
В КО ЛХ ОЗАХ  района 
начался массовый сев

После непогожего, хо
лодного понедельника, 
вторник, 10 мая, выдался, 
что называется сходным.

Еще накануне, вечером, 
трактористам С. Ф. Мокро- 
носову, Виктору Четверки- 
ну и Л. П. Подковыркину 
было сказано, чтобы они в 
случае хорошей погоды
утром выезжали в поле с 
сеялками.

Механизаторы не заста
вили себя ждать. Едва за
нялся рассвет, как каждый 
из них уже был в поле. 
Но там семян не оказа
лось.

Простояв часа два, трак
тористы забеспокоились, 
поняв, что сев в этот день 
будет сорван.

...То ли по безответст
венности, то ли по забыв
чивости (второе, пожалуй, 
вернее) агроном колхоза
Алексей Александрович 
Кошкаров не дал указа

ния работникам ВИСХОМа 
отправить семена в поле. 
А заместитель начальника 
участка Борис Иванович 
Букреев, потеряв всякую 
ответственность за органи
зацию сева, преспокойно 
отправился в поле,надеясь, 
что о семенах позаботится 
агроном.

Так по вине А. А. Кош- 
карова и Б. И. Букреева 
была потеряна возмож
ность, умело использовав 
которую, можно было про
извести сев на площади 
около 100 гектаров.

В этот день нам при
шлось быть свидетелями и 
других не менее сущест
венных недостатков в про
ведении весенне-посевной 
кампании. Оказывается, 
прежде чем начать сев, 
тракторист должен «ча
сок— другой» потерять на 
ремонт сеялки, которую 
всю осень прошлого и зи

му нынешнего грда в кол
хозе не смогли подгото
вить так, чтобы весной не 
терять дорогого времени 
на ее «мелкий» ремонт и 
регулировку.

Нам довелось видеть, как 
тракторист Степан Ф едо
рович Мокроносов в этот 
же день 10 мая около ча
са потерял на регулиров
ку семяпроводов.

Весновспашка и бороно
вание на многих полях 
ведутся некачественно. На 
вопрос, кто допустил ог
рехи при весновспашке, 
тракторист Маньков отве
тил, что он здесь не рабо
тал. Другие трактористы 
заверили, что огрехи допу
щены т. Маньковым.

Когда же механизаторы 
колхоза имени Чапаева 
будут хорошо соблюдать 
агротехнику?

В. КРИВИЦКИЙ.

Полным ходом идут ве
сенне-полевые работы в 
сельхозартели имени Ста
лина. На 12 мая посев 
зернобобовых культур со
ставил 478 га, в том чис
ле пш еницы— 265 , овса — 
111, гороха— 18,5, вики 
на зерно— 69 га, однолет
них трав на зеленый корм 
— 137 га.

Организованнее трудятся 
механизаторы 2-й комплек
сной бригады. Только од
ного боронования они про
извели на площади 1726 
га.

Лучше обстоит дело во 
второй бригаде и с куль
тивацией пара и зяби. Если 
в первой и четвертой брига
дах эта работа вовсе не|

относится к заместителю

проводилась, а в третьей 
она проведена лиш ь на 
площади 35 га, то во вто
рой бригаде культивация 
пара и зяби составила око
ло 200 гектаров.

Г. ФИРС0ВД.

Полевые работы в колхозах 
на 13 мая

Первая графа—посеяно яровых 
в процентах к плану; вторая 
графа—весновспашка в гектарах.

Имени Ч а п а ев а 2 7 ,3 771
Имени Ленина 17,1 6 03
Имени Сталина 16,7 6 04
Имени Калинина 14,0 776
„ У р ал “ 12,6 1012
Имени Свердлова 12,4 5 1 0
Имени Ворошилова 10,5 3 19
„Ленинский п у т ь “ 7 ,7 7 94

ПО РАЙОНУ 14,7 5 3 8 9

Е. ПАРШИН.
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Т атарская АССР. На полях республики идет сев яровых культур. 
В колхозе „Коммунизм" Буинского района вывела в поле технику 
тракторная бригада, которой руководит Султан Тазетдинов.

Фотохроника ТАСС.

яровых зерновых культур. 
Л учш е других ведет весен
ний сев сельскохозяйствен
ная артель имени Чапаева. 
Здесь на 11 мая было по
сеяно 409 га зерновых. 
Это цифра почти равна по
севу всех остальных колхо
зов района вместе взятых 
за тот же период. В арте
ли с первых дней сева 
большинство механизато
ров показывают высокую 
производительность труда. 
Трактористы И. Ермаков, 
И. Комин и другие 
систематически пере ^Я1Т
выполняют сменные 
нормы выработки.

Но в целом по 
району темпы весеннего 
сева значительно ниже 
прошлогодних. Если в 
1959 году за первые де
сять дней мая было посе
яно 6617 га, то в текущем 
году за первую декаду мая 
посеяно немногим больше 
одной тысячи гектаров из 
24441 га плана 1960 го
да.

Медленно, а в ряде кол
хозов с нарушением агро
техники, идут полевые' ра
боты. Так, например, в ар
тели имени Сталина на 11 
мая этого года посеяно 
184 га из 3773 га, наме
ченных планом. Во второй 
бригаде колхоза был до
пущен брак при весно
вспашке на площади 17 га.

Не спешат с весенним 
севом и в артели «Ленин
ский путь». Здесь на эту 
же дату план сева зерно
вых выполнен на... 2 про
цента. Руководителей кол
хоза тт. Долматова, Спе
ранского мало беспокоит, 
что некоторые механизато
ры не выполняют норм. В 
полеводческих бригадах 
есть случаи, когда тракто
ры используются на хозяй
ственных работах, не свя
занных с севом.

Причиной низких темпов 
полевых работ, как прави
ло, является плохое исполь
зование техники. Во мно
гих тракторных бригадах 
все еще велики простои 
тракторов. Такие факты

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Р е ж е в с к о г о  райкома Коммунистической партии Советского Союза  

и районного Совета д е п у т а т о в  трудящ ихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л» 57(3115) Воскресенье, 15 мая 1960 г. Цена 15 коп.

ь быстро и на высоком уровне 
агротехники

имеют место в колхозе 
«У рал», где 10 мая из 11 
тракторов бригады №  1
работало всего 5 машин. 
Остальные тракторы стоя
ли на ремонте и на под
возке кормов к животно
водческим фермам.

В некоторых колхозах 
все еще не созданы быто
вые условия механизато
рам: не оборудованы трак
торные вагончики, плохо 
организовано обществен
ное питание, отсутствует и 
массово-политическая рабо
та среди колхозников, за 
нятых в поле. Такие ф ак
ты имеют место в колхозе 
имени Ворошилова, «Л е
нинский путь».

Долг партийных органи
заций всесторонне поддер
жать патриотические ж е
лания тружеников села по 
досрочному выполнению 
плана второго года семи
летки, вызванные истори
ческим и 'реш ениям и дека
брьского Пленума Ц К 
КПСС и решениями П я
той сессии Верховного Со
вета СССР. Надо всеми 
силами и средствами ши
роко разъяснять задачи, по
ставленные партией перед 
работниками сельского хо
зяйства.

Почва повсеместно по
спела. Упустить лучшие 
сроки сева— это значит не
дополучить много пудов 
хлеба. Сеять быстро и на 
высоком агротехническом

уровне зерновые культуры. 
Выть готовым в любой час 
начать сев кукурузы  и по
садку картофеля. Повести 
решительную борьбу за 
высокое качество всех по
левых работ.

М еханизаторы района 
имеют все возможности 
резко поправить отста
вание по севу зерновых. 
Достаточно сказать, что 
такие колхозы, как, напри
мер, имени Сталина, «Л е
нинский путь» имеют по 
30 тракторов каждый. Ор
ганизовав круглосуточную 
работу машин, они могут 
ежедневно засевать сотни 
гектаров зерновых, а не 
десятки, как в настоящее 
время.

Дело за тем, чтобы уме
ло организовать и руково
дить ходом весеннего сева. 
Добиться такого положе
ния, чтобы среди механи
заторов не было не выпол
няющих сменные нормы 
выработки. Всесторонне 
поддерживать и распрост
ранять опыт передовых 
трактористов, севачей, ме
ханизаторов по севу куку
рузы  и посадке картофеля.

М еханизаторы ! Ш ире р а з 
верты вайте социалистиче
ское соревнование за  вы со
кую  производительность 
тр у д а  на севе, улучш айте 
агротехнику  возделы вания 
сельскох  о з я й с т в е н н ы х  
культур .

ВОТ ОНИ, ВИНОВНИКИ СРЫВА

СООБЩЕНИЕ
о созыве Пленума ЦК КЦСС

Ц К  К П С С  принял решение созвать Пленум 
Ц К  К П С С  13 июля 1960 года.

Пленум Ц К  обсудит вопрос о ходе выпол
нения решений X X I съезда К П С С  о развитии 
промышленности, транспорта и внедрении в 
производство новейших достижений науки и 
техники. По этому вопросу на Пленуме Ц К  
будут заслушаны доклады: заместителя П ред
седателя С овета  Министров, председателя 
Госплана Р С Ф С Р  т. Герасимова К . М., з а 
местителя Председателя Совета Министров 
Украинской С С Р  т. Сенина И. С., председа
теля Латвийского  Совета народного хозяй ст 
ва т. Гайле Г. И., председателя К р а с н о я р с ко 
го Совета народного хозяйства т. Ломано 
П. Ф., председателя Кемеровского Совета на
родного хозяйства т. Графова Л. Е., предсе
дателя Карагандинского  Совета народного 
хозяйства т. Братченко Б. Ф., председателя 
Государственного комитета Совета Минист
ров С С С Р  по автоматизации и машинострое
нию т. Костоусова  А. И., директора И нститу
та сварки им. Е. О. Патона Академии наук 
Украинской С С Р  т. Патона Б. Е.

В полную силу

О д н и  п а ш у т ,  д р у г и е  
р у к а м и  м а ш у т

Колхозники артели 
«Урал» стремятся быстрее 
закончить весенний сев. 
Например, механизаторы 
П. Мокин, М. Ш арофеев, 
С. Князев и другие, ра
ботая в Точилке, ежеднев
но перевыполняют норму.

Однако есть и другие, 
которых не волнует судь
ба урожая. И, как ни 
странно, это прежде всего

бригадира П. Павлову и 
кладовщику К. Коркодино- 
ву. Они 9 и 10 мая орга
низовали пьянку, a l l  мая 
из-за этого севачи несвое
временно приступили к 
севу. На складе не отре
монтированы мешки.

Тов. Павлову следовало 
бы побеспокоиться об ор
ганизации бесперебойного 
питания механизаторов.



РАБОТНИКОВ КЛУБА 
ЖДУТ МЕХАНИЗАТОРЫ

Культпросветработников 
в селе Клевакино двое— 
заведующ ая клубом Н. В. 
Колесникова и заведующая 
библиотекой О. П. Клева- 
кина. Одна недавно верну
лась из отпуска, а другая 
всего-то второй месяц ра
ботает. К обязанностям сво
им обе относятся добросо
вестно.

Лучше всего культпро
светработники справляются 
с таким разделом своей ра
боты, как художественная 
самодеятельность. Человек 
3 0 — постоянные участники 
самодеятельности, преиму
щественно молодежь. За 2 
последних месяца постав
лено 4 концерта, отмечены 
все знаменательные даты. 
Активно участвуют в само
деятельности баянист С. Ко
лесников, его жена доярка 
Валентина, механизаторы
В. Клевакин, В. Данилов, 
секретарь комсомольской 
организации Ю. Авдюков, 
учительница Н. А. Быко
ва. С дуэтами выступают 
сестры Клевакины, Галина 
и Лидия. Организован и 
успешно выступает хор пен
сионеров под руководством 
Е. Я. Колесниковой.

В апреле была проведе
на выставка работ приклад
ного искусства (50 выши
вок), пользовавш аяся по
пулярностью у колхозни
ков.

После заверш ения весен
него сева будет проведен 
вечер для механизаторов 
на тему «25 лет за рулем 
трактора», где будет и че
ствование старейших трак
тористов В. Г. Чепчугова 
и В. Н. Клевакина. Сей 
час для обслуживания кол
хозников, занятых на поле
вых работах, создается 
агитбригада.

Между прочим, прово
дить хорошие мероприятия, 
собирающие большое коли
чество людей, в Клеваки
но негде. Помещение клу
ба мало и очень непригляд
но. Если в нем проводит 
репетицию хор, драмкруж-

ковцам разместиться нег
де. В библиотеке чуть-чуть 
посвободнее. Но она— не 
место для репетиций само
деятельности. Там должна 
проводиться своя работа. 
Ясно, что очень нужно но
вый, просторный клуб. А 
строительство его идет так 
медленно, что конца—края 
не видно.

Так обстоит с самодея
тельностью. С массово-по
литической работой— хуже. 
Правда, культпросветработ
ники бывают на животно
водческих фермах (в Кле
вакино и в Гурино), чита
ют там газеты , приносят 
книги, выпускают «боевые 
листки», но оживления этой 
работы в связи с начав
шимся весенним севом не 
чувствуется. Напротив, за 
последнее время вообще 
мало что сделано. А к ме
ханизаторам в полевой ва
гончик культпросветработ
ники еще только собирают
ся.

Кстати, колхоз «У рал» 
только что навестил пере
движной клуб областного 
управления культуры. Он 
оказал помощь культпро
светработникам села в вы
пуске «боевых» и сатириче
ских листков, которые, на
до думать, будут после 
этого выпускаться регуляр
но.

Библиотеке надо шире 
развернуть массовую рабо
ту по пропаганде книги. 
Некоторые— Н. И. Миро
нова, М. Д. Бояркина, Ю .Н. 
Ш вецов и другие— читают 
много, их читательские ин
тересы разнообразны, но 
это далеко не все жители. 
Приохотить к книге могли 
бы читательские конферен
ции, литературные вечера, 
обзоры литературы. Всего 
этого проводится крайне 
мало.

Идет весенний сев. И 
труженики полей колхоза 
«Урал» ждут вашего при
хода, ваш его горячего сло
ва, товарищи культпросвет
работники.

И. ШАВРИНА.

Так думает каждый!
Наступила весна— любимое время года для моло

дежи. И уж  такая нынче весна, что молодые сердца 
юношей и девушек нашей страны переполнены ж ела
нием сделать что-нибудь хорошее, полезное для все
го народа.

Нет в нашей стране человека, который не желал 
бы ей могущества, а всем лю дям — полного достатка 
и счастья.

С большим интересом мы слуш али и читали речь 
Н. С. Хрущева на пятой сессии Верховного Совета 
С С С Р. Видишь, как заботятся наши партия и пра
вительство о народе, и в ответ хочется лучш е рабо
тать на благо Родины.

Но есть люди, которые хотят помешать мирной 
жизни нашего государства. Весь наш народ возму
щен варварским поступком военщины С Ш А , послав
шей к нам в день величайшего праздника 1 Мая сво
его шпиона-летчика. Но нашу страну охраняют до
блестные Вооруженные Силы. Враг не уш ел от зор
кого глаза советского солдата. Самолет был сбит.

Нас охраняют, и мы уверены в нашей силе. Моло
дые рабочие, мы будем трудиться, не покладая рук. 
А если враг нарушит наш  мирный труд, мы, воины 
запаса, в любую минуту готовы взять в руки оружие 
и идти защищать наше правое дело.

Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ,
„ рабочий.

На фермах артели „Ленинский путь"
Умеют хорошо работать и культурно отдохнуть
Дружный слаженный 

коллектив работает на сви
новодческой ферме перво
го производственного уча
стка колхоза «Ленинский 
путь» (заведующая Р . А. 
Гладких).

Вступая во второй год 
семилетки, коллектив взял 
большие обязательства, ко
торые старается выполнить.

Любят свинарки свое де
ло. К аж дая душой болеет

за свою группу свинеи, 
старается получше накор
мить, чтобы получить боль
ше мяса.

Коллектив не только 
дружный в работе, но и 
активно участвует в обще
ственной жизни колхоза. 
Агитатор А. И. Максимо
ва—желанный гость на 
ферме.

А. БАЧИНИНА.

Заслуженное 
уважение

„Сердечно благодарны 
дежурной  горничной Ре
ж е в с к о го  дома приезжих 
П. А. ф ирсовой за заботу, 
за ее внимательное о тн о 
шение к жильцам".

Таких  записей в Книге  
предложений можно про
честь не одну.

Войдя во двор дома при
езжих, мы увидели стопы 
матрацев и д ругого  по
стельного белья, а возле 
них хлопотавшую Полину 
Андреевну,—Д еж урство  ее 
закончилось, но домой она 
не собиралась. П редстоя
ла большая предпразднич
ная уборка.

...Полине Андреевне 59 
лет. Добрые серые глаза 
внимательно смотрят на 
собеседника. Натруженные 
руки  устало лежат на с т о 
ле. Она рассказывает:

— В годы О течественной 
войны муж ушел на фронт 
и пропал без вести. Не 
легко  было одной воспи
тывать четырех детей. 
Старшему было 15, а млад
шему полгода. Немало при
шлось потрудиться в раз 
ных организациях в ка че 
стве санитарки, конюха, 
технички . Трудности поза
ди. С тарш ие дети обзаве
лись семьями. Младшему 
Юре сейчас 19 лет. Ж и в е т  
при мне. Приобрел специ
альность столяра.

Пора бы и отдохнуть, но 
Полина Андреевна труд ит
ся. Работа нравится, хо 
чется быть среди людей, 
делать приятное для них.

Имя П. А Фирсовой, ка к  
лучшей работницы, к 1 
мая занесено  на Д о с ку  по
чета конторы  коммуналь
ных предприятий.

А. ИВАНОВА.

Э то  — п о  к о м с о м о л ь с к и !
Мы на МТФ первого 

производственного участка 
колхоза «Ленинский путь».

Коровы, отдыхая после 
утренней дойки, мирно ж у
ют жвачку. Среди них есть 
группа первотелков, 14 го
лов, за которой ухаживает 
комсомолка Нина Бачини- 
на.

Окончив 7 классов, Нина 
твердо реш ила остаться в 
колхозе. Один год работа
ла на свиноферме и вот 
уже второй год— дояркой 
на МТФ.

От каждой коровы своей 
группы за 1960 год по

плану Нина должна надо
ить по 1800 литров. Она 
взяла обязательство полу
чить по 2200 литров моло
ка от коровы. Свое слово 
Нина выполняет успешно. 
За первый квартал этого 
года она надоила по 927 
литров от коровы, заняв 
второе место по колхозу 
после дояра Валерия Го- 
лубцова.

На вопрос, что помогло 
ей достичь таких успёхов, 
Нина просто ответила: 
«Строгое соблюдение рас
порядка дня, тщательный

уход— вот по-моему 
основное».

Да, Нина права— это, не
сомненно, помогло достичь 
ей таких результатов, за 
которые она в числе пере
довых доярок района уча
ствовала в первомайской 
демонстрации в городе 
Свердловске.

И можно с уверенностью 
сказать, что Нина будет 
удостоена чести быть уча
стницей праздника трудо
вой славы передовиков 
сельского хозяйства райо
на.

Т. АВЕРЬЕВА.

Л А У Р Е А Т Ы  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Л Е Н И Н С К О Й  П Р Е М И И  

„ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е  М И Р А  М Е Ж Д У  Н А Р О Д А М И

А. Е . К орнейчук—писатель, общественный деятель (СССР), Азиз рус Итон —общественный деятель (США), Лоран К азанова—общест- 
Ш ериф —общественный деятель (И ракская Республика), Доктор Су- венный деятель (Ф ранция), 
карн о—общественный и государственный деятель (И ндонезия), Сай-



Ш КОЛА, РОДИТЕЛИ , КОЛХОЗ
Воспитание детей, приви

тие им культурных навы
ков, ответственности в уче
бе и труде—трудное и кро
потливое дело. Большие 
задачи ложатся на школу. 
Но без помощи родителей, 
без поддержки обществен
ности школа не добьется 
успеха.

В Глинской средней шко
ле учатся дети из разных 
деревень. Многие родите
ли в силу их отдаленности 
редко бывают в школе. 
И учительский коллектив 
делает все, чтобы встре
чаться с родителями, сове
товаться с ними.

Родительские собрания 
мы проводим раз в чет
верть во всех деревнях. 
Там ставили методические 
доклады, знакомили роди
телей с задачами перест
ройки школы.

В самых больших и труд
ных классах 7 ,6«а» в 3 
четверть провели родитель
ские собрания с присутст
вием родителей и учителей, 
где был прослушан доклад 
П. А. Беляева «К ультура 
труда и поведения учащ их
ся & школе и дома».

Многие родители охотно 
откликаются на эти наши 
мероприятия. И дети этих 
родителей учатся и ведут 
себя хорошо. Конечно, этот 
результат получается не 
сразу, а вследствие боль
шого труда, настойчивости.

Организованно собирают
ся на родительские собра
ния жители поселка Спар
так. На собраниях они 
активны. Много занимают
ся воспитанием детей ро
дители Люси и Нины Го- 
лендухиных, Люси Чер
ных.

Много приходится учите
лям  работать с пятиклас
сником В. 'Кыровым. Его 
отцу* не очень-то приятно 
было приходить в школу,

но когда он начинал регу
лярно контролировать сы
на, .результаты получились 
хорошие.

Но не все родители пра-- 
вильно воспринимают за 
мечания учителей. На ро
дительское собрание в Кле- 
вакино, где должна была 
идти речь о подготовке к 
экзаменам, многие не яви
лись. Неужели они думают, 
что ответственность за вос
питание детей с них снята?

Положительно, что прав
ление колхоза «У рал» счи
тает важным вопрос воспи
тания и обучения детей, 
проведя собрание учащ их
ся с присутствием учите
лей Глинской ш колы, по
священное окончанию учеб
ного года. Кроме того, чле
ны правления колхоза и 
родительского комитета ре
шили контролировать уче
бу и поведение учащихся, 
внимательно отнеслись к 
нуждам интерната школы, 
особенно член родитель
ского комитета Р. И. Ба- 
чинина.

Но это не во всех кол
хозах. Семиклассница 
JI. Гладких плохо посеща
ла школу — была подмен
ной работницей на ферме 
в колхозе «Ленинский 
путь» (д. Чепчугово), а по
том и совсем бросила 
учиться. П равление колхо
за этим не заинтересова
лось и не послало учени
цу в школу.

В деревнях Ощепково и 
Чепчугово, расположенных 
недалеко от Глинской шко
лы, много молодежи, но 
среднее образование полу
чают единицы. И это поче
му-то не беспокоит ни парт
организацию, ни комсо
мольцев колхоза. А им бы 
стоило заинтересоваться 
этим.

X. МУСАЛЬНИКОВА, 
директор  Глинской школы.

Нота протеста Советского 
правительства правительству США

10 мая министр иност
ранных дел СССР А. А. 
Громыко вручил временно
му поверенному в делах 
С Ш А  в С С С Р Э. Фриир- 
су ноту Советского пра
вительства правительству 
С Ш А  по поводу агрессив
ного вторжения американ
ского военного самолета в 
пределы Советского Сою
за.

Правительство Советско
го Союза, говорится в но
те, заявляет правительству 
Соединенных Ш татов Аме
рики решительный протест 
в связи с агрессивными 
актами американской авиа
ции и предупреждает, что 
если подобные провокации 
будут повторяться, то оно 
будет вынуждено принять 
ответные меры, ответствен
ность за  последствия кото
рых будет возложена на 

! правительства государств, 
совершающих агрессию 
против других стран.

Точные данные расследо
вания, как сообщил П ред
седатель Совета Минист
ров С С С Р Н. С. Хрущев 
7 мая на заключительном 
заседании сессии Верхов
ного Совета С С С Р, не 
оставляют никаких сомне
ний относительно цели по
лета американского само
лета. Этот самолет был спе
циально оборудован для 
разведывательного и ди
версионного полета над тер
риторией Советского Сою
за. Летчик Н ауэрс жив и, 
как указывалось в упомя
нутом выше выступлении 
П редседателя Совета М ини
стров С С С Р Н. С. Хрущева, 
будет привлечен к ответст
венности по законам Со
ветского государства.

В ноте констатируется: 
П равительство С С С Р при
ходит к заключению, что 
заявление Государственно
го департамента С Ш А  о 
том, что полет был совер
шен без ведома и разреш е
ния правительства С Ш А , 
не соответствует действи
тельности, поскольку в 
этом же заявлении оправ
дывается необходимость 
ведения разведывательных 
действий против Советско
го Союза. Значит, шпион
ские действия американ-

Чтобы улица соответствовала своему названию
дует включиться самим ж и
телям.

Продукты не завозятся
Руководители Глинского 

сельпо мало беспокоятся 
о том, чтобы в период ве
сеннего сева обеспечить 
тружеников села всеми не
обходимыми товарами. Так, 
например, им известно, что 
в магазине деревни Точил
ки нет сахару, соли и дру

гих продуктов первой необ
ходимости, однако мер не 
принимается к их завозу.

Следует упрекнуть и 
продавца тов. Яковлеву, ко
торую тоже отсутствие 
этих продуктов мало бес
покоит.

Е. ПРОКОПЬЕВ.

Наш а улица называется 
Садовой. Она растянулась 
более чем на километр. Но 
посмотришь на нее и по
думаеш ь, что названию 
своему она не соответст
вует.

Сегодняш няя Садовая 
вся завалена дровами, опи- 
лом, камнем и тому подоб
ным. Возле домов нет не 
только садов, но у боль
ш инства— даже палисадни
ков. А если они и есть, то 
наспех сколоченные, непок- 
рашенные.

Соседняя улица имени 
Маяковского выглядит еще 
непригляднее. Снег стаял, 
под ним обнаружились ку
чи мусора, обломки водо
проводных труб и т. д.

Мало уличны е комитеты 
обращают внимания на 
благоустройство улиц. Из 
числа актива пенсионеров, 
женсовета следует создать 
постоянные сангигиениче- 
ские посты, возложить на 
них контроль за содерж а
нием дворов в надлежащем 
порядке. Будет обществен
ный контроль, каждый ж и
тель не захочет ударить 
лицом в грязь, найдет воз
можность и палисадник сде
лать, и тротуар настлать, и 
подмести двор.

Я поддерживаю т. Федо- 
рахина, выступившего в га
зете со статьей «Каждому 
дому— сад». У нас есть все 
возможности сделать посе
лок цветущим садом. По
активнее в это дело сле-

П равда, большой поме
хой озеленению опять бу
дут козы, которые прони
кают даже в огороженные 
сады. Но, видимо, надо 
обязать владельцев коз нес
ти полную материальную  
ответственность за испор
ченные их животными зе 
лены е насаждения.

Благоустройство поселка 
Быстринского зависит от 
нас самих. И мы должны 
сделать все, чтобы улица 
Садовая соответствовала 
своему названию.

М. СОЛДАТОВ, 
пенсионер.

ских самолетов проводятся 
с санкции правительства 
СШ А .

Советское правительство, 
говорится в ноте, вынуж 
дено при сложивш ихся об
стоятельствах дать строгий 
приказ своим вооруж ен
ным силам принять все не
обходимые меры против на
рушений границ иностран
ной авиацией.

В ноте вы раж ается на
дежда, что правительство 
С Ш А  в конце концов при
знает, что интересам под
держания и упрочения ми
ра между народами отве
чало бы прекращ ение опас
ных провокационных дей
ствий в отношении С С С Р, 
прекращ ение «холодной 
войны» и поиски путем 
совместных усилий с Со
ветским Союзом и с дру
гими заинтересованными 
государствами реш ения на 
взаимоприемлемой основе 
неурегулированных между
народных проблем, чего 
ждут все народы.

(ТАСС).

Пресс-конференция 
в государственном  
департаменте  США
В А Ш И Н ГТ О Н , 11 

(ТАСС). Вчераш няя пресс- 
конференция в государст
венном департаменте С Ш А  
была целиком посвящена 
вопросу об американском 
самолете, сбитом над Со
ветским Союзом.

Корреспонденты попро
сили представителя госде
партамента Уайта проком
ментировать предупрежде
ние, сделанное Н. С. Хру
щевым странам, с террито
рии которых осущ ествля
лись американские шпион
ские полеты над Советским 
Союзом. В ответ на это 
последовало утверждение, 
что будто бы эти страны 
«не несут ответственности 
на недавний инцидент». 
Уайт пытался даж е пред
ставить законное и необхо
димое советское предупреж 
дение пособникам ам ери
канских провокаций как 
«угрозу малым странам».

Федеративная Республика Герма
нии. Недавно в деревне Хольцха- 
узен (район Кель на Рейне) со
стоялся аукцион, на котором бы
ло распродано имущество крестья
нина Вильгельма Вальтера. Быв
ший середняк стал батраком в по
мещичьем имении. Его судьба ти
пична для многих тысяч западно- 
германских крестьян. Мелкие и 
средние хозяйства разоряются, не 
выдерживая конкуренции круп
ных капиталистических предприя
тий, которым правительство ока
зывает всемерную поддержку. За 
последние 10 лет в Западной Гер
мании было ликвидировано 220.000 
крестьянских хозяйств. Разрабо
танные правительством мероприя
тия предусматривают дальнейшее 
укрепление юнкерских хозяйств и 
разорение мелкого и среднего 
крестьянства.

На снимке: во время продажи с 
аукциона имущества В. Вальтера. 
Скорбны и задумчивы лица кре
стьян. Кто знает, может быть завт
ра пойдут с молотка и их хозяй
ства.

Фото Бубе. Центральбильд.

О в и з и т е  
II. С. Х р у щ е в а  

в А в с т р и ю
Как уж е ранее было 

объявлено, П редседатель 
Совета Министров С С С Р 
Н. С. Хрущев в ответ на 
приглаш ение Ф едерально
го канцлера Австрии Ю лиу
са Раба и вице-канцлера 
Бруно Питтерманна сооб
щил австрийскому прави
тельству, что он имеет в 
виду осуществить свою
поездку в Австрию в ию
л е — августе 1960 года.

В настоящее время меж
ду обеими сторонами дос
тигнута договоренность, 
что Н. С. Х рущ ев осущ е
ствит визит в конце ию ня— 
начале июля и прибудет в 
Австрию 30 июня 1960 
года.

(ТАСС).

Герои мирных дней
Прошло 15 лет со вре

мени окончания войны. Де
ревня М уравль на Орлов
щине отстроилась. О тяже
лой поре напоминали толь
ко развалины  церкви. Кир
пич этого здания оказался 
отличным строительным 
материалом, и ж ители охот
но брали его для кладки 
печей. Выбирая из щебня 
цельные кирпичи, колхоз
ники нашли гранаты , сна
ряды, мины.

Дали знать в воинскую 
часть. В село прибыла 
команда саперов во главе 
с сержантом Комашановым.

Тщательно обследовав се
ло, солдаты вернулись к 
церкви. К ним подош ли ра
бочие, разбиравш ие завал.

— Товарищ  серж ант,— 
обратился один из них к 
М ихаилу Комаш анову. Не 
нравится мне в этой церк

ви одно: приямки и окна в 
подвале замурованы.

— Товарищ сержант, раз
решите мне обследовать 
подвал,— попросил млад
ший серж ант Король.

Сняли перекрытие, Иван 
Король с электрическим 
фонариком спустился вниз. 
Минут через десять подал 
сигнал. В подвал спусти
лись остальные. То, что 
увидели саперы, превзошло 
все ож идания— огромное 
количество боеприпасов ле
жало возле окон. К кладке 
проемов были прикрепле
ны противопехотные и про
тивотанковые мины, кото
рые могли взорваться при 
вскрытии лю бого из зал о 
женных кирпичом окон 
церковного подвала. Из 
склада солдаты извлекли 
тысячи снарядов и мин.

И. Н0ВИЧЕНК0.



На районной выставке изобразительного иснусства
Открывшаяся в Доме 

культуры очередная рай
онная выставка, судя по 
посещаемости (за четыре 
дня её посетило около трех 
тысяч человек), привлекла 
внимание нашей общест
венности.

На выставке можно бы
ло встретить и школьни
ков, и рабочих, и интел
лигенцию, людей разных 
профессий и возрастов. И 
это приятно отметить.

На выставке в нынешнем 
году (в сравнении с прош
логодней) более полно пред
ставлен отдел живописи, 
как в количественном, так 
и в качественном отноше
нии.

Давайте еще раз прой
демся по двум залам выс
тавки, те, кто посетил её, 
и те, кто не успел этого 
сделать.

Вот работы художника
В. Каш кина. Акварель. 
Очень тонкая, хорошая ра
бота. Выдержаны краски, 
тень и воздух. Недаром у 
этих работ посетители ос
танавливаются подолгу.

Интересны работы каран
дашом художника В. Сата
рова. Изображенные им 
лица четкие, выразитель
ные. Неплохо сделан на
тюрморт. Ж аль, что фон 
его слишком темный.

Останавливают внимание 
посетителей и работы 
Н. Вяткина, особенно два 
натюрморта.

Работы И. Петровых и 
Б. Ферштатера утвержда
ют наше мнение о том, 
что при интенсивной рабо
те молодые художники мо
гут значительно вырасти.

Неплохую работу «Н а 
реке» представил начинаю
щий художник Г. Новиков. 
Это первые шаги. Ясно од
но: автору следует совер
шенствоваться и развивать 
свое дарование. Оставляет 
впечатление и работа Се
ребренникова.

З а м е т к и  п о с е т и т  ел я

Москва. В Центральном музее
В. И. Ленина открылось три но
вых зала. Размещенная в них экс
позиция показывает торжество ле
нинского учения в наше время. 
Здесь представлены материалы об 
индустриализации и коллективи
зации, хорошо освещен период 
Великой Отечественной войны. 
Большое внимание уделено пос
левоенному периоду и борьбе Со
ветского Союза за мирное сосу
ществование народов.

НА СНИМКЕ: посетители осмат
ривают фрагмент макета Куйбы
шевской ГЭС в одном из новых 
залов музея. ■,

К сожалению, на выстав
ке много репродукций,при
чем не очень хорошо сде
ланных. Репродукция — ра
бота не творческая, а ко
пировка, и, конечно, это не 
достижение наших живо
писцев. Все же хочется от
метить чистую работу В. Л у
говских, представившего 
четыре пейзажа.

Как мы заметили, внима
ние посетителей останавли
вает копия с картины Фла- 
вицкого «Княжна Тарака
нова», выполненная И .М и
роновым. В свое время 
картина Ф лавицкого име
ла большой успех и прив
лекала зрителей своим со
держанием (в ней скрыта 
мысль художника о борь
бе с. деспотизмом самодер
жавия) и, конечно, мастер
ским исполнением. И. Ми
ронов скопировал картину 
не совсем удачно. Если он 
в некоторой степени уло
вил безнадежность в позе 
Таракановой, то лицо, шея 
и правая часть плеча ему 
просто не удались. Также 
слаба его попытка скопи
ровать картину Айвазов
ского «Девятый вал». Но 
способностей художника 
И. Миронова мы не отри
цаем. При желании он мо
жет достичь многого.

Интересная картина Р е
пина «Иван Грозный и его 
сын Иван» нашла свое от
ражение в копии Н. Сар- 
садских. Н ельзя сказать, 
что она удачна. Картина 
знаменита тем, что худож
ник изумительно изобра
зил лицо царя, которое по
ражает нас своей исступ
ленностью и силой. Ко
нечно, писать лица, пере
давать «тайные движения» 
душ и человека очень труд
но и не всем удается, осо-

]£ О Г Д А  войдешь 
в Арамашев- 

скую ш колу, как-то 
сразу бросается в 
глаза то, что здесь 
пионерская работа, 
видимо, не без вни
мания. В коридоре 
оформлены стенды 
«Пионеры - герои», 
«Законы  юных пио
неров», « Н а ш и  
праздники», «П ио
нерская летопись», 
фотостенд «Ю ный 
пионер в произве
дениях советских 
художников» и дру
гие. Едва ли  все 
это мюжно встре
тить в других шко
лах города и рай
она, а  между тем 
такие стенды и выс
тавки в работе с 
пионерами имеют 
немалое значение. 
И это прекрасно 
понимает Антонина 
И лларионовна Мак
симова, по инициа-

бенно художникам - само
учкам.

Нам думается, что моло
дой поэт Ю. Зубарев, выс
тупивший на выставке как 
художник, к своему поэти
ческому творчеству более 
требователен, чем к карти
нам.

Не «повезло» и на ны 
нешней выставке любите- 
лям-фотографам. Их пред
ставляет только Н. Сарсад- 
ских, чьи пейзажи живы, 
непосредственны и хоро
ши по технике выполнения. 
А разве в городе и районе 
мало фотографов-любите- 
лей?

Много представлено на 
выставке рукодельных р а
бот: ришелье, художест
венная вышивка, кружева 
и т. п.

Обращают на себя вни
мание работы 3. Осколко
вой, П. Белошаповой, Чеч- 
невой, 70-летней пенсио
нерки К. А. Макуриной, 
портьеры В. Кашкиной, 
кружева Голендухиной и 
многие, многие другие.

Из работ по дереву(в боль- 
ш и н с т в е  — выпиливание) 
выделяются работы А.Хорь- 
кова, А. Голендухина,
Н. Сарсадских, Вовы Го
лендухина, Е. Авдюкова, 
Зайцева. Интересна по за 
мыслу, оригинальна по ис
полнению работа из плек
сигласа И. Виноградова.

Совсем отсутствуют ра
боты по лепке. Очень не-

Скромно,
Осмотрев выставку, я был 

приятно удивлен и обрадо
ван талантами и уменьем 
взрослых ию ны хреж евлян.

Особенно мне понрави
лась вышитая скатерть — 
работа А. М. Москвиной.

НАШ  С О ВРЕМ ЕН Н И К

Агитатор, педагог
тиве и при помощи 
которой они оформ
лены.

Окончив Красно
уфимское педагоги
ческое училищ е, То
ня М аксимова бы
ла направлена в 
наш район учитель
ницей начальных 
классов. Давно ли, 
кажется, это было, 
а уже прош ло шесть 
лет работы с малы
шами, шесть лет 
беспокойного, но 
благородного учи
тельского труда.

— Сначала, осо
бенно первый, вто
рой годы свободно
го времени почти не 
оставалось, — вспо
минает Антонина 
И лларионовна,—по
долгу сидела с со
ставлением планов

уроков, больше вре
мени уходило на 
подготовку к уро
кам — не хватало 
опыта.

Много помогают 
молодой учительни
це опытные педа
гоги Е. И. Федо
ровских и М .Н.М ос
квина, которые стре
мятся поделиться с 
ней своим много
летним опытом, при
глаш ают на свои 
уроки. Когда под
скажут, направят, 
а иногда и помогут.

Сейчас Антонина 
Илларионовна за
нимается одновре
менно с двумя клас
сами. Сложно, да и 
нелегко, но она на
ходит время и для 
комсомольской ра
боты.

много работ представлено 
из деревень района.

Но в общем выставка 
производит отрадное впе
чатление. Талантливые,спо
собные умельцы  у  нас 
есть. Их начинания надо 
поощрять, поддерживать и 
развивать. Такие выставки 
надо устраивать периоди
чески и почаще.

Не следует забывать и о 
том, что на районную вы
ставку должны отбираться 
только действительно цен
ные в художественном от
ношении экспонаты. Это 
поднимет и смысл, и цель 
самой выставки и заставит 
наших умельцев более взы
скательно относиться к выс
тавляемым ими работам.

За место на выставке на
до бороться. Выставочные 
стенды нельзя засорять хал
турой вроде штампованных 
фигурок из гипса или жен
ских головок и кошечек, к 
сожалению, еще продавае
мых на нашем рывке. М а
ло эстетики и творчества в 
таких работах, как вышив
ки крестом, с преоблада
нием ярких, бьющих в гл а 
за цветов. Никакого нас
тоящего художества здесь 
нет, не требуется и талан
та при выполнении. Такие 
работы нас уж е не удов
летворяют, ибо эстетичес
кие вкусы наши растут. З а 
дача выставки прикладного 
и изобразительного искус
ства— формировать и вос
питывать вкусы. Об этом 
должны помнить как и ее 
участники, так и ее устро
ители.

Д. МОСКВИН.

со вкусом
Гладь, стебельчатый шов, 
черно-белый цвет. Просто, 
скромно, но изящ но, тонко, 
со вкусом. Это гораздо при
ятнее и эстетичнее, чем я р 
кие, аляповатые вышивки.

И. ШАБАНОВ.

В деревне её зна
ют как инициатив
ную комсомолку - 
общественницу, спо
собную вести моло
дежь за собой. В 
дела, за которые 
берется Тоня, она 
вкладывает свою 
выдумку, старание, 
настойчивость.

— Умеет Тоня ра
ботать с молоде
ж ью — очень уж как- 
то хорошо это у нее 
получается, — гово
рит В. Назаров— 
секретарь комсо
мольской организа
ции.

На ферме она про
водит громкие чит
ки газет и журна
лов, организует кон
церты. Тоня гото
вится к поступлению 
в пединститут.

Беспокойная Ан
тонина Илларионов
на!

Т. ХМЕЛЕВА.

Украинская ССР. Коллектив спе
циального конструкторского бюро 
'гидротурбин Харьковского тур
бинного завода имени С. М. Ки
рова создает новые высокоэконо
мичные машины для новостроек 
'семилетки. Разрабатывается тех
нический проект уникальной по 
мощности и размерам радиально
осевой гидротурбины для Красно
ярской ГЭС. Мощность агрегата 
|508 тысяч киловатт, диаметр ра
бочего колеса семь с половиной 
метров. Над проектом наряду с 
опытными конструкторами тру
дятся молодые инженеры.

НА СНИМКЕ: инженеры - кон
структоры комсомольцы Влади
мир Юрченко (слева) и Владимир 
Колычев за разработкой одного 
из узлов гидротурбины мощно
стью в 508 тысяч киловатт.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

Новая прачечная
6 мая вступила в строй 

прачечная. Н аселение по
лучило от строителей ни
келевого завода долго
жданный подарок.

Небольшой коллектив 
прачечной из 9 человек по
ка работает в одну смену 
с 8 до 17 часов. Выход
ной день в воскресенье. С 
увеличением поступления 
белья перейдут на двух
сменную.

В своем распоряж ении 
работницы прачечной име
ют хорошо оборудованное 
помещение, стиральную  ма- 
щ ину с одновременной зак 
ладкой белья в 50 кило
граммов, центрифугу для 
отжима белья. Есть дезо- 
камера, отдельные ванны 
для замачивания обычного 
и инфекционного белья. 
Располагаю т суш ильным 
отделением на 5 секций, 
гладильными столами и  
электроутюгами.

Пропускная способность 
прачечной 200 кг белья в 
смену. Белье в стирку при
нимается от предприятий и 
населения в неограничен
ном количестве.

А. ТРОФИМОВА

Первые мотогонки
Сегодня состоится мото

кросс. В нем участвуют 
лучшие гонщики области 
(из Свердловска, Ирбита и 
других городов) и района. 
Дистанция — 60 и 20 кило
метров. Старт—в конце ули
цы имени Ленина. Начало 
в 2 часа дня.

В. ТРУФАН0В.
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