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Образцово проведем 
весенний сев

Работники сельского 
хозяйства вступили в 
решающий период борь
бы за урожай. Провести 
весенний сев на высоком 
агротехническом уровне 
и добиться, чтобы каж 
дый колхоз получил вы
сокий урож ай—ответст
венная и почетная зада
ча тружеников деревни 
в первый год семилетки.

Колхозники нашего 
района взяли на себя 
социалистические обяза
тельства собрать в це
лом по району не менее 
13 центнеров зерновых 
культур с гектара, 120 
центнеров картофеля, 
125 центнеров овощных 
культур и 300 центнеров 
зеленой массы куку р у 
зы с початками. От то
го, насколько высокора- 

' чественно и своевремен
но проведен весь ком
плекс агротехнических 
мероприятий в период 
полевых работ, будет за
висеть судьба урожая.

Первые дни работы на 
полях показывают, что 
успеха добиваются там, 
где не ждали поспева
ния почвы на больших 
массивах, а приступали 
к закрытию влаги на не
больших площадях. Кол
хоз имени Свердлова 

| первым выехал на поля. 
I Здесь без перебоев, в
• две смены работают все 
1 двенадцать тракторов.
[ • Они завершили подбо-

ронку на всей площади 
ярового клина. 6 мая 
колхозники приступили 
к севу зерновых. Непло
хо трудятся  механиза
торы артели имени Ста
лина. Закрытие влаги 
произведено на площади 
трех ты сяч гектаров, 
подборонена часть по
севов озимой ржи и кле
вера.

Набирают темпы по
левых работ и другие 
колхозы района.

Время уходит. Сей
час надо быстрее закан
чивать закрытие влаги, 
не тянуть с началом се
ва. Запас влаги в почве 
невелик. Особенное вни
мание должно быть уде
лено вырашиванию ку
курузы и картофеля. На
до резко усилить вывоз
ку удобрений на поля.

Задачи партийных ор
ганизаций и правлений 
колхозов—широко раз
вернуть соревнование 
тракторно-полеводческих % 
и комплексных бригад, S 
добиться, чтобы тракто
ры работали круглые, 
сутки, а каждый тракто
рист ежедневно выпол
нял сменные нормы вы
работки, добивался вы
сокого качества выпол
няемых работ.

Дорожить каждой ми
нутой, работать днем и 
ночью, строго соблюдать 
агротехнику—вот что 
требуется от всех, кто 
занят весенним севом.

Приступили 
к севу зерновых

С  огоньком и задором тру
дятся на весенних полевых 
работах механизаторы кол
хоза „Ленинский путь". Они 
в короткий срок закрыли вла
гу на всей площади, подгото
вили почву к севу. Особенно 
хорошо потрудились на этих 
работах трактористы В. Ш. 
Каргаполов, А. Е. Томилов, 
Г. И. Чепчугов, М. И. Бачииин.

6 мая во всех производст
венных участках начали сев 
однолетних трав и бобовых, 
а сегодня приступили к севу 
зерновых.

— Весенний сев думаем за 
вершить за 7—8 дней,—гово
рит председатель колхоза 
тов. Долматов.

С высокой 
выработкой

Образцы труда на поле
вых работах показывают 
многие механизаторы кол
хоза имени Ленина. На 153 
процента выполнял нормы 
выработки на закрытии 
влаги тракторист А. Т. 
Данилов. Его „Б еларусь41 
не знает перебоев в рабюте. 
Свыше 130 процентов нор
мы вырабатывал на трак
торе „НАТИ44 Р. И. Ряков. 
Перекрывал нормы и его 
сменщик С. И. Лепинских.

Однако в целом артель 
с полевыми работами от
стает. На 5 мая по колхозу 
была закрыта влага лиш ь 
на площади 1196 гектаров.

СТРАДНАЯ ПОРА

Н у ж ны т е м п ы  и те
Словно корабли море, 

бороздят тракторы колхоз
ные поля. Идет великая 
битва за высокий урожай 
первого года семилетки. И 
главной ударной силой в 
славном весеннем сражении 
являются механизаторы.

Это прекрасно понимает 
большинство трактористов 
колхоза имени Чапаева. С 
первых дней полевых ра
бот по-ударному трудятся 
И. Д. Комин, Ё. И. Хол
могоров, А. К. Серебренни
ков, П. П. Мелкозеров,. 
И. М. Ермаков, С. Е. Ко- 
стылев. молодой механиза
тор Геннадий Беляев и 
другие.

...Правленческий газик

мчит нас по полям. Спра
ва, где-то вдали, чернеет 
заметная движ ущ аяся то
чка.

—„Беларусь44 Александра 
Серебренникова, — говорит 
агроном колхоза А. А .Кош - 
каров. — Готовит почву к 
посеву вики.

Водитель останавливает 
машину. Подходит трак
тор с культиватором и 
боронами.

—Весну начал неплохо,— 
отвечает на наш вопрос
А. К. Серебренников. — 
Трактор не подводит. Нор
мы? Перевыполняю.

Мы пожелали Александ
ру дальнейших успехов и 
двинулись дальше.

—Отличный тракторист,— 
тепло говорит агроном.— 
На подборонке озимой ржи 
на днях за полторы смены 
дал свыше 3 норм. С пере
выполнением работает и 
сейчас.

Круто сворачиваем на
право -и едем вдоль поля 
озимой ржи. Ее всходы 
слабые. Агроном поясняет, 
что поздно в прошлом го
ду  посеяли. Сейчас под
кармливают калийной солью. 
А вот и тракторист Х ТЗ-7 
с туковой сеялкой. Это 
комсомолец И. Комин.

За первую весну семи
летки механизатор уже у с 
пел сделать многое. Под

кормил десят- м п ы  ки гектаров 
много  л ет н и х  

трав и озимой ржи. Смен
ная выработка доходила до 
27 гектаров.

Со многими тракториста
ми пришлось нам встре
титься на их рабочем „мес
те44, поговорить. И какая-то 
теплая волна поднималась 
в сердце после каждой та 
кой встречи. Полон стре
мительного задора комсо
молец Борис Рычков. У ве
ренной рукой ведет он мо
гучий ДТ-54 с длинным 
шлейфом борон. Первого 
мая этот паренек закрыл 
влагу  на 114 га зяби при 
норме 84.

—Сегодня думаю обрабо
тать 130 га ,—сказал нам на 
прощание Борис.

С Федором Худяковым, 
бригадиром первого трак
торного отряда сельхозар
тели имени Ленина, мы 
встретились у  заправки.

—Как идут дела?—спро
сил я у него после корот
кого знакомства.

—На четвертое мая,— 
ответил он,—мы забороно
вали 152 гектара. Числа 
шестого кончим боронова
ние.

Бригадир замолчал, при
слуш ался к гудевшим нев
далеке тракторам и доба
вил:

—Стараются ребята. Осо
бенно Анатолий Данилов. 
Каждый день нормы пере
выполняет. Можете посмо
треть, как он работает. 
Тут недалеко.

Выйдя за деревню, я  уви
дел работающие тракторы. 
За каждым из них тяну
лась вереница борон. У 
самой дороги бойко бегал 
ДТ-20. Чуть подальш е, у 
леса, спокойно рокотал 
двигатель „НАТИ44. В по
лукилометре от них ба
совито гудела „Б еларусь44 
Анатолия Данилова.

Заметив меня, тракто- 
тист—чернявый, невысоко
го роста мужчина лет 27\— 
на ходу спрыгнул с маши

ны, поручив ее помощни
ку.

Разговорились.
—Да какие у  меня у с 

пехи,—смущенно отвечает 
Анатолий на мой вопрос,— 
работаю, как все. Правда, 
вчера весь день без оста
новки „ж ал44, да и сегод
ня не думаю простаивать... 
Вон то поле (он указал на 
массив, подступающий к 
самой деревне) к вечеру 
обработаем. Завтра можно 
начинать культивацию, а 
потом и сеять.

—Как машина? Выдержи
вает нагрузку?

— „Беларусь44 — машина 
хорошая. Только вот здесь 
тяжело тянет, почва сырая...

Анатолий посмотрел на 
поравнявшийся с нами 
трактор и сказал:

—Вы извините меня, по
жалуйста, мне на машину 
надо.

Мы простились, и он бе- 
бегом побежал вдогонку 
удалявш ейся „Беларуси44.

Чуть заметно веял вете
рок. В небе заливались ж а
воронки. Над землей плы
ло марево. А кругом над
садно рокотали тракторы, 
взрыхляя землю для ново
го урожая. Во всем чувст
вовалась весенняя страда.

В. КАСЯКИН.

Т у  л м от оров ночью  не смолкает .  
Т р а к т о р и с т а м , видно, не  до сна. 
По полям ст р ем и т ел ьн о  ш агает  
С ем илет ки п е р в а я  весна.

И мы уверены: так и бу
дет!

Петляя по полевым доро
гам, наш газик мчится 
дальше. Все чаще попада
ются поля с посеревш и
ми гребнями. Но тракторов 
здесь не видно.

—Да, малость опаздыва
ем, — соглаш ается А. А. 
Кошкаров.

Особепно сильно пере
сохла почва на четвертом 
поле третьей бригады. 
Здесь работает комсомолец 
Г. Мусальников.

—И надо бы побыстрее, да 
не м огу,—огорченно гово
рит паренек. — На моем 
„У-2“ и норму не вытя
нешь. Вот бы дизель сюда... 
Несмотря на самоотвержен
ный труд большинства ме
ханизаторов, колхоз имени 
Чапаева не смог своевре
менно закрыть влагу  на 
значительной площ ади. А 
ведь весенние запасы  вла
ги в текущем году  ниже, 
чем в прошлом, примерно, 
на десятую часть. Правле
ние колхоза, партийная ор
ганизация не возглавили 
по-настоящему борьбу за 
сохранение и правильное 
использование весенних за
пасов влаги. В решающие 
дни некоторые механизато
ры не выехали в поле. Две 
смены, 1 и 2 мая, пропьян
ствовал тракторист, канди
дат в члены КПСС В. В.

Рычков. И в это время сто
ял без дела мощный ДТ-54. 
Три дня не работал П. В. 
Орлов, нынешней весной 
окончивший годичные кур
сы при училищ е механиза
ции. Список таких людей 
можно продолжать. Это—
В. Е. Мелкозеров, П. Д. 
Каргаполов, В. И. Мелко
зеров и другие.

Сколько драгоценного 
времени потерял колхоз по 
вине этих людей!

—25 — 30 процентов,— 
признал агроном.

—Немного поменьше,— 
смягчил председатель М. И. 
Мусальников.

Не будем уточнять. Ска
жем одно: невыход в поле 
в момент решающей борь
бы за урожай равносилен 
дезертирству с поля боя.

Дорогой ценой обойдут
ся колхозу „гулян и я44 наз
ванных нами механизато
ров. С закрытием влаги 
здесь управились только- 
только. Значит, задержка 
и с другими видами работ.

Колхоз имени Чапаева 
начал сев зерновых куль
тур. У чтя ошибки началь
ного периода, надо сейчас 
организовать дело так, что
бы провести сев в особо 
сжатые сроки, на. высоком 
агротехническом уровне. 
Почва все больше теряет 
влагу. Нужны темпы и 
темпы.

А. СОКИН.



И З  ОПЫ ТА А ГИ Т А Ц ИОННО-МА ОС О БО Й  РА Б  О ТЫ

Как мы проводим 
политические информации

В резолюции XXI съезда 
КПСС записано, что осу
ществление грандиозного 
пл ана коммунист и ч ес ког о 
строительства требует от 
партийных организаций 
дальнейшего улучшения 
всей работы по воспитанию 
советских людей, повыше
ния их сознательности и 
активности, формирования 
нового человека в духе кол
лективизма и трудолюбия.

Партийная организация 
городского Совета приме
няет различные методы по
литической работы. А гита
торы, докладчики (их у нас 
13 человек) проводят док
лады, беседы, читки в кол
лективах городского Сове
та, коммунальных предпри
ятий и ремстройконторы. 
Одна из . форм политиче
ской работы —это информа
ции, которые проводятся 
регулярно на протяжении 
/длительного времени.

Бюро партийной органи
зации проведение полити
ческих информаций пору
чило руководящим работ
никам городского Совета. 
Например, перед работни
ками аппарата Совета вы
ступают председатель и 
секретарь, в конторе ком
мунальных предприятий— 
член бюро парторганизации 
тов. Исакова, в ремстрой- 
конторе (это у  нас основ
ной производственный кол
лектив) провожу политин
формации больше всего я, 
как секретарь парторгани
зации, иногда заведующий 
горкомхозом тов. Филиппов 
или Iначальник ремстрой
конторы тов. Сергеев.

Политические! (информа
ции в ремстройкоиторе про
водятся один раз в неделю, 
в пятницу, с 7 часов 30 
минут до 8 часов утра. Каж
дая наша политическая ин
формация не является по
верхностным общим обзо
ром событий за неделю. Мы 
берем f какой-то основной 
вопрос, который хотя сж а
то, но глубоко ! анализиру
ем, при необходимости у вя 
зывая его с материалами 
XXI съезда КПСС и мест
ными нашими делами и у с 
ловиями.

Приведу несколько при
меров.

27 марта информация бы
ла посвящена ознакомле
нию с постановлением -ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР „О мерах по у д у ч ш е-! 
шло бытового обслужива- j 
ния населениях Ознакомив

слушателей с этим доку
ментом, агитатор оста
новился на бытовом обслу
живании населения, рас
сказал о задачах коллекти
ва ремстройконторы по вы
полнению постановления. 
Слушатели задали много 
вопросов, сами вскрыли не
достатки в организации 
этого дела.

3 апреля я ознакомил ра
ботников ремстройконторы 
с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
„Об участии трудящ ихся в 
охране общественного по
рядка". В связи с этим 
разъяснил, какую задачу 
поставил X X I  съезд КПСС 
по борьбе с '"пережитками 
капитализма в сознании лю
дей, привел примеры из 
жизни трудящ ихся нашего 
города, в частности кол
лектива ремстройконторы. 
И снова завязалась заду
шевная беседа о том, какую 
нужно вести борьбу с пья
ницами и хулиганами.

Ю апреля мы разговари
вали об итогах XII съезда 
профсоюзов. 17 апреля вме
сто политической информа
ции был сделан доклад, по
священный 89 годовщине 
со дня рождения В. И. Л е
нина. 24 апреля ' информа
ция посвящена Качканару. 
Разъяснено географическое 
положение горы Качканар, 
история открытия месторо
ждения,значение для ураль
ской промышленности Кач
канарского обогатительного 
комбината.

Пз всего выше сказанно
го видно, что беседы, или 
политические информации, 
как мы их называем, явля
ются методом глубокого 
разъябнения материалов 
X X I  съезда КПСС с уче
том местных условий и 
конкретных задач коллек
тива.

Для того, чтобы провести 
такую политическую ин
формацию, требуется к ней 
хорошо подготовиться,нуяг- 
но просмотреть соответст
вующую литературу и быть 
в курсе событий в городе, 
а также хорошо знать жизнь 
и деятельность коллектива, 
среди которого^ проводишь 
работу.

Нужно сказать, что такие 
информации рабочие про
слушивают со вниманием, 
задают вопросы, выступают 
сами, вносят предложения 
об улучш ении работы.

В. АЛФЕРЬЕВ, 
секретарь партийной 

организации горсовета.

Азербайджанская ССР. Многие 
труженики сельского хозяйства 
республики заочно учатся в выс
ших учебных заведениях.

Председатель передовой сель
скохозяйственной артели „Путь 
коммунизма" Кубинского района 
Искандер Вабаев, который уже 
семь лет руководит колхозом,^за
канчивает плодоовощной факуль
тет Азербайджанского сельскохо
зяйственного института.

На снимке: председатель артели 
студент-заочник Искандер Бабаев 
готовит контрольное задание.

Фото Ф. Ш вецова.
Ф от охроника ТАСС

СОВЕТЫ
К У К У Р У З О В О Д А МП Р А В И Л Ь Н Ы Е  К В А Д Р А Т Ы - т  

о с н о в а  высокого У р о ж а я
Зеленые квадраты—это 

верный путь к высокому 
урожаю кукурузы . В этом 
колхозы нашего района убе
дились на собственном опы
те. Звено В. Панова из 
колхоза имени Сталина в 
прошлом году получило по 
300 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с гектара на 
участке в 11 га. Хороший 
урожай вырастили кукуру
зоводы звена тов. Шамана- 
ева из колхоза имени Л е
нина.

Этому успеху во многом 
способствовали правильные 
зеленые квадраты. При та
ком посеве равномерно рас
пределяются семена, каж
дое зерно получает одина
ковую площадь питания. 
Обработка междурядий ве
дется в двух направлени
я х —в продольном и попе
речном, что позволяет в те
чение весны и лета под
держивать верхний слой 
почвы в рыхлом состоянии. 
При такой обработке посе
вов в почве лучш е сохра
няются и накапливаются 
влага и питательные вещ е
ства, необходимые для 
дальнейшего развития рас
тений. На посевах кукуру
зы нет лишних едоков— 
сорняков.

По-иному обстояло дело 
в колхозах „Урал" и „40 
лет Октября". К укурузу  
здесь посеяли преимущ е
ственно рядовым способом. 
Обработка была затрудне
на. Поля заросли сорняка
ми. Почва не рыхлилась. А 
в плотной почве микробио
логическая деятельность 
слаба. Питательные вещ е
ства за счет природных за
пасов не накапливаются, 
влага испаряется. В итоге 
колхоз „40 лет Октября" 
получил с гектара по 22 
центнера зеленой массы, а 
„Урал" немного больше—33.

В нынешнем году колхо
зы нашего района перехо
дят на комплексную меха
низацию возделывания ку 
курузы. А в ней г л а в н о е -  
получение при посеве пра
вильных квадратов. В со
вершенстве научиться это
м у—долг каждого механи- 
затора-кукурузовода.

Что нужно, чтобы полу
чать правильные квадраты? 
Ценные советы на этот счет 
дает механизаторам знат
ный тракторист страны
Н. Мануковский. Вот они.

Регулировка сеялки.
Это—ответственное дело. 

Важно добиться одновре
менного открытия всех ш е
сти клапанов. Сначала ре
гулирую тся две крайние 
тяги —до тех пор, пока не 
откроются два крайних кла
пана при действии вилки 
левого узлоуловителя, а по
том и правого. Затем по 
крайним клапанам регули
руются в такой же после
довательности и остальные 
клапаны.

Д ля быстрой и точной 
регулировки обычно при
меняют металлические ш а
рики диаметром в 6—8 мил
лиметров. Опускают их на 
закрытые клапаны сошни

ков, медленно отводят вил
ку узлоуловителя назад до 
выпадения этих шариков в 
подставленную под сошни
ки посудину. Если шарики 
выпадают одновременно,зна
чит клапаны отрегулирова
ны правильно.

Колхозы нашего района 
в нынешнем году будут 
высевать кукурузу сорта 
Горец ранний, белую зубо
видную типа Кабардинской 
и желтую зубовидную. В 
свою очередь каждая из 
них раскалибрована на 
фракции. По размеру отка
либрованных семян нужно 
подобрать такие высеваю
щие диски, в каждой ячей
ке которых свободно поме
щ ается по одному зерну. 
Подобранные таким обра
зом диски устанавливаются 
в два высевающих аппара
та. В два других аппарата 
вставляются диски с диа
метром ячеек на один мил
лиметр больше. В двух 
других аппаратах помеща
ются диски с диаметром 
ячеек на один миллиметр 
меньше, чем в первых. По 
толщине диски должцы 
быть одинаковые. Затем в 
каждое отделение высева
ющего аппарата засыпают
ся в равных количествах 
калиброванные семена той 
фракции, для которой пре
дварительно были подобра
ны первые два диска.

Но на этом подготовка 
сеялки к работе не закан
чивается. После предвари
тельной регулировки Ману
ковский и его напарник вы
водят ее на ровный уча
сток, натягивают и вклады
вают в узлоуловитель мер
ную проволоку, делают 
пробный проход агрегата 
на второй передаче, высе
вая семена без заглубления 
сошников в почву. По вы
сеянным зернам определя
ют, правильно ли подобра
ны диски, которые должны 
высевать два—три Зерна 
при каждом открытии кла
панов. Правильность под
бора высевающих дисков 
тщательно проверяется и в 
ходе сева.

Следует учитывать, что 
ячейки высевающих дисков 
часто забиваются семенами, 
наруш ается правильный 
высев, получаются пропу
ски. Во избежание просто
ев следует тщательно ре
гулировать в каждой крыш
ке высевающего аппарата 
зуб-выталкиватель, добива
ясь, чтобы он выбрасывал 
застрявшие семена из яче- 
ек. С этой целью Мануков
ский советует несколько 
заострять выступающую

Х о ч е ш ь  и м е т ь  у р о ж а й  
б о г а т ы й  —

П р и  с е в е  в с е г д а
с о б л ю д а й  к в а д р а т ы !

Г д е  е с т ь  к в а д р а т ы ,
т а м  у х о д  

Н е  п р и н е с е т  б о л ь ш и х
х л о п о т .

часть зуба-выталкивателя, 
усиливать его пружину.

Отклонение от установ
ленного количества зерен в 
гнезде допускается: в сто
рону увеличения на 2 зер
на, в сторону уменьшения - 
на 1 зерно. Длина семян в 
гнезде не должна превы
шать 10 сантиметров. Д о
пустимое отклонение ш ири
ны основных меж дурядий— 
плюс или минус 2 санти
метра, стыковых—плюс или 
минус 5 сантиметров. От
клонение от заданной гл у 
бины заделки семян не 
должно превышать плюс 
или минус 1 сантиметр.

Механизаторы ни в коей 
мере не должны за
бывать об особенностях 
квадратно-гнездового сева 
сеялкой с механическим 
диагональным переносом 
мерной проволоки. Иначе 
квадраты могут не полу
чаться даже и при том у с 
ловии, если правильно от
регулированы все механиз
мы. Квадратно-гнездовой 
сев, как известно, осущ е
ствляется при помощи двух 
отпускных колов—правого 
и левог.о. Чтобы быть уве
ренным в получении хоро
ших квадратов, отпускные 
колы необходимо проверить 
на величину тормозного 
усилия. Надо добиваться, 
чтобы эти колы при под
нятой собачке разматывали 
трос с барабана при оди
наковом усилии. Разница 
между этим усилием на 
одном и другом колу не 
должна превышать * трех 
килограммов. Перед рабо
той тормозной механизм от
пускного кола необходимо 
смазать солидолом.

Перед каждым проходом 
сеялки один отпускной кол 
переносится на новое мес
то. При этом его нужно 
держать на весу с неболь
шим натяжением проволо
ки. Окончательное ее натя
жение производится путем 
наклонной установки кола 
в сторону сеялки и после
дующего выравнивания его 
в вертикальное положение. 
При этом барабан кола дол
жен слегка повернуться. 
Если этого нет, значит,нор
мального натяжения про
волоки не получилось. В  

этом случае кол вынимает
ся и вновь устанавливается 
несколько дальше от сеял
ки. При установке отпуск
ного кола и натяжении мер
ной проволоки нужно до
биваться, чтобы ни одна из 
шайб мерной проволоки не 
упиралась ни в вилку у з 
лоуловителя, ни в его ро
лики. В противном случае 
неизбежно нарушается нор
мальная сила натяжения, 
что ведет к смещению ряд
ков.

При посеве трактор дол
жен работать только на 
второй передаче. Это, под
черкивает Н. Мануковский, 
очень важно, так как изме
нение скорости посевного 
агрегата резко отражается 
на правильном расположе
нии гнезд.

Д. ТИХОНОВ
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граммов металлолома за 
один выход.

Радует нас, что 13 деся
тиклассников изъявили же- 
'.^дние после окончания шко- 
ль| ехать вместе, целой 
бригадой, на завод-ново
стройку.

Но особенная наша гор
дость—два первых класса. 
'Это 1-а (учитель А. Д. П у
зан ом ) и 1-в (учитель 
II. И. Авдюкова). Они имеют

Комиссия общественного контроля 
за работой торговых предприятий

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС в своем постановле
нии: Р^ф те профессио
нальных союзов СССР"' об
ратил внимание профсоюз
ных организаций на усиле
ние влияния, на работу 
предприятий торговли и 
общественного питания. Это 
отмечено и в решениях 
XII съезда профсоюзов.

Д ля претворения в жизнт 
постановления декабрьско
го Пленума ЦК КПСС 
ВЦСПС и Министерство 
торговли СССР предложи
ли профсоюзным организа
циям на местах организо
вать комиссии обществен
ного контроля за работой 
каждого торга или орса. 
Президиум ВЦСПС своим 
постановлением утвердил 
согласованное с министер
ством торговли СССР по
ложение о комиссиях об
щественного контроля.

Положение не только 
возлагает серьезные обязан
ности на комиссии, но и 
предоставляет им обшир
ные права. На своих засе
даниях они могут заслу
шивать сообщения о рабо
те столовых, магазинов, 
торгов и выносить свои ре
шения, производить провер
ки, неплановые ревизии и 
т. п.

Решением Свердловского 
областного Совета проф
союзов при Режевской тор
говой конторе создана ко
миссия общественного 
контроля из 8 чел. Пред
седателем ее утвержден 
бухгалтер никелевого заво
да К. В. Андреев. Члены 
этой комиссии—рабочие и

т | е л ]с л у ж а  щи г ,  п р  е  д с тав и  Ц е л и  

п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ф й г ,  
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д а .  С р ' е д й  н и х  з у б о р е з ч и к !  

В .  Ц .  А в д ю к о в ,  р а б о т н и ц а  

К !  С ,  К а т о р о г и н а ,  с л е с а р ь  

Б .  П .  А н и с и м о в ,  и н ж е н е р  

В .  П .  Г о л у б  и  д р у г и е .

Широк и многообразен 
круг вопросов, решением 
которых должна занимать
ся комиссия общественного 
контроля. Работая в тесном 
контакте с постоянными 
комиссиями местных Сове
тов депутатов трудящ ихся, 
она рассматривает вопросы 
развития специализации и 
размещения сети предприя
тий торговли и обществен
ного питания, вопросы по 
расширению ассортимента 
и улучшению качества то
варов, дает предложения по 
сокращению издержек обра
щения и производства, сле
дит за обеспечением беспе
ребойного завоза товаров в 
магазины и правильным 
распределением их между 
магазинами, решает ряд 
других вопросов, направ
ленных на улучш ение об
служивания трудящ ихся.

Есть основание надеять
ся, что комиссия общест
венного контроля, руковод
ствуясь предоставленными 
ей правами, работая в 
контакте с постоянными ко
миссиями городского и рай
онного Советов депутатов 
трудящ ихся, выполнит воз
ложенные на нее обязанно
сти и внесет свой вклад в 
дело улучш ения торговли 
и общественного питания в 
нашем городе.

Ч. ^КОЗЛОВ.

Ставропольский крой. В первом 
году семилетки коллектив пере
дового совхоза „Темижбекшсий" 
Ново-Александровского района ре
шил собрать и засыпать в закрома 
Родины 2.850 тысяч пудов хлеба 
—на 600 тысяч пудов больше, 
чем в 1958 году.

В совхозе организован хороший 
уход за посевами озимой пшени
цы. Ранней весной была произ
ведена подкормка с самолета ми
неральными удобрениями, а сей
час здесь ведется боронование 
посевов.

На снимке: боронование посевов 
озимой пшеницы в совхозе „Те- 
мйжбекский.

Фото В. М ихалева.
Ф отохроника ТАСС.

Чтобы ребята не росли белоручками

1700 килограммов металлолома 
за день

В месячник по 
сбору металлолома 
включились и пен
сионеры нашего 
города. Так, по 
улицам имени В о
рошилова, имени 
Карла Маркса со
брано эа один

день 1700 кило
граммов металлоло
ма. Славно потру
дились Н. Дрягиле- 
ва, А. Барахнин, 
А. Бобкова. Толь
ко одна А. Бобко
ва собрала 600 
килограммов лома,

П. Чернышев—100.
Собранный ме

таллолом— посиль
ный вклад наших 
пенсионеров в де
ло досрочного вы
полнения первой 
семилетки.

П. КАРТАШОВА,

йц&озщ цдрлано в 
школе за иоолг
дЛы?111
трудовых i!J „

КИМ  вопросов Н' I 
наш корреспондент ь 
телям средней шкбЛы'.,.

— Многое дёлается 
нас, чтобы выпускники , 
сятилетки не выходили
жизнь беспомощными С__
ручками,—рассказывает за
вуч школы В. К. Машко,— 
Школа перешла на самооб
служивание. Каждую неде
лю в четверг полная убор
ка классов проводится р у 
ками учеников.

Эти же ученические р у 
ки (5—Ю классы) за по
следнее время сложили в  

поленницы 300 кубометров 
дров. В течение всей зимы 
старшеклассники обеспечи
вали школу распиленными 
дровами.

Летом мы намерены про
извести ремонт школы толь-

стопроцентную успевае
мость. Есть полная уверен
ность, что все ученики этих 
классов успешно закончат 
учебный год и перейдут 
во второй класс.

Сейчас в школе началась 
подготовка к экзаменам: 
оформили стенд и уголки 
повторения, в 7 и 10 клас
сах проведены беседы по 
изучению инструкции по 
подготовке к экзаменам.

Кой-чему учатся  наши 
учащ иеся на уроках труда, 

говорит преподаватель
ко силами девятиклассни-1Труда а .  К. Виноградов, 
ков. Восьмиклассники в это i в  слесарной мастерской они
время будут строить кроль 
чатник на 100 голов. Н ача
ло кролиководству у  нас 
уж е положено—ученики 4— 
7 классов ухаживают за 
кроликами.

Весной провели мы не
сколько субботников по сбо
ру  металлолома. Всего соб
рано 23 тонны. Хорошо ра
ботал 7 класс, собрав 1040 
килограммов. Особенно же 
постарались малыши 1-6 
класса, собрав 600 кило-

изготовляют замки, ш ар
ниры, совочки, лопаточки 
для работы с песком, гаеч
ные ключи для работы в 
кабинете машиноведения и 
другое.

В столярной мастерской 
ребята делают ящ ики и но
силки для работы на при
школьном участке, рейки 
для таблиц. Готовим ю  
комплектов кукольной мебе
ли (столы, стулья, крова
ти) для подшефного дет

ского садика №  1.
Десятиклассники учатся 

водить автомобиль. 5 чело
век, достигшие 18-летнего 
возраста, будут сдавать 
экзамены на права шофера- 
любителя.

Работают в школе два фи
зических кружка. В них 
старшие ребята изготовляют 
приборы-автоматы. Напри
мер, сделано фотореле, ко
торое может снимать с кон
вейера неисправные детали 
или непригодные для посе
ва зерна кукурузы . Скон
струирован автомат по про
даже карандашей и другие.

Под руководством деся
тиклассника 10. Бузунова 
работает авиамодельный
кружок, где ребята строят 
фюзеляжные и схематиче
ские модели планеров.

Членами исторического 
кружка (руководитель
А. П. Старов) изготовлены 
макеты. На занятиях хими
ческого кружка (В. А. Ге
расимова) ребята вычерчи
вают таблицы по химии.

Нам нужны еще средства 
для оборудования мастер
ских, — продолжает А. К. 
Виноградов.—Хорошо так
же, если бы шефствующие 
над школой организации 
обеспечивали нас пилома
териалами.

—Приходите к нам через 
несколько дней,—говорит 
преподаватель А. А. К уд
рина,—когда у  нас вовсю 
развернется работа на при
школьном участке.

Велиний подвиг советсного  народа
9 мая 1945 года... Вечно 

будет жить в памяти на
родной этот знаменатель
ный день нашей всемирно- 
исторической победы над 
темными силами фашизма. 
Четырнадцать лет прошло 
с той поры, но, как сейчас, 
видим мы волнующие кар
тины первого праздника 
победы. Небо над Москвой 
в зареве торжественного са
люта. Люди обнимаются, 
целуются. У всех радост
ные лица. Слова „Мир!" и 
„Победа!" не сходят с уст. 
Воинов-фронтовиков встре
чают, как самых близких и 
родных. „Слава победите
лям!"—слышатся возгласы 
на улицах. И так было во 
всех городах и селах на
шей страны.

Счастье мирной жизни, 
мирного труда вошло в каж
дый советский дом. Города 
оделись в леса новостроек. 
И там, где когда-то прохо

дили солдаты, теперь шли 
строители. Из руин под
нимались разрушенные 
врагом фабрики и заводы, 
корпуса зданий. Где земля 
была изрыта воронками, 
где тянулись узкие щели 
траншей и окопов,—подня
лась густая пшеница...

Нелегкими путями шел 
советский народ к этой 
победе. Много жертв, неимо
верных усилий, самоотвер
женности потребовала вой
на, навязанная нам импе
риалистами. Наш народ и 
его воины проявили и на 
фронте и в тылу чудеса 
массового героизма. " Вся 
наша страна предстала пе
ред миром как страна ге
роев, страна богатырей. Ро
дина высоко оценила бес
примерный подвиг своих 
защитников. Свыше 7 мил
лионов советских солдат, 
матросов, офицеров, гене
ралов и адмиралов было

награждено орденами и ме
далями Союза ССР, почти 
11 тысяч воинов удостои
лись высокого звания Ге
роя Советского Союза.

В лице Советской Армии 
мир увидел могучую армию- 
освободительницу, принес
шую свободу порабощен
ным народам, избавление от 
страшной гитлеровской ти
рании. И этой заслуги на
шего народа никогда не за
будут простые люди всех 
стран.

Наша победа над гитле
ровскими захватчиками по
казала всему миру огром
ную жизненную силу со
ветского общественного и 
государственного строя. 
Она показала, как могуч и 
сплочен советский народ, 
как беззаветно предан он 
делу коммунизма, как стоек 
и несокрушим в борьбе за 
светлые коммунистические 
идеалы. Она явилась убе

дительным свидетельст
вом могущества Советских 
Вооруженных Сил, мудро
сти политики Коммунисти
ческой партии.

За послевоенные г о д ы  

наш народ, руководимый 
ленинской партией комму
нистов, осущ ествил гигант
ские дела. Разве не знаме
нательной победой, полной 
величия и героизма, было 
освоено 36 миллионов гек
таров целинных земель, 
ставших богатейшей жит
ницей страны! А запуск 
искусственных спутников 
Земли, создание первой в 
мире искусственной плане
ты, которая в бесконечных 
просторах Вселенной гордо 
несет вымпел нашей Роди
ны! Пуск Волжской ГЭС, 
первый атомный ледокол, 
спущенный на воду, строи
тельство атомных электро
станций, новые города, за
воды и электростанции, 
возникшие в сибирской тай- 

1 ге, стремительный полет

краснозвездных „ТУ-Ю4" — 
все это наши трудовые 
подвиги.

Исторический XXI съезд 
партии вдохновил труж е
ников страны Советов на 
новые свершения. Съезд 
вооружил партию и народ 
политической программой 
строительства коммунисти
ческого общества, опреде
лил задачи семилетнего 
плана развития народного 
хозяйства СССР.

Изменилось после войны 
и международное положе
ние нашей страны. Теперь 
Советский Союз—уже не 
единственное социалисти
ческое государство. У него 
много братьев — стран на
родной демократии, тесно 
сплоченных в едином и не
сокрушимом социалистиче
ском лагере. Социализм 
стал мировой системой, 
объединяющей миллиард 
человек.

(Окончание на 4 стр.).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
8 мая 1959 г. 3 стр.



Великий подвиг 
советского народа

Окончание. Начало на 3 стр.

После того как будет 
выполнен наш сем и лети й  
план, а также планы . эко
номического и культурного 
подъема других социали
стических стран, мировая 
система социализма будет 
производить более полови
ны всей мировой продук
ции. Соотношение сил на 
мировой арене складывает
ся в пользу все более 
крепнущей и растущей со
циалистической системы. 
На XXI съезде КПСС был 
сделан исторический вы
вод о реальной возможно
сти исключить войну из 
жизни человеческого об
щ ества еще до полной по
беды социализма на земле.

Однако это вовсе не оз
начает, что враги мира, 
прожженные любители во
енных авантюр, сложили 
оружие. Они пытались и 
будут пытаться раздуть 
пожар новой войны. Импе
риалисты сколачивают аг
рессивные военные блоки, 
усиливают гонку вооруже
ний, ‘всячески тормозят 
мирное разрешение герман
ского вопроса, не прекра
щают подрывной деятель
ности против социалисти
ческих стран. В этих у с 
ловиях, говоря о мире, го
рячо отстаивая дело мира, 
мы в то же время вынуж
дены держать порох сухим.

XXI съезд КПСС указал, 
что, пока сущ ествуют аг 
рессивные военные блоки 
западных держав, мы обя
заны укреплять и совер
шенствовать наши слав
ные Вооруженные Силы, 
стоящие на страже вели
ких завоеваний и мирного 
труда советского парода.

Наш народ зорко следит 
за происками агрессоров. 
Он напоминает всем, кто 
рассудку вопреки бряцает 
оружием: не. забывайте,
господа, поучительные уро
ки истории, помните о пе
чальной судьбе бесновато
го фюрера n fero  приспеш
ников. Так будет со вся
ким, кто осмелится поднять 
руку на великие социали
стические завоевания! И 
если империалисты, поте
ряв разум, развяж ут но
вую войну, они будут со
крушены и разгромлены, а 
вся прогнившая империа
листическая система окон
чательно рухнет. Такова 
неоспоримая логика исто
рии.

В полном расцвете твор
ческих сил идет наша Ро
дина к своей заветной це
ли —к коммунизму. Вместе 
с нею, в одном строю ш а
гает верным ленинским 
курсом вся сплоченная и 
монолитная семья социали
стических стран.

Дм ДАЖИН.

Праздник у детей
С  28 апреля в детских 

садиках нашего города 
проходили первомайские 
утренники, Много радости 
принесли они ребятишкам, 
оставили много новых впе
чатлений. Педагогические 
коллективы садиков поста
рались, чтобы детям в эти 
дни было весело й инте
ресно. Оригинально, на
пример, были оформлены 
внугтри помещения детса
диков № №  3,4,5,9.

Н а  первомайские утрен
ники ребятишки во всех 
садиках пришли в специ
ально сшитых костюмах. 
Это были нарядные весен
ние платьица, националь
ные костюмы. Родителей и 
воспитателей порадовали и 
художественные выступле
ния ребятишек. Во всех 
детских садиках ребятиш
ки хорошо исполнили пес-

| ни, пляски. Видно, немало 
потрудились и воспитате
ли, и дети. Художествен
ные номера были разнооб
разны, интересны.

Детей приходили позд
равлять с праздником или 
Петрушка (в садике № 2), 
или добрая колхозница (са
дик №  3), или лисица с 
петушком (№ 4), или ве
селые рыбаки и т. д.

А в конце утренника де
тям вручили увесисты’е 
кульки с подарками.

Свою радость ребята вы
разили словами прочитан
ного ими стихотворения:

Спасибо скажем Родине- 
За светлое и ясное 
И радостное детство.
Спасибо скажем Армии,
Армии любимой
За те, что мир она хранит
Для нас неутомимо.

Н. МУСАЛЬНИКОНА.

В И Н Т Е Р Е С А Х  
*  МИРА

БЕРЛИН. В связи с 
предстоящей 8—15 мая не
делей германо-советской 
дружбы председатель пре
зидиума Национального со
вета Национального фрон
та демократической Герма
нии Э .  Корренс дал интер
вью корреспонденту агент
ства АДН, в котором под
черкнув, что традиционная 
неделя германо-советской 
дружбы, отмечаемая еже
годно в связи с днем осво
бождения от гитлеровского 
фашизма, явится прежде 
всего неделей высокой ак
тивности населения ГДР в 
борьбе за сохранение и ук 
репление мира.

Э .  Корренс подчеркнул, 
что Советский Союз явля
ется бескорыстным защ ит
ником национальных инте
ресов немецкого народа. 
Выдвинув предложения о 
заключении мирного до
говора с Германией и пре
вращении Западного Бер
лина в демилитаризован
ный вольный город, он тем 
самым указал единственно 
возможный путь к мирно
му решению германского 
вопроса.

Мы, продолжал Э. Кор
ренс, можем наилучшим 
образом выразить наши 
глубокие и сердечные чув
ства дружбы с Советским 
Союзом тем, что в ходе 
подготовки к Женевскому 
совещанию министров ино
странных дел сделаем все 
возможное, чтобы делега
ция ГДГ выразила на. этом 
совещании чаяния всего 
миролюбивого немецкого 
народа.

(ТАСС).

Бхилайский металлургический завод

В Индии с помощью советских специалистов в 1957 году на
чалось строительство крупнейшего в, Азии комплексного металлур
гического завода—-Вхилаи. Производственная мощность завода со
ставит один миллион тонн стали в год. Предприятие будет иметь 
коксовый, доменный, сталелитейный, прокатный цехи, агломера
ционную установку.

Первая очередь завода введена в действие. В феврале выдан 
первый кокс, задута первая доменная печь и получен первый чу
гун. В марте;домна достигла своей проектной мощности. Широким 
фронтом ведутся работы по строительству мартеновского и про
катного цехов, начинается монтаж следующих коксовых батарей и 
доменных печей.

Советские проекты предусматривают высокий уровень меха
низации и автоматизации производства. Цехи оснащаются совре
менным советским оборудованием.

На снимке: доменная печь.
Фото А. Стуж ина. Ф отохроника ТАСС.

Чего хотят\ в Бонне
БОНН. Критикуя пози

цию западногерманского 
правительства накануне 
Женевского совещания, из
дающийся во Франкфурте- 
на-Майне пресс-бюллетень 
„Нейе комментаре" пишет: 
„В Женеве будет идти 
речь... об окончании второй 
мировой войны и, следова
тельно, о будущем стату-

И З В Е Щ Е Н И Е
11 мая 1959 года в 6 ч. вечера в городском Доме куль

туры состоится собрание районного профсоюзного актива.

П О ВЕС ТКА  ДНЯ:

„О задачах профсоюзных организаций по выполнению 
решений XXI съезда КПСС  и XII съезда профсоюзов
СССР*.

(Докладчик секретарь обкома профсоюза тов. Дайненко В. К.) 
После собрания художественное обслуживание.

РК КПСС.

геогРа.Фии: Мы живем в Европе
Уже давно искус

ственное деление 
Урала, Кавказа на 
европейскую и азиат
скую части считалось 
несовершенным В 
прошлом году «оп
рос о проведении 
границы между Ев
ропой и Азией был 
вынесен на обсужде
ние Московского от
деления Всесоюзного 
географического об
щества. Географы ре
шили. что нужно до
говориться о таких 
границах между Ев
ропой и Азией, что
бы Урал и Кавказ не

разрывались на ча
сти, а целиком отно
сились к тому из ма
териков. с которым 
они больше связаны 
геологической исто
рией. В связи с этим 
рекомендуется грани
цу Европы и Азии 
проводить по восточ
ной подошве Ураль
ских гор и Мугод- 
жар, затем по реке 
Эмбе, по северному 
берегу Каспия, по 
Кумо-Манычской впа
дине и Керченскому 
проливу.

Таким образом, 
Урал теперь решено

целиком относить к. 
Европе, а Кавказ то
же целиком—к Азии.

Это решение во
проса о границе Ев
ропы и Азии будет 
отражено во всех 
учебниках географии 
и на всех географи
ческих картах, выпу
скаемых в_ учебных 
целях.

Б. Н. МОЖАЕВ.
кандидат

географических
наук.

(Ж урнал „Вокруг 
света" .V» 3 за 11)59 
год).

Флаг летнего сезона
В прошлую субботу на 

стадионе поселка „Спар
так" был поднят флаг лет
него спортивного сезона.

Торжественная . ч а с т  ь 
спортивного праздника на
чалась парадом участников 
соревнований.

После парада был дан 
старт на 1500 метров. Пер
вым финишировал А. Юрь
ев. Его результат 4 мину
ты 52 секунды.

В метании гранат л у ч 
ший результат показал
В. Борисов. Брошенная им 
граната пролетела 55 м 
70 ом.

В воскресенье участники 
соревнований встретились 
на дистанциях 100 и 800 
метров. .В финальном забе
ге на 100 м лучш ий ре-

поднят ^
зультат показал ТО. Щапов 

j (12,6 сек.), в беге на 800 м 
I — А. Юрьев (2 мин. 29 
! сек.).-

В стрельбе из малокали
берной винтовки по сумме 
очков на 1-е место вышел 
спортсмен Григорьев. Он 
выбил 45 очков из 50 воз
можных.

За активное участие в 
соревнованиях 3 и 6 груп
пы училищ а мех-анизации 
сельского хозяйства на
граждены похвальными 
грамотами.

В  ходе соревнований 
спортсмены показали не
плохую подготовку. Это 
позволяет надеяться, что в 
начавшемся летнем сезоне 
будет много интересных 
встреч. В. ГНЕВАНОВ.

се Германии, о прекращ е
нии гонки атомного воору
жения -в Центральной Ев
ропе и, наконец, о прекра
щении холодной войны на 
немецкой земле.

Однако в Бонне не хотят 
ни мирного договора, кото
рый определял бы также 
границы Германии, ни 
прекращения вооружения, 
ни вывода иностранных 
войск с немецкой земли. 
Там хотят продолжения 
атомного вооружения и 
„освобождения" ГДР и во
сточных областей" (имеют
ся в виду западные земли 
Польши,—Прим. ред.).

( Т А С С ) .

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К ин оте а тр  , ,А врор а “

8, 9, 10 мая 
демонстрируется фильм

Начало сеансов:
8 мая—И. 1, 3, 5, 7, 9 ч.
9 мая—11, 1, 5, 7, 9 ч.
10 мая—11, 1, 3, 5, 7, 9 ч.

Режевская контора „Заготскот" 
производит закуп телят,
независимо от возраста и ве
са, по цене 775 рублей за 
центнер живого веса.

Просим сдавать всех телят 
на базу „Заготскот" или в 
ближайший колхоз с оформле
нием через контору „Загот- 
скот“.
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