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Зябь—основа будущего урожая

Вспашка зяби является 
одним из основных агротех
нических мероприятий в по
вышении урожая сельско
хозяйственных культур.

Агротехническое значе
ние зяби огромно. Оно за
ключается прежде всего в 
том, что содействует на
коплению влаги в почве. 
Зяблевая вспашка способ
ствует созданию структур
ной почвы, благодаря чему 
ока лучше снабжается во
дой и воздухом. Вспашка 
зяби под яровые культуры 
представляет радикальную 
меру уничтожения сорня
ков и вредителей растений. 
Важность зяблевой пахоты 
заключается еще и в том, 
что она способствует более 
быстрому проведению сева 
яровых культур.

Большинство колхозов 
района сеет почти все 
культуры по зяби. Предва
рительные данные по уро-
*1ьа.шоСгН иоилСЫПЛЮТ, ЧТО’
колхозы в этом неблагопри
ятном году получают с 
этих площадей урожай 
выше, чем с тех, где по
сев был произведен по вес
новспашке. Нельзя забы
вать и то, что но всякая 
зябь хороша, хороша та, 
которая поднята в августе 
и первой половине сентября.

Однако в этом году зя
блевой вспашке в колхозах 
района крайне мало уделя
ется внимания. На 31 ав
густа в районе поднято зя
би всего 5 тысяч гектаров

из 22 тысяч планируемых. 
Медленно ведут эту рабо
ту такие колхозы, как 
«40 лет Октября», где из 
плана 1.100 га вспахано 
всего 221 га, имени Воро
шилова, где вспашка со
ставила 280 га из плано
вых 960, имени Ленина, 
где из 2.120 га поднято 
зяби 388 га.

Председатели этих кол
хозов тт. Гзвринев, Мед
ведев, Луппей, правления 
артелей, ссылаясь на за
нятность по уборке урожая, 
откладывают эту работу 
на более позднее время.

Далеко не блестящи де
ла и в других колхозах 
района. Например, в артели 
«Ленинский путь» нужно 
вспахать 4.665 га, поднято 
зяби 603, в артели имепи j  
Калинина—441 из 2 000 га. \ 
Крайне мало вспахали зя
би колхозы имени Чапаева 
и «Урал»

Установленное задание 
по вспашке зяби в каждом 
колхозе должно быть выпол
нено. Особое внимание на
до обратить на качество. 
Для широкого развертыва
ния работ должна быть 
организована планомерная 
подборка соломы, чтобы 
освободить площади иод 
вспашку.

Необходимо устранить 
всякие неполадки, мешаю
щие успешному проведению 
подъема зяби, вести пахо
ту круглые сутки.

Колхозы и совхозы Российской Федерации 
сдали первый миллиард пудов хлеба

Труженики сельского хозяйст
ва Российской Федерации, широ
ко развернув социалистическое 
соревнование за своевременную 
и качественную уборку урожая 
и выполнение плана хлебозагото
вок, успешно проводят уборку, 
продажу и сдачу хлеба государ
ству. На 1 сентября с. г. колхо
зы и совхозы РС Ф С Р  продали 
и сдали государству 1 миллиард

55 миллионов пудов зерна, что 
на 333 миллиона пудов больше, 
чем было сдано на эту  дату в 
1957 году.

В  настоящее время вслед за 
областями Поволжья и ЦЧО 
широким фронтом начали сда
чу хлеба государству колхозы 
и совхозы областей и краев круп
нейшей житницы страны—Сиби
ри.

Казахстан сдал государству 260 миллионов 
пудов зерна

АЛМА-АТА. В Казахстане 
уже скошены хлеба па 15.560 
тысячах гектаров, что соста
вляет около 70 процентов по
севной площади. Из них 84 
процента убрано раздельно 
За последнюю пятидневку уб
рано 4,5 миллиона гектаров 
зерновых. Сдано за это же 
время государству 102 мил
лиона пудов хлеба—почти в 
два с половиной раза больше,

чем за предыдущие пять дней.
Хлеборобы Кустанайской 

области с 25 августа по 1 сен
тября доставили на элеваторы 
и приемные пункты 24 мил
лиона пудов зерна, Акмолин
ской—15,4 миллиона пудов. 
Всего на 1 сентября колхозы 
и совхозы республики сдали 
и продали государству 266.041 
тысячу пудов зерна.

Усилить темны 
силосования

На полях колхоза в нынеш
ний засушливый год выросла 
неплохая кукуруза. В 3-й ком
плексной бригаде на комсо
мольском участке, где звень
евым Игорь Панов, биологичес
кий урожай зеленой массы со
ставляет 340 центнеров с га.

К уборке и силосованию 
кукурузы приступили 24 ав
густа, но темпы силосования 
кукурузы очень низкие. Здесь 
заложено только 90 тонн. Ку- 
куруза убрана с одиннадцати 
гектаров.

В чем причина? Она заклю
чается в отсутствии транспор
та. Правление колхоза не вы
деляет транспорт па подвоз
ку или выделяет недоста
точное количество машин, ко
торые не обеспечивают систе
матический подвоз массы. 
Колхозники, занятые на си
лосовании, часто просиживают 
без дела.

Второй причиной являются 
частые поломки силосоубороч
ного комбайна. Время уходит, 
наступают холода, надо ожи
дать и заморозков, а в брига
де не убрано 60 гектаров 
силосных культур. Если и в 
дальнейшем будет такая ор
ганизация труда, то колхоз 
может допустить большие 
потери.

Правлению колхоза необхо
димо принять решительные 
меры по ускорению силосова
ния кукурузы.

Работа идет 
быстро, слаженно
Еще задолго до начала 

косовицы хлебов мы начали 
комплектовать уборочные аг
регаты. Выделили постоянных 
людей па отвозку зерна и за
крепили за ними лошадей. 
Подготовили зерносклады, бес
тарки, метки, проверили тех
нику.

Косовицу ржи провели в 6 
рабочих дней. Вся площадь 
озимых убрана раздельным 
способом. Не сделав перерыва, 
начади косить яровые хлеба.

Машинист лафетной жатки
С. Жемчугов и тракторист
А. Ежов систематически вы
полняют норму, а в отдель
ные дни дают но 15—20 гек

таров. Агрегат за период убор
ки скосил 250 гектаров.

Подборку скошенных валков 
ведет агрегат Валентина Па
нова. С начала косовицы Ва
лентин Васильевич подобрал 
скошенные хлеба с площади 
220 гектаров и намолотил 
2.200 центнеров зерна.

Коллектив агрегата работа
ет слаженно. Особенно отли
чаются Э. Ежова и В. Ежова, 
которым поручили кантарку 
мешков. Работают они произ
водительно. Бункер разгру
жают на ходу. Для успешной 
работы они заранее подготов
ляют мешки, развешивая их 
на бока площадки Наполнен
ные зерном мешки склады
вают на площадке в установ
ленном месте, где удобнее 
подойти лошади.

Четко и быстро работают на 
отвозке зерна комсомольцы 
Виктор Ежов, Валентин Пер
шин, Игорь Панов. Бывают дни, 
когда Игорь вывозит на трех 
лошадях и 100 центнеров 
зерна и зарабатывает по 7 
трудодней. Все зерно, на
молоченное комбайнами, мы 
отвозим на лошадях. В от
дельные дни па отвозке зер
на с поля работает по 9—10 
лошадей, и ни одного цент
нера не оставляем в поле.
Намолоченное зерно сразу же 

сортируем. Но беда в том, что 
у нас недостает зерноочисти
тельных машин, что задер
живает очистку зерна. На се
годняшний день более 1.000 
центнеров зерна лежит на 
складе не очищенным.

Активно работают на очист
ке зерна женщины нашей 
бригады. Особенно’ итдич*ёхса 
70-летняя П. И. Панова, кото
рая работает на складе с 
первого дня уборки. Несмотря 
на преклонный возраст, она 
не уступает в работе моло
дым.

В нынешнем году, когда 
хлеба низкие и в большинстве 
изрежены, мы решили свое
временно и аккуратно при
брать каждый центнер соломы. 
Так и поступаем с первого 
дня. У пас нет разрыва меж
ду уборкой и скирдованием со
ломы. Наподборке соломы 
работают постоянные люди 
К. Ежова, Ф. Парамонов,
А. Ежова и многие другие. 
Этим товарищам совет брига
ды поручил ответственное де
ло, и надо сказать, они ус

пешно справляются с пору
чением.

Все работы, связанные с 
уборкой нового урожая, мы 
проведем своими силами, без 
посторонней помощи.

И. ПАНОВ, 
бригадир 3-й бригады.

На механизированном
току

С первого дня уборки ни 
днем, ни ночью не прекраща
ется работа па нашем 
ВИСХОМе. На очистке зер
на ежедневно занято 40—45 
человек. Механики сушилки 
Г. Климарев и Л. Кукарцев 
работают исключительно хо
рошо. По их вине не было ни 
одного простоя. Готовое зерно 
непрерывным потоком идет 
в колхозные амбары. Сюда 
мы отправляем семена, фу
раж и продовольственное зер
но.

В течение суток на склад 
от комбайнов поступает до 
500 центнеров зерна. Пз это
го количества 350—400 цен
тнеров пропускаем через су
шилку и зерноочистительные 
машины. Этому способство
вала и благоприятная сухая 
погода. Но гораздо труднее 
обрабатывать зерно с повышен
ной влажностью. Но вот про
шел дождь, и убранный хлеб 
□осле выпавших осадков за
трудняет сушку. Сейчас для 
того, чтобы пропустить 
партию зерна, требуется 
5—6 часов, а поэтому 
последние дни мы стали про
пускать только 120 центнеров. 
Это вызывает особую тревогу 
за сохранность зерна, так как 
в нашей бригаде недостаточ
но складов, а начатое стро
ительство зерносклада до сих 
пор не закончено.

На складе три зерноочисти
тельные машины: зернопульт 
и две сортировки, на которых 
работают преимущественно 
женщины, имеющие опыт в 
обращении с машинами. Чест
но и добросовестно трудятся 
на очистке зерна 3. Запруди
на, А. Белоусова, А. Уфим- 
цева и многие другие. На 
разгрузке зерна хорошо ра
ботают Е. Фазалеева, В. На- 
сырова, С. Галиева приехав
шие на уборку из Березовско
го района.

А. КУКАРЦ ЕВ.

На предоктябрьской трудовой вахте
Навстречу празднику

Успешно трудятся транс
портники никелевого завода. 
В честь 41-й годовщины Ок
тября они обязались получить 
от снижения себестоимости 
продукции 70 тысяч рублей 
экономии, производительность 
труда увеличить на 2 про
цента. Принятые обязательства 
производственники решили вы
полнить на 6 дней раньше 
срока.

Сейчас транспортники много 
усилий прилагают к тому, что
бы своевременно подготавли
вать фронт работы и выпол
нять суточный график, тем 
самым обеспечивают беспере
бойную работу плавильщиков 
завода.

=★ ★ ★-
Приближается 41-я го

довщина Великого О ктяб 
ря. Трудящиеся нашего го
рода и района вместе со 
всем советским народом 
в честь знаменательного 
праздника развернули со 
циалистическое соревно
вание и добиваются но
вых трудовых успехов.

Кроме того, коллектив цеха 
выполняет трудоемкие опера
ции по отгрузке известняка 
Тавдинскому и Туринскому 
заводам и решает задачи 
обеспечения работы цэха в 
зимних условиях.

Умело, производительно ор
ганизован труд в бригадах 
И. Ф. Баранова и А. В. Поло- 
вивкива.

140 цистерн вместо 80

На металлозаводе бригада 
котельщиков, которой руково
дит В. С. Нагирняк, по выпус
ку цистерн значительно пере
выполняет производственное 
задание. По месячному пла
ну нужно изготовить 80 цис
терн, а бригада при умелой 
организации труда, настойчи
вости успевает выпускать 140. 
Необходимо отметить, что го
довая продукция только хоро
шего качества.

Другая бригада под руко
водством Г. П. Морозова, из
готовляющая трехсотлитровые 
бочки, также добилась непло
хих результатов. Августовский 
план выполнен на 124 про
цента. б. дмхов.



Накануне учебного года 
в сети партпросвещения

Будем изучать
Приближается новый учеб

ный год в сети партийного 
просвещения. От того, как бу
дет проведена подготовка, за
висит успех политической 
учебы.

В прошлом году на швей
ной фабрике был еоздан кру
жок текущей политики, рабо
тал он плохо, основная при
чина этого—несерьезно мы 
подошли к подбору пропаган
дистов, часто они менялись. 
Занятия велись скучно, на 
низком теоретическом уровне. 
Например, тов. Бачинин часто 
сводил их к громкой читке 
газетного материала.

29 августа на партийном 
собрании коммунисты опреде
лились в новом учебном году 
изучать историю КПСС. Про
пагандистом утвердили ком
муниста тов. Земерова.

В кружке будут заниматься 
не только коммунисты, но и 
беспартийные. Изъявили же
лание изучать историю Ком
мунистической партии началь
ник планового отдела М. Ху
дякова, начальник закройного

историю КПСС
цеха Л. Сергеева, главный ме
ханик В. Бабошина и другие.

Д. ГОРОХОВ, 
секретарь парторганизации.

* * *
26 августа на партийном 

собрании коммунисты метал
лозавода обсуждали, как луч
ше организовать в новом учеб
ном году политическую учебу, 
какую избрать форму.

Коммунисты А. Маньков, 
М. Потемкина в своих выступ
лениях заявили, что кружок 
текущей политики не оправ
дал себя. Дело дошло до то
го, что отдельные коммуни
сты не стали читать газеты, 
надеясь, что им все расска
жут в кружке. Они пореко
мендовали изучать историю 
КПСС, их поддержали осталь
ные коммунисты.

Собрание постановило орга
низовать кружок по изучению 
истории КПСС. Пропаганди
стом решено рекомендовать 
тов. Миронова.

Г. ГАШ НИКОВ, 
секретарь партийной 

организации.

Кружки скомплектованы
Партийная организация кол

хоза имени Чапаева закончи
ла комплектование сети пар
тийного просвещения. Все 
коммунисты определили себе 
форму политической учебы.

В новом учебном году бу
дет работать кружок но изу
чению конкретной экономики 
сельского хозяйства. В него 
записалось 16 человек, из них 
7 человек беспартийных.

Пятнадцать человек изъя
вили желание изучать основы 
марксизма-ленинизма. В бри
гаде № 4 (д. Кривки) создан 
кружок по изучению полит
грамоты.

Коммунист П. Мокроноео- 
ва—учительница будет повы
шать свой политический уро
вень самостоятельно.

Г. КИПРОВ.

Исправляем ошибки
В прошлом учебном году 

коммунисты исполкома райсо
вета учились в кружке теку
щей политики. Выбранная фор
ма учебы многих не удовлет
воряла, она не повышала их 
теоретических знаний. Люди 
у нас грамотные, они в со
стоянии разобраться в вопро
сах текущей политики, все вы
писывают газеты.

Допущенные ошибки сейчас 
мы исправляем. В новом учеб
ном году будет работать семи
нар по изучению политиче
ской экономии и кружок по 
изучению истории КПСС. Для 
комсомольцев решено органи
зовать кружок по изучению 
материалов текущей политики.

Г. КЛЕЩ ЕВ.

В Приморском крае в нынешнем году колхозы и совхозы долж
ны оевоить 45 тысяч гектаров целины. Большой заболоченный 
земельный массив площадью около 16 тысяч гектаров осушается 
в Чкаловском районе в долине реки Сарочевки. Здесь для стока 
вод прорыта первая очередь магистрального канала длиной 24 
километра.

Работы по осушению Сарочевского массива ведет коллектив 
машинно-мелиоративного отряда Свиягинской РТС.

На снимке: подъем целины на осушенных землях в колхозе
имени Калинина. Агрегат ведет

С КРАСНОЙ  
ПОВЯЗКОЙ

Борьба с пьянством, ху
лиганством—дело не толь
ко органов милиции, а 
всей общественности. Осо
бенно большая роль здесь 
должна принадлежать ком
сомолу.

Летом 1957 года бюро 
РК ВЛКСМ создало штаб 
по борьбе с нарушителями 
общественного порядка.

Штаб руководит патрули
рованием комсомольцев. 
Патрули выделяются ком
сомольскими организациями. 
Они дежурят в городе в 
субботние и воскресные 
дни. Дежурство ведется под 
руководством работников 
милиции. Патрули следят 
за соблюдением обществен
ного порядка.

Это хорошее начинание. 
Многие комсомольские ор
ганизации правильно его 
восприняли, и их комсо
мольцы активно участвуют 
в проводимых дежурствах. 
К таким следует отнести 
комсомольские организации 
металлозавода (секретарь 
тов. Чепчугов), швейной 
фабрики (секретарь тов. Сер
геева). Большую работу ве
дет член штаба тов. Си
ротин. Можно назвать име
на десятков комсомольцев, 
которые добросовестно ве
дут патрулирование. Это 
прежде всего Осипов, Дра- 
чев, Авдюков и другие.

Но есть и такие комсо
мольские организации, ко
торые до сих пор не поня
ли всей важности борьбы 
за здоровый быт, за соз
дание для трудящихся спо
койного культурного отдыха.

Чем, как не этим, можно 
объяснить, что комсомоль
цы никелевого завода, авто
хозяйства, леспромхоза, 
сельхозтехникума система
тически срывают график де
журства ?

Следует также отметить, 
что некоторые комсомольцы, 
находясь на дежурстве, 
панибратски относятся к 
нарушителям общественно
го порядка, бывает, что 
снимают с руки красную 
повязку.

Комсомольцы города дол
жны усиливать свою работу, 
вести непримиримую борьбу 
с теми, кто нарушает об
щественный порядок. Пья
ницам, дебоширам, скверно
словам надо создать нетер
пимую обстановку. Надо не 
только доставлять их в ми
лицию и привлекать к от
ветственности по Указу, но 
и остро критиковать в са
тирической комсомольской 
газете «Крокодил идет по 
городу», обсуждать по ме
сту работы.

А. ЛИСЬИХ, 
начальник штаба.

Советы-   — - —г 
специалиста Как предотвратить потери 

силосной массы при уборке кукурузы
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тракторист комсомолец Анатолий 
Парицкий.

Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

План перевыполнен
Работники торговли настой

чиво борются за выполнение 
взятых социалистических обя
зательств.

Продовольственный магазин 
№ 4 (заведующая т. Сергеева) 
план августа выполнил на 127 
процентов. Продано продуктов 
питания населению на 546 
тысяч рублей вместо планиру
емых 430 тысяч.

При нормальной работе 
силосоуборочный к о м б а й н  
«СК 2,6» обеспечивает мини
мальную ьысоту среза 7—8 
сантиметров. Однако не ред
ки случав, когда комбайн, 
установленный на самый низ
кий срез, оставляет стерню 
высотой 10— 15 и больше сан
тиметров, а также часть не- 
срезанных стеблей В таких 
случаях обычно как стерня, 
так и оставшиеся стебли на 
клоневы вперед по ходу ма
шины. Эти недостатки вызы 
ваются плохой работой режу
щего аппарата. Происходит 
нарушение центровки его, или, 
иначе говоря, не совпадают 
середины сет ментов с середи
нами пальцев в крайних поло
жениях ножа. Этот недоста
ток происходит от уменьше
ния хода ножа.

Бак показала проверка, у 
некоторых комбайаов с при
водом ножа от ведомого вала 
транспортера ход ножа равен 
всего 50— 60 миллиметрам 
вместо 76 миллиметров при 
нормальной работе. В таком 
случае неизбежны потери, так 
как режущий аппарат откло
няет стебли, прежде чем их 
срезать, или оставляет часть 
стеблей несрезанными. Полу
чается это вследствие изгиба 
пальца кривошипа или износа 
деталей привода. Центрируют 
режущий аппарат, регулируя 
длину тяги ножа. Величину 
хода ножа можно изменить, 
только изменив радиус криво
шипа и устранив последствия 
износа привода.

Часто срезанные стебли 
сползают с режущего аппара
та и проваливаются под жат
ку между транспортером и 
нижним питающим пальцем 
Чтобы избежать потерь, к 
планкам мотовила крепятся

эластичные накладки, а сам 
мотовило опускается' пониже. 
Для лучшего наклона стеблей 
кукурузы к режущему аппа
рату увеличивают число обо
ротов мотовила. Для уменьше
ния потерь между цепочно
планчатым транспортером и 
нижним питающим пальцем к 
задней стенке кожуха измель
чающего аппарата сысертские 
механизаторы прикрепляют 
вертикально прорезиненный ре
мень в виде норожка. У ста
рых комбайнов такого ремня 
нет, а у новых—ширина его 
недостаточна. Ширину высту
пающей части ремня, приме
няемого в новых комбайнах, 
увеличивают вдвое, чтобы про
свет между планками и рем
нем составлял примерно 5 
миллиметров. Но и с порожком 
из прорезиненного ремня часть 
стеблей все же проваливается 
под комбайн. Чтобы задер
жать их, закрепляют над 
осью ходовых колес комбайна 
платформу шириной 50—60 
сантиметров. Шарнирное креп
ление позволит разгружать 
платформу от скопившихся 
стеблей, поворачивая ее с по
мощью рычага, Разгруженные 
кучки силосной массы грузят
ся в автомашины вручную.

При работе комбайна на 
протяжении всей длины заго
на обязательно скашиваются 
одни и те же 4 рядка. Ес
ли же переходить с рядка на 
рядок, то полевой делитель с 
копиром будет попадать на 
рядок и приминать его.

Эти простейшие приспособ
ления доступны каждому ме
ханизатору. Применив их, кол
хозы и совхозы соберут до
полнительно большое количе
ство зеленой ызссы.

Н. КУЗЬМОВ.

с  с е с с и и  :
ГО РСО ВЕТА: ЗА УЛУЧШЕНИЕ  

ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ
Недавно состоялась сессия 

городского Совета депутатов 
трудящихся, которая обсудила 
состояние торговли и общест
венного питания в городе. 
Доклад сделал директор тор
говой конторы В. В. Зенченко.

Сессия отметила, что за 
летний период заметно улуч
шилась торговля в городе. 
План товарооборота за по
следние четыре месяца выпол
нен на 105,8 процента, по 
общественному питанию на 
110,2 процента.

Коллективы магазинов №№ 1, 
3, 4, 5, 16 добились лучших 
показателей в своей работе. 
Здесь чисто, покупателей 
встречают приветливо. Одна
ко есть такие магазины, как 
№№ 2, 8, 18, 20, 24, на ра
ботников которых поступает 
много жалоб за грубое отно
шение с клиентами, за пло
хое санитарное состояние, от
сутствие а продаже достаточ
ного количества товаров.

Из предприятий обществен
ного питания в плохом со
стоянии находится столовая 
№ 3.

Сессия отметила, что тор

говая контора большие труд
ности испытывает из-за от
сутствия необходимых склад
ских помещений. Базы разме
щены в совершенно неприспо
собленных складах, разброса
ны по всему городу. Нет ни 
одной холодильной установки. 
Не хватает транспорта.

Подготовка и обучение кад
ров в торговой конторе ведет
ся недостаточно, поэтому 
имеются случаи, когда за 
прилавки магазинов попадают 
малокультурные, неграмотные 
и нечестные работники. За 
семь месяцев 1958 года в тор
говых школах обучено 9 че
ловек.

Обо всем этом говорили 
докладчик и депутаты Совета. 
Председатель женсовета В.Сер
геева отметила, что плохо по
ставлен рабочий контроль за 
работой магазинов и столо
вых. Об изучении спроса по
купателей говорил депутат 
И. Филиппов.

В прениях также выступи
ли тт. Чепчугова, Смольнико
ва, Тыкин и другие.

Сессия приняла соответст
вующее постановление.



НАВЕСТИ САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ-
НАШЕ ДЕЛО

Письма
трудящихся

И внутри помещения, 
и вне его грязно

Приятно видеть, когда на 
улицах нашего города трудят
ся рабочие, служащие учреж
дений. Каждому хочется, что
бы наш город выглядел бла
гоустроенным, чистым, куль
турным. Но не все еще орга
низации активно включились 
в наведение в вашем городе 
чистоты и культуры.

Посмотрите, что делается 
на вокзале нашего города. 
Особенно неприятно заходить 
в зал ожидания. На скамей 
ках, на полу, покрытом гря
зью и сором, спят пассажи
ры. Воздух нечистый, спертый.
Так же мусорно и непригляд

но на самом перроне.
Начальнику станции т. Сте

нину нужно построже требо
вать от своих подчиненных 
соблюдения чистоты и внутри 
помещения, и вне его.

Л. СКОРНЯКОВА.

В редакцию часто при
ходят письма трудящихся, 
наполненные заботой о 
благоустройстве, чистоте 
и озеленении нашего го
рода. Читатели подмечают 
недостатки, делают цен
ные предложения, поддер
жать которые обязан каж 
дый, живущий в нашем го
роде.

Сегодня газета печатает 
ряд таких писем.

Навести тишину 
на улицах

У нас в городе зачастую 
еще не выполняется решение 
облисполкома «Об охране об 
щественного порядка на тер
ритории городов и районов 
Свердловской области». В ноч
ное время девушки, работаю
щие на швейной фабрике, идя 
с ночной смены, кричат, виз
жат. И это каждую ночь.

Нередко на улицах спят или 
кричат пьяницы. К ним поче
му-то тоже не принимается 
никаких мер. Видимо, работ
ники милиции рассуждают 
так: «Не ругаются, не дерут
ся, наказывать их не за что».

А мне кажется, есть за 
что,—за нарушение общест
венного порядка.

Хочется еще сказать о прев
ращении некоторых улиц на
шего города в пастбища. Ко
зы, овцы, телята пасутся на 
улицах. К числу таких хозя
ев, которые распускают свой 
скот, относится И. Д. Щерба
ков. За этим должны следить 
уличные комитеты.

Ф. ЛУКИН.

По инициативе 
уличных комитетов
Вряд ли следует кого-ни

будь убеждать в том, как 
важно соблюдать чистоту, са
нитарную культуру в любом 
городе, селе, рабочем поселке. 
Это нужно не только для 
внешнего привлекательного ви
да, но и для здоровья трудя
щихся.

Все это очень хорошо зна
ют председатели уличных ко
митетов. Они-то и поднимают 
население на очистку своих 
улиц. Среди них Т. К. Шалю- 
гина, председатель уличного 
комитета по улице Трудовой. 
Ей несколько раз пришлось 
обойти жильцов своей улицы, 
чтобы те навели порядок око
ло своих домов. Порядок был 
наведен. Правда, Н. Путилов 
и П. Пузанов не хотят под
чиняться общему правилу.

Немалую работу провели на 
своих улицах председатели 
уличных комитетов А. И. Ос
танина и С. В. Барахнина 
(улица Карла Маркса). Еще в 
мае тов. Барахнина провела с 
жильцами улицы собрание, на 
котором было постановлено 
сделать палисадники,посадить 
зеленые насаждения, принять 
участие в асфальтировании 
улицы Советской. Такие жиль
цы, как тт. Глазычев, сестры 
Пановы, Исаев, Федоровских, 
Рязаев, выполнили постановле
ние уличного комитета.

Пенсионеры А. И. Клюкин, 
К. И. Клюкина, домохозяйки
А. П. Гуляева, А. А. Мироно
ва, М. И. Лаврентьева, В. А. 
Виткина и многие другие при
няли активное участие в бла
гоустройстве улицы Советской.

Р. ЧЕТВЕРКИНА, 
секретарь горсовета.

Об окраинах забыто
С каждым годом растет наш 

город. Новый Дом культуры, 
асфальтированные улицы,скве
рики—все это говорит, что 
наш город не только растет, 
но и хорошеет.

А вот чистоте нашего горо
да мы, жители, придаем вто
ростепенное значение. На ас
фальтированных улицах много 
пыли, а ведь их можно поли
вать.

В запущенном виде нахо
дятся и окраинные улицы— 
Талицкая, Осичовская, Про- 
копьевская. Эти улицы все в 
зелени, а мусору на них 
сколько угодно.

Почему горсовет через улич
ные комитеты не поднимает 
население на регулярную очи
стку улиц?

Е. СОЛДАТОВА.

Москва. В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушки
на открылась выставка культурных ценностей, принадлежащих 
музеям и учреждениям Германской Демократической Республики и 
временно хранившихся в Советском Союзе. Спасенные советскими 
войсками в дни Великой Отечественной войны, во время боев, про
ходивших на территории Германии, эти сокровища искусства по 
решению Совета Министров СССР передаются правительству ГДР.

На снимке: в зале древнегреческого искусства.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

Еще раз о том же... *
Приходилось ли работникам 

горсовета бывать на улице 
имени й Ворошилова, напротив 
детских яслей имени 8-е мар
та ? Когда-то кто-то решил за
няться благоустройством этой 
улицы. Был завезен щебень. 
Шли годы, кучи его зараста
ли бурьяном и крапивой. А 
дорога продолжала оставаться 
почти непригодной для проез
да.

Нынче чьи-то руки кое-как 
разбросали щебень. И только. 
На дороге та же^грязь, те же 
выбоины. Тротуар здесь при
шел в такое состояние, что 
доски его прыгают, как фор
тепьянные клавиши. А часть 
тротуара после прокладки че
рез эту улицу электрокабеля 
оказалась совсем разрушен
ной. А впереди—осенняя рас
путица.

Сколько раз горкомхозу 
предлагали благоустроить ав
тобусные остановки! Ничего 
не делается. А стоит побы
вать хотя бы ва одной из 
них, скажем, на улице имени 
Свердлова, как станет ясно,

Наш календарь

Певец русского народа
(К семидесятипятилетию со дня смерти 

И. С. Тургенева)
Иван Сергеевич Тургенев 

—один из тех великих рус
ских писателей, которые 
выдвинули нашу литерату
ру на первое место в мире.

Еще в детстве знакомим
ся мы с умным, свободолю
бивым Герасимом. Рассказ 
«Муыу» учит нас сочувство
вать народу и ненавидеть 
крепостное право.

Тургеневские «Записки 
охотника» открывают нам 
мир живой, чудесной рус
ской природы. Кто лучше, 
чем Тургенев, рассказал 
нам о наслаждении выехать 
из дома весной до зари, о 
том, как отрадно бродить 
на заре по кустам, весело 
пробираться по узкой до
рожке между двумя стена
ми высокой ржи или ясным 
осенним днем лежать на 
опушке леса и слушать 
неясный лепет берез?!

Живые образы русских
как тут нужна урна. Ожидаю- крестьян, жестоко эксплуа
  ТИЛ VPMTJT ТТЛ НО ГГЛЧЮланщие автобуса едят мороженое, 
стаканчики бросают тут же.

Сделаем свой город зеленым
Наряду с асфаль

тированием улиц, на
ведением чистоты нуж
но позаботиться в эту 
осень и об озелене
нии нашего города. 
Горсовет, уличные ко
митеты должны сей
час поднять населе
ние города на его 
озеленение.

Осень и весна оди
наково пригодны для 
посадки сада. Важно, 
чтобы в том и другом 
случае все посадоч
ные работы проводи
лись своевременно.

Осенью посадку 
плодово - ягодных и 
декоративных расте
ний начинают, когда 
они созреют, и закан
чивают до наступле
ния устойчивого похо
лодания,приблизитель
но в период с 15 сен

тября по 15 октября.
Озыт показал, что 

осенняя посадка в на
ших условиях дает 
положительные ре
зультаты, особенно та
ких кустарников, как 
смородина и крыжов
ник, которые весной 
очень рано распускают 
□очки.

Сейчас необходимо 
приступить к копке 
ям, чтобы они были 
приготовлены дней за 
10 -15 до посадки. 
Ямы готовят круглой 
формы, с отвесными 
стенками для яблонь 
и декоративных де
ревьев диаметром 125 
сантиметров, глуби
ной 60 сантиметров и 
для крыжовника и 
смородины—диаметром 
60 сантиметров, глу-

лят на 15-20 санти
метров, в центр для 
деревьев вбивают кол 
длиной 140 сантимет
ров. При посадке кор
невую шейку нужно 
разместить на 6-8  
сантиметров в ы ш е  
уровня поверхности, 
иначе после оседания 
почвы в яме растение 
окажется глубоко по
саженным. что часто 
имеет место у начи
нающих садоводов.

Нельзя забывать, 
что при осенней по
садке следует обо
рвать у саженцев ли
стья и укоротить вэт- 
ви и побеги. Эю обес
печит лучшую прижи
ваемость высаженных 
растений.
Поливка после посад
ки обязательна даже

бичой — 40. Дно рых- в сырую погоду.

Осеннюю посадку 
необходимо настойчи
во рекомендовать гор
комхозу при озелене
нии города, так как 
весной из - за корот
кого посадочного пе
риода много не поса
дишь, а запоздание и 
□осадка с развивши
мися почками ведет к 
гибели саженцев.

Товарищи садоводы! 
Создавая свои инди
видуальные сады, не 
будем забывать озе
ленение общественных 
мест, садов и скверов. 
Поможем своими со
ветами, практически
ми делами и посадоч
ным материалом сде
лать наш город уто
пающим в зелени и 
цветах.

Н. ШАВРИН, 
садовод- любктедь.

тируемых, но не потеряв
ших ясного ума и природ
ной талантливости, создал 
в «Записках» Тургенев. Это 
крестьянские мальчики, 
встреченные писателем на 
Бежином лугу, рассудитель
ный Хорь и мечтательный 
Калиныч, гуманист Касьян 
с Красивой Мечи, угрюмый, 
на первый взгляд, Бирюк, 
талантливый певец Яков 
Турок, терпеливая страда
лица Лукерья и другие.

Этими образами Турге
нев утверждал, что закре
пощенный русский народ 
имеет право на свободу, 
должен быть освобожден. И 
как же отвратительны, дан
ные в контрасте образам 
крестьян, помещики, пред
ставители одряхлевшего, но 
еще жестокого мира. С пол
ным нравом современники 
писателя называли это про
изведение стройной, обду
манной системой нападок 
на крепостное право.

Живым откликом на со
бытия 40—70 годов 19 ве
ка были романы Тургенева,

которыми автор стремился 
решить проблему положи
тельного героя, обществен
ного деятеля.

Лишний человек, мечта
тель Рудин из одноименно
го романа был в то же вре
мя и полезен, как пропа
гандист революционных 
идей. Федор Лаврецкий 
(«Дворянское гнездо») пы
тался практически решить 
вопрос служения родине, а 
Дмитрий Инсаров («Накану
не») уже активно участву
ет в революционной борьбе.

Наиболее же популярным 
стал и продолжает оста
ваться герой романа «От
цы и дети» Евгений База
ров, разночинец, революцио
нер, чья сила води, само
бытный ум, целеустремлен
ность, передовое революци
онное мировоззрение—хоро
ший пример для молодежи.

Кто из нас не восхищал
ся пленительными образа
ми русских девушек, соз
данных Тургеневым. Реши
тельная Наталья Ласун- 
ская, чистая, и благородная 
Лиза Калитина, героиче
ская Елена Стахова, воле
вая Марианна... жевщвны- 
героини, готовые на подвиг 
и жертву. Они понимают 
любовь как силу, преобра
зующую жизнь, как душев
ный подвиг.

Тургеневские стихотворе
ния в прозе—пример крат
кости и выразительности 
языка, глубины содержа
ния, доказательство того, 
что «краткость—сестра та
ланта». Значительна так
же роль его пьес в русской 
драматургии.

Велики заслуги Тургене
ва перед Россией, русской 
литературой. За истинный 
патриотизм, за веру в рус
ский народ и обличение 
«барства дикого», за вос
хищение русским человеком 
и любовь к чарующей кра
соте русской природы це
ним и чтим мы И. С. Тур
генева.

А. ШИШКИНА.



ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Неотъемлемая часть Китая
На стройках шестой пятилетки

15 редакцию поступают письма читателей с ироеьоои 
рассказать о Тайване н о положении, сложившемся в 
этом районе.

Удовлетворяем: эту просьбу.

Остров Тайвань рассоложен 
у юго-воетоян"й части Азиат
скою материка. Освоение это
го острова китайским населе
нием началось тринадцать ве
ков назад, т. е. задолго до

готовности приведен 7-й аме
риканский военко-морс кой 
флот, и руководящие круги 
США вдохновляют чанкайшя- 
стскую клику на активные 

жавы соглашались с тем, что! провокации против Китайской 
Китай осуществлял свг,то власть | Народной Республики. При

этом Даллес и его иропаган- 
дисти заявляют, что действия

того, как Америка была от
крыта Колумбом. Таким обра
зом, Тайвань исторически, по
литически и юридически яв
ляется неотъемлемой и состав
ной частью Китая,

Являясь удобным стратеги
ческим плацдармом для про
никновения на азиатский кон
тинент, Тайвань издавна при
влекал внимание чужеземных 
захватчиков. Так, в 1895 го
ду японские агрессоры веро
ломно напали на Китай и за
хватили Тайвань. Но населе
ние острова в течение пяти
десяти лет непрерывно и му
жественно боролось против ко
лониального господства, за 
возвращение Тайваня в лоно 
родины.

С разгромом агрессивных 
сил Японии во второй мировой 
войне Тайвань и острова 
Пэнхуледао (Пескадорские ост
рова.—В. Г.) были возвраще
ны китайскому народу. В то 
время все страны вновь под
твердили, что все эти острова 
являются составной и неотъ
емлемой частью территории 
Китая. Это положение заоиеа

над этим островом. А США
нет никаких захватнических 
замыслов в отношении Фор
мозы или каю й либо другой 
китайской территории .. Они
также не имеют никакого на
мерения использовать свои
вооруженные силы для того, 
чтобы вмешаться в нынешнее 
положение».

Однако последующие собы
тия показали, что все эти 
торжественные заявления яв
лялись лишь дымовой завесой, 
□од прикрытием которой аме
риканские империалисты дав
но уже готовят агрессию про
тив Китайской Народной Рес
публики. Они взяли под свою 
опеку клику сбежавшего на 
Тайвань изменника [1ан Кай- 
ши. Осуществив вооруженный 
захват территории Тайваня, 
правительство США в пару 
шение прежних своих между- 
народных обязательств подпи
сало с полностью обанкротив
шейся предательской кликой 
Чан Кай шивоенный «договор». 
По условиям этого «договора» 
США взяли на себя обязатель
ство «держать на Тайване и 
Пескадорских островах, а так
же возле них... американские

США в районе Тайваня вы
званы соображениями «оборо
нительного характера». Сме
хотворность подобных утверж
дений очевидна. Вашингтон 
занят организацией провока
ционных действий против КНР 
и других стран Азии.

Чанкайшистекое охвостье, 
поощряемое своими хозяевами, 
производит пиратские налеты 
на прибрежные города и по
селки континентального Ки
тая. Для этих нападений они 
используют в первую очередь 
острова Цзиньмыньдао и Мац- 
зушань.

Надо отметить, что и эти 
острова, расположенные в не
посредственной близости от 
берегов Китая, США рассмат
ривают как свою вотчину. 
Здесь сосредоточено около 
трети всех вооруженных банд 
Чан КаЙ-ши, сюда перебрасы
вается новейшее американское 
оружие, в этих водах курси
руют корабли 7-го флота.

Грубое нарушение междуна
родных соглашений, в особен
ности путем применения воору
женной силы, является тяг-

Воринежская область, На территории области ведется проклад
ка второй нити газопровода Ставрополь—Москва. Здесь трудятся 
коллективы пяти механизированных колонн строительного управ- 
ления № 7 треста „Щекингаястрой". Колонны оснащены новейшей 
техникой.

Самый сложный и трудный участок на сооружении трассы—иоп- 
ма и русло реки Тихая Сосна в районе города Острогожска. Меха
низаторы взяли обязательство завершить прокладку труб газопро
вода на этом участке к первому сентября.

Па снимке: укладка труб в траншею в пойме реки Тихая Сосна. 
Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС.

Ровно в 8 часов утра в шко
ле № 44 началась торжест
венная линейка, посвященная 
началу учебного года.

Директор школы Л. Н. Са- 
мочернов приветствовал ребят, 
впервые пришедших в первый 
класс. Тов.. Науменко тепло 
поздравил учеников и поже-

Их тепло встретили
лал им учиться только на «4>: 
и «5».

Первоклассников вынче— 
130 человек. Пионеры из чет
вертого класса подарили им 
открытки и звездочки. На ли
нейке присутствовали родите
ли.

Р. К Р И Н И Ц Ы Н !.

сухопутные, воздушаые и мор-; чайшим международным пре- 
ские силы...». Заключение по-! ступлением, за которое винов

но в Каирской декларации от добного «договора» само по ные понесут ответственность
1 декабря 1943 года, а также 
в Потсдамской декларации.

Принадлежность Тайваня 
Китаю призвавалась и прави
тельством США. Так, тогдаш
ний президент Трумэн 5 ян
варя 1950 года, ссылаясь на 
Каирскую и Потсдамскую де
кларации, а также на акт ка
питуляции Японии, заявил: 
«США и другие союзные дер-

себе является нарушением перед судом свободолюбивых
международного права, так 
как в Китае вот уже девять 
лет существует единственно 
законное правительство—пра
вительство Китайской Народ
ной Республики.

народов.
На стороне китайского на

рода в его борьбе за освобож
дение Тайваня и других при
брежных островов стоят все 
страны социалистического ла-

Сейчас американские имие- j геря, все миролюоивые царо- 
риалисты создают на Дальнем ды.
Востоке атмосферу военного | g генер алов,
ПСИХОЗа. В СОСТОЯНИе боевой | кандидат юридических наук.

С ч а с т л и в о  у ч и т ь с я
Как и во всех школах, в 

школе № 46 новый учебный 
год начался торжественной 
линейкой. Тем, кто учился 
уже, и тем, кто пришел в шко
лу первый раз, запомнился 
момент прихода первоклассни
ков из детского садика. II 
приветственные речи старших

товарищей, и яркие букеты 
цветов—ничто не могло срав
ниться с той торжественной 
минутой, когда прозвенел пер
вый звонок.

Учебный год начался. 
Счастливо учиться на «пятер
ки» и «четверки», дорогие 
школьники!

А. ХО РЬКО В

Приветливо встретила своих 
воспитанников начальная шко-

П р о ч т и  э т у  к н и г у

„Беседы о коммунизме а

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило второе издание бро
шюры В. А. Карпинского «Бе
седы о коммунизме».

Первая часть брошюры по
священа тому, как совершен
ствуется техника и растет 
производительность труда,как 
создается материально-техни
ческая основа будущего ком
мунистического общества в 
СССР. Яркие факты убедитель
но показывают, как с каждым 
годом тяжелый труд человека 
все более перекладывается на 
железные плечи машины. По 
сравнению с 1913 годом про
дукция машиностроения и ме
таллообработки увеличилась в 
СССР к концу 1957 года бо
лее чем в 200 раз.

Непрерывно и во все боль
ших масштабах растет коли
чество машин как в промыш
ленности, так и в сельском

В. А. Карпинский. Беседы о
коммунизме. Госполитиздат. Изда
ние второе, дополненное. 1958 г. 
стр. 128. Тираж 100000 экз. Цена 
1 руб. 50 коп.

хозяйстве. В 1923 году на 
первой сельскохозяйственной 
выставке был показан всего- 
навсего один тип трактора. 
На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1956 года 
демонстрировалось 77 типов 
тракторов и более 300 разно
образных машин, а в 1957 го
ду—539 образцов различных 
тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин.

В книге приводится инте
ресный пример того, что озна
чает прирост в СССР выработ
ки электроэнергии на 150 
миллиардов киловатт-часов, 
предусмотренный в шестой пя
тилетке.

Один человек при восьмича
совом рабочем дне может за
тратить за год мускульную 
энергию, равную приблизитель
но 150 киловатт-часам. Стало 
быть, прирост в 150 миллиар
дов киловатт-часов равен при
мерно той работе, которую мо
гут выполнить 200 миллионов 
человек за пять лет.

Много любопытных сведений 
почерпнут читатели об авто

матизации, химизации произ
водства в нашей стране, о 
применении атомной энергии в 
мирных целях. Химики, напри
мер, нашли способ изготовить 
искусственную кожу, которая 
по своему качеству не ^усту
пает натуральной. В 1955 го
ду такой кожи было произве
дено 500 тысяч квадратных 
метров. Чтобы получить столь
ко же натуральной кожи, на
до было бы забить примерно 
250 тысяч голов крупного ро
гатого скота.

«Воспитание строителей ком
мунизма» — так озаглавлена 
вторая часть брошюры. На 
фактах и примерах из жизни 
в ней показано, как одновре
менно с созданием материаль
но-технической основы комму
низма повышается у нас тех
нической и культурный уро
вень рабочих и колхозников, 
преодолеваются различия меж
ду работниками физического 
и умственного труда, изжи
ваются различия между горо
дом и деревней, между рабо
чим классом и крестьянст
вом.

В о л н у ю т с я  и д ет и , и  .м ам ы ...
ла № 4. Она хорошо отре
монтирована, привлекает вни
мание учащихся и присутст
вующих внутреннее оформле
ние школы. В классах оформ
лены уголки школьника, ка
лендари погоды, в коридоре 
красочная газета «За культу
ру и знания!»

Простые и ясные ответы на 
вопрос «Что же такое комму
низм» ? даются в третьей ча
сти брошюры.

В четвертой, заключитель
ной части брошюры говорится 
о том, как надо бороться за 
коммунизм.

В. А. Карпинский заканчи
вает свою брошюру следующи
ми словами:

«В. И. Ленин на съезде 
коммунистов — учащихся 17 
апреля 1919 года говорил, 
что в то время закладывались 
лишь первые камни будущего 
социалистического общества, 
строить которое придется под
растающему поколению. Тог
дашняя молодежь приняла 
самое горячее участие в 
строительстве социалистиче
ского общества, и оно было 
построено. А на долю тепе
решнего молодого поколения 
выпало великое счастье и 
честь строить и построить 
коммунистическое общество».

В. ТЕРЕНТЬЕВ.

Дети пришли празднично 
одетые, на лицах улыбки. 
Тех, кто первый раз идет в 
школу, провожают мамы, та
ких 31 человек. Волнуются и 
мамы, и их дети, ведь с это
го дня малыши—ученики, для 
них начинается новая жизнь.

Была проведена линейка, 
посвященная началу учебного 
года. Зав. школой тов. Ми- 
щенкова М. Я. поздравила 
учащихся от имени всего пе
дагогического коллектива с 
началом учебного года и но- 
желела успехов в учебе в но 
вом учебном году.

Звонок' Учебпый год на
чался.

Счастливого пути, дорогие 
ребята!

Н. ИПАТОВА.
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