
В Центральном Комитете КПСС 
а Совете 'Министров СССР

О переоборудовании прицепных зерновых комбайнов 
в самоходные для раздельной уборки хлебов

Раздельная уборка зерновых культур 
за последние годы нашла самое широкое 
применение во всех зонах Советского Союза 
и особенно в основных районах возделыва
ния зерновых культур Сибири, Казахстана, 
Урала, Поволжья, Северного Кавказа, Ук
раины и Центральных черноземных обла
стей.

Как показал опыт, наиболее выгодной 
машиной для подборки валков при раздель
ной уборке урожая является самоходный ком
байн При работе на самоходных комбайнах 
значительно повышается производитель
ность труда механизаторов но сравнению с 
прицепными комбайнами, сокращается рас
ход горючего, снижается себестоимость 
убранного зерна.

Кроме этого, для работ с прицепными 
комбайнами на уборке зерновых культур 
ежегодно отвлекается большое количество 
мощных гусеничных тракторов. В условиях 
раздельной уборки малосоломистых хлебов 
мощность этих тракторов, так же как и 
двигателей прицепных комбайнов, часто 
полностью не используется. В то же время 
во многих колхозах и совхозах из-за не
достатка тракторов задерживается выпол
нение таких важных для получения высо
ких урожаев работ, как нодъем зяби и 
черных паров.

В целях более эффективного использо
вания прицепных комбайнов на уборке 
хлебов и высвобождения тракторов для 
подъема зяби и черных паров высказыва 
лись предложения о переоборудовании ука
занных комбайнов в самоходные. В насто
ящее время механизаторами Саратовской

области осуществлено переоборудование 
опытных образцов прицепных комбайнов 
«С-6» в самоходные. Работа этих комбай
нов подтверждает целесообразность такого 
переоборудования.

Центральный Комитет КПСС и Созет 
Министров Союза ССР постановили:

1. Одобрить проделанную работу Сара
товским обкомом КПСС по организации 
переоборудования прицепных зерновых ком
байнов в самоходную модификацию для ис
пользования их при раздельной уборке 
хлебов. Рекомендовать колхозам и совхо
зам при перестройке комбайнов воздержать
ся от укорачивания хедеров с тем, чтобы 
из них сделать лафетные жатки, а из мо
лотилок—самоходные подборщики.

2. В целях создания наиболее рациональ
ной конструкции узлов для переоборудова
ния прицепных комбайнов в самоходные 
поручить Министерству сельского хозяйства 
СССР объявить конкурс на лучшую кон
струкцию приспособления, установив для 
авторов соответствующие поощрительные 
премии. Срок конкурса установить не более 
одного месяца.
3. Госилаву СССР совместно с Министерст

вом сельского хозяйства СССР по согласо
ванию е Советами Министров союзных рес
публик к 20 декабря 1958 года подготовить 
и внести предложение в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР об организации производ
ства узлов и деталей для переоборудования 
прицепных комбайнов в самоходные и ор
ганизации работ по переоборудованию ком
байнов в колхозах и совхозах.

В Министерстве сельского хозяйства СССР
В соответствии с постанов 

лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 23 октяб
ря 1958 года Министерством 
сельского хозяйства * СССР 
объявлен открытый кон
курс на разработку луч
шей конструкции узлов 
для переоборудования при
цепных комбайнов в само
ходные.

Цель конкурса — привлечь 
творческую инициативу кол
хозников, работников сельско
го хозяйства и промышленно
сти к созданию лучшей кон
струкции узлов для переобо
рудования прицепных комбай
нов «С-6» и «РСМ-8» в са
моходные.

I? конкурсе могут принять 
участие РТС, совхозы, колхо
зы, промышленные предприятия, 
конструкторские бюро заво
дов и научно-исследовательские 
организации, а также отдель
ные лица.

Условиями конкурса преду
смотрены следующие техниче
ские требования:

1. Конструкция узлов и де
талей должна обеспечивать 
надежную работу переобору
дованных комбайнов «С-6» и 
«РСМ-8» в самоходные на под
боре и обмолоте хлеба из вал
ков при раздельном способе 
уборки зерновых культур.

2. Приспособления должны 
быть возможно более просты
ми по устройству и не требо
вать больших затрат металла 
и денежных средств на их 
изготовление.

3. Изменения, внесенные в 
конструкцию нрвцепных ком
байнов при переделке их в 
самоходные, не должны сни

жать их агротехнических по
казателей и эксплуатационной 
надежности.

4 Дяя передвижения пере
оборудованных комбайнов и 
привода их рабочих органов 
должны быть иоаользованы 
двигатели, установленные на 
прицепных комбайнах.

5. Должна быть обеспечена 
максимальная производитель
ность комбайнов «С 6» и 
«РСМ-8», переоборудованных в 
самоходные, на подборе вал
ков в возможно широком ди
апазоне условий.

6. При переоборудовании 
комбайнов «С 6» и «РСМ 8» в 
самоходные необходимо исхо
дить из того, что комбайны 
должны работать в агрегате 
с прицепными подборщиками 
типа «ППУ-2,4», а освободив
шиеся при переоборудовании 
комбайнов хедеры должны при
меняться как лафетные ряд
ковые жатки; что двигатели 
комбайнов будут постоянно 
загружены на полную мощ
ность, поэтому необходимо 
предусмотреть надежность ох
лаждения.

Участники конкурса 
(предприятия и организа
ции) должны представить 
образцы переоборудован
ных комбайнов и техни
ческую документацию к 
1 декабря 1958 года, В жю
ри конкурса одновременно с 
образцами машин должны 
быть представдеяы следующие 
материалы:

а) чертежи общего вида 
переоборудованного комбайна 
в масштабе 1:5 и узлов в 
масштабе 1:2;

б) пояснительная записка с

обоснованием целесообразно
сти предлагаемой схемы и 
конструктивного решения, а 
также соответствующие тех
нические расчеты;

в) расчеты стоимости пере
оборудования комбайнов «С-6» 
и «РСМ-8» в самоходные и 
подсчет потребности в ме
талле.

Изготовленные образцы пе
реоборудованных комбайнов 
представляются на испытания 
в пункты по указанию Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР.

Отдельные лица, принимаю
щие участие в конкурсе, долж
ны представить:

а) пояснительную записку с 
обоснованием целесообразно
сти предлагаемой схемы;

б) чертежи общего вида и 
узлов переоборудованного ком
байна;

в) расчеты стоимости пере
оборудования комбайнов «С-6» 
и «РСМ-8» и расчет потреб
ности в металле.

Для рассмотрения конструк
ции и результатов испытаний 
комбайнов, поступивших на 
конкурс, утверждено жюри.

Для авторов лучших кон
струкций установлены премии 
в следующем размере:

первая премия (одна) 15.000 
руб.

вторая премия (одна) 10.000 
руб.

третья премия (две) по 5.000 
руб. каждая.

Рассмотрение представлен
ных на конкурс технических 
материалов, образцов и ре
зультатов испытаний состоит
ся с 10 по 15 декабря 1958 
года.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в а я
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 131 (2904) Среда, 5 ноября 1958 г. )Цена15коп.

ПРИВЛЕЧЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА

Осталось меньше 2 х меся
цев до подведения итогов но 
выполнению обязательств, при
нятых животноводами. В ны
нешнем году колхозы района 
значительно меньше заготови
ли кормов, особенно недоста
ет сочных. Следовательно, 
всем руководителям артелей, 
специалистам сельского хо
зяйства и животноводам не
обходимо подумать над тем, 
какие резервы можно привлечь 
для дальнейшего повышения 
продуктивности скота.

Данные показывают, что за 
шестую пятидневку октября 
в колхозах надои повысились 
в целом по району на 2,6 
литра. За шестую пятидневку 
все колхозы дали прибавку 
надоев, а в колхозе * имени 
Ворошилова ежедневный на
дой достигает 6,5 литра. Зна
чительную прибавку в надоях 
получили колхозы вмени 
Ленина, имени Свердлова, 
имени Сталина и другие.

Многие колхозы, поставив 
животных на стойловое со
держание, до сих пор не под
везли к местам зимовки до
статочного количества грубых 
кормов, концентратов, не при
ступили к скармливанию си
лоса. Во миогих колхозах все 
еще но запаривают, не из
весткуют грубые корма. Соло
му скармливают в сухом ви
де. Чтобы выправить это по
ложение, необходимо принять 
самые решительные меры по 
организации зимовки, пустить 
в работу все кормозапарники, 
начать известкование кормов.

А если подумать и по
искать неиспользованные ре
зервы, то можно найти и дру
гие, не мепее важные источ
ники повышения продуктивно
сти животных.

Колхозы Коптодовского рай
она применяют в корм жи
вотным веточную муку, хвою. 
В колхозе «Память* Ильича», 
нанример, в настоящее время 
заготовляют ветки ольхи и

пихты, пропускают их через 
Еормоизмельчитель, сдабрива
ют концентратами и скармли
вают свиньям. Проето, дешево 
и очень полезно. Колхозники 
артели «Ленинский путь» на
шего района тоже пустили в 
рацион хвою, которую очень 
хорошо иоедают животные.

Лучше всего муку изгото
влять из веток березы, ольхи, 
липы и других лиственных 
деревьев. Перед тем, как да
вать ее животным, добавляет
ся немного концентратов, при
мерно один килограмм на 5— 
6 килограммов веточной му
ки.

Веточная мука—это белок 
и клетчатка, витамины, соли 
и микроэлементы. В емееи с 
концентратами ее можно 
скармливать коровам, свинь
ям и даже лошадям.

Другой, не менее важный 
кормовой резерв—запаренная 
хвоя. Этот ценвый корм, при
меняемый в прошлом году во 
многих артелях Коптеловско- 
го района, дал замечатель
ный результат. После введе
ния хвои в кормовой рацион 
надои молока возросли.

В пользе сапропеля убеди
лись все животноводы, и би
ло бы неплохо включить ого 
в кормовой рациоп всем жи
вотным, помня, что один ки
лограмм сапропеля содержит 
40—45 граммов белка, 10 
граммов кальция. Эю как раз 
те вещества, которые так не
обходимы корове для образо
вания молока.

Руководители колхозов, спе
циалисты сельского хозяйст
ва должны изучить передо
вой опыт но применению в 
кормовом рационе веточвой 
муки, запаренной хвои, сап 
ропеля и применить па фер
мах колхозов.

Только мобилизовал псе не
использованные резерзы и 
возможности, колхозы района 
смогут добиться повышения 
продуктивности животновод-. 
ства.

Волга течет по новому руслу
ВОЛЖСКИЙ (Сталинград

ская область), 2. (ТАСС). Ра 
зительные перемены происхо
дят на Волге в районе Ста
линградской ГЭС. Еще три 
дня назад у правого берега 
реки чуть севернее трактор
ного завода Волга с огром
ной быстротой несла через 
300 метровую горловину более 
4.000 кубометров воды в се- 
секунду, а сегодня через 
возведенную плотину еле 
просачивается 400 кубомет
ров воды в секунду.

Основная масса волжской

воды устремляется теперь че
рез бетонные сооружения ги
гантской электростанции. Вол
га пошла по новому руслу. 
Около 75 миллионов кубомет
ров воды в сутки теперь по
ступает в район будущего 
«Сталинградского моря»—во
дохранилища.

Сейчас в районе бывшего 
прорана на гребне только 
что возведенного бетоннока
менного банкета сооружается 
временная автомобильная доро
га.



Сессия Совета обсуждает 
ход зимовки скота

Зимовка скота—самое ответ
ственное и трудиое время в 
работе животноводов, тем бо
лее в текущем году, когда 
испытывается недостаток в 
кормах.

Правильно делает Арама- 
шевский Совет. Вопросы под
готовки к зимовке и первые 
дни зимовки обсуждаются на 
сессии сельского Совета.

Прежде чем провести оче 
родную сессию о ходе первых 
дней зимовки и выполнении 
решения предыдущей сессии 
о подготовке к зиме, была 
проверена каждая ферма. В 
проверке приняли участие спе
циалисты-зоотехники, ветери
нарные фельдшеры, заведую 
щие участками, фермами, до 
ярки, свинарки, телятницы, 
птичницы Хозяйство большое, 
и чтобы все проверить, изу
чить передовой опыт, вскрыть 
имеющиеся недостатки, потре
бовался целый день.

Комиссия выявила множест
во недостатков, которые ме 
тают нормальной зимовке, 
снижают продуктивность ско
та. Например, на ферме села 
Глинки содержится молодняк— 
стельные телочки, все они 
больны стригущим лишаем, 
заражен этой болезнью молод
няк и на втором производст
венном участке (д. Сохарево). 
II несмотря на это, ветеринар
ные работники тт. Бачиниа и 
Федоровских не принимают 
мер к его лечению. Непрости
тельную беспечность проявил 
участковый ветврач тов. Мо- 
хов.

На МТФ № 1 третьего про
изводственного участка, где 
заведующий тов. Чебыкин, до 
сих пор не производится рез
ка и запарка соломы. В тече
ние лета и осепи не смогли 
провести ремонт запарочных 
ям Нет на этой ферме запа
са грубых кормов. Живут се
годняшним днем.

Па фермах д. Ощепково 
проверяющие справедливо кри
тиковали заведующего т. Ма
лыгина и свинарок за то, что 
они не экономят корма. Сви
ней кормят одними концентра 
тами, не приготовляют сенную 
муку, не подвозят сапропель 
С перебоями подвозится си
лос, не было его три дня 
подряд.

Особенио много было выяв
лено недостатков в ходе зи
мовки во втором производст
венном участке (заведующий 
тов. Сохарев, зоотехник тов. 
Зяблицев) Здесь не закончен 
ремонт помещений, грубых кор
мов подвезено всего лишь на
1—2 дня. И свинарнике, птич
никах грязно. От ПЛОХОГО У ’ о 
да и кормления свиньи дове 
дены до иск щения. Солом» 
не режется и не запаривает 
ея. На МТФ (Устье] доярки 
днями держат коров в загоне, 
и все это потому, что не хо 
тят убирать навоз в скотных 
дворах.

Лучше подготовлены поме 
щения для зимовки скота в 
Арамашке. Здесь имеется но 
ный свинарник на 75 евино 
маток. Следует заметить, что 
стены его изнутри заштукату 
ревы. Эю сделали сами сви
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нарки под руководством бри
гадира Р. Гладких. А вот но
вый четырехрядный каменный 
коровник на 204 головы. Нее 
обратили внимание на приготов
ление витаминного корма из 
лапок сосны. По и здесь не 
обошлось без недостатков, их 
трудно скрыть от зоркого гла
за участников комиссии. Хо 
рош новый коровник, но не 
сделана в нем вытяжная вен 
тиляция. Н свинарниках нет 
электроосЕвщения—перегорели 
лампочки. Грубые корма, си
лос не взвешиваются.

Серьезным недостатком,при
сущим для всех производст
венных участков, ферм явля
ется принижение работы с 
людьми. Как показала провер 
ка, на низком уровне нахо
дится массово-политическая 
работа. Разве не возмутитель
ный факт, когда в красный 
уголок МТФ № 1 (д. Ощепко
во) больше полгода не достав 
ляются газеты, не работает 
радио, ни разу не проводил 
беседу агитатор. Заведующие 
сельскими клубами, библиоте
ками—редкие гости на фермах.

Доклад на состоявшейся 31 
октября сессии сельского Со
вета о ходе зимовки сделал 
председатель постоянной ко
миссии по сельскому хозяйст
ву депутат тов. Подкин. Оа 
подробно доложил о всех не
достатках, которые вскрыты 
проведенной проверкой, и ука 
зал пути их устранения. Вы
ступающие депутаты также 
на примерах показали неудо 
влетворительный ход зимовки.

Сессия признала ход зимов
ки скота неудовлетворитель
ным. Правлению сельхозарте
ли «Ленинский путь» и«его 
председателю тов, Манькову 
предложено устранить вскры
тые недостатки. До 15 ноября 
на каждой ферме иметь не 
менее двухнедельного запаса 
грубых кормов Особое внима
ние обратить на экономное 
расходование кормов, выдавать 
их по весу, солому скармли
вать только в подготовленном 
виде (резать, запаривать, из 
вестковаты Широко применять 
скармливание сосновых лапок, 
сапропеля. Больше внимания 
уделить массово-политической 
и воспитательной работе с 
кадрами животноводов, нала
дить зооветеринарную учебу.

Долг руководителей колхоза 
«Ленинский путь», всех ра
ботников животноводства—по- 
боевому выполнить решение 
сессии.

Рационализаторы московского 
шелкоткацкого и красильно-отде
лочного комбинат а „ К р а сн а я Роза" 
конструкторы А. С. Перепелкин,
А. Н. Паршин и С. Ю. Балашов 
разработали и изготовили поточ
ную линию, объединившую все 
операции, связанные с работой 
над тканью в браковочном отделе. 
Обслуживают линию пять чело
век. Внедрение таких установок 
позволит высвободить 25 процен
тов производственной площади, 
увеличить в два раза производи
тельность труда рабочих, занятых 
на разбраковке, и улучшить ка
чество разбраковки. До конца го
да на комбинате будут смонтиро
ваны еще две такие поточные 
линии.

На снимке: участок новой по
точной линии.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

В ПОИСКАХ НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО
3. Новые имена среди 

рационализаторов
В этом году от плавильщи

ков никелевого завода посту
пило 235 рационализаторских 
предложений, тогда как за 
весь 1957 год было подано 
лишь 63.

Чем же обусловлена такая 
активность людей пытливой 
мысли? Прежде всего, тем, 
что техническвй совет, пар
тийное бюро, заводской коми
тет уделяли больше внимания 
вовлечению рабочих в рацио
нализаторское движение. Вне
сенные предложения быстро 
рассматривались и в кратчай
шие сроки внедрялись.

Характерно, что в этом го
ду в рационализации принима
ют участие не только масти
тые новаторы, но и молодые 
рабочие и те, кто считал, что 
выдумывать новинки не их 
дело.

Вот Игорь Якимов, плотник 
плавильного цеха. Он подал 
уже около двух десятков пред
ложений и 8 из них внедрено. 
Игорь предложил вместо дере
вянных неподвижных направ- 
ляющих в рудных бункерах 
сделать заслонки на шарни
рах. Эго позволило сократить 
время погрузки руды в арбы 
и увеличить срок службы бун
керов.

Недавно Якимов предложил 
утеплить потолок в помеще
нии, где находится глиноме
шалка. Внедрение предложе
ния позволило уменьшить смер- 
заемость глины и улучшить 
условия работы гливщицы.

Проявил себя и Григорий 
Иванович Поляков, шлакортцик 
плавильного цеха. Раньше 
шлак в бункеры поступал 
крупный, негабаритный, что 
усложняло работу шлаковщи
ков. Григорий Иванович пред
ложил установить на шлако

вых бункерах шахтных печей 
решетки. Сейчас шлак посту
пает вужного размера. Труд 
шлаковщиков облегчился, и 
удлинился срок работы коппе 
ловских вагонеток.

Ремонтный слесарь Констан
тин Баранов предложил уста
новить регулирующие упоры к 
тормозным колодкам на элек
тровозах КР-10. Новинка удли 
нила срок службы тормозных 
колодок в 2 раза.

Внедренвые предложения 
одних новаторов плавильщиков 
позволят сэкономить около 150 
тысяч рублей в год.

В общем ряду опытных ра
ционализаторов отметим и но- 
е ы х  людей, стремление кото
рых направлено на дальней
шее повышение производитель
ности труда, на расширение 
«узких мест» в производстве. 
Вот они: шлаковщик М. Д. 
Скачков, машинист электрово
за С И. Топорков, автоген
щик Я. А. Таланкин, слесарь- 
водопроводчик Б П. Анисимов, 
мастер цеха В. М. Морозов, 
бригадир рудного двора А С. 
Черепанов, горновой П М Сер
геев, машинист электровоза 
Г. А. Гига.

К. КОРОБЕЙНИКОВ,

Вечер работников швейной фабрики
1 ноября. 8 часов вечера. 

Дом культуры заполнен работ
никами швейной фабрики. 
Председатель фабкома 3. Н. 
Зыкова открывает торжествен
ное собрание рабочих и работ
ниц, инженерно-технических 
работников, посвященное 41-й 
годовщине Октября.

В президиум избраны луч
шие рабочие фабрики. Среди 
них—К. М Осипова, П. Ф. Бо
лотов, И. В. Данилов, Р. Я 
Коркина и другие.

Доклад о 41 й годовщине 
Октября сделала член бюро 
РК КПСС тов. Воскресенекая. 
После доклада был зачитан 
приказ директора фабрики. В 
нем отмечен1, что, встречая 
XXI съезд КПСС и 41 ю го
довщину Октября, швейники 
выполнили план 9 месяцев по 
валовой продукции на 102,1 
процента, по реализации про
дукции—на 111,3 процента, 
но производительности труда— 
на 101,8 процента. План ок
тября по валовой продукции 
фабрика выполнила на 106,8 
процента.

Приказом директора 24 дуч-

Сведения о продукт ивност и э/сивотно во детва  
в колхозах рай он а  за  10 месяцев 1958 года

Первая графа—надоено молока с начала года на 1фур.корову (в лит.);вторая—надоено молока ва октябрь 
(в литрах); третья—получено мяса на 100 га сельхозугодий; четвертая—в том числе свинины на 100 
га пашни; пятая — получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнер );шестая—получено яиц на 
100 га зернобобовых (в тыс. шт.); седьмая —получено яиц на 1 несушку.

ших работника занесены на 
Доску почета. Среди них 
М. Жданова, В. Пущина,З.Ми- 
неева и другие, 43 человека 
награждаются Почетными гра
мотами. В их числе П. Коже- 
вина, Г. Пичугина и другие.

107 швейникам были вруче
ны премии на общую сумму в 
12 тысяч рублей. В числе пре
мий—отрезы на жакеты, юб
ки, платья и т. п.

О грезами на костюм преми 
. рованы лучшие колхозницы 
' подшефного колхоза имени 
Свердлова чабан 3. Рякова м 
доярка М Осипова.

55 человекам на Еечере бы
ли объявлены благодарности. 
Лучшим комсомольцам' были 
вручены Похвальные листы 
РК ВЛКСМ.

Начинается концерт худо
жественной самодеятельности. 
На сцене лихо отплясывают 
танцоры в пляске «Рыбаки» и 
«Молодежная». Слушатели 
тепло встретили хор пенсио 
неров, мужской хор и другие 
номера.

До позднего вечера длилось 
веселье в Доме культуры. Хо
рошо отдохнули швейники на 
торжестве в честь Великого 
Октября.

Б. БАСЯ КИН.

Имени Сталина 2110 123 9,8 8,6 Hi 5,8 94
Имени Ворошилова •2064 157 11,6 11,9 115 10.5 86
„Ленинский путь*' 1929 118 15,7 11,1 94 7,8 116
„40 лет Октября" 1915 134 10,7 5,2 78 5,5 94
Имени Калинина 1882 104 12,9 12,7 97 3,8 89
„Урал" I860 76 11,5 7,2 78 6,8 108
Имени Ленина 1817 95 14,5 12,7 112 7Д 91
Имени Чапаева 1658 74 12,5 10,5 79 8,9 89
Имени Свердлова 1629 li8 17,8 18,6 82 4,3

Л
54

ПО РАЙОНУ 1884 104 13,3 10,9 90 6,8 93

Сельская молодежь 
учится

В колхозе имена Сталина 
комитет ДОСААФ организовал 
автокружок. Молодежь села 
весьма активно взялась за 
дело.

Эюй же осенью организова
на вечерняя школа. В ней 
учатся около 30 человек.



Что вскрыла рейдовая бригада
Районная больница нынче 

осталась зимовать в старом 
помещении. В связи е этим 
встает возрос о том, как она 
готова к работе в зимних ус
ловиях.

Мы вопросили ответить на 
этот вопрос главного врача 
тов. Гладкова.

— К зиме мы подготови
лись плохо,—признался он.

И это, действительно, так. 
Стоит пройти по отделениям 
больницы, как убедишься в 
этом.

Мы в поликлинике. В кори
доре, несмотря на то, что сто
ят сравнительно теплые дни, 
холодно. Многие печи не топ
лены. Больные сидят в паль
то, так и входят в кабинеты

Но снять пальто нельзя и 
по другой причине: мала раз
девалка. Бели бы все больные 
захотели раздеться, гардероб
щица не могла бы принять их 
пальто. Между тем рядом пу
стует кладовая, за счет кото
рой вполне можно расширить 
раздевалку.

За весь октябрь печи в по
ликлинике топились всего не
сколько раз. И не потому,что 
в больнице нет дров. Дрова 
нынче есть. 470 кубометров 
вывезено, остальные закупают
ся, вывозка их продолжается. 
И все-таки топить печи стали 
лишь на днях. Некому было 
пилить и колоть дрова.

Сейчас на пилке дров за
нято двое рабочих, но рабо
тают они вручную. При таких 
темпах невозможно обеспечить 
дровами все отделения. Адми
нистрации и завхозу надо 
приложить все усилия, чтобы 
быстрее пустить— в действие 
электропилу.

Но почему же не все печки 
в поликлинике истонлевы, ес
ли сейчас есть дрова? Потому, 
что одни из пих неисправны, 
а другие кто-то «забыл» ис
топить (это значит, что среди 
санитарок елаба трудовая дис
циплина). Топка печи в зуб
ном кабинете выходит в рай- 
иеполкомовсквй кабинет, ко
торый все время бывает на 
замке.

Причин много, но все их 
можно ликвидировать. Между 
прочим, до тех пор, пока не 
будет тщательно утеплена

входная дверь, в коридоре бу
дет холодно.

Отделения больннцы к зиме 
тоже как следует не готовы. 
В хирургическом отделении 
нужно сделать завалины око
ло наружной части стены, 
убрать со двора мусор, при
вести в порядок выгребную 
яму, отремонтировать уборную, 
исправить пол.

В детском и инфекционном 
отделениях нет форточек. В 
детском отделении плохо то
пится печка, не покрашены 
окна, нужен кипятильник.

В инфекционном отделении 
плохо закрываются все вход
ные двери. Больные дети бо
сыми ходят по полу: нет та
почек.

Много недоделок в отделе
нии на Покровском руднике. 
Требует ремонта сушилка для 
белья—с потолка валится 
штукатурка. Вывалилась часть 
кирпичной стены в помещении 
склада.

Совершенно не готова к зи
ме прачечная больницы. Сте
ны не проконопачены, нет за
валин и земли на потолке, 
дрова привозят не колотые. 
Пол не зацементирован, совер
шенно нет вентиляции, не 
хватает решеток, корыт. Ме
сто для полосканья белья не 
приспособлено.

Далеко не удовлетворитель
но решается вопрос с пита
нием. Картофеля заготовлено 
13 тонн, примерно половина 
необходимого на зиму. Ка
пусты—2, вместо 5 тонн. Лу
ку и моркови нет совсем. Ле
том было плохо со снабжени
ем мясом, сметаной, яйцами. 
Виновата в этом торговая 
контора. Она невнимательно 
относится к нуждам больни
цы, снабжает ее хуже, чем 
детские учреждения. Этого не 
должно быть.

Странно, что ремонт такого 
большого лечебного учрежде
ния ведется лишь собственны
ми слабыми селами. II начал
ся он только недавно, с 
большим, опозданием. Так слу
чилось потому, что до начала 
августа администрация боль
ницы благодушествовала и без 
всякого основания на то ве
рила, что осенью больница 
разместится во вновь отстро
енном здании.

Но ремонт не начался и в 
августе, потому он и не за
кончен сейчас. Ремстрейкон- 
тора, мотивируя тем, что за
явка подана поздно, ремонт 
проводить отказалась.

И тут мы натолкнулись на 
одно странное обстоятельство. 
Главный врач больницы тов. 
Гладков жалуется, что ни рай
здравотдел, ни исполком рай
совета больнице не помогают, 
несмотря на многочисленные 
просьбы. Тов. Гладков все пы
тается сделать один, вплоть 
до того, чю сам красит две
ри. Он хирург, гинеколог, ад
министратор. Пытаясь объять 
необъятное, он мечется от од
ного дела к другому, едва 
не разрываясь на части. Б то 
же время тов. Калинин, заме
ститель председателя испол
кома райсовета, отвечающий 
за работу больницы, спокой
но заявляет, что он всегда 
готов помочь и помогал бы 
больнице, если бы главврач 
или завхоз обращались к не
му за помощью. Как будто 
впервые услышав о затрудне
нии с ремонтом, он пообещал 
помочь устранить все недо
делки.

Странно, что тов. Калинин 
не знает о нуждах больницы. 
Удивительно, что между адми
нистрацией больницы и испол
комом райсовета существует 
такая недоговоренность. И 
еще более странно видеть рав
нодушие к судьбе больницы 
со стороны заведующей рай
здравотделом т. Крупиной. 
Достаточно сказать, что она 
все еще только собирается 
создать «авторитетную» ко
миссию по вопросу подготовки 
больничных помещений к ра
боте в зимних условиях, вос
препятствовав попытке проф
союзной организации еще в 
начале октября вмешаться в 
это дело.

Одним словом, те, кто так 
или иначе причастен к руко
водству районной больницей, 
или работает спустя рукава, 
или бьется в одиночку, а де
ло от этого только страдает.
Рейдовая бригада; А, Семено
ва, Е. Карташова—члены жен- 
совета; И. Шаврина—работник 

редакции н другие.

ИЗ ПИСЕМ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Люди незаметных профессий

В честь XXI съезда КПСС

Астраханская область. 
Больших трудовых успехов 
добился коллектив Оранжерей
ного комбината Управления 
рыбной промышленности Аст
раханского совнархоза. Он

выполнил годовой план по за- 
готовае рыбы к 10 августа. 
Включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 
XXI съезда КПСС, труженики 
комбината приняли новые по
вышенные обязательства. Они 
решили заготовить сверх го
дового плана 89 тысяч цент
неров рыбы.

На снимке слева: выгрузка 
рыбы осетровых пород на пло
ту комбината.
Фото А. Леонтьева.

Фотохроника ТАСС,

Москва. Достойную встре
чу XXI съезду КПСС готовит 
коллектив московской обувной 
фабрики «Парижская комму
на». С начала года изготов
лено сверх плана свыше 100 
тысяч пар обуви. Успешно 
выполняется обязательство— 
выпустить к концу года до
полнительно к плану 120 ты

сяч пар обуви и освоить не 
менее 50 новых моделей.

На снимке внизу: модельер 
К. А. Саакян за разработкой 
орнамента для детской обуви.
Фото Б. Трепетова.

Фотохроника ТАСС,

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ
Фамилия Пелагеи Александ

ровны Толмачевчй значится 
под фотографией на Доске 
почета артели «Швейкомби- 
нат» и в Книге почета.

17 лет работает в артели 
Пелагея Александровна. Мно 
го платьев, костюмов, пальто 
прошло через ее руки/И ког
да клиент, бережно завернув 
обновку, уходит из артели, 
Пелагея Александровна слы
шит неизменное: «Большее 
спасибо».

Брака, недоделок в ее ра
боте не было. Она качествен
но выполняет порученную ей 
работу.

За плечами Пелагеи Алек
сандровны не только сотни 
качественно выполненных за
казов, но и десятки обучен
ных людей. Среди них Г. Гя- 
кова, 3. Скорнякова, Я. Сер
геева и многие другие, став
шие неплохими мастерами и 
швеями.

Сейчас Толмачева—мастер 
второй категории 8 разряда 
Ей 53 года, но она по-преж
нему в числе передовых. Ее 
норма выработки в сентябре, 
например, равна 198 процен
там, не хуже работала она и 
в октябре.

к. волков.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Город еще спит, когда 

Кузьма Данилов 1ч, гремя пу
стой бочкой, едет за водой. 
И так каждый день в тече 
вие более четырех лет.

Любят простого водовоза в 
районной больнице за хорошее 
отношение к работе.

Все 6 отделений больницы 
нужно обеспечить водой. Не
смотря на преклонный возраст, 
Кузьма Данилович Клименко 
отлично справляется с этим 
делом. Не однажды админист
рация больницы объявляла 
ему благодарность.

Пробовал он уходить на 
пенсию, да только ничего не 
получилось, не утерпел—вер
нулся вновь на работу.

... Город уже засыпает, 
когда Кузьма Данилович кон
чает работу. Гаспряжет ло
шадь, ласково потреплет ее по 
шее и довольный отправляет
ся домой.

Ф. АНАНЬИНА.

ЛУЧШАЯ В ШКОЛЕ 
ТЕХЙИЧКА

Агафья Павловна Силина 
восемь лет работает технич
кой в семилетней школе № 5. 
П нет никого из технических 
работников школы, кто бы так 
аккуратно относился к своим 
обязанностям, как сна.

Задолго до начала занятий 
приходит сна в школу. Еще 
раз все приберет, оботрет 
оыль, встретит учащихся, 
тщательно проверит, нет ли 
у них на ногах грязи.

Она весь день в школе. Де
журит в раздевалке, подает 
звонки, производит уборку 
помещения между сменами, 
после второй смены, два раза 
в педелю моет полы, следит 
за поведением ребят на пере
менах, хотя это и не являет
ся ее обязанностью.

Под присмотром Агафьи Пав
ловны дежурвые первой смены 
сдают классы дежурным вто
рой, а ученики 3 «б» класса 
(учительница Г. П. Абрамович) 
приводят в порядок классную 
комнату после уроков.

Почти 20 лет проработала 
А. П. Силина—сначала коню 
хом, затем техничкой. Любит 
она свое дело. Когда бы еп 
зашли вы в здание школы 
№ 5, где она производит убер- 
ку, там всегда чистый пол, 
ни пылинки на дверях, окнах, 
столах, партах.

Недаром Агафью Павловну 
называют лучшей техничкой 
школы.

Е. AIAHCBETOBA.

КЛИЕНТЫ ДОВОЛЬНЫ 
ИХ РАБОТОЙ

В каждом большом или ма 
лом коллективе есть такие 
работники, которые считают
ся лучшими. У них учатся 
остальные.

В районаой конторе связи 
такими являются телефонист
ка Анна Сергеевна Белоусова 
и почтовый агент Нана Яки
мова.

Более 12 лет работает те
лефонисткой Анна Сергеевна. 
Она заслуженно призвана 
лучшей телефонисткой.

Анна Сергеевна системати
чески изучает передовой опыт 
других телефонисток. Отсюда 
и результат—в среднем ско
рость ее ответа равпа 3 се
кундам.

Только второй год работает 
почтовым агентом молодой 
работник Нина Якимова. Ос
новная ее работа—произво
дить прием и выдачу денеж
ных переводов, посылок, при
нимать плату за радиоприем
ники и т. д. Вся работа де
лается быстро, без лишних 
разговоров. В ее дежурство у 
окна всегда свободно. Нина 
обладает замечательным ка
чеством, нужным человеку, 
работающему с людьми,—чут
костью, вежливостью. Вот по- 
этому-то клиенты уходят от 
нее вполне удовлетворенными.

К. ПЕТРОВЫХ.

По следам наших выступлений
„Бывает еще хуже

Под таким заголовком и 
«Правде коммунизма» за 17 
октября с. г. было напечата
но письмо П. Ежова, И. Кли- 
марева о плохой работе чере
мисской хлебопекарни.

Как сообщил председатель 
райпо тов. Алексеев, факты, 
изложенные в письме и в 
примечании от редакции,подт
вердились. Критические заме
чания газеты обсуждались 24 
октября на собрании проф

группы села Черемисски, а 
30 октября—на заседании 
правления райпо. Заведующей 
хлебопекарней тов. Ясашных 
объявлен выговор. Намечены 
практические мероприятия по 
улучшению работы хлебопе
карни, туда направлен новый 
мастер хлебопечения.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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К о л х о з  без трудодня... Дав тысячи рублей. В 1957 году
по ли нам казалось, чтотрудо 
депь неотделим от колхоза, 
что без трудодня колхоз не 
может существовать ?11о жизнь, 
практика, опыт ломают при
вычные и, казалось бы, такие 
незыблемые понятия и пред 
ставленая», — так начинает 
свою книгу «Второй год без 
трудодня» Герой Социалисти
ческого Труда К. Г Дыбенко, 
председатель колхоза «Боль
шевик» Сумской области.

Книга выпущена в этом го 
ду Сельхозгизом и представ
ляет большой интерес.

В прошлом колхоз «Больше
вик» был отстающим, а сей
час—один из передовых на 
Украине. До 1951 года, как 
пишет антор, хозяйство про
изводило мало продукции, 
имело низкие доходы, колхоз
ники больше работали на 
приусадебных участках, а мо
лодежь, как правило, уходила 
в города. Многие уж думали, 
что не поднять общественное 
хозяйство. И так было до тех 
пор, пока не стали соблюдать 
в колхозе нринциа материаль
ной заинтересованности.

В 1951 году здесь впервые 
применили ежемесячное денеж
ное авансирование колхозни
ков по трудодням. Поначалу 
оно было сонсем небольшим, 
всего по 1 рублю—1 рублю 
70 копеек на трудодень. Но 
как сразу поднялась трудо
вая дисциплина, как оживи
лась производственная актив
ность колхозников!

Все поняли: вот он, нужный 
и правильный путь! Правле
ние артели при поддержке 
колхозников взялось прежде 
всего за развитие ведущих 
отраслей хозяйства—конопле
водства и животноводства. С 
тех пор колхоз «Большевик» 
стал набирать силы, расши
рять производство, увеличи
вать свои доходы. В 1950 го
ду депежпые поступления 
здесь составляли 384 тысячи 
рублей, а в 1950 году они 
достигли шеста миллионов руб
лей.

Ежемесячное денежное аван
сирование колхозников по 
трудодням, быстрый рост об
щественного хозяйства позво
лили вначале упорядочить 
дополнительную оплату труда, 
а затем вообще отказаться от 
нее. В 195В году ежемесяч
ный аванс па трудодень рав
нялся С рублям, а в делом за 
год—10 рублям Вб копейкам. 
Переходящий фонд авансиро
вания составлял тогда 1.223

только на 
Что

колхоз перешел 
денежную оплату труда, 
это дало?

Анализируя экономику кол 
хоза за 1957 и 1958 годы, 
К. Е. Дыбенко говорит, что 
гарантированная денежная оп
лата серьезно содействовала 
росту трудовой активности 
людей и повышению произво
дительности труда во всех от
раслях хозяйства Значитель
но сократились сроки многих 
сельскохозяйственных работ, 
увеличился объ°м производст
ва валовой и товарной про
дукции Выли изменены и ме
тоды учета труда людей и их 
заработков, а также расхода 
средств на оплату труда. Под
нялась ответственность брига
диров и бухгалтерских работ
ников.

Благодаря всему этому за
траты на оплату труда кол
хозников уменьшились с 4,2 
до 3,8 миллиона рублей, хотя 
объем выполненных работ и 
произведенной продукции был 
намного больше. Общие по
ступления в колхозе возросли 
с В до 9 миллионов рублей. 
Денежная оплата труда, как 
говорит автор, поощряет добро
совестных тружеников и не 
дает возможности пользовать
ся материальными благами не
честным людям. Каждый кол
хозник теперь наглядно видит, 
что чем больше и производи
тельнее он трудится, тем боль
ше получает. Вот почему но
вую систему оплаты труда 
одобряют все труженики кол
хоза «Бшшевик».
‘ЧЗ книге «Второй год без 
трудодня» приводятся инте
ресные дапвые о том, как 
складывается бюджет рядовой 
семьи колхозника. Автор под
черкивает, что решающим ис
точником доходов односельчан 
являются теперь заработки в 
общественном хозяйство. 13 
семье колхозника Е. Ф. Мои- 
сеонко нить человек, из них 
трое труде способных (двое ра
ботают в бригадах и одна— 
свипарка) За прошлый год 
они заработали 15 636 рублей 
плюс 20 процентов от этих 
средств, отчисленных в кол
хоз на приобретение хлеба 
(купили 2,3 тонвы) и грубых 
кормов для своего скота. До
ход е личного хозяйства (ко
рова, 15 кур, 2 поросенка, 
огород в 0,33 гектара) со
ставил около одной трети то
го, что получили они в кол
хозе.

Как израсходовала семья

Е. Ф. Моисеенко этот свой 
бюджет? 1,3 процента (243 
рубля) пошло на уплату го
сударственных налогов; 36,2 
процента (6.700 рублей)—на 
покупку одежды, обуви, вело
сипеда, швейной машины и 
мебели; 21,6 процента (4 ты
сячи рублей)—на покупку про
дуктов питания промышленно
го производства; 3,8 процен
та (около 700 рублей)—на 
оплату за пользование электро
энергией, радио, кино, тран
спортными и другими услуга
ми; 100 рублей—на выписку 
газет; 160 рублей—на прочие 
мелкие расходы. Остальные 
деньги пошли в сбережение.

Автор подробно рассказы
вает о преимуществах денеж
ной оплаты труда в колхозе, 
ее большой роли в улучшении 
хозяйственного руководства 
отдельными участками обще
ственного производства, во 
внедрении внутрихозяйствен
ного расчета. В книге рас
сматриваются также порядок 
определения денежных расце
нок, перспективы развития 
общественного хозяйства.

Хорошо, что К. Е. Дыбенко 
риеует развитие колхоза, пере
ход на денежную оплату не 
как триумфальное шествие от 
победы к победе. Он честно 
говорит, что пришлось преодо
леть очень большие трудно
сти: недоверие части колхоз
ников, нехватку средств, не
умение работать с людьми 
и т. п. Переход на денежную 
оплату труда—сложный, дли
тельный процесс. И тем более 
радуют успехи колхозников 
сельхозартели «Большевик», 
что они сумели добиться их, 
упорно борясь с трудностями 
и недостатками.

Опыт денежной оплаты тру
да в колхозе «Большевик» 
привлекает внимание многих 
работников сельского хозяй
ства. Сюда приезжают за 
добрым советом делегации из 
колхозов, районов и областей 
не только Украины, но и дру
гих республик страны. Посе
щают колхоз и зарубежные 
гости. С 1951 по 1955 год в 
«Большевике» побывало около 
5,5 тысячи человек, а за по
следние три года—почти 8 
тысяч.

Выход в свет книги I1E Ды
бенко «Второй год без трудо
дня» поможет труженикам 
сельского хозяйства более ши
роко ознакомиться с поучи
тельным опытом этого укра
инского колхоза и использо
вать его применительно к сво
им условиям.

С. ВЕТЛ.УГИН.

— Зарубежныеновости-—
Против шовинизма и милитаризма

л
{,лыурко-массовое обслуживание трудящихся в предпраздничные и праздничные дни

5 ноября в районном и го- никелевого завода демонстрк-
юдском Домах культуры, клу- руются кинофильмы
'>е никелевого завода прово- 7 ноября в городском До

ме культуры и клубе никеле
вого завода проводятся вече
ра отдыха молодежи. В рай
онном Доме культуры демон
стрируются кинофильмы.

8 ноября в райшном Доме 
культуры проводится вечер 
отдыха молодежи с постанов
кой праздничного концерта, 
организацией танцев и де
монстрацией иеторико-револю- 

ом Доме культуры и клубе дионвых фильмов. В клубе ни-

дятся торжественные собра
ния трудящихся с постанов
кой праздничных концертов.

С ноября в городском До
ме культуры для участников 
городского торжественного со
брания будет дан празднич
ный концерт силами коллек
тивов Дома культуры и клуба 
никелевого завода. В район

келевого завода демонстри 
руются кинофильмы.

9 ноября в городском До
ме культуры проводится вечер 
отдыха молодежи. В клубе 
никелевого завода ставится 
спектакль «Осиное гнездо». 
В районном Доме культуры 
демонстрируются кинофильмы.

В сельских Домах культуры, 
клубах в предпраздничные и 
праздничные дни состоятся 
концерты, вечера отдыха моло
дежи, будут демонстрироваться 
художественные кинофильмы.

Японское правительство предприняло попытку насильственно 
ввести систему оценки учителей. Это вызвало, движение протеста, 
которое распространилось по всей стране. Участники движения 
возражают против введения системы,'которая ведет к милитариза
ции воспитания в школе.

По распоряжению правительства произведены аресты среди 
руководителей Всеяпонского союза учителей, возглавляющего дви
жение.

В первых числах сентября по распоряжению Министерства про
свещения начались занятия для учителей на так называемом се
минаре по „зтике". (Под нтпм названием предполагается переда
вать учащимся сведения, возбуждающие шовинистические и мили
таристические убеждения. Примеч. ред.).

Около 500 студентов пикетировало здание, где проводились за
нятия. Энергичный протест профессиональных и студенческих ор
ганизаций вынудил Министерство просвещения перевести занятия 
в з д а н и е 'Национального, музея УЭНО, которое охраняется тысячей 
полицейских. Имели место столкновения между полицией и сту
дентами.

На снимке: пикетчики у здания музея.
Фото агентства Дисапан пресс.

Общество „Норвегия— СССР “отмечает 41-ю годовщину 
Октябрьской революции

ОСЛО, 1 (ТАСС). В круп
нейшем в Осло зале рабочего 
общества состоялось собрание 
общества «Норвегия—СССР», 
посвященное 41 й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

Перед началом собрания бы
ли исполнены Государствен
ные гимны Советского Союза 
и Норвегии.

Собрание открыла замести
тель председателя общества 
известная общественная дея
тельница Кирстен Ханстеен. 
С приветственным словом вы-' 
ступил тепло встреченный при
сутствовавшими посол СССР 
в Норвегии М. Г. Грибанов.

После доклада «Ленин и ре
волюция», который сделал 
А. Згеде-Нассеи, был показан 
фильм «Рассказы о Ленине».

Рост преступности в Англии
ЛОНДОН, 1 (ТАСС) Вчера 

во время прений в палате об
щин многие ораторы выража
ли тревогу по поводу роста 
преступности в Англии. Лей
борист Гордон Уокер, открыв
ший прения но этому вопросу, 
заявил, что неонровчржимые 
факты рисуют «весьма мрач 
ную картину . Число заклю
ченных в тюрьмах достигло 
наивысшей в истории страны 
цифры. Сильно возросло чис
ло преступлений среди моло
дежи

внутренних дел Батлер при 
знал факт роста преступно
сти. Он заявил, что только за 
первые 7 месяцев этого года 
число серьезных преступле
ний, ставших известными лон
донской полиции, составило 
около 90 ООО. Это на 19 нроц. 
больше числа преступлений за 
соответствующий период 1957 
года.

Как заявил Батлер, боль
шое количество преступлений 
совершается молодежью ввоз-

Отвечая на прения, министр | расте от 16 до 21 года. 

Бесчинства американских военнослужащих
БЕРЛИН, 1 (ТАСС) Агент

ство АДН сообщает о продол
жающихся бесчияствах воен
нослужащих американской ар
мии На днях во Франкфурте- 
на-Майае два американских 
солдата напали на 20 летне- 
гоч рабочего -немца, избили 
его и ограбили.

В Аугсбурге американцы 
бросили пивную бутылку в

проезжавший немецкий авто
мобиль. В результате этого 
водитель автомашины получил 
серьезное ранение.

В том же городе в одном 
из ресторанов американские 
солдаты затеяли драку с 
немцами. Один из немцев был 
ранен. В другом месте пьяные 
американцы избили владельца 
ресторана.
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