
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

гпРУЖ ЕНИКИ сель- 
-I ского хозяйства рай

она в первом году се
милетки решили увели
чить производство мяса 
в 2,3 раза.

Колхозники сельхоз
артелей имени Ленина, 
имени Сталина, „40 лет 
Октября" решили по при
меру тружеников Б ог
дановичского района 
выполнить свои обяза
тельства к открытию 
Пленума ЦК КПСС. В 
этих артелях хорошо на
лажен откорм и нагул 
скота. Пастух 
колхоза имени 
Ленина А. Си
ницын, имея 
гурт в 215 го
лов молодняка, 
добился среднесуточно
го привеса 1100 граммов, 
или получил 81 центнер 
чистого мяса. Правление 
и партийная организация 
колхоза имени Сталина 
разработали конкретные 
мероприятия по откорму 
скота и успешно их вы
полняют. Здесь не пре
кращается закуп скота.

Золотое правило—дал 
слово—сдержи его—не 
стало еще законом для 
большинства колхозов 
района. Руководители ар
телей имени Калинина, 
„Ура.п“ обычно много го
ворят о своих обязатель
ствах. Но их слово и 
дело не ладят друг с 
другом. Эти артели 
прочно удерясивают по
следние места в районе 
по выходу мяса. За семь 
месяцев колхоз „У рал“ 
получил мяса 3,3 цент
нера на 100 га сельхоз
угодий и свинины 3,8 
центнера на 100 га  па
шни, колхоз имени Ка
линина соответственно— 
4,1 и 5,1 центнера. По
чему так получилось?

До последнего време
ни в колхозе „У рал“ на
гульные гурты были до
верены случайным, без
ответственным людям, 
которые заморили скот.

Также низки привесы 
откормочного поголовья, 
что затягивает сроки от- 

» корма и реализации про
дукции.

Позволительно спро
сить партийные органи
зации этих колхозов, их 
председателей тт. Бачи- 
нина и Поликарпова: до
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Ликвидировать отставание 
в производстве мяса

каких пор они будут тер
петь подобное отстава
ние?

Немало серьезных не
достатков в организации 
откорма скота в других 
колхозах района. Работ
ники районной инспек
ции, бывая на местах, 
по-прежнему слабо вни
кают в деятельность кол
хозов, ^ограничиваются 
ролью советчиков, не 
являются организатора
ми общественного жи
вотноводства.

Л ето—лучш ее время 
для организации нагула 
и откорма всех видов 
животных и птицы. Каж
дый колхоз, каждая 
бригада, ферма обязаны 
иметь четко разработан
ный план выхода и сда
чи продукции государ
ству в определенный 
срок и настойчиво до
биваться их осущ еств
ления.

Пример передовиков- 
животноводов показыва
ет, что в годовом воз
расте живой вес молод
няка можно довести до 
250 килограммов. Ключ 
к решению этой задачи— 
в высоких ежедневных 
привесах. Очень важно 
для всех нагульных гу р 
тов вести загонную си
стему пастьбы, в достат
ке обеспечить скот во
дой, зеленой и мине
ральной подкормками, 
оборудовать простейшие 
лагери, ежемесячно взве
шивать животных. Оп
лату пастухов надо про
водить с привеса и в за
висимости от упитанно

сти молодняка. Следует > 
повсеместно внедрить за
ключительный откорм 
скота, не достигшего 
высшей упитанности в 
период нагула, и не до
пускать сдачу живот
ных, весящих менее 230 
килограммов.

Нельзя прекращать 
работу по закупке и кон
трактации телят от на
селения.

Многое предстоит сде
лать и по увеличению 
выхода свинины. Наибо
лее важная задача—со
кратить сроки откорма, 
повысить суточные при
весы, широко использо
вать дешевые летние кор
ма. Требуется создать 
специализированные от
кормочные групиы во 
всех хозяйствах и доби
ваться не менее 500 грам
мов привеса в день на 
голову.

Увлекательны перс
пективы у  птицеводов. 
Они призваны сущ ест
венно пополнить мясной 
баланс. Не могут быть 
в стороне от общего де
ла работники овцевод
ства.

Долг партийных ор
ганизаций—помочь каж
дому участнику всена
родного соревнования до
стичь и перешагнуть на
меченный им рубеж.

Работники сельского 
хозяйства, ликвидируем 
отставание в производ
стве и заготовках мяса. 
С честью выполним обя
зательства, принятые в 
первом году семилетки. 
Дадим Родине больше 
мяса!

Еж е г о д н о  в по
следнее воскре

сенье августа совет
ский народ отмеча
ет День ш ахтера— 
традиционный празд 
ник, установленный 
в 1947 году в озна
менование больших 
заслуг работников 
угольной промы
шленности перед 
Родиной.

Благодаря заботе 
коммунистичес к о й  
партии и советско
го правительства 
шахтеры и ш ахто
строители добились 
больших успехов. В 
СССР непрерывно

ДЕНЬ ШАХТЕРА
увеличивается до
быча угля, растет 
производительност ь 
труда шахтеров.

Важнейшим фак
тором, ускоряющим 
развитие угольной 
промышленности и 
всего народного хо
зяйства, явилась j 
перестройка управ
ления промышлен
ностью и строитель
ством, проведенная 
по инициативе ЦК 
КПСС в 1957 году. 
X X I съезд КПСС, 
приняв величествен

ную программу раз
вернутого строи
тельства коммуниз
ма, уделил большое 
внимание развитию 
топливной• промы
шленности, с кото
рой связан дальней
ший подъем тяже- 

|Лой индустрии.

Советские ш ах
теры, вдохновлен
ные решениями X X I 
съезда, внедряют 
комплексную меха
низацию и автома
тизацию производ
ственных процес-

На уборке хлебов нужны 
темпы и темпы

(Обзор полевых работ)
В нынешнем году колхо

зы района вырастили хо
роший урожай зерновых. 
Сейчас повсеместно ведет
ся раздельная уборка. Од
нако темпы полевых работ 
крайне низкие.

На 25 августа по району 
из плана 18751 гектар ско
шено 5440 гектаров зерно
вых. Это в два раза мень
ше, чем было скошено на 
эту же дату в прошлом 
году. Обмолочено хлеба с 
2181 гектара, или в четыре 
раза меньше прошлогодне
го. За последнюю декаду, 
т. е. с 15 по 25 августа, 
колхозами района скошено 
зерновых с 3229 гектаров 
и обмолочено немногим 
больше чем с полутора ты
сяч гектаров. Это значит, 
что ежедневно девять кол
хозов обмолачивали хлеб 
со 150 гектаров, или с 
гектаров в день каждая 
артель. Позорные темпы!

За десять дней колхоз 
имени Ленина, например, 
обмолотил зерновых всего 
с 70 гектаров. Если артель 
и дальше будет молотить 
такими темпами, то поле
вые работы продлятся 
здесь еще около месяца.

Колхоз имени Ворошило
ва за десять дней обмоло
тил зерновых со 126 гек
таров из 910, имени Чапае
ва—с 207 из 2153, „Урал" — 
с 275 из 2776, „Ленинский 
п уть"— с 400 из 3931.

Эти цифры говорят, что 
в районе обмолот хлеба 
идет крайне медленно. 
Ссылаясь на дожди, пред
седатели не используют 
каждый погожий день, каж 
дый час.

Медленно убирается ку
куруза. Из посеянных 4 
тысяч гектаров на 25 ав
густа убрано 1805 гекта
ров. В артели имени Ка
линина из 350 убрано 122 
гектара, „40 лет Октября" 
из 250 убрано 40, имени 
Ворошилова из 250—12 гек
таров. С уборкой кукурузы  
нельзя медлить: первые за- 

.ЦДморозки уже кое-где при
хватили эту ценную куль
туру.

Пришла пора убирать 
картофель. Но эта работа 
развертывается также очень 
плохо. На 25 августа в 
районе было убрано карто
феля всего 28 гектаров. На 
это число 4 ^колхоза еще 
не начинали копку клуб
ней.

Что ни день-

■Капризничает погода, ме
няется ежедневно. Трудно 
в таких условиях вести за
готовку кормов. Но меха
низаторы артели имени Л е
нина используют любую 
возможность, спешат.

На 27 августа в колхозе 
заложено 1640 тонн силоса, 
из них 896—зеленой мас
сы кукурузы .

то больше кормов

Успешно трудится на за
готовке кормов агрегат си
лосоуборочного комбайна 
А. И. Белоусова. Произво
дительной работой на раз
грузке зеленой массы за
рекомендовал себя тракто
рист М. А. Рычков.

Ф. ЕЛИЗАРОВ.

сов, все шире при
меняют прогрессив
ные открытый и гид
равлический спо
собы добычи угля. 
Среди шахтеров и 
шахтострои т е л е й 
развертывается со
ревнование за зва
ние коллективов 
коммунистического 

труда. Работники 
угольной промыш
ленности встречают 
свой праздник но
выми успехами в 
выполнении плана 
1959 года—первого 
года семилетки.

Колхоз имени Сталина. Полным ходом идет силосование кормов. *
НА СНИМКЕ: тракторист А. А. Красненьков и уомбайнер Д. Ф.

Ильиных скашивают клевер на силос. '
Фото М. Просвирнина.

Р е м о н т  д о р о г и
В колхозе имени Сталина 

на участке между селом 
Черемисска и деревней 
Колташи ведется ремонт 
дороги. Успешно движется 
работа.

Производительно трудит
ся тракторист на погруз
чике „С-80“ Алексей Гуд

ков. В отдельные дни он 
успевает погрузить до 300 
кубических метров грунта. 
От него не отстают и шо
феры Петр Васильев и 
Алексей Кузьмин. За  сме
ну они делают около 40 
рейсов каждый.

А. СКОЙНЯКОВ

в книжном
№  42 райпот- 
(продавцы тт. 

Хаймина и Ежова) еще 25 
августа выполнил месяч
ный план. От продажи

Магазин 
ребсоюза

МАГАЗИНЕ
учебников, художественной 
и общественно-политичес
кой литературы, канцеляр
ских товаров выручено 
свыше 40 ты сяч рублей.



ОТКОРМ СКОТА— ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
В ИСПОЛКОМЕ РА Й С О ВЕТА

О выполнении социалистических 
обязательств по производству 

продунтов животноводства 
колхозом имени Калинина

Исполком райсовета отметил, что выполнение соци
алистических обязательств по производству продук
тов животноводства колхозом имени Калинина идет 
неудовлетворительно.

Правление колхоза и его председатель тов. Поли
карпов не уделяют животноводству должного внима
ния. В результате темпы роста производства и про
дажи государству продуктов животноводства и 0С0‘ 
бенно мяса отстают от принятых колхозом обяза
тельств. По состоянию на 1 августа 1959 года обяза
тельства по производству мяса выполнены только на 
11,5 процента, надой молока на фуражную корову со
ставил 1408 литров, или на 87 литров меньше прош
логоднего.

Неудовлетворительные темпы производства и про
дажи мяса государству явились следствием плохой 
организации откорма свиней, нагула и откорма круп
ного рогатого скота, большого отхода поголовья, не
выполнения плана закупа скота у населения. В колхо
зе пало 18 процентов^телят, план покупки телят вы
полнен только на 69,2 процента.

В колхозе не созданы условия для получения вы
соких привесов скота и птицы. Откормочные гурты не 
сформированы, не организована подкормка скота кар
тофелем, концентратами, зеленой массой. Не выполнен 
план комплектования производственного стада птицы. 
Правление ослабило организаторскую работу и конт
роль за надоями молока. Коровы нерегулярно обеспе
чиваются зеленой подкормкой, картофелем, распорядок 
дня на ферме не выполняется.

Исполком райсовета обязал правление колхоза (пред
седателя тов. Поликарпова) в целях безусловного вы
полнения принятых обязательств по росту производ
ства и продажи мяса государству добиться, чтобы на
меченный к продаже на мясо крупный рогатый скот 
рождения 1958 года реализовался с живым весом не 
менее 270 кг, а молодняк текущего года—не менее 
220 кг. Д ля этого необходимо обеспечить получение 
привесов на нагуле и откорме не менее чем 900— 
1000 граммов.

Обеспечить систематический контроль за привесом 
скота на нагуле и откорме, улучш ить работу по от
корму свиней и приплода, полученного в первом по
лугодии, доведя их живой вес не менее чем до 100 кг.

Исполком райсовета обязал правление колхоза про
должить закуп коров для пополнения маточного по
головья. Предложено обеспечить надой молока на ко
рову за пять месяцев по 1075 литров.

Правлению колхоза предложено одновременно с убор
кой урожая приступить к силосованию картофеля, за
ложить картофельного силоса не менее трех тонн на 
основную свиноматку.

В летних лагерях

Казахская СОР. Животноводы сельхозартели имени Калинина 
Акмолинского района Акмолинской области добились больших ус
пехов в развитии животноводства. За шесть месяцев колхоз про
дал государству более 2 тысяч центнеров мяса, выполнив полуго
довой план на 130 процентов. Вес каждой снятой с откорма свинь'и 
превысил сто килограммов. К концу года колхозники обязались 
продать ещё 2 тысячи центнеров мяса.

Сейчас в летних лагерях откармливается 500 свиней.
На снимке: главный зоотехник колхоза Иван Бурбах (слева) и 

старший свинарь Даниил Люпп отбирают свиней для откорма.
Фото И. Нарышкова. Ф отохроника ТАСС.

Успехи 
животноводов
Колхозники третьей 

бригады артели имени 
Свердлова хотят встре- 

I тить открытие Пленума 
ЦК КПСС трудовыми 
успехами.

Весь июль удои молока 
на ферме колебались в 
пределах 7—8—9 литров, 
а с 10 августа они ста
ли устойчивыми—10 лит
ров в сутки. В группах 
отдельных доярок надои 
еще выше. Например, 
Анастасия Львовна Ря- 
кова на каждую корову 
надаивает ежедневно 12 
литров, Александра Ми
хайловна Р якова— 11 лит
ров.

Руководство бригадой 
провело укрупнение 
групп. Сейчас за каждой 
дояркой закреплено по 25 
дойных коров, выдано по 
два дойных аппарата.

Большое внимание в 
бригаде уделяется нагу
лу  скота. Отличных у с 
пехов добился пастух 
Г. Ахмедзянов. Он пасет 
108 голов телят, которые 
за полтора месяца полу
чили ежедневно по 1380 
граммов привеса. На 
днях 80 годовалых телят 
поставлено на усиленный 
откорм. Телята световой 
день пасутся на пастби
ще, а утром и вечером 
получают зеленую под
кормку и по 200 граммов 
муки.

Неплохо трудятся сви
новоды.

Передовая свинарка 
нашей бригады Нина 
Евгеньевна Рычкова за 
семь месяцев получила 
122 поросенка. Она уха
живает за шестью основ
ными и 12 разовыми сви
номатками. За полгода 
выход составил по 4 на 
разовую и 8 поросят на 
основную.

Нина Евгеньевна се
рьезное внимание уделя
ет покрытию маток, при
меняя двойное скрещ и
вание.На пятый—шестой 
день начинает давать по
росятам минеральную 
подкормку, а чуть под
р астут—варит им кашу. 
Отъем производит в двух
месячном возрасте, в 
среднем весе до 15 кг.

Я. РЯКОВ.
На снимке: Нина Евгеньевна 

Рычкова пасет свиноматок.

Отвечаем труженикам 
Богдановичского района

Призыв труж еников сельского хозяйст ва Богдано
вичского района о досрочном вы полнении обяза
тельств 1959 года по продаж е государству м яса, 
молока и я и ц  к  открытию П ленум а ЦК КПСС н а 
ш ел горячий от клик у  колхозников нашей арт ели.

В  арт ели с начала  текущего года производство 
м яса возросло на 264 процент а, м олока на 118,9 про
цент а по сравнению  с тем же периодом прошлого  
года. Соответственно с эт им значит ельно возросла 
сдача мяса, м олока и яи ц  государству. На 20 авгу
ста 1959 года сдано больше прошлогоднего на эту  
дат у—мяса на 258 процентов, м олока на 151,3 про
цент а.

К олхозники нашей арт ели обязую т ся досрочно, ко 
дню от кры т ия П ленум а  Ц К  КПСС, выполнить свои 
обязательстра по продаж е продуктов животновод
ства. Мы сдадим государству 2800 центнеров моло
ка, 1ООО центнеров мяса всех видов и 100 тысяч яиц .

Мы призы ваем  колхозников нашего района отме
тить открытие П ленум а Ц К  КПСС новыми т рудо
выми победами.

В. Г А В Р И Н Е В ,
п ред с ед а тел ь  к о л х о з а  „40 л е т  О к т я б р я 44.

Н А Ш Е  С Л О В О
По решению партийного 

бюро и правления колхоза 
„Урал" на нашем третьем 
производственном участке 
проходило совещание жи
вотноводов. Необходимо из 
молодняка крупного рога
того скота организовать три 
гурта для нагула и 'о тко р 
ма. Подбирали опытных жи
вотноводов.

Совет участка остановил 
свой выбор на нас. Мы да
ли согласие, что займемся 
группой молодняка для от
корма.

Сейчас в помещении на
ходится 66 наших подопеч
ных, в возрасте от года и 
старше. Мы должны так 
организовать свой труд, 
чтобы к 16 октября полу
чить от гурта 170 центне
ров мяса. Д ля этого необ
ходимо добиться среднесу
точного привеса животных 
не менее килограмма.

Килограмм привеса от 
каждого животного—дело 
нелегкое, но с заданием по
стараемся справиться. Всем 
необходимым: кормами, ин
вентарем, транспортом нас 
обеспечили, все в нашем 
распоряжении. Осталось 
одно—умело приложить 
свои руки.

Кормим телят строго по 
рациону, никаких отступ
лений от распорядка дня. 
Д ля подкормки косим горох 
в стручке со спелым овсом 
и клевер второго укоса. В 
этих кормах больше белко

вых веществ. Из опыта зна
ем, что к каждому теленку 
нужен индивидуальный под
ход. Один больше пьет— 
надо учитывать, второй— 
прожорлив, давай ему кор
ма почаще и побольше. Так 
и сейчас изучаем капризы 
каждого малыша, а это по
зволит узнать, как лучш е 
добиться от него привеса.

В целях контроля будем 
взвешивать животных каж 
дую декаду.

26 августа мы приступи
ли к своим обязанностям. 
На ферму пришли в пять 
утра. Чистили, скребли, за
готовляли корм, присматри
вались. Х очется данное 
слово выполнить.

А еще хочется доказать, 
что на откорме телят мож
но хорошо работать и до
биться высоких привесов. 
Мы посоветовались, прики
нули и думаем, что данное 
слово можно выполнить не 
к 16 октября, а к первому. 
На полмесяца раньше сро
ка сумеем подготовить весь 
гурт к сдаче общим весом 
170 центнеров.

Наше слово крепкое. Мы 
его сдержим, на деле оп
равдаем доверие, оказанное 
нам советом участка, у с 
пехами в труде ознамену
ем предстоящий Пленум 
ЦК КПСС.

Ф. МЕДВЕДЕВ,
Н. 110ДК0ВЫРКИНА,

Л. КЛЕВАКИНА.



Школы района в семилетке
Законом об укреплении 

связи школы с жизнью на
мечается начать перестрой
ку школьной сети с ны
нешнего года и закончить 
перевод  школ с семилет
него на восьмилетнее обу
чение к 1962-63 учебному 
году, а преобразование де
сятилеток, школ рабочей и 
сельской молодежи в раз
личные типы ш кол—в те
чение пяти лет.

Осуществление восьми
летнего обучения требует 
большой организаторской 
работы. Прежде всего не
обходимо добиться осу
ществления семилетнего 
всеобуча и не допускать 
отсева детей из школы.

Если в прошлом учебном 
году седьмые классы школ 
района закончило 234 че
ловека, то через три года 
из седьмых в восьмые дол
жно быть переведено 655 
учащ ихся, что потребует 
увеличения числа клас
сных комнат на 20.

Как предполагается про
вести преобразование школ 
в восьмилетние в нашем 
районе?

Нынче будет преобразо
вана Озерная школа №  46. 
Условия для этого есть. 
Школа хорошо оборудова
на, укомплектована кадра
ми, расширена путем при
стройки шести классных 
комнат.

В будущем году на вось
милетнее обучение перей
дет Костоусовская школа. 
Д ля нее нужно построить 
слесарную мастерскую. В 
1961 году будет преобразо
вана в восьмилетнюю Ара- 
машевская школа. Нынче 
при ней построена мастер
ская. Через три года прев
ратятся в восьмилетки Ле- 
иевская и Останинская 
школы. Они обе должны 
быть расширены на 4 клас
сных комнаты. Не решен 
вопрос только с преобразо
ванием школы №  5. •

Глинская и Черемисская 
средние школы будут пре
образованы в 11-летние 
школы с производственным 
обучением.

При всех сельских вось
милетних школах нужны 
интернаты, имеющиеся 
должны быть значительно 
расширены.

Строительство школьных 
зданий и интернатов будет 
проводиться в основном за 
счет средств колхозов. Не
обходимо в ближайшие го
ды построить школьные 
здания в Кривках, Соколо
вой, Мостовой, на Крутихе. 
До 1964 года должно быть 
построено кирпичное зда
ние школы на 440 мест в 
Глинке при долевом уча
стии в строительстве кол
хозов имени Калинина, „Ле
нинский путь“, „Урал“ . 
Старое здание будет ис
пользовано под интернат.

Серьезное положение с 
размещением классов соз
далось нынче в городе. 
Школьные здания явно тес
ны. По семилетнему плану 
намечено построить сред
нюю школу на 520 мест в 
районе Гавани с общежи
тием-интернатом, восьми
летнюю школу на 440 мест 
в районе Кочнево. Не за
планировано, но крайне не
обходимо строительство хо
тя бы начальной школы в 
районе станции Реж. Дол
жна быть построена вто
рая школа на Быстринском 
поселке.

Строительство школ— 
большое дело всей общест
венности. Наши колхозы 
строят новые фермы, дома. 
Они могут и должны стро
ить также и школы. А учи
теля должны прививать де
тям любовь к профессии 
строителя. Необходимо в 
нынешнем учебном году в 
сельских школах из числа 
выпускников 7 классов 
комплектовать группы ре
бят, желающих получить 
профессию каменщика, 
плотника, ш тукатура, сто
ляра. Эти группы могут по 
договору с колхозами учить
ся в строительном учили
ще №  26, а после оконча
ния его вернуться в свои 
села в качестве строителей.

Преобразование школ— 
дело большой государст
венной важности. Успех его 
зависит от настойчивости 
работников районо, руково
дителей школ, всех учите
лей и родителей, от ак
тивной помощи колхозов, 
заводов и предприятий.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий районо.

ПО ГО ВО РИ М  О Н А Ш Е М  ОТДЫ ХЕ
Выходной день... Каждый 

проводит его по-своему. Одни, 
пользуясь свободным от ос
новной работы временем, уп 
равляю т ся с домашними де
лам и , копаются в саду и ого
роде; другие посвящают день 
отдыха охоте, рыбной ловле, 
походу за грибами, ягодами; 
третьи идут в кинотеатр; 
четвертые (есть, к сож але
нию, и такие) не находят ни 
чего лучшего, чем выпить.

Первые приходят  в поне~ 
дельник на работу со свежи
ми силами, хорош о отдох
нувш ими. А последние-—те, 
кто все воскресенье пропьян
ствовал, как правило, всту
пают в новую рабочую неде
лю  с больной головой.

Сегодня мы публикуем  
письма наш их читателей. 
Люди разного возраста и р а з
ны х профессий делятся через 
газету мыслями о том, как  
лучш е организовать свой от
дых, вскрывают недостатки, 
мешающие трудящимся весе
ло, культ урно отдыхатъ-

Д о м  п о с т р о е н  з а  3 0  д н е й
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В Ростове-на-Дону на проспекте имени Ленина построен пяти
этажный 80-квартирный дом в рекордно короткий срок—за 30 дней 
Дом сооружался индустриальным методом из сборного железобе
тона.

На снимке: 80-квартирный дом. построенный за 30 дней.
Фото В. Турбина. Ф отохроника ТАСС.

★ ★
Все зависит от вашего желания

Садоводство— лучший 
вид отдыха

Д ля меня нет лучш е от
дыха, чем работа в саду.

Как только наступает 
выходной день, я стараюсь 
с утра уйти в свой сад. 
Коллективный сад рабочих 
и служ ащ их никелевого 
завода создан недавно. В 
нем еще нет развесистых 
деревьев, отягощенных пло
дами. Но крыжовник, ма
лина, молодые яблоньки, 
земляника уже растут. 
Кое-кто из 40 хозяев уча
стков нынче уже собрал 
первый урожай ягод.

В саду  есть водопровод 
с ответвлениями на каждом 
участке. Уже выстроено 
несколько домиков, строит
ся дом для сторожа.

.Несмотря на то, что наш 
сад пока больше напоми
нает огород, провести в 
нем свой выходной д е н ь -  
занятие не только полез
ное, но и приятное.

Нигде не отдохнешь так 
после трудовой недели, 
ежедневного сидения в кан
целярии, как на воздухе. 
Н етрудная физическая ра
бота, выполняемая с ж ела
нием, полезна для здоро
вья и дает результат—уро
жай плодов и ягод.

Хорошо пройтись ранним 
утром почти через весь го
род. В саду принимаешься 
за работу. На траве матово 
серебрится роса. Прохлад
но! Но за работой скоро 
согреваеш ься. Постепенно 
в сад приходят хозяева 
других участков. Пенсио
неры тт. Сурганов и Фи
лимонов проводят в саду 
большую часть времени.

Если днем станет жарко, 
можно отдохнуть в домике. 
А еще лучш е—спуститься 
под гору, к речке Талице. 
Там зеленая травка, чуть 
слышно журчит вода. 
Умоешься и сидишь в хо
лодке.

Хороший это отдых—за
нятие садоводством. Когда 
я пойду в отпуск, буду 
целые дни проводить в 
саду.

К. МОХОВА.

Часто спрашивают, где и 
как наша молодежь может 
весело отдохнуть после ра
боты. Я убежден: отдыхать 
можно везде. Умение по
лезно, с толком отдыхать 
зависит от самой молодежи.

Хорошо после трудового 
дня почитать дома интерес
ную книгу, послуш ать по 
радио музыку или посмот
реть телевизионную пере
дачу. Наконец, можно пой
ти к друзьям, где вы най
дете массу тем для инте
ресных разговоров, увле
кательных дружеских спо
ров.

Неплохо провести вечер 
в читальном зале библиоте
ки. К вашим услугам  пол
ки книг, газеты, журналы. 
Читай то, что тебя интере
сует.

Посещение кинотетра— 
один из популярных видов 
отдыха. Эстетическое на
слаждение от хорошего 
фильма, игры артистов и 
раздумье по поводу содер
ж ания—вот что принесет 
посещение кинотеатра.

В теплый вечер можно, 
собравшись компанией, от
правиться погулять или 
покататься на лодке по на
шему пруду. Я—за кол
лективный отдых. В ком
пании друзей, людей, кото
рых связывают общие ин
тересы, всегда веселее. Но 
я  против таких компаний,, 
пребывание в которых кон
чается обильной выпивкой,

а назавтра не оставляет 
ничего, кроме головной бо
ли от неудачно проведен
ного вечера.

И в наших условиях 
есть масса возможностей с 
пользой для себя, весело 
провести время. Я удив
ляюсь, видя, что часть на
шей молодежи находит ин
тересное только в танцах. 
Мне кажется, это самооб
ман. Какой смысл и инте
рес танцевать весь вечер, 
не давая себе передышки? 
Часто видишь, как моло
дежь на этих танцах ску
чает. Соберется по углам 
и стоит, чего-то ожидая. 
А потом слышишь: „Скуч
но вчера на танцах было, 
неинтересно".

В чем же дело? А в том, 
что веселье, отдых зависят 
от нас самих. Напрасно 
ждет наша молодежь, что 
кто-то подойдет к ней, возь
мет за ручку и поведет 
туда, где весело.

Нет, товарищи, как вы 
организуете свой отдых, 
таким он и получится.

В распоряжении молоде
жи города замечательный 
Дом культуры со множест
вом комнат, где можно по
танцевать, почитать и по
играть. Есть клубы, Дома 
культуры и в селах. Не 
ждите нянек, организуйте 
свой отдых сами, и вы 
увидите, что результаты  
будут хорошими.

А. МОСКВИН.

Ш

Отдохнуть, повеселиться— 
В  и х  понят ии—напиться.

Рис. С. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

Молодежи негде отдохнуть^ А
У нас в Першино най

дется немало любителей 
спорта, а также людей, 
желающих спеть хорошую 
песню, потанцевать.

Но беда в том, что за
няться всем этим молоде
жи негде. Клуб частенько 
бывает на замке, работает 
он только в соответствии с 
желанием заведующей 
Н. Кузнецовой.

Как-то вечером собралась 
у клуба молодежь. Хоте
лось поиграть в волейбол, 
настольный теннис, потол
кать ядро. Но спортинвен
тарь закрыт в клубе.жрь
Пришла Н. Кузнецова толь- ПРАВд А КОММУНИЗМА"
ко в 10 часов. Когда ее j ** ^
спросили, почему поздноД зо августа 1959 г . 3 стр.

заявила: „Так мне хочет
ся". А на справедливые 
замечания ответила гр у 
бостью.

Девушки наши уже сов
сем перестали ходить в 
клуб, так как даже танцы 
там не организуются, а 
больше заняться нечем. 
Приемник с проигрывате
лем давно неисправны.

Мы просим отдел куль
туры и сельский Совет на
вести порядок в нашем 
клубе.

II. Черных, А. П анаев, 
А. Орлов, К. Пнпаев.
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Т В О Р Ч Е С Т В О  

М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В
ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

ТЗЕГА лежит на песке, 
под горячими лучами 

южного солнца. В несколь
ких ш агах от нее море. С 
тихим шорохом набегает 
на берег волна и отступа
ет, оставляя за собой глад
ко отшлифованные гальки.

Муж Веры и ее пятилет
ний Сашка подолгу не вы
лезают из воды, а самой ей 
больше нравится лежать 
на горячем песке.

На пляже многолюдно. И 
хотя люди в купальных ко
стюмах так же похожи друг 
на друга, как камни-го
лыши, учительская при
вычка приглядываться к 
ним, как к своим учени
кам, не оставляет Веру и 
здесь.

Вот по соседству распо
ложилась компания: три 
парня и одна девушка. У 
нее бронзовый загар, кра
сивая ф игура и почему-то 
удивительно знакомая пре
зрительно-капризная гри
маска чуть вздернутых губ.

Вера пригляделась и с 
трудом узнала в девушке 
Агнию, ту  самую Агнию, 
с которой она училась в 
институте и которая тре
бовала, чтобы ее называли 
Аги.

Сейчас она очень изме
нилась. Вместо каштано
вых кос копна белокурых 
волос, напоминающих при
чески французских кино
звезд. Губы сильно на
крашены, и слишком ярко 
блестят на солнце обиль
ные украш ения: браслет, 
кольцо и серьги в виде под
весок. И все-таки это А г
ния. Так заразительно и 
беспечно могла смеяться 
на всем их курсе только 
она.

Р А С С К А З

СВЕРСТНИЦЫ
Вера поднялась, оклик

нула девуш ку. Та вгляде
лась, обрадованно вскрик
нула, бросилась навстречу, 
обняла и закружила Веру.

—Так это все-таки ты? — 
спросила Вера, когда улег
лось волнение неожидан
ной встречи.

—Как это „все-таки"?— 
удивилась Агния.

— Но ты же всегда была 
„рыжей Каштанкой". Пом
нишь, мы так называли 
тебя?

—А! Ну это теперь не 
проблема. Вчера шатенка, 
завтра блондинка,—отмах
нулась Агния. — Ты где? 
Все в своей Раскатихе?

Вера едва успела утвер
дительно кивнуть головой, 
а Агния продолжала:

—Я страшно удивилась, 
что при распределении 
мест, ты выбрала эту си
бирскую деревню. Кого же 
там английскому языку 
обучать? Там небось и по- 
русски-то неправильно го
ворят: вчерась, лопотина, 
накося...

—Старухи так говорят,— 
ответила Вера.

—И как это ты надумала 
сюда приехать? — удивля
лась А гния,—Ты, бывало, в 
институте все в читальном 
зале торчала, на танцы те
бя не вы тащ иш ь,—И вспом
нив безмятежные студен
ческие годы, она мечта
тельно заулыбалась.

—Ты в каких классах ра
ботаешь?—спросила ее Ве
ра.

—Ну, что ты! Ведь я от
казалась от назначения, а

потом и место хорошее под
вернулось — в ювелирном 
магазине. Видишь,—показа
ла она на свои украш е
ния,—там ^ можно кое-что 
достать. А ты, Вера, как 
всегда, одна? Замуж, ко
нечно, не вышла, Да и за 
кого там, в деревне, вый
дешь, ведь "у тебя высшее 
образование. Я вот в Сверд
ловске живу, и то...

Вере вдруг почему - то 
совсем не захотелось про
должать разговор. Но она 
все же спросила:

—А разве там не муж 
твой, один из них?—она 
показала на парней, дели
катно отошедших в сторо
ну.

—Нет, что ты, будто 
испугавш ись такой возмож
ности, заторопилась Аг
ния,—Это же самые обык
новенные ребята из поли
технического...

Они расстались, не до
говорившись о новой встре
че. Д а и зачем? О чем им 
говорить? Разве Агнии ин
тересно, что Вера работает 
в новой школе-десятилет
ке, что ее Николай—самый 
обыкновенный агроном, че
ловек прекрасной душ и и 
что Сашка—вылитый отец?

...По-прежнему сияло л а
сковое южное солнце. По- 
прежнему загорали на п ля
же всё самые обыкновен
ные люди: шахтеры, агро
номы, инженеры. Только 
Агния в окружении парней 
из политехнического, ску 
чая, покинула берег.

В. СТЕПНАЯ.

В э т о т  р а д о с т н ы й  д е н ь
Сегодня, м и ла я , подарила ты мне. 
Вот подрастет малыш ,
Зат опает  упрям о,
Но самым близким  человеком

на зем ле  
Пусть будет м и ла я , родная мама, 
Что ж изнь ему дала  
И  счастье мне...
Что подарить тебе, м оя лю бим ая, 
В этот день долгож данный?

И . АЛЕШ ИН.

Что подарить тебе, м оя м и л а я ,
В  этот день ж еланны й?
Что подарить тебе, м оя  лю бим ая, 
В  этот день долгож данный?
Я  подарю тебе и солнце ясное,
Я  звезды чистые под луной,
И  все, что есть в мире прекрасного, 
Я  подарю тебе, тебе одной.
Что подарить тебе, м о я  хорош ая?  
Лодарка достойного нет  на земле: 
М алы ш ку славного,
Так долго жданного.

Н О В А Я  М А Р К А  А В Т О Б У С А

Л атви й ская  ССР. На Риж 
ском автобусном заводе присту
пили к серийному изготовлению 
микроавтобусов РАФ-8 „Сприди- 
тис“ и РАФ-10 „Фестиваль". Их 
вместимость 8—10 пассажиров, 
максимальная скорость 80—90 ки
лометров в час. За семилетие 
предусмотрено увеличить выпуск 
новых автобусов в пять раз.

НА СНИМКЕ: участок сборки 
микроавтобусов.

Фото Е. Ясенева.
Ф отохроника ТАСС.

П ольская Н ародная Р еспуб
ли ка . Неузнаваемо изменили свой 
облик Западные земли Польши в 
послевоенные годы. До войны в 
этом районе было всего 42 круп
ных промышленных предприятия, 
сейчас таких предприятий на
считывается 127. Западные вое
водства страны называют в П оль-' 
ше „краем молодости", так как 
все создано здесь за годы народ
ной власти.

НА СНИМКЕ: на электролампо
вом заводе „Люмен" в Пиле, не
давно пущенном в эксплуатацию.

Фото Польского центрального  
фотоагентства.

Н е  д о п у с т и ш ь  р а с п р а в ы  
н а д  М о н т е р о

ПАРИЖ , 25 августа. 
(ТАСС). Газета „Юманите“ 
[опубликовала заявление 
длена Политбюро Коммуни
стической партии Испании 
Симона Санчеса Монтеро, 
[арестованного 17 июня се
го года франкистскими 
властями. В фашистском 
застенке Монтеро подверг
ли  жестоким пыткам, одна
ко коммунист-патриот от
казался отвечать на вопро
сы палачей, ограничив
шись собственноручно на
писанным заявлением. В 
этом документе Монтеро

опровергает предъявлен
ные ему обвинения и из
лагает цели и задачи сво
ей борьбы за „свободу, 
благосостояние испанского 
народа, независимость и 
величие Испании".

Ф ранцузские трудящ ие
ся с возмущением узнали 
о готовящейся расправе 
над верным сыном испан
ского народа и вместе с 
мировой общественностью 
гневно требуют: не допу
стить расправы над Мон
теро!

Границы ГДР неприкосновенны
БЕРЛИН, 24 августа. 

(ТАСС). Агентство АДН 
передало текст ноты про
теста правительства ГДР 
правительству ФРГ про
тив провокации, совершен
ной 21 августа с. г. со 
стороны Западной Герма
нии на государственной 
[границе в районе Нордхау- 
зена (округ Эрфурт). Пра
вительство Германской Де
мократической Республики, 
[говорится в ноте, не может 
не поставить эту провока
цию в связь с усилиями

господствующих ныне в 
Западной Германии кругов 
воспрепятствовать всеми 
средствами любому ш агу, 
направленному на разрядку 
международной напряжен
ности.

Правительство ГД Р за
являет самый резкий про
тест против нарушения 
границы ГД Р и ожидает, 
что правительство ФРГ 
привлечет к ответственно
сти виновных и примет все 
необходимые меры для пре
дотвращения подобных ин
цидентов.

Свободу греческим демократам!
БЕРЛИН, 25 августа.

(ТАСС). Орган Централь
ного совета Союза свобод
ной немецкой молодежи га 
зета „Юнге вельт" публи
кует сегодня статью, в ко
торой требует немедленно
го освобождения Манолиса 
Глезоса и других грече
ских патриотов, осужден
ных греческим военным
трибуналом.

Х отя протест мировой
общественности, говорится 
в статье, вынудил афин

ский военный трибунал от
казаться от вынесения гре
ческим патриотам смертных 
приговоров, однако Мано- 
лис Глезос и его товарищи 
по борьбе все еще находят
ся в тюрьме в большой 
опасности. Нашим долгом, 
подчеркивает газета, я в 
ляется  продолжение борь
бы за его освобождение. 
Как и прежде, мы требуем: 
Освободить Манолиса Г ле
зоса и его товарищей.

Гневное возмущение японских рабочих

ТОКИО, 25 августа. 
(ТАСС). Сегодня в Токио 
тысячи рабочих вышли на 
улицы, чтобы выразить 
гневное возмущение убий
ством полицейскими 47-лет
него Осаму Х анава—рабо
чего с завода „Тавара", 
участвовавшего в забастов

ке. Участники манифеста
ции передали токийской 
прокуратуре, главному по
лицейскому управлению и 
дирекции завода письмен
ные протесты против по
лицейского произвола.

Р ед ак то р  Е. НОВОСЕЛОВ.
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