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* Трудовыми успехами *~ 
встретим Пленум ЦК КПСС
Большой подъем твор- гатый урожай, выпол-

ческой активности в кол
хозной деревне вызвало 
сообщение о созыве оче
редного Пленума ЦК 
КПСС, который обсудит 
важнейшие вопросы 
дальнейшего развития 
сельского хозпйства и 
повышения материально
го благосостояния кол
хозников. Труженики 
сельского хозяйства раз
вертывают социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу П ле
нума ЦК КПСС. И на 
каком бы участке ни был 
работник сельского хо
зяйства, его долг новы
ми трудовыми успехами 
ознаменовать большое со
бытие в жизни партии и 
государства. Именно так 
думают и к этому стре
мятся колхозники райо
на.

Сейчас ширится фронт 
уборочных работ. Ско
шены первые сотни гек
таров. Механизаторы ар 
тели имени Чапаева бро
сили клич—„Все хлеба 
уберем раздельно!11. Их 
горячо поддержали кол
хозники других артелей. 
У чапаевцев слово не

нить план хлебозакупа 
вот достойный подарок 
Пленуму ЦК КПСС.

Работники сельского 
хозяйства нашего райо
на приняли повышенные 
обязательства по разви
тию животноводства, и 
они добились в этом на
правлении некоторых у с 
пехов. Особенно непло
хие результаты труда по 
производству мяса у 
колхозников артели име
ни Ленина, которые на 
100 га сельхозугодий по
лучили мяса по 9,1 
центнера, молока 112 
центнеров и на 100 га 
пашни—10,7 центнера 
свинины. Высокие пока
затели по выходу мяса 
имеют колхозы „40 лет 
Октября1*, имени Стали
на. Вот и надо на них 
равняться. Лучш им по
дарком Пленуму ЦК 
КПСС будет полное вы
полнение обязательств 
по производству и про
даже молока, мяса и дру
гой животноводческой 
продукции. Д ля этого 
необходимо организовать 
правильное содержание 
молочного скота, повсе
местно наладить нагул и

Она поступила, * 
как В. Гаганова

расходится с делом. Они
первыми в районе скоси- ОТКОрМ> достигнуть вы 
ли озимый клин, сейчас i pnR.HV гтиноогт 
приступают к молотьбе. |
Задача состоит в том, 
чтобы широко использо
вать прогрессивные ме
тоды жатвы. Это преж 
де всего раздельный спо
соб уборки зерновых, 
групповой метод работы 
комбайнов, спаренные 
ж атки. Только четкое, 
организованное и свое
временное выполнение 
всех работ принесет по
беду.

Труженики полей! По
года благоприятствует 
созреванию хлебов. Не 
упускайте время, доро
жите каждым часом. Не 
допускайте большого 
разрыва между косови
цей и подборкой валков, 
шире применяйте все но
вое, передовое. Вовремя 
и без потерь убрать бо

соких привесов.
Огромная ответствен

ность ложится на пер
вичные партийные орга
низации, призванные воз
главить социалистиче
ское соревнование тру
жеников колхозной де
ревни за успешное ре
шение стоящ их перед 
колхозами первоочеред
ных задач, направлять 
все силы на выполнение 
принятых обязательств 
в первом году семилетки.

Труженики полей! Ш и
ре развертывайте социа
листическое соревнова
ние, добивайтесь новых 
трудовых успехов на 
всех участках, достойно 
встретим очередной П ле
нум Центрального Коми
тета Коммунистической 
партии Советского Союза!

Н а М ТФ  1-го участ ка  
колхоза  „Л енинский пут ь“ 
на прот яж ении несколь
к и х  м есяцев не хват ало  
доярок. Они часто м еня
лись. Н е было ж елаю 
щих работать на ферме.

Совет участ ка, п а р 
т ийная  и комсомольская  
организации много пора
бот али среди колхозни
ков, молодеж и, убеж дая  
их в необходимости идти 
на ферму. Но р езульт а 
тов не последовало. Тогда 
правление колхоза реш и
ло  провести участковое 
собрание колхозников и 
обсудить вопрос о кадрах  
доярок.

Н ачальник у ч а с т к а  
тов. Маньков рассказал  
участ никам  собрания о 
состоянии дел на ферме. 
Ему было задано много 
вопросов. Колхозники вно
сили  предлож ения, но 
никт о из них не и зъ явил  
ж е ла н и я  идти на ферму.

И вот неожиданно по
слы ш а лся  голос девушки. 
Это бы ла Г алина  М ань
кова, бригадир комсомоль
ско-молодеж ной бригады  
СТФ, борющейся за зва
ние коллект ива  ком м уни
стического т руда.

— Я  пойду в доярки ,— 
твердо за я ви ла  она.

Н а некоторое время все 
при т и хли . Потом горячо 
заговорили. Многие к о л 
хозники одобряли комсо
м о лку  М анькову. Некото
рые из н и х  сами последо
вали  ее примеру.

Своим благородным по
ст упком Г алина  поверну
л а  весь ход дела. З а т я 
нувш ееся было собрание 
быстро пошло к концу. 
За каких-т о 10 -1 5  минут  
доярки на ферму бы ли  
подобраны.

Комсомолка  
Манькова пост упила т ак  
же, как  В алент ина  Г а 
ганова, из передовой брига
ды переш ла  в отстаю
щ ую —т уда, где труднее.

В. НАЗАРОВ.

От робких шагов 
до уверенной поступи

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Ей было ш естнадцать 
лет, всего ш естнадцать, 
когда она впервые приш ла 
в артель „Швейкомбинат**. 
В цехе индивидуального 
пошива встретили привет
ливо.

Первое время девушке 
все здесь казалось необыч
ным, загадочным, строгим. 
Работницы уверенно стачи
вали раскроенные материа
лы, смело разговаривали, 
обсуждали фасоны. А она? 
Не реш алась сделать пер
вый ш аг. Сумеет ли? Но 
робкие шаги окрепли и 
превратились в уверенную 
поступь. Не заметила, как 
прошагала по трудовой до
роге двадцать лет.

Были у  Клавдии Андре
евны Крупиной за это вре
мя разочарования, прома
хи, радости. Но больше, 
пожалуй, было чувства 
удовлетворения результа
тами своей работы. Ведь 
сш ить для человека хоро
ший костюм—значит укра
сить его.

Немало лет Клавдия. Ан
дреевна была маш инист
кой. Это уж е говорит о 
многом. Вот представьте: в 
цехе индивидуального по
шива трудится бригада из 
9 человек. Задание—сш ить 
костюм. Вся работа разде
лена по операциям. Один 
накрывает подклад, другой 
рукава вметывает, третий 
занят бортовкой. Каждый

доводит до конца какую-то 
деталь. А как будет вы
глядеть готовое изделие, 
это зависит от маш инист
ки. Она венчает успех всей 
бригады. Строка должна 
быть ровной, прямой, без 
переходов и недоходов. Р а 
бота должна быть чистой. 
Клавдия Андреевна и вы
полняла эту операцию ак
куратно, быстро.

Сколько костюмов, паль
то прошло через ее умелые 
руки, не перечесть! И каж 
дое изделие несло в себе 
немалую долю вложенного 
ею труда.

Трудно выделить кого- 
либо в дружном, сработан
ном коллективе. Не сразу 
скажешь, кто из них рабо
тает лучш е других. Но 
Клавдию Андреевну нель
зя не заметить. В среде 
своих подруг работниц она 
выделяется исполнительно
стью, трудолюбием. Д а и 
опытом она обладает зна
чительно более богатым, 
чем многие другие.

В эти дни Клавдия Ан
дреевна успеш но работает 
утюжелыцицей. Не случай
но поставили ее на эту 
операцию. Утюжка изделий 
требует от работницы 
большого умения, сноров
ки, именно тех качеств, 
которые присущ и Клавдии 
Андреевне.

Б .  К О Р О Б Е Й Н И К О В .

С К О Н Ц Е Р Т А М  И— В К О Л Х О З Ы
Недавно культ- 

бригада никелевого 
завода вернулась из 
поездки по колхозам 
района. Она обслу
жила колхозы имени 
Чапаева и „Урал". 
Около тысячи кол- 

Р а  л n u n  I хозников Леневки, 
Старых Кривков, К ле
вакино и Каменки 
прослушали наши 
концерты.

Перед началом кон
церта тов. Морозов 
читал лекцию „Пси

хология опровергает 
религиозные пред
рассудки".

Участники культ
бригады побывали в 
бригадах колхоза, ч т  
животновод ч е с к и  х 
фермах и в поле.

Мы знакомились с 
положением в колхо
зах. Все хорошее и 
плохое „брали на ка
рандаш ". А вечером 
в сатирических куп
летах  наши певцы 
Клюкин и Морозов

высмеивали неради
вых колхозников, 
пьяниц и разгильдя
ев. Широко показы
вали мы честных 
тружеников.

Концерты всегда 
проходили при пере
полненных зрителя
ми залах, восприни
мались с большим 
интересом.

А. М И Х А Й Л И Щ К И ,
худож ественны й

руководитель
культбригады .

Фотографии рассказывают
Восточно-Казахстанская область. Много лет трудится Анна П ет

ровна Кочнева на стройках города Усть-Каменогорска. В тресте 
„Алтайсвинецстрой" за ней прочно закрепилась слава лучш его 
бригадира штукатуров. Три месяца назад она возглавила отста
вавшую бригаду. Дисциплина в ней была слабая, плохо был орга
низован труд, месячные планы не выполнялись.

Настойчиво, день за днем учила Анна Петровна молодых рабо
чих, делилась е ними своим опытом. Результат,.! умелой органи
зации труда вскоре сказались. Бригада стала выполнять производ
ственные планы.

НА СНИМКЕ: бригадир ф. П. Кочнева (вторая слева) беседует с 
работницами своей бригады Е. Бурнашовой, М. Сенокосовой и 
В. Ситало.

Фото Ф. С альникова . Ф от охроника ТАСС.

НОВЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ
Херсонский завод имени i приятия. Новая машина 

Петровского начал серий
ный выпуск нового ку ку 
рузоуборочного комбайна 
„Херсонец**. Уборочный 
агрегат создан и разрабо
тан конструкторами пред-

убирает кукурузу  как в 
стадии молочно-восковой, 
так и в полной зрелости. 
В отличие от ранее выпу
скаемых он захватывает не 
два, а три рядка кукурузы.

Иркутская область. Юрий JIад
ский и Юрий Сучков, успешно 
окончив Муромское техническое 
училище, реши и стать участни
ками грандиозных строек Восточ
ной Сибири. Несколько месяцев 
назад они приехали в  Ангарск на 
строительство цементною завода 
и  зарекомендовали се hi к  к  от
личные верхо.паз1Д-:монгажин и.
Они монтируют 150-метровую 
вращающуюся печь обжига.

НА СНИМКЕ: монта.кникн ком
сомольцы Ю. Ленский (слева) и 
Ю. Сучков.

Фото М . Минеева.
Ф отохроника ТАСС.



БЫТЬ ВЕРНЫМ СВОЕМУ СЛОВУ—
убрать хлеба быстро, раздельно и без потерь!

Т А К  Ж А Т Ь  Н Е Л Ь З Я
Денек выдался погожий, 

каких мало было в нынеш
нее лето. На небе ни облач
ка. На березках не шелох
нется лист.

Перед нами одно за дру
гим сменяются поля кол
хоза имени Свердлова. От 
дороги ковром стелется го
рох, а рядом с ним тяж е
лым колосом наливается 
пшеница. В перелесках то 
там, то тут попадают кус
ты черемухи, усыпанные 
ягодами, которые, как бу
синки, блестят в лучах 
солнца.

Внезапно опушка леса 
расступилась. Перед нашим 
взором широко раскинулось 
поле ржи. Бригадир ука
зал мне рукой:

— Вот здесь один лафет 
жнет, а чуть подальше 
другой.—Махну л кнутом и 
добавил:—Я к косарям.

На стерне лежали ряды 
скошенной ржи. Но пи трак
тора, ни жатки не было 
видно. Лиш ь через некото
рое время мне удалось 
отыскать лафет. Он стоял 
в стороне от поля, за кус
тами. Около „колесника" 
возился тракторист Петр 
Васильевич Минеев. Отку
да-то, потягиваясь, выныр
нул лафетчик И. Минеев.

На вопрос, почему не 
жнете, Петр Васильевич 
невесело заявил:

— А нас торопить не на
до. А как работаем—сами 
посмотрите...

В ту же минуту затарах
тел трактор и мы выехали 
на круг. Шел десятый, час. 
Ровными рядами ложилась 
в валки полутораметровая 
рожь. Позади оставалась 
густая , как щетка, стерня.

Сделали поворот, дру 
гой... Я посмотрел на ла- 
фетчика. Он из всех сил

толкал палкой сбившуюся 
в ком массу на полотне л а 
фета, которая с силой вы
брасывалась и, взвихрен
ная, ложилась на поле.

Пришлось остановиться. 
Минут двадцать очищали 
полотно, вальки от набив
ш ихся стеблей ржи. Через 
пять минут снова остано
вились.

До места, откуда начали 
жать, сделали пять—шесть 
остановок. Сил, времени 
потеряли много, а качество 
работы получили плохое. 
В кучках хлеб долго не 
просохнет. В высокую стер
ню провалился колос. По
тери будут значительные.

— Почему не жнете с 
двух сторон?—спрашиваю 
механизаторов.

— Агроном приказал нам 
вкруговую ж ать,— ответил 
тракторист.

— Пробовали жать с двух 
сторон, хорошо получалось, 
но ведь норму-то не изме
нили, заработка нет,—доба
вил лафетчик.

Может быть, такое поло
жение только на этом поле?

Посмотрим, как идут де
ла на лафете второй брига
ды, у  Ивана Федоровича 
Минеева. Эго опытный ме
ханизатор. Двадцать четы
ре года проработал он на 
тракторах и комбайнах раз
ных марок. На тракторе 
„Беларусь" Иван Федоро
вич жнет рожь с четырех 
сторон.

Поле по одну сторону— 
там, где скошено, имеет 
неприглядный вид: торчит 
метровая стерня, ворохами 
лежит перемешанная с тра
вой рожь. Трактор останав
ливается через каждые 
пятьдесят метров.

Ясно, что так жать нель 
зя.

Около ста гектаров ржи 
надо сж ать в колхозе име
ни Свердлова. И если ра
ботать такими методами и 
темпами, как сейчас, то не 
избежать потери большого 
количества зерна. Ж атва 
затянется.

Вопросами уборки уро
жая в колхозе никто по-на
стоящему не занимается. 
Здесь имеется четыре ла
фета, но в работе только 
два. Остальные не исполь
зуются лишь по той при
чине, что их нужно пере
вести с одного участка на 
другой.

Чтобы успешно жать по
легший хлеб и произво
дить уборку тяжелых вал
ков, от машинистов лафе
тов требуется не только 
мастерство, ио и изобрета
тельство, умение отрегули
ровать некоторые узлы или 
даже сделать какое-нибудь 
приспособление.

Лафетчики молодые, не
которые из них работают 
первый сезон. Им требует
ся  большая помощь со сто
роны механика, агронома. 
Но, к сожалению, механик 
тов. Подкорытов не загля
дывает в поле и не знает, 
как там работают машины.

Началась горячая п о р а -  
уборка урожая. Нельзя 
медлить с уборкой ни од
ного дня, ни одного часа.

Чтобы качественно и в 
сжатые сроки провести 
раздельную ж атву хлебов, 
нужно до максимума ис
пользовать хорошую пого
ду, обеспечить бесперебой
ную высокопроизводитель
ную работу агрегатов, до
биваться выполнения и пе
ревыполнения ежедневных 
норм выработки, высокого 
намолота зерна.

Б. КВАРЦ.

Работают
Коллектив второго про

изводственного участка 
колхоза „Ленинский путь" 
за лучш ее проведение ве
сеннего сева получил пе
реходящее Красное знамя. 
Напряженно трудятся чле
ны этой бригады и на убор- 
ке урожая. Здесь полностью 
закончена косовица’ озимой 
ржи. Началась раздельная 
уборка яровых культур.

Хорошо работают на жат
ве хлебов тракторист Л. 
Ж уков и машинист лафет
ной жатки А. Киселев. Они 
только за последние два 
дня скосили 34 га ржи. К а
чество работы хорошее.

Руководитель участка ар
тели Николай Петрович Со- 
харев, используя свой бо
гатый опыт ведения кол
хозного хозяйства, наряду 
с уборкой хлебов умело ве-

дружно
“дет другие неотложные ра
боты. Вовремя закончен сев 
озимой ржи. Убрана вся 
площадь естественных се
нокосных угодий, заготов
лено более 2 тысяч центне
ров первосортного сена. 
Сейчас полным ходом идет 
уборка сеяных многолетних 
трав. Заготовлено клевер
ного сена 800 центнеров. 
Работы на его заготовке в 
основном механизированы. 
Кроме того, заложено 350 
тонн силоса и предстоит 
убрать кукурузу  с площ а
ди 150 гектаров, которая 
обещает дать высокий уро- 
экай.

Трудно сказать, кто здесь 
работает лучш е. Тракто
ристы А.Аптасьев, А. К узь
миных, шоферы М. К узь
миных, А. Забелин, А. Фе
доровских и другие— 
все они трудятся хорошо.

Коллектив второго у ч а 
стка артели полон реш и
мости в честь предстоящ е
го Пленума ЦК КПСС под
готовить сытую зимовку 
скоту, лучш е других у ч а 
стков колхоза убрать бога
тый урозкай.

В колхозе 
имени Сталина

А ктю бинская область. Ав
томашины с зерном нового 
урожая на Актюбинском эле
ваторе.

Фото Д . Карачуна.
Ф отохроника ТАСС.

КАЖДЫМ днем все ши-
ре развертывается фронт 

уборочных работ на ш л я х  
колхозов. Вовремя и без 
потерь убрать богатый уро
жай всех сельскохозяйст
венных культур—одна из 
основных задач тружени
ков села в настоящий пе
риод.

Немаловажная роль в 
уборке урожая принадле
жит специалистам сельско
хозяйственного производ
ства — агрономам. Ведь 
от того, как они сумеют 
организовать работу, убо
рочных машин, зависит у с 
пех дела, количество и ка
чество собранного зерна.

В колхозе „Урал" пока 
не нашли свое место в бит
ве за урозкай специалисты 
—агрономы артели. Так, 
например, на третьем про
изводственном участке кол
хоза (с. Каменка) есть аг
роном тов. Самагина. Она 
не вмешивается в работу

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 16 августа 1959 года

Когда специалисты колхоза 
не у дел

механизмов на уборке хле
бов. Хотя организация тру
да кровное дело агронома. 
Когда спросили тов. Сама- 
гину, имеются ли рабочие 
планы бригад на уборке 
урожая, она безнадежно 
махнула рукой и сказала: 

Что от них толку, все 
равно работы идут вопреки 
всем нашим планам".

Какое влияние оказкет 
такой специалист на ход 
работ в период уборки, ког
да он сам не верит в свои 
силы и возмозкности?

Агроном колхоза тов. Ши 
гин часто бывает в брига
дах, но не берет на себя 
ответственность за форси
рование уборочных работ, 
боится принципиально по 
ставить вопрос об этом пе
ред правлением колхоза и 
его председателем тов. Ба- 
чининым. Такой нейтрали 
тет главного специалиста 
артели привел к плачевным

результатам в подготовке 
складов для приема нового 
урож ая. Тов. Ш игин не 
отрицает факта, что все 
зерносклады протекают при

Так в колхозе  „ У рал“ встреча- 
ют урож ай .

первом дожде. Особенно 
плохи крыши зданий в се
лах Клевакино и Точилке. 
Зерноочистительные маши
ны в этом году не опробо
ваны в- работе, часть из 
них требует ремонта. Нет 
в колхозе готовых бестарок 
для отвоза зерна от ком
байнов. В первой бригаде 
пока дан только заказ на 
их изготовление, а в треть
ей бригаде бестарки без 
колес. В помещении меха
низированного тока лежит 
куча неубранного мусора. 
Рука механика еще не при
касалась к сушилке 
ВИСХОМ.

Как мозкно быть равно
душным, когда новому уро
жаю после таких затрат 
труда угрожает гибель на 
складах колхоза?

Правлению колхоза необ
ходимо принять срочные 
меры по ремонту крыш 
зернохранилищ. А сельско
хозяйственной инспекции 
исполкома райсовета надо 
оказать помощь специалис
там колхоза. А. ИСАКОВ.

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ

С казкдым днем ширится 
фронт уборки озимых раз
дельным способом. На 12 
августа скошено 160 га 
ржи.

С хорошим качеством и 
высокой выработкой тру
дятся тракторист И. Чере
панов и машинист лафет
ной жатки Г. Медведев.Они 
ежедневно скашивают хле
ба на площади 13—14 га.

Вслед за лафетами выш
ли на подборку валков три 
комбайна.

В ЛУЧШИЕ СРОКИ

Успешно проходит в кол
хозе сев озимой ржи. Уже 
произведен посев на пло
щади более 350 га.

Через три дня сев будет 
окончен.

ДОХОД ОТ САДА

На площади 14 гектаров 
раскинулся плодово-ягод
ный сад. Ровными рядами 
расположились в нем яб
лони, смородина, крыжов
ник.

Естественная лесная по
лоса хорошо защищает сад 
от северных и западных 
ветров.

В этом году получен хо
роший урожай смородины 
и малины. Колхоз продал 
ягод на 20000 рублей.

В. И В А Н О В .
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Каждый может собрать 
тонну металлолома

Ш и р о к о й  волной п р о к а ти л с я  по с т р о й к а м  С М У -4  
почин б р и га д ы  к а м е н щ и к о в ,  к о т о р о й  р у к о в о д и т  
П. А. Ч е р н яко в . К а ж д о м у  с о б р а т ь  д о  к о н ц а  г о д а  т о н 
ну м еталлолом а— т а к  реш или члены это й  б р и га д ы .

К а к  з а р о д и л ся  почин в б р и га д е ,  к т о  е го  и н и ц и а т о 
ры , р а с с к а з ы в а е т  П. А. Ч ерняков .

попалась ж елезка—бери.Наша бригада на вто
ром строительном у ч аст
ке заканчивала двухэтаж 
ное здание. Засыпали 
ш лак на межэтажное пе
рекрытие и на чердак. 
Поднятый ш лак прихо
дилось разравнивать, и 
каждый раз в нем встре
чались всевозможные ж е
лезки: гнутые пруты, об
резки труб, пластинки. 
„Сколько металла пропа
дает1' , —слыш ались вздо
хи.

— Девушки, надоело 
бросаться железом,—ска
зала Валя Лобанова.— 
Ведь можно его собрать.

—Давно могли бы го
ру его натащить, если 
бы каждый взялся, —до
полнила Нина Ш итикова.

—Давайте поговорим 
со всеми,—решили де
вуш ки,—как не стыдно 
переш агивать и перетас
кивать утиль. Это же 
ценность.

Меня начали тормо
шить. Давай, дескать, ор
ганизуй, ты тут стар
ший. Во всех городах 
идет кампания по сбору 
металлолома и мы не хо
тим быть в стороне.

Была суббота. После 
работы задержались, по
говорили, и решили тут 
же, не расходясь, соб
рать утиль вокруг стро
ительного объекта. Р ас 
сыпались, словно по ко
манде. Прошлись не
сколько раз, и куча ло
ма словно из-под земли 
начала вырастать. З а  три 
часа насобирали шесть 
тонн. Вызвали машину, 
отвезли, сдали. Госу
дарству польза и самим 
приятно.

Девушки не успокои
лись, в бригаде их три
надцать человек, стали 
настаивать на том, что
бы лом собирать всем и 
каждый день. Идешь на 
работу—смотри вокруг,

f w w

На стройке—смотри, не 
перешагивай, прибирай. 
Кончил работу, идешь 
домой—прибирай и зано
си в условленное место. 

Таких условленных мест 
мы сделали два. Г1о до
роге на работу в сторон
ке поставили старый бак 
(тоже утиль), и каждый 
проходящий наполняет 
его тем, что попалось до
рогой. Второе место возле 
стройки—куча. И она с 
каждым днем растет.

В эту субботу вызы
ваем машину и думаем 
сдать еще ш есть тонн. 
А труда для бригады 
почти никакого, все так, 
попутно.

Сбор металлолома не 
пустая затея. Нужное 
дело. Началось просто, 
а сейчас каждый этим 
„заболел11. Собрались 
еще раз, поговорили по- 
деловому и пришли к 
выводу: нас 23 человека, 
и на каждого можем до 
конца года собрать по 
тонне.

Началось. Сейчас в 
бригаде каждый, увидав 
ненужную ж елезку, не 
пройдет мимо, чтобы не 
подобрать.

Коллектив у  нас друж 
ный и такое, казалось, 
второстепенное дело, как 
сбор лома, еще больше 
людей сблизило. Лучш е 
стали и работать. Вот, 
пожалуйста: в июле нор
ма выработки была 150 
процентов, а в августе 
думаем довести ее до 
160 процентов.

Тонну лома собрать 
каждому рабочему! Это 
немного и не потребует
ся никаких затрат, а 
сколько пользы принесет 
нашему народному хо
зяйству. Стоит только 
вдуматься.

П. ЧЕРНЯКОВ, 
бригадир каменщиков.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

СПЕКУЛЯНТЫ

Чечено-Ингушская АССР. В Гроз
ном сооружается опытно-про
мышленная установка контакт
ного коксования. Все процес
сы нефтепереработки на ней 
будут автоматизированы и ме
ханизированы. Уже закончен 
монтаж металлических кон
струкций. Начата установка 
аппаратуры.

На снимке: новая установка.
Фото Р. Дика.

Ф от охроника ТАСС.

Александр Иванович Макурин, 
надев очки, с повышенным инте
ресом читал книгу „Золотой те 
ленок" Ильфа и Петрова. Главный 
герой книги великий комбинатор 
Остап Бендер пришелся ему по 
душ е особенно тем, что изобрел 
четыреста способов добывания 
денег.

Закрыв книгу, Александр И ва
нович воскликнул:

—Я превзойду Остапа Б ендера 
в умении нажить копеечку!

Мучительно долго думал он 
над тем, как применить на прак
тике богатый опыт великого ком
бинатора. Неожиданнее его осени
ла блестящ ая мысль!УА что, если 
у меня будет золотая корова, а 
не теленочек?"

Ж ивя вдвоем с супругой, они 
ни в чем не нуждались. Дом их, 
что называется, полная чаша. 
Имея коровку, сбывали молоко и 
его продукты нуждающимся. Но 
как говорят, аппетит приходит 
во время еды. Реш или купить 
вторую корову и увеличить сбыт 
молочной продукции по повыш ен
ной цене.

Рано утром супруга А лександ
ра Ивановича степенно ш агает 
вдоль улицы Трудовой к загону 
скота с двумя дойными буренка
ми. „Эх и жизнь пошла,—думает 
о н а .-Н и к то  нам не перечит д е р - j 
жать двух  коров, покупать для j 
них дешевый государственный | 
хлеб и превращать его в молоко, 
сметану, творог".

ЗАГОТОВЛЯЮТ ГРИБЫ
Работники Райпотребсою

за 3. П. Миронова и М. И. 
Портнова заготовляют гри
бы. На 13 августа первая 
из них приняла от населе
ния города 1456, а вторая 
1050 килограммов.

А в это время сам хозяин вновь 
созданной молочнотоварной фермы 
успешно конкурировал в продаже 
молочными продуктами с магази
ном смешанного торга. Из ворот 
его дома один за другим выхо
дили покупатели.

Несколько лет подряд А лек
сандр Иванович имел собствен
ную лошадку. Но недавно продал 
и* коня и сбрую со всеми атрибу
тами. К столь крутым мерам его 
привел резонный вывод: от лош а
ди в хозяйстве на современном 
этапе один убыток. Подшибить 
деньгу он может и на казенной 
лошади, работая конюхом. Стоит 
только подняться пораньше да 
подвезти нуждающемуся в транс
порте жителю сено, подбросить 
застройщику мох или пиломате
риал. Деньги наличные и никаких . 
тебе налогов, расходов на содер
жание лошади. Удобно, выгодно!

А где райфо, которое не видит 
комбинаторов из Рожа, любителей 
нажиться на временных трудно
стях трудящ ихся?

В настоящее время Александр 
Иванович мечтает еще увеличить 
дойное стадо на личной ферме и 
собирается выдержать конкурен
цию в торговле молочными про
дуктами с торговой конторой.

А. СКОРНЯКОВ.

Реконструкция городской плотины
Б ригада „У ралспецстроя11 В течение августа и сен- 

из 11 человек под руковод
ством: мастера В. П. Терзе- 
ман 12 августа возобновила 
работу по реконструкции 
городской плотины. В этот 
день забито несколько 
шпунтовых свай.

тября бригада должна за
кончить перемычку плоти
ны первой очереди. Забить 
более 200 тонн свай.

Материалами строители 
обеспечены полностью.

На третьем производст
венном участке колхоза 
„У рал11 полным ходом идет 
силосование кукурузы . На 
срезании и измельчении

Силосуют кукурузу
силосной массы работают 
два силосоуборочных ком
байна. Уже заложено более 
100 тонн кукурузного сило
са хорошего качества.

Н1

СТ РОИТЕЛЬОТВО ЗАГЛОХЛО
года. У РайпотребсоюзаВ конце 1958 года Ре- 

жевскому Райпо было раз
решено за счет оборотных 
средств израсходовать бо
лее 100 тысяч рублей на 
строительство книжного 
магазина.

По решению исполкома 
горсовета, строительная 
площадка отведена на ме
сте хозяйственных постро
ек конторы Райпо. Работу 
начали. Снесли старые по
стройки, выкопали котлова
ны для фундамента. Из
расходовали больше 21 ты
сячи рублей, и на этом де
ло заглохло. Сейчас котло
ваны осыпались превращ е
ны в мусорную и помойную 
ямы.

Идет восьмой месяц 1959

имеется проект магазина, 
смета на 149 с лишним ты 
сяч рублей, куплено 100 
кубометров камня, имеются 
средства, но строительство 
законсервировано.

—Нет транспорта и рабо
чей силы ,—заявляют руко
водители Райпотребсоюза, 
стараясь этим оправдать 
свое бездействие.

Еще в июне Райпотреб
союзу разрешено израсхо
довать на достройку зда
ния книжного магазина 
127960 руб. Эги средства 
замораживаются. Есть опа
сение, что они, как и в 
прошлом году, останутся 
неиспользованными. Этого 
допускать нельзя.

А. ИВАНОВА.

ЬЮ-ИОРК. 10 ав
гу ста  в Нью- 

Йорке в 22 часа по 
местному времени 
(5 часов утра 11 ав
густа  по московско
му времени) закры
лась выставка до
стижений Советско
го Союза в области 
науки, техники и 
культуры . Огром
ный интерес амери
канской обществен
ности к выставке не 
ослабевал до самого 
ее закрытия. По не
официальным дан
ным, за  42 дня ее 
посетило свыше 
1 ЮО ты сяч человек 
из многих городов 
Соединенных Ш та
тов Америки.

Особенно напря
женными были по
следние дни работы 
выставки. В эти дни 
площ адь Колумба, 
где расположено 
здание „Колизея11, 
была необычно мно
голюдной. Длинные 
очереди американ
цев, собиравшихся 
здесь за несколько 
часов до открытия, 
огибали все здание.

ИНТЕРЕСНАЯ, ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ!
Совет ская выставка в Н ью-Йорке 

закры лась
ставки американцы скал печать. Поболь-
проявляли самый 
живой интерес к 
жизни советских лю
дей. В многочислен
ных беседах и дис
куссиях с ее работ
никами они подроб
но расспраш ивали о 
том, как трудятся, 
учатся,отдыхают со
ветские люди. Отве
ты на эти вопросы 
нередко вызывали 
изумление и восхи
щение. Ваша вы
ставка раскры ла нам 
глаза, рассказала 
правду о вашей 
стране, заявляли 
многие из амери
канцев, начитав
ш ихся статей в га
зетах и журналах, 
в которых не толь
ко скрывались, но и 
искажались факты 
о Советской стране. 
Глядя на все, что 
вы здесь показывае
те, мы не можем по
верить в агрессив
ные устремления 

Союза,Советского 
За  весь период p a -1 Как об этом частень- 

боты советской вы- ко шумит американ-

ше таких выставок— 
и мы скорее поймем 
друг д р у га  и будем 
работать вместе на 
благо всех народов, 
населяющ их нашу 
планету.

Высоко оценили 
советскую выставку 
многие американ
ские газеты. „Нью- 
Йорк тайме11 в пере
довой статье, оза
главленной „Россия 
в „Колизее11, напри
мер, пишет: Все из 
нас, кто гордится 
тем, что Нью Йорк— 
это самый космопо
литический город в 
мире, должны немно
го взгрустнуть по 
поводу того, чго со
ветская выставка в 
„Колизее11 закрыла 
свои двери.

„Нью-Йорк ге
ральд трибюн11 в ре
дакционной статье, 
озаглавленной „Хо
рошая выставка11, 
заявляет, что „мно
гие из посетителей 
советской выстав

ки— а. их больше 
миллиона — с о г л  а- 
сятся  с тем ,что это 
была поистине ин
тересная и впечат
ляю щ ая выставка11.

В „Колизее11 со
стоялась заключи
тельная беседа с ко
рреспондентами ди
ректора советской 
выставки А. II. Ман- 
жуло. В своем заяв
лении американским 
и иностранным кор
респондентам он 
подчеркнул, что об
мен выставками 
между Советским 
Союзом и США во 
многом улучш ил 
„атмосферу взаим
ного доверия между 
обеими странами11. 
Об этом говорят 
многочисленные за
писи в книгах отзы
вов и письма про
стых американцев, 
показывающие, что 
американский народ 
как и советский на
род, „хочет жить в 
мире, стремится к 
благотворному взаи
мовыгодному со
трудничеству меж
ду обеими страна
ми11. (ТАСС).



Литературный
Комсомольцу ваших дней

Я знаю,
Н е ищешь ты легких  пут ей,
Безусы й парниш ка, мой спут ник,
Ш агаешь по ж изни дорогой своей 
Тем тверж е,
Чем цель  непрест упней.
Д евиз у  т ебя: „Через трудность вперед!" 
В еселы й, задорный, геройский,
Ш агаешь т уда ты,
Куда позовет
Значок на груди комсомольский.
Значок комсомольский на подвиг зоШ п 
Пот омка героев былинных.
I I  ветер тебе свои песни поет  
Н а ст ройках,
Н а зе м л я х  целинны х.
Ты всюду,
Где ж изнь закипает  клю чом,
Где трудно,
Работы по горло.
Отважно своим угловат ым плечом. 
Н аляж еш ь, и руш ат ся горы.
В  твоих молодых загорелы х р ук а х  
Таит ся могучая сила.
Твой подвиг великий  
Бессмертен в веках,
И м б идет гордиться Россия.

Н. ПТАПШИКОВ.

QA ОКНОМ мелькают 
полустанки, огороды, 

рощ и. Поезд стремительно 
несется вперед.

Когда он останавливает
ся на крупных станциях, 
Галя отворачивается от ок
на. Там всегда кого-нибудь 
встречают или провожают. 
Иногда грустные, но чаще 
веселые лица. Яркие буке
ты цветов, радостные встре
чи, любящие сердца. Нет, 
лучш е не видеть чужого 
счастья...

Лето в самом разгаре. 
Все куда-то едут. Едет и 
Галя с группой студентов- 
медиков на экскурсию в 
Ленинград. Ей бы радо
ваться предстоящей встре
че с красавцем-городом, а 
на душ е у  нее неспокойно. 
Все дальше и дальш е уво
зит ее поезд от родного го
рода, где так много нриш- 
лось пережить за послед
нее время. Но, видно, не
даром говорят, что от се
бя не убежишь. Галя смот
рит в окно, но не видит ни 
полей, ни перелесков. Она 
видит лиш ь то, что случи
лось совсем недавно.

...С Виктором она была 
знакома еще по школе. С 
годами окрепла их дружба.

Дружба! Галя невесело 
усмехается. Еще так не
давно она верила и в друж 
бу, и в любовь. Еще не
давно она была уверена, 
что нет никого на свете 
лучш е ее Виктора. А те
перь!

...О том, что они будут 
всю жизнь вместе, было 
решено давно. Само собой 
подразумевалось, что Галя, 
став врачом - терапевтом, 
приедет к горному инже
неру Виктору в любую 
глуш ь.

В его доме Галю всегда 
принимали радушно. Роди
тели одобряли выбор сына

вилось, что Галя 
спортсменка и отлич
ница, а матери, что 
хорошенькая.

— С такой женой

В даль зовет полевая дорога, 
И когда по. дороге идешь, 
Видишь, как поднялаея

высоко 
Золотая колхозная рожь.

Притаились во ржи
перепелки

До вечерней прохладной
поры... 

За полями в березовом
колке

Все поляночки, словно
ковры.

РАС С К АЗ

Н А В С ЕГД А

Правда, отцу больше нра- маешь?

тебе, Витя, не стыдно бу
дет показаться, — говорила 
она.

Галю коробила эта фраза. 
Что она, вещь, которую 
показывают людям? Но воз
ражать матери она считала 
невежливым.

И вот Виктор получил 
диплом и назначение. Си
бирский город Гусино- 
озерск, куда она приедет 
после окончания институ
та, через два года, поче
му-то представлялся Гале 
тихим и провинциальным, 
со множеством мелких озер, 
с белым гусиным пухом 
на их берегах, заросших 
мелкой, кудрявой травой.

...Неприятности начались 
на торжественном обеде, 
посвященном вновь испе
ченному инженеру.

—Ну, Галочка, прости
лась ли ты с подружка
ми?—шутливо начал отец 
Виктора. — Кажется, они 
должны расплести тебе ко
сы ?...—И вдруг уже серьез
но обратился к сыну: — 
Так когда же вы решили?

—Через неделю, — уве
ренно, как о давно решен
ном сказал Виктор.—У ма
мы, кажется, все готово. 
И приглаш ения на свадьбу 
разослала.

Галя вскинула на Викто
ра удивленные глаза, а он 
продолжал как ни в чем 
не бывало:

—А что? Распиш емся, и 
поедешь со мной...

—Как же мой институт? 
— Галя заволновалась. —
Там же негде учиться! Не
ужели ты этого не пони-

—Подумаешь, институт,— 
тем же самоуверенным 
тоном продолжал Виктор,— 
К чему тебе он? Я же бу
ду  хорошо зарабатывать.

В разговор властно вме
шалась мать.

—Ну, что еще за глупо
сти! Как ты, Галя, не по
нимаешь, что когда поже
нитесь, тогда^ уж куда 
иголка—туда и нитка.

Нет, мать не уговарива
ла, она просто была уве
рена, что все будет только 
так, как она хочет. И, не 
стесняясь присутствия де
вушки, втолковывала сыну:

—У тебя тонкое батис
товое белье. Его нельзя от
давать прачке, испортит. А 
что ты будешь делать один 
по выходным дням в такой 
глуш и? Еще пить на
учиш ься... Нет, нет... У ст
роим свадьбу, и пусть Га
ля  сразу же едет с тобой. 
А институт!—она только 
пренебрежительно махнула 
рукой.

Мать еще что-то говори
ла. Кажется, она предла
гала Гале посмотреть Ви
тины костюмы, ковры, по
суду, предназначенную 
молодоженам. Начинала 
рассказы вав , как они за-

В изумрудной траве
поспевает 

Костяника—нагнись и бери. 
На опушке шиповник

пылает
Алым цветом вечерней зари. 

А поближе к сосновому
бору

На покосах стога и стога... 
Хороши в эту летнюю пору 
Наши нивы, леса и луга!

С тихи А. ТАРАБАЕВА. 
Ф отоэтю д И. Ш АВРИНОЙ.

пакуют вещи, чтобы они 
не идбились в дороге.

Ничего этого Галя уже 
не слышала. Чуть не пла
ча, поднялась она из-за 
стола и выбежала, не про
щ аясь и не слуш ая уго
воров Виктора.

С ним Галя встретилась 
еще два раза. Сначала пы
талась доказывать, угова
ривала, просила. Но влия
ние матери на сына оказа
лось сильнее. В душ е у 
Гали как будто что-то над
ломилось. Ее охватило ка
кое-то равнодушие, у  нее 
опустились руки. Разош
лись молча. Галя понима
ла, что расстаются они на
всегда.

Так и вышло. Через не
делю она услы ш ала, что 
Виктор женился.

...Миновав станцию, по
езд снова набирает ход. 
Галя сидит у  окна, пы
тается задремать, но ей 
мешает надоедливый стук 
колес, которые так отчет
ливо выговаривают одно
единственное слово: „На - 
всег-да! Н а-всег-да!..“

Нелегко это — пережить 
разочарование в любимом 
человеке, раз и навсегда 
оторвать от сердца то, что 
прирастало к нему годами. 
Ой, нелегко...Но уж  лучш е 
сделать это сейчас, чем по
сле замужества.

В. СТЕННАЯ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КНДР
(А 14-й годовщине 

освобож дения Кореи 
от японских империалистов)

15 августа 1945 года Со
ветская Армия при уч ас
тии частей Корейской на
родно-освободительной ар 
мии освободила Корею от 
гиета японского империа
лизма. На территории Се
верной Кореи трудящ иеся 
осущ ествили широкую про
грамму социально-экономи
ческих преобразований, со
здали подлинно народные 
органы государственной 
власти. В августе 1948 го
да провозглашена Корей
ская Народно-Демократиче
ская Республика (КНДР), 
которая стала оплотом не
зависимости корейского на
рода.

Создание народно-демо
кратического государства 
вызвало ненависть к КНДР 
со стороны империалисти
ческого лагеря и особенно 
американских агрессоров, 
которые в сговоре с поме
щиками и компрадорской 
буржуазией Южной Кореи 
пытались захватить Север
ную Корею. Героиче
ский корейский народ 
вместе с пришедшими к 
нему на помощь к т а й с к и -  
ми добровольцами выдер
жал тяжелые испытания 
трехлетней войны (1950— 
1953) и отстоял независи
мость своей родины.

Под руководством Т ру
довой партии Кореи, с по
мощью Советского Союза, 
Китая и других стран на
родной демократии корей
ский народ восстановил 
экономику страны и до
бился больших успехов в 
развитии народного хозяй
ства. КНДР стала одним 
из наиболее развитых про
мышленных государств 
Азии и в настоящ ее время 
находится в числе стран, 
завершающих строительст
во социализма.

Трудящ иеся КНДР встре
чают национальный празд
ник—День освобождения но
выми успехами в борьбе за 
социализм и мирное объе
динение страны.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“

17, 18 и 19 августа

СЛОВО О СОВЕТСКОМ ПАТРИОТЕ
Жарко было на войне солдатам 
В сорок первом памятном году,
И тогда он с другом-автоматом 
Отводил от Родины беду.

Всю войну прошел он, победитель, 
Закалился, возмужал в бою.

В годы мира он, простой
строитель, 

Укрепляет Родину свою.

Достиженья Родины заметны. 
Год от году Родина сильней. 
Служат ей, любимой, беззаветно 
Миллионы верных сыновей.

Г. ХРУ Щ ЕВА , 
разнорабочая .

Ш 1 Г
Д етский сеанс

И Л Ь Я  М У РО М ЕЦ
Дополнительный сеанс
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