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Чтоб работа тракторов шла без перебоя,— 
Больше дела, меньше слов, как на поле боя!

В КО ЛХО ЗЕ  „УРАЛ" С  СЕВОМ

М еханизаторы колхоза 
«У рал» обратились ко 
всем механизаторам кол
хозов района с призывом: 
умело используя технику, 
провести весенний сев в 
лучш ие агротехнические 
сроки при хорошем каче
стве всех полевых работ.

П рош ла первая декада с 
начала выезда в поле. За 
это время большинство 
трактористов самоотверж ен
но борются за выполнение 
взятых обязательств. Свое
временно на всей площ а
ди паров и зяби была за 
крыта влага в почве. П ро
ведена подборонка озимой 
ржи и многолетних трав. 
Из 22 трактористов брига
ды №  1 — 18 перевыпол
няют свой сменные зада
ния, качество работ хоро
шее.

Многие механизаторы от
лично знают машины, хо
рошо знакомы с агротех
никой возделывания зерно
вых, кукурузы , картофеля 
и овощей. Среди них с 
большим опытом работы 
П. И. Викулов. Его сред
няя выработка за декаду 
составила 139 процентов 
к плану. Ведя весеннюю 
пахоту, тракторист Н. Г. 
Бачинин за это время вы
полнил свое задание на 
182 процента. От них в 
выполнении сменных норм 
не отстают В. М. Бачи
нин, С. П. К аргаполов и 
многие другие.

Но вместе с тем в орга
низации труда трактори
стов бригады №  1, кото
рой руководит опытный 
механизатор А. И. Клева- 
кин, масса недостатков, 
которые подчас сводят на 
нет усилия передовиков 
колхозных полей.

Стоить безветренная, не
много пасмурная погода. 
В такое время лучш е ра
ботают моторы машин, да 
и их водителям много луч 
ше, чем под палящ ими 
лучами солнца.

НЕ СП ЕШ АТ
Недалеко от деревни 

Клевакино гудят тракторы. 
Они ведут предпосевную 
обработку почвы. Вот, слов
но и нечувствуя тягового 
сопротивления культивато
ра, легко «бегает» трак
тор «Б еларусь» , управля
емый опытным трактори
стом Аркадием Клеваки- 
ным. Н едалеко еще рабо
тают машины. Одна, две, 
три...Всего пять машин. А 
ведь в отряде всего 11 ма
шин. Где же остальные?

Около тракторного гара
жа на куче пиломатериала 
спит тракторист В. Д ани
лов. Рядом стоит исправ
ная машина. Его разбуди
ли и спросили:

— Почему не в поле?
— Он ответил:
— Команды не было...

После вмеш ательства 
бригадира через 15 — 20 
минут тракторист начал 
культивацию. Тут ж е ря
дом механизаторы, не то
ропясь, ведут ремонт двух 
гусеничных и одного ко
лесного тракторов. Б ри га
дир А. К. Клевакин утвер
ждает, что это техуход. 
Прошло всего несколько 
дней полевых работ, а у 
одной из маш ин выш ел из

Мастер колхозных полей
Вдоль большака на сты

ке границ колхозов «У рал» 
и «Ленинский путь» па
шут два гусеничных трак
тора. Они, словно сорев
нуясь, ровно гудя мотора
ми, непрерывно, как чел
нок швейной машины, хо
дят с края на край поля.

С одним из трактори
стов Павлом Яковлевичем 
Крохалевым мы встреча
лись и раньше. Это опыт
ный механизатор, 18-й год 
работающий на тракторе в 
родном колхозе «Ленин
ский путь». Сейчас он без 
особого труда вел вдоль 
борозды машину, а когда, 
прикуривая папиросу, вы
пускал из рук рычаги уп
равления, машина послу
шно ш ла вперед по пря
мой.

В каждом деле есть на

строя топливный насос, у 
второй— задний мост, а 
третьей заново ремонтиру
ют коробку передач.

J r
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
к т т т т м .

стоящие мастера своей 
профессии. Таким является 
и П. Крохалев. С первых 
дней выхода в поле он 
ежедневно перевыполняет 
задания, вспахивает по 8 
и более гектаров за смену.

Хорошо отрегулирован
ный плуг трактор без над
сады тянет на третьей 
скорости, хотя глубина 
вспашки 22 — 23 сантимет
ра. Позади перевернутые 
пласты земли лож атся ров
но друг к другу. И ка
жется, что здесь только 
что хорошо проборонили 
поле.

О глядывая жирную  чер
ную землю и мощный па
хотный горизонт, я ска
зал: «Хорошо бы здесь
посеять кукурузу». Он от
ветил:— Нет. Тут пар. По
сеем зеленую подкормку.

А. СКОРНЯКОВ.

Нет, не спешат пока в 
колхозе «Урал» с севом. 
Здесь забы ли мудрую на
родную пословицу: «Весен
ний день год кормит».

В колхозе имеется реаль
ная возможность, не иссу
ш ая почву, своевременно 
вести ее обработку и по
сев. Только в одном трак
торном отряде №  1 име
ется 11 тракторов, в до
статочном количестве при
цепных орудий, культива
торов, сеялок и других ма
шин. В отряде насчитыва
ется 4 4  человека. Это та
кая сила, которая при 
умелом использовании дей
ствительно может провести 
сев в лучш ие агротехни
ческие сроки и добиться 
высокого урож ая всех сель
скохозяйственных культур.

Надо отметить, что пар
тийная организация не 
перенесла центр массово- 
политической работы в по
ле. М еханизаторы не зна
ют, ;ак выполняются ими 
взяты е обязательства. На 
полевом стане нет газет, 
ж урналов, боевых листков, 
молний. Не проводятся и 
беседы с теми, кто реш ает 
судьбу важной хозяйствен
ной кампании — весеннего 
сева. Н е чувствуется и кон
троля коммунистов над хо
зяйственной деятельностью 
отдельных руководителей 
колхоза. А следовало бы. 
В бригадах есть участки 
полей, где проведена куль
тивация, почва настолько 
поспела к севу, но иссу
шается, а с севом не спе
шат.

Партийной организации, 
правлению колхоза необ
ходимо организовать бес
перебойную круглосуточ
ную работу машин.

А. ИСАКОВ.

П о б е д и т е л и -  
б р а т ь я  Е р м а к о в ы

Тракторист артели имени 
Чапаева Иоил Ермаков и 
его помощник брат Иов с
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и районного Совета д е п у т а т о в  тр у дя щ и хс я
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ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ
Леонид Ильич Брежнев 

родился в 1906 году в го
роде Днепродзержинске, 
Украинской С С Р, в семье 
рабочего—металлурга.

С 1921 года он начал 
свою трудовую деятель
ность. Работая на произ
водстве, одновременно учил
ся и в 1927 году окончил 
землеустроительно - мелио
ративный техникум в горо
де Курске.

С 1927 по 1930 год 
Л. И. Брежнев работал на 
У рале землеустроителем, 
заведующ им районным зе
мельным отделом, замести
телем председателя рай ис
полкома, заместителем за
ведующего областным зе
мельным управлением.

В 1931 году Л. И. Бреж 
нев поступает учиться в 
Днепродзержинский метал
лургический институт. По 
окончании института он ра
ботает инженером на ме
таллургическом заводе 
имени Дзерж инского.

В мае 1937 года Л. И. 
Бреж нева избираю т зам е
стителем председателя Дне
продзержинского гориспол
кома. Затем он работает 
заведую щ им отделом Дне
пропетровского обкома пар
тии, а в 1939 году изби
рается секретарем Днепро
петровского обкома КГ! 
Украины, где и работает 
до начала Великой Отече
ственной войны.

В годы Великой Отече
ственной войны Л. И. Б реж 
нев находился в действу
ющей армии на руководя
щей политической работе: 
заместителем начальника 
политуправления Ю жного 
фронта, начальником по
литотдела армии, началь
ником политуправления 
4-го Украинского фронта.

В 1946 году Л. И. Б реж 
нев был избран пер- 
13 ым секретарем Запо
рожского обкома КП У кра
ины, в ноябре 1947 год а— 
первым секретарем Дне
пропетровского обкома КП 
Украины, в июле 1950 го
д а — первым секретарем ЦК 
КП М олдавии.

На XIX съезде К П С С  
Л. И. Бреж нев избирает
ся членом Ц К  КП СС, на 
П ленуме Ц К  К П С С  — кан
дидатом в члены П резиди
ума и секретарем Ц К 
КПСС.

С февраля 1954 года по 
март 1956 года работал 
вторым и первым секре
тарем Ц К  КП  Казахстана.

На XX съезде КП СС 
Л. И. Бреж нев избирается 
членом Ц К КП С С , кан
дидатом в члены  П резиди
ума и секретарем ЦК 
КПСС; с июня 1957 го
д а — член П резидиума ЦК 
КП СС

Л. И. Брежнев — депутат 
Верховного Совета С С С Р 
третьего, четвертого и пя
того созывов.

Торжественное заседание в честь праздника
Победы

15-летию со дня разгрома 
гитлеровской Германии 
было посвящено торжест
венное заседание, состояв
шееся 9 мая в Москве.

Громадный зал  Дворца 
спорта, в Луж никах запол-

первого дня работы на } нили рабочие, ученые, де
тракторе этой весной вы з
вали на соцсоревнование 
братьев тракториста И ва
на и его помощника Вади
ма Коминых.

Почти ежедневно в прав
лении колхоза можно слы- оружейных Сил.
шать фамилии и имена этой 
четверки, обслуживающей 
один трактор «ДТ-54» по
сменно.

В соревновании на 8 мая 
победителями признаны 
братья Ермаковы, которые 
произвели весновспашку на 
площ ади 36 га, боронова
ние— 356  га, в то время, 
как братья Комины, соответ
ственно— на площади 28 га 
и 338 га.

Е. ДМИТРИЕВА.

ятели искусства, учащ аяся 
молодежь. Присутствуют 
ветераны Гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, офицеры, генералы  
и адмиралы Советских Во-

В глубине сцены, укра
шенной цветами, большой 
портрет В. И. Ленина. У 
боевых знамен засты л по
четный караул. Под этим 
знаменем советские бойцы 
дошли до Берлина.

Собравшиеся тепло встре
тили появление в президи
уме руководителей Комму
нистической партии и Со
ветского правительства.

С большим подъемом 
был избран почетный пре
зидиум заседания в соста
ве П резидиума Ц К КП СС.

Торжественное заседание 
открыл председатель испол
нительного комитета Мос
ковского городского Сове
та Н. И. Бобровников. С 
докладом «П ятнадцатая го
довщина со дня победы 
над фашистской Германи
ей» выступил Министр 
обороны С С С Р, М аршал 
Советского Союза Р. Я. 
Малиновский.

(ТАСС).

Брошюра с речью товарища Н, С. Хрущева в Баку
Государственное издательство венном заседании в Баку, посвя- 

политичеекой литературы выпу- щенном 40-легию установления 
стило брошюру с текстом выступ- Советской власти и создания 

jj. ления товарища Н. С. Хрущева Коммунистической партии Азер- 
25 апреля i960 года на торжест- байджана. (ТАСС).



В гуще колхозной жизни * Бригаде присвоено имя коммунистической

Помещение Черемисской 
библиотеки невелико. В 
крестьянской избе убраны 
все перегородки, в сторон
ке сложена круглая печь — 
тут и книгохранилищ е, тут 
и читальный зал.

Книги (их свыше 12 ты 
сяч) аккуратно расставле
ны на стеллажах, к ним 
имеет возможность подой
ти каждый читатель, а их 
тоже немало — свыше пяти
сот.

В библиотеке проводятся 
ленинские чтения, изредка 
устраиваю тся читательские 
конференции по книгам со
ветских писателей.

Здесь большой читатель
ский актив. Свинарка
А. Колташ ева — активная 
передвижница, она в сво
бодное время читает своим 
подругам по ферме полю
бившуюся ей книгу. Учет
чик А. Пономарев часто 
берет газеты  и знакомит 
работников ферм с ново
стями страны и меж дуна
родными событиями. П ере
довая доярка МТФ №  1
Т. Зиновьева заходит за 
брошюрами о передовом 
опыте доярок.

В активе библиотеки учи
теля, врачи. А. А. Комис
саров читает лекции. Н е
давно он выступил с лек

цией «Атомная энергия на 
службе человека» с пока
зом диаф ильма. Врач Е.С. 
Олькова прочитала лекцию 
об операциях на сердце.

В подготовке читатель
ских конференций участ
вуют многие учителя, а ак
тивнее других В. Н. Кли
марева, В. Г. Назимкина,
В. М. Бесова.

В библиотеке проводятся 
литературные вечера, такие 
как «О браз молодого чело
века в литературе послед
них лет», «Н аш  колхоз за 
5 лет». Здесь можно най
ти любой свежий ж урнал, 
газету, шахматы, шашки. 
Поэтому неудивительно, 
что в небольшом помеще
нии всегда тесно.

Одиннадцать лет прора
ботала библиотекарем Ма
рия Григорьевна Ш ам ана
ева. Она сейчас — заведую 
щая.

— В первые годы, ког
да я  пришла в библиоте
к у ,— рассказы вает М ария 
Григорьевна, — мало сюда 
ходило народу. А сейчас 
у  нас всегда многолюдно. 
Причина? Я так понимаю: 
возрос культурный уро
вень, материально жить 
лучш е стали да и грамот
ность поднялась. Приходят, 
требуют: дайте свободный

доступ к полке. На днях 
было в колхозе собрание, 
так трактористы наказы ва
ют: смотрите, чтоб «Бое
вые листки» были, чтобы 
мы знали, как работают 
механизаторы колхоза.

Этот наказ не случаен. 
И М ария Григорьевна, и 
библиотекарь Клавдия К а
ш ирская хорошо знают, ка
кие задачи стоят перед кол
хозом, в соответствии с 
этим и планируют свою ра
боту. Всю зиму библиоте
кари постоянно находились 
на фермах, выпускали «Б о
евые листки», оформляли 
наглядную  агитацию в бы
товых помещениях. А к по
севной заранее подобрали 
передвижные библиотечки.

Библиотечные работни
ки —в самой гущ е масс. 
Они откликаются на все 
события жизни колхоза, 
страны. Потому библиоте
ка стала любимым местом 
отдыха колхозников. Они 
заходят сюда запросто — 
отдохнуть, почитать.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

На снимке: агитатор К. А. К а 
ширская проводит громкую читку с 
работниками МТФ №  1.

Фото М. Просвирнина.

Ш вейницы  брига 
ды № 6 еще в мар
те прошлого года 
брали на себя обя
зательство бороть
ся за  почетное 
звание бригады
ком м унистическ  о - 
го труда.

Принятые о б я за 
тельства бригадой 
успешно выполне
ны : производствен
ный план прошлого 
года на 104,6 про
цента, первого
квартала 1960 го 
да—на 104 процен
та. П родукции пер
вого сорта в пер
вом квартале вме
сто  плановых 97,1

дано 99,3 процен
та. П роизводитель
ность труда с о ста 
вила 102,4 процен
та. И зж иты  прогу 
лы и опоздания.

Большинство чле
нов значительно 
повысило свой тех
нический уровень 
на курсах  по изу 
чению приемсвпро- 
стейшей наладки и 
регулировки уни 
версальных и спе
циальных машин, 
освоены смежны е 
операции.

Три члена брига 
ды занимаются в 
вечерней школе 
рабочей молодежи.

М астер Анна 
Кузьмовна Д ем и
дова за свой че с т 
ный труд награж
дена значком  „О т 
личник социали
сти че ско го  сорев
нования РСФСР".

30 апреля ф аб
ричный ком итет  на 
с ты ке  смен в при
сутствии  более 280 
человек рабочих, 
ИТР, служащ их 
присвоил коллек
тиву бригады № 6
звание ком м уни 
стической .

3. ЗЫКОВА,
п р е д с е д а т е л ь

ф а бк ом а.

ОТКРЫЛСЯ НО КЛУБ

Почетные металлурги
П ервомайские торжества металлурги никелевого 

завода отметили досрбчным выполнением четырехме
сячного плана по выплавке металла.

За  хорошую работу в текущем году по решению 
руднично-заводского комитета 8 плавильщ иков зан е
сены на заводскую  Доску почета. Среди них один из 
старейших рабочих цеха ш лаковщ ик Д. И. Казанцев, 
бывший воин, кавалер орденов славы, ныне слесарь 
А. И. М акурин, старший загрузчик A. JI. Нефедков, 
машинист электровоза Н. П. Пономарев, горновые
Н. В. Таланкин, Ф. М. Королев и другие.

11. ЩЕРБАКОВ.

И один в поле воин
Почти два десятка лет 

водит автомобиль Николай 
Вольхин. Вступая во вто
рой год семилетки, он 
брал на себя обязательство 
нормы пробега автомашин 
увеличить в полтора раза, 
значительно удлинить меж
ремонтные сроки.

Не останавливаясь на ра
нее достигнутых успехах, 
тов. Вольхин принял авто
мобиль на хозяйственный 
расчет с целью достижения 
еще больш его экономико

эксплуатационного коэффи
циента.

Умело и бережно эксплу
атируя автомашину, он в 
два раза сократил расходы 
запасных частей и матери
алов, идущих на техниче
ское обслуживание и ре
монт, ежемесячно экономит 
бензин. Тов. Вольхин толь
ко за март сэкономил го
сударству сверх плана 4,5  
тыс. рублей.

Р. КАМАНИН,
Автобаза Л» 20.

Посетите книжный магазин
Книжный м агазин горо- его филиале открыта под-

да приступил к продаже 
ш кольных учебников всех 
классов.

В книжном магазине и

писка на 6-томный «С пра
вочник маш иностроителя».

Т. КАЛИНИНА.

О ткрылся новый клуб в 
деревне Ощепково.

Сельские труж еники лю 
бят свой клуб. П осле р а 
бочего дня с удовольстви
ем идут сюда отдохнуть, 
почитать газеты , ж урналы , 
поиграть в ш ахматы, ш аш 
ки. Больш ой популярно
стью пользуются у  них кон
церты коллектива самодея
тельности.

Вечером 22 апреля в 
клубе собралось много на
роду. Среди них были по
ж илы е и молодежь, члены 
колхоза «Ленинский путь». 
Они пришли отметить 90- 
летие со дня рождения
В. И. Ленина.

На видном месте— порт
рет В. И. Ленина и фото
газета с материалами о 
ж изни и деятельности Вла
димира И льича.

На противоположной сто
рон е— выставка худож ест
венного творчества колхоз
ниц: выш ивки, шитье, р у 
коделие.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 13 мая 1960 года

, После торжественной ч а
сти был дан концерт. Хор 
исполнил песни «Ленин 
всегда живой», «Комсо
мольцы о партии» и дру
гие.

Хор звучит неплохо. По
ложительно то, что много 
мужских голосов. Хорошо 
аккомпанировал колхозный 
баянист А. Чепчугов. Одни 
номера сменялись другими. 
Здесь и сольное пение, и 
частуш ки, и инсценировки, 
и пляски.

Много номеров было ис
полнено 3 . Бачининой,
Н. М етелевым, Л. Бачини
ной.

Хорошо играли  начина
ющие актеры  В. Никонов, 
Л. Р усаков.

Вел програм м у зоотех
ник Н иколай М етелев, ко
торый проходил практику 
в колхозе.

Таким, как Метелев, и 
должен быть вож ак моло
дежи, специалист сельско
го хозяйства. Сам он хоро
шо пляш ет, поет, играет в 
пьесе, декламирует. Спосо

б е н  на сатирические остро

ты. Умеет организовать мо
лодеж ь.

Ж елательно, чтобы такое 
хорош ее начинание моло
деж и было подхвачено все
ми колхозниками.

Много номеров исполне
но еще робко, неуверенно, 
потому что мало было ре
петиций. Однако можно 
надеяться, что ощепков- 
ская  молодежь сделает 
свой клуб настоящим оча
гом культуры . Особенно 
важно, чтобы клуб стал 
центром культурной рабо
ты на селе сейчас, в пери
од весенне-посевной кампа
нии, чтобы механизаторы 
и колхозники могли в нем 
хорошо отдохнуть после 
трудового дня.

X. МУСАЛЬНИКОВА.

Лауреаты Ленинских 
премий 1960 года 

в области искусства:
1. Сергей Бондарчук.
2. Георгий Свиридов.
3. Роман Кармен.
L. Давид Ойстрах.



Ч И Т А Т Е Л И  П И Ш У  Т...
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Подумать о летнем отдыхе детей
Недалек конец учебного 

года. Летом многие уча
щиеся побывают в лагерях. 
Но большая часть детей 
все-таки останется дома и 
без помощи старших вряд 
ли сумеет разумно органи
зовать свой отдых. От из
бытка свободного времени 
дети могут прибегнуть к 
азартным играм (ножик, 
деньги, карты). Это боль
шое зло, которое может 
привести к воровству, пьян
ству, нечестным поступкам. 
А некоторые родители на 
подобные занятия своих 
детей внимания не обра
щают.

В деле воспитания детей 
помощником родителям и 
школе должен быть ком
сомол. Надо, чтобы комсо
мольские организации 
предприятий ставили воп
рос летнего отдыха детей 
на повестку дня. Хорошо 
бы выделить комсомоль- 
цев-общественников, лю
бящих детей, для органи
зации детского досуга. 
Ведь есть у предприятий 
свои клубы, красные угол
ки, там надо организовать 
и работу с детьми. В сто
роне от этого дела не долж
ны остаться и женсоветы.

В прошлом году было 
много шума вокруг созда
ния детских площадок, а 
результатов почти никаких.

И это потому, что комсо
мольцы не стали органи
заторами данного дела, не 
помогли женсовету.

Пытались организовать 
площадку и для детей, жи
вущих в домах никелевого 
завода. Но выбрали для 
этого неудачное место — 
между домами, в соседстве 
с мусорными и помойны
ми ямами. А рядом пус
тует сквер с зелеными на
саждениями, приведенный 
в полное разорение.

Я считаю, что этот сквер 
надо привести в порядок и 
именно в нем открыть дет
скую площадку. А для это
го нужна инициатива ко
митета комсомола никеле
вого завода во главе с 
JI. Кукарцевым, его по
мощь женсовету.

Обидно, что многие взрос
лые, проживающие в до
мах никелевого завода по 
улице Советской, не интере
суются досугом своих де
тей, не делают им роди
тельских внушений.

Никто не должен прохо
дить мимо шалостей детей. 
Если мы все сообща возь
мемся за воспитание под
растающего поколения, го
сударству будет оказана 
большая помощь.

Р. СИНТЮРИНА.

★ ★ ★
М Ы  В О З М У Щ Е Н Ы !  М Ы  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е М !

К вам, господа 
В прокопченных мундирах, 
Запачканных кровью 
Южно-корейцев,
К вам обращаются 
Люди мира,
К вам миллионы 
Претензий имеются. 
Видите: небо 
Чистое-чистое,
Какое речами вы 
провозглашаете...
Зачем же вы 
С совестью 

грязно-пятнистою 
Трудиться и жить 
Нам спокойно мешаете? 
Разве вам мало 
Бесчеловечных 
Походов „ПАХ ОСТЕН “, 
Солдат обессиленных,
Разве вам мало 
Войной искалеченных, 
Разве вам мало 
Факелов вечных,
Гневно горящих 
На плитах могильных?
Ну, что вы хотите?.. 
Господства?

Владений?

Колоний?—
НЕ БУДЕТ!—
Заявим заранее!
Зачем же в 

солнечный 
День весенний 
К нам 

с черно-лоснящнмся 
опереньем 

Пришли самолетом 
С  особым заданьем?
Вы скажете,
Логике вашей в угоду, 
Что мы мол противники 
Смертных баталий,
Мол мы занималися 
Только погодой,
Ведь мы же около 
Только летали... 
Позвольте!
Вглубь затянулося 

„около".
Где съемка
Важнейших объектов , 

велась! 
Но наши крылатые 
Славные соколы 
Уняли вашу 
Пиратскую страсть. 
Осталася только

Дыма полоска 
Да рухляди всякой 
Ничтожная ноша...
Коршун незваный 
В районе Свердловска 
Вынужден был 
Приземлиться...

„в калошу".
Такие визиты,
Известно отлично,
Встречаем как нужно.
Не „солью и хлебом",
А кто нарушает 
Границы приличья.
Кто. пачкает наше 
Чистое небо,
Кто, как в подворотню, 
Нежданно, негаданно 
Хочет пролезть к нам... 
Запомните

вы—
Нам в руки 
Мощнейшая сила 

дадена,
Мы сможем подобную 
Сволочь,

гадину 
Броеить к ногам 
Советской Москвы!

Юрий ЗУБАРЕВ. 
★

В защиту зеленого друга
Районная газета не раз 

писала о том, как хищниче
ски истребляется лес в 
лесных массивах нашего 
района. Мы снова будем 
говорить об этом же.

Наши колхозы корчуют 
лес для подъема целины, 
а заниматься предваритель
ной вырубкой леса на этих 
площадях не удосужи
ваются. Как будто древе
сины у нас всегда вдоволь. 
Видимо, поэтому лес кор
чуется, ломается и на веч
ные времена сваливается 
вместе с землей.

Такие картины можно 
наблюдать в колхозах 
«У рал», «Ленинский путь», 
имени Ворошилова, имени 
Свердлова. В каждой сель
хозартели не соблюдаются 
и правила годовых рубок.

казалось  бы, после кри
тики в районной газете 
при раскорчевке новых пло
щадей руководители колхо
за «Ленинский путь» поза

ботятся о предварительном 
порубе леса. Не тут-то бы
ло!

Прошедшим летом в на
ши леса снова явились 
тракторы-корчеватели, и 
лес застонал, затрещал. А 
к концу лета на месте быв
ших рощ с 20 — 25-летни
ми березами остались 
громадные валы изуродо
ванного леса, перемешан
ного с землей и корнями. 
А как лес подсохнет, эти 
валы подожгут, и сотни 
кубометров топлива улетят 
в воздух.

На такую же гибель об
речен лес и в нынешнем 
году, может, еще в боль
ших масштабах. Тракторы- 
корчеватели в лес уже яви
лись. Снова стонет, поги
бая, наш зеленый друг. 
Неужели у руководителей 
колхоза нет к нему чувст
ва жалости?

В. БАЧИНИН. А. ФЕДОРОВСКИХ,
Г. ЕТКЕВИЧ, М. БАЧИНИН -  

колхозники.

ХОЗЯЙКА НАШЕГО ДОМА

Инициатива юного колхозника
чал ремонт телег. Консуль-В первых числах апреля 

на конном дворе рано 
утром подсел ко мне 16-лет
ний Володя Черепанов и 
спрашивает:

— Дмитрий Ананьевич, 
я слыш ал, что у вас неко
му чинить телеги. Доверь
те мне это дело. Поверь
те, что справлюсь.

Не высказывая свое со
мнение, я прервал разна
рядку и направился с Во
лодей в мастерскую.

С этого дня Володя на-

тировал его старичок-кол
хозник Павел Егорович 
Ш аманаев.

За короткий срок Воло
дя Черепанов отремонтиро
вал 10 телег. Теперь у нас 
будет во что запрягать ло
шадей.

Молодой колхозник про
явил хорошую инициативу.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ. 
начальник производственного  

участк а  кол х о з а  имени Сталина.

«Дом без хозяина»,— так 
говорили недавно про об
щежитие сельскохозяйст
венного техникума. И пра
вильно говорили. В обще
житии было много недостат
ков, пока не пришел сюда 
новый комендант — Анто
нина Николаевна Галкина.

Раньш е Антонина Нико
лаевна работала счетово
дом в районной конторе 
связи, имела хорошую 
квартиру из трех комнат. 
Условия жизни и работы у 
нее были вполне подходя
щие. Казалось бы. чего 
еще нужно. Но такой уж  
характер, такое отзывчивое 
сердце у этой женщины, 
что она решила сменить 
спокойное рабочее место 
за конторским столом на 
беспокойную должность 
коменданта общежития.

Все началось с коррес
понденции, опубликова- 
ной в районной газете. Там 
писалось о плохих поряд
ках в общежитии сельско
хозяйственного технику
ма. Через некоторое время 
в газете появилось объяв
ление о том, что требует
ся человек на должность 
коменданта этого общежи
тия.

Прочитала Антонина Ни
колаевна корреспонденцию, 
объявление и задумалась: 
«Не предложить ли свои 
услуги?» Но ведь комен
дант должен постоянно 
жить при общежитии, а у 
Антонины Николаевны 
семья: муж, инвалид Оте
чественной войны, и шести
летний сын. Переселиться 
из трехкомнатной квартиры 
в одну из комнат общежи
ти я— значит лишить покоя 
и семью, и себя. Одним 
словом, никакой выгоды в 
перемене места работы она 
не видела. И все же, взве
сив все доводы «за» и 
«против», Антонина Нико
лаевна решила поступить 
так, как поступила в свое 
время Валентина Гагано
в а— во имя общих интере
сов перейти на менее вы 
годную работу.

У коменданта общежития

немало хозяйственных дел. 
Он ведает имуществом, от
вечает за него, получает и 
выдает жильцам материаль
ные ценности. Все эти обя
занности Антонина Нико
лаевна выполняет безупреч
но. Но главным в работе 
она считает, пожалуй, не 
это, а поддержание дисцип
лины среди жильцов, воспи
тание их в духе товарищ е
ства, коммунистического 
отношения к вещам и сво
ему гражданскому долгу.

До нее никто из комен
дантов не ставил перед со
бой таких задач. Поэтому, 
может быть, у нас и не бы
ло порядка.

Не успела Антонина Ни
колаевна вступить в новую 
должность, как столкну
лась с тревожными факта
ми— узнала,что  некоторые 
юноши и девушки, живу
щие в общежитии, ведут 
себя недостойно.

Есть у нас первокурс
ник Геннадий. Он еще в 
детстве лишился одной ру
ки и с тех пор внушил се
бе, что он инвалид. Юно
ша частенько выпивал и в 
пьяном угаре жаловался 
на свою судьбу. Учился 
Геннадий неважно.

Антонина Николаевна не 
осталась безучастной к 
этому юноше, старалась 
развить в нем чувство уве
ренности в своих силах, по
мочь ему стать на правиль
ный путь в жизни. Без 
скучной назидательности, а 
как бы к слову, в разгово
рах с ним она ставила в 
пример Алексея Маресьева 
и других людей сильной 
воли.

Большое влияние оказа
ла Антонина Николаевна 
и на молодую девуш ку Ни
ну. Эта студентка наруш а
ла дисциплину, плохо учи
лась, за что получила ком
сомольское взыскание и бы
ла лишена стипендии.

Перед нами письмо из 
Первоуральска от Нининой 
матери на имя нашего 
коменданта. Мать пишет: 
«Уважаемая Антонина Ни
колаевна! Я уж е много

слы ш ала о Вас хорошего. 
Если в Ваших силах, не 
дайте Нине пасть духом, 
похлопочите за нее, помо
гите ей встать на ноги, 
ведь она еще молодая».

И Антонина Николаевна 
«похлопотала». Трудно ска
зать, как это ей удалось, 
только и Геннадий, и Н и
на теперь уже не те, что 
были некоторое время на
зад. Геннадий не пьет, ус
певаемость у него повы си
лась, на днях его избрали 
старостой комнаты. Нина 
стала дисциплинированной 
девушкой, и ей восстанов
лена стипендия. А ведь 
стоял вопрос об исключе
нии Нины из комсомола!

Это только два примера 
положительного влияния 
нашего коменданта на мо
лодежь. Их можно было 
бы привести много. Влия
ние Антонины Н иколаев
ны чувствуется во всем.

Всего три месяца назад 
пришла она к нам, а как 
изменилось за это время 
наше общежитие! Не ви
сит больше в комнатах выс
тиранное белье1, не уви
дишь на полу ни сора, ни 
пыли, как бывало раньше.
С наступлением весны мы 
привели свой двор в поря
док раньше всех соседей.

Нашему коменданту не
возможно перечить ни в 
чем. Невозможно на нее 
сердиться. Она всегда урав
новешена. Приходится 
только дивиться, какая си
ла воли таится в этой по
жилой, седой, хрупкой на 
вид женщине.

Мы твердо убеждены, 
что Антонина Николаевна 
Галкина — настоящая пос
ледовательница Валентины 
Гагановой.

Теперь про наше обще
житие нельзя сказать, что 
это дом без хозяина. Нет! 
У нашего дома хорошая 
хозяйка. И мы постараем
ся, чтобы общежитие, в ко
тором мы живем, было 
одним из самых лучших 
и уютных.

П. ПРОСКУРЯКОВ, В. СМИРНОВ,
Н. ДЕМАКОВ. В. ЖУЖНЕВ и др. —  

учащ иеся Реж ев ск ого  с е л ь с к о х о 
зяйственного техникума.



Приз газеты „Правда коммунизма" 
завоевали спортсмены строительного 

училища

ЗАРУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ

8 мая проведена легко
атлетическая эстафета на 
приз газеты «Правда ком
мунизма», которая по тра
диции открывает летний 
спортивный сезон в городе 
п районе.

Команды коллективов за 
полнили площадь перед Д о
мом культуры. Прошло
годний чемпион и облада
тель кубка команда нике
левого завода поднимает 
ф лаг соревнований. С ко
ротким приветствием и по
желаниями спортивных ус
пехов в текущем сезоне к 
участникам обратился пред
ставитель редакции газеты 
А . Исаков.

Начинаются соревнова
ния. Первыми со старта 
уходят мужчины. Началь
ный этап трудный, на ко
тором выявляю тся наибо
лее способные и волевые 
бегуны. С разу  определяют
ся лидеры. Около банка 
вперед вырывается пред
ставитель СУ-26 А. Саб- 
реков, который до конца 
первого этапа на 25 мет
ров оторвался от осталь
ных участников.

На втором и третьем эта
пе представители строи
тельного училищ а продол
жали лидировать. Команды 
райполиклиники, никелево
го завода упорно пытают
ся догнать лидеров. Спорт
сменам никелевого завода 
на 7-м этапе удается вплот
ную подойти к лидеру эс
тафеты, но тот нашел си
лы снова уйти вперед.

Спортсменки из СУ-26 
сохраняют лидерство на 
8-м этапе и увеличивают 
разрыв до 40 метров.

На 9 — 10 этапах расстоя
ние сокращ ается, и выде
лившиеся три команды на
прягают силы, чтобы при
нести успех своей команде. 
Идут молодые строители, 
за ними с коротким разры 
вом металлурги и учащ ие
ся средней школы №
На последнем, 11-м этапе, 
команда никельзавода пы
тается выиграть эстафету. 
Она выставила наиболее 
сильного бегуна В. Куца. 
Однако представитель стро
ительного училищ а В .Бор
зенков под шумные кри
ки и возгласы  болельщ и
ков первым пересек линию 
финиша, тем самым при
нес окончательную победу 
коллективу СУ.

Германская Демократическая Рес
публика. Коллектив металлурги
ческого комбината Сталинштадта, 
стремясь досрочно выполнить за
дания семилетнего плана, принял 
фешение завершить годовой план 

декабря и дополнительно 
дать стране 35 тысяч тонн чугу- 
|на. Благодаря снижению себе
стоимости будет получена эконо
м ия в сумме i  миллионов марок.

JIА СНИМКЕ: члены бригады,
Дистанция пройдена за ^обслуживающей доменную печь 5.

12 минут 25 секунд. Че
рез одну секунду закончи
ли дистанцию представи
тели никелевого заво д а ,за 
тем команда средней шко
лы №  1.

Учащиеся строительного 
училищ а систематически 
занимались тренировками 
и, как результат, в этом 
сезоне завоевали 2-й приз 
в эстафете. Заслуж енная 
победа!

Вызывает досаду и не
доумение, что в эстафете 
не выступали коллективы 
швейной фабрики, металло
завода, У П П -И  ВОС.

Б. мохов.

П е р в ы е  в с т р е ч и

Эта бригада—одна из передовых 
на комбинате.
'Ф ото Шнайдера, Центральбильд.

ровник, две конюшни, два 
летних лагеря для крупно
го рогатого скота и сви
ней, сарай для хранения 
щука. На колхозных доро
гах построены мосты про
тяженностью в 240 метров. 
Капитально отремонтиро
ваны 22 животноводческих 
помещения, рассчитанных 
на 4 .800  голов различного 
,скота.

Одновременно строились 
л  культурно-бытовые поме
щ ения. 42-ю годовщину Ве- 

икого Октября колхозни
к и  отмечали в новом Доме 
культуры  со зрительным 
залом на 400 мест, комна
тами отдыха, помещениями

В воскресенье, в спорт- дой спортсменов Реж а со 
зале Дома культуры ветре-j счетом 1:3. 
тились в о л е й б о л ь н ы е !  , .
команды  сборная Режа с На стадионе встретились )для занятии артистов кол- 
командой гор Верхней ! Футбольные команды Бы- р о зн о го  драматического

истринского поселка и СМУ. )Театра и самодеятельных11ышмьГ прошлогодним
чемпионом городов облас
ти.

И гра закончилась побе-
том 1:1

Б. МОХОВ.

ДОБРЫЕ ДЕЛА КОЛХОЗНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Прошлым летом у кол
хозницы села Бессоновки 
Александры М альковой 
случилось несчастье— сго
рел дом. Колхоз ей выдал 
ссуду на постройку, под
вез стройматериалы. Кол
хозные плотники постави
ли на месте пожарища та
кой дом, о котором Алек
сандра М алькова и не меч
тала. Такая же беда стряс
лась и с колхозником Мат
веем Кухиным, со звенье
вой Анной Персидской и 
со свинаркой Анной Ан
тоновой. Ни одного пого
рельца не оставила в беде 
большая колхозная семья.

Многие теперь хотят 
жить просторнее и уют
нее— строят новые дома. 
Дома строят, как правило, 
размером в 54 квадратных 
метра полезной жилой пло-

И гра закончилась со сче- Ж ружков. Отстроены в этом
то д у  родильный дом и пять 
[детских яслей.

Выручает колхоз посто
янная строительная брига
да в составе 80 человек. 
Бригада разбита на пять 
звеньев. Каждому из них 
можно поручить самостоя
тельный объект. Как пра
вило, любой строитель име
ет несколько специальнос
тей.

И З ОПЫТА 
♦

щади. Здесь есть кухня, 
столовая, зал , спальня. Н а
личники, карнизы укра
шаются затейливой резь
бой, которая не повторяет 
рисунка соседних домов. 
Приятно и радостно соз
давать такие ж илищ а для 
людей. В нынешнем году 
110 семей уж е справили 
новоселье и вдвое больше 
отстраиваются.

Славится теперь Бессо- 
новка и своими обществен
ными постройками. П ри
мерно пятую часть денеж 
ных доходов — 5.321 ты ся
чу рублей— затратил кол
хоз в 1959 году на их 
сооружение. Только за 
один год построены сви
нарник, два телятника, ко-

Все члены бригады на 
денежной оплате. Каждый 
вид работы отнесен к оп
ределенному разряду та
рифной сетки. За выпол
нение установленной нор
мы выработки по первому 
разряду положено 10 руб
лей, по высш ему— восьмо
му разряду— 50 рублей.

В 1960 году на строи
тельство предполагается из
расходовать около шести 
миллионов рублей. Моло
дая и красивая Бессонов- 
ка становится новым со
циалистическим поселком.

Ф. Д В0РЯН 0В.
Пензенский район,
Пензенской области.

США признали, что американский самолет 
собирал шпионскую информацию 

о Советском Союзе
Н аглое а циничное заявлен ие  госдепартамента

1 чить информацию  подобно
го рода.

В А Ш И Н ГТ О Н , 7 мая. 
(Корр. «П равды»), Сегод
ня госдепартамент, приж а
тый к стене неопровержи
мыми фактами, признал, 
что американский самолет, 
сбитый 1 мая, собирал 
шпионскую информацию о 
Советском Союзе.

В заявлении государст
венного департамента, прос
мотренном президентом 
Эйзенхауэром, указы вает
ся, что в результате про
веденного расследования 
было установлено, что офи
циальные представители в 
Вашингтоне не давали р аз
решения «на такой полет, 
какой был описан г-ном 
Хрущевым».

Однако госдепартамент 
тут же с паразительной 
наглостью пытается объяс
нить агрессивный акт 
С Ш А ... Необходимостью 
сбора информации для ох
раны Соединенных Ш та
тов от внезапного нападе
ния, поскольку мол Сое
диненные Ш таты не имеют 
другой возможности полу-

Пытаясь как-то оправ
дать агрессивные действия 
С Ш А , госдепартамент кле
вещет на другие страны, 
утверж дая, будто подобно
го рода провокации прак
тикуются всеми государст
вами. Естественно, что ни 
одного довода в подтверж
дение этой нелепой?выдум- 
ки госдепартамент не при
водит. Больш е того, гос
департамент цинично приз
нает, что американские са
молеты-разведчики «совер
шали полеты вдоль границ 
свободного мира все пос
ледние годы».

Авторы заявления с та
ким усердием пытались 
выгородить пойманную с 
поличным американскую 
военщину, что представи
тель госдепартамента, з а 
читавший это заявление, 
предпочел не отвечать ни 
на один из многочислен
ных вопросов корреспон
дентов.

„Это— преступное безумие"
ЛО Н Д О Н , 8 мая.(ТАСС). 

В период, когда надежды 
всего мира сосредоточены 
на мирном урегулирова
нии, провокационный акт 
американских властей яв 
ляется «преступным безу
мием», пишет сегодня га 
зета «Санди диспетч», ком
ментируя разоблачение 
Н. С. Хрущевым шпион
ского полета американско
го летчика.

Вашингтонский коррес
пондент газеты  «Санди 
диспетч» отмечает, что ф ак

ты, приведенные в выступ
лении Н. С. Хрущева, вы з
вали в Вашингтоне «смя
тение и почти полную па
нику». Больш инство аме
риканцев задает вопрос: 
«Какой идиот послал само
лет в воздуш ное простран
ство над Советским Сою
зом накануне совещания 
глав правительств?»

В редакционной статье 
«Санди диспетч» пишет, 
что речь Н. С. Хрущева 
«произвела во всем мире 
впечатление разорвавш ей
ся бомбы».

Республика Куба. Выставка в центральном парке в Гаване фото
документов, разоблачающих преступления американских капита
листов на Кубе.

Фото Кун Май. Агентство Синьхуа.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

14, 15 и 16 мая 
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