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Работники животноводческих ферм, 
шире соревнование 

в честь XX съезда КПСС
Среди тружеников колхоз

ной деревни"всё шире развёр
тывается социалистическое со
ревнование в честь XX съезда 
КПСС. 3 эти дни работники 
животноводства становятся на 
предсъездовскую трудовую 
вахту. Они борются за увели
чение молочной продуктивно
сти коров.

Хороших показателей в по
вышении продуктивности жи
вотных добился колхоз 
»Путь к коммунизму», пред
седатель тов. Клевакин, на
доив по 272,8 литра от фу
ражной коровы, надой молока 
за декабрь составил 108,5 
литра на корову. Повысился 
надой моло'ка и в сельхозар
тели имени Свердлова, пред
седатель тов. Парамонов. В 
этом хозяйстве за три месяца 
надоили по 334,8 литра от 
каждой коровы. Значительно 
возросла продуктивность ко
ров в артелях имени Молотова 
и имени Калинина.

Работники животноводства 
этих колхозов взяли на себя 
повышенные обязательства по 
увеличению продуктивности 
коров, взятое, безусловно,будет 
выполнено, потому что здесь 
созданы все условия для ус
пешного развития животновод
ства. Сейчас в период стойло
вого содержания животных 
надой молока не снижает
ся, а наоборот повышает
ся потому, что здесь правиль
но организована зимовка ско
та. Корма скармливаются 
только в приготовленном ви
де, животные получают в 
достаточном количестве соч
ные корма. Работники жи
вотноводства любовно ухажи
вают за своими группами ко
ров. II результаты упорного, 
кропотливого труда не замед
лили сказаться.

Передовая доярка колхоза 
«Верный путь» Н. Н. Бачини
на занимает первое место сре
ди доярок района, надоив на 
1-е января 439 литров молока 
от каждой коровы. Образцы 
труда показывает доярка ар
тели имени Свердлова А. Н. 
Рякова, которая от своей 
группы коров надоила по 425 
литров молока. 30 передовых 

-------- ж

доярок района с успехом вы
полнили доведённое им зада
ние по надою молока.

Надо отметить, что среди 
колхозов района есть ещё та
кие артели, которые мало 
уделяют внимания на повыше
ние продуктивности дойных 
коров. Колхоз имени Ленина 
в прошлом году был в числе 
передовых колхозов раойна 
но надою молока, а в нынеш
нем году занимает последнее 
место, надоив за три месяца 
всего лишь 192,5 литра от 
коровы, а за декабрь иадопли 
только по 25 литров молока. 
По 164,5 литра надоили в 
сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского совета. Значи
тельно пала продуктивность 
коров в колхозах: имени Воро
шилова, имени Будённого, име
ни Чапаева. Руководители
ЭТИХ КОЛХОЗОВ Т.т тг’
Чарков, Бачинин, Медведев и 
Мусальниког всё ещё мало 
уделяют внимания правильно
му содержанию животных в 
зимнее время. Работники жи
вотноводства этих хозяйств 
плохо организуют переработку 
кормов, которую ведут от 
случая к случаю. Всё это, 
безусловно, сказывается на 
повышение молочной продук
тивности.

Социалистическое соревно
вание животноводов поможет 
подняться отстающим, которые 
не только не увеличили надои 
молока, но снизили их. Спе
циалисты сельского хозяйства 
должны возглавить руководст
во социалистическим соревно
ванием среди животноводов. 
Больше гласности итогов со
ревнования, систематически 
показывать достижения пере
довиков, чаще посещать пере
довые фермы, обобщать их 
опыт и передавать его другим 
хозяйствам, фермам и отдель
ным работникам.

Сейчас на фермах идёт зи
мовка—наиболее ответствен
ный и трудный* период работ. 
Добиться в зимние месяцы 
полного сохранения поголовья 
и увеличения продуктивности 
скота—значит создать глав
ное условие для достижения 
высоких годовых показателей 
животноводства.

Радиоузел не работает
В посёлке Ерутиха, как и 

в других населенных пунктах 
нашего района, проживают ра
бочие и служащие, которые 
после трудового дня хотят 
культурно отдохнуть, почи
тать газету, сходить в кино 
и послушать радио. Да беда 
в том, что радиоузел работа
ет плохо. Т.т. Антропов и Пе- 
реемехин забыли о том, что 
от их работы зависит отдых 
тружеников. Эти товарищи к 
исполнению служебных обя
занностей относятся халатно. 
Транслируют передачи как по
пало без всякого расписания. 
Утром вместо шести часов 
включают только в восемь, 
рано выключают. Или вклю
чив сеть, уходят пз радио
узла и занимаются своими 
домашними делами, а вечера
ми вообще не дежурят. Радио

говорит плохо, часто слышишь 
хрип, шум и нет совершенно 
чистоты звука.

На все жалобы радиослу
шателей никто не хочет реа
гировать и мер к устранению 
недостатков не принимают. 
Вначале говорили, что нет 
движка, затем но стало бензи
на, но в Крутихе есть элек
троэнергия, "от которой можно 
нормально транслировать, 
только к этому нужно чест
ное отношение коммуниста 
Антропова и комсомольца 
Пересмехина.

О всех этих беспорядках 
знает начальник конторы свя
зи тов. Подковыркин, который 
также не принимает дейст
венных мер к наведению по
рядка.

в. м.

Винницкгя область. Ком
мунисты колхоза имени Ки
рова Винницкого района 
изучают политическую эко
номию, Краткий курс исто
рии партии.

На снимке: группа ком
мунистов колхоза за изу
чением материалов шольско- 
ского Пленума ЦК КПСС. 
Пропагандист—директор ме
стной школы Д. 10. Ивани- 
ца (стоит).
Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС.

Лекции 
для трудящихся
В январе текущего года 

для курсантов училища меха
низации сельского хозяйства 
(посёлок Спартак) медицински
ми работниками районной 
больницы прочитано 4 лекции 
на тему: «Вред алкоголя и 
табакокурения» читала врач 
Н. Ф. Круппна, И. В. Гудина 
прочитала «О продлении жиз
ни» и другие лекции.

Все прочитанные лекции 
были содержательны и вызва
ли интерес у слушателей. 
Курсанты задавали много ин
тересующих их вопросов. Кол
лектив курсантов и жителей 
поселка благодарит врачей за 
проделанную работу и ждёт 
новых лекций.

М. ЕЖОВА.

Когда будет наведён порядок?

На вывозке леса
Трактористы 6-й бригады 

Режевской МТС, где бригади
ром Е.Маньков, активно вклю
чились в социалистичрское со
ревнование в честь XX съезда 
Коммунистической партии и 
сейчас с большим успехом 
работают на вывозке лесома

териала для строительства 
животноводческих помещений 
артели «Верный путь».

С начала зимнего сезона 
механизаторы вывезли 543 
кубометра строительного леса, 
а с 1 по 10 января они вы
везли 291 кубометр.

Контрольно-семенная лабо
ратория Режевской МТС обслу
живает колхозы не только этой 
зоны, а также Черемисской, 
подсобные хозяйства и Загот- 
зерно. Она расположена в 
г. Реж и потому ли что мы 
обслуживаем не одну Режев- 
скую МТС пли по другим причи
нам со стороны дирекции к нам 
допускается пренебрежитель
ное отношение.

Не создаются условия для 
работы. Мы в течение года не 
можем получить сушильный 
шкаф из Свердловского отде
ления сельхозснаба и другое 
лабораторное оборудование, 
идущее нам по разнорядке. В 
нынешнем году проверка се
мян очень трудная, с каждым 
образцом приходится много ра
ботать, а семян проверено 
больше чем в предыдущие го
да. Но вопрос с временным 
лаборантом решается очень 
медленно. Хуже того вопрос с 
транспортом для поездкп в 
колхоз. Легковая машина МТС 
даже по пути не хочет взять в 
колхоз сотрудников лаборато
рии. Так было 6 декабря тов. 
Котова поехала в артель име
ни Молотова, а нам тоже нуж
но было поехать туда, ото
брать образцы для аиализа, 
тов. Котова проехала мимо, не 
захотела даже остановиться. 
Такие случаи не единичны.

Образцы в колхозе имени Мо
лотова по сей день не ото
браны.

Самый трудный вопрос с 
получением зарплаты. Для 
того, чтобы нолучпть зарабо
танные деньги, нужно поехать 
в Глинку. В то время, как 
деньги кассир получает здесь 
в Режевском отделении гос
банка, и так каждый месяц 
2 раза мы ездим в Глинку, те
ряя рабочее время. Обратились 
к директору МТС т. Путило
ву—помогите урегулировать 
вопрос с зарилатой. Он ска
зал, что будет высылать пе
реводом, работники были про
тив, упросили кассира выда
вать нам в банке, приходим 
туда и ждём, когда кассир 
получит деньги и выдаст нам. 
Но тов. Мохова решила послед
нее время ведомости не возить, 
и заявила, что если вам нуж
ны деньги, то приезжайте в 
Глинку. II в мороз 40 гра
дусов, мы вынуждены искать 
попутный транспорт, чтобы 
съездить в Глинку получить 
зарплату.

Мы считаем, что такое от
ношение к работникам конт
рольно-семенной лаборатории 
со стороны дирекции дальше 
не терппмо.

Работники лаборатории 
СМЕРДОВА, ГЛЕБОВА. ОСИПОВА, 

ЗАХАРОВА.

Ровачсчая обпасть. Хорошо 
организовано кормление скота 
в колхозе имени Будённого, 
Дубновского района. На зиму 
для каждой коровы заложено 
по 18 тонн сплоса. Большое 
место в корм вых рацппнах 
занимает кукуруза. Колхозни
ки собрали в этом году по 60 
центнеров кукурузного зерна 
с гектара на площади j 00 
гектаров.

На снимке: колхозник С. Г. 
Макслтмчук подготавливает ку
курузу нового урожая для 
скармлпвання скоту.
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС.

Задерживают снег
Организованно начали ра- снега на полях сельхозартели

боту в Новом году механиза
торы 4-й тракторной бригады, 
которой руководит Г. Чеичу- 
гов. Они усиленными темпами 
ведут работы по задержанию

Путь к коммунизму».
С начала сезона механиза

торы задержали снег на пло
щади 195 гектаров. За первую 
декаду января снегозадержа

ние проведено на площади 90 
гектаров. Все работы по на
коплению влаги в почве про
водятся по озимым посевам и 
посевам многолетних тря-
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Политехническое обучение—основа 
трудовых навыков каждого ученика

★ ★ -к

Политехническое обучение в школах
7 января в зале заседаний 

райкома партии проходило 
районное совещание учителей, 
совместно с руководителями и 
секретарями партийных орга
низаций шефствующих пред
приятий. Участники совещания 
обсудили доклад заведующего 
отделом пропаганды п агита
ции РК КПСС т. Козлова 
«О состоянии и мерах улуч
шения политехнического обу
чения в школах района».

Как в докладе, так и в вы
ступлениях участников сове
щания отмечалось, что в ряде 
школ, например, Средней шко
ле № 1, Семилетней школе 
№ 5 имеется положительный 
опыт введения политехническо
го обучения учащихся. Улучши
лось преподавание политехни
ческих дисциплин, создана не
которая материальная база 
для проведения уроков ручно
го труда, лабораторных работ 
и практикумов. В школах стало 
больше проводиться практи
ческих занятий, знакомство 
учащихся с промышленным и 
сельскохозяйственным произ
водством. Руководители шеф
ствующих предприятий выде
лили для этих школ оборудо
вание, станки, инструменты, 
помогли оборудовать учебные 
мастерские, а для руководства 
технпчеекпмп кружками п

практическими занятиями да- 
лп способных грамотных инже
неров.

Директора школ т. т. Малы
гин К. К., Шабанов И. М. 
вопросы политехнизации дер
жат в центре внимания всего 
учительского коллектива п 
настойчиво вводят политехни
ческое обучение в школах.

Однако, как отметил доклад
чик, перестройка преподавания 
политехнических предметов 
происходит далеко не во всех 
школах района. Во многих 
школах, как Ленёвской, Глин
ской, Озерской, Арамашевской, 
Режевской № 2, политехни
ческое обучение поставлено 
ещё неудовлетворительно.Глав
ной причиной, задерживающей 
введение полной политехниза
ции, является отсутствие над
лежащей материальной базы.

В семилетнпх школах Озер
ской, Режевской №. 2, Средней 
№ 1 нет помещений для учеб
ных мастерских, а в школе 
№° 2 и Арамашевской нет ин
струментов и оборудования. 
Шефы этих школ—Режевской 
леспромхоз, артель «Метталло- 
ширпотреб», Озерской леспром
хоз пока ещё не сделали ни
чего существенного, чтобы 
оказать помощь школе. Не 
оборудованы рабочие комнаты 
в начальных школах, а пред

седатели советов и колхозов, 
на территории которых распо
ложены школы, не помогают 
им в их устройстве.

Заведующая Жостовской на
чальной школы Щербинина 
справедливо критиковала ра
боту торгующих организаций 
Межрайторга и Райпотребсою
за. В магазинах нет необхо
димых товаров для проведения 
занятий ручного труда с уча
щимися младшпх классов: 
клею, картона, цветной бума
ги, пластилина, необходимых 
инструментов.

Все эти недостатки тормо
зят делу организации поли
технического обучения.

Из выступлений участников 
совещания видно, что работни
ки районе недостаточно ока
зывают помощи школам в их 
работе, слабо осуществляют 
контроль за переходом школы 
на полное политехническое 
обучение.

Совещание обратилось к ру
ководителям промышленных 
предприятий, МТС и колхозам 
с призывом оказать помощь 
школам в создании материаль
ной политехнической базы. 
Директора заводов т. т. Ка- 
чалко П. Е. и Карташов П.И., 
соревнуясь между собой, за
веряли совещание, что онп 
оборудуют всем / необходимым

пнетрументом, инвентарём 
учебные мастерские школы 
№ 5 и Средней школы № 1. 
Вместе с тем, они справедли
во указали, что школы слабо 
держат связь с промышленны
ми предприятиями. Редко прак
тикуются экскурсии, практи
ческие занятия учащихся не
посредственно в цехах заво
дов, слабо привлекается к ве
дению кружковой работы ин
женерно-технический состав, 
а инженерам, ведущим техни
ческие кружки и практические 
занятия в школах, мало ока
зывается методической помощи.

Долг партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций, местных советов—ока
зать всесторошою помощь шко
лам в переходе их к полной 
политехнизации. Принять ак
тивное участие в организации 
учебных мастерских, в созда
нии учебно опытных пришколь
ных участков, помочь школам 
в организации работы техни
ческих кружков.

Забота о политехническом 
обучении учащихся это есть 
забота о подготовке будущих 
кадров промышленности п 
сельского хозяйства, ею дол
жны быть проникнуты все на
ши партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские и 
хозяйственные организации.

Первые шаги трудового обучения
Самым важным и острым 

вопросом в работе школы в 
настоящее время является 
вопрос о переходе школы на 
политехническое обучение. 
Средняя школа стала массо
вой школой, она теперь при
звана готовить молодёжь в 
вузы, но главным образом к 
практической работе в колхо
зах, промышленных предприя
тиях на стройках.

Педагогический коллектив 
Режевской средней школы № 1 
ещё в августе обсудил вопрос 
о политехническом обучении 
в школе п разработал практи
ческие мероприятия в этом 
важном деле.

Практическое осуществление 
политехнического обучения в 
нашей школе проводилось ле
том, осенью п зимой 1955 го
да в связи с изучением фи
зики, химип, естествознания, 
географии п других предме
тов, а также на уроках спе
циальных предметов: основ
электротехники в 10 классах, 
основ машиноведения в 8—9 
классах, которые введены в 
учебный план с 1955—56 учеб
ного года. На уроках труда в 
3—6 классах в первой четвер
ти текущего учебного года 
учащиеся проводили большую 
работу на пришкольном учеб
но-опытном участке. Юннаты- 
пионеры 5—7 классов в этом 
году собрали высокий урожай 
кукурузы, который в пересчё
те на гектар составляет 2100 
центнеров зелёной массы с га, 
капусты — 220 центнеров и
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картофеля—370 центнеров с 
га.

Учащиеся 3—6 классов го
товили почву под урожай 
1956 года, убирали сорняки, 
вскапывали почву п вносили 
органическое удобрение, очи
щали парники, чистили сад, 
обрабатывали приствольные 
круги яблонь, подвязывали 
малину и другие осенние ра
боты.

Проводя осеннее работы на 
огороде п в саду,учащиеся по
лучили минимальные навыки 
и умение по обработке почвы 
под зиму и по уходу за садом. 
В зимний период учителя био
логии Г. П. Соловьёва, А. А. 
Кудрина ведут кружки юных 
натуралистов, где зани
маются изучением технических 
культур, которые будут выра
щиваться на пришкольном 
учебно-опытном участке, влия
ние яровизации на повышение 
урожайности, организация сне
гозадержания и т. д. Учителя 
географии с учащимися 5—6 
классов проводят работу с 
контурными картами: наносят 
на карту границы климати
ческих областей, направления 
господствующих ветров, изо
терм и т. д.

Значительную работу в этом 
году провели преподаватели 
физики. Калугина Надежда 
Ивановна с десятиклассника
ми провела на уроках физики 
6 лабораторных работ, напри

мер, исследование параллель
ного и последовательного со
единения проводников, опре
деление удельного сопротивле
ния, определение теплового 
эквивалента, работы по зако
ну Джоуля-Ленца и других. 
Учащимися 9 классов,под руко
водством учителя М. Е. Маке
ева, проведено 3 лаборатор
ных работы, например, опре
деление удельной теплоёмко
сти железа, изучение законов 
колебания магнитов. Непосред
ственно практические навыки 
получают учащиеся на уроках 
по основам электротехники. 
Несмотря на большой 'недоста
ток в оборудовании и матери
алах, учащиеся 10 классов хо-- 
рошо познакомились с прово
дами и материалами, сращи
ванием и ответвлением прово
дов, с зарядкой арматуры 
(патрона, выключателя, розет
ки), знакомство с монтажем 
осветительной сети, звонковой 
сети, звонковой цепи и т. д.) 
Учащиеся свободно определя
ют типы электроизмеритель
ных приборов и их назна
чение (постоянный или пере
менный ток, амперметр пли 
вольтметр); познакомились с 
устройством счётчика п схе
мой его включения, могут оп
ределять мощность потребляе
мой электролампочкой и др, 
которые крайне необходимы в 
практической работе на заво
де, в МТС.

Учащиеся 9 классов на уро
ках практики успешно изуча
ют автомобиль 3IICT50. Иод 
руководством техника-препода
вателя Шалюгина Д. Н. они 
изучают мотор и другие глав
ные части автомобиля. В 8 
классах ведётся изучение хо
лодной обработки металлов, 
основные инструменты по ме
таллу, его технологии. Но 
всё это только начало, только 
первые шаги. Основным не
достатком в работе нашей 
школы является отсутствие 
политехнических мастерских. 
В школе у нас невероятная 
скученность и выделять, хотя 
бы маленькое помещение, нет 
возможности. Ещё в прошлом 
учебном году п всю осень и 
зиму текущего учебного года, 
дирекция и парторганизация 
школы неоднократно ставили 
вопрос перед горсоветом и 
роно о помещении, но безре
зультатно. Правда, в послед
них числах декабря 1955 го
да с помощью райисполкома 
удалось временно позаимство-, 
вать до конца учебаого года 
одну комнату у Ветеринарно
го техникума, но это не вы
ход из положения.

Такая большая школа, где 
насчитывается 25 классов, пз 
них половина 8—10, должна 
пметь настоящие мастерские по 
дереву, металлу п механичес
кую с современным оборудова
нием. Только при этих усло
виях можно будет осущест
вить политехническое обуче
ние.

Приморский край. Читальный зал 
Владивостокской городской пар
тийной библиотеки регулярно по
сещают слушатели вечернего 
университета марксизма-лениниз
ма. Здесь занимаются также сту
денты высших учебных заведе
ний города.

Нам скучно
Не интересно проводят свой 

досуг комсомольцы и моло
дёжь колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета. Кажется, 
причина в них самих, т. е. 
пх кровное дело организовать 
культурно и полезно время
провождение.

Но дело ещё не в этом.Име
ющийся клуб в колхозе не от
вечает своему прямому назна
чению, не является узлом всех 
ироводпмых воспитательных 
мероприятий для тружеников 
колхоза.

Клуб открывается от случая 
к случаю, только при прове
дении собраний пли редких 
лекций. Кружки художествен
ной самодеятельности не ра
ботают, несмотря на большое 
желание молодёжи. При вы
сказывании мысли молодёжью 
об организации художествен
ной самодеятельности, заведу
ющий клубом тов. Дзюбенко 
смог поддержать инициативу 
лишь одним советом о про
смотре таких концертов в го
роде Реж.

Готовясь к встрече Нового 
года, молодёжь, изъявившая 
желание в организации само
деятельности, попроспла тов. 
Дзюбенко оказать помощь в 
подборе материала для кон
церта, он п этого не сде
лал. В пзбе-читальне нет га
зет, журналов, т. к. всё под 
замком часть оборудования 
клуба в личном пользовании 
у т. Дзюбенко.

Тов. Дзюбенко нечестно от
носится к труду, пользуясь 
бесконтрольностью со стороны 
сельского Совета, партийной 
п комсомольской организаций, 
запустил состояние дел в клу
бе. Сам нигде не учится, 
проявляет массу, не подобаю
щих руководителю культурно
го поприща,нарушений. Вместо 
.проведения повседневной разъ
яснительной работы среди мо-. 
лодёжп о повышении полити
ческого уровня, сам способст
вует развалу кружка. Его по
ведение не является приме
ром для других.

Не интересуется жпзнью 
клуба п районный отдел куль
туры.

Пора бы навестп порядок в 
работе нашего клуба.

Комсомольцы: ДОРОХИН4, 
КЛР.ВАКИВА и другие.
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