
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДЛ
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза п Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 56(2550) Среда, 11 июля 1956 года Цена 15 коп
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Успех работы школ зави
сит от своевременной и ка
чественной подготовки их к 
началу учебного года.

Подготовка школ к новому 
учебному году заключается 
не только в том, чтобы отре
монтировать зданпя, произве
сти побелку, покраску, но и 
своевременно укомплектовать 
учительскими и руководящими 
кадрами, обеспечить учебни
ками, тетрадями и другими 
ученическими принадлежно

стями. Кроме того, надо обес
печить школы необходимыми 
учебно-наглядными пособиями.

Как обстоит дело с подго
товкой школ к новому учебно
му году в нашем районе?

На ремонт школ в нынеш
нем бюджетном году средств 
отпущено значительно боль
ше, чем в прошлом. Это зна
чит, что имеется больше воз
можностей качественно под
готовить школы к началу 
учебного года. Но дело об
стоит совсем иначе. Деньги 
есть, но некуда пх расходо
вать, т. е. в магазинах как 
Межрайторга, так и райпо нет 
материалов для ремонта, нет 
краски, олифы, железа. Эти 
торгующие организации не 
завезли кирпич, цемент, а без 
этих материалов, конечно, ка
чественно школы отремонтиро
вать нельзя.

Правда, в городе дело об
стоит значительно лучше. 
Школам в приобретении ре
монтных материалов помогают 
шефствующие предприятия. 
Поэтому в городских школах 
ремонт идет полным ходом, и 
к 15 августа они будут пол
ностью готовы к занятиям. 
Нельзя с уверенностью об этом 
сказать о сельских школах, 
правда, не обо всех. Такие 
школы, как Черемисская сред
няя школа, где директор тов. 
Никифоров, Останинская семп- 
летняя школа—директор тов.

Дашук, Ленёвская—директор 
тов. Беляев, Першинская, Го- 
лендухннская, Каменская на
чальные школы и ряд других 
своевременно будут ' готовы. 
Здесь большую заботу прояв
ляют о подготовке школ к 
учебному году председатели 
Советов тов. Гладких В. М. 
(Нершино), Костылов В. Н. 
(Каменка).

Плохо ремонтируется школа 
в Липовском Совете. Здесь 
нет должной заботы как со 
стороны председателя Совета 
тов. Парамонова, так и дирек
тора школы тов. Викулова В.И.

В основном сейчас во всех 
сельских школах проведена 
побелка, а покраска полов и 
панелей задерживается из-за 
отсутствия материалов, а так
же из-за рабочей силы. В 
этом деле школам должны 
оказать серьезную помощь 
сельские Советы, а председа
телю райпо тов. Мищенкову 
нужно позаботиться о снабже
нии района краской, олифой 
и другими строительными ма
териалами.

Дрова почти во всех шко
лах заготовлены и на 50 про
центов подвезены к школам. 
Учебниками и тетрадями, а 
также учебно-наглядными по
собиями к началу учебного 
года школы будут 'обеспече
ны полностью. Проведено 
предварительное комплектова
ние школ. Учителя, не справ
ляющиеся с работой, заменя
ются более подготовленными 
специалистами.

Подготовка школ к новому 
учебному году—это дело всей 
общественности, и поэтому 
профсоюзные, партийные, и 
комсомольские организации 
должны в этом оказывать 
практическую помощь. Надо 
ремонт школ поставить под 
повседневный контроль обще
ственности.

Новосибирская область. Строи
тели Новосибирской гидроэлек
тростанции оа нынешний год 
должны уложить 290 тысяч кубо
метров бетона, намыть в русло
вую и левобережную части пло
тины 1.700 тысяч кубометров 
грунта, смонтировать 7.600 тонн 
металлоконструкций. Все это пре
высит почти вдвое объем чстрои
тельно-монтажных работ, “выпол- 
ненных в 1955 году.

Соревнуясь с коллективом 
строителей Иркутской ГЭС, об
ские гидростроители борются за 
досрочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки.

На снимке: молодые арматур
щики Иван Золотых и Вера Мар
кевич устанавливают арматуру в 
первой камере шлюза. Бригада, в 
которой они работают,—одна из 
передовых в правобережном 
строительном управлении.

На промышленных предприятиях района

О  с о р е в н о в а н и и  з а б ы л и

У сельского зрителя
На днях коллектив художес

твенной самодеятельности рай
онного Дома культуры выез
жал с концертом в село Че
ремиску. Кружковцы постави
ли водевиль «Девченка с на
шей улицы,» главные роли 
в котором исполняли слесарь 
Семёнов, рабочий Г. Доронин 
и другие. Кроме того были 
исполнены пляски, сольные 
номера.

Труженики села тепло при
ветствовали кружковцев.

его

Брошюра с текстом постановления ЦК КПСС 
..О преодолении культа личности и его последствий"

Государственное издатель
ство политической литературы 
выпустило брошюру с текстом- 
постановления Центрального 
Комитета КПСС «О преодоле

нии культа личности и 
последствий».
Брошюра издана массовым ти

ражом.

Памятник Ленину в центре высокогорного
района

ШУАХЕВИ [Аджарская 
АССР). Здесь—в центре высо
когорного Шуахевского райо
на—состоялось открытие па
мятника В. И. Ленину. На тор
жественный митинг съехались 
тысячи трудящихся.
Медленно спадает покрывало, 

и взору присутствующих от
крывается величественная фи

гура основателя Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина. •

Скульптура высотой в пять 
с половиной метров установле
на на красивом пьедестале. 
Ленин изображен во весь рост 
с протянутой правой рукой.

Граница Ленёвского 
избирательного округа 

Na 23
Центр избирательного окру

га-село Ленёвское, помеще
ние столовой колхоза имени 
Чапаева.

В избирательный округ вхо
дят: с. Ленёвка, д. Нритчнно 
и участок хпмлесхоза.

В начале 1956 года кол
лектив Режевского леспромхо
за принял на себя конкрет 
иые обязательства по цехам 
и участкам. Рабочие столяр
ного цеха обязались к 25 де
кабря выполнить план выпус
ка столярных изделий на сум
му 530 тысяч, снизить себе
стоимость на полтора процен
та. 14 тысяч кубических мет
ров древесины обязался рас
пилить коллектив лесозавода 
к 25 декабря.

Казалось бы, с принятием 
коллективом обязательств, 
партийная и профсоюзная ор
ганизации должны были по
стоянно контролировать ход 
их выполнения. Но это не 
делается.

Итоги работы цехов в лес
промхозе подводятся от слу
чая к случаю. Последнее про
изводственное совещание пред
приятия по итогам работы 
было в начале апреля. Очень 
редко проводятся цеховые со
брания. Например, в гараже 
с начала года не проведено 
ни одного собрания. Поэтому 
рабочие не знают, как выпол
няются обязательства. Нет 
даже доски показателей.

А показать есть что. От
дельные рабочие не только 
выполняют ежемесячно нормы, 
но и перевыполняют пх. Так, 
лесоруб В. Макаренко план 
первого квартала выполнил на 
179 процентов, тов. Металь- 
ников—на 165 процентов, 
шофер тов. Анчутин—на 140 
процентов. Ежемесячно вы
полняет план бригада комму
ниста И. Стукова из столяр
ного цеха. Но опыт лучших 
людей не распространяется.

В одном из пунктов социа

листических обязательств, вы- 
вешанных в конторе леспром
хоза, записано: «Повысить
трудовую дисциплину». Одна
ко до сих пор ещё здесь име
ют место прогулы и другие 
нарушения. Причиной этого 
является главным образом 
слабая воспитательная работа 
с кадрами. В течение шести 
месяцев рабочие не слышали 
ни одной лекции, ни одного 
доклада. Не проводят комму
нисты и беседы. Недооцени
вается здесь стенная печать. 
Последний номер стенгазеты 
был выпущен к 1 мая. Не 
уделяется внимания техниче
ской учебе. Даже руководите
ли производства: мастера и 
начальники цехов не повыша
ют свои технические знания. 
Неудивительно поэтому, что 
нет порядка на предприятии 
в вопросах планирования.

Партийная организация и 
дирекция леспромхоза совер
шенно не занимаются развер
тыванием индивидуального со
ревнования рабочих. Договоры 
на соревнование не оформле
ны. Кроме того, мало уделяет
ся внимания рационализации. 
Например, несколько месяцев 
назад электромеханик Шай- 
танского участка тов. Корпа- 
чев внес предложение, позво
ляющее сэкономить в год око
ло 7 тысяч рублей, и только 
в конце прошлого месяца до
кументы были отправлены в 
трест.

Руководителям леспромхоза 
тов. Шляхову и тов. Иванов
скому, секретарю партийной 
организации тов. Хинкину не
обходимо изменить свое отно
шение к вопросам социалисти
ческого соревнования.

Л. Беднк.

Такси
Недавно организовано в го

роде автохозяйство, призван
ное обслуживать население, 
организации и колхозы авто
транспортом.

Автопарк этого хозяйства 
постоянно пополняется. На 
днях прибыли 2 грузовых II 
2 легковых такси. Сейчас в 
хозяйстве насчитывается' 21 
автомобиль.

Вновь полученные таксп ско- ^

в Реже
ро выйдут на линию. Они бу
дут курсировать но маршрутам: 
от города Реж до села Чере- 
мисска и в сторону села Глин
ка. Легковая машина будет 
использована для доставки поч
ты па село. Это поможет на
ладить регулярную п своевре
менную доставку писем, газет 
п журналов трудящимся сел 
и деревень района. Кроме это
го, легковые такси будут ра
ботать в городе.

Обязательство не выполнили
Сельхозартель «Верный 

путь» (председатель тов. Глад
ких, зоотехник тов. Подкин) 
выполнила полугодовое зада
ние по обязательным поставкам 
мяса на 201 процент, закуп— 
на 174 процента и натуропла
ту—на 120 процентов. Успеш
но выполнен план госпоста
вок мяса по всем показате
лям и артелью имени Калини
на (председатель тов. Мале
гин, зоотехник тов. Соколов).

Однако большинство колхо
зов полугодовой план сдачи 
мяса не выполнили, тем са
мым выполнение плана по 
району составило только 82 
процента.

Плохо выполняют свои обя
зательства перед государст
вом сельхозартели «1-е Мая», 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Жданова, сдав
шие мясо к полугодовому пла
ну от 34 до 55 процентов.

Колхоз «1-е Мая», где пред

седателем тов. Хорьков, не
додал мяса государству по 
установленным правительст
вом срокам 100 центнеров, 
тогда как только за пять ме
сяцев в этом хозяйстве по
теряно скота всех видов 56 
голов, прирезано и продано 
369 голов.

Аналогичное положение и 
в сельхозартели имени Стали
на, Черемисского Совета (пред
седатель колхоза Чарков). Эта 
артель занимает большой 
удельный вес в районном го
сударственном плане мясопо
ставок, но сдала в текущем 
году всего 32 центнера, тог
да как продано на рынке и 
колхозникам в 6 раз больше, 
чем сдано государству.
. Очень плохо сдают колхо

зы мясо в счёт натуроплаты 
за работу МТС, выполнение 
которой составляет только 
51,9 процента к фактически 
произведённым работам, а по

Черемисской зоне МТС этот вид 
поставок выполнен только на 
6,1 процента.

Руководители машинно- 
тракторных станций т.т. Дуб
лённых и Большакова дело 
организации заготовок мяса 
пустили на самотек, не про
являют должной борьбы с 
разбазариванием скота, не 
организуют откорм свиней, 
что и привело к срыву выпол
нения полугодового плана.

Сейчас руководителям МТС, 
колхозов необходимо 'принять 
решительные меры к улучше
нию содержания и откорма 
скота с тем, чтобы недовыпол
ненную часть обязательств в 
первом полугодии внести в 
третьем квартале и досрочно 
выполнить годовой план, за
нять первое место в соревно
вании с тружениками Егор- 
шннского и Коптеловского 
районов.

Л. КРИНИЦПН.



Режевской район В соревнующихся районах Егоршинский район

Быстрее устранить 
недочёты П р о в е р ь  в з я ты е  о б я з а т е л ь с т в а !

У н а  ш и х
с о с е д е й

П  ЛСТУИПЛЛ самая лучшая 
пора для увеличения про

дуктивности скота. Ряд руково
дителей колхозов, поняв за
дачи, поставленные XX съез
дом КПСС по увеличению про
дуктов животноводства, пра
вильно организовали летнее 
содержание скота и, как ре
зультат, получают высокие 
надои молока. Сельхозартель 
„Верный путь" (председа
тель тов. Гладких, зоотех
ник тов. Подкин) благода
ря умелой организации 
пастьбы и регулярного 
скармливания зелёной под
кормки в июне от каждой 
фуражной коровы получи
ла по 274 литра молока, 
надоив с начала года 1333 
литра от фуражной ко
ровы .

Высоких показателей доби
лись и колхозы имени Воро
шилова, имени Калинина.

В индивидуальном сорев
новании среди доярок рай
она первое место в июне 
завоевала доярка колхоза 
„Верный путь" Н. Ф . Ба
чинина, надоив 331 литр 
молока от коровы.

Первенство в соревнова
нии за девять месяцев за
нимает доярка а р т е л и  
„Путь к коммунизму" Алек
сандра Фёдоровна Батень
кова, получившая по 1700 
литров молока от коровы.

Итоги за девять месяцев 
показывают, что ряд колхозов 
продуктивность молочного ско
та повышают очень медленно. 
Сельхозартель имени Кирова 
(председатель артели тов. Со
харев, зоотехник тов. Кочне- 
ва) надой молока против это
го же периода прошлого года

увеличила только на 51,4 лит
ра, на 13,3 литра увеличен 
надой в колхозе имени Чапа
ева (председатель тов. Мусаль- 
ников, зоотехник тов. Дойлп- 
дов), а. колхоз имени Сверд
лова (председатель тов. Па
рамонов, зоотехник тов. 
Миронов) из передовых 
дошли до отстающих и на
дой молока против этого 
же периода 1955 года сни
зили на 125,6 литра, па 96 
литров снизила надой сель
хозартель имени Жданова.

Руководители МТС тт. Пу
тилов, Дублённых, Скрябина 
и Большакова беззаботно от
носятся к организации зелё
ной подкормки, к поению ско
та на пастбищах и организа
ции ночной пастьбы. Ничем 
иным, как отсутствием зелё
ной подкормки можно объяс
нить невыполнение плана на
доя молока в июне по колхо
зам района. Мы не имеем ни 
одной фермы, которая выпол
нила бы план надоя молока 
за июнь.

Нельзя дальше мириться с 
таким положением. В колхо
зах района есть все условия 
для получения высоких надо
ев молока. Необходимо уси
лить контроль за правильной 
организацией пастбищного со
держания скота.

Результаты нынешней зимы 
показали, что там, где не бы
ла создана кормовая база для 
общественного скота, там были 
низкие надои молока, и скот 
на пастбище пошёл плохой 
упитанности. Однако боль
шинство колхозов не сделали 
для себя вывод и до сих пор 
не принимают мер к созданию 
прочной кормовой базы. План

Режевской район
Надоено на корову в июне — 201
Надоено на корову с начала года — 978
Получено яиц на несушку — 79,6
Получено свинины на 100 га пашни за 9 месяцев — 9,1
Сенокошение — 11,6
Силосование — 1,9
Междурядная обработка овощей —- 72,2
Междурядная обработка картофеля — 98,2
Междурядная обработка кукурузы — 83,3

сенокошения по району 
выполнен только на 11,6 
процента, а заложено си
лоса 1,9 процента к пла
ну.

Только беззаботностью, бес
хозяйственностью можно объ
яснить этот факт, что в кол
хозах имени Молотова, 
Жданова и Сталина, Ка
менского Совета, до сего 
времени медленно развёр
тывают сенокос. Руководите- 
ликолхозов тт. Долганов.Гаври- 
нёв и Карташов на словах бо
рются за создание прочной 
кормовой базы, а на деле это
го нет. Медленными темпами 
идёт сенокошение в колхозах 
имени Будённого, имени Ка
линина, «Верный путь».

Ещё хуже обстоит дело с 
силосованием кормов. Шесть 
артелей из 14 ещё не при
ступили к закладке сило
са. На что надеются руково
дители колхозов и МТС? Ког
да они думают заниматься 
созданием кормовой базы? 
Скоро наступит горячий пери
од—уборки хлебов. II вести 
эти две трудоёмкие работы 
будет невозможно. Вопрос со
здания кормовой базы нужно 
решать сейчас.

Исключительно медленными 
темпами в районе идёт про
полка п междурядная обра
ботка картофеля, овощей и 
кукурузы. Руководители МТС 
и колхозов это большое и от
ветственное дело пустили на 
самотёк, нет повседневного 
контроля за работой механи
заторов но уходу за посева
ми. В сельхозартелях „Вер
ный путь", „Путь к ком
мунизму" кукуруза зарос
ла сорняками, которые ме
шают нормальному росту ку
курузы.

В колхозе имени Чапае
ва трудно отыскать среди 
сорняков посеянные ово
щи. Всё это приведёт к сни
жению урожая.

Долг режевских тружеников 
нолей и механизаторов быст
рее устранить имеющиеся не
достатки и в соревновании с 
егоршинекпми хлеборобами за
нять первенство.

ВСТУ  ПАЯ в социалистиче
ское соревнование с труже

никами сельского хозяйства Ре 
жевского района, колхозники, 
работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства Егоршин- 
ского района приняли на себя 
реальные обязательства. Ре
шено получить в этом году 
1800 литров молока от каж
дой коровы, 100 яиц на каж
дую несушку. На сто гек
таров пашни получить 17 
центнеров свинины. Не ме
нее ответственные обязатель
ства взяты п в полеводстве, 
п в других отраслях сельско
го хозяйства.

Однако за третью дека
ду июпя в целом по рай
ону надой снизился на 
8 литров. Особенно ослабили 
надой молока в колхозах име
ни Сталина с. Ляпино (пред
седатель колхоза тов. Громо- 
зин) и имени Калинина (пред
седатель артели тов.Жоломко). 
Хуже того, в колхозе имени 
Калинина очень плохо постав
лен учёт молока, что также 
отражается на продуктивности.

Многие доярки фермы ха
латно относятся к своим обя
занностям. Мария Исакова но 
неделе не выходит на работу, 
бросает свою группу коров, 
плохо за ними ухаживает, а 
отсюда и такие результаты. 
За девять месяцев она надои
ла всего 324 литра от коро
вы, в то время как доярка 
этой же фермы Т. Неханова 
надоила 967 литров. Корма и 
условия работы у них одина
ковые.

Ни одна ферма района не 
выполнила месячный план 
надоя молока. Самый выс
ший—у Егоршянской фермы 
Колхоза имени Ленина—193

вместо 300 литров в месяц.
15 колхозах Егоршинекого 

района за 9 месяцев полу
чено 6 , 8  центнеров с в и н и н ы  
на 100 гектаров пашни. 
Нанвыешпх результатов добил
ся колхоз «Путь к коммуниз
му», где председателем арте
ли тов. Кривых, заведующий 
СТФ тов. Щупов, здесь снято 
с откорма 376 голов и полу
чено 15,6 центнера свинины 
на 100 га пашни. Колхоз сдал 
государству 331 центнер сви
нины вместо 91 центнера по 
плану, сдал в госзакуп 241 
центнер. Это значит, что С  
хозартель полностью рассчи
талась не только по свинине, 
но и за крупно-рогатый скот.

Наилучших результатов 
добилась свинарка откор
мочной группы Валентина 
Миронова. Она выкормила 
133 головы и каждую сда
ла весом 100 и более кило
граммов. Суточный прпвес в 
её группе достиг 760 граммов.

Умело ухаживает за матка
ми и хорошо выращивает мо
лодняк одна пз старейших 
колхозниц М. II. Скутнна. На 
1-е июля она получила 13 по
росят от каждой свиноматки, 
а её годовое обязательство— 
15 поросят.

Медленно в районе развёр
тывается заготовка кормов. 
В колхозах района скошено
13,3 проц. к плану, заго
товлено 60 центнеров сена. 
Заложено 1100 тонн силоса. 
Очень плохо организованы 
работы но уходу за посевами.

Труженикам Егоршинекого 
района необходимо повысить 
ответственность за выполне
ние взятых обязательств и 
добиваться первенства в со
циалистическом соревновании.

Егоршпнский район
Надоено на корову в июне — 168
Надоено на корову с начала года — 863
Получено яиц на несушку — 74
Получено свинины на 100 га пашни за 9 месяцев— 6,8
Сенокошение — 13,3
Силосование — 1,8
Междурядная обработка овощей — 46,0
Междурядная обработка картофеля — 78,0
Междурядная обработка кукурузы 99,1

ЦНОГИЕ СЧИТАЮТ, что в 
уходе за курами ничего 

нет хитрого. Так думала и я. 
Ведь у нас и в домашнем хо- 
зяйствеонп давно водятся. Бро
сишь зерна или крупы и всё. 
Так я первое время работала 
на ферме. Сколько и чего нуж
но было давать птице, не зна
ла. Скажет кто-нибудь: «На
сыпь пудовки три ' зерна и 
ладно». Зерно лежит, бывало, 
дня четыре. Ну, думаю, куры 
сыты, а яиц почему-то нет. II 
ясно, что установленный план 
не выполнялся. А тут ещё они 
начали поедать свои яйца. До
ходило до того, что одна ку
рица с яйцом сидит, а около 
неё несколько человек ждут 
это яичко, чтобы курицам не 
досталось.

Правда, надо признать, что

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 11 июля 1956 г.

Трибуна передового опыта
У с п е х  п р и  ш ёл и е с ра  л у

Рассказ птичницы колхоза имени Свердлова (Писанец), Егоршинекого района, 
Татьяны Афанасьевны ЩЕТИНКИНОЙ

тогда правление колхоза со
всем не интересовалось нашей 
работой. В помещении не бы
ло ни иола, ни камина, корма 
не запаривались. Три года то- 
.му назад мы кое-как собира
ли в год> по 78 яиц на не
сушку, а хотелось большего, 
так как зналп, что можно 
э'того добиться.

Зоотехники стали нам рас
сказывать, чем надо кормить 
кур, как приготовлять корма. 
Главное было в кормах. Их 
мы старались заготовлять с 
лета. Когда корма разнообраз
ные, легко составить и раци
он. В мешанки кладём мел, 
крапиву, мясо.

утром и в обед. Кормим Птицу 
четыре раза в день. Крапива, 
как витаминный корм, даётся 
не только в мешанку, но и 
просто подвешивается в не
большие пучки. Н рацион вхо
дят мел, обрат, костная мука, 
картофель.

11 надо сказать, что такое 
кормление положительно ска
залось на продуктивности пти
цы. Дела наши пошли на по
правку. Преобразилась и вся 
ферма. Нынче, например, за 8 
месяцев со своими напарница
ми получили уже по 110 яиц. 
А в прошлом году было 120 
с лишним. Однако на этом 
останавливаться не хотим. Я

Сухое зерно курицы не едят,, думаю получить за летне-осен- 
поэтому даём пареное—рано | ний период ещё по 30 яиц от

каждой несушки своей груп
пы, а за год будет 140.

Но тут вопрос встаёт из-за 
кормов. Нх у нас сейчас не
достаточно, и они однообраз
ны, выручает только кукуру
за. Своими силами птичницы 
и цыплятницы вот уже с пол- 
месяца начали заготовлять 
крапиву. Она сейчас ещё мо
лодая п очень питательная, а 
это ценно. Ездим поочерёдно: 
то мы, то цыплятницы. Сушим 
крапиву на чердаке, потом её 
сбираем в кучу, но так, чтоб 
она не уминалась. Сейчас са
мое лучшее время для заго
товки витаминных кормов.

Я много о кормах говори
ла, но ведь это ещё не всё. 
На продуктивность влияет и

чистота помещения. Где чисто, 
там н нет заболеваемости. Мы 
строго следим за этим. Кор
мушки, чаны и различная 
другая посуда содержатся в 
хорошем состоянии. Птичник 
белится, регулярно меняется 
опил или солома. В работе мы 
все дружные, помогаем друг 
другу, советуемся и вместе 
радуемся успехам.

Я бы хотела в порядке 
обмена работой соревно
ваться с птичницей из со
ревнующегося с нами Ре
жевского района Касиной 
Киселёвой из колхоза име
ни Кирова. Если она не 
против, я принимаю её 
условия. А мои обязатель
ства—получить нынче 140 
яиц за год.



Чем заняться молодёжи общежития?
4*

Большая группа советских туристов совершила путешествие во
круг Европы на теплоходе „Победа". Туристы прошли по восьми 
морям и Атлантическому океану, посетили Болгарию, Грецию, 
Италию, Францию, Голландию и Швецию, повидали .много инте
ресных городов, осмотрели памятники старины и сокровищницы 
культуры, познакомились с жизнью и бытом различных народов.  ̂

На снимке: советские, туристы осматривают, город Афины и Ак
рополь. ГТЛ.ОГ1Фото А. Стужина. Фотохроника 1АСС

к н и г о т о р г а

У человека много радостей, 
но самая большая—это ра
дость творческого труда. Её 
ощущает рабочий, когда видит 
на улице собранный на его 
заводе автомобиль, колхозник, 
любующийся выращенной им 
пшеницей, композитор, услы
шавший сочинённую им музы
ку. Но для плодотворного тру
да нужен здоровый отдых.

А где хорошо провести до
суг в молодёжном общежитии 
по улице имени Энгельса ? Для 
девушек и юношей здесь пре
доставлено всё: комнаты, в 
которых помещаются по 3—4 
кровати, тумбочки, гардеропы, 
столы, стулья, бельё на кро
вати, которое сменяется еже
декадно, кухня. Но жизнь мо
лодёжи протекает самотёком, 
А а здорового смеха, скучно. 
Формально здесь есть всё: пра
вила общежития, староста и 
совет общежития, члены ко
торого давным-давно забыли
0 своих функциях.

Партийная и комсомольская 
организации мало уделяют 
внимания жизни юношей и де
вушек, нх интересам, пх за- 
гросам, а поэтому не удиви
тельно, что после трудового 
дня в комнатах девушек ца
рит скука, в комнатах юно
шей—пьянка, нецензурщина.

Комната № 10. Живут здесь | 
трое ребят—Блиновских, Рос
ляков, Шишкин. Онп недавно 
окончили ремесленное учили
ще. Чем они заняты после 
трудового дня? Пьянкой, иг
рой в карты, словесной нецен
зурной перебранкой и дракой. 
Ни нотации коменданта—вос
питателя тов. Никитина, ни 
беседы тов. Москвина на них 
не действуют. Мера воспита
ния—вызовы милиционера. В 
пх комнате грязно, неуютно, 
спят на простынях, которые в 
былую давность имели белый 
цвет, ложатся в постели пря
мо в рабочей одежде и обуви, 
скатерти, столы и стены из-

Место попоек
В центре города, рядом с 

колхозным рынком, стоит не
приглядная клетушка с над
писью: «Закусочная». У вхо
да, слева, красуется яма, 
прикрытая проломившимися 
досками.

Внутри этой, так называ
емой закусочной, неуютно: 
стены, прилавок, пол потеря
ли соответствующий вид. Три 
изломанных стола п полдюжи- 
ны таких же табуреток «ук
рашают» помещение. Вся за
кусочная настолько обветша
ла, что того н глядп рухнет 
на головы присутствующих.

На просьбы буфетчицы тов. 
Комаровой отремонтировать 
помещение, управляющий меж- 
райторгом тов. Нрннц заявил: 
«Всё равно сносить будем к
1 мая». Вот уже и июль на
ступил, а закусочная попреж- 
нему имеет плачевный вид.

Свежих, вкусных закусок 
сюда не поступает, ибо заку
сочная превращена в место 
попоек, где можно только до
стать спиртные напитки и 
встретить пьяный разгул.

Не пора ли заглянуть ра
ботникам межрайторга в эту 
закусочную и навести там по
рядок?

Д. Тихонова.

резаны. Иногда они втроём 
играют в футбол прямо по 
цветочным клумбам, разбивая 
при этом окна в общежитии.

Вы скажете, что это хулига
ны? Не будем называть их 
так, но скажем, что с ними 
никто не занимается. Нх ни
кто не заставит починить раз
битые стёкла, поправить ис
топтанную клумбу, с ними ни
кто по-отцовски не поговорил 
о том ущербе, который при
чиняют онп, им никто не по
рекомендовал прочесть книгу, 
никто' не показал, как уютно 
и красиво может быть в ком
нате, не рассказал, к чему 
может привести пьянка в их 
возрасте.

Пытался их вразумить на
чальник цеха тов. Маляр, но 
один он ничего не сделает.

Есть в общежитии красный 
уголок, на дверях которого 
всегда красуется замок. По
чему? Потому, что газеты 
здесь были изорваны жителя
ми комнаты № 10 пли нх то
варищами, шахматы излома
ны. Во избежание дальнейших 
неприятностей тов. Никитин 
решил красный уголок совсем 
не открывать.

Ни телевизора, ни радио
приёмника. ни баяна здесь, 
конечно, нет. Иногда, правда, 
в здании № 2 бывают кино, 
лекции, доклады, на которых

В артели «Швейкомбинат» 
в этом году на курортах стра
ны отдыхало 3 человека. Из 
них в Кисловодске—бригадир
А. К.-Демидова и мастер це
ха массового пошива А.А.Коч- 
нева. 10 мастеров провели 
свой отпуск в домах отдыха 
«Тавда» п «Уктус».

Проведено два культпохода 
в кино, которыми охвачено бо
лее 200 человек. 250 человек 
участвовало на массовке, про
веденной 1 шоля совместно с 
трудящимися Никельзавода. 
Планируется экскурсия в го
род Свердловск.

20 детей рабочих «Швей- 
комбйната» пройдут оздорови
тельную кампанию через пи
онерский лагерь. Путёвки вы
даются на льготных условиях, 
большую часть оплаты берёт 
на себя страховой совет ар
тели.

#* *
В этом году 12 тружеников 

Никелевого завода поправили 
своё здоровье в живописных 
южных здравницах нашей 
страны п на уральских курор
тах, которые особенно хороши 
в летнее время своим велича
вым сосновым бором, тенисты
ми берёзовыми рощами, чистым 
лёгким воздухом и прохладой.

Электросварщик М. И. Ко
ролёв подлечился в «Боржоми», 
электровознст плавильного це
ха Л. А. Сергеева в «Ессен
туках», старший загрузчик 
этого деха Н. Н. Сергеев в 
«Курьи», газосварщик тран
спортного цеха В.М.Сергеев и 
старший загрузчик плавильно
го цеха В. А. Киселёв в са
натории «Руш».

В доме отдыха «Уктус»про- 
велп свой отпуск рабочие 
транспортного цеха Е. Архи
пова, Л. Ермаков. 10. Андре
ев. М. Сохарева, плавильного 
цеха—А. Полякова, В. Мань-

приеутствуют 5—б человек. 
Молодёжь с удовольствием бы 
потанцевала, но ведь одни 
танцы—это утомительно, а 
игр, аттракционов нет. Вот 
поэтому-то девушки заняты 
только вышивкой, а юноши 
хулиганством.

В комнатах у девушек зна
чительно чище, чем у ребят, 
но как безвкусно пытаются 
создать они себе уют: здесь 
и ярко размалёванные коври
ки, и неуместно много разве
шено вышивок, и несиммет
рично расставленные цветы, 
вот поэтому-то комнаты моло
дых работниц-комсомолок при
нимают вид аляпистых купе
ческих особнячков.

Вкус—это большое красивое' 
чувство, а вот о здоровом 
красивом вкусе с девушками 
некому поговорить, некому 
помочь сделать окружающую 
пх обстановку красивой. А 
ведь в уютной красивой об
становке хорошо п отдыхает- 
ся.

В общежитии совершенно не 
организован отдых в предвы
ходные п выходные днп. Чем 
же заняться молодым рабо
чим? Как правильно с поль
зой организовать свой досуг?

Всеми этими вопросами 
должны заняться партийная 
п комсомольская организации.

Д. Еськова.

кова, Е. Мокина и другие,1 
всего 23 человека.

До конца года проведут 
своп отпуска в санаториях 
«Хоста. Озеро Горькое, Руш, 
Баженово» и других в до
мах отдыха 30 человек. На 
•заводе 20 процентов курорт
ных путёвок и 16 процентов в 
дома отдыха выдаются бес
платно.

Кроме того, для рабочих за
вода, страдающих желудочны
ми заболеваниями, при столо
вой организовано лечебное 
месячное питание за счёт 
профсоюзных средств. Диетпи
тание получили 42 человека, 
среди них старший горновой 
Ф. Н. Королёв, грузчик тран
спортного цеха Е. Г. Русаков, 
плотник В. П. ЖданоЦских и 
другие. Лечебное питание да
ёт хорошие результаты. На
пример, вулканизатор Арка
дий Распутин, перенесший тя
жёлую операцию желудка в 
мае, а в нюне находился на 
диетпитании при столовой, что 
хорошо способствует его вы
здоровлению. До конца года 
лечебное питание получат ещё 
две партии в количестве 40 
человек.

75 детей, посещающих за
водской детский сад, 4 июля 
отправлены на два месяца на 
дачу, организованную на Пок
ровском руднике.

Большая материальная по
мощь оказывается многосе
мейным и семьям погибших 
воинов. Например, жене погиб
шего бывшего рабочего Ни
кельзавода II. П. Масленнико
ва—А. Е. Масленниковой про
веден капитальный ремонт до
ма силами п материалами за
вода. Сама Агриппина Емелья
новна работает девятый год в 
качестве отвальщицы плавиль
ного цеха этого завода.

Однако следует отметить, 
что среди коллектива трудя-

В  м а г а з и н е
Магазин Книготорга в июле 

продал населению города книг 
на 43 тысячи рублей, что со
ставляет 125 процентов к пла
ну.

Б этом месяце в магазпне 
особенно оживлённо. Поступи
ли в продажу учебники для 
старших классов, очередные 
издания по подписке, а так
же художественная литерату-

щихся ещё недостаточно про
водится культурно-массовая 
работа. Несмотря на наличие 
хорошего клуба, слабо ещё 
развита  самодеятельность. 
Очень немногие рабочие и слу
жащие завода принимают учас
тие в кружках самодеятельно
сти.

За полгода в клубе постав
лено 6 спектаклей и 8 кон
цертов. Большую часть време
ни клуб используется для де
монстрации кинокартин.

Не практикуется организо
ванный выезд коллектива с 
экскурсиями в город Сверд
ловск, тогда как профсоюзные 
организации других предприя
тий города успешно проводят 
такие массовые мероприятия.

За летний период в окрест
ностях города проведена един
ственная массовка.

Парторганизации и рудзав- 
кому следовало бы уделять 
больше внимания удовлетворе
нию культурных запросов тру
дящихся.

** *
Летний сезон создаёт неог

раниченные возможности для 
организтции здорового отдыха 
трудящихся, здоровых развле
чений. Можно с успехом орга
низовать частыа выступления 
драмматнчесяих, хоровых и 
танцевальных коллективов, ду
ховых и струнных оркестров, 
а также спортивных еорэвно- 
ванпй среди людей, увлекаю
щихся спортом, туризмом. 
Большоц интерес вызовут у 
трудящихся встречи с передо
виками производства.

Отдых трудящихся должен 
быть организован так, чтобы 
каждый мог набраться новых 
сил, укрепить здоровье для 
длльнейшей плодотворной ра
боты.

ра: Гоголь «Полное собрание 
сочинений?,Николаева— «Жат
ва», Фадеев «Молодая гвар
дия», Арсеньев «В дебрях Ус
сурийского края», Бнанки«Но- 
вестп и рассказы». Детская 
литература: Рыбаков «Кортик», 
Ликстанов «Малышок», Ширя
ев «Одноклассники» и другие.

Вот к прилавку подошла 
Васса Тимофеевна Романова, 
мамаша троих учеников. Доч
ка Нина идёт учиться в 8-й 
класс. Для неё Васса Тимо
феевна приобрела все учебни
ки, для Лиды, ученицы 6 
класса,тоже—всего на 57 руб
лей. Но огорчённым ушёл из 
магазина её младший сын Ви
тя, он будет учиться в треть
ем классе, а в магазине для 
младших классов учебников 
нет.

Приобрёл учебники для сво
его сына Славика, ученика 
7-го класса, тракторист строй
управления Ж  В. Воронцов- 
ский.

Плановик Никельзавода тов. 
Волков выкупил очередные из
дания по подписке: сочинения 
Джека Лондона, Чехова,Джюль 
Верна, Маяковского и приоб
рёл Вересаева «Повести и рас
сказы». Всего на сумму 56 
рублей 85 копеек.

6 шоля до обеда выручено 
700 рублей, а дневной план 
800 рублей. За пять дней 
книг продано на 5 тысяч, а 
месячный план 25 тысяч руб
лей. Это говорит о повыше
нии культурного уровня и за
просов населения.

А. Третьякова.

Эстрадный концерт
В прошлое воскресенье в 

клубе Никельзавода был по
ставлен силами художествен
ной самодеятельности шахты 
«Ключи» эстрадный концерт. 
Перед зрителями выступили 
солисты, танцоры и чтецы. С 
большим успехом выступила 
танцевальная группа, испол
нившая танец «на сенокосе».

Тепло встретили зрители 
исполнение сатирических пе
сенок Волковым. Горячо апло
дировали музыкальному руко
водителю коллектива Крпво- 
ногову, исполнившему на бая
не несколько песенок совет
ских композиторов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
11 июля 1956 года. Стр. 3

Организовать отдых трудящихся—  
обязанность профсоюзов



Но р о д н о й  с т р а н е
Началось затопление котлована 

Иркутской ГЭС
ИРКУТСК. Началось 

затопление котлована, 
где сооружается зда
ние Иркутской гидро
электростанции. Объ
ём его огромен—640 
тысяч кубометров.

Первый этап затоп
ления проводится с 
помощью грунтовых 
вод. Брпгады слесарей- 
монтажников тт. Са- 
ламатова, Асеева, Яцу- 
ка, Мальцева и Чебы- 
кина под руководст
вом главного механи
ка стройки тов. Ва- 
тенчука демонтирова
ли насосы, которые 
откачивали в сутки до 
100 тысяч кубометров 
воды.

Новый этап работ 
вызывает большой ин
терес всего многоты
сячного коллектива 
строителей. На ближ
них откосах левого 
берега, на бетоновоз- 
ных эстакадах и бе
реговых опорных стен
ках сегодня с полуд
ня можно видеть мно
жество людей, сво

бодных от очередной 
смены, и пришедших 
сюда, чтобы посмот
реть, как затопляют 
котлован. С каждым 
часом уровень воды 
повышается.

На двух крайних 
пусковых агрегатах 
опущены металличе
ские 20-тонные затво
ры, герметически за
крывшие отсеки, где 
монтируются первые 
турбины. Остальные 
шесть отсеков откры
ты для прохода воды.

Затопление грунто
выми водами будет 
продолжаться до тех 
пор, пока уровень во
ды в котловане не 
сравняется с уровнем 
отводящего канала. 
После этого строители 
разберут низовую пе
ремычку.

В этом месяце на
мечается полностью 
перекрыть русло Ан
гары и пустить воды 
могучей реки через 
здание ГЭС.

Ценное приспособление 
тракториста Н. П. Болева

КАЛИНИН. Механи
затор Кушалинской 
МТС Николай Петро
вич Болев разработал 
н изготовил ценное 
приспособление к пяти
корпусному плугу, 
дающее возможность 
трактористу работать 
без прицепщика.

Свое приспособление 
тракторист Болев про
верил на практике. 
Результаты специали

стами оцениваются по
ложительно. Вспахав 
пятпкорпусным плугом 
60 гектаров, тракто
рист не имел ни од
ной поломки плуга и 
приспособления. Ка
чество пахоты призна
но хорошим.

Работая без при
цепщика, Н. И. Болев 
на пахоте шестпде- 
сятигектарного участ
ка сэкономил 40 трудо
дней.

14-кубовый шагающий экскаватор
Уралмашзавод вы

пустил очередной, 20-й 
по счету шагающий
экскаватор с емкостью 
ковша в 14 кубомет
ров и длиной стрелы 
в 75 метров. Трудоем
кость изготовления 
землеройного агрега
та по сравнению с 
первыми подобными 
машинами сокращена 
примерно в два раза.

Новый экскаватор 
отправляется на одну

из крупнейших строк 
шестой пятилетки— 
Соколовско - Сарбай- 
ский горнообогати
тельный комбинат в 
Казахстане для раз
работки железорудных 
месторождений. Он за
менит труд несколь
ких тысяч горняков. 
Для отправки агрега
та потребуется около 
100 железнодорожных 
вагонов.

ДДосква сегодня. Строительство новых жилых домов 
лавском шоссе.
Фото Н. Грановского.

на Ярое- 

Фотохроника ТАСС.

Теплоход на подводных крыльях
Несколько лет сор

мовские конструкторы 
пытались создать со
вершенно новый тип 
пассажирского судна, 
которое обладало бы 
большой скоростью.

Когда нашли пра
вильное решение был 
построен небольшой 
катер. Его эксплуата
ционные качества ока
зались очень хороши
ми. Этот катер и . по
служил прототипом 
многоместного тепло
хода для междугород
ных сообщений на 
больших реках и водо
хранилищах.

Пассажирское судно 
нового типа отличает
ся от существующих 
тем, что корпус его 
имеет под днищем два 
подводных крыла. Од
но крыло расположе
но под носовой частью 
корпуса, другое—око
ло гребного . винта. 
Крылья дают возмож
ность корпусу тепло
хода при развитии 
скорости выходить из 
воды и продолжать

свое движение на 
крыльях, находящих
ся иод водвю.

Уменьшение трения 
п позволяет судну уве
личивать скорость бо
лее чем второе по срав
нению с обычным теп
лоходом, доводить ее 
до 60 километров в 
час при той же мощ
ности двигателя.

Движение теплохо
да на крыльях устра
няет волнообразова
ние, возникающее при 
движении судов с 
обычными корпусами.

Теплоход нового ти
па будет иметь пас
сажирское помещение 
на 70 человёк, обо
рудованное мягкими 
креслами. Для пасса
жиров создаются все 
удобства, существую
щие на первоклассных 
теплоходах.

В ближайшее время 
оормовичп приступят 
к сооружению опыт
ного образца теплохо
да на подводных 
крыльях.

Уход за садами

К  и ц о
С 10 по 13 июля в кино

театре «Аврора» демонстри
руется кинофильм «Бессмерг 
ний гарнизон».

Над спокойным Бугом, над 
его тихими заводями, окру
женными задумчивыми ивами, 
поднимаются каменные стены 
Брестской крепости. Там, за 
сверкающей гладью реки, ле
жит оккупированная гитлеров
цами Польша. Зорко всматри
ваются вдаль часовые на баш
нях. Обычной, мирной жизнью 
живет Брест. Впервые за мно
го лет собирается уехать в 
отпуск майор Батурин. Меч
тает о будущем боец Гоголев: 
только сегодня он и его лю
бимая девушка Варя решили 
пожениться...

Внезапно чуткую предрас
светную шшину разорвал гро
хот взрывов, свист пуль, ро
кот моторов. Без объявления 
войны гитлеровские войска 
вероломно напали на Совет
ский Союз и обрушили на 
Брест, как и на другие ̂ на
ши города, тысячи бомб и 
снарядов...

Казалось, ничто живое не 
могло уцелеть после такого

Бессмертн ый гар низон
удара. Гитлеровцы, думая, 
что гарнизон крепости уничто
жен, уверенно направились к 
Бресту. Однако фашисты про
считались—их встретил сокру
шительный отпор. Немцы, не 
ожидавшие сопротивления, в 
панике отступили.
\ Так началась героическая 
оборона Брестской крепости.

В одном из подвалов укры
лись от огня женщины и де
ти—семьи командиров гар
низона. У осажденных было 
мало продуктов, нехваталово
ды, которую приходилось до
ставать из Буга.

Шли дни за днями. Шкваль
ные огневые налеты сменя
лись яростными штурмами. 
Снаряды были на исходе.

Все крепче сжималось коль
цо осады, все тяжелее стано
вилось' положение осажден
ных. 0\ недостатка воды и 
пищи стали умирать женщи
ны и детп. II тогда с суро
вой и сдержанной нежностью 
прозвучали на партийном соб
рании слова коммунистов: «Мы 
можем десять раз умереть са
ми, но мы должны спасти 
жизни женщинам и детям»... 
Выход был только один—

все оставшиеся в живых же
ны н дети командиров долж
ны уйти пз крепости, подняв 
белый флаг. Тяжела была ми
нута прощания: женщины по
нимали, что вряд ли они сно
ва встретят свопх сыновей, 
мужей, братьев.

Немцы надеялись, что вме
сте с женщинами сдадутся и 
защитники крепости. Однако 
над крепостью попрежнему 
развевалось алое знамя...

Бон продолжались. Совер
шая по ночам вылазки из 
подземелья крепости, осаж
денные уничтожали фашистов. 
Почти целая дивизия гитле
ровской армии не могла за
ставить покориться горстку 
советских бойцов, не могла 
сломить их героическое сопро
тивление. Но редели ряды за
щитников крепости. Наступил 
день, когда в жпвых остался 
только один майор Батурин. 
Умирающий от ран, голода и 
жажды, собрав все силы, Ба
турин метнул гранату в обна
руживших его гитлеровцев...

Кино производства кино
студии «Мосфильм», 1956 го
да. Сценарии К. Симонова, по
становка 3. Аграненко.

В этом году под руковод
ством агронома Л. А. Шумко- 
вой проведена подкормка ес
тественными удобрениями 
имеющихся насаждений горо
да. После подкормки и рыхле
ния приствольных кругов де
ревья приняли живой вид. 
Особенно это заметно на яб
лонях в сквере, находящемся 
около столовой Никелевого 
завода. Деревья сбросили с 
себя ржавые листья и покры
лись свежей зеленью. Сейчас 
необходимо заделать все от
верстия в изгороди, чтобы в 
сквер не могли попасть козы 
и гуси.

Сад по улице имени Ленина 
занимает площадь 2 гектара. 
Этой весной здесь проведена 
большая работа. Взрыхлены 
и удобрены перегноем прп- 
ствольные круги деревьев, по
сажено вновь 700 кустов ака
ции, клена, сирени и других 
деревьев. Посадка велась 
бригадой пз 10 человек под 
руководством агронома тов.

Шумковой с соблюдением пра
вил агротехники. .

На территории теп^цы 
горкомхоза выращено две гряд
ки саженцев акаций и клена 
в количестве 1200 корней, ко
торые осенью, будут рассаже
ны около госбанка и во дворе 
ремстройкоиторы.

Весной в теплице горкомхо
за выращено п продано более 
12 тысяч корней различных 
цветов, но в городе нигде 
устроено ни одной обществен
ной клумбы. Даже в город
ском саду цветочные клумбы 
заросли травой и нет ни од
ного цветочка.

Горкомхоз неправильно ис
пользует агронома Шумкову. 
Она сейчас выполняет обязан
ности сторожа по охране са
дов от бродячего скота. Кро
ме того, горкомхоз не выде
ляет рабочих для рыхления 
приствольных кругов вновь 
посаженных деревьев п полив
ки IIX.

А, ОЛЬКОВА.
-S-

К о л х о з н ы й  с а д

На окраине деревни Пороня
но расположен сад колхоза 
имени Сталина.

Здесь посажены различные 
сорта яблонь: штамбовые и 
стелющиеся. Значительную 
площадь занимают кусты ма
лины и смородины. Есть кры
жовник и ягодники.

Сад заложен совсем недав
но, но уже в прошлом году 
колхоз получил урожай ягод 
малины.

Для ухода за деревьями п 
кустарниками закреплено по
стоянное звено пз 7 человек. 
Иод руководством опытного 
садовода А. II. Мокроусова, 
работающего здесь со дня

закладки сада, члены звена' 
сейчас обрабатывают при
ствольные круги яблонь: рых
лят п мульчируют нх перег
ноем.

Грядки ягодников уже п̂ро
полоты н разрыхлёны. Садо
воды проводят сейчас между
рядную обработку смородины 
и малины.

С каждым годом разрастают
ся кусты малины и крыжов- 
ника. В нынешнем году пред
полагается расширить сад 
ещё на несколько гектаров.

Благоприятная погода и 
заботливый уход позволит в 
этом году получить неплохой 
урожай ягод. Дадут плоды и 
яблони.

ОЖ ИДАЕТСЯ ВЫ СО КИ Й  УРО Ж АЙ
вым способом. Всходы 
дружные п хорошие, что 
щает высокий урожай.

Но опыту звеньевой Красно- 
уфнмского района В. Зуевой 
в колхозах зоны Черемисской 
МТС создано два звена по 
выращиванию высоких урожа
ев картофеля. В сельхозарте
ли имени Сталина—звено 
В. Зиновьевой, в колхозе име
ни Ворошилова—звено В. Южа- 
ковоп.

В период подготовки и про
ведения весеннего сева в том 
и другом звене кипела друж
ная работа по вывозке удоб
рений п подготовке семян. 
Много затрачено сил и труда 
по обработке земельных уча
стков. Посадка картофеля 
проведена в лучшие агрономи
ческие сроки квадратно-гнездо-

былп
обе-

Не перестают трудиться 
члены молодежных звеньев на 
своих участках. Как только 
показались всходы, проведено 
междурядное рыхление карто
феля в двух направлениях, 
а когда наступила пора оку
чивания, эта работа началась 
без промедления, и в звене 
В. Южаковой весь картофель 
окучен в двух направлениях. 

На днях заканчивается оку
чивание картофеля и в звене 
В. Зиновьевой.

М. ДАНИЛОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Город Рен,
Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская 16. телефон 91.

Красноармейская 22, типография Свердловского облполиграфпздата. Гираж вы .Выходит 3 раза в неделю. Заказ 3295


