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Совет Министров СССР отмечает, 
что в результате осуществления 
мероприятий, выработанных Партией 
и Правительством, по дальнейшему 
крутому подъёму сельского хозяйства 
в нашей - стране за последние годы 
увеличились производство и заготовки 
хлеба, картофеля, овощей, мяса, 
молока и других сельскохозяйственных 
продуктов.

ТОРОГПЕ ребята/ 
f ’ Завтра у вас торжествен

ный и радостный день—1 
сентября. Первый день за
нятий в школе. Утром, ве
селые и радостные, вы по
стучитесь в двери школы, 
и учителя введут вас в 
светлые и чистые классы. 
Прозвенит звонок, и перед 
вами откроется светлый 
мир науки. Страна, партия 
создала для вас все усло
вия, н на эту заботу вы 
должны ответить одним— 
отличной учёбой.

Мы, люди старого поко
ления, в царское время не 
смели и мечтать о таких 
школах, в каких сейчас 
учитесь вы. Скажу о себе. 
Мне посчастливилось про
учиться всего несколько 
месяцев. За это время я 
даже азбуку не успел вы
учить. У моего отца была 
на руках семья в шесть 
человек, и все нетрудоспо
собные. В 12 лет мне при
шлось идти зарабатывать 
себе на кусок хлеба. А 
учиться хотелось, ох как 
хотелось!

С тех пор прошло мно
го времени. Октябрьская 
революция. гражданская 
война, годы мирного стро
ительства—эти все истори
ческие события произошли 
на моих глазах, в них я 
принимал посильное уча-

Завтра 
для вас, 
реб я та , 
откроют
ся двери в 
светлый 

мир нау
ки.
Не робей

те, дру
зья, сме
лее!

В  добрый путь!
стис. И всегда, где бы я 
ни работал, мне не хвата
ло образования.

Сейчас у нас в стране 
учатся все, oi мала до 
велика. Вы, наверное, не 
раз слышали хорошие, 
справедливые слова: «Для 
вас открыты все дороги!» 
Но это не значит, что зна
ния могут даваться легко. 
Пет. Для того, чтобы дос
тичь многого, нужно, как 
учил Владимир Ильич Ленин, 
быть упорным и терпеливым.

Кроме того, мне бы очень 
хотелось,чтобы вы, ребята, 
больше внимания обращали 
на производство, интересо
вались промышленностью, 
сельским хозяйством. По
чаще бывайте на заводах, 
в колхозах, приглашайте 
нас, людей труда, к себе. 
Мы расскажем о радости 
созидательного труда.

Завтра—1 сентября. Зав
тра вы будете знать боль
ше, чем сегодня, а после
завтра ещё больше. Учитесь, 
копите знания, чтобы быть 
полезными своей любимой 
Родине, которая ничего не 
жалеет для вас.

В добрый час, дорогие 
ребята! В добрый путь!

Е. И. КОСТОУСОВ, 
рабочий завода, член КПСС 

с 1919 года.

В Совете Министров СССР
Советом Министров СССР 

29 июня 1956 г. был опубли
кован в печати для обсужде
ния проект Постановления «О 
мерах борьбы с расходованием 
из государственных фондов 
хлеба п других продовольст

венных продуктов на корм ско
ту».

Этот проект получил одо
брение трудящихся. Совет Ми
нистров СССР 27 августа с. г. 
утвердил указанный проект

О мерах борьбы с расходованием из государственных 
фондов хлеба и других продовольственных продуктов

Постановления. Постановление 
вводится, в действие со дня 
его утверждения.

Ниже иубликуетси текст 
Постановления Совета Мини
стров СССР.

После десятилетки—в колхоз
Много дорог для выбора 

профессий у юношей и деву
шек, окончивших десятилетку.

Окончили 10 классов в ны
нешнем году сестры Вера и 
Неля Тыкины, Валерий Оста
нин, Галина Бачинина. Все 
онп—жители колхоза имени 
Молотова.

Недолго размышляли деся
тиклассники о своей дальней
шей профессии. К тому же и 
время в колхозе наступило са
мое горячее—началась уборка. 
Все онп решили остаться в 
своем колхозе.

Сестры Вера и Поля Тыки
ны работают сейчас весовщи
ками на комбайновых агрега
тах. Галина Бачинина осва
ивается с работой учетчика 
на молочно-товарной ферме, а 
Валерий Останин пошел рабо
чим на полевые работы.

Не оставила свой родной 
колхоз после окончания шко
лы в прошлом году Ольга Ал- 
ферьева. Сейчас она работает 
уже помощником бригадира 
комплексной бригады. Ида Кбл- 
макова—счетовод колхоза име
ни Молотова.

А. МАКАРОВА.

П о с е я л и  в л у ч ш и е  с р о к и
Колхозники сельхозартели име
ни Жданова в содружестве с 
механизаторами Режевской

МТС закончили сев озимых, 
перевыполнив план сева на 
12 гектаров.

«Совет Министров СССР от
мечает, что в результате осу
ществления мероприятий, вы
работанных Партией и Прави
тельством, по дальнейшему 
крутому подъёму сельского хо
зяйства в нашей стране за 
последние годы увеличились 
производство и заготовки хле
ба, картофеля, овощей, мяса, 
молока и других сельскохо
зяйственных продуктов. Бла
годаря этому в городах и про
мышленных центрах в 1954 и 
1955 годах значительно воз
росла продажа населению че
рез государственную и коопе
ративную торговую сеть мяса 
и мясных продуктов, молока, 
масла животного и раститель
ного, картофеля, овощей, круп, 
сахара и других продуктов 
питания.

Увеличение продажи насе
лению этих продуктов питания 
должно было привести к со
кращению потребления и про
дажи населению хлеба. В дей
ствительности получилось не 
так. В сравнении с 1952 го
дом продажа населению горо
дов и промышленных центров 
хлеба и хлебных продуктов 
возросла в значительно боль
ших размерах, чем числен
ность населения городов и 
промышленных центров.

Организованная проверка, а 
также материалы местных со
ветских органов показывают, 
что за последнее время в ря
де городов приняло широкие 
размеры скармливание скоту 
хлеба, крупы, картофеля и дру
гих пищевых продуктов, поку
паемых в государственных 
магазинах. Поэтому большой 
рост продажи хлеба населе
нию обусловлен не столько 
увеличением расхода хлеба 
на питание, сколько расходом 
хлеба на кормление скота, на
ходящегося в личной собствен
ности у населения городов, 
пригородов, рабочих посёлков, 
а также лиц, проживающих в 
сельской местности, но нигде 
не работающих, а занимаю
щихся частным животновод
ством на дешёвом хлебе, поку
паемом в государственных, и 

|кооперативных магазинах.
Скармливание скоту хлеба, 

крупы и других продуктов 
вызывает дезорганизацию в 
снабжении населения и, сле
довательно, не отвечает инте
ресам государства и народа.

на корм скоту
Это антиобщественное дело 
подрывает проводимые Парти
ей и Правительством меро
приятия по улучшению снабже
ния продуктами питания на
селения городов и промышлен
ных центров. В связи с этим 
трудящиеся обращаются в ме
стные и центральные советские 
органы с просьбами положить 
конец этому ненормальному 
явлению.

Закон о сельхозналоге, при
нятый Верховным Советом 
СССР в августе 1953 года, а 
также ряд Постановлений Пра
вительства сняли ограничения 
в развитии животноводства в 
личной собственности граждан. 
За прошедшие два года по
головье скота только у рабо
чих и служащих увеличилось: 
крупного рогатого скота—на 
1,1 млн. голов (в том числе 
коров на 300 тыс.), свиней— 
на 600 тыс., овец—на 1,3 
млн. голов.

Увеличение поголовья скота 
в личной собственности рабо
чих и служащих—сам по себе 
факт положительный, однако 
это привело к нежелательным 
для нашего общества явлени
ям. Рост скота в личной соб 
ственностп граждан вызвал 
увеличение расхода продо
вольственных продуктов 
особенно хлеба и крупы 
для кормления скота. При 
этом некоторая часть населе
ния городов, рабочих посёлков 
и пригородных сельских мест
ностей, учитывая, что цены на 
продукты животноводства на 
рынке все ещё довольно вы
соки, использует это обстоя
тельство в спекулятивных це
лях. Спекулятивные элементы 
покупают в государственных 
магазинах городов по низкой 
государственной цене хлеб, 
крупу и другие продукты для 
кормления скота, ■ а животно
водческие продукты продают 
на рынке по высоким ценам. 
Эти спекулятивные элементы 
перестали заниматься произ
водительным трудом в про
мышленности, колхозах и сов
хозах пли формально, только 
для отвода глаз, числятся там, 
а на самом деле занимаются 
индивидуальным животновод
ством как основным промыслом.

К сожалению, не только 
спекулятивные элементы, но 
и некоторые рабочие и служа
щие, имеющие скот в личной

собственности, вместо того, 
чтобы позаботиться о заготов
ке кормов для скота путём 
сенокошения на незанятых 
землях государственного зе
мельного фонда, на землях 
государственного лесного фон
да и в других установленных 
для этой цели местах, а так
же путём участия в уборке 
урожая в колхозах и со своих 
огородов, используют для кор
мления скота хлеб, крупу и 
другие продукты, покупаемые 
в государственных и коопера
тивных магазинах.

К тому же по действующе
му законодательству жители 
городов, имеющие скот в лич
ной собственности, не платят, 
как правило, денежного нало
га, а также не привлекаются 
к обязательным поставкам про
дуктов животноводства, что 
создает для них поощритель
ные условия для развития жи
вотноводства по сравнению с 
колхозниками, которые обла
гаются натуральными постав
ками и сельскохозяйствен
ным налогом.

Используют для кормления 
скота хлеб и другие продукты, 
покупаемые в государственных 
и кооперативных магазинах, 
также некоторые колхозники, 
проживающие в пригородных 
сельских местностях.

Такое положение ведет к 
нерациональному расходованию 
хлеба и других продовольст
венных продуктов, нарушает 
нормальное снабжение трудя
щихся.

Вести борьбу со скармлива
нием хлеба скоту можно было 
бы путем поднятия цен на 
хлеб и крупу до такого уров
ня, при котором было бы не
выгодно кормить этими про
дуктами скот, но наше госу
дарство не может пойти на 
это, так как повышение цен 
на хлеб ущемит интересы мил
лионов людей.
■* Скармливание хлеба скоту в 
городах и пригородах можно 
было бы предотвратить путем 
значительного увеличения про
дажи населению мяса, молока
и молочных продуктов через 

государственную торговую 
сеть по более низким ценам, 
чем продают индивидуальные 
владельцы скота, с тем, что
бы потребитель шел за этими 
продуктами не на рынок, а в ма-

(Окончание на 2-й странице)



О мерах борьбы с расходованием из государственных фондов хлеба и других
продовольственных продуктов на корм скоту

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
газины. Тогда индивидуаль
ным владельцам скота было 
бы невыгодно кормить скот 
хлебом, покупаемым в госу
дарственных магазинах. За 
последнее время значительно 
увеличились заготовки и за
купки молока и частично мя
са, что позволило больше про
давать молочных и мясных 
продуктов в городах по линии 
государственной торговли, од
нако возросшие потребности 
городского населения в моло
ке и особенно в мясе удовле
творяются еще не полностью 
даже в крупных промышлен
ных центрах, так как государ
ство пока еще не располага
ет достаточным количеством 
этих продуктов. По этой при
чине рыночные цены на про
дукты животноводства, осо
бенно на мясо, выше государ
ственных цен, и индивидуаль
ные владельцы скота исполь
зуют эту конъюнктуру в це
лях личной наживы.

Совет Министров СССР счи
тает необходимым пересмотреть 
законодательство, поощряющее 
развитие животноводства в 
личной собственности у город
ского населения. Примитивное 
ведение животноводства го
родским населением при боль
ших расходах хлеба и других 
продовольственных товаров от
влекает рабочую силу от про
изводительного труда в обще
стве, приводит к большим за
тратам труда на единицу про
дукции—мяса, молока, яиц, 
развращает неустойчивую часть 
населения и порождает эле
менты дезорганизации нашего 
социалистического производ
ства. Надо иметь в виду, что 
еслп сейчас некоторые инди
видуальные владельцы скота, 
при недостатке животновод
ческих продуктов в государ
ственной торговле и на рынке, 
могут извлекать большие дохо
ды, при увеличении произ
водства этих продуктов в кол
хозах и совхозах и расшире
нии государственной торговли 
по более дешевым ценам этих 
условий для индивидуальных 
владельцев скота не будет, 
потому что уход за одной ко
ровой, свиньей, овцой не выго
ден.

Наше законодательство на
правлено на развитие общест
венного животноводства. В ре
шениях январского 1955 г. 
Пленума ЦК КПСС указаны 
главные пути развития жи
вотноводства—подъём зерно
вого хозяйства и увеличение 
производства фуража, разви
тие колхозного и совхозного 
животноводства, механизация 
процессов труда в животновод
стве и сокращение затрат на 
производство продукции поле
водства и животноводства с 
тем, чтобы обеспечить полное 
удовлетворение потребностей 
всего населения в продуктах 
животноводства за счет увели
чения производства их в, кол
хозах и совхозах. Этот путь 
отвечает интересам народа, и 
он поощряется нашим госу
дарством.

Исходя из этого, Совет Ми
нистров СССР признает необ
ходимым принять меры к пре

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 31 августа 1956 г.

кращению использования на 
корм скоту хлеба и других 
продовольственных продуктов 
из государственных ресурсов и 
ограничить развитие животно
водства в личной собственно
сти у городского населения 
путем введения денежного на
лога и обязательных поставок 
молока и мяса с владельцев 
скота. Это, конечно, приведет 
к некоторому сокращению ко
личества продуктов животно
водства, поступающих на ры
нок от этой категории хозяйств, 
но это сокращение в бли
жайшее время будет перекры
то за счет увеличения произ
водства продуктов животно
водства в колхозах и совхо
зах.

Совет Министров Союза ССР 
постановляет:

1. Запретить повсеместно 
как в городской, так и в сель
ской местности кому бы то ни 
было скармливание скоту и 
птице хлеба, муки, крупы, 
картофеля и других продоволь
ственных продуктов, покупае
мых в государственных и коо
перативных магазинах.

Обязать местные советские 
органы широко разъяснить на
селению, что использование 
для кормления скота и птицы 
хлеба и других продовольст
венных продуктов, покупаемых 
в государственных и коопера
тивных магазинах, дезоргани
зует снабжение трудящихся, 
представляет собой один пз 
видов спекулятивной деятель
ности отдельных лиц, не же
лающих участвовать в обще
ственном труде, и является 
антиобщественным делом.

2. Установить, что за скарм
ливание скоту и птице хлеба, 
муки, крупы, картофеля и дру
гих продовольственных про
дуктов, покупаемых в госу
дарственных и кооперативных 
магазинах, виновные подвер
гаются штрафу, налагаемому 
по представлению местных ор
ганов торговли исполнитель
ными комитетами районных, 
городских и поселковых Сове
тов депутатов трудящихся, в 
первый раз в размере пятисот 
рублей, а в повторных случа
ях—в размере тысячи рублей. 
Взыскание штрафов произво
дится в бесспорном порядке 
органами милиции.

3. Отметить, что вследствие 
недостаточного контроля со 
стороны местных советских и 
торговых органов нарушаются 
установленные нормы отпуска 
хлеба п других продуктов в 
одни руки, что способствует 
использованию на корм скоту 
хлеба и других продуктов, по
купаемых в государственных 
и кооперативных магазинах.

Обязать Советы Министров 
республик, исполкомы област
ных, краевых, городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся, Министерство тор
говли СССР, Центросоюз и 
главурсы всех министерств и 
ведомств установить контроль 
за продажей хлеба и других 
продуктов, за соблюдением 
норм отпуска их в одни руки 
и привлекать к ответственно
сти виновных в нарушении 
установленного порядка тор
говли. Принять меры к улуч
шению деятельности торговых 
комиссий местных Советов де
путатов трудящихся, лавоч

ных комиссий потребительской 
кооперации и Государственной 
торговой инспекции по контро
лю за состоянием торговли 
хлебом и хлебными продукта
ми.

Просить ВЦСПС поручить ЦК 
профсоюзов, фабрично-завод
ским и местным комитетам 
профсоюзов улучшить массо
вый рабочий контроль за со
стоянием торговли хлебом и 
другими продуктами и соблю
дением норм отпуска их в 
одни руки.

4. Признать необходимым 
ввести денежный налог и обя
зательные поставки молока и 
мяса с граждан — владельцев 
скота (кроме колхозников), 
проживающих в городах—сто
лицах союзных республик, об
ластных, краевых центрах и 
центрах автономных республик 
(за исключением центров об
ластей или автономных рес
публик Крайнего Севера).

Внести в Президиум Верхов
ного Совета СССР проект Ука
за о введении денежного на
лога и порядке его примене
ния.

Установить следующие го
довые нормы обязательных по
ставок: с одной коровы—400 
литров молока, с одной свиньи 
старше двух месяцев—20 ки
лограммов мяса (в живом ве
се) и с одной овцы пли козы 
—5 килограммов мяса (в жи
вом весе). С каждой головы 
скота, имеющейся в хозяйстве 
сверх одной коровы, или одной 
свиньи, пли двух овец (коз), 
обязательные поставки моло
ка и мяса взимаются в двой
ном размере. Если в составе 
семьи граждан—владельцев 
скота имеются трудоспособ
ные, не работающие в госу
дарственных предприятиях и 
учреждениях, в кооперативных 
и общественных организациях 
(кроме домашней хозяйки и 
учащихся), обязательные по
ставки молока и мяса повы
шаются на 50 процентов от 
установленных норм.

Исчисление обязательных 
поставок мяса и молока про
изводить по наличию поголовья 
скота на 1 октября.

Предоставить Советам Мини
стров союзных республик пра
во вводить обязательные по
ставки молока и мяса, уста
новленные настоящим Поста
новлением с граждан— вла
дельцев скота в крупных го
родах, не являющихся рес
публиканскими, краевыми и 
областными центрами, а так
же освобождать от обязатель
ных поставок молока и мяса 
население отдельных неболь
ших городов, хотя онп и яв
ляются центрами областей, 
краев пли автономных респуб
лик.

5. Предоставить право ^ис
полкомам городских и район
ных Советов депутатов трудя
щихся, по ходатайствам обще
ственных организаций, пред
приятий и учреждений, осво
бождать, в порядке исключе
ния, отдельных граждан, про
живающих в городах и име
ющих скот в личной собствен
ности, от обязательных поста
вок молока и мяса.

6. Хозяйства колхозников, 
проживающих в городах, при
влекать к обязательным по
ставкам молока и мяса по

нормам, установленным для 
колхозного двора, лишь в том 
случае, если все трудоспособ
ные члены семьи вырабатыва
ют установленный минимум 
трудодней. Если отдельные 
члены этих семей без уважи
тельных причин не вырабаты
вают установленного миниму
ма трудодней, обязательные 
поставки молока и мяса ис
числяются по нормам, уста
новленным для единоличных 
хозяйств. Исчисление обяза
тельных поставок мяса и мо
лока по указанным хозяйст
вам колхозников, отдельные 
трудоспособные члены семей 
которых без уважительных 
причин не выработали по со
стоянию на 1 сентября уста
новленного минимума трудо
дней, производится по спискам 
хозяйств,утвержденным общим 
собранием колхозников или 
собранием уполномоченных.

Разрешить Советам Минист
ров союзных республик запре
щать по санитарным сообра
жениям содержание, скота в 
личной собственности у насе
ления в городах.

8. Обязать Министерство 
совхозов СССР, Министерство 
сельского хозяйства СССР, 
другие министерства и ведом
ства, имеющие совхозы и под
собные хозяйства, Советы Ми
нистров республик, крайиспол
комы и облисполкомы органи
зовать покупку совхозами, кол
хозами и подсобными хозяй
ствами предприятий коров и 
тёлок у жителей городов с 
тем, чтобы не допустить за
боя продуктивного молочного 
скота на мясо.

9. Установить, что владель
цы скота, продавшие продук
тивный молочный скот колхо
зам, совхозам, подсобным хо
зяйствам, конторам по заготов
кам и сбыту племенного и 
пользователыюго скота Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР,а мясной крупный рога
тый скот, свиней, овец и коз— 
в порядке государственных за
купок, освобождаются по нена-

Под таким ' заголовком от 
17 августа 1956 года в газе
те «Правда коммунизма», бы
ла опубликована статья, в 
которой говорилось о том, что 
постановления парторганиза-

ступпвшим срокам сдачи от 
обязательных поставок молока 
и мяса. При продаже скота от
дельным гражданам и при за
бое скота натуральные постав
ки взыскиваются в полном 
размере.

В случае приобретения ско
та после 1 октября обязатель
ные поставки молока и мяса 
взимаются по полным годовым 
нормам. При изменении соста
ва работающих трудоспособ
ных членов семьи после 1 ок
тября поставки перечисляются 
по ненаступившим срокам сда
чи.

10. Разрешить Министерст
ву сельского хозяйства СССР, 
Министерству совхозов СССР и 
другим министерствам и ве
домствам, имеющим совхозы и 
подсобные хозяйства, произво
дить покупку племенного круп
ного рогатого скота у хозяйств 
жителей городов по цене на 
племенной скот, а пользова- 
тельного скота—по государств 
венным закупочным ценам на 
скот с надбавкой до 50 про
центов в зависимости от ка
чества скота и сложившихся 
цен на рынке.

11. Обязать Сельхозбанк:
а) предоставлять в 1956 го

ду нуждающимся колхозам 
кредит на покупку коров у 
населения городов сроком до 
5 лет с погашением, начиная 
со второго года после получе
ния кредита;

б) оплачивать в 1956 году 
совхозам и подсобным хозяй
ствам министерств (ведомств) 
за счёт средств союзного бюд
жета стоимость коров, поку
паемых у населения городов.

12. Обязать Министерство 
совхозов СССР, Министерство 
сельского хозяйства СССР, 
другие министерства и ведом
ства, имеющие совхозы и под
собные хозяйства, Советы Ми
нистров союзных республик, 
крайисполкомы и облисполко
мы принять меры к обеспече
нию скота, закупленного у 
жителей городов, кормами и 
помещениями».

ции горсовета не выполняются.
Секретарь парторганизации 

тов. Алферьев соообщнл: «24 
августа 1956 года статья 
обсуждена на заседании бю
ро парторганизации».

На снимке: семилетняя школа, построенная в селе Арамашка.
Фото Б. Бурдукова.

По следам выступлении,, Правды коммунизма4*
„Добиваться выполнения принятых 

постановлений“



На пункте заготзерно
(Беседа с директором пункта заготзерно 

тов. Силиным)
Наш корреспондент обра

тился к директору Режевско
го пункта Заготзерно тов. Си
лину с рядом вопросов. Бот 
что ответил на них тов. Си
лин:

— Какое качество зерна, 
поступающего из колхо
зов района?

— В основном зерно отлич
ное. Колхозы привозят на го
сударственный склад хлеб вы
соких кондиций как по влаж
ности, так и по чистоте. Зареги
стрирован только один случай, 
когда из артели имени Воро
шилова была привезена неболь
шая партия зерна повышенной 
влажности.

— Сколько зерна посту
пает ежедневно?

— За 25 августа,например, 
поступило зерна около 18 
тысяч пудов. Это больше ста 
машин. Весь процесс приёмки, 
начиная с взятия зерна на 
анализ, кончая разгрузкой 
машины, длится не больше 
30—40 минут.

Здесь большую роль играет 
расторопность работников на
шей лаборатории. Там сейчас 
работает два человека: заве
дующая Конкордия Серых и

лаборантка Галя Лисицина. 
Несмотря на то, что им при
ходится работать по 10—12 
часов, простоев машин по их 
вине не было.

Успех разгрузки зависит и 
от разгрузочных бригад. Как 
известно, машины из колхоза 
идут без грузчиков. Для этого 
в заготзерно созданы специ
альные бригады из рабочих 
промышленных предприятий. 
Особенно добросовестно тру
дятся на разгрузке машин 
бригады, которыми руководят 
тт. Угренев и Санин. Они 
ежедневно разгружают 50—60 
машин.

Надо сказать, что это слиш
ком большая норма. Но не все 
предприятия района выделили 
необходимое количество рабо
чих для заготзерно. Напри
мер, леспромхоз не дослал 
трех человек, механический 
завод—3, никелевый—4,хлебо
комбинат—2 человека. У нас 
должно быть 30 человек, а 
работает—18.

Кроме того, последние три 
дня по трп-четыре раза нике
левый завод отключает элек
троэнергию. Это тормозит по
грузку зерна в вагоны.

Ликвидировать отрыв обучения от жизни

Досадные упущения
идёт полным ходом. 

Как и во всех колхозах, в 
сельхозартели имени Молото
ва в эту ответственную пору 
имеются свои положительные 
и отрицательные стороны.

Члены этого колхоза одни 
из первых в районе правильно 
восприняли раздельную убор
ку хлебов.

— Мы собираемся убрать 
раздельным способом большую 
половину урожая, — заявил 
председатель колхоза тов. 
Гавринёв.

Это отношение руководите
лей и рядовых членов колхо
за к прогрессивному способу 
уборки поддерживают и пере
довые комбайнеры. Так, ком
байнер тов. Алферьева, рабо
тая на лафетной жатке, еже
дневно скашивает ржи по 18 
га, а пшеницы—20 га. При 
;,том у тов. Алферьевой почти 
нет потерь.

Если говорить о качестве 
уборки, то в первую очередь 
нужно сказать о комбайнере 
тов. Воробьёве. Всего несколь
ко дней назад приехал он из 
Ставрополья на уборку в наш 
район, но слава о его высо
кой культуре работы известна 
всем комбайнерам. На поле, 
где прошел комбайн тов. Во
робьёва, не найдёшь ни од
ного колоска.

Дружно и слаженно работа
ет комбайновый агрегат Пет
ра Русакова. Работая на под
борщике, он ежедневно пере
выполняет дневное задание.

Кажется, с такими людьми 
колхоз имени Молотова мог 
бы добиться хороших резуль
татов на жатве. Но,* к сожа
лению, имеется ряд досадных 
упущений, которые преврати
лись в серьёзный тормоз на 
уборке.

Так, 27 августа комбайнер
тов. Воробьёв вынужден был
высыпать три бункера зерна

на землю лишь только пото 
му, что его агрегат не был 
своевременно обеспечен тран
спортом.II это в то время,ког 
да тов. Воробьёв дал обяза 
тельство убирать по 20 гекта 
ров в день.

Комбайнер тов. Боброва поч
ти ежедневно скашивает толь
ко по 6—8 гектаров. Можно 
подумать, что, не выполняя 
норму, она даёт хорошее ка
чество. Ничего подобного. Ра
ботая при высоком срезе, тов. 
Боброва допускает большие 
потери зерна. Об этом хорошо 
известно главному агроному 
МТС тов. Долматову и предсе
дателю колхоза тов. Гавринё- 
ву. Однако оба они ограничи
лись тем, что набили гвоздей 
на планку хедера. Но эти 
«грабли» не принесли ника
кой пользы.

Большие потери допускают
ся также и при перевозке 
зерна. Мешки старые, часто 
рвутся. Их тут же на месте 
зашивают, закладывают рва
ные места соломой. Но поте
ри всё же большие.

Уборку задерживают частые 
поломки комбайнов. 27 авгус
та у комбайна «Сталинец—6», 
на котором работал комбай
нер тов. Колмаков, сломалась 
ось. Агрегат надолго вышел 
из строя.

На перевалочном складе 
скопилось много зерна. Это 
произошло потому, что сушил
ка работает плохо, не на пол
ную мощность, своевременно 
не справляется с сушкой зер
на.

27 августа проходило учи
тельское совещание, на кото
ром обсуждались следующие 
вопросы:

1. О мерах преодоления ос
новного недостатка в работе 
школы (отрыв обучения от 
жизни и улучшение подготов
ки учащихся к практической 
деятельности) докладывал за
ведующий районо тов. Деми
дов.

2. О мерах преодоления 
культа личности и задачах 
школы и учителей—доклад 
сделал первый секретарь рай
кома партии тов. Петелин.

3. О едином школьном ре
жиме грамотного письма и 
культуры речи—докладчик тов. 
Симонова, учительница шко
лы № 1.

Из доклада заведующего
районо тов. Демидова
I I  съезд КПСС поставил 

перед органами народного об
разования, руководителями 
школ, учительскими коллекти
вами задачи перехода на все
общее среднее обучение, лик
видацию отрыва обучения от 
жизни, подготовку юношей и 
девушек для практической ра
боты.

Славно потрудились учите
ля нашего района в прошлом 
году, но недостатков ещё мно
го. В наших школах боль
шой процент неуспевающих 
учащихся. Одной из основных 
причин неуспеваемости и вто
рогодничества является форма
лизм и шаблон в постановке 
урока. Необходимо в течение 
учебного года почаще соби
раться учителям - предметни
кам, делиться своим опытом, 
помогать друг другу. Неудов
летворительно поставлен по
вседневный внутришкольный 
контроль директоров и'завучей 
за работой учителей.

Школы до сих пор оторва
ны от колхозов и предприятий. 
Плохо работают и родитель
ские комитеты. Ещё ни одна 
из школ не имеет хорошо обо
рудованной мастерской, кроме 
школы № 5.

В начальных классах уро
ки труда протекают тоже не
качественно: нет цветной бу
маги, картона, пластилина, 
ножниц. Наша задача—орга
низовать мастерские при шко
лах, сделать уроки труда хо
рошей практикой для уча
щихся.

Огромную роль в политехни
ческом образовании играет 
черчение, которому в наших 
школах не уделяется должно
го внимания. Уроки по этому 
предмету обычно ведут учите
ля-математики. Ни в одной пз 
школ нет оборудованной ком
наты. На уроках черчения де̂- 
ти обычно копируют, своей 
творческой мысли у них не 
проявляется. Мало проводится 
опытов, лабораторных работ, 
экскурсий на промышленные 
предприятия и колхозы. Не 
умеют у нас учащиеся рабо
тать с книгой.

занятию даст качественные I труду, учить ребёнка так, что 
уроки. Мы не только обучаем!бы, кончая школу, он знал.

I Есть в колхозе хорошие 
люди и хорошие дела. Но мно
го ещё и недостатков. Свое
временная ликвидация их по
может колхозу имени Молото
ва вовремя убрать урожай.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Чтобы наши дети, кончая 
школу, выходили грамотны
ми, знающими труд людьми, 
нам необходимо поднять на
учную и воспитательную роль 
каждого урока. Уроки нужно 
строить так, чтобы новое за
дание ребёнок усваивал в клас
се. Серьёзная, вдумчивая под
готовка учителей к каждому

детей, но и воспитываем пх 
эстетически, поэтому нам не
обходимо преподавание пения, 
рисования.

Повышение общей успева
емости невозможно без улуч
шения комсомольской и пио
нерской работы, которая в 
большинстве случаев постав
лена неудовлетворительно.Учи
тель должен быть личным 
примером для учащихся, ак
тивным участником жизни го
рода и села, старшим чутким 
товарищем для детей.

В прениях выступило 12 че
ловек. Некоторые выступления 
публикуются в газете.

Из выступления 
учительницы школы № 1

тов. Савиновой
Мы, учителя школы № 1, 

жалуемся на то, что ученики 
с Покровского рудника нару
шают порядки школы. А ока
зывается, что эти же ученики 
в Покровской школе скромны, 
послушны и исполнительны. 
Значит, дело не в детях, а в 
нас, воспитателях. Многие пз 
детей-подростков хотят рабо
тать.Наша задача—помочь им 
устроиться на производстве, в 
колхозе. Там они окажут не
оценимую помощь, приобретут 
для себя специальность.

Из выступления 
тов. Ушаковой

В городе Реж имеется более 
1000 человек работающей мо
лодёжи, которая не имеет се
милетнего образования. На
пример, в артелях «Металло- 
ширпотреб» и «Швейкомбп- 
нат» много юношей и деву
шек, которые нигде не учатся.

Партийные организации этих 
предприятий совершенно не 
заботятся об учёбе молодёжи, 
в течение учебного года не 
оказывают никакой помощи, а 
иногда и мешают, считая, 
что молодые рабочие должны 
только работать, а не учиться.

Нетерпимо и то, что в горо
де 93 неграмотных человека 
моложе 40 лет. Ликвидацией 
безграмотности в первую оче
редь, конечно, должны за
няться учителя. Работникам 
районо нужно позаботиться об 
этом.

Из выступления 
тов. Осипова

Низкая успеваемость зави
сит и от частой смены руко
водства.Мы не успеваем запо
минать лица заведующих рай
оно. Новые же заведующие 
районо основательно с работой 
школ района, конечно, не ус
певают знакомиться, не гово
ря об индивидуальной работе 
с учителями.

Такое же положение с 
укомплектованием школ. 1-е 
сентября наступает, а у нас 
большинство учителей не зна
ют свою нагрузку. Например, 
полностью не укомплекованы 
кадрами школа № 44. Здесь 
нет директора, завуч работа
ет всего несколько дней. В 
школе № 46 точно такое же 
положение.

Из выстуггления
директора школы № о 

тов. Малыгина
В своей работе мы должны 

стремиться к тому, чтобы во
спитывать у детей любовь к

какая специальность ему нра1 
вится, чтобы он имел необхо
димые трудовые навыки.

Плохо мы ещё справляемся 
с этой задачей. Юноши и де
вушки с аттестатом зрелости 
не идут на промышленные 
предприятия, в колхозы. Ра
ботникам районо необходимо 
побольше бывать на уроках 
труда, на пришкольных уча
стках. Хочется бросить упрёк 
общественным организациям и 
горсовету, которые совсем не 
интересуются жизныо школы.

Пз выстуугления 
заведующего _  

методкабинетом 
тов. Шаврина-

Как уже отмечалось, в 
прошлые годы в преподавании 
многих дисциплин теория от
рывалась от практики, от жиз
ни. Каждый учитель сейчас 
должен искать новые, разно
образные формы построения 
урока. Главное же внимание 
необходимо уделять практи
ческой работе учащихся. Надо, 
чтобы учащиеся сами могли 
составить план местности, 
сделать прививку дерева, от
личить соляную кислоту от 
серной и т. д. У нас всё ещё 
имеются методы «мелового» 
преподавания. Трудовое обу
чение у нас ведётся ещё не
достаточно. Нет преподавате
лей со специальным образова
нием.

Не нужно всю работу уче
ника перекладывать на дом. 
Учителям необходимо больше 
читать новой методической пе
риодики и подробнее знако
миться с детской литературой. 

Пз выступления 
тов. Алейниковой, 
директора Дома 

пионеров
В нашем районе имеется 

только один Дом пионеров, 
работа которого очень разно
образна п полезна. *

Летом дети предоставлены 
сами себе, а поэтому Дом пи
онеров и должен особенно ра
ботать сейчас. Но заниматься 
с детьми негде, т. к. здание 
взято для больницы. После 
этого нужен будет основатель
ный ремонт, на который отпу
щено только две тысячи руб
лей.

Районо и райком комсомо
ла работе Дома пионеров не 
уделяют достаточного внима
ния.
Из высту пления директора 

Глинской школы 
тов. Мусальниковой 

В течение прошлого года 
работники районо у нас были 
только один раз.

Не помогают нам и район
ные организации в проведении 
ремонта школ. Финансируют 
школы не вовремя. Говоря о 
политехническом образовании 
учащихся, нужно сказать, что 
уроки труда будут стоять на 
должной высоте тогда, когда 
в школах будут оборудованы 
настоящие мастерские. Помочь 
пх оборудовать должны наши 
шефы, но они ничего не де
лают, а районные организа
ции никак не могут на них 
воздействовать.

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



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Хорошие вечера
Рабочие и с л у ж а щ и е  

«Металлоширпотреб» умело со
четают работу с отдыхом. В 
свободное время в красном 
уголке проводятся вечера. 
Так, 10 августа был прове
дён вечер на тему: «Занима
тельная физика». Мы заранее 
подобрали ряд вопросов, за
писали их. Участники вечера, 
ответившие на четыре вопро
са, получили премию. Такие

товарищи как Албаев ответили 
на девять вопросов, Панова 
на—-5, Маньков на 5 и т. д.

24 августа был проведён 
вечер на тему: «Над картой 
Родины» по книге Н. Н. Ми
хайлова. Участники вечера 
ознакомились с природными 
богатствами нашей страны, 
новыми стройками. Товарищи 
остались довольны вечерами.

С. МИРОНОВ.

Колхозницы первой бригады 
в артели «1-е мая», работая 
в иоле далеко от села, трево
жатся за судьбу своих детей, 
которых они оставили в дет
ском садике бригады.За детьми 
нужен глаз да глаз, а в 
садике за ними смотрят без
душные люди. Няни II.П. Ми
неева и К. Е. Полыгановамо
гут без зазрения совести во-

Б е зд уш н ы е л ю ди
обще не прийти на работу. 
Ребята бродят без присмотра, 
где хотят. Недавно, 27 ав
густа, из-за того, что эти 
няни где-то «гуляли», в дет
саду произошел несчастный 
случай: двоих детей отвезли 
в больницу в тяжелом со
стоянии.

В. БОРИН.

* Разве это отдых!
Вся культурно-массовая ра

бота в клубе села Голендухп- 
но сводится к демонстрации 
кинофильмов. Нередко кино
аппаратура бывает непод
готовленной. Во время сеанса 
часты дефекты звука, то и 
дело обрывается кинолента. 
Киномеханик Г. П. Голенду
хин проверяет киноаппарату
ру только перед началом сеан
са, а все свободное время 
проводит на рыбалке. Мы про
сим Голендухина посерьёзнее 
относится к своим обязанно
стям.

Группа молодёжи.

М АСТЕРСКАЯ Д ЛЯ НАС, А Н Е  М Ы  
Д ЛЯ МАСТЕРСКОЙ

В сапожной мастерской ар
телп «Быткомбинат» по улице 
Свердлова установлены очень 
неудобные для трудящихся 
часы работы—с 9 до 6 часов 
вечера.

Недавно мы отдали обувь 
для починки. Мало того, что 
обувь была отремонтирована 
некачественно, и пришлось 
переделывать всю работу, 
вдобавок ко всему мы несколь
ко дней не могли получить 
её, так как в рабочее время— 
е 9 до 6—идти нельзя, а 
раньше или позже онп не Бы 

вают обувь. Срок окончания 
ремонта—23 августа, но ни 
утром, ни вечером 23, ни 
24-го обувь готова не была. 
Из-за этого нам два дня прихо
дилось опаздывать на работу. 
Руководителям мастерской на
до побеспокоиться о часах ра
боты, более удобных для тру
дящихся, ведь мастерская для 
клиентов, а не мы, клиенты, 
для мастерской. Также пора 
повысить качество ремонта 
обуви.

Н. Чехонина, 
Ж . Ведерникова.

На полях Российской Федерации
Темпы уборки зерновых 

культур в Российской Федера
ции̂  продолжают нарастать. 
К 25 августа в колхозах ско
шено 32.8 миллиона гектаров 
зерновых культур, что состав
ляет 53 процента уборочной 
площади этих культур (без 
кукурузы). За последнюю пяти
дневку косовица проведена на 
площади 5,4 миллиона гекта
ров против 4,8 миллиона за 
предыдущую пятидневку, а 
обмолочено почти на миллион 
гектаров хлебов больше, чем 
в предыдущую пятидневку. 
Кукурузы убрано на два мил
лиона гектаров больше, чем 
к этому времени в прошлом 
году.

Тем не менее уборочные рабо
ты, обмолот и особенно сдача 
хлеба государству ведутся все 
еще недостаточно быстро.

На Северном Кавказе 
вслед за Ставропольским кра
ем и Ростовской областью за
вершают план хлебопоставок 
колхозы Грозненской области. 
Однако в остальных районах 
темпы сдачи хлеба государст
ву невысоки п за истекшую 
пятидневку снизились.

В Центрально-Чернозем
ных областях уборочные ра
боты несколько ускорились, од
нако в большинстве областей 
они идут медленнее, чем в 
прошлом году. В ряде колхо
зов хлеба перестаивают и 
осыпаются, что ведет к боль
шим потерям урожая. В Бел
городской и Курской областях, 
где уборка ведется более ме
сяца, до сих пор скошено не
многим более половины зерно
вых культур, а в колхозах 
Орловской области даже мень
ше половины. Медленно ведут
ся хлебозаготовки, особенно 
в Белгородской, Воронежской 
и Курской областях.

За истекшую пятидневку 
повысили темпы уборочных

работ и хлебосдачи колхозы 
районов Поволжья. Наибо
лее высокими темпами вели 
косовицу колхозы Ульянов
ской области, где к 25 авгу
ста скошено (57 процентов 
зерновых культур. Но колхо
зы Саратовской области, на
чавшие уборку на пятиднев
ку раньше Ульяновской обла
сти, скосили только 64 про
цента хлебов. Отстают с 
хлебозаготовками Балашов- 
ская, Пензенская области и 
Татарская АССР.

Большинство районов не
черноземной полосы за 
истекшую пятидневку снизи
ло темпы уборочных работ и 
сдачи хлеба государству. Осо
бенно медленно ведут уборку 
урожая и вывозку зерна колхо
зы Калининской! Вологодской, 
Костромской, Ярославской и 
Тульской областей. Жатва в 
этой полосе проходит при не
благоприятных погодных усло
виях, однако колхозы Чуваш
ской АССР, находящиеся в 
тех же условиях, успешно 
проводят уборку п сдачу хле
ба государству.

Крайне медленно ведут 
уборку и сдачу хлеба госу
дарству колхозы Урала. В 
Свердловской области скошено 
всего лишь 14 процентов зерно
вых культур, в Молотовской—- 
27, в Челябинской—31 про
цент.

Недопустимо затягивается 
проведение уборочных работ в 
районах Сибири. Здесь за 
последние пятидневки выяви
лось отставание в соревнова
нии с колхозами Казахстана. 
В колхозах Алтайского края 
за истекшую пятидневку ско
шено 530 тысяч гектаров 
зерновых культур, в то время 
как в прошлом году за эту 
пятидневку было скошено 750 
тысяч гектаров. План хлебо
заготовок по краю в целом

выполнен пока лишь на 20 
процентов. Еще больше отстал 
Красноярский край. Он вы
полнил план хлебозаготовок 
примерно на 17 процентов 

[(соревнующаяся с ним Акмо- 
' линская область—на 27 про
центов). Не ликвидировали 
серьезного отставания с убор
кой урожая колхозы Ново
сибирской области. К 25 
августа они скосили только 
24 процента хлебов, в том 
числе за истекшую пятиднев
ку только 8 процентов. Мед
ленно ведут уборку колхозы 
Кемеровской области. Здесь 
скошено только 12 процентов 
зерновых, в Тюменской обла
сти—20, в Курганской—‘К ' 
процентов.

Перед колхозами и машинно- 
тракторными станциями, осо
бенно Сибири и Урала, стоит 
неотложная задача—в ближай
шие дни резко повысить тем
пы жатвы п хлебозаготовок 
с тем, чтобы ликвидировать 
отставание в проведении этих 
работ, наверстать упущенное 
в соревновании с колхозами и 
совхозами Казахстана.

К 25 августа в Казахской 
ССР убраны хлеба с площади 
свыше двенадцати миллионов 
гектаров—54,9 процента всех 
посевов колосовых культур.

Казахстан непрерывно по
вышает темпы хлебосдачи. 
Если с 15 по 20 августа на 
заготовительные пункты по
ступило 76,2 миллиона пудов 
зерна, то за последнюю десяти
дневку—93,4 миллиона пудов. 
Завершают выполнение плана 
хлебопоставок Южно-Казах
станская, Джамбульская, Тал
ды-Курганская, Алма-Атин
ская и Западно-Казахстан
ская области.

Всего в счет казахстан
ского миллиарда пудов сда
но 289,6 миллиона пудов 
хлеба.

Окно в подводный мир

года.
Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1956

На снимке: тройка на выводном кругу выставки. Коренной- 
рысак орловской породы, пристяжные—скаковые терской породы.

Водолаз идет по морскому 
дну...Перед его глазами под
водный мир: рыбы, водоросли, 
причудливые животные. Обо 
всем, что он впдпт, водолаз 
сообщает по телефону. Но 
лучше находку п о к а з а т ь  
специалисту, чем сказать о 
ней. Раньше об этом только 
мечтали. Теперь, когда в ру
ках исследователя подводных 
тайн—телевизионная камера, 
это стало реальным. Можно 
обойтись и без участия чело
века в тяжелом скафандре. 
Телевизионная установка,  
спущенная с любого судна, 
где есть источник электриче
ского тока, передаст на эк
ран жпзнь морских глубин.

Сидя у приемника, ученые 
наблюдают события, происхо
дящие под водой. Некоторые 
любопытные обитатели моря 
охотно приближаются к ярким 
лучам света, необходимым для 
телевидения. Но как наблю
дать за робкими, недоверчивы
ми? И здесь найден выход- 
подсветка невидимыми ультра
фиолетовыми лучами.

Телевизионная камера позво
ляет внимательно обследовать 
прочность подводных сооруже
ний, осматривать затонувшие

судна. В Средиземном море с 
борта французского корабля 
«Калипсо» археологи увиделп 
на глубине 40 метров амфо
ры, в которых греки 22 столе
тия назад перевозилп вино 
с острова Родос...

Окно в подводный мир от
крыто. Но дальность видимо
сти еще крайне ограничена. 
И ученые сейчас работают над 
тем, как продлпть зоркость 
оптического глаза под водой.

...Мы в лаборатории морской 
электроники Иестптута океано
логии Академии наук СССР. 
Наш собеседник, заведующий 
лабораторией Николай Все
володович Вершинский недав
но возвратился с Черномор
ской станции института. Там 
проходит испытание новая 
подводная телевизионная уста
новка с высокочувствительной 
трубкой.

—Она позволила получить 
приличную видимостьна значи
тельной глубине,—рассказыва
ет Николай Всеволодович.— 
Теперь океанографы смогут 
увидеть морское дно далеко 
от берега. А прежде они рас
полагали в тех местах лишь 
пробами грунта, поднятого

дночерпателями. Новая уста
новка поможет исследовать 
многие неясные вопросы.

В глубинах Черного моря 
испытывается лабораторный 
образец подводной передаю
щей камеры с кожухом формы 
шара. Эта камера дает воз
можность кругового обзора но 
всей сфере. И этим она вы
годно отличается от загранич
ных камер с меньшим секто
ром обзора.

Знакомя нас с деятельно
стью лаборатории, Николай 
Всеволодович показывает еще 
одну новинку из области под
водной телевизионной техни
ки. Это макет небольшой са
моходной тележки. На ней 
укрепляется камера с опти
кой. Тележка напоминает дет
ский самокат. Колеса ее— 
катушечные электромагниты— 
прилипают к металлу. Мотор 
движет тележку, словно муху, 
по днищу большого корабля. А 
на экране, как в зеркале, 
будут видны малейшие цара
пины на обшивке морского 
гиганта. Сконструировал эту 
тележку инженер - механик 
лаборатории А. С. Абрамов.

В, ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 91.
Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 3473


