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Шире соревнование за . . 
подготовку к севу

Разработанный Центральным 
Комитетом проект Директив 
по шестому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства нашей страны ставит 
огромные задачи перед зерно
вым хозяйством, являющимся 
основой всего сельскохозяйст
венного производства, довести 
к 1960 году валовые сборы 
зерна до 180 миллионов тонн 
(И  миллиардов пудов).

Чтобы успешно решать эту 
задачу, необходимо уже сей
час тщательно готовиться к 
весеннему севу. Недаром ме
ханизаторы Воронежской обла
сти, колхозники и специали
сты сельского хозяйства Бе- 
лоярского района призвали 
всех тружеников колхозных 
полей организовать соревнова
ние за образцовую подготовку 
к весеннему севу.

Обращение белоярских хле
боробов вызвало широкое об
суждение среди колхозников 
нашего района, после чего 
поднялась новая волна со
ревнования за успешную под
готовку к севу.

Труженики сельхозартели 
имени Калинина много прило
жили труда и усилий в дове
дении семян до посевных кон
диций. Здесь вывезено 2017 
тонн навоза, на 40 процентов 
выполнен план по снегозадер
жанию, изготовлено 76 тысяч 
торфоперегнойных горшочков. 
Неплохо организована подго
товка к севу в сельхозартели 
«1-е Мая». Хлеборобы этого 
хозяйства вывезли на поля 
1525 тонн навоза, нз них 
175 тонн к парникам. На пло
щади 300 гектаров проведено 
снегозадержание.

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, изготов
лено 400 тысяч питательных 
кубиков. Черемисские колхоз
ники решили в нынешнем го
ду все рассадные овощи по
садить в торфоперегнойных 
горшочках.

Наряду с этим, отдельные 
руководители колхозов огра
ничились только обсуждением 
обязательств и разговорами 
о развёртывании соцсоревнова
ния за подготовку к севу, а 
практические же дела говорят 
за то, что подготовка к севу

пущена на самотёк. Плохо го
товятся к севу члены сель
хозартели имени Будённого. 
Председатель этого колхоза 
тов. Ъачпнпн ход подготовки 
к весеннему севу пустил по 
«воле волн» и, как результат, 
план вывозки навоза выпол
нен только на 3,6 процента, 
снегозадержание проведено на 
площади 140 гектаров, к из
готовлению торфоперегнойных 
горшочков до сих пор не при
ступили.

Плохо готовятся к севу кол
хозы: «Верный путь», имени 
Ворошилова, пмени Жданова, 
имени Молотова.

Мало занимаются ходом 
подготовки к весне и руково
дители МТС т.т. Путилов, Дол
матов, Дублённых и Заикин. 
Они ограничились только ре
монтом тракторов и сельхоз
машин, а что делается в 
колхозах, они считают—это 
не нх дело. Ни чем иным, 
как безответственностью ди
ректора Черемисской МТС 
тов. Дублённых можно объяс
нить незнание дела в колхо
зах с подготовкой семян, с 
вывозкой навоза. Механизаторы 
этой станции не оказывают 
помощи колхозам в вывозке 
навоза на поля, в подвозке 
кормов. Главные агрономы той 
и другой МТС подготовку се
мян к севу пустили на само
тёк и не чувствуют в этом 
никакой ответственности, од
нако, положение с семенами в 
районе катастрофическое. Так 
дальше продолжаться не мо
жет. Подготовительных работ 
к весне в колхозах ещё очень 
много. Медленно, например, 
идёт и подготовка парниково
го хозяйства, вывозка навоза 
на поля, сбор золы и птичье
го помёта.

Для успешной подготовки к 
весенне-полевым работам не
обходимо, в первую очередь, 
устранить имеющиеся недо
статки," использовать опыт пе
редовых колхозов. Шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за осуществление 
задач, поставленных партией 
и правительством по крутому 
подъёму всех отраслей сель
скохозяйственного производ
ства.

Навстречу XX
Слово птичницы
Важное значение для ус

пешной организации зимовки 
кур имеет строгий распорядок 
дня на ферме,—говорила на 
районном совещании работни
ков сельского хозяйства пере
довая птичница Е. А. Едкевич. 
На каждую несушку получаем 
70 граммов зерна, 30 граммов 
обрату, мяса—10, картофеля- 
50, зелёной массы—10, соли— 
5 и моркови—25 граммов. 
Весь полученный корм тща
тельно приготовляем, после 
чего куры его с большим ап
петитом поедают. Особенно 
важно для продуктивности 
кур и содержание помещения. 
Это мы выдерживаем. Куры 
у нас находятся в тёплом, 
чистом и светлом помещении. 
Всё это, безусловно, сыграло 
соответствующую роль. За 
ноябрь от каждой курицы-не
сушки мы получили 15 яиц,при 
плане 8, в декабре 14, при 
плане 10. Квартальное полу
чение яиц от кур составило 
34 яйца, при установленном 
плане—22.

Мы, птичницы сельхозартели 
«Верный путь», обязуемся в 
текущем году получить по 130 
яиц на несушку, тем самым 
сделать шаг к выполнению 
шестого иятилетнего плана 
развития народного хозяйства 
нашей страны.

Качественно 
подготовимся к севу

После состоявшегося плену
ма районного комитета партии, 
обсудившего вопрос о ходе 
зимовки скота и подготовки к 
весеннему севу в зоне Чере
мисской МТС, в сельхозартели 
«1-е Мая» немедленно было 
собрано заоеданпе правления 
колхоза. Вопрос подготов
ки к весеннему севу полу
чил широкое и серьёзное об
суждение. Кроме установлен
ного единого дня—пятницы 
для вывозки навоза, члены 
правления решили создать по
стоянную бригаду по выпол
нению этой работы. Подобрали 
тягловую силу из 13 лошадей, 
за ними закрепили постоян
ных коновозчиков. Силами этой 
бригады будет вывозиться 
ежедневно 35—40 тонн наво
за. Помимо этого, разработали 
и утвердили график по вы
возке удобрений в каждой кол
хозной бригаде. В настоящее 
время навоз вывозится под 
кукурузу, овощи, картофель п 
к парниковому хозяйству. Все
го вывезено навоза 1500 тонн.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель колхоза.

Обязательства выполнили
Включившись в социалистическое соревнование в 

честь XX съезда Коммунистической партии, колхозы 
района с честью выполнили план первого квартала по 
яйцепоставкам, сдав 67.688 яиц вместо 66.000.

Первенство по сдаче яйца на 20 января занял 
колхоз имени Чапаева, выполнивший план первого 
квартала на 303 процента.

Не отстаёт от него п коллектив артели имени 
Сталина, Черемисского Совета. Труженики этого кол
хоза сдалп 16.800 яиц против плана 7098 штук. 
Кроме того, они сдалп в государственный закуп 2000 
штук п продали на комиссионных началах 10.000 яиц,

К. ЗьМЕРОВ.

ПОДАРОК РОДИНЕ
Соревнуясь за достойную 

встречу XX съезда КПСС, 
труженики колхозов «1-е 
Мая», имени Ворошилова, I 
именп Кирова, «Верный 
путь», пмени Калинина до
срочно выполнили январ
ский план сдачп молока.

П, СИЛИН.

Продукты 
жизотноводзтза стране

На открытом партийном собра
нии деревни Соколовой комму
нисты и колхозный актив с боль
шим вниманием слушали чтение 
проекта Директив. Цифиы нового 
пятилетнего плана, величествен
ные задачи, поставленные Ком
мунистической партией перед 
страной, воодушевили и тружени
ков колхозной деревни.

В  конце собрания члены арте
ли имени Свердлова взяли на 
себя обязательство: в новом году 
получить от каждой коровы 
200и литров молока. Полностью 
сохранить поголовье скота. Про
изводить ежемесячную выплату 
дополнительной оплаты работни
кам животноводства в размере 
3 процентов. Я, РЯКоВ.

Учителя изучают 
Директивы 

XX съезда КПСС
В большом зале райкома 

КПСС 26 января собрались 
учителя города, чтобы озна
комиться с проектом Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану,

С докладом выступил секре
тарь парторганизации школ го
рода П. Ф. Демидов. Одна за 
другой перед вниманием слу
шателей выступали цифры но
вого пятнлетнего плана, как 
яркие примеры борьбы совет
ского народа под руководст
вом партии на путях комму
нистического строительства. 
Выступающие учителя с удов
летворением отмечали огром
ную задачу Коммунистической 
партии п Советского прави
тельства в развитии народно
го образования и политехни
ческого обучения в школах.

Директор школы № 5 тов. 
Малыгин в своём выступлении 
указал на большую работу 
коллектива по политехниче
скому обучению. Учительница 
средней школы № 1 А.А. Сави
нова говорила о возможности 
добиться высокой успеваемости 
учащихся по всем предметам 
и призвала учителей встре
тить XX съезд КПСС с хоро
шими успехами в учебной и 
воспитательной работе.

Учитель черчения средней 
школы № 1 тов. Темнохудов об
ратил внимание на необходи
мость коренного улучшения 
преподавания черчения п ри
сования в школах.

Учительский коллектив го
рода взял обязательство при
ложить все знания п силы, 
чтобы выполнить задание 
шестого пятплетнего плана 

народному образованию.по

Важный источник дохода
Птицеводство—отрасль ско

роспелая п высокодоходная. 
Прп правильном содержании и 
кормлении птицы колхозы по
лучают большие доходы, и, 
наоборот, где не уделяет
ся внимания птицеводству, 
там птица убыточна для хо
зяйства.

За декабрь колхоз именп 
Сталина, Черемисского Совета, 
от 1960 кур-несушек получил 
27.638 яиц, израсходовав на 
кормление их по 46 центнеров 
зерна в месяц и по 20 кгр. 
животных кормов в день. Под
считав зерно по единым госу
дарственным ценам, а мясо но
8 руб. за килограмм, получи
лось, что затраты в месяц на 
содержание птицы выразились
9 тысяч 385 рублей, а полу
ченный доход составил 27 ты
сяч 638 рублей.

Птичницы т.т. Кукарцева, 
Чеснокова заработали большую 
дополнительную оплату. Пм 
причитается за 2 месяца— 
1690 яиц, а Лузина п Чере
панова получают—1550 яиц. 
Яйценоскость по данному хо
зяйству и в январе не сни
жается. Ферма ежедневно по
лучает по 1100 яиц.

В текущем месяце птицево
ды решили получить по 17 
яиц на курицу-несушку. Для 
этого нужны соответствующие

условия, но правление колхоза 
ещё недостаточно уделяет 
внимания работникам птице
водства. Здесь ощущается не
достаток инвентаря, нет кор
мушек и поилок, на кормо
кухнях холодно, работникам 
негде отдохнуть и погреться.

Совсем по другому выгля
дит птицеводство в колхозе 
пмени Ленина. За декабрь 
птицеводы получили 3,3 япца 
на несушку, валовый сбор 
с начала года составил 3544 
яйца. Зерновых кормов н кар
тофеля пзрасходовали столько 
же, сколько в колхозе пменп 
Сталина, былп п корма жи
вотного происхождения,' но 
яиц получили во много мень
ше. Дело в том, что правле
ние колхоза и его председа
тель тов. Луппей не интере
суются, во что превращаются 
корма—в яйцо пли в помёт. 
Израсходовав зерна в ме
сяц 24 центнера, нужно было, 
как минимум, получить 12 яиц 
от каждой несушки. На пти
цеферме недостаточно света, 
нет кормушек п самое глав
ное по вине руководства бы
вают частые перебои в кор
мах—это вот и явилось тормо
зом в получении яиц.

Самую низкую яйценоскость 
кур имеет колхоз пмени Жда
нова, за декабрь здесь ва

ловый сбор от всего поголовья 
составил только 20 яиц, а за 
3 месяца по 0,5 яйца на не
сушку. В этой артели ссылают
ся на отсутствие кормов. Вы
ло бы правильно,если давать 
птице по 70 граммов в день, 
прп наличии картофеля и жи
вотных кормов достичь яйце
носкости до 50 процентов и 
поставить птицеферму на хоз
расчёт, продавать яйцо и по
купать корма. И ферма оправ
дала бы себя.

В колхозах района есть мно
го недостатков, которые яв
ляются тормозом в повышении 
яйценоскости кур, а председа
тели колхозов всё это называют 
мелочью. Вот к примеру, не
достаточно освещаются птпчнп- 
кп в колхозах пменп Свердлова, 
имени Молотова, пмени Ленина, 
нмени Ворошилова. Это отри
цательно сказывается на подъ
ёме продуктивности птицы, а 
председатели колхозов отде
лываются только обещаниями. 
В этих же колхозах всё ещё 
нет кормушек, кормление 
кур производят на полу, и 
много кормов втаптывается в 
навоз. Прп таком отношении 
к птице, конечно, никогда не 
поднять её продуктивность.

0. НОВОСЕЛОВА, 
ст. зоотехник инкубаторной 

станции.
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Прямой долг родителей— дать правильное
воспитание детям

Из всех качеств, по кото
рым судят о человеке в совет
ском обществе, особенно вы
деляют его умение высоко 
нести свою честь—-честь со
ветского человека, труженика, 
борца п патриота. «Береги 
платье снову, а честь с моло- 
ду» — так гласит народная 
мудрость. Этп качества долж
ны закладываться каждому 
человеку с его раннего дет
ства.

Воспитать достойного члена 
нашего общества, честного и 
правдивого, дерзающего и вы
сококультурного человека—в 
первую очередь дело семьи, 
пионерской и комсомольской 
организаций, педагогического 
коллектива.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство вос
питанию подрастающего поко
ления уделяют исключительно 
большое внимание. Широкие 
перспективы развития откры
ваются в области культуры п 
науки проектом Директив X I  
съезда КПСС. Шестой пятилет
кой намечается осуществить 
и в городах, и в сёлах всеоб
щее среднее образование, а в 
результате этого на каждую 
семью, каждый коллектив на
кладывается ещё более ответ
ственности за подготовку гра
мотных, культурных и полно
ценных строителей коммуни
стического общества.

Со свежими силами после 
весёлого проведения зимних 
каникул взялись за учёбу в 
Ill-й четверти учащиеся шко
лы № 5 им. Я. М. Свердлова.

С чувством радостп можно 
отметить учащихся 7-х клас
сов, как Соколова Владимира, 
Федорохпна Анатолия, Банни
кову Нину, Абрамович Тамару, 
Барахнину Викторию, Ярослав- 
цева Владимира, Коркодпнову 
Римму п многих других, кото
рые закончили учёбу 1-го по
лугодия только на 4 п 5. Самое 
ценное в характере этих де
тей—черты советского челове
ка: скромность, честность, тру
долюбие, товарищество. Это 
самые активные участники в 
работе кружков п обществен
ных делах школы. II в этом 
немалая заслуга родителей. 
Они вправе гордиться своими 
детьми п тем, что их дети бу
дут полезными для нашего 
общества.

Можно привести много при
меров правильного воспитания 
детей в семьях многодетных, 
где родители, как и все, за
няты трудом. Например, семья 
Писковой А. М., которая одна 
воспитала шестерых детей, и 
сейчас её младший сын Ген
надий учится в 6 классе. Этот 
мальчик в силу своего харак
тера мог бы быть вполне от
стающим, но благодаря по
вседневному КОНТРОЛЮ СО CTOf 
роны матери за учёбой сына 
и тесной связи со школой, рЦ 
зультаты в учёбе Геннадия 
положительные. Другая семья 
Клевакина И. Г.— сын Юрий, 
ученик 6 класса. Мальчик 
скромный, дисциплинирован
ный, учится хорошо и трудо
любивый.

Но есть в нашей школе по 
два-три ученика в каждом

ПРАВДА КОММУНИЗМА
•29 января 1956 г.

классе, которые сами не учат
ся и другим мешают занимать
ся. Так, например, в 6-м клас
се ученик Жданов Анатолий 
почти по ваем предметам име
ет двойки, п оценка по дис
циплине снижена до трёх. Раз
личную воспптательную работу 
проводит школа с Анатолием, 
но всё безрезультатно. Когда 
ему задали вопрос: «Что тебе 
мешает учиться? Может дома 
мало времени уделяешь для 
занятий?» Анатолий спокойно 
ответил: «А я совсем не за
нимаюсь». Может быть он мате
риально плохо обеспечен? Нет. 
Одет лучше всех в классе, здо
ровью Анатолия можно только 
позавидовать, дома имеются все 
условия для того, чтобы за
ниматься и учиться хорошо. 
В чём при’чина? Причина 
одна—виноваты родители, ко
торые в этом году не были ни 
разу в школе и отказались 
явиться по вызову. При посе
щении на дом оказалось, что 
мать проявляет полную бес
помощность в воспитании сы
на, а отец Столбовских Г. П. 
занимает роль пассивного на
блюдателя, и не считает нуж
ным вмешиваться в воспита
ние Анатолия даже тогда, 
когда решается вопрос о даль
нейшем пребывании #го в 
школе.

Другой ученик этого же 
класса—Рычков Виктор. Он 
грубит с учителями, высокого 
о себе мнения, учится плохо, 
дисциплина неудовлетвори
тельная. Результат такого вос
питания кроется прежде всего 
в не правильной позиции ро
дителей. Рычков Константин 
Степанович п Рычкова М. Д. 
по отношению к школе на
строены пренебрежительно. В 
присутствии сына Рычкова 
М. Д. может оскорблять учи
телей, обвинять школу п вся
чески оправдывать его. Но 
потребовать от сына добросо
вестного выполнения домаш
них заданий, чтобы Виктор не 
бегал целымп днями на ули
це, не вёл дружбу с плохими 
.товарищами, этого родители 
не могут предпринять.

Ученицы 6 класса Леонтье
ва Людмила и Исакова Катя 
имеют сниженную оценку за 
поведение, не успевают по не
скольким предметам, с учите
лями разговаривают на «ты», 
вступают в пререкания и прп 
этом нагло улыбаются. II всё 
это родителей Леонтьева Л.П., 
коммуниста—рабочего Никель
завода, и Исакову Л. Г. ни 
чуть не волнует. Наоборот, 
они поощряют своих детей. У 
Исаковой Кати можно наблю
дать частую смену «модных» 
платьев (хотя семья считает
ся недостаточно обеспечен
ной), часто можно встретить 
их в очередях у магазинов, 
где они бывают сами участни
ками «толкучки» и разного 
рода перебранок. Таким обра
зом, требования родителей идут 
в разрез с требованиями шко
лы. У этих родителей полно
стью отсутствует связь со шко
лой. Ясно, что результаты от 
подобного воспитания могут 
быть самые печальные. Есть 
категория родителей, которые 
проявляют полное бессилие в 
каких-либо требованиях к сво- 
пм детям. Беседуешь с родите

лями—они не признают своего 
бессилия, а наоборот, будут 
доказывать, что с их стороны 
все меры по воспитанию де- 
I тей приняты. Этими «мерами» 
считают: ребёнок хорошо одет, 
кушает, что душа желает, 
спит, сколько хочет, нагруз
ки по хозяйству не имеет. 
И после этого делают за
ключение, что ещё от нас 
нужно? Когда спрашиваешь, 
как они контролируют своего 
ребёнка в учёбе и выполнении 
режима дня, то выясняется, 
что даже дневник ими не про
веряется, иногда за них дети 
сами расписываются, табель 
за четверть не требуют, шко
лу не посещают, за выполне
нием домашних заданий не 
наблюдают. На подготовку 
уроков их детп уделяют пол
часа, вместо 2—3 часов, по
ложенных в 5—7 классах. 
Всё остальное время они от
дают пустой беготне на улице. 
Где,с кем и как проводят вре
мя их дети, об этом и сами ро
дители не знают. Бывают слу
чаи, когда детп не ночуют до
ма. Родителей, допускающих 
такое воспитание детей, пере
ложивших свою роль на шко
лу, потерявших чувство роди
тельского долга, известный 
воспитатель А. Макаренко на
зывает «родителямп-неудачни- 
ками».

Отец Геннадия, ученика 6 
класса, Дмитриев М.П., мать 
Владимира, ученика 7 класса, 
Плотникова 3. Г., Валерия, 
ученика 3 класса,— Мохова 
Ё. С., Шептякова П. Л— мать 
Виталия, ученика 3 класса, 
птецВалерия,ученика 2 класса. 
Проскуряков Б.С., да и многие 
другие в один голос заяв
ляют, что пх детп «отбились 
от рук», не слушаются. Этп 
родители по словам А. Мака
ренко просят:

«Поймайте моего сына, осво
бодите его от уличных маль
чиков, посадите его снова на 
педагогическую верёвку, по
звольте мне продолжать вос
питывать».

«Для такого воспитания,— 
говорил А. Макаренко,—конеч
но, требуется свободное вре
мя и, конечно, это будет вре
мя загубленное».

Воспитание детей- это не 
только дело школы, но и об
щественных организаций, ко
торые должны оказать помощь 
в повседневном и правильном 
воспитании пх,требовать, что
бы родители не уклонялись 
от этой обязанности, выносить 
на общественный суд неради
вых за воспитание детей и 
лишать родительских прав на 
это.

Замечательный воспитатель
А. Макаренко, обращаясь к 
родителям,говорил:

«Еслп вы родили ребёнка 
—это значпт на много лет 
вперёд вы отдали ему всё на
пряжение вашей мысли, всё 
ваше внимание и всю вашу 
волю. Вы должны быть не 
только отцом и шефом ваших 
детей, вы должны быть ещё 
и организатором вашей соб
ственной жизни, ибо вне ва
шей деятельности как гражда
нина, вне вашего самочувст
вия как личности не может 
существовать и воспитатель».

В. ЧЕРЕПАНОВ.

У механизаторов 
Режевской МТС

  Одна  ~~— j 
! из п ередовы х  ;
! Транспортная бригада
| МТС, обслуживающая j
j колхоз имени Чапаева, j
j где бригадир П. С. Мо- <
j кроносов, отличается по j
| показателям в труде от ;
| других бригад машинно- j
! тракторной станции. За ;
| вторую декаду января |
| механизаторами бригады <
! подвезено кормов к зки- ,
| вотноводческим фермам j
) артели 50 тонн, вывезе- ;
| но леса 30 куб. метров j
' и на поля навоза — <

34 тонны. Силами трак- !
торной бригады на полях .
этого колхоза проведено \

| снегозадержание на пло- |
' щади 400 гектаров.- '

Тракторная бригада по \
выработке в мягкой па- \
хоте занимает первое мес- I
то в МТС, выработка за <
эту декаду составила (
149 гектаров. \

Г. СЕЛЯНИН.

Задание выполним 
досрочно

Слаженно трудятся ре
монтники машинно-трак
торной станции. Взятое 
обязательство на январь 
идёт к концу выполне- ( 
ния. Из 19 плановых, 
тракторов отремонтиро
вано 18, полностью отре
монтированы сельхозма
шины. Плановый ремонт 
тракторов и сельхозма
шин за январь будет про
изведён досрочно.

Первенства в ремонт
ных работах с большим 
упорством добивается 
электросварщик Анато
лий Русаков, его смен
ное задание выражается 
•200 процентов и выше. 
Систематически перевы
полняет задание на. раз
борке тракторов Д. В. 
Чепчугов. ,

На мойке деталей де
вушки - комбайнерки 3. 
Кузьминых и В. Алферь- 
ева, на сборке радиато- j 
ров Ф . Миронова с до- : 
стоинством встречают ! 
X X  съезд КПСС.

И. КИСЕЛЕВ.

По следам наших писем

,,Радиоузел не работает"
Так была озаглавлена кор

респонденция в нашей газете 
за 12 января.

Газета серьёзно обвинила 
работников Крутихинского ра
диоузла т.т. Антонова и Пе- 
ресмехина в халатном отноше
нии к своим обязанностям п 
в бездушии к жизни сотен 
жителей посёлка Крутила. В 
течение длительного времени 
трудящиеся этого посёлка не 
слышали радио.

Материал газеты, как сооб
щает заместитель начальника 
районной конторы связи тов. 
Ппнаев, обсуждён на совеща
нии техников радиоузла.

По устранению недостатков 
в работе Крутихинского радио
узла выезжали работники рай
онного радиоузла и приняты 
меры к бесперебойной его ра
боте.

Обязательство 
лесников

20 января 1956 года с ут
ра в контору стали прибывать 
передовики производства Хпм
лесхоза. Сегодня у лесников 
торжественный день—подведе
ние итогов работы за прошед
ший год п принятие коллек
тивного договора па 1956 год.

В красном уголке интерната 
инвалидов Отечественной вой
ны собралось свыше сорока 
человек передовиков Химлес- 
хоза. Конференцию открыл 
председатель рабочкома тов. 
Карпов. Он предоставил слово 
для доклада директору Хим- 
лесхоза тов. Архипову И. И.

В отчётном докладе тов. Ар
хипов И.И.отметил, что в целом 
труженики Хпмлесхоза спра
вились с выполнением плана 
1955 года п вышлп победите
лями в социалистическом со
ревновании, с хорошей орга
низацией труда и ритмичной 
работой. С высокими трудовы
ми показателями закончил 
1955 год Гашенёвский мастер
ский участок, где мастербм 
тов. Удинцев.

Хороших показателей доби
лись коллективы участков Ок
тябрьский (мастер тов. Ахри
мов П. П.), Кипрпнскпй (тов. 
Колташов), Колташовский (тов. 
Ахримов Р. П.).

На конференции были под
ведены также итоги за про
шедшую пятилетку.В целом за 
пятилетку Хпмлесхоз имеет 
хорошие показатели. Так, ес
ли сравнить 1950 и 1955 г.г., 
то получится: в 1950 году 
добыто живицы 467 тонн, 
а за 1955 год—827 тонн, 
производительность труда вы
росла на 18 процентов, увели
чилось число передовиков про
изводства с 105 человек до 
244. Среди них вздымщики: 
Бачинин Алексей Афанасье
вич, который добыл за пяти
летку 41,5 тонн живицы пли 
пятилетку выполнил на 240 
процентов, Куимов Василий 
Семёнович—на 218 процентов, 
Молдавии Михаил Захарович— 
на 192 процента, Мартынов 
Пван Филиппович—на 183 про
цента п многие другие.

Выступающие на конфе
ренции передовики подвергли 
острой критике руководящих 
работников Химлесхоза. Ука
зали на то, что они редкие 
посетители на участках, пло
хо заботятся о быте трудя
щихся. Особенно критиковали 
работников ОРС‘а, начальника 
тов. Нёмпровского за плохое 
снабжение.

На 1956 год коллектив Хим
лесхоза взял обязательство 
увеличить добычу живицы по 
сравнению с 1955 годом на 
150 тонн.

Н. ДЕРЖАВИН, 
инструктор РК КПСС.

Извещение
4 февраля, в 8 часов ве

чера в помещении средней 
школы №  1 состоится тра
диционный вечер встречи 
десятиклассников и педаго
гов с выпускниками прош
лых лет.

Просьба, ко всем ранее 
окончившим школу, прибыть 
к указанному времени.

Дирекция.
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