
1 гп Е П Е Р Ь  широко из-
всех стран, соединяйтесь!

■ вестно, что кукуру
за является лучшим кор
мом для сельскохозяй
ственных животных. 
Можно без преувеличе
ния сказать, что она да
ла возможность за по
следние годы резко под
нять продуктивность ско
та. Хорошо заложенный 
силос из кукурузы  в 
достаточном количест
ве— источник повыше
ния удоев коров, высо
ких привесов на откорме 
скота. В этом наглядно
убедились 
ж  ивотно-
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За высокий урожай „королевы11 полей
воды сельхозартели 
«У рал». Если в прошлом 
году колхоз «У рал» был 
одним из отстающих в 
районе по надою молока, 
то в текущем году он за
нимает одно из первых 
мест среди колхозов рай
она. В чем секрет успе
ха?

На 1960 год в арте
ли было заложено много 
кукурузного силоса хо
рошего качества. Сей
час, когда в ряде кол
хозов давно нет силоса, 
здесь его коровы полу
чают в достаточном ко
личестве. В колхозе и в 
этом году намечено по
сеять 730 га кукурузы .

Практика возделы ва
ния кукурузы  показала,

шо перепревшим наво
зом и перегноем. Б рига
дир тракторной бригады 
Г. Киселев, побывавший 
у знатного механизато
ра страны А. Гиталова, 
передает полученный 
опыт другим механиза
торам своего колхоза.

К сожалению, в ряде 
колхозов нет достаточ
ной борьбы за получе
ние хорошего урожая 
кукурузы . Возьмем к 
примеру колхоз имени 
Ворошилова. В прош
лом году колхозники 
этой артели провели сев 
кукурузы  по незаправ
ленной, плохо обрабо
танной почве. В резуль
тате получен самый низ
кий в районе урож ай зе
леной массы с гектара, 

что там, где соблюдают Волее того, ошибки
ее агротехнику посева и 
ухода, получают высо-< 
кие урожаи и труд оп
лачивается сторицей. 
Хороший урож ай куку
рузы  был получен в 
прошлом году в ряде 
бригад колхозов имени 
Сталина, имени Чапаева, 
имени Калинина.

Борясь за досрочное 
выполнение плана вто
рого года семилетки, мо
лодежь колхоза «Л енин
ский путь» взяла ш еф 
ство над «королевой» 
полей. В колхозе созда
но шесть механизирован
ных звеньев во главе с 
опытными тракториста
ми и машинистами сея
лок «СКГ-6». Вся пло
щадь, засеянная кукуру
зой, будет обработана 
без применения ручного 
труда. Это даст возмож
ность не только собрать 
по 300 центнеров и бо
лее зеленой массы с 
каждого гектара, но и 
значительно сократить 
затраты  труда на едини
цу продукции. Сейчас 
механизаторы и полево
ды ведут заправку по
лей под кукурузу хоро-

Прибытие Н. С. Хрущева 
в Берлин

Б Е Р Л И Н , 19 (ТАСС). 
Сегодня по приглаш ению 
правительства Германской 
Демократической Респуб
лики в Берлин прибыли 
Председатель Совета Ми
нистров С С С Р Н. С. Х ру
щев и сопровождающие 
его лица.

прошлого года повторя
ются в весенний сев те
кущего года. Здесь сно
ва на поля, отведенные 
под сев кукурузы , выве
зено мизерное количе
ство удобрений.

Колхозам района на
ряду с посевами зерно
вых, картофеля и ово
щей предстоит засеять 
кукурузой площадь в 
4022  гектара. Это даст 
возможность при полу
чении хорошего урожая 
создать обильный запас 
сочных кормов для ско
та на зиму. Поэтому 
сейчас главная задача 
посеять кукурузу  в луч
шие сроки и строго соб
людать агротехнику, не 
допустить ошибок прош
лого года.

Районной сельскохо
зяйственной инспекцией, 
исходя из конкретной 
обстановки, дан агротех
нический совет колхозам 
по севу сортов кукурузы 
«Ж елтой зубовидной» и 
гибрида «Буковинская 
№  3». Приступить к се
ву при прогреве почвы 
до 10 градусов тепла, 
заделку семян произво

дить на глубину 4 — 6 
сантиметров. Рекоменду
ется в каждое гнездо вы
севать 4 — 5 зерен семян 
кукурузы  с расчетом, 
чтобы взош ло не менее 
2 — 3 растений в каж 
дом гнезде. Во избеж а
ние повреждения куку
рузы  проволочником, на
до опудрить семена гек
сахлораном. Особенно 
обязательно опудрива- 
ние химикатами семян, 
которые будут высевать
ся на поля, зараж енны е 
проволочником.

Наблюдениями уста
новлено, что на 15 мая 
средняя температура поч
вы была около десяти 
градусов тепла, а на 
землях, богатых перег
ноем, значительно выше. 
Поэтому специалистам 

' колхозов необходимо не 
упустить время начала 
сева «королевы» полей. 
В каждом колхозе уже 
сейчас найдутся участки, 
где пора вести сев куку
рузы . Многие механиза
торы умело используют 
технику на севе зерно
вых, добиваясь высокой 
производительности по
севных агрегатов. Кол
хозы района имеют 30 
сеялок «С К Г-6». Нужно 
организовать их работу 
в две смены. Особое 
внимание уделить и по
лучению квадратов для 
дальнейш его ухода за 
кукурузой.

Составы механизиро
ванных звеньев! М аши
нисты «СКГ-6»! Добьем
ся при севе кукурузы  не 
только выполнения и пе
ревыполнения сменных 
норм выработки, но и по
лучения отличных квад
ратов! Обработаем все 
посевы кукурузы  при 
уходе за нею только ма
шинами! Получим не 
менее 300 центнеров зе
леной массы с каждого 
гектара!

С Е В  З Е Р Н О Б О Б О В Ы Х  З А В Е Р Ш Е Н
Бригада №  3 сельхоз

артели имени Ленина 20 
мая заверш ила сев зерно
бобовых на площади 420 
га. Посев семенных участ
ков проведен узкорядным 
способом.

М еханизаторы бригады 
под руководством т. т. Ш а
манаева и Ясашных при
ступили к севу кукурузы 
и посадке картофеля.

Заканчиваю т сев зерно
вых и остальные полевод
ческие бригады артели. 
Идет настройка посевных 
агрегатов кукурузы  на 
круглосуточную работу.

Колхозники артели при
лагаю т все силы к тому, 
чтобы быстрее завершить 
сев зерновых, картофеля, 
кукурузы  и овощей.

И. ЛУППЕЙ

В ближайшие дни завершить 
сев зерновых!

М Е Х А  Н И З  А  Т О Р Ы  Р А  Б  О ТА ГО Т  
П О -  У Д А Р Н О М У

Выполняя исторические 
реш ения декабрьского П ле
нума Ц К  КП СС, механи
заторы второго производ
ственного участка колхоза 
«Ленинский путь» ведут 
борьбу за получение высо
кого урож ая в 1960 году. 
Они прилагаю т много уси
лий для быстрейшего про
ведения весеннего сева ,вы 
полняя правила агротехни
ки возделывания сельско
хозяйственных культур.

Трактористы П. И. Б ачи
нин, В. Я. Романов, рабо
тая на тракторе « Б ел а
русь», ведут сев круглы е 
сутки. Они ежесуточно за 
севают по 70 — 75 га вмес
то 52 га по норме. С ними 
на севе добросовестно тру
дится севач Ю. С. Е рм а
ков. В результате высокой

производительности машин 
на 16 мая по участку бы
ло посеяно 758 га зерно 
вых из 911 га, намеченных 
планом.

На полях бригад опыт
ный машинист картофеле
сажалкой «СКГ-4» Е. Я. 
Федоровских начал посад
ку картофеля. В первый 
же день работы он перевы
полнил сменное задание, 
высадив клубни на площ а
ди в 6 га.

При прогреве почвы до 
нужной температуры меха
низаторы готовы начать 
сев кукурузы . Отремонти
рованы сеялки «СКГ-6», 
закончена предпосевная об
работка почвы на всю пло
щадь посева кукурузы.

Н СОХАРЕВ.

Нарушителей агротехники 
к ответу

Урожайность любой сель
скохозяйственной культуры  
зависит от выполнения 
комплекса агротехнических 
мероприятий. Невыполне
ние хотя бы одного из 
них влечет за собой сни
жение урожайности. В 
большинстве колхозов в 
нынешнем году сеют быст
ро и на высоком уровне 
агротехники. Но в ряде 
сельхозартелей района 
должного внимания качест
ву работ не уделяется.

В колхозе имени Ч апае
ва допускают много брака 
при севе зерновых куль
тур. Здесь сеялки предва
рительно на норму высева 
установлены не были. Их 
регулировали сеяльщ ики 
примерно, на глаз. В пер
вой и второй бригадах ар 
тели пшеницу и вику с ов
сом сеяли по плохо подго
товленной почве. При вес
новспашке наделано много 
огрехов.

Допускают ошибки и в 
артели «Ленинский путь». 
На участок, отведенный 
под горох на зерно, 
было высеяно по 160 ки
лограммов на га вместо 
Щ 0— 130, а поддерживаю
щ ая культура составила 
всего 40 килограммов. При 
таком соотношении компо
нентов горох поляжет и 
его уборка будет затрудне
на.

Плохо борются за ка
чество посевных работ и в 
других колхозах. Так, - на
пример, в колхозе имени 
Сталина в' третьей бригаде 
вели сев с неисправными 
семяпроводами у сеялок. 
В результате 40 процентов 
семян остаются на поверх
ности. Бороны, идущие сле
дом, не могут полностью 
заделать их в почву.

Несмотря на критику 
стенной газеты, руководи
тели колхоза имени Воро
шилова тт. Медведев и Ва
вилов продолжают посадку 
картофеля рядовым спосо
бом. Этим самым они соз
дают условия для прора
стания сорняков, так как

механизированная обработ
ка всей площади при этом 
исключается. Только при 
квадратно-гнездовом спосо
бе можно обработать кар
тофель машинами без при
менения ручного труда. 
Спрашивается, кто дал 
право тт. М едведеву и Ва
вилову наруш ать агротех
нику возделывания карто
феля?

Следует отметить такой 
факт, что в колхозах име
ни Свердлова, имени Ч а
паева не но-хозяйски рас
ходуют семена. М ного зер
на рассыпано по дорогам, 
в поле. Медленно идет вы 
возка удобрений под куку
рузу в колхозах имени Во
рошилова, имени Ленина и 
других. Медлят с посадкой 
картофеля артели «У рал», 
имени Сталина, имени 
Свердлова, имени Ленина.

Серьезные обязательства 
взяли труженики села  на 
второй год семилетки. На 
весеннем севе колхозы  дер
жат своеобразный экзамен. 
От степени соблюдения а г 
ротехники, от будущего 
урожая во многом будет 
зависеть и успех досрочно
го выполнения производ
ства продуктов животно
водства в 1960 году.

Д . ТИХОНОВ.

Сведения 
о ходе сева зернобобовых в колхозах 

района на 20 мая  1960 года  
(в процентах к плану)

Имени Ленина 78,0
Имени Чапаева 76,0
Имени Сталина 70,2
Имени Свердлова 67,3
„Ленинский путь" 63,9
„Урал" 63,6
Имени Калинина 69,5
Имени Ворошилова 66,1

Итого по р а й о н у : 71,0

За последние дни значительно 
подтянулся по посеву колхоз име
ни Сталина и вышел в число пе
редовых среди других колхозов 
района. По-прежнему отстают кол
хозы имени Ворошилова и имени 
Калинина. Только три артели: „Ле
нинский путь“, имени Чапаева, име
ни Ворошилова приступили к по
садке картофеля.



ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Афанасья Елиза
ровна Акинцева— 
одна из лучших 
свинарок колхоза 
имени Чапаева. 
Тов. Акинцева 14 
лет работает сви
наркой.

На снимке: А. Е. 
Акинцева.

Фото М. Про- 
свирнина.

ПО П РИ М ЕРУ  ЯРОСЛАВА ЧИЖА
Ж ивотноводы колхоза 

«Ленинский путь» ведут 
борьбу не только за уве
личение выхода продукции, 
но и за снижение ее себе
стоимости. В текущем го
ду намечено значительно 
снизить себестоимость сви
нины за счет повышения 
производительности труда 
и применения опыта знат
ного свинаря страны Яро
слава Чижа. Молодой сви
нарь А. Чуш ев дал слово 
откормить за 1960 год 
1000 голов свиней. Сейчас 
он ухаживает за поголовь
ем 447 свиней. А. Чушев в 
артели не одинок. Его при
меру последовали и другие 
свиноводы артели.

Мы на животноводческих 
фермах третьего производ
ственного участка колхоза. 
Здесь, рядом с помещени
ем, недавно построен ла
герь для летнего содержа
ния свиней. Легкий навес 
из жердей, горбыльных до
сок покрыт соломой. Хотя 
18 мая погода капризнича
л а — шел снег, сильно дул 
ветер, под ногами хлюпала 
жидкая масса из снега и 
грязи, но свиньи чувство
вали себя хорошо. Часть 
из них дремала, плотно 
прижавшись друг к другу, 
другая часть неторопливо 
поедала муку из самокор- 
мушек.

Последователь Я. Чижа 
свинарь Петр Михайлович 
Батеньков еще недавно был 
фуражиром. Он ветеран 
колхоза, более десяти лет 
добросовестно работает на 
скотных дворах артели. И 
когда ему предложили за
няться откормом свиней, 
он охотно согласился.

— Дело знакомое, — ска
зал Петр М ихайлович,— 
давайте стройте летний ла
герь, буду ухаживать один 
за всем поголовьем, вместо 
четырех свинарок, занятых 
этим делом. Не потребую 
и ф ураж ира. Успею под

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 22 мая 1960 года

Выла1телятницей,  
стала дояркой

Много хорошего можно 
услыш ать от тружеников 
сельхозартели имени Лени
на о Нине Ры чковой— са
мой молодой доярке сель
хозартели.

Еще в 1958 году она 
приняла 30 телят и выра
стила их. Немало труда 
пришлось приложить Ни
не, прежде чем телята вы
росли. А когда нужно бы
ло решить, кому поручить 
выращ енных Ниной перво
телок, она не согласилась 
расстаться со своими пи
томцами. Так Нина стала 
дояркой.

В. КАСЯКИН.

Свинарки Манума и Зинаида 
соревнуются

Вступив во второй год 
семилетки, лучш ие свинар
ки сельхозартели имени 
Сталина М анума Колташо- 
ва и Зинаида Кукарцева 
реш или соревноваться за 
более высокие показатели 
в получении поросят от 
каждой свиноматки своей 
группы.

Подведение итогов со
ревнования за 4 месяца по
казало, что более высоких 
показателей в труде доби
лась Зинаида Кукарцева.

Если М анума на 1 мая 
от каждой свиноматки по
лучила по 4,3 поросят, то

Зинаида— по 6,7 поросят.
Такое резкое отставание 

Колташовой, однако, не 
означает, что она хуж е по
трудилась. Дело в том, что 
с начала года в ее группе 
было меньше опоросов, чем 
у свиноматок группы З и 
наиды. В текущ ие месяцы 
Манума думает догнать 
подругу: предполагается
значительно большее коли
чество опоросов, чем в 
группе Кукарцевой.

Девушки прилагаю т все 
свои силы к тому, чтобы 
вырастить для колхоза здо
ровый, крепкий молодняк.

А. АНДРЕЕВ.

С Л А ВН Ы Е ДЕЛА Г Е Р О Е В  ТРУД А

Творцы молочных  рек

везти и нужное количество 
кормов.

Летний лагерь для со
держания свиней построен.
В нем 347 голов. На тер
ритории лес и мелкий кус
тарник, родник чистой во
ды, рядом посеяно три гек
тара гороха. Но уже сей
час Петра Михайловича 
одолевают новые заботы и 
Думы.

— Надо ближе провести 
воду к поилкам, — говорит 
он. — Можно увеличить и 
поголовье в два раза, полу
чить разреш ение от прав
ления колхоза на участок 
картофеля, который можно 
было бы скармливать из- 
под ноги, как Чиж. Тогда, 
безусловно, выполню план 
участка |п о  производству 
свинины— 1021 центнер.

Как и в каждом новом 
деле здесь много недостат
ков, которые необходимо 
быстрее устранить. Для 
свиней слишком мало под
везено подстилки, крыша 
навеса от дождей промока
ет. Однообразен и рацион 
кормления свиней, хотя в 
бригаде есть клевер, из ко
торого вполне можно при
готовить питательную сен
ную муку. 2

Руководителям и специа
листам колхоза следует 
своевременно позаботиться 
о посеве на корм свиньям 
таких культур, которые да
ли бы наибольший эконо
мический эффект при скар
мливании, предусмотреть 
максимум механизации 
труда свинарей.

Сейчас в колхозе закан
чивается строительство 
третьего лагеря для летне
го содержания свиней. В г 
нем будет размещено все jj 
поголовье свиней, подле
жащих откорму в бригадах \ 
второго участка. И здесь 
есть последователь >1. Чи
жа. Это бывший заведую
щий фермами В. А. Соха
рев. Он также решил пой
ти работать свинарем и до
биться хороших результа
тов в производстве свино
го мяса.; ИчДА. скорняков. *

З а  один год в колхозе 
«Ф ундамент социализма» 
Ш иловского района, на Р я
занщине, побывали пред
ставители сорока одной об
ласти страны. Их привлек 
многолетний опыт дважды 
Героя Социалистического 
Труда П расковьи Н икола
евны Ковровой.

И это естественно. От 
количества и качества кор
мов во многом зависят 
удои. Но только ли в этом 
секрет успеха? Последние 
годы II. Н. Коврова нада
ивает от каждой из своих* 
коров по восемь с  лишним 
тысяч килограммов моло
ка. А затрачивает она на 
получение килограмма мо
лока меньше одной кормо
вой единицы... Значит, оби
лие кормов далеко не все 
для высоких удоев. Н уж 
ны еще знания, опыт.

П расковья Николаевна 
заклады вает основы вы со
ких удоев во время сухо
стоя коров. На своем; мно
голетнем опыте она убеди
лась, что животных надо 
начинать обильно кормить 
задолго до отела, а  не 
только после негр. И вот 
почему. В те п олтора—два 
месяца, когда коров не до
ят, они затрачиваю т очень 
много питательных веществ

на развитие плода. Кроме 
того, животные, плохо под
готовленные к отелу, по
том дают мало молока, да 
и теленок родится слабым. 
Поэтому П. Н. Коврова 
применяет такие рационы, 
чтобы к концу запуска ко
ровы имели хорошую упи
танность.

В это время животные 
получают хорошее сено, 
д ва— три вида сочных кор
мов и концентраты. Лишь 
за 4 — 5 дней до отела ис
ключаются из рациона соч
ные корма. После отела 
коровы вволю едят сено. А 
на второй неделе лактации 
знатная доярка постепенно 
увеличивает дачу силоса, 
картофеля, свеклы.

Большое значение II. Н. 
Коврова придает и поряд
ку скармливания кормов: 
сперва задаются концентра
ты, затем сочные, а напо
следок грубые. Концентра
ты составляют обычно 200 
граммов на килограмм мо
лока. Это, конечно, удоро
жает стоимость продукции. 
Хороший выход из этого 
положения наш ла латвий
ская доярка дваж ды Герой 
Социалистического Труда 
Марта Алмовна Семуле. 
В колхозе «Кондарбиба», 
где она работает, земли

На снимке (слева направо): Коврова Прасковья Николаевна—дваж
ды Герой Социалистического Труда, доярка колхоза „Фундамент 
социализма" Шиловского района Рязанской области, Семуле М арта  
Алмовна— дважды Герой Социалистического Труда, доярка колхоза 
„Кондарбиба" Гулбенского района. Латвийской ССР.

Фотохроника ТАСС.

были заболочены, и зерно
вые родили плохо. Концен
тратов постоянно недоста
вало. Марта Алмовна ста
ла выращ ивать кукурузу, 
картофель, кормовую ка
пусту и свеклу, то есть 
создала зеленый конвейер. 
До самого снега кормит 
она животных зеленой мас
сой, а зимой дает корне
плоды .

По ее настоянию в кол
хозе расчистили и осуши
ли заболоченные земли, 
создали культурные паст
бища. Разбили их на заго
ны, пасли скот круглые 
сутки, подкармливая коров 
свежескошенными много
летними травами, кукуру
зой. Затраты  концентратов 
были уменьш ены с 200 до 
100 граммов на килограмм 
молока. Молоко стало об
ходиться хозяйству дешев
ле.

Экономно расходовать 
зеленые корма помогает 
загонная пастьба. Травы, 
выросшие на культурных 
лугах, богаты переваримы- 
ми белками, витаминами и 
минеральными солями. П е
редовые животноводы при
меняют фронтальный спо
соб пастьбы.

Обычно в двух с поло
виной метрах от края за 
гона натягивается провод 
электропастуха. Коровы 
расходятся по луговине в 
цепочку и, не забегая впе
ред, поедают траву перед 
собой. Потом провод пере
носится еще на такое же 
расстояние и т. д. На 
стравленных участках тра
ва отрастает вновь.

Облегчается труд ж и
вотноводов и благодаря 
беспривязному содержанию 
коров. Во Владимирской 
области в колхозе имени 
50-летия И. В. Сталина 
переоборудовали старый 
коровник и разместили в 
нем не 69, как было, а 200 
коров. Индивидуальные 
кормушки и автопоилки за 
менили общими.

Опыт, накопленный пе
редовиками,—ценное досто
яние всех тружеников сель
ского хозяйства.

И. ШАХИМ0РДАН0В



З А  Б О Г А Т Ы Й  В К Л А Д  В  
Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К И Й  Ф О Н Д  

С Е М И Л Е Т К И

В РК КПСС

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Пентагон зарится на Луну

Развернуть соревнование 
за рационализаторский фонд 

семилетки
Проходившая в марте 1960 года вторая областная 

конференция изобретателей подвела итоги работы за 
1959 год и обратилась к изобретателям и рационали
заторам Советского Союза с призывом объявить мас
совый поход за создание богатого рационализаторско
го фонда семилетки.

В связи с этим бюро РК  КПСС приняло постанов
ление организовать социалистическое соревнование 
промышленных предприятий района за лучшую поста
новку рационализаторской работы.

Для руководства и подведения итогов соревнования 
коллективов предприятий при РК  КПСС создан тех
нический совет в составе восьми человек и учрежде
но переходящее Красное Знамя РК  КПСС. Итоги со
ревнования будут проводиться один раз в квартал.

Задача всех хозяйственных, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций развернуть широ
кую работу во всех коллективах предприятий про
мышленности, строительства и сельского хозяйства по 
безусловному выполнению обязательств, принятых в 
Обращении изобретателей и рационализаторов Сверд
ловской области.

Технический совет разработал положение о сорев
новании предприятий за лучшую рационализаторскую 
работу, которое публикуется ниже.

Условия социалистического соревнования 
предприятий Режевского района за лучшую 

постановку рационализаторской работы
Победителями в социа

листическом соревновании 
будут считаться предприя
тия, которые добьются в 
отчетном квартале наилуч
ших результатов по следую
щим основным и учитывае
мым показателям.

Основные показатели
1. Наиболее широкое 

привлечение рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих к учас
тию в рационализаторской 
работе и изобретательстве. 
(Количество изобретателей 
и рационализаторов к чис
лу  работающих).

2. Лучшие показатели по 
экономии от внедрения ра
ционализаторских и изобре
тательских предложений.

а) по общей сумме эко
номии на 100 работаю
щих:

б) по экономии на одно 
рационализаторское пред
ложение и изобретение:

в) по экономии на одно
го работающего по про
мышленной группе.

3. Наибольшее внедре
ние предложений от числа 
принятых к внедрению (в 
процентах к принятым).

4. Наименьшее число не
рассмотренных предложе
ний, поступивших в отчет
ном квартале (в процен
тах к поступившим)^

Учитываемые показатели
1. Практическая помощь 

общественно - конструктор
ских бюро рационализато
рам и изобретателям в тех
нической разработке их 
предложений.

2. Создание комплексных 
бригад рационализаторов 
по разработке актуальных 
вопросов по механизации и 
автоматизации производст
венных процессов, по эко
номии сырья и материалов, 
электроэнергии, по улуч
шению технологии.

3. Помощь рационализа
торам колхозов в разработ
ке предложений по комп
лексной механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства.
Порядок подведения итогов 
социалистического соревно
вания и присуждение пере
ходящего Красного Знамени.

Итоги социалистического 
соревнования за лучшую 
рационализаторскую рабо
ту, богатый вклад в рацио
нализаторский фонд семи
летки предприятия пред
ставляют в РК  КПСС к 
15 числу следующего за от
четным кварталом месяца 
по показателям в соответ- 

, ствии с прилагаемой фор- 
! мой.

Мексика Крестьяне в долине 
Мехико.

Парижане освистали 
Эйзенхауэра

ВАШИНГТОН, 18 (ТАСС). Коррес
пондент аген тств а'  Ю найтед Пресс  
Интернейшнл сообщ ает  из Парижа:  
Вчера то л п а  парижан осви стала  и 
„устроила кошачий концерт" п р е зи 
де н ту  Эйзенхауэру ,  когда он н ап р а в 
лялся вечером на встречу с Мак
милланом и д е  Голлем.

Заявление датского 
правительства

К О П Е Н Г А Г Е Н ,  18 
(ТАСС). Министр обороны 
Дании П. Ханхен от имени 
правительства сделал сле
дующее заявление: «Дат
ское правительство зани
мает такую позицию, при 
которой аэродромы, распо
ложенные на датской тер
ритории, не должны являть
ся базами для неоправдан
ных полетов самолетов 
союзников над сухопутны
ми территориями и мор
скими территориальными 
водами стран, не входящих 
в НАТО».

Не так давно американ
ская газета «Уолл-стрит 
джорнэл» сообщила, что 
среди сотрудников Пента
гона и научно-исследова
тельских работников воен
ной промышленности рас
пространяется брошюра, в 
которой излагается план 
военного использования 
космоса в ближайшие два 
десятилетия. «Этот доку
мент,— пишет вашингтон
ский корреспондент «У олл
стрит джорнэл» Луис 
К раар ,— содержит среди 
других планов предвари
тельные планы создания 
военной базы на Л уне и 
строительства вооруженных 
межпланетных космиче
ских кораблей». «Стратеги 
Пентагона, — продолжает 
автор,— уже усиленно ра
ботают над проблемами 
военного использования 
космоса. Миллионы дол
ларов расходуются на все
стороннее изучение имею
щихся возможностей».

«Лица, разрабатывающие 
военные планы, — пишет 
далее корреспондент, — 
серьезно подумывают о соз
дании маневрного корабля, 
с помощью которого мож
но было бы превратить кос
мос в поле боя, далеко от

стоящее от гражданского 
населения земли. Имея в 
виду именно такие кораб
ли, ВВС СШ А  призывают 
ученых — исследователей 
разработать планы военно
го использования меж пла
нетного пространства.

«Некоторые стратеги 
Пентагона считают, — сооб
щает корреспондент, — что 
Луна может быть исполь
зована как ракетная база».

Авторы брошюры «Н о
вейшие военные системы», 
в которой излагается этот 
чудовищный план, мечтают 
о бомбежке земных целей 
из космоса, об использова
нии спутников для глобаль
ного шпионажа.

Воспаленное воображение 
завело стратегов космиче
ской войны слишком дале
ко. Автор статьи в «Уол- 
стрит джорнэл» пишет: «Б е
зусловно, люди, настраи
вающие на осуществление 
сумасбродных планов воен
ного использования космо
са, являются фанатиками».

С такой оценкой замы 
слов представителей П ен
тагона, данной fi газете 
влиятельных деловых кру
гов СШ А , нельзя не со
гласиться.

ь. колтовой.

Афганистан протестует

С и д н е й :  С Ш А  
с о р в а л и  с о в е щ а н и е  

в в е р х а х
Сиднейская газета «Дей

ли миррор» обвиняет Со
единенные Ш таты Амери
ки за срыв переговоров на 
высшем уровне в Париже. 
В церквах, пишет газета, 
должны служить молебны 
за спасение Запада ’ от по
литических и дипломати
ческих ошибок Соединен
ных Ш татов Америки.

КА БУ Л , 18 (ТАСС). Как 
сообщает кабульское радио, 
сегодня министр иностран
ных дел Афганистана Му
хаммед Наим принял посла 
Пакистана в Афганистане, 
а позднее поверенного в де
лах СШ А  в Афганистане 
и вручил им официаль-

правительства против нару
шения афганского воздуш 
ного пространства амери
канским самолетом «У-2», 
который недавно поднял
ся с военной базы в П а
кистане и вторгся на терри
торию Советского Союза 
после нарушения воздуш 
ного пространства Афга-

ную ноту протеста своего нистана.

Требование вывода Бельгийских войск
бует немедленного вывода 
бельгийских войск из Кон
го, охваченного волнения
ми.

ЛОНДОН, 18 (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает 
из Стэнливиля:

Руководитель националь
ного движения Конго Пат- 
рис Лумумба направил ко
ролю Бельгии Бодуэну те-

30 июня Бельгийское 
Конго должно получить не-

леграмму, в которой тре- зависимость.

Последние приготовления
На днях коллектив во -, тых числах мая водители 

дителей и ремонтных рабо- 1"5шмлесхоза снова выехали
чих автогаража химлесхоза 
завершает основные подго
товительные работы к на
чалу сезона по вывозке жи
вицы и лесоматериалов.

В пятнадцатых— двадца-

на автомагистрали с тем, 
чтобы задание следующего 
квартала выполнить также, 
как первого— не менее чем 
на 145 процентов.

В. ЕГОРОВ

В (О П РО С о воз- | 
можности соз- | 

дания космического ; мосферы в задан- 
корабля для полета ную точку прост-

ДОРОГА К ПЛАНЕТАМ

за пределами зем
ной атмосферы был 
теоретически обос
нован в начале на
шего века выдаю
щимся русским уче
ным К. Э. Циолков
ским.

Создание косми
ческого корабля свя
зано с решением це
лого ряда сложней
ших научных техни
ческих проблем. 
Главные из них: 

Создание раке
ты-носителя, снаб
женной мощными 
двигателями, и ав
томатической систе
мы введения, спо
собной поднять за 
пределы земной ат-

ранства космиче
ский корабль;

создание космиче
ского корабля, обо
рудованного всей 
необходимой. ап
паратурой для дли
тельного пребыва
ния человека за пре
делами земной 
атмосферы, способ
ного войти в плот
ные слои атмосфе
ры и вернуться на 
землю. — Вот важ
нейшие этапы овла
дения космосом.

Всему миру изве
стно, что первая из 
этих важнейших 
научных техниче
ских проблем до сих

в Советском 
зе.

Новое сообщение 
ТАСС свидетельст
вует о том, что со
ветские ученые и 
конструкторы уже 
приступили к прак
тическому решению 
второй из основных 
проблем, необходи
мых для завоева
ния космического 
пространства чело
веком. Осуществле
ние этой проблемы 
связано с решением 
большего комплекса 
научно- технических 
и медико-физиоло
гических задач.

Одной из сложней
ших технических за 
дач является зада-

Сою- мического корабля

пор реш ена только ча возвращения кос

или герметической 
кабины на Землю. 
При входе в плот
ные слои атмосферы 
тела, летящ ие с кос
мической скоро
стью, испытывают 
значительное тормо
жение и интенсивно 
нагреваются. Как 
известно, . многие 
метеориты по этой 
причине не дости
гают поверхности 
Земли, они сго
рают в плотных 
слоях атмосферы.

Советские уче
ные, конструкторы 
приступили к ее 
практическому осу
ществлению.
В. СТРУМИНСКИЙ, член-  
к орреспондент АН СССР,



из жизни школы 
Скоро экзамены!

Для тех, кто держит эк
замены, главное сейчас— 
повторение пройденного м а
териала. А чтобы правиль
но повторять, прочтите в 
«Уголке экзаменов», кото
рый, вероятно, есть в каж 
дой школе, советы учите
лей, спишите и точно вы 
полняйте режим дня. Б е
регите каждую минуту— 
«минута час береж ет»,— 
гласит народная мудрость. 
А в это время часом за 
поздаешь, годом не навер
стаешь.

Посоветуйтесь с товари
щами, как они повторяют. 
Может быть, их способ 
лучш е ваш его, и его стоит 
перенять.

А вот ученики седьмых 
и десятых классов школы 
№  3 делятся своими мыс
лями и методами повторе
ния через стенную газету. 
Она так и называется « Ско
ро экзамены ».

Газета предупреждает 
семиклассников Колесни
кова, Антонова, Авваку
мова, которые еще несерье
зно готовятся к сдаче эк
заменов и повторяют не 
систематически изо-дня в 
день, а по настроению.

Девочки Г. Никитина и 
В . Черных рассказыва
ют, как они повторяют 
пройденный материал.

По заданию ученых
Ю ннаты школы №  44  

обратились в Свердловский 
сельскохозяйственный ин
ститут с просьбой дать им 
какое-нибудь задание. С 
кафедры растениеводства 
пришло не только письмо, 
но и посы лка— семена 56 
новых многолетних и зер
новых культур.

Сейчас на пришколь
ном участке создан коллек
ционный участок, где по
сеяны семена этих куль
тур (чумиза, китайское про
со и многие другие). Ю н
наты будут наблюдать за 
ростом новых культур и 
сообщать об этом в ин
ститут.

А. ЯРДА.

Особенно серьезным ис
пытанием явятся экзамены 
для десятиклассников. Они 
подведут итог всей десяти
летней учебе в школе, это 
даст им право на получе
ние аттестата зрелости.

«Это хорошо понимают 
М. И ванникова, 3 .Воробье
ва, А. Богомолов и дру
гие десятиклассники, ко
торые систематически за 
нимаются повторением,— 
пишет в своей заметке 
Э. Конина. — А вот, что 
думают Арыков, Казбан, 
Касаткин, К олпаков— не
известно. Их экзамены мо
гут застать врасплох. Ес
ли они и в эти предэкза
менационные дни не возь
мутся за повторение, ус
пешно экзамены им не 
сдать».

Семиклассники и десяти
классники! Приложите все 
усилия к повторению прой
денного материала, еще 
раз прорешайте задачи на
иболее трудных типов, 
проделайте лабораторные 
р а б о т ы ,  названные 
в экзаменационных биле
тах, стремитесь повторе
нием закрепить свои зна
ния. А прочные знания— 
залог успешной сдачи лю 
бых экзаменов.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Создать картинную галерею
' За  последние годы в Геже 
]стали организовывать выс
тавки прикладного и изоб
разительного искусства. 
Это очень хорошо. После 
посещения нынешней вы
ставки впечатления оста
лись хорошие. Больш е все
го запомнились картины, 
розданные нашими местны
ми художниками.

В связи с этим хочется 
пожелать, чтобы для рабо
ты  художников были соз
даны условия. Пора при 
Д оме культуры создать 
изостудию, где художники 
могли бы встречаться, де
литься опытом работы, по
лучать консультации. Д ля 
]занятий здесь надо прив
лечь и самых юных на
ших художников — ш коль
ников.

П ора, по-моему, ставить 
вопрос о создании у нас 
постоянной картинной га 
лереи. В одном зале мож
но собрать лучшие карти
ны местных художников. 
Хорошо, если бы они соз
дали серию портретов луч 
ших людей нашего района. 
Можно обратиться с прось
бой к свердловским худож 
никам, некоторые из них 
прислали бы для нашей 
галереи свои картины. 
Захотели же ирбитчане соз
дать у себя картинную 
галерею  и создали.

Хочется отметить и н е

доработку комиссии, орга
низовавшей выставку.

Трудно было на выстав
ке узнать, кто автор выс
тавленной картины, его 
возраст, профессию, обра
зование, с чьей картины 
сделана копия. Что греха 
таить, есть среди нас и та
кие, кто не знает имен 
Гепина, Ф лавицкого, Ай-, 
вазовского. Для посетите
лей выставки эти сведения 
были бы нужны.

Работы каждого автора 
следовало бы сгруппиро
вать. Разбросанность эк
спонатов не давала воз
можности посетителям со
средоточить внимание. Р а
боты рукодельные надо бы
ло тоже сгруппировать: фи
лей, ришелье, кружево, вы
шивка крестом и т. д.

Не были сосредоточены 
в одном месте детские ра
боты. Их разбросанность 
не дала цельного впечатле
ния. Без внимания, напри
мер, остались работы семи
летнего художника Ш аи- 
мова. Почему-то совсем не 
было работ, выполненных 
детьми, посещающими 
кружки Дома пионеров.

Многие из этих недостат
ков отмечались в книге от
зывов посетителями еще в 
прошлом году, но комис
сия их не учла. Ж аль! Их 
можно было избежать.

Р. СИНТЮРИНА.

Получают выигрыши 
по займу

8 мая в г. Москве сос
тоялся третий тираж  выиг
рышей по государственно
му займу развития народ
ного хозяйства С С С Р.

С 16 мая сберегатель
ные кассы района присту
пили к оплате выигрышей. 
В первый день сберкассам 
предъявлено более 60 об
лигаций, по которым вып
лачено свыше 15 тысяч 
рублей.

За три дня по счастли
вым облигациям предъяви
тели в сберкассах района 
получили сумму, превы
шающую 40 тысяч руб
лей. Были выигрыш и но 
1 ООО рублей.

Оплата выигрыш ей про
должается.

К. МАЛЫГИН.

ПУТИ И СУДЬБЫ

ТАКОЙ НЕ ПОДВЕДЕТ
0 Т А Р Ы Е  рабочие нике

левого завода хорошо 
помнят, как в 1943 году 
четырнадцатилетний под
росток, отрекомендовав
шийся Володей Киселевым, 
просил их принять к себе 
в товарищи. В основные 
цехи принять несовершен
нолетнего юношу не пред
ставилось возможным. От
казать же в просьбе не 
хотели— посоветовали пой
ти в имевшееся при заводе 
подсобное хозяйство. Здесь 
и нашел Володя то, что 
искал: он стал «рабочим 
человеком»-—ко н о в о з ч и -  
ком.

Работая на этой скром
ной должности, Володя 
имел возможность часто 
посещать цехи, наблюдать 
большую, кипучую жизнь 
завода. И тогда в его во
ображении живо вставала 
заманчивая картина: он
мысленно видел себя за 
станком, быстро и без
ошибочно обтачивающим 
детали.

* * *
И мечта Владимира сбы

лась: он поступил учени
ком токаря.

Первые месяцы учениче
ства в механическом цехе 
прошли для Володи без
отрадно. Токарь, к которо
му он был приставлен в 
качестве ученика, оказал
ся человеком замкнутым и 
недружелюбным. Угрю
мость и погоня за заработ
ком этого человека крайне

разочаровали Володю. Воз
вращ аясь после смены до
мой, он нередко приходил 
к мысли: не лучше ли 
вернуться на старую ра
боту или же попросить на
чальника цеха, чтобы пе
ревел к другому токарю.

...Новый учитель Леонид 
Иванович Мельников, ны
не секретарь партбюро за 
вода, к ученику отнесся 
совершенно по-иному. В 
течение нескольких дней 
он, казалось, и не думал о 
выполнении своих смен
ных норм. Все его внима
ние было обращено к но
вичку.

— Скоро, пожалуй, и на 
р азр яд ?— спросил как-то 
Леонид Иванович.

—Не см огу,— смущенно 
ответил Володя.

— Сможешь.
А через некоторое вре

мя Леонид Иванович зая 
вил, что он полностью до
веряет ученику станок и 
самостоятельное выполне
ние заказа по чертежу.

*  * *

Четырнадцать лет прош
ло с того памятного дня, 
когда Владимир Киселев 
против своей фамилии в 
граф е ведомости ^'«долж
ность» прочитал слово «то
карь». Это было ноистине 
замечательно: в ряды  ква
лифицированных рабочих 
завода -влился еще один 
токарь-профессионал.

... С Владимиром Алек
сандровичем мы встрети
лись в цехе. Только что 
заверш ив изготовление 
«пальчиков» для ш арнир
ных соединений так назы 
ваемых «гляделок» шахт
ных печей, он приступил к 
обтачке болтов. Работая 
быстро, сноровисто, Вла
димир ежедневно перевы
полняет нормы.

— Славный труженик и 
товарищ — Владимир Кисе
л ев ,— говорят о нем това
рищи по работе. — С таки
ми можно браться за лю 
бое д ело— не подведет.

В. СУДНИКОВИЧ.

♦
НА СНИМКЕ: В. А. Киселев.

На ударной 
комсомольской стройке

К ур ганский  завод хими
ч еско го  маш иностроения— 
ударная комсомольская 
с тройка  семилетки. Ее 
продукция пойдет на х и 
мические, нефтяные, пище
вые предприятия страны. 
У ж е  сдан в эксплуатацию  
один корпус, заканчивает
ся сооруж ение  другого.

Комсомолка Римма Тюр- 
лина пришла на стройку  
по окончании К у р га н с ко го  
техническо го  училища №1. 
Она работает крановщ и
цей, хорошо справляется 
со своими обязанностями. 
Работу на строительстве 
Р. Тюрлина совмещает с 
учебой на заочном о т д е 
лении Уральско го  политех
н ическо го  института.

НА СНИМКЕ: крановщица 
Римма Тюрлина. •

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

П одписка на журнал  
„Советская юстиция"

Члены товарищеских су
дов и добровольных народ
ных дружин по интересую
щим их правовым вопросам 
смогут найти консультации 
в ж урнале «Советская юс
тиция», который система
тически публикует такие 
материалы.

С июня 1960 года перио
дичность ж урнала изме
няется и он будет выходить 
2 раза в месяц.

Члены дружин и това
рищеских судов могут под
писаться на ж урнал «Со
ветская юстиция» без ог
раничений. В подписном 
каталоге «Союзпечать» 
ж урнал значится под ин
дексом 964.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

23 и 24 мая кинофильм

Г о д ы  л ю б ви  

Днем: Веселые ребята

ЧЕРЕМНЫХ Светлана Матвеев
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Почтовая, 56, возбуждает дело 
о расторжении брака с ЧЕРЕМ
НЫХ Виктором Федоровичем, про
живающим в г. Реже, улица име
ни Щербакова, 4.

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