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Колхоз имени Сталина, Черемисского 
Совета, первым в районе—1 августа—при
ступил к раздельной уборке хлебов. 

Машинист лафетной жатки Е. И. Панов 
скосил 10 гектаров ржи.

Привет передовикам уборки урожая!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЛАН-ЗАКОН

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза по
ставил перед народом величе- 

.зенные задачи развития на
родного хозяйства. Выполне
ние их будет означать круп
ный шаг нашей страны по 
пути к коммунизму. Это ра
дует и вдохновляет советских 
людей. Развернувшееся социа
листическое соревнование за 
выполнение заданий шестой 
пятилетки становится всена
родным, оно захватывает все 
новые и новые производствен
ные коллективы в городе и 
деревне.

Предприятия местной и ко
оперативной промышленности 
нашего района за шесть ме
сяцев 1956 года хотя и не
сколько увеличили выпуск ва
ловой продукции по сравнению 
с этим же периодом 1955 го
да, все же медленно пере
страивают свою работу в свете 
задач, поставленных XX съез
дом КПСС по дальнейшему 
подъёму технического прогрес
са, улучшения организации 
производства.

За первое полугодие 1956 
года государственный план 
выполнен всего на 91 процент. 
Совершенно неудовлетворитель
но работали артели «Швейком
бинат» (председатель тов.Ле
бедев) и «Металлоширпотреб" 
(председатель тов. Тюрин).

II «Швейкомбинате», напри
мер, план стремятся выполнить 
по наиболее легкому виду 
продукцип-массовому пошиву. 
А на такие работы, как ре
монт и реставрация одежды, 
обращается мало внимания.

В артели «Металлоширпо
треб» за полгода выполнение 
плана по валовой продукции 
составило 98,8 процента. План 
выполняется в основном за 
счёт технического литья (351 
процент), а тележных втулок 
здесь отлили всего на 11,6 
процента к плану.

Такое же пололгешю с вы
пуском продукции в ассорти
менте п в других артелях. В 
результате этого предприятия 
местной и кооперативной про
мышленности из 16 главней
ших видов изделий не выпол
нили план по 11.

Качество выпускаемой про

дукции продолжает оставать
ся низким. Артель «Быткомбн- 
нат» не обеспечивает куль
турное обслуживание населе
ния. Б мастерских не органи
зован контроль за качеством 
и сроком выполнения услуг, 
мало внедряется механизация.

Крайне мало внимания уде
ляется вопросам улучшения 
технико-экономических пока
зателей. Производительность 
труда не растет, она состав
ляет всего 94 процента к пла
ну, а в таких артелях, как 
«Быткомбинат» и «Строитель» 
—всего 77-80 процентов. Б 
артели «Быткомбинат» 34 про
цента рабочих не выполняет 
норм выработки, а в артели 
«Строитель»—около 30 про
центов. Трудовая дисциплина 
в этих артелях низкая.

Новая техника, рационали
зация п передовые методы 
труда совершенно не внедря
ются. Об этом говорит такой 
факт, что за полгода ни одно 
предприятие местной промыш
ленности района не внедрило 
ни одного прогрессирующего 
мероприятия. Имеющаяся тех
ника используется плохо.

До сих пор артели не отре
шились от штатных излишеств, 
непроизводственных расходов, 
себестоимость многих изделий 
остается высокой, в результа
те отпускные цены не сни
жаются.

Партийным организациям 
артелей необходимо поставить 
выполнение плана под повсе
дневный контроль, мобили
зовать коллективы на выпол
нение и перевыполнение про
изводственных заданий. Надо 
добиться такого положения, 
чтобы предприятия местной 
промышленности ежемесячно 
выполняли план. Иначе быть 
не должно. Государственный 
план—закон.

Выполнение месячных пла
нов не придет само собой. 
Судьбу пх решают рабочие, 
организаторская работа пар
тийных и хозяйственных ор
ганизаций. Надо сделать так, 
чтобы каждый рабочий с пер
вого дня и весь месяц выпол
нял нормы. Тогда у нас не 
будет ни одного отстающего 
предприятия.

Сведения
по надою молока в колхозах района 

за I l l-ю декаду июля 1956 г.
Первая графа—наименование колхозов; 
вторая графа—надоено молока от фуражной коровы 

(в литрах).
„Вервый путь" 09,0 Имени Кнрдва 72.1
Имени Ворошилова 94,7 Имени Чапаева 68,7
Имени Калинина 90,9 Имени Свердлова 59,4
Имени Сталина (Чер.Сов.) 79,3 Имени Будённого 58,5
„1-е Мая“ 77,7 Имени Жданова 57,3
Имени Молотова 76.4
„Путь к коммунизму" 75,4
Имени Сталина (Кам.Сов.) 74,6 По Черемисской МТС 77,1
Имени Ленина 73,9 По Режевской МТС 76,2

В колхозе имени В. И. Ленина
Звеньевая система
Сельхозартель именп Ленина 

одна пз тех, о которых обыч
но говорят: средний колхоз, не 
передовой и не отстающий. 
II так на протяжении ряда лет. 
Причин отставания много. Од
на из них—низкая продук
тивность скота.

В этом году колхозники 
твердо решили исправить по
ложение. Они понимают, что 
задачу эту нужно решать в 
период заготовки сена.

Раньше на сенокосе совер
шенно не участвовали работ
ники животноводства. Нынче 
здесь по примеру передовиков 
области применили звеньевую 
систему. Создано было более 
30 звеньев. До начала косо
вицы в бригадах прошли со 
бранпя.
Колхозники долго обсуждали 

предполагаемые преимущества 
и недостатки новой организа
ции. Много было различных 
толкований. В итоге решили 
разбить сенокосные угодпя на 
участки и закрепить их за 
звеньями. Звенья скомплекто
вали небольшие. С первых 
дней выхода на луга развер
нулось социалистическое со
ревнование. Каждое утро 
бригадиры комплексных бригад 
извещают колхозников о ре
зультатах работы за прошлый 
день.

—Хорошая система,—при
знают члены артели. Сейчас 
руководители колхоза сове
туются с колхозниками о при
менении подобной системы в 
уборочной кампании.

Материальная 
заинтересованность
Чтобы материально заинте

ресовать колхозников, заня
тых на заготовке кормов, 
правление артели решило 10

процентов заготовленного се
на выдавать звену—заготови
телю. При перевыполнении 
плана звено получает 50 про
центов сена, заготовленного 
сверх плана. Кроме того, 
было установлено несколько 
премий. Лучшая бригада по 
заготовке кормов премирует
ся приемником «Балтика» или 
радиолой «Рекорд». Лучший 
бригадир получит в премию 
наручные часы. Члены пере
дового звена будут премиро
ваны 100 рублями. Для прием
ки сена создана специальная 
комиссия.

Для получения премии не
обходимо не только загото
вить большее количество се
на, но и в кратчайший срок, 
при хорошем качестве косьбы, 
сгребаПня и стогования. Пос
ле окончания уборки трав 
комиссия в присутствии зве
ньевого обмеривает сено и 
определяет стога для хозяйств 
членов звена.

Б колхозе через 2—3 дня 
начнется приемка сена. 

Сверх плана
Звено № 2, так пменуют 

группу людей, работающих на 
сенокосе в четвертой бригаде 
под руководством Михаила 
Сесппатровпча Белоусова,—пе
редовое. Оно первым в брига
де выполнило план сенокоше
ния. Успели во-время и сгре
сти.

Здесь работают люди раз
ных возрастов. Самому стар
шему пз них, Дмитрию Арте
мьевичу Белоусову, 67 лет. 
Но он не отстает от молодых 
Белоусовых: Виктора и Васи
лия.

Наравне с мужчинами ра
ботают женщины: Белоусовы 
Галина Афанасьевна п Надеж
да Степановна, Румянцева Зоя

Андреевна и Белоусова На
дежда Макаровна.

Звено застоговало 300 цент
неров хорошего сена при пла
не 119.
Б прошлом году силами всей 

бригады было заготовлено 
только 500 центнеров. Члены 
звена заработали, кроме трудо
дней, более 10 тонн сена.

Б четвертой бригаде само
отверженно трудятся и преста
релые колхозники Е. Н. Копа- 
лова, У. Ф. Белоусова, 
М. И, Белоусов и многие дру
гие. Всего в бригаде заго
товлено 1300 центнеров сена, 
т. е. более прошлогоднего 
почти в 2,5 раза.

Перевыполнило план стого
вания звено, возглавляемое 
Митрофаном Константиновичем 
Топорковым, заготовив 204 
центнера вместо 124 по плану.

16 тонн вместо 10 застого
вало звено под руководством 
Александры Савватеевны Ша- 
йанаевой.

Как же они добились хоро
ших результатов? Во-первых, 
честным трудом. Во-вторых, 
благодаря умелому руководст
ву. Выезжая на работу, кол
хозники берут с собой раз
личный инструмент: косы,
грабли, вилы. Если погода не 
позволяет стоговать—косят. 
Погода улучшилась—быстро 
переключаются на сгребание.
В этом весь секрет успеха.

Хорошая организация труда, 
постоянный контроль звенье
вых и бригадиров позволили 
колхозу первыми в районе вы
полнить план заготовки сена. 
Колхозники этой артели 
застоговали 4820 центнеров 
сена и сейчас продолжают за
готовку кормов сверх плана.

Л. БЕДПК.

П е р ед о в и к и  п р о и з в о д с т в а  

Один за двоих
II. Ф. Семешок в литейном 

цехе артели «Металлошпр- 
потреб» работает с 1948 года. 
За это время честным трудом 
он завоевал почет и уваже
ние всего коллектива.

Илларион Федорович пра
вильно организовал свой труд. 
С начала смены до И  часов 
утра он занимается очисткой 
территории домны, убирая нее 
отходы. С 11 до 12 часов дня 
использует обеденный пере
рыв. В 12 часов принимает 
готовый металл пз домны 
н за 5 часов производит за
ливку опок всего цеха.

Тов. Семенюк ежедневно 
выполняет норму более чем 
на 200 процентов. Поэтому

стало возможным на том уча
стке, где он трудится, высво
бодить одного человека.

Илларион Федорович не 
только хороший производст
венник, но и активный общест
венник. В течение ряда лет 
он избирается общественным 
инспектором по охране труда. 
Это по его инициативе и на
стойчивости были установлены 
вентиляторы в цехах, у рабочих 
мест появилась кипячепаи во
да организована специальная 
установка по изготовлению 
газированной воды, которой 
рабочие могут пользоваться 
бесплатно в любое время.

Сейчас тов. Семенюк нахо 
дится в очередном отпуске.



Продукцию местной промышленности— 
для удовлетворения нужд трудящихся!

31 июля состоялась де- 
' вятая сессия районного 
Совета депутатов трудя
щихся, которая избрала 

'председателем неполно-i 
>ма райсовета депутата| 
>Макара Васильевича Гу- 
I сева.
; Затем сессия рассмо-; 
|трела вопрос о работе 
(местной промышленно-;
; сти района.

Доклад сделал депу
тат  В. Калинин—-заме
ститель председателя ис- 
| полкома райсовета.

В прениях выступило 
11 человек. Часть вы

ступлений печатается в \ 
| газете. ___________ '
Выступление депутата 

тов. Ферштатера
Артель «Швейкомбинат» вы

пускает хорошую продукцию 
массового пошива. Телогрей
ки и спецодежда заслуженно 
пользуются успехом у насе
ления, но купить их в наших 
магазинах невозможно, т. к. 
всё вывозится за пределы 
района.

Торгующие организации со
вершенно не заботятся об обе
сценении населения рабочей 
одеждой. Заказы же индиви
дуального пошива нередко вы
ходят с дефектами.

Организация труда в «Швей
комбинате» крайне неудовле
творительная: в цехах не из

жита грязь, рабочие работают 
по колено в обрезках, недоста
точно налажена вентиляция.

Артель «Металлоширпотреб» 
изготовляет неплохие крова
ти, которые могли бы конку
рировать с выпускаемой про
дукцией города Первоураль
ска, но заботы о качествен
ной отделке совершенно нет. 
После никелировки кровать 
небрежно кладут на грязный 
пол, в результате чего нике
лированная отделка становит
ся тусклой, с чёрными поло
сами. В этой тесноте, пыли, 
грязи, на железном полу (де
ревянный пол решили заме
нить железным, т. к. тот мо
жет загореться) работают и 
рабочие. Был построен новый 
цех, который только носил 
название «новый». Дожди за
ливают это помещение, рабо
чие работают скученно ив тем
ноте. Мало уделяется внима
ния и культурному обслужи
ванию людей.

Выступление 
тов. Шумкова

Плохо налажена работа в 
артели «Быткомбинат». Поме
щения, в которых находятся 
сапожная мастерская н фото
графия, совершенно не при
годны для работы. В сапож
ной мастерской до сих пор 
работают кустарным способом, 
хотя здесь есть колонковая 
машина для строчки обуви, 
отделочная машина и пресс 
горячей вулканизации. Неиз
менными помощниками рабочих 
являются молоток и шило.За
казы выполняются недобро
совестно, а контроль за ка
чеством выполняемой работы 
отсутствует. Нет даже книги 
жалоб. Часто отсутствует не
обходимое сырьё для починки 
обуви. Плохо контролируется 
работа фотографа. Заказы вы
полняются не в срок (бывают 
случаи, когда заказчик ходит 
неделями, чтобы получить фо

токарточку). Фотография ра
ботает не в указанные часы, 
а иногда бывает совсем за
крыта. На жалобы, которые 
имеются в книге жалоб, никто 
не реагирует.
Выступление депутата

тов. Крупиной
Санитарно - гигиенические 

требования в парикмахерских 
совершенно но выполняются. 
Машинки, бритвы, ножницы 
после каждого клиента не 
обрабатываются. Салфетки и 
пенюары для всех подаются 
одни и те же. Волосы с пола 
подметаются после обслужи
вания нескольких людей. Ха
латы на обслуживающем пер
сонале бывают не первой све
жести. Клиентов обслуживают 
очень н очень медленно.

Артелп «Быткомбинат» и 
«Промкомбинат» выпускают 
мебель, которая совершенно 
не пользуется спросом у на
селения из-за своей непроч
ности и грубой отделки. Сто
лы, стулья стоят дорого, но 
служат в течение одной неде
ли. К тому же, ящики у сто
лов пли совсем не запирают
ся, пли их не откроешь. За
казы здесь выполняются с 
большим запозданием или со
всем не выполняются. Жела
тельно, чтобы мебельные цеха 
этих артелей изготовляли то, 
что требуется населению в 
данный сезон. Например, зи
мой большим спросом поль
зуются у населения лыжи, 
необходимый для школ, дет
ских садиков спортинвентарь, 
а этого ничего нет, хотя сде
лать всё это нетрудно.

Выступление 
тов. Шорохова

Год назад организовано рай
онное топливное хозяйство, 
контору которого поместили в 
небольшую избушку и... забы
ли о нём.

Большим недостатком в ра
боте райтопа является отсут
ствие материально-технической 
базы. Необходимого автотран
спорта нет (есть только одна 
автомашина), поэтому райтоп 
не справляется с вывозкой 
дров и деловой древесины. 
Стройматериалами население 
не снабжалось. Для создания 
рентабельного производства 
нужно механизировать его.
Выступление депутата 

тов. Казбан
Большим недостатком в ра

боте предприятий местной про
мышленности является то, что 
нигде не внедряются передо
вые технические мероприятия, 
не разрабатываются и не при
меняются рационализаторские 
предложения. Рост заработной 
платы превышает рост произ
водительности труда. Это за
висит от старых, кустарных 
методов труда. В большинстве 
цехов есть необходимые меха
низмы, а работа ведётся вруч
ную.

Улучшение работы артелей 
может быть достигнуто за счёт 
их реорганизации. Необходимо 
прекратить выполнение плана 
за счет внеплановой продук
ции, прекратить выпуск това
ров, не пользующихся спросом 
у населения. Нужно вести 
строгий контроль за выпуска
емой продукцией.

Из выступления 
председателя артели 

„ Швейкомбинат “ 
тов. Лебедева

В артели «Швейкомбинат» 
план массового пошива выпол
нен на 92,5 процента. План 
же индивидуального пошива 
выполнен на 101,7 процента. 
Бывали случаи, когда клиен
ты отказывались брать испор
ченное, а некоторые, еслп и 
брали, то оставались недо
вольными. Таким образом, ин

дивидуальный пошив не поль
зуется авторитетом у заказ
чиков, а поэтому люди несут 
заказ частникам.

Из выступления 
председателя артели 
„ Металлоширпотреб“ 

тов. Тюрина
Выпускаемая продукция ар

тели полностью вывозится 113 
района. Торгующие организа
ции не беспокоятся о том, 
чтобы взять её в свои мага
зины, а спрос населения 
неё большой. Пнженерно-тёл 
нических работников в артели 
нет, другие кадры не на ме
стах. Исполком райсовета нам 
не оказывает помощи в под
боре кадров.

Тов. Голендухин, начальник 
сапожного цеха, и тов. Дягилев, 
начальник столярно-мебельного 
цеха, систематически пьянству
ют, вовлекая в пьянку рабочих.

(Из выступлений депутатов на 
сессии районного Совета).

На Всесоюзной промышленной выставке

Дары моря
Рыбная промышленность Со

ветского Союза—крупная от
расль народного хозяйства. 
Более 250 видов промысло
вых рыб добывается в водах 
СССР, причём улов наиболее 
ценных рыб—осетровых—со
ставляет свыше 90 процентов 
мирового улова.

Советские рыбаки ловят ры
бу в Атлантическом и Тихом 
океанах, в 14 морях, в мно
гочисленных реках и озёрах. 
Объектами рыбной промышлен
ности СССР являются также 
киты, тюлени, морские зайцы, 
дельфины, белухи, крабы, кре
ветки, мидии, устрицы, пеко) 
торые виды морских водорос-i 
лей.

На Всесоюзной промышлен
ной выставке есть павильон 
«Рыбная промышленность». На
туральные экспонаты, панно 
н макеты этого павильона по
казывают, как добываются и 
обрабатываются в нашей стра
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не все эти богатые дары моря.
По государственному плану 

в 1960 году в СССР предсто
ит добыть рыбы и других про
дуктов лова не менее 42 мил
лионов центнеров против 26,8 
миллиона в прошлом году. II 
три четверти этого огромного 
количества продукции должен 
дать так называемый актив
ный морской лов.

Сущность его заключается 
в том, что наши рыбаки вы
ходят в океан не «наудачу», 
а берут рыбу наверняка, рас
полагая для этого современ
ными кораблями, оснащённы
ми новейшей техникой развед
ки и лова. Нетрудно предста
вить в воображении, скажем, 
косяк атлантической сельди, 
жирующей где-то в океане. 
Но только специалист-моряк 
знает, сколько требуется тех
нических средств и опыта, 
чтобы найти и взять эту ры
бу, да ещё обработать так, 
чтобы сохранились её отмен
ные вкусовые качества. Атлан
тическая сельдь появилась у

нас сравнительно недавно. В 
1950 году нашими рыбаками 
было выловлено её всего 144 
тысячи центнеров. В прошлом 

I году улов сельди в Северной 
' Атлантике составил 2,1 мил
лиона, а к концу текущей 
пятилетки достигнет более 
5 миллионов центнеров в год. 
Это и есть активный морской 
лов.

У входа в павильон пред
ставлена модель ОРТ—сред
него рыболовного траулера со 
сварным цельнометаллическим 
корпусом. На таком судне 
можно вести лов рыбы на не
ограниченном расстоянии от 
берега в любое время года. 
Рядом с моделью возвышает
ся оборудованная центральная 
рубка СРТ—предмет восхище
ния не только любознатель
ных ребятишек, но и бывалых 
капитанов, штурманов, ради
стов. Новейшая электрорадио- 
навпгационная, гидроакусти
ческая аппаратура и сродства 
связи демонстрируются здесь 
в действии.

Замечательных успехов до
бился в 1955 году коллектив 
СРТ «Рыбак» (капитан тов.Ли- 
сицын, первый помощник ка-:

питана тов. Числов). За 221 
день плавания в Охотском 
море он добыл 22.008 центне
ров рыбы при среднем годо
вом вылове в этом бассейне
13,5 тысячи центнера на тра
улер.

Кроме СРТ, советский рыбо
ловный флот располагает и 
другими типами судов, в том 
числе рефрижераторными тра
улерами—самыми крупными
рыболовными судами. Это по- 
истине пловучие фабрики, пе
рерабатывающие рыбу непо
средственно в море. На них 
производят консервы, рыбий 
жир; замораживают на дли
тельное хранение рыбу.

Ежегодно вылавливаются 
миллионы центнеров сельди, 
трески, камбалы, лососевых, 
морского окуня и других цен
ных продуктов... А ведь ловом 
в открытых бассейнах зани
маются не только советские 
суда. Да будет ли столько 
рыбы в морях и океанах?

На этот счёт можно не беспо
коиться. Советский рыболов
ный флот только начинает 
выходить на океанские про
сторы. Наших рыболовов ждут 
необозримые водные простраи-

... и пришли к полному 
вз аимопониманию.

ства к югу от Гренландии, к 
западу от Пиренейского полу
острова, к востоку от Курил... 
Быстрое развитие активного 
лова сыграет решающую роль 
в освоении новых бассейнов.

Социалистическая промыш
ленность непрерывно оснаща
ет рыболовный флот новейшей 
техникой п огромным ко
личеством снастей. Б 1950 го
ду прогрессивным методом 
дрифтерного лова сельди у 
нас было занято всего 61 
судно. В прошлом году таких 
судов было уже 400, а к кон
цу пятилетки будет 703. Для 
«сухопутных» читателей пояс
ним, что дрифтерный лов ры
бы заключается в следующем: 
судно дрейфует в районе ско
пления рыбы с выпущенным 
«порядком» сетей длиною око
ло трёх километров. Улов за 
10-часовой дрейф может до
стигать 50 и более тонн.

Кроме дрифтерного, широко 
применяются и такие актив
ные способы морского лова, 
как траловый и кошельковый. 
Большой эффект даёт и метод 
лова на свет. С дрейфующего 
судна в районе скопления ры
бы опускают на определённую



Своими
Со двора средней школы 

№ 1 маленькая калиточка ве
дёт па пришкольный участок.

В первом его отделении 
растут малина, яблони. Во 
втором—овощные и зерновые 
культуры. Участок небольшой 
по размерам, но разнообразие 
и порядок посаженных куль
тур радуют глаз.

С краю—зелёные стебли ку
курузы, заботливо выращен
ные руками малышей—перво
классников. В будущем, рас
сказывая на уроках об этой 
ценной кормовой культуре, 
они смогут использовать свои 
наблюдения, сделать рассказ 
живее и убедительнее.

Шестиклассники проверят
а опыте то, что теоретически 

прошли на уроках. Хорошо 
соблюден овощной севооборот. 
Выращены морковь, свёкла, 
томаты, лук—семенами и го
ловками, различные сорта ка
пусты: декоративная, кольра
би, кочанная и другие.

Опытным путём проверено 
ускоренное размножение кар
тофеля. Проведены опыты по 
гибридизации кукурузы. Эти
ми интересными делами зани
мались ученицы 6 класса Ки- 
яткина, Лукина, Сергеева и 
другие под руководством своих 
у чителей-б пологов.

Зерновой севооборот не удал
ся: пришкольный участок рас
положен на склоне холма, и 
все посевы зерновых высохли. 
Это надо учесть на будущее, 
перенести посевы ниже, обес
печить пх нормальный рост и 
развитие.

Работа на участке идёт по

руками
графику. Все ребята разделе
ны на бригады по 6—7 чело
век. Наблюдения за посевами 
записываются и принесут на 
уроках биологии огромную 
пользу.

В основном работой на при
школьном участке заняты уча
щиеся начальных и 6—7 клас
сов. Хорошо помогли учащие
ся первых классов.

Если учесть, что многие 
ученики уехали в пионерский 
лагерь, а некоторые слишком 
далеко живут, то становится 
ясно: рабочих рук мало. Де
журным учителям - биологам 
трудно справиться со всей ра
ботой. Пора прекратить прак
тику перекладывания всей ра
боты на пришкольном участке 
только на учителей-биологов и 
учеников 6—7 классов.

Руководства школы, состав
ляя график дежурств по при
школьному участку, должно 
было включить в него всех 
учителей и все классы без 
исключения, повысить ответ
ственность классных руково
дителей за свои классы в лет
нее время, обеспечив в то же 
время постоянный надзор био
лога за работами. Кроме то
го, в будущем надо расши
рить участок и подобрать для 
него более удобное место.

Трудно переоценить значе
ние пришкольного участка в 
деле политехнизации школы, 
а поэтому со стороны дирек
ции должны быть проявлены 
большая забота и неослабное 
внимание к пришкольному 
участку.

Н. КУТАТЭЛАДЗЕ.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о борьбе с потра
вами в Черемисске грубо нару
шается. Безнадзорный скот 
можно видеть всюду, и на это 
совершенно никто не обращает 
внимания.

Вечерами скот на посевы 
зерновых, картофеля и ово
щей выпускают В. Ф Блохин,

Скот травит посевы
В. II. Блохин, Уфимцев, Во
лосков и другие.

Сельский Совет мер к нару
шителям не принимает. Пред
седателю Совета тов. Шама- 
наевой нарушители известны, 
но она не думает привлекать 
их к ответственности.

БЕЛОУСОВ, К  УК АРЦЕВ,

глубину шланг рыбонасоса с 
яркой электролампой. Рыба, 
устремясь к источнику света, 
вместе с всасываемой водой 
непрерывным потоком поступа
ет прямо в разделочный цех 
корабля. В настоящее время 
такими рыбонасосами оборудо
вано 56 судов, а в 1960 году 
их будет 200.

Наряду с морями и океана
ми крупным источником про
мыслового лова служат внут
ренние водоёмы: большие ре
ки,искусственные моря, озёра. 
Здесь наряду с планомерным 
ловом развёртываются работы 
но сохранению и воспроизвод
ству рыбных запасов. На боль
шой карте СССР нанесены 
маршруты переброски по суше 
и воздуху промысловых рыб 
из одного водоёма в другой с 
целью пх акклиматизации. 
Так, в наше время рыба «пу
тешествует» из Охотского мо
ря в Баренцево, из Байкала в 
Ладогу, с Дальнего Востока 
в Куйбышевское море, из 
Аральского моря в реки Обь, 
Иртыш, в озеро Балхаш. Ис
кусственное рыборазведение 
в СССР достигло небывалых 
размеров. Общий объём про
мышленного рыборазведения в

ильины х.

1960 году достигнет 10 мил
лиардов штук молоди против
4,6 миллиарда, выпущенной 
в водоёмы в прошлом году. 
Задача заключается в том, 
чтобы принять все необходи
мые меры по охране рыбных 
богатств. Далеко шагнула впе
рёд отечественная рыбная про
мышленность по сравнению с 
рыбным хозяйством довоенных 
времён. Но и требования, 
предъявляемые страной к- её 
работникам, велики. II не слу
чайно побывавшие на вы
ставке мурманские рыбаки се
туют в своём письменном от
зыве на то, что в павильоне 
нет экономических данных, 
позволяющих сравнить уро
вень советской рыбной про
мышленности с рыбной про
мышленностью других стран, 
не показана себестоимость 
центнера добытой рыбы в раз
личных бассейнах.

Б этих замечаниях мурман
ских рыбаков ясно выражено 
стремление посоревноваться в 
мастерстве и экономичности 
методов лова с собратьями по 
профессии. Добрый признак 
сознания собственной силы и 
зрелости!

Д. ДЕЛОВ.

В пионерском лагере <4

На днях пионерский 
лагерь „Красенькое “сно
ва огласился весёлыми 
детскими голосами. Сю
да приехали отдыхать 
169 учеников школ рай
она.

Весело и интересно 
проведут дети время. На 
спортивной п л о щ а д к е  
можно поиграть в волей
бол, в футбол, поупраж
няться на турнике.

После интересного по
хода по родному краю 
приятно отдохнуть. В ла
гере отлично оборудова
ны спальные комнаты 
в палатках.

На снимке одна из них.
★

★
Много труда влояшли 

строители, чтобы создать 
все условия для нор
мального обслуживания 
детей. Оборудованы пре
красные кухни,а воду им 
подаёт артезианский ко
лодец.

На снимке: у  артези
анского колодца.

Советское государство про
являет большую заботу о граж
данах, которые утратили тру
доспособность и лишились 
возможности работать. Приме
ром этому может служить не
давно принятый Закон о госу
дарственных пенсиях. Кроме 
того, в нашей стране широко 
развито социальное стра
хование рабочих и служащих 
в государственных, обществен
ных, кооперативных предприя
тиях и учреждениях.

По образцу государствен
ного социального страхования 
рабочих и служащих органи
зовано кооперативное страхо
вание членов промысловой ко
операции. В колхозах в соот
ветствии с Уставом сельско
хозяйственной артелп из об
щественных средств выделяют
ся специальные фонды помо
щи инвалидам, старикам, ли
цам, потерявшим трудоспособ
ность, нуждающимся семьям 
военнослужащих.

В дополнение к социально
му страхованию и социально
му обеспечению за счёт госу

Лпчное страхование
дарства, каждый трудящийся 
нашей страны имеет ещё воз
можность обеспечить себя или 
своих близких по доброволь
ному личному страхованию.

Личное страхование пред
ставляет большие выгоды для 
граждан. Например, недавно 
в Режевской МТС трагически 
погиб тракторист Дмитрий Ива
нович Гладких. Он был за
страхован от несчастных слу
чаев. Его жене Госстрах вы
платил страховую сумму три 
тысячи рублей.

Сохарев Анатолий Григорь
евич, рабочий Режевского лес
промхоза, по неосторожности 
лишился зрения. Он был за
страхован от несчастного слу
чая на 3 тысячи рублей. Гос
страх выплатил ему страховую 
сумму.

Страхование от несчастных 
случаев развито, главным об
разом, в городах и среди ра
ботников МТС. Особенно боль
шое значение страхование от 
несчастных случаев имеет для 
колхозников, на которых, как 
известно, государственное со

циальное страхование не рас
пространяется.

Несчастными случаями, при 
наступлении которых Госстрах 
выплачивает страховую сум
му, считаются события, про
исшедшие извне, помимо воли 
застрахованного, и вызвавшие 
смерть или постояную, полную 
или частичную утрату трудо
способности: взрыв, ожог, об
мораживание, замерзание,утоп
ление, действие электрическо
го тока, удар молнии, солнеч
ный удар, нападение зло
умышленников, внезапно уду- 
шпе, внезапное отравление 
вредными продуктами или ве
ществами, а также при дви
жении транспорта (трамвая, 
поезда, атомобпля и др.) пли 
при их крушении, при пользо
вании машинами, механизма
ми, оружием и всякого рода 
инструментами.

П. НАБАДЬЕВ, 
старший инспектор госстраха.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 августа 1956 года. Стр. 3



Д о б р ы е  п е р е м е н ы
КУСТАНАП. Неузнаваемо из

менился за последние годы 
облик кустанайских степей. 
Там, где еще совсем недавно 
на неоглядных просторах се
ребрился ковыль, теперь вол
нуется на ветру безбрежное 
пшеничное море. Только в од
ной Кустанайской области бу
дет собрано, по предваритель
ным подсчетам, более 400 мил
лионов пудов зерна.

В сорока километрах от Ку- 
станая раскинулись ноля це
линного зерносовхоза имени 
дважды Героя Советского Со
юза И. Ф. Павлова. Это—сов
сем молодое хозяйство. Год 
назад сюда, в необжитую 
степь, пришли новосёлы из 
Черновицкой области. За ко
роткий срок они возвели боль
шой благоустроенный посёлок, 
распахали 18 тысяч гектаров 
целины. Сейчас на совхозных 
полях зреет обильный урожай. 
Свыше двух миллионов пудов 
хлеба рассчитывают собрать 
новосёлы.

В совхозе имени Павлова
побывал Первый Секретарь ЦК 
КПСС тов. Н. С. Хрущев.

Па центральной усадьбе
между II. С. Хрущёвым и но
восёлами завязалась непри
нуждённая беседа.

Директор совхоза тов. IUa- 
рабайко, главный агроном
тов. Бабанов рассказали, как 
хозяйство планирует провести 
жатву. На полях круглосуточ
но будут работать десятки 
комбайнов. Около 30 процен
тов посевов намечено убрать 
раздельно.

Тов. II. С. Хрущёв интере
суется, как развивается в 
совхозе животноводство.  
Тов. Шарабайко отвечает, что 
в хозяйстве пока мало скота.

II. С. Хрущёв советует ру
ководителям совхоза позабо

титься о развитии молочного 
животноводства и свиноводства 
особенно тонкорунного овце
водства.

—У вас же есть для это
го все условия,—замечает 
Никита Сергеевич. — Непра
вильно полагать, что .целин
ные совхозы могут ограни
читься лишь производством 
хлеба. Одним хлебом сыт не 
будешь,— нужны молоко, мя
со, овощи, фрукты. Ком
мунистическая партия поста
вила цель — добиться изо
билия в стране этих продук
тов. Бот почему важно, что
бы целинные совхозы стали 
многоотраслевыми высокото
варными хозяйствами.

Имеете с работниками сов
хоза тов. II. С. Хрущёв осма
тривает поля. На большом 
участке пшеница особенно хо
роша, высотой в рост челове
ка, колос тяжёлый.

—Сколько здесь думаете 
собрать на круг ?—спрашива
ет Никита Сергеевич главно
го агронома тов. Бабанова.

—Двадцать центнеров с гек
тара, не меньше,—следует 
уверенный ответ.

Столь же богатый урожай 
зреет и на полях соседнего 
колхоза, расположенного в 
селе Шшшшском.

На центральной усадьбе 
сельхозартели тов. II. С. Хру
щёва тепло встретили десят
ки колхозников. Состоялся 
митинг. Председатель колхоза 
Я. Я. Двингер собщпл, что в 
связи с освоением целины по
севные площади в колхозе 
увеличились в несколько раз 
и превышают десять тысяч 
гектаров. Подсчитав свои воз- 
моясностп, колхозники реши
ли сдать государству полмил
лиона пудов зерна. Денежный 
доход колхоза составит семь

миллионов рублей—в основ 
ном за счет продажи хлеба 
государству.

—А сколько дадите, кол
хозникам на трудодни?—ин
тересуется тов. II. С. Хрущёв. 
— Но три килограмма зер
на,—отвечает председатель.— 
II, кроме овощей и картофеля, 
ещё по десять рублей.

Затем выступает тов. II. С. 
Хрущёв. Он говорит о тех 
огромных переменах, которые 
произошли в Казахстане. Уже 
теперь Казахская ССР стала 
но только важнейшей житни
цей страны, но и базой высо
коразвитой промышленности. 
Тов. Хрущёв советует колхоз
никам неустанно трудиться 
над приумножением артель
ного богатства, над развити
ем всех отраслей хозяйства.

—В текущем году, — гово
рит Никита Сергеевич,—вы 
получите миллионные доходы. 
Следовало бы подумать и о 
том, чтобы в вашем колхозе 
больше стало добротных и 
красивых жилых домов, бла
гоустроенных культурно-быто
вых учреждений, чтобы и 
внешний вид вашего села 
походил на подлинный соци
алистический посёлок.

Сердечно п р о щ а я с ь  с 
тов. Н. С. Хрущёвым, колхозни
ки просили его заверить ЦК 
КПСС и Советское правитель
ство, что они приложат все 
силы для претворения в жизнь 
планов шестой пятилетки.

29 июля в Кустанае состо
ялся сорокатысячный митинг 
трудящихся, п о с в я щ ё IIII ый 
окончанию республиканского 
совещания работников сель
ского хозяйства. С большой 
речью на митинге выступил 
Первый Секретарь ЦК КПСС 
тов. Н. С. Хрущёв.

Новый способ машинной дойки коров
Московская область.

Животноводы колхоза имени 
Макарова Звенигородского рай
она в содружестве с работни
ками Всесоюзного научно-ис
следовательского института 
механизации сельского хозяй
ства осуществили новый ме
тод машинного доения коров.

Этот метод, введенный на 
Саввинской ферме колхоза, 
проще, дешевле и надежнее, 
чем существующий. При уста
новке доильной машины ваку
умный трубопровод с крана
ми прокладывается не вдоль 
всех стойл скотного двора, 
как это делалось обычно, а 
лишь в одной пз его секций. 
Вместо нескольких стойл уст
раиваются простейшие доиль
ные станки (на Саввинской 
ферме колхоза 4 таких стан
ка установлены в средней 
части скотного двора), к ним 
подводятся короткий вакуум
ный трубопровод и трубопро
вод теплой воды для подмы
вания вымени. В промежутках 
между каждой парой станков 
устанавливаются доильные ап
параты с. бидонами, куда мо
локо поступает прямо из вы
мени коров. Все краны и при

боры для управления доильны
ми аппаратами находятся под 
руками у доярки. Небольшая 
длина трубопровода доильной 
секции дает возможность под
держивать ровный постоянный 
вакуум, обеспечивающий чи
стое выдаивание коров.

Beet оборудование располо
жено настолько просто и удоб
но, что производительность 
труда доярок резко увеличи
лась. Па ферме сейчас оста
лись две доярки, которые, ра
ботая одновременно на четы
рех доильных аппаратах, об
служивают 86 коров. Дойка

производится 2 раза в сутки.
Благодаря новому методу 

доения коров колхоз, начиная 
с 15 мая по 1 октября ны
нешнего года,только по одной 
ферме получит экономию в 
2.050 трудодней. Годовая эко
номия составит 82.000 руб
лей.

На снимке: в доильной сек
ции скотного двора Саввин
ской фермы. Доярка А. В. Ко
ролева ведет дойку коров на 
четырех доильных аппаратах. 
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС.

Хмельницкая область. Большой заботой окружены престарелые 
колхозники в сельхозартели имени Кагановича Сатановского рай
она. В  минувшем году здесь создан дом для престарелых. Сейчас 
там живут 4 человека, которые обеспечены всем необходимым. В 
гости к старикам часто приходят пионеры.

На снимке: Домна Даниловна Рымар, Пелагея Мартыновна Биб- . 
ляк, Александр Михайлович Недбальский и Акулина Григорьевна 
Беспанко с группой пионеров Иванковской средней школы.
Фото В. Приходько. Фотохроника ТАСС

На Всесоюзнрй сельскохозяйственной выставке

В помощь сельским 
строителям

В разделе животноводче
ских ферм ВСХВ открыт но
вый демонстрационный зал, 
посвященный показу пере
дового опыта в строительстве 
животноводческих помещений. 
Здесь представлены макеты 
скотных дворов, силосных со
оружений, образцы местных 
строительных материалов, а 
также типовые проекты поме
ты различных построек.

Многих строителей интере
сует имеющийся на выставке 
четырехрядный коровник. В 
демонстрационном зале выстро
ен разборный макет его, 
позволяющий познакомиться с 
деталями сооружения, с обо
рудованием для механизации 
работ по уходу за животными.

Киевское отделение Госу
дарственного института про
ектирования сельского строи
тельства представило макет 
типовой постройки пз железо
бетонных ферм. Из них мож
но в короткие сроки собирать 
четырехрядные коровники и 
зернохранилища. Сооружение 
из таких ферм обходится на 
30 процентов дешевле, чем пз 
обычных материалов, а стро
ительство значительно уско
ряется.

Новинкой является пере
движная доильная установка 
на 100 коров. Аппаратура ее

помещается в легком деревян
ном сборном домике. Доение 
производится иод расположен
ным рядом навесом. Доильная 
установка приводится в дей
ствие мотором. Все это соору
жение предназначено для ра
боты на летних пастбищах. 
Перевозка и установка его на 
новом месте производится за 
один—два дня.

Представлены несколько ти
пов силосных сооружений. 
Здесь показано, как оборудо
вать силосные ямы с подвес
ной дорогой, какие материа
лы можно использовать для 
облицовки силосных ям.

Посетителей знакомят с ме
тодами использования для 
построек камыша и деревян
ной стружки. Из них изготов
ляют плиты, пропитанные раз
личными веществами для при
дания нм жесткости п устой
чивости. Большой интерес для 
сельскпх строителей имеет 
ознакомление со способами 
обработки дерева для предо
хранения от гниения и пора
жения точильщиками, а так
же со способом обработки де
рева для придания ему огне
стойкости.

В зале выставлено около 
60 типовых проектов животно
водческих построек со смета
ми. Все их можно приобрести 
на ВСХВ в доме книги.

- ж -

Молодые горожане едут в колхозы а совхозы
будет 15.000 человек. В заяв-Шумят тучными хлебами 

привольные степп Кулупды и 
Барабы. Небывалого до сих 
пор урожая ожидают нынче 
хлеборобы Новосибирской об
ласти. Они сдадут государст
ву 90 миллионов пудов. Роди
на получит отборного зерна 
на 14 миллионов пудов боль
ше, чем в самом урожайном, 
1954 году.

II южных районах уже на
чали косовицу. Первые гекта
ры рыжика и ячменя убраны 
раздельным способом на по
лях Кулунды. Скоро наступит 
большая жатва.

В эти дни шумно в райко
мах комсомола Новосибирска. 
Тородская молодежь идет сю
да,- чтобы вступить в ударную 
комсомольскую бригаду. В ней

лениях молодые патриоты пи
шут о своем желании быть 
на переднем крае борьбы за 
хлеб. Отбор добровольцев про
исходит тщательно—поедут
самые достойные.

На одном нз крупнейших 
промышленных предприятий го
рода—Снбсельмаше — сформи
рован отряд из 1300 лучших 
молодых заводских рабочих.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевская средняя школа
№  1 е 1-го августа произво
дит запись учащихся с 1-го 
по 10-(i классы в помещении 
школы с 9 часов утра до 3 ча
сов дня, кроме выходных.
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