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С нарастающими темпами вести 
уборку урожая и сдачу зерна!

«Выполним годовой план хлебосдачи *

* Убрать картофель в срок * 
и без потерь

Колхозы района пов 
семестно вырастили бо 
гатый урожай картофе
ля. Н аступила пора 
уборки. Она в этом году 
имеет свои особенности.
Природа капризничает, в 
разгаре жатва зерновых 
культур.

Осень не ждет. Идут 
дожди, приближаются 
холода. По, к сожале
нию, руководители ряда 
колхозов беззаботно от^ 
носятся к уборке карто
феля.

В колхозе „Ленинский 
путь" предстоит выко
пать 216 гектаров, а уб
рано всего лишь 6 гек
таров. Между тем артель 
располагает необходимы
ми средствами и силами.
Имеется 3 картофелеко
палки. На помощь кол
хозникам прибыли уча
щиеся строительного
училищ а №  26. Д оста
точно людей и в брига
дах колхоза. Есть все 
возможности начать мас
совую уборку картофеля.
Нет только одного—ж е
лания руководителей
возглавить это дело.

Не лучш е обстоит де
ло с уборкой этой куль
туры и в артели имени 
Ленина. 140 га картофе
ля  ждут, когда их убе
рут. Выкопано всего 15 
гектаров, да и то силами 
животноводов для под
кормки скота. Здесь то
же достаточно техники и 
людей для его уборки, 
но руководители артели, 
ссы лаясь на плохую по
году, соблюдают вредную 
очередность полевых ра
бот.

В сельскохозяйствен
ной артели „40 лет Ок- jвить строгий контроль 
тября“ наряду с ручной | за качеством полевых 
уборкой работают м аш и -! работ. Необходимо еде
ны, но они не обеспече-!лать все, чтобы убрать 
ны достаточным ко л и -! картофель в срок и без 
чеством людей для п о д -!потерь.

К. Е. Ворошилов и Морис Торез 
посетили Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. (ТАСС). Во время пре
бывания на отдыхе в Крыму генеральный секретарь 
Французской коммунистической партии Морис Торез 
и его суп руга—член Политбюро Центрального Коми
тета Французской коммунистической партии Ж аннетт 
Вермерш ознакомились со многими здравницами, ле
чебными учреждениями и живописными местами Юж
ного .берега Крыма.

На днях находящийся на отдыхе в Крыму Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Во
рошилов вместе с Морисом Торезом и Ж аннетт Вер
мерш посетили Севастополь.

борки клубней. По этой 
причине допускают по
тери картофеля до 30 
центнеров на один гектар.

Сложная обстановка 
обязывает руководителей 
колхозов немедленно на
чать массовую уборку 
картофеля одновременно 
с жатвой хлебов.

В передовых хозяйст
вах так и поступают. 
Исходя из местных усло
вий, они умело маневри
руют людьми и убороч
ной техникой, быстро пе
реключаются на уборку 
и силосование картофе
ля для скота в тс дни, 
когда нельзя вести жат
ву хлебов.

Правильно делают в 
колхозе имени Вороши
лова. Специалисты арте
ли, проявляя заботу об 
урожае будущего года, 
уже заложили 250 цент
неров высококачествен
ного картофеля на семе
на. Здесь подготовлены 
и помещения к приему 
овощей и картофеля.

Надо отметить, что 
большинство овощехра
нилищ не подготовлено 
к приему нового урожая. 
Так, например, в колхо
зе имени Свердлова по
строено новое овощехра
нилище, но оно не по
крыто и теперь гниет от 
доящей, набирает влагу 
вместо того, чтобы про
суш иваться.

У борка картофеля и 
закладка его на хране
ние—важнейшее дело. 
Задача правлений колхо
зов, первичных партий
ных организаций и сель
ских Советов—ускорить 
темпы уборки, устано-

к 15 сентября
Колхозники сельскохозяйственной арт ели  „40 

лет  О кт ября“ вы раст или богатый урож ай  
зерновых культ ур.

Н есмотря на часто выпадающие дожди, к о л 
хоз убрал 53 процент а зерновых и полны м  хо 
дом ведет продаж у хлеб а  государству. Н а 10 
сент ября годовой п л а н  хлебосдачи вы полнен на  
79 процентов. В  государственные закрома выве
зено более т рех т ы сяч центнеров сортового 
зерна нового урож ая.

Успешному выполнению  обязательств перед  
государством способствовал р яд  обстоятельств. 
Прежде всего своевременно бы ла начат а косо
вица хлебов. М ашинисты ж аток с первы х дней  
ж атвы вы полняли  и п еревы полн яли  сменные  
задания. Высокими т емпами работает комбай
новый агрегат комбайнера. 10. Ярославцева. Р а 
бот ая в равны х условиях  с другими комбайне
рам и арт ели, он подобрал и обмолотил более 
200 га зерновых культ ур .

Е сли  в первый период ж атвы зерно отвози
лось на приемный пункт  без дополнит ельной  
суш ки, то с ухудш ением  погоды в работ у было  
пущ ено сушильное хозяйство. Сейчас оно рабо
т ает  в две смены и еж есуточно дает до 200 
центнеров сухого зерна. С уш илки „ВИС'ХОМ-1", 
„СЗС-2" бы ли хорошо подготовлены м ехаником  
Р. П ут иловым и работают  безотказно. Н а под
работке и сушке зерна добросовестно т рудят ся  
рабочие пром ы ш ленны х предприят ий города 
Березовска В. Бадаева, 3. Коурова, Д . П аклин . 
Бригадир-коммунист  тов. П ут илов строго сле
дит за качеством обработки зерна и обеспечи
вает его от правку государству.

П равление, парт ийная  организация арт ели , 
сельский Совет пост авили перед собой зад ачу— 
выполнить п ла н  продаж и хлеб а  государству к  
15 сент ября 1959 г. Этд будет дост ойная  
встреча предстоящего П ленум а  Ц К  КПСС.

В. ГАВРЙНЕВ,
председатель колхоза „40 лет Октября".

83 292
66 233
60 80
53 164
23 117
17 40
6 19

34 947

Продано хлеба государству 
за 9 сентября

Первая графа—в процентах 
к дневному заданию, вторая гра
фа—сдано в центнерах.
Имени С та л и н а  
„Урал"
Имени В о р о ш и л о ва  
Имени С в е р д л о в а  
„Л е н и н ски й  п у т ь "
Имени Л ен и н а  
Имени Ч апаева  
Имени К а л и н и н а  
„40 лет  О к т я б р я "

По р а й о н у

Из приведенных данных видно, 
что особенно сдерживают вывоз
ку хлеба на приемный пункт кол
хозы „Ленинский путь", имени 
Ленина и имени Чапаева. Предсе
датели этих артелей тт. Долма
тов, Луппей, Мусальников поте
ряли чувство ответственности за 
выполнение обязательств перед 
государством. Не сдали ни одно
го центнера зерна колхозы „40 
лет Октября" и имени Калинина, 
хотя они и могут похвалиться 
высоким процентом выполнения 
годового плана гфодажи хлеба 
государству.

На складах колхозов есть до
статочное количество зерна, имеет
ся мощное суш ильное хозяйство. 
Дело за тем, чтобы правильно 
организовать труд по подготовке 
и сдаче хлеба государству.

НАЗЕМНОЕ СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ
Колхоз „40 лет Ок-1 жаются и уходят за j —Наземным спосо- 

тября" ведет назем- новой партией травы .. бом мы думаем зало-
и л о  п ттт гл л ап п т ш О  ь*лт>. Л ттмиА гпл-пттт 71 Ф  *х*птт и п  и п и л л  1  ̂ППное силосование кор 
мов. f

За деревней, неда
леко от зерноскладов 
целый день гудит 
трактор. Сюда прихо
дят машины, гружен
ные вико-овеяно-го- 
роховой смесью. Они 
въезжают на плотно 
утрамбованный трак
тором бурт, разгру-

А тракторист JI. Ф. 
Путилов трактором 
разравнивает траву, 
трамбует. Высота бур
та метра три, ширина 
метров пять. Масса 
плотно утрамбована, 
по бокам подвезена 
соломя, которой бу
дет укрыт бурт. З а 
ложено уже свыше 
300 тонн.

жить не менее Н00 
тонн силоса,—гово
рит председатель ар
тели тов. Гавринев,— 
Это позволит.создать 
полуторагодовой за 
пас силоса.

Новый способ за
кладки силоса про
стой, не требует 
больших затрат.

Леонид Швецов 
не оправдывает доверия

На комбайне „Сталинец-6“ 
комсомолец Леонид Ш ве
цов работает второй год. 
На первых порах казалось, 
что молодой специалист, 
только что получивший 
право на самостоятельное 
управление сложной маши
ной, оправдает оказанное 
ему доверие. В это верили 
не только руководители хо
зяйства, колхозники. Вери
ли и мы, механизаторы. Но 
что из всего этого вышло? 
П устая надежда. Леонид 
не только не стремился к 
тому, Чтобы изо дня в день 
овладевать знаниями, со
вершенствовать свое меха
низаторское мастерство—он 
просто решил, что с убор
кой урожая могут спра
виться и без него.

Некоторые наши товари
щи утверждали, что Лео
нид не может работать, не 
дорос. Я же, работая вме

сте с ним, убедился, что 
может, просто пе хочет.

Вот случай 28 августа. 
С самого утра погода на
чала устанавливаться. Ча
са в два дня можно при
ступать к уборке.

—Пора за дело,—подъе
хав, говорю Леониду. Тот 
молчит. Подхожу ближе и 
невольно убеждаюсь: к
уборке приступать нель
з я —не натянуто полотно, 
нет планок. Как раз в это 
время подъехал возчик с 
горючим. У Швецова не 
оказалось ни ведра, ии во
ронки. А ведь знаю: до это
го он был в ремонтно-ме
ханических мастерских,где 
можно было достать все 
это.

—Как же так?—спраш и
ваю.

—Забыл прихватить,—с 
явной издевкой над возчи
ком, торопившимся к дру 

гим агрегатам, ответил 
Леонид.

Заправив кое-как ком
байн, начинаем заводить 
мотор. Оказывается, в ра
диаторе нет воды. При
шлось бежать за полкило
метра. А время идет, ухо
дят дорогие минуты. Рабо
ту  начали только в 6 ча
сов вечера.

Закрепленный за Леони
дом Швецовым комбайн не 
из новых, но работать на 
нем можно еще не один 
сезон. Честный, любящий 
свое дело комсомолец бе
рег бы машину. Леонид по
ступает по-своему. Еще бы! 
Ведь ему известно, что 
сельхозартелью получена 
новая машина „СК-3 ‘‘.

„Стоит только „спихнуть11 ‘ 
с рук старую, ц правление- 
колхоза предложит сесть 
на „СК-3“,—дум ает Лео- 
нид.

С этой целью он всячески 
стремится дока
зать, что его ма
шина никуда не 
годится.

В то время, как 
за уборочный сезон прош
лого года на этом яге ком
байне А. В. Кукарцев уб
рал урожай с площади 
380 га  и сэкономил 900 кг 
горючего, Ш вецов на 26 
убранных гектарах израс
ходовал 400 кг вместо 130 
предусмотренных.^

Во время работы агрегата 
Шведов старается не обра
щать внимания на камни, по
падающие иногда на полот
но. Утерянные детали (гай
ки, болты и т.п.) не восста
навливает,- У него нет ни 
шприца, ни лейки, которые 
необходимы для ухода за 
машиной.

Нет, трудно обмануть 
механизаторов! „ С К - з “ 
Швецов не получит—не 
оправдал доверия.

П. МИНЕЕВ,
тракторист колхоза  

имени Свердлова.



Еще 10 трудовых дней семилетки
-— ---------- ■ ★ ★

И дет д евя ты й  месяц сем илетки . З а  это  время 
произош ло бесчисл енное  м н о ж е с т в о  сл а вн ы х  с в е р 
ш ений. С о в е т с к и е  люди стр е м я тс я  п р е тв о р и ть  в 
ж и з н ь  гр а н д и о з н ы е  планы, и они с т а н у т  я вью ! П о р у -  
кой  том у  тр у д о в о й  подъем на завод ах , ф а б р и к а х ,  в 
колхозах .

Не будем мерять шаги с е м и л е тки  месяцами, их 
в п о л н е  м о ж н о  перечислять  декадам и, и к а ж д ы е  д е 
сять  дней о к а ж у т с я  х а р а кте р н ы м и  добры м и делеми.

П осмотрим, к а к и е  успехи были у р а б о т н и к о в  а р 
тели . .Ш в е й к о м б и н а т -  с 25 а в г у с т а  по 5-е^ се н тя б р я .

Усердие и взаимная вы ручка- 
залог успеха

ilex массового пошива 
артели „Швейкомбинат". 
Тридцать девуш ек второй 
бригады словно срослись с 
машинами, сосредоточены. 
Движения их скупы, быст
ры. Во всем чувствуется 
деловитость, борьба за вре
мя.

Мотористки спешат не 
случайно: в разгар работы 
отключил и электроэнерги ю 
И час работы потерян.Сей
час наверстывают упущ ен
ное, сменное задание дол
жно быть перевыполнено.

Людмила Юдина быстро 
провела стежку отдельных 
деталей ватной куртки, 
встала из-за машины и за 
нялась осноровкой деталей. 
Она одна успевала выпол
нять две операции.

В эти дни каждая мото
ристка работает почти за 
двоих. Десять подруг на 
уборке в колхозах. Но де
вушки не снизили темпов, 
план перевыполняют. 3 сен
тября они сумели выдать 
вместо 65 ватных курток 
i l l .

Почти в середине потока 
работает Галина Смирнова. 
Она проводит плечевые швы 
и притачивает воротнички. 
Движения ее рассчитаны. 
Галина не отрывается от

работы, ей некогда пере
броситься словом.

На запуске детали Нэля 
Мелкозерова стачивает 
спинку, верх, подклад 
и затяжники. Она спе
шит, но не всегда успе
вает за опытными моторист
ками. Из „прорыва" выво
дит подругу Нина Сергее
ва. Девушка заканчивает 
свои операции и помогает 
Нэле. Все делается без 
лишних слов. Кажется, что 
все в цехе разговаривают 
только одними глазами.

Гудят машины. Увеличи
вается число готовых кур 
ток. До конца смены остал
ся час, девушки спешат, 
план должен быть перевы
полнен. Уже 85 изделий 
готово. Неплохо для непол
ного дня.

На чистке курток произ
водительно трудится Гали
на Славнова. Она одна об
служивает две бригады, ее 
напарница в колхозе на 
уборке.

Работницы цеха массово
го пошива успешно рабо
тали не только в эту сме
ну. Каждый трудовой день 
у них знаменателен. В ав
густе они сшили сверх 
плана 550 телогреек. Это 
ли не показатель!

Б. КОРОБЕЙНИКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
К оллект ив кирпич

ного производства 
им ел план  выдать к  
концу года 850 ты
сяч кирпичей. Н апря
ж енно трудились 
производственники и 
реш али план  перевы
полнить, изготовить

м и лли о н  кирпичеи.
Слово свое они 

сдержали: к  первому 
августа сезонное за
дание уж е выполне
но. К  пят ом у сен
тября передовой к о л 
лектив дал 1 м и л 
лион 100 тысяч штук

и о б я за м я  обж иг 
кирпича закончить к 
первому ноября.

В  прошедшую де
каду артельцы суме
ли  наформовать кир
пича-сырца 72 тыся
чи, обож гли 80 ты
сяч. К . ВОЛКОВ.

ДЕЛА АРТЕЛЬНЫЕ
{Цифры и факты)

♦  В конце августа в артели 
проходило заседание правления, 
на котором особенно остро обсуж
дался вопрос об ответственности 
командиров производства за со
стояние трудовой дисциплины в 
цехах. Решено среди коллектива 
артели регулярно проводить вос
питательную работу, вести борьбу 
с нарушителями.

♦  Трем организациям: артели 
„Швейкомбинат", металлозаводу, 
конторе „Главмолоко“ доведен 
план благоустройства улиц—за- 
асфалвтировать 163 квадратных 
метра дорог и.тротуаров. 4 сен
тября руководители трех органи
заций договорились о том, как 
практически выполнить эту по
четную н ответственную задачу.

♦  В первые четыре дня сен
тября в цехах проходили собра
ния по изучению правил внутрен
него трудового распорядка коопе
ративных промысловых артелей.

♦  В цехе массового пошива за
кончили коллективную читку кни
ги Наседкина „Больш ая семья".

♦  Редколлегия артели выпусти
ла очередной, девятый номер 
стенной газеты.

♦  Коллектив белошвейного це
ха переведен во вновь отремон
тированный цех, где значительно 
увеличена производственная пло
щадь, оборудован склад для го
товых изделий.

♦  В прошлую декаду проходил 
■субботник по сбору металлолома 
на. территории ватного производ
ства. 118 человек за день собра
ли 4 тонны лома. Собранное сы
рье 27 августа сдали на загото
вительный пункт.

Б. ЛУЗИН.

Помогают колхоэу
Г-рудпа девушек из ар 

тели выехала в колхоз „Л е
нинский путь" на уборку 
урожая.

Несмотря на плохую по
году, девушки не снижают 
темпов работы. Они гото
вы работать день и ночь, 
чтобы быстрее убрать хлеб 
с поля.

Особенно добросовестно 
относятся к делу комсо
молки Ю. Слау тина, Н. Осе- 
трова, Ф. Новоселова, 
Т. Пал кина, Н. Попова. Это 
члены бригады, которая бо
рется за право называться 
коммунистической.

Т. Ш АБУНИЫ 4, 
заведую щ ей Ощепвовскнм 
клубом.

Д Л Я  КРАСОТЫ ЧЕЛОВЕКА

□ □

Ленинград. Партийная организация завода „Русский ди 
зель" создала комиссии ио осуществлению парторганизацией 
нрава контроля деятельности администрации. В их работе 
принимают участие коммунисты—новаторы производства, 
энергичные и опытные рабочие, инженерно-технические р а
ботника. Коммунисты взяли под контроль выполнение плана 
освоения новой техники, автоматизации и механизации про
изводства, помогают рабочим овладевать передовыми метода
ми труда.

Недавно электромонтер В. С. Буш уев предложил принци
пиально новую схему сигнализации к дизельному агрегату 
на полупроводниковых выпрямителях, что должно дать боль
шой экономический эффект, повысить производительность 
труда. Его предложение не было принято. В результате вме
шательства комиссии признана необходимость быстрейшего 
внедрения этого предложения в производство.

На снимке: члены комиссии диспетчер завода И. Н. Кот- 
ляр (слева) и ведущий инженер-конструктор Б. А. Герасимов, 
(справа) знакомятся с рационализаторским предложением 
В. С. Бу:Буш уева.

Ф ото  П. Федотова, Ф от охроника ТАСС.

Молодежь стремится к знаниям
Многолюдно было 1 сен

тября в вечерней школе 
рабочей молодежи JMs 3 по
селка Озерного. Этого дня 
молодежь ждала, как празд
ника.

Своих дорогих гостей 
школа принимала торжест
венно. Она покрашена, по
белена, число классных 
комнат увеличилось до де
вяти. Все учебно-наглядные 
пособия, требующиеся по 
программе, налицо.

Остается одно-—учиться, 
упорно овладевать знания
ми и применять их в жиз
ни. С этим стремлением и 
пришла молодежь в школу.

Если в прошлом году 
школу начали посещать 75 
человек, то нынче в 5—10 
классы пришло 108 уча
щихся.

Стремление молодежи к 
учебе в нынешнем году 
возросло. Среди учащ ихся 
мы видим тех, кто перехо
дит из класса в класс еже
годно, и тех, которые при
шли в школу после дли
тельного перерыва.

Вот, например, шофер 
т. Завьялов. Он кончил 7 
классов, но понял, что в 
век техники и автоматики 
этих знаний недостаточно, 
и решил продолжить у ч е
бу.

В начале прошлого учеб
ного года в школе *было 
больше недоделок, чем нын
че. Но и нынче нет препо
давателя немецкого языка. 
Районо надо позаботиться 
о полном укомплектовании 
школы кадрами.

А. ХОРЬКОВ

Цех индивидуального по
шива в артели небольшой, 
и подчас кажется, что осо
бой нужды в нем нет. Но 
это ошибочно. С каждым 
днем растет спрос на кра
сивую одежду. Только за 
одну декаду с 25 августа 
по 5 сентября принято 126 
заказов.

З а п о р о ж с к а я  область .  Колхоз
ники сельхозартели имени Ильи
ча Верхне-Хортицкого района по
ставили перед собой задачу: по
лучить в этом году на каждые 
100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий не менее 1.000 цент
неров молока. Среди доярок пер
вое место в колхозе занимает 
Светлана Влнэнюк. Она обязалась 
от каждой из 20 закрепленных за 
вею коров надонть за год по 3.200 
килограммов молока.

На снимке: доярка Светлана 
Бдиэнюк.

Ф отохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 11 сентября 1959 года

Требовательные заказчи
ки желают иметь модное 
платье или костюм. Наша 
обязанность—удовлетворять 
их просьбы.

Объем работы в цехе 
большой. Но передовые ра
ботницы успешно справля
ются с порученным делом.

Так, например, Т. Ельцова, 
К. Крупина, Н. Петелина, 
Н. Петухова, А. Меньши
кова, Т. Сакова, Т. Мела
нина, В. Ж данова норму 
выработки систематически 
выполняют на 120—140
процентов.

М. РОМАНЕНКО.

Касса взаимопомощи пенсионеров
В марте нынешнего года 

при райсобесе была созда
на касса взаимопомощи пен
сионеров. Сейчас в ней на
считывается более 100 че
ловек. Касса имеет более 
тысячи рублей на откры
том в сберкассе счете.

Пятимесячная практика 
работы показала, насколько 
касса необходима для пен
сионеров. Они ежедневно 
обращаются в кассу за ссу 
дами и получают денежную 
помощь. Так, ссуда в раз
мере 200 рублей выдана 
А. Масленниковой на ре
монт дома, А. -Лукиной для 
вывозки дров, 0 . Кузьми
ной для вывозки дров и р я 
ду других товарищей.

Для того, чтобы касса 
работала хорошо и могла 
выдавать большие ссуды 
на длительные сроки, она 
должна иметь больше де
нежных средств. Д ля этого

необходимо, чтобы каждый 
пенсионер стал членом кас
сы взаимопомощи, незави
симо от размера получаемой 
им пенсии.

Пенсионеры, желающие 
вступить в кассу взаимо
помощи, должны подать об 
этом заявления в райсобес, 
уплатить один процент 
вступительных взносов от 
получаемой пенсии и впо
следствии аккуратно каж
дый месяц платить член
ские взносы в размере од
ного процента от пенсии.

Товарищи пенсионеры! 
Вступайте в члены кассы 
взаимопомощи.

С. ЗЕН КЕВИ Ч, 
заведую щ ий райсобесом 

ц . ПЛОТНИКОВ, 
председатель кассы  

взаимопомощ и пенсионеров.



Д В А  ДНЯ поев'
^  тители с боль

шим вниманием 
осматривали экспо
наты плодово-ягод
ной и овощной вы
ставки, организован
ной горсоветом и 
городским общест
вом еадоводов-люби- 
телей.

Ш естнадцать уча
стников представи
ли на обозрение по
сетителей 51 сорт 
яблок, 2 сорта гр у 
ши, несколько сор
тов вишни, ягоды 
и различные овощи 
и цветы.

Надолго останав
ливала внимание по
сетителей выставки 
ремонтантная земля
ника „Ада", выстав
ленная Д. Котовым. 
Десятки раз прихо
дилось рассказы
вать ему об агро
технике выращива
ния этой сравни
тельно новой куль
туры.

Задерживались по
сетители и у стен
да П. Матвеева, 
представившего мно-

На плодово-ягодной и овощной 
выставке

го сортов яблок, в 
том числе новых, по
лученных путем 
скрещивания: „Сме
на**, „Астра**, „Сне- 
жинка“, „Народное**, 
„Юннатка**, „Июль- 
ское**. .

Восхищение вы
звали крупные, ярко 
окрашенные сорта 
яблок, выращенных 
Н. Исаковым. Осо
бенно выделялось 
„Уральское боль
шое".

Обилие сортов 
яблок и вишен было 
п р е д с т а в л е н о  
И. Швецовым. Круп
ноплодные сорта 
яблок красовались 
на стендах Е. Л у 
кина, Г, Федоро
ва, К. Малыгина, 
В. Антропова.

Удивление вызва
ли огурцы (свыше 
килограмма каждый) 
и помидоры, выра
щенные огородни
ком С. Глинских.

Выделялись на 
выставке помидоры 
Ё. Лукина, Д. Ко
това,' А. Семенова. 
Не были обойдены 
вниманием и груш и 
из садов И. Федо- 
рахина и инкубатор
ной станции.

Много было на вы
ставке и цветов. Их 
выставили многие, 
в том числе Д. Ко
тов, Н. Шаврин, 
М. Ногтева, гор- 
комхоз и другие.

Крупную репу 
можно было видеть 
на стенде А. Семе
нова.

„Невольно оста
навливаются глаза 
на хорошо оформ
ленном стенде кол
лективного сада име
ни Мичурина*, — 
пишет в книге от
зывов один из по
сетителей. Действи
тельно, отрадно бы
ло видеть урожай 
первого в Реже кол
лективного сада.

„Не верится, что 
все, представленное 
на выставке, выро
сло на Урале**, — 
пишет другой посе
титель. Но факт 
значительных успе
хов наших местных 
садоводов налицо.

Очень жаль толь
ко, что в выставке 
участвовало г? малое 
количество садово
дов, а ведь их в Р е
же сотни. Некото
рые из них не ж е
лают поделиться ре
зультатами своей 
работы. Даже такой 
старейший садовод, 
как Ф. Марычев, 
имеющий 2 сада, от
казался от участия 
в выставке.

Общее впечатле
ние от выставки, ко
торую посетило свы
ше тысячи человек, 
хорошее. Востор
женные отзывы по
сетителей говорят 
об успехах выстав
ки, которая явится 
толчком к дальней
шему развитию у 
нас садоводства и 
огородничества.

*

Одни созидают, другие ломают

Три урожая картофеля с одного участка за лето
Московская область. Бо

лее 25 лет проработал в 
научно - исследовательском 
институте картофельного 
хозяйства под руководст
вом профессора А. Г. Лор- 
ха картофелевод-опытник 
Григорий Федорович Ша- 
наурин. Сейчас он пенсио
нер, но продолжает зани
маться любимым делом. На 
своем участке, расположен
ном возле поселка Корене- 
во, он добился получения 
трех урожаев картофеля за 
лето.

В чем же сущ ность его 
метода?

Подготовку почвы Г. Ф. 
Ш анаурин начинает с осе
ни, весной он вносит в нее 
минеральные удобрения — 
по 2 кг. сульф ата аммония, 
суперфосфата и калийной 
соли на 1 кв. метр. В каче
стве посадочного материа

ла используется яровизи
рованный картофель сорта 
Приекульекий ранний, ко
торый является одним из 
лучш их ранних сортов для

песчаных почв Подмо
сковья. Посадка, в процес
се которой в каждую лун
ку вносится 300—400 грам
мов торфонавозного ком
поста, производится в три 
срока: в конце апреля, в 
середине июня, в конце ию
ля. Вокруг растений кар
тофеля почва периодиче
ски рыхлится, а в засуш 
ливое время поливается на
возной жижей. Это обеспе
чивает хороший рост и бы
строе созревание клубней.

В прошлом, 195В году, 
Г. Ф. Ш анаурин собрал в 
общей сложности 960 цент
неров картофеля в пере
счете на гектар. Его метод 
может с успехом приме
няться в картофельных хо
зяйствах Подмосковья.

НА СНИМКЕ: Г. Ф . Ш анаурин
Фото О. Кузьмина,

Ф отохроника ТАСС.

Много усилий было при
ложено к тому, чтобы обо
рудовать сад по улице име
ни Костоусова для отдыха 
детей.

Работы в саду начались 
еще в прошлом году по 
инициативе и под руковод
ством члена женсовета 
Н. П. Пузановой. Ученики 
школ MNs 1 и 3 выкопали 
ямы, посадили 17 лип. Бы
ла перенесена изгородь. 
Нынче с весны работа в са
ду  продолжалась. Выло по
сажено 15 тополей. А. В. 
Ушакова, Т. И. Карташова, 
пенсионер Н. М. Ш аврин и 
другие сделали клумбы, 
посадили цветы.

Хорошо откликнулись на 
I призыв женсовета швейная 
фабрика, Режевское произ
водственное предприятие, 
лесхоз, выделив рабочих и 
материалы.

В саду были построены 
горка, бум, песочници, 
грибки, две лодки-качели, 
оборудована спортивная 
площадка. Появились и 
красочные панно по моти
вам сказок. Хорошо и мно
го поработали в саду  сами 
дети, выбирая камешки, 
оборудуя площадку.

Прошло и торжественное 
открытие сада, с концертом 
пионеров из городского ла
геря. А потом в парке 
ежедневно можно было ви
деть отдыхающих детей. 
Одни катались с горки, 
другие качались на каче
лях , третьи играли на
спортплощадке. Парк стал 
хорошим местом отдыха 
для детей, но ненадолго.

Лето еще не кончилось, а

парк пришлось закрыть. 
Больш ая часть оборудова
ния, сделанного для' детей 
с любовью, оказалась сло
манной. Это наша моло
дежь, приходя р  парк по 
вечерам и пользуясь отсут
ствием сторожа, а иногда 
и ломая замок, раскачива
лась на детских качелях, 
утащ ила баскетбольную 
сетку, порвала линолеум и 
растаскала часть реш е
ток. Не приняв участия в 
созидании, молодежь про
явила себя как расхититель 
того, что было создано р у 
ками других.

Случилось же это пото
му, что у парка нет настоя
щего хозяина. Постоянных 
дежурных, кроме самих д е
тей и членов женсовета, 
не было. Районо одно вре
мя обещало посылать в 
парк учителей, но это так 
и осталось обещанием. Не 
было в парке и постоянно
го массовика.

Общественность города 
хорошо откликнулась на 
призыв женсовета создать 
детский парк и в Зеленой 
роще. Но этот парк нужно 
дооборудовать. Городскому 
Совету на будущий 
год нужно оборудовать 
детские площадки на у ли 
цах Полевой и имени' Л е
нина.

И, главное, у всех этих 
площадок должны быть хо
зяева, чтобы не повтори
лась печальная история, 
когда одни созидают, а 
другие разрушают.

В. СЕРГЕЕВА, 
претседатель городского 

женсовета

БЛАГОУСТРОИТЬ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВНИ

Во время ненастной по
годы на автобусных оста
новках негде спрятаться 
от дождя. Не мешало бы 
автохозяйству и горкомхо-

зу позаботиться о благо
устройстве автобусных ос
тановок, хотя бы самых 
многолюдных.

С. НИКОНОВ.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Как правильно сушить семена 
зерновых культур

Нынешняя осень богата 
осадками. Поэтому убирать 
хлеба приходится не дожи
даясь их полного высыха
ния в валках или на корню. 
Как правило, зерно посту
пает на склады с повышен
ной влажностью 20—27 про
центов и выше.

Хранить влажное зерно 
нельзя. В нем быстро раз
вивается процесс самосо
гревания, и оно в течение 
одних суток может стать 
непригодным для посева. А 
еще через сутки резко сни
зятся  и его товарные каче
ства. Хранение зерна с 
повышенной влажностью 
при низких температурах 
также приводит к потере 
всхожести семян, веледст- 
вии ослабления зародыша 
или его гибели.

Семенное зерно влаж
ностью свыше 16 — 17 про
центов следует суш ить 
на суш илках системы 
ВИСХОМ, Гоголева, пред
варительно очистив его от 
сорняков. Чтобы правиль
но высуш ить семена зерно
вых культур, нужно стро
го соблюдать режим суш 
ки. Чем выше влажность 
зерна, тем меньше его 
устойчивость при нагреве. 
Зерно влажностью 22—23 
процента следует суш ить 
в две ступени. В первом 
этапе суш ки температура 
теплоносителя на 10 граду
сов ниже чем на втором 
этапе, т. е. будет 70 гра
дусов, а нагрев зерна 40 
градусов. Зерно с  влаж
ностью 27—28 процентов 
следует суш ить в три эта

па, причем, температура 
теплоносителя в третьем 
этапе на 5 процентов выше, 
чем на втором. За  один 
этап—пропуск зерно сни
жает влажность на 3—4 
процента. Бри этом нагрев 
теплоносителя будет 60— 
70—80 градусов, ’ а нагрев 
зерна 35—40 градусов.

Суш ить зерно, горох и 
вику на семена влажностью 
20 процентов нужно в три 
этапа. Температура тепло
носителя 50—55—60 гра
дусов. Каждая суш илка 
должна иметь три термо
метра в работе и три в ре
зерве. Один термометр на 
200 градусов для измере
ния температуры теплоно
сителя на выходе из сме
сительной камеры топки, 
второй на ЮО градусов в 
месте поступления тепла в 
суш ильную  камеру и тре
тий для  измерения темпе
ратуры зерна в конусе го
рячей камеры.

Температура теплоноси
теля  должна быть постоян
ной с допустимыми коле
баниями 3—б градусов 
плюс или минус. Через 
каждые 2 часа берется про
ба из всех коробов нижне
го отводящего ряда для 
определения температуры, 
зерна. При суш ке зерна не 
допускается появление под
жаренных или подгорелых 
зерен и зерен с лопнувш и
ми или вздутыми оболоч
ками, запахом дыма, налета 
копоти на зерне. Необходи
мо следить за работой вы
пускного механизма зерно
суш илки, не допуская его 
загорания и остановки.

Задача состоит в том, 
чтобы закладывать на хра
нение только хорошо и 
правильно просушенный 
семенной материал.

Д. ТИХОНОМ, 
главный агроном 

еельхозвнепекцнп.

„Б о б р о в с к и й  
с к а н д а л и с т “

Так называлась заметка 
в М  106 газеты  „Правда 
коммунизма**, рассказывав
шая о пьянке и безобра
зиях завхоза Бобровского 
дома инвалидов А. Шабу- 
рова, опекаемого директо
ром Белоусовым.

Как сообщил заведующий 
райсобесом т. Зенкевич, 
Белоусов смещен с зани
маемой должности, А. Ш а
буров за хулиганство осуж 
ден на 15 суток, после че
го будет реш аться вопрос 
о возможности оставления 
его в качестве завхоза.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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С его д н я  на ледоколе „ Л е н и н 1* З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И

ЛЕНИНГРАД/Немного времени ос
талось до выхода на ходовые испыта
ния атомного ледокола „Ленин*, по
строенного ленинградскими судострои
телями. Пока этот арктический бога
тырь стоит на том ж е '  месте—у при
чальной стенки Адмиралтейского завода.

Вместе с одним из строителей и 
парторгом корабля В. К: Вараксо ДОД- 
нимаемся по трапам на палубу .'--Же 
полноправными хозяевами уже стали 
матросы—члены экипажа. В основном 
это бывалые моряки. Палубную коман
ду возглавляет старший штурман— 
первый помощник капитана А. М. Ка- 
щицкий, плававший несколвко лет в 
арктических водах. Встретили мы и 
боцмана—опытного полярника А. И. Ми
шина. В свое время он вместе с капи
таном ледокола „Ленин* П. А. Поно
маревым нес вахту в арктических водах 
на одном из мощных ледоколов.

Большинство команды атомохода на 
корабле.

—Сейчас наша главная забота—все 
подготовить к выходу в море, успешно 
провести ходовые испытания по наме
ченной программе и сдать корабль в у с 
тановленный срок,—говорит старший 
мастер монтажного цеха инженер
А. А. Тарасенко, которого мы встрети
ли в одном из внутренних помещений 
корабля.

Стоящие на вахте у машин завод
ские мастера, бригадиры и слесари- 
монтажники тщательно проверяют дей
ствие каждого механизма и одновре
менно знакомят со сложной новой тех
никой машинистов и других членов 
экипажа, которые поведут атомоход в 
арктическое плавание.

На корабль пришел уже и хозяин 
медицинского блока, судовой врач- 
терапевт Ф. Н. Бабкин. Этот пожилой 
человек, отдавший около 30 лет меди
цинской службе, доволен своим боль

шим хозяйством. В его распоряжении 
прекрасно оборудованные амбулатория, 
операционная, рентгеновский и зубо
врачебный кабинеты, лазарет, лабора
тория, аптека.

Со дня на день на корабль прибудут 
судовые повара и хлебопеки. Пищеблок 
ледокола давно готов, а в электропе
карне успешно прошла пробная вы
печка хлеба и пирогов. Многочислен
ные каюты и культурно-бытовые поме
щения моряков оборудованы первоклас
сной мебелью фабрики „Интурист* и 
других ленинградских предприятий, 
славящ ихся своими мастерами-красно- 
деревцами. Д ля судовой библиотеки 
поступило 1600 томов, а всего здесь 
будет три с половиной тысячи. На су 
довой радиостанции также все готово 
для приема и передачи радиограмм.

В. ХАРИТОНЧИК.
♦

НА СНИМКЕ: атомный ледокол „Ленин" у 
причальной стенки Адмиралтейского завода.

В Лаосе ведется игра с огнем
ПОСЛАНИЕ ШАМ ВАН ДОНГА ООН

ХАНОЙ, 7 сентября. 
(ТАСС). Как сообщает 
Вьетнамское информацион 
ное агентство, премьер-ми
нистр Демократической Рес 
публики Вьетнам Фам Ван 
Донг направил послание 
генеральному секретарю 
Организаций Объединенных 
Наций,” председателю Ге
неральной Ассамблеи ООП 
и председателю Совета без
опасности ООН, в котором 
просит их отвергнуть как 
незаконную просьбу прави
тельства Сананиконе о по
сылке „чрезвычайных во-

У  ТРОМ 30 июня 1908 го-
* да эвенкийская тайга 

была разбужена взрывом 
колоссальной силы и осле
пительными вспышками. 
Многочисленные очевидцы 
от Енисейска до Иркутска 
и Бодайбо передали миру 
о страшной катастрофе, 
разразившейся в несколь
ких десятках километров 
от фактории Ванавары.

„Тунгусский метеорит*, 
как с первого же дня оп
ределили ученые причину 
взрыва в тайге, вызвал ог
ромный интерес. За пять
десят лет в районе ката
строфы побывало несколь
ко экспедиций, но ни чудо
вищного кратера, ни одно
го кусочка металла не уда
лось найти с тех пор в 
опаленной, разбросанной 
ураганом невероятной си
лы тайге. Где же разорвал
ся  метеорит?

В первый послевоенный 
год экспедиция Академии 
наук СССР, тщательно ис
следовав место катастро
фы, высказала предположе
ние, что взрыв метеорита, 
равный по своему характе
ру и силе разрушения не
скольким десяткам атомных 
бомб, видимо, произошел в 
воздухе, . до столкновения 
с землей. В 1950 году бы
ла выдвинута новая сме
лая гипотеза о том, что ка
тастрофа в сибирской тай
ге могла быть вызвана 
ядерным взрывом, проис-

Тайна „тунгусского дива“
шедшим, видимо, на косми-. экспедиция 1958 года пе- 
ческом корабле, подлетав- ред собой и не ставила.
шем к Земле. Чтобы на
учно проверить эту гипо
тезу, нужна огромная ра
бота, тщательно проведен
ная на месте катастрофы.

Положить начало этим 
исследованиям решила по 
собственной инициативе 
группа молодых научных 
сотрудников томских вы
сших учебных заведений. 
28 августа после почти по
луторамесячного пребыва
ния в районе тунгусской 
катастрофы экспедиция воз
вратилась в Красноярск. 
Ее руководитель—врач, ин
женер бетатронной лабора
тории Томского медицин
ского института Геннадий 
Плеханов рассказал:.

—Последняя экспедиция 
Академии наук, побывав
ш ая в прошлом году в рай
оне взрыва, привезла с со
бой из тайги образцы по
род и земли. Обработка в 
лабораторных условиях по
казала, что некоторые из 
них обладают относительно 
повышенной радиоактивно
стью. Но какова природа 
этого явления и вызвано 
ли оно ядерным взрывом 
пятидесятилетней давно
сти, если такой вообще 
произошел, установить бы
ло нельзя.

Кстати говоря, этой цели

Она, как и предшествую
щие ей исследователи, 
тщательно осмотрела рай
он катастрофы в поисках 
обломков метеорита или хо
тя бы метеоритной пыли, 
уточнила характер повала 
леса. Участники экспеди
ции еще раз подтвердили, 
что в центре взрыва стоит 
„телеграфный лес* — де
ревья с обрубленными кро
нами, но почти целые и 
невредимые. Кругом же 
вырванный с корнями лес. 
Это дало возможность не
которым участникам экспе
диции прийти к выводу, 
что взрыв произошел имен
но над землей. . Взрывная 
волна, ударив сверху, сре
зала своей силой кроны и 
сучья на стоящих вблизи 
соснах и выворотила те, 
которые находились по
одаль.

Наша экспедиция, состоя
щ ая из двенадцати науч
ных сотрудников и сту 
дентов старших курсов 
Томского государственного 
университета, политехниче
ского и медицинского ин
ститутов, поставила перед 
собой задачу провести ра
диометрию и металломет- 
рию места катастрофы по 
радиусам—от центра взры
ва к границам повала. За

время своей работы мы 
прошли в общей сложно
сти по различным маршру
там около тысячи кило
метров. Нами взято для 
лабораторных анализов бо
лее 300 проб по радиомет
рии и металлометрии в ра
диусе до сорока километ
ров от предполагаемого эпи
центра, около ста растений 
'для исследования на ра
диоактивность, около вось
мидесяти проб озоления и 
[другие анализы.

Кроме этого, нас инте
ресовал характер повала 
леса. Мы установили его 
восточную границу, кото
рая до сих пор не была 
никем исследована, обнару
жили обратный повал де
ревьев на расстоянии 30— 
35 километров от центра в 
западном направлении. Бы
ло также опрошено около 
двадцати новых свидетелей 
тунгусской катастрофы для 
проверки и уточнения не
которых данных.

Каковы же результаты 
нашей экспедиции? Пока 
определенно можно сказать 
только одно: в центре ка
тастрофы радиоактивность 
растительности выше в 
полтора-два раза, чем по 
всем радиусам на расстоя
нии до тридцати-сорока 
километров. Резкий спад 
радиоактивности наблюдает
ся после первых десяти 
километров от центра.

Тщательные лаборатор
ные исследования, которые 
мы проведем по возвраще
нии, помогут, по-видимому, 
точно установить, действи
тельно ли произошел в 
эвенкийской тайге пятьде
сят лет назад ядерный 
взрыв. Если наши анали
зы подтвердят эту версию, 
на повестку дня можно уже 
будет по-научному поста
вить вопрос об изучении 
природы этого взрыва: выз
ван ли он „радиоактивным*, 
еще не известным нашей 
науке метеоритом, или так 
называемым „антивещест
вом", как утверждают не
которые ученые, или на 
самом деле был межзвезд
ный космический корабль, 
на существовании которого 
настаивает смелая мысль 
ученых-фантастов?

ю. когинов.
Красю ярзк.

оружейных сил ООН в Л а 
ос*.

Правительство ДРВ счи
тает, что единственным спо
собом урегулирования ны
нешнего серьезного поло
жения в Лаосе является 
строгое соблюдение и вы
полнение Женевских согла
шений о Лаосе—междуна
родных соглашений, приз
нанных великими держава
ми, равно как и соглаш е
ний, подписанных во Вьен
тьяне между .королевским 
лаосским правительством и 
силами Патет-Лао. Прави
тельство США должно не
медленно прекратить .свое: 
вмешательство в дела Лао
са  и отозвать свой воен-. 
ный персонал из.этой стра
ны. Правительство Фуи Са- 
наниконе должно немедлен
но прекратить гражданскую 
войну и свою политику 
террора и дискриминации в 
отношении бывших участ
ников боевых частей Па
тет-Лао.

Правительство ДРВ счи
тает, что вш астоящ ее вре
мя необходимо срочно во
зобновить деятельность 
Международной комиссии 
по наблюдению и контролю 
в Лаосе.

Сталинград—Дижон
ПАРИЖ, 7 (ТАСС). В 

Дижоне состоялась цере
мония подписания „Прото
кола дружбы* между этим 
французским городом и со
ветским городом Сталин
градом. Протокол подписа
ли мэр Дижона, старейший 
депутат Национального со
брания Франции Феликс 
Кир и глава делегации 
Сталинградского городско
го Совета депутатов тру
дящ ихся А. В. Дынкин.

Мэр Дижона вручил со
ветской делегации памят
ные медали, а представите
ли Сталинграда преподне-' 
ели Ф. Кйру ларец с зем- - 
лей с поля битвы под Ста
линградом.

Дезертирство в Лаосе
ПЕКИН, 7 (ТАСС). Агент

ство Синьхуа, ссылаясь на 
сообщение лаотянской га 
зеты „Лао Х ак Сат“, пере
дает, что в последнее вре
мя все более увеличивает
ся число дезертиров из. 
войск лаотянского прави
тельства. Недавно в одном 
важном военном пункте про
винции Луан-Прабан из арт 
мии одновременно дезерти
ровали 70 солдат.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

МЕШКОВА Альбина Яковлевна, 
проживающая в городе Реже, 
улица Костоусовская, 12, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
МЕШКОВЫМ Николаем Алек
сеевичем, проживающим в го- . 
роде Реже по улице Полевой,
№ 4, кв. 4.

Дело будет Слушаться в На
родном суде И -го участка Режев- - • 
ского района.
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