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Борьба с потерями— главное 
на уборке урожая

Известно, что неблагоприят-’ 
ные погодные условия силь
но повлияли на развитие хле
бов. Это обязывает работни
ков МТС и колхозов провести 
уборку в сжатые сроки, без 
малейших потерь, дорожйть 
каждым килограммом зерна.

Нужно закрыть все каналы, 
по которым утекало зерно на 
пути от поля до колхозного 
склада. Не должно быть ху
дых мешков, неисправных бес
тарок и кузовов автомашин. 
Недопустимо ссыпать зерно 
на землю и работать на ком
байнах и жатках без зерно
уловителей.

Новаторы сельского хозяй
ства нашли радикальное сред
ство, сокращающее потери при 
уборке. Они разработали и 
применили на практике раз
дельный способ уборки хлебов. 
Преимущество раздель н о г о 
способа жатвы говорит само 
за себя. Хлеба, скошенные 
жатками и уложенные в вал
ки, хорошо просыхают, чисто 
вымолачиваются и не требуют 
большого труда на сушку и 
очистку.

Хлеба, особенно яровые, в 
этом году растут с подгоном, 
а, как известно, при уборке 
таких хлебов прямым комбай- 
нированием получаются очень 
большие потери, почти напо
ловину зерно не вымолачива
ется и идет в солому.

Жаркая и сухая погода 
способствует быстрому созре
ванию хлебов. Рожь давно по
спела к раздельной уборке, 
а местами—даже к прямому 
комбайнированию. Но темпы 
уборки продолжают оставаться 
крайне низкими. На первое 
августа убрано по району 790 
га, что составляет 32 про
цента к плану, в том числе 
колхозами Режевекой МТС 
47 процентов, Черемисской 
МТС—15 процентов.

Надо учесть, что в этом го
ду ввиду плохого травостоя 
не все хлеба можно убирать 
раздельным способом. Одна
ко многие массивы можно и 
нужно убирать только раз
дельно. Главное—не упускать 
сроков уборки. По мере на
ступления восковой спелости 
хлебов включать в работу 
всю технику для раздельной 
уборки.

Давно поспела рожь для 
раздельной уборки во второй 
бригаде колхоза имени Кали
нина. Убирать же её руково
дители МТС и колхоза (ди
ректор тов. Шешуков, замес
титель председателя колхоза 
тов. Данилов) не торопились 
Н только когда рожь пересто
яла и стала осыпаться, ре
шили её срочно убирать, ус
троили целый аврал, пере
бросили комбайны из колхо
зов «Верный путь» и имени 
Буденного. Потери здесь не
избежны. Это возмутительный 
факт, говорящий о неоргани
зованном начале уборки уро
жая.

Сегодня мы публикуем об
ращение участников областно
го совещания комбайнеров, 
бригадиров тракторных бригад, 
специалистов МТС и совхозов 
ко всем комбайнерам и меха
низаторам Свердловской обла
сти. Надо, чтобы это обраще
ние было доведено до глубокого 
сознания каждого комбайнера, 
машиниста жатки, всех ме
ханизаторов МТС.

Партийные и профсоюзные 
организации МТС, бригадиры 
тракторных отрядов обязаны 
развернуть на уборке урожая 
соревнование механизаторов, 
сделать его боевым и при
дать ему широкую гласность.

Дело чести тружеников де
ревни —вовремя и без потерь 
убрать урожай.

Когда отсутствует руководство бригадой
В голендухинской бригаде 

колхоза имени Калинина с 
опозданием началась уборка. 
Прошло много дней, а убрано 
меньше половины—33 гекта
ра из 80.

Причина этого—слабое ру
ководство бригадой.

Бригадир тракторной брига
ды В. В. Голендухин справед
ливо указывает, что комбай
нам часто приходится стоять: 
то не хватает выделенных лю
дей, то не организована вы
возка зерна, то отсутствует 
мешкотара.

Подработка зерна, поступа
ющего от комбайнов, проходит 
медленно. Сушилка и сортиро
вочные машины не работают 
из-за неисправности трансфор

матора. Да и можно ли ожи
дать хорошей работы меха
низированного тока, если 
здесь нет хозяина: один за
ведующий снят, а другой не 
назначен.

Только сейчас, в разгар 
уборки, выяснилось, что меш
ков очень мало, многие нужно 
чинить. На всю бригаду одни 
весы.

Неразбериха царит в брига
де по утрам, когда даются 
разнарядки на работу. Теря
ется часа два драгоценного 
времени, пока бригадир А. Да
нилов распределит работу. -

Правление должно немед
ленно решить вопрос о руковод
стве бригадой в Голендухино.

И. Ш А ВРИ Н А .

Мы, комбайнеры, бригадиры тракторных 
бригад, специалисты сельского хозяйства 
Свердловской области, как и весь совет
ский народ, тесно сплотившись вокруг ле
нинского Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза, е боль
шим патриотическим подъемом боремся за 
выполнение социалистических обязательств, 
принятых в соревновании с трудящимися 
Челябинской и Сталинской областей.

Сейчас самый ответственный период в 
сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы на
шей области вступают в уборку урожая. По
этому, собравшись на областное совещание, 
мы решили включиться в социалистическое 
соревнование за проведение уборки зерновых, 
силосных культур, картофеля в сжатые 
сроки и без потерь, за досрочное выполне
ние государственного плана хлебозаготовок, 
создание необходимых семенных фондов до
бротных семян.

Мы понимаем, что в текущем году на
личие больших площадей низкорослых и 
многоярусных хлебов с подгоном создает 
особые трудности в проведении уборочных 
работ.

В успешном решении этой задачи исклю
чительное значение имеет широкое внедре
ние раздельного способа уборки хлебов, 
позволяющего сократить сроки косовицы, 
ликвидировать потери зерна, повысить про
изводительность машин, добиться эконо
мии рабочей силы и средств.

В МТС, совхозах нашей области накоп
лен богатый опыт высокопроизводительно

го использования комбайнов, лафетных жа
ток, подборщиков, выросли замечательные 
мастера комбайновой уборки, как Герой Со
циалистического Труда М. Т. Прожерин из 
Камышловской МТС, М. А. Воинков из Бай- 
каловой МТС, И. П. Злоказов из Манчаж- 
ской МТС, А. М. Тетюцкяй из Туринской 
МТС, П. П. Родионов из Красноуфимского 
совхоза и многие другие.

Широко известны в нашей области име
на комбайнеров Н. Г. Телегина из Алана- 
евской МТС, Н. П. Потапова из Квашнин
ской МТС, М. Т . Губина из Скатинской 
МТС и других, добившихся в прошлом го
ду высокой выработки на раздельной жат
ве хлебов.

Сознавая свою ответственность за свое
временное и без потерь проведение уборки 
урожая, досрочное выполнение государст
венного плана хлебозаготовок, накопление 
грубых, сочных и концентрированных кор
мов для общественного животноводства, за
сыпку доброкачественных семян, мы, ком
байнеры, бригадиры тракторных бригад, спе
циалисты МТС и совхозов, включившись в 
социалистическое соревнование, берем на 
себя следующие обязательства:

Убрать урожай зерновых за 10—12 ра
бочих дней и без потерь. Не менее двух 
третей площади зерновых культур убрать 
раздельным способом.

Добиться использования зерновых, сило
соуборочных комбайнов, жаток, картофеле
уборочных машин, занятых на уборке, не 
менее 18—20 часов в сутки. Довести вы
работку за сезон на лафетную жатку не 
менее 300 гектаров, силосоуборочный ком
байн—180 гектаров, картофелеуборочную 
машину—100 гектаров.

Не позднее 10—15 сентября завершить 
уборку кукурузы и других силосных куль
тур. ♦

Внедрим групповую работу лафетных жа
ток и комбайнов, для прокосов хлебов ис
пользуем переоборудованные самоходные

комбайны. Все жатки и комбайны оборуду
ем зерноуловителями.

Для увеличения сбора грубых кормов и 
сокращения потери зерна сожнем хлеба на 
максимально низком срезе. На всех убран
ных площадях проведем подгребание коло
са и соломы. Вслед за уборкой хлебов ор
ганизуем сволакивание и скирдование соло
мы, с полной нагрузкой используем навес
ные и толкающие волокуши, стогометатели, 
тракторные грабли и другие машины.

В лучшие сроки уберем семенные участки, 
поможем колхозам и совхозам засыпать доб
рокачественные семена зернобобовых куль
тур и картофеля на план посева 1958 го
да. Качественно и без потерь проведем 
уборку картофеля, широко применим сило
сование и буртование картофеля.

Посеем озимую рожь в срок до 20 ав
густа отборным сортовым зерном. Вслед за 
уборкой взлущим поля, в ранние сроки под
нимем зябь.

Мы обращаемся во всем механизаторам 
Свердловской области с призывом по мере 
наступления восковой спелости хлебов 
включить в работу с максимальной нагруз
кой всю технику для раздельной уборки. 
Сложившаяся обстановка требует немедлен
но завершить подготовку всех лафетных 
жаток и подборщиков, оборудовать каждый 
комбайн приспособлениями, обеспечивающи
ми высокопроизводительную уборку при лю
бой погоде и в особенности жатву полег
лых хлебов, хорошо подготовить к работе 
тракторы, транспортные средства, зерноочи
стительные машины и сушильное хозяйство.

Мы призываем председателей колхозов, 
директоров МТС и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства в ближайшие дни за
кончить подбор и укомплектование убороч
ных агрегатов постоянными механизатор
скими кадрами и обслуживающим персо
налом. Правильно расставить людей, опре
делить распорядок их работы, составить 
маршруты передвижения агрегатов. Создать 
контрольные посты по наблюдению за соз
реванием хлебов. Быстро обрабатывать зер
но на токах. Организовать бесперебойную 
вывозку зерна из-под комбайнов на тока и 
заготовительные пункты.

Товарищи комбайнеры, трактористы и все 
работники тракторных бригад, по-боевому 
развернем уборку урожая, наладим беспе
ребойную и высокопроизводительную работу 
каждой лафетной жатки, каждого комбай
на и трактора, добьемся выполнения и пе
ревыполнения заданий по дневной выра
ботке на уборочный агрегат.

Обеспечим отличное качество работы, объ
явим беспощадную борьбу с потерями на 
каждом участке уборочных работ, никакой 
скидки бракоделам!
• Товарищи комбайнеры, бригадиры трак

торных бригад, специалисты сельского хо
зяйства! Широко развернем социалистиче
ское соревнование в честь приближающейся 
40 й годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции. С честью выпол
ним взятые обязательства и этим самым 
еще больше укрепим могущество нашей Ро
дины, повысим материальное благосостоя
ние советского народа: внесем свой вклад 
в решение общегосударственной задачи—в 
ближайшие годы догнать США по произ
водству мяса, молока и масла на душу на
селения.

Принято на совещании комбайнеров, 
бригадиров тракторных бригад и спе
циалистов сельского хозяйства 26

июля 1957 года.

РОЖЬ СКОШЕНА
Колхоз «Путь к 

коммунизму» 29 ию
ля закончил скашива
ние ржи.

Хорошо работали ма
шинист лафетной жат
ки М. И. Калугин в 
содружестве с трак

тористом И. С. Чепчу- 
говым. Они ежеднев
но перевыполняли нор
мы. 30 июля на под
борку подсохших вал
ков вышел комбайн, 
оборудованный подбор
щиком.

Л. КЛЕВНКИН.

НОВАЯ ТЕХНИ КА
Режевская МТС в 

текущем году получа
ет много новой техни
ки.

Уже получено 18 
комбайнов «С—6», из 
них 8 направлены в 
колхозы. С поступле

нием копнителей ос
тальные 10 также 
выйдут в поле на 
уборку урожая.

Получено 6 силосо
уборочных комбайнов, 
5 лафетных жаток и
12 подборщиков.

г. долмдтов.



Во втором полугодии работать лучше, чем в первом
(С  собрания районного па р тийно-хозяйс твенного  актива)

Тогда мы сможем с успехом
30 ию ля состоялось собрание районного пар

тийно-хозяйственного актива.
С докладом об итогах работы промышленно

сти и строительных организаций района за 
первое полугодие выступил первый секретарь 
Р К  КПСС тов. А. Л . Петелин.

Ниже публикуется о тче т  о собрании.

Большими производственны
ми успехами готовятся встре
тить советские люди 40-ю го
довщину Великого Октября.

Мобилизуя свои творческие 
силы на решение задач ком
мунистического строительства, 
трудящиеся нашего района 
успешно претворяют в жизнь 
исторические решения XX съез
да КПСС.

В целом промышленность 
района выполнила полугодовой 
план 1957 года. Перевыпол
нили полугодовой план нике
левый завод, лесхоз, химлес- 
хоз и другие предприятия.

Однако, говорит докладчик, 
в работе промышленных пред
приятий еще много недостат
ков. Райтоп (тов. Шорохов), 
промкомбинат (тов. Пискунов), 
хлебозавод (тов. Карась), ар
тель «Строитель» (тов. Пуза
нов) не справились с планом 
первого полугодия. В большом 
долгу и строительные органи
зации, план капитальных вло
жений освоен ими на 44,8 
процента. Плохо отдельные 
предприятия вели борьбу за 
снижение себестоимости. В ре
зультате этого себестоимость 
оказалась выше плановой на 
полтора миллиона рублей.

Не все в порядке и с ка
чеством выпускаемой продук
ции. Швейная фабрика (тов. 
Федоров), деревообделочный 
комбинат (тов. Шляхов) допу
скают много брака. На непра
вильный путь встал и дирек- 
тов металлозавода тов. Тюрин. 
План но ассортименту здесь 
систематически не выполняет
ся.

Тов. Петелин особое внима
ние уделил в своем докладе 
работе строительных органи
заций. Подверг резкой крити 
ке руководителей предприятий, 
строек, которые не выполняют 
план по капиталовложению. 
Только химлесхоз (тов. Архи
пов) успешно выполняет план 
по жилищному строительству. 
В целом же по району ассиг
нования на жилищное строи
тельство освоены на 45 про
центов, а металлозаводом— 
только на 28 процентов. П 
первом полугодии не сдал в 
эксплуатацию ни одного квад
ратного метра жилья никеле
вый завод. Не строят жилье 
для рабочих и служащих ар
тели «Строитель», «Швейком- 
бинат», швейная фабрика, де

ревообделочный комбинат. Ис
ключительно медленно и пло
хо ведется строительство сред
ней школы.

Большим недостатком в ра
боте хозяйственных, партий
ных и профсоюзных организа
ций, как отметил докладчик, 
является слабо развернутое 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 40-й 
годовщины Октября. Плохо ор
ганизован показ соревнования 
и передача опыта передови
ков. Все еще имеются случаи 
нарушения трудовой дисцип
лины. Мало уделяется внима
ния вопросу рационализации, 
внедрению средне-прогрессив- 
ных норм.

Заканчивая свой доклад, 
тов. Петелин сказал:

— Задача работников про
мышленных и строительных 
организаций—быстрее устра
нить имеющиеся недостатки, 
каждому предприятию, каж
дой строительной организации 
полностью выполнить приня
тые социалистические обяза
тельства, тем самым достойно 
встретить 40-ю годовщину Ве
ликого Октября.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ОБЪЕДИНИТЬ ЦЕХА

(Из выступления 
тов. Ш ляхова)

Режевекой деревообделоч
ный комбинат государствен
ный план первого полугодия 
по валовой продукции выпол
нил, но не справился с пла
ном по товарной продукции.

Нормальной работе нашего 
предприятия мешает отсутст
вие постоянного лесосечного 
фонда. Несколько лет подряд 
мы заготовляли древесину 
сплавом. В нынешнем году 
лесхоз (директор тов. Студен- 
ков) запретил рубить лес в 
липовском лесничестве. В то 
же время для своего предпри
ятия лес рубят там. Вот уж 
поистине своя рубашка ближе 
к телу!

Также считаю совершенно 
неправильным, когда лесхоз 
лучшие сорта древесины раз
делывает па тарную дощечку, 
тогда жак ее можно изгото
вить из отходов.

Было бы целесообразно объ
единить цех ширпотреба, кото
рый имеется в лесхозе, с на
шим деревообделочным цехом.

изготовлять тарную дощечку 
из отходов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВЫПОЛНИМ В СРОК

(И з выступления 
тов. Архипова)

Режевекой химлесхоз спра
вился с планом первого полу- 
годия, но план накоплений 
не выполнен. Себестоимость 
некоторых видов продукции 
завышена. Какие мы встреча
ем трудности?

Мы сейчас внедряем новую 
технологию—новый хак (ре
зец). Это и мешает нам до
биться еще больших успехов.

Закрепление кадров являет
ся основным условием повыше
ния производительности труда. 
А для этого необходимо улуч
шать жилищно-бытовые усло
вия рабочих. Мы освоили все 
средства на строительство 
жилья, а дополнительных 
средств получить не можем.

Снабжение наших мастер
ских участков проходит через 
Озерской леспромхоз очень 
плохо. На наши участки смот
рят как на второстепенные и 
снабжают их в последнюю 
очередь. Часто не бывает да
же хлеба.

Отрицательным фактором в 
закреплении кадров является 
то, что наших рабочих лиши
ли сенокосных угодий, пе
редав их Черемисской МТС. 
Коллектив химлесхоза требу
ет, чтобы интересы рабочих 
не ущемлялись.

Взятые обязательства к 40 й 
годовщине Октября мы выпол
ним в срок.

П РЕК РА ТИ ТЬ  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА

(И з выступления
тов. Алексеева)

На сегодняшнем собрании 
партийно-хозяйственного акти
ва мы не должны обходить 
молчанием такой важный во
прос, как хорошая подготовка 
предприятий к работе в зим
них условиях. Ведь зима не 
за горами, а у нас еще ни 
одно предприятие к зиме да
же не начинало готовиться.

Еще вопрос о загрязнении 
города пылью с никелевого 
завода. Я много видел метал
лургических заводов, но та
кого количества пыли, какой 
выбрасывает никелевый завод, 
нигде нет.

Надо сказать, что местное 
руководство смирилось с та
ким положением, а работники 
завода не принимают серьез
ных мер, чтобы прекратить 
загрязнение города.

Собрание партийно-хозяйственного актива 
в своем постановлении потребовало от пар
тийных, профсоюзных и хозяйственных ру
ководителей устранить имеющиеся недостат
ки. Добиться выполнения государственных 
планов в заданной номенклатуре и при вы
соких экономических показателях каждым 
предприятием района. Полнее использовать 
мощности и резервы производства, постоян
но и настойчиво работать над внедрением 
новой техники и передовой технологии, ме
ханизации трудоемких процессов, проявлять 
постоянную заботу об изобретателях и но
ваторах производства.

Актив указал руководителям на недопу
стимость медленного хода строительства и

предложил добиться полного освоения 
средств, отпущенных на капиталовложение. 
Особое внимание уделить вопросу жилищно
го, бытового и культурного строительства. 
Улучшить качество и снизить себестоимость 
строительства, полнее использовать строи
тельную технику, лучше организовать труд 
строителей.

Партийным, профсоюзным и хозяйствен
ным руководителям предложено усилить 
партийно-массовую, политическую работу с 
трудящимися. Шире развернуть социалисти
ческое соревнование и до конца выполнить 
принятые обязательства в честь 40-й го
довщины Октября.

Украинская ССР. На Харьковском турбинном заводе имени К и
рова освоен выпуск новых паровых турбин „ВКТ-100". По сравне
нию с действующими агрегатами такой же мощности турбина „В К Т-  
100“ значительно экономичнее. Закончена сборка второй такой тур
бины мощностью сто тысяч киловатт, и успешно проведены ее ис
пытания.

На снимке: демонтаж паровой турбины „ВКТ-100" после завод
ских испытаний.

Фото Е . Андреева. Фотохроника ТАСС.

Проверяем подготовку 
к 40-п годовщине Октября

д е р ж и м : с в о е  с л о в о

Мы взяли на себя большие 
обязательства в честь 40-ле
тия Октября и стараемся с 
честью их выполнить. Полу
годовой план заводом выпол
нен досрочно.

Сейчас во всех цехах и 
бригадах завода широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование. Все соревную
щиеся цехи разделены на три 
группы. Итоги подводим еже
месячно и показываем их на 
заводской и цеховой досках. 
Первыми в социалистическом 
соревновании в честь 40-ле
тия Великой Октябрьской со
циалистической революции 
идут плавильный цех (началь
ник 0. В. Сосновский), ремонт
но-механический (начальник 
Б. Д. Климин), ремонтно-стро
ительный (начальник В. Н. 
Карташов).

Мы гордимся нашими луч
шими людьми — грузчиками 
II. И. Волковым и Тагиром 
Сафиным из транспортного це
ха. Они выполняют сменные 
задания на 150—160 процен
тов. Далеко за пределами пла
вильного цеха известны тру
довые достижения звена стар
шего горнового Ф. М. Короле
ва, а также загрузчика шахт
ных печей Б. Л. Баранова. 
125—130 процентов — такие 
показатели значатся против 
их фамилий.

Включившись в социалисти
ческое соревнование, трудящи
еся нашего завода борются 
за повышение производитель
ности труда, снижение себе
стоимости продукции и совер
шенствование производства. 
Бюро рационализации и изоб
ретательства получило 60 ра
ционализаторских предложе
ний, которые уже внедрены и 
дали 1.600 рублей экономии.

Готовясь хорошо отметить 
славное 40-летие Советской 
Родины, мы организовали ки

нолекторий. В клубе каждый 
может ознакомиться с его 
планом. Лекции, сопровожда
емые кинокартинами, посвя
щены важнейшим политиче
ским событиям периода под
готовки и проведения Октябрь
ской социалистической рево
люции, разъяснению всемирно- 
исторического значения рево
люции, роли Коммунистической 
партии в строительстве соци
ализма и коммунизма.

Трудящиеся завода прослу
шали уже две лекции: «В. И. 
Ленин—вождь Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» (читал 0. В. Сос
новский) и «Коммунистическая 
партия в борьбе за победу Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции» (В. Г. 
Голендухин) с последующей 
демонстрацией картин «В. И. 
Ленин в 1918 году» и «Депу
тат Балтики».

Коллектив художественной 
самодеятельности ездил с кон
цертами в подшефный колхоз 
имени Чапаева, а сейчас он 
готовит новую программу для 
вечера призывников. Думаем 
уже, как лучше провести празд
ничные вечера. Наш драмати
ческий коллектив готовит к 
постановке в Свердловском До
ме народного творчества спек
такль «Деньги».

С наглядной агитацией у 
нас благополучно. Работает 
специальная комиссия, кото
рая должна подготовить 75 
лозунгов и 30 панно. Значи
тельная часть из них уже ви
сит в цехах, на территории и 
у входа на завод, в клубе. В 
библиотеке оформлены монта
жи «За власть Советов» и 
«Своими руками».

Большой праздник нашего 
советского народа мы встре
тим подготовленными и с хо
рошими трудовыми успехами.

В. ГОЛЕНДУХИН.

С подготовкой к празднику не спешат
19 июля работниками учреж

дений культуры были приняты 
социалистические обязатель
ства в честь 40-й годовщины 
Октября. Намечен и обширный 
план мероприятий оо подго
товке и проведению праздно
вания юбилея Советской власти 

Прошло уже много дней, но 
подготовки к празднику все 
еще нет. До сих пор в клубах 
и библиотеках района не офор

мляется наглядная агитация, 
не организованы выставки ли
тературы, не проводятся об
зоры исторических книг,тема
тические концерты, посвящен
ные октябрьским дням. Клубы 
и библиотеки до сих пор не 
начали проведение читатель
ских конференций, встреч со 
старыми коммунистами и уча
стниками гражданской взйны.



ЗА ИНТЕРЕСНУЮ, СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ КЛУБНУЮ РАБОТУ!
Скучать нам не приходится

В Черемисском Доме куль
туры работают сейчас три 
кружка художественной само
деятельности: хоровой, драма
тический, танцевальный. Их 
силами поставлено немало 
концертов.

В нашем Доме культуры про
ходят вечера молодежи с иг
рами, аттракционами, конкур
сами на лучшего плясуна, де
кламатора, певца. Недавно, 
например, состоялся конкурс 
на лучшего плясуна. Первое 
место в нем заняли Б. Трое- 
глазов и сестры Ольковы Уча
стники художественной само
деятельности дали концерт по 
заявкам наших животноводов.

Сейчас у нас создана агит
бригада. Пусть состав ее пока 
невелик (16 человек), но ее 
дела уже широко известны. 
Весной она выступала в Воро- 
нино, Колташах, в тракторной 
бригаде. Кроме сольных и хо
ровых песен, плясок, агит
бригада исполняла частушки

на местные темы, выпускала 
боевые листки, «молнии», 
посылала поздравительные те
леграммы лучшим работникам.

К уборочной кампании агит
бригада' подготовила несколь
ко новых номеров. Хор испол
няет песни «Слово партии да
ем», русскую народную—«Озе
ра». Сестры Ольковы и Кол- 
ташова разучили песенки 
«Так со всеми бывает» и «Зве
нит гитара над рекою». Дума
ем, что понравятя зрителям 
басня «Кот на трибуне», сти
хотворения Исаковского «Раз
говор на крыльце» и Марша
ка «Машин хвостик». К каж
дому выезду агитбригады го
товятся последвие известия 
по колхозу, собирается крити
ческий и положительный ма
териал для «молний» и бое
вых листков.

Но наша работа не ограни
чивается только проведением 
концертов художественной са
модеятельности. Вместе с ра

ботниками библиотеки мы про
водим непосредственно в поле 
коллективные читки книг и га
зет. Состоялся литературный 
вечер, посвященный А.С. Пуш
кину. Кроме того, мы выпу
скаем сатирическую газету 
«Крокодил идет по Черемис- 
ске». Большую помощь в выпу
ске его оказывает нам секре
тарь партийной организации 
тов. Чилин.

Комсомольцы села принима
ют активное участие в работе 
Дома культуры. Без них мы 
не смогли бы провести ни од
ного интересного мероприятия.

Мы понимаем, что должны 
работать еще лучше. В эти 
горячие дни большую часть 
своего времени нам следует 
отдавать полевым станам, 
тракторным бригадам, мастер
ским МТС.

Н. С ИЛАЧЕВА, 
инструктор-массовик 

Черемисского Дома культуры.

Клубом заведует... уборщица
По штатному расписанию в 

Кривковском сельском клубе 
числится 2 культпросветработ
ника. Причем заведующей на
зывается В. Зенкова.

— Это только называется, 
а главой клуба на самом де
ле,—сказал секретарь партор
ганизации колхоза,—является 
...уборщица.

Она ведет всю «воспита
тельную» работу, распоряжает
ся, когда открыть или за
крыть клуб.

Почему уборщица стала во 
главе клуба? Потому, что за
ведующая клубом тов. Зенко
ва «забыла» о своих обязан
ностях. Поскольку уборщица 
не компетентна в вопросах 
художественной самодеятель
ности, то при клубе не рабо
тают ни хоровой, ни драмати
ческий кружки. Единственным 
развлечением молодежи со вре
мени майских праздников яв
ляются танцы под радиолу.

Заведующая клубом тов. 
Зенкова и библиотекарь тов. 
Мурашкинцева не проводят и 
агитационной работы среди 
колхозников. В клубе, да и во 
всех общественных местах нет 
пи одного лозунга о достой

ной встрече 40-летия Совет
ской власти.

Первейшая задача клубных 
работников—помогать в вы
пуске стенных газет и боевых 
листков. Однако в вагончике 
тракторной бригады (она рас
положена в 300 метрах от 
здания клуба) механизаторы 
по сей день читают боевой 
листок, посвященный успе
хам и недостаткам на весен
нем севе.

Косари на покосах также 
не помнят случая, чтобы в 
обеденный перерыв работник 
клуба или библиотоки прочи
тал им свежую газету.

А вот о том, что заведую
щая клубом тов. Зенкова иног
да прикарманивала государст
венные деньги при продаже 
билетов, в Кривках говорят. 
Подтверждают это и работни
ки отдела культуры.

Не интересна- и не содер
жательна работа кривковско- 
клуба. Не па месте и В. Зен
кова.

Л . ВОЛОДИН

По явился 
„Крокодил“

Комсомольская организация 
станции Реж выпустила пер
вый номер сатирической стен
газеты «Крокодил».

Один из первых в «Кроко
дил» попал весовщик А. Пет
ров. Сатирические куплеты 
рассказывают о том, что
А. Петров появляется на ра
боте пьяным, устраивает де
боши, куражится в семье.

Стенгазета не обошла и 
скандалистку-стрелочницу По- 
бегаеву.

По материалам, помещенным 
в стенгазете, руководителями 
станции немедленно приняты 
меры. Петров из старших ве
совщиков за систематическую 
пьянку переведен в младшие 
с соответствующим понижени
ем заработной платы.

«Крокодил» хорошо оформ
лен. П его выпуске принима
ли участие комсомолки: уче
ник весовщика Княжевич и 
таксировщики Кузьминых и 
Чатаева.

Остается пожелать редак
ции сатирической газеты «Кро
кодил» дальнейших успехов в 
работе.

Сад— дело не третьестепенное
На окраине деревни 

Воронино, Черемисско
го Совета, раскинулся 
на 25 гектарах пло
дово-ягодный сад сель
хозартели имени Ста
лина.

Зайдем в сад. Вслед 
за ветроломными ли
ниями здесь тянутся 
ровными, квадратами 
яблони, вишни, сливы. 
Далее — пригнутые к 
земле кусты стелю
щихся яблонь, а еще 
дальше, также квад
ратами—кусты черной 
смородины, малины, 
крыжовника и прямые 
ленты земляники«Вик- 
тория».

Сад заложен недав
но. Ему всего лишь 
три года, но он уже 
плодоносит. В нынеш
нем году колхозом про

дано четыре центнера 
земляники, столько 
нее малины, около трех 
центнеров смородины. 
Появились первые пло
ды на яблонях и виш
невых кустах.

П прошлом году кол
хоз получил от сада 
19 тысяч рублей до
хода. В этом году, не
смотря на неблаго
приятные погодные ус
ловия и полное отсут
ствие полива, доход 
будет такой же.

Все посадки мали
ны, крыжовника, смо
родины произведейы 
квадратным способом, 
а земляника — двух
строчными лентами. 
Каждая лента отделе
на промежутком в три 
метра, а между ряда
ми 40 сантиметров.

Площадь сада лишь 
наполовину занята 
плодово-ягодными ку
стами. Часть земли 
еще пустует. Осенью 
здесь планируется вы
садить 200 кустов 
вишни разных сортов, 
около двухсот корней 
стелющихся яблонь, 
один гектар яблонь 
штамбовой формы, пол
гектара малины и 
столько же крыжовни
ка.

На будущий год пла
нируется строительст
во водопровода и уст
ройство в саду пасеки 
для в искусственного 
опыления.

Падо сказать, что 
правление сельхозар
тели имени Сталина 
плохо использует все 
имеющиеся возможно

сти для того, чтобы 
создать такой плодо
во-ягодный сад, на 
базе которого созда
вались бы сады в дру
гих колхозах района.

А возможности есть, 
да еще какие. Ведь 
над этим садом шеф
ствует плодово-ягод
ная станция города 
Свердловска. В Чере- 
мисску приезжают 
иногда научные со
трудники станции, да
ют консультации, для 
сада отпускаются са
женцы лучших сортов.
Но все это использу

ется правлением кол
хоза не в полную ме
ру. Руководители кол
хоза смотрят на этот 
сад как на дело тре
тьестепенное, не уде
ляют ему должного 
внимания.

А. МАКАРОВА.

Одни за всех...

— И всегда так: крутимся 
одни за всех...

Рис. М. Вайсборда.
Фотохроника ТАСС.

В городском саду играет... 
граммофонная пластинка
Единственным местом в на

шем городе, где можно раз
влечься на свежем воздухе, 
является городской сад. Гром
кое название и... никакой ра
боты. Две-три пластинки с 
уже порядком надоевшими 
танго и фокстротом и танцы, 
бесконечные танцы под эту 
музыку. Даже простой польки 
или краковяка нет.

Приближается закрытие лет
него сезона, а в саду не 
слышно ни лекций, ни докла
дов, ни диспутов. На эстраде 
очень редко выступают духо
вой оркестр и коллективы ху
дожественной самодеятель
ности. Не видно и массовика, 
этого веселого затейника всех 
мероприятий

Имеющийся здесь буфет за
частую закрыт. А ведь иног
да хочется выпить бутылку 
холодной воды пли скушать 
порцию мороженого.

Некому в саду следить за 
порядком. Через забор сюда 
перепрыгивают дети, бегают 
по саду, бросаются репейни
ком.

В дела городского сада не
обходимо немедленно вмешать
ся отделу культуры, райкому 
ВЛКСМ и навести здесь поря
док.

Е. СОЛДАТОВА

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

О воспитательной работе 
с дошкольниками

В июне мы на заседании ис
полкома поселкового Совета 
разбирали работу дошкольных 
учреждений и пришли к вы
воду, что медицинское обслу
живание детей, питание их 
поставлены неплохо. А вот 
воспитательной работы с деть
ми старшего возраста в дет
ских яслях абсолютно не ве
дется. Так, в яслях поселка 
Озерного нет ни одной дет
ской книжки, материала, из 
которого можно строить, ле
пить, складывать. Воспитате
ли не имеют методических 
указаний и определенной про
граммы.

Детей не учат таким сло
вам, как «спасибо», «благода
рю», «здравствуйте» и т. д., 
не обучают элементарным 
правилам обращения со стар
шими. Не удивительно после 
этого, что они не могут пра
вильно сидеть за столом, дер
жать ложку, пользоваться сал
феткой.

Воспитатели детских яслей, 
работающие с детьми старшей 
грунны, не собираются на се
минары, где бы их могли по
учить этому важному делу- 
воспитанию детей.

Пора наладить воспитатель
ную работу в дошкольных уч
реждениях. Об этом стоит по
думать работникам райздрав
отдела и районо.

А. ХО РЬКО В,
председатель Озерного 

поселкового Совета.

За  СПИ НО Й  

у покровителя
Года два тому назад заве

дующей птицефермой в колхо
зе имени Калинина была А.С. 
Голендухина. За кражу зерна 
ее судили. Гешением суда ей 
на 5 лет запрещено выполнять 
работу,связанную с материаль
ными ценностями.

Но Е. К. Данилов, заведую
щий фермой, еИ родственник, 
вот он и пристроил ее под 
своем «крылышком» учетчиком 
на ферму. На возмущение кол
хозников Данилов обычно от
вечает: «Ее некем заменить».

В этом ли причина?
А. ГО Л ЕН Д У Х И Н А , 
М. ГО Л ЕН Д У Х И Н А , 

колхозницы.

Куйбышев. На 4-ом ордена Ле
нина государственном подшипни
ковом заводе слесарями шариково
го цеха К. Иевлевым и Г . Конь- 
шиным предложен новый способ 
шлифовки шаров подшипников.

На снимке: Г . Коньшин около 
нового приспособления для шли
фовки шаров.

Без электрического 
света

Часто на страницах нашей 
газеты появляются жалобы 
трудящихся на плохую работу 
горэлектросети, но положение 
остается прежним.

У меня в доме (улица Пуш
кина, 39) тоже в течение ме
сяца не горит электричество. 
А у*работников ЖКО одна за
бота—требовать деньги за ос
вещение. А то, что электриче
ства нет, вщимо, никого 
не касается.

Когда нее, наконец, мы дож
демся от горэлектросети доб
росовестной работы? Многим 
из нас надоело сидеть по ве
черам без электрического све
та.

Н . ИОВОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Идет VI Всемирный фестиваль молодежи
в т о р о й  д е н ь

29 июля был второй день VI Всемир
ного фестиваля молодежи и студен
тов в Москве. Рано проснулась сто
лица в это утро. Только поздней 
ночыо погасли яркие огни иллюмина
ции, улеглось на площадях веселье, 
а уже с первыми лучами солнца го
род снова ожил.

К одиннадцати часам утра в Библиотеку имени В. Н. 
Ленина пришли те, кто посвящает свой досуг одному из 
интересных видов коллекционирования—филателии. Здесь 
состоялось открытие международной филателистической вы
ставки, на которой представлено четыреста стендов с мар
ками самых различных стран мира.. О героических днях 
Парижской коммуны и сопротивления рассказывают, на
пример, стенды «Франция в марках». Экзотическую при
роду далекого Вьетнама передают коллекции, присланные 
любительскими организациями этой страны. Богатое собра
ние марок представили филателисты Финляндии и других 
стран.

Любители фотографии заполнили в этот день выставоч 
ные залы московских художников, где открылась 
Международная выставка художественной фотографии. В 
ней принимают участие представители около тридцати стран 
мира. Жюри приступило уже к отбору фотографий для при
суждения золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Около двух тысяч молодых артистов намереваются при 
пять участие в международных художественных конкурсах 
которым в программе фестиваля отводится значительное 
место. Вчера утром в Большом зале Московской консерва 
тории и Колонном зале Дома союзов состоялось торжест
венное открытие конкурсов.

На открытии конкурса в Колонном зале с речью высту 
пил член Международного комитета фестиваля Эктор дель 
Кампо Сильва, пожелавший молодым исполнителям многих 
стран мира больших успехов в предстоящем состязании. В 
большом зале консерватории речь произнес генеральный 
секретарь Всемирной федерации демократической молодеаш 
Жак Дени.

С огромным интересом участники фестиваля знакомились 
вчера в театрах, концертных залах и на открытых эстра
дах с художественным творчеством ряда делегаций. Торжест
венную национальную программу показали советские ис 
полнители. Национальные концерты дали артисты Волга 
рии, ГДР, Египта, Китая, Югославии, Албании, Индии, 
Венгрии, Чехословакии, Румынии. На Пушкинской и Ма-

Говорят
зарубежные

гости

ч т о  я  п о н я л
На ф естиваль я приехал из  

Лондона вм есте  с двумя  
своими товарищами. Не раз  
руководители колледжа о т 
говаривали меня от поездки.  
Но я плюнул на все это  и 
сей час  рассказы ваю  о своих  
первых московских впечатле
ниях.

К ак  прекрасно в стр е ти ть 
ся с людьми из разных стран  
и обо всем поговорить с  но
выми друзьями! С ей час  я хо
рошо это  понял. Ведь все хо 
тя т  мира. И э т а  встреча при
н есе т  огромную пользу.

Откры тие ф е сти в ал я —з р е 
лище необы чайное ,потрясаю 
щее. Рад остно  взволновала  
меня сегодня царящая всюду  
праздничная, друж еская  а т 
мосфера. Я в восторге  от с о 
ветски х людей, гостеприим 
ство  и доброта которых не  
имеют границ.

Майкл ГУЛД , 
студент музыкального 

колледжа Лондона.

У МЕНЯ 
НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ

Прежде чем говорить о 
празднике, я хотел бы с к а 
зать  о радушном приеме, к о 
торый нам оказал со ве тск и й ^  
народ. Нас принимали т а к  
горячо, что мы были тронуты  
до глубины души. Э то  наше  
счастье , что на земле с у щ е 
с т в у е т  советский народ. Мы 
мечтаем о том дне, когда н а
ша родина будет свободной  
и когда мы такж е  сможем  
принять у себя молодежь  
разных стран.

К а к  жаль, что на нашем

нежной площадях состоялись международные концерты, ко- I африк^нских тозарищей Т о -  
торые привлекли тысячи зрителей. Выступления зарубеж-1 торые очень хотели, 
ных друзей прошли в обстановке исключительной теплоты 
и сердечности.

Много задушевных встреч было во второй день фестива
ля. В гостях у рабочих завода «Калибр», например, побы
вали представители финской молодежной делегации, а на 
заводе «Каучук»—молодые французские химики. Зарубеж
ные друзья долго беседовали с рабочими и служащими этих 
предприятий, обменялись сувенирами. Юноши и девушки 
Индии, Италии, Дании, Аргентины, Польши, Франции и 
других стран совершили экскурсии в подмосковные колхозы.

В Центральном Доме журналиста состоялась пресс-кон
ференция, созванная делегацией Румынской Народной Рес
публики на VI Всемирном фестивале молодежи и сту
дентов.

но не
смогли приехать в Москву, 
потому что власти им не д а 
ли заграничных паспортов.

Сам ое яркое, что мне з а 
помнилось,—это  дождь цве
тов, которыми засыпали нас  
на улицах Москвы. А вообще  
мне трудно передать словами  
всю нрасоту праздника.

Определенные круги в н а
шей стран е  называют С о в е т 
ский Сою з агрессором. Э т о т  
праздник нас убедил, что С о 
ветский Сою з хочет мира и 
дружбы со всеми народами.

Гей Н А Ф И ,
студентка из Черной Африки.

Начались III международные спортивные игры
29 июля МОСКВА взяла в 

свои руки скипетр спортивно
го властелина. Две недели на 
ее прекрасных стадионах бу
дут состязаться атлеты всех 
континентов.

Подобно тому, как крупные 
реки рождаются из тысяч ма
леньких ручейков и родников, 
так и I I I  игры складывались 
из многочисленных спортив
ных праздников, чемпионатов, 
отборочных соревнований. Не 
только талантливые новички, 
но и известные всему миру 
фавориты не uраз \ скрестили 
оружие на стадионах и пло
щадках, прежде чем завоева
ли право поездки в Москву. 
Много сильных соперников 
встретится в эти дни, и пока 
судьи не остановят секундо
меров, пока арбитр не подни
мет руку сильнейшего, до тех

пор рискованно предсказывать 
победителя.

Праздник открытия 111 дру
жеских игр молодежи. Цент
ральный стадион имени В. И. 
Ленина утопает в ярких крас
ках знамен, цветами усыпано 
поле, в небо взвиваются ты
сячи голубей и сотни разно
цветных воздушных шаров.

Торжественно запели фан
фары, потом прозвучал мощ
ный марш, исполненный ты
сячетрубным оркестром. Из 
северных ворот стадиона вы
ходит колонна знаменосцев— 
крепких, мускулистых, брон
зовых от загара парией.

В воздухе реют белые стяги 
с зеленым кругом и эмблемой 
II I  игр—стремительно рвущим
ся вперед бегуном. Следом— 
флаги 49 стран-участнпц. Обо
гнув по клинкерной дорожке

футбольное поле, делегации 
выстраиваются против Запад
ной трибуны — австралийцы, 
албанцы, болгары... За фла
гом Канады стоит лишь один 
атлет. Это 24-летняя учитель
ница Макдональд из города 
Торонто. Четыре года подряд 
выигрывает она первенство 
своей страны в толкании яд
ра. В Москве она с нетерпе
нием ждет поединка с ленин
градками Зыбпной и Тышке
вич. Бурные аплодисменты до
стались на долю китайских 
спортсменов и монолитной ко
лонны советской делегации.

Около четырех тысяч спорт
сменов замерли в едином 
строю, когда председатель 
Оргкомитета по проведению 
III игр Н. Н. Романов объявил 
состязания открытыми.

> Ч-У- ч

28 июля 1957 года... В  э т о т  
день в столице нашей Родины— 
Москве, на Центральном стадио
не имени В . И . Ленина состоя
лось торжественное открытие  
V I Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов.

Необычайно яркую и радост
ную картину представляла пло
щадь. Здесь можно было видеть |: 
все краски, которые создала при- 
рода, слышать песни, какие по- % 
ю т люди разных стран.

На снимках: вверху—торж ест
венное открытие фестиваля на 
Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина. На нижнем сним
ке—китайские девушки на ста
дионе.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС.

В президиуме ВЦСПС

Об участии профсоюзных организаций 
в проведении уборки урожая

Президиум ВЦСПС обсудил 
вопрос об участии профсоюз
ных организаций в проведе
нии уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов в 1957 году.

Считая проведение уборки 
урожая, заготовку сельско,- 
хозяйственных продуктов и 
вывозку зерна из районов ос
воения целинных и залежных 
земель Казахской ССР обще
народным делом и что эти 
работы должны быть осуще
ствлены при активном участии 
профсоюзов, президиум ВЦСПС 
предложил профсоюзным ор
ганизациям разъяснить всем 
направленным на сельскохо
зяйственные работы рабочим 
и служащим, что оплата их 
труда в колхозах и совхозах 
будет производиться согласно 
действующим положениям.

Оплата труда привлеченных 
на уборочные работы в кол
хозах производится по дей
ствующим нормам выработки 
и расценкам в трудоднях с.

трудодни сельскохозяйствен
ных продуктов и денег на
равне с колхозниками.
. Отъезжающим на работу 
в совхозы, помимо денежной 
оплаты, будет выдаваться на
туральная плата в размере 1,5 
килограмма зерна за выполне
ние установленной дневной 
нормы выработки.

Кроме того, за привлечен
ными на сельскохозяйствен
ные работы рабочими и слу
жащими сохраняется заработ
ная плата по месту их по
стоянной работы в размере 
50 процентов, а за рабочими 
и служащими, выработавшими 
за месяц в колхозах 30 трудо
дней пли 20 дневных норм 
выработки в совхозах, под
твержденных справкой прав
ления колхоза или директора 
совхоза, сохраняется зара
ботная плата по месту их 
постоянной работы в размере 
100 процентов среднего ме
сячного заработка за послед-

выдачей на выработанные I ние три месяца.

Первенство района по футболу
С 30 июня по 26 июля про

водился розыгрыш первенства 
района по футболу. В нем 
приняли участие 8 команд.

Первое место в розыгрыше 
заняла команда, где капита
ном Б. Борисов. Она проигра
ла лишь одну встречу команде 
«Металлург» и сыграла вни
чью с командой ■•«Буревест
ник». Команда—победитель
ница награждена дипломом 
I степени.

Неплохо играла команда 
«Трудовые резервы». Ей не 
хватило лишь одного выигры
ша, чтобы войти в число трех 
первых мест.

Команда «Металлург» «спол
зла» на пятое место. Игроки 
«Металлурга» зазнались, по
надеялись на легкие победы.

Б. А БЫ ЗО В.

Зам. редактора В . Ш А ЛЮ ГИН.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 91.

НС 24763 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 4689.


