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42-й годовщине Октября —  достойную встречу!

У К А З П Р Е ЗИ Д И У М А  ВЕРХО ВН О ГО  СО ВЕТА ( ССР  
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета СССР 

пятого созыва 27 октября 1959 года в гор. Москве.
Председатель П резидиума Верховного Совета СССР

К ВОРОШИЛОВ. 
С екретарь П резидиума Верховного Совета СССР 

Мос ква. Кресль. 29 сентября 1951) года. IH. ГЕОРГАДЗЕ.

Все СИЛЫ на завершение 
уборки урожая

Закончился сентябрь, 
а на колхозных полях 
еще много работы: не 
закончена жатва коло
совых, конка картофеля, 
уборка овощей.

Колхозы ведут убор
ку ниже своих возмож
ностей, не создано тру
дового напряжения, что 
вызывает серьезную тре
вогу. На 1 октября ско
шено по району зерно
вых «I процент к
плану, из них обмоло
чено" 90 процентов.
Как будто разрыв не 
такой уж большой, но в 
такую ненастную пого
ду оставлять более 1470 
га скошенного, но необ
молоченного хлеба—зна
чит погубить тысячи 
центнеров зерна.

Более быстрыми тем
пами ведут уборку кол
хозы „40 лет Октября", 
имени Ворошилова. Они 
близки к завершению 
жатвы.

Хуже всех идет дело 
с уборкой зерновых в 
артели имени Ленина. 
Здесь стоит на корню 
587 га, да неподобран
ных валков лежит бо
лее 73 гектаров. Не
смотря на это, предсе
датель колхоза тов. Луп- 
пей, секретарь партий
ного бюро тов. Елизаров 
не принимают реш итель
ных мер к усилению тем
пов уборки.

Не понятно также по
ведение руководителей 
артели имени Чапаева тт. 
Мусальниковаи Зап лата
на, Их, повидимому, ма
ло волнует, что в поле 
лежат и прорастают вал
ки на площади свыше 
469 гектаров. Техники 
здесь достаточно —одних 
комбайнов 10, но она ис
пользуется не на полную 
мощность.

Не меньшую тревогу 
вызывает и ход уборки 
картофеля. В последние 
дни каждое утро гра

дусник показывает тем
пературу ниже нуля, а 
в земле находится не- 
выкопанным 3 8 6  гек
таров картофеля. Боль
шую помощь в уборке 
картофеля оказали кол
хозам промышленные 
предприятия и учреж 
дения города. Больш ин
ство из них свои шеф
ские обязательства пе
ревыполнили. Например, 
коллектив „Швейкомби- 
иата" убрал картофеля 
20 га, никелевого за
вода—42 га и т. д. Но 
очень плохо организова
на уборка картофеля си
лами колхозников, робко 
используется картофеле
уборочная техника, Еще 
много неубранного кар
тофеля в колхозах име
ни Ленина, имени Ча
паева, имени Ворошило
ва. Нельзя мириться и с 
тем, что много картофе
ля лежит на полях в 
кучах, кое-как прикры
тых ботвой и соломой. 
Сверху клубни уже по
мерзли.

Очень важно не толь
ко убрать зерновые, кар
тофель, но в первую оче
редь засыпать добротные 
семена. Однако в этом 
деле не все в порядке. 
План засыпки семян зер
новых выполнен на 70 
процентов, картофеля— 
на 60.

Дальнейшая задержка 
уборки зерновых, карто
феля недопустима, Каж
дый день оттяжки вле
чет за собой большие по
тери урожая, наносит 
непоправимый ущерб 
колхозам и государству. 
Долг всех тружеников 
деревни в эта дни тру
диться напряженно, са
моотверженно, быстрее 
завершить уборку уро
жая всех сельскохозяй
ственных культур, обес
печить засыпку семян 
и усилить темпы прода
жи хюсударству зерна, 
картофеля, овощей.
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ОГНИ СОРЕВНОВАНИЯ
В эти дни на никелевом 

заводе с новой силой раз
горелось социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу Октября.

Мы на шихтном дворе. 
Непрерывно снуют электро
возы с вагонетками. Они 
подвозят руду и другое 
сырье к работающим пе
чам. На здании плавильно
го цеха видим написанный 
огромными буквами тран
спарант „Выполним семи
летку в шесть лет". В нем 
выражена воля коллектива 
завода, решившего досроч
но выполнить семилетний 
план ио выплавке металла.

План первого года семи
летки выполнить к 24 де
кабря,—так сказали пла
вильщики. И сейчас идет 
напряженная борьба за в ы -, 
пуск роштейна сверх пла- j 
на, за экономию сырья, ‘ 
электроэнергии.

В плавильном цехе слы 
шен ровный гул воздухо
дувок. Где-то наверху то и 
дело лязгают вогонетки, за
груж ая сырьем шахтные 
печи, в которых, как гроза, 
буш ует пламя.

Вот горновой П. Косто
усов по-снайперски, с од
ного взмаха, забивает в 
шлаковую летку конус, сде
ланный из глины.

—Пора выпускать ме
тал л ,—говорит он и так 
же мастерски лробивает 
летку для выхода роштей
на.

Каскад искр озарил лица 
горнового и его подручного. 
Показалась белая тонкая 
змейка. Она быстро растет 
и превращается в большой 
огненный ручей. Поступая 
в ковш, металл клокочет, 
пытаясь выйти из подчи
нения человека.

Вскоре пошел роштейн 
из двух других печей. Сме
на близилась к концу.

Бригада №  4 заканчива
ла свой шестичасовой ра
бочий день. Рабочие груп 
пами и в одиночку выхо
дили из душевой, доволь
ные результатами дня. На 
112 процентов выполнено ( 
сменное задание, страна 
получила сверхплановый 
металл.

Агитатор очередной сме
ны Н. Бодров и парторг 
завода JI. Мельников горячо 
обсуждали нужды пла
вильного цеха.

—Многое у нас еще дела
ется вручную, — говорит 
Н. Бодров, — а кое-что 
можно и механизировать.

Парторг подробно зна
комит агитатора с наме

СВЕДЕНИЯ
о ходе уборки урожая и подъема зяби 

в колхозах района на 1 октября
(в процент ах к  плану)

Первая графа—скошено всего зерновых; вторая графа — 
обмолочено к убранному; третья графа—убрано картофеле; 

четвертая графа—поднято аябн.
„40 лет Октября" 98 83 88 62

Имени Ворошилова 94 92 55 35

„Ленинский путь" 84 94 85 45

Имени Сталина 84 «00 71 31

Имени Чапаева 82 74 51 36

Имени Калинина 78 Яб «3 57

Имени Свердлова 7в 88 79 40

„Урал" 74 93 72 44

Имени Ленина 51 91 56 29

По району 81 90 72 42

ченными планами дальней
шей механизации цеха. З а 
тем разговор перешел на 
волнующую тему: о поезд
ке главы нашего государ
ства Я. С. Х рущ ева с мис
сией мира в США, о его 
яркой, содержательной ре
чи во дворце спорта в Л у 
жниках после возвращения 
на родную землю.

На наш вопрос, как ра
ботает коллектив первой 
бригады, агитатор ш утли
во ответил:

—Смотрите на доску по
казателей. Видите, одни 
единицы и ни одной п я
терки. Действительно, 
бригада №  1 (бригадир 
Н. И. Якимов) с начала 
месяца план выполнила па 
111,1 процента.

Трудно сказать, какая из 
четырех бригад работает 
лучше. Все они подсчи
тали свои возможности и 
решили в честь 42-й го
довщины Октября сокра
тить срок выполнения го
довых обязательств еще на 
один день.

Плавильщиков крепко 
поддерживают транспорт
ники завода. В эти пред
октябрьские дни они рабо
тают особенно четко. Кол
лектив транспортного цеха 
крепко держит свое слово, 
бесперебойно доставляя 
сырье плавильному цеху.

Чем ближе всенародный 
праздник, тем ярче разго 
рается огонь социалисти
ческого соревнования 
ва заводе,

А. ИСАКОВ.

На снимке: сменный мастер 
плавильного цеха Н. И. Якимов.

Фото М. Просвирника.

Помощь 
комсомольцев

Комсомольцы второго 
производственного участка 
колхоза „Ленинский путь" 
(д. Ж укова) 23 сентября, 
собравшись после своего 
рабочего дня, решили ока
зать помощь колхозу. 25 
человек во главе с Миха
илом Федоровым пошли 
работать на „ВИСХОМ".
Работая с Q часов вечера 

до половины второго ночи, 
комсомольцы пропустили 
через зернопульт 700 цент
неров пшеницы и заканта- 
риди 200 центнеров. Все 
трудились на славу, осо
бенно отлидился Леонид 
Ольков.

Н. СОХАРЕВ, 
руководитель производственного 

участка.

П ЕРЕДО ВАЯ СВИ Н АРКА П Е Р Е С М О Т Р Е Л А  СВОИ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
обязательстве записала 
цифру „7".

После опороса 24 свиней 
оказалось, что от каждой 
из них получено по 8 по
росят. Подсчитав свои воз
можности, 3. М. Федоров-

Свииарке сельхозартели 
„Ленинский путь" Зое Мак
симовне Федоровских в 
нынешнем году от каждой 
разовой свиноматки по пла
ну нужно было получить 
6 поросят. Учитывая свой 
опыт, Зоя Максимовна в

ских решила пересмотреть 
обязательство и вызвать 
на соцсоревнование свинар
ку 1-го производственного 
участка А. Д. Бачинину.

В/БЕЛЯЕВ.



О Т К О Р М  С К О Т А — О С Н О В Н О Й  Р Е З Е Р В  П Р О И З В О Д С Т В А  М Я С А
У  фирсовских животноводов

Фабрика мяса
Деревня Кучки Фирсов- 

ского Совета—небольшая, 
всего десятка два домиков, 
которые вытянулись вдоль 
ручейка. Чуть в отдалении 
—два невысоких, продолго
ватых помещения. Эго фер
мы. Здесь откармливаются 
на мясо свиньи и телята.

В бытовой комнате сви
нофермы на стене лозунг: 
„Ко дню открытия Плену
ма ЦК КПСС выполним 
взятые обязательства". Пи
ите написаны обязательства 
свинарок. .Они не из лег
ких. Ирина Лаврентьевна 
Парамонова обязалась про
извести мяса 80 центнеров, 
Анна Евдокимовна Парамо
нова— 90 центнеров, Анто
нина Ивановна Дьячкова— 
95 центнеров. Оказывается, 
на откорме находится 348 
свиней, а ухаживают за ни
ми всего три женщины.

Мы познакомились с Ан
тониной Ивановной Дьяч- 
ковой. Ей сорок лет, сама 
невысокая, худенькая, гла
за черные, пытливые, из- 
под косынки выбились пря
ди волос. Она ухаживает 
за группой в 103 головы.

Антонина Ивановна рас
сказывает, что рацион 
обильный: горохо-овсяная
смесь, вареный картофель, 
мука. Аппетит у животных 
хороший, приходится 'засы
пать корма два раза в день. 
Свинарки цами ездят в по-1 
яе, косят зеленую подкорм
ку, копают и моют карто
фель, варят его.

— Работы хватает,—го
ворит Антонина Ивановна,— 
дома некогда, управиться. 
Хорошо, что старшая дочь 
помогает по хозяйству.

Подходят две другие 
свинарки—Ирина Лавренть
евна Парамонова—молодая 
девушка, низкого роста, 
крепкая, как дубок, и Анна 
Евдокимовна Парамонова— 
пожилая, с открытым при
ветливым лицом. Они рас
сказывают, что на днях бы
ло проведено очередное

взвешивание животных,под
считывают привесы. Р е
зультаты оказались непло
хими.

За месяц эти три жен
щины дали колхозу свино
го мяса около 60 центне
ров. А. И. Д ьячкова—22 
центнера 58 килограммов, 
а среднесуточный привес 
составил 690 граммов, И.Л. 
Парамонова—18 центнеров, 
среднесуточный привес 540 
граммов', А. Е. Парамоно
ва—18 центнеров 53 кило
грамма, среднесуточный 
привес—550 граммов.

Мы проходим по ферме. 
Длинные, светлые и сухие 
клети, в них белые, сытые 
свиньи. Одни лежат, бла
женно похрюкивая, другие 
у  кормушек с аппетитом 
поедают корма. В каждой 
клети автопоилка.

Да, это настоящая фаб
рика свиного мяса.

За 25 дней 
24 центнера

Рядом со свинарником 
стоит такое же невысокое 
помещение. Это телятник. 
Заходим туда. Слышится 
негромкая, задушевная пес
ня. Услышав скрип закры
ваемой двери, к нам обер
нулась молодая женщина 
в красном свитере.Она обор
вала песню, смущенно 
улыбнулась. Это Мария Ва
сильевна Ясашных. По про
ходу от дальних дверей к 
нам подходит невысокая, 
плотная Валентина Михе
евна Елизарова.

Т елята—их 102 головы — 
на откорме стоят первый 
месяц, раньше они паслись 
на дальних пастбищах. Пас 
их Федор Павлович Пере- 
смехин. Валентина Михеев
на и Мария Васильевна 
рассказывают о рационе, о 
том, что им самим так же, 
как и свинаркам, приходит
ся ездить в поле и мыть 
картофель. Работают они 
дружной спаянной семьей, 
помогают друг другу  во 
веем.

— Мне иногда приходит
ся отрываться,—то порань
ше с фермы уйдешь, то 
днем сбегаешь, дома дети 
маленькие, — рассказывает 
Мария Васильевна,—Валя 
с Федором помогают. Спа
сибо им. А вот наш телят
ник идет.

К нам подошел молодой 
парень. Оказывается, Фе
дору Пересмехину всего 21 
год. За телятами он у ха
живает не первый год. 
Раньше, правда, он их 
только пас, а нынче решил 
заняться откормом.

— Интересная работа, — 
говорит Ф едя,—только од
но плохо: надо рано утром 
вставать, не привык еще. 
Д а ничего, привыкну. •

Так же, как и на свино
ферме, здесь на днях под
ведены итоги откорма. За 
месяц ежесуточный привес 
каждого теленка составил 
950 граммов. Это значит, 
что М. В. Ясашных, В. М. 
Елизарова и Ф. П. Пере- 
смехин за 25 дней дали 
колхозу 24 центнера мяса.

6 человек за месяц про
извели 84 центнера - мяса. 
Отличные результаты!

* * *
Так трудятся животно

воды одной бригады кол
хоза имени Ленина. Свой 
труд они посвящают П ле
нуму ЦК КПСС.

Е. ЛЕБЕДЕВ

Колхоз имени Сталина в этом году впервые начал заниматься 
разведением уток, но уже имеет их около 3000 голов. Часть вы 
ращенных уток сдана государству.

На снимке: маточное поголовье на реке Реж.
Фото М. Просвирнина.

В борьбе за высокие привесы
В одной из заметок, оза

главленной „Новое в жи
вотноводстве", стенгазета 
колхоза „Урал" „За подъ
ем" рассказала об итогах 
работы животноводов на от
корме свиней и крупного 
рогатого скота.

„Чтобы знать результаты 
своего труда,—пишет газе
та ,—здесь решено регуляр
но, три раза в месяц, про
верять привесы контроль
ных групп скота, находя
щегося на откорме".

Наилучших показателей 
по крупному рогатому ско
ту  добились труженики че
твертого производственного 
участка. Телятница Елиза
вета Леонидовна Прохоро
ва по своей группе полу
чила ежесуточный привес 
1 кг 300 граммов вместо 
1 кг планового.

М инская область. В колхозе 
имени Тельмана Заелавльского 
района для хорошего развития 
молодняка на свиноферме уста
новлены 24 электрообогревателя, 
под которыми находятся 200 по
росят.

На снимке: передовая свинарка 
колхоза имени Тельмана М. М. 
Дербинская, награжденная за х о 
рошую работу орденом „Знак По
чета", ухаж ивает за молодняком.

Фото П. Новаторова.
Ф отохроника ТАСС.

|ИУРОВЫ Й • контролер— 
V  так-обычно говорят в 

народе о зиме. Это в самом 
деле меткое определение. 
Излишне доказывать, что 
в осенне-зимние, месяцы ра
ботать значительно труд
нее. . ’ ;

Помня, что своевремен
ная подготовка к зиме—за
лог успешной работы, ком
мунисты никелевого завода 
на днях собрались на за
водское открытое партий
ное собрание, чтобы обсу
дить готовность предприя
тия к зиме.

Докладчик директор ‘за
вода тов. Карташов под
робно доложил, как выпол
няется намеченный план 
подготовки к зиме. Отрад
но, что по наличию запасов 
основного сырья (руда,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Коммунисты никелевого завода 
проверяют готовность к зиме

кокс, пирит, каменный I воде ни одного исправного 
уголь) завод обеспечен хо-1 бульдозера. Заведомо экс- 
рошо. Например, руды хва- плуатировали их на износ
тит более чем на полгода.

Наряду с этим коммуни
сты, вскрыли наличие се
рьезных недостатков, кото
рые, если их не устранить, 
будут серьезным тормозом 
в работе предприятия.

— Не готов к работе в 
зимних условиях железно
дорожно-транспортный цех, 
—заявил в своем выступ
лении В. Голендухин.—Эк
скаваторный парк в неудо
влетворительном состоянии, 
железнодорожные вагоны 
неисправны, к тому же их 
недостаточно. Не подготов
лены к зиме и железнодо
рожные пути. По вине 
главного механика тов.Кар- 
пенкова сейчас нет на за-

и вывели из строя.
Председатель комиссии 

по охране труда и технике 
безопасности токарь тов. 
Шаимов свое выступление 
посвятил созданию нор
мальных условий труда. 
Он критиковал начальника 
плавильного цеха тов. Сос- 
новских за то, что в окнах 
нет стекол, по цеху гуля
ют сквозняки.

Много недостатков в под
готовке к зиме имеет и 
ОКС. Не приступили еще 
к копке котлованов и за
кладке фундаментов для 
двух двенадцатиквартирных 
домов. Не проявляют забо
ты руководители завода о 
создании запасов стройма

териалов. Дожились до то
го, что нет ни одного ку
бометра не только сухого, 
но даже сырого пиломате
риала.

Коммунисты правильно 
отметили, что неудовлетво
рительная подготовка к зи
ме—результат того, что 
директор завода тов. Кар
ташов и начальники цехов 
слабо контролировали вы
полнение намеченных ме
роприятий.

Много еще недостатков в 
подготовке к зиме у нике- 
левцев. Быстрее их устра
нить, встретить зиму во 
всеоружии—такова боевая 
задача хозяйственного ру
ководства, партийной и 
профсоюзной организаций. 
От своевременного решения 
этой задачи во многом за
висит успешная работа 
всего коллектива завода, 
безусловное выполнение 
производственных планов.

На том же участке л у ч 
шими оказались результа
ты и по свиноводству.Сви
нарки Корепановы и ф ура
жир Г. Князева от группы 
свиней в 55 голов получи
ли ежесуточный привес 
1400 граммов.

Второе место завоевали 
животноводы третьего уч а
стка. Среднесуточный при
вес по группе Т. Подко- 
выркиной, А. Дорохиной, 
фуражира А. Подковырки- 
на составил 1350 граммов, 
по группе д оращ и ван и я- 
630 граммов.

Е. Новоструева, М. Под- 
ковыркина и фуражир Н. 
Спирин от группы телят в 
74 головы добились 1200 
граммов привеса.

Безответственно отнеслась 
к делу телятница Зоя Кор- 
кодинова (4-й производст
венный участок). Суточный 
привес по ее группе равен 
всего лишь 0,4 кг.

Недобросовестно отнес
лась к порученному делу 
в первой декаде и К. П. 
Авдюкова. Телята ее груп 
пы поились не вовремя, 
стояли в грязном помеще
нии.

Плохо обстоит дело с от
кормом свиней на l -м и  2-м 
производственных участ
ках. Так, на СТФ до сего 
времени не создано конт
рольной группы, рацион 
кормления не соблюдается, 
почти не используются зе
леные корма.

Не налажен контроль за 
организацией откорма на 
2-м участке.

Самые высокие привесы 
по крупному рогатому ско
ту  во второй декаде ( i 2—23 
сентября) получены на 2-м 
производственном участке. 
По группе К. Мокиной, 
Г. Чепчуговой и фуражира 
И.Бояркина среднесуточный 
привес составил 1,5 кг.

Перестроила свою работу 
и точно таких же резуль
татов добилась и отставав
ш ая в первой декаде К лав
дия Авдюкова.

1330 граммов на каждую 
из 66 голов получено
Н. Подковыркиной, JI. Кле- 
вакиной и фуражиром 
Ф. Медведевым (третий уча
сток). В. БЕЛКИН.



С н и ж е н и е  себестоимости*  
в строительстве

■главное

В своем докладе на XXI следят за отпуском мате- 
съезде партии Н. С. Х р у -! риалов. Лимитные карточ- 
щев подчеркнул, что „во- j  ки на отпуск материалов 
просы снижения себестои-i не ведутся. Списание строи- 
мости и улучш ения каче- тельных материалов произ-
ства строительпо-монтаж- 
ных работ по-прежнему 
остаются главными в строи
тельстве".

К сожалению, есть в на
шем районе такие органи
зации, как СМУ-4, которые 
вместо экономного расхо
дования средств, из года в 
год допускают убытки и 
удорожание стоимости.

Финансовым планом на 
1959 год СМУ-4 предусмот
рено получить экономию от 
снижения стоимости строи
тельства в сумме 350 ты
сяч рублей. Фактически за 
7 месяцев текущего года 
эта строительная организа
ция имеет убытков 556 ты
сяч рублей.

Как известно, большой 
удельный вес в строитель
стве занимают материалы. 
Казалось бы, что здесь 
должна быть объявлена 
борьба за экономное расхо
дование материалов, но ру
ководство и строители, ви
димо, не обращают на это 
должного внимания, в ре
зультате чего удорожание 
стоимости по материалам 
составляет 253 тысячи руб
лей. В большинстве слу 
чаев объем списываемых 
материалов превышает смет
ные нормы. Так, только на 
трех объектах перерасход 
материалов по этой причи
не составил 60,4 тысячи 
рублей. По сметным нормам 
полагается израсходовать 
раствора на единицу объе
ма работ 256 куб. м, факти
чески израсходовано 512 
куб. м, перерасходовано 
256 куб. м на сумму 23,8 
тысячи рублей. На 66 ты
сяч штук перерасходовано 
кирпича.

В чем же причина пере
расхода строительных ма
териалов против сметных 
норм? Основная причина 
— отсутствие должного 
контроля за хранением и 
отпуском. Начальник отде
ла снабжения тов. Дира и 
работники производствен
но-технического отдела не

водится ежемесячно на 
основании представленных 
начальниками участков 
актов, которые утверждают
ся главным инженером 
управления тов. Кучеренко, 
а производственно-техни
ческим отделом не просмат
риваются, следовательно, 
не сверяется списывае
мое количество материалов 
со сметными нормами.

Допущено удорожание 
стоимости автоперевозок на 
96 тысяч рублей. Удоро
жание автоперевозок про
изошло за счет большого 
количества внеплановых ре
монтов, простоев автотран
спорта, а также недогру
за. Кроме того, применение 
автотранспорта вместо же
лезнодорожного привело к 
удорожанию на сумму 49 
тысяч рублей.

На низком уровне в 
СМУ-4 и механизация.
Имеющиеся механизмы 
используются не полно
стью, часты простои. Так, 
экскаваторами одноковшо
выми норма выработки вы
полнена всего на 87 про
центов, а бульдозерами — 
на 29 процентов.

В СМУ-4 укоренилась 
практика приписок и завы
шения объемов работ в 
представляемых к оплате 
актах. Таких завышений 
обнаружено на 102 тысячи 
рублей. Виновные в при
писках к ответственности 
не привлекаются.

Отрицательно на себе
стоимости сказывается 
брак, который в СМУ-4 до
пускается нередко, причем 
причины и виновники не 
выявляются.

Наблюдается очень много 
нерентабельных работ, опла- 
чиваемых по нарядам ко- m . g-

бежатьMB*npoiiecce все ” ^ тать’ “ Wоежать в процессе cipim  житься знаниями и не брез-
тельства. К таким работам, говать ш к ш т  труд0м^

дела тов. Лобанов и глав
ный бухгалтер тов. Д еря
бин не осуществляют долж
ного контроля за расходо
ванием фонда заработной 
платы. В результате за про
шедший период 1959 года 
допущен перерасход зар
платы против причитаю
щ ейся за выполненный 
объем работ в 4 раза. 
Основными причинами пе
рерасхода зарплаты яв
ляются приписки и завы
шение объемов работ, брак 
и переделки, недостаточная 
механизация и т. д.

Известно, что в сниже
нии стоимости большое 
значение имеет организа
ция работ, но она в СМУ-4 
очень на низком уровне. 
Простои рабочих здесь во
шли в систему. Происхо
дят они в основном из-за 
несвоевременного обеспече
ния материалами и недо
статочного количества 
автотранспорта. Так, за 
прошедшее 1-е полугодие 
простои составили 657 че
ловеко-дней и внутрисмен- 
ные '1104 человеко-дня.

Начальнику СМУ-4 тов. 
Жохову, партийной и проф
союзной организациям сле
довало бы поглубже вник
нуть в работу и принять 
все необходимые меры к 
ликвидации бесхозяйствен
ности и удешевлению стои
мости строительства.

Л. ШЕФОВА, 
инспектор Стройбанка.

1Q  СЕНТЯБРЯ в шко- 
ле № 1 должен был 

состояться вечер, посвя
щенный празднику урожая. 
Когда мы пришли, вечер 
был в полном разгаре. В за 
ле собрались юннаты—хо
зяева вечера, учителя, уче
ники, родители. Над сценой 
укреплен портрет знамени
того садовода-ученого 
И. В. Мичурина, а под ним

относятся различные внут- 
рипостроечные переноски и 
перекаты вручную, устрой
ство временных лесов и 
т. д.

Начальник планового от-

Д непроиетровская область. З н а т ы й  комбайнер страны, дважды 
Герой Социалистического Труда Григорий Иванович Байда трудит
ся в хозяйстве опытного поля Днепропетровского сельскохозяйст
венного института над созданием нового образца кукурузного ком
байна для уборки гибридной кукурузы. Комбайном можно будет 
также убирать зерновые культуры и травы, посеянные на зеленый 
корм. Для этого достаточно будет еменить режущий аппарат.

На снимке: комбайнер Г. И. Вайда (на переднем плане) за сбор
кой нового комбайна.

Фото Г. Пазенко. Ф отохроника *^АСС.

А. А. Кудрина рассказы
вает, что все юннаты с лю
бовью относились к пору
ченному делу, аккуратно 
выполняли задания. Это 
подтверждают и сами 
юннаты, рассказывая 
том, как они садили, по
ливали растения, когда и 
какую делали подкормку.

Их труды полностью оку
пились богатым урожаем, 
который они получили на 
своих участках. Ими полу
чено картофеля (в пересче
те на га) 240 центнеров, ка
п усты —360 цент., льна—120 
центнеров с га и т. д. Те, 
кто добросовестно и честно 
трудились, получили пре
мии. Среди них коллектив 
4„б“ класса, 6„а“, 7 и уча
щ иеся Люся Толстова
(2„б“ кл.), Саша Карташов 
(2„б“), Люба Табакова
(2„б“), Витя Барахнин
(3„а“), Надя- Малюкова 
(4„а“) и многие, многие 
другие.

После вручения премий 
директор школы В. К. Маш
ко говорит:

'Ш<9'
С П А С И Б О  У Ч Е Н И Ц А М !

о > i > н а вот уж е 
шесть месяцев. Де- 
т е ! у меня много, 
но все мальчики. Уче
ницы Глинской ш ко
лы В. Румянцева, 
М охова, В  Сереб
ренникова, Л. Кочне
ва, Р. Крохалева и

шли ко мне, все пе
ремыли, перестира
ли. наносили воды. 
Сделали все, что тре
бовалось в хозяйст 
ве

Я  искренне благо
дарна девочкам за 
оказанную помощь.

В. Ш аманаева при- Хорошо, что они р а 

стут настоящими 
лю дьми. Ж елаю  м о 
им  помощ ницам  
больш ого счастья в 
ж изни и от личны х  
успехов в учебе.

К. О ВЧИННИКОВА,
оенгиояерк».

Очистить пруд от затонувшей древесины

По пруду мчится катер, 
оставляя за собой пенный 
бурун. Нос катера то под
нимается из воды, то сно
ва опускается в нее, рас
сыпая веер брызг.

За штурвалом катера си
дит моторист-рулевой, вы
пускник школы ДОСААФ 
Д. А. Минеев. Летом этот 
катер обслуживал пионер
лагерь. Теперь на нем про
сторы нашего пруда, бороз
дят мотористы-рулевые, 
члены ДОСААФ.

воды торчат затонувшие 
деревья, бревна, которые 
перемещаются в неопреде
ленном направлении.

Кто должен извлечь из 
воды этот лес? Лесхоз и 
леспромхоз от этого давно 
отказались. Все надежды 
теперь возлагаются на лю
бителей отдыха на воде, 
владельцев личных лодок. 
Исполком горсовета своим 
решением от 10 апреля ны
нешнего года разрешил 
гражданам извлекать зато- 
нувший лес из воды и 

Но беда в том, что кате- ( использовать в личных де
ру грозит большая опас- лях. 
ность. То тут, то там из л . г у л я ё в

Это не отдых!
21 сентября мы пошли 

на семичасовой сеанс кино
фильма „Моя ж ена хочет 
петь", шедшего в „Авроре".

Сидим, смотрим. Вдруг 
изображение на экране ис
чезает. Кругом — полная

но, товарищи, выпали 
угли". И так на протяже
нии всего фильма.

Наконец, сеанс кончается. 
Измученные зрители вздох
нули и направились к вы-

темнота. Сначала ждем тер- ходу. Но на сей раз свет в
зрительном зале не загорел
ся. В темноте, налетая на 
скамейки, стукаясь с кем- 
то лбами, мы пробираемся к 
двери, а вслед нам несется 

зажигается свет, а на экра- j явно запоздавший возглас 
не все исчезает. С лы ш ится. билетерши тети Али: „Ле- 
„утешающий" возглас биле-1 ня, включи люстру!" 
терши тети Али: „Спокой-' С. кликов

пеливо, потом начинаем воз
мущ аться. Через некоторое 
время экран оживает. Все 
облегченно вздыхают, но 
вскоре в зрительном зале

На берегу пруда уже 
много времени пустует зда
ние бывшей столовой ни
келевого завода. Видно,.что 
дом без надзора. Сорваны 
с петель и валяются на зем
ле ворота.

Пустующий дом

Неужели администрация 
никелевого завода не может 
проследить за сохранностью
дома:

С. НИКОНОВ.

•

о Кто умеет хорошо трудиться, 
тот сумеет и повеселиться

—Разрешите пожелать, 
чтобы в следующем году 
каждый из вас получил та
кой подарок. На этом тор
жественная часть вечера 
закончилась.

Юннаты умеют не только 
хорошо трудиться, но и ве
селиться. В этом мы убе
дились. Ученица 4„а“ клас
са Люба Миронова расска
зала басню „Сорняк", Вова 
Машко — стихотворение 
„Мичуринец", Люба Миро
нова—стихотворение „Коля 
Синеглаз".

—Следующий, заключи
тельный номер программы— 
карнавальные стихи, — 
объявляет ведущий.

Под дружные аплоди
сменты присутствующих на 
сцену вышли девочки и 
мальчики, одетые в костю

мы. Тут были „Клен'", 
„Елка", „Мотылек", „Ябло
ко", „Рябина", „Крыжов
ник", „Вишня", „Малина", 
„Груша", „Виноград", „Сли
ва", „Ежевика", „Репа", и, 
наконец, „Мухомор". Каж
дый из них стихами рас
сказывает, что он из себя 
представляет, где растет 
и т. д.

Этот номер зрителям, ве
роятно, понравился больше 
всех, потому что они долго 
еще провожали ребят апло
дисментами. А после этого 
—игры, танцы, аттракцио
ны.

Веселые и дово”льные ве
чером и собой, поздно уже 
разошлись юннаты по до
мам.

Г. ТАГИЛЬЦЁВА.



НЕВЫ Д УМ АННЫ Й Р А С С К А З
Афиши

С самого раннего утра 
17 сентября на телеграф
ных столбах и стенах до
мов села Леневского кра
совались афиши: „Сегод
н я -- концерт. У частинки— 
студенты сельхозтехнику
ма".

Ж ителям села, разумеет- 
с я . н е  было необходимости 
гадать, откуда прибудут 
артисты, так как техникум 
в районе один. Д а и сту 
денты в эти дни живут в 
селе, помогают колхозу 
убирать картофель, с у 
шить зерно. Оно и неплохо! 
Как-никак, цосле долгого 
трудового дня концерт— 
прекрасный отдых.

Мир полон молвой! Пос
ле обеда на столбах и сте
нах закрасовалась новая 
серия афиш: танцы".

Любители искусства тут 
же начали „падать духом", 
любители танцев ободри
лись. Первые называли се
бя несчастными, вторые, не 
медля, приступили к пред
варительной тренировке.

Но недолго продолжа
лись муки поклонников 
концертного искусства. 
Прикатившие с очередны
ми рейсами шоферы сооб
щили, что глава сельской 
культуры  Григорий Анто
нович Холмогоров дал со
гласие и на то, н на дру
гое.

j Это и был Григорий Антоно
вич. В левой руке его мир
но покоилась ‘крышка от 
выключателя, правая нерв
но шарила по проводам.

—Не хватает энергии,— 
процедил он сквозь зубы, 
все еще возвышаясь на 
скамейке.

— У вас не хватает люб
ви к делу, не выдержал 
стоявший на пороге муж
чина, зло сплюнул и на
правился к выходу.

Зал к этому времени за
полнился до отказа. Не
трудно было заметить, что 
взоры большинства моло
дых были обращены к ди
намику, всех остальных—к 
наглухо закрытой сцене.

Сначала все молчали, по
том начали перешептывать
ся и, наконец, заговорили 
сразу. Безмолствовали толь
ко двое: динамик и сцена. 
Может быть, подобный 
„концерт" продолжался бы 
до поздней ночи, если бы 
не выручили (спасибо им!) 
несколько молодых людей, 
успевших к этому времени 
изрядно выпить. Они-то и 
развлекали собравшихся.
Нопц ер т начал с я

Сборы

А ровно в десять торжес
твенно распахнулся клуб
ный занавес. Высокая, 
стройная девуш ка объяви
ла первый номер.

! Вдаваться в подробности 
хода концерта вряд ли есть 
надобность. Но коль приш 
лось к слову, скажем: сту- 

Торопилнсь все: и моло- Денты сельхозтехникума 
дежь, и пожилые люди, и ! выступили неудачно, про- 
старики. Никому не хоте- Демонстрировав тем самым 
лось опаздывать.

У входа в клуб нас 
встретило десятка два лю 
ден. Некоторые из них у с 
пели переодеться, кое-кто 
пришел прямо с работы.

Не пройдя и до полови
ны тускло освещенного за 
ла, мы услыш али необы
чные звуки, похожие то 
ли на вопль, то ли на стон.
Во всяком случае, это бы
ли короткие, невнятные 
выкрики.

По мере нашего прибли
жения к кинобудке, голоса 
становились отчетливее.

—Ничего я не обязан, 
это .не мое дело,—доноси
лось из-за перегородки.

Вы же заведующий. Кто, 
как не вы, должен заботить
ся о культурном отдыхе 
тружеников села, — говорил 
другой.

Мы заглянули в комнату.
На длинной скамейке, сто
явшей вдоль комнаты, воз
вышалась фигура в плаще.

свою неорганизованность.
Почему в зале поминут

но раздавался смех, неко
торые зрители ..вносили 
поправки", а то и просто 
перешептывались вслух? 
Не потому ли, что неудач
ным оказался не только ре
пертуар, но и само испол
нение содержащихся в нем 
номеров, за исключением 
одного—двух? Во многом 
сказалось и отсутствие ба
яниста.

Во время концерта наши 
мысли были заняты Григо
рием Антоновичем. Где он, 
о чем думает в эти мину
ты, как смотрит на то, что 
добрых два часа заставил 
собравшихся томиться в 
скуке, выслушивать назой
ливую болтовню пьяных? 
А ведь можно же было не 
допустить этого! Или про
сто не смог на этот раз 
подготовиться, времени не 
хватило?

Подлинную истину мы

постигли лишь на следую
щий день. И вот каким об
разом,

/> поисках 
X олмогорова

Гешив проверить, чем за
нимается Григорий Анто
нович, мы отправились в 
клуб, где и встретили... за 
мок, прочный, тяжелый. 
Подошли к кинобудке—не 
закрыто. Значит, есть кто- 
то. Зашли. О гляделись— 
ни душ и !

Газеты, журналы, ска
мейка, на которой еще вче
ра возвышался „человек в 
плащ е", тумбочка с проиг
рывателем, всевозможные 
бумаги, тряпье, электропро
вода, куски киноленты, ог
ромный" кухонный стол— 
все это было разбросано по 
крохотной комнатке так, 
что, казалось, здесь только 
что свершился разгром. 
Тут же, на окне, лежала 
оставленная кем-то короб
ка спичек.

Прикрыв кое-как дверь, 
мы отправились на поиски 
Холмогорова. По пути за
глянули на материальный 
склад колхоза. На втором 
этаже мы нашли десятка 
два фанерных и металли
ческих листов наглядной 
агитации. По замыслу она 
(нам так показалось) долж
на была бы „агитировать" 
за быстрейшее завершение 
уборки хлебов и картофе
ля  не на втором этаже 
склада, а на видных мес
тах села.

Простившись со складом, 
мы продолжали поиски. И 
продолжали, надо сказать, 
безуспешно.

Выручила старуш ка, со
общившая, что Григорий 
Антонович—ее с о с е д -и з 
волил малость выпить и 
что поэтому совсем недав
но проходил не вдоль у ли 
цы, как это делают трез
вые люди, а поперек, и что 
ему уж е давно пора или 
по-иному взяться за дело, 
или навсегда уйти с по
прища культработника.

Умная старушка!
Долго бродили мы по 

селу, а Холмогорова так и 
не было видно.

И только через крохот
ное окошко отправлявш его
ся  в Геж вечернего такси 
мы увидели, как поперек 
дороги, в стороне церкви, 
то спотыкаясь, то падая, 
маячила одинокая фигура 
человека в плаще.

В. СУДНИКОВИЧ.

13 Сухуми и его окрестностях работники киностудии „Грузия- 
фильм* в содружестве с коллективом Братиславской киностудии 
художественных фильмов (Чехословакия) ведут съемку нового 
фильма „Прерванная песня". Авторы сценария—К. Лордкифанидае, 
А, Мареячик, Н. Санишвили.

Фильм повествует о словацком солдате, который будучи ране
ным попал в один из госпиталей Грузии, и о грузинке-враче, 
спасшей ему жизнь.

В роли словацкого воина Мишо В вара снимается лауреат Госу
дарственной премии артист Словацкого национального театра Юли
ус Пантик, в роли Элико Геловани—киноактриса Лия Элиава.

НА СНИМКЕ: момент съемки фильма „Прерванная песня". На 
переднем плане—артистка Лия Элиава.

Фото Н. Дж омидава. Ф отохроника ТАСС.

ЗА  РУ БЕ Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Успех алжирских патриоток
ПАРИЖ, 28 (ТАСС). Па

рижские воскресные газе
ты сообщают об ожесточен
ных боях между француз
скими войсками и частями 
алжирской национально- 
освободительной армии. На
иболее сильные столкно
вения имели место в рай
оне Аплона, где француз

ский военный транспорт 
попал в засаду, устроен
ную алжирскими " патрио
тами. 26 французских сол
дат были убиты. За пос
ледние двое суток фран
цузские войска, по дан
ным печати, потеряли в 
Алжире около 40 человек 
убитыми.

Л енинград. В •Бяолдг-йчееком научно-исследовательском инсти
туте?. Ленинградского университета имени А. А. Жданова, на ка
федре фотосинтеза. которой заведует профессор, доктор биологи
ческих наук В. А. Чесноков. ведутся исследований по выращива
нию овощей без почвы. Этот метод, имеющий большое будущее, 
заключается в следующем. Бетонные бассейны наполняются гра
вием или камнем, (для Поддержки растения) и туда же наливается 
водным раствор солей, необходимых для питания растений. При 
этом отсутствуют сорняки, имеется возможность продезинфициро
вать бассейн и наполнитель (гравий), не требуется специальной 
обработки почвы. Опытный урожай кабачков с пяти квадратных 
метров поверхности бассейна составил 76 килограммов.

НА СНИМКЕ (слева направо): доктор биологических наук В. А. 
Чесноков и кандидат биологических наук К. Н. Федорова осматри
вают урожай капусты, выращенной без почвы.

Фото И. Наровлпнского. Ф от охроника ТАСС.

Судебная расправа над
ПАРИЖ, 27 (ТАСС). Как 

сообщает агентство Франс 
Пресс из Мадрида, вчера 
военный трибунал Мадри
да приговорил . члена По
литбюро ЦК компартии Ис
пании Симона Санчеса Мон
теро к 20 годам тюремного 
заключения. Монтеро был 
арестован испанской поли
цией в связи с подготовкой 
общенациональной мирной

испанским коммунистом
забастовки 18 июня этого 
года.

Военный трибунал при
говорил к 12 годам тюрем
ного заключения Лобато, 
который обвинялся по то
му же делу.

Газета „Юманите" сооб
щала, что Санчес Монтеро 
содержался в камере вме
сте с уголовниками.

Пересмотр дела Глезоса
АФИНЫ (АДН). 17 нояб

ря 1959 г. Верховный во
енный суд Греции должен 
приступить к пересмотру 
провокационного процесса 
национального героя Гре
ции Глезоса. Об этом не
давно официально объявле
но в Афинах. Военный суд 
намерен проверить „коррек
тность" и „правомерность" 
процесса Глезоса на суде 
Военного трибунала в Афи
нах. Пересмотр дела выз
ван протестом мировой об
щественности против при
говора, на что пришлось 
пойти греческим властям; 
пересмотр дела будет про
исходить без присутствия 
защитников Глезоса.

В начале августа защ ит
ники подали в Высший кас
сационный суд Греции ж а
лобу с требованием отмены 
позорного приговора, вы
несенного в Афинах, мо

тивируя свое требование 
положением главы 8 -й  кон
ституции, которая преду
сматривает законное рас
смотрение дела в граж дан
ском суде. На это тре
бование'до последнего вре
мени ответа не было полу
чено. Защ итники утверж 
дают, что при рассмотре
нии дела в гражданском 
суде вскроется лживый 
характер обвинения и Ма- 
нолису Глезосу будет вы
несен оправдательный при
говор.

„Б ерлинер  Ц ейтунг".

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кино театр ,, Аврора1

3 и 4 октября
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