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Выполнить полугодовую 
программу!

Коллективы промышленных 
предприятий прилагают все 
усилия, чтобы с честью вы
полнить взятые социалистиче
ские обязательства на 1958 
год по досрочному завершению 
плана первого полугодия, по 
обеспечению роста производи
тельности труда и снижения 
себестоимости продукции.

Итоги социалистического 
соревнования за 5 месяцев 
говорят о том, что большин
ство предприятий добилось 
хороших показателей в ра
боте. План по валовой про
дукции за 5 месяцев в целом 
по району выполнен на 103,7 
процента.

Значительно перевыполни
ли плановые задания 5 ме
сяцев коллектива никелево
го завода, химлесхоза, лес
хоза, леспромхоза, УПК ВОС 
и другие.

Наряду с этим, серьезным 
сигналом к тому, чтобы у нас 
не могла появиться самоуспо
коенность в работе, является 
тот факт, что майский план 
по валовой продукции сорван. 
Выполнен он только на 95,7 
процента..

К сожалению, не все, види
мо, руководители предприятий 
проникнуты чувством ответст
венности за выполнение госу
дарственного плана, ряд пред
приятий не справились с вы
полнением 5-ти месячного за
дания. В ним следует отне
сти артель «Строитель», швей
ную фабрику, промкомбинат, 
типографию, металлозавод и 
другие.

Эти предприятия еще пло
хо используют имеющиеся

внутренние резервы, слабо
внедряют в производство пе
редовые методы организации 
труда, механизацию трудоем
ких процессов.

В артели «Строитель» низ
ка механизация: все работы 
проводятся вручную. Здесь
очень дорога себестоимость 
продукции. Швейкомбинат и 
швейная фабрика в апреле и 
мае работали значительно 
лучше, чем в первом квартале 
текущего года. Улучшилось 
качество продукции и повыси
лась производительность тру
да. У этих предприятий есть 
все возможности выполнить 
полугодовой план.

В работе промкомбината 
много недостатков, которые 
серьезно влияют на выполне
ние плана. Выполнение зада
ний идет не за счет основ
ной продукции, а лесозаго
товок, низко качество изде
лий, большая текучесть кад
ров.

Задача партийных, профсо
юзных и хозяйственных орга
низаций—подхватить почин 
передовых коллективов и раз
вернуть социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение плана первого полу
годия, добиться значительно
го роста производительности 
труда и снижения себестои
мости продукции. Больше уде
лять внимания распростране
нию опыта передовиков про
изводства.

Долг каждого рабочего, ин
женерно - технического работ 
ника и служащего—произво
дительнее использовать вре
мя.

К  предстоящей поездке Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 

К . Е . Ворошилова в Афганистан

ОВОЩАМ— УХОД И ВНИМАНИЕ!
Запущенная отрасль хозяйства

Колхоз «40 лет Октября»— 
'пригородный. Его задача хо
рошо организовать выращива
ние овощей и бесперебойно 
снабжать ими трудящихся го
рода. Сейчас уже следовало 
колхозу торговать салатом, 
редисом, зеленым луком, огур
цами.

Но овощеводство как за
крытого, „так и открытого 
грунта в этом колхозе—самая 
запущенная отрасль, потому 
что правление и его предсе
датель тов. Гавринев на этот 
важный участок не обращают 
никакого внимания.

Почти ежегодно меняются 
бригадиры. Работала М. Яро- 
слаьцева птичницей, весной 
вызвали ее в правление и по
ручили руководить овощной 
бригадой. Человек без прак
тического опыта, без элемен
тарных знаний в области 
овощеводства. Требовалась ей 
на первых порах повседнев
ная помощь, (но тов. Ярослав- 
цева не получила ее, как не 
получали помощи и-предшест- 
венники, ни отправления, ни 
от агронома тов. Чихаловой.

Овощеводы к работе на пар
никах приступили с ^большим 
опозданием. Из имеющихся 
1.200 рамомест они освоили 
только 960. Даже капустную 
рассаду не сумели вырастить. 
Одна партия рассады иот .из
быточного тепла переросла и 
и очерношеилась, другая, — 
не получив подкормки,—все 
еще маленькая. Непонятно и 
то, почему выращивается 
только один сорт «Слава», а

Его Величество король Аф
ганистана Мухаммед Захир 
Шах в период пребывания 
в Советском Союзе летом 1957 
года пригласил Председателя 
Президиума Верховного Сове
та СССР К. Е. Ворошилова со
вершить поездку в Афганистан 
с визитом доброй воли. Эго 
приглашение было принято.

Па днях в Москве и Кабуле 
состоялся обмен мнениями по 
вопросу о времени поездки

К. Е. Ворошилова в Афгани
стан.

Было условлено, что К. Е. 
Ворошилов посетит Афганистан 
с визитом доброй воли в пер
вой половине октября сего го
да.

К. Е. Ворошилова в его по
ездке в Афганистан будет 
сопровождать Н. А. Мухитди
нов, председатель Комиссии 
по иностранным делам Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР.

Ахи, охи, дела плохи:
Все поля в чертополохе!

где ранняя номер первый, 
цветная, или такой сорт, как 
«Белорусская».

Колхоз располагает высоко
производительным станком для 
изготовления торфоперегной
ных горшочков, но в эту ве
сну ни одного горшочка не 
сделано. Законно высказыва
ет обиду тов. Ярославцева на 
отсутствие минеральных удоб- 

ядохимикатов.
Очень мало выращивается 

рассады помидоров, огурцов. 
Ее не хватит даже занять 
парники, освобождающиеся от 
капустной рассады.

Не лучше дело и с откры
тым грунтом. Здесь посеяно 
по 3 га моркови и лука на 
севок. Участок, где посеяна 
морковь, видно на расстоянии 
двух километров, так как он 
весь покрыт зеленым ковром 
сорняков. Несмотря на это, 
ручная прополка в рядках и 
междурядная обработка до сих 
пор не начата. Сорняки продол
жают расти и глушить посевы 
моркови и лука. Передовые 
овощеводческие хозяйства ши
роко применяют в борьбе с 
сорвяками моркови химические 
способы—опыливают трактор
ным керосином, но здесь да
же не было попыток приме
нить этот метод.

Посадка капустной рассады 
ороходит медленно и некачест
венно, что приводит к плохой 
приживаемости растений. На
пример, 10 июня поставили на 
эту ответственную работу де
вушек, которые ни разу не 
сажали капусту. Практиче
ского инструктажа, i«nt пра
вильно садить, бригадир тов. 
Ярославцева, агроном т. Чи- 
халова с ними не проведи. Де
вушки насадили как попало: то 
глубоко, то мелко. Колхоз из 
17 га посадил всего 6 га.

Непозволительно колхозу 
«40 лет Октября» так за
ниматься овощеводством.

В. ПИЛЮ ГИН.

Тов. Малегин не прав
—На капусту нет потреби

теля, а помидоры не дают 
дохода,—так заявляет пред
седатель колхоза имени Кали
нина тов. Малегин.

—Мне не до овощей, нужно 
повышать удой молока,—отве
чает бригадир комплексной 
бригады тов. Гладких, когда 
к нему обращаются за по
мощью работники овощевод
ства.

Руководители колхоза не 
только так заявляют, но и 
действуют. Из года в год они 
снижают посевы овощей. Ес
ли в 1956 году их было 56 
га, то в 1957 году—36 га, 
а в текущем и того меньше— 
35 га. По-видимому они забы
ли обращение ЦК КПСС к 
работникам сельского хозяй
ства, в котором ясно сказано: 
«необходимо всемерно увели
чивать в колхозах производ
ство картофеля и овощей».

На самом деле, разве прав 
тов. Малегин, говоря, что для 
овощей нет сбыта? Сейчас в 
магазинах, столовых города 
из свежих овощей кроме пера 
лука ничего не найдешь, и по- 
видимому не скоро они еще 
будут.

Имея квасильный пункт 
(цементовые ямы), колхоз в 
прошлом году не засолил ни 
килограмма капусты, огурцов, 
помидоров. В тоже время мно
го овощей, особенно капусты, 
померзло, испортилось. Кто 
поьерит, что нет сбыта в дан
ное время на квашенные и 
свежие овощи? Выходит, сбыт 
есть, но нечего сбывать.

Имея теплицу, хорошее пар
никовое хозяйство, колхоз 
может и обязан снабжать го
род ранними овощами. Только 
нужно по-хозяйски, со знани
ем дела организовать работу 
по выращиванию овощей.

В с т р е ч а  в К р е м л е

Брошюра с текстом речи тов. Н С. Хрущева 
на VII съезде Болгарской коммунистической

па
Государственное издатель

ство политической литерату
ры выпустило брошюру с тек
стом речи товарища Н. С. 
Хрущева, произнесенной 3

ртии
июня 1958 года на VII съез
де Болгарской коммунистиче
ской партии.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

В Вене 5 июня закончился IV конгресс 
Международной демократической федерации 
женщин, участницы которого—представи
тельницы Европы, Азии, Африки, Америки 
и Австралии—обсудили важнейшие пробле
мы мирового демократического движения 
женщин, обменивались опытом, наметили 
программу дальнейшей борьбы за мир во 
всем мире, за права женщин, за счастье 
детей.

По приглашению Комитета советских жен
щин в Москву прибыл ряд делегаток Вен
ского конгресса—представительницы 15 
стран Азии, Африки, Австралии и Америки.

9 июня в Кремле состоялась организо
ванная Комитетом советских женщин встре
ча делегатов IV конгресса Международной 
демократической федерации женщин с жен
щинами советской столицы и Московской 
области.

Зал заседаний Верховного Совета СССР 
заполнили работницы и служащие промыш
ленных предприятий и учреждений, кол
хозницы, деятели науки и культуры, студен
тки, представительницы массовых общест
венных организаций.
За столом президиума появляются руково

дители Коммунистической партии и Совет
ского государства товарищи А. Б. Аристов, 
К. Е. Ворошилов, Н. Г. Игнатов, А. II. Ки
риченко, Ф. Р. Козлов, 0. В. Куусинен,

А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, Е. А 
Фурцева, Ы.С. Хрущев, Н. М. Шверник, П. Я. 
Поспелов. Зал встречает их бурной оваци
ей. Все собравшиеся встают и скандируют: 
«Дружба!», «Мир!».

Собрание открыла заместитель председа
теля исполкома Московского городского Со
вета депутатов трудящихся 3. В. Миронова. 
Она тепло приветствовала зарубежных го
стей от имени женщин Москвы и Москов
ской области.

Доклад о IV конгрессе Международной 
демократической федерации женщин сдела
ла глава советской делегации, председатель 
Комитета советских женщин Н. В. Попова.

С взволнованными речами, проникнуты
ми стремлением ширить благородное дви
жение за мир, активно бороться против 
военных авантюр, против угрозы атомной 
войны, на встрече выступили: председатель
ница Союза женщин Сенегала Жанне Туре, 
председательница Конгресса канадских 
женщин Хильде Мюррей, глава делегации 
женщин Австралии Мэри Лестер, сальва
дорская писательница Лилиан Хименес, 
представительница делегации женщин Цей
лона Наджамание Перума. Ог женщин Мо
сквы и Московской области теплые слова 
привета делегатам Венского конгресса пе
редала А. Д. Соболева.



Партийная жизнь

активистов- 
партиив ряды

Выполняя решения IX  съез
да партии, партийная органи
зация никелевого завода про
делала значительную работу 
по приему передовых людей в 
ряды нашей партии. За 5 ме
сяцев текущего года принято 
в кандидаты 10 человек и 
4 человека в члены партии, 
из них 10 человек рабочих. 
Сейчас партийная организа
ция насчитывает в своих ря
дах 111 человек.

Вопросы индивидуального 
отбора в партию лучших на
ших производственников на
ходятся под повседневным 
контролем партийного бюро. 
Этим важным участком рабо
ты также активно занимают
ся и цеховые партийные ор 
ганизации.

Как лучше организовать 
работу по* отбору в партию—с 
этим вопросом был проведен 
9 мая семинар секретарей 
цеховых партийных организа
ций. Партийное бюро практи
кует заслушивание секрета
рей цеховых парторганизаций 
по вопросам роста рядов пар
тии.

Руководствуясь тем, что на
ша партия вбирает в себя са
мых передовых и активных 
людей, и в первую очередь, 
рабочих, мы главное внима
ние направляем на работу с 
рабочими ведущих, профессий.

Нельзя рассматривать ра
боту по приему в партию как 
кампанию, ею надо занимать
ся систематически. Для того, 
чтобы обеспечить активный 
отбор лучших людей, надо 
постоянно вести работу с 
беспартийным активом, шире 
привлекать его к партийным 
поручениям, приглашать на 
открытые партийные собра
ния, заботиться о повышении 
его идейно-политического и 
общеобразовательного уровня.

Несколько примеров. Демо
билизовавшись из армии, 
А. Годендухин поступил ра
ботать на наш завод. Он за
рекомендовал себя хорошим 
производственником и актив
ным общественником, стал 
аккуратно посещать кружок 
текущей политики. Цеховая 
партийная организация стала 
давать ему партийные пору

чения, комсомольцы цеха из
брали его своим вожаком. 
Когда тов. Голендухин подал 
заявление о приеме его в кан
дидаты партии, то коммуни
сты приняли его единогласно.

Беспартийный эл е к тр и к  
Б. Четверкин был избран в 
состав цехового комитета 
профсоюза, показал себя по
ложительно. Дали ему пору
чение быть агитатором. Он и 
с этим поручением хорошо 
справился. Позднее избрали 
его в состав редколлегии за
водской стенной газеты. Сей
час тов. Четверкин принят 
кандидатом в члены партии.

В кандидаты партии приня
ты один из лучших грузчи
ков П. Волков, машинист 
электровоза В. Петров и дру
гие.

Все кандидаты и молодые 
коммунисты имеют партийные 
поручения. Цеховые партий
ные организации и партбюро 
завода постоянно контролиру
ют, как они их выполняют.

Большое внимание уделяет
ся повышению идейно-полити
ческого уровня кандидатов 
КПСС. В минувшем учебном 
году в сети партийного про
свещения наши кандидаты, а 
также и молодые коммунисты 
показывали пример дисципли
нированности, настойчиво ов
ладевали марксистско-ленин
ской теорией.

Нельзя сказать, что в ро
сте рядов партии у нас все 
идет гладко, были ошибки. 
Несерьезно мы подошли к 
приему в кандидаты, а затем 
и в члены партии тов. Песко
ва. Наблюдались за ним фак
ты нарушений трудовой дис
циплины, но этому мы не 
придали должного значения, 
думали, что он исправится. 
Премии прошло порядочно но- 
и сейчас есть случаи нару
шений трудовой дисциплины, 
слабо тов. Песков осуществля
ет на производстве авангард
ную роль коммуниста.

Отбор лучших людей в ря
ды партии—важное и ответ
ственное дело. Оно требует 
повседневного внимания со 
стороны партийной организа
ции.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

С п о д г о т о в к о й  
не торопятся

( Н а в с т р е ч у  „ Д н ю  п е с н  и“ )
7 июня в районном Доме 

культуры должна была со
стояться сводная репетиция 
хоровых коллективов нашего 
города. Вместо 800 человек 
на репетицию прибыло только 
150 участников, несмотря на 
то, что руководители всех 
кружков были предупреждены. 
Кроме того, большая часть 
собравшихся не знала тексты 
песен.

Никелевый завод, имея не
плохую художественную са
модеятельность, представил 
на сводную репетицию... 7 че
ловек, а молодежи здесь 
много. Одна только комсо
мольская организация насчи
тывает 85 человек. Ни одно
го человека не прислал ме
таллозавод. Некоторые кол
лективы художественной са
модеятельности свое отсутст
вие мотивировали весьма 
«объективными причинами». 
Так, председатель завкома 
тов. Аносов для своих участ
ников самодеятельности «не 
сумел достать транспорта».

Всего этого, правда, нель
зя сказать об участниках хо
ровых групп сельскохозяйст
венного техникума и швей 
ной фабрики. Они аккуратно! 
собираются на репетиции, хо
рошо знают песни. А участ
ники хоровой группы техни
кума оказывают практическую

пом»- щь в подготовке к иразд- 
нику песни сельским клубам. 
Они уже побывали в Глинке, 
Першиво.

Заслуживает похвалы рабо
та Останинского, Липовского 
клубов.

Совершенно противополож
ное можно увидеть в Фирсоэ- 
ском, Октябрьском, Леневском, 
Кривковском, Жуковском клу
бах.

Задумываются ли местные 
оргкомитеты, заведующие клу
бов, что до праздника песни 
остались считанные дни. Хо
чется бросить упрек и членам 
правлений колхозов. Они па
лец о палец не ударили, что
бы помочь хоровым коллекти
вам. Так,- фирсовская худо
жественная самодеятельность 
не могла выехать, поскольку 
им не нашли машину, колта- 
шовской хоровой группе маши
на была предоставлена тогда, 
когда сводная репетиция за
кончилась.

До праздника-песни, 29 ию
ня, осталось не так уж много. 
Поэтому в оставшиеся дни 
председателям заводских коми
тетов, секретарям партийных 
и комсомольских организа
ций, местным оргкомитетам 
нужно- помочь хоровым кол
лективам хорошо подготовить
ся к празднику песни.

М. ЛЕВЧЕНКО.

Начало большой работы

Наглядность
Обычно правления колхозов! 

выделяются от общей массы 
домов своей наглядностью: 
досками почета или показате
лей, вывешанной стенгазетой 
или боевым листком, лозунга
ми. Правление колхоза «Урал» 
в этом отношении является 
исключением. Здесь нет ни 
только доски почета, но и доски 
показателей, а также ни около 
правления, ни внутри его не 
найдете стенгазету или бое
вой листок.

Если бы- этой наглядности 
не было только около правле
ния, так эю полбеды. Не луч
ше дело и на производствен
ных участках. На них есть 
доски показателей, но запол
нены они очень небрежно. В

„П РА В Д А  КОММУНИЗМА"
2 стр. 13 июня 1958 г.

не в почете
тракторном вагончике, напри
мер, все еще висят показате
ли за 28 мая, а показатели 
трактористов—на 10 мая, бое
вой листок выпущен 19 мая.

В апреле, после объедине
ния двух колхозов, партий
ная организация избрала ред
коллегию и редактора т. Кон
дратьева. Прошло около двух 
месяцев, а редколлегия не 
удосужилась выпустить ни 
одного номера газеты.

—Рамка у нас готова для 
газеты и даже передовая о 
ьесеннем севе написана,—го
ворит редактор тов. Кондра
тьев.—Остальное тоже будет 
когда-нибудь.

Возникает законный вопрос 
к партийной организации и ее 
секретарю т. Шестакову—ког
да же партбюро колхоза зай
мется наглядной агитацией?

А. ЧЕРКАШ И Н 1. -

19 мая в нашем городе был 
организован женсовет. Про
шли только первые дни его со
здания, а женщины уже на
чали работу.

Секции наметили планы, 
подбирают сейчас актив, ко
торый будет помогать .рабо
тать. Так, в детской секции 
работают уже 8 активисток, 
в культурно-бытовой—10, в 
торговой—8.

Члены культурно-бытовой 
комиссии (председатель Е. А 
Карташова) побывали в рай 
онной поликлинике, подмети 
ли ряд серьезных недостат 
ков, которые нужно уетра 
нить. В хирургическом отде
лении, например, требуют по
чинки постельные принадлеж
ности. Этим женщины зай
мутся в ближайшее время. 
Сейчас ими взятодля строч
ки 150 новых салфеток. 
Усмотрели женщины-активист
ки непорядок и в сушке бе
лья (оно до сих пор сушится 
в помещении), и в том, что 
топятся плиты, а рядом с ни

ми на электрических плитках 
греются утюги (на все это 
расходуется много электро
энергии). Эти недостатки мож
но легко устранить, на что и 
было указано.

Члены торговой комиссии 
Щвецова, Бормотова, Семенова 
в эти дни выяснили, как тор
говые учреждения подготови
лись к летней торговле, какая 
помощь нужна здесь? У дет
ской секции (председатель 
В. С. Миронова) тоже сразу 
нашлось немало дел.

Председатель районного 
женсовета тов. Сергеева побы
вала в семье Ф. Фирсова, ко
торый часто выпивает и дебо
ширит. О его поведении Сер
геева сообщила в партийную 
и профсоюзную организации 
никелевого завода.

С большим желанием взя- 
лвсь женщины-домохозяйки за 
общественную работу, за на
ведение общественного поряд-1 
ка.

Д. ЕСЬКОВА.

- В с е  на благоустройство!- 
Уличные комитеты 

за работой
На 1958 год намечены 

немалые мероприятия по 
приведению в хорошее со
стояние дорог, тротуаров, 
пдсщадей и территорий жи
лых кварталов в нашем го
роде. Сейчас эта работа 
уже ведется. Так, горком- 
хозом в этом году высаже
но крупных деревьев 278 
штук, кустарников 802 шту
ки. приготовлено 1,614 тоня 
асфальта.

В благоустройство вклю
чены не только предприя
тия и учреждения, но и 
члены уличных комитетов. 
Большую работу, например, 
по благоустройству на ули
це Пролетарской проводит 
председатель уличного ко
митета тов. Рычкова.

Задание выполнено
Работникам суда и про

куратуры в плане по благо
устройству было отведено 
заасфальтировать 20 кв. 
метров тротуара и 80 кв. 
метров дорог.

Тротуар был заасфальти
рован еще в прошлом году. 
В этом году небольшие 
коллективы учреждений то
же потрудились добросо
вестно. Свое задание по 
асфальтированию дороги 
они выполнили.

Силами жильцов
Еще недавно наша ули

ца Почтовая была завале
на мусором, строительным 
материалом.

Мне пришлось по не
сколько раз побывать в 
каждом доме, убеждать 
жильцов, чтобы они приве
ли в порядок площадь око
ло своих домов.

Сейчас улица чиста. Нет 
теса, прибраны даже щеп
ка. Правда, общему прави
лу не подчиняется гражда
нин Шустов, проживающий 
в доме № 11. Но думаю, в 
конце концов, и он осо
знает, что благоустраиваем 
мы улицу для самих себя.

Сейчас, когда наведен 
порядок, нужно подумать и 
об озеленении.

Л. КРИВОНОГОЙ,
председатель уличного 
комитета.

М ОСКВА. Выставка искус
ственных и синтетических 
материалов и изделий из них.

На снимке: посетители ос
матривают стенд „Использо
вание пластмасс в радиотех
нике".
Фото Н. Ситникова и В. Кунова. 

Фотохроника ТАСС.
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Выполнить обязательства по строительству!

Каждый колхоз 
может изготовлять кирпич

В живописном месте среди 
соснового бора расположилось 
небольшое кирпичное произ
водство колхоза имена Кали
нина. Здесь все готово к на
чалу сезона. Есть и люди, ко
торые хорошо знают эту рабо
ту.

— Не начинаем делать кир
пич только потому, что кол
хозники, которые должны ра
ботать на изготовлении кир
пича, заняты сейчас на посев
ной,—говорит Григорий Кузь
мич Пинаев, заведующий уча
стком.

Мы попросили тов. Пинаева 
рассказать о процессе произ
водства кирпича:

«Участок, где расположе
но кирпичное производство,— 
сказал он,—богат глиной, ко
торая содержит в себе доста
точное количество песка. Го
товя глину, мы никогда не 
добавляем в нее песка.

Глину для изготовления кир
пича мы готовим в глиномял
ке, работающей на конном 
приводе. В обыкновенной яме 
один рабочий накапывает гли
ну и, предварительно смочив 
ее водой, складывает в глино
мялку. Готовая глина через 
три нижние отверстия выбра
сывается наружу и подается 
на поверхность ямы, грузит- 
ея в тачки, отвозится к стан
кам.

Здесь подручные рабочие де
лают из глины комки и пода
ют их на станок. Когда фор
ма наполнена глиной, мастер 
выравнивает ее деревянной ло
паточкой и прижимает метал
лическим прессом. После это
го нажимает на подножку, ко
торая выбрасывает готовый 
кирпич. На таком станке рез

чик за смену дает 500—600 
кирпичей.

Готовый кирпич ставим на 
стеллажи для просушки. Луч
ше всего кирпич ставить на 
ребро на расстоянии 5—6 сан 
тиметров друг от друга. Ког
да кирпич вроеох, приступаем 
к обжиганию. Обжигаем так
же примитивным способом, пе
чи у нас нет: обыкновенная
яма, над которой сделан де
ревянный навес. Складываем 
10—12 тысяч штук кирпича 
огромной печью, делая внизу 
8 топок и приступаем к обжи
гу. Если кирпич складывали 
сухой, то температуру увели
чиваем с первого дня, если 
же сырой, то 2—Здняне даем 
большого жару.

Ту часть кирпича, которая 
уже готова, засыпаем слоем 
земли толщиной в 10 санти
метров для того, чтобы до
ступ жара усилить на те 
места, которые не готовы. Вот 
и весь процесс изготовления 
кирпича для нужд нашего хо
зяйства».

В прошлом году здесь было 
изготовлено 10 тысяч штук 
кирпича. В нынешнем году 
правление колхоза довело за
дание изготовить 70 тысяч 
штук, но не обеспечило строи
тельство второго кирпичного 
сарая.

Работающим на кирпичном 
производстве трудно произво
дить сушку кирпича в одном 
сарае. Эго будет растягивать 
сроки изготовления продукции. 
Правлению колхоза необходи
мо решить вопрос строительст
ва второго сарая.

Надо сказать, что такое 
кирпичное производство может 
иметь каждый колхоз.

М. МЯГКОВА.

П О М О Г А Ю Т  С Т Р О И Т Ь С Я
Я начал строить 

себе дом в июне 
прошлого года.

Администрация 
никелевого завода 
оказала мне по
мощь: на заводе
выдали денежную 
ссуду, на вывозку

леса и камня вы
делили автомаши
ну. На заводе мне 
дали также нуж
ное количество те
са, шифера на кры
шу, раствора. Здесь 

(же, на заводе, в 
i столярной мастер

ской мне сделали 
дверные косяки и 
оконные переплеты. 
Дело стало лишь 
за кирпичом, кото
рого на заводе нет.

КОРКОДИНОВ,
ПЛОТНИК.

т т

Строительство домов методом самстроя по улице 
Полевой.

Фото М. Просвирника.

Строить
Коммунистическая партия и 

Советское правительство по
ставили задачу—в ближайшие 
10—12 лет ликвидировать не
достаток жилищ в стране. Уже 
в текущем пятилетии намече
но построить жилых домов 
общей площадью в 215 мил 
лионов квадратных метров за 
счет государственных средств 
и 113 миллионов квадратных 
метров за счет средств насе
ления и государственного кре
дита. Всего будет построено 
328 миллионов квадратных 
метров жилья. Эго больше, 
чем за две предыдущие пяти
летки, вместе взятые.

Огромный размах жилищно
гражданского строительства 
требует от проектировщиков и 
строителей настойчивой борьбы 
за сокращение сроков, сниже
ние стоимости и повышение 
качества строительства. Жи
лые дома, больницы, шкоды и 
другие гражданские здания

быстро, дешево и
должны быть недорогими, но 
красивыми и удобными.

С целью активизации строи
телей и проектировщиков, мо
билизации их на борьбу за 
быстрое, дешевое и добротное 
строительство жилищ и граж
данских зданий Совет Мини
стров Российской Федерации 
решил проводить ежегодные 
смотры лучших жилых домов 
и гражданских зданий, вы 
строенных в городах и рабочих 
поселках республики. В смотре 
могут участвовать все строи
тельные, монтажные и проект
ные организации, независимо 
от их ведомственной подчинен
ности. Отбор лучших жилых 
и гражданских объектов для 
представления на смотр про
изводят Советы Министров ав
тономных республик, краевые, 
областные и городские (горо
дов республиканского подчине
ния) исполкомы совместно с 
совнархозами, советами проф-

Н о в ы е
С какой бы стороны вы ни 

подъезжали к городу: по же
лезной ли дороге со стороны 
Свердловска или Егоршино, 
но шоссейным ли дорогам со 
стороны сел Останино или Глин
ки, по большой ли дороге, на
зываемой Пачкунской,—преж
де всего увидите развернувше
еся строительство, целые ули
цы вновь строящихся индиви
дуальных и коммунальных жи
лых домов.

Только в 1958 году запла
нировано и застраивается 
шесть новых улиц: Колхозная, 
Февральской Революции, име
ни Серова, Коммунальная, Мо
лодежная, Новаторов.

За пять месяцев текущего 
года принято комиссией и за
селено 75 новых индивидуаль
ных домов с жилой площадью 
2.273 квадратных метра, а 
общая полезная площадь этих 
домов составляет 2,689 кв 
метров. Только в апреле и мае 
вошли в свои новые дома и 
справили новоселье несколько 
семей рабочих и служащих, в 
том числе М. И. Блинов, П. И. 
Волков, 3. А. Першин, А. С. 
Федотов, П. Ф. Костин, С. В. 
Егоров и другие.

С 1 января по 1 июня это
го года 205 новых индивиду
альных застройщиков получи
ли земельные участки для 
строительства домов. Многие| 
из них уже приступили к

хорошо!
союзов и отделениями Союза 
архитекторов СССР. Для про
ведения смотра в областях, 
краях и автономных республи
ках создаются местные комис
сии.

Материалы для представле
ния на смотр направляются в 
Министерство коммунального 
хозяйства РСФСР. Смотр жи
лых и гражданских зданий, 
построенных в 1957 году, бу
дет проходить в июне 1958 г.

Жилые дома и гражданские 
здания, материалы, по кото
рым будут представляться на 
смотр, должны быть лучшими 
как по своим технико эконо
мическим, так и эксплуатаци
онным показателям. Строи
тельным, монтажным и про
ектным организациям, пред
ставившим на смотр жилые 
комплексы или отдельные жи
лые дома и гражданские зда
ния, которые будут признаны 
центральной комиссией лучши

у л и ц ы
строительству. Общая жилая 
площадь будущих домов этих 
индивидуальных застройщиков 
составят более 6 000 кв мет
ров.

Застройщики А. С. Афа
насьев, Ф. И. Павлов, В. И. 
Авдюков, Ф А. Чушев, А. Е 
Томилов, И. С Манвевич, И С. 
Василевский и другие построи
ли хорошие, просторные с 
большой световой площадью 
дома.

Но нельзя сказать, что в 
этом деле уже все хорошо. 
Имеются и такие факты, прав
да единичные, когда отдель
ные застройщики отступают 
от утвержденного исполкомом 
горсовета проекта и строят 
малометражные дома. Напри
мер, В. П. Подгорный, Ф. Н. 
Дмитриев, У. Е. Лукина, К,Ф. 
Баранова построили дома со 
значительно меньшей жилой 
площадью, чем было преду
смотрено проектами.

Вторым недостатком в ин
дивидуальном строительстве 
является то, что многими за 
стройщиками еще не выполня
ются мероприятия по благо
устройству усадеб в сроки, 
указанные в договорах.

Все это вызывает необходи
мость усиления руководства.

Надо горкомхозу усилить 
контроль за соблюдением про- 

; ектов и сроков.
В. АЛ ФЕРЬЕВ .

ми по техническим и эксплуа
тационным показателям, будут 
присуждаться дипломы первой, 
второй и третьей степени и 
денежные премии в 35—25— 
20—15 и 8 тысяч рублей. Все
го установлено 35 дипломов 
и 35 денежных премий.

Премирование наиболее от
личившихся рабочих, инженер
но-технических работников 
строительных, монтажных и 
проектных организаций, кото
рым присуждены дипломы и 
денежные премии, будет про
изводиться руководителями 
этих организаций. Начальники 
и главные инженеры строи
тельных, монтажных и проект
ных организаций будут пре
мироваться Министерстом ком
мунального хозяйства РСФСР.

При подведении итогов смот
ра наряду с качеством строи
тельства объекта, оценка ко
торого должна быть не ниже, 
чем на «хорошо», будут так
же учитываться достигнутые 
результаты по степени инду

Кинокартины начинаются 
не вовремя

В деревне Соколов) есть 
клуб. Для колхозников здесь 
демонстрируются несколько 
раз в неделю кинокартины. 
Это очень хорошо! 0днаЕо за
ведующий клубом тов. Пара
монов никак не может упоря
дочить вопрос с началом ки
нофильмов. В афише написано 
одно, а на деле другое.

Сейчас, когда начались лет
ние каникулы у учеников, 
нужно позаботиться о их до
суге. А что получается здесь? 
2 июня для детей демонстри
ровалась кинокартина «Старик 
Хоттабыч». Кино назначалось 
провести в 21 час 30 минут 
(это детское—то!), а начали 
его около 24 часов. Порядок 
ли это? Нужно было и ожи
дать, что половина детей, не 
досмотрев фильма, ушла, дру
гие же—пристроились здесь 
вздремнуть.
Тов. Парамонов—новый здесь 

человек, и это ему нужно 
учесть и исправить.

А. ОЖЕНКО.

СКАНДАЛИСТ
В Бобровском доме инвали

дов живет гражданин Журав
лев. Он часто выпивает и 
скандалит. Силу его кулаков 
испытали на себе гражданки 
Петрова, Сарапульцева, Коно
валова и председатель соци
ально-бытовой комиссии т.Рыч
кова.

Директор дома инвалидов 
т. Белоусов знает об этом, но 
не принимает никаких мер, ни 
разу не одернул скандалиста.

МАРЬИНА.

По следам

наших выступлений

13 апреля в нашей газете 
был опубликован материал 
«Как мы сходили на танцы».

Заведующий Режевским от
делом культуры тов. Стодбов- 
ских сообщил нам, что факты, 
опубликованные в газете, вер
ны.

Сейчас намечен конкретный 
план проведения массовых ме
роприятий в летнем город
ском саду.

стриализации, сокращению сро 
ков и снижению стоимости 
строительства и другие каче
ственные показатели.

Смотр выявит в городах и 
рабочих поселках лучшие жи
лые комплексы или отдельные 
жилые дома и гражданские 
здания, которые по своим тех
нико-экономическим и эксплуа
тационным показателям могут 
быть образцами в жилищно
гражданском строительстве.

Проведенное в апреле теку
щего года совещание строите
лей еще раз подтвердило, что 
организация совнархозов эко
номических административных 
районов и повышение роли 
местных органов в руководст
ве народным хозяйством созда
ли благоприятные условия для 
широкого развертывания в стра
не жилищно - гражданского 
строительства.

М. СОРОКИН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
13 июня 1958 г. стр. 3



ПО СТРАНИЦАМ  
Ж УРН АЛ О В КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Фотосинтез как фактор 
урожайности растений

(Окончание. Начало и № 68).
Во второй части статьи 

«Кладовая солнца» А.А. Ничи- 
порович приводит интересные 
данные. Оказывается, процесс 
фотосинтеза обеспечивает. об
разование 90—95 процентов 
общей сухой массы урожая. 
Исследования показывают, что 
высокие урожаи могут давать 
только те растения, у кото
рых своевременно развивается 
нормальная поверхность
листьев, способная поглощать 
значительное количество энер
гии солнечного света и усваи
вать много углекислого газа 
из воздуха. Для правильного 
развития и жизнедеятельно
сти растений требуется их 
хорошее освещение. Обычно 
оно создается в том случае, 
когда густота растений не 
слишком велика, а площадь 
их листьев в стадии макси
мального развития не превы
шает 30—40 тысяч квадрат
ных метров на гектар. При 
сильном загущении, обильном 
увлажнении почвы и избыточ
ном нитанви азотом листья 
растений достигают непомерно 
больших размеров. В резуль
тате этого ироисходит затене
ние нижних ярусов растений, 
что ведет к быстрому пожел
тению и опадению листьев. 
Стебли же в это время про
должают быстро расти, вытя
гиваться, а затем начинают, 
как говорят в народе, «жиро
вать».

Такое интенсивное развитие 
растений часто ведет к поле
ганию хлебов, хлопчатника, к 
росту картофеля в ботву, ухуд
шает образование зерна, пло
дов, клубней, корнеплодов, 
до работникам сельского хо
зяйства надо учитывать и 
другое. Практика показывает, 
что урожаи снижаются и при 
недостаточном плодородии поч
вы или засухе. В этих усло
виях листья развиваются мед
ленно, а площадь их в период 
максимального развития до
стигает всего 8—15 тысяч 
квадратных метров на гектар. 
Следовательно, очень важно 
создать для растений такие 
условия, когда листья разви

ваются нормально и достига
ют оптимальных размеров.

«В хороших условиях,—пи
шет А. А. Ничипорович,—у та
ких культур, как пшеница, 
кукуруза (на зерно), карто
фель, сахарная свекла пло
щадь листьев на 20-й день 
после всходов достигает 5—6 
тысяч, на 40-й день—20—25 
тысяч и на 60-й—30—40 ты
сяч квадратных метров на 
гектар. Эта площадь остает
ся некоторое время стабиль
ной, а затем начинает умень
шаться—идет постепенное от
мирание листьев».

В незагущенных, нормально 
снабженных водой и питанием 
посевах продуктивность фото
синтеза в среднем соответст
вует образованию 4—5 грам
мов сухого вещества на один 
квадратный метр листьев в 
сутки. При этом на гектаре 
посева с площадью листьев 
в 5 тысяч квадратных мет
ров суточный прирост сухой 
массы общего биологического 
урожая составляет 20—25 
килограммов, а при площади 
листьев в 40 тысяч квадрат
ных метров соответственно— 
160—200 килограммов. Соз
давая для растений наиболее 
благоприятные условия пита
ния и водоснабжения, нельзя 
забывать и о таком факторе, 
как отбор и выведение новых 
форм и сортов растений, спо
собных давать повышенные 
урожаи. Нам необходимо так
же заботиться о расширении 
посевных площадей. Это мо
жет быть достигнуто за счет 
освоения новых земель, кото
рыми богата наша страна.

Обширным и ценным источ
ником пищевых материалов 
являются моря и океаны. Из
вестно, что площадь их в 2,4 
раза больше площади суши. 
По фотосинтетичеекой про
дуктивности водная флора— 
мельчайшие одноклеточные 
водоросли, так называемый 
фитопланктон,—в среднем в 
полтора раза превосходит (на 
единицу площади) наземную 
растительность. Однако удель
ный вес продукции морей и 
океанов в общем балансе пи

щевых цродуктов, получаемых 
человеком, относительно ни
зок. Основная причина этого 
кроется в трудностях эксплу
атации морей и в самой при
роде водного органического 
мира. Дело в том, что часть 
одноклеточных водорослей— 
фитопланктона постоянно от
мирает и уходит на дно, ста
новится недоступной для во
влечения в биологический
круговорот.

Пищей для человека, полу
чаемой из больших и малых 
водоемов, как правило, слу
жит только рыба. Задача за
ключается в том, как пишет 
профессор А. А. Ничипорович, 
чтобы подробно изучать фото- 
еинтетическую продуктивность 
водных растений, находить 
способы ее повышения и все
мерно упрощать пищевые цепи 
в водной среде, делать их 
высокопродуктивными с точки 
зрения интересов человека. 
Ближе всего к этому идеалу 
в настоящее время—разведе
ние культурных пород рыб в 
прудах,где фотосинтетическая 
продуктивность фитопланк
тона может поддерживаться 
на высоком уровне путем при
менения удобрений.

Далее автор статьи подчер
кивает значительный интерес, 
который представляют испыта
ния, а также разработка тех
ники массовой культуры одно
клеточных водорослей, пред
ставляющих собой, как резерв 
увеличения кормов, например, 
для птицы.

Иркутская область. На строительстве Братской ГЭС ежегодно 
подготавливаются тысячи квалифицированных .рабочих различных 
специальностей: слесари, машинисты кранов, экскаваторщики, 
электромонтеры, дизелисты, арматурщики и т. л. В настоящее 
время на строительных курсах в Братске занимается около двух 
тысяч молодых рабочих.

Татьяна Печенкина приехала на строительство из Курска после 
окончания средней школы. Сначала она работала мотористкой, а 
затем поступила на курсы и сейчас готовится стать оператором 
бетонного завода.

На снимке: Татьяна Печенкина сдает экзамен. Справа—член эк
заменационной комиссии старший инженер отдела подготовки кад
ров В. В. Бойков.
Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС.

Книга—друг детей

Соперники драгоценных металлов
Мы на Карачаровском заво

де пластмасс. Главпый инже
нер Андрей Иванович Глады
шев спрашивает:

—Угадайте, из чего сдела
на эта ваза?

Мы ответили: из хрусталя.
—Нет, это полистерол—осо

бый материал, изготовленный 
из пластических масс. Скоро 
он всюду заменит природный 
хрусталь.

Полистерол красив, не боит
ся резкой перемены темпера
туры, дешев. Из него можно 
выпускать детали, не усту
пающие по своей прочности 
стальным.

Он показывает белую, как 
слоновая кость, деталь. Фторо
пласт, из которого она сде
лана, легко поддается обра
ботке. Свойства этого замени

теля чудесны. На него не дей
ствуют масла, жиры, кисло
ты. Подшипник из нового ма
териала служит вдвое доль
ше, чем стальной. Он не нуж
дается ни в каких смазочных 
маслах, выдерживает высокие 
температуры.

—В этом году наш завод 
вдвое увеличит выпуск дета
лей ий этого) материала,— 
поясняет т. Гладышев.—Сей
час осваивается другой, не 
менее ценный заменитель ме
талла—стеклопласт. Его при
менение позволит сберечь ты
сячи тоня проката. Кузова 
автомашин из стеклопласта 
будут^красивее и легче метал
лических. Уход за ними упро
стится, потому что к стекло
пласту меньше пристает грязь 
и ее легче удалять.

Первая гидроэлектростан
ция на Оби уже выработала 
много миллионов киловатт- 
часов дешевой электроэнер
гии.

На строительстве Ново
сибирской ГЭС сдан в экс
плуатацию третий агрегат 
Монтируются следующие 
турбины и генераторы. 
^Коллектив строителей, 
выполнивший с начала 
стройка огромный объем 
земляных, бетонных, мон
тажных и других работ, 
трудится с большим подъё
мом. Гидростроители стре
мятся досрочно реализовать 
свое обязательство о пуске 
станции на полную мощ
ность в 1958 году.

На снимке: в машинном 
зале Новосибирской ГЭС. 
Третий агрегат станции вы
рабатывает промышленный 
ток.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

Исключительно важное зна
чение в деле воспитания де
тей имеет внеклассное чте
ние. В нашей стране самая 
передовая в мире—дотекая ли
тература. Над созданием книг 
для детей работают лучшие 
талантливые писатели, ху
дожники, ученые и педагоги. 
Н. К. Крупская писала: «Хо
рошая, интересная книга дает 
много знаний, будит много 
хороших мыслей».

Министерство просвещения 
специально издает списки, в 
которых указано, какие кни 
гн, в каком возрасте должны 
быть прочитаны детьми. Эти
ми списками пользуется и па
ша библиотека при рекомен
дации книг детям.

Наша библиотека насчиты
вает сейчас 13.084 экземпля
ра книг. Имеются школьные 
программы по всем предметам, 
в связи с чем мы подбираем 
литературу применительно к 
темам в том или ином клас
се. Когда ребята в 5 классе 
изучают географическую кар
ту, то мы предлагаем книги 
о путешественниках, напри
мер, Берга «Путешествия 
Пржевальского». При изучении 
ботаники большую помощь 
могут оказать книги о рас
тениях: «Рассказы о цветах»
Бетлина, «Растения в жизни 
человека» Берзилина и другие. 
Книги, связанные с курсом 
истории: Матье «День еги
петского мальчика», Глудоров- 
ской «Приключения Одиссея», 
Смирновой «Герой Эллады», 
«В древнем царстве Урарту» 
Можаевой и другие. В 7-м 
классе при изучении карты 
нашей Радины рекомендуются 
книги: «Над картой Родины» 
Михайлова, «Страна сокро
вищ» Сергеева, «Моря нашей 
Родины» Каверина и много

других книг. Чтение должно 
быть разносторонним. Надо, 
чтобы дети читали и худо
жественную, и научную, и 
техническую литературу. Это
го правила придерживаемся 
мы при рекомендации книг 
детям.

В начале этого года было 
проведено две экскурсии в 
библиотеку учащихся 1-х
классов. Любовь, интерес к 
книге в значительной мере 
развивают читательские кон
ференции. Они способствуют 
детям глубже осмысливать 
прочитанное. Сейчас мы гото
вимся к проведению конферен
ции в честь сорокалетия ле
нинского комсомола по но
вости Жорикова Л. «Повесть 
о суровом друге».

Летние каникулы — самая 
лучшая пора для чтения 
книг. Родителям нужно по
следить, какие книги читает 
ребенок, не попала ли ему 
книга для взрослых, чтение 
которых отнимает время и 
пользы не приносит. Обычно 
дети, которые охотно читают, 
учатся хорошо. Надо всегда 
помнить, что чтение детских 
рассказов, сказок, научно
художественных и научно- 
популярных книг имеет боль
шое воспитательное и по
знавательное значение для 
детей. Есть учащиеся, кото
рые являются активными цо- 
сетителями нашей библиотеки 
и хорошо учатся: это Борис 
Тыкин (6 класс), Леня Шве
цов (4 класс),- Валерий Тока
рев (6 класс) и другие ребя
та. Книга нужна подрастаю
щему поколению не меньше, 
чем школа.

В. БАН Н И КО ВА ,
библиотекарь детской 

библиотеки.

Редактор Е . Н О ВО СЕЛО В.

ПЕРМИ ВОВ Аркадий Степано
вич, проживающий в г. Реже, 
улица Козловская, дом N 69, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с ПЕРМЙНОВОЙ Валентиной 
Васильевной, проживающей в го

роде Свердловске, поселок Крас
ная Пива, дом Л6 2.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка Режев
ского района.
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