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Ежемесячно выполнять план!
На промышленных пред

приятиях нашего ранопа ши
рится социалистическое сорев
нование в честь сорокалетия 
Великой Октябрьской социали
стической революции. С каж
дым днем оно становится 
все более активней, дейст
венней. Больше выдать сверх
плановой продукции—вот за 
что борются трудящиеся.

Итоги работы в мае свиде
тельствуют о том, что коллек
тивы большинства предприя
тий района настойчиво ведут 
борьбу за выполнение планов 
и взятых обязательств. В этом 
отношении пример показывает 
коллектив никелевого завода, 
выполнивший план мая по 
валовой и товарной продукции 
на 109 процентов. Это наи
высший показатель за все ме
сяцы 1957 года. Никелевцы с 
каждым месяцем наращивают 
темпы производства. Так, на
пример, выполнение плана 
января здесь составило 101,5 
процента, февраля — 104,7, 
марта— 107,0, апреля—102,5. 
Отличный показатели! Они 
говорят за то, что коллектив 
завода не на словах, а на 
деле борется за выполнение 
взятых обязательств.

Неплохо справились с про
изводственным планом и дру
гие предприятия района. Так, 
Режевской химлесхоз план по 
валовой продукции выполнил 
на 115 процентов. Здесь то
же с каждым месяцем нара
щивают темпы производства. 
В этом году ежемесячно вы
полняет план металлозавод, 
который майское задание по 
валовой продукции выполнил 
на 110 процентов и по товар
ной—на 104.

Но, наряду с предприятия
ми, ежемесячно выполвшющи-

ми план,в районе есть такие, 
которые работают крайне не
удовлетворительно. Особенно 
плохо работала а р т е л ь  
«Строитель». Здесь план по 
валовой продукции выполнен 
всего на 45 процентов и по 
товарной—на 42 процента.
Плачевные результаты! На 
58,6 процента выполнил план 
по валовой продукции Режев
ской леспромхоз, не справил
ся с заданием лесхоз и дру
гие.

На предприятиях района 
имеются богатейшие внутрен
ние резервы для того, чтобы 
ежемесячно выполнять план. 
Но вскрываются они слабо. 
Взять артель «Строитель». 
Трудящиеся района требуют 
извести и других строитель
ных материалов, но её нет, и 
производство её не налажено. 
Здесь мало беспокоятся о 
механизации труда, а потому 
производительность крайне 
низкая.

Досрочно выполнить полу
годовой план по всем техни
ко-экономическим показате
лям, ни одного отстающего 
предприятия!—под таким ло
зунгом должна проходить те
перь, в дни трудовой вахты 
в честь 40 летия Великого 
Октября, вся работа промыш
ленных предприятий

Долг партийных и проф
союзных организаций, хозяй
ственных руководителей -воз
главить творческую инициа
тиву трудящихся, шире раз
вернуть среди них социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
первого полугодия, за достой
ную встречу сорокалетия Ве
ликого Октября.

Устранить недостатки 
в работе райпромкомбината

ЗАПОЛНЕНО
к у й б ы ш е в с к о е  в о д о х р а н и л и щ е

Райпромкомбинат пятимесяч
ный план выполнил по вало
вой продукции па 114,8 про
цента, а по товарной—на
102,5 процента. Высоки пока
затели за 5 месяцев года по 
отдельным видам продукции. 
Например, по выпуску ши
фоньеров план выполнен на 
350 процентов, матрацев—на 
201 процент.

С напряжением трудятся 
мастера мебельного цеха во 
главе с бригадиром И. Черны
шовым. Наибольшего успеха 
они достигли в мае, выпол
нив две месячных нормы.

Особенно отличаются в ра
боте столяры С. Пузанов, 
В. Антаков и мастер мягкой 
мебели И. Кошкаров.

Не отстает и бондарный 
цех. Здесь пятимесячный план 
выполнен на 190 процентов. 
Добросовестно работают бон
дари С. Чепчугов и А. Ерма
ков. Их производственные по
казатели—две нормы в смену. 
Хорошие показатели имеет 
жестянщик В. Тюменев, вы
полняя задание на 120—130 
процентов.

Рабочие кирпичного произ
водства сезон выработки кир
пича начали 13 мая и за 18 
дней дали две с половиной 
месячных нормы.

Способным работником по
казала себя А. В. Соколова, 
освоившая три профессии. В 
сезон выработки кирпича Ан
на Васильевна отлично справ
ляется с обжигом. В зимний 
период она работает станоч
ницей на заготовке деталей 
столярных изделий, которыми 
обеспечивает бригаду в 7 че
ловек. Когда потребуется, вы
полняет малярные работы.

Своей смекалкой и приле
жанием в работе отличается 
пилорамщик И. С. Рычков. Он 
любит свое дело и дает более 
полутора норм в смену. Одно
временно Иван Семенович элек
тромонтер и механик.Он устра
няет все неполадки в элек
троприборах, а также ведет 
ремонт оборудования.

Коллектив комбината мог 
бы работать значительно луч
ше, но беда в том, что много 
производственных вопро сов 
дирекция не может решить 
самостоятельно. Ей нужна по
мощь исполкома райсовета и, 
в частности,заместителя пред
седателя тов. Калинина.

Дело в том, что в течение 
ряда лет комбинат не может 
перебазировать кирпичный цех

ЖИГУЛЕВСК. Строители 
Куйбышевского гидроузла одер 
жали новую трудовую победу: 
завершено заполнение Куйбы
шевского водохранилища до 
проектного объема. Водохра
нилище раскинулось на ог
ромной территории от Жигу- 
левска до Чебоксар. Длина 
его более 500 километров, ши
рина достигает 40 километ
ров. В нем накоплено 58 мил
лиардов кубометров воды.

Создателям этого гигантско
го водохранилища пришлось 
выполнить огромный объем ра
бот. Из заполняемой зоны на 
новые места перенесены сот
ни населенных пунктов, 32 
тысячи жилых домов и 12 ты

сяч строений промышленных, 
коммунальных предприятий, 
колхозных ферм и т. д.

Накопленные запасы воды 
обеспечат бесперебойную ра
боту 20 агрегатов Куйбышев
ской гидроэлектростанции.

В связи с созданием Куй
бышевского водохранил и щ а 
проведены большие гидротех
нические работы не только в 
районе Жигулевска, но и в 
Ульяновске, в Казани и дру
гих местах. Реконструированы 
или построены заново десят
ки портов и пристаней. На бе
регах водохранилища создают
ся рыбные питомники и рыбо
перерабатывающие заводы.

из Липовки в Реж. На этой 
же почве не ведется его ме
ханизация. А между тем су
ществующий цех не соответ
ствует цвоому назначению. 
Здесь, несмотря на исключи
тельную трудоемкость работ, 
совершенно отсутствует меха
низация производстве и н ы х  
процессов. Все делаетси при
митивным способом—господст
вует лопата, кирка, носилки, 
тачка. Сараи пришли в вет
хое состояние. Десятки тонн 
сырого кирпича лежат на стел
лажах, поддерживаемых мно
жеством подпор, между кото
рыми не только работать, но 
и пройти становится невозмолс- 
ным. Не исключена возмож- 
ноеть, что подпоры не выдер
жат тяжести и вся масса мо
жет обрушиться.

К противоположность кир
пичному цеху, столярный цех 
полностью механизирован. Он 
имеет универсальные фуговоч
ные станки, новые токарный, 
фрезерный, рисмусный, дис
ковый и другие, но комбинат 
не имеет сушилки для лесо
материала, и в производстве 
продукции допускается брак. 
Необходимо ускорить строитель 
ство сушилки.

В работе комбината мешает 
и то, что произведенная про
дукция, которую согласно до
говору обязано реализовать 
райпо, лелсит на складах. 
Здесь много кадок, в которых 
нуждается население. Есть 
шифоньеры, комоды, столы, 
стулья, этажерки, тумбочки, 
умывальники, диваны. Райпо 
же отказывается брать эти 
изделия, мотивируя тем, что 
они низкого качества, но ру
ководство райпо злоупотреб
ляет этой причиной. Действи
тельно, в промкомбинате очень 
слабо поставлена борьба за 
качество выпускаемой продук
ции, и потому его изделия 
почти не находит покупателя.

Отказался от выпуска свое
го заказа стоимостью в 20 
тысяч рублей колхоз имени 
Чапаева, обосновывая свой от
каз тем, что метод содержа
ния кур в клетках устарел.

Райпромкомбинат призван 
обеспечивать население райо
на товарами широкого потреб' 
ления. До сих пор эти товары 
очень редко появляются в тор 
говде. Необходимо поднять 
роль комбината, сделать все, 
чтобы он смог выполнить стоя
щие перед ним задачи.

А.  ТРЕТЬЯКОВА.

Митинг 
механизаторов 
Режевской МТС
19 июня в машинно- 

тракторных мастер
ских Режевской М ТС  
состоялся митинг про
те ста  против продолжа 
ющихся и с п и т  а н и и 
атомного и водородного 
оружия.

Митинг открыл заве
дующий мастерской И.О. 
Киселев. Секретарь пар
тийной организации Ре
жевской М ТС тов. Кип- 
ров познакомил присут
ствующих на митинге 
с заявлением Советско
го комитета защ ити  
мира.

Все присутствующие 
на митинге единодушно 
одобрили внешнюю по
литику Советского пра
вительства.

На митинге била 
принята резолюция, в 
которой собравшиеся за
писали: „М и , механиза
торы Режевской МТС, 
поднимаем свой голос в 
защ иту мира против 
испытаний ядерного ору- 
ж и я “ .

Берегут корма
Члены сельхозартели имени 

Калинина проявляют заботу о 
создании кормовой базы для 
стойлового содержания скота 
в зимний период.

Колхозники тракторно-поле
водческой бригады М. П. Кар
ташов, А. В. и В. П. Якимо
вы, Н. II. Исаков, Ф. А. Рыч
ков, А. И. Исаков, В. II. Мо- 
кин и Л. Д. Якпмов, имея в 
своем распоряжении двух ло
шадей, за день, 15 июня, со
брали и уложили в стога 400 
центнеров соломы прошлогод
него урожая.

А. ИВАНОВА.

Днепропетровская область. В колхозе имени Фрунзе Пя- 
тихатского района более 200 гектаров озимой пшеницы и куку 
рузы посеяно для зеленого корма скоту.

На снимке: скашивание озимой пшеницы на зеленый корм.
Фото С. Вильтмана. Фотохроника ТАСС

Ровенская область. С та 
рательно ухаживает за 
молодняком в сельхозар
тели имени Тимошенко Бе- 
резновского района те 
лятница О.Н. Григорчун. 
Среднесуточный привес 
по ее группе телят со 
ставляет 700—800 грам
мов на голову.

На снимке: О. Н. Гри
горчук осматривает телят 
в летнем животноводче
ском лагере.
Фото А. Платонова.

Фотохроника Т А С С



Оснований для спокойствия нет
На одном из партийных со

браний швейной фабрики сто
ял вопрос о политико-массо
вой работе среди рабочих фаб
рики. На этом собрании пого
ворили о значении хорошо 
поставленной политико-массо
вой работы, распределили 
между коммунистами опреде 
ленные участки работы и... 
на этом успокоились.

Начался и кончился учеб
ный год в сети политического 
просвещения. Но большому 
коллективу швейной фабрики 
он не принес ни удовлетворе
ния, ни огорчений. Занятий 
политучебы с коммунистами, 
комсомольцами и несоюзной 
частью рабочих здесь не про
водилось.

Имеющийся на бумаге агит
коллектив пе использует все 
формы политической работы, 
ограничиваясь только редкой 
читкой газет. Такие виды ра
бот, как беседа, доклады, по
каз передовиков соревнования 
и т. д. прямо в цехе не про
водятся, а партийная органи
зация фабрики (секретарь тов. 
Кондюрина) состоянием агита
ционной работы среди рабочих 
не интересуется.

Недостаточно уделяется вни
мания партийной организаци
ей и делам комсомольцев. 
Несь контроль и помощь осу
ществляется путем «бесед» с 
секретарем комсомольской ор
ганизации тов. Машковой. В 
течение этого года на партий
ном собрании не слушался 
вопрос о работе комсомоль
ской организации, не ставил
ся вопрос и о деятельности

профсоюзной организации.
К комсомольской организа

ции прикреплена для оказа
ния помощи тов. Земерова, 
которая делами комсомольцев 
не занимается, а жизнь ком
сомольской организации, где 
свыше ста комсомольцев, се
кретарем Машковой пущена 
на самотек. Производственны
ми делами комсомольская ор
ганизация не интересуется, 
равнодушно проходит мимо 
нарушений дисциплины среди 
молодежи.

Плохо контролирует партий
ная организация и стенную 
печать. Правда, на одном из 
партийных собраний стоял 
вопрос о работе редколлегии 
общефабричной газеты. Но и 
после этого выпускаемая стен
газета не стала яркой, отра
жающей все стороны жизни 
фабрики. Не богаты цеха и 
«боевыми листками», «молни
ями». Во всем здании висит 
только один боевой листок.

Отрадным является то, что 
последнее время на фабрике 
организована неплохая худо
жественная самодеятельность. 
На массовых выступлениях 
молодежь швейной фабрики 
представила хоровые и танце
вальные номера. Тт. Бабоши- 
ной и Оинтюриной, возглавля
емым это хорошее дело, нуж
но вовлекать в пока еще не
большие хоровой и танце
вальный коллективы больше 
молодежи. В красном уголке 
необходимо проводить не толь
ко танцы, но и вечера отды
ха, лекции, доклады, беседы.

Д. ЕГЬКОВА.

О п ы т  л у ч ш и х — всем к о л х о з а м

ЗА 150 ЯИЦ ОТ КАЖДОЙ НЕСУШКИ

Больше своей инициативы
В Леневском сельском Со

вете три постоянно действую
щих комиссии: бюджетная
(председатель Е. Ф. Серебрен
никова), сельскохозяйствен
ная (председатель А. Я. Хол
могоров), культурно-бытовая 
(председатель В. М. Ермакова).

Со времени выборов все эти 
комиссии собирались только 
один раз для составления пла
нов работы. А после, если и 
собирались для разрешения 
того или иного вопроса, то 
только по указанию председа
теля сельского Совета тов. За- 
платина, но не по своей соб
ственной инициативе. Правда,

культурно-бытовая комиссия 
провела подготовку к празд
нованию 1-го мая.
А ведь не совсем хорошо нала

жена работа библиотека и клу
ба, ничего пока не сделано по 
благоустройству деревни, хотя 
избиратели давали наказ про
ложить тротуары.

Мало самостоятельности и 
инициативы проявляют бюд
жетная и сельскохозяйствен
ная комиссии. Так, за все 
время сельскохозяйственная 
комиссия разобрала только 
один вопрос—окончание зи
мовки скота и подготовка к 
пастбищному содержанию.

Тамара Дмитриевна 
Гуляева  — комсомолка, 
передовая мотористка 
пошивочного цеха швей
ной фабрики.

Тов. Гуляева система
тически перевыполняет 
норму выработки.

Фото М. Просвирннна.

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, работа
ют лучшие птичницы района: 
Е. М. Чеснокова, участница 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки 1957 года, 
представленная за выращива
ние и сохранение молодняка, 
и Е. С. Черепанова. Работают 
они вместе, дела идут сла
женно.

В помещении птичника чи
стота и порядок. Чисто на 
насестах и гнездах. Посреди 
помещения стоит большой 
ящик, наполненный золой, где 
курицы принимают зольные 
ванны. Тщательно промытые 
поилки, наполненные водой и 
обратом, стоят во всех углах 
помещения.

— Сколько получаете яиц 
в сутки?~спросили мы тов.Че
репанову.

— От 963 куриц ежедневно 
собираем по 580—600 яиц. 
За май каждая курица снес
ла 18 штук, а с начала года 
получили по 103 яйца от не
сушки. Мы и в зимние меся
цы получали высокую яйце
носкость. Например, в ноябре 
—18, а в декабре и янва
ре—по 15 яиц. В нынешнем 
году мы взяли обязательство 
получить от каждой курицы 
по 150 яиц. Постараемся сдер
жать свое слово.

— Каким путем вы доби
лись этих результатов?

Р А С С К А З  Е В Д О К И И  
С Т Е П А Н О В Н Ы  Ч Е Р Е П А Н О В О Й
— Наши куры клад ут

ся первый год. Вырастила  
их тов. Чеснокова. Молод
няк правильно вскармли
вался, а о т этого свое
временно развивался. Н а  
пятом  меся1\е жизни мо
лодки стали класть яй 
ца. Самое трудное время 
—зима. Мм строго следи
ли за удлиннением дня. 
П тицу кормили разнооб
разными кормами. Обяза
тельно в рационе содер
жались корма животного 
происхождения. Давали 
зерно—смесь, пареное и 
пророщенное зерно. Скарм
ливали мел, костную му
ку, которую делали сами, 
пережигая кости. Много 
давали птице сочных кор
мов, особенно моркови. Из 
сосновой хвои и клевера 
делали настой, мелко на
резанную хвою мешали в 
мешанку.

Сейчас, с наступлением  
лета, куриц кормим п ять

раз. Первое кормление в 
5 часов утра, даем паре
ное зерно. В  10 часов— 
влажную мешанку на м яс
ном бульоне, в 2 часа дня 
—запарку, в 4 часа—влаж 
ную мешанку на обрате 
или простокваше, в 7 ча
сов—сухое зерно. В  боль
шой дозе даем курицам 
крапиву и сосновый пес
тик.

Перебоя в кормах на 
ферме не бывает, в этом  
должное нужно отдать 
фуражиру тов. М. II.  Че- 
снокову. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
он целымй днями ездит в 
поисках фуража, мяса,ви
таминных и сочных кор
мов. Благодаря его забот
ливому отношению птица 
получает ежедневно раз
нообразные корма, что  
способствует повышению 
яйценоскости.

Правление колхоза идет 
навстречу птицеводству.

Весь зимний период и сей
час на птичниках им еет
ся мясо, обрат и витами
ны, без перебоя бывает 
зерно.

Труд птичниц хоро
шо оплачивается. Кроме 
основного заработка ми  
получаем дополнительную 
оплату—Звпроцента от ва
лового сбора яиц. Д аж е  
фуражиру выдается 30 
процентов от количества 
яиц, полученных в счет 
дополнительной оплаты  
птичницами. За апрель 
мы получили по 178 яиц, 
а в мае—по 260.

А  у  д р у г и х  
п т и ч н и ц . . .

На расстоянии двухо^ мет
ров находится второй ь.ич- 
ник. Здесь работают А. И. 
Новикова и Н. Г. Комина. 
Условия работы и корма— 
одинаковые. Но как говорит 
народная пословица: «Одна
мучка, да не одни ручки». 
Такие же курицы, а продук
тивность низкая. С начала 
года от несушки здесь полу
чено только 90 яиц.

Все зависит от отношения 
к порученному делу. На птич
нике Л® 2 гораздо хуже и са
нитарное состояние. Мало по
лучает птица витаминных кор
мов. Даже нет золы, у кур 
появляется пероед.На вопрос, 
почему не делают зольных 
ванн, птичницы объяснили от
сутствием золы, и взять ее 
сейчас негде.

Зоотехнику колхоза тов. 
Селезневу следует с п ти ч 
ницами т т .  Новиковой и 
Кожиной изучить опыт 
т т .  Чесноковой, Черепа
новой и применить его в 
работе на птичнике №  2.

М. МЯГКОВА.

СВЕРД ЛО ВСН И И  СО ВН АРХО З НАЧАЛ РАБОТУ
Учитывая предложения трудящихся...

Свердловский эконо- ----
мический район—один Председатель совнархоза Свердловского 
И З  крупнейших В  стра- экономического района тов. С.А.СТЕПАНОВ
не. Здесь представле-

' вяноста строительно-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 21 июня 1957 г.

ны многие ведущие 
отрасли тяжелой ин
дустрии. Предприятия, 
подчиненные совнар
хозу, дают около по
ловины меди и алю
миния, производимых 
в Советском Союзе. 
Машиностроители в 
нынешнем году дол
жны освоить выпуск 
не менее двухсот но
вых типов машин,при
боров и аппаратов. 
Совету народного хо
зяйства передаются 
сотни предприятий.

Структура совнархо
за соответствует за
дачам конкретного и 
оперативного руковод
ства многоотраслевой 
промышленностью. У 
нас созданы пятна
дцать отраслевых упра 
влений. Сейчас в на
шем экономическом 
районе промышленное, 
жилищное и культур
но-бытовое строитель
ство ведут свыше де

монтажных организа
ций. Руководить ими 
будет управление стро
ительства совнархоза.

В ближайшие дни 
завершится под бор 
кадров и укомплекто
вание аппарата сов
нархоза. Большинство 
отраслевых управле
ний уже работает, с 
каждым днем их дея
тельность все больше 
принимает деловой, 
практический харак
тер.

Свердловский сов
нархоз начал свою 
деятельность с рас
смотрения конкретных 
предложений, которые 
внесли трудящиеся 
области, а также пар
тийные, хозяйствен
ные и советские орга
низации по улучшению 
управления промыш
ленностью экономиче
ского района. Укажу 
на такой пример. Дол

гое время Сухолож- 
ский цементный и ши
ферный заводы суще
ствовали раздельно, 
как самостоятельные 
предприятия, хотя это 
не вызывалось необхо
димостью. Заводские 
коллективы предложи
ли объединить эти 
предприятия, ранее 
подчинявшиеся различ 
ным главкам одного и 
того же министерства. 
Совнархоз учел мне
ние производственни
ков. Заводы объедине
ны.

Работники совнар
хоза решительно под
держивают рациональ
ные предложеняя о 
создании комбинатов 
на базе ряда пред
приятий черной,а так
же цветной металлур
гии. Конечно, созда
ние комбинатов надо 
осуществлять разум
но, там, где это эко

номически целесооб
разно.

Наша ближайшая 
цель—рассмотреть все 
предложения произ
водственников, касаю
щиеся комплексного 
использования сырье
вых богатств Урала, 
и сделать практиче 
ские шаги к разреше
нию этой проблемы.

Для такого эконо
мического района, как 
Свердловский, важней
шее значение имеет 
широкое кооперирова
ние и специализация 
предприятий. Ведом
ственность и тут при
вела к параллелизму 
в производстве одних 
и тех же машин и 
оборудования на раз
личных заводах. Так, 
в трех городах—Се
рове, Алапаевске и 
К у шве изготовляются 
пилорамы.

Подсчеты показали, 
что при специализации 
заводов, производя
щих электромоторы, 
их можно увеличить.



О наших производственных совещаниях
Производственные совеща

ния помогают устранять непо
ладки, повышают трудовую 
активность рабочих, воспиты
вают у них чувство хозяина 
предприятия.

Производственные совеща
ния пользуются успехом и вы
зывают активность рабочих 
тогда, когда они видят, что 
их предложения охотно прини
маются и, главное, проводят
ся в жизнь. В таком случае 
рабочий испытывает желание 
сделать еще что-то для улуч
шения производства.

Но не так делается у нас, 
в механическом цехе, да,кста
ти, и не только у нас,но и в 
других цехах завода. Роль 
производственных совещаний 
принижена. Совещания прово
дятся обыкновенно раз в ме
сяц, обычно по подведению 
итогов работы цеха за про
шедший месяц. Докладчиком 
всегда бывает начальник це
ха.

О наших производственных 
совещаниях часто можно слы
шать такие отзывы: «Одна го

ворильня, а дела нет». И это 
вполне справедливо.

Приведу несколько приме
ров.

Рот уже два года на каж
дом таком совещании рабочие 
вносят предложения о тисах 
к сверлильному станку.По пра
вилам техники безопасности 
нельзя работать без тисов. 
Сначала отдел главного меха
ника обещал выписать тисы 
со склада, потом дали разре
шение начальнику цеха сде
лать на месте в цехе, и толь
ко на днях тисы были изго
товлены.

При каждом обсуждении 
коллективного договора рабо
чие требуют включить пункт о 
техминимуме. Прошел уже не 
один год, а техминимума в 
цехе все нет. А нужда в нем 
большая. Некоторые рабочие 
работают в цехе по десять 
лет и больше по одному раз
ряду. Так, жестянщик И.С.Ко
ролев работает в цехе более 
десяти лет и все по 5 разря
ду, а слесарь В. И. Песков 
работает по 4 разряду с 1949 
года. В этом году, наконец-то, 
организовали техминимум в 
цехе, прошло всего лишь два 
занятия, и опять все заглох- 

| ло.
I Бригадир котельщиков тов. 
Ждановских на одном из со
браний в прошлом году пред
лагал установить электриче
скую кран балку в котельном 
отделении. Предложение дель- 

| ное и нужное. Включили его 
j  в оргтехнические мероприятия 
] на 1956 год. Прошло полтора 
! года, а предложение так и 
I осталось невыполненным.

Большое неудобство для ра
бочих механического цеха соз
дает отсутствие в цехе сушил
ки для спецодежды. Осенью и 
весной приходится надевать ее 
утром мокрую и потную, что, 
конечно, неудобно.

На совещаниях несколько 
раз рабочими вносилось пред
ложение об устройстве сушил
ки. Наконец, оно было вклю
чено в оргтехнические меро
приятия, и в первом квартале 
сушилка была готова. Но ра
доваться было рано, т.к. вслед 
за этим ее сломали. Почему? 
Запретила пожарная охрана. 
Так все и осталось по-старо
му.
Я привел примеры только че

тырех внесенных рабочими пре
дложений,которые остались не
выполненными. Если просмот
реть протоколы производствен
ных совещаний,то таких пред
ложений окажется не четыре, 
а гораздо больше. Вот почему 
производственные совещания 
и не пользуются авторитетом 
у рабочих цеха.

Здесь вина, конечно,не толь
ко администрации цеха. Пови
нен здесь и цеховой комитет, 
председателем которого я яв
ляюсь. Говорят, настойчивость 
решает успех любого дела, а 
у нас ее нет.

Необходимо изменить отно
шение к предложениям, посту
пающим от рабочих на произ
водственных совещаниях, и 
тогда эти совещания сыгра
ют большую роль в борьбе за 
улучшение производства.

Е. КЛ ЕВАКИ В.
Председатель цехового 

комитета механического цеха 
никелевого завода.

А. И. Потапов—передовой 
токарь механического цеха 
никелевого завода.

Тов. Потапов ежемесячно 
перевыполняет норму.

Фото М. Просвирнина.

„ И в а н  к и в а е т
Вот уже полмесяца назад в 

деревне Кочнево сгорел тран
сформатор, и жители остались 
без света.

На мои неоднократные прось
бы отремонтировать его или 
подключиться к рядом прохо
дящей линии тов. Пинаев ссы
лается на то, что это должны 
сделать тов. Барахнин, а он в

Улучшить подбор кадров дли колхозных
клубов

ПЕРЕД НАМИ письмо молоде
жи села Фирсово. Пишут 

его 3. Рычкова, Н. Рычкова, 
Н. Титова, В. Фирсова, М.Ко- 
стоусов, Н. Худяков и другие.

— Просим вас, дорогая ре
дакция, помочь наладить куль
турную работу у нас на селе. 
Сейчас у нас возглавля
ет работу клуба тов. Ульчен- 
ко. Интересно спросить у тов. 
Столбовского, зачем он его 
принял на работу? Ничего он 
у нас не делает. Помогите 
убрать его отсюда, нам такой 
заведующий клубом не нужен.

Это уже второе письмо. В 
первом молодежь писала, что 
заведующий клубом ведет се
бя нетактично, в своем пове
дении допускает много воль
ностей.

А вот письмо из деревни 
Мостовой.

— Заняться у нас в клубе 
нечем. Даже газет, журналов, 
настольных игр и тех нет (при 
клубе есть небольшая библио
тека). Не бывает наша заве

дующая М. Дельмухаметова ни 
на ферме, ни в какой-нибудь 
бригаде. Никто не слышал от 
нее, чтобы она прочла что-ни
будь из газеты или рассказа
ла что-то. Жизнь молодежи 
протекает неинтересно, скуч
но.

Дважды уже писали комсо
мольцы и молодежь Озерского 
леспромхоза 105 квартала.Они 
жалуются на то, что в нера
бочее время им совсем нечем 
заняться. Об этом сообщают 
Герасимова, Шамаев, Казан
цев, Горячуг.

В письме из Глинки моло
дежь обращается к районному 
отделу культуры:

— Давно нужно отказаться 
от практики—присылать за
ведующих клубами незнако
мых, приезжих. Разве среди 
местной молодежи нельзя най
ти энергичного, работоспособ
ного парня или девушку? Так 
было и у нас. Приезжий Ано
сов пил беспросыпно, клуб 
открывал только для демонст-

н а  П е т р а . . .“
свою очередь, ссылается на 
тов. Пинаева. Вот уж дейст
вительно «Иван кивает на 
Петра», а жители сидят впо
тьмах.

Когда же тт. Пинаев и Ба
рахнин договорятся и загорит 
свет в Кочнево ?

Н. КИСЕЛЕВ.
Председатель улкома.

рации кино, работы никакой 
не вел. Сейчас работает свой 
человек, и в клубе стало за
метно живее.

Эти письма, да и ряд дру
гих, опубликованных и неопу
бликованных, говорят о том, 
что культурная работа на се
ле слаба, сельские клубы ра
ботают плохо. Вместо ярких, 
интересных вечеров отдыха, 
концертов художественной са
модеятельности, читательских 
конференций в клубы всели
лась скука, а заведующие 
превратились просто в храни
телей ключей от зданий. Но 
благородны и ответственны 
обязанности заведующего клу
бом. Он должен быть самым 
культурным человеком на се
ле, он должен вносить живую 
струю неистощимой выдумки, 
быть настоящим энтузиастом, 
поборником культуры. Только 
таким мы представляем себе 
руководителя очага культуры, 
возглавляющего один из самых 
главных участков культурного 
фронта.

В беседе с отдельными заве
дующими клубами часто мож
но слышать: «Работу не нала-

На строительстве нефтепровода  
Туймазы—Омск

Челябинская область. Продолжается сооружение 
нефтепровода Туймазы—Омск протяженностью более 
тысячи километров. Строителям предстоит (на терри
тории Челябинской области пересечь несколько десят
ков горных речек, преодолеть горные массивы, произ
вести большое количество взрывных работ в скали
стом грунте, вынуть 2 миллиона 400 тысяч кубомет
ров грунта и в сложных условиях уложить в тран
шею трубы диаметром 700 миллиметров. Самый труд
ный участок протяженностью 106 километров нахо
дится в районе Кропачево. Его преодолевает коллек
тив 3-го строительного управления. Здесь очень слож
ный рельеф: много больших подъемов и спусков, пе
реходов через реки.

Отечественные машиностроительные заводы снабди
ли стройку мощной современной техникой. На соору
жении трассы применяются различные специальные 
машины: экскаваторы ковшовые, бульдозеры, трубо
укладчики и другие.

Многие рабочие приехали сюда со строительства 
газопроводов Саратов—Москва и Дашау—Киев и 
успешно передают свой большой производственный 
опыт молодым строителям. Высоких показателей до
биваются газосварщик Г. А. Ковин, электросварщик 
Д. Д. Калиновский, машинист трубоукладчика Б. А. 
Касимьянов и многие другие.

Строители трубопровода успешно соревнуются в 
честь 40-й годовщины Великого Октября. Работы на 
многих участках ведутся с опережением графика.

На снимке: изолировочная машина на трассе.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС.

Будет ли етроитьея колодец?
В 1956-57 годах в нашем 

городе выросли новые улицы: 
Александровская, имени Алек
сандра Матросова, Гоголев
ский переулок и другие. 
Городской Совет до сих пор

дишь потому, что нет любите
лей художественной самодея
тельности». Однако проходив
ший смотр художественной са
модеятельности показал, что 
формы ее были разнообразны 
и интересны, а участниками 
были самые простые тружени
ки села.

Выходит, дело не в том,что 
нет участников художествен
ной самодеятельности, что мо
лодежь не откликается на про
водимые мероприятия. Нет! 
Все дело в том, кто стоит во 
главе сельского очага культу
ры, кому доверена эта инте
ресная, почетная и трудная 
работа.

Вот этому-то главному, уме
лому подбору заведующих клу
бами районный отдел культуры, 
видимо, не придает серьезно
го значения. На месте заве
дующих клубами оказываются 
случайные люди, очень дале
кие от культуры. Так было в 
Глинке, второй раз в Фирсо- 
во, Леневке, Голендухино и 
других клубах. Почти во всех 
сельских клубах заведующие 
ограничиваются проведением 
одних танцев.

отводит здесь участки под 
индивидуальное строительст
во, но он забыл об одном- 
водоснабжении.

Жители этих улиц ходят 
за водой на станцию Реж. 
Это расстояние будет не ме
нее двух километров.

На наши просьбы о строи
тельстве колодца горсовет 
отделывается обещаниями. 
Сейчас середина ле т а ,  а 
строительство колодца все 
еще не начато. Будет ли оно 
вообще начато?

ЗЕМЕРОВ. 
Житель улицы Алевсандровской

Районный отдел культуры 
считает, что ежемесячных се
минаров, проводимых с заве
дующими клубами, библиоте
карями, работниками кинофи
кации, замечаний по работе 
вполне достаточно для того, 
чтобы работа была поставлена 
более или менее прилично. Но, 
как отмечают сами заведую
щие клубами,со стороны район
ного отдела культуры еще м а- 
ло оказывается чисто практи
ческой помощи на местах, 
слабо также контролируется 
работа заведующих клубами. 
Эти-то причины и мешают ра
боте заведующих клубами.
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О б щ и м и  у с и л и я м и

В Народной Республике Болгарии успешно идет 
производственное кооперирование сельского хозяй
ства. К настоящему времени около 80 процентов 
крестьянских хозяйств добровольно объединились в 
сельскохозяйственные производственные коопера
тивы.

Ниже публикуется письмо из народной Болгарии, 
в котором рассказывается об одном из старейших 
трудовых кооперативных земледельческих хозяйств 
страны.

Наше трудовое кооператив
ное земледельческое хозяйст
во имени Первого мая, можно 
сказать, почти ровесник на
родной власти в Болгарии. 
Оно основано (первым в Ихти- 
манской околии) в 1945 году.

Село наше Бодрово—ма
ленькое, в нем насчитывается 
960 жителей. Более половины 
всех семей,—а их у нас 
210,—прежде имело не более 
чем по 30 декаров * земли и 
с трудом сводило концы скоп
цами. Несмотря на это, по
началу в кооперативное хо- 
вяйство вошло лишь 70 семей. 
Остальные решили выждать и 
посмотреть, что из этого вый
дет.

А вышло плохо. Два года 
подряд — засуха, неурожай, 
нехватка хлеба. С коопера
тивных полей мы получали 
столько же, сколько и с еди
ноличных: ведь и кооперато
ры вначале обрабатывали зем
лю деревянной сохой; не бы
ло у нас и опыта руководства 
крупным хозяйством. При на
числении трудодней мы не 
учитывали количества и ка
чества работы, и выходило, 
что лентяй получал у нас на
равне с трудолюбивым. Это 
порождало недовольство чле
нов кооператива. Некоторые 
кооператоры решили выйти из 
ТКЗХ. Но те, кто остался, 
знали, что хорошее не прихо
дит сразу, за него надо бо
роться долго и упорно.

Б 1947 году мы закупили 
7 плугов, 2 рядовые сеялки, 
трактор и молотилку. Землю 
стали обрабатывать гораздо 
лучше. Благодаря этому полу
чили более высокие урожаи. 
Выросла денежная и нату
ральная оплата трудодня. Не 
забывали мы и о животновод
стве. Выстроили просторное 
помещение для молочной фер
мы, купили 9 породистых ко
ров, положив этим начало но
вому высокопродукти в н о м у 
стаду. Построили благоустро
енный свинарник, создали ов
цеферму и птицеферму.

1949 год был более плодо
родным. Кооператоры получи
ли достаточно ржи, пшеницы, 
картофеля, фасоли и других 
продуктов. К нам снова вер
нулись те, кто вышел из ко
оператива два года тому на
зад. В ТКЗХ вступили 13 но
вых дворов.

На следующий год в око- 
лийском центре Ихтимане бы
ла создана машинно-трактор
ная станция. Она явилась 
для нас большим подспорьем— 
пахоту, сев, культивацию, бо
ронование, уборку урожая мы 
в значительной степени про
водили уже машинами.

В том же году в нашем се
ле случилось нечто необыкно
венное: с декара пшеницы,

которая занимала немалую 
площадь, мы получили в сред
нем по 176 килограммов, а с 
декара ржи—по 168 кило
граммов. Вы скажете: чего ж 
тут необыкновенного? А дело 
в том, что это случилось «в 
первый раз не только в на
шем кооперативе, но и вооб
ще в нашем селе. Раньше мы 
почти не сеяли пшеницы, так 
как она давала скудные уро
жаи—до 80 килограммов с 
декара (в то время как ржи 
мы снимали по 120—130 кило
граммов). А главное—земли 
было мало, надо было ее эко
номить. Только богатые кре
стьяне, что имели по 100 де
каров земли, могли позволить 
себе засеять десяток декаров 
пшеницей. Местные шутники 
даже утверждали, что бедня
ку пшеница нужна только для 
того, чтобы поминать умер
ших.

Но вот на столе кооперато
ра черный хлеб сменился бе
лым. Успехи кооператоров ока
зались лучшим средством аги
тации: в кооператив вступило 
все село.

Много мы поработали для 
урожая 1953 года. Засеяли в 
срок очищенными и обеззара
женными семенами, тщатель
но удобряли землю, уничто
жали сорняки, а потом убра
ли зерно в срок и почти без 
потерь. Земля нас щедро воз
наградила. Со всей площади, 
занятой под пшеницу (1.253 
декара), мы получили в сред
нем по 328 кг с декара и 
заняли второе место по стра
не. Двадцать один кооператор 
был награжден серебряными 
медалями, а бригадиры Сашо 
Ласков и Никола Сотиров бы
ли удостоены золотых. Тог
дашний председатель коопера
тива Илия Александров, на
гражденный Народным орде
ном труда, был включен в де
легацию болгарских коопера
торов, которая посетила Со
ветский Союз.

Вместе с ростом урожаев 
повышалась и оплата трудо
дня. В прошлом году мы вы
давали по 16 левов * на 
трудодень (включая и натур
оплату). Пшеницы на трудо
день за последние четыре го
да мы выдали в среднем по 
3 килограмма.

Сейчас мы усиленно ищем 
новые источники повышения 
благосостояния кооператоров. 
Больше внимания будем те
перь уделять животноводству: 
увеличим поголовье скота, 
лучше будем заботиться о жи
вотных. Фермы должны нам 
приносить почти половину чи
стого дохода кооператива.

* 1 декар=0,1 гектара.

* Лев—денежная единица Бол
гарии. По существующему курсу 
100 левов=58 рублям 82 копей
кам.

В последние- два—три года 
мы все более и более ориен
тируемся на новые, высоко
доходные культуры. Расши
рили площадь огородных куль
тур. В прошлом году мы по
лучили с огородов 140.000 
левов чистого дохода. -Сейчас 
у нас около 200 парниковых 
рам для выращивания расса
ды. Площадь фруктовых са
дов предполагаем расширить 
вдвое. Кроме яблонь и груш, 
посадим малину и черешню— 
они у нас очень хорошо рас
тут.

В 1955 году по урожаю 
льна мы вышли па второе 
место в республике: с площа
ди 100 декаров сняли в сред
нем по 750 килограммов с де
кара. А в прошлом году, не
смотря на неблагоприятные 
климатические условия, со
брали по 678 килограммов. За 
проданный государству лен 
наше кооперативное хозяйст
во получило 95.000 левов, 44 
тонны пшеницы, 19 тонн ку
курузы и 9 тонн фуража. В 
этом году мы значительно 
расширили площади, занятые 
под лен.

Два года назад у нас по
явились и ульи. Сейчас наше 
ТКЗХ строит большую насос
ную станцию для подъема на 
поверхность подпочвенной во
ды с глубины 8—9 метров. 
Когда станция будет готова, 
мы сможем орошать 1.500 де
каров, а это поможет нам 
еще больше увеличить свои 
доходы.

Изменился и облик нашего 
села. Семь—восемь лет тому 
назад жили мы в покосивших
ся домишках, а то и мазан
ках. А сейчас Бодрово назы
вают «новым селом». Сто во
семьдесят пять массивных 
кирпичных домов, большей ча
стью двухэтажных, воздвигла 
строительная бригада нашего 
кооператива. Дома крестьян, 
бывших бедняков, обставлены 
модной и красивой мебелью. 
Два раза в неделю в селе 
демонстрируются кинокарти
ны. Многие крестьяне купили 
себе радиоприемники. Полови
на молодежи села учится в 
средней и высшей школе. В 
этом году мы будем строить 
новое здание читалища с боль
шим кинозалом, сценой, чи
тальней и библиотекой.

Село Бодрово славится сво
ими физкультурниками. У нас 
процветает и волейбол, и фут
бол, и лыжный спорт, и лег
кая атлетика. Есть у нас и 
снаряды, и спортивные пло
щадки. Два года подряд наш 
физкультурный коллектив вы
ходит на первое место по 
округу.А в зимней спартакиа
де в нынешнем году он за
нял второе место по округу и 
девятое—по стране. Три лыж
ника из нашего села, обыкно
венные крестьянские парни, 
были включены в болгарскую 
сборную команду и ездили на 
состязания в Германскую 
Демократическую Республику.

Иордан КОЛЕН.
Председатель трудового

кооперативного земледельче
ского хозяйства 

имени Первого мая.

Паровоз № 293
Д А Р  ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР

ХЕЛЬСИНКИ. 13 июня здесь 
состоялась торжественная пе
редача Правительством Фин
ляндии Правительству СССР 
исторического паровоза № 293, 
на котором финские железно
дорожники в августе 1917 го
да привезли В. И. Ленина со 
станции Разлив в Финлян
дию, а затем в октябре 1917 
года доставили его в револю
ционный Петроград.

Ко времени передачи паро
воз № 293, украшенный све
жей хвоей, прибыл из депо и 
остановился на железнодорож
ной линии, проходящей по 
морскому побережью Хель
синки недалеко от резиден
ции Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева. На паровозе при
креплена медная пластинка, 
на которой на финском и 
русском языках написано: 
«Правительство Финляндии по
дарило этот паровоз Прави
тельству Союза Советских Со

циалистических Республик в 
память тех поездок, которые 
В. II. Ленин на нем совершил 
в трудное время по территории 
Финляндии», а также дата 
передачи паровоза: «13.6.57».

Паровоз передал Премьер- 
Министр В. 11. Сукселайнен.

После официальной церемо
нии Н. С. Хрущев поднимает
ся в будку паровоза, друже
ски беседует с машинистом.

—Это очень ценный подарок 
и хорошая память,—говорит 
Н. С. Хрущев.

Спустившись е паровоза, 
Н. С. Хрущев еще раз благо
дарит В. И. Сукседайнена за 
дар Финляндского правитель
ства.

Когда советские гости по
кидали место стоянки парово 
за, их горячо приветствовала 
большая толпа граждан Хель
синки, присутствовавших на 
торжественном акте передачи 
исторического локомотива.
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Поселок Мирный в Антарктиде
Полмесяца осталось до на

чала Международного геофи
зического года. На всех на
учных базах Советской кон
тинентальной антарктической 
экспедиции подходит к концу 
многосторонняя, тщательная 
подготовка к этому важному 
событию.

Особенно много забот сей
час у геофизиков, разверты
вающих в Антарктиде обшир
ные наблюдения над воздей
ствием на верхние слои зем
ной атмосферы процессов, про
текающих на Солнце.

Геофизические работы на 
главной базе экспедиции—в 
Мирном были начаты еще уче
ными первой смены. Ими осу
ществлялись вертикальное зон
дирование ионосферы, измере
ния элементов магнитного по
ля Земли, изучение земных 
токов. Однако объем этих ра
бот в нынешней экспедиции 
значительно полнее, их осу
ществляет большее число спе
циалистов. Научные павильо
ны, среди которых немало но
вых, оснащены первоклассным 
оборудованием, а действующая 
аппаратура усовершенствова
на. Недавно установленная 
ионизационная камера непре
рывно регистрирует интенсив
ность космических л у ч е й .  
Обеспечивающий ее беспере
бойную работу инженер тов. 
Самохвалов ежедневно обраба
тывает результаты регистра
ции для передачи в Москву. 
С наступлением сумерек млад
ший научный сотрудник тов. 
Шпилев включает вновь уста

новленную автоматическую ка
меру, которая фотографирует 
полярные сияния.

Весьма ценных результатов 
добиваются специалисты ионо
сферой станции младшие на
учные сотрудники тт. Дани
лов и Гунов. Сейчас ими под
готовлена к работе установка 
по измерению поглощения ра
диоволн.

Свыше года действует на 
Мирном хорошо оснащенная 
сейсмическая станция, аппа
ратура которой позволяет ре
гистрировать землетрясения в 
самых отдаленных от Антарк
тиды районах земного шара.

Наблюдения по программе 
Международного геофизиче
ского года осуществляются не 
только на главной базе Со
ветской антарктической экспе
диции. Начальник геофизиче
ского отряда тов. Мансуров 
недавно вернулся с полета на 
станцию «Оазис», где он про
верял готовность к работе зи
мующих там специалистов- 
геофизиков.

Недавно, воспользовавшись 
улучшением погоды в глуби
не континента, летчик тов. 
Стекольщиков доставил на 
внутриконтинентальную стан
цию «Пионерская» группу 
магнитологов в составе инже
неров тт. Медведева, Михай
лова и Пудовкина. Сейчас они 
совместно с зимовщиками стан
ции сооружают под плотным 
снежным настом павильон для 
проведения магнитных наблю
дений.

А ВВЕДЕНСКИЙ.
-ж-

Подготовка к переписи населения
Как уже сообщалось, в ян

варе 1959 года по решению 
Совета Министров СССР про
водится всесоюзная перепись 
населения. В порядке подго
товки к'неМ Центральное ста
тистическое управление СССР 
проведет выборочную пробную 
перепись для проверки проек
та программы, форм и доку
ментов переписи в некоторых 
районах страны.

К этому важному делу в 
качестве счетчиков, ииструкто- 
ров-контролеров, заведующих 
переписными отделами и их 
помощников привлекается око
ло двух тысяч экономистов, 
статистиков, бухгалтеров, сту
дентов высших учебных заве
дений и т. д.
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