
п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 84 (2705) j Среда, 17 июля 1957 г. Цена 15 коп

Боевая задача колхозов и МТС
Колхозы нашего района при

няли в нынешнем году по
вышенные обязательства по 
развитию животнов о д с т в а. 
Чтобы в ближайшие годы до
гнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мя
са, молока и масла на душу 
населения, необходимо зало
жить прочную кормовую ба
зу для скота. У работников 
сельского хозяйства сейчас 
не может быть большей забо
ты, чем забота о высоком уро
жае, о создании достаточно
го запаса кормов.

Особенности нынешнего ле
та создают немало затрудне
ний. Сухая, жаркая погода 
задержала рост и развитие 
сеяных и естественных трав, 
а прошедшие после этого до
жди мешают стогованию се
на. Эти обстоятельства за
ставляют искать выхода из 
создавшегося положения. Од
нако многие руководители 
колхозов слабо борются за 
преодоление трудностей. На 
15 июля по Режевекой МТС, 
например, было скошено все
го 1.340 га и сгребено с 403 
га, заложено силоса 525 тонн. 
В Черемисской МТС за
ложено силоса и т о г о  
меньше, всего... 30 тонн. 
Всего по району только 
пять колхозов силосуют корма, 
остальные же не приступили 
к этой работе до сих пор. В 
некоторых колхозах до сих 
пор не застоговано ни одно
го центнера сена. Колхоз име
ни Ленина, например, скосил 
69 га естественных сенокосов 
л не застоговал ни одного 
центнера. Такая же картина 
и в артелях имени Буденного, 
имени Жданова, имени Моло
това. Беспечность руководи
телей может очень дорого обой
тись артелям. Они совместно 
с партийными организациями 
обязаны принять самые реши
тельные меры к быстрому ис
правлению положения.

Правлениям этих артелей 
надо взять пример с артелей 
имени Сталина (Каменка), 
Свердлова, как надо заботить
ся о заготовке кормов. В пер
вой застоговано уже 1.500 
центнеров сена, во второй- 
420 ' центнеров сена. Кроме 
того, в артели имени Ста
лина заготовлено 300 цен
тнеров веточного корма и 60 
центнеров крапивы, заложено 
14 тонн силоса, в артели име
ни Свердлова—110 центнеров 
ваточного корма и 15 центне- 
р крапивы.

Неплохо заготовляют ве
точный корм и крапиву кол
хозы имени Сталина, Черемис
ского Совета, «1-е Мая», 
имени Ленина и другие.

Заготовка кормов в насто
ящее время—очень боевая,

неотложная задача. Надо ис
пользовать все резервы, все 
возможности, чтобы широко 
развернуть уборку естествен
ных трав. Кроме того, в каж
дом хозяйстве немалые пло
щади заняты многолетними 
травами. Это даст возмож
ность получить сено от пер
вого укоса, а в августе—сен
тябре—и от второго, из ота
вы.

Создавшееся положение с 
заготовкой кормов должно вы
звать серьезную тревогу у 
всех колхозников, работников 
МТС. На заготовку веток, се
нокос, силосование кормов 
должны быть мобилизованы 
все силы, все людские резер
вы. Скашивать травы необхо
димо всюду, где в благопри
ятные годы и не пытались 
этого делать,—по лесам, бо
лотам, редколесью. Нельзя 
пренебрегать также крапивой 
и бурьяном. И они годятся на 
сено и силос.

Проходит лучшее время се
нокоса, заготовки сочного кор
ма. Сейчас в каждом колхо
зе должно быть создано тру
довое напряжение. На сено
косе, у силосных траншей, на 
заготовке веток следует ор
ганизовать работу от зари до 
зари,использовать все техни
ческие средства. В лесах, 
перелесках, по обочинам до
рог необходимо скосить все 
травы вручную, на больших 
площадях — пустить в ход 
механизмы, конные и трактор
ные сенокосилки, грабли, 
стогометатели. Надо так ор
ганизовать дело, чтобы каж
дый человек, занятый на за
готовке кормов, был матери
ально заинтересован в резуль
татах своего труда.

Колхозники, работники МТС, 
готовясь достойно встретить 
40-ю годовщину Великого Ок
тября, дали слово увеличить 
производство продуктов жи
вотноводства. А для этого 
необходимо создать прочную 
кормовую базу. Партийные ор
ганизации, местные Советы 
призваны направить все уси
лия сельских тружеников на 
успешное проведение заготов
ки кормов до начала уборки 
урожая.

Успешно решив задачу за
готовки кормов, колхозники 
и работники МТС выполнят 
принятые обязательства по 
увеличению производства про
дуктов животноводства. Это 
будет достойным вкладом в 
дело крутого подъема сель
ского хозяйства нашей стра
ны.

Достойно встретим 40-летие Октября!

Среди токарей м еталлоза
вода лучшим является токарь  
м еханического  цеха В. Е. В е 
дерников. Он систем ати чески  
выполняет по полторы нормы 
в смену.

На сн и м к е: В. Е .  В едерни
ков.

Ф ото  М. Просвирнинд.

Лучшим звеньям—  
вымпелы

Выполняя взятые обязатель
ства в честь 40-летия Вели
кого Октября, коллектив ра
бочих металлозавода в июне 
значительно перевыполнил го
сударственный план по вало
вой и товарной продукции.

Подвели итоги по цехам, а 
также звеньям. По котель
ному цеху лучшим звеном ока
залось звено электросварщиков 
Г. Кропотухина.

На укупорке и сборке лопат 
лучших результатов добились 
В. И. Ржанников и М. Клева
кин, а на штамповке лопат—
Н. Панова и А. Шилкина.

В отделе главного меха
ника первенство по резуль
татам работы прошедшего ме
сяца занял токарь В. Б. Ве
дерников, которому вручена 
премия. Звену токарей вручен 
переходящий вымпел.

В литейном цехе первенство 
присвоено звену формовщиков 
Г. И. Клюкиной. Ему также 
вручен переходящий вымпел. 
Лучшим формовщикам М. Ша- 
люгиной, Т . Соболевой вруче
ны подарки.

г. ВОЛКОВ.

— =— = Полугодовой план 
перевыполнен

Коллектив швейной фабрики успешно выпол
нил план первого полугодия: по валовой про
дукции на 106 процентов, по товарной—на
103,7 процента. Производительность т р у 
да возросла за полугодие на 8,1 процента по 
сравнению с плановой.

В  э то т  период освоены новые виды изделий.
Хорошо поработали в июне мотористки Г .  И . 

Лобанова, Ра я Гребнева, И т а  Пинаева, Л . Н . 
Путилова. Все они перевыполнили месячный 
план.

Работникам фабрики и особенно отделу т е х 
нического контроля следует повысить требо
вательность к качеству выпускаемой продук
ции.

М. С Е Р ГЕ Е В А .

Ш Е Ф С К А Я  ПОМОЩЬ
Узнав, что в нашем под

шефном колхозе зарастают 
сорняками овощи, коллектив 
артели «Швейкомбинат» ре
шил оказать помощь колхозу. 
Мы взяли обязательство про
полоть 16 гектаров капусты.

15 июля в колхоз выехало 
35 человек. За первый день 
работы ими было прополото 
8 га. После этого 15 человек 
возвратились домой, а 20 
человек остались ночевать в 
колхозе. Они дали слово 16 
июля закончить прополку.

Работа проходила дружно, 
организованно. Норма пропо
лоть вручную—0,1 га, а про
пололи по 0,22 га на каждо
го человека.

Когда шефы приехали в по
ле, капусты из-за сорняков не 
было видно. После прополки 
она словно ожила.

Колхозники выразили ше
фам горячую благодарность 
за оказанную помощь.

к. ВОЛКО В.

Лучшие торговые предприятия
Работники межрайгорга под

вели итоги работы за июнь. 
Государственный план по тор
говле выполнен на 106,9 про
центов.

Как всегда, перевыполнили 
месячный план работники 
промтоварного магазина № 1, 
где заведующей тов. Коробей
никова.

Систематически, из месяца 
в месяц перевыполняют планы 
по торговле работники мага
зина № 5 (заведующая тов. 
Манкевич) и специализиро
ванный хлебный магазин №23 
(заведующая тов. Рябова).

С ТА РКО В.

Сокращаются внутрипроизводственные издержки
Недавно по предложению 

механика УПП тов. Пономаре
ва проведена узкоколейная 
железная дорога от лесозаво
да к производственному зда
нию. Она предназначена для 
перевозки тары. Протяжен
ность узкоколейки 200 мет
ров. Благодаря внедрению 
этого рационализатор с к о г о

предложения ежемесячно толь
ко на зарплате экономится 
4 тысячи рублей. Кроме то
го, высвободится транспорт.

Среди рабочих УПП много 
рационализаторов. Все они 
работают сейчас над вопро
сами механизации различных 
операций, чтобы повысить 
производительность труда.

На стройках шестой пятилетки
Кемеровская область. Не

далеко от города Сталпнска 
началась подготовка к стро
ительству Западно-Сибирско
го металлургического завода.
Новый гигант металлургии бу
дет иметь домны объемом 
2.286 кубометров. Площадь 
пода каждой мартеновской 
печи будет равна sOO квад
ратным метрам.

В этом году предстоит соз
дать производственную базу,' 
подвести железную дорогу и 
автомагистраль к площадке 
строительства моста через ре
ку Томь, застроить первые 
кварталы рабочего поселка, 
ввести в эксплуатацию 2 тысячи квадратных метров жилья.

Строительство поселка и завода будут вести тресты «Кузнецктяжетрой» и «Сталинск- 
промстрой».

На строительство нового предприятия прибывает молодежь по путевкам комсомола.
На снимке: комсомольцы Д. Шарапов (слева) и П. Шишкарев, прибывшие из Рязан

ской области, на сооружении подсобного помещения.
Фото В . Войтенко. Фотохроника ТАСС,



Сила Коммунистической партии —  
в ленинском единстве ее рядов

В преддверии сороковой го
довщины Великого Октября 
советские люди с чувством 
законной патриотической гор
дости обозревают путь, прой
денный первым в мире социа
листическим государством. Они 
отдают себе отчет в том, что 
всеми своими всемирно-истори
ческими успехами на этом 
славном пути наша страна 
обязана руководству Коммуни
стической партии, ее верности 
идеям марксизма-ленинизма.

Основанная великим Лени
ным, закаленная в огне трех 
революций, в борьбе за осу
ществление социалистических 
преобразований в нашей стра
не, в сражениях Отечествен
ной войны, Коммунистическая 
партия выступает в наши дни 
как испытанный, признанный 
руководитель советского наро
да в строительстве коммуниз
ма. Рабочий класс, колхозное 
крестьянство, интеллигенция 
нашей страны горячо поддер
живают и единодушно одобря
ют внутреннюю и внешнюю по
литику Коммунистической пар
тии, высоко ценят ее безза
ветную борьбу за жизненные 
интересы трудящихся.

Коммунистическая партия 
успешно выполняет роль вож
дя и организатора народных 
масс потому, что она пред
ставляет собой боевой союз 
единомышленников - коммуни 
стов, сплоченных единством 
взглядо в, дисциплины и дей
ствий.

В. П. Ленин, строя нашу 
партию, как могучую преобра
зующую силу общества, не 
устанно заботился об укреп 
лении единства ее рядов. Он 
говорил: «Наша задача—обе
регать твердость, выдержан
ность, чистоту нашей партии. 
Мы должны стараться поднять 
звание и значение члена пар
тии выше, выше и выше...»

Единство нашей партии зи
ждется на гранитной базе 
марксизма-ленинизма, на при
знании каждым коммунистом 
ее программы и Устава, идей
ных целей и политических за
дач, организационных и так
тических принципов. Оно озна
чает активную и самоотвер
женную борьбу всех коммуни
стов за осуществление задач, 
выдвигаемых партией.

11а протяжении всей своей 
более чем полувековой исто
рии наша партия неуклонно 
крепила единство своих рядов. 
Это единство выковывалось в 
жесточайшей борьбе с много
численными противниками пар
тии, пытавшимися ослабить 
ее перед лицом классовых 
врагов. Сила единства нашей 
партии, вобравшей в себя пе
редовых людей рабочего клас
са России, ярко проявилась в 
победоносной Октябрьской со
циалистической революции. 
Большевики-ленинцы разобла
чили и изолировали тогда при
служников буржуазии—мень

шевиков и эсеров и во главе 
мощной армии социалистиче
ской революции двинулись на 
штурм капитала.

Проникшие в нашу партию 
.левые» и правые оппортунис
ты требовали, чтобы в ней сво
бодно существовали различные 
фракции, хотели подорвать 
изнутри ленинское единство 
партийных рядов. Они вели 
эту предательскую, расколь
ническую линию и после за
воевания власти рабочим клас
сом, в период строительства 
социализма, когда партии 
нужна была особенно твердая 
дисциплина. По предложению 
В. II. Ленина X съезд партии 
в марте 1921 года запретил 
всякую фракционность, указал 
на необходимость обеспечения 
полного доверия между ком
мунистами и дружной работы, 
воплощающей единство воли 
авангарда пролетариата.

После смерти В. И. Ленина, 
когда троцкисты, правые, бур
жуазные националисты пыта
лись свернуть страну с ленин
ского пути, наша партия из
гнала из своих рядов и раз
громила предателей и капи
тулянтов. Это было одним из 
важнейших условий успеха 
социалистической индустриа
лизации страны и коллективи
зации сельского хозяйства, 
превращения нашей Родины в 
могучую социалистическую 
державу, победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне.

В дальнейшем укреплении 
единства партии, в мобилиза
ции всех ее сил на решение 
задач коммунистического стро
ительства важнейшим этапом 
явился XX съезд КПСС. Вер
ная марксизму-ленинизму, на
ша партия взяла решительный 
курс на исправление ошибок 
и недостатков, порожденных 
культом личности, на восста
новление ленинских норм вну
трипартийной жизни, ликвида
цию нарушений революционной 
законности. При активной под
держке всех народов нашей 
страны партия ведет огромную 
работу по выполнению истори
ческих решений XX съезда 
КПСС, направленных на даль
нейшее развитие народного 
хозяйства и непрерывный подъ
ем жизненного уровня трудя
щихся, на разрядку между
народной напряженности в це
лях обеспечения прочного ми
ра.

Идейное и организационное 
единство партии является той 
великой силой, которая позво
ляет ей решать сложные за
дачи коммунистического стро 
ительства, сквозь все испыта
ния уверенно вести народ впе
ред, к победе коммунизма. 
Именно поэтому в Уставе 
КПСС первым требованием к 
членам партии выдвинута ох
рана единства партии. Член 
партии обязан, говорится в 
Уставе, «всемерно охранять

Где межрайторг думает 
хранить овощи?

единство партии, как главное 
условие силы и могущества 
партии».

Ленинское единство партий
ных рядов—святая святых на
шей партии. Достойный при
мер принципиальности и реши
тельности в борьбе за это 
единство показывает Централь
ный Комитет КПСС. Он смело, 
невзирая на лица, подвергает 
обсуждению и критике любых 
руководящих деятелей партии 
и государства, если они до
пускают ошибки в своей рабо
те, принимает решительные 
меры против любых лиц, если 
их действия идут вразрез с 
линией партии.

Яркое свидетельство тому—- 
постановление Пленума ЦК 
КПСС об антипартийной груп
пе Маленкова, Кагановича, 
Молотова. Известно, что эта 
фракционная, раскольническая 
группа выступила против ли
нии партии, противодействова
ла курсу, взятому XX съез
дом КПСС. Она ставила перед 
собой цель изменить политику 
партии, возвратить ее к тем 
неправильным методам руко
водства, которые были осуж
дены XX съездом. Пленум ЦК 
КПСС принял решение' о вы 
воде из состава членов Пре̂  
зидиума ЦК и из состава ЦК 
Маленкова, Кагановича и Мо
лотова, о снятии с поста се
кретаря ЦК КПСС и выводе 
из состава кандидатов в чле
ны Президиума ЦК и из соста
ва членов ЦК Шепилова.

Коммунистическая партия, 
весь советский народ горячо 
одобрили постановление Пле
нума ЦК КПСС, являющееся 
образцом ленинской принци
пиальности и заботы о моно
литном единстве партийных 
рядов. Единодушное осужде
ние партией и народом фрак
ционной деятельности анти
партийной группы Маленкова, 
Кагановича, Молотова послу
жит дальнейшему укреплению 
единства рядов нашей партии, 
укреплению ее руководства, 
делу борьбы за генеральную 
линию партии.

Сейчас, когда империали
стическая буржуазия и ее 
идеологи, влияя на недоста
точно устойчивые и выдержан
ные в идейном и организаци
онном отношении элементы, 
предпринимают бешеные атаки 
на коммунизм, на марксист
ско-ленинское учение, любое 
отступление от норм партий
ной жизни было бы толь
ко наруку врагам нашей пар
тии. Как зеницу ока, храня 
единство своих рядов, Комму
нистическая партия еще боль
ше укренляет неразрывные 
связи с народом, воспитывает 
коммунистов и всех трудящих
ся в духе высокой политиче
ской бдительности, в духе не
примиримости и твердости в 
борьбе со всякими отступле
ниями от марксизма-лениниз
ма. А. Ш И Ш К О В .

У Режевского межрайторга 
нет материально-технической 
базы для хранения картофеля 
и овощей. Поэтому не только 
не организована торговля кар
тофелем и овощами в магази
нах города, а даже столовые, 
детские учреждения испыты
вают недостаток в этих про
дуктах.

В прошлом году овощи хра
нились в помещении, арендо
ванном у сельскохозяйствен
ного техникума. Десятки тонн 
картофеля погнили и были вы
брошены на свалку.

Печальные уроки ничему не 
научили руководителей меж
райторга.

Еще в прошлом году были 
отпущены средства на по
стройку овощехранилища, но 
был выкопан только один ко
тлован.

В текущем году строитель
ство также пущено на само
тек. Проходит лето, а не сло-

! жены даже стены. Строитель
ство по договору ведет брига
да, руководимая П. Морозо
вым. На стройке неделями 
полное затишье. С первого по 
шестое июля не работали: бы
ла неисправна бетономешалка, 
а когда ее отремонтировали, 
бригада загуляла и до сих 
пор не работает.

Начато строительство ква- 
сильного пункта. Прораб тов. 
Коровин сделал разметку, за
ложили фундамент, а когда 
стали класть из бруса стены, 
то оказалось, что фундамент 
сложен неправильно.

Строительство идет плохо. 
Управляющий тов. Принц се
тует на нехватку рабочей си
лы, а имеющаяся бригада в 
количестве 11 человек (брига
дир Ф. Падернин) днями про
стаивает: то нет материалов, 
то ждут прораба тов. Корови
на. Был такой случай. Поте
ряли в межрайторге бригаду, 
позднее выяснилось, что на
доело сидеть плотникам без 
работы, и они нанялись стро
ить дом. И три дня—с 3 по 5 
июля на работу не являлис-.

До поступления овощей,кар
тофеля нового урожая остают
ся считанные дни, и чтобы не 
сорвать их закладку для зим
него хранения, необходимо 
тов. Принцу принять все мены 
к быстрейшему окончанию 
строительства овощехранили
ща и квасильного пункта.

Трудящиеся города законно 
требуют торговли картофелем 
и овощами в течение круглого 
года.

Т .  Б Е Р Е З К И Н .

ВЫ РА С ТИЛИ РАННЮЮ КАПУСТУ
На днях на городском рын

ке впервые в этом году по
явилась в продаже ранняя ка
пуста. Это был урожай, со
бранный с пришкольного уча
стка школы № 5.

На первый раз юные ого
родники сняли капусты не так 
уж много—всего 80 килограм
мов, но они доказали, что 
в условиях нашего района

можно выращивать и собирать 
ранние овощи. Их пример до
стоин подражания.

На пришкольном участке 
выращиваются не только ово
щи, но и ягоды. Учащиеся 
начали сбор малины и сморо
дины.

И. СМЫСЛОВА.

V ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
Вместо телефона... нарочный

Президент Хо Ш и Мин в Москве
Направляющийся с визитом 

в европейские страны Прези
дент Демократической Респуб
лики Вьетнам Хо Ши Мин,

Д 1Р А В Д ^ ^
2 стр. 17 июля 1957 г.

сделавший на несколько дней 
остановку в Москве, посетил 
14 июля Всесоюзные сельско
хозяйственную и промышлен
ную выставки.

Во второй половине дня Пре
зидент Хо Ши Мин и его

спутники осматривали спор
тивные сооружения Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина в Лужниках. Гости 
присутствовали на футбольном 
матче—«Спартак» (СССР) и 
«Васко да Гама» (Бразилия).

Вот уже два месяца, как в 
Липовке установлена автома
тическая телефонная станция. 
Первые десять дней можно 
было легко дозвониться до 
нужного абонента. Теперь же 
мы оторваны от всего района. 
А срочных телефонных разго
воров, особенно сейчас, очень 
много. Вот и приходится на
правлять нарочных: одного—в 
Черемисскую МТС, чтобы: со
общить о ходе ухода за посе
вами и о заготовке кормов,

другого—в Реж, в райпо, что
бы узнать, есть ли там нуж
ный инвентарь и т. д.

О неисправности телефонной 
линии знает начальник конто
ры связи тов. Кудрин, но по
ложение от этого не меняет
ся, а колхоз по-прежнему пла
тит по 400 рублей в месяц за 
телефонные переговоры.

М. М И Н Е Е В , 
агроном.

Н . М И Н Е Е В А , 
счетовод колхоза „1-е Мая“ .

Машины „скорой помощи“ 
используются не по назначению

Дорогу машине с красным 
крестом дают все, ибо знают, 
что в ней находится человек, 
которому срочно нужна помощь. 
Но машины «скорой помощи» 
районной поликлиники не все
гда используются по назначе
нию.

Так, 10 июля вечером ма
шина ЗХ 73-28 выполняла 
функции грузового такси. Де
сять пассажиров с сумками,

мешками, расплачиваясь с 
шофером Минеевым, нисколь
ко не были похожи на боль
ных.

У этой машины уже есть и 
свое место стоянки: угол улиц 
Почтовой и Пролетарской. Пред
лагает свои услуги и шофер 
легковой машины т. Анчутин. 
Его часто можно встретить на 
вокзале.

М. БЕЗУ ГЛ О ВА .



ЗАГОТОВИМ БОЛЬШЕ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА!
★ ★ ★

В ближайшие годы до гоним  США по производству мяса, молока, масла 
Выполним намеченный план

В ответ на призыв Коммунистической 
партии—догнать Соединенные Штаты Аме
рики по производству мяса, молока и мас
ла на душу населения колхозники колхоза 
«Путь к коммунизму» пересмотрели свои 
планы и поставили перед собой задачу— 
в 1960 году получить на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий: молока—221 цент
нер, мяса— 50 центнеров, в том числе сви
нины—56 центнеров на 100 га пашни. 
Колхоз должен будет увеличить против 1956 
года производство мяса—в 3,4 раза, в том 
числе свинины—в 6 раз, молока—в 2,8 ра
за.

Члены колхоза, обсуждая эти задачи, де
лают для себя выводы, что принятый ими 
план очень серьезен и требует от коллекти
ва колхоза напряженной работы.

Новые, повышенные обязательства обсуж
дались на недавно прошедшем общеколхоз
ном собрании. Поставленная Коммунистиче
ской партией задача—догнать Америку по 
производству продуктов на душу населения 
нашла горячую поддержку со стороны чле
нов колхоза, которые единогласно приняли 
план и наметили пути его выполнения.

Сейчас в колхозе развернулась дружная 
работа по заготовке кормов на зиму 1957— 
58 года.

Колхозники в два дня аккуратно подо
брали и сметали 2.000 центнеров старой со
ломы. Заготовлено 120 центнеров крапивы 
в сыром виде и 250 центнеров веточного кор
ма. Проводятся и другие мероприятия.

На подборке соломы хорошо работали 
А. Е. Чебыкин, К. Т . Швецов, А. М. Кроха- 
лев, П. М. Батеньков, А. Ф. Батенькова, 
Е. А. Борисова и весь коллектив доярок.

Кроме людей, на заготовку кормов прав
ление выделило автомашины.

Наряду с загтовкой кормов большое вни- 
* ние уделяли уходу за кукурузой. Из 100 

гектаров посевов кукурузы 80 гектаров име
ют хорошие виды на урожай.

За каждым жи отноводом закреплено по 
0,5 гектара кукурузы, которую он должен 
прополоть и подкормить минеральными удо
брениями. Посевы кукурузы на площади 50 
гектаров подкормлены сульфатом аммония. 
Вся площадь была вовремя подборонена, 
ведется вторичная междурядная обработка. 
Сейпзс колхозники приступили к сенокосу.

Все свои силы колхозники направляют на 
увеличение производства продуктов жи
вотноводства.

Л. К Л Е В А К И Н ,
председатель колхоза „Путь к коммунизму".

у В  ожидании большой травы

★
Застоговано 

1.500 центнеров
Понимая всю важность за

готовки кормов, колхозники 
сельхозартели имени Сталина, 
Каменского Совета, стараются 
как можно больше накосить 
сена.

На сенокос выходит до 130 
человек колхозников. Скошено 
185 га. Застоговано 1.500 
центнеров сена.

Хорошо организована рабо
та у бригадира 2 й бригады 
JI. Дорохина. Здесь участвует 
на сенокосе до 80 человек.

А. К А Р ТА Ш О В ,
председатель колхоза 

имени Сталина.

Работает пять 
сенокосилок

Закончив уход за посевами 
и огородными культурами, 
члены сельхозартели имени 
Свердлова приступили к заго
товке кормов.

Сенокосные угодия колхоза 
разбросаны более чем на трех
стах гектарах. Из них 162 
гектара трав подкошено. За
стоговано 420 центнеров сена.

Работники ферм заготовили 
для скота 60 центнеров веточ
ного корма и пятнадцать цент
неров крапивы.

В этом году колхоз приоб
рел три новых сенокосилки, и 
теперь на сенокосе работает 
пять сенокосилок.

Имени Калинина  
„Путь к коммунизму" 
Имени Кирова  
„Верный путь"
Имени Буденного  
Имени Чапаева  
Имени Ж дан о в а  
Имени С тали на  (К. С.)  
Имени Молотова  
Имени С тали на  (Ч. С.)  
Имени Ворошилова  
„1-е Мая"
Имени Свердлова  
Имени Ленина
ПО Р Е Ж Е В С К О Й  М ТС
ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  МТС

По району

Колхозные пословицы 
и поговорки

Не хвались травой, хвались 
сеном.

Сено в с то гу—сытая зимовка 
скоту.

Ч то  летом родится,
все зимой пригодится. 

Летом не соберешь, зимой 
не найдешь.

16,5 9,0 5,0 15,5
10,4 — — 13,9
16,1 2,6 0,4 12,0
15,6 3,2 1,7 2,4
6,4 3,0 0,9 19,0

25,0 3,2 1,9 5,4
12,0 2,8 7,4 1,1
23,0 16,7 17,0 12,0
10,6 1.2 5,1 26
21,7 8,9 3,6 6,0
20,0 10,0 4,5 8,0
9,1 1.9 0,7 19,0

61,0 37,2 6,5 7,0
10,5 — — 31,0
15,6 4,8 4,0 11,4
20,6 7,6 3,1 14,0

17,2 5,7 3,7 10,5

— Плохо у нас нынче с 
кормами, — говорит председа
тель колхоза «1-е Мая» В. Г. 
Минеев и разъясняет:—травы 
плохие.

Действительно, в связи с не
благоприятными климатически
ми условиями урожай естест
венных и сеяных трав в кол
хозах района низкий.

Но о том, что травостой в 
это лето ожидается невысо
кий, правлению колхоза и его 
председателю тов. Минееву 
стало известно давно.

Можно было думать, что 
правление примет все меры к 
тому, чтобы хоть частично 
чем-то заменить недостаток 
кормов.

Правда, правление делало 
такие попытки. Вначале июля 
в колхозе состоялось партий
ное собрание, спустя несколь
ко дней—второе, теперь уже 
общеколхозное. На том и дру
гом собраниях обсуждался во
прос о заготовке кормов. Вы
ступающие критиковали прав
ление за то, что звенья все 
еще не созданы, сенокосилки 
не готовы.

Сельский Совет тоже «уде
лял» внимание заготовке кор
мов. На одном из последних 
заседаний исполкома решался 
вопрос о привлечении к этому 
делу неорганизованного насе
ления.

Ничего не скажешь, вопрос 
о кормах обсуждался всесто
ронне, решений принято мно
го, но дел пока не видно. 
Так,на 12 июля в колхозе было 
заготовлено 90 центнеров ве
точного корма и 10 центне
ров крапивы, подкошено 65 
гектаров травы, а силоса не 
заложено ни одной тонны. И 
это результаты одного из круп
ных колхозов района! А вот 
в соседнем, гораздо меньшем 
колхозе имени Свердлова кор
мов заготовлено в два раза 
больше.

К сенокоеу приступили лишь 
10 июля. Почему так поздно?

—Ждали, когда трава под

растет,—объясняют В. Г. Ми
неев и агроном колхоза М. С. 
Минеев.

Но не только в этом причина 
медленных темпов сенокоше
ния. Нельзя было раньше на
чать сенокос, т. к, не были 
готовы сенокосилки. Их отре
монтировали лишь 8 июля. 
Несвоевременно укомплектова
ны звенья косарей. Несмотря 
на решение исполкома сель
ского Совета, никто из неор
ганизованного населения не 
помогает колхозу.

Сами руководители призна
ют, что дело с заготовкой кор
мов в колхозе пущено на са
мотек. Здесь имеются две 
комплексные бригады, но меж
ду ними нет никакого согла
сования. Каждая из них ра
ботает сама по себе. Напри
мер, в первой бригаде есть 
овчарни и птичник. Работ
ницы этих ферм собрали 10 
тонн крапивы, а вторая брига
да, где людей в полтора ра
за больше, не занималась за
готовкой крапивы и веточного 
корма. Почему, спрашивается?

Ио-первых, они считают, что 
ни крапива, ни веточный корм 
им не нужны, т. к. у них 
крупный рогатый скот, а не 
курицы. Во-вторых, нет време
ни. Занимались они чем угод
но, только не заготовкой кор
мов.

Получается, что каждая 
бригада выступает как авто
номная, а в целом страдает 
колхоз.

Руководителям колхоза, по
ка еще не упущено время, на
до использовать псе резервы 
для пополнения кормовой ба
зы.

«Два лета в году не быва
ет»,—гласит народная посло
вица. Сейчас каждый час до
рог. Чем организованнее и 
быстрее будет проведена заго
товка кормов, тем лучше спра
вится колхоз с задачей даль
нейшего повышения продук
тивности животноводства.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

★

Кукурузу всякий любит,— 
От нее доход прямой.
С кукурзой сытым будет 
Скот общественный зимой.

М еханизат оры  
косят т равы
Механизаторы Режевекой 

МТС помогают колхозам в за
готовке кормов. В колхозах зо
ны скошено тракторными се
нокосилками 500 гектаров се
яных трав.

Впереди—тракторные брига
ды № 10 и 9, обслуживаю
щие сельхозартели имени Ста
лина, Каменского Совета, и 
имени Чапаева. Механизаторы 
десятой тракторной бригады 
скосили травы на площади 
96 га, трактористы восьмой— 
на 100 гектарах.

Затягивают прополку 
кукурузы

В помощь колхозу «1-е Мая», 
по примеру других работников 
культуры, заведующая клу
бом села Липовкп тов. Сере
да организовала звено по ухо
ду за кукурузой. В звене 7 
человек. Ему выделен участок 
кукурузы площадью 2,80 гек
тара.

После прошедших дождей 
кукуруза быстро пошла в рост. 
Но ее опережают сорняки, ко
торыми густо заросло поле.

Механизаторы колхоза про
вели на поле междурядную 
обработку. Сейчас необходимо 
произвести ручную прополку. 
Но члены звена к прополке 
все еще не приступили.

М. МИНЕЕВ.

Забытый сто гометатель
Три года тому назад руко

водители Черемисской МТС 
проявили благое намерение— 
помочь колхозу «1-е Мая» в 
заготовке кормов. С этой целью 
в колхоз был доставлен сто
гометатель, но он оказался 
неисправным.

С тех пор прошло три года, 
а стогометатель все еще без
действует. Никакой пользы 
колхозу он не принес.

Снова пришла пора заготов
ки кормов, а руководители 
Черемисской МТС и не соби
раются отремонтировать сто
гометатель.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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Кабардино-Балкарская АССР. В  колхозе „Ленинцы" Майского 
района для более успешного выращивания кукурузы созданы свои 
гибридные участки, площадь под которыми в этом году увеличи
лась по сравнению с прошлым годом в пять раз и составляет сей
час 110 гектаров.

На снимке: механизаторы Майской МТО проводят третью куль
тивацию с одновременным внесением суперфосфата на гибридном 
участке кукурузы в колхозе „Ленинцы".
Ф ото В. "Кошевого. Фотохроника ТАСС.

С В Е Д Е Н И Я  
о заготовке кормов колхозами 

Режевского района
(в процентах к плану на 16 июля)

1-я графа—наименование колхозов, 2-я—скошено естественных 
и многолетних трав, 3-я—сгребено, 4-я—застоговано, 5-я—заготов- • 
лено веточного корма.



ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
Кубань и Ставрополье 
сдали 105 миллионов 

пудов зерна
КРАСНОДАР. Кубань нака

нуне завершения уборки коло
совых. За короткий срок уб
рано свыше 1,6 миллиона 
гектаров хлеба. Около 85 про
центов урожая снять раздель
но.

В отличие от прошлого го
да в крае очень незначитель
ный разрыв между косовицей 
и обмолотом. Это благотворно 
сказывается на темпе загото
вок. Кубань уже дала Роди
не свыше 65 миллионов пу
дов отличного зерна.

СТАВРОПОЛЬ. Колхозы, сов
хозы и МТС Ставропольского 
края уже скосили урожай ко
лосовых культур на площади, 
превышающей 1.600 тысяч 
гектаров. На 1.400 тысячах 
гектарах скошенные хлеба 
обмолочены. В государствен
ные закрома ссыпано сорок 
миллионов пудов зерна.

На месяц раньше
Напряженно трудятся в эти 

дни хлеборобы Дона. Поста
новление ЦК партии и Совет
ского правительства об отме
не обязательных поставок 
сельскохозяйственных продук
тов хозяйствами колхозников, 
рабочих и служащих вызвало 
новый политический и трудо
вой подъем.

Колхозники Раздорского рай
она высокими темпами ведут 
уборку урожая. На месяц 
раньше, чем в прошлом году, 
они выполнили план хлебо
поставок. В закрома государ
ства поступило 624 тысячи 
пудов пшеницы. Первыми в 
районе рассчитались с госу
дарством колхозы имени Воро
шилова, имени Ленина, «Путь 
к коммунизму», имени Сталина.

Ставропольский край. Меха
низаторы четырех МТС Ворон
цово - Александровского района 
приступили к жатве и подборке 
валков на полях колхозов района. 
С каждого гектара комбайнеры 
намолачивают из валкоп 12—14 
центнеров ячменя и 20 —25 цент
неров пшеницы.

.Колхозы района начали сдачу 
зерна государству. На крупней
ший в крае Воронцово-Александ- 
ровский элеватор поступили пер
вые тысячи центнеров хлеба но
вого урожая.

На снимке: машины колхоза 
имени Сталина с зерном нового 
урожая прибыли на Воронцово- 
Александровский элеватор.

Фото В . Михалева.
Фотохроника ТАСС.

ДЕНЬ З Д О Р О В Ь Я
Но инициативе санитарных 

активистов поселка Перво
майского в Тульской области 
второй раз проводится День 
здоровья.

На предприятиях, в учреж
дениях, в колхозах читают 
лекции о здравоохранении в 
нашей стране, устраивают ве
чера вопросов и ответов, де
монстрируют кинофильмы на 
медицинские темы. Врачи, 
фельдшеры вместе с постоян
ными комиссиями местных Со
ветов по здравоохранению про
веряют санитарное состояние 
предприятий, улиц, дворов.

ДВА ПЛАНА ЗА ГОД
БЕЛГОРОД. Соревнуясь за 

достойную встречу 40-летия 
Великого Октября, труженики 
сельского хозяйства Ракитян- 
ского района Белгородской 
области досрочно, 1 июля вы
полнили на 106 процентов го
довой план заготовок мяса. 
Близится также завершение 
планов сдачи и продажи госу
дарству молока и других про
дуктов.

В первом полугодии полу
чено на сто гектаров сельско
хозяйственных угодий мяса в 
два с лишним раза и моло
ка—в полтора раза больше, 
чем за тот же период прош
лого года.

Воодушевленные призывом 
ЦК КПСС—догнать США по 
производству животноводче
ской продукции на душу на
селения, труженики сельско
го хозяйства района борются 
за то, чтобы в 1957 году 
сдать государству мяса и 
молока вдвое больше, чем пре
дусмотрено планом.

Золотых дел 
мастер

Далеко за пределами Ка
рагандинской области изве
стен Н. Дюйсенкулов. Ему 
свыше 70 лет, но резец в его 
руках не дрожит, когда он 
наносит тончайший узор на 
металле.

В Каркаралинск в домик 
Дюйсенкудова часто приезжа
ют гости из далеких аулов. 
Животноводы заказывают ста
рейшему мастеру табакерки, 
шкатулки, украшения к на
циональным костюмам. II каж
дая новая вещь, сделанная 
им, оригинальна. Используя 
лучшие образцы казахстан
ского орнамента, Дюйсенкулов 
обогащает их сюжетами, ха
рактеризующими советскую де
ревню.

Новый пассажирский самолет 
ИЛ-18 „Москва44

ПО СЛЕДАМ БОЕВОГО ПОХОДА
В годы гражданской войны 

на Южном Урале был сфор
мирован крупный партизанский 
отряд, действовавший под 
командованием В. Блюхера. 
С боями шли партизаны вплоть 
до города Кунгура, где они 
соединились с регулярными 
частями Красной Армии. 

Сейчас по маршруту боево-

диция, в состав которой вхо
дят краеведы, работники Че
лябинского педагогического 
института, а также бывшие 
бойцы партизанского отряда. 
Экспедиция продлится 25 дней. 
Участники ее будут собирать 
всевозможные материалы, свя
занные с походом.

Директор Челябинского крае-
го похода отправилась экспе-1 ведческого музея т. Мещеря

ков сообщил корреспонденту 
«Известий»:

— Экспедиция побывает в 
городе Троицке—месте форми
рования нескольких подразде
лений отряда, а сейчас нахо
дится в городе Магнитогор
ске. Здесь участники экспе
диции беседовали со многими 
бывшими партизанами и собра
ли интересные воспоминания.

Выпущен новый турбовин
товой пассажирский самолет 
IUI-18 «Москва», конструкции 
Героя Социалистического Тру
да С. В. Ильюшина. В беседе 
с корреспондентом ТАСС С. В. 
Ильюшин рассказал:

—При создании новой ма
шины наш конструкторский 
коллектив руководствовался 
необходимостью решить прак
тические задачи, вытекающие 
из указаний XX съезда пар
тии о том, что в текущей пя
тилетке нужно увеличитьпере- 
возки воздушным транспор
том—грузов в два раза и пас
сажиров в 3,8 раза.

Для решения этой задачи 
недостаточно одного расшире
ния самолетного парка и сети 
авиалиний. Нужно еще, что
бы на воздушных трассах 
страны курсировали машины, 
стоимость полета на которых 
была бы на уровне стоимости 
железнодорожного билета в 
жестком купированном ваго
не. Только при этом условии 
возможна стопроцентная за
грузка пассажирами воздуш
ного транспорта. Другими сло
вами, надо, чтобы советский 
человек мог выбирать—каким 
транспортом ему лучше сле
довать—воздушным или же
лезнодорожным, имея в виду, 
что стоимость билета в обоих 
случаях одна и та же. Но 
это возможно лишь при ус
ловии создания конструкции 
самолета, обладающего высо
кой производительностью и, 
следовательно, низкой себе- 

I стоимостью перевозки иасса- 
' жиров и грузов.

Наш коллектив при созда
нии ИЛ-18 поставил себе по
этому задачу достичь макси
мальной экономичности новой 
машины. Мы рады, что скон
струированный нами самолет 
ИЛ-18 «Москва» получает вы
сокую оценку специалистов и 
отличается значительной эко
номичностью. Он дает возмож
ность обеспечить стоимость

пассажирских билетов на 
уровне стоимости железно
дорожных билетов в жестком 
вагоне.

ИЛ-18 может выпускаться в 
нескольких вариантах: тури
стском, пассажирском первого 
класса и грузовом. Туристский 
вариант рассчитан на сто 
мест, пассажирский первого 
класса—на 75 мест.

Отделка пассажирских ка
бин выдержана в мягких, 
светлых тонах. Неяркий рас
сеянный свет плафонов, хо
рошая изоляция кабин от шу
ма рабочих двигателей созда
ют обстановку уюта и ком
форта. Пассажирское место 
представляет собой мягкое 
удобное кресло со столиком, 
небольшой подушечкой, пепель
ницей, индивидуальной лам
почкой.

В кабину для пассажиров 
подается кондиционированный 
воздух. Давление в кабинах 
до высоты 5.200 метров рав
но давлению на уровне земли; 
на высоте 8.000 метров—со
ответствует давлению на вы
соте 1.500 метров.

ИЛ-18 имеет сравнительно 
небольшую посадочную и 
взлетную скорости. Поэтому 
самолет моЖет эксплуатиро
ваться е большинства аэродро
мов гражданского воздушного 
флота.

И еще несколько данных, 
характеризующих новую ма-. 
шину. Ее максимальный взлет
ный вес—58 тонн, вес пусто
го самолета—28 тонн. Даль
ность полета с коммерческим 
грузом в 12 тонн на высоте 
8 тысяч метров—5 тысяч ки
лометров. Рейсовая скорость 
машины—650 километров в 
час.

В настоящее время ИЛ-18 
«Москва» проходит испытания. 
Опытную машину испытывает 
известный летчик-испытатель 
Владимир Коккинаки.

(ТАСС).

Гигантский проходческий агрегат

Комсомольск-на-Амуре

В таких шалашах жили первые комсомольцы, приехавшие на строительство молодого 
города. Но недолго простояли эти шалаши. Их место заняли большие каменные дома. Вдоль 
них посажены деревья, гладкий асфальт покрывает тротуару и дороги. Справа—одна из 
красивейших улиц города Пионерская.

Фото Е. Соколова и’ В.- Байдалова. Фотохроника ТАСС.

Новоэкскаваторный ц е х  
Уралмашзавода. Здесь в од
ном из главных пролетов на 
восемнадцатиметровую высоту 
взметнулись металлические 
конструкции гигантского аг
регата для проходки верти
кальных стволов шахт диа
метром шесть с половиной 
метров на глубину до 800 
метров. Чтобы его собрать, 
уралмашевцы спроектировали 
и изготовили специальный 
стенд, впервые применили вы
носные леса. Для производ
ства отдельных деталей и 
узлов разработаны специаль
ные технологические процес
сы. Эго позволило повысить 
эксплуатационные качества 
механизмов, создать наиболее 
благоприятные условия для 
сборки и испытания машины.

Новый агрегат представля
ет собой грандиозную метал
лическую конструкцию цилинд
рической формы высотой ъ 
пятиэтажный дом и весом 150 
тонн. Он оснащен специаль
ными дисками, которые раз
рушают горную массу. Чер

паки-погрузчики захватывают 
эту массу и с помощью ски
пов подают на поверхность.

Проходческий агрегат мак
симально механизирован и 
автоматизирован, им управ
ляет один человек.

Чтобы можно было судить 
о производительности гигант
ской машины, достаточно ска
зать, что только за один 
месяц она будет проходить 
180 погонных метров шахтно
го ствола, то есть примерно в 
шесть раз быстрее существую
щих способов работы. Стои
мость проходки сократится на 
25—30 процентов. Уже через 
четыре—пять месяцев работы 
агрегат полностью окупит се
бя.

Уралмашевцы завершают 
сборку проходческого агрега
та и готовят его к испыта
нию.

Л. М А ТЮ Х И Н .
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