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ЛЮБИ И БЛАГОУСТРАИВАЙ 
СВОЙ ГОРОД

Лучшими свинарками в кол
хо зе  „Путь к коммунизму"  
с ч и та ю тс я  Анна Петровна  
Ш в ец о в а  и В а с с а  Дмитриев
на Малыгина.

О ди н надц ать  лет н азад  при
шла А н н а  Петровна на свино 
ферму в колхоз и с  тех пор 
непрерывно трудится на ф е р 
ме. В этом году она взяла  
о б я за те л ь ств о  получить по 
20 поросят от каждой св и 
номатки. С в ое  о бязател ьство  
передовая свинарка выпол
няет.

На сним ке: А. П. Ш в ец о в а  
и В. Д. Малыгина.

Фото А. Грахова.

Зябь под весь 
яровой клин

В колхозе « l -е Мая» меха
низаторы Черемисской МТС 
успешно ведут подъем зяби 
под весь яровой клин.

Площадь ярового клина
1.600 гектаров, вспахано уже 
около 1.400 гектаров.

Ввиду того, что поля были 
сильно заовсюжены, колхоз в 
нынешнем году вместо двух 
паровых полей оставляет три 
поля.

Механизаторы в этом году 
вспашут полностью всю зябь. 
Они добросовестно обрабаты
вают даже те небольшие по
ля, которые не запахивались 
по два года подряд.

По продуктивности животно
водства колхоз имени Ждано
ва далеко отстал от передо
вых колхозов района. И хо
тя  в этом году надоено зна
чительно больше прошлогодне
го, колхозу еще нелегко лик
видировать отставание.

Сейчас колхозники делают 
все, чтобы повысить удои. 
Так, например, на 1 октября 
надоено молока от каждой 
фуражной коровы на 438 лит
ров больше, чем в 1956 году. 
В первой декаде сентября бы
ло надоено по 54 литра на 
корову, а во второй— по 58 
литров, т. е. па 4 литра боль
ше.

Чем вызван прирост надоев 
молока? Во-первых, правление 
колхоза стало больше уделять 
внимания животноводству. 
Ежедекадно проводятся произ
водственные совещания, на 
которых вскрываются недо
статки работы ферм и вносят
ся ценные предложения по их 
устранению.

Во-вторых, ежемесячно вру-

С И Л О С У Ю Т
Колхоз имени Буденного 

впервые в этом году решил 
засилосовать картофель в 
количестве 100 тонн.

Начало работы было непло
хо продумано. Механик кол
хоза В. Д. Кондратьев удобно 
и устойчиво закрепил клуб- 
немойку. Сюда же подвели 
воду, а грязную, использо
ванную воду по деревянным 
желобам отвели далеко в 
сторону. Сейчас картофель 
хорошо промывается, измель
чается и падает в силосную 
яму.

Однако в организации ра
бот сделано далеко не все. 
Это потребовало излишней ра
бочей силы. Картофель гру
зится на машину в поле, за
тем выгружается из машины 
на землю у силосной ямы, 
снова грузится в клубнемой-

Любить свой город—зна
чит заботиться о его кра
соте и порядке в нем, не 
перекладывать своего граж
данского долга на других. 
Многие восхищаются кра
сотой и порядком в дру

г и х  городах нашей обла
сти и страны. А разве у 
жителей Режа нет желания 
видеть свой город краси
вым, нет гордости за него? 
Реж, как и все города стра
ны, должен быть благо
устроенным, нарядным и 
зеленым.

Желание это единодуш
но. Но до сих пор некото
рые жители лишь благо
родно негодуют по поводу 
грязи и беспорядка и в то 
же время не отработали ни 
одного часа на его благо
устройстве. Нашлись такие, 
особенно живущие по ули
це Советской, которые мно
го негодований высказы
вают на то, что вот, мол, 
деревянный тротуар разво
ротили, а асфальтный не 
могут построить, и стало 
неудобно ходить. Эти жи
тели ждут, пусть другие 
у  них под окнами постро
ят тротуар, а сами не хо
тят принять участия в 
этом деле. А сколько спра
ведливых негодований вы
сказывается по поводу озе
ленения. Но ведь деревья са
дят у  многих под окнами. 
Почему каждый житель не 
поставил задачу посадить 
и вырастить одно-два де
ревца? Если бы все добро
совестно отнеслись к этому, 
то город давно бы утопал 
в зелени.

Мы хозяева улиц, пло
щадей, скверов, мы дол
жны относиться к ним лю
бовно и бережно! Один гор
комхоз не в силах навести 
порядка в городе.

Любовь к городу должна 
воплощаться в конкретные

дела. Готовясь к достойной 
встрече сорокалетия Ок
тября, жители города дол
жны провести два воскре
сника по благоустройству. 
А работы предстоят боль
шие. Предполагается в 
осенний период высадить 
около шести тысяч деревь
ев и кустарников. Кроме 
того, необходимо очистить 
кюветы, побелить фасады 
зданий, отремонтировать 
тротуары и мосты, восста
новить старые и построить 
новые изгороди, осветить 
улицы.

Необходимо до 7 ноября 
закончить благоустройство 
площади, построить Доску 
показателей и отремонтиро
вать Доску почета.

А сколько других, более 
мелких, но очень важных 
дел нужно сделать в этот 
оставшийся до праздника 
месяц!

Благоустройство города— 
кровное дело городского 
Совета, и поэтому все во
просы, связанные с этим 
делом, должны быть в цен
тре внимания исполкома, 
депутатов и постоянных 
комиссий. От их инициа
тивы и деловитости зави
сит очень многое.

Будем же патриотами 
своего города! И как хоро
шая хозяйка наводит по
рядок в своем доме, наве
дем порядок на улицах, 
скверах, дорогах. Мы не 
можем в удовлетворении 
всех, даже мельчайших 
нужд благоустройства по
лагаться только на сред
ства государства. Прило
жим к украшению города 
свои руки!

Близится светлый празд
ник 40-летия Советской 
власти. Встретим эту дату, 
наряду с трудовыми дости
жениями, успехами в бла
гоустройстве своего города!

v Доведем
В целях получения в буду

щем году хорошего урожая 
правление колхоза «1-е Мая» 
организовало работу так, что
бы обеспечить артель собст
венными доброкачественными 
семенами яровых зерновых 
культур в количестве, необхо
димом для засевания всей по
севной площади.

По плану мы должны засы
пать 2.005 центнеров пшени
цы. В настоящее время засы
пано из-под зернопульта 2.400 
центнеров. Для всей площади 
посева потребуется 1.600 цент
неров, остальное пойдет в 
страховой фонд и в обмен на 
кукурузу. Из этих семян 300 
центнеров сорт «Диамант», 
остальное сорт «Адьбидум». 
Часть «Альбидума» мы будем 
менять на сорт «Диамант», 
чтобы было примерное соотно
шение обоих сортов.

Семян овса потребуется
1.509 центнеров. Засыпано 
сейчас некондиционного 2.100

семена до полной
центнеров, причем сильно за- 
овсюженного.

Семян овса сорта «Орел» у 
нас имеется 300 центнеров, 
а остальное сорта «Золотой 
дождь». Вопреки общему мне
нию, что сорт «Золотой дождь» 
лучше, у нас на полях он 
менее урожайный, чем 
«Орел».

Ячменя нам нужно засы
пать 620 центнеров, засыпа
ли 800 центнеров. Семена его 
не сортовые, а рядовые, да к 
тому же заовсюженные. Яч
мень в этом году у нас за
везен издалека, но урожай 
его подучился неплохой, по 
12 центнеров.

В прошлом году мы завез
ли из Белоярского района 
25 центнеров вики, посеяли 
20 гектаров. В нынешнем го
ду засыпали ее на семена 
50 центнеров.

Семян гороха нам потребу
ется 250 центнеров. Сейчас в 
наличии имеется на один раз

чается лучшей доярке премия 
в сумме 50 рублей. Молодой 
доярке, члену ВЛКСМ Мелко- 
зеровой Галине Ильиничне 
предстоит получить премию и 
за сентябрь месяц. Свое обя
зательство надоить 1.800 лит
ров она выполнит ко дню 
40-й годовщины Октября, а 
к концу года надоит 2.000 
литров.

Доярки сами заготовляют 
подкормку скоту, а колхоз 
своевременно предоставляет 
автомашину для подвозки на 
ферму картофеля, турнепса, 
капусты и других кормов.

В колхозе улучшается кор
мовая база. На 1957 год за
стоговано 6 тонн силоса на 
каждую корову. Строится к 
40-летию Октября и будет 
введен в эксплуатацию новый 
коровник на 100 голов.

В борьбу за высокие надои 
молока включились и сельские 
культработники. О ни подбира
ют книги, наглядную агита
цию, настольные игры для 
красного уголка МТФ и СТФ.

В. Г Е О Р Г И Е В .

К А Р Т О Ф Е Л Ь
ку. Имел бы колхоз около 
ямы примитивную деревянную 
площадку, то часть людей 
была бы высвобождена.

Работа начинается в 10 ча
сов утра. 26 сентября рабо
чие и колхозники, занятые 
на силосовании, ходили на 2 
часа на обед. Почему-то 
бригадир комплексной брига
ды В. И. Шигин дал распо
ряжение привлеченным рабо
чим работать до 7 часов, а 
членов колхоза отпустил до
мой в 6 часов. 27 сентября 
не хватало лопат, из-за чего 
простояли рабочие и автома
шина.

Слабая, не продуманная до 
конца организация труда ве
дет к медленным темпам сило
сования. Нужно учесть ошиб
ки первых дней работы и не 
допускать их в дальнейшем.

Г. В Е Д Е Р Н И К О В .

кондиции
отсортированных 150 центне
ров. Остальные семена еще 
не убраны, идет обмолот.

Рожь засыпана полностью— 
60 центнеров.

Все семена зерновых убра
ны раздельным способом и 
засыпаны из-под солнца. 
Влажность их 14—14,5 про
цента.

Хуже дело с семенами 
картофеля. Их нам необходи
мо иметь 3.000 центнеров. 
Ежегодно у нас семенного 
картофеля не хватает и весной 
приходится покупать.

В этом году можно засы
пать все 3.000 центнеров, но 
нет помещения. Правление 
колхоза решило сейчас часть 
картофеля засилосовать. Но 
это не выход из положения.

Сейчас ведом подработку 
всех семян до посевных кон
диций.

М. М И Н Е Е В ,

семеновод колхоза „1-е Мая".

У К А З

Президиума Верховного Совета С С С Р  

Об установлении ежегодного праздника— 

„Дня металлурга"
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

установить праздник „День металлурга".
„День металлурга" праздновать ежегодно, в третье 

воскресенье июля мясяца.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К . ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕО РГА Д ЗЕ.

Москва, Кремль. 28 сентября 1957 г.



П АРТИ Й Н АЯ  Ж И З Н Ь Проверяем выполнение взятых социалистических обязательств

Как мы готовимся 
к учебному году

В прошлом, 1956—1957 
учебном году в партийной ор
ганизации никелевого завода 
было создано и работало че
тыре кружка: конкретной эко
номики, текущей политики, 
политэкономии и политграмо
ты.

Хорошо работал кружок по 
изучению конкретной экономи
ки производства, в котором 
училось 25 человек, из них 5 
человек беспартийных. Руко
водил кружком главный ин
женер А. А. Ферштатер. За
нятия в кружке проходили 
оживленно и интересно. Вы
сокая была и посещаемость. 
Слушатели изучали жизненно 
важные теоретические вопро
сы о себестоимости, произво
дительности труда, техниче
ском прогрессе и другие. Спра
вились с программой кружки 
политграмоты и текущей по
литики.

Подводя итоги работы в се
ти партийного просвещения 
за прошедший год, надо от
метить, что не все у нас бы
ло гладко. Одним из недостат
ков является низкая посеща
емость. Коммунист тов. Дол
горуков ни разу не был на 
занятиях, а тт. Тимофеев и 
Тупяков посещали занятия 
очень редко. Недобросовестно 
относился к партийному пору
чению пропагандист кружка 
политэкономии тов. Петров.

Большим упущением надо 
считать и то, что у нас в 
прошлом году не было круж
ков по изучению истории на
шей партии. Слабо партийное 
бюро контролировало и орга
низовывало учебу коммунис
тов, которые занимались са
мостоятельно.

Как будет организовано

партийное просвещение в но
вом году?

С каждым коммунистом чле
ны партийного бюро побеседо
вали о Еыборе формы полити
ческой учебы. Вопрос о полит
учебе, подборе пропагандис
тов был обсужден на партбю
ро и партийном собрании.

В текущем году мы созда
ли пять кружков: политшколу, 
по изучению основ марксиз
ма-ленинизма, по конкретной 
экономике, текущей политике 
и политической экономии.

Сейчас пропагандисты при
ступают к подготовке к пер
вым занятиям, на которых бу
дут изучаться тезисы Отдела 
пропаганды ЦК КПСС и Ин
ститута марксизма-ленинизма 
к 40 й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Чтобы занятия 
прошли более оживленно и ин
тересно, пропагандисты под
бирают местный материал по 
истории революционных собы
тий в Реже, цифры и факты 
по нашему заводу. На заня
тиях выступят участники Ок
тябрьской революции, комму
нисты-пенсионеры нашей пар
тийной организации II.А. Кар
ташов, II.  А. Таланкин и дру
гие.

Партийное просвещение—
один из важнейших участков 
идеологической работы. Хоро
шо подготовиться и организо
ванно начать учебный год в 
сети партийного просвещения, 
настойчиво вооружать всех 
коммунистов знаниями марк
систско-ленинской теории - 
важнейшая задача парторга
низации.

Л. М Е Л Ь Н И К О В , 
секретарь партбюро 
никелевого завода.

С тен газета  отстает  
от жизни колхоза

В коридоре конторы сель
хозартели имени Сталина ви
сит добротно сделанная и кра
сиво оформленная витрина 
стенной газеты. Неплохое и 
внешнее оформление стенга
зеты. Меткие карикатуры и 
четко выведенные буквы за
головков—все говорит о том, 
что редакционная коллегия с 
любовью оформляла газету.

Содержание помещенных в 
газетных листках статей так
же заслуживает внимания. 
Газета показывает передови
ков колхозного производства. 
В этом году колхоз увеличи
вает выход молока, в чем 
большая заслуга животново
дов: доярок, скотников, пасту
хов. Поэтому в каждом номе
ре стенгазеты рассказывается 
о их работе.

Партийная организация и 
правление артели уделяют 
большое внимание укреплению 
трудовой дисциплины среди 
колхозников. Не обходит этот 
важный вопрос и стенная пе
чать. Она бичует лодырей, 
прогульщиков. Против них об
ращены карикатуры и эпи
граммы, сочиненные членами

„ПРАВД А КОММУНИЗМА"
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редколлегии. Подвергаются 
критике в стенгазете и винов
ники беспорядков на фермах, 
в бригадах. Например, в по
следнем номере газета крити
кует работников и руководи
теля фермы № 2 за плохое 
соблюдение санитарных требо
ваний.

Стенная газета колхоза 
имени Сталина называется 
«Живое слово». Уже одно на
звание обязывает редколлегию 
и, в частности, редактора тов. 
Кукарцева сделать печатное 
слово живым, острым.

Газета не должна отставать 
от задач, которые решает кол
лектив. Но в последнее время 
об этом забыли члены редак
ционной коллегии. Только этим 
объясняется то,что в витрине 
красуется номер стенгазеты, 
рассказывающий об итогах ра
боты за июль. Газета не по
казывает подготовку к юби
лею Советской власти.

Надо полагать, что тов.Ку
карцев и секретарь парторга
низации тов. Чилин учтут от
меченные недостатки/и «Жи
вое слово» будет мобилизовать 
колхозников на решение за
дач по дальнейшему развитию 
артельного хозяйства.

л. в ад я к

Запущенный участок работы
На столе главного инженера 

металлозавода лежит папка с 
предложениями рационализа
торов. Все они аккуратно под
шиты, на одинаковой бумаге. 
По форме как будто все в 
порядке. А вот главного— 
правильной организации раци
онализаторской работы на за
воде нет.

«Путем развития рациона
лизаторской работы по меха
низации трудоемких процессов 
получить не менее 30 тысяч 
рублей экономии сверх уста
новленной планом», — такой 
пункт заиисан в обязательст 
вах, которые взяли трудящие
ся металлозавода в нынешнем 
году. Если учесть, что уста
новленный план экономии от 
рационализаторских предложе
ний равен 83 тысячам рублей, 
следовательно,всего завод обя
зуется сэкономить в этом го 
ду И З  тысяч рублей.

Прошло 8 месяцев. Подве
дены итоги работы с рацио
нализаторами. Они оказались 
весьма плачевными. В этом 
году рабочими завода подано 
всего 30 рационализаторских 
предложений. Из них внедрено 
в производство 15. Получено 
экономии всего лишь 38 ты
сяч рублей.

Характерно, что за три по
следние месяца, начиная с 
июля, в БРНЗ не поступило 
ни одного предложения. И ес
ли разобраться поглубже, то 
это не случайно.

Всеми делами рационализа
торов на заводе обязан зани
маться технический совот,воз
главляемый главным инжене
ром. На самом же деле судь
бой поданных рационализатор
ских предложений и их вне
дрением в производство зани
мается всякий, кому не лень. 
Этим отчасти и объясняется 
плохое состояние рационали
заторской работы на металло
заводе.

В подтверждение такому 
выводу можно привести не
сколько примеров. Так, рабо
чий завода В. Ведерников мно
го месяцев назад внес раци
онализаторское предложение 
о компановке конфорки пли
ты. Нормировщики подсчита
ли, что дело это экономиче

ски выгодное. Технический 
совет дал санкцию на внедре
ние в производство поданного 
рационализаторского предло
жения.

Но дело до конца так и не 
довели. Почему? Главный ин
женер т. Клевакин объясняет 
это тем, что.начальник литей
ного цеха тов. Волков отка
зывается из-за недостатка 
времени довести до конца вне
дрение этого предложения. 
Напрашивается вопрос: кто же 
руководит работой рационали
заторов—т. Клевакин или т. 
Полков ?

Другой пример. Слесарь 
тов. Чикулаев пять месяцев 
назад сделал штамп на загиб 
защелки к печному литью. 
Штамп не закончен. Началь
ник ОТК тов. Сергеева отка
залась его принимать. Тогда 
главный инженер заставил ее 
подписать акт на сдачу недо
деланного штампа. Тов. Чи- 
кудаеву выдали премию. Про
шло пять месяцев, а штамп 
и до сих пор не работает.

Выходит так, что т. Клева
кин соблюдает лишь форму: 
приняли рационализаторское 
предложение, выдали автору 
премию, а когда оно будет

Буря,.. Бриз... Штиль...

Изобретателю вначале 
Все говорили: „Молодец!" 
Его  качали, поздравляли 
И... позабыли, наконец.

внедряться в производство,— 
это т. Клевакина уже не ин
тересует.

— Такое отношение к ра
ционализаторским предложе
ниям отбивает у нас всякую 
инициативу,—говорят рабочие.

Слесарь-механик В. С. Со
колов рассказывает:

— Долгое время на заводе 
обрубку штыковой лопаты мы 
делали в несколько приемов.
Я  подал предложение, в кото
ром упрощается эта работа. 
Вырубка плеча штыковой ло
паты и отрубка углов делает
ся одновременно. Чертеж та
кого штампа я принес к глав
ному инженеру.

— Мы хотели сами с Бан
никовым сделать такой штамп,
—ответил он мне и вернул 
чертежи. Тогда я обратился 
к директору завода, который 
велел мне заполнить бланк и 
вместе с чертежом сдать глав-^ 
ному инженеру. Я  так и сде
лал. Технический совет в ре
шении по моему рационализа
торскому предложению запи
сал: «Изготовить штамп и
произвести испытание». Но 
ничего не было сделано. Спу
стя немного времени в произ
водство был введен штамп 
Банникова. Между моим штам
пом и штампом Банникова не * 
было никакой разницы. Но 
все же приняли его предло
жение и ему выдали премию.

Рассказ тов. Соколова лиш
ний раз подтверждает непра
вильный подход к делу. Сле
сарь тов. Соколов непосредст
венно работает в цехе на из
готовлении лопат, а Банни
ков—человек постороний на 
заводе. Кроме того, предло
жение т. Соколова было по
дано первым. И странно, что 
в этом случае предпочтение 
все же было отдано предло
жению Банникова. Тов. Кле
вакин пытается объяснить, 
что штамп тов. Банникова 
легче было изготовить, чем 
штамп тов. Соколова. Но в 
этом ли причина?

Работа с рационализатора
ми на металлозаводе запуще
на. Забыли здесь об одном из 
важных пунктов взятых соци
алистических обязательств.

А. Ч Е Р К А 1 Н И Н А .

Еще раз о строительстве
Третий год в Реже строит

ся средняя школа. Строитель
ство ее цроходит очень мед
ленно. А сколько было уста
новлено сроков окончания 
строительства! Только в теку
щем году исполкомы райсовета 
и горсовета устанавливали 
четыре срока, и вее они сор
ваны.

Возглавляет строительство 
начальник СМУ-6 тов. Широ
боков. Он потерял всякое чув
ство ответственности за пору
ченное ему дело. Сколько раз 
его критиковали на заседани
ях исполкома, в районной га
зете за плохую организацию 
труда строителей, слабое ис
пользование механизмов, от
сутствие соревнования. Но он 
не реагирует на критику, с 
него она скатывается, как с 
гуся вода.

Сейчас уже заказчик—гор
совет попустился устанавли
вать сроки сдачи в эксплуа

тацию школы. Но все же за
веряют, что строительство бу
дет закончено к 40-й годов
щине Октября.

Есть основания полагать, 
что если и дальше дело пой
дет так же, то к 40 й годов
щине Советской власти школа 
не будет закончена.

Отделочные работы, а их 
очень много, проходят медлен
но. Только во втором этаже 
начата покраска, а в первом 
к ней ещз не приступали, не 
оштукатурен цоколь, не за
кончены лестницы. А сколько 
еще работ по благоустройству 
территории около школы!

Центральное водяное отоп
ление давно смонтировано, но 
не понятно, почему оно до 
сих пор не опрессовано. Нет 
гарантий, что не даст оно те
чи! а устранять недостатки, 
когда будет вез поштукатуре
но и покрашзно, значит ис
портить покраску.

Ш К О Л Ы

Построить здание—еще не 
значит, что школу можно пу
скать в эксплуатацию. Без 
оборудования еще не школа. 
Но с изготовлением и закуп
кой оборудования заказчик- 
горсовет не спешит. Нет парт, 
учительских, демонстрацион
ных столов, вешалок, клас
сных досок, стульев. Все еще 
начальник СМУ тов. Широбо
ков и заведующий горкомхо- 
зом тов. Филиппов пререкают
ся, кто должен сделать стел
лажи для библиотеки, чья 
обязанность купить люстры, 
абажуры. Не торопится и на
чальник конторы связи тов. 
Кудрин установить в школе 
24 радиоточки, телефон.

В медленном ходе оборудо
вания школы всем необходи
мым повинен прежде всего 
горсовет и его председатель 
тов. Умных. Нора ему от за
верений перейти к деду.и обо
рудовать, наконец, школу.



Борьба с хулиганством— дело всей общественности
★ ★ ★

За образцовый общественный порядок в городе
26 сентября 1957 года со

стоялась IV сессия городско
го Совета депутатов трудя
щихся, которая обсудила во
прос «О мерах усиления борь
бы с хулиганством в городе». 
Доклад сделал депутат П. А. 
Гомзиков.

Докладчик рассказал о том, 
как отделение милиции ведет 
борьбу с отдельными хулиган
скими проявлениями в городе, 
отметил, что на предприятиях, 
в организациях и колхозах 
воспитательная работа ведет
ся неудовлетворительно. Руко
водители предприятий, колхо
зов, а такие профсоюзные ор
ганизации оставляют безнака
занными членов их коллекти
вов, которые допустили ху
лиганство. Люди, судившиеся 
за мелкое хулиганство, на ра

бочих и профсоюзных собрани
ях не обсуждаются. Доклад
чик отметил, что часто работ
ники прилавка, в погоне за 
выручкой, продают спиртные 
напитки пьяным покупателям.

Депутаты и приглашенные 
на сессию руководители пред
приятий и учреждений, члены 
уличных комитетов указали 
на случаи нарушений поряд
ка, высказали много предло
жений по усилению борьбы с 
хулиганством.

Выступившая тов. Сергеева 
рассказала о тех безобразиях, 
которые подчас творятся око
ло магазина «Гастроном». 
Там всегда много народу, 
ожидающего автобуса. Тут же 
пьяницы бранятся, дерутся. 
Тов. Сергеева указала в ад
рес уличных комитетов, что 
они стоят в стороне от воспи
тательной работы, не ведут 
борьбы с такими случаями, 
когда участники какой-нибудь 
свадьбы выходят на улицу в 
нелепых нарядах, с дикими 
песнями, завываниями, оделя
ют всех встречных спиртными 
напитками, устраивают ху
лиганские выходки.

Депутат тов. Пидипенко от
метил, что общественность Бы- 
стринского поселка иногда не 
дает отпора отдельным за-

с С ЕС С ИИ  
ГО РО Д С КО ГО  С О ВЕТА

рвавшимся хулиганам.Есть там 
известный пьяница Варапаев. 
Он систематически пьянству* 
ет, скандалит. Привлекался к 
суду за мелкое хулиганство, 
но выводов для себя не сде
лал. И все это проходит ему 
безнаказанно.

— Нет порядка и на тран
спорте,—сказал т. Пилипен- 
ко.—В нашем поселке многие 
машины содержатся не в га
раже, а под окнами квартир 
шоферов. Это не безопасно в 
противопожарном отношении, 
а также дает возможность 
шоферам-пьяницам использо
вать машины для того, чтобы 
в любое время дня и ночи 
съездить за водкой, не счита
ясь с расстоянием.

Об этом же говорил тов. Ки
селев. В Реже таких шоферов, 
которые ставят иа ночь маши
ны под окно, много, но авто
инспекция не ведет с этим 
борьбы.

Член уличного комитета 
тов. Юван критиковал отделе
ние милиции за нерастороп
ность, за то, что слабо рабо
тают бригады содействия ми
лиции.

— У нас в городе на про
тяжении последних 25 лет ве
дется посадка деревьев,—ска- 
сал т. Юван —Если бы все 
деревья были сохранены, то 
город утопал бы в зелени. Но 
этого нет. Ежегодно саженцы 
уничтожаются или козами, 
иди хулиганами. Ни один че
ловек за это не привлечен к 
ответственности.

— Хулиганских проявлений 
в городе много,—сказал, вы
ступая, депутат тов. Карта
шов.— В этом повинны те кол
лективы, в которых работают 
люди, нарушающие правила 
общежития. Соответствующая 
воспитательная работа в каж
дом предприятии ведется. На 
никелевом заводе, например, 
на рабочих собраниях обсуж
даются нарушения,допущенные 
рабочими не только на произ
водстве, но и в быту. Но эту 
работу надо усиливать. Нуж
но, чтобы из отделения мили
ции сообщали на производст
во о проявлении хулиганства 
со стороны члена их коллек
тива, и поведение этого ху
лигана надо обсуждать на ра
бочем собрании. Запущена у 
нас борьба с пьянством. Надо 
сделать так, чтобы пьяницу 
не пускали в общественные 
места.

— Работники суда, проку
ратуры, милиции,—отметил в 
своем выступлении депутат 
тов. Хорьков,—мало занима
ются профилактической рабо
той, редко выступают на со
браниях, не информируют ра
бочих о хулиганских поступ
ках тех пьяниц, которые ра
ботают вместе с ними.

На сессии выступили также 
депутаты тт. Шадрин, Умных, 
Тыкин и другие.

Сессия городского Совета 
приняла соответствующее ре
шение, в котором основное 
внимание уделяется усилению 
воспитательной работы среди 
коллективов предприятий и 
организаций, призывается об
щественность города повести 
решительную борьбу с хулига
нами и пьяницами.

★

Не проходите 
мимо!

Б. А. Пу- 
рышев— ви 
давший ви
ды человек, 
в результа
те система- 
тическ ого 

пьянства опустился до того, 
что выгнал жену, терроризи
рует свою мать Е. Н. Пуры- 
шеву и бабушку. Он стал вы
могателем, домашним вором, 
хулиганом.

Угрожая поджогом дома и 
убийством, он вымогает у сво
ей матери и бабушки деньги, 
берет любую вещь из их дома 
и пропивает.

А если бедные женщины 
требуют образумиться, стара
ются доказать вред его по
ступков и отказываются да
вать ему деньги, он ругает 
их нецензурными словами, на
чинает избивать, а потом вы
брасывает их на улицу и ша
рит в доме, выискивая какую- 
нибудь вещь, которую можно 
продать и пропить.

И это В. Пурышев проделы
вает систематически в тече
ние ряда лет, видя безнака
занность своих поступков. Он 
нигде не работает, пробивает
ся случайными заработками. 
Последний свой не новый «но
мер» В. Пурышев показал 22 
сентября 1957 года. Мать вы
кинул из дому, предваритель
но избив ее и нещадно вы
ругав нецензурными словами, 
избил бабушку. А когда при
шли соседи на помощь, то 
превратился в ягненка и да
же начал доказывать, что по
страдавший он.

Этот хулиган, потерявший 
чувство ответственности перед 
обществом, перед законом, по
правший великое чувство 
любви к матери, должен быть 
сурово и строго наказан.

Никто не должен спокойно 
проходить мимо В. А. Пурыше- 
ва и ему подобных, позоря
щих своим поведением досто
инство советского граждани
на, честь города.

С. Г Р У Д З Е В .

Чкаловская область. Медно
горский медносерный комбинат- 
одно из крупных предприятий 
Южного Урала.

Больших успехов добился кол
лектив в социалистическом сорев
новании в честь 40-й годовщины 
Великого Октября. Комбинат дер
жит переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

На снимке: на Блявинском руд
нике Медногорского медносер
ного комбината. Погрузка руды в 
самосвал при помощи экскаватора.

Ф ото Б . Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Хорошее название, 
но мало содержания

Над одним из магазинов 
межрайторга ярко красуется 
вывеска «Магазин кулинар
ных изделий». Приветлива эта 
живопись для покупателей го
рода Режа, но когда побыва
ешь в этом магазине несколь
ко раз, получишь полное̂ ра- 
зочарование. В нем нет тор
тов, рулетов, пирогов и дру
гой сдобы. Бывает тесто прес
ное, кислое и фарш в ограни
ченном количестве. Но и этот 
ассортимент часто не качест
венный. Тесто, например, за
частую продается перекислое. 
Такая торговля кулинарными 
изделиями не удовлетворяет 
трудящихся.

Из-за ограниченности ас
сортимента магазин теряет 
покупателей. После 5—6 ча
сов вечера наблюдается боль
шой спрос на тесто и фарш, 
а его уже нет в магазине, и 
покупатель вынужден пойти в 
столовую, просить заведующую 
производством изготовить нуж
ное количество изделий.

Если же тесто и продается, 
то для перекатывания его ма
газин очень мало отпускает 
муки. Непонятно, к чему такое 
чересчур строгое ограничение.

Надо улучшить работу это
го магазина.

С. ГЛ А Д К И Х .

С поллитровкой в кармане гиагает 
Этот пьяница и хулиган.
Грех тому, кто ему потакает  
Оправданием: „Видите, пьян"...

Этот пьяница бранью площадной 
Осыпает прохож их подчас.
С хулиганством бороться нещадно 
Долж ен, граж дане, каждый из нас.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
щ ш и ш ч е ш г о  о б щ е ж и т и я

Неуклонное проведение в 
жизнь советских законов бы
ло и является в настоящее 
время одним из важнейших 
средств укрепления диктату
ры рабочего класса и кресть
янства, непременным услови
ем успешного решения задач 
коммунистического строитель
ства.

Малейшее беззаконие, ука
зывал В. И. Ленин еще в 1919 
году, малейшее нарушение 
советского порядка есть уже 
дыра, которую немедленно ис
пользуют враги трудящихся. 
Следуя заветам Ленина, Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство реши
тельно борются за неуклонное 
и точное исполнение законов 
всеми государственными орга
нами и должностными лицами, 
общественными организация- ( 
ми и гражданами.

В статье 130 Конституции 
СССР записано, что каждый

гражданин СССР обязан со
блюдать Конституцию, испол
нять законы, блюсти дисцип
лину труда, честно относиться 
к общественному долгу, ува
жать правила социалистиче
ского общежития.

Одним из наиболее опасных 
нарушений закона нротив об
щественного порядка и обще
ственной безопасности явля
ется хулиганство, которое по
сягает на общественный по
рядок, на правила социали
стического общежития. Оно 
связано с явным неуважени
ем к обществу.

Хулиган чужд нашему об
ществу, его действия, выра
жающиеся в произнесении не
цензурных слов на улицах и 
в общественных местах, в при
ставании к гражданам, сры
вании афиш и плакатов в клу
бах и кинотеатрах и т.п., за
конно вызывают у наших 
граждан возмущение. Эти ху

лиганские действия нужно пре
секать на месте.

Этот вид преступлений и 
нарушений общественного по
рядка в нашем городе и райо
не за последнее время имеет 
большое распространение. До
статочно сказать, что только 
за 8 месяцев текущего года 
по Указу Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 19 де
кабря 1956 года «Об ответст
венности за мелкое хулиган
ство» привлечено к ответст
венности 317 человек. В свя
зи с отбыванием мер наказа
ния они не работали в госу
дарственных предариятиях.уч- 
реждениях и колхозах свыше 
3.000 человекодней.

Несмотря на большое ко
личество рабочих и служащих 
металлозавода, никелевого за
вода и других, привлеченных 
по Указу от 19 декабря 1956 
года «Об ответственности за 
мелкое хулиганство», партий
ные, комсомольские и проф
союзные организации этих 
предприятий не обсудили на 
рабочих собраниях вопроса об

усилении борьбы с хулиган 
ством, не подняли обществен 
ность против нарушителей об 
щественного порядка и не со
здали хулиганам атмосфе
ру нетерпимости.

К великому сожалению, 
имеют место и такие факты, 
когда дети отдельных членов 
партии, профсоюза совершают 
неоднократные хулиганские 
действия, и их родители не 
стали предметом обсуждения 
на партийных и профсоюзных 
собраниях.

Вот, например, сын члена 
КПСС К. Дербышева—Дербы- 
шев Ю. К., ранее судившийся 
по Указу от 4 января 1949 
года «Об усилении уголовной 
ответственности за изнасило
вание», систематически пьян
ствует в общественных ме
стах, учиняет хулиганские 
действия, за что в 1957 году 
дважды привлечен к ответст
венности за мелкое хулиган
ство.

Сын члена КПСС Кукарце- 
ва—Кукарцев А. А. в селе| 
Черемисска учпняет хулиган-'

ство, за что также неодно
кратно привлекался к ответ
ственности.

Работники РК ВЛКСМ, зная 
о том, что члены ВЛКСМ ряда 
комсомольских организаций, 
а их привлечено за мелкое 
хулиганство 3J человек, со
вершают хулиганские дейст
вия, не подняли комсомоль
цев и молодежь на борьбу с 
хулиганством.

Чтобы ликвидировать такое 
позорное явление в нашем го
роде и районе, наряду с при
влечением к уголовной ответст
венности хулиганов админи
стративными органами, необ
ходимо усилить политико-вос
питательную работу в партий
ных, комсомольских и проф
союзных организациях, под
нять вею общественность на 
борьбу с нарушителями пра
вил социалистического обще
жития. М. ФЕДО ТО В,

прокурор района, 
юрисг 1 класса.

.ПРАВДА. КОММУНИЗМА.-
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На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

У ВЫВОДНОГО КРУГА
Ежедневно в урочный час 

на выводном кругу ВСХВ по
являются породистые коровы 
и быки. Медленно и важно 
следуют они за своими воспи
тателями, прославленными ма
стерами мясного и молочного 
производства. Пояснения дик
тора помогают посетителям 
выставки оценить по достоин
ству стати животных и воз
дать должное скромным лю
дям в белых халатах: вот ко
му пришло время занять мес
то в первых рядах экономи
ческого соревнования между 
Советским Союзом и Соеди
ненными Штатами Америки!

Здесь демонстрирует свою 
группу коров доярка Е. Я. Де
нисенко, которая заняла пер
вое место в стране по надою 
молока (8.275 килограммов 
от каждой коровы). Знамени
тая украинка работает в кол
хозе имени Микояна Переяс- 
лав-Хмельницкого района, Ки
евской области.

Лучшими экземплярами пред
ставлено на ВСХВ стадо кол
хоза имени Ленина Лебедин
ского района, Сумской обла
сти. В этом колхозе за год 
удой от одной коровы возрос 
на 1.170 килограммов и со
ставил в среднем 3.830 кг 
(при поголовье 400 коров). 
Группу обслуживает доярка 
Герой Социалистического Тру
да М. X. Савченко, надоив
шая в среднем по 8.041. кг 
молока от коровы.

Но как перечислить участ
ников выставки, добившихся 
высокой продуктивности круп
ного рогатого скота? Одних 
доярок, завоевавших право 
участвовать в выставке, на
считывается около двадцати 
двух тысяч. А в 1954 году 
их было 8.246. Число передо
вых телятниц за те же два 
года возросло с 3.166 до 
5.046, скотников и пастухов— 
с 2.981 до 6.448. Еще боль
ший прогресс сулит текущий 
год, когда Коммунистическая 
партия поставила конкретную 
задачу догнать Соединенные 
Штаты Америки по производ-

К ОЛЛЕКТПВ подмосковного 
совхоза имени Х-летия 

Октября принял обязательст
во сдать в этом году госу
дарству 55 тысяч центнеров 
свинины. Претворяя в жизнь 
это решение, работники сов
хоза принимают ряд мер. 
Здесь, например, осуществля
ется воспроизводство собст
венного молодняка. Теперь 
количество животных, находя
щихся на откорме в совхозе, 
не зависит от различных слу
чайностей, как это было рань
ше, когда молодняк посту
пал из других хозяйств. В 
нынешнем году намечено по
лучить от разовых маток не 
менее 20 тысяч голов молод
няка. 14 тысяч поросят уже 
имеется. В связи с этим встал 
вопрос о размещении живот
ных. В типовом свинарнике 
со станками (площадью 720 
квадратных метров) разме
щается 600 животных. Но те
перь от станочного содержа
ния пришлось отказаться, так

ству мяса, молока и масла 
на душу населения.

На одном из выставочных 
стендов можно прочитать: что
бы догнать Америку по произ
водству мяса, молока и мас
ла на душу населения, надо 
иметь в среднем по стране на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий мяса 42 цент
нера (или 67 центнеров в жи
вом весе) и молока 141 цент
нер. Много это или мало по 
нашим советским возможно
стям? Сколько потребуется 
времени для того, чтобы до
стичь этого американского 
уровня производства?

Если взять производство мо
лока, то для передовых кол
хозов, районов и даже обла
стей 141 центнер на 100 гек
таров угодий совсем не диво. 
Животноводы Молдавской ССР 
обязались получить в этом 
году по 210 центнеров. Крас
нодарский край—по 268 цент
неров, Полтавская область— 
по 332 центнера молока на 
100 гектаров угодий. В Мо
сковской области уже за семь 
месяцев текущего года полу
чено в колхозах 187 центне
ров и в совхозах 262 центнера 
молока на 100 гектаров. Кол
хоз имени Владимира Ильича 
той же области добился вы
хода молока 933 центнера и 
мяса 64,3 центнера. В этом 
колхозе при общем поголовье 
160 коров средний надой мо
лока от коровы составляет 
5.579 килограммов. Есть в 
нашей стране отдельные кол
хозы и совхозы, получающие 
больше тысячи центнеров мо
лока на 100 гектаров угодий.

О многих таких примерах 
рассказывает Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка.

Участники ВСХВ, работаю
щие с крупным рогатым ско
том, уверенно заявляют: аме
риканский уровень производ
ства молока на душу населе
ния в нашей стране может 
быть достигнут уже в 1958 
году.

Колхозники и работники 
МТС и совхозов, окрыленные

патриотическим призывом пар
тии к соревнованию с Амери
кой, развертывают борьбу за 
увеличение производства мя
са, молока и масла на ши
рокой научной основе. Во гла
ву угла они ставят всемерное 
накопление грубых, сочных и 
концентрированных кормов. 
Наряду с укреплением кор
мовой базы и передовым опы
том кормления и содержания 
животных огромное значение 
придается увеличению пого
ловья крупного рогатого ско
та и улучшению породных ка
честв стада. С этой целью в 
стране организован 381 пле
менной совхоз и 121 племен
ной рассадник.

О том, что дает племенная 
работа, можно судить по опы
ту племенного совхоза «Кон
стантиново» Московской обла
сти. Здесь улучшенное стадо 
дало в прошлом году по 6.528 
килограммов молока на коро
ву. При этом 12 коров дали 
от 8 до 9 тысяч килограммов, 
28 коров—от 7 до 8 тысяч и 
49 коров—от 6 до 7 тысяч 
килограммов молока каждая.

На выставке 1957 года де
монстрируется Беляк, могу
чий бык симментальской по
роды. Его мать, знаменитая 
рекордистка Кукла, дала за 
300 дней 12.888 килограммов 
молока.

Социалистическое животно
водство имеет широкие пер
спективы. Американский уро
вень производства для него 
не предел развития. Оно не
разрывно связано с неуклон
ным ростом материального 
благосостояния колхозов и 
колхозников. В 1960 году до
ходы колхозников повысятся 
не менее чем на 40 процентов, 
а производительность труда в 
колхозном хозяйстве возра
стет вдвое. К этому же году 
наши советские животноводы 
приурочивают и свою победу 
в соревновании с Америкой по 
производству мяса на душу 
населения.

Д. ДЕЛОВ.

В О К Р У Г  С В Е Т А
» Щ г  -- 

---------

Корейская Народно-Демократическая Республика. В  после
военный период в республике построено, восстановлено или рас
ширено 338 институтов, техникумов, средних и начальных школ.

На снимке: студенты Пхеньянского медицинского института на 
занятиях в химической лаборатории.

Ф ото Центрального телеграфного агентства К Н Д Р .

В Пекин прибыли венгерская правительственная 
и чехословацкая парламентская делегации

ПЕКИН. Как сообщает агент
ство Синьхуа, 27 сентября в 
Пекин прибыли венгерская 
правительственная делегация, 
возглавляемая председателем 
Венгерского Революционного 
Рабоче-Крестьянского Прави
тельства Яношем Кадаром, и 
парламентская делегация Чехо
словакии, возглавляемая пред
седателем Национального со

брания Чехословакии 3. Фир- 
лингером.

На аэродроме делегации 
встречали председатель По
стоянного комитета Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей Лю IUao-ци, премь
ер Государственного совета 
КНР Чжоу Энь-лай, а также 
тысячи жителей Пекина.

(ТАСС).

Интервью Аденауэра газете „Орор“
ПАРИЖ. В газете «Орор» 

опубликовано интервью канц
лера Аденауэра боннскому 
корреспонденту этой газеты. 
Аденауэр признал, что «рус
ские искренне заинтересованы 
в достижении соглашения» по 
вопросу о разоружении и что 
«совершенно невероятно», что
бы Советский Союз развязал 
новую войну. В то же время, 
противореча самому себе,

Агентство ТАНЮГ о предстоящем суде 
над Джиласом

М етод  бесстаночного свободно-выгульного 
содержания свиней

как таких помещений потре
бовалось бы очень много. При 
строительстве нового свинар
ника помещение с такой же 
площадью было разделено на 
четыре равные части. В этих 
секциях животные отдыхают.

Вдоль продольной стены смон
тированы секционные автопо
илки и проложена бетониро
ванная дорожка (в зимнее 
время здесь же размещаются 
кормушки для раздачи живот
ным картофеля и силоса). За 

i южной стеной свинарника

БЕЛГРАД. Агентство ТАНЮГ 
сообщает: государственный
прокурор,- в городе Сремска 
Митровица по окончании су
дебного расследования предъ-

устроен выгульный двор, на 
который животные выходят 
через специальные лазы, 
имеющиеся в каждой секции. 
Здесь установлены двухсто
ронние самокормушки на 12 
отделений каждая. Площадки 
вокруг самокормушек и под
ходы к ним забетонированы. 
В этом свинарнике размещает
ся 1.500 животных в возрас
те от трех до пяти месяцев. 
Он заменяет почти три типо
вых помещения таких же раз
меров, где свиньи содержатся 
в станках.

Строительство помещения с 
выгульным двором обошлось 
совхозу на 35 тысяч рублей 
дешевле, чем сооружение ти
пового свинарника таких же 
размеров, рассчитанного на 
600 животных.

На снимке: на выгульном 
дворе нового свинарника сов
хоза имени Х-детия Октября.
Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС.

западногерманский канцлер 
не удержался от своих обыч
ных голословных рассужде
ний о якобы существующей 
угрозе так наз. «свободному 
миру» со стороны СССР и 
стран социалистического лаге
ря. Аденауэр заявил, что 
«бундесвер должен быть ос
нащен самым современным 
оружием, т. е. атомным ору
жием». (ТАСС).

явил Миловану Джиласу об
винение в совершении уголов
ного преступления, выразив
шегося в ведении враждебной 
пропаганды. Обвинение предъ
явлено на основании статьи 
118-й уголовного кодекса. 
Милован Джилас обвиняется 
в издании и распространении 
за границей своей книги «Но
вый класс». Районный суд в 
г. Сремска Митровица назна
чил слушание дела Джиласа 
на 4 октября.

В настоящее время Мило
ван Джилас отбывает заклю
чение в тюрьме города Срем
ска Митровица, к которому 
он был приговорен ранее за 
аналогичное преступление.

(ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
7 октября в 7 часов вечера в 

большом зале районного Дома 
культуры проводится встреча с 
участниками Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции и гражданской войны.

После встречи демонстрируется 
кинокартина «Это не должно по
вториться".

Приглашаются все желающие.
Районная библиотека.
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