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О Б Р А Щ Е Н И Е

колхозников, колхозниц, работников МТС 
и специалистов сельского хозяйства Ирбитского 

района ко всем работникам сельского хозяйства 
Свердловской области

Дорогие товарищи! т Г>ппг
Вы полняя исторические решения X X  съезда К и ь у  

по дальнейшему крутом у подъему сельского хозяй
ства , колхозники,' механизаторы и специалисты  
сельского хозяйства Ирбитского района в текущ ем  
году добились некоторых успехов в повышении куль
тур ы  земледелия и получили в среднем по району 

б , урожай зерновых по 15,1 центнера с гектара, а 
ЯТуСхози имени Крупской—по 1.6,9, „Завет  Ильича-— 
18,5, имени С талина—18,6 центнера с гектара.

Высокие урожаи передовые колхозы района собра
ли благодаря внесению в почву органических и ми
неральных удобрений. Повышение плодородия почвы 
в наших условиях и впредь яви тся  важным резер
вом увеличения урожайности всех культур .

Вклю чаясь в социалистическое соревнование за по
лучение в 1957 году стопудового урож ая, мы, кол
хозники, механизаторы, специалисты ; сельского хо
зяйства, обязуемся к 25 декабря полностью довести 
до посевных кондиций все семена зерновых культур ; 
провести снегозадержание на площади четыре т ы 
сячи гектаров и к 1 м арта 1957 года вивезтина по
л я  не менее с та  ты сяч  тонн навоза.

Сейчас в районе объявлен месячник вывозки навоза, 
В  каждом хозяйстве созданы специальные бригады, 
которые укомплектованы постоянными людьми и 
транспортом. До колхозов, комплексных полеводческих 
бригад доведены сезонные, пятидневные и ежедневные 
задания по доставке удобрений на поля.

Товарищи колхозники, механизаторы и специа
листы  сельского хозяйства Свердловской области! 
Принимая социалистические обязательства, мы при
зываем вас развернуть социалистическое соревнова
ние на вывозке удобрений и образцово подготовиться 
к весеннему севу.
® Обращение принято на районном совещании кол
хозников, работников М ТС и специалистов сельско
го хозяйства.

Д о
На

Первые месяцы работы 
швейной фабрики показа
ли, что молодой коллектив 
энергичен, может трудиться 
слаженно. Даже ряд техни
ческих недостатков не 
помешал рабочим выпол
нить план октября на 103,8 
процента, ноября—на 108,6 
процента. II уже сейчас 
можно с уверенностью ска
зать, что план декабря то
же будет выполнен.

Немалая заслуга в этом 
принадлежит Л. Полякову, 
рабочему — ремонтнику  
механической мастерской, 
С. Русаковой, А. Сукиной, 
М. Петуниной, 3. Кондра
тьевой и другим.❖

* *
В конце декаоря на

швейной фабрике будет вы
пущена первая ученическая 
бригада. Девушки э т о й  
бригад  ы самостоятельно 
приступят к работе на кон
вейере.

Большинство из будущих 
молодых мастеров окончи
ли 10 классов и пришли 
получать специальность на 
фабрике. Вежливые, дис
циплинированные они яв
ляются прилежными учени
цами. Комсомолки Алла

б р ы е  в е с т и
молодом предприятии

На снимке: В одном из цехов швейной фабрики.
■ & £

Чумаченко, Галина Цара- 
пенко, Лида Бушуева, Алеф- 
тина Ушакова свои зада
ния выполняют четко, ка
чественно. *

ijc Ф
10 декабря на фабрике 

была организована проф
союзная организация. Ко
миссии: производственная, 
но охране труда, работы с 
детьми, рационализации и 
изобретательства и другие 
начали свою работу.

Деятельная подготовка 
ведется к новому году. Для 
детей рабочих фабрики бу
дет проведена елка—утрен
ник. Вечером сюда придёт 
молодежь и пожилые ра
бочие.

Начали свою р а б о т у  
кр у ж к и  художественной 
самодеятельности, готовит
ся первая фабричная стен
газета, оформляется и 
красный уголок.

Д. ЕСЬКОВА.

В Свердловском обкоме КПСС
ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ, КОЛХОЗНИЦ, 

РАБОТНИКОВ МТС И СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИРБИТСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 

РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫ ВО ЗКЕ 

УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ
МТС разработать конкретные 
обязательства по вывозке

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, до сих 
пор строятся и никак не до
строятся свинарник, в который 
уже «забито» 36 тысяч руб
лей, правление, кормокухня с 
замороженным фундаментом, 
пункт искусственного осемене
ния животных, двухэтажный 
дом, телятник, скважина, во
да из которой необходима как 
воздух.

Но беда в том, что все 
объекты стройки заморо
жены. А для окончания ра
бот есть все необходимое. 
Имеется и лес в неограничен
ном количестве, можно соз
дать плотничью бригаду из 
10—12 колхозников, но никто 
об этом не думает.

Мало в колхозе и сбруи, 
нет в кузнице древесного уг
ля. Мастерская изготовляет 
сани, а оковывать их нечем. 

Плохо обстоят дела и с под-

Пока думает, хозяйство развалится
тия пшеницы, хранящаяся в/бы тов. Чарков изменил отно- 
деревне Воронино, смерзлась в щение к людям и делам, боль- 

громадный кусок, 120

Обком КПСС одобрил обра
щение колхозников, колхоз
ниц, работников МТС и спе
циалистов сельского хозяйст
ва Свердловской области по 
вывозке удобрений на поля.

Горкомам и райкомам КПСС 
предложено широко обсудить 
обращение, помочь колхозам и

удобрений, развернуть социа
листическое соревнование кол
хозников, механизаторов и 
специалистов сельского хо
зяйства за образцовую подго
товку к весеннему севу.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об амнистии японских граждан, осужденных 

в Советском Союзе
В связи с прекращением состояния войны и установле

нием мирных отношений между Союзом Советских Социали
стических Геспублик и Японией, а также руководствуясь 
принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССГ 
постановляет:

1. Освободить нз мест заключения всех осужденных япон
ских гране дан.

2. Газрешить всем освобожденным из мест заключения 
японским гражданам возвратиться на родину. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 13 декабря 1956 г.

один
центнеров картофеля замерз
ло, остальной не перебирается.

Много непорядков и на фер
ме. 25 воров запустили преж
девременно лишь потому, что 
не были подобраны доярки. 
Скот в ночное время остается 
без сторожа.

Все это прекрасно известно 
правлению артели и его пред
седателю тов. Чаркову.

II что же?
Тов. Чарков управляет кол

хозом единолично, не хочет 
слушать ничьих советов.

Станут ему советовать 
агроном, или зоотехник, или 
руководитель среднего звена, 
он их обрывает: «Хватит бол
тать! Я сам знаю. Надо поду
мать, а потом решать». Вот и 
думает председатель одни, а 
дела в колхозе идут очень

ше слушал советов.
3. ЧЕРЕМИСОВ.

„Единоличник"работкой семян. Большая пар-' плохо. Колхозники хотят, что-

14 декабря в Мос
кве открылась декада 
эстонского искусства 
и литературы. Тепло 
и дружески встрети
ла обществ е н н о с т ь 
столицы первые вы
ступления эстонских 
друзей.
Государственный Ака
демический театр опе
ры и балета «Эсто
ния» показал москви
чам оперу Э. Каппа 
«Огни мщения», Тал
линский драматичес
кий театр им. В. Кин
гисеппа—пьесу Э.Ган- 
нета «Совесть». Ста
рейший театральный 
коллектив Эстонии-те- 
атр «Ванемуйне» по
знакомил столичных 
зрителей с пьесой 
Э. Т а м м л а а н а

ПРАЗДНИ К ИСКУССТВА ЭСТОНИИ
мстителей: «Никто из 
нас свободу народа не

Железный д о м ». 
У дирижерского пуль

та — главный дири
жер театра «Эстония» 
заслуженный артист 
ЭССГ Кирилл Гауд- 
сепп. Открывается за
навес. Москвичам бы
ла представлена одна 
пз лучших эстонских 
опер— «Огни мщения» 
народного а р т и с т а  
ЭССГ композитора Эу- 
гена Каппа.
«Огни мщения»—глу
боко народное произ
ведение, написанное 
в днп Великой Оте
чественной войны в 
честь 600-летия геро
ического эпизода в 
жизни эстонского на
рода.

Опера заканчивает
ся клятвой народных

предаст!».
На спектакле при

сутствовали товарищи 
Н. А. Булганин, Л.М. 
Каганович, Г. М. Ма
ленков, А. И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. 
Первухин. М. А. Сус
лов, Н. С. Хрущев, 
Министр к у л ь т у р ы  
СССГ II. А. Михайлов. 
На спектакле находи
лись секретари ЦК КП 
Эстонии И. I'. Кэбин 
и Л. II. Ленцман, 
Председатель Совета 
Министров Эстонской 
CCF А. А. Мюрисеп, 
Министр культуры Эс
тонской ССГ А. Я. 
Ансберг.

С большим успехом 
прошло первое высту

пление Государствен" 
ного академического 
мужского хора под 
руководством Густава 
Эрнесакса. Слушатели 
горячо приветствовали 
прославленный кол
лектив Эстонии.

Познакомились мос
квичи и с искусством 
художников. Выстав
ка графики, плаката 
и книги, открывшаяся 
в Центральном Доме 
работников искусств, 
продемонстриро в а л а  
успехи эстонских ма
стеров изобразитель
ного искусства.

В этот же день 
Москва торжествен
но встречала новых 
посланцев Эстонии— 
художников, писате
лей, коипоз п т о р о в.



Сделано много хорошего
Дела родного колхоза да 

леко не безразличны ком
сомольцам, молодежи села 
Клевакино.

Комсомольская организа
ция глубоко интересуется 
состоянием дел и принима
ет самое активное участие 
в решении всех наиболее 
важных, хозяйственных воп
росов.

Комсомольская организа
ция направляет свои уси
лия на самые трудные, са
мые ответственные участки 
работы.

Так, в период уборочной 
кампании молодые энтузи
асты после трудового дня, 
в ночное время, разбившись 
на группы, работали на пе
ревалочных пунктах, сорти
ровали, сушили, сдавали 
государству зерно.

Комсомольцы решили за
вести трудовую книжку ком
сомольской организации и 
все трудодни, заработанные 
молодёжью в выходные днп 
и ночное нерабочее время, 
записывать в эту книжку.

Так, за период уборки 
ими было заработано 77 
трудодней. Особенно потру
дились комсомольцы Виктор 
Мелкозеров, Афанасий Нань- 
шин, Зоя Елпанова и це
лый ряд других. По-комсо- 
мольски трудился и шофер- 
комсомолец Вениамин Авдю
ков.

Сейчас правление колхо
за имени Буденного начи
слило комсомольской орга
низации 500 рублей денег 
на эти заработанные трудо
дни. Комсомольцы решили 
на деньги приобрести

лыжи для своей организа
ции.

Сейчас клевакпнская мо
лодёжь проявляет большую 
заботу об урожае будущего 
года.

Комсомольцы со здали  
звено по выращиванию 
высоких урожаев картофе
ля. Звеньевой единодушно 
утверждена инициативная 
комсомолка Тамара Глазу
нова.

На участок в 10 га 
комсомольцы обязались вы
везти не менее 100 тонн 
навоза. С этой целью про
водятся воскресники. Орга
низация взяла шефство над 
участком звена, куда в ско
ром времени будет вывезено 
удобрение.

На животноводческой фер
ме крупного рогатого скота 
в с. Гурино (ферма № 2) 
молодежь решила объеди
ниться в комсомольско-мо
лодежную бригаду. Уже из
бран группой г Люся Берд
никова, взяты на себя со
циалистические обязатель
ства.

Бригады включились в 
районное соревнование мо
лодых доярок и сейчас. за
нимают первенство по кол
хозу. Комсомольская орга
низация помогает оборудо
вать в с.- Гурино красный 
уголок и наладить его ра
боту.

Много хороших дел у 
клевакинских комсомольцев. 
Хочется пожелать им боль
ших успехов в работе.

И. ШАМАНАЕВ.
Секретарь Р К  ВЛКСМ.

Безразличное отношение к важному делу
О рациональном использовании электрической и тепловой энергии

На заводе плохо поставлена

Лекции о международном положении
Лектор районного отделения 

общества по распространению 
политических и научных зна
ний тов. Козлов разработал

Кабардинская АССР. В
Нальчике живет один из вете
ранов китайского красногвар
дейского отряда тввг Ли Чен- 
тун (И. И. Моисеенко).

В 1916 году, в разгар импе
риалистической войны, тов. Ли 
Чен-тун в числе 12 тысяч за
вербованных китайских рабо
чих приехал в нашу страну. 
Вместе с русскими лесорубами 
он трудился под Петроградом, 
а когда вспыхнула Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, встал на защиту 
ее завоеваний. Революционные 
события забросили Ли Чен-туна 
на Северный Кавказ, где вес
ной 1918 года по инициативе
С. М. Кирова был создан крас
ногвардейский отряд из китай
ских рабочих.С этим отрядом 
Ли Чен-тун прошел сквозь 
огонь гражданской войны, му
жественно сражаясь против 
белогвардейцев и интервентов.

Сейчас тов. Ли Чен-туну 61 
год, он пенсионер, живет в 
Нальчике, окруженный заботой

популярную лекцию о между
народном положении.

На днях в одном из цехов 
металлозавода собрались ра
бочие, которые прослушали 
лекцию. Затем тов. Козлов 
ответил на многочисленные 
вопросы слушателей.

Лекции о международном 
положении состоялись также 
в общежитии, цехе учебно
производственного предприя
тия, в Глинском Доме куль
туры, в мастерской МТС, в 
Арамашке. Везде трудящиеся 
проявляют исключительный 
интерес к международному по
ложению.

С лекцией на такую же те
му выступил тов. Белокрылов 
перед врачами города, а так
же колхозниками артели име
нп Ленина и другими слушате
лями.

и вниманием советской обще
ственности.

На снимке: юные художники 
Нальчикского Дома пионеров 
в гостях у тов. Ли Чен-туна.

Предприятия нашего района 
слабо занимаются экономией 
электрической и тепловой энер
гии и не уделяют этому делу 
должного внимания.

Взять к примеру никелевый 
завод. Часть цехов этого за
вода не имеет отдельного уче
та электроэнергии и соблюде
ние внутризаводских норм 
контролируется ориентировоч
но.

К участию в работе по эко
номии электроэнергии не при
влечены технологи, техники и 
рационализаторы цехов. Воп
росами экономии энергии за
нимается один энергоцех и то 
очень слабо. Никакой массово
разъяснительной работы в це
хах не проводится. Нет ни 
комсомольских постов, ни 
плакатов, призывающих к эко
номии энергии, не проводятся 
рекомендованные ежемесяч
ные совещания при главном 
инженере завода по резуль
татам использования энергии.

Правда, есть на заводе план 
мероприятий по экономии элек
троэнергии, но составлен он 
только в июне. План этот со
держит 6 пунктов на ожидае
мую экономию в этом году- 
200 тысяч киловатт-часов. Но 
результаты намеченных меро
приятий не подтверждены рас
четами.

Кроме того, не намечены 
ответственные лица за выпол
нение каждого мероприятия. 
И эти мероприятия не входят 
е общезаводской план оргтех- 
мероприятнй.

Каково отношение к меро
приятиям— таков и результат 
их. Год подходит к концу. 
Попробуйте теперь подсчитать 
итоги внедрения мероприятий, 
да на заводе, видимо, и не 
собираются этого делать, т. к. 
с намеченными мероприятиями 
не справились. Так, перевод 
работы водонасосной станции 
на автоматическое управление 
не проведен, не сделан мон
таж воздуходувки. Два наме
ченных по плану мероприятия 
совершенно не дают никакой 
экономии электроэнергии.

А резервы имеются большие 
Так, в зимнее время от сне
говых заносов узкоколейки 
происходит буксование элек
тровозов. Газница потребляе
мой электроэнергии в зимнее 
и летнее время составляет
9—10 тысяч киловатт-часов. 
Из них на обогрев электро
возов идет 4 тысячи кило
ватт-часов, а остальная энер
гия расходуется на буксова
ние. При систематической чист
ке путей от заносов эта элек
троэнергия была бы сэконом
лена.

Другой пример. Согласно 
заводской инструкции темпе
ратура воды, выходящей из 
кессонов шахтных печей, дол
жна быть не менее 40 граду
сов, а фактически она выхо
дит с температурой в 10 гра
дусов. При этом увеличивает
ся потребность воды и произ
водительность насоса. Отсюда 
перерасход электроэнергии со
ставляет 3100 киловатт-часов.

На заводе не выключаются 
электролампы в дневное время 
на столбах вдоль линии элек
тровозной откатки, наружное 
освещение плавильного цеха 
и т. д. При средней мощности 
ламп в 200 киловатт в 15 точ
ках перерасход электроэнер
гии составляет 12960 киловатт- 
часов в год.

И таких примеров можно 
перечислить немало. Здесь 
не работают водомеры, нет 
паромеров на второй и 
третьей печах. Все это меша
ет организовать работу по 
экономии энергии.

раоота по рационализации и 
изобретательству на темы эко
номии электроэнергии. В этом 
году внедрено всего лишь 3 
рационализаторских предло
жения, касающиеся энергии, 
которые дали малую эф
фективность.

В числе поданных в БРИЗ 
завода рацпредложений име
ются такие, которые дают 
значительную экономию элек
троэнергии. Несмотря на 
то, что они поданы давно, но 
до сего времени не внедрены.

Все это говорит о том, что 
завод очень слабо занимается 
вопросами экономии электро
энергии. Ежегодные планы 
мероприятий по экономии со
ставляются несвоевременно. 
Большая часть из них не вы
полняется. Оцениваются эти 
мероприятия грубо-ориентиро
вочно, исходя из заданной 
главком экономии, не зная 
заранее дадут ли намеченные 
планы нужную экое^ яю 
или нет. Так, план на 1956 
год содержал половину меро
приятий, не дающих экономию.

Завод не принимает участия 
во всесоюзном конкурсе по 
экономии электрической и те
пловой энергии.

Такое безразличное отноше
ние к экономии энергии да
лее не может продолжаться. 
Руководителям завода и цехов 
необходимо выявить причины 
перерасхода электроэнергии и 
установить строгий контроль 
за расходованием.

Н ДЕРЖ АВИН.

Л есники у ч а т с я
Раз в три года лесники Ре

жевского лесничества прохо
дят обязательный техминимум.
Вот и сейчас в лесхоз собра
лись лесники из лесничества 
и колхозные лесники, чтобы 
прослушать очередной курс 
обучения.

Программа техминимума рас
считана на 100 часов. Здесь 
лекции по текущей политике,

ных культурах, об охране ле
са и лесоводстве.

К чтению лекпий приглаше
ны работники РЕ КПСС, спе
циалисты пз лесхоза и лес
ничества. Кроме теоретических 
лекций в программу техмини
мума входят и практические 
занятия. Лесники ходят в лес 
и, там на месте, на практике 
они получают объяснения.

Н. СТУДЕНКОВ.теоретический материал о лес
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Автомобиль „Волга“—за три рубля
Лотерея „Всесоюзный фестиваль молодежи“

Комитет молодежных орга
низаций СССР принял решение 
провести в честь Всесоюзного 
фестиваля молодежи денежно
вещевую лотерею. Тираж вы
игрышей состоится в Москве 
в мае 1957 года. Официаль
ная таблица выигрышей будет 
опубликована в газетах.

Обладатель лотерейного би
лета может выиграть автомо
биль «Волга» или «Москвич», 
мотоцикл «М-72», «ИЖ-49», 
«К-55», велосипед. Разыгры
ваются также пианино, теле
визоры, радиолы, радиоприем
ники, патефоны, фотоаппара
ты, пылесосы, баяны, аккор
деоны, швейные и стиральные 
машины, охотничьи ружья. 
Среди выигрышей — немало 
горжеток из серебристо-черной 
лисицы, цигейковых шуб, отре
зов на мужские и женские 
костюмы и много других ве
щей. В лотерее будет разыг
рано более 222 тысяч различ
ных предметов общей стои
мостью свыше 80 миллионов 
рублей.

Владелец лотерейного биле
та, на который выпал веще
вой выигрыш,» может по жела
нию получить его стоимость 
деньгами.

Кроме того, установлены 
денежные выигрыши на сум
му почти в 20 миллионов руб
лей.

Всего в денежно-вещевой 
лотерее будет разыграно более 
одного миллона выигрышей на 
общую сумму в 100 миллионов 
рублей.

Лотерейные билеты будут 
продаваться с 1 января по 1 
апреля 1957 года. В лотерее 
могут принять участие все 
желающие. Стоимость одного 
билета— три рубля.

Билеты денежно - вещевой 
лотереи «Всесоюзный фести
валь молодежи» выпускаются 
отдельными разрядами по 15 
миллионов рублей в каждом,— 
всего на сумму 300 миллио
нов рублей.

Рекорд стал нормой
МАГНИТОГОРСК, 16. (ТАСС). 

Коллектив блуминга № 3 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, возглав
ляемый инженером тов. Игонь
киным, заканчивает год вы
дающимися успехами: за две 
недели декабря он прокатал 
для сортовых листовых станов 
несколько тысяч тонн заго
товок сверх плана. Достигнут 
такой уровень суточного про
изводства, который в начале

года считался рекордным. 
При этом качество заготовок 
безукоризненное.

Прокатчики умело исполь
зовали внутренние ресурсы 
завода. Они по своей инициа
тиве на средства цеха подве
ли к колодцам коксовый газ 
и, подмешивая его к менее 
калорийному доменному газу, 
ускорили нагрев каждого 
слитка. Осуществлены также 
другие новшества.



редакция газеты „Правда 
коммунизма" за 15 дней 

декабря получила 63 пись
ма, большинство которых 
было опубликовано в газе
те.

Рабкор тов. Трофимова 
написала о плохой работе 
городской бани. Очень 
важная, нужная тема! По 
сигналу газеты горсовет 
готовит вопрос на обсуж
дение очердного испол
кома.

Интересную статью о 
том, что дает колхозу рас
ширение овощного хозяй
ства, прислал председа
тель артели имени Буден
ного тов. Бачинин.

Ученицы восьмого клас-

П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
са В. Мохова, Л. Зуева и 
Т. Тагильцева рассказали 
об увлекательных вечерах 
в школе.

З а  последнее время ор
ганизации и учреждения, 
в адрес которых была на
правлена критика газеты, 
стали аккуратнее отвечать*  
о принятых мерах. Некото- $ 
рые ответы публикуются в 
этом номере газеты.

Сегодня редакция пуб
ликует страницу писем, ко
торые затрагивают самые 
разнообразные стороны 
жизни трудящихся.

Больше смелости, ребята!
«За учебу!»—так 

называется газета 
коллектива школы 
.'Vs 2. Среди регу
лярно выпускаемых 
номеров есть и те
матические. Так, к 
пятнадцатилетию 
со дня смерти А.П. 
Гайдара была вы
пущена стенгазета, 
посвященная этому 
замечате л ь н о м у 
детскому писателю.

Следующий номер 
посвящен книге— 
мудрому, живому, 
любознате л ь н о м у 
другу детей. Она 
вышла под общим 
заголовком: «Книга 
— твой друг».Остро
умны карикатуры 
книжек, растрепан
ных,жалких, попав
ших в руки к нера
дивому ученику.

А в одной из 
стенгазет иллюст
рации из любимых 
произведений, наз
вания которых нуж
но узнать. Учени
ки узнают героев 
из книг: «Витя Ма
леев в школе и до

ма», из «Голубой 
чашки» Гайдара и 
т. д.

В колонках стен
газеты можно встре
тить «меткие стро
ки», прививающие 
любовь к книге, 
стихотво р е н и я  о 
празднике, но вот 
об учениках, нару
шающих дисципли
ну и получающих 
двойки, иочтп сов
сем ничего не гово
рится.

Нет в газете 
острой критики не
радивых, мало рас
сказов о хороших 
классных коллекти
вах. Лишь только в 
последнем номере 
одна из заметок 
«Наш телевизор» 
высмеивает плохих 
учеников.

Этим же недо
статком страдает и 
пионерская стенга
зета «Ленинец». В 
ней можно прочесть 
и о работе пионер
ской организации: 
отрядов, звеньев, и 
о сборе металлоло
ма, и о тимуровцах,

а вот о тех пионе
рах, которые нару
шают дисциплину 
на сборе отряда, о 
тех, кто забывает 
носить красный гал
стук и грубит роди
телям — ни слова. 
Обходит газета мол
чанием и пионеров, 
получающих не
удовлетворительные 
оценки.

Школьные газеты 
должны быть «зу
бастыми», колкими.

Большая толпа 
ребятишек у стен- 
газет, нх реплики 
и дружный смех 
заставят призаду
маться того, кто 
забыл о чести пи
онерского галстука, 
кто остается после 
урока, чтобы вы
учить ранее непод
готовленный мате
риал.

Редко можно уви
деть у газет «Ле
нинец» и «За уче
бу!» такие оживлен
ные группы.

Н. ПОЛОСОКА.

„На детских киносеансах44
Режевской отдел культуры со- рановой вынесено предунреж- 

общает, что факты, опублико-' дение за продажу билетов без 
„  указания мест,ванные в заметке «На детских J л „ „ „ „ „ „m t Принимаются меры для у луч-

сеансах» (Л° 12),подтвердились шения организации детских
Кассиру Дома культуры Ба- киносеансов.

А ведь они комсомолки!
Перед членами бюро райко

ма комсомола стоит молодень
кая девушка, комсомолка Ни
на Клевакина из сельхозарте
ли имени Буденного. Она очень 
неохотно отвечает на вопросы.

Нине 17 лет. Оказывается, 
она нигде не работает и не 
учится. Живет на иждивении 
папы с мамой. В прошлом го
ду училась в 7 классе, а нын
че не захотела ходить в шко
лу.

Почему же так получилось, 
что семнадцатилетняя девуш
ка, сверстницы и сверстники 
которой успешно учатся или 
работают, оказалась не у де
ла? Об этом горячо и много 
говорили клевакннские комсо
мольцы на своем собрании.Ни
на давно оторвалась от жиз
ни колхозных комсомольцев. 
На собраниях она не бывает. 
Как правило, в эти дни у ней 
находятся десятки причин, оп
равдывающих ее отсутствие.

Она даже утеряла комсомоль
ский билет.

На собрании шла речь не 
только о Нине, а и ее сестре 
Тамаре Клевакиной. Тамара 
также работать в колхозе счи
тает ниже своего достоинства. 
Ведь она обучалась в инсти
туте. Правда, Тамара училась 
2 года в сельхозинституте, но 
не окончив его вернулась в 
родное село, устроилась про
давцом в сельмаг. Но и тут 
продержалась недолго. Через 
несколько месяцев работы ре
визия обнаружила у ней не
достачу довольно крупной сум
мы.

Сейчас Тамара работает 
библиотекарем. К работе отно
сится плохо. В библиотеке 
всегда беспорядок, не соблю
даются правила выдачи книг. 
Колхозник, придя в библиоте
ку, не найдет ни журнала, ни 
газеты: все они на руках у

щ ш т
• .гл. Sbi.

В потемках...

Главный механик трудоемких 
работ в животноводстве режевской 
МТС С. Г. Чепчугов.

Представьте, вчера вечером 
у меня погас свет. И в тот 
самый момент, когда я сел 
за подготовку домашних зада
ний.

— Опять, наверное, егор- 
шинцы выключили линию для 
очередного ремонта,— подумал 
я и чиркнул спичку. Нет, пе
регорела лампочка.

— Возьми новую,—сказала 
мне жена.—Сегодня, как зна
ла, в хозмаге купила.

Я  ввернул лампочку, но она, 
сверкнув, как метеор, также 
быстро перегорела... Я сбегал 
к соседу, достал у него вто
рую лампочку, и ее постигла 
такая же участь.

Оказывается, эти лампочки, 
купленные в наших режевских

магазинах, рассчитаны на
напряжение 120 вольт. Ну 
разве они подходят к нашей 
сети?!

Семинар  
библиот екар е и
В районной библиотеке на 

днях закончился пятидневный 
семинар сельских библиотека
рей, которые недавно присту
пили к работе.

Перед библиотекарями вы
ступили работники районной 
библиотеки. Заведующая тов. 
Мочулко рассказала об учете 
книжного фонда, классифика
ции книг, планировании рабо 
ты. Заведующая читальным 
залом тов. Филиппова подели
лась опытом работы с читате
лями, рассказала, как пра
вильно составить каталоги.

А. ИВАНОВ.

Д ет я м —площ адки, 
ка т к и

На Быстринском поселке 
много детей дошкольного и 
школьного возраста. С лыжа
ми, салазками, коньками они 
проводят свой досуг около са
раев, домов.

Для детворы не отведены 
специальные площадки для 
игр, нет ни одной ледяной 
горки, катка. Поэтому не уди
вительно, что дети цепляются 
за проходящий транспорт, сби
вают палками иней с прово
дов.

В. СКОРНЯКОВ.

многочисленных тамариных 
«друзей».

Обо всем этом с возму
щением говорили комсомольцы 
на собрании. А на другой день 
мать этих девиц пришла в 
сельский Совет «защищать» 
своих дочерей от критики.Она, 
видите ли, считает, что нико
му нет дела, как живут ее 
дети. А подумала ли Алек
сандра Ивановна Клевакина о 
том, что ее дочери стоят не 
на правильном пути. Почему 
они считают зазорным для се
бя трудиться в колхозе, и нет 
ли тут вины матери, которая 
не сумела воспитать в своих 
детях любовь к труду? Броси
ла дочь школу. Мать промол
чала. Не хочет Нина работать 
в колхозе—мать не волнуется. 
— Отдыхай дочка—прокормим.

Об этом следовало бы поду
мать матери, да и комсомоль
ской организации надо было 
раньше обратить внимание на 
этих комсомолок.

И. ШАМАНАЕВ. Л. БЕДИК.

Так и пришлось идти в ве
чернюю школу, не подготовив 
домашних заданий.

Я шел мимо управления 
межрайторга. За окнами (на
верное в кабинете тов. Принц) 
горел яркий свет. Должно быть 
шло очередное заседание по 
вопросу об удовлетворении на
сущных запросов покупателя...

т. очкин.

Водоем загрязняется
Санэпидстанция до сих пор, 

вероятно, не знает, что наша 
речка загрязняется отходами 
с хлебозавода, которые без 
всякой фильтрации, отстойни
ков, стекают в речку.

А ниже по течению от ме
ста спуска нечистот жители 
полощут белье, и даже берут 
воду для хозяйственных нужд.

Проезжие поят здесь часто ло
шадей, да подчас пьют и сами.

От реки же исходит зловон
ный запах, а на дне плавают 
белые черви.

Неужели директор хлебоза
вода тов. Карась не знает, 
что это прямое нарушение са
нитарных правил?

В . ШАЛЮГИН.

Нет заботы
С наступлением зимы мно

гим хозяйкам в нашем городе 
трудно бывает выполоскать 
белье.

За порядком в теплушках 
над прорубями никто не сле
дит. Часто случается, что од
на женщина полощет, а ос
тальные дожидаются очере
ди.

А получается так потому, 
что проруби никто не чистит.

Вот и приходится полоскать 
белье в верховой воде, высту
пившей на лед. Кроме всего 
прочего, это очень опасно.При 
малейшей оплошности можно 
упасть в прорубь.

Мало, видно, заботы у го
родских руководителей о на
ших женщинах!

А. ПОПОВА.

По следам наших выступлений

„Культурно-массовую работу на фермы44
Режевской отдел культуры 

сообщает, что факты, опубли
кованные в заметке, в 115 
от 28 ноября, подтвердились.

рос работы клуба на сессии 
или исполкоме. Намечено ряд 
мероприятий по улучшению ра
боты клуба, в т. ч. создание 

Заведующей Фпрсовским I кружков художественной са-
сельским клубом тов. Олько 
вой приказом по отделу куль
туры объявлен выговор.

Рекомендовано исполкому 
сельского Совета обсудить воп-

модеятельности, оформление 
красного уголка на ферме в 
деревне Белоусово и ряд дру
гих.

По следам неопубликованных писем
Группа колхозников артели 

имени Ленина писала в газе
ту о беспорядках на ферме.

Председатель колхоза тов. 
Л-упйей и председатель реви
зионной комиссии сообщили, 
что при участии зоотехника 
колхоза и главврача Черемис

ской МТС факты были прове
рены.

Бригадир А. И. Белоусов и 
доярка А. Г. Белоусова стро
го предупреждены, дояркам 
выданы новые халаты, на фер
ме наведен соответствующий 
порядок.

ИЗОБАСНЯ

В ы ст уп л ен и е  и н а к а за н и е



На родительских собраниях 
в разных школах неред

ко задают такие вопросы: 
«Можно ли бить детей?», «Ка
кими средствами наказывать 
школьника, если он не слу
шается и грубит старшим?», 
«Чем отличается поощрение 

от баловства?», «Можно ли 
применять поощрение к непо
слушным детям?».

Прежде всего надо помнить, 
что поощрение помогает де
тям сознательно выработать 
в себе лучшие человеческие 
качества. Оно вселяет в 
школьников веру в своп силы 
и способности, развивает чув
ство человеческого достоин
ства.

Некоторые родители рассуж
дают примерно так: «Есть
очень непослушные дети, ко
торых даже маленькое поощ
рение способно еще больше 
испортить. На них может дей
ствовать только очень строгое 
наказание».

■Это рассуждение неправиль
но. У большинства детей вы
зовет удовлетворение одобри
тельное замечание родителей 
по поводу удачно решенной 
задачи, хорошо сделанного 
рисунка, доброго поступка по 
отношению к т о в а р и щ у .  
Школьнику приятно, что роди
тели замечают в нем хорошее, 
а не только недостатки. Зна
чит/они справедливы. Н он 
стремится быть еще лучше.

Ученик седьмого класса од
ной из школ Куйбышева Зи
новий Р. был очень драчлив, 
на дворе он постоянно оби
жал младших ребят. Родите
ли долго уговаривали сына, 
а затем стали наказывать. 
Они перестали пускать маль-

Б Е С Е Д Ы  С Р О Д И Т Е Л Я М И

О поощрениях и наказаниях
чика на футбол, в кино, по 
нескольку дней с ним не раз
говаривали, делали строгие 
выговоры в присутствии това
рищей. Но на Зиновия это не 
действовало.

Тогда отец решил прибег
нуть к другим мерам. Он 
поговорил с управляющим до
мом, и тот предложил Зино
вию опекать младших школь
ников во дворе.

-—Объедини старших ребят 
и помоги малышам,—гово
рил он подростку. — Следи, 
чтобы они не дрались, не 
ссорились, весело играли. Мы 
дадим вам немного денег— 
купите мячи, кегли, лопатки. 
Ты хороший парень, я уве
рен: у тебя это получится.

Зиновий сначала подумал, 
что управдом шутит. Но пред
ложение явно польстило ему.

Не все сразу пошло хорошо 
у мальчика. Были у него и 
срывы. Но шли дни. И однаж- 
ды отец наблюдал такую сце
ну: один из малышей схватил 
без спроса мяч и кинул его 
в наполненную дождевой во
дой канаву. Зиновий рассви
репел, бросился было на кара
пуза с кулаками, но тут же, 
сделав над собой усилие, 
сдержался.

На следующий день отец 
подарил сыну двухтомник Гай
дара, сказав: «Это тебе вроде 
премии за успехи в работе 
над характером».

Он поступил правильно, по
ощрив сына именно в тот мо
мент, когда наметились пер
вые сдвиги в его поведении. 
Это очень важно—заметить и

поддержать первые попытки 
недисциплинированных школь
ников взять себя в руки. Ра
бота над собой не легко дает
ся, и лучшим средством под
толкнуть детей вперед являет
ся поощрение.

Поощрять следует не за 
способности, а за упорство, 
за усилия. Если ученик все 
быстро схватывает и обладает 
хорошей памятью, нет необхо
димости хвалить его за это. 
Но если мальчик не очень 
усидчив, но начинает делать 
попытки просиживать за кни
гами столько, сколько по
требуется,—его следует не
пременно поощрить.

Некоторые родители смеши
вают педагогическую меру 
воздействия — поощрение — с 
баловством, захваливанием де
тей. Аркадий Н. очень хоро
шо рисовал. I  родители вме
сто того, чтобы заставить 
мальчика быть упорным и 
требовательным к себе, без 
конца рассказывали всем род
ным' и знакомым о «репин
ских» способностях ребенка, 
предсказывали ему большое 
будущее. Но вот однажды 
отец услышал, как его сын, 
разгорячившись в споре, крик
нул соседу-однокласснику:

—Не смей так говорить! 
Я—признанный художник, а 
ты серая бездарность.

Классному руководителю, 
который узнал об этом, приш
лось долго убеждать родите
лей, что Аркадия надо не 
хвалить, а наказать за оскорб
ление товарища.

f
П ерен ги ш й т е опы т  лучш их!

Мастер кукурузного початка
В Тернопольской области 

широко известно имя ма
стера высоких урожаев 
кукурузы Антонины Гри
горьевны Еременко, звенье
вой колхоза имени Карла 
Маркса Скалатского района.

В нынешнем году звено
А. Г. Еременко боролось за 
получение еще более вы
сокого урожая кукурузы, 
причем площадь под этой 
культурой была увеличена 
вдвое. Колхозники труди
лись не жалея сил. Когда 
были подведены итоги ра
боты, то оказалось, что 
каждый из ВО гектаров дал 
202 центнера початков. Та
ких высоких результатов 
удалось добиться благода
ря соблюдению всех агро
технических правил в ухо
де за посевами, примене
нию новейших достижений 
агротехники и самоотвер
женному труду колхозни
ков.

Очень напряженным был 
летний период ухода за 
растениями. Было проведе
но два механизированных 
рыхления с помощью трак
тора и одно—вручную. Пе
ред вторым рыхлением кол
хозники сделали подкормку 
растений—внеслп на каж
дый гектар 1 центнер 
гранулированного суперфо

сфата и 1 центнер аммиач
ной селитры. Два раза бы
ло проведено пасынкование. 
В увеличении урожая куку
рузы большую роль сыграло 
также искусственное опы
ление.

Ценнейшим почином зве
на А. Г. Еременко явилось 
выведение гибридных сор
тов жукурузы* с целью по
лучения такого семенного 
материала, который давал 
бы высокую урожайность и 
вместе с тем быстрее со
зревал в местных условиях. 
Это было достигнуто путем 
скрещивания двух сортов— 
Тернопольской № 2 и Бес-i

сарабкнУ Полученный гиб
рид кукурузы имеет плот
ные, увесистые початки, 
содержащие до 400 зерен.

Звено А. Г. Еременко 
является участником Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки.

На снимке: звеньевая
колхоза имени Карла Марк
са А. Г. Еременко (вторая 
с л е в а )  на областной 
сельскохозяйственной вы
ставке делится опытом вы
ращивания высоких уро
жаев кукурузы.
Фото А. Платонова

Фотохроника ТАСС

... Из советской системы 
воспитания совершенно исклю
чаются физические наказания, 
которые мы рассматриваем как 
пережиток старых, буржуаз
ных нравов. Мы воспитываем 
у нашего подрастающего по
коления организованность, 
дисциплину, но эта дисципли
на не должна быть палочной.

Некоторые родители ошибоч
но думают, что физические 
наказания повышают созна
ние детей, исправляют их 
характер. В действительности 
бывает наоборот. Стремясь из
бежать порки, дети лгут, 
скрытничают, хитрят, при
учаются вести себя, как тру
сы.

Замечательный революцио
нер, тонкий психолог и та
лантливый воспитатель Фе
ликс Дзержинский в свое вре
мя писал: «Розга, чрезмерная 
строгость и слепая дисципли
на—это проклятые учителя 
для детей. Розга и чрезмер
ная строгость учат их лице
мерию и фальши, учат чувство
вать и желать одно, а гово
рить и делать другое—из-за 
страха».

Физические наказания на
рушают теплые, доверчивые 
отношения между старшими и 
младшими членами семьи. Ес
ли родители применяют физи
ческие наказания по отноше
нию к сыну, то едва ли маль
чик когда-нибудь расскажет 
им о своих ошибках и труд
ностях.

Под влиянием физических 
наказаний крайне возбуждает
ся нервная система детей. 
Поэтому они порой не могут 
взять себя в руки, а озорни
чают еще больше, все делают 
наперекор.

Непедагогической мерой воз
действия является также за
пугивание детей.

Очень плохо, когда родите
ли, рассердившись на детей, 
грубо ругают их, называют 
оскорбительными словами. Это 
унижает достоинство ребенка, 
гасит его веру в своп силы. 
Десятилетний мальчик однаж
ды сказал учительнице: «Я, 
Серафима Андреевна, никогда 
не научусь решать трудные 
задачи, потому что я—не
исправимый дурак. Это мне 
мама все время говорит».

Но самым решительным об
разом отрицая антипедагоги
ческие меры воздействия, мы 
вместе с тем ни в коей сте
пени не считаем, что при во
спитании детей достаточно 
ограничиваться разъяснением, 
убеждением, хорошим личным 
примером и поощрением. Если 
школьники, прекрасно пони
мая, что это не хорошо, все 
же держат себя развязно, 
грубят, нарушают режим, без
дельничают, то нельзя либе
ральничать—следует приме
нять по отношению к ним 
наказания. Это поможет ре
бенку осмыслить недостатки 
в его характере, затормозить 
неправильное поведение, под
чинить свои поступки интере
сам семьи, коллектива.

(Окончание в след, номере).

=  НАШ КАЛЕНДАРЬ =

Мужественный 
исследователь
Сегодня—215 лет со дня 

смерти (1741) Витуса Бе
ринга, знаменитого русско
го мореплавателя.

В. Беринг был выходцем 
из Ютландии (Дания). В 
1704 году он был принят 
Петром I в русский Бал
тийский флот мичманом, 
как уже ходивший на од
ном из голландских кораб
лей в Индию.

В 1724 году В. Беринг 
был назначен начальником 
Первой Камчатской экспе
диции. Целью организации 
этой экспедиции было вы 
яенить, существует ли про
лив между Азией и Амери
кой, а также изучить и 
освоить дальневосточные 
земли. Как известно, про
лив, отделяющий Азию от 
Америки, задолго от этого 
уже был пройден отрядом 
Семена Дежнева, но ма
териалы о плавании Деж
нева были недостаточно 
известны.

Около двух с половиной 
лет добирались участники 
экспедиции до Охотска по 
сухопутью, а затем морем 
перешли на Камчатку. В 
июле 1728 года экспедиция 
из устья Камчатки вышла 
на Север, открыла остров 
св. Лаврентия и достигла 
широты 67 градусов 18 
минут, т. е. фактически 
прошла пролив, отделяющий 
Азию от Америки, хотя у 
моряков и не было еще 
доказательств о его суще
ствовании.

В 1733 году был утверж
ден план новой экспедиции.

Беринг вместе с исследо
вателем А. И. Чириковым 
отправился с одним из от
рядов этой экспедиции на 
Камчатку.

Отряд Беринга—Чирпко- 
ва основал Петропавловск— 
на—Камчатке и отсюда на 
двух судах вышел в море. 
Первым подошел к берегам 
Америки Чириков, а  ̂ через 
два дня подошел и Беринг. 
На обратном пути Беринг 
открыл ряд островов. На
конец, корабль подошел к 
неизвестному острову (ны
не остров Беринга), приня
тому первоначально за бе
рег Камчатки. Судно было 
выброшено на берег, и 
команда решила зимовать 
в вырытых здесь землян
ках.

Тяжелые условия жиз
ни увеличили смертность. 
Умер от цынги и Б. Бе
ринг. На могилу своего 
командира моряки положи
ли его шпагу с выбитыми 
на ней инициалами Берин
га. Эту шпагу нашли 200 
лет спустя: она хранится 
во Владивостокском Крае
ведческом музее.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому автохозяй
ству ТРЕБУЮ ТСЯ на по
стоянную работу шофера и 
автослесари.
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