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.* НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД *.
Прозвенел первый зво

нок в новом учебном го
ду. Сотни мальчиков и 
девочек нашего района 
сели за парты. Летние 
каникулы с их безмя
тежным отдыхом, лагер
ная пора с походами и 
яркими огнями костров 
остались позади. Поздо
ровевшие и окрепшие, с 
новыми силами начина
ют дети свой новый 
учебный год.

Нынешний год—пер
вый год практически 
осуществляемой школь
ной реформы. Немало 
трудностей ждет учи
тельские коллективы. 
Усиление связи школы 
с жизнью, новые про
граммы в 1—5 классах, 
постепенный переход с 
семилетнего на обяза
тельное восьмилетнее 
обучение—все это боль
шие задачи, требую
щие со стороны учите
лей серьезных усилий.

Прошедшее августов
ское совещание и засе
дания предметных сек
ций учителей наметили 
конкретные мероприя
тия, выполнить которые 
предстоит уже в ны
нешнем году.

Среди учителей рай
она есть немало таких, 
которые являются масте
рами своего дела, дают 
детям прочные знания, 
успешно преодолевают 
отрыв обучения от жиз
ни. Это учителя началь
ных классов А. Беляева 
и А. Шибаева (Глинская

школа), М. Морозова (шко 
ла № 2), М. Бескровная 
(школа № 44), Р. Коле
сникова (школа № 1) и
другие. Это преподава
тели: русского языка
В. Бесова (Черемисская 
школа), математики—
В. Шалюгин (школа № 5), 
физики — заслуженная 
учительница школы 
РСФСР Н. Калугина 
(школа № 3) и М. Моке- 
ев (школа №  1), биоло
гии—А. Кудрина (шко
ла №  1), географии—
В. Ольховая (школа ,N°3) 
и многие другие. Их ра
бота-прим ер для всех.

Много нового и инте
ресного ждет учащ ихся 
в наступившем учебном 
году—уроки природове
дения, практические за
нятия на пришкольном 
участке, экскурсии, об
щественно полезный 
труд. Большое внима
ние будет обращено на 
преподавание политех
нических дисциплин. Од
нако не будут снижены 
требования и к изучению 
гуманитарных наук, к 
русскому языку, кото
рый с интересом изуча
ют сейчас и миллионы 
людей за рубежом на
шей Родины.

Новый учебный год 
начался. Пусть он бу
дет первым годом рабо
ты по-новому, годом 
больших успехов в ва
шей трудной, но благо
родной работе, дорогие 
товарищи учителя!

Заявление Советского правительства
Совет Министров СССР принял решение: не возоб

новлять в Советском Союзе ядерных взрывов, если 
западные державы не возобновят испытаний атомно
го и водородного оружия. Только в случае возобно
вления ими испытаний ядерного оружия Советский 
Союз будет свободен от принятого на себя обязатель
ства.

В заявлении Советского правительства говорится, 
что Советский Союз будет и впредь продолжать борь
бу за полное прекращение испытаний ядерного ору
жия, рассматривая это как важный шаг к прекраще
нию гонки ядерных вооружений и устранению угрозы 
жизни и здоровью миллионов людей.

Крупнейшая в мире коксовая батарея

СТАЛИНО. 29 августа 
сдана в эксплуатацию пер
вая в семилетке самая мощ
ная коксовая батарея, по
строенная на Ясиновском 
коксохимическом заводе в

Макеевке. Она приняла для 
коксования первый уголь. 
Возведен гигантский агре
гат, не имеющий себе рав
ных по габаритам и объе
му печей.

УБИРАТЬ ХЛЕБА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В колхозе  
имени Калинина

Агрегат скосил 
255 га хлебов

Машинист лафетной ж атки 
Григорий Андреевич К алугин с 
трактористом Владимиром  
Гавриловичем Кузнецовым на 
тракторе „ДТ-2()“, несмотря на 
увлаж ненную почву, ведут убор
ку хлебов. Они ежедневно при 
хорош ем качестве скашивают  
по 22 га пшеницы, дающей по 20 
центнеров зерна с гектара.

Этот дружный агрегат я вля 
ется передовым в колхозе. И м  
уж е скошено 255 гектаров х л е 
бов.

Рабочие 
на воснреснике

30 августа в к олхоз на п о 
мощь в полевых работ ах прие
ха ло  50 рабочих города. З а  день 
они ум ет али солому с площ ади  
50 гектаров, засилосовали 150 
тонн кукурузного силоса, убра
ли  несколько гектаров овощей и 
от правили на пяти автомаши
нах 150 центнеров хлеба госу
дарству. К олхозники остались 
очень довольны помощью, а 
правление артели вынесло рабо
чим благодарность.

Заготовляются 
норма

К о лхо з  в прошлом году испы
т ал большие недостатки в кор
м а х  д ля  общественного ж ивот
новодства. Нынешним лет ом  
прилагаются все усилия к т ому, 
чтобы создать прочную кормо
вую базу

Н а заготовке естественных 
трав образцы в труде показыва
ют Ф. А. Гладких, А. И. К узь
м ины х, И. А. Распутин, Е. Д . 
Д анилов, С. А. Голендухин, 
Д . Л. Голендухин, М. П. Карта
шов, И. А. Черных. На уборке 
сеяных трав от личились М. Т. 
Г ладких, П. М. Гладких, П. И. 
Пинаев, П. Г. Русаков, Г. К. П и
наев и другие.

В  результ ат е самоотвержен
ного труда колхозников в арте
ли  из плана 10900 центнеров за 
готовлено всех кормов 9400 
центнеров, в том числе сеяных 
трав и з плана 5800 центнеров 
заготовлено 6500.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Колхоз имени Сталина. Комсомольцы тракторист Геннадий Зверев 
и машинист лафетной жатки Геннадий Медведев хорошо трудятся 
на уборке ржи. Их комсомольский агрегат ежедневно скашивает в 
среднем по 12 гектаров хлеба,

НА СНИМКЕ: комсомольский агрегат за работой.
Фото М. Просвирнина.

Х л е б —  

г о с у д а р с т в у
С каждым днем ув е л и ч и в а 

ется  поток машин, в е зущ и х  
ие колхоза  на г о с у д а р с т в е н 
ный склад  з е р н о  н о в о го  у р о 
ж ая . З а  30 а в гу с т а  в хлеб о
сдаче  приняло у ч а с т и е  ш есть 
колхозов , к о т о р ы е  продали 
о ко л о  ч е т ы р е х с о т  ц е н тн е р о в .  
Т о л ь ко  артель  имени С та л и 
на сдала 130 ц е н тн е р о в ,  име
ни Ворош илова— 119 ц е н т н е 
ров, имени Ч апаева— 76 ц е н т 
неров.

П е р ве н ст в о  в хл еб осд ач е  
д е р ж и т  артель  имени С т а л и 
на, кото р а я  вы везла на г о 
с уд а р стве н н ы й  ссы пной
п у н к т  1906 ц е н тн е р о в ,  за ней 
и д у т  „Л е н и н ски й  п у т ь "  и им е
ни Ворош илова.

М едленно  с д а ю т  хлеб  а р т е 
ли „Урал", имени Ленина, 
имени С вердлова . 30  августа  
не принимали уч а с т и я  в хл е 
б о с д а ч е  колхозы  „40 лет О к 
тяб ря" ,  имени С вердлова , 
имени Калинина.

СВЕДЕНИЯ

о ходе полевых работ

в колхозах района

(данные на 1 сент ября  
1959 года)

Первая графа—процент 
обмолоченного к сжатой площади; 

вторая графа—убрано кукурузы 
в процентах к плану.

„40 лет О к т я б р я "  

Имени С тали на  

Имени К али н и н а  

Имени Л енина  

„Л ени нский  п у т ь "  

„Урал"

Имени Чапаева 

Имени С верд л ова

По району

73,6 40,4
58,8 22,8

53,9 52,3
46,3 57,7
42,2 68,8

32,8 82,0
29,8 84,8

29,8 71,4
28,3 85,5

38,2 67,7

В исполкоме Свердловского областного Совета

О неудовлетворительном качестве уборки и состоянии 
учета урожая в колхозах и совхозах области

Исполком облсовета отмечает, что во 
многих колхозах и совхозах области в 
результате плохой организации работ 
допущены значительные потери зерна, 
в особенности ржи. В колхозе имени 
Ж данова, Талицкого района, например, 
потери составляли 5 центнеров с гекта
ра, в колхозе имени Ленина, Буткинско- 
го района,—до 3,8 центнера, в колхозе 
имени Свердлова, Махневского района,— 
до 2,5 центнера.

Такое явление объясняется неудов
летворительной подготовкой отдельных 
участков и плохой работой уборочных 
машин. На некоторых полях не были 
сделаны прокосы для первоначального 
хода уборочного агрегата, валки пер
вого прокоса оставались на межах, до
рогах и канавах.

Во многих колхозах и совхозах не 
налажен учет зерна. В большинстве хо
зяйств Артинского, Талицкого, Покров
ского, Красноуфимского районов хлеб 
от комбайнов увозится без предвари
тельного взвешивания. Взвешивание 
зерна в этих хозяйствах производили 
только при сдаче его на склады. Это 
создает условия для хищения и без
учетного расходования зерна. В Егор- 
шинском совхозе взвешивание хлеба 
производится не в поле, а на складе 
только после сортирования.

Исполком облсовета обращает внима
ние председателей райисполкомов: Та
лицкого тов. Частухина, Артинского 
тов. Кратирова, Буткинского тов. Смир
нова, Тугулыыского тов. Шубина, Мах
невского тов. Жирова, Верхне-Тавдин- 
ского тов. Лазаревича на слабый конт
роль качества уборки урожая и неудов
летворительную организацию учета по
ступающего зерна.

Облсельхозуправлению, ■' исполкомам 
районных и городских Советов, дирек
торам совхозов, председателям колхо
зов вменено в обязанность повседневно 
контролировать качество уборки урожая 
и не реже раза в неделю проверять 
его комиссией в составе председателей 
колхозов, управляющих отделениями, 
членов ревизионных комиссий и агро
номов, привлекать к строгой ответствен
ности бракоделов.

Облсельхозуправлению, председате
лям исполкомов районных и городских 
Советов, начальникам районных инспек
ций по сельскому хозяйству, директо
рам совхозов, председателям колхозов 
предложено обеспечить точный учет 
зерна, поступающего от комбайнов и в 
особенности при суш ке и сортирова
нии. Учет семенного и сортового зерна 
производить отдельно.



Швейники в борьбе за выполнение 
социалистических обязательств

В августе на расш ирен
ном совещании партийного, 
профсоюзного и комсомоль
ского актива и руководя
щего состава обсуждены 
итоги работы фабрики за 
11 квартал и пути лучшего 
выполнения плана III квар
тала.

Открывая совещание, ди
ректор фабрики М. Я. Фе
доров сказал:

— Коллектив нашей фаб
рики выступил инициато
ром в области трудиться и 
жить по- коммунистически, 
приняв обязательство вы
полнить семилетний план 
за 5 лет, Обком профсоюза 
наши обязательства одоб
рил и принял постановле
ние, в котором все пред
приятия легкой промыш
ленности области призваны 
последовать примеру Ре
жевской швейной фабрики.

Свои обязательства мы 
выполняем. По итогам пер
вого квартала завоевали 
первое •место среди пред
приятий легкой промыш
ленности области местного 
подчинения. Получили пе
реходящее Красное знамя 
исполкома облсовета и обл- 
профсовета. Во втором 
квартале заняли II место, 
т. к. был допущен несчаст
ный случай на строитель
стве.

Идет второй месяц III 
квартала. В июле работали 
успешно. В первой полови
не августа низка произво
дительность труда в брига
дах № №  з и 6. Если они 
не повысят темпы, то за
дание по пальто мы не вы
полним. Следовательно, сор
вем месячный план в це
лом.

Начальникам смен тт.Боб
ковой и Андриященко не
обходимо разобраться и по
мочь этим бригадам выпра
вить положение. Серьезную 
помощь отстающим могут 
оказать передовые бригады 
№N° 4 и 5. За  выполнение 
и перевыполнение взятых 
обязательств бороться дол
жны все.

Тов. Неверовой следует 
улучш ить организацию тру
да в закройном цехе. Крой 
пошивочным цехам давать 
своевременно и без брака. 
Бороться за экономию сы
рья. Контролерам строго 
следить за качеством вы
пускаемой продукции, за 
расходом материалов.

Все это поможет быстрее 
решить стоящие перед на
ми задачи: добиться перво
го места в III квартале.

Главный инженер II. А. 
Перова отметила, что в пе
риод месячника поступает 
мало ра ц ио нализаторе ки х

предложений из моторных 
цехов и отдела главного 
механика и пи одного из 
других отделов. Профсоюз
ная и комсомольская орга
низации ограничиваются 
разъяснительной работой. 
Например, по технике без
опасности провели совеща
ние, наметили мероприятия, 
а выполнение их не конт
ролируют. Отпечатали ан
шлаги по технике безопас
ности, а не вывесили.

До конца года предстоит 
провести смотр-конкурс на 
лучш ее рационализаторское 
предложение, смотр по эко
номии и резервам производ
ства. В них должны при
нять активное участие 
профсоюзная и комсомоль
ская организации, каждый 
рабочий, служащ ий — по
мочь выявить резервы про
изводства, позволяющие 
фабрике успеш нее решить 
стоящие задачи и перейти 
на семичасовой рабочий 
день. Быстрее внедрять в 
производство рационализа
торские предложения, на
пример, приспособление 
для обрезки ниток па пу
говичной машине.

Чтобы выполнить план 
111 квартала, скорость кон
вейерной ленты должна 
быть не третьей, а шестой, 
выход продукции в смену 
давать не 110, а 135—140 
единиц.

Бригадир каменщиков 
Б. Никулин говорит о бо
лее рациональном исполь
зовании каменщиков, чтобы 
они занимались, основным 
делом, а не заготовкой 
строительных материалов.

— Наша смена из меся
ца в месяц перевыполняет 
задание, выполним план и в  
III квартале, не подведем,— 
заявила начальник смены 
А. Г. Бобкова,—Плохо идет 
дело с п альто .4 и 5 брига
ды окажут помощь з и 6 
бригадам, и задание они 
выполнят.

Совещание показало, что 
работники швейной фабри
ки не на словах, а на деле 
борются за выполнение взя
того обязательства—семи
летку завершить в пять 
лет.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

СОВЕТЫ
МЕХАНИЗАТОРАМ КАК ЛУЧШЕ

УБИРАТЬ ПОЛЕГЛЫЕ ХЛЕБА
В этом году в колхозах 

и совхозах Урала и Сибири 
имеются полеглые хлеба, 
уборка которых машинами 
без специальных приспо
соблений сопряжена с труд
ностями.

Заслуж ивает внимания 
опыт механизаторов ряда 
районов Башкирии, которые 
достигли значительных у с
пехов на уборке таких хле
бов. Широкое применение 
получили эксцентриковые 
мотовила, позволяющие 
убирать полеглые хлеба на
иболее производительно и 
с наименьшими потерями.

Нужно, однако, иметь в 
виду, что эксцентриковые 
мотовила только тогда да
ют положительные резуль
таты, когда они правильно 
установлены и отрегулиро
ваны. Ось мотовила, труб
ки и граблины должны быть 
прямыми, пальцы граблины 
расположены в одной пло
скости, все детали постав
лены на место и хорошо 
закреплены. Мотовило в за
висимости от условий убор
ки выносится вперед на 
20—50 сантиметров по от
ношению к режущ ему ап
парату.

Угол наклона пальцев 
граблины к горизонту сле
дует устанавливать в пре
делах 45—65 градусов. Чем 
короче стебли полеглого 
хлеба, тем меньше угол на
клона граблин. На пересто
ялом полеглом хлебе или 
при уборке легко осыпаю
щ ихся культур угол на
клона пальцев к горизонту 
нужно устанавливать не 
менее 50—55 градусов.

При установке оси мото
вила по высоте надо иметь 
в виду, чтобы при самом 
нижнем положении концов 
пальцев граблин высота их 
была не более 2—3 санти
метров от земли. При этом 
зубья граблин не должны 
задевать за пальцевый брус 
жатки. Окружная скорость 
эксцентрикового мотовила 
должна сочетаться с посту
пательной скоростью агре
гата и быть выше скорости 
жатки в 2—3 раза.

Ж атки„Ж Р-4,9“, „Ж Б-4,6“ 
и „Ж Н -4“ при- небольшой

полегдости хорошо косят 
хлеба, если на каждую ло
пасть мотовила на рассто
янии 150—200 миллиметров 
друг от друга установить 
проволочные пружинящие 
штифты диаметром 5—7 
миллиметров и длиной ЮО— 
120 миллиметров. Штифты 
отгибаются назад по на
правлению вращения на 
20—30 градусов.

При очень большой по
легдости на жатки уста
навливают стеблеподъемни- 
ки, изготовленные из сталь
ного прутка диаметром 12 
миллиметров. Обычно на 
лафетную жатку при сред
ней густоте хлебостоя ста
вят 31 стеблеподъемник. 
На густы х хлебах, чтобы 
избежать задержки в пода
че хлебной массы к реж у
щему аппарату, достаточ
но 16 стеблеподъемников.

Очень важна их форма. 
Практика показала, что при 
низком расположении нос
ков стеблеподъемников они 
зарываются в землю, а при 
высоком--приминают стеб
ли и не обеспечивают их 
подачи к ножу. Устанавли
вая стеблеподъемники, ре
комендуется опустить ре
жущий аппарат на низкий 
срез до соприкосновения 
прутков с землей. Нижний 
пруток каждого стебле-
подъемника надо изогнуть, 
придав ему форму полуду
ги с таким расчетом, что
бы он опирался на землю 
выгнутой частью, а носок 
был приподнят на 50—70 
миллиметров над поверхно
стью почвы и занимал го
ризонтальное положение.

Такая установка обеспе
чивает хороший подъем
стеблей и косовицу загона 
с четырех сторон. Замече
но, что при поворотах на 
небольших загонах стебле
подъемники сдвигают рас
тения и затаскивают их на 
себя, выдергивая из почвы. 
Чтобы избежать этого, сле
дует обкашивать загоны и 
производить повороты аг
регата на срезанном хлебе.

При уборке полеглых 
хлебов растения должны 
подаваться к режущ ему ап
парату и на транспортер

небольшими порциями. Для 
этого число оборотов мото
вила следует увеличить, 
установив на контрприводе 
жатки „Ж Р-4,9" 18-зубовую 
звездочку.

Наиболее целесообразно 
двухеожевой режущий ап
парат применять в сочета
нии с эксцентриковым мото
вилом, особенно на косови
це сильно полеглых густы х 
и сырых хлебов, проросших 
сорняками, когда все дру 
гие способы не могут обес
печить успешной уборки.

Большое значение имеет 
направление движения аг
регата. Л учш е всего вести 
косовицу против полегло- 
сти и ио одной стороне мас
сива с полеглостью влево. 
Но это не всегда возможно. 
Кроме того, при односто
роннем или двухстороннем 
скашивании резко снижает
ся производительность аг
регата.

Д ля подготовки загонов 
целесообразнее использо
вать навесные жатки 

„Ж Н -4“. Разбивку загонов 
надо производит! с учетом 
степени полеглости, забла
говременно и с таким рас
четом, чтобы скашивание 
производилось только обко
шенных и прокошенных за
гонов. Д ля  правильного 
формирования валков ре
комендуется косить на низ
ком срезе и обязательно с 
верхним элеваторным по
лотном.

Главная инспекция по 
м еханизации  сельского 
х о зяй ства  М инистерства 
сельского хозяй ства  
РСФСР.

СВО И М И  СИЛАМ И
Училище механизации 

готовится к зиме. Сотруд
ники своими силами произ
водят покраску и побелку 
учебных кабинетов и обще
житий. Подвозятся дрова. 
Ремонтируется столовая. 
Полностью подготовлено 
для работы помещение 
фельдшерского пункта.

Работами руководит по
мощник директора учили
щ а по хозяйственной части 
тов. Умных.

Л. ЕЖОВА.

К олхоз имени Свердлова. У
птицеводов артели большое, бес
покойное хозяйство. Одних толь
ко уток насчитывается более ше
сти тысяч.

НА СНИМКЕ: колхозницы 3. Е. 
Назарова и А. И. Швецова, уха
живающие за утками.

Фото М. Просвирнина,
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И Д Е Т  Ц Е Л И Н Н Ы Й  Х .Т Е Б * К А З А  Х О Т А  Н А

Алма-Атинская область. Колхозы и совхозы наращивают темпы 
вывозки зерна на государственные заготовительные пункты. Тыся
чи автомашин заняты перевозкой хлеба нового урожая.

На снимке: колонна автомашин е зерном по пути на Лепсинский 
элеватор.

Фото Я. Турина. Ф отохроника ТАСС.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ответ на постановление 
июньского Пленума ЦК 
КПСС коллектив Режевской 
автобазы взял на себя обя
зательства и с честью их 
выполняет. Июльский план 
перевозки грузов выполнен 
на 135 процентов. Успехи 
достигнуты благодаря упор
ной работе водительского 
состава и ремонтников, а 
также за счет лучшего ис
пользования парка автомо
билей и проведения орга
низационно-технических ме
роприятий.

Повысилась и ответст
венность обслуживаемых 
базой предприятий за ис
пользование автомобилей. 
Например, на никелевом за
воде за 10 дней августа за 
счет сокращения простоев 
против нормы сэкономлено 
149 автомобилечасов и толь
ко поэтому удалось допол
нительно перевезти не одну 
сотню тонн груза.

Улучшилось использо
вание транспорта и на 
СМУ-4. Сокращены норма
тивные простои, ибо мно
гие погрузочные и разгру
зочные работы механизиро
ваны. Тем не менее потреб
ности в перевозках у пред
приятий, обслуживаемых 
базой, не удовлетворяются 
из-за недостаточной чис
ленности автопарка. Но 
этот недостаток можно и 
нужно восполнить. Необхо
димо использовать имею
щиеся резервы, ликвиди
ровать узкие места.

На никелевом заводе уз
ким местом является пере
возка роштейна из плавиль
ного цеха в транспортный, 
где очень велики простои. 
Взятые на выдержку три 
дня августа показывают, 
что выделенный автомо
биль простоял 9 часов 15 
минут. А ведь дней в ме
сяце 30. Куда шагнет циф
ра простоев!

В известковом карьере 
завода очень плохие подъ
ездные пути. Там была по
пытка построить хорошую 
подъездную дорогу, но де
ло до конца не довели. А 
в ОКСе завода машина 
грузоподъемностью в 3,5 
тонны в зависимости от 
заявок на раствор и бетон 
загружается в отдельные 
рейсы до 1,7 тонны. Неда
ром шоферы считают рабо
ту на этих участках нака
занием. Подобное же поло-

ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
АВТОТРАНСПОРТА
жение и в ремонтно-хо
зяйственном цехе.

Серьезные трудности в 
использовании автопарка 
встречаются в СМУ-4, где 
занята основная часть ав
томобилей. Здесь сплошь и 
рядом наблюдаются простои, 
подъездные пути находятся 
в отвратительном состоя
нии. В июле с уменьшени
ем нормативных простоев 
при механической погрузке 
допущен сверхнормативный 
простой 570 автомобилеча
сов, за что уплачен штраф 
8556 рублей. Насколько не
серьезно относится адми
нистрация СМУ-4 к ликви
дации ручной погрузки, 
говорит тот факт, что пос
ле заметки, помещенной в 
газете, был издан приказ 
об организации механиче
ской погрузки кирпича, но 
на этом дело и закончи
лось, а кирпич грузится 
вручную.

Или другой момент. Нет 
ни одного объекта, где бы 
были сначала сделаны
подъездные пути, а после 
строился объект. Получа
ется наоборот: сначала
строят объект, а после до
рогу. Это ли не казус в 
строительстве? А ведь 
сколько машин преждевре
менно износится на таких 
дорогах, если учесть, что 
некоторые объекты строят
ся годами. К тому же и 
строители терпят немало 
нужды из-за несвоевремен
ной доставки стройматери
алов.

Предприятиям, осущест- 
I вляющим грузоперевозки, 
.необходимо принять самые 
! решительные меры по лик
видации простоев, макси
мально механизировать по
грузку, сделать нормаль
ными подъездные пути. Тем 
самым создадутся условия 
для увеличения перевозок 
при существующем коли
честве автомобилей.

Можно и нужно исполь
зовать все имеющиеся ре
зервы в эксплуатации ав
томобильного транспорта. 
Коллектив Рея:евской авто
базы способен решить эту 
задачу. Только ему необхо
димо содействие в этом де
ле со стороны клиентов.

логинов,
н а ч а л ь н и к  Р е ж е в с к о й  

а в т о б а з ы .

С п а с и б о  вам , 
у ч и т е л я !

1 сентября радостный день. 
Тысячи мальчиков и де
вочек, надев новые ко
стюмы и взяв в руки порт
фели, пошли в школу.

В сумках у первоклас
сников лежит волшебная 
книжка „Букварь1'. С нее 
и начинали свое об
разование теперешние уче
ные, инженеры, передовики 
производства.

Мы, советские воины, 
находящиеся за рубежом 
нашей Родины, вчера тоже 
были в приподнятом на
строении. Когда у  вас 
прозвенел первый в этом 
году школьный звонок, и 
нам трубачи сыграли 
подъем. Но в это утро нас 
не надо было будить: мы 
уже давно не спали. Мы, 
солдаты, вспоминали,сколь
ко школьных звонков слы
шал каждый из нас.

Пятнадцать лет назад 1 
сентября и я шагал в пер
вый класс. И этот день 
остался для меня незабы
ваемым.

Сегодня мне хочется по
благодарить наших учите
лей, учивших меня в Ле- 
невской семилетней школе.

Спасибо вам, Прасковья 
Гавриловна Мокроносова, 
Виктор Иванович Голиков, 
Нина Николаевна Манько
ва, за ваши труды, кото
рых вы немало потратили, 
чтобы дать мне семилетнее 
образование!

С 1957. года я занесен в 
список воинов-отличников. 
Обещаю вам, дорогие учи
теля, и впредь жить, 
учиться и выполнять свой 
воинский долг только по- 
коммунистически.

Я и мои товарищи жела
ем всем ученикам только 
отличных отметок в клас
сных журналах, тетрадях, 
дневниках.

А вам, дорогие учителя, 
мы желаем доброго здоро
вья и больших успехов в 
вашем кропотливом, , но 
благородном труде.

Мы, воины, остаемся пол
ны надежд, что новый 
учебный год даст Родине 
большую армию образован
ной молодежи, строителей 
коммунизма.

Ю. М А ЛЫ ГИ Н,
се рж ан т .

Благодарим членов женсовета
Просим через газе- ной, Ф. Карташовой, го и столового белья.

ту „Правда ком м у
низм а“ объявить бла
годарность членам  
ж енсовета1 никелево
го завода J1. Пущи-

В. Соколовой, А. Ко
ролевой, К. Ш аимо- 
вой за оказанную  
помощь в пошиве 
детского постельно-

Ф. К А ЗА Н Ц Е В А ,
за в е д у ю щ а я  

детсадом  № 3. 
А. ВАВИЛОВА, 

з а в е д у ю щ а я  
детя сл ям и .

Районную газету
Мне кажется, каждый 

рабочий, колхозник и ин
теллигент должен быть за
интересован в том, чтобы 
постоянно быть в курсе 
всех событий, трудовых 
дел нашего района. В этом 
деле хорошую услугу  мо
жет оказать районная га 
зета.

Кроме районной газеты, 
я получаю еще и централь
ные. Я не хочу отставать 
от нашей жизни, быстро 
идущей вперед. И когда я

-в каждую семью
вижу, что наша районная 
газета выходит тиражом в 
2000 экземпляров, я думаю, 
что это капля в море для 
нескольких десятков тысяч 
грамотных людей нашего 
района.

Я предлагаю всем тру
женикам нашего района 
выписывать свою районную 
газету „Правда коммуниз- 
ма“ . Пусть ее тираж будет 
значительно увеличен.

А. ЮВАН.

Нерадивый культработник
Не видна культурно-про

светительная работа в Ара- 
машевском клубе. Кроме 
кино, здесь ничего не бы
вает. Две недели не было 
танцев. За немногим дело— 
исправить радиолу. Но у 
заведующей клубом тов. Ба- 
рабошиной до этого руки 
не доходят.

Люди после работы идут 
в клуб культурно отдох
нуть, а уходят ни с чем. 
Актив и сельская интелли
генция всей душой стара
ются помочь в налажива
нии культурно-массовой 
работы, но встречают от
пор со стороны тов. Бара- 
бошиной.

Приезжал из города 
лектор. Но объявлений о 
лекции сделано не было. А 
чье это дело, как не заве
дующей клубом! '

Хотел учитель-пенсио
нер И. Я. Иовлев прочи
тать лекцию о происхожде
нии человека (его просил 
об этом агитколлектив). 
Лекция была назначена па 
13 августа. Но тов. Бара- 
бошина сорвала и это ме
роприятие.

„Нужно демонстрировать 
кинокартину, а он с какой- 
то лекцией пришел“,—вор
чала она. А до кино оста
валось полчаса, и за это 
время можно было прочи
тать лекцию. Такое грубое, 
нетактичное поведение за
ведующей клубом может 
расхолодить любого лек
тора.

Видимо, у самой тов. Ба- 
рабошиной низок культур
ный уровень, раз она пре
пятствует проведению мас
совой работы. Не замечает
ся вмешательства в ее ра
боту и парторганизации 
колхоза. Просим редакцию 
помочь навести порядок в 
нашем клубе.

А ВАСИЛЬЕВА.

Памятник должен быть восстановлен
Подъезжая к селу Глин

скому, вы упираетесь в за
бор. Прямой проезд закрыт. 
Здесь когда-то были ма
стерские МТС, но их давно 
нет, а вот забор почему-то 
остался. Если забор уб
рать, то сразу в село от
крываются „ворота" и об
разуется большая площадь. 
Да она, эта площадь, и бы
ла раньше.

На площади, наискось от 
сельсовета, построена три
буна. Недалеко от трибуны 
чуть заметен четырехуголь
ник из камней. Здесь по
хоронен член партии Алек
сандр Николаевич Зимин, 
умерший в 1922 году)

А. Н. Зимин был уваж а
емым человеком. Он в цар
ское время за свои револю

ционные взгляды не раз 
арестовывался. В дни ста
новления Советской власти 
на Урале, в особенности 
после разгрома Колчака, 
он посвятил себя советско
му строительству, работал 
последнее время членом 
президиума и секретарем 
Глинского волисполкома.

За  заслуги перед Совет
ской властью, по решению 
исполкома, А. Н. Зимин 
был похоронен на указан
ной выше площади. На мо
гиле был поставлен памят
ник.

Время шло. Памятник 
разруш ался. Теперь от не
го осталось лишь одно 
основание.

Уместно спросить Глин

ский сельский Совет и пар
тийную организацию села, 
думают ли они ’ восстано
вить памятник и привести 
в надлежащий вид пло
щадь? А навести порядок 
следует, так как близ моги
лы разбросаны бревна, му
сор.

Сейчас, когда проходишь 
по площади, превращенной 
в заброшенный пустырь, 
даже и пе догадаешься, 
что когда-то здесь были 
могила и памятник.

Светлая память о А, Н. 
Зимине должна быть вос
становлена.

К, ТРЕТЬЯ ПОП,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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гратическая респуолика 
тнамВьег

14 лет назад' историче
ской победой Августовской 
антиколониальной и анти
феодальной революции за
вершилась длительная борь
ба свободолюбивого вьет
намского народа за осво
бождение и независимость 
своей родины. На смену 
власти иностранных коло
низаторов и местных фео
далов пришла власть на
рода, 2 сентября 1946 года 
Вьетнам был провозглашен 
демократической республи
кой.

Установление народно- 
демократического строя во 
Вьетнаме было встречено в 
империалистическом стане 
с нескрываемым озлобле
нием. Вскоре после обра
зования молодой республи
ки французский империа-

занимающего ключевые по
зиции в народном хозяйст
ве, создали необходимые 
условия для дальнейшего 
продвижения вперед по п у
ти социалистической рево
люции. При огромной по-

Горячий призыв 
к взаимопониманию
СОФИЯ, 29 (ТАСС). Бол

гар с к ая  печать широко ком
ментирует послание Пред
сед ател я  Совета Минист
р о в  СССР И. С. Хрущева 
[канцлеру ФРГ К. Аденау-
С ру -

Газета „Рабогническо де-

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

мощи Советского Союза, (ло“ выступила вчера со 
Китайской Народной Рес- {статьей, в которой подчер- 
публики и других социали- [кивается, что опубликован- 
стических стран Вьетнам- сное 27 августа послание 
скин народ под рукбвод- {товарища Н. С. Х рущева 
ством Партии трудящ ихся {западногерманскому канц 
Вьетнама добился значи- [леру Аденауэру показыва- 
тельных успехов в восста- (от, какое поистине великое 
новленни и развитии про- {терпение проявляет Совет- 
мышленностн, транспорта, [ское правительство для до-, 
в подъеме сельского хо- [стижения взаимопонимания 
зяйства, в развитии тор- <и соглашения по спорным 
говли, в повышении мате- {вопросам и для избавления 
риального благосостояния [человечества от угрозы но 
и культурного уровня. По <вой уничтожительной вой 
трехлетнему плану (1958 —
1960 гг.) развития й ре-

лизм вновь развязал во i конструкции экономики и 
Вьетнаме колониальную | подъема культуры в рес-

публике развертывается ра
бота по дальнейшему все
мерному развитию сельско
хозяйственного производ
ства, тяжелой и легкой 
промышленности, по уси 
лению процесса социали
стической перестройки 
единоличных крестьянских 
хозяйств и кустарной про
мышленности, социалисти
ческой перестройки частно
капиталистического секто
ра.

Глубокое влияние на 
вьетнамский народ оказали 
решения X X I съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Вдохнов
ленные величественными 
перспективами коммунисти
ческого строительства в 
СССР, трудящ иеся ДРВ 
твердо идут к социализму, 
последовательно борются за 
мир во всем мире, за объе
динение своей страны.

войну с целью восстанов
ления своего былого гос
подства в стране. В герои
ческой войне сопротивле
ния, продолжавшейся бо
лее 8 лет, вьетнамские пат
риоты отстояли завоевания 
Августовской революции, 
одержали победу над сила
ми французского и между
народного империализма.

С прекращением военных 
действий и установлением 
в 1954 году мира в Индо
китае Демократическая Р ес
публика Вьетнам (ДРВ) 
вступила в период перехо
да к социализму, стала 
прочной базой борьбы за 
воссоединение Вьетнама в 
единое мирное независимое 
и процветающее государст
во. Широкие демократиче
ские преобразования, осу
ществление аграрной ре
формы, наличие государст
венного сектора экономики,

ньг.

Газета пишет, что логи
ка аргументов в послании 
Н. С. Хрущева может по
казаться неубедительной 
только для такого челове
ка, который слеп и глух ко 
всему, что его окружает, 
который является заклятым 
врагом взаимопонимания.

 ̂Послание товарища Н. С. 
Хрущева Аденауэру, го
ворится в заключение ста- 
|Тьи, является новым горя
чим призывом к взаимопо
ниманию и новым серьезным 
предупреждением.

Газета „Т руд“ отмечает 
в своей статье, что посла
ние Н. С. Х рущ ева канцле
ру А денауэру звучит как 
призыв к разуму, призыв 
к трезвой оценке всей 
сложной международной об
становки.

За последнее время заводы сельскохозяйственного машинострое
ния Польской Народной Республики выпустили несколько типов 
новых ^сельскохозяйственных машин.

НА СНИМКЕ: комбайны „К ЗБ-ЗА “, выпускаемые заводом сельско
хозяйственного машиностроения в Плоцке.

Фото Польского центрального фотоагентства.

Весь китайский народ поддерживает 
решения VIII Пленума ЦК КПК

Книги для самообразования
М И К У Л И Н  В. Л . -  25 

уроков фотографии. П рак
тическое руководство. И гл . 
2-е. 1958 Г., 279 стр. Цена 
11 руб.

Книга является лучшим 
пособием для начинающих 
фотолюбителей.

М И К У Л И Н  В. II.—Фо- 
т орецепт урны й справоч
ник д л я  фотолюбителей. 
1958 г., 223 стр. Цена 5 руб. 
35 коп.

Справочник содержит на
иболее употребительные ре
цепты, необходимые для 
рациональной обработки эк
спонированных светочувст
вительных материалов. Я в
ляется настольной книгой 
для всякого фотолюбителя.

ПОПОВ В. С., М А Н С У 
РОВ Н. И., Н И К О Л А Е В  
С. А . — Элект рот ехника. 
Изд. 6-е, переработанное. 
1958 г., 423 стр. Цена 10 
руб. 85 коп.

Книга является учебни
ком для неэлектротехниче
ских техникумов. Может 
быть использована также 
как учебное пособие для 
учащ ихся Ю - х  классов 
средней школы.

САЗО Н ОВ Н. А .—Руко  
водство д л я  сельского 
электромонт ера. Изд. 4-е, 
416 стр. Цена 7 руб. 70 коп.

Книга содержит следую
щие основные разделы: об
щ ая электротехника, элек
трические материалы и обо
рудование, производство, 
распределение и примене
ние электрической энергии 
в сельском хозяйстве, мон
таж электрооборудования, 
эксплуатация электроуста
новок.

К О В А Л Е В  А . М. и др. 
— Учебник пчеловодства. 
Изд. 2-е, переработанное и 
дополненное. 1958 г .,636 стр. 
Иена 11 руб. 55 коп.

Книга является учебни
ком для сельскохозяйст
венных школ, а также прак
тическим пособием для 
пчеловодов, агрономов, зо
отехников и ветработников.

Л итература высылается 
наложенным платежом (без 
задатка). Заказы направ
ляйте по адресу: Москва, 
В —168, 5-я Черемушкин
ская, 14, „К нига—почтой".

„Устранить опасные 
остатки войны“

 ̂ БЕРЛИН, 29 (ТАСС). 
Берлинская демократиче
ская печать уделяет боль
шое внимание посланию 
Председателя Совета Ми
нистров СССР И. С. Х ру
щева канцлеру ФРГ Аде
науэру. Газета „Нейес 
Дейчланд" публикует пол
ный текст этого послания 
под заголовком: „Никита
Хрухцев предостерегает 
Аденауэра: устранить опас
ные остатки войны".

„Берлинер цейтунг" в пе
редовой статье пишет: И.С. 
Х рущ ев настоятельно пред
ложил боннскому канцлеру 
отказаться, наконец, от 
опасных иллюзий, связы 
ваемых с перспективами но
вых военных авантюр, и 
встать на почву действи
тельности.

Центральный орган ли
берально - демократической 
партии Германии газета 
„Дер морген" пишет: „Пред
седатель Совета Министров 
СССР еще раз обращает 
внимание Аденауэра на 
опасные последствия, ко
торые будет иметь оснаще
ние бундесвера ядерным и 
ракетным оружием для Фе
деративной Республики и 
для объединения Германии.

ПЕКИН, 29 (ТАСС). Как 
уже сообщалось в печати, 
со 2 по 16 августа 1959 го
да в Луш ани (провинция 
Цзянси) состоялся YJII Пле
нум Центрального Комите
та Коммунистической пар
тии Китая восьмого созы
ва. Весь 650-миллионный 
Китай горячо откликнулся 
на призыв Пленума о даль
нейшем развертывании дви
жения за увеличение про
изводства и соблюдение ре- 
яшма экономии. В Пекине, 
Шанхае, Тяньцзине, Ш энь
яне, Ухани и других горо
дах и населенных пунктах 
страны проходят много
численные массовые митин
ги, на которых рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники, крестьяне выра
жают твердую решимость 
неуклонно проводить в 
жизнь генеральную линию 
партии в строительстве со
циализма и вложить все 
свои силы в борьбу за вы
полнение и перевыполне
ние народнохозяйственного 
плана этого года и дости
жение уже в этом году ос
новных показателей, наме
ченных на последний год 
второй пятилетки (1958 — 
1962 гг.).

Коллективы предприятий 
и цехов, бригады и отдель

Против атомных испытаний
ДЕЛИ, 28 августа. 

(ТАСС). Подготовка Фран
ции к атомным испытани
ям в Сахаре вызывает гнев
ный протест всех народов 
Азии и Африки. Как со
общает газета „Индиан экс
пресс", Индия поддержит 
требование Марокко о вы
несении вопроса о француз
ских атомных испытаниях 
в Сахаре на рассмотрение 
предстоящей сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.. 
Газета указывает, что воп
рос об атомных испытани
ях в Сахаре должен явить
ся частью индийской резо
люции, требующей полного 
и повсеместного запрещения 
ядерных испытаний.

ные рабочие, воодушевлен
ные решениями Пленума, 
берут на себя конкретные 
повышенные обязательства. 
Собравшись вчера на ми
тинг, рабочие и служащ ие 
Ш ицзиныданьского ’ метал
лургического / комбината 
(близ Пекина) обязались 
ежедневно перевыполнять 
плановые задания. Они ре
шили увеличить в сентяб
ре среднесуточное произ
водство стали на 33 про
цента, ч у гу н а—на 40 про
центов и проката—на 50 
процентов по сравнению с 
августом.

Работники коллектива Пе
кинского станкостроитель
ного завода обязались дать 
стране сверх плана 150 уни
версальных фрезерных стан
ков. Со всех промышлен
ных предприятий страны, 
поступают обязательства о 
досрочном выполнении го
довых планов.

Все демократические пар
тии и организации Китая 
призвали своих членов ак
тивно включиться в дви
жение за увеличение про
изводства и экономию и но
выми победами в труде 
встретить национальный 
праздник 10-й годовщины 
образования КНР.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора11

2 и 3 сентября
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