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Совещание работников сельского хозяйства 
областей и автономных республик Урала

15—16 апреля в Свердлов
ске проходило межобластное 
совещание работников сель
ского хозяйства зоны Урала.

О том, как лучше исполь
зовать богатые возможности 
Урала,’ чтобы сделать нынеш
ний год годом нового, еще 
более мощного подъема сель
ского хозяйства, горячо гово
рят участники зонального со
вещания.

Сюда прибыли передовики 
колхозного и совхозного про
изводства, специалисты сель
ского хозяйства, партийные и 
советские работники Свердлов
ской, Челябинской, Чкалов- 
ской, Молотовской, Курган- 
ской>- Тюменской областей, 
Удмуртской и Башкирской 
АССР. Всего в работе сове
щания приняло участие 1.200 
человек.

Совещание открыл секре
тарь ЦК КПСС Н. И. Беляев.

—Товарищи, по поручению 
бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
Совета Министров Российской 
«Редерации разрешите насто
ящее зональное Уральское со
вещание считать открытым,— 
говорит он.—На совещании 
имеется в виду рассмотреть 
вопрос об. итогах сельскохозяй
ственного 1956 года, о подъ
еме сельского хозяйства и 
мерах по дальнейшему уве
личению производства сель
скохозяйственной продукции и 
прежде всего мяса, молока и 
других продуктов животновод
ства.

На совещании были заслу
шаны сообщения руководите 
лей партийных и советских 
органов областей и республик. 
С такими сообщениями высту
пили: секретарь Свердловско
го обкома КПСС тов. А. П. 
Кириленко, секретарь Челя
бинского обкома КПСС тов. 
Н. В. Лаптев, председатель 
Чкаловского облисполкома тов. 
А. Я. Жуков, секретарь Кур
ганского обкома КПСС тов. 
Г. Ф. Сизов, председатель 

Совета Министров Башкирской 
АССР тов. В. Г. Набиулин, 
секретарь Тюменского обкома 
КПСС тов. В. В. Косов, се
кретарь Молотовского обкома 
КПСС тов. А. И. Струев, 
председатель Совета Минист
ров Удмуртской АССР тов. 
П. П. Сысоев.

На вечернем заседании вы

ступили также К. Н. Золо
тых — председатель колхоза 
имени Свердлова, Сысертско- 
го района, Свердловской обла
сти, тов.В. А. Теляковский— 
секретарь Адамовского райко
ма КПСС, Чкаловской области, 
тов. И. С. Соколов—пред
седатель колхоза имени Мо
лотова, Сосновского района, 
Челябинской области, тов. 
Т. С. Мальцев—директор 
Шадринской опытной станции, 
тов. Н.Н. Сычов—председа
тель колхоза «Красный Ок
тябрь», Каюргазинского рай
она, Башкирской АССР, тов. 
И. М. Баландин—председа
тель колхоза имени XVI парт- 
съезда Верхне-Муллинского 
района, Молотовской области.

Готовы ли*вы к севу?
СДЕЛАНО ЕЩ Е НЕ ВСЕ

16 апреля зональное сове
щание продолжало свою рабо
ту. Выступавшие рассказыва
ли о тех итогах, которые были 
достигнуты в борьбе за резкое 
увеличение производства сель
скохозяйственной продукции в 
1956 году, делились опытом 
работы по организации кол
хозного и совхозного произ
водства, вскрывали неисполь
зованные резервы.

В прениях выступили: пред
седатель колхоза «Коминтерн» 
Монгпнского района, Удмуртии, 
И. Н. Соколов, директор Ка
занской МТС, Тюменской обла
сти, Герой Социалистического 
труда П. И. Ратушняк; секре
тарь Сысертекого РК КПСС 
Н. Ф. Пономаренко; предсе
датель сельхозартели «Крас
ный боец» Черемисского района, 
Челябинской области, Герой 
Социалистического труда Я. В. 
Жеребкин; старшая птичница 
Егоршинского района, Сверд
ловской области. Н. С. Упо- 
рова и другие.

В заключение выступил сек
ретарь ЦК КПСС Н. И. Беля
ев. Участники совещания при
няли Обращение ко всем кол
хозникам, колхозницам, работ
никам машинно-тракто р н ы х 
станций и совхозов, специа
листам сельского хозяйстза 
Чкаловской, Челябинской, Кур
ганской, Свердловской, Тюмен
ской и Молотовской областей, 
Башкирской и Удмуртской 
автономных республик.
На этом совещание закончило 
работу.

Весеннее солнце бы
стро сгоняет снег. 
Для колхозной дерев
ни наступают горячие 
дни борьбы за выпол
нение взятых обяза
тельств.

Вырастим по 14 цен
тнеров зерновых с 
гектара! Обязались,— 
должны выполнить!— 
говорят труж е н и к и 
колхоза имени Стали-' 
на, Каменского Сове
та. Главную заботу 
они проявляют о ка
честве семенного ма
териала. 2.150 цент
неров семян зерновых 
культур имеют высо
кую посевную конди
цию. Но вот 250 цент
неров ячменя и пше
ницы требуют обмена, 
который будет произ
веден на днях.

Сейчас колхозники 
приступили к протрав
ливанию пшеницы пер-

кураном. Как только 
наступили теплые дни, 
начался воздушно-те
пловой обогрев семян 
и перелопачив а н и е. 
Это тоже способст
вует повышению кон
диционности и усили 
вает жизнеспособность 
семян.

Парниковое хозяй
ство полностью обес
печено навозом и дер
новой землей. ’80 ра- 
момест набито. 15 ап
реля члены овощевод
ческого звена присту
пили к посеву капуст
ной и томатной рас
сады.

Лучше, чем в про
шлые годы, здесь 
идет подготовка к по
садке карофеля. Се
мена имеются на всю 
посевную пл о щ а д ь, 
хранятся хорошо. На 
полях, где будет раз
мещаться картофель,

вывезено 800 тонн на
воза. Особенно гото
вится к этой работе 
комсомольско-мододеж 
ное звено тов. Адферь- 
евой. Члены звена 
вывезли по 40 тонн 
навоза на каждый 
гектар, а сейчас го
товят помещение для 
яровизации картофе
ля.

По в подготовке к 
весне здесь не все 
обстоит благополуч
но, о чем и говорили 
коммунисты и беспар
тийные на открытом 
партсобрании 12 апре
ля. Выступающие от
метили, что медленно 
идет ремонт бестарок, 
упряжи и телег. Для ре
монта телег нет шино- 
вого железа. Работни
ки райпо забыли ду
мать о нуждах кол
хозов.

Медлят с подготов

кой мсхани з а т о р ы  
тракторной бри гад  ы 
П. А. Подковыркина. 
Они все еще не рабо
тают в колхозе, не 
готовятся к севу. 
Трактористы но смо
гут приступить к за
крытию влаги, у них 
нет ни одного изготов
ленного боронного при
цепа.

Правление колхоза 
медленно ремонтирует 
помещение для дет
ских ясель.

Необходимо правле
нию колхоза до 25 
апреля закончить об
мен семян, устано
вить систематический 
контроль за ходом ре
монта инвентаря, уп
ряжи и сбруи. К на
чалу полевых работ 
следует открыть благо
устроенные
ясли.

детские

М. МЯГКОВА.

УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ
На колхозных скла

дах—-четыре тысячи 
центнеров семенного 
зерна. До посевных 
кондиций не доведено 
полторы тысячи цент
неров: 500 центнеров 
пшеницы и 1.000 цен
тнеров овса. Растет 
овес на 90 процен
тов, но в нем боль
шой процент овсюга.

Много повозились 
труженики с этой 
партией овса. Семена 
пропущены на клей- 
тоне, дважды через 
сортировку ОС-3 и 
сейчас снова пропус
каются через клейтон.

Полным ходом идет 
протравливание семян,

воздушный и тепло
вой обогрев их.

На вопрос, сколько 
в колхозе посеяно 
рассады ранней ка
пусты, председатель 
артели Л. Е. Клева
кин ответил:

—Этим в нынеш
нем году еще не за
нимались, погода не 
благоприятствует для 
работы на парниках, 
ранней капусты в 

нынешнем году у нас 
не будет. Мы только 
что приступили к на
бивке парников и под
готовили 60 рамо- 
мест, а к посеву ка
пустной рассады при
ступили только 18 
апреля.

В колхозе для вы

полнения плана по
садки картофеля не
достает 300 центне
ров семенного мате
риала, а закупили 
только 50. Картофе- 
леовощ еводческое 
звено не создано. Уро
жай картофеля в про
шлом году был 36 
центнеров с гектара-- 
самый низкий в рай
оне.

Из года в год за
трачивают десятки ты
сяч рублей колхозных 
средств на покупку 
картофеля для живот
новодства и все же 
колхоз ежегодно пло
хо готовится к посад
ке картофеля.

Взятое обязатель
ство—получить 100

центнеров картофе
ля с гектара—дол
жно быть выполне
но!

Считанные дни ос
тались до начала ве
сенне-полевых работ 
К этой горячей поре 
нужно своеврем е н- 
но и очень тщательно 
подготовиться.

Правлению колхоза 
«Путь к коммуниз
му» необходимо при
нять самые решитель
ные меры к тому, что
бы наверстать упу
щенное и к началу 
сева придти на поля 
не с пустыми рука
ми.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Постановление совещания работников 
сельского хозяйства Урала

Прием Н. А. БУЛГАНИНЫМ посла Ф Р Г  В. ХААСА
16 апреля Председатель Совета Министров СССР Н. А. 

Булганин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Фе
деративной Республики Германии В. Хааса. Посол вручил 
Н. А. Булганину ответ Федерального Канцлера «ФРГ 
К. Аденауэра на послание Н. А. Булганина от 18 марта 
1957 года. (ТАСС).

Участники зонального совещания работ
ников сельского хозяйства областей и ав
тономных республик Урала единодушно при
няли следующее постановление:

Мы, участники совещания работников 
сельского хозяйства Свердловской, Челябин
ской, Молотовской, Курганской, Тюменской, 
и Чкаловской областей, Удмуртской и Баш
кирской автономных республик, горячо одо
бряем и поддерживаем предложение, вы
сказанное Первым секретарем Центрально
го Комитета КПСС товарищем Н. С Хруще
вым на митинге трудящихся в городе Горь
ком от имени Центрального Комитета пар
тии и Советского правительства, о прекра
щении выпуска займов, начиная с 1958 
года.

Одновременно мы горячо одобряем предло
жение о выпуске последнего займа в 1957 
году. Это мероприятие позволит нашему го
сударству сбалансировать расходы 1957 го
да, связанные с выплатами по ранее выпу
щенным займам.

Мы, работники сельского хозяйства Ура
ла, хорошо понимаем огромное политиче
ское значение данного мероприятия, так

как оно даст возможность нашему государ
ству не распылять средства на выплату по 
выигрышам, а сконцентрировать их на фи
нансирование строительства жилых домов, 
новых школ, клубов, больниц и других 
культурно-бытовых учреждений

Прекращение подписки на заем с 1958 
года и уменьшение суммы подписки на за
ем в этом году значительно увеличит реаль
ный заработок трудящихся нашей страны.

Всенародное одобрение и горячая поддер
жка мероприятий партии и правительства, 
связанные с прекращением выпуска займов, 
еще раз показывают единство и монолит
ность нашего народа, еще раз подтвержда
ют правильность политики, которую про
водит Центральный Комитет КПСС и Совет
ское правительство, ибо у нашей партии, 
у нашего правительства пет других инте
ресов, кроме интересов резкого улучшения 
благосостояния нашего советского народа, 
укрепления мощи нашего Советского госу
дарства, укрепления его обороноспособно
сти, создания необходимых условий к быст
рейшему продвижению вперед к коммуниз
му.



В районной партийной организации

Учеба секретарей парторганизаций
Не таге давно в колхозе 

«Верный путь» состоялся рай
онный семинар секретарей 
колхозных партийных органи
заций.

Собравшиеся секретари пар
торганизаций побывали на 
всех фермах: крупного рога
того скота, свиноводческой, 
посетили зерносклады, гово
рили с колхозниками, рабо
тающими на фермах, сравни
ли показатели работы своих 
колхозов с колхозом «Верный 
путь».

Всех присутствующих секре
тарей интересовал вопрос, 
как работа партийной орга
низации влияет на колхозные 
дела.

Секретарь партийной орга
низации «Верного пути» А. В. 
Чушев выступил перед собрав
шимися с докладом на тему 
«Организаторская работа и 
политическое воспитание 
масс». '

После его выступления на
чался обмен опытом. Секре
тарь партбюро Черемисской 
МТС тов. Волосков интересо
вался трудовой дисциплиной в 
колхозе, отметил, как недо
статок, отсутствие в колхозе 
учета себестоимости продук
ции и бледность наглядной 
агитации. Сказал также, что 
у тов. Чушева есть чему 
поучиться, в колхозе много 
хорошего.

Выступивший секретарь 
партбюро Режевской МТС 
тов. Шестаков отметил низ
кий рост партийной и комсо
мольской организаций  ̂ что 
говорит о недостаточной п̂о- 
литико-воспитательной работе 
среди колхозников.

—Откорм 240 голов свиней 
при хорошей упитанности даст 
колхозу большой доход,—го
ворит секретарь РК КПСС по 
Черемисской зоне тов. Дани
лов,—Партийная организация 
колхоза и зоотехник И, Под- 
кин прилагают много труда 
для работы с животноводами, 
но вот социалистическое со
ревнование с колхозом имени 
Калинина проводится фор
мально, долгое время не про
веряется.

Секретарь парторганизации 
колхоза «1-е Мая» тов. Худя
ков похвалил чистоту на фер
мах и упитанность скота. 
Сказал, что опыт работы кол
хоза «Верный путь» они по
стараются перенести в свой 
колхоз, организуют 
своих доярок в этот 
для изучения опыта.

На семинаре выступил так
же секретарь парторганиза
ции колхоза имени Сталина 
тов. Чплин, а в заключение 
семинара—секретарь РК КПСС 
тов. Петелин.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

ДОБИТЬСЯ рационального темы
использования сырья и

материалов п. р в д р в д  ЭКОНОМИИ СЫРЬЯ

На экономические

выезд
колхоз

Л у  чшие рабочие вступают 
в партию

«Прошу принять 
меня кандидатом в 
члены КПСС. Обя
зуюсь быть пре
данным делу пар
тии»,—п и ш ет в 
своем заявлении в 
партийную органи
зацию токарь ме
таллозавода комсо
молец Георгий Иг
натьевич Чепчугов.

Партийное собра- 
н и е единодушно 
приняло его канди

датом в ч л е н ы  
КПСС.

Недавно принята 
кандидатом в чле
ны КПСС на этом 
же заводе комсо
молка, мастер ко
тельного цеха тех
ник В ален ти н а  
Ивановна Осипова.

Партийная орга
низация Черемис
ской МТС на днях 
приняла кандида
том в члены КПСС

бригадира трактор, 
ной бригады А. И 
Половинкина, а 
парторганизаци я 
строительно - м о н- 
тажного управле
ния—лучшего меха
ника А. А. Черных.

Все вступившие 
в партию являются 
передовиками про
изводства. Они ак
тивно принимают 
участие в общест
венной жизни.

каждой опера
ции, в результа
те чего сэкономить мате
риалов на сумму 50 тысяч 
рублей—так записано в
одном из пунктов социали
стических обязательств, 
принятых коллективом на
шего завода на 1957 год.

Выполнение этого пункта 
зависит от работников всех 
профессий.

Почти на каждом участ
ке, в любом цехе имеются 
возможности увеличения 
выпуска продукции за счет 
экономии сырья и материа
лов.

В качестве конкретного 
примера пути экономии 
сырья в котельном цехе 
можно назвать использова
ние отходов металла при 
применении з а к р ы т ы х  
штампов. Кое-какие отхо
ды у нас используются на 
месте, правда, далеко не
достаточно. Из металличе
ских отходов можно изго
товлять, например, защел
ки к очажным дверкам, уш
ко—для бочки, шайбы, 
карман и вилку для кро
ватей.

Кроме того, можно орга
низовать изготовление раз
личных мелких деталей по 
заказам других заводов.

В этом же цехе на из
готовлении бочек можно 
добиться некоторой эконо
мии железа, а следователь
но, и средств. Из листа же
леза дл и н о й  2 ООО 
м и л л и м е т р о в  вы
краивается три донышка, а 
планом предусмотрено на

♦
М. Тюрин 

Директор металлозавода
3 донышка использовать 
1.890 квадратных милли
метров. Таким образом, 
должна остаться лента ши
риной 110 миллиметров.
' Итак, при правильном 
раскрое экономия металла 
за год составит 2.992 
килограмма на сумму 2.702 
рубля.

Отходы от изготовления 
цистерн из 4-х миллимет
рового железа можно ис
пользовать для поделки 
лазейки к бочкам, конуса 
для кроватей и других де
талей.

В литейном цехе доби
ваться экономии сырья 
можно за счет снижения 
процента брака, уменьше
ния допусков на обработ
ку и уменьшения летнико- 
вой системы.

Только от уменьшения 
допусков на обработку при 
изготовлении лопат в год 
получится экономия 80 ты
сяч рублей. На изготовле
ние планового количества 
лопат требуется 870 тонн 
металла. Если сэкономить 
хотя бы два процента, то 
из сэкономленного метал
ла можно сделать допол
нительно 7.910 штук на 
сумму 31.243 рубля.

Если сэкономить 1 про
цент металла при изготов
лении бочек, то годовая 
экономия будет равняться 
31.284 рублям. Таков эко

★

В колхозном саду весной

Навстречу фестивалю

Московская область. В одном из крупнейших клубов города 
Перове состоялся третий традиционный слет пионерских дружин 
городских школ, посвященный V I Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов. В слете приняли участие представители стран 
народной демократии. k

На снимке: гость из Вьетнама Нгуен Хисп исполняет «а гитаре 
вьетнамскую песню

Фруктово-ягодный сад сель
хозартели имени Сталина, Че
ремисского Совета, занимает 
13 га. Восемь гектаров уже 
вступили в плодоношение. 
Площадь сада будет значи
тельно увеличена. В 1956 го
ду в саду собрано около трех 
тонн плодов и ягод, в нынеш
нем году запланировано по
лучить урожай в три раза 
больше. Мы имеем все воз
можности вырастить высокий 
урожай плодов и ягод. Осе
нью подкормили фруктовые 
деревья и землянику органи
ческими удобрениями для за
кладки нлодушек. Своевремен
но подготовили насаждения к 
зиме, а потом окучивали сне
гом, отаптывали кусты и 
снегопахом проделывали меж- 
дурядия. К тому же и зима 
была благоприятная—снего
вой покров большой, а темпе
ратура воздуха доходила толь
ко до 34 градусов.

В нынешнем году садовод
ческая бригада не будет ра
ботать скопом, т. к. у нас 
появилась заинтересованность 
после получения дополнитель
ной оплаты. Будем работать 
на закрепленных участках и 
бороться за проведение агро
технических мероприятий.

Для проведения междуряд
ного рыхления готовим конный 
культиватор.

Еще одно условие и глав
ное—как только сойдет снег, 
нужно убрать все сухие ое-

номический эффект от ис
пользования отходов и бе

режливого рас
ходования ма
териалов.

Иногда на изготовление 
цистерн мы применяем же
лезо 5-ти даже 6-ти милли
метровой толщины, тогда 
как вполне пригодно 4-х 
миллиметровое. Следова
тельно, расходуются сотни 
тонн металла. Например, 
для изготовления цистерн 
в год тратится 562 тонны 
5-ти миллиметрового желе
за. Если бы употреблять 
4-х миллиметровое железо, 
то его истратилось бы толь
ко 450 тонн, в результате 
чего вес изделий умень
шится, снизится себестои
мость, получится экономия 
в сумме 100.800 рублей. 
Причем прочность изделия 
при этом не уменьшится.

Вот они, резервы эконо
мии сырья и материалов! 
Долг каждого рабочего, ма
стера, работника снабже
ния стремиться использо
вать эти резервы. Только 
при этом условии мы смо
жем выполнить социалисти
ческие обязательства.

татки с земляники, а просох
нет земля—быстро прорыхлить 
приствольные круги.

В этой работе нам должна 
оказать помощь школа.

От агрономов МТС и колхо
за требуется помощь в при
менении агротехники в нашем 
саду. Садоводческой бригадой 
руководит молодой специалист 
10. Комин, окончивший годич
ную школу садоводов. Было 
бы хорошо, если бы городское 
общество садоводов прикре
пило своих лучших садоводов 
—И. С. Матвеева и II. Е. 
Швецова—как шефов-консуль- 
тантов для передачи передо
вого опыта колхозным садо
водам.

В прошлом году, продавая 
ягоды на рынке, мы имели 
много неприятностей, а осо
бенно от того, что ягоды бы
ли загрязненные. Дело в том, 
что малину сорта «Мольберо» 
и «Турнер» мы не подвязыва
ли, а практика показала, что 
в дождливые годы её необхо
димо обязательно подвязы
вать. Кроме того, правление 
колхоза задерживало ягоды 
на складе но 2—3 дня.

В нынешнем году мы имеем 
возможность продать колхо
зам и населению 25 тысяч 
саженцев малины и 50 ты
сяч—земляники. Они апроби
рованы плодоводческой стан
цией.

А. МОКРОУСОВ.
Садовод колхоза.

Передовой штамповщик 
металлозавода Н. И. Путилов. 
При норме 700 лопат он еж е 
месячно штампует 1800—2000 
штук.

Фото М. Просвирнина.

Нужен почтовый мцик
Регулярно почта доставляет 

жителям Кочнево письма и 
подписные издания -этим они 
довольны.

Однако граждане, прожи
вающие здесь, недовольны тем, 
что им приходится ходить за 
два и более километров до 
конторы - связи, чтобы опу
стить письмо в почтовый 
ящик. Радиус этого участка 
б о л ь ш о й , — он занимает 
почти треть территории горо
да, на которой не имеется ни 
одного почтового ящика, где 
можно было бы опустить
письмо.

Кочневцы надеются, что 
начальник конторы связи 
тов. Кудрин проявит заботу, 
и в скором времени здесь 
появятся почтовые ящики.

А. ИВАНЦОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ОБЛЕНИ НЕ
К  40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Воспоминания петроградских рабочих 
о В. И. Ленине

гуще "э т о /1 
борьбы. Он не| 
только наира-: 
злял ее, но и 
сам непосред
ственно вы- 
с тупал  на 
многочислен
ных рабочих 
я солдатских 
собраниях и 
митингах. Его 
видели у се
бя рабочие Пу
тилов с к о г о,
Обуховско г о,
Трубочного и 
многих дру
гих заводов и 
фабрик Пет
рограда.

В мае 1917 
года на Обу
ховском заво
де состоялся 
митинг. Сна
чала говорили 
меньше в ист- 
ско - эсеров
ские ораторы.
Они имели ye-

в. И. Ленин. 1920 год. 
-★ ★

ПОЖАРЫ
С 20 но 26 ап: 

реля в Свердлов
ской области про
водится противопо
жарная педеля с 
целью привлечения 
широких слоев на
селения: рабочих,
служащих, колхоз
ников, учащихся— 
к предупреждению 
и борьбе с пожара
ми, а также с целью 
активизации рабо
ты п о ж а р н ы х  
команд и дружин.

Кроме того, нам 
необходимо обно
вить качество на-

НАДО ПРЕДУПРЕЖ ДАТЬ
предприятий необ
ходимо организо-

глядной противопо
жарной агитации 
(витрин, стендов, вать раооту по очи-
плакатов, инструк- | стке улиц, дворов
ций и т. д.).

Активную роль в 
проведении проти
вопожарной недели 
должны сыграть 
партийные, комсо
мольские и проф
союзные организа
ции, т. к. необхо
димо проводить мас
совую работу среди 
населения.

Владельцам до
мов, руководителям

территорий складов, 
цехов, животновод
ческих помещений 
от сгораемых ве
ществ и другого 
мусора.

Только благода
ря своевременному 
выполнению проти
вопожарных недоче
тов можно избежать 
пожаров и загора
ний.

Г. ЛАРИОНОВ.

В е ч е р  .молодеж и

Беспредельна народная лю
бовь к Ленину. Все то, что 
нами завоевано и добыто в 
борьбе и трудах, озарено све
том ленинских идей. Его жизнь, 
его дело—вдохновляющий при
мер того, как надо бороться 
за счастье народа, за комму
низм.

Имя| Ленина неразрывно 
связано с нашей великой побе
дой в октябре 1917 года.

Особенно тесно Ленин был 
связан с питерскими рабочи
ми—головным отрядом рево
люции. Многие из них слуша
ли Ленина, разговаривали с 
ним, выполняли его поруче
ния. Их воспоминания и со
браны в книгу, которая на
зывается «Ленин—вождь Ок
тября».

Прочтите эти простые, бес
хитростные рассказы рабочих, 
солдат и матросов, и пред ва
ми встанет живой образ Ильича 
—гениального стратега со
циалистической револю ц и и, 
мудрого руководителя револю
ционных боев пролетариата, 
великого и в  то же время 
простого, скромного и сердеч
ного человека.

...Весть о свержении само
державия застала Ленина в 
Швейцарии, где он находился 
в вынужденной эмиграции. 
3(16) апреля 1917 года Вла
димир Ильич вернулся в Пет
роград. Был поздний час. Од
нако площадь, прилегающая к 
Финляндскому вокзалу, от 
края до края была заполнена 
рабочими и солдатами, при
шедшими встречать любимого 
вождя.

«Когда мы прошли к пло
щади, — вспоминает рабочий 
завода «Промет» И. Корнеев,— 
здесь уже плескалось и бур
лило бескрайнее человеческое 
море. Не только привокзаль
ная площадь, но и улицы,при
легающие к ней, были запол
нены рабочими, солдатами, 
матросами. Здесь были муж
чины и женщины, пожилые 
люди и молодежь. Вокруг ца
рило праздничное, приподня
тое настроение... Народ все 
прибывал и прибывал...

П вот, наконец, наш родной 
Ильич выходит на площадь, 
поднимается на броневик. Ни
когда в жизни не переживал 
я таких радостных минут. И 
тысячи людей вокруг меня 
так же радовались, приветст
вовали Ильича. А когда Ленин 
закончил свою речь и произ
нес свой исторический лозунг 
«Да здравствует социалисти
ческая революция!», рабочие 
ответили ему громом рукопле
сканий и могучим, раскати
стым «ура!».

Приезд Ленина имел огром
ное значение для большевист
ской партии, для революции. 
Уже на следующий день пос
ле приезда он выступил со 
своими знаменитыми Апрель
скими тезисами, которые дали 
партии ясную ориентировку в 
новых условиях борьбы.

На основе Апрельских тези
сов большевистская партия 
развернула борьбу за массы, 
за их политическое просвеще
ние и революционную органи
зацию. Владимир Ильич был в

пех, им аплодировали. «Приз
наюсь,—рассказывает рабочий 
Обуховского завода В. Ныр
ков,—у меня и у других то
варищей, не слышавших рань
ше Ильича, возникло минут
ное сомнение: сумеет ли он 
после выступления искусных 
меньшевистско-эсеровских зла
тоустов овладеть аудиторией?»

Но вскоре это сомнение бы
ло полностью рассеяно. Вот 
на трибуну поднимается Ле
нин. И «с первых же минут 
Владимир Ильич приковал к 
себе напряженное внимание 
тысяч людей... Ленин крушит, 
разбивает, беспощадно рвет 
паутину лжи и предательства, 
сплетенную выступавшими до 
него ораторами... Сила его ре
чи была так велика, что у 
людей исчезли • все сомнения 
и колебания. Рабочие беспо
воротно поверили Ильичу, бы
ли готовы пойти за ним на 
смертный бой, преодолеть лю
бые трудности».

Ленинская правда все глуб
же проникала в массы.

Но не дремала и контррево
люция. С помощью меньшеви
ков и эсеров в июле 1917 го
да она переходит в наступле
ние. Вслед за разгромом в 
Петрограде июльской демонст
рации начался оголтелый по
ход против большевиков. На 
основе гнусной фальшивки 
был сфабрикован приказ об 
аресте Ленина.

Временное правительство 
бросило на поимку Ленина ог
ромные силы—от отрядов юн
керов и уголовных сыщиков 
до знаменитой собаки-ищейки 
«Треф». Но тщетно! Партия с 
помощью питерских пролета
риев укрыла Ленина в глубо
кое подполье. Н. Емельянов, 
Э. Рахья, А. Шотман расска
зывают, как Ленин скрывался 
на квартире рабочего С. Алли
луева, как он жил в знамени
том шалаше в Разливе, как 
он на паровозе под видом ко
чегара переправился затем че
рез границу в Финляндию.

Это было тревожное время. 
Опасность подкарауливала

Ильича на каждом шагу. Но 
Ленин всегда сохранял твер
дость духа,спокойствие и ис
ключительную работоспособ
ность.

Из своего последнего под
полья Ленин бдительно следит 
за ходом событий.

Седьмого октября ЦК партии 
поручил рабочему Эйно Рахья 
помочь Владимиру Ильичу из 
Выборга перебраться в Петро
град. А 16 октября с его уча
стием состоялось расширенное 
заседание Центрального Коми
тета нашей партии. Вопреки 
сопротивлению капитулянтов 
Каменева и Зиновьева оно при
няло резолюцию Ленина о не
обходимости начать восстание.

После победы Октября Ле
нин стал главой первого в 
мире социалистического госу
дарства. И на этом высоком 
посту он оставался таким же 
простым, сердечным человеком.

Эти прекрасные черты в об
разе Владимира Ильича хоро
шо выражены в воспоминаниях 
Б. Короткова.

«В приемной Ленина,—рас
сказывает Б. Коротков,—сре
ди посетителей всегда преоб
ладали рабочие, солдаты, кре
стьяне, матросы. Многие при
ходили оборванные и смуща
лись своего вида или своего 
неумения, как им казалось, 
говорить. По достаточно было 
человеку вступить в кабинет 
к Владимиру Ильичу, чтобы 
почувствовать себя равноправ
ным собеседником самого ру
ководителя государства... По
коряла человека простота Ле
нина. Она сказывалась во 
всем: и в приветливой улыбке, 
с какой Ленин привставал из- 
за стола,идя навстречу вошед
шему, и в рукопожатии, и в 
том, как близко усаживал он 
посетителя рядом с собой.

Таков был Ленин. Всюду и 
везде он был тысячами нитей 
связан с массами, с простыми 
людьми, внимательно вникал 
в их нужды, делал все, чтобы 
жизнь их была счастливой и 
радостной.

И. АЛЕКСАНДРОВ.

В понедельник в районном 
Доме культуры состоялся ве
чер молодежи.

Для собравшихся юношей и 
девушек членом лекторского 
объединения Л. С. Никитиным 
была прочитана лекция на те
му «Правила поведения в со
циалистическом общежитии».

Наступила весна, однако 
i[ решительных мер по очист- 
< ке города пока не прово- 
]| дится.
(! По-прежнему свалки му- 

сора находятся близко от 
]i города (в конце улиц име- 
]> ни Свердлова и имени Ле- 
I1 нина), а ассенизационные 
<! обозы больницы и ре- 
]i жевского завода работают 
(» среди белого дня. 
i[ В антисанитарном состоя- 
(, нии находятся не только 
]| улицы, но и дворы уч- 
<• реждений, предприятий, ко

лодцы, площади.
Так, до сего времени 

(» межрайторг не занимается 
очисткой территорий около 
магазинов и базара.

Замусорены территории 
коммунальных домов ре- 

]| жевского и никелевого за- 
(' водов и горкомхоза.

Не лучше обстоит дело с 
)  захламленностью площадок 
<; у молочного завода и кон- 

торы связи. До нынешнего 
? дня руководители этих пред- 

прнятий пока не борются с 
S антисанитарией.

Присутствующие с интере
сом прослушали лекцию, в ко
торой приводились местные 
примеры.

После лекции силами дра
матического кружка Дома 
культуры был показан воде
виль «День отдыха».

никами. Так, по улице име
ни Ленина население еще 
затемно занимает очередь 
за водой, т. к. часам к 9 
ее уже не бывает. Вода в 
колодцах у домов никеле
вого завода совершенно не 
пригодна для питья,по ули
це имени Жданова сруб 
колодца очень низкий, мно
гие питьевые источники не 
закрываются и т. д.

В антисанитарном состоя
нии города повинен и гор
совет, который мало требо
вал с руководителей учреж
дений и организаций соб
людения порядка.

Малую помощь в этом от
ношении оказывают депу
таты городского Совета, по
стоянные комиссии и улич
ные комитеты.

В приведение в порядок 
нашего города должны 
включиться и санитарные 
уполномоченные, председа
тели уличных комитетов, 
работники милиции.

Только общие усилия ру
ководителей учреждений и 
населения сделают наш го
род чистым, опрятным.

Р. ЧЕТВЕРКИНА.
Секретарь горсовета.

Пз рук вон плохо обсто
ит дело с питьевыми источ-

Стенная печать интерната ВОС рассказывает:
Бухгалтер-пьяница

Часто на работу приходит П. А. Лукин (бухгалтер интер
ната ВОС) в нетрезвом виде. А если и не пьяный, то, как 
обычно, сонный, с головной болью. Его рабочий день начи
нается с поисков, чем бы опохмелиться.

Третий раз мы пишем о нем в стенгазете, но:
„Ты никак не понимаешь 
И все чаще водку выпиваешь".

Мы находимся в забытии...
По случаю ремонта столовой мы питаемся у себя в ком

нате. Режим нашего дня совершенно нарушился, часы по
дачи пищи почему-то изменились, блюда подаются холодны
ми. Работники столовой тт. Артемьева,Мокроусова, Щеголева 
поскорее стараются уйти домой и даже не соизволят убрать 
со стола и вымыть посуду.

СПАСИБО ТОВАРИЩАМ!
На никелевом заводе я проработала девятнадцать лет. С 

1 марта ушла на пенсию. Сейчас без слез не могу вспом
нить, как сердечно проводили меня товарищи, профсоюзная 
и партийная организации. Спасибо им! а . Се м е н о в а .

СДЕЛАЕМ Г О Р О Д  ЧИСТЫМ!
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ЗДЕСЬ АГИТАЦИЯ И П Р О П А Г А Н Д A 
ДЕЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ

У входа в проходную нике
левого завода висит «молния» 
Её броские слова видны из 
далека, никто не пройдет ми
мо, не прочитав их.

Такие «молнии» впервые по 
явились на заводе в декаб
ре, когда стал под угрозу 
срыва месячный план в пла
вильном цехе. Рейдовая брига
да, спешно созданная из пя
ти человек, которую возгла
вил А. Миронов, ежедневно 
подводила итоги работы цеха, 
выявляла причины невыпол
нения сменного задания. Все 
это немедленно в этот же 
день вывешивалось на все
общее обозрение.

II труды бригады не пропа
ли даром. Общими усилиями 
цех вышел из прорыва и вы
полнил месячный план.

Но, выполнив свое назначе
ние, рейдовая бригада не рас
палась. Но решению партий
ной организации её деятель
ность снова начиналась там, 
где создавались узкие мес
та.

В* марте возникла новая 
трудность. Заводской автотран
спорт должен был вывезти до
полнительно с Каиарулинско- 
го рудника 1.700 тонн руды 
и 8.000 тонн породы. В гара
же завода появилась «мол
ния», призывающая: «Шофер! 
Для выполнения взятых обя
зательств ты должен вывезти 
в смену не менее 40 тонн ру
ды или 148 тонн породы».

Ежедневные выпуски отра
жали борьбу шоферов за взя
тые обязательства. Вот очеред
ная «молния» извещает, что 
коммунисты гаража, шоферы 
Е. Воробьев и В. Гаренских, 
ежедневно перевыполняют свои 
обязательства, призывает ос
тальных брать с них пример.

Та же «молния» сообщила 
рабочим, что в апреле шофер 
Ьобков нарушил правила улич
ного движения, разбил свою и 
чужую машину.

Результаты «молний» не 
замедлили сказаться. Вместо 
42 рейсов в смену шоферы 
стали делать по 51 рейсу. 
Взятые обязательства были 
выполнены.

Этот небольшой лист белой

бумаги, где-бы он ни появился, 
изо дня в день делал свое 
дело’: сообщал коллективу ре
зультаты прошедшего дня, 
показывал лучших, -выстав
лял напоказ бракоделов, ава
рийщиков, не щадил и руко
водителей, тормозящих выпол
нение обязательств. II по пра
ву этот листок стал пользо
ваться уважением всего за
водского коллектива.

«Молнии»—одно из средств 
наглядной агитации никеле
вого завода.

Но не меньшим авторитетом 
на заводе пользуется и стен
ная печать. Кроме общезавод
ской стенгазеты «За никель», 
в каждом цехе есть своя 
стенгазета. Многочисленный 
отряд членов редколлегий чис
лится но только на бумаге. 
Регулярным, не реже одного 
раза в месяц, очередным но
мером она напоминает о сво 
ем существовании.

По примеру общезаводской 
сатирической газеты «Колюч
ка» в последнее время в пла
вильном, механическом цехах, 
гараже появились свои «ко
лючки»—«Дятел», «Ерш», ко
торые едко высмеивают нару
шителей трудовой дисциплины 
и техники безопасности, за
хламленные цехи и т. д.

Эта активизация степной 
печати явилась результатом 
того, что большинство крити
ческих сигналов, поступаю
щих в стенную печать, не 
остается без внимания, а об
суждается на заседаниях пар
тийного бюро иди на диспет
черских совещаниях. Часто 
очередной приказ по заводу 
завершает выступление газе
ты.

Есть на заводе и еще одна 
разновидность печати—фото
газета. Правда, выпускается 
она не так часто, но тем не 
менее попасть в неё пп у ко
го нет желания. Это большой 
лист бумаги, куда наклеи
ваются фотоснимки • захлам
ленных мест, заваленных ло
мом и шлаков проходов, лест
ниц. Нередко здесь же поме
щают портреты главных ви
новников безобразий. Под 
снимками стихи, вроде таких:

Кричит Сосновекий: „Караул!" —
В отвале пыльном утонул.
По выступлениям этой газе

ты, как и других, принимают
ся немедленно меры.

Партийное бюро время от 
времени собирает семинары 
редколлегпй, где собравшиеся 
обмениваются опытом работы, 
слушают инструктивные док
лады.

Стенная печать дополняет
ся многочисленными досками 
показателей, которые имеются 
в каждом цехе. Красочно 
оформленные, они аккуратно 
заполняются, по их показате
лям можно узнать о работе 
цеха за месяц, декаду, про
шедшие сутки.

Плакаты и лозунги в цехах 
отражают борьбу коллектива 
за экономию и бережливость.

Так, один из плакатов в 
гараже гласит: «Шофер! Пом
ни, что каждая покрышка 
стоит 850 рублей. Экономь 
резину!» В механическом це
хе лозунги призывают к эко
номии кислорода, металла, 
электроэнергии, в плавиль
ном—кокса и т. д.

Тут же можно увидеть и 
планы оргтехнических меро
приятий по заводу и отдель
но по цехам с указанием от
ветственных лиц и сроки их 
исполнения. Так сами рабо
чие могут контролировать вы
полнение мероприятий.

В наглядной агитации нике
левого завода есть и упуще
ния. Надо сказать, что пар
тийное бюро и цеховые парт
организации еще недостаточ
но действенно реагируют на 
критические выступления 
стенных газет.

Кроме того, надо признать, 
что отдельные лозунги и пла
каты заменяются редко, ви
сят от праздника до праздни
ка, всем примелькались.

В отдельных цехах, напри
мер, в ОКСе, стенгазеты вы
пускаются нерегулярно.

Все эти досадные мелочи 
отрицательно сказываются на 
состоянии в целом неплохо 
поставленной наглядной аги
тации.

А. ЧЕРКА1НИНА.

Готовы ли вы к севу?
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Встав на трудовую вахту в честь 40-летиЯ Велиного 
Октября, труженики колхозной деревни ведут последние 
приготовления к встрече второй весны шестой пятилетки.

Вот что рассказали нам руководители и агрономы кол
хозов.

Деревня Соколово. Чле
ны сельхозартели имени 
Свердлова готовят семена 
зерновых культур. • Обмен 
некондиционных семян за
кончен. 535 центнеров пше
ницы привезено с высоки
ми посевными качествами. 
Все семена подвергаются 
воздушно-тепловому обогре
ву. На днях приступили к 
протравливанию семян, об
работаны первые 150 цент
неров пшеницы.

В артели имеется 550 
парниковых рамомест. 15 
апреля здесь приступили к 
их набивке.

Успешно идет ремонт 
сельскохозяйственного ин
вентаря я сбруи. Все боро
ны готовы к полевым ра
ботам, ремонт телег произ
веден на 75 процентов.

sje ф

Село Липовка. В кол
хозе «1-е Мая» из трех 
тысяч центнеров семян 
зерновых культур полторы 
тысячи центнеров-пшеницы 
и ячменя требовали обмена, 
из них 1.000 центнеров 
уже обменено. 900 центне
ров овса сорта «Золотой 
дождь» и «Орел» имеют 
всхожесть 75 процентов, и 
члены артели решили до
вести его до высокой по
севной кондиции. В теплые

солнечные дни до 50 цент
неров овса поднимается на 
железную крышу, после 
чего семенной материал 
обрабатывается граназа- 
ном. Возглавляют эту боль
шую и ответственную рабо
ту агрономы-практиканты 
Т. Мпнеева и П. Лагутин.

Под посев кукурузы в 
колхозе вывезено 500 тонн 
навоза.

Большая работа прово
дится здесь в подготовке к 
посадке картофеля. Для 
посадки необходимо 2 ты
сячи центнеров картофеля, 
имеется— 1.700 центнеров, 
из них 75 процентов—сорта 
«Свердловский». В хозяК- > 
ве развернулась болыЙая 
работа по закупке недо
стающего количества кар
тофеля. Закуплено 100 
центнеров.

Закончена подготовка по
мещения для яровизации 
картофеля. Под посадку 
картофеля вывезено 300 
тонн навоза и подготовле
но 200 тонн перегноя.

Плохо обстоит здесь де.. 
ло с парниковым хозяйсх 
вом. До сих пор не присту
пили к набивке парников, 
не посеяно ни одного пар
ника рассады ранней ка
пусты.

В колхозе имени Ленина в 
1956 году получен урожай 
овощей 48 центнеров с гекта
ра при плане 128 центнеров. 
Выло недополучено 187 тысяч 
рублен дохода.

Здесь плохо готовятся к се
ву овощей и в нынешнем го
ду. До сих пор не приступи
ли к посеву капустной расса
ды, медленно идет набивка 
парников. А  весна не ждет!

Он махнул на маятник 
ладошкой 

Заклиная врем я:„Н е дыши 
Вот как подгоню дела 

немножко..."
И уткнулся с планами в 

тиши.
Что же время? Замерло 

оно?..
—С тукает! — Капелью за 

окном!..
Г. Мефодьев.

.  Наука— сельскому хозяйству

Активный помощник роста
Наука давно ищет способы 

быстрейшего увеличения роста 
животных. Одним из таких 
сильнодействующих средств 
является так называемый 
диэтилстильбестрол. Стремясь 
наиболее эффективно исполь
зовать это средство, коллек
тив Чкаловского института 
молочно-мясного скотоводства 
недавно поставил перед со
бой задачу—применять препа
рат и при летнем нагуле ско
та.

Летом 1956 года в ряде 
совхозов Западно-Казахстан- 
кой области работники института провели 
опыт по применению диэтилстидьбестрола 
при нагуле. Для эксперимента была взята 
тысяча бычков. Половине из них давался 
обычный рацион кормления, а другой поло
вине ежедневно скармливалось по 10 мил
лиграммов препарата.

Подопытные животные содержались в

одинаковых условиях. Б ре
зультате 90-дневного откорма 
было выяснено, что средний 
прирост животных, получав
ших препарат, оказался на 
30—40 процентов выше. У 
животных, которым давался 
препарат, привес в среднем 
за 90 дней был на 20,4 ки
лограмма больше, чем у тех, 
которые не получали препа
рата.

Использование свойств раз
личных антибиотиков, стиму
ляторов роста и тому подоб
ных препаратов открывает 
большие возможности для раз

вития животноводства. И не только в орен
бургских степях.

Результаты разработки коллективом Чка
ловского научно-исследовательского инсти
тута вопросов повышения продуктивности 
молочного и мясного скота должны найти 
широкое применение.

На снимке: доктор К. А. Акопян определяет 
качество мяса бычков, получавших препарат.

Учеба трактористов
На днях в селе 

Глинка при Режев
ской МТС состоял
ся двухдневный се
минар всех трак
торных бригад.

3 Дом культуры, 
где проходил семи
нар, собралось 240 
человек. 3 д е с ь 
бригадиры трактор
ных отрядов, трак
тористы, учетчики.

Участники семи
нара прослушали 
доклад секретаря 
партбюро МТС тов.

Шестакова «О зада
чах в обла стп сель
ского хозяйства в 
настоящий период».

Директор М Т С 
тов. Шешуков рас
сказал собравшим
ся об организации 
труда в трактор
ных б р и г а д а х, 
главный бухгалтер 
МТС тов. Семакпн 
прочитал лекцию 
«Организация оп
латы труда ком
байнерам и трак
тористам».

На семинаре вы
ступили т а к ж е  
главный инженер 
МТС тов. Земцев, 
техник - контролер 
тов. Крохалев, аг
роном тов. Долма
тов.

После окончания 
семинара его участ
ники просмотре
ли кшюжуриал по 
сельскому хозяйст
ву и художествен
ный кинофильм.

А. МАКАРОВА.

М о ж н о  купить лотерейный билет
Режевской райком комсомола получил (по просьбе трудящихся 

района) 12 тысяч лотерейных билетов из дополнительного выпу
ска. В дополнительном выпуске количество выигрышей увеличено 
в 2 раза. ’

Желающие приобрести лотерейные билеты могут обращаться в 
комсомольские организации и райком комсомола.



в У колхозников Коптеловского районаС О Р Е В Н О В А Н И И  огром
ное значение имеют глас

н о сть , конкретность исвое- 
временная помощь отстаю
щим. Соревнующиеся должны знать о достижениях и недостатках в работе; 
друг друга, учиться, перенимать хороший опыт. Долг всех тружеников сель-j 

Некого хозяйства и промышленности—обеспечить выполнение обязательств 
! своего колхоза, своей МТС, своего предприятия.
\ (Из обязательств трудящихся Режевского района).

★ ★

Что нам дает применение 
самонормушек

Наименование районов
Получено молока(в лит.) 
на 1 фуражную корову

Получено 
свинины 

на 100 га 
пашни 

(в цент.)

Получено яиц 
на 1 несушку

с 1-Х по 1-IV в марте с 1-Х по 1-IV за март

Коптеловский 764 193 6,7 22 5

Режевской 685 172 5,2 47,4 7,2

П ереним айте опы т л у ч ш и х
Работники сельского хо

зяйства нашего района, 
вступая в социалистическое 
соревнование с коптеловца- 
мп, брали на себя обяза
тельства повысить продук
тивность общественного ско
та, увеличить производство 
мяса, молока, зерна, ово
щей и других сельскохо
зяйственных продуктов.

Все шире развертывает
ся борьба за первенство в 
соревновании. Однако наши 
колхозы еще отстают от 
соседей по ряду показате
лей.

Полугодовые итоги рабо
ты животноводов показыва
ют, что по надою молока 
на фуражную корову наш 
район отстает на 79 лит
ров. В марте коптеловские 
животноводы надоили от 
каждой фуражной коровы 
на 21 литр молока боль
ше, чем режевские.

Колхозы нашего района 
уступают первенство и по 
производству свинины.
В Коптеловском районе 

широко применяются та
кие передовые методы 
как групповое содержа
ние свиней, использова
ние самокормушек.

На свинотоварных фер
мах нашего района ни пер
вого п ни второго не при
меняется, хотя преимуще
ства этих методов очевид
ны. Следовательно, колхо
зы еще не занимаются по- 
настоящему откормом сви
ней. Об этом говорят циф
ры. На 100 га пашни по
лучено только по 5,2 цент
нера свинины, в Коптелов
ском же—6,7 центнера.

Недопустимо отстает по 
производству свинины кол
хоз имени Жданова.

Работникам животновод
ства следует сделать для 
себя вывод, что дальше 
терпеть отставание нельзя. 
Особенно нужно задуматься 
членам сельхозартели име
ни Буденного, ибо здесь за 
6 месяцев текущего хозяй
ственного года надоено мо
лока меньше, чем за этот 
же период прошлого года.

Сейчас не менее важен 
вопрос подготовки к весен
нему севу. От того, как он 
будет проведен в значите
льной мере зависит судьба 
урожая.

Некоторым колхозным ру
ководителям надо поучить
ся у коптеловцев выращи
вать кукурузу, так как эта 
культура в наших колхо
зах еще недооценивается.

Нельзя упускать из по
ля зрения и удобрение по
лей. А в большинстве кол
хозов нашего района не 
выполнены зимние планы 
вывозки удобрений на по
ля. Так, в Режевской МТС 
вывезено на поля только 
42, 5 процента планируе
мого количества навоза. В 
среднем по району к 1 ап
реля план вывозки навоза 
(зимних агромероприятий 
МТС) выполнен на 38,1. про
цента, а в Коптеловском к 
21 марта—74 процента.

Работникам сельского 
хозяйства района надо 
постоянно перенимать 
опыт передовиков сорев
нования.

На этой странице рас
сказывается о работе 
коптеловских колхозни
ков.

Держ ат свое слово
Коллектив второй трактор

ной бригады Алапаевской МТС, 
работающий в колхозе «Побе
да», взял обязательство вы
растить своими силами куку
рузу па четырех гектарах, по
лучить урожайность зеленой 
массы ее по 200 центнеров с 
гектара и вызвал па социа
листическое соревнование пер
вую тракторную бригаду.

Слова механизаторов не рас
ходятся с делом. На 25 марта 
коллективом второй тракторной 
бригады вывезено на ее куку
рузный участок 120 топн на
воза, заготовляются минераль
ные удобрения и ведутся дру
гие подготовительные работы 
к севу кукурузы.

т. ПОПОВ.

1.745 литров 
за шесть месяцев

Маргарита Дмитриевна Ду
наева уверенно движется впе
ред, к выполнению своего обя
зательства—надоить за зим
ний стойловый период 2.000 
литров молока на корову. В 
марте она получила от каж
дой коровы по 361 литру.Все
го на ее счету уже записано 
1.745 литров молока, надоен
ных на корову за шесть ме
сяцев.

В 1956 году колхоз «Путь к 
коммунизму» получил в живом 
весе всего лишь 695 центне
ров свинины, что составляет 
только 12,6 центнера на 100 
гектаров пашпи.

Отвечая па обращение жи
вотноводов Смоленской обла
сти, наш колхоз взял па се
бя новые, повышенные обяза
тельства. Выполнив их, мы 
увеличим производство свини
ны на 447 центнеров по срав
нению с прошлым годом, а вы
ход ее па 100 гектаров пашни 
составит 20,6 центнера.

В артели «Путь к комму
низму» в 1957 году впервые 
серьезно занялись откормом 
свиней» и внедрением передо
вого опыта.

По примеру передовых кол
хозов Воронежской областй на 
наших свинофермах были сде
ланы самокормушки. Это поз
волило при кормлении живот
ных сухими кормами высвобо
дить часть рук и облегчить 
труд свинарок. Кроме того ис
чезла потребность в кормо
кухне.

Раньше на откорм ставили 
свиней весом от 30 до 40 ки
лограммов, кормили жидкими 
кормами, что требовало боль
ших трудов от работников сви
нофермы. Теперь эти трудно
сти устранены. Поросят по ис
течении двух месяцев перево
дят в подготовительную груп
пу, где они проходят месяч
ную подготовку к откорму.При 
этом выявляются слаборазви
тые поросята, которые пли 
сразу выбраковываются, или 
ставятся на усиленное пита
ние с целью дальнейшего вы
явления их годности для от
корма.

В нашем колхозе первыми 
на новый метод откорма сви
ней перешли работники свино
фермы второй бригады.

С применением самокорму
шек на этой ферме освободщ 
лось 3 евппарки (из 8 оста
лось только 5). Раньше за 
100 откармливаемыми свинья
ми ухаживали 4 свинарки, а 
теперь со всей работой при 
этом же количестве свиной 
справляется 2 человека.

Новый метод наглядно по
казывает свои преимущества. 
При кормлении свиней сухими 
кормами привес их увеличива
ется. Свинья за сутки подхо
дит к самокормушке по 15—20 
раз. При таком кормлении сле
дует постоянно в достатке 
иметь воду, так как свинья 
пьет 8—10 раз в сутки.

Все это положительно отра
жается на увеличении приве
сов животных и снижении се
бестоимости продукции. Сокра
щаются затраты средств на 
единицу продукции. Раньше на 
этой же ферме суточный при
вес составлял 200—300 грам
мов на голову, а теперь сви
нарки Галина и Анна Томило- 
вы и другие добились по 500 
граммов привеса ежесуточно.

Наряду с концентратами 
свиней кормят сенной мукой, 
кукурузным силосом и корма
ми животного происхождения.

Количество откармливаемых 
свиней в колхозе увеличивает
ся. В 1956 году было откорм
лено 760 голов, а в этом го
ду намечено откормить 1.600 
свиней. В настоящее время на 
откорме стоит 224 головы.

С. УПОРОВ.
Секретарь парторганизации 

колхоза „Путь к коммунизму".

Соревнование в коптеловских 
колхозах

Любые разговоры о соревно
вании и даже любые социали
стические обязательства прев
ратятся в пустую болтовню и 
формальность там, где плохо 
поставлен учет, где отсутст
вуют проворка и наглядность 
достигнутых соревнующимися 
результатов. Хорошую поста
новку этих основных элемен
тов социалистического соре
вновании мы увидели в колхо
зе имени Ворошилова.

В помещении для приемки 
молока па Аромашевской мо
лочно-товарной ферме этого 
колхоза барьером отгорожена 
территория красного уголка. 
Там стоит накрытый красной 
материей стол, на котором ле

жат брошюры по животновод
ству и свежие газеты. Здесь 
же бросается в глаза специ
альная доска соревнования, на 
которой вывешены: табель от
метки результатов проверки 
по пятибалльной системе труда 
работников животвоводства, 
итоги соревнования по надою 
между колхозами,МТФ и дояр
ками Коптеловского района за 
минувший месяц, сравнитель
ные показатели МТФ по на
дою молока 1955—56 хозяй
ственного года с текущим го
дом и табель отметки итогов 
соревнования между работни
ками МТФ, которые соревну
ются попарно.

Всо эти табели регулярно

Зимний план вывозки 
удобрений выполнен

Вслед за колхозами «Зака
ленный боец» и «Память Ильи
чу» сельхозартель имени Ча
паева выполнила зимний план 
по вывозке навоза на поля. 
Его доставлено более 6.000 
тонн. Но эта работа не пре
кращается. Колхозники взяли 
обязательство до весны вывез
ти на поля еще 2.000 тонн 
навоза, в основпом под куку
рузу и картофель.

заполняются бригадиром-учет- 
чиком: табель по пятибалль
ной системе заполняется еже
дневно, табель личного сорев
нования—ежемесячно. Против 
фамилии доярки, победившей 
в соревновании, ставится крас
ный кубик, а против проиг
равшей—черный.

Тут же, в красном уголке, 
имеется другая доска, на ко
торой вывешены социалисти
ческие обязательства работни
ков животноводства на 1956— 
1957 сельскохозяйственный 
год в целом по колхозу, гра
фик выполнения плана надоя 
молока по ферме, плановое 
задание по падою молока в 
разрезе групп и нормы корм
ления скота на стойловый пе
риод.

Общим собранием работнп-

РАБОТАЕгМ ПО-НОВОМУ
Раньше свиньи содержались 

в станках по 6—8 голов. За 
каждой свинаркой было за
креплено по 40—50 свиней. 
Кормили животных болтушкой, 
разнося ее ведрами, что было 
очень тяжело.

А теперь откормочники со
держатся группами, кормятся 
из самокормушек, куда засы
паются концентраты в смеси!

Животные охотно поедают этот 
корм. Поим их теплой и чис
той водой. Дается минераль
ная подкормка.

При групповом содержании 
требуется меньше рабочей си
лы. Если при станочном со
держании за 200 свиньями 
ухаживали четыре свинарки, 
то теперь—только две.

Г. ТОМПЛОВА. Свинарка
С СеннОЙ МуКОЙ,мелом И СОЛЬЮ. | колхоза „Путь к коммунизму".

ков фермы избран так назы
ваемый совет фермы, который 
состоит из трех-четырех чело
век. Этот совет ежедекадно 
присуждает красный вымпел 
доярке, которая достигла са
мых лучших показателей.

Помимо того, что райком и 
райисполком размножают ти
пографским способом итоги по 
надою за год и за каждый 
месяц (по каждой доярке),кол
хозы сами заказывают себе в 
типографии бланки для пока
за социалистического сорев
нования доярок. Вот, напри
мер, такой бюллетень по на
дою молока в колхозе имени 
Чапаева. Фамилии доярок на
браны в нем в типографии. 
Учетчик только проставляет 
месяц, в котором выпущен 
бюллетень, и заполняет против

каждой фамилии графы: коли
чество коров, план на месяц, 
надой за каждую декаду, за 
месяц и с начала года, зани
маемое место за месяц и с на
чала года. Когда бюллетень 
вывешен на стену, каждой 
доярке наглядно видно, сколь
ко она надоила и какое место 
занимает в социалистическом 
соревновании.

Секретарь партийной орга
низации и коммунисты фермы 
стфого следят и требуют, что
бы бюллетень заполнялся сра
зу же, как только подходит 
срок.

Все эти формы борьбы за 
действенность социалистиче
ского соревнования приносят 
спои хорошие результаты.

В. САЛЫЧЕВА.
А. Щ ЕРБАКО В.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

СОРОК Л Е Т  Н А ЗА Д

Апрельские тезисы 
В. И. Ленина

В ЭТОМ году трудящиеся 
нашей страны, все про

грессивное человечество отме
чают сорокалетие Великой Ок
тябрьской ~ социалистической 
революции,' открывшей новую 
эру в истории человечества— 
эру крушения капитализма и 
утверждения нового, социали
стического общества.

Знаменательной вехой на 
пути к Октябрю были Апрель
ские тезисы В. И. Ленина, в 
которых он дал партии и ра
бочему классу теоретически 
обоснованный,конкретный план 
борьбы за переход от револю
ции буржуазно-демократиче
ской к революции социалисти
ческой.

После победы Февральской 
буржуазно-демократической ре 
водюциц в стране сложилась 
обстановка двоевластия, пере
плетение двух диктатур—-дик
татуры буржуазии в лице Вре
менного правительства и дик
татуры пролетариата и кре
стьянства в лице Советов ра
бочих и солдатских депутатов. 
Буржуазное Временное прави
тельство, опираясь на поддерж
ку меньшевиков и эсеров, сра
зу же взяло курс на сверты
вание революции и установле
ние единовластия буржуазии.

В этой сложной обстановке 
перед партией большевиков 
встали новые задачи: учиты
вая новое соотношение клас
совых сил, выработать основ
ные установки партии по ко
ренным вопросам революции, 
определить главное направле
ние всей партийной политики.

В рядах большевистской пар
тии, которая только что вы
шла из подполья, насчитыва
лось в то время не более 45 
тысяч членов. Это были луч
шие силы рабочего класса, 
прошедшие большую и суро
вую школу классовой борьбы. 
Они проводили большую аги
тационную и пропагандистскую 
работу в массах, сплачивая 
их вокруг большевистских ло
зунгов. 5(18) марта вновь на
чала выходить газета «Прав
да». Большую политическую и 
организационную роль играло 
Русское бюро ЦК РСДРП, в со
став которого входили М. II. 
Калинин, В. М. Молотов, П. В. 
Сталин, Е. Д. Стасова и дру
гие видные работники партии. 
Вся партия, все трудящиеся с 
нетерпением ждали приезда в 
Россию В. П. Ленина.

В ночь с 3(16) на 4(17) ап
реля 1917 года великий вождь 
партии и революции В. И. Ле
нин прибыл в Петроград. С ле
гендарного броневика на всю 
страну прозвучал пламенный 
ленинский призыв: «Да здрав
ствует социалистическая рево
люция!».

«Повторявшиеся с броневи
ка краткие речи с призывами 
к социалистической революции, 
—вспоминает В. М. Молотов,— 
бросили ослепительно - яркий 
свет на основные задачи на
шей партии.

В особенности памятен этот 
момент нам, участникам этой 
необыкновенной, какой-то про
роческой встречи Ильича вна
чале революции. Мы были сра
зу как бы окрылены, почувст
вовали необыкновенный при
лив революционной энергии и 
веры».

4(17) апреля тезисы под 
заглавием «О задачах проле
тариата в данной революции» 
были сообщены Лениным на 
собрании большевиков, а 7(20) 
апреля опубликованы в «Прав
де», став великим достоянием 
партии и всех трудящихся.

В. И. Ленин выдвинул чет
кую программу политических 
и"экономических мероприятий, 
рассчитанных на победу социа
листической революции. В об
ласти политической предлага
лось установить республику 
Советов как наиболее целесо
образную форму диктатуры 
пролетариата.

«Не парламентарная респуб
лика,—писал В. П. Ленин,— 
возвращение к ней от С.Р.Д. 
было бы шагом назад,—а рес
публика Советов рабочих, бат
рацких и крестьянских депу
татов по всей стране, снизу 
доверху» (Соч., т. 24, стр. 5). 
Это открытие явилось ценней
шим вкладом в теорию марк
сизма, оно имело и огромное 
политическое значение.

Именно Советы,подчеркивал 
В. И. Ленин, являют собой 
подлинное народовластие, осу
ществляя доступ трудящимся 
массам к государственному 
управлению, непосредственно
му участию в политической 
жизни. Сида Советов в том, 
что они являются невыдуман
ной формой государственной 
организации рабочих и кресть
ян, а созданы революционным 
творчеством самих народных 
масс.

Советы не являются един
ственной государственной фор
мой, обязательной для всех 
стран в любых условиях. Кон
кретная обстановка данной 
страны, опыт политического 
творчества ее народа могут 
обусловить создание и иной 
формы государственной орга
низации свободных от эксплуа
тации трудящихся. Но при 
всем многообразии политиче
ских форм сущность их долж̂  
на быть одна—диктатура про
летариата, опирающаяся на 
союз рабочего класса и кре
стьянства. Это положение под
тверждено опытом нашей стра

ны и опытом всех стран на
родной демократии.

В области экономических 
мероприятий переходные меры, 
указанные в Апрельских тези
сах, сводились к следующему: 
национализация всех земель в 
стране при конфискации по
мещичьих земель, слияние 
всех банков в один националь
ный банк и контроль над ним 
со стороны Совета, введение 
контроля над общественным 
производством и распределени
ем продуктов.

Отвергая требования мень
шевиков и эсеров отложить 
аграрные преобразования до 
созыва Учредительного собра
ния, В. И. Ленин выдвинул яс
ные революционные лозунги, 
сплотившие трудящихся кре
стьян вокруг большевистской 
партии, укрепившие союз ра
бочего класса и беднейшего 
крестьянства, что имело ре
шающую роль в обеспечении 
победы социалистической ре
волюции.

В области партийной в Ап 
рельских тезисах выдвигалось 
требование о немедленном съез 
де партии, об изменении уста
ревшей программы и названия 
партии. В. И. Ленин предло 
жил назвать партию россий
ского рабочего класса—-Ком 
мунистической партией, как 
называли пролетарскую пар 
тию К. Маркс и Ф. Энгельс 
Такое название соответствова 
ло конечной цели партии—но 
строению коммунистического 
общества.

Сорокалетие, минувшее со 
времени создания Апрельских 
тезисов, ярко показало вели 
кую жизненную силу ленин 
ских идей. Взяв куре на пе 
рерастание буржуазно-демо 
кратической революции в со 
циалистическую, партия под 
руководством В. И. Ленина осу 
ществила эту великую задачу 
воплотила в жизнь ленинскую 
теорию социалистической ре 
волюции. И ныне наше социа
листическое государство, меч
та великого Ленина, воплощен
ная им в жизнь, в расцвете 
своих сил и могущества идет 
навстречу своему сорокалетне
му юбилею.

Н. БАРСУКОВ.
На снимке: броневик, установ

ленный у входа в музей В. И. 
Ленина в Ленинграде. 3(18) апре
ля 1917г .у Финляндского вокзала 
с этого броневика прозвучал ве
ликий призыв В. И. Ленина: „Да 
здравствует социалистическая ре
волюция".

В СТРАНАХ
НАРОДНОЙ ..

★ ★ ★
Речь председателя КНР Мао Ц зэ-дуна

ПЕКИН. Агентство Синьхуа ше строила социализм. Жела
ем, чтобы Советский Союз,передает текст речи, произне

сенной председателем КНР 
Мао Цзэ-дуном на приеме, 
устроенном председателем Со
вета министров Польши Ю.Ци- 
ранкевичем.

Мао Цзэ-дун сказал: 
Товарищи и друзья!
Мы благодарим председате

ля Совета министров Польши 
товарища Циранкевича и воз
главляемую им Польскую пра
вительственную делегацию за 
то, что они привезли ки
тайскому народу братскую 
дружбу польского народа. 
Мы просим Польскую пра
вительственную дел е г а ц и ю 
увезти такую же дружбу и 
наилучшие пожелания китай
ского народа польскому на
роду.

Желаем, чтобы Польская 
Народная Республика еще луч-

Полыда, Китай и другие со
циалистические страны еще 
теснее сплотились воедино. 
Желаем, чтобы страны лагеря 
социализма вместе с другими 
миролюбивыми странами и на
родами мира еще лучше при
лагали усилия во имя дела 
всеобщего мира и прогресса 
человечества. Прошу вас всех 
вместе со мной поднять тост 
за здоровье председателя Со
вета министров Польши това
рища Циранкевича, его супру
ги и всех товарищей— членов 
Польской правительственной 
делегации, за здоровье перво
го секретаря ЦК Польской 
объединенной рабочей партии 
товарища Гомулки, за здо
ровье председателя Государ-.- 
венного совета Польши това
рища Завадского!

Весенний сев в Албании
ТИРАНА. В Албании повсе

местно развертываются весен
ние полевые работы. Подходит 
к концу сев сахарной свеклы 
в Корченской области. Присту
пили к севу яровых крестьяне 
Влорского, Тиранского, Берат- 
ского, Дурресского и других 
районов страны. Этой весной 
труженики деревни засеют 
яровыми и техническими куль
турами свыше 200 тысяч гек
таров. На 6 тысяч гектаров 
расширяются площади под ку- 
курузу. Значительную помощь 
кооперативам, госхозам и еди

ноличным хозяйствам в севе 
оказывают машинно трактор
ные станции. Объем выполнен
ных ими работ достигнет те
кущей весной в переводе на 
мягкую пахоту 180 тысяч гек
таров, или почти в три раза 
превысит объем работ, выпол
ненных МТС за весь 1950 год. 
К началу весеннего сева го
сударство выделило крестья
нам 5 тысяч центнеров отбор
ных семян кукурузы, 1.700 
центнеров риса, 8 тыс. плу
гов, 3 тыс. культиваторов, 2 
тыс. борон, 140 тыс. центне
ров минеральных удобрений.

Встреча с участниками
АШХАБАД. В связи с приближением 40-й 

годовщины Великого Октября на днях в 
клубе колхоза имени Сталина, Ашхабадско
го района, по просьбе колхозников была ор
ганизована встреча членов артели с участ
никами революционных событий в Туркмени-

гражданской войны
стане. С воспоминаниями о героической борь
бе трудящихся Туркменистана за свое ос
вобождение выступили бывшие красногвар
дейцы К. Бабаев, Д.Артыков.А. Хакбердыев.

Вечер встречи, на котором присутствовало 
свыше 500 человек, закончился концертом.

Воздушные шары 
с провокационными 

листовками
БЕРЛИН. Агентство АДН 

сообщает о новых провокаци
онных актах западноберлин
ских шпионеко-диверсионных 
организаций, направле иных 
против ГДР. Сегодня на тер
ритории демократического сек
тора Берлина опустились два 
воздушных шара С“ листовка
ми провокационного содержа
ния. Еще один воздушный шар 
с листовками повредил крышу.

Китайская Народная Рес
публика. Днем и ночью про
должается строительство Боль
шого Уханьского моста через 
Янцзы. С обоих берегов ведет
ся укладка стальных ферм, 
которая будет закончена в 
мае. Одновременно укладывает
ся шоссейное покрытие, соору
жаются эстакады и железнодо
рожное полотно. К концу года 
по мосту начнется движение.

На снимке: на строительстве 
моста.
Фото Янь Чень-наня.

Агентство Синьхуа.
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