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ИДИТЕ РАБО ТАТЬ  
В  КОЛХОЗ!

В прош лом  ном ере нашей 
газеты была опубликована 
заметка: „Идите работать в 
к о л х о з ! В  ней колхозный 
ю нош а Ш ах ов  из се л ь х о з 
артели „ З а р я “ рассказы вает 
о том, что он, окончив в 
прош лом  году С онинскую  
семилетнюю ш колу, пошел 
работать в кол хоз, помогать 
членам сельхозартели б о 
роться за повышение у р о 
жайности нолей и п род ук 
тивности общ ественного ск о 
та. Он обращ ает ся  с призы 
вом ко всем бывшим у ч е 
никам— пойти на п рои звод 
ство, в колхоз. „Здесь , если 
желаете, м ож но учиться и 
дальш е". Такими словами 
заканчивается его призыв.

В этой короткой заметке 
вы раж ено патриотическое 
стремление члена сел ь х оз 
артели внести свой п о 
сильный труд в дело даль
нейшего подъема всех от 
раслей кол хозного п рои з
водства. Т аких, как Ш ах ов , 
среди молодежи района 
очень много. Больш ую  п о
мощ ь оказали кол хозу  име
ни Свердлова учащ иеся  Во- 
лосовской  школы З о я  Б ат о 
ва, Р ая  Анисимова, Зина 
Батова, И р а  Дмитриева и 
Т ам ара Батова. В се они, з а 
кончив учебу , помогают 
колхозникам  в уходе за п о 
севами. Правление кол хоза  
довольно их активной п о
мощ ью .

О днако в к ол хозах  име
ются и такие ю нош и и де
вушки, которы е уж е  давно 
закончили учебу , но сидят 
дома, не участвуют в кол
хозном  труде. Некоторы е 
из них не думают о даль
нейшей учебе , не влечет 
их и трудовая деятельность 
в колхозе,' хотя здесь н аш 
лись бы дела по их силам 
и способностям .

В текущем году в районе 
окончили десятые классы и 
получили аттестаты зр е л о 

сти 190 юношей и девуш ек; 
Где они сейчас? Одни п о 
дали заявления в высшие 
учебные заведения, ждут 
вызова на экзамены. Д ругие 
все ещ е раздумывают, куда 
им тронуться: учиться или
работать. М ногие выпускни
ки прож иваю т в сельской 
местности, но пока в кол 
х о з ах  не работаю т.

Л учш е  было бы нашим 
выпускникам начать свой 
путь с трудовой деятель
ности, испытать, проверить 
свои  способности  на п рои з
водстве. Выступая на п р о 
водах молодых д об ров ол ь 
цев, уезж аю щ и х  на строй
ки восточны х районов, тов. 
Х рущ ев  Н . С . говорил , что 
„работая , молодые люди со  
средним образованием  л уч 
ше понимают жизнь, чувст
вуют, к чему их влечет, 
проверяю т свои силы и уж е 
более зрел о выбирают п р о 
ф ессию , реш ая  куда потом 
пойти учиться д ал ьш е44.

Сейчас в нашей стране 
создаю тся все условия к то
му, чтобы ю нош и и д евуш 
ки, окончивш ие и не о к он 
чившие ш колу, могли учи 
ться заочн о , без отрыва от 
производства. С  каждым г о 
дом увеличивается сеть з а 
очных учебных заведений, 
вечерних школ сельской и 
рабочей молодежи.

Сельская молодежь ох от 
но будет учиться без отры 
ва от производства, но ей 
надо помочь это сделать. 
Руководители кол хозов  и 
М Т С  должны обеспечить 
юношей и девуш ек, зани 
м аю щ ихся заочн о , такой р а 
ботой, которая  сп о соб ст в о 
вала бы им повысить свои 
знания и получить соот вет 
ствую щ ее образован ие .

Зад ача, партийных, с о 
ветских и ком сом ольских 
организаций — помочь сел ь
ской молодежи в учебе и 
трудовой деятельности.

Сессия Верховного Совета СССР
11 июля в Москве, в Большом Кремлевском Дворце, откры

лась очередная, пятая сессия Верховного Совета СССР. В ее 
повестке дня:

1. Проект Закона о государственных пенсиях.
2. Просьба Верховного Совета Карело-Финской ССР о пре

образовании Карело-Финской Советской Социалистической Ре
спублики в Карельскую Автономную Советскую Социалист 
ческую Республику и о включении ее в состав Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики.

3. Об Обращении Верховного Совета СССР к парламентам 
других стран по вопросу о разоружении.

4. 0 Заявлении Верховного Совета СССР в связи с обра
щением Японского парламента по поводу запрещении ядер- 
ного оружия и прекращения его испытания.

5. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета 
СССР.

На совместном заседании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей был заслушан доклад Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганина о проекте Закона о государ
ственных пенсиях.

СВЕДЕНИЯ 
о надое молока по 
колхозам от каждой 

фуражной коровы на 10 
июля 1956 г. (в литрах)

Наименование
колхозов

^  -1 к

^ °  3  О 

— 'О й
о  ё~г_д_2

имени Свердлова 2000 278

имени Ворошилова 2000 234

1387

1040

Многое зависит от нас

Им. Свердлова 1475 88
Им. Ленина 1287 69
Им. Сталина 1241 72
«Пионер» 1205 65
«Новый путь» 1187 74
«Заря» 1177 63
Им. Молоюва 1147 77
«Луч» 1112 72
Им. Ворошилова 1110 70
«Путь Ленина» 1090 65
«Заветы Ильича» 1012 68
Ии. Куйбышева 978 69
Им. Ильича 962 61
«Сов. активист» 618 52

Но району 1176 71

Единым фронтом
Луговые угодия колхоза 

«Заря» расположены и раз
ных местах. Самые дальние 
из них находятся от Сонина в 
20-25 километрах. Уборку их 
ведет сейчас Бельтеевская 
бригада тов. Рогожиной Е. И.

Но здесь трудятся но толь
ко члены сельхозартели. Есть 
среди них п люди, не имею
щие прямого отношения к кол
хозу.

Вот в ряду косцов пдет ра 
бочий одного из заводов на
шей области Василий Ивано
вич Кочетков. Он получил оче
редной отпуск и использует 
его с большой пользой— по
могает односельчанам быстрее 
убрать луга.

У Николая Алексеевича 
Кочеткова тоже очередной от
пуск. Но что делать в деревне, 
когда все товарищи-односель
чане на лугах. И Николай 
Алексеевич вместе с нами вды
хает аромат свежескошенных 
трав, ловко работая косой.

Алексей Алексеевич Рого
жин и вовсе пе деревенский 
житель. Он работает далеко 
за пределами своего района и 
прибыл в деревню на побывку. 
Кажется, быть ему с родными, 
рассказывать о радостях жиз
ни, но он также здесь, на се
нокосе. Что привело его сюда? 
Нетрудно разгадать общие ин
тересы народа, которым подчи
нены все номыслы колхозни
ков.

Такова уж природа у на
ших людей. Не просидят они 
дома сложа руки, если рядом 
их товарищи решают сложную 
задачу.

Большим содержанием на
полнен трудовой день на се 
нокосе в бригаде Рогожиной. 
У них одна лишь дума, бы
стрее убрать 65 гектаров з а 
ливных лугов, победить в со 
ревновании за проведение се
ноуборки до начала косовицы 
хлебов.

А. Хазова.

Раньше у пастуха была не
завидная доля. Чащ е— это был 
пришлый, чужой человек, ко
торым помыкали, не считались 
с его советами. Ныне пастух
— почетный человек в деревне. 
Его роль особенно возросла 
сейчас, когда решается важ 
ная задача увеличения произ
водства продуктов животно
водства. Вот почему я считаю 
профессию пастуха почетной 
и ответственной.

Когда в нашей сельхозар
тели имени Свердлова, членом 
которой я состою, решался 
вопрос, кому доверить пастьбу 
молочного стада, я изъявил 
желание п о й т и  па этот уча
сток работы. И не как раньше 
с аккордиой оплатой труда, а 
в зависимости продуктивности 
стада, т. е. надоя молока. Как 
и доярки, я кровно заинтере
сован в повышении надоя. Ибо, 
чем больше даст молока каж 
дая корова, тем выше будет 
оплачен мой труд.

Перед выгоном я вдоль и 
поперек исходил пастбища. 
Произвел разбавку угодий на 
участки, в которых поочеред
но сейчас пасется скот. Таким 
образом пастбище использует
ся более рационально н скот 
постоянно имеет свежую траву.

Первое время, когда на хо
роших иастбищах трава толь
ко еще пробивалась, пришлось 
'гонять на осоку, но коровы 
ее поедали неохотно, тогда 
пришлось подсаливать траву

на корню. Соль растворяли в 
воде. Возьмешь ведро п кро
пишь осоку, а за тобой все 
стадо. Так и кормили его. Это 
помогло увеличить надой по 
сравнению с прошлым годом, 
когда пастбища не подсали
вались.

Есть в животноводстве хо 
роший прием— подкормка скота 
свежескошенной травой. Мы 
постоянно подкармливаем ко
ров зеленой массой, концен
тратами, что благоприятно ска
зывается на повышении про
дуктивности. В результате кол
хоз имени Свердлова из ме
сяца в месяц занимает в со 
циалистическом соревновании 
первое место по надою молока.

По принятому обязательству 
колхоз должен получить в те
кущем хозяйственном году 
2000 литров молока от каждой 
коровы, а к 1 июля— 1350 
литров. Это обязательство с 
честью выполняется: за 9 ме
сяцев надоено 1387 литров. 
Колхоз также одним из пер
вых в районе выполнил усло
вия областного соревнования.

Как пастух, я со своей сто
роны сделаю все, чтобы каж 
дая доярка и колхоз с честью 
сдержали обязательство, дали 
в текущем году больше моло
ка. Многое в этом деле зави
сит от нас.

Д. Исаев,
пастух сельхозартели имени

Свердлова.

В полном разгаре развер
нулся сенокос в колхозе име
ни Свердлова. На сеноуборку 
вышло 160 колхозников и кол
хозниц.

Более 100 косцов и 7 сено
косилок ведут косьбу сочных 
трав. Уже скошено 250 гек
таров из 470.

Сенокосная страда
Колхозники сельхозартели 

дали слово убрать луга, что
бы до косовицы хлебов осво
бодить всю рабочую силу. Нор
мы выработки выполняют все 
колхозники.

В. Сухов,
бухгалтер колхоза.

/7исьмо механизаторов

Обещанное три года ждут...
Мы около двух месяцев на

ходимся на ремонте комбай
нов при МТС и здесь же жп- 
вем в общежитии. Однако у 
нас царит скука. За  это вре
мя мы не слышали радио, не 
видели в общежитии газет п 
журналов, шахмат и домино.

В нашем общежитии легко 
п просто создать культурный 
отдых механизаторам. В про
форганизации имеется два 
радиоприемника: «Балтика» и 
«Москвич», гармонь п пате
фон, шашкп п шахматы, выпи
саны журналы п газеты, но 
до нас ничего не доходит. 
Кажется, что профком- наш 
находится за сотни километ
ров, а в действительности он 
в одном доме, наверху обще
жития, но весь культурный

инвентарь роздан по кварти
рам начальству.

Еще в октябре секретарь 
партбюро тов. Шадуро обещал 
дать в общежитие и радио, и 
патефон, и гармошку, и ш ах
маты, и свежие газеты, и 
журналы. Но обещанного мы 
так н не дождались.

Когда же в нашем обще
житии будет культурно и ве
село, когда мы услышим в нем 
радио, увидим музыкальные 
инструменты п настольные 
игры (шахматы, домпно и 
шашки), свежие газеты и 
журналы? Когда?

Н. Проняев, К. Туров,
К. Абанькин, М. Носов,
И. Рыбаков, И. Рясин,

В. Кузьмин п другие.
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Вечер молодых патриотов

Москва. 8 июля на Центральном  стадионе „Ди- 
н ам о“сост оял ось  торж ественное открытие Спартакиады  
народов  Р С Ф С Р .

Н а снимке: выступление гимнастов.
Ф от о  В. М астю кова и М . Харлампиева.

Ф от ох рон и к а  Т А С С

Стрелковые соревнования

12 июля в клубе имени Ле
нина состоялся вечер, посвя
щенный молодым патриотам,- 
изъявившим желание поехать 
по призыву ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ЦК ВЛКСМ 
на стройки лиестой пятилетки 
и на уборку урожая на целин
ных землях Сибири.

В своих кратких речах сек
ретарь РК ВЛКСМ тов. Домнин 
и председатель райисполкома 
т. Щеглов, рассказав  о том 
огромном доверии партии и 
правительства нашей молоде
жи и строительстве новых 
промышленных объектов, в 
оказании помощи в уборке бо
гатого урож ая на целине, го
рячо приветствовали юношей и 
девушек района, изъявивших 
желание поехать на новострой
ки и на уборочные работы.

От имени 36 человек, отоб
ранных комиссией поехать на 
целину, с краткой речью вы
ступила Бирюкова М. Г. Она 
благодарит партпю и правп-

XX съезд КПСС поставил боль
шие задачи в области народного 
образования. В шестой пятилетке 
в основном будет осуществлено 
всеобщее среднее образование. 
Будет расширена сеть вечерних 
и заочных общеобразовательных 
школ для обучения трудящихся 

без отрыва от производства.
В городе Арзамасе с 1955—56 

учебного года начала работать 
областная заочная средняя школа, 
которую уже в этом году окончил 
целый ряд трудящихся нашей о б 
ласти. Аттестат зрелости, напри
мер, получили около 30 заочни
ков. Среди них рабочие, служа
щие и колхозники.

Заочные средние школы дают 
образование трудящимся в объе
ме семилетней или средней шко
лы. Поэтому окончившие их по
лучают равные права, что и лица, 
окончившие очные школы.

Учеба в заочной школе не свя
зана с разъездами.

Заочная школа организует с а 
мостоятельную работу учащихся, 
которые снабжаются необходимой 
методической литературой, плана-

Пассажирский пароход, плы
вущий вверх по Каме, обго
няет караван нефтеналивных 
барж с высокоподнятымн над 
водой бортами. Пожилап учи
тельница географии обратила 
внимание на необычную кар
тину: нефтеналивные суда
идут вверх по Каме порож 
няком. Ведь исстари вверх по 
великим русским рекам везли 
нефть! Баку поставлял ее на 
Урал, в северные п централь
ные районы страны.

Да, быстро мениются у нас 
представления о экономиче
ской географии страны. Из
дательства просто не успе
вают вносить поправки в уче
бники и географические кар
ты. Вот и в данном случае — 
караваны идут порожние, что
бы взять груз на камской 
пристани Чистополь. А сюда 
нефть поступает из Аль
метьевска, совершая почти 
150-километровый путь по тру
бопроводу.

Новый город Альметьевск 
возник не так давно на ме
сте татарского села Альмоть. 
«Здесь— центр крупнейшего в 
мире Ромашкинского место-1

тольство за оказанное доверие 
Мордовщиковской молодежи 
поехать на помощь хлеборобам 
Сибири п заверила присутст
вующих, что она вместе со 
своими подругами с честыо 
оправдает это высокое доверие.

На строительство вторых пу
тей и электрификацию желез
ных дорог в Курганскую об
ласть отобрано 20 человек. От 
имени этой группы выступил 
комсомолец Крылов. Он также 
заверил присутствующих, что 
он и все его товарищи с во
одушевлением будут участво
вать в новостройках шестой 
пятилетки.

Под звуки духового оркест
ра отъез(Кающим иа строитель
ство железных дорог в Кур
ганскую область вручены ком
сомольские путевки.

Участникам вечера был дан 
концерт художественной с а 
модеятельности клуба имени 
Ленина.

ми работы на год и другими ука
заниями. В помощь учащимся-за- 
очникам организуются консульта
ции в ближайших к их месту жи
тельству пунктах. Там же, где 
заочники получают консультации, 
они сдают в течение года зачеты 
по предметам и экзамены в кон
це года. По месту сдачи экзаме
нов учащимся выдаются докумен

ты об окончании соответствующе
го класса школы.

В заочной школе могут учить
ся и те, кто не имеет возможно
сти сдавать зачеты устно. Для 
них эти зачеты заменяются пись
менными контрольными работами, 
но экзамены сдаются по всем 
предметам данного класса.

Учеба в заочной школе продол
жается (вместе с экзаменами) с 
1 сентября по июнь.

Заявления в заочную школу 
принимаются с 1 июня по 1 ав
густа 1956 года. Эти заявления 
должны быть высланы по адресу: 
город Арзамас, улица Урицкого, 
дом 13. Заочная школа.

Г. Чижов, 
директор заочной средней школы.

рождения нефти. Вокруг Аль
метьевска расположены четы
ре нефтепромысла, а в пер
спективе, с освоением Восточ- 
ио-Сулеевской площади, будет 
создано много новых. Город 
отстоит в 70 километрах от 
железнодорожной магистрали 
У ф а— Москва; кроме того, че
рез Альметьевск проходит но
вая дорога от Бугульмы до 
Камы. Но железнодорожники 
уже сейчас не в состоянии 
вывозить всю добываемую 
здесь нефть. А к 1960 году 
альметьевские промыслы уве
личат добычу нефти более чем 
втрое и будут давать столько 
же жидкого топлива, сколько 
его давал Баку в 1955 году.

Понятно почему в Директи
вах XX съезда КПСС преду
смотрено строительство маги
стральных трубопроводов Аль
метьевска—Горький п Аль
метьевск— Молотов» По ним 
нефть потечет непрерывным 
потоком в важнейшие про
мышленные центры страны. От 
Горького трубопровод разветв
ляется: одна линия идет до 
Ярославля, другая —  через 
Рязань— до Москвы. И начав

Сельсквй
почтальон

Почтальон—скромная про
фессия, но требует от него 
большого внимании в достав
ке почты.

Монаково— крупный насе
ленный пункт района. Поэто
му своевременно вручить граж 
данину села газету или пись
мо необходимо иметь расто
ропность и точное знание ад
ресата.

Сельский почтальон Додо- 
нова С. А. хорошо справля
ется со свопмп обязанностя
ми, аккуратно и в срок до
ставляет газеты и журналы, 
письма и другую почтовую 
корреспонденцию. За точность 
в работе, вежливое обращение 
с колхозниками уважают н 
ценят односельчане своего 
почтальона С. А. Додонову.

Что значит во-времн доста
вить адресату письмо или 
газету? Это не только выпол
нить чисто техническое дело, 
но и дать возможность кол
хознику своевременно о зн а
комиться через газету с пос
ледними новостями жизни 
страны, области, района, у з
нать события за рубежей и 
т. д.

А. Додонов.

Обращение ко всем 
гражданам

Обязательным Постановлением 

Министерства Путей Сообщения 
запрещено хождение граждан по 
железнодорожным путям. Н ару 
шение этого постановления при
водит к несчастным случаям: мно
гие граждане попадают под поез
да и гибнут.

Управление Казанской желез
ной дороги обращается ко всем 
гражданам во избежание несчаст
ных случаев с просьбой о недо
пущении хождения по железнодо
рожным путям, проезда в грузо
вых поездах, а также недопуще
нии проезда на крышах вагонов, 
подножках, переходных площад
ках между вагонами пассажир
ских поездов.

Администрация управления
Казанской железной дороги.

шееся движение порожних 
барж вверх по Каме лишь 
свидетельствует о том, что 
первая очередь магистрали 
Альметьевск — Горький уже 
введена в действие, введена 
на полтора месяца раньше 
срока. Нефть пришла по тру
бам до Камы.

Общая длина трубопровода 
Альметьевск —Горький соста
вит 600 километров. Его 
трасса проходит по Татарии, 
Чувашии и Горьковской обла
сти, пересекая горы, * овраги 
и около 40 больших и малых 
рек, в том числе Каму, Мешу, 
Волгу, Свиягу, Суру и т. д. 
Трудно вырыть траншею и 
укладывать в нее тяжелые 
стальные трубы в горных 
кряжах, еще труднее это сде
лать по дну больших рек, 
когда имеешь дело со скаль
ным грунтом. Приходится пу
скать в ход взрывчатку, при
бегать к гидроинжекторам, 
спускать в пучину водолазов 
для исследования траншеи...

Зимой строители успешно 
справились с прокладкой дю
кера через Каму и Волгу. 
Трубы соединяли в плеть на 
берегу, с помощью тракторов 
втаскивали ее в полынью, к 
противоположному концу пле
ти присоединяли новую плеть

В минувшее воскресенье 
проходили личные командные 
стрелковые соревнования. Ак
тивное участие в них приняли 
команды, где председателя
ми первичных организаций 
ДОСААФ являются тт. Рогоу- 
лпн, Манько и Букляр.

Первое место в соревнова
ниях завоевала команда тех
никума в составе тт. Ивентье- 
ва Б., Шерпхова В., Зубова
В., Фиминой Т., Кустовой Н.

Однако следует сказать,

что в ряде организаций плохо 
поставлено дело с подготов
кой стрелков - спортсменов. 
Это относится в первую оче
редь к первичным организа
циям ДОСААФ, которыми ру 
ководят тт. Чуднов II. п Бры
кин М. Здесь не подготовле
но ни одного значкиста, хотя 
к этому имеются все возмож
ности.

П. Овсов, председатель 
райкома ДОСААФ.

По неопублико!
Наш читатель, проживающий 

на пос. Мордовщиково П ара
монов, прислал в редакцию га
зеты письмо, в котором сооб
щал, что ему неоднократно 
отказывали в приеме порожней 
посуды в магазине №  13. Пи
сьмо было напранлено в тор
говую контору.

Директор торговой' конторы 
тов. Самсонов сообщил, что 
факт, изложенный в письме 
тов. Парамонова, подтвердил-

и снова тянули к правому бе
регу, пока вся нить не была 
протащена, через русло. Затем, 
не теряя ни дня, строители, 
монтажники и водолазы б ра 
лись за укладку резервных 
нитей трубопровода.

В настоящее время полным 
ходом идут работы по прок
ладке нефтепровода от Камы 
до Волги. За зиму здесь были 
созданы материально техни
ческие склады, построены жи
лые помещения, прорублены 
просеки, проведена линия 
связи. По плану стокиломет
ровый участок между Волгой 
и Камой должен быть сдан в 
эксплуатацию к концу года. 
Строители соревнуются, что
бы выполнить эту работу к 
39-й годовщине Октября.

Быстрыми темпами строится 
магистральный трубопровод 
Альметьевск—Молотов. Его 
протяженность— 446 километ
ров. Трасса пролегает через 
дремучие леса, болота и тор- 
фнипкп. Прокладывают ее од
новременно со стороны Аль
метьевска и со стороны Моло
това. Здесь форсирована река 
Белая. Скоро со стороны Аль
метьевска более 200 километ
ров трубопровода будет запол
нено нефтью.

анным письмам
ся. За необеспечение руковод
ства и плохую организацию 
торговли зав. магазином тов. 
Новиков П. С. от должности 
освобожден. На продавца тов. 
Чурбаеву наложено взыскание 
и указано на ее грубое обра
щение с покупателями. По 
конторе издан приказ о бес
препятственном приеме мага, 
зинами порожней стеклянной 
посуды.

Одновременно сооружается 
трубопровод Альметьевск— Су- 
бхангулово протяжением более 
ста километров. Он откроет 
татарской нефти путь в Баш 
кирию и Сибирь.

Выполнить такой огромный 
объем работ за сравнительно 
короткий срок было бы немы
слимо без мощной техники и 
индустриальных методов стро
ительства. На сооружении неф
тепроводов все земляные, сва
рочные, очистные и изоляци
онные работы, а также спуск 
труб в траншеи механизирова
ны. Широко применяются 
одноковшовые и роторные эк
скаваторы, бульдозеры и скре
перы, автоматические п по
луавтоматические электро
сварочные станки, самоходные 
изоляционные и очистные 
установки, трубоподъемники 
п другие механизмы. Концы 
для задвижек, фундаменты 
для производственных зада
ний и жилых домов для об
ходчиков изготовляются из 
сборного железобетона. Сами 
дома строятся на механизи
рованных площадках, затем 
их развозят на линию п мон
тируют.

С. Бахтиаров.
Редактор

С. А. КАРНАЕВ.

Среднее образование заочно

На шройках шестой пят куш п^

Меняется география страны
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