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Больше птицы— больше мяса!
Претворяя в жизвь истори

ческие решения нашей пар
тии по крутому подъему 
сельского хозяйства, труже
ники колхозов нашего района 
достигли некоторых успехов 
в увеличении производства 
продуктов животноводства. 
В сравнении с первым полу
годием прошлого года вало
вое производство продуктов 
животноводства за 6 ме
сяцев текущего года возрос
ло по молоку на 14 процен
тов, мясу—13, яйцам—10.

Однако у нас богатые воз
можности развития животно
водства используются еще 
слабо, особенно по производ
ству мяса.
Чем иным, как не этим мож

но объяснить, что район план 
сдачи мяса за первое полу
годие выполнил на 99,5 про
цента, а колхозы «40 лет Ок
тября»—только на 53,8, име
ни Калинина—на 53,6.

Колхозы до сих пор не об
ращают серьезного внимания 
на развитие птицеводства, а 
водоплавающую птицу совсем 
не разводят.

.Поголовье кур в колхозах 
увеличивается очень медлен
но, прирост за полугодие со
ставил только 751 штуку, 
а такие колхозы, как имени 
Калинина, Чапаева, Вороши
лова, без всяких на то осно
ваний совратили количество 
кур больше, чем на 400 го
лов каждый.

Если в прошлом году кол
хоз имени Ленина шел впере
ди по производству -яиц на 
курицу-несушку, а птичница 
тов. Чихалова подучала за 
год по 162 яйца, завяла пер
вое место в районе, то в те
кущем году этот колхоз в 
числе отстающих. Здесь за 
полугодие снизилась яйцено
скость на 30 штук на каж
дую курицу-несушку. Все это 
потому, что председатель 
колхоза тов. Луппей, секре
тарь партийной организации 
тов. Волосков не стали уде
лять должного внимания пти
цеводству. Бригадир тов. Па-1 птицеводства

районов создал нетерпимые 
условия передовой птичнице 
тов. Чихаловой, и как резуль
тат этого, куры- наполовину 
снизили яйценоскость.

На днях в газетах «Ураль
ский рабочий», «Советская Рос
сия» опубликованы обязатель
ства тружеников сельского 
хозяйства Свердловской обла
сти по увеличению продуктов 
птицеводства. В них говорит
ся:

«Вырастить в 1959 го
ду на мясо 5,5 миллиона 
голов птицы, в том числе 
более двух миллионов 
уток, будем разводить в 
колхозах и совхозах гусей 
и индюшек, что позволит 
получить не менее 7.000 
тонн птичьего мяса. Уве
личить производство его 
в сравнении с прошлым 
годом в 5,5 раза, а ути
ного мяса—в 20 раз. на 
100 гектаров посевов зер
новых произвести в кол
хозах и совхозах области 
по 8 центнеров птичьего 
мяса и по 8 тысяч яиц“ .

Это обязывает нас вкорне 
изменить огношение к птице
водству. Прежде всего, надо 
увеличить площади птичников, 
это следует делать незамед
лительно. Следует решить во
прос, как лучше использовать 
имеющиеся в колхозах водо
емы для разведения водопла
вающей птицы.

Колхозам района из Сверд
ловской и Егоршинской инку
баторных станций выделено 
2.000 взрослых уток. Их на
до не только быстрее привез
ти, но и обязательно до еди
ной сохранить с тем расчетом, 
чтобы заложить базу для раз
вития водоплавающей птицы.

Руководителям колхозов на
до подумать и о покупке 
уток, гусей, индюшек у кол
хозников, рабочих и служа
щих.

Труженики сельского хо
зяйства района, развертывай
те социалистическое соревно
вание заг всемерное развитие

Репортаж

У косарей
в эти го р я ч и е  дни

Машина круто повернула на 
лесную дорогу.

—Сейчас, Павлик, на сено 
кос Ш-го производственного 
участка,—сказал своему шо
феру председатель колхоза 
«Урал» П. П. Бачинин.

Поворот, еще поворот, и 
мы заметили группу людей, 
сидящих кружком на лесной 
поляне.

—Обеденный . перерыв,—от
воряя дверку кабины, прогово
рил председатель.
Колхозники дружно ответили 

на приветствие приехавших. 
Здесь были молодые и старые, 
женщины и мужчины. Лвца у 
всех загорелые, шла оживлен
ная перепалка. Каждому хо
чется сказать что-то смеш
ное, чтобы повеселить других. 
Звонкий смех эхом разносится 
далеко по лесу.

Вокруг лежат нагребенные 
валки душистого, зеленого 
сена. От них воздух наполнен 
ароматом. Тихо.

—Вон как сушит... Успевай 
убирай. А сено-то, как чай,— 
с торжеством говорят колхоз
ники.

—Сегодня горячий день: 
сено поспело. Надо успеть 
собрать и застоговать его.

На полевом стане бригады 
№  1 сельхозартели-'имени Ки
рова Кировского района Вос
точно-Казахстанской области. 
На переднем плане—передо
вые механизаторы: прицепщй- 
ца Валентина Дементьева, трак 
тористы Анатолий Светин- 
ский и Николай Мишуров

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.

Вдруг дождь, и вся наша ра
бота пропала,—рассказал нам 
машинист сенокосилки тов. 
Спирин.

—Работаем на сенокосе 25 
дней. За это время поставили 
2,5 тысячи центнеров сена 
Я с первого дня на сеноко
силке. Вначале давал 4 гек
тара при норме три. Сейчас 
убираю только норму, траво
стой сильный.

Давно такой травы не ви
дали колхозники. С каждого 
гектара они собирают 6—7 
центнеров. Сегодня на покос 
пришла на помощь трактор
ная сенокосилка. Механизато
ры В. Рычков и В. Спирин 
приступили к работе, дела ве
селее пошли. У всех желание 
—к 1 му августа закончить 
сенокос. Колхозники работают 
исключительно хорошо. Вот 
основные работники: И. Бая
нов, И. Медведев и А. Косты- 
лев. Все стога сметаны их 
руками. Так сложат стожок 
сенца, что капелька водички 
не попадет.

...Отдых закончился. Пова
риха, собрав посуду, поехала 
на другой участок, колхозни
ки и колхозницы пошли по 
своим рабочим местам.

На колхозном 
стане

Еще издали среди деревьев 
виден деревянный навес. Че
рез минуту мы выехали на 
небольшую поляну. Под наве
сом—грубо сколоченный стол, 
лавки. Пообедав, косари от
дыхали, одни—в вагончике, 
другие —в шалаше, а третьи— 
просто на поляне.

За столом сидит начальник 
участка тов. Дорохин и ведет 
беседу с А. Сабуровым, стар
шим на участке. В разговор 
вмешивается повар Е. Мокина.

—Леонид Данилович,—об
ошлась она к Дорохиву,— 
продукты на исходе, колхоз
ники обижаются, что нет ок 
рошви, совсем не бывает огур
цов. Сейчас только окрошку 
и есть, а мы потеем над го
рячими щами.

Закончив разговор с пова
ром, тов. Дорохин рассказал 
нам, что это отдаленный уча
сток и колхозники будут 
жить здесь до завершения 
уборки трав.

—Мы заготовили более 
1 ООО центнеров сена,—гово
рит т. Дорохин.—Все это бла
годаря усердию колхозников. 
Многие из нвх показывают 
образцы труда. Например, 
тракторист М. Шарафеев на
весной тракторной сенокосил
кой скашивает за девь 7,5— 
8 гектаров при норме 6. Си
стематически перевыполняет 
сменную норму машинист кон
ной сенокосилки П. И. Пав
лов. Из косарей у нас от
личаются Н. А. Коркодинова, 
П. А. Мокина, А. Б. Корепа- 
нова, Г. Л. Князева, К. М. 
Пономарева. При норме 0,25 
гектара они выкашивают по 
0,40.

Оживленную беседу прервал 
веселый звук гармошки. Де
вушки быстро бросились к ша
лашу. Кто-то затянул задор
ную частушку.

К этому времени бесследно 
рассеялась надвигающаяся ту
ча.

—Прояснилось,—облегченно 
вздохнул А. Сабуров. — Пора 
на работу.

Снова ожил луг. Зашумело 
душистое сено.

У стога
За поворотом показался

стог. Наверху престарелый 
колхозник Т. И. Черных уве
ренно укладывает пласты се
на, завершая стог.

Десятилетний Владик Си
лин, сидя верхом на лошади, 
весело посвистывая, везет пос
леднюю копну.
"Наше внимание привлёк Й. Н. 

Костылев, престарелый кол
хозник. Загар, покрывший ли
цо, молодил его, как бы зас
лоняя собой отпечатки про
житых 80 лет. Он в поте ли
ца трудится, не уступая мо- 
лодым.-

— Я пенсионер, —говорит 
Костылев, — но в эти горя
чие дни не могу не помочь 
колхозу.

Работают здесь и Ира До
рохина, ученица 10-го клас
са Глинской школы, Аня Кле- 
ваквна—из Останинской се
милетней школы.

На всех сенокосных участ
ках идет упорная работа, каж
дый стремится помочь колхозу, 
обеспечить кормами общест
венное животноводство.

М. МЯГКОВА.

1.000 ОБОРОТОВ третьего советского 
искусственного спутника Земли

ИНИЦИАТИВА МЕТАЛЛУРГОВ ,.АЗОВСТАЛИ“
Каждый день социалистиче

ского соревнования обогащает 
нашу практику новыми цен
ными начинаниями. Сейчас на 
Украине стад известен почин 
бригады сталеплавильщиков 
ждановского металлургическо
го завода «Азовсталь», воз 
главляемой коммунистом Ни
колаем Переверзевым. Эта 
бригада решила при еже
дневном перевыполнении 
производственных заданий 
и снижении себестоимо
сти выплавляемой стали

выпускать продукцию толь
ко высокого качества.

Бригада тов. Переверзева 
призвала всех металлургов
Донбасса развернуть соревно
вание за высокое качество 
выпускаемой продукции. Сама 
бригада показывает пример: 
на ее счету много тонн сверх
планового металла и нет по
терь от брака.

Ценный почин бригады Ни
колая Переверзева нашел ши
рокую поддержку у металлур
гов Донбасса.

Тысячный оборот вокруг Земли третий 
советский искусственный спутник завер
шил 27 июля в 20 часов 21 минуту. З а  это 
время период обращения спутника умень
шился на 0,85 минуты и стал равным 105,1 
минуты, а максимальная высота орбиты 
(апогей) понизилась с 1.880 до 1.800 км. 
Следует отметить, что параметры орбит 
первого и второго спутников имели за 
тысячу оборотов более сущ ественные и з
менения: период обращения первого спут
ника сократился на 3,5 минуты, а второго 
спутника—на 3,9 минуты. Их максималь
ные высоты уменьшились соответственно  
на 330 километров и 370 километров. Бо 
лее быстрые изменения параметров орбит 
первого и второго искусственных спутни
ков объясняются их меньшей поперечной 
нагрузкой.

За движением третьего искусственного  
спутника продолжается наблюдение с по
мощью оптических и радиотехнических 
средств. До настоящего времени коорди
национно-вычислительным центром получе
но и обработано свыше 38 тысяч радиоиз
мерений, 1200 оптических наблюдений 
третьего спутника и более 4.000 наблюдений

его ракеты-носителя. По этим данным оп
ределены точные параметры орбиты спут
ника в начале движения и характер их 
изменений с течением времени. Получен
ные измерения траектории движения спут
ника позволили осуществить точную геог
рафическую привязку результатов науч
ных наблюдений, произведенных на треть
ем спутнике.

Радиосигналы передатчика „М аяк“ , рабо
тающего на частоте 20,005 мегагерц, при
нимают сотни радиостанций всего мира. 
Питание радиопередатчика, как показыва
ет дешифровка его сигналов, производит
ся при освещении спутника Солнцем от 
солнечных батарей, а при прохождении 
спутника в земной тени—от химических 
источников тока.

Третий искусственный спутник наблюда- ! 
ется как звезда от второй до пятой вели- | 
чины, а ракета-носитель—как звезда от 
минус третьей до четвертой величины. При j 
наблюдении ракеты-носителя заметно рез- j 
кое периодическое ослабление яркости 
через каждые семь—десять секунд, что 
объясняется ее вращением относительно 
поперечной оси.



Об итогах выполнения Государственного плана
развития народного хозяйства СССР 

за первое полугодие 1958 года
В сообщении Центрального статистическо

го управления при’ Совете Министров СССР 
указывается, что план первого полуго
дия по валовой продукции промышлен
ности выполнен на сто четыре процен
та.По сравнению с первым полугодием 
1957 года производство промышленной 
продукции увеличилось в СССР на де
сять с половиной процентов. План пер
вого полугодия по выпуску валовой 
продукции и по большинству важней
ших видов продукции перевыполнили 
все союзные республики. Выполнен и 
перевыполнен план всеми советами народного 
хозяйства, кроме Сахалинского совнархоза.

В сообщении подчеркивается, что даль
нейшие успехи в развитии промышленного 
производства достигнуты в результате пе
рестройки управления промышленностью и 
строительством.

Центральное статистйческое управление 
отмечает, что итоги выполнения государст
венного плана развития народного хозяйст
ва СССР в первом полугодии 1958 года сви
детельствуют о неуклонном развитии соци
алистической индустрии—основы народного 
хозяйства, о крутом подъеме социалистиче
ского сельского хозяйства, о выдающихся 
успехах советской науки и культуры и даль
нейшем повышении материального благосо
стояния и культурного уровня трудящихся.

По отдельным отраслям государственной 
промышленности валовая продукция но срав
нению с первым полугодием 1957 года уве
личилась: но черной и цветной металлургии 
—на девять процентов, в топливной и энер
гетической промышленности—на десять про
центов,в машиностроении и металлообработ
ке—на четырнадцать процентов, в химиче
ской и резиновой промышленности—на трина
дцать процентов, в промышленности строи
тельных материалов—на двадцать шесть 
процентов. Но производству многих важней
ших видов промышленной продукции план 
первого полугодия 1958 года выполнен до
срочно. Перевыполнен также полугодовой 
план по многим важнейшим видам продук
ции тяжелой промышленности. Досрочно вы
полнен план первого полугодия 1958 года 
по производству многих важнейших товаров 
широкого потребления.

В первом полугодии было произведено чу
гуна—девятнадцать миллионов триста ты
сяч тонн, стали—двадцать семь миллионов 
тонн, проката—двадцать один миллион три
ста тысяч тонн, угля—двести сорок пять 
миллионов юнн, нефти—пятьдесят четыре 
миллиона тонн, электроэнергии—сю четыр
надцать миллиардов киловатт-часов, круп
ных электрических машин—две тысячи во
семьсот штук, электродвигателей — один 
миллион сто тысяч, тракторов—сто девять 
тысяч физических единиц, цемента—пят
надцать миллионов девятьсот тысяч тонн, 
тканей хлопчатобумажных—два миллиарда 
девятьсот миллионов метров и т. д.

Проводимые партией и правительством 
мероприятия по дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганизации МТС обес
печили новый подъем инициативы и актив
ности колхозного крестьянства. В результа
те этого успешно проведен весенний сев и 
перевыполнен план сева яровых культур, 
несмотря на запоздалую весну. Посевные 
площади всех сельскохозяйственных куль
тур под урожай 1958 года составили свы
ше ста девяноста пяти миллионов гектаров 
и увеличились по сравнению с прошлым го
дом более чем на полтора миллиона гекта
ров.

По сравнению с 1 июля 1957 года пого
ловье всех видов продуктивного скоте) в

колхозах и совхозах выросло: круиного ро‘ 
гатого скота—на четыре е половиной мил
лиона голов, поголовье свиней—на три мел- 
лиона триста тысяч голов, овец и коз—на 
восемь миллионов траста тысяч голов.

Значительно перевыаолнен в первом по
лугодии 1958 года план государственных 
заготовок и закупок мяса, шерсти и яиц.

В нервом полугодии 1958 года сельскому 
хозяйству поставлено много сельскохозяй
ственных машин.

В соответствии с принятым Верховным 
Советом СССР Законом «О дальнейшем раз 
витии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций» шестьдесят 
пять процентов колхозов к 1 июля текуще
го года уже куаили необходимую им тех
нику.

В истекшем полугодии введены в дейст
вие новые производственные мощности во 
всех отраслях народного хозяйства. Возрос
ли капитальные вложения do сравнению с 
первым полугодием прошлого года в тяже
лую, легкую и пищевую промышленность.

Производительность труда рабочих в про
мышленности возросла по сравнению с пер
вым полугодием 1957 года в нервом полу
годии этого года на шесть процентов, в 
строительстве—на десять процентов.

В сообщении указывается, что в первом 
полугодии 1958 года продолжалось осуще
ствление крупных мероприятий, направлен
ных на дальнейшее повышение материаль
ного благосостояния и культурного уровня 
советского народа. Продолжался перевод 
рабочих и служащих промышленности на 
сокращенный рабочий день, производимый 
без уменьшения заработной платы.

За исгекшее полугодие население СССР 
получило за счет пособий и выплат по со
циальному страхованию, пенсий и других 
выплат и льгот на сумму сто шесть милли
ардов рублей, или на шесть процентов боль
ше, чем в первом полугодии 1957 года.

План розничного товарооборота, установ
ленный на первое полугодие 1958 года, вы
полнен. Общий объем розничного товарообо
рота государственной и кооперативной тор
говли составил триста четырнадцать мил
лиардов пятьсот миллионов рублей и уве
личился по сравнению с первым полугоди
ем 1957 года на двадцать два миллиарда 
рублей.

Значительно увеличилась продажа в го
сударственной кооперативной торговле раз 
личных товаров широкого потребления.
. Достигнуты дальнейшие успехи во всех 

областях социалистической культуры. Чис
ло учащихся начальных, семилетних и сред
них школ, включая школы рабочей и сель
ской молодежи и школы взрослых, по срав
нению с первым полугодием прошлого года 
увеличилось на пятьсот тысяч человек.Выс
шие учебные заведения, техникумы и дру
гие средние специальные учебные заведе
ния выпускают в текущем году более воеь 
мисот тридцати тысяч молодых специалис- i 
юв.

Значительно увеличился ввод в действие 
жилых домов. Только за счет средств, вы
деленных по государственному плану в пер-! 
вом полугодии 1958 года, построены и ввз-: 
дены в действие жилые дома общей пло 
щадью около двенадцати миллионов квад j 
ратных метров, или на два с лишним мил 
лиона больше, чем в первом полугодии 
прошлого года.

Как указывается в сообщении, продолжа
лось расширение экономических связей с 
зарубежными странами. Значительно возрос 
экспорт машин и оборудования.

(ТАСС).

III к о л а  в о с н о в и о м г о т о в а

заведующей М. Я. Мищенко- 
ва, к приему учащихся в ос-

Начальная школа Л° 4, где(новном готова. Куплены учеб- 1 Осталось побелить трубы и
(покрыть лаком аарты. Есть 
необходимость в замене части 
парт, так как имеющиеся при 
шли в полную негодность.

А. ИВАНОВА,
*ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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но-наглядные пособия. На весь 
отопительный сезон полностью 
заготовлены дрова. Возле 
школы 60 кубометров сухих 
дров, сложенных в поленницы. 

Произведен ремонт школы.

В Таджикской ССР вступило в строй крупное гидротехни
ческое сооружение—Ходжа-Бакирганская плавучая водона
сосная станция, которая позволит оросить тысячи, гектаров 
целинных земель. Станция сооружена на берегу Кайрак-Кум- 
ского водохранилища.
• Па снимке: трубопровод от Ходжа-Вакнрганской водона

сосной станции, подающей воду до Большого Ферганского 
канала. Прессклише ТАСС.

'В районном Доме 
культуры

НА ЭКРАНЕ — 24 ПО 28 ИЮЛЯ на эк-
ТИХИЙ л О Н " ране кинотеатра «Авро-

”  "  ра» демонстрировалась
третья серия художественного фильма «Тихий Дон».

Кинокартина пользовалась большим успехом. В день 
давалось по четыре сеанса. На каждом из них зал 
был переполнен. Только за первые даа дня картину 
просмотрело более двух с половиной тысяч человек.

Кроме «Тихого Дона», в эти дни с 1 часу дня да
вался детский сеанс художественного фильма «Снегу
рочка». Фильм у маленьких зрителей пользовался так
же большим успехом.
КОЛЛЕКТИВ НАПРЯЖЕННЫЕ дни сей-
ПЕВЦОВ час у работников рай-
ВЫ РО С  онного Дома культуры. Сisasru i. уТра д0 п 03д Нвг0 вечера
здесь почти не умолкают песни, не прекращаются 
пляски под аккомаанемент баяна.

Много приходится трудиться художественному руко
водителю В. 3. Луговских и баянисту В. П. Щербако
ву. Художественная самодеятельность поднялась на 
новую ступень. Состав участников хора с 30 увели
чился до 150 человек. Этот коллектив разделен на 
три: хор пенсионеров, хор молодежи и хоровая капел
ла.
ГОТОВЯТСЯ 25 0ЮЛЯ 12 часов дна-
к  rM Q T p v  0 малый зал Дома
п и п и  г  я  культуры почти одновремен
но пришло 15 пожилых женщин. Это хор пенсионерок. 
Он, как и другие кружки, готовится к Всероссийско
му смотру художественной самодеятельности.

Участницы и руководители хора рассаживаются на 
стулья кругом. Художественный руководитель Виктор 
Захарович обращается к хору со словами: «Чтобы вой
ти в курс пения, повторим петые песни». Баянист 
Виктор Павлович берет веселый аккорд, приветливо 
приглашая старушек спеть шуточную песню «Квашня».

Закончилась песня. Виктор Захарович недоволен: 
«Вот что значат пропустить две недели. Ззучности и 
красоты уже нет. Попробуем спеть протяжную». Жест 
руки руководителя, и Зинаида Спиридоновна Таланки
на запевает «Семь женихов». Ее дружно подхватыва
ют низкие и высокие голоса других участниц хора.
ПОСЛЕДНИЕ Потив хор старушек
РЕП ЕТИ Ц И И  баянисту, В. 3. Лугов-

4  ских проводиг последние
репетиции агитбригады, организованной Домом куль
туры из 7 юношей и девушек—рабочих предприятий 
города во главе с В. П. Щербаковым.

Агитбригада в период уборки урожая обслужит все 
колхозы района. В ее программу входит новый вари
ант—не концертный, а агитационный. Материал пол
ностью целевой, охватывающий все отрасли хозяйства. 
По -каждому колхозу будет совершено музыкальное пу
тешествие на воображаемом мотоцикле М-72. Вся ра
бота колхоза отразится в виде сценок, плакатов, ка
рикатур, телеграмм.

Труженики полей, первыми начавшие уборку уро
жая, в первую очередь просмотрят интересную про
грамму агитбригады.

У агитбригады возникает затруднение с транспор
том. Участники хотят оборудовать агитмашину, кузов 
которой служил бы удобной площадкой для выступлений 
в любых условиях—на полевом стане, на пастбище, 
на ферме, но автомашины у них нет.

А. ТРЕТЬЯКОВА.



Что показали итоги полугодия
Вздымщики
потрудились

Отвечая ва постановление 
майского Пленума ЦК КПСС 
об увеличении продукции хи
мической промышленности, кол
лектив Режевского хвмлесхо- 
за выполнил государственный 
план за первое полугодие на 
110 процентов, дал сверх пла
на 40 тонн живицы.

Хороших результатов добил
ся в этом полугодии коллек
тив Октябрьского мастерского 
участка (мастер коммунист 
И. И Ахримов) План первого 
полугодия здесь выполнен 
на 134 процента. Этот учас
ток занял первое место по 
химлесхозу, ему присуждено 
переходящее Красное знамя.

На этом участке хорошо ра
ботает вздымщик В. П. Клоч
ков, который вместо 1 360 кг 
добыл 2.300 кг живицы. Столь
ко же дали живицы вздымщи
ки- 0. И. Клочков и А И. 
Маривцева.

Второе место в соревнова
нии среди мастерских участ
ков присуждено Гашеневскому 
участку (мастер т. Шзедчи 
ков). Лучшие люди на я том 
участке—вздымщик С. В. Мо
сковских, сборщицы М. Т. 
Плешкина и М. Г. Костина.

Хорошие результаты имеет 
также Ощепковеквй участок, 
который план первого полуго
дия выполнил на 129 процен
тов. Сборщики тт. Русайкина 
и Аяткина на этом участке 
значительно перевыполнили 
свои задания.

По результатам первого по
лугодия 7 лучшим вздымщи- 
кам и 4 сборщикам живицы 
вручены почетные грамоты. 
Среди них вздымщики В То- 
милов, С. Гудков, В. Скорня
ков, Р. Садыков, И. Князев, 
сборщицы М. Плешкина, М Ко
стина, М. Перякина. Все они 
дали по две с половиной нор
мы.

Хорошие показатели
— это еще не все
Но, несмотря на хорошие 

производственные показатели, 
в работе химлесхоза еще очень 
много существенных недостат
ков. О низкой политико-вос-

питателгней работе с коллек
тивом говорят такие факты, 
как отсутствие на многих 
участках стенных газет, «мол 
ний», боевых листков.

На тех же участках, где 
стенные газеты есть, они без
зубы и не интересны. В них 
не критикуются прогульщики, 
пьяницы, нерадивые работни
ки. Не подвергается критике в 
стенной печати плохая орга
низация работ на маетерских 
участках, о чем говорят такие 
факты, как отсутствие лопа
точек для сбора живицы, ко
ромысел.

Организация социалистиче
ского соревнования также же
лает много лучшего. На уча
стках нет досок показателей, 
не вывешены социалистиче
ские обязательства. В этом 
году еще ни разу не собира
лось постоянно действующее 
производственное совещание.

В результате плохой воспи
тательной работы в коллекти
ве химлесхоза очень низка 
трудовая дисциплина, а меж
ду тем товарищеские суды 
и другие средства повышения 
дисциплины бездействуют. Сре
ди мастеров участка процве
тает грубость. Особенно этим 
отличается мастер Колташов 
ского участка С. Горохов.

Большие недостатки по- 
прежнему имеются в жилищ
но-бытовом устройстве рабо
чих химлесхоза. На Талицком 
мастерском участке нет элек
троосвещения, радио, помеще
ния для красного уголка. Га
зеты на участок доставляют
ся недельной давности, а жур
налы совсем не выписывают
ся. Имеются факты нерегуляр
ного снабжения рабочих про
дуктами и хлебом.

Директор химлесхоза т. Ар
хипов и секретарь партийного 
бюро т. Горохов—редкие гости 
на участках.

Партийная и профсоюзная 
организации должны пере
строить свою работу в свете 
решений декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, еще шире раз 
вернуть соцсоревнование, при
давая ему больше гласности 
и конкретности, вести реши
тельную борьбу с прогульщи
ками, пьяницами, нарушите
лями трудовой дисциплины.

Г  ШВЕЦОВ.

Книга жалоб и предложений 
важный документ

Ленинград. Завод слои
стых пластиков Управления 
химический промышленно
сти Ленинградского совнар
хоза выоускает декоратив
но-облицовочный материал, 
имитирующий мрамор, ма
лахит, карельскую березу, 
ореховое дерево. Он произ
водится из пропитанной спе
циальными составами спрес
сованной бумаги. Декора
тивный материал применяет
ся для отделки мебели, 
пассажирских самолетов, 
корабельных кают, магази
нов, ресторанов. За послед
ние три года производство 
пластиков возросло в 17 
раз Подсчитав свои произ
водственные возможности, 
коллектив предприятия ре
шил увеличить выпуск это
го материала на 20 процен
тов.

На снимке: в цехе деко
ративно облицовочных пла
стиков. Справа налево—ра
ботницы Е.С Егорова, Е.С. 
Иванова и В. И Трепцова 
осматривают готовые пла
стики.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС.

Сыворотка нужна 
общественному 
животноводству

В колхозе имени Чапаева 
неправильно распределяется 
сыворотка с местного молоко
завода. Получается так, что 
колхозники, не сдающие моло
ко на оерерабэтку, в больших 
количествах получают сыво
ротку, в то время как маточ 
ник свинофермы остается без 
этого необходимого пр)дукта.

Руководству колхоза пора 
устранить эту явную ненор
мальность.

РУКОВОДСТВО кир- 
пичного завода 

пока что палец о па
лец не стукнуло, что
бы как то исправить 
имеющиеся на пред
приятии недостатки.

К коацу подходит 
лето, а завод как был 
не утеплен, так и ос
тался. Еще в марте 
вышел из строя один 
паровой котел в за
водской котельной. 
Однако заменить его 
новым, более мощным, 
дирекция до сих пор 
не подумала. Так же 
обстоит дело с водо
проводом, который по
степенно приходит в 
окончательную негод
ность.

ПИСЬМА С КИ РП И ЧНО ГО  ЗАВОДА

1. Еще раз о наших 
неполадках

А. АНТОНОВ.
1 1̂%

Запасных частей 
для ремонта оборудо
вания нет, механизмы 
поэтому часто простаи
вают. Очень слаба на 
заводе механизация 
трудоемких операций. 
Так, загрузка и вы
грузка сушильных ка
мер производится вруч
ную.

Плохо заботится ад
министрация завода о 
здоровье рабочих. На 
участке обжига долж
на быть газированная 
вода, но углекислоты, 
как правило, нет. Ра

бочим приходится пить 
сырую воду. Душевая 
бездействует, поэтому 
после смены прихо
дится по часу простая 
вать в очереди, чтобы 
хоть кое-как смыть 
грязь в закуте на 
двух человек, который 
именуется баней. Сад
чикам и высадчикам 
обещали выдавать мо 
доко, но обещанного, 
как говорят, три го
да ждут.

Наряды закрывают
ся обычно в конце ме
сяца без подписи бри

гадиров или рабочих' 
которые зачастую не 
знают твердых расце 
нок.

Рабочие не имеют 
возможности сверить 
ся по нарядам, так 
как их посылают в 
бухгалтерию за 12 км. 
Кроме того,многие ра
бочие не имеют на ру
ках расчетных кни
жек.

На все замечания 
завкома и производ
ственных собраний ра 
бочих директор и глав 
ный инженер отвечают 
молчанием или беско 
нечными посулами, це
ну которым все давно 
знают.

М. ЧЕРЕП Н Ы Х .

Книга жалсб и предложений 
—важный документ в деле 
улучшения организации тор 
говли и общественного пита
ния. В нее трудящиеся пишут 
не только о беспорядках в 
торговле и общественном пи
тании, о нарушении правил 
советской торговли, но и вно 
сят свои предложения по улуч 
шевию обслуживания населе
ния, по расширению ассорти
мента и повышению качества 
товаров.

Поэтому каждый руководи
тель торговой точки, столовой 
обязан чутко и внимательно 
изучать запросы покупателей, 
своевременяо принимать меры 
по ним и без промедления да
вать ответы на все заявления 
и жалобы трудящихся, запи
санные в книгу.

К сожалению, многие заведу
ющие столовыми, магазинами, 
продавцы не выполняют этих 
обязанностей. Например, в 
книгу жалоб и предложений 
столовой № 3 г. Режа (заве
дующая т. Горбунова) за 6 ме
сяцев посетители записали 50 
жалоб и предложений, но на 
большинство из них не дано 
никакого ответа или произве
дена формальная заиись в 
книге: «Ваше замечание учте 
но». Такую отписку, ко 
нечно, нельзя считать отве
том на жалобу. Из 11 жалоб 
на плохую работу столовой 
№ 1 пять жалоб также (ста
лись без ответа. Без ответа 
осталась жалоба гражданина 
Рыжкова, записанная им в 
апреле в книгу магазина № 1 
Озерского ОРСа. Хуже того, в 
ряде магазинов отсутствуют 
книги жалоб и предложений. 
Тем самым трудящиеся лише
ны возможности сделать свои 
замечания и предложения. Нет 
книг -жалоб ни в одном киос
ке города, отсутствуют они и 
в ряде магазинов райпо.

Так, отсутствует книга жа
лоб в продовольственном мага
зине райпо села Леневки. И 
это не случайно. Продавец 
т. Серебренникова знает, что 
колхозники, служащие напи
сали бы в этой книге о не
достатках в ее работе, о том, 
что продавцом не соблюдаются 
часы торговли, что в течение 
10 дней в магазине не было 
хлеба, что продавец на рабо
чем месте напивается допья
на.

Не имеется книги жалоб в 
магазине № 15 рзйоо д. Кле

вакино. Здесь сельди и кон
сервы из печени трески про
даются по старым ценам, ко
торые еще в мае снижены на 
20—30 процентов. Написать 
об этом в книгу жалоб нель
зя, так как ее нет.

Отдельные заведующие ма 
газинами, буфетами, продав
цы стараются создать такие 
условия для покупателей, что
бы они не имели возможности 
записать что-либо в книгу жа
лоб и предложений. В магази
не № 17 заведующая т. Бу- 
зунова так «бережет» книгу 
жалоб, что в случае надобно
сти продавцы не могут разыс
кать и предъявить ее поку
пателю. Заведующая хлебным 
магазином № 8 сама не зна
ла, где хранится книга, и не 
могла предъявить ее.

Все эти факты говорят о 
слабом контроле за ведением 
книг жалоб и предложений со 
стороны руководителей торго
вой конторы, ОРСа и райпо.

Надо ввести в практику не 
только проверку на местах, но 
и обсуждение на собраниях 
работников торговля путем за
служив шия отчетов руководи
телей сюловых, магазинов о 
состоянии работы по рассмот
рению жадоб трудящихся. За
ведующих, виновных в волоки
те и невнимательном отноше
нии к жалобам, следует прив
лекать к строгой ответствен
ности вплоть до снятия с ра
боты.

в. КОЗЛОВ,
заведующий райторготделом.

В руки не дается.

Пионерский
22 и 23 июля в лагере на 

Красненьком проходил пионер
ский фестиваль.

Начался он с конкурса на 
лучшее оформление палатки. 
Прошла и физкультурная эс 
тафета. Ее победители—1 и 
6 отряды из старших, 11 от
ряд из младших.

23 июля фестиваль продол
жался. «Внеси свой труд па 
благо лагеря»—так называл 
ся его следующий этап Шла 
горячая работа по уборке тер 
риториа лагеря. Каждый от
ряд имел свой участок Затем 
начался смотр художествен
ной самодеятельности отрядов

фестиваль
под девизом «Звени, пионер
ская песня». Первое место в 
смотре заняли 1 и 2 отряды.

Закончился фестиваль кар
навалом и концертом масок. 
Врипц и принцесса, рассеян
ный с улицы Басеейной, ин
дейцы, исполнившие массовые 
песни и пляски... Много весе 
лых, удачных костюмов можно 
было увидеть здесь.

Подведены итоги, будут роз
даны премии. Фестиваль на
долго останется в памяти 
пионеров. Г. НАЗАРОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
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ЗА КАЧЕСТВО ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
Новое в учете посевных площадей, 
сортовых посевов и фактического 

сбора урожая на 1958 год
ЦСУ СССР внесло ряд изме

нений в организацию и прог
рамму заключительного учета 
посевных площадей и сорто
вых посевов, а также учета 
фактического сбора урожая 
сельскохозяйственных куль
тур на 1958 год.
И До 1958 года учет посев
ных площадей , производился 
по состоянию на 1 ноября. На 
эту же дату производился 
учет фактического сбора уро
жая сельскохозяйственных 
культур. Одновременное про
ведение двух таких трудоем
ких работ '̂снижало качество 
отчетных данных и главным 
образом по посевным щлоща- 
дям.

В 1958 году учет посевных 
площадей должен производить
ся два раза: ;по окончании 
сева яровых и по состоянию 
на 1 октября. Что жехкасает- 
ся предварительного  ̂ учета 
фактического _сбора урожая, 
то он по-прежнему будет 
производиться на 1 ноября.

Ряд изменений внесен в 
форму отчетности колхозов— 
заключительный отчет об ито
гах сева (ф. № 4). В этой 
форме, кроме предварительных 
данных об итогах сева на мо
мент окончания сева яровых 
культур, должны записывать
ся на 1 октября окончатель
ные данные по фактическому 
использованию посевов. Эти 
данные записываются район
ным инспектором ЦСУ на 
основании соответствующих 
документов."Для этого рзйон- 
ный инспектор должен или 
побывать в каждом колхозе и 
на месте внести в отчет со
ответствующие данные, или 
же вызвать в районную ин
спектуру представителя кол
хоза со всеми необходимыми 
документами.

В прежние годы окончатель
ные итоги учета посевных 
площадей устанавливались на 
основе актов приемки отчетов 
от колхозов, которые остава
лись в делах районной инспек
туры. В колхозах же, как 
правило, никаких документов 
об окончательных итогах уче
та посевных площадей не ос
тавалось. Это приводило к 
несоответствию между дан
ными заключительного учета 
посевных площадей и данны
ми годовых отчетов. В 1958 
году в колхозах должна • хра
ниться копия отчета об окон
чательных итогах учета по
севных площадей, представ-

— - Зарубежные новости

ленного в районную инспек- 
туру.

В отличие от формы отчета 
прошлого года ныне в ф. № 4 
введен дополнительный пока
затель о посеве озимых на 
корм скоту. Необходимость 
этого дополнения вызвана тем, 
что размеры площадей, засе
ваемых с осени на зеленый 
корм, за последние годы зна
чительно возросли. Кроме то
го, отсутствие в отчете све
дений об озимых кормовых 
культурах приводило к тому, 
что данные-,о пересеве погиб
ших культур не увязывались 
с данными о размерах гибели 
озимых.

Изменена также нрограмма 
разработки итогов заключи
тельного' учета посевных пло
щадей в райинспектуре.

Изменения, внесенные в 
1958 году в учет сортовых 
посевов, сводятся к следую 
щему. Раньше учет сортовых 
посевов производился два ра
за в год—по окончании сева 
яровых и по состоянию на 1 
ноября, когда определялось 
фактическое использование по 
севов. С 1958 года учет сор
товых посевов будет произво
диться один раз в год—по 
состоянию на 1 октября, т. е. 
к моменту, когда производит
ся уточнение общих размерев 
посевных площадей.

Внесены изменения в фор
му отчета № 5 о сортовых по
севах. В связи с отменой ак
та о прг.емке отчета от кол
хоза по каждой культуре бу
дут выделяться сортовые по
севы, не подтвержденные до
кументами. Изменена и прог
рамма разработки итогов уче
та сортовых посевов.

Ряд изменений внесен в 
порядок учета фактического 
сбора урожая сельскохозяйст
венных культур.

Ряд изменений внесен в 
порядок учета фактического 
сбора урожая сельскохозяйст
венных культур.

Более подробно разработаны 
указания об учете потерь при 
раздельном способе уборки и 
при прямом комбайнировании 
В частности, указывается на 
то, что, сравнивая размеры 
потерь при обоих способах 
уборки, следует принимать во 
внимание и урожайность. Срав
нение будет правильным, ес
ли урожайность более или 
менее одинакова.

Е. ПЕТЕЛИНА,
райинспектор ЦСУ СССР.

Нота протеста Объединенной Арабской Республики 
Соединенным Штатам

Ливан. Подразделение повстан
цев в районе Аль Шуфа.

Фото агентства Синьхуа.

КАИР, 26 июля. (ТАСС). Га
зеты публикуют ноту проте
ста Объединенной Арабской Рес 
публики против неоднократно
го перехвата американскими во
енными самолетами самолетов 
сирийской авиатранспортной 
компании «Сириан эйрлайнс» 
и египетской авиатранспорт
ной компании «Мыср» во вре
мя их обычных полетов меж
ду Каиром и Дамаском, а так
же против вторжений амери
канских самолетов в воздуш

ное пространство Объединен
ной Арабской Республики. Но
та была вручена 25 июля по
слу США в Каире Раймонду 
Хэйру.

В ноте приводятся много
численные случаи вторжения 
в сирийское воздушное про
странство и перехвата само
летов Объединенной Арабской 
Республики американскими 
военными самолетами после 
оккупации Ливана вооружен
ными силами США.

Бесчинства американской военщины 
в Ливане

Положение в Ливане
БЕЙРУТ, 26 июля. (ТАСС). 

Через 5 дней, 31 июля, со
стоятся выборы нового пре
зидента Ливана. Печать отме
чает, что главным фактором, 
осложняющим эти выборы, яв
ляется оккупация Ливана аме
риканскими войсками.

Как сообщает газета «Ори- 
ан», один из руководителей 
аовстанчеекого движения—Ка- 
маль Джумблат заявил: «Наш 
кризис был на пути разреше
ния внутренними силами, од
нако американское вторжение 
поставило все под вопрос. Ли
ванская проблема должна 
быть разрешена самими ли- 
вавцами. Если американцы 
сами не уйдут из Ливана, то 
мы их изгоним».

По словам той же газеты, 
другой лидер оппозиции—Саиб 
Салам подчеркнул, что «оп
позиция не согласится на 
президентские выборы, кото
рые будут проходить под уг
розой иностранных войск».

ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС) 
Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Бейрута, 
вчера там начал высадку ре
зервный батальон американ
ской морской пехоты числен
ностью около 1.500 человек, 
который, как сообщают, бу
дет размещен в районе Бей
рута.

В этот же день, передает 
корреспондент агентства Рей
тер, завершилась и переброс
ка в Лаван вспомогательных 
сил авиадесантной группы 
американской 24-й пехотной 
дивизии. В настоящее время, 
говорится в сообщении, общая 
численность американских во
оруженных сил, высадивших
ся на побережье Ливана, до
стигла 10 тысяч человек.

ДАМАСК. 26 июля. (ТАСС). 
Газета «Аль-Джумхур» рас
сказывает о бесчинствах аме
риканской военщины в Лива
не.

Американские солдаты, пи
шет газета, ведут себя в Ли
ване как завоеватели, совер
шают убийства, грабежи, на
силия. Так, недавно в Бейру
те американский танк, управ
ляемый пьяным водителем, 
раздавил двух детей, играз- 
ших на улице. Вчера группа 
пьяных американских солдат 
совершила налет на дом мир
ного ливанца вблизи аэродро

ма Райяк. В доме находились 
лишь две девушки—дочери 
владельца дома. Похитив все 
ценные вещи и изнасиловав 
девушек, одна из которых не
совершеннолетняя, солдаты 
подожгли дом. Когда соседи 
попытались погасить пожар и 
спасти девушек, американцы 
открыли по ним огонь. Одна
ко ответным огнем жители 
обратили американских вояк 
в бегство. Они потушили по
жар и доставили обожженных 
девушек в больницу. Дому 
причинен большой ущерб.

В США запущен новый спутнин Земли
Но сообщениям американ

ских телеграфных агентств, 
28 июля в США с помощью 
ракеты «Юпитер-С» запущен 
новый американский искусст
венный спутник Земли. Спут

ник имеет форму цилиндра 
длиной 2 метра, вес его—17 
кг 295 г. В Национальной 
академии наук сообщили, что 
спутник вышел на орбиту.

„ ТУ-104“ в Амстердаме
26 июля в Амстердам прибыл | нием между СССР и Голландией 

советский самолет „ТУ-104", со- об установлении прямого воздуш- 
вершивший первый регулярный I ного сообщения между обеими 
рейс в соответствии с соглаше-1 странами.

О добровольном страховании домашнего имущества
Ножар, наводнение и дру

гие стихийвые бедствия на
носят большой ущерб населе
нию. Нередко огонь в несколь
ко минут уничтожает то, что 
создавалось и приобреталось 
годами.

Советское юсударство си
стематически проводит широ
кий круг мероприятий по борь
бе со стихийными бедствиями. 
Однако, как ни значительны 
достижения в этой области,

пожары еще наносят большой 
вред.

16 июля на улице Пионер
ской в г. Реже в хозяйствах 
Ведерникова Михаила Василье
вича и Плотникова Якова Ва
сильевича возник пожар. 
Огнём уничтожены все пост
ройки и много домашнего иму
щества, которое не было 
застраховано.

Приобрести новое имущество 
взамен погибшего, особенно в 
короткий срок, дело нелегкое.

Помощь населению в этом 
случае может ’ оказать Гос 
страх СССР.Госстрах за неболь
шую плату принимает на се
бя обязанность возмещать 
ущерб, причиненный пожаром 
и другими стихийными бедст
виями

Каждому гражданину необ
ходимо застраховать домаш
нее имущество.

II. НАБАДЬЕВ, 
старший инспектор 

Госстраха.

Федеративная Республика Германии. В  Мюнхене состоялся 
митинг протеста против оснащения бундесвера атомным оружием.

На снимке: трудящиеся направляются на митинг протеста. Транс
парант гласит: „Кто прибегнет к атомному оружию, тот от него и 
погибнет!"

Фото Центральбальд.

Вторая денежно-вещевая лотерея
Министерство финансов I 

РСФСР организует в нынеш
нем году вторую денежно-ве
щевую лотерею. Будет разыг
рано 14 миллионов выигры
шей—13.945 тысяч вещевых 
и 55 тысяч денежных. В чис
ле вещевых выигрышей—жи
лые одноквартирные дома, 
автомашины, пианино, баяны, 
холодильники, радиоприемни 
ки, часы, меховые пальто, ков
ры и много других.

Общая сумма лотереи со
ставляет 1 миллиард руб
лей. Стоимость лотерейного 
билета установлена в пять 
рублей.

Продажа билетов на вторую 
денежно-вещевую лотерею 
РСФСР начнется 1 сентября. 
Тираж выигрышей будет про 
веден в декабре 1958 года.

(ТАСС).
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