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трудящ иеся нашей страны  к 
40-летию Великой О к тяб р ь
ской социалистической рево
люции, открывшей новую эру 
в истории человечества—эру 
крушения капитализма и у т 
верждения нового, социали
сти ческо го  общ ественного  
строя. Каждый со ветский  че
ловек, кто бы он ни был— ра
бочий или инженер, колхоз
ник или железнодорожник, 
композитор или стр о и тел ь ,— 
стр ем и тся  отм ети ть с о р о к а 
летие  Октября новыми под
вигами в труде.

Повышенные о бя зател ьств а  
в честь  знаменательной д а
ты взяли трудящ иеся  про- 
м ы ш л е н н ы х  П *  
предприятий на- О  С  с ?
ш его  р а й о н а .
Многие пункты уже выполне
ны, но впереди еще много ра
боты. О том, как выполняют
ся о бя зател ьств а  по городу, 
мы рассказы ваем  сего д н я  на 
этой  странице газеты .

* ** %
„В  целом по промыш

ленности района выпол
н и ть  государ с т в е н н ы й  

(план 1957 года по выпу
ску валовой продукции и 
основной номенклатуре к 
25 декабря. Перевыпол
н и ть  план повышения 
производительности тр у 
да на 1,6 процента. Полу
ч и ть  о т  сверхпланового 
снижения себестоимости 
продукции не менее 2,6 
миллиона рублей и о т  
внедрения рационализа

торских предложений—2 
/  чиллиона рублей"  (Из обя

зательств трудящихся города).
За семь месяцев 1957 го

да план по выпуску валовой 
продукции в районе выполнен 
на 107,8 процента, по товар
ной—на 102 процента. Произ
водительность труда состави
ла 107 процентов, себестои
мость продукции—102 про
цента.

Если такие предприятия, 
как никелевый завод, учебно
производственное предприятие 
ВОС, лесхоз и химлесхоз уве
ренно выполняют производст
венные планы из месяца в 
месяц, то такие, как лес
промхоз (директор т. Шля
хов), райтоп (директор т. Шо
рохов), хлебокомбинат (ди
ректор т. Карась), райпром- 
комбинат (директор т. Пи
скунов), артель „Строитель" 
(председатель т. Пузанов), не 
только не выполнили при
нятые обязательства, но 
систематически срывают 
выполнение плановых за
даний.

В артели «Строитель» себе
стоимость выпускаемой про
дукции выше плановой на 
5,2 процента, в химлесхозе— 
на 0,8 процента. Следователь
но, эти предприятия ста
вят под угрозу выполне
ние не только обяза-
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силы на вы полнение  
взятых обязательств!

тельств, но и государст
венных планов, а также 
обязательств о получении 
2,5 миллиона р у б л е й  
сверхплановой экономии.

Сейчас трудно подвести ито
ги экономии от внедрения 
рационализаторских предло
жений, можно сослаться на 
некоторые факты. На никеле
вом заводе поступило 89 пред
ложений, внедрено 46, эконо
мия составляет 1.600 тысяч 
рублей. Однако рационализа
цией очень плохо занимают
ся на таких предприятиях, 
как металлозавод, химлесхоз, 
и других. В этом деле пар
тийные организации не сло
мили известный консерватизм, 
и отдельные предложения го
дами не внедряются в произ
водство.

Ф *
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„Перевыполнить годовой 
план жилигцно-бытового 
строительства и ввести в 
эксплуатацию жилой пло
щади 6.600 квадратных 
метров. Закончить строи
тельство и сдать в эксплу- 
атацию банно-прачечный 
комбинат, школу на 440 
мест, два детских сада на 
сто мест каждый до 1 
сентября. В ы п о л н и т ь  
план благоустройства го
рода" (Пз обязательств тру
дящихся города).

Коллективы химлесхоза, 
у ч е б н о  - производственного 
предприятия ВОС энергично 
ведут строительство жилья, 
изыскивают средства и воз
можности для перевыполнения 
намеченного плана. Однако в 
целом по району дело с жи
лищным строительством идет 
неудовлетворительно.

Многие предприятия, как 
металлозавод, леспромхоз, 
хлебокомбинат, отпущен
ные средства на строи
тельство используют мед
ленно. Например, строитель
ный участок № 6 (начальник 
т. Широбоков) сорвал сроки

окончания строительства шко
лы на 440 мест, не начал 
строительство двухквартирно
го дома. Псе еще не решены 
такие вопросы, как подвозка 
в район строительного мате
риала. В магазинах райпо и 
межрайторга невозможно ку
пить материалы, необходимые 
для индивидуальных застрой
щиков.

Обязательства по строи
тельству детских садиков 
выполнены. Никелевый за
вод срывает сроки пуска 
в эксплуатацию банно-пра
чечного комбината.

По благоустройству трудя
щиеся города брали обяза
тельства заасфальтировать к 
1 сентября 59.000 квадратных 
метров дороги; построить 650 
метров новых заборов, поса
дить определенное количество 
деревьев.

К 1-му сентября заасфаль
тировано 9.000 квадратных 
метров дороги, построено но
вых заборов 750 метров, из 
посаженных деревьев большая 
часть или повреждена, пли не 
прижилась. Плохо выполняет
ся обязательство но ремонту, 
особенно но строительству 
источников питьевой воды. За 
все лето горкомхоз не может 
пробурить 3 артезианских ко
лодца.

Ф
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Таким образом, большинст
во пунктов социалистических 
обязательств до сих пор не 
выполнено. Ч л е н о в  . пар
тийных организаций, руково
дителей предприятий, рабочих 
и служащих должно обеспо
коить такое положение. Нуж
но принять все меры к тому, 
чтобы не допустить невыпол
нения хотя бы одного пункта 
обязательства, в з я т о г о  в 
честь 40-й годовщины Октяб
ря.

Все силы на выполнение 
взятых обязательств!

О БЯЗА ТЕЛЬС ТВО  
ВЫПОЛНЕНО

В числе других социали
стических  обязательств, при
нятых трудящимися нашего  
района в честь 40-летия В е 
ликой Октябрьской социали
стической революции, было 
записано обязательство—по
стро ить  в г. Реж е два д е т 
ских садика. Э то  о бязатель
ство выполнено. Один д е т 
ский сад  (в поселке Быстрин-  
ском) сдан в эксплуатацию в 
июле, другой—1 сентября.

На снимке: здание нового  
детского сада.

Фото А. Грахова.

На уборке хлебов 
дорожить каждым часом!

Хлеба осыпаются, 
а комбайны стоят

... По левой стороне доро
ги, ведущей в колхоз имени 
Чапаева, расположено боль
шое поле, а на окраине его 
видны комбайны. Они не ра
ботают, хотя погода стоит 
сухая и машины исправны. 
Две из них только первый 
год появились на полях.

—Мы готовы жать, но нет 
разрешения руковод и т е л е й 
колхоза,—говорит комбайнер 
одного из « С т а л и н ц е в »  
И. II. Крохалев.

—Не дают убирать прямым 
комбайнированием, — в тон 
комбайнеру подтверждает по
мощник бригадира тракторной 
бригады,—а подбирать нече
го, лафеты не успевают го
товить.

—Вот когда станция бу
дет иметь одинаковое количе
ство комбайнов и лафетов, 
тогда не будут стоять ком
байны,—соглашается с меха
низаторами директор М ТС  
тов. Шешуков.

Но, может быть, лафетные 
жатки плохо работают, пото
му нет работы подборщикам?

Отвечая на этот вопрос, 
директор приводит в пример 
машиниста П. 3. Холмогоро
ва, агрегат которого скосил 
более 400 га. Для полной

характеристики приведем дру
гой пример. За 2 сентября в 
колхозе на свал скошено 33 
гектара хлебов четырьмя ла
фетными жатками. Половину 
этой площади убрал т. Хол
могоров. Значит, остальные 
машинисты не выполнили да
же сменных норм.

Третий день не работает 
один из лафетов. С простоя
ми работает жатка машини
ста т. Серебренникова.

Следовательно, прич ина 
простоев комбайнов в том, что 
плохо используются имеющие
ся лафетные жатки. Кроме 
того, при условии обеспече
ния лафетных жаток электро
освещением их производитель
ность может быть значитель
но повышена.

Не спешит с уборкой и 
правление колхоза. Неко
торые поля можно убирать 
прямым комбайнированием, ибо 
колхоз имеет мощное сушиль
ное хозяйство и вполне мо
жет справиться с обработкой 
зерна, поступающего от ком
байнов. Комбайны стоят и 
по вине руководителей кол
хоза, которые не используют 
всех возможностей, х о т я  
1000 га хлебов не убраны.

Л. БЕДИК.

Бригадир сдерживает уборку
Бригадир полеводческой 

бригады № 2 колхоза имени 
Ленина Ф. М. Елизаров очень 
редко бывает в поле. Он не 
следит за тем, как идет 
уборка урожая, полностью ли 
обеспечены всем необходимым 
комбайновые агрегаты. В ре
зультате комбайн в этой 
бригаде часто простаивает.

30 августа, например, для 
отвозки зерна было выделено 
всего 2 подводы. Они, конеч
но, не могли обеспечить от
возку зерна с поля, и ком
байн простоял 3 часа.

31 августа бригадир т. Ели
заров направил к комбайну 
одного возчика. В этот день

комбайнер тов. Худяков уб
рал 13 га. 19 мешков зерна 
остались в этот день с поля 
не вывезенными.

Такое пренебрежительное 
отношение к уборке и, в ча
стности, к организации бес
перебойной работы комбайна 
проявляется каждый день. В 
поле то не хватает людей, то 
нет мешкотары, то подвод. 
Все это сказывается на ходе 
уборки.

Ф. Елизаров вместо контро
ля за уборкой часто зани
мается пьянством. Правлению 
артели надо призвать брига
дира к порядку.

ПАРАМОНОВ, ЮШКОВА, 
ШАМАНАЕВА.

ПЛОХО РУК О В О Д Я Т
Колхоз «Верный путь» яв 

ляется самым отстающим в 
уборке урожая. В сводке на 
1 сентября он занимает по
следнее место. ’ Здесь убрано 
немногим более четверти яро
вых хлебов.

Только этот факт заставля-- 
ет сделать вывод, что прав
ление колхоза мало занимает
ся вопросами уборки урожая, 
ибо при одинаковых условиях 
соседние артели убрали уже 
более половины зерновых.

Председатель к о л х о з а  
тов Маньков, увлекшись строи
тельными делами (в хозяйст
ве несколько строительных 
объектов), руководство уборкой 
передоверил агроному колхоза 
тов. Котову.

Безответственное отношение 
к уборочной кампании явилось 
причиной отставания и приво
дит к фактам порчи зерна

партия пшеницы около 200 
центнеров была намолочена
2 сентября, а привезена на 
перевалочный пункт только
3 сентября. Зерно, имея по
вышенную влажность и на
ходясь в куче, портится. В 
то же время очистительные 
машины и сушилка использу
ются не на полную мощность, 
т. к. на перевалочном пункте 
в ночную смену работает 
очень мало людей. 2 сен
тября работало лишь два че
ловека, хотя необходимо 6—8 
рабочих.

В хозяйстве не налажен 
учет зерна, дневники запол
няются небрежно. 4 сен
тября от кладовщиков и ве
совщиков в правление были 
поданы сведения по уборке 
лишь за 31 августа.

Странно, что мимо этих
фактов равнодушно проходит

Намолоченное зерно сутками I секретарь партийной органя- 
не вывозится с поля. Так, I зации колхоза тов. Подкин.



Партийная жизнь

НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Никелевцы не выполняют обязательств 

по строительству
Взял обязательство—выпол

ни, дал слово—сдержи его. 
Только так, а не иначе дол
жно быть поставлено дело.

Вступая в 1957 год и горя 
желанием встретить 40-ю го
довщину новыми успехами, 
коллектив Режевского нике
левого завода, как и все тру
дящиеся района, принял со
циалистические обязательства. 
По строительству нике
левцы обязались: сдать в 
эксплуатацию восьмиквар
тирный дом №  13—к 25 
сентября, № 14—к 25 ок
тяб р я , закончить строи
тельство городской бани— 
к 25 сентября, прачечной 
при бане—к 1 января 1958 
года. В июле текущего года 
были пересмотрены обязатель
ства—'решено сдать в эксплу
атацию восьмиквартирный дом 
№ 13 к 5 августа.

Как нее партийная органи
зация никелевого завода ор
ганизовала борьбу за выпол
нение принятых обязательств?

Ничего не скажешь, хоро
шо выполняются здесь обяза
тельства по выпуску продук
ции. План перевыполнен, до
стигнута высокая производи
тельность труда себестоимость 
ниже плановой.’

Но... совсем другая карти
на по строительству. Ни один

ской бани, выделенные на 
этот объект средства освоены 
только на 47 процентов, а к 
строительству прачечной еще 
не приступали.

Выступающие подвергли су
ровой критике директора за
вода тов. Карташова, секре
таря парторганизации тов. 
Мельникова и председателя 
завкома тов. Голендухина за 
их поверхностное руководство 
ОКСом.

Столяр тов. Четверкин гово
рил о том, что стены оштука
турены, а сейчас электрики, 
делая проводку, отбивают ее. 
Пол настлали выше порогов, и 
двери не открываются. Мед
ленно строится баня, в обяза
тельстве записано—закончить 
ее в сентябре, уже сентябрь, 
а работы непочатый край. 
Если так будут и дальше ве
сти строительство, то не 
мыться трудящимся города в 
новой бане в этом году.

О запущенности в ОКСе 
массово-политической работы, 
об отсутствии соревнования, 
непорядках в оформлении на
рядов, что резко снижает про
изводительность труда строи
телей, говорил в своем выступ 
лении А. Миронов. Он заявил, 
что все это знают тт. Мель
ников и Голендухин, но они 
стали на путь невмешатель-

пункт этого раздела не вы- ства. И если бы директор тов.
полнен.

Если судить по собраниям 
и заседаниям, то партийную 
организацию никелевого заво
да никак нельзя обвинить в 
том, что она не занимается 
строительством. Только в те
кущем году этот вопрос был 
предметом обсуждения двух 
партийных собраний, не раз 
он обсуждался на заседании 
партийного бюро.

Последнее открытое партий
ное собрание проходило 25 ав
густа. Выступая с докладом 
о задачах партийной органи
зации по выполнению поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О жилищном 
строительстве в СССР», помощ
ник директора J1. Никитин об
рисовал собранию мрачную кар
тину.

— Нужда в квартирах у 
нас большая, более 60 чело
век ожидают квартиры, а 
жилье мы строим медленно. 
Принятые обязательства по 
жилищному строительству сор
ваны. Производительность тру
да в ОКСе составила 85,5 
процента. Качество строитель
ства низкое. Дом № 12, что 
был сдан в начале этого го
да, уже требует ремонта, про
текает крыша, отваливается 
штукатурка. Особенно плохо 
проходит строительство город-

Карташов занимался ОКСом, 
как он занимается производ
ственными цехами, безуслов
но, обязательства по строи
тельству были бы выполнены.

— Плохо мастера органи
зуют труд строителей, много 
простоев. Мастер, коммунист 
тов. Бычин часто на работе 
бывает с «больной» головой. 
Начальник механического це
ха тов. Климин не выполняет 
заказы для ОКСа, считает их 
второстепенными,—заявил в 
своем выступлении А. Поля
ков.

После всего сказанного не
удивительно, почему не выпол
няются на никелевом заводе 
обязательства по жилищно
бытовому строительству.

Все проведенные партийной 
организацией мероприятия в 
выполнении обязательств по 
строительству не были под
креплены живой, кропотливой, 
организаторской работой не
посредственно среди строите
лей.

Партийное бюро не сумело 
устранить все рогатки, кото
рые тормозят нормальному вы
полнению принятых обяза
тельств. Выходит, что работа 
проводилась на холостом хо- 
ДУ-

В. ШАЛЮГИН.

Черемисские животноводы 
борются за увеличение надоя молока

В честь юбилея профсоюзов
2 сентября в Доме культу-! С призывом повышать идейный 

ры состоялось собрание чле-|и общеобразовательный уро 
нов союза работников культу- вень обратилась к собравшим-
ры, посвященное 50-летию 
советских профсоюзов.

С докладом «О 50-летии 
профсоюзов» выступил член 
союза тов. Белокрыдов Н. Ф.

„ПРАВД А КОММУНИЗМА»
2 стр. 6 сентября 1957 г.

В прошлом номере нашей 
газеты  было опубликовано  
обращение колхозников  
Ш али н ско го  района, ко то 
рые обязались надоить в 
сентябре  по 200, в октяб
ре—по 120 литров молока 
на корову.

На обращ ение шалинцев  
широко откликнулись кол
хозники нашего района.

Ниже мы печатаем р а с 
сказы  работников ферм  
колхоза имени С тали н а  о 

; том, как они борются за  
! увеличение надоев молока.

И з отстающих 
в передовые

Молочнотоварной ферме № 1 
присуждено переходящее Крас
ное знамя колхоза, а молодеж
но-комсомольской бригаде фер
мы—к тому же вымпел рай
кома комсомола.

Это событие обрадовало кол
лектив животноводов. Еще бы! 
Явление чрезвычайно редкое. 
Ведь эта ферма в прошлом 
году была в числе отстающих. 
Тогда и речи не было о на
дое 1.800 литров от каждой 
коровы за год. Некоторые до
ярки даже поговаривали о 
том, что закрепленные за ни
ми коровы не могут давать 
столько молока.

Теперь о таких разговорах 
забыли. Не прошло и года, а 
изменения в продуктивности 
большие, и не только на этой 
ферме—во всем хозяйстве.

Более 400 литров молока— 
таков прирост продуктивности 
каждой фуражной коровы за 
8 месяцев. Это в среднем по 
колхозу, а на|МТФ № 1 с 1 
января по 25 августа надое
но от каждой коровы на 482 
литра больше, чем за этот же 
период прошлого года.

В прошлом году самая пе
редовая доярка колхоза полу
чила от коров своей группы 
по 1.635 литров молока. А за 
8 месяцев 1957 года доярка 
фермы № 3 Е. Е. Сукина по
лучила более 1.700 литров. За 
2.000 литров в год борется 
доярка первой фермы А.А. Че
репанова.

Одним из лучших пастухов 
района называют Юрия Про
копьевича Митькина. Большой 
трудовой вклад внес он в то, 
что колхоз за 4 месяца паст
бищного периода получил около 
900 литров молока от коровы.

Черемисские животноводы 
упорно борются за повышение 
продуктивности коров.

Получить 2.000 литров мо
лока от каждой коровы—вот 
их ответ на обращение шалин- 
ских животноводов.

В. ЛЕОНОВ.

Организация труда— 
не второстепенное дело

Главное в деле 
повышения продук
тивности коров, ко
нечно, корма. По
этому улучшению 
кормления мы и зи
мой, и летом при
давали большое зна
чение. Из зимовки 
крупный рогатый 
скот вышел хоро
шей упитанности. 
Кроме того, в пер
вые дни пастьбы 
коровы подкармли
вались силосом.

Но не только ко
личество и качест
во кормов влияет 
на удойность. Мно
гое зависит и от 
организации труда 
работников живот
новодства, от отно
шения их к делу 
и контроля. Так, 
строгое соблюдение 
рационов помогло 
многим дояркам по
высить дневной 
удой коров до 10

А. ПОНОМ АРЕВ,
заведующий М ТФ .

♦
литров в зимнее 
время.

С любовью и чест
но относятся к ра
боте доярки Мария 
Шабунина, Анаста
сия Черепанова и 
другие. В их груп
пах нет случаев 
непродоя коров.

В прошлые годы 
случалось, что ес
ли доярка не выш
ла на работу, то 
ее группа остава
лась недоеной. Нын
че этого не бывает.

Хорошая пастьба 
дойного стада так
же стимул высоких 
надоев. На нашей 
ферме два гурта 
коров. Один гурт 
находится на от
гонном пастбищном 
содержании, вто
рой—ночью содер

жится в скотных 
дворах. Во втором 
гурте была органи
зована зеленая под
кормка коров во 
дворе, а в первом 
сеяные травы скар
мливались из-под 
ноги.

Теперь, чтобы не 
допустить сниже
ния надоев, мы ре
шили использовать 
для подкормки ка
пустный лист и 
мелкие клубни кар
тофеля. Подкормку 
доставляют и зада
ют скоту сами до
ярки. Для этого им 
выделена автома
шина.

Теперь суточный 
надой на фураж
ную корову состав
ляет 7 литров. Ко
нечно, это поможет 
нам справиться с 
выполнением взя
тых социалистиче
ских обязательств

МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Пастухом я ра

ботаю несколько 
лет. За это время 
убедился, что па
сти нужно с желанием и уме
ло. От пастуха зависит мно
гое. В основу своей работы я 
положил строгое соблюдение 
распорядка дня, который мне 
дали в правлении колхоза. 
Доярки доят коров 2 раза в 
сутки. Распорядок дня такой: 
в 6 часов утра дойка, после 
дойки немедленно выгоняю 
скот пасти и пасу до 12 ча
сов дня, днем в жаркое вре
мя даю отдых, так как коро
вы в жару беспокоятся и пло
хо ходят на пастбище. В 2-3 
часа дня снова выгоняю на 
пастбище и пасу до 6 часов 
вечера, в 6 часов вечерняя 
дойка.

После доения выгоняю па
сти до 12 часов ночи. Ночью 
даю коровам отдых 1—2 часа. 
В 2 часа ночи снова выгоняю 
пасти до 6 часов утра. Пою 
коров 5—6 раз в сутки.

Коровы у меня чувствуют 
себя не угнетенно, потому 
что распускаю их широко, не 
сгруживаю, а, значит, они тра
ву берут с пастбища не то
ропясь, не опасаясь соседних 
коров.

ю. м итькин,
пастух колхоза. 

♦

В колхозе были 
посеяны однолетние 
травы (горохо-овся- 
ная смесь), на ко-- 

торых мы производили пасть
бу. Ввиду засушливого лета 
посеянные травы очень плохо 
выросли, потому желаемого 
результата от подкормки не 
получилось.

Мы в первую очередь ста
раемся пспользовать естест
венные пастбища, которые 
стравливаем по очереди, чтобы 
дать возможность отрастать 
траве.

Со мной работает подпасок 
Сергей Горохов, он хорошо 
относится к своим обязанно
стям. В это лето мы получили 
молока гораздо больше, чем 
за прошлое лето. С 1 мая по 
1 сентября от каждой коро
вы, которых я пасу, надоили 
по 1.045 литров. В прошлое 
лето за это же время надои
ли по 720 литров.

В обязательствах записано 
—надоить за лето по 1.300 
литров от коровы. Это обяза
тельство мы с подпаском по
стараемся выполнить.

Мы стремимся к тому, что
бы наш колхоз вышел в чи
сло передовых по продуктив
ности животноводства. Воз
можности для этого есть.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЮ

ся директор Черемисского до
ма культуры тов. Жирнова.

Затем были вручены подар
ки лучшим активиетам.

В заключение был продемон
стрирован кинофильм «Крутые 
ступени».

В. СКОРНЯКОВА.

Шестой год я работаю до
яркой. Все это время дою од
ну группу коров, которую за 
мной закрепили в первые го
ды работы на ферме.

В прошлом году я  надоила 
от каждой фуражной коровы 
по 1.400 литров молока.

На 1957 год брала обяза
тельство получить от коровы 
по 1.900 литров. За 8 меся
цев получила более 1.700 лит
ров, т. е. больше, чем за весь 
1956 год.
{ В чем причина успеха?

А. ЧЕРЕПАНОВА, 
доярка М ТФ  № 1.

ливать скот картофелем. Из
менился и уход за животны
ми. Все доярки стали лучше 

♦  .относиться к своим обязанно-
Во-первых, нынче улучшено |стям. 

кормление коров. В течение
всей зимы скармливался си
лос. В рационе было больше 
сена, чем в прошлом году.

Повышению надоев способ
ствовала и хорошая органи
зация пастбищного содержа
ния. В этом большая заслуга 

(пастуха Юрия Митькина.

Восьмимесячные результаты 
говорят о том, что взятое 
обязательство я смогу перевы
полнить: до 1 января надою по 
2.000 литров молока на корову. 
Это будет моим вкладом в ре
шение поставленной перед на
ми задачи—в ближайшее вре
мя догнать США по производ-

Сейчас начинаем подкарм- ству мяса, молока и масла.



Трудящиеся, занимайтесь садоводством!
★ ★

Великий русский писатель А П. Чехов мечтал о 
том, чтобы всю Россию  превратить в сад . С о в е тск и е  
люди претворяют эту  мечту в реальную д е й с тв и 
тельность. Благодаря передовой мичуринской науке  
граница выращивания плодовых деревьев  продвину
лась далеко на Север . Садоводством  занимаются  
многие трудящ иеся.

В наши дни садоводство  р азв и в ае тся  и в суровых  
условиях уральского климата. Трудящ иеся Уралмаша  
и других промышленных предприятий создали кол
лективные сады, получившие и зв е стн о сть  далеко за  
пределами Свердловской области. У  многих рабочих, 
колхозников, служ ащих нашей области имеются не
большие индивидуальные сады, в которых с  успехом  
р а с т у т  и плодоносят яблоня, вишня, смородина, ма
лина и другие плодово-ягодные деревья и ку стар н и 
ки.

В условиях Р е ж а  и района сад о в о д ств о — реально, 
о чем св идетельств ую т публикуемые материалы.

И Н ТЕ Р Е С Н О Е , П О Л ЕЗН О Е ДЕЛО

★

Новые сорта 
плодовых деревьев

Успех в садоводстве зави
сит прежде всего от выведе
ния местных сортов.

Все больше и больше внед
ряется в садах новых сортов 
яблони, вишни, выведенных на 
Урале. Например, с вишней 
дело не шло, пока не было 
местных сортов. Теперь их вы
ведено много, и мы имеем 
прекрасные по вкусу, по вели
чине и по урожайности сорта 
вишни. Это «Стандарт Урала», 
«Гриот победа», «Крупноплод
ная», выведенные Свердлов
ской опытной станцией. Хоро
ши по урожайности местные 
сорта вишни: вывезенная
Н. М. Шавриным из Туринска 
и выявленная здесь, в Оста- 
/•ино, в лесу. Оба сорта име
ют удовлетворительный вкус 
для употребления в свежем 
виде.

В садах, особенно посадки 
1955—56 годов, много новых 
сортов яблони: «Первенец-кра
савица», «Аврора», «Октябрь- 
екая» и другие новые сорта. 
В садах, посаженных ранее, 
новые сорта начинают внед
ряться путем прививки на вет- 
,ви в крону растущих деревь- 
,в.

Надо отметить, что все боль
шее число любителей-садово- 
дов начинает овладевать тех
никой прививки. Но если по
является интерес к прививке 
новых сортов, то в то же вре
мя имеется недооценка обрез
ки и формирования дерева. В 
большинстве садов деревья за
пущены и растут как попало, 
что в дальнейшем отрицатель
но сказывается на урожайно
сти и на жизнедеятельности 
дерева.

Не ведется борьбы с вреди
телями сада, и вследствие 
этого имеется большой недо
бор урожая.

На культуре ведения садо
водства сказывается недоста
ток знаний. Необходимо орга
низовать чтение лекций по са 
доводству, проведение бесед, 
консультаций, практических 
занятий.

И. Ш ВЕЦ О В.

Больше цветов!
Кто бывал в Москве, в дру

гих больших городах или на 
Юге, тот, несомненно, обращал 
внимание на обилие цветов. 
Там их можно увидеть на ули
цах, в садах, в скверах, в 
продаже.

И это не случайно. Цветы 
украшают жизнь человека,вос
питывают в нем чувство люб
ви к прекрасному.

В Реже цветы—явление ред
кое.Лишь немногие трудящие
ся занимаются цветоводст
вом. Среди них—Борис Андре
евич Мохов. У него цветы и 
в палисаднике, и во дворе. 
Здесь благоухают ночные кра
савицы, фиалки, бегонии, нар
циссы, ирисы, георгины, ре
зеда, гвоздика, душистый та
бак. Нлющ вьется по заборам. 
Дорожки вычищены и посыпа
ны песком.

Приятно побывать в таком 
саду-цветнике.

В. ВА С ИЛЬЕВА .

— Георгины в палисадни
ке,—так объясняют примету 
дома садоводов—любителей 
Дмитрия Тимофеевича и Пра
сковьи Семеновны Котовых.

— Нет сада без цветов,— 
говорит Прасковья Семеновна. 
И действительно, ярко-крас
ные, бордовые, светло-лиловые, 
большие, пышные, отцветаю
щие и еще не распустившие
ся георгины растут здесь не 
только перед домом, но и в 
саду.

В саду бросается в глаза 
обилие яблонь. Представьте 
себе небольшое деревцо, не 
выше человеческого роста, 
сплошь усыпанное крупными, 
зелеными яблоками. Трудно 
поверить, что это у нас, на 
Урале.

В саду Д. Т. Котова из яб
лонь зимних сортов преобла
дает «Славянка», из летних— 
«Грушовка московская», зи- 
гулевские сорта.

Кроме яблонь, здесь много 
земляники, смородины, кры
жовника, несколько сортов по
мидоров.

Всего лишь шестой год раз
бит на усадьбе сад, но он 
дал уже хорошие результаты. 
Так, в 1953 году было собра
но более 60 килограммов зем
ляники. В прошлом году сня
то 114 килограммов яблок, 80 
килограммов смородины. П

нынче, несмотря на неблаго
приятные погодные условия, 
собрано 80 килограммов яб
лок.

Хозяева рассказывают, как 
постепенно увлекло их садо
водство. Теперь варенья раз
ных сортов и яблок хватает 
на целую зиму.

Много внимания Дмитрий 
Тимофеевич уделяет выведению 
новых сортов. Из семян растет 
здесь крыжовник, яблони, виш
ня, земляника. Может быть, 
это те сорта, которые будут 
успешно выращиваться у нас.

У Котовых обширная пере
писка с плодовыми питомника
ми и садоводами Свердловска, 
Пензы, Москвы. Часто в Реж, 
в адрес Котовых, из разных 
мест приходят посылки с се
менами.

На прощанье Дмитрий Ти
мофеевич говорит о том, что 
заглохла работа правления об
щества садоводов, которую 
нужно оживить, начав с вы
деления садоводам отдельной 
комнаты. Тогда можно будет 
приглашать квалифицирован
ных лекторов или поручать 
чтение лекций местным опыт
ным садоводам.

Сам же он с удовольствием 
обещает помогать молодым, 
начинающим садоводам-люби- 
телям.

★

Пусть расцветает 
коллективный сад!

В 1956 году группа трудя
щихся нашего города в соста- 
37 человек заложила коллек
тивный сад.

Прошел только год, но кой- 
какие результаты уже видны.

Сад разбит километрах в
2—3 от города, на берегу пру
да, обнесен т забором, разде
лен на участки. В саду уст
роен водопровод, в засушли
вое время все участки поли 
ваются.

Первые саженцы были по
сажены осенью прошлого го
да. Среди них 350 яблонь, 
Б60 кустов крыжовника, 3.000 
—малины и смородина. Сад 
еще полностью не засажен 
фруктовыми деревьями и ягод
ными кустарниками. Поэтому 
пока он отчасти похож на 
огород. Здесь уже снимают 
урожай огурцов, помидоров, 
растет картошка, горох, ка
пуста. На отдельных же уча
стках преобладают кусты зем
ляники, есть даже цветы.

Отрадное впечатление остав
ляют участки тт. Евсина, 
Шлыкова, Королева, Люстика, 
Никитина, Черных.

Постепенно огород будет вы
тесняться садом. Запланиро
вано сделать многое. Об этом 
рассказал инициативный пред
седатель правления сада Г.Г. 
Евсин.

Нынешней осенью будет 
куплено и посажено 439 яб
лонь, 600 кустов смородины, 
500—малины, 170—вишни.

Намечено благоустроить 
территорию сада, построить 
дом для сторожа, создать 
звено химзащиты для борьбы 
с вредителями.

Планы большие, но осуще
ствимые. Пусть только у лю
бителей остывает желание 
заниматься садоводством. 
Пусть они помнят, что сад 
даст и фрукты,и ягоды, если 
вложить в него труд.

И. Ш А В РИ Н А .

Башкирская АССР. Коллектив 
Яиан-Елгинекого леспромхоза, со
ревнуясь в честь 40-летия Вели
кого Октября, план заготовки и 
вывозки леса выполнил на 102 
процента.

На снимке: мастер комсомоль
ско-молодежного участка Хадия 
Минигалеева и лучший электро
пильщик леспромхоза Шамен Аю
пов.

Ф ото JI. Якубова.
Фотохроника ТАСС.

Прощай, 
детский садик!

В детских садиках 27 ав
густа были проведены утрен
ники, посвященные проводам 
детей в школы.

Мы в детском садике № 1. 
Нарядно одетые, радостные, 
с букетами цветов, дети стар
шей группы в последний раз 
здесь распевали песенку «Вот 
как мы на праздник, веселые, 
идем», читали стихи: «Перво
класснику», «В школу», «Ма
ленькая школьница». Ребята 
младших групп просят: «Наш 
веселый детский сад не забы
вайте в школе».

С букетами цветов, с учени
ческими принадлежностями 
покидают малыши детский са
дик.

Надолго в памяти ребяти
шек останутся годы, прове
денные в детском садике.

Р. Ч Е Т В Е Р К И Н А .

Здравствуй, школа!
Утро второго сентября вы

далось особенно солнечным. 
На площади выстроились уче
ники школы № 46. Сегодня 
они в с̂вою семью будут при
нимать семилетних малышей 
из детского садика.

Вот на площади показались 
питомцы детского сада. Впе
реди те, кто сегодня уходит 
в школу. Они одеты в школь
ную форму. С новенькими оди
наковыми портфелями и с та
кими же новыми ученически
ми принадлежностями. Обслу
живающий персонал детского 
садика позаботился о своих 
воспитанниках.

«Двери школы сегодня 
открываются для нас, 
здравствуй, школа, 
до свидания, детский сад».
С этой песенкой дети из са

дика подходят к своим буду
щим товарищам.

С теплыми напутственными 
словами обращаются к учени
кам директор школы тов. Оси
пов, секретарь парторганиза
ции тов.Мальков, председатель 
поселкового Совета тов. Хорь
ков.

Раздается первый звонок. 
Дети обещают учиться только 
на хорошо и отлично.

Родители: Х О РЬКО В, 
ТР Е Н И Н .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
6 сентября 1957 г. стр. 3

А. Ш И Ш К И Н А .

ИМЕЯ приусадебный 
участок 0,10 гек

тара, П. С. Матвеев 
15 лет назад начал 
разводить различные 
сорта ягод и штамбо
вых яблонь. Получив 
первые плоды, он убе
дился: яблони в мест
ных условиях расти 
могут. Мелкоплодные 
сорта его уже не 
удовлетворяли.

Задумываясь над 
тем, как сделать сад 
более эффективным, 
Павел Степанович при
обрел полное собрание 
сочинений И. В. Ми
чурина. Внимательно 
изучает его, читает 
другую специальную 
литературу по садо
водству и огородниче
ству, следит за но
винками в этом во
просе.Полученные зна
ния практически при
меняет на своем уча
стке.

Уже 10 лет тов. 
Матвеев, занимаясь 
селекцией, разводит 
крупноплодные сте-

СЕЛЕКЦИОНЕР
лющиеся яолони, по
степенно заменяя гру
бые, малоплодородные 
высокоуро ж а й н ы м и 
сортами с лучшими 
вкусовыми качества
ми. Выводит новые 
сорта путем прививки 
на худшие сорта луч
ших. Например, анто
новка имеет хорошие 
вкусовые качества, но 
малоплодородна, ани
совка высокоурожай
ная, но не отличает
ся вкусовыми качест
вами. Павел Степано
вич привил к ним че
ренки яблонь июль
ской, налив алый, в 
результате получил но
вые высокоурожайные, 
с прекрасными вкусо
выми качествами сор
та.

Кроме садоводства, 
тов. Матвеев занима
ется огородничеством. 
Выращивает помидоры 
различных сортов: се
верные, корнеевские,

пушкинский бизон и 
другие, среди которых 
много скороспелых и 
крупноплодных сортов. 
Выращивает он также 
огурцы, имея для это
го специально устро 
енные парники под 
рамами.

На своем участке 
Павел Степанович име
ет водопровод, который 
во многом облегчает 
его труд. Благодаря 
водопроводу засуха в 
этом году не оказала 
влияния на его сад— 
урожай яблок и ово
щей получился хоро
ший.

Но урожай не при
ходит сам. Павел Сте
панович много вкла
дывает труда в свое 
дело. Круглый год он 
трудится на своем уча 
стке. Весной'он ведет 
борьбу с вредителями 
растений, очистку са
да, посадку овощей, 
летом кропотливо уха

живает за растениями. 
Занимается опытами. 
Осенью—сбор урожая, 
подготовка к зиме. В 
почву вносит органи
ческие и минеральные 
удобрения, особенно 
азотные, которые по
вышают урожайность, 
способствуют зимо
стойкости растений. 
Зимой следит за рас
тениями, сохраняет 
их от суровых ураль
ских морозов. Читает 
специальную литера
туру.

Сад сторицей воз
награждает труды 
Павла Степановича.

Успехи, достигну
тые П. С. Матвеевым 
по садоводству, в ус
ловиях нашего города 
и района доступны 
каждому желающему. 
Тов. Матвеев охотно 
поделится приобретен
ными им опытом и 
знаниями с начинаю
щими садоводами.

А. ТРОФИМОВА.
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Бородинское сражение
7 сентября—145 лет на

зад произошло Бородинское 
сражение, — крупнейшее в 
войне 1812 года, положив
шее начало разгрому фран
цузской армии Наполеона.

12 июня 1812 года На
полеон без объявления вой
ны вторгся в пределы Рое-, 
сии. Две русские армии 
под командованием М Б Бар- 
клая-де-Толли и П. И. Баг
ратиона, намного уступав
шие в численности наполе
оновской армии, отступали 
в глубь страны. Войска На
полеона, заняв значитель
ную территорию России, 
приближались к Москве. 
Над страной нависла угро
за порабощения. Назначен
ный главнокомандующим 
М. И. Кутузов разработал 
план разгрома армии за
хватчиков, в котором Бо
родинскому сражению при
давалось большое значение.

Накануне сражения рус
ская армия насчитывала 
около 120 тысяч человек (из 
них 10 тысяч ополченцев) 
при 640 орудиях, француз
ская армия—около 130— 
140 тысяч человек при 587 
орудиях. Русские войска 
сосредоточились в районе 
села Бородина и заняли 
оборонительные позиции за 
рекой Колочей, пересекав- 1 
шей Бородинское поле, че
рез которое проходили пу
ти на Москву—старая и 
новая Смоленские дороги. 
Планируя сражение, М. И. 
Кутузов стремился нанести 
наибольшее̂  поражение вра
гу, сохраняя силы своей 
армии.

24 августа главные фран
цузские войска — корпуса 
Даву, Мюрата, Нея—подош
ли к бородинской позиции.

В течение 25 августа обе 
стороны готовились к сра
жению. Наполеон намере
вался нанести главный удар 
по левому флангу и центру 
русской армии.

Сражение началось ран
ним утром 26 августа (7 
сентября) 1812 года. Ос
новные действия разверну
лись у деревни Семенов
ской и батареи Раевского. 
Свыше 100 орудий против
ника открыли огонь по 
Багратионовьш флешам (зе
мляным укреплениям рус
ских у деревни Семенов
ской с 36 орудиями). Раз
горевшийся ожесточенный 
бой за Багратионовы фле
ши продолжался более 6 
часов, в течение которых 
противник 8 раз атаковал 
позиции русских. Только 
после 8-й атаки францу
зам, ценой огромных по
терь, удалось захватить 
флеши. Во время одной из 
контратак был смертельно 
ранен генерал Багратион.

К 18 часам русские вой
ска прочно заняли фронт 
Горки—старая Смоленская 
дорога. Прорвать оборону 
русских противнику не уда
лось.

Не имея сил продолжать 
сражение, Наполеон пре
кратил атаки и, дождав
шись темноты, отвел вой
ска за реку Колочу, оста
вив батарею Раевского, де
ревни Семеновскую и Ути
цу. Русская армия ночью 
заняла все эти пункты.

Так закончилось Бородин
ское сражение.

Наполеон впервые проиг
рал генеральное сражение. 
Он сам признавал это: «Из 
всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал 
под Москвой,—русские стя
жали право быть непобеди
мыми».

В Бородинском сражении 
французы потеряли 58 ты
сяч убитых и раненых сол
дат и 47 генералов; потери 
русских составили 38,5 ты
сячи убитых и раненых сол
дат и 23 генерала.

Бородинское сражение по
казало могущество России.

Колхозы и совхозы Казахстана сдали государству 
133 миллиона 400 тысяч пудов хлеба

В Казахстане то л ь 
ко за последнюю пя
тидневку августа 
раздельным способом 
скошены и обмоло
немы хлеба с пло
щади, превышающей 
миллион гектаров.

Большую помощь 
оказывают казах- 
станцам 200 ты сяч  
посланцев братских 
республик.

Колхозы и совхо
зы Казахстана сда

ли государству 133 
миллиона 400 ты с яч  
пудов зерна, преиму
щественно пшеницы.

Ж а тва  продол
жается.

(ТАСС).

Крупная межколхозная ГЭС
САМАРКАНД. Там, где еще 

полтора года назад был пу
стырь, вырос чудесный посе
лок. Сияют белизной двух
квартирные коттеджи, тянут 
вверх свои тоненькие веточки 
тополя и карагачи. Здесь, в 
15 километрах от Самаркан
да, на берегу- Даргома, идет 
строительство одной из круп
нейших в стране межрайонной 
колхозной ГЭС мощностью в 
8.800 киловатт.

Электростанция полностью 
обеспечит энергией Чархин- 
ский, Паст-Даргомский, Са
маркандский и частично Ак- 
Дарьинский районы. Будут 
электрифицированы 62 колхо
за, шесть совхозов, шесть 
МТС, три районных центра. 
Общая протяженность линий 
высоковольтных передач со
ставит 550 километров.

Новый сезон 
КУРСК. Сахарный завод 

имени Кирова первым в об
ласти начал новый производ
ственный сезон. Уже вырабо
таны первые тысячи пудов са
хара. Став на трудовую вахту

сахароварения
в честь 40-й годовщины Вели
кого Октября, коллектив за
вода обязался досрочно вы
полнить план по выпуску про
дукции и до конца года дать 
стране 25 тысяч пудов саха
ра сверх задания.

Латвийская ССР. Коллектив целлюлозно-бумажного комбината 
„Слока“ успешно справляется с производственной программой.

На снимке: передовой рабочий сеточник Ф. Волков.
Фото А. Белова. Фотохроника ТАСС.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
КИШИНЕВ. Здесь открылась 

художественная выставка, по
священная сорокалетию Вели
кого Октября. Выставлено 
свыше четырехсот работ мол
давских художников. Значи
тельное место занимают про
изведения, посвященные ге
роической борьбе молдавского 
народа за свое освобождение, 
за власть Советов. Внимание 
зрителей привлекает картина 
М. Г. Греку «Татарбунарекое 
восстание», воскрешающая в 
памяти одну из незабываемых 
страниц борьбы молдавских 
крестьян против угнетателей.

Новыми интересными аква
релями представлено творче
ство Л. П. Григорашенко. Осо
бенно запоминается произве
дение, рассказывающее о по
пулярности среди рабочего 
класса ленинской газеты «Ис
кра».

Казахская ССР. В  Восточно- 
Казахстанской области в разгаре 
уборка зерновых. Для помощи 
хлеборобам совхоза „Передовой", 
Уланского района, приехали ком
сомольцы из Тадяшкистана — 68 
студентов Сталинабадского авто
дорожного техникума.

Многие студенты успешно тру
дятся на полях совхоза, выпол
няя до двух норм в день.

На снимке: студенты Э. Яма- 
летдинов и X. Халиулин работа
ют на центральном току совхоза 
„Передовой".

Ф ото Г . Емельянова.
Фотохроника ТАСС.

НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Т Е М Ы

Смешные претензии Даллеса
Империалистические круги 

упорно сопротивляются прове
дению в международных отно
шениях принципа равноправия 
и взаимного уважения. О ка
ких бы формах международ
ных связей ни шла речь, они 
всюду стараются навязать 
свою политику господства и 
подчинения. Вопреки всему, 
закрывая глаза на действи
тельность, отворачиваясь от 
фактов. Летом прошлого года 
правительство народного Ки
тая дало разрешение группе 
американских журналистов по
сетить Китайскую Республику. 
Это вызвало раздражение гос
департамента США, глава ко
торого Даллес запретил жур
налистам поездку в «красный 
Китай». Реакция господина 
Даллеса на красный цвет 
общеизвестна, известно и его i 
злобное, враждебное отноше
ние к новому Китаю. Совсем

недавно он пытался запретить 
группе американских юношей 
и девушек—участников Мос
ковского фестиваля—поездку 
в Китай, рассматривая эту 
поездку, как «подрыв» внеш
ней политики США.

Такая политика госдепарта
мента вызывает растущее не
довольство американской об
щественности. «Чем больше 
мы размышляем над странной 
точкой зрения государственно
го секретаря Даллеса,—писа
ла газета «Нью-Йорк пост»,— 
считающего, что он наказыва
ет коммунистический Китай, 
не разрешая взрослым амери
канским журналистам или 
любознательным ребятам ез
дить туда, тем более возму
тительной и неоправданной 
кажется эта точка зрения».

Давление общественного мне
ния сказалось даже на гос
департаменте. Он дал разре

шение на выезд в Китай по
добранной госдепартаментом 
группе журналистов. Свое ре
шение государственный секре
тарь обнародовал в такой фор
ме, будто, соглашаясь дать 
разрешение корреспондентам, 
США делают одолжение на
родному Китаю. Вместе с тем 
Даллес заявил, что США не 
допустят к себе китайских 
журналистов. Так привык Дал
лес обращаться с чанкай- 
шистскими марионетками.

Госдепартамент получил 
справедливую отповедь со сто
роны общественности Китай
ской Народной Республики.

«В заявлении для печати 
государственного департамен
та США,—указывает газета 
«Женьминьжибао»,—выражена 
типичная позиция империали
стического правительства, иг
норирующего принцип равно
правия и взаимности, вмеши
вающегося во внутренние де
ла других и пытающегося на
вязать свою волю другим. Сое

диненные Штаты, ни с кем и 
ни с чем не считающиеся и 
действующие по собственному 
произволу в империалистиче
ском мире, полагают, что они 
могут односторонне принять 
решение об отправке амери
канских корреспондентов в Ки
тай и в то же время могут 
бесцеремонно отказывать в вы
даче виз китайским корреспон
дентам на основе взаимности. 
Однако давно и безвозвратно 
ушло в прошлое то время, 
когда с китайским народом 
могли обращаться, как с пеш
кой».

Разрешая журналистам по
сетить Китай, госдепартамент 
оставляет за собой право 
контролировать и направлять 
их деятельность. „Корреспон
дент газеты «Нью Порк тайме» 
Крок прямо заявляет, что «ха
рактер освещения в американ
ской печати новостей из ком
мунистического Китая по-преж
нему будет определяться не 
решимостью печати и ее спо
собностью снабжать такими

| известиями, а государствен
ным департаментом». Коррес
пондентов пытаются, таким 
образом, использовать как 
орудие для ведения подрывной 
деятельности, для разжигания 
вражды между Китаем и Сое
диненными Штатами.

Упорное нежелание прово
дить в отношениях с Китаем 
принцип взаимности, высоко
мерный тон заявлений пред
ставителей госдепартамента 
могут вызвать лишь справед
ливое возмущение мировой де
мократической общественно
сти.

Пора бы кое-кому в США 
умерить свою спесь, понять, 
как надо говорить с суверенны
ми государствами, усвоить се
бе, что великая социалисти
ческая держава—Китайская
Народная Республика сущест
вует и развивается независи
мо от воли господина Дал
леса.
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