
К новым успехам  
сельского хозяйства

Во всех уголках нашей не
объятной Родины все совет
ские люди единодушно горя
чо одобряют Обращение Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии и Совета 
Министров Союза ССР об ито
гах минувшего сельскохозяй
ственного года и задачах 
дальнейшего развития сель
скохозяйственного производст
ва.

Приятно и радостно созна
вать, что 1956 год был годом 
героического труда, огромно
го размаха хозяйственного и 
культурного строительства, 
крупных успехов в развитии 
промышленности и сельского 
хозяйства, достигнутых совет
ским народом под руководст
вом Коммунистической партии.

Обращение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР указы
вает пути подтягивания отста
ющих до уровня передовиков, 
намечает конкретную програм
му мобилизации резервов даль
нейшего быстрого роста всех 
отраслей сельскохозяйствен
ного производства во всех 
районах страны.

Итоги хозяйственной дея
тельности зависят в первую 
очередь от уровня руководст
ва, от уровня организатор
ской работы в колхозах и сов
хозах. Сейчас становится аб
солютно бесспорным, говорит
ся в Обращении, что ликвида
ция отставания любого кол
хоза и совхоза в кратчайший 
срок—в течение одного года— 
зависит только от умения и 
настойчивости местных пар
тийных н советских органов, 
прежде всего от работников 
райкомов партии, райисполко
мов и машинно-тракторных 
станций.

Партия и правительство счи
тают, что если 1956 год явил
ся началом успешного выпол
нения заданий шестого пяти
летнего плана по увеличению 
производства сельскохозяйст
венных продуктов, то 1957

год может и должен быть пе
реломным годом в дальнейшем 
развитии всех отраслей сель
ского хозяйства. Центральный 
Комитет партии и Совет Ми
нистров СССР призывают тру
жеников села добиваться даль
нейшего повышения урожай
ности всех культур на основе 
применения передовой агро
техники, более рационально
го использования земель и 
широкого применения удобре
ний.

Чтобы получить в нынешнем 
году еще более высокий уро
жай, надо прежде всего хоро
шо подготовиться к весеннему 
севу и провести его органи
зованно, в кратчайшие сроки. 
Одним из важнейших звеньев 
подготовки к севу является 
обеспечение каждого хозяйст
ва добротными семенами.

Немало предстоит потрудить
ся колхозам над повышением 
продуктивности животновод
ства. Основой этого повыше
ния должно быть создание 
прочной кормовой базы, глав
ным образом за счет кукуру
зы. Достижения животноводов 
Воронежской, Московской и 
других областей не только от
крывают неисчерпаемые ре
зервы, но и являются живым 
укором другим районам Феде
рации, отстающим с произ
водством животноводческих 
продуктов.

Нет сомнения в том, что, 
используя опыт передовиков, 
можно добиться в этом го
ду нового, более мощного 
подъема сельского хозяйства. 
С этими мыслями, охваченные 
этим стремлением, миллионы 
колхозников, рабочих МТС и 
совхозов, партийные и совет
ские работники обсуждают 
Обращение ЦК КПСС и Сове
та Министров и делом отве
чают на него—новыми, повы
шенными обязательствами в 
соревновании за новые успехи 
сельского хозяйства.

Пролетарий всех, стран, соединяйтесь!

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
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Началось выдвижение кандидатов в депутаты

Трудящиеся нашего района 
выдвинули В. И. Швецова, М. В. 
Гусева кандидатами в депутаты 

Свердловского облсовета.
В токарный цех Режев

ской МТС собрались меха
низаторы, чтобы выдвинуть 
от своего коллектива кан
дидата в депутаты област
ного Совета депутатов тру
дящихся.

Первым берет слово заве
дующий машинно-трактор
ной мастерской тов. Кисе
лев. Он предлагает вы
двинуть кандидатом в де
путаты областного Сове
та председателя испол
кома райсовета Макара 
Васильевича Гусева.

Тов. Киселев кратко рас
сказал биографию тов. Гу
сева и обратился с призы
вом поддержать выдвину
тую им кандидатуру.

Слово берет техник-кон
тролер тов. Крохалев. Он 
говорит:

—Судя по биографии, 
тов. Гусбв прошел путь от 
ученика-обрезчика до пред
седателя райисполкома. Он 
знает душу народа и будет 
достойным депутатом.

Агроном тов. Долматов 
говорит о тов. Гусеве, как 
о скромном, инициативном 
работнике.

Собравшиеся единодушно 
★

К предстоящей поездке К. Е. Ворошилова в КНР
Во время пребывания Китайской Прави

тельственной делегации в Советском Союзе 
глава Правительственной делегации KHF 
тов. Чжоу Энь-лай передал 8 января Пред
седателю Президиума Верховного Совета 
СССГ К. Е. Ворошилову следующее письмо 
Председателя Китайской Народной Геспуб- 
лики тов. Мао Цзэ-дуна:

Председателю Президиума 
Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик
товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ

Уважаемый товарищ К. Е. Ворошилов!
Газрешите мне от имени Китайской 

Народной Геспублики и китайского народа 
от всего сердца пригласить Вас, уважае
мый товарищ Председатель, посетить нашу 
страну.

Я глубоко уверен в том, что Ваше посе
щение будет содействовать дальнейшему 
укреплению и развитию тесного сотрудни
чества и великой дружбы между нашими 
двумя странами.

Если Вы согласны, то прошу сообщить 
нам дату, которая будет удобна для Ваше
го посещения.

Я и весь китайский народ с большой 
радостью ждем Вашего приезда.

Газрешите мне выразить Вам свое высо
кое уважение.

МАО ЦЗЭ-ДУН
Председатель Китайской Народной 

Республики.
6 января 1957 года.

Товарищ Ворошилов направил следующий 
ответ на письмо товарища Мао Цзэ-дуна:

Председателю Китайской Народной 
Республики

товарищу МАО ЦЗЭ-ДУНУ
Уважаемый товарищ Мао Цзэ-дун!
Газрешите от имени Президиума Верхов

ного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Геспублик и от себя лично выразить 
Вам сердечную благодарность за Ваше 
любезное приглашение посетить Китайскую 
Народную Геспублику. С чувством призна
тельности принимаю Ваше приглашение и 
готов посетить братскую Китайскую Народ
ную Геспублику в период с 15 апреля по 
5 мая 1957 года, если это время будет 
удобно для Вас.

С искренним приветом.
К. ВОРОШИЛОВ

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР.

18 января 1957 года.

назвали своим кандидатом 
в депутаты областного Со
вета Макара Васильевича 
Гусева, а также избрали 
девсренным лицом Ф. Н. 
Шестакова. Такие же со
брания, посвященные вы
движению кандидатов в де
путаты областного Совета, 
состоялись в Черемисской 
МТС и в колхозе имени Ча
паева.

-У
22 января. Четыре часа 

дня. Габочие и служащие 
швейной фабрики собрались 
в своем красном уголке, 
чтобы выдвинуть кандида
тов в депутаты Свердлов
ского областного Совета и 
Гежевского районного Со
вета.

Начальник отдела снаб
жения тов. Долгоруков 
выдвигает кандидатуру 
Владилена Ива н о в и ч а 
Швецова — токаря- у н и- 
версала.

Избиратели знают его, 
как неутомимого тружени
ка, отзывчивого товарища.

Поддерживает кандида
туру тов. Швецова и ра
ботник швейной фабрики 
тов. Горохов.

—Он наш земляк,—гово
рит Горохов.—Его жизнь— 
у нас на глазах, по
этому мы знаем, что он 
трудолюбивый человек, и 
как депутат прошлого со
зыва оправдал наши надеж
ды.

Все присутствовавшие 
единодушно поддержали 
кандидата в депутаты 
Свердловского областного 
Совета В. Н. Швецова.

Кандидатом в депута
ты районного Совета 
коллектив швейной фаб
рики выдвигает Люд
милу Ивановну Ярослав- 
цеву, мастера-швею.

Габочие и служащие 
фабрики единодушно под
держали выступавших.

*

Как у вас дела, 
останинокив 

животноводы?
В одном из прошлогод

них номеров нашей газеты 
писалось о том ,что живот
новоды с е л ьх о за р т е л е й  
имени Молотова и имени 
Сталина, Каменского Со
вета, заключили между 
собой договоры на социа
листическое соревнование 
по надою молока. Кто по
бедит в соревновании? 
Этот вопрос волнует сей
час членов обоих колхо
зов.

Вот что нам пишут из 
Каменки.

О б я з а т е л ь с т в а
в ы п о л н я ю т

Побывав на ферме сель
хозартели имени Молотова, 
каменские доярки заявили, 
что они добьются первенст
ва в соревновании. О том, 
как они выполняют свои 
обещания, говорят показа
тели последних дней. Надои 
растут постоянно. Доярка 
Раиса Костылева, обя
завшаяся получить за 
год по 2000 литров мо
лока, в первой полови
не января надаивает от 
каждой фуражной коро
вы в день по 5-6 литров. 
Такое же количество 
молока в день получают 
от каждой из закреп
ленных коров доярки 
т.т. Медведева, Спири
на. 5 литров от коровы в 
день надаивает Галина 
Костылева.

Но время же принятия 
обязательств они надаива
ли по 2,8 литра в сутки.

Фуражиры и доярки про
являют большую заботу о 
животных. Грубые корма 
задаются только в перера
ботанном виде п сдабри
ваются концентратами. На 
ферме строго соблюдается 
распорядок дня.

Вопрос животноводства 
всегда находится в центре 
внимания правления колхо
за. Ежедневно посещает 
МТФ и председатель арте
ли тов. Карташов. Он по
могает животноводам устра
нять встречающиеся недо
статки.

Позаботились здесь и об 
отдыхе животноводов. Не
плохо оборудован красный 
уголок, где можно почи
тать газеты, послушать 
радио.

Но среди коллектива есть 
и отстающие доярки, кото
рые, очевидно, не дорожат 
честью колхоза. Так, Евге
ния Упорова в декабре на
доила 66 литров от коровы 
вместо 80 по плану.

Однако работники МТФ 
твердо уверены, что взя
тое обязательство они вы
полнят.

Н. М АРТЮ Ш ЕВ. 
Инструктор РК К П С С

но зоне Режевской МТС.

Обсуждают обращ ение Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров СССР
Собрание по обсуждению Обращения состоялось 22 января 

в колхозе имени Буденного. На нем присутствовало 150 че
ловек. Обсудив Обращение, колхозники решили в 1957 году 
добиться получения 15 центнеров зерна и 200 центнеров ово
щей с гектара.

В течение недели такие собрания будут проходить в осталь
ных колхозах района.



В  блокнот агитатору

Что изменилось за 
в колхозах зоны

g  КОЛХОЗЕ имени Ленина за 1955- 
1956 гг. построено два телятника, 

три зерносклада, силосные сооружения 
на 1500 тонн, начато строительство ово
щехранилища на 300 тонн.

За этот же период установлено авто
поение на двух фермах, в деревне Фир- 
сово на ферме устроена подвесная до
рога, механизировано водоснабжение в 
телятниках и двух свинарниках, купле
но две автомашины.

Средний урожай зернобобовых куль
тур увеличился на 3 центнера с га,уве
личено производство мяса в 1,5 раза.
ИЗМЕНЕНИЯ, которые произошли за 

два последних года в колхозе име
ни Свердлова, большие. В колхозе по
явился новый телятник, свинарник, ме
ханизированный ток, две конюшни, га
раж на пять автомашин, овощехрани
лище на 100 тонн, новый клуб и силос
ные траншеи на 1200 тонн.

Куплены две автомашины. Получено 
на 100 га сельскохозяйственных угодий
22,4 центнера мяса. Настрижено шерсти 
на одну овцу 5,4 килограмма.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ городок кол
хоза имени Ворошилова пополнил

ся за два года новым птичником на 
500 голов, типовым свинарником, меха
низированной кормокухней, силосными 
сооружениями на 1200 тонн. Построен 
гараж на 6 автомашин, механизирован
ный зерноток. i

два последних года 
Черемисской МТС
Куплено три автомашины, кормопри

готовительный комбайн КПК-1,5, кор
мовая универсальная дробилка ДКУ-1,2, 
доильный агрегат.

Колхоз получил молока на 1 фураж- 
ную корову 1940 литров, увеличив на
дой на 426 литров, настрижено шерсти 
4 килограмма от овцы.
g  КО ЛХО ЗЕ имени Сталина за два

прошедших года достроен коровник 
на 126 мест, зерносклад, построено бе
тонированное силосное сооружение на 
три тысячи тонн и деревянное овоще
хранилище на 500 тонн, новое здание 
правления колхоза.

Механизировано автопоением два скот
ных двора и установлен доильный аг
регат, куплено две автомашины.
КОЛХОЗНИКИ сельхозартели „1 Мая" 

в этот же период выстроили типо
вой коровник на 126 мест, гараж на 
пять автомашин, силосных сооружений 
на 1200 тонн.

Куплено две автомашины, кирпичный 
станок, в животноводческих помещени
ях установлен доильный агрегат, соло
морезка и два запарника для запарива
ния грубых кормов, в коровнике уст
роена подвесная дорожка.
В  ЭТОТ же период Черемисская МТС

выстроила два жилых двухквартир
ных дома, гараж для тракторов и ма
стерскую по вулканизации.

Будьте везде запевалами
Только в декабре, наконец, 

точно определилось количест
во комсомольцев в артери 
«Швейкомбинат». В комсомоль
скую организацию вошли оста
вшиеся комсомольцы после 
реорганизации и новое попол
нение из образованного цеха 
массового пошива.

На сплочение дружного, ра
ботоспособного коллектива, на 
ознакомление с новыми вида
ми работ—вот на что вначале 
обратили внимание секретарь 
парторганизации тов. Волков 
и секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Ломаков.

И уже сейчас намечается 
крепкое комсомольское ядро, 
члены которого имеют хорошие 
производственные показатели. 
Молодежь не мирится с недо

статками в работе, помогает 
администрации и парторгани
зации «Швейкомбината»1 соз
давать новое, рентабельное 
производство.

Сам секретарь комсомоль
ской организации и члены 
комитета намного перевыпол
няют свои производственные 
нормы. М. Н. Ломаков, началь
ник сапожного цеха, план 
своей работы выполняет на 
128,9 процента. Комсомолец 
Л. II. Лукин, начальник пп- 
мокатного цеха,—на 134 про
цента. Хорошо работают де
вушки-комсомолки из цеха ин
дивидуального пошива: Г. Куз
нецова, выполнившая план на 
122,3 процента, В. Дрягиле- 
ва—на 108,6 процента, Голен
духина—на 108,1 процент.

Не уступают им в работе 
комсомолки цеха массового 
пошива, который образовался 
в декабре. Сейчас девушки со 
смехом вспоминают,как в пер
вый день они «слепили» пер
вую телогрейку, а теперь уже 
у А. Ожигановой выработка 
достигла 112,8 процента, 
Н. Белоусовой—103,7 процен
та, Н. Пичугиной—116 про
центов, Н. Воробьевой— 121 
процент.

В комсомольской организа
ции «Швейкомбината» 26 че
ловек. Если они будут запе
валами не только в работе, 
но и в других молодежных 
делах, жизнь комсомольской 
организации будет живой, ки
пучей.

Д. ТИХОНОВА.

Как была выведена н о в а я  порода
Ленинград.

Профессор Ле
нинградского ин
ститута усовер
шенствования ве
теринарных вра
чей II. М. Сопи- 
ков вывел новую 
породу группы 
кур-«ленинград
ская белая». Со
здание новых по
род животных и 
птиц раньше про
изводилось пу
тем пр о с т о г о 
скре щ и в а н и я.
Профессор разработал свою теорию и доказал, что кровь 
птиц имеет такое же значение, как и половая клетка. В ре
зультате переливания крови получены помеси, на о̂снове 
которых и выведена новая породная группа кур. Каждая 
птица имеет живой вес до 3-х и выше килограммов, круп
ное яйцо и среднюю яйценоскость в первом году до 170 
яиц. В 1955 и 1956 годах куры экспонировались на ВСХВ. 
Экспертная комиссия присудила им аттестат I степени, а 
лучшие из них признаны чемпионами породной группы.

На снимке: П. М. Сопиков и бригадир 0. И. Ковалева 
осматривают новую породную группу кур на птицеферме 
совхоза «Большевик».
Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС

Ревизионная комиссия за работой
Уставом сельскохозяйствен

ной артели на ревизионную 
комиссию возложены большие 
задачи. Она обязана контро
лировать годовую финансово
хозяйственную деятельность 
правления колхоза, проводить 
ежеквартальные ревизии, про
верять правильность начисле
ния трудодней, порядок ис
пользования и хранения кор
мов на фермах, бухгалтерский 
учет.

Из пяти колхозов зоны Че
ремисской МТС более правиль
но организует свою работу ре
визионная комиссия сельхоз
артели имени Сталина. В со
ставе ее 7 человек. Руководит 
комиссией опытный колхозник 
Я. А. Силачев, человек хоро
шо знакомый с бухгалтерским 
учетом и хозяйством.

В начале года комиссия со
ставляет план работы. Кроме 
годового, составляются планы 
квартальных проверок. По это
му плану каждому из членов 
комиссии даются конкретные 
поручения.

За I квартал 1956 года бы
ла проведена документальная 
ревизия бухгалтерии. Несколь

ко раз проводились кассовые 
проверки. В результате одной 
из них была обнаружена не
достача денег в кассе. Реви
зионная комиссия потребовала 
от правления колхоза освобо, 
дить кассира от работы. Пос
ле этого нарушений не было.

При проверке работы заве
дующего фермой выяснилось, 
что скрываются факты паде
жа скота. Акты на забой ско
та в правление колхоза по
ступали без заключения вете
ринарных работников.

В дальнейшем по требова
нию ревизионной комиссии в 
правление стали представлять
ся акты только с визой вете
ринарного врача или фельд
шера.

При проверке колхозной сто
ловой была обнаружена недо
стача средств, которые комис
сия предложила повару внести 
в кассу колхоза.

Все члены ревизионной ко
миссии принимали участие в 
инвентаризации. Сейчас они 
заканчивают документальную 
ревизию за год.

А. БЕЛЬКОВА.
Инструктор-бухгалтер МТС.

Наш и консульт ации

Как начисляются пенсии
Пенсионеры тт. Кукарцев, Хазин и другие в письмах, 

поступивших в нашу редакцию, задают вопрос: „Как 
и на каких услозиях назначаются пенсии по новому 
закону?"

Мы обратились в отдел социального обеспечения 
с просьбой дать ответ на письма пенсионеров.

Старший инспектор отдела А. Воробьева отвечает:
Обычная пенсия по старос

ти назначается рабочим и 
служащим: мужчинам—по до
стижении 60 лет и при стаже 
работы не менее 25 лет, жен
щинам—по достижении 55 лет 
и при стаже работы не менее 
20 лет.

На льготных условиях име
ют право на пенсию рабочие 
и служащие подземных работ, 
работ с вредными усло
виями труда и горячих цехов. 
В этих случаях пенсии назна
чаются мужчинам по дости
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жении 50 лет и при стаже 
работы не менее 20 лет и жен
щинам по достижении 45 лет 
и при стаже работы не менее 
15 лет.

Половина стажа, необходи
мого по возрасту, должна про
текать на этих работах. К 
льготным условиям отнесены 
должности: формовщика, куз
неца, горнового, загрузчика 
шихты, разливальщика метал
ла и т. д.

По льготным условиям наз
начаются пенсии, если работа 
отнесена к тяжелым условиям 
труда, например, котельщи
кам, рабочим на дроблении 
штейна, машинистам электро

возов, лесорубам, обрубщикам 
сучьев, шоферам лесовозных 
автомобилей и т. д.

В этом случае пенсии при
суждаются мужчинам по до
стижении возраста 55 лет и 
наличии стажа работы не ме
нее 25 лет, женшинам—по 
достижении 50 лет и стаже 
работы не менее 20 лет.

Привожу примеры:
Обратился за пенсией граж

данин II. Ему 51 год, работа
ет сторожем, ранее 10 лет ра
ботал горновым в плавильном 
цехе. В данном случае граж
данин II. имеет право полу
чить пенеию на льготных ус
ловиях, если общий стаж его 
составляет 20 лет.

Пли второй пример.
Обратилась гражданка II., 

50-ти лет, работает уборщи
цей. Ранее 10 лет работала в 
Озерском ЛПХ обрубщиком 
сучьев. Гражданка П. может 
получить пенсию на льготных 
условиях, если она имеет об
щий стаж 20 лет.

Такие должности, как сто
ляры, плотники, счетные ра
ботники льготой для получе
ния пенсии не пользуются.

Пенсии при неполном стаже 
назначаются по инвалидности 
второй и первой групп, если 
инвалидность наступила в пе
риод работы, независимо от 
стажа работы. Инвалидам 
третьей группы пенсия при 
неполном стаже не назначает
ся.

Пенсии по старости при не
полном стаже назначаются 
рабочим и служащим, которые 
в период работы достигли воз
раста: мужчины 60 лет, а 
женщины 55 лет. Стаж рабо
ты нужно иметь не менее 5 
лет, в том числе В года нуж
но работать непосредственно 
перед обращением за пенси
ей, и обращение за пенсией 
должно последовать непосред
ственно с работы.

Например, обратился за пен
сией гражданин К. Он имеет 
5 лет стажа работы и в дан

ное время работает 3 года 
подряд. Но гражданин К. не 
работал, когда ему исполни
лось 60 лет, поэтому указан
ному гражданину пенсию по 
старости при неполном стаже 
назначить нельзя.

Работающим пенсионерам, 
которым пенсия назначена по 
старости при неполном стаже, 
выплата пенсии приостанав
ливается. Если пенсионер пре
кратит работу, пенсия выпла
чивается.

Женщина, родившая 5 и бо
лее детей и воспитавшая их 
до восьмилетнего возраста, 
имеет право получить пенсию 
на льготных условиях, если 
ей исполнилось 50 лет и стаж 
работы не менее 15 лет.

Родители имеют право на 
пенсию за погибших и умер
ших детей, независимо от то
го, когда они достигли пре
старелого возраста, если они 
находились на их иждивении.

А. ВОРОБЬЕВА. 
Старший инспектор райсо.



Ч то  м еш ает работе Капарулинского рудника
Б декабре 1956 года мно

гие рудники никелевого заво
да не выполнили плана добы
чи руды, а некоторые не 
справились и с вскрышными 
работами. Б числе отстающих 
оказался и Капарулинский 
рудник.

Декабрьский план добычи 
руды здесь выполнен лишь на 
34 процента. Причина в том, 
что не подтвердились предпо
ложения геологов. Б резуль
тате этого горнякам пришлось 
выбирать значительное коли
чество породы, прежде чем по
казалась руда.

Рудник не выполнил планов 
двух последних месяцев про
шлого года и по вскрышным 
работам. В ноябре произведе
но работ на 84,4 процента, а 
в декабре—на 96,4 процента.

Может быть рабочие зача
стую не выполняли нормы? 
Отнюдь нет. Небольшой кол
лектив рудника работает друж
но. Нет ни одного рабочего,

не выполнившего декабрьско
го задания. А большинство ра
бочих перевыполнили не толь
ко месячные, а и годовые 
планы.

Так, машинист экскаватора 
Д. А. Зайцев план 1956 года 
выполнил на 134 процента. 
Его имя занесено в заводскую 
Книгу Почета. Перевыполнили 
прошлогоднее задание и по
мощник машиниста JI. Н. Ле- 
ханов и бурильщики И. П. Со- 
сновских и Н. В. Земин.

В январе рудник работает 
с опережением графика на 2 
дня.

Эти показатели еще раз 
подтверждают, что рудник мо
жет выполнить план, что кол
лектив стремится к этому. 
Однако хорошее стремление 
рабочих тормозят некоторые 
заводские руководители.

— Главным тормозом нашей 
работы является транспорт,— 
говорит начальник рудника 
тов. Быков.

Ж ЕЛА Н Н Ы Й  ДОМ
Самой крупной 

сельской библиоте
кой района являет
ся Черемисская зо
нальная библиоте
ка. Книжный фонд 
чщ значительно уве
личился за послед
ние два года. Сей
час здесь уже име
ется 9500 томов 
книг различного со
держания: сочине
ния К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. П. Ле
нина. Есть и необ
ходимая справочная 
литература: Боль
шая Советская Эн
циклопедия, толко
вый словарь Даля, 
философский и дру
гие словари. Много 
книг технического 
содержания. В биб
лиотеке имеются 
все необходимые 
подшивки газет и 
журналов.

Читатели — рабо
чие, механизаторы, 
колхозники, учащи
еся, сельская ин
теллигенция инте

ресуются художест
венной литературой 
различных авторов: 
Тургенева и Р.Рол- 
лана, Чехова и Д. 
Лондона, Лермонто
ва и Ж. Верна.

В библиотеке 658 
читателей, из них 
многие берут кни
ги для повышения 
своей квалифика
ции. Так, В. Е. Лу
зин, механик МТС, 
интересуется токар
ным и слесарным 
делом, в его кар
точке записана и 
литература о ре
монте тракторов, 
части трактора и 
другие.

Ю. Н. Костин,са
довод колхоза, по
следний раз взял 
достижения садо
водства Свердлов
ской области, спра
вочник садовода.

Шофер И. И. Бе
лоусов взял учеб
ник шофера 1-го 
класса.

Многие же «за

поем» читают худо
жественную литера
туру.

А. А. Красненков, 
тракторист МТС, 
прочел в том году 
116 книг, он зна
ком со всеми лите
ратурными новинка
ми.

Активными чита
телями библиотеки 
является семья Ку- 
карцевых: мать— 
Татьяна Терентьев
на, счетовод колхо
за, сын—Владимир, 
комбайнер, и его 
жена, и Геннадий 
Кукарцев.

Работники библи
отеки М. Г. Шама
наева и 3.Черепано
ва проводят гром
кие читки и бесе
ды по книгам, уме
ло и с любовью офор
мляют плакаты, 
книжные выставки 
на различные темы.

Н. МОЧУЛКО.
Заведующая

районной
библиотекой.

Что это, киоск или кочегарка?
В центре города возле сбе

регательной кассы стоит вет
хое «сооружение»—это един
ственный киоск «Союзпечати».

В нем ежедневно продается 
на сотни рублей новинок поли
тической и художественной ли
тературы, газет и журналов, 
конвертов и почтовых марок. 
(Кстати сказать, процент вы
ручки с последних выплачивае
тся почему-то кассиру конторы 
связи, а не киоскеру).

А между тем, киоскеру тов. 
Лузиной приходится работать 
в трудных условиях. Зимой 
при 30-ти градусном морозе в 
киоске не теплей, чем на ули
це. Правда, есть здесь же
лезная печка, но она только 
загромождая площадь, совсем 
не греет, а весь дым, чад 
упорно не идет в трубу. В
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киоске прокоптилось все: сте
ны, потолок, витрины с лите
ратурой, и продавец, закоче
нев, больше походит на коче
гара.

Заведующая Союзпечатью 
тов. Никифорова давно обеща
ет старый киоск заменить но
вым, даже якобы его уже за
казали сделать в леспромхо
зе. Но дальше обещаний дело 
пока не идет.

Все также портится лите
ратура на полках, все также 
невозможны условия работы 
продавца.

О необходимости срочного 
ремонта газетного киоска од
нажды осенью уже писалось 
в нашей газете, но тт. Куд
рин и Никифорова, видимо, ее 
не читали. Может быть, эту 
заметку такая участь не по
стигнет?...

А. ТРОФИМОВА.

Заявление руководителя руд
ника подтверждается много
численными фактами. Приведу 
некоторые из них.

1 декабря по графику на 
вывозке горной породы с руд
ника должны были работать 
2 автомашины и вывезти 260 
тонн породы. Фактически вы
везено 224 тонны, потому что 
одна автомашина была снята 
с работы по указанию главно
го инженера завода.

5 декабря работала только 
одна автомашина. Таких слу
чаев много. Достаточно ска
зать, что в декабре из-за не
достаточного предоставления 
автотранспорта руднику, не 
выбрано 263 кубометра поро
ды. Страдают недостатками 
планирование и нормирова
ние. П р и м е р о м  тому 
несоответствие между норма
ми выработки экскаваторщи
ков и шоферов. По утвержден
ным директором завода нор
мам шофер обязан сделать 30 
рейсов, что обеспечит перевоз
ку около 58 кубометров поро
ды. За экскаватором закреп
ляется 2 автомашины, следо
вательно они вывозят 116-120 
кубометров. Экскаваторщик же 
обязан выбрать за смену 130 
кубометров. Таким образом, он 
может выполнить свою смен
ную норму лишь при условии 
перевыполнения норм шофера
ми закрепленных автомашин. 
В этом следует разобраться 
товарищам из планового отде
ла и маркшейдеру.

Л. БЕДИК.

На стройках шестой 
пятилетки

Татарская АССР. В шестой 
пятилетке в Татарии получи
ли большой размах буровые 
работы, все шире внедряются 
новая техника и технология 
проходки нефтяных скважин. 
Здесь широко применяют гли- 
нопорошки, которые во много 
раз облегчают и ускоряют про
цесс приготовления глинисто
го раствора, необходимого при 
проходке последних интерва
лов скважин. Массовое исполь
зование этого материала тор
мозилось тем, что заводы, про
изводящие глинопорошки,рас
положены на Кавказе и в дру
гих южных районах страны. 
Недавно в центре нефтяной 
промышленности республики 
г. Альметьевске закончилось 
строительство первой очереди 
мощного завода глинопорош- 
ков производительностью око
ло 20 тысяч тонн в год. Сей
час идут последние приготов
ления к пуску нового пред
приятия.

На снимке: в сушильно-раз
мольном цехе нового завода 
по приготовлению глинопорош- 
ка. Слесарь-сборщик П. Каще
ев (справа) готовит 12-метро- 
вый сушильный барабан.______

Ни бытовых условий, 
ни воспитательной работы здесь нет
...В одной из комнат игра

ет гармонь, кто-то поет: «Имел 
бы я златые горы...»

Так нас встретило общежи
тие сельскохозяйственного тех
никума.

Заходим в комнату № 19. 
Здесь живут девушки III кур
са. Мрачный вид, синие сал
фетки на тумбочках, через 
комнату протянута веревочка, 
на которой висят платья, на 
стенах и окнах пыль, узорной 
сеткой на потолке красуется 
паутина.

Дряхлые кровати, тумбочки, 
табуреты удручающе действу
ют на входящего. В комнате 
холодно, а поэтому девушки 
спят по двое. Оказывается, 
фундамент не ремонтировали, 
и под полом свободно гуляет 
ветер и собаки.

В комнате № 17 юноши в 
полумраке что-то чертят.

Также холодно и неуютно 
и в комнате № 13.

У девушек на втором эта
же более или менее прилично. 
Тепло, пол покрашен, стоят 
новые кровати.

Однако бытовые условия в 
общежитии неудовлетворитель 
ны. Девушки стирают белье в 
прачечной, в которой темпера
тура такая же,как и на ули
це. Электричество тускло ос
вещает комнаты, выполнять 
уроки можно только около 
лампочки. Белье на кроватях, 
салфетки, занавеси плохо про
стираны. Все имеет какой-то 
землисто-желтый цвет.

Каждый день хозяева ком
нат рубят дрова для своих пе
чей, а девушкам вменили в 
обязанность мыть полы.

Ведь администрация техни
кума могла бы сделать один- 
два организованных воскрес
ника, на котором можно было 
бы заготовить дрова, по край
ней мере, на ползимы.

Много еще в общеяштии кро
ватей с сомнительной кре
пости сетками, матрацев, дав
но потерявших свое назначе
ние.

Внутренней жизнью обще
жития никто не руководит. 
Здесь нет даже культбытсо- 
вета, не проводится социали
стическое соревнование меж
ду комнатами. А оно помогло 
бы навести в комнатах чисто
ту, соблюдать режим дня..

Часто сюда заходят посто
ронние. На днях решил за
глянуть на «огонек» Г. Чи- 
ков, электрик. Пьяный, он 
учинил скандал. Но в обще
житии нет даже телефона, 
чтобы позвонить в милицию.

Плохо, очень плохо среди 
юношей и девушек поставле

на воспитательная работа.Вер
нее, ее совершенно нет.

Учителя здесь редкие гости, 
а если кто и заглянет, то не 
на час-два, а на несколько 
минут. А ведь не секрет, что 
некоторые девушки уходят ча
сов с 9—10 «подышать све
жим воздухом», а юноши иног
да возвращаются пьяными. 
Никто здесь не знает об оп
ределенных правилах внутрен
него распорядка. Жильцы об
щежития не выполняют режим 
дня для студента (с которым 
они, кстати, даже не знако
мы).

В общежитии нет красного 
уголка. Студенты смирились с 
этим, смирились даже и с 
тем, что здесь не увлекаются 
чтением художественной лите
ратуры, нет здесь шахмат, 
шашек. Только в одной комна
те мы увидели домино, а в 
другой... колоду потрепанных 
карт.

Не во всех комнатах есть 
реиродукторы, а там, где они 
есть, голосу Москвы, музыке 
уделяют обидно мало времени. 
Ни в одной комнате мы не 
увидели свежей газеты, лите
ратурной новинки. На втором 
этаже висят две черные доски 
для объявлений и для прика
зов. Однако стенгазеты мы 
нигде не увидели. Нет здесь 
и злободневных «колючек», 
«игл», «ежиков» и т. д.

Досугом молодежи совер
шенно никто не занимается. 
За время существования об
щежития не было здесь вече
ров, не читаются лекции.

Художественной самодея
тельности здесь, конечно, нет.

У жильцов общежития нет 
чувства коллективизма, ответ
ственности за свою успевае
мость и успеваемость товари
щей.

Учительский коллектив вспо
минает об этом только лишь 
в стенах техникума на собра
ниях.

Дирекция, партийная, комсо
мольская и профсоюзная орга
низации техникума,безусловно, 
повинны в том, что молодежь 
предоставлена самим себе.

Но и отношение жильцов к 
своему общежитию, к своей 
жизни должно измениться. Они 
не должны быть иждивенцами, 
должны стать настоящими 
хозяевами, инициативными, за
ботливыми, бережливыми.

Члены рейдовой бригады:
В. СКОРНЯКОВА.

Депутат горсовета.
Д. ЕСЬКОВА.

Д л я  ч е г о  т о г д а  а в т о б у с ы ?
Человек, пришедший в редакцию, говорит взволнованно, 

убеждённо:
«Автобусы, что ходят с Быстринского посёлка, не имеют 

никакого расписания. Сколько уж раз об этом говорилось! 
Всё без толку. Придёшь рано на остановку—ждёшь часа 
два, придёшь к тому времени, когда автобус должен отправ
ляться—его уже и след простыл.

Вот и получается: рабочие идут пешком, а автобусы—по
рожняком. Это же просто издевательство!»

Фамилия этого человека JI. П. Курмачев. Он инвалид 
войны, старый рабочий, член партии.

Его слова справедливы. Е ним может присоединиться вся
кий, кто живет на Быстринском поселке.

Но тов. Тарзину и другим из быстринского автохозяйст
ва нет никакого дела до рабочих. Им лишь бы автобусы 
ходили, а как и для чего—неважно. б . сумбатов.



Высокая активность избирателей 
на выборах в Польше

Новая шахта вступила в строй

ВАРШАВА, 21 января. Вы
боры в сейм, проходившие 
вчера в Польше, явились сви
детельством политической ак
тивности польского народа. 
Как сообщают сегодня цент
ральные польские газеты, по 
всей стране выборы прошли в 
атмосфере спокойствия и по
нимания избирателями ответ
ственности за судьбы страны. 
Массовую поддержку нашел 
призыв Фронта единства на
р о д а — голосовать без вычер
кивания, за полный избира
тельный список.

По имеющимся предвари
тельным данным, в голосова
нии по всей стране приняло 
участие свыше 90 процентов 
избирателей. К моменту окон
чания голосования в Варша
ве проголосовало около 95 
процентов избирателей,  
в Гданьском, Кошалинском и 
Зеленогурском воеводствах— 
96 процентов, в Катовицком, 
Олынтынском и Познанском 
воеводствах—95 процентов, в 
Лодзи—95 процентов, в Бело- 
стокском, Краковском и Ке- 
лецком воеводствах—93 про
цента избирателей.

Фронт единства народа по
лучил па выборах широкую 
поддержку. Как стало извест
но, в 115 избирательных ок
ругах из 116 (по одному ок

ругу еще нет окончательных 
данных) депутатами сойма 
оказались избраны все кан
дидаты, фигурирующие на пер
вых местах списков в соответ
ствии с количеством депутат
ских мест. Таким образом, в 
новый сейм избрано 459 де
лу т а т о в, представляющих 
Фронт единства народа, в ко
торый входят все политиче
ские партии и общественные 
организации народной Польши.

Польское агентство печати 
распространило сегодня сооб
щение, в котором говорится, 
что депутатами нового сейма 
подавляющим большинством 
голосов избраны первый сек
ретарь ЦК Польской объеди
ненной рабочей партии В. Го
мулка, председатель Государ
ственного совета республики
А. Завадский, председатель 
Совета Министров ГО. Циран- 
кевич, члены Политбюро ЦК и 
секретари ЦК ПОРП, руково
дящие деятели Объединенной 
крестьянской партии п Демо
кратической партии.

Газета «Трибуна люду» под
черкивает, что выборы в сейм 
прошли в атмосфере политиче
ского понимания и зрелости 
народа. «Спокойствие, зре
лость народа,—пишет газе
та, — парализовали действия 
авантюристических элементов 
----------- 49К--- ------—

и смутьянов, активность кото
рых наблюдалась в предвы
борный период. Позиция об
щественности перечеркнула по
пытки помешать выборам».

Газета указывает, что вы
боры явились свидетельством 
но только политической зре
лости, но и манифестацией 
политической активности масс. 
«Эта политическая активность 
была не двухсмысленным, а 
ясным ответом на призыв ре
акции бойкотировать выборы, 
на призыв, который тут и там 
провозглашался в последние 
недели вражескими элемента
ми и смутьянами в стране и 
за ее пределами».

Данные, которыми мы в на
стоящий момент располагаем, 
пишет далее «Трибуна люду», 
говорят о том, что Обращение 
Фронта единства народа, при
зыв Польской объединенной 
рабочей партии и других по
литических партий, предвы
борное выступление Владисла
ва Гомулки встречены в на
шем обществе пониманием и 
поддержкой...Можно считать, 
что очень большое число изби
рателей отдало свои голоса за 
полные списки Фронта един
ства народа, без вычеркива
ния.

У. ЖУКОВИН,
А. ЛУКОВЕЦ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Знаменитый руссний пейзажист
125 лет со дня рождения И. И. Шишкина.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫ!! бога
тырь, бродящий по ле

сам и лугам со складным 
зонтом и ящиком с.краска
ми,—таким изображен на I 
портрете И. Н. Крамского 
русский художник Иван 
Иванович Шишкин. В с ю 
свою жизнь и огромный та
лант Шишкин п о с в я т и л  
изображению родной рус
ской природы, ее дремучих 
лесов н необозримых полей.

Иван Иванович Шишкин 
родился 25 января 1832 го
да в маленьком городке 
Елабуге, среди широких 
просторов и дремучих лесов 
Уральских предгорий. На 
всю жизнь Шишкин сохра
нил любовь к могучей п ве
личественной родной приро

де, он стал крупным и 
своеобразным мастером рус
ского пейзажа.

Еще с юных лет Шишкин 
чувствовал сильное влече
ние к искусству. В 1852 
году он уехал в Москву, 
где учился в Училище жи
вописи и ваяния. В 1856 
году Шишкин перешел в 
Петербургскую акаде м и ю 
художеств.

II в Москве и в Петер
бурге Шишкин работал с 
огромным упорством и под
линной страстью. Его осо
бенно привлекало искусст
во рисунка, которому он 
придавал большое значение. 
Академию Шишкин окончил 
в 1860 году с золотой ме
далью, давшей ему право 
на заграничную команди
ровку. За границей худож
ник совершенствовался с 
1862 по 1865 год.

Вернувшись в Россию, 
И. II. Шишкин стал в ря
ды передовых художников- 
демократов, многие из ко
торых были его товарищами 
по Московскому училищу 
живописи и ваяния и Пе
тербургской академии худо
жеств. С момента основа
ния «Товарищества пере
движных художественных 
выставок» и до конца сво
ей жизни Шишкин был ак
тивным членом товарищест
ва.

В своих многочисленных 
произведениях И.II. Шишкин 
создал правдивый и глубо
ко содержательный эпиче
ский образ русской приро
ды, преимущественно рус
ского леса.

Тонущие в тумане, по
крытые густыми лесами 
необъятные просторы Роди
ны передает картина «Лес
ные дали». Могучий дуб- 
великан, возвышающийся 
над безграничной степной 
равниной, изображен на 
картине «Среди долины ров- 
ныя...» Особенной любовью 
народа пользуется картина 
«Утро в сосновом лесу», 
изображающая тихую про
хладную чащу соснового бо
ра (медведи в этой картине 
написаны известным худож
ником К.А. Савицким). Ши
роко известны его картины 
«Дождь в дубовом лесу», 
«Корабельная роща» ,  
«Рожь», где изображена 
привольная ширь полей, 
спелые тучные хлеба, золо
тящиеся в солнечных лучах. 
Картины Шишкина отли
чаются необычайной точ
ностью и верностью наблю
дений, четкостью рисунка, 
глубоким знанием жизни 
природы.

Умер II. II. Шишкин в 
1898 году.

ВОРОШИ ЛОВГР А ДСК А Я ОБЛАСТЬ. Еще никогда в 
Донецком бассейне но сооружалось одновременно столь
ко новых шахт, сколько их строится в настоящее вре
мя. Только на территории Ворошиловградской области 
строится более 70 угольных предприятий.

В 6 километрах от горняцкого города Красный Луч 
завершено сооружение крупной шахты «Ново-Павлов- 
ская-восточная». В канун нового года она сдана в 
эксплуатацию. Проектная мощность новой шахты— 
2.000 тонн угля в сутки. Выемка угля в лавах произ
водится комбайнами «Донбасс», а его транспортиров
ка—с помощью высокопроизводительных конвейеров 
и тяжелых электровозов. Для обогащения добытого в 
забоях угля на поверхности шахты построена обогати
тельная фабрика.

Неподалеку от шахты вырос большой горняцкий по
селок. Сейчас в нем около 100 многоквартирных до
мов. Здесь есть клуб, средняя школа, две столовые, 
несколько магазинов, поликлиника, детский сад и 
детские ясли.

Пуск в эксплуатацию шахты «Ново-Павловская-во- 
сточная»—большая победа коллектива треста «Красно- 
лучшахтострой». В короткий срок здесь был выполнен 
большой объём строительных, монтажных и горных 
работ.

На снимке: общий вид шахты «Ново-Павловская-во- 
сточная».
Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС

h Ф изкультура и спорт ч /

Посвященный всемирному фестивалю
20 января.
Яркое морозное утро. Вос

кресенье, а в коридоре сель
скохозяйственного техникума 
оживленно и многолюдно. Это 
собираются спортсмены город
ских коллективов для участия 
в комсомольско - молодежном 
лыжном кроссе, посвященном 
шестому всемирному фестива
лю молодежи.

Одна за другой подходят 
команды. Вот идет команда 
спортивного общества «Буре
вестник». Это главный пре
тендент на первенство, потому 
что в составе ее много силь
ных лыжников.

12 часов... Дан старт лыж
нице под номером первым. Сле
дом за участниками гонки на 
3 километра идут женщины 
на дистанцию 5 километров и 
мужчины на 10-15 километ
ров.

Хотя погода была в тот 
день не совсем подходящая— 
температура воздуха ниже 20 
градусов, однако многие спорт
смены показали неплохое вре
мя. Вадим Шаманаев прошел 
15 километров за 58 минут 
56 секунд. Член спортобще- 
ства «Буревестник» Виктор 
Пичугин закончил десятикило
метровую дистанцию за 41 ми
нуту 44 секунды.

Среди женщин дистанцию 
5 километров за 30 минут 52

секунды прошла М. Малетина 
(спортобщество «Урожай»).

А в понедельник вечером в 
районном Доме культуры со
брались участники прошедше
го кросса и все физкультур
ники района на вечер физ
культурника.

Преподаватель школы № 1 
и один из сильнейших лыж
ников района И. А. Барахнин 
рассказал собравшимся о ре
зультатах олимпийских игр.

После доклада участникам 
кросса, занявшим первые, вто
рые и третьи места, были вру
чены грамоты и дипломы. А 
команде-победительнице — 
«Буревестник»—вручен пере
ходящий приз городского ко
митета физкультуры и спорта.

На вечере выступили спорт
смены—гимнасты и тяжелоат
леты.

В заключении физкультур
ники просмотрели кинофильм 
о спорте в СССР и концерт.

В. ЛЕОНОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

2 февраля в 7 часов вече
ра в здания средней школы ЛИ 
проводится традиционный 
вечер-встреча учащихся и 
учителей с выпускниками про
шлых лет.

Приглашаются все товарищи, 
окончившие среднюю школу.

Дирекция.
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