
Участникам всесоюзного ^ .„ещ ания  
передовиков соревновчря бригад 

и ударников коммунистического труда
Дорогие товарищи!
Ц ентральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза горячо приветствует Вас и в Ва
шем лице всех участников патриотического движения 
бригад и ударников коммунистического труда, слав
ный отряд рабочего класса и колхозного крестьян
ства нашей страны.

Движение за коммунистическое отношение к труду, 
рожденное творческой активностью народов в канун 
исторического XXI съезда КП СС, за короткий срок 
превратилось в больш ую  экономическую и моральную  
силу, стало ш колой массового трудового героизма и 
воспитания трудящ ихся. Ныне оно объединяет под 
своими знаменами уж е свыше пяти миллионов тру
жеников города и деревни, идущ их в первых рядах 
борцов за досрочное выполнение величественных за 
даний семилетнего плана. В соревнование за звание 
коммунистических вступают теперь целые цехи и 
предприятия.

Возникновение этого движения в период, когда на
ша страна приступила к развернутому строительству 
коммунистического общества, является закономерным 
и необходимым. Оно подготовлено всем ходом соци
алистического строительства, грандиозными успехами 
социалистической экономики, небывалым подъемом 
образования и культуры  советского народа, ростом 
его благосостояния.

К ом м унизм — живое творчество масс. У ж е первые 
ш аги рабочего класса нашей страны на пути строи
тельства нового общества вызвали в ж изни комму
нистические субботники, названные В. И. Лениным 
«великим почином». Сегодня сотни тысяч бригад и 
ударников коммунистического труда вступили в се
милетку, чтобы учиться, жить и работать по-комму
нистически. Сбываются пророческие слова Ленина о 
том, что мы придем к победе коммунистического тру
да.

Главной особенностью соревнования за звание бри
гад коммунистического труда является то, что в нем 
органически сочетается борьба за достижение на ос
нове новейшей науки и техники, наивысш ей произво
дительности труда и воспитание нового человека — 
хозяина своей страны, который постоянно смотрит 
вперед, дерзает, думает, творит. С вязы вая воедино 
труд, учение и быт, ото соревнование оказы вает ак
тивное влияние на все стороны ж изни и деятельности 
человека, является важным фактором стирания су
щественных различий между умственным и ф изиче
ским трудом.

Коммунистическое отношение к труду, ленинский 
принцип коллективизма «все за одного и один за 
всех», леж ащ ие в основе социалистических обяза
тельств бригад и ударников коммунистического тру
да, становятся нормой поведения советских людей. 
Н аглядны м примером становления новых коммуни
стических отношений является замечательны й почин 
Валентины Гагановой и многих тысяч ее последова
телей.

Ц ентральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза вы раж ает твердую уверенность в 
том, что участники движ ения коллективов и ударни
ков коммунистического труда будут еще энергичнее 
бороться за досрочное выполнение семилетнего пла
на, покажут образцы наивысш ей производительности 
труда, будут и впредь упорно овладевать знаниями и 
культурой, воспитывать в себе лучш ие качества лю 
дей нового общества, следовать высоким принципам 
коммунистической нравственности. Первейш ий долг 
всех партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, каж дого хозяйственного руководи
тел я — всемерно поддерживать и развивать это патри
отическое движение наш их дней.

П рекрасны е дела ударников и бригад коммунисти
ческого труда, прокладываю щ их путь в будущее, 
войдут замечательной страницей в историю построения 
коммунизма.

П усть день ото дня множатся ряды участников 
движения за коммунистический труд. П усть ярче 
разгорается пламя социалистического соревнования 
за досрочное выполнение семилетки, за высокую про
изводительность труда, за  технический прогресс.

Да здравствую т участники славного движ ения кол
лективов и ударников коммунистического труда!

Да здравствует героический советский н арод— стро
итель коммунизма!

Д а здравствует коммунизм — светлое будущ ее всего 
человечества!

Центральный Комитет Комму нистической  
Партин Советского Союза.
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Нужны темпы и качество
О традно отметить, что 

колхозы района на 30 мая 
посеяли 17.617 га зерно
вых вместо 17 .608 преду
смотренных планом и про
долж аю т сверхплановый 
сев зерновы х культур. Но 
крайне неудовлетворитель
но идет сев кукурузы , кар
тофеля и овощей. Н а эту 
же дату было засеяно ку- 
йурузой из плана 4022  га 
всего лиш ь 115 гектаров, 
на 27 процентов выполнен 
и план посадки картофеля.

Б ольш ие обязательства 
вДяли труж еники артели 
«Ленинский путь» на 1960 
год. Они реш или получить 
картоф еля по 120 центне
ров, кукурузы  по 300  цент
неров и овощей — по 130 
центнеров с каж дого гек
тара. В эти дни м еханиза
торы заканчиваю т посадку 
210 га картоф еля. М аши
нист «С К Г-4» Е. Федоров- 

i! ских и другие системати- 
ц чески перевыполняю т смен- 
'i (иые нормы выработки, 

засаж иваю т клубнями 
площ адь но 8 — 9 га за 
день. В колхозе наряду с 
высокими темпами посадки 
картоф еля ведется борьба 
за получение хороших 
квадратов. Д елается все 
для того, чтобы полностью 
механизировать труд при 
уходе за посевами, зало
жить надеж ный фундамент 
будущ его урож ая.

Стремясь наверстать упу
щенное, колхозы имени 
Ворош илова, имени К али
нина часть картофеля по
садили рядовым способом.

Ясно, что такое грубое на
руш ение агротехники при
ведет к неизбежному за
растанию  посевов картоф е
ля  сорняками и к сниж е
нию урож ая. Ф акты нару
ш ения агротехники имеют 
место в колхозах имени 
Чапаева и имени Ленина. 
Так, например, в артели 
имени Ленина сев карто
ф еля ведут клубням и ве
сом в 20 — 25 граммов 
вместо 60 — 70 граммов, 
как это предусматривает 
агротехника возделы вания 
картофеля.

По непонятным причинам 
медленно идет посадка кар
тоф еля в колхозу имени 
Сталина. На 25 мая план 
выполнен всего на 1 1 про
центов. 2 4  га из 150 поса
дил картоф еля колхоз име
ни Свердлова. Руководите
ли этих колхозов, следуя 
вредной очередности поле
вых работ, не спешат, хотя 
имеют достаточно сил и 
средств вести одновремен
но сев всех культур.

Н аступил июнь, а руко
водители колхозов имени 
К алинина, имени С вердло
ва, «У рал» и других вы
ж идаю т лучш ей погоды 
для сева кукурузы . П ого
да в эту весну, действи
тельно, не балует. Но вме
сте с тем почва прогрелась, 
и создались благоприятны е 
условия для разверты вания 
массового сева «королевы  
полей».Руководителям  этих 
колхозов следует помнить, 
что высокий урож ай любой 
сельскохозяйственной куль-

выполнении всего комплек
са агротехнических меро
приятий. Ф актор сроков 
сева имеет немаловажное 
значение в вегетационном 
периоде произрастания ку
курузы .

Опыт прош лого года по
казывает, что там ,гд е  кро
ме сева кукурузы  по хоро
шо заправленной почве по
лучили и отличные квад
раты, создались усло
вия для ухода за посевами 
без применения ручного 
труда и залож ен силос хо
рошего качества. К сож а

лению, специалисты 
колхозов не достаточ

но обращают внимания на 
получение квадратов. А в 
колхозе «У рал» была по
пытка посеять кукурузу  
ленточным способом.

Слабо следит за соблю
дением выполнения агро
техники и районная сель- 
хозинспекция.

Не менее важную  роль 
в пищевом балансе людей 
и ф ураж е для скота име
ют овощи. И здесь сущ ест
вует вредная очередность в 
их севе, особенно в вы сад
ке рассады  капусты  в от
крытый грунт.

В артели имени К алини
на рассада капусты давно 
переросла, а ее вы садка в 
открытый грунт до сих пор 
не начата. Такое же поло
жение и в колхозе имени 
Свердлова.

П равлениям, партийным 
организациям колхозов не
обходимо взять под неос
лабный контроль работу 
агрегатов по севу кукуру
зы, картоф еля и овощей. 
Надо так организовать 
дело, чтобы они работали 
весь световой день и не 
допускали простоя агр ега 
тов, невыполнения смен
ных норм выработки.

Товарищи маш инисты ку 
курузны х сеялок, картоф е
лесаж алок и рассадопоса
дочных машин! Уходят 
лучш ие календарны е сро
ки сева. Теперь, как ни
когда, нужны темпы и ка
чество!

200 процентов нормы
Быстро идет сев кукуру

зы в третьем производствен
ном участке артели «Л е
нинский путь». А грегат 
«С К Г -6» в составе И. К. 
П рокурина и машиниста 
В. И. М алыгина 'ежедневно 
выполняет две нормы. За 
два дня ими посеяно 47 га 
кукурузы  при отличном 
качестве.

С ейчас члены агрегата 
борются за то, чтобы все 
272 га засеять кукурузой 
к 5 ию ня.

Колхозники второго про
изводственного участка з а 
кончили сев картофеля на 
площ ади 60 га. Хорошо 
работали машинист Е. Я. 
Ф едоровских, трактористы 
Н. А. Кузьмины х, Я.Т. Го
лубцов. Четко трудились 
регулировщ ик М. Г. Кочне
ва, лебедчики Е. П. К узь
миных, В. В. Рукомойкин.

М. МУМЛЬНИКОВ.

Слаженная работа
П олным ходом идут по

левы е работы в колхозе 
«У рал». 29 мая м еханиза
торы вели сверхплановый 
сев зерновых культур. П ер
венство в социалистическом 
соревновании на весеннем 
севе держ ит коллектив пер
вого производственного 
участка.

Успеш но справляется с 
обязанностями маш иниста 
С К Г-4 на посадке картоф е
л я  курсант Попов из учи
лищ а механизации сель
ского хозяйства. П роходя 
практику, он и его товари
щи закрепляю т получен
ные знания в полевых ус
ловиях.

На посадке картоф еля 
слаженно работает агрегат  
В. Бачинина и А. Клева- 
кина. П роизводительность 
«С К Г-4» они довели до 6,6 
га  при хороших квадратах.

Бригады  артели ведут 
одновременно массовый сев 
кукурузы . Особенно вы со
кой производительности 
труда на севе кукурузы  
добился посевной агр егат  
«СКГ-4» в составе м аш и
ниста П. П одковыркина и 
тракториста В. Ры чкова. 
Они за 9 мая, работая пол
ный световой день, посади
ли квадратно - гнездовым 
способом 21 га «королевы  
полей» вместо 8 ,8 га  по нор
ме. Систематически пере
выполняют нормы на севе 
кукурузы  тракторист
А. Клевакин и маш инист 
А. Амосов.

М еханизаторы артели стре
мятся завершить сев куку
рузы  и посадку картоф еля 
в ближайшие дни.

Д. РЫЧКОВ.
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МЫ ВЕРИМ: В Ы  НЕ УЙДЕТЕ 
С ФЕРМЫ!

Николаю Егоровичу К удрину, 
свинарю колхоза имени Ворошилова

Уважаемый Николай Егорович! Помните те дни, 
когда вы во всеуслышание заявили о своем намере
нии последовать примеру знаменитого свинаря стра
ны Ярослава Чижа?

Труженики села смотрели на вас с уважением, на
зывали героем. Действительно, так мог поступить ис
тинно советский человек, решивший бескорыстно от
дать себя борьбе за быстрейший подъем животновод
ства, за снижение себестоимости мяса.

В правлении колхоза от души приветствовали ва
ше намерение, обещали постоянно оказывать необхо
димую помощь и поддержку. Вверяя вам откормоч
ную группу в 430  голов свиней, в колхозе верили в 
вас, в ваше твердое намерение с честью оправдать 
оказанное доверие. Все считали, что вы способны пре
одолеть предстоящие трудности, доказать подлинность 
своего благородного побуждения.

И что же? Не проработав и месяца, вы решили 
отказаться от начатого дела. Почему? Что заставило 
вас поступить именно так?

Приступая к работе, вы рассчитывали на старые 
расценки, предусматривавшие выплату 75 рублей за 
каждый центнер привеса. При получении среднесу
точного привеса от каждой головы даж е по 0,4  кг 
вы имели бы ежемесячный доход от ухода за свинь
ями около 3970 рублей. Эту цифру вы планировали 
увеличить за счет дополнительного приема свиней. 
А когда правление снизило расценки и решило вы
плачивать по 35 рублей за центнер, вы заявили о 
своем нежелании работать на ферме.

Между тем, в правлении колхоза причиной своего 
отказа от работы вы назвали многочисленность гур 
та, отсутствие условий. Но, согласитесь с нами, при 
теперешних условиях вы продолжали бы работать и 
вполне смогли бы ухаживать не за 450 , а за 500 ж и
вотными, а то и больше, но с условием, что оплата 
за каждый центнер привеса ни в коем случае не бы
ла бы ниже 60 — 65 рублей.

Другой причиной отказа вы называете то, что 
в группах имеются простуженные свиньи, и не при
ходится рассчитывать на высокие привесы. Но кто по
винен в том, что несколько свиней действительно ока
зались простуженными? Припомните, кто был тогда 
заведующим фермой...

На ферме имеются неплохие условия для работы, 
что вы и сами, пожалуй, не станете отрицать. Выгон, 
хотя сравнительно и небольшой, автопоение, подвес
ная дорожка, самокормушки; в случае необходимости 
используется лошадь.

Следует оговориться и о кормах. Их, конечно, на 
вашей ферме не так много, но вы же сами сказали: 
«Не так уж  и мало».

А знаете ли вы, Николай Егорович, что в 
других колхозах нашего района свинари и свинарки, 
работающие ка откорме, за каждый центнер привеса 
получают в два раза меньше, чем хотите получать 
вы.

Свинарки Т. Г. Комина и Е. И. Кукарцева из 
сельхозартели имени Сталина за центнер привеса по
лучают всего лишь по 25 рублей, А. Д. Чушев из 
сельхозартели «Ленинский путь» — 30 рублей. И не 
потому, что в этих колхозах умышленно «срезали» 
расценки. Эти люди задались благородной целью: 
они не на словах, а на деле решили помочь своим 
колхозам в их трудной борьбе за снижение себестои
мости мяса.

А ведь и у них есть семьи, свои заботы. И они 
могли бы поступить так, как вы. Но, как видите, не 
отказываются, продолжают начатое дело, и, конечно 
же, доведут его до конца.

Вот, пожалуй, все, что мы хотели сказать вам. 
Мы верим, что вы не бросите начатое дело. Мы глу
боко убеждены, что вы оправдаете те большие на
дежды, которые возлагали на вас члены правления, 
колхозники. Мы верим, что вы сдержите свое слово, 
которое дали в районном комитете партии.

С уважением к Вам редакция газеты „Правда ком
мунизма".

Пастьба помогла
С первых чисел мая на 

МТФ колхоза имени Воро
шилова начала резко ска
зываться нехватка кормов. 
Чтобы не допустить сниже
ния продуктивности молоч
ного стада, был организо
ван сбор излишнего карто
феля у населения и ис
пользование его в качестве 
дополнительной подкормки. 
Но и это плохо помогло, 
так как собранного карто
феля было недостаточно, 
чтобы заменить недостаю
щие корма.

Буквально за несколько 
дней удои на фуражную  
корову пали до трех с по
ловиной литров в сутки.

Лучш ие доярки дсолхоза 
Е. П анынина, 3 . Вяткина 
и Н. Першина забеспокои
лись не на шутку. Ведь 
они решили бороться за 
право участия в празднике 
животноводов, а тут— на 
тебе! — не хватает кормов.

...С  выгоном стада в по
ле дело улучш илось. Вче
рашние «непродуктивные» 
коровы стали давать моло
ка в два с лишним раза 
больше. Пастьба помогла: 
3. Вяткина и Н. Першина 
начали надаивать по 8 лит
ров, а Е. Панынина — по 
9 — 10 литров молока в 
сутки.

В. БЕЛЯЕВ.

В звене Т. Л. Перлитовой

Д о с р о ч н о I

Труженики колхоза име
ни Ворошилова взяли обя
зательство во втором году 
семилетки произвести на 
100 га посева зерновых 60 
тысяч штук яиц и сдать 
государству четыре годо
вых плана.

Свое слово они держат 
крепко. На 20 мая теку
щего года продано 
дарству 119 тысяч 
яиц, что составляет 
2,5 годовых плана.

Л. БЫКОВ.

госу-
штук
почти

Недавно с Режевского 
инкубатора в сельхозартель 
имени Ворошилова за 
везено 8,5 тысяч цыплят. 
Новое пополнение поме
щено в заранее подготов
ленное для него помеще
ние. В бывшем курятнике 
проведена дезинфекция, 
оборудованы две калори
ферные установки. Для по
стоянного ухода за цы пля
тами организовано звено 
из 6 человек во главе с 
Таисьей Леонидовной Пер- 
миновой. С доставкой на 
ферму еще полутора ты 
сяч цыплят каж дая из них 
получит возможность у ха
живать за 1500 штук.

Необходимыми кормами, 
как витаминизированный 
рыбий жир, крупа и т. д.> 
цыплята обеспечены с пер
вого дня.

Как повысить
Часто на одной и той ж е 

ферме и при одинаковом 
кормлении одни доярки по
лучают от своих коров 
больше молока, а другие 
меньше. В чем тут дело?

Главную роль, конечно, 
играет мастерство доярки. 
«Секрет» высоких удоев 
состоит в ее умении вы з
вать у коровы хороший 
припуск молока.

Всем известно, что моло- 
коотдачу стимулирует вид 
теленка, его подталкивания 
вымени матери. Лучшему 
припуску молока способ
ствует доброе, ласковое об
ращение доярки с коровой, 
массаж и подмывание вы
мени теплой водой, тиши
на во время дойки на скот
ном дворе, строгое соблю
дение распорядка дня. Все 
это требуется и при руч
ной и при машинной дойке.

Сейчас на колхозных и 
совхозных фермах все ши
ре применяется машинная 
дойка советской доильной 
машиной «ДА-3», которая 
работает по трехтактному 
способу.Если каждой дояр
ке дают по 2-3 аппарата и 
на ферме сокращается чи
сло доярок, то производи
тельность труда значитель
но повышается, хозяйство 
имеет большой выигрыш. 
Там же, где вводят машин
ную дойку, не сокращая 
при этом количества доя-

Распределив питомцев по 
группам, цыплятницы ре
шили соревноваться за по
четное право участия в 
празднике трудовой славы 
передовиков сельского хо
зяйства, который будет про
ходить 17 июля этого го
да. Для того, чтобы до
биться этого права, каждая 
из них, согласно условий, 
должна обеспечить сохра
нение питомцев не менее 
95 процентов.

— Задача, — говорит Та
исья Леонидовна,— нелег
кая, но вполне разреш и
мая. И я уверена, что та
кие, как Л. Лепинских, 
Н. Ш естакова, Н. Ш иряе
ва, Г. Сваева, А. Ежова с 
ней вполне справятся. i

С. АНИКИН. |

Навстречу празднику 
трудовой славы

Коллектив доярок молоч
нотоварной фермы №  1
третьего производственного 
участка колхоза «Ленин
ский путь» борется за пра
во участия на празднике 
трудовой славы.

Успешно выполняют взя
тые обязательства на 1960 
год доярки А. Борисова, 
3. Чебыкина, А. К алугина, 
Г. Закусина и другие. Н е
смотря на трудности с кор
мами, они сейчас надаива
ют в среднем по 8 — 9 лит
ров молока от каждой ко
ровы в сутки.

Благодаря добросовест
ной работе, доярки этой 
фермы с начала года удер
живают переходящее крас
ное знамя в социалистиче
ском соревновании среди 
молочнотоварных ферм ар
тели. Самоотверженный 
труд молодых доярок отме
чен вручением им Красно
го вымпела.

П. ЧЕБЫКИН.

дусмотрена наряду с меха
низацией дойки механиза
ция и всех других процес
сов: поения, кормления, 
уборки навоза и первичной 
обработки молока. По од
ной из этих технологиче
ских карт ВИЭСХ прово
дил работу в колхозе име
ни Дзержинского Л ю берец
кого района, Московской 
области. Коровы там со
держатся на привязи, удои 
достигают в среднем более 
5.000 литров в год от ко
ровы. В колхозе применя
ется трехкратная доильная 
машина.

Сначала количество ко
ров на доярку увеличили 
до 25. Каждая доярка ста

ла работать с
у коров отдачу молока двумя аппара

тами. На дой
ку коров у них уходило 
всего четыре часа в сутки, 
остальное время тратилось 
на уход за животными. 
Когда же раздачу кормов, 
поение и уборку навоза ме
ханизировали, рабочий 
день доярок значительно 
сократился. Теперь каждая 
из них переходит на обслу
живание уже 50 коров.

С 1960 года старый трех
кратный доильный агрегат 
«ДА-3» заменяется модер
низированным «ДА-ЗМ ».
В новых аппаратах увели
чены сечения трубок, отво
дящих молоко из стаканов 
в доильное ведро. Это по
вышает скорость доения. 
Улучшена конструкция до
ильного стакана: теперь
его легче собирать и раз
бирать, он хорошо держит
ся на сосках без подвязы
вания веревкой. Объем до
ильного ведра доведен до 
20 литров. Вдвое увеличе
на производительность ва- 
куумнасоса. Введены и 
другие усовершенствова
ния.

Исследовательские орга
низации, работающие над 
доильными машинами, за 
ботятся о дальнейшем усо
вершенствовании их конст
рукции. В. КОРОЛЕВ,

руководитель лаборатории  
молочных машин Всесою зного  

института электрификации  
сельского хозяйства ,  кандидат  

технических наук.

Советы \неных

рок, и дают каждой из них 
всего по одному аппарату, 
машинная дойка дает мало 
эффекта. Чтобы сократить 
время доения, руководите
ли таких колхозов иногда 
переводят доильные маши
ны «ДА-3» на двухтакт
ную работу, забывая под
час, что неумелое обраще
ние при этом с аппаратами 
может привести к сниже
нию продуктивности коров.

Умело пользоваться до
ильными аппаратами—
очень важное условие.
Нельзя, например, надевать 
доильные стаканы на сос
ки, если вымя не подготов
лено к дойке и корова не 
припустила молоко. Не 
следует также и оставлять 
доильные стаканы на сос
ках после того, как подача 
молока прекратилась. Осо
бенно большое значение 
это имеет при двухтактной 
работе доильной машины, 
потому что несоблюдение 
этих условий вызывает у 
коров боль и неприятные 
ощущения. А это задержи
вает припуск молока.

Всесоюзный институт 
электрификации сельского 
хозяйства провел работы 
по составлению технологи
ческих карт, в которых пре-



Друзья злодейки с наклепкой

* ЭКЗАМ ЕНЫ  В Ш КО ЛАХ НАЧАЛИСЬ
★ *  ★

В школе рабочей молодежи
Горячая пора— сев. Тру

женики полейт каждый день 
стремятся к тому, чтобы не 
допустить ни часа .простоя 
агрегатов, своевременно 
обеспечить их всем необхо
димым, и особенно семена
ми.

Иначе и нельзя: потерян
ное сегодня завтра не на
верстаешь в такую неустой
чивую погоду, как нынче. 
И это хорошо знает боль
шинство механизаторов 
сельхозартели им. Вороши
лова: А. Лепинских. А. Куд
рин, А. Бабиков, маши
нист С. Трефелов и дру
гие ежедневно выполняют 
if перевыполняют сменные 
задания, стремятся к тому, 
чтобы в погожие дни на
верстать утерянное в ре
зультате непогоды.

А вот для тракториста 
Анатолия Романовича Сва- 
лова, как говорят в колхо
зе, не существует ни вес
ны, ни осени. Для него все 
зима, когда можно, оста
вив машину, отдаться «лич
ному делу»— пьянству.

21 мая этот закадычный 
друг «злодейки с наклей
кой» «наклюкался» так, что

не смог выйти во вторую 
смену на работу. Вместо 
него пришлось сесть за 
рычаги трактора замести
телю механика Грибанову. 
«Такие случаи ,— отмечает 
очередной колхозный «С а
тирический листок,» — с 
тов. Сваловым наблюдают
ся уже не в первый раз».

О недостойном поведении 
т. Свалова в колхозе даже 
частушку сочинили:

Кто-то в поле смены 
ж дет—

Напрасно дожидается: 
Свалов спит уж е давно, 

Спит, не просыпается.

Другой механизатор Вик
тор Борисов 20 мая при
шел на работу в нетрезвом 
состоянии и поэтому до ра
боты допущен не был.

«Отличились» 20 мая и 
коновозчики А. И. Зобнин 
и Н. Я. Черных. Вместо 
того, чтобы организовать 
подвозку семенного карто
феля к картофелесажалкам, 
они пропьянствовали .це
лый день. В результате 
агрегат простоял несколь
ко часов.

И БОРИСОВ,

Фотопленку
Третий месяц я не могу 

обработать заснятые фото
пленки. В продаже нет то 
проявителя, то закрепите
ля, то фотобумаги нужных 
номеров и формата.

Давным-давно не появ
ляется в магазинах фото
пленка для аппаратов «Зор
кий», «ФЭД».

не купишь
А ведь все эти товары в 

большом выборе есть в 
свердловских магазинах. 
Почему же наши торгую
щие организации не забо
тятся о нуждах местных 
фотолюбителей?

В. ГАВВА.

Казань. Слева—корпус химического факультета Казанского госу
дарственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина, справа— 
здание Академии наук СССР (Казанский филиал}.

Фотохроника ГАСС.

9 часов. В двух класс
ных комнатах расположи
лись 38 десятиклассников 
средней школы рабочей мо
лодежи №  1 держать экза
мен на аттестат зрелости. 
Сегодня они пишут сочи
нение.

Учащ иеся сами создали 
в классе праздничную об
становку: на учительском
столе скатерть и букеты ве
сенних цветов — подснежни
ков и черемухи: чтобы не
скучала экзаменационная 
комиссия, даже ж урналы  
принесли. Но учителям не 
до чтения: все чувствуют 
ответственность момента.

РЕПОРТАЖ
♦

Учитель Н. Г. Ушакова 
вскры вает пакет и зачи
тывает темы сочинений. Их 
три: «Тема социалистиче
ского труда в поэме В. В. 
Маяковского «Хорошо!», 
«Старые владельцы и но
вый хозяин вишневого са
да» (по пьесе А. II. Чехо
ва «Вишневый сад»), «Чем 
нам близки и дороги герои 
«Молодой гвардии» А. А. 
Ф адеева».

Наступили минуты выбо
ра темы. О чем писать? 
Многие выбрали вторую и

У семиклассников
30 мая семиклассники 

района держали свой пер
вый экзамен по алгебре.

Звонок собрал всех в 
классы. Розданы листочки 
со штампом школы. И вот 
на доске перед учащимися 
два варианта задачи. Одна 
о трех космических раке
тах, во второй цифры про
изводства мяса, и масла по 
новому семилетнему плану. 
Задачи не особенно прос- 
стые: с громоздкими вычи
слениями, с простыми и де
сятичными дробями.

Час, второй, и уже на

стол учителя лож атся пер
вые листочки.

В основном седьмые клас
сы с работой справились. 
Интересно, что в сельских 
школах результаты  лучше, 
чем в городских. Нет двоек 
в Озерской, Арамашевской, 
Липовской, Черемисской 
школах, много пятерок в 
школе №  2, №  3, 5 и дру
гих.

Впереди у семиклассни
ков экзамен по русскому 
языку.

3 ВИХАРЕВА, 
инспектор районо.

П О С Л Е Д Н И Й  ПВО П О Н
24  мая для десятиклас

сников последний раз про
звенел звонок. Занятия 
окончились. Впереди вы
пускные экзамены на ат
тестат зрелости, а затем са
мостоятельная жизнь, ра
бота и учеба.

Как жаль расставаться со 
школой, с теми партами, 
за которыми мы сидели де
сять лет.

Ж аль учителей, наших 
вторых матерей. Много они

положили труда и энергии, 
чтобы воспитать нас, при
учить к труду.

Мне хочется выразить 
сердечную благодарность 
учителям нашей школы, 
поблагодарить завуча В. Г. 
Ольховую, классного руко
водителя Н. Г. Кудрину, 
Ж . М. Терехову и других. 
Спасибо вам, наши дорогие 
учителя!

Р ЕПИШКОВА.
Школа .V» 3.

третью темы и очень не
многие— первую.

Н. Сотников, Г. Чепчу- 
гов, Л. Новоселова и дру
гие пишут о героях «Мо
лодой п ар д и и » . Л. Голи
кова, В. Фриц, А. Лобач и 
другие— о старых владель
цах и новом хозяине виш 
невого сада.

И вот перед экзамена
ционной комиссией 38 уче
нических тетрадей. Про
сматриваем некоторые из 
них.

...Сочинение В. Фрица 
кончается так: «Чехов ве
рил, что с распадом дво
рянского класса в жизнь 
придут новые люди. Он ве
рил, что придет светлое бу
дущее и новый сад расцве
тет лучш е старого. Эта 
мечта сбылась».

Взволнованно рассказы 
вает о мужестве молодо
гвардейцев десятиклассни
ца Н. Сильнягина.

«Мы не хотим войны, не 
желаем больше ничьей ги
бели. Мы хотим, чтобы на
ши дети учились, мужья 
работали, страна наша креп
ла и процветала,— пишет 
она. — Бесстрашие и заду
шевность, неиссякаемая 
жажда деятельности и по
этичность натуры, демо
кратизм и жизнерадост
ность— вот что роднит нас 
с героями-молодогвардей- 
цами. Отдавши жизни за 
светлое будущее народа, 
молодогвардейцы заслуж и
ли вечную бессмертную 
славу».

В седьмом классе 27 уча
щихся держат экзамен по 
математике. К трем часам 
подведены итоги: пятерок— 
четыре, четверок— 7, троек 
— 14, двое учащ ихся не 
справились с работой.

Отлично выполнили ра
боту Д. Петров, А. Цыбин, 
И. Дорохин, Е. Пономаре
ва. Первый экзамен закон
чен. Н. ОЛЕЙНИК.

Усилить воспитательную работу с детьми
Недавно жители села Че

ремисски узнали тревож
ную весть: «Неизвестными 
преступниками обворована 
средняя школа, взломан 
школьный ларек, склад с 
оружием».

На другой день по доро
ге, соединяющей деревню 
Колташи с поселком Та- 
лицкий кордон, с целью 
ограбления была тяжело 
ранена гражданка Троегла- 
зова. На место соверше
ния дерзких преступлений 
немедленно выехали опе
ративные работники мили
ции. Преступники быстро 
были обнаружены и задер

ж аны. Ими оказались уча
щиеся Черемисской средней 
школы Анатолий Лепин
ских 13 лет, Валентин Л е
пинских 14 лет, Александр 
Анкудинов 14 лет и Бо
рис Дровнин 17 лет: пос
ледний в школе не учился, 
занимался мелкими кра
жами, бродяжничеством. 
Произведенным расследо
ванием по делу было уста
новлено, что Дровнин был 
организатором этой прес
тупной группы.

В настоящий период
А. Дровнин арестован и 
будет предан суду. Дру
гие подростки по просьбе

жителей с. Октябрьского с 
учетом их малолетнего воз
раста переданы на поруки 
родителей. Родители прив
лечены к административной 
ответственности.

Наш социалистический 
строй не содержит в себе 
социальных причин, порож
дающих преступления. По
давляющ ее большинство 
граж дан честно трудится 
на благо нашей великой 
Родины. Чем же вызвано 
совершение такого тяжкого 
преступления Дровниным и 
другими подростками, по
павшими под его влияние?

На проведенном обще
гражданском собрании по 
месту жительства преступ
ников в с. Октябрьском, на 
котором присутствовало 
257 человек, большинство 
выступающих граждан ука
зывало на слабую культур
но-воспитательную работу 
среди детей на селе.

В неучебное время дети 
с. Октябрьского предостав
лены сами себе. На глазах 
у взрослых около клуба 
играют в азартные игры на

деньги, т. к. клуочащ е все
го бывает закрыт, культур
ных мероприятий в клубе 
никаких, кроме кино, не 
проводится. Взрослые при 
детях сквернословят и до
пускают другие ам ораль
ные поступки.

Отец Дровнина, Иван 
Павлович Дровнин рабо
тает в колхозе ветфельд
шером, относится к числу 
сельской интеллигенции. 
Однако ведет себя явно не
достойно, систематически 
пьянствует, за что в гла
зах своего сына авторите
том никогда не пользовал
ся. Такое же поведение и 
у Петра Яковлевича Пер
шина и других. Больш ие 
претензии гражданами села 
Октябрьского были предъ
явлены секретарю колхоз
ной партийной организа
ции тов. Вавилову, который 
стоит в стороне от органи
зации культурно-воспита
тельной работы среди кол
хозников. Несмотря на 
частые случаи нарушения 
общественного порядка не 
только детьми, но и взрос

лыми, народной дружины 
в с. Октябрьском до сих 
пор не создано.

Много претензий было 
предъявлено и Черемисской 
школе. Учебно-воспитатель
ная работа в школе нахо
дится на низком уровне. 
Дети, переходя из началь
ной школы с. Октябрьско
го в школу с. Черемисски, 
самопроизвольно выбы
вают из пионерской орга
низации и не находятся 
под ее постоянным влия
нием. Так получилось с 
Анатолием Лепинских, Ва
лентином Лепинских и 
Александром Анкудино
вым. Они были пионерами, 
но в Черемисской школе 
из-за плохой работы пио
нерской организации от 
нее отошли и оказались 
под влиянием преступника- 
рецедивиста.

Районо и отделу куль
туры необходимо усилить 
культурно - воспитательную 
работу на селе среди детей 
и подростков.

Г. КЛЕВАНИИ, следователь, 
юрист III класса.



ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Китайская Народная Республика. Закончено строительство самого 
длинного в стране железнодорожного моста через реку Хуанхэ в 
провинции Хэнань. Строительство велось по проекту китайских 
инженеров

НА СНИМКЕ: первый поезд на новом мосту.
Фото Чжон Цин-юнь. Агентство Синьхуа.

П Е Р Е В О Р О Т  В  Т У Р Ц И И
Л О Н ДО Н, 27 (ТАСС). 

Агентство Рейтер, ссыла
ясь на сообщения анкар- 
ского радио, передало, что 
турецкая армия сегодня ут
ром установила контроль 
над всей страной, взяв под 
стражу ряд государствен
ных деятелей Турции, в 
том числе президента Тур
ции Д ж еляля Баяра, пред
седателя межжлиса Рефи- 
ка Коралтана, министра 
внутренних дел Намыка 
Гедика.

Л О Н ДО Н , 27 (ТАСС). 
По сообщению агентства 
Рейтер, анкарское радио 
передало, что среди за 
держанных лиц находятся 
также министр обороны 
Этем Мендерес и началь
ник Генерального штаба 
генерал Рюштю Эрдельхун.

П А РИ Ж , 27 (ТАСС). 
Агентство Франс пресс пе
редает:

Как стало известно в 
Париже, премьер-министр 
Турции Аднан Мендерес 
арестован после возвраще
ния в Анкару из Эскише- 
хира в ночь на 27 мая.

А Н К А РА , 27 (ТАСС). 
Анкарское радио передало 
ряд распоряжений комите
та национального единства, 
который возглавил гене
рал Гюрсель, в прошлом 
занимавший видные ко
мандные должности в ту
рецкой армии.

Всем гражданам, вклю
чая 'членов дипломатичес
кого корпуса, до особого 
указания предлагается соб
людать постановление ко
митета национального един
ства, запрещающее выхо
дить им на улицу.

Комитет национального 
единства «в целях обеспе
чения спокойствия страны 
запрещает политическую 
деятельность и печатные 
органы политических пар
тий, а также всевозможные 
собрания до особого рас
поряжения».

П А РИ Ж , 27 (ТАСС). 
Агентство Франс Пресс 
сообщает, что по радио Ан
кары было оглашено заяв
ление турецкого военного 
командования.

В заявлении говорится, 
что «сухопутные, морские 
и воздушные вооруженные 
силы взяли в свои руки 
управление страной с тем, 
чтобы провести, как это 
только станет возможным, 
свободные и беспристраст
ные выборы». Это реш е
ние объясняется «кризи
сом и прискорбными собы
тиями, происшедшими в 
последние недели, дабы 
предотвратить граж дан
скую войну в стране и 
уничтожить пропасть, раз
деляющую две крупные 
партии страны».

Все граждане, говорит
ся в заявлении, должны 
уважать закон и членам 
правительства предложено 
передать себя под защ иту 
армии, которая обеспечит 
их безопасность.

В заявлении подтверж
дается «верность Турции 
Уставу Организации Объе
диненных Наций, принци
пам всеобщей декларации 
прав человека, Атлантиче
скому союзу и договору 
СЕНТО, так же как и всем 
договорам и союзам, под
писанным Турцией».

Американский 
„Шпион в небе“

Н ЬЮ -Й О РК , 24 (ТАСС). 
Сегодня со своей ракетной 
базы на мысе Конаверал 
(штат Флорида) Соединен
ные Ш таты запустили ис
кусственный спутник Зем
ли «Мидас,» весом в две с 
половиной тонны. Этот 
спутник, аппаратура кото
рого предназначена для 
сбора военно - разведыва
тельных данных, широко 
рекламируется в С Ш А  под 
несколько неожиданным, 
но, видимо, программным 
для нынешней американ
ской политики названием — 
«Ш пион в небе». Военно- 
воздуш ные силы СШ А 
объявили, что спутник «вы
шел на орбйту», но что 
«не могут установить точ
но, на какую в связи с не
поладками в вычислитель
ном устройстве».

КАК НЕСТИ СЕБЯ НО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Акт „холодной воины1 
в спорте

Возможная отсрочка визита Эйзенхауэра в Японию
П А РИ Ж , 26 (ТАСС). Как 

сообщает агентство Франс 
Пресс из Токио, вчера пре
мьер-министр Японии Ки
си заявил, что в настоящее 
время рассматривается воп
рос об отсрочке поездки 
президента С Ш А  Эйзенха
уэра в Японию, которая на- 
мечается.на июнь этого года.

В сообщении отмечается, 
что все большее число пред
ставителей правящей либе- 
рально-демократ и ч е с к о й 
партии советует Киси от
ложить визит Эйзенхауэра 
в Японию в связи с воз
можностью возникновения 
«непредвиденных инциден
тов».

П А РИ Ж , 26 (ТАСС). По 
сообщениям из Мадрида, 
вчера испанская футболь
ная федерация официально 
подтвердила, что сборная 
команда Испании по ф ут
болу не поедет в Москву 
для встречи со сборной 
командой С ССР в четырех
финальном матче на кубок 
Европы по футболу.

Специальное решение, 
запрещающее с б о р н о й  
команде Испании встречать
ся с командой СССР, бы
ло принято 20 мая прави
тельством Франко явно по 
политическим мотивам.

Таким образом, сборная 
команда Испании автома
тически выбывает из ро
зы гры ш а кубка, а сборная 
футбольная команда Совет
ского Союза выходит в 
полуфинал кубка Европы 
по футболу.

Л у ч и т  й  ф и ль  м

\ Многим, наверное, при
ходилось видеть картину 
И. И. Ш ишкина «Рожь». 
Бескрайнее поле зрелой 
ржи, стройные зеленые сос
ны. Все накалено. На си
нем небе легкая белая 
'дымка. Чувствуется, . как 
дрожащие струйки нагре
того воздуха поднимаются 
вверх. Ленивую тишину 
^знойного дня нарушает 
,лишь стрекот кузнечиков.

В такой день и начина
ют образовываться легкие 
белые облачка. Они быст
ро темнеют, наливаются 
синевой. Небо мрачнеет. 
Не проходит и, полчаса, как 
тяжелые свинцовые тучи 
нависают над полем.

Волнуется рожь. Вздра
гивают сосны. Налетаю
щий вихрь взметает дорож
ную пыль. И вот упали 
первые капли дождя. Дождь 
быстро усиливается, созда
вая сплошную завесу. 
Вдруг в свинцовом небе 
сверкнула огненная лента... 
Молния. Она где-то удари
ла: раздался такой звук, 
будто с высоты обруши
лись камни.

Порывы ветра делаются 
сильнее, а сосны тревож
но раскачиваются. Вой вет
ра, потоки воды, грохот 
грома, мрачное небо, про
резаемое огненными зиг
загами молнии—в воздухе 
дворится что-то невообра
зимое. Страшно путнику. 
Он спешит укрыться под 
деревом, прислонившись к 
его стволу, не подозревая, 
что это лишь усиливает 
опасность поражения мол
нией.

А ливень все неистовст
вует. Отовсюду текут ру
чьи, гром гремит, не ути
хая, то и дело слышен со
крушительный треск от 
разрядов молнии.

Постепенно напряжение 
грозы спадает. Реже свер- 
'кает молния, глуш е звучат 
раскаты грома. Стихает 
дождь. Всеми цветами ра
дуги переливаются дожде
вые капли. Уплывают ту
чи, ослабевает ветер, сно
ва сияет летний день.

Гроза, как явление при
роды, известна с незапа
мятных времен. Это первое 
проявление электричества, 
которое наблюдал человек. 
Не умея объяснить*причи- 

он считал ее

вс е х  в р е м е н
РИ М , 26 (ТАСС). В 

одном из крупнейших кино
театров Рима «Корсо» со- }ну молнии 
стоялась премьера фильма ^явлением сверхъестествен 
советского режиссера Сер- сным, посылаемым в нака 
гея Эйзенштейна «Броне- Азание за грехи, 
носец «Потемкин». Благодаря упорному тру

Ш едевр советской кине- УДУ человека, молния полу- 
матографии, признанный ж ила научное объяснение.
международным жюри в 
Брюсселе «лучшим филь
мом всех времен», впервые 
демонстрировался в Италии 
для широкой публики.

П ремьера прошла с боль
шим успехом и вызвала 
восторженные отклики зри
телей.

Газеты публикуют вос
торженные рецензии, при
ветствуя демонстрацию это
го советского фильма на 
экранам итальянской сто
лицы

Таинственность явления 
рассеяна. Загадка природы 
разгадана.

Значительные разруше
ния приносит молния на
родному хозяйству. В лю
дей и животных прямое 
попадание молнии бывает 
редко. 'Но случаи, что гро
зовой разряд проникает в 
помещение по проводам 
электропроводки, бывают 
чаще.

Как же нужно вести се
бя во время грозы?

Не находиться около 
молниеотводов, линий элек
тропередач и связи, на от
крытом возвышенном мес
те под одиноко стоящими 
деревьями. Не нужно на
ходиться у рек и ручей
ков. Избегать прикоснове
ния электрических прово
дов, электроприборов.

Во избежание попадания 
шаровой молнии перед гро
зой закрывайте окна, две
ри, печные вышки, и зад
вижки. Вне помещения во 
время грозы рекомендует
ся укрываться в неболь
ших углублениях на скло
нах холмов, вблизи боль
ших камней. При отсутст
вии подходящего места для 
укрытия лучш е переждать 
грозу, припав к земле.

Что нужно делать с по
страдавшим от молнии?

Недопустимо закапыва
ние пострадавшего в землю. 
Удар молнии аналогичен 
с поражением электриче
ским током. При этом не
обходимо пострадавшего 
освободить от стесняющей 
одежды, дать полный дос
туп чистого воздуха. Прц 
потере сознания (при нали
чии сердцебиения) уложить 
на теплую подстилку, рас
стегнуть воротник, пояс, 
обмахивать, обрызгивать 
лицо, дать понюхать на
шатырного спирта.

При отсутствии призна
ков жизни (пульса, дыха
ния) не вдаваться в пани
ку, не считать пострадав
шего мертвым, а делать 
искусственное дыхание до 
появления признаков ж из
ни или прибытия врача. 
Искусственное дыхание мо
жет продолжаться не ми
нутами, а часами. Прекра
щать его можно лишь при 
наличии явных признаков 
смерти.

Перед искусственным ды
ханием пострадавшему нуж
но открыть рот, вытянуть 
язык, чтобы он давал дос
туп воздуха. Главное—не 
теряться, не впадать в па
нику, действовать быстро, 
энергично, не теряя ни од
ной секунды, и жизнь че
ловека может быть спа
сена.

Ф. БАРАХНИН, 
начальник Режевского 

отделения „Сельэлектро".

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К и н отеатр „ А врора 1 

Сегодня кинофильм

Колыбельная
2 и 3 июня

Молодой мельник

ЧЕТВЕРКИП Владимир Харлам- 
пиевич, проживающий в г. Реже, 
улица Советская, 64, возбуждает 
дело о расторжении брака с ЧЕТ- 
ВЕРКИНОЙ Риммой Григорьев
ной, проживающей в г. Реже, 

| улица 1-я Краснологовская, 2.

I Дело будет рассматриваться в 
t Народном суде 1-го участка Ре- 
I жевского района.
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