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Уберем хлеба раздельно!
Колхозы имени Чапа

ева, „Ленинский путь" 
начали выборочную ко
совицу ржи. Такие вес
ти поступают и из дру
гих артелей. Скоро нач
нется массовая уборка 
зерновых.

Теперь самое глав
ное—быстро убрать хле
ба, не допустить потерь. 
Выполнить эту перво
степенную задачу мож
но при том условии, 
если будет применена в 
самых широких масш та
бах раздельная уборка 
зерновых. Этот способ 
жатвы зарекомендовал 
себя только с хорошей 
стороны. Если года три 
тому назад колхозы раз
дельно убирать хлеба 
брались робко, с огляд
кой, то в прошлом сезо
не прогрессивный метод 
нашел повсеместное при
знание. Колхоз имени 
Чапаева убрал на свал 
80 процентов всех зер
новых. Раздельная ж ат
ва позволила колхозу 
получить прибавку уро
ж ая на каждом гектаре 
до центнера хлеба. Бо
лее половины хлебов уб
рал раздельно в 1958 го
ду  колхоз „40 лет Ок
тября".

Большое значение в 
условиях нашего района 
имеет также и то, что 
при раздельной уборке 
заметно улучшаются кор
мовые качества соломы. 
Она получается сухой, 
более пригодной для 
длительного хранения.

Но в прошлом году 
были допущены серьез
ные недостатки. Основ
ной, можно сказать, не
достаток заключался в 
том, что колхозы запаз
дывали с началом косо
вицы. Между косови
цей и обмолотом вал
ков допускался большой 
разрыв. Так получилось 
в колхозе имени Воро
шилова, что повлекло за 
собой значительные по
тери зерна. Очень мало, 
только 37 процентов, 
было убрано раздельно в 
колхозе „Урал".

Нынче подобные ошиб
ки должны быть исклю
чены. Для этого надо, 
чтобы агрономы вели 
постоянное наблюдение 
за созреванием хлебов, 
начать их косовицу в 
лучшую пору, в стадии 
восковой спелости.

Работникам сельского 
хозяйства необходимо 
иметь в виду, что нынче 
жатва будет не из лег
ких: всюду травостой хле
бов очень густ, местами 
на больших площадях он 
полег. И все-таки, не
смотря на это, в ряде 
колхозов подготовка к 
жатве проходит медлен
но. Проведенная механи
ком РТС Ю. Артемь
евым 31 июля про
верка готовности тех
ники в колхозе име
ни Калинина пока
зала, что ремонт ком
байнов проведен нека
чественно.

Раздельный способ 
должен стать в этом-го
д у  основным, ведущим, 
поэтому на жатку будет 
большая нагрузка. Ка
ков же выход? Ответ 
один: надо хорошо под
готовить жатки и до
биться, чтобы каждая 
работала на полях круг
лые сутки. Поэтому не
обходимо агрегаты уком
плектовать людьми для 
двухсменной работы.Сле- - 
дует также широко при
менять групповой метод 
работы уборочных ма
шин на косовице, под
борке и обмолоте хлебов.

Сейчас, когда нача
лась жатва, партийные 
организации, правления 
колхозов, Советы обяза
ны всю свою организа
торскую и политическую 
работу направить на то, 
чтобы все жатки, ком
байны, подборщики ра
ботали круглые сутки. 
Только это может обес
печить своевременную и 
без потерь уборку бога
того урожая.

Шире дорогу раздель
ной уборке хлебов!

В колхозе 
имени Ленина
Комбайны на ходу

У комбайнеров колхоза 
закончились последние при
готовления к жатве, к а ч е 
ственно отремонтированы 
комбайны — три самоход
ных и три „Сталинец-6“.

Комбайнеры подобраны 
опытные. Самоходный ком
байн, например, будет во
дить П. Белоусов, у кото
рого за плечами 16 сезо
нов.

В этом году  урожай обе
щает быть богатым. Меха
низаторам придется много 
потрудиться. И они готовы 
к этому, обязуются уби
рать хлеба только раздель
ным способом.

Заготовка сена 
продолжается

Труженики колхоза пер
выми в районе выполнили 
задание по сенокошению. 
Выкосив естественные тра
вы на всех 552 гектарах, 
как намечалось по плану, 
колхозники продолжают за
готовку сена.

К 31 июля было скоше
но естественных трав на 
площади 691 и сеяных 
трав—50 гектаров. Засто
говано 3038 центнеров се
на.

Паровой нлин
Под пары отведено 416 

гектаров. 150 га, предназ
наченных под рожь, вспа
ханы дважды.

Все паровые поля нахо
дятся в хорошем состоя
нии.

Передовые доярки
С высокими производст

венными показателями идут 
навстречу предстоящему 
Пленуму ЦК КПСС доярки 
Е. Белоусова и А. Х удя
кова. Они ежемесячно полу
чают в среднем по 300 
литров молока на каждую 
фуражную корову. За 7 
месяцев работы Е. Бело
усова получила от своей 
группы по 1800 литров на 
каждую корову.

Собирают огурцы
Овощеводы первой брига

ды колхоза, работающие 
под руководством Ксении 
Павловны Семечковой, дав
но ведут сбор огурцов. К 
концу июля они собрали, 
сдали и продали 13 цент
неров огурцов.

СВЕДЕНИЯ 
о з а г о т о в к е  к ор м ов  

н а  1 а в г у с т а
(в процент ах к  п л а н у )

1-я графа—заготовлено сена,
2-я графа—заложено силоса.

Колхозники и механизаторы, 
но упускайте время на уборке урожая!

ВСЕ БРИГАДЫ УБИРАЮТ РОЖЬ
Все три бригады 

колхоза имени Ка
линина с 1 августа 
начали раздельную  
уборку ржи. За  
два дня работы 
скошена четвертая 
часть озимых.

В первой брига
де тракторист 
П. Голендухин и 
машинист лафет
ной жатки Г. Ка
лугин с первых 
дней перевыпол
няют норму.

Более 20 гекта
ров скосил за два 
дня агрегат, рабо
тающий во второй 
бригаде, — тракто
рист Б. Голенду
хин, лафетчик 
В. Гамалеев.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Жатки пущ ены  в работу
В  колхозе имени Чапаева с первы х дней убороч

ной кам пании  полност ью использует ся т ехника. 
Все 7 ж аток, им ею щ ихся в колхозе, 3 август а н а 
ходились в поле на косовице рж и.

А. СКОРНЯКОВ.

СДЕРЖИВАТЬ УБОРКУ Н ЕЛЬЗЯ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
За выдающ ийся личны й прим ер самоотверж енного 

служ ен и я  инт ересам советского общества Ц К  
В Л К С М  реш ил занести бригадира Вышневолоцкого  
хлопчат обумаж ного комбинат а, зам ест ит еля сек
рет аря  комит ет а комсомола прядильной фабрики  
В а лен т и н у  Ивановну Гаганову в Книгу почета Ц К  
В Л К С М .

Сплошной стеной стоят 
густые хлеба в колхозе 
„Урал". Налево от дороги 
необозримое поле бледно- 
зеленой пшеницы, которая 
местами начинает буреть. 
Рядом белеет овес. Напра
во, как море, волнуется 
высокая рожь. Ее зерно в 
восковой спелости. Рожь 
пора жать раздельным спо
собом. Да и пшеница с ов
сом не заставят долго 
ждать.

В колхозе 5 лафетных 
жаток и Ю комбайнов го
товы по первому сигналу 
выйти в поле, но 3 авгус
та в поле работал один ла
фет. На вопрос сотрудника 
редакции, когда широким 
фронтом начнется уборка 
ржи, председатель колхоза 
тов. Бачинин ответил: „Что 
уборка! Спешить с этим 
делом нельзя. Постепенно 
управимся. Главное, нуж
но техникой маневрировать. 
Может быть, даже при
дется сдерживать комбай- 

-  ■ - ...........................-  ------------- - f t

ны, чтобы не произошло 
большого скопления зерна 
в поле".

В этом высказывании яв
но сквозит недооценка про
ведения в кратчайший срок 
уборочной кампании.

Нынешний год имеет 
свои особенности, и могут 
быть самые различные не
предвиденные „сюрпризы". 
Поэтому сейчас не только 
нельзя сдерживать или 
преднамеренно растягивать 
жатву, а нужно использо
вать всю технику, мобили
зовать людей и организо
вать комбайнирование днем 
и ночью. Если при этом 
образцово подготовить скла
ды для приемки семенного 
и фуражного зерна, на 
перевалочных пунктах ор
ганизовать обработку его и 
сдачу государству, обес
печить нормальную работу 
сушилок, то не будет ско
пления зерна, поступающе
го от комбайнов.

в. косяков.

З А  ВЫ СОКИЕ ПРИВЕСЫ

Имени Ленина 42,7 5,9

„Ленинский путь” 38,6 3,0

„40 лет Октября” 37,9 —

Имени Сталина 29,7 2,8

„Урал” 27,5 0,6

Имени Ворошилова 25,8 —

Имени Свердлова 23,2 6,5

Имени Чапаева 21,4 Ю,1

Имени Калинина 19,8 3,9

По району 28,6 3,4

Хорошо работает 
Татьяна Никандровна 
Журавлева, свинарка 
из сельхозартели име
ни Свердлова.

В ее группе стоит на 
откорме 104 свиньи. 
Среднесуточный при
вес каждой из них со 
ставил в июле 670 грам
мов.

На снимке: Т. Н. Ж у 
равлева.

Фото А. Грахова.

1020 граммов в сут ки
Пастухи из колхоза 

„Ленинский путь" Г.Доб- 
рынип и А. Бачинин до
биваются высоких при
весов нагульного скота.

Много лет подряд ра
ботает пастухом Алек
сей Бачинин. Сейчас у  
него 150 голов молодня
ка. Телята находятся в 
лесу, на лагерном со
держании и требуют 
постоянного присмотра, 
но А. Бачинин успешно 
справляется со своими

обязанностями. Средне
суточный привес телят 
в июле составил у  него 
600 граммов.

Глеб Добрынин тоже 
не первый год пасет 
скот. В этом году в его 
стаде пасутся нетели. 
Все они имеют хорошую 
упитанность. В июле 
каждая нетель прибыва
ла в весе в среднем на 
1 килограмм 20 грам
мов в сутки.

В. ИВАНОВ.



Коллектив Владимирского тракторного завода перевыполнил 
полугодовой план выпуска продукции. Тракторостроители взяли 
социалистическое обязательство при незначительном увеличении 
капиталовложений на реконструкцию завода добиться в текущем 
семилетии роста выпуска двигателей в семь раз, а  тракторов на 25 
процентов по сравнению с 1958 годом.

На снимке: в сборочном цехе. Главный конвейер сборки трак
торов „Владимирец". На переднем плане один из лучш их произ
водственников комсомолец Виктор Новиков. Он выполняет, по две 
нормы в смену.
Фото В. Янкова. Ф от охроника ТАСС.

Партийные работники села
обмениваются опытом

Семинар секретарей и 
партгругшоргов колхозных 
парторганизаций, проведен
ный 30 июля в артели име
ни Сталина,, преследовал 
цель не только ознакомить 
партийных работпоков села 
с теоретическими' вопроса
ми, но и обменяться опы
том ведения организацион
ной и массово-политической 
работы, познакомиться, как 
поставлена партийная рабо
та в артели имени Стали
на.

Заведую щ ая кабинетом 
политического просвещения 
РК КПСС тов. Черкашина 
кратко’о знакомила участни
ков семинара с итогами 
учебного года и рассказала 
о тех формах учебы, кото
рые рекомендуются в новом 
учебном году.

По вопросу состояния 
агитационно-массовой рабо
ты в период заготовки кор
мов выступили секретари 
парторганизаций тов. Кип- 
ров (колхоз „Ленинский 
путь"), тов. Х удяков (име
ни Свердлова), тов. Вави
лов (имени Ворошилова). 
Участники семинара сдела
ли вывод, что политическая 
работа в этих колхозах еще 

■ не отвечает требованиям Се
годняшнего дня.

С вниманием было про
слуш ано выступление сек? 
ретаря партийной органи
зации колхоза имени Чапа
ева тов. Заплатана. Он по
делился опытом работы 
колхозной культбригады. 
Бригада состоит в основ
ном из молодежи и в пе
риод заготовки кормов.сде
лала по одному—два выез
да в каждую бригаду. По
ложительно то, что участ
ники культбригады широко 
используют местный мате
риал. Иметь такие культ
бригады в каждом колхо
зе—такой вывод сделали 
для себя секретари парт
организаций.

- Участники семинара при
сутствовали на беседе аги 
татора тов. Габушиной с 
животноводами второй 
бригады колхоза имени

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 цтр. 5 августа 1959 года

Сталина. Она проводила 
беседу об итогах работы 
животноводов нашей стра
ны, района и своего кол
хоза за первое полугодие.

— Всех нас род,у ют, —го
ворит агитатор, — показате
ли нашей свинарки Ююки- 
ыой, которая получила за 
полугодие от каждой сви
номатки по шестнадцать 
деловых поросят, доярок 
тт. Полышевой, Черепано
вой, Леоновой и других, ко
торые перевыполнили свои 
обязательства.

Агитатор тов. Габушина 
в своей беседе вскрыла не
использованные резервы. 
На фактах, примерах пока
зала, что коллектив фермы 
в состоянии в текущем го
ду- получить от каждой ко
ровы не по 2700 литров мо
лока, а по 2800. Доярки со
гласились с агитатором, 
реш или пересмотреть обя
зательства.

Когда секретари партий
ных организаций спросилй 
свинарок, доярок, часто ли 
проводятся у  них такие бе
седы, они хором ответили, 
что их агитатор встречает
ся  с ними не реже одного 
раза в неделю.

Секретари парторганиза
ций и партгруппорги побы
вали на заседании партко
ма колхоза имени Сталина, 
на- котором был рассмотрен 
вопрос о ходе заготовки 
кормов и готовности к убор
ке урож ая. По этому воп
росу были заслуш аны бри
гадир первой бригады 
тов. Земляпников, третьей— 
тов. Панов. О состоянии 
массово-политической рабо
ты доложил секретарь пар
тийной организации первой 
бригады тов. Копии.

Ознакомились участники 
семинара с работой вновь 
организованного в артели 
лагерного содержания сви
ней, в котором за 500 голо
вами ухаживают только две 
свинарки.

Семинар прошел интерес
но. Партийные работники 
села извлекут из него не
малую пользу.

В . КУК-АРСКИХ.

*  1 JA C T O  продавцу П
|  хозяйственного О
} магазина № 7 поку- 
I патели задают вопросы: 
j „Эти комоды сделаны на- 
) шим промкомбинатом?", 

,А шифоньеры—тоже?". 
Если следует утверди

тельны й  ответ, покупатель 
ьдаже не смотрит на мебель, 
'а  с тоскливым выражением 
, на лице отходит.

В чем дело? Почему та- 
1 кой худой славой пользует
с я  марка райпромкомбйна- 

Попытаемся найти от
вет на этот вопрос.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Плохо обстоит дело в 

Срайпромкомбипате с кадра- 
'  ми. Текучесть поточная. 

Каждый месяц 10—12 чело
век прибывают, столько же 
увольняется. Специалисты 
долго не задерживаются. В 
каждом цехе не хватает 
рабочих рук. И редко кто 
из работающих здесь име
ет квалификационный раз
ряд. Подготовкой кадров 
по-настоящему не занима
ются, хотя на предприятии 
открыты курсы столяров.

Трудовая дисциплина 
слаба. Имеются случаи не
выхода на работу по 2—3 
дня подряд и больше. Не
давно, например, столяр 
М. Тупяков прогулял 6 
дней. С этим злом реш и
тельной борьбы не ведется.

Воспитательной работе 
среди рабочих в райпром- 
комбинате не придают дол
жного значения. А разве 
не повлияли бы на того или 
на иного наруш ителя т р у 
довой дисциплины заметка 
в стенной газете, специаль
ный выпуск „молнии"? Р аз
ве показ достижений пере
довиков производства не 
пробудил бы у отстающих 
желание работать лучш е, 
чем они работают?

Социалистическое сорев
нование; которое находит 
самое широкое распростра
нение на всех предприяти
ях, в промкомбинате не в 
почете.

Реш ения июньского Пле
нума ЦК КПСС о дальней
шем техническом прогрессе, 
повышении производитель
ности труда, улучш ении 
качества продукции не до
водятся до сознания каж 
дого рабочего. Люди не 
ж ивут завтрашним днем.

Поражает захламленность 
производственных помеще
ний. В столярном цехе не 
повернуться, помещение за 
громождено хламом, лесо
материалом, готовыми и з
делиями. Оборудование ста
рое. Некоторые станки тре
буют замены, другие—ре
монта. На наладку их ухо
дят часы драгоценного р а 
бочего времени. Качество 
продукции низкое.

Все это ничуть не бес
покоит технического руко
водителя А. Новосельцева

Т И Х О Й  З А В О Д И
каждом ш агу. Кажется, че
го проще подобрать для 
работы гвозди нужного раз
мера, так нет, пользуются 
теми, что попадут под р у 
ку. И получается, что иног
да материал на каркас ди
вана прибивают маленьки
ми гвоздиками, которые при 
первом прикосновении к 
изделию вылетают, и на
оборот —большими, которые 
приходится загибать напо
ловину. А иногда никаких 
гвоздей нет. Получается 
простой. Или возьмем соло
му, которой требуется не
много в диван. Она должна 
быть длинная, не мятая, а 
тут мелкая, как мякина. 
Ясно, что этим сниж ается 
качество изделия.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Неприглядную картину 

имеет склад, в котором 
хранится готовая мебель. 
Размещен он в старом са
рае, сквозь крыш у которо
го даже во время неболь
шого дождя проникает во
да, портит матрацы, ш и
фоньеры, тумбочки. Но, к 
сожалению, и это прими
тивное помещение мало. В 
него невозможно поместить 
всю продукцию, поэтому 
около цеха мягкой мебели 
под открытым небом стоят 
наполовину готовые дива
ны.

У мебели, изготовленной 
нашим райпромкомбинатом, 
можно заметить массу де
фектов: царапины, широкие 
щели, неровная поверх
ность, некачественная по
краска. Замки часто не за
крываются.

Любопытные сведения о 
качестве продукции рай- 
промкомбината можно по
черпнуть из акта, состав
ленного райпотребсоюзом. 
Оказалось, что из 44 комо
дов, предложенных пред
приятием этой торговой ор
ганизации, только 2 при
годны к реализации, из 8 
кухонных столов—1, из 33 
шифоньеров—6 , из *7 го
рок—ни одной.

Промкомбинату приходит
ся переделывать изделия, 
устранять дефекты. Это 
приводит к повышению се

Предпринимать что либо в 
отношении организации 
труда он не собирается. 
„Когда построим мебельную 
фабрику, тогда и техниче
ское оснащение будет",— 
заявляет он.

В цехе мягкой мебели 
делают диваны. И здесь 
неполадки встречаются на

бестоимости выпускаемой 
продукции.

Дальш е так продолжать
ся не может.

ПЛАН НЕ
План по валовой продук

ции в июне промкомбинатом 
выполнен на 80,7 процента. 
Значительно недовыполнен 
план вывозки деловой дре
весины и распиловки леса.

О бъясняя причину про
вала плана, руководители 
райпромкомбината ссылают
ся на дождливую погоду 
(„Дороги испортились, ма
шины по ним не идут...")

Очевидно, для вывозки 
леса нужно максимально 
использовать погожие дни, 
делать не по одному рейсу 
в день, а по два—три и 
больше. У предприятия 
имеется 4 грузовых маши
ны. Если их использовать 
рационально, то они смогут 
справиться с необходимыми 
перевозками.

В июле с вывозкой леса 
дело обстоит еще хуж е. 
План будет выполнен не 
больше чем на 80 процен
тов.

Ассортимент в райпром- 
комбинате уменьш ился до 
предела. Если в первом 
квартале изделий выпуска
лось более 20 названий, то 
сейчас здесь изготовляют
ся только диваны и парты. 
Это вызвано отчасти тем, 
что продукция торговыми 
организациями не прини
мается. На складе лежат 
матрацы, столы, тумбочки. 
Все они низкого качества* 
и их никто не берет.

Покупатель сейчас при
дирчиво выбирает вещь. 
Его требования возросли.

К сожалению, в райпром- 
комбинате не чувствуется 
борьбы за честь своей мар
ки. В настоящее время 
предприятие похоже на ти
хую заводь. Ж изнь в нем 
не бурлит, а протекает ти
хо, безмятежно.

Будем надеяться, что 
коллектив предприятия во 
главе с директором тов.Пи- 
скуновым улучш ит свою 
работу и обеспечит удов
летворение]! запросов тр у 
дящ ихся.

В, К В А Р Ц .и

К иргизская ССР. В крупный рассадник высокопродуктивного 
молочного скота превратилась ферма колхоза имени Ленина Т алас
ского района. З а  телятами здесь ухаясивают опытные животноводы 
А. П. Николенко и Е. Н. Захарова. Они выращивают 129 голов мо
лодняка. Благодаря хорошему кормлению среднесуточный привес 
теленка достигает 900 граммов.

На снимке: телятницы А. П. Николенко и Е . Н. Захарова кормят 
телят. Ф от охроника ТАСС,

11503885



Создать все условия 
для нормальной работьфдкол

С сессии городского Совета депутатов трудящихся
Мешает нормальной ра

боте школ 2 -х и даже 
3 сменность в их занятиях.

30 июля состоялась оче
редная сеоси я городского 
Совета. С докладом о под
готовке школ к новому 
учебному году выступил 
депутат П. II. Бехтерев.

Наши школы, отметил 
докладчик, за прошедший 
учебный год вели учебно- 
воспитательную работу в 
свете постановления Прави
тельства о перестройке 
школ, в свете решений 
X X I съезда КПСС. Приемы 
привития учащимся трудо
вых навыков через самооб
служивание практикова
лись во всех школах.

Подходит к концу теку
щий ремонт школьных зда
ний (кроме Бобровской на
чальной школы) и учебных 
мастерских с привлечением 
сил учащ ихся. К 10 авгу
ста подготовка учебных зда
ний и мебели к новому 
учебному году будет закон
чена.

Педагогические коллек
тивы школ города работа
ли над вопросом поднятия 
качества обучения и воспи
тания,"выполняя постанов
ление „Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы 
народного образования в 
стране".

Отдельные преподавате
ли, используя передовые 
методы обучения, дали уче
никам прочные знания, до
бились полной успеваемо
сти по своим классам. Сре
ди них преподаватель фи
зики школы №  з, депутат 
Верховного Совета РСФСР 
Н. И. Калугина, учитель
ница школы № 2  М. С. Мо
розова и другие.

Н аряду с успехами, мно
го в работе школ города и 
надостатков. Работа уча
щ ихся по самообслужива
нию не рассматривается как 
составная часть начально
го этапа трудового воспи
тания молодежи. Ее орга
низация педагогически не 
продумана.

Шефствующие предприя
тия оказывают школам ма
лую помощь. Ни в одном 
из них не организовано фаб
рично-заводское обучение 
старшеклассников.

Выступая в прениях, де
путат В. Г. Ольховая, за
вуч школы №  з, рассказа
ла о том, как проводится 
трудовое воспитание в от
дельных городских школах.

Назрела необходимость 
строить в городе школу- 
интернат.

Слаба у  наших школ и 
материальная база. Пред- 
приягия-шефы стараются 
столкнуть школам устарев
шее оборудование, которое 
пас удовлетворить никак 
не может.

— Школа №  44 к заня
тиям готова,—говорит учи
тельница 3. И. Канатьева,— 
но условий для проведения 
политехнизации она почти 
не имеет. Школа ждет, ког
да шефы сделают изгородь 
около здания, проведут на 
пришкольном участке во
допровод.

Н. И. Калугина, препо
даватель школы №  3, отме
тила, что наши школы не 
переняли опыт подготов
ки учащ ихся-специалистов, 
когда десятиклассники, кро
ме аттестата зрелости, по
лучают производственный 
разряд. Но виноваты в этом 
не школы, а их шефы.

О постановке в школах 
общественного питания го
ворил на сессии депутат 
В. В. Зенченко, директор 
смешанного торга.

И. Ф. Демидов, замести
тель председателя исполко
ма райсовета, остановился 
на необходимости ликвида
ции тесноты в школах горо
да. Он отметил, что строи
тельство новой школы за
планировано, но вопрос с 
проектированием здания 
еще не решен.

Особенно в тяжелых у с
ловиях велись занятия в 
Бобровской начальной шко
ле, о чем рассказала депу
татам учительница 3. И. 
Запрудина. Директор Боб
ровского дома инвалидов 
помогал школе лишь до 
момента ее открытия.

По всем вопросам сессия 
приняла развернутое реше
ние. В частности, исполко
му горсовета поручено ре
шить вопрос о выведении 
из здания школы №  2 двух 
классов и размещении их в 
районе станции. С целью 
ликвидации трехсменных 
занятий вывести вечернюю 
школу из здания школы 
№ 3 . Войти с ходатайством 
перед облисполкомом о вы
делении средств па строи 
тельство школы-интерната.

Кинообслуживание поставлено плохо

К и ш и н ев . Лаборатория ультра
звука и автоматики проектно-кон
структорского бюро легкой про
мышленности Молдавской ССР 
совместно с экспериментально-ме
ханическим заводом Молдавского 
совнархоза разработала и изгото
вила партию импульсных ультра
звуковых генераторов для легкой 
промышленности. Применение 
этих генераторов показало хоро
шие результаты при крашении 
ткани и жидкостных процессах 
обработки меха. Внедрение ультра
звука позволило ускорить про
цесс крашения трикотажного по
лотна почти в два раза, а обра
ботку меха в 4—6 раз.

На снимке: старший техник-
монтажник лаборатории ультразву
ка и автоматики В. В. Соло
вьев (на переднем плане) прово
дит испытания и наладку гене
раторов.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

ГОД РАБОТЫ ЖЕНСОВЕТА
31 июля в городском До

ме культуры состоялось 
собрание женщин города. 
С отчетом о проделанной 
работе выступила предсе
датель женсовета В. II. Сер
геева.

В составе женсовета ра
ботали 21 женщина-обще
ственница. Были созданы 
секции: культурно-бытовая 
во главе с Е. А. Карташ о
вой, торговая, возглавляе
мая О. И. Швецовой, дет
ская во главе с В. С. Ми
роновой.

За истекший год женсо
вет проделал большую ра
боту. Проведено 11 заседа
ний, на которых обсужде
но 45 вопросов.

Женсовет совместно с 
уличными комитетами про
вел собрания жителей улиц 
Красноармейской, Трудо
вой, имени Ленина и дру
гих, на которых обсужда
лось обращение женщин- 
активисток г. Свердловска 
и обращение женщин г. Ре
жа от 19 мая 1958 года. 
Были взяты обязательства 
по оказанию помощи горсо
вету в благоустройстве го
рода. Многие женщины 
активно участвовали в бла
гоустройстве.

Проведена работа по вос
питанию детей. Обследова

но 25 семей, нуждающимся 
оказана необходимая по
мощь.

Заботливые руки жсн- 
щин-активисток вышили 
шторы, салфетки, постель
ное белье для новой боль
ницы.

Организован и пользует
ся большим успехом хор 
пенсионерок из 20 человек.

Проведена художествен
ная выставка прикладного 
искусства в нашем городе 
и в г. Свердловске.

По инициативе женсовета 
совместно с комсомолом 
проведен вечер молодоже
нов.

Члены женсовета участ
вовали в распространении 
билетов денежно-вещевой 
лотереи, в реализации га
зет и журналов.

Активно работали в жен- 
совете Е. К. Лукина, Н. П. 
Пузанова, А. В. Ушакова, 
А. И. Миронова, А. Я. Се
менова, Л . А. Калинина, 
А. П. Гомзикова, 0 . И. Ш ве
цова, А. М. Москвина.

Работа женсовета при
знана хорошей. Избран но
вый состав женсовета из 
30 человек.

Р . Ч Е Т В Е Р К П Н А , 
с е к р е т а р ь  го р с о в е т а .

Несвоевременно отсы
лаются киномехаником Ара- 
машки кинокартины в Ле- 
невку. А леневский кино
механик тов. Омеженко не 
требует их своевременной 
доставки. Поэтому фильмы 
в Леневском клубе или

демонстрируются с опозда
нием, или сеансы вообще 
срываются.

Отдел кинофикации, зная 
о подобных фактах, ника
ких мер не принимает.

Г. СЕРЕБРЕННИКОВ.
Г. ХОЛМОГОРОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
7 аегуата в 3 часа дня в помещении РК  КП С С  состоит

ся творческая встреча рабкоров и селькоров газеты „Прав
да коммунизма" с артистами Каменск-Уральского госу
дарственного драматического театра.

Вход свободный. ...

З А Х О Д Я Щ Е Е  
солнце ярким 

пламенем отрази
лось в зеркальной 
глади озера и скры
лось за горизонтом. 
Там, куда оно у ш 
ло, маленькие облач- 
ки на некоторое вре
мя окрасились в ро
зовый, малиновый, 
золотистый цвета. 
Но вот отблески за
катившегося свети
ла постепенно по
меркли. Со всех сто
рон горизонт обво
локло темной пеле
ной, которая, как 
занавес, медленно 
закрывала все небо. 
Стало тихо-тихо.

П астух Дмитрий 
Степанович Блинов 
посмотрел на часы 
и недовольно про
ворчал: „Запазды
вают доярки. Уже 
десятый час, скот 
пора выгонять".

Плотного телосло
жения, в брезенто
вом плаще, в надви
нутой на лоб ф у
ражке, он казался 
непреклонным, го
товым выдержать 
любые трудности, 
невзгоды. Несмотря 
на внутренее вол
нение, его узкое ли
цо, обветренное и 
обожженное солн
цем, выражало абсо
лютное спокойствие.

...Коровы вышли 
из загона почти не
слышно. Только шо
рох ног о цветы ты
сячелистника, кото
рых много было на 
поляне, да звяканье 
ботала на одной ко
рове выдавали, что

о ч е р к и

П а с т у х и
идет стадо. Ж ивот
ные вышли на про
селочную дорогу и 
через несколько ми
нут были на поле 
зеленой подкорм
ки—овса с горохом. 
Тут они разбрелись 
и стали жадно рвать 
траву.

Дмитрий Степано
вич ходил по одну 
сторону стада и вни
мательно всматри
вался в темноту, 
следил, чтобы ка
кая-нибудь корова 
не забралась в на
ходящ ийся по со
седству овес. По 
другую  сторону ста
да находился его 
помощник Леонид 
Бачинин.

Незаметно прош
ло три часа. Коро
вы наелись. Одни 
из них начали дви
гаться к дому, дру
гие ложились отды
хать. Пора было 
кончать пастьбу.

На следующий 
день пастухи, как 
всегда, поднялись 
чуть свет. Было че
тыре часа утра, но 
коровы уж е приго
товились к выгону.

Дмитрий Степано
вич знает, что в де
ле повышения про
дуктивности живот- 
новодства от работы 
пастуха зависит 
многое. Поэтому он 
тщательно проду
мывает чередование 
пастбищ, распоря
док дня, дачу под

кормки животным в 
стойлах.

— Пробовали мы 
пасти коров по-раз
ному, — рассказы
вает он.—Одно вре
мя пасли только но
чью, но надои моло
ка при этом снизи
лись. Решили нако
нец, что лучш е все
го пасти круглосу
точно.

Утром на ферме, 
пока проходила дой
ка, Дмитрий Степа
нович просмотрел 
ж урнал учета на
доя молока за день, 
за месяц, прикинул 
на счетах, сравнил 
свои результаты с 
результатами рабо
ты других пасту
хов. На душе потеп
лело. Надои кверху 
идут, за два меся
ца увеличились в 
2,5 раза.

В 8 часов утра 
пастухи вновь гна
ли стадо на пастби
ще, сейчас уже на 
основное, дальнее.

—На этом вот мес
те ,—поясняет Д. С. 
Блинов, — зоркости 
и днем требуется 
не меньше, чем но
чью. Смотреть да 
смотреть за корова
ми приходится. Ви
дите озеро? Чистая 
водичка так и манит 
напиться, а подсту 
па к ней нет, па 
пять метров от во
ды берег представ
ляет собою сплош
ную зыбь. Горе, ес

ли проглядиш ь 
коровы увязнут.

Солнце поднялось 
высоко. Стало ж ар
ко.

водопой,— 
приказал 
немного- 
Дмитрий

- Н а  
коротко 
Леониду 
словный 
Степанович.

Неподалеку, в ок
ружении десятка 
березок, находится 
прочно огороженный 
участок. Рядом с 
ним колодец, от ко
торого протянуты в 
разных направле
ниях три длинных 
колоды. Они зара
нее наполнены чис
той колодезной во
дой. Коровы жадно 
и долго тянут воду. 
Напившись досыта, 
ложатся в тени де
ревьев и начинают 
жвачку.

Спрашиваем у  пас
тухов:

—Когда вы отды
хаете?

—Когда коровы 
отдыхают, тогда и 
мы успеваем ,—ш ут
ливо отвечает Лео
нид.

С песней подъез
жают на машине 
доярки. Начинается 
дневная дойка. У 
пастухов короткий 
отдых, а там, как 
спадет жара, они 
вновь примутся за 
свою хлопотливую, 
но благодарную ра
боту.

В. Ч Е РЕ П А Н О В .
К о л х о з  „Л ен и н ск и й

путь“, Арамашка.



Выставка достижений народного хозяйства СССР
В Доме культуры Выставки до

стижений "народного хозяйства 
СССР состоялась лекция предсе
дателя колхоза имени Коминтерна 
Мичуринского района Тамбовской 
области, депутата Верховного Со
вета СССР Евгении Ивановны 
Андреевой, рассказавшей о том, 
как колхозники претворяют в 
жизнь обязательство — к . концу 
семилетки, которую они решили 
выполнить за пять лет, получить 
на каждые 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий по 250 
центнеров мяса и 800 центнеров 
молока.

Лекция Е. И. Андреевой вызва
ла огромный интерес у экскур
сантов—колхозников.

НА СНИМКЕ: Е. И. Андреева 
отвечает на многочисленные во
просы присутствующих на лекции 
экскурсантов.

Фото О. Кузьмина.
Ф отохроника ТАСС.

-  В центральном зале и на от
крытых площадках павильона 
„Машиностроение" . организована 
выставка сравнительного показа 
новых и устаревших конструк
ций машин, приборов, инструмен
тов и технологических процессов.

В павильоне демонстрируется 
прецизионный координатно - ра
сточный станок портального типа 
модель ЛР-87. Станок предназна
чен для обработки отверстий в 
крупногабаритных кондукторах, 
приспособлениях и других дета
лях. На станке производится свер
ление, растачивание, зенкование, 
развертывание обтачиваемых тор
цов, а также точное фрезерование 
плоскостей. На нем можно произ
водить разметку точных шабло
нов, проверку линейных и меж- 
осевых расстояний при высокой 
точности.

В 1958 году на Всемирной вы
ставке в Брюсселе за оригиналь
ность конструкции станок отмечен 
высшей премией „Гран при".

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

Беречь народное достояние 
от огня

Исполком облсовета сво
им решением от 15 авгу
ста 1957 года обязал руко
водителей предприятий, уч
реждений, колхозов, школ, 
больниц, зрелищных и тор
говых предприятии, а так
же частных лиц строго со
блюдать правила пожарной 
безопасности.

Но данное решение по- 
настоящему не выполняет
ся. Есть случаи пожаров, 
которые приносят большой 
материальный ущерб госу
дарственной и личной соб
ственности.

Так, по причине неосто
рожного обращения с ог
нем возник пожар в доме 
М. Усолкина по улице име
ни Павлика Морозова. Из- 
за небрежного обращения 
с керогазом возник пожар 
в квартире Москаленко по 
улице Мира, уничтожив
ший почти все домашние 
вещи.

Не имеется средств ту 
шения пожара во дворе 
с-ельхозинспекции (началь
ник тов. Скрябина), хотя 
тут яге стоят легковая ма
шина и мотоциклы.

& г—   : —  -г..-'.

Отсутствуют средства ту 
шения пожара и в райтопе 
(директор тов. Державин). 
Лесопильный цех завален 
опилками и отходами гор
быля. Электрорубил ышки 
не имеют никакой защиты. 
Концы проводов висят ого
ленными. Здесь, как вид
но, не соблюдаются пра
вила техники безопасности.

Такое же положение в 
смешанном торге (директор 
тов. Зенчеяко). Во многих 
торговых точках нет огне
тушителей, хотя на складе 
они имеются. Вновь по
ступающие работники не 
получают инструктажа о 
соблюдении правил противо
пожарной безопасности.

Гораздо лучш е обстоит 
дело по налаживанию про
тивопожарной защиты в 
интернате инвалидов Отече
ственной войны (директор 
тов. Фурсий).

Есть на каждой улице 
I общественные уполномочен- 
1 ные по борьбе с пожарами. 
Им надо помнить, что ра
бота их является почетным 
делом.

К. ДЯГИЛЕВ, инспектор 
пожарного надзора ГИК.

В Южной Корее, по сообщению 
Центрального телеграфного агент
ства КНДР, насчитывается 200 
с лишним тысяч детей-сирот. По 
улицам городов и сел бродят ты
сячи полуголодных беспризорни
ков.

НА СНИМКЕ: нищие дети в 
Южной Корее.
Фото Центрального телеграф

ного агентства КНДР.

Навстречу Всесоюзному дню ф изкульт урника

С п о р т и в н ы е  с о р е в н о в а н и я

В ознаменование Всесо
юзного дня физкультурни
ка районный союз спортив
ных обществ и организа
ций проводит комплекс 
спортивных соревнований.

9 августа в 11 часов дня 
в районе, прилегающем к 
городскому пруду, прово
дится комбинированная эс
тафета.

После эстафеты будет 
проведено открытое сорев

нование прыгунов с вышки 
в воду, в котором могут 
принять участие все же
лающие спортсмены, а так
же будет проведен прием 
норм по плаванию на зна
чок ГТО.

Вечером на стадионе по 
инициативе футболистов 
состоится встреча сборной 
команды с ветеранами ф ут
бола.

Б. МОХОВ.

П О ЛО Ж ЕНИЕ'О Б  Э С ТА Ф ЕТЕ

Старт и финиш в районе вышки на городском пруду. Начало эс
тафеты в 11 часов дня.

1-й этап (мужской) 650 метров: вышка—по берегу пруда до ул. 
Бажова, по ул. Бажова до ул. Пушкина.

2-й этап (женский) 300 метров: по ул. Бажова до ул. Красноар
мейской.

3-й этап (мужской) на велосипеде 850 метров по ул. Красноар
мейской до сберкассы.

4-й этап (женский) 200 метров: от сберкассы до берега пруда у 
райсовета и посадка в лодку.

5-й этап (мужской лодочный) 450 метров: от берега пруда у рай
совета до плота по ул. Прокопьевской (в лодке участник 4 этапа и 
лодочник).

6-й этап (мужской лодочный) 250 метров: от плота по ул. Про
копьевской до центра пруда (в лодке 2 человека, в том числе уча
стник 7 этапа—пловец).'

7-й этап (мужской) 200 метров: плавание от центра пруда, пры
жок в воду с лодки и вплавь до вышки. Финиш у вышки.

Зачет командный, по двум группам: 1-я группа—коллективы ДСО 
предприятий, учреждений, 2-я—коллективы ДССО. Зачет произво
дится по наименьшему времени прохождения всей командой по 
всем семи этапам.

Команды, занявшие первые места по 1-й и 2-й группе, награж
даются переходящим призом райсовета союза спортивных обществ 
и организаций, а члены данных команд—грамотами.

Команды, занявшие 2—3 места,—грамотами.
Коллектив, выставивший наибольшее число команд и участников 

эстафеты, награждается вымпелом.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Против тактики затяжек 
и саботажа

БЕРЛИН, 1 (ТАСС). Ор
ган ЦК Социалистической 
единой партии Германии 
газета „Нейес Дейчланд" 
выступила вчера с редак
ционной статьей, посвящен
ной положению, сложив
шемуся на Женевском со
вещании министров иност
ранных дел, и в частности 
маневрам делегации США, 
направленным на то, чтобы 
закончить работу совеща
ния 5 августа. Отметив, что 
в качестве повода для это
го указывают на „необходи
мость" присутствия госу
дарственного секретаря 
Гертера на конференции 
американских стран в Чи
ли, газета отмечает, что 
простым людям в Герма
нии, а также в Соединен
ных Ш татах очень трудно, 
а, может быть, и вообще 
невозможно понять то, что 
обсуждение американских 
дел для государственного 
секретаря США должно 
быть более важным, чем 
задача продолжить усилия 
с целью достижения взаимо
понимания в Женеве, где 
речь идет о сохранении и 
обеспечении мира во всем 
мире.

„Нейес Дейчланд" рас
ценивает стремление отло
жить и затянуть совеща

ние как попытку осущест- 
вит£ иным путем идею у ч 
реждения постоянного со
вещания министров иност
ранных дел в Женеве, ко
торую уже отвергли.

Газета призывает пред
ставителей западных дер
жав на Женевском совеща
нии ясно определить свою 
позицию и показать, дейст
вительно ли они стремятся 
к тому, чтобы Женевское 
совещание достигло поло
жительных результатов.

соглашение 
между Венгрией и Югославией

В результате проходив
ших в Будапеш те перего
воров между правительст
венными делегациями Вен
грии и Югославии подпи
саны долгосрочное торго
вое соглашение на период 
1960—1962 гг. и протокол 
о товарообороте на 1960 год.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“ 
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