М ехан изаторы нолхоза
имени Ч апаев а сказал и:
-к

„Все хлеба уберем раздельно"
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П р о лет а р и и всех ст ран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ
машинистов лафетных и навесных ж аток артели имени Чапаева
ко всем машинистам колхозов района
В 1958 году в колхозе имени Чапаева
80 процентов хлебов было убрано р аз
дельным способом. Широкое примене
ние этого прогрессивного метода убор
ки хлеба позволило значительно сок
ратить потери и увеличить валовой
сбор зерна. Кроме того, при раздель
ной косовице намолоченное зерно бы
вает более сухое и чистое, благодаря
чему его можно возить непосредствен
но от комбайнов на хлебоприемный
пункт. У лучш аю тся и кормовые каче
ства соломы, так как она срезается в
более ранней фазе спелости.
Хорошо понимая важность и значе
ние раздельной уборки хлебов, механи
заторы артели, не дож идаясь полного
созревания ржи на всех массивах, на
чали выборочную косовицу всеми имею
щ имися в колхозе жатками.
з августа, собравш ись на перерыв
на полевом стайе, мы реш или убрать
раздельно 100 процентов хлебов, вы ра
щ енных в артели, и призываем маши
нистов лафетных ж аток других кол
хозов района последовать нашему при
меру.
Для
выполнения
взятых обяза
тельств проведем следую щ ие меропри
яти я:
Будем широко применять групповой
метод работы
жаток,
подборщиков
и транспорта;

добьемся чтобы
с первых дней
уборки были использованы все жатки,
сократим до минимума простои машин
по причинам технической неисправно
сти;
организуем работу жаток полный
световой день;
по примеру машиниста лафетной
жатки нашего колхоза Григория Се
ребренникова доведем выработку на
машину до
20— 25 га за рабочий
день.
Просим правление колхоза организо
вать круглосуточное деж урство в ма
стерских артели, выделить необходи
мый транспорт д ля н у ж д механизато
ров, обеспечить заверш ение подборки
и обмолота валков не позднее 5 —7 дней
после косовицы, вести наблюдение за
созреванием хлебов на каждом массиве
д л я их скаш ивания в восковой спело
сти.
Товарищи маш инисты навесных и
лаф етны х жаток! Помните, что образ
цовая уборка урож ая является гл ав
ным и решающим условием в борьбе
за успешное выполнение задачи перво
го года семилетки по увеличению про
изводства зерна.
Машинисты лафетных и
навесных жаток
колхоза
имени
Ч апаева: Г. Серебренников.
П. Малыгин, Е. Мокроносов, И. Серебренников,
Г. Мусальников, Е. Холмогоров.

Они сдержат свое слово
П ять жаток из семи, име
ющихся в колхозе имени
Чапаева, ведут косовицу
озимой ржи во второй по
леводческой бригаде. Мас
сив ржи восковой спело
сти обжат и рассечен на
весной жаткой на правиль
ные прямоугольники.
Хлеб местами достигает
высоты более двух метров.
Обильные дожди и ветры
положили стебли растений
в разных направлениях. По
этой причине машинисты
ж аток
встретились
с
большими трудностями при
уборке. То и дело прихо
д ится останавливаться, но
жом разрезать накручен
ную на вал мотовила рожь,
очищ ать забитое ею полот
но транспортера. Местами
полегш ая рожь не попада
ет на сегменты ножа.

Но механизаторы быстро
находят
приемы уборки
высокостебельного и г у с 
того хлеба. Реш ено косить
с одной стороны
поля.
Правда, это непроизводи
тельно, но зато получается
хорошее качество работы.
Л учш е д ругих идет де
ло у тракториста-маш иниста навесной ж атки Евгения
Холмогорова. Д л я подня
тия полегших стеблей ржи
и во избежание забивания
ими режущ его ножа ж ат
ки он приварил к нему
стрелы из стальны х п руть
ев. Работа пош ла на лад.
Н астройку и регулиров
ку машин ведет опытный
механизатор,
помощник
бригадира Иван А лексан
дрович Подковыркин. Смо
тря вслед
удаляю щ ейся
навесной жатке, на то, как

она ровно кладет колос к
колосу на чистый и низ
кий срез, он говорит:
—Эта
машина среж ет
хлеб в любом направлении.
Давно мы не убирали т а 
ких рослы х хлебов. Вот и
приходится туговато в пер
вые дни уборки.
Наблюдая упорство ма
ш инистов жаток в борьбе
с трудностями, встретив
ш имися на косовице ржи,
уверенно можно сказать,
что они справятся с обя
зательством —убрать хлеба
раздельно на всей площ а
ди посевов.
А. СКОРНЯКОВ.

Новая

безлафетная
жатка

Ж а т к и не готовы к раб о т е
В колхозе имени Ленина сколько дней ремонтирует
предстоит убрать рожь на механик РТС тов. К укарплощ ади 170 га. Б ольш ая цев.
часть массивов
озимого
Надо отметить, что и
хлеба находится в стадии другие жатки отремонти
восковой спелости и гото рованы плохо. Машинистам
приходится тратить много
ва к раздельной уборке.
Но беда в том, что из времени на их регулиров
четырех жаток, имеющихся ку.
В колхозе, кроме озимой
в артели, две все ещ е не
готовы к работе. Так, на ржи, предстоит убрать сот
пример, прицепная жатка, ни гектаров яровы х хле
Поэтому правлению
только что купленная в бов.
Режевской РТС, оказалась артели надо организовать
полностью
раскомплекто работу машин в две сме
ванной. Часть ее деталей ны.
Как показали первые дни
была сломана при тран 
спортировке. Нет и н струк уборки хлебов, артель н уж 
ции или каких-либо настав- дается в серьезной технилений по ее эксплуатации. I ческой помощи от РТС.
Новую ж атку вот уж е неп. б е л о у с о в .
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Последние приготовления
Колхозы района начали
уборку
зерновых. Скоро
хлеб нового урож ая пото
ком повезут на хлебоприем
ный пункт.
Коллектив
Режевского
хлебоприемного пун кта го
тов к встрече
богатого
урож ая,
выращенного в
этом году тружениками се
ла. Сейчас идут послед
ние приготовления. .
Во всех складах прове
ден текущ ий ремонт, ме
ханическая чистка и дези н 
секция.
Отремонтированы
стационарные
и
перед
вижные суш илки, ж елез
нодорожный тупик п ротя
женностью 400 метров.
Больш ое
внимание мы
уделяем механизации т р у 
доемких процессов. Е сли
раньш е приходилось кол
хозам направлять с авто
машиной 3—4 грузч и ка,
которые вручную таскали
по трапам мешки с зерном
в склад, то сейчас этого
не потребуется. Д л я у ско 
рения
разгрузки машин
имеется
три
ленточных
транспортера с приемными
бункерами. Подойдет к бун
керу автомашина, и один
человек быстро ее р а зг р у 
зит. Его дело развязы вать
мешки и высыпать зерно в
бункер.
А как быть, если п ри 
везли зерно в бортовой ав
томашине, не в мешках, а
навалом? Д л я этого у с 
тановлен автоопрокидыва
тель.
Бывает, что зерно пос
тупает с повышенной вл а
жностью, особенно с ц ели 
ны. Не сразу его проп ус

тиш ь через суш и л ку. И
вот чтобы не допустить
порчи, самосогревания зер
на, заканчивается в с к л а 
дах монтаж так назы вае
мой активной вентиляции.
На полу установлены до
щатые короба с отверсти
ями, по которым будет по
ступать
под
давлением
воздух и уд ал ять лишнюю
влагу. Это у нас на при
емном пункте новинка.
Д л я ускорения опреде
ления проб на влаж ность
зерна в лабораторию по
ступил пневматический про
боотборник
с
делением
зерна—ППД.
Поскольку наш пункт с
каждым годом все больше
механизируется, то приба
вилось хлопот и забот ме
ханизаторам. И надо ска
зать, что они под руковод
ством старш его механика
Н. Кашапова тр у д я т ся до
бросовестно. Своими си ла
ми отремонтировали име
ющиеся механизмы и з а 
канчивают монтаж
вновь
поступивш их.
В группе
механика хорошо работают
В. Ж уравлев, В. Гладких,
Г. Чуш ев, А. Каш апов и
другие.
В
период
хлебосдачи
день и ночь будет много
людно на приемном пункте,
но правление
райпотреб
союза не спеш ит с откры
тием сезонной столовой или
буфета, хотя до начала
продажи колхозами хлеба
государству остаю тся счи
танные дни.
А. ПОГУЛЯЕВА,
техрук хлебоприемного пункта.

Б У Д У Т К О С И ТЬ Х Л Е Б В Д В Е С М ЕН Ы

Запорожская область. Перво
майский завод в гор. Б ердян 
ске готовит к выпуску новую
рядковую безлафетную жатку
„Ж РБ -4,9“ с шириной захвата
4,9 метра.
На снимке: новая жатка на
уборке
озимой пшеницы в
колхозе „Труд Ильича".

В

Ф ото А . Красовского
Ф от охроника ТАСС.

В колхозе имени С тали
на механизаторы
начали
раздельную
уборку ози
мой ржи.
Первыми выехали в по
л е машинисты навесной
жатки Сергей и Иван Б е 
лоусовы. Ими в четвертой
полеводческой бригаде сж а 
ты первые гектары хлеба.
П риступили к косовице
Машины

ржи и другие бригады ар
тели.
Д ля
уси ления темпов
уборочних работ правл е
ние артели реш ило орга
низовать двухсменную р а
боту жаток. Подбираются
кадры, на маш инах у с т а 
навливается дополнитель
ное освещение.
д. чилин.

для раздельной уборки хлебов

В 1959 году колхозы „40 РТС 11 навесных и при
лет Октября", имени К али- цепных жаток д л я раздельнина, имени Сталина и д ру- ной уборки хлебов,
гие купили в Режевской
н. м у с а л ь н и к о в .
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Правильное кормление животных*
залог высоких привесов
блюдать чи
На нашей
стоту
в
п . Е. П А Р АМ О Н О В А,
ферме с у 
клетках,кор
щее т в у е т
свинарка ко лхо за
мушках.
такое пра
им ени Ленина,
Подстилку
вило: „Д е
*
меняем два
лай все по
раза в день. Используем
Выполняй
распорядку,
опил, который завезен
работу в одно и то же
ещ е с весны.
время".
Через день выгоняем
На первый взгляд, ка
свиней в загон на про
ж ется простое дело, а
гу л ку . Это значительно
польза от этого большая.
укреп ляет их организм
Ж ивотные привыкают к
и усиливает аппетит.
такому режиму, и откорм
ускоряется.
В полдень даем зелень:
Работу начинаем в 5
вику или горох. В этом
часов утра. Проверяем
деле есть непорядок, при
самокормушки, насыпаем
ходится ее давать под
в них муку из расчета:
ноги. Половина стапты 
поросятам в возрасте до
вается и не поедается.
6 месяцев 2,5 кг на го
После этого на душ е не
лову, а старш е по 3 кг.
спокойно бывает. Сделать
Кроме того, делаем ме
простое приспособление:
ш анку из пшеничной м у
отгородить специальное
ки с селедкой и завари
место д ля зелени, и не
ваем кипятком. Свиньи
достаток будет устранен.
очень аппетитно поедают
Вечером снова раздаем
ее.
подкормку, которую ста
Маленьких и слабых
раемся
разнообразить.
поросят до 4-х месяцев
Если утром был горох,
поим обратом. Даем ми
то вечером даем вику
неральный корм: мел—
или к у ку р у зу . Большим
10 гр, соль — 10 гр и ко
свиньям необходимо д а
стяную муку в смеси с
вать мел и глину. Взве
жидким
концентратом.
шиваем свиней
после
Все поголовье обеспечено
каждых
3-х
м
есяцев.
в достатке водой в лю 
бое время суток с по
Во втором квартале
мощью автопоения.
мною от 94 голов было
Д л я лучш ей перевари
получено за счет приве
мости кормов наливаем в
са 25 центнеров мяса.
кормушки сенной
чай
Привес откормочных со
или даем сосновую хвою
ставил 680 граммов на
на ветках в количестве
голову.
0,3 кг на голову.
Мое обязательство—во
Против
заболевания
II квартале добиться про
поросят
авитаминозом
изводства свинины 42
обеспечиваем их в до
центнера — значительно
статке витаминным кор
перевыполнено. Сдано 49
мом: пророщенным ов
центнеров. План первого
сом, сенной мукой, кр а
года семилетки по про
пивой, зеленой подкорм
изводству м яса
будет
кой.
выполнен досрочно.
Важно при откорме co-

Навст речу П ленуму Ц К КПСС

У Николая
М ануковского

Берем дополнительные обязательства

:

В о рон еж ская область. Знатный
механизатор страны тракторист
колхоза имени Кирова Ново-Усманекого района Николай Ф едо
рович Мануковский,
используя
современную сельскохозяйствен
ную технику—трактор „Б еларусь"
и навесные орудия, взял обяза
тельство обработать в этом году
75 гектаров подсолнечника и 150
гектаров кукурузы . Посев этих
культур механизатор
произвел
навесной квадратно-гнездовой се
ялкой. П олучились хорош ие квад
раты, которые позволяют вести
междурядную обработку посевов
в д в у х направлениях, почти без
применения ручного труда.
На снимке: тракторист колхоза
имени Кирова Н. Ф. Мануковский
производит междурядную обра
ботку кукурузы навесным к у л ь 
тиватором.
Фото А. Зенина.
Ф от охроника ТАСС.

тельную роль играет гр у п 
повая, колхозная собствен
ность. Уровень обобщест
вления
труда,
развитие
техники и общий к у л ь т у р 
но-технический уровень н а
селения в городе все еще
значительно выше, чем в
деревне.

Эги различия меж ду го
родом и деревней преодо
леваю тся и будут преодо
лены в процессе постепен
ного перехода от социализ
ма к коммунизму, путем
дальнейш его развития про
изводительных сил и у к 
репления колхозного строя,
развития и сближения на
этой основе двух форм со
циалистической собствен
ности—колхозной и обще
народной, слияния их в
единую коммунистическую
Крупным
„ПРАВДА КОММУНИЗМА" собственность.
2 стр. 7 августа 1959 года шагом в разреш ении этой

Мы, работники молоч
нотоварной фермы № 1
колхоза имени Свердло
ва, горячо приветствуем
предстоящ ий
Пленум
ЦК КПСС, который об
судит вопросы дальней
шего развития сельского
хозяйства. Это событие
нам хочется ветре тать
достойно, трудовыми у с 
пехами. Поэтому обра
щение работников молоч
нотоварной фермы № 3
колхоза имени Сталина,
взявш их дополнительные
обязательства в честь
Пленума, нашло у нас

единодушное одобрение.
Доярки нашей фермы,
вступая в 1959 год, давали слово надоить по 2250
литров молока. Сейчас,
в честь Пленума
ЦК
КПСС, пересмотрев ранее
принятое обязательство,
они реш или
получить
2450 литров на каждую
фураяш ую корову. Это
даст увеличение надоя
по сравнению с прошлым
годом на 600 литров.
Эго будет наш пода
рок родной партии.
Коллектив фермы № 1,
колхоза имени Свердлова.

З а высокие надои молока
Активно борются за
выполнение взятых обя
зательств доярки молоч
нотоварной фермы сел ь 
хозартели
„Ленинский
путь" А. Манькова и
Ф. Манькова.

Так, А. Манькова за
семь месяцев текущ его
года надоила в среднем
по 1720 литров молока
от каждой коровы своей
группы . Не отстает от
нее и Ф. Манькова.

ЯГОДЫ НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ
В последние дни на при-1 сад. З а три дня он реалилавках колхозного ры н к а'зовал около 600 килогрампоявились малина, см оро-: мов черной смородины и
дина. Торговал ими Е г о р -j малины.
шинский плодово-ягодный
А. ИВАНОВА.

Сведения о продуктивности животноводства
в колхозах района на 1 августа 1959 года
1-я графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 2-я графа получено свинины на
100 га пашни (в центнерах); 3-я графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 4-я
графа—получено яиц на 100 га зерновых (в тыс. ш тук); 5-я графа надоено молока на корову с н а
чала года (в литрах); 6-я графа—надоено молока на корову за июль (в литрах); 7-я гр аф а-— получено
яиц на несуш ку с начала года (в ш туках); 8-я графа—получено яиц на несуш ку за июль (в ш туках).
И мени Ленина

9,1

10,7

112

5,7

1607

281

68

7

221

90

13

„40 лет О ктября"

6,5

6,2

70

4,3

1434

И мени С талина

6,3

7,2

85

5,7

1715

316

74

8

107

15,1

1739

263

83

10

2,0

1426

237

47

8
13

Имени Ворош илова

5,6

7,4

Имени Свердлова

5,4

5,9

73

„Ленинский

5,2

7,4

64

7,8

1314

257

104

4,7

6,6

67

6,9

1294

256

72

9

4,1
3,3

5,1
3,8

76

5,0

1408

226

73

9

63

4,2

1328

236

65

9

5,3

6,6

75

6,0

1448

258

78

10

путь"

Имени Чапаева
Имени Калинина
„Урал"
По району

Преодоление существенного различия
между городом и деревней
До революции в нашей
стране, как и сейчас во
всех
капиталистических
странах, между городом и
деревней
сущ ествовала
пропасть. Город выступал
как эксплуататор т р у д я 
щ ихся масс крестьянства,
обрекая их на нищ ету и
разорение.
В результате построения
социализма противополож
ность между городом и де
ревней в СССР была уни ч
тожена. Но осталось еще
сущ ественное
различие.
Оно состоит прежде всего
в том, что в промышленно
сти средства производства
и продукция
составляют
государственную (общена
родную) собственность, а в^
сельском хозяйстве значи~

=

проблемы явится выполне
ние семилетнего плана, п р и 
нятого X X I съездом КПСС.
В период семилетки на
новую,
высшую ступень
поднимутся производитель
ные силы нашего сельско
го хозяйства. У крепится
его
материально-техниче
ская база, лучш е будут и с
пользоваться природные ре
сурсы . Сельское хозяйство
получит от промышленно
сти более 1 м лн.тракторов,
около 400 тыс. зерновых
комбайнов, а также большое
количество разнообразных
машин д л я комплексной ме
ханизации и автоматизации
трудоемких работ в поле
водстве и животноводстве.
Огромные работы наме
чаются за семилетие в об
ласти электрификации сель
ского хозяйства: заверш ит
ся электрификация
всех

совхозов, колхозов и РТС.
Электроэнергия будет ш и
роко применяться для ме
ханизации дойки
коров,
приготовления
кормов,
стрижки овед, водоснабже
ния, орошения и других
процессов сельскохозяйст
венного труда. Потребление
электроэнергии в сельском
хозяйстве возрастет при
мерно в 4 раза. Близится к
осущ ествлению мечта вели
кого В. И. Ленина, который
еще в 1920 году писал:
„...мы Россию всю, и про
мышленную и земледельче
скую, сделаем электриче
ской".
По мере развития произ
водительных сил поднимет
ся и уровень обобществле
ния колхозного производст
ва, произойдет сближение
колхозно кооперативной соб
ственности с государствен
ной, грани между ними по
степенно сотрутся. Это про
явится в дальнейшем раз
витии колхозного строя, в
росте и качественном изме

нении неделимых фондов
колхозов, в расш ирении
межколхозных производст
венных связей. Подсобное
хозяйство колхозников по
степенно утратит свое зн а
чение. Потребности колхоз
ников не только в хлебе, но
и в молоке, мясе, овощах,
картофеле и ф руктах все
больше будут удовлетво
ряться за счет общ ествен
ного хозяйства колхозов.
С ростом материальнотехнической базы сельско
го хозяйства неизбежно по
высится и культурн о-тех
нический уровень тр у ж е
ников села) произойдет ко
ренное улучш ение к у л ь 
турно-бытовых условий их
жизни. Сельскохозяйствен
ный тр у д будет все боль
ше превращ аться в разно
видность труда индустри
ального,
повысится
его
производительность. Только
за семилетку производи
тельность труд а возрастет:
в совхозах—на 60—65 про
центов, а в колхозах—

НЕДОСТАТКИ В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ НЕДОДЕЛКИ
На металлозаводе

строят медленно и плохо

В квартире электросвар
Повсюду в Реж е^ идет
строительство ж илья для щика А. К уш нера те же
трудящ ихся. Возводят доб недоделки.
ротные дома никелевый за
—Второй месяц веду ре
вод, СМУ-4, ш вейная фаб монт новой квартиры ,—го
рика и другие организации. ворит он.—П ерестлал пол,
Строит дома и металлоза поставил другие заборки,
сейчас конопачу стены.
вод. Строит, но как...
В заселенном доме у две
На 1959 год заводу отпу
щено на жилищное строи рей нет замков, у в о р о т тельство 80 тысяч рублей. щеколды. Н ачальник снаб
Сумма небольшая, но и она жения т. Долгоруков гово
израсходована только напо рит, что надо сделать за
каз на их изготовление.
ловину.
Вокруг строящ егося дома
Строительство
ведет
бригада плотников, возглав царит полная бесхозяйст
ляемая прорабом
завода венность. Привезенный лес
А. Поляковым. Строит она не ошкурен и портится, пи
медленно и плохо. Из двух ломатериал для пола и д р у 
домов пока готов и наполо гих работ не сложен, а сва
лен как попало. По этой
вину заселен один.
Мы побывали в квартирах причине часть его покоро
новоселов. Всюду недодел било.
Завод ведет строительст
ки, низкое качество произ
веденных работ, а порой во парокотельной, а также
видно прямое бракодельст бытовых помещений, так не
обходимых д л я обслуж ива
во.
Вот квартира котельщ и ния коллектива предприя
ка Панова. Крыш а проте тия. Имеются деньги, до
кает в нескольких местах. статочно строительных ма
Пол постлан вкривь и вкось, териалов, но никто на завос огромными щ елями. Х о не знает, когда эти объек
зяйка показывает нам полу ты будут сданы в эксплуа
разруш енную печь. Кожух тацию.
печи
внизу значительно' Причиной столь медлен
уж е, чем вверху, поэтому ного и низкого качества
создается впечатление, что работ явл яется отсутствие
требовательности со сторо
печь вот-вот упадет.
—А посмотрите сени,— ны директора завода тов.
и
главного
говорит она,—кругом щели, Сморгунера
д ует ветер. Дом с „венти инженера т. Бобкова.
А. ИСАКОВ.
л яц и ей ",—заканчивает она.

Перед исполкомом город
ского Совета, руководите
лям и предприятий
мест
ной промышленности, проф
союзных и торговых орга
низаций бюро райкома п ар 
тии поставило конкретные
задачи по выполнению по
становления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР „О
мерах но улучшению быто
вого обслуживания насе
л ени я".
К ак же выполняются эти
задачи?

В городе м ало маетерских
бытового обслуживания
Районной конторой сме
шанного торга (директор
т. Зенченко) в хозяйствен
ном магазине организован
отдел проката предметов
домашнего обихода, артелью
„Ш вейкомбинат"
(предсе
датель т. Лебедев) откры
та мастерская по мелкому
ремонту обуви. Но, к сож а
лению, это, пожалуй, все,
что сделано в текущем го-

ДУТов. Лебедев до сего вре
мени не организовал ма
стерскую химической чист
ки одежды, мастерские по
ремонту предметов к у л ь 
турно-бытового назначения.
Горсовет не предоставил
помещения для мастерской
по ремонту телевизоров и
радиоприемников, а началь
ник конторы связи т. К у д 
рин забыл о подборе м асте
ров, хотя они обязаны были
сделать это до 1 июня.
Срок истек, а директор
райпромкомбината т. П иску
нов все еще не организовал
прием в ремонт мебели от
населения.
Куйбыш евская
о б л а с т ь . На
Сызранском заводе тяжелого ма
ш иностроения выпускаются мощ
ные шаровые мельницы „Щ -50“,
предназначаемые дл я строящ их
ся тепловых электростанций. Вес
такой мельницы около 270 тонн.
На снимке: обработка барабана
мельницы на расточном станке.
Ф ото А. Брянова.
Ф от охроника ТАСС.

— примерно в два раза. ! жений современного коммуУже сейчас многие кол i нального и культурно-быхозы, расш иряя обществен 1тового обслуживания.
ное хозяйство, ведут боль
На основе слияния в бу
шое строительство, преоб
ражают внешний облик се дущ ем
кооперативно-кол
ла. Вот, например, колхоз хозной и государственной
имени М ичурина Страшен- форм собственности в еди
ского района, Молдавской
ССР. Его денежный доход ную коммунистическую соб
в прошлом году составил ственность колхозное кре
28 млн. рублей. З а послед стьянство, как и рабочий
нее время здесь построены класс, постепенно превра
три коровника, мастерские, тится в тружеников бесклас
маслобойка, мельница, Дом
культуры , родильный дом, сового коммунистического
баня, детские ясли, радио общества. И счезнут всякие
узел. Сооружаются больни социально - экономические
ца, ш кола-интернат, асф аль различия
между
этими
тирую тся дороги.
классами.
За семилетку силами кол
хозников и сельской интел
Преодоление сущ ествен
лигенции в стране будет ного различия между горо
построено около семи мил дом и деревней не озна
лионов жилых домов. Ком чает, конечно, уничтож е
мунистическая партия ста ния городов как промыш
вит задачу: превратить кол ленных и культурны х ц ен ъ
хозные деревни в благо ров. В коммунистическом
устроенные
населенные обществе производительные
пункты городского типа с силы и население будут
использованием всех дости- размещены но стране т а 

ким образом, чтобы все лю
ди могли в равной мере
пользоваться всеми дости
жениями иауки и техники,
культуры и искусства, бы
товыми удобствами, сред 
ствами транспорта и связи,
связывающими в единое це
лое
города с районамисельского хозяйства. Но и
в коммунистическом обще
стве между городом и д е
ревней сохранится некото
рое, несущественное р азли 
чие, связанное с особенно
стями промышленного
и
сельскохозяйственного про
изводства.
Борясь за успешное вы
полнение семилетнего п л а
на, советские люди своим
трудом приближают вре
мя, когда
сущ ественное
различие между городом и
деревией исчезнет.
с. и л ь и н .
Кандидат экономических
наук.

В городе имеется только
одна мастерская индиви
дуального пошива и ремон
та одежды, если не счи
тать ф илиала этой мастер
ской на Быстринском по
селке. Заказчики нередко
ж алую тся на неудовлетво
рительное качество ремонт
ных и пошивочных работ.
Срок исполнения заказов
растягивается до 2-х ме
сяцев.
В городе, не считая ма
стерской по мелкому ремон
ту обуви, одна сапожная
мастерская и ф илиал ее в
поселке Озерном. М атериа
лами они обеспечены, но ре
монт обуви не всегда каче
ственный, не выдерживают
ся и сроки выполнения за
казов.
Слишком мала комната
единственной в городе ча
совой мастерской.

видуального
ученичества
подготовлено
6 мастеров
индивидуального пошива,
1 сапожник и 3 парикмахе
ра. Сейчас обучается 3 че
ловека в парикмахерской и
4 в цехе индивидуального
пошива. Имеющиеся кадры
явно не обеспечивают рабо
ту предприятий бытового
обслуживания.
Положение
с кадрами
серьезное, а руководство
артели
успокаивает себя
тем, что за полгода подго
товлено 10 мастеров. П рав
да, это на два мастера
больше, чем было заплани
ровано подготовить за год.
М астерские размещены в
неприспособленных
поме
щ ениях. В этом немалая
доля вины руководителей
промышленных предприя
тий. Строя новые дома, они
не планируют в них и не
выделяют площ адь д л я раз
Здесь всегда очередь
мещения предприятий бы
В городе две парикмахер тового обслуж ивания.
ских: одна на ул и ц е имени
Сельское население
Свердлова, вторая на ули 
не обслуживается
це имени Ленина. В первой
из трех мастеров зачастую
С каждым днем у л у ч 
работает один, во второй
ш
ается
материальное бла
вместо ш ести—только три.
госостояние
и культурны е
В результате
создаются
запросы
сельского
населе
большие очереди. Клиенты
ния
Сельский
труженик,
сидят здесь по 2 —3 часа. В
парикмахерской на улице как и городской, стремится
имени Ленина создаются хорошо одеться и к у л ьту р 
очереди даже в том случае, но выглядеть. Но райпот
если работают все шесть ребсоюз до сих пор не
организовал на селе ни
мастеров.
парикмахерской, ни пош и
В книге жалоб и предло вочной, ни сапожной ма
жений клиенты выражают стерской. Он не помогает в
благодарность за хорошую этом председателям сельпо.
работу мастерам Е. И. Jle- Например,
председатель
пинских,
В. Г. Бобковой, Черемисского сельпо т. Симолодому
м астеру А. А. лачев продолжительное вре
Алферьевой. Но вместе с мя настойчиво добивается
тем имеются жалобы на ра открытия сапожной мастер
боту мастеров мужского за ской. Подготовлено помеще
л а / Записаны в книге и ние, есть мастера, но рай
предложения.
Например, потребсоюз не выделяет ма
тов. Банников считает не териалы,
оборудование,
правильным то, что собра не дает прейскуранты на
ния коллектива парикмахер пошив и ремонт обуви.
ской проводятся за счет
Не все хорошо
рабочего времени (18 апре
л я парикмахерскую по этой с автобусным движением
причине закрыли в 6 вмес
В начале года автохозяй
то 8 часов). Он предлагает
работу в субботу и воск ство имело 11 автобусов.
ресенье начинать с 7 утра Сейчас на тр ассу способно
и заканчивать в 22 часа.
выходить
только 8. Три
вышли
из
строя.
13 июня Н. М. СтепанЧасто н аруш ается график
чук пишет, что в этот день
движения
автобусов. Из 8
на очереди в парикмахер
на
трассе
бывает 5, а з на
ской находилось 20—25 че
ходятся
на
техуходе и в те
ловек, работало 3—4 масте
ра, причем они обслуж ива кущем ремонте. П ассаж и
ли исключительно медлен ры часами стоят на оста
но. Степанчук считает, что новках в ожидании автобу
администрация артели до са. Негде посидеть, укры ть
бьется у л учш ен и я работы ся от летнего зноя, осенне
бытовых
предприятий. го дождя, зимней вьюги,
на автобусных
Предложения клиентов за так как
остановках нет даж е наве
служиваю т внимания.
Кстати, нужно заметить, сов. Не л у ч ш е обстоит де
что руководители артели ло и с пассажирскими ма
почти не заглядываю т в шинами, курсирующими от
книгу жалоб и предложе районного центра в сель
ний, имеющуюся в парик скую местность.
Следует советским, пар
махерской.
П редседатель
т. Лебедев здесь не бывает, тийным, профсоюзным, хо
а секретарь партийной орга зяйственным организациям
предприятий
низации тов. Волков прихо указанных
дит изредка. Поэтому жало вести энергичную борьбу
бытового
бы часто остаю тся без от за улучш ение
обслуж
ивания
населения.
вета.

Мало

готовят кадров

А. Т Р Е Т Ь Я К О В А .

В артели „Швейкомбинат" „ПРАВДА КОММУНИЗМА"
за полугодие путем инди
7 августа 1959 г. з стр.

К предстоящим визитам Н. С. Хрущева в США
и Дуайта Д. Эйзенхауэра в|СССР
Президент Соединенных Ш татов при
гласил П редседателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Х рущ ева посетить Сое
диненные Ш таты с официальным визи
том в сентябре 1959 года. Н. С. Х р у 
щев с удовольствием принял это при
глаш ение.
П резидент также принял с удоволь
ствием приглаш ение И. С. Х рущ ева
посетить с официальным визитом СССР
позже осенью этого года.
Н. С. Х рущ ев посетит Ваш ингтон в
течение д ву х или трех дней, а также
проведет примерно десять дней в поезд
ке по Соединенным Ш татам. Он будет
иметь неофициальные беседы с прези
дентом, которые дадут возможность об
меняться мнениями по проблемам, пред
ставляющим взаимный интерес.
Во время поездки по Соединенным
Ш татам Н. С. Х рущ ев будет иметь воз

можность лично увидеть страну, ее на
род и ознакомиться с его жизнью.
Президент Эйзенхауэр посетит Моск
ву, а такж е проведет несколько дней в
поездке по Советскому Союзу. Это пре
доставит дальнейш ую возможность для
неофициальных бесед и обмена мнения
ми с Председателем Совета Министров
СССР по проблемам, представляющим
взаимный интерес.
Во время поездки по Советскому Со
юзу президент Эйзенхауэр также будет
иметь возможность лично увидеть стр а
ну, ес парод и ознакомиться с его
жизнью.
Оба правительства выражают надеж 
ду, что предстоящ ие визиты будут со
действовать
установлению
лучш его
С 26 июля по 4 августа в столице Австрии—В ене проходил VII
взаимопонимания между США и СССР Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В ы ступления со
ветских делегатов на фестивале пользовались большим успехом.
и способствовать д ел у мира.

Это поможет раст опит ь лед в отнош ениях
м еж ду СССР и США“
ВАШ ИНГТОН, 3 августа.
(ТАСС). Сегодня на спе
циально созванной прессконференции
президент
Д. Д . Эйзенхауэр объявил,
что он пригласил П редсе
д ателя Совета Министров
СССР Н. С. Х рущ ева по
сетить Соединенные Ш та
ты в сентябре этого года.
Президент
сказал,
что
П редседатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Х р у 
щев принял с удовольст
вием это предложение. Пре
зидент сообщил такж е, что
П редседатель Совета^ Ми
нистров СССР Н. С. Хру
щев направил ему ответное
приглаш ение посетить Со
ветский Союз, которое он,
Эйзенхауэр, с удовольст
вием принял.
П резидент зачитал заяв
ление об обмене визитами
между Председателем Со
вета Министров СССР и
президентом США.
К асаясь значения пред
стоящ его обмена мнениями.
Э йзенхауэр
выразил н а
деж ду, что этот обмен по
может растопить л ед в от-

Y II Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

П р е с с -к о н ф е р е н ц и я
п р езиден та С Ш А
Д. Д. Э й з е н х а у э р а
нош ениях меж ду Советским
Союзом и
Соединенными
Ш татами. Обмен визитами
не имеет непосредственно
го отношения к проведению
совещ ания в верхах, ска
зал президент. Одиако он
выразил надеж ду, что само
объявление об этом обмене
„вдохновит" министров ино
странных дел в Ж еневе на
достижение таких р езу л ь 
татов, которые оправдыва
ли бы созыв последующего
совещ ания
глав
прави
тельств.
Президент сказал, что в
ходе обмена визитами он
не намерен вы ступать в ка
честве представителя всего
западного мира и в бесе
дах с Председателем Сове
та Министров СССР Н. С.
Х рущ евы м будет выраж ать
лиш ь точку зрения Соеди
ненных Ш татов. Вместе с
этим Эйзенхауэр сообщил,

что в конце этого месяца
он намерен выехать в Ев
ропу д л я проведения кон
сультаций с главами пра
вительств западных стран
до приезда П редседателя
Совета Министров СССР в
США. Главы правительств
западных стран, сказал он,
в ходе состоявш ихся кон
сультаци й,
касаю щ ихся
предстоящ его обмена визи
тами м еж ду Председателем
Совета Министров СССР и
президентом США, вы ска
зались
положительно по
этому вопросу. Эйзенхауэр
сообщил корреспондентам,
что сегодня утром он ин
формировал также пред
ставителей конгресса отно
сительно предстоящ их ви
зитов и первоначальная ре
акция с их стороны была
положительной.
Отвечая на вопросы, пре
зидент Эйзенхауэр сказал,
что он не может пока со
общить
корреспондентам
какие-либо более подроб
ные данные относительно
сроков и программ пред
стоящ их поездок.

3 августа в торжественной обстановке были оглаш ены р езу ль
таты международных конкурсов фестиваля. В этих конкурсах при
няло участие свыш е тысячи молодых артистов более чем из 30
стран мира. В жюри конкурса входили выдаю щ иеся деятели ис
кусств различных стран.
Молодые советские исполнители завоевали больш ое число золо
тых, серебряных и бронзовых медалей, выйдя по количеству по
лученны х премий на первое место среди участников худож ест
венных конкурсов.
Б ольш их успехов добились артисты и ансамбли из стран со 
циалистического лагеря, а также из Франции, Индонезии, Японии
и други х стран.
НА СНИМКЕ: советская делегация на Венском стадионе.
Фото специального корреспондента ТА С С В . Соболева.

НОВОСТИ
Печь беспламенного
горения

по поводу того, что президент Э йзенхауэр и Н. С.
Х рущ ев встретятся и бу
дут вести личные беседы,
Г. Макмиллан заявил: „Мои
беседы с господином Х р у 
щевым в начале нынеш не
го года были весьма по
лезными, и я уверен, что
эти визиты приведут, ког
да начнутся переговоры на
высшем уровне, к штодотзорным и конструктивным
встречам
гл ав
прави
тельств".
Лидер лейбористской пар
тии Хыо Гэйтскелл также
приветствовал
сообщение
о предстоящ ем обмене ви
зитами руководителей двух
крупнейш их держ ав мира.
„Это отличная новость",—
сказал он и выразил начто
этот обмен
Де к д У
нача
„может положить
ло новой эре друж ествен
ных отношений и сотрудА дрес редакции: гор. Р еж ,

НС-30414.

Заказ 4725.

„АГ-4", названный по на
чальным буквам имени и
фамилии ученого А. Г у 
ляева, автора этого про
дукта химического синте
за. Трубы из „АГ-4" могут
выдерживать давление до
350 атмосфер, тем пературу
от 200 град усов тепла, до
60 мороза. „А Г-4“ —-диэлек
трик. Он не проводит элек
тричество и поэтому ш иро
ко и спользуется в радио и
электропромыш ленности.
Или вот автомобильная
пневматическая
рессора,
стеклош ифер, изготовлен
ные с применением сп еци
альных смол. К расивая,
небью щ аяся посуда, ф л а
коны, дамские сумки. Не
превзойденной химической
устойчивостью
обладают
фторопласты, производные
этилена. Они не р азруш а
ются ни в кислотах, ни в
щ елочах, не растворяю тся
даж е в „царской водке" —
смеси крепких кислот.

И зучая процесс перера
ботки нефти, посетители
не без интереса читают
надпись: „Печь беспламен
ного горения". Т акая высо
коэкономичная печь при
меняется в нефтехимиче
ском производстве.
Газ, поступаю щ ий в го
релку, расп ределяется по
каналам огнеупорного кир
пича, представляю щ его со
бой излучаю щ ий
экран,
сгорает в них, и поэтому
пламя в печь не проникает.
Температура экрана 1200
градусов. П лощ адь, зани
маемая печью, в три раза
меньше, чем у печи преж
ней конструкции.
На заводах в Москве и
Сумгаите применение та
ких печей значительно по
ничества между Советским высило
производитель
Союзом и Западом"
ность, снизило себестои
-X- -Xмость.
П А РИ Ж ,
3 августа.
По своей
коррозийной
(ТАСС). Известие о пред
Стекло крепче стали
стойкости
фторопласты
стоящ их визитах П редседа
Недалеко
от
здания превосхЬдят золото и пла
теля
Совета
Министров
Применение этого
павильона
химической
про тину.
СССР Н. С. Х рущ ева в
полимера,
равного которо
мышленности
установлен
США и президента Д. Эй
му
по
свойствам
в приро
грузовой
теплоход.
Он
зен хауэра в СССР было
сделан
из
стеклопласта,
де
не
сущ
ествует,
обеспе
получено в Париже во вто
внедрение
новой
рой половине дня, и пер материала, который легче чивает
дерева,
крепче
стали.
Н
е
'
техники
в
радиоэлектронивые выпуски вечерних г а 
зет ещ е ” не сообщили об уступает ей по п рочн ости ' ке, авиастроении, хим иче
и другой вид пластмассы ском маш иностроении.
этом.
Более поздние выпуски
Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
вечерних газет содержат
краткие сообщения о пред
стоящ ем обмене визитами
К инотеатр „А в р о р а "
глав правительств СССР и
Артели „Ш вейком бинат"
США со ссылкой на ТАСС
8 и 9 августа
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
и на известия из В аш инг
ЭТОГО ЗАБЫТЬ
тона.
на постоянную работу:
НЕЛЬЗЯ
По словам „Монд", это
с
та р ш и й бухгалтер,
Детский фильм
событие вызвало в Париже
начал ьн и к планового
и в Бонне „гораздо меньше
отдела.
Тарапунька и Штепсель
энтузиазма, чем в Лоппод облаками
доне".

ВО ВСЕМ МИРЕ ПРИВЕТСТВУЮТ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВСТРЕЧИ
ЛОНДОН,
3 августа.
(ТАСС). (Сообщение о пред
стоящ ем обмене визитами
меж ду П редседателем Со
вета Министров СССР Н.С.
Х рущ евы м и президентом
США Д. Эйзенхауэром бы
ло встречено в Лондоне с
большим удовлетворением.
К ак сообщает
агентство
Рейтер, премьер - министр
Великобритании
Г. Мак
миллан сделал по этому
поводу следую щ ее заявле
ние: „Я приветствую сооб
щение, что президент Эй
зенхауэр и господин Х р у 
щ ев обменяются визитами.
Я всегда верил, что н а
пряж енность в мире между
Востоком и Западом может
быть в значительной мере
разреш ена путем личных
переговоров и бесед. Они
играют такую же важную
роль, как и официальные
встречи".
Выразив удовлетворение

науки
и т ехники
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