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Не  у п у с к а т ь  сроки  с е в а !
Советский народ готовит

ся нынче отметить знаме
нательную дату—40-летие 
Великой Октябрьской соци
алистической революции. 
Труженики сельского хо
зяйства страны, а вместе 
с ними колхозники наше
го района стремятся по
радовать Родину новыми 
трудовыми подарками в 
1957 году. В принятых 
обязательствах в честь зна
менательной даты они взя
лись получить зерновых 
культур не менее 13 цент
неров с гектара, картофе
ля 110—120 центнеров, 
овощей— 120—130 центне
ров и зеленой массы куку
рузы— 150 центнеров, зна
чительно увеличить пло
щадь посева лука, огурцов, 
помидоров.

Наступили решающие дни 
борьбы за высокий урожай. 
Они требуют большой орга
низованности, слаженности 
в работе полеводов и меха
низаторов, высокого качест
ва проведения сева в луч
шие агротехнические сроки.

Почти во всех колхозах 
района идут полевые рабо
ты. Организованно выехали 
в ноле механизаторы чет
вертой тракторной бригады 
Режевской МТС, бригады 
№ 11 Черемисской МТС. 
Не дожидаясь готовности
больших массивов, присту
пили к полевым работам 
колхозники артелей имени 
Кирова, имени Калинина.

—Не упустить сроки!— 
вот боевой лозунг, боевая 
задача, стоящая сейчас 
перед механизаторами МТС 
и полеводами колхозов.
Посеять быстро и качествен
но!

Повсеместно провести ве
сенний сев на высоком агро
техническом уровне— важ
нейшая обязанность кол
хозов и МТС. В решении 
этой задачи особенно вели
ка ответственность агроно
мов. Они обязаны смело 
.применять все новое, про
грессивное, что может по
высить урожайность. Их 
долг—настойчиво внедрять 
передовой опыт, бороться

На полях Российской Федерации

Механизаторы обоих МТС с шаблоном, решительно
значительно лучше подгото
вились к полевым работам. 
Много сделали в период 
подготовки к весне и от
дельные колхозы. Сейчас 
надо организовать дело так, 
чтобы не упустить ни од-

пресекать случаи брако
дельства.

Организованно, в лучшие 
сроки и на высоком агро
техническом уровне прове
сти сев—значит обеспе
чить новый подъем колхоз

ного часа с развертыванием ■ НОго производства, выпол- 
нолевых работ. (нить взятые обязательства

250-летие Ленинграда

Трудовыми победами ветре 
тили первомайский праздник 
колхозники, работники МТС и 
совхозов Российской Федера
ции. Накануне 1 Мая резко 
возросли темпы сева. Только 
за последнюю пятидневку ап
реля колхозы и совхозы за
сеяли 8.775 тысяч гектаров— 
вдвое больше, чем за весь 
период с начала полевых ра
бот. Радует и то, что сев во 
многих областях, краях и ре
спубликах проходит быстрее и 
организованнее, чем в прош
лом году. На 30 апреля в кол
хозах Федерации было засе
яно свыше 13 миллионов, а в 
совхозах— 4.134 тысячи гек
таров.

Из общего количества яро
вых культур посеяно зерно
бобовых почти 12,5 миллиона 
гектаров, в том числе пшени
цы 6,5 миллиона гектаров. 
План сева пшеницы значи
тельно перевыполнили колхо
зы и совхозы зоны Северного 
Кавказа, Воронежской, Кур
ской и Липецкой областей.

30 апреля закончили сев 
ранних зерновых колхозы Ря
занской области. Здесь яро
выми засеяно 348 тысяч гек
таров—почти на полтораста 
тысяч гектаров больше, чем 
на эту же дату в прошлом 
году.

Хорошо работают хлеборобы 
Поволжья. В Сталинградской, 
Астраханской, Саратовской и 
Балашовской областях сев 
основной зерновой культуры- 
пшеницы закончен почти все
ми хозяйствами.

Отчетная пятидневка ха

рактеризуется большим раз
махом работ на кукурузных 
плантациях. Колхозы Камен
ской области засеяли куку
рузой 68 процентов отведен
ных под нее площадей, Крас
нодарского и Ставропольского 
краев— свыше половины. В Ка
менской и Ростовской обла
стях все площади засевают 
квадратно-гнездовым способом. 
Передовые механизаторы бе
рутся посеять и обработать 
кукурузу полностью своими 
силами на больших площадях.

К сожалению, встречаются 
и иные факты. В белгород
ских колхозах отмечены слу
чаи нарушения агротехники 
на севе кукурузы. Посевные 
работы в разгаре, а еще сот
ни тонн семян не вывезены 
со складов Заготзерна.

Предельно сжатыми сро
ками, качеством отличается 
ныне и посев важнейших тех
нических культур. Вслед 
за Северо-кавказской зоной сев 
подсолнечника закончен в хо
зяйствах Сталинградской, Во
ронежской и Белгородской 
областей. В Центральной чер
ноземной зоне первыми по
сеяли сахарную свеклу бел
городские колхозы. Фронт по
садки картофеля и овощей 
уже продвинулся в Москов
скую, Смоленскую и Владимир
скую области.

Весенний сев в разгаре. Но 
в Российской Федерации за
сеяна всего только четвертая 
часть яровых. В Куйбышев
ской и Чкаловской областях, 
например, план сева выпол
нен всего на семь процентов.

Еще не начаты работы на 
Урале, в Сибири. На севе на
до дорожить каждым часом. 
В быстрейшем проведении по 
севных работ—залог высокого 
урожая нынешнего года.

Колхоз имени М о ло т о ва  
Раменского района М осков
ской области—передовое, вы 
сокопродуктивное хо зяйст во . 
В  минувшем году общий д о 
х о д  колхоза составил т р и  
миллиона четыреста т ы сяч  
рублей, из которых два м и л 
лиона рублей получено от  
животноводства. Н а каж ды е  
100 гектаров земли в к о л х о 
зе имеется 18 коров, надоено  
по 736 центнеров м олока , п о 
лучено по 65,3 центнера м я 
са, из них 31,6 центнера сви 
нины.

На протяжении п о след н и х  
лет  колхоз имени М о ло т о ва  
является участником и ф и 
лиалом  ВСХВ.

Н а снимке: в доильном з а 
л е  колхоза.

В  колхозах рай он а

Первые результаты неподготовленности

ЛЕНИНГРАД. 23 июня будет 
отмечаться 250-летие Ленин
града. Местная печать опуб
ликовала тезисы Ленинград
ского областного комитета 
КПСС, посвященные этому 
событию.

В тезисах, в частности, 
указывается, что развитие Пе
тербурга неразрывно связано 
с историей древней столицы 
нашей Родины, ядра русского 
государства—Москвы. Наряду 
с Москвой, вместе со всей 
страной Петербург развивал 
экономику и культуру, участ
вовал в создании мировых 
ценностей отечественной на
уки, техники, литературы, ис
кусства и уже с конца XVIII 
века стал одним из важней
ших очагов русской революци
онной мысли.

Петроград явился колы
белью Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В Смольном в дни Великого 
Октября в 1917 году поме
щался штаб вооруженного вос
стания, откуда Владимир

Ильич Ленин непосредственно 
руководил октябрьским штур
мом. Отсюда прозвучали ле
нинские слова, возвестившие 
всему миру о победе револю
ции.

В 1924 году И съезд Сове
тов вынес постановление о 
переименовании Петрограда в 
Ленинград. «Пусть отныне, 
— говорилось в постановлении 
съезда,—этот крупней ш и й 
центр пролетарской революции 
навсегда будет связан с име
нем величайшего из вождей 
пролетариата, Владимира Иль
ича Ульянова—Ленина». Го
род Ленина с честью носит 
это великое славное имя.

За годы советской власти 
неузнаваемо преобразился Ле
нинград. Ныне это один из 
крупнейших центров отечест
венного машиностроения и дру
гих ведущих отраслей нашей 
промышленности.

Широко раскинулись квар
талы его новых зданий.

Ленинград—город древней 
русской культуры.

Ленинград—город-герой.

Весенний сев является же
стким контролем не только 
над итогами шестимесячного 
труда механизаторов, но и то
го, как к нему подготовилась 
члены сельхозартелей.

Нервые же дни весенне-по
левых работ в колхозах зоны 
Черемисской МТС выявили ре
зультаты халатного отноше
ния руководителей колхозов 
к этому важному периоду.

Еще 30 апреля на полях 
колхоза «1-е Мая», им. Стали
на, им. Ворошилова загудели 
трактора. Дружно и слаженно 
начали свою работу механи
заторы. С первых же дней 
трактористы стали перевыпол
нять нормы. Но прошедшие дни 
принесли не только хорошие

итоги, они принесли и первые 
огорчения.

Правления сельхозартелей 
не обеспечили механизаторов 
питанием. Приходилось либо 
обедать всухомятку, либо ид
ти за три-четыре, а то и все 
семь километров обедать в де
ревню. Тратились драгоценные 
часы, портилось настроение 
у трактористов, снижалась 
производительность труда.

— И это уже не первый год 
так продолжается, —выразил 
общее мнение трактористов 
бригадир тов. Швецов,—ищут 
поваров тогда, когда начина
ется весенний сев. А это мож
но было сделать заранее.

Да и не только отсутствие 
питания сказывается на рабо

те трактористов. В колхозе 
им. Сталина, «1-е Мая» трак
торные бригады не обеспечены 
прицепщиками, охрана трак
торов отсутствует, не везде 
подвозят к ним воду, прихо
дится брать ее из первой по
павшейся грязной лужи. В 
колхозе им. Ворошилова до сих 
пор нет вагончиков для трак
тористов. Хорошо, что стоит 
хорошая погода, а то негде 
было бы и обогреться.

Сейчас каждый час дорог. 
Подготовку почвы надо вести 
днем п ночью, а в колхозах им. 
Сталина и «1-е Мая» из-за от
сутствия прицепщиков трак
тора ночью не работают.

А. М АКАРОВА.

Время не ждет
Народная пословица 

говорит: «весенний
день—год кормит».

[и весение давно 
наступили, а в сель
хозартели «Верный 
путь» этого старают
ся не замечать.

Колхозы зоны Ре
жевской МТС присту
пили уже к севу 
ранних культур, а в 
«Верном пути» пока 
только «закрывают» 
влагу на зяби и па
рах. Безусловно, это 
нужно делать в пер
вую очередь, исполь
зуя все возможности,

иоо почва 
очень быстро.

Однако и с бороно
ванием в Аромашке 
не все благополучно 
Весенне-полевые рабо
ты начали в срок, 29 
апреля. Первые 2 дня 
поработали хорошо, а 
3 дня мая— исчезли 
из сводок. Так, к 30 
апреля было подборо- 
нено 244 га зяби и 
пара, а к 5 мая в 
сводке значилось 385, 
т. е. за 5 дней толь
ко 140 га.

Бригадир трактор
ной бригады тов. Чу-

сохнет шев и агроном тов. 
Котов мирятся и с 
тем, что на 7 мая к 
севу не подготовлено 
ни одного гектара 
почвы.

Руководители колхо
за пытаются оправда
ться тем, что МТС 
«обидела» к о л х о з  
тракторами. Пожалуй, 
правильно, что в рас
пределении тракторов 
между бригадами МТС 
они допустили ошиб
ку, кстати её еще 
воз м о ж н о и с п р а- 
вить, если руководи
тели станции будут

поменьше боятся от
ветственности.
Но и правление кол

хоза не использует 
внутрихозяйствен н ы е  
резервы. На весенне- 
полевых работох поч
ти не занято живо
го тягла, хотя лоша
дей в колхозе доста
точно да и корма 
есть.

Надо полагать, что 
правление колхоза, 
пока еще не поздно, 
учтет эти прорехи в 
ведении весенних по
левых работ и испра
вит ИХ. '

Л. ВОЛОДИ в .



Мнимое благополучие
Если спросить у работников 

артели «Швейкомбинат» о ка
честве их продукции, то они 
ответят, что с качеством у 
них все в порядке. Они ска
жут о перевыполнении плана 
цехами индивидуальных зака
зов и массового пошива, по
кажут образцы готового пла
тья, расскажут, что на об
ластной выставке они заняли 
одно из первых мест. По 
просьбе дадут и книгу жалоб 
и предложений, где записана 
одна благодарность и одна 
жалоба. Рекламаций за по
следние семь месяцев артель 
имела всего лишь одну на 
плохую упаковку продукции 
массового пошива.

С виду как будто все об
стоит благополучно. Однако 
цех индивидуального пошива 
не пользуется добровой сла
вой среди жителей города 
Реж.

Не сведущему в делах 
человеку р а б о т н и к и  ар
тели не расскажут ни об ис
порченном пальто заказчицы 
Пискуновой, скромно умолчат 
и об испорченных костюмах 
Неволина и Пузанова. Если 
же им напомнить об этом, 
то они удивятся:

—Так ведь это было в 
прошлом году.

Действительно это было в 
прошлом году. Тогда же в 
декабре было и заседание 
правления артели специально 
по вопросу улучшения качест
ва продукции. Выступающие 
на заседании правления гово
рили о том, что в мастерской 
артели портят заказы, укора
чивают вещи, испорченные за
казы не актируются, соревно
вание за качество не органи
зовано. Секретарь парторга
низации тов. Волков в своем 
выступлении говорил, что с 
качеством в артели неблаго
получно, некоторые швеи, на
пример, не могут как следует 
обметать даже петли на пла
щах. Говорили о многом, при
няли и решение, а потом все 
забыли.

С тех пор прошло четыре 
месяца. Дело с качеством не 
улучшилось. Правда, слишком 
явного брака пока нет, но 
это только до поры, до вре
мени. Соревнования за ка

чество в цехах не было и 
сейчас нет. Как не было в 
цехе индивидуального пошива 
ОТК, так и теперь нет.

Все это дает право сделать 
вывод, что среди коллектива 
артели нет борьбы за качест
во продукции. Шьют «как- 
нибудь» да «лишь бы». По
тому так неохотно и посеща
ют заказчики мастерскую ар
тели. Некоторые из них, при
ходя сдавать заказы, просят, 
чтобы вещь была сшита од
ной швеей. Видимо бригадный 
способ выполнения заказов не 
пользуется у заказчиков до
верием.

Одним из условий повыше
ния качества продукции яв
ляется массовое обучение 
швей. К сожалению, в артели 
его нет. Правда, осенью прош
лого года поручили вести тех
минимум закройщику тов. Кар
ташову, который и провел 
первые три занятия. Затем 
Карташов занятия прекратил. 
И все приняли это как 
должное, никто и словом не 
обмолвился. Так хорошее на
чало и заглохло.

А необходимость в техми
нимуме есть и притом боль
шая. С восьмым разрядом в 
цехе работает лишь три ма
стера, из которых один за
кройщик. Большая же часть 
швей имеет четвертый, пятый, 
шестой разряды, а есть и с 
третьим—самым низшим раз
рядом. Кроме того, в цехе 
есть шесть учеников. Всем им 
нужна учеба.

Вот где истоки плохого ка
чества продукции.

Есть в артели и партийная 
организация, чем она зани
мается—неизвестно, но толь
ко вопрос о качестве и по
вышении квалификации не 
стоял ни на одном из пар
тийных собраний. У секрета
ря парторганизации тов. Вол
кова на это есть вполне убе
дительный ответ:

—У нас с качеством не 
так уж плохо!

Партийная организация, 
видимо, думает заняться этим 
вопросом, когда положение с 
качеством продукции в арте
ли будет из рук вон плохо.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Улучшить торговлю в колхозах района

Ветераны революции в Севастополе

На основе быстрого разви
тия социалистической про
мышленности и сельского хо
зяйства резко повысились 
доходы рабочих и колхозни
ков. Это виДно на росте то
варооборота в нашем районе.

Розничный товарооборот за 
1956 год только по райпо вы
рос по сравнению с 1955 го
дом на 5,7 процента. За 
этот же период продано боль
ше, чем в предыдущий год, 
рыботоваров на 127 тысяч 
рублей, масла животного—на 
85 тысяч рублей, сахара—на 
70 тысяч рублей, кондитер
ских изделий—на 215 тысяч 
рублей, швейных изделий—на 
95 тысяч рублей и т. д.

В магазинах села трудится 
немало хороших работников 
прилавка. Это—Анна Давлов- 
на Малыгина—продавец из де
ревни Н. Кривки, Парасковья 
Ивановна Манькова из дерев
ни Сохарево. Ей присужден 
вымпел «Передовой магазин» 
и выдана премия. Неплохо 
справляются со своей работой 
Галина Ивановна Миронова, 
Елизавета Иосифовна Парамо
нова и другие.

Однако, план товарооборота 
в 1956 году райно не выпол
нил. 11а выполнение плана 
отрицательно сказалось то, 
что торговый отдел не полно
стью выбрал фонды товаров, 
отпускаемых для колхозов 
района. Так, например, не 
дополучены были валенки, 
трикотаж, макаронные изде
лия и т. д. В этом повинен 
прежде всего торговый отдел, 
который не контролировал 
выборку фондов, не принимал 
никаких мер, чтобы получить 
выделенные товары.

В прошлом году из 40 ма
газинов райпо план товаро
оборота выполнили всего 13 
магазинов. Причины невыпол
нения плана магазинами за
ключаются в том, что продав
цы не соблюдают распорядок 
дня, открывают и закрывают 
магазины когда вздумают, 
не изучают спрос населения 
на товары, несвоевременно 
дают заявки на завоз нуж
ных товаров. Во многих ма
газинах грязно, раскладка 
товаров небрежная, продавцы 
допускают грубости с поку
пателями.

В магазине села Глинка, 
например, невозможно купить 
порошка и лезвий для бри
тья, детской обуви. В других 
магазинах, особенно в отда
ленных, часто нет мыла, спи
чек и других товаров первой

необходимости. Плохо выпол
няются заказы членов-пайщи- 
ков.

В магазине деревни Иерши- 
но много таких товаров, ко
торые не находят сбыта и 
лежат годами, а такие това
ры, как соль, часто отсутст
вуют. Все помещение застав
лено ящиками, ибо нет склад
ского помещения. Не имеют 
складских помещений и мно
гие другие магазины села.

Оборот общественного пита
ния за 1956 год выполнен 
всего на 83,5 процента. На 
плане отразилось то, что бы
ла ликвидирована чайная на 
рынке в городе Реже. Но все 
условия выполнения за счет 
других столовых имелись. 
Столовые села не практикуют 
отпуск блюд на дом, не раз
нообразят и не расширяют 
меню.

Комиссионная торговля в 
1956 году несколько улучши
лась. Оборот но сравнению с 
1955 годом увеличен на 730 
тысяч рублей. Был организо
ван прием сельхозпродуктов 
на комиссию от колхозов и 
колхозников, а также завоз 
из-за пределов района. Это 
дало возможность увеличить 
продажу продуктов для насе
ления города. Но крайне ма
ло было в продаже сметаны, 
яиц, картофеля и овощей. Б 
этом году райпо совершенно 
не организует колхозы для 
сдачи продуктов на комиссию. 
Колхозы сами организуют 
ларьки, что для них невыгод
но.

Оборот по заготовкам и за
купкам выполнен на 111 про
центов. Однако из 19 видов 
заготовок план выполнен по 5, 
и из 13 видов закупа план 
выполнен по 4 видам. Это 
говорит о том, что райзагот- 
контора заготовками и закуп
ками занимается недостаточ
но, работа заготовителей и 
продавцов пущена на самотек.

Проходившая на днях кон
ференция членов—пайщиков 
райпо вскрыла серьезные не
достатки в работе правления 
и потребовала, прежде всего, 
добиться выполнения плана 
товарооборота, строго соблю
дать ассортиментный минимум 
в магазинах и завозить то
вары, учитывая спрос поку
пателей.

Для работников прилавка 
летняя торговля—самый от
ветственный период, особенно 
для сельских магазинов. Сей
час задача—организовать об
служивание колхозников, за
нятых на полевых работах

В ЧЕСТЬ 
СОРОКАЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Свердловск. Коллектив 
Уралмашзавода широко  
развернул социалистическое 
соревнование в честь 40-й 
годовщины Великого Ок
тября. Он обязался выпол
нить досрочно государст
венный план 1957 года по 
выпуску валовой и товар
ной продукции, добиться 
сверхплановой прибыли в 
сумме 5 миллионов рублей, 
повысить производитель
ность труда на 1,5 про
цента сверх плана.

Свои обязательства ма
шиностроители выполняют 
с честью. Особенно хоро
ших успехов добились ра
бочие новоэкскаваторного 
цеха. Здесь все производ
ственники выполняют по 
полторы—две нормы в сме
ну-

На снимке: токарь ново
экскаваторного цеха П. Б. 
Смирнов за работой. Он си
стематически выполняет 
около двух норм в смену. 
Фото В. Зунина.

Фотохроника ТАСС

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “ 2 стр. 8 мая 1957 г.

В  э то т  юбилейный год Советской власти в на
шей стране проходит много встреч со старыми 
революционерами, ветеранами легендарных револю
ционных боев.

Одна из таких интересных встреч состоялась в 
городе-герое—Севастополе.

В  Севастополь по приглашению военного Совета 
и политического управления Черноморского флота 
прибыло более 60 участников революции и граж 
данской войны, проживающих в разных районах 
страны. Ветераны революции побывали на пред
приятиях и стройках, на кораблях и в частях  
Черноморского флота, посетили памятные и исто
рические места. Севастопольцы с огромным интере
сом слушали воспоминания представителей старой 
гвардии ленинцев о революционных событиях.

На снимке: перед моряками-черноморцами вы
ступает Иван Акимович Лычев—бывший член су
дового комитета броненосца „ Потемкин".

Комсомольским бригадам 
и фермам— библиотечки
По инициативе райкома 

комсомола ученики школ 
№№ 1 и 44 производят сбор 
художественной литературы 
для комсомольско-молодёжных 
тракторных бригад и молодёж
ных ферм района.

Уже собрано свыше 200 
книг. Среди них: Э. Казаке
вича «Весна на Одере», 
Н. Островского «Рожденные 
бу рей» ,  В. Василевской 
«Песнь над водами», В. По
пова «Сталь и шлак», 0. Гон
чара «Знаменосцы» и др.

Первыми собрали 44 книги 
учащиеся 10 класса «б» 
школы № 1 (комсорг 0. Шуке
ров), 62 книги сдали ребята 
9-го класса. Сбор книг про
должается.

Это благородное дело долж
ны подхватить учащиеся всех 
школ. Свои библиотечки на 
фермах и в тракторных 
бригадах дадут возможность 
колхозникам проводить досуг 
с пользой, интересно.



В ДЕНЬ РАДИО
7 м ая советский народ отмечал 62 года со дня 

изобретения радио нашим соотечественником Алек
сандром Степановичем Поповым.

Насколько прочно вошло радио в повседневную 
жизнь советского народа, можно убедиться на при
мере нашего района.

В  районе установлено 10 радиоузлов с общим ко
личеством радиоточек 3250, установлено и зареги
стрировано радиоприемников около 3.000 и телеви
зоров около 150.

Связисты Режевской конторы связи встретили 
день радио некоторыми успехами в своей работе. В  
1956 году проводились работы по развитию, ремон
т у  и ликвидации технической запущенности радио
трансляционных линий. Заменена аппаратура в 
Черемисском радиоузле, отремонтирован Режевской 
радиоузел.

В  1956 году увеличилось количество радиоточек.
Однако, несмотря на это, количество радиоточек 

в сельской местности о тста е т  от уровня и спроса 
населения.

По пятилетнем у плану в текущем году намеча
е тся  построить мощный радиоузел в селе Липовка, 
который позволит при участии колхозов, радиофи
цировать населенные пункты : Каменка, Фирсово, 
Точильный ключ, Белоусово, Мостовая, Антоновка, 
где намечается установить около 200 радиоточек.

Включаясь в соцсоревнование, работники радиофи
кации Режевского района взяли на себя обязатель
ство годовой план прироста радиоточек выполнить 
к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

В. КУДРИН. Начальник Режевской конторы связи.
 *

Через кочки по ухабам

Уз1елые детские руки

Мало внимания уделяем бла- 1 
гоустройству окраинных улиц. ' 
Так, на Ключевской ремонти
руются и заправляются маши
ны. Здесь же стоят бочки с 
горючим, вся земля залита 
бензином и смазочными мас
лами. А это ведь небезопас
но для возникновения пожара. 
Вся улица изрыта, с ухабами. 
По ней трудно пройти даже 
днем в сухую погоду, а ночью 
и в грязь—лучше не пытай
тесь.

Интересно, бывал ли в на

ших краях, ходил ли по на
шей улице кто-нибудь из гор
совета?..

П. ОСИПОВ.

Иван Андриянович Алферь
ев, 73-летний член колхоза 
имени Молотова, Останин- 
ского Совета. Тов. Алферьев 
25 лет проработал в колхозе, 
сейчас он на пенсии. Но, не
смотря на свой преклонный 
возраст, он выполняет в кол
хозе некоторые работы.

Шото М.Просвирнина.
★ ------------------------------------------

ПИСЬМА 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Алапаевцы 
нас опережают

Благоустраивают алапаевцы 
свой город не только летом, 
но и зимой. В зимний период 
горожане сделали большой за
пас щебня и песка по улицам 
Ленина, Советской, Ш-го ин
тернационала, Чайковского, 
Пушкина, It. Маркса, Тюри- 
кова.

По асфальтированным ули
цам хозяйственно собрана в 
кучи вся грязь, которая отво
зится на отвалы. Нет у них 
размытых улиц весенними во
дами.

Мы же вывезли за зиму не 
более 100 автомашин щебенки. 
Сейчас нам, жителям города 
Реж, необходимо наверстать 
упущенное, догнать соревную
щийся с нами Алапаевск.

И. Долгоруков, В. Васильев,
Т. Гашников, П. Гаврилов.

Проходивший смотр детского 
художественного и техниче
ского творчества показал, что 
детские руки могут сделать 
много хорошего и полезного. 
Выставка заняла 4 зала.Рабо
ты были представлены самые 
разнообразные: от простенькой 
яхты до лампового приемника 
или модели самолета.

На выставке были показа
ны работы по вышиванию и 
шитью, рисунки, чертежи, 
альбомы фотографий, изделия 
из фанеры, приборы по физи
ке и химии, радиоприемники 
и электрические установки.

Посетители с интересом 
рассматривали макет электро- 
фицированного колхоза «Рас
свет», который сделан учени
ком 3 класса школы № 1
С. Барахниным. Ученики 6 
класса Ряков и Назаров (ин
тернат липовской школы) из 
фанеры выпилили модель па
ровоза с вагонами. Е. Бара
нов, ученик школы № 5, дал 
на выставку электрофициро- 
ванный магнитный тир и не
сколько неплохих работ из 
фанеры.

Ученики 7 класса It. Ряков 
и В. Ряков (липовский интер
нат) сделали портальный кран.
А. Федорахин, учащийся шко
лы № 5, представил проекци
онный аппарат, понижающий 
трансформатор, ряд приборов 
по химии.

(руководитель К. Г. Першин), 
неплохие • работы сделали 4 
технических кружка школы 
№ 5.

Наблюдается, что дети, по
любившие моделирование раз
личных механизмов, более со
знательно изучают математи
ку, физику, химию, черчение. 
После окончания школы они 
становятся квалифицирован
ными специалистами: токаря- 
ми-универсалами, электрика
ми, радистами или успешно 
учатся в институтах.

В проходившей районной 
художественной и технической 
выставке приняли участие не 
все школы. Из 24 начальных 
школ работы учеников пред
ставили только 3. В некото
рых же школах работа с юны
ми техниками совсем еще не 
начата. Это относится к шко
лам № 2, Аромагаевской, Ос- 
танинской и Леневской. А шко
ла № 4G и Озерская предста
вили по одному радиоприем
нику. Работу по технике ве
дут полько отдельные учите
ля, а технические кружки ох
ватывают незначительное ко
личество учеников. Центром 
работы по технике среди де
тей не является и районный 
Дом пионеров. Здесь необходи
мо создать механическую и 
столярную мастерские, круж
ки: технический, фото, кино, 
радиотехнический и кружок 
телемеханики.

ПО СЛЕДАМ Н ЕО П УБЛИ КО ВАН Н Ы Х ПИСЕМ
Читатели нашей газеты на

писали в редакцию о недостой
ном поведении А.М. Пузанова, 
бросившего семью. Факты под

твердились. За недостойное 
поведение в быту Пузанов ис
ключен из комсомола и пони
жен в должности по работе.

Приборы по химии и слож
ный распределительный щит с 
электроизмерительными прибо
рами сделали А. Мальков,
В. Качалко (школа № 5), 
И. Войтовский,ученик этой же 
школы, соленоидную пушку, 
а учащийся школы № 1 Г.Ка
лугин, в прошлом кропотливо 
мастеривший модель механи
ческого молота с ременной пе
редачей, теперь представил 
различные конструкции лампо
вого радиоприемника. Липов
ский интернат (но не школа) 
представил хорошие работы 
по выпиливанию из фанеры

В этом хорошем деде Дому 
пионеров должны помочь пар
тийные и комсомольские орга
низации.

Районная выставка детско
го художественного и техни
ческого творчества показала, 
что при правильной организа
ции труда детские умелые ру
ки могут сделать много по
лезного и хорошего. Столяр
ные, слесарные работы приви
вают детям любовь к труду,
делают их технически грамот
ными.

А. К. ВИНОГРАДОВ.
Учитель школы № 5.

В передовом колхозе 
Смоленщины

В эти дни мы побывали в 
колхозе имени Радищева, рас
положенном недалеко от го
рода Гжатска на Смоленщине. 
Совсем еще недавно об этом 
хозяйстве мало что-либо было 
слышно. А теперь его знают 
далеко за пределами области.

Что же собой представляет 
колхоз имени Радищева, кото
рым вот уже три с лишним 
года руководит Иван Антоно
вич Денисенков?

Не так давно близ Гжат
ска существовало пять мелких 
сельхозартелей. Затем они 
объединились в один колхоз, 
который и после укрупнения 
некоторое время отставал в 
своем развитии. В 1953 году 
здесь сеяли 180 гектаров 
льна. Однако ввиду запущен
ности хозяйства от льновод
ства получили дохода только 
12 тысяч рублей. Почти такое 
же положение наблюдалось и 
с зерновыми культурами. От
ставало и общественное жи
вотноводство. Скот размещал
ся в старых, обветшалых по
мещениях. На ферме содержа
лось всего лишь 54 дойные

коровы. Каждая из них дава
ла в сутки не более двенад
цати килограммов молока. Пе
ред правлением колхоза встал 
вопрос: как поднять его эко
номику ?

Ответ был такой. Только 
материальная заинтересован
ность колхозников может во- 
о д у ш е в и т ь  их на борь
бу за подъем артельного хо
зяйства. С этой целью прав
ление артели зимой 1954 го
да ввело ежемесячное аванси
рование: по одному рублю на 
трудодень. На первых порах 
мало кто верил в это дело.

— Дело, конечно, хорошее. 
А где взять деньги ?—-говори
ли колхозники.

Партийная организация и 
правление направили усилия 
людей прежде всего на повы
шение продуктивности жи
вотноводства. На животновод
ческие фермы подобрали по
стоянные надежные кадры. 
Доярками поставили комсомо
лок Тамару Савченкову, Адю 
Кирееву, Веру Колбасову, Зи
ну Оголтышеву и других.Скот 
обеспечили кормами и дело

пошло в гору. В апреле 1954 
года начали сдавать молоко 
по 350—400 килограммов в 
день, а в мае—по 900 кило
граммов в день, в июне—до
1.200 килограммов. Получен
ные деньги шли на ежемесяч
ную оплату труда колхозни
ков. Это сразу сказалось на 
укреплении трудовой дисцип
лины и производительности 
труда.

Наряду с животноводством 
серьезно взялись за льновод
ство. Пришлось потратить не
мало усилий для того, чтобы 
создать постоянные льновод
ческие звенья. В 1954 году 
льна посеяли в три раза мень
ше, чем в предыдущем. Но до
ход от него получили большой. 
Каждый гектар льняных посе
вов дал колхозу 10.600 руб
лей. Иначе говоря, с одного 
гектара льна получено дохо
да почти столько же, сколько 
до этого получали со всей 
площади в 180 гектаров. Об
щий доход колхоза вместо 
прежних 160 тысяч рублей 
составил 816 тысяч рублей. 
Звено Матрены Жуковой с 
каждого гектара посевов льна 
получило 16 тысяч рублей, а 
Клавдии Михайловой—17.600 
рублей.

В 1955 г. льноводство при
несло новые плоды. Льносемян 
среднем с гектара было со
брано на круг 7 центнеров, а 
льноволокна—5 центнеров. До
ход от этой отрасли хозяйст
ва составил 3.780 тысяч руб
лей. Вместе с тем укреплялась 
кормовая база, поднималась 
продуктивность животноводст
ва. Увеличилось поголовье ко
ров, резко возросли надои мо
лока. Вместо 1.400 килограм
мов, которые получали в сред
нем от коровы в 1953 году, 
стали надаивать по 2.816 лит
ров. Доход от животноводче
ских ферм достиг 300 тысяч 
рублей.

Быстрый рост общественных 
доходов от льноводства и жи
вотноводства позволил колхо
зу развернуть строительство 
хозяйственных помещений. За 
один 1955 год артель пост
роила шлакобетонный коров
ник на 140 голов, электро
станцию, механическую мель
ницу, мощную пилораму, че
тыре крытых типовых тока и 
18 домов для колхозников.

В минувшем году экономи
ка колхоза поднялась еще вы
ше. В среднем с каждого из 
170 гектаров посевов льна по
лучено 9 центнеров льносемян

и 8 центнеров льноволокна. 
Гектар льна дал дохода уже 
27 тысяч рублей, а об
щий доход от льноводства до
стиг 4.700 тысяч рублей.

Свыше одного миллиона руб
лей получено от животновод
ства. Надои молока на ферме 
выросли до 4.049 килограммов 
в среднем от коровы.

С ростом общественных до- 
ходовдвеличились и доходы 
колхозников. В прошлом году 
на каждый трудодень выдано 
23 рубля и два с половиной 
килограмма зерна. Отдельные 
семьи получили на трудодни 
до сорока^тысяч рублей.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство обра
тились ко всем труженикам 
села с призывом сделать 1957 
год переломным в развитии 
всех отраслей колхозного про
изводства., Колхоз имени Ра
дищева успешно решает эту 
задачу. Его доходы в нынеш
нем году достигнут шести 
миллионов рублей от льновод
ства и более двух миллионов 
рублей от животноводства.

л. ВОЛКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
8 мая 1957 г. стр. з



Выходите на соревнование, молодые кукурузоводы!
Письмо Центрального Комитета ВЛКСМ к комсомольцам и молодежи колхозов,

МТС и совхозов Советского Союза
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и Советское пра
вительство призвали работни
ков сельского хозяйства сде
лать 1957 год переломным го
дом в борьбе за увеличение 
производства зерна, техниче
ских культур и продуктов жи
вотноводства. Труженики де
ревни, комсомольцы и моло
дежь колхозов, МТС и совхо
зов горячо откликнулись на 
этот призыв и готовятся встре
тить сороковую годовщину Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции славны
ми трудовыми победами.

Перед вами, молодыми тру
жениками сельского хозяйст
ва, Коммунистическая партия 
поставила конкретную боевую, 
зовущую на трудовые подвиги, 
задачу: взяться со всей энер
гией юности за выращивание 
высоких урожаев кукурузы. 
Вы читали речь Первого сек
ретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза Никиты Сер
геевича Хрущева на совеща
нии работников сельского хо
зяйства в гор. Горьком. «Пар
тия, когда "надо было, призы
вала на подвиг нашу славную 
молодежь, — говорил Никита 
Сергеевич,—давайте и сейчас 
призовем к выращиванию ку
курузы комсомол, молодых 
тружеников деревни. Правда, 
они имеют меньше опыта, чем 
пожилые колхозники, но зато 
у них больше задора. Моло
дежи потребуется больше уси
лий, но она добьется своего, у 
нее много энергии, а знания 
приобретутся на практической 
работе. Если молодежные 
звенья не освоят кукурузу на 
больших площадях, то пусть 
хоть немного возьмут, по 1—2 
гектара, хорошо обработают 
почву, хорошо посеют. Тог
да вырастет такая кукуруза, 
что некоторые председатели 
колхозов, не верящие в куку
рузу, заблудятся в ней».

Центральный Комитет ВЛКСМ 
обращается ко всем молодым 
труженикам сельского хозяй
ства:

Смелее и настойчивее возь
мемся за возделывание куку
рузы! Порадуем Родину высо
кими урожаями этой культуры 
и создадим общественному жи
вотноводству надежную кор
мовую базу!

У нас, друзья, есть все не
обходимое, чтобы успешно ре
шить эту задачу. Тысячи мо
лодежных звеньев накопили 
опыт, который убедительно 
показывает, что высокие уро
жаи кукурузы можно получить 
в самых различных сельскохо
зяйственных зонах страны.

В колхозе им. Сталина Боль- 
ше-Мурашкинского района Горь 
ковской области звено Зои 
Аладьиной вырастило в прош
лом году на каждом из 10 
гектаров по 730 центнеров зе
леной массы кукурузы. Звено 
Марии Коцур из колхоза име
ни Тельмана Брагинского райо
на Гомельской области собра
ло с каждого из 14 гектаров 
по 803 центнера зеленой мас

сы и 43 центнера початков 
кукурузы в молочно-восковой 
спелости. В колхозе «Сигнал» 
Серпуховского района Москов
ской области звено Тамары 
Гулиной собрало на площади 
20 гектаров по 500 центнеров 
зеленой массы. Звено Марии 
Шудневой в совхозе «Больше
вик» Ленинградской области с 
площади 10 гектаров получи
ло по 330 центнеров, а с 4 
гектаров по 520 центнеров зе
леной массы кукурузы. В кол
хозе «Заветы Ильича» Шилов- 
ского района Читинской об
ласти звено Галины Хомяко 
вой получило на площади 20 
гектаров по 420 центнеров зе
леной массы с каждого гекта
ра. Звено Виктора Ермоленко 
в совхозе «Амурский» Амур
ской области на площади 25 
гектаров получило по 373 
центнера зеленой массы и 20 
центнеров початков с каждого 
гектара. В колхозе им. Кали
нина Золото-Потокского райо
на Тернопольской области зве
но Михайлины Романюк с 
каждого из 16 гектаров со
брало по 101 центнеру зерна 
кукурузы. Звено ЛидииЛихои- 
ваненко из колхоза «Знамя 
победы» Северского района 
Краснодарского края получило 
на 10 гектарах по 151,2 цент
нера зерна кукурузы в почат
ках. В колхозе «Путь к ком
мунизму» Абрамовского райо
на Воронежской области зве
но Раисы Чурсиновой вырасти
ло на площади 18 гектаров 
по 125 центнеров кукурузного 
зерна. Звено Яниса Путане из 
колхоза «Дзиркстеле» Даугав- 
пилсского района Латвийской 
ССР на площади 11 гектаров 
получило по 600 центнеров 
зеленой массы.

Пусть эти образцы станут 
для всех примером. Равняй
тесь на передовые звенья и 
постарайтесь их обогнать!

Дорогие друзья!
Чтобы увеличить производ

ство молока и мяса, нужно 
иметь в каждом колхозе и 
совхозе хорошую кормовую ба
зу. В этом деле важнейшая 
роль принадлежит кукурузе, 
которую справедливо называют 
королевой полей, ибо нет дру
гой такой культуры, которая 
давала бы столько сочного пи
тательного корма. Верно гово
рят в народе: «Кукуруза не
обуза: разводи поросят — бу
дешь сразу богат». Борьба 
за выращивание высоких уро
жаев кукурузы должна стать 
кровным делом сельских ком
сомольских организаций.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
призывает комсомольские ор
ганизации колхозов, МТС и 
совхозов, не теряя ни минуты 
дорогого времени, обсудить 
этот вопрос на собраниях мо
лодежи и взяться за конкрет
ные дела. Создавайте новые 
молодежные звенья, укрепляй
те существующие лучшими, 
трудолюбивыми, энергичными 
комсомольцами, юношами и де
вушками. Надо сделать все 
необходимое, чтобы выращива
ние кукурузы было отдано в 
надежные руки.

| Сейчас дорог каждый день. 
(Вместе с правлениями колхо
зов, руководителями совхозов 
и МТС, с агрономами опреде
лите для кукурузы наиболее 
плодородные земельные участ
ки, усильте вывозку удобре
ний, шире используйте орга- 
но-минералыше смеси, про
верьте всхожесть семян и хо
рошо подготовьте их к севу. 
В' тех районах, где кукуруза 
уже посеяна, нужно все ‘вни
мание сосредоточить на уходе 
за этой культурой.’ Она щедро 
оплатит заботу о себе.

Специалисты сельского хо
зяйства!

К вам обращаемся мы с 
большой просьбой: вооружите 
молодежь знаниями, достиже
ниями сельскохозяйственной 
науки и передового опыта воз
делывания кукурузы. Пусть 
же прозвучит с новой силой 
традиционный клич комсомола: 
давай на дружбу руку, това
рищ агроном!

Молодые механизаторы!
Решающее значение в деле 

выращивания кукурузы имеет 
квадратно-гнездовой способ се
ва. Только этот способ позво
ляет широко механизировать 
уход за посевами и вырастить 
отменный урожай на больших 
площадях. Поэтому во время 
сева кукурузы обратите осо
бое внимание на то, чтобы по
лучить действительно точные 
квадраты. Еще раз придирчи
во проверьте, хорошо ли под
готовлены машины к севу ку
курузы. По всем правилам аг
ротехники обработайте почву 
на кукурузных участках, во
время посейте ее, помогите 
звеньям в уходе за посевами.

Молодые кукурузоводы!
Там, где недостаточно ма

шин для сева кукурузы, сме
лее применяйте ручную посад
ку. Этот способ, хотя и тру
доемкий, но имеет свои важ
ные преимущества. Вы полу
чите нужную густоту стояния 
растений, сможете внести удоб
рения в каждую лунку и, бе
зусловно, будете иметь точные 
квадраты. Все это создаст 
наилучшие условия для меха
низации междурядной обработ
ки и получения высокого уро
жая. •

В севе кукурузы ручным 
способом, а также в уходе за 
посевами большую помощь мо
гут оказать пионеры и школь
ники. Вот почему Централь
ный Комитет ВЛКСМ призы
вает вас, юные ленинцы, всех 
учащихся школ: примите ак
тивное участие в походе за. 
высокие урожаи кукурузы! 
Пусть это будет вашим полез
ным вкладом в общенародное 
дело!

Центральный Комитет ВЛКСМ 
решил объявить совместно с 
Министерством сельского хо
зяйства СССР и Министерст
вом совхозов СССР Всесоюзное 
социалистическое соревнова
ние комсомольцев и молодежи 
за выращивание высоких уро
жаев кукурузы. Становитесь, 
товарищи, в ряды активных 
участников этого соревнова
ния! Пусть каждый комсомо
лец, юноша и девушка совет
ской деревни считают своим 
долгом активно участвовать в 
соревновании и бороться за 
высокие урожаи кукурузы!

Дружно за дело' товарищи!
Центральный Комитет ВЛКСМ.

С л е д у  й т е  п р и м е р у  
п е р е д о в ы х  ж и в о т н о в о д о в !

Навстречу ф естивалю

Ш Ш
Москва. По вечерам,

когда загораются огни в 
Центральном Доме культу
ры железнодорожников, сю
да спешат на репетиции 
молодые работники желез 
нодорожного транспорта— 
участники многочисленных 
самодеятельных коллекти
вов Дома культуры. У всех 
одно желание—как можно 
лучше подготовиться к пред
стоящему VI Всемирному 
фестивалю молодежи и сту
дентов.

...Большая работа выпала 
на долю изостудии Дома 
культуры. Студийцы рисуют 
фестивальные значки, кра
сочные плакаты, картины. 
В большой комнате, где со
брались художники, царит 
«художественный беспоря
док». Все стены увешаны 
этюдами, фрагментами, пей
зажами и портретами. Ме- 

" тодист изостудии Лидия 
Петровна Станкова вместе 
со студийцами до поздней 
ночи готовит экспозицию 
художественной выставки 
железнодорожников для го
родского молодежного фе
стиваля. Лучшие работы, 
отмеченные на выставке,бу
дут экспонироваться на Все
мирном фестивале.
Фото В. Турбина.

Фотохроника ТАСС

Литовская ССР. На молочнотоварной ферме колхоза имени Ок
тябрьской революции Вильнюсского района, оборудована доильная 
площадка, рассчитанная на одновременную дойку 8 коров. Нали
чие площадки позволило производить дойку 100 коров за полтора— 
два часа. В результате значительно увеличилась производитель
ность труда и сократились затраты труда на единицу продукции. 
За 5 месяцев животноводческого года в среднем по колхозу на
доено 900 килограммов молока от каждой коровы.

На снимке: дойка коров на доильной площадке в колхозе имени 
Октябрьской революции.
Фото JI. Мейнерта. Фотохроника ТАСС

Слово ленинградских животноводов
В рощинском колхозе имени [ Слово колхозников не рас 

Ворошилова работники свино
водческой фермы дали слово 
произвести в этом году не ме
нее 150 центнеров свинины на 
100 гектаров пашни.

ходится с делом. К 20 апре
ля колхоз уже произвел 50 
центнеров свинины на 100 га 
пашни. Сейчас на откорме на
ходится значительное стадо 
свиней.

К больному на вертолете
АРХАНГЕЛЬСК. Из села Че- 

куево Онежского района по
ступила тревожная телеграм
ма: у молодого колхозника Сы- 
ропятова начался тяжелый 
приступ аппендицита. Требо
валась срочная помощь хирур
га. Послать в Чекуево само
лет было невозможно, тогда 
на помощь вылетел вертолет с 
врачом-хирургом. Жизнь была 
спасена.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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