
Колхозы нашего района на Б сентя
бря убрали хлебов на 32 процента и вы
полнили первую заповедь—хлебосдачу — 
на 24 процента.

Это очень низкие цифры. Они свиде
тельствуют о том, что некоторые руко
водители колхозов района до сих пор 
не отрешились от пагубного благодушия, 
кивают на „зелёные хлеба“ и „дождли
вую погоду".

Сейчас перед тружениками Свердлов
ской области и в том числе перед кол
хозниками нашего района стоит зада
ча—к 20 сентября завершить уборку 
зернобобовых и выполнить план хле
босдачи.

Посильна ли эта зада- 
ча колхозам района? Впол
не! В колхозах работает ;
74 комбайна и 22 лафет- ' 
ных жатки. Это громадная ] 
сила,а если эту технику ! 
использовать на полную 1 
мощность, уборка будет { 
завершена в указанные ■ 
сроки. Поэтому руководи- < 
тели колхозов и МТС дол- } 
жны прежде всего органи- > 
зовать раздельную уборку 
хлебов. Этот способ, кро- ' 
ме всех иных выгод, даёт 
хлеб сухой, чистый, год- j 
ный для сдачи без под- 1 
сушки, тогда как при ; 
прямом комбайнировании < 
зерно поступает сырое, его > 
надо пропускать через ! 
сушку по несколько раз. <

Руководители колхозов ! 
должны позаботиться о том, г 
чтобы не допускать раз- { 
рыва между скашиванием 
хлеба и подборкой его из 
валков для обмолота. Надо 
организовать работу под
борщиков на две смены.

Колхозы района, безу- 
j словно, могут выполнить 
i план хлебосдачи к 20 сен- 
j тября. Для этого необхо- 
' димо сдавать ежедневно 
! 4833 центнера. Однако 
! на сегодня из колхозов 

поступает всего 1500—1700 
центнеров, т. е. в три раза 
меньше. Беда вся в том, 
что хлеб лежит на токах, 
его надо сортировать и 
сушить. Сушка же зерна 
идёт медленно. Колхозы 
располагают 50 сушилка
ми всех систем. Это впол
не обеспечивает сушку 
зерна для сдачи.

Не ощущают колхозы 
нужды и в транспорте.
Кроме колхозных, на пе
ревозке зерна работает 
свыше ста машин из дру
гих организаций.

Успех сейчас зависит от 
того, насколько умело, со 

I знанием дела мы орга- 
| низуем труд на полях, то- 
| ках, сушилках. Место ру- 
’ ководителей колхозов ,

МТС, агрономов теперь в 
поле, у комбайнов, на то
ках, где нужна действен
ная организаторская рабо
та, направленная на устра
нение недостатков в рабо
те.

Партийные организации 
должны мобилизовать все 
силы на то, чтобы каждый ; 
труженик колхоза и меха- г 
низатор выполнял и пере- ! 
выполнял сменныезадания. j

Все силы на завершение > 
уборки и хлебосдачи к 20 < 
сентября!
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Закончим 
хлебосдачу 
15 сентября

РОДИНА ТРЕБУЕТ! к 20 сентября завершить 
уборку и хлебосдачу!

Б е р и т е  с н и х  
п р и м е р

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина, Каменско
го Совета, не беспоко
ятся за уборку овса на 
тех полях, где работают 
сейчас комбайнеры Василий 
Константинович и Василий 
Александрович Коркодино- 
вы. Оба они работают на 
«Коммунарах», и оба свои 
дневные нормы перевыполняют 
вдвое.

И. В. Данилов, комбайнер 
«Сталинца—10», который уби
рает пшеницу в этом же кол
хозе, скосил 6 сентября 15 
гектаров, намолотив 179 цент
неров.

Косовица хлебов в 
артели именп Сверло- 
ва идет медленно. Но 
никаких мер к убы
стрению уборочных ра
бот не принимается. 
Об этом красноречиво 
говорят факты. В кол
хозе убрано всего 20 
процентов к плану. 
Жатву в первую оче
редь задерживает бо
язнь руководителей 
колхоза и агронома по- 
настоящему внедрить 
раздельную уборку: пз 
скошенных 260-ти ге
ктаров убрано лафе
том всего 76 га!

Преимущества раз
дельной уборки неос
поримы. Скошенный 
лафетом хлеб дает 
чистое и сухое зерно. 
Для его сушки требу
ются минимальные за
траты. Однако, в этом 
колхозе раздельный 
метод до спх пор при
меняется с оглядкой, 
а для уборки прямым 
комбайнированпемхле
ба не готовы.

Не поспешая
На полях царит пол

нейшая неорганизо
ванность. Механизато
ры работают плохо, 
начинают трудиться в 
8-9 часов утра и рано 
вечером уходят. Каж
дый день они обяза
тельно уезжают в Че- 
ремисску на ночлег.

За 16 дней косови
цы яровых комбайнер 
А. Кукарцев скосил 
108 га, в среднем уби
рая за сутки по 7 ге
ктаров. Б. Бобровкин 
ежедневно убирает по 
5,6 гектара, тов. За- 
прудпн и Житков— 
всего по 4 гектара.

И при всём этом 
допускаются большие 
потери зерна при убор
ке, обмолоте и пере
возках.

За работой механи
заторов ни дирекция 
МТС, ни правление 
колхоза (председатель 
тов. Парамонов) не 
следят. Главный агра-

ном тов. Зайкин бы
вает в колхозе в ро
ли постороннего на
блюдателя. Он только 
фиксирует факты, а 
действенных мер не 
принимает.

Низкая дисциплина 
и у колхозников. На 
полях преимуществен
но работают приехав
шие из города студен
ты и учащиеся. Мно
гие члены сельхозар
тели занимаются за
готовкой сена для 
личного скота и убор
кой картофеля со сво
их огородов.

График сдачи хле
ба государству в пер
вую пятидневку сен
тября колхозом сорван.

Зерносушилки рабо
тают плохо, у них 
очень низкая пропуск
ная способность. Пять 
сушилок должны да
вать в сутки 170 цен
тнеров. Но фактиче
ски при плохой орга-

За месяц работы на 
уборке урожая в кол
хозе «Первое мая» ско
шено немногим более 
300 га зерновых, 1175 
га посевов стоят на 
корню.

—Дожди мешают,— 
говорят руководители 
полеводческих и трак
торной бригад.

Безусловно, неустой
чивая погода ослож
няет работу машин, 
однако п в хорошую 
погоду уборка здесь 
ведется " черепашьими 
темпами.

2 сентября погодные 
условия позволяли пол
ным ходом вести убор
ку, однако комбайне
ры тт. Русин и Па
нов не явились на ра
боту, справляя выход
ной день, п два агре
гата простояли. Не
дисциплинированность

В день... по 2—3 гектара
проявила и Татьяна 
Белоусова. В этот день 
утром, объехав два 
круга, она решила, что 
жать сыро, и оставила 
агрегат, уехав в Чере- 
мпсску. Видя такое 
положение, штурваль
ный тов. Пересмехнн 
стал за руль комбай
на н проработал це
лый день, скосив 10 
га пшеницы.

По 2-3 га в день 
убнрает самоходным 
комбайном т. Мпнулин. 
Этот молодой комбай
нер к работе относит
ся безответственно. 
Косовицу ведет на вы
соком срезе. Выведет 
комбайн из рабочего 
состояния и не стре
мится быстро устра
нить неполадки.

В колхозе плохо ра

ботают все комбайны. 
5 агрегатов убирают 
в день до 25 га.

130 га яровых го
товы к раздельной 
уборке, а в колхозе 
один лафет. Второй 
лафет уже 4 дня 
директор МТС тов. 
Дубленных не возвра
щает. Такое пренебре
жительное отношение 
руководства МТС к 
колхозу приводит к 
срыву уборочных ра
бот.

Колхоз срывает и 
выполнение ежеднев
ного графика сдачи 
хлеба государству. Хо
зяйство должно сда
вать по 290 центне
ров, а сдает 130-140 
центнеров. При таких 
темпах уборки зерно 
на ток поступает с

УБРАЛИ СВЁКЛУ
Овощное поле колхоза 

именп Будённого. Как буд
то все обычно на этом по
ле: и ровные, уходящие 
вдаль рядки свёклы, броса
ющаяся в глаза яркая 
зелень морковного по
ля, и ряды белых тугих 
вилков капусты. Необычно 
лишь появление на этом 
ноле картофелеуборочного 
комбайна.

Богатый урожай овощей 
вырастили колхозники в

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ
тракторной сенокосилкой. 
5 гектаров свёклы было 
убрано за 2 дня. В земле 
не осталось ни одного

этом году. Задумываясь 
над тем, как быстрее уби
рать их, председатель кол
хоза II. II. Бачинин и ком
байнер комбайна «Бела
русь» А. Н. Клевакин ре
шили использовать для это
го картофелеуборочный ком
байн.

Старые ножи сняли, при
делали другой нож своей 
конструкции и пустили его 
на свекольное поле, пред
варительно убрав ботву

клуоня.
Сейчас предстоит убрать 

6 гектаров моркови. Для 
этой цели решили приспо
собить к трактору «Бела
русь» безотвальный плуг. 
Опробовали на поле, полу
чилось хорошо.

А. ЧЕРКА1ПИНА.

Со всей ответственностью в эти дни тру
дятся на полях колхозники и механизато
ры. Многие из них показывают образцы 
социалистического отношения к труду. С 
первых дней косовицы хлебов перевыпол
няют норму комбайнер Геннадий Добрынин. 
На комбайне С—4 он убнрает до 22 гек
таров хлебов вместо 8 га по норме.

Успеху уборки в значительной мере спо
собствуют возчики зерна А. В. 
Малыгин, 11. Е. Акпнцев и 
10. Холмогоров, которые не 
оставляют намолоченного зер
на на полях. Днём и ночью 
трудится на отвозке зерна в 
склад шофер Василий Малы
гин с грузчиком Анатолием 
Мокроносовым и Борисом Рыч
ковым.

Большинство хлебов убрано 
раздельно. Только благодаря 
этому прогрессивному ̂ мето
ду мы смогли убрать 692 га 
и первыми начать хлебозаго
товки. Колхозники единодуш
но одобрили раздельную убор
ку. Только недостаток лафе
тов задерживает работу.

Сейчас на косовице хлебов 
работает комбайн «Коммунар», 
с которого снята приёмная 
камера. На нём работает Ва
силин Степанович Ничугин.

Нынче очень трудные мете
орологические условия. Почти 
ежедневно выпадают дожди. 
Поэтому огромное значение 
имеет сушка зерна. Каждый 
центнер хлеба приходится 
пропускать через сушилку 2, 
а иногда п 3 раза. На токах 
работа идёт днем и ночью.

В целях улучшения работы 
сушилок установлено на току 
круглосуточное дежурство  ̂из 
членов правления и партийно
хозяйственного актива. Это 
дало положительные резуль
таты. Теперь мы просушива
ем п очищаем ежедневно по 
260—270 центнеров зерна.

Задача наша не только 
убрать урожай, не и досрочно 
рассчитаться с государством. 
Теперь мы отправляем госу
дарству ежедневно 9—10 ав
томашин хлеба. Большая за
слуга в этом шофера Нвана 
Андреевича Холмогорова. Он 
ежедневно делает 3—4 рей
са.

Большую помощь в уборке 
и хлебосдаче оказывают ра
бочие промышленных предпри
ятий города Пышмы. Рабочие 
Среднеуральского механиче
ского завода тов. Подлубняк 
и тов. Зотов, работая грузчи
ками на вывозке зерна госу
дарству, уже погрузили сотни 
центнеров хлеба.

Есть у нас и значительные 
недостатки, которые тормозят 
дело.

Не организована ночная ра
бота лафетных жаток и ком
байнов. Но сплоченный кол
лектив членов артели и про
водимая воспитательная рабо
та с людьми поможет нам из
жить эти недостатки.

Подсчитав свои возмож
ности, правление артели 
решило сократить срок 
хлебозаготовок. К 15 сен
тября мы рассчитаемся с 
государством по вручен
ным счетам за работу МТС 
и будем сдавать хлеб в 
счёт будущих работ.

м. и . МУСАЛЬНПКОВ,

низации труда они да- 
тют только 70-90 цен
тнеров. Очистительные 
тока работают только 
в одну смену.

На низком уровне 
здесь и массово-поли
тическая работа. 
Ослабление партийно- 
политической и орга
низаторской работы 
среди колхозников-од- 
на из главных причин 
затягивания убороч
ных работ, срыва вы
полнения плана хле
бозаготовок.

Правлению колхоза 
н партийной органи
зации необходимо бы
стрее ликвндпровать 
серьёзные недостатки 
в партнйно-политпче- 
ской работе и поднять 
людей на быстрейшее 
завершение косовицы 
хлебов, не на словах, 
а на деле выполнить 
взятое социалистиче
ское обязательство.

М. МЯГКВВА.

большими переооямп.
Сушильные агрега

ты способны пропус
кать в сутки до 400 
центнеров, но дают 
только 130-150, ибо 
нет зерна. В колхозе 
много недостатков в 
организации труда, 
трудовая дисциплина 
на низком уровне. Все 
это в первую очередь 
должно беспокоить 
агронома, но М. С. 
Мпнеев,вместо устра
нения недостатков на 
уборке, занялся пьян
кой.

Колхоз имеет все 
возможности выпол
нить в срок взятые 
обязательства, только 
необходимо, чтобы пра
вление артели и партий
ная организация опе
ративнее руководили 
уборкой и хлебосдачей.

председатель артели имени 
Чапаева.



С комсомольских отчётно-выборных собраний 
Активисты колхоза

Недавно в колхозе имени 
Сталина состоялось отчётно- 
выборное собрание, которое 
показало, что комсомольцы 
принимали активное участие 
в жизни артели. Среди луч
ших передовиков колхоза зна
чатся и имена комсомольцев: 
Б. Мартина, Б. Мартиной, 
3. Шаманаевои, К. Ежова, 
Н. Панова и других.

Неоценимую услугу оказали 
комсомольцы-агитаторы в пе
риод весеннего сева и заго-

нравда небольшое, увеличение 
надоя молока: за июль 1955 
года было надоено 905 литров 
молока, а на этот же месяц 
1956 года—1007 литров.

Немало колхозной молодёжи 
является участниками худо
жественной самодеятельности 
Дома культуры. В. Мартина и 
М. Колташова были участни
ками областного фестиваля.

Всё это было отмечено на 
комсомольском собрании. Ком
сомольцы вскрыли ряд имеюииид ьеоентп и оеось и эспи- ---  1

товки кормов. Артель, благо- щихся недостатков" г Г _ „айпто ИЯМОТ1ЛШ КПНКПРТНиедаря помощи комсомольцев 
увеличила заготовку сена и 
силоса в два раза. Имеется,

работе, наметили конкретные 
меры для их изжития.

Н. МАРТЮШЕВ,
секретарь партбюро.

С комсомольским огоньком
На днях в комсомольской 

организации колхоза имени 
Ворошилова состоялось отчет
ное собрание.

За отчетный период комсо
мольцы и молодёжь колхоза 
провели большую работу. Поч
ти каждый месяц они органи
зовывали воскресники, изго
товляли торфоперегнойные гор
шочки, помогали животново
дам вскрывать силосные ямы.

В январе 1956 года было 
создано комсомольско-молодёж
ное звено по выращиванию 
кукурузы и картофеля. Руко
водить им взялась секретарь 
комсомольской организации 
Валентина Южакова.

С комсомольским огоньком 
трудились члены звена. Осо
бенно славно поработали Ва
ля Ежова и Тамара Плюснн- 
на. Райком ВЛКСМ наградил 
В. Ежову за хорошую работу 
похвальным листом.

Комсомольское звено доби
лось хороших результатов. На 
закрепленных за ними полях 
получен высокий урожай кар

тофеля и зеленой массы ку
курузы.

Комсомольцы резко крити
ковали работу заведующей 
клубом тов. Сюзевой и библио
текаря тов. Смирновой. Обе 
комсомолки не проводили вос
питательной работы с колхоз
никами, не участвовали в общих 
комсомольских делах. «Боевые 
листки» и стенная газета не 
выпускались. На полевых ста
нах- и фермах беседы не про
водились.

Серьёзные упреки комсо
мольцы высказали в адрес 
райкома ВЛКСМ за то, что 
члены его очень редко быва
ют в первичной организации, 
практической помощи секрета
рю не оказывают.

Комсомольцы взяли под своё 
шефство уборку урожая. Сразу 
же после собрания были соз
даны комсомольские посты на 
складах и перевалочных пунк
тах.

Т. МОРОЗОВА, 
заведующая учётом райкома 

ВЛКСМ.

Что нам мешает выполнить

Усть-Каменогорская пристань— 
одна из крупнейших на Верхнем 
Иртыше. В этом году ее коллек
тив перебросит с водного тран
спорта на железнодорожный втрое 
больше зерна, чем в 1954 году. 
Речники хорошо подготовились к 
этой работе. Построен склад боль
шой емкости, оснащенный пото
лочным и траншейными транспор
терами, а также пневматической 
установкой для перегрузки зерна.

На снимке: выгрузка зерна из 
трюма баржи с помощью иневма- 
ТВческого перегружателя.

Противопожарный 
инвентарь 

отсутствует 
Очень большое сушильное 

хозяйство в колхозе имени 
Чапаева. Здесь расположены 
зерносклады. Всё сделано до
бротно, обнесено хорошей пз- 
городыо. В складах размеще
ны электромоторы и машины 
для обработки зерна. Однако 
здесь отсутствует пожарный 
инвентарь: нет бочек с водой, 
пожарных ведер, даже огне
тушителя. Сейчас здесь рабо
тают десятки люден, топятся 
сушильные печи. От неосто
рожности может возникнуть 
пожар. Об этом несколько раз 
предупреждал правление арте
ли сушильный мастер т. Брю
ханов, однако мер никаких не 
принято. В. Леонов.

Как быстрее убирать урожай в ненастную погоду
Ценное предложение машиниста лафетной жатки Ивана Чернова

Капризная погода в Сиби
ри—на день по нескольку пе
ремен. То светит яркое солн
це, а то неожиданно налетят 
тучп и польется дождь. Мно
гие машинисты лафетных жа
ток уже применились к такой 
погоде и, пользуясь запасны
ми полотнами, косят хлеб в 
любую погоду: намочит дож
дем одно полотно, заменят его 
сухим и продолжают жатву.

Таков и машинист Сахап- 
тинской МТС Иван Чернов, 
работающий на полях сель
хозартели «Победа». Он уже 
скоснл хлеб с площади более 
400 гектаров. Но Чернов за
ботится не только о косовице.

Не раз его беспокоило, по
чему же своевременно не под
бирают за ним валки. Выбрав 
свободную минуту, машинист 
уходпл на скошенные загон
ки и там осматривал хлеб. 
Брал сверху колосья и расти
рал их в руках. На ладони 
оставалось сухое зерно. От 
колосьев, взятых снизу, зерна 
оставались мягкие, солома сы
рой. При подборке таких валков 
весь хлеб не вымолотишь. На 
густорослых хлебах валки
/VW W W W W W W
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получаются высокие, под тя
жестью скошенной массы они 
укладываются плотно на зе
мле, долго держат накоплен
ную от дождя влагу.

А ведь если бы валок был 
ровный н не густой, он просох 
бы быстрее и до самого низу. 
Тогда даже в неустойчивую 
погоду, используя короткие 
недождливые часы,можно под
бирать валки. Но как этого 
добиться ? Машинист посове
товался с колхозным агроно
мом Александром Булыгиным. 
Вместе они принялись за де
ло. Чернов предложил изме
нить положение скатной дос
ки. Он ставил ее и нпже п 
выше. Но это не дало резуль-

Слава тем, кто
шествует 

По полям победным! 
Стыдно тем, кто 

к финишу 
Приползет

последним...

татов: валок оставался по- 
прежнему высоким и густым.

Неудача не охладила энту
зиастов, и вот они попробова
ли поставить скатную доску 
в обратную сторону, с укло
ном против хода трактора. По 
началу густая хлебная 
масса забивалась под доску, 
сволакивалась в кучу.

Машинист приподнял доску 
выше. Теперь срезанный хлеб, 
попав на доску, как бы под
готавливался к ровному, бо
лее широкому расстилу.

Новатор с помощью тракто
ристов Д. Лыткина и М. Круг
лова пробил новые отверстия 
для креплений, которые поз
воляют снимать доску и опус
кать её, а также менять угол 
её наклона в зависимости от 
густоты хлебной массы. Ва
лок получается широкий, ров
ный и тонкий, он хорошо про
дувается ветром, его прогре
вает солнце донизу.

Уже первые гектары, ско
шенные машинистом Черновым 
переоборудованной жаткой, по
казали большое преимущество 
нового метода укладки вал
ков. Через три—четыре дня 
хлеб оказался готовым к под
борке.

Г. ЗАХАРОВ.
НАЗАРОВО, Краснодарекого 

края.

обязательства
Животноводы кол

хоза „Путь к комму- 
низму“ на 1956 год 
брали обязательство 
надоить на фураж
ную корову 2000 лит
ров молока. До кон
ца хозяйственного го
да остался один ме
сяц, а надоено 1651 i 
литр. (

Редакция газеты ; 
обратилась к лучшей ( 
доярке района Алек- > 
сандре Федоровне < 
Батеньковой, работа- ; 
ющей на одной из  ̂
ферм этой артели, > 
спросьбойрассказать \ 
о причинах, мешаю-  ̂
щих выполнению обя- / 
зательств.Вот что от- | 
ветила нам тов. Ба- >

1 тенькова. !
Наша молочно-товарная 

ферма является передовой 
в колхозе. Коллектив у нас 
дружный, хотя многие ра
ботают недавно. Наряду с 
пожилыми трудится и мо
лодёжь.

Со школьной скамьи при
шла на ферму комсомолка 
Фая Швецова. Она быстро 
привыкла к работе, п за 
10 месяцев хозяйственного 
года надоила. 1700 литров 
от каждой коровы своей 
группы.

Я тоже работаю только
2 года. В прошлом году на
доила 1630 литров от фу
ражной коровы. На этот 
год мы с Ниной Федоров
ной Дунаевой брали повы
шенные обязательства. Я 
обязалась получить 2500 
литров, а Дунаева—2300 
литров от каждой коровы.

Прошло одиннадцать ме
сяцев, я надоила 2100 лит
ров, а Дунаева—1930 лит
ров. Следовательно, чтобы 
выполнить обязательство, 
нужно получить ещё 400 
литров молока. Такого ко
личества молока в сентяб
ре мне, конечно, не полу
чить.

Что же за причины по
мешали нам выполнить обя
зательство? Может быть, 
цифры, названные в обяза
тельствах, нереальны в на
ших условиях?

Нет, реальны. Об этом 
говорит следующий ({Такт.

В августе прошлого года 
суточный надой в моей груп
пе составлял 90 литров, т.е. 
8,8 литра на корову. Это 
не очень высокий удой, но 
если бы он держался на 
этом уровне в течение всей 
лактации, я бы сумела не 
только выполнить, но п пе
ревыполнить взятые обяза
тельства.

Однако в стойловый пе
риод, особенно в апреле, 
мае, надои резко снизились. 
В то время я надаивала от 
своей группы лишь по 50 
литров в сутки.

Почему снизились удои? 
Да потому, что ухудшилось 
кормление. Если осенью мы 
скармливали скоту карто
фель, кукурузу, то в весен
ние месяцы—яровую и даже 
озимую солому. Грубые кор
ма необходимо подавать 
скоту в запаренном виде, 
тогда от них можно ждать 
каких-либо результатов. А 
этого мы но могли делать 
качественно, т. к. кормо
запарник был неисправный. 
Запаривали в бочках нере- 
занную солому. Кроме того, 
из-за неисправности насоса 
вода подавалась скоту с 
перебоями. Плохо был уте
плен коровник. Всё это па
губно отразилось на надоях.j

Мы, доярки, думали: те-' 
перь правление колхоза 
убедилось, что к зиме нуж
но готовиться по-настояще
му. Очевидно, так думали 
только доярки, а не прав
ление. Ибо прошло лето, а 
о подготовке к зиме снова 
никто не беспокоится. Как 
стояла кормокухня с про
валившимся потолком, так 
и сейчас сюит. Несколько 
тысяч рублей было затра
чено на оборудование кор
мозапарника, а он заржа
вел до такой степени, что 
специалисты не берутся его 
исправлять.

Не беспокоятся колхоз
ные руководители и о под
готовке помещений. Есть у 
нас красный уголок на фер
ме. Построен он ещё в пе
риод организации колхоза 
и с тех пор почти не ре
монтировался. Зимой здесь 
сильный холод, а дежур
ной доярке приходится тут 
быть целые сутки. Длитель
ное время отсутствует мы
ло. Постороннему человеку 
это покажется пустяком. 
Для нас асе эти пустяки 
имеют большое значение, 
ибо они характеризуют за
боту правления колхоза о 
работниках животноводства.

Когда о нас беспокоится, 
стараются создать условия 
для получения «большого» 
молока, работать легче, и 
дело идёт лучше. Пусть об 
этом подумают председатель 
колхоза тов. Клевакин и 
зоотехник тов. Угличина.
Па снимке А. Ф. Батенькова.



♦♦♦
Будь 

красив, наш город! Забота о членах артели
В течение года страховой

Улицы нашего го
рода преобража
ются'. Там, где вче
ра была ухабистая, 
дорога, сегодня про
тянулась лента ас
фальта. Правда, 
эта  лента ещё 
слишком коротка,и 
ещё медленно она 
развёртывается по 
Советской улице. 
Но первые нагляд
ные результаты  по 
благоустройству 

уже налицо.
Наш фотокоррес

пондент запечат
лел отдельные мо
менты по благо
устройству горо
да.

Так выглядела улица Советская в один из суббот
ников.

♦♦ совет артели «Металлошир-
♦ потреб» при активной помощи 
Ф  страхового актива провёл
♦ большую работу по удовлетво-
♦ рению бытовых нужд членов 
^  артели.
♦ Были организованы 5 групп: 
Ф  по охране труда, оказанию 
Ф  товарищеской помощи забо-
♦ левшим, финансовая, здраво- 
^  охранения. На технику безо- 
Ф пасности было израсходовано 
Ф  15 тысяч рублей.
Ф  Много сделали члены стра- 
Ф хового совета для оказания
♦ материальной помощи семьям 
7  погибших воинов, инвалидов 
Ф  Отечественной войны и труда
♦ л остронуждающимся. На эти
♦ цели израсходовано 7896 руб- 
Ф лей. Так, например, инвалиду
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4

Выборы пионерского актива
Уже стало традицией в пер

вые недели занятий про
водить выборы пионерского 
актива. Это ответственная по
ра. Выборы помогают с пер
вых Hie дней сделать общест
венную жизнь в школе увле
кательной и интересной. К 
проведению отчетов и выборов 
нужно отнестись внимательно, 
нельзя превращать их в пу
стую формальность.

Дело, конечно, не в том, 
чтобы составить доклад, под
считать, сколько у кого в 
прошлом году было двоек. 
Оглянувшись назад, надо об
стоятельно осмыслить всё, что 
было хорошего в жизни отря
да, дружины, в чём состояли 
её ошибки, почему онп появи
лись и как надо работать, 
чтобы их не повторять.

Если обо всём этом акти
висты расскажут просто, сво
ими словами, непринуждённо, 
это будет гораздо полезней и 
ценней скучных докладов, 
тогда разговорятся все ре
бята.

Некоторые вожатые на вы
борный сбор приходят, заранее 
решив такого-то пионера из
брать в звеньевые, совет. По
ступая так они исходят яко
бы из интересов дела, однако 
это не помогает развитию 
детской самодеятельности.Спо
ру нет, ребятами нужно руко

водить, но делать это следу-ф 
ет тонко, умно, не подменяя  ̂
коллектива детей, не попирая  ̂
его прав. Искусство воспита-ф 
теля состоит не в том, чтобыф 
во что бы то ни стало навя-^ 
зать свою точку зрения, а 
том, чтобы подвести к разум-ф 
ному и сознательному реше-ф 
нию самих воспитанников. ♦ 

Правильно поступают -в тех 
школах, где к выборам пи
онерского актива оформляют 
школьное помещение, приуро
чивают к этому времени от
крытие выставки летних работ 
учащихся, выпускают номераф 
стенных газет. Ещё будет''*' 
лучше, еслп этот сбор будет 
проведён не в стенах школы, 
а в лесу, на поляне, у кост
ра, как это делали в прош
лом году пионерские дружины 
школы № 1, школы Л° 4 п т.д.

Большая ответственность в 
период выборов пионерского 
актива ложится на комсо
мольские, учительские и уче
нические организации. Именно 
онп должны помочь в первую 
очередь, чтобы выборы прош
ли успешно и в срок. К 20 
сентября все пионерские дру
жины района уже должны про
вести выборы пионерского ак
тива и приступить к работе.

в. монзпн,
зав. отделом учащейся 

молодёжи и пионеров 
РК ВЛКСМ.

Отечественной войны тов. II.С. 
Жемчугову для ремонта дома 
выделено 500 рублей, Б. И. 
Ожиганову для строительства 
дома оказана помощь в сум
ме 500 рублей, и многим дру
гим.

Своевременно страховым со
ветом распределяются путёвки 
в дома отдыха и курорты, в 
которых отдыхало за 8 меся
цев 1956 года 13 человек, из 
них 10 человек отдыхало 
бесплатно.

25 детей членов артели от
дыхали в пионерском лагере. 
Для детей дошкольного воз
раста был организован перво
майский утренник, где высту
пил кукольный театр, на ко
тором присутствовало 120 де
тей, выдано угощения на сум
му 1191 рубль.

• В новогодний праздник 
для детей членов артели 
была проведена ёлка. Де
тям семей погибших выда
ны ценные подарки к ново
годнему празднику и к 
1 мая.

АНДРЕЕВА,
председатель страхового 

ф  совета.
Ф ФФ ФФ ФФ Ф ФФ ФФ ФФ Ф

★
Участники субботника 

на улице Советской. До 
лой старые, прогнившие 
мосты!

Грейдер равняет доро
гу. (Снимок внизу(

Фото Н. КУТАТЕЛАДЗЕ

Ходят за ягодами...
Агитационная работа в кол-ф! 

хозе имени Чапаева совершен Ф 
но отсутствует. Агитаторов нет,^ 
«боевые лнстки»не выпускают-ф , 
ся, п колхозники не знают, ка-ф 
кая бригада идет впереди поФ 
уборке урожая, какой комбап- J ( 
новый агрегат работает луч-ф 
ше. Колхозники когда-то сф 
большим удовольствием встре-Ф 
чалп заведующего библиотекой  ̂
А. А. Мусальникова, которыйф5 
приносил свежие газеты пф 
журналы, но... теперь этогоФ 
давно уже нет. Поэтому неуди-Т

*

вительно, что такие колхоз-ф 
ники, как А. II. Холмогорова,ф 
ходят за ягодами, вместо то-ф 
го, чтобы работать.

^  СЕНТЯБРЯ в районной оп-
* блиотеке состоялась чита

тельская конференция по книге 
Г. Матвеева «Семнадцатилет
ние».

Задача конференции—-при
влечь внимание читателей к 
актуальному произведению,по
мочь им разобраться в этом 
произведении, способствовать 
развитию у них навыков са
мостоятельной работы с кни
гой.

Хочется поговорить о прово
димых читательских конферен
циях. Ранее проходившие кон
ференции были очень скучны, 
т. к. читатели выступали с 
готовыми докладами и часто 
списывали критический мате
риал, излагали,таким образом, 
чужими словами чужие мыс
ли. Такая конференция, ко
нечно, не приносила ника
кого удовлетворения ни слу
шателям, ни самим выступаю
щим, ни, тем более, библиоте
карям.

Читательская конференция 
по книге Г. Матвеева 

,Семнадцатилетние“??
За последнее время мы го

товим читательские конферен
ции без такого формального 
списывания критического ма
териала, и, конечно, они про
ходят живей и интересней. 
Особенно активно прошла кон
ференция по повести Н. Тол
мачёвой «Старшая сестра». 
Многие читатели выступали 
без конспекта, просто выра
жали свои мысли и отстаива
ли их.

Ещё большего успеха они 
ожидали от конференции по 
повести Г. Матвеева «Семнад
цатилетние». Эта книга поль
зуется большим интересом, 
особенно у учащихся, препо
давателей и родителей.

Учащийся сельхозтехникума 
Поляков П. В. в своём вы
ступлении показал, какие по

ложения педагогической тео
рии Макаренко применил в 
своей воспитательной деятель
ности Константин Семёнович.

Очень подробно н глубоко 
раскрыла образ главного ге
роя—Константина Семёновича 
как воспитателя Нина Иванов
на Пузанова.

Интересно и содержательно 
построила своё выступление 
ученица 10 класса Сергеева, 
раскрывая эгоистическую на
туру Вали Беловой.

По вопросу воспитания в 
семье выступила паша актив
ная читательница Зпнапда Ми
хайловна Юсупова. Об этом 
же говорил преподаватель 
сельхозтехникума Д. М. Тихо
нов. Он привёл ряд фактов 
неправильного воспитании из 
жизни нашего города.

О вопросах, волнующих сем- 
надцатллетних: что такое
счастье, какую выбрать про
фессию и других, выступили 
ученики 10 классов.

Ученица 10 класса Геля Мо- 
хова поделилась своим мне
нием, как можно использовать 
повесть в школе.

Заключение по конференции 
сделала преподаватель лите
ратуры сельхозтехникума Т.А. 
15ласова. •

Недостатки конференции: в 
первую очередь мы, библиотеч
ные работники, надеясь на 
такой успех книги, недоста
точно подготовили выступаю
щих, привлекли читатолей-ро- 
дителей и учителей. Поэтому 
в выступлениях очень мало 
были задеты недостатки кни
ги, а в этой повести их мно
го. Ввиду того, что в би
блиотеке мало экземпляров 
книги, большинство читателей 
не смогли прочесть её, это 
тоже наше упущение. Можно

было больше организовать 
громких читок. Но самое обид
ное, что учителя школ горо
да не приняли в ней участия.

Основной недостаток конфе
ренции в том,что она не дала 
практического результата.ведь 
выступали семнадцатилетние 
—воспитанники школы № 1, 
а учителей не было.

Следующую конференцию 
библиотека организует по ро
ману Д. Гранина «Искатели».

В практике нашей работы 
проводились конференции не 
только по художественным 
произведениям. Сейчас мы 
начнём работу по подготовке 
конференции с токарями горо
да по книге Мехонцева «Пе
редовой опыт—всем токарям».

Н. и о чу  л ко,
заведующая районной 

библиотекой.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
О сентября 1956 г. Стр. 3



Новое в школе
Сокращение числа 

экзаменов
G сентября Министерство 

просвещения РСФСР издало 
приказ о сокращении количе
ства экзаменов в школах.

С нового 1956—57 учебно
го года отменяются экзамены 
в четвертых, пятых, шестых, 
восьмых и девятых классах 
начальных, семи летних и сред
них школ, школ рабочей и 
сельской молодежи. Учащиеся 
этих классов будут перево
диться в старшие классы по 
годовым оценкам знаний.

В седьмом классе оставле
ны три экзамена: по русскому 
языку (устно и письменно), 
алгебре с арифметикой (пись
менно).

В десятом классе снят эк
замен по литературе (устно). 
Вместо него установлен экза
мен по иностранному языку 
(устно). ’

Экзамены в десятом клас
се по литературе(письменно— 
сочинение), алгебре, геомет
рии, физике, химии и иност
ранному языку (все устно) 
проводятся за курс десятого 
класса с добавлением некото
рых основных вопросов из 
курса восьмого и девятого 
классов; экзамен по истории 
СССР (устно)—только за курс 
десятого класса.

Как меняется
климат

Погожими вечерами в суб
боту и утром в воскресенье 
направляются сотни людей 
в самых живописных одеж
дах, перекинув за плечи 
ружья или взяв на руку луко
шко, в лес. Другие—проворно 
гребут веслами, стремясь 
пораньше попасть к верху 
пруда.

Охотники проводят свои 
выходной день прекрасно, 
восхищаются уловом рыба
ки, хорошим вареньем уго
щаются ягодники. У них 
много всевозможных впечат
лений. Неважно, что они 
вернулись уставшие, голод
ные, зато хорошо отдохну
ли от заводских забот, от 
кабинетов, от всего, чем 
занят мозг в обычные дни.

Отдых—не безделье, не 
бездумное пролеживание ди
вана. Отдых должен быть 
активным, интересным, за
хватывающим.

Ничего нет удивительно
го в том, что утомленный 
дальним походом человек 
вдруг скажет вам, что он 
провел досуг замечательно.

У большинства людей по
мимо их работы есть еще 
какое-то увлечение, люби
мое дело, которому каж
дый отдает почти все сво
бодное время. Один втихо
молку от друзей пробует 
свои способности в живо
писи, другой монтирует 
приемники, третий бредит 
предстоящими соревнования
ми по мотоспорту. II все это 
называется хорошим, здо-

Отдых— не безделье
ровым отдыхом. Кто «за
болел» подобной «слабо
стью», тот уже не будет 
мучиться над неразреши
мой проблемой, где «убить» 
воскресенье, чем заняться. 
Спросите работника испол
кома В. А. Бузунова, как 
он провел выходной день. 
Он улыбнется и -с радостью 
ответит:

—Здорово! На рыбалке 
был. Хотел выехать нена
долго, но клев был хорош, 
и я не заметил, как проле
тел весь день. А знали бы 
вы, какой воздух: как на 
курорте побывал.

Вот и работник школы 
№ 1 И. А. Барахнин. Как 
он провел свободный день?

— Превосходно! — бойко 
ответил этот неугомонный 
человек.—На одном вело
сипеде с женой сделали 
«бросок» в лес за ягодами. 
Удачно. Отдохнули и кор
зину наполнили.

Слишком много сил в мо
лодом теле. Энергия ищет 
выхода. Но многие юноши 
и девушки не могут найти 
ей достойного применения. 
Отсюда жалобы на скуку, 
отсюда—страсть к спирт
ным напиткам. Пз среды 
таких бездельников и по
являются подчас хулиганы, 
пьяницы. Люди сами не 
знают, чем себя занять, не 
замечают, сколько прелести 
вокруг них создала приро
да, обкрадывают сами себя.

Очень часто можно слы
шать от профсоюзных и

и л и

что рассказала 400-летняя сосна
Очень часто мы 

слышим разговоры о 
том, что климат Ура
ла становится хуже, 
причем в качестве под
тверждения ссылают
ся обычно на летние 
месяцы последних лет.

Так ли это? Давай
те посмотрим архив 
метеорологических на
блюдений в Свердлов
ске за сто двадцать 
лет.

Оказывается, что в 
этот период происхо
дило неуклонное по
вышение температуры 
воздуха—потепление.

Если мы возьмем 
среднюю годовую тем
пературу по десятиле
тиям, то окажется, 
что в первое десяти
летие, 1836—1844 гг., 
средняя температура 
была плюс 0,46 гра
дуса, в 1855—1864 гг. 
она была самой низ
кой—плюс 0,34 гра
дуса. После этого 
десятилетия темпера
тура повышалась и в 
1945 — 1954 годах 
достигла плюс 1,60 
градуса, почти в пять 
раз выше, чем в 
1855—1864 гг.

Известно, что в при-, 
роде существуют один
надцатилетние колеба
ния климата, совпа
дающие с периодами 
солнечной активности.

В годы появления на 
солнце максимума 
солнечных пятен на 
земле усиливается гро
зовая деятельность и 
увеличиваются осадки.

Помимо одиннадца
тилетних периодов ко
лебания климата, уче
ные установили веко
вые н даже тысяче
летние. В Свердлов
ском краеведческом 
музее экспонируется 
срез сосны из Серов- 
ского района, спилен
ной в 1936 году. Ди
аметр среза 87 санти
метров. Дереву был 
401 год, когда его 
спилили. Этот срез— 
своеобразная летопись 
погодных условий на 
Урале. Достаточно бег
лого взгляда, чтоб за
метить четкую законо
мерность в распределе
нии годичных колец.

Одпннадцатплотние 
циклы солнечной дея
тельности и связанные 
с ними колебания кли
мата особенно отчет
ливо выражены в кон
це XVI и в начале 
XVII веков. В среднем 
через каждые 7—8 
узких колец идут 3— 
4 болое широких. Хо
лодные и короткие 
вегетационные перио
ды сменялись более 
теплыми и продолжи
тельными.

В середине XVIII ве
ка, приблизительно в 
1761 г., лесной по
жар сильно повредил 
дерево, прирост сокра
тился, и последние 135 
лет жизнь дерева уже 
угасала. II все же, да
же в этот период, мож
но определить по коль
цам колебания клима
та.

Среди теплых и хо
лодных периодов, от
меченных деревом, 
можно выделить са
мые теплые приблизи
тельно в 1569—1570 
и в 1575 годах, в 
1800—1801 гг. Самый 
холодный период отме
чен с 1679 по 1690 
год.

В настоящее время 
мы живем в период 
потепления. Оно осо
бенно ощутимо в Арк
тике. Уменьшилась 
ледовитость Северного 
океана, что позволило 
кораблям проходить 
Северным морским пу
тем в одну навигацию.

Как долго продлит
ся это потепление— 
ответить трудно. Из
вестно, что в истории 
земли было несколько 
оледенении и теплых 
периодов. В конце де
сятого века в Грен
ландии были органи
зованы норвежские ко
лонии, в которых про

цветало животноводст
во, а сама страна от
личалась теплым и 
влажным климатом. 
Об этом говорит само 
название: в переводе 
Гренландия з н а ч п т 
«зеленая страна».

С середины XIII ве
ка исторические источ
ники отмечают быст
рое ухудшение клима
та Атлантики и Евро
пы. В XIV—XV веках 
гренландские колонии 
норвежцев гибнут из-за 
наступившего оледене
ния. В настоящее вре
мя ледяной покров на 
побережье Гренландии 
сошел, и здесь появи
лись поселения эскимо
сов.

Современное н а м 
улучшение климата 
началось в XV! веке. 
Идет оно неравномер
но, теплые периоды 
сменяются холодными, 
но в общем климат 
полярных и субполяр
ных зон неуклонно 
теплеет. Интересно, 
что одновременно с 
этим в тропиках на
блюдается похолода
ние.

Причина колебаний 
климата кроется в 
солнечной активности, 
в результате которой 
происходят глубокие 
изменения как в ат
мосфере, так и в гидро
сфере земли.

Хорошо отдохнуть на реке Реж и окрестностях села Голендухи
но, посидеть с удочкой, сходить по ягоды.

Красивые здесь места!
комсомольских работников, 
от воспитателей молодежи 
знакомое оправдание:

—Стараемся мы развлечь 
людей, культпоходы прово
дим, танцы устраиваем...
Мероприятий намечено мно
го, а толку мало...

Именно этот поверхност
ный подход к делу, име
нуемый суконной фразой 
«проведение мероприятий», 
и приводит к жалобам на 
скуку. Культпоходы, танцы 
и тому подобные развлече
ния—вещи тоже полезные.
Но все это только развлече
ния, имитация настоящего 
отдыха. Веселый и дружный 
поход в лес, в дальний 
колхоз куда больше по
нравится и запомнится за
водской молодежи, чем 
однообразные каждодневные 
танцы.

Не хватает многим ком
сомольским активистам чут
кости к каждому юноше* и 
девушке. А такая чуткость 
и помощь нужны. Один не 
решается записаться в 
драмкружок, стесняясь дру
зей, другой просто из-за ле
ни перестал ходить в би
блиотеку. Суметь подойти 
к человеку, разбудить в 
нем заснувшее- увлечение— 
в этом и состоит очень 
трудная и благородная за
дача.

Сплошь и рядом молодежь 
ругает своих воспитателей, 
комитеты комсомола за то, 
что те мало заботятся об 
их досуге. Но не меньше, 
надо ругать и самих жалоб
щиков. Ведь они хозяева 
своего времени, онп сами 
должны думать о себе.

Возьмем такой пример. 
Руководство никелевого за
вода идет навстречу моло
дым рабочим, чтобы онп 
жили веселей, интересней. 
Есть хорошая библиотека, 
футбольная форма, а все 
равно молодежь увлекается 
всем этим мало. На фут
больные игры приходится 
тянуть «на аркане». Где 
же собственная инициати
ва?

Сами во многом винова
ты, что не умеем проводить 
свободное время. Если хо
чешь проводить досуг ин
тересно, увлекательно—сде
лай удочки, покупай ружье, 
фотоаппарат, запишись в 
библиотеку, иди в само
деятельность, если здоров 
телом,—иди на стадион— 
везде тебя ждет увлека
тельный отдых.

У любого человека повсюду + 
найдутся интересные дела, -4- 
если он следит за своей 4 
жизныо и досугом. 4

В. КОРОБЕЙНИКОВ
- !

Кому достанется 
золотой кубок чемпиона мира по шахматам

В Москву на XII шахматную 
олимпиаду съехались предста
вители 34 стран мира, кото
рые оспаривают звание чем
пиона мира п Большой золо
той кубок.

Еще ни одна олимпиада не 
собирала столько участников. 
Так, в X олимпиаде выступа
ли команды 25 стран, а в XI 
олимпиаде—26. Соревнование 
в Москве будет крупнейшим 
«турниром наций», в котором 
выступят лучшие команды ми
ра. Впервые в этих состяза
ниях примут участие Иран. 
Монгольская Народная Респуб
лика и Индия. Небезннтерес- 
но вспомнить, что Индия 
является родиной шахмат.

Своих лучших шахматистов 
выставила наша страна. В 
составе команды СССР—чем
пион мира гроссмейстер М.Бот

винник (Москва), гроссмейсте
ры В. Смыслов (Москва), II. Ке- 
рес (Таллин) и Д. Бронштейн 
(Москва). Запасные участни
ки—чемпион СССР гроссмей
стер М. Тайманов(Ленинград) 
и гроссмейстер Е. Геллер 
(Одесса). Капитан команды— 
гроссмейстер А.Котов (Москва).

Все команды разбиты на 4 
группы. В финальных соревно
ваниях выступят команды, 
занявшие в своих группах три 
первых места. Между ними и 
будет разыграно звание чем
пиона.

После четырех туров в пер
вой группе лидирует команда 
СССР, во второй—Югославии, 
в третьей—Исландии и в чет
вертой—команда Чехослова
кии.
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