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Больше внимания 
политехнизации наших школ
Осуществление политехни

ческого обучения поднимает 
советскую школу на новую, 
более высокую ступень. Поли
техническое обучение дает 
детям основные знания в об
ласти промышленности и сель
ского хозяйства.

Советская школа в основ
ном успешно справляется с 
поставленной перед ней зада
чей.

Среди школ нашего района 
можно отметить как одну из 
лучших по внедрению политех
низации в процесс обучения 
школу № 5 города Реж. Шко
ла имеет производственную 
мастерскую—одну из лучших 
в районе. Это заслуга ди
ректора К. Е. Малыгина и 
всего коллектива, который 
уделяет много внимания де
лу политехнизации.

В большинстве школ района 
и города мастерские или во
обще отсутствуют, или имеют
ся, но оборудование в них 
неудовлетворительно. Конечно, 
политехнизация не включает 
в свое понятие только работу 
в мастерской. Одинаково зна
чительна и ежедневная кро
потливая работа на уроках 
физики, химии, биологии. Но 
эффективнее всего дети смо
гут ознакомиться с началами 
производства именно в мастер
ской, где можно поработать и 
на токарном, и на слесарном 
станках, проследить за рабо
той различных механизмов.

Школе трудно без посторон
ней помощи создать мастер
ские и обеспечить пх обору
дованием. Помочь школам в 
создании материальной базы 
для мастерских должны шеф
ствующие промышленные пред
приятия. Однако в нашем 
районе значительная часть 
шефствующих предприятий не 
выполняет своих шефских обя
занностей, руководители за
были, что учащиеся подшеф
ных школ—это пополнение 
кадров для нашей промышлен
ности, сельского хозяйства. 
От того, как внимательно от
несутся шефствующие пред-

Колхозникам и колхозницам, работникам M IG и совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, партийным и советским 
работникам, всем трудящимся областей, краев и автономных 

республик Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

приятия к подшефным шко
лам, в какой-то степени за
висит и качество производст
венной подготовки этого по
полнения.

Так, плохо обстоит де
ло с оборудованием произ
водственной мастерской в 
средней школе № 1. Шефы 
этой школы—никелевый за
вод. Очень плохо помогают 
эти шефы: два года обещают 
сверлильный и точильный стан
ки, но обещания в жизнь не 
претворяются.

Совершенно не помогает сво
ей подшефной школе Режев
ская МТС ("директор тов. Ше- 
шуков). Глинская средняя 
школа три года ждет от них 
обещанный трактор и автома
шину. За три года неодно
кратно сменялось руководство 
МТС, а обещания остаются 
обещаниями: ни один из ди
ректоров не находит нужным 
помочь школе.

В Костоусовской семилетней 
школе (директор тов. Голиков) 
нынче летом построена мастер
ская. Но это—целиком заслу
га школы. Шефы—Озерской 
леспромхоз—совсем не прило
жили рук к этому делу.

Даже из этих, далеко не 
полностью перечисленных фак
тов видно, что шефы прояв
ляют позорное равнодушие к 
важнейшему делу: подготовке 
всесторонне развитых, знако
мых с основами производства 
граждан. Школа должна быть 
тесно связана в шефствующим 
предприятием. Надо смелее вы
водить школьников в колхозы, 
на электростанции, на фермы. 
Много пользы принесут так
же и встречи с передовиками 
производства, знакомство с 
их достижениями. В этом то
же должны помочь шефы.

О политехнизации школ го
рода п района рассказывается 
сегодня на второй странице 
нашей газеты.

Осуществление политехни
ческого обучения должно со
действовать дальнейшему по
вышению социалистического 
воспитательного значения об
щеобразовательной школы.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР горячо поздрав
ляют колхозников, колхозниц, рабочих 
МТС и совхозов, специалистов сельско
го хозяйства, партийных и советских 
работников, всех трудящихся Россий
ской Федерации с выдающимися успе
хами в борьбе за увеличение производ
ства зерна. Колхозы и совхозы респуб
лики сдали государству 2 миллиарда 
4 миллиона пудов хлеба, или на 319 
миллионов пудов больше, чем пред
усмотрено государственным планом.

Значимость этих серьёзных успехов 
можно видеть из того, что в 1953 году 
в целом по Советскому Союзу было за
готовлено за весь год 2.010 миллионов 
пудов хлеба.

Центральный Комитет КПСС п . Совет 
Министров СССР с удовлетворением 
отмечают, что эти успехи в увеличе
нии производства зерна в Российской 
Федерации являются результатом само
отверженного труда колхозников, работ
ников МТС и совхозов по выполнению 
намеченных партией и правительством 
мероприятий по крутому подъёму сель
ского хозяйства. За последние три го
да в Российской Федерации освоено 
14,9 млн. гектаров новых земель, в 
этом году в колхозах и совхозах мно

гих областей, краев и автономных рес
публик выращен хороший урожай. В  
социалистическом соревновании на 
уборке урожая многие сотни тысяч 
колхозников, рабочих МТС и совхозов, 
а также трудящихся городов, учащей
ся молодёжи и воинов Советской Ар
мии, принимавшие активное участие в 
уборке урожая, показали пример само- 
отверящнного труда и снискали себе 
любовь и уважение всего советского 
народа.

Центральный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР ягелают колхозни
кам, работникам МТС и совхозов, спе
циалистам сельского хозяйства, пар
тийным и советским работникам, всем 
трудящимся Российской Федерации 
дальнейших успехов в подъёме сель
ского хозяйства республики и выража
ют уверенность, что своим самоотвер
женным трудом они внесут новый 
вклад в дело увеличения производства, 
зерна, мяса, молока и других продук
тов сельского хозяйства, чтобы создать 
в нашей стране обилие продовольствия 
для населения и сырья для промыш
ленности.

Центральный комитет КПСС
Совет Министров Союза ССР

Навстречу Октябрю
Наши передовики
Коллектив энергоцеха нике

левого завода активно вклю
чился в социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу XXXIX годовщины Ве
ликого Октября.

Изо дня в день растут ря
ды передовиков производства, 
повышается производитель
ность труда.

Ценную инициативу прояви
ла бригада ремонтных элек
триков, где бригадиром элек
трик Г. I .  Гаренскпх. Брига
де было дано задание по уве
личению сечения проводов на 
протяжении трех километров. 
На выполнение давалось четы
ре дня.

Но электрики эту работу 
выполнили на 2 дня раньше 
и с хорошим качеством рабо
ты. Отличных показателей 
добились электрики: тт. Соро
кин, Кузьминых, Красеньков, 
Бегунцов, Алферьев.

На период планового капи
тального ремонта з а в о д а  
бригада тов. Гаренских взяла 
ещё более повышенные обяза
тельства по ремонту электро
оборудования.

В. ЧЕТВЕРКИН . 
Мастер энергоцеха.

Семена картофеля не берегут

К сведению делегатов XV районной 
партийной конференции

XV  районная партийная конференция начинает свою 
работу 20 октября 1956 года в 3 часа дня в район
ном Доме культуры.

Регистрация делегатов районной партийной кон
ференции будет производиться в 10 часов утра в 
райкоме партии.

Р К  КПСС.

В колхозах зоны Режевской 
МТС урожай картофеля нынче 
не высок. Некоторые сельхоз
артели смогли только рассчи
таться с государством и за
сыпать семена. А ряд колхо
зов даже не засыпал потреб
ного количества семян.

Только одна сельхозартель 
имени Жданова имеет доста
точное количество семян этой 
культуры. План засыпки се
менного картофеля по МТС 
выполнен лишь па 74,5 про 
цента. Кажется, такое , 
ние с семенным фондом кар 
тофеля должно бы 
вить руководителе)" 
мов колхозов при' 
ры к тому, чтоб: , 
картофель засыпать в на
дежные хранилища. Однако 
факты говорят о, другом.

Возьмем колхоз имени Ки
рова (председатель тов. Со- 
харев). Артель плохо подго
товилась к приему картофеля. 
Овоще' анилнще здесь до сих 
пор находится в стадии стро
ительства. Темпы работ та
ковы, что оно нынче по
строено не будет. Колхоз один 
в районе имеет сортовые по
севы картофеля. Но из-за 
неорганизованности и бескон
трольности на уборке в кар-

ПОДГОТОВКА  
К ПРАЗДНИКУ

Активно готовятся учителя 
п учащиеся школы № 1 к 
встрече 7 ноября. «Встретим 
годовщину Октября хорошими 
и отличными оценками»,—ре
шил школьный коллектив.

В школах № 1 и № 44 
в предоктябрьские дни бу
дет проведена взаимопровер
ка работы пионерской и ком
сомольской организаций,поста
новка внеклассной работы, 
работы мастерской и при
школьного участка.

Д. ТИХОВА.

тофеле сорта «Эпрон» оказа
лось много примесей. Клубни 
засыпали на хранение и ус
покоились. Между тем в од
ном из хранилищ они стали пор
титься, а агроном тов. Шер- 
стнев узнал об этом лишь 
через несколько дней. Этот 
факт показывает, что надле
жащего контроля за хранени
ем картофеля не организова
но. А ведь семян засыпано 
только 2100 центнеров из 
°1 50 по плану.

Болтая порча картофеля в 
колхозе «Путь к коммунизму» 

ienri -СгажпА, К ам еш ^  
го Совета. Правда, здесь ор- 
■- шзовали переборку клуб- 
ей. Однако и после перебор

ки необходимо установить 
строгий контроль за хранени
ем. Только при таком условии 
можно сохранить семена.

Особенно нужно следить за 
состоянием картофеля, нахо
дящегося в буртах, ибо послед
нее время стоит теплая по
года, а это может пагубно 
отразиться на семенных ка
чествах забуртованных клуб
ней. Сейчас это первейшая 
обязанность колхозных ово
щеводов и агрономов.

Л. БЕДИК.

А

место
СТРОЙ) 

(ЩСХЙМЛИ!
Фо ш ю й ки  Т

ЩЙЧ'

Потоком овощи идут, 
Торопятся с их вывозкой 
А где хранить-то, может тут, 
Возле столба, под вывеской!?



Это важное государственное дело I УЧЕН Ы Е—СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Как организовано политехническое

Умеют трудиться
Учителя школы 3Y° 1 воспи

тывают своих учеников так, 
чтобы они любили труд, росли 
не белоручками.

Много хорошего сделано ру
ками учащихся. Осенью на 
пришкольном участке ими бы
ла произведена перепланиров
ка: перенесены в другое мес
то парники, площадь их те
перь стала значительно боль
ше, посажено 35 саженцев 
яблонь восьми сортов, кусты 
малины, крыжовника, сморо
дины. Сами учащиеся отремон
тировали теплицу.

Ребята седьмого класса 
рассказывают: «Теперь мы и 
дома можем сажать деревья с 
уверенностью, что они примут
ся. Мы на пришкольном участке 
научились рыть на определён
ную глубину ямы, вносить 
удобрения, расправлять корни 
дерева, правильно утрамбовы
вать землю».

Школьники произвели обра
ботку почвы в парниках, при
готовили к зиме и старые де
ревья.

А мальчики старших клас
сов с гордостью заявляют, что 
среди них немало хороших 
плотников, столяров, да и все 
они могут уверенно держать 
молоток, рубанок, топор. Они 
построили школьный тир. Здесь 
имеются два забора 65 метров 
длины, пулеуловптель с двой
ной стенкой, стена перехвата, 
домик с четырьмя амбразура
ми. Соревнования в тире мож
но проводить в любое время 
года.

Приобретаются трудовые на
выки, прививается любовь к 
труду учащимся и во время 
уборки своих классных комнат. 
Девочки по субботам моют па
нели, пол, окна.

Их успехи в колхозе говорят, 
что они любят труд, умеют 
трудиться. 326 учеников’зара- 
ботали 8000 трудодней. Оео- 

-б&шо х&рвт рабигаяй 8 класс 
«д» (классный руководитель 
Б. А. Герасимова), который за
работал 879 трудодней, 8-й

класс «е» (классный руково
дитель Н. II. Сумашедова) — 
812 трудодней. Такие учени
ки, как Б. Виноградова и 
Н. Карташова, вырабатывали 
но две нормы. По 40 трудо
дней заработали Н. Акинцева 
и Н. Никитина.

Политехнизация обучения 
проводится непосредственно и 
на уроках. Малыши 1-4 клас
сов учатся резать, клеить бу
магу, картон,лепить из пласти
лина. Они на практике при
меняют свои знания. Являясь 
шефами над садиком никеле-' 
вого завода, учащиеся делают 
малышам "' рушки, зимой по
могают устраивать каток.

Ученики 5-7 классов зани
мались на пришкольном уча
стке, а сейчас будут работать 
в мастерской школы, где 
имеется 15 тисов, один токар
ный станок по дереву. Ребята 
восьмых классов заняты изу
чением холодной обработки ме
талла, а девятиклассники с 
большим удовольствием изуча
ют части машины. Во дворе, 
в гараже, стоит автомобиль, 
на котором учащиеся закреп
ляют свои теоретические зна
ния. Юноши и девушки деся
тых классов, изучая по про
грамме электромеханику, не
сут шефство над первыми 
классами: делают нм нагляд
ные пособия из дерева, бума
ги, картона, изготовляют па
лочки для счета, кубики, раз
резную азбуку.

Под руководством учителей- 
географов учащиеся построили 
метеорологическую площадку. 
И сейчас в метеорологической 
будке ведётся учащимися седь
мых классов наблюдение за 
изменением погоды.

Экскурсии, лабораторные ра
боты, глазомерные съемки 
местности, работа с контурны
ми картами даёт возможность 
учащимся ещё прочнее закре 
нить свои знания, уметь при
менять их на практике, лю
бить труд.

Д. ТИХОНОВА.

обучение в школах нашего района
к к

Д ет и у чатся ухаживать за садом
(На пришкольном участке школы № 5)

Осень—страдная пора для 
садоводов. Ученики Нины Ива
новны Бикеевой хорошо знают 
это. На их пришкольном уча
стке площадью 2 га убран 
богатый урожай овощей, а 
сейчас детп занялись сажен
цами. Обработать почву, под
готовить к зиме 800 кустов 
малины, 650 кустов смородп* 
ны, 70 яблонь—нелегкое дело.
Дети охотно занимаются им, 
причём не только в школе, 
многие берут саженцы домой.
3 тысячи саженцев малины 
разобрано детьми.

Б этом году на вырученные 
от продажи овощей деньги 
школа сумела купить почти 
всё необходимое оборудование 
для нового кабинета естество
знания. Купили телевизор.
Смотреть передачи ходят ребя
та по-очередн: всем желающим 
не хватает места. В первую 
очередь получают право на 
это те, кто отлично трудился 
на участке. Так, недавно це
лый класс 5 «А», хорошо по
работавший на уборке капус
ты, пришёл смотреть передачи 
по телевизору.

Но всё это досталось не
легко. Своими руками ребята 
осушили болото на месте те
перешнего участка, копали|

ямы, проводили канавы. Мно 
гие ученики очень серьёзно 
отнеслись к работе на участке 
в летнее время. Шолкина, 
Щербакова, Четверкина, Сер
геева—ученицы шестых клас
сов, всё лето аккуратно при
ходили на участок, добросо
вестно выполняя свои обязан
ности.

Учащиеся восьмых классов 
1-ой школы, бывшие ученики 
этой школы Люда Минеева, 
Клара Минеева и другие так
же всё лето работали на уча
стке.

Учителя стараются привить 
трудовые навыки детям. Надо 
сказать, что нынешние пятые 
классы уже лучше относятся 
к урокам труда, чем в прош
лом году.

— Какие экскурсии и куда 
будете вы проводить нынче ?— 
спросили мы Нину Ивановну 
Бпкееву.

— Мы пойдём в Сельхоз- 
комбинат, познакомимся там

Львовская область. Доцент 
кафедры селекции и семено
водства Львовского сельско
хозяйственного института ком
мунистка М. И. Головня вы
вела перспективные гибридные 
сорта кукурузы: «Дублянский 
7», «Дублянский 9» и «Дуб
линский 10».

Сорт кукурузы «Дублянский 
7» дает в производственных 
условиях более 550 центнеров 
зеленой массы.

На снимке: доцент М.И. Го-
с орудиями обработки почвы.! довня (справа) и лаборантка 
Постоянно проводятся экскур-?Е. Н. Кукина. 
сии в природу. Весной седьмые'" 
классы побывают на фермах,
в колхозе, познакомятся с 
сельскохозяйственным произ
водством.

II. ЧЕХОНИНА.

ш ш

I I  На снимке: учащиеся школы №  1 готовятся к зимнему 
спортивному сезону.

Обещанного три года 
ждут...

Директор Глинской средней 
школы тов. Мусальникова 
рассказывает:

— У нас—неплохой при
школьный участок, где ребята 
ведут наблюдения над посе
вами. А вот хорошей мастер
ской у нас нет. Своими сила
ми соорудили несколько вер
стаков, закупили кое-какие 
инструменты, будем работать. 
Но как много могли бы нам 
помочь шефы! Нам нужен и 
электропривод, и токарный, и 
слесарный станки, оборудова
ние к этим станкам. Всё это 
зависит от шефов.

А шефы — Режевская МТС 
(директор тов. Шешуков), со
гласно пословице, вот уже три 
года обнадёживают школьни
ков: дадим, а когда—неизве
стно.

JJOPEHHbIM недостатком в ра
боте общеобразовательной 

школы, указывалось в решении 
XX' съезда КПСС, является 
отрыв обучения от жизни. Чтобы 
преодолеть этот недостаток, 
необходимо прежде всего пе
рестроить преподавание многих 
предметов в сторону их связи 
с живой практикой. Для при
вития трудовых навыков надо 
создать при каждой школе 
учебно-опытные пришкольные 
участки, политехнически  ̂ ма
стерские при средних и семи
летних школах и рабочие ком
наты при начальных школах.

Со Бремени XX съезда КПСС 
коллективы школ района 
проделали большую работу. 
Улучшилось преподавание ма
тематики, физики, химии, би
ологии. Такие учителя, как 
Н. Н. Калугина, В. П. Шалю- 
гин, В. Ф. Быкова и многие 
другие вкладывают все свои 
силы и знания, чтобы поста
вить преподавание этих дпе-

„ ПРАВДА К0МХ1УНИЗМА“
2 CTD. 17 октября 1956 г.

Политехническому воспитанию неослабное внимание
цпшшн на уровень современ
ных требований.

Хорошо была организована 
работа на пришкольных опыт
ных участках Режевской шко
лы № 5 (зав. участком тов. 
Черепанов), семилетней школы 
№ 2 (зав. участком тов. Шве
цова), Арамашевской семилет
ней школы (зав. участком 
тов. Ковалева), школы № 1 
города Реж (зав. участком 
тов Соловьева) и других.

Созданы политехнические 
мастерские при многих средних 
и семилетних школах, в кото
рых детям прививаются навы
ки труда но дереву и метал
лу. Проведена производствен
ная практика в средней шко
ле № 1 в цехах никелевого 
завода и металлозавода по 
машиноведению и электротех
нике.

Однако это только начало. 
Серьёзные недостатки ещё име
ют место в методике и прове
дении практических занятий.

Мастерские имеют очень бед
ное оборудование. Директора 
школ и предприятий не ис 
пользовали все возможности 
для создания прочной базы 
политехнического обучения.

Особенно слабо помогают 
школам машинно-тракторные 
станции. В абсолютном боль
шинстве начальных школ не 
созданы учебно-опытные уча
стки, совершенно нет рабочих 
комнат в начальных школах. 
Нет помещения для политех
нической мастерской в связи 
с перегрузкой здания в 
семилетней школе № 2 города 
Реж. Нет ни физических ка
бинетов, ни кабинетов химии 
по этим же причинам в пшо- 
де № 1.

Отдел народного образова
ния примирился с безответст
венностью руководителей школ 
и не оказал необходимой по
мощи в создании материаль
ной базы политехнического 
обучения.

Как ни странно, но и при 
школе—новостройке в городе 
Реж не запланировано строи
тельство . физкультурного зала 
и политехнических мастерских.

Предстоящая районная пар
тийная конференция должна 
уделить особо серьёзное вни
мание созданию материальной 
базы политехнического обуче
ния в школах, а районо обя
зано совершенствовать мето
дику п практику практических 
занятий, проведение лабора
торных работ и экскурсий.

Директорам и заведующим 
школами надо покончить с бла
годушием в создании рабочих 
комнат, в оборудовании мастер
ских, в создании и улучшении 
постановки работы с учащими
ся на учебно-опытных участ
ках.

Усилить контроль за прове
дением максимума лаборатор
ных работ и практических за
нятий. Широко использовать 
возможности воспитания у де

тей любви к общественно-по
лезному труду.

Серьезное внимание необхо
димо уделить улучшению по
становки преподавания черче
ния, рисования, физкультуры. 
Директорам школ необходимо 
не меньше внимания уделить 
оборудованию уроков черче
ния и физкультуры.

Только ликвидация коренно
го недостатка в работе школы: 
отрыв обучения от жизни— 
обеспечит обучение и воспита
ние детей, способных продол
жить строительство коммуниз
ма. Все силы и знания учите
лей—на преодоление этого не
достатка.

Только усиленное внимание 
всей общественности к делу 
создания материальной базы 
политехнического обучения, 
постоянной заботы о школах, 
даст возможность учительским 
коллективам выполнить до 
конца решения XX съезда 
КПСС о политехническом обу
чении.

И. ДЕМИДОВ.
Заведующий районо.



Дома строятся медленно
Соревнование 

не организовано
У входа на стройплощад

ку строительно-монтажного 
управления висит красоч
ный аншлаг: «Сдадим в
1956 году в эксплуатацию 
4030 квадратных метров 
жилья».

У коллектива есть все 
возможности выполнить взя
тые обязательства. Рабо
чие накопили определенный 
опыт, умеют хорошо и бы
стро строить.

— Мы научились хорошо 
строить, и качество у на
ших домов далеко не то, 
что было раньше,—говорит 
бригадир строителей тов. 
Черняков.

В подтверждение своих 
слов бригадир с гордостью 
показывает на почти отде
ланный и готовый к сдаче 
восьмиквартирный дом.

И действительно, здесь 
не к чему придраться. Вся 
работа сделана качест
венно, квартиры побелены, 
покрашены панели и полы, 
проведены канализация, во
допровод, паровое отопле
ние. Отделка комнат про
изведена со вкусом, бата
реи в каждой комнате от
деланы под цвет панелей, 
проведена скрытая электро
проводка.

Все это лишний раз го
ворит о больших возможно
стях строителей.

В их распоряжении впол
не достаточно механиза
ции. Имеющийся парк ав
томашин, экскаваторов, 
тракторов, бульдозеров 
вполне может справиться с 
выполнением всех работ.

Все эти возможности мо
гут стать действительно
стью только при хорошей 
и правильной организации 
труда. А она-то как раз и 
находится в строительном 
управлении в самом безоб
разном состоянии.

По-прежнему простаивают 
рабочие не только часами, 
но и целыми днями из-за 
отсутствия материалов. В 
бригаде тов. Чернякова име
ется 14 штукатуров, кото
рые могут оштукатурить в 
месяц 2500 квадратных 
метров. На самом же деле

несвоевременное снабжение 
оконными и дверными ко
робками позволяет вести 
штукатурные работы лишь 
на 50 процентов ниже сво
их возможностей. На этом 
же участке за последние 
полтора месяца получено 
14 кубометров штукатурно
го раствора, остальное при
ходится готовить на месте 
ручным способом. Бригады 
простаивают по несколько 
дней, т. к. нет либо песка, 
либо цемента, если есть це
мент и песок, то нет кров
ли и шифера, и так без 
конца.

На участке совершенно 
отсутствует соревнование 
между бригадами. Б его 
развертывании никто не за
интересован, и в первую 
очередь сами руководители 
участков. Чтобы развернуть 
соревнование, потребуется 
создать все условия для ра
боты бригад. А этого не мо
гут сделать ни мастера, ни 
начальник участка.

— Не получается у нас 
с соревнованием,—говорит 
начальник участка тов. Ми
хайлов.—что задумали се
годня, все рушится завтра, 
все упирается в транспорт.

И так везде, чего не 
коснёшься,—все ссылаются 
на транспорт. Может быть, 
автомашин мало?

Нет. В гараже числится 
67 автомашин, а на трассу 
ежедневно выходит не более 
35. Остальные стоят на ре
монте. Ремонт задержива
ется: нет резины, запчас
тей, аккумуляторов. Имею
щиеся запчасти растаски
ваются, автомашины не 
закреплены за шоферами. 
Эта обезличка приводит к 
частым поломкам и выхо
дам машин из строя.

Кроме того, п те маши
ны, которые выходят на 
трассу, используются не 
полностью. Все шофера хо
ром отказываются работать 
на шестом участке, где 
начальник участка тов. Ми
хайлов. Посланные на уча
сток машины простаивают 
по 2—3 часа. Кажется, и 
небольшое расстояние от 
участка до центрального 
склада, всего лишь 3 ки
лометра, а автомашина в

день успевает сделать не 
больше 3—4 рейсов. Ос
тальное время уходит на 
оформление документов, по
иски грузчиков и получе
ние материалов.

— На шестом участке я 
работал шесть месяцев,— 
рассказывает шофер Н. Ше
стаков,—Приедешь на цент
ральный склад, пока полу
чаешь краску, толь, гвоз
ди—всё это в разных ме
стах, пока выписываешь, 
подписываешь документы, 
проходит около трёх часов. 
В результате день пройдёт, 
и ничего не заработаешь,

Отсутствует 
точный учет труда

Ещё хуже обстоит дело с 
выпиской нарядов. Несво
евременная выдача и за
крытие нарядов, а также, 
отсутствие у мастеров точ
ного повседневного учёта 
выполненной работы при
водит к обсчету рабочих.

Перед нами лежит 46 за
явлений, поданных рабочи
ми на рассмотрение в РКК 
о неправильном начислении 
заработной платы мастера
ми и незаконное сокраще
ние суммы заработка в на
рядах.

Так, 73-летнему сторожу 
тов. Калугину с августа не 
оплачен наряд на сумму 
180 рублей.

Такие примеры можно пе
речислять десятками. Осо
бенно много жалоб на ма
стера ЖКО тов. Турыгина, 
который в течение месяца 
совсем не выписывает наря
ды, а в конце месяца все 
данные берет с потолка. Вы
пишет, например, наряд, что 
рабочий сделал двери, а 
этих дверей рабочий и в 
глаза не видел.

Бее эти и десятки других 
недостатков привели к тому, 
что производительность тру
да рабочих в строительном 
управлении ниже плановой 
на 3 процента, а вместо 
снижения себестоимости ра
бот на 0,5 процента, взято
го обязательством, получено 
убытка только на первое 
полугодие около миллиона 
рублей.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Украинская ССР. Коллектив строителей Каховского ГИДР°УЗЛ‘) 
готовится к сдаче гидросооружения. Досрочно завершен монтаж 
шестого, последнего гидроагрегата.

На снимке: общий вид Каховского гидроузла.

Нужна помощь
Непригляден внешний вид 

клуба в селе Арамашка. Ког
да-то побеленное здание поте
ряло свой первоначальный вид: 
известь обсыпалась, стены из
мазаны грязью. Так же не
уютно и в фойе. Но внутренний 
вид клуба рассеивает первое 
впечатление.

Чистые стены зала украша
ют портреты вождей, хорошо 
оформленные плакаты и ло
зунги. Здесь же висит «окно 
сатиры».

Сохранившиеся многочислен
ные «молнии»,«боевые листки» 
(предназначенные для ферм и 
бригад колхозов), номера кол
хозной стенгазеты «За уро
жай» говорят, что наглядная 
агитация и стенная печать 
здесь в почете. Художествен
но оформляет всё это заведую
щий клубом А. П. Чепчугов.

Заслугой в работе клуба яв 
ляется п то, что колхозники 
имеют возможность посмот
реть здесь кинолекцип на 
сельскохозяйственные тем ы, 
прослушать доклады, беседы.

Например, К. Волков (секре
тарь парторганизации артели 
«Швейкоыбинат») сделал лек
цию «О коммунистическом вос
питании в труде». Учительни
ца Москвина в своем докладе 
рассказала о моральном обли
ке советского человека и т. д.

Работа же художественной 
самодеятельности носит «се
зонный» характер. Зимой, на
пример, колхозники имеют 
возможность посмотреть кон
церт художественной самодея
тельности, а вот в период по
севной иди уборочной кампа
нии ничего подобного нет. Кру
жок художественной самоде-

отдела культуры
ятельностн не имеет доста
точно реквизита.

При клубе организован со
вет клуба, члены которого 
распределили между собой обя
занности, и на этом работа за
кончилась.

Отдел культуры райиспол
кома помощи для налажива
ния работы совета не оказы
вал никакой. Скучно прохо
дят и вечера молодежи, т. к. 
кроме танцев здесь ничего не 
бывает.

В жизни клуба совершенно 
не принимает участия сельская 
интеллигенция. Учителя, ме
дицинские работники не уча
ствуют в кружках художест
венной самодеятельности, не 
читают «боевые листки» или 
номера стенгазеты (поэтому 
они так изобилуют граммати
ческими и синтаксическими 
ошибками), не бывают на про
водимых массовых мероприя
тиях.

В работе клуба принимает 
живое участие" председатель 
сельсовета товарищ Маньков 
и секретарь парторганизации 
тов. Чушев.

Правление колхоза отпусти
ло клубу 2050 рублей на при
обретение спортинвентаря, 300 
рублей было дано на ремонт.

Вопрос о состоянии работы 
клуба несколько раз заслуши
вался на заседаниях постоян
ной комиссии сельсовета. Бе
зусловно, ни сельский Совет, 
ни партийная Организация 
колхоза, оказывая необходи
мую помощь клубу, не могут 
по-настоящему улучшить ра
боту. Здесь нужна помощь от
дела культуры.

Д.ЕСЬКОВА.

“КОГДА мы попросили следова
теля 1'. II. Клевакина рас

сказать о Лисафьеве, первыми 
его словами были: «Человек
совершенно распустился».

Следствие по делу Лисафь- 
ева установило следующее.

Однажды вечером Николай 
пришел в общежитие к своим 
друзьям, и они выпили. Сна
чала по одной, потом по вто
рой, а к концу вечера все бы
ли сильно пьяны.

Как всегда бывает—пьян
ство сопровождается дебошем. 
Так было и здесь. Из-за ка
кого-то пустяка завязалась 
ссора. Особенно сильно по
вздорил Лисафьев с Барсуко
вым.

Рассвирепев от ссоры, в 
пьяном угаре забыв обо всём 
на свете, Лисафьев побежал 
домой, схватил мелкокалибер
ную винтовку, которая была 
ему выдана как председателю 
первичной организации

К о г д а  не в и д я т  ма л о г о
(По поводу одного судебного процесса)

ДОСААФ, выбежал на улицу, 
стреляя во все стороны.

По дороге Лисафьеву попа
лось двое друзей. Один пз 
них, Шульганов, стад отбирать 
у него оружие, видя, чем это 
грозит. Но не тут-то было! 
На беду, пьяному на глаза 
попался Барсуков. Выстрел — 
и, тяжело раненный в живот, 
Барсуков падает.

Сложнейшую операцию про
делала хирург И. Б. Рудина, 
и жизнь Барсукова была спа
сена.

Как же получилось, что 
комсомолец поднял руку на 
своего товарища? Ведь мно
гие помнят то время, когда 
Лисафьев был хорошим това
рищем и примерным производ
ственником.

...В августе 1955 года Ни
колая Лисафьева комсомольцы

избрали освобожденным секре
тарем бюро комсомольской ор
ганизации строительно-мон
тажного управления. Первое 
время он горячо взялся за де
ло, но вскоре, решив, что так 
будет легче жить, забросил 
комсомольскую работу, завёл 
сомнительных дружков.

II вот комсомольцы стали 
замечать, что он подружился 
с рюмкой. Об этом же стали 
поступать тревожные сигналы 
и в райком комсомола. Но там 
рассудили примерно так: «По
думаешь, выпил немного. С 
кем не бывает».

Но от выпивки до потери 
моральной устойчивости—один 
шаг. II он сделал этот шаг.

Однажды Николай ехал в 
машине. Вместе с ним ехала 
какая-то незнакомая девушка.

Выбрав уединенное место,

шофер машины стал требо
вать с девушки двадцать пять 
рублей. Девушка удивилась и 
отказалась уплатить эту сум
му. Шофер, обругав её, выса
дил на дороге и уехал. Вмес
те с ним уехал и Лисафьев, 
который оказался, к сожале
нию, только свидетелем этого 
безобразного поступка шофера, 
не вступился за девушку, не 
помог ей.

Случай этот обсуждался на 
бюро райкома ВЛКСМ. Лисафь
еву вынесли предупреждение... 
и снова забыли о нем. А он 
продолжал пить, опускаясь 
всё ниже...

Однажды, в конце лета, во 
время киносеанса в Глинке, 
Николай, имевший винтовку, 
два раза выстрелил в полотно 
экрана. II это не послужило 
уроком районному комитету 
ДОСААФ, ни райкому ВЛКСМ.

Так Лисафьев, в прошлом 
неплохой комсомолец, шел к 
скамье подсудимых. Целая

цепь известных нам фактов 
предшествовала выстрелу в 
человека, своего товарища. 
Этим фактам не придавали 
значения ни общественные ор
ганизации, ни друзья его, ни 
семья.

Приговор суда обрёк его на 
семь лет заключения.

Лисафьев ещё молод. У не
го есть возможность честным 
трудом загладить своё пре
ступление.

Не надо думать, что это на
казание только за выстрел в 
Барсукова, и наказан только 
Лисафьев. Нет! Это наказа
ние за то, что взрослый чело
век не сумел во-время оста
новиться, а окружающие поз
волили ему скатиться к пре
ступлению. Это наказание 
частью ложится и на райком 
комсомола и на его товарищей 
и руководителей. Этот случай 
должен стать наглядным уро
ком для всех.

Н. ЕУТАТЕ.1АДЗЕ.



По новому уставу
УЛАН-УДЭ. Недавно на об

щем собрании членов колхоза 
имени Тельмана, Селенгинско- 
го аймака, были приняты по
правки и изменения к Уставу 
сельскохозяйственной артели. 
В него включен и пункт о 
пенсиях престарелым колхоз
никам. «Мужчинам, достиг
шим 60-летнего возраста,— 
говорится в этом пункте,—и 
женщинам, достигшим 55-лет
него возраста и проработав
шим в колхозе без перерыва 
25 лет и больше, назначает
ся в порядке пенсионного со
держания 25 трудодней в 
месяц; проработавшим 10—15 
лет—десять трудодней в ме
сяц».

Теперь пенсию получают 
80-летний пастух, участник 
обороны Порт-Артура Сомдуй 
Жамбалович Жамбалов, ста
рейшие луговоды Радны Даг- 
даевич Санзанов и Бадей 
Очпржапович Бадмажапов, 
колхозник Буджап Олзоевич 
Олзоев и другие. Все они 
работают в колхозе со дня 
его основания.

Уставом предусмотрены еже
годные двухнедельные отпус
ка с сохранением среднего 
заработка в трудоднях добро
совестным членам артели, вы
рабатывающим обязательный 
минимум трудодней.

Вторая советская : . .  .
в Антарктиду

В начале ноября из Калинин-1 сани погрузят в собранном 
града на дизель-электроходах I виде маленькие домики, науч-
«Обь» и «Лена» и .теплоходе 
«Кооперация» к берегам Ан
тарктиды направляется вто
рая .комплексная экспедиция 
советских учёных.

Состав второй комплексной 
экспедиции уже подобран. Как 
и первая экспедиция, она бу
дет состоять из двух частей: 
континентальной и морской. 
Континентальную часть воз
главит опытный полярный ис
следователь, бывший началь
ник дрейфующей станции 
«Северный полюс—3» А. Ф. 
Трешников и морскую — про
фессор И. В. Максимов. Руко
водство всей комплексной эк
спедицией будет по-прежнему 
осуществлять доктор геогра
фических наук М. М. Сомов.

Как уже сообщалось, 1 ию
ля 1957 года начинается 
Международный геофизиче
ский год. Тысячи учёных раз
личных стран по согласован
ной программе будут изучать 
широкий комплекс геофизиче
ских явлений на самых раз
личных точках земного шара, 
в том числе и в Антарктиде.

Вторая континентальная эк
спедиция, сменив научный со
став на южнонплярной обсер
ватории «Мирный» и на на
учных станциях «Пионерская» 
и «Оазис», не только продол
жит их работу, но и значи
тельно расширит её. В глу-* 
бине континента будут созда
ны ещё две научные станции.

В районе геомагнитного по
люса будет создана научная 
станция «Восток». Это при
мерно в 1.500 километрах от 
«Мирного» на широте 79 гра
дусов 30 минут.

Все грузы экспедиции на
мечено выгрузить с кораблей 
в «Мирном». Здесь будет ском
плектован так называемой 
санно-тракторный поезд. На

ное ооорудование, радио—и 
электростанции, топливо, пи
тание: такой поезд поведут 
несколько мощных вездеходов.

Доставлять грузы на внут- 
риматериковые станции будут 
также специально оборудован
ные самолёты.

Вторая станция — «Вовет- 
ская» должна быть- создана 
в районе так называемого по
люса недоступности Антарк
тиды—примерно на 82-й па
раллели, между 50 и 60 гра
дусами восточной долготы, в 
двух тысячах километров от 
«Мирного». Там еще не сту
пала нога человека. На этой 
станции будут работать 10 
исследователей.

Очевидно, что между «Мир
ным», «Востоком» и «Совет
ской» будет создана проме
жуточная станция— «Комсо
мольская». Кроме того, будет 
работать внутриконтиненталь- 
ный отряд исследователей.

В составе второй континен
тальной экспедиции будет ра
ботать около 160 человек.

Вместе с советскими учё
ными в Антарктиде работают 
экспедиции учёных других 
стран—США, Англии, Фран
ции, Австралии, Новой Зелан
дии, Аргентины и других, с 
которыми установлен контакт. 
Надо полагать, что эти связи 
ещё больше укрепятся в Меж
дународном геофизическом го- 
ДУ-

Сложна п многогранна про
грамма научных исследований 
морской части экспедиции. На 
дизель-электроходах «Обь» и 
«Лена» исследования будут 
вестись в трёх океанах: Ат
лантическом, Индийском и 
Тихом. «Обь», начав свой рейс 
в Калининграде, завершит его 
во Владивостоке.

Сейчас заканчивается сна-' 
ряжение экспедиции.

В МИРЕ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

Москва. На Всесоюзной про
мышленной выставке павильон 
„Атомная энергия в мирных 
целях" привлекает всеобщее 
внимание.

В одном из залов установ
лен действующий макет „горя
чей" камеры, в которой произ
водятся работы с высокоактив
ными материалами. Чтобы за: 
щитить работников от воздей
ствия радиоактивных излуче
ний, все операции производят
ся в камере, изготовленной из 
бетона и чугуна до 2 метров 
толщиной. Центральное окно 
Сделано из свинцового стекла 
толщиной около 60 сантимет
ров. Все операции в камере 
производятся „механическими 
руками", которые точно копи
руют движения рук оператора. 
Оператор находится вне каме
ры.

На снимке: „механические ру
ки", выполняющие операции в 
„горячей" камере.

Старейший пенсионер
Год рождения Курбана 

Жахпарова 1819-й
В глубине дпора, среди 

деревьев прячется дом. На
встречу нам спешит седой 
старик. Это старейший жи
тель станицы Усть-Лабинской, 
пенсионер Курбан Жахпаров. 
Он родился в 1819 году в 
лезгинском ауле.

С пятнадцати лет Курбан 
начал пасти овец. Когда ему 
было тридцать лет, освоил 
профессию лудильщика. Эту 
работу Курбан оставил лишь 
после того, как ему исполни
лось 129 лет.

Жахпаров—живая история 
станицы. Память у него свет
лая. Он помнит многие собы
тия из времени кавказских 
войн.

—Мой отец прожил 128 
лет, а дедушка 140,—гово
рит Жахпаров.—Я думаю про
жить еще больше.

Жахиаров еще бодр, сам 
носит воду, ходит в магази
ны, на базар, любит возиться 
в саду.

А. РОСИЧЕНКО.
Краснодар.

Ш а х м а т ы

Вторая
В областном командном шах

матном розыгрыше общества 
слепых режевская команда 
14 октября одержала вторую 
победу, выиграв у шахмати
стов Нижнего Тагила со сче
том 4:2.

Из 15 участвовавших в со
ревнованиях команд осталось

победа
4, т. к. остальные (согласно 
условиям соревнования) 13 
команд выбыли из игры. В 
случае следующего выигрыша 
режевская команда выйдет в 
финал.

U. СКРЯБИН.
Участник розыгрыша.

И н т е р е с н ы е  с о б ы т и я
Оля родилась в...самолете

На снимке: Антарктида, поеёлок 
Мирный.

КОМСОМОЛБСК-на А М У Р Е . 
Жительница небольшого таеж
ного села Нижне-Халбы, Ком
сомольского района, Наталья 
Федоровна Турчанова ожида
ла ребенка. Врачи пришли к 
заключению: роды будут тя
желыми, возможно, потребует
ся помощь опытного хирурга.

И действительно, вскоре в 
дежурной комнате санитарно- 
авиацпонной станции скорой 
помощи при Хабаровской крае
вой больнице раздался теле
фонный звонок: нужно срочно 
перевезти Н. Ф. Турчанову в 
Комсомольск-на-Амуре.

Через несколько минут са
нитарный самолет «ЯК-12», 
пилотируемый летчиком И. И. 
Леоновым, уже был в воздухе. 
На борту его находилась 
фельдшер станции скорой по
мощи К. Подойницпна. Опыт
ный пилот совершил посадку 
вблизи от сельской больницы. 
Приняв роженицу на борт са
молета, II.И. Леонов взял курс 
на Комсомольск-на-Амуре.

Минут через десять, когда 
самолет уже находился дале
ко от больницы, наступили ро
ды. Фельдшер оказалась в за
труднительном положении. Что 
делать? Принимать роды в са
молете, во время полета—это
го в ее практике еще не слу

чалось. Но раздумывать было 
некогда. Фельдшер предупре
дила пилота и приготовила 
все необходимое.

Врачи оказались правы—ро
ды были тяжелыми. Но в од
ном они ошиблись: принимать 
их пришлось не опытным хи
рургам, а молодому фельдше
ру Кларе Подойнициной. Ро
дившийся ребенок не подавал 
признаков жизни. Фельдшер 
несколько минут массировал;* 
его,энергично делала искусст
венное дыхание...

Когда под крылом самолета 
показались первые домики го
рода юности, в кабине само
лета раздался слабый крик 
новорожденной Оли Турчано- 
вой, как еще заранее назва
ла ее Наталья (Ведоровна.

Приземлив самолет, Иван 
Иванович Леонов первым по 
здравил счастливую мать.

—Вылетали втроем, а при 
летели вчетвером,— пошути., 
он.—Это, кажется, первыг 
случай, когда человек родил 
ся не на земле, а в небе.Выи 
нашей Оленьке пилотом на 
«ТУ-104», не иначе!

,..На днях Наталья Федо 
ровна Турчанова и Оля выпи 
сались из родильного дома 
Они здоровы и чувствуют се
бя хорошо.

Г. БУРЕЦ .

У знатных кукурузоводов
Житомирская область.

Колхоз имени 1 Мая—передо
вой в Черннковском районе. 
Но большинству показателей 
он занимает первое место в 
районе. Неуклонно растёт эко
номика колхоза. Если в ми
нувшем году валовой денеж
ный доход составлял 3 мил
лиона 527 тысяч рублей, то в 
этом году он достигает 5 мил
лионов рублей. В этом году 
посажена кукуруза на 530 
гектарах. Запланировано за
силосовать 4.290 тонн куку
рузы из расчёта 10 тонн на 
фуражную корову и 3 тонны 
на голову молодняка. Знатный 
кукурузовод депутат Верхов
ного Совета УССР звеньевая 

Н.Г. Заглада вырастила кукурузу'на 15 гектарах. По предва
рительному подсчету урожай, выращиваемый звеном Н.Г. За- 
глады, определён в 140 центнеров початков с гектара.

На снимке: председатель колхоза В. М. Хабчук и звенье
вая Н. Г. Заглада определяют степень зрелости початков 
кукурузы на участке Н. Г. Заглада.
Фото И. Святуна. Фотохроника ТАСС.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
ВОЛЫНКИН Владимир Григорь

евич, проживающий в городе Реж, 
улица имени Ворошилова, № 23, 
возбуждает судебное дело по рас
торжению брака с ВОЛЫНКИНОЙ- 
НАГИБИНОЙ Галиной Григорьев
ной, проживающей в городе Реж, 
улица Советская, № 56.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка города 
Реж.

ГЛУХОВА Мария Ивановна, 
проживающая в селе Останино 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело по расторжению 
брака с ГЛУХОВЫМ Григорием 
Петровичем, проживающим в го 
роде Свердловске, улица Шейк- 
мана, № 16.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I I  участка города Реж
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