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Мы, участники совещания, от лица всех колхозников, работ
ников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства Урала 
заверяем ЦК КПСС и Советское правительство, что приложим 
все силы для досрочного осуществления заданий X X  съезда 
партии по увеличению производства сельскохозяйственных 
продуктов.

(Из обращения участников совещания работников сельского
хозяйства Урала).

О б р а щ е н и е
участников совещания работников сельского хозяйства Урала

ко всем колхозникам и колхозницам, работникам машинно-тракторных станций 
и совхозов, специалистам сельского хозяйства Урала

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза по
ставил перед советским наро
дом грандиозные задачи но 
дальнейшему значительному 
увеличению производства про
мышленной и сельскохозяйст
венной продукции, повышению 
материального и культурного 
уровня трудящихся.

И осуществлении этих за
дач большая роль принадле
жит Российской Федерации. 
Колхозы, машинно-тракторные 
станции и совхозы РСФСР в 
1960 году должны увеличить 
по сравнению с 1955 годом 
производство зерна примерно 
в 1,8 раза, льноволокна—в
1,4 раза, картофеля—в 2 ра
за, овощей—в 2,6 раза, мяса 
—в 2 раза, молока—в 1,9 раза, 
яиц—в 2,5 раза, шерсти—в
1,6 раза.

Велики и ответственны за
дачи, поставленные партией. 
Их претворение в жизнь в 
значительной степени зависит 
от нас, работников сельского 
хозяйства областей Урала— 
Свердловской, Челябинской, 
Чкаловской, Молотовской, Ки
ровской, Башкирской АССР и 
Удмуртской АССР. У нас со
средоточена почти пятая часть 
всех посевных площадей Рос
сийской Федерации. Значи
тельный удельный вес зани
мают районы Урала в произ
водстве картофеля, овощей, 
мяса, молока, шерсти и дру
гих продуктов животноводст
ва.

Делом нашей чести являет
ся улучшение снабжения про
дуктами -сельского хозяйства 
трудящихся Урала—важнейше
го промышленного центра 
страны.

Коммунистическая партия п 
Советское правительство со
здали все условия для того, 
чтобы колхозы и совхозы Ура
ла пз года в год увеличива
ли производство сельскохо
зяйственных продуктов. На 
полях колхозов и совхозов 
Урала работает свыше 130 
тыс. тракторов (в 15-сильном 
исчислении), более 40 тыс. 
комбайнов (в 15-футовом ис
числении), сотни тысяч дру
гих сельскохозяйственных ма
шин и орудий. На Урале 
имеется около 30 тысяч спе
циалистов сельского хозяйст
ва, укреплены кадрами колхо
зы, МТС и совхозы. Одна 
треть председателей колхозов 
имеет высшее и среднее обра
зование. Все теперь зависит 
от нас, от нашего умения 
эффективно использовать зем

ли-основное оогатство колхо
зов и совхозов, передовой 
опыт, достижения науки, при
вести в действие другие ре
зервы развития сельского хо
зяйства.

На Урале, как и во всей 
стране, развернулось все
народное социалистическое со
ревнование за то, чтобы за
дания шестого пятилетнего 
плана были не только выпол
нены, но п перевыполнены в 
более короткие сроки. На этом 
пути достигнуты уже первые 
успехи. В колхозах Кировской 
области за счет улучшения 
зимнего кормления и содер
жания скота и организации 
подкормки зелёными кормами 
в весенне-летний период сред
ний удой молока на корову 
за период с 1 октября 1955 
года по 1 июля 1956 года в 
сравнении с тем же периодом 
прошлого года увеличился бо
лее чем в 1,5 раза, а валовой 
надой—более чем в 1,6 раза. 
В колхозах Молотовской обла
сти производство молока уве
личилось в 1,4 раза.

Колхозы и совхозы Урала 
дружно провели весений сев, 
перевыполнили план сева яро
вых культур, повысили каче
ство сельскохозяйственных ра
бот. В сравнении с прошлым 
годом в полтора с лишним 
раза расширили посевы куку
рузы, а колхозы п совхозы 
Чкаловской области в 2,5 ра
за увеличили посевы ценней
шей продовольственной куль
туры-пшеницы. На Урале 
значительно расширены так
же посевы льпа-долгунца, кар
тофеля и овощей.

Колхозы и совхозы Урала в 
текущем году засеяли 2,4 
миллиона гектаров целинных 
и залежных земель, в том 
числе в Чкаловской области- 
1263 тыс. гектаров, Челябин
ской области—712 тыс. гек
таров, Башкирской АССР—380 
тыс. гектаров.

Есть у нас немало замеча
тельных новаторов сельского 
хозяйства, передовых колхо
зов, МТС и совхозов, чей за
мечательный опыт учит, как 
надо вести хозяйство. В сов
хозе «Краснознаменский», 
Башкирской АССР, в 1955 го
ду на площади 160 гектаров 
получен урожай озимой ржи 
по 20 центнеров, проса на 
площади 130 гектаров—по 
16 центнеров с гектара.

Колхозы, обслуживаемые 
Краснополянской МТС, Сверд
ловской области, вырастили 
в 1955 году урожай зерновых

и бобовых культур по 15,8 
центнера с гектара на пло
щади 14 тыс. гектаров. На 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий онп получили 
по 73 центнера молока и 11,7 
центнера мяса.

В колхозах, обслуживаемых 
Пермской МТС, Молотовской 
области, в 1955 году получен 
урожай озимой ржи в сред
нем по 19,8 центнера с гек
тара со всей площади посева.

Известный всей стране кол
хоз «Красный Октябрь», Вож- 
гальского района, Кировской 
области, где председателем 
колхоза Герой Социалистиче
ского Труда тов. Прозоров 
П. А., пз года в год собирает 
высокие урожаи сельскохозяй
ственных культур.

Колхоз имени Маленкова, 
Абдулинского района, Чкалов
ской области, даже в засуш
ливом 1955 году собрал пше
ницы по 9,4 центнера, проса 
—по 17,3 центнера и зелёной 
массы кукурузы—по 390 цент
неров с гектара.

В прошлом году на Урале 
впервые на больших площа
дях была посеяна кукуруза. 
Там, где к этой культуре 
отнеслись с должным внима
нием к со знанием дела, при
менили передовой опыт ее 
возделывания, получены за
мечательные результаты. На
пример, в колхозе «Путь Ста
лина», Красноармейского райо
на, Челябинской области, с 
площади в 45 гектаров полу
чен урожай зелёной массы по 
760 центнеров с гектара, в 
колхозе «Сдвиг», Сосновского 
района, той же области, с 
площади в 25 гектаров уро
жай зелёной массы кукурузы 
составил в среднем 785 цент
неров с гектара.

Теперь стало ясно, что.ку
куруза на Урале хорошо про
израстает, дает высокие уро
жаи п является ценной кор
мовой культурой. В этом году 
на Урале ожидается неплохой 
урожай кукурузы. Задача за
ключается в том, чтобы обе
спечить образцовый уход за 
посевами, своевременно убрать 
урожай, обеспечить скот оби
лием кукурузного силоса.

Многие районы Урала, осо
бенно Кировской, Молотовской 
областей и Удмуртской АССР, 
в 1955 году вырастили бога
тый урожай льна-долгунца и 
получили от этой культуры 
высокие доходы. Колхозы Ки
ровской области сдали госу
дарству льна, в переводе на 
волокно, 18120 тонн, выпол

нив план на 252 процента, п 
семян льна—7220 тонн, или 
310 процентов к плану. Кол
хозы Молотовской области вы
полнили план сдачи государ
ству льноволокна на 152 про
цента и льносемян—на 296 
процентов. Колхозы Удмурт
ской АССР выполнили план 
по льноволокну на 118 про
центов и по льносеменам—на 
327 процентов.

Колхоз имени Кагановича, 
Ярского района, Удмуртской 
АССР, получил в 1955 году 
по 8,2 центнера льноволокна 
с гектара, а звеньевая этого 
колхоза тов. Ушакова М. Г. 
получила по 11,5 центнера 
льноволокна с каждого из 
восьми гектаров посева.

На Урале имеются хорошие 
примеры выращивания высо
ких урожаев картофеля и ово
щей. Например, в совхозе «Зо
нальная», Свердловской обла
сти, в 1955 году урожай кар
тофеля на площади в 21 гек
тар составил в среднем 310 
центнеров с гектара, колхоз 
имени Кирова, Красноуфим
ского района, той же обла
сти, ежегодно собирает  
180—200 центнеров картофе
ля с гектара. В 1955 году с 
площади 142 гектара колхоз 
получил урожай картофеля по 
201 центнеру с гектара, зве
но тов. Гордеевой получило 
по 575 центнеров картофеля 
с каждого из десяти гекта
ров, звено Героя Социалисти
ческого Труда тов. Зуевой— 
по 537 центнеров и звено 
тов. Антипиной—по 550 цент
неров с гектара.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники МТС 
и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства! Мы призы
ваем вас широко использо
вать в своей работе опыт пе
редовиков сельского хозяйст
ва и достижения науки в по
лучении устойчивых и высо
ких урожаев сельскохозяйст
венных культур.

Сейчас для тружеников се
ла наступила страдная пора 
—уборка урожая. Одновремен
но с ней надо вести уход за 
посевами, сенокошение, сило
сование, решать другие неот
ложные задачи. Поэтому край
не важно правильно расста
вить все силы и средства 
колхозов, МТС и совхозов, 
умело организовать уборочные 
работы. Мы хотели бы обра
тить внимание всех работни
ков сельского хозяйства Ура
ла на важнейшие вопросы ор
ганизации уборки урожая.

XX съезд КПСС указал, 
что важным резервом увели
чения валового сбора зерна 
является раздельная уборка 
зерновых. Раздельный способ 
даст возможность начинать 
скашивание хлебов на 5—7 
дней раньше, чем при прямом 
комбайнировашш, а это по
зволит выиграть время, сокра
тить потери, повысить натуру 
и увеличить сбор зерна на 
2—4 центнера с гектара.

Колхозы, МТС и совхозы 
Урала в текущем году полу
чили большое количество 
лафетов, жаток, подборщиков 
и других машин. Очень важ
но наиболее полно и умело 
использовать эту технику, 
широко организовать раздель
ную уборку урожая, не упу
стить сроков начала этой 
работы.

Необходимо уделить особое 
внимание высокопроизводитель
ному использованию уборочных 
машин. Нужно незамедлитель
но завершить ремонт комбай
нов и простых уборочных ма
шин, укомплектовать комбай
новые агрегаты опытными 
кадрами, предусмотреть выг
рузку зерна из бункеров без 
остановки комбайнов.

Уральцы могут гордиться 
такими мастерами комбайно
вой уборки, как Герои Соци
алистического Труда тт. Голо
вченко Г.Д. из МТС имени 
Петровского, Синельников В.Г. 
из Кинделинской МТС, Нектов
II. В. из Белозерской МТС, Ве- 
ретпн А. А. и Варакин II. П. 
из Большевистской МТС, Чка
ловской области, Герой Социа
листического Труда Мухутдн- 
нов из Учалинской МТС, Баш
кирской АССР, тов. Поленова
С. А. из Кировской области.

Мы призываем вас, товари
щи комбайнеры, включиться в 
социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевы
полнение дневных норм выра
ботки и высокий намолот зерна.

Уборка урожая— всенарод
ное дело. По призыву комсо
мола тысячи юношей и деву
шек отправляются из городов 
в колхозы н совхозы Урала 
помогать в уборке урожая. 
Тепло встретим приезжающую 
к нам молодежь, окружим ее 
отеческим вниманием и созда
дим ей необходимые условия 
для высокопроизводительного 
труда.

Нам предстоит перевезти 
большое количество зерна в 
государственные и колхозные

(Окончание на 2 стр.)



О Б Р А Щ Е Н И Е

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
амбары. Мы обращаемся к 
шоферам включиться в социа
листическое соревнование за 
образцовую перевозку зерна. 
Необходимо немедля завершить 
подготовку автомобильного и 
гужевого транспорта.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, работники МТС и 
совхозов, специалисты и все 
работники сельского хозяй
ства! Приложим все силы к 
досрочному выполнению своих 
обязательств по сдаче зерна 
государству!
Мы обращаемся с призывом ко 

всем работникам элеваторов и 
приемных пунктов быстрее за
кончить подготовку складско
го хозяйства, обеспечить быст
рую приемку зерна, хорошую 
работу сушилок и зерноочис
тительных машин, подготовить 
дороги и подъездные пути к 
пунктам приемки зерна.

Наряду с уборкой зерновых 
культур перед районами Ура
ла стоит неотложная задача— 
во-время провести уборку 
льна—важнейшей технической 
культуры.
" Во многих районах Урала 

озимые хлеба являются основ
ными и наиболее урожайными 
продовольственными культура
ми. В связи с этим мы призы
ваем всех работников сельско
го хозяйства Урала своевре
менно подготовить почву, се
мена, не упустить лучшие 
агротехнические сроки сева 
озимых.

Мы считаем необходимым 
обратить внимание на дальней
шее развитие животноводства, 
увеличение производства и 
заготовок животноводческих 
продуктов. На Урале есть у 
кого учиться образцовому ве
дению животноводства.

Колхоз им. Андреева, Бу- 
зулукского района, Чкалов
ской области, получил в 1955 
году по it 296 килограммов 
молока от каждой коровы. 
Колхоз «Красный бор», Гафу- 
рийского района, Башкирской 
ACOF, получил в прошлом го
ду но 2 651 килограмму моло
ка в среднем от каждой ко
ровы.

Депутат Верховного Совета 
СССР доярка тов. Зайцева 
Н. В. из колхоза «Путь 
Ленина», Полянского района, 
Башкирской АССР, за 9 меся
цев текущего хозяйственного 
года надоила по 3 875 кило
граммов молока от каждой 
закрепленной за ней коровы.

Доярка колхоза им. Будён
ного, Пышминского района, 
Свердловской области, тов. Тер
ских Е. И. за 9 месяцев те
кущего хозяйственного года 
надоила по 3 472 килограмма 
молока от каждой закреплён1 
ной за ней коровы.

Доярка совхоза им. Комин
терна, Чкаловской Области, 
тов. Давлятчина Г. 3. за 9 ме
сяцев (с 1 октября 1955 года 
но 1 пюля 1956 года) надои
ла молока по 4.830 килограм
мов от каждой коровы, в том 
числе только за июнь 1956 го
да по 634 килограмма.

участников совещания работников сельского хозяйства Урала
ко всем колхозникам и колхозницам, работникам машинно-тракторных 

станций и совхозов, специалистам сельского хозяйства Урала
видов концентрированных, соч-Рна 1,5 года заготовить гру- 
ных и грубых кормов, своевре- бых кормов в колхозах; 
менно и без потерь провести По Свердловской обла- 
заготовку кормов, полностью сти—выполнить план хлебо-

Хороших результатов в раз
витии свиноводства добился 
колхоз «Урал», Дуванекого 
района, Башкирской АССР. В 
1955 году в этом колхозе в 
среднем от каждой свиномат
ки получено по 21 поросёнку, 
откормлено 560 свиней со 
средним живым весом по 101 
килограмму.

Свинарки тт. Кочиева В. А. 
и Куншикова Р. И. из колхо
за «Рассвет», Белоярского рай
она, Свердловской области, 
откормили за первое полуго
дие текущего года но 241 
свинье со средним суточным 
привесом каждой головы по 
732 грамма.

Важнейшее значение в обе
спечении населения продукта
ми питания имеют увеличение 
производства мяса и развитие 
наиболее скороспелой отрасли 
животноводства — свиноводст
ва. Однако у нас на Урале 
имеющиеся резервы увеличе
ния производства мяса исполь
зуются ещё неудовлетворитель
но, опыт передовых хозяйств 
распространяется слабо.

Мы призываем всех работ
ников сельского хозяйства 
Урала резко увеличить произ
водство мяса и в первую оче
редь свинины. Нужно добить
ся, чтобы колхозы и совхозы 
не только выполняли, но и 
перевыполняли месячные и 
квартальные планы по нагулу 
и откорму всех видов скота, 
сдаче и продаже его государ
ству. Необходимо организовать 
круглогодовой опорос свинома
ток,шире используя для опоро
сов разовых свиноматок, орга
низовать массовое выращива
ние молодняка, равномерный 
откорм и сдачу его государст
ву в течение всего года.

Нельзя далее терпеть от
ставание многих колхозов и 
совхозов Урала в развитии 
птицеводства. Где, как не на 
Урале, при обилии рек, озёр и 
других водоёмов, разводить 
птицу, особенно водоплаваю
щую.

В животноводческом хозяй
стве нет ничего более важно
го, чем обеспечение скота в 
достаточном количестве кор
мами. В балансе кормов, как 
известно, важное место при
надлежит силосу. В нынешнем 
году предстоит заложить это
го ценного корма и прежде 
всего из кукурузы намного 
больше прошлогоднего. Все 
условия для этого имеются. 
Нужно немедля развернуть во 
всех колхозах и совхозах си
лосование кормов.

Учитывая наступление сро
ков уборки хлебов на Урале, 
необходимо принять самые ре
шительные меры к быстрей
шему завершению сеноуборки.

Крупным источником попол
нения кормовых запасов явля
ются солома и другие гумен
ные корма. Необходимо во всех 
колхозах и совхозах вслед за 
уборкой хлебов немедленно 
проводить скирдование соломы 
и половы.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС и 
совхозов, специалисты и все 
работники сельского хозяйст- 
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ооеспечить поголовье свиней 
концентрированными кормами, 
заготовить на каждую корову 
не менее 10 тонн силоса, на 
каждую свиноматку не менее 
4 тонн сочных кормов.

Мы, участники совещания 
работников сельского хозяйст
ва Урала, собравшись в гор. 
Свердловске, обменялись опы
том, подвели итоги работы за 
первое полугодие 1956 года, 
обсудили практические меро
приятия по быстрейшему пре
творению в жизнь решений 
XX съезда КПСС и взяли на 
себя конкретные обязательст
ва: организованно провести в 
текущем году уборку урожая, 
широко применять раздельный 
способ уборки хлебов, значи
тельно увеличить производство 
и досрочно выполнить планы 
по сдаче государству сельско
хозяйственных продуктов, пол
ностью обеспечить колхозы и 
совхозы своими семенами, об
разцово подготовиться к зи
мовке скота, успешно прове
сти все остальные сельскохо
зяйственные работы, а именно:

По Чкаловской области— 
досрочно, к 1 октября выпол
нить план хлебозаготовок и 
сдать государству не менее 
110 млн. пудов зерна, что па
22 млн. пудов больше госу
дарственного плана и на 46 
млн. пудов больше, чем было 
сдано в самом урожайном 
1953 году, выполнить план 
заготовок и закупок молока 
15 октября и сдать сверх пла
на но колхозам и совхозам 
не менее 25 тыс. тонн моло
ка, не позднее 15 октября 
выполнить план подъёма зя
би, за 7 дней посеять озимые 
культуры, не менее чем на
1,5 года заготовить грубых и 
сочных кормов для нужд об- 
ществейного животноводства;

По Башкирской АССР — 
досрочно, к 1 октября выпол
нить план хлебозаготовок и 
сдать государству сверх пла
на 8 млн. пудов зерна, или 
на 17 млн. пудов больше, чем 
в высокоурожайном 1954 го
ду, досрочно выполнить пла
ны заготовок и закупок дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов— картофеля, овощей, 
сахарной свеклы, масличных 
культур, молока, мяса, шер
сти и яиц, в более сжатые 
сроки чем в прошлом году 
провести сев озимых культур 
и подъём зяби, во всех кол
хозах н совхозах в достатке 
обеспечить скот кормами;

По Челябинской области
— досрочно выполнить план 
хлебозаготовок и сдать госу
дарству сверх плана не менее
23 миллионов пудов зерна, 
или всего на 56 процентов 
больше, чем в 1954 высоко
урожайном году, выдать хле
ба колхозникам не менее 3 
килограммов на трудодень, по 
колхозам и совхозам досрочно 
выполнить план заготовок и 
закупок молока и мяса. До
вести долю свинины в произ
водстве мяса в 1957 году не 
менее чем до 50 процентов,

заготовок к 25 сентября
1956 года, а также досрочно 
выполнить государственные 
планы заготовок и закупок 
мяса, молока, яиц, шерсти,
картофеля и овощей. Сдать 
сверх плана 15 тыс. тонн 
молока, около 5 млн. штук
яиц, 25 тыс. тонн овощей.
Получить в текущем году в 
колхозах области на 100 гек
таров пашни не менее 12 цент
неров и в совхозах 55 цент
неров свинины. Довести удель
ный вес свинины в 1956 го
ду в производстве мяса не 
менее 50 проц. Не позднее 
1 октября выполнить план 
подъёма зяби;

По Молотовской обла
сти—удвоить против 1955 го
да производство картофеля и 
овощей, досрочно выполнить 
планы заготовок и закупок 
картофеля и овощей, льно
волокна, надоить в колхозах 
не менее 1 600 килограммов 
молока на каждую корову, 
увеличить поголовье кормов в 
общественном стаде колхозов 
на 18—20 процентов, сдать 
государству сверх плана 7 тыс. 
тонн молока, в два раза боль
ше сдать мяса государству, 
чем в 1955 году, получить не 
менее 150 центнеров силосной 
массы кукурузы с гектара;

По Кировской области — 
досрочно выполнить планы за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов: сдачи хлеба — к 
1 октября, молока—в октябре, 
мяса и шерсти—к 1 декабря, 
картофеля и овощей—к 7 но
ября. Значительно перевыпол
нить план сдачи государству 
лыюпродукцнп, в лучшие агро
технические сроки посеять 
озимые и провести подъём 
зяби;

По Удмуртской АССР —
досрочно, к 1 октября выпол
нить план хлебозаготовок, до
срочно выполнить также план 
сдачи государству льнопродук- 
цпи, не менее чем в 1,5 раза 
против 1955 года увеличить 
производство молока в колхо
зах, выполнить план загото
вок и закупок мяса, молока 
и шерсти к 1 декабря, в 3 ра
за увеличить против 1955 го
да производство и досрочно— 
к 7 ноября выполнить планы 
заготовок и закупок картофе
ля и овощей.

Мы, участники совещания, 
от лица всех колхозников, ра
ботников МТС и совхозов, спе
циалистов сельского хозяйства 
Урала заверяем ДК КПСС и 
Советское правительство, что 
приложим все силы для до
срочного осуществления зада
ний XX съезда партии по 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов.

Да здравствует наша вели
кая Родина!

Да здравствует наше родное 
Советское правительство!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Со
юза—великая вдохновляющая 
и руководящая сила советско
го народа!

Выборы 
в районный Совет

22 июля по Леневскому из
бирательному округу состоя
лись выборы депутата в рай
онный Совет депутатов трудя
щихся.

Трудящиеся единодушно от
дали свои голоса за кандида
та блока коммунистов и бес
партийных—Макара Василь
евича Гусева.

  В Е С Т И  ------ал колхозов
В колхозе им. Молото

ва две сушилки ВИ СХО ' 
и Гоголева. После рабо 

I прошлого года они т 
бовали текущего ремонта. 
Ремонт закончен. Обе су- 

1 шилки готовы к приёму 
зерна.

На механизированном то- 
( ку идут последние приго
товления. Четыре зерноо-
> чистительные машины ВС-2 
) нуждались в ремонте. З а  
{ремонт взялся секретарь 
{парторганизации тов. Яро- 
>славцев, который с успе
хом заканчивает поручен 
ное дело.

В хозяйстве четыре авто
машины, все они готовы к 

: вывозке зерна. Две маши- 
!ны водителей Н. Русакова 
\и В. Путилова будут рабо
т а т ь  на вывозке зерна от . 
{комбайнов, а водители;
> Г. Ярославцев и Э. О ста-; 
;нин закреплены на вывоз-; 
>ку зерна на государствен-; 
>ные склады.

‘ В колхозе „Путь к ком
мунизму11 отремонтирова- 

! ны две сушилки,,ВИСХОМи.
; Подготовлена к работе го
голевская сушилка. Очи
щен, побелен к приёму зер
на нового урожая зерно-)

; склад с полезной площадью 
{ 500 кв. метров. J
\ Ш ефы под руководством 1 
{колхозного лесника И. Я . ! 
Батенькова заготовили 300!

I кубометров топлива для 
огневых сушилок. 30 куби-, 
ческих метров уже подве-i 
зено к сушильным помеще-1 
ниям. * **

В  сельхозартели имени 
Будённого деятельно гото

в я т с я  к уборке урожая. 
Приводят в порядок склад

с к и е  помещения, тока. Вче- 
’ра закончили побелку 2-х 
Черновых складов, присту-1 
{пили к ремонту полов и 
>крыш в других помеще- 
■ ниях.
] Престарелые колхозники! 
JA.A.  Чепчугов, П. Р. Авдю-! 
ков, А. А. Клевакин и П.А. 
Бояркин хорошо трудятся { 

, на подготовке площадок; 
.для зерна. На днях они за
кончат огораживать две; 
таких площадки.

Сводка
по надою молока 

в колхозах района 
за II декаду июля 1956 г.
Первая графа—наименование кол

хозов; вторая графа—надоено мо
лока от фуражной коровы

(в литрах).
„Верный путь"
Имени Ворошилова 
Имени Калинина 
Имени Молотова 
„Путь к коммунизму"
Имени Сталина (Чер.Сов.)
Имени Ленина 
„1-е Мая"
Имени Кирова 
Имени Чапаева 
Имени Сталина (Кам.Сов.)
Имени Жданова "
Имени Будённого 
Имени Свердлова

90.1
88.5
83.0
71.3
70.9
70.3
69.0
68.3
67.9
66.2 
62,7
53.4
51.6
50.5

По Режевской МТС 70,1
По Черемисской МТС 70,0
По району 70,1



Необходима практическая помощь
Год назад в городе было 

организовано районное топлив
ное хозяйство, в обязанность 
которого входит обеспечение со
циально-бытовых учреждений 
топливом и строительными ма
териалами. За этот период 
райтоп дал накоплений 17 ты
сяч рублей, в том числе за 
пять месяцев текущего года 
10 тысяч рублей.

За 6 месяцев 1956 года 
план валовой продукции вы
полнен на 120 процентов, 
план заготовки дров выполнен 
на 74 процента, лесоматериа
лов—на 195 процентов, вы
возка дров—82 процента и де- 
лов̂ 54 древесины—407 процен
та роизводителыюсть труда 
составляет 104 процента. Б 
капитальное строительство вло
жено 58,3 тысячи, рублей. По
строены помещения; конторы,

конный двор, заложен фунда
мент под строительство гара
жа, устанавливается пилора
ма.

Школы, детские сады и яс
ли города на отопительный 
сезон 1956—57 г. г. топли
вом обеспечены.

Успешно работает на заго
товке дров лесоруб П. Моро
зов, выполняя нормы выработ
ки на 150—170 процентов, 
его средняя месячная зарпла
та составляет 1550 рублей. 
Высокие показатели в труде 
имеет лесоруб Г. Петухов, вы
полняющий норму на 120—130 
процентов.

Честно относится к своим 
обязанностям шофёр Г. Усти
нов. Закреплённую за ним 
трёхтонную автомашину содер
жит всегда в исправном со
стоянии. Своё задание ежеме
сячно выполняет от 130 до

5©©0©©0©©©©©©©О©0О16о процентов. Хорошими по
©мощниками в его работе явля- 
©ются грузчики С. Пасынков и 
§А. Коробейников, которые не 
©допускают простоя машины.
© Однако у нас ещё много не
достатков, мешающих в рабо- 
хте. Основной—отсутствие ма
териально-технической базы. 
© Райтоп имеет всего одну 
©автомашину и 5 лошадей. При 
^таком наличии транспорта мы 
©не справляемся с вывозкой 
©топлива и деловой древесины. 
©Автоколонна обязана обеспе
чивать райтоп автомашинами 
©в первую очередь.
© Райтоп испытывает острую 
®нужду в строительных мате
риалах: цементе, алебастре, 
©кирпиче.
© Чтобы облегчить труд лесо
рубов и удешевить себесто
имость продукции коллективу 
©райтопа необходима практи-

Знатный модельщик артели„Ме-©1 ппмпттть nrim тжпмя пянталлоширпотреб" В. К.Четверкин.л ® ПОМОЩЬ ИСГЮЛКОма ран-
выполняющий норму на 200 про-^СОВОта II райкома 1ШСС.
центов. о  1I10P0X015-

Письма
в редакцию

Трудящиеся не хотят мириться 
с недостатками 

Фотообвинение

Это замечательный закон
В эти дни мно

голюдно в отделе 
социального обес
печения.Сюда ежед
невно приходят пен
сионеры. Онп инте
ресуются, сколько 
же будут получать 
пенсии с 1 октября, 
хлопочут о допол
нительных справ- 
ках.

Все пенсионеры 
искренне благода
рят партию и пра
вительство за забо
ту.

Например, Васи
лий Лифантьевич 
Ермаков сказал:

— Я работаю 
всю жизнь и по

старости получаю 
150 рублей. По но
вому же закону я 
буду получать 532 
рубля. Новый за
кон о пенсиях,очень 
хороший закон.

Константин Гри
горьевич Ваулин, 
инженер-экономист, 
получает пенсию по 
старости 150 руб
лей, а по новому за
кону он будет по
лучать 535 рублей. 
—Я с молодых лет 
осталась без мужа, 
— говорит Мария 
Павловна Дикушп- 
на.—Мне пришлось 
много трудиться. 
Сейчас я получаю

пенсию 201 рубль, 
а по новому зако
ну я буду получать 
более 500 рублей. 
Замечательный за
кон! Старость мою 
государство обеспе
чило.

Все пенсионеры 
и трудящиеся рай
она горячо благо
дарят Советское 
правительство за 
заботу.

— Мы много тру
дились, и на забо
ту партии и прави
тельства ответим 
упорным трудом,— 
говорят пенсионеры 
города.

О. БАЧИНИНА.

П е т  за б о т ы  
о человеке

По улице Красноармейской, 
в доме № 22, во втором эта
же над типографией уже 10 
лет занимают комнатку ̂ скром
ные труженицы А. А. Устино
ва и В. А. Лузина, сын кото
рой служит в рядах Советской 
Армии.

В течение ряда лет эта 
квартира считается совершен
но непригодной к жилью. Ле
том в ней негде спастись от 
дождя, так как крыша и по
толок протекают, штукатурка 
всюду отваливается, не ис
ключена возможность несчаст
ного случая. Зимой жуткий 
холод, ветхие стены покрыва
ются куржаком, свищет ветер.

О таком состоянии этой 
квартиры хорошо знают гор- 
комхоз, председатель горсове
та тов. Филиппов, управляю
щая домами тов. Пескова. Зна
ют, но мер не хотят прини
мать.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Краткие замечания
В магазине № 17 продажа 

продуктов производится очень 
и очень медленно. Здесь ча
сто бывает очередь, но про
давцов это не беспокоит. При
ём посуды производится не 
всегда, зачастую слышится 
ответ: «Нет пустых ящиков». 

** *
Некоторые продавцы мага

зинов грубят со всеми покупа
телями, повышают на них го
лос, резко отвечают на во
просы.

Например, продавец гастро
нома Т. Шельтякова грубит, 
даже покрикивает на своих по
купателей. Буфетчица буфета 
при городской бане тов. Пут- 
кова также кричит на поку
пателей. Кроме того, она за
канчивает намного раньше 
свой рабочий деньга на за
мечания покупателей отвечает:

Мост через речку Талицу по улице имени К. Маркса уже 
третий год не пригоден для переезда. Автомашины и гу
жевой транспорт преодолевают речку вброд (на счастье— 
речка очень мелкая!).

Сотни раз жители этих улиц обращались в горсовет с 
просьбой отремонтировать мост, но их голоса остались 
гласом вопиющего в пустыне.

Рядом с этим снимком мы хотели поместить фотогра
фию тов. Корелёва, но она вышла очень бледной. Просто 
не разберёшь; или это руководитель городского комму
нального хозяйства или пустое место в стенах горсовета.

С т ы дн о  з а  р а б о т н и к о в  ст о л о во й
Чтобы лучше узнать, как 

«угощают» повара посетите
лей столовой № 2, как под
держивается там чистота, до
статочно взять внушительную 
книгу жалоб, п всё станет 
ясно.

Сам внешний вид книги жа
лоб уже говорит о том, что 
побывала она в руках у мно
гих посетителей. Многие граж
дане излагают здесь свои жа
лобы, на многое сетуют, мно
гое советуют и предлагают, 
но только к голосу пх никто 
не прислушивается.

3 июля группа работников 
Березовского продснаба пи
шет: «Пища готовится из рук 
вон плохо, в помещении так 
грязно, что стыдно за работ
ников столовой. Мухи не да
ют обедать».<Ваше дело сторона»

Ребята ждут, а дяди всё раскачиваются

По следам наших выступлений
В „Правде коммунизма" 28 ию

ня 1056 года была опубликована 
заметка под заголовком „Пора на
вести порядок, тов. Архимова".

Из хпмлесхоза сообщили, что 
заметка обсуждалась на общем 
собрании рабочих Октябрьского и 
Ленёвского мастерских участков. 
Факты подтвердились.

На мастеров II. И. Ахримова и 
В. С. Мелкозёрова оформлены 
персональные дела для привлече
ния их к партийной ответствен
ности.

Для улучшения снабжения про

дуктами и промтоварами рабочих 
обоих участков химлесхозом вы
делены продавцы, которые -обес
печены повозками. Дано указание 
бухгалтерии своевременно запол
нять расчётные книжки рабочих.

В течение июля намечено про
вести собрания рабочих мастер
ских участков по обсуждению 
выполнения коллективного догово
ра за первое полугодие. Для про
ведения этого мероприятия хим
лесхозом выделены ответствен
ные товарищи.

В городе ощущается острая 
нужда в строительстве дет
ских учреждений. Многие ра
ботающие матери лишены воз
можности устроить детей в 
детский сад, ясли.

На строительство детских 
садов артели «Швейкомбинат» 
(председатель * тов. Лебедев, 
секретарь партийной органи
зации тов. Л. Волков), меха
ническому заводу (директор 
тов. Качалко, секретарь парт
бюро тов. Васянин) отпущено 
по 200 тысяч рублей. Однако 
эти руководители и не дума

ют приступать к строительст
ву в нынешнем году.

— Мне детский сад но ну
жен. У меня в артели работа
ет преимущественно молодёжь.

Зачем я буду строить его? 
—беззаботно заявляет тов. Ле
бедев.

А тов. Качалко говорит:
— Детский сад у меня есть, 

и для детей, которые имеют
ся у нас в коллективе, мест 
хватит. Кому нужно, тот и 
пусть строит.

Вот и получается, что ребя
та ждут, а дяди всё раскачи
ваются.

А группа студентов сель
скохозяйственного техникума 
17 июля жалуется: «Мы по
сещаем столовую ежедневно и 
в частых случаях получаем 
недобросовестно приготовлен
ную пищу. В кухне нет чи
стоты: на одном и том же 
столе стоят продукты и гряз
ная посуда. Бывают случаи, 
когда масло не доливают в 
отварную вермишель, котлеты 
иногда готовятся из недобро
качественного мяса. Просим 
администрацию обратить вни
мание на эти беспорядки».

30 июня посетитель тов. 
Бурдуков записал: «Стремле
ния к лучшему обслуживанию 
клиентов здесь нет. Гяд блюд, 
указанных в меню, отсутству
ет, вместо простокваши пода
ют снятое кислое молоко. Ут
ром, когда я попросил книгу 
жалоб, мне отказали, и с 
большим трудом дали вече
ром».

Комментарий—не надо, кар
тина—ясна. В столовой по- 
прежнему мелких тарелок для 
подачи вторых блЮд недоста
точно. Первые блюда подают
ся ненакрытымп, а поэтому 
неудивительно, что пока обе
дающий донесёт тарелку до 
стола, то там «покоятся» 1-2 
мухи.

Меню блюд повторяется не 
только изо дня в день, но и 
из месяца в месяц. Неизмен
ные борщи и щи с мясом и 
без мяса, имеющие то стран
но сладкий, то уксусно-кис
лый вкус, постоянные сухие 
котлеты, в которых если не 
половина, то большая часть 
хлеба. Чаще всего приходится 
довольствоваться только бор
щом и котлетами, т. к. дру
гих блюд, написанных в ме
ню, нет.

Будут ли, наконец, какие- 
нибудь улучшения в работе 
столовой № 2?

Д. ЕСЬКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА44
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Единственно верный путь
Закончившиеся 'переговоры 

между Правительственными 
делегациями Советского Сою
за и Германской Демократи
ческой Республики привлекли 
большое внимание немецкой 
и всей мировой общественно
сти. II это понятно. Подпи
санные в Москве документы 
являются большим вкладом в 
дело мира и разрядки между
народной напряженности, в 
дело дружбы и сотрудничест
ва между советским и герман
ским народами. В результате 
переговоров, как подчеркнул 
премьер-министр ГДР 0. Гро
теволь, начался новый этап 
в развитии советско-герман
ских отношений—этап взаим
ного братского сотрудничест
ва.

Как известно, обе стороны, 
отметив успешное развитие 
всесторонних дружественных 
связей между СССР и-ГДР, 
пришли к важным соглаше
ниям в интересах обоих на
родов. В частности, достигну
то соглашение об уменьшении 
с 1 января 1957 года той 
части денежных средств, ко
торая выделяется ГДР на со
держание советских войск в 
Германии с 1.600 млн. марок 
до 800 млн. марок в год. Со
ветский Союз и ГДР догово
рились о значительном увели
чении в 1956 году взаимных 
поставок товаров,о предостав
лении Советским Союзом ГДР 
свободной валюты для заку
пок товаров на мировом рын
ке и долгосрочного кредита 
на льготных условиях. Была 
достигнута договоренность о 
помощи Советского Союза в 
деле строительства атомной 
электростанции в Германской 
Демократической Республике. 
Состоялся всесторонний об
мен мнениями но междуна
родным вопросам.

Печать Германской Демокра
тической Республики подчер
кивает, что итоги перегово
ров в Москве означают для 
1'ДР новый крупный шаг по 
пути строительства социализ
ма, его дальнейшего экономиче
ского подъёма страны, суще
ственное укрепление первого 
в истории Германии народно
го рабоче-крестьянского госу
дарства. «Это были перегово
ры между друзьями,—пишет 
газета «Нейес Дейчланд».— 
Оба государства находятся в 
одном лагере мира, демокра
тии и социализма, и эта об
щность делает возможными 
такие взаимоотношения, ка
кие империалистические по

литики не могут себе даже 
представить».

Подписанные в Москве до
кументы ясно показывают нем
цам но только на Востоке, но 
и на Западе, кто является 
подлинными друзьями немец
кого народа, какое герман
ское государство представля
ет их национальные интересы 
и какая политика соответст
вует этим интересам. Недаром 
берлинский корреспондент 
«Таймс», комментируя итоги 
переговоров между СССР и 
ГДР, отмечает, например, что 
решение о сокращении вдвое 
денежных средств, выделяе
мых ГДР на содержание со
ветских войск в Германии, 
может дать повод жителям 
Западной Германии «провести 
параллель с соглашением об 
оккупационных расходах, не
давно заключенным в Бонне»...

Известно, что после дли
тельного торга, который,  ̂по 
словам той же «Таймс», был 
«уместнее для врагов, чем для 
друзей», в начале июля были, 
наконец, подписаны соглаше
ния о расходах на содержа
ние оккупационных войск меж
ду ФРГ и западными держа
вами. По этому соглашению 
Федеративная Республика Гер
мании обязалась выплатить 
в 1956—1957 году США 650 
миллионов марок, Англии—400 
миллионов марок, Франции— 
278 миллионов марок. Если 
сюда включить расходы на 
содержание бельгийских, ка
надских, датских и норвеж
ских войск, то Западная Гер
мания должна будет выпла
тить в текущем бюджетном 
году 1.450 миллионов марок. 
Это только по официальным 
данным. Но насколько прав
дива эта цифра? Памятно не
давнее выступление западно- 
германского министра финан
сов Шеффера, в котором он 
признал, что в действитель
ности ФРГ выплатит в этом 
году на содержание войск 
«союзников» ни много ни ма
ло как пять миллиардов ма
рок! И хотя Аденауэр пытал
ся дезавуировать своего ми
нистра, его «опровержения» 
ни в чем не убедили общест
венность.

Не убеждает немецкий на
род и лицемерная шумиха, 
поднятая в последнее время 
в западной печати, о якобы 
готовящемся «сокращении» 
американских и английских 
войск в Германии. Факты по
казывают, что западные дер
жавы пока что не сокращают,

а увеличивают численность 
своих войск на западногерман
ской территории. Так, по со
общениям из Франкфурта-на- 
Майне, американцы увеличили 
своп войска в ФРГ на 35 ты
сяч человек. В то же время 
Советский Союз сократил чис
ленность своих войск в ГДР 
более чем на 50 тысяч чело
век.

Каждому немцу понятен со
держащийся в Заявлении пра
вительств ГДР и СССР призыв 
к западным державам совра
тить численность своих войск 
в ФРГ с тем, чтобы в даль
нейшем осуществить полный 
вывод иностранных войск с 
территории Германии. На это, 
в частности, обращают внима
ние газета «Дер таг» и дру
гие органы западногерманской 
печати.

Московские переговоры бы
ли проведены в интересах гер
манского народа, и это от
носится, конечно, не только к 
вопросу об оккупационных вой
сках и расходах, но и к дру
гим более широким запросам 
германской политики.

Немецкая общественность, 
обсуждая итоги переговоров, 
лишний раз приходит к вы
воду о необходимости прямых 
переговоров между двумя гер
манскими государствами. «Ди- 
вельт», «Телеграф» и другие 
западногерманские газеты,из
лагая совместное Заявление 
Правительственных делегаций 
СССР и ГДР, выделяют мысль 
о том, что вопрос о воссоеди
нении Германии может быть 
решен только в результате 
переговоров между самими 
немцами. Действительно, дру
гого пути к объединению Гер
мании нет. II в Западной Гер
мании не могут не понимать 
в этой связи, что политика, 
которую проводит правитель
ство Аденауэра, политика от
каза от переговоров с ГДР, 
милитаризации Западной Гер
мании и включения ее в воен
ные группировки западных 
держав тяжело бьет по на
циональным интересам гер
манского народа.

Путь, по которому должен 
идти немецкий народ,—это 
путь дальнейшего ослабления 
международной напряженно
сти, разоружения, создания 
системы коллективной безопас
ности в Европе, сближения на 
этой основе обоих германских 
государств. Этим путем твер
до идет Германская Демокра
тическая Республика. Это— 
единственно верный путь.

Г. ДАДБЯНЦ.

Летне-осенняя охота
Запрет в этом году весен

ней охоты на птиц на боль
шей части Советского Союза 
оказал положительное влия
ние на увеличение местной 
боровой и прилетной водопла
вающей дичи. Значительно 
больше, чем в предыдущие 
годы, осело на гнездование 
уток различных пород. Отме
чено много случаев гнездова
ния гусей, журавлей, даже

лебедей в тех районах обла
сти, где оно в последние го
ды! не наблюдалось.

Главное управление охот
ничьего хозяйства и заповед
ников при Совете Министров 
РСФСР установило начало 
летне-осенней охоты на птиц 
на большей части территории 
республики, в частности в 
Свердловской области, с 12 
августа. Охота на рябчиков

разрешена с 15 сентября; на 
лебедей и серых куропаток 
запрещена весь год.

В Молотовской области охо
та разрешена с 12 августа, 
в Челябинской—с 19 августа 
и в Курганской—с 25 авгу
ста.

С. КУКЛИН, 
старший охотовед госохот- 

ннспекции при Свердловском 
исполкоме облсовета.

Москва. К центральному причалу Северного речного вокзала, 
закончив переход протяженностью более четырех тысяч километ
ров, прибыл теплоход „Родина". Это еще один трехпалубный пас
сажирский теплоход из серии строящихся в Германской Демокра
тической Республике по заказу Советского Союза ^

Теплоход „Родина" будет курсировать от Москвы до Астрам о 
На снимке; теплоход „Родина" у причала Северного рР '  'с 

вокзала.
Фото С. Преображенского и А. Софийского.

Фотохроника ТАСС.

Телевидение на транспорте
Н* транспорте, чрезвы

чайно важно уметь быстро и 
правильно оценить сложившую
ся в том или ином районе 
станции или порта обстановку 
и оперативно воздействовать 
на ход производственного про
цесса. Станционный диспет
чер, дежурный по станции или 
диспетчер порта должны для 
этого иметь возможность свое
временно получать исчерпы
вающую информацию о поло
жении дел на том или ином 
участке. Эту возможность пре
доставляет экран телевизора, 
к о т о р ы й  в скором бу
дущем станет таким же 
обычным средством информа
ции, как телефон или радио.

Вот на экране вырисовы
вается знакомая картина од
ного из районов станции: слож
ное сплетение стальных пу
тей, движущиеся составы, 
фигуры списчиков, осмотрщи
ков вагонов, сцепщиков. На
жатие кнопки,—и объектив 
передающей камеры «обегает» 
станцию: районы погрузки и 
выгрузки, отправляющийся в 
дальний рейс поезд, скаты
вающиеся с сортировочной гор
ки вагоны...Все, что происхо
дит на путях, ясно и четко 
воспроизводится телевизион
ной установкой. Экраны теле
визоров появятся у диспетче
ра, дежурного по станции или 
горке.

В любую погоду, днем и 
ночью, выходят к поездам 
спнсчнкп. Они заносят номе
ра вагонов на бумагу или пе
редают эти сведения в мик
рофон небольшого радиопере
датчика. Но недалеко то вре
мя, когда спнсчнк сможет, 
находясь в помещении, видеть 
номера вагонов на экране те
левизора.

Телевизионный приемник по
явится и в кабинете машини

ста маневрового локомотива. 
Он позволит ему видеть, на 
сколько метров нужно продви
нуть на путях вагоны, чтобы 
ликвидировать «окна» (ппо.све- 
ты) между ними, во^4®^-- 
щие при сортировке.

Чувствительная к инфра
красным лучам передающая ка
мера будет установлена на 
электровозе. К прожекторам 
в этом случае добавятся фильт
ры, пропускающие только 
инфракрасные лучи. Машинист 
сможет в любое время суток 
и далее в туман хорошо ви
деть, нет ли на пути каких- 
либо препятствий.

Телевидение найдет широ
кое применение и на водном 
транспорте. Диспетчер порта 
сможет наблюдать за погруз
кой и выгрузкой судов, за 
действием подъемных меха
низмов.

Телевизионную аппаратуру 
для транспорта разрабатывает 
коллектив одного из ленин
градских научно-исследова
тельских институтов. На днях 
в Химкинском порту будут 
проведены испытания образ
цов таких установок.

Одновременно радисты кон
структорского бюро Министер
ства путей сообщения конст
руируют передающую камеру 
с дистанционным автоматиче
ским управлением. Испыта
ния этой аппаратуры, созда
ваемой впервые, состоятся на 
станции Люблино Московско- 
Еурско-Донбасской железной 
дороги.

Новые широкие горизонты 
откроются перед работниками 
транспорта с появлением на 
железных дорогах и в портах 
небольшого экрана телеви
зора.

В. ШАЦКОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

С 15 июля 1956 года по Ре- 
жевскому району организовано 
движение грузотакси по марш
рутам:

Реж—Черемисека—2 рейса
Реж—Леневка—2 рейса.
Кроме того, по городу и к 

приходящим поездам имеются 
легковые такси.

Режевское хозяйство прини
мает предварительные заявки 
на подачу легковых такси на
селению и организациям.

Администрация.

КИНО ТЕАТР  
„А ВРО РА "

26—27 июля индийский 
кинофильм

„Служба"
Начало сеансов: 26 июля в 

11—4—6—8 часов.
27 июля в 5—7—9 

часов вечера.
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