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В ближайшие дни завершить выполнение 
обязательств по продаже хлеба государству!

ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Ежегодно в сентябре 

наша страна отмечает 
День танкистов, ставший 
традиционным праздни
ком Вооруженных Сил и 
всего советского народа.

Много ярких незабы
ваемых страниц вписали 
воины бронетанковых 
войск в летопись борьбы 
за независимость нашей 
Родины. Своими ратны
ми подвигами на полях 
сражений они прослави
ли и тех, чьим творче
ским трудом создавались 
грозные боевые маши
ны,—конструкторов, ин
женеров, рабочих-тан- 
костроителей.

История бронетанко
вых войск Советской Ар
мии берет свое начало с 
первых дней Октябрь
ской революции, когда 
созданный в Петрограде 
первый пролетарский 
бронеотряд боролся за 
упрочение Советской 
власти. С тех пор Ком
мунистическая партия 
Советского Союза не
устанно заботится об 
укреплении бронетанко
вых войск Советской Ар
мии, об оснащении их 
современной боевой тех
никой, о подготовке вы
сококвалифицированного 
командного состава, И 
когда началась Великая 
Отечественная война, 
советские танкисты бы
ли на передовой линии 
огня, мужественно защи
щали Советское госу

дарство. Взаимодействуя 
с воинами других родов 
войск, танковые части и 
соединения Советской 
Армии явились мощной 
ударной силой, которая 
сокрушала и беспощадно 
громила фашистских за
хватчиков. В жестоких 
сражениях под Москвой, 
у стен легендарного 
Сталинграда, под Орлом 
и Курском, в штурме 
Берлина, во многих дру
гих боевых операциях 
наши танкисты проявили 
беспримерное мужество 
и героизм, снискали сла
ву, почет и уважение 
народа.

В этом году советский 
народ отмечает День 
танкистов в обстановке 
нового политического и 
трудового подъема, выз
ванного историческими 
решениями внеочередно
го XXI съезда КПСС, 
знаменовавшего вступле
ние нашей страны в пе
риод развернутого стро
ительства коммунистиче
ского общества. Совет
ские люди полны реши
мости досрочно выпол
нить семилетний план. 
В этом они видят, в ча
стности, гарантию даль
нейшего укрепления Со
ветских Вооруженных 
Сил, стоящих на страже 
мирного созидательного 
труда советского наро
да.

Х Л Е Б  И Д Е Т
Все имеющ иеся возмож 

ности, все у с и л и я  членов 
сельхозарт ели имени К а 
ли н и н а  направлены  сейчас 
на то, чтобы в срок сдать 
х л е б  государству. М ашины  
ежедневно идут на хлеб о 
прием ны й пункт , везут  
зерно.

Н а  9 сент ября уж е сда
но 3148 центнеров хлеба . 
Л егко  сказать сдано, но 
к а к и х  усилий это требо
вала!

Судьбу урож ая реш ают  
лю ди. Они т рудят ся уп о р 
но, самоотверженно. Ш о
фери Г. Русаков, В. Го- 
леьд ухи н , В. Русаков и 
другие днем возят концен
траты, подкормку на фер
мы, зерно с полей на т о
ка, обслуж ивают комбай
ны, а ночью сдают х л е б  
государству. При этом ни  
от. кого не услыш ишь сло
ва о том, что уст ал, не 
могу.

Ежедневно активное уч а 
стие в работе по сдаче 
хлеб а  принимаю т  и не- 
колхозники : председатель  
сельского Совета М, Р уса 
ков, секретарь Совета 
А. Д м ит риев.

П ост упает  зерно на  
склады . Здесь кипит  рабо
т а день и ночь. М аш ини
сты агрегат а ВИ СХО М  
Н. Г ла д к и х  и Е. П инаева  
из первой бригады успеш 
но ведут просуш ку. Они 
знаю т , что от и х  т руда  
зависит  не малое.

Н а подработке зерна и 
погрузке сноровисто т р у
д ят ся  Е. Русакова, В. Осин- 
кин, С. Д евяш ин.

Заслуж ивает  похвалы  
кладовщ ик А . Голендухин, 
суш ильщ ики И . Распут ин, 
Ф. Д анилов .

В  третьей бригаде не
утомимо работают на  
подработке зерна кладов
щ ик Л .  Якимов, М. К узь
мина, И . Голендухин, 
А. Минеев.

В  ближ айш ие дни п л а н  
сдачи хлеба  государству 
будет выполнен.

А. П О Л И К А Р П О В ,
председатель колхоза  

имена Калинина.

■¥■ ★ -к
Продажа хлеба государству за 11 сентября 

и ход уборки зерновых на 10 сентября 1959 г.

1 графа—продано в процентах к дневному заданию, 2 графа— 
сдано в центнерах, 3 графа—сжато,4 графа—обмолочено к сжатому 
в процентах.

Имени Ворошилова 378 511 35,7 92,0

„40 лет Октября" 100 67 82,5 60,4

Имени Ленина 48 111 34,7 47,9

„Урал" 30 106 53,3 46,5

Имени Сталина 27 97 39,2 76,7

Имени Калинина 22 30 52,1 56,4

Имени Свердлова 16 50 53,1 48,5

„Ленинский путь" 6 30 57,6 50,0

Имени Чапаева 5 19 61,5 40,0

По району И" 37 1021 52 5372

По выполнению обязательств перед государством идут впереди 
колхозы имени Ворошилова и „40 лет Октября'*. По-прежнему от
стают с вывозкой зерна на приемный пункт колхозы имени С верд
лова, „Ленинский путь," имени Чапаева.

При таких темпах вывозки зерна колхозу „Ленинский 
путь" для выполнения только дневного графика требуется IT дней 
а артели имени Чапаева и того больше.

Партийным организациям колхозов пора потребовать ответствен^ 
ности за срыв выполнения государственного плана е председате
лей тт. Данилова, Долганова, Долматова, Мусальникова.

Из приведенных данных видно, что впереди по уборке зерновых 
идет колхоз „40 лет Октября", который скосил 8.2 процента х л е 
бов, из них более 60 процентов подобрано и обмолочено.

Серьезно отстают с уборкой зерновых артели имени Ленина 
имени Ворошилова, имени Сталина, хотя они находятся в равных 
климатических условиях с колхозом „40 лет Октября".

Большую опасность представляет допущенный разрыв между 
фазами раздельной уборки—косовицей и обмолотом. Так, например 
в колхозе имени Чапаева он составляет более 700 гектаров Мно
го хлеба в валках леж ит в колхозах „Урал", „Ленинский путь" 
имени Свердлова.

Правлениям колхозов необходимо принять все меры к ликвида
ции допущенных ошибок и не допускать потерь при уборке бога
того урожая зерновых культур.

Брошюра с текстом речи Н. С. Хрущева

Государственное изда
тельство политической ли
тературы выпустило в свет 
брошюру „Воля народов 
всех стран — обеспечить 
мир во всем мире** — речь

Н. С. Х рущ ева на митинге 
в станице Вешенской Ро
стовской области 30 авгус
та 1959 года.

Брошюра выпущена мас
совым тиражом.

(ТАСС).

D  КОЛХОЗ име-
^  ни Свердлова 

Ангелина и Кри
стина Чирковы при
ехали перед нача
лом уборки урожая. 
Здесь им помогли 
быстрее устроиться 
на квартиру, озна
комили с хозяйст
вом.

—А что бы вы хо
тели делать?—спро
сил бригадир пер- 

1 вой комплексной 
бригады П. М. Ми
неев.

— Что поважнее. 
Если можно, то по
шлите на хлебо
уборку, —попросили 
девушки.

Первый день бе
лили стены на зер
носкладе, потом за-

Колхоз имени Сталина. Тракторист А. А. Красеньков ведет трак
тор на косьбе клевера.

Фото М. Просвирника.
♦ ♦ ------------------------------------

Сестры Чирковы
нимались кантаркой 
мешков.

—Не на полную 
нагрузку работа
ем,—сказала как-то 
Кристина. —Давай 
попросимся на бо
лее трудоемкую ра
боту.

—Я согласна,— 
ответила Ангелина.

Это было 14 ав
густа. А утром сле
дующего дня де
вушки, довольные и 
собой, и сговорчи
вым бригадиром, то
ропились к автома
шине, отправляв
шейся к комбайно
вому агрегату  за 
намолоченным зер
ном. Так сестры 
Чирковы сделались

грузчиками. И ка
кими! Бывают дни, 
когда автомашина, 
на которой они тр у 
дятся, делает по 
15—18 рейсов. А это 
значит, что через 
руки сестер в пого
жие дни проходит 
по 40—45 тоны зер
на.

Прошло немногим 
более месяца со дня 
приезда Чирковых, 
а трудовые успехи 
их уж е известны 
всем членам артели.

—Побольше бы нам 
таких тружениц, 
с ними хоть куда,— 
говорит председа
тель колхоза тов. 
Долганов.

—А на сколько 
процентов выполня
ете ежедневные нор
мы выработки?--по
интересовались мы.

—Нам об этом не 
говорят, — ответила 
Кристина.

Да, о ежедневных 
результатах своего 
труда не знают не 
только сестры Чир
ковы, но и все те, 
кто работает непо
средственно на зер
носкладе. Ни брига
дир, ни заведующая 
складом Е. М. Ми
неева не считают по
чему-то нужным об
ременять себя этим 
„излишним1*, как 
они полагают, де
лом. „

А следовало бы. 
в. с у д е и к о в и ч .
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□
На полях бригады № 3 колхоза 

„Ленинский путь" пасется стадо. 
Тут н коровы и телята.

, .  За стадом зорко смотрит пас- 
тух Алексей Еремеевич Чебыкин, 
шестой год работающий на этой 
должности. Он выбирает для па
стьбы места, наиболее богатые 
травой, старается, чтобы скот хо
рошо наелся, чтобы молодняк по
больше прибыл в весе. И это уда
ется ему.

НА СНИМКЕ; А. Е. Чебыкин 
пасет стадо.

Фото М. Просвирнина.

□

★ А

За безусловное выполнение 
обязательств

Партийное бюро слабо мобилизует колхозников 
на выполнение обязательств по мясу

Колхозники артели „•Ле
нинский путь**, вступая в 
семилетку, брали на себя 
обязательство в 1959 году 
увеличить производство 
мяса по сравнению с 1958 
годом в 1,9 раза, т. е. по
лучить мяса по 30,9 цент
нера на 100 га сельхозуго
дий, в том числе свинины 
но 30 центнеров на 100 га 
пашни, молока по 125 цент
неров на 100 га сельхоз
угодий или по 2500 литров 
на корову, яиц по 10,5 ты
сячи ш тук на 100 га зер
новых. Эти цифры вполне 
реальны и выполнимы.

Однако партийное бюро, 
правление колхоза не про
вели должной организатор
ской работы, не подкрепи
ли слово практическими 
делами, в результате вы
полнение обязательств по
ставлено под угрозу сры
ва. За 8 месяцев текущего 
года колхоз продал госу
дарству мяса 69 процентов 
по сравнению с соответст
вующим периодом прошло
го года. На 100 га сель
хозугодий произведено мя
са 6,2 центнера, свинины 
на 100 га пашни—8,9 цент
нера.

Несмотря на неоднократ
ные указания о том, что 
откорм — основной резерв 
производства мяса, партий
ное бюро и правление ар

тели безразлично отнеслись 
к организации откорма и 
нагула скота. Если передо
вые свинарки района доби
ваются привеса на откорме 
700—750 граммов, то на 
Арамашевской ферме (за
ведующая Р. Гладких) в 
августе привес составил 
только 570 граммов. Это 
следствие того, что на СТФ 
не решен вопрос с водо
снабжением, в обеспечении 
кормами бывают перебои. 
Еще хуже с откормом на 
СТФ деревни Сохарево, где 
даже заведующий тов. Со
харев не знает, сколько, 
когда нужно поставить на 
откорм свиней и с каким 
весом их сдать. Не удиви
тельно, что здесь привесы 
за август составили всего 
350 граммов.

Неудовлетворительно ор
ганизован откорм молодня
ка крупного рогатого ско
та. Например, с Арамаптев- 
ской фермы планировалось 
сдать в сентябре 43 голо
вы со средним весом 220 
килограммов в то время, 
как есть возможность по
ставить животных на от
корм и сдать в ноябре— 
декабре весом не менее 3 
центнеров. Рацион на от
корме отсутствует. А в де
ревне Ощепково, где на от
корме находится 74 головы 
молодняка, даже не подво-

242 центнера мяса 
к 1 декабря 1959 года

Колхоз „40 лет Октября** 
по производству мяса за
нимает одно из первых мест 
среди колхозов района. В 
этом есть и частица труда 
телятниц артели 0 . Мама
евой, А. Кочегаровой,С.Ка
раваевой. ПО голов молод
няка—целое стадо воспи
тывают они.

Ухаживая за телятами со 
дня рождения до шестиме
сячного возраста, подруги 
вложили много сил. Сейчас 
правление артели поручило 
Hit откормить телят до ве
са 220 килограммов и вы 
ше. Пришлось изменить 
распорядок дня и рацион 
кормления. Телятницы при
ходят на ферму в 6 часов

„ПРАВДА КОММУНИЗМА**
2 стр. 13 сентября 1959 года

утра. Дают по одному ки
лограмму муки и вдоволь 
внко-овсяной смеси. Они 
работают сообща. Пасут по 
очереди, а оставш иеся на 
ферме, подвозят зеленую 
подкормку, варят карто
фель. Вечером каждому те
ленку дают по три кило
грамма вареного картофеля 
и полные кормушки вико- 
овсяно-гороховой смеси.

Первый месяц напряжен
ного труда не пропал да
ром. За август получен 
привес по 750 граммов в 
сутки на голову, вместо 
500 намеченных планом.

Хорошая работа 0 . Ма
маевой, А. Кочегаровой, 
С. Караваевой обеспечит 
выполнение обязательства— 
дать 242 центнера мяса к 
1 декабря 1959 года.

Д. КОЛМАКОВ.

зится зеленая подкормка.
Не благополучно с про

изводством молока. Арама- 
шевская МТФ, например, 
по подсчетам не дополу
чит 206 центнеров молока.

Все эти и другие недо
статки явились результа
том того, что партийное 
бюро (секретарь тов. Кип- 
ров), правление артели 
(председатель тов. Долма
тов) не вникают глубоко в 
дела колхоза, руководят 
неконкретно. Партийная ор
ганизация не смогла моби
лизовать колхозников на 
выполнение принятых обя
зательств, не добилась раз
вертывания действенного 
социалистического сорев
нования. Руководители кол
хоза редко встречаются с 
работниками ферм, бригад. 
Производственные совеща
ния на фермах проводятся 
один раз в месяц и то не
регулярно. Итоги работы 
за июнь, июль не были 
подведены. Взаимопроверка 
работы менаду фермами не 
проводится.

Не отвечает требованиям 
агитационно-массовая и 
культурно - воспитательная 
работа среди колхозников. 
Лекции читаются редко, 
агитаторы проводят беседы 
среди колхозников нерегу
лярно. Совещания с ними 
проводятся только перед 
началом важнейших сель
скохозяйственных кампа
ний.

Партийной организации 
следует пересмотреть стиль 
работы, все подчинив делу 
мобилизации колхозников 
на выполнение взятых обя
зательств. Для этого необ
ходимо правильно расста
вить коммунистов и корен
ным образом улучш ить ор
ганизационно-массовую ра
боту.

В. КАНАРСКИХ, 
заведующий орготделом 

РК КПСС.

ИЕРЕДОВЫЕ СВИНАРКИ
Подведены итоги социалисти

ческого соревнования свиноводов 
района за август. Первое место 
по привесам присуждено А. Я- 
Буториной из колхоза  имени 
Сталина. Среднесуточный при
вес ж ивотных в ее группе соста
вил 150 граммов. На втором ме
сте—Л . С. Подковыркина из к о л 
хоза имени Свердлова (700 грам
мов).

Выполнить обязательства 
по производству продукции 
животноводства досрочно— 
к дню открытия Пленума 
ЦК КПСС—такую задачу 
поставили перед собой тру
женики артели имени Л е
нина. И они многое дела
ют, чтобы сдержать свое 
слово.

В колхозе имеются все 
возможности рассчитаться 
с государством по мясу и 
молоку к 1 декабря 1959 
года. Из плана сдачи мяса 
1409 центнеров на 10 сен
тября 1959 года сдано 
457,25 центнера. Еще нуж
но сдать 952. От имеюще
гося на откорме скота кол
хоз получит 1005 центне
ров мяса. Таким образом 
план по мясу будет пере
выполнен.

Откорм скота, получение 
привеса—на это сейчас на
правлены усилия партий
ной организации и всех 
колхозников.

Правление, партийная ор
ганизация прежде всего по
добрали хорошие кадры ра
ботников животноводства, 
которые в совершенстве 
знают дело.

Не первый год занимают
ся откормом скота передо
вой пастух района Л. Г1. 
Синицы н , скотник комсомо
лец Ф. Пересмехин, А.Дья- 
чкова, коммунист Е. С.Фир
сова и ряд других передо
виков колхозного производ
ства.

Правление колхоза при
няло и другие меры. На
пример, крупный рогатый 
скот, находящийся на от
корме, сгуртован в 2 ста
да, решен вопрос с поме
щениями. Б Фирсово не
сколько времени гурт на
ходился под открытым не
бом. Правление колхоза 
срочно подремонтировало 
старое помещение.

Несмотря на неблагопри

ятные условия, привесы 
скота неплохие.

Правление колхоза раз
работало систему меропри
ятий по дополнительной 
оплате труда, которая сти
мулирует работу животно
водов/

Из плана сдачи молока 
4125 центнеров колхоз сдал 
3130. Есть полная возмож
ность в течение сен тя б р я - 
октября рассчитаться и по 
молоку.

Но в деле откорма скота 
имеются и недостатки. Так, 
например, 7 сентября в 
Фирсово гурт телят в ко
личестве 117 голов в тече
ние суток находился поч
ти голодом. Привезли одну 
машину зеленой массы. В 
этот день на нолях не ра
ботали ни комбайны, ни 
тракторы. Люди были без 
работы, однако же руковод
ство бригады—бригадир, 
два заведующих фермами 
не смогли организовать 
подвоз подкормки и карто
феля, объясняя это тем,что 
на автомашинах невозмож
но ехать на иоле. Но мож
но было поставить трактор 
с санями.

Неблагополучно обстоит 
дело с соблюдением раци
она. Есть все ,—и карто
фель, и зеленая подкормка, 
и концентраты. Однако в 
рационе чего-нибудь да не 
хватает. Вся беда в том, 
что в первой бригаде мно
го начальства: бригадир
комплексной бригады, за
ведующий фермой, брига
дир по откорму, старший 
скотник, а согласованных 
действий нет.

Правильно сделало прав
ление, передав все живот
новодство в руки заведую
щего фермой.

Сейчас в колхозе есть 
все необходимые условия 
для выполнения ’ обяза
тельств. И. Ш АМ А  НАЕВ.

Д е с я т ь  потерянных лет
В газете „Комсомольская правда“ напечатан  

яркий, волнующий документ: письмо в редакцию  
одного человека, потерявшего в пьяном угаре 
десять лет  своей ж изни. Это письмо—н а гляд 
ное свидетельство того, к чему может приве
сти злоупот ребление спиртным. Ниж е мы п у 
бликуем  его.

Я  обращаюсь с письмом 
в редакцию в надежде, что 
трагедия десяти лет моей 
жизни может предостеречь 
некоторых молодых людей 
от неисправимых шагов и 
пагубных последствий.

Речь идет об обыкновен
ной рюмке водки.

Я знаю, что мне, навер
няка, возразят:

— Простите, но что мо
жет угрожать человеку,ко
торый поднимает тост лишь 
по большим праздникам, в 
гостях, когда и не вы- 
пить-то неудобно.

Отвечаю:
Этому человеку угрожает

хронический алкоголизм, 
трагедия в семье, потеря 
здоровья и трудоспособно
сти. В пьяном угаре он мо
жет совершить поступки, 
в которых будет раскаи
ваться всю жизнь.

Разрешите в качестве 
примера сослаться на че
ловека, которого я хорошо 
знаю,—на самого себя.

Я родился и рос здоро
вым ребенком. В школе, 
техникуме, а потом в ин
ституте меня считали се
рьезным, способным чело
веком. Вскоре после завер
шения учебы я стал пре
подавателем истории одно-



ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
10 декабря 1968 года—пер

вая знаменательная дата в 
жизни строительного учили
ща № 26 при СМУ-4 — дата  
его открытия. С  этого  дня 
прошло девять месяцев упор
ной учебы и труда.

И вот состоялся первый вы
пуск. 74 учащихся на днях по
лучили свидетельство об 
окончании училища—путевки 
в жизнь. 13 из них закончили 
училище с|отличием и полу
чили повышенный разряд. В 
числе их из группы арматур- 
щиков-бетонщиков Р. О. Явл
ений, В. И. Явлинских, В. И. 
Соколов, из группы сто- 
ляров-станочников: В. С. Фур- 
тиков, Н. Ф. Худяков, В. А. 
Менькин, Г. А. Бачинин, Г. А. 
Колесников; из группы плот
ников: Ф. С. Макаров, Г. И. 
Рычков, В. И. Конин.

б лучших учащихся из груп
пы плотников направлены на 
строительство Белоярской 
ГРЭС, а остальные 19 чело
век сейчас по собственному  
желанию поехали в колхоз 
имени Свердлова помогать 
колхозникам в уборке карто
феля.

Группы арматурщиков-бе- 
тонщиков и столяров-станоч- 
ников остаю тся работать на 
предприятии СМУ-4.

Счастливого пути вам, вы
пускники !

Г. ТА ГГТЛ ЬЦЕВА.

НА СНИМКАХ: (сверху вниз)
|  Евгений Баранов, столяр-станоч

ник, за «руганным станком; Ген
надий Бачинин, столяр-станочник; 
Николай Х удяков,'столяр-станоч
ник, за циркулярной пилой с 
автоподачей.

Фото М. Просвирнина.

го из московских институ
тов. Много времени я у д е
лял научной работе, собрал 
прекрасную библиотеку 
исторических книг. Однако 
я не был ученым „суха
рем". Я любил театр,‘'кино, 
интересовался живописью, 
архитектурой.

Так я жил и наслаждал
ся всеми радостями ж из
ни до тридцати трех лет.

Но вот что случилось 
потом. На нашей кафедре 
работал один преподава
тель. У него в семье сл у
чилось несчастье. Мне не 
хотелось оставлять моего 
коллегу наедине со своим 
горем. Мы долго бродили 
с ним по улице, я пытал
ся его утешить, ободрить.

—Посидим немного в рес
торане,—предложил он.

Я согласился.
Мы выпили по стопке, 

потом по второй и третьей... 
Домой я пришел пьяным. 
Жена никогда не видела 
меня в таком виде, она ста
ла бранить меня. Я пытал
ся объяснить, в чем дело,

жена не хотела и слушать. 
Мы поругались. Весь сле
дующий день я чувствовал 
себя скверно, переживал и 
физические муки и ссору  
с женой, и когда мой кол
лега пригласил меня в ком
панию, я принял пригла
шение.

С этого все и началось. 
Первую рюмку я брал сам, 
а вторая хватала меня. Сна
чала я пил в порядочных 
домах и в ресторанах, а по
том стал проводить время в 
обществе забулдыг, кото
рые, как и я, готовы были 
проводить за бутылкой всю 
ночь до самого утра. 
Утром, сомкнув на несколь
ко часов глаза, мы встава
ли и принимались опохме
ляться. Постепенно пох
мелье растягивалось на 
несколько дней. Я стал 
пропускать занятия, а по
том и вовсе бросил ходить 
на работу.

Пьянка требовала денег. 
Я начал продавать книги 
из своей библиотеки, но и 
ее хватило не надолго. Я

Нет заботы  о колодцах
По улице Осиновской в 

Реже имеется три колодца, 
по Прокопьевской — тоже 
три. Ко всем им надо по
ставить шатры, чтобы за
щитить воду от загрязне
ния, а зимой—от заноса 
снегом.

Возле речки Талицы очи
стили ключ, устроили це
ментную трубу, но дело до 
конца не довели. Посреди 
ключа положили доску. 
Когда черпают воду, 
встают на эту доску, и 
грязь с ног падает прямо 
в водоисточник.

Есть колодец возле рай- 
промкомбината, но он засо
рен отходами железа, по
этому воду для питья при
ходится брать прямо из 
речки.

Когда я обратился за по
мощью по благоустройст
ву колодцев к заведующе
му горкомхозом т. Филип
пову, он ответил, что рабо
чая сила у  него есть, но 
средства, отпущенные на 
благоустройство, уже пере
расходованы. Думаю, что 
от такого ответа не будет 
лучше тем, кто пьет 
плохую воду.

О приведении колодцев 
в порядок надо позаботить
ся по-настоящему.

С. НИКОНОВ.

Ф ЕЛЬЕТОН

Г оре-водопроводчики

Разве это 
благоустройство

Считается, что СМУ-4 
благоустроило улицу Зе
леную. Но так могут д у 
мать лишь руководители 
СМУ. Жители же клянут 
„благоустроителей".

Проезжая часть улицы 
улучшилась. Но попробуй
те свернуть с нее к како
му-либо дому или переб
раться с тротуара на до
рогу. Это стало невозмож
ным, так как путь пре
граждают глубокие кюве
ты, через которые ие сде
лано ни одного мостика.

Нужно, чтобы СМУ-4 
закончило работы по благо
устройству улицы.

Г. ЧЕТВЕРКИНА.

понес в скупочные магази
ны мебель, одежду и, на
конец, продал свой послед
ний костюм...

Меня уж е хорошо знали 
завсегдатаи окрестных пив
ных. Я являлся туда_чуть  
свет в надежде увидеть 
кого-нибудь из знакомых, 
чтобы выпить за их счет, 
и уходил домой поздним 
вечером.

Вспоминали ли обо мне 
мои бывшие друзья? Да. 
Но большей частью эти 
„друзья", желая засвиде
тельствовать свои „друже
ские отношения" ко мне, 
покупали мне бутылку вод
ки или давали десять руб
лей на „опохмелку".

В короткие трезвые ми
нуты, которых становилось 
все меньше и меньше я с 
ужасом оглядывал рванье, 
в которое был теперь одет, 
и думал: „Неужели это я? 
Ведь я был ученым, имел 
дом, семью".

Мне становилось страш
но. Водка разрушила не 
только мое здоровье, она

На улице Большевиков, 
возле молочного магазина, 
надсадно гудит мотор авто
мобиля. Колеса увязли в 
липкой глине, и машина не 
может сдвинуться с места. 
По другую сторону доро
ги идут пешеходы. Они 
усиленно балансируют р у 
ками, дабы не свалиться’ в 
канаву, вырытую вдоль 
улицы. На узком и ухаби
стом перешейке, оставлен
ном для переезда улицы, 
мужчина и женщина соби
рают рассыпанный карто
фель. Их попытки проско
чить глубокую траншею на 
сивой кобыле не увенча
лись успехом. Воз перевер
нулся вместе с телегою.

Ж енщ ина, собирая кар 
тофель, недобрым словом 
поминает благоустроителей 
города. С ранней весны 
сгроят 200 метров водопро
вода, — говорит она, —а 
строительству не видно и 
конца.

—Не расстраивайся, Ма
ш а ,—успокаивает муж ж е
н у ,—скоро придет зима, з а 
сыплет этот „противотанко
вый ров" снегом, тогда и 
наша улица будет проез
жей. А рядом стояла с т а 
руш ка и, глядя  на них, 
причитала: „Господи! Н е
ужто и мне придется на с е 
бе таскать дрова во двор 
из-за этой канавы?"

Тиш ину темной сентябрь
ской ночи наруш ил чело
веческий вопль: „Помогите! 
Люди добрые, вытащ ите!" 
Это была очередная ж ерт
ва глубокого рва, выры
того водопроводчиками 
„У ралспецстроя".

На днях начальник мон
тажного участка в Реж е 
треста „У ралспецетрой" 
тов. Головатенко в своем 
дневнике записал этапы

строительства водопрово- 
да-малюткн.

„Понедельник, '1 5  июня 
1959 года. Бригада строи
телей ведет подчистку 
траншеи после ее копки 
экскаватором. На ш естерых 
рабочих одна лопата. П риш 
лось их отправить на строи
тельство плотины город
ского пруда.

Вторник, 20 июля. Был у 
водопроводчиков. Больш ин
ство из них сидит на за 
валинке дома и докуривает 
каждый по второй пачке 
папирос. Д ал приказ за
рыть траншею бульдозером, 
так как от прош едш их дож 
дей и затяж ки работ она 
основательно обвалилась.

Среда, 5 августа. Тран
шея снова вырыта экскава
тором. Нет труб, нет мате
риала для чеканки стыков 
труб. Рабочих снова приш 
лось перевести на другую  
работу.

Четверг, И) сентября. 
Ура! Сегодня сдаем комис
сии горкомхоза хорошо по
строенный водопровод. 
Наконец-то жители улиц 
Почтовой, Пролетарской, 
Красноармейской получат 
долгожданную воду.

И часов вечера ” того же 
дня. При испытании водо
провода от давления ио 
всем швам труб забили 
мощные фонтаны воды. 
Придется начинать зано
во..."

Осень. Идут дожди. Чав
кает под ногами глина. 
Вразнобой кричат водопро
водчики, подталкивая за
стрявш ую  машину своего 
начальника, лично прибыв
шего к месту работ.

А в окно из горсовета, 
улыбаясь, выглядывает 
т. Гашников.

А. СКОРНЯКОВ

ВЫДАЮ Т НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЗЕРН О
Колхозникам первого про

изводственного участка кол
хоза „Ленинский путь" 
начисленное на трудодни 
зерно выдается не просу
шенное и не очищенное от

посторонних примесей.
Можно было пропустить 

зерно через очистительные 
машины, но об этом никто 
не позаботился.

Маньков, Чушев ц другие.

уничтож ила силу воли. Ме
ня неудержимо" влекло в 
пивную, и я находил у те 
шение в пьяном полуза
бытье. Я опустился, поте
рял человеческий облик.

И все-таки нашлись лю 
ди, которые не дали мне 
окончательно погибнуть. 
Меня взялись лечить. Так 
начались мои скитания из 
одной больницы в другую . 
Моя болезнь заш ла так д а 
леко, что в течение долго
го времени врачи были бес
сильны. Закончив курс л е 
чения, я выходил из боль
ницы, встречал „друзей" 
и напивался.

П ять лет я пьянствовал, 
а пять лет меня пытались 
вернуть к жизни. Я устр аи 
вался на работу. Стремясь 
избавиться от „друзей", 
которые даж е в больницу 
приносили мне водку, я 
надолго уезж ал из родного 
города и сры вался опять. 
И, наконец, понял, что дело 
не в „друзьях", а во мне, 
что от „друзей" можно и з
бавиться, а от себя никуда

не уйдешь, и что судьба 
человека зависит от него 
самого.

Пять лет назад я в по
следний раз выписался из 
больницы и поставил крест 
на своем прошлом. Я бро
сил пить. Мне часто прихо
дилось бывать в гостях, 
на вечерах н банкетах. Я 
веселился вместе со всеми 
и, честной слово, ничего не 
терял от того, что не при
касался к рюмке.

У меня теперь опять 
семья, растет дочь, я соб
рал большую библиотеку, 
имею несколько благодар
ностей от руководства ми
нистерства, в системе кото
рого работаю.

Я вернулся к настоящей 
жизни. Но кто мне вернет 
десять потерянных в пья
ном угаре лет, за которые 
я мог столько успеть сд е
лать? Так дорого я запла
тил за ту первую рюмку, 
которую выпил в рестора
не.

Д. АРСКИЙ, 
научный сотрудник.

Москва,



Литературный уголок Т В О Р Ч Е С Т В О  
М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И

ТТОСЛЕДНИЕ три дня 
Нина провела как во 

сне. Опомнилась, когда 
увидела мать, и заплакала, 
уткнувш ись головой в ее 
колени. Елена Васильевна, 
ни о чем не спраш ивая, 
гладила дочь по голове.

Постепенно Нина затих
ла и, изредка всхлипывая, 
рассказала о том, как она 
не прошла по конкурсу в 
медицинский институт.

Мать задумчиво слуш а
ла. Мозолистые руки до
ярки, прославленной на 
всю область, беспокойно 
шевелились. Покрасневши
ми от слез глазами Нина 
взглянула на мать. Мор
щинистое лицо женщины 
было поразительно спокой
но.

—Что же мне теперь де
лать?—тихо, с отчаянием 
спросила Нина.

—Слушай, дочка,—начала 
Елена Васильевна, развя
зывая зачем-то платок,— 
ты теперь большая, и я 
могу говорить с тобой как 
с равной.

Она помолчала, словно 
обдумывая, как и что ска
зать, и продолжала:—Мне 
уж е перевалило за пять
десят, с каждым днем труд
нее работать дояркой. Прав
ление давно предлагает мне 
место заведующей фермой, 
и сегодня я  соглаш усь, а 
свою группу... группу пе
редам тебе.

Нина слуш ала, не веря 
собственным ушам. Та са
мая мать, которая всегда 
твердила ей: „Учись, уче
ным человеком будешь", 
предлагает стать дояркой! 
И для этого ли училась 
она десять лет!

А Елена Васильевна, 
словно отгадывая мысли 
дочери, усмехнулась:—на
верное, возмущ аеш ься—за
чем училась десять лет? 
Запомни, Нина, что на
стоящим человеком ста
нешь лишь тогда, когда 
узнаешь цену своего тру
да. И кроме того, нам нуж 
ны люди на фермах, и не
плохо бы со средним обра
зованием.

Мать внимательно погля
дела на дочь. Та молчала, 
жалкая, растерянная.

Тогда требовательная к 
себе и людям Елена Ва
сильевна сурово произнес
ла:—Никак не думала, что 
у  меня дочь белоручка.

Эти слова, точно громом, 
поразили Нину.

„Нет, мама, ты не пра
ва,—хотелось сказать ей, 
но слезы комом стояли в 
горле. — Я не белоручка, 
разве я когда отказыва
лась от какой-нибудь р а
боты? Но идти на ферму— 
это ужасно!"

И вдруг какой-то внут
ренний " голос, заглуш ая 
малодушные мысли, заго
ворил в Нине: „Ты же ком
сомолка, у  тебя в кармане 
билет с силуэтом Ленина. 
И он зовет тебя в самые 
трудные места. Ты должна 
идти на ферму. Твоя лю
бимая героиня Зоя Космо

РАССКАЗ

В т о р а я  с т у п е н ь к а
П освящ ает ся В а л е  В ирухиной , 

учет чику М ТФ  №  2 колхоза  имени  
С т алина.

демьянская, будь она ж и
ва, так бы и сделала."

Плотно сжатые губы Ни
ны нервно вздрагивали. 
Маленькая, взъерошенная, 
она походила на обижен
ного воробья, готового 
драться до конца.

—Я ... я ,—начала девуш 
ка и внезапно замолчала, 
затем, собравшись с д у 
хом, выпалила:—Я  приму 
твою груп п у .—и  вновь за
плакав, как будто от боль
шой обиды, выбежала из 
комнаты .

... Деревня еще спала, 
когда мать начала соби
раться на ферму. Нина с 
трудом проснулась, потом 
долго протирала глаза ̂

На ферме все доярки бы
ли уже в сборе.

—Д евуш ки! —'обратилась 
к ним Елена Васильевна,— 
вот вам дояркй на мою 
группу.

Девчата растерянно пе
реглянулись между собой.

—Ну, чего молчите?— 
улыбнулась Елена Василь
евна.

—Да ведь как ж е,—расте
рянно развела руками Га
ля  Кукуш кина, — к нам 
впервые приходит доярка 
с десятью классами.

—Ничего,—успокоила ее 
Елена Васильевна, — скоро 
не только доярки, а и сви
нарки будут с десятилет
кой.

Подошло время дойки, и 
девушки быстро разошлись 
по группам.

Остановившись у  первой 
коровы, мать предупреди
ла .. Нину: — Сегодня ты 
смотри и спрашивай, а 
завтра самостоятельно бу
дешь работать.

Сказав это, она села на 
маленький стул  и, обмыв 
вымя коровы, включила до
ильный аппарат. Проделав 
то же и со второй коровой, 
Елена Васильевна стала 
доить третью вручную. 
Дочь, наклонившись, сле
дила за движениями ее 
ловких рук.

—У Лыски и еще у  двух 
коров,—объясняла мать,— 
вымя слабое, поэтому я  
дою их вручную.

...За работой время про
ходит незаметно. Смертель
но уставш ая девушка, ед
ва волоча ноги, добралась 
до кровати и уснула, даже 
не поужинав.

Трудно было Нине под
ниматься в четвертом ча- 
еу  утра. Но это было еще 
полбеды. Настоящ ая беда 
пришла на пятый день, 
когда с непривычки у  нее 
заболели руки. Девушка 
совсем пала духом, и толь
ко слово, данное матери, 
удерживало ее на ферме.

В тот день подойник с 
молоком был особенно тя 

жел, и Нина, начавш ая 
дойку последней, остано
вилась передохнуть у  не
плотно закрытой двери, ве
дущ ей в молокоприемную. 
Услыш ав свое имя, она за
мерла.

—Не спорь со мной, Галь
ка,—доносился ехидный го
лос Анны Горюновой,—из 
Нинки доярки не выйдет, 
силенки мало у  нее.

Эти слова, точно молния, 
прожгли Нину.

—Нет, Анна,—сжав г у 
бы, подумала она,—не на 
ту  напала... — Решительно 
подняв подойник, Нина рез
ко рванула дверь и вошла 
в молокоприемную. Д евуш 
ки замолчали, догадавшись 
по лицу Нины, что их раз
говор был услыш ан.

Дома Нина долго не мог
ла уснуть: нестерпимо ны
ли руки. Т упая боль ме
ш ала думать, говорить, ле
жать. Девушка несколько 
раз вставала и долго хо
дила по комнате, где се
ребристый месяц разостлал 
на полу светлые дорожки. 
Она то ожесточенно разма
хивала руками, то прижи
мала их к груди, как ма
ленького ребенка. Глаза 
наполнялись непрошенны
ми слезами. И приходилось 
напрягать всю силу воли, 
чтобы не расплакаться на
взрыд.

Елена Васильевна вста
вала раньше всех в доме. 
Зайдя в комнату, она уди
вилась. Нина спала, сидя 
за столом. Осторожно взяв 
дочь за плечо, она хотела 
поудобней устроить ее, но 
та открыла глаза и испу
ганно взглянула на часы.

— Что, руки болят? — 
спросила мать.

Девушка сделала рука
ми несколько движений, 
ничего не сказала, только 
горько улыбнулась.

...Когда Нина попривык
ла к работе, дни побежали

К и тай ская  Народная Республика. В городе Сиане—одном из 
промышленных центров страны—строится большой масложирком- 
бинат. В настоящее время здесь уже работают два мыловаренных 
ц еха производительностью 80 тысяч тонн мыла в день и механи
ческий цех.

НА СНИМКЕ; в одном из новых цехов.
Фото агентства Синьхуа.

Конференция Международного агентства по атомной .энергии
ВАРШАВА, 9 (ТАСС). 

Вчера здесь открылась кон
ференция Международного 
[агентства по атомной энер
гии. В работе конферен
ции принимают участие 
[около 200 ученых, пред
ставляющих 26 стран. Как 
сообщает Польское агент
ство печати, от имени поль
ского правительства участ
ников конференции при
ветствовал заместитель

Председателя Совета Ми
нистров П. Ярошевич.

На первом пленарном за
седании конференции вид
ные специалисты, пред
ставляющие крупные цент
ры ядерных исследований 
и научные институты во 
всем мире, приступили к 
обсуждению проблемы 
„Мощные источники ра
диации и методы их ис
пользования".

„ГО Л О Д Н Ы Й  п о х о д 11
МОНТЕВИДЕО, 9 (ТАСС). 

Как сообщает бразильская 
[печать, многие профсоюзы 
страны, в частности в шта- 

ах Сан-Пауло и Рио-де- 
[Жанейро, требуют от пра
вительства повышения за
работной платы и приня

тия срочных мер против 
роста стоимости жизни. По 
решению многих профсою
зов, на 10 сентября назна
чен „голодный поход" тру
дящихся из многих рай
онов страны к дворцу пре
зидента в Рио-де-Жанейро.

Американское оружие—Лаосу
ЛОНДОН, 9 (ТАСС). Кор

респондент агентства Рей
тер, ссы лаясь на предста
вителей американского по
сольства во Вьентьяне, пе
редает, что в порядке осу
щ ествления американской 
программы „чрезвычайной
помощи" королевской ар- 

быстрее. Осталась позади (мии Лаоса, ведущей граж^
зима. В свободное от рабо
ты время Нина доставала 
учебники и тетради.

—Учишь?—Рука матери 
легла на плечо Нины.

—Да, уже скоро экзамены. 
Думаю идти в сельскохо
зяйственный, на зоотехника. 
Только на заочный.

СВОБОДА ПО-ТУРЕЦКИ
АНКАРА, 9 (ТАСС). 

[Внешнеполитический обоз
реватель газеты „Ени гюн"

Значит, вторую сту- (Джихад Бабан пишет об
отсутствии в Турции свопеньку в жизни взяла,— 

убежденно произнесла мать.
—Какую вторую?
—Конечно. Твоей первой 

ступенькой была школа- 
десятилетка, второй—рабо
та на ферме. Теперь го
товишься штурмовать тре
тью. Ну, что же! В доб
рый час, дочка!—И круп
ная материнская слеза мед
ленно упала на руку Ни
ны,

в. КАСЯКИН.

данскую войну против про
грессивных сил Лаоса, вче
ра во Вьентьян с амери

канских военных баз в Япо
нии прибыла партия аме
риканского вооружения.

Представители посольст
ва США, сообщает коррес
пондент, заявили, что се
годня во Вьентьян прибу
дут еще семь самолетов с 
вооружением и что в даль
нейшем в столицу Лаоса 
будут прибывать по семь 
транспортов с вооружением 
ежедневно.

боды печати. Часто о том, 
что происходит в Турции, 
указывает автор, мы у з 
наем из сообщений иност
ранной печати. Вы можете 
писать лишь при условии, 
заявляет Бабан, если ваши 
статьи удовлетворяют пра
вительство. В противном 
случае вас бросят в тюрь
му.

Касаясь постановки об
разования в стране, автор

пишет, что на университе
ты оказывается давление 
и что они не могут сво
бодно выражать свои идеи. 
Правительство преследует 
свободомыслящих людей. 
Турция, заключает Бабан, 
погружается во мрак.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“ 

14 и 15 сентября

СОРОК ЧЕТЫРЕ
Д етский сеансДОРОГА
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