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D Газеты и журналы- 
каждой семье

С 1 октября началась 
подписка на газеты и 
журналы на новый, 1960 
год. Дело это большое и 
ответственное, требую
щее к себе внимания со 
стороны партийных, 
профсоюзных и комсо- 
мольеки х организаций.

Образцово провести 
подписку на газеты и 
журналы—значит дать в 
руки каждому читате
лю ту газету, тот ж ур
нал, которые больше все
го ему необходимы.

Успех подписки во 
многом зависит от работ
ников конторы связи, 
почтовых отделений, об
щественных распростра
нителей. В городе хоро
шо ведут прием подпис
ки общественные рас
пространители П. Граче
ва, Н. Кушилева'. Они 
за семь дней распрост
ранили среди населе
ния более 600 экземпля
ров газет и журналов. 
Письмоносец Г. Клещева 
распространила 85 эк
земпляров.

Медленно проходит 
подписка на селе. В 
Арамашке, например, за 
это время оформлена 
подписка только на 30 
экземпляров, в Камен
ке—на 25.

На большинство пери
одических изданий под
писка не лимитирована. 
Это дает возможность 
иметь газеты и ж ур
налы в каждом доме. 
Такая возможпость бы
ла и в прошлом году. 
Однако при распростра
нении газет, журналов 
мы имели серьезные не
достатки. Партийные ор
ганизации колхозов име
ни Свердлова, имени Ле
нина, „Ленинский путь" 
и другие в распростра
нении периодической пе
чати участвовали сла
бо, считая, что это дело 
работников связи. Не 
удивительно после это
го, что подписчиков на 
журналы и газеты в этих 
селах очень мало. Если

в селах Клевакино и Ле
невка количество журна
лов и газет на 1 тыся
чу населения превыша
ет 350  экземпляров, то в 
Липовке и Черемисске 
только 200, в Фирсово— 
220 экземпляров.

Разве порядок, когда 
на весь Липовский Со
вет выписывается всего 
2 экземпляра газеты 
„Сельское хозяйство". 
Не только рядовые кол
хозники, а даже руково 
дители, специалисты 
сельского хозяйства в 
артели имени Свердлова 
не получают эту газету, 
а зоотехник т. Альбах и 
агроном т. Подкорытов 
совсем не выписывают 
никаких газет и журна
лов.

ЦК КПСС принял по
становление об устране
нии излишеств в ведом
ственной подписке на 
газеты и журналы. Что 
скрывать, есть у нас 
еще такие руководители 
предприятий, учрежде
ний, колхозов, которые 
для личного пользова
ния получают журна
лы и газеты, выписан
ные за счет государства 
или артели. В прошлом 
году бюджетная подпис
ка по району на перио
дические издания со
ставляла 35 процентов. 
Допускать этого в но
вом году нельзя. Газеты 
и журналы, предназна
ченные для личного 
пользования сотрудни
ков и руководителей, 
должны выписываться в 
порядке индивидуаль
ной подписки.

Подписка на газеты и 
журналы—не техниче
ская работа, а дело боль
шой государственной 
важности. Долг партий
ных организаций— уси
лить контроль за рас
пространением газет и 
журналов, всячески ока
зывать помощь работни
кам связи, обществен
ным распространите
лям.

В секретариате ВЦСПС

К 100-летию со дня рождения А П. Чехова
Секретариат ВЦСПС утвердил план мероприятий по подготовке 

и проведению 100-летия со дня рождения А. П. Чехова, исполня
ющегося 29 января 1960 года.

Планом предусматривается проведение на предприятиях, в уч
реждениях, учебных заведениях, совхозах и РТС собраний обще
ственности, посвященных жизни и литературной деятельности 
А. П. Чехова, устройство чеховских чтений, пополнение книжных 
фондов профсоюзных библиотек произведениями великого русского 
писателя и другие мероприятия.

(ТАСС).

В ы г о д н о  ж а т ь  по  при  м о р о з у

Температура в последние дни понижалась до 4 граду
сов холода. Верхний слой почвы замерзал на 2— 3 сан
тиметра. Однако уборку комбайнеры не прекращали. О ка 
залось, что по приморозу ж атву  вести выгоднее: трантер 
не буксует, комбайн лучше обмолачивает колосья.

Комбайнер П. Подковыркин (деревня Каменка) на ком
байне „С-6“ б октября выехал на уборку ранним утром и 
жал до глубокой ночи, убрал за э то т  день 15 га. На вто
рой день выработку довел до 17 гектаров и намолотил 
пшеницы „Диамант" 369 центнеров. Всего тов. Подковыр- 
кин убрал урожай с площади 296 гектаров.

Комбайнер Ю. Амосов, используя заморозки, Б октяб 
ря убрал 18 гектаров пшеницы. Э го  наивысшая выработка, 
дости гнутая  им за все время уборки.

С. ГОЛЕНДУХИН, 

секретарь партбюро колхоза „Урал".

Заложено 150 тонн картофельного силоса
Погодные условия ме

шают не только уборке 
картофеля, но и закладке 
его на хранение. Часть 
клубней, что были плохо 
укрыты сверху, прихвати
ло морозом. Чтобы .спасти 
такой картофель от порчи, 
надо его силосовать. При 
этом питательные вещест
ва, заложенные в клубнях, 
полностью сохранятся.

В нашей артели на 10 
октября засилосовано 1500 
центнеров клубней карто
феля. В бригаде №  1 — 100 
центнеров и в третьей 
бригаде—500 центнеров.

Известно, что картофель 
очень грязный, и чтобы 
его вымыть, требуется мно
го воды. Но при желании 
выход найти можно. В 
бригаде №  1 мы установи
ли у  речки насос. По тру
бам вода поступает в кар
тофелемойку и хорошо 
вымытые клубни сразу 
идут на корнеклубнерезку. 
За день бригада в 4 чело
века закладывает 100—120 
центнеров картофельного 
силоса.

По нашим расчетам, кол
хоз в состоянии заложить 
не менее 350 тонн карто
фельного силоса. Это бу
дет прекрасный корм для 
свиней.

М. ДОЛГАНОВ, 

председатель колхоза 

имени Свердлова.

С В Е Д Е Н И Я  
о ходе уборки картофеля 

в колхозах района 
на 10 октября

(в процентах к плану) 

„40 лет О к т я б р я "

„Л е н и н ски й  путь" 

Имени С ве р д л о ва  

Имени К ал ини на  

„Урал"

Имени Ленина 

Имени С тали на  

Имени Чапаева 

Имени В орош ил ова

По р а й о н у

100
99

97

96

92

92

90

75

93

Убирать 
а любую погоду

Погода продолжает кап
ризничать. На смену осен
нему дождю прин ?л мок
рый снег, а в отдельные 
дни почву сверху сковывает 
мороз. Это сдерживает 
уборку урожая.

На 10 октября в колхо
зах района не убран уро
жай зерновых на площади 
2600 гектаров, из них ле
жит в валках 937 гектаров. 
Картофеля не выкопано 85 
гектаров. Если не принять 
срочных мер, то неизбежно 
будут загублены тысячи 
тонн зерна и картофеля.

Меры к спасению уро
ж ая принимаются далеко 
не все. Темпы уборки по- 
прежнему остаются низки
ми. Прирост за первую де
каду октября мизерный, по 
зерновым всего лишь 5 
процентов. Особенно пло
хо убирают зерновые в кол
хозе имени Сталина. Здесь 
за декаду уборка не под
винулась ни на один про
цент. „Погода меш ает",— 
оправдывается председа
тель колхоза т. Данилов. 
Но ведь она одинакова во 
всем районе. Сумели же 
колхозы „Ленинский путь", 
„Урал" за это время уб
рать каждый свыше 400 
гектаров.

Несмотря на большую 
помощь, которую оказы
вают промышленные пред
приятия и учреждения в 
уборке картофеля, в земле 
осталось еще свыше 80 
гектаров картофеля.

Все силы сейчас должны 
быть направлены на ско
рейшее завершение уборки 
урожая.

На металлозаводе зиму не ждут
Много хлопот принесла 

зима прошлого года ру
ководителям металлозаво
да. Поэтому еще больше 
было разговоров о подго
товке предприятия к рабо
те в зимних условиях 
1959—60 года. Этот вопрос 
обсуждался в цехах, в ка
бинете директора, на засе
дании бюро партийной ор
ганизации. Намечалось од
но мероприятие за дру
гим. Но их практическое 
осуществление до сих пор 
еще не начато.

Понижение температуры 
и первый снег провели 
предварительную проверку 
готовности металлозавода 
к зиме. Результаты неуте
шительные.

В цехах часть оконных 
стекол выбита, через до
щатые двери видна улица, 
потолок не поштукатурен 
и имеет неопрятный вид. 
Д ля обогрева поставлены 
железные печки, от кото
рых, как говорят, идет в 
цех „дым коромыслом". На 
эти „буржуйки", как на 
отопительную систему, на

чальник цеха тов. Прокопь
ев возлагает большие 
надежды. В помещении, 
где изготовляют цистерны, 
холодно. Рабочие в вер
хней одежде, работая с 
железом, то и дело отогре
вают окоченевшие руки. 
Рядом работают автоген
щики. От их горелок идет 
сплошной чад. Естествен
ная вентиляция (выбитые 
окна, открытые двери) по
могает плохо. А принуди
тельную вентиляцию под
рядчик еще собирается де
лать.

Большую надежду возла
гал коллектив завода на 
вновь строящуюся котель
ную. Рабочие говорили: 
„Будет у  нас теперь паро
вое отопление и душ ". Но 
их мечтам не суждено бы
ло сбыться в этом году. 
У парокотельной пока 
выложены одни стены. Нет 
перекрытий, крыши. А 
при желании руководите
лей завода все это можно 

.давно уже сделать. В эти 
!дни в цехах в срочном по

рядке замазывают щели 
отопительных печей. Ж дут: 
не подвезет ли райтоп 
обещанные дрова. Пока еще 
собираются ремонтировать 
механизмы и оборудование, 
переводить их на зимний 
режим работы.

Напрасно руководители 
завода пытаются объяснить 
плохую подготовку к 
зиме рядом причин. От 
этого в цехах не будет 
теплее и уютнее.

Надо сказать, что дирек
тор завода тов. Смрргунер 
и главный ивжейер тов. 
Бобков не сделали все от 
них зависящее, а партий
ная организация (секре
тарь тов. Синицын) проя
вила беспринципность в 
выполнении собственных 
решений по подготовке 
предприятия к работе в 
зимних условиях.

Руководителям металло
завода следует н помнить, 
что зима ие за горами. Она 
беспощадна к тем, кто 
плохо готовится к ее встре
че., *

А. ИСАКОВ.



ГЫРТИЙКАЯЖИЗНЬ

Как не надо выполнять 
партийные постановления

17 сентября пленум Р е
жевского РК КПСС обсу
дил ход выполнения обяза
тельств колхозами имени 
Ленина и имени Чапаева 
по производству мяса.

Члены пленума в своем 
постановлении отметили, 
что, несмотря на имеющие
ся ” возможности, уровень 
производства продуктов ж и
вотноводства в колхозе име
ни Чапаева не отвечает 
принятым обязательствам. 
Правление артели (предсе
датель тов. Мусальников) 
и партийное ’ бюро (секре
тарь тов. Заплатин) слабо 
руководят делом животно
водства.

В адрес партийной орга
низации было записано, что 
коммунисты колхоза слабо 
мобилизуют колхозников на 
выполнение обязательств, 
не организовали действен
ного соревнования, агита
ционно-массовая работа 
среди животноводов не про
водится.

Пленум не только отме
тил недостатки, но и ука
зал пути их устранения. 
Полагалось секретарю пар
тийного бюро т. Заплатину 
по прибытии домой неза
медлительно собрать бюро, 
всех коммунистов и озна
комить их с постановлени
ем пленума, наметить прак
тические мероприятия по 
ликвидации отставания с 
производством мяса. К со- 
жалению, этого не случи
лось.

Если все колхозные парт
организации района суме
ли еще в сентябре обсу
дить это постановление, 
усилить борьбу за выпол
нение обязательств, то в 
артели имени Чапаева об 
этом важном документе зна
ют лиш ь два человека— 
председатель артели и се
кретарь парторганизации.

Не удивительно после 
этого, что дела у  чапаев- 
цев идут по-прежнему. З а  
девять месяцев произведе
но мяса 12,9 центнера на 
100 га  сельхозугодий, при 
годовом обязательстве 32.3 
центнера. Надои молока на 
фуражную корову самые 
низкие в районе.

Колхоз имени Чапаева 
имеет все возможности вы
полнить обязательства по 
производству мяса. На от
корме стоит 481 голова ро
гатого скота и 646 свиней. 
Все дело сейчас в получе
нии высоких привесов, а 
этого можно достигнуть 
при обильном кормлении и 
хорошем содержании жи
вотных. Однако возможно
сти не используются, что 
ставит под угрозу срыва 
выполнение обязательств.

Зоотехник тов. Корюкова 
составила рационы, соглас
но которым среднесуточный 
привес одной головы рога
того скота должен быть 
800—900 граммов, свиней— 
свыше 700 граммов. Но что 
толку от таких рационов,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 11 октября 1959 года

если они ие выполняются. 
Итоги за сентябрь весьма 
неутешительные. Мяса на- 
рощено меньше половины, 
чем планировалось. Напри
мер, средние привесы по 
рогатому скоту составили 
415 граммов, а в гурте, за 
которым ухаживает О. Ж у 
равлева,—только 150 грам
мов.

На ферме второй брига
ды (бригадир т. Букреев, 
заведующая фермой т. Се
ребренникова) откармли
вается 72 головы рогатого 
скота. Здесь животные со
держатся и кормятся так, 
что о получении больших 
привесов ие может быть и 
речи. Дают по одному кг 
овсяной муки да не досы
та соломы. Вот уже месяц 
идут разговоры о скармли
вании картофеля. Кстати 
сказать, его лежит в поле 
более 5 тысяч центнеров, 
часть клубвей прихватило 
морозом. Но дальше разго
воров дело не идет. Работ
ники, ухаживающие за ско
том, а их трое на 72 голо
вы (А. Пичугина, Е. Се
ребренникова, Ф. Пичуги
на), никак не могут дого
вориться, кому из них ва
рить картофель.

Пленум РК КПСС под
верг суровой критике се
кретаря партбюро т. Запла
тила за запущенность мас
сово-политической работы 
среди животноводов. Но он 
выводов для себя не сде
лал, все осталось по-ста
рому. Не помнят животно
воды, когда у  них был аги
татор, совещания и те пре
кратили проводить.

Удивляет беззаботность 
и нетребовательность т. З а 
плати на к себе и к комму
нистам. О какой борьбе за 
выполнение обязательств 
можно говорить, если се
кретарь партийной органи
зации совершенно не осве
домлен, что делается па 
фермах, не знает, как про
ходит откорм, готовы ли 
животноводческие помеще
ния к зиме, есть ли заиас 
кормов. Да как ему это 
знать, если он месяцами 
не бывает на фермах.

Из всего сказанного на
прашивается один вывод: 
нельзя так выполнять по
становления вышестоящих 
партийных органов.

В. Ш АЛ Ю ГИ Н .

-  Годовой план—  -  
за 9 месяцев

В листке, рассказывающем, 
за кто борется к о лхо з  имени  
К. Е. Ворош илова в 1959 году 
записано: „От каж дой фу
раж ной коровы получить  
2600 кг м олока“.

2600 кг намечено получить  
и в соцобязательстве труж е
ниц М ТФ .

Итог . работы доярок за 
9 месяцев показал, что реше
ние не расходится с делом, 
принятое соцобязательство 
выполняется с честью.

Вот несколько примеров. 
2358 кг получила  за 9 меся
цев доярка М. С. Ж идовино- 
в а, 2523 — Л. А. Кудрина, 
2550— 3 . Н  Вяткина.

Как видно, из т олько что 
сказанного, все трое прибли
жаются к намеченной цели-, 
годовой план к  1 ноября бу
дет не т олько выполнен, но 
и перевыполнен.

Три лучш их доярки: А. И. 
Вят кина, Е. И. Паньшина, 
И. А. Колташова 30 сентября 
рапорт овали о том, что при
нятое на первый год семи
лет ки обязательство вы пол
нено. К  этому дню первая из 
н и х  от каж дой фуражной 
коровы получила  2605, вто
р а я —2622, третья— 2675 кг 
молока.

В. БЕЛКИН.

1000 центнеров 
с гектара

Ч уваш ская АССР. Хороша ку
куруза на полях сельхозартели 
имени Ленина Вурнарского райо
на, где председателем Герой Со
циалистического Труда С. К. Ко
ротков. Особенно _ большой уро
жай по 1.000 и более центнеров 
зеленой массы с гектара—выра
стили молодые колхозники, не
давние выпускники средней шко
лы.

На снимке: комсомолка Тамара 
Ашанина осматривает кукурузу, 
выращенную молодежным звеном 
колхоза имени Ленина.

Фото Ю. Ананьева.
Ф от охроника ТАСС.

ЗА  ТЕПЛУЮ  И СЫ ТУЮ  ЗИ М О В К У  СКО ТА

Им зима не страшна
Октябрь, этот неумоли

мый предвестник зимы, 
вступил в свои права, Прой
дет совсем немного време
ни, и нежданно-негадан
но ударят заморозки, потом 
суровые уральские морозы 
скуют землю. Снежные ме
тели вихрем пронесутся 
над землей, плотно покры
вая и заволакивая все во
круг толстым снежным по
кровом.

И как трудно бывает не

легко, когда встречает ее 
во всеоружии.

Во всеоружии встретят 
эту зиму и животноводы 
сельхозартели имени К. Е. 
Ворошилова.

Оба корпуса МТФ (там 
же будет размещена и 
часть молодняка крупного 
рогатого скота) к стойло
вому содержанию скота под
готовлены полностью. От
ремонтированы кормушки, 
двери, ранее не работавшие

От 25 телят 7,5 центнера 
мяса в месяц

Р. И. МАМАЕВА, 
телятница колхоза 
„40 лет Октября11

ловеку в такое время, если j автопоилки. Стены вы- 
он не готов к зиме, и как I белены, кормозапарники

В этом году 
наш колхоз по 
сравнению с тем 
же периодом 1958 
года значительно 
увеличил продажу мяса 
государству. За 9 меся
цев 1959 года сдано мя
са на 70 центнеров боль
ше, чем за весь 1958 
год.

В этих успехах артели 
есть и частица моего 
труда. Работая телятни
цей, я из месяца в ме
сяц  перевыполняю пла
новые задания по приве
сам на откорме молодня
ка. В сентябре при пла
не 600 граммов на те
ленка я получила 1 ки
лограмм привеса в сут
ки на каждую голову и 
заработала 943 рубля.
25 телят моей группы 
шестимесячного возраста 
дали колхозу за месяц 
750 килограммов мяса.

На животноводческой 
ферме колхоза я работаю 
третий год, но уходом 
за телятами занимаюсь с 
февраля 1958 года, так 
что опыта большого у 
меня нет, но работаю с 
большим желанием. За
бочусь о том, чтобы те
лята всегда были накорм
лены, вовремя напоены и 
находились в сухом по
мещении. Строго выпол
няю распорядок дня. В 
6 часов даю муки, вдо-

введены в строй, электро
освещение налажено.

Помещение телятника но
вое, ремонта не требует. -

На свинарниках следует 
остановиться поподробнее, 
так как они являются, мож
но сказать, образцовыми. 
Расположение их таково, 
что выйдя из маточника, 
сразу же попадаешь в от
кормочник. Оба соединены 
действующей подвесной до
рожкой. Отопление калори
ферное.

В одном из помещений 
установлен кормопригото
вительный комбайн. Послед 
ним свинарки обязаны сво
им шефам—рабочим города 
Березовского/которые по
могли приобрести эту уди
вительно простую и в то 
же время высокопроизводи
тельную машину. За 40 
минут она способна сва
рить около тонны картофе
ля.

Обе СТФ отличаются об
разцовой чистотой, особен
но маточник. В клетках чи
сто, изобилует постоянная 
и сухая соломенная под
стилка.

Д ля новорожденных обо
рудованы специальные 
клетки, в которые они лег
ко могут проникать через 
проделанные отверстия.

О кормоприготовительном 
комбайне и специально обо
рудованных клетках для 
молодняка мы рассказыва
ем не потому, что все это

воль зеленой под
кормки. В 12 ча
сов — поение и 
пастьба. Вечером 
снова даю сухую 

муку, горохо - овсяную 
смесь. За сутки скарм
ливаю по 2 килограмма 
муки на каждую голову, 
без ограничения даю го- 
рохо-овсяной смеси, а 
иногда варю картофель.

Если в зимние и ве
сенние месяцы делаю ме
шанку, то летом ее впол
не заменяет обилие зе
леного корма. Поэтому 
мука и задавалась в с у 
хом виде. С наступлени
ем холодов и доящей даю 
кукурузный силос хоро
шего качества.

У нас на ферме 6 те
лятниц. Все мы работа
ем дружно, помогаем 
друг другу . Пасем телят 
по очереди. Сообща за
готовляем зеленые кор
ма. В настоящее время 
производим побелку и 
утепление помещения, 
готовимся к работе в 
зимних условиях.

С поставленной зада
чей—откормить теленка 
до 200—220 килограммов 
к дню открытия очеред
ного Пленума ЦК КПСС 
—постараюсь справиться 
досрочно.

является новинкой. Отнюдь 
нет. Скорее всего потому, 
что такие клетки и комбай
ны нелегко бывает встретить 
на свинофермах некоторых 
колхозов нашего района.

Х уже обстоит дело с од
ним из трех имеющихся в 
хозяйстве курятников: ему 
требуется текущий ремонт.

Незавидная судьба выпа
ла на долю новой фермы, 
строительство которой на
чато еще в июле. Выложи
ли фундамент, вывели сте
ны. Когда же оставалось 
завершить их кладку на 
высоту 0,6 метра, работа 
приостановлена якобы по 
причине того, что строите
ли были переведены на 
уборочные работы.

Часть потолочных желе
зобетонных плит до сих 
пор не перевезена из Р е
жа. Причину этого в кол
хозе объясняют тем, что 
перевозка их по плохим до
рогам приводит к порче и 
поломке. Мы же, в свою 
очередь, считаем, что мож
но все-таки заставить шо- 
феров-лихачей не гнать ав
томашины так, как это де
лал 5 августа водитель из 
автохозяйства тов. Сади- 
лин. С доверху нагружен
ным кузовом он „выжимал" 
до 65 км в час. На таких 
скоростях неизбежна пор
ча не только плит, но и 
автомашины.

В. СУДНИКОВИЧ.



НАША ПОЧТА В СЕНТЯБРЕ
За сентябрь редакция на- j 

шей газеты получила око
ло 100 писем трудящ ихся 
города и деревни.

В письмах сообщалось о 
начале учебного года в 
школах, о работе детских 
дошкольных учреждений. 
Молодые наши читатели 
писали о том, как после 
окончания школы они свя
зали свою судьбу с произ
водством или продолжают 
свое образование без отры
ва от работы.

Много писем поступило 
из колхозов. В них расска
зывалось о помощи шефов 
из города в уборке картофе
ля.

Юноши и девушки из 
Глинки и Першино, обра
тившись за помощью в ре
дакцию. получили через 
газету совет о том, как им 
лучш е организовать досуг.

Как и раньше, большин
ство писем трудящ ихся но
сило критический характер.
С возмущением пишут чи
татели о имеющихся еще 
в нашем быту фактах пьян
ства и хулиганства.

Много "писем посвящено 
вопросам благоустройства 
города. Читатели предлага
ли: изменить порядок ра
боты магазинов в районе 
железнодорожной станции 
так, чтобы у них выходные 
были в разные дни, по
строить новый клуб в цент
ре Быстринского поселка, 
вернуть на работу в кол
хоз специалиста Н. Минее
ва и т. д .

человека, первые выпуск
ники училищ а, получив

новый учебный год. Зачи
слено на учебу 100 человек.

строительные специально- Это юноши и девуш ки

ЧЕСТВОВАНИЕ СТАРОЙ КОММУНИСТКИ 

Д л я  с а м ы х  м а л е н ь н и х

О ЧЕМ ПИШУТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ 

Честная служба Родине

Иван Виноградов, ваш земляк
(.ПИСЬМО И З А Р М И И )

У нас в подразде
лении служ ит  ваш 
зем ляк , уралец, сер
жант Иван Виногра
дов. С первых дней 
служ бы он заре
комендовал себя от
личны м  авиаспециа
листом, хорош им  
командиром.

Комсомолец Вино
градов являет ся при
мерным воином. Он 
служ ит Родине так, 
как эт ого требует  
присяга, как наказы
вали ему родные и 
друзья.

З а  добросовестное 
отношение к служ еб
ным обязанностям  
сержант Виноградов 
имеет несколько по
ощрений. В  день со
рокалет ия ВЛКСМ  
командир соединения 
наградил его ю билей
ной грамотой. Его 
матери, Степаниде 
Терентьевне Виногра

довой , ж ивущей в се
ле Л иповском , ком ан
дир подразделения  
послал письмо с бла
годарностью за  от 
личное воспитание 
сына. Сам он поощ 
р ялся  краткосроч
ным от пуском с 
выездом на родину.

Нагрудный знак  
„О т личник В В С “
украшает грудь сер
жанта. Е го порт
рет красуется на 
доске от личников  
подразделения.

Грамотно, ум ело , 
со знанием  дела 
эксплуат ирует  он 
вверенную ем у бое
вую авиат ехнику. 
М ат ериальная часть 
у него всегда в об
разцовом  порядке 
Среди старш их и т о
варищей И ван В и н о 
градов пользует ся  
больш им авт орите
том. Свой богатый

опыт обслуж ивания  
авиационной т ехни
ки он передает своим  
подчиненным, кот о
рые такж е являю т 
ся от личникам и.

Сержант В иног
радов—хорош ий к о м 
сомолец. Я вляясь
членом  ком сом оль
ского бюро, он -п р и 
нимает активное
участие в ж изни  
комсомольской орга
низации.

Скоро Виноградов  
увольняет ся в запас, 
и мы уверены, что 
он будет честно т ру
диться в народном  
хозяйстве, станет  
достойным строите
лем  ком м унизм а.

Хочется пож елать  
ему успехов в даль
нейшей ж изни, служ 
бе и работе.

Е. КН Я ЗЕВ.

Отчеты и выборы 
руководящих органов ДОСААФ

80-летие старой коммунистки
8 октября исполнилось 

80 лет со дня рождения 
Таисии Ивановны Мозгали- 
ной, известной в городе 
старой революционерки.

В день своего юбилея 
тов. Мозгалина получила 
поздравления от партбюро 
и исполкома горсовета.

Тепло поздравили рево
люционерку и соратницу по 
общественной работе ком
мунистки - пенсионерки 
А. Я. Семенова, А. И. Ми
ронова, М. Н. Рычкова, 
А. П. Чернеева, 0 . Е. З а 
харова, В. Е. Ярцева, Н. А.

Все критические письма, 
помещенные в газете, дол
жны получать отклик тех 
руководителей предприя
тий, партийных и профсо
юзных организаций, в ад
рес которых они направле
ны. Но об этой истине пом
нят далеко не все. Если 
председатель исполкома 
горсовета тов. Гашников и 
начальник районной конто
ры связи т. Кудрин свое
временно отвечают на поме
щенные в их адрес крити
ческие замечания, то дру
гие товарищи не считают 
это своей святой обязан
ностью.

Так, руководители СМУ-4 
до сих пор не ответили на 
письмо т. Четверкиной о 
плохо проведенном благо
устройстве улицы Зеленой. 
Редакция и читатели не 
знают, будет ли восстанов
лен в Глинке памятник на 
могиле большевика т. Зи
м ина.'

Не ответили и руководи
тели колхоза имени Лени
на, рассчитались ли они с 
доярками МТФ из деревни 
Белоусовой по дополни
тельной оплате труда. Нам 
неизвестно, получили ли 
возможность работники 
училищ а механизации на 
Спартаке смотреть телеви
зионные передачи.

Без ответа со стороны 
руководителей колхоза „Ле
нинский путь" осталась за
метка о том, что колхозни
кам на трудодни выдают 
недоброкачественное зерно.

Четверкива, друзья, знако
мые, соседи.

Таисия Ивановна побла
годарила за поздравления 
и поделилась с собравши
мися своими воспоминания
ми. Ей есть что вспомнить. 
Она многое испытала и пе
ренесла: шомпола и удары 
прикладом, этап и И ркут
скую тюрьму. А возвратив
шись домой, все силы от
дала делу становления в 
Реже Советской власти, ак
тивно участвовала в обще
ственной работе.

И. ШАВРИНА.

R  СВЯЗИ с истечением 
срока полномочий р у 

ководящих органов Добро
вольного общества содейст
вия армии, авиации, флоту, 
президиум ЦК ДОССАФ 
принял решение провести 
повсеместно отчетно-выбор
ные собрания.

Со времени предыдущих 
выборов прошло около двух 
лет. З а  это время первич
ные организации ДОСААФ 
нашего района под руко
водством партийных орга
низаций и при действен
ной помощи актива прове
ли большую, плодотворную 
работу. В многочисленных 
командах и на курсах под
готовлены сотни спортсме
нов стрелков-разрядников, 
лыжников, авиационных и 
морских моделистов, радио
телеграфистов, инструк- 
торов-общественников по 
ПВО. Проведено также обу
чение членов ДОСААФ и

населения противоатомной, 
противобактериологической, 
противохимической защите. 
За отчетный период подго
товлено 198 шоферов Ш -го 
класса, 28 шоферов П-го 
класса, 173 мотоциклиста, 
32 тракториста. На подго
товке шоферов и мотоцик
листов сэкономлено более 
245 тысяч рублей.

Особенно хорошо порабо
тали председатели первич
ных организаций ДОСААФ 
И. Н /'Борисов, И. В. Анд
реев, А. Ф. Попов, В. А. 
Белоусов, С. А. Мань
ков, а также казначей
А. П. Мантурова, 3 . А. Кар- 
гаполова, преподаватели-об
щественники И. С. Голен
духин, В. А. Пузанов, A. JL 
Шикеров, Н. Д. Баранов и 
другие.

В строительном
Второй год в Реже при 

СМУ-4 сущ ествует строи
тельное училище №  26. 74

Однако результаты, до
стигнутые в оборонно-мас
совой работе, не могут нас 
удовлетворить.

Сейчас первостепенная за
дача состоит в том, чтобы 
без промедления начать под
готовку к отчетам и выбо
рам, мобилизовать членов 
общества на устранение не
достатков, имеющихся в 
деятельности первичных 
организаций, добиваться но
вых успехов в работе. Очень 
важно также поддерживать 
тесную связь с профсоюз
ными, комсомольскими орга
низациями, умело использо
вать их помощь в решении 
задач отчетно-выборной 
кампании.

Известно, что успех в ра
боте организаций общества

училище № 26
сти, начали работу само
стоятельно.

В училищ е начинается

во многом зависит от каче
ственного состава комите
тов. Поэтому во время вы
боров нужно решительно 
освобождаться от всех пас
сивных, не оправдывающих 
доверия людей.

В состав руководящих 
органов необходимо избрать 
наиболее инициативных,
подготовленных работников, 
способных значительно
укрепить руководство обо
ронно-массовой работой сре
ди населения. Комитеты 
ДОСААФ призваны сделать 
все для того, чтобы отчет
но-выборная кампания в 
коллективах ДОСААФ про
ш ла организованно, делови
то, на высоком идейном 
уровне.

Л. ГУЛЯЕВ, 
председатель РК  ДОСААФ.

преимущественно с семи
летним образованием. Б удут 
работать четыре группы. 
Девушки (26 человек) бу
дут учиться на ш тукату
ров. Юноши (25 ч ел о в еч 
на столяров, 24 юноши овла
деют специальностью 
плотника и 25—станут ка
менщиками.

Сентябрь эти юноши и де
вушки работали в колхозе 
„Ленинский путь". Группа 
столяров, хорошо порабо
тав и получив премию от 
колхоза—800 рублей, уж е 
начала занятия. Три д р у 
гие группы начнут учебу 
на днях.

Чтобы овладеть хорошо 
специальностью, юноши и 
девушки три дня в неделю 
будут изучать теорию, три 
дня проходить практику— 
сначала (первую четверть) 
в мастерских училищ а, за 
тем на строительных объек
тах базового предприятия 
СМУ-4.

При училищ е (для ино
городних) имеется обще
житие.

На снимке: главный учеб
ный корпус училищ а.

Е щ е  о д н и  
д е т с к и е  я с л и

30 сентября самые ма
ленькие жители нашего го
рода получили еще одни 
ясли по улице имени Л е 
нина. Ясли рассчитаны на 
50 мест, из них 20 мест 
для младшей группы  и 30 
—для старшей.

Здание заново отремонти
ровано. Бросается в глаза 
белизна стен, блеск покра
шенных полов. Я сли пол
ностью снабжены необходи
мой мебелью, инвентарем, 
бельем. Немало белья по
шито руками медсестер и 
нянь.

Обращает на себя внима
ние стенгазета „Уголок для 
родителей", которая под
сказывает, как правильно 
воспитывать ребенка, как 
следить за его здоровьем. 
Есть здесь медицинские 
брошюры, сообщающие, как 
предупредить детские забо
левания. В каждой группе 
имеются отдельные комна
ты для игр, столовые, 
спальни.

Но в новых яслях  есть и 
недостатки.

Едва ли целесообразно и 
экономично в игровой ком
нате для ползунков сте
лить дорогой ш ерстяной 
ковер. Неплохо бы в этой 

|комнате установить манеж, 
(пользуясь которым, малы- 
j ши могло бы становиться 
на ножки и учиться хо
дить.

Игрушки следует йодби- 
рать соответственно возра
сту, а не какие попало. Чго, 
например, смыслит 2-лет- 
ыий ребенок в игре с 5-ю 
цветными картонными к у 
биками, которые нужно рас
ставить по цвету и по 
названию животных. Они 
просто их сломают и все.

J Плохо и то, что новые 
! ясли с первых дней своего 
(существования испытывают 
нехватку в обслуживающем 
персонале.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА. -



Литературный уголок
Р О Д И Н А

ТВО РЧЕСТВО  
М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

В  страну снегов, дождей и грома, 
В  родные милы е края  
Тропою, с детства мне знакомой, 
П риш ел я , родина моя.
Л ю б лю  от к р а я  и до кр а я  
Небес лазоревую  синь.
Л ю б лю  смотреть, как догорает 
Ш иповник в золот е осин.
Березы, словно в ш убах лисьих, 
Ш агают  медленно к стогам. 
Пригоршни медно-рыж их листьев 
Бросает ветер к их ногам.
II чудной песнею неспетой 
Сегодня каж ешься ты мне...

Но вы прислуш айт есь вот к этой, 
Вокруг звенящ ей тишине.
Нет тишины в Стране Советов, 
Нет тишины в моей стране! 
М ногоступенчатой ракетой  
Д ост авлен вы мпел наш к Л ун е .

Пусть кое-кто пока зловеще 
Наш удерж ать стремится бег,
Но мир сегодня рукоплещ ет  
Тебе, советский человек!
И  всем врагам ни удивленье 
Мы, пробивая путь вперед, 
Гигант ским ледоколом „Ленин" 
Крошим, воины холодной лед.
И  где-то т ам , за океаном,
Бросает в дрожь иных господ 
От наш их самых мирных планов, 
Что прет воряет  в жизнь народ.

А  ж изнь прекрасней год от года 
В стране моей, где мы живем.. 
Сегодня смело всем народам  
Мы р у к у  друж бы подаем.
Сегодня самый я  счастливый, 
Сегодня всех богаче я .
Твой труд, твои леса и нивы  
Пою я , Родина моя!

Н>. З У Б А Р Е В .

рО В Н О  работал мо- 
тор. Мерно позвяки

вали цепи. Ш умела мо
лотилка. Привычные зву
ки убаюкивали, но Ни
колай внимательно при
слуш ивался к ним, зорко 
посматривая на валок пше
ницы. Изредка комбайнер 
бросал недобрый взгляд 
на близлежащее поле, где 
работала другая  машина. 
Вдруг доносившийся отту
да гул умолк, и губы Ни
колая тронула злая у с 
мешка.

—Никола!- помощник тро
нул Николая за плечо.—У 
Василия остановка. Навер
ное, опять маленькая зве
здочка полетела.

Николай молча, пожал 
плечами.

Не успела самоходка 
обойти круг, как её. оста
новил запыхавшийся по
мощник Василия.

—Ну, чего?—хмуро спро
сил Николай паренька.

—Дай самую маленькую 
звездочку.

—Н ету!—коротко бросил 
комбайнер и включил под
борщик.

... Утренние часы Нико
лай считал самыми лучш и
ми для уборки: солнце еще 
не печет, а отсыревший за 
ночь валок уже высох. У т
ром комбайнер нагружал 
машину до предела.

Неожиданно мотор рявк
нул, как от боли. Николай 
замер, но через мгновенье 
опомнился, выключил дви
гатель и кубарем скатился

Р А С С К А З —Правильно!..Голосуй- 
И только предложение 

председателя колхоза 
воздержаться от этой 
крутой меры спасло ком- 

я. То, что он уви- байнера от позора. С тех

Звездочка
с сидени 
дел, заставило его обом
леть: ремень, замотавшись 
вокруг шкива, лопнул в 
трех местах. У Николая 
опустились руки: запасно
го ремня не было ни у не
го, ни в мастерской кол
хоза.

Вдалеке послыш ался ро
кот комбайнового мотора.

„Васька",—отметил про 
себя Николай, и ему 
сразу вспомнилось собра
ние механизаторов.

... Председатель колхоза 
уже поднялся и хотел бы
ло подвести итоги выступ
лений, как Василий попро
сил слова.

— Товарищи! сказал 
он,—Пусть Николай Сели
верстов объяснит, за что он 
вчера избил свою мать.

Все заволновались, за
шумели. И Николаю приш 
лось рассказать о том, как 
он выпил, как мать зару
галась из-за этого, и он 
ударил её.

Выступлений было много. 
Поведение Николая уже 
давно не нравилось меха
низаторам. И теперь он, 
красный от стыда, стоял и 
отчитывался за все свои 
грехи.

—Перевести в ш турваль
ные для исправления, —эти 
слова точно ударили Ни
колая.

Р А Б О Т Н И Ц А
Еще недавно в ряд с отцом 
К станку девчонка робко стала 
И неуверенно резцом 
Коснулась первый раз металла.

А время шло да шло, и вот 
Она уверенно и ловко,
Как мастер опытный, берет,
В патрон вставляет заготовку.

Снимает стружку, как ножом,
С блестящей маленькой детали 
И смотрит, чтобы с чертежом 
Размеры точно совпадали.
Не оторвешь теперь уже 
Ее от цеха, от завода! 
Пришлась девчонке по душе 
Мужская трудная работа.

К. ДЕМИДОВ.

Как об этом тебе рассказать?..
Как люблю я тебя, сероглазая, 
Вез улыбки твоей я грущу. 
Узнаю средь толпы тебя сразу я, 
Если даже совсем не ищу.

Расскажу я деревьям и пруду 
О твоих золотых волосах,
О твоих тепло-серых и нежных, 
О единственных в мире глазах.

Покупаю билеты заранее,
Но об этом сказать не решусь, 
Прихожу я за час на свидание, 
Через час только робко стучусь.
Как люблю я тебя, сероглазая! 
Как об этом тебе рассказать? 
Где' слова, что хорошие самые, 
Мне найти, разыскать, подобрать?

И. АЛЕШ ИН.

пор Василий и Николай 
стали непримиримыми вра
гами.

Пока эти воспоминания 
оживали в голове Николая, 
„Ласточка" (так звал свой 
комбайн Василий) иодошла 
поближе и остановилась. 
Василий посмотрел на ре
мень и покачал головой.

—Г ад?—глухо выдавил 
Николай.

Василий улыбнулся:
— Д урак ты, Колька. К а

кая тут радость, если ты 
стоишь.

Николай исподлобья удив
ленно посмотрел на гово
рившего. Василий минут
ку постоял, подумал, до
стал из ящика ремень и 
подал его Николаю.

...Вечером последним к 
вагончику подошел ком
байн Николая.

—Где Василий?—спросил 
комбайнер.

—Вон у березы, в колке.

Газбудив Василия, Ни
колай в темноте нашел его 
руку и положил на ладонь 
маленькую звездочку.

— Возьми,—срывающимся 
голосом произнес он,—а то 
у тебя плохая стоит, поле
теть может.

Помолчав, он продолжал:

— Знаешь что, Вася... 
Твой ремень у меня всю 
душ у наизнанку вывернул. 
Сел я за руль, а в голове 
все вертится мыслишка: я 
не дал, а он дал...

Николай замолчал, затем, 
словно спохватившись, хо
тел еще что-то добавить, 
но только махнул рукой.

—Знаешь что, Николай,— 
прервал долгое молчание 
Василий, давай забудем, 
что было.

И две сильные рабочие 
руки слились в крепком 
мужском рукопожатии.

В КАСЯКИН.

С талинградская область. На юге области раскинулось село Ма
лые Чапурники—центральная усадьба 6-го отделения совхоза 
„Приволжский". Здесь живет учитель Зинур Щарафович М асагу
тов. Более 30 лет жизни отдал он благородному делу эстетическо
го воспитания молодежи, пробуждая в детях любовь"к искусству, 
обучая их музыке, пению, рисованию, развивая трудовые навыки.

Мастером на все руки называют Зинура Шарафовича односель
чане. Он сделал своими руками одиннадцать скрипок, пианино, на
родный музыкальный инструмент—„солку", сам построил свой 
дом и изготовил всю мебель.

3. Ш. Масагутова знают и как талантливого народного компо
зитора. Написанные им песни не сходят с репертуара худож ест
венной самодеятельности во многих селах Поволжья. Зннур Ша- 
рафович положил на музыку стихи татарского поэта Мусы Д ж а
лиля.

Старый учитель много времени и сил уделяет собиранию произ
ведений устного народного творчества. Им записано много татар
ских и русских народных песен, сказаний, пословиц и поговорок. 
Сейчас 3. III. Масагутов обрабатывает фольклорный материал, со
бранный им для Казанского филиала Академии наук СССР.

НА СНИМКАХ: слева—3. Ш. Масагутов заканчивает отделку 
скрипки в своей домашней мастерской. Справа—3. Ш. Масагутов 
на уроке труда показывает ученице 7-го класса Лизе Орловой, как 
правильно держать рубанок.

Фото С. К урунина. Ф отохроника ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Заявление советской делегации в ООН
НЬЮ-ЙОРК, 7 (ТАСС), в  

течение длительного перио
да времени права стран 
Восточной Европы при из
брании непостоянных чле
нов в Совет Безопасности 
грубо нарушаются, заявила 
вчера советская делегация 
на Генеральной Ассамблее 
ООН.

В переданном представи
телям печати заявлении со
ветская делегация в ООН 
указала, что при выборах 
новых членов Совета Б ез
опасности некоторые госу
дарства, не считаясь с У с
тавом ООН и лондонским

с 1951 года принцип спра
ведливого географического 
представительства в Сове
те Безопасности

На 14-й сессии Генераль
ной Ассамблеи, говорится 
в заявлении советской де
легации, ряд государств 
вновь проводит политику, 
направленную на обостре
ние отношений между стра
нами, пытаясь вместо избра
ния представителя госу
дарств Восточной Европы— 
Польши протащить в Со
вет Безопасности Турцию. 
Надо положить конец ди
скриминации в отношении 
стран Восточной Европы, 

джентльменским со гл аш е-1 подчеркнула советская де- 
нием 1946 года, нарушают | легация.

Интервью Сайруса Итона
НЬЮ-ЙОРК, 7 (ТАСС). 

В выходящей в г. ЙОРКЕ 
(штат Пенсильвания) „Га- 
зетт энд дейли" опублико
вано интервью видного аме
риканского финансиста и 
общественного деятеля Сай
руса Итона, в котором под
черкивается, что обмен ви
зитами между Председате
лем Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым и прези
дентом США Эйзенхауэром 
принесет большую пользу. 
Итон резко осудил попыт
ки некоторых работников 
американской печати и теле
видения, которых по его 
словам, подстрекают про
пагандисты из государст
венного департамента, на
рисовать „искаженную" кар
тину деятельности и заяв

лений Х рущ ева. „Прила
гаются колоссальные у си 
лия, — сказал он, — чтобы 
умалить значение его ви
зита".

В ходе интервью Итон 
критиковал также, как не
реальную, политику Сое
диненных Штатов в отно
шении народного Китая.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К инотеатр ,,Аврора“ 
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Дополнительный сеанс

Люди солнечной страны
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