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Всесоюзный * - 
день железнодорожника

Большой праздник—Девь 
железнодорожника отмеча
ется сегодня, как и еже
годно уже в течение два
дцати трех лет, радостно 
всей страной. Не толь
ко машинисту паровоза, 
стрелочнику, но и метал
лургу, швейнику, строи
телю, человеку любой про
фессии этот праздник очень 
близок, ибо железные до
роги нашей Родины— это 
кровеносные сосуды ого 
цветущего народного хозяй
ства. Традиционный празд
ник отмечается в обстанов
ке политического и трудо 
вого подъема, направлен
ного на выполнение планов 
шестой пятилетки.
Достойными делами ветре 

чают свой праздник же
лезнодорожники станции 
Реж (начальник тов. Сте 
нин). Задание за семь ме
сяцев по погрузке вагонов 
выполнено на 100,9 про
цента, по выгрузке на 
100 процентов. За послед 
ний год значительно уве
личился оборот вагонов
Развернулось строительство 
Скоро будут сдйны в экс
плуатацию два жилых че 
тырехквартирных дома 
строится товарная конто 
ра.

В коллективе станции
много передовиков -  людей, 
честно выполняющих пору
ченное им дело. Десять лет 
назад на станции появи
лась Ольга Сергеевна Се- 
мухина. Ей поручили скром
ную должность стрелочни
ка. Сейчас тов. Семухипа— 
дежурный по станции. Мно
го лет дежурным по стан
ции работает и Аммилия
Дмитриевиа Казанцева.

Стрелочники В. Никифоров, 
Н. Курмачева всегда содер
жат в чистоте рвои участ
ки. Соблюдая безопасность 
движения, они безаварийно 
пропускают поезда. Еще со
всем недавно начали рабо
тать на станции молодые 
девушки-практикавтки Фе- 
денева и Чеботаеьа. Но сво
им внимательным отноше
нием к делу они уже завое
вали уважение. Эго буду
щие дежурные по станции, 
им можно будет без сом
нения доверить этот ответ
ственный пост. Составители 

И. Маньков, Ф. Калу- 
гип своевременной подачей 
вагонов под погрузку и вы
грузку сокращают простои. 
Аккуратно обслуживает 
клиентов по приему и вы
даче груза мелкими парти
ями весовщик А. В. Сту
денков.

Однако в работе станции 
есть существенные недос
татки. Например, на два 
часа выше плановых про
стои вагонов. И здесь во 
многом повинны клиенты. 
Многие руководители пред
приятий не ведут борьбы 
за снижение простоев ва
гонов. За последнее время 
на станции допущено два 
брака в работе. Станции на 
благоустройство перрона от
пущено 120 тысяч рублей, 
но строительство срывается 
из-за отсутствия подрядчи
ка.

Сегодня, отмечая День 
железнодорожника, работ
ники транспорта еще выше 
поднимут знамя соревно
вания за новый подъем про
изводительности труда и 
улучшение всех технико- 
экономических показателей.

-Ac и *

Ленции 
для населения

29 июля. 7 часов вечера. 
Яа улице имени Жданова не
обычайное оживление. На за
боре одного из домов появи
лась карта мира. Всего за 
полчаса сюда собралось более 
100 жителей улиц имени Жда
нова, Красноармейской и Тру
довой. Лектор райкома КПСС 
тов. Паршин прочел для них 
лекцию о международном по
ложении.

Внимательно прослушав лек
цию, слушатели задали лекто
ру много вопросов.

Присутствующие остались 
довольны лекцией и выразили 
свое пожелание, чтобы в даль
нейшем практиковалось поболь
ше таких выступлений для 
населения.

ц /г о и о /ф
НОВЫ ГГ ОТРЯД МЕХ АIIII ЗАТОРОВ

В Режевском учи
лище механизации 
сельского хозяйст
ва состоялся вы
пуск нового отря

да механизаторов 
сельского хозяйст
ва. 150 человек по
лучили удостове
рения механиков-

комбайнеров. Все  
они выехали на 
работу в колхозы 
Свердловской об
ласти.

В  нашем универмаге

Совещание 
работников культуры

На днях отдел пропаганды 
и агитации РК КПСС совмест
но с районным отделом куль
туры оровел совещание работ
ников культуры.

Участники совещания про
слушали два доклада: «Ито
ги июньского Пленума ЦК 
КПСС» (докладчик тов. Мар
тынов, заведующий отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС) и «Задачи учреждений 
культуры в период проведения 
уборки урожая и подготовки 
их к работе в зимних усло
виях» (докладчик тов. Стол- 
бовских. заведующий отделом 
культуры исполкома райсове
та).

В конце июля в универмаг 
поступила большая партия то
варов. Мануфактурный' отдел 
получил пальтовые и костюм
ные высококачественные тка
ни, трикотажный—шерстяные 
мужские полуверы и дамские 
джемперы, трикотажное муж
ское и дамское белье, махро
вые полотенца. Отдел культ

товаров получил радиолы, 
проигрыватели, детские иг
рушки, мужские велосипеды 
и ряд других товаров.

Только за полдня 29 ию
ля магазин продал товаров 
на 40 тысяч 500 рублей. По
чти половину этой выручки 
дал трикотажный отдел, где 
продавец II. Мяеоедова.

Разводим сеяные травы
В мае 1957 года в колхозе 

имени Свердлова ва полях 3-й 
комплексной бригады было по
сеяно 2 гектара лугонастбищ 
ных трав для иолучения се
мян.

Овсяница луговая, костер 
безостный и регнэрия хорошо 
росли, и в нынешнем году да
ли семена. Травостой был хо
роший. Травы колхозники вы
жали вручную, связав в сно

пики. Скоро приступят к об
молоту семян, которые потом 
будут высеяны на сенокосных 
угодиях.

Па уборке трав работали 
члены овощеводческого звена 
и престарелые колхозницы: 
Е. М. Назарова, А. М. Суки
на, А. Ф. Назарова.

В. М АКАРЬЕВСКАЯ, 
агроном колхоза 

имени Свердлова.

Установлена
Отдел культуры в этом го

ду получил 12 новых, более 
мощных, усовершенствованных 
киноаппаратов.

Новый киноаппарат имеет 
автоматический йаматыватель 
пленки. Улучшено качество 
света за счет рефлектора и 
дополнительного напряжения.

новая киноаппаратура
Новая киноаппаратура ус

тановлена в Глинке, Арамаш- 
ке, Клевакино, Линовке, Че- 
ремиеске, Останино, Крутихе, 
на Костоусовском и Покров
ском рудниках. Повой аппара
турой обеспечена и кинопере
движка района.

Успехи народного хозяйства Украины
за первое полугодие текущего го
да. Промышленность УССР вы
полни та план по валовой про
дукции на 103 процента.

Статистическое управление X к- 
раинской ССР опубликовало со
общение об итогах выполнения 
государственного плана развития 
народного хозяйства республики

В передовой 
бригаде

Успешно справляется с про
изводственными заданиями 
коллектив полеводов 3-й ком
плексной бригады колхоза 
имени Чапаева, возглавляе
мый Н. М. Серебренниковым.

Большую организаторскую 
роль на сенокосе сыграл на
значенный звеньевым колхоз
ник Виктор Федорович Сереб
ренников. Члены его звена 
ежедневно выполняют нормы 
на 130—150 процентов.

Сам Виктор Федорович вме
сте с коммунистом В. А. Ор
ловым мечет сено. Они еже
дневно стогуют по 130 цент
неров сена вместо 60 по нор 
ме.

Косари П. Е. Акинцев, 
Г. Д. Тагильцев, работая на 
конных сенокосилках, скосили 
более 220 гектаров. 4 гекта
ра в день вместо трех по нор
ме—таков итог их работы.

Хорошо работают на сено
косе престарелые колхозницы 
II. С. Мелкозерова, Р. С. Мо
кроносова, А. П. Чепчугова.

Взрослым помогают дети. 
Вместе с отцами, матерями, 
старшими братьями и сестра
ми заготовляют сено Николай 
Мелкозеров, Валерий Алек
сандров, Валерий Мелкозеров, 
Виктор Орлов и Виктор Малы
гин.

Г. КИПРОВ.

НА ЧЛ Л И КОСО ВИЦ ^
В  тракторно-полеводче

ской бригаде колхоза име
ни Калинина выросла хо
рошая рожь. Уборку ее 
решили произвести р а з 
дельным способом.

1 августа механизато
ры П . Исаков и А. Исаков 
на тракторе „ Беларусь» 
лафетной ж атко й  скоси
ли первые 6 гектаров.

РЖ И
Этом у предшествовала 

подготовка поля. К р ая  
массива были о б ж аты  
прямым комбайнированием.

Н а  склад бригады посту
пило- 33 центнера хороше
го зерна. Все зерно колхоз
ницы А. Рычкова и К. И са
кова просортпровали на 
клейтоне.

Недалеко от Комсомольска-на-Амуре строится крупный 
целлюлозно-бумажный комбинат. На ;->ту стройку прибывают 
все новые группы молодых патриотов с комсомольскими ну- 
тевками

На снимке: Римма Коновалова, Галина Середина, Светлана 
Луднева, Лидия Богушева и Нина Кравцова, приехавшие на

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ГА<....



ПРОВЕРЬТЕ, ВСЕ ЛИ ГОТОВО К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Здесь плохо подготовились к жатве

Колхоз имени Свердлова 
приступил к уборке озимых. 
Но все ли здесь сделано для 
успешного проведения этой 
ответственной сельскохозяйст
венной кампании ?
Уборочная На три коаш-
тауииия лекеных брига
1елпикс1 ды имеется 7
Н8 ГОТОВЯ комбайнов, 4
лафета и 7 подборщиков. Для 
успешного проведения косови
цы этой техники вполне до
статочно, но готова ли она к 
уборке, об этом никто из ру
ководителей колхоза не может 
сказать. Ни один комбайн, ла
фет, подборщик не собран и 
не опробован.

29 июля две бригады при
ступили к уборке ржи. Выезд 
в поле показал, что подготов 
ка к уборке была пущена на 
еамотек.

Во II й бригаде механизато
ры П. В. Минеев и И. С. Мине
ев целый день собирали ла
фет. Они так и не смогли вы
ехать в поле.

— Пусть я и буду готов к 
выезду, но начинать жатву 
не буду, поде не готово. Не 
могу с первого дня губить по
севы ,—говорит тракторист П.В. 
Минеев.

Оно и правильно. Так убор
ку начинать нельзя. Не по 
хозяйски. А бригадир В.Г. Ми
неев дал распоряжение при
ступить к уборке, а сам 
уехал на покос, не подумал 
подготовить поле. Обкашивать 
поля должны самоходные ком
байны, но ни один из них не 
готов к выезду.
Кадры Здесь нет СД-
не подобраны к0“ 0̂ ;
нистов лафетных жаток, не 
подобраны штурвальные. Разве 
выход из положения посылать 
машинистом на лафет водите
ля дизельного трактора? Те
перь эта мощная машина ра
ботает в одну смену. Ни один 
агрегат не укомплектован под
собными рабочими. Подборкой 
людей никто не занимается. 
У всех один ответ: «Некогда, 
косим!»

С уш и лка  
пп пи ля п я м «В И С X ОМ»по складам й брага_
И Сушилкам дЫ совершен
но не готова к приему зерна 
нового урожая. Здесь необхо
димо отремонтировать ящик 
первой очистки, ямы для зер
на, два желоба для спуска 
зерна из сушилки. Не отре
монтированы ворота, нет ни 
одной рамы, оконные проемы 
забиты досками, в складе 
темно.

Бригадир Н. И. Минеев не 
позаботился о «ВИСХОМе» 
раньше, а сейчас вместо при
нятия срочных мер выделил 
плотникам сенокосный учас
ток, и они ушли заготовлять 
сено.

Опечатана сушильная печь 
из-за отсутствия водоема, о 
строительстве которого руко
водство колхоза и не думает. 
Трубы, идущие от печи до 
шахты, не замурованы асбес
том. Это приводит к большому 
перерасходу дров и снижает 
качество сушки.

На получение асбеста офор
млен документ, но вот уже
5-й день не могут послать че
ловека за ним. На складе 
2 сортировки, но- они обе не
исправны. Механик колхоза
А. Швецов до сих пор не 
удосужился приступить к 
ремонту.

Все еще подбирают канди
датуру на кладовщика. Никто 
не готовит пудовки, совки,

метлы, лопаты. Не проведена 
дезинфекция и побелка. Нет 
ни полена дров. А главное, 
нет трансформатора, и началь 
ник сельэлектро тов. Барах- 
нин не решает этого вопроса.

Не готова с у ш и л к а  
«ВИСХОМ» и в HI-й бригаде. 
Ни одна зерноочистительная 
машина не проверена, и к 
ремонту их не приступали. Не 
готовы к работе ОСТ-3, веял
ки, зернопульты. У некото
рых машин нет уже решет. 
Бесхозяйственность довела до 
того, что ребятишки использо
вали их для ловли рыбы.

Замечательная сушилка 
«Кузбасс» размонтирована. С 
нее сняли колеса и постави
ли на автомашину. В прошлом 
году из за отсутствия специ
алиста сушилка почти бездей
ствовала. Это ожидает ее в 
нынешнем году.

Много в хозяйстве и других 
недостатков. Не хватает двух 
тысяч мешков. Недостает пу
довок, совков, не сделано ни 
одного десятка вязок для 
мешков. «Эго не главное, это 
мелочи»,—так считают брига
диры.

Недоделок в колхозе много, 
но странно то, что они не 
беспокоят правление колхоза, 
партийную организацию, бри
гадиров и других,ответствен
ных за подготовку к уборке 
лиц.

М. МЯГКОВА.

СКЛАДЫ К ПРИЕМУ ЗЕРНА НЕ ГОТОВЫ
Редакция провела на днях рейд по проверке готов

ности складского хозяйства к приему зерна нового 
урожая.

Члены рейдовой бригады побывали во всех колхо
зах района. В  сегодняшнем и последующем номерах 
газеты публикуются итоги этой проверки.

В колхозе имени Сталина

Урожай:—Долго вы будете раскачиваться?!

С председателем сельхозар
тели имени Сталина тов. Да
ниловым мы встретились в 
правлении. На наш вопрос 
о готовности складского по
мещения к приемке уроагая он 
ответил:

— У нас все готово.
Тов. Данилов рассказал, 

как правление артели собира
ется организовать приемку 
зерна. В первой бригаде име
ются автовесы, в остальных 
бригадах весы обыкновенные. 
Зерно от комбайнов будут кан- 
тарить в мешки, затем, взве
шенное, оно направляется на 
склады.

Несмотря на заверение тов. 
Данилова о полной готовно
сти всех складов к приемке 
зерна, в действительности это 
оказалось далеко не так. Об 
этом говорят сами факты 
полного пренебрежения руково
дителей колхоза к оборудова
нию складов противопожарны
ми средствами. Здесь нет ви

одного огнетушителя, проти
вопожарного щитка с ведра
ми, топорами, баграми и дру
гим инвентарем, бочки с 
водой и те отсутствуют. Не 
лучше положение и с электро
проводкой, которая, по мнению 
специалистов, сделана по ме
тоду «тяп-ляп».

На складе бригады № 1 
сушилка готова, склад побе
лен, а крыша как решето, 
сквозь нее все светится.

— Так было и так будет.— 
невозмутимо ответил т. Да
нилов,—это склад старый, и 
ремонтировать его мы не со
бираемся.

Тов. Данилов был обеску
ражен сделанным нами выво
дом о неподготовленности скла
дов к приему зерна. Он счи
тал, что если помещения по
белены, а на починке мешков 
работают две женщины, то ни 
о какой подготовке больше ре
чи быть не может.

В колхозе имени Ворошилова
Председатель колхоза име

ни Ворошилова тов. Медведев 
чистосердечно признался, что 
склады к приему урожая не 
готовы.

И действительно, то, что мы 
увидели на складе централь
ной усадьбы, превзошло все 
ожидания. Склад до крайности 
запущен и загажен.

Зерноочистительные маши
ны и обе сушилки находятся 
в таком виде, в каком были 
оставлены осенью прошлого 
года. Помещение превращено 
в склад для хлама. Совершен
но отсутствует противопожар
ный инвентарь, около складов 
нет ни бочек, ни воды.
—Печальное у вас положение 

на складе.

— А мы считаем, что ниче
го нет печального,— невозму
тимо отвечает агроном тов. Ва
вилов.

—Зачем вы храните на 
складе цемент?

—А ваше какое дело, где 
мы его будем хранить?—рас
сердился тов. Вавилов.

Возмущает тот факт, что 
тов. Вавилов, являясь агро
номом и секретарем партий
ной организации, считает та
кое положение на складе 
вполне закономерным и не 
торопится устранять недостат
ки.

Рейдовая бригада:
Ф . СИВЦОВ, В. СТЕПАНОВ,

А. ЧЕРКАШ ИНА.

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАГОТОВОК И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Колхозно кооперативная соб- 
твенность в процессе посте- 
енного перехода от социадиз- 
а к коммунизму не только 
озрастает количественно, но 
зменяется и качественно, все 
олее приближаясь к общена- 
одной собственности.
Колхозно-кооперативная фор- 

;а социалистической собетвен- 
ости включает в себя груп- 
овую собственность.и элемен- 
ы общенародной собственно- 
ти, которые тесно переплете- 
ы. По мере дальнейшего ук- 
епления колхозной собствен- 
ости, расширения в ней об
щенародного элемента она все 
олее будет терять и, нако- 
ец, полностью утратит харак- 
ер групповой собственности

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 охр. 3 августа 1958 г.

и превратится целиком в об
щенародную.

Все большее приближение 
колхозной собственности к об
щенародной не означает пре
вращения ее в государствен
ную собственность. Но это не 
значит, что колхозная собст
венность обособлена, изолиро
ван  ̂ от государственной соб
ственности. Государственная и 
колхозно-кооперативная формы 
социалистической собственно
сти неразрывны, взаимосвяза
ны; это две стороны социали
стического способа производ
ства. Поэтому развитие кол
хозной собственности, даль
нейший подъем сельскохозяй
ственного производства будут 
зависеть от развития произ
водительных сил всей страны 
и прежде всего тяжелой ин
дустрии.

Укрепление экономических 
связей между промышленно

стью и сельским хозяйством 
есть взаимный обмен их дея
тельностью. Он может проис
ходить в товарной и нетовар
ной формах. На высшей фазе 
коммунизма обмен деятельно
стью между промышленностью 
и сельским хозяйством будет 
происходить в нетоварной фор
ме. Но, чтобы перейти к выс
шей фазе, необходимо наибо
лее полно использовать товар
ные формы связи между горо
дом и деревней. Поэтому пар
тия проявляет неустанную за
боту о развитии и совершен
ствовании товарных форм свя
зи между промышленностью и 
сельским хозяйством.

Продажа техники МТС кол
хозам и переход к новой си
стеме государственных заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов означают дальней
шее развитие и совершенство
вание товарных форм связи

между промышленностью и 
сельским хозяйством. Этот пе
реход стал возможным в ре
зультате достигнутых успехов 
в развитии народного хозяй
ства. В прошлом, при недо
статочно высоком уровне соци
алистического производства, 
не было условий для такого 
развития товарных связей. 
Тогда была необходимой фор
ма производственно техниче
ского обслуживания колхозов 
через МТС. Наряду с товарны
ми формами заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
существовала и нетоварная 
форма—натуроплата за работы 
МТС. Она давала государству 
почти миллиард пудов зерна. 
Велика была ее роль и в за
готовках других продуктов.

Новый шаг в развитии то
варных форм связей промыш
ленности и сельского хозяйст
ва будет служить дальнейше
му укреплению производствен
ной смычки и на этой основе 
дальнейшему подъему колхоз
но-кооперативной собственно

сти до уровня общенародной 
собственности. Развитие товар
ных форм связи состоит не 
только в том, что та продук
ция, которая^раныпе. поступа
ла государству ют колхозов в 
форме натуроплаты, теперь бу
дет закупаться государством 
у колхозов.. Оно состоит и в 
устранении существовавшей 
раньше множественности форм 
заготовок и связанной с ней 
множественности цен.

Отмена натуроплаты за ра
боты МТС прежде всего выте
кает из самой реорганизации 
МТС и продажи техники кол
хозам. В новых условиях на
туроплата перестала быть не
обходимой, превратилась в 
тормоз дальнейшего развития 
производительных сил социа
листического сельского хозяй
ства. Натуроплата связывала 
инициативу колхозов, порож
дала громоздкость заготови
тельного аппарата.

Множественность цен выра
жалась также в том, что на 
продукцию по обязательным 
поставкам существовала одна



Воспитание настоящего человека— ваш долг, родители!I

РЕЖИМ В СЕМЬЕ
Режим—это определенный

порядок. Каждому из нас яс
но, что без порядка невозмож
на работа ни на заводе, ни в 
колхозе. Нужен он и в семье.

Семейный режим формирует 
ребенка, будущего производ
ственника, строителя комму
низма. Вырастет ли ребенок 
человеком дисциплинирован
ным—это в большой степени 
зависит от того, приучат ли 
его к этому в детстве.

Многие родители ссылаются 
на недостаток времени (они 
работают!). Но ребенку совсем 
не обязателен постоянный 
глаз родителей. Ему необхо
дим разумный распорядок дня 
и посильные.обязанности.

Школа ведет большую разъ
яснительную работу в этом 
отношении. На первом году 
обучения учитель знакомит де
тей с правильным режимом. 
Позднее они записывают его 
сами, хранят в своем школь
ном уголке. Учитель, посещая 
квартиры учащихся, прежде 
всего проверяет его выполне
ние.

Но, к великому нашему со
жалению, мы, учителя, часто 
встречаемся с фактами грубо
го нарушения режима не 
только детьми, но и родителя-, 
ми.

А. С. Макаренко писал, что 
режим в семье должен касать
ся многих частностей: точно
должно быть установлено вре
мя вставания и отхода ко 
сну, одно и то же как в ра
бочие, так и в праздничные 
дни, нормы аккуратности и 
соблюдения чистоты, сроки и 
порядок смены белья, одежды, 
правила их носки и чистки, 
дети должны приучаться к то
му, что все вещи имеют свое 
место.

Точность и обязательность 
режима подвергаются большой 
опасности, если родители са
ми относятся к нему неиск
ренне, если требуют от детей 
его выполнения, а сами жи
вут беспорядочно, не подчиня
ясь никакому режиму. Если 
родители требуют, чтобы дети

не читали за обедом книгу, 
то они и сами не должны это
го делать. Настаивая на том, 
чтобы дети мыли руки перед 
обедом, они и сами не долж
ны забывать об этом. В та
ких, на первый взгляд, пустя
ках гораздо больше значения, 
чем обыкновенно думают.

Сейчас лето, и особенно в 
это время во многих семьях 
отсутствует всякий порядок. 
Спят и лежат в постели дети 
столько, сколько им вздума
ется. Переспит ребенок, вста
нет вялым, раздражительным. 
Завтрак он проспит, покуша
ет поздно и уходит из дому 
на целый день. Возвратится 
домой вечером, а то и ночи 
прихватит. Переутомится, кое- 
как поужинает и ложится 
спать, не умывшись перед 
сном.

И так каждый день. Досад
но, что такую разболтанность 
родители принимают как долж
ное. А когда ребенок уйдет 
из-под родительского повино
вения, вырастет грубым, не
дисциплинированным, папы и 
мамы обычно удивляются, по
чему так случилось, и стара
ются обвинить во всем школу, 
товарищей, улицу.

Летом многие дети бесцель
но подолгу бродят в лесу. 
Около речки Талицы, у же
лезнодорожной линии всегда 
можно увидеть много детей. 
Они разоряют птичьи гнезда, 
разжигают костры, курят, 
сквернословят. А родители по
рой и знают об этом, но мер 
никаких не принимают.

Пора бы им подумать о по 
следствиях такого, с позволе
ния сказать, режима.

Воспитать из своего ребен
ка настоящего человека, до
стойного члена нашего социа
листического общества—пря
мой долг родителей. Нам ни
когда нельзя забывать об от
ветственности за воспитание 
детей.

М. МОРОЗОВА, 
учительница школы Лг 2.

★ ★
Умеют воспитывать детей

В семье Еранце
вых семь детей: 
старшей шестна
дцать лет, младше
му семь месяцев. 
В этой семье лю
бят труд. Каждый 
здесь занят посиль
ным делом: дети 
носят воду, ходят 
в магазин, работа
ют на огороде, уха
живают за коро
вой. В прошлом го
ду они собирали 
грибы и ягоды, от 
сдачи которых се

мья получила 1.160 
рублей, что дало 
возможность купить 
обувь, школьную 
форму, пальто и 
т. д.

В этом году ре
бята снова собира
ют ягоды. Их уже 
сдано на 160 руб
лей.

Родители не опе
кают детей, одна
ко всегда знают, 
чем они занимают
ся, с кем дружат 
и где бывают. Зоя

Степановна и Дмит
рий Александрович 
во всем являются 
примером для них. 
Ко всем они одина
ково ровны в отно
шении и одинако
во требовательны. 
В доме никогда не 
бывает ссор.

Дети растут здесь 
трудолюбивыми, че
стными и прямыми.

В. С ЕРГЕЕВА , 
председатель го- 

родского 
женсовета.

К чему ведет безнадзорность
Па днях члены женсовета 

на чердаке кинотеатра «Авро
ра» обнаружили спящего маль
чика. Им оказался Сережа 
Кошелев.

...В семье Ивана Семенови
ча Поручикова и Людмилы Ко
шелевой шесть детей. Несмот
ря на то, что мать нигде не 
работает, она совершенно не 
уделяет внимания детям. Как 
они проводят свое время, где 
бывают—родители не знают. 
И на этот раз, когда ребенок

Коллектив отделочной, фаб
рики Калининского хлопчато
бумажного комбината значи
тельно увеличил выпуск тка
ней для детей.

На снимке: художница Л.М. 
Макаренкова (слеьа) и помощ
ник мастера JI. Н. Чеснокова 
за осмотром модели детского 
платья.

не ночевал дома, мать, мах
нув рукой, ответила членам 
женсовета: «Никуда не денет
ся, придет».

В большой семье много до
машних дел, однако дети не 
приучены к труду и большую 
часть своего времени проводят 
на улице.

Хуже того, родители знают 
о поступках детей и вместо 
того, чтобы наказать, потака 
ют им.

Сергей украл 380 руб., часть 
этих денег принес домой. А 
мать? Может быть, она рас
спросила, откуда у него день 
ги, отобрала их и вернула по 
назначению, наказала сына 
за воровство? Нет, она со спо
койной совестью приняла от 
него украденные червонцы. 
Только вмешательство отделе
ния милиции дало почувство
вать беспечным родителям, 
что их сын совершил не оче
редную шалость, а преступле
ние.
. В такой семье, где дета 

предоставлены самим себе, 
где нет родительского воспи
тания и контроля, дети рас
тут ленивыми, недисциплини 
рованными, хулиганят и даже 
воруют. Об этом свидетельст
вует поведение Сережи Коше
лева.

Д. ЕСЬКОВА.

СТИХИ Н А Ш И Х  

ЧИТА ТЕЛ ЕЙ

Третий советский
Высоко взлетевши

над землею, 
Знавшей столько горести 

и бед,
Светится он ленинской

искрою,
Символом успехов и побед.

Славя мир и труд народов 
мира,

Дружбу наций без различья
рас.

Ш лет он позывные из эфира 
В Ленинград, Калькутту  

и Мадрас.

Виден он со всех концов 
планеты,

Неразрывно, прочно связан 
с ней,

И другой звезды на свете 
нету,

Что была б нам ближе
и родней.

Б. НАВЛУШ ЕВ,
технолог плавильного цеха 

никелевого завода.

С О С Н А
Лишь у нее во время 

рубки
Коры не тронула пила, 
Х о т я  и не был детски 

хрупким 
Упругий взлет ее

ствола.

Она стояла как литая, 
Над бором голову

подняв,
И  на ее вершине т а я л  
Последний яркий

отблеск дня.

I I  ей в снегу леж ать бы 
талом, 

Как руки, ветви
распластав, 

Когда б защитой
ей не стала  

Ее большая красота.
'  А. АНТОНОВ.

цена, а на ту же продукцию 
по государственным закупкам 
была другая, более высокая 
цена. В результате этого пе
редовые колхозы, получавшие 
более высокие урожаи, боль
шую часть продукции прода
вали государству по более 
высоким ценам Средние же и 
относительно слабые колхозы 
сдавали продукцию государ
ству по обязательным постав
кам и, следовательно, по бо
лее низким ценам. Это было 
несправедливо по отношению 
к средним и относительно 
слабым колхозам. Подрывался 
принцип материальной заин
тересованности в средних и 
относительно слабых колхо
зах, замедлялось подтягива
ние их до уровня передовых 
колхозов. Маожественнссть 
цен тормозила дальнейший 
рост производства сельскохо
зяйственной продукции, так 
как одни передовые колхозы 
не могут дать продукции 
столько, сколько могут дать 
все колхозы.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
признал целесообразным от
менить обязательные поставки 
и натуроплату за работы МТС 
и осуществлять заготовки 
сельскохозяйственных продук
тов в единой форме государ
ственных закупок по единым 
ценам, дифференцированным 
по зонам страны. Следователь
но, в новой системе заготовок 
нет больше места ни обяза
тельным поставкам, ни натур
оплате за работы МТС, ни 
контрактации, ни премиям- 
надбавкам.

От старой системы заго
товок сохранился погектар
ный принцип исчисления объе
ма продукции, которую кол
хоз должен по плану продать 
государству. Погекта р н ы й 
принцип был введен в 1940 
году. Он служит целям мате
риальной заинтересованности 
колхозов в результатах их 
труда, в наиболее эффектив
ном использовании земли. Те
перь, в условиях единых цен,

погектарный принцип будет 
действовать еще сильней, так 
как материальная заинтересо
ванность становится более 
широкой. Применение погек
тарного принципа теперь бу
дет отличаться не только тем, 
что он действует в условиях 
единых цен, но и тем, что 
теперь глубже дифференциру
ются нормы сдачи с гектара 
с учетом специализации райо
нов. А это ведет к снижению 
себестоимости колхозной про
дукции, к дальнейшему раз
вязыванию инициативы колхо
зов и колхозников в ведении 
своего хозяйства. За послед
ние годы партия многое сде
лала в эюи направлении. Но
вая система заготовок являет
ся крупным шагом в дальней
шем развитии колхозного про
изводства.

Важнейшее значение для 
расширения экономических 
связей промышленности и 
сельского хозяйства имеет 
введение новых условий про
дажи колхозам машин и дру
гих средств производства.

Прежде'средства производст
ва продавались колхозам по 
более высоким ценам, чем 
совхозам и другим государст
венным предприятиям. Теперь 
для всех колхозов и государ
ственных предприятий средст
ва производства будут прода
ваться по единым ценам.

В целях укрепления кол
хозной собственности по ре
шению июньского Пленума ЦК 
КПСС и постановлению Совета 
Министров СССР с , колхозов 
списывается вся их прошлая 
задолженность государству по 
обязательным поставкам, кон
трактации и натуральной оп
лате за работы МТС и специа
лизированных станций. Наря
ду с установлением единых 
цен списание задолженности 
с колхозов будет иметь важ
ное значение для подтягива
ния относительно слабых кол
хозов до уровня передовых.

Новая система заготовок 
окажет благотворное влияние 
на развитие колхозной собст

венности, на подъем ее до 
уровня собственности обще
народной. Эю выражается в 
том, что создаются одинако
вые экономические условия во 
взаимоотношениях с промыш
ленностью как государствен
ных предприятий, так и кол
хозов, стираются существен
ные различия в организации 
и оплате труда.

Подъем колхозной собствен
ности до уровня общенарод
ной явится важнейшим эта
пом в развитии социалистиче
ской собственности по пути к 
коммунизму.

Мероприятия, выработанные 
коммунистической партией, 
целиком и полностью отвеча
ют задачам дальнейшего кру
того подъзма сельского хо
зяйства, выражают интересы 
народа.

я. сиолия,
кандидат экономических 

наук.
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По Союзу Советов

Между украин
ским селом Боль 
шое-Нлосксо и мол
давским селом Ма- 
лоешти началась 
прокладка дороги. 
По договорам с кол
хозами строитель
ство ео ведет Ве- 
лико-Михайловская 
ремонтно - техниче
ская станция.

Коллектив стан
ции, кроме ремонта 
техники, механиза
ции животноводче
ских ферм, выпол
няет по заказам 
сельхозартелей свы 
ше десяти видов 
разлвчаых трудоем
ких работ.

В РТС созданы 
три специализиро

ванных хозрасчет
ных тракторных от
ряда. Каждый из 
них оснащен раз
нообразными маши
нами—мощными ди
зельными трактора 
ми, землеройной 
техникой и больше
грузными трактор
ными площадками, 
автосамосвал а м и. 
Эти отряды рем н 
тируют дороги, по 
могают колхозни
кам в силосовании 
кормов и вывозке 
на поля удобрений, 
ведут распиловку 
леса для «олхозов.

Специализирован
ные хозрасчетные 
тракторные отряды

создаются во всех 
34 РТС области.

На снимках: сле
ва — механизаторы 
Велико - Михайлов
ской РТС ведут 
разработку гравия 
в карьере для строи
тельства ме;к кол
хозных дорог. Спра
ва—старейший ра
ботник Велико-Ми
хайловской РТС, 
проработавший 2S 
лет механизатором, 
Д. П. Кравцов на 
строительстве доро
ги, соединяющей 
села Большое-Илос- 
кое и Малоешти.
Фото А. Фатеева. 
Фотохроника ТАСС.

На поля выведено 
700 жаток

Колхозы и совхозы области 
вступили в массовую уборку 
озимых хлебов. В Хвастович- 
ском районе скошены озимые 
хлеба на 1.280 гектарах. Кол- 
xos «Нива» этого района при
ступил к подборке валков. 
Первые намолоты показывают, 
что урожай нынче значитель
но выше прошлогоднего.

Успешно ведут уборку хле
бов колхозники и механизато
ры Лев-Толстовского района.

Раздельный способ жатвы 
получил горячее одобрение 
тружеников сельского хозяй
ства области. На поля выве
дено почти 700 знаток, из них 
222 навесные. Колхозы и сов
хозы решили 80 процентов 
зерновых убрать раздельно.

НА У С П Е Х И -Н А Г Р А Д А
В начале нынешнего года 

трузкевики сельского хозяйст
ва Бряаской области выступи
ли инициаторам а Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния за дальнейшее увеличе
ние производства молока, мя
са и других продуктов жи
вотноводства. Приняв социа
листические обязательства, 
хлеборобы и животноводы 
Брянщины начали борьбу за 
повышение продуктивности ско
та.

Область досрочно выполни
ла полугодовой план загото

вок по всем видам животно
водческих продуктов. Ва пер
вое полугодие молока сдано 
на 14 тысяч топа и мяса—на 
5,5 тысячи тонн больше, чем 
за тот же период прошлого 
года.

За достигнутые успехи в 
социалистическом соревнова
нии по увеличению производ
ства и сдаче государству мя
са и молока во втором квар
тале текущего года области 
присуждены переходящее Крас
ное Знамя Совета Министров 
РСФСР и первая денежная 
премия.

\ ' 'Ж: '
Краснодарский кран. Агита

ционно-художественная бригада 
колхоза имени Калинина Тима- 
шсвского района пользуется боль
шой популярностью среди труже
ников артели. Бригада ведет боль
шую культурно-просветительную 
работу среди колхозников, заня
тых на уборке урожая. На поле
вых станах выступают чтецы, 
певцы, танцоры. Кроме того, чле
ны агитбригады выпускают ли
стовки и стенные газеты, достав
ляют механизаторам свежие газе
ты и журналы.

На снимке: выступление танцо
ров агитбригады колхоза имени 
Калинина в поле во время обе
денного перерыва.

Фотохроника ТАСС.

Пора призвать к порядку
Немногим более трех меся

цев районная инспектура ЦСУ 
занимается сбором оператив
ной отчетности. За это время 
большая половина колхозных 
счетоводов зарекомендовала 
себя добросовестными работ
никами, сознающими важность 
качественной и своевременной 
подготовки материала. Ведь от 
этого зависит более гибкое, 
умелое руководство данной 
отраслью хозяйства, пусть 
это будет заготовка кормов, 
уход за посевами, внесение 
минеральных и органических 
удобрений и т. д.

Очень серьезно относится к 
своим обязанностям бухгалтер 
колхоза имени Сталина т. Мар
тин. Хорошо налажен учет в 
колхозе имени Чапаева. Там, 
где правления колхозов и их 
председатели интересуются

Но есть и такие счетные 
работники, которые халатно 
относятся к государственной 
отчетности. Возмущает пове
дение счетовода колхоза «40 
лет Октября» т. Колмаковой. 
Ей ничего не стоит сорвать 
районную сводку по любой 
отрасли. Так было на днях, 
31 июля. Вместо того, т̂обы 
с утра дать сведения инспек
тору ЦСУ, она уехала на по
кос, сорвав полную отчетность 
по району.

Позволительно спросить 
т. Колмакову, кто ей дал пра 
во нарушать сроки представ
ления государственной отчет
ности .

Удивляет равнодушие от
дельных правлений колхозов. 
Зная о несвоевременной иода 
че отчетности в ЦСУ, они па
лец о палец не ударили, что-

учетом, оформлением всех до-1 бы она подавалась вовремя, 
кументов, учет в порядке. I к. петелина.

п  О Л Е Я II Ы Е К  II II Г II
КОМНАТНОЕ САДОВОДСТВО. 

195G г., 503 стр., ц. 19 р.95 к. 
В книге дано описание свыше 
500 видов цветов и других ра
стений, которые можно выра
щивать как в помещении, так 
и в открытом грунте.

Специальная глава книги 
рассказывает о том, как жи
вет растение, какие условия 
нужны для его жизни.

Приведены также сведения 
о вредителях и болезнях ра
стений, о способах определе
ния их названий по внешним 
признакам.

В приложении к книге чи
татель найдет примерный ас
сортимент растений для внут
реннего озеленения, календарь 
работ в комнатном садоводст
ве, советы опытных цветово
дов. Даны адреса, откуда мож
но получить семена, посадоч
ный материал и цветочно-де
коративные растения.

Книга предназначена для 
начинающих цветоводов и ста
вит своей целью пробудить 
любовь к цветам, желание

ц в е т н ы х  р и с у н к о в .
СЛОВАРЬ СПРАВОЧНИК ПЧЕ

ЛОВОДА. Сельхозгиз. 1955 г., 
419 стр.. и. в коленкоровом 
переплете 32 р. 30 к.

В словаре-справочнике пче
ловода дается краткое объяс
нение понятий из отрасли пче
ловодства, а также приводят
ся справочные данные.

В словаре-справочнике имеет
ся 1350 статей по уходу за 
ачелами, содержанию и раз
ведению пчел, пчеловодному 
инвентарю, пасечным аострой- 
кам, медоносным растениям и 
опылению сельскохозяйствен
ных культур, по борьбе с бо
лезнями, врагами и вредите
лями пчел, по продуктам пче
ловодства и т. д.

В тексте помещено также 
свыше 650 рисунков, схем, 
чертежей. Часть рисунков 
дается в виде цветных таблиц.

Книги высылаются наложен
ным платежом. Оплата произ
водится па почте при получе
нии посылки.

Заказы направляйте но ад-
украсить цветами свою комна-i ресу: Москва, В—168, 5-я Бере
ту, подоконник и т. п. j мушкинская, 14, «Книга—поч-

В книге много тоновых и'той».

Будни китайских крестьян
II. ..Великан стена" 
зеленых насаждений
Горячее дыхание пустыни 

Гоби обжигало сады, иссуша
ло носевы. Мириады песчинок, 
гонимые ветром, поднимались 
в воздух, и небо становилось 
черным. Песчаные бури еже
годно заживо хоронили тыся
чи гектаров плодородных зе
мель провинции Ганьсу. В 1950 
году лишь в одном уезде 
Маньцинь песком были зане
сены десятки тысяч гектаров

Пески пустыни Гоби шли со 
скоростью ветра и засыпали 
па своем пути оросительные 
каналы, водоемы, колодцы, а 
ипогда и целые селения. 
Крестьянские семьи ' вынуж
дены были под натиском пе
ска оставлять родные места и 
бежать со своим скарбом в 
другие края. И на месте мно
гих деревень, как застывшие 
морские волны, стоят теперь 
барханы, готовые по воле вет

ра вновь подняться в воздух.
Веками жители здешних 

мест мечтали о покорении пу
стыни, вели тяжелую борьбу 
с песками Но что они могли 
сделать в одиночкуР И только 
теперь, после освобождения 
страны, китайским крестьянам 
стало под силу вести наступ
ление на пустыню. Объеди
ненные в кооперативы, они 
горячо откликнулись на при
зыв Коммунистической партии 
выступить в поход tia покоре
ние природы. Первыми в про
винции Ганьсу в единоборство 
с песками вступили сельские 
коммунисты. Тысячи крестьян 
последовали их примеру. Воо
руженные лопатами и плете
ными корзинами, они день и 
ночь устилали песчаные бар
ханы плодородным слоем лес
совой почвы, затем высажива
ли на них деревья.

В прошлом году вдоль ли
нии сыпучих песков были по
сажены деревья на площади 
80 тысяч гектаров. На площа

ди 300 тысяч гектаров пески 
были закреплены дернованием 
и посадкой саженцев. Десят
ка тысяч гектаров барханов 
были покрыты лессовой поч
вой. Работы по закреплению 
песков в этой провинции про
должают развертываться не
бывалыми темпами. Здесь ре
шено в течение трех дет со
здать «великую стену» зеле
ных насаждений.

Пескоукрепленная лесная 
полоса пройдет от уезда Цзин- 
тай в центральной части про
винции Ганьсу через 16 уез
дов и городов, расположенных 
вдоль большой пустыни Тэн- 
гэли и древней Великой Ки
тайской стены, до уезда Дунь- 
хуан. Протяженность этой по
лосы составит 1.500 километ
ров. История Китая не знает 
подобной преобразовательной 
деятельности людей, ставших 
хозяевами страны. Лесная по
лоса позволит предохранить 
от движущихся песков около 
300 тысяч квадратных кило
метров земель и расширить

пахотную площ адь на 670 ты 
сяч гектаров.

Пройдет немного времени, и 
песчаные пустыни Ганьсу лю
ди превратят в цветущие ви
ноградники и фруктовые са
ды, в плодородные поля и 
обильные пастбища.

Работы по лесонасаждению
приняли в Китае огромный
размах. Посадки леса делают
ся не только с целью закре
пления песков и создания ле
созащитных полос от губитель
ных ветров пустыни, но и в 
целях разведения промышлен
ного леса. По всей стране
уже проведены лесонасажде
ния на площади 20 миллионов 
гектаров. В этом году Цент
ральный Комитет Коммунисти
ческой партии и Государствен
ный совет Китая приняли сов
местное решение провести в 
течение ближайшего десяти
летия лесопосадки на площа
ди в 100 миллионов гектаров.

Воодушевленные решением 
партии и правительства, тру

женики многих провинций Ки
тая уже перевыполнили план 
лесопосадок. В провинции 
Ляонин в марте и апреле это
го года на лесопосадках уча 
ствовало более миллиона чело
век. Лес посажен на площа
ди, превышающей 500 тысяч 
гектаров,—на 19 процентов 
больше, чем было предусмот
рено планом весенних лесопо
садок. Активно участвуют в 
этих работах жители провин
ции Шаньдун. Здесь лесона
саждение проведено на пло
щади 300 тысяч гектаров. Мо
лодежь полуострова Цзяодунь 
создала приморскую лесную 
полосу длиной 1.400 километ
ров и шириной 50 метров.

Вся страна участвует в по
садках леса. Великий китай
ский народ делает все для 
того, чтобы в ближайшие го
ды украсить свою родипу зе
леными лесами и цветущими 
садами.

11. Алексеев.
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