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Новое проявление заботы 
о благе народа

С большим воодушевлением, 
о чувством законной гордо
сти за свою социалистиче
скую Родину встретил весь 
советский народ постановле
ние Совета Министров СССР, 
Центрального Комитета КПСС 
и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 
Союзов «О повышении зара
ботной платы низкооплачивае
мым рабочим и служащим».

Предусмотренное постановле
нием повышение заработной 
платы низкооплачиваемым ра
бочим и служащим является 
важнейшей составной частью 
программы неуклонного подъ
ема народного благосостояния, 
намеченной историческими ре
шениями XX съезда КПСС.

Эта программа со всей на
стойчивостью и последователь
ностью претворяется в жизнь. 
Со времени XX съезда партии 
прошло лишь полгода, а ка
кие крупные мероприятия по 
дальнейшему подъему благо
состояния трудящихся осу
ществлены за этот короткий 
период! На два часа сокра
щен рабочий день в субботние 
и предпраздничные дни, при
чем этот переход на сокра
щенный рабочий день был про
веден без уменьшения зара
ботной платы рабочих и слу
жащих. Значительно увеличе
на продолжительность отпу
ска для беременных женщин. 
Для подростков от 1G до 18 
лет установлен шестичасовой 
рабочий день. Отменена пла
та за обучение в старших 
классах средних школ и в 
высших учебных заведениях. 
Всеобщее одобрение народа 
получил Закон о государст
венных пенсиях, принятый не
давно Верховным Советом 
СССР.

В целях дальнейшего улуч
шения материального благо
состояния трудящихся Совет 
Министров Союза ССР, Цен
тральный Комитет КПСС и 
Всесоюзный Центральный Со
нет Профессиональных Союзов 
решили впредь до проведения 
мероприятий по общему упоря
дочению заработной платы ра
бочих и служащих повысить 
с 1 января 1957 года зара
ботную плату низкооплачи
ваемым рабочим и служащим. 
Для рабочих и служащих, за
нятых непосредственно на про
мышленных предприятиях, 
стройках, предприятиях тран
спорта н связи, установлена 
зарплата в размере не менее 
300—350 рублей в месяц. 
Остальные рабочие и служа
щие, а также младший обслу
живающий персонал и работ
ники охраны цромышленных 
предприятий,строек п предпри

ятий транспорта и связи в го
родах и рабочих поселках бу
дут получать не менее 300 руб
лей, а в сельских местностях— 
не менее 270 рублей в месяц.

Настоящее повышение зара
ботной платы распространяет
ся на рабочих и служащих, 
которые имеют тарифную став
ку или должностной оклад 
ниже указанных размеров.

Выплата рабочим и служа
щим за выполнение и перевы
полнение норм выработки, 
премий, выплата за сверху
рочную работу, за работу в 
праздничные дни и в ночное 
время, надбавок и вознаграж
дений за выслугу лет, а так
же надбавок за работу в райо
нах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, 
в безводных и высокогорных 
районах производится сверх 
размеров той более высокой 
заработной платы, которая 
установлена опубликованным 
постановлением. В тех слу
чаях, когда рабочие п служа
щие проработали неполный 
месяц, размер заработной 
платы определяется пропор
ционально времени, отработан
ному в данном месяце.

Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР с 
1 января 1957 года отменяет
ся взимание подоходного на
лога и налога на холостяков, 
одиноких и малосемейных 
граждан СССР с рабочих, слу
жащих и учащихся, получа
ющих заработную плату или 
стипендию в размере до 370 
рублей в месяц.

Совет Министров СССР, Цен
тральный Комитет КПСС п 
Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
решили предусмотреть в 
народнохозяйственном плане 
п в Государственном бюджете 
на 1957 год расходы на про
ведение мероприятий по по
вышению заработной платы 
низкооплачиваемым рабочим п 
служащим в сумме 8 миллиар
дов рублей, что обеспечит по
вышение заработной платы в 
среднем по всей указанной 
группе рабочих и служащих 
примерно на 33 процента.

Важнейшая обязанность 
партийных, советских, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций—глубоко разъяс
нить каждому трудящемуся 
значение нового важного меро
приятия партии и правитель
ства, возглавить трудящиеся 
массы в борьбе за еще более 
настойчивое претворение в 
жизнь исторических решений 
XX съезда КПСС, за успеш
ное выполнение шестой пяти
летки.

(Из передовой „Правды" 
от 9 сентября).

Быстрее убирать хлеба!
Они добились высокой 

выработки на машину
Добрынин Геннадий Григорьевич, комбайнер 

Режевской МТС, убрал с начала сезона 280 га, 
намолотив 3033 центнера.

Чепчугов Николай Григорьевич, комбайнер 
Режевской МТС, убрал с начала сезона 157 га, 
намолотив 2515 центнеров.

Голендухин Александр Иванович, комбайнер 
Режевской МТС, убрал с начала сезона 119 га, 
намолотив 2369 центнеров.

Данилов Иван Ефимович, комбайнер Режев
ской МТС, убрал с начала сезона 144 га, намо
лотив 2238 центнеров.

Назарова Таисья Мировна, комбайнерка Чере
мисской МТС, убрала с начала сезона 89 га, на
молотив 1355 центнеров.

Комин Петр Егорович, комбайнер Черемисской 
МТС, убрал с начала сезона 104 га, намолотив 
1606 центнеров.

Путков Семен Крисантьевич, комбайнер Чере
мисской МТС, убрал с начала сезона 181 га, на
молотив 1938 центнеров.

Кукарцев Владимир Николаевич, комбайнер 
Черемисской МТС, убрал с начала сезона 130 га, 
намолотив 1535 центнеров.

В колхозе имени Кирова

Убрано зернобобовых—46 процентов; 
Сдано хлеба государству—34,8 процента; 
Убрано картофеля—28,5 процента;
Сдано картофеля—9,6 процента.

Уборка будет, закончена в срок
—У нас есть все возможно
сти закончить уборку к 20 
сентября,—так начал свой рас
сказ о ходе уборки урожая 
председатель колхоза тов. Со
харев.

Действительно, все условия 
для этого есть. На полях ра
ботают 4 комбайна и лафет
ная жатка. Механизаторы тру
дятся неплохо. Так, комбайнер 
Роман Яковлевич Федоровских 
убрал 176 га, намолотив 1874 
центнера зерна.

У комбайнеров надежные 
помощники -штурвальные. Пра
вление артели отнеслось очень 
серьезно к подбору кадров для 
обслуживания машин. Сюда 
направлены лучшие колхозни
ки, коммунисты и члены пра
вления.

На комбайне №6 штурваль
ным работает Григорий Петро
вич Сохарев, честный, трудо
любивый человек. Не останав

ливаются комбайны из-за от
возки зерна. Ни одного цент
нера хлеба не остаётся в по
ле на ночь.

С большим усердием работа
ют женщины-колхозницы: вбри- 
гаде №2 Т.А. Ильиных, в пер
вой бригаде К. С. Федоровских 
и другие.

Рядовые колхозники пони
мают всю важность сокраще
ния сроков уборки. Досадно, 
что этого недооценивает кол
хозный агроном тов. Шерстнев. 
В погожий день, в разгар 
уборки, он организовал пьян
ку, в которую втянул шофера 
Кузьминых. По их вине про
стояла автомашина, которая 
должна была возить зерно от 
комбайна. Сейчас каждый час 
дорог. Поэтому справедливо 
возмущаются колхозники по
добными фактами безответст
венности.

Сушилка должна работать
Труженики сельхозартели 

взяли обязательство закончить 
хлебосдачу к 20 сентября. 
Большую помощь в этом пм 
оказывают шефствующие пред
приятия. Славно трудятся по
сланцы промышленности. Так, 
шофер Шляхов на своей авто
машине делает 4 рейса с зер
ном на заготпункт. Однако 
темпы хлебосдачи еще низки. 
На токах скапливается боль
шое количество зерна.

В беседе тов. Сохарев по
стоянно сетовал на то, что 
зерно поступает с полей очень 
влажное. Чтобы довести его 
до необходимых кондиций,нуж
но несколько раз пропускать 
его через сушилку. Поэтому 
сушилка не успевает просуши
вать зерно.

Со всем этим можно согла
ситься. Но нельзя согласиться 
с тем, что все возможности ис

пользуются. Во второй бригаде 
работает две сушилки: ВПСХОМ 
и огневая. Рядом с огневой 
стоит сушилка системы инже
нера Гоголева. Пропускная 
способность огневой в два ра
за меньше, чем гоголевской, 
однако используется только 
первая. В чем же причина? 
Может быть, сушилка Гоголе
ва неисправна ?
—Исправна,—говорит тов. Со
харев,—но она не решит исход 
дела.

Подобные заявления руково
дителя колхоза лишены вся
ких оснований. В такой от
ветственный момент ход хле
бозаготовок решает каждый 
час работы сушильного хозяй
ства. Поэтому простаивание су
шилки не оправдано ничем, а 
объясняется только нераспоря
дительностью руководителей.

Акмолинская область. На' по
лях сельхозартели имени Ждано
ва Шортандинского района ус
пешно трудятся передовые ком
байнеры МТС „Организатор"— 
Матвей Персух, Михаил Горбань, 
Вениамин Сафронов. Каждый из 
них на косовице выполняет более 
трех норм.

На снимке: председатель кол
хоза И. Ф. Могнлевцев (справа) 
вручает премию комбайнеру Ве
ниамину Сафронову.

В звене Зои 
Агафоновой

Когда у председателя кол
хоза «Верный путь» тов. Глад
ких спрашивают о лучших лю
дях колхоза, он в первую оче
редь называет звено Зои Ага
фоновой. Это звено состоит из 
10 человек женщин п девушек. 
Но это не члены колхоза.

Еще в июле коллектив 
СУГРЭСа направил на поле
вые работы в свой подшефный 
колхоз «Верный путь» группу 
работниц. Старшей в группе 
назначили Зою Агафонову.

С первых дней все члены 
звена добросовестно выполня
ют порученные им работы. На 
какой бы участок ни послало 
пх правление колхоза: на про
полку ли овощей, пли на се
нокос—везде они одинаково 
справлялись с порученным де
лом, выполняя по полторы— 
две нормы.

Сейчас звено Зои Агафоно
вой работает на уборке карто
феля. Как всегда, они еже
дневно дают до двух норм в 
смену. Такой выработки они 
добиваются тем, что пораньше 
начинают работу, попозже кон
чают. В перерывах нф засижи
ваются. Если работают далеко 
от столовой, требуют, чтобы 
обед им привозили прямо на 
поле.

Звено Зон Агафоновой чест
но оправдывает доверие посла
вшего пх коллектива работ
ников СУГРЭСа.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Сводка
о ходе хлебосдачи 
в колхозах района

(данные на 11 сентября)
Имени Чапаева 73,8
„Путь к коммунизму" 48.2
Имени Молотова 43,4
Имени Сталина (Кам.Сов.) 42.1
Имени Калинина 41,1
Имени Ворошилова 40,5
„Верный путь" 40.1
Имени Ленина 36,3
Имени Будённого 35,2
Имени Кирова 34,8
„1-е Мая" 33,8
Имени Свердлова 31,0
Имени Жданова 26,9
Имени Сталина (Чер.Сов.) 25,3



Партийная жизнъ_
Лучше руководить агитаторами

В дни уборки урожая п сда
чи сельскохозяйственных про
дуктов государству особое 
значение имеет массово-поли
тическая работа. Важная роль 
в этой работе на селе принад
лежит агитатору.

Там, где партийные органи
зации руководят работой аги
таторов, результаты их дея
тельности ощутимы. Но аги
тационная работа среди кол
хозников и механизаторов— 
этот важный участок—выпал 
из поля зрения партийной ор
ганизации колхоза «1-е Мая», 
где секретарём К. Г. Першин. 
Здесь до настоящего времени 
агитаторы не были закреп
лены за производственными 
участками и не вели никакой 
работы. За период уборки с 
полеводами не проведено ни 
одной беседы, рассказывающей 
о лучших людях колхозного 
производства и об их опыте 
работы, о том, что может по
лучить колхозник за счёт вве
денного правлением колхоза 
на уборке урожая дополнитель
ного вознаграждения. Резуль
таты работы бригады, колхо
за за день я за весь период 
по уборке не обобщаются.

В колхозе «Первое мая» 
агитаторы не нашли своего 
места в укреплении трудовой 
дисциплины, а факты недисци
плинированности здесь не еди
ничны. Так, например, 2 сен
тября комбайнеры М. Панов, 
В. Кукарцев п Т. Белоусова 
не вышли на работу под пред
логом дождливой погоды, в 
результате чего два комбай
новых агрегата простояли, 
колхоз не дополучил около 
двухсот центнеров зерна.

Колхозники и механизаторы

не знают, чей агрегат из пя
ти работающих в колхозе идёт 
впереди, а чей отстает. Здесь 
есть самоходный комбайновый 
агрегат тов. Запрудина, си
стематически выполняющего и 
перевыполняющего дневное за
дание.

Секретарь парторганизации 
К. Г. Першин, работая в се
милетней школе воспитателем, 
слабо вникает в колхозную 
жизнь, пока ещё не сумел 
направить работу партийного 
бюро, партийных групп и аги
таторов на то, чтобы в усло
виях неблагоприятной для 
уборки погоды мобилизовать 
все усилия колхозников, не 
допускать медлительности в 
проведении уборочных работ и 
уберечь колхозное добро от 
больших потерь.

Не лучше работает агиткол
лектив в колхозе имени Ча
паева (секретарь парторгани
зации тов. В. II. Заплатин).

В этой партийной организа
ции агитационный коллектив 
насчитывает 24 человека,боль
шая часть из них коммунисты. 
Тов. Заплатин не контролиру
ет работу агитаторов, не спра
шивает персональной ответст
венности каждого за поручен
ное дело, агитаторы предо
ставлены самим себе. Не сде
лано новой расстановки аги
таторов после завершения ра
бот по заготовке кормов н пе
рехода на уборку урожая. На
пример, агитатором на зерно
складе утвержден заведующий 
складом коммунист П. Г. Се
ребренников. Сейчас же коли
чество работающих на этом 
участке увеличилось в несколь
ко раз п достигает более со
рока человек. Работа ведётся

круглосуточно, и т. Серебрен
ников не успевает даже до
статочно полно л правильно 
решить всех вопросов по орга
низации труда. Здесь он толь
ко администратор, а не аги
татор. Партийная организация 
должна была на этом участке 
закрепить двух-трех агитато
ров и повседневно им помо
гать.

Очень важно привлекать к 
агитационной работе сельскую 
интеллигенцию. В колхозах 
«1-е Мая» и имени Чапае
ва есть коллективы учителей, 
медицинские и клубные работ
ники. Их долг—своим участием 
в агитационной работе помочь 
колхозникам успешно решить 
задачу по проведению убороч
ной кампании.

В этом отношении примером 
может служить работа агита
тора—заведующего Леневской 
сельской библиотекой А.А.Му- 
сальникова. Он часто бывает 
среди колхозников, рассказы
вает о лучших производствен
никах, разъясняет, что не 
следует ждать хорошей пого
ды, а надо убирать урожай 
при любых погодных условиях.

Работа агитколлективов тре
бует повседневного контроля п 
направления со стороны пар
тийных организаций. Только 
тогда она даст свои положи
тельные резулыаты в выпол
нении благородной задачи— 
своевременной и качественной 
уборкн урожая и выполнения 
обязательств перед государст
вом.

Повседневно направлять п 
улучшать работу агитаторов— 
долг каждой партийной орга
низации.

н. сотников.

П а  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  
  ---------- = =  города,  ----------

Кузнец 
Иван Башарин

Каждое утро по улице Пи
онерской спешит па работу 
пожилой человек. Это Иван 
Григорьевич Башарин, кузнец 
седьмого разряда.

С 1934 года он работает 
кузнецом в артели «Металло- 
ширпотреб». За его спиной 
много славных трудовых дней, 
а его мозолистые руки как 
нельзя лучше говорят о боль
шом рабочем стаже. Трудна и 
разнообразна его работа, но 
Иван Григорьевич не думает 
менять "свою профессию.

Товарищ Башарин—пенсио
нер, но на пенсию уходить 
не собирается.

— Я со своим делом срод
нился,—говорит он. —Моя ра
бота интересная, а трудовые 
дни не похожи один на дру
гой,—добавляет он.

Иван Григорьевич куёт 
штампы, рессоры, болты, гай
ки, различные гаечные ключи, 
зубила, резцодержатели и т.д.

Габочие артели «Металло- 
ширпотреб» говорят, что за 
Башариным и молодому не уг
наться. Норму П. Г. Башарин 
выполняет на 230—250 про
центов. Он хорошо трудится 
не только на производстве, но 
добросовестно работает и на 
благоустройстве города.

— Хочу на работу ходить 
по тротуару,—объясняет И. Г. 
Башарин.

Д. ТИХОВА.

Все в цехе переработки Ре 
жевского лесхоза знают Ана
толия Гладких, как хороше
го товарища. с п о с о б н о 
го работника. Сейчас он —пе
редовой машинист пилорамы 
РЛ -65. Месячную норму вы
полняет на 140—150 процен
тов.

А совсем недавно его мож
но было увидеть на лесозаго
товках. Там он работал на 
трелевочном тракторе и, как 
всегда, перевыполнял норму, 
водил машину без аварий.

—Он у нас универсал,—го
ворит о нём техрук И. А. 
Ивановский, —и к тому же 
хороший практик, упорный 
человек.

Анатолий Гладких овладе
вает мастерством рамщика, 
старается работать ещё луч
ше, ещё производительней.

На снимке: А. Гладких у 
пилорамы РЛ—65.

Передовые люди химлесхоза

В  т е х н и ч е с к о й  б и б л и о т е к е
Никелевый завод имеет свою 

техническую библиотеку. За 
недолгпе месяцы своего суще
ствовании она принесла много 
полезного инженерно-техниче
ским работникам и рабочим 
завода. Библиотека выписыва
ет журналы: «Техника моло
дёжи», «Электричество», «Ме
ханизация трудоёмких и тя
жёлых работ», «Цветные ме
таллы».

Имеющаяся литература рас
положена по отделам: «Горное 
дело», «Металлургия», «Тран
спорт», «Электротехника»,

«Техника безопасности» и 
другие.

Читателей здесь 122 чело
века. Одни берут техническую 
литературу, повышая свою 
квалификацию, другие просто 
интересуются новыми откры
тиями в промышленности.

Нормировщик А. Никитина 
взяла новинки по столярным 
и ремонтно-строительным рабо
там. Монтеру В. Кузьминых 
нужны брошюры «Система те
лефонной связи», «Линейный 
надсмотрщик».

Заведующая библиотекой 
Л. А. Михайлищева находит 
эти книги. Активными читате
лями являются также П. И. 
Кузнецов, Б. Ф. Марычев.А.П. 
Лобова п другие.

Сейчас партийная организа
ция и администрация завода 
проводит конкурс рационали
заторских предложений. В биб
лиотеке на отдельных полках 
расположена литература по 
вопросам рационализации и 
изобретательства.

Д. ТИХОНОВА.

С большим уважением от
зываются в Гежевском хим- 
лесхозе о вздымщике Фирсов- 
ского участка Г. М. Садыко- 
ве. II это уважение им впол
не заслужено.

Вот уже два сезона т. Са- 
дыков намного перевыполняет 
сезонные задания. Кроме то
го, за ним числится ещё не
мало хороших дел.

—Он у нас новатор,—тепло 
отзывается о нём директор 
хпмлесхоза тов. Архипов.

На совещании передовиков 
по тресту «Свердхимлесхоз» 
Садыков взял обязательство— 
дать за сезон 14 тонн живи
цы при норме 4 тонны. Это 
обязательство он выполняет. 
На 1 сентября тов. Садыков 
добыл около 12 тонн. До вы

полнения данного им оояза- 
тельства осталось немного.

Не меньшим уважением 
пользуется вздымщик А. А. 
Бачинин, который проработал 
в хнмлесхозе уже 21 год. 
Вместо 4 тонн он даёт в се
зон 10 тонн живицы. Успеха 
он добился путём сокращения 
переходов от дерева к дереву. 
Опытная рука тов. Бачинина 
теряет на срез в дереве 
только секунды, тогда как 
другие затрачивают на него 
минуты.

Девять лет работает в хим- 
лесхозе вздымщик Н. М. Хар
ламов. Он однпм из первых 
стал применять хлорную из
весть, что дало ему воз
можность давать по две п 
больше норм в месяц.

А. МАКАРОВА.

JJOrATblH урожай выращен 
на нашей земле. Гады 

ему все советские люди. Нам, 
комбайнерам, доверено собрать 
его весь, до единого зерныш
ка.

А уборка нынче выдалась 
тяжелая. Часто перепадают 
дожди. Затяжка косовицы мо
жет привести к потерям. Труд
ностям мы, комбайнеры, долж
ны противопоставить свою ор
ганизованность, мастерство, 
упорство в достижении цели.

Особое внимание я уделяю 
режущему аппарату. Ведь по
рой сколько огорчений достав
ляет уборка низкорослых хле
бов! Оттого, что низкорослые 
хлеба приходится срезать, за
девая за землю, противоре- 
жущие кромки пальцев сег
мента ножа сильно притупля
ются. Гежущий аппарат ос
тавляет тогда отдельные стеб
ли несрезанными. Поэтому

Комбайнеры! Используйте передовой опыт 
уборки- урожая!

Непогода не страшна!
ежедневно, а иногда н два 
раза в день, я вынимаю нож, 
тщательно очищаю его. Рабо- 
тая на низком срезе, прихо
дится часто точить сегменты 
ножа и даже переклепывать, 
заменять новыми.

Если хлеба чистые, то ко
сим и при росе, и вскоре пос
ле дождя, едва продует. Сна
чала продвигаем комбайн на 
второй, а иногда и на первой 
передаче трактора. Если хле
ба имеют большую влажность, 
ставим деку в самое верхнее 
положение, чтобы зерно луч
ше вымолачивалось. При этом 
собачка деки стоит на послед
нем зубце храпового сектора.

Влажный хлеб хорошо сре

зается при большой скорости 
движения ножа. Вот почему 
я постоянно слежу за регули
ровкой косы. Чтобы ускорить 
движение ножа и мотовила, 
надо заменить тринадцатизу
бовую шестерню одиннадцатп- 
зубовой. При обмолоте влаж-- 
ного хлеба штифты первого и 
второго биттеров лучше отги
бать по спирали. Тогда соло
ма на барабан не наматыва
ется.

Во избежание потерь при гус
тых хлебах надо отрегулиро
вать распределительный шнек 
так, чтобы зерно равномерно 
шло по всему решету. Если 
зерно плохо отрабатывается 
на первой очистке, нужно на

правляющей доской регулиро
вать струю ветра. Когда хле
ба влажные и густые, то струю 
ветра мы направляем под скат
ную доску, не дальше как до 
половины решета; увеличиваем 
колебание грохота. Когда хле
ба сухие, редкие, то струю 
ветра направляем по всему 
решету первой очистки.

Пропуская большую хлеб
ную массу через барабан, ча
сто разреживают деки. Тут 
требуется подойти к делу 
очень осторожно. Надо убе
диться, что при этом в коло
се не остается ни одного зер
на. Если же оно остается, от 
такого способа лучше отка
заться. Чтобы зерно не дроби
лось, деку надо опустить в 
среднее или нижнее положе
ние, в зависимости от качест
ва вымолота.

Убирая низкорослые хлеба, 
особенно мягкую пшеницу, мы

обшиваем лопаты мотовил бре
зентом, чтобы при ударах ло
пасти по колосу не вымола
чивалось зерно.

Во время косовицы на свал 
при сильном ветре колосья 
зачастую не удерживаются 
ровно на скатной доске. Из-за 
этого валок получается не
ровный, разбросанный. Мы ре
шили сделать на жатке из 
негодного полотна защитные 
козырьки. Пшеница, как бы 
низкоросла она ни была, хо
рошо укладывается в валок.

От нас, комбайнеров, зави
сит сейчас судьба жатвы.

Давайте же трудиться так, 
чтобы оправдать оказанное 
нам доверие!

С. ПАЛАГУТИН, 
комбайнер Старо-Лорубежской

Саратовская область. МТС.
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Тёплая зимовка скоту 
будет обеспечена

Зима—самый ответствен
ный период в животновод
стве. От того, как подго
товится хозяйство к стой
ловому содержанию, зави
сит продуктивность жи
вотноводства. Основную роль 
в зимнем содержании ско
та играют, конечно, корма. 
По не менее важна и под
готовка тёплых, сухих, хо
рошо оборудованных скот
ных дворов. Если помеще
ние хорошее, то значитель
но сократится и расходо
вание кормов.

Готовиться к зимовке 
нужно заранее. Именно так 
н поступает правление сель
хозартели имени Чапаева. 
Животноводству здесь уде
ляется большое внимание. 
Сейчас в колхозе полным 
ходом идёт строительство 
новых скотных дворов. Нын
че здесь пустят в эксплу
атацию 3 объекта. Закон
чено строительство телят
ника на 95 голов, с хоро
шо оборудованным санитар
ным и родильным отделе
ниями, профилакторием и 
помещением для телят— 
отъёмышей и старшего воз
раста. Смонтирована под
весная дорога для уборки 
навоза и доставки кормов, 
что значительно облегчает 
труд работников.

Заканчивается строитель
ство свинарника на 45 сви
номаток. Осталось только 
доделать кормоцех. Зоотех
ник колхоза Иван Яковле
вич Дойлпдов изменил кон
струкцию кормушки, что. 
позволит свинарке давать 
корма, не заходя в отделе
ние. Кроме того, животное 
не сможет изгрызть кор
мушку, т. к. она выдвига
ется наружу.

В колхозе не только 
строятся новые помещения, 
но п ремонтируются старые. 
Заканчивается ремонт ко
ровника на 110 голов. В 
помещении приведён в поря
док пол, жижесточные же
лоба,отремонтированы рамы.

Подготовлен к зиме кон
ный двор бригады кормо
добывания.

Правление позаботилось 
и о животноводах. Отведе̂ - 
но помещение под красный 
уголок. На днях плотники 
приступят к его ремонту.

Однако впереди ещё мно
го работы. Необходим капи
тальный ремонт коровника 
на МТФ № 2. По подготов
лено помещение для овец в 
деревне Иритчино.

Строительство и ремонт 
животноводческих помеще
ний ведёт постоянная кол
хозная бригада плотников 
под руководством Михаила 
Нпкандровича Холмогорова. 
Для того, чтобы они рабо
тали производительнее,прав
лению колхоза необходимо 
создать для них матери
альную заинтересованность. 
Строительные работы, вы
полняемые этой бригадой, 
обходятся колхозу в два 
раза дешевле, чем выпол
ненные наёмными рабочими.

Большие затруднения в 
колхозе с водоснабжением. 
В прошлом году было не
дополучено значительное 
количество молока, потому 
что водой животных обес
печивали недостаточно. Уг
роза недостатка воды соз
даётся и нынче, ибо строи
тельство водонапорной баш
ни не закончено. Задержка 
происходит потому, что не 
изготовлен бак.

Шефы колхоза—никеле
вый завод—обещали помочь, 
но до сих пор обещания не 
выполнены. Поэтому нель
зя ставить сруб, вставлять 
рамы и выполнять другие 
работы.

Чтобы дать воду на фер
мы, нужны дюймовые тру
бы, которых также невоз
можно найти в районе. По
мочь колхозу в этом обяза
на Режевская МТС. Эти 
трубы должны быть уложе
ны в траншеи, к копке ко
торых ещё не приступали.

Партийной организации, 
правлению колхоза нужно 
взять под контроль строи
тельство и ремонт помеще
ний, тогда тёплая зимовка 
скоту будет обеспечена.

В. ЛЕОНОВ.

Харьков. При заводе „Свет 
шахтёра" открыт Дом культуры. 
Здесь оборудованы кинозал, тех
нические кабинеты, планетарий, 
комнаты для занятий кружков 
художественной самодеятельно
сти. В клубной библиотеке насчи
тывается 25.000 томов, число чи
тателей превышает 2.500 человек.

На снимке: библиотекарь А. Со
рока (слева) выдаёт книги чита
телям.

Рейд бригады газеты „Правда коммунизма*

Устранить неполадки в больнице

Н о в ы е  к н и ги
Поступили в иродажу новые 

книги :
Никулин Г. Ф. Комбиниро

ванный деревообделочный ста
нок. (Серия «Новаторы стро
ительной индустрии). Гос. 
пзд-во литературы по строи
тельству и архитектуре.

Б брошюре описан скон
струированный п изготовлен
ный автором переносный ком
бинированный деревообделоч
ный станок, на котором мож
но выполнять почти все сто
лярные операции.

Стомахин И. Б. Основные 
пути улучшения проектного 
дела в строительстве. Гос. 
изд-во литературы по стро
ительству и архитектуре.

В брошюре освещаются ос
новные пути улучшения про
ектного дела в соответствии 
с последними постановления
ми партии и правительства.

Памятка столяру-станоч- 
нику. Государственный инсти
тут по внедрению передовых 
методов работ и труда в стро
ительстве «Оргстрой» (Серия 
«В помощь молодым строите
лям»). Гос. изд-во литерату
ры по строительству и архи
тектуре.

Тёмное, душное помещение 
районной поликлиники дейст
вует удручающе на каждого 
входящего. Тускло мерцают 
маленькие электрические лам
почки. Около кабинетов вра
чей сидят больные в пальто, 
платках, жакетах: не работа
ет гардеробная, хотя вешал
ки есть.

Некоторые больные стоят, 
т. к. по-прежнему стульев не
достаточно. В помещение не 
проникает свежий воздух, 
т. к. рамы забиты наглухо.

Здесь же, в кабинете зубно
го врача, живёт работник боль
ницы тов. Хаоеаллу.

На втором этаже помещает
ся хирургическое отделение. 
Светлые, чистые комнаты ра
дуют взор. С большим уваже
нием отзываются больные о 
медсестрах Т. Хорьковой и 
Л. Гамзаевой. Больные сету
ют на то, что на их неодно
кратную просьбу—убрать гром
коговоритель со здания сбер
кассы подальше—никто не 
обращает внимания.

Совсем другое положение в 
основном инфекционном корпу
се. Подушек, одеял, детских 
простынок, тумбочек недоста
точно.

Меню питания детей изо 
дня в день одно и то же: ман
ная каша.По неизвестно какой 
причине молоко с молзавода) 
поступает всегда кислое. Пор-1 
цпи для малышей очень и 
очень малы.

В комнатах холодно. Разби
тые стёкла заткнуты шторой.

I Есть случаи, когда дети по- 
' ступают с дизентерией, а 
здесь заболевают воспалени
ем лёгких.

Белья тоже недостаточно, а 
поэтому оно меняется или не
регулярно, или совсем не ме
няется.

Пятнадцать дней здесь ле
чится Михаил Осипович Ефи
мович, инвалид Отечественной 
войны, но белье на нём ни 
разу не менялось. Такое же 
положение с больным Тагпль- 
цевым и другими. Мужчины с 
пышными усами и бородами, 
т. к. парикмахер здесь не бы
вает.

Не лучше положение и в 
1 терапевтическом отделении.

Бельё не простирано, салфет
ки на тумбочках грязные,жёл
тые. В комнате, где лежат 
больные с воспалением лёг
ких, разбитые окна завешены 
одеялом и закреплены куском 
ржавого железа. Во всех па
латах холодно. Но даже этот 
осенний холодок нисколько не 
беспокоит завхоза больницы 
тов. Соколова. Дрова до сих 
пар не заготовлены, текущего 
ремонта не производится. А 
это разве не бесхозяйствен
ность?

Под зданием родильного до
ма есть подвальное помеще
ние, которое было заполнено 
картофелем. Картофель зимой 
замерз, сгнил, и только в ав
густе эта зловонная жижа 
была вывезена.

И опять-таки тов. Соколов 
палец о палец но ударил, 
чтобы подвальное помещение, 
которое сейчас пустует, пере
делать в добротное овощехра
нилище. Видимо, тов. Соколов 
лишь только формально чис
лится заведующим хозяйством 
поликлиники. Во всех безобра
зиях. творящихся в больнице, 
он, конечно, виноват в пер
вую очередь. Но от этого не 
уменьшается доля вины, кото
рая ложится на главного вра
ча тов. Рудину. Правда, тов. 
Рудина недавно на этой 
должности, указанные выше 
беспорядки творились здесь и 
до неё. Но, однако, ей с пер
вых же дней работы нельзя 
было мириться с таким бес
хозяйственным работником, на
до было взяться за исправ
ление всех недостатков.

Смотрят сквозь пальцы на 
положение дел в районной по
ликлинике и вышестоящие то
варищи: заведующая здравот
делом тов. К'руппна и предсе
датель райсовета тов. Гусев.

Наши больницы должны 
быть настоящими здравница
ми, действительно лечебными 
заведениями. Ведь в них ле
чатся советские люди, 
самый ценный наш капитал. 
Это, видимо, и забыли тов. 
Круппна и тов. Гусев.

Члены рейдовой бригады: 
« . СКОРНЯКОВ А, 
депутат горсовета.

Д. ЕСЬКОВА.

ОТВЕТСТВЕННАЯ и почёт
ная задача возложена на 

работников автотранспорта, 
участвующих в вывозке зерна, 
картофеля и овощей с полей на 
склады колхозов и заготзер
но.

Абсолютное большинство во
дителей автомашин района 
честно и добросовестно выпол
няют свой долг перед Роди
ной. Однако имеются шофера, 
которые, работая на вывозке 
зерна и овощей, грубо нару
шают трудовую дисциплину и 
правила уличного движения, 
управляют автомашиной в не
трезвом виде. В результате 
они совершают аварии, кале
чат людей и наносят матери
альный ущерб народному хо
зяйству. Ч

Неудовлетворительно постав
лена трудовая дисцинлина в 
автохозяйстве города, где на
чальник тов. Климин. Только 
за август 195G года в авто

0 нарушении правил уличного 
движения

колонне было 18 случаев на
рушения дисциплины и пра
вил уличного движения води
телями.

Начальник автоколонны тов. 
Климин мало проводит воспи
тательной работы среди шо
феров, не практикует обсуж
дения нарушителей дисципли
ны на общем собрании своего 
коллектива. II как результат, 
водители этой колонны А. С. 
Михеев, П. Д. Цибулькпн,
В. П. Маратканов, Н. А. Брев- 
нов, Г. И. Морозов, Ю. II. Ко
корин за управление автома
шины садятся в нетрезвом 
состоянии, за что автоинспек
тором милиции лишены нрав.

Таких фактов можно при
вести много. Так, например, 
шофёр Режевского автохозяй
ства А. П. Коробейников, бу

дучи в нетрезвом состоянии, 
управлял грузовым такси и, 
следуя с повышенной ско
ростью, опрокинул машину с 
людьми, к счастью, пассажи
ры отделались лёгкими уши
бами.

Имеются случаи недисцип
линированности со стороны 
шоферов, прибывших на вы
возку зерна и овощей из дру
гих районов Свердловской об
ласти. Так, шофёр И. II. Кур- 
санов, прибывший из города 
Берёзовский в колхоз «Первое 
мая», 26 августа, возвраща
ясь из города Реж, набрал 
пассажиров, а на вырученные 
деньги в пути следования 
устроил пьянку, напоил груз
чиков тт. Чеичнкова, Рычко
ва, а по прибытии в колхоз 
«Первое мая» учшшл дебош.

Тов. Курсанов также лишён 
прав вождения автомашины 
на один год.

Шофёр Артёмовского авто
хозяйства II. Я. Марьинский, 
следуя из колхоза с зерном, 
посадил на груз 4-х пассажи
ров, с которых взял деньги, 
но был задержан автоинспек
цией и наказан.

Водитель автомашины А. С. 
Налимов, Артёмовского авто
хозяйства, и М. П. Люкчен- 
ков, шофёр автохозяйства, где 
начальником тов. Голендухин, 
за грубое нарушение правил 
уличного движения и аварию 
привлечены к уголовной от
ветственности.

Таким образом, анализ до
рожных происшествии неопро
вержимо доказывает, что аб
солютное большинство нару
шений совершают водители, 
находящиеся в нетрезвом со
стоянии. Они забыли, что со

гласно Постановлению Совета 
Министров РСФСР от 24 мая 
1956 года водители автома
шин, находящиеся в нетрез
вом состоянии (независимо от 
степени опьянения) во время 
управления автомашиной ли
шаются прав управления ав
томобилем на один год.

Товарищи водители автома
шин! Строго соблюдайте пра
вила уличного движения. Это 
залог успехов в вашей рабо
те. Не садитесь за руль в не
трезвом состоянии, не выез
жайте на линию на неисправ
ной автомашине, не перевози
те пассажиров в необорудо
ванной для этой цели автома
шине

В. БЫКОВ, 
майор милиции.

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



По стране ★★★★★★★★★★★★★■л
*

Трубка Мира“
Советов*

i  Татарская АССР. К
-К концу шестой пятилетки
*  в районе Альметьевска бу-
*  дет добываться столько неф-
*  ти, сколько дают ее сейчас 
ic все бакинские промысла.
*  Большую роль в этом
*  сыграют новые нефтенос- &
*  ные площади, разведанные 
-к в прошлой пятилетке. Одна
*  из них—Восточно-Сулеев̂ - 
i  ская, вступившая в строй
*  в этом году. Сейчас здесь 
м идет скоростное бурение 
-к эксплуатационных скважин.
*  Бригада, руководимая моло- 
+ дым мастером М. Сунцовым 
-к (из конторы бурения № 1 
-к т р е с т а  «Альметьевбур- 
t  нефть»), уже сдала до- 
£  срочно две скважины на 
■¥■ новом месторождении.
*  На снимке: (справа налево) буровой мастер М. Сун-
*  цов, дизелист Г. Нугуманов и помощник бурильщика
*  Б. Балашов перед вахтой. *

*
*■
*я-
я-я-я-

i  Гродненская область. В начале года на заседа- 
нпи правления сельхозартели имени Чапаева Дятлов- 

"к ского района колхозник Константин Степанович Бако-
*  впч попросил закрепить за ним участок в 8 гектаров 
+ и обязался вырастить на нем хорошую кукурузу. Зная 
-К Баковпча как опытного хлебороба, правление артели
*  удовлетворило его просьбу. II вот результаты: на всех 
£ восьми гектарах выращена отменная кукуруза, Двух-
*  метровые, темнозеленые растения стоят густой стеной, 
-к Расчеты показывают, что с каждого гектара будет
*  собрано не менее 450—500 центнеров зеленой массы
*  п 20—25 центнеров початков. На севе и уходе за ра- 
+ стоннямн работал Константин Степанович с сыном 
-к учеником 6-го класса Дятловской школы—Михаилом, 
■к И только десять трудодней было затрачено колхознп-
*  цамп, которые помогали им на второй прополке. Отец 
£  и сын Баковичи провели окучивание междурядий в 
-к двух направлениях, подкормку растений минеральными
*  удобрениями. Вся площадь посевов содержится в пс- 
£ ключптельной чистоте. На сев и обработку кукурузы 
£ тов. Бакович вместо с сыном затратили 120 трудодней,
*  на 25 трудодней меньше, чем затратили на такие же
*  участки звенья в других бригадах колхоза.
-к На снимке: Константин Степанович и его сын Мн-

Неболыиой поисковый отряд 
отправлялся в тайгу. Возглав
ляла его Л. А. Попугаева.

—Успехов вам, Лариса Ана
тольевна, — желали товари
щи.— Без алмазов не возвра
щайтесь!

—Постараемся.
Это было два года назад в 

далекой Якутии. Отряд вы
шел на поиск алмазных рос
сыпей. Долгие годы советские 
ученые изучали геологиче
скую структуру всех районов 
мира, где добывались алмазы, 
н пришли к выводу, что они 
непременно должны быть на 
северо-востоке нашей страны. 
Одна за другой отправлялись 
экспедиции в далекий якут
ский край, но ни одна из них 
не достигала цели. А алмазы 
были нужны. Ведь это не 
только драгоценный камень, 
а резцы п фрезы для обра
ботки сверхтвердых металлов, 
буровые коронки, позволяющие 
пройти самые крепкие горные 
породы.

Пешком и верхом через бо
лота и топи, на самодельных 
плотах по быстрым порожи
стым речкам пробирался от-
★★★★★★★★★★★★★★★★Ц-
Хабаровский р е чно й *

порт непрерывно оснащает- *- 
ся новыми погрузо-разгру- *  
зочными механизмами. На £ 
днях здесь вступил в строй *  
новый пятитонный порталь- *■ 
ный кран. Механизация по- *  
грузочных работ позволяет J  
значительно увеличить  *. 
грузооборот барж и паро- за
ходов на линиях Хаба- *  
ровск— Николаевск-на-Аму- *  
ре и Хабаровск — Благо- J  
вещенск. *

На снимке: новый пор- *  
тальный кран за перегруз- *  
коп сои из барж в вагоны. *

*  
*  
*  
*
*
*

[[ ша осматривают посевы кукурузы.

ряд Попугаевой, нагруженный 
палатками, продовольствием, 
инструментами. Здесь еще не 
ступала нога человека. Геоло
ги шли по таежной речке и 
через каждые полкилометра 
брали пробы. В них обнаружи
вались пиропы—темно-красные 
и оранжевые кристаллы—спут
ники алмазов. .Значит, путь 
выбран правильно.

Но вдруг кристаллы исчез
ли, как в воду канули. Геоло
ги повернули обратно и вско
ре натолкнулись на боковой 
ручей, который решили иссле
довать. Чем выше по течению, 
тем больше попадалось пиро
пов. Они вели к алмазам. Вот 
найден первый камень-само
цвет, за ним второй, третий. 
Отряд вышел на коренное 
месторождение драгоценных 
камней, которое на языке 
геологов называется «трубка». 
Ему дали имя «Зарница».

Горячо поздравили товари
щи по профессии удачливых 
друзей и вместе с тем тща
тельно изучили метод поисков 
Попугаевой. Вскоре молодой 
ученый Владимир Николаевич 
Щукин, «читая пиропы», про
ник в центр второй «трубки». 
Ей дали имя «Удачная». Так 
одно за другим было открыто 
двадцать алмазных месторож
дений.

Около десятп лет исследо
вал недра северного края 
Юрий Иванович Хабардин. Его 
видели на берегах Нижней 
Тунгуски и Вилюя, в верховь
ях Олекмы. Он также искал 
камень-самоцвет, нов противо
положном от «Зарницы» на
правлении.

—Смотрите в оба,—напут
ствовал он геологов,—чтобы 
не ушли от вас пиропы.

II онп едва не «ушли». В 
одной из проб их не оказа
лось. Тогда вспомнил Хабар- 
дин, что подобный случай был 
и у Попугаевой. Геологи на
чали искать боковой ручей. 
Они шли вверх по ручью, по
ка не наткнулись на зеленый 
холмик с лисьей норой. Юрий 
Иванович заинтересовался зем
лей, выброшенной пз норы 
зверем, н сразу в таежной 
глуши эхо повторило ликую
щий возглас: «Трубка»! Лиса 
выбросила из норы кимбер
лит-породу, содержащую ал
мазы.

Прибежали товарищи и взя
лись за инструменты. Работа
ли, не замечая усталости, по
ка «трубка» не "была оконту
рена п не насена на карту. 
Потом закурилп, и как-то 
само пришло название «Труб
ка Мира». В отряде не было

Радиолюбитель говорит с Антарктидой
СВЕРДЛОВСК, 11 сентября. 

Для радиолюбителей-коротко- 
волновнков нет границ на зем
ном шаре. Десяткп свердлов
чан поддерживают дружеские 
связи с радиолюбителями мно
гих стран.

До последнего времени ше
стой континент считался у 
коротковолновиков сплошным 
белым пятном, хотя на карте 
его края окрашены. Редким

гостям Антарктиды было не 
до любительских передач.

Недавно в наушниках ста
рейшего свердловского радио
любителя А. А. Блохпнцева 
раздались позывные с далеко
го материка. Говорил поселок 
«Мирный». В Антарктику по
неслись слова: «Привет от
уральцев!». Впервые установи
ли связи с шестым материком 
и другие радиолюбители го
рода.

Шесть суток в океане
На днях с острова Беринга 

возвращалась группа комму
нистов с партийного собрания. 
Они ехали домой на остров 
«Медный». Деревянному кате
ру «Медный» предстояло прой
ти пролив шириной 36 миль.

По пути катер зашел в бух
ту Сарайную за грузом, но 
ввиду шторма не смог взять 
его и направился прямо на 
остров Медный. Однако из-за 
шторма судно не попало туда 
н оказалось в Тихом океане 
намного южнее острова.

Шесть суток экипаж кате
ра находился в открытом 
океане. Вдруг отказал мотор. 
Два дня ушло на его почин
ку. Истекало продовольствие. 
После двух суток пришлось 
питаться птицами—альбатро
сами и топорками. После ре
монта мотора катер взял курс 
на запад,рассчитывая попасть 
к берегам Камчатки.

На шестые сутки вечером 
«Медный» достиг мыса Шипун- 
ного, расположенного севернее 
Нетропавловска-Камчатского.

рации, и Хабардин, вырвав 
листок из блокнота, написал 
записку: «Закурили трубку
мира, табак отличный. Хабар- 
дин».

С этой запиской якут-про
водник пробрался через тайгу, 
и вскоре отряд получил по
здравительную телеграмму. 
«Трубка Мира» оказалась 
крупнейшим месторождением.

Труден и опасен путь к 
алмазам. Много выдержки, 
самообладания пришлось про
явить геологам.

...С. ревом несется поток, 
играя большими валунами. 
Это опасный порог Улахаг" 
возле которого остановились 
разведчики. Пусти через него 
пустую лодку, и она разобьет
ся в щепки, а чтобы обойти 
порог, нужно потратить две 
недели.

—Обязаны пройти!—решает 
Хабардин.

—Разрешите попробовать,— 
вызвался эвенк Алексей Йо- 
ненкин. Он первым преодолел 
порог, а за ним и остальные.

—Страшновато было?—до
пытывались потом у мужест
венного лоцмана.

—Нет, — отвечал Конен- 
кин,—просто некогда было ду
мать об этом. Но вот второй 
раз вряд лн решился бы на 
такое.

Однажды, возвратясь пз 
тайгп, геологи не увидели 
своего палаточного лагеря. 
Его скрыл дым лесного пожа
ра. Тайга горела, а это гро
зило потерей всего оборудова
ния. Около двух часов про
должалась борьба с огнем, и 
геологи победили. Не отдыхая, 
они взялись за устройство 
нового табора, а утром опять 
ушли в тайгу.

...Оживленно сейчас в 
алмазоносных районах Яку
тии . Здесь можно встретить 
инженеров из Москвы, Ленин
града, Риги, прибыли горня
ки, обогатители, механики. 
На площади «трубок» роются 
ш урф ы— вертикальные колод
цы глубиной до 35 метров, 
взрывается кимберлитовая по
рода и промывается мощными 
водяными струями на обогати
тельной фабрике. На дно осе
дают минералы. Это так на
зываемый алмазоносный кон
центрат. При помощи рент
геновских лучей в нем можно 
безошибочно определить драго
ценные камни.

Работники треста «Глав
золото» готовятся к широкой 
промышленной эксплуатации 
алмазных месторождений.

В. НИКОЛАЕВ.
Якутск.
Редакция газеты „Правда 

коммунизма" просит всех, 
пишущих в газету письма и 
корреспонденции, указывать 
полностью свою фамилию, 
имя, отчество, место работы 
и точный адрес. Анонимные 
письма не принимаются.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

С 15 по 30 сентября 1956 го
да проводится бюджетная 
подписка на газеты и жур
налы на 1967 год для орга
низаций и учреждений.

С 1 октября 1956 года будет 
о т к р ы т а  индивидуальная 
подписка на 1957 год.
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