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Важная задача работников 
сельского хозяйства

Трудящиеся города! Внесем свой трудовой вклад 
в благоустройство родного города, сделаем 

его благоустроенным и красивым!
ДОРОГИЕ ТОВАРИ

ЩИ! Городу, в кото
ром мы с вами живем 
и трудимся, скоро ис
полнится 200 лет. Но 
сегодня его отличает 
не старость, а вторая 
молодость. За годы 
советской власти он 
вырос, расширил свои 
границы. Появились 
новые предприятия и 
учреждения, воздвига
ются новые благоуст
роенные дома и куль
турно-бытовые поме
щения, значительно 
поднялась экономика.

Вместе с тем раз
витие городского хо
зяйства отстает от 
развития промышлен
ных предприятий и 
еще не отвечает тре
бованиям современно
го культурного со
циалистического горо
да. Многие улицы на
ходятся в запущен
ном состоянии: не
имеют тротуаров, скве
ров, цветников, зелё
ных насаждений, не 
имеют благоустроен
ных проезжих дорог.

трудящимся гор. Реж, 
с горячим призывом 
включиться в благо
устройство родного 
города. Пусть каж-

Обращение коллективов 
трудящихся Никелевого завода, 

артелей „ Швейкомбинат",
„Металлоширпотреб", 

хлебокомбината ко всем рабочим дый гражданин и 
и служащим предприятий, гражданка в нынеш- 

учреждений и учебных заведений, нем 10ДУ на благ°- 
ко всем домохозяйкам, к молодежи отРабо™ т

Ии Mcxibt т 'Э  ДШЯ1.
горооа Приведем в образцо

вое это ставит на которыми у нас дело- вое состояние все на-
очередь дня заботу об 
усилении темпов бла
гоустройства города, 
строительства дорог, 
тротуаров, а также 
озеленения улиц и 
площадей. В этом мы 
серьезно отстаём от 
других городов Урала.

Трудящиеся г. Ала- 
паевока, объявив бла
гоустройство города 
всенародным делом, 
приняли обязательст
во в течение двух лет 
весь город одеть в 
асфальт. За 3 меся

вая дружба и боевое 
соревнование, также 
успешно ведут работы 
по коренному благо
устройству города.

Следуя патриотиче
скому почину наших 
соседей, мы также в 
короткий срок можем 
изменить лицо своего 
родного города. Для 
этого у нас есть все 
условия. Мы имеем 
уже опыт всенарод
ной стройки. Нашими 
руками в короткий 
срок построен благо-

ца онп заасфальтиро-1 устроенный пионер
1 ПТМТГГ ттягопт.вали десятки тысяч

квадратных метров 
дорог и тротуаров.
Наши соседи—трудя
щиеся Егоршино, с

ский лагерь.
Дорогие друзья! Об

ращаемся к вам, ра
бочим, служащим, до
мохозяйкам, ко всем

ши улицы, дороги, 
тротуары, площади, 
палисадники, скверы. 
Пусть тот труд, кото
рый мы отдадим на 
благоустройство свое
го города, явится от
ветом на отеческую 
заботу Коммунистиче
ской партии и Совет
ского Правительства 
о трудовом народе.

Выражаем твердую 
уверенность, что на 
наш призыв отклик
нутся все коллективы, 
каждый патриот горо
да. Благоустройство 
своего города—наше 
родное дело!

Все, как один, при
мем активное участие 
в этом благородном 
деле!

Уборке— боевую встречу!
Медленно готовятся к  приему зерна

Наступает самая ответствен
ная пора—уборка урожая. От
того, как будет организована 
эта работа, зависит не только 
экономика колхозов, но и обе
спечение потребностей государ
ства хлебом и другими про
дуктами сельского хозяйства.

В успешном проведении 
уборки урожая большую роль 
должна сыграть раздельная 
уборка. Эта уборка очень вы
годна. Она позволяет вести 
жатву в начале восковой спе
лости, за 5-10 дней до начала 
прямого комбайнировашш. Раз
дельная уборка снижает поте
ри урожая до минимума, повы
шает качество товарного и се
менного зерна. Кроме того, 
сокращается потребность в 
рабочей силе на дополнитель
ную сушку и сортирование хле
бов. Зерно имеет нормальную 
влажность,и поэтому его мож
но сразу сдавать на государ
ственные склады.

В нынешнем году большин
ство колхозов района раздель
ную уборку хлебов будет про
водить впервые. Планом пре
дусматривается убрать по 
району двухфазным способом 
3200 гектаров колосовых.

Подготовка к раздельной 
уборке хлебов развёртывается 
очень медленно. Руководители 
МТС слишком робко берутся 
.за внедрение нового, прогрес
сивного способа. Не все ещё 
подборщики установлены на 
комбайны, трактористы и ком
байнеры не обучены.

Пробный выезд в поле, ор
ганизованный Черемисской 
МТС, показал, что машинно- 
тракторная станция к раз
дельной уборке хлебов не го
това.

Самоходный комбайн, пере
оборудованный для работы на 
косьбе хлебов, имеет большую 
недоделку. Прорезанное от
верстие для выбрасывания 
срезанной массы оказалось ма
ло, и густой травостой ржи 
не успевает выбрасываться, 
отверстие забивает, и комбайн 
не может работать. МТС долж
на иметь четыре таких ком
байна. Спрашивается, когда 
же будет закончено переобо
рудование комбайнов?

Не пошла и жатка-виндро
уэр только лишь потому, что 
получив и собрав их, МТС 
считала, что они готовы к 
уборке. Даже обкатка новых 
машин не была сделана.

До начала уборки остались 
считанные дни, и руководите
ли станции т.т. Дублённых, 
Пивоваров и Заикин должны 
немедленно устранить выяв
ленные недостатки в подго
товке к уборке.

Многие руководители кол
хозов деятельно готовятся к

уборочным работам. Б колхозе 
имени Буденного (председа
тель тов. Бачинии) сушильное 
хозяйство готово. Отремонти
рованы и побелены склады. 
Комплектуются агрегаты. В 
сельхозартели имени Ленина, 
где председателем тов. Луп- 
псй, секретарь парторганиза
ции тов. Гоетевских, сушиль
ное хозяйство готово к прием
ке зерна нового урожая. Бее 
сушилки обеспечены сушиль
щиками. Два колхозника от
правлены на семинар сушиль
щиков в Невьянский район. 
Уборочные участки разбиты и 
закреплены за комбайнерами, 
составлены маршруты. Каж
дый комбайнер осмотрел свои 
участки. Колхоз строит три 
зерносклада. Два из них бу
дут готовы к началу уборки, 
а третий склад будет готов к 
уборке яровых.

Очень плохо готовится к 
уборке колхоз имени Сталина. 
Черемисского Совета (предсе
датель тов. Чарков, секретарь 
парторганизации тов. Мартю
шев). Зерносклады не готовы. 
Во 2-й бригаде, которой руко
водит А. Ежов, некуда будет 
ссыпать зерно, но это никого 
не беспокоит. Руководители 
колхоза не знают, будет ли 
работать сушилка БИСХОМ, 
ведь её никто не проверял 
после прошлогодней работы. 
Па уборке будут работать 
12 комбайнов, но комплекто
ванием агрегатов никто не 
занимается. Весовое хозяйст
во не проверено и не ремон
тируется.

Плохо готовятся к уборке 
руководители к о л х о за 
«1-е Мая». Здесь о подготовке 
к уборке даже не говорят, 
ссылаясь на то, что все за
няты заготовкой кормов. Кор
ма заготовлять надо, но надо 
заниматься и подготовкой к 
уборке урожая.

Комбайнеры Т. Белоусова и 
А. Русин решили побывать в 
колхозе, узнать людей, кото
рые будут обслуживать агре
гат, посмотреть уборочные 
участки, а с ними в колхозе 
не стали даже разговаривать.

—Нам не до вас!
Есть большое опасение, что 

этих и ряд других руководи
телей колхозов косовица хле
бов застанет врасплох, что 
скажется на ход и качество 
уборочных работ.

В ближайшие дни необходи
мо ещё раз проверить, всё ли 
готово к раздельной уборке 
хлебов. Необходимо все. ком
байны оборудовать электроос
вещением, чтобы они могли 
вести работу на полях круг
лые сутки.

В текущем году Режевской 
пункт заготзерно будет при
нимать зерно от колхозов на
шего п Коптеловского райо
нов. Поступит продукция из 
других областей. Всего пункт 
должен заготовить тысячи 
тонн зерна н о в о г о  уро
жая.

Для приема хлеба сейчас 
готовятся складские помеще
ния. В складах сделана де
зинфекция, механическая очи
стка, побелка. Отремонтиро
вана сушилка BIICXOM. Пред
полагается организовать 5 ме
ханизированных точек раз
грузки автомашин.

Однако многое не сделано. 
До начала хлебозаготовок 
остались считанные дни, а 
часть помещений ещё не от

ремонтирована. Железнодо
рожные пути захламлены. 
Многие шпалы необходимо за
менить. Сроки подготовки под
ходят к концу, а директора 
тов. Силина это очень мало 
беспокоит. Он спокойно заяв
ляет:

—Ремонт железнодорожных 
путей начнем с 28-го июля.

До сих нор не приведены в 
надлежащее состояние подъ
ездные пути к складам.

Специальным постановле
нием правительство обязало 
пункты заготзерно разгрузку 
автомашин производить свои
ми силами. Для того, чтобы 
справиться с разгрузкой, не
обходимо шире механизиро
вать эту трудоёмкую работу. 
Только нежеланием тов. Спли

на можно объяснить, что че
тыре транспортера до сих нор 
не отремонтированы. Меха
низмы поржавели, т. к. на
ходятся под открытым небом.

Большое значение для хра
нения зерна имеет своевре
менная сушка его. А имею
щаяся в хозяйстве сушилка 
«Кузбасс» требует капиталь
ного ремонта, сделать кото
рый обязался Никелевый за
вод. Прошло много времени с 
момента обещания, а ремонт 
все ещё не начался.

В оставшиеся до хлебоза
готовок дни коллективу за
готзерно необходимо подгото
вить все помещения, привести 
в порядок территорию.

В. ЛЕОНОВ.

В МТС все больше внедря
ются новые, прогрессивные 
приемы “  обработки почвы.

На снимке: механизаторы
проводят сборку плугов сис
темы Мальцева, которые бу- 
ДУтлТработат'ь на подъеме 
зяби!

В Режевской МТС
В колхозах зоны МТС в этом году посеяно 1353га ку

курузы. Во многих артелях ожидается неплохой урожай 
зеленой массы. Скоро наступит пора выезда в поле. Сей
час механизаторы готовятся к уборке.

На снимке: работники МТС| осматривают новый куку
рузоуборочный комбайн.



НА ПРОВЕРКЕ 
ДВА СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛХОЗА Взял обязательство—выполни

"ИСТУПАЯ в социали
стическое соревно

вание с тружениками 
колхоза имени Калинина, 
хлеборобы сельхозартели 
«Путь к коммунизму» 
взяли на себя обязатель
ство: получить от 
каждой фуражной 
коровы 2000 лит
ров молока, от каж
дой несушки—100 
яиц, на 100 гекта
ров сельхозугодий

1? центнеров мя
са и на 100 га 
пашни — 15 цент
неров евшшны.Вы- 
растить урожай 
зерновы х—Ицеит- 
неров,картофеля— 
100 центнеров, ово
щей—150 центне
ров с гектара.

Борьба за выполнение 
обязательств видна в 
труде животноводов:
колхоз за 9 меся
цев получил от каж 
дой фуражной ко
ровы 1263 литров 
молока, суточный 
удой здесь состав
ляет 7,7 литра от 
коровы. Первое место 
среди животноводческих 
ферм занимает коллек
тив МТФ А? 1, где за
ведующим Александр Фле- 
гоновпч Швецов. На 1-е 
июля по ферме получено 
1485 литров молока. Пе
редовая доярка Александ
ра Фёдоровна Батенькова 
надоила по 1700 литров 
молока от коровы. Боль
шим уважением среди 
доярок пользуются А. II. 
Батенькова и Н. Дунае
ва, показывающие образ
цы в повышении продук
тивности коров.

Артель могла иметь 
гораздо лучшие резуль
таты, если бы работники 
не допускали ошибок, 
ведущих к снижению 
продуктивности. Так, на
пример, дойные коровы 
фермы, которой руково
дит П. Чебыкпн, с нача
ла пастбищного периода 
находятся на лагерном 
содержании в урочище 
«Малая». Там созданы 
все условия: хороший
выгон, водопой. С боль
шим желанием работают 
доярки, а молока полу
чают пять с половиной 
литров от коровы в сутки.

Б чём причина? При
чина в том, что здесь не 
была организована под
кормка животных молоко
гонной зеленью, ибо рожь 
там не сеяли, ждали по
спевания клевера. Кле
вер поспел, его скорми
ли, а посеянный в позд
ние сроки горох ещё не 
подрос, и опять был про
должительный перерыв. 
Это привело к потере 
молока на ферме.

Пнзок надой молока

Колхоз „Путь к ком- 
мунизму11, председа
тель—тов. Клевакин, 
секретарь парторга- 
низации-тов. Малыгин, 
зоотехник—тов. Угли- 
чева, агроном — тов. 
Сперанский.

и на Чепчуговской фер
ме. Здесь до сих пор нет 
одного постоянного на1 
стуха. Коров пасут раз
ные люди, которые не 
заинтересованы в повы
шении надоев молока. 
Например, 23 июля ко
ров вместо четырёх часов 
пригнали с пастбища в 
третьем часу.

Очень плохо в колхозе 
с развитием свиноводст
ва. Из плана 500 голов 
на ферме имеется толь
ко 370, а продано и за
бито 453 головы. За 
9 месяцев колхоз 
получил только 6 
центнеров свини
ны на 100 га паш
ни. Особенно много про
дано поросят, и это де
лается только во избе
жание падежа. Откорм 
свиней правление артели 
не организовало. С на
чала года поставлено на 
откорм 277 голов и сня
то 205 голов. Поэтому 
план государственных по
ставок мяса за первое 
полугодие не выполнен.
За девять месяцев 
хозяйственного го
да получено 71 яй
цо от несушки. От
1138 несушек получают 
в день 420 яиц. Причи
ной снижения яйценос
кости явилось отсутствие 
разнообразных кормов, 
мало птица получает и 
белков. В колхозе есть 
замечательные птичницы. 
Например, М. Клевакина 
за июнь получила 12,7 
яйца от несушки, а с 
начала хозяйственного 
года—81,5. Но пх опыт 
не распространяется.

Плохо в колхозе гото
вят тёплую зимовку ско
ту. В хозяйстве нет ни 
одного благоустроенного 
птичника, свинарника. 
Все помещения старые, 
ветхие, большинство из 
них требует капитально
го ремонта или замены. 
Однако правление колхо
за не занимается строи
тельством животноводче
ских объектов, ссылаясь 
на отсутствие рабочей 
силы. Плохо помогают 
артели в строительстве 
и шефы — строительно- 
монтажное управление, 
которым руководит тов. 
Орлов. Шефы второй год 
стЦоят телятник, который 
не Закончен и до сих 
пор! Третий год строит
ся овощехранилище на 
500 тонн. Выкопан кот
лован, подвезен камень, 
на этом «строительство» 
закончено. Котлован не 
раз заливало водой, сте
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ны его осыпались, и те
перь надо начинать всю 
работу сначала. Разве 
это помощь, тов. Орлов?

Наступила горячая по
ра заготовки кормов для 
общественного животно
водства. Б колхозе ки
пит дружная работа. Бее, 
стар и мал, находятся 
на сенокосе. На 23 
июля заготовлено 
2500 центнеров се
на и заложено 120 
ТОНН силоса. На лу
гах работают четыре зве
на, которыми, преимуще
ственно, руководят ком
мунисты. Хорошо работа
ет звено С. А. Чепчуго
ва. Пз задания 1200 
центнеров им заготовле
но 600 центнеров сена. 
Престарелый колхозник 
Е. II. Малыгин конной 
сенокосилкой скосил бо
лее 50 га. На косьбе 
вручную н на скирдова
нии сена отличается И.П. 
Чепчугов и многие дру
гие.

Большую помощь кол
хозу оказывают молодые 
строители, посланные ше
фами. За три дня они 
сгребли и застоговали 
сено с площади 150 гек
таров. Отличается на 
скирдовании сена моло
дой энергичный паренёк 
Егор Кербер. Умело ра
ботает на заготовке кор
мов Василий Голев. Си
стематически перевыпол
няют дневные нормы 
тт.Негодяев,Широков, Ла- 
гахпн, Исаев, Мороз и 
многие другие.

На полях колхоза зре
ют хлеба, обещающие 
большой урожай. Особен
но хороша пшеница. На 
всех участках она стоит 
чистая, и ветер тихо ко
лышет её тяжёлые ко
лосья. Взор каждого про
хожего п проезжего при
влекает участок пшени
цы в 115 гектаров, по
сеянной на массиве, об
работанном по методу 
тов. Мальцева. Этот уча
сток обещает 25 — 30 
центнеров с гектара.

Для работы на агрега
тах необходимо 50 чело
век, но подбором кадров 
правление артели и пар
тийная организация ещё 
не занимались. В колхо
зе не составлен план 
уборочных работ. Недо
стаёт 1,5 тысячи мешков. 
Неё ещё не закончен ре
монт зерносклада в с. 
Глинка. Медленно идут 
работы по завершению 
строительства нового зер
носклада на 300 тонн.

Правлению колхоза и 
его председателю тов. 
Клевакину необходимо 
сейчас основное внима
ние уделить сенокосу и 
подготовке к уборке уро
жая. А чтобы выйти по
бедителем в социалисти
ческом соревновании с 
тружениками колхоза 
имени Калинина, необхо
димо немедленно устра
нить отмеченные недо
статки.

ТЩЛХОЗИШШ и кол-
■ ' хозницы артелп име

ни Калинина, вступая в 
социалистическое сорев
нование, брали на себя 
конкретные обязательст
ва. Доярки обяза
лись надоить 2099 
литров молока от 
каждой фуражной 
коровы в год. Зада
ча очень трудная, ибо 
кормов в прошлом году 
в колхозе было заготов
лено недостаточно. Скот 
после зимовки вышел 
сильно истощённый, и о 
продуктивности нечего 
было и говорить. Так, 
например, за III-ю дека
ду мая надой на фураж
ную корову составлял
58,6 литра.

Животноводы понима
ли, что только летний 
период решит судьбу вы
полнения взятых обяза
тельств н приложили не
мало усилий, чтобы вы
править положение.

Прежде всего была 
организована ночная 
пастьба, коровы получи
ли зелёную подкормку 
и концентраты. Суточные 
удои сразу повысились с
5,8 до 8,5 литра.

Это позволило доярке 
Е. Ф. Даниловой надоить 
в июне от каждой из за
креплённых за ней ко
ров 288 литров. P. II. 
Голендухина с начала 
года получила 1438 лит
ров молока, а в июне 
надоила 283 литра от 
каждой фуражной коро
вы. Животноводы МТФ 
№ 2 получили с начала 
года на фуражную коро
ву 1248 литров. Высокие 
удои получает Н. П. Глад
ких.

Неплохие показатели, 
очевидно, успокоили ру
ководителей колхоза. Онп 
стали меньше уделять 
внимания животноводст
ву, а результаты успо
коенности не замедлили 
сказаться. Уже за пер
вую декаду июля надой 
па фуражную корову сни
зился на 2,8 литра. Про
изошло это потому, что 
коровам перестали давать 
зелёную подкормку.Ухуд
шилась и организация 
труда. Доярки фермы 1 
не знают, сколько моло
ка надаивают в день. 
Неизвестно им и количе
ство заработанных тру
додней. Факты говорят, 
что тов. Гладких, заве
дующий фермой, заняв
шись сенокосом, ослабил 
контроль за повышени
ем продуктивности жи
вотноводства.

Больших успехов до
бились лучшие птичницы 
колхоза. Применяя пере
довые методы ухода и 
кормления кур, 0. Я. Го
лендухина получила с 
начала года 100 штук 
яиц на несушку, А. А. 
Данилова получила на 
несушку 90 яиц.

Колхоз имени Кали
нина, председатель— 
тов. Малегин, секре
тарь парторганизации 
—тов. Гладких, зоо
техник—тов. Соколов, 
агроном—тов. Байков.

В 1956 году чле
ны сельхозартели 
обязались полу
чить 17 центнеров 
свинины на 199 га 
пашни. Заботливо уха
живают за свиньями Е.С. 
Пинаева и М. А. Орлова. 
За девять месяцев 
текущего года по
лучено 13,4 цент, 
свинины на 199 га 
пашни.

Члены сельхозартели 
взяли обязательство за
готовить 39 цент
неров грубых кор
мов и 8 тонн си
лоса на каждую 
голову крупного 
рогатого скота.

Животноводы, полево
ды колхоза и механиза
торы тракторных бригад 
славно трудятся на за
готовке кормов. Только 
работники фермы № 1 
застоговали 250 центне
ров сена.

Образцы труда на се
нокосе показывают дояр
ки: М. II. Назарова, II.А. 
Гладких и другие. Они 
ежедневно после дойки 
работают на уборке се
на, перевыполняя нормы.

Хорошо организован 
труд на сенокосном уча
стке, расположенном за 
селом Каменка. Здесь 
работают главным обра
зом члены 2-й бригады.

— На этом участке 
нет невыполняющих нор
му,—говорит председа
тель артели тов. Мале
гин. Трудно назвать луч
ших: все очень хорошо 
работают. Но особенно 
выделяется звено II. Пи- 
чугина, состоящее из 
комсомольцев и молодё
жи. Молодёжь не только 
славно работает, по и 
весело отдыхает. После 
работы н в перерывы 
повсюду слышится смех 
и весёлая песня.

Комсомольцы сделали 
волейбольную площадку 
и в часы отдыха орга
низовывают соревнование 
между звеньями.

Недавно провели во
лейбольную игру с сосе
дями, колхозниками сель
хозартели имени Будён
ного.

Правильная ор
ганизация работы 
и звеньевая систе
ма позволили кол
хозу скосить 512 га 
естественных се
нокосов и застого
вать к 24 июля 
2259 центнеров хо
рошего сена.

Первое место по сено
кошению занимает 2-я 
тракторная бригада,око
сившая травы на площа
ди 63 га.

Б ненастные дни прав
ление организует сило
сование. За 20 дней ию
ля было заложено 520 
тонн силоса.

По 18 центнеров 
зерновых культур, 
по 89 центнеров 
помидоров сга обя
зались колхозники 
получить в тет̂ т- 
щем году.

Основа урожая зало
жена неплохая. На обра
ботке почвы применялся 
метод колхозного учёно
го Т. С. Мальцева. По
сев зерновых культур 
проведён по зяби каче
ственными семенами. По
этому на полях колхоза 
сейчас зреет хороший 
урожай. Задача состоит 
в том, чтобы во-время и 
без потерь убрать -его. 
А для этого, как запи
сано в обязательстве, 
необходимо качественно 
подготовить складские и 
сушильные помещения, 
зериотоки. Но подготов
кой к уборке председа
тель колхоза тов. Мале
гин и агроном тов. Бай
ков занимаются крайне 
недостаточно. Сушилки 
подготовлены не полно
стью. Не укомплектова
ны кадрами комбайновые 
агрегаты. Ни агроном, 
ни председатель не зна
ют, кто будет работать 
штурвальными, помощни
ками комбайнеров.

До уборки ржи оста
лось очень мало време
ни, а тов. Байков ещё 
не определил, сколько 
гектаров будет убирать
ся раздельно. До сих 
пор не готовы к уборке 
лафеты. Плохая подго
товка к уборке приведёт 
к потерям зерна.

Подавно прошло сове
щание работников сель
ского хозяйства Урала. 
Участники совещания об
ратились ко всем тру
женикам колхозных но
лей с призывом выпол
нить план хлебозагото
вок к 25 сентября. Кол
хозники артели должны 
ответить делами на этот 
призыв.

Правление артелп дол
жно немедленно развер
нуть подготовку к убо
рочной кампании, улуч
шать пастбищное содер
жание скота, шире раз
вернуть социалистиче
ское соревнование между 
звеньями, бригадами на 
заготовке кормов.

Только при этом усло
вии труженики сельхоз
артели смогут выполнить 
взятые социалистические 
обязательства.



Ленинград. Тепло проводил коллектив сборочного цеха завода 
„Светлана" товарищей по труду, уходящих на пенсию,—электро
монтёра С. М. Козлова и установщицу У. В. Орлову. Им были вру
чены подарки я цветы.

На снимке: секретарь партийной организации П. С. Паришев
(справа) и начальник цеха К. А. Денисенко вручают подарки пен
сионерам С. М. Козлову и У. В. Орловой.

В  ходу шило и молоток, а машины стоят

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В артели «Быткомбинат» ме
сяц тому назад произошло 
объединение двух сапожных 
цехов в один. Но оборудова
ние цеха осталось очень пло
хое. Бот что говорит по это- 

поводу мастер А. Б. Кар- 
(гаов:
— 2G лет я работаю в ар

телях города, которые неод
нократно реорганизовывались, 
вернее, меняли только вывес
ки: «Искра», «1-е Мая»,« Быт
комбинат». Б организации же 
труда рабочих ничего не из
менилось: как были молоток 
да шило, так и остались.

Продолжая мысль тов. Кар
ташова, начальник цеха М. Н. 
Ломаков говорит:

— Обуви для ремонта по
ступает сейчас очень много. 
Заказчики ждут от нас сроч
ного и качественного выпол
нения заказа, а разве мы мо
жем оправдать их надежды'

при такой «механизации «про
изводства?!

Действительно, в артели 
процветает кустарщина, ма
шины стоят мёртвым капита
лом. Например, имеется ко
лонковая машина для строчки 
обуви, но она стоит в бездей
ствии с момента существова
ния артели. 4 месяца тому 
назад завезены отделочная 
машина и пресс горячей вул
канизации, и онп тоже не пу
щены в производство. Всё 
это, безусловно, облегчило бы 
труд, повысило производи
тельность, улучшило качество 
ремонта обуви.

Руководство артели не хо
чет пускать в действие эти 
машины, мотивируя отсутст
вием моторов, тогда как они 
имеются в мебельном и ппмо- 
катном цехах и без ущерба 
могут быть переставлены в 
сапожный цех.

И. ГЕРАСИМОВА.

„Одна мучка, 
да не одна ручка“
Жители села Глинка, са

дясь за стол, недобрым сло
вом поминают работника Глин
ской пекарни тов. Голендухи- 
ну. А ей и её напаршще от 
этого ни горько, ни солоно. 
Зато очень часто хлеб бывает 
не досолен.

Тов. Голендухина постоянно 
сетует на плохое качество му
ки. Но чем объяснить тот 
факт, что из такой же муки 
в Режевском хлебокомбинате 
выпекается хлеб лучшего ка
чества.

Правы сельские труженики, 
говоря: «Одна мучка, да не 
одни ручки».

Председатель райпо тов. Мп
щенков ничуть не удивится, 
прочитав эту заметку. О пло
хом качестве выпекаемого 
хлеба ему много раз сообща
ли из сёл Глинки и Черемис
ски. Но тов. Мпщенков смот
рит на эти сигналы благодуш
но: был бы хлеб, а какого 
он качества—неважно.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

В  яслях беспорядок
Руководители колхоза име

ни Ленина—председатель тов. 
Луштей, секретарь парторгани
зации тов Гостевских, в дет
ских учреждениях не бывают. 
Они не знают, что во всех 
детских яслях плохое питание 
и медицинское обслуживание. 
Игрушек мало, недостаточно 
белья, одежда детей разбро
сана всюду, так как нет шка
фов.

Особенно беспорядок в яс
лях деревни Белоусовой, ко-

сов утра, своих детей вынуж
дены оставлять у соседей. В 
помещении грязно, воздух тя
жёлый.

Дело дошло до того, что Та
мара Михайловна вместо себя, 
в должности заведующей яс
лями оставляет свою бабушку, 
а сама уходит заготовлять 
корм для личного скота.

Всё это, конечно, допуска
ется из-за бесконтрольности 
тов. Луппей и тов. Гостевских. 

Следовало бы и заведующей
торыми руководит Т. М. Бе-1 райздравотделом тов. Крупиной
лоусова. Ясли открываются 
несвоевременно, поэтому кол
хозницы, работающие с 6 ча-

поинтересоваться работой этих 
яслей.

Матери: А. Г.ЕЛОУСОВА,
Е. ПАВЛОВА.

Жаркова призвать к порядку
Хозяйство колхоза имени, не мешает Пинаевой ежегод- 

Калинина большое. Здесь до-1 но работать на заготовке се- 
рог каждый человек, особенно, на в Глинском лесничестве.

У ч ё б а  к р е д и т н ы х  р а б о т н и к о в
Габочий день в госбанке 

начался. Один за другим кли
енты подходят к инспектору 
кредитного отдела Ф. А. Чер
ных. Его день заполнен до 
последней минуты: многим
нужно рассказать, объяснить, 
некоторых надо учить. Са
мому Фёдору Александровичу 
тоже приходится повышать и 
совершенствовать квалифика
цию. Он учится в заочном фи
нансово-кредитном техникуме, 
и в этом году перешёл на 
четвёртый курс.

Успешно сдали экзамены и 
перешли на IV курс этого же 
техникума Л. П. Гычкова и 
Т. Б. Пескова. Бухгалтер Кла
ра Голендухина учится в фи
нансово-кредитном институте, 
в этом году она перешла на 
Ill-й курс.

Много пришлось поработать 
в нынешнюю экзаменационную 
сессию Г. С. Егориной. Защи
тить диплом—большая наг
рузка для студента-заочинка.

Д. ЕСЬКОВА.

П о м о г а ю т  к о л х о з у
В колхозе имени Чапаева 

всё взрослое население на за
готовке кормов, а овощи за
растают сорняками. На помощь 
пришли учащиеся Ленёвской 
семилетней школы.

Онп под руководством А. С. 
Кошкаровой ежедневно выхо
дят в поле н дружно ведут 
прополку овощей. Очищено от 
сорняков 9 гектаров свеклы. 
Особенно отличаются Л. Пи- 
чугина, Т. Заплатина, Л. Ор
лова, Г. Мелкозёров, Г. Ма
лыгин и В. Александров.

За добросовестную работу 
правление артели премировало 
учащихся поездкой в город 
Свердловск. 22 июля была 
выделена автомашина, на ко
торой ученики отправились на 
экскурсию. В Свердловске они 
побывали во Дворце пионеров, 
цирке, зоопарке и краеведче
ском музее.

Вернувшись, радостные, с 
массой новых впечатлений, 
учащпеся снова трудятся на 
полях родного колхоза.

А. КОШКАРОВ, 
агроном колхоза.

в разгар хозяйственных ра
бот. Бее честные колхозники 
с успехом трудятся в артели, 
но есть ещё и такие, которые 
смотрят, как бы взять поболь
ше, а работать поменьше. К 
числу таких можно отнести 
Анастасию Григорьевну Пинае- 
ву—жену бригадира трактор
ного отряда. Являясь членом 
артели, в хозяйстве не рабо
тает. За два года не вырабо
тала ни одного трудодня, счи
тая себя больной. II правле
ние представила множество 
различных справок, освобож
дающих её от тяжёлого физи
ческого труда. Однако болезнь

Тут-то она и забывает про 
свою болезнь,работает днём и 
ночью, заготовляя сено «ис
полу», и нынче уже две не
дели трудится на покосах 
лесничества, а колхозу не по
могала ни одного дня.

Неправильно ведёт себя и 
тов. Жарков, принимая на ра
боту колхозников, не спраши
вая даже разрешения у прав
ления артели. На покосах в 
лесничестве работает не од
на Пинаева, там трудится 
Б. Ф. Дмитриев и ещё ряд 
товарищей.

М. МАЛЕГИН.

— Отвяжись от меня, мне не нужно трудодня! 
Я—супруга бригадира, проживу и без тебя.

живет плодовое дерево
В.КОЛЕСНИКОВ  

Доктор сельскохозяйственных наук
В далёкие от нас времена 

плодовые и ягодные растения 
находились в диком состоянии. 
Они произрастали главным об
разом в лесах, где климати
ческие условия значительно 
мягче, чем в открытых полях 
и степях. Много веков пона
добилось человеку, чтобы 
окультурить эти растения, за
ставить их приносить вкусные, 
питательные плоды и ягоды.

Б СССР в настоящее время 
культивируется свыше сорока 
плодовых и ягодных пород. 
Наибольшее распространение 
из них получили яблоня, ви
ноград, вишня, слива, абри
кос, груша, земляника, череш
ня, персик, смородина, кры
жовник, мандарин, лимон, 
маслина и другие.

Все плодовые и ягодные 
растения, как показывают дан
ные науки и практики, могут 
ежегодно плодоносить, давать 
высокие урожаи. Но для это
го надо хорошо знать их 
строение и жизнь, уметь точ
но определять потребности 
растений в питании и строго 
соблюдать правила агротехни
ки. Выдающийся русский учё
ный К. А. Тимирязев на воп
рос, что нужно знать для по
лучения высоких урожаев, от
вечал: «Прежде всего, конеч
но, знакомство с потребностя
ми растения и уменье пх удов
летворить, а затем уже— 
изыскание наиболее выгодных 
условий разрешения этой за
дачи при помощи средств,име
ющихся под рукою» (Избран

ные сочинения. Сельхозгиз, 
1948 г., т. II, стр. 45).

Плодовое дерево, как и вся
кое иное растение, имеет три 
основных вегетативных орга
на: корень, стебель и лист. 
Листья с помощью солнечной 
энергии вырабатывают из уг
лекислоты воздуха и воды ор
ганические соединения—угле
воды, необходимые для раз
вития всего дерева и плодов. 
Недавно советскими учёными 
установлено, что прямыми про
дуктами фотосинтеза в листь
ях могут быть не только уг
леводы, но н белки.

Не менее существенное зна
чение в жизни растения име
ет корневая система. Корни 
подают из почвы дереву воду 
н растворимые минеральные 
соли. Они являются как бы 
хранилищем питательных ве
ществ. Больше того, корни, 
как и листья, обладают спо

собностью не только погло
щать воду и питательные ра
створы пз почвы, но п созда
вать в своих клетках органи
ческие вещества, а также пог
лощать углекислоту и пода
вать её листьям для приго
товления углеводов. Такой 
взаимообмен питательных ве
ществ, происходящий между 
корнями и листьями, служит 
необходимым условием жизне
деятельности плодового дере
ва и его плодоношения.

Для лучшего представле
ния о жизни плодового дерева 
необходимо рассмотреть и его 
отдельные части. Это мы сде
лаем на примере нашей ос
новной плодовой культуры- 
яблони. На её маточных вет
вях располагаются однолетние 
приросты, а также плодовые 
ветки и кольчатки. На них-то 

; и закладываются все цветоч
ные почки. Следовательно, об

разование ежегодных приро
стов является залогом высо
кой урожайности и долголе
тия плодового дерева. При
росты обеспечивают дерево мо
лодыми плодовыми ветками, 
кольчаткамп, на которых вы
растают самые крупные листья. 
Длина ежегодных приростов 
(побегов) должна быть не ме
нее 30—50 сантиметров. Б 
Московской области у яблони 
антоновки средняя величина 
листа на побегах в 50 санти
метров достигает 24 квадрат
ных сантиметров. На побегах 
же' длиною в 13 см площадь 
листа равняется только 14 
квадратным сантиметрам. Из
вестно, чем крупнее лист, тем 
он больше вырабатывает угле
водов и белков.
(Окончание в следующем номере)

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
27 июля 1956 года. Стр. 3



За действенность критических выступлений в печати!
Тридцать пять дет назад— 

13 сентября 1921 года—в га
зете «Известия» была напе
чатана заметка о том, что на 
станции Лизино, Московско- 
Казанской железной дороги, 
под открытым небом лежат, 
никем не охраняемые, ценные 
грузы.

Заметка привлекла внима
ние В. И. Ленина. «В случае 
ее правильности,—писал он,— 
примите немедленно все не
обходимые меры к учету, хра
нению и т. д. имущества и 
привлечению к строжайшей от
ветственности виновников.

Представьте мне подробный 
. письменный доклад с указа
нием имён и должностей ви
новных в этом безобразии лиц 
и сделайте сообщение в Сове
те Труда и Обороны».

Незадолго до этого Влади
мир Ильич поручил расследо
вать опубликованную в газете 
«Экономическая жизнь» замет
ку о волоките в оформлении 
заказа на водные турбины. 
«Обязательно найдите винов
ных...»—требовал он.

Несмотря на огромную за
груженность крупнейшими 
партийными и государствен
ными делами, В. И. Ленин 
пристально следил за сообще
ниями газет, требовал немед
ленного устранения недостат
ков, о которых они писали.

Коммунистическая партия не 
раз указывала, что чуткое и 
внимательное отношение к вы
ступлениям печати, уважение 
к критике есть долг каждого 
партийного и советского ра
ботника. Еще в резолюции VIII 
съезда партии подчеркивалось, 
что «лица или учреждения, о 
действиях которых говорится 
в печати, обязаны в кратчай
ший срок дать на страницах 
той же газеты деловое фак
тическое опровержение, или 
же указать об исправленных 
недостатках и ошибках».

Наши газеты—центральные 
и местные—ежедневно публи
куют ответы общественных 
организаций, министерств, уч
реждении, ведомств и пред
приятий на критику в печати. 
Но не перевелись еще мол
чальники, работники, которые 
никак не реагируют на вы
ступления газет. Например, в 
середине марта «Комсомоль
ская правда» поместила на 
первой странице заметку, озаг
лавленную «Под открытым не
бом». Суть ее такова: вдоль 
забора, окружающего Москов
ский завод железобетонных 
изделий Л° G, навалом лежит 
оборудование. Иные машины 
находятся здесь четвертую 
зиму. С 1953 года лежали 
комплекты машин стоимостью 
в 3 миллиона 700 тысяч руб
лей. Дорогостоящее оборудова
ние ржавеет, портится. То был 
сигнал о вопиющей бесхозяй
ственности. Но никто на него 
не отзывается. Руководители 
Главмосжелезобетона отмалчи
ваются, словно дело пх не 
касается.

В ноябре прошлого года, га
зета «Горьковская правда»1 на
печатала очерк «Трудная Фяа- 
ва». Газета писала, что Ми
нистерство станкостроитель
ной и инструментальной про
мышленности СССР упорно не

отвечает на неоднократные 
запросы Горьковского завода 
фрезерных станков относитель
но новых резцов, предложен
ных токарем-новатором Я. Смир
новым. Этот номер газеты ре
дакция «Горьковской правды» 
послала министру тов. Костоу- 
сову. Она просила его ска
зать свое веское слово в за
щиту новатора, принять меры. 
Ответа не последовало.

Полгода спустя «Горьков
скую правду» поддержала 
«Промышленно - экономическая 
газета». Тринадцатого мая 
она опубликовала статью под 
заголовком «Дождется ли то
карь Н. Смирнов ответа от 
министра А. Костоусова?» 
Центральной газете министер
ство ответило, хотя и со зна
чительным опозданием. А 
«Горьковской правде»? Она 
так и не получила ответа.

Возникает вопрос: попадают 
ли министру тов. Костоусову 
письма новаторов, обращения 
редакций газет, адресованные 
лично ему? Или, быть может, 
в аппарате министерства су
ществует бюрократический 
барьер, заграждающий таким 
письмам путь к министру?

В прошлом году тов. Костоу- 
сов произнес хорошую речь 
на Московском заводе внутри- 
шлифовальных станков. «Боль
ше пишите в газеты и жур
налы!—призывал он работни
ков предприятия.—Настойчиво 
добивайтесь через печать вы
полнения ваших требований». 
Рабочие, инженеры пишут, кри
тикуют, но министерство не 
прислушивается к этой кри
тике, не отвечает на нее.

Министру черной метал
лургии СССР тов. Шереметье
ву был вручен номер много
тиражной газеты «Мартеновка» 
с письмом сталеваров москов
ского металлургического за
вода «Серп и молот». Хотя 
письмо было адресовано ми
нистру, он не счел нужным 
лично на него ответить. Через 
месяц начальник главка из
вестил редакцию «Мартенов- 
кп \ что письмо в мпнпстер- 

| стве рассмотрено и по нему 
I будут приняты меры.
I Позволительно спросить наз- 
1 ванных товарищей: почему вы 
отмалчиваетесь, почему не от
вечаете на письма, обращен

ные к вам, почему не отве- 
I чаете гласно на критику в 
| печати так, как это принято 
в нашем советском обществе?

Широкое распространение по
лучил «жанр отписок». Вместо 
деловых ответов некоторые 
руководители присылают в га
зеты никчемные, пустые от
писки такого рода: «Статья 
обсуждалась, меры приняты». 
А что же это за меры, еслп 
о них можно сказать только 
в такой общей форме?

Б телеграмме председателю 
Гомельского исполкома В. И. 
Ленин предупреждал его: 
«...за отписку без достиже
ния делового результата и 
без исправления ошибки буду 
привлекать к ответственно
сти». В письме в Тверь по 
поводу расследования жалобы 
о засилье кулаков в комитете 
бедноты Владимир Ильич под
черкивал, что нужно «обяза
тельно приучить население к

тому, что дельные жалооы 
имеют серьезное значение и 
приводят к серьезным резуль
татам». Настойчиво добиваясь 
действенности своих вы
ступлений, газеты должны на
глядно показывать читателям, 
что серьезные заметки, пись
ма и статьи приводят к серь
езным результатам.

Задача заключается в том, 
чтобы показывать, анализиро
вать, обобщать результаты 
критики. Публикация сообще
ний о мерах, принятых по 
выступлениям газеты, имеет 
не только практическое, но и 
воспитательное значение. Та
кие сообщения способствуют 
развертыванию критики, при
учают серьезно относиться к 
ней, гласно отвечать на кри
тику, делать из нее необходи
мые практические выводы.

Нельзя пассивно выжидать 
откликов и ответов на выступ
ления газеты. Сильнее огонь 
критики но молчальникам, по 
глушителям критики! Достой
ная отповедь любителям от
писок, полемическое примеча
ние к формальному ответу, 
проверка силами рабочих и 
сельских корреспондентов сом
нительных ответов, печатное

напоминание, гласный запрос 
молчальникам, фельетон, пере
довая статья об уважении к 
печатному слову—эти и мно
гие другие средства можно и 
нужно использовать в борьбе| 
за подлинную действенность 
газетных материалов.

Конечно, усилия одних толь 
ко газет недостаточны. Воз
главить борьбу за действен
ность критики в печати долж
ны партийные комитеты. В 
одном из своих постановле
ний Центральный Комитет пар
тии указывал, что партийные 
комитеты должны упорядочить 
дело расследования рабсель
коровских материалов, борясь 
против формального и невни
мательного отношения со сто
роны административных и су
дебных органов к помещаемым 
в газетах или к посылаемым 
в учреждения на расследова
ние корреспонденциям (против 
бюрократических опроверже
ний-отписок, против поручений 
расследований заинтересован
ным лицам и т. д.), следя за 
действительным привлечением 
к ответственности виновных.

В редакции наших газет 
идет нескончаемый поток пи

сем. Они говорят о горячей 
заинтересованности советских 
люден в успешном выполне
нии исторических решении XX 
съезда Коммунистической imp 
тин. В письмах трудящихся 
освещаются буквально все 
стороны пашей жизни, важ
нейшие вопросы государствен
ного, хозяйственного и к у л ь 
т у р н о г о  строительства, 
критикуются недостатки ,  
вскрываются резервы. Это есть 
одно из ярких проявлений 
социалистического демократиз
ма, подлинной свободы печати 
для трудящихся, растущей 
творческой инициативы и ак
тивности широчайших Дчод- 
ных масс. Борьба за Чст- 
венность критических выступ
лений в печати—это борьба 
за лучшее использование бо
гатейших внутренних резервов 
нашего народного хозяйства 
в интересах великого комму
нистического строительства, за 
еще более широкое привлече
ние масс к управлению госу
дарством, ко всей его г и! г * 
ской хозяйственно-организа
ционной деятельности.

(Передовая „Правды4* 
от 24 июля 1956 года).

Н о в ы е  к н и г и
Антощенков Н .Ф . За тех

нический прогресс. Профиздат.
В брошюре рассказывается 

о том, как в творческом со
дружестве с рабочими инже
нерно-технические работники 
борются за внедрение на про
изводстве новой техники и бо
лее совершенной технологии, 
говорится об участии техноло
гов, конструкторов и масте
ров в социалистическом сорев
новании, приводятся конкрет
ные примеры решения на за
воде ряда сложных задач по 
внедрению новой техники.

Рожанский А. И. Вспомо
гательные материалы и ре
зервы их использования. Гос- 
полптиздат.

Работа посвящена актуаль
ной проблеме—экономии и ра
циональному использованию 
вспомогательных материалов в 
промышленности. На основе 
обобщения опыта предприятий 
в ней показаны резервы ис
пользования вспомогательных 
материалов, а также освеще
ны основные принципы норми
рования этих материалов.

Краткий политехнический 
словарь. Нод редакцией проф. 
Ю. А. Степанова. Гостехиздат.

Краткий политехнический 
словарь содержит краткие 
статьи-справки по различным 
отраслям техники, а также 
по физике, химии, математи
ке, механике, гидравлике и 
другим общетехническим дис
циплинам. Каждая подобная 
справка содержит определение 
данного термина, а во многих 
случаях—также сжатое опи
сание технологического про
цесса, устройства или меха
низма, прибора или аппарата, 
указание назначения или об
ласти применения.

Ятченко С. В. Токарное 
дело. Сельхозгнз.

Книга предназначается в 
качестве учебного пособия для 
подготовки токарей ремонт
ных мастерских, МТС, совхо
зов и ремонтных заводов.

В учебном пособии приве
дены сведения об основных 
материалах, применяемых при 
изготовлении деталей тракто 
ров, автомобилей, комбайнов 
и других сельскохозяйствен
ных машин, описаны устрой
ства токарных и расточных 
станков и работа на них, рас
смотрены основные вопросы 
процесса резания металлов, 
допусков и измерений, изло- 
жены способы скоростного ре
зания и методы работы тока
рей—скоростников.

Калик М. М., шофер, 0Г- 
ЛОБЛИН П. Ф., шофер. Опыт 
безаварийной работы на авто
мобиле. Автотрансиздат.

В книге рассказывается, как 
нужно готовиться к работе, 
управлять автомобилем в го
роде, на шоссе, в тяжелых 
дорожных условиях, чтобы из
бежать аварий.

А. Я. Попов. Поездка по 
Индии. Географгиз. 1956 г.

Книга представляет собой 
путевые записки советского 
журналиста, недавно побывав
шего в Индии. Автор живо и 
интересно рассказывает о 
крупнейших городах страны: 
Бомбее, Калькутте, Дели, Мад

расе, Банголоре и др., об IIX 
внешнем облике, архитектуре. 
Читатель узнает о памятни
ках страны—Эллоре, Аджан- 
те, Тадж-Махале—выдающих
ся образцах древнего индий
ского искусства.

A. И. Опарин и В. Г. Фе- 
сенков. Жизнь во вселенной. 
Академия наук. 1956 г.

Книга на основе достиже
ний современного естествозна
ния дает ответ на вопрос о 
распространении жизни во 
Вселенной и в частности об 
обитаемости планет нашей 
солнечной системы.

B. В. Федынский. Метео
ры. Гостехиздат. 1956 г.

Книга является кратким 
популярным обзором современ
ных сведений о метеорах.

М. В. Волькенштейн. Мо
лекулы и их строение. Ар 
демня наук. 1956 г.

В книге популярно изложе
но современное учение о строе
нии молекул, рассмотрена ис
тория учения о молекулах, 
освещены проблемы химиче
ской связи, физические свой
ства молекул и проблема 
взаимного влияния атомов в 
молекулах. Особое внимание 
уделено трудам М. В. Ломоно
сова, Д. И. Менделеева и 
А. М. Бутлерова.

Эти книги можно купить в 
магазинах и киосках Книго
торга.
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В е ч е р  м олодеж и
На днях в Черемисском До-1 выступление Т. Кукарцевой, 

ме культуры прошёл комсо- которая спела сатирические 
мольско—молодежный вечер.
Члены драматического кружка
показали пьесу «Без грима 
Затем хор исполнил песни: 
«Марш советских патриотов», 
«Колхозная трудовая» и дру
гие. Тепло встретили зрители

спела
купл~еты«Чуть—чуть». В кон
цертную программу были вклю
чены пляски.

Молодежь осталась доволь
на вечером.

А. ЗАПРУДИНА. 
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