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Торговать лучше, культурнее
На основе роста промышлен

ности и сельского хозяйства 
в нашей стране происходит 
неуклонный подъем жизненно
го уровня советского народа.

Из года в год возрастает 
объем!'народного потребления. 
В 1955 году государствен
ной и кооперативной торговой 
сетыо было продано населению 
товаров в 1,9 раза больше, 
чем в 1950 году.

Государственный план то
варооборота по нашему райо
ну за 1956 год выполнен по 
розничной торговле на 101,1 
процента. План по обществен
ному питанию в районе вы
полнен только на 97 процен
тов.
Многие торгующие организа

ции не справились с постав
ленными задачами, особенно 
в выполнении плана по об
щественному питанию и не 
выполнили задания в 1-м го
ду шестой пятилетки по росту 
товарооборота.

В целом район и все основ
ные торгующие организации 
не выполнили задание перво
го года шестой пятилетки по 
росту розничной сети и пред- 
прияп й общественного пита
ния. В течение 1956 года ни 
одно торговое предприятие 
вновь не построило и не вве
ло в эксплуатацию новые тор
говые точки, в результате че
го рост товарооборота стал в 
прямую зависимость от роста 
развития розничной сети и 
сети общественного пита
ния.

В 1956 году в среднем в 
межрайторга систематически 
на выполняют план по розни

це из 23 предприятий—10, 
в райпо—из 42 не выполняют 
26, в ОРСе—из 18 не выпол
нило 8. Еще хуже обстоит 
дело по предприятиям обще
пита, где 70—80 процентов 
предприятий систематически 
не выполняют плана.

Такое положение объясняет
ся тем, что руководители- ор
ганизаций и их плановые и 
торговые отделы системати
чески, оперативно не анали
зируют работу отстающих 
предприятий, не делают со
ответствующих реальных вы
водов и не находят путей для 
исправления такого ненормаль
ного положения.

Далеко отстает от требова
ний культуры торговли и ра
бота некоторых предпри
ятий общественного пита
ния. Так, например, в ОРСе 
Озерского леспромхоза(дирек
тор леспромхоза тов. Косте
нев, исполняющий обязанно
сти начальника ОРСа тов. 
Узянов), все торговые пред
приятия и предприятия общепи
та расположены в неприспо
собленных помещениях, ника
ких условий для работы нет, 
и находятся они в бескуль- 
турном антисанитарном состо
янии.

В целях выполнения и пе
ревыполнения заданий по пла
ну шестой пятилетки по рос
ту товарооборота и развитию 
розничной сети и сети обще
ственного питания необходи
мо, чтобы каждая торгующая 
организация района в 1957 
году широко использовала и 
применяла на практике прог
рессивные формы торговли.

В П р е з и д и у м е  В е р х о в н о го  С о в е т а  
Р С Ф С Р

П Р О Е К Т  Н О ВО ГО  П О Л О Ж Е Н И Я  О С Е Л Ь С К И Х  
С О В Е Т А Х

Работники местных совет
ских органов но раз в печа
ти и на различных совеща
ниях указывали на то, что 
действующее ныне Положение 
о сельских Советах депута
тов трудящихся устарело. Оно 
было принято более 25 лет 
назад и, естественно, не от
ражает -тех задач, которые 
призваны сейчас решать сель
ские Советы. Руководствовать
ся им практически невозмож
но.

Ныне разработан проект 
нового Положения о сельских 
Советах. В нем обобщен опыт 
многолетней работы органов 
государственной власти на 
селе. В первом разделе опре
делен круг деятельности сель
ских Советов, в последующих 
--их права и обязанности в

Швейники—навстречу 
Онтябрю

Все шире развертывается 
предоктябрьское соревнова
ние в честь 40-летия Ок
тября в коллективе швей
ников.

С каждым днем увели
чивается число рабочих, пе
ревыполняющих нормы. За 
прошлую неделю впереди 
оказалась бригада Т. Де
мидовой, выполнившая не
дельное задание на 104,7 
процента. На 101,8 процен
та выполнила план брига
да № 2 (бригадир тов. Чир
кова). Неплохо проработала 
неделю и бригада, руково
димая Т. Чеичуговой.

Л. ВОЛОДИН.

Б Е Р Е Г И  Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я !

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

С большим подъемом тру
дятся сейчас коллективы пред
приятий района.

Никелевый завод, химлес- 
хоз, металлозавод и многие 
другие предприятия перевы
полнили двухмесячные планы.

Сегодня открывается район
ное совещание передовиков 
промышленности и сельского 
хозяйства. К дню подведения 
итогов социалистического со
ревнования многие рабочие 
пришли с замечательными тру
довыми успехами. Среди них— 
бригадир котельщиков никеле
вого завода коммунист А. Н. 
Ждановских, горновой Ф. М. 
Королев, выполнивший план 
1 квартала 1957 года на 125 
процентов, грузчик Т. Сафин, 
бригадир слесарей-монтажни- 
ков строительного управления 
Виталий Богданов. Более трех 
годовых норм выполнил в 1956 
году вздымщик химлесхоза 
Р. Садыков, на 280 процен
тов выполнил годовую норму 
и вздымщик А. Бачинин. В 
числе лучших—токарь П. И. 
Томилов, штамповщица Г. В. 
Мельникова, формовщица ме
таллозавода М. А. Шалюгина.

Нет сомнения, что в честь 
40-летпя Советской власти на 
предприятиях еще шире раз
вернется социалистическое со
ревнование.

Н. Державин.
Инструктор Р К  КПСС.

Повышением производитель
ности труда определяются ус
пехи в развитии всех отрас
лей народного хозяйства. По
вышение производительности- 
это увеличение выпуска ме
талла, машин, оборудова
ния и всех других видов про
дукции.

Приведу пример по своему 
предприятию. Если производи
тельность труда на фабрике 
повысится на 1,3 процента, 
то за месяц будет выпущено 
на 300 единиц продукции боль
ше, т. е. трудящиеся полу
чат от нашего коллектива до
полнительно 300 детских ко
стюмчиков.

За счет чего же может по
вышаться производительность 
труда в наших условиях при 
неизменной механизации? Глав 
ным образом, благодаря улуч
шению организации труда.

На нашем производстве еще 
часты случаи невыполнения 
плана отдельными рабочими 
только по причине плохой ор
ганизации работы.

Иногда виной этому бескон
трольность мастера за ходом 
рабочего процесса, порою—не
правильная расстановка рабо
чей силы или несоизмеримая 
загрузка операций. При поточ
ном методе производства это 
ведет к нарушению ритмично
сти, что создает «пробки» в 
приемке готовой продукции на 
контрольном столе. Много вре
мени тратится на переделку 
изделий. Велики еще и вну- 
трипроцессные возвращения на 
переделку.

Кроме отмеченных причин, 
рост производительности тру

да тормозит излишняя поте
ря времени на подготовку и 
уборку рабочего места при 
съемном процессе. При сокра
щении его каждой работницей 
в смену хотя бы на 5 минут 
повышается производитель
ность на 1,3 процента.

Съемный. процесс вообще 
менее эффектен, нежели не
съемный. Поэтому в будущем 
мы намерены вводить несъем
ный процесс.

Большое значение для по
вышения производительности 
имеет укрепление трудовой 
дисциплины, т. к. часть вре
мени у некоторых рабочих 
уходит на отвлеченные раз
говоры и ненужные хождения 
по цеху.

Последние две причины за
висят от самих рабочих. По
этому каждый рабочий дол
жен стремиться ликвидировать 
их, беречь рабочее время.

Есть причины, зависящие от 
работников отдела снабжения. 
Например, значительная часть 
потерянного времени падает 
на долю простоев из-за неис
правного оборудования.

Быстрый ремонт машин ли
митируют запасные части, 
снабжение которыми налажено 
пока неудовлетворительно.

Дальнейшее повышение про 
изводительности может и дел 
жно идти за счет внедрения 
в производство различных 
специальных машин (машин 
для пришивки номерков, вы- 
метки верха пояса, пугович
ная и другие) и снижения про
цента ручного труда.

3. КОМАРОВА.
Техрук швейной 

фабрики.

Московский завод .Комега“ Министерства тяжелого машино
строения СССР с 1956 года начал выпускать новый вид продук
ции—средства автоматизации теплоэнергетических установок.

На снимке: участок сборки электронных приборов в цехе ав
томатики.

различных отраслях хозяйст
венного и культурного строи
тельства. Большое внимание 
уделено организации работы 
сельских Советов, их исполни
тельных и распорядительных 
органов.

Положение о сельских Сове
тах—документ большого зна
чения. Президиум Верховного 
Совета решил разослать его 
для широкого обсуждения ис
полнительным комитетам кра
евых и областных Советов, 
Президиумам Верховных Сове
тов АССР и заинтересованным 
министерствам и ведомствам. 
Все замечания и предложения 
по проекту должны быть пред
ставлены в Президиум Верхов
ного Совета РСФСР к 15 мая 
1957 года.

ОТ Ф Е В Р А Л Я - К  О К Т Я Б РЮ
ХРОНИКА СОБЫТИИ

К (1В)
u  марта 

возобнови
лось изда
ние центрального печатного органа боль
шевиков—газеты «Правда». В этом номере 
говорилось:

„В эти великие дни возрождается ра
бочая газета. Товарищи рабочие, това
рищи солдаты, товарищи крестьяне,— 
все, кто читал „Правду" и поддерживал 
ее, встретят ее, как старого друга. И но
вые друзья пойдут к ней навстречу.

Рабочая газета „Правда" была орга
ном революционного рабочего класса в 
тяжелых условиях самодержавного ре
жима.

Рабочая газета „Правда" будет слу
жить рабочему классу в дни револю
ции и в дни свободы".

Вознобновление' выхода «Правды» яви
лось крупным событием в жизни партии, 
всех трудящихся России.

Орган Центрального и Петербургского ко
митетов партии, «Правда» разоблачала им
периалистическую сущиость войны, раскры
вала классовый характер Временного пра
вительства, призывала довести дело револю
ции до конца. Она решительно боролась за

введение 8- 
часового ра 
бочего дня

1 9  1 7  года и другие
социальные требования рабочих, за переда
чу земли крестьянам.

Газета «Правда» несла в массы идеи 
большевизма, готовила их к решительному 
штурму капитализма, к победе социалисти
ческой революции.

Почти одновременно с «Правдой», 7 (20) 
марта, вышел первый номер газеты «Со
циал-демократ». Это был орган Московско
го областного бюро ЦК и Московского ко
митета РСДРП.

7 (20) марта Владимир Ильич Ленин 
пишет для «Правды» «Письма из далека».

В последующий период конца марта—на
чала апреля Владимир Ильич пишет еще- 
четыре «Письма». В первом из них Ленин 
указывал:

„...единственная ГАРАНТИЯ свободы н 
разрушения царизма до конца есть ВОО
РУЖЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА, укрепле
ние, расширение, развитие роли, значе
ния, силы Советов рабочих депутатов".



СЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫП  П АРТИ Й Н О Й  ор- 
L *  ганизации колхоза 

„ Верный п уть“ тринадцать коммунистов, из них 
семь человек работаю т непосредственно на фермах, 
в поле, в строительной бригаде.

Вопросы хозяйственной деятельности колхоза, 
часто обсуждаются на партийных собраниях этой 
организации. Повышение продуктивности животно
водства, итоги хозяйственного года, выполнение зим
них агромероприятий—все интересует и тревожит 
коммунистов колхоза.

Сейчас в колхозе заканчивается подготовка к ве
сеннему севу, полностью засыпаны и отсортированы 
семена яровых культур, полным ходом идет вывозка 
обменного фонда из заготзерно, на поля вывезено 
около 3 ты сяч тонн навоза.

Животноводы успешно завершают зимне-стой
ловый период. Передовые доярки надоили уж е по 
девятьсот и более литров молока на корову. 10 до
ярок получили денежные премии за перевыполнение 
плана надоя.

Своими успехами колхоз во многом обязан пар
тийной организации. Об отдельных коммунистах 
мы рассказываем сегодня в газете.

★ ★
Трудолюбивый заведующий

Иван Петрович Бачинин стал а как это сделаешь?' И толь-
заведующим молочно-товарной 
фермой колхоза шесть лет на
зад.

— Начали 
мы, — расска
зывает он,— 
с улучшения 
стада, а было 
онобруцеллез- 
ное. Пришлось 
не которых 
коров забить.
А сейчас де
вяносто коров 
у нас из вновь 
выращенных.

Новый за
ведующий на
стойчиво тре
бовал от прав
ления колхо
за улучшить 
кормовую ба
зу, полностью механизировать 
ферму, по-новому организовать 
дополнительную оплату работ
никам ферм, хлопотал о под
готовке к зиме.

Корма кормами, но за ними 
не забывал Иван Петрович п 
о самом главном— кадрах на 
ферме. Доярки приходили и 
уходили с фермы. Надо было 
их заинтересовать, удержать,

ко когда была введена до
полнительная оплата, ферма 
п е р е с т а л а  быть проход

ным двором. 
Теперь колхоз
ницы стали 
проситься на 
ферму.

Колхоз по 
надою молока 
в прошлом го
ду занял пер
вое место в 
районе. В но
вом году до
ярки взялись 
надоить в сред 
нем по 2.300 
литров молока 
на корову.

Тов. Бачи
нин показыва

ет диаграмму по надою молока, 
где против фамилии каждой 
доярки стоят звездочки. Каж
дая из них обозначает надой 
в сто литров. Девять звездо
чек у доярки С. П. Маньковой, 
по восемь—против фамилии 
четырех доярок. Эти звездоч
ки говорят о том, что у доя
рок фермы слова не расходят
ся с дедом.

Посланник партии
— Петр Александрович у 

нас скромный и трудолюбивый 
человек,—так отзываются о 
заведующем СТФ колхоза П.А.
Бачинине.

Работая на Режевском за
воде инструктором пожарной 
охраны, Петр Александрович 
никогда не думал, что ему 
когда-то придется заниматься 
сельским хозяйством. По вот 
два года тому назад его выз
вали в райком партии и 
предложили поехать в колхоз.

С тех пор прошло около двух 
лет. Первые трудности остались 
позади. Приняв свиноводческую 
ферму, Петр Александрович на
чал налаживать учет продук
тивности, которого раньше не 
было.

Не совсем хорошо было и с 
кадрами. По семейным обсто
ятельствам с фермы ушли три 
свинарки. Им на смену прибы
ла молодежь прямо со школь
ной скамьи. Первые дни все 
не ладилось, но сейчас они 
освоились и неплохо справля
ются с работой.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 29 марта 1957 г.

По мере улучшения дел на 
ферме увеличивался выход 
свинины на 100 га пашни, 
рослп доходы колхоза от сви
новодства.

Петр Александрович заботит
ся не только об улучшении 
условий работы свинарок, о 
повышении их материальной 
заинтересованности. Партий
ная организация поручила ему 
проводить на ферме всю поли
тико-воспитательную работу. 
И коммунист Бачинин добро
совестно выполняет это пору
чение.

Молодых бвинарок не заста
нешь врасплох любым вопро
сом. В беседах, которые про
водит с ними их заведующий, 
они узнают о всех событиях 
в жизни нашей страпы, свое
го района.

Общественная работа Петра 
Александровича на этом не 
кончается. Он заместитель се
кретаря партийной организа 
ции, пропагандист комсомоль
ского кружка, и нельзя ска
зать, чтобы хоть одним из 
этих поручений он пренебрег.

Ходатай 
колхозных дел

Новый председатель колхо
за Иван Федотович Маньков 
еще будучи председателем 
сельского Совета уделял боль
шое внимание делам в колхо
зе.

В горячую пору уборки его 
часто можно было видеть на 
полях, на заседаниях правле
ний колхоза, ходатаем колхоз
ных дел в райисполкоме.

Одно время нехватало под
борщиков, туго шла раздель 
ная уборка. Сваленные хлеба 
лежали в валках, а два под
борщика не успевали убирать. 
Настойчивые просьбы правле
ния колхоза и председателя 
сельского Совета увенчались 
успехом: колхозу дали допол
нительно еще один подборщик.

Много помощи Иван Федо
тович оказал в создании кол
хозной строительной бригады, 
в налаживании политико-мас
совой работы.

Когда на отчетно-выборном 
собрании встал вопрос о выбо
ре нового председателя, члены 
сельхозартели, не задумыва
ясь, назвали фамилию комму
ниста Ивана Федотовича Мань-? 
кова.

Дела артели 
ей близки

Летом и осенью—на полях 
колхоза и перевалочных ба
зах, зимой—на фермах, в пе
риод избирательной кампании 

-среди избирателей часто 
можно встретить местного пре
подавателя семилетней школы 
коммуниста Маргариту Нико
лаевну Манькову. Учительница 
не только учит детей колхозни
ков, но близко к сердцу при
нимает дела колхоза.На иропол- 
ку и уборку овощей она орга
низует учащихся школы. На 
фермах помогает оборудовать 
красный уголок, проводит там 
беседы с колхозниками. Часто 
выступает в клубе с лекциями.

— Она никогда не отказы
вается ни от какого поруче
ния,—тепло отзывается о ней 
секретарь парторганизации
колхоза А. В. Чущев.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Брошюра с текстом  
Постановления ЦК НПСС 

о подготовке 
к празднованию 

40-й годовщины Октября
Государственное издательст

во политической литературы 
выпустило брошнщу с IOKCTOM 

Постановления ЦК КПСС «О 
подготовке к празднованию 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции».

Брошюра с текстом речей 
тов. Н. С. Хрущева на совещаниях 
работников сельского хозяйства 

Краснодарского края, Юга 
и Северного Кавказа 

Издательством «Правда»вы
пущена в свет брошюра тов. 
Н. С. Хрущева «Борьба за уве
личение производства мяса— 
всенародная задача». В бро
шюре содержится текст речей, 
произнесенных тов. Н.С. Хруще
вым на совещаниях работников 
сельского хозяйства Красно
дарского края, Юга и Сеш-р- 
ного Кавказа 8 и 12 марта 
1957 года.

О Л Е Н И Н Е
К 40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В. Бонч-Бруевич

Лучший друг
(Отрывки из цикла очерков ,,В. И. Ленин 

в Петербурге и в Москве11)
...Он

к товарищу
м илел

людскою лаской.
Он

к врагу
вставал

железа твёрже...
В. Маяковский.

★ ★
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич — старый 

большевик. Долгие годы он жил и работал бок о 
бок с Владимиром Ильичем Лениным.

С первых дней Октябрьской революции до 1920 го
да В. Д. Бонч-Бруевич был управляющим делами 
Совета Народпых комиссаров. К  этому времени и 
относятся публикуемые воспоминания.

★ ★

ВЛАДИМИР Ильич Ленин проявлял постоянную оте
ческую заботу о простых людях, о трудящихся 

массах, чутко и сердечно относился к их нуждам и 
запросам.

Вспоминаются первые дни после Октябрьской рево
люции. Владимира Ильича посетил один товарищ, при
ехавший издалека хлопотать о материалах для заво
да. После делового приема Владимир Ильич задал ему 
целый ряд вопросов: «Как вы живете? Были ли в от
пуску? Как дети, жена? В чем недостатки?Чем нуж
но помочь?»

Товарищ был сильно тронут заботой и вниманием 
Ильича.

Осень 1918 года. Голод и холод, болезни давали 
себя знать всюду. В Кремле в течение двух дней от 
испанки умерли три женщины. Владимир Ильич нахо
дился за городом на излечения после тяжелого ране
ния. Получив известие о смерти женщин, он выразил 
самое душевное соболезнование семьям и сделал все 
распоряжения об оказании им помощи.

Не прошло и месяца, как той же испанкой заболел 
Я. М. Свердлов, которого Владимир Ильич высоко це
нил и к которому питал нежные чувства. Надо было 
видеть, как был озабочен Владимир Ильич. Он пред- 
ложпл пригласить лучших врачей Москвы, все время 
справлялся о здоровье больного, об уходе за ним.

Вдруг как-то Яков Михайлович Свердлов, находясь 
в полубреду, позвонил к Ильичу по прямому проводу 
и попросил его усилить нажим на полчища белогвар
дейцев. Владимир Ильич мягко стал его успокаивать.

— Надо идти к нему,—тихо сказал он мне.—От
чаянные побеги из далекой Сибири не сломили его, 
а вот испанка, пожалуй, сломит...

II он, надев пальто, пошел по Кремлю (в это время 
он уже жил в Кремле) в квартиру Свердлова. Несмот
ря на предупреждения врачей о том, что испанка 
крайне заразна, Владимир Ильич подошел к постели 
умиравшего Якова Михайловича. Тот порывисто под
нялся. Владимир Ильич его бережно уложил, закрыл 
одеялом и тихонько сказал: «...Успокойтесь... Не надо 
так... Все сделаем... Вам нужно подумать о себе,—и 
посмотрел в глаза Якова Михайловича.

Яков Михайлович затих, задумался и шепотом про
говорил: «Я умираю... Не справлюсь... Прощайте, до
рогой Владимир Ильич...

— Засните, постарайтесь заснуть, ни о чем не ду
майте...—сказал Владимир Ильич. Энергичное лицо 
Якова Михайловича подернулось скорбью, он побледнел 
и тихо-тихо добавил: «Прощайте!»

(Продолжение следует)

В. И. Леип.г оеоедуег е крестьянами и горках.



к у к у р у зу  в ы р а щ и в а т ь  можно и н у ж н о !  Улучшим работу торгующих организаций!
Наши ошибки и как их исправить

Кукуруза, как кормовая 
культура, в условиях нашего 
колхоза является самой цен
ной. Об этом знает каждый 
работник животноводства, кто 
уже практически применял ку
курузный силос в кормлении 
скота.

Но почему мы получаем низ
кие урожаи зеленой массы 
этой ценной культуры? В 1956 
году получили 25—40 цент
неров кукурузы с гектара.

А все причины в следую
щем: к посеву подходим
шаблонно, засеваем большие 
площади, не изучив местных 
условий агротехники. Семена 
высеваем рядовые, совершенно 
не приспособленные к росту 
в наших условиях.

В 1955 году желтую куку
рузу высевали параллельно с 
белой зубовидной, а она не- 
приспособлена к нашим усло
виям. В прошлом году мы сно
ва высевали желтую кукуру
зу, зная заранее, что урожая 
не получим. Но сеяли потому, 
что не было других семян.

В наших условиях заслужи
вает внимания и применения 
метод закалки кукурузных се
мян по методу тов. Вороновой, 
что мы и должны делать в 
выйешнем году.

Кукуруза способна разви
вать мощную, сильно развет
вленную корневую систему, 
через которую она черпает пи
тательные вещества из очень 
большого объема почвы. Для 
получения 500—700 центнеров 
зеленой массы с гектара ку
куруза берет питательных ве
ществ равное 30—35 центне
ров с гектара зерна озимой 
ржи. Особенно большое удоб
рение необходимо на наших 
подзолистых почвах.

Основного местного удобре
ния недостаточно, ибо молодые 
побеги имеют очень слабую 
корневую систему и потому 
предъявляют повышенные тре
бования к составу и качеству 
пищи. Поэтому важно при по
севе одновременно вносить в 
гнездо минеральные удобрения 
по 100—200 граммов, а наши 
сеялки не приспособлены к та
кому посеву. МТС над усовер
шенствованием сеялок для по
сева кукурузы не думает.

Очень плохо и то, что при 
МТС до сих пор нет лаборато
рии. Кислотность почвы мы 
определяем на глаз, по расту
щей на ней растительности, а 
кукурузу следует размещать 
на участках с низкой кислот
ностью, так как се семена

весьма чувствительны к повы
шенной кислотности и кон
центрации почвенного раство
ра.

На почвах, бедных азотом и 
органическими веществами, се
мена полезно заражать азото
бактерином.

Сроки сева должны опреде
ляться на каждом поле кон
кретно, с учетом прогреваемо
сти почв и готовности поло
жить семена в благоприятные 
для семени условия, а мы се
ем когда вздумается, лишь 
бы не остаться последними 
среди колхозов района. Кроме 
того, не должно быть шабло
на в глубине заделки семян, 
что имеет немаловажное зна
чение в наших условиях, где 
в каждом случае нужно ре
шать конкретно.

Междурядия 70 на 70 санти
метров не вполне применимы, 
так как площадь питания ис
пользуется не рационально. 
Рядки долгое время остаются 
открытыми, а при низком уро
жае и плохом стеблестое сов
сем не смыкаются, тем са
мым создаются условия для 
развития сорной растительно
сти.Следовало бы междурядия 
делать 50 на 50 сантиметров 
или другие более преемлемые, 
где бы располагалось на гек
таре большее количество рас
тений.

Необходимо также проду
мать вопрос уборки зеленой 
массы, которая поспевает к 
моменту уборки зерновых куль
тур. Убирая кукурузу, мы 
должны ее качественно заси
лосовать, а для этого требует
ся много рабочей силы, кото
рой у нас не хватает. Без ме
ханизированной уборки обой
тись нельзя.

Апробированный нами лен
точный посев с междурядиями 
45 сантиметров дал неплохие 
результаты по отношению к 
местным условиям. Метод сме
шанного посева кукурузы с 
горохом, проведенный нами в 
1956 году, по нашему мнению, 
не оправдал себя, так как 
уход со смешанной культурой 
и борьба с сорняками затруд
нены.

В нынешнем году при посе
ве кукурузы мы учтем наши 
ошибки, допущенные в прош 
лые годы, и приложим все 
усилия к тому, чтобы выра
стить высокий урожай зеленой 
массы.

Ф. ГОСТЕ ВСКИХ.
Агроном колхоза имени 

Ленина.

Сельским магазинам—  
дешевые ходовые товары

И з выступлений 
тов. Белоусовой, продавца 

магазина №  30 
и тов. Козиной, продавца 
магазина деревни Липовка

В наших магазинах лежит 
много заготовок: дуб-корье,
метелки. Находятся они тут 
годами, но ими никто не ин
тересуется, никому они не 
нужны.

Лет пять на полках пылит
ся дорогая, устаревшая обувь, 
такой же материал. А деше
вого, простенького материала, 
из которого можно было бы 
сшить для повседневной носки 
платье, костюмчик для ребен
ка, не привозится к нам в се
ло годами.

Нужно изменить отношение 
к снабжению сельских мага
зинов товарами.

Нужны ученические 
принадлежности

И з выступления 
заведующего районо 

тов. Демидова
Торговым работникам нуж

но позаботиться о торговле в 
магазинах ученическими при
надлежностями.

Ведь у нас нигде не ку
пишь дешевой школьной фор
мы, пионерской атрибутики. 
Учителя не могут правильно 
осуществлять политехническое 
воспитание, т. к. в магазинах 
нельзя приобрести готовален, 
цветной бумаги, пластилина. 
Ие продаются обыкновенные 
школьные перья и цветные ка- 
)андашп.

Хочется выразить надежду, 
что директора школ к моменту 
шмонта зданий смогут приоб
рети в магазинах необходи
мый строительный материал.

Создать условия
И з выступления
тов. Филипповой, 

продавца магазина №  16
Наш магазин, да и боль

шинство других, не имеют ни
каких удобств для хранения 
скоропортящихся продуктов. В 
них нет холодильников или 
ледников, складских помеще
ний, порядочных дровяников.

Сами магазины настолько 
малы, что не создать здесь

25 марта в здании райнома 
КПСС состоялось районное со
вещание работников торговли.

С докладом „Об итогах ра
боты за 1956 год и задачах в 
развитии торговли и общест
венного питания на 1957 год "  
выступил заместитель предсе
дателя исполкома райсовета 
тов. Калинин,

Он остановился на состоя
нии государственной и коопе
ративной торговли в районе в 
1956 году и задачах работни
ков торговли района в 1957 
году.

На совещании в прениях вы
ступали продавцы магазинов, 
заведующие торговых точек, 
работники столовых. Всего вы
ступило 13 человек. Некоторые 
выступления мы печатаем.

жить товары так, чтобы все 
было видно покупателю. Из-за 
отсутствия места нельзя за
няться сразу с несколькими 
покупателями. Нередко товары 
складываются прямо в мага
зине. Это, безусловно, влияет 
на культуру торговли да и 
внутренний вид помещения 
неуютен.

Продавать свежие 
молочные продукты
И з выступления 

тов. Смолиной, заведующей 
магазином № 3

Последнее время население 
нашего города имеет возмож
ность ежедневно брать молоко 
и сметану в магазинах по го
сударственной цене, значитель
но дешевле, нежели на база
ре.

Во все магазины молоко до
ставляется мерзлым, но в боль
шинстве случаев кислым, сме
тана же, как обычно, жидкая.

Директору режевского заво
да главмолоко тов. Прорвину 
нужно учесть это и перестро
ить свою работу так, чтобы 
население могло купить в ма
газинах свежие молочные про 
дукты.

„ У  семи нянек 
дитя без глаза "

Из выступления 
тов. Гавриневой, 

кладовщика ОРСа
Озерского леспромхоза
Работники хлебопекарни 105 

надлежащего уюта, не разло-1 квартала выпекают хлеб низ-

Нарушение деятельности 
животноводческого товарищества
Есть у нас в городе

Ленинград. В Лесном порту применяется новый способ укладки 
экспортных пиломатериалов в ^комбинированные пакеты. Средняя 
емкость пакета увеличивается до 1 кубометров вместо 2,5 кубо
метров при футовой укладке.

На снимке: складирование пиломатериалов с помощью автопо
грузчика по новому способу.

жи
вотноводческое товарищество, 
обслуживающее скот владель
цев местного населения.

Товарищество имеет свой 
устав, утвержденный исполко
мом городского Совета, одна
ко, в своей практической дея
тельности допускает грубые 
нарушения.

Товарищество обслуживает 
и тех, кто не является чле
ном этого общества, берет с 
нчх плату за услуги в зна
чительно больших размерах. 
Из этого извлекаются незакон
ные доходы, а горсовет, не 
принимая никаких мер против 
такого злоупотребления, эти 
доходы планирует в сметах 
товарищества.

В 1956 году план по дохо

дам в 221 тысячу рублей вы
полнен в 220,5 тысячи рублей, 
а расход вместо запланирован
ных 221 тысячи рублей фак
тически составил 225 тысяч 
рублей, т. е. перерасходовано 
4,7 тысячи рублей.

Часть средств по смете со
вершенно не расходовалась. 
Часть же расходовалась не по 
назначению.

Сейчас наступил подготови
тельный период к пастбищно 
му сезону, начинается заклю 
чение договоров на настьбу 
скота. Животноводческому об
ществу нужно проводить сре
ди населения работу по вовле
чению в товарищество, бороться 
за улучшение обслуживания 
скота.

Н. ФЛЯГИНА.
Старший инспектор Райфо.

кого качества. Об этом гово
рится на каждом собрании, 
пишется в стенгазетах, но 
сдвигов в улучшении вы
печки хлеба нет и поныне.

А ведь здесь два хозяина: 
леспромхоз и химлесхоз, кото
рые,обычно,сваливают заботу о 
хлебопекарне друг на друга. 
Вот и попробуй найти ответ
ственного за тот горе-хлеб,
который здесь выпекается.❖❖ *

В честь сороковой годовщи
ны Великого Октября работни
ками торговли были приняты 
социалистические обязатель
ства:

«Выполнить годовой план по 
розничному обороту, обороту 
общественного питания и хле
бопечения досрочно, к 29 де
кабря 1957 года.

Также досрочно выполнить 
к 5 декабря 1957 года годо
вые планы накоплений по 
каждой торгующей организа
ции района и до конца года 
дать сверхплановых накопле
ний всего по району 470 ты
сяч рублей.

В 1957 году открыть 3 ма
газина без продавцов.

В 1957 году расширить 
сеть розничной торговли по 
району на 6 торговых единиц, 
в том числе: межрайторг—3, 
райпо—2, предприятие обще
ственного питания.

В течение 1957 года во всех 
торгующих организациях обес
печить все продовольственные 
магазины, в магазинах-отде- 
лы, при столовых—буфеты ци
ферблатными весами. В круп
ных столовых полностью меха
низировать все трудоемкие про
цессы производства и обеспе
чить холодильными установ
ками.

В течение 1957 года подго
товить и переподготовить кад
ров разных квалификаций че
рез школы, курсы и техниче
скую учебу с отрывом и без 
отрыва от производства, всего 
по району 90 человек, в том 
числе межрайторг—40, райпо 
—25. ОРС-Озеро—15, ОРС—в 
поселке Озерном—10.

Бесперебойно завозить това
ры в торговую сеть. Органи
зовать повседневный контроль 
за работой розничных пред
приятий, общественного пита
ния и хлебопечения, оказывая 
им в работе действенную прак
тическую помощь.

Повести решительную борьбу 
с хищениями, растратами,бес
хозяйственностью в торговле, 
в целях чего систематически 
разъяснять об этом работни
кам торговли, общепита и хле
бопечения.

В течение 1957 года все 
предприятия розничной торгов
ли, общественного питания и 
хлебопечения привести в над
лежащий вид и порядок, отве
чающий полным требованиям 
культуры и санитарии.

Непреложным законом для 
каждого из нас должно быть 
правило: дал слово—сдержи 
его. Мобилизуем все силы, 
чтобы преодолеть все трудно
сти и отставания в работе 
торговли общепита и хлебопе
чения, повысим культуру в ра
боте, досрочно выполним свои 
обязательства перед государ
ством».

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
29 марта 1957 г. стр. 3



ЛИ ТЕР А ТУ  P H  А Я  СТРА НИЦ А
~ W ПОХОДЕ

Развалилась на елях зима— 
поослабли косматые руки... 
По ночам ещё сходит с ума, 
ну а днем-- украшают дома 
злые пресные слезы

старухи!.
А весна уже радостно

дышит,
бьет капелью под трески 

и гул;
любопытное солнце—

повыше
и пониже—следы

на снегу...
Г. МЕФОДЬЕВ.

М. СОЛДАТОВ. 
Пенсионер
Как-то с гооки крутой  
Чуть не вниз головой 
Я  на лыж ах летел 
Со своею мечтой.

Я  несусь, словно вихрь, 
Ветер следом за мной, 
Остается лыж ня 
Серебристой тропой.

Мимо ели густой 
Я  промчался стрелой,
Не заметил тогда 
Ее взгляд озорной.

М Е Ч Т А

А она позади—
Я(мёт на лыжи мои!
Та, что звал я порой 
Дорогою мечтой.

Оглянулся—и вот 
Я  свалился в сугроб.
Что есть силы кричу, 
Приподняться хочу.

А мечта—впереди!
Уж теперь не догнать— 
Надо было в пути 
Мне поменьше зевать...

Подхалим о подхалиме
Я подхалимов не люблю, 
Повадки их я презираю.
Хотя по службе и терплю, 
Бывает—стопку разделяю, 
Но я вам честно говорю: 
Подхалимаж не поощряю.
Нет! Подхалимов не люблю. 
От них избавиться желаю, 
И, если верите, не сплю, 
Ночами целыми страдаю, 
Причин избавиться ищу,
Да как найти-того не знаю...

В. ТОПОЛЕВ.

СКАЗКА—БЫЛЬ 
о городской бане

П. И. Кузнецов—главный энер
гетик никелевого завода, П. Г. 
Карпенков-главный механик за
вода.

Вместо того, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу пара, эти 
товарищи заботились только о соб
ственных удобствах.
С легким паром, дядя Ваня!— 
Слышен детский голос

в бане. 
Дед ворчит ему в ответ:
— Как приду, так пару нет.
—Недогадлив, видно, дед,— 
Упрекнул его сосед,—
Ты б забрался под полок 
И попариться бы смог.

— Эх, сынок, плохие шутки! 
Там не высидеть минутки: 
Сверху мыло, грязь, поток— 
Еле ноги уволок!..
От досады чуть не плачут, 
Кто намылили лицо.
Пару нет!! Воды горячей!.. 
...Вдруг явился Кузнецов.
— Эй! Скажите кочегару: 
Пусть добавит больше пару! 
Я сегодня лично моюсь, 
Потому и беспокоюсь...

И тотчас же зашумело. 
Забурлило и запело—
В баню пар валом валит!
Телефон опять звенит:

— Я! Карпенков говорит! 
Пару, пару!! Не скупитесь, 
Отключать не торопитесь!
...В этот день всем баням

баня!
Только жаль, что дядя Ваня 
Не дождался тех минут, 
Как начальники придут. 

Восемь месяцев вопрос, 
Разрешает горкомхоз.
Ш есть начальников сидят. 
Все про баню говорят. 
Сколько воду не толочь— 
Этим делу не помочь.

Все дело в том, что
как-никак — 

Прямого нет для них закона, 
А подхалим ведь не дурак,

Он встанет пред тобой
вот так,

Как сиротинка, а поклонов 
Его не выдержит и всяк,
И даже сердце у дракона!

Ну нет! Уж  лучше
не грешить, 

Себя не мучить понапрасну, 
И с подхалимом можно

жить— 
Не обязательно любить,
На поводу его не быть,—
И всё пойдет, как шло,

по маслу!

(Отрывок из рассказа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Костя проснулся рано. На душе после 
приятного и крепкого сна было тепло и радостно. Хо

телось скорее вскочить, умыться,встать на лыжи и к Лень
ке. Сегодня всем классом делаем лыжную вылазку.

Костя представил себе, как он впереди будет мчаться с 
горы навстречу ветру и лесу. Ух, как будет хорошо. Дев- 
ченки начнут кричать, падать, смеяться... 1L всем будет ве-
село

Мысли сменяли одна другую. Перед глазами, как кадры 
на широком экране, вставали живые картины уральской при
роды и эпизоды из последней прогулки на лыжах пионер
ского отряда. л„пт1

...Прыгнула белка, и комья снега посыпались на головы 
ребят. Только хвост ее вдали мелькнул, но острый глаз 
Леньки заметил вновь еще выше забравшуюся белку, 
тогда со свистом н гиканьем все, кто видел и кто не ви
дел, сопровождали ее далеко по лесу.

Раскрасневшиеся и возбужденные, вытянувшись гуськом, 
как военные разведчики, пригибаясь под тяжелыми снеж- 
нымп ветками деревьев, то пробираясь среди кустарников, 
пионеры углублялись все дальше в лес, по направ
лению к проселочной дороге.

Лес жил своей вечной жизнью: вершины шептались меж
ду собой, стук и треск сухих веток означал его труд, про
исходили процессы разрушения и созидания.

Могучие сосны на крепких ногах, высокие и гордые пока
чивались из стороны в сторону, свободные и довольные 
своей судьбой.

Только где-то далеко скрипучее дерево напоминало о 
себе своим стоном, сетуя на жизнь и завидуя своим со
братьям.

Но вот барабанный бой дятла известил о победе. Отряд 
достиг цели—вышел из глубокого снега на ровную конную 
лесную дорогу.

Чувствовалось, как новый прилив сил сбросил всю уста
лость, и лица ребят еще больше загорелись румянцем и 
огоньками глаз.

Не успели задние подтянуться,как одна из девочек крик
нула: «Крот!»

В пяти метрах от дороги, у куста можжевельника, топор
щился на одном месте крот. От отслепительно-блестящего 
снега он жмурился, лапы разъезжались в разные стороны, 
и он, беспомощный и непривычный для таких условий, ка
зался жалким и несчастным.

Девочка взяла его и приютила у себя на груди. 
Разгорелся спор о том,

Горький урок
П РА ВД И ВЫ Й  СЛУЧАЙ

как крот оказался на снегу. 
Спорили об этом до самого 
дома.

В. ЧЕРЕПАНОВ. Учитель.

уО РО РП О , когда те- 
■S* ма за душу бе

рет'... Но п и са т ь -то  
приходится в пожарном 
порядке!—Выстрой гром 
кой речью П етра Сав- 
ватеевича С к р я б  и н а  
взволнованы собравшие
ся 23 м арта на очеред
ное занятие литератур 
ного кружка...

П етр  Савватеевич не
сколько л е т  пигиет са
тирические стихи и 
фельетоны в газеты. И  
сегодня он — почетный 
гость и учитель на ве
чере, посвященном са
тире.

Прошло уж е четыре 
зан яти я кружков ц ев. 
Подобрался определен
ный состав—из учащих
ся и преподавателей, 
газетных работников. 
Недавно здесь побывали 
и молодые рабочие.

В  кружке знакомятся 
не только с теорией ли
тературного м астерст
ва. Дружескими коллек
тивными усилиями тщ а
тельно разбираются про 
изведения начинающих 
авторов. Некоторые сти  
хи и рассказы „выдер
ж али экзамен*—сегодня, 
они напечатаны, в гД 
зетё.

Приходите к нам, 
друзья,участвуйте в ра - 
боте нагиего литера
турного круж ка!

В ГУЛЯЕВ.
Ученик 9-го класса школы Л*; 1.

—Пусть введут арестован
ного,—сказал судья секрета
рю.

Через несколько минут в ка
бинете в сопровождении ми
лиционера появился коренас
тый, крепко скроенный парень 
в добротном пальто с караку
левым воротником. Он нехотя 
подошел к столу, повернулся 
к судье боком, словно хотел 
его наотмашь ударить, молча, 
тяжелым взглядом обвел ком
нату.

Лицо арестованного—блед
ное, измятое — казалось без
жизненным,глаза—карие, мут
ные—безразличными, но где- 
то, в глубине зрачков, угады
валось волнение. Всем своим 
видом парень хотел показать 
безразличие к происходящему, 
будто сейчас будут судить не 
его, а кого-то другого.

Судья задавал обычные во
просы: имя, образование, ме
сто работы... Виктор Дорохов 
отвечал небрежно, в голосе 
сквозили вызывающие нотки, 
но всем—и судье, и секрета
рю, и милиционеру—было по
нятно, что поведение его не
естественно, что он грубостью 
старается прикрыть страх пе
ред расплатой.

Образование 10 классов? 
Н нигде не работаешь? Зна
чит, иждивенец г — в словах
судьи Виктор уловил суровое 
осуждение, и ему стало стыд
но: вдруг почувствовал, как 
что-то тяжелое легло на серд
це.

— Уж не сын ли ты Ива
на Петровича Дорохова ? — с 
удивлением спросил судья.

Да, ои был его сыном. Ни
когда не думал Виктор, что 
так трудно бывает сказать 
слово, только одно слово, ко
торым позоришь честное имя 
отца, широко известного в го
роде учителя.

И это слово было послед
ним; после него Виктор не 
подымал глаз на окружающих. 
Он отвернулся к окну и с ве
личайшим вниманием и за
вистью следил за воробьями, 
которые беспечно резвились на 
крыше соседнего здания. А 
когда услышал в приговоре 
слова—«двенадцать суток»,— 
опустил голову; ему захоте
лось плакать тяжело, навз-
рвд-

Задолго до рассвета аресто
ванных за мелкое хулиганст
во, их было трое, вывели на

работу: очищать тротуары. Ме
тель гуляла всю ночь и всюду 
накрутила пухлые сугробы.

Виктор с малых лет любил 
очищать двор от снега. При
ятно было выбежать рано ут
ром на мороз и большой дере
вянной лопатой кидать п ки
дать легкий и мягкий, как 
пух, снег.

Вот и сейчас утренний хо
лодок лез за ворот, щекотал 
разгоряченное тело...

Виктор работал с удовольст
вием, ему хотелось отвлечься 
от дум, которые лезли в голо
ву, тяжелые, как кирпичи. 
Виктор силился понять, поче
му так неудачно складывает
ся жизнь, почему ребята, с 
которыми он кончил 10 клас
сов, без лишних колебаний и 
раздумий нашли дорогу в ин
ститут, на завод, многпо по
лучили квалификацию и сей
час учатся заочно. А вот он, 
Виктор Дорохов, мыкается по 
земле без определенных заня
тий, словно былинка, подхва
ченная этим холодным ветром. 
Что он сделал за свои девят
надцать дет? Разве то, что 
сумел нагрубить девушкам, 
затеять драку в клубе, за что 
и осужден...

С А М О Е  Ч И С Т О Е  
Ц Е Л О

Самое чистое дело—
Труд на земле охранять, 
Чтобы ничья рука не сумела 
Кровью его обливать.
И если для этого надо 
Ж изнь и жизнь отдать... 
Самое честное дело 
З а  мир умирать!

Увлеченный работой и по
груженный в свои нерадост
ные мысли, Виктор не заме
тил, как оживилась улица. 
Нз задумчивости его вывели 
задорный смех и слова:

— Во, вкалывает!..
— Хулиган...
— По Указу...
Виктор но оглядывался, но 

почувствовал, как на плечи, 
спину и голову ложились 
взгляды прохожих, ему каза
лось, что в этих взглядах 
было испепеляющее презрение. 
Неуютно стало па сердце, за
хотелось провалиться, бежать, 
захотелось крикнуть что-то в 
свое оправдание, убедить, что 
он попал под арест случайно, 
что он этого больше не до
пустит.

Но Виктор ничего но ска
зал...

Он еще не совсем уловил, 
но чувством понимал, что на
до делом заслужить доверие 
людей, что словам они не по
верят...

Стиснув зубы,он еще ярост
нее заработал лопатой.

Уже во всю светало—насту
пило утро. Е. ЛЕБЕДЕВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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