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Б О РЯ С Ь  за выполне
ние взятых обяза

тельств, многие живот
новоды колхозов района 
у с п е ш н о  выполняют 
план второго года семи
летки по производству и 
продаже государству 
продуктов животновод
ства. На их трудовом 
знамени написано: «До- 
г о н и м  Соединенные
Штаты Америки по --------------- --
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  д» 98 (3156)
продукции на душу на-    .....
селения в ближайшие 
два-три года".

Второй год удер
живает первенство 
среди доярок района 
доярка колхоза имени 
Свердлова A. JI. Ряко
ва. За  семь месяцев те
кущего года она надои
ла по 2129  литров мо
лока на корову. Всего 
на 21 литр молока на 
корову отстает от нее 
передовая доярка кол
хоза имени Сталина
A. А. Черепанова. От
радно отметить, что в 
числе передовиков мы 
видим и дояров колхоза 
« Л е н и н с к и й  путь»
B. Девяшина, М. Кал- 
ганова, Н. Чепчугова.
Это они вместе с дру
гими передовиками мо
лочных ферм колхоза 
«Ленинский путь» вы
веди артель из отстаю
щих по надою молока в 
число передовых.

Есть в колхозе «Ле
нинский путь» замеча
тельные птичницы, по 
результатам работы ко
торым почти нет равных 
в других колхозах рай
она. За семь месяцев 
1960 года Н. М. Оль- 
кова получила по 104 
яйца на курицу-несуш- 
ку, А. Г. Якова— 101,
X. А. Кузьминых — 97,
А. Г. Кузьминых—95 
яиц на курицу-несушку.
Артель досрочно выпол
нила годовой план про
дажи яиц государст
в у — продано 325 тысяч 
штук яиц вместо 212 
тысяч.

По 29 тысяч штук 
яиц на 100 га зернобо
бовых уже произвела 
артель имени Ворошило
ва. Ею продано госу
дарству за семь меся
цев второго года семи
летки 3,5 годового пла
на.
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Равнение— на передовиков

В числе передовиков 
животноводства нахо
дятся и последователи 
Ярослава Чижа. Дать 
больше дешевой свини
ны стало законом в их

«Ленинский путь» А. Д. 
Чушев. Он уже откор
мил и сдал государству 
279 голов свиней общим 
весом 255 центнеров. В 
этом же колхозе хоро
шо трудится другой 
последователь Я. Чижа 
— П. М. Батенков, за 
короткий срок откор
мивший более ста голов 
свиней.

Особенно хорошо от
кормом свиней занима
ются в колхозе имени 
Свердлова. Артель за 
семь месяцев текущего 
года получила по 9,1 
центнера мяса на 100 
га сельхозугодий, в том 
числе по 12,2 центнера 
свинины на 100 га паш
ни. Большая часть про
изведенного мяса прода
на государству.

Впереди по продаже 
м о л о к а  государству 
идут артели «Урал», 
имени Калинина, имени 
Ленина.

Можно назвать десят
ки других имен передо
виков колхозной дерев
ни, кующих победу в 
соревновании нашего 
района с коптеловцами 
и невьянцами. Среди 
них из колхоза имени 
С т а л и н а  п а с т у х  
Ю. Митькин, из колхо
за имени Ворошилова 
телятница Т. Плиснина, 
из колхоза имени Чапае
ва птичница А. Малы
гина, из колхоза имени 
Ленина заведующий 
молочнотоварной фер
мой Н. Белоусов и мно
гие другие.

Конкретные дела пе
редовых людей колхо
зов показывают, что 
сельхозартели имеют 
неограниченные возмож
ности по досрочному 
выполнению семилетне
го плана по производст
ву и продаже продуктов 
животноводства государ
ству. Об этом следует

литра молока на коро- □ 
ву. Это на 300 литров 
меньше, чем надоено в 
среднем по району на 
каждую фуражную ко
рову. В производстве 
яиц руководителям и 
птицеводам а р т е л и  
«Урал» надо поучиться 
у своих соседей — колхо
за «Ленинский путь». 
Этому же примеру не
обходимо последовать и 
птицеводам колхоза име
ни Свердлова и имени 
Ленина.

Р яд  колхозов района 
неудовлетв о р и т е л ь н о  
выполняет план прода
жи продуктов животно
водства государству. В 
то же время значитель
ная часть продуктов ис
пользуется на внутри- 
колхозные нужды и для 
продажи на сторону. 
Так, например, колхоз 
имени Свердлова годо
вой план продажи яиц 
выполнил лишь на 34,1 
процента. За этот же 
период колхоз имени 
Чапаева продал госу
дарству молока 55 про
центов от валового сбо
ра, колхоз «Урал» вы 
полнил годовой план 
продажи мяса государ
ству на 14,2 процента, 
а колхоз имени Ленина 
и того меньше.

Руководители этих 
колхозов, видимо, забы
ли о взятых обязатель
ствах на 1960 год, по
этому и не выполняют 
долг перед государст
вом, хотя и имеют воз
можность значительно 
ускорить выполнение 
плана второго года се
милетки.

Равнение на передо
виков—под таким деви
зом должно разверты
ваться социалистическое 
соревнование животно
водов в каждом колхо
зе. Их опыт, применен
ный в массовом масшта-

У Т Я Т Н И Ц А

З а  околицей д е 
ревни Глухарево на 
ветру шумит листвой 
береговая  роща. В 
ее тени спряталось 
невысокое продолго
ватое строение—ути
н ая  ферма.

О би татели  фермы 
—утки—просыпаю тся 
рано. Но еще р ан ь
ше их поднимается

утятница Анна Мак
симовна Петровых. 
Н а  ферме она появ
ляется  в шестом ч а 
су-

Н а  руках у Анны 
Максимовны 560 уток. 
О ни требуют посто
янной заботы и вни
мания. К шести ч а 
сам утятница готовит 
мешанку из муки,

творога, картофеля. 
В 10 часов снова 
повторяет, а в час 
дня выпускает стадо 
на реку. К шести 
вечера снова надо 
подготовить мешанку.

Д нем  Анна Макси
мовна едет в поле 
з а  горохом и другой 
подкормкой.

—С кормами часты 
перебои, — ж алуется  
утятница. — О д н а  
рж аная  мука, поэто
му утки класть яйца 
отказываются .

А нна Максимов
н а — опытная утятни
ца. О н а  в прошлом 
году получила по 112 
яиц на несушку. В 
этом году в зя л а  обя 
зательство  получить 
от 360 уток по 120 
яиц. С л о в а  ее  не 
расходятся  с делом. 
З а  семь м есяцев  
тов. Петровых полу
чила по 95 яиц на 
утку-не с у ш к у .  Е е 
труд не остался  н е 
замеченным. Н а 
празднике трудовой 
славы в Р еж е Анна 
Максимовна получила 
ценный подарок и 
денежную премию.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Н а снимке: 
А. М.Петровых.

Ф  ото
М. Просе /рнина.

По ройной cnifimeE
Сегодня на Курской аномалии

КУРСК, 15 августа. Состав за составом идут на 
металлургические заводы с железной рудой, добы
той в недрах белгородской земли. Это коллективы 
предприятий Губкинского железорудного района 
практическими делами отвечают на решения июль
ского Пленума ЦК КПСС, подчеркнувшего огром
ное народнохозяйственное значение Курской магнит
ной аномалии.

Хорошо трудятся горняки Лебединского рудника. 
Каждые сутки они вынимают из карьера и доставля
ют на дробильносортировочную фабрику четыре — 
пять тысяч тонн богатой железной руды. С начала 
года лебединцы отправили металлургам более шести
сот тысяч тонн ценного сырья. Свыше тысячи тонн 
сверхплановой руды выдал в июле рудник имени 
Губкина. Перевыполняет задание по выработке кон
центрата и агломерата коллектив Губкинской обога
тительно-агломерационной фабрики.

Голубы е экран ы  в цехе
С В ЕРД Л О В С К , 15 ав

густа. Мартеновский цех 
Уралмашзавода. Идет от
ветственная операция — 
разливка расплавленной 
стали под вакуумом.

В стороне от места раз
ливки мерцает экран теле
визора. На нем отчетливо 
видна струя металла, его 
поверхность, края излож
ницы. Уровень кипящей 
массы поднимается, дости

гает определенной высоты. 
Стоп! Разливочный ковш 
направляется к следую
щей изложнице.

Телевизор намного об
легчил работу мастеров и 
технического контроля. Во 
внедрении этого новшества 
активно участвовали науч
ные сотрудники Уральско
го политехнического ин
ститута и Свердлов
ского радиотехникума.

Кустанайская область.
Совхоз «Казахстанец» на
чал выборочную жатву 
хлебов на свал. 17 цент
неров с гектара— таков 
предварительный подсчет 
агронома.

На снимке: жатва в сов
хозе «Казахстанец».

Фото В. Давыдова.
Фотохроника ТАСС.

Блюминг увеличит мощность
Конструкторы уральско

го завода тяжелого маши
ностроения решили рекон
струировать б л ю м и н г  
«1150» Нижне-Тагильско

го металлургического ком
бината, на стане будут 
установлены более мощ
ные двигатели, заменены 
манипуляторы.

Т а г а н р о ж е ц 14 в ы ш е л  на поля
шасси «Таганрожец». Пер-На Таганрогском комбай

новом заводе началось 
опытное производство уни
версальных самоходных

вая партия их отправлена 
в машинно-испытательные 
станции.



В колхозе 
имени 

Ленина
Замечательный почин 

П. Д. Швецова
Прохор Дмитриевич Ш ве

цов— член строительной 
бригады колхоза. Колхоз
ники, близко знающие Про
хора Дмитриевича, расска
зывают, что он ничем не 
отличается от других кол
хозников—простой, обыкно
венный.

Несколько лет назад он 
трудился на тракторе 
«НАТИ». С переходом в 
строительную бригаду тов. 
Швецов ревностно взялся 
за дело. Работа строителя 
как-то сразу увлекла его. 
И никто не знал, что он 
ни на минуту не забывал 
о тракторе, по-прежнему в 
любую минуту был готов 
сесть за рычаги.

Накануне жатвы оказа
лось, что в колхозе не хва
тает машинистов лафетных 
жаток. Что делать, кому 
поручить лафет? Тракто
ристу, комбайнеру? Но ведь 
и для них дело найдется.

Узнав о нехватке меха-- 
низаторов, Прохор Дмит
риевич пришел к бригади
ру полеводческой бригады 
и сказал, что он готов по
мочь колхозу. С этого дня 
Прохор Дмитриевич гото
вился к выезду в поле. И 
каково было удивление 
тружеников бригады, осо
бенно - механизаторов, у з 
навших б славном почине 
строителя.

А Прохор Дмитриевич 
тем временем выехал в по
ле, приступил к делу. С 
первого же круга стало 
видно, что он умеет управ
лять лафетом не хуже спе
циалистов.

Быстро сориентировался 
Прохор Дмитриевич в но
вых условиях работы. Л а
фет работал слаженно, без
отказно. Только 12 авгу
ста он скосил ржи на пло
щади 23 гектаров вместо 13 
по норме.

Весть о почине т. Ш ве
цова быстро облетела все 
бригады артели.

В. КРИВИЦКИЙ.

С Т Р О И Т Е Л Ь  С Е Л  Н А  Л А Ф Е Т Н У Ю  Ж А Т К У  
Н а  т р е х  т р а к т о р а х  с э к о н о м л е н о  2  т о н н ы  г о р ю ч е г о

ШОФЕРЫ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТВОЗКУ ЗЕРНА
ОТ КОМБАЙНОВ

Р А Д О С Т Н О  ста- 
новится на ду

ше, когда видишь, 
что люди, с кото
рыми ты вместе жи
вешь и работаешь, 
постоянно стремят
ся к чему-то хоро
шему, благородно
му.

Мне, как учетчи
ку, все время при
ходится иметь дело 
с учетом горючего. 
В связи с этим хо
чется рассказать о 
некоторых тракто
ристах нашего кол-

Молодцы, трактористы!
хоза, которые дей
ствительно по-хо
зяйски относятся не 
только к вверенной 
им технике, но и 
умело, экономно 
расходуют горючее.

Трактористы В.М. 
Топорков и Л. Н. 
Костоусов работают 
на тракторе ДТ-54. 
На всех видах ра
бот с начала года 
они сэкономили кол
хозу 900 кг горю
чего.

А. И. Ряков и 
С. И. Лепинских на 
таком же тракторе 
сэкономили 800 кг, 
Н. В. Худяков и 
А. П. Костин на 
тракторе МТЗ-2 — 
300 кг.

Таким образом, 
только на трех трак
торах сэкономлено 
2 тонны горючего.

Вместе с тем пря
мо скажу, что сэко
номить можно было 
больше, если бы

правление артели 
позаботилось о при
обретении заправоч
ных колонок.

Зачастую бывает 
так, что одна ко
лонка не успевает 
обслуживать все аг
регаты и автомаши
ны. В таких случа
ях заправка произ
водится с помощью 
ведер из других ци
стерн, горючее про
ливается на землю.

М. ПАРАМОНОВ, 
учетчик.

ПОТЕРЯННЫЕ РЕЙСЫ
В бригаде № 1 плохо организована отвозка зерна от комбайнов
Рано начинается рабочий 

день у бензозаправщицы 
Е. П. Худяковой. Оставив 
своих малышей, она торо
пится на бензосклад, чтобы 
вовремя заправить автома
шины, комбайны горючим. 
Она не хочет, чтобы из-за 
нее задерживался своевре
менный выход уборочных 
агрегатов и автотранспорта 
на поля.

Так было и 15 августа. 
Проснувшись вместе с вос
ходом солнца, она немед
ля заторопилась на бензо
склад. В 8 часов утра ком
байны были заправлены и 
сразу же отправились в 
поле на подборку валков.

Погода, как и все пре
дыдущие дни августа, бы
ла удивительно ясная и 
теплая, подборку валков 
можно было начинать рань
ше девяти. Но все стара
ния и заправщицы, и ком
байнеров в этот день про
пали даром.

Намолотив первые бун
керы зерна, комбайны ос
тановились: не было авто
машин.

— В чем дело, почему 
нет транспорта?— спраши
вали друг друга механиза
торы.

Минут через сорок они 
увидели, наконец, идущую 
в поле автомашину.

— Наконец-то!—радостно 
закричал один из механи
заторов.

Вглядевшись в окутан
ную пылью темную точку, 
комбайнеры невольно пе
реглянулись: автомашина
не шла, а прыгала, под
скакивала, сворачивала вле
во, вправо, останавлива
лась, снова стремительно 
рвалась вперед, металась 
то в ту, то в другую сто
рону.

Еще издали через стекла 
кабины нетрудно было уви
деть всклоченную голову и 
покрасневшее, потное лицо 
водителя, качавшегося, 
словно на качелях, в каби
не автомашины. Это был 
колхозный шофер Федор 
Михайлович Худяков.Взло
хмаченный, пьяный, гряз
ный, он сразу же уснул, 
как только автомашина бы
ла поставлена под погруз
ку.

— Да ты что, с ума спя
тил?— гневно спросила его 
одна из присутствующих 
здесь женщин.

Худяков молчал: он креп
ко спал. И что бы перег
нать автомашину к друго
му агрегату, рабочим при
шлось немало потаскать 
пьяного шофера за ворот.

Другая автомашина, пла
нировавшаяся в этот день

На косовице работает 1000 строенных агрегатов
Курганская область. Хлеборобы 

Зауралья приступили к выбороч
ной жатве хлебов. На косовице в 
этом году будет работать 7 000 
жаток, в том числе около 1.000 
строенных агрегатов. На подбор
ке валков решено широко исполь
зовать групповой метод работы 
комбайнов.

На снимке: подборка валков
озимой ржи в колхозе имени Ки
рова Кировского района.

Фото ('. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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на отвозку зерна от ком
байнов, простояла весь 
день около дома шофера 
Кузьмы Семеновича Фир- 
сова. Сам же Кузьма Се
менович в пьяном виде 
спал под колесами автома
шины.

Бригадир полеводческой 
бригады Ф. Я. Серухин 
несколько раз пытался раз
будить его, но уходил ни 
с чем: Кузьма Семенович 
продолжал отсыпаться.

А время шло. Дорогие 
часы уходили безвозвратно. 
Когда в третьем часу дня 
мы попросили учетчицу 
зерносклада подсчитать ко
личество рейсов,оказалось, 
что их всего три — на каж
дый комбайн по рейсу.

Почему так получилось? 
Дело в том, что одному 
бригадиру в горячую пору 
уборки урожая очень труд
но организовать работу 
всей бригады, а руководи
тели артели, особенно се
кретарь парторганизации 
тов. Елизаров, слабо помо
гают ему.

В. СУДНИК0ВИЧ.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

На 18 августа в сель
хозартели скошено ржи 
на площади 150 гекта
ров, в том числе по пер
вой бригаде 85, второй — 
23, третьей—42 га.

Подобраны и обмоло
чены валки со всей пло
щади. Лучше организо
вали работу по подбор
ке и обмолоту валков в 
первой бригаде. Таким 
образом, к 18 августа 
труженики колхоза ус
пешно завершили убор
ку и обмолот ржи.

Механизаторы колхо
за, не занятые на убор
ке ржи, продолжают на
чатую 6 августа вспаш
ку зяби и посев озимой 
ржи.

На 14 августа по пер
вой бригаде вспахано 
зяби на площади 90, 
второй— 15, третьей— 
36 гектаров.

Озимой ржи посеяно: 
по первой бригаде на 
площади 100, третьей — 
50 гектаров.

Труженики четвертой 
бригады 15, первой—16 
августа приступили к 
уборке и силосованию 
кукурузы.

Во второй бригаде на
чата косьба пшеницы. В 
третьей бригаде присту
пили к массовой Копке 
картофеля.

Всего на 18 августа 
по колхозу убрано дико
растущих трав с площа
ди 554, сеяных— 255 га. 
Заложено силоса 300 
тонн.

Есть, к сожалению, и такие...
Много труда приложили 

члены нашей бригады, что
бы быстрее закончить за
готовку дикорастущих трав. 
В результате заготовлено 
и застоговано сена на 378 
центнеров больше, чем в 
прошлом году.

Замечательно потруди
лись колхозники. Среди 
них 60-летний Филипп Се
менович Емельянов, 68- 
летний Андрей Матвеевич 
Титов и многие другие.

Но,как говорится, в семье 
не без урода. Есть в на
шей бригаде колхозница 
Анна Андреевна Швецова, 
бывшая работница бухгал
терии. Предложили ей за
ведовать столовой. Порабо
тала немного Анна Андре
евна и ушла: трудностей 
испугалась.

Есть и еще одна «отлич
ница»—Анисья Яковлевна

Фирсова. Она, как говорят 
колхозники, горы ворочать 
может. Но где там! Она 
вообще не желает зани
маться физическим трудом.

Безответственно, не по- 
комсомольски относится к 
своему делу комбайнер 
Виктор Лепинских. Недав
но он в нетрезвом виде 
ночью отправился на место 
стоянки комбайнов, Оты
скал вверенный ему аг
регат, завел его и решил 
прокатиться по деревне. Во 
время «путешествия» обо
рвал электролинию, беспо
коил отдыхавших колхоз
ников.

После этого Лепинских 
два дня не показывался в 
правлении, избегал встреч 
с бригадиром.

Ф. СЕРУХИН, 
бригадир.



Р А Н О  начинается ра
бочий день отделоч

ников. Августовское 
солнце еще не успеет 
подняться над соседней 
сосновой рощей, а они 
уж е на своих местах. 
К аж дый знает, что ему 
предстоит делать сегод
ня, к чему готовиться 
на завтра.

В бригаде отделочни
ков люди разных про
фессий: плотни ки ,столя
ры, маляры штукатуры, 
транспортные рабочие, 
машинист растворного 
узла. Благодаря нали
чию людей с разными 
профессиями, бригада 
может выполнять целый 
комплекс строительных 
работ. Тем самым зна
чительно повышается от
ветственность всех чле
нов бригады за качест
во выполняемого цикла 
работ за быстрейшее его 
завершение, все делает
ся организованнее.

Если, скажем, плотни
ки несвоевременно под
готовят леса, штукатуры 
будут простаивать. По
этому работа организует
ся так, чтобы ни один 
строитель не простаивал 
из-за неуспеваемости 
другого.

Слаженно трудится 
комплексная бригада от
делочников, возглавляе
мая опытным строителем 
Николаем Георгиевичем 
Плескацевичем. П ожа
луй, во всем управлении 
не сыщется таких, кто бы 
не слышал о замечатель
ных делах бригады, кто 
бы не стремился научить-

Н а  п е р е д н е м  к р а е
I ся работать так, как р а 
ботают в бригаде Нико
лая  Георгиевича.

С начала года здесь не 
было ни одного невы
полняющего сменных 
норм выработки.

С переходом на семи
часовой рабочий день 
некоторые товарищи из 
других бригад, где дела 
вы глядели значительно 
хуже, говорили: «Как-то 
теперь будут трудиться 
наши передовики? Ска
тятся, должно быть, их 
прежние показатели».

Ничего подобного! С 
переходом на сокращен
ный рабочий день брига
да стала работать еще 
лучше. По-прежнему вы
полняются и перевыпол
няются сменные нормы 
выработки.

Только за июль, поми
мо вспомогательных и 
подсобных работ, брига
дой произведена ш тука
турка 1067 квадратных 
метров стен, утеплено 
перекрытий шлаком 600 
кв. метров, настлано 270 
кв. метров полов. Кроме 
того, устройство крыш 
составило 330, чердач
ных перекрытий— 120, 
заборов— 172 кв. метра.

— Как же вы добивае
тесь высокой производи
тельности труда?— спро
сили мы.

— Главное в нашей ра
боте,— говорит Николай 
Георгиевич, — правиль
ная организация труда, 
расстановка людей. 
Здесь приходится учи
тывать буквально всё. 
Малейший промах сра
зу дает себя знать. Осо
бое внимание мы уде
ляем повседневной рабо
те с людьми: без спаян
ности, взаимовыручки, 
подлинного товарищест
ва успеха не жди.

Большую помощь

бригадиру оказывают 
коммунисты С. К. Но
виков и В. К. Бачкун, 
комсомольцы, которых 
в бригаде около десяти.

—Назовите лучших лю 
дей вашей бригады, — 
попросили мы Николая 
Георгиевича.

—Л уч ш и х?— переспро
сил в свою очередь он. 
И, помолчав, добавил: — 
Признаться, это нелегко 
сделать: у  нас нет луч 
ших и худших, все хо
рошие. Плотник С. К. 
Новиков, столяры Д мит
риев, Ефремов, ш тука
туры Ж елдыбина, Тете- 
рина, Терехина трудят
ся так же, как и другие 
члены бригады — все 
стремятся к одному: за
7 часов сделать больше, 
качественнее.

С большой радостью 
встретили комсомолки 
Тетерина и Терехина и з
вестие о переходе на 
7-часовой рабочий день. 
Высвободившиеся часы 
они реш или использо
вать на подготовку к 
вступительным экзаме
нам.

Почетная профессия 
строителя. Стройка—пе
редний край семилетки. 
И здесь на переднем 
крае строители из брига
ды Н. Г. Плескацевича 
с честью несут свою тру
довую вахту. Об этом 
красноречиво свидетель
ствуют их патриотиче
ские дела.

Нынче бригада Н. Г. 
Плескацевича борется за 
почетное звание брига
ды коммунистического 
труда. Нелегкое это де
ло. Но отделочники твер
до уверены, что задача, 
которую они поставили 
перед собой, будет раз
решена успешно.

В. СУДНИК0ВИЧ.

Закарпатская область. Заме
чательных успехов добилось воз
главляемое Карлом Штовком ку
курузоводческое звено из колхо
за имени Сталина Хустского рай
она. Первый же гектар выращен
ной звеном и убранной на силос 
кукурузы дал 1.420 центнеров зе
леной массы с початками. Такого 
урожая еще никто не выращивал 
в Закарпатье.

Звеньевой Карл Штовк обучал
ся в школе передового опыта на 
участке звена Героя Социалисти
ческого Труда Юрия Питры из 
колхоза „За новое життя" Иршав- 
ского района.

Еще с осени кукурузоводы внес
ли на каждый из 15 гектаров по 
55 тонн органических удобрений. 
Кроме междурядной обработки ма
шинами, производилось ручное 
рыхление в рядках, подсадка рас
тений на разреженных участках.

На снимке: Карл Штовк (сле
ва) и агроном колхоза Адам Ты- 
чинский осматривают кукурузу.

Фотохроника ТАСС.

Ч И Т А Т Е Л И  П И Ш У Т

Сталинградская область. 
Совхоз «Зеленовский» Фро- 
ловского района— крупное 
зерновое хозяйство. Во вто
ром году семилетки совхоз 
даст государству свыше 
1.200 тысяч пудов зерна.

Н а снимке: погрузка зер
на в автомашины на току 
совхоза «Зеленовский» пе
ред отправкой на элеватор.

Фото Л. Куканова.
Фотохроника ТАСС.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Происшествие на улице Полевой
В одном из уютных до

миков по улице Полевой, 
недалеко от колхозного 
рынка, живет небольшое 
тихое семейство— старичок 
со старушкой. В ночь с 
17-го на 18-е августа у 
них произошло происшест
вие. В 1 час 05 минут ме
стного времени над спящ и
ми супругами раздалась 
короткая, но весьма вну
шительная фраза, произне
сенная сиплым мужским 
голосом:

— Ну, мать, посетил нас 
господь, — горим!

— Да что ты! —восклик
нула проснувш аяся в хо
лодном поту старуш ка и 
вскинулась было с крова
ти, но тут ее дрож ащ ие от 
страха руки нащупали мир
но похрапывающего супру
га.

— Ты что, м ать ?— бурк
нул старичок, ничего не 
понимая спросонья.

— А ты что?! Бубнишь 
тут среди ночи... Испу- 
ж ал  меня до смерти!..

М ежду тем с улицы , со 
стороны колхозного рынка, 
доносился женский голос:

— Евгенья, снимай ико
ны! Наталья, одевай ре
бят!

«Какие иконы?.. Какая  
Н аталья? .»—начала сообра-

Топливом на зиму обеспечены
Во всех культурно- 

бытовых учреждениях 
поселка Спартак—на
чальной школе, фельд
шерском пункте, дет
саде и яслях— пол
ностью вывезены на 
зиму дрова.

Помещения школы и 
фельдшерского пункта 
отремонтированы— про
ведена покраска, при
ступили к ремонту дет
ского сада.

Подготовкой к зиме 
руководили работники

Першинского сельского 
Совета А. Е. Дмитрие
ва и М. А. Русакова и 
директор училища ме
ханизации В. И. Не- 
догадников.

Л. ЕЖОВА.

Н а в е с т и  в буфет е п орядок
Неприветливо встречает 

пассажиров буфет на стан
ции Реж.

На входных дверях— раз
битая планка и многомесяч
ный слой пыли. Таблички 
с указанием часов работы 
буфета нет.

В самом помещении под 
окнами обита штукатурка, 
стекла в двери, выходящей 
в зал ожидания, небрежно 
завешены оберточной бу
магой. На 5 столов — все
го 17 стульев, 4  солонки, 
одна перечница и две бан
ки с горчицей, ложечек 
для взятия специй нет.

Хлеб, конфеты ничем не 
закрыты. Вход в кухню не 
завешен портьерой. Б уф ет

чица не имеет стандартных 
талонов. При наплыве по
сетителей очередь неизбеж
на.

Много в буфете мух. 
Выставка на витрине 
оформлена бедно, безвкус
но.

Так называемые щи со 
свежей капустой капусты 
содержат мало, в них боль
ше муки и картофеля. Б у
фет еще только начал свою 
работу, а щи были уже пе
реварены, капуста в них 
попадала только в виде 
разваренных ниточек.

Надо навести порядок в 
буфете.

И. Г0Р0БИНСКИЙ, 
пассажир.

Нет заботы 
о быте пастухов

На берегу реки Р еж  рас
положен стан для пастьбы 
скота колхоза имени Сверд
лова и сельхозотделения 
Свердловского мясокомби
ната. Но условия быта у 
8 пастухов плохие. Нет 
радиоприемника, шахмат, 
домино, ни одного номера 
газеты или ж урнала. От 
нечего делать пастухи пьют, 
ругаются даже в присутст
вии детей. Кто же позабо
тится о быте пастухов?

И. П0ПЕН0В.

НЕВНИМАТЕЛЬНЫ 
К ДЕТЯМ

Невнимательны к детям 
работники крутихинской 
столовой. Как-то утром по
вар детского сада пришла 
в столовую за хлебом (в 
магазине хлеба не было 
никакого), но тов. Белова 
отпускать его детям не за
хотела, хотя тут же прода
вала его отдельным .посе
тителям.

Тшленева, Чусовитина, 
Шестакова.

жать старушка и вдруг по
няла: да ведь это радио го
ворит!

По программе для Д аль
него Востока Москва 
передавала отрывок из по
вести «Детство» А. М. 
Горького.

Разволновавшись, ста
рушка в ту ночь так и не 
могла заснуть.

...Многим жителям улиц 
имени Крылова, Полевой 
и к ним прилегающих не 
дает спать по ночам репро
дуктор, установленный на 
колхозном рынке. Он ум ол
кает только на четыре ч а
са в сутки;—с двух часов 
ночи до шести часов утра.

А. ЛИПАТОВ.

По следам неопубликованных

писем

Ф А К Т Ы  П О Д Т В Е Р Д И Л И С Ь
В редакцию приш ло пись

мо от рабочих СМ У-4 о 
беспорядках в продоволь
ственном м агазине №  16 
на Быстринском поселке: 
контрольных весов нет, от
пуск товаров производится 
неправильно—на чаш е ве
сов, где гири, леж и т  м а 
ленькая бумажка, а това
ры завертываю тся в боль
шую.

По просьбе редакции в 
магазин пошла рейдовая 
бригада женсовета Быст- 
ринского поселка. Вот что 
отмечают ж енщ ины в со
ставленном ими акте:

Санитарное состояние 
магазина неудовлетвори
тельное. В складе хранит
ся сахарный песок, которо
го в продаже нет. К онтроль
ные весы отсутствуют. Вод
ку в магазине продают на 
разлив.

Женсовет предлож ил не
медленно исправить вскры 
тые недостатки.

Что касается рабочего 
контроля (в письме был за 
дан вопрос редакц ии— име
ется ли в магазинах Быст- 
ринского поселка рабочий 
контроль)—это дело само
го рабочего коллектива и 
его профсоюзной о рган и 
зации. Пусть председатель 
постройкома СМ У-4 тов. 
Осипов расскажет о том, 
что в этом отношении им 
предпринято.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА**
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Обсуждаем корреспонденцию 
„Достойна ли она называться матерью“ ?

МАТЬ ДОЛЖНА ВОСПИТЫВАТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ

По-моему, не будет 
наказана Берсенева, ес
ли у нее возьмут детей. 
Ее нужно заставить вос
питывать их: она мать. 
А без детей она еще 
больше будет пить и 
гулять.

Я согласна с мнением, 
высказанным В. Рыбки
ной: женщину надо з а 
ставить исправиться и 
быть настоящей матерью 
своим детям.

АЛФЕРЬЕВА,
швея.

ОПОМНИСЬ, БЕРСЕНЕВА!
Я мать восьми детей. 

Трагедия в семье Берсе
невых меня поразила. 
Возник у меня вопрос: 
да мать ли Берсенева 
своим детям? Если она 
живет только для себя 
и так бесчувственно от
носится к детям, ее и 
матерью нельзя назвать.

Бедные дети и голо
дают, и ни ласки, ни за
боты не видят, а мать в 
это время живет в свое 
удовольствие, забыв обо

всем на свете. Что, кро
ме грязи, частых ссор и 
семейной неустроенно
сти может дать такая 
женщина семье?

И как это получилось, 
что Берсенева оторва
лась от нашего здорово
го коллектива советских 
людей? И все ли сделал 
этот коллектив, мы все, 
чтобы Берсенева осозна
ла свой долг перед семь
ею и детьми?

В. ВОРОНИНА.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЖДЕТ
Очень больно созна

вать, что среди женщин- 
матерей есть любители 
спиртных напитков. Бер
сеневой надо думать не 
столько о себе, сколько 
о детях. А она!

Берсенева должна по
нять, что ее осуждает 
вся общественность,ждет, 
когда она исправится. 
Иначе та же обществен

ность отнесется к Бер- 
сеневой-матери более 
строго и поставит воп
рос о лишении ее мате
ринства.

Поймите это, Берсене
ва, сделайте вывод и, 
пока не поздно, встань
те на правильный путь.

К. КЕДРОВСКИХ, 
председатель женсовета 

поселка Быстринского.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Как П. И. Ветров вернулся к жизни

Как уже сообщалось в 
печати, в подмосковной 
психоневрологической боль 
нице на днях врачи верну
ли к жизни бывшего вои
на Советской Армии Пет
ра Ивановича Ветрова, ко
торый вследствие контузии 
на фронте в 1942 году по
лучил глубокое нарушение 
сознания. Мы побывали в 
больнице, попросили глав
ного врача Николая Петро
вича Лавренова рассказать 
об этой победе советской 
медицины:

— Больной Ветров на
ходился у  нас на излече
нии 18 лет. Его доставили 
в декабрьские дни 1942 
года в очень тяжелом со
стоянии. Сознание его бы
ло помрачено. Он не го
ворил, принимал пищу 
лиш ь по принуждению вра
чей. Больной находился 
все время в постели. При
меняемые способы лечения 
не давали результатов.

В прошлом году опыт
ный врач-психиатр Леонид 
Васильевич Кондеряков ре
ш ил испытать новые мето
ды  лечения. Недавно пос
ле  очередного сеанса элек
тротерапии больной заго
ворил. Ему становится все 
л учш е и лучше.

Больной рассказал вра
чам об обстоятельствах кон
тузии, назвал адреса сво

их родных, написал им 
письма. Оказалось, что две 
сестры живут в городе 
Горьком. Одна из них— 
Дарья Ивановна Никифо
рова вскоре приехала по
видать брата. Радость ее 
была безгранична. От нее 
мы и узнали, что 18 лет 
назад их известили, что 
бойца Ветрова на фронте 
сочли пропавшим без вес
ти.

Какие же методы лече
ния применялись к боль
ному? Врач Кондеряков 
рассказывает:

— За последние годы 
больница стала получать 
новые лечебные средства и 
препараты. Их я и стал 
использовать наряду с су
ществующими. Все это и, 
в частности, регулярное 
применение курсов того 
или иного метода лечения 
в течение всех лет и дало 
возможность добиться хо
роших результатов.

В настоящее время Вет
ров охотно беседует с ок
ружающими, гуляет. Он 
заметно окреп. Конечно, 
после 18 лет, проведенных 
в постели, он еще нуждает
ся в хорошем уходе и даль
нейшем укреплении здо
ровья.

...Петра Ивановича Вет
рова мы повстречали в ок
ружающем лечебницу са-

П р а з д н и к  
в Д е л и

Д Е Л И , 15 августа. Кор
респондент ТАСС П. Креч- 
нев передает: Сегодня ин
дийский народ торжествен
но отмечает 13-ю годов
щину со дня провозглаше
ния независимости страны.

В Дели празднование 
Дня независимости нача
лось рано утром у стен 
исторического Красного 
форта поднятием государ
ственного флага.

Тысячи делийцев собра
лись здесь, чтобы быть 
свидетелями волнующего 
момента, который повто
ряется ежегодно вот уж е в 
течение 13 лет, и выслу
шать послание к народу 
бессменного главы  индий 
ского правительства премь
ер-министра Неру.

Наступает торжественная 
минута. На валу Красного 
форта появляется Неру и 
под звуки национального 
гимна и артиллерийских 
салютов поднимает трех
цветный ф лаг Индийской 
Республики.

Выступивший затем Не
ру указал на задачи, стоя
щие перед индийским на
родом, призвал к укрепле
нию единства страны и 
борьбе с пережитками прош
лого.

■ тжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж^шгжжжж.,

ду. Сейчас ему 47 лет, но 
выглядит он несколько мо
ложе своих лет. Он улы 
бается, охотно рассказы
вает о себе:

— Окончил семи
летку. С 1934 по 
1937 год служил 
в Красной Армии, 

был зенитчиком. Уволив
шись в запас, работал шо
фером в местечке Кстово, 
Горьковской области. Н а
чалась Великая Отечест
венная война. 26 июня 
1941 года я был призван 
в армию и сражался с гит
леровцами под Москвой.

Помню, продолжает он, 
что на фронте меня с то
варищами послали в дозор 
к какому-то фабричному 
зданию. Налетели вражес
кие самолеты, началась 
бомбежка. Одна из бомб 
разорвалась вблизи, меня 
засыпало землей, ранило в 
голову мелкими осколка
ми. Затем я потерял созна
ние. Было это в 1942 го
ду. И вот мне говорят, что 
теперь 1960!

Добрая улыбка озаряет 
его простое русское лицо.

—Что я думаю делать 
дальше? Мне, конечно, хо
чется работать. Может быть, 
я смогу вернуться к своей 
прежней профессии шофе
ра.

Лечащие врачи уверены, 
что в ближайшее время 
бывший воин Советской 
Армии Петр Ветров смо
жет выписаться из боль
ницы и вернуться к нор
мальной трудовой деятель
ности.

П. Р0Г03ИНСКИЙ.

Чехословацкая Республика. Птицеферма госхоза Стадице. Несушки 
здесь содержатся в специальных клетках.

Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСТУПАЮТ В СТРОЙ
П Е К И Н ,  15 августа. Не

давно в Баодине, провин
ция Хэбэй, вступил в строй 
крупный трансформатор
ный завод. Строительство 
завода, начатое в 1958 го
ду, завершено на 15 меся
цев раньше срока. Ранее 
в Баодине вступил в строй 
действующих первый в Ки
тае крупный комбинат син
тетического волокна.

В Гуанчжоу строится за
вод по производству хими
ческих удобрений. Семь

небольших подобных заво
дов строятся в провинции 
Гуандун.

Строители Даньцзянко- 
уского гидроузла досрочно 
закончили возведение пере
мычки у  левого берёга ре
ки Ханьшуй. Перемычка 
высотой с десятиэтажный 
дом и длиной свыше 700 
метров надежно защитит 
котлован гидроузла от па
водка. Мощность Дань- 
цзянкоуского гидроузла— 
900 тысяч киловатт.

23-е независимое г
П А Р И Ж , 15 августа 

(ТАСС). В ночь на 15 ав
густа провозглашается не
зависимость Республики 
Конго — бывшей колонии 
Франции, известной под 
названием «Среднее Кон
го», входившей в состав

осударство Африки
Французской Экваториаль
ной Африки. На политичес
кой карте континента поя
вится 23-е по счету неза
висимое государство в Аф
рике. Республика Конго 
остается членом «француз
ского сообщества».

Марионетка Чомбе наглеет
* 0  чем говорит коммюнике *Расстрел  

демонстрации протеста
П А Р И Ж , 14 августа 

(ТАСС). Корреспондент 
агентства Франс Пресс 
Пьер Ламбер передает из 
Элизабетвиля:

Коммюнике, ' опублико
ванные вчера правитель
ством «президента» Катан
ги Чомбе и генеральным 
секретарем ООН, свиде
тельствуют, что Чомбе, по- 
видимому, не сумел до
биться официального приз
нания Организацией Объе
диненных Наций сувере
нитета своей отколовшейся 
провинции.

Чомбе, очевидно, не смог 
также ограничить числен
ность войск ООН в Ка
танге.

Однако пять коммюнике, 
опубликованных после пе
реговоров Чомбе с гене
ральным секретарем ООН 
Дагом Хаммаршельдом, по
казывают, что Чомбе ловко 
спас основное, а именно— 
свое право выступать про
тив прибытия какого-либо 
эмиссара конголезского 
правительства, возглавляе
мого премьером Патрисом 
Лумумбой.

Победа Чомбе отражена 
в той части его коммюни
ке, в которой говорится,

что он все еще может 
«осуществлять в условиях 
полной свободы и незави
симости политическую и ад
министративную власть»...

П А Р И Ж , 14 августа 
(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Франс 
Пресс из Элизабетвиля, 
вчера в городе Жадовиль, 
расположенном в ста ки
лометрах на северо-запад 
от Элизабетвиля, произош
ли столкновения между 
демонстрантами и полици
ей. Демонстранты требова
ли освобождения аресто
ванного властями марио
неточного правительства 
Катанги представителя оп
позиционного «союза пар
тии». Полиция открыла 
огонь по демонстрантам. 
Имеются убитые и раненые.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

КИНО

Клуб никелевого завода 

20 и 21 августа

Моряк с х о д и т  на бе рег
Детский сеанс

М О Л О Д А Я  Г В А Р Д И Я
(1-я серия)
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