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ВОВРЕМЯ ПОСЕЯТЬ РОЖЬ
Проходят наилучшие сроки 

сева озимой ржи в нашем 
районе, но колхозы к посеву 
ее до сих пор не приступили. 
Запаздывание создает трево
гу за судьбу будущего уро
жая.

Рожь, посеянная в первой 
половине августа, хорошо раз
вивается и дает сильное ку
щение— до 2-х и более про
дуктивных колосьев от каж
дого всхожего зерна. В этот 
период рожь обычно имеет 
благоприятные условия для 
закладки величины будущего 
колоса.

Упуская наилучшие сроки 
сева, мы заведомо ухудша
ем условия для развития ржи. 
Эго одна из причин низкой 
урожайности этой культуры в 
наших колхозах.

О влиянии сроков сева на 
урожай убедительно свидетель
ствует следующий пример. 
Рожь, посеянная в колхозе 
имена Чапаева в первой дека
де августа, в среднем, нес
мотря на градобитие, дала по 
16 центнеров, а на отдель
ных участках до 19 центне
ров. В то же время рожь в 
колхозе имени Калинина, по
сеянная в конце второй и да
же начале третьей декады ав
густа, имеет урожай значи
тельно ниже—по 14—15 цент
неров с га.

Наилучшими для посева 
ржи являются семена урожая 
прошлых лет, которые дают 
прибавку урожая по сравне
нию со евежеубранными семе
нами до 5—6 центнеров с 
гектара. К сожалению, колхо
зы района этого не учиты
вают и засыпаемый с осени 
переходящий фонд ржи ис
пользуют не по назначению.

При отсутствии переходя
щего фонда семян ржи нуж
но использовать для посева 
семена из урожая этого года, 
но необходимо брать их с по
севов более ранних сроков се
ва, улучшающих последова
тельные качества ржи и да
ющих прибавку урожая до 
1,5 центнера с гектара. 
Свежеубранные семена перед 

посевом для улучшения их 
качества необходимо в тече
ние 2—5 дней подвергнуть 
воздушно-тепловому обогреву.

Озимая рожь сильно реаги
рует на равномерность рас
пределения площади питания 
для растений. Из этого сле
дует, что весь посев озимой 
ржи нужно провести только 
перекрестным и узкорядным 
способом, дающим прибавку 
урожая от 2-х до 3 х центне
ров с гектара. При узкоряд
ном и перекрестном севе боль
ше образуется плодоносящих 
стеблей, равномерно распре
деляется площадь питания

получается

сева
высе-
цент-

растений, зерно 
более крупное.

При таком способе 
нужно повышать норму 
ва, доводя ее до двух 
неров на гектар.

Озимая рожь быстрее по 
сравнению с яровыми зерно
выми отзывается на внесение 
удобрений даже в небольших 
количествах, особенно во вре
мя весенней подкормки. Боль
шую эффективность дают фос
форно-калийные удобрения. 
Внесенные в осенний период, 
они повышают зимостойкость 
ржи. Такие посевы сохраня
ются в весенний период на 
90—98 процентов.

К сожалению, большинство 
колхозов не использует это
го важного рычага увеличе
ния урожайности ржи, а та
кие колхозы, как «Ленинский 
путь» и «40 лет Октября», 
подкормкой ржи почти не за
нимаются.

Озимая рожь является куль
турой высоких и устойчивых 
урожаев, xl- -шо переносит 
условия нашей зимы и не
устойчивый режим влажности 
в весенне-летний период. Хо 
роший урожай ржи в этом за
сушливом году имеют колхо
зы имени Чапаева, имени Ка
линина, имени Ворошилова. 
Урожайность в этих колхозах 
колеблется от 19 до 14 цент
неров.

Более высокая урожайность 
озимой ржи по сравнению с 
яровыми зерновыми объясня
ется ее биологическими осо
бенностями. Продолжитель
ность вегетационного периода 
у ржи без зимних месяцев 
составляет 150—180 дней. 
В этот период рожь образует 
органических веществ значи
тельно больше, чем яровые 
культуры с коротким (90—100 
дней) вегетационным перио
дом. Уже с осени у ржи 
образуется вторичная корне
вая система, играющая основ
ную роль в создании урожая.

Накопленные с осени запа
сы питательных веществ дают 
возможность ранней весной 
быстро тронуться в рост и мак
симально использовать обиль
ную ранне-весеннюю влагу. 
Кроме того, возделывание 
озимой ржи ослабляет напря
женность работ в весенний и 
осенний периоды, является 
хорошим предшественником и 
способствует в борьбе с сор
няками.

Колхозы должны поставить 
перед собой задачу значитель
но увеличить посевные пло
щади под озимую рожь и, 
соблюдая обязательный мини
мум агротехники, добиваться 
высоких урожаев этой куль
туры. С. ЗАИКИН,

гл. агроном инспекции.

Куйбышевская
Г Э С

сооружена
10 августа, в День стро

ителя, труженики Куйбы- 
шевгидростроя рапортова
ли Центральному Комите
ту КПСС:

„...строительство Куйбы
шевской гидроэлёктростан 
ции проектной мощностью 
2 миллиона 100 тысяч ки
ловатт и с выработкой 
электроэнергии 10,8 мил
лиарда киловатт-часов в 
год закончено".

Завершение работ на 
строительстве крупнейшей 
в мире гидроэлектростан
ции—выдающееся событие 
в жизни всей нашей стра
ны.

З а  достигнутые успехи в 
сооружении и вводе в дей
ствие Куйбышевской гид
роэлектростанции и линии 
электропередачи Куйбы
шевская ГЭС —Москва Пре
зидиум Верховного Сове
та СССР наградил 6.080 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Куйбышевгидрост- 
роя, строительных и мон
тажных трестов, промыш
ленных предприятий, про
ектных, научно-исследова
тельских и других органи
заций. Орденом Ленина на
граждено 260 человек. Ор
деном Трудового Красного 
Знамени награждено 703, 
орденом Красной Звезды  
—36, орденом „Знак П оче
та"—1 634, медалью „За  
боевые заслуги"—126, ме
далью „За  трудовую до
блесть"—1.290 и медалью 
„З а  трудовое отличие"— 
1.142 человека.

24 работникам присвое
но звание Героя Социали
стического Труда. Элект
росварщик строительства 
Куйбышевской гидроэлект
ростанции Герой Социали
стического Труда тов.Уле- 
сов А. А. за особо в ы 
дающиеся успехи награж
ден второй золотой ме
далью „Серп и Молот".

Указом Президиума Вер
ховного Совета С СС Р за 
успешное выполнение за 
дания по строительству 
Куйбышевской гидроэлек
тростанции, крупные до
стижения в развитии оте
чественного гидроэнерго
строительства Куйбышев- 
гидрстрой Министерства 
электростанций СССР на
гражден орденом Ленина, 
за выдающиеся достиже
ния в развитии техники 
монтажа гидроагрегатов и 
заслуги в сооружении Куй 
бышевской гидроэлектро
станции трест „Спецгидро- 
энергомонтаж" Министер
ства эле к т р о с т а н ц и й  
С СС Р награжден орденом 
Трудового Красного Знаме 
ни.

Рожь убирается раздельно
День и ночь гу

дит самоходный 
комбайн Ивана Ефи
мовича Данилова 
на подборке валков 
ржи. О г центра 
сельхозартели «40 
лет Октября» до 
янтарно- золотисто
го поля, окружен
ного с трех сторон 
естественной защит 
ной полосой, кажет
ся, рукой подать. 
Пройди двести ша
гов и будешь на 
поле. В действи
тельности же это 
не так. Мы не ско
ро добрались до 
массива, на кото
ром работал ком
байновый агрегат 
Ивана

...Машину ведет 
помощник комбай
нера Н. В. Алферь- 
ев. Наблюдая за 
тем,,как плавно на 
спусках и осторож
но на подъеме идет 
комбайн, невольно 
подумаешь: недо
статочно только от
работать движение 
рук, чтобы управ
лять рычагами, 
нужно еще уметь

чувствовать маши
ну.

Сухие валки ржи 
подбираются, обмо
лачиваются, и пол
ноценное зерно ча
стым дождем сып
лется в бункер. 
Позади остается 
стерня да кучи со
ломы, которую ра
ботница JI. Ярос
лавцева сваливает с 
соломокопни т е л я  
ровными рядами.

—Земля твердая, 
и камней много,— 
пожаловался Ал- 
ферьев. — Смотреть 
да смотреть надо.

Данилов сочувст
венно покачал го
ловой и добавил:

— Не терпится, 
скорей бы здесь 
закончить и на хо
роший хлеб, к Се
ребрянке, там но 
15 центнеров на 
круг обойдется...

Действител ь н о , 
им попал незавид
ный массив. Рожь 
здесь кое-где ле
жит тощими валка
ми, камни-валуны 
грозят аварией. 
Полюшко .просит

удобрения и извест
кования.

—А зерно-то ни
чего, хорошее!— 
Глаза у Данилова 
загорелись, — Это 
за счет раздельной 
уборки. Прямо от 
комбайна сортиру
ем и сдаем госу
дарству. В,’ю рожь 
раздельным спосо
бом убираем. Пер
вые в районе ско
сили, а через 2—3 
дня подберем. Уже 
готовимся убирать 
овес с горохом. Ког
да на земле два 
хозяина было, труд
но нашему брату, 
комбайнерам, при
ходилось. В МТС 
говорили, что пора 
жать, а в колхозе* 
доказывали— рано. 
Сейчас совеем дру
гое дело. За 5 дней 
убрали свыше 120 
га...Нравится мне 
работать в своем 
колхозе! -не без 
гордости заключил 
Иван Ефимович.

После этих слов 
комбайн, казалось, 
еще напористее 
двинулся ваеред.

В. КВАРЦ.

СПРАВЕДЛИВЫ Е УПРЕКИ
—Как сушить и куда 

ссыпать зерно нового урожая, 
не знаю. Что под открытым 
небом, то и в наших складах. 
Даже после маленького дож
дя в них лужи,—такими сло
вами встретил нас кладовщик 
третьей бригады колхоза име
ни Калинина Л. Д. Якимов. 
—Колхоз у нас один, а отно
шение правления к брига
дам разное. В лучших усло
виях находятся 1 я и 2-я 
бригады. Там все подновля
ется. Имеется сушилка 
«ВИСХОМ», в этом году ку
пили автовесы, а у нас ничего 
этого нет. Так работать нель
зя.

В справедливости упреков 
кладовщика Л. Д. Якимова, 
брошенных в адрес правления 
артели, нетрудно убедиться. 
В этой бригаде все хозяйст
венные постройки стоят с ос

ени
кани-

нования колхоза. Все 
требуют замены или 
тального ремонта.

Из всех складов здесь ис
правен лишь один, в котором 
хранится семенная пшеница. 
У остальных крыши худые. 
Для ремонта необходимо же
лезо. Приобрести его правле
ние отказывается.

Несколько лет назад нача
ли было строить механизиро
ванный ток, но дело до кон
ца не довели. Помещение тока 
плохое. Зимой в него намета
ет снежные сугробы. Механи
зации никакой. Хотели устано
вить сушилку «ВИСХОМ», ме
ханизировать подачу и отгруз
ку зерна, но до сих пор ни
чего не сделали.

Неблагополучно здесь и с 
сушильным хозяйством.

А. ОЗЕРОВА.

Для общественного животноводства
Как идет заготовка кор

мов?—с таким вопросом обра
тились мы к бригадиру ком
плексной бригады № 2 кол
хоза имени Чапаева.

—В нынешнем году травы, 
безусловно, лучше прошлогод
них, с каждого участка на
кашиваем в два раза боль
ше,—сказал тов. Серебренни
ков.—Вот уже месяц, как мы 
заготовляем грубые корма. За 
это время застоговано 940 
центнеров сена с естественных 
покосов, 1550 центнеров кле
верного сена и 753 центнера 
ржи, скошенной на сено. Сре
ди нашего коллектива есть 
немало людей, которые с пер
вого дня честно трудятся над 
созданием кормовой базы.

Вот Т. К. Подковыркина, у 
нее 6 человек детей. На де

ти, ни хозяйство не мешают 
ей работать на покосе. 
А. Е. Серебренниковой 64 го
да, а она в июле сделала 19 
выходов на сенокос. Ежеднев
но работают на сенокосе 
А. И. Коркодинова, У. Ерма
кова, Н. И. Коркодинова и 
многие другие. Большим авто
ритетом и уважением пользу
ются у нас Т. В. Тагильцев 
и Е. В. Запрудин. Самая тру
доемкая работа, стогование 
сена, сделана их руками.

Нельзя обойтись в страду и 
без маленьких помощников. 
Большую помощь оказывают 
нам учащиеся 4 го класса 
Вася Тагильцев, Саша Мокро- 
носов и Вася Подковыр кин.

—Какая техника приме
няется на заготовке кормов?— 
спросили мы у бригадира.

—На косьбе трав работали 
две конные сенокосилки. Ма
шинисты П. Н. Серебренников 
и П. Г. Серебренников систе
матически перевыполняли нор
мы. При норме 3,5 гектара 
выкашивали но 4,5 гектара. 
Саою работу они строили так: 
косили утром рано и вечером 
поздно. «Коси коса, нока ро
са»,—гласит народная посло
вица. Применяли и конные 
грабли. Вручную косили и 
гребли только на болотах. 
Правда, это самая трудоем
кая работа, но мы с ней от
лично справились.

Труженики колхоза решили 
выкосить все сенокосные уго- 
дия, чтобы как можно больше 
заготовить кормов для общест
венного скота и скота кол
хозников. м. ЛЕСКОВА.



Краснодарский край. Хлеборобы Кубани досрочно выполнили 
план хлебозаготовок и дополнительно продали государству сверх 
плана более 22 миллионов пудов зерна.

Сейчас колхозы приступили к выдаче зерна на трудодни в счет 
аванса.

Па снимке (на переднем плане): кладовщик колхоза „Россия" 
Р. Кочетов отпускает натуральный аванс колхознице В. Квасовой. 
Семья Квасовых за первое полугодие выработала 1100 трудодней.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

Не слышно голоса агитатора
Жаркий летний день. На 

улицах села Линовки пустын
но. Люди заняты па сеноко 
ее, уборочной. К  как только 
рабочий день кончается и 
солнце скрывается где-то за 
лесом, на улицах раздаются 
песни, смех, около клуба со
бирается молодежь. В помеще
ние заходить не хочется. Там 
грязно, пыльно, неуютно. Един 
ственный сельский очаг куль
туры имеет далеко не куль
турный вид—штукатурка от
валилась, когда то крашенные 
печи имеют очень непривле
кательный вид. На немногих 
плакатах—толстый слой пыли, 
ею же покрыты потолок, сте
ны. Так же грязно и неуют
но и в фойе. Немногочислен
ные материалы наглядной аги
тации пожелтели, оборваны. 
Здесь же висит колхозная 
Доска почета, заполненная 
еще в 1957 году к колхозно
му отчетному собранию.

В одной из комнат клуба в 
кучу свалена боевая, злобо
дневная наглядная агитация 
по материалам июньского Пле
нума ЦК KUCC, по надою мо
лока, кукурузе и т. д. Здесь 
же лежит сатирическая газе
та «Крокодил идет по Липов- 
ке». П все это покоится здесь 
больше двух недель. Неужели 
развесить то, что имеется, 
связано с большими трудно
стями ?

Заведующая клубом тов. Се
реда никакой работы в клубе 
не проводит, не занимается 
она и культурно-массовой ра
ботой среди колхозников Ее 
ни разу не видели на сеноко
се, на ферме, на полевом 
стане. Сейчас, когда колхоз
ники оторваны от культурной 
жизни села, когда всю куль

турно массовую работу нужно 
перенести на полевые станы, 
в тракторные вагончики и т.д., 
сельский Совет совместно с 
отделом культуры принял ре
шение... дать Н. Середе от
пуск (хотя до этого она в те
чение месяца тоже не рабо
тала).

В зимнее время учительским 
коллективом села было прочи
тано несколько лекций и до
кладов. В летнее же время в 
селе затишье: лекций, докла
дов, бесед не проводится (ес
ли не считать беседу о ку- 
курузе) ни в клубе, ни в тех 
местах, где работают колхоз
ники. А ведь большинство 
учителей являются агитато
рами.

Вот и подучается, что сре
ди такого большого количест
ва сельской интеллигенции 
находит время выпустить 
«молнию», отнести сьежие га
зеты колхозникам только биб
лиотекарь А. Гришина.

Колхозников ни разу не об
служивали концертом художе
ственной самодеятельности, 
они не слышат живого слова 
агитатора. Даже колхозная 
Доска показателей ни о чем 
не говорит, поскольку она ни 
в посевную, ни в сенокосную, 
ни в начавшую уборочную не 
заполняется.

Уборочная началась. Пар
тийной организации, интелли
генции, культработникам села 
нужно немедленно начать 
культурно - массовую работу 
среди колхозников на полевых 
станах. Это будет способст
вовать быстрейшему развер
тыванию и завершению убо
рочных работ.

Д. ЕСЬКОВА.

Больше заботы об охране труда 
и технике безопасности

В настоящее, время на ни
келевом заводе проходит об
щественный смотр но охране 
труда и технике безопасности. 
Он будет способствовать бы
стрейшему выполнению реше
ния декабрьского Пленума ЦК 
КЦСС, в котором указано ва 
необходимость дальнейшего 
оздоровления условий труда, 
устранения причин травматиз
ма и заболеваемости трудя
щихся.

Созданы заводская и цехо
вые комиссии по проведению 
смотра.

Коллектив завода принима
ет в смотре активное участие. 
Только рационализаторы вне
сли 80 предложений по улуч
шению условий труда. Среди 
них: горновой В. Г. Долгору
ков, слесарь П. В. Алферьев, 
шлаковщик Г. И. Поляков, 
грузчик Ю. С. Андреев, нор
мировщик В. Q. Кривоногова, 
электросварщик И. И. Куянов 
и другие.

Большую работу проводит 
председатель комиссии по ох
ране труда рудзавкома токарь 
Н. И. Шаимов. Не считаясь со 
временем, он систематически 
бывает в цехах, беседует с 
рабочими, выявляя недостат
ки, и предъявляет требования 
начальникам цехов.

Смотр продлится до 1 сен
тября с. г., но уже сейчас 
можно подвести некоторые 
итоги. За период смотра при 
систематическом выполнении 
установленных производствен
ным планом показателей ко
личество случаев травматизма 
снизилось на 46,6 процента.

Бее мероприятия по техни
ке безопасности, производст
венной санитарии, предусмот
ренные коллективным догово
ром на первое полугодие, вы
полнены. Произведено устрой
ство и ремонт лестниц, ог
раждений, перил, трапов. От
ремонтированы и реконструи
рованы вентиляция и освеще
ние, отьедено помещение для 
хранения спецодежды на Ка- 
парулинском руднике.

Кроме того, выполнено боль
шое количество мероприятий, 
не предусмотренных колдого- 
вором: механизирована уборка

оборотного шлака от шахтной 
аечи, оборудовано новое поме
щение для починки спецодеж
ды в плавильном цехе, изго
товлены и установлены сетча
тые ограждения у электрообо
рудования в энергоцехе, обо
рудована комната отдыха в 
гараже, произведен ремонт 
душевых и гардеробных, за
асфальтирован пол ремонтной 
зоны гаража и загрузочной 
площадки плавильного цеха. 
В проведении этих мероприя
тий большая заслуга всего 
коллектива завода.

К сожалению, нельзя ска
зать, что на всех производст
венных участках в полной ме
ре используются возможности 
для улучшения условий труда 
и постоянного снижения забо
леваемости. Больше того, не
которые руководители умудря
ются даже в период смотра 
грубо нарушать правила по 
технике безопасности. Так, 
например, руководители меха
нического цеха тт. Климин и 
Потапов, несмотря на неодно
кратные предупреждения и 
предписания, допускают гру
бые нарушения при хранении 
и использовании кислородных 
баллонов. В этом же цехе бы
ли обнаружены случаи, когда 
питьевая вода не кипятилась.

На известковом карьере (на
чальник т. Борисов) были до
пущены случаи нависания в 
забое отдельных камней. В 
транспортном цехе (начальник 
т. Голендухин) допускается 
ведение погрузочно-разгрузоч
ных работ без надлежащего 
освещения рабочих мест.

Эги нарушения являются 
печальным свидетельством то
го, что сами начальники це
хов, а также цеховые партий
ные и профсоюзные организа
ции не проявляют необходи
мой требовательности в вопро
сах охраны труда и техники 
безопасности. К этому делу 
они порой относятся пренебре
жительно, как к чему-то вто
ростепенному. Кое-кто думает: 
«Был бы план, а как он до
стигнут—не так важно».

Подобным тенденциям надо 
дать резкий отпор. Требуется 
приковать внимание и к «ме

лочам», которые часто приво
дят к большим неприятностям, 
несчастным случаям. Формаль
ный инструктаж по правилам 
техники безопасности, хлам в 
цехе, загроможденные прохо
ды и проезды, неисправное 
оборудование и инструмент- 
все это говорит о том, что 
тот или иной мастер, началь
ник цеха забыл прежде всего 
о человеке и о том, чтобы 
ему работалось и хорошо и 
безопасно.

Еще не все начальники це
хов систематически проводят 
профилактическую работу по 
охране труда, они пренебре
жительно относятся к состав
лению планов проведения оз
доровительных мероприятий. А 
зима не за горами! Уже сей
час надо думать о том, чтобы 
люди на производстве не под
вергались сквознякам, не за
болевали от простуды и т. д.

Огромная роль в обеспече
нии высокой культуры произ
водства принадлежит мастеру 
смены, цеха и участка. Одна
ко еще не все мастера руко
водствуются в своей работе 
простым правилом: лучше изо 
дня в день заниматься устра
нением материальных причин 
производственного травматиз
ма, чем изредка ликвидацией 
аварий, которые ивой раз при
водят к гибели людей.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС потребовал от руководи
телей промышленных пред
приятий и строек повышения 
ответственности за состояние 
охраны труда и техники безо
пасности, за точное и неуклон
ное соблюдение трудового за
конодательства.

При активном участии ин
женерно технических работни
ков, многочисленной армии 
общественных инспекторов, ра
бочих необходимо принять ре
шительные меры для устране 
ния имеющихся недостатков 
и в кратчайший срок выпол
нить решение Пленума ЦК 
КПСС об устранении причин 
производственного травматиз
ма и заболеваемости рабочих.

А. СИНТЮРИН, 
зам. гл. инженера 

по технике безопасности.

Не допускать случаев травматизма на уборке урожая

АГИТБРИГАДА
С начала уборки урожая 

агитбригада районного Дома 
культуры побывала в колхо
зах имени Калинина и «Ле
нинский путь».

За три дня пребывания в 
колхозе «Ленинский путь» мы 
обслужили 3 производственных 
участка. Почти все члены ар-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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НА УБО РКЕ УРОЖ АЯ
тели за это время побывали 
на наших выступлениях.

Секретарь парторганизации 
колхоза А. И, Поликарпов не
отлучно находился с нами. 
Он оказал большую помощь в 
подборе материала на мест
ные темы. Коллектив агит
бригады благодарен ему за 
это.

н. нятин,
руководитель агитбригады.

На полях колхозов района 
ежегодно работает большое 
количество машин. В период 
уборки урожая люди, управ
ляющие эгой техникой, долж
ны строго соблюдать требо 
вания техники безопасности.

В 1957 году из за халатно
го и пренебрежительного от
ношения к соблюдению пра
вил но технике безопасности 
в колхозах имел место ряд 
несчастных случаев. Невни
мание к охране труда и не
дооценка техники безопасно
сти наблюдаются в первые 
дни уборки озимой ржи и в 
нынешнем году.

В колхозе «Ленинский 
путь» тракторист тов. Мань

ков на тракторе «Беларусь» и 
комбайнер Зоя Манькова ра
ботали с грубым нарушением 
аравил техники безопасности. 
Отсутствовал кожух на шар
нирном соединении между 
трактором и лафетной жат
кой, что сопряжено с опасно
стью для жизни людей. Разве 
неизвестно заместителю пред
седателя колхоза т. Киселеву и 
бригадиру тракторного отряда 
в Арамашке т. Чушеву, что 
без соответствующих ограж
дений на указанных машинах 
работать нельзя?

Правлениям колхозов и осо
бенно заместителям председа
телей по тохая«о нужно не

медленно проинструктировать 
всех механизаторов и других 
людей, работающих на маши
нах, и строго требовать соблю
дения правил по технике без
опасности. Виновных в нару
шении нужно строго наказы
вать.

Директору РТС тов. Пиво- 
варову и главному инженеру 
тов. Земцову нужно повсе
дневно контролировать соблю
дение техники безопасности 
на машинах и оказывать пов
седневно практическую по
мощь колхозам в данном во
просе.

М. СМОРГУНЕР,
начальник сельскохозяйст

венной инспекции

Здоровье рабочих в опасности
В колхозе имени Ленина не 

заботятся о соблюдении тех
ники безопасности в мастер
ских и на строительных объ
ектах. Так, дисковая пила не

снабжена защитными устрой
ствами, в результате чего 
двум рабочим’ покалечило ру
ки. К увечью может привести 
и отсутствие кожухов на

наждачных камнях. Руководи
телей колхоза такое положе
ние ничуть не беспокоит.

Д. ДАНИЛОВ.



На строительстве Бухтарминской гидроэлектростанции

Бухтармвнокая гидроэлектростанция, со
оружаемая в Восточно-Казахстанской обла
сти,—одна из крупнейших строек шестой 
пятилетки.

Сейчас у строителей Бухтарминской гид
роэлектростанции горячая пора. В июне бы
ло уложено свыше 15.000 кубических мет
ров бетона в гидротехнические сооружения, 
расположенные на иравом и левом берегах 
Иртыша. В июле развернулись работы в 
котловане под здание ГЭС второй очереди. 
Началась укладка бетона в основание * пер
вого агрегата. Всего на левом берегу в те
чение двух месяцев нужно уложить 14 000 
кубических метров беюва и выполнить 
скальные работы в об'ьеме 18.000 кубиче
ских метров.

На снимке: общий вид строительства 
Бухтарминской ГЭС.
Фото А. Чижикова. Фотохроника ТАСС.

Город— дом наш общий, помните! 
Пусть будет чисто в нем, как в комнате!

Дорожными работами
На днях в Р К  КПСС состоялось совещание предсе

дателей уличных комитетов, руководителей город
ских предприятий и учреждений, секретарей партий
ных организаций.

На совещании обсуждался вопрос о завершении 
работ по асфальтированию улицы Советской, о бла
гоустройстве и наведении порядка на улицах города 
и о водоснабжении.

Ниже публикуются сокращенные записи выступле
ний участников совещания.

Ули ц ы  должны  быть 
чистыми
Мы должны стремиться к 

тому, чтобы улицы в нашем 
городе были чистыми. Эта за
бота в первую очередь ложит
ся на нас—председателей 
уличных комитетов, но горсо
вет тоже должен нам помо
гать. У многих жителей ули
цы имени Карла Маркса око
ло домов разбросаны строи
тельные материалы. Я преду
предила их об этом, и они по 
возможности убрали все лиш
нее.

На улице Советской ремон
тирует дом 1 горкомхоз. И 
все строительные отходы, ста
рые доски выбросили прямо на 
улицу. Я ходила в горсовет к 
тт. Филиппову и Исаковой, 
чтобы приняли меры, но в гор
совете мне не помогли.

Женщины с улиц Советской 
и имени Карла Маркса оказа
ли большую помощь в благо
устройстве города. Они не
сколько раз выходили на ас
фальтирование тротуаров.

(С. БАРАХНИНА, 
председатель уличного 

комитета).
Нужен колодец
На улице имени Карла Марк

са имеется колодец, к нему 
за водой ходят жители с 
улиц имени Щербакова и Кар
ла Маркса. Народу так много, 
что приходится стоять в оче
реди по часу и больше. Необ
ходимо вырыть колодец,чтобы 
обеспечить водой жителей от
даленных улиц.

На улице имени Щербакова 
у некоторых домов лежат дро
ва и сено. Я говорила хозяе

вам, чтобы убрали все это во 
двор, но меня не слушают. 
Надо, чтобы горсовет вмешал
ся в это дело и заставил не
которых жителей навести по
рядок возле своих домов.

(Н. КАРТАШ ОВА, 
председатель уличного 

комитета).

Город будет зеленым
Наш город должен быть 

красивым, поэтому его нужно 
озеленить. К этой работе не
обходимо приступить осенью.

За последние годы в городе 
появилось много новых улиц, 
на них нет ни одного дерев
ца. Улицы очень узкие, и ес 
ли посадить по обе стороны 
деревья, то на дороге не смо
гут разойтись две автомаши
ны. Почему горсовет планиру
ет такие узкие улицы? Неиз
вестно.

Много лет подряд планиру
ем построить на городском 
пруду водную станцию и каж
дый год откладываем это стро
ительство. Вот и опять Dpoxo- 
дит лето, а плавательного бас
сейна все нет. Горсовет огра
ничился тем, что поставил на 
берегу пруда столбы е надпи
сями: «Купаться строго вос
прещается». Устроили стоян
ку лодок там, где раньше ку
пались люди, а места для ку
пания отвели на камнях. Это, 
конечно, не выход из положе
ния.

Плохо горсовет руководит 
также и дорожными работами. 
Дробилка часто стоит, при
ходится самим предприятиям 
готовить щебень, что, конеч
но, задерживает наши работы.

(М . ФЕДОРОВ, 
директор швейной фабрики).

нужно руководить
Работа по асфальтированию 

дороги на улице Советской за
тянулась. Причины этой за
тяжки такие: во-первых, нет 
ответственности у руководите
лей предприятий за закреп
ленные участки; во-вторых, 
нет требовательности со сто
гоны руководителей штаба 
Задерживает асфальтирование 
и плохая работа дробилки.

Если бы штаб был требова
тельным и оказывал больше 
помощи, то дорога была бы 
уже готова, так как у пред
приятий города есть возмож- 
noefb ежедневно асфальтиро
вать по 50—60 погонных мет
ров.

(К. волков,
секретарь парторганизации 
артели „Швейкомбинат*).

Не загрязнять 
водоемы

о ДЕТЯХ ЗАБЫЛИ

На реке Реже, возле терри
тории автохозяйства, есть 
плот для полоскания белья, 
тут же находится прачечная. 
Отсюда вся грязь и нечистоты 
спускаются в реку. Здесь же 
купаются дети. Это полная 
антисанитария и источник 
заразных заболеваний. Нашей 
санэпидстанции нужно больше 
следить за порядком в горо
де.

(3. ЗЫ КО ВА , 
председатель фабкома 

профсоюза).
Горсовет должен 
получать асфальт
Мелкие организации горо

да—такие, как хлебокомби
нат, почта и другие, сами об
ращаются в КПП за асфаль
том и получают отказ. Нужно, 
чтобы горсовет требовал и по
лучал асфальт для дороги за 
мелкие организации, а мы 
будем платить деньги.

(Б  К А Р А С Ь , 
директор хлебокомбината).

Полдень... В доме, где по
мещается детский сад колхо
за имени Ленина, тихо.

При входе в помещение са
дика нас обдало тяжелым, 
прелым запахом-. Кругом ца
рит беспорядок. На полу впо
валку на грязных матрацах 
спят дети. Над ними кружит 
рой мух.

Заведующая тов. Костоусо- 
ва провела нас в другую, а 
затем в третью комнату, где 
спали малыши. Правда, они 
лежали на кроватях, . но по
рядок тут был такой же: рой 
мух носился по комнатам, 
пыль и грязь, куда ни взгля
нешь Окна плотно закрыты, 
духота. Многие малыши спят 
обутыми, в платках или с го
ловой укрытые простынками.

Побывали мы и на кухне. 
Здесь еще больше грязи. Про
шло 1,5—2 часа, как закон
чился обед, а посуда стоит 
немытая и даже ничем не 
прикрытая.

Обслуживающего персонала 
достаточно. Четыре молодых 
женщины, из них две няни— 
Т. Ленинских и В. Рякова, 
которым вполне достаточно 
времени, чтобы привести в по
рядок помещение.

— Где же были дети до 
обеда ?—спросили мы у Ко- 
стоусовой.

— Воспитательница водила 
их на прогулку в лес,—отве
тила заведующая.

Время прогулки было дли
тельное, и, безусловно, няни 
успели бы прибрать комнаты. 
Но они смирились с грязью, 
не видят ее и не прислуши
ваются к замечаниям родите
лей.

Неужели за время отдыха 
детей нельзя прибрать посу
ду? Конечно, можно, но работ
ники не пытались сделать это.

Уложив детей, они тоже уст
роились поудобней отдохнуть.

Воспитательная работа за
пущена, не занимаются дети 
лепкой, рисованием и т. д. 
На весь детский коллектив 
три изломанные игрушки и 
один мяч. Нет инвентаря и 
обооудования.

Питание однообразное. Дети 
не видят фруктов, здесь ни
когда не бывает компота, ки
селя, вместо чая дают кипя
ток. Редко бывает хорошее 
мясо, чаще всего правление 
колхоза выписывает для дет
ского сада сбой или говяжье 
соленое мясо. Не бывает тво
рога, недостаточно молока. На 
трех детей дают одно яйцо. 
Изо дня в день готовятся яч
менная и манная каши, дру
гих круп здесь не имеют.

Правление колхоза не про
являет заботы о детях. Зда
ние не оштукатурено, а по
толки и стены моют один раз 
в год. Нынешней весной ре
шили загородить ограду, что
бы дети имели возможность 
чаще бывать на свежем воз
духе. Когда заведующая са
дом напомнила об этом брига
диру тов. Серухину, он отве
тил:

— В первую очередь сде
лаю выгон для цыплят, ина
че их нельзя выпускать на 
прогулку. Ребята подождут.

Руководители колхоза на 
заглядывают в детский сад, 
не проверяют, как живут дети, 
чем их кормят, какой поря
док. Если бы тов. Луппей хоть 
раз в месяц заходил туда, 
было бы гораздо лучше. Тогда 
бы и обслуживающий персо
нал больше проявлял заботы 
о наведении порядка в дет
ском саду.

М. МЯГКОВА.

Им здесь неплохо
Приятное впечатление остав

ляет детский садик колхоза 
имени Калинина в деревне 
Голендухино. Большие, свет
лые комнаты. Окна, полы, по
толки ярко выкрашены. Везде 
чувствуется заботливая рука 
женщин—в помещении чисто, 
свежо. Порядок и во дворе, 
где дети в летнее время про
водят большую часть дня.

В этом году правление кол
хоза обеспечило детский са
дик пером, ватой (помогли и 
шефы). Теперь у всех детей

есть неплохие кровати, по
стельные принадлежности.

Питаются дети хорошо.Прав
да, обслуживающий персонал 
садика в претензии на пред
седателя колхоза т. Малеги- 
на, так как он скупо дает 
разрешения ва выдачу продук
тов.

Хочется бросить упрек и 
заведующей А. К. Голендухи- 
ной. В садике недостаточно 
игрушек. В этом могли бы по
мочь шефы, будь заведующая 
несколько поинициативнее.

Школы накануне учебного года
Подходит к концу ремонт 

Черемисской средней школы. 
Починены парты и столы.Сде
лана побелка. Заканчивается 
покраска полов.

Отремонтирована одаа поло
вина школьного интерната, в 
другой производят штукатур
ку.

Дровами школа обеспечена 
полностью. Почти подовипа их

вывезена из леса на школь
ной машине. *$ *

В разгаре ремонт Глинской 
средней школы. Произведена 
побелка, идет покраска полов, 
панелей. Чтобы успешно за
вершить работу, нужны белила 
для рам и краска для досок, 
но райпо не обеспечивает этим 
нужным материалом школу.

По следам наших выступлений 
„У  НАС НЕТ ВОДЫ-

Под таким заголовком в на
шей газете от 29 июня рас
сказывалось о нужде в воде 
на улице имени Чапаева.

Заведующий горкомхозом 
товарищ Филиппов сообщил,

что колодец на этой улице 
углублен и приведен в полный 
порядок.
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Зарубежные^ новости

О бъединенная Арабская Республика (Егииетский район). 
На снимке: завод искусственных удобрений в Суэце,

Фото Управления информации Египетского района ОАР.

Новые ж ертвы  американских ядерных испытаний
ТОКИО, 9 августа. (ТАСС) 

Еще два японских судна и их 
команды пострадали от атом
ной радиации на Тихом океа
не, усилившейся в результате 
непрекращающихся американ
ских ядерных испытаний.

Как сообщает газета «Джа- 
пан тайме», на японских су
дах «Кадзаукавамару», кото
рое недавно вернулось в Ио
когаму, и «Иейхомару», нахо
дящемся в плавании в районе, 
расположенном в 900 милях 
от места взрывов, обнаружена 
высокая радиоактивность. 
Большая часть моряков стра
дает в результате этого го
ловной болью, у двух моряков 
обнаружено резкое уменьше
ние лейкоцитов.

Всеяпонский профсоюз моря
ков направил предпринимате
лям требования немедленно 
дать указания судну «Иейхо
мару» зайти в ближайший 
порт и принять меры по лече
нию команды.

Как уже сообщалось ранее, 
команды двух японских су
дов— «Такуйо» и «Сацума»— 
и научные работники, прово
дившие на этих судах иссле
довательские работы в Тихом 
океане в соответствии с про
граммой Международного гео
физического года, также бы
ли вынуждены прекратить ра
боты и вернуться в Яаонию 
ввиду высокой радиоактивно
сти.

Две главные 
задачи

ТОКИО, 9 августа. (ТАСС). 
Яаонская печать широко ком
ментирует решение Совета Без
опасности о созыве Чрезвы
чайной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН для обсужде
ния положения на Ближнем и 
Среднем Востоке.

Для разрешения среднево
сточной проблемы, возникшей 
в результате посылки туда 
США и Англией войск, пишет 
газета «Асахи», сессия долж
на выполнить две задачи: 
подвергнуть резкому осужде
нию США и Англию, которые 
своими действиями вызвали 
этот кризис, и заставить их 
вывести войска из Ливана и 
Иордании.

Протест Индии против провокаций 
пакистанских войск

ДЕЛИ, 9 августа. (ТАСС). 
По сообщению печати, индий
ское правительство направило 
правительству Пакистана но
ту протеста против провока
ций пакистанских войск на 
границе между индийским 
штатом Ассам и Восточным

Пакистаном в районе реки 
Сурма. Индийское правитель
ство требует немедленного вы
вода пакистанских войск, ок
купировавших индийскую тер
риторию, и компенсации за 
причиненный ущерб.

Подозрительная шумиха
ВАШИНГТОН, 9 августа. 

(ТАСС). Официально объявле
но, что первая американская 
подводная лодка с атомным 
двигателем «Наутилус» прош
ла в погруженном состоянии 
под льдом через район Север
ного полюса, совершив поход 
из Берингова моря в Гренланд
ское море. # * *

НЬЮ ЙОРК, 9 августа. 
(ТАСС). Американская печать 
поднимает шумиху вокруг пе
рехода подводной лодки «Нау
тилус». В частности, газета 
«Нью-Йорк тайме» рассматри
вает его как показатель «воз
можности использования Се
верного Ледовитого океана 
для военных целей».

Эта шумиха совпала с за
ключительными стадиями ут
верждения военного бюдже
та США и носит характер 
рекламной кампании в пользу 
выделения все больших средств 
для американского военно- 
морского флота.

Прощальный ностер 
в пионерском лагере

По главной аллее лагеря, 
во главе с вожатой, с пилой 
и топорами в руках направ
ляется в лес весь первый от
ряд. Ему поручено ответствен
ное дело—заготовить хвороет 
для прощального костра.

С нетерпением ждали ребя
та торжественной минуты. И 
вот она наступила. Раздаются 
звуки знакомого сигнала: «Все 
сюда, все сюда», и отряды со
бираются на поляне.

Наступил самый значитель
ный момент—Коля Киселев 
зажигает костер. В темноте 
робко вспыхивает спичка, тре
щит хвоя, загорается береста, 
и вот уже пламя начинает 
освещать лица собравшихся. 
Красные блики играют па ра
достных лицах ребят.

Пламя поднимается все вы
ше, в его отсвет попадают 
могучие сосны, раскидистые 
березы, темный берег и речка 
с пробегающей по воде рябью.

Начинается концерт само
деятельности вожатых. Звон
кие песни сменяются задорны
ми плясками. Не успели за
тихнуть аплодисменты, как 
начался веселый хоровод. Не
заметно пролетело время. До
вольные расходились ребята 
по палаткам.

...Солнце уже давно начало 
свой путь, когда проснулись 
обитатели лагеря. День обе
щал быть прекрасным. Но на 
лицах ребят написана грусть: 
наступил последний день ла
герной жизни, впереди—про
щание. Все соскучились по до
му, но жаль расставаться ц 
с лагерем.

Последний завтрак проходит

в необычайном молчании, ре
бята задумчивы.

Двенадцать часов. Отряды 
строятся на одной из аллей, 
под звуки марша проходят на 
площадку, под красный флаг.

Председатель совета дружи
ны Леонид Сергеев принимает 
рапорты председателей совета 
отрядов. Под звуки Государст
венного гимна он опускает 
флаг лагеря.

Начальник лагеря P.P. Кри- 
ницына советует ребятам и 
дома соблюдать режим, к ко
торому они привыкли в лаге
ре, желает детям хорошо 
учиться.

Выступают Н. П. Тыкин, 
секретарь РК ВЛКСМ И,Л. IHa- 
манаев, родители.

В торжественной обстанов
ке вручены премии за лучшие 
костюмы на фестивале, побе
дителям конкурса рыболовов.

Затем на зеленой эстраде 
состоялся прощальный кон
церт. Поет хор,’ исполняются 
пляски. В заключение все 
присутствующие вместе спели 
прощальную лагерную песню.

После обеда ребята бегут с 
чемоданами к машинам. Про
щальные гудки извещают об 
отъезде. Одна за другой отхо
дят машины, оседает серая 
пыль, а у ворот лагеря все 
еще стоят вожатые: и им 
грустно расставаться со свои
ми воспитанниками.

... Погас пионерский костер. 
Окончен лагерный сезон. Под
ходит к концу и лето. Скоро 
уже ребята сядут за парты. 
Пожелаем же им удачного 
начала, «четверок» и «пяте
рок» в новом учебном году!

В. ОСИПОВ.

П О П Р А В К А
В „Правде коммунизма" за 10 августа под снимком токаря ре

монтно-механического цеха никелевого завода Якова Даниловича 
Новоиашина ошибочно дана подпись: „Михаил Иванович Крикунов— 
фрезеровщик ремонтно-механического цеха никелевого взвода". 
Редакция приносит извинения тт. Яовопашину и Крякунову.

Вера в гадания и ее вред
Вера в гадания—один из 

самых живучих и распростра
ненных предрассудков. Суе
верные люди полагают, что с 
помощью гаданий можно уз
нать неизвестное, предвидеть 
события. Как и всякий пред
рассудок, гадания основаны 
на слепой вере в сверхъес
тественные, мистические силы.

Как же зародилась вера в 
гадания?

Первобытные люди не мог
ли уяснить себе причин тех 
или иных явлений, не пони
мали, каковы действительные 
отношения и связи меж ту ни
ми. Сознание первобытвого че
ловека отражало прежде все
го внешние связи между пред
метами и явлениями. Сходные 
друг с другом предметы ка
зались людям также и зави
сящими один от другого. Ве
ра в такую зависимость лег
ла в основу многих гаданий, 
в том числе и хиромантии.

Хироманты утверждают, буд
то «весь характер человека— 
в его руке». Ладонь каждого 
человека в какой-то степени

действительно имеет свои ин
дивидуальные особенности. 
Одни люди, например, склон
ны к жестикуляции, другие- 
нет и т. п. Наиболее часто 
повторяющиеся в течение ря
да лет движевпя ладони влия
ют на ее внешний вид. Но 
вид ладони зависит отнюдь не 
только от совершаемых кистью 
и пальцами руки движений, 
но и от ряда других причин 
(например, от наследственно
сти, профессии и т. д.). По
этому в действительности по 
ладоням нельзя определить 
даже те немногие черты ха
рактера, которые могли бы 
оказать влияние на ее_ форму, 
не говоря уже о большинстве 
черт характера, совершенно 
не связанных с формой ла
дони.

Но, может быть, существует 
зависимость между строением 
ладони и тем. как сложится 
жизнь её владельца? Такой 
зависимости нет и быть не 
может. Индивидуальная жизнь 
любого человека зависит от 
самых разнообразных явле

ний. Многие из этих явлений 
нередко оказываются случай
ными, то есть они могут быть, 
а могут и не быть. Поэтому 
«предвидения» хиромантов (ес
ли не считать случайных 
совпадений)—сплошной обман. 
Об этом свидетельствуют мно
гочисленные факты.

Некоторое время тому назад, 
например, был проделан такой 
опыт. Сфотографировали ладо
ни многих мужчин, жевщин и 
детей. Фотоснимки раздали 
хиромантам для гадания. А 
они, не зная, кому принадле
жат сфотографированные ла
дони, не могли даже отличить 
руку женщины от руки под
ростка, предсказывали долгую 
жизнь уже умершим людям 
и т. д. Такой скандальный 
провал был бы невозможен, 
если бы хиромантия отражала 
действительно существующие 
связи между предметами и 
явлениями.

Профессиональные гадалки 
хорошо знают, что поскольку 
их «ремесло»—сплошное на
дувательство и что угадывать 
они не могут, то следует го
ворить весьма общие и неоп
ределенные фразы, которые

можно истолковывать по-раз
ному. Как правило, ответы 
гадалок всегда облечены в 
заведомо туманную форму, 
подчас весьма остроумны, 
находчивы, что особенно при
влекает к себе внимание до
верчивых людей. Так, один 
гадающий спросил у гадалки: 
«Сколько у меня детей?» Та 
ответила: «Лишних нет, а
больше тебе не надо».

Гадающий остался доволен 
ответом, а о том, что гадалка 
так и не сказала, сколько у 
него детей, он и не подумал.

Вот как гадалка «ловко» 
излагала биографию одного 
гадающего: «Вы родились в 
небогатой семье, но с достат
ком. В вашей жизни преобла
дали мелкие затруднения, от
чего происходили неудачи. 
Недостатки вашего характера 
мешают успехам на вашем 
жизненном пути. У вас было 
в недалеком прошлом измене
ние вашего состояния. В бу
дущем вас ожидает много пе
ремен. Бойтесь ваших недру
гов».

Гадающий не обратил вни
мания на то, что все эти 
фразы лишены какого-либо

конкретного содержания, и 
ему показалось, что все было 
угадано верно. Ведь родился 
он действительно в небогатой 
семье (таково происхождение 
большинства людей!), и неуда
чи у него бывали (у кого же 
их не бывало!), и недостатки 
в характере есть (в чьем же 
характере нет недостатков!), 
и перемены в жизни были и 
будут (опять-таки у кого их 
не бывает!).

Гадающий бессознательно 
вложил в общие фразы гадал
ки отсутствовавшее в них кон
кретное содержание, связан
ное с его личной жизнью, 
наивно полагая, будто все это 
раскрыли карты.

О том, чего стоят в дейст
вительности показания карт, 
можно судить, например, по 
такому факту. Если несколько 
раз погадать на одного и то
го же человека, карты обяза
тельно покажут разное. Не 
случайно гадалки отказывают
ся от таких опытов.

Вера в гадания приносит 
людям только вред. Она ме
шает им трезво и логично 
мыслить. М. КРУТИ В .
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