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Не запаздывать с началом раздельной уборки!
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Убирать хлеба 
только раздельно *

Наступила самая ответ
ственная пора—уборка уро
жая. От того, как будет 
организована эта работа, 
зависит не только экономи
ка колхозов, но и обесце
нение государства хлебом 
и другими продуктами сель
ского хозяйства.

В успешном проведении 
уборки урожая большую 
роль должна сыграть раз
дельная уборка. Она позво
ляет вести жатву в начале 
восковой спелости хлебов, 
значительно раньше прямо
го комбайнврования. Раз
дельная уборка снижает 
потери урожая до миниму
ма, повышает качество то
варного и семенного зерна.

Колхозы района не пер
вый год будут проводить 
уборку хлебов раздельно и 
потому хорошо знают преи
мущества и выгоды этого 
способа. В прошлом году, 
например, многие колхозы 
благодаря применению на 
нолях лафетов значительно 
сократили сроки уборки, 
снизили потери хлеба. В 
колхозе имени Ленива 
(председатель тов. Луппей)

„ раздельно было убрано свы
ше 60 процентов всей пло
щади зерновых. Артель пер-1 
вой в районе завершила 
уборку при высоком каче
стве. Применение раздель
ного способа уборки в кол
хозах имени Чапаева, име
ни Калинина позволило уб

рать хлеба в срок, повы
сить урожайность. И нао
борот, колхозы «40 лет 
Октября», «Ленинскийпуть» 
слабо применяли раздель
ный способ и затянули 
уборку.

В этом году все колхозы 
района имеют возможность 
значительво шире приме
нить раздельный способ. 
Сейчас техника в основ
ном готова к полевым ра
ботам, и уже кое-где убор
ка началась. Например, в 
артели имени Чапаева не
сколько дней работает ла
фет. Приступил к раздель
ной уборке колхоз «Урал» 
и другие.

Однако не все колхозы 
тщательно подготовились к 
уборке. Не хватает мешко
тары, в некоторых артелях 
не все сделано по ремонту 
складов, зернотоков, су
шильного хозяйства. Все 
эти недостатки надо уст
ранить в ближайшие дни, 
продумать весь процесс 
уборочных работ. Здесь 
большая роль принадлежит 
агрономам.

Уборка началась. Сейчас 
главное—-не упустить сро
ки, так спланировать рабо
ту всех агрегатов, чтобы 
высокопроизводительно ис
пользовать их.

Все силы колхозов—на 
уборку урожая!

На полях, работают 
лафеты

Колхоз имени Чапаева при 
ступил к уборке ржи. В этом 
году здесь планируется убрать 
значительную площадь посе
вов раздельно.

С первых дней в ход пуще
ны лафеты.

25 июля в поле выехал на 
лафете Геннадий Александро
вич Мусальников, трактор вел 
Николай Петрович Малыгин. 
За первые дни этот агрегат 
скосил 47 га ржи.

Через день на полях начал 
работу лафет Григория Ивано
вича Мокроносова в сцепе с 
трактором, которым управлял 
Василий Петрович Малыгин. 
За два дня лафетом скошепо 
20 га ржи.

Г. КИПРОВ.

РЕПОРТАЖ Уборка началась

Запорожская область. На
полях области полным ходом 
идет уборка колосовых. Очень 
хороши хлеба в этом году в 
колхозе имени Сталина Мели
топольского района. Под ози
мыми здесь занято 2.500 гек
таров. На раздельной уборке 
пшеницы работают 11 жаток, а 
также ведется прямое комбай- 
нирование.

На снимке: уборка озимой 
пшеницы в колхозе имени 
Сталина.
Фото А. Красо&ского.

Фотохроника ТАСС.

Ржаное поле кол
хоза имени Сверд
лова... Грузные ко
лосья, склоняясь к 
земле, как будто 
шепчутся друг 
другом. Тихий ве
тер волной пробе
гает по полю. На 
кромке его рокочет 
мотор трактора «Бе 
ларусь».

Молодой, юркий 
паренек Юрий Рыч
ков, машинист ла
фетной жатки, на 
тягивает большое 
полотно. Второй се
зон будет работать 
Юрий. Дело свое он 
любит и трудится 
с азартом. Были дни 
в прошлом сезоне, 
когда оп скашивал 
лафетом до 30 гек
таров. Не думает 
отставать и нынче.

— А ну-ка, Фрол, 
включай! — кричит 
он трактористу, а 
сам строго следит 
за вращающимся 
полотном. Через ми
нуту взмахом руки 
дает знак выклю
чить мотор.

— Перекос. Дав
но вожусь, но не 
могу отрегулиро
вать полотно,—ви
новато объяснил 
Юрий.

Эта операция 
продолжалась не
сколько раз и все 
безрезультатно. По
лотно по-прежнему 
шло вперекос.

Вглядываясь в 
набитые планки, 
агроном колхоза Ва
лентина Макарьев- 
ская сказала:

— Яе мучайся, 
Юрий. Вина РТС. 
Видишь, планки по
ставлены косо, не 
отрегулировать.

Уоедившись в 
этом, машинист ла
фета дает команду 
трактористу Ф.Кор- 
кодиноьу трогать с 
места.

Мотор гулко за
рычал, и агрегат 
рванулся вперед.

Колосья ржи как 
будто поднимали 
голову навстречу 
идущей машине. 
Грузно упало вниз 
мотовило лафета, 
и первая скошенная 
рожь ровными ря
дами легла на стер
ню.

— Стой! —вдруг 
закричал Юрий. Все 
двинулись к оста
новившемуся агре
гату.

— Что случи
лось ?—с п р о с и л

тов. Петровых, за
меститель бригади
ра по механизации 
Ш-й комплексной 
бригады.

— Полетел квад
ратный вал короб
ки редуктора,--сму
щаясь, о т в е т и л  
Юрий.

После устране
ния поломки агре
гат снова двинулся 
вперед. Круг, еще 
круг, и механиза
торы почувствовали 
себя увереннее.Про
пало смущение и 
на молодом лице 
Юрия. Улыбаясь, 
он сноровисто уп
равляет рычагом 
лафета.

Увеличива е т с я 
количество скошен
ных рядков, все 
больше и больше 
пустеет поле.

— Уборка нача
лась...—озабоченно 
проговорил предсе
датель колхоза тов. 
Долганов.—Сколько 
новых забот! Нын
че мы 80 процентов 
посева будем уби
рать раздельным, 
способом. Так ре
шили члены нашей 
артели.

М. М Я ГК О В !.

Не отстают
Сенокосом в колхозе имени 

Чапаева заняты все колхозни
ки. Среди них много преста
релых.

Весь июль добросовестао 
трудятся в лугах Ирина Са 
вельевна Мелкозерова, Раиса 
Сергеевна Мокроносова. Аг
ния Петровна Чепчугова. Как

от молодых
и другим колхозникам, им 
свойственна забота об обеспе
чении общественного животно
водства хорошими кормами.

Несмотря на преклонные го
ды, они не отстают от моло
дых, ежедневно выполняя нор
му на 120—150 процентов.

Правление артели выразило 
им благодарность.

Д о с р о ч н о !
Претворяя в жизнь истори

ческие решения ЦК КПСС и 
Советского правительства, вы
полняя принятые обязательст
ва, колхозы и совхозы Киев
ской области досрочно выпол
нили годовой план хлебозаго
товок на 100,2 процента. Го
сударству сдано и продано 
зерна 8 миллионов 74 тысячи 
нудов, или на 3,8 миллиона 
пудов больше, чем на эту да

ту в прошлом году. Тружени
ки сельского хозяйства обла
сти обязались дать государ
ству сверх плана 2,5 миллио
на пудов зерна. Колхозы и 
совхозы досрочно выполнили 
полугодовой план сдачи мя
са и молока государству и 
обязались в этом году продать 
государству сверх плана 20 
тысяч тонн молока и 6 тысяч 
тонн мяса.

В  Казахстан на
Со всех концов Советского 

Союза специальными эшелона
ми, пассажирскими поездами 
едет в Казахстан, в районы 
освоения целины и залежных 
земель, молодежь страны на 
уборку богатого урожая, вы
ращенного на обширных ка
захстанских полях. В пути 
уже находится, как сообщили 
корреспонденту ТАСС в Ми
нистерстве сельского хозяйст
ва СССР, около, ста тысяч че-

уборку урожая
ловек. Это преимущественно 
студенты высших учебных за
ведений, учащиеся старших 
курсов техникумов, молодые 
рабочие и служащие городских 
предприятий, организаций и 
учреждений. В Казахстан едут 
из всех республик Советского 
Союза комсомольцы и несо
юзная молодежь, выразившие 
желание помочь успешно про
вести уборку на освоенных 
целинных землях. (ТАСС).

В Совете Министров РСФСР

Награды передовикам животноводства
Совет Министров РС Ф С Р  рассмо

трел итоги социалистического сорев
нования автономных республик, краев 
и областей за увеличение производст
ва продуктов животноводства во I I  
квартале 1958 года.

Победителями в социалистическом 
соревновании за получение наиболее 
высоких показателей по производству 
молока, мяса, шерсти и яиц и выпол
нению планов заготовок во I I  квар
тале  признаны:

по Северной и Северо-Западной зоне 
—Новгородская область, 
по Центральной нечерноземной зоне 
—Брянская область, 
по зоне Поволжья—Татарская АССР, 
по зоне Северного Кавказа—Северо- 
Осетинская АССР, 
по зоне Урала—Удмуртская АССР, 
по зоне Сибири—Курганская область, 
по зоне Дальнего Востока—Примор

ский край.
Татарской и Удмуртской АССР, 

Приморскому краю оставляю тся пере
ходящие Красные Знамена Совета Ми
нистров РСФ СР и выдаются денеж
ные премии по 100 ты сяч рублей. 

Новгородской, Брянской, Курганской

областям и Северо Осетинской АССР  
будут вручены переходящие Красные 
Знамена Совета Министров РС Ф С Р  
и выданы денежные премии по 100 
ты сяч  рублей.

За достижения по „увеличению 
производства и выполнению планов 
заготовок продуктов животновод
ства во I I  квартале выдаются денеж
ные премии по 50 ты сяч  рублей: 

по Центральной нечерноземной зоне— 
Владимирской области, 
по зоне Поволжья—Куйбышевской 
области,
по зоне Северного Кавказа—Кабар
дино-Балкарской АССР, 
по зоне Урала—Свердловской обла
сти,
по зоне Сибири—Тюменской обла
сти,
по зоне Дальнего Востока—Сахалин
ской области.
Совет Министров РС Ф С Р  отметил  

т а к ж е  хорошую работу в колхозах и 
совхозах Ленинградской, Калужской, 
Белгородской, Воронежской, А стр а 
ханской, Пермской, Новосибирской, 
Камчатской областей, Краснодарского 
края и Чувашской АССР.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

РАЗВЕ ЭТО ВОЖАК?
От Анатолия ждали много 

го. Думали: парень он напо
ристый, инициативный, сможет 
и словом, и делом увлечь 
каждого. Принимали во вни
мание и то, что работа препо
давателя физкультуры отни
мает у него не так уж много 
времени. Словом, все данные 
были за. Серебренников стал 
секретарем комсомольской ор
ганизации колхоза имени Ча
паева. „

Но цыплят, как говорится, 
но осени считают. А здесь и 
осени не пришлось ждать. 
Первые же дни сева ноказаля, 
что бюро но интересуется са
мым главным—колхозным про
изводством. В колхозе было 
организовано звено по выра
щиванию высоких урожаев ку
курузы и картофеля. В состав 
его вошли девушки-комсомол
ки. Однако в горячую пору 
посевной им пришлось обра
щаться за помощью не в ком
сомольскую организацию, а к 
престарелым, нетрудоспособ
ным женщинам-колхозницам.

Комсомольский вожак за 
всю весну не удосужился по
бывать на участке звена, да 
не только за весну. К концу 
подходит июль, а Серебренни
кова еще не видели ни на 
картофельном, ни на кукуруз
ном полях. Девчата смеются: 
«Хоть бы в сад зашел, све
жими вишнями угостили бы».

Не знает до сих пор Ана
толий и места участка куку
рузы, над которым комсомоль
цы взяли шефство. Ему неиз
вестно, работает ли кто на 
нем из членов организации, 
или комсомольским он назы
вается только на бумаге.

На заседаниях бюро даже 
окольным путем не затрагива
лись вопросы сенокоса и при
ближающейся уборочной.. Ни 
па одном из колхозных лугов, 
где в уборке сена принимают 
участие комсомольцы, их ру
ководитель еще не побывал.

Никакой общественной рабо
ты комсомольцы на полевых 
станах не ведут, хотя здесь 
ее непочатый край.

Очень низка трудовая дис
циплина у доярок, среди ко
торых немало комсомолок. Од
нако бюро не заинтересова
лось создавшимся положением, 
и в неполадках на молочно
товарных фермах в какой-то 
мере виновата и комсомоль
ская организация колхоза во 
главе со своим секретарем.
. Совершенно выпала из поля 

зрения секретаря комсомоль
ская группа деревни Новые 
Кривки, несмотря на то, что 
в пей одна треть состава об
щеколхозной комсомольской 
организации. Молодежь Крив- 
ков ни разу не видела его в 
своем селе.

Анатолий так оторвался от 
жизни седа, что даже сказать, 
чем сейчас заняты в колхозе 
хотя бы члены бюро, пожалуй, 
не сможет.

Райком комсомола не про
контролировал по-настоящему 
работу нового комсорга, пере
доверил ему, а рядовые ком
сомольцы не могли высказать 
свои замечания, т. к. с июая 
комсомольских собраний не 
было. Вот и получилось, что 
живет Серебренников в жодхо- 
зе, а чем занимаются комсо
мольцы—не знает.

А. АНТОНОВ

Второй номер свето-звуковок газеты
В период весенне посевной 

кампании в сельских клубах 
перед художественным филь
мом демонстрировался первый 
номер свето-звукоЕой газеты 
Районные новости» (издание 

районного комитета партии и 
исполкома райсовета).

Первый номер «Районных 
новостей» был посвящен ра
ботникам сельского хозяйст
ва, занятым на посевной. Га
зета рассказывала об успехах 
передовиков, остро критикова
ла отстающих, лодырей, пья
ниц.

На днях состоялся просмотр 
второго номера свето-звуковой 
газеты «Районные новости». 
Он посвящен проходившим в 
июле районному и областному 
праздникам песни. Газета рас
сказывает о выступлениях са
модеятельных коллективов 
предприятий и колхозов на 
районном празднике песни и 
выступлениях коллектива са
модеятельности района на об
ластном празднике песни в 
городе Свердловске.

Строить своими
КОЛХОЗНЫЕ 
СТРОИТЕЛИ

В колхозе „Урал" в каждом 
производственном участке  
созданы постоянные строи
тельные бригады,которые не 
отрываются ни на какие дру
гие работы.

Четвертый производствен
ный участок (д. Точилка). 
Строительная бригада, кото
рой руководит т. Серебрен
ников,закончила здесь строи 
тельство зерносклада емко 
стью в 200 тонн. Сейчас при
ступили к строительству птич 
ника на 1,5 тысячи голов, ко 
торый будет сдан в эксплуа 
тацию к 1 октября текущего 
года.

Механизаторы участка з а 
кончили строительство наве
са для сельскохозяйственных 
машин.

Строительная бригада 111 го 
производственного участка  
(д. НГаменка) под руководст
вом тов. Баянова капитально 
отремонтировала детские я с 
ли, колхозную столовую,уста
новила весы для взвешива
ния больших грузов. Строите
ли под руководством И. М 
Подковыркина строят гараж  
на 2 автомашины и навес для 
се; ьхозмашин.

В д. Клевакино строятся 
два сарая для хранения ком
байнов и сельхозмашин. Под 
руководством техника-строи
теля В Кондратьева присту
пили к строительству ремонт
ной мастерской. А. Карташов.

МЕДЛЕННО
В колхозе имени Чапаева 

объем строительных работ 
растет. В настоящее время на 
участках четырех производст
венных бригад строятся зерно
склад, сушилка «ВИСХОМ», 
конный двор, овчарник и дру
гие хозяйственные помеще
ния.

Однако с увеличением объе
ма строительных работ не 
наблюдаетсй увеличения ко
личества членов строительной 
бригады. Сейчас создалось 
такое положение, что на каж
дого колхозного плотника (их 
всего четыре) приходится бо
лее чем по объекту. Кроме 
того, плотники подчас сами 
занимаются распиловкой и 
даже заготовкой леса.

Часто строительную брига
ду перебрасывают с одного 
незаконченного объекта на 
другой. С помощью такой

★
И ПЛОХО

«маневренности» правление 
колхоза пытается при недо
статке рабочих рук быстрее 
пустить в эксплуатацию то 
или иное особенно необходи
мое в данный момент поме
щение. На деле же получает
ся так, что даже самые важ
ные объекты строятся медлен
но, а некоторые из них всту
пают в строй с различными 
существенными недоделками. 
Так получилось с новой су
шилкой, которую на первых 
порах решено занять под 
зернохранилище.

Не думают в колхозе име
ни Чапаева о собственных 
кадрах строителей. Этим и 
объясняется медленное строи
тельство хозяйственных по
мещений, в которых чувст
вуется острая необходимость.

А. ЕРАНДЕВ.

Не забывайте о нас!

Виктор Яковлевич Чусовитин— 
передовой тракторист колхоза 
имени Свердлова.

На снимке: тов. Чусовитин в 
свободное время работает по хо
зяйству у своего дома.

Фото М. Просвирнина.

Много лет строительство 
производственных объектов в 
нашем колхозе велось глав 
ным образом вольнонаемными 
строителями. Колхозная брига
да занималась только капи
тальным и текущим ремонтом.

Сейчас мы имеем 2 строи
тельных бригады,которые стро
ят новые объекты.

Бригада С. М. Минеева в 
апреле приступила к строи
тельству ремонтно-механиче
ской мастерской. Здание де
ревянное, на каменном фунда
менте.

Строители еами заготовляют 
необходимый материал, сами 
подвозят его к объекту. Ко
нечно, это усложняет работу, 
сдерживает темпы строитель
ства, но нехватка людей в 
колхозе заставляет мириться 
с этим. На ходе строительст
ва отражается также отрыв 
рабочих на другие работы.
Так, например, весной строи
тели месяц были заняты на 
севе. Потом потребовалось на
ладить кирпичное производст
во, строителей сняли на по
стройку каркасного кирпично
го сарая.

Несмотря на все это, стро
ители сумели подвести здание

Своевременно и правильно 
планировать колхозное производство

Составление производствен
ных планов в колхозах обык
новенно проводится в январе, 
феврале, в тот момент, когда 
бухгалтеры заняты составле
нием годового отчета и под
готовкой материалов к отчет
ному собранию.

Агрономы, зоотехники про
ставляют все данные в годо
вом отчете и на этом считают 
свою работу законченной. Ис
числение затрат трудодней по 
отраслям и видам продукции, 
денежные затраты по всем ви
дам производства обыкновен
но ложатся на бухгалтеров, 
которые, еще не справившись 
с годовым отчетом, нередко на

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
2 «р. 1 августа 1958 г.

скорую руку исчисляют затра
ты трудодней и остальные ви
ды производственных затрат. 
Эта спешка необходима пото
му, что производственные пла
ны и финансовая смета одно
временно утверждаются на об
щеколхозном собрании.

И разве можно в течение
4—5 дней составить производ
ственный план, в котором по 
существу должна быть отра
жена деятельность каждой 
отрасли,который требует к себе 
внимания не менее, чем сос
тавление годового отчета, а 
то и больше ?

Неправильность составления 
производственного плана за
ключается еще и в том, что 
он прежде всего рождается 
но общим данным колхоза, а

после утверждения на собра
нии разверстывается но брига
дам и звеньям.

Я считаю, что такое плани
рование колхозного производ
ства не дает эффекта и при 
таком планировании нечего и 
думать о введении хозрасчета.

Бак мы думаем планировать 
свое многоотраслевое произ
водство на 1959 год?

Прежде всего к составлению 
производственных планов на 
новый год приступим в нояб
ре, к этому времени более-ме
нее известны все доходы и 
расходы колхоза. Во-вторых, 
планирование начнем не с про
изводственного плана колхо
за, а с планов бригад, ферм, 
где сразу спланируем полу
чение валовой и товарной про
дукции. Определим затраты 
трудодней путем исчисления 
согласно расценок на получа
емую продукцию.

Так же определим и денеж
ные затраты по ремонту зда
ний и на покупку мелкого 
инвентаря, расход материалов 
на производственные „нужды, 
расходы на лечение скота, 
электроэнергию.

Когда мы определимся по 
всем 4-м комплексным брига
дам, будем составлять произ
водственный план колхоза. 
Это будет гораздо легче и 
займет меньше времени.

Считаю, что такой план бу
дет более реален и одновре
менно заставит бухгалтеров 
поставить аналитический учет 
в соответствии с планом, по 
которому лучше организовать 
хозрасчет, только тогда не 
будет допускаться ошибок в 
ведении коллективного хозяй
ства.

У ' Г. МАРТИН, 
гл. бухгалтер колхоза 

имени Сталина.

ремонтно-механической мастер
ской под крышу. Осталось на
стлать полы, заполнить прое
мы и сделать рамы. Думаем, 
что в августе здание ремонт
ной мастерской будет сдано в 
эксплуатацию.

Вторая бригада приступила 
к строительству овощехрани
лища на 600 тонн. Котлован 
выкопан. Сейчас приступили к 
кладке стен. Каменщики 
В. Двоеглазов, М. ГОжаков, 
И. Минеев работают безупреч
но. Не бывает здесь простоев 
и из-за подвозки воды, песка. 
Эту рабэту выполняет 65-лет- 
ний Е. И. Минеев.

Строители трудятся хорошо, 
а темпы строительства мед
ленные. В чем же причина? 
Она заключается в необеспе
ченности бригады строитель
ными материалами, особенно 
камнем, который подвозят са
ми строители, а их на объек
те 6 человек. Придут на ра
боту и, прежде чем присту
пить к кладке стен, едут за 
камнем.

Бригадир I й комплексной 
бригады Н. И. Минеев мало 
интересуется нуждами строи
телей, не выделяет людей на 
подвозку камня.

Скоро строительство будет 
приостановлено, потому что 
остался 21 кубометр готового 
камня, а на заготовке рабо
тает только один человек, 
который ни в коей мере не 
сможет удовлетворить нужды 
строительства в этом материа
ле. Такое тревожное положе
ние, в сожалению, не беспо
коит членов правления. А на
до бы им подумать о быстрей
шей достройке овощехранили
ща. Хватит нам из года в 
год губить выращенный кар
тофель.

Строительных объектов у 
нас много. Для того, чтобы 
они обходились дешевле, необ
ходимо строить своими сила
ми. Нужно количественно и 
качественно укреплять стро
ительные бригады, оказывать 
им помощь, не отрывать их 
на другие работы. Только 
тогда они оправдают свое 
назначение. с. хомяков,
зав. строительством колхоза 

имени Свердлова.



За культурную советскую торговлю!
Ох, неприятно.,.

В нашем городе, кроме 
больших магазинов, есть и 
киоски, которые торгуют га
зированной водой и квасом, 
кондитерскими изделиями. 
Большинство из них имеет 
неприглядный внутренний и 
внешний вид. Краска уже по
теряла цвет, нижняя часть 
будок забрызгана грязью. Ху
же того, окна всегда грязные, 
пыльные, прилавки залиты во
дой.

Нередки случаи, когда про
давцы подают клиенту непро
мытый стакан или кружку. 
Наблюдается это в киоске, 
расположенном около стади
она.

Около киосков столовой Ж  3 
полная антисанитария—всюду 
мусор, бумага, грязная вода 
выливается под деревца, от
чего они начинают засыхать.

Нужно, чтобы продавцы за
ботились о качестве продавае
мых ими продуктов. А то у 
них одно стремление—лишь 
бы продать. Недавно в киоске 
столотй № 5 я купила кон
феты. Когда их дома развер
нула, то оказалось, что они 
перемешаны с землей.

Ох, неприятно получать му
сор вместо конфет!

Поддерживать чистоту в 
киосках—дело самих продав
цов. И не нужно забывать: 
выпить кружку кваса или 
стакан воды, купить конфет 
или печенья приятнее там, 
где покупатель видит чисто
ту, со вкусом оформленное 
«окно» киоска, хорошее сани
тарное состояние не только 
внутри помещения, но и во
круг.

Хочется сказать несколько 
слов о хозяйственном магази
не № 7. На полках, посуде— 
толстый слой ныли, товары 
расположены кое-как. В ма
газине есть техничка, которая 
весь день, облокотившись на 
прилавок, разговаривает со 
знакомыми, а продавец т. Се
ребренников, видимо, не заме
чает грязи и не требует ка 

-чеетвенной уборки.
На многих хозяйственных 

товарах нет цены.
Все эти недостатки легко 

устранить. В ближайшие дни 
надо навести в этом магази
не полный порядок.

Е. НОВГОРОДЦЕВА.

★ ★
ТРУДОЛЮБИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Перед нами пись
мо К. Брадиной. 
Она пишет: «Все 
продавцы универма
га быстро отпуска
ют клиентов, веж
ливы в обращении, 
помогают выбрать 
нужный товар». 
Похвально отзыва
ется об этом кол
лективе и покупа

тельница А Талан
кина.

Действит е льн о, 
все работницы это
го магазина отли
чаются особой при
ветливостью. Но-, 
эхоку не случайно 
в книге жалоб и 
предложений одни 
благодарности, боль 
шее число которых

адресовано 10.Н. Си
говой, продавцу от
дела обуви и гото
вого платья.

Орехова, Евсе
ева, Фадеев пишут 
о культурном обра
щении продавцов 
универмага е поку
пателями, другие 
отмечают быстрое 
обслуживание кли
ентов.

В помощь покупателю
В магазине № 1 нашего 

города открыт уголок «Шей
те сами».

Здесь квалифицированный

дит раскройку платьев, блу
зок, рубашек, юбок и т. д.

Через несколько дней здесь 
будет производиться не толь
ко раскройка, но и еметыва-

мастер Р. Захарова произво- ние полуфабрикатов

О ЧЕМ ПОЮТ КОЛЕСА НА ДОРОГАХ
В редакцию часто приходят письма, в кото

рых колхозники пишут об отсутствии в сельпо 
сбруи, молотков, пил и других хозяйственных 
товаров.

В Колташах, Воронино, Октябрьском продол
жительное время нет даже колесной мази. Прав
да, мазь продают в черемисском хозяйственном 
магазине, но такого качества, что колхозы не 
решаются покупать ее.

„Бегите, колеса, бегите!“— 
Колхозники песенку пели.
— Пошибче бежать нам велите, ■ 
Так смажьте!—колеса скрипели.
— Мы знаем, что смазать вас надо, 
Но вот ведь оказия: ныне
В райпо есть губная помада,
А мази т а м  нет и в помине.
И  снова протяжно, сквозь слезы 
Скрипели, скрипели колеса:
— Прислушайтесь к жалобе слезной, 
Снабдите нас мазью колесной!

НА КИРПИЧНОМ 
заводе идет 

строительство двух 
жилых домов, которые 
должны быть закон
чены в третьем и чет
вертом кварталах это
го года.

Но строительство 
идет очень медленно. 
Началось оно в про
шлом году, затем пре
кратилось. С весны 
работы возобновились, 
а в июне снова при
остановились, так как 
бригаду строителей 
перебросили на рабо
ту в УПК ВОС.

В июле работы опять 
начались, но идут 
они, как говорят, че
рез пень, через коло
ду. Руководство ком
бинатом подсобных

ПИСЬМА С КИРПИЧНОГО ЗАВОДА движется. Нет пере
крытий.

Заводу необходима 
своя мастерская, ко
торая также достраи-

2. „Через пень,
через колоду

предприятий не снаб тий. Плохо о̂беспечи- ваётея медленно. Сей-
вают стройку также |час здесь ведутся 
и автотранспортом. По малярные работы, 
этим причинам у — Кистей у нас 
бригады каменщиков нет для побелки,—

жает бригаду строи
телей перекрытиями, 
перемычками и прого
нами.

Директор комбината 
т. Нагорных обещал к 
20 июля доставить 
все необходимые ма
териалы, но время 
идет, а обещанное до
ставляется очень мед
ленно. Материалов 
этих нужно много. 
Так, чтобы закончить 
строительство обще
жития на 90 коекдре- 
буется 54 междуэтаж
ных и 12 верхнепо
толочных перекры-

часты простои.
Иногда рабочие вы

нуждены бездельни
чать из-за разных по
ломок, которые устра
няются очень медлен
но. Так, например, 18 
июля поломалась ра
створомешалка, ее 
увезли ремонтировать 
в РММ, где продержа
ли три дня.

Строительство вось
миквартирного жило
го дома совсем не

говорят рабочие,— 
и если нас не снаб
дят ими и другими 
материалами, то мы 
не сможем закончить 
мастерскую и до но
вого года.

Все эти неполадки 
тормозят жилищное 
строительство. Многих 
из них можно было 
бы избежать при вни
мании руководства за
вода и комбината.

М. Ч ЕРЕН Н Ы Х

„Селедка— 
тоже рыба...“

В магазин № 19 Режевской 
торговой конторы однажды 
вместо хлеба, который здесь 
такая же редкость, как дождь 
в пустыне Сахаре, привез
ли... пирожки и коржики. До
верчивые покупатели набреси 
лись на деликатные замени
тели. Многие из них предиоч- 
ли купить пирожки с кетой.

Дома, собираясь вкусить 
пирожков, покупатели с огор
чением обнаружили, что вместо 
кеты в них запечена тухлая 
селедка.

О столь «замечательном» 
открытии немедленно сообщи
ли продавцу магазина R. Ма- 
раковой.

— Что ж,—философски из 
рекла она,—селедка— тоже 
рыба...

Небезынтересно узнать: как 
смотрят на это утверждение 
руководители торговой конто
ры?

В. БАЧИНИНА.

Где купить?..
У нас все делается для 

того, чтобы человек без осо
бых затрат сил и времени 
мог удовлетворять свои быто
вые нужды. Многие отрасли 
нашей промышленности рабо
тают только для этих целей.

Но как воспользоваться эти
ми благами у нас, в городе, 
сократив затраты времени на 
некоторую домашнюю работу?

В жаркую летнюю погоду 
каждая хозяйка с удовольст
вием бы приготовила обед на 
электроплитке или погладила 
электроутюгом. Но пройди все 
наши хозяйственные магази
ны, и нигде ничего этого не 
найдешь.

Нет в продаже также гра
финов, чайных стаканов, та
релок и другой столовой и 
чайной посуды.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Нужны 
молочные продукты
Почти во всех магазинах 

нашего города есть в прода
же молочные продукты—све
жее молоко, сметана, тьорог. 
А вот в магазине, располо
женном в районе Гавани, их 
не бывает. Нередки случаи, 
когда в этот магазин не при
возят и хлеб. За этими про
дуктами жителям приходится 
ходить в центр города.

Мы надеемся, что редакция 
поможет нам, и в наш мага
зин будут завозиться те же 
продукты, что и в другие ма
газины, расположенные в 
центре города.

Е. СОЛ ДАТОВА.

Пенсионерам 
не выплачивается 

пенсия
В советской стране госу

дарство обеспечивает спокой
ную старость людям, ушедшим 
на пенсию, в свое время вло
жившим частицу труда в 
общенародное дело.

А вот у тов. Малегина, 
председателя колхоза имени 
Калинина, на этот счет свои 
взгляды. Он неправильно ве
дет себя в отношении преста
релых колхозников. Пенсий 
правлением колхоза назначе
на, а выдавать ее (по его 
мнению) не обязательно.

Например, член колхоза с 
1929 года 75 летняя М. Е. 
Шевкунова и другие за ян
варь, февраль, март пенсию 
получили лишь после вмеша
тельства прокурора. Прошло 
снова четыре месяца, а пен
сию тов. Малегин не выдает. 
На просьбы престарелых кол
хозников он отвечает: «Стари
ки не работают, так пенсию 
выдавать им не будем».

Никак не добьётся назначе
ния пенсии 76-летняя 3. И. 
Исакова. Представленные ею 
справки о трудовом стаже 
правление колхоза утеряло. 
Отказано в пенсии многим 
членам колхоза, потерявшим 
трудоспособность на работе в 
артели.

Когда же тов. Малегин из
менит свое отношение к пре
старелым колхозникам, честно 
работавшим в колхозе со дня 
его основания?

А. ОЗЕРОВА.

Так оказали помощь
У меня 25 июля вечером 

заболел ребенок. Дождавшись 
утра 26, я в 8 часов обрати
лась в поликлинику с прось
бой оказать медицинскую по
мощь больному ребенку, у ко
торого началась рвота.

Сообщив евой адрес, я не 
ношла на работу и ждала до 
И  часов, принимая все воз
можные меры к облегчению 
страданий больного. Состояние 
ребенка немного стало улуч
шаться, и я была вынуждена 
оставить его дома, идти на 
работу в надежде, что скорая 
помощь все-таки приедет. Не
сти ребенка в больницу я не 
решилась, так как в соседнем 
доме мальчик заболел корью, 
а накануне они играли вме
сте.

II что же вы думаете, при
шла скорая помощь? Конечно, 
нет.

Оказывается, скорая по
мощь поликлиники вообще не 
обслуживает детей до девяти
летнего возраста.

Такое отношение медицин
ских работников к больному 
ребенку мне кажется ненор
мальным.

Л. СТЕНИНА.

По следам наших выступлений 

„Коровы нет, а сенокосный участок получила11
Под таким заголовком в на

шей газете от 16 июля было 
оаубликовано письмо Г. Уша
кова.

После опубликования этого 
письма К. Кдюкина ордер на 
сенокосный участок сдала в 
горсовет.

Проверкой установлено, что

Д. В. Халтурин сенокосными 
угодьями от никелевого заво
да не пользовался ни в этом, 
ни в прошлом году.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
1 августа 1958 г. стр. 3



По-прежнему только танцы
13 апреля в нашей газете 

было опубликовано письмо 
учительницы Г. Сергеевой, в 
котором она рассказывала о 
плохой постановке массовой 
работы в районном Доме куль
туры.

Через некоторое время за
ведующий отделом культуры 
тов. Столбовских прислал в 
редакцию ответ на эту замет
ку. Он сообщил, что в дан
ный момент намечен конкрет
ный план проведения массо
вых мероприятий ь летнем 
городском саду.

Но оказалось, что отдел 
культуры попросту отписался, 
ибо прошло уже два с поло
виной месяца, а улучшения 
массовой работы нет.

Если летний городской сад 
работает, то там только тан
цы. Правда, в понедельник 
здесь',; демонстрируется кино, 
а после него...опять танцы!

Любители «стильной» музы
ки приносят свои пластинки, 
и весь вечер вместо красивой 
мелодии слышится какое то 
лихорадочное подвывание, вы
крики, переходящие в неопре
деленный шум. Молодежь весь 
вечер предоставлена сама се
бе. Массовых игр, аттракцио
нов,^конкурсов на лучшего 
певца, тавцора, декламатора, 
веселых викторин здесь не 
проводится. Не в почете в го
родском саду лекции, докла
ды. На открытой эстраде не 
бывает I почему-то концертов 
художественной самодеятель
ности.

Редакция нашей газеты уже 
указывала на отсутствие те

матических вечеров, вечеров 
молодежи, лучших молодых 
производственников, специа
листов и т. д. Эти и ряд дру
гих мероприятий оживили и 
сделали бы разнообразней про
ведение свободных вечеров 
пашей молодежи.

В городском саду есть ки
оск, в котором должны про
даваться вода, квас, мороже
ное. Однако здесь ничего по
добного нет. Если есть квас, 
то нет газированной воды или 
наоборот, а мороженого со
всем не бывает. Хуже того, для 
любителей спиртного откуда- 
то из-под прилавка достается 
вино. Со спиртным проходят 
и через ворота. И результат 
этого—пьяные молодые люди, 
мешающие остальным. Работ
ники районного отделения 
милиции и редко появляющие
ся комсомольские патрули не 
обращают на них внимания. 
И только затеянная драка яв
ляется причиной, когда пья
ного «прибирают к рукам».

Вечерами в городском саду 
никого из работников Дома 
культуры не бывает. Прав
да, иногда появится директор 
Дома культуры тов. Ежов, но 
его появление не вносит ни
чего нового в однообразные 
вечера танцев.

Районному Дому культуры 
совместно с райкомом комсо
мола нужно в короткий срок 
перестроить свою работу и 
добиться того, чтобы. Дом 
культуры и летний городской 
сад были настоящим местом 
отдыха нашей молодежи.

Д. ЕСЬКОВА.

ПОСЛАНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА
Д. Эйзенхауэру, Г. Макмиллану и Ш, де Голлю

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕЧКИ
Каждый советский человек дол

жен знать историю своей Роди
ны-первого в мире социалисти
ческого государства. Прекрасным 
пособием для этой цели является 
новая книга „История .СССР. 
Эпоха социализма". (1917 — 
3957 гг.) Госполитиздат. 1958 г , 
770 стр.. ценя 16 руб. Книга яв
ляется учебным пособием. Она

охватывает историю советского 
общества со времени Октябрьской 
революции до наших дней.

Книга высылается наложенным 
платежом. Оплата производится 
на почте при получении посылки. 
Заказы направляйте по адресу, 
Москва, В —168, 5 я Черемушкин-' 
ская, 14, „Кинга—почтой".

Будни китайских крестьян
I. Этого не знала 

история
Много веков китайский на

род занимается орошением 
земель. Он накопил богатей
ший опыт по строительству 
ирригационных, сооружений. 
Здесь имеются грандиозные 
но своим масштабам каналы, 
водохранилища, построенные 
еще тысячи лет тому назад. 
Но то, что сделано в области 
ирригации сейчас, не знала 
многовековая история Китая. 
С октября прошлого года по 
апрель этого года, всего лишь 
за шесть месяцев, на строи
тельстве ирригационных со
оружений было выполнено 
двадцать пять миллиардов ку
бических метров земляных и 
каменных работ.

Только вдумайтесь в эти 
цифры! Если бы из этого ма
териала построить стену тол
щиной и высотой в один метр, 
то она могла бы десятки раз

28 июля Председатель Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щев направил ответные По
слания Д. Эйзенхауэру, Г. Мак
миллану и III. де Голлю но 
вопросу о немедленной встре
че глав правительств пяти 
держав.

В ответе Н. С. Хрущева пре
зиденту Эйзенхауэру говорит
ся, что Советское правитель
ство ввиду создавшегося чрез
вычайно напряженного поло
жения в районе Ближнего и 
Среднего Востока по-прежне
му считает, что необходим 
немедленный созыв совещания 
глав правительств СССР, США, 
Великобритании, Франции и 
Индии е участием генерально
го секретаря ООН.

Ответ президента Эйзенхау
эра показывает, говорится в 
Послании Н. С. Хрущева, что 
правительство CIIIA отходит 
от позиций , занятой 22 июля 
о срочном созыве специально
го заседания Совета Безопа
сности с участием глав пра
вительств для рассмотрения 
положения в районе Ближнего 
и Среднего Востока и предла
гает вновь передать этот во
прос обычной сессии Совета 
Безопасности ООН. Это пред
ложение, как отмечает в сво
ем Послании Н. С. Хрущев, 
теперь поддерживает и бри
танский премьер Макмиллан.

Таким образом, говорится 
в Послании II. С. Хрущева, 
берется курс на то, чтобы по
хоронить достигнутую догово
ренность о быстрейшей встре
че глав правительств пяти 
держав. Мы этого принять не 
можем.

Н. С. Хрущев заявляет в 
своем Послании, что Советское 
правительство выражает удов
летворение мнением, высказан
ным 26 июля главой фран
цузского правительства де Год- 
лем, что он поддерживает
предложение о созыве без

опоясать земной шар. Строи
тельство ирригационных соору
жений позволило расширить 
площади орошаемых земель 
более чем на двадцать мил
лионов гектаров. Это больше, 
чем было орошено земель за 
последние восемь лет, и на
много превосходит общую пло
щадь, которая была орошена 
за несколько тысяч лет. Стра
на покрылась густой сетью 
водохранилищ, водоемов, оро
сительных каналов.

Теперь общая площадь оро
шаемых земель в Китае со
ставляет более 50 миллионов 
гектаров, или половину всей 
пахотной земли.

Расширение орошаемых зе
мель явилось важный залогом 
крутого подъема сельского хо
зяйства в Китае. В стране 
появилась возможность увели
чить в этом году посевные 
площади под такими высоко
урожайными культурами, как 
рис, кукуруза, батат и кар
тофель. Так, площадь посева

промедления совещания глав 
правительств пяти держав с 
участием генерального секре
таря ООН. Советское прави
тельство поддерживает также 
предложение де Голля о том, 
чтобы эта встреча имела мес
то в Европе. Правительство 
СССР не возражает по-преж
нему и против,, созыва сове
щания в Нью-Норке, в Жене
ве, Вене, Париже иди в лю
бом другом месте, приемлемом 
для всех участников. Совет
ское правительство приветство
вало бы также соглашение о 
встрече в Москве.

Что касается даты, гово
рится в Послании Н. С. Хру
щева, то, поскольку прези
дент Эйзенхауэр заявил, что 
дата 28 июля, ’ предложенная 
Советским правительством, яв
ляется слишком близкой для 
США, СССР готов на другую 
ближайшую дату и хотел бы 
получить ясный ответ на во
прос, когда США будут гото
вы участвовать в совещании 
глав правительств пяти дер
жав.

В ответе на послание бри
танского премьера от 26 ию
ля Н. С. Хрущев констатиру
ет, что содержащееся в этом 
послании предложение, чтобы 
постоянные представители 
членов Совета Безопасности 
занялись переговорами относи
тельно даты обычного заседа
ния Совета Безопасности, яв
ляется отходом от того, что 
Г. Макмиллан предлагал 22 
июля и с чем Советское пра
вительство полностью согла
силось.

В ответе Н. С. Хрущева 
главе французского правитель
ства де Голлю на его посла
ние от 26 июля отмечается, 
что де Голль проявляет бес
покойство по поводу создав
шейся международной обста
новки в связи с военным кон
фликтом в Ливане и Иордании.

«Советское правительство 
по-прежнему считает,—гово
рится в ответе Н. С. Хруще
ва,—что необходима немед
ленная встреча глав прави
тельств великих держав. Про
ведение совещания глав пра
вительств в том порядке; как 
это предлагалось нами 19 
июля, было бы эффектным 
средством положить конец во
енному конфликту на Ближ
нем и Среднем Востоке. По
этому мы с удовлетворением 
отмечаем, что вы в своем по
слании считаете предпочти
тельным придерживаться пред
ложения о созыве беэ про
медления совещания глав пра
вительств пяти держав е уча
стием генерального секретаря 
ООН, что, как мы понимаем, 
не расходится е предложени
ем Советского правительства 
по этому вопросу».

Американские 
ядерные взрывы

ТАССом получены данные 
от научных организаций СССР 
о проводящейся Соединенными 
Штатами Америки большой 
серии ядерных взрывов.

Наблюдательные станции 
Советского Союза, расположен
ные от Маршальских островов 
на расстоянии 5—6 тыс. ки
лометров, различными метода
ми, в том числе сейсмически
ми, инфразвуковыми, радио
импульсами и забором проб 
загрязненного воздуха, засек
ли за период с 28 апреля 
с. г. по 26 июля с. г. взры
вы ядерного оружия в Тихом 
океане.

Как видно, интенсивность, 
с какой ведутся в этой серии 
испытания, превосходит все 
до сих пор проводившиеся ис
пытания США. В некоторые 
дни производится подваядер- 
ных взрыва. Проводились под
водные взрывы, в очень силь
ной степени загрязняющие 
воды океана.

риса по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 110 
миллионов му (1 му равен г/15 
гектара), бататовых культур
на 64 и кукурузы—на 23 
миллиона му.

Другим важным мероприя
тием, направленным на по
вышение урожайности, яви
лось накопление удобрений. 
Сбор их шел в те же месяцй, 
когда проводилось строитель
ство ирригационных сооруже
ний. За полгода было собра
но 310 миллиардов даней 
удобрений (1 дань равен 50

килограммам), или в шесть раз 
больше, чем за весь 1956 год.

Таковы цифры. Они говорят 
о неодолимом желании китай
ских крестьян уже в этом го
ду совершить резкий скачок 
в подъеме сельского хозяйст
ва страны.

Важным мероприятием, на
правленным на повышение 
культуры земледелия, являет
ся замена древних орудий 
труда новыми.-Сейчас по всей 
стране ширится массовое дви
жение за усовершенствование 
сельскохозяйственной техни

ки. Это движение, как оцени
вает китайская печать, имеет 
огромное значение, ибо оно 
является началом технической 
революции в сельском хозяй
стве страны. Дело в том, что 
в Китае пока нет возможно
сти целиком обеспечить сель
ское хозяйство машинной тех
никой. Поэтому даже неслож
ное усовершенствование про
стых сельскохозяйственных 
орудий окажет большое влия
ние на повышение производи
тельности труда крестьян. В 
Китае поставлена задача—от 
усовершенствования орудий 
перейти сначала к полумеха- 
низации, а затем к полной 
механизации сельского хозяй
ства.

П. АЛЕКСЕЕВ.
На снимке: работник шанхай

ского завода Хунсин („Красная 
звезда") за испытанием нового 
универсального трактора. На трак- 

. торе установлен двигатель мощ- 
j ностью 4 лошадиных силы. В 
этом году шанхайские заводы вы
пустят для китайских крестьян 
800 таких машин.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.

НС 26802 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облаолиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит В раза в неделю Заказ 6058


