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Колхозы и совхозы Ставропольского 
края досрочно выполнили план 

хлебозаготовок
Колхозники и колхозницы, 

рабочие и работницы МТС и 
совхозов, специалисты сель
ского хозяйства Ставрополь
ского края, воодушевлённые 
историческими решениями XX 
съезда КПСС, сдержали своё 
слово и досрочно, 6 августа, 
выполнили государственный 
план хлебозаготовок в коли
честве 70 млн. пудов, а к 18 
августа колхозы и совхозы 
края сверх плана сдали и 
продали 25 млн. пудов коло
совых культур, выполнив при
нятые обязательства в Обра
щении ко всем труженикам 
сельского Союза. Всего сдано 
и продано государству 95 млн. 
пудов хлеба, на 45 млн. пу
дов больше, чем в 1955 году.
Ценнейшей продовольственной 
культуры — пшеницы сдано 
83 млн. пудов.

Сверхплановая сдача хлеба 
государству в счёт 100 млн. 
пудов продолжается. Дополни
тельно будет сдано не менее 
5 млн. пудов семенной куку
рузы, риса и другие поздних 
культур.

Руководствуясь указаниями 
XX съезда КПСС, колхозники, 
работники МТС и совхозов 
края в этом году впервые 
широко применили прогрессив
ный раздельный метод уборки.
Пз 1.920 тыс. гектаров коло
совых убрано раздельным 
способом миллион гектаров.

В связи с затянувшейся 
весной созревание хлебов про
ходило в текущем году край
не неравномерно и с большим 
опозданием. Часто выпадав
шие дожди привели к быстро
му росту сорняков и полега
нию хлебов на больших пло
щадях. И этих условиях пря
мое комбайнирование было бы 
связано с большими потерями 
зерна в соломе, полове и на 
токах, тогда как при раз
дельной уборке таких хлебов, 
даже в полной спелости с 
последующим подбором высох
ших валков, потери зерна ис
ключались.

Как правило, зерно, намо
лоченное пз валков, имело вы
сокую натуру, было чистым 
ц сразу же от комбайнов от
правлялось на элеваторы и в 
колхозные зернохранилища.
Это позволило не только со-

21 августа колхоз имени Сталина, Каменского Совета, отправил на 
государственный склад 14 автомашин с зерном нового урожая, выполнив тем 
самым пятидневный график сдачи хлеба государству.

Колхозники района! Равняйтесь на передовиков хлебосдачи!

Принимай, Родина, хлеб в свои закрома!

кратить сроки проведения
хлебозаготовок, но и значи
тельно снизить трудовые за
траты колхозов и совхозов на 
транспортировку, сушку и 
подработку зерна на токах.

Колхозники, работники МТС 
и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства Ставрополь

ского края на своем опыте 
убедились в большом преиму
ществе раздельного способа 
уборки по сравнению с пря
мым комбайнированием.

Борьба за урожай, за до
срочное выполнение плана 
хлебозаготовок проходила в 
обстановке огромного поли
тического и трудового подъёма 
колхозников и колхозниц, ра
бочих и работниц МТС и сов
хозов, специалистов сельско
го хозяйства, всех трудящих
ся Ставрополья.

Своим самоотверженным тру
дом прославили себя тысячи 
комбайнеров и комбайнерок, 
трактористов и трактористок, 
шоферов и других механиза
торов, колхозников и колхоз
ниц.

В числе первых досрочно 
выполнили план сдачи и про
дажи хлеба государству такие 
крупные районы, как Ипатов- 
ский, Благодарненскип, Апа- 
насенковскин, Вороицово-Алек- 
сандровскпй, Будённовский, 
Арзгирскпй, Дмитриевский, 
Петровский, Туркменский, сов
хозы: «Ставрополье», Боль
шевистская искра»», «Медве- 
женскпй», «Темижбекский», 
«Ульяновский», «Большевик».

По полтора миллиона пудов 
хлеба сдали государству с 
освоенных целинных земель 
конные заводы № 170 Алек
сандровского района и «Ян- 
кульский» Курсавского района.

Колхозы н совхозы края 
полностью обеспечили себя се
менами под урожай 1957 го
да. Производится выдача хле
ба колхозникам на трудодни.

Большую помощь в уборке 
урожая колхозам и совхозам 
оказали рабочие и служащие 
городов: Ставрополя, Пяти
горска, Минеральных Вод, Ге- 
оргиевска Черкесска, Кисло
водска, Будённовска, Невин- 
номысска, студенты высших 
и средних учебных заведений 
и учащиеся старших классов 
средних школ. В перевозках 
зерна отличились многие шо
фёры Московской, Ленинград
ской, Тульской, Смоленской 
и других областей страны, 
прибывшие на помощь хлебо
робам края.

Сейчас труженики сельско
го хозяйства края ведут де
ятельную подготовку к уборке 
кукурузы, подсолнечника и 
других поздних культур, го
товятся к проведению осенне
го сева, принимают меры к 
заготовке достаточного коли
чества грубых кормов и сило
са для животноводства.

С лафета
Около склада в деревне 

Фирсово стоит лафетная жат
ка. На ней нынче работал 
комбайнер Черемисской МТС 
Дмитрий Михайлович Блохин. 
Вместе с водителем трактора
В. Н. Пересмехиным они за G 
дней скосили на свал 81 га 
ржи.

—Больше бы сделали,— го
ворит тов. Блохин,—да сдер
живали нас. Председатель бо
ялся, что новый метод не оправ
дает себя, вот и перегонял

на комбайн
нас с одного участка на дру
гой.

Были у нас и недостатки,— 
продолжает тов. Блохин,—Хо
тя рожь не очень густая, но 
часто забивало ограничитель. 
На второй день работы огра
ничитель сняли и дело пошло 
быстрее.

А сейчас рожь поспела для 
прямого комбайнировашш. На 
комбайнировашш Дмитрий Ми
хайлович работает не первый 
сезон. И каждый год он не 
отстаёт от других комбайнеров.

Машины стоят
Мы, колхозники артели 

«1-е мая», до глубины ду
ши возмущены плохой рабо
той механизаторов Черемис
ской, МТС.

Урожай мы вырастили, а 
убирать его механизаторы 
этой МТС не готовы. До сих 
пор в первой бригаде единст
венный комбайн скашивает 
всего лишь по 2—3 гектара в 
день, а то и совсем стоит 
из-за частых поломок.

История второго комбайна 
ещё более плачевна. Привезли 
его к нам четвёртого августа. 
С тех пор он не скосил ещё 
ни одного гектара. Сначала 
десять дней ждали мы комбай
нера. Наконец он, приехал и 
принялся за... ремонт ма
шины, которая оказалась 
совершенно не подготовлена к 
уборке. До 17 августа комбай
нер М. Е. Панов чинил его в 
поле, потом был вынужден 
снять неисправный мотор и 
увезти его в мастерские. Пос
ле этого мотор привозили об
ратно, потом опять увозили 
ремонтировать, а комбайн п 
ныне там.

Подобная картина п с дру
гими машинами МТС. Не ра
ботает на уборке гороха ла
фетная жатка. Другая жатка, 
которая должна начать раз
дельную уборку пшеницы, то
же стоит. К ней прикреплён

тов. Кукарцев, но он занятна 
комбайне уборкой ржп.

Заготовка силоса из-за 
отсутствия механизмов также 
ведётся вручную.

Директора МТС тов. Дублен
ных, видимо, совсем не беспо
коит судьба урожая в нашем 
колхозе. Так, семнадцатого 
августа он самолично, никого 
не поставив в известность, 
передал один самоходный
комбайн, работающий на на
ших нолях, в колхоз имени 
Сталина.

А что получилось с кукуру
зой? Выросла она у нас доб
рая: до полутора метров высо
ты. Только и убирать! Прав
ление обратилось за помощью
опять-такп к тов. Дублен
ных. Попросили его скосить
кукурузу виндроуэрами, кото
рые в это время в колхозе
бездействовали. Но директор 
МТС отказал, ссылаясь на то, 
что якобы эти машины для 
кукурузы не приспособлены, 
что онп могут преждевременно 
износиться.

Пришлось нам приступить к 
уборке зелёной массы вручную 
н сенокосилками. Работа, ко
нечно, идёт гораздо медленнее, 
а машины стоят.
Колхозники сельхозартели: 
В. ВОРОНОВА, И. МПНЕЕВ, 
М. МПНЕЕВА, М. ХУДЯКОВ, 

агроном М. МИНЕЕВ.

Ежедневно 
сдавать хлеб

У тружеников села—горя
чая пора. Они озабочены тем, 
как быстрее убрать урожай, 
заложить серьёзный фунда
мент для дальнейшего увели
чения производства продук
тов земледелия и животно
водства.

МТС и колхозы района име
ют все необходимое, чтобы 
успешно завершить уборку 
урожая и сдачу хлеба, ово
щей и картофеля государству. 
Внедряя прогрессивный спо
соб раздельной уборки хле
бов, колхозники артели име
ни Сталина, Черемисского 
Совета, и механизаторы, ра
ботающие в этом колхозе, 
скосили около трёхсот гекта
ров, половину из них обмо
лотили. Это дало возмож
ность вести сев озимых и 
приступить к хлебосдаче. На 
20 августа артель вывезла 
на заготовительный пункт 
1446 пудов зерна.

Около двухсот гектаров 
ржи убрано в колхозе имени 
Чапаева. С первых дней убор
ки колхозники приступили к 
хлебосдаче. Они почти еже
дневно отправляют на пункт 
заготзерно машины, гружен
ные хлебом. Вывезено 1896 
пудов.

Колхоз „Верный путь,, 
сдал 798 пудов, имени Буден
ного—702 пуда.

На полмесяца позднее дру
гих приступили к хлебосдаче 
артели имени Сталина, К а 
менского Совета, имени Мо
лотова.

В зоне Режевской МТС ка 
20 августа начали сдачу хле
ба два колхоза: имени Ж д а 
нова и имени Кирова. Очень 
медленно идёт и уборка.

Так же неудовлетворитель
но сдают хлеб колхозы зоны 
Черемисской МТС. Здесь ар
тели имени Ворошилова и 
имени Свердлова также до 
сих пор не принимают участия 
в хлебосдаче.
Необходимо немедленно раз

вернуть широким фронтом 
уборку урожая, включить на 
полную мощность все убо
рочные машины, создать не
обходимое напряжение в ра
боте всех механизаторов и 
колхозников. Перед тружени
ками села стоит задача 
убрать урожай каждой куль
туры в наиболее сжатые сро
ки и без потерь, в основном 
раздельным способом.

Ссылаясь на плохую погоду
—Плохая погода нынче, 

трудно убирать хлеб,—такие 
разговоры постоянно ведутся 
в колхозе именп Ленина. Так 
говорит и бригадир 11 трак
торной бригады, обслуживаю
щий артель, тов. Данилов.

Часто сетует на трудные 
погодные условия и бригадир 
2 комплексной брцгады тов. 
Елизаров.

Действительно, дожди здесь 
выпадают часто. Б одинаковых 
условиях находятся и другие 
колхозы, но там уборка идёт 
более высокими темпами.

Так, в сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Сове- 
ти убрано и обмолочено 120 
га. На эту же дату в колхо
зе имени Ленина убрано толь
ко 48 га пз 238, подлежа
щих уборке.

В чём причина отставания? 
Б том, что отдельные комбай
неры не поняли особенностей 
нынешней уборки, когда нуж
но использовать каждый  ̂ час 
сухой погоды. А комбайн № 101 
не работал 19 и 20 августа 
потому, что комбайнер т. Ку
карцев в воскресные дни ре
шил отдохнуть, а в понедель
ник произошла поломка вали
ка битера. Таким образом, 
машина за период уборки 
намолотила только 11 центне
ров зерна.

Много простаивают машины 
из-за нерасторопности колхоз
ных руководителей. Во 2 ком
плексной бригаде 20 августа 
несколько часов простояли 
самоходный комбайн и ком

байн «Коммунар» потому, 
что отвоз зерна не был ор
ганизован.

Для обслуживания агрегата 
тов. Блохина было выделено 
только две подводы п один 
возчик, который не успевал 
отвозить зерно. Естественно, 
что проработав 2 часа, маши
на час стояла. Бригадир тов. 
Елизаров не побывал в поле, 
несмотря на то, что там рабо
тало 2 комбайна и 14 человек.

Медленно ведёт колхоз и 
хлебосдачу государству. Намо
лочено 500 центнеров, а сдано 
только 15.

Непонятно, на что надеются 
руководители колхоза, затяги
вая уборку и хлебосдачу.

В . ЛЕОНОВ



Создадим полуторагодичный запас
грубых кормов!

Обращение колхозников и механизаторов Нижне-Сергинского района 
ко веем колхозникам и механизаторам машинно-тракторных станций

Решения Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства по крутому подъёму 
сельского хозяйства нашли 
горячий отклик в сердцах со
ветских людей. Вдохновлённые 
решениями XX съезда партии, 
в этом году мы первыми в 
области, в лучшие агротехни
ческие сроки провели весен
ний сев. Значительно увели
чился надой молока на жи
вотноводческих фермах. За 
10 месяцев сельскохозяйствен
ного года молока в среднем 
от каждой коровы получено 
на 224 литра больше, чем за 
этот же период прошлого го
да. В колхозе «Путь к ком
мунизму» продуктивность ско
та увеличилась вдвое. Всё это 
позволило нам выполнить по
лугодовой план поставок мо
лока государству на 116 про
центов.

Чтобы добиться дальнейше
го,, роста производства продук
тов животноводства, нужно 
создать прочную кормовую ба
зу. План силосования в кол
хозах выполнен на 60 процен
тов, заготовки сена—на 53 
процента. Для каждой коровы 
заложено по 6 тонн силоса. 
Отдельные колхозы план за
готовки сена уже выполнили.

Свердловской области
Колхоз «Урал», * например, 
вместо 6,5 тысячи застоговал 
7 тысяч центнеров сена, из 
950 тонн силоса по плану за
ложил 400.

В нынешнем году каждому 
колхозному двору было дано 
задание по заготовке грубых 
кормов. Это ликвидировало 
обезличку, вдвое увеличило 
производительность труда. В 
колхозе «Урал», где каждый 
колхозный двор должен был 
заготовить по 35 центнеров 
сена, многие колхозники зна
чительно перевыполнили зада
ние. Г. П. Гилев со своей 
семьёй скосил и застоговал 
90 центнеров сена, сметал 75 
центнеров клевера. Опыт кол
хоза «Урал» распространяется 
во всех колхозах района.

Обильные и частые дожди 
сдерживают в этом году сено

кошение и скирдование. Но и 
в этих условиях можно и нуж
но работать непрерывно, зало
жить для каждой коровы по 
десять тонн силоса и создать 
полуторагодичный запас гру
бых кормов.

Колхозники Нижне-Серпш- 
ского района вместе с меха
низаторами Михайловской МТС 
обязуются к 1 октября со
брать и заскирдовать всю со
лому зерновых и выполнить 
задание по. закладке силоса.

Мы обращаемся ко всем 
колхозникам, колхозницам и 
механизаторам МТС Свердлов
ской области с призывом по
следовать нашему примеру— 
создать в каждом хозяйстве 
полуторагодичный запас гру
бых кормов, заложить по де
сять тонн силоса для каждой 
коровы.

По поручению общих колхозных собраний: Д. ГЛА- 
З Ы Р И Н —секретарь райкома партии, А. АНОШ КИН — 
председатель исполкома райсовета, М. А Р Е Ф Ь Е В — 
секретарь райкома партии по зоне Михайловской МТС, 
М. Р ЕД ЬК И Н —директор Михайловской МТС, Г. Л Е 
О Н Т ЬЕВ—редактор районной газеты „Вперёд11, И .Ф Е 
ТИСО В—председатель колхоза „Урал11, Г. ГИ Л ЯЗО В— 
председатель колхоза „П уть к коммунизму11, А. БИ 
РЮ ЛИН—председатель колхоза „Первое мая11, Н.ЛИС- 
СО Н—председатель колхоза „И скра11, А. М О РО ЗО В— 
председатель колхоза „Сталинский путь11, бригадиры 
тракторных бригад: М. МАНГИЛЕВ, А. КАБАЛИН, 
П. К О Б Я К О В , А. Я В И Ш ЕВ , М. ВА Л ЕЕВ , Б. МУХАРА- 
МОВ, агрономы колхозов: С. СЕРДИТОВ, Г. БАЛЕЕВ- 
СКИ Х и другие. Всего 95 подписей.

Ослабили внимание 
к заготовке кормов

В колхозах зоны Режевской 
МТС началась уборка ржи. 
Одновременно колхозники ве
дут закладку силоса. Немало 
кукурузы, подсолнечника за
силосовали за это время сель
хозартели именп Калинина, 
«Верный путь» п другие.

Однако в некоторых колхо
зах зоны силосование ведётся 
неудовлетворительно. Так, на
пример, в сельхозартели име
ни Будённого допускаются 
случаи, когда силос заклады
вается в неподготовленные 
траншен.

14 августа здесь заклады
вали зелёную массу кукурузы 
в облицованную траншею, но 
между облицовочными доска
ми н землёй образовалпсь ще
ли. Массу утрамбовали плохо.

В такую яму вполне может 
попасть воздух, и сплос будет 
испорчен. Всё это происходит 
потому, что зоотехник колхо
за тов. Колесников, который 
обязан следить за качеством 
силосования, очень редко за
глядывает сюда.

Медленно идёт силосование 
в колхозе имени Сталина, Ка
менского Совета. В этой арте
ли заложено 467 тонн из 
1400 тонн по плану.

Помочь колхозу в силосова
нии обязалась машинно-трак
торная станция. МТС присла
ла сюда комбайн «Коммунар», 
переоборудованный для убор
ки кукурузы. Колхозники обра
довались: не надо будет ко
сить вручную, и дело пойдёт 
быстрее. Было выделено не-
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сколько автомашин и трактор 
«Беларусь» для отвоза зелё
ной массы от комбайна.

Но скоро колхозникам при
шлось огорчиться. Что ни день, 
то у комбайна поломка, за
ставляющая простаивать не
сколько часов автомашину, 
трактор и людей.

Руководители МТС знают, 
что комбайн обслуживает мо
лодой, не опытный ещё ком
байнер тов. Поздеев, но необ
ходимой помощи ему не ока
зывают.

Несмотря на простои агрега
та, только один раз здесь по
бывал участковый механик 
тов. Мусальников.

Мало заботится о заготовке 
кормов для общественного жи 
вотноводства главный зоотех
ник станции тов. Скрябина. 
Она тоже очень редко бывает 
в колхозах.

Ослабили внимание к заго
товке сочных кормов н руко
водители Черемисской МТС. 
5 дней лежит в МТМ полотно 
от комбайна, предназначенно
го для уборки кукурузы в 
колхозе нм. Ленина. До сих 
пор механизаторы ждут при
каза директора для уборки 
подсолнечника. Однако дирек
тора станции тов. Дублённых 
и замещающего главного инже
нера тов. Запрудина это очень 
мало беспокоит. Пусть косят 
вручную, решили они.

Чтобы выполнить план по 
закладке силоса, необходимо 
параллельно с уборкой зерна 
вести силосование, максималь
но используя технику. Зоотех
никам колхозов н МТС нужно 
усилить контроль за качест
вом силосования.

Рассказы 
о работниках

незаметных профессий

Чётко и быстро
Вот уже 13 лет работает 

Анна Сергеевна Белоусова те
лефонисткой в Режевской кон
торе связи. Её рабочий день 
заполнен до последней мину
ты. Многим нужно поговорить 
по служебным делам, некото
рым просто справиться о здо
ровье. Абоненты разговарива
ют по телефону, не тратя вре
мени попусту на многоминут
ные вызовы.

Работает Анна Сергеевна 
чётко, быстро. Со всеми або
нентами вежлива. Бывают слу
чаи, когда разговаривающий 
называет только фамилию и 
просит помочь найти товари
ща. Анна Сергеевна с готов
ностью помогает абоненту. Она 
всё время проверяет, окончен 
ли разговор. Ещё не было 
случая, чтобы после оконча 
ния переговоров линия была 
не разъединена.

Неуловимо быстро мелькают 
её руки. Она серьёзна, сосре
доточена.

Мы спрашиваем, как она 
успевает так быстро работать.

— Секрет несложный: быть 
внимательной да растороп
ной,—отвечает она, улыбаясь.

Трудовая книжка, как нель
зя лучше, говорит о её хоро
шей работе. Она награждена 
Почётной грамотой», имеет 

три благодарности и десять 
раз получала денежные пре
мии.

Д. ЕСЬКОВА.

1-е сентября
До начала нового учебного 

года осталась всего неделя. 
Всё лето готовились школы 
города к дню 1 сентября. Во 
многих школах сверкают све
жей краской полы, парты, 
классные доски. Заново отде
ланы стены и потолки.

Хорошо подготовилась к на
чалу учебного года школа-се
милетка № 5. Здесь нет обыч
ного в последние горячие дни 
беспорядка. Всё оборудование 
расставлено по местам.В этом 
году дети будут иметь воз
можность на уроках химии, 
физики, биологии заниматься 
во вновь созданном кабинете 
естествоведения. Этот каби
нет, собственно, создан пх 
руками, так как всё его обо
рудование: приборы, нагляд
ные пособия—закуплено на 
деньги, полученные за счёт 
дохода- с пришкольного участ
ка. В кабинете—новая мебель, 
удобный для демонстрации 
опытов стол. Приобретены ре
активы для химических опы
тов, приборы по физике.

В мастерской школы постав
лены новые верстаки с винто
выми зажимами на 20 мест, 
установлена дисковая электро
пила. Но школе ещё многое 
нужно для полного обеспече
ния уроков наглядными посо
биями. Нет химических термо
метров, весов и разновесов, 
вольтметров, химической по
суды.

Не вина школы, а беда её, 
что этого оборудования невоз
можно достать даже в област
ном центре.

Шефы этой школы—механи
ческий завод. Онп могли бы 
помочь кое в чём, но не делают 
этого. Например, давно обе
щан токарный станок, но обе
щание осталось обещанием. 
Да и в отношении другого

не за горами!
оборудования шефам надо 
вспомнить о своих обязанно
стях и помочь школе.

В основном готово к учеб
ному году п здание средней 
школы № 1, но только в ос
новном. Беспорядок в коридо
рах, последние приготовления 
—всё говорит о том, что под
готовка к учебному году пол
ностью не закончена. В остав
шиеся дни будет расставлена 
мебель, наведён порядок в 
коридоре н учительской. К 
этому учебному году школа 
закупила наглядных пособий 
по физике, химии и геогра
фии на сумму около 11 тысяч 
рублей. Коллектив учителей 
пополнился новыми товарища
ми: это учительница по исто
рии 3. Г. Костоусова, окон
чившая Свердловский универ
ситет, учительница по мате
матике Т. В. Кравченко, окон
чившая Свердловский педин
ститут и другие.

Б школе № 2 ремонт зда
ния полностью закончен. Зато 
очень остро встал вопрос с 
помещением. Остались считан
ные дни, а шестому классу 
пока негде разместиться. Пред
ложение расформировать 
класс ш 5-ю и 1-ю школы со
вершенно неприемлемо, т. к. 
ученики живут большей частью 
в районе школы № 2. Остаёт
ся ещё выход: или выделить 
помещение для класса на сто
роне, или сделать пристройку 
к существующему зданию. Рай
оно I I  руководство школы дол
жно это решить в кратчайший 
срок, ибо иначе учебный год 
для 6 класса будет под угро
зой срыва.

Итак, во всех школах идут 
последние приготовления. Вре
мя це ждёт, 1-е сентября не 
за горами.

Н. ЧЕХОНИНА.

По следам выступлений „Правды коммунизма"
„Глубже вникать в производственную 

деятельность артели“
Иод таким заголовком 8 артели тов. Тюрпн сообщает,

августа 1956 года в газете 
«Правда коммунизма» была 
опубликована заметка, в ко
торой говорилось о имеющих
ся недостатках в работе ар
тели «Металлоширпотреб».

Секретарь парторганизации

что статья обсуждалась на 
партийном собрании, факты, 
изложенные в статье, подтвер
дились. Приняты меры к уст
ранению указанных недостат
ков.

Торговля книгами

Новосибирская обл. Непрерывно расширяется торговля книгами 
в городах, районных центрах и сёлах области. За шесть месяцев 
этого года трудящиеся приобрели различных изданий на 12,5 мил
лиона рублей—на два миллиона рублей больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Работники многих сельских библиотек под
хватили почин Гжатского района Смоленской области и наряду с 
выполнением своих основных обязанностей помогают торгующим 
организациям в продаже книг. Теперь жители сёл, в которых нет 
книжных магазинов, могут приобретать литературу в местных биб
лиотеках. Некоторые библиотеки организовали продажу книг на 
полевых станах.

На снимке: заведующая библиотекой села Варламово Ьолотнин- 
ского района Г. К  Авдеева продаёт книги в полевом стане колхо
за имени Хрущёва.



П и с ь м а  т р у д я щ и х с я
Передовики производства В  м а г а з и н а х  и  с т о л о в ы х  го р о д а

Культурно торговать

Большой трудовой путь за 
плечами Филиппа Петровича 
Клевакина. Много лет он про
работал плотником и вот уже 
32 года—столяром.

Разве можно счесть, сколь
ко он построил домов и сде
лал хороших вещей своими 
руками за этот период?

Сейчас Филиппу Петровичу 
58 лет, но возраст не мешает 
ему добросовестно трудиться. 
Третий год он работает в 
леспромхозе и повседневно 
выполняет сменные нормы на 
150—170 процентов. Задание 
за семь месяцев текущего го
да он выполнил на 117 про
центов.

Чутко относится депутат 
Глинского Совета В. II. Ал- 
ферьева к нуждам и заботам 
своих избирателей.

Так, я неоднократно обра
щалась к ней с различными 
просьбами, и В. И. Алферьева 
их всегда с готовностью вы-

Спасибо депутату
подняла. Вера Игнатьевна са
ма ездила в райсобес для на
числения для меня пенсии, 
неоднократно обращалась по 
телефону, помогала в оформле
нии различных документов.

С. ОЛЬКОВА.

Нужен
На углу площади, около 

сберкассы, находится неболь
шой киоск Союзпечати. Тор
говля. книгами идёт бойко. 
Здесь можно купить централь
ные и местные газеты. Имеют
ся в продаже и журналы: 
«Огонёк», «Работница», «На
родный Китай», «Польша», 
«Наука и жизнь» и другие.

Быстро разбирают покупа
тели небольшие по формату 
книжечки библиотеки «Огонь-

ремонт
ка». За три дня продано га
зет и журналов на 240 руб
лей.

Но этот киоск нуждается в 
ремонте. Крыша протекает во 
время дождя,от этого портятся 
книги. Внутри и снаружи крас
ка облезла, киоск имеет не
приглядный вид. Об этом хо
рошо знает тов. Кудрин, на
чальник конторы связи, но 
мер никаких не принимает.

Н. ИВАНОВА.

Б-Угдут ли
Мы хотим получить среднее 

образование, но в деревнях 
нашего района нет ни одной 
десятилетки. Нужно ехать 
учиться в Реж. Но в районном 
центре для учеников, приез- 
жайщпх пз колхозов, не со
здают нормальных условий

интернаты?
для учёбы. Ни у одной из 
режевских школ нет интерна
тов, где бы мы могли жить, 
учиться и отдыхать.

Неужели и в этом году не 
будут созданы интернаты при 
школах ?

Группа учеников.

Забытый уголок
В поселке Крутиха нет элек

троосвещении. В магазинах не 
купить керосина. Жители вы
нуждены жечь лучину, свечи. 
Радио работает от случая к 
случаю. Кино бывает очень 
редко.

Плохо здесь организована 
торговля. Магазины открыва
ются, когда вздумается про
давцу. В них много беспо
рядков, бывают перебои с тор
говлей хлебом. Захочет про
давец пойти в пекарню, что
бы получить хлеб, то пойдет, 
не захочет—народ останется

без хлеба. Так. 16 августа, 
продавец продовольственного 
магазина не получила хлеб, 
н только после требования 
покупателей она сходила в 
пекарню.

Известные всему поселку 
хулиганы Кузяев, Жвакин и 
им подобные нарушают об
щественный порядок. Они мо
гут сорвать показ картины, 
подебоширить на улице, в ма
газине. А милиционер тов. 
Жеребцов никак не может 
призвать их к порядку.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.

На днях мы побывали в ря
де магазинов города и поин
тересовались, как перестраи
вает свою работу отделение 
межрайторга после обсужде
ния на пленуме райкома пар
тии. Бот мы что там увидели.

В магазине № 8 нас окру
жила группа полупателей.Они 
говорят о том, что продавцы 
не следят за соблюдением 
очереди, иногда бывают слу
чаи, что один из покупателей 
берёт хлеб по 2 раза, а дру
гие не могут взять ни разу. 
«Пора бы вот яму засыпать»,— 
добавляет женщина, указывая 
на лужу перед входом.

В книге жалоб многие из 
покупателей обращаются к 
тов. Принцу с просьбой по
больше учить продавцов куль
туре торговли.

Магазин № 19 расположен 
далеко от центра города. До
вольно чистая большая комна
та, имеется две застеклённых 
витрины, где ровными рядами 
разложены имеющиеся това
ры. Штучные товары стоят 
красивыми пирамидообразными 
горками.

Покупатели не задержива
ются у прилавка, т. к. прода
вец Леханова быстро отпуска
ет товары.

В гастрономе идёт бойкая 
торговля макаронами п мо
лочными продуктами. Покупа
тели отмечают, что культура

обслуживания продавцов за по
следнее время намного улуч
шилась, отпускать продукты 
стали быстрее. По мере воз
можности здесь поддержива
ется чистота, пол моется 
ежедневно. Но коридор, где 
хранятся пустые ящики, зах
ламлён бумагой и капустными 
листьями.

Покупатели магазина № 17 
попрежнему жалуются, что 
пустая посуда здесь не при
нимается, якобы за неимени
ем ящиков.

А вот магазин лесхоза по 
улице имени Свердлова. Про-1 патели.

дуктов и разнообразных това
ров много, но выбрать что-ни
будь нельзя, т. к. все товары 
навалены грудами, а продук
ты расположены в глубине 
магазина, хотя витрина за
полнена не полностью. В та
ком же беспорядке лежат то
вары в универмаге в отделе 
культтоваров. Отдел не при
влекает внимания красиво рас
положенными товарами.

В магазине № 15 грязно, 
т. в. уборка проводится один 
раз в день. Печь, прилавки 
потеряли свой первоначальный 
вид. Хлеб, продукты здесь бе
рут только «штатные» поку-

— II чего только в наших магазинах нет?!
— Порядка.

А приятно ли зайти сюда?
Многие магазины п пред

приятия общественного пита
ния отделения Свердмежрай- 
торга не отвечают санитарным 
требованиям.

Особенно в антисанитарном 
состоянии находилась столо
вая № 4, расположенная на 
Быстринском посёлке. 6 актов- 
предиисашш составили работ
ники санэпидстанции, пока, 
наконец, столовая была за
крыта на ремонт. Но вот уже 
три месяца прошло с тех пор, 
а стройуправление к работам 
не думает приступать.

Б этом же посёлке под уг
розой закрытия и столовая 

6 (заведующий тов. Вейко). 
В кухне полнейшая антисани
тария: очень грязно, масса 
мух, посуда моется некачест
венно, горячей воды зачастую 
не бывает. Подсобные цеха 
не функционируют, со стен 
обваливается сухая штукатур
ка, нечистоты выливаются 
вблизи помещения, в пяти 
метрах от кухни находится 
свинарник. В комнате рядом с 
кухней приспособлена прачеч
ная, канализации нет, а вода 
из прачечной идёт под здание. 
Территория столовой не благо
устроена, сплошная грязь. 
Ледник не работает, не рабо
тает холодильная установка.

Главным врачом эпидстан- 
ции тов. Назухиной в августе 
вынесено постановление о за
крытии этой столовой на ка
питальный ремонт.

Столовая № 2 (заведующая 
тов. Бобылева), расположена в 
центре города. Здесь всегда

большой приток клиентов, но 
помещение совершенно не со
ответствует условиям предпри
ятия общественного питания. 
Кухня не приспособлена к 
массовому изготовлению блюд, 
не имеется разделочных це
хов, нет специальной комна
ты для мойки посуды. Во 
дворе столовой валяются от
ходы капусты, картофеля и 
других продуктов. Помойная 
яма п уборная неисправны, 
все нечистоты идут на стро
ительную площадку школы.

Санэпидстанцией предложе
но межрайторгу с 1 сентября 
закрыть столовую на капи
тальный ремонт, а на заведую
щую столовой тов. Бобылеву 
за антисанитарное состояние 
наложен штраф в сумме 100 
рублей.

Не лучше' дело обстоит с 
санитарным состоянием и в 
магазинах. Магазин № 3 
(гастроном, заведующая тов. 
Смолина) план товарооборота 
выполняет хорошо, но помеще
ние его не соответствует сво
ему назначению. В нём нет 
специального отдела для тор
говли мясом, молочными про
дуктами, овощами. Из-за от
сутствия условий мясо-молоч
ные продукты подвергаются 
порче, холодильные шкафы 
стоят много лет в бездей
ствии.

В магазине № 4, где заве
дующей тов. Сергеева, давно 
требуется'ремонт, крыша про
текает, в полу щели, полок 
мало, поэтому завезённый 
хлеб складывается на подост

ланные мешки прямо на полу. 
Территория магазина замусо
рена, помойной ямы нет.

Не отвечает элементарным 
требованиям магазин Л» 14, 
обеспечивающий продуктами 
соцбытовыс учреждения. В нём 
недостаточно прилавков, стел
лажей, витрин, нет ледника.

В магазине крупы, мука, 
хлеб, мясо, овощи и молочные 
продукты размещены в беспо
рядке. Например, лук лежит 
навалом на металлических 
баллонах с углекислотой. В 
помещении сыро, грязно. Тер
ритория возле него замусоре
на, нет даже ящика для от
ходов.

В межрайторге нет сйеци- 
ального транспорта для пере
возки мяса и молочных про
дуктов.

Средства на ремонт помеще
ний торговых точек не осваи
ваются. Специальные ледники 
не строятся, в результате в 
июне испорчено мяса на 17 
тысяч рублей.

Всеми работниками прилав
ка и общественного питания, 
включая и хлебокомбинат, на
рушается периодический ме
дицинский осмотр.

Всё это допускается из-за 
безответственного отношения 
к своим обязаностям руково
дителей межрайторга, магази
нов и столовых.

Рейдовая бригада 
редакции газеты 

„Правда коммунизма".

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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З а с е л е н и е  К а с п и я
Город в море
На морских путях, ведущих 

из Баку в Красноводск, нахо
дится город Нефтяные Камни. 
Это город нефти и стоит он 
на море. Нот почему его назы
вают теперь чаще Нефтемор
ском. Все в нем необычно и 
удивительно—ушцы тянутся 
по стальным **Фъащкадам на 
десятки километров. Идешь 
по тротуару и видишь, как у 
тебя под ногами проскальзы
вает катер с промысловым 
оборудованием. Балконы неко
торых домов напоминают трам
плины плавательного бассей
на—с них можно прыгать в 
воду.

В головной части эстакады 
сосредоточены двухэтажные 
жилые дома. Над водой, на 
стальных опорах—новое зда
ние промыслового управления 
«Гюргяннефть», Дом культуры, 
летний кинотеатр, столовая, 
поликлиника, библиотека, фи
лиал Бакинского нефтяного 
техникума, несколько продо
вольственных магазинов.

«Старая» часть города ба
зируется на затопленных  ̂ и 
соединенных между собой 
площадками судах. На «Ива
нове», например, до сих пор 
помещаются контора бурения 
I  I ,  летний кинотеатр, поч
товое отделение, сберегатель
ная касса, промтоварный ма
газин. И рядом, на таких же 
отживших свой век судах, 
размещаются конторы двух 
промыслов, контора бурения 
№ 2, две столовые, различ
ные склады п другие служеб
ные помещения.

В городе есть и сфмая но
вая часть, так сказать район 
новостроек, примыкающий 
вплотную к центральной ли
нии эстакады. В этом районе 
уже построены два двухэтаж
ных жилых дома, сооружают
ся еще два.

На улицах—ответвлениях 
эстакады, в разных ее направ
лениях находятся резервуар- 
ные парки, дизельные стан
ции, лаборатории, служебные 
дома строителей, бурильщиков, 
эксплуатационников и буро
вые вышки над скважинами, 
подающими нефть с полутора- 
тысячеметровой глубины. Все 
это.выглядит фантастично п 
необычно красиво, особенно 
ночью—от множества огней 
над морем поднимается ог
ромное зарево, серебрящее 
водную гладь.
Энергопоезд прибыл 
на остров

В трудных, порой невыноси
мо трудных условиях моряки- 
нефтяники продолжают насту
пать и побеждают водную сти
хию. За этот год здесь пост
роен еще один большой парк 
серебристо-белых резервуаров 
для сбора нефти. На звездном 
пересечении эстакад открыта 
четвертая по счету столовая. 
Специальная гидрометеороло
гическая станция получила но
вый особняк. С августа ми
нувшего года город в море 
развернул своп границы на 
много десятков километров.

Но главным событием года 
является сооружение в горо
де острова. Он занимает пло
щадь между эстакадой и за
топленными судами. Нею вес
ну коллектив строительно- 
монтажного управления № 6 
на баржах возил камень и 
песок и засыпал ими отмель, 
образовавшуюся возле неболь
шого каменного выступа, где 
в свое время мастер Михаил 
Каверочкин пробурил первую 
нефтеморскую скважину. Ост
ров окаймлен железобетонным 
волнорезом. На нем выросло 
огромное здание мощной паро
турбинной электростанции. Это 
первое и единственное пока в 
Нефтеморске здание, которое 
в прямом смысле имеет под 
собой твёрдую почву.

^Строительство электростан
ции вызвало много споров. В 
итоге был утвержден невероят
ный по смелости проект—до
ставить на остров и устано
вить в новом здании два мощ
ных энергопоезда. Этот про
ект недавно был блестяще 
осуществлен. Паровоз подвел 
энергопоезда на пирсе к бамо- 
му краю пристани. В это вре
мя сюда подошло мощное на 
Каспии крановое судно «50 
лет КПСС» под командовани
ем капитана В. Землянского. 
И тут произошло то, чего не 
могли даже представить себе 
бывалые люди. Бригадир В. Сте
панов со слесарями-монтажнп- 
ками Ю. Кулиевым, С. Акоп- 
джановым, Ф. Меликовым, 
трактористом II. Боровым под
нял на стропах вагон п пере
нёс на палубу крана, на спе
циально укрепленные там 
рельсы. Потом второй вагон, 
третий, четвертый... А в каж
дом по 80 тонн веса!

С этим необычным грузом 
крановое судно взяло курс^на 
Нефтяные Камни, но подойти 
к земляному островку не смог
ло пз-за мелководья. Тогда 
подошла «Нефтечала»—другое 
судно с меньшей осадкой. На 
нем тоже уложили рельсы и, 
перегрузив вагоны с краново
го судна, перевезли их на 
остров. Больше тридцати ча
сов заняла эта сложная ра
бота, но она была выполнена 
мастерскп.

Сейчас форсируется уста
новка энергопоездов, готовят
ся котлы для дистиллирова
ния морской воды, проклады
вается газопровод для пита
ния электростанции. Досрочно, 
к 39-й годовщине Великого 
Октября она должна дать ток.

Скважины фонтанируют

К и н о

вновь
Больше всех ждут пуска 

паротурбинной станции работ
ники конторы вторичных мето
дов добычи нефти. Обилие 
электроэнергии позволит увели
чить закачку в пласты мор
ской очищенной воды до 20 
тысяч кубометров в сутки, а 
это значит, будут дополни
тельно добыты десятки тысяч 
тонн жидкого топлива. Сейчас

70 процентов каспийской неф
ти отбирается из скважин за 
счет вторичных методов. В 
связи с повышением внутри- 
пластового давления, вызван
ного законтурным заводнени
ем, многие скважины вновь 
начинают фонтанировать. На 
участке мастера Гранта Баги- 
ряна из 24 скважин 20 фон
танируют непрерывно и днем 
п ночью, при любой погоде. 
Такая же картина на участ
ках чАзера Гамидуллазаде, 
Александра Вишневецкого, 
Ильяса Алиева, Ахверди Сиво- 
лапова. Коллективы нефтедо
бывающих бригад в содруже-. 
стве с механиками, операто
рами, мотористами, лаборанта
ми, инженерами конторы вто
ричных методов стремятся с 
честью выполнить Директивы 
XX съезда КПСС—«довести 
удельный вес добычи нефти 
на месторождениях с приме
нением методов искусственно
го воздействия на пласт до 
82.процентов».

Нефтяники морских промыс
лов идут в авангарде шестой 
пятилетки. С начала года они 
увеличили среднесуточную до
бычу горючего на 682 тонны. 
В первом и втором кварталах 
промысновому управлению  
«Гюргяннефть», самому круп
ному теперь в Азербайджане, 
присуждено переходящее Крас
ное знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

Много славных трудовых 
побед имеет передовой коллек
тив. Старожилы здешних про
мыслов помнят, как развед
чики нефти во главе с инже
нером Ага Курбаном Алиевым 
исследовали подводные рифы, 
как между подводных скал 
была пробурена первая сква
жина, как строили основания 
для первых вышек, затопляли, 
создавая базу, старые кораб
ли, закладывали эстакаду. 
Заселение Каспия начиналось 
в районе острова Артема. От
сюда пошло наступление на 
остров Жилой и дальше на 
Нефтяные Камни. Плацдарм 
за плацдармом завоевывали 
моряки-нефтяники. Сейчас за 
десятки километров от Нефте- 
морска, ставшего основной 
базой борьбы за каспийскую 
нефть, появляются новые 
стальные островки—их сдела
ли из новых глубоководных 
морских оснований, спроекти
рованных институтом «Гипро- 
морнефти». Там развертывает
ся широкий фронт буровых 
работ, намечается штурм но
вых морских месторождений 
нефти. Кто знает, какие еще 
богатства таятся в глубинах 
Каспия, какие открытия сде
лают в шестой пятилетке бес
страшные разведчики морской 
нефти!

М. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.

БАКУ.

Драгоценный подарок
отразимости и уме. Узнав, что 
Сперантов уехал на рыбалку, 
она тут же заключила: или 
его нет там совсем., или он 
там с женщиной! Тетя Лека и 
Тамара Васильевна уезжают 
на рыбалку, чтобы вывести 
Петра Петровича на чистую 
воду.

22—23 августа в киноте
атре «Аврора»" демонстрируем
ся кинокомедия «Драгоценный 
подарок».

Согреваясь чаем на рассвете,
У широкой розовой реки,
Раньше всех на целом белом 

свете
Новый день встречают

рыбаки!
Так поется в веселой пе

сенке об одном из самых ув
лекательных видов спорта— 
рыбной ловле. II действитель
но, сколько радостных, сколь
ко неповторимых трепетных 
минут переживает любитель- 
рыболов! II все же Тамара Ва
сильевна—жена профессора
Сперантова—явно не одобряет 
увлечение своего мужа рыбо
ловством, и когда но суббо
там профессор начинает со
бирать своп снасти, дело поч
ти всегда кончается ссорой.

Зато в доме знатного рабо
чего, Карпа Трофимыча, все 
с уважением относится к рыб
ной ловле. Однажды Карп 
Трофимыч отправился на ры
балку. Это было накануне дня 
его рождения, и дети—Петя 
и Маша, решили приготовить 
отцу сюириз: отправиться на 
рыбалку и незаметно нацепить 
ему на спиннинг огромную 
щуку, которую привез с Аму
ра пх сосед, борт-механик Са
ша. А что может быть прият
нее для страстного рыболова, 
чем выловить рыбу огромных 
размеров?

Между тем в доме профес
сора Сперантова произошло 
неожиданное событие. В го
сти к Тамаре Васильевне при
шла родственница Леокадня 
Михаиловна—«тетя Лека». У 
тети Леки по существу доброе 
сердце, только она немножко 
фантазерка, немножко сплет
ница, немножко больше, чем 
нужно, уверена в своей не-

А Петр Петрович был в 
сильном волнении. Еще бы! 
Он только что выловил щуку 
огромных размеров, а вслед 
затем перед его лодкой, слов
но морская нимфа, появилась 
красивая девушка. Это была 
дочь Карпа Трофимыча—На
ша. Объяснив профессору, в 
чем дело, она стала умолять 
его вернуть щуку. Именно в 
этот момент на берегу пока
залась Тамара Васильевна и 
тетя Лека. Женщины стояли, 
не веря своим глазам...

...После многочисленных 
приключений молодые люди 
все же насаживают щуку на 
спиннинг отца, и Карп Трофн 
мыч, к своей великой радости, 
вытаскивает такую же щуку, 
какую недавно вытащил про
фессор. Казалось, на этом все 
и могло бы закончиться, но 
не тут-то было! Один опытный 
рыболов резонно заметил, что 
такие щуки водятся только 
на Амуре; пошли расспросы, 
догадки, и вскоре затея моло
дых людей оказалась раскры
той.

Огорченный Кари Трофнмыч 
бросает злополучную щуку в 
воду. Но тетя Лека находит 
для него слова утешения: ведь 
детп придумали всю эту исто
рию из любви к нему, и, пра
во же, это дороже, чем самый 
драгоценный подарок!

А щука и до сих пор пла
вает в Московском море и, 
может быть, кому-либо пз вас, 
дорогие зрители, удастся ее 
поймать...

Новости науки и техники

В шестой пятилетке предусмотрено значительное увеличение 
работ по конструированию и производству счетно-математических 
машин.

В настоящее время в ряде научных учреждений Москвы ве
дется разработка принципов конструкции таких машин, решаются 
проблемы широкого их использования. В недалеком будущем оте
чественная промышленность получит новую вычислителы^чо тех
нику, намного облегчающую труд человека, поднимающую на более 
высокую етупень автоматизацию управления производственными 
процессами.

На снимке: малая нелинейная электронная модель „МН-7“, соз
данная сотрудниками конструкторского бюро Министерства приборо
строения и средств автоматизации. Эта установка предназначена 
для решения задач, описываемых обыкновенными "нелинейными 
дифференциальными уравнениями до 6 порядка. Применяется так
же при разработке систем и приборов автоматического регулирова- 
ния различных производственных агрегатов.
Фото В. Янкова. Фотохроника ТАСС
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