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Путь н новым рубежам 
семилетии

Б о л ь ш о й  трудовой и 
политический подъем вы
звала работа июльского 
Пленума ЦК КПСС на 
предприятиях нашего рай
она. Сейчас повсюду идет 
изучение материалов Пле
нума ЦК КПСС, наме
чаются пути по досроч
ному выполнению пла
нов семилетки.

Коллектив никелевого 
завода горячо одобряет 
пути дальнейшего роста 
производительных сил 
страны, указанных в ре
шениях Пленума. Пере
довые рабочие, инженер
но-технические работники 
этого завода разрабаты
вают мероприятия по по
вышению производитель
ности труда, внедрению 
новой техники, механиза
ции ряда производствен
ных процессов. Они от
дают много сил делу 
досрочного выполнения 
планов реконструкции 
плавильного цеха, увели
чения выпуска металла. 
Достаточно сказать, что 
только за второй квар
тал текущего года каж
дый 9 рабочий стал ра
ционализатором и полу
чено за это время свыше 
500 тысяч рублей эко
номии от внесенных и 
внедренных рационализа
торских предложений.

Широкое обсуждение 
материалов Пленума ЦК 
проходит и на швейной 
фабрике. Выполняя ре
шения XXI съезда КПСС, 
швейники добились серь
езных успехов в механи
зации производства. Ус
тановлены конвейеры, аг
регаты, которые обеспе
чили им переход на 7-ча
совой рабочий день без 
снижения количества вы
пускаемой продукции.

Над улучшением эко
номических показателей 
серьезно продолжают ра
ботать коллективы авто
базы № 20 и химлесхоза. 
Поэтому не случайно 
здесь добились высокой 
производительности тру

да в первом полугодии 
второго года семилетки. 
Она составила за этот 
период в автобазе №  20 
131 процент, в химлес- 
хозе—129,4 процента.

Главное внимание,—го
ворится в постановлении 
июльского Пленума ЦК 
КПСС, — должно быть 
сосредоточено на всемер
ном повышении произво
дительности труда, как 
решающего источника со
циалистического воспро
изводства и основы даль
нейшего улучшения бла
госостояния народа.

На предприятиях на
шего города имеются фак
ты, когда планы внедре
ния новой техники, улуч
шения условий труда ра
бочих остаются невыпол
ненными, в результате 
нет роста производитель
ности труда. К таким 
предприятиям можно от
нести и металлозавод. За  
6 месяцев текущего года 
производительность тру
да на заводе составила 
89 процентов к плану.

На протяжении длитель
ного времени неудовлет
ворительно работает ин
струментальный цех
УПП-И ВОС. В этом 
цехе, как правило, план 
начинают выполнять в 
третьей декаде месяца 
штурмом, не считаясь 
с материалными затрата
ми. Поэтому неудиви
тельно, что на предпри
ятии за 6 месяцев i960 
года себестоимость про
дукции составила, 102 
процента.

Предприятия района 
имеют огромные резервы, 
которые таятся прежде 
всего в •механизации и 
автоматизации производ
ства, в применении раци
ональных методов орга
низации труда и произ
водства. Решения июль
ского Пленума ЦК КПСС 
указывают пути досроч
ного выполнения семи
летнего плана.

Юбилейные торж ест ей в Риге
РИГА, 20 (ТАСС). Дрепняя ла

твийская столица в праздничном 
наряде. Центральные магистрали, 
площади, зеленые бульвары ук
расились флагами и транспаранта
ми. Трудящиеся города отмечают 
славный 20-летний юбилей своей 
республики.

Вечером в Государственном ор- 
дсна Трудов! го Красного Знаме
ни академическим театре оперы 
и балета респубткн состоялась 
юбилейная сессия Рижского 
городского Совета депутатов 
трудящихся, посвященная 20-ле
таю Советской Латвии.

Решения Пленума ЦК КПСС 
вдохновляют нас

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ
Горячо восприняли постановление 

Пленума ЦК КПСС рабочие Остров
ного и Фирсовского участков хим- 
лесхоза.

Взятые повышенные обязательст
ва по сбору живицы на Остров
ном участке (мастер В. А. Кочнев) 
перевыполнены на 13 тонн, по Фир- 
совскому участку вместо 35 тонн 
живицы по плану добыта 51 тон
на.

В дни работы Пленума ЦК пар
тии отлично работали вздымщики 
Р. М. Садыков, И. А. Князев. И. П 
Чайников. Они сезонный план 5-ти 
месяцев выполнили за 2 меся
ца.

Сейчас с новой силой разгорается 
трудовое соревнование между брига
дами и отдельными рабочими за 
выполнение новых обязательств.

Постановление июльского Плену
ма ЦК КПСС, направленное на до
срочное выполнение семилетки, впол
не отвечает их чаяниям.

М. ВИДЯКИН. 
мастер оырузки.

Пре дл о ж е и и я  
металл истов

На металлозаводе брига
ды электросварщиков Н. И. 
Корнушенко и штампов
щиц А. М. Ведерниковой 
начали изучение материа
лов и постановления июль
ского Пленума ЦК КПСС.

•Электросварщики внесли 
ряд практических предло
жений, направленных на 
повышение производитель
ности труда.

— Надо постЗвить элек
тросварочные агрегаты в 
одно место, около кабины, 
— говорит П. С. Короб- 
кин,— не нужно будет бе
гать от агрегата к агре
гату, попусту тратить вре
мя.

Обязательства, взятые 
накануне июльского Пле
нума ЦК партии бригадой 
штамповщиц А. М. Ведер
никовой, выполнены на 120 
процентов, бригадой элек
тросварщиков Н. И. Кор
пушенко— на 127 процен
тов. За  хорошую работу 
им вручены вымпелы.

Воодушевленные поста
новлением июльского Пле
нума ЦК КПСС, рабочие 
обязались работать еще 
лучше.

В. ПУЗАНОВ, 
мастер смены.
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Все резервы—в действие

К апитан  Василий А мвросиевич 
П оляков—военный летчик, сбив
ший американский бомбардиров
щик 1 июля 1960 года.

Фотохроника ТАСС.

Одобряя постановление 
июльского Пленума ЦК 
КПСС, коллектив труже
ников Режевской геолого
разведочной партии еще 
активнее включился во 
всенародное движение за 
досрочное выполнение се
милетки.

Вскрывается ряд воз
можностей, полное исполь
зование которых позволит 
повысить производитель
ность труда, улучшить ор
ганизацию производства.

Эти задачи будут ре
шаться за счет еще лучше
го использования имею
щейся техники, повыше
ния производственной ква
лификации кадров, более 
правильной расстановки ра
бочих, инженеров, техни
ков.

Внедрение глинистого 
раствора, подбор наиболее 
приемлемых в наших ус
ловиях его параметров 
позволит резко улучшить 
технологию бурения.

Подбор опытным путем 
новых типов твердосплав
ных коронок и использо
вание наиболее рациональ
ных из них на данном ком
плексе пород также значи
тельно улучшит техноло
гический процесс бурения.

Будет продолжаться 
дальнейшее совершенство
вание организации произ
водства, его структуры, на
лаживаться нормальная 
связь базы партии с про
изводственными участками, 
что позволит оперативнее 
осуществлять контроль за 
деятельностью отдельных 
участков.

Распространение опыта 
работы передовых коллек
тивов и бригад помо
жет значительно улучшить 
организацию нашего про
изводства и решить зада
чи, намеченные семилет
ним планом.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник геолого-разведочнпй 

партии.

10. ТКАЧЕНКО, 
техрук.

В РК  КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

Об итогах социалистического соревнования 
колхозое района по производству 

продукции животноводства 
за первое полугодие 1960 года

Бюро РК  КП СС и исполком районного Со
вета депутатов трудящихся постановили:

1. Признать победителем в социалистическом 
соревновании по производству и продаже госу
дарству мяса колхоз имени Свердлова (предсе
датель тов. М. Ф. Долганов, секретарь партий
ного бюро тов. М. К. Худяков), получивший за 
шесть месяцев в расчете на 100 га сельхозуго
дий по 6,4 центнера мяса или на 70 процентов 
больше, чем за соответствующий период 1959 
года.

Присудить ему переходящее Красное Зн а
мя райкома К П С С  и исполкома райсовета де
путатов трудящихся.

2. Отметить хорошую работу по производству 
и продаже государству мяса колхоза имени Во
рошилова (председатель тов. В. В. Медведев, 
секретарь парторганизации тов. М. И. Вавилов), 
продавшего мяса государству в полтора раза 
больше, чем в 1-м полугодии прошлого года, и 
колхоза «Ленинский путь» (председатель тов. 
Г. Г. Долматов, секретарь партийного бюро 
тов. Н. И. Мусалышков), увеличившего произ
водство мяса против прошлого года на 35 про
центов.

3. Присудить первое место по продаже госу
дарству молока колхозу имени Калинина (пред
седатель тов. Б. Д. Гавринев, секретарь партбю
ро тов. С. М. Голендухин), перевыполнившему 
полугодовой план продажи государству молока.

Вручить колхозу имени Калинина переходя
щее Красное знамя РГС КПСС и исполкома рай 
совета.

4. Отметить хорошую работу по производст
ву молока колхоза «Урал» (председатель тов. 
II. II. Бачинин), надбившего на фуражную ко
рову но 1272 кг молока, и колхоза имени Лени
на (председатель тов Н. М. Луппей, секретарь 
партбюро тов. Ф. М. Елизаров), получившего в 
расчете па Юр га сельхозугодий но 8В центне
ров молока.

5. Признать победителем в социалистическом 
соревновании по производству и продаже госу
дарству яиц колхоз имени Ворошилова (предсе
датель тов. Б. Б. Медведев, секретарь парторга
низации тов. М. И. Вавилов), получивший 24,4 
тысячи яиц в расчете на 100 га зерновых и 
продавший государству 3 годовых плана яиц.



В  С ЕН О Н О С Н У Ю  ПОРУ
Б езлю д н о  в эти дни в селе  

Октябрьском. Н е услышишь, 
как прежде, на  его улицах 
оживленных бесед  колхозни
ков, звонких голосов м ал ы 
шей,наполнявших собой школь
ный двор и улицу. Не идет, 
опираясь на посох, к кол хо з
ной пожарке седобородый пен
сионер-колхозник. О пустела  
в олей бол ьн ая  площ адка. О ко
ло клуба даже вечерами б е з 
людно. Только изредка  про
тарахтит  вдоль улицы повоз
ка с восседаю щ ей на ней 
птичницей, везущ ей со скл ада  
корм своим питомцам, д а  про
мелькнет одинокая фигура зо 
отехника, который спешит р а 
зы скать  председател я  артели: 
нужно уточнить что-то, посо
ветоваться.

Почти все жители уехали  
на сенокос. Пенсионеры и те 
не усидели дома в жаркую 
страдную пору. Д а  иначе и 
н ельзя .  Ведь колхоз в этом 
году решил намного увеличить 
производство мяса. А осуще
ствить такую задачу  без  оби
лия кормов невозможно. Вот 
и решили члены артели  уже 
во втором году семилетки до
биться  со зд ани я  такой кормо
вой базы , чтобы на ее основе 
осуществить ряд  намеченных 
мероприятий по резкому подъ
ему животноводства.

Естественны е травы, как и 
сеяны е, уродились нынче на 
славу .  И чтобы успешно спра
виться  с их заготовкой, кол
хозники разд ели ли сь  на  з в е 
нья. Каждое из них имеет оп
редел ен н ое  з ад ан и е ,  р а сп о л а 

гает  необходимым уборочным 
инвентарем.

Хорошо сп равл яется  со сво
ей зад ачей  звено конюхов, 
во згл авл яем о е  С. Е. Лепин- 
ских, кладовщ ика, чл ен а  п р ав 
ления М. Д . Кудрина, учет
чика по механ и заци и  И. Н. 
Першина, работника колхоз
ной охраны В. Ф . К уракина, 
звено доярок и свинарок.

Всего на заготовке кормов 
в эти дни принимает участие 
более  ста человек.

Н а 18 и ю л я  скошены травы 
на площ ади 250 гектаро в—200 
га естественных и 50 га к л е 
вера, тимофеевки. З а с т о г о в а 
но 550 центнеров свежего д у 
шистого сена.

— Заверш и ть  косьбу естес
твенных т р ав ,—не без гордо
сти з а  тружеников своей а р т е 
ли говорит председател ь  кол
хоза В асилий Васильевич М ед
ведев ,—мы планируем не 
позднее первого августа. Ч и с 
ла  до пятого закончим косьбу 
сеяных трав  и стогование ес
тественных, а числа до 20-го 
полностью уберем и сеяны е 
травы с тем, чтобы сво евре
менно и без  спешки присту
пить к уборке хлебов.

Сенокос в разгаре .  И дет  
борьба за  обилие кормов д л я  
общественного животноводст
ва. От успешного исхода этой 
борьбы во многом зависит  р е 
шение зад ачи  всемерного у в е 
личения производства  мяса, 
молока, м асл а  и других про
дуктов сельского хозяйства.

В. КРИВИЦКИЙ. 
Колхоз имени Ворошилова.
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Самый дешевый и легкий способ 
силосования кормов

(И з практики колхоза имени Калинина)
Существующая прак

тика силосования в баш
нях, ямах, траншеях яв
ляется очень трудоемкой 
и требует огромных за
трат. В зимний период 
выемка силоса сопряже
на с большими трудно
стями.

Мы на собственном 
опыте убедились, что са
мым дешевым и наибо
лее простым способом 
силосования является на
земный. В нашем райо
не этот способ еще не во 
всех колхозах нашел ши
рокое применение. Если 
его кое-где и применя
ют, то очень робко.

В 1959 году в брига
де №  3 колхоза имени 
Калинина таким спосо
бом было заложено си
лоса более 800 тонн. Ка
чество его оказалось не 
хуже, чем силоса, кото
рый был заложен в об
лицованных ямах.

Как мы проводим си
лосование?

Подбираем возвышен
ное место, желательно 
поблизости от ферм. Чем 
больше размеры бурта, 
тем меньше впоследствии 
потерь.

Для этого предвари
тельно производим рас
четы. Например, зная 
вес одного куб. метра

ПРАВДА КОММУНИЗМ А. “
стр. 24 июля 1960 года

массы, нетрудно рассчи
тать длину, ширину и 
высоту бурта на 800 
тонн силоса.

Для загрузки зеленой 
массы в бурт использу
ем не только самосвалы, 
но и бортовые машины 
с простым приспособле
нием (доска с тросом) 
для саморазгрузки с по
мощью трактора «ДТ- 
54». В перерывы между 
рейсами машин трактор 
трамбует массу.

Стены бурта делаются 
отвесными, а заезды и 
выезды машин — пологи
ми. По окончании сило
сования бурт со всех сто
рон делается отвесным 
и укрывается слоем рж а
ной соломы в 50 — 60 см. 
При таких условиях ка
чество силоса получает
ся хорошим, а отход со
ставляет не более 5 — 8 
процентов.

В текущем году кол
хоз намечает заложить 
наземным способом не 
менее 2500 тонн сило
са.

Наземный способ кон
сервирования сочных 
трав — надежный и де
шевый.

В. ГАВРИНЕВ, 
председатель колхоза 

имени Калинина.

Актюбинская область. В колхозе 
имени Кирова Мартукекого райо
на в летнем лагере установлены 
два автодоильных агрегата Здесь 
одновременно доятся 24 кор вы. 
Механизация в животноводстве 
значительно облегчила труд до
ярок.

На снимке: дойка коров в лет
нем лагере.

Фото Д  Карачуна.
Фотохроника ТА С С.
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Инициатива, не встретившая поддержки
Почему распались бригады тт. Рожко и Короткова, 

боровшиеся за звание коллективов коммунистического труд а
Недавно в помещении 

красного уголка строитель
но-монтажного управления 
№  4 треста «Уралмедь- 
строй» проходило откры
тое партийное собрание 
СМУ и комбината произ
водственных предприятий. 
На собрании обсуждалось 
состояние дел в коллекти
вах, бравших на себя обя
зательство бороться за по
четное звание бригад ком
мунистического труда.

Это патриотическое дви
жение в СМУ началось 
еще в июне прошлого года 
по инициативе бригады 
штукатуров, возглавляв
шейся Иваном Михайлови
чем Рожко.

Через месяц начавшимся 
движением было охвачено 
пять коллективов СМУ и 
КПП. Оставалось только 
поддержать его, помочь 
людям, решившим жить и 
работать по-новому.

И что же? Коллективы 
этих бригад не встретили 
настоящей поддержки ни 
со стороны партийной и 
профсоюзной организаций, 
ни со стороны непосредст
венных руководителей. 
Вместо того, чтобы укреп
лять бригады, создавать 
необходимые условия для 
их работы,учебы, их предо
ставили самим себе, пусти
ли дело на самотек.

Более того, бригаду тов. 
Рожко, работавшую на 1-м 
стройучастке, по вине быв
шего главного инженера 
СМУ тов. Кучеренко раз
рознили на мелкие звенья, 
причем 2 — 3 звена остави
ли на стройучастке, осталь
ных же отправили на стан
цию Самоцвет.

Другой бригадир, менее 
настойчивый, быть может, 
отказался бы от начатого 
дела. Но тов. Рожко ока
зался на редкость твердым 
и целеустремленным. Не
смотря на сложившуюся 
обстановку, он значительно 
повысил требования и к 
себе, и к членам своей 
бригады, и к руководите
лям. Последние, видя не
преклонность Рожко, нача
ли изыскивать всевозмож
ные средства, чтобы еще 
более усложнить условия 
его работы. А начальники 
участков, где работали не 
отправленные на Самоцвет 
звенья, тт. Дурицкий и Ва- 
сечко начали распростра
нять слухи, что тов. Рож 
ко якобы не соответствует 
своему назначению, что он

«не подходящий» для та
кой должности, не имеет 
специального образования.

Зажим инициативы тов. 
Рожко, измышления, на
падки на неугодного, зато 
честного и требовательно
го бригадира продолжались 
до тех пор, пока последний 
не уволился «по собствен
ному желанию». Нынче 
бригады Рожко не сущест
вует.

Аналогично поступили и 
с бригадой тов. Короткова, 
которая более чем полгода 
боролась за почетное зва
ние. Она также раздробле
на и расформирована.

В своем докладе на от
крытом партийном собра
нии председатель построй- 
кома М. А. Осипов хваст
ливо говорил о своей без- 
корыстной помощи... рас
павшимся бригадам. Он за
явил, что постройкой не
однократно рассматривал 
итоги работы бригад, ука
зывал на «узкие» места в 
их работе.

На трибуне бригадир 
плотников Н. Г. Плецкаце- 
вич.

— Наша бригада,— го
ворит он, — приняла на се
бя обязательство бороться 
за почетное звание еще в 
прошлом году. На первых 
порах члены бригады взя
лись за дело по-настояще
му. Но, поварившись в соб
ственном соку, многие ра
зочаровались . в хорошем 
начинании.

В дальнейших выступле
ниях вскрыт ряд недостат
ков не только в деле соз
дания и укрепления бригад, 
борющихся за звание ком
мунистических, но и недо
статков чисто производст
венного характера.

В сохранившихся брига
дах, борющихся за почет
ное звание, наблюдаются 
переформировки, переста
новки, замена членов. 
Ж изнью бригад никто не 
интересуется. Ярким под
тверждением этого может 
служить такой факт. Пос
ле того, как бригадир фор
мовщиков тов. Зотова уш 
ла в отпуск, члены ее 
бригады не знали, кто за 
мещает бригадира.

Ни одна из бригад со 
дня их создания не знала 
и не знает, чем будет за
ниматься завтра, не говоря 
уже о последующих днях. 
Зачастую не хватает необ
ходимых материалов, а ес
ли они и доставляются, то

в большинстве случаев не
качественные. Так, за по
следнее время в раствор не 
примешивается определен
ный процент извести, кото
рую в условиях района не 
так уж трудно приобрести.

Работа участков, бригад, 
звеньев контролируется 
слабо, а подчас и вовсе не 
контролируется. Соцсорев
нование существует только 
на бумаге.

Дисциплина среди стро
ителей крайне низкая.Есть 
немало случаев беспричин
ных прогулов, опозданий 
на работу, пьянства.

Массово - разъяснитель
ная работа среди строите
лей и рабочих КПП про
водится слабо. •

Автотранспорт использу
ется нерационально. Почти 
ежедневно бывает так, что 
автомашины, направленные 
за кирпичом, возвращают
ся ни с чем по причине не
своевременного оформле
ния соответствующих доку
ментов.

Утверждение докладчика 
о якобы регулярном под
ведении итогов работы 
бригад— явный вымысел. 
Ничего этого на самом де
ле не практиковалось и не 
практикуется.

Ни в СМУ, ни на КПП 
не изжита практика пере
брасывания бригад и звень
ев с места на место, раз
дробления их, всевозмож
ных перестановок и т. д.

Не налажена борьба за 
более рациональное ис
пользование механизмов. 
Сплошь и рядом применя
ются носилки, тачки. Про
изводительность труда низ
кая.

Вместе с тем на обоих 
предприятиях работают за 
мечательные люди. С ними 
можно, как выразился в 
своем выступлении глав
ный инженер СМУ тов.Зви- 
ряко, горы ворочать. Брига
да каменщика А. Н. Жер- 
накова июньское задание 
выполнила на 123 процен
та, М. М. Борисова и Ша- 
манаева — на 112, Д. И. Ав
дюкова— на 108 процентов. 
Бригада штукатура В. А. 
Бочкуна июньское задание 
выполнила на 122, бетон
щика JI. JI. Чепчугова— на 
110, транспортника С. 3. 
К ураева— на 112, плотни
ка П лецкацевича— на 119 
процентов.

Строители умеют рабо
тать. Нужно только руко
водить ими.

В. СУДНИК0ВИЧ.
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Борются 
за первенство

Четыре месяца назад 
Б. С. Гилев сам был уча
щимся училища механиза
ции сельского хозяйства. 
А сейчас' он работает здесь 
мастером.

Его третья группа трак- 
тористов-машинистов отли
чается хорошей дисцип
линой на теоретических и 
практических уроках. Уча
щиеся Голышев, Синило, 
Молоков имеют только от
личные оценки.

Группа отвечает за бла
гоустройство поселка. Си
лами учащихся отремонти
рованы штакетные изго
роди, подвезена земля для 
клумб, посажены цветы, 
подвезен песок.

В общежитии, где жи
вут эти учащиеся, всегда 
чисто. В соревновании по 
чистоте группа держит пер
вое место.

Сейчас группа во главе 
с мастером тов. Гилевым 
готовится к производствен
ной практике в колхозе.

Есть уверенность, что 
третья группа, возглавляе
мая молодым мастером тов. 
Гилевым и классным руко
водителем тов. Проскуря
ковой, займет в училище 
первое место по всем пока
зателям.

Л. ЕЖОВА, 
зав. медпунктом 

училища механизации.

Д е н ь  о т д ы х а  п е н с и о н е р о в
Женсовет и совет пенсионеров города проводят ряд 

мероприятий, направленных на улучшение досуга и 
отдыха трудящихся.

Сегодня с 12 часов дня в конце улицы Трудовой 
будет проведен день отдыха пенсионеров. Они прослу
шают доклад, посмотрят выступления художественной 
самодеятельности.

В. СЕРГЕЕВА, председатель женсовета.

Водный с
Одним из средств, с по

мощью которых осуществ
ляется физическое воспи
тание молодежи, является 
водный спорт.

При плавании и прыж
ках в воду на организм 
спортсмена благотворно 
воздействует солнце, воз
дух и вода. Прыжок в во
ду воспитывает мужество, 
волю, выдержку, развивает 
ловкость, силу и другие 
качества. Много любите
лей и зрителей бывает на

порт забыт
соревнованиях по плава
нию и прыжкам в воду.

Однако у нас этот вид 
спорта забыт, хотя есть хо
роший пруд, вышка для 
прыжков. Надо лишь орга
низовать секции по плава
нию в спортивных коллек
тивах, вести занятия, а по
том организовать соревно
вания. А райсовет спорта 
(председатель тов. Мохов) 
этим делом не занимается.

Иванченко, Проскуряков, Акимов, 
Алферьев и другие.

В благоустройстве не участвуют
Согласно плану благо

устройства города, «Глав
молоко» обязано отремон
тировать дорогу по улице 
имени Ворошилова (от ули
цы имени Свердлова до 
Советской).

зи со строительством кор
пуса завода дорога здесь 
приведена в непроезжее 
состояние.

Но управляющий «Глав
молоко» тов. Принц ниче
го по этому вопросу не 
предпринимает, хотя в свя-

На все напоминания тов. 
Принц отвечает, что он 
план по благоустройству 
не утверждал, а поэтому и 
дорогу ремонтировать не 
будет.

И. ФИЛИППОВ.

В нашем коллективном- саду
Три года существует у 

нас коллективный сад, рас
положенный на берегу пру
да, где когда-то лежала 
заброшенная неплодород
ная земля, усеянная кам
нями и галькой. Теперь 
здесь красивый, ласкаю
щий глаз зеленый массив 
с опрятными домиками.

Много труда приложили 
члены коллективного сада, 
чтобы привести участок в 
культурный вид. Огороди
ли его, провели водопро
вод, удобрили почву, тща
тельно ее обработали, по
ставили домики, в соответ
ствии с планом посадили 
яблони, груши, сливу, виш
ню, смородину, крыжов

ник, землянику. Сейчас де
ревья поднялись до 2 
метров, сомкнулись и пред
ставляют целый сад.

Благодаря заботливому 
уходу растения прижились 
хорошо. Хороший урожай 
нынче обещают малина, 
земляника. крыжовник,
смородина. Наливаются
первые яблоки.

Коллектив боролся с вре
дителями, и это благотвор
но сказалось на состоянии 
сада.

Слабое место начинаю
щих садоводов— неуменье 
вырастить крупноплодные 
яблоки. Стелющиеся ябло
ни следует выращивать в 
наклонном положении,

расстилать ветки параллель
но земле на высоте 20 —30 
сантиметров (не выше 50), 
чтобы растение оказалось 
покрыто первым же выпав
шим снегом. Мелкоплод
ные яблони следует кро- 
нировать, а то они загус
тятся.

Создание первого кол
лективного сада у нас долж
но стать хорошим приме
ром. К концу семилетки 
надо создать вокруг горо
да кольцо садов.

Призываю всех трудя
щихся города и района с 
желанием и любовью за 
няться садоводством.

Ф. МАРЫЧЕВ.
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Амурская область. Прежде чем стать 
студенткой Благовещенского медицин
ского института, Нина Бардина училась 
в вечерней школе и одновременно рабо
тала электросварщицей на вагоноремонт
ном заводе. Сейчас она успешно закон
чила первый курс института.

Двадцатитрехлетняя студентка—депу
тат Верховного Совета РСФСР. Много 
времени и сил отдает она работе депу
тата— регулярно встречается со своими 
избирателями, отчитывается перед ними, 
активно участвует в деятельности ко
миссии Верховного Совета РСФ СР по 
здравоохранению и социальному обес
печению.

На снимке: Н. А. Бардина в лабора
тории института.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

Краснодарский край. В колхозах и соьхозах Кубани идет напря
женная битва за высокий урожай хлебов второго года семилетки. 
Многие хозяйства в сжатые сроки завершили уборку ячменя и 
приступили к уборке пшеницы. Зерно нового урожая непрерывным 
потоком поступает на элеваторы и хлебоприемные пункты.

До 950 автомашин с зерном принимает ежедневно хлебоприем
ный пункт Кореновского района.

На снимке: автомашины с зерном нового урожая прибыли на 
хлебонриемный пункт Кореновского района.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

Достойна ли она называться 
матерью?

«В Реже, по улице Со-' 
ветской, 104, проживает 
семья А. и П. Берсеневых. 
Он работает в леспромхо
зе трактористом, она—до
мохозяйка.

А. Берсенева — мать пя
терых детей. Но имеет ли 
она право называться ма
терью?

Дело вот в чем.
Каждый день эта жен

щина напивается и устраи
вает скандалы с мужем. 
За детьми совершенно не 
смотрит. Грязные, голод
ные, они не знакомы с ма
теринской заботой и лас
кой. Берсенева дебоширит 
не только в своем доме, но 
и на улице. Ей нельзя сло
ва сказать — обругает са
мыми нецензурными слова
ми».

Это тревожное письмо, 
поступившее в редакцию, 
привело меня на улицу Со
ветскую, к небольшому де
ревянному домику с пали
садником. Постучалась. 
Вышел мальчик лет девя
ти, худенький, с грустны
ми серьезными глазами. 
Это был Гена, один из сы
новей А. Берсеневой. Её 
самой дома не оказалось. В 
комнате царил беспорядок. 
Прямо на пол была набро
сана какая-то старая гряз
ная ветошь, на которой 
спали трехлетняя Люба и 
пятиклассница Нина. Ни 
подушек, ни простыней не 
было. На столе — полбулки 
черствого хлеба, стакан с 
водой. На плите—черные 
от копоти кастрюли. Гряз
но, неуютно. Кажется, дав
ным-давно не прикасались 
здесь ни к чему женские 
руки. Во время разговора 
с Геной все больше росла 
моя неприязнь к его мате
ри.

— Гена, а кто вам ку

шать готовит? — спраши. 
ваю я.

— Нина. Да и остальное 
все делает она.

— А что же делает ма
ма?

— Мама? Она почти каж
дый день пьет да с папой 
ругается.

Неприятно разговаривать 
с ребенком о подобных ве
щах, да и самому ему вид
но тяжело вспоминать час
тые семейные сцены.

Что толкнуло А. Берсе
неву на такой ложный 
путь? Быть может, у нее 
плохой муж, непослушные 
дети? Нет, на работе 
П. Берсенева знают как 
хорошего производственни
ка и товарища, соседи то
же ничего плохого про не
го сказать не могут. «С 
таким человеком можно 
было бы хорошую семью 
построить», — таково их 
мнение о нем. Значит, ви
новата во всем она сама.

Пропивает деньги, зара
ботанные мужем, собствен
ными руками) разрушает 
семью, заводя знакомства 
с мужчинами. Ни женсовет, 
ни милиция не могли по
влиять на ее поведение. 
Одни обещания исправить
ся, а сама опускается все 
ниже и ниже. Эта жен
щина потеряла всякое дос
тоинство, уважение и лю 
бовь своих детей. Может 
ли она носить гордое имя 
матери? Она позорит его 
бестактным поведением.

Каждая мать, вероятно, 
не останется безучастной 
к этому факту. Может 
быть, общественное мнение 
заставит задуматься А. Бер
сеневу над своим поведе
нием и в корне изменить 
его.

Как вы думаете, товари
щи читатели? Ждем ваших 
писем. м. шепель.

Б Л А Г О Д А  Р И А  В Р А Ч А М
а также всех работников хирур
гического отделения.

0. Г0ЛЕНДУХИНА.
д. Голендухино.

Год назад- с тяжелой болезнью 
поступила я в хирургическое от
деление Режевской больницы. Пос
ле сложной операции моя жизнь 
была спасена.

Сейчас я чувствую себя хоро
шо. Шесть месяцев уже работаю. 
Сердечно благодарю врачей 0. В. 
Дробышевскую и В. П. Гладкова,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА‘'
24 июля 1960 г. 3 стр.



В ПЯТИ  километрах от 
Р еж а  расположен По

кровский рудник. Дорога 
туда идет по живописным 
местам. И когда впереди 
показываются домики, рас
сыпанные чуть ли не сре
ди леса, думаешь о том, 
как, наверное, здесь хоро
шо живется.

Но знакомство с посел
ком оставило у меня груст
ное впечатление.

Ж ивут на руднике рабо
чие никелевого завода и 
их семьи. Ежедневно туда 
по несколько раз ходит 
автобус. Но живой связи 
с рудником у партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной организаций завода 
нет. Заботы о духовной 
пище для тех, кто живет 
в поселке, о культурно- 
воспитательной работе сре
ди них проявляется очень 
мало.

При въезде в поселок 
стоит аккуратное здание. 
Это красный уголок. В нем 
чисто, но... пусто. То есть 
в нем ничего нет, кроме 
киноустановки. И за ис
ключением просмотра ки
нокартин, здесь заняться 
нечем. А ведь вечерами 
люди могли бы здесь по
читать книги и журналы, 
послушать беседы, лекции.

Заведующая библиоте
кой никелевого завода 
тов. Сосновская не орга
низовала на поселке книж
ную передвижку. Как-то 
она дала в красный уго
лок несколько старых ж у р 
налов, а когда обложка 
одного из них оказалась 
порванной, она в журна
лах отказала.

Коллектив художествен
ной самодеятельное™ с 
концертами на рудник при
езжает редко. Лекции чи
таются тоже нерегулярно.

Как-то получилось, что 
всю работу в поселке ве
дет единственный здесь 
член женсовета Е. Е. Р ы 
бина. Она обивает пороги 
в Реже и просит приехать 
то с лекцией, то с концер
том. Добивается машины и 
везет людей в город па 
лекцию. Обо всем заботит
ся только тов. Рыбина. 
Другим как будто до этого 
и дела нет.

Когда мы уходили из 
пустующего к р а с н о г о  
уголка, я увидела соль и 
зеленый лук, лежащие на 
газете. Тов. Рыбина объяс
нила: «Здесь вчера ребята 
водку пили (это их закус
ка), мы их отсюда выдво
рили».

З А Б Ы Т Ы Й  У Г О Л О К
Не удивительно! Моло

дежи на Покровском руд
нике .совсем нечем занять
ся, вот она и пьет для 
разнообразия водку.

Хорошее впечатление на 
меня произвело помеще
ние школы. Ремонта здесь 
можно и не производить. 
Видимо, ученики приуче
ны беречь школьное иму
щество. Обработан и при
школьный участок.

Но беда в том, что учи
теля (их двое) совсем не 
участвуют в общественной 
жизни поселка.

Первым помощником и 
советчиком тов. Рыбиной 
должна быть заведующая 
школой тов. Столбова. Но 
нет между ними догово
ренности.

А ведь тов. Рыбина, не 
встречая ни в ком нужной 
поддержки, заботится и о 
санитарном состоянии по
селка, пытается наладить 
и работу магазина, хлопо
чет и о культурно-массо
вых мероприятиях, орга
низует домохозяек на по
мощь колхозу в прополке 
и уборке урожая. Но один 
в поле не воин.

Магазин Покровского 
рудника лишен всякого 
контроля со стороны руко
водителей торга.

В понедельник он, как 
правило, открывается лишь 
после обеда. Хлеб сюда 
завозят один— два раза в 
неделю. Ежедневную по
требность в хлебе прода
вец Грачева не знает. Хлеб 
забрасывают без нормы и 
торгуют им до тех пор, 
пока не будет продана по-, 
следняя булка.

Есть на заводе медпункт, 
но его работники не за 
глядывают на Покровский 
рудник. Санитарно-просве
тительная работа не ведет
ся. Перед Днем здоровья 
медработник побывал в 
поселке, но заглянул толь
ко в детский сад.

Удивляет и та «забота», 
которая проявляется о де
тях, учащихся городской 
школы №  1. Для них был 
заведен такой порядок: 
тот, у кого родители рабо
тают на заводе, платит за 
проезд на автобусе 15, все 
другие — 22 рубля в ме
сяц.

А если у тебя денег на 
проезд нет, иди пешком и 
опаздывай в школу на два 
урока.

Не бывают на руднике

представители администра
ции завода, комсомольской 
организации, завкома, не 
знают они бытовых усло
вий, в которых живут ра
бочие, не знают их нужд.

Начинать нужно с ожив
ления культурно-массовой 
работы в красном уголке. 
Нужен или специальный 
работник, или регулярные 
выезды сюда работников 
заводского клуба, библио
теки. Нужсна помощь и 
члену женсовета тов. Р ы 
биной.

Не должен Покровский 
рудник оставаться забы
тым уголком.

Р. СИНТЮРИНА, 
внештатный корреспондент 
отдела быта редакции.

Закарпатская область Большую 
помощь оказывают виноградарям 
Закарпатья летчики гражданской 
авиации, ведущие с вертолетов 
опрыскивание виноградников ядо
химикатами для защиты от сель- 
■ нехозяйственных вредителей.

Всего 2 часа требуемая верто
лету для обработки такого уча
стка, кот'фый бригада из 30—40 
человек с ручными опрыскивате
лями обрабатывает за день. При
чем ручная обработка обходится 
в пять раз дороже.

На снимке: опрыскивание садов 
с вертолета в Середнянском сов
хозе.
Ф то Л. Котина.

фотохроника ТАСС.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Решение п р а в и т е л ь с т в а  

Р е с п у б л и к и  Ко нго
ПАРИЖ, 20 (ТАСС). Как сообщает 

корреспондент агентства Франс 
Пресс из Леопольдвиля, Совет ми
нистров Республики Конго решил 
сегодня обратиться к СССР или лю
бой другой стране афро-азиатского 
блока с просьбой оказать помощь 
Республике Конго и помочь ей из
гнать находящиеся там бельгийские 
войска.

Совет министров подчеркивает, 
что эта просьба о помощи отнюдь 
не влечет за собой политических 
связей Конго с тем или иным бло
ком.

Реакция Вашингтона
Н ЬЮ -Й О РК , 20 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошией- 
тед Пресс из Вашингтона, 
первое известие о решении 
правительства Конго при
гласить советские войска 
для оказания помощи в 
и з г н а н и и  бельгийских 
войск явилось для офици

а л ь н ы х  лиц в Вашингтоне 
«ошеломляющей неожидан
ностью». Руководящие со
трудники государственно
го департамента, указыва
ет корреспондент, спешно 
созвали совещание, чтобы 
обсудить новую ситуацию.

„Трюки4* водителя
20 июля по маршруту 

*еж— Л еневка— Реж ве- 
ернее такси вел А. Дуда- 
ов. Не один раз, навер- 
ое, помянули его недоб- 
ым словом те, кто попал 
это такси.
Вот машина останови- 

ась в Клевакино. Пасса- 
сиры, увидев посоловев- 
ше глаза шофера и его 
еустойчивую походку, 
сомнились, что смогут 
оехать до Режа целыми и 
евредимыми. Но Дударов, 
шпелявя заплетающимся

такси А. Дударова
языком, заверил: «Н е бес
покойтесь, доставлю по 
всем правилам».

Ну и доставил! По его 
меткому изречению, пас
сажиры «искали пятый 
угол».

Любитель выпить, с лих
вой промчаться на маши
не ради собственного удо
вольствия, А. Дударев еще 
грешен и в том, что иног
да не дает пассажирам би
летов, хотя деньги за них 
получает.

Т. ЗОРИНА.

Кабинет Тамброни пал
РИМ , 20. После настой

чивых попыток удержать
ся на посту итальянского 
премьер-министра Тамбро
ни вынужден был вчера 
заявить об отставке своего 
правительства.

Таким образом, под дав
лением широких масс тру
дящихся, всех демократи
ческих сил страны правя
щая христианско-демокра
тическая партия вынужде
на была отказаться от пра
вительства, опирающегося 
в парламенте на поддерж
ку неофашистов. В опуб
ликованном сегодня офи
циальном коммюнике каби
нета Тамброни признается, 
что «большинство, на ко
торое опиралось правитель
ство в парламенте, це соот
ветствует больше новому 
политическому положе
нию» и что поэтому пра
вительство уходит в от
ставку.

Преследование коммунистов в Японии
ТОКИО, 20 (ТАСС), обыски в доме председа-

Японские власти усилива
ют репрессии в отношении 
участников массовой борь
бы против японо-амери
канского военного догово
ра. Сегодня по приказу 
главного полицейского уп
равления были совершены 
налеты полиции на Токий
ский городской комитет 
Коммунистической партии 
Японии, префектуральный 
комитет Коммунистической 
партии Японии в префек
туре Канагава, городской 
комитет Коммунистической 
партии Японии города 
Иокогамы, произведены

теля префектурального ко
митета Коммунистической 
партии Японии в префек
туре Канагава и других 
местах. Перерыв все бума
ги и не найдя никаких 
компрометирующих мате
риалов, полиция тем не 
менее арестовала члена
Токийского городского ко
митета Компартии Японии 
Андо Цуганэ, заведующе
го отделом молодежи и 
студентов ЦК К П Я  Хас- 
эгава, сотрудника этого 
же отдела Цусима и ряд 
других деятелей компар
тии.

П а  с т а р ы х
Н ЬЮ -Й О РК , 20 (ТАСС). 

Как сообщают американ
ские телеграфные агентст
ва, государственный секре
тарь С Ш А  Гертер встре
тился вчера в Ньюпорте 
(Род-Айленд) с президен
том Эйзенхауэром, чтобы 
обсудить, в частности, воп
рос об отношениях между 
С Ш А  и Советским Сою
зом и другие международ
ные проблемы.

Вступая в явное проти
воречие с общеизвестными

п о з и ц и я х
фактами, Гертер утверж
дал, будто последователь
ная защита Советским 
Союзом своего суверените
та и суверенитета других 
стран, которым угрожает 
агрессия со стороны С Ш А  
и их союзников по агрес
сивным блокам, носит 
«весьма провокационный 
характер».

По словам Гертера, в 
ходе совещания с Эйзенха
уэром были рассмотрены 
также «кубинская ситуа
ция» и положение в Конго.

„НА ГРАНИ ВОЙНЫ*
ЛО Н ДО Н, 19 (ТАСС). 

В репортаже из штаб-квар
тиры американской стра
тегической авиации,распо
ложенной на базе в Оффа- 
те (штаб Небраска), обо
зреватель газеты «Дейли 
миррор», пишущий под 
псевдонимом «Кассандра», 
приводит факты того, как 
Пентагон поддерживает 
состояние военной исте
рии. «Стратегическая авиа
ция,— пишет Кассандра,— 
находится в состоянии по
стоянной тревоги... Экипа
жи бомбардировщиков но
чуют около своих самоле
тов. Каждые 24 часа в лю 
бое время дня или ночи 
раздается сигнал тревоги, 
и экипажи несутся к ги
гантским бомбардировщи
кам, на борту которых

имеются водородные бом
бы.. Над районами Аркти
ки безостановочно патру
лируют самолеты, которым 
в течение нескольких ми
нут может быть отдан при
каз напасть на Советский 
Союз».

Другая английская газе 
та «Дейли экспресс» поме
щает сегодня высказыва
ния начальника штаба 
ВВС Соединенных Штатов 
Т. Уайта и характеризует их 
как «откровенное призна
ние того, что засылка аме
риканских бомбардировщи
ков к советским радарным 
станциям является пред
намеренным актом поли
тики на грани войны».
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