в 
клубе, где проводились 
репетиции, было холод
но.

Работу с организован
ным хором надо продол
жать. Пусть он поет не 
только у нас на Спар
таке.

Л. ЕЖОВА

V  л
шахматистов района

На состоявшемся 9 мар
та совещании представите
лей коллективов ф изкуль
туры города и района об
суждался вопрос о созда
нии шахматно - шашечной 
секции. Это знаменатель
ное событие в жизни рай
онной спортивной органи
зации.

До последнего времени 
в нашем районе шахматам 
и шашкам не уделялось 
должного внимания. На 
протяжение трех лет не 
проводилось личного пер
венства района по ш ахма
там, не был определен чем
пион.

Совещание представите
лей избрало бюро район
ной шахматно - шашечной 
секции в составе семи че
ловек. Председателем изб
ран Н. Карпов, замести
телем председателя —
А. Амарантов, секретарем 
утверждена А. К аракаш .

На заседании бюро сек
ции, которое состоялось 
сразу ж е после совещания, 
реш ался вопрос о* направ
лении представителя райо
на на полуфинал личного 
первенства области по ш ах
матам в г. Алапаевск. Ре
шить его оказалось не так 
просто, потому что в рай
оне имеется несколько шах
матистов, в равной мере 
обладающих правом уча
ствовать в полуфинале лич
ного первенства области. 
Было решено провести от
борный матч-турнир четы
рех сильнейших шахмати
стов, которые должны бы
ли сыграть между собой

йю три партии. Главным 
судьей матч-турнира назна
чили Н. Карпова.

10 марта в городском 
Доме культуры после трех
годичного перерыва вновь 
состоялось состязание силь
нейших шахматистов рай
она. Радует то, что оно 
было организовано по всем 
правилам: с шахматными 
часами и записью партий.

В первом туре В. Щ ер
баков белыми выиграл на 
61-м ходу у А. Якимова.

В напряженной и дли
тельной борьбе протекала 
партия Амарантов (бе
лые) — Голендухин. Она 
длилась более трех часов 
и закончилась победой 
Амарантова на 47 ходу.

Ни в одной из партий 
первого тура не было мир
ного исхода.

После перерыва состоял
ся второй тур. Встрети
лись А. Якимов (белые) с
А. Амарантовым и А. Го
лендухин (белые) с В .Щ ер
баковым. Амарантов сдал
ся Якимову на 16-м ходу, 
а Голендухин и Щ ербаков 
после бурной, напряженной 
борьбы заклю чили мир.

В третьем туре, состояв
шемся утром 11 марта, 
Щ ербаков черными уве
ренно выиграл у Амаран
това. П артия Якимов — Го
лендухин окончилась вни
чью.

После первого круга 
единоличным лидером тур-

Производственное обучение школьников
Рязанская область. Хоро

шо организовано производ
ственное обучение ш коль
ников в Ермишинской сред
ней школе. Наряду с обще
образовательной подготов
кой ребята приобретают 
здесь различные специаль
ности и вместе с аттеста
том зрелости получают 
удостоверения о производ
ственной квалификации.

В 1959 году 60 питом
цев школы овладели про
фессиями механизатора 
широкого профиля, шофе
ра, десятника - строителя, 
животновода, плодоовоще
вода.

С первого класса учите
ля прививают детям лю 
бовь к труду. Учащиеся 
начальных г классов полу
чают первые трудовые на
выки на малом пришколь
ном участке, на кролико- 
водческойЗферме и в ма
стерских. Ш кольники 5 — 9 
классов трудятся в учебно
опытном хозяйстве. А уче
ники десятого и специаль
ного одиннадцатого клас
сов половину учебного 
времени проводят в труде. 
Их можно видеть на полях

и животноводческих ф ер
мах, за рулем трактора и 
автомобиля, в строитель
ных бригадах.

Ш кола поддерживает де
ловую связь с ближайшим 
колхозом имени Ленина 
Ермишинского района. 
Между ними заключен до
говор, по которому школа 
взяла на себя обязатель
ство обрабатывать силами 
учащихся 100 гектаров 
земли, выращивать ежегод
но сто телят, помогать кол
хозникам ухаживать за ж и
вотными.

Многие питомцы школы 
работают сейчас шоферами 
и трактористами в колхо
зах и леспромхозах обла
сти, лаборантами и масте
рами на молочном заводе, 
доярками, полеводами, ово
щеводами в колхозах и 
совхозах.

Так производственное 
обучение, организованное 
в школе, помогает подрас
тающему поколению свя
зать теоретические знания 
с практикой, быстрее най
ти свое место в жизни пос
ле окончания школы. Кол
хозы и совхозы получают 
хорошее молодое пополне
ние.

В Ермишинскую ш колу 
часто приезжают изучать 
передовой опыт учителя и 
директора школ, студенты 
педагогических вузов.

НА СН И М КЕ: препода
ватель Ермишинской шко
лы Г. А. Волков (справа) 
и ученик 11-го класса Ни
колай Горелов на заняти
ях по практическому вож
дению трактора.

Фото Г. Удальцова.
фотохроника ТАСС.

нира стал В. Щ ербаков, 
набравший 2,5 очка из 3-х 
возможных.

Победитель турнира был 
определен после второго 
круга. Им оказался В .Щ ер
баков, набравший 4,5 очка 
из 6 возможных.

Третий круг не разы г
рывался.

В целом турнир прошел 
удовлетворительно, но вы 
явились недостатки, с ко
торыми нужно бороться 
сейчас, не запуская их.

Судья турнира страдал 
непринципиальностью и 
либерализмом. Он не су
мел добиться, чтобы участ
никами соревнований вы 
полнялось нововведенное 
правило: на турнирах не 
курить. Самым же боль
шим недостатком явилось 
то, что не было выполнено 
решение бюро секции о 
проведении матч-турнира в 
три круга.

Победитель турнира 
В. Щ ербаков, рабочий ни
келевого завода, уехал в 
г. Алапаевск, где ему 
предстоит защ ищ ать спор
тивную честь района.

Сейчас перед бюро шах
матно-шашечной секции 
стоит задача — в апреле — 
мае провести личное и 
командное первенство рай
она по шахматам, а также 
ряд квалификационных 
турниров. Для этого надо 
взять на учет всех ш ахма
тистов. Ж елательно, чтобы 
шахматисты сами пришли 
в бюро и зарегистрирова
лись у секретаря А. К а
ракаш . которая будет еж е
дневно находиться в поме
щении Р К  ВЛКСМ  с 5 до 
6 часов вечера.

А.АЛЕКСАН ДРО В.

В о з р о с л о  м а с т е р с т в о  х о к к е и с т о в
Закончились финальные 

встречи на кубок города 
по хоккею с шайбой. В 
заключительном поединке 
встретились две команды 
ДСО «Труд» — победитель 
первенства района(капитан 
Ю. Бузунов) и обладатель 
хрустального кубка, прош
логодний чемпион (капи
тан Б. Чепчугов).

Команда Ю. Бузунова 
имела численное превосход
ство над командой Б. Чеп
чугова и часто вводила в 
«бой» свежие силы. И в 
первый период ей удалось 
удержать за собой терри
ториальное и игровое пре
имущество, вести счет в 
свою пользу.

Но игра есть и борьба.
В этом году в связи с j Для победы нужно не 

участием ведущих пятерок только горячее сердце, но и 
всех команд в играх на ■ холодный ум. 
первенство ДСО «Труд» и В конце второго периода 
первенство. Свердловской счет сравнялся. В команде 
области, v  проходивших в Б. Чепчугова особенно CT- 
г. А сбесте, значительно по- дичился нападающий В.Ни-
высилась спортивная тех
ника наших хоккеистов. 
Увеличилась скорость, воз
росло количество бросков 
по воротам противника,иг
роки стали хорошо выдер
живать зоны.

При проведении первен
ства по хоккею еще труд
но было предсказать, кото
рая из команд будет чем
пионом. Хрустальный ку
бок первенства достался 
команде Ю. Бузунова.

Еще более интересно 
прошли игры на кубок чем
пиона. Любители спорта 
были порадованы на этот 
раз настоящей спортивной 
борьбой за обладание ш ай
бой.

китин. Он своей напористо
стью и меткими бросками 
помог одержать победу над 
сильным соперником.

В упорной борьбе коман
да Б. Чепчугова с переве
сом в одну шайбу вышла 
из игры победителем и 
вновь завоевала звание и 
кубок чемпиона города.

Б. МОХОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „ А в р ора"

16 и 17 марта

КРЫЛАТЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Дневной сеанс
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