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20—23 мая 1958 года в Москве состоялось Совещание 
представителей коммунистических и рабочих партий стран— 
участниц Совета Экономической Взаимопомощи.

В Совещании приняли участие представители Албанской 
партии труда, Болгарской коммунистической партии, Вен
герской социалистической рабочей партии, Социалистической 
единой партии Германии, Польской объединенной рабочей 
партии, Румынской рабочей партии, Коммунистической пар
тии Советского Союза, Коммунистической партии Чехосло
вакии. В работе Совещания по приглашению приняли уча
стие также представители Партии трудящихся Вьетнама, 
Коммунистической партии Китая, Трудовой партии Кореи и 
Монгольской народно-революционной партии.

Совещание обсудило вопросы дальнейшего развития эко
номического сотрудничества между социалистическими стра
нами на основе последовательного осуществления междуна
родного социалистического разделения труда, рациональной 
специализации и кооперирования производства, а также 
заслушало информацию о работе Государственных плано
вых органов социалистических стран по разработке перепек* 
тивных планов развития основных отраслей народного хо
зяйства.

Участники Совещания единодушно отметили, что экономи
ческие связи между социалистическими странами неуклон
но укрепляются и приобретают все более многосто
ронний характер. За последние годы значительное разви
тие получили специализация и кооперирование производст
ва, особенно в области машиностроения. Советом Экономи
ческой Взаимопомощи и его постоянными комиссиями про
ведена значительная работа по подготовке рекомендаций в 
связи с составлением перспективных планов развития на
родного хозяйства социалистических стран.

Многостороннее сотрудничество социалистических стран, 
основанное на принципах полного равноправия, взаимного 
уважения национальных интересов и социалистической 
взаимопомощи, успешно служит делу строительства соци
ализма и коммунизма, позволяет максимально использовать 
преимущества мирной социалистической системы хозяйства 
для развития производительных сил каждой из социалисти
ческих стран и укрепления экономической мощи социали
стического лагеря в целом.

Совещание считает, что в настоящее время, когда эконо
мические связи между социалистическими странами значи
тельно укрепились и приобрели всесторонний характер, 
дальнейшее развитие и совершенствование форм экономиче
ского сотрудничества между ними, более глубокая специа
лизация и кооперирование производства взаимосвязанных 
отраслей народного хозяйства стран социалистического ла
геря приобретает особо важное значение.

Правильная организация кооперирования и специализа
ция производства внутри социалистического лагеря обес
печивает экономию материальных ресурсов и повышение 
производительности общественного труда, наиболее рацио
нальное использование природных ресурсов и экономических 
условий социалистических стран для ускорения темпов рас
ширения социалистического воспроизводства. Совещание 
обратило внимание на необходимость всемерного развития 
сырьевых отраслей народного хозяйства и энергетики, а 
также дальнейшего развития и внедрения новейшей техни
ки. Особое внимание было обращено на необходимость даль
нейшего усиления кооперирования и специализации маши
ностроения, что даст возможность перейти к более совер
шенному массовому и крупносерийному производству, 
позволяющему резко сократить производственные затраты 
■а единицу изделия.

Представители коммунистических и рабочих партий едино
душно подтвердили необходимость наиболее полного исполь
зования огромных возможностей и всемерного учета взаим
ных интересов социалистических стран при разработке пер
спективных планов, а также расширения взаимовыгодных 
форм сотрудничества в целях повышения уровня индустри
ализации стране мензе развитой промышленностью.

(Окончание на 2-й странице)

Слово за вами, товарищи 
кукурузоводы и картофелеводы!

В звене Валентины Ю ж а ко в о й
Несколько дней на

зад, подходя к селу 
Октябрьскому, каж
дый обращал внима
ние на картофель, 
который небольшими 
кучками был рассы
пан на краю поля. 
Бросался в глаза вы
вешенный на будке 
лозунг: „ Товарищи
колхозники! Выра
стим в 1958 году уро
жай картофеля 400 
центнеров с гекта
ра!".

Это звено Вален

тины Южаковой го
товилось к  посадке 
картофеля. Сейчас 
картофеля здесь нет. 
Он высажен в поле. 
З а  звеном В. Южа
ковой закреплена пло  
щадь в 10 гектаров. 
Все они сейчас уже 
засеяны. 7 га посея
но картофелесажал
кой СКГ-4 и на трех 
гектарах посев про
изведен под лопатку. 
Эта площадь особен
но тщательно под
готовлена под посев,

так как звено выса
дило сюда картофель 
сорта „ Jlopx“ на се
мена.

Посев на всей пло
щади проведен каче
ственно. На карто
фелесажалке рабо
тали опытный ' м а
шинист Сергей Се
менович Трефелов и 
тракторист Петр 
Александрович Пер- 
шин.

Сейчас звено сеет 
кукурузу.

Закончили посадку картофеля
Комсомольске - молодежное 

звено колхоза имени Ленина 
под руководством Нины Пере- 
смехиной 25 мая закончило 
посадку картофеля на площа
ди 12 гектаров. Весь карто

фель посажен квадратно-гнез
довым способом.

Сейчас члены звена выво
зят перегной на участок, где 
будут сеять кукурузу.

П. ПАРАМОНОВ.

СВЕДЕНИЯ

о ходе еева яровы х культ ур  на 25 м а я  1953 года 
(в процент ах к  п ла н у).

Первая графа—посадка картофеля; 2-я графа—.ев* зернобобовых
культур.
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Больше внимания 
нунурузе

{Обзор полевы х работ)
По состоянию на 25 мая в 

районе из плана 2.200 га по
сеяно кукурузы всего 125 га. 
Всего четыре колхоза присту
пили к посеву этой ценной 
культуры. Это колхозы 
«Урал»—засеял 63 га из пла
на 370, имени Чапаева—27 
из 200, «Ленинский путь»—30 
из 400 и имени Калинина—5 
из 150.

Остальные колхозы не на
чинали эту работу. Колхо* 
имени Свердлова, например, 
должен посеять 180 га, но в 
поле еще не выезжал. Затя
гивают сроки сева и колхоз
ники артели имени Ленина. 
Им нужно посеять кукурузы 
182 га. Как уже сообщалось, 
в прошлом году эта артель 
70 га кукурузы запахала. 
Это получилось потому, что 
артель плохо провела сев 
этой культуры. Печальный 
опыт прошлого года, как вид
но, ничему не научил руково
дителей.

Подобные факты нетерпимы. 
Лучшие агротехнические сро
ки еева кукурузы уходят, и 
сейчас надо приложить макси
мум сил, уменья и разворот- 
ливости, чтобы одновременно 
вести такие работы, как сев 
зерновых, садить картофель и 
кукурузу.

Посеять кукурузу вовремя, 
по веем правилам агротехни
ки — первостепенная задача 
колхозов.

НА СЛОВАХ ОДНО, НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ
В кабинет секретаря пар

тийного бюро колхоза имени 
Чапаева пришли две девуш
ки. Их лица выражали не
довольство. Они, волнуясь, 
чуть не в голос заявили: 
«Как нам быть? Завтра надо 
приступать к посадке карто
феля, а звено не укомплекто
вано, работать некому».
Это были звеньевая Тамара 

Занлатина и Галя Акинцева, 
член ее звена.

Нас заинтересовал этот во
прос и мы попросили расска
зать о неполадках в работе 
8вена.

—Наше звено работает тре
тий год, но никто не интере
суется его делами. Мы не ви
дим ощутимой помощи со сто
роны руководства колхоза и 
бригадира т. Малыгина. На
ши руководители о создании 
звеньев много говорят, но ма
ло делают. О нас вспоминают 
только весной, во время по
садки, а остальное время нас 
как бы не существует. В про
шлом году после посадки 
всех членов звена посла
ли на разные работы, да
же не дали тщательно прове
сти уход за посевами. Меж- 
дурядия картофеля н ку
курузы были обработаны пло
хо, картофель окучен только 
один раз. Посев кукурузы 
стравили скоту колхозников, 
а оставшуюся массу убрали, 
не поставив в известность 
членов звена.

С начала стойлового пери
ода нас взяли на животновод
ство и освободили только 22 
мая, а 23 мая заставили 
приступить к посадке. Уча
сток, где будем садить кар
тофель, обработан плохо. Всю 
зиму на этом массиве рабо
тала геологоразведочная пар
тия, по нему ходили автома
шины, тракторы. После весен
ней вспашки .образовались 
большие комья, которые пло
хо поддаются последующей 
обработке. Удобрения не вы
возили и, видимо, не вывезем. 
Вот в таких условиях мы дол
жны начинать это ответствен
ное дело.

Еще хуже обстоят дела на 
участке, отведенном под посев 
кукурузы. Под зябь он не па
хался и до сих пор его не 
готовят к посеву.

У бригадира т. Малыгина 
мы, как бельмо на глазу. 
Кто идет работать в звено, 
он на того сердится, кричит 
и посылает на работу .в брига
ду. Он заявил мне однажды: 
—У тебя нет нисколько забо
ты о делах бригады, ты не ду
маешь, как там дела идут?

А бригада и звено разве не 
одно и то же? Разве наши ин
тересы разные? Я  считаю это 
в корне неправильным. Так 
могут говорить люди, не по
нимающие задач сегодняшне
го дня.

Но Тамару не устрашили 
эти недостатки, она вместе

со своими старыми членами 
звена по-комсомольски взя
лась за дело.

Весь вечер Т . Занлатина 
беседовала с девушками, с 
женщинами, агитируя их 
быть членами звена. Ей 
удалось вовлечь в свой кол- 
летив трех человек. 7 преста
релых колхозниц упросила 
помочь в подготовке семян.

На утро закипела дружная 
работа. Галя Акинцева и 
Маша Пячугина на двух ло
шадях подвозили минеральные 
удобрения. Тракторист т. Ко
мин рассевал его по полю. 
Остальные члены ввена и ста
рушки приступили к подготов
ке семян.

Дружно взялись за работу 
члены звена. Правление кол
хоза, бригадир тов. Малыгин 
должны поддержать инициати
ву молодежи, оказать им прак
тическую помощь, особенно в 
период ухода за этими куль
турами.

—Мы имеем возможность,— 
говорит Тамара,—дать расте
ниям минеральную подкормку 
и полить их навозной жижей, 
только нам необходима по
мощь со стороны правления. 
Работу на участке должны 
провести сами во все периоды. 
Только тогда будут видны 
наши результаты, тогда и 
правление и колхозники ска
жут: «Надо создать поболь
ше таких звеньев!».

М. М ЯГКО ВА .



Пусть громче звучит голос агитатора!

Нынче, в условиях затяж
ной весны, своевременное и 
качественное проведение ве
сеннего сева немыслимо без 
высокой организованности 
правления колхоза, всего кол
лектива механизаторов и каж
дого в отдельности посевного 
агрегата.

Известно, что успех любого 
дела решают кадры, массово- 
политическая работа с людь
ми.

Парторганизация, правление 
колхоза, готовясь к полевым 
работам, приняли ряд мер по 
улучшению массово-политиче
ской работы на севе— устной 
агитации и пропаганды, стен
ной печати, наглядной агита
ции. Мы провели партийное 
собрание, заседание бюро, где 
утвердили и распределили по 
участкам работы агитаторов 
и докладчиков. С агитаторами 
проведены совещания.

В результате всего этого 
мы имеем немало положитель
ных моментов в организации 
массовой работы на полевых 
станах. Основная массово-по
литическая работа перенесена 
на полевые станы, в трактор
ные вагончики, к посевным 
агрегатам. Там сейчас регу
лярно выпускается общекол
хозная многотиражная стен
ная газета, «боевые листки» и 
«молнии».На их страницах пе
редается положительный опыт 
работы в поле, на ферме, под
вергаются резкой критике не
достатки, мешающие успешно
му проведению полевых работ.

Улучшилась устная агита
ция. Регулярно проводят чит
ки, беседы с работниками, 
занятыми на весеннем севе, 
агитаторы Р. Е. Федоровских, 
Т. П. Шабунина, А. М. Зяб 
лицев, В. Бачинин, С. Котов, 
П. Бачинин и другие. Эти то
варищи регулярно выпускают 
«молнии», «боевые листки».

Агитатор Л. В. Коливатова 
(д. Жуково) желанный гость 
у механизаторов. Она ежеднев
но приходит на поле, читает 
газеты, журналы, проводит 
беседы на интересующие кол
хозников темы, рассказывает 
о внутренних делах страны и 
международном положении. 
Ознакомила механизаторов с 
запуском третьего искусствен
ного спутника Земли. Расска
зывает о передовом опыте ме
ханизаторов, сеяльщиков. По 
итогам дня полевых работ она 
ежедневно выпускает «мол
нию», лучшему трактористу и 
сеяльщику вручает переходя
щий вымпел. Итоги соревно
вания агрегатов ежедневно 
заносит на доску показателей. 
Недостатки дня систеиатиче-

СВЕДЕНИЯ
о надое молока в колхозах

района с 20 по 25 м а я  
на одну корову

(в литрах).

★  ★

МАССОВАЯ РАБОТА В ПОЛЕ
ски бичуются в «Окне сати
ры».

Имеющиеся в колхозе 4 
тракторных вагончика покра
шены, оформлены плакатами 
и лозунгами. В каждом имеет
ся доска показателей.

Для механизаторов и кол
хозников всех трех производ
ственных участков колхоза на 
днях были поставлены кон
церты художественной само
деятельности.

Правление колхоза и заве
дующие производственными 
участками проявили особое 
внимание и заботу о бытовых 
условиях механизаторов. На 
всех участках, на полевых 
станах с первых дней поле
вых работ готовится разнооб
разная горячая пища.

Положительный опыт мас
сово-политической работы и 
заботы о бытовых условиях 
механизаторов имеется на 
производственном участке № 2 
(заведующий Н. П. Сохарев). 
На этом участке лучше орга
низовано обслуживание меха
низаторов, сеяльщиков прямо 
на полевом стане, у посевно
го агрегата. Кроме горячих 
обедов, здесь организована 
торговля спичками, папироса
ми, махоркой, мылом. В ларь
ке можно купить конфеты, са
хар. Созданный уют в трак 
торных вагончиках располага
ет для отдыха механизаторов. 
В вагончике тепло, электро
свет и радиоприемник,к услу
гам работников всегда имеет
ся свежий номер «боевого 
листка», «молнии», различные 
газеты, журналы, передвиж
ная библиотечка. Есть аптеч
ка и литература по оказанию 
первой помощи.

Регулярно подводятся итоги 
двя и вручаются переходящие 
вымпелы. Занятые на севе 
часто слышат голос агитато
ров тт. Кузьминых, Федоров
ских, Томилова и, как резуль 
тат, этот участок занимает в 
колхозе первое место по посе
ву зерновых, особенно пшени
цы и овощей.

В ненастные холодные дни 
16—17 мая механизаторы это
го участка совместно со все
ми колхозниками на тракто
рах и автомашинах возили к 
фермам корма для того, чтобы 
организованно завершить стой
ловый период.

Нет сомнения в том, что 
повседневная работа с кадра
ми, решающими успех поле
вых работ, обеспечит нам про
ведение весеннего сева при 
хорошем качестве и в наибо
лее короткие сроки.

j А. ПОЛИКАРПОВ,
секретарь партбюро 

I колхоза „Ленипский путь“.

Ни бесед, ни газет
Был ранний час, но на по

лях 2 й бригады колхоза име
ни Чапаева полным ходом 
шла работа. Возчики с нагру
женными телегами ожидали 
приближающийся агрегат, 
оживленно беседуя на отвле
ченные темы.

—Почитать бы газету,— 
сказал кто-то из сидящих.

—Не только читать, мы 
даже не видим газет с тех 
пор, как выехали в поле,— 
пояснил П. Серебренников. До 
начала посевной, когда ком
плектовали агрегаты, не за
были распределить и агита
торов, но это осталось на бу
маге.

Бригаду должна обслужи
вать заведующая клубом Н. Ф. 
Гуцу, а она даже в поле не 
бывала. Не слышали колхозни
ки ее голоса.

Редколлегия стенной га
зеты выпускает многотираж
ку «Сигнал», «Вилы в бок», 
«молнии», а до посевных 
станов они не доходят, оста
ются у агитаторов, в правле
нии колхоза, в клубе, в сель
ском Совете, куда занятые на 
севе труженики сейчас не 
заходят. Есть и бюллетень 
но итогам социалистического 
соревнования комплексных 
бригад, но бригадир тов. Се
ребренников носит его в кар
мане.

Спрашивается, есть ли поль
за от такой агитации? Та
кое отношение к массовой ра
боте не мобилизует, а дезор
ганизует. Колхозникам не из
вестно, как работают другие 
бригады колхоза. Не знают 
они и о делах соседей, а в 
этом каждый заинтересован.

М. АНАТО.ТЬЕВ L.

К О М М Ю Н И К Е
о Со в е щ а н и и  п р е д с т а в и т е л е й  к о м м у н и с т и ч е с к и х  

и рабочих  пар тий  с т р а н — у ч а с т н и ц  Совета  
Э к о н о м и ч е с к о й  В з а и м о п о м о щ и

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Совещание признало необходимым дальнейшее повышение 
роли Совета Экономической Взаимопомощи и его органов в 
деле организации экономического сотрудничества.

На Совещании были разработаны и одобрены согласован
ные рекомендации по вопросам дальнейшего развития эко
номического сотрудничества социалистических стран, ко
оперирования и специализации производства, а также по 
вопросам разработки перспективных планов развития народ
ного хозяйства стран. Совещание решило передать эти ре
комендации Совету Экономической Взаимопомощи для вы
работки необходимых практических мероприятий.

Представители партий стран, не участвующих в Совете 
Экономической Взаимопомощи, выразили на Совещании свою 
готовность принимать активное участие в экономическом 
сотрудничестве между социалистическими странами, а так
же укреплять это взаимное сотрудничество в надлежащих 
формах путем осуществления мероприятий, соответствующих 
конкретным условиям своих стран.

Обсуждение вопросов, стоявших на повестке дня Совеща
ния, проходило в сердечной, дружественной обстановке, в 
духе братского взаимопонимания и показало полное един
ство взглядов представителей партий повеем обсуждавшим
ся вопросам.

Оренбургская область. В сельхозартели имени Мичурина Ак- 
Булакского района хорошо налажено культурное обслуживание 
колхозников, занятых на весеннем севе. Агитбригада районного 
Дома культуры выступает с концертами на полевых станах.

■ На снимке: выступление агитбригады на полевом стане трак
торно-полеводческой бригады № 2 колхоза имени Мичурина.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

Несколько замечаний об использовании техники в колхозах

Имени Калинина 35,4
„Ленинский путь" 35,1
„Урал" 34,8
Имени Сталина 33,5
Имени Ворошилова 32,8
Имени Ленина 30,4
„40 лет Октября" 30,3
Имени Чапаева 28,9
Имени Свердлова 26,6

По району 32,0

Появились вс ходы хлебов
Тракторно - полеводческая 

бригада колхоза имени Кали
нина, где бригадиром А, И. 
Якимов, 25 мая закончила сев 
зерновых культур. Более 60 
процентов пшеницы посеяно 
вкреет. На полях появились 
первые дружные веходы пше
ницы.

Образцы труда в посевную 
показали тракторист Л. Спирин 
и сеяльщики В. П. Якимов, 
Слаутин и Перфильев.

В этом году колхозы впер
вые за время своего сущест
вования ведут полевые работы 
с помощью собственной техни
ки.Как же они используют ее? 
Какую помощь оказывает им 
РТС? Что можно сделать, что
бы техника использовалась 
еще лучше? В беседе с кор
респондентом главный инже
нер РТС тов. Земцов так от
ветил на эти вопросы:

— Надо отметить, что сей
час за техникой уход стал 
значительно лучше, чем он 
был. Это объясняется тем, что 
за тракторами в колхозе за
креплены лучшие люди. Толь
ко в колхозе имени Калинина 
(д. Голендухино) и в Кривках, 
как и прежде, за машинами 
нет ухода. Хорошо поставлено 
хранение горючего и его за
правка. Цистерны везде за
крыты, сделаны насосы. Пол
нее, чем раньше, поставлено 
в колхозах использование тех
ники, меньше стало холостых 
перегонов машин.

Однако в колхозах плохо 
поставлен учет работы тракто
ров, их простоев и техниче
ского ухода за ними. Раньше 
в МТС на каждый трактор 
имелся полевой журнал—пер
вейший документ, в котором 
отмечалось ежедневно, какие 
работы выполнил трактор, что 
он сделал за смену, сколько 
израсходовал горючего, сколь-

Беседа с главным 
инженером РТС 

тов. ЗЕМЦОВЫМ
♦

ко простоял и почему, там же 
отмечался технический уход. 
Теперь таких журналов в кол 
хозе нет. Их надо ввести. Ни 
в одном колхозе нет маршру
тов по перегону тракторов. Не 
систематически проводятся 
технические уходы за маши
нами. Это подучается потому, 
что заместители председате
лей колхозов по технике за
нимаются чем угодно—вожжа
ми, поездками в Свердловск и 
другие города, но только не 
учетом работы техники. Повин
на в этом и РТС, у которой 
нет связи с колхозами. Рань
ше диспетчер МТС собирал 
данные о работе всех тракто
ров и своевременно знал, ка
кому трактору и когда нужен 
технический уход. Теперь же 
РТС находится в полном отры
ве от колхозной техники Пред
седатели колхозов не находят 
нужным давать сведения в 
РТС о работе трактористов и 
состоянии техники, а работ
ники РТС не требуют этого.

В настоящее время вся ра
бота РТС сводится к ремонту 
уборочных машин и поступаю
щих из колхозов тракторов. 
Колхозы не охотно пользуются 
услугами РТС, не видят в

этом своей выгоды. В РТС 
имеется две оборудованные 
автомастерские: одна обслу
живает животноводческие фер
мы, а другая—полеводство. 
Руководители колхозов боятся 
больших расходов, не делают 
вызова походной мастерской, 
а посылают для ремонта дета
ли и узлы в РТС, думая этим 
сэкономить время и средства. 
На самом же деле получается 
наоборот Например, 19 мая в 
Кривках (колхоз имени Чапа
ева) вышел из строя топлив
ный насос. Вместо того, ^что
бы вызвать автомастерскую, 
из Кривков приехали в РТС, 
которая из-за отсутствия энер
гии задержала ремонт. В ре
зультате такой излишней рас
четливости трактор простоял 
около 12 часов. Если бы выз
вали автомастерскую, то про
стой составил бы не более 4 
часов. Повидимому, руководи
тели колхозов не знают о том, 
что РТС не взимает с клиен
тов платы за вызов походной 
мастерской. За весь период с 
начала посевной РТС получи
ла от колхозов лишь 2 вызо
ва.

Организационный период в 
работе РТС затянулся, связь 
с колхозами не налажена, а 
поэтому задача руководителей 
РТС, не ожидая директивы 
сверху, оказывать колхозам 
всестороннюю помощь.



НАЧАЛО ЕСТЬ, А ДЕЛ НЕ ВИДНО
Если бы кто-нибудь попы

тался узнать, сколько коллек
тив швейной фабрики взялся 
в этом году сэкономить
средств за счет внедрения ра
ционализаторских предложе 
ний, то это были бы напрас
ные труды, В годовых обяза
тельствах такого пункта со
всем нет. Случайно это? Ско
рее всего, нет.

Скоро исполнится 2 года со 
дня организации швейной фаб
рики, а рационализаторская 
работа никак не может нала
диться. Да, собственно, никто 
и не пытается ее наладить. 
Главного инженера, в прямые 
обязанности которого входит 
возглавить рационализатор 
скую работу,как такового, нет. 
За небольшой период их ус
пело смениться до десятка. 
Это обстоятельство и являет
ся главной причиной, на ко
торую ссылаются на швейной 
фабрике, когда речь заходит 
о рационализаторской работе. 
Есть еще и другая причина, 
которую здесь выставляют—это 
частые перестройки и передел
ки всех цехов.

Бесспорно, частая смена 
главных инженеров и посто
янная реорганизация цехов 
создают трудности в развитии 
рационализаторской работы. 
Но эю ни в коем случав нель
зя считать уважительной при
чиной полного отсутствия ра
боты с рационализаторами.

В марте на фабрику приез
жал представитель «Обллег- 
прома». Наряду е другими во
просами он занимался вопросом 
рационализаторской работы. 
Был создан технический совет

под руководством и. о. глав
ного инженера т. Болотовой. 
В него вошли главный меха
ник, начальник ОТК, началь
ники цехов, передовые рабо
чие. Начало работы с рацио
нализаторами было положено.

Технический совет провел 
два заседания. На первом из 
них заслушали главного ме
ханика фабрики т. Бабогаину 
о внедрении малой механиза 
ции на московских швейных 
фабриках и перспективах внед
рения малой механизации на 
Режевской фабрике. По этому 
вопросу было принято реше
ние о внедрении ряда техни
ческих усовершенствований и 
о переводе процесса пошива 
на несъемный процесс.

Затем техсовет рассмотрел 
и принял к внедрению два ра
ционализаторских предложе
ния, поданных мастером про
цесса А. Демидовой, о замене 
ручной наметки подкладки за
утюживанием и машинной 
строчкой, и предложение элек
трика механического цеха 
П. Болотова по оборудованию 
рабочего места утюжильщицы. 
Для привлечения широкого 
круга рабочих и инженерно- 
технических работников к уча
стию в рационализаторской ра
боте было принято решение 
объявить конкурс по сбору 
рацпредложений, а для этого 
разработать темник узких мест 
в производстве.

Не менее содержательным 
было и второе заседание, где 
начальник закройного цеха 
т. Сергеева доложила присут
ствующим о работе закройных 
цехов на швейных фабриках

г. Ленинграда. Намечены бы
ли мероприятия о внедрении
безостаткового раскроя ткани 
на Режевской швейной фабри
ке.

Начало есть, а вот даль
нейшая организация провидит
ся очень медленно. Провела 
два совещания техсовета, на 
этом и успокоились. Причем 
уже с самого начала начина
ет срываться выполнение на
меченных мероприятий.

Так, еще в марте принято 
решение о разработке темника 
и о конкурсе рационализато
ров. С тех пор прошло три 
месяца, а дело не сдвинулось 
ни на шаг. На счету у техсо
вета по-прежнему только два 
рацпредложения.

Надо отметить, что и проф
союзная организация фабрики 
нлохо помогает развитию ра
ционализаторской мысли. На 
фабрике есть ответственный 
за рационализаторскую рабо
ту электрик т. Алферьев, ко
торый палец о палец не уда
рил, чтобы помочь рационали
заторам. Слесарь т. Турыгив 
был участником состоявшего
ся в ноябре съезда рациона
лизаторов, но что он там ви
дел и что слышал—об этом 
техсовет не спросил у него.

Фабрика перестраивается, 
технически совершенствуются 
процессы, повышается культу
ра производства. Для рацио
нализаторов здесь имеется 
большое поле деятельности. 
Созданный техсовет должен 
не медлить, а, используя все 
возможности, развернуть ра
ционализаторскую работу.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

С О В Е Щ А Н И Е  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Б Р И З О В
Предприятия нашего района 

в социалистических обяза
тельствах на 1958 год обязу
ются за счет внедрения пред
ложений рационализаторов и 
изобретателей в промышлен
ности получить 2 миллиона 
рублей условной годовой эко
номии.

Прошло уже 5 месяцев. На 
днях в РК КПСС состоялось 
совещание руководителей 
БРНЗэв и технических сове
тов. Присутствующие на сове
щании рассказали, как обсто
ит дело с рационализаторской 
работой и подачей рацпредло
жений, какие трудности встре

чаются в работе с рационали
заторами.

Главный механик швейной 
фабрики тов. Бабошина сказа
ла, что рационализаторская ра
бота на фабрике только начина
ется и организация ее сопро
вождается трудностями.

— Накто нас не учит, как 
правильно организовать, как 
правильно оформить докумен
тацию, составить темник.

Присутствующие на совеща
нии тт. Шеремет и Ведерни
ков высказали пожелание по
слушать лекцию о том, как 
правильно определять эконо
мию от внедрения того или 
иного рацпредложения.

Вот они, начальники-молчальники
Наша газета публикует не

мало критического материала. 
Авторы заметок справедливо 
требуют, чтобы городские уч
реждения, призванные удов
летворять повседневные нуж
ды трудящихся, работали луч
ше, больше проявляли внима
ния и чуткости к человеку 
Много дельных предложений 
дают наши читатели по бла
гоустройству города. Пемало 
было заметок и по селу: чи
татели и корреспонденты пи
сали о плохой работе магази
нов, об отсутствии культурно- 
массовой работы, о непоряд
ках в жизни колхоза.

Наша газета получает пись
ма, проверяет их, публикует, 
посылает вырезки из газет и 
уведомления, до какого срока 
необходимо принять соответст
вующие меры и... на этом под
час все ограничивается.

Одельные руководители рав
нодушно относятся к выступ
лениям читателей в газете, 
отмалчиваются. Газета уже 
писала о некоторых из них, 
как о людях, которые совер
шенно не реагируют на кри
тические замечания и спра
ведливые голоса читателей.

Вот их фамилии: председа
тели колхозов «Ленинский 
путь» тов. Маньков. колхозов 
«Урал» и имени Чапаева тт. 
Бачинин и Мусальников. Чис
ло этих начальников молчаль
ников может дополнить пред
седатель райпо тов. Алексеев, 
который никак не соберется 
обрадовать читателей ответом 
на вопрос, что же райпо пред

принято по заметкам «Нет 
нужных товаров» (о магазине 
дер. Мостовой) и «Нечестный 
продавец» (о точильно Ключев
ском магазине). Секретарем 
парторганизации колхоза име
ни Ворошилова т. Вавиловым 
положена «под сукно» заметка 
о беспорядках на птицеферме.

Улучшилось ли проведение 
массовых мероприятий в рай
онном Доме культуры? Неиз
вестно. Заведующий отделом 
культуры тов. Столбовских то
же «реагирует» на критику по 
пословице: «Слово-серебро, а 
молчание—золото».

Много газета получает пи
сем, наполненных заботой о 
благоустройстве нашего горо
да, улучшении быта горожан. 
Дважды в этом месяце газета 
помещала подборки писем с 
ценными предложениями по 
благоустройству. Что по ним 
сделано? Видимо, ничего, по
скольку горсовет не извещал 
читателей об этом.

Дважды в редакцию посту
пали сигналы о плохой рабо
те профорга тов. Черемных на 
кирпичном заводе. Для приня
тия необходимых мер заметка 
была послана секретарю парт
организации тов. Тыкину, но 
ни на это неопубликованное 
письмо, ни на статью: «Кто 
виноват—глина или руководи
тели?» он не отвечает.

Так относиться к выступле
ниям газеты руководителям 
колхозов, предприятий, учреж
дений никто не дал права. Чи
татели требуют не молчания, 
а дед.

Тов. Клевакин рассказал о 
том, что коллектив металлоза
вода собирается пересмотреть 
взятые обязательства по ра
ционализации, так как завод 
выполнил за пять месяцев все 
обязательства, которые брал 
на год.
Пз выступлений участников со 

вещания видно, что рационали
заторская работа плохо постав
лена в УПП ВОС, химлесхо- 
зе, строительно монтажном уп
равлении и совсем отсутству
ет в артели «Швейкомбинат», 
коллектив которого даже не 
взял обязательства по работе 
с рационализаторами.

Н о в ы й  п о л у а в т о м а т  д л я  о б у в н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
Киев. В Украинском на

учно-исследовательском ин
ституте кожевенно-обувной 
промышленности сконструи
рован и построен полуавто
мат, предназначенный для 
выполнения 32 операций из
готовления рантовой обуви, 
каждая из которых обычно 
выполняется на специаль
ной машине или ручным 
способом.

Полуавтомат представля
ет собой компактный агре
гат карусельного тииа. Са
ма карусель приводится в 
движение индивидуальным 
электродвигателем. Осталь
ные узлы агрегата действу
ют при помощи пневматиче
ского устройства. На полу

автомате можно изготов
лять обувь 12 размеров.

Внедрение новых полуав
томатов даст большой эко

номический эффект. Их ис
пользование повысит произ
водительность труда и даст 
возможность более рацио
нально использовать произ
водственную площадь.

Новый полуавтомат ус- 
ш шно прошел лабораторные 
испытания. Уже к концу 
нынешнего года первые че
тыре полуавтомата будут 
изготовлены для поточной 
линии киевской обувной 
фабрики № 4.

На снимке: в лаборато
рии института. Инженер- 
механик М. И. Нетросюк 
испытывает полуавтомат.

Фото Н. Цидильковского.

Фотохроника ТАСС.

Б л а г о д а р н о с т
Фруктово-ягодный сад кол-| 

хоза имени Сталина с каж-, 
дым годом расширяется. В 
текущем году произведена по
садка не одной сотни сажен
цев яблонь, вишни, груши.

Сейчас в нашем саду за
кончена обработка междуря
дий, проходит подкормка де
ревьев, кустарников навозной 
жижей.

Большую помощь молодым 
садоводам колхоза оказали 
садоводы-любители города Ре 
жа И. Швецов и П. Матвеев. 
Они практически научили нас, 
как делать обрезку и форми-

ь з а  п о м о щ ь
рование кроны яблонь, особен
но стелющихся сортов.

Учителя и учащиеся Чере
мисской средней школы про
вели обработку одного гекта
ра крупноплодной земляники, 
которая сильно пострадала от 
заморозков и вредителей. Их 
труд не пропал даром, земля
ника стала быстро поправлять
ся.

Выносим свою искреннюю 
благодарность тт. Матвееву, 
Швецову, коллективу учителей 
и учащихся школы за оказан
ную помощь.

Ю. Комик, А. Мокроуеов, 
садоводы колхо»».

М А Г А З И Н  „В
В поселке Спартак в мае 

полмесяца не работал мага
зин.

Руководство райпо сошлет
ся, может быть, на какие-то

О Т П У С К У "

объективные причины, но лю
дям, живущим в поселке Спар
так, от этого не легче.
Коркодинов, Попков, Маслю

ков, Никонов, Чернышев, 
Голендухин ж другие.

По следам наших выступлений
„ В  и н т е р е с а х  п а с с а ж и р о в  г о р о д с к о г о  т р а н с п о р т а "

Авторы заметки, опублико
ванной под таким заголовком, 
поднимали вопрос об автобус
ной остановке у никелевого 
завода и школы № 1.

Автоинспектор Режевского 
РОМ УВД тов. Сивцов сообщил I 
в редакцию, что согласно уста
новленных правил автобусные

остановка на перекрестках ха- 
лать не рекомендуется. V o  
гарантирует безопасность пе
редвижения пешеходов и тран
спорта.

ПРАВДА КОММУНИЗМА -
28 мая 1958 г» стр. а



КРАПИВА в нашей об
ласти встречается по

всюду и дает до 200—250 
центнеров зеленой массы с 
гектара. Из нее можне гото
вить вполне доброкачественное 
сено и силос. Особое значение 
она имеет ранней весной, ког
да животные испытывают по
вышенную потребность в бел
ках и витаминах.

Первыми культурами, кото
рые можно использовать в ка
честве зеленой подкормки, яв
ляются озимые и пшеница, 
которые хороши лишь для 
жвачных, а для свиней из-за 
повышенного содержания клет
чатки мало пригодны.

Майская крапива отличает
ся большой сочностью и неж
ностью, имеет ярко-зеленую 
окраску, что обусловлено по
вышенным содержанием весь
ма полезного для животных и 
птиц хлорофилла.

По содержанию важнейших 
питательных веществ она зна
чительно богаче, чем озимые 
культуры. Если в одном кило
грамме крапивы переваримого 
белка 34 грамма, кальция 
4,7, фосфора 0,80, каротина 
120 миллиграммов, то озимая 
рожь соответственно имеет 9 
граммов, 0,59 и 0,54 грамма, 
каротина же—47 миллиграм
мов.

В колхозах имени Сталина 
и «Заря», Камышловского рай
она, ’ежедневное количество 
зеленой крапивы в рационе 
птицы составляет 10—15 грам
мов, а в колхозах имени Хал
турина, Пышиинского района, 
и имени Димитрова, Ирбит- 
ского района,— 20—25 грам
мов.

В экспериментальном хозяй
стве Урал-НИИСХОЗа уткам 
скармливают в мае около 60 
процентов, а в июне до 30 
процентов крапивы от общего 
количества зеленых кормов. 
В этих хозяйствах кормление 
крапивой положительно ска
зывается на продуктивности 
птицы. Особенно важно да
вать ее ранним цыплятам в 
мае, когда нет других белко
вых и витаминных зеленых

Крапива—не бурьян\
кормов. В колхозе «Заря»,Ка- 
мышловекого района, они обыч
но получают в первые десять 
дней жизни по 3 грамма зе
леной крапивы, а к месячно
му возрасту—по 10 граммов 
в сутки. В сельхозартели име
ни Сталина, Талицкого райо
на, утята ежедневно съедают 
по 20—30 граммов крапивы. 
Свиньям ее лучше скармливать 
в мелко изрезанном виде, ув
лажненной водой и смешан
ной с мукой.

Взрослые свиньи в совхозе 
-Красноуфимском» получают 
по 2— 3 килограмма крапивы 
в день. В колхозе имени Ле
нина, Сысертского района, в 
дневной рацион поросят вклю
чают около 100 граммов зеле
ной массы. В колхозе «Яровой 
колос», Белоярского района, 
двухмесячному молодняку да
ют по 500—600 граммов зе- 
леной^массы.

Положительные свойства кра
пивы ярко показаны на опыте, 
проведенном в одном из отде
лений Красноуфимского совхо
за. Одна группа подсвинков 
получала смесь концентратов 
вволю, а второй к тому же 
рациону добавлялось по 2—3 
килограмма крапивы. Средне
суточный привес в первой 
группе равнялся 710 граммам, 
а во второй—930. Опыт про
изводился в мае, когда жи
вотные испытывали большую 
потребность в белках и вита
минах.

В Красногвардейском совхо
зе, колхозе «Ленинскийпуть», 
Зайковского района, имени 
Свердлова, Сысертского рай
она, в рацион откармливае
мых свиней 3—4 килограмма 
краиивы входит в качестве 
обязательного компонента.

Нельзя, однако, забывать, 
что при старении в крапиве 
возрастает количество клет
чатки, которую свиньи и пти
ца плохо переваривают, по
этому ее необходимо скармли
вать именно е первых дней 
вегетации.

Во многих хозяйствах об
ласти крапиву заготавливают 
на зиму. В колхозе имени Ми
чурина, Богдановичского рай
она (где в 1957 году получи
ли по 178 яиц от курицы), зи
мой птице ежедневно давали 
по 5 граммов клеверной̂  муки 
и столько же сухой крапивы.

При правильной сушке и 
хорошем хранении молодой 
крапивы в ней сохраняются 
почти все питательные веще
ства и витамины.

Практика показывает, что 
высоким качеством обладает 
сено крапивы, заготовленное 
в мае и первой половине ию
ня. Особую ценность представ
ляют ее листья, поэтому при 
сушке их необходимо сохра
нять.

Хорош для свиней крапив
ный силос, однако в чистом 
виде закладывать его нельзя 
из-за чрезмерного содержания 
белков и малого количества 
сахара.

Ценную инициативу в прош
лом году проявил председа
тель колхоза «Заря», Ь’амыш- 
ловского района, тов. Соловь
ев. Он предложил к варено 
му картофелю для обогащения 
его бедками и витаминами до 
бавлять при силосовании кра
пиву, другие дикорастущие 
травы и клеверное сено. Та
кой комбинированный корм 
оказался животным по вкусу.

Животноводы колхоза имени 
Тимирязева, Богдановичского 
района, где крапивы едва хва
тает для зеленой подкормки 
свиней и птицы, а на зиму 
совсем не остается, совершен
но справедливо ставят вопрос 
о необходимости разработки 
агротехники возделывания этой 
культуры. Работникам научно- 
исследовательских учрежде
ний следует заняться этим 
вопросом.

А. Ш У Р М У ХИ Н —доцент
Свердловского сельскохозяй

ственного института,
Н. ТЕРН О ВА  —зоотехник.

Народы мира—против атомного вооружения

С каждым днем усиливается 
движение трудящихся всего ми
ра против атомного вооружения.

Заявление Советского прави
тельства об одностороннем прек
ращении испытаний атомного и 
водородного оружия вызвало еди
нодушное одобрение. В  Токио 
был проведен митинг. В  кем при
няло участие более 10 тысяч че
ловек. Участники митинга приня
ли резолюцию, требующую пре
вращения Японии в безатомную

зону и отмены испытаний амери
канской водородной бомбы на 
атолле Эниветок.

После митинга состоялась де
монстрация.

На верхнем снимке вы видите 
группу участников митинга. Над
писи на плакатах: „Объединимся, 
чтобы остановить испытания на 
атолле Эниветок!“, „США и Анг
лия должны последовать примеру 
СССР!"

На другом конце земного ша-

[ ра—-в Федеративной Республике 
Германии 500 горняков рудника 
„Хелене" в г. Эссене поставили 
недавно свои подписи под воззва
нием 18 геттингенских ученых- 
атомников и обращением доктора 
Альберта Швейцера об отказе от 
вооружения бундесвера атомным 
оружием.

На снимке внизу: рабочие под
писываются под воззванием. На 
транспаранте надпись: „За без
атомную зону—против ракетных 
баз“.

З А П О М Н И Т Е  А ™ _ п ш ! и

ИХ Б У Д У Т  ПЕТЬ НА РАЙОННОМ 
П Р А З Д Н И К Е

Если бы парни всей земли
Е сли  бы парни  всей зем ли  
Вмест е собраться однаж ды м огли,
Вот  было б весело в ком пании т акой  
И  до грядущ его—подать р укой .
Припев:
П арни, парни, это в ваш их с и л а х — 
З е м лю  от пож аров уберечь.
М ы за  м ир и друж бу,
З а  улы б ки  м илы х,
З а  сердечность встреч.
Е сли  бы парни  всей зем ли  
Х ором  бы песню  одну завели ,
Вот  было б здорово, вот бы л бы гром! 
Д авайт е, парни, хором запоем!
Прппев.
Е сли  бы парни  всей зем ли  
М иру п р и сягу  свою пр и несли ,
Вот  было б радостно на свете ж ить! 
Д авайт е, п а р н и , всегда друж ит ь!
Припев.

ЕДУТ НОВОСЕЛЫ
Слова П. СОЛОХИНОЙ М узыка Е. РО ДЫ ГИ Н А

Родины просторы, горы и  ДОЛИНЫ,
В серебро одетый зимний лес грустит.
Едут новоселы по земле целинной.
Песня молодая далеко летит.
Припев: 4
Ой, ты зима морозная,
Ноченька яснозвездная!
Скоро ли я увижу
Мою любимую в степном краю?
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!
Заметут метели, затрещат морозы,
Но друзей целинных не легко сломить.
На полях бескрайных вырастут совхозы.
Только без тебя немножко грустно будет жить.
Припев.
Ты  ко мне приедешь раннею весною 
Молодой хозяйкой прямо в новый дом.
С голубым рассветом, тучной целиною 
Трактора с тобой мы рядом поведем!
Припев.

О р ы б  н  о и  л  о в л  е
Решением исполнительного 

комитета Свердловского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся от 11 апреля 1958 
года за № 244 Режевской 
пруд закреплен за районным 
обществом охотников и рыба
ков.

Согласно этому решению от
лов рыбы в пруду разрешает
ся только спортивным инвента
рем (удочки, спининг, крючки) 
без права продажи отловлен
ной рыбы. Категорически за

прещается отлов рыбы невода
ми, сетями, бреднями, саками, 
мордами, вентерями.

Задача всех членов общест
ва охотников и рыбаков, всех 
трудящихся — повести реши
тельную борьбу с браконьера
ми. Надо сурово наказывать 
тех, кто хищнически уничто
жает рыбу в нашем районе.

В УСТЮЖАНИН, 
председатель районного 

общества охотников 
и рыбаков.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ
. IС апреля 1958 года издает 

ся новый журнал— «Вестник 
противовоздушной обороны». 
В нем освещаются вопросы 
противовоздушной обороны, 
противоатомной, противобакте-

риологической и противохими
ческой защиты.

Желательно, чтобы' каждый 
работник МПВ0, член группы 
самозащиты выписывал и чи
тал этот журнал.

Л. ГУЛЯЕВ.

Редактор Е .  НОВОСЕЛОВ.

Продолжается подписка на гаяеты и журналы на 2-е
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