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ЦЕЛИННЫЙ УРОЖАЙ ЗОВЕТ!
К комсомольцам и комсомолкам, 

ко всей советской молодежи 
Дорогие товарищи и друзья! I ты Америки по производству
Из бескрайних степей Казах

стана и Сибири паши сверст
ники, вставшие по зову Ком
мунистической партии в пер- 
ныех ряды смелых покорителей 
Длины, с гордостью сообщают, 
что в их краях зреет богатый 
урожай.

Эти вести радуют и вол
нуют всех советских людей. 
Каждый воочию видит, как 
мудра и дальновидна наша 
славная Коммунистиче с к а я 
партия, поднявшая советский 
парод на освоение целинных 
и залежных земель. Уже ми
нувшей осенью в закрома стра
ны поступили сотни миллионов 

'г» удов целинного хлеба. Почти 
с 29 миллионов гектаров но
вых земель собирали урожай 
труженики восточных районов. 
В те горячие дни борьбы за 
хлеб рядом с ними работали 
не покладая рук 220 тысяч 
юношей и девушек—послан
цев комсомола. Они вернулись 
оттуда физически окрепшими, 
прошли там хорошую трудо
вую школу. Многие из них 
удостоены правительственных 
наград. Около ста тысяч сту
дентов, молодых рабочих и 
служащих за самоотвержен
ный труд на уборке урожая 
отмечены нагрудным значком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение но
вых земель» и почетными 
грамотами. На целине добрым 
словом вспоминают студентов, 
молодых рабочих и служащих, 
которые показали себя людь
ми трудолюбивыми, настойчи
выми, не побоявшимися труд
ностей.

И скоро снова зашумит под 
степными ветрами целинная 
пшеница, нальется земными 
соками хлебный колос! На це
лине начнется страда. Помочь 
собрать с целинных полей 
все, что выращено, до по
следнего колоска — одна из 
боевых задач комсомола. А 
убирать нынче предстоит еще 
больше, чем в прошлом году. 
И чем скорее, организованнее 
это будет сделано, тем боль
ше будет зерна в закромах 
нашего государства, тем ус
пешнее будет решаться зада
ча—догнать Соединенные Шта-

Районный праздник
животноводов

районный

мяса, молока и масла па ду
шу населения.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет ВЛКСМ 

обращается к вам, комсомоль
цы и комсомолки, студенты 
высших учебных заведений, 
учащиеся старших курсов тех 
никумов, молодые рабочие и 
служащие:

— Поможем труженикам це
линных земель быстро и без 
потерь убрать урожай! Выде
лим из своей среды 270—300 
тысяч добровольцев.

Собирайтесь в дорогу, друзья! 
Создавайте ударные отряды и 
бригады. Пусть, как и в про
шлом году, эти бригады и от
ряды возглавят комсомольские 
работники и активисты. Цент
ральный Комитет ВЛКСМ вы
ражает твердую уверенность в 
том, что юноши и девушки 
Москвы, Ленинграда, союзных 
республик с горячим желани
ем поедут на уборку целин
ного урожая и не пожалеют 
своих сил в борьбе за хлеб.

Советская молодежь всегда 
близко к сердцу принимает 
задачи, которые ставит пар
тия перед народом, и всегда 
готова на подвиг во имя ве
ликой цели. Это истинное и 
неоценимое счастье, товарищи, 
что мы с вами живем в такую 
пору, когда советский народ, 
вдохновляемый Коммунистиче
ской партией Советского Сою
за, возводят величественное, 
светлое здание коммунизма. 
Сорок лет назад фундамент 
этого здания наши отцы и 
матери, старшие братья и се
стры закладывали своими под
вигами в революционной борь
бе. 11 еамое лучшее, чем мо
жем мы отметить великую го
довщину Октябрьской револю
ции,—это новые трудовые по
дарки Родине от каждого 
юноши, от каждой девушки. 
Ваше активное участие в убор
ке урожая и явится тем пре
красным, ощутимым вкладом 
в общенародное дело, который 
принесет радость вам и сла
ву Отчизне.

На целину, друзья!
Центральный Комитет ВЛКСМ.

16 ию я, в выходной день, состоялся 
праздник передовиков животноводства.

К  живописней березовой роще около деревни Глуха- 
рево с самого утра на любовно украшенных машинах 
начали съезжаться передовые доярки,свинарки, птич
ницы, телятницы, работники ферм колхозов района.

У  въезда в рощу яркое полотнище, на котором на
писано: „Добро пожаловать!1*, около эстрады: „Привет 
передовикам сельского хозяйства!** Кругом лозунги, 
транспаранты.

В 12 часов дня секретарь райкома КПСС тов. Пете
лин открывает праздник.

С докладом об итогах работы и задачах работников 
животноводства выступает председатель исполкома 
райсовета тов. Гусев. После доклада открываются пре
ния.

На трибуне передовая доярка колхоза „Верный путь** 
тов. Манькова. Она говорит:

— Я  надоила от каждой фуражной коровы на сегод
няшний день 1.100 литров. К  концу хозяйственного 
года обязуюсь надоить не менее 3.000 литров.

Выступает председатель колхоза имени Сталина,Ка
менского Совета, тов. Карташов. Он говорит, что кол
хозники артели с большим воодушевлением воспри
няли задачу партии и правительства догнать в бли
жайшие годы США. по производству мяса, молока и 
масла на душу населения. В связи с этим колхозни
ки взяли на себя повышенные обязательства. Они при
ложат все силы, чтобы взятые обязательства выпол
нить.

Слово берет свинарка колхоза имени Сталина,Че
ремисского Совета, тов. Ююкина.

— За 1-е полугодие я получила на каждую свино
матку по 10,5 деловых поросят. Обязуюсь получить 
по 20. Вызываю на социалистическое соревнование 
свинарку колхоза имени Ленина тов. Абашеву.

Выступает секретарь партийной организации колхоза 
имени Калинина тов. Гладких. Он говорит:

— Колхозники артели имени Калинина в ответ на 
призыв партии догнать Америку по производству мя
са, масла и молока на душу населения пересмотрели 
свои обязательства. Мы решили получить молока на 
100 га сельхозугодий 270 центнеров, мяса 55 центне
ров, в том числе свинины 60 центнеров на 100 га паш
ни. Добьемся мы этого за счет того, что будем иметь 
кукурузы 200—250 га и примерно столько же картофеля.

Председатель артели имени Сталина М. И. Данилов 
читает обязательства колхозников района по производ
ству мяса, молока, масла. Эти обязательства едино
душно принимаются, их подписывает по поручению 
собравшихся группа товарищей.

В обкоме КПСС и исполкоме облсовета

Об итогах социалистического соревновании 
районов, МТС и колхозов по надою молока 

за 5 месяцев 1957 года

Председатель райисполкома тов. Гусев вручает пе
реходящие Красные знамена колхозам имени Ленина 
и имени Кирова, дипломы и подарки—лучшим дояр
кам, свинаркам и т. д.

Затем силами клубов города и Липовского сельско
го клуба был дан концерт, а на зеленой лужайке мас
совики-затейники организуют игры, аттракционы. Иг
рают духовые оркестры, баяны, гармони.

Труженики колхозов, работники животноводства в 
этот день хорошо отдохнули, повеселились.

оораациьо ухаживать
за лосевамн

Колхозы района в этом  
году своевременно провели 
сев зерновых, картофеля и 
овощей. Сейчас на повест
ку дня в борьбе за высо
кий урожай встала дру
гая, не менее важ ная за
дача—образцово провести 
уход за посевами.

Из опыта передовых кол
хозов известно, что  чем 
тщательнее и своевремен
нее будут проведены все 
работы по уходу за посе
вами, очищены поля от 
сорняков, тем  выше будет 
получен урожай.

Установившаяся ж ар 
кая погода привела к силь
ному снижению запасов 
влаги в почве, поэтому 
крайне необходимо широ
ким фронтом вести уход 
за посевами. Прополка, 
междурядная обработка, 
подкормка, полив овощем 
и другие агротехнические 
мероприятия крайне не
обходимы для спасения 
урожая.

Се&час во многих колхо
зах района работы по 
уходу за посевами нача
лись, но идут крайне мед
ленно, без должной забо
ты  и размаха. Например, 
колхозы зоны Режевской 
МТС провели междуряд
ную обработку на площа
ди 145 га. В  некоторых 
артелях к этой работе 
даже не приступали. К  
таким  относятся артели  
имени Жданова, „П у ть  к 
коммунизму“ и другие.

Особую заботу следует 
проявить о кукурузе. Н а
до провести тщ ательную  
междурядную обработку, 
подкормить посевы..

В  эти  дни снова возрас
т а е т  роль агрономов. Их 
долг — помочь правильно 
расставить силы и сред
ства, умело организовать 
труд колхозников и меха
низаторов, бороться за вы
сокое качество всех работ 
по уходу за посевами.

Партийные организации 
обязаны широко повести 
политическую работу сре
ди тружеников, развернув 
среди них боевое соревно
вание за подъем урожай
ности колхозных полей.

Зерно нового урожая—государству
севов хлопчатника. В Ширван- 
ской и Карабахской степях 
хлопчатник вступил в стадию 
бутонизации.

БАКУ. Идет массовая убор
ка озимых хлебов. Сотни кол
хозов получают с каждого 
гектара по 15—20 центнеров 
пшеницы. Широко применяет
ся раздельный способ , уборки 
хлебов и групповая работа 
комбайнов.

Намного лучше, чем в прош
лом году, идет обработка по-

СТАВРОПОЛЬ. Шесть юго-во
сточных районов Ставрополья 
приступили к жатве колосо
вых.

Первенство в социалистиче
ском соревновании среди рай
онов по надою молока за 5 
месяцев завоевал Покровский 
район (секретарь райкома пар
тии тов. Белов, председатель 
исполкома райсовета тов.Пал- 
кин, директора МТС тт. Лозь- 
ко и Малков, главные зоотех
ники тт. Никитин и Пупышев), 
получивший в среднем по 
колхозам 875 литров молока 
на корову, в том числе за май 
по 225 литров. Колхозы райо
на увеличили надой молока 
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года 
на 310 литров на корову. Ва
ловое производство молока 
возросло на 60 процентов.

Первенство по МТС присуж
дено колхозам, обслуживае
мым Арампльекий МТС (дирек

тор тов. Берман, секретарь 
райкома партии по зоне МТС 
тов. Петрова, главный зоотех
ник тов. Рудницкая). Колхозы 
надоили по 1.268 литров мо
лока от коровы, в том числе 
за май—по 291 литру.

Из колхозов победителем в 
соревновании вышла сельхоз
артель имени Карла Маркса, 
Пышминского райоыа (предсе
датель правления тов. Сосед- 
ков), которая надоила в мае 
по 376 литров молока от ко
ровы и увеличила надой на 
корову за пять месяцев про
тив прошлого года на 388 
литров. %

Обком КПСС и исполком 
облсовета решили передать 
победителям в соревновании 
иереходящие Красные знаме
на.

Борются за урожай
Колхозники третьей брига

ды сельхозартели имени Ка
линина в содружестве с ме
ханизаторами борются за по
лучение хорошего урожая. 
Они усиленно ведут очистку 
посевов от сорняков. В этом 
им помогают домохозяйки го
рода.

Особенный подъем здесь 
чувствовался 15 июня. В этот 
день был организован суббот
ник, возглавляемый зоотехни
ком А. К. Соколовым. Каждый 
из работающих дал около по
лутора норм. Ва день было 
прополото 14 гектаров.

На 17 июня всего очищено 
от сорняков посева пшеницы 
в количестве 70 гектаров.

С 10 по 17 июня механиза
торы П. А. Исаков и Н. А- 
Исаков на тракторах «Бела
русь» и СХТЗ вывезли 150 
тонн навоза под пар.

1. ТРОФИМОВА.



Повышать дисциплину 
членов профсоюза

„Член профессионального союза обязан: 
строго соблюдать государственную и трудо
вую дисциплину, бороться с какими бы то ни 
было проявлениями недисциплинированности 
на производстве, т. к. нарушение трудовой 

✓дисциплины наносит ущерб интересам госу- 
дарства11.

(Из Устава профессионального союза СССР).
В плавильном цехе никеле

вого завода профорганизация 
одна из крупных на заво
де. На обсуждение цехового 
комитета ставятся различные 
вопросы, особенно большое 
внимание уделяется укрепле
нию трудовой дисциплины.

В каждой бригаде у нас 
имеется профсоюзная группа. 
Профгруппорг совместно с ма
стером решают все вопросы, 
которые касаются бригады, в 
том числе и трудовой дисцип
лины.

В случае, если кто-либо из 
рабочих нарушит трудовую 
дисциплину, то коллектив 
бригады дает отпор наруши
телям. Каждый такой случай 
немедленно обсуждается на 
профсоюзной группе. На этом 
собрании обязательно присут
ствуют все члены бригады, 
начальник цеха, технолог, 
партгруппорг. Члены бригады 
требуют от провинившегося 
объяснения, сурово осуждают 
его. Встанет такой человек 
перед своими товарищами по 
работе, в глаза им смотреть 
стыдно, понурит голову, пы
тается дать объяснение. Так, 
например, в марте горновой 
Веретенников напился пьяный, 
пришел в заводской клуб, 
устроил там дебош, а когда 
сторож пытался его вывести, 
ударил сторожа.

На бригадном собрании чле
нов профсоюза в присутствии 
администрации мы обсудили 
Веретенникова и вынесли ему 
строгий выговор с предупреж
дением.

Или возьмем другой пример. 
Машинист паровоза Швецов в 
нетрезвом виде вышел на ра
боту. Причем, такой случай 
был не первый раз. Швецов и 
раньше появлялся на работе 
пьяным. Все присутствовавшие 
на бригадном собрании едино
гласно решили просить адми
нистрацию цеха йеревести 
Швецова на нижеоплачивае
мую работу сроком на три 
месяца.

Кроме таких мер, применя
ются и другие. Ежемесячно 
начальник цеха, партгруппорг 
и профорг цеха подводят ито
ги работы за прошедший ме
сяц. Когда присваивают места 
каждой бригаде, рабочим зва
ние лучшего по профессии,то 
при этом учитывают не толь
ко производственные показа
тели бригады или рабочего, 
но и состояние трудовой дис
циплины.

Такая сила общественного 
воздействия сильно сказалась: 
в цехе теперь у нас редко кто 
нарушает трудовую дисципли- 
ну.

П. АЛ ФЕРЬЕВ.
Председатель цехового 

комитета плавильного цеха.

Первые
Кропотливо трудятся овоще

воды тракторно-полеводческой 
бригады колхоза имени Кали
нина под руководством А. У. 
Исаковой. 15 июня они сняли 
первый урожай огурцов в ко
личестве 10 килограммов, вы-

(^ВПНОВОДЧЕСКАЯ ферма 
колхоза «Новая заря» 

Кингисеппского района по 
праву считается одной из луч
ших в Ленинградской области. 
Здесь ежегодно получают по 
23—25 поросят от свиномат
ки. Еще более высоких резуль
татов добивается работница 
фермы Клавдия Николаевна 
Пикалева. В 1954 году она 
получила от каждой из 15 ма
ток по 28,3 поросенка, в 
1955 году—по 31,7, а в прош
лом—по 31,8 поросенка. Весь 
приплод сохранен и выращен.

Успех К. Н. Пика левой на
до отнести за счет ее созна
тельного отношения к труду 
и научной постановки дела.

На свиноферме она работа
ет пять лет. Изучив особенно
сти дела, Клавдия Николаев
на поставила перед собой та
кую цель: получить в течение 
года от каждой матки по два 
опороса, а от некоторых за 
два года—пять опоросов. Вмес
те с зоотехником колхоза А.В. 
Куприяновой она отобрала 
плодовитых маток крупной бе-
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огурцы
ращенный ими в теплице.

Они первыми порадовали 
население города свежими 
огурцами, продав их через 
торговую сеть города.

А. ИВАНОВА.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ
шш

Тульская область. Не
далеко от рабочего поселка 
Первомайского, Щекинско- 
го района, воздвигнут па
мятник советским воинам, 
погибшим в боях с немец
ко-фашистскими захватчи
ками на подступах к Туле.

На четырехметровом пье
дестале из серого гранита 
—два скорбящих воина: 
один держит боевое знамя, 
а другой, коленопреклонен
ный, возлагает венок на 
могилу товарищей. На пье
дестале надпись: «Здесь
покоятся останки воинов 
Советской Армии, погиб
ших в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками в 
ноябре 1941 года на тер
ритории Щекинского райо
на Тульской области: офи
цер Окунев Н. Г., гвардии 
старшина Майоров А. И., 
гвардии сержант Жидма 
М. А., солдат Смирнов Ф.Н., 
два офицера и 69 неизвест
ных воинов Советской Ар
мии».

Перед памятником соору
жен гранитный шатер, где 
будет гореть вечный факел.

На снимке: памятник в 
день открытия. На перед
нем плане—мраморный ша
тер с вечно горящим огнем. 
Фото В. Карпуня.

Фотохроника ТАСС

Развернем подготовку к Всероссийскому 
съезду учителей

В этом году в столице на 
шей федерации будет созван 
Всероссийский съезд учителей. 
Созыву этого съезда будут 
предшествовать областные учи 
тельские съезди и районные 
учительские конференции. Они 
обсудят вопрос об осущест 
влении политехнического обу
чения, о совместной работе 
школы и комсомола по воспи 
танию детей. В учительских 
коллективах развертывается 
подготовка к съезду. Чтобы 
хорошо подготовиться к Все
российскому съезду учителей, 
необходимо мобилизовать все 
силы учителей и обществен
ности на решение таких за
дач, как:

а) осуществление полного 
охвата детей, подлежащих 
обучению;

б) отличную подготовку 
школ к новому учебному году 
(заготовка и вывозка топли
ва, ремонт зданий школ, ин
тернатов, учительских квар
тир) со сдачей государствен
ной комиссии до 15 августа 
1957 года;

в) обеспечить дальнейшее 
расширение дела политехни
ческого обучения (заготовка 
гербариев, коллекций, приобре
тение наглядных пособий,обо
рудования кабинетов и поли
технических мастерских);

г) своевременное окончание 
строительства школы в горо
де Реж, физкультурного зала 
при 44-й школе, политехниче
ских мастерских при школе 
№ 2. Новое строительство по
литехнических мастерских при 
Леневской неполной средней 
школе, расширение мастер
ских при Глинской средней 
школе. Создание физкультур

ных площадок при каждой 
школе;

д) глубокое изучение опы
та политехнического обучения 
с таким расчетом, чтобы учи 
теля могли поделиться этим 
опытом и превратить учитель
ские конференции в деловое 
обсуждение задач но разви
тию советской политехниче
ской школы на будущий учеб
ный год;

е) использовать летние ка
никулы для организации уче
нического коллектива в труде 
на строительстве школы, ре
монте школьных зданий, стро
ительстве физкультурных пло
щадок и т. д.;

ж) всесторонне изучить ма
териалы, которые будут опуб
ликовываться к Всероссийско
му съезду, и определить пункт 
организации воспитательной 
работы с учащимися в буду
щем учебном году, основой 
которой будет общественно
полезный труд учащихся.

Особая роль принадлежит 
44-й школе, которая с буду
щего учебного года переводит
ся на новый учебный план. 
Дирекции и коллективу учи
телей этой школы необходи
мо подготовить базу производ
ственного обучения и опреде
лить задачи этой школы в / 
связи с переходом на новый 
учебный план.

Партийная организация и 
дирекция должны так подгото
вить школу к новому учебному 
году, чтобы она в состоянии 
была обеспечить этот переход 
и нормальную постановку учеб
ной и воспитательной работы.

И. ДЕМИДОВ. 
Заведующий районе.

Колхозники—рационализаторы
Помощник бригадира II. С. 

Чирков и тракторист В. А. 
Третьяков, обслуживающие 
колхоз имени Кирова, смонти
ровали иавозопогрузочное при
способление для погрузки на
воза, использовав для этой

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Труд знатной свинарки К. Н. Пикалевой
лой породы. Покрытие их про
водилось трижды за одну охо
ту хряками разных пород. Бы
ли разработаны индивидуаль
ные рационы кормления, стро
го выполнялись зоотехниче
ские правила, распорядок дня. 
Труд увенчался успехом: все 
свиноматки дали по два опо
роса, а Крошка, Ласточка и 
Дианка в этот год дали по 
три опороса. От многих пло
довитых маток тов. Пикалева 
получила в течение двух лет 
по пять опоросов, то есть по 
60—65 поросят.

Вопреки разговорам о том, 
что чаЩгые опоросы якобы ис
тощают животных, К. Н. Пи
калева ежегодно получает от 
матки до 30 поросят, причем 
свиноматки выглядят хорошо 
и не снижают продуктивности. 
Это достигается благодаря хо
рошему кормлению животных, 
заботливому уходу за ними.

К. П. Пикалева скармлива
ет свиньям картофель,отруби, 
комбикорм, отходы овощевод
ства, корнеплоды, кукурузный 
силос, клеверную мякину, мя

сокостную муку, дает соль 
глину, уголь, мел, а в летнее 
время — обильный зеленый 
корм (клевер, горох с овсом 
и т. п.). Все это дается в за
паренном или вареном виде и 
в разных пропорциях. Супо
росные, холостые и подсосные 
матки получают разное коли
чество кормов. Кормление про
изводится три раза в сутки. 
Растущий молодняк получает 
корм четыре раза.

Но повысить продуктивность 
маток—это лишь одна сторона 
дела. Сохранить и вырастить 
всех поросят—вот задача, ко
торая стоит перед каждой сви
наркой. Как же выращивает 
поросят К. Н. Пикалева? '

Известно, что наибольших 
трудов требует уход за поро
сятами до двухмесячного воз
раста. Именно в это время 
чаще всего болеет и гибнет 
молодняк. И тут в работе 
знатной свинарки имеются 
большие достижения: за пять 
лет К. Н. Пикалева получила 
1.740 поросят и всех до одно
го сохранила и вырастила!

В момент опороса свинарка 
принимает поросят в приго
товленный ящик с сухой под
стилкой. В первые часы она 
подпускает молодняк к матке 
лишь на время кормления. 
Только когда матка успокоит
ся, а поросята станут креп
че, она оставляет их вместе 
с матерью. Чтобы матка не 
раздавила поросят, вдоль стен 
клетки на высоте 30—40 сан
тиметров от пола прибиваются 
жерди в виде карнизов. Кроме 
того, для поросят отводится 
часть соседней клетки, куда 
они через небольшой лаз ухо
дят спать.

Первые три—четыре дня мо
лодняк питается только мате
ринским молоком. Если при
плод составляет 16 и более 
поросят, применяется двух
сменное кормление. Недоста
ток материнского молока вос
полняется коровьим. Заметим, 
что К. Н. Пикалева никогда 
не подсаживает слабых поро
сят к передним, более молоч
ным соскам. Наоборот, она 
следит за тем, чтобы каждый

цели навесной стогометатель.
Это небольшое рационали

заторское изобретение высво
бодило и заменяет труд 20 
колхозников.

А. ПОЛИКАРПОВ.

поросенок знал свой сосок. 
Этот естественно складываю
щийся порядок никогда не ме
няется. Через три—четыре дня 
после рождения поросята под
кармливаются цельным коровь
им молоком в пределах, при
мерно, до литра. Получают 
они в первые дни и по неболь
шому кусочку древесного угля.
Еще дней через десять в ра- * 
цион вводится овсянка, а так
же вареная кашица из ячме
ня и размолотой пшеницы. В 
это же время поросята при
учаются к вареному мятому 
картофелю. Получает молод
няк и минеральные корма— 
мясокостную муку и мел.

В двухмесячном возрасте 
поросята отсаживаются от ма
ток. С этого времени увели
чивается рацион, разнообра
зятся корма. Такой уход за 
молодняком позволяет доби
ваться хороших показателей.
К моменту отъема вес каждо
го поросеЬка достигает 18—
20 килограммов, а в возрасте 
трех месяцев—35—38 кило
граммов. Молодняк растет 
крепким и выносливым, дает 
большие привесы.

и. понятовскин.



Борьба с хулиганством—дело 
всей общественности

Советский народ, создав 
первое в мире социалистиче
ское государство, под руковод
ством Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва достиг огромных успехов 
в строительстве коммунисти
ческого общества, повышении 
материального и культурного 
уровня нашего народа.

Важнейшим условием закре
пления достигнутых успехов 
является укрепление социали
стической ' законности и бес
прекословное выполнение все
ми гражданами советских за
конов.

В статье 130 Конституции 
СССР записано: «Каждый граж
данин СССР обязан соблюдать 
Конституцию СССР, исполнять 
законы, блюсти дисциплину 
труда, честно относиться к 
обчщственному долгу, уважать 
,.гавила социалистического об
щежития».

В нашем советском общест
ве абсолютное большинство 
граждан свято исполняют со
ветские законы, видя в них 
отражение собственных инте
ресов. До хулиганство и дру
гие виды нарушения общест
венного порядка в нашем рай
оне и городе имеют место.

На основании Указа Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 19 декабря 1956 
года «Об ответственности за 
хулиганство» отделением ми
лиции, судами и прокуратурой 
привлечено к ответственности 
большое количество человек с 
содержанием в камере предва
рительного заключения и ис
пользованием на физической 
работе.

Почти все нарушения по 
Указу «Об ответственности за 
мелкое хулиганство» соверша
лись в нетрезвом виде, многие 
j*3 них—молодежью.

Из числа молодежи, при
мечены по Указу, например, 
рабочие леспромхоза Анатолий 
Антонович Бартошкин, член 
ВЛКСМ,и Вячеслав Васильевич 
Панов, беспартийный. Им обо
им по 19 лет. 14 апреля 1957 
года, будучи в нетрезвом со
стоянии, они на центральной 
улице Костоусово около сель
ского Совета учинили скандал 
с проходящими гражданами, 
сломали витрину с объявле
ниями. За недопустимое пове
дение народным судом И-го 
участка города Реж по Указу 
они были подвергнуты аресту 
на 10 суток каждый.

18-летний юноша Тимофей 
Тимофеевич Гатиатулин, ра
ботник Свердмежрайторга, в 
нетрезвом виде заходил в ма
газины и просил у продавцов 
водку без оплаты. Если кто 
из продавцов возражал,он на
носил оскорбления,произносил 
похабщину и в адрес присут

ствующих. Гатиатулин привле
чен к ответственности.

Некоторые считают, что ка
кие бы они хулиганские про
явления не допустили, все рав
но больше 15 суток не дадут. 
Это опровергается фактами. 
Так, например, рабочий лесхо
за Борис Васильевич Карта
шов, с 1924 года рождения, 
в феврале за мелкое хулиган
ство был подвергнут аресту 
на 15 суток. В апреле Карта
шов допустил более дерзкое 
хулиганство и нарсудом 1-го 
участка был привлечен к уго
ловной ответственности к двум 
годам лишения свободы. Или 
второй факт. Рабочий химлес- 
хоза Геннадий Васильевич 
Рамзаев, с 1928 года рожде
ния, за мелкое хулиганство в 
марте был подвергнут аресту 
на 15 суток. В апреле за ху
лиганские действия был при
влечен к уголовной ответствен
ности к полутора годам ли
шения свободы.
В выполнении Указа Президиу

ма Верховного Совета РСФСР 
«Об ответственности за мел
кое хулиганство» органам ми
лиции и судам должна ока
зать действенную помощь вся 
общественность. Надо не про
пускать ни одного факта на
рушения без обсуждения на 
комсомольских, профсоюзных 
и рабочих собраниях предпри
ятий. Но в ряде организаций 
и предприятий эта работа на
ходится в неудовлетворитель
ном состоянии.

В некоторых предприятиях 
не был подвергнут обществен
ному обсуждению на рабочих, 
профсоюзных собраниях ни 
один случай хулиганства чле
нов их коллектива. Задача со
стоит в том, чтобы эти анти
общественные явления доводи
лись до широкой общественной 
гласности.

В результате недостаточной 
массовый работы отдельная 
часть граждан, рабочих была 
привлечена к аресту по два и 
три раза. Например, токарь 
Валерий Сергеевич Росляков, 
с 1938 года рождения, прожи
вая в общежитии, системати
чески нарушал общественный 
порядок, допускал мелкое ху
лиганство. В результате он 
был привлечен по Указу от 
19 декабря три раза и под
вергнут аресту общей числен
ностью на 25 суток.

Несмотря на это, ни профсо
юзная, ни комсомольская ор
ганизации не придали этому 
значения, не взяли его под 
свое влияние, и этот молодой 
человек считает камеру пред
варительного заключения род
ным домом. Или другой при
мер. Девятнадцатилетний юно
ша Вячеслав Дмитриевич Рас
сохин отсидел по Указу от 19 
декабря 1956 года 30 суток.

Известно, что советский че" 
ловек не может ограничивать' 
ся только личным соблюдени
ем Конституции, личным ис
полнением законов и правил 
поведения социалистического 
общежития. Советские люди 
должны также нетерпимо отно
ситься к гражданам,отступаю
щим от требований Конститу
ции, от законов нашего госу
дарства.Воспитывать окружаю
щих в духе уважения к пра
вилам соблюдения законов,ак
тивно принимать участие в 
борьбе с хулиганством и с ан
тиобщественными явлениями, 
имеющимися в нашем районе— 
обязанность каждого.

В борьбе с хулиганством ак
тивное участие должны при
нять,прежде всего,профсоюзные 
и комсомольские организации. 
Надо в крупных комсомольских 
организациях создать комсо
мольские штабы, которые бы 
проводили работу среди моло
дежи, активно участвовали бы 
в борьбе с хулиганством. При 
каждом штабе надо создать 
сатирические газеты. Практи
ка показала, что выпуск та
ких газет способствует уси
лению борьбы с нарушителями 
общественного порядка.В пред
выходные и выходные дни не
обходимо организовать комсо
мольские патрули.

Хулиганы отравляют людям 
жизнь, не дают спокойно ра
ботать и отдыхать, оскорбля
ют их достоинство, наносят 
ущерб общественной и личной 
собственности. Они не хотят 
трудиться и жить так, как 
живут все честные люди. Ху
лиганы—это паразиты, их не 
должно быть в нашем общест
ве.Большое количество ху
лиганских проявлений имеет
ся среди молодежи, поэтому 
главной задачей является ре
шительное улучшение всей
воспитательной работы с мо
лодежью. Комсомольские орга- 
низаци не должны оставлять 
безнаказанным ни один посту
пок со стороны комсомольцев, 
повышать ответственность мо
лодых людей за свое поведе
ние.

Мы не должны проходить 
спокойно мимо людей, позоря
щих своим поведением досто
инство советского гражданина, 
честь города. Надо так поста
вить дело, чтобы хулиганы, 
пьяницы и дебоширы знали,что 
за каждый поступок они бу
дут нести ответственность по 
закону и перед коллективом.

Много дел у нашего народа, 
и одно из главных в настоя
щий период—это борьба за 
культуру, за общественный
порядок, за честь города и

П. Г0МЗИК0В. 
Начальник районного 

отделения милиции.

К  250-летию Ленинграда
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Партийная организация кол
хоза «Путь к коммунизму»со- 
общила в редакцию о мерах, 
Вфинятых по заметке «Вот что 
рассказывают животноводы».

Куплен новый трансформа
тор и установлен в деревне 
Чепчугово. Теперь на ферме 
есть электросвет. Через реку

Реж построен временный мост. 
Улучшена организация пасть
бы скота (аасет скот лучший 
пастух Л. М. Батеньков).

На собрании также отмече
на слабая работа зоотехника 
Т. А. Угличиной.

Выход с препятствием
Для того, чтобы выйти из 

детской амбулатории с боль
ным ребенком на улицу Пуш
кина, нужно преодолеть пре
пятствие-забор. Он сооружен 
по указанию работников горсо
вета. Видимо, в пылу благо
устройства кое-кто из горсове
та забыл об элементарных удоб
ствах. Кузьминых,

Ярославцева, Иванова.

На снимке: вид на реку Фонтанку у Аничкова 
моста.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТА С С

Клубу и библиотеке нужна помощь
Проходивший в прошлом го

ду смотр художественной са
модеятельности показал, что 
в Леневке много среди моло
дежи истинных любителей 
сцены. Художественная само
деятельность этого клуба пред
ставила немало очень хороших 
номеров. Жюри единогласно 
присудило им первое место 
среди сельских клубов. Моло
дежь любит вспоминать те дни.

Сейчас в селе та же моло
дежь, та же тяга к художе
ственной самодеятельности, 
но... ее нет. Заведующая клу
бом тов. Серебренникова объяс
няет отсутствие работы с мо
лодежью плохими условиями, 
в частности, малым зданием 
клуба, отсутствием специаль
ной комнаты для репетиций и 
нежеланием баянистов играть 
в колхозном клубе.

В клубе, кроме регулярно 
демонстрируемого три раза в 
неделю кино и танцев, ничего 
не бывает. Лекторская груп
па, возглавляемая директором 
Леневской школы тов. Беляе
вым, бездействует. А поэтому 
ни лекций, ни докладов, ни 
бесед в клубе, библиотеке, на 
полевых станах агитаторами 
не проводится.

Редкими гостями в клубе 
бывает интеллигенция села: 
учителя, медицинские работни
ки. Они предпочитают посе
щать только кино. А почему 
бы им не придти на те же 
танцы и не внести в них что- 
то свое, новое, интересное, 
превратить их в своеобразный 
содержательный вечер отдыха ?

Не бывают они в библиоте

ке, даже не являются читате
лями ее. Вот поэтому заведую
щему библиотекой А. А. Му- 
сальникову трудно проводить 
массовые мероприятия.

В период посевной кампании 
заведующая клубом тов. Се
ребреникова и заведующий 
библиотекой тов. Мусальников 
бывали у колхозников, чита
ли им газеты, делали обзор 
книг, оформляли боевые лист
ки, писали лозунги, но разве 
много могут сделать два чело
века, если за их спиной без
действуют их помощники- 
лекторская группа и вся ин
теллигенция села.

Странно и то, что партий
ная и комсомольская органи
зации села тоже не являются 
помощниками и хозяевами 
культурных учреждений. Ком
сомольцы, например, ни разу 
не обсудили вопрос, что сде
лать для того, чтобы жизнь 
клуба, библиотеки стала бо
лее содержательной и полно
кровной.

Редко, очень редко, загля
дывают в колхозный клуб, 
библиотеку и коммунисты.Они 
тоже не интересуются делами 
культуры на селе. А такие 
коммунисты, как П. Малыгин, 
А. Холмогоров, П. Серебренни
ков, П. Хмелевский и другие, 
не являются даже читателями 
библиотеки.

Только общие усилия комму
нистов, комсомольцев и интел
лигенции села могут сделать 
жизнь клуба и библиотеки все
сторонней, превратить их в 
настоящие рассадники куль
туры.

Д. ЕСЬКОВА.

В  нашем клубе
Любит наша молодежь худо

жественную самодеятельность.
Неля Спасова, Вера Тыкина,

Светлана Калугина, Геня Ос
танин и другие отдают все 
свое свободное время жизни 
нашего клуба.

Нельзя не умолчать также 
о секретаре комсомольской ор
ганизации Ольге Алферьевой, 
которая заботится о проведе
нии досуга молодежи, о рабо
те художественной самодея
тельности.

Так, например, к 1 мая ею 
и баянистом Спасовым был 
подготовлен праздничный кон
церт. С неплохим концертом 
наша молодежь ездила в Ка
менку по проверке соцсорев
нования МТФ.

Активное участие коллектив 
художественной самодеятель
ности принял в недавно про
шедшем фестивале молодежи 
района.

Сейчас мы думаем начать 
подготовку концерта к собра
нию, на котором перед насе
лением отчитаемся о работе 
клуба. Сорокалетие Советской 
власти мы также встретим вы
ступлением художественой са
модеятельности.

КОЛМАКОВА.
Заведующая клубом.
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„ Д е л о  К р э б б а“
На днях летчики англий

ской воениой авиации обна
ружили на отмели острова 
Пилси (близ Чичестера) труп 
в водолазном костюме. Поли
ция обследовала труп, и уже 
на следующий день в газетах 
Англии вновь замелькало имя 
Лайонэла Крэбба, чье таинст
венное исчезновение взбудо
ражило 14 месяцев назад об
щественное мнение.

Кто такой Лайонэл Крэбб 
и что за история связана с 
его именем?

19 апреля прошлого года 
советский экскадренный ми
ноносец «Совершенный» стоял 
в Портсмутском порту рядом 
с крейсером «Орджоникидзе», 
на котором прибыли в Англию 
с дружеским визитом Н. А. 
Булганин и Н. С. Хрущев. Б 
7 часов НО минут утра три 
матроса с эсминца заметили 
на поверхности воды между 
советскими кораблями челове
ка в черном легководолазном 
костюме. Некоторое время во
долаз держался на воде, а 
затем погрузился у борта 
эсминца «Смотрящий».

После этого случая коман
дир отряда советских кораб
лей контр-адмирал Котов по
просил начальника штаба 
военно-морской базы Портсму
та контр-адмирала Бернета 
объяснить причину появления 
водолаза возле советских 
военных кораблей. Бернет за
явил, что никакой водолаз не 
мог появиться в районе пор
та, так как портсмутская во
долазная школа распущена 
на каникулы. Других водола
зов, по его словам, в порту 
но было.

Но прошло несколько дней, 
и английские газеты сообщи
ли читателям, что 19 апреля 
195G года бесследно исчез 
известный водолаз капитан 
III ранга Лайонэл Крэбб. Б 
последний раз его видели не
подалеку от стоянки совет
ских кораблей. «Упорно вы
двигается теория,—писала в 
те дни лондонская газета

«Дейли телеграф энд Морнинг 
пост»,—что Крэбб вниматель
но осматривал русские суда, 
которые прибыли 18 апреля с 
советскими руководителями в 
Англию».

Общественность Великобри
тании с возмущением встрети
ла сообщение о том, что 
Крэбб занимался шпионажем 
против советских военных ко
раблей. Газета «Сандн экс
пресс» писала, что происшед
шую историю сравнивают с 
тем, «как если бы пальто го
стя обшаривалось в передней, 
в то время как он сам при
нимался хозяином в столо
вой».

Вставал законный вопрос: 
кто же направил подводного 
шпиона к советским военным 
кораблям? Ответ на этот во
прос дан не был. Не было из
вестно также, что случилось 
с самим Крэббом. Пользуясь 
этим, некоторые газеты по
пытались отвлечь внимание 
общественности от недопу
стимого факта шпионажа и 
поднять шумиху вокруг исчез
новения водолаза. «Крэбба 
поймали русские моряки и 
увезли в Россию как пленни
ка», — трубила реакционная 
пресса. А одна западногер
манская газета, с готовно
стью подключившаяся к это
му мутному потоку лжи, уточ
нила, что Крэбб... «находит
ся в заключении в Москве».

И вот всем выдумкам и 
сплетням положен конец. 
Труп Крэбба найден.

Английская печать сейчас 
пишет о том, что Крэбб вы
полнял задание американцев. 
Нас не занимает вопрос, на 
кого работал Крэбб—на ан
глийскую или американскую 
разведку. Бозможно, что он 
действовал по приказаниям 
той и другой стороны. Пусть 
гадают об этом в Англии.

Очевидно одно: Крэбб вы
полнял «нечистое дело» и на 
ше. в Портсмутском порту 
бесславный конец.

забастовку, не участвовал ни 
в одной из них и не руково
дил ими. Спрашивается, чем 
же занимался Мини в послед
ние годы, когда рост заба
стовочной борьбы стал самой 
характерной чертой для аме
риканского рабочего движе
ния? Сей профсоюзный босс 
сказал однажды: «Самая важ
ная проблема, стоящая перед 
американскими профсоюзами.., 
это проблема (коррупции, ра- 
кетирской практики, воровст
ва, о б м а н  а, присвоения 
средств—или как бы вы это 
ни называли—в некоторых 
профсоюзах».

Набранный в этом высказы
вании букет—подкуп, обман, 
вымогательство — по праву 
украсил бы петлицу самого 
Джорджа Мини. На одних го
норарах за антисоветские ре
чи не проживешь. Гораздо 
щедрее платят предпринима
тели за многолетнюю работу 
по срыву забастовок_ил раско
лу единства рабочего класса.

Председатель' Объединенно
го ^профсоюза'рабочих авто
мобильной и авиационной про
мышленности США Рейтер 
сказал недавно: «Реакцион
ная, разложившаяся админи
страция предпочитает давать 
взятки нечестному профсоюз
ному лидеру, чем платить ра
бочим, которых представляет 
этот нечестный профсоюзный 
лидер, заработную плату, до
статочную для жизни». Судя 
по роскошному образу жизни, 
который ведет Мини, он взят
ки берет не борзыми щенка
ми, а кое-чем более сущест
венным.

Нет, не от имени рабочих, 
которых он обкрадывает и 
обманывает, выступал Мини. 
Содержанка монополистов вы
служивалась перед своими 
хозяевами-реакционерами.

JI. КЕДРИН.

Р е т и в ы й  с л у г а
«Еоламбиа Бродкастинг Си

стем», организовавшая вы
ступление П. С. Хрущева пе
ред американскими телезри
телями, как известно, уже 
попыталась замолить сей 
«грех» перед власть имущей 
реакцией. Она выступила с 
клеветнической программой, 
перед которой была поставле
на непосильная задача: осла
бить огромный эффект, произ
веденный дружественной по
зицией Советского Союза к 
народу Америки.

Куда конь с копытом, туда 
и рак с клешней. Джорджу 
Мини, председателю профсо
юзного объединения АФТ—! 
КПП, также захотелось «он-1- 
повергнуть» высказы в а н и я 
Хрущева. Его услуги были 
охотно приняты радиовеща
тельной организацией «Аме- 
рикэн Бродкастинг компани», 
и Мини произнес речь у 
микрофона. Репертуар этого 
профсоюзного босса очень 
узок и общеизвестен.

Бряд ли следовало бы и 
упоминать об этой очередной 
истерической речи, если бы 
Мини не выступил от имени 
американских рабочих. Имеет 
ли Джордж Мини что-либо об
щее с рабочим классом Аме
рики, не считая названия его 
официального поста?

По признанию самого Мини, 
он никогда не голосовал за

Япония. Испытание Англией 
водородного оружия в районе 
острова Рождества в Тихом 
океане вызвало возмущение япон
ского народа.

Всеяпонская федерация орга
нов студенческого самоуправле
ния в сотрудничестве с япон
ским комитетом борьбы против 
атомного и водородного оружия, 
Генеральным советом профсою
зов Японии и профсоюзом учи
телей Японии организовала ряд 
митингов в. знак протеста против 
экспериментальных я д е р н ы х  
взрывов. В митингах приняли 
участие учащиеся 168 коллед
жей it университетов страны. 
Это явилось одной из крупней
ших демонстраций японских 
студентов после 1952 года.

На снимке: демонстрация япон
ских студентов перед зданием 
английского посольства в Токио.

Фото Джапан Пресс.

Н а ш  к а л е н д а р ь

Г, М. Димитров
(К  75-летаю  со

Георгий Михайлович Ди
митров (1882—1949)—вы
дающийся деятель болгар
ского и международного 
рабочего движения. Вся 
история борьбы рабочего 
класса Болгарии за свое 
освобождение неразрывно 
связана с именем Г. М. 
Димитрова, Под его руко
водством в 1919 г. партия 
«тесняков» преобразовалась 
в Коммунистическую пар
тию Болгарии и вошла в 
Коминтерн. В сентябре 
1923 г. т. Димитров воз
главил Главный революци
онный комитет, руководив
ший революционным восста
нием народных масс Бол'- 
гарии против кровавой фа
шистской диктатуры. Пос
ле поражения восстания 
Г. М. Димитров вынужден 
был эмигрировать за гра
ницу.

Он ведет огромную рабо
ту в рядах международного 
коммунистического движе
ния, становится одним из 
организаторов борьбы с 
фашизмом. Б дни Лейпциг
ского процесса Г. М. Дит

дня рождения)
митров не только разобла
чил подлую провокацию 
фашистов с поджогом рейх
стага, но стал знаменос
цем борьбы против фашиз
ма и империалистической 
войны, показав пример бес
страшия, мужества и стой
кости.

Б 1935 г. т. Димитров 
избирается генеральным 
секретарем Исполкома Ком
интерна. На этом посту 
он борется за создание и 
упрочение единого проле
тарского и народного фрон
та для отпора фашизму.
Во время второй мировой 

войны Г. М. Димитров ру
ководил борьбой Болгар- 
с к о й коммунистической 
партии и всех болгарских 
патриотов, поднявшихся 
оружием в руках нротш 
немецко-фашистских окку
пантов

После разгрома фашист
ской Германии Г. М. Ди
митров руководил строи
тельством новой народно- 
демократической Болгарин, 
укреплял друж бу между 
народами Болгарии и Со
ветского Союза.

В СССР строится крупная  
атомная электростанция

В Советском Союзе началось | 
строительство большой атом
ной электростанции. Это од
на из нескольких крупных 
атомных электростанций, со
оружаемых в настоящее вре
мя в СССР в соответствии с 
планами мирного использова
ния атомной энергии. Предпо
лагается, что первая очередь 
ее мощностью в 420 тысяч ки
ловатт даст промышленный 
ток в 1960 году. Топливом 
для атомных реакторов здесь 
будет служить смесь естест
венного и обогащенного ура
на. Станция включается в еди
ную энергетическую систему 
Европейской части СССР.

Первая в мире атомная 
электростанция на пять ты
сяч киловатт была введена в 
строй в Советском Союзе три 
года тому назад. Приобретен
ный во время ее эксплуатации 
опыт позволил приступить к 
строительству более крупных 
станций. Б отличие от пер
вой новая атомная электро
станция будет работать на 
ядерных реакторах, где вода, 
находящаяся в первом конту
ре под давлением, будет яв
ляться замедлителем нейтро
нов и одновременно теплоно
сителем.

Каждый час через реактор 
будет проходить до тридцати 
тысяч кубометров воды, на
греваемой до температуры 275 
градусов. В парогенераторах 
это тепло передается воде 
вторичного контура. Здесь об
разуется пар, приводящий в 
действие турбины. Давление 
его в несколько раз превос
ходит то, которое принято в 
технологической схеме первой 
атомной станции.

Первая очередь электростан
ции состоит из двух блоков, 
каждый из них включает один 
ядерный реактор и три парод 
вые турбины по 70 тысяч 4 
киловатт. Управление осу- 
ществяется с помощью авто
матики и телемеханики. Это 
обеспечит поддержание ус
тойчивости заданной мощно
сти с точностью до одного 
процента. Разработана систе
ма защиты, полностью гаран
тирующая безопасность обслу
живающего персонала.

Подсчитано, что, несмотря 
на более высокие капитальные 
затраты, связанные с соору
жением атомной станции, стои
мость вырабатываемой ею 
энергии будет примерно на 
том же уровне, что и на теп- 

. ловых электростанциях равной 
* мощности. (ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЗАКПРЬЯНОВ Халил Закирья- 
нович, проживающий в городе 
Реяс, улица имени Куйбышева, 
№ 13, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ЗАКИ
РЫ ! НОВОЙ Раисой Федоровной, 
проживающей в городе Москве. 
Ленинский район, станция .Крас
ный строитель, кирпичные выем
ки, барак № 2, кв. № 8.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка города Реж.

РЫЧКОВ Анатолий Максимо
вич, проживающий в селе Фир- 
сово, Режевского района, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Рычковой Ниной 
Лазаревной, проживающей там 
же.

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка горо
да Реж.
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