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Выполнить обязательства  
по строительству!

Принимая социалистические 
обязательства в ознаменова
ние 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, трудящиеся горо
да Режа писали: „...перевы
полнить годовой план ж и 
лищно-бытового строи
тельства  и ввести в эк
сплуатацию жилой пло
щади 6.500 квадратных 
метров, закончить строи
тельство и сдать в эк
сплуатацию банно-прачеч
ный комбинат, школу на 
400 мест, два детских са
да на сто мест каждый 
до 1 сентября

Как же выполняются эти 
обязательства?

Успешно идет строительство 
детского сада между улицами 
имени Ленина и имени Пуш
кина. Здание оштукатурено 
внутри и снаружи, заканчи
вается пастил полов, монтаж 
центрального парового отопле
ния. Есть все основания на- 
деятьЪя, что детский сад к 
1 сентября будет сдан в эк
сплуатацию. Это будет хоро
ший подарок детям нашего 
города.

Однако общий ход выполне
ния обязательств внушает 
большую тревогу.

Медленно строятся школа и 
банно-прачечный комбинат. 
Постройка трех двухквартир
ных домов металлозаводом 
пущена на самотек. За полго
да беззаботные руководители 
этого завода выкопали только 
траншеи под фундамент.

В чем причины медленного 
строительства?

Прежде всего, в пдбхой ор
ганизации труда. Простои яв
ляются бичом ' строительных

организаций. Ярким примером 
того, как но надо организовы
вать труд, является построй
ка средней школы, возглав
ляемая начальником СМУ-6 
тов. Широбоковым. В коллек
тиве строителей насчитывает
ся более 100 человек, однако 
дело идет медленно потому, 
что рабочие ежедневно про
стаивают по два—три часа 
из-за несвоевременной обеспе
ченности материалами, отсут
ствия лесов. Поэтому и зара
ботки здесь низкие. Звено 
штукатуров в количестве 4 
человек, руководимое тов. Ва
ловым, за 20 рабочих дней в 
июне заработало всего лишь 
по 230 рублей на человека.

Вторая причина медленного 
строительства—это плохая ме
ханизация трудоемких процес
сов. В Реже не видно ни од
ного башенного крана, мало 
ленточных транспортеров, нет 
штукатурных агрегатов и дру
гой механизации, ускоряющей 
строительство.

Массово-политическая рабо
та, наглядная агитация, со
циалистическое соревнование 
среди строителей также орга
низованы слабо, а в СМУ-6 
(председатель постропкома тов. 
Пескова) соревнование не ор
ганизовано.

Летний период—самое бла
гоприятное время для строи
тельства и ремонта жилищ
ного фонда. Задача строите
лей—усилить темпы строи
тельства, развернуть дейст
венно-боевое соревнование за 
выполнение в срок принятых 
социали с т и ч е с к и х  обяза
тельств. Партийные, профсоюз
ные организации обязаны дело 
строительства взять под не- 
осдабный_контроль.

Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных 
продуктов государству хозяйствами 

колхозников, рабочих и служащих
Постановление Центрального Комитета КПСС 

и Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года

В  Советском Союзе сооружается атомная электростанция мощ
ностью 420 тысяч киловатт. Она будет иметь реакторы водоводя
ного типа. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой этой стан
цией, будет такой же, что и на обычной электростанции. Преду
смотрен целый комплекс мероприятий для обеспечения безопасно
сти работы персонала атомной электростанции.

На снимке: проект атомной электростанции.

Снимок из газеты „Известия“ от 19-VI1957 г.

За годы Советской власти трудящие
ся нашей страны, под руководством 
Коммунистической партии достигли 
больших успехов в развитии народного 
хозяйства. Промышленность СССР к 
1957 году по сравнению с дореволюци
онным временем выросла более чем в 
тридцать раз, а по сравнению с 1940  
годом—почти в четыре раза. Таких вы
соких темпов развития промышленности 
никогда не знала и не знает ни одна 
капиталистическая страна.

Решение великих задач по индустри
ализации страны позволило вооружить 
наше социалистическое сельское хозяй
ство мощной современной техникой. В 
настоящее время на полях колхозов и 
совхозов работает свыше полутора мил
лионов тракторов (в пятнадцатисиль
ном исчислении), около 380 тысяч ком
байнов, миллионы других сельскохо
зяйственных машин. Широкая механи
зация работ в сельскохозяйственном 
производстве дала возможность значи
тельно облегчить труд колхозников, 
колхозниц, работников МТС и совхозов, 
повысить его производительность.

Колхозный строй, созданный по ле
нинскому кооперативному плану, в кор
не преобразовал основы производства 
и быта десятков миллионов крестьян 
на новых социалистических началах, 
открыл широкую дорогу к зажиточной 
и культурной жизни веем труженикам 
советской деревни. Эпыт развития об
щественного хозяйства колхозов под
тверждает великую жизненную силу 
колхозного строя, неоспоримые пре
имущества крупного социалистического 
сельского хозяйства перед капиталисти
ческим.

Наше советское крестьянство, объе
динившись в колхозы и используя пре
имущества крупного коллективного со
циалистического хозяйства, добилось 
огромных успехов в развитии общест
венного производства. Большинство 
колхозов теперь стало всесторонне раз
витыми хозяйствами. Они экономиче
ски окрепли и накопили большие бо
гатства. Денежные доходы колхозов в 
1956 году возросли по сравнению с 
1953 годом почти в два раза. Общест
венное хозяйство сельскохозяйственных 
артелей стало прочной основой всей 
жизни колхозников, роста их матери
ального благосостояния. Это достигну
то благодаря самоотверженному труду 
колхозного крестьянства, все возрастаю
щей помощи колхозной деревне со сто
роны государства. Также организаци
онно укрепились и значительно увели
чили производство и сдачу государст
ву продуктов сельского хозяйства сов
хозы нашей страны.

Наиболее ярко проявились огромные 
возможности, заложенные в крупном со
циалистическом сельском хозяйстве, 
после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
когда партией и правительством были 
намечены и осуществляются крупные 
мероприятия по улучшению руководст
ва сельскохозяйственным производст
вом, укреплению колхозов, МТС и сов
хозов опытными руководящими кадра
ми и специалистами, повышению мате
риальной заинтересованности колхозов, 
колхозников, работников -МТС и совхо
зов в увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов. Важней
шее значение в подъеме сельского хо
зяйства имело освоение целинных и за
лежных земель, повышение заготови
тельных и закупочных цен на сельско
хозяйственные продукты и изменение 
порядка планирования в колхозах и 
совхозах.

Все это дало возможность значитель
но расширить посевные площади, рез
ко увеличить производство зерна и дру

гих сельскохозяйственных продуктов. 
Нпкогда наша страна не собирала столь
ко хлеба, сколько было получено в 
прошлом году. Повысился также сбор 
хлопка, сахарной свеклы, картофеля, 
подсолнечника и других сельскохозяй
ственных культур. Возросло поголовье 
скота, поднялась его продуктивность, 
особенно по молоку. Тысячи колхозов 
и совхозов за последние годы увеличи
ли производство молока и мяса в два, 
а многие хозяйстве в три и более раза.

В результате роста сельскохозяйст
венного производства в 1956 году по 
сравнению с 1953 годом заготовки хле
ба в стране увеличились на миллиард 
четыреста миллионов пудов, картофеля 
н овощей—более чем на три миллиона 
тонн, или на 54 процента, сахарной 
свеклы—на 36 процентов, мяса—на 25 
процентов и молока—в 1,7 раза, а по 
колхозам—в два с лишним раза. При 
этом рост объема заготовок сельскохо
зяйственных продуктов происходит 
прежде всего за счет колхозов и сов
хозов.

Социалистический сектор теперь за
нял решающее место в снабжении на
селения страны продуктами сельского 
хозяйства. Уже сейчас зерно, сахар- 

ч ную свеклу, хлопок, лен, коноплю, мас
личные культуры и овощи государст
ву поставляют ТОЛЬКО КОЛХОЗЫ И сов
хозы, а в общем объеме заготовок и за
купок продуктов животноводства кол
хозы и совхозы занимают: по сдаче мя
са—81 процент, молока—.84 процента и 
шерсти—89 процентов. В то же время 
обязательные поставки сельскохозяйст
венных продуктов хозяйствами колхоз
ников, рабочих и служащих снизились 
и составляют незначительный удель
ный вес в государственных заготовках 
этих продуктов. Вели в 1952 году сда
ча мяса по обязательным поставкам хо
зяйствами колхозников, рабочих и слу
жащих составляла 23 процента к обще
му обгьему заготовок и закупок, то в 
1957 году сдача мяса по обязательным 
поставкам этими хозяйствами составит 
только 10,2 процента. За этот же период 
сдача молока хозяйствами индивиду
альных сдатчиков по обязательным по
ставкам снизится с 31 процента до 7,1 
процента в общем объеме поступления 
молока государству.

Рост колхозного и совхозного произ
водства и увеличение в связи с этим 
объема заготовок сельскохозяйственных 
продуктов за счет колхозов и совхозов 
позволили государству еще в 1953 году 
значительно снизить нормы обязатель
ных поставок сельскохозяйственных 
продуктов хозяйствам колхозников, ра
бочих и служащих, а теперь имеется 
возможность полностью освободить эти 
хозяйства от обязательных поставок 
государству всех продуктов сельского 
хозяйства. Это, несомненно, улучш ит 
материальное благосостояние колхозно
го крестьянства, рабочих и служащих 
нашей страны.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР постановляют:

Отменить с 1-го января 1958 года 
обязательные поставки государству 
всех сельскохозяйственных продуктов 
хозяйствами колхозников, членов про
мысловых, рыболовецких артелей, чле
нов артелей кооперации инвалидов, хо
зяйствами рабочих и служащих, рабо
тающих на постоянной работе в госу
дарственных предприятиях и учрежде
ниях, в кооперативных п общественных 
организациях, проживающих в сель
ской, городской местности и дачных 
поселках.

(Окончание на 3 стр.)



За генеральную линию 
партии

6 июля коммунисты партий
ных организаций колхозов 
имени Чапаева, имени Буден
ного, имени Жданова собра
лись в помещении Леневского 
Совета на объединенное пар
тийное собрание. С докладом 
об итогах июньского Пленума 
ЦК КПСС выступил член Сверд
ловского обкома КПСС, пред
седатель колхоза имени Чапа
ева тов. Мусальнпков М, П.

Зачитав постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС «Об 
антипартийной группе Мален
кова Г. М., Кагановича Л.М., 
Молотова В. М.», тов. Мусаль- 
ников подробно* рассказал о 
работе собрания областного 
партийного актива, которое с 
гневом и возмущением осуди
ло раскольническую деятель
ность фракционной антипар
тийной группы.

Выступившие в прениях тт. 
Шигин, Мелкозеров, Долгаиов 
заявили, что они полностью 
согласны с решением Пленума 
об исключении из состава пре
зидиума ЦК и из состава ЦК 
Маленкова, Кагановича, Моло
това.

— Каждый из нас,—ска
зал т. Мелкозеров А. П.,— 
ощущает на себе заботу пар
тии о развитии сельского хо
зяйства, оснащении его новей
шей техникой. Ярким приме
ром этой заботы является из
менение порядка планирования 
колхозного производства и 
другие мероприятия. А Мален
ков, Каганович, Молотов, не 
веря в эти мероприятия, хо
тели своей антипартийной де
ятельностью затормозить наше 
движение вперед, к выполне
нию трудной, но почетной и 
благородной задачи—догнать 
Соединенные Штаты Америки 
в производстве сельскохозяй
ственных продуктов на душу 
населения.

— Заботу партип о расцве
те сельского хозяйства можно 
видеть на примере нашего 
колхоза,—говорит председа
тель колхоза имени Жданова 
тов. Долганов М. Ф.—Если 
раньше у нас не хватало ме
ханизмов, то в этом году в 
нашем колхозе, у которого 
посевная площадь составляет 
всего 526 га, работают два 
новых трактора: ДТ-54 и «Бе
ларусь».

Партийное собрание едино
душно приняло решение, в ко
тором говорится о том, что 
объединенное партийное соб
рание с гневом и возмущени
ем осуждает фракционную де
ятельность антипартийной 
группировки и одобряет реше
ние Пленума ЦК о выводе из 
состава Президиума ЦК и из со
става ЦК Маленкова, Кагано
вича, Молотова.

Объединенное партийное со
брание заверило, что комму
нисты партийных организаций 
колхозов имени Чапаева, име
ни Жданова и имени Буден
ного еще теснее сплотят свои 
ряды вокруг ленинского Цент
рального Комитета партии и 
приложат все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить по
четную и благородную задачу 
—догнать США в производст
ве мяса, молока и масла на 
душу населения.

Н. БЕЛО КРЫ ЛО Й.
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Жилищному строительству— повседневное внимание!
С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА

В этом году индивидуаль
ные застройщики нашего го
рода получат ссуд 564 тыся
чи рублей. На эти средства 
будет введено 4.400 квадрат
ных метров жилой площади.

Уже сейчас рабочие, слу
жащие города получили на 
индивидуальное жилищное 
строительство взаймы от го
сударства 342 тысячи рублей. 
Б 1958 году индивидуальное 
жилищное строительство и 
кредиты увеличатся в два 
раза.

В этом году лучше снабжа
ются застройщики строитель
ными материалами. Леспром
хозы района продали 3.000 
кубометров деловой древеси
ны, 800 кубометров—пилома
териала, почти в достатке 
имеется кирпич, которого про
дано только в июне 50 тысяч 
штук, а в июле и августе бу
дет продано 200 тысяч штук.

Следует отметить как недо
статок, что горсовет не пред
лагает застройщикам разрабо
танных проектов жилых до
мов. Поэтому вновь застроен
ные улицы—имени Александра 
Матросова, имени Фурманова, 
Заводская и другие не имеют 
единого архитектурного ан
самбля.

Е . АНТРОПОВА.

Хороший подарок 
детям

Детские садики нашего го
рода переполнены, и поэтому 
начатое зимой 1956 года стро
ительство детского сада в 
квартале между улицами име
ни Ленина и имени Пушкина 
было встречено большим 
одобрением трудящихся.

Строители дали слово по
строить детский сад к началу 
учебного года—1 сентября.

Данное обязательство вы
полняется. Здание оштукату
рено, заканчивается настил 
полов, монтаж центрального 
отопления, строительство от
крытой веранды для игр.

К 1 сентября дети получат 
хороший подарок--двухэтажное 
шлакоблочное здание со все
ми удобствами на 100 мест.

В  ПЕРВОЙ половине 1957 
года в городе Реже бо

лее 50 индивидуальных за
стройщиков справили ново
селье в своих вновь выстроен
ных домах.Среди них—работ
ница швейной фабрики К. Н. 
Кондюрнна, рабочие металло
завода И. С. Менькин, И. А. 
Княжевич, рабочие никелевого 
завода А. И. Нифантов, Поно
марев, С. Н. Петухов, рабочий 
лесхоза И. С. Аникин, рабо
чий артели «Строитель» Г. П. 
Шабуров, работник сельэлект- 
ро Г. С. Сморчков, работница 
режевекой больницы А. Фо- 
менкова и многие другие.

Количество индивидуальных 
застройщиков в городе еже
годно увеличивается. Так, в 
1956 году отведено 213 но
вых мест' индивидуальным за
стройщикам и выдано 25 раз
решений для стройки на ста
рых земельных участках. Все
го 238. А за первое полуго
дие 1957 года получил зе
мельные участки еще 191 за
стройщик.

Р а сте т ,  б л агоустраи вается  и хорош еет наш город. 
Никогда еще в нем не было такого  широкого и из 
года в год увеличивающегося размаха жилищного  
строительства , как в последние два— три года. С т р о 
я тся  не только жилые дома, но и культурно-бытовые  
учреждения.

Ж илищ ное и культурно-бытовое с т р о и т е л ь с т в о -  
дело большой государственной важности. Однако  
подчас оно тормозится по.'«"различным причинам.

На этой странице публикуются материалы о ходе 
жилищного и культурно-бытового стро ител ьства  в 
нашем городе.

Забота об индивидуальных застройщиках
В прошлом году индивиду

альным застройщикам—рабо
чим и служащим никелевого 
завода недостаточно оказыва
лось помощи.

Совершенно другое положе
ние в 1957 году. В распоря
жение рудзавкома директор 
завода тов. Карташов выделил 
автомашину с прицепом и 
трактор. В данное время все 
24 застройщика вывезли лес.

Застройщикам оказывается 
помощь в распиловке леса,

отпускается камень, цемент. 
С поступлением на завод ши
фера часть его будет выделе
на для застройщиков.

Помощь, оказываемая за
стройщикам, дает положи
тельные результаты. Маши
нист экскаватора Ф. А. Чушев 
на днях въехал в новый дом. 
Успешно идет строительство 
домов у тт. Коротаева, Ф. Го- 
лендухина.

Б .  ГО Л ЕНД УХ И Н .

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУЩЕНО НА САМОТЕК
Получив задание построить 

в 1957 году три двухквартир
ных дома, руководители ме
таллозавода в феврале обра
тились в горсовет за отводом 
земельного участка.

Горсовет 7 февраля вынес 
решение отвести под строи
тельство металлозаводу зе
мельный участок по улице 
имени Александра Матросова.

Наступила весна—самое хо
рошее время для строительст
ва, но директор завода тов. 
Тюрин, повидимому, забыл об 
этом. Прошло полгода, а на 
строительной площадке выры
ты только котлованы под фун
дамент, до сих пор не подве
зено ни одного бревна леса. 
Такие темпы строительства 
направлены на явный срыв 
постройки домов.

Это нисколько не волнует ни 
заместителя директора тов. 
Волкова, ни секретаря пар
тийной организации тов. Гаш- 
никова, ни председателя зав
кома тов. Миронова.

Дело пущено на самотек, 
никто за него персонально не

отвечает. График хода строи
тельства отсутствует. Спроси
те руководителей, когда будет 
построен и сдан в эксплуата
цию первый дом, никто не 
ответит.

Партийная организация и 
завком оказались в роли по
сторонних наблюдателей. Ни 
разу этот вопрос не был пред
метом обсуждения на собра
ниях, строительство даже не 
включено в социалистические 
обязательства в честь 40-й 
годовщины Октября.

Трудящиеся металлозавода 
испытывают острую потреб
ность в жилье, по этой при
чине завод не может принять 
на работу квалифицированных 
рабочих.

Руководители металлозаво
да должны изменить свое от
ношение к строительству жи
лья и принять необходимые 
меры, чтобы в 1957 году по
строить и сдать в эксплуата
цию три двухквартирных до
ма.

В . Ш А Л Ю ГИН.

Изыскать средства
Городское коммунальное хо

зяйство строит два двухквар
тирных дома. Строительство 
ведется медленно и не одно
временно. Если в одной из 
квартир давно закончены все 
строительные работы и там 
уже живут, то в трех осталь
ных квартирах нет ни дверей, 
ни рам, внутренние перегород
ки не оштукатурены, не все 
сложены печи.

В чем причина затяжки 
строительства? Дело в том, 
что строительство этих домов 
начато в прошлом году за счет 
средств от перевыполнения 
бюджета. Городской комму
нальный отдел и городской 
Совет не побеспокоились об 
использовании отпущенных 
сумм, строительство перешло 
на этот год. Сейчас горкомхоз 
должен подрядчику 75 тысяч 
рублей, кроме того, на окон
чание строительства надо 26— 
28 тысяч рублей.

Все это известно исполкому 
горсовета, но мер для изыска
ния средств и окончания стро
ительства не принималось.

Е . Л Е Б Е Д Е В .

Швейной фабрике отпущены 
средства на строительство 
детского сада. Строительство 
до сих пор не начато, так как 
горсовет не отвел место для 
постройки.

Что мешает размаху 
большого дела

За последние три года го
род значительно вырос за счет 
индивидуального строительст
ва, образовалось более деся
ти новых улиц: имени Фурма
нова, Заводская, имени Пол- 
зунова. Значительно увеличи
лись старые улицы. В 1957 
году застраиваются новые ули
цы: Полевая, имени Крылова, 
Загородная, имени Осипенко 
и Нагорная.

За 1955, 1956 годы и за 
первое полугодие 1957 года 
за счет индивидуальной за
стройки трудящиеся города 
подучили 6.970 квадратных 
метров новой жилой площади. 
Как ежегодно увеличивается 
количество застройщиков, так 
же увеличивается и пуск в 
эксплуатацию индивидуальной 
жилой площади: в 1955 году 
сдано в эксплуатацию 2.148 
квадратных метров, в 1956 го
ду—3.126 квадратных метров, 
за первое полугодие 1957 го

да около 1.700 квадратных 
метров. И, видимо, к концу 
текущего года цифра пуска в 
эксплуатацию жилой площа
ди значительно перекроет циф
ру 1956 года.

Рост индивидуального жи
лищного строительства в го
роде является совершенно за
кономерным явлением, вызы
ваемым потребностью населе
ния в жилой площади, кото
рая еще далеко не обеспечи
вается за счет жилищного 
строительства, проводимого 
предприятиями и организаци
ями города.

Рост индивидуального жи
лищного строительства обу
славливается и тем, что наше 
советское правительство про
являет повседневную заботу 
о бытовых нуждах трудящих
ся нашей страны и оказывает 
индивидуальным застройщи
кам значительную помощь в 
виде государственной долго-

Федоров: — Вот проект. Отве
дите место.

Некрасов (Бюро технической 
инвентаризации):

— Куда вы торопитесь?Успеете 
построить!

срочной ссуды. Например, толь
ко по городу в текущем году 
оформили ссуды более 130 
застройщиков.

Однако дело с индивидуаль
ным жилищным строительст
вом нельзя считать вполне 
нормальным. Еще имеется 
много препятствий, которые 
сдерживают индивидуальное 
строительство.

Не решен вопрос о тран
спорте для подвозки строи
тельного материала, особенно 
леса. Руководители большин
ства организаций и предприя
тий дело индивидуальной за
стройки считают второстепен
ным делом и транспортом в 
нужном количестве не обес
печивают застройщиков.

Не решен вопрос обеспече
ния индивидуальных застрой
щиков строительными матери
алами.

Пора все эти препятствия 
устранить, дать возможность 
значительному расширению 
индивидуального жилищного 
строительства.

В. А Л Ф Е Р Ь Е В .



Об отмене обязательных п о с т а в о к    "
продуктов государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих

Постановление Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЦК Компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам и райкомам партии, 
Советам Министров республик, крайис
полкомам, облисполкомам и райиспол
комам необходимо улучш ить работу по 
проведению закупок излишков сельско
хозяйственных продуктов у  хозяйств 
колхозников, рабочих и служащих по 
закупочным ценам, оказывать им всемер
ную помощь в организации сбыта из
лишков продукции через государствен
ную и колхозно-кооперативную торго
вую сеть.

Рекомендовать колхозам всячески по
могать колхозникам в реализации ими 
излишков молока, мяса, картофеля,яиц, 
шерсти и других продуктов, организуя 
на месте приемку от них продуктов, 
доставку их на приемные пункты, в

торговую сеть и на колхозные рынки. 
★ ★ ★

Центральный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР с удовлетворени
ем отмечают, что призывы передовых 
колхозов, совхозов, районов и областей 
страны развернуть социалистическое 
соревнование за получение на 100 гекта
ров сельскохозяйственных угодий по 
100 и более центнеров мяса и по 400  н 
более центнеров молока с тем, чтобы в 
ближайшие годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству про
дуктов животноводства на душ у насе
ления, встретили поддержку и одобре
ние всего советского народа. Нет сом
нения в том, что эта задача будет вы
полнена. Возможности у пас для этого 
имеются, надо только правильно их 
использовать.

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  ПАРТИИ  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

С О В Е Т  
М И Н И СТРО В  
С О Ю З А  С С Р

У животноводов колхоза 
„Путь к коммунизму"

1.619 литров молока за 6 месяцев
За последние два месяца 

наши доярки значительно уве
личили надой молока по срав
нению с этим же периодом 
прошлого года.

Особенно это видно по ко
личеству надоя у доярок фер
мы № 2.

Лучшая паша доярка Алек
сандра Батенькова за период с 
1 января надоила уже от каж
дой коровы по 1.619 литров 
молока, в том числе в июне— 
по 205 литров. Б прошлом же 
году за этот период она на
доила лишь 1.293 литра. Не
давно тов. Батенькова участ
вовала на областном совеща
нии лучших животноводов и 
получила премию.

Растут надои молока от 
группы коров у Евлампии Чеп- 
чуговой. Б этом году она на
доила уже по 1 443 литра мо
лока от коровы. Это на 522 лит
ра больше прошлогоднего. На 
празднике животноводов Ев
лампия Чепчугова получила 
премию.

На 393 литра по сравнению 
с прошлым годом увеличи
ла надой от каждой коровы 
доярка Августа Киселева.

У доярок фермы № 1 ре
зультаты по надою несколько 
хуже, чем у доярок второй 
фермы, но и они получают 
молока больше, чем в прошлом 
году.

Среди доярок этой фермы 
выделяется комсомолка Анна 
Чепчугова, которая пришла на 
ферму сразу же после окон
чания семилетии. Инициатив
ная, хороший организатор,она 
всегда стремится внести в ра
боту что-то новое, лучшее.

Сейчас все доярки этой фер
мы вместе со своими группа
ми коров выехали в летний 
лагерь в Малую Леневку, а 
оставшиеся в деревне дояр
ки в свободное от ухода за 
коровами время заготовляют 
витаминный корм.

Г . У ГЛ И Ч И Н А , 
зоотехник колхоза 

„Путь к коммунизму44.

Лучшая свинарка
Если спросить у любого 

члена сельхозартели, кто у них 
считается лучшей свинаркой, 
то вам, не задумываясь, от
ветят: «Анна Петровна Шве
цова».

Одиннадцать лет назад при
шла Анна Петровна на свино
ферму в колхоз, взяла груп
пу свиноматок и с тех пор 
непрерывно трудится на фер
ме. У Анны Петровны нако
пился опыт кормления и ухо
да за животными, и этим 
опытом она делится с молоды
ми свинарками, которые недав
но пришли на ферму. В этом 
году она взяла обязательство 
получить по 20 поросят от 
каждой свиноматкп.

Сейчас у Анны Петровны 
группа свиноматок в десять 
голов и 14 разовых маток, от 
которых она получила уже 
в этом году 105 поросят, т.е. 
по 10,5 поросенка на свиномат
ку. Все родившиеся 105 по
росят живы.

За получение и сохранение 
молодняка Анна Петровна 
должна получить на дополни
тельную оплату семь норосят. 
(Кстати сказать, выдачу их 
правление колхоза незаконно 
задерживает).

Не так давно правление 
колхоза послало тов. Швецову 
на областное совещание пере
довиков животноводства, где 
ее премировали.

Пропашные
обработаны

В тракторной бригаде № 7 
колхоза имени Буденного на 
обработке междурядий про
пашных культур работает трак
тор «Беларусь».

Тракторист тов. Д. Е. Чеп- 
чугов и его сменщик тов. 
Н. Г. Бояркин дали обяза
тельство вовремя обработать 
пропашные культуры. Слова с 
дедом не разошлись. На се
годня кукуруза, картофель, 
капуста, подсолнух обработа
ны в двух направлениях.

Сорняки уничтожены. Про
шедшие дожди напоили зем
лю влагой. Кукуруза, карто
фель и овощи хорошо пошли 
в рост.

Обрабатывая пропашные 
культуры, тов. Чепчугов вы
полнял нормы на 200 процен
тов. Например, окучивал по 25 
га картофеля за смену, вместо 
12 по норме.

А. К Л Е В А К В Н ,  
бригадир тракторной 

бригады № 7.

К о л х о з н ы й  п а с
Правление колхоза в нынеш

нем году доверило дойное ста
до в 150 голов пастуху Ва
силию Ивановичу Чепчугову.

Нельзя сказать, что Ва
силий Иванович давно работа
ет пастухом и имеет большой

опыт, но его добросовестная 
работа и желание помогают 
животноводам колхоза увели
чивать надой молока. За паст
бищный период молочное ста
до этой фермы резко увеличи
ло свою продуктивность.

На сенокосе 
110 человек

Члены трех комплексных 
бригад колхоза имени Стали
на, Каменского Совета, в пол
ном составе приступили к за
готовке кормов.

Ими скошено многолетних 
трав 100 гектаров и естест
венных—45 гектаров. Застого
вано 540 центнеров клевера и 
600 центнеров естественных 
трав.

Работники молочно-товарной 
фермы ежедневно выходят на 
заготовку корма. Они собрали 
40 центнеров крапивы.

Используются и другие ре
зервы будущей кормовой базы. 
Подобрана вся старая солома, 
которой насобирали 800 цент
неров. Собрано веточного кор
ма 80 центнеров. 
к -----------------------

т у х
Василий Иванович тщатель

но изучил пастбище, умеет хо
рошо накормить животных в 
низких местах, где растет 
много осоки, вовремя сгонять 
на водопой.

Интересна лагерная оюизньJ!
Подходит к концу первая ла

герная смеиа. Недавно мы по
бывали на «Красненьком». 
Лодка подходит к берегу. 
Здесь место для купания, от
меченное флажками,— дальше 
заплывать нельзя. По аллее 
через центральные ворота вхо
дим на территорию лагеря.По- 
слеобеденный отдых. Пе спят 
лишь дежурные.

Расположен лагерь в сосно
вом лесу, на возвышенном ме
сте. Во все стороны от цент
ральной площадки, где поднят 
красный флаг и проходят 
ежедневные линейки, расхо
дятся дорожки, сделанные ру
ками пионеров.

Здесь 280 человек, в воз
расте от 7 до 15 лет, разде
лены они на 10 отрядов. Млад
шие живут в главном корпу
се, постарше—в палатках.

Входим в корпус. Тишина и 
чистота. Только кое где под
нимаются с подушек головы. 
Вея обувь стоит у порога.

После полдника отряды во 
главе с вожатыми по очереди 
гуськом тянутся к реке ку
паться.

Вся жизнь лагеря идет по 
определенному режиму. Подъем 
в 8 часов, зарядка, туалет, 
линейка, завтрак. Затем почти 
два часа—общеполезный труд, 
которым заняты все. Это убор
ка территории, посадка цве
тов, расчистка дорожек, мытье 
посуды и полов и т. д. Почти 
все пионеры делают своими 
руками, обслуживают себя са
ми, на кухне только несколь
ко взрослых.

Налажена в лагере и круж
ковая работа, она проводится 
после полдника и ужина. В 10 
часов ребята ложатся спать.

Мы беседуем с начальником 
лагеря А. Д. Воскресенской и 
старшей пионервожатой Е. В. 
Фрасс. Они рассказывают о 
сделанном, о планах.

Был проведен интересный 
поход по маршруту лагерь— 
Курортное — лагерь, в нем 
участвовало 39 человек. «Тро
феи»—несколько птиц, налов
ленная рыба, убитая змея. Ис
пытание—ночная гроза. И фи
нал—торжественная встреча в 
лагере. «Привет юным турис
там!»—такой искусно сделан
ной надписью из цветов встре,- 
тпли здесь путешественников.

Под руководством старшей

пионервожатой и баяниста 
Г. Я. Тупякова в лагере соз
дан шумовой оркестр.

Прошел с песнями и танца
ми пионерский костер̂  подни
мавшийся «выше леса, выше 
гор».

Прошла затейная массовка 
с эстрады, два раза проводи
лись веселые аттракционы, со
стоялась игра на местности.

Руководители по секрету со
общили нам, что очень скоро 
будет проведена ночная трево
га, проверка, кто быстрее оде
нется, приготовится к выступ
лению.

Состоялась встреча с участ
ником Свердловского фестива
ля, а воспитатель т. Данилова 
рассказала о предстоящем 
VI Всемирном фестивале.

Отряды провели праздник 
песни трех поколений.

В течение всего дня должен 
пройти фестиваль. Поезд «Пио
нерский» проследует через 
станции «Веселая», «Звени, 
наша песня», «Угадай-ка», 
«Карнавальная», «Спортив
ная», «Юные таланты». На
звания станций красноречиво 
говорят о том, чем будут пас
сажиры заняты на них. Во 
время пересадок — столовая, 
сон.

Закончится фестиваль кон
цертом.

Нам назвали имена лучших 
вожатых: Т. Морозова—1 от
ряд, П. А. Калугина—2 отряд, 
М. А. Гаренских—4 отряд, 
В. И. Ежова—6 отряд.

Переходящее Красное Зна
мя, ежедневно передаваемое 
на линейке лучшим, чаще все
го бывает в 4 и 6 отрядах.

Конечно, не все идет глад
ко. Нам назвали фамилию Иго
ря Курмачеза, который за на
рушение дисциплины получил 
выговор с предупреждением 
перед строем.

Нехорошо вели себя и две 
родительницы (т. Ершова, т. 
Воробьева), приехавшие в ла
герь, обругавшие воспитате
лей, неправильно защищавшие 
своих детей.

...Своим чередом продолжа
ется лагерная жизнь. Она за
помнится мальчикам и девоч
кам, побывавшим здесь, по
правившимся, загоревшим.

П . К У ЗН ЕЦ О ВА .
В . МОХОВА.

Ставропольский край. Началось строительство од
ной из крупнейших в стране Кубань-Калауссцой об
воднительной системы.Она состоит из тр е х каналов: 
Кубань-Калаусского, Калаус-Кумского и Ставрополь
ского, общая длина которых—765 километров. Здесь 
будет сооружено 40 водохранилищ, 83 пруда, пост
роено 32 гидроэлектростанции.

В  результате сооружения этой системы будет 
обводнено около 3 миллионов гектаров и орошено 
220 ты с яч  гектаров засушливых земель.

На снимке: экскаваторные работы на одном из 
участков строительства Кубань-Калаусской обвод
нительной системы.

^



к о н с у л ь т а ц и я  lj О порядке оплаты труда комбайнеров
и механиков-комбайнеров, командированных 

на уборку урожая в 1957 году
Труд комбайнеров и меха- 

нпков-комбайнеров машинно- 
тракторных, специализирован
ных станций и совхозов, 
командированных на уборку 
урожая 1957 года в другие 
области, края и республики, 
оплачивается в следующем 
порядке:

1. Комбайнеры и механики- 
комбайнеры в период их ра
боты в МТС и совхозах по 
месту командирования полу
чают заработную плату за 
фактическую выработку по 
нормам и расценкам, действую
щим в МТС и совхозах, в ко
торых производится работа.

Денежные премии надбавки 
и натуральные премии зерном 
за выполнение и перевыпол
нение сезонных норм выра
ботки в гектарах и за сезон
ный намолот зерна и семян 
выдаются с учетом выполнен
ной на комбайне работы, на
чиная с уборки урожая теку
щего года. Комбайнеры и ме
ханики-комбайнеры, выполнив
шие в текущем году по ме
сту их постоянной работы се
зонную норму выработки и 
получившие установленные за 
это натуральные премии в 
размере 10 и 15 пудов зерна, 
выполнив вновь сезонную нор
му выработки в МТС и совхо
зах по месту командирования, 
получают премии вторично в 
тех же размерах. Комбайне
рам и механикам-комбайне- 
рам, выполнившим сезонную 
норму выработки в гектарах 
только с учетом работ в пре
дыдущих МТС и совхозах, 
премия натурой выдается один

Министерство хлебопродук
тов СССР обязано принимать 
от комбайнеров, механиков- 
комбайнеров МТС и совхозов 
и других граждан, привле
ченных на уборку урожая, 
без ограничения заработанное 
ими зерно в межобластной и 
внутриобластной обмен по пред
ставлении документов о коли
честве зерна, заработанного 
на уборке урожая, и выда
вать им равное количество 
хлеба по обменным квитан
циям, предъявленным хлобо- 
прпемочным пунктам по ме
сту постоянного жительства, 
с отнесением разницы в по
ясной стоимости зерна по ме
сту его получения за счет 
целевых отчислений Министер
ства хлебопродуктов СССР.

Учитывая, что натуральная 
премия зерном выдается ком
байнерам и механикам-ком- 
байнерам бесплатно, МТС и 
совхоз, выдающие премию, 
должны оплатить хлебопри
емочным пунктам за это зер
но, чтобы при сдаче и полу
чении зерна по обменным кви
танциям с комбайнера не взи
мали никакой оплаты.

2. Командированным ком
байнерам и механикам-комбай- 
нерам командирующие их МТС 
или совхоз выдают аванс на 
оплату стоимости проезда к 
месту работы, а также су
точные в размере 15 рублей

в сутки п средний заработок 
деньгами за время нахожде
ния в пути и за первые три 
дня по приезде к месту ра
боты. Во время работы в МТС 
или совхозе по месту команди
рования взамен суточных им 
выдается дополнительно по 
рублю за каждый убранный 
гектар.

Средний заработок за весь 
период командировки опреде
ляется по фактическому за
работку командируемого за 
три последних календарных 
месяца (с первого до первого 
числа) с учетом всех видов 
денежной и натуральной оп
латы (в переводе па деньги), 
полученной в МТС, совхозе по 
мосту его постоянной работы, 
путем деления учитываемого 
заработка работника за дни, 
действительно проработанные 
в течение трех календарных 
месяцев, на число тех же 
дней. При этом не учитывают
ся дни, в которые работник 
фактически не работал (бо
лезнь, отпуск, простои и т.п.), 
а также выплаченные за эти 
дни суммы.

Если работник проработал 
в данной МТС или совхозе 
меньше чем три или один ка
лендарный месяц, то берется 
его заработок за все время 
со дня поступления на рабо
ту до дня, начиная с которо
го должна быть произведена 
выплата среднего заработка.

МТС и совхоз обязаны вы
дать командируемому ком
байнеру и механику-комбай- 
неру справку о его средне
дневном заработке, подлежа- 
деиин в пути и за первые 
три дня по приезде к месту 
работы. Справки должны быть 
подписаны директором и глав
ным бухгалтером МТС или 
совхоза.

Согласно тарифному руко
водству № 1 § 19 п. 2, оп
лата за проезд проводников, 
сопровождающих груз, взи
мается по общему пассажир
скому тарифу жесткого ва
гона со скидкой 50 процен
тов независимо от того, с ка- 
•ким поездом груз следует. В 
том случае, когда МТС или 
совхоз оплатили за отправку 
комбайнов, включая стоимость 
проезда комбайнера, сопро
вождающего их, комбайнер 
не покупает билета па про
езд.

3. Командированным в МТС 
и совхозы комбайнерам и ме- 
ханикам-комбайнерам, выпол
нившим сезонную норму вы
работки в гектарах при хоро
шем качестве комбайновой 
уборки и сохранившим ком
байны в хорошем техническом 
состоянии, выплачиваются пре
мии по месту последней ра
боты комбайнера или механи
ка-комбайнера в установлен
ных размерах при условии, 
если закрепленные за ними 
комбайны по окончании убор
ки не требуют большего ре
монта, чем это предусмотрено 
межремонтными сроками. Это 
означает, что МТС, принимаю
щая от командированного ком

байнера закрепленный за ним 
комбайн по акту, определяет 
техническое состояние ком
байна. Если он к концу убор
ки урожая находится в техни
чески исправном состоянии, то 
комбайнеру следует выплатить 
установленную премию. Вы
плата премий производится до 
выезда комбайнера, одновре
менно с расчетом за выпол
ненные им работы.

4. МТС или совхоз, в кото
рых работали комбайнеры и 
механики-комбайнеры на убор
ке урожая, при отправке их 
к месту постоянного житель
ства производят с ними в 
пятидневный срок полный рас
чет деньгами и натурой за 
выполненную работу и выда
ют аванс на оплату стоимо
сти обратного проезда, суточ
ных в размере 15 рублей в 
сутки и среднего заработка 
за дни нахождения в пути к 
месту жительства. Выдается 
также подробная справка с 
расчетом начисленной им за
работной платы деньгами и 
натуральных выдач зерном, а 
также справка о выданных 
денежных авансах на расхо
ды по обратному проезду к 
месту постоянного житель
ства.

5. В случаях, когда ком
байнеры и механики-комбай
неры работали на уборке уро
жая в двух и более МТС и 
совхозах, первая МТС (сов
хоз), в которую комбайнер 
или механик-комбайнер были 
командированы с постоянного 
места работы (вне администра- 
жительства), по окончании 
работ не позднее срока, уста
новленного им для выезда в 
следующий пункт, производит 
с ними полный расчет день
гами и натурой, как это ука
зано в пунктах 1—2, и вы
дает им аванс на оплату стои
мости проезда до следующей 
МТС (совхоза), суточные за 
дни переезда и средний зара
боток за время нахождения в 
пути и за первые три дня по 
приезде к месту работы, а 
также справку о всех выпла
тах, произведенных им, как 
это указано в пункте 4.

Последняя МТС (совхоз), 
где комбайнеры и механики- 
комбайнеры производили убор
ку урожая и откуда они от
правляются к месту постоян
ного жительства, производит 
с ними полный расчет, как 
это указано в пунктах 1—4.

Окончательный расчет с ком
байнерами и механиками- 
комбайнерами по расходам на 
переезды производит МТС или 
совхоз по месту их постоян
ной работы с учетом всех по
лученных ими авансовых 
сумм.

Управление рабочих кадров,
труда и зарплаты Главного
управления МТС Министер
ства сельского хозяйства
СССР.

В  С ТР А Н А Х  НАРО ДНО Й Д Е М О К Р А ТИ И

Р у 1чынская Народная Республика. Строительство плавучего 
дока на верфи в Брайле.

Ф ото Румынского Телеграфного агентства.

Уборочные работы в Румынии
БУХАРЕСТ. Уборочные ра

боты в Румынии в полном 
разгаре. Ячмень и другие ози
мые культуры убраны с со
тен тысяч гектаров. Государ
ственные сельские хозяйства 
Констанцской, Бухарестской и 
Крайовской областей убрали 
зерновые с большей части 
площади.

В текущем году на поля 
страны поступило много но
вой техники: В государствен
ных хозяйствах работает 2.000 
комбайнов, т. е. в два раза 
больше, чем в 1956 году, 
7.800 тракторов, 3.100 снопо
вязалок и т. д.

Новостройки Польши
ВАРШАВА. На северной ок

раине польской столицы быст
рыми темпами идет строитель
ство металлургического заво
да высококачественных ста
лей «Варшава». Уже построе
ны вспомогательные объекты 
и дома для рабочих. Ведется 
строительство производствен
ных цехов. Первый из них— 
сталелитейный — вступит в 
строй в ближайшие месяцы. 
Оборудование для завода по
ставляет Советский Союз.
строится самая крупная в 
Польше электростанция «Ска- 
вина», которая даст промыш
ленный ток в конце текущего 
года. На ней монтируются 
пять турбин мощностью

100.000 киловатт каждая.
К числу крупных промыш

ленных объектов, строящихся 
в настоящее время в Польше, 
относится также химический 
комбинат в Освенциме, тек
стильные комбинаты в Бело- 
стокском воеводстве, азотно
туковый завод в Кендзежине, 
гипсовый комбинат в долине 
реки Ниды, ряд цементных 
заводов и многие другие пред
приятия. Около 60 крупных 
промышленных объектов соору
жаю то« о помощью Советско
го Союза. Оборудование для 
ряда новостроек поступает в 
Польшу также из Чехосло
вацкой республики, Герман
ской Демократической рес
публики и других стран.

Большие изменения в жизни 
нацменьшинств в К Н Р

ПЕКИН. Газета «Женьминь- 
жибао» рассказывает о боль
ших изменениях, происшед
ших в жизни национальных 
меньшинств страны за годы 
первой пятилетки.

Б провинции Ганьсу, где 
насчитывается более 2 мил
лионов представителей нацио
нальных меньшинств, уже за
вершены социалистические 
преобразования сельского хо
зяйства. Здесь создано 2 ты
сячи сельскохозяйственных

сельскохозяйственных куль
тур, увеличение поголовья 
скота, повышение доходов 
крестьян.

В районах нацменьшинств 
выросли новые школы, боль
ницы и кинотеатры.

В провинции Гуйчжоу, в 
районе, где живет националь
ность мяо, за 4 года пяти
летки производство зерна 
возросло на 43 процента, а 
валовая стоимость промыш
ленной продукции—на 337

производственных кооперати- процентов. В 1952 году здесь
вов. Кооперирование принесло 
с собой увеличение сбора

были 42 национальные шко
лы. Теперь их около 800.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И  НА Р Е К Е  В А Г

ПРАГА. Словацкий народ 
издавна мечтал о покорении 
горной реки Ваг, берущей на
чало в Низких Татрах и впа
дающей в Дунай. Но словаки 
смогли осуществить свою меч
ту лишь с установлением 
народно - демократического 
строя. В послевоенное время 
был разработан проект соору
жения Вагского каскада и 
уже построены гидроэлектро

станции в Костелне, в Нове- 
Место, Горни-Стреде, Скалке. 
В настоящее время идет 
строительство пяти гидро
электростанций в Карпелянах, 
Сучанах, в Липовеце, Носице, 
Мадунице. В ближайшие го
ды начнется строительство 
еще трех гидроэлектростан
ций.
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