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НА ПОРОГЕ—ЖАТВА
Хорошие хлеба растут 

на полях нашего района. 
Скоро поспеет высокая 
рожь. Колоситься пшени
ца. Можно надеяться, что 
земля сполна оплатит са
моотверженный труд кол
хозников.

Вырастить богатый уро
жай—это еще полдела, 
главное—убрать вовре
мя и без потерь. Большая 
работа на жатве нового 
урожая ожидает механи
заторов артелей. Им 
предстоит убрать урожай 
зерновых на площади 
19749 гектаров, более 4 
тысяч га кукурузы, сот
ни га картофеля и ово
щей.

В эти дни, когда на
ступает жатва хлебов, на
до еще раз все проду
мать до мелочей и не до
пустить ошибок прошлого 
года, когда сотни га ос
тались неубранными. Ме
ханизаторам вместе с ру
ководителями колхозов 
следует подумать об 
эффектном использовании 
техники, о том, как до
биться высокой произ
водительности труда, ис
пользовать богатый опыт 
передовых комбайнеров 
страны по спариванию 
жаток при раздельной 
уборки хлебов.

В колхозе имени Ле
нина, например, по рас
четам, не хватает трак
торов для уборки. В то 
же время есть трактор 
„Беларусь", который на
легке тянет одну жатку. 
Почему бы механику ар
тели тов. Топоркову и 
агроному тов. Белоусову 
не подумать и не осуще
ствить полную загрузку 
этого трактора и тракто
ров ДТ-54 двумя-тремя 
жатками. Тогда отпадет 
необходимость в допол
нительных тракторах, 
снизится себестоимость 
продукции. Такая воз
можность имеется во 
всех колхозах нашего 
района. Надо только 
смелее, не боясь трудно
стей и ошибок, внедрять 
новое в уборке урожая.

Сейчас нет особой не
обходимости доказывать

о преимуществе раздель
ной уборки хлебов, как 
наиболее прогрессивного 
метода уборки урожая. 
Ее преимущество было 
доказано в прошлом го
ду даже в условиях пло
хой погоды. Поэтому 
вызывает удивление мед
лительность подготовки 
к косьбе хлебов лафет
ных жаток, подборщиков 
в некоторых колхозах.

С нетерпением ждут 
жатву механизаторы кол
хозов „Ленинский путь" 
и „Урал". Здесь все гото
во к началу массовой ко
совицы зерновых. Сейчас 
устраняются мелкие не
доделки, проверяется ра
бота агрегатов и узлов.

Но, к сожалению, не 
так обстоит дело с под
готовкой техники к убор
ке урожая в артелях име
ни Свердлова, имени 
Сталина, имени Калинина 
и других.

В колхозе имени Свер
длова из восьми зерно
вых комбайнов отремон
тировано 5, в артели имени 
Сталина из 12 комбайнов 
готово к уборке 6. А 
всего по району остается 
неподготовленными к 
жатве 30 зерновых ком- | 
байнов, часть лафетных 
жаток. Это довольно 
тревожные цифры.

В оставшиеся до убор
ки дни необходимо закон
чить ремонт уборочных 
машин, хорошо проду
мать график уборки и, не 
теряя времени, присту
пить к выборочной косо
вице хлебов.

Труженики сельского 
хозяйства обязаны убрать 
урожай второго года се
милетки в максимально 
короткие сроки. Чтобы 
выполнить эти обязатель
ства, надо создать усло
вия механизаторам для 
высокопроизводительного 
труда, привести технику 
в боевую готовность.

Сельские труженики не 
пожалеют сил, чтобы уб
рать урожай без потерь, 
в короткие сроки и тем 
самым умножить эконо
мическую мощь нашего 
государства.

В Совете Министров СССР
Совет Министров С С С Р  рассмотрел 

вопросы, связанные с проведением в 
жизнь Закона об отмене налогов с за
работной платы рабочих и служащих, 
принятого на пятой сессии Верховного 
Совета СССР.

С 1 октября 1960 года будет прек
ращено взимание налогов с рабочих и 
служащих, получающих заработную 
плату до 500 рублей в месяц. Послед
нее удержание налогов с рабочих и 
служащих, получающих заработную 
плату до 500 рублей в месяц, будет 
произведено по заработку за сентябрь 
1960 г. при выдаче заработной платы 
за первую половину октября 1960 г.

Одновременно в соответствии с зако
ном Совет Министров СССР утвердил 
пониженные ставки подоходного налога 
и налога на холостяков, одиноких и ма
лосемейных граждан СССР с рабочих 
и служащих, получающих по месту ос

новной работы заработную плату от 
501 до 600 рублей в месяц.

Введение новых пониженных ставок 
налогов обеспечит снижение действую
щих размеров налогов в среднем на 
40 процентов. Первое удержание нало
гов по пониженным ставкам будет про
изведено по заработку за октябрь 
1960 г.

В результате проведения указанных 
мероприятий сумма заработной платы, 
получаемой на руки, у этой группы 
рабочих и служащих возрастает в рас
чете на год на 3,6 млрд. рублей.

Таким образом, в текущем году бу
дет начато практическое осуществле
ние Закона об отмене налогов с з а 
работной платы рабочих и служащих, 
что имеет важное значение для даль
нейшего повышения материального 
благосостояния трудящихся.
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Заготовка сена 
механизирована

На втором производственном уча
стке колхоза „Ленинский путь" на 
заготовке сена многолетних трав 
все процессы труда механизирова
ны. Здесь кошение трав ведут два 
трактора—ДТ-14 и СХТЗ. Механиза
торы П. Бачинин, П. Данилов сгре
бают сено тракторными граблями на 
машине „Беларусь", В подборке се
на участвует трактор „Универсал". 
На заключительной операции уклад
ку сена в стога ведет тракторист 
В. Третьяков.

Механизированное звено участка 
уже скосило 96 га клевера и уло
жило в стога 350 центнеров сена 
хорошего качества.

В. СОХАРЕВ, 
тракторист.

0  В с е с о ю з н о м  д н е  ф и з к у л ь т у р н и к а

Совет Министров СССР принял предложение Центрального со

вета союза спортивных обществ и организаций СССР о перене

сении даты празднования Всесоюзного дня физкультурника с 18 

июля на вторую субботу августа.

НЕ С П Е Ш А Т
С каждым днем прибли

жается время жатвы ржи, 
а затем и яровых хлебов. 
В оставшиеся до уборки 
хлебов дни нужно спешить 
с заготовкой кормов для 
общественного животновод
ства. Но не спешат косить 
естественные и многолет
ние травы во второй брига
де колхоза имени Сверд
лова.

Второй бригаде артели 
необходимо заготовить бо
лее двух тысяч центнеров 
сена. На 20 июля было 
застоговано не более 20 
процентов плана. Дело в 
том, что звеньям, работаю
щим на сенокосе, не дове
ден план заготовки кор
мов, их работу никто по- 
настоящему не контролиру
ет. Бригадир тов. Подко- 
рытов, ссылаясь на низкий 
травостой, считает не обяза
тельным выполнять план 
заготовки сена.

С большим запозданием 
начали кошение многолет
них трав, хотя клевер 
давно в стадии бутониза
ции, а часть его уже от
цветает. Спрашивается, 
когда же товарищ Подко- 
рытов будет по-настояще
му заниматься заготовкой 
кормов для обеспечения 
сытой зимовки скота?

Правлению колхоза на
до своевременно контроли
ровать ход выполнения за
готовки кормов и подготов
ку к уборке урожая.

В. ПАРАМОНОВ, 
селькор.

В колхозе имени К. Е. Ворошилова
молодцы
МЕХАНИЗАТОРЫ!

В сельхозартели имени Вороши
лова картофелем в нынешнем го
ду занята площадь в 84 гектара. 

Чтобы организовать обработку такого массива вруч
ную, потребовалось бы немало людей и времени.

С целью избежания применения ручного труда в 
артели было решено обрабатывать посевы картофеля 
только механизированным способом. Для этого спе
циально выделен трактор «У-2», который обслужива
ют А. Е. Шестаков и М. Н. Вяткин.

— Молодцы механизаторы! — говорит председатель 
артели В. В. Медведев. — В короткий срок они суме
ли произвести рыхление и окучивание картофеля на 
всей площади, причем вся работа проведена умело, ка
чественно.

В этом году,—продолжает Василий Васильевич,— 
всходы картофеля развиваются слабее, чем в прош
лом, уход за ними требуется особенно тщательный. 
Поэтому ограничиваться разовым окучиванием не
льзя.

В промежутке между первым и вторым окучивани
ем трактор будет использован на сволакивании ско
шенного клевера.

А. ЮРЬЕВ.

НАДОЙ МОЛОКА В первые дни июля на МТФ
Rn_prf, сельхозартели имени Ворошилова
"UdruU надаивали по 1600 литров молока

в сутки. И эта цифра считалась неплохим показате
лем. Однако через некоторое время в правление кол
хоза пришла радостная весть— общий ежесуточный 
надой по МТФ возрос до 1900 литров.

Что способствовало столь резкому росту продуктив
ности молочного стада? Гурт пастуха Петра Ивано
вича Зобнина с начала июля содержится на отгон
ном пастбище круглосуточно. Благодаря умелой пасть
бе скота, отказу от излишних многокилометровых 
перегонов, от каждой коровы гурта в эти дни надаи
вается по 9 с лишним литров молока.

Замечательно трудится доярка Елена Ивановна 
Паньшина. За первое полугодие от каждой коровы 
она получила более чем по 1000 литров молока, за 17 
дней ию ля— 172 литра.

Ежедневно всему стаду колхоза дается клеверная 
подкормка по 8 — 10 кг клевера на голову.

Б. ДЕНИСОВ.

Амурская область. З н ат н ы й  ме- 
ханизатор-соевод П риамурья  П. В. 
Малиенко из совхоза „П огра
ничный" недавно вернулся  со 
Всесоюзного совещ ания работни
ков сельского хозяйства .

Много интересного и поучи
тельного у зн ал  он в Москве. 
П. В. Малиенко бесе д о вал  с и з 
вестными механизаторами Ману- 
ковским и Гиталовым, слушал 
лекции академика Л ысенко . Мно
го нового решил он применить в 
совхозе.

М еханизированное звено, кото
рое в озглавляет  П. В. Малиен
ко, посеяло 400 гектаров пшени
цы и 300 гектаров сои и взяло 
обязательство  получить с каждо
го га в среднем по 14 центнеров 
пшеницы и 15 центнеров сои.

На снимке: знатный соевод
П. В. Малиенко и член его звена 
Л. А. С кибина во время культи
вации посевов.

Фотохроника ТАСС.



* Коллектив никелевого завода изыскивает пути 
ускорения темпов технического прогресса
НЕ ОСТАНОВИМСЯ НА  ДОСТИГНУТОМ

Клубам и библиотекам—  
квалифицированные кадры

Непременным услови
ем ускорения техниче
ского прогресса, — гово
рится в решениях июль
ского Пленума ЦК 
ф Ш С С ,— является улуч
шение профессиональной 
подготовки квалифици
рованных рабочих кад
ров, дальнейшее повы
шение производственной 
квалификации и обще
образовательного уров
ня трудящихся.

Эти слова являются 
прямым указанием кол
лективам промышленных 
предприятий в их рабо
те по дальнейшему, еще 
более полному использо
ванию возможностей по
вышения производитель
ности труда и ускорения 
темпов развития про
мышленности.

На нашем заводе в 
этой области с начала 
года проведена значи
тельная работа. Органи
зованы курсы по изуче
нию устройства и мето
дов эксплуатации вновь 
поступивших электроэк
скаваторов ЭКГ-4. Эти 
курсы окончило около 
20 рабочих.

Курсы по изучению 
устройства и принципов 
работы буровых станков 
продолжают свою рабо
ту.

За полугодие по заво
ду повысило свою ква
лификацию около 130 
человек, в том числе 5 
из них приобрели вто
рую профессию. Так, ра
бочий по приготовлению 
сырья Н. П. Зыков по
лучил профессию горно
вого.

18 человек обучено 
вновь.

В настоящее время

обучается 20 человек. 
Среди них будущие гор
новые, помощники ма
шинистов экскаваторов, 
электровозов и т. д.

К концу года по пред
приятию планируется 
обучить необходимое ко
личество машинистов уз
коколейных тепловозов, 
организовать изучение 
передового опыта маши
нистов экскаваторов По
кровского рудника, во

всех цехах продолжить 
не доведенную до конца 
работу по изучению кон
кретной экономики про
изводства и т. д.

Все это даст возмож
ность еще выше поднять 
уровень производитель
ности труда, еще полнее 
использовать внутренние 
резервы производства.

Л. ЕЛЬКИНА. 
инженер по подготовке кадров 

никелевого завода.

„Узкое" место
Шихтово - железнодо

рожный цех никелевого 
завода принимает со 
станции грузы и обеспе
чивает плавильный цех 
сырьем. В связи с ре
конструкцией завода и 
увеличением его мощно
сти железнодорожный 
цех оказался в самых 
трудных условиях. Зна
чительно увеличилось 
поступление грузов, а 
фронт разгрузки остал
ся прежним.

Эстакады, которые 
вполне удовлетворяли 
наши потребности 4 — 5 
лет назад, сейчас не от
вечают своему назначе
нию. Разгружать руду 
некуда, получаются про
стои вагонов. В резуль
тате завод несет боль
шие убытки. Только за 
июнь сумма штрафов со
ставила 10 тысяч руб
лей. Каждый вагон про
стаивает в среднем 4,6 
часа.

Или вот другой факт. 
Поступает новая техни
ка, например, 4-кубо
вые экскаваторы, вес от

дельных деталей кото
рых достигает 20 и бо
лее тонн. Чтобы их раз
грузить, требуется подъ
емный кран— а его нет. 
И опять простои.

Большие претензии 
предъявляет коллектив 
цеха к автохозяйству, 
которое систематически 
не обеспечивает полно
стью автомашинами. В 
отдельные дни оно недо
дает 4 — 5 машин.

Сейчас, обсуждая по
становление Пленума ЦК 
КПСС «О ходе выпол
нения решений XXI съез
да КП СС о развитии 
промышленности, тран
спорта и внедрении в 
производство новейших 
достижений науки и тех
ники», работники тран
спорта должны наиболее 
полно и эффективно ис
пользовать технику, со
вершенствовать формы 
и методы эксплуатаци
онной работы, увели
чить темпы роста произ
водительности труда и 
бороться за снижение се
бестоимости перевозок.

В. ТОПОЛЕВ.

За  последние годы на 
работу в клубы и библио
теки нашего района при
шло много специалистов, 
окончивших культурно- 
просветительные училища 
и библиотечные технику
мы. Некоторые из них про
должают учебу на заочных 
отделениях учебных заве
дений. Однако во многих 
клубах и библиотеках' ра
ботают люди, не имеющие 
среднего и специального 
образования.

В связи с возросшими 
требованиями к работе уч
реждений культуры постав
лена задача, чтобы во гла
ве каждого клуба, библио
теки стояли люди со спе
циальным образованием, 
знающие свое дело и спо
собные вести культурно- 
массовую работу среди тру
дящихся. Для выполнения 
этой задачи у нас имеются 
большие возможности.

В настоящее время про
водится прием учащихся в 
Свердловское культурно- 
просветительное училище. 
Срок обучения— 2,5 года. 
Училище готовит клубных 
работников — руководите
лей хоровых, театральных

и танцевальных коллекти
вов. Принимаются лица 
обоего пола, имеющие сред
нее образование, по направ
лению отдела культуры, 
Р К  ВЛКСМ  или правления 
колхоза. Заявления прини
маются до 20 августа.П ри
емные экзамены — с 20 по 
25 августа по русскому 
языку и литературе (пи
сьменно), по истории С С С Р  
(устно).

Отдел культуры и Р К  
ВЛКСМ  подбирают и на
правляют юношей и деву
шек в это училище. П рав
лениям колхозов и сель
ским Советам, особенно 
тем, где в клубах работа
ют лица без среднего и 
специального образования, 
также следует подбирать и 
направлять в это училище 
людей из числа сельской 
молодежи.

Клубам и библиотекам— 
квалифицированные кадры.

Товарищи! Поступайте в 
Свердловское культурно- 
просветительное училище, 
пополняйте ряды работни
ков культуры!

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
зав. отделом культуры.

Сталинская область. Хороший урожай озимой пшеницы вырастили 
труженики сельского хозяйства области. По предварительным дан
ным он составит 30—35 центнеров е гектара. Колхозы и совхозы 
ведут жатву хлебов.

На снимке: ^раздельная уборка озимой пшеницы в колхозе „Ро
дина" Новоазовского района. Фотохроника ТАСС.

На В ы с т а в к е  д о с т и ж е н и й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  СССР

За 20—21 миллион тонн 
мяса в год!

Большой, красивый зеле
ный городок— так пред
ставляется взору посетите
лей Выставка достижений 
народного хозяйства СС С Р. 
В эти дни многочисленные 
павильоны— дворцы, про
сторные площадки заняты 
под тематическую выстав
ку «За  2 0 — 21 миллион 
тонн мяса в год!».

В прошлом году в стра
не было произведено 8,6 
миллиона тонн мяса. Если 
выход мяса еще увеличить 
на 8 миллионов тонн в год, 
семилетка будет выполне
на. Если же умело исполь
зовать могучую силу раз
вернувшегося соревнования 
и стремление тружеников 
сельского хозяйства пере
выполнить план, производ
ство мяса можно увели
чить еще на 4 — 5 миллио
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нов тонн в год, и тогда 
наша Родина станет первой 
страной в мире по произ-. 
водству мяса на душу на
селения.

Опыт выставки говорит, 
что для этого надо прежде 
всего до дна использовать 
преимущества нашей соци
алистической системы, ре
зервы колхозного и сов
хозного производства.

Где кроются эти резер
вы?

Ферма мясного скота
В павильоне «Крупный 

рогатый скот» центральное 
место отведено опыту Орен
бургской области, где соз
дана самостоятельная от
расль животноводства — 
мясное скотоводство. Над 
большим стендом слова из 
постановления декабрьско
го (1959 г.) П ленума Ц К 
КПСС: «Создавать специ
ализированные фермы и 
бригады по выращиванию

крупного рогатого скота на 
мясо для продажи госу
дарству. На этих фермах 
и в бригадах организовать 
интенсивный откорм и на
гул животных до высокой 
упитанности и продавать 
государству крупный рога
тый скот живым весом не 
менее 325 — 375 килограм
мов».

В Оренбурге эта задача 
решается успешно. Фермы 
мясного скота здесь созда
ны во всех колхозах и в 
84 совхозах. В них— 52 
тысячи мясных коров. Эти 
фермы — хорошая основа 
для того, чтобы выполнить 
обязательства, взятые на 
второй год семилетки: дать 
два годовых плана по мя
су, увеличить поголовье 
крупного рогатого скота на 
25 и коров — на 20 процен
тов.

Фермы мясного направ
ления, как рассказывает 
выставка, комплектуются 
коровами и телочками мяс
ных пород и выбракован
ными малопродуктивными 
коровами молочных пород, 
пригодными к воспроиз
водству. На выставке пред

ставлен опыт колхоза име
ни Сталина Краснохолм
ского района. Ферма мяс
ного скота в этом колхозе 
существует полтора года. 
Поначалу на ней было все
го 96 мясных и низкопро
дуктивных молочных коров. 
Теперь стало 438 коров— 
столько же, сколько на мо
лочнотоварной ферме.

Мясной скот содержится 
без привязи, в простейших 
помещениях. Один человек 
обслуживает 85 голов. Те
лят выращивают подсосным 
методом. Каждая корова 
кормит до 8-месячного воз
раста двух телят: своего и 
одного от молочной коро
вы. Такой спаренный без- 
отъемный метод выращи
вания телят под коровами- 
кормилицами позволяет 
свести на нет падеж молод
няка, ускорить его выра
щивание и откорм для сда
чи на мясо. К 8 месяцам 
телята весят 200 и более 
килограммов.

Благодаря созданию фер
мы мясного скота, вдвое 
снизилась себестоимость 
говядины: теперь центнер 
мяса обходится в 350 руб

лей. Особенно дешевые 
привесы получаются в паст
бищный период, когда не 
расходуются средства на 
заготовку кормов.

Коров, взрослых подсос
ных телят и гурты нагуль
ного скота пасут круглые 
сутки. Пастбища разделены 
на загоны, скармливаются 
они поочередно. Осенью 
скот подкармливают сея
ными травами и зеленой 
массой кукурузы, зимой 
кормят сеном, соломой, ку
курузным силосом, а теля
та и откормочный скот по
лучают еще и концентраты.

На фермах мясного ско
та широко внедряются пе
редовые, прогрессивные 
приемы. Так, для ликвида
ции яловости коров приме
няют препарат «С Ж К ». 
Широко внедряется искус
ственное осеменение, осо
бенно семенем быков ско
роспелых пород—казахской 
белоголовой и других. Мяс
ное скотоводство— выгод
ная отрасль хозяйства, важ 
ный резерв увеличения 
производства мяса.



ТАК ПОСТУПАЮТ 

с о в в  т еки В ЛЮДИ

М ат ь  и ребенок спасены
11 июля тяжело заболела граж

данка Г., проживающая в Бобровке. 
Больную на грузовой машине сроч
но направили в г. Реж.

В самом начале пути машина 
сломалась. Больная и я, сопровож
давшая ее, вынуждены были идти 
дальше пешком.

Под дождем, по непролазной гря
зи добрались мы до автобусной 
остановки.

Подошедший автобус немедленно 
вышел в город.

В автобусе больной стало еще ху
же. Видя это, шофер Игорь Садилов 
повел машину с возможной скоро
стью, нигде не останавливаясь, и 
доставил нас прямо к больнице.

Теми минутами, которые сэконо
мил отзывчивый шофер за счет ско
рости движения машины, были спа
сены две жизни—больной и ее ре
бенка.

Хочется от души поблагодарить 
шофера И, Садилова и кондуктора 
Т. Ушакову за их отзывчивость.

М. ГЕНЕРОЗОВА,
медсестра Бобровского участка.

ПЛОДОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД В КОЛХОЗЕ Несостоявшееся интервью
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Житомирская область. В сельхозартели „Память Ленина" Житомир

ского района построен первый в области колхозный плодокон- 
сервный завод. Он оснащен новейшим оборудованием. Завод вы
пускает варенье, консервированные фрукты, компоты, сиропы, дже
мы. В этом сезоне будет выпущено свыше 2.300 тысяч условных 
банок консервов.

Весь коллектив завода состоит из молодых колхозников, окончив
ших специальные курсы по подготовке к работе на плодоконсерв
ных заводах.

На снимке: в лаборатории колхозного плодоконсервного завода. 
Комсомолки контролер Мария Хоменко (слева) и лаборантка Ва
лентина Подпокровная определяют качество заводской продукции.

ф ото П. БоДко. </ опт' р чипа ТАСС.

ЧИТАТЕЛИ С О О БЩ А Ю Т
Строительство школьного здания 

задерживается
Новое здание для Режев

ской средней школы №  1 
по улице Нагорной строит 
ремонтно-строительная кон
тора горкомхоза (началь
ник II. Г. Сергеев). В этом 
здании будут размещены 
8 начальных классов.

Строительство задержи
вается. Наблюдается мно
го простоев, вызываемых 
медленной доставкой мате
риалов, длительными пере
курами, низкой трудовой 
дисциплиной работников. 
На стройке нет шифера, кир 
пича, мало теса для насти
ла полов.

Ряд работ, например, 
кладку печей, заливку по
толков глиной, засыпку их 
шлаком, обрешетку стро
пил и покрытие крыши ши
фером можно проводить

одновременно. Но этого не 
делается из-за нехватки ра
бочей силы и материалов.

Допускаются отступления 
от проекта. Так, столбики- 
опоры для пола должны 
быть кирпичные, а делают 
деревянные. Они сгниют 
через 2 -- 3 года, потребует
ся капитальный ремонт. 
Продухов нет.

Рабочие знают об отступ
лениях от проекта, говорят 
об этом, но делают так, как 
им указано.

До начала занятий в 
школе остался месяц, а 
строительству школьного 
здания конца не видно. 
Очевидно, требуется вме
шательство районных ор
ганизаций в это дело.

А. ВИНОГРАДОВ, 
учитель.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
Вблизи поселка Озерно

го, при впадении речки 
Ощепково в речку Озер
ную, жителем А. С. Глад
ких найдена кость крупно
го вымершего животного. 
Интересная находка являет
ся частью бивня мамонта 
длиною 1 метр 35 санти
метров, весом около 40 ки
лограммов.

Нельзя ли  п от оропи т ься?
Участок улицы Советской 

от поворота на улицу Зе
леную до вокзала асфаль
тируется силами никелево
го завода. И асфальтирует
ся, надо сказать, медлен
но.

Добрых 50 процентов ра
бочего временй уходит на 
перекуры и отдых. Работа 
организована плохо. При 
таких темпах этот участок 
и за пять месяцев не бу

дет заасфальтирован, меж
ду тем как при хорошей 
организации труда работу 
можно было бы выполнить 
за месяц. \

Любопытно то, что до 
сих пор не известно, кто 
руководит работой, контро
лирует ее: горсовет, дорож
ный отдел или админист
рация завода.

Б. ПРОСКУРЯКОВ, 
пенсионер

Б Е З  П Л А Н А
За последние два-три 

года в поселке Озерном 
проведены некоторые рабо
ты по озеленению. Но в 
этом деле нет плана. Все 
делается наспех, непроду
манно.

В 1957 году была приоб
ретена и посажена акация. 
Оградить ее не подумали, 
и скот вытоптал молодые, 
неокрепшие растения.

Нынче нам привезли са
женцы клена, но их корне
вая система была подсу
шена до посадки, и боль
шинство кленов не прижи
лось.

А если бы озеленение
проводили по общему,
продуманному плану, этого
не случилось бы.

И. П011ЕН0В, 
пенсионер.

Столовая не подготовлена 
к приему столующихся

В бригаде №  2 колхоза 
имени Калинина для рабо
чих, прибывших на сено
кос и уборку урожая, от
крыта столовая.

Но помещение для столо
вой подготовлено не было. 
Стены грязные, на кухне 
грязь. Двор не очищен от 
мусора. Нет полотенец для 
рук и посуды. Посуды не 
хватает. Чай рабочие пьют 
из тарелок. Нет ни бачка, 
ни графина для воды. На 
окнах нет сеток.

Работники — повар тов.

С председателем колхоза 
«Ленинский путь» Гаври- 
лом Григорьевичем Долма
товым я встретился в селе 
Глинка. Отрекомендовался 
ему корреспондентом район
ной газеты «Правда ком
мунизма».

— Имею редакционное за
дание,—сказал я председа
телю колхоза, предъявив 
корреспондентское удосто
верение.— Ваш колхоз хо
рошо подготовился к убор
ке урожая. Не можете ли 
вы поделиться своим опы
том? Какие новшества вво
дятся у вас для осуществ
ления раздельной уборки 
зерновых?

Тов. Долматов охотно 
согласился ответить на за
данный вопрос.

—Придется только до
ехать до правления,— ска
зал он. — Все сведения там.

И вот мы едем на пред
седательском «газике» в 
Арамашковское. В пути раз
говорились о колхозных 
делах.

— Все ещ е,— спрашиваю, 
— не начали силосовать? А 
как с сенокосом? Опять, 
как в прошлом году, инди
видуальным методом коси
те?

С этого все и началось. 
Председатель пристально 
посмотрел на меня и голо
сом, в котором зазвучали! 
угрожающие ноты, ответил 
вопросом на вопрос:

— Так это вы в прошлом 
году критиковали в район
ной газете наш колхоз за 
плохую организацию сено
коса?! И зачем вы обо мне 
писали?! Ведь я был в от
пуске...

Я попытался объяснить, 
как было дело, но собесед
ник всем своим видом по
казал, что разговаривать не 
о чем, и добавил газу. Весь 
остаток пути мы не взгля
нули друг на друга.

В правлении колхоза ока
залось много посетителей, 
Гаврил Григорьевич занял
ся ими.

Надеясь, что председа-

Кравченко и официантка 
тов. Дмитриева работают 
без медосмотра. У них нет 
белых халатов. Посуда 
моется без дезосредств.

В столовой нет никакого 
уюта.

Бригадир тов. Казанцев 
заранее знал, что в колхоз 
на работу приедут люди, 
но ничего не сделал!чтобы 
подготовить помещение для 
столовой.

В таких условиях столо
вая работать, не может.

Л. ЕЖОВА.

В молочном магазине 
нет культуры

В мясо-молочном магази
не продают сбой и мясо. 
Отпустив грязные свиные 
ноги или уши, продавец, 
не вымыв рук, взвешивает 
мясо или печень другому 
покупателю. Мухи переле
тают со свиных ног на мас
ло или сало, которые ле 
жат открытыми.

Очень часто в магазине 
бывает в продаже кислое 
молоко. Ассортимент това
ров беден. Рыбные консер 
вы лежат в продаже года
ми. Томатных соусов нет. 
Нет и свежих овощей.

С. НАЗАРОВА, 
член городского женсовета.

тель сменит гнев на ми
лость и ответит мне на во
прос, заданный еще в Глин
ке, я скромно сидел и ждал 
своей очереди.

Прошел час, второй... Я 
начал беспокоиться: не за
был ли председатель обо 
мне.

Напомнив о своем при
сутствии, и, набравшись 
терпения, продолжал
ждать.

Прошел еще час. К прав
лению подошел автобус, и 
в комнату вошли еще трое 
посетителей, приветливо
встреченных председателем.

В этот момент я случай
но оказался в поле зрения 
Г. Г. Долматова, и он об
ратился ко мне:

— Я не могу уделить вам 
ни одной минуты, уез
жаю...

Легко ли выслушать та
кую отповедь после трех
часового терпеливого ожи
дания!

А в редакции надеялись, 
что я приеду с нужным, 
интересным материалом. 
Поэтому, отбросив чувство 
естественного человеческо
го самолюбия, я продол
жал ждать.

С приехавшими на автобу
се посетителями вопрос был 
решен за 10 минут.

— Гаврил Григорьевич! 
Хоть двадцать минут уде
лите мне, — взмолился я.

Но председатель оказал
ся человеком непреклонно
го характера. Интервью так 
и не состоялось.

...Есть у нас еще люди, 
которые, как Павлин Голо
вастиков, персонаж из горь
ковской пьесы «Варвары», 
не терпят слова «коррес
понденция», полагая, что 
всякая корреспонденция — 
ябеда, а корреспондент — 
ябедник.

Именно таким павлиньим 
оком посмотрел председа
тель колхоза «Ленинский 
путь» Г. Г. Долматов на 
корреспондента районной 
газеты.

В ЧЕРЕПАНОВ.

Подтянитесь, Анастасия Григорьевна!
Коллектив доярок из ста

рого корпуса Першинской 
молочнотоварной фермы 
зарекомендовал себя одним 
из лучших в районе. Трое 
из них были удостоены чес
ти участвовать в первомай
ской демонстрации в Сверд
ловске; пятеро, выполнив 
условия соревнования за 
право участия в празднике 
трудовой славы передови
ков района, были его уча
стницами.

Но, как говорится, в 
семье не без урода. На этой 
же ферме работает Анас
тасия Григорьевна Глад
ких. Группу коров доярка 
получила хорошей, а сей
час она одна из послед
них— надои резко умень
шились. Это потому, что 
работает А. Г. Гладких с 
прохладцей— так, лишь бы 
с рук сходило. Не всегда 
в одно и то же время доит, 
кормит, мало заботится о 
своей группе. Обычно ве
чером за нее кормит и доит

коров ее дочь. В общем, 
не знают коровы постоян
ных чутких рук доярки, 
заботы. ,

Когда остальные доярки 
для зеленой подкормки ко
сили кукурузу, Анастасия 
Григорьевна категорически 
заявила: «Я свой участок
выкашивать не буду: пусть 
косят те, кому премии на
до, а я и без них обой
дусь».

И получилось так, что 
коровам ее группы приш
лось «обойтись» без под
кормки, а ее участок вы_ 
косили другие доярки.

Анастасия Григорьевна! 
К лицу ли вам так поро
чить себя, что даже подру
ги по ферме говорят: «Она 
сама отстает и весь коллек
тив назад тянет».

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
27 июля 1960 г. 3 стр.



ОНЕАН НАСТУПАЕТ НА С У Ш У
200 докладов будет представлено советскими 

учеными на фестивале науки в Хельсинки *  Новая 
теория образования материков ★Уникальные исследо
вания земной коры.

26 июля в Хельсинки

ж и в и ц  а '!“

Продолжается ли сейчас} 
процесс преобразования} 
суши в океан? Да, про-} 
должается. Наблюдения!

Япон-S
в

открылась XII Генераль
ная ассамблея Между
народного геодезического 
и геофизического союза. 
Это своеобразный фести
валь науки, крупнейший 
после проведения Между
народного геофизического 
года. Участники ассамблеи 
обсудят некоторые резуль
таты научных наблюдений 
в период МГГ, а также 
общие вопросы программы 
будущих исследований.

В составе советской де
легации— более семидеся
ти ученых. Они будут 
участвовать в работе всех 
семи ассоциаций— геоде
зии, метеорологии, сей
смологии и физики недр 
Земли, геомагнетизма, 
гидрологии, океанологии, 
вулканологии. Наши деле
гаты представляют на об
суждение около двухсот 
докладов.

В числе многих интерес
ных сообщений, с которы
ми наши ученые выступят 
на ассамблее, корреспон
денту «Известий» назвали 
доклад первого вице-пре
зидента Международного 
геофизического и геодези
ческого союза, члена-кор- 
респондента Академии на
ук СССР В. В. Белоусова.

— Среди зарубежных ис
следователей, — рассказал 
В. В. Белоусов, — много 
приверженцев взгляда на 
материки и океаны, как на 
нечто постоянное, никогда 
не изменяющееся. В про
тивовес этой теории неко
торые советские ученые 
считают, . что материки 
увеличиваются в своих

размерах, а океаны умень
шаются. По моему мне
нию, правильна совершен
но противоположная точка 
зрения.

Результаты геофизиче
ских исследований дают 
возможность считать, что 
при наступлении океана на 
материк изменялось строе
ние земной коры. Как из
вестно, под материком зем
ная кора толщ е— в сред
нем 35 километров), под 
океаном тоньше— всего 11 
километров, включая пяти
километровый слой воды. 
При преобразовании уча
стков суши в океан умень
шалась не только толщина 
земной коры, но и менял
ся ее состав. Изменения 
эти происходили в резуль
тате подъема с больших 
глубин расплавленных «ба
зальтов».

Островные дуги сохра
нились потому, что эти 
участки суши представ
ляли собой горные хреб
ты. Под ними существуют 
так называемые «корни», 
которые по форме напоми
нают перевернутые горы. 
Процесс преобразования 
материака в океан здесь 
задерживался, сохрани
лись глыбы материковой 
земной коры.

Изучение земной коры 
под Охотским и Японским 
морями, Курильскими и 
Японскими островами по
казывает, что под острова
ми она представляет собой 
нечто среднее между ко
рой моря и земли. Это— 
горные хребты, частично 
погрузившиеся в воду.

подтверждают, что 
ские и Курильские 
ва ежегодно «опускаются 
на

„ С т о п
Н О В О С И Б И Р С К . Словно зеленый океан раскину

лась сибирская тайга. По нехоженным местам про
бираются люди, вооруженные топорами и сверлами. 
Это охотники за живицей— ценным промышленным 
сырьем. Они сверлят одну лиственницу за другой, 
пока наконец не натолкнутся на нужное дерево.

А нельзя ли сделать поиски более эффективными? 
В Сибирском отделении Академии наук С С С Р  под 
руководством кандидата технических наук М. М. Сав- 
кина создали оригинальную установку для просвечи
вания деревьев радиоактивными изотопами.

Небольшой прибор весом около двух килограммов
---------------- —  —  передвигается вдоль ствола лиственницы. Рабочий

началось сильное углубле-} внимательно следит за интенсивностью мигания
тиратронов. Как только оно ослабевает либо совсем 
прекращается— командует: «Стоп: живица!».

Этот метод позволяет не только увеличить добычу 
незаменимого сырья, но и успешно осуществить раз
браковку древесины по внутренним порокам, полно
стью автоматизировать контроль за ее качеством.

остро-}

несколько миллиметров, } 
причем в середине медлен- ! 
нее, чем по берегам. Дока-} 
зано также, что примерно} 
50 миллионов лет назад}

ние океанического дна. 

Чтобы точнее изучить 5
строение земной коры, со-^ 
ветские ученые предпри-} 
няли в последние годы} 
широкие исследования.} 
Вблизи поверхности воды} 
производились взрывы.} 
Специально созданная вы -1

сейс-}

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
В Армении, на Севан-сокочувствительная

мическая аппаратура в не-} ском перевале, где регу- 
сколько раз усиливала си- ! лярно дуют сильные вет
лу  образующихся при этом 5 ры, создается «ветроэнер- 
волн и позволила узнать ,} гетический полигон». Там 
какие слои земли нахо-} будет работать ВЭС (вет- 
дятся под толщей воды ,}ряная  электрическая стан- 
каковы их свойства. Ис-! ция) мощностью в 150 
следованиями было охва-} киловатт. В дальнейшем 
чено все Охотское море и } на Севанском перевале на- 
часть Тихого океана. ! мечено соорудить ВЭС 

Удалось также детально ! мощностью в 1.000 кило- 
ичл/чить как напастала ! ватт> Труппа ученых, воз 
сейсмическая активность Ц / а=л я | “ " м
на Юншо-Курильских^ ' • п я т и т :
островах во время сильно-} r r r p
го землетрясения 7 нояб -!т в 
ря 1957 года. Это уни-} □ 
кальный случай, когда}

ближайшее пятиле 
ежегодно бу-

, _ миллиарда— цена
удалось «подглядеть», как^ поднятия престижа44 
вела себя земная кора во! „

j Н ЬЮ -Й О РК, 23 (ТАСС).

иутри. определено их5 “ Г е Г п р
местоположение. * тпястт Из Хианниса (штат

из-
nxS

время и после толчков
IQ TTQ TTC T TXXcJ r i u p p  е с и и н  д е н т  а г е н

сооб-
■Хианниса

Обо всех этих исследо-! Массачусетс), что после 
ваниях мы сообщим на! совещания с сенатором 
XII ассамблее Междуна 5 Кеннеди Аверелл Гари- 

5s манн сообщил представи- 
родного геодезического и} телям печати, что они об-

5 суждали «падение прести- 
J жа Соединенных Штатов 
у вГ~1 ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж . ТЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж . k

геофизического союза. 
(„Известия" за 23 июля 1960 г.).

Бельгийские солдаты 
в Конго ведут себя 

как бандиты...
Б Р Ю С С Е Л Ь ,  23 

(ТАСС). В связи с шуми
хой в западной печати о 
«насилии и бесчинствах» 
конголезцев министр ин
формации в правительстве 
Конго Кашамура заявил:

За годы бельгийского 
колониальнцго господства 
население нашей страны 
сократилось наполовину. 
Это бельгийцы насиловали 
наших женщин. Это их 
король Леопольд II при
казал отрубать руки муж
чинам и женщинам, кото
рые собирали мало каучу
ка. Даже после провозгла
шения независимости бель
гийские офицеры допуска
ли надругательства и на
силия над нашими женщи
нами в округе Маньема. 
Жители Кинду, Казонго, 
Локанду и Лубуту только 
что пережили неслыхан
ную дикость и безобразие 
со стороны народа, кото
рый считает себя цивили
зованным.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ
t а современном мире в ре

зультате ошибок нынешне
го правительства». Гарри- 
ман сообщил, что, помимо 
этого, обсуждалось пред
ложение попросить кон
гресс ассигновать в ны
нешнем году на военные 
нужды дополнительно 2 
миллиарда долларов, что
бы помочь переходу на бо
лее «жесткую» позицию 
по отношению к Советско
му Союзу.

Италия. В Милане состоялась демонстрация протеста против кро
вавой расправы полиции с участниками антифашистской демонст
рации в Реджо-Эмилия.

На снимке: во время демонстрации. Плакаты гласят: „Долой 
правительство Тамброни", „Уходи, Тамброни! Мы хотим антифа
шистское правительство!".
Ф ото Публифото. Фотохроника ТАСС.

Т ер ро р  в Южном В ьет нам е
ХАНОЙ, 23 (ТАСС).

Как передает вьетнамское 
информационное агентство, 
ссылаясь на сообщения 
Южного Вьетнама, 12 ию
ля сайгонский военный

суд приговорил к смерт
ной казни еще пять быв
ших участников движения 
Сопротивления, хотя они 
опровергли все клеветни
ческие обвинения, выдви
нутые против них.

И з р а и л ь с к и е  войска 
л е з у т  на рожон

ДА М АСК, 23 (ТАСС). 
Представитель командова
ния 1-й армии О А Р сде
лал  заявление для печати 
о том, что израильские 
войска продолжают прово
кационные действия про
тив ОАР. Воспользовав
шись подготовкой 1-й ар
мии к празднованию дня 
революции 1952 года, 
израильские войска утром 
22 июля устроили засаду 
против пограничного си
рийского патруля и от
крыли по нему огонь. Си 
рийский патруль, говорит
ся в заявлении, вынужден 
был открыть ответный 
огонь.

дет добываться «из возду
ха» 1,4 миллиарда кило- 
вахт-часов электроэнергии.

Ф  Колумб добирался до 
Америки 70 дней. Один из 
первых пароходов, «Саван
на», пересек в 1819 году 
Атлантический океан за 
26 дней. Самолет «ТУ-104» 
перелетает океан за 8 — 9 
часов.

♦  Вручную за час чело
век может выкопать 0,4 
кубометра грунта. Одно
ковшовые экскаваторы, 
выпускавшиеся в 1902 го
ду Путиловским заводом, 
извлекали за час до трех
сот кубометров земли. Со
ветский шагающий экска
ватор ЭШ 25-100 выпол
няет за час 1.600 кубо
метров земляных работ.

ф Первая линия Мос
ковского метрополитена 
была протяженностью в 
одиннадцать с половиной 
километров. Сейчас линии 
метро достигают 65 кило
метров. К концу семилет
ки подземные и наземные 
пути метрополитена со
ставят 165 километров.

Ф  Нейлон, воск и дре
весная смола используют
ся сейчас в химической 
лаборатории Лондонской 
Национальной галереи для 
сохранения выдающихся 
произведений мае т е р о в 
изобразительного искусст
ва. Попытки «перенести» 
старинные картины на но
вую основу из дерева, по
лотна или металла дела
лись давно, но все эти ма
териалы подвержены раз
рушению: дерево и полот
но гниют, металл корро
зирует. Нейлоновая осно
ва практически вечна, к 
тому же она очень прочна 
и легка. Воск и смола 
оказались превосходными 
«связующими материала
ми».

За редактора А. ИСАКОВ.

К И Н О

К луб никелевого заво да  

27 ИЮЛЯ

Поднятая целина
(Первая серия)
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