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В два дня завершить 
посадку картофеля

Лучшее время для посадки 
картофеля проходит. Задача 
колхозов и МТС сейчас состо
ит в том, чтобы, не снижая 
темпов сева кукурузы, полным 
ходом вести массовую посад
ку картофеля и завершить её 
не позднее 29 мая. Эти сроки 
прежде всего диктуются тре
бованиями самой культуры 
картофеля. Затягивание сро
ков посадки сильно отразится 
на урожайности, может задер
жать и другие полевые рабо
ты.

В народе метко и мудро 
говорят, что весенний день— 
год кормит. Но эту истину мно
гие руководители не учитыва
ют при организации весенних 
полевых работ и допускают 
очерёдность, медлительность. 
Придерживаясь этой негодной 
практики, многие колхозы по
садку картофеля откладывают 
на более поздние сроки, после 
завершения сева зерновых 
культур.

Медленно ведут посадку 
картофеля артели имени Ка
линина, имени Кирова, имени 
Сталина, Каменского и Чере
мисского Советов, имени Сверд
лова и имени Ленина, а сель
хозартель имени Жданова до 
сих пор не приступила к по

садке картофеля. Руководите
ли этих колхозов т.т. Малегин, 
Сохарев, Чарков, Карташов, 
Парамонов, Луппей и Долганов 
забыли о том, ■ что картофель 
основной сочный корм для 
скота.

Нельзя медлить ни одного 
дня с окончанием посадки 
картофеля. Все механизмы, 
имеющиеся в МТС для посад
ки этой культуры, должны 
работать на колхозных полях 
высокими темпами.

Чтобы получить высокий 
урожай картофеля, необходи
мо посадить его в хорошо об
работанную землю. Надо ор
ганизовать обязательное вне
сение перегноя и минераль
ных удобрений одновременно с 
посадкой картофеля.

Весь картофель должен 
быть посажен квадратно-гнез
довым способом.

Партийным организациям 
колхозов, МТС необходимо 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за пол
ное использование техники 
на посадке картофеля.

Bo-время и хорошо провести 
посадку картофеля—важней
шая задача колхозников, ме
ханизаторов п специалистов 
сельского хозяйства!

Ростовская область. Механизаторы совхоза «Каяльский» под руководством главного 
инженера Ф. Я. Серкова применили усовершенствованный способ сцепа сеялок СКГ-6. Но
вый способ позволяет комплектовать до пяти сеялок СКГ-6 в одном агрегате. Применение 
многосеялочных агрегатов позволяет значительно сократить затраты труда и расход горю
чего на посевных работах.

На снимке: пятисеялочный агрегат на полях совхоза «Каяльский».
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Соревнование тракторных бригад 

на весеннем севе
на 26 мая 1956 года

Первая графа—номер тракторной бригады; вторая—фамилия бри
гадира; третья—наименование колхозов; четвёртая—посеяно 
зернобобовых; пятая—-посеяно кукурузы; шестая—посеяно ово

щей;, седьмая—посажено картофеля (в процентах к плану).
По Режевской МТС

з Пинаев Г. А.
Голендухин В. В 
Рычков Д. И.
Ярославцев И, Ф.
Пичуган 10. Н.
Чушев Д. Е. 
клевакин А. Д 
Яокроусов II. С.
Зрмаков И. М.
Колмогоров М. II.
}урнин С. И.
1одковыркин И. А.
Колмаков И. М.

По Черемисской МТС

им. Калинина 85 — 100 52
им. Калинина 84 90 —■ 100
им. Калинина 94 — — —
„Путь к ком." 86 50 50 30
им. Кирова 101 52 77 30
„Верный путь" 80 68 100 51
им. Будённого 85 101 120 47
им. Чапаева 82 120 — —
им. Чапаева 102 30 — —
им. Чапаева 103 48 75 80
им. Жданова 91 55 — —-
им. Сталина 98 48 — 40
им. Молотова 81 100 — 100

1 Гудков II. П. имени Сталина 89 46 — —
1 Ильиных К. Т. имени Сталина 76 65 68 32
3 Климарёв А. А. имени Сталина 94 175 — —
4 Панов П. В. имени Сталина 85 — — 85
5 Половинкин JI. И. имени Сталина 102 116 — —
6 Колташов Ф. П. имени Ворошилова' 92 — — —
7 Панов В. А. имени Ворошилова 82 120 80 50
8 Швецов А. М. „1-е Мая" 88 65 — 14
9 Воронов А. П. „1-е Мая" 103 58 66 —

10 Петровых И. И. имени Свердлова 98 100 100 20
И Данилов Д. Т. имени Ленина 98 86 37 31
12 Ясашных Ф. Т. имени Ленина 91 85 — —
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В молодёжном звене
25 мая комсомольско-молодёжное звено колхоза 

имени Чапаева, под руководством Тамары Заплатиной, 
закончило посадку картофеля квадратно-гнездовым 
способом, на хорошо обработанной и удобренной поч
ве, на площади 10 гектаров.

Кукуруза посеяна
Механизаторы трактор

ной бригады №  13, где 
бригадиром И. Д. Колма
нов, в содружестве с кол
хозниками артели имени 
Молотова 23 мая завер 
шили сев кукурузы на 
площади 130 гектаров.

24 мая закончили сов 
кукурузы механизаторы 
тракторной бригады №  7, 
которой р у к о в о д и т  
А. Д. Клевакин.

Механизаторы и колхоз 
ники посеяли кукурузу на 
площади 190 гектаров.

Призет передовикам ве 
сеннего сева!

городу и району 
*

План выполнен
Среди механизаторов Чере

мисской МТС широко развер
нулось социалистическое со
ревнование за успешное окон
чание весеннего сева. Одно
временно с севом зерновых 
они сеют кукурузу, садят кар
тофель.

Передовые механизаторы 
добиваются высоких показа
телей в работе. Машинист 
СКГ—6 В. М. Подтяиурин, 
работая в колхозе имени 
Ворошилова на севе кукуру
зы, даёт по полторы—две нор
мы в смену. Трактористы 
Пван Николаевич и Михаил 
Егорович Першины, обслуживая 
сеялку трактором F —2, смен
ные нормы выполняют от 120 
до 160 процентов. 25 мая они 
выполнили план сева кукуру

зы, посеяв за 7 дней 120 гек
таров, из них 100 гектаров 
квадратно-гнездовым и 20 гек
таров ленточным способом.

В этот же день завершили 
сев кукурузы на полях кол
хоза именп Свердлова меха
низаторы тракторной бригады 
№ 10, где бригадиром И. И. 
Петровых. Машинист СКГ—6 
Борис Бобровкин на севе ку
курузы трудится первый се
зон, но, хорошо освоив сеял
ку, слаженно работает с 
трактористом П. М. Петровых, 
выполняя ежедневно сменное 
задание на 120—150 процен
тов. За 7 дней т.т. Бобров- 
кин п Петровых посеяли 100 
гектаров кукурузы, в том 
числе 60 га квадратно-гнездо
вым способом.

В. КУКАРЦЕВ.

Б е р и т е  п р и м е р  с л у ч ш и х !
Не первый год предприятия, 

организации шефствуют над 
колхозами района. Шефы по
могают колхозам в сельхоз
работах в период сева, ухода 
за посевами, заготовки кор
мов, уборки урожая. Строят 
животноводческие помещения, 
силосные сооружения, перева
лочные механизированные то
ка и другое. Бесспорно, это 
большая социалистическая по
мощь, но она будет односто
ронней без проявления заботы

об удовлетворении культурных 
запросов тружеников колхоз
ного села.

Хорошим примером шефской 
заботы о тружениках села мо
жет служить Химлесхоз, воз
главляемый т. Архиповым П.П.

Шефы изготовили сиденья 
в зал сельского клуба колхо
за именп Жданова. Для биб
лиотеки приобрели столы и 
шкафы, выделили 1000 экзем
пляров художественной лите
ратуры. Дали скатерти на сто

лы п шторы на окна. Выде
лили 200 рублей на приобре
тение патефонных пластинок. 
Для детского садика приобре
ли игрушек на 700 рублей. 
Сейчас шефы перестилают пол 
в клубе.

Товарищи шефы, берите при
мер с лучших в создании уют
ных, оборудованных, благоуст
роенных клубов, библиотек для 
тружеников колхозного села!

О воспитании трудолюбия
Закончились учебные заня

тия в школе, но жизнь в 
школе не замерла. Учащиеся 
первого, второго и третьего 
классов, которые переведены, 
сейчас закупают учебники на 
новый учебный год. Учащие
ся старших классов приходят 
на консультации, выясняют 
не понятные вопросы ио пред
метам, которые вынесены на 
экзамены. Завтра начнутся 
экзамены в четвёртых и всех 
старших классах школ.

Учащиеся нашей школы к 
экзаменам подошли с более 
прочными знаниями, чем в 
прошлом учебном году. Так, 
например, в 7-х классах пз 
94 учеников на повторный 
год обучения оставлено толь
ко два ученика. Многие уча
щиеся этих классов имеют 
оценки по всем предметам 4 и
5. Ученицы 7 «б» класса Та
мара Абрамович и Людмила 
Зуева—отличницы. Есть все
основания полагать, что уча
щиеся седьмых классов все

экзамены сдадут успешно. Не
сколько ниже результаты в 
пятых п шестых классах, но 
и эдесь на второй год обуче
ния оставлено по 1—2 чело
века.

Характерной особенностью 
нынешнего учебного года бы
ло то, что учащиеся приобре
ли ряд практических навыков 
и умений. Учащиеся пятых и 
шестых классов на уроках 
труда изготовили 5 тысяч тор
фоперегнойных горшочков и 
вырастили в них 3,5 тысячи 
корней капустной рассады и
1,5 тысячи помидоров. Две ты
сячи корней капустной расса
ды высажены в грунт, а ос
тальная рассада будет выса
жена на пришкольный уча
сток в ближайшие дни. Уча
щиеся этих классов осенью и 
нынешней весной посадили на 
пришкольном участке 36 яб
лонь, 28 вишен и груш, 70 
кустов крыжовника, 350 кус
тов смородины, 450 кустов

виктории, большое количество 
декоративных растений.

Учащиеся начальных клас
сов также выращивали расса
ду и произвели посев и по
садку ыа пришкольном участке.

Всё лето ученики будут 
вести уход и наблюдения за 
растениями, в частности, на 
опытных участках по выра
щиванию кукурузы, картофеля 
и овощей.

В зимние месяцы учащиеся 
старших классов работали в 
мастерской. Онп приобретали 
умение и навыки в работе по 
дереву и металлу. Но всё это 
только начало большого дела, 
которое поручено советской 
школе по воспитанию трудо
любия у советских школьни
ков, по воспитанию высоко
образованных п культурных 
строителей коммунистического 
общества.

К, МАЛЫГИН, 
директор семияетней школы № 5.



Н А СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ

Физкультура и спорт в нашей школе
Физическая культура и спорт 

заняли в жизни нашей шко
лы первостепенное место,стали 
подлинным средством воспита
ния у учащихся высоких мо
ральных н физических ка
честв.

Большинство наших спорт
сменов, таких, как Шаманаев 
Вадим, Никитин Валерий, Смо
ленских Борис, Плюснин Сер
гей, Морозова Нэля, Распути
на Лия, Малыгин Геннадий, 
Авдюков Анатолий, Клпмарёва 
Евдокия, сёстры Сергеевы В а 
лентина и Галина, Славнов 
Владислав, Нежданов Виталий, 
Кошкаров Николай, являются 
активными общественниками и 
хорошо успевающими ученика
ми.

Охвачено различными спор
тивными секциями 239 чело
век, участие в спортивно-мас
совых мероприятиях приняло 
2300 человек. Подготовлено 
спорсмепов - разрядников по 
различным видам спорта 111 
человек. Сдали полностью нор
мы на значок комплекса ГТО 
— 1 ступени из числа десяти
классников—81 человек.

Благодаря систематическим 
занятиям в секциях и само
стоятельным тренировкам, кол
лектив учащихся старших 
классов добился больших спор
тивных результатов в различ

ных соревнованиях как в го
роде, так и в области.

Команда лыжников школы, 
выступая в соревнованиях на 
первенство области, заняла 
первое место, опередив сбор
ные команды Красноуфимска, 
Каменск - Уральска, Перво
уральска, Нижнего Тагила, 
Серова и других городов и 
районов.

Пять лучших лыжников шко
лы отстаивали спортивную 
честь области на республи
канских соревнованиях: Бара
нова Галина, Сергеева Гали
на, Александрова Валерия, 
Путилов Валентин, Горохов 
Юрий.

Участвуя в 7-й традицион
ной эстафете на приз район
ной газеты «Правда комму
низма», школа выставила 80 
участников и добилась отлич
ных результатов, завоевав 
первое и второе места как по 
группе ДСО, так и по группе 
школ.

Наступает пора экзаменов— 
период большой умственной 
нагрузки учащихся. Чтобы не 
перегружать этим себя, необ
ходимо продолжать занимать
ся спортом, используя его как 
средство для отдыха.

И. БАРАХНИН, 
преподаватель физической

культуры средней школы № 1.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Пионерский слёт

Озеленим своё село
В селе Фирсово 18 мая со

стоялся воскресник по озеле
нению птицефермы. Габотой 
по озеленению руководила зоо
техник В. В. Ясюк. На участ
ке около фермы посажено 114 
деревьев,  преимущественно 
лиственных пород:берёза, то
поль, рябина.

На проводимом воскреснике 
активное участие приняли 
комсомольцы и молодёжь т. т.
3. Гякова, М. Щукина, Л. 
Ясашных, А. Луппей. Хорошо 
работал киномеханик тов. 
Швецов, а также работники 
животноводства бригады № 1.

Озеленением села занялись

11 мая агитбригада из 6 
человек, организованная рай
онным Домом культуры, вы
ехала в колхозы зоны Ге- 
жевской МТС.

В состав агитбригады во
шли художественный руководи
тель Дома культуры тов. Се
реда Н. И., музыкальный ру
ководитель тов. Мышерский
II. Ф., инструктор-массовик 
Воробьёва В. И, и участники 
самодеятельности Дома куль
туры.

Члены агитбригады побыва
ли на колхозных полях, в 
тракторных вагончиках, в по
левых бригадах, на фермах, 
в яслях, детсадах, беседовали 
с колхозниками.

Агитбригада отмечает, что 
последние постановления Пар- 
тип и Правительства по вопро
сам сельского хозяйства под
няли творческий дух колхоз
ников, которые с большим же
ланием работают в обществен
ном хозяйстве.

В колхоз имени Чапаева 
многие члены артели приехали

„ПРАВДА КОММУНИЗМА** 
27 мая 1956 года.

и индивидуальные хозяева. 
Хорошие садики разбили кол
хозники: А. Худяков, А. Ко- 
стоусов, Г. Фирсова, а пенсио
нер С. Калачёв у своего дома 
посадпл более 100 кустов 
смородины и малины.

Посадка деревьев продол
жается. В школьном саду п 
у помещения библиотеки раз
биваются цветочные, клумбы.

Хорошее начинание по озе
ленению колхозного села нуж
но продолжать п превратить 
наше село в зелёный сад.

БАКИН,
заведующий Фирсовским 

сельским клубом

9 июня,сего года, в окрест
ностях города Реж на Белом 
камне будет проходить слёт 
пионеров района, посвящённый 
окончанию учебного года. На 
слёте будут участвовать луч
шие пионеры и школьники 
всех пионерских дружин рай
она.

В программе слёта намечено 
провести конкурс на лучшего 
чтеца, певца и танцора, орга
низовать выставку техничес
кого творчества, конкурс на 
лучшую стенную газету пио
нерской дружины, провести 
пионерскую эстафету «Будь 
готов», игры, песни, танцы и 
аттракционы.

После проведения пионер
ского слёта в районе будет 
составлен сводный отряд пз 
20 пионеров для участия в 
областном пионерском слёте, 
который состоится в городе 
Свердловеке. ,  .

Кто добьётся победы на рай
онном слёте, тому выпадет 
честь побывать на областном 
слёте, куда съедутся пионеры 
всех районов нашей области

и гости со всего Советского 
Союза. Это волнует каждого 
пионера наших школ. На 
областном слёте пионеры 
района преподнесут подарок 
Алтайским пионерам, изготов
ленный участниками кружков 
районного Дома пионеров.

Сейчас ясно встают перед 
пионерскими дружинами зада
чи: всякую свободную минуту 
от учебного времени исполь
зовать в подготовке к пионер
скому слёту.

Хороших результатов доби
лись учащиеся школы jV° 5 
им. Я. М. Свердлова, которые 
собрали 12120 кг. металлоло
ма, заработали 484 рубля и 
на эти средства решили обно
вить пионерскую аттрибутпку.

Да разве мало можно при
вести хороших примеров, ког
да пионеры и учащиеся школ 
района встречают пионерский 
слёт хорошими успехами в 
учёбе и общественной работе.

Желаю хорошей подготовки 
к слёту всем пионерским дру
жинам школ района!

в. монзин.

Безответственность
Как только начался весен

ний сев в колхозе «Путь к 
коммунизму», бригадир комп
лексной бригады А. П. Кро- 
халев совершенно забросил 
животноводство.

Особенно плохо обстоит де
ло в телятнике, где находит
ся молодняк 1955 года рожде
ния. В корпусе кучи навоза, 
по коридору телятника невоз
можно пройти, всюду грязь и 
навоз.

Среди персонала, обслужи
вающего телятник, низка тру
довая дисциплина. Дело до
шло до того, что несмотря на 
благоприятную погоду и от
сутствие кормов иа ферме, мо
лодняк выгоняется на пастби
ще поздно. Стоит нспоенным 
и некормленным в грязном 
помещении. Например, 15 маяв 
10 часов утра телята находи

лись в помещении непоенные 
и некормленные, а телятницы: 
А. А. Мусалышкова, М. Е. 
Третьякова и С. Ф. Муганце- 
ва—в это время занимались 
своими домашними делами и 
не думали о выгоне телят в 
поле. II так бывает очень час
то. Такие факты наблюдались 
и в зимний период времени. 
Были дни, когда телятницы 
кормили молодняк один раз в 
сутки, без достаточного пое
ния.

Правлению сельхозартели 
нужно немедленно нризвать к 
порядку нерадивых колхозниц. 
Спросить с них ответствен
ность за порученное дело.

М. СИМОНОВА.

Агитбригада в колхозах
из промышленности в родное 
село. Честно работает Тпмош- 
ков Борис Иванович. Дневное 
задание выполняет добросо
вестно. Болотов Александр 
Ильич, который ранее допу
скал прогулы, сейчас выходит 
на работу раньше всех. Кол
хозницы артели «Верный 
путь» Бачинина Ксения Рома
новна, Манькова Маремьяна 
Дмитриевна честно трудятся 
в бригаде, а птичницы Бачп- 
нина Федоспя Максимовна и 
Едкевпч Ксения Андреевна с 
начала сельскохозяйственного 
года получили от каждой не
сушки по 77 яиц.

Свинарка колхоза «Путь к 
коммунизму» Швецова Айна 
Петровна вырастила по 22 по
росёнка от одной свиноматки, 
за что получила дополнитель
ную оплату 93 кг. мяса и од
ного поросёнка. В артели име
ни Молотова тов. Колмакова 
Анна Никифоровна при отъёме 
поросят даёт вес каждого 
поросёнка до 25 кг. За хоро
ший, добросовестный труд 
Анна Никифоровна получила

дополнительную оплату 1175 
рублей.

Доярка колхоза «Путь к 
коммунизму» Батенькова Алек
сандра Фёдоровна надоила с 
начала сельскохозяйственного 
года по 1270 литров молока 
от фуражной коровы. В колхо
зе имени Молотова доярка 
Анна Петровна Демидова на
доила 818 литров молока от 
каждой коровы.

Всё это говорит за то, что 
колхозники правильно поняли 
задачи, поставленные XX съез
дом КПСС.

Агитбригада вскрыла ряд 
недостатков в работе колхо
зов. В разгар полевых работ 
встречались такие члены кол
хозов и механизаторы, кото
рые не выполняли сменных 
норм выработки, допускали 
брак в работе.

Агитбригада отмечает, что 
работники МТС ещё недоста
точно ведут воспитательную 
работу среди механизаторов. 
Очень плохо организован по
каз социалистического сорев
нования. В колхозе именп Ча

паева в бригаде № 8 нет дос
ки показателей, учётчик тов. 
Серебренников Николай Федо
тович всю посевную кампанию 
показатели соревнования но
сит у себя в кармане.

Председатели колхозов и 
секретари парторганизаций не 
придают должного значения 
заполнению досок показате
лей. У каждого правления ар
телп есть доска соревнования, 
а результаты работы на 
них не заносятся.

Партийные организации упу
стили пз поля зрения этот 
важный момент в жизни кол
хозного производства. Напри
мер, в колхозе «Верный путь» 
доска показателей висит на 
воротах правления артели с 
показателями за сентябрь 1955 
года. Это говорит о том, что 
партийная организация,секре
тарь тов. Чушев, мало уделя
ет внимания развёртыванию со
циалистического соревнования 
среди колхозников.

Агитбригада отмечает безоб
разное отношение председа
телей колхозов к организации

Обещалкины 
из горсовета

Несколько лет я живу на 
частной квартире. Это очень 
неудобно для моей семьи, со
стоящей из пяти человек. 
Живём вместе с хозяевами, 
занимаем небольшой уголок.

И, вот, я решил обратиться 
в исполком городского Совета, 
чтобы мне оказали помощь в 
выделении коммунальной квар
тиры. Заведующий коммуналь
ным отделом горсовета тов. 
Филиппов весьма гостеприим
но встретил меня, взяв заяв
ление, отчетливо произнёс:

—Как только освободится 
квартира, вы будете устроены. 
Я поверил в его убеждение и 
успокоенный ушёл домой. Вот 
проходит полгода, год, а 
квартиры всё нет.

Надоело мне слушать обе
щания тт. Филиппова и Малы
гина. Я обратился в исполком 
областного ' Совета. Который 
дал указание: «Немедленно
обеспечить квартирой и о ис
полнении доложить». И вот это 
«немедленно» тянется два го
да.

Два года я хожу, обиваю 
пороги горкомхоза, исполко
ма райсовета, а толку ника
кого. Один ответ:

—Квартир нет. Придётся 
подождать.

В мае нынешнего года при
нимается новое решение, где 
обязывают директора УПП 
ВОС тов. Роговцева отремон
тировать здание бывшего сва
рочного цеха и там предоста
вить мне квартиру. Сколько 
же придётся ещё ожидать, 
неизвестно? Знаю только од
но, что смета на ремонт дома 
не составлена,и дирекция УПП 
не имеет средств на проведе
ние ремонта.

Куда пойти, где найти вы
ход?

Я надеюсь, что мне помо
гут встряхнуть обещалкпных 
пз горсовета.

А. ШАРАБРИН,
инвалид Отечественной войны.

ясель и детсадов. Ясли и дет
сады нужными кадрами не 
обеспечены. Помещения выгля
дят бедно, неуютно, почти 
нет жесткого и мягкого ин
вентаря. Нет игрушек, детской 
литературы. Детям в течение 
дня нечем заняться.

Плохо организована работа 
в яслях колхоза имени Будён
ного, председатель тов. Ба
чинин П. П., у которого со
вершенно нет отцовской забо
ты о детях. На 60 детей здесь 
отпускают 5 литров молока. 
Питание однообразное. Крова
ток недостаточно, постельных 
принадлежностей нет. Дети 
спят на полу, подстилая свою 
одежду.

Цель агитбригады—помочь 
колхозам вскрыть имеющиеся 
недочёты в работе. Выявлен
ные недостатки показывались 
в художественных выступле
ниях, где исполнялись частуш
ки Л. Андрейкиной на мест
ные темы.

Колхозники остались до
вольны выступлением агитбри
гады и просили чаще приез
жать. Р. СИНТЮРИНА.

Редактор МЯГКОВА М. А.
Адрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская 16, телефон 91.

Город Реж, Красноармейская 22, типография Свердловского облиолиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 2 раза в неделю. Заказ 3124


