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Уберем хлеба в сжатые сроки, без t

Судьба урожая в натттих 
руках!

Обращение  м е ха н и з а т о р о в  к о л х о з а  имени 
К, Маркса О а ж и н с к о г о  района ко воем т р а к т о р и с т а м ,  

ко м б а й н е р а м ,  м а ш и н и с т а м  ж а т о к  
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

На полях нашего района и области зреет бога
тый урожай. Наступили горячие дни уборки. Мы, 
механизаторы колхоза имени К. Маркса, призыва
ем всех трактористов, комбайнеров, машинистов 
лафетных жаток области включиться в борьбу за 
проведение уборки в сжатые сроки и без по
терь.

Этого можно добиться только, ведя уборку раз
дельным способом и круглосуточно, при угйелом 
использовании техники. Мы поддерживаем призыв 
курганских механизаторов о комплектовании агре
гатов из двух и трех жаток. Это позволит высво
бодить много тракторов для других работ, под
нять производительность труда, снизить себесто
имость уборочных работ. В нашем колхозе уже 
переоборудовано три агрегата, из них два на 
тракторах „М ТЗ-2“ и „М ТЗ-3“ с навесными жат
ками „ЖН-4,0“ и безлафетными жатками „ЖБ-4,6“ , 
третий агрегат—трактор „М ТЗ-2“ со сцепом жа
ток „ВИР-4,6“ и „ЖР-4,6“ .

Мы обязуемся на каждом из спаренных агрега
тов довести дневную выработку до 50—60 гекта
ров зерновых культур, что позволит за 12 — 15 
рабочих дней скосить и уложить в валки хлеба 
на площади 2400 гектаров.

Поддерживая нашу инициативу, правление кол
хоза решило: при скашивании за 10 рабочих дней 
спаренным агрегатом 400, а одиночной жаткой — 
300 гектаров хлебов механизаторы получают пре
мию 300 рублей. Если же за этот срок выработка 
поднимется до 600 гектаров, то выдается премия 
600 рублей.

Товарищи механизаторы, приложим все - силы и 
уменье для того, чтобы вовремя и без потерь уб
рать богатый урожай второго года семилетки! Ш и
ре развернем социалистическое соревнование, бу
дем активными борцами за  внедрение в сельско
хозяйственное производство всего нового и пере-
дового

По поручению механизаторов колхоза имени 
К. Маркса: X. ГАНЕЕВ—тракторист, Н. КИЯМ0В— 
машинист жатки, М. ЗИГИДУЛЛИН— помощник
бригадира по механизации, Г. ГАФУРОВ— механик 
колхоза.

ЖАТКИ НА ПРИКОЛЕ
На участке №  2 кол

хоза имени Калинина мас
сив ржи раскинулся на 
площади более чем 100 
гектаров. Рожь поспела. 
Ее пора убирать. Но дело 
двигается медленно. На 8 
августа было скошено 
лишь 8 гектаров.

Уборочная техника про
стаивает целыми днями. 
Так, например, 8 августа 
лафет не скосил ни од
ного гектара лишь по той 
причине, что рожь не бы
ла заранее рассечена на 
прогоны. Тракторист Н. А. 
Голендухин уехал в де
ревню за навесной жаткой, 
на что ушла половина дня, 
но так и не сумел рассечь 
рожь для лафета.

Навесная жатка на трак
торе «Беларусь» для ко
шения ржи требует ряда 
приспособлений и усовер
шенствований. Но этим 
никто по-настоящему не 
занимается. В результате 
жатка бездействует.

Бригадир комплексной 
бригады Г. И. Казанцев 
сам механизатор, но плохо 
маневрирует техникой.

Не лучше положение с 
уборкой ржи и на участке 
№  1 (д. Першино): На 7 
августа здесь было скоше
но 13 гектаров ржи. 8 ав
густа лафетная жатка про
стояла больше шести ча
сов.

Сейчас, когда погода 
позволяет вести уборку ржи 
широким фронтом, нужно 
использовать технику так, 
чтобы она не стояла ни 
одного часа. в. соколов.

Про летарииГ всех стран, соединяйтесьI
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16 лет  р або тает  трактори- бодить часть техники и лю-
стом в колхозе имени С в е р д 
лова  Петр Михайлович П ет
ровых. О н я в л я е т с я  актив
ным новатором колхозного 
производства. -

Петр Михайлович сделал  
приспособление к навесной 
тракторной волокуше, которая, 
кроме того, с т ал а  действо
вать и как стогометатель.

Б л а го д а р я  такому и зо б р ет е 
нию колхозу удалось  высво-

дей. З а  7 дней  волокуш ей-сто
гометателем  конструкции П. М. 
Петровых бы ло застоговано 
более  1400 центнеров к л е в е 
ра.

С ейч ас  П. М. П етровы х со
вершенствует волокушу-стого
метатель  и после  заготовки 
сена будет работать  на  скирдо
вании соломы.

Н а  снимке: П. М. П етро
вых.

Фото М. Просвирника.

Уборна не любит ждать
Механизаторы колхоза 

«Ленинский путь» ведут 
массовую косовицу озимой 
ржи. Как только подсох
нут первые валки скошен
ного хлеба, выйдут на по
ля комбайны, оборудован
ные подборщиками для 
раздельной уборки. Начал
ся завершающий этап 
сельскохозяйственных ра
бот второго года семилет
ки.

Семнадцать лет я еже
годно вывожу свой ком
байн в ноля и всегда с не
которым волнением жду 
жатвы. Вот и к этому убо
рочному сезону машина 
готова, но снова и снова 
проверяю работу узлов, 
стараюсь не упустить ни 
одной мелочи, которая м о
жет привести к простою 
агрегата.

Уборка урож ая— дело 
сезонное, и она не любит 
ждать. Всякое промедле
ние с уборкой хлебов не
избежно ведет к потерям 
зерна. В этом наглядно 
убедились механизаторы 
нашего колхоза в прошлом 
году.

Несмотря

мя работы часто засорялся 
радиатор комбайна от пы
ли, которую тянет венти
лятор мотора. Теперь ра
диатор прикрыт марлевой 
шторкой. Время от вре
мени продуваю его отра- 

на тяжелые ботанными газами мотора
погодные условия в пери
од жатвы 1959 года, мне 
удалось убрать хлеба с 
площади 460 га и намо
лотить свыше 9 тысяч цен
тнеров зерна. Из года в 
год я убираю зерновых с 
площади 500 — 560 га. Эти 
успехи— результат хоро
шей подготовки техники 
к уборке, горячее желание 
сегодня работать лучше, 
чем вчера, любовь к сво
ему делу, стремление пол
нее использовать опыт 
передовых комбайнеров 
страны.

Второй сезон я буду ра
ботать на замечательном 
комбайне СК-3. Он обору
дован для уборки полег
ших и густостебельных хле
бов, освещением для круг
лосуточной работы. Кроме 
того, во избежание л и ш 
них простоев я оборудовал 
его ручным насосом для 
заправки горючим. Это со
кратит время при заправ
ке, поможет избежать по
терь и загрязнения горю
чего.

В прошлые годы во вре-

при помощи резинового 
шланга.

Хочется сказать и о раз
дельной уборке хлебов как 
прогрессивном методе р а 
боты. Она дает большое 
преимущество, особенно в 
борьбе с потерями зерна 
Вместе с тем, как пока
зывает практика, мы, ме
ханизаторы, допускаем 
много ошибок, которых 
можно избежать.

Так, например, при косо
вице, как правило, первые 
валки хлеба ложатся в бо
розду или на дорогу. В 
первом случае их не берет 
подборщик, во втором — 
они попадают под прохо
дящий автотранспорт. Л уч
ше крайние рядки поля 
спарить, тогда не будет по
терь зерна.

Допускается большой 
разрыв между косовицей и 
обмолотом, в то же время 
работа комбайнов и под
борщиков задерживается 
из-за отсутствия автотран
спорта, занятого на отвоз
ке зерна из-под комбайна. 
Так было в прошлом году

в бригадах нашего колхо
за. За весь уборочный се
зон 1959 года мой агре
гат всего три дня работал 
в полную силу. В эти дни 
убиралось хлебов с пло
щади по 25 га ежедневно 
при намолоте зерна до 500 
центнеров.

Приведенные мною ф ак
ты говорят о том, что при 
правильной организации 
труда можно добиться по
стоянной высокой выра
ботки.

В текущем году уборка 
зерновых будет иметь так
же свои особенности. Позд
няя весна, прохладное лето 
затянули созревание хле
бов, отодвинули на бо
лее поздние сроки и нача
ло их уборки. Поэтому 
сейчас нельзя медлить с 
жатвой.

К сожалению, не так ду
мает правление нашего 
колхоза. До сих пор убо
рочные агрегаты не уком
плектованы людьми, не го
воря уже об индивидуаль
ном плане работы каждого 
комбайнера, графике дви
жения машин и т. д.

На уборке урожая второ
го года семилетки я при
ложу все силы к тому, 
чтобы убрать зерновых с 
площади не менее 5 0 0  га 
и не допустить потерь зер
на. М. ЧЕПЧУГОВ,

комбайнер.

К О Р О Т К И Е  
В Е С Т И  С П О Л Е Й

Страда в разгаре
Колхозы района успеш

но ведут заготовку сена 
для общественного скота. 
На 9 августа уметано в  
стога 7 7 9 2  тонны сена хо
рошего качества. Это на 
2 9 0 0  тонн больше, чем 
было заготовлено в 1 9 5 9  
году на эту же дату. Впе
реди идут колхозы имени 
Калинина и имени Лени
на.

Одновременно с уборкой 
трав на сено механизаторы 
артелей приступили и к 
косовице озимой ржи. Л уч
ше других ведут раздель
ную уборку ржи колхозы 
«Ленинский путь», «Урал» 
и имени Чапаева. Всего 
по району на 9 августа 
скошено ржи 6 0 2  га из 
2873 га, подлежащих убор
ке. Е. АНТРОПОВА.

Сев ржи
Механизаторы первой 

бригады колхоза имени 
Чапаева приступили к севу 
озимой ржи. Посеяны пер
вые 78 га.

Сев ведется семенами 
прошлого года по хорошо 
подготовленной почве.



Больше рационализаторов, 
больше рационализаторских предложений!

Н ачертанная XXI съез
дом К П С С  величественная 
программа создания мате
риально-технической базы 
коммунизма успешно пре
творяется в жизнь. И что
бы быстрее решить задачи, 
поставленные нашей пар
тией, надо максимально ис
пользовать имеющиеся ре
зервы, еще энергичнее 
браться за внедрение в 
производство нового, пере
дового. Именно к этому и 
призывает июльский П ле
нум ЦК КПСС.

Неплохо потрудились ра
ционализаторы никелевого 
завода в прошлом году. За  
год было подано 429 ра
ционализаторских предло
жений, из них принято 299, 
внедрено в производство 
230.

Неплохими оказались ре
зультаты труда рационали- 
заторов-никелевцев и в пер
вом полугодии нынешнего 
года. Только по механиче
скому цеху вместо плано
вых 6 внедрено в произ
водство 11 предложений. 
Покровские горняки план 
внедрения рационализатор
ских предложений выпол
нили на сто процентов. Ус
ловная годовая экономия 
превысила плановую на 82 
тысячи рублей.

Труженики известкового 
карьера полугодовое зада
ние внедрения рационали
заторских предложений вы
полнили на 200 процентов. 
Условная годовая экономия 
превышает плановую на 
213,2  тыс. рублей.

С 1 3 июля — дня откры
тия Пленума ЦК КПСС — 
по 29 июля, то есть за 16 
дней, в журнале учета по
дачи рационализаторских 
предложений их насчиты
вается 18 — более чем по 
предложению ежедневно.

Тружениками механиче
ского цеха за этот корот
кий период подано 6, пла
вильного— 5, Покровского 
рудника, железнодорожно
го цеха и энерго-силового 
цеха— по 2, ОКСа — 1. На 
3 августа принято 13 и

уже внедрено в производ
ство 7 предложений.

Значительные сдвиги в 
области рационализатор
ской работы наблюдаются 
в Режевском строительном 
управлении. За  первое по
лугодие здесь внедрено в 
производство 1 2 предложе
ний с условной годовой 
экономией в 210 тысяч 
рублей—на 10 тысяч боль
ше, чем предусматривалось. 
Кроме того, 15 рационали
заторских предложений на
ходится в стадии разработ
ки и внедрения.

Вместе с тем на многих 
предприятиях и в цехах ра
ционализаторское движение 
не приобрело еще настоя
щего массового характера.

В коллективном договоре 
тружеников химлесхоза за 
1959 год говорилось о том, 
что в течение года они дол
жны за счет рационализа
торской работы сэкономить 
государству 50 тысяч руб
лей. На деле же сэконом
лено только 22 тыс. 366 
рублей.

Не лучше обстоит дело у 
лесохимиков и в нынешнем 
году. За полугодие подано 
лишь 6 предложений вмес
то 25, предполагавшихся 
по соцобязательству. При 
этом 2 из принятых к внед
рению предложений при
надлежат токарю автогара
жа тов. Шустову, одно — 
вздымщику тов. Хребтову, 
одно — рабочим Колмакову 
и Лисакову. Выходит, что 
здесь на 100 работающих 
приходится один рациона
лизатор. В июле поступи
ло только одно предложе
ние.

Аналогичную картину 
можно наблюдать и на дру
гих предприятиях района.

Упущено многое. Поэто
му инженерно-техническим 
работникам, рационализа
торам, передовым рабочим 
предприятий нужно прило
жить максимум усилий к 
тому, чтобы к концу года 
полностью наверстать упу
щенное.

В. КРИВИЦКИЙ.

в  мс „т “ с?олдавмуи Х Л Е Б  Н АШ  Н А С УЩ Н Ы Й
сидела молодежь. С гром
ким смехом они, не сте
сняясь присутствующих, 
перекидывались кусочка
ми хлеба. Не обращая 
внимания на шумевших, 
официантка столовой не 
спеша вытряхивала в по
мойное ведро куски бе
лого хлеба.

При виде этого мне 
вспомнился другой слу
чай. Хозяин дома, где я 
ночевал будучи в ко
мандировке, пообедав, 
своей жилистой рукой, 
огрубевшей от работы в 
поле, смахнул со стола 
крошки и отправил их 
себе в рот. Это была не 
жадность или скупость. 
Просто он знал цену 
хлеба, который выращи
вал сам в поте лица. А 
разве сейчас хлеборобам 
он достается легче? Нет, 
побывайте в поле и вы 
увидите незабываемое— 
идет напряженная борь
ба за урожай, за хлеб 
наш насущный.

...Целый день с неболь
шими перерывами моро
сит мелкий, надоедливый 
дождь. Но на ржаном 
поле колхоза «Ленинский

путь» ни на минуту не 
прекращается работа. Ко
совицу озимой ржи ве
дут тракторист Иван Со
мов и машинист жатки 
Леонид Чепчугов. Перед 
ними действительно сто
ит стеною высокая рожь. 
Она настолько хороша, 
что агрегат с большим 
трудом справляется с 
нею. Пройдет жатка де
сять, пятнадцать метров 
и останавливается. Ме
ханизаторы рвут руками, 
режут ножами стебли 
хлеба, намотавшиеся на 
все валы и другие вра
щающиеся детали. А они 
не поддаются, вытягива
ются, словно мягкая про
волока. Но вот жатка 
очищена, и снова метр 
за метром вперед. Иван 
Сомов, стремясь помочь 
машинисту, то и дело 
соскакивает с сидения 
трактора.

Струйки дождя и пота 
текут по лицам людей.

— Как видите,—гово
рит мне Иван Сомов,— 
хлеб мы берем с боя,— 
и, словно оправдывая ми
нутную слабость, добав
ляет:— Одним словом — 
страда деревенская.

На второй половине 
массива ржи косовицу 
ведет агрегат И. Про
скурина и Г. Русакова. 
И здесь механизаторы 
озабочены тем, чтобы

уорать урожаи вовремя 
и не допустить потерь.

Хочется верить, что 
вот подует легкий вете
рок, разгонит тучки, вы
глянет солнце. Пройдет 
день, два подсохнут вал
ки скошенной ржи, и пой
дут в работу комбайны, 
оборудованные подбор
щиками. Из размолотого 
зерна испекут пекаря бу
ханки вкусного хлеба...

Много еще имеется у 
нас неуважения к хлебу 
насущному. В период 
уборки нередко можно 
видеть, как автомашины 
идут по скошенным вал
кам, не по-хозяйски уло
женным механизаторами 
на обочину дороги. На 
территории складов вто
рой бригады колхоза 
имени Калинина нынче 
вырос «урожай» из рас
сыпанного минувшей 
осенью зерна. Массу 
зерна в прошлую жатву 
растаскивали водители 
загрязненными колесами 
своих машин из складов 
колхоза имени Сталина. 
Полевые дороги,путь от 
села до хлебоприемного 
пункта были усеяны зер
ном пшеницы и других 
культур.

Пора повести реши
тельную борьбу с поте
рями зерна и неуваже
нием к хлебу.

А. ИСАКОВ.

Строители не торопятся

Куйбышевская область. Отлично 
трудятся на раздельной уборке 
хлебов в колхозе „Победа" Ки- 
нельекого района машинист ла
фетной жатки Николай Данилов и 
тракторист Иван Ямщиков. За 
день они скашивают зерновые на 
площади более 50 гектаров.

На снимке: И. Ямщиков (слева) 
и Н. Данилов.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

Выполняя решения XXI 
съезда К П С С  по резкому 
увеличению производства 
цветных металлов, коллек
тив никелевого завода ус
пешно начал и продолжает 
работы по реконструкции 
плавильного цеха.

Но большую тревогу вы
зывает неудовлетворитель
ная работа подрядных ор
ганизаций, которые в 1960 
году должны сдать в эк
сплуатацию ряд важнейших 
объектов. Один из них— 
шихтовый цех. Строитель
ство этого цеха ведется

Режевским стройуправле
нием. Строители не торо
пятся. Из ассигнованной 
суммы, составляющей око
ло 3 миллионов рублей, 
освоено только 490 тысяч 
рублей.

Начальнику стройуправ
ления тов. Ж охову следо
вало бы по-серьезному ра 
зобраться в причинах, ме
шающих нормальному хо
ду строительства, и при
нять необходимые меры 
для исправления создавше
гося положения.

с. шинкин,
геолог.

Николай Клевакин, 
сержант запаса

«Москвич» стремительно 
мчится по пыльной поле
вой дороге, по обеим сторо
нам которой привольно рас
кинулись колхозные поля, 
не утомляющие своим од
нообразием. Картина то и 
дело меняется: то кукуру
за промелькнет за окош
ком, то ласково склоненные 
головки клевера. Отяжелев
шие колосья ржи чуть-чуть 
колышутся от легкого при
косновения ветерка. И слов
но море в тихую погоду, 
поле созревших хлебов ве
личаво и безмятежно. Лишь 
одинокая березка, заблу
дившаяся в хороводе ко
лосьев, о чем-то тревожно 
шепчется с ветром.

J  IP АНД А КОММУНИЗМА"
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Теперь нам на пути все 
чаще и чаще встречаются 
скирды свежескошенного 
клевера и сена. Нагретый 
воздух приятно пахнет цве
тами, свежим сеном, до 
слуха доносится гул трак
торов, стрекот сенокосилок. 
Рокот слышится все отчет
ливее, и наконец на гори
зонте появляется трактор с 
двумя сенокосилками.

— Здесь работает брига
да А. И. Клевакина,— по
ясняет П. П. Бачинин,пред
седатель колхоза «Урал». 
— В эту бригаду недавно 
пришло подкрепление,—по
лушутливо замечает он.

Подъезжаем ближе. Трак
тор идет прямо на нас, сер
дито пыхтит, таща за собой 
косилки. Ровными рядками 
ложится скошенный клевер

и овес. Петр Павлович де
лает знак рукой, и трактор 
останавливается. За рулем 
трактора — Бояркин, стар
ший тракторист. И. Д. Б а
чинин и Н. Клевакин ра
ботают на сенокосилках. 
Николай Клевакин и есть 
то подкрепление, о котором 
говорил председатель кол
хоза.

Всего лишь несколько 
месяцев назад Николай 
служил в рядах Советской 
Армии. Как и все его то
варищи, он с радостью 
принял весть о значитель
ном сокращении Вооружен
ных Сил. Мысль, что ско
ро можно возвратиться к 
мирному труду, окрыляла 
его. И вот Николай— сер
жант запаса. Немного груст
но было расставаться с то
варищами, с которыми его 
сдружили незабываемые 
годы совместной службы. 
Вспомнились первые не

удачи и радости. Но дома 
его ждали семья, товари
щи.

Задумываться над тем, 
где применить силы и опыт 
авиамеханика, приобретен
ный за годы службы, не 
приходилось. Было давно 
решено — его место в род
ном колхозе. Здесь, в де
ревне Клевакино, он рос, 
получил семилетнее обра
зование, а в поселке Спар
так окончил школу меха
низаторов.

Еще до армии знали его 
односельчане, как трудо
любивого, способного па
ренька, поэтому встреча 
была теплой.

Сейчас Николай работа
ет самостоятельно на трак
торе «ДТ-14». Работает с 
огоньком, по-комсомольски. 
Начиная с 28 июня, когда 
был занят на междурядной 
обработке кукурузы, оку
чивании картофеля, норма

его выработки доходила до 
350 процентов. И среди 
молодежи Николай поль
зуется уважением и дове
рием. На очередном ком
сомольском собрании он 
избран группоргом комсо
мольской организации де
ревни Клевакино.

В разговоре с Николаем 
я коснулась будущего.

— Какие у вас планы 
на будущее?

— В этом году думаю 
продолжить учебу. Пойду 
в восьмой класс вечерней 
школы.

Очень хорошо, когда че
ловек стремится к знаниям 
для того, чтобы труд стал 
прекрасным, чтобы в мир
ном небе летали только 
пассажирские самолеты.

Николай один из тех, кто 
своим скромным трудом 
создает могущество нашей 
страны.

М. ШЕПЕЛЬ.
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Больше знать самому учителю!
Подводя итоги первого 

года перестройки школ, 
учителя знают, что впере
ди предстоит еще очень 
большая работа по органи
ческому соединению обу
чения с трудом. Прежде 
всего мы должны разви
вать и поддерживать твор
чество самих учителей, 
поощрять смелое совершен
ствование педагогической 
методики, педагогического 
мастерства.

Настоящее творчество 
основывается на базе глу 
боких знаний. Чтобы хоро
шо обучить детей, учитель 
сам должен быть во все
оружии. Поэтому к учи
телям, руководителям школ 
надо предъявлять высокие 
требования.

Наша страна — огромный 
университет. У  нас все 
учатся, все совершенст
вуют свои знания. Учите
лям надо быть в первых 
рядах этого всенародного 
похода за знаниями.

Есть у нас две группы 
учителей, весьма прохлад
но относящихся к перест
ройке учебно-воспитатель
ной работы в школах.

Одна группа —отсталые, 
м а л о  квалифицированные, 
недостаточно образованные 
люди. В силу своей низкой 
педагогической культуры 
они еще не осознали важ 
ности перестройки. С ни
ми надо вести большую 
работу, требовать от них 
повышения теоретической 
и специальной подготовки, 
рекомендовать им, что и 
как читать, перенимать 
опыт передовых товарищей.

Другая группа — опыт
ные учителя, но они стоят 
в стороне от перестройки 
школ, не считают ее своим 
делом. «Ничего нового для

нас нет, мы и прежде так 
работали, применяли все 
методы, которые рекомен
дуются», — говорят они. 
Эти учителя, пребывая на 
своей «педагогической вы
соте», незаметно отстают 
даже от тех, кто прежде 
считался слабее их.

А ведь перестройка шко
л ы — это непрерывное дви
жение вперед, постоянное 
повышение уровня работы. 
Учить сегодня лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем 
сегодня, — боевой лозунг 
учительства.

Постоянно.учиться, боль
ше видеть, дружить с кни
гой, быть в курсе всех со
бытий современности, 
знать педагогическую нау
ку—вот что обязательно 
для учителя.

Ездить в путешествия по 
родной стране, бывать в 
экскурсиях за рубежом— 
на то и дается учителю от
пуск. А у нас эта возмож
ность используется мало. 
Ездят преимущественно 
молодые учителя, а пожи
лые так и проводят свой 
отпуск, не выходя за пре
делы своей деревни или 
своего дома.

Готовясь к новому учеб
ному году, многие учите
ля побывали на курсах по
вышения квалификации. 
Они слушали лекции, были 
на экскурсиях, проводили 
практические работы. Им 
будет легче работать. И 
надо думать, приобретен
ными знаниями они поде
лятся с другими.

• Если все учителя будут 
стремиться знать больше, 
чем они знают, задачи, по
ставленные перед школой 
Всероссийским съездом, 
будут выполнены.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая методкабинетом.

В  „ А в р о р е 44 б у д е т  ш и р о к и й  э к р а н
Два месяца идет ремонт театре будет широкий 

здания кинотеатра «Авро- экран, зрительный зал на 
ра». Работа ведется брига- 410 мест. В верхнем этаже 
дой ремстройконторы под [ разместятся комната отды-
руководством т. Гусарова, 
Большую помощь оказы
вают также плотники и 
штукатуры из строитель
ного училища №  26.

После ремонта в кино-

ха, малый зал, где будут 
демонстрироваться доку
ментальные фильмы.

Предполагается, что в 
сентябре кинотеатр вступит 
в строй.

★
Краснодарский край. Труженики 

сельского хозяйства Кубани до
срочно выполнили план сдачи и 
продажи хлеба государству, за
сыпав в закрома Родины 63 мил
лиона пудов зерна.

Замечательно, с огоньком ра
ботали на уборке урожая ком
сомольцы и молодежь. В крае 
были созданы 2.500 молодежных 
уборочных агрегатов. Одним из 
них руководил комбайнер сельхоз
артели „Родина" Гулысевичского 
района Иван Чистяков. Он вместе 
с двумя помощниками за 12 ра
бочих дней подобрал валки дву
мя комбайнами на площади 354 
гектара и намолотил 11.328 цент
неров хлеба при средней уро
жайности 32 центнера с гектара. 
Это—лучший результат в районе.

Сейчас молодые механизаторы 
готовят технику к уборке под
солнечника.

На снимке: И. Чистяков (слева) 
и его помощник В. Дубинин. 

Фото Е. Шулепова,

Фотохроника ТАСС.

Сталинградская область. Образцы 
труда показывают на раздельной 
уборке передовые механизаторы 
колхоза „Светлый путь" Добрин- 
ского района. Лучшие из них 
скашивают за день жаткой до 54 
гектаров зерновых.

На снимке: косовица пшеницы 
в колхозе „Светлый путь".

Фото JI. Куканова.
Фотохроника ТАСС.

20 лагерных 
дней

Во второй смене в город
ском пионерском лагере 
при Доме пионеров отды
хало 117 детей. З а  20 л а 
герных дней с пионерами 
и октябрятами проведено 
много интересных дел.

На пионерском карнава
ле 45 человек получили 
подарки за приготовленные 
костюмы.

Хорошо прошел лагер
ный чемпионат. Замеча
тельные результаты в бе
ге, прыжках, ходьбе на хо 
дулях показали Вова Кар
ташов, Витя Черкасов, 
Надя Александрова, Нина 
Пьянкова, Саша Карпенков, 
Валерий Ремезов, Леня Ко
зицын, Таня Ж укова и д р у 
гие. 38 человек за спор
тивные показатели награж
дены значками.

Все пионеры приняли 
участие в однодневном по
ходе, который прошел ве
село и интересно: разж ига
ли костер, собирали яго 
ды, ловили рыбу, знакоми
лись с растительным ми
ром.

А сколько было разуче
но песен, танцев, стихов!

Даны два концерта для 
родителей и один на празд
нике улицы.

Проведены 5 встреч по 
футболу, шашечный тур
нир. Лучшие шашисты — 
Вова Карташов, Маша 
Богданова, Надя Никити
на и д р у ги е—награж дены 
грамотами.

Закончился отдых в ла 
гере. Скоро распахнутся 
двери родных школ, и от
дохнувшие ребята заполнят 
коридоры и классы.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
директор Дома пионеров.

Ожидания не оправдались
Год назад столовая №  3 

получила помещение в но
вом здании управления ни
келевого завода. Думалось, 
что после этого работа сто
ловой улучшится. Но ожи
дания не оправдались.

Коллектив столовой, воз
главляемый тов. Ш мако
вой, слаженный и трудо
способный, но из-за раз
личных неполадок ему 
трудно справиться со свои
ми задачами.

Новое помещение оказа
лось неприспособленным. 
Об удобствах для работни
ков общественного питания 
строители не подумали.

В мойку не поступает во
да из водопровода. Ее на
ливают ведрами. Плохо 
работает канализация. Тру
бы для стока помоев не ис
правны. Помойки побли
зости нет.

Холодильники часто от
казывают. По этой причи
не однажды испортилось 
мясо. Обещали сделать лед
ник, но не сделали.

Склада вначале не было 
совсем. Заведующая с тру
дом добилась, чтобы под 
него выделили помещение. 
Но в нем очень тесно, по
этому продукты лежат в 
беспорядке, навалом.

Двор столовой завален 
боем стеклянной посуды. 
Этот хлам давно пора спи
сать и вывезти на свалку.

Создать нормальные 
условия для работы столо
вой — дело администрации

никелевого завода, но ди
ректор тов. Карташов на 
просьбы заведующей очень 
неотзывчив.

Рабочий контроль в сто
ловой не бывает, нужд пи
щеблока не знает.

Редко заходят сюда пред
ставители санэпидстанции. 
Свои обязанности они пе
редоверили медпункту за 
вода, который тоже не бо
рется с имеющимися здесь 
случаями нарушения пра
вил санитарии.

Не заглядывают в столо
вую и работники торга— 
инструктор т. Симаева, на
чальник общепита Г. В. 
Решетников. Обязанности 
последнего ограничивают
ся, видимо, лишь распре
делением пива.

Между тем повара и офи
циантки нуждаются в их по
мощи. Так, например, тов. 
Симаева могла бы провес
ти инструктаж с повара
ми.

Работникам торга вместе 
с администрацией никеле
вого завода необходимо за 
няться улучшением усло
вий работы столовой №  3, 
налаживанием порядка в 
ней. В частности, необхо
димо выделить особые сто
лы для тех столующихся, 
которые приходят обедать 
в рабочей одежде. Это на
чинали вводить, но сами 
же рабочие запротестовали. 
А напрасно!

Р. СИНТЮРИНА. 
(внештатный корреспондент).

Открытое письмо шоферу Анатолию Д уды реву
Ты не знаешь меня, Ана

толий. Да и откуда тебе 
знать всех пассажиров, ко
торых ты возишь в грузо
такси. Но пассажиры тебя 
знают, и, как один из них, 
я хочу поговорить с тобой 
через нашу газету.

Это было 6 августа. В 
девятом часу вечера я си
дел в Голендухино и ждал 
такси, чтобы уехать в Реж.

Дождался я такси и по
радовался: народу в нем
немного.

Но настроение испорти
лось, когда ты, Анатолий, 
стал продавать билеты и я 
увидел твои дрожащие ру
ки, из которых валились 
билеты и деньги. Ты, ви
димо, плохо соображал, 
Анатолий: на один рубль 
давал тр и — четыре билета. 
Пассажиры помогли тебе 
произвести расчет, чтобы

у тебя не было недостачи. 
Когда ты приблизился ко 
мне, в лицо пахнуло вин
ным перегаром.

Пассажиры хотели, что
бы их везли быстрей, но 
ты продолжал шутить, 
смеяться, говорить невпо
пад: видно было, что хлеб
нул немало водки.

Все мы побаивались 
ехать, но ехать было нуж
но. Машина пошла так, что 
мы в кузове полетели друг 
на друга, получая синяки. 
Сидим и молчим, только 
бы доехать.

Вдруг сильный толчок 
бросает нас всех, и мы ви
дим, что у одного пассажи
ра на лбу кровь. У меня 
от удара летят искры из 
глаз. Ягоды, которые вез
ли женщины, сыплются по 
всей машине.

Наконец приехали. Оста

новились не на остановке, 
а где-то в переулке. И 
когда пассажиры стали 
возражать, ты, Анатолий, 
пререкался с ними.

Конечно, мы тогда на
прасно говорили с тобой, 
ты был пьян. С тобой на
до говорить сегодня, когда 
ты, наверное, трезв. Но 
чиста ли твоя совесть пе
ред пассажирами?

Мне думается, у тебя, 
Анатолий, надо отобрать 
водительские права, чтобы 
ты узнал, к чему приводит 
водка.

Р. свяж и н .
ОТ РЕДАКЦИИ: Не впервые эа-

мечаются за тов. Дудыревым слу 
чаи, подобные вышеописанному. 
О нем уже писалось в нашей га
зете. На неправильный путь встал 
молодой шофер.

З а д д П а К й т а К -
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По Монголии и Китаю Механизаторы Точеновы

(Окончание. Начало в № 94).

На первой же погранич
ной станции Эрлань нас 
тепло и сердечно привет
ствовали китайцы.

Вообще о любви, китай
цев к нам, русским, мож
но говорить особо и очень 
много. Где бы ни появля
лась наша туристская груп
па, везде китайцы с кри
ками «Суляне!» (советские) 
окружали нас, пожимали 
нам руки, обнимали, дари
ли памятные подарки.

Замечательные это л ю 
д и — китайцы! Их трудо
вой энтузиазм не поддает
ся описанию. Строитель
ство они чаще ведут мето
дом народной стройки. На 
работу ежедневно выходит 
по 35 — 40 тысяч человек. 
Все, от министра до рабо
чего, от генерала до сол
дата, ждут своей очереди, 
чтобы принять участие в 
строительстве. Для них это 
дело чести.

Исключительна любовь 
китайцев к их коммунисти
ческой партии, Мао Цзе- 
дуну. «Мао (так они лю
бовно называют своего 
вождя) сказал», «Мао при
зв а л » — это для них боль
ше, чем закон.

Одеты китайцы очень 
просто, даже бедновато, 
есть у  них трудности с 
питанием, но у всех боль
шой оптимизм, заразитель
ный энтузиазм.

Пекин
Вокзал—ворота города — 

очаровал нас. Огромней
шее, светлое, чистое, кра
сивое здание, построенное 
методом народной стройки 
менее чем за 8 месяцев. 
Вся отделка—под мрамор. 
Восемь залов ожидания, 
эскалатор, лифт, комната 
для престарелых, библио
тека, читальный зал и т. д.

&
Записки

экскурсанта
е

В самом городе много 
новых улиц, величествен
ных зданий. Главная ули
ц а — Вечного спокойствия — 
тянется на 38 километров, 
ее ширина— 55 метров.

На площади Небесного 
спокойствия стоит памят
ник героям Китая, пав
шим за последние 100 лет.

Самое большое и краси
вое здание на центральной 
улице— народное собрание. 
В нем—зал на 10 тысяч 
мест и два дополнитель
ных яруса, которые не 
поддерживает ни одна ко
лонна.

На потолке в зале 500 
тысяч лампочек (символ 
народности). Р ядом — залы 
всех 30 китайских провин
ций с соответственной от
делкой и убранством.

В Пекине 54 вуза, поло
вина населения города 
учится.

Много интересных мест 
посетили мы в столице 
Китая.

Опера. Единственный в 
мире теневой театр. Когда 
спектакль кончился, мы 
прошли за кулисы, и ак
теры очень тепло встре
тили нас.

Зимний дворец импера
тора. (Кстати, нам расска
зывали, что последний ки
тайский император сейчас 
работает садовником где- 
то в Пекине). На его тер
ритории 9999 построек 
(9—символическая у китай
цев цифра), его площадь 
равна 160 тысячам квад
ратных метров. Теперь дво
рец превращен в музей 
произведений искусства ки
тайского народа.

Храм неба. Образец древ
него зодчества. Постройка

имеет трехъярусную кры
шу, покрытую синей гла
зурованной черепицей — 
символ неба. В здании нет 
ни балок, ни стен. Их роль 
играют решетчатые пере
городки.

Летний дворец. Здесь — 
знаменитый парк. Прекрас
ный вид открывается с го
ры Долголетия. В парке 
много тихих, уединенных 
мест. Извилистые тропин
ки, журчащие ручейки, гус
тые деревья—все распола
гает к отдыху.

Всекитайская сельскохо
зяйственная выставка. Она 
расположена за городом, в 
одиннадцати павильонах. 
Выставка рассказывает об 
успехах сельского хозяйст
ва за десять лет сущест
вования Китайской Народ
ной Республики.

По стране
Были мы в большом про

мышленном городе Шень 
яне, посетили 
заводов.

Тульская область. Большим по
четом пользуется в семье Точе- 
новых профессия механизатора. 
Недаром четыре брата—Евгений,

Сергеи, Николай и Иван Точено- 
пы выбрали эту специальность и 
работают все вместе в совхозе 
имени М. Горького Чернокого 
района. Их имена хорошо извест
ны в области. Каждый из братьев 
может работать на всех сельско
хозяйственных машинах, имею
щихся в сорхозе.

По пути братьев пошел и са
мый младший—Алексей, который 
учится сейчас в училище меха
низации. На производственную 
практику он приехал в родной 
совхоз.

Сейчас все пятеро отлично тру
дятся на совхозных полях.

На снимке (слева направо) Ев
гений, Иван, Алексей, Сергей и 
Николай Точеновы.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

У ч а с т в у й т е  в выставке!
Несмотря на неблагопри

ятные погодные условия, 
садоводы, огородники, цве
товоды-любители и колхо
зы района имеют в этом 
году немало достижений в
выращивании плодов, ягод,

несколько ^овощей и цветов.
Что-нибудь положитель-

„  jHoe, чем стоит поделитьсяВ городе 24  вуза. 1.с товарищами, есть у каж- 
В Харбине нам понра- >д0ро садовода и огород- 

вилась детская железная ?ника_ 
дорога. Через переводчика < По примеру прошлых 
разговаривали с детьми, ;лет и нынче будет нрове- 
которые на этой дороге ра- /дена выставка достижений 
ботают. Ооменялись адре- ^садоводов, огородников и

цветоводов нашего района. 
Выставка будет прохо-

сами.
Если наши дети захо

тят переписываться с ки
тайскими друзьями, то вот 
несколько адресов: К Н Р,
город Харбин, начальная 
школа Поа-Тый, Ли Ен- 
Пин (или Лу Кон-Чин); 
начальная школа Пин-Чян, 
И-Сен (или Фан Шен-Чи).

Интересной была моя 
поездка. Воспоминания о 
ней останутся в памяти на
долго.

Л. ЛУКИНА, 
преподаватель математики 

вечерней школы рабочей 
молодежи № 1.

дить 3 и 4 сентября в го
родском Доме культуры.

Нам необходимо пока
зать, что садоводством в

районе занимаются мно
гие. Пусть участников выс
тавки будет больше, чем в 
прошлые годы.

Каждый, кто занимается 
садоводством, должен по
казать свои хотя бы и ма
ленькие достижения.

До сих пор мы не вида
ли на выставке экспона
тов из колхозов нашего 
района. А ведь сады, пар
никовые хозяйства есть во 
многих артелях.

Все, кто заинтересован 
в развитии садоводства, 
цветоводства и огородни
чества на Урале, должны 
принять участие в выстав
ке, представить свои экспо
наты.

Н. ШАВРИН,
член общества садоводов.

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА

За обсчет покупателей снята с работы
В июле в редакцию при- ны конкретные факты об- 

шло письмо из деревни счета.
Старые Кривки. Его автор Письмо было направлено 
Е. П. Мелкозеров писал о j в райпотребсоюз. Немед-
фактах жульничества про
давца магазина А. В. Ко- 
ковиной.

В письме были приведе-
Ц ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ГЖ Ж Ж Ж ,

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Корейская Народно - Демократическая Республика. 
Пхеньянский текстильный комбинат производит поло
вину тканей, выпускаемых в стране.

Во время освободительной войны комбинат был 
полностью разрушен варварскими бомбардировками 
американских империалистов. К концу 1956 года с 
помощью Советского Союза предприятие было вос
становлено и оснащено современным оборудованием.

В честь пятнадцатилетия со дня освобождения Ко
реи от японских захватчиков коллектив комбината ре
шил к 15 августа изготовить сверх плана 2 миллио
на 800 тысяч метров тканей и сотни тысяч пар 
белья.

На снимке: цех комбината.
Фото ЦТАК.

Новый удар по монополистам
ДЕКРЕТ КУБИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 0 НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

РЯДА АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ

ГАВАНА, 7 (ТАСС). Вы
ступая в ночь на 7 авгус
та на торжественном за 
крытии первого латино
американского конгресса 
молодежи, премьер-министр 
Кубы Фидель Кастро объ
явил о национализации р я 
да американских предприя
тий и компаний на Кубе 
путем их принудительной 
экспроприации.

В соответствии с утверж
денным 6 июля этого года 
законом о национализа
ции, предоставляющим пре
зиденту и премьер-минист
ру право национализиро
вать американские пред
приятия и собственность 
на территории Кубы, гл а 
ва государства и глава

правительства Кубы при
няли решение о национа
лизации принадлежащих 
американским компаниям 
36 сахарных заводов, элек
трической компании «К у
бани де электрисидад», те
лефонной компании «Куба 
телефон компани», а так
же нефтеперегонных заво
дов и имущества, принад
лежащих американским 
компаниям «Техас компани 
уэст Индиан», «Эссо стан- 
дард ойл», «Спинклэйр 
Куба ойл компани».

Всего национализирова
но 26 американских ком
паний на Кубе. Их собст
венность и имущество пол
ностью переходят кубин
скому государству.

Американские финансисты покупают Чомбе
П А Р И Ж , 8 (ТАСС). Как одной американской финан-

сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс из 
Брюсселя, представитель

совой группы направил Чом 
бе письмо, предлагая ему 
кредит в 50 млн.долларов.

ленно в Кривки была пос
лана комиссия в составе ин
структора райпотребсоюза 
тов. Шороховой, калькуля
тора тов.Межиной,члена ла 
вочной комиссии Глинско
го сельпо тов. Каргаполова.

Изложенные в письме 
факты подтвердились. Мы
ло детское и карболовое 
А. Коковина продает до
роже на 10 копеек, семей
ное— на 36 копеек, цену 
на мужские полуботинки 
она завысила на 59 и 27 
рублей.

Постановлением правле
ния райпотребсоюза от 28 
июля продавец А. В. Ко
ковина с работы уволена. 
Подбирается новый про
давец. В зависимости от 
результатов передачи цен
ностей от Коковиной ма
териалы будут оформлены 
для передачи в следствен
ные органы. Постановле
ние правления будет об
суждено со всеми работ
никами прилавка.

Редактор Е, Н О В О С Е Л О В .

КИНО 

Клуб никелевого завода 

13 и 14 августа
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