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Заготовка кормов 
сейчас главное

Следуя патриотическо
му примеру рязанцев, 
труженики колхозов на
шего района взяли в 
этом году серьезные обя
зательства по производ
ству и продаже государ
ству продуктов живот
новодства. В целом по 
району будет продано 
государству м яса—2,5, 
яиц-—1,5 годового плана. 
Значительно больше, чем 
намечено по плану, бу
дет продано государству 
и молока.

Эти обязательства мож
но выполнить лишь в 
том случае, если в каж
дом колхозе будет соз
дана прочная кормовая 
база. Кто достаточно за 
готовит сена, силоса, 
концентратов не только 
на ближайшие месяцы, но 
и в прок, тот выйдет по
бедителем в соревнова
нии за увеличение выхо
да продукции.

Быстрыми темпами ве
дет заготовку сена есте
ственных и многолетних 
трав колхоз „Ленинский 
путь“ . Зд есь  на 26 июля 
из 3210 га было скошено 
трав с 2558 га. 79 про
центов сена сгребено и 
уметано в стога. Правиль
но поступило правление 
артели, отказавшись ве
сти сенокос скопом, как 
было в прошлые годы. 
В бригадах колхоза соз
даны звенья, которым 
отведены участки рабо
ты и указано, сколько 
сена должно заготовить 
каждое из них. В артели 
умело используют и тех
нику. Так, например, на 
втором производственном 
участке все процессы 
труда на заготовке сена 
многолетних трав механи
зированы. Кошение, сгре
бание, сволакивание и 
метание сена ведутся 
машинами. Поэтому не 
удивительно, что меха
низированное звено за 
несколько дней уметало 
в стога 805 центнеров

Промышленность Свердловского совнархоза 
досрочно выполнила план семи месяцев
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сена отличного качества.
Лучше других ведут 

заготовку * кормов кол
хозы имени Ворошилова' 
и „Урал“ . Эти артели 
спешат до начала массо
вой уборки хлебов заго
товить нужное количество 
сена для общественного 
скота. Здесь  также не 
допускают разрыва меж
ду косовицей трав и 
сгребанием сена.

Погодные условия бла
гоприятствуют заготовке 
кормов, но положение дел 
в рйде колхозов внуша
ет тревогу. Колхоз име
ни Калинина находится 
в равных условиях с кол
хозом „Ленинский путь", 
но калининцы не спешат. 
Они на 26 июля план за
готовки сена выполнили 
только на 10 процентов. 
Не далеко от них ушли 
артели ямени Чапаева, 
имени Ленина, имени 
Сталина и другие.

Правлениям и партий
ным организациям этих 
колхозов необходимо лик
видировать позорное от
ставание в заготовке 
кормов.

Медленные темпы за 
готовки кормов в ряде 
колхозов объясняются 
не только запозданием с 
началом к о с о е и ц ы  трав, 
но и плохим использова
нием имеющейся техники. 
Так, например, в колхозе 
имени Ленина вот уже 
несколько лет не использу 
ется механический стого
метатель, а метание се
на проводится вручную. 
Вручную в основном ве
дется и косовица трав.

Дело чести механиза
торов, животноводов, 
всех колхозников —свое
временно убрать хоро
ший урожай естествен
ных и сеяных трав, соз
дать скоту сытую зимов
ку и выполнить обяза
тельства по производст
ву и продаже государст
ву продуктов животно
водства.
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Трудящиеся нашего экономического 
района отмечают исторические реше
ния июльского Пленума ЦК КП СС 
новыми успехами. Они досрочно, 25 
июля, завершили выполнение плана се
ми месяцев но выпуску валовой про
дукции . и многим важнейшим видам 
изделий.

Успешно выполняются социалисти
ческие обязательства по производству 
чугуна, стали, проката, труб, желез
ной руды, угля, цемента, асбеста, 
электроэнергии, кожаной обуви, шер
стяных тканей, мебели, колбасных и з
делий, цельномолочной и многим дру
гим видам продукции.

По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года объем про
мышленной продукции по совнархозу 
увеличен на 10,5 процента.

Задание по производительности тру
да выполнено на 101,4 процента. По 
сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года производительность 
труда возросла на 7,4 процента. Рост 
производительности труда обеспечен 
все шире развивающимся на предпри
ятиях совнархоза движением бригад и 
ударников коммунистического труда, 
проведенной работой по улучшению 
организации труда и производства в 
дни подготовки к июльскому Плену
му ЦК КПСС.

Повышая уровень экономической ра
боты, предприятия совнархоза получи
ли за шесть месяцев 79 миллионов 
рублей сверхплановой экономии от 
снижения себестоимости товарной про
дукции.

Идет з а г о т о в к а  кормов
Чтобы добраться до 

бригады, нужно идти поле
вой дорогой, неровной и 
пыльной. Справа от нее 
расстилается огромный 
массив кукурузы, слева— 
ржи.

Вдали виднеются рас
корчеванное поле, кусты, 
постройки.

Поле, на котором посе
яна рожь, во многих ме
стах побелело. Тяжелые 
колосья наклонились к 
земле, дозревают.

Скоро жатва. А сейчас 
в бригаде полным ходом 
идет заготовка кормов. 
Нужда в них велика: об
щественное стадо в брига
де будет увеличено 
целью создания для
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прочной кормовой базы 
механизаторам и колхоз
никам предстоит скосить 
более 230 гектаров дико
растущих и около 50 га 
сеяных трав.

Дружно работают члены 
бригады. На 25 июля они 
скосили 90 процентов всех 
площадей, застоговали око
ло 400 центнеров естест
венных трав. На это же 
число скошено 36 гекта
ров клевера.

Для успешной заготовки 
кормов в бригаде создано 
три звена, обеспеченных 
волокушами, граблями, 
копнителями.

Вместе со взрослыми 
трудятся пионеры, учени
ки 4-го класса, Толя и

ДОСРО ЧНО!
Проникнутые чувством глубокой благодарности за 

повседневную заботу партии и правительства о благе 
народа, труженики сельского хозяйства Ставрополья 
досрочно— 25 июля выполнили план продажи хлеба 
государству (без кукурузы). В закрома Родины за
сыпано 62,5 млн. пудов зерна. Продажа зерна госу
дарству продолжается.

В их 
умело 
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Юра Белоусовы, 
обязанность входит 
управлять лошадьми, 
скающими волокуши.

В этот день все три 
на убирали клевер.

— Центнеров по 15 
берем?—спрашивает 
ж илая колхозница.

— Думаю, что побольше 
наберется,—замечает ком
байнер Белоусов.

Сегодня он пришел в 
бригаду, чтобы помочь 
колхозникам быстрее уб
рать клевер. Тов. Белоу
сов уже 12 сезонов отра
ботал на комбайне и поэто
му хорошо знает цену по
гожему дню, не раз убеж
дался, что один упущ ен
ный день приводит к поте
рям урожая.

Замечательно трудится 
на заготовке дикорасту
щих трав звено Александ
ра Сергеевича Белоусова. 
С начала сенокосной стра
ды члены звена заготови
ли и застоговали 250 цент
неров естественных трав.

Немало еще предстоит 
потрудиться бригаде. Н уж 
но заготовить 1560 цент
неров дикорастущих трав, 
830 центнеров клевера 
и т. д.

Время еще есть. Есть и 
желание. Не подвела бы 
только погода.

К. КОСТИН.
Колхоз имени Ленина,
4-я бригада.

Г. И. Копалова—одна из лучших доярок колхоза имени Ленина. С 
начала года по 25 июля она получила от своей группы коров в сред
нем по 1743 литра молока.

Фото В. Боярских.
(Зарисовка о Г. И. Копаловой публикуется сегодня на 2-й страни

це).

П р и с т у п и л и  к си л о с о в а н и ю  
о д н о л е т н и х  трав

Труженики сельхозарте
ли имени Свердлова с 22 
июля приступили к сило
сованию однолетних трав.

Для силосования в арте
ли выделен специальный 
агрегат, управляемый трак
тористом И. Ф. Минеевым 
и его помощником машини
стом силосного комбайна 
В. 3. Пересмехиным.

Для отвозки зеленой мас
сы от агрегата к силос
ным сооружениям выде
лено 4 автомашины.

Все подсобные работы 
по силосованию выполня
ются коллективом доярок 
МТФ №  1.

За  полтора отработанных 
дня засилосовано около 50 
тонн доброкачественного 
корма. В. БЕЛЯЕВ



Беспокойная должность
— Все произошло как- 

то сразу, неожиданно. 
Тогда еще мелкие кол
хозы не были объедине
ны. Нынешняя бригада 
считалась целым колхо
зом. Дел в колхозе бы
ло много, а людей не 
хватало. Техники своей 
не было. Руководители 
колхоза старались при
влечь к участию в об
щественном производст
ве всех трудоспособных, 
даже подростков. — Со
беседница умолкает, но 
через некоторое время, 
словно собравшись с 
мыслями, продолжает:

— Мне тогда шел пят
надцатый год. С работой 
я была знакома только 
по дому, и не думала, 
что так скоро придется 
взяться за нее со всей 
серьезностью.

Однажды к нам при
шел бригадир и попро
сил меня выручить его, 
несколько дней попасти 
телят. Отказаться было 
как-то неудобно. Согла
силась.

Очутившись на телят
нике, я почувствовала 
себя до того неловко, 
что чуть не убежала. 
Остановила работавшая 
в то время телятницей 
А. С. Белоусова: «Ты
что, на самом деле соби
раешься сбежать?— уди
вилась она. — Еще не ра
ботала, а уже испуга
лась трудностей... Ну и 
молодежь пошла нын
че!..»

Слова Анны Степанов
ны глубоко запали в ду
шу, взволновали, даже 
немножко обидели.

— Ну и что же потом?
— Потом?— словно не 

поняв вопроса повторя
ет собеседница. — Реши
ла доказать, что и ны
нешняя молодежь не та
кая уж плохая. — И Га
лина Ивановна продол
жила свой рассказ о том, 
как она прокладывала 
себе дорогу в жизнь.

На первых порах было 
трудно, особенно по

сле того, как перешла в 
1949 году на молочното
варную ферму. Кормов 
не хватало. Животных 
кормили ржаной соло
мой. Ни концентратов, 
ни зеленой подкормки 
не было. Ржаную соло
му запаривали в ведрах 
и в таком виде скармли
вали. Даже такая запар
ка считалась роскошью.

Много труда приш
лось приложить Галине 
Ивановне, чтобы сохра
нить вверенную ей груп
пу животных.

Рассказывая обо всем, 
с чем пришлось сталки
ваться в первые годы 
работы на МТФ, Галина 
Ивановна не без гордо
сти рассказала, что в ее 
группе есть две коровы, 
которых она вырастила 
собственноручно: Авто
мина и А нефа— лучшие 
в ее группе.

Пять лет отдала Гали
на Ивановна упорному 
ТРУДУ. и только после 
этого в графе, где под
водились годовые итоги 
работы доярок, появи
лась цифра 1000. Это 
был первый успех дояр
ки. Теперь Галина Ива
новна была твердо уве
рена, что достигнутый 
результат можно повы
сить.

Нынче Г. И. Копало- 
ва— одна из лучших до
ярок колхоза. Только за 
прошлый год от каждой 
коровы своей группы 
она получила по 2751 
литру молока от коровы 
вместо 2350 по обяза
тельству, а за первое по
лугодие нынешнего— по 
1555 литров.

— Если и во втором 
полугодии, — говорит Га
лина Ивановна, — полу
чу столько же, а этого 
я обязательно постара
юсь добиться, то соцобя
зательство второго года 
семилетки будет перевы
полнено на 100 с лиш 
ним литров.

В. КРИВИЦКИЙ.
Колхоз имени Ленина.

На Выставке достижений народного хозяйства СССР

За 20— 21 миллион тонн  мяса в год!
Главное в животноводстве 

корма

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

На страже общественного порядка
Исполнительный комитет С в е р д 

ловского областного С овета  д е 
путатов трудящихся принял р е 
шение „О б охране общ ественно
го порядка на территории горо
дов и районов*4. В нем говорится, 
что до сих пор еще есть лица, 
которые нарушают правила со
циалистического общежития и 
советские законы. Поэтому ис
полком областного С овета  решил 
установить административную от
ветственность граждан з а  появ
ление в нетрезвом состоянии в 
театрах, клубах, кино, автобу
сах, трамваях, троллейбусах ,пар
ках, стадионах, столовых, за  к ар 
тежные и другие азартны е игры, 
гадание, распитие спиртных н а 
питков в неположенных местах.

Заведую щ ие и директора клу
бов, кино, театров, садов, пар
ков, магазинов и предприятий 
общественного питания также бу
дут нести ответственность, если 
не будут принимать мер к пре
дупреждению и прекращению на-

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА"
2 стр. 29 июля 1960 года

рушений общ ественного порядка. 
Будут н ак а зы в ат ь ся  заведую щ ие 
магазинами, продавцы , киоскеры, 
буфетчицы, официантки за  от
пуск спиртных напитков лицам, 
находящимся в состоянии опья
нения, а также несовершенно
летним.

А дминистративная  комиссия 
может подвергать  виновных о д 
ному из следую щих взысканий: 
предупреждению, штрафу до 100 
рублей или  исправительно-трудо
вым работам  сроком до одного 
месяца. О рган ам  милиции п редо
ставляется  право  с лиц, допус
тивших мелкие наруш ения  общ е
ственного порядка ,  взыскивать  на 
месте в городах  области  штраф 
в разм ере  одного рубля, а в 
С в ерд л о вск е—трех рублей . В н е 
обходимых случаях  при з а д е р 
жании граждан  за  нарушения об
щественного порядка органы ми
лиции обязаны  сообщить по м ес
ту работы и ли  учебы наруш ите
ля.

Н астоящ ее  реш ение действует 
на территории С вер д л о вск ой  об 
ласти в т е ч а т т э  дзух л з г .

Чей опыт ни изучаешь 
на выставке, с кем ни бе
седуешь—на первом плане 
у всех корма. Только имея 
прочную кормовую базу, 
можно значительно увели
чить поголовье скота, под
нять его продуктивность, 
получить «большое мясо».

«Нужно, — говорил това
рищ Н. С. Хрущев в мае 
этого года,—сосредоточить 
усилия всех работников 
сельского хозяйства, пар
тийных, советских, проф
союзных и комсомольских 
организаций на том, чтобы 
в каждом колхозе и совхо
зе получить в этом году 
высокие урожаи зерна, ку
курузы на зерно и на си
лос, сахарной свеклы, боль
ше заготовить сена, лучше 
использовать пастбища, 
словом, необходимо сделать 
все для того, чтобы соз
дать обилие кормов для 
животноводства и резко 
поднять производство мя
са, молока и других про
дуктов».

Опыт передовиков, пред
ставленный на выставке, 
воочию убеждает, что кол
хозы имеют огромные воз
можности не только обес
печить поголовье полно
ценными кормами, но и 
создать их двухгодичный 
запас. Каковы они, эти воз
можности?

Труженики сельского хо
зяйства теперь уже знают, 
что без кукурузы не будет 
мяса. Она дает максималь
ный выход кормовых еди
ниц с гектара при наимень
ших затратах. Расширение 
посевов кукурузы к концу 
семилетки до 35 млн. гек
таров (против 3,5 млн. в 
1953 г. и 22 ,4  млн. в 
1959 г.) позволит получить 
190 млн. тонн кормовых 
единиц. В сочетании с дру

гими кормами этого впол
не достаточно, чтобы до
вести производство мяса 
до 2 0 — 21 миллиона тонн 
в год.

В Чистовском зерносов
хозе Северо-Казахстанской 
области в прошлом году 
к У к У Р У з а  дала в среднем с 
гектара в 5 раз больше 
кормовых единиц, чем овес, 
и в 4 раза больше, чем 
ячмень. Это были самые 
дешевые корма. За послед
ние пять лет производство 
мяса в совхозе увеличи
лось в 5 раз, молока— в
1,5 раза, шерсти— в 2 ра
за, получено от животно
водства более 4 млн. руб
лей прибыли.

Далеко за пределами 
Тамбовщины гремит слава 
о колхозе имени Комин
терна Мичуринского райо
на. Колхоз награжден ор
деном Ленина. На ВДНХ 
в павильоне «Кукуруза» 
ему отведен целый зал. 
Чем же славен этот колхоз? 
В прошлом году здесь по
лучено на сто гектаров 
земли по 173 центнера мя
са и по 382 центнера мо
лока. А шесть лет тому 
назад производилось на сто 
гектаров земли всего 4 
центнера мяса и 160 цент
неров молока. Скачек ко
лоссальный! И главнай 
причина этого—кукуруза. 
Сейчас ее посевы в колхо
зе занимают почти третью 
часть пашни. Зеленой мас
сы кукурузы снимают по 
400 центнеров с гектара. 
Себестоимость центнера ку
курузного силоса составля
ет 3 руб. 34 коп. Колхоз 
имеет полный достаток кор
мов.

Благодаря дешевым кор
мам в прошлом году себе
стоимость центнера говя
дины снизилась до 355,

В павильоне „Кукуруза" внимание посетителей при
влекает стенд, отражающий достижения колхоза имени 
Коминтерна Мичуринского района Тамбовской области. 
Это хозяйство благодаря расширению посевов кукурузы 
добилось значительного увеличения продуктивности 
животноводства. В 1959 году в колхозе на 100 гектаров 
получено 382 центнера молока и 173 центнера мяса. 
В этом колхозе под кукурузу занята треть всей пло
щади. В конце семилетки колхозники планируют полу
чать на каждые 100 гектаров угодий 900 центнеров мо
лока и 250 центнеров мяса.

На снимке: посетители у стейда колхоза имени Ко
минтерна.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

свинины — до 3 8 0 ,  м о л о 
к а — до 68 рублей . Г осу 
дарству продано з н а ч и т е л ь 
но больш е продуктов ж и 
вотноводства.

Чтобы резко у вели чи ть  
производство мяса, комин- 
терновцы значи тельно  р а с 
ш ирили производство к у 
курузы . З а к л а д ы в а л и  ком 
бинированный силос: к у к у 
руза  обогащ алась белком. 
Ввели зелены й конвейер . 
Быстро р азви ли  скоросп е
лую отрасль ж и в отн овод 
ства— свиноводство: ш и р о 
ко применили р а зо в ы е  оп о 
росы и меж породное с к р е 
щивание. С од ер ж ал и  и от
кармливали свиней б о л ь 
шими группам и, в л е т н и х  
лагерях , пасли на у ч а с т к а х  
картофеля. Умело о р г а н и 
зовали доращ и ван и е  и от
корм крупного р о гато го  
скота. У величили  п ти ц е
ферму. И з общ его д е н е ж 
ного дохода в 3 м и лли он а  
716 тысяч рублей ж и в о т
новодство в прош лом го д у  
дало 2 миллиона 8 5 0  ты 
сяч рублей.

К укуруза особенно цен
на тогда, когда ее вы ра
щивание и уборка полно
стью механизированы. В па
вильоне «К укуруза»  в от
дельном зале показывают
ся методы работы знатных 
механизаторов страны А.В. 
Гиталова, Н. Ф. Мануков
ского и других.

Неподнятой целиной в 
производстве кормов и осо
бенно кукурузы называют 
пожнивные посевы. В ку
банском колхозе имени Ки
рова Кореновского района 
в прошлом году почти 2,5 
тысячи гектаров были за
няты пожнивными посева
ми кукурузы. Они дали 
колхозу 29 тысяч центне
ров кормовых единиц, что 
позволило произвести до
полнительно три тысячи 
центнеров мяса и 20 тысяч 
центнеров молока.

Опыт знатных кукурузо
водов тт. Долинюк, Лада- 
ни, Селезнева, Кабринец, 
Мотрук и других, широко 
представленный на выстав
ке, учит мастерству полу
чения высоких урожаев 
зерна и зеленой массы ку
курузы.

В прошлом году в стра
не из 150 миллионов тонн 
силоса 114 составлял ку
курузный. Но при всех 
своих выдающихся преиму
ществах кукурузные корма 
страдают одним недостат
ком— в них мало белка. 
Этот пробел передовые хо
зяйства восполняют посева
ми гороха, сои, бобов, ви- 
ко-овсяной смеси, комби
нированным силосом. Все 
большую роль в производ
стве белковых кормов иг
рают синтетическая мо
чевина и кормовые дрож
жи. На выставке представ
лены макеты и схемы обо
рудования для их приго
товления.



О чуткости и бездушии
(Обзор писем)

Письма поступают в ре
дакцию ежедневно. В газе 
ту пишут о многом. Но ча
ще всего—с благодарное 
тыо. Человеку помогли, 
подсказали, вернули здо
ровье... Больше всего бла
годарных писем поступает 
в адрес медицинских ра
ботников. И пусть не оби
жаются их авторы на газе
ту: этих писем так много, 
что все не напечатаешь.

Вот сегодняшнее письмо 
М. Г. Якишевой. Она бла
годарит врача- Быстринской 
больницы А. Н. Николае
ву и весь медперсонал за 
внимание к больным.

Много теплых слов пос
тупает в адрес работников 
яслей, детских садов, тех, 
кто воспитывает самых 
юных наших граждан.

Член женсовета тов. Ко
ролева провела недавно 
целый день в детском са
ду №  3, выехавшем на да
чу. О своих впечатлениях 
она пишет в газету.

Хорошо отдыхают дети 
на свежем воздухе. Им ве
село и интересно. У них 
хороший аппетит. С лю
бовью к делу относятся мо
лодые воспитатели Н. Кол- 
тышева и 3. Лукина, работ
ники Н. П. Долгорукова, 
Е. М. Пинаева, М. М. Тре
тьякова, заведующая Ф. И. 
Казанцева.

Как приятно читать та
кие письма!

К сожалению, есть при
меры и другого рода. С 
каким горьким чувством 
обиды обращается иной 
раз в редакцию автор пись
ма: к нему отнеслись не
чутко, равнодушно прошли 
мимо его большой и важ
ной просьбы, его обидели 
грубостью...

С Быстринского поселка 
пишет И. И. Хомяков. С 
мальчиком Сашей Хомяко
вым на детской площадке 
произошел несчастный слу
чай— упал с качели, сло
мал руку.

Но заведующая площад
кой тов. Бурякова отнес
лась к мальчику без души. 
Она ограничилась тем, что 
отправила его домой в со
провождении 5-летней де
вочки. Только через не
сколько часов больной по
пал к хирургу. Плачущего 
на дороге мальчика увиде
ли «посторонние» женщи
ны, сообщили о нем фельд
шеру тов. Ильиных, и та

сама отвезла его в больни
цу-

Инвалид Б. В. Шкурда- 
лов пишет из Бобровки. Его 
дочь послала телеграмму, 
извещавшую о выезде из Мо 
сквы. На следующий день 
телеграмма была в Реже, 
но на Бобровку она не пос
тупила.

Женщину с ребенком на 
станции, конечно, никто не 
встретил. Не имея возмож
ности добраться с ребенком 
и вещами до Бобровки, 
женщина уже решила вер
нуться в Москву. Но наш
лись добрые люди. Сторож 
на железнодорожном пе
реезде (фамилия его не 
установлена) помог донести 
вещи и с первой же маши
ной отправил женщину в 
Бобровку.

Дочь прогостила 11 дней. 
Телеграмма же была дос
тавлена уже после ее отъез
да.

Начальник конторы свя
зи оправдывается: на Боб- 
ровке нет постоянного поч
тальона, почту туда достав
ляют нерегулярно. Но Боб- 
ровка связана с конторой 
связи телефоном. Не
чуткие люди не додумались 
позвонить туда и передать 
текст телеграммы.

И еще одно письмо. Ро
женице, жене Б. Тугзбае- 
ва, вечером стало плохо. Но 
фирсовский фельдшер 
В. М. Анциферова отказа
лась принять женщину в 
фельдшерский пункт. Рабо
чий химлесхоза, Б. Тугз- 
баев стал просить лошадь, 
чтобы отвезти жену в Ли- 
повку. Коновозчик В. Бров
кин везти отказался и ло
шади не дал. Только брига
дир колхоза А. С. Худя
ков, ни слова не говоря, 
сам запряг лошадь и от
правил женщину.

В полночь приехали в 
Липовку. Акушерка Т. Н. 
Минеева тепло и сердечно 
встретила роженицу, успо
коила ее, а под утро при
няла ребенка.

Автор просит через га
зету поблагодарить тех, кто 
помог ему в трудную ми
нуту.

А что сказать о тех, кто 
отказался помочь?

Черствые, равнодушные 
люди... Пусть их будет все 
меньше и меньше среди 
советских людей. Пусть за
бота о человеке станет нор-1 
мой поведения любого 
гражданина нашей страны.

Москва. Работники специально
го конструкторского бюро „Про- 
катдеталь" под руководством Ге
роя Социалистического Труда 
инженера П. Я. Козлова совмест
но с проектным институтом „Мос- 
инжпроект“ р сработали ориги
нальную конструкцию камеры во
допроводного распределительного 
узла. Первые образцы таких ка
мер изготовлены на заводе при 
СКВ „Прокатдеталь'Ч Узлы вы
полнены в виде объемных эле
ментов, куда вмонтированы все 
необходимые детали. При соору
жении водопроводных коммуника
ций остается лишь с помощью 
подъемного крана установить го
товый блок в котлован и соеди
нить трубы. Такой метод в не
сколько раз сокращает затраты 
труда и уменьшает стоимость 
строительства по сравнению с 
применявшимся до последнего 
времени способом — кладкой ка
мер из кирпича.

На снимке: погрузка готовой ка
меры водопроводного распреде
лительного узла на специальную 
автомашину на складе готовой

продукции завода при СКВ „Про- 
катдеталь“.

Фото А. Сергеева-Васильева.
Фотохроника ТАСС.

Сделаем наш город благоустроенным
и красивым!

Здесь будет 
сад строителей

По инициативе комсо
мольцев и руководителей 
СМУ-4 начаты работы по 
строительству сада в по
селке Быстринском.

Сад строителей (так он 
будет называться) займет 
площадь лесного массива 
з  4 га. Намечено построить 
эстраду на 250 — 300 чело
век, баскетбольную, тен
нисную и две волейболь
ных площадки, два настоль
ных тенниса, две лодки-ка
чели, детскую площадку, 
буфет-кафе, читальный зал. 
Будут разбиты цветники.

Успешно идет строитель
ство танцевальной площад
ки в 300 кв. метров, про
кладка аллей. Строитель
ство осуществляется за счет 
экономии строительных ма
териалов, проведения суб
ботников.

Основные работы наме
чено закончить ко Дню 
строителя.

★ ★
О Н А  Л Ю Б И Т  Ц В Е Т Ы

Г. М. Ланыгина ра
ботает техничкой в 
школе № 2 на Спар
таке. Она любит вы
ращивать цветы. Каж
дое лето все клумбы 
у школы засажены 
ею. Цветы не только 
на клумбах, но их 
много и в учебных 
кабинетах.

Галина Михайловна 
постепенно приви
вает любовь к цветам 
и веем жителям по
селка. Семенами цве
тов, собранными ее 
руками, засажены все 
клумбы и скверы у

ясилых домов, обще
житий, у школы. Золо
тые руки у нашего 
цветовода.
Сейчас на ее клумбах 

уже расцвели анюти
ны глазки, георгины, 
красный мак, желтые 
ноготки. Скоро рас
цветут ромашка и 
китайская гвоздика, 
астры и настурция. 
Много в сквере цве
тов. Кто мимо прохо
дит, останавливается 
и долго стоит, лю
буется.

Цветы украшают 
нахну жизнь. Это хо

рошо понимает Г. М. 
Лапыгина, неутоми
мая труженица.

У нее всегда в шко
ле порядок, чистота 
и уют. Уважай т ее 
преподавателя и уча
щиеся.

Все сотрудники н 
учащиеся училища 
механизации благо
дарят Галину Михай
ловну за ее труд м 
желают ей дальней
ших успехов.

Л. ЕЖОВА, 
фельдшер.

и средств, и времени нуж
но не очень много.

К аж дом у дому—п а л и са д а  а и 
с зеленью и  цветами,

Я уже выступал в газете 
с призывом сделать краси
выми фасады домов, целые 
улицы. Ряд товарищей от
кликнулся на это. В кра
сивый вид привели фас.а- 

)ды своих домов пенсионер

П р а з д н и к  в о д н о г о
В воскресенье, 31 июля, 

в час дня на городском 
ПРУДУ откроется праздник 
водного спорта, посвящен
ный Дню Военно-Морско
го Флота СССР.

с п о р т а
и весельных

Целью праздника являет
ся повышение спортивных 
достижений, выявление 
сильнейших спортсменов, 
увеличение числа спорт- 
сменов-разрядников и знач
кистов ГТО.

В программе праздника— 
массовый заплыв, соревно
вания по плаванию, гонки

на моторных 
лодках.

Команда-победительница 
в комплексном зачете на
граждается переходящим 
кубком РК  ДОСААФ. 
Команды, занявшие первое, 
второе и третье места в 
соревнованиях по отдель
ным видам водного спорта, 
награждаются грамотами 
Р К  ДОСААФ. Участники 
соревнований, занявшие 
первое место в личном за
чете по отдельным видам 
спорта, получают диплом 
РК  ДОСААФ .

Д. А. Лукин, учитель И. А. 
Барахнин и другие. Идешь 
по улице и любуешься та
кими домиками-теремками.

А почему же каждому 
домовладельцу так не при
нарядить свой дом? Если 
у каждого домика будет 
красивый фасад, а перед 
домом — палисадник с зе
ленью и цветами, как прият
но будет пройтись по ули
це, какой она .покажется 
зеленой, чистой, благоуст
роенной.

У нас в городе многие 
строят дома. В домах — хо
рошая отделка, красивая 
мебель, а о приведении ф а
сада в красивый вид как-то 
забывают, хотя для этого

По-моему, настало вре
мя заняться покраской ф а
садов домов, устройством 
палисадников с озелене
нием.

Надо сказать, что на ули
цах Козловской, Проко- 
пьевской, Осиновской не
мало палисадников и зеле
ни в них, эти улицы выг
лядят чистыми и благоуст
роенными.

Пусть этот пример будет 
распространен. Членам 
уличных комитетов надо 
подхватить хорошую ини
циативу, развернуть сорев
нование за лучшие фаса
ды домов.

Товарищи пенсионеры, 
покажите в деле благоуст
ройства своих улиц при
мер молодежи!

Ф. МАРЫЧЕВ, 
пенсионер.

Ростовская область. Па Дону идет 
жатва хлебов. Передовые механи
заторы сельхозартели имени Жда
нова Новочеркасского района с 
первых дней раздельной уборки 
перевыполняют вдвое дневную 
норму и скашивают за день зер
новые на площади 50 гектаров.

На снимке: раздельная уборка 
зерновых в колхозе имени Жда
нова.

Фото В. Елагина.
Фотохроника ТАСС.

Неблагоустроенный поселок
Немало внимания уде

ляет горсовет благоустрой
ству города. Но Быстрин- 
ский поселок, особенно 
стройгородок, не благоуст
раивается.

До сих пор здесь на ули
цах лежат выкорчеванные 
пни, много отбросов, к во
допроводной колонке не 
подойдешь из-за грязи.
Тротуаров нет. Пешеходы по 
колено в грязи проходят 
по тропкам. Сутками, з а 

стряв в грязи, стоят авто
машины.

Начальник пожарной ох
раны заглядывает только 
на трубы и пожарные кра
ны, а под ноги не смотрит. 
А в случае пожара к зда
ниям из-за грязи  не подъ
едешь.

и. хомяков,
пенсионер.
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Пе р в о е  чувст
во б у д у щ е й  

матери передалось 
Полине Максимов
не неожиданно. Что 
это? Неужели?.. 
Сердце охватило ра
достью, щеки зали
ло румянцем.

«У нас будет ре
бенок», — шептали 
ее г у б ы .

Ей нестерпимо за
хотелось поделить
ся своими мыслями 
с мужем Валенти
ном, который не
давно ушел в Ар
мию. Как-то он во
спримет это изве
стие?

И вот долгождан
ное п и с ь м о . . .  
В згляд быстро за
бегал по строчкам. 
Но что это?.. Нет, 
нет! Не может быть!

«Ты пишешь, что 
будет ребенок. Ме
ня это совсем не 
радует, мы еще мо
лоды, и нам нужно 
погулять, a ребе- 
нок будет лишней 
обузой».

Непр о ш е н н ы е 
слезы хлынули из 
глаз, залили пись
мо. Трудно стало 
дышать. Полина 
еще раз перечитала 
строчки, больно раз
нившие сердце. Ей 
никак не хотелось 
верить, что это ее 
Валентин, с кото
рым она решила 
идти рука об руку 
всю жизнь, делить 
вместе радости и 
горести, смог на
писать такие слова.

Она не знала, что 
предпринять, кому 
рассказать о сво
ей обиде.

В дверях появи- 
, лась свекровь Ели

завета Ивановна. 
Эта женщина всег
да относилась к 
Полине доброжела
тельно.

ДЕТИ НЕ“ ПРОСТЯТ

Полина смахну
ла слезы и, при
жавшись к свекро
ви, как дочь, ска
зала:

— У меня будет 
ребенок.

Обеим им были

понятны чувства, 
ради которых стоит 
жить на свете, сто
ит трудиться.

... В хмурое осен
нее утро Полина 
Максимовна вошла 
в класс, приветли
во улыбнулась ре
бятам, поздорова
лась и начала урок.

Сорок пар глаз 
следили за каждым 
ее движением. Р е 
бята внимательно 
слуш али учитель
ницу. Сегодня они 
были еще роднее и 
ближе ей. Казалось, 
что даже смотрит 
она на них по-осо
бенному.

Так шли дни за 
днями. Время— пти
ца, просмотришь — 
улетит. Не было 
свободного времени 
у  Полины Макси
мовны: подготовка
к урокам, занятия 
в школе, пионер
ские сборы — вот 
чем были заняты 
ее дни. Редкие 
письма от мужа 
наводили только 
грусть и сомнения: 

«Ведь мы так 
крепко любили друг 
друга. Вот отслу
жит и приедет до
мой и все будет по- 
прежнему, — успо
каивала она себя.— 
А письма... письма 
ему, вероятно, не
когда писать».

Когда первые л у 
чи солнца растопи
ли хрустальный 
снег и капель нача
ла выводить свою 
звонкую мелодию, 
Полина Максимов
на стала матерью.

Полина решила 
сообщить об этом 
Валентину. Долго 
ждала она ответно
го письма... и не 
дождалась. Тяжесть 
камнем легла на 
душу. Болью отда
валось в сердце, 
когда подруги спра
шивали: «Что, пи
шет муж?».

— Пишет,—уклон
чиво отвечала она.

Един с т в е н н ы м  
утешением ее была 
дочь да воспомина
ния о первых встре
чах с Валентином. 
Она не раз прихо
дила на камешек— 
их любимое место, 
где они часто про
вожали вечернюю 
зарю и встречали 
восход солнца.

Все равно бу
ду ж дать ,— решила 
она.

Так прошло еще 
два года.

Весть о том, что 
Валентин Горохов 
едет домой со 
службы, быстро об
летела деревню. От 
волнения и тревож
ных мыслей Поли
на не находила се
бе покоя. За эти 
дни она заметно 
похудела.

Встреча состоя
лась. Лучшего и 
желать не надо. 
Оба стройные, вы
сокие, п о д с т а т ь  
один другому, шли 
они по берегу. У 
Валентина на ру
ках, размахивая 
ручонками, сидела 
девочка, которая 
то и дело снимала 
с него фураж ку и 
по очереди надева
ла то на мать, то на 
отца. Им было ве
село, и они от ду
ши смеялись.

Но семейное сча
стье Полины дли
лось недолго. Не 
захотел работать 
Валентин в колхо
зе.

— Поеду в город, 
сказал он, — с

моей специально
стью э л е к т р и к а  
здесь делать нече
г о — деревня.

Устроившись в 
Режевском автохо
зяйстве, з а в е д я  
знакомство с дру
зьями, которые не 
обременяли себя се
мейными заботами, 
а больше беспокои
лись о выпивке и 
случайных .знаком

ствах, Валентин
стал забывать, что 
есть у него ребе
нок и жена. Выдать 
себя за холостяка 
в кругу доверчи
вых девушек, весе
ло провести вечер 
куда интереснее,
чем исполнять долг 
отца и быть забот
ливым семьянином. 
Нет, он не совсем 
забыл Полину, да 
и нельзя этого сде
лать: в паспорте
есть пометка. «Вот 
если бы паспорт 
сменить, — д у м а л  
он,—тогда все в по
рядке будет».

Когда к нему 
приехала жена, он 
с такой же наив
ностью и легкомы
слием начал объяс
няться ей.

— Ты и ребенок 
для меня — что есть, 
что нет.

Вынимая из всех 
карманов «трофеи» 
ночных похождений 
(косынку, платочек, 
медальоны), он тут 
же бахвалился:

— С одной у ме
ня свидание назна
чено сегодня, а с 
другой—завтра. А 
насчет ребенка... 
подавай в суд на 
алименты...

О к о н ч а т е л ь н о  
убитая горем, По
лина возвращается 
домой. У нее доло
жен быть второй 
ребенок. Дочь встре
чает ее на пороге 
вопросом: «А где
папа? Я хочу к па
пе»...

Валентин, еще не 
поздно исправить 
свою ошибку. Ис
правь ее, и ты бу
дешь всю жизнь 
благодарен тем, кто 
помог тебе в труд
ную мин-уту выйти 
на п р а в и л ь н ы й  
путь, кто вытащил 
тебя из трясины. А 
не исправишь—дети 
не простят тебе это
го.

Ты же комсомо
лец, Валентин!

В. КВАРЦ.

з а  р у б е ж н ы е

Куба. Недавно премьер- 
министр Кастро подписал 
декрет о переходе иност
ранных нефтеперерабаты
вающих предприятий на 
территории Кубы под конт
роль кубинского прави
тельства. Декрет был при
нят для пресечения сабо
тажа монополий С Ш А  и 
Англии, отказавшихся пе
рерабатывать нефть, за
купленную Кубой за гра
ницей.

На снимке: бойцы на- компании «Эссо стандард
родной милиции — рабочие ойл>> в Гаване, 
предприятия - У  завода ф от охроника ТАСС .

Р И К А Н Ц Е В
граммы, только что разра
ботанной африканским де
мократическим союзом Ке
нии, который был создан 
в июне. « М ы  потребуем,— 
сказал он ,— чтобы незави
симость была объявлена 
тотчас же после выборов 
и был создан комитет для 
подготовки передачи вла
сти». Мбойя выразил со
лидарность с борьбой наро
да Конго.

В О Л Я  А Ф
Н ЬЮ -Й О РК , 25 июля 

(ТАСС). Газета «Нью-Йорк 
Таймс» сообщает о прибы
тии в Нью-Йорк генераль
ного секретаря федерации 
профсоюзов Кении Том 
Мбойя. Он заявил пред
ставителям печати, что 
Кения готова к независи
мости и собирается потре
бовать ее. Мбойя сообщил 
о некоторых пунктах про-

Частичная
П А Р И Ж , 25 (ТАСС)., 

Агентство Франс Пресс I 
сообщает, что бельгийские 
войска покинули столицу 
Республики Конго Лео
польдвиль. Однако, как 
явствует из сообщения 
агентства, бельгийские во-

эвакуация
енные власти продолжают 
игнорировать решение Со
вета Безопасности о ^выво
де бельгийских войск с 
территории всего Конго: 
войска, выведенные из Лео
польдвиля, разместились 
«во внутренних районах» 
Конго.

Реваншисты разоблачены

К н и г у  —  к а ж д о й  с е м ь е !
Всесою зное совещание работников книжной торговли

теля председателя правле- 
ния Центросоюза П. К.
Юдина об улучшении 
книжной торговли в сель
ской местности.

На совещании отмеча
лось, что за последние го
ды в Советском Союзе 
значительно выросло изда
ние и распространение ли 
тературы. В настоящее 
время в стране ежедневно 
выпускаются книги и бро
шюры 190 названий тира
жом 3 миллиона экзем
пляров. По количеству из
даний С С С Р  занимает 
первое место в мире. Ес
ли в 1953 году все книго

25 июля в Колонном 
зале Дома союзов в Моск
ве открылось Всесоюзное 
совещание р а б о т н и к о в  
книжной торговли, созван
ное Министерством куль
туры С С С Р и Центросою
зом.

Участники совещания 
заслушали доклад началь
ника Главиздата Мини
стерства культуры С С С Р 
А. Г1. Рыбина о задачах 
работников книжной тор
говли по выполнению по
становления ЦК КП СС
«О состоянии и мерах
улучшения книжной тор
говли» и доклад замести-

торговые организации про
дали населению и библио
текам книг и другой пе
чатной продукции на 2,3 
миллиарда рублей, то в 
1959 году их было прода
но уже на 4 миллиарда.

Докладчики и выступив
шие в прениях предложи
ли ряд мер по устране
нию недостатков в изда
нии и распространению 
литературы. Больш ое вни
мание было уделено пе- 
редовым формам книжной 
торговли, способствующим 
продвижению книги в каж 
дую семью.

Берлин, 24 (ТАСС). Еще 
один служащий бундесве
ра, перешедший в Герман
скую Демократическую Ре
спублику, разоблачает аг
рессивные планы Бонна, 
направленные против ГД Р 
и других социалистических 
стран. Бывший служащий 
военно-морского флота 
Ф Р Г  Иохим Штеппат пе
редал властям ГД Р ряд 
документов, показываю
щих агрессивный характер 
бундесвера.

И. Штеппат выступил с 
заявлением по телевиде
нию ГДР, в котором отме
тил, что в настоящее вре
мя правящие круги Запад
ной Германии осуществля
ют усиленные военные 
приготовления в Балтий
ском море. Как указал 
И. Штеппат, здесь сосре
доточено уже две трети 
всех сил ' западногерман

ского военно-морского фло-
I та.
I Говоря о развитии за 
падногерманского подвод
ного флота, он отметил, 
что этот флот создается и 
обучается для осуществле
ния наступательных опе
раций. Западногерманское 
министерство обороны на
мерено построить 12 но
вых подводных лодок наи
более современного типа. 
Кроме того, в настоящее 
время на верфи «Говальдт 
верфт» в Киле подготавли
вается введение в дейст
вие бывшей подводной 
лодки военно-морских сил 
« у — 2540» водоизмещ е
нием в 1.820 тонн и 
командой в 57 человек.

За редактора А. ИСАКОВ.

И З  В  Е Щ Е  H U E
31 июля женсовет, ДОСААФ, 

Дом пионеров и РК ВЛКСМ про
водят праздник улицы имени 
Коетоусова.

Первая часть праздника—с 
1 часу до 4 часов—будет прохо
дить на левой стороне пруда 
(водные соревнования).

Вторая часть праздника будет 
проходить на улице имени Което
усова с 4 часов дня.

К И Н О

К луб  никелевого завода  

30 И 31 ИЮ ЛЯ

Л ю б о в ь  с п ервого  в з г л я д а

ХАЛТУРИНА Маргарита Доро- 
феевна, проживающая в пос. Би- 
лимбай Свердловской области, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ХАЛТУРИНЫМ Вениами
ном Ивановичем, проживающим в 
г. Реже, улица имени Пушкина, 48.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Р е 
жевского района.
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