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Ж Е Н С О В Е Т Ы
Около трех лет рабо: 

тает у нас под руко
водством В. П. Серге 
евой городской женский 
совет. Всеобщее приз
нание, уважение и ав
торитет снискал он за 
свою полезную деятель
ность.

Многие идут в женсо
вет с жалобами, прось
бами, за участием. Про
сят помочь оформить 
документы на получение 
пенсии, устроить ребен
ка в ясли или в детсад, 
направить в пионерский 
лагерь, отремонтировать 
квартиру.

Сюда идут молодоже
ны с просьбой научить 
их жить. И дут матери с 
просьбой помочь им в 
воспитании детей. Все 
чаще обращаются работ
ники предприятий и уч
реждений. Женсовет стал 
важной и нужной обще
ственной организацией.

Теперь уже никого не уди 
вит выступление членов 
женсовета на сессии или 
заседании исполкома гор
совета о состоянии тор
говли, общественного пи
тания, о аморальных по
ступках некоторых граж
дан и путях их устра
нения.

Много сделали жен
щины-активистки по на
ведению санитарной куль
туры на улицах, дворах, 
в квартирах, по благо
устройству города.

По инициативе жен
щин на улицах созданы 
и работают обществен
ные суды, организуется 
отдых трудящихся и пен
сионеров, читаются лек
ции и доклады на раз
личные темы.

По примеру городско
го женсовета организо
вано 8 женсоветов на 
предприятиях. Это хоро
шо. Но в селах женские 
общественные организа
ции создаются медленно. 
Их пока нет нигде, кроме 
Останино. Председатели 
сельских Советов и сек
ретари парторганизаций, 
видимо, ждут каких-то 
особых указаний. Но их 
не будет. Женсоветы нам 
нужны. Их многообразная 
деятельность может раз
виваться по следующим 
основным направлениям: 

во -первых, это забота 
об улучшении политико
массовой работы сре
ди домохозяек, пен
сионеров, разъяснение 
им важнейших постанов
лений партии и прави
тельства;

во-вторых, коммунисти
ческое воспитание детей 
и молодежи, борьба со 
всякими аморальными пос
тупками, за здоровый 
быт, атеистическая про
паганда;

в-третьих, вовлечение 
женщин в  ̂общественно- 
политические кампании, 
мобилизация их на уча
стие в благоустройстве, 
контроль за работой ма
газинов, столовых, ма
стерских бытового об
служивания, детских са
дов и яслей.

Необходимо добивать
ся, чтобы вокруг жен
советов собирались де
сятки активисток, чтобы 
по их заданиям работали 
и становились активными 
строителями коммунизма 
сотни женщин. П усть бу
дет у нас больше жен- 
щин-активисток.

П. С. Подковыркина и М. А. 
Минеева работаю т свинарками в 
колхозе  имени С верд л о ва .  Они 
вдЕоем откармливают 500 свиней. 
Среднесуточный привес живот
ных у них со ставляет  467 грам 
мов. В этом году ими сдано 234 
свиньи, или 193 центнера мяса в 
живом весе;

Н а  снимке: П . С. П одковыр
кина.

Фото В. Боярских.

Дело пошло  
лучш е

В июне план выпуска 
валовой и товарной про
дукции Режевским метал
лозаводом не был выпол
нен из-за нехватки метал
ла. То же самсе наблюда
лось в первой половине 
июля. Бригады не были 
обеспечены фронтом ра
бот. Только в пятнадцатых 
числах июля получили 
металл. Дело пошло луч
ше.

По выпуску валовой 
продукции июльское за
дание выполнено на 100,6 
процента, товарной— на 
102 процента.

На 21 процент перевыпол
нила месячное задание 
бригада котельщиков, воз
главляемая Г. П. Моро
зовым, на 23 — Н. С. Кар- 
пушенко.

В первых числах авгус
та предприятием получено 
около 150 тонн металла. 
Это дало возможность уже 
с начала месяца полностью 
обеспечить рабочих необ
ходимым сырьем.

М. СМ0РГУНЕР, 
директор завода.

С ВЫСОКИМИ
п о к а за т е л я м и

Хорошо потрудился кол
лектив артели «Швейком- 
бинат» в июле. Несмотря 
на то, что многие работни
ки находились в отпуску, 
месячное задание выпол
нено на 100 процентов.

С особой энергией тру
дились артельщики в дни 
работы Пленума ЦК 
КПСС.

С самьщи высокими по
казателями пришли к кон
цу месяца коллективы це
хов индивидуального и 
массового пошива. Первый 
из них июльское задание 
выполнил на 104,6, вто
рой— на 159,5 процента.

Г. РАСПУТИНА, 
нормировщика.

У б о р к у  в е д у т  с  „ р а с к а ч к о й ”

V I I I  п л е н у м  Ц К  В Л К С М
Закончил свою работу 

продолжавшийся 2 — 3 ав
густа VIII  пленум ЦК 
ВЛКСМ .

В работе пленума при
няли участие первые сек
ретари обкомов, крайко
мов комсомола, ЦК ЛКСМ  
союзных республик, по
мощники начальников по
литуправлений военных ок
ругов и флотов по комсо
мольской работе, секрета
ри ЦК Л КС М  союзных 
республик по пропаганде 
и агитации.

На пленуме присутство
вали ответственные работ

ники Центрального Коми
тета КПСС. ВЦ СПС, ряда 
министерств и государст
венных комитетов, творче
ских союзов и других ор
ганизаций.

На пленуме приняты по
становления: «О работе
комсомольских организа
ций в связи с постановле
нием июльского Пленума 
ЦК КПСС «О ходе выпол
нения решений XXI съез
да КП СС «О развитии 
промышленности, транспор
та и внедрении в произ
водство новейших дости
жений науки и техники» и

«О задачах комсомола по 
организации досуга моло
дежи».

Были рассмотрены так
же организационные воп
росы.

В связи и переходом на 
партийную работу пленум 
освободил от обязанностей 
членов бюро ЦК ВЛКСМ 
товарищей Дрозденко В. И. 
и Кенжебаева С. Д., кан
дидата в члены бюро ЦК 
ВЛКСМ  Попова В. И.

Пленум избрал членами 
бюро ЦК ВЛКСМ  товари
щей Ельченко Ю. Н., Д у 
браву Г. Ц., Ибрагимова М.

Около 9 часов утра, но 
у правления колхоза име
ни Свердлова много лю
дей. Часть колхозников на 
лошадях еще только отъ
езжает на покос. Прибы
вают автомашины. Предсе
датель тов. Долганов дает 
распоряжение, кому куда 
на работу. Ясно, что здесь 
люди заранее не знают, 
что они должны делать на 
следующий день.

Мы спросили у  председа
теля колхоза, как дело с 
уборкой хлебов.

— Начинаем жать рожь... 
В поле работают два л а 
фета и две навесных жа
тки,-— говорит он. — Лучше 
идет дело во 2-й бригаде. 
Пять дней как там начали 
косить рожь. Сегодня они 
жнут у  деревни Соколо
вой.

На попутной машине мы 
доехали до деревни. От
сюда видно желтое поле 
ржи. Все попытки услы
шать шум трактора или 
увидеть движущийся ла
фет не увенчались успе
хом. Не помогли и рас
спросы.

Видимо, председатель 
тов. Долганов не знает по
ложения дел в колхозе. Слу
чайно оказавшийся на на
шем пути бригадир трак 
торной бригады И. Пет

Идет массовая 
носовица ржи

В  колхозе «Ленинский 
путь» механизаторы ар 
тели начали массовую 
уборку озимой ржи раз
дельным способом. 6 ав 
густа на полях колхоза 
9 лафетных ж ато к  вели 
косовицу хлебов.

На 8 августа рожь 
скошена на площади 107 
га.

А. КИСЕЛЕВ.

ровых внес ясность в ход 
уборки во 2-й бригаде.

—.Да, по графику мы 
должны здесь жать, но 
вот уже пять дней косим 
рожь на участке в 19 гек
таров, в шести километрах 
отсюда. И если так будем 
жать, то еще на неделю 
хватит.

Вместе с бригадиром мы 
прибыли на место уборки 
ржи.

Вот стоит трактор «Б ела
русь» с навесной жаткой. 
Вокруг него спокойно рас
хаживает тракторист Ф. 
Коркодинов. За  5 дней он 
сжал менее 5 гектаров. 
Причину столь низкой вы
работки он объясняет гу 
стотой и полеглостью хле
бов. Спрашивается, зачем 
было столько времени дер
жать трактор без пользы 
для дела.

Правильно поступил 
И. Петровых, хотя и с не
которым запозданием, з а 
менив навесную жатку л а 
фетом.

В полдень прибыл опыт
ный лафетчик'И . П. Петро
вых с трактористом И Т. 
Назаровым и за остаток 
дня рожь была скошена.

На другом участке кол
хоза имени Свердлова 
жнут рожь трактором «Б е
ларусь» с навесной жат
кой И. Ф. Минеев и л а 
фетом братья Минеевы. 
Все они считаются знаю- 
щйми свое дело механиза
торами. Но уборку начи
нают с«раскачкой». За  два 
дня они скосили около 30 
гектаров ржи.

Руководители колхоза 
перед жатвой произнесли 
немало красивых слов, ра
туя за быстрейшую уборку 
хлебов, но успеха в делах 
не видно. Нужно от слов 
перейти к делу.

В. ИВАНОВ.



Все с и л ы - н а  выполнение решений июльского Пленума ЦК КПСС!
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4 июля состоялся четвертый пленум Р К  
К П С С , который обсудил доклад первого с е 
кретаря Р К  К П С С  А- Л. П етелина,,Об итогах 
июльского Пленума Ц К  К П С С  и задачи рай
онной партийной организации11.

На этой странице публикуется отчет о чет- 
J вертом пленуме Р К  К П С С .

Боевые задачи районной 
партийной организации

( И з  д о к л а д а  п е р в о г о  с е к р е т а р и  Р К  К П С С  
А .  Л .  П Е Т Е Л И Н А )

Решения, принятые июль
ским Пленумом Ц К  КПСС, 
имеют огромное значение 
для дальнейшего развития 
нашей страны, для упроче
ния дела мира. Этот Пле
нум войдет в историю, как 
еще одна яркая страница 
борьбы советского народа 
за построение коммунизма 
в нашей стране.

Основываясь на достиг
нутых успехах, Пленум 
ЦК КП СС сделал основ
ной вывод: принятая XXI 
съездом КП СС грандиоз
ная программа создания 
материально - технической 
базы коммунизма осущест
вляется успешно, но есть 
еще много неиспользован
ных резервов и возможно
стей, которые необходимо 
привести в действие.

Пленум Ц К наметил ме
роприятия по дальнейшему 
развитию промышленности 
и транспорта, улучшению 
качественных показателей, 
призвал решить коренную 
проблему текущего семи
летия, выиграть время в 
мирном экономическом со
ревновании с капитализмом 
за счет всемерного повы
шения темпов технического 
прогресса и на этой основе 
роста производительности 
труда.

Далее докладчик харак
теризует период, истекший 
после XXI съезда партии, 
как период усиления тем
пов развития промышлен
ности, транспорта и строи
тельства области и района.

Выполняя решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
(1959 г.), райком партии, 
первичные партийные ор
ганизации стали глубже 
вникать в работу предпри
ятий, конкретнее занимать
ся вопросами технического 
прогресса, увеличения вы
пуска продукции и повы
шения ее качества, моби
лизации масс трудящихся 
на дальнейший подъем на
родного хозяйства.

На предприятиях и строй
ках района свыше тысячи 
коммунистов и беспартий
ных участвуют в работе 
технических комиссий, пар
тийного контроля хозяйст
венной деятельности, про
изводственных совещаний 
и т. д.

В первых рядах борцов 
за досрочное выполнение 
семилетнего плана идут 60 
бригад и 225 отдельных 
рабочих, борющихся за зва
ние коллективов и ударни
ков коммунистического тру

„ПРАВДА КОММУНИЗМА”
2 стр. 10 августа 1960 года

да. Пяти бригадам уже при
своено это высокое звание, 
а коллектив швейной фаб
рики в целом решил рабо
тать по-коммунистически.

Пример коммунистиче
ского отношения к труду 
показывают передовики 
производства П. Алферь- 
ев(никелевый завод), Л.Сте- 
бикова (швейная фабрика), 
Ю. Голендухин (строитель
ное управление) и многие 
другие.

Активное участие в вы
полнении планов семилет
ки принимают рационали
заторы и изобретатели. Ими 
за первое полугодие пода
но 635 предложений, а от 
внедренных 380 предложе
ний получено экономии 2 
миллиона рублей. Только 
рационализаторы никеле
вого завода внесли в фонд 
семилетки более нолмилли- 
она рублей экономии. Здесь 
активно работает общест
венное конструкторское бю
ро.

Создание общественных 
конструкторских бюро — 
новое проявление творче
ской активности и инициа
тивы трудящихся, новое 
отношение к труду наших 
инженерно-технических ра
ботников. Они борются за 
ускорение технического 
прогресса, повышение про
изводительности труда, как 
решающего источника со
циалистического воспроиз
водства и основы улучш е
ния благосостояния народа.

Итоги работы промыш
ленности за первое полу
годие показывают, что з а 
дания семилетки выполня
ются успешно. План по вы
пуску валовой продукции 
выполнен на 105 процен
тов, производительность 
труда составила 103 про
цента, дано сверхплановой 
продукции более 4 милли
онов рублей.

В период подготовки к 
июльскому Пленуму ЦК 
КП СС коллективы ]эяда 
предприятий пересмотрели 
свои обязательства в сто
рону ускорения выполне
ния плана по уровню про
изводства без дополнитель
ных капиталовложений. На 
многих предприятиях рай
она проведена модерниза
ция оборудования, механи
зация производственных 
процессов, в результате тя
желый физический труд 
заменен работой механиз
мов.

Но в работе промышлен
ности района имеются и 
серьезные недостатки. За 
первое полугодие из 18 
предприятий два не выпол

нили плана по выпуску ва
ловой продукции. Это ме
таллозавод и Главмолоко. 
Одна треть предприятий 
района не выполнила план 
снижения себестоимости 
продукции (никелевый за
вод, артель «Швейкомби- 
нат», производственное 
предприятие, У ПП -И  ВОС, 
КПП, хлебозавод и другие).

Руководителям этих хо
зяйственных организаций 
и исполкому райсовета не
обходимо разобраться и ус
тановить причины отстава
ния и наметить пути их 
устранения.

Много недостатков и по 
внедрению новой техники. 
Механизируются, как пра
вило, отдельные операции, 
а вопросы комплексной ме
ханизации не решаются. 
Много ручного труда на 
никелевом заводе, в строи
тельном управлении. Это 
происходит не только из-за 
отсутствия нужных меха
низмов, но порой и из-за 
косности, беззаботности ру
ководителей.

Задача состоит в том, 
чтобы хозяйственные, пар
тийные организации по-бо- 
евому взялись за претво
рение в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК 
КПСС.

В результате повседнев
ной заботы Коммунистиче
ской партии и правительст
ва в районе 80 процентов 
рабочих и служащих пере
ведены на сокращенный ра 
бочий день. При этом про
изводительность труда не 
снизилась, а возросла. У 
рабочих ведущих профес
сий и низкооплачиваемых 
возросла и заработная пла
та.

За полтора года в райо
не введено 23 тысячи квад
ратных метров жилой пло
щади.

Много еще следует пора
ботать торгующим органи
зациям по улучшению об
служивания населения.

Задачи, поставленные 
июльским Пленумом ЦК 
КП СС по развитию про
мышленности, требуют

дальнейшего улучшения ра
боты всех партийных орга
низаций. Они призваны пу
тем широкого развития со
циалистического соревно
вания поднять массы тру
дящихся на досрочное вы
полнение плана 1960 года.

Далее докладчик говорит 
о серьезных обязательст
вах, взятых тружениками 
села на 1960 год по про
изводству и продаже госу
дарству сельскохозяйствен
ных продуктов, о необхо
димости ускорения хода 
заготовки кормов и бли
жайших задачах по уборке 
урожая.

Тов. Петелин подробно 
рассказал об итогах сове
щания представителей брат
ских партий в Бухаресте, 
о том, что Пленум ЦК 
КП СС единодушно одоб
рил политическую линию 
и деятельность делегации 
КПСС во главе с Н. С. 
Хрущевым на этом сове
щании и коммюнике сове
щания.

В заключение тов. Пете
лин A. JI. выразил уве
ренность, что режевская 
партийная организация при
ложит все усилия к тому, 
чтобы выполнить семилет
ний план в пять лет по 
уровню производства, что
бы досрочно выполнить 
план 1960 года — второго 
года семилетки.

★ ★ ★

После доклада начались 
прения. Выступающие тт. 
Усов, Сморгунер, Косяков, 
Звиряко и другие горячо 
одобрили решения Плену
ма ЦК КП СС как боевую 
программу дальнейшего 
развития промышленности, 
транспорта и технического 
перевооружения всех отрас
лей народного хозяйства.

Пленум Р К  КП СС в сво
ем постановлении наметил 
конкретные пути по выпол
нению решений июльского 
Пленума Ц К КП СС.

Пленум обязал первич
ные партийные организа
ции и хозяйственных руко
водителей неустанно забо

титься об ускорении тех
нического прогресса, лик
видировать имеющиеся не
достатки в работе предпри
ятий, цехов, участков, боль
ше уделять внимания стро
ительству жилья, школ, 
детских учреждений; обра
тить особое внимание на 
рациональное использова
ние материальных ресур
сов, на повышение качест
ва обслуживания населе
ния торговыми и медицин
скими учреждениями, на 
улучшение использования 
автомобильного транспорта 
и ремонт дорог.

На основе развертывания 
социалистического сорев
нования обеспечить выпол
нение обязательств, сокра
щение потерь от брака, 
внедрение новой техники 
и повышение культуры 
производства.

Постоянно повышать роль 
общественности в вопросах 
производства, совершенст
вовать формы и методы 
культурно - воспитательной 
работы в массах, повышать 
политическую и трудовую 
активность широких масс 
трудящихся.

Пленум предложил проф
союзным организациям ш и
ре развернуть новую фор
му социалистического со
р е в н о в ан и я -б о р ь б у  за зва
ние коллективов и ударни
ков коммунистического тру
да, направить внимание по
стоянно действующих про
изводственных совещаний, 
технических комиссий, ра
ционализаторов и изобре
тателей на изыскание и до
срочное выполнение семи
летки.

Пленум райкома едино
душно поддержал решение 
Пленума Ц К КПСС, одоб
ряющее политическую л и 
нию и деятельность деле
гации ЦК КП СС во главе 
с Н. С. Хрущевым на со
вещании в Бухаресте.

•к -к -к

На пленуме был избран 
членом бюро и секретарем 
Р К  КПСС тов. И. В. Пе
тин.

Д о  реконструкции никелевого завода 
П етр  Васильевич Алферьев работал сле
сарем в плавильном цехе. Когда началась 
реконструкция, ему, как лучшему слеса
рю, предложили возглавить бригаду мон
тажников.

— Не смогу,— пытался отказаться  
П етр  Васильевич.

— Поможем,—заверили его.
Нелегко было на первых порах. Поч

ти вся бригада состояла из вновь при
нятых. Некоторые из них проявляли не
дисциплинированность, нередко совер
шали прогулы.

Вместе с организаторской работой 
П етру  Васильевичу немало пришлось по
трудиться над личным планом работы 
на будущее.

При подведении итогов работы брига
ды тов. Алферьева за  май оказалось, 
что задание перевыполнено на 34 про
цента. Неожиданный успех окрылил мон
тажников, в июне они стали работать 
еще лучше.

— Неспокойный, трудолюбивый, — го
ворят о П етре Васильевиче в плавиль
ном цехе.

На снимке: П . В. Алферьев.
Фото М. Просвирника.



Правильно хранить 
металлический лом

Значительная часть пот
ребности народного хозяй
ства в черных и цветных 
металлах покрывается за 
счет сбора и переработки 
лома и отходов черных и 
цветных металлов. Это обя
зывает нас собирать, пра
вильно хранить и свое
временно сдавать металли
ческий лом.

К сожалению, еще не 
все руководители пред
приятий и работники, от
ветственные за сбор и хра
нение металлолома, добро
совестно выполняют эту 
обязанность. '

Именно так обстоит дело 
в Режевском строительном 
управлении (начальник тов. 
Жохов, ответственный за 
сбор и хранение металло
лома тов. Дира). В ремонт
но-механической мастер
ской этого предприятия до 
сих пор не наведен поря
док в сборе, хранении и 
отгрузке вторичного сырья 
для металлургической про
мышленности. Тов. Разум 
ный, отвечающий за это 
важное дело, . проявляет 
безответственность. Метал
лолом не разделяется по ви
дам, группам и классам, а 
частично даже зарывается 
в землю.

Еще хуже заботятся о

вторичном сырье для ме
таллургов на комбинате 
подсобных предприятий. 
Здесь нет определенного 
места для сбора лома. Лом 
и отходы металла свали
ваются куда попало, за
грязняются, ржавеют, пе
ремешиваются с землей.

Л ари при жилых домах 
для сбора бытового метал
лолома не установлены, 
хотя на этот счет есть ре
шение исполкома райсове
та.

За нарушение правил 
сбора и хранения металло
лома Режевское строитель
ное управление было 
оштрафовано на 3 тысячи 
рублей. Однако положение 
дел после этого не изме
нилось. План семи месяцев 
1960 года не выполнен.

Партийной, профсоюзной 
и комсомольской организа
циям предприятия все это 
хорошо известно. Однако 
они не принимают долж
ных мер, не наводят по
рядка в сборе и хранении 
ценного сырья для метал
лургической промышлен
ности.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Росглаввтормета 

по Режевскому району.

Акпобинская Область. Необозри
мы нивы Яйсанского совхоза. На
чалась жатва ржи. Дозревает от
менный урожай пшеницы. Меха
низаторам предстоит убрать зер
новые на площади 30 тысяч гек
таров.

На снимке: раздельная уборка 
ржи в совхозе. 

фото Ф. Терещенко.
Фотохроника 7*АСС.

В Е Т Е Р А Н  Ц Е Х А
Ж изнь Галины Федоровны

Менькиной тесно связана с энер- 
го-силовым цехом никелевого за 
вода.

—Восемнадцать лет назад, 
девчонкой, пришла я  на завод, — 
рассказывает Галина Федоров
на.—Поручили мне сложную р а 
боту—ремонт электродвигате
лей. Нелегко пришлось сначала: 
не было у меня ни знаний, ни 
практических навыков. Спасибо 
П. И. Кузнецову и В. И. Чет- 
веркину — они помогли мне 
освоить специальность обмотчи
цы.

Сейчас Г. Ф. Менькина—квали
фицированная работница, вете
ран цеха, сама обучает м оло
дежь.

Цепной способ обмотки элект 
родвигателей считается одним 
из слож ных, требующих знаний 
и опыта. Но стоит посмотреть, 
как ловко производит Галина  
Федоровна обмотку статора 
цепным способом, и можно с 
уверенностью сказать, что она 
в совершенстве овладела им.

Брака в работе Г. Ф. Меньки
ной нет. Качество—отличное.

Д ля  увеличения производитель
ности и улучшения условий тру
да она внесла три рационализа
торски х предложения.

Выполняя все работы только  
на отлично, Г. Ф. Менькина 
успешно борется за звание удар
ника коммунистического труда.

В. ИВАНОВ.

НА СТРОЙКЕ Ю Ж Н ОГО Г О Р Н О О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  КОМБИНАТА
Днепропетровская область. На строи

тельстве Южного горнообогатительного 
комбината №  2 (г. Кривой Рог) наступил 
предпусковой период.

Новый комбинат превзойдет по мощ
ности своего старшего собрата. В его 
цехах ежегодно будут перерабатывать 
более девяти миллионов тонн обеднен
ных кварцитов и получать из них до пя
ти миллионов тонн высококачественного 
концентрата.

Хорошо трудится на стройке комсо
мольско-молодежная бригада монтажни- 
ков-верхолазов Евгения Зеленского (Сла
вянское монтажное управление №  7).

На снимке: бригада Е. Зеленского.
Фото А. Запоры.

Фотохроника ТАСС.

Нет порядка на
Сколько раз газета писа

ла о плачевной судьбе ули
цы Зеленой, и все-таки ни
кого не волнует варвар
ское отношение к зелени, 
благоустройству, порядку 
на ней.

В прошлом году на этой 
улице с большим трудом 
привели дорогу в сравни
тельно нормальный вид. 
Но при этом забыли поло
жить дренажные трубы на 
участках между улицами 
Осиновской и Прокопьев- 
ской. Пришел бульдозер, 
разрыл часть дороги, тру
бы положили, зарыли. На 
этом работа была законче
на.

После такого «ремонта» 
по этому месту машинам

улице Зеленой
нельзя стало ходить. Ш о
феры ищут, где лучш е про
ехать, и ездят прямо по 
пешеходной дорожке, на
рушая правила уличного 
движения. Это может при
вести к несчастному слу
чаю.

Мы, жители Зеленой, 
просим товарищей из гор
совета побывать на нашей 
улице, убедиться, как пло
хо проведено ее благоуст
ройство.

Порядок надо наводить 
не только в центре города, 
но и на окраинах.

Ждем, что наша улица 
будет благоустроена по- 
настоящему.

Т. ЧЕТВЕРКИНА.

Колхозная столовая или распивочная?
В колхозе иьГени Воро

шилова работает общест
венная столовая, которая 
помещается в подвальном 
помещении правления арте
ли. Здесь можно хорошо 
пообедать. Но вся беда в 
том, что заведующая сто
ловой А. К. Першина за
частую разрешает отдель
ным любителям «злодей
ки с наклейкой» подолгу 
засиживаться в столовой, 
пьянствовать.

Так было и 2 августа. 
Тракторист Анатолий Б а
бинов до того опьянел,что 
почти замертво свалился 
под стол.

Председателю артели тов. 
Медведеву, на глазах ко
торого происходит все это, 
следовало бы предупре
дить заведующую столовой, 
чтобы впредь не повторя
лось подобных явлений.

ГРУППА колхозников

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ МЕД ПУЩЕН В ПРОДАЖУ
Недоброкачественным медом 

торгует комиссионный магазин 
райпотребсоюза. Как показал ана
лиз, в нем наблюдается брожение, 
вызываемое большим количеством 
бактерий.

Такой мед не пригоден к упот

реблению, и его следовало изъять 
из продажи. Однако этого не бы
ло сделано даже после сигналов 
покупателей.

Кто разрешил сбывать покупа
телям испорченный продукт?

М. ТАРАБАЕВА.
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Уборка агрегатами 
из трех жаток

— В добрый путь! — ска-1 
зал главный агроном сов
хоза Степаньянц и крепко! 
пожал руку трактористу 
Валентину Насеке. Агре
гат тронулся и, набирая 
скорость, врезался в хлеб
ный массив. Там, где сте
ной стояли хлеба, легли 
тучные валки.

На поля впервые вышел 
строенный агрегат, создан
ный собственноручно ме
ханизаторами Газырского 
совхоза, что на Кубани, 
Павлом Сухановым и Ва
лентином Насекой в содру
жестве со специалистами. 
За сутки, сменяя друг дру
га, Суханов и Насека убра
ли больше ста гектаров.

С первых же дней жат

вы на полях совхоза разго
релось массовое соревно
вание за перевыполнение 
норм выработки, за лучшее 
использование техники. Са
мой высокой производи
тельности на агрегате из 
трех жаток добились ме
ханизаторы Анатолий Са
вин и Василий Каширин. 
В трудных условиях на вы
сокоурожайном массиве 
Анатолий Савин вместе 
со своим напарником ско
сил на свал 165,6 гекта
ра-. Такой выработки еще 
не достигали не только в 
совхозе, но и во всем Вы- 
селковском районе.

I В этом году в совхозе 
j значительно увеличился 
I объем полевых работ: рас

ширились площади под по
севами кукурузы, почти в 
два раза больше посеяно 
сахарной свеклы. Успех 
урожая зависел от образ
цовой его уборки. Для 
этого нужно было много 
техники. Директору совхо
за В. А. Гончаренко зво
нили ежедневно с отделе
ний. Всех волновал один 
и тот же вопрос: где взять 
тракторы для стягивания 
соломы, лущения стерни, 
силосования кормов, поду- 
косного сева кукурузы? 
Требовалось по меньшей 
мере 3 0 — 40 машин.

Как быть? Что делать? 
Можно, конечно, поехать 
в краевое управление сель
ского хозяйства, напи
сать заявку, «выколотить» 
две—три машины. Но ди
ректор поехал не в Крас
нодар, а сел в свой запы
ленный газик и отправил
ся в третье отделение сов

хоза, к механизаторам. Дер
жали совет, взвешивали 
все «за» и «против», сов
местно сделали расчеты.

— Трактор «Беларусь» 
потянет не две, а три жат
ки,—уверенно говорили ме
ханизаторы Суханов и На
сека.

Смелый эксперимент! 
Вначале не все поверили в 
реальность замысла. Мож
но было слышать голоса: 
двигатель будет перегре
ваться, не потянет три жат
ки. Говорили, что станет 
забиваться радиатор, что 
крепление узлов не выдер
жит такой нагрузки. Сомне
вались также в том, смо
жет ли один механизатор 
управлять четырьмя маши
нами.

В конце концов пришли 
к выводу, что создание 
агрегатов из двух—трех 
жаток—верный путь к вы
сокой производительности

труда, к лучшему исполь
зованию тракторов, быстрей 
шему проведению уборки 
урожая второго года семи
летки.

Не теряя времени, спе
циалисты и механизаторы 
составили чертежи. Пусти
ли в ход все резервы. Где 
взять металл для переобо
рудования агрегатов?
Ждать, когда будут полу
чены наряды, нельзя. До
рог каждый день. На 
усадьбе стояли списанные 
комбайны. Из старых де
талей Павел Суханов вмес
те с Валентином Насекой 
сделали узлы  крепления. 
Своими силами выполняли 
все слесарные, сборочные 
и монтажные работы.

(Окончание на 4 странице).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
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Но Монголии и Китаю З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

1 июля наша туристская 
группа, преимущественно 
учителя, выехала поездом 
из Свердловска. Путь ле
жал через Монголию в 
Китай.

Улан-Батор
Столица Монголии встре

тила нас на шестые сутки 
нудным мелким дождич 
ком. Только приехав в го
стиницу, мы огляделись 
Город стоит в степи.Центр 
его хорош. Напротив гости 
ницы — центральная пло
щадь, на ней здание На 
родного хурала, драмтеатр 
министерство иностранных 
дел, мавзолей, памятник 
революционеру, националь
ному герою Сухэ-Батору.

Как раз в дни нашего 
пребывания в городе шли 
приготовления к праздно
ванию 39-й годовщины 
Монгольской Народной 
Республики. На заседании 
Народного хурала был при
нят новый пятилетний план. 
А по ночам мы слышали 
на площади маршевую му
з ы к у —шли приготовления 
к параду.

Сотрудники советского 
посольства, в котором мы 
побывали, познакомили нас 
с историей Монголии.

Тяжелое прошлое у этой 
страны. Колония китайских 
милитаристов, Монголия 
была исключительно ско
товодческой страной.

Монахи— ламы составля
ли почти половину м уж 
ского населения.

Теперь все по-другому. 
Появились промышленные 
предприятия, построена же
лезная дорога. Создаются 
государственные хозяйст
ва, где разводят не только 
крупный рогатый скот, но 
и свиней, птицу. Растут 
площади посевов.

В 1920 году в стране 
была всего одна школа. 
Сейчас неграмотность лик
видируется быстрыми тем
пами. Введено обязатель
ное начальное обучение. 
Каждый шестой человек в 
стране где-нибудь учится.

70 процентов населения 
еще кочует, и чтобы прев
ратить его в оседлое, на
до больше строить жилья.

•
Записки 

экскурсанта 
•

Монголам помогают в этом 
специалисты из Советско 
го Союза, Китая, Чехосло 
вакии.

Минуя капитализм, Мон 
голия ш агает прямо в со
циализм.

Посетили мы универси 
тет, основанный в 1942 го
ду. Его проректор расска
зал нам, что за эти годы 
выпущено более двух ты
сяч специалистов. Сейчас 
в университете учится 1850 
студентов, из них 500 де
вушек. Это будущие физи
ки, химики, математики, 
биологи, географы, строи
тели, историки, филологи, 
медики. Отдельные ф акуль
теты разрослись и выде
лились в самостоятельные 
институты.

Были мы в Центральном 
государственном музее 
Монголии. История стра
ны, ее искусство представ
лены там замечательно. 
Видели и портрет Ленина, 
сделанный из шерсти на 
белой овечьей шкуре.

Были на обувной фаб
рике, где выпускается две 
тысячи пар обуви в день 
и начато движение за зва
ние бригад социалистиче
ского трудам

Посетили текстильную 
фабрику, построенную ки
тайскими товарищами. 
Главный инженер ее не
давно закончил Ленинград
ский текстильный инсти
тут и был очень рад нам, 
представителям его второй 
родины.

Сейчас в Монголии ос
талось всего 2 — 3 дейст
вующих храма. Один из 
них в Улан-Баторе мы по
сетили. Служба в нем про
ходит так: молящиеся си
дят на низеньких стуль
чиках и читают что-то по 
книгам, каждый свое. Ви
сят и своеобразные ико
н ы - к у с к и  материи с выт
канными изображениями 
Будды и его 16 помощни
ков.

Принимал нас замести

тель главного ламы в спе
циальной юрте для приема 
гостей. Лама сказал, что 
монгольская церковь счи 
тает своей обязанностью 
пропов'едывать мир во всем 
мире.

А когда мы уже сели в 
автобус, чтобы уезжать, 
один из лам спросил, нет 
ли у кого из нас значка 
с изображением Ленина 
Значок нашелся, и лама 
приколол его себе на грудь

Четыре дня провели мы 
в гостеприимной Монго
лии. Очень нас порадова
ло, что многие монголы 
говорят на русском языке. 
Нашей переводчицей, на
пример, была ученица-де
вятиклассница.

Потом мы продолжали 
свой путь.

JI. ЛУКИНА, 
преподаватель математики 

вечерней школы рабочей 
молодежи № I. 

(Окончание следует).

Новый комбайн

Республика Конго?: В сельскохозяйственном! кооперативе в про
винции Киву. Очистка и'упаковка риса на заводе, принадлежащем 
кооперативу.

Фото Конгопресс.

Б е р е г  С л о н о в о й  К о с т и — н о в а я  
н е з а в и с и м а я  р е с п у б л и к а  в  А ф р и к е

П А Р И Ж . (ТАСС). В ночь на 7 августа 101 ору
дийный залп возвестил в Абиджане рождение ново
го, 20-го по счету, независимого государства в А ф ри
ке— Республики Берег Слоновой Кости. По решению 
правительства Берега Слоновой Кости празднование 
независимости происходило с 6 по 8 августа.

О т вет  х о л ую  полонила т оров
Д Е Л И , 6 августа (ТАСС). 

Как передает агентство 
Пресс Траст оф Индиа, 
премьер-министр Индии 
Дж. Неру заявил вчера на 
заседании парламентского 
консультативного совета по 
иностранным делам, что 
некоторое время тому на
зад премьер-министр про
винции Катанга Чомбе об
ратился к нему с письмом,

в котором содержалась 
просьба о признании Ка
танги в качестве отдельно
го суверенного государст
ва. Дж. Перу сообщил, 
что Индия признает толь
ко правительство Респуб
лики Конго и не имеет 
никакого отношения к 
провинциальному прави
тельству Катанги.

В Катанге нервничают
-  Л О Н Д О Н , 6 (ТАСС).
Власти провинции Катан
ги принимают срочные ме
ры по сохранению ' марио-

Одесса. В этом году на опытных полях Всесоюзного селекцион
но-генетического института появилась новая машина—самоходный 
селекционный комбайн. Раньше уборка созревших зерновых куль
тур разных сортов на небольших опытных делянках была трудо
емким делом. Теперь эту работу выполняет новый малогабаритный 
комбайн, который может вести уборку колосовых при любой сте
пени полегания и притом на низком срезе стеблей (2—3 санти
метра).

В конструкции комбайна предусмотрено приспособление, которое 
тщательно очищает машину от остатков зерна после окончания 
уборки каждого отдельного сорта зерновой культуры.

На снимке: селекционный комбайн в работе на опытном поле 
института.

Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС.

И З О П Ы Т А

Уборка агрегатами 
из трех жаток

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Агрегат смонтировали в 

обычной мастерской. Вот 
он уже готов: впереди трак
тора «Беларусь» навешена 
жатка «Ж Н -4», сзади на 
прицепе — две жатки 
«Ж Б -4 ,6» . Ш ирина захва
та 13 метров.

Новая идея увлекла всех 
трактористов и комбайне
ров. За  оборудование стро
енных агрегатов взялись 
многие механизаторы. Но
ваторов активно поддержа
ли управляющий третьим 
отделением И. Дашутин,

механик А. Компаниец, 
инженеры и агрономы сов
хоза. Еще перед началом 
жатвы провели испытание 
агрегата из трех жаток на 
косовице люцерны. Все у з 
лы действовали безотказно, 
мотор работал без перегруз
ки.

Ж изнь потребовала от 
руководителей совхоза пе
рестроить техническое об
служивание тракторов, сде
лать его более оператив
ным. Походная ремонтная 
мастерская курсировала по 
заранее составленному гра

фику. Подтянулись и сами 
ремонтники. Хорошая сла
ва идет о ремонтной «по
ходке», где работает Ва
лентин Котелевец. Его авто
мастерская появляется всег
да там, где требуется сроч
ная помощь, где нужно за 
менить детали, чтобы пре
дупредить простои. Для 
каждого агрегата был по
добран комплект необходи
мых деталей и запасных 
полотен.

Новый метод уборки при
нес коллективу Газырского 
совхоза заслуженную побе
ду. Быстро, организованно 
и без потерь была завер
шена жатва урож ая на пло
щади в 7300 гектаров. З н а 
чительно снижены затраты

средств, сэкономлено горю
чее. Стоимость уборки од
ного гектара, например, 
снизилась с 18 рублей 78 
копеек до 12 рублей 42 ко
пеек. В самый напряжен
ный период работ в совхо
зе было высвобождено 56 
тракторов для выполнения 
других сопутствующих жат
ве полевых работ.

Опыт газырских механи
заторов учит, как можно 
по-хозяйски, умело исполь
зовать технику на жатве 
урожая. В нынешнем году 
на полях Кубани работало 
более 500 сдвоенных и 
строенных агрегатов. Этот 
опыт заслуживает широко
го распространения.

В. ЯХНЕВИЧ.

неточного режима Чомбе в 
этой провинции Конго. По 
сообщению агентства Рей
тер, вчера отдан приказ о 
закрытии всех аэродромов 
в Катанге. Ни одному са
молету не разрешается при
землиться или подняться 
с аэродромов. Эта пре
дохранительная мера была 
принята с целью предот
вращения предполагаемой 
высадки войск ООН в Р(а- 
танге.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КИНО

Клуб никелёвого завода 

Сегодня

Люди 
на мосту
Детский сеанс

Д Р У Ж О К

РАЙПОТРЕБСОЮЗУ
срочно требуется  
квартира или дом

С предложениями обращать
ся в контору райпотребсоюза 
(ул. Красноармейская, дом 1).
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