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Газеты и журналы— 
каждой семье!

20 сентября по всей стра
не началась подписка на 
газеты и журналы на 1959 
год. Дело это большее и 
ответственное, требующее 
к себе внимания со сторо- 
вы партийных организаций, 
комсомола, профсоюзов.

Советская печать тесно 
связана с массами трудя
щихся, является печатью 
народа, трибуной миллио
нов. Она несет в массы 
великие идеи марксизма 
ленинизма, широко осве 
щает коммунистиче с к о е 
строительство в нашей стра
не, вопросы международной 
жизни. В нашей стране из
дается 7.500 газет разовым 
тиражом 57,5 миллиона эк
земпляров. Эта цифра крас
норечиво говорит об огром
ном роете культурного уров
ня широких народных масс, 
о популярности советской 
прессы.

Образцово провести под
писку на газеты и журна 
лы—значит, дать в руки 
каждому читателю ту газе
ту, тот журнал, которые 
больше всего ему необхо
димы.

Успех подписки во мно
гом будет зависеть от того, 
как работники конторы 
связи, почтовые отделения 
подготовятся к проведению 
этого важного дела. Но оаи 
пока не торопятся. Выде 
ленные предприятиями, уч
реждениями города общест
венные распространители 
печати до сих пор не соби
рались и но инструктирова
лись. Они не снабжены ка
талогами, рекламным мате 
риалом. Не собирались по 
этому вопросу и заведующие 
почтовыми отделениями. 
Подписка началась, и не
понятно, каких указаний 
еще ждет начальник конто
ры связи тов. Кудрин

Сейчас уже надо широко 
оповещать трудящихся о (тать нужные им 
нодписке на газеты и жур-' журналы.

налы Однако ни в городе, 
пи в селах района не уви
дишь плакатов, лозунгов, 
говорящих о подписке. В 
этом году выходит много 
новых газет и журналов, 
но о них мало кто знает.

На каждом предприятии, 
в каждом колхозе ость 
семьи, выписывающие по 
несколько газет и журна
лов. Взять, к примеру, село 
Клеванию. Здесь почти нет 
колхозной семьи, не выпи
сывающей газет. Например, 
колхозник Албадумов полу
чает «Уральский рабочий», 
«Пионерскую правду» ,  
«Правду коммунизма», жур
нал «Крестьянка». Однако 
как в городе, так и в де
ревне имеются еще такие 
семьи, которые не выписы
вают периодические изда
ния. Задача состоит в том, 
чтобы увеличить количест
во читателей, завербовать 
новых и новых подписчи
ков. Пусть не будет ни од
ной семьи без газеты и 
журнала.

Подписка на газ&ы и 
журналы—не техаическая 
работа, а дело большой по
литической важности. Каж
дой первичной партийной 
организации должно быть 
не безразлично, как рас
пространяются среди широ
ких трудящихся масс цент
ральные, областью и мест
ные издания, доходят ли 
они до читателя, каждая 
ли семья имеет газеты, 
жури злы Долг партийных 
организаций—усилить конт
роль за распространением 
газет и журналов, всяче
ски оказывать помощь об
щественным распространи
телям.

При повседневном внима
нии партийных, комсомоль
ских и профсоюзных орга
низаций все трудящиеся 
нашего района получат воз
можность выписать и чи 

газеты и

Коллектив артели «Швей 
комбинат» принял социалисти
ческие обязательства в честь 
41 й годовщивы Октября и 
XXI to съезда КПСС. Швейни
ки обязались завершить годо
вой план ко Дню Советской 

цен» 15 кон. Конституции, за счет лучшей 
---------1 организации и передовых ме

тодов повысить производитель
ность труда на 2 процента.

Кроме пошива и реставра 
ции одежды, сапоговаляаия, 
ватного производства, швейни
ки организовали производство 
кирпича и гончарных изделий. 
Они обязались в этом году 
изготовить 300 тысяч штук 
кирпича-сырца, а также пу
стить в эксплуатацию гончар
ное производство. Уже вы
строено помещение и в стадии 
завершения обжигальная печь.

Выполняя взятые обязатель
ства, образцы труда показы
вает коллектив ватного цеха, 
которым руководит В. М. Иса
ков. Бжемесячно ватники вы
полняют задание свыше чем 
на 160 процентов. Успешно 
работают мастера индивиду
ального пошива Пелагея Тол
мачева, Мария Сергеева, Лю
бовь Кузьмина. На 130—160 
процентов выполняют они нор
му.

Среди сапожников первен
ство держат Михаил Никитюк 
и Дмитрий Колмаков. 150 про
центов—вот их дневная выра
ботка.

Б. ДЫМОВ.

Успехи строителей
Бригада каменщиков нике

левого завода под руководст
вом М. Першина уверенно ры 
полеяет взятые обязательства 
в честь Великого Октября. 
Строители работают на заклад
ке фундамента для нового 
восьмиквартирного дома и 
ежедневно производственное 
задание выполняют не менее 
чем на 135 процентов.

Умело и слаженно трудятся 
каменщик Р. Макаров, разно
рабочие Л. Баженова, А. Ан
чутина, П. Аникина, А Ше- 
вякова, Н. Бусыгина, М. Плим- 
шииа.

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Труженики нашей бригады 

решили к дню 41-й годовщины 
Октября полностью подрабо
тать и засыпать семена зер 
нобобовых культур. Для того, 
чтобы успешно справиться с 
принятым обязателвст в о м, 
очистку семян организовали в 
две смены. Это дает положи
тельные результаты. Мы под
готовили переходящий фонд 
ржи—700 центнеров. Из пла
на 1.000 центнеров пшеницы 
пропустили через зерноочисти
тельную машину ОСТ 3 650 
центнеров. 300 центнеров яч
меня и 800 центнеров овса 
прошли первую очистку через

клейтоп. Готовы к посеву п 
будущем году семена гороха 
и тимофеевки.

Большую помощь в подра
ботке семян оказывают нам 
рабочие промышленных пред
приятий тт. Ярутин и Дудин 
с торфяного предприятия го
рода Березовского, М. Соснов- 
ских, И. Ибрагимова из 
г. Верхняя Пышма.

С первого дня на подработ
ке семенного зерна работают 
колхозницы М. И. Голендухи
на, Н. Швецова, А. Ф. Голен
духина и другие.

Г. КА ЗА ВЦ ЕВ , 
бригадир комплексной бригады 
№ 2 колхоза имени Калинина.

Н о в и ч к и
По средине деревни 1’олен- 

духино извилистой лентой 
протекает речка Грязнушка. 
В эти дни небольшой водоем 
привлекает внимание прохо
жих. Каждый подолгу задер
живается здесь, любуясь ста
дом плавающих пекинских 
уток.

— Это наши новички,—го
ворит престарелый колхозник 
В. Голендухин. — Давно лю
буюсь новинкой, даже уходить 
не хозется.

По другую сторону речки 
партия уток медленно подни

мается в гору, где их при
ветливо встречает Е. В. Го
лендухина.

Когда Евдокия Васильевна 
услышала, что колхоз соби
рается завозить уток, заяви
ла:

— Ухаживать за ними раз
решите мае. Люблю птицу. 
Правда, это дело новое, и мне 
не прихо гилось вскармливать 
их, но я 4 года работала 
птичницей и выращивала цы
плят. Думаю, что сумею вы
растить и уток. 250 голов не 
так уж много.

Запорожье. На стройках треста „Запорожстрой" широко развер
нулось социалистическое соревнование по почину знатных донец
ких горняков Н. Мамая н А Кольчика.

Подсчитав свои возможности и резервы, строители решили сдать 
в нынешнем году сверх плана две тысячи квадратных метров 
жилья и снизить стоимость квадратного метра жилой площади на 
100 рублей,

На снимке: строительство домов для металлургов завода „Запо- 
рожеталь“ .
Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС.
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УКАЗ П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР
О награждении Куйбышевской области 

орденом Ленина
За круаные успехи, достигнутые трудящимися Куйбышев

ской области в увеличении производства зерна и других 
продуктов сельского хозяйства, за успешное выполнение 
социалистических обязательств по продаже государству в 
1958 году 50 миллионов пудов хлеба наградить Куйбы
шевскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 20 сентября 1958 г.

СЕНТЯБРЯ еще 
одна мощная 

ГЭС вступила в строй. 
Советские люди обуз
дали могучую сибир
скую реку, обхватили 
ее крепкими объятия
ми плотины, подняли 
на многометровую вы
соту и заставали ри
нуться вниз, на могу
чие лопасти турбин. 
Аягара покорена...

Велик труд строи
телей Иркутской ГЭС. 
Об этом красноречиво 
говорят цифры. Общий 
объем земляных работ 
составил 46 миллио
нов кубометров. Уло
жено 820 тысяч ку
бометров бетона, смон
тировано свыше семи

Ирнутская ГЭ С — 
в строю

тысяч тонн металло
конструкций.

И вот поставлен 
под нагрузку послед
ний, восьмой агрегат 
Иркутской ГЭС. Стан
ция вступила в строй 
на полную мощность. 
Есть 660 тысяч кило
ватт! Этот ток высо 
ковольтные линии не
сут строительным пло
щадкам Братекой ГЭС 
и алюминиевого заво
да, в шахты Черем- 
ховского бассейна, на 
предприятия Иркутска 
и Ангарска.

В два часа дня по 
местному в р е м е н и

строители, эксплуата
ционники, представи
тели партийных и со
ветских организаций 
Иркутска собрались на 
митинг, чтобы отме
тить знаменательное 
событие.

С приветствием к 
строителям обратился 
первый секретарь Ир 
кутского обкома КПСС 
С. Н. Щетинин. На 
трибуне — начальник 
строительства Иркут
ской ГЭС А. Е. Боч
кин, Герой Социали 
стического Т р у д а  
бригадир схесарей- 
монтажников управле

ния механизации И Е. 
Асеев, бригадир бе
тонщиков А. П. Тяби- 
на и другие. Они с 
волневием говорили о 
пройденном пути, о 
значении ГЭС для 
развития производи
тельных сил Иосгоч- 
нэй Сибири.

На митинге были 
приняты социалисти
ческие обязательства 
в честь XXI съезда 
КПСС. Строители обя
зались в срок завер
шить все отделочные 
работы.

Иркутская ГЭС уже 
выработала около трех 
миллиардов киловатт- 
часов электроэнер
гии.

11484411



БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ЛЕКЦИЙ 
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

G отчетного собрания Режевского отделения 
Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний
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18 сентября состоялось от
четно-выборное собрание чле
нов Режевского отделения Все
союзного общества по распро
странению политических и на
учных знаний. Доклад о рабо
те отделения общества сделал 
председатель правления М. И 
Федотов.

— В условиях постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму, который осущест
вляет наша страна,—сказал 
докладчик,—огромное значе
ние имеет коммунистическое 
воспитание трудящихся. Важ 
пая роль в выполнении этой 
задачи принадлежит лекцион
ной пропаганде.

Идеологическую работу на
ша партия рассматривает как 
неотложную часть всей своей 
деятельности. Ее главное зна
чение состоит в том, чтобы 
практически помочь деду стро
ительства коммунизма, подъе
му производительности)труда.

С большим воодушевлением 
советский народ встретил со
общение о созыве внеочеред
ного XXI съезда КПСС, кото
рый откроет новые величест
венные перспективы перед 
страной. Сейчас по всей стра 
не развернулось всенародное 
соревнование за достойную 
встречу XXI съезда КПСС.

Дело чести членов нашего 
отделения общества по распро
странению политических и на- 
у шых знаний — обобщать в 
своах выступлениях положи- 
тельвый опыт коммунистиче
ского строительства, ярко и 
убедительно пропагандировать 
величие наших побед, их все
мирно-историческое значение.

Тов. Федотов говорит, что 
г тделение общества за про
шедший год несколько улуч
шило свою работу. По сравне
нию с 1957 годом в текущем 
году больше прочитано лек
ций, докладов. Однако в ра
боте общества все еще много 
серьезных недостатков.

Общество еще малочислен
но, в нем всего лишь 78 чле
нов. За 8,5 месяца текущего 
года прочитано 430 лекций. 
Это крайне недостаточно. Пло
хо работали сельскохозяйст
венная секция (руководитель 
тов. Мягкова), медицинская 
(руководитель тов. Крупина)

Наиболее активные члены 
общества, как судья тов. Хорь
ков, врач тсв. Токарев, глав 
ный инженер никелевого за
вода тов. Ферштатер, секретарь 
партбюро колхоза «Ленинский 
путь» тов. Поликарпов, прочи
тали в этом году по 8—10 
лекций. Но есть и такие чле
ны, а их 19 человек, которые 
совершенно не выступали с 
лекциями. В их числе: тт. Мяг
кова, Голуб, Селезнев, Креме- 
невская, Коробейников и дру
гие.

Продолжая доклад, тов. Фе
дотов, указывает, что еще уз
ка и однообразна тематика 
лекций, мало их читается для 
молодежи. Порой лекции но
сят абстрактный характер, не 
увязываются с жизнью, дея

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 24 сентября 1958 г

тельностью предприятия, кол
хоза и поэтому не вызывают 
интереса у слушателей.

Правление, руководители 
секций слабо вовлекали новых 
членов в общество. Принято 
только 25 человек. Имеется 
задолженность по членским 
взносам.

Не было у правления тес
ной связи с партийными ор
ганизациями предприятий,кол
хозов, учреждений. Это также 
не могло не отразиться на 
работе отделения.

После отчетных докладов 
председателя правления и пред
седателя ревизионной комис
сии тов. Хорькова началось 
вх обсуждение.

Выступая, тов. Хорьков за
явил:

— Основной недостаток в 
работе нашего отделения об
щества тот, что не все члены 
читают лекции. Многие с опоз
данием откликаются на круп- 
вые события в жизни страны 
и за рубежом. Не охватываем 
мы лекциями всех трудящих
ся, особенно домохозяек, пен
сионеров. По поручению жен
совета,—говорит он,—мне при
шлось читать четыре лекции 
прямо на улице. Собиралось 
более 100 человек. Считаю, 
что лекции на улвце, особен
но в летнее время, надо прак
тиковать чаще.

Член общества тов. Ники
тин критиковал правление за 
то, что не было организовано 
разбора лекций на секциях, 
что сказывалось на их каче
стве.

— Плохая дисциплина в 
нашем обществе,—говорит тов. 
Паршин,—Отдельные члены не 
платят взносы, не читают лек
ции, а правление никаких мер 
к ним не принимало.

Всего выступило 8 человек, 
в их числе первый секретарь 
РК КПСС тов. Петелин.

Собрание приняло разверну
тое постановление, направлен
ное на резвое улучшение ра
боты Режевского отделения 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний. В постанов
лении записано, что каждый 
член за год обязан разрабо
тать не менее двух лекций и 
выступить перед трудящимися 
шесть—восемь раз.

Предложено правлению за
ключить со всеми предприя
тиями, учреждениями, колхо
зами договоры на чтение лек
ций, усилить работу по вовле
чению новых членов, вновь 
создать педагогическую и сек
цию для чтеаия лекций среди 
молодежи. Организовать в Ли 
поике, Арамашке, Черемисске 
сельские лекторские группы.* Jfc*

Участники собрания тайным 
голосованием избрали новое 
правление отделения общества 
в количестве 9 человек и ре
визионную комиссию в соста
ве 3 человек.

Вновь избранное правление 
провело первое заседание и 
избрало председателем прав
ления отделения Всесоюзного 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний Е. С. Хорькова, секрета
рем Н. Я. Сотникова.

Низко нависли свинцовые 
тучи. Подул холодный север
ный ветер. Чаще и чаще вы
падают дожди. Все это пред
вещает приближение зимы, са
мой ответственной, поры в ра
боте животноводов.

Сентябрь на исходе, а на 
3 м производственном участке 
колхоза «Ленинский путь» 
много недоделок. Здесь не го 
товы к приему общественного 
скота на стойловое содержа
ние.

Вот мы на ферме № 2. В 
небольшой комнате отдыха хо
лодно, мрачно. Сквозной ветер 
свободно гуляет в помещении. 
Корчась от холода, кутаясь в 
телогрейки, сидят доярки Нина 
Гаврильченко, Зоя Швецова и 
Люся Чебыкина. Девушки огор
чены низкими надоями молока.

— 4,7 литра на корову на
даиваем сейчас, когда в прош
лом году результаты были 
значительно выше,—заявляют 
девушки. Они быстро достали 
книгу учета надоенного моло
ка и старались сравнить, до 
казать сказанное.

— Смотрите, — продолжали 
они,—В прошлом году 15 сен
тября мы получили валовый 
удой по ферме 477 литров, а 
нынче надоили на 123 литра 
меньше.

Причина в том, что коро 
вы не получают нужных кор

Они не заботятся 
о благоустройстве 
и чистоте города

В марте 1958 года ис
полком горсовета вынес ре
шение о содержании в са
нитарном состоянии улиц, 
домовладений, складских 
помещений, скверов, зеле
ных насаждений.

Несмотря на принимаемые 
меры общественного воздей
ствия, рад граждан засо
ряет улицы, площади, скве
ры мусором, отбросами. 
Улицы загромождаются дро
вами, строительным мате
риалом, свалка мусора и 
нечистот производится в 
неуказанных местах. Допу
скается небрежное отноше
ние к зеленым насаждени
ям. На улицах города мож
но встретить бродячий скот.

Районная административ
ная комиссия за нарушение 
постановления исполкома 
оштрафовала отдельных 
граждан.

Только 16 сентября к 
административной ответст-. 
венности было привлечено 
13 человек. Среди них Е.П. 
Лукина, В. И Четверкин, 
М. Г. Колотилов и другие. 
За роспуск скота по горо
ду они оштрафованы в раз
мере от 25 до 100 рубтей. 
Штраф наложен и на П И. 
Соколову за антисанитар
ное состояние ее рабочего 
места—киоска. За уничто
жение уличных зеленых на
саждений в городе к адми
нистративной ответственно- 
.сти привлечены тт. Гарен
ских, Гладких, Бобков и 
другие.

Эти факты говорят, что 
еще не все трудящиеся, 
жители нашего города, за
ботятся о сохранении в нем 
чистоты и порядка.

И. ФИЛИППОВ,
заведующий горкомхозом.

мов. В поле животные бывают 
7—8 часов, а остальное время 
стоят в корпусе у пустых кор 
мушек. Можно ли после этого 
ожидать увеличения надоев?

— Плохо у нас относятся 
к своей работе пастухи А. Е. 
Чебыкин, М. Н. Батеньков,— 
заявили девушки.— Захотят 
выйти на работу—выйдут, не 
захотят—не выйдут. Тогда 
приходится самим дояркам 
гнать животных. Кор-вы не 
виноваты, дома держать их ее 
будешь.

Не совсем хорошо подгото
вились здесь и к зиме. 
Корпус старый, холодный. 
Планировали выстроить новый, 
но только поставили колышки 
на место, где будет строить
ся коровник. Сколько они про
стоят, неизвестно.

Вот уже много лет доярки 
мучаются с приготовлением 
кормов. Запаривание соломы 
производят в ведрах, бочках. 
И в нынешнюю зиму их ожи 
дают те же мучения, так как 
устанавливать запарник никто 
не собирается. Не отремонти
ровали и юмнату отдыха. 
Здесь необходима штукатурка 
стен. В зимнее время работни
ки МТФ целыми днями рабо
тают на ферме, а отдохнуть 
негде. И каждую осень дояр
ки слышат одно восклицание: 
«Ничего, девушки, перезиму
ем!»

— Неважно нынче и с кор
мами,—говорит заведующий 
МТФ тов. Малыгин,—Силоса 
заложили 550 тонн, это на 
600 тонн меньше прошлогод
него. Да и качество его будет 
неважное. Гастили, растили 
кукурузу и заморозили. С пло
щади более 100 гектаров не 
собрана и не уметана солома. 
А это все корма, которых зи
мой не достанешь.

Заглянули мы и на свинар
ники. Положение здесь неза
видное. Стены, как решето. 
В станках уже сейчас холод
но, сыро, сквозняк так и гу
ляет по корпусам. Поросята 
дрожат, скрючившись, в по
исках тепла жмутся друг к 
другу. Большинство животных 
кашляет, немало и больных.

На утеплении стен работа
ет один человек—Л. И. Бори
сов. Ему 80 лет. Успех в ра
боте мал. Когда он закончит 
утепление, трудно сказать.

— Конопатить стены будем 
сама,—заявили свинарки.—Да 
не за малым дело—моху нет. 
У нас всегда так: как в лес 
идти, тогда и собак кормить.

В корпусе, где помещаются 
свиноматки, необходимо заме
нить пол Но эту работу не 
проводят, нет пиломатериала.

О птичнике нечего и гово
рить. Он похож на убогую из
бушку на курьих ножках. С 
одной стороны крыша совер
шенно раскрыта, кругом те
чет. В каждой щели свистит 
осенний ветер Как в нем бу
дет зимовать птица, трудно 
даже сказать.

Вот что нам рассказал за
ведующий МТФ № 1 П. Чебы
кин:

— Подготовку к зиме мы 
еще не начинали. Животные 
все лето находились на вы
пасе в Малой Клевакиной. 
Пришли в корпус, как к раз
битому корыту.

И он прав. Стены нужно 
обязательно конопатить. Шту
катурить здание кухни и ком
наты отдыха, иначе невоз
можно будет работать. Время 
уходит, а подготовки к шту
катурным работам нет ника
кой. Бригадир комплексной 
бригады И. Крохалев даже и 
не думает о подготовке к зи
ме. Не отремонтированы авто
поилки, многие из них проте
кают, а большая часть сов
сем не работает. Не исправна 
подвесная дорожка. Много не
доделок и на водонапорной 
башне. Совершенно выведена 
из строя установка ДКУ, а 
она сейчас необходима. Дел 
непочатый край, а работать 
некому. На участке нет меха
ника по животноводству. Он 
бывает, но времеьно и толь
ко в зимний период, а как 
приходит лето, вместо подго
товки к предстоящей зиме его 
посылают на другую работу.

Правлению колхоза необхо
димо учесть это и на каждом 
участке закрепить постоянно
го механика по животновод
ству. Только тогда беспере
бойно будут работать меха
низмы. Совет участка и пар
тийная группа все свое вни
мание должны сосредоточить 
на подготовке животноводчес
ких помещений к зиме.

М. МЯГКОВА.

Черкасская область. Животноводы колхоза имени Куйбышева 
Каневского района обязались получить в этом году по 300 цент
неров молока на сто гектаров сельскохозяйственных угодий. В ар
тели хорошо поставлен уход за скотом: днем его пасут на пастби
щах, а ночью подкармливают зеленой массой. В  результате этого 
возросла продуктивность молочного стада. За 8 месяцев нынешне
го года колхоз уже получил по 220 центнеров молока на каждые 
сто гектаров.
U  На снимке: передовые доярки колхоза Анастасия Семеновна Го- 
ровая (слева) и Ольга Марковна- Горовая в летнем лагере.

Фото И. Диамента. Фотохроника ТАСС.



Больше живицы химической 
говорят молодые специалисты

16 сентября в Режевском химлесхоае 
проходило совещание молодых специали
стов. Для обмена передовым опытом с пе
риферийных участков съехалось более 50 
человек.

Трудно переоценить важность такого со
вещания. Да и само собой понятно, что 
после окончания учебного заведения мо
лодые специалисты не имеют еще практи
ческих навыков, не сразу находят свое 
место в коллективе. Им нужна помощь

старших, которые рассказали бы о своем 
труде, поговорили бы по душам о том, как 
лучше работать, преодолевать трудности, 
что нужно знать начинающему работнику.

Ниже мы приводим выступления, в кото
рых говорится о том, что необходимо 
сделать для выполнения задач, указан
ных в постановлении майского Пленума 
ЦК КПСС  о дальнейшем развитии хи
мической промышленности.

НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ, БЛИ Ж Е К ПРОИЗВОДСТВУ
Каждый год в Режевской 

химлесхоз прибывают молодые 
специалисты с высшим и сред
ним образованием, Уже сей
час в штате инженерно тех
нических работников их 19 
человек. Это большая, квали
фицированная сила, которая 
может успешно решать слож
ные производственные задачи. 
Но если присмотреться к рас
пределению по должностям, 
то видно, что большинство из 
них находится в стороне от 
тех дел, которые необходимо 
решать непссредственно на 
производстве, боится взять на 
себя ответственность за 
порученное дело. Больше того, 
некоторые стараются быть не
заметными людьми, готовы за
ниматься перепиской бумаг, 
но только ни за что не отве
чать. Почему бы молодым, по
лучившим образование, сразу 
не браться за пульт управле
ния производством, где можно 
больше видеть, какие вопросы 
важно решить по-научному, 
проще, выгоднее, удобнее? А 
таких вопросов на наших 
подсочных промыслах непоча
тый край. Чтобы их решить, 
требуются знания. У молодых 
специалистов они есть, нужно 
их только применить.

На ряде мастерских уча
стков мвого еще недостатков: 
строевая древесина, дрова раз
бросаны. лесосеки плохо чис
тятся. Не дело молодых спе
циалистов мириться с такими 
недоделками, они должны вы 
ступать в защиту леса. Нам 
доверили ключи от зеленой 
кладовой. Нужно бережно хра 
нить их и разумно использо
вать каждый кубометр древе 
сины. На каждом промысле 
нужна свежая живая струя, 
которую должны внести наши 
инженеры и техники.

Хочется отметить и то, что 
из 19 специалистов мастера
ми работают только двое. Ос
тальные числятся на времен 
ных должностях, находятся 
не на решающих участках.

С начала сезона хорошо 
взялся за работу молодой ин
женер, мастер Корельского 
участка тов. Юрцев. Но пока 
дело шло нормально, Юрцев 
держался, а как только уча
сток не стал справляться с 
планом, у Юрцева пропала 
инициатива. Он растерялся и 
даже задумал о переходе на 
другое предприятие.

Чтобы умело работать е 
людьми и успешно выполнять

производственный план, необ
ходима инициатива. Нужно 
быть требовательным к себе и 
подчиненным, не пугаться 
трудностей.

Некоторым начинающим спе
циалистам кажется страшной 
работа мастером подсочки. По 
их мнению, это непомерно тя
гостный труд, какое-то свое- 
образйое пугало. Такие рас
суждения являются оскорби 
тельными для тех тружеников, 
которые по несколько десят
ков дет проработали в лесу.

Да, это трудно, но в то же 
время и почетно. Молодых 
специалистов на то и готовят, 
чтобы они могли работать в 
любых условиях, двигать впе
ред наше подсочное хозяйст
во.

Успех работы на участках 
во многом зависит от масте
ров. Как они поведут дело,так 
все и пойдет. Молодым спе
циалистам, будущим мастерам, 
это Z твердо нужно усвоить 
и смело применять свои силы 
непосредетвевю на производ
стве, настойчиво решать зада
чи ускоренного развития хи
мической промышленности.

С. ЧУДОВ, 
техрук химлесхоза.

На Ленинградском заводе 
искусственного волокна выпу

щены первые образцы нового 
синтетического волокна из по
ливинилового спирта—вини- 
лона. Исходными продукта
ми для его синтеза явля
ются а ц е т и л е н  и ук
сусная кислота. Новое волок
но обладает повышенной проч
ностью по сравнению с обыч
ными искусственными волок
нами, а также легкостью. 
Приближаясь по теплопровод
ности к шерсти, оно может 
служить ее заменителем и бу
дет самым дешевым ия всех 
синтетических волокон.

На снимке: инженеры опыт
ного цеха В. П. Строганова 
(слева) и М. И. Курюкина ос
матривают новое волокно, по? 
лученное из поливинилового 
спирта.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Что необходимо для успеха в работе
Как работает коллектив 

химлесхоза, в чем заключает
ся опыт работы лучших масте
ров? Давайте об этом погово 
рим.

План валовой продукции
выполняется ежемесячно. Что 
способствует его выполнению? 
Прежде всего правильный,
систематический учет мате
риальных средств и рабочей 
силы, постоянный контроль за 
исполнением работ и умелое 
руководство мастеров.

Разберем сначала учет. Эго 
можно назвать зеркалом, в 
котором каждый видит себя. 
Он дает возможность знать,
насколько рационально и эко 
номно использовались инстру
менты, материалы, химикаты, 
насколько хозяйственно по
служил тот или иной предмет, 
имеющийся на подотчете. Но 
учет является не только зер
калом хозяйства, а и нашей 
совестью.

Мастера Ф. В. Кутюргин,
В. Н. Кочнев, А. Д. Алферьев 
систематически ведут учет. 
Все операции по оприходова
нию имущества, движению и 
поступлению продукции вы 
полняются ими аккуратно. 
Склад у мастера Кутюргива 
отличается повседневным по
рядком. А. Д. Алферьев при

каждой новой выдаче бруска, 
резца, хака учиняет допрос о 
причине износа, потери.

Наличие подлинного учета 
ва участке—еще не все.Необ
ходим также и своевременный 
контроль за работой. Только 
это позволит организовать наи
более производительный труд, 
дгбиться высоких показате
лей.

Кое кто понимает под конт
ролем подкарауливание рабо
чего. Нные не прочь подкре 
пить контроль окриком и вну
шительной бранью. Эго все 
далеко от настоящего контро
ля.

Контроль (беспечивается ре 
гулярным обходом рабочих 
участков При этом нужно 
знать, кого особенно необхо
димо контролировать. Эго из
бавит мастера от бессмыслен
ных бросков по участку.

В качестве примера обра
тимся к Останинскому участ
ку. Мастер Кутюргин проду
манно и регулярно осуще
ствляет контроль. На каждый 
рабочий участок отводит опре
деленный день посещения. Это 
позволяет экономнее использо
вать время и труд.

Постановка учета и контро
ля предрешает успех дела. 
Но кроме этого, молодым спе

циалистам нужно учесть, что 
залог успеха зависит и от 
трудовой дисциплины. А эго 
в свою очередь исходит от 
технической грамотности спе 
циалиета и умения работать 
с коллективом.

Заслуживает внимания от
ношение к рабочим мастера 
Остринского участка В Н Коч- 
нева. Он всегда правдив,уме 
ет «отрегулировать любые за 
зоры». Чутко относится к 
своим рабочим мастер А. Д. 
Алферьев. Этот не позволит 
себе повысить тона на подчи 
ненных. Рабочие знают его, 
как спокойного, общительного 
человека. N

Из месяца в месяц, из се
зона в сезон добиваются но
вых успехов вздымщики Кня
зев, Талинов, Палимов, Ск̂ р 
няков, Скляр, Мухитдинов Но 
среди них неизменно завоевы
вает первенство вздымщик Са 
дыков. Он усовершенствовал 
инструмент, а затем организо
вал рабочий процесс с учетом 
своих сил.

Чтобы успешно работать, 
молодым специалистам необхо 
димо в своей практике при 
менять передовые методы тру 
да.

И. ЧЕРН Ы Ш ЕВ, 
инженер химлесхоза.

Вам перест раиват ь р а б о т у
Смело, конкретно выстуаил воров не идет. У нас их 19

человек, а на руководящих 
должностях до сих пор есть 
неграмотные работники. Нам 
нужно смелее выдвигать мо
лодых специалистов. Шире до
рогу новым силам.

начальник автогаража химлес
хоза тов. Чернеев. Он сказал, 
что молодые специалисты—на
ша опора, и они должны на
править работу на участках 
Но пока дело дальше разго-

Мастер—командир производства
Молодые специалисты—это Тов, Ахримов, мастер пере-

будущие масгера, им стоять 
у руля производства. Успех 
работы участка всецело зави
сит от мастера, ему «играть 
первую скрипку».

Техаическвй руководитель

дового участка, в своем вы
ступлении подчеркнул, что где 
нет дисциплины, там нет и 
работы. У нас очень часты 
случаи, когда распоряжения 
мастеров не выполняются. На-химлесхоза тов. Чудов пояс

нил: «От инициативы м а е т е - -
ра, его умения руководить! одела.ь, чтооы слово
коллективом зависит выполне-|мастеРа был0 зак°ном, кото- 
ние задания». рый необходимо выполнить.

Н А Ш И  Н Е Д О С Т А Т К И
— Мы могли бы больше 

дать живицы если бы устра
нить недостатки, — сказал 
вздымщик тов. Садыков — Вот 
сейчас много ценного сырья 
под ебзром, но нам «бьют по 
рукам»—нет бочек. Каждый 
год об этом говорим.

Вздымщак тов. Скляр объяс
нил, что на участках не хва
тает инвентаря. Молодые ма
стера не могут по-настояще
му организовать работу, ибо 
трудовая дисциплина хромает. 
Некоторые специалисты прев
ратились в телефонистов, це
лыми днями не отходят от 
рабочего стола. Мало у нас 
критики и самокритики.

— На сегодняшнем совеща

нии мне хочется сказать,— 
выступил мастер тов. Колта- 
шов,—что молодые саециали- 
сты не сразу приступают в 
работе, долго занимаются раз
ноской бумаг. Администрация 
отгородилась от рабочих но
вичками, а сама не вникает 
в производственные дела. Ду
мают, что раз люди учились, 
должны все уметь. Нет. По
могать им надо, а не надеять
ся.

Вздымщик тов. Костин ука
зал, что на Талицвом участке 
нет настоящего хозяина, по
этому часто бывает некачест
венное окорение из за плохой 
проверки. А окорение нужно 
производить с осени.

Оживим дела
Выступающие подробно рас

сказали о культурно бытовых 
уел взях на лесных участках. 
Заместитель председателя 
месткома тов. Шишкина отме
тила, что красные уголки пло
хо оборудованы, газеты до
ставляются редко. Даже та
кая форма агитации, как 
громкая читка газет, не про
водится. На Озерском, Талиц
вом участках нет художест
венной самодеятельности,имею
щийся культинвштарь не в 
порядке.

Дело молодых специалистов

культурные
—оживить культурную работу 
на участках, внести в нее 
свежую струю, организовать 
художественную самодеятель
ность. Кроме того, молодые 
специалисты должны быть за
стрельщиками порядка в об
щежитиях. Они призваны не
сти в массы культуру, орга
низовать разумный и полез
ный отдых трудящихся.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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СОКРОВИЩНИЦА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Рано поднимаются обитате

ли гостиниц ВСХВ, Уже в 7 
часов утра в коридорах всех 
14 корпусов наблюдается боль
шое оживление: одни спешат 
на умывание, другие—в сто
ловую, третьи—на автобус
ную остановку. У экскурсан
тов времени в обрез, а осмот
реть им надо очень много.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка имеет 58 па
вильонов и, кроме того, 15 
экспонатных участков. Коли 
к этому прибавить 21 па
вильон Всесоюзной промыш
ленной выставки, то станет 
ясно, что за каких-то семь 
дней можно ознакомиться лишь 
с частью этой богатейшей 
сокровищницы передового опы
та.

Что можно увидеть на вы
ставке ?

Вот раздел растениеводст
ва. На экспонатных участках 
демонстрируются коллекции 
зерновых, овощных и плодово- 
ягодных культур. Здесь прак
тически показываются различ
ные агротехнические приемы, 
обеспечивающие получение вы 
соких урожаев пшеницы, ку
курузы, овощей и картофеля, 
плодов и ягод.

На участке овощеводства— 
в парниках и теплицах—де
монстрируются в натуре агро
технические приемы, обеспе
чивающие получение высоких 
урожаев ранних овощей и 
рассады, показываются луч
шие сорта тепличных огурцов 
и помидоров.

На территории сада практи
чески демонстрируются рабо
ты в саду, посадка плодовых 
деревьев и ягодников, работа 
гидробура. Широко представ
лены мичуринские сорта раз
личных плодовых деревьев и 
ягодников. Есть тут и такие 
широко распространенные в 
Свердловской области яблони, 
как Анисак омский, Ураль
ский красный ранет и другие.

В разделе животноводства 
имеются павильоны «Механи-

Заметки экскурсанта
ш

зация в животноводстве», 
«Двухрядный коровник», «Сви
нарник-откормочник», «Типо
вой птичник» и другие.

В павильоне «Механизация 
в животноводстве» показывает
ся комплексная механизация 
трудоемких работ в животно
водстве с применением про
грессивных методов и приемов 
ведения животноводческого 
хозяйства. Работа машин по
казывается в действии—не
посредственно в животновод
ческих помещениях.

В двухрядном коровнике мы 
наблюдали машинное доение 
коров: на доильной площадке 
во флягу и непосредственно в 
молокопровод. Экскурсовод об
ратил наше внимание на ап
парат ДА.-3, смонтированный 
на передвижной тележке. Этот 
аппарат очень удобен, позво
ляет сокращать время на дое
ние коров, облегчает труд до
ярки.

В этом же двухрядном ко
ровнике демонстрируется убор
ка навоза скребковым тран
спортером конструкции Риж
ского завода «Старс», развоз
ка кормов с помощью подвес
ного транспортера и наземных 
тележек, различные виды при
вязей крупного рогатого ско
та. автопоение.

В свинарнике - откормочни
ке демонстрируется содержа
ние свиней укрупненными 
груапами и кормление их из 
самокормушек сухими корма
ми с применением автопои
лок.

В типовом птичнике можно 
убедиться в эффективности 
содержания кур на глубокой 
несменяемой подстилке. Здесь 
же демонстрируются методы 
выращивания утят на мясо, 
различный инвентарь и обору
дование по уходу за птицами.

А вот птицеводческий горо
док, в котором имеются раз

личные породы всех видов до
машней птицы, в том числе 
10 пород и породных групп 
кур, 3 породы уток, 9 пород 
и иородных групп гусей, 2 
породы индеек, цесарки.

В павильоне проводится по
стоянная консультация по во
просам птицеводства.

Во время нашего пребыва
ния на ВСХВ проводился 
смотр овощей. В одном из за
лов павильона РСФСР пока
зывались наишсшие достиже
ния овощеводов всех союзных 
ресоублик. Посетители неволь
но задерживались возле мно
гих экспонатов. Было чему 
подивиться. Вот лук, выра
щенный колхозом имени Тель
мана, Наманганского района 
Наманганской области. Вес 
луковицы 750—800 граммов. 
Колхоз получил 350 центне
ров с гектара.

Много на выставке различ
ных видов капусты, в том 
числе цветной. Экскурсовод 
показывает нам капусту Де
ликатес синий. Она имеет вид 
клубня. Попробовали на вкус— 
приятно, будто съел коче
рыжку нашей белокочанной 
капусты.

Не менее удивительны по 
своей урожайности и вкусо
вым качествам морковь, свек
ла, огурцы и другие овощи.

В павильонах выставки чи
таются лекции передовиков 
сельского хозяйства—предсе
дателей колхозов, доярок, ком
байнеров, демонстрируются до
кументальные и научно-попу
лярные фильмы. Свердловские 
журналисты посмотрели филь
мы «О новых методах обработ
ки почвы и посевов, разрабо
танных Т. С. Мальцевым» и 
«Кукуруза на Урале».

Достижения лучших хлебо
робов, животноводов, птицево
дов, овощеводов и садоводов 
как нельзя лучше пропаган
дируют новейшие методы ве
дения сельского хозяйства.

А. ТАРАБАЕВ.

■Зарубежные новости

На острове Кипре в конце августа английские оккупационные 
войска проводили операции по розыску оружия.

Ка снимке.: крестьянский дом в деревне Лиси, разрушенный ан
глийскими солдатами во время обысков.
Фото Элласс Пресс.

Провозглашение Алжирской Республики
Создано временное правительство  sfc Цель— борьба 

за освобождение страны  *  Признание Ливией и О АР
КАИР, 19 сентября. (ТАСС). 

Сегодня Национальный фронт 
освобождения Алжира объя 
вил о провозглашении Алжир
ской Республики и о создании 
временного алжирского пра 
вительства в эмиграции, ко
торое будет вести борьбу за 
освобождение Алжира.

Премьер министром алжир
ского правительства является 
Ферхат Аббас.

Временное правительство не
сет ответственность перед На 
циональным советом алжир
ской революции (в составе 54 
человек), который является 
высшим органом алжирского 
народного движения, представ
ляющим все сдои наеелепия 
Алжира.

Глава алжирского прави
тельства Ферхат Аббас огла
сил заявление Национального 
фронта освобождения, в кото
ром говорится, что правитель

ство приступило к исполне
нию своих обязанностей в 
13 ч. по алжирскому времени. 
На здании временной резиден
ции правительства поднят ал
жирский флаг.

ТРИПОЛИ, 19 сентября. 
(ТАСС). По сообщению ливий
ского радио, сегодня премьер- 
министр Ливии Каабар высту
пил в Бенгази с заявлением 
о призвании Ливией временно
го правителтства Алжирской 
Республики.

* ❖ *

КАИР, 19 сентября. (ТАСС). 
Сегодня здесь опубликовано 
коммюнике о том, что Объе
диненная Арабская Республи
ка признала временное пра
вительство Алжирской Рес
публики.

М ятеж н ы е генералы  и их покровители
Развязные парни в нахло

бученных ва глаза беретах, 
буро-зеленых рубахах с рас
пахнутым воротом и рукавами, 
закатанными выше локтей. 
Это парашютисты генерала 
Массю, одного из руководи
телей военного мятежа в Ал
жире. За ними тянутся следы 
кровавых преступлений против 
вьетнамского, египетского и 
алжирского народов, против 
французских патриотов—за 
щитнпков свободы и демокра
тии.

Оголенные по локоть руки 
генерала Массю обагрены 
кровью замученных жертв. Од
нако не все преступления про
ходили беззнаказанно. Пер
вый счет за чудовищные зло
деяния предъявил вьетнамский 
народ, против которого люто
вали банды Массю. Многие 
малиновые береты вместе с 
головами их владельцев оста
лись на непокоренной земле.

Осенью 1956 года пара
шютные войска, сея смерть и 
разрушение, высадились во 
главе со своим генералом в 
Суэце и Порт Фуаде. Чем за

кончилась эта высадка, так
же известно. Французские па 
раппотисты с позором были 
изгнаны с египетской земли, 
оставив о себе недобрую па
мять. Они вернулись снова в 
Алжир, а их шеф получил 
повышение по службе.

Не успел генерал Массю 
ступить на алжирскую зем
лю, как тут же поспешил за
верить колонизаторов в своем 
безудержном стремлении при
дать преступлениям более ши
рокий размах.

Преступная рука генерала 
Массю угрожала не только 
свободолюбивым народам Азии 
и Африки. 13 мая этого года 
генерал Массю замахнулся на 
республиканскую Францию. 
Созданный мятежниками в Ал
жире так называемый «коми
тет общественного спасения» 
во главе с Массю заявил о 
своем неповиновении француз
скому правительству и потре
бовал его отставки. Вечером 
13 мая в Енисейском дворце 
в Париже была, получена из 
Алжира ультимативная депе
ша: «Я, генерал Массю, тре

бую создания в Париже пра
вительства общественного спа
сения».

В те дни, как известно, 
правительство поручило свое
му генеральному делегату в 
Алжире генералу Раулю Сала- 
ну привести мятежников в 
повиновение законной цент
ральной власти. Как же вы
полнил эту миссию Салан? 
Салан направился к генералу 
Массю, но отнюдь не для то
го, чтобы призвать его к по
рядку. Встреча двух генера
лов завершилась отправкой 
ими совместной телеграммы в 
Париж с новым ультиматумом 
об образовании во Франции 
правительства «общественного 
спасения». На пост главы 
правительства выдвигался ге
нерал де Голль.

Генерал Салан известен как 
палач и каратель на посту 
главнокомандующего француз
скими вооруженными силами 
в Индокитае. Будучи в 1957 
году командующим десятым 
военным округом в Алжире, он 
не скупился на грозные при
казы о «жестких мерах» и

«усилении борьбы» против ал
жирских патриотов.

Дальнейшие события, проис
шедшие во Франции и в Ал
жире, достаточно известны. 
Ныне «комитет общественного 
спасения», возглавляемый Мас
сю и покровительствуемый ге
нералом Саланом, а также 
профашистом Сустелем, Рей- 
но, Ги Молле и другими, с 
каждым днем усиливает свою 
подрывную борьбу против рес
публиканской Франции. Что 
касается Массю, то его за
слуги на этом поаршце не 
остались без внимания высо
ких покровителей: в июле это
го года, после прихода к вла
сти де Голля, Массю был про
изведен в генерал-лейтенанты.

Опираясь на ярых анти- 
реепубликанцев, таких, как 
генералы Шассэн, Аллар, ад
мирал Обуано, и других, спло
тив вокруг себя самую реак
ционную часть офицерства, 
«комитет общественного спа
сения» установил диктатор
ский режим в Алжире.

«Алжирские полковники», 
как называют во Франции эту 
неофашистскую военную хун

ту, стремятся всюду насадить 
своих ставленников, организу
ют нападения на демократи
ческие организации, стремят
ся путем угроз и шантажа 
запугать малодушных, ведут 
широкую пропагандистскую 
кампанию за упразднение рес
публиканского строя во Фран
ции. Нельзя'назвать случай
ным и неда*внее назначение 
военным губернатором Пари
жа генерала Гарбэ, чье имя 
связано с жестоким истребле
нием участников народного 
восстания на Мадагаскаре в 
1947 году.

Участники военных мяте
жей в Алжире и на Корсике 
не одиноки. Тщетно реакци
онная пропаганда пытается 
изобразить эти мятежи «сти
хийными». За алжирскими ге
нералами и полковниками 
стоят воротилы французских 
монополий, которым ненавист
ны республиканские и демо
кратические свободы. Именно 
они вершат заговор против 
Французской Республики.

А. МИШИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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