
Шире фронт уборки на всех участках!
Работники сел ь 
ского  хозяйства 

района!
Строго соблюдай те 

граф ик сдачи зерна!
О р г а н  изован и  о 

п р о в о д и т е  у б о р к у  
з е р  н о в  ых к у л ь т у р ,  
о н о  с и т е  д о с т о  и  -  

н ы й  вклад в о б е с -  
ii е ч е н и е  с т р  а  и  ы  

хлебом!
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Хлеб 
государств!/

Перед областью и райо
ном поставлена задача— к 
20 сентября закончит г. сда
ч у  хлеба государству.

М ежду тем до настояще
го дня темпы уборки уро
жая и сдачи хлеба госу
дарству в районе являются 
совершенно неудовлетвори
тельными.

На 15 сентября сдано 
хлеба районом лишь 40,4 
процента к плану.

Колхоз имени Чапаева 
заканчивает хлебосдачу.

Колхозы имени Чапаева 
и „П уть  к коммунизму" 
идут первыми по хлебо
сдаче.Колхозы имени Ж д а
нова, „1-мая“ и имени Ста
лина,Черемисского Совета, 
плетутся в хвосте.

Все силы на завершение 
уборки в срок!

Пролетарии, всех стр ан , соединяйтесь!
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Обязательства 
выполнены досрочно

По мясу
Включаясь в социалистиче

ское соревнование по досрочно
му выполнению обязательств 
перед государством, колхоз 
имени Кирова (председатель 
тов. Сохарев, зоотехник тов. 
Кочнева) 12 сентября 1956 го
да выполнил план мясопоста
вок на 101, 5 процента. Сдача 
мяса продолжается.

По молоку
Колхоз имени Калинина

одним пз первых в районе рас
считался по обязательным по
ставкам и государственным за
купкам молока за 1956 год. 
На 4 сентября 1956 года кол
хозом сдано молока на 530 
центнеров больше против про
шлого года на эту же дату.

Колхоз взял обязательство 
до конца текущего года про
дать государству дополнитель
но 600 центнеров молока.

Быстрее убирать картофель
Труженики колхо

зов нашего р а й о н а  
взяли  обязательство 
завершить у б о р к у  
картофеля и ово щей 
к 1 октября и досроч
но рассчитаться с го
сударством.

Колхозы имеют все 
возможности выпол
н и ть  взятые обяза
тельства. На полях  
работает м о щ н а я  
техника, достаточное 
количество людей. В  
колхозы на уборку 
картофеля приехала 
большая группа с т у 
дентов вузов, помога
ю т  школьники с т а р 
ших классов. В  ре
зул ьтате  за 10 дней, 
с 1 по 10 сентября, в 
районе картофель уб
ран с площади 313 га. 
Всего по району убра
но картофеля на 47 
процентов.

Колхоз имени С т а 
лина, Черемисского 
Совета, например, за 
д есять дней убрал 53 
га. Всего в артели  
у ж е  убрано 79 га. э то  
51 процент к плану. 
В  оставшиеся дни до 
1 октября колхоз, бе
зусловно, справится с 
поставленной зада чей.

Неплохо убирают 
картофель колхозники 
артелей имени Ч ап а 
ева, имени Молотова, 
„ Верный путы и дру

гие. В  этих колхозах -¥■ 
убрано свыше 50 про
центов.

Однако не во всех 
артелях уборка кар 
тофеля идет быстро. 
Например, за т е  ж е  
10 дней, с 1 по 10 
сентября, колхоз име
ни Жданова убрал  
всего один га, име
ни Калинина— 7 га,
„ Путь к коммунизму11 
—13 га.

В  артели и м  е н и 
Жданова нужно уби
рать 23 га, а убрано 8. 
Если здесь т а к ж е  бу
дут убирать в даль
нейшем, то  уборка 
картофеля з а т я н е т 
ся до глубокой осени. 
Неужели председа
тель а р т е л и  тов. 
Долганов р е ш и л 
пустить картоф ель 
под снег?

Если артель имени 
Калининой е п л  о х  о 
справляется с убор
кой зерновых, то  здесь 
медленно уби р ается  
картофель. Убрано 
всего 22 процента. А  
сил достаточно, е с т ь  
картофелеуборочные 
машины. Вер о ятн о , 
тов. Малегин реш ил  
убирать картофель в 
последнюю очередь.

Необходимо сделать  
всё возможное, что б ы  
убрать урожай в срок.

Сводка
о выполнении плана 
заготовок и закупок

молока на 11 сентября 
1956 г. (средний про
цент выполнения к 

годовому плану)
Имени Калинина 101,5
Имени Молотова 103,3
„Путь к коммунизму" 92,5
Имени Ворошилова 89,8
Верный путь" 88,8

Имени Ленина 85,7
Имени Свердлова 83.0
Имени Сталина, Каменск. 82,4
1-е Мая" 80,9

Имени Кирова 79,3
Имени Чапаева 72,2
Имени Сталина, Чер. сов. 72,6
Имени Будённого 59,1
Имени Жданова 48,2

По Режевской МТС 91,4
По Черемисской МТС 80,4
Итого по району 81,6

★ ★ ★
Колхоз имени Калинина 

одним из первых в районе 
закончил сд ачу молока как 
по обязательн  ым поставкам 
(100, 2 процента), так и по 
госзакупу (101 процент).

Средний процент выпол
нения к годовому плану у 
колхоза имени Молотова 
выше, но по сдаче обяза
тельных поставок он идет 
на втором месте (95 про
центов). Колхозники этой 
сельхозартели взяли обя
зательство все  молоко до 
конца года, после расчета 
по обязательны м  пЪстав- 
кам, сд а ва ть  в госзакуп.

Заканчивает сдачу моло
ка и колхоз ..Путь к комму
низму".

Коллективы  этих сельхоз
артелей поняли всю важ
ность решений Коммуни
стической партии об уве
личении производства про
дуктов животноводства и 
досрочной сдачи их госу
дарству.
Но е сть  среди артелей на

шего района такие колхо
зы, которые, видимо, не то
ропятся со сдачей молока. 
Это артель имени Ждано
ва (председатель М. Д. Дол- 
гаков), имени Буденного 
(председатель П. П. Бачи
нин), имени Сталина, Чере
мисского С овета , (предсе
датель К. А. Парков) и не
которые другие.

Отстающ им колхозам не
обходимо подтянуться, что
бы в срок выполнить взя
тые обязательства .

★ ★
€ этим мириться нельзя

утра. Начался10 часов 
еще один день горячей убо
рочной поры. Но несмотря на 
поздний час, я колхозе имени 
Ворошилова не спешат. От 
правления сельхозартели мед
ленно движутся подводы с 
людьми, отправляющимися в 
иоле. А многие еще сидят у 
крыльца, курят, ведут раз
говоры, а самые нетерпели
вые возмущаются нерастороп
ностью своих руководителей. 
Здесь же стоят и спокойно 
наблюдают за происходящим 
бригадир тов. Шестаков и 
агроном тов. Вавилов.

Как ни странно, но ни 
поздний выход колхозников 
на работу, ни их возмущение 
никого, видимо, здесь не тре
вожат.

Много прошло уже времени 
с начала уборки, а зерновых 
убрано в этом колхозе не
многим более 40 процентов. 
Вместо 340 центнеров в день 
колхоз ежедневно сдает хле
ба не более 100 центнеров.

Руководителя артели, оправ
дываясь, ссылаются на плохую 
погоду, на плохую работу ме
ханизаторов, на все, что угод
но. только не на свою нерас
порядительность. Ни предсе
датель колхоза тов. Медведев, 
ни агроном тов. Вавилов не 
поняли, что;основная причина 
плохой работы кроется в их 
неорганизованности и низкой 
трудовой дисциплине.

Когда у тов. Вавилова 
спросили о причине позднего 
выхода колхозников в поле, 
тот невозмутимо ответил:

— А мы сегодня распреде
ляли пх на разные работы.

Но разве раньше было луч
ше? Нет. Да и к тому же 
распределение можно было 
сделать п вечером, благо, что 
колхозники и вечером не за
держиваются поздно в поле. 
В семь часов они уже дома.

Нпчего нет удивительного л 
в том, что среди бела дня 
кто-либо пз бригадиров яв
ляется в пьяном виде, как 
это было 12 сентября с бри
гадиром тракторной бригады 
тов. Пановым. Такпе случаи 
здесь не редкость.

В колхозе из-за частых по
ломок плохо работают комбай
ны. Комбайнер А. А. Назаров 
за пять дней убрал и колхозе 
всего лишь 14 гектаров. Но, 
видимо, и это не особенно 
тревожит руководителей кол
хоза: меньше зерна, меньше 
хлопот.

Удивительнее всего то, что, 
несмотря на плохую хлебосда
чу, правление колхоза вместе

с его председателем больше 
всего заботится не о хлебо
сдаче, а о копке картофеля.

Нет слов, уборка картофеля 
важное и нужное дело, но 
сейчас, когда колхозы должны 
к 20 сентября рассчитаться 
с государством, решает дело 
хлеб. Тем более, что по кар
тофелю колхоз уже рассчитал
ся полностью. Но тов. Медве
дев, видно, считает иначе:

—Нам картофель важнее зер
на. Картофель может померз
нуть,а зерно нет,-заявляет он.

Это «картофельное» настро
ение передалось и рядовым 
колхозникам. 13 августа не 
вышло на работу в поло более 
20 колхозниц. Все они заня
лись копкой своих огородов.

Так же и с транспортом.
Нз 7 автомашин 4 возит ово
щи с полей и лишь одна авто
машина отвозит зерно на кол
хозный ток от 4 комбайнов.

Так пренебрежительно от
носится т. Медведев не 
только к хлебосдаче, но и к 
людям. Посланные на уборку 
студенты работают в колхозе 
две недели. А председателя 
они не знают даже в лицо, 
так как не видели его ни ра
зу, хотя и работают под боком 
у правления колхоза.

Столовая, в которой завтра
кают, обедают п ужинают 150 
рабочих и студентов, не пмеет 
расписания, когда и какие бри
гады здесь обедают. Поэтому 
на обед сюда приходят когда 
кому вздумается. Создается 
очередь. Тратятся драгоценные 
часы.

Можно рассказать и о том, 
как сушилки топятся сосновы
ми дровами вместо березовых, 
отчего их проходы засоряются 
сажей, затемняется сажен зер
но, п снижается его качество.

Подобных примеров бесхо
зяйственности много.

С такой неорганизованностью 
дальше мириться нельзя.

А. Ч Е Р К А Ш Н Н А .

Омская область. О т
Молотовского района на 
Бердниковской заго то ви 
тельный пункт непре 
рывно поступает зерно 
нового урожая.

На снимке: ш о ф е р ы  
члены КПСС А. Е. Гри- 
m нн и М.Ф. Корнеев до- 
ст авилн зерно

Слева на снимке корм
ление коров зелеными 
травами в летнем лагере 
колхоза имени Кирова,
Одесской области.



Партии и правительству— спасибо!

С большим удов
летворением встре
тили рабочие и слу
жащие нашего го
рода Постановление 
Совета Министров 
СССР, Центрально
го Комитета КПСС 
и Всесоюзного Цен
трального Совета 
Профессиональных 
Союзов о повыше
нии заработной пла
ты низкооплачива
емым рабочим и слу
жащим.

Многие рабочие 
и служащие выра
жают сердечную 
благодарность на
шей партии и пра
вительству. Убор
щица школы № 5

Рабочие и служащие нашего района 
одобряют новый закон

Агафья Павловна 
Силина говорит:

—Я постановле
ние не читала, но 
мне о нём расска
зали. Очень хоро
ший закон. Спаси
бо нашей партии.

Благодарит нашу 
партию н правитель
ство и уборщица 
хлебного магазина 
№ 8 К. Аистова, 
которой тоже уве
личится зарплата.

Работник артели 
«Быткомбинат», 
уборщица парикма
херской Южакова 
заявила:

—Сердечное спа
сибо нашему пра
вительству, что оно

помнит о нас, ма
леньких людях.

Её коллега по 
работе Сюзюмова 
объясняет:
—Когда я прочла 
постановление о по
вышении заработ
ной платы низко
оплачиваемым рабо
чим п служащим, я 
решила работать 
ещё лучше.

Выражают свою 
благодарность пар
тии и правитель
ству ученик цехо
вого мастера арте
ли «Быткомбинат» 
Матвеев, работни
ца госбанка Л. Пе
левина н многие 
другие.

Комсомольская жизнь
Больше живых интересных дел

Работу первичной комсомоль
ской организации главным 
образом характеризует произ
водственная активность юно
шей п девушек. Чтобы до
биться этой активности, нуж
на живая постоянная связь 
комитета комсомола с моло
дёжью.

Что же для этого было сде
лано в комсомольской органи
зации колхоза именп Чапае
ва?

Почтп ничего. Об этом на 
днях с возмущением говорили 
ленёвские комсомольцы _ на 
своём отчётном собрании. Ком
сомольцы резко критиковали 
деятельность клубных работ
ников за отрыв от молодёжи. 
Заведующая клубом тов. Гу
сева—комсомолка. Но за вре
мя работы она вместе с се
кретарём комсомольской орга

низации не продумала, как 
лучше организовать досуг мо
лодёжи. Поэтому молодёжи в 
Ленёвке скучно.

Многие на собрании гово
рили о плохой постановке по
литической учёбы среди ком
сомольцев. В прошлом году она 
страдала начетничеством, от
рывом от жизни артели. По
тому посещаемость занятий 
была очень низка. Даже сам 
секретарь комсомольской ор
ганизации Виктор Притчин не 
посещал занятий. Да п нынче 
ещё неизвестно, кто будет 
вести кружок.

Комсомольский актив мало 
вникает в производственную 
деятельность членов ВЛКСМ. 
Комсомольских постов на 
складах п на комбайнах не 
организовано.

В. ЛЕОНОВ.

Недооценивается свиноводство

В стороне от жизни
Большинство юношей и де

вушек трудится сейчас на 
самых решающих участках 
уборки. Многие показывают 
образцы труда.

Например, в сельхозартели 
именп Будённого на вывозке 
зерна перевыполняет норму 
шофер Вениамин Авдюков,  ̂ в 
колхозе имени Сталина, Ка
менского Совета, Геннадий 
Подковыркин и другие. Без 
простоев при хорошем качест
ве выполняет работу сушиль
ный мастер колхоза имени 
Чапаева Виктор Притчин.

Но, наряду с лучшими, име
ются факты, когда комсомоль
цы несерьёзно относятся к 
порученному делу, не выпол
няют норм выработки,проходят 
мимо фактов бракодельства. 
Происходит это потому, что 
секретари некоторых комсо
мольских организаций забыли 
о своих обязанностях. А рай
ком комсомола очень слабо 
контролирует деятельностьком- 
сомольцев на уборке урожая. 
Его секретари тт. Шаманаев 
н Ипатова очень редко выез
жают в колхозы. Неудивитель
но поэтому, что в райкоме не 
знают даже лучших комсо-
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! мольцев-комбайнеров. Тов. Ппа- 
|това не знает, есть ли в рай- 
1 оне комсомольско-молодёжные 
I комбайновые агрегаты.
1 Молодёжь желает не толь
ко упорно трудиться, но куль- 
уурно п весело отдыхать. Под
мочь организовать такой 
отдых обязаны комсомольские 
организацию Однако в ряде 
первичных организаций об 
отдыхе молодёжи никто не 
заботится. Поэтому имеются 
случаи пьянства и дебошей.

В селе Ленёвка, например, 
во время проведения отчётно
го комсомольского собрания 
рядом с помещением Совета 
(где проводилось собрание) 
несколько молодых людей учи
нили драку. Среди них был и 
комсомолец.

Ослабла и .агитационно-мас
совая работа среди комсомоль
цев и молодёжи. Особенно 
этим страдает комсомольская 
организация Черемисской МТС, 
где секретарь тов. Закожур- 
Ников.

В период уборки силами 
комсомольцев - пропагандистов 
не проведено ни одной беседы.

Райкому ВЛКСМ нужно не
медленно исправлять создав
шееся положение.

Л. БЕДИБ.

А. Г. СОХ АРЕВА, 
свинарка колхоза им. К крона. 

♦
Вступая в социалистиче

ское соревнование с живот
новодами сельхозартели 
«Верный путь», мы брали 
на себя обязательство по
лучить 15 центнеров сви
нины на 100 га пашни. 
Коллектив СТФ полон же
лании выполнить взятые 
обязательства. Большинство 
свинарок имеет огромный 
опыт в воспнтаниии корм
лении животных. Некото
рые работают на ферме не 
один десяток лет. Я рабо
таю 4 года. В прошлом 
году результаты былн̂  не
плохие. Среднесуточный при
вес свиньп на откорме со
ставлял 700—750 граммов.

В целом по колхозу мы 
отстаём от животноводов 
«Верного пути» в произ
водстве свинины на 100 
га пашни. Причин много. 
Но главная—в том, что 
правление нашей артели 
недооценивает значение сви
новодства. Взять хотя бы 
нынешний летний период. 
Лето—наиболее благопри
ятное время для получения 
дешёвой свинины. Но мы не 
смогли его использовать, 
т. к. не было KOHneHTpupoj 
ванных кормов. А на одной 
зелени много мяса не по
лучишь.
' Сейчас мы стараемся вос

полнить пробел летнего 
кормления. Даём свиньям 
по 3 килограмма концентра
тов: муки ржаной пли ов
сяной.'Делаем мешанку пз 
картофеля вареного, зеле
ни и муки. Нногда скарм
ливаем свежую морковь.

Хотя кормление—основ
ное в деле получения при
веса животных, все-таки 
большое значение имеет 
хорошо оборудованное по
мещение и уход за жи
вотными. Чтобы его хоро
шо организовать, нужны 
условия для работы свина
рок. Об этом постоянно за
бывают наши руководители. 
Несколько лет стоит на 
ферме клубнемойка, а кар
тофель моем вручную, ва
рим его в котле вместо 
кормозапарников. Кормо
кухня очень тесная, холод
ная. Зимой на полу намер
зает слой льда.

Уже не один год прав
ление обещает построить 
кормоцех, но, очевидно, и 
нынче его не построит. При
езжал как-то к нам секре
тарь партбюро шефствую-

щ т

L i l l i

На снимке: А. Г. СОХАРЕВА

ДЛЯ
Вот уже девять лет рабо

тает в аптеке фармацевтом 
Анастасия Георгиевна Исако
ва.

Совсем молоденькой девуш
кой приехала она сюда после 
окончания фармацевтической 
школы. Хорошие знания (Иса
кова окончила с отличием), 
кипучая энергия, любовь к 
своему делу сделали её одной 
из лучших работниц аптеки.

За* официальными листками 
рецептов Анастасия Георгиев
на видит человека, которому 
нужна её помощь, о котором 
нужно позаботиться.

Приготовляет лекарства

щего предприятия тов. Ты
кни, наговорил много хо
роших слов, пообещал по
мочь в строительстве кор
моцеха. Прошло более пол- 
года, а обещания не вы
полняются.

Рядом с фермой установ
лен насос для подачи воды 
в помещение свинарника, 
но приходится нам носить 
с реки ежедневно по 24 
ведра воды на собственных 
плечах, так как насос сло
мался полмесяца тому на
зад, а отремонтировать его 
руководители колхоза не 
удосужились. Зимой в 
свинарнике бывает очень 
сыро. Специалисты объяс
няют это неисправностью 
вытяжных труб. Скоро на
ступит новая зима, а к 
ремонту их не приступали.

Отношение правления к 
свиноводству ярко характе
ризует тот факт, что пред
седатель колхоза тов. Со- 
харев на СТФ был в пос
ледний раз в начале июля.

Недовольны мы зоотехни
ческим руководством. Кол
хозный зоотехник тов. Коч- 
нева практической помрщи 
нам пе оказывает. Поэтому 
на ферме нет учёта приве
сов. Давно нужно провести 
кастрацию хрячков, а зо
отехник с ветеринаром толь
ко ещё собираются это сде
лать. Один раз в полгода 
была у нас и главный зо
отехник МТС тов. Скрябина. 
Неудивительно потому, что 
мы не знаем новых пере
довых методов кормления 
свиней. Да и интерес к 
работе пропадает,когда ви
дишь, что никто не инте
ресуется нашими успехами 
и недостатками.

Хотелось, чтобы у нас на 
ферме побывали и районные 
руководители.

ЛЮДЕЙ
быстро, безошибочно, строго 
к указанному времени. Часто 
Исакова работает"'!) за рецеп
турным столом.
Во время её дежурства тяже

ло больным п матерям с деть
ми ожидать совсем не при
ходится. Часты случаи, когда 
её клиентами являются здо
ровые люди, которые пришли 
взять лекарсгво от головной 
боли, кашля. Исакова терпе
ливо объясняет, какие лекар
ства будут более полезными. 
Недаром с гордостью она го
ворит: Я работаю с людьми,
работаю, чтобы все были здо
ровы».

  Новые ___
—  книги 1—

Поступили в продажу новые 
книги:

Крогиус Р. Б. Слесарь по 
ремонту несложного оборудо
вания. Оборонгиз. (Учебная 
литература для подготовки 
молодых рабочих). 1956 г.

В книге освещены следую
щие вопросы: организация ра
бочего места, техника безо
пасности и условия безопас
ной работы, слесарные работы 
при ремонте, контрольно-изме
рительные инструменты, до
пуски и посадки, общие све
дения о ремонте, ремонт ос
новных узлов металлорежущих 
станков, общие сведения об 
организации труда, техниче
ском нормировании и заработ
ной плате.

Карягин А. В., Соловьев 
Г. М. Учебник автолюбителя. 
Физкультура н спорт. 1956 г.

Первая часть книги знако
мит читателя с устройством 
и работой автомобиля в целом.. 
Приводится устройство и опи
сывается работа отдельных 
агрегатов и механизмов авто
мобилей «Москвич», «Победа» 
п «ЗИМ». Содержатся сведе
ния об уходе за автомобилем 
и об устранении путевых не
исправностей. Во второй части 
содержатся правила уличного 
движения п образцы вновь 
утверждённых знаков.

Приспособления для тран
спортирования бетонной 
смеси. Оргстрои (Серпя Но
ваторы строительной индуст
рии»), Гос. изд-во литературы 
по строительству и архитек
туре. 1956 г.

В брошюре описаны приспо
собления для подачп и рас
пределения бетонной смеси, 
применяемые на стройках 
Министерства предприятий ме
таллургической п химической 
промышленности при бетониро
вании сборных II монолитных 
конструкций; показано, что 
введение нового оборудования 
позволило повысить уровень 
механизации бетонных работ, 
уменьшить затраты ручного 
труда, сократить сроки воз
ведения железобетонных кон
струкций и снизить их сто
имость.

Эти книги ны можете при
обрести в магазинах книго
торга нашего города и рай- 

1она.



З а  новое, п ередовое , п р о гр е с с и в н о е

1.Шире дорогу передовым методам подсочки
Всесоюзное совещание ра

ботников подсочки, состояв
шееся в Москве в декабре 
1955 года, всесторонне обсу
див современное состояние 
подсочной промышленности, 
подвергло резкой критике дей
ствующую технику и техноло
гию подсочки, как необеспе
чивающую основную задачу но 
повышению производительно
сти труда, и приняло решение 
о необходимости коренной пе
рестройки подсочного произ
водства.

В настоящее время работни
ки подсочки, используя пере
довой опыт отечественной и 
зарубежной практики, распо
лагают возможностями по уве
личению производительности 
труда и повышению валового 
сбора живицы. Основными ис
точниками для этого являют
ся:, подсочка с применением 
хлорной извести, подсочка по 
методу Высоцкого,«двухъярус
ные карры», метод «ребристых 
восходящих карр» и подсочка 
с применением серной кисло
ты.

Широкое применение этих 
прогрессивных методов во мно
го раз повышает производи
тельность труда и выход жи
вицы.

Преимущество работы с хи

мическим воздействием дока
зали на практике передовые 
рабочие Режевского химлесхо- 
за. Так, вздымщик Корель- 
ского участка II. Харламов в 
июле, работая с хлорной из
вестью, собрал 1300 кило
граммов живицы, дал выход 
живицы на 1 срез 76,5 грамм. 
Вздымщики Кипринского уча
стка С. Борецких и И. Борец
ких получили выход на один 
срез по 50 граммов, тогда 
как при обычной подсочке вы
ход получен 22—25 граммов.

В текущем сезоне нам было 
поручено использовать зару
бежный опыт—внедрить на под
сочке ребристые карры, что 
должно повысить производи
тельность труда на 15 про
центов. Кроме того, этот ме
тод значительно удлиняет жиз
недеятельность сосновых на
саждений, предохраняет их от 
тяжёлых ранений.

Передовой вздымщик тов. 
Садыков понял все преимуще
ства п даёт обязательство ра
ботать в будущем сезоне 
только этим методом. Такого 
же мнения и другие вздымщи
ки, которые в этом году начи
нали работать новым способом.

К сожалению, такие приме
ры у нас единичны. Болыппн- 

I ство мастеров на участках от

неслись пренебрежительно  ̂к 
прогрессивным методам рабо
ты. Поэтому работа с хлорной 
известью ведётся только на 
площади, составляющей 41 
процент от установленного за
дания.

Организовали работу по пе
редовым методам на с̂воих 
участках мастер тов. Кутюр- 
гин и мастер Еорельского уча
стка тов. Завалин. Но та
кие мастера как тт. Супрун, 
Яркова, Удинцев, Панов и Ба
чинин не хотят заниматься 
прогрессивнымп методами. А 
начальник Колташовского про
изводственного участка А. П. 
Горохов предъявляет недоста
точно требований по внедре
нию этих передовых методов.

Поэтому в организации тру
да с применением хпмвоздей- 
ствия имеется много недо
статков: некачественно при
готовляется хлорная паста, не 
соблюдаются паузы обходов, 
нерегулярно выдаётся рабочим 
спецодежда, рабочих плохо 
обучают применению передо
вых методов труда. Отсюда 
средп части рабочих ходят не
правильные представления о 
применении химвоздействпя и 
перспективности этого метода 
в будущем.

Таджикская ССР. Первого сентября в Сталннабаде открылся но
вый политехнический институт. На первый курс трёх факультетов 
—энергетического, технологического и строительного—принято 
двести юношей и девушек.

На снимке: занятие студентов технологического факультета в ла
боратории механики и молекулярной физики.

В ы е т  слепа са д  о во д е т в а  
и  о г о р о д н и ч е с т в а

Обильный урожай созрел 
нынче у садоводов-любителей 
и огородников. Для ознакомле
ния с результатами их рабо
ты городской Совет и общест
во садоводов-любителей орга
низовали выставку плодово-

ягодных и овощных культур, 
которая открылась 15 сентяб
ря в Доме культуры.

На выставке экспонируются 
фрукты и овощи, выращенные 
садоводами нашего города.

2. Больше внимания рационализаторам
Резкое увеличение произво

дительности труда в шестой 
пятилетке предусмотрено за 
счёт усовершенствования и 
внедрения передовой техники. 
Как же у нас обстоит дело с 
рационализацией и изобрета
тельством ?

За истекший год по наше
му хпмлесхозу поступило три 
рационализаторских предложе
ния. Все они прошли испыта
ния на практике на участках 
хпмлесхоза.

Первое предложение посту
пило от вздымщика Фирсов- 
ского участка тов. Садыкова, 
который усовершенствовал го
ловку хака, предложил пере- 
двпжные крылышки.Работа та
ким усовершенствованным ха- 
ком в настоящее время ве
дётся на всех участках. Для 
передачи опыта п внедрения 
нового хака в производство 
па все мастерские участки 
был командирован тов. Сады
ков. Он проводил занятия с 
рабочими непосредственно в 
лесу, обучая пх работать но
вым хаком. Обучено 124 
вздымщика. Все они наделали 
сами головок я теперь, с ус

пехом применяя их в работе, I 
добились повышения пропзво-| 
дительности труда на 10—15 j 
процентов.

Второе рацпредложение бы
ло внесено мастером Крпвков- 
ского участка тов. Мелкозё- 
ровым Д. Н. Он изготовил 
приспособления для установки 
металлических приёмников в 
срез на высоте 2,5 метра без 
лесенок. В период подготови
тельных работ рабочие на уста
новке приемников способом, 
предложенным Мелкозёровым, 
ставили по 1000 приёмников, 
тогда как на такой высоте 
рабочий с лесенки устанавли
вал только 300—400 приёмни
ков в день.

Вздымщик Останинского уча
стка тов. Алферьев В. Д. из
готовил съёмник для прочист
ки желобков на высоких и 
низких срезах. Применение 
этого съёмника совершенно 
ликвидирует потери живицы п 
даёт большую экономию. Тов. 
Алферьеву выдана денежная 
премия.
, Надо отметить, что как 

внедрение передовых методов 
подсочки, так и поступившие

предложения новаторов не 
всегда находят себе широкое 
применение на мастерских 
участках, где мастера всё 
ещё цепляются за устаревшие 
приёмы в организации работ. 
На Ленё веком и Клевакннском 
участках, где мастерами тт. 
Мелкозёров и Бачинин, всё 
ещё собирается живица с ле
сенок, тогда как на Крпвков- 
ском участке все сборщики со
бирают живицу по методу 
Д. Н. Мелкозёрова. Не жела
ют внедрять передовые методы 
труда и на Рефтинском уча
стке, где мастер тов. Панов.

На производственных участ
ках нужно усовершенствовать 
погрузку и выгрузку угля, 
механизировать заготовку и 
разделку осмола. Все эти мно
гие нерешённые вопросы нуж
но решать в самое ближайшее 
время. Нужно прислушиваться 
к голосу масс, поддерживать 
все ценные рацпредложения 
и смелее внедрять их в про
изводство.

С. А. ЧУДОВ, 
техрук Режевского 

хнмлесхоза.

Концерт в колхозе имени, Ленина
бом тов. Ф. А. Бакин поблаго
дарил исполнителей от имени 
всех зрителей и просил участ
ников приезжать чаще.

Н. Сбнтнев, В. Мороз, 
JT. Колбасин.

Десятого сентября в клуое 
деревни Фпрсово был дан кон
церт силами Бобровского до
ма инвалидов. Концерт про
шёл с большим успехом. Пос
ле окончания заведующий клу-

Неприветливый дом
В Режевском доме приезжих 

на первый взгляд все хорошо. 
Светлые, чистые комнаты, бе- 
лоснеашое бельё, приветливые 
дежурные. Но не даром гово
рят, что первое впечатление 
часто обманчиво. Если вы ве
чером решитесь выпить ста
кан чая, то вам ответят: «Это 
невозможно .'электрический чай
ник испорчен». Не выполняет 
своих «функций» и электро
утюг. Нет графинов, доста
точного количества стаканов.

Бухгалтер Волынкин при
держивается мнения, что ста
кан и ложку приезжающий 
должен привозить с собой. В 
доме приезжих такая «рос
кошь» необязательна.

Имеется старенькая книга 
жалоб, где порядок страниц 
расположен так: 1, 5 и т.д.

Средств на приобретение не
обходимых вещей отпускается 
вполне достаточно, но ни за

навесей на окнах, ни штор 
на дверях («Их всё равно по- 
оборвут!»—заявляет II. А.Фпр- 
сова), ни дорожек на полу нет.

Тов. Королёв, начальник 
конторы коммунальных пред
приятий, который непосредст
венно отвечает за уют и по
рядки в доме приезжих, не 
приходит сюда. Правда, быва
ют дни, когда он справляется 
о порядке дел. Часто подвы
пившие клиенты устраивают 
скандалы. Дежурные уборщи
цы, конечно, не могут урезо
нить разбушевавшихся «го
стей». Приходится обращать
ся за помощью милиции.

За работой обслуживающе
го персонала никто не сле
дит, помощи им не оказыва
ется. «Работаем сами по се
бе»,—заявляют они.

— Вернее, сам по себе су
ществует дом приезжих,—за
мечают клиенты.

Д. Еськова.

Мастер на все руки
И. Г. Сергеев—один пз луч

ших рабочих цеха переработ
ки Режевского лесхоза, сфо
тографирован в то время, ког
да он работал на сплаве. Там 
он считался бригадиром. Ме
сячную норму по выгрузке ле
са из воды лебёдкой он вы
полнял на 150—160 процен
тов.

В конце августа сплав ле
са окончился, и тов. Сергеев 
перешёл на работу в цех. Он 
стал пилоправом. Одновремен
но он работает сварщиком и 
слесарем. Ежедневно выполня
ет около полутора норм.

Н о следам  в ы с т у п л е н и й  г а зе т ы  
П р а в д а  к о м м ун н зм а "

„В тесноте и в обиде"
Под таким заголовком в га

зете «Правда коммунизма» от 
13 июня была опубликована 
статья, в которой говорилось 
о беспорядках в общежитии 
сельскохозяйственного техни
кума.

Секретарь партийной орга
низации сельскохозяйственно
го техникума сообщил:

Партийная организация сель
скохозяйственного техникума 
обсуждала заметку «В тесно
те и в обиде» и признала со
общаемые факты правильными. 1

Администрацией техникума | 
приняты меры к улучшению 
быта учащихся, а именно:, 
куплено кроватей 102 штуки, |

матрацев—70, одеял—30, про
стыней—264 и т. д. Отремон
тировано и занято под обще
житие 6 комнат бывшего дет
ского сада. Ведётся ремонт 
общежития.

Партийное собрание устано
вило срок ремонта к 1 октяб
ря, а срок приобретения жёст
кого инвентаря в необходимом 
количестве к 1 ноября. При
няты меры к подысканию 
квартир для части учащихся 
с целью избежания тесноты в 
комнатах общежития.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
16 сентября 1956 г. Стр. 3
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На полях Российской Федерации Наша g-'UL? „За власть Советов"
Вторая пятпдневка сентяб

ря принесла новые успехи в 
великой битве за хлеб. Тру
женики сельского хозяйства 
Чкаловской области с честью 
выполнили свое обязательство. 
Они сдали государству 135 
миллионов пудов хлеба. Близ
ки к завершению уборки коло
совых Саратовская, Сталин
градская, К у и б ы ш е в с к а я, 
Ульяновская области.

К 10 сентября колхозы 
РСФСР скосили зерновые и 
зернобобовые (без кукурузы) 
с 48.303 тысяч гектаров. Но 
еще более одной пятой части 
хлебов находится на корню, 
а в последнюю пятидневку 
темпы косовицы даже несколь
ко снизились в сравнении с 
первой пятидневкой сентября.

Совхозы Федерации выпол
нили план жатвы зерновых 
на 85 процентов. Здесь еще 
остаются неубранными мил
лион четыреста тысяч гекта
ров.

В районах Сибири темпы 
хлебозаготовок повысились. 
Новосибирская область во 
второй пятидневке сентября 
увеличила сдачу зерна госу
дарству почти в четыре раза 
по сравнению с первой пяти
дневкой, Алтайский край—в 
три раза, Красноярский край— 
в два с половиной и Томская 
область—в два раза. Однако 
эти темпы можно значительно 
превзойти. Особенно затягива
ют сдачу хлеба государству 
колхозы Курганской, Кемеров
ской и Тюменской областей, 
Алтайского и Красноярского 
краев.

Соревнующаяся с Алтайским 
краем Российской Федерации 
Кустанаиская область Казах
ской ССР намного опередила 
его. Уборка зерновых в этой 
области подходит к концу. Из 
двухсот шестидесяти миллио
нов пудов хлеба, которые обя
зались сдать кустанайцы, уже 
более двухсот миллионов пу
дов вывезено в государствен
ные закрома. А колхозы и сов
хозы Алтая выполнили свое 
обязательство немногим боль
ше чем на одну треть.

Колхозам Кемеровской об
ласти предстоит еще скосить 
более 60 процентов хлебов, 
Томской области—более пяти
десяти процентов, Краснояр

ского края и Тюменской об-1 
ласти—более сорока, Новоси
бирской и Курганской обла
стям—почти сорок процентов. 
В большинстве районов Сиби
ри и особенно в Алтайском 
крае, Омской и Курганской 
областях медленно обмолачи
ваются зерновые культуры. В 
ряде районов, МТС и колхозов 
Сибири и Урала нет достаточ
ной организованности в про
ведении уборки урожая. Ком
байны в некоторых МТС не 
работают из-за несвоевремен
ной разгрузки бункеров, в то 
же время автомашины по не
скольку часов простаивают на 
заготовительных пунктах или 
используются на дальних пе
ревозках.

Колхозы Поволжья в ос
новном завершили жатву ран
них колосовых культур и сей
час убирают поздние яровые 
зерновые. Отставание с косо
вицей п особенно с обмолотом 
до сих пор не ликвидировано 
в Татарской АССР. Низкими 
темпами ведут сдачу хлеба 
государству колхозы Ульянов
ской и Сталинградской об
ластей.

Недопустимо затянулись убо
рочные работы в Свердловской 
и Калининской областях. Там 
скошено меньше пятидесяти 
процентов зерновых. 15 обла
стях северо-запада не убран 
урожай с миллиона гектаров, 
а треть скошенных хлебов не 
обмолочена. Особенную бес
печность проявляют партийные 
н советские органы Белгород
ской, Курской и Орловской 
областей, где и после двух 
месяцев уборки свыше десяти 
процентов хлебов находится 
на корню, а темпы косовицы 
за последнюю пятидневку рез
ко снизились.

Трудовое напряжение на 
полях Российской Федерации 
нарастает. Наряду с убор
кой зерновых в разгаре тереб
ление льна, косовица и за
кладка на силос кукурузы, 
копка картофеля и сахарной 
свеклы.

В эти решающие дни нель
зя терять ни дня, ни часа. 
Труженики сельского хозяйст
ва Российской Федерации дол
жны дать Родине 2 миллиар
да 200 миллионов пудов хле-

советская 
жизнь

Богата и разнообразна 
жизнь советских людей. 
На курортах в Сибири 
вместе с советской моло
дежью отдыхают юноши и 
девушки из народного Ки
тая; на юге страны от
крыт новый музей; писа
тель Борис Полевой при
ехал в село, чтобы позна
комиться со старейшей 
стенной газетой; в одном 
из лучших театров страны 
идет пьеса, рисующая 
жизнь великого вождя.

Все это примечательные 
факты из нашей повсе
дневной действительности, 
все это черточки совет
ского быта.

Новый музей

Крымская область. В  бывшем
Воронцовском дворце в Алупке 
состоялось открытие Крымского 
музея изобразительных искусств. 
Среди его экспонатов—произведе
ния живописи, старинная мебель, 
бронза, фарфор.

На снимке: посетители осматри
вают дворцовые дворики.
Фото Г. Бородина

Фотохроника ТАСС.

Курорт в Сибири

Краснодарский крап. На ку
рорте Геленджик действует свы
ше 40 санаториев и домов отды
ха, туристская- база, пансионат. 
Здесь ежегодно отдыхает до ста 
тысяч трудящихся. Только в са
натории имени Ломоносова за ле
то бывает около двух тысяч чело
век.

На снимке: отдыхающие в сана
тории имени Ломоносова студен
ты Московского университета. 
Слева направо—Людмила Сергеева, 
Тан Ти, Хуан Те-юнь, Ван Вен- 
инь, Ян Юань, Сергей Морозов, 
Галина Ншцименко и Кун Сюй- 
чжун.

' В кинотеатре «Аврора» де
монстрируется новый худо
жественный фильм «За власть 
Советов».

О беззаветной любви совет
ских людей к Коммунистиче
ской партии н родной Совет
ской власти повествует этот 
волнующий фильм, поставлен
ный по одноименному роману 
В. Катаева.

Хорошо помнят п любят со
ветские зрители поставлен
ный около двадцати лет на
зад фильм «Белеет парус оди
нокий». II понятно радостное 
удивление, с которым они 
встречают появление на эк
ране своих старых добрых 
знакомых—Гаврика Черноива- 
ненко, Нети Бачей, Моти Нере- 
пелицкой, волей автора сце
нария перешагнувших из от
роческого возраста сразу в 
пору мудрой зрелости. В июне 
1941 года юрист Петр Василье
вич Бачей приезжает вместе 
с сыном Петей в родную Одес
су отдохнуть, повидаться со 
старыми друзьями. Радужные 
планы н надежды грубо ло
мает война. Уходит в армию 
лейтенант Бачей. На подполь
ной работе в Одессе остается 
его давний товарищ Георгий 
Колесничук. Партийный работ
ник Гавриил Чернопваненко 
возглавляет подпольный рай
ком партии, базирующийся в 
знаменитых одесских катаком
бах. Сквозь все испытания 
проносят герои фильма глубо
чайшую уверенность в победе, 
несокрушимую деятельную лю
бовь к советской Родине.

По улицам воспетой во мно
гих песнях красавицы Одессы 
с видом победителен расхажи
вают офицеры и солдаты фа
шистских армий. Как вороны 
к бо1 атой добыче, слетелись 
сюда аферисты вроде предста
вителя фирмы «Мунтяну и 
сыновья», роль которого коло
ритно играет артист И. Наба
тов. Но власть, которой упи
ваются они,—призрачна. Глу
боко в подземелье прочно 
обосновался истинный хозяин 
Пригородного района Одессы— 
подпольный райком партии, 
возглавляемый Г а в р и и л о м 
Чернопваненко. Тысячи незри
мых нитей тянутся отсюда к 
сердцам непокоренных жите
лей Одессы.

Семнадцать человек—«штат» 
подпольного райкома—с по
мощью сотен добровольных
партийных и беспартийных
помощников борются с оккупан
тами, словом и делом воздей
ствуют на сознание пусть со
гнутых, по не сломленных со
ветских людей. Из рук в ру
ки переходят отпечатанные
машинисткой райкома Га ей 
листочки, взлетают в воздух 
составы с боеприпасами, скла
ды горючего, мосты.

Но вине провокатора в ру
ки гестаповцев попадают трое 
подпольщиков: лейтенант Пав
лов, шофер Святослав Марчен
ко и Валентина Перепелпц- 
кая. Избитых, связанных ве
дут их но улицам города. Без
молвно, сжимая кулаки, взи
рают горожане на это страш
ное зрелище. II вдруг где-то 
в толпе стихийно возникает 
мелодия революционной песни. 
Она растет, ширится, и вот 
уже, кажется, вся Одесса 
провожает своих героев в 
последний путь. Ясно, что 
многие н многие пз этой много
ликой толпы готовы заменить 
павших в борьбе с фашизмом.

Выразительны заключитель
ные кадры фильма. Одесса 
освобождена Советской Арми
ей. Проводив в Москву отца 
и сына Бачей, Чернопваненко 
направляется к зданию, на 
котором укреплен пока еще 
лист картона с надписью: 
«Здесь Пригородный райком 
партии». Он замечает, что 
картон прибит чуточку криво, 
хозяйским жестом поправляет 
его и входит в дом, чтобы 
выполнять трудные и сложные 
обязанностисекретарярайкома.

Чернопваненко в фильме 
играет Б. Чирков, создавший 
обаятельный образ умудренно
го жизнью партийного работ
ника, как бы излучающего 
большую человеческую тепло- 
ту и чудесный катаевско-чнр- 
ковскнй юмор. Великолепен 
артист Б. Тенин в роли не
задачливого коммерсант а 
подпольщика Колеснпчука. 
Убедительно исполняет роль 
Петра Васильевича Бачей арт. 
С. Курилов. Создатели филь
ма »3а власть Советов» су
мели прямо, честно, без при
крас рассказать зрителям эту 
суровую правду о войне.ба!

Спектакль о вожде

Советские зрители тепло"'принимают спектакль Московского 
художественного академического театра имени М. Горького по 
пьесе И. Погодина „Кремлевские куранты” в новой сценической 
редакции.

^  На снимке: сцена из 2-го действия. Справа налево—Ленин—за
служенный артист РСФСР Б. А. Смирнов, Забелин—народный ар
тист СССР Б. Н. Ливанов и Дзержинский—артист В. П. Марков.

Писатель в гостях у колхозников

Калининская область. В колхозе „Молдино" Брусовского рай
она 30 лет выходит стенная газета „За высокий урожай". Сейчас 
здесь стала выходить два раза в месяц юморическая газета „Кол
хозный крокодил” . Недавно в колхозе побывал писатель Б. II. По
левой. Он познакомился с содержанием газет, беседовал с селько
рами и членами редколлегией.

На снимке: писатель Б. Н. Полевой вместе с селькорами.
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