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Работаю на сдвоенной жатке

’ЖЖЖЖл ИЗ

Еще в прошлом году в 
некоторых колхозах наше
го района дёлалась попыт
ка использовать на косьбе 
яровых культур не одну 
лафетную жатку, а две, 
причем в качестве второй 
приспосабливалась навес
ная жатка ЖН-4.

Весть о подобной попыт
ке дошла до меня, когда 
уборка в колхозе в основ
ном уже была завершена.

Как выяснилось позднее,

с
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К о л х о з ы  имени Калини
на, «Ленинский путь» и 
имени Ворошилова 17 ав
густа, первыми в районе 
приступили к уборке кар
тофеля.

В. ОСИПОВА.

Петр Андриянович Минеев 10 лет работает трактористом в колхозе 
имени Свердлова В эти дни он хорошо трудится на вспашке зяби.

На снимке: П. А Минеев у своего трактора „ДТ-54“ .

Фото М. Прпсвирнинп.

Будет
Третья бригада колхоза 

имени Свердлова уже не
сколько дней ведет сило
сование кукурузы.

... За деревней Соколо
вой, невдалеке от живот
новодческих ферм, раски
нулось широкое поле ку
курузы. Трактор в сцепе с 
силосным к о м б а й н о м ,  
плавно срезав угол, ухо
дит на дальний конец по
ля. Через минуту агрегат 
скрывается из глаз, замол
кает гул мотора: настоль
ко длинно поле и высока 
кукуруза.

Главный агроном ин
спекции сельского хозяй
ства Д. М. Тихонов лю
буется «королевой полей».

—Хороша! Вот только 
инеем чуть прихватило. А 
так— хороша. И квадраты, 
и гнезда— отличные.

Он срезает один куст, 
прикидывает на руке вес 
и уверенно говорит:

— Верных два килограм

кукурузный силос!
j  Вдали показался агре

гат. Мы разговорились - с 
трактористом Иваном Мат
веевичем Соколовым. Они 
вместе с комбайнером Ми
хаилом Степановичем Су
киным отремонтировали 
комбайны, вместе работа
ют. Чуть какая неувязка — 
помогают друг другу. За 
первый день агрегат уб
рал десять гектаров и се
годня уберет не меньше. 
Пять автомашин едва ус
певают отвозить силосную 
массу.

На краю поля стоит вто
рой комбайн: там случи
лась авария. На нем рабо
тают Ф. Коркодинов, Е. Со
колов. Этот агрегат на 
уборке кукурузы тоже ра
ботает не первый день.

Неплохо потрудились на 
уборке кукурузы т.т. На
заров и Ладейщиков.

Бригада уже засилосо
вала кукурузы со ста гек-

ма,— и, подсчитав в у м е 'таРов* В этом году будет
урожай, сообщает: — Не 
меньше трехсот центнеров 
с гектара обойдется.

создана сытая зимовка об
щественному скоту.

Е. АЛЕКСЕЕВ

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  З А Г О Т О В К У  К О РМ О В
Труженики колхоза име

ни Чапаева продолжают 
заготовку кормов. Недавно 
закончено стогование сена. 
Застоговано сена естест
венных трав 6191, сеяных 
трав — 9216 центнеров.

В настоящее время чле
ны артели переключились 
на уборку и силосование 
кукурузы. Они учитывают, 
что это дело на терпит от
лагательства. На некото
рых участках кукурузу 
прихватил заморозок, по*'

этому ее нужно как можно 
быстрее скосить.

На уборке работают два 
силосоуборочных комбай
на, управляемые Л. П. 
Подковыркиным и С. В. 
Борончихиным. За три ра
бочих дня первый из них 
убрал «королеву полей» с 
37, второй—с 31 гектара.

Всего по колхозу на 20 
августа заложено 938 тонн 
силоса, в том числе куку
рузного— 100 тонн.

А. ДЕЕВ.

Б е с е д а  с лафетчиком 
колхоза , ,У р ал “

В. П. Клевакиным 
♦

инициатива не получила 
должного признания и рас
пространения, и поэтому 

■ заглохла.
Быть может, и я лично 

не сделал бы попытку при
способить сдвоенную жат- 

|к у ,  если бы не выступле
н и е  газеты «Уральский 
рабочий». Прочитав в га
зете от 2 августа обраще
ние курганских хлеборобов 
к хлеборобам Урала и Си
бири, я невольно задумал
ся. Неужели и на наших 
полях нельзя по-настояще
му применить если не
строенную, то хотя бы 
сдвоенную жатку? Люди 
смогли, значит и мы смо
жем.

Еще больше укрепилась 
во мне мысль скомплекто
вать спаренную жатку по
сле ознакомления со ста
тьей, напечатанной тоже 
в «Уральском рабочем». 
В ней рассказывалось о 
замечательном примере 
механизаторов к о л х о з а  
имени К. Маркса Сажин- 
ского района. По примеру 
курганских новаторов они 
применяют спаренные жат
ки. Там же говорилось, 
что механизаторы Октябрь
ского совхоза Тугулымско- 
го района переоборудова
ли три самоходных ком
байна с двумя спаренными 
жатками.

Для начала своим за
мыслом я поделился с 
секретарем парторганиза
ции колхоза И. М. Тыки- 
ным и бригадиром В. А. 
Спириным. Оба поддер
жали меня.

Сдвоить жатки совсем 
несложно. Главное хоро
шо установить и отрегули
ровать навесную жатку. 
Большинству механизато
ров, конечно, известно, как 
это делается.

Приспособление навес
ной жатки аналогично при
способлению лафетной. Л а
фет крепится к прицепной 
серьге. Соединительный 
вал через так называемые 
«гуки» соединяется с ва
лом отбора мощности. Тем 
самым обеспечивается ра
бочее состояние жатки.

Сдваивание мы произве
ли вместе с трактористом 
В. И. Рычковым. Он не
плохой тракторист, отлич
но знает машину, многое 
может сделать для усовер
шенствования агрегата.

На сдвоенной жатке, ко
торую мы вывели в поле 
18 августа, вдвоем будем 
работать, по-видимому, не

долго. Освоив навесную 
жатку, мы думаем приме
нить гидравлический подъ
емник на прицепной жат
ке. В результате один из 
нас высвободится и смо
жет перейти на другой аг 
регат.

И не только гидравли
ческое управление придет
ся устанавливать. Мне ка
жется, что поработав, ос
воившись с новым мето
дом косьбы, позволяющим 
значительно сократить за
траты труда, вдвое повы
сив производительность 
трактора, мы сможем мно
гое усовершенствовать. На
до будет только порабо
тать засучив рукава, по
размыслить, что и как 
можно улучшить. Я гово
рю это к тому, что посто
янно улучшать, совершен
ствовать, изыскивать пути 
повышения производитель
ности механизмов — долг 
не только тружеников про
мышленных предприятий, 
как это обычно принято 
считать, но и долг хлебо- 
робов-механизаторов. Ведь 
возможности механизато
ров в области рационали
зации и изобретательства, 
если разобраться по-на
стоящему, ничуть не усту
пают возможностям тру
жеников промышленных 
предприятий. Рационали
заторской и изобретатель
ской работой должны за
ниматься все, кто имеет 
дело с механизмами.

Несколько слов о вал
ках.

При косьбе сдвоенной 
жаткой получается не два 
валка, а один. Расстояние 
же между ними вдвое 
больше, чем при жатве од
ним лафетом. При подбо
ре таких валков экономит
ся время на пробеги ком
байна, горючее: вместо
двух следов делается толь
ко один.

Рассказывая обо всем 
этом, хочется обратить 
внимание механизаторов 
на такую деталь.

Гоняясь за большим, мы 
нередко забываем о малом. 
Взять хотя бы набивку 
ремней на лопасти мотови
ла. Старая, всем извест
ная штука! Но забывают 
о ней многие. А ведь да
же такое, казалось бы не
значительное усовершенст
вование, способствующее 
очищению режущего аппа
рата, способствует вместе 
с тем качеству работы аг 
регата.

И в период жатвы яро
вых нельзя упускать того, 
что можно сделать для 
быстрейшего ее заверше
ния.

Американский шпион предстал перед судом
17 августа в Москве, в Колонном зазе Дома союзов, начался от

крытый судебный процесс по уголовному делу Френсиса Г. Пау
эрса, американского летчика-шпиона, сбитого частями ракетных 
войск на Урале, в районе гор. Свердловска, 1 мая 1960 года.

Судит Пауэрса Военная коллегия Верховного суда СССР.
После оглашения обвинительного заключения подсудимый 

Пауэрс, отвечая на вопрос председательствующего, признал себя 
виновным.

На дневном заседании начался допрос подсудимого.
* * *

19 августа закончился суд над американским шпионом Г. Пауэр
сом. Объявлен приговор суда. Пауэрс приговорен к лишению 
свободы сроком па 10 лет.



G честью выполним социалистические обязательства по производству 
и продаже государству продуктов польского хозлйства!

Нина Степановна Пинаева, передовая доярка 
колхоза имени Калинина, взяла социалистиче
ское обязательство надоить в этом году по 3000 
литров молока от каждой из 12 коров, за кото
рыми ухаживает. Она верна своему слову. За 
семь месяцев Н. С. Пинаева получила по 1849 
килограммов молока от коровы.

Успехи передовой доярки отмечены по досто
инству: на празднике трудовой славы ей вручен 
ценный подарок.

На снимке: Н. С. Пинаева.
Фото М. Просвирнина.

Продукты животноводства—  
государству

Колхозы района в 1960 
году обязались продать го
сударству 24 тысячи цент
неров мяса, 53500 центне
ров молока и 1500 тысяч 
штук яиц.

Многие колхозы по-бое- 
вому борются за выполне
ние взятых обязательств. 
Колхоз имени Ворошилова, 
например, на 1-е августа 
сдал яиц 174 тысячи штук, 
или выполнил три с поло
виной годовых плана. До 
конца августа артель за 
кончит выполнение четвер
того годового плана.

Колхоз имени Калинина 
обязательства по сдаче мо
лока государству выполнил 
на 65 процентов, колхоз 
имени Ле н и н а — на 57,2 
процента, «У рал»— на 59,3 
процента.

Несколько хуже идет вы
полнение обязательств по 
мясу. Колхозы района за 
семь месяцев сдали мяса 
на 14,3 процента к приня
тым обязательствам. Из 
них артели — имени Сверд
лова— на 19,9 процента, 
имени Ворошилова — на
20,6 процента, «Ленинский 
п уть»—на 18,6 процента. 
Больше всех задолжали го
сударству артели имени 
Ленина, «Урал». Первая 
выполнила обязательства 
на 4,7 процента, вторая— 
на 5,8.

Задача стоит ответствен
ная: к 1 сентября завер
шить выполнение годового 
плана продажи государст
ву мяса, молока, яиц. Для 
этого в колхозах есть все 
условия.

„ Л и с т о к
На видных местах села 

Леневского вывешен «Л ис
ток славы».

В него занесены имена 
лучших тружеников сель
хозартели имени Чапаева.

Вот телятница Августа 
Мартемьяновна Притчина. 
За  7 месяцев текущего го
да ежесуточный привес от 
каждого из телят ее груп
пы составил 717 граммов.

Передовая доярка колхо
за М. К. Малыгина за та
кой же период надоила от

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр.21 августа 1960 года

с л  а в ы “
каждой фуражной коровы 
по 1439 литров молока.

Замечательно потруди
лась свинарка Афанасия 
Елизаровна Акинцева. С 
начала года она вырастила 
более 150 деловых поро
сят.

В «Листок» занесено бо
лее десяти фамилий тех, 
кто своим честным, самоот
верженным трудом множит 
славные ряды бойцов се
милетки, укрепляет обще
ственное хозяйство, служит 
Достойным примером для 
своих товарищей.

13  Н А Ч А Л Е это- 
го года в рай

онном Доме куль
туры собрались работни
ки животноводства рай
она. На трибуну один 
за другим поднимались 
пастухи, доярки, телят
ницы и, волнуясь, не
многословно говорили о 
том, что наболело на 
сердце, щедро делились 
опытом и брали обяза
тельства.

Вот тогда-то впервые 
и прозвучало имя Ана
толия Чушева: ему пре
доставили слово. Шел к 
трибуне Анатолий че
канным ш агом,—невысо
кий, крепко сколочен
ный, он словно начинен 
не мускулами, а пружи
нами.

— Раньше я был ме
ханизатором, а в конце 
1959 года пожелал ра
ботать на животноводче
ской ферме. Следуя при
меру мастера по откор
му свиней Ярослава Чи
жа, беру обязательство 
откормить тысячу сви
ней.

Зал замер: слова про
звучали смело, обяза
тельство было необыч
ным. Ярослав Ч и ж —там, 
где-то на Украине, а тут 
свой, вот он, говорит о 
неслыханном. И люди в 
едином порыве бурно за
аплодировали.

...Все началось в де
кабре прошлого года с 
Пленума Ц К КПСС. Чи
тал Анатолий, перечиты
вал выступления на Пле
нуме передовиков и ду
мал: «Неужто мы из
иного теста сделаны, не
ужели их дела нам не 
под силу?» Ходил на 
ферму, приглядывался, 
прикидывал, что и как. 
Сколько ночей не спал, 
сколько дум передумал. 
Их жене доверил. Нина 
ни туда, ни сюда, а по 
виду сочувствует. Се
рьезно поговорил с пред
седателем Гаврилом Гри
горьевичем Долматовым, 
тот обещал поддержку.

Хорошо р аботает  И ван  Ф е 
дорович Е листратов ,  пастух 
с тада  дойных коров второй 
бригады колхоза имени С т а л и 
на. Умелой пастьбой  он доби
в ается  высоких надоев.

Н а снимке: И. Ф. Е л и ст р а 
тов з а  пастьбой стада.

... -

ОДИН НА ФЕРМЕ
А в первые дни ново

го года колхозники со
брались на собрание. Так 
уж  издавна повелось в 
колхозной семье: всем
миром думать о буду
щ ем—какое развернуть 
строительство, сколько 
потратить трудодней, чем 
наделить государство. А 
когда речь заш ла о том, 
что не хватает людей в 
животноводстве, Анато
лий не стерпел, высту
пил:

— То есть, как не хва
тает... А вот я... наду
мал оторваться от ма
шин. Если доверите, во
зьмусь вырастить тыся
чу свиней.

Колхозники одобрили, 
порадовавшись от чисто
го сердца тому, что и в 
их колхозе есть смелые 
люди.

Придя на ферму, Ана
толий пересмотрел раци
он, кормить свиней 
стал не болтушкой, как 
это делалось раньше, а 
сухими кормами, поза
ботился о выгульном за
гоне, поставил самокор
мушки. Дело как-будто 
стало налаживаться.

Но вскоре начались не
приятности. Вначале сло
малась мельница, и по
росята остались без му
ки, потом перемерзли 
трубы водопровода, и не 
стало воды. Чушев заме
тался. Многое в жизни 
повидал Анатолий. Мно
гое. На тракторе сидел— 
сколько неприятностей 
изведал: то подшипники 
расплавятся, то еще ка
кая поломка приключит
ся... И все же в прош
лом было совсем иное, 
заботы иные, печаль 
иная. А тут на весь рай
он слово дал, и не сдер
жать его совесть не по
зволяет. С утра до вече
ра не выходил с фермы, 
но рук не опустил...

. ..За деревней Арамаш- 
кой— два громадных сви
нарника. Тут же легкие 
строения из теса, горбы
лей, а около них—обне
сенный низенькой изго
родью большой участок, 
заросший низким кустар
ником. Среди кустов бро- 
дят"сытые, чистые сви

ньи и, судя по 
всему, чувствуют 
себя превосходно. 

Одни гложут деревца, 
другие лениво едят кор
ма из длинных корму
шек. Здесь же автопоил
ки, полные водой.

У изгороди, постуки
вая по ней ребром ши
рокой, крепкой ладони, 
стоит Анатолий Чушев. 
Кивая на животных, он 
говорит:

— Хозяйство большое, 
беспокойное. Успевай 
подвози корма. За лето 
я один на тракторе ско
сил и вывез более тыся
чи центнеров зеленой 
массы, да триста пятьде
сят центнеров муки скор
мил им. В прошлые го
ды на выполнение этой 
работы немало трудодней 
уходило. Плюс к тому 
сократилось восемь — де
сять свинарок.

Анатолий рассказыва
ет, что у него на руках 
470 свиней. В июле он 
получил привесы около 
пятисот граммов на го
лову в сутки. 279 голов 
весом в 255 центнеров 
уже сдано государству, 
к сентябрю будет отоб
рано и свезено на сдачу 
еще свыше сотни голов. 
Для пополнения стада 
Чушева имеется уже три
ста поросят. Таким обра
зом, у него есть все воз
можности выполнить взя
тые обязательства.

— Вот только послед
ние две недели с корма
ми очень туго было, — в 
голосе Анатолия слы
шится боль,— животных 
держал на одной зелени 
да на картофеле. Сейчас 
легче будет: колхоз на
чал обмолот ржи, сегод
ня я размолю хлеб но
вого урожая.

У молодого свинаря 
есть все возможности вы
полнить обязательство. 
Этому порукой является 
его неистощимая энер
гия, любовь к делу, за 
которое он взялся, дви
жимый единым желани
ем — помочь колхозу до
срочно выполнить семи
летний план.

Евг. НОВОСЕЛОВ.
Колхоз „Ленинский путь".



В колхозе „ Урал14 не заботятся о 
дошкольных учреждениях

ДЕТИ Б Е З И ГРУШ ЕК, ПОВАР Б Е З  ПРОДУКТОВ
Не совсем легким пока 

жется путь от Режа до де
ревни Клевакино человеку, 
не привыкшему к долгой 
езде на велосипеде. Поза
ди Голендухино, чистень
кое село Глинка. Но вот 
наконец и Клевакино. Еще 
издали видна школа, рас
положенная в сторонке. 
Где-то в этом районе долж
ны быть правление колхо
за «Урал» и детский сад. 
Да вот и он, детский сад, 
расположенный в неболь
шом домике. Было бы в 
нем уютно да чисто, а что 
он маленький -это  еще пол
беды. Детские голоса встре
чают меня у калитки. Но 
что такое?.. В центре не
большой площадки лежит 
поросенок, а около него 
играют детишки, все в пы
ли, грязные, вероятно, я 
ошиблась! Но нет, на кры

тельница, молодая девуш
ка лет 19 — 20, равнодуш
но смотрит на происходя
щее, словно все так и долж
но быть. Представляюсь 
ей и прошу познакомить с 
жизнью в детском саде. Но 
она работает здесь первые 
дни, и ничего утешитель
ного сказать не может. 
Прохожу в помещение, где 
отдыхают дети.

...И тут животные! На 
одной из кроваток спит 
кошка, сладко мурлыча во 
сне.

Решив разыскать заве
дующую, еду в детские 
ясли (мне сказали, что она 
там). Детские ясли распо
ложены в двух помеще
ниях, одно занято кухней, 
в другом дети спят и 
играют.

По двору бродит не
сколько детишек, предо-

лечке стоит воспита- ставленных самим себе.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ ЗАБЫТЫ
Из года в год улучшает

ся благосостояние колхо
зов нашего района. И обид
но, что детским садам и 
яслям в селе уделяется ма
ло внимания.

Зайдешь в детские ясли 
в Точилке (колхоз «Урал») 
и не поверишь, что этот 

• дом предназначен для де
тей: побелено плохо, посте
ли ободраны, полы и окна 
не крашены. А из мягкого 
инвентаря есть только то, 
что дали шефы. Игрушек 
нет совсем. То, что было 
куплено на 150 рублей, 
уже поломано. Нет книжек.

Неужели колхоз настоль
ко беден, что не может 
обеспечить детские ясли 
всем необходимым?

Надо сказать, что и ма
тери невнимательны к сво
им детям. Ведь уже прош
ло то время, когда дере
венские женщины плохо 
одевались. А вот за одеж
дой детей они следят пло
хо. Дети одеты убого, 
мальчики—в длинных тем
ных штанишках, хотя на 
улице жара. Дети в тяже
лых ботинках, чулках, не

подстрижены, девочки в 
длинных платьях.

Не лучше положение и 
в Каменке, хотя детясли 
посещают до 40 детей. 
Здесь нет даже игрового 
участка.

10 мая (давно ли?) мы, 
медики, беседовали с пред
седателем колхоза П. П.  Ба- 
чининым и секретарем 
парторганизации И. М. Ты- 
киным. Оба обещали кое- 
что сделать для детей. Тов. 
Бачинину даже не вери
лось, что у них в колхозе 
детясли в таком загоне. Го
рячий разговор был. Каза
лось, он подействовал на 
руководителей колхоза. Но 
так только казалось.

Не помнят работники дет
ских учреждений, чтобы за
ходили к ним председатель 
или парторг. Не доходят у 
них руки до детских яс
лей.

Очень трудно медикам и 
работникам детских учреж
дений на селе, если так не
внимательно относятся к 
их просьбам.

Г. БЕЛОУСОВА, 
санитарный фельдшер.

Игрушек нет, поэтому за- S 
няться им совсем нечем. ^
Воспитатели меняются ^ 
здесь почти каждую неде
лю, поэтому какой-либо ра
боты с детьми здесь не 
чувствуется. Вот и сейчас 
одна ушла по ягоды (орга
низовать детям второе блю
до), другая занималась с 
меньшими.

Несколько коечек, кото
рые были пустые, заправ
лены простынками. Но на 
тех, где спали дети, ни 
простынок, ни чистых наво
лочек не было. Очевидно, ^ 
это все убиралось -  —  w 
ронку, чтобы не загрязни
лось, а дети и на 
могут поспать!

Рой мух кружился над 
малютками. Разве так уж  S 
дорого приобрести несколь- § 
ко
прикрывать 
сверху?

А как обстоит
питанием? jg горсовета тов. Филиппову

Совсем плохо 
чает повар детских 
—Бывают дни, когда 
ко одно молоко детям от- Ящихся, напечатанные на 
пускают. За все время (с ^страницах газеты. К со- 
начала года) отпустили все- ^жалению, удовлетворитель- 
го килограмма два риса, а я н о г о  ответа тов. Филиппов 
в остальные дни только Яне дал ни на одну просьбу 
манная крупа. Детям она ^или  предложение, 
надоела, плохо едят. А

хп!бтя быпо H.uf п Д ь лет назад у 1,одиожия Кураминского 
v  строительство города Алмалыка—центра цвет- 

!  Узбекистана. Город бурно растет. Здесь уже дей-
вой отечественной^тщащкой.НЫе "редпР,,ятия- оснащенные передо-

На сооружении меднообогатительной фабрики трудятся сотни 
энтузиастов, приехавших из различных районов страны, в их чис- 
ле много демобилизованных воинов. Строители с честью выпол- 
няют производственные задания. Они досрочно завершили возведе
ние корпусов крупного и мелкого дробления руды.

На снимке: участники передовой комплексной строительной брига
ды, оорющейся за звание коллектива коммунистического труда, 
демобилизованные воины (слева направо) бригадир Ю. А. Бунякин, 
плотники С. Д. Головин, Н. Е. Костенко и П. С. Сорокин. Бригада 
с т а т и ч е с к и  вьшолняет месячные производственные задания на 
140— 1Ь0 процентов.

Фото Г. Пуна. Фотохроника ГАСС.
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метров материи, чтобы Я 
[крывать колыбельки Я 
рху? S . . . .

дело с Я рахнина обратилась к за- 
” местителю председателя

JrOnP.ORPTfl TOR СТ) 14 П14 ГТ FT ПО XT

Неутешительная беседа
По нашей просьбе сот

рудник внештатного отде
ла быта редакции тов. Ба-

Тов. Воронов выступил

но хорошее питание
Не заглядывает 

председатель

•бенно нуж- 
ание.
*ает сюда 
к о л х о з а ^

Я отделение в городе, где- 
Очень трудно так работать, § нибудь поближе к району 
а ведь детям особенно нуж- § вокзала. Это предложение

было поддержано: дом для 
почтового отделения выде
лен по улице Советской. 

«Урал» П. П. Бачинин. §Дело за его ремонтом. 
Нельзя забывать, Петр Па в - я  Но тов. Филиппов «уте- 
лрвич, о самом важном: Яшил»: ремонта придется
воспитании будущего по- Я ждать — рабочие заняты 
коления, ведь дети— это ^другими строительнымира- 
счастье, радость. ^ботами.

Следует чаще загляды- ^ «Что же с нашей плоти- 
вать сюда и фельдшеру Яной?»—так было озаглавле- 
тов. Клевакиной. Чутко и ^ но °ДН0 из писем в редак- 
внимательно надо относить- &>цию, напечатанное в газе 
ся к детям и заведующей, Яте 25 марта. Прошло не
которой, кстати, я так ни- ^мало времени, но и теперь 
где и не нашла. Я тов. Филиппов не может

м n.cnci Я сказать ничего утешитель-
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Военный р е ж и м  в Конго
П А Р И Ж , 16 августа. 

(ТАСС). Как передает из 
Леопольдвиля корреспон
дент агентства Франс 
Пресс, которое по разреше
нию властей возобновило 
свою деятельность в Рес
публике Конго, премьер- 
министр П. Лумумба объя
вил о введении в стране с 
сегодняшнего дня военно
го режима сроком на шесть 
месяцев.

Г1. Лумумба указал так
же, что если в течение 15 
дней не будут освобожде
ны замороженные в настоя
щее время золотые запасы 
республики, то конголез
ское правительство «будет 
вынуждено рассматреть 
вопрос о конфискации бель
гийской собственности в 
Конго».

З А Р У БЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ
Индонезия разрывает дипломатические 

отношения с Голландией
Президент Индонезии Сукарно заявил 17 августа о 

разрыве дипломатических отношений с Голландией, 
выступил за освобождение Западного Ириана «рево
люционным путем». Об этом сообщил корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс Интернейшил из Джакарты.

М а р и о н е т к а  дергает ся
Н ЬЮ -Й О РК, 17 августа. 
(ТАСС). Как сообщает га
зета «Вашингтон пост энд 
Таймс геральд», «премьер- 
министр» марионеточного 
правительства Катанги 
Чомбе заявил о предстоя
щем создании своего рода 
иностранного легиона Ка
танги.

Как сообщало ранее

агентство Франс Пресс, 
бельгийское правительство 
заявило, что оно не будет 
возражать против вступ
ления бельгийских граж
дан, в том числе бельгий
цев, демобилизованных из 
состава бельгийских воору
женных сил в Конго, в 
военные формирования Ка
танги.

Изворачиваются
ВАШ ИНГТОН, 17 ав

густа. (ТАСС). Командова
ние американских военно- 
воздушных сил, комменти
руя показания Пауэрса о 
том, что шпионским под
р а з д е л е н и е м  «10-10» 
командует полковник Ш ел
тон, заявило, что полков
ник Уильям Шелтон будто 
бы является командиром 
2-й эскадрильи «по наблю
дению за погодой».

Первое место по числу солдат,. .
АНКАР А,  17 августа. 

(ТАСС). Газета «Ени гюн» 
помещает д а н н ы е ,  со
гласно которым Турция в 
пропорции к своему насе
лению содержит под ру
жьем больше солдат, чем 
любой другой член НАТО.

ного о конце реконструк
ции городской плотины. 
Он не знает, когда она бу
дет закончена.

Читатель К. Иванов в 
газете от 29 июня писал о 
заброшенных трубах, кото
рые валяются мертвым ка
питалом на улице имени 
Костоусова. Относительно 
этих труб тов. Филиппов 
ответил: «Их должен уби
рать не горкомхоз, а швей
ная фабрика».

Писала газета о «беспри
зорном» колодце на улице 
Краснологовской. Тов. Ф и
липпов отвечает, что его 
благоустройством должен 
заниматься никелевый за
вод. Поливка асфальтиро
ванных дорог и тротуаров, 
о чем предлагали читатели 
в письмах в редакцию, не
возможна из-за отсутствия 
поливочной машины. Го
родской лодочной станции 
нет и не будет: не отпуще
но средств.

И уже совсем не удов
летворит читателей отно
шение тов. Филиппова к 
открытию городского сада 
(об этом давалась подборка 
писем читателей в газете 
от 15 июля). Внештатному 
корреспонденту замести
тель председателя горсове
та сказал, что сад открыть 
надо, но это входит в о б я 
занность отдела культуры 
райсовета (кому же еще 
заниматься организацией 
летнего отдыха трудящих
ся), а нам в редакцию прис
лал письменный ответ: «Го
родской сад находится в 
стадии выращивания и бу
дет открыт не раньше 
1961 — 1962 годов».

Одним словом, неутеши
тельная состоялась беседа. 
Мы убедились, что горсо
вет еще не проявляет долж
ной заботы о благоустрой
стве города, о создании 
условий для культурного 
отдыха трудящихся.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ФОТОГРАФИИ РАССКАЗЫВАЮТ
Казахская ССР. Колхоз имени 

Ленина Джаыбулекого района 
в три раза больше, чем в прош
лом году, продаст хлеба в 
счет казахстанского миллиар
да. Хорошо организовал ра
боту заведующий током ком
мунист Т. Казахбаев. Очистка 
зерна и отправка полностью 
механизированы.

На снимке: 
току.

на колхозном

Фото^С. Аканбетова.
Фотохроника ТАСС.

Ленинград. На строительстве 
жилых домов в 126-м кварта
ле Щемиловки, где монтаж 
зданий ведет домостроитель
ный комбинат № 2 Главленин- 
градстроя, применена промыш
ленная телевизионная уста
новка ДТУ-4М.

На снимке: * мастер монтаж
ного участка комсомолец Сер
гей Миронов следи г по теле
визору за ходом монтажа до
мов и работой транспорта, 

ф ото М. Б юхина.
Фотохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА СТРОЙКЕ

/ I Е Т СКИИ сад 
’ ’ №  4 трехком

плектный, приспо
собленный из трех 
жилых домов. Ре
монт проводился 
давно. Все три зда
ния выглядят нека
зисто.

С большим тру
дом на ремонт дет
сада нынче отпус
тили деньги. На 
родительском соб
рании решили в ре-

С ПОМОЩЬЮ РОДИТЕЛЕЙ
монте помочь, от
работать по 2 — 3 
часа.

Ежедневно утром 
и вечером после 
рабочего дня при
ходили к нам по 10 
человек. За  корот
кое время сделали 
многое.

Были покрашены 
вновь построенная 
веранда, крыши,

шкафы, двери, ок
на, полы, умело на
ведены панели.

И сейчас приятно 
посмотреть, как кра
сиво стало в зда
ниях. 1 сентября 
дети будут играть 
в чистых, светлых 
комнатах.

Немало потруди
лись на ремонте и

сотрудники детско
го сада. Не счита
ясь со временем, 
они помогали в лю
бой работе.

От души благо
дарю родителей и 
работников детсада 
за активное участие 
в ремонте.

В. Г. В A J10 В А, 
заведующая детсадом 

№ 4.

В приусадебном саду И. Ф. Федорахина
Число садоводов и ого

родников в нашем районе 
растет с каждым годом. 
Многие с удовольствием 
проводят свое свободное 
время в саду, огороде. Но 
чтобы с пользой для дела 
расходовать это время, 
нужно немало знать. Не
плохо бы начинающему 
садоводу побывать в саду 
И. Ф. Федорахина. Илья 
Федорович —не просто са
довод, который видит в са
де лишь подспорье для 
своего хозяйства, он— са
довод-испытатель .

— Интересно выявить 
лучшие сорта, которые бы 
в условиях нашего района 
хорошо плодоносили и ре
комендовать их другим—вот 
цель моих испытаний,— 
говорит Илья Федорович.

На его участке испыты
ваются отдельные сорта, 
присланные Челябинской, 
Алтайской, Свердловской, 
Новосибирской плодово- 
ягодными станциями, Верх- 
не-Хавской селекционной 
станцией. Всего в саду 
И. Ф. Федорахина 64 сор
та яблонь, 5 —груши, 1 2 -  
вишни, 11— сливы, 20 — 
смородины. Есть здесь и 
красная черемуха, рябина 
черноплодная, ирга, обле
пиха, малина, крыжовник. 
Здесь можно встретить та
кие редкие сорта яблонь, 
как «Грушовка уральская» 
и другие.

Лучшими в условиях на

шего района Илья Федо
рович считает сорта « Р а 
нет уральский», яблоки ко
торого достигают веса 108 
граммов, «Славянка», «Б о
ровинка».

— «Дочь Алтая» у нас 
нынче молодец,— останав
ливаясь у куста смороди
ны, замечает Илья Федо
рович. Вот два куста «Н е
аполитанская» и «Лия пло
дородная». С них был 
снят 1 литр смородины, а 
один куст «Дочери Алтая» 
дал полведра ягод, да еще 
сколько будет. А вот «Ста
хановка Алтая», «Тайга», 
«Десертная» — уроженцы 
Алтая. Они и здесь чувст
вуют себя прекрасно— по
саженные черенками, на 
второй год уже начали 
плодоносить.

Некоторые садоводы рай
она жалуются, что у них 
отдельные сорта яблонь зи
мой вымерзают, например, 
«Филипповка». У меня же 
этого не случается. По-мо
ему большое влияние ока
зывает система агротехни
ческих работ, которые я 
провожу в саду. До 15 ав
густа я буду давать дере
вьям фосфорную подкорм
ку из суперфосфата по 200 
граммов на приствольный 
круг пятилетнего дерева. 
В конце августа—начале 
сентября фосфорную под
кормку заменяю 150 грам
мами калийной (в жидком 
виде, разведенной из рас-

счета 40 граммов калия на 
ведро воды). В конце сен
тября деревья получат фос
форно-калийную подкорм
ку из расчета 20 граммов 
хлористого калия на ведро 
воды и 4 0 —суперфосфата. 
И последняя азотная под
кормка— в начале октября 
проводится совместно с 
подзимним поливом, когда 
каждое дерево получает по 
10— 15 ведер воды, зали
той в канавки, прорытые 
глубиной в 30 см по всей 
ширине кроны.

В саду у садовода и зи
мой немало работы: получ
ше укрыть сад снегом, 
сохранить его, а весной 
посыпать опилом, чтоб 
снег не стаял, влаги боль
ше осталось в почве, с при
ходом, теплых дней насту
пает пора прививок. Мало 
ли забот! Но все свое сво
бодное время Илья Федо
рович с удовольствием от
дает саду и огороду. Не 
трудно заметить, побывав 
на участке Ильи Федоро
вича, что здесь ни один 
клочок земли не пропада
ет зря. На площади 8 со
ток он умудрился вырас
тить не только богатейший 
сад, но здесь же испыты
вает 14 сортов помидо
ров, 6 сортов салатов и 
шпинатов, 6 сортов капус
ты, 4 —моркови и т. д.

Вот совсем небольшая 
грядка, но с нее уже сня
то несколько урожаев. По-

Аккуратные 
налогоплательщики

Сельские труженики ос
вобождены от всякого ро
да поставок. Они только 
платят сельхозналог. Да и 
то из него в бюждет сель
ского Совета идет 55 про
центов.

В Черемисске немало 
жителей, которые акку
ратно и своевременно вно
сят сельхозналог. Полно
стью рассчитались с госу
дарством А. М. Блохина,
О. М. Кукарцева, А. М. 
Ильиных, Н. И. Кукарце
ва и многие другие.

Д. ЗЕМЛЯННИК0В, 
селькор.

ка капуста ранних сортов 
еще чуть-чуть подымала от 
земли свои неокрепшие 
листья, рядом с нею в.пол
ную силу росли салаты, 
шпинаты. Когда отошла 
их пора, ранняя капуста 
вошла в рост, к ней в со
седи поместили капусту 
поздних сортов. И сейчас 
ранняя капуста уже выруб
лена, капуста поздних сор
тов начинает скручивать 
свои большие крепкие вил
ки. При таком методе вы
ращивания не только эко
номится место, но и сохра
няется от испарения влага 
в почве.

Для засолки хороши сор
та поздней капусты «Б е
лорусская», «Слава», 
«Московская подзимняя», 
а до конца зимы свежими 
сохраняет свои вилки 
« Амагер».

— Все они сначала здесь 
росли, — имея ввиду капус
ту и помидоры, говорит 
Илья Федорович, указывая 
на теплицу, виднеющуюся 
среди зелени листьев.

— Я бы посоветовал 
иметь такую теплицу каж
дому огороднику. Это удоб
но и недорого — рублей сто 
пятьдесят.

... Наполовину врытое 
в землю помещение тепли
цы со стеклянными рама
ми вместо крыши. В сто
роне стоит железная пе
чурка, что давала тепло 
маленьким беззащитным 
растеньицам, когда на ш ка
ле термометра еще устой
чиво держалась минусовая 
температура, здесь было 
выращено 800 корешков 
помидоров, 400 — капусты, 
цветочная рассада. А сей
час в теплице растут ды
ни, арбузы и огурцы позд
них сортов.

—Октябрьские праздники 
со свежими огурцами от
мечать будем, — шутит 
Илья Федорович,—а сей
час этот урожай снимать 
надо.

Да, урожай неплохой. 
Собрано уже 6 ведер мали
ны, 2 — смородины,8 —поми
доров, 80 килограммов ка
пусты ранних сортов.

Наиболее удачные пло
ды из этого сада-огорода 
будут на выставке. А их 
немало. Есть что предста
вить Илье Федоровичу, 
есть чем поделиться с дру
гими садоводами.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

=  НАШ КАЛЕНДАРЬ =

Я рославлю  
950 лет

На высоком берегу, 
у, слияния рек Волги и 
Которосли, стоит один 
из древнейших русских 
городов — Ярославль.

Далеко в глубь веков 
уходит его история. 
Ярославлю принадле
жит видная роль в ук
реплении Русского го
сударства, в борьбе за 
свободу и независимость 
нашей Родины, в разви
тии русской культуры.

Ярославль — г о р о д  
больших революцион
ных традиций. Стачки 
80 — 90-х годов, участие, 
в организации «Север
ного рабочего союза», 
героическая борьба в 
годы трех русских ре
волюций—слав н ы е в t- х и 
революционной деятель
ности ярославского про
летариата.

После победы Вели
кого Октября в истории 
Ярославля начался но
вый период.

Сегодняшний Ярос
л авл ь— областной город, 
центр административно
го экономического рай
она, важный речной 
порт, один из красивей
ших и благоустроенных 
городов Поволжья. В 
Ярославле построены 
крупнейшие заводы боль
шегрузных автомобилей, 
синтетического каучука, 
шинный, создан полиг
рафический комбинат, 
электротехнические, л а 
кокрасочные и другие 
промышленные предпри
ятия. В городе выросло 
много новых жилых до
мов, школ, библиотек и 
клубов, начал работать 
телевизионный центр, 
открыт планетарий, по
строена детская железная 
дорога.

Ш ирокие перспективы 
для дальнейшего разви
тия города открыл семи
летний план развития
народного хозяйства,при
нятый XXI съездом
КПСС. За семилетие
Ярославль превратится 
в один из крупнейших 
центров нефтяной, хими
ческой и машинострои
тельной промышленнос
ти. Быстрыми темпами 
будет вестись строитель
ство жилищ и культур
но-бытовых учреждений, 
проводиться благоустрой
ство.

Готовясь к юбилею род
ного города, ярославцы 
широко развернули со
циалистическое соревно
вание за дальнейший 
подъем промышленнос
ти, сельского хозяйства 
и культуры области, за 
дальнейшее благоуст
ройство своего города, 
за успешное выполнение 
плана второго года се
милетки.
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