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I ° p i "анизовать летний отдых 
трудящихся

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство проявляют не
устанную заботу о физи
ческом воспитании и ук
реплении здоровья тру
дящихся. Директивы XXI 
съезда К П С С  о даль
нейшем развитии физи
ческой культуры, спорта 
и туризма, постановление 
ЦК К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р  „О  руко
водстве физической куль
турой и спортом в стра
не" являются новым яр
ким проявлением этой 
заботы.

Ф изкультурные орга
низации района достигли 
некоторых успехов в раз
витии массовости физ
культурного движения и 
повышения мастерства 
спортсменов. Но, как о т 
метило прошедшее на 
днях собрание партий
ного, профсоюзного и 
комсомольского актива, 
в деле физического вос
питания и в работе физ
культурных организаций 
имеются серьезные не
достатки. Большое коли
чество трудящихся, осо
бенно женщин и сельской 
молодежи, не вовлечено 
в регулярные занятия 
физкультурой и спортом. 
Не получили широкого 
распространения произ
водственная гимнастика, 
туризм и другие формы 
массовой оздоровитель
ной работы.

Неудовлетворительно 
организован отдых тру
дящихся, загородные ме
ста  отдыха не оборудо
ваны. Некоторые проф
союзные организации не 
имеют планов мероприя
тий по летнему отдыху 
трудящихся. В торговой

сети нет в нужном ассор
тименте и достаточном 
количестве спортивного 
и культурного инвентаря. 
Не уделяется должного 
внимания организации от 
дыха детей, оставшихся 
в городе.

Собрание актива по
становило считать важ
нейшей задачей партий
ных, профсоюзных, ком
сомольских и спортивных 
организаций дальнейшее 
массовое развитие фи
зической культуры и 
спорта. Д рбиться, что
бы физкультура и спорт 
глубоко вошли в быт 
трудящихся, способство
вали правильному режиму 
их труда, отдыха и ук
реплению здоровья. Н е
обходимо чаще практико
вать встречи коллективов 
предприятий, колхозов по 
различным видам спорта, 
больше проводить тури
стических походов, вне
дрить производственную 
гимнастику.

Партийные и профсо
юзные организации дол
жны позаботиться об ор
ганизации летнего отды 
ха трудящихся, до 25 
июня завершить оборудо
вание загородных мест 
отдыха. В летнее время 
особенно важно, чтобы 
работа Домов культуры, 
красных уголков была 
вынесена на открытый 
воздух, где бы проводи
лись концерты художест
венной самодеятельности, 
вечера песен, игр и а т 
тракционов.

Партийные организации 
должны сделать  все, 
чтобы трудящиеся могли 
после трудового дня хо
рошо отдохнуть.

В колхозе 
„Ленинский путь1'

З А  Х О Р О Ш У Ю  
РА Б О Т У

Право быть участни
ком праздника трудовой 
славы завоевали соста
вы трех механизирован
ных звеньев. Работая на 
севе кукурузы, И. Прос
курин, В. Малыгин, 
А. Леонтьев, Л. Добры
нин, П. Данилов, А. Со
харев выполнили пол
торы нормы в среднем 
за каждую отработанную 
смену. Качество работы 
хорошее.

Сейчас механизиро
ванные звенья начали 
рыхление междурядий 
посевов кукурузы, под
кормку растений мине
ральными удобрения
ми.

У Д О Б Р Я Ю Т

ПАРЫ
На первом производ

ственном участке арте
ли началась борьба за 
высокий урожай третье
го года семилетки. Для 
повышения плодородия 
почвы идет вывозка в 
пар органических удо
брений.

Тракторист А. Добры
нин на тракторе «ДТ-54» 
с погрузчиком грузит 
до 120 тонн навоза в 
смену. На отвозке удо
брений в поле произво
дительно работают шо
феры М. Кузьминых, 
М. Бачинин. Разгрузка 
производится трактором 
с помощью тросовой во
локуши.

За  первые дни выве
зено 670 тонн наво
за.

Г. ДОЛМАТОВ.

В се  н а  п р а з д н и к  п е с н и
Сегодня праздник песни. 

Он начнется в 10 часов 
у Дома культуры постро
ением колонн. В 10 час. 
30 мин. все с песнями пой
дут на стадион.

Хор исполнит песни «Мы 
— коммунисты», «Работой 
и песней прославим Урал», 
«Бухенвальдский иабат». 
Вместе с хором зрители 
споют народную песню 
«Груш ица».

Первая часть праздника 
закончится выступлением 
художественной самодея
тельности, вручением на
град лучшим ее участни
кам, играми, танцами.

С 3 часов на стадионе 
состоятся спортивные со
ревнования.

Все выходите на празд
ник песни!

Уход за посевами обеспечит 
высокий урожай

Нынешней весной хоро
шо потрудились механиза
торы колхозов. Несмотря 
на неблагоприятные погод
ные условия, t ев в основ
ном проведен качественно. 
Всходы зерновых и зерно
бобовых культур хорошие. 
Появились всходы карто
феля и кукурузы.

Сейчас главное— уход. 
Нужно немедленно начи
нать массовую прополку. 
На полях колхозов имени 
Калинина, имени Вороши
лова, «Урал» появилось 
много сорняков.

Медленно идет подбо- 
ронка картофеля. Так, в 
колхозе имени Свердлова 
на первом производствен
ном участке из 85 гекта
ров картофеля было под- 
боронено всего 25. Пред
седатели колхозов забы 
вают, что каждая своевре
менная подборонка повы
шает урожай картофеля на 
10— 15 процентов. Особен
но нужно подборонить кар
тофель по всходам, а при 
появлении полных всхо
дов немедленно присту
пить к междурядной обра
ботке и окучиванию.

Особое внимание следу
ет уделить кукурузе. При 
образовании корки, затру
дняющей появление всхо
дов и не пропускающей 
воздух в почву, поле не
обходимо пробороновать в 
два следа. Слепое бороно
вание проводится, когда 
семена только наклю ну
лись, зубья борон не смо
гут их повредить.

После появления всхо
дов (в фазе 2 — 3 листьев) 
поле опять нужно бороно
вать.

.Боронование проводится 
в один след, в дневные 
часы, когда растеньица 
к У к У Р У З ы  не такие хруп
кие. На легких почвах и 
в случае мелкой заделки 
семян нужно применять 
легкие и средние бороны. 
Бороновать следует на пер
вой скорости, следить, что
бы борона не забивалась 
растительными остатками

и землей.: от этого увели
чивается повреждение рас
тений. Первая обработка 
междурядий проводится в 
фазе третьего-четвертого 
листка. К этому времени 
ясно обозначатся рядки. 
И обработку надо прово
дить обязательно в попе
речном направлении этих 
рядков. В это же время 
следует сделать подкормку 
миниральными удобрения
ми или навозной жижей. 
Глубина первой обработки 
10— 1 2 с м .  Защ итная зо 
на при поперечной обработ 
ке— 15 см.

Второе рыхление в про
дольном направлении н у ж 
но проводить не сразу по
сле первого, а лучш е че
рез несколько дней. З а 
щитная зо н а— 1 2 см., меж 
дурядья рыхлить нужно 
не менее 3-х раз

Следующая обработка 
проводится по мере массо
вого прорастания сорня
ков. Это будет через 10 — 
20 дней.

Глубина второй культи
вации 8 см., третьей — 6 
см. При первой культива
ции во избежание засыпки 
растений землей тракторы 
должны работать на пер
вой скорости. Н ужно сле
дить за тем, чтобы все 
лапы культиватора рас
полагались обязательно в 
одной горизонтальной пло
скости и давали достаточ
ное перекрытие (3 — 4 см.), 
обеспечивающее полное 
подрезание сорняков.

При первой обработке 
междурядий на культива
торы нужно ставить одно
сторонние лапы-бритвы, 
предохраняющие всходы 
от засыпания землей.

Уход за посевами, осо
бенно за кукурузой, тре
бует высокой организации 
труда. На это правления 
артелей должны обратить 
особое внимание.

Д . ТИХОНОВ, 
главны й агроном  

с е л ь х о зи н с п е н ц и н .

По ровной спфон£
Плотина высотой с десятиэтажный дом

II 3 В Е Щ  Е Н II Е
Д е п у т а т  Верховного  С ов ета  РСФСР Н. И. К алугина приним ает и зб и р а 

те л е й  21 июня с  2 до  6 часов  в помещ ении и сполком а р а й с о в е т а .

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Н а Ал- 
чевском металлургическом 
заводе имени Ворошилова 
сооружается крупная домен
ная печь „Луганская-Ком- 
сомольская". Строители 
обязались сдать ее в эк
сплуатацию на месяц рань
ше срока.

На снимке: строительст
во доменной печи „Луган- 
ская-Комсомольская“ .

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

Б РА Т С К , 15 (ТАСС). 
Сегодня на строительстве 
Братской ГЭС начался 
намыв правобережной зем
ляной плотины. По высоте 
она будет равна десяти
этажному дому. Гидроме
ханизаторы должны на
мыть в тело плотины свы
ше четырех миллионов ку
бометров грунта. Намыв

ведется с помощью зем 
лесосов, которые подают 
пульпу — смесь песка с во
дой— на расстояние семь 
с половиной километров с 
острова Зуя  на мыс Ж у 
равлиная грудь.

Гидромеханизаторы обя
зались к июльскому П ле
нуму Ц К К П С С  намыть 
в плотину первые 60 тысяч 
кубометров грунта.

КАЗАХСКИЙ ГАЗОБЕТОН

Коллектив Павлодарст- 
роя одержал трудовую по
беду: пущен первый в Ка
захстане завод газобетона 
мощностью 60 тысяч ку
бометров в год. Это три

надцатое по счету пред
приятие строительной и н 
дустрии, сооруженное за 
последние годы на берегу 
Иртыша.



ЗА УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ И ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ
14 июня 1960 года состоялось  собрание 

районного партийного, профсоюзного и комсо
мольского актива, которое обсудило вопрос: 
„ О  состоянии и мерах улучшения спортивной 
работы и отдыха трудящихся11. Доклад сделал 
секретарь Р К  К П С С  Б. Ф. Шадрин.

Н иж е печатается изложение доклада и вы
ступлений в прениях.

Из доклада секретаря РК КПСС 
Б. Ф . Шадрина

В нашем районе имеет
ся 39 физкультурных кол
лективов, в которых на
считывается 3933 спорт
смена. За 1959 год и пер
вый квартал 1960 года 
подготовлено 1200 спорт- 
сменов-разрядников и 1102 
значкиста ГТО 1-й и 2-й 
ступеней.

В районе работают сек
ции: лыжная, насчитываю
щая 2100 спортсменов, 
волейбольная — 392 чело
века, футбольная— 182 
человека, стрелковая— 645 
человек, легкоатлетиче
ская— 482  человека, а так
же другие.

Однако физкультурой у 
нас в районе занимается 
1 человек на 10 жителей. 
Это очень мало. Произ
водственной гимнастикой 
занимаются только 3,5 
процента от работающих, 
туризмом—2, охотой и 
рыбной ловлей— 1 процент.

Зимний сезон этого года 
позволил нам несколько 
расширить и укрепить ря
ды физкультурных коллек
тивов. Так, например, в 
открытии сезона приняли 
участие 20 коллективов, 
выставивших 500 лучших 
лыжников, конькобежцев, 
хоккеистов. В течение зи
мы было проведено 7 лы ж 
ных соревнований, но в 
них не приняли участия 
коллективы никелевого за
вода' и УПП-И ВОС.

Коллективы 
спортобщества „Труд“
СМУ-4. В сезон 1959 — 

1 960 года приобретено бо
лее 70 пар лыж, лыжные 
ботинки, коньки с ботин
ками, лыжные костюмы и 
многое другое. Коллектив 
начал выступать на район
ных соревнованиях по зим
ним видам спорта, к лет
нему создано две футболь
ные команды. Этому моло
дому коллективу необхо
дима систематическая по
мощь в воспитательной ра
боте со стороны партий
ной и комсомольской ор
ганизаций.

Никелевый завод
В спортивных мероприя

тиях на данном заводе 
участвуют только 34 чело
века, из них 26 — 28 чело
век являются футболиста
ми, они же хоккеисты, они 
же и волейболисты и бас
кетболисты. На данном 
предприятии занимаются 
лиш ь футболисты, кото
рые и поглощают основ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 19 июня 1960 года

ные средства, отпущенные 
на развитие физкультуры 
и спорта. Вот уже второй 
год спортсмены никелево
го завода не выступают в 
районных соревнованиях 
по лыжному спорту.

На никелевом заводе 
имеется туристическая сек
ция. Помощи в работе со 
стороны завкома и комсо
мольской организации ей 
не оказывается и, как ре
зультат, походами выход
ного дня и туризмом за
нимаются единицы. В за
гоне и ячейка рыбаков и 
охотников. Коллектив не 
имеет для организации 
своей работы материаль
ной базы: комплексной
спортивной площадки и 
с п о р т з а л а .  З а  зиму 
1959 — 60 года на заводе 
не подготовлено ни одно
го значкиста ГТО и спорт- 
смена-разрядника. Плохо 
работают и общественные 
инструкторы физкультуры.

Коллективы 
ДСС0 „Урожай41

/  В нашем районе имеется 
11 коллективов ДССО 
«Урожай» с количеством 
спортсменов 966 человек, 
в том числе 8 колхозных 
организаций, насчитываю
щих 670 физкультурни
ков, сельскохозяйственный 
техникум — 156 человек, 
Режевская Р Т С — 19 чело
век.

За 1959 — 1960 годы 
всего по 8 колхозам под
готовлено 75 значкистов 
ГТО, 8 разрядников.

Колхоз «Ленинский 
путь» (председатель прав
ления тов. Долматов) в 
текущем году приобрел 
спортинвентаря на 11,5 
тысячи рублей. Сразу же 
заметно оживилась работа 
спортивных секций, и они 
стали более многочислен
ными. Выступая за колхо
зы Режевского района, 
команда колхоза «Ленин
ский путь» заняла первое 
место и переходящий ку
бок Облсовета ДССО 
«Урожай». К о л л е к т и в  
ДССО этого колхоза имеет 
хорошую комплексную 
спортивную площадку, 
спортплощадки имеются на 
каждом участке, проводят
ся товарищеские встречи.

В колхозе «Урал» имеет
ся много спортивной моло
дежи. Правда, в текущем 
Г0ДУ уральцы потеряли 
кубок по~ легкоатлетиче
ской эстафете на приз га
зеты «Правда коммуниз
ма», но они принимают 
участие во всех спортив
ных мероприятиях, прово
дящихся в районе.

Коллектив колхоза име
ни Калинина по праву 
считается чемпионом райо
на среди колхозных команд. 
Спортсмены колхоза часто 
выступают на соревнова
ниях по легкой атлетике 
как в районе, так и в об
ласти.

В селе Клевакино 5 ию
ня калининцы с успехом 
выступили в эстафете на 
приз газеты «Правда ком
мунизма» и завоевали ку
бок. Сдерживает дальней
шее развитие физкультуры 
в данном колхозе то, что 
правление колхоза не вы
деляет средств на приоб
ретение инвентаря.

Существенным недостат
ком в работе сельских 
спортивных коллективов 
является слабое привлече
ние молодежи, особенно 
молодых специалистов и 
механизаторов, к активной 
работе в коллективах ф и з
культуры.

Режевской сельскохо
зяйственный техникум в 
свое время славился ф и з
культурной работой. В 
прошлом году и в сезоне 
1959-60 года студенты 
техникума плохо участво
вали в соревнованиях рай
онного масштаба. Из 8 
районных соревнований 
они принимали участие в 
4-х, а количество участни
ков едва достигло 60 че
ловек.

Физкультурный коллек
тив Режевской РТС в со
ставе 19 человек успеш
но участвовал в районных 
и кустовых соревнованиях 
по лыжному спорту, завое
вал два переходящих при
за райспортсоюза. Там 
есть все условия, чтобы 
каждый пятый работник 
занимался спортом.

0 физической 
подготовке учащихся
И з 13 преподавателей 

физкультуры, работающих 
в школах, специальную 
подготовку имеет лишь 
тов. Барахнин И. А., а 
остальные являются прак
тиками и заочно не учат
ся. Физическое воспитание 
учащихся ведется не ква
лифицированно. Средние 
школы города обеспечены 
минимумом спортинвента
ря и оборудования. Еще 
хуже обстоит дело в семи
летних сельских школах. 
Средств на приобретение 
инвентаря о т п у с к а е т с я  
крайне незначительно, и 
многие школы (Останин- 
ская, Липовская, Ленев- 
ская) де имеют комплекта 
лы ж  на класс. Мало мячей 
и не хватает метательных 
снарядов: дисков, копий, 
ядер.

Коллективы 
„Трудовых резервов44
В районе 2 коллектива 

общества «Трудовые ре
зервы». Коллектив ДСО 
училища механизации №  3 
— один из лучших в райо
не по постановке ф изкуль
турной работы. Здесь име
ется 11 секций. В коллек
тиве подготовлено 160 
значкистов ГТО, 99 р аз 

рядников. 210 человек си
стематически занимаются 
производственной гимна
стикой. Подготовлено 26 
инструкторов-общественни- 
ков и спортсудей. В «не
деле лыжника», проводив
шейся в марте, участвова
ло 90 процентов состава 
учащихся и работающих в 
училище. Туристы учили
ща завоевали кубки на 
кустовом и областном сле
тах туристов.

Второй коллектив «Тру
довых резервов» — СУ-26 
(директор тов. Малофеев, 
преподаватель физвоспита- 
ния тов. Максименко). Он 
также зарекомендовал се
бя способным и растущим. 
В училище работает 11 
секций. Постоянно зани
маются спортом 118 чело
век. В 1959 году в учили
ще работал передвижной 
туристический лагерь.

Училище в прошлом го
ду завоевало 2 переходя
щих кубка областного уп
равления трудовых резер
вов. В текущем году учи
лище завоевало в легкоат
летической эстафете приз 
Быстринского поселка и 
переходящий приз газеты 
«Правда коммунизма».

Об организации 
летнего отдыха 

трудящихся
Профсоюзные организа

ции никелевого завода, 
СМУ-4 и другие по суще
ству до сих пор не проду
мали вопроса о том, как 
они будут организовывать

летом отдых своих коллек
тивов.

На швейной фабрике со
ставлен план работы по 
культурно-массовому от
дыху трудящихся и спор
тивной работе на летний 
период. План утвержден 
на совместном заседании 
фабкома и комитета ком
сомола.

В плане предусматрива
ются такие мероприятия, 
как туристические походы, 
спортивные соревнования, 
загородные прогулки и 
массовые гулянья. Первый 
массовый выезд за город 
планируется на 26 июня 
в район реки Бобровки.

9 июня бюро районного 
комитета партии рассмот
рело вопрос об организа
ции летнего отдыха трудя
щихся. Оно признало не
обходимым закрепить за 
каждой организацией по
стоянное место отдыха. Ох
рана порядка на всех мас
совых мероприятиях возла
гается на народные дру
жины, которые обязаны 
обеспечить дежурство, при
зывать к порядку пьяниц, 
задерживать и доставлять 
в штаб или милицию 
хулиганов.

Задача заключается в 
том, чтобы партийные, ор
ганизации, комитеты проф
союзов, комсомольские ор
ганизации добились улуч
шения спортивной работы 
и создали необходимые 
условия для организован
ного и целенаправленного 
отдыха трудящихся.

Выступающие говорили...
i

Режевской район по ние развитию физкульту-
спортивной работе занима
ет седьмое место в обла
сти,— заявил председатель 
районного Совета спорт- 
обществ и организаций 
Б. А. Мохов, — Но нас это 
не успокаивает. Мы могли 
бы иметь лучш ие резуль
таты, если бы руководите
ли предприятий и колхо
зов чутко относились к 
нуждам спортсменов. Мно
гие коллективы не имеют 
спортивной базы, инвента
ря, например, в артели 
«Ш вейкомбинат», рай- 
промкомбинате, химлесхозе 
и других. Часто спортсмены 
не имеют возможности при
нять участие в областных 
соревнованиях, ибо адми
нистрация не освобождает 
их от работы.

— Вместо восьми часов, 
многие коллективы пред
приятий работают семь, а 
семнадцать — отдыхают, — 
сказал сеЕфетарь Р К  
ВЛКСМ В. М. Серков,— 
Недалеко то время, когда 
работать будут еще мень
ше. Это обязывает нас по
думать об организации от
дыха. Возьмите пруд. Тут 
можно организовать любые 
водные соревнования. Не 
решается вопрос о водной 
станции, нет плавательно
го бассейна. Все это давно 
можно было построить, 
е*сли бы предприятия взя
лись за дело сообща. Ко
митетам комсомола следу
ет уделить особое внима-

ры, организации отдыха. 
Надо в летнее время чаще 
выезжать в лес, проводить 
там диспуты, чтения книг, 
выступления художествен
ной самодеятельности.

— Наши физкультурные 
коллективы организацион
но слабы ,— отметил пре
подаватель физкультуры 
И. А. Барахнин, —Мы от
стаем в техническом и 
спортивном отношении. На
ши школы не имеют спе
циальных типовых спор
тивных залов, не хватает 
спортинвентаря. Ш колы 
района проводят большие 
спортивные соревнования, 
часто выступают в обла
сти, результаты неплохие. 
Но многие виды спорта у 
нас не культивируются.

— В эстафете на приз 
газеты «П равда коммуниз
ма» по спортобществу 
ДССО «Урожай» участвова 
ло три команды, — сказала 
спортсменка колхоза имени 
Калинина г." Зверева.— 
Почему другие колхозы 
не создают свои ф и зкуль
турные коллективы? • А 
молодежи везде много. 
Ещ е плохо то, что правле
ния артелей не хотят в ы 
делить средств на приоб
ретение инвентаря. Мы не 
проводим спортивных со
ревнований между б р и га 
дами, редко выезж аем в 
другие колхозы.

В прениях приняло у ч а 
стие 8 человек.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
о м о е й  б о л ь ш о й  с е м ь е  н е  з а б ы в а ю т

моей с е м ь е  м ат ер и ал ь
ную помощь.

Т. ТОРОПОВА.

У меня 8 д е т е й .  Са
м а я нигде не р аботаю .  
Прошу ч ерез  г а з е т у  п о 
благодари ть ш к о л у

№  5, адм инистрацию и 
проф сою зную  органи
зацию  л е с х о з а  з а  вни
мание ■ и оказанную

Напишите о них в газету!
Я прочитал в газете 

«Правда коммунизма» за
метку подзаголовком «Про
верку па честность они не 
выдержали». Прочитал и 
даже как-то не поверил, 
что в наше время, на 43-м 
году Советской власти, у 
нас могут быть нечестные 
люди, спекулирующие на 
беде ближнего. Эти люди 
пользуются всеми благами 
нашей жизни, но они не 
захотели подумать о том, 
как опозорили себя 
перед обществом из-за не
скольких сот рублей.

По-моему, поступок лю
дей, скрывших переполу- 
ченные деньги, не лучше,

чем воровство. Не хватило 
смелости признаться в не
хорошем своем поступке— 
стал человек нечестным.

Могу себе представить, 
как бы вели себя эти лю
ди, если бы им не доплати
ли по ошибке. Тут бы та
кой шум подняли: стали 
бы писать в газету, пошли 
бы в прокуратуру. Отчего 
же теперь они молчат?

Думаю все же, что рано 
или поздно имена этих лю
дей будут известны. Това
рищи, если вы знаете ко
го-то из этих 8 человек, 
напишите о них в газету.

Д. ЮВАН, 
пенсионер.

Москва. В эти дни В Д Н Х  
посещает много экскурсан
тов. К началу нового сезо 
на сотрудники павильонов 
подготовили интересные 
экспозиции, привлекающие 
внимание работников р а з 
личных профессий со всего 
Сою за.

Н а снимке: на открытой 
площадке павильона „Ма
шиностроение". Посетители 
осматривают новые модели 
тракторов.

Фото В. Соболева и 
В. Егорова.

Фотохроника ТАСС.
*ЖЖЖЖЖЖГЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.ЖЖЖЛТЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

С браконьерами надо бороться всем!
Многие рыбаки села 

Глинского допускают бра
коньерство.

Так, Д. М. Калугин сра
зу  после ледохода начал 
ставить сети и ловит ры
бу до сих пор. В начале 
мая он был уличен мною. 
Но требования снять сеть 
не выполнил, сказав, что 
на рыбу никто никаких за
конов не устанавливал.

В ловле сетями уличены 
и 3. К. Блинов, С. И. Тре
тьяков, А. М. Крохалев.

Процветает браконьерст- j 
во и на Голендухинском! 
пруду. I

Хорошими помощниками 
по выявлению браконьеров 
являются ученики Глин
ской школы. О каждом на
рушении они сообщают в 
школу и сельский Совет.

Все, кто заметит случаи 
ловли рыбы сетями, нево 
дами, бреднем, должны по
требовать прекращения это
го и сообщить о браконье 
рах в районное общество 
охотников и рыболовов.

П. БЕЛЯЕВ, 
член добровольного  общ ества  

охотников  и рыболовов,  
е .  Г л и н с к о е .

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Открыть павильоны на колхозном рынке“
Об этом трудящиеся не-1 Скоро приступят к строи- 

однократно писали в газе- тельству чайной и павильо- 
ту. Директор смешанного на (для продажи живой
торга т. Зенченко сообщил, 
что два ларька (по прода
же продовольственных то
варов и прохладительных

птицы).
Другого строительства на 

территории рынка в нынеш-

Этого еще не было 
в истории Японии

ТОКИО, 15 (ТАСС). 
5800  тысяч японцев при
няли сегодня участие в 
«Дне совместных дейст
вий»: в забастовках, ми
тингах и демонстрациях 
протеста против попыток 
навязать Японии новый 
военный союз с СШ А. Та
кого числа активных уча
стников борьбы еще не зна
ла история довоенного и 
послевоенного демократи
ческого движения Японии.

Результаты  парламентских выборов в Чехословакии
П РА ГА , 15 (ТАСС). Со

гласно окончательным дан
ным Центральной избира
тельной комиссии, за кан
дидатов в депутаты На
ционального собрания на 
выборах, состоявшихся в 
Чехословакии 12 июня, бы
ло подано 99,86 процента 
всех голосов. За кандида

тов в депутаты националь
ных комитетов всех сту
пеней— 99,82  процента. По 
данным словацкой избира
тельной комиссии, канди
даты в депутаты Словац
кого Национального Сове
та получили 99 ,79  процен
та всех голосов.

Зачем Аллен Даллес приехал в Европу
Как сообщаетЛОНДОН, 15 (ТАСС). 

По сообщению агентства 
Рейтер, сегодня здесь ста
ло известно о том, что в 
Лондон для секретных пе
реговоров с руководителя
ми английской разведки 
прибыл руководитель цент
рального разведывательно
го управления С Ш А  Ал
лен Даллес.

газета
«Дейли мейл», одной из це
лей поездки Даллеса в Ев
ропу является «обсужде
ние с английской развед
кой основных вопросов ре
организации разведки за 
пада с целью ликвидиро
вать брешь, создавшуюся 
в связи с провалом само
лета «У-2».

напитков) строятся на тер-1нем Г0ДУ Т0РГ осуществ- 
ритории нового рынка, 'лять не будет.

К итайская Народная Респ убл и ка .  
Н а  Ш а н х а й с к о м  с т а н к о с т р о и т е л ь 
но м  з а в о д е  и з г о т о в л е н  п е р в ы й  в 
с т р а н е  ш л и ф о в а л ь н ы й  с та н о к ,  
п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  т очной  о б 
р а б о т к и  п о в е р х н о с те й .

Фото Синьхуа.

В Ц Е Н Т Р Е  Режа всег
да, м н о г о л ю д н о .  

Здесь находятся магазины, 
клубы, автобусные останов
ки, проходит и основная 
дорожная магистраль.

Нещадно палит солнце. 
Стоят на редкость зной
ные дни. В такую погоду 
людей мучит жажда, хочет
ся пить.

Так было и 13 июня. 
Многие из горожан напрас
но искали глазами, где бы 
можно было выпить про
хладительного напитка, 
съесть стаканчик мороже
ного или побаловать себя 
круж кой  пенистого хлеб
ного кваса. Напрасно. 
Л иш ь не посвященная в 
торговые дела Режевского 
торга группа туристов при
няла цистерну « Главмоло
ко »за бак с квасом. Их 
друж ная  «атака» на машину 
окончилась неудачей. Ми
р аж  повторился, но это бы
л а  машина с надписью «це
мент».

Двое молодых людей, по-

Режевские ,,Кара-Кумы и

теряв всякую надежду что- 
либо купить для утоления 
жажды, подошли к город
скому пруду, легли живо
тами на горячий песок и 
долго втягивали в себя 
теплую воду.

Может быть, в Реже не 
торгуют прохладительными 
напитками? Торгуют. Но 
как? Во всем городе есть 
четыре или пять водных 
киосков. Они работают от 
случая к случаю. Так, на
пример, 13 июня торговал 
одной лимонной настойкой 
только один ларек №  3 
(что против никелевого за 
вода). Кстати, об ассорти
менте воды. Безалкоголь
ный цех хлебозавода вы
пускает напитки одного 
сорта, да притом очень 
дорогого. Могут ли дети 
купить стакан воды, когда 
бутылка ее стоит дороже 
двух рублей? Нет в прода
же других, более дешевых 
напитков.

Странную позицию по 
организации летней торгов
ли занимает руководитель 
смешанного торга т. Зен 
ченко. Он плохо заботится 
об удовлетворении нужд 
трудящихся. Чтобы не об
ременять себя лишней за 
ботой, продавцы мороже
ного берут его в «Главмо
локо» по 100 — 120 кг. Это 
на десятки тысяч жителей 
города!

Надо сказать, что л ар ь 
ки и киоски, расположен
ные в городе, имеют ж ал 
кий вид. В них часто ца
рит антисанитария, они не 
оборудованы.

Нет, без живинки в де
ле работают коллективы 
столовых, магазинов, тор
говых отделов смешанного 
торга и райпотребсоюза. 
Вы не увидите на улицах 
города лоточниц с мороже
ным, машину с квасом, в 
лучшем случае купите бу
тылку теплой лимонной во-

„К у б а — д а,
ГАВАНА, 15 (ТАСС). 

14 июня в Гавану возвра
тился из поезди по стра
нам Латинской Америки 
президент Кубы Освальдо 
Дортикос.

Премьер-министр Ф и
дель Кастро, выступая с 
балкона президентского 
дворца перед десятками
тысяч кубинцев, собрав
шихся по случаю возвра
щения президента Дортико- 
са, охарактеризовал его по
ездку как подлинный
триумф кубинского народа.

ды, после употребления 
которой еще больше хочет
ся пить.

Есть ли возможность
улучшить торговлю про
хладительными напитками 
и устранить в Реже «Ка
ра-Кумы»? Да есть.

Почему бы, например, на 
хлебозаводе не организо
вать жготовление хлебно
го кваса для продажи на
селению. Кстати, тов. Ка
рась, тогда вы имели бы 
возможное Та меньше пус
кать в продажу некачест
венный хлеб, который по
шел бы на переработку.

«Г’лавмолоко» имеет все 
возможности удвоить, ут
роить выпуск мороженого. 
Нетрудно организовать из
готовление газированной 
воды. Короче: дело за ва
ми, руководители торгую
щих организаций. С вас 
следует спросить за летнюю 
торговлю так, как это спра
шивают с директора пред
приятия за выполнение 
плана. а. скорняков.

я н и и — н е т “
Фидель Кастро подчерк

нул, что лозунг «Куба — 
ДА, ян ки — Н ЕТ» звучит в 
устах миллионов и мил
лионов латиноамерикан
цев.

l i s p ыв с. / е д y e ю  
з а  взрывом.. .

Н ЬЮ -Й О РК , 15 (ТАСС).  
Как сообщает агентство 
Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл из Пирл-Харбора 
(Гавайи), вечером 14 июня 
на находящейся там атом
ной подводной лодке«Сар- 
го» возник пожар и про
изошел сильный взрыв, 
пламя и дым высоко взмет
нулись над гаванью. Н е
смотря на принятые меры, 
пожар удалось потушить 
только после того, как лод
ка была затоплена.

Сообщений о жертвах не 
было, но военно-морской 
флот указал, что он еще 
не установил наличие все
го личного состава лодки.

Н ЬЮ -Й О РК . I 5 (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс с мыса Канаверал, 
вчера в результате взрыва 
заряда на баллистическом 
снаряде «Титан» погиб 
24-летний техник и было 
ранено 9 человек.

В официальном сообще
нии говорится, что несчаст
ный случай произошел во 
время подготовки «Тита
на» к предстоящим испы
таниям.

„  п  р Г п я С к о м  Ш И Ш О М А * '  
19 июня 1960 г. 3 стр.



В ШКОЛАХ НАШЕГО РАЙОНА

ЭТО СДЕЛАНО РУНАМИ РЕБЯТ

Атомоход „Ленин" ведет ледовую разведку

Прошли последние уро
ки в школах. Отзвенели 
последние звонки. Занятия 
окончены.

Не узнать теперь кори
дора школы №  3. Он за 
ставлен партами, ведрами 
с известью, ящиками со 
стеклом. Зато как измени
лись, похорошели восемь 
классных комнат! Руками 
восьмиклассниц из брига
ды штукатуров и маляров 
они побелены, свежевыкра
шенные полы оттеняют бе
лизну стен, поблескивают 
стекла окон. Особенно хо
рошо справлялись с этой 
работой Е. Литвак, Н. Во
скресенская.

А в мастерской в эти 
дни не переставая гудит 
дисковая электропила, 
стружка желтыми ленточ
ками то и дело выскакива
ет из-под ножа электрофу
га. Здесь под руководством 
И.И. Чернышева работает 
30 столяров из 5 — 6 клас
сов. Они делают 40  столов 
ученических, 15 из которых 
уже собрано, изготовили и 
навесили 23 форточки, 240 
метров филенки. Им пред
стоит еще работа по ремон
ту парт. С желанием, ак
куратно выполняют свою 
работу В. Киселев, Г. Яки
мов, Г. Баранов, Ишимба- 
ев, В. Карпович.

Большую работу проде

лала бригада В. Чудова. 
Ею перекрыта крыша ма
стерской, изготовлены от
ливы для окон, желоба для 
крыш. Сейчас бригада за 
нимается изготовлением 
500 вешалок для раздевал
ки. Болты, которые требу
ются при сборке вешалок, 
ребята сами нарезают здесь 
же в мастерской. Сами в 
школьной кузнице гнут ду
ги к вешалкам.

— Бригада работает - с 
желанием,— говорит брига
дир В. Чудов. —Дело это 
полезное, нужное.

В том, что бригада тру
дится слаженно, есть и 
его заслуга. Он всегда 
объяснит, как нарезать 
резьбу определенного раз
мера, что и как сделать.

Видно, что гордятся уче
ники своей школьной мас
терской, потому что для 
них она не просто здание, 
куда ребята ходят «отра
батывать», как думают не
которые родители, а в ней 
найдется крупица труда, 
вложенного каждым из 
них.

Есть здесь и бригада 
строителей, которая сейчас 
ведет кладку стен автоклас
са. Этой бригадой были 
возведены стены гаража, 
сделаны потолки и пере
крытия, заложен фунда
мент под автокласс. Руко-

Производственная практика 
учащихся

«Т руд— кормит, а лень— 
портит». Привить детям 
любовь к труду — первей
шая обязанность родите
лей и учителей.

В школах Режевского 
района производственной 
практике в этом году уде
ляется особенно большое 
внимание. Хорошо органи
зована практика и в сред
ней школе №  44. В про
изводственной практике за
няты ученики 5, 6, 8 и 9 
классов. При школе имеет
ся участок в 1,5 га. Здесь 
проходят практику учени
ки 5-х и 6-х классов. Все 
учащиеся разделены по 
звеньям, по 15 человек в 
каждом. Ребята проделали 
большую работу: обработа
ли почву, закончили вы
садку томатов, капусты, 
зерновых, картофеля, бобо
вых растений, прополку 
озимых. Кроме того, пя
тые классы были заняты 
ремонтом наглядных посо
бий.

Старшие классы прохо
дят трехнедельную практи
ку, с 1 по 25 июня. Из 
учащихся этих классов 
сформированы 3 бригады: 
бригада ремонтников, ма
ляров, строителей.

Бригада ремонтников, 
состоящая из 4 человек за
кончила ремонт парт, стуль
ев, скамеек. Хорошо пот
рудились Валентик Дуриц- 
кйй, Н иколай Нустышев.

Бригаду маляров состав
ляют 11 девочек. Ими про
ведена шпаклевка полов, 
дверей всех классных ком
нат. Сейчас они при
ступили к покраске парт. 
Бригада работает дружно.

Строительные работы в 
школе проводит строитель
ная бригада в количестве 
22-х человек. На приш
кольном участке она за
кончила строительство ово
щехранилища и сарая для 
хранения инвентаря. Сей
час ребята успешно тру
дятся на постройке гаража. 
Уже заложен фундамент. 
Хорошо работают Алек
сандр Хохлов, Валерий 
Скорняков, Виктор Лыеак. 
Труд, вложенный ребята
ми, сократит расходы на 
ремонт школы вполовину.

С 17 июня часть учени
ков будет освобождена от 
производственной практики 
для участия в туристиче
ском походе. Ученики по
знакомятся с исторически
ми местами, с природными 
богатствами родного края. 
Они побывают на пред
приятиях, в колхозах райо
на с целью узнать, что 
можно сделать за один 
день семилетки. Это помо- 

I жет ученикам научиться 
I ценить и экономить время. 
Туристический поход воз
главит преподаватель био
логии Э. В. Зубрилова.

М. ШЕПЕЛЬ.

водит работой строителей 
И. 3. Доможиров.

Создана бригада в 6 че
ловек для ремонта нагляд
ных пособий. Ими приве
дены в порядок таблицы, 
подклеиваются книги,выбе
лено и выкрашено в биб
лиотеке.

Бригада юннатов разбила 
клумбы, высадила в них 
рассаду цветов и теперь 
ухаживает за саженцами. 
Бригада художников при
нимает заказы на изготов
ление таблиц и оформле
ние пособий.

Немало забот и у брига
ды метеорологов, им дано 
задание оборудовать метео
рологическую площадку.

Сделав все своими рука
ми, ребята сэкономят шко
ле 15 тысяч рублей. Не
оценимо значение такого 
метода строительства и ре
монта школьных зданий и 
в том, что учащиеся при 
этом получают какие-то 
производственные навыки, 
что поможет им правильней 
найти свой путь в жизни, 
не ошибиться в выборе 
профессии.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.
Г. ЩЕРБАКОВА

На третьем месте
9 — 11 июня состоялись 

областные соревнования на 
первенство спортсменов — 
учащихся.школ по легкой 
атлетике.

Команда нашего района 
в составе Г. Барановой, 
И. Беляевой, О. Кулаковой, 
Н. Кривоноговой, 3. Мул
лояровой, JT. Шабановой,
С. Светланова, В. Карта
шова, М. Кузьмина, В. Ро
манова заняла третье ме
сто.

Хорошо выступали в со
ревнованиях 3. Муллояро- 
ва (бег на 1 00, 200, 400 
метров), Л. Ш абанова и
С. Светлаков (прыжки в 
длину), Н. Кривоногова 
(прыжки в высоту).

И. БАРАХНИН.

Атомоход „Ленин" ведет с-вою первую ледовую разведку в по
лярном бассейне.

На снимке: атомоход „.Тенин" во ль чах Баренцева моря.
Фото М. Редькинп. Фотохроника ТАСС.

Первый год занятий 
в университете культуры

Активистки женсовета
«Организовать вступле

ние жителей города в чле
ны общества Красного 
креста и Красного полуме
сяца»— один из пунктов 
плана работы женсовета. 
И это не только в плане. 
Членами женсовета А. И. 
Мироновой, К. И. Монзи- 
ной, М. Мишуковой, А. Я. 
Семеновой и М. И. Токаре
вой в члены общества 
Красного креста и Красно
го полумесяца вовлечено 
50 домохозяек.

Члены женсовета под ру
ководством агронома вско
пали газоны и высадили в 
них рассаду цветов. Про
водится работа по озелене
нию площадки в конце 
улицы имени Костоусова, 
где будет организован днев
ной пионерский лагерь для 
учащихся школы №  2.

Закончился первый год 
занятий в городском уни
верситете культуры. Под
водя итоги, можно сказать, 
что университет— хорошая 
и оправдавшая себя форма 
пропаганды знаний во мно
гих областях науки и куль
туры, школа повышения 
культурного уровня и ком
мунистического воспитания 
трудящихся.

Университет культуры 
вызвал большой интерес у 
трудящихся города. В не
го записались 300 слуша
телей, в том числе 170 ра
бочих, 130 служащих. Из 
общего числа 250 чело
век— с высшим и средним 
образованием, 50 — с неза
конченным средним. Уста
новившийся в течение го
да контингент в количестве 
250 человек посетил 12 
занятий университета,

С лекциями перед слу
шателями выступали ху
дожники, композиторы, пи
сатели, артисты из Сверд
ловска, лекторы районного 
отделения Общества по 
распространению полити
ческих и научных знаний.

Выли прочитаны лекции 
по литературе, музыке, 
изобразительному искусст
ву, о новейших достиже
ниях науки и техники, о 
культуре поведения.

Художник А. Бурак вы
ступил с беседой «Как 
смотреть и понимать про
изведения изобразительно
го искусства». Писатель
ница Э. Бадьева рассказа
ла о своем творчестве.Ком

позитор Е. Родыгин вы
ступил со своим творче
ским вечером. Творческая 
группа Свердловской фи
лармонии исполнила про
изведения Глинки и Чай
ковского.

Главный инженер нике
левого завода А. Фершта- 
тер прочитал лекцию о ме
ханизации и автоматизации 
народного хозяйства, учи
тельница Р. Левина рас
сказала об образе В.И. Л е
нина в советской литера
туре. Были и другие лек
ции.

Однако при организации 
университета и в ходе заня
тий имелись некоторые 
недостатки. Из 300 запи
савшихся на лекциях при
сутствовало по 170— 250 
человек. Комитеты комсо
мола, завкомы, Р К  ВЛКСМ 
не придали большого зна
чения этому делу, слабо 
контролировали посещение 
занятий записавшимися.

Некоторые лекции были 
плохо подготовлены и про
шли на низком уровне, не 
вызвав интереса у слуш а
телей. Допускалась и пере
становка их.

В следующем году на
до учесть это и не пов
торять отмеченные недо
статки.

Надо подумать и об ор
ганизации занятий по ф а
культетам, где слушатели 

1 могут получать знания по 
I их склонностям.

И. СТОЛБОВЕ,НИХ. 
п р е д с е д а т е л ь  сов ет а  

уни в ер си тета  культуры.

К  11 И Г  О II О I I I I I
Закончился Всероссийский 

месячник по распростране
нию книги. Активное уча
стие в нем приняли 49 
комсомольцев нашего рай
она. За это время ими про
дано литературы на 10 ты
сяч рублей.

Хорошо распространяла 
литературу, особенно тех
ническую, книгоноша М. 
Замараева (на сумму поч
ти в 1000 рублей). Л. Ко
лесниченко продала книг 
на 900, т.Филимонова— на

900, Л .Ф лорова — на 400, 
Л. Карташов, П. Якимов, 
Н. Виноградова— на 300 
рублей каждый, И. Оста
нин—на 250, А. Ш вецова— 
на 200 рублей.

Хорошо распространяли 
книги и учащиеся сельско
хозяйственного техникума 
тт. Ромова, Вольхина, Ерах- 
тина, Бондарев, Перовских, 
Мусальников и другие.

Л. КАЗБАН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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