
ЦАРОДЫ Российской Федерации че-
рез день будут выбирать депута

тов в местные Советы депутатов тру
дящихся. В ходе избирательной кампа
нии с новой силой демонстрируется ве
ликое единение Коммунистической пар
тии, Советского правительства и всего 
народа.

Нерушимый союз партии с народом 
находит своё яркое выражение в блоке 
коммунистов и беспартийных. Советские 
люди—коммунисты и беспартийные — 
спаяны единством интересов и целей. В 
предстоящих выборах Коммунистиче
ская партия выступает вместе с про
фессиональными союзами, комсомолом 
и другими массовы
ми организациями, 
обществами трудя
щихся.

На всех преды
дущих выборах блок ком
мунистов и беспартийных 
неизменно одерживал побе
ду. Единодушным голосо
ванием за кандидатов это
го блока наш народ выра
жал свое полное доверие 
Коммунистической партии, 
одобрение и поддержку ее 
политики.

Предстоящие выборы при
несут новую победу народ
ному блоку коммунистов и 
беспартийных, с новой си
лой продемонстрируют без
граничное доверие и лю
бовь советского народа к 
своей партии.

В нашей социалистиче
ской стране на благодатной 
основе морально-полити
ческого единства всего об
щества стало не только 
возможным, но вполне есте
ственным делом создание 
союза правящей партии со 
веем народом.

Воля партии, дело пар
ти и -воля  и дело миллио
нов людей. Как передовой, 
организованный отряд со
ветского народа партия яв
ляется его политическим 
вождем, великой организу
ющей и направляющей си
лой нашего общества, бо
евым штабом строительства 
коммунизма.

Политика Коммунисти
ческой партии и Советско
го правительства состав
ляет жизненную основу 
советского общества. Пра
вильность ее подтверждена

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Нерушимо единение
партии и народа!

самой жизнью, многолетним 
опытом. Великая сила этой 
политики состоит в том, 
что она исходит из зако
нов развития общества и 
выражает насущные по
требности и коренные ин
тересы советского народа.

Как и раньше, партия 
главное внимание обращает 
на дальнейший подъем тя
желой промышле н н о с т и. 
Только при условии все
мерного развития тяжелой 
промышленности можно ус
пешно двигать вперед все 
отрасли народного хозяй
ства, повышать материаль
ное благосостояние и куль
турный уровень советских 
людей и обеспечить актив
ную оборону нашей Роди
ны от агрессивных дей
ствий ее врагов.

Опираясь на успехи тя
желой промышлен н о с т и, 
партия и правительство вы
работали широкую, програм
му подъема народного хо
зяйства с тем, чтобы уже 
в ближайшие годы в дос
татке удовлетворить расту
щие потребности трудя
щихся масс.

Серьезных успехов до
билось наше сельское хо
зяйство. Значительно пере
выполнен план подъема 
целинных и залежных зе
мель.

Советский народ настой
чиво проводит в жизнь по
литику Коммунистической

Наказы кандидатам
На агитпункт из-с 

биратрдьного уча
стка № 3 собрались 
изб и р а т е л и на 
встречу с кандида
тами в депутаты 
городского Совета.

Встречу открыл 
короткой речью за
ведующий агитпун
ктом тов. Гуляев.

Имена своих по
сланников в депу
таты городского Со
вета хорошо изве
стны трудящимся. 
Этот врач 3. А. Ло- 
мовцева, Т. Е. 
Олькова-— тестомес 
хлебокомб и н а т а, 
И. Г. Филиппов и 
Р. М. Четверкина— 
руководители ис
полкома городско
го Совета, Е. С. 
Хорьков— народный 
судья второго уча

стка района, одно
сельчанин избира
телей— Л. Д. Яки
мов. Являясь чле
ном колхоза имени 
Калинина, несколь
ко лет он бессменно 
заведует складами, 
свято хранит кол
хозное добро. Зер
но в его складах 
всегда в хорошем 
состоянии. Леонид 
Демидович участву
ет в общественной 
работе.

В наказах изби
ратели просили сво
их кандидатов по
ставить перед ис
полкомом горсовета 
вопросы о построй
ке в Кочнево пром
товарного и продук
тового магазинов, 
открытии детского 
сада или ясель,

устройстве подъезд
ных путей к реке, 
необходимых в про
тивопожарном отно
шении. Выступаю
щие говорили, что 
нужно отремонтиро
вать дороги по ули
це имени Белинско
го и построить 
мосты на улице 
через Ключ и с 
улицы 16 Октября 
на третью Набереж
ную, упорядочить 
снабжением пить
евой водой на ули
це Еланской, от
крыть красный уго
лок или библиотеку, 
а также ускорить 
строительство боль
ницы.

Кандидаты в де
путаты горячо по
благодарили за ока- ) 
занное им доверие. *

партии, направленную на 
дальнейший подъем народ
ного хозяйства, науки и 
культуры, на укрепление 
союза рабочего класса и 
колхозного крестьянства, 
дружбы народов страны, 
на укрепление социалисти
ческого государства.

Наша Родина выступает 
знаменосцем мира. Знамя 
мира священно для нас, 
оно и впредь будет осенять 
созидательный труд народа. 
Советский Союз вступил в 
шестую пятилетку в рас
цвете своих сил. Задания 
пятилетнего плана будут 
безусловно выполнены. За
логом всех грядущих по
бед в коммунистическом 
строительстве служит муд
рое руководство ' Коммуни
стической партии, неру
шимое единение партии, 
правительства и всего со
ветского народа.

★---------------------

К этому голосу надо 
прислушиваться

Внимательно слушали изби
ратели, собравшиеся недавно 
на агитпункте первого участ
ка, доверенных лиц и своих 
кандидатов.

А теперь пришел черед слу
шать будущим депутатам. 
Пенсионерка В. Сергеева ска
зала:

—Пусть товарищи, которых 
мы выбираем в Совет, забо
тятся о благоустройстве го
рода. И еще хочется сказать 
о воспитании детворы. Ведь 
наши будущие депутаты тов. 
Миронова и тов. Клевакина— 
детские воспитатели.

О том же говорила и А. Я. 
Семенова. Она сказала:

—Нам надо проводить в 
магазинах нокупател ь с к и е 
конференции. Надо улучшить 
работу детсадов и яслей.

Общую для всех присутст
вующих мысль высказал Д. В. 
Лаврентьев:

—Связь с нашими депута
тами после выборов должна 
стать еще прочнее.

К словам этих и других 
избирателей избранники наро
да должны прислушиваться 
всегда.

Б. ПРИМОРЦЕП

Тула. На комбайновом заво
де идет подготовка к еерий- 
ному производству новых пря
моточных безмоторных комбай
нов "ПК-2“ . Они предназначе
ны для уборки длинносоло
мистых хлебов в районах с 
повышенной влажностью.

с е  в ы бор ы :

Наша ссветсная жизнь
Н а р о д ы  Р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  

п е р е д  в ы б о р а м и
 --

Необъятна Советская Россия. И  всюду напряженная 
трудовая жизнь. Сегодняшние будни особенно при
мечательны. В нанун выборов еще шире народная 
инициатива, еще сильнее рабочий накал.

О самых различных событиях рассказывают сооб
щения из разных уголков Российской федерации.

 —  ★  *  ~
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

СТАВРОПОЛЬ. Необычай
но теплая для февраля по
года позволила колхозам и 
совхозам края значитель
но раньше обычного при-

Удмуртская А С С Р .  Ижевский 
завод— основной поставщик 
электропил, широко применя
емых в лесной промышленно
сти страны. Б прошлом году 
лесозаготовители п о л у ч и л и  
свыше 60 тысяч таких электро
пил.

Подготавливается серийный 
выпуск новой модели электро
пилы „К-6“ , которая на 1,5 
килограмма легче пилы преж
ней системы. Новая модель 
оснащена мотором повышен
ной мощности и усовершенст
вованным выключателем.

На снимке (на переднем 
плане): комсомолка 3. Марты
нова. Работая на сборке элек
тропил, она выполняет сменное 
задание на 140—150 процен
тов.
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ступить к весенним поле- ★ 
вым работам.

В Темижбекском зерно
совхозе уже подкормлено 
с самолета три тысячи гек
таров озимой пшеницы. На
чалась весновспашка. При
ступили к пахоте механи
заторы Медвеженского сов
хоза. Полторы тысячи гек
таров озимых подкормили 
хлеборобы колхоза имени 
Кирова.

Все МТС этого района 
развернули пахоту.

ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

С конвейера Ярослав
ского автозавода сошел де
сятитысячный большегруз
ный трехосный автомобиль. 
Завод освоил выпуск трех
осных машин грузоподъем
ностью 10—-12 тонн шесть 
лет назад. Первые трех
осные автомобили были от
правлены на сооружение 
Волго-Донского канала име
ни Ленина.

Ярославские грузовики и 
самосвалы можно увидеть 
на многих крупнейших 
стройках страны. Один пз 
типов трехосных автомо
билей этого класса может 
возить прицепы общим ве
сом до 50 тонн.

На снимко: первая партия комбайнов „НК-3“ перед отправ
кой механизаторам сельского хозяйства.



Кандидаты нерушимого блока коммунистов и беспартийных 
верные сыны и донери трудового народа!

Говорят доверенные лица 
★ ★=

БОЛЬШОЙ ДРУГ ДЕТЕЙ
Коллектив проф

союза работников 
культуры едино
гласно выдвинул 
кандидатом в де
путаты городского 
Совета Варвару Се
меновну Миронову, 
заведующую район
ной детской библи
отекой.

Вот уже семь 
лет работает Вар
вара Семеновна со 
своими маленькими 
клиентами. Ее зна
ют почти все дети 
города, она пользу
ется большим ува
жением среди сво
их маленьких чита
телей. Раннее утро, 
а Варвара Семенов
на уже в библиоте
ке. А вечерами, как 
обычно, проводит с

детьми громкие чит
ки, устраивает чи
тательские конфе
ренции.

Большим уваже
нием пользуется 
тов. Миронова и сре
ди работников куль
туры.

На районной Дос
ке Почета среди 
работников куль
турных учреждений 
помещена фотокар
точка Варвары Се
меновны Мироновой, 
как лучшего работ
ника, хорошего об
щественника, от
зывчивого товари
ща.

Родилась тов. Ми
ронова в 1902 году 
в Серовском районе, 
Свердловской обла
сти, в семье рабо

чего. В 1919 году 
закончила гимна
зию, и с этого вре
мени без перерыва 
в работе она тру
дится учительни
цей, контролером 
сберкассы, заведу
ющей районной биб
лиотекой для взрос
лых...

В селе Леневка 
тов. Миронова была 
депутатом^сельско
го Совета и оправ
дала доверие своих 
избирателей.

Мы тоже надеем
ся, что Варвара Се
меновна Миронова 
будет достойным 
депутатом городско
го Совета.
В. СКОРНЯКОВА.«г

Доверенное лицо.

Обычный путь

Д о б р о е  и м я
Серафима Константиновна Зырянова про

шла хоть и небольшой, но полный труда и 
патриотических устремлений путь.После уче
бы в школе, где она окончила 8 классов, 
тов. Зырянова пошла работать в леспром
хоз, потом добровольно вступила в ряды 
Советской Армии.

Сейчас Серафима Константиновна работа
ет слесарем. За отличные успехи ей объяв
лена благодарность, ее имя занесено на 
Доску Почета. Активное участие тов. Зыря
нова принимает в общественной работе— 
она член цехового комитета.

Я призываю всех избирателей 14 избира
тельного округа по выборам в райсовет от
дать свои голоса за достойного кандидата 
С. К. Зырянову.

Избиратели надеются, что тов. Зырянова 
будет верным слугой народа.

В. КАРТАШОВ.
Доверенное лпцо.

Доверие оправдает

0. А. Пазухина прожила 
26 лет и считает свою жизнь 
обычной, а биографию очень 
и очень короткой.

Училась в школе, затем в 
медицинском техникуме. Всту
пила в комсомол.

Нужна и почетна работа 
фельдшера, заманчива само
стоятельность, но Ольга Ан
дреевна решила добиться сво
его: получить высшее образо
вание и стать врачом.

И вот уже она—студентка 
медицинского института. Ольга 
Андреевна выбрала самую мо
лодую и самую важную в ме
дицине отрасль науки—сани
тарную.

После окончания института 
тов. Пазухина приехала в наш 
город и стала работать глав
ным врачом санэпидстанции.

Работу санитарного врача 
она хорошо знает и любит. 
За требовательность к себе и 
людям, за отзывчивость и до
бросовестность уважает Ольгу 
Андреевну коллектив медицин
ских работников.

За скромный и благородный 
труд товарищи оказывают ей 
высокое доверие, выдвигая в 
депутаты городского Совета.

Л. ТЕТЕРИНА.
Доверенное лицо.

Молодой, но серьезный работник
Коллектив автохозяйства 

выдвинул кандидатом в депу
таты городского Совета по из
бирательному округу № 32 
шофера Виктора Ивановича 
Стенина.

Тов. Стенин рос в семье же
лезнодорожника, рано пошел 
на работу. Вначале он трудил
ся учеником токаря, а затем 
был направлен на курсы шо
феров. До службы в Советской

Армии и после возвращения 
из ее рядов Виктор Иванович 
работает шофером.

Это молодой, но серьезный 
работник. Он не имеет нару
шений трудовой дисциплины, 
к работе относится очень до
бросовестно. Я призываю всех 
избирателей 32 округа отдать 
свои голоса за тов. Стенина!

ЧЕПЧУГОВ.
Доверенное лицо.

Иван Фролович Демидов ро
дился в селе Останино в 1910 
году в семье крестьянина— 
бедняка.

После окончания учитель
ского института, в 1936 году, 
он работает в школе.

В 1941 году тов. Демидов 
вступает в члены Коммунисти
ческой партии. В годы Вели
кой Отечественной войны Иван 
Фролович—политработник.

Вернувшись с войны, он 
снова на своей любимой рабо
те—воспитывает детей. Рабо
тая в школе преподавателем 
истории, Иван Фролович боль
шую часть своего времени от
дает детям, проводит с ними 
каждую свободную минуту.

ВЫДВИЖЕНЕЦ ШВЕЙНИКОВ
Мысль идти работать на 

производство возникла у Иты 
Пинаевой сразу же после окон
чания семи классов. Подружки 
по школе не одобряли этого 
решения: большинство мечта
ло об институте, но Ита не 
отступила от задуманного.

Сразу же, после сдачи по
следнего экзамена она пришла 
в «Швейкомбинат» и поступи
ла ученицей в цех индивиду
ального пошива.

Ровно год училась Ита шить 
верхние платья, и когда по
лучила звание мастера, смог
ла сама красиво и добротно 
выполнять заказы.
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Частенько девушка слыша
ла от более опытных швей, 
что шить по скроенному—это 
еще небольшая заслуга, нуж
но уметь самой и выкраивать 
и шить.

И молодая швея решила во 
что бы то ни стало окончить 
курсы закройщиков. В 1953 
году в Свердловске она их за
кончила.

Она работает бригадиром в 
цехе индивидуального пошива. 
Под ее руководством-10 швей.

Сейчас Ита Пинаева—раз- 
меловщица на швейной фабри
ке. Нужны большой опыт п 
умение, чтобы с большой точ
ностью размеловать сотни, а 
то и тысячи штук брюк, дет 
ских костюмчиков и т. д.

Его уроки очень интересны. 
Иван Фролович готовит их тща
тельно, применяя разнообраз
ные учебно-наглядные посо
бия, альбомы.

После окончания школы его 
бывшие питомцы вспоминают 
о нем с большой теплотой. На 
вечерах-встречах, которые шко
ла проводит ежегодно, тов. Де
мидова можно увидеть в по
стоянном окружении бывших 
воспитанников.

Иван Фролович, работая в 
школе, уделяет большое вни
мание общественной жизни. 
Он—секретарь партийной ор
ганизации учителей школы 
№ 1, пропагандист полит
кружка, и, кроме того, читает 
лекции.

В июле 1956 года тов. Де
мидова переводят на работу 
заведующим районо, где он и 
работает в настоящее время.

Иван Фролович пользуется 
заслуженным авторитетом сре
ди учащихся и учителей рай
она, которые и выдвинули его 
кандидатуру в районный Со
вет депутатов трудящихся.

Тов. Демидов доверие учи
телей оправдает с честью.

И. ШАБАНОВ.
Доверенное лпцо.

Здесь уже не должно быть ни 
малейшей оплошности, ибо за
кройщики могут допустить 
брак.

А вечером, сняв рабочий ха
лат, Ита спешит со стопкой 
книг в вечернюю школу. Она 
ученица 9 класса. Находится 
время и для общественной ра
боты в комитете комсомоль
ской организации.

Полмесяца тому назад рай
онная комсомольская органи
зация выдвинула Иту Пинаеву 
кандидатом в депутаты город
ского Совета.

Трудящиеся избирательного 
округа № 42 дружно проголо- 
;уют 3 марта за трудолюбивую 
комсомолку Иту Пинаеву.

Д. ЕСЬКОВА.

АКТИВНЫЙ
РАБОТНИК

Сгущались зимние сумерки. 
Молодежь собиралась на ре
петицию. Среди них была и 
постоянная участница, Римма 
Михайловна Четверкпна. Шел 
суровый, 1941 год, и школы 
шефствовали над госпиталями.

Весной 1942 года P.M. Чет- 
веркина добровольно пошла 
в ряды Советской Армии. 4 го
да службы в Военно-Морском 
флоте принесли славу: Римма 
Михайловна была награждена 
тремя боевыдап медалями.

После демобилизации Римма 
Михайловна избирается на со
ветскую работу. Она дисципли
нирована, требовательна к 
себе и людям. Принимает ак
тивное участие в партийной 
жизни. Работники городского 
Совета второй раз назвали ее 
кандидатуру в депутаты го
родского Совета.

Н. ИСАКОВА.
Доверенное лицо.

В  1948 году на Режев- 
ском, заводе появилась 
новая молодая специа
листка. Это  была Ф а
ина Козицина.

С той поры прошло 
всего несколько лет, а 
Ф. И. Козицину уж е  
знают на предприятии 

I многие.
> Она пользуется за

служенным авторите
том.

Дважды трудящиеся 
избирали ее депутатом  
городского Совета.

Третий раз они пой
дут голосовать за нее 
послезавтра, в день 
выборов.

Достойный кандидат
Коллектив Режевского отде

ления госбанка второй раз 
выдвигает кандидатом в де
путаты горсовета Израиля 
Яковлевича Литвака.

Израиль Яковлевич шестнад- 
цатилетннм юношей начал 
свою трудовую деятельность.

По мобилизации обкома 
ЛКСМУ работал в МТС счето
водом, кассиром и техническим 
секретарем политотдела МТС 
в Одесской области.

Участвовал в Великой Отече
ственной войне, а с декабря 
1942 года областной конторой 
госбанка Израиль Яковлевич 
был направлен на должность 
управляющего Режевским от
делением госбанка, где он и 
работает в настоящее время.

В члены КПСС тов. Литвак 
был принят на фронте в но
ябре 1942 года.

Работая в Режевском отде
лении госбанка на протяжении 
14 лет, Израиль Яковлевич 
проявил себя честным, способ
ным работником, активно уча
ствующим в общественной ра
боте,

Израиль Яковлевич в 1952 
году е отличием окончил заоч
ный финансово - кредитный 
техникум. Учась сам, он при
влек к учебе и рядовых ра
ботников. Сейчас в отделении 
госбанка учится 6 человек.

П. Я. Литвак— достойный 
кандидат в депутаты город
ского Совета.

Г. КАРПЕНКОВА.
Доверенное лицо.



В К О Л Х О З Е  И М Е Н И  К А Л И Н И Н А  
С Н И Ж А Ю Т С Я  Н А Д О И  М О Л О К А

П о ч е м у  с п о к о й н о  с м о т р я т  н а  э т о  ч л е н ы  п р а в л е н и я ?
В начале стойлового периода животново

ды колхоза имени Калинина взяли на себя 
высокие обязательства по надою молока.

Отрадно было видеть, что изо дня в день 
повышались надои с 3,3 литра в день 
в октябре до 6,7 в январе.

Но у руководителей артели появились 
черты зазнайства и самоуспокоенности.

— Все равно мы будем первыми в сорев
новании,—заявляет председатель колхоза 
тов. Малегин. •

Ему и невдомек, что в последнее время 
удои стали снижаться. За 21 февраля, 
например, надаивалось за сутки от ко
ровы 7,2 литра, а 25 февраля—6,8 лит
ра.

Почему снижаются надои?
Зоотехник колхоза тов. Соколов говорит:
— Причина в том, что корма стали ме

нее качественные.
А доярки рассказывают, что ухудшилось

руководство. Вот примеры. В старом скот
ном дворе МТФ № 1 три дня не выходят на 
работу скотники, поэтому коровы и доярки 
«утопают» в навозе. Зоотехник т.Соколов и 
заведующий фермой X  Гладких стараются 
не замечать этого беспорядка.

26 февраля группы коров,закреплен
ные за доярками Галиной Чепчуговой 
и Верой Ольковой, остались недоен- 
ными.

В этот день на ферме были и тов. Соко
лов и тов. Гладких, однако мер никаких 
не принято. Более того, зоотехник даже 
не знал об этом факте. Очевидно, сей спе
циалист был на ферме не как руководитель, 
а как почетный гость. Не больше пользы 
принес и заведующий фермой.

Такое руководство животноводством 
ставит под угрозу срыва выполнение 
обязательств.

В. ЛЕОНОВ.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ  
В  к л у б  со  с в о и м  с т у л о м

9 0 - 9 1  АВРАЛЯ 1957 го-1центнера, то за 1956 год
L A \ J m& L  па, ПЛПГПЛП ПТИРТНО- л р р г п 7 0 0  тгритттрппр. Ия,тюти

Улучшить руководство, добиться общего подъема
С отчетно-выборного собрания в колхозе „Путь к коммунизму"

В колхозе много недостат
ков в организации труда и 
трудовой дисциплины. За 1956 
год не выработал минимума 
трудодней 21 человек и лишь 
четыре человека из них обла
гаются двойным налогом.

Не ведется работы по эко
номии трудодней. Вместо за
планированных 154 тысяч, 
израсходовано 172 тыся
чи трудодней, а средняя выра 
ботка составила 591 трудодень.
Т)ЫСТУПАЮЩИЕ отмечали, 
-Г* что производственный план 
1956 года и наказ колхозни
ков на прошлогоднем собрании 
правлением колхоза по целому 
ряду важных пунктов и пред
ложений остался не выполнен.

Мало уделялось внимания 
благоустройству населенных 
пунктов, ремонту и новому 
строительству жилья для кол
хозников. Не лучше обстоит 
дело и с новым строительст
вом общественных построек. 
Например, два—три года тому 
назад начатое строительство 
механизированного зерноскла
да, телятника и овощехрани
лища остается незаконченным.

Колхозники признали работу 
удовлетворительной, избрали 
новое правление и приняли на 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства.

А. ПОЛИКАРПОВ.

да прошло отчетно 
выборное собрание в колхозе 
«Путь к коммунизму».

Собрание отметило, что кол
хоз за 1956 год добился не
которого улучшения в своем 
артельном хозяйстве.

В минувшем году увеличен 
валовый сбор зерна на 12 про
центов. Получено в среднем 
по 13,2 центнера с гектара, а 
в первой полеводческой брига
де—по 14,9 центнера, и од
ним из первых в районе кол
хоз рассчитался с государст
вом по зерновым и продуктам 
животноводства.

За 1956 год достигнуто 
увеличение валового сбора мо
лока на 15 процентов или по 
200 литров на корову, и в 
целом надоено по 1.753 лит
ра на каждую корову.

В колхозе все больше и 
больше передовиков сельскохо
зяйственного производства. 
Среди них доярка А. Ф. Ба- 
тенькова, получившая по 2.350 
литров молока от коровы и 
выработавшая 1.260 трудо
дней. Ее заработок в перево
де на деньги составил 10.756 
рублей. Свинарка А. П. Шве
цова выработала 1.344 трудо
дня и заработала 11.080 руб
лей, свинарка В. Д. Малыги
на выработала 1.288 трудо
дней. Хорошо потрудились и 
фуражир А. Е. Третьяков, ко- 
новозчик И. М. Чепчугов и 
многие другие.

Трудовой энтузиазм колхоз
ников дал возможность кол
хозу в 1956 году выйти в 
миллионеры с общим дохо
дом в 1 миллион 38 тысяч 
рублей. В колхозе выдано на 
трудодень 1 килограмм 700 
граммов зерна, 2 рубля, 1,5 
килограмма кормов, 200 грам
мов молока, одно яйцо.

НО ПО РЯДУ важнейших 
показателей колхоз топ

тался на месте и даже сни
зил свои возможности. Напри
мер, здесь получен самый низ
кий урожай картофеля—39 
центнеров с гектара-и овощей.

Причины недостатков кроют
ся в слабой организации тру
да и отсутствии заботы со 
стороны правления.

Если валовый выход мяса в 
колхозе за 1955 год был 833

всего 769 центнеров. Валовый 
сбор яиц в 1956 году был 
также меньше 1955 года.

Это результат того, как от
мечали в своих выступлениях 
тт. Корзухина, Чебыкин, 
Швеиов, Закусин, Гладких, 
что с колхозниками, особенно 
с работниками животноводст
ва, мало проводится массово- 
политической работы, произ
водственных совещаний. Члены 
правления, председатель кол 
хоза тов. Клевакин, месяцами 
не бывают на фермах, не 
встречаются с рядовыми тру
жениками.

В своих выступлениях кол
хозники тт. Закусин, Шве
цов отметили, что председа
тель колхоза тов. Клевакин 
не всегда способствовал раз
вертыванию широкой критики 
на проводимых заседаниях 
правления.

Выступившие тт. Корзухи
на, Гладких с возмущением 
отмечали, что зоотехник тов. 
Угличина неквалифицированно 
занимается делами животно
водства. Например, на жи
вотноводческой ферме бригады 
№ 1 она после нового года 
не бывала, а, между тем, там 
имеется падеж, скот кормит
ся неудовлетворительно, нет 
соли, помещения не белятся.

Подъему артельного хозяй
ства мешают плохие учет и 
отчетность, отсутствие работы 
с учетчиками и подотчетными 
лицами. Об этом в своих вы
ступлениях говорили тт. Глад
ких, Швецов. Они указали, 
что председатель ревкомиссии 
колхоза В. Е. Малыгин брал 
все на себя.

МАЛО еще колхоз получает 
продуктов и средств в 

расчете на 100 га. Без учета 
этих элементарных требований \ 
в работе правления нельзя в 
настоящее время вести много
отраслевое артельное хозяйст
во и добиваться его роста и 
успеха.

За 1953 год получено на 100 га 
пашни и сельхозугодий:

Как-то к нам в село Чере
мисское приезжала культбрига- 
да из Березовского клуба. Же
лающих послушать лекцию и 
и посмотреть концерт художе
ственной самодеятельности со
бралось много. Но мест не- 
хватало. Половина присутст
вующих стояла, другие при
шли со своими стульями, та
буретками.

I  так бывает всегда, когда

в клубе проводится какое-либо 
массовое мероприятие.

Зная о таких «порядках», 
районный отдел культуры ни 
разу не ходатайствовал перед 
райфо о выделении средств на 
приобретение стульев.

Нередко на вечера приходят 
хулиганы и мешают людям 
культурно отдыхать, а участ
ковые милиционеры принимают 
это как должное.

Группа жителей.

У нас в магазине
В Колташах, как и в каж

дом. даже маленьком, селе—• 
свой магазин. Есть там необ
ходимые товары и продукты, 
но нет самого главного—по
рядка.

Магазин часто бывает за
крыт.

А почему? То продавец Н.И. 
Болотова ушла в баню, то 
«малость приболела», то... 
вообще, причин всегда бывает 
больше, 'чем надо.

Случаются даже такие стран
ные вещи, что товар продает
ся уже бывший в употребле
нии.

«Грешна» тов. Болотова и 
продажей из-под прилавка де
фицитных товаров. 12 января!

она передавала магазин тов. 
Скорняковой. При передаче 
под прилавком оказался ку
сок тюли, а в продаже ее не 
было.

Цены на товарах не обозна
чены, а если спросишь их 
стоимость, то обычно услы
шишь в ответ: «Ведь все рав
но не купишь, чего спраши
ваешь!»

Не оставим в секрете и то
го, что Болотова груба с по
купателями,обсчитывает их.Не
давно хозяйственныеножи стои
мостью по 5 рублей она про
давала по 6 рублей.

А. ПЕКИНА.
Лаборант Черемисской 

больницы.

Чтобы в нашей районной ап
теке получить лекарство, нуж
но постоять с рецептом в оче
реди, затем, чтобы уплатить 
деньги, ждать в другой оче
реди, и, наконец, через 3—4 
часа прийти за лекарством.

Броме того, при себе необ
ходимо иметь аптечную посу
ду. А если ты из деревни, то 
беги и ищи пузырек или бу
тылочку, где хочешь.

Зачастую в аптеке не бы
вает нужных лекарств, назна-

Перед вами на снимках 
участники самодеятельно
сти Режевского училища 
механизации.

Звонкие голоса у Тамары 
Бабиковой (слева на верх
нем снимке) и Гали Ехла- 
ковой.

Многие зрители знают 
дружный танцевальный 
коллектив этого училища 
(нижний снимок).

Горе-аптека
ченных врачом. Их заменяют 
другими, либо вовсе не выда
ют.

Пока в нашей аптеке полу
чишь лекарство, совсем забо
леешь! л. СТЕНИНА.

свинины
мяса
молока
яиц
шерсти

план
18.8 ц
16.8 ц 

92 ц 
8,1 ц 
21 кг

денежный доход 28,6 
тыс. руб

выполнено 
10,1 ц
13.6 ц
82.7 ц
7.2 ц 
17 кг
22.2 

тыс.руб.



Эти слеты 
станут 

традиционными
В середине февраля про

ходил областной слет моло
дых животноводов, органи
зованный областным коми
тетом комсомола.

Сотни юношей и девушек 
—передовиков животновод
ства—съехались на слет, 
чтобы поделиться опытом 
своей работы, рассказать о 
своих успехах и трудностях, 
поучиться друг у друга.

Перед молодежью высту
пили передовики животно
водства и специалисты. Они 
рассказали о лучших мето
дах ухода за скотом, о том, 
как добиться высокой про
дуктивности в животновод
стве.

Очень много полезного 
для своей работы почерпну
ли молодые животноводы 
на слете.

В его работе участвова
ли 5 передовиков животно
водства нашего района. 
А. Д. Бачинина, свинарка 
колхоза «Верный путь», 
рассказала, как она доби
лась суточного привеса по 
800 граммов на голову.

За хорошие показатели 
в труде многих участников 
слета премировали ценными 
подарками. Среди премиро
ванных были свинарка А. Д. 
Бачинина, доярки Р. П. Го
лендухина, Б. Н. Латнико
ва.

Слет принял обращение 
ко всей молодежи области, 
призывая ее пойти работать 
животноводами, и принял 
решение сделать слет тра
диционным, проводя его в 
январе каждого года.

Т. БЕЛЬКОВА.

Свинина —  
Колхозник.

б о г а т о
доказывай

т в о 
это г

для каждой артели.

н а д е л е !
ПО 8,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ДОХОДА 

ОТ КАЖДОЙ СВИНОМАТКИ
Доходы от свиноводства 

в нашем колхозе составля
ют третью часть от общего 
дохода, т. е. больше, чем 
от любой из всех осталь
ных отраслей.

Вот пример. В 1956 году 
от каждой свиноматки по
лучен денежный доход в 
сумме 8,5 тысячи рублей.

Мы намерены и впредь 
повышать доходность этой 
отрасли и производить боль
ше дешевой свинины.

В 1957 году планируем

получить от СТФ полмил
лиона рублей. На 100 га 
пашни коллектив фермы 
взял обязательство по
лучить по 24 центнера 
свинины и откормить 
740 голов.

Работники СТФ во главе 
с заведующим П. А. Бачи- 
ниным прилагают немало 
усилий, чтобы выполнить 
план. Вот конкретные дела: 
уже сдано свинины по 4 
центнера на 100 га пашни 
и находится на откор-

Так
Решили
было

и... забыли

в прошлом году
В прошлом году колхоз име

ни Ворошилова серьезно за
нялся производством свинины. 
За год было откормлено 407 
свиней и получено 245 цент
неров свинины, что составило 
11,7 центнера на 100 га паш
ни. Сдано и продано государ
ству 229 центнеров. От свино
фермы артель получила 205 
тысяч рублей дохода.

Работники свиноводства толь
ко в счет дополнительной 
оплаты получили 12 центне
ров мяса.

Большим и заслуженным 
авторитетом среди тружеников 
колхоза пользуется свинарка 
Н. А.’ Вяткина, работающая

П е р е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х !

Корма раздаются автоматически
Московская область. В

совхозе «Шугарово» (Михнев
ский район) внедряется авто
матический раздатчик кормов. 
Он представляет собой авто
матическую подвесную дорогу 
с самосбрасывающей пятисек
ционной вагонеткой. Примене
ние ее дает возможность луч
ше использовать производст
венные площади, облегчает 
работу, повышает производи
тельность труда. В трехряд
ном коровнике совхоза ликви
дированы кормовые проходы. 
Но подвесному однорельсовому 
пути, смонтированному непос
редственно над кормушками и 
рассчитанному на обслужива
ние 50—60 животных, дви
жется на роликах вагонетка, 
которая подает корма одновре
менно в пять кормушек, 
ь Загрузка кормов в вагонет
ку производится в кормовом 
отделении коровника. После

заполнения всех пяти секций 
вагонетки . доярка переводит 
находящийся в передней части 
вагонетки дистанционный ре
гулятор, с помощью которого 
осуществляется подача ваго
нетки на определенный уча
сток, и приводит вагонетку в 
движение нажимом пусковой 
кнопки. Пройдя заданную ди
станцию, вагонетка останав
ливается и опрокидывается 
над кормушками, после чего 
автоматически возвращается 
обратно. Теперь на раздачу 
одного вида кормов пятидеся
ти коровам затрачивается все
го 20 минут.

На снимках: справа—дояр
ка М. П. Царева отправляет 
вагонетку из кормового отде
ления. Слева—момент выгруз
ки корма в кормушки.

Фото 0. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС

четыре года по выращиванию 
молодняка. За хозяйственный 
год она вырастила по 14,6 
деловых поросят от свиномат
ки. За это время она зарабо
тала 1.135 трудодней.

Хорошо работала на откор
ме свиней А. М. Кузьминых. 
Агриппина Михайловна полу
чила высокий дневной привес 
на каждую голову. За свой 
труд она получила 122 кило
грамма свинины в счет допол
нительной оплаты. Свиноводы 
колхоза в 1955-1956 году вы
шли в число передовых колхо
зов района по производству 
свинины.

План
а действительность
Составляя перспективный 

план по производству свини
ны, правление артели проекти
ровало поставить на откорм в 
новом хозяйственном году 615 
голов и снять с откорма 475, 
получить 401 центнер мяса.

Планируя получение свини
ны, руководство артели не по
заботилось о создании проч
ной кормовой базы.

В 1956 году хозяйство по
лучило низкий урожай зерно
вых. После уборки картофеля 
была допущена полная обез
личка при создании фуражных 
фондов.

Тов. Клочков, заведующий 
животноводством, надеясь, что 
бригадир комплексной брига
ды тов. Шестаков завезет 
картофель на ферму, не про
явил заботы, а Шестаков весь 
картофель сдал в госзакуп.

Видя такое состояние с кор
мовой базой, правление реши
ло пойти на сокращение сви- 
нопоголовья. В январе постав
ка на откорм не производи
лась. В феврале из 60 голов 
поставлено 50. Не будет по
ставки на откорм и в марте.

Такое отношение к свино
водству привело к тому, что 
колхоз сорвал выполнение пла
на по производству свинины.

Сейчас на откорме стоит 
только 57 годов и их суточ
ный привес здесь составляет 
всего лишь 150 граммов.

Да и о каком привесе мож
но говорить, когда откормоч
ники получают в сутки два 
килограмма некачественных 
мучных отходов и все.

М. МЯГКОВА.

* „Одним из важнейш их средств резкого 
увеличения производства мяса является 
развитие свиноводства, как отрасли наи
более скороспелого животноводства*.

Из Обращения Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Совета Министров
Союза ССР.

ме 147 подсвинков. 20 голов 
из них в ближайшие дни 
будут сняты с откорма. 
Живой вес каждого под
свинка, снимаемого с от
корма, 90-100 килограммов.

Замечательно трудятся 
на откорме свиней свинар
ки Б. Г. Манькова, Н. Р. 
Чушева, Г. Г. Малыгина. 
За ними закреплено по 47- 
50 подсвинков. Ови доби
ваются суточного привеса 
каждой головы в 600-700 
граммов.

Главное условие наших 
успехов—это хорошее корм
ление и уход за животны
ми. Кормят свиней 4 ра
за в день. В рацион 
включаются следующие 
корма: печеный хлеб,

★

★

овсяная мука, клеверная 
дерть, мел, соль и кар
тофельный силос. Карто
фельный силос свиньи пое
дают очень хорошо.

Есть у нас и недостатки, 
которые снижают интен
сивность откорма, а, следо
вательно, и выход свинины.

Недостаточно концентра
тов в хозяйстве. В рационе 
отсутствуют сдабривающие 
корма, что резко снижает 
усвояемость основного кор
ма.

На фермах не созданы 
условия для отдыха свина
рок. Помещения не приспо
соблены, поэтому в них 
образуется сырость и грязь.

и. подкин.
Зоотехник колхоза 

„Верный путь“ .

СВИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИНЬЯМ
За четыре месяца нового хозяйственного года артель име

ни Жданова получила всего 1,1 центнера свинины на 100 га 
пашни, „1-е Мая“— 2,1 центнера.

Председатель:
— Разжирейте как вот эта, 
Да зимою, а не летом.— 
Буду кормить сытно!

Свиньи:
Нас худобой вы корите, 
Сами ж голодом морите! 
Где же у вас стыд-то?!

Выгодное для хозяйства дело
Успешному выполнению обя

зательств передовыми колхо
зами области во многом спо
собствует новая структура 
стада, суть которой состоит 
в том, что количество основ
ных свиноматок устанавли
вается соизмеримо с пашней: 
на 100 га—1-2 свиноматки 
основных и 4-5—разовых.
Для интенсивного откорма на 

каждой ферме целесообразно 
иметь группу разовых маток, 
которых после первого опоро
са вместе с поросятами от
кармливать на мясо. Для ра
зовых маток оставляют сви
нок, рожденных в марте, апре
ле, мае, и передают одной сви
нарке.

Разовые свиноматки пуска
ются в случку в возрасте 6-7 
месяцев с живым весом 70-80 
килограммов, т. е. раньше 
основных на два-два с поло- 

) виной месяца. Это дает эко
номию приблизительно 200 
кормовых единиц от каждой 
свиноматки.

Таким образом, поросенок 
от разовой свиноматки стоит 
в два раза дешевле, чем от

основной. От разовых свино
маток надо получать опоросы 
только весной,не позднее мая.

После отъема поросят, ра
зовых свиноматок ставят на 
откорм со второго периода и 
продолжают в течение 40 дней.

При такой структуре стада 
большая часть кормов идет на 
откорм разовых. Именно 0,8— 
на откорм, 0,2—на содержание.

Например, в колхозе имени 
Свердлова в прошлом хозяй
ственном году имели структу
ру стада, при которой на 100 
га пашни приходилось 3 ос
новных свиноматки и 0,4—ра
зовых. Таким образом, 0,8 
корма шло на содержание и 
0,2—на откорм. Выход свини
ны равнялся 12,4 центнера 
на 100 га. Свинина была по
лучена, главным образом, за 
счет выбракованных основных 
свиноматок.

В этом году правление ис
правило ошибку: вместо 5 ра
зовых свиноматок отобрано и 
покрыто 30. Число основных 
свиноматок сокращено до 2 на 
каждые 100 га пашни.

Г. БОЛЬШАКОВА.



ХОРОШ О ТРУДЯТСЯ БЫВШ ИЕ во и н ы
Мотористы электропил тт. Ва- ся бригады тт.Некрасова, Сур- 
лиахмедов и Кочегаров доро- женко.

Н авст речу выборам

Идя навстречу выборам в 
местные Советы, достойными 
трудовыми показателями зна
менуют работу коллективы 
шпалозавода и первого лесо
участка Озерского леспромхо
за.

Рабочие шпалозавода, вы
полнив январский план на 107 
процентов, не остановились на 
достигнутом, и февральское 
месячное задание к 15 февра
ля было выполнено на 112 
процентов.

Вкладывая свой опыт в ра
боту на шпалопилении, кан
дидат в депутаты Озерского 
Совета, пилорамщик завода 
Евдокия Павловна Боровкова 
систематически дает полторы- 
две нормы.

Хорошо трудятся бывшие 
воины Советской Армии. Ю. Н. 
Г„адких на пилораме система
тически перевыполняет норму.

жат каждой минутой рабочего 
дня. Они полностью обеспечи
вают древесиной пилораму, 
активно участвуют и в раз
грузке вагонов. М. И. Феок
тистов, работающий на ликви- 
де шпалы, умело организует 
свой труд, перевыполняя зада
ние.

С большим подъемом тру
дятся коллективы цикличных 
бригад первого лесоучастка. 
Бригада тов. Попова дает 144 
процента дневного задания. 
Рабочие этой бригады, бывшие 
участники Отечественной вой
ны: тракторист П. И. Чепчу
гов, грузчики 3. Валиев, А. 
Бахарев, помощник моториста 
А. Чепчугов,обрубщики сучьев
С. Рязанов, Н. Володкович, 
Г. Семкин выполняют до полу
тора норм. Неплохо трудят-

Трудовая, дружная семья
ЛлЕДОР Михайлович Королев 
^  родился в семье рабочего. 
II так уж сложилась жизнь, 
что еще с ранних лет получил 
и он почетное звание-—рабо
чий.

В 1944 году поступил т.Коро- 
лев работать шлаковщиком в 
плавильный цех никелевого 
завода. А через несколько 
времени уже работал горно
вым.

Из года в год на Доске по
чета среди других лучших лю
дей завода видна фотокарточ
ка Федора Михайловича Коро
лева. Сейчас под ней уже под
пись-старший горновой пла
вильного цеха.

Для очень многих эти ску
пые строчки говорят о том, 
что Федор Михайлович не толь
ко мастер своего дела, но и 
первый учитель, суровый, 
чуткий, настойчивый. 131 про
цент—такова норма выработки 
в январе звена горновых, ко
торым руководит Ф. М. Ко
ролев. Своих учеников, това
рищей он учит не просто ра
ботать, а с выдумкой, нахо
дить в этом трудном деле 
своего рода искусство.

Любовь к работе, уважение 
к рабочим рукам воспитывает 
Федор Михайлович и у своих 
детей.

О его дружной, большой 
семье приходилось слышать 
не раз. О сыновьях на работе 
говорят,что это скромные, тру
долюбивые люди,и завистливо 
отмечают, что, дескать, «та
ких детей» и воспитывать не
трудно.

...Пришли мы в семью Ко
ролевых вечером. Добротные 
постройки, тщательно выме
тенные от снега дорожки го
ворят о хозяйских трудолюби
вых руках. До самого порога 
дома нас проводили две охот
ничьих собаки. Встретила мо
лодая веселая женщина.
Агния Александровна Короле

ва,—представилась хозяйка в 
полупоклоне.

Ее легкие, быстрые шаги, 
задорный смех, черные воло
сы бев единой седой прядки 
никак не говорят о том, 
что она—мать семи детей.

Почти вся большая семья 
была в сборе. За столом «ра
бочий класс»—так представи
лись нам Борис—слесарь УПП

Коллективы этих участков, 
хорошо встретив день Совет
ской Армии, сейчас также от
лично трудятся в честь дня 
выборов в местные Советы.

А. ОЛЬКОВ.

Опытная мастерица
Много лет работает в цехе 

индивидуального пошива Еле
на Павловна Бурик.

Жители нашего города зна
ют ее,как опытную мастерицу. 
Добрая половина людей, при
шедших в «Швейкомбинат» 
учениками, училась мастерст
ву у нее.

и Александр—фрезеровщик ни
келевого завода. Этот вечер 
они решили посвятить шахма
там.

Разложив перед собой книж
ки, тетради, готовятся к уро
кам шестиклассники Арнольд 
и Тамара. Прямо на полу со
оружают дом из кубиков пер
воклассник Валерий и пяти
летняя Альбина.

— Мы еще не все дома,—с 
гордостью замечает Александр. 
—Есть у нас и швея 4 раз
ряда Нелля. Она сейчас на 
работе.

На замечание, не трудно ли 
приходится хозяйке этой боль
шой семьи, Агния Александ
ровна отвечает радостным 
смехом. Затем, пригласив нас 
в следующую комнату, не то
ропясь повела рассказ о де
тях, их работе, учебе, внима
нии, которым они окружают 
родителей. Изредка скупое 
словцо вставлял и Федор Ми
хайлович.

Каждый из детей в этой 
семье знает свои обязанности. 
Девочки прибирают в комнате, 
помогают готовить обед, ребя
та чистят в коровнике, носят 
воду.

И долго еще рассказывает 
Агния Александровна о своей 
семье, о работе (а проработа 
ла она 23 года!), о нашей 
жизни,в которой она без вся
кого труда воспитывает семе
рых детей.

Мы сидим в большой, хоро
шо обставленной комнате. 
Симметрично расположенные 
шифоньер, диван, комод, бу
фет придают комнате богатый 
городской вид. В углу—не
давняя покупка семьи—радио
приемник «Урал» с проигрыва
телем. Нарядные шелковые 
платья старшей дочери, доро
гие костюмы сыновей—все это 
говорит, что здесь не только 
дружба и порядок, но и обес
печенная жизнь.

От детей узнаем и о том, 
что 3 марта по избирательно
му округу Ж  27 будут голо
совать за их отца, Федора 
Михайловича Королева.

И долго сидим мы еще у 
Королевых, слушая о том, как 
трудится и живет дружная 
рабочая семья.

Д. ЕСЬКОВА.
В. СКОРНЯКОВА.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
23 февраля наш школьный 

спортивный зал заполнили уча
щиеся, члены о б щ е с т в а  
ДОСААФ. Они пришли на ве
чер, посвященный 39-й годов
щине Советских Вооруженных 
сил.

Юные члены добровольного 
общества прослушали интерес
ный доклад.

Бурными аплодисментами 
был встречен Герой Советско
го Союза Н. Я. Сотников, 
который рассказал о ратных

подвигах в период Отечествен
ной войны.

После этого лучшим стрел
кам школы была объявлена 
благодарность и вручены гра
моты.

В комнате отдыха досаафов
цы организовали выставки 
отечественного оружия и фо
тостенд.

В этот вечер участники соб
рания посмотрели и кинокар
тину «Подвиг разведчика».

В. БЕЛОУСОВ.
Преподаватель школы № 1.

И дут занятия литературного кружка
24 февраля в районной биб

лиотеке состоялось второе за
нятие литературного кружка.

В кружке любителей лите
ратуры встретились учителя, 
работники библиотеки, сотруд
ники редакции, учащиеся.

Дискуссия прошла очень 
оживленно. Собравшиеся про
вели подробный анализ идей
но-художественных особенно
стей замечательного рассказа 
Чехова «Ионыч» и коснулись

некоторых общих вопросов ли
тературного творчества.

Кружковцы сожалели, что 
среди них отсутствуют това
рищи из рабочих.

Следующее занятие, посвя
щенное главным образом раз
бору произведений местных 
авторов, состоится в среду, 
6 марта в 7 часов вечера в 
помещении редакции газеты 
«Правда коммунизма».

Г. МЕФОДЬЕВ.

Вернулись с победой!

Сейчас Елена Павловна ра
ботает в цехе индивидуально
го пошива. Занята она на до
делке вещей. Работа эта кро
потливая, трудная. Здесь уж 
нужно применить все свое 
умение.

За всю трудовую деятель
ность Бурик из месяца в ме
сяц, из года в год перевыпол
няет план. Так, и в январе 
этого года план ею выполнен 
на 137,7 процента.

Свободное от работы время 
Елена Павловна отдает веще
ственной работе. Она—член 
страхового Совета. С самыми 
различными вопросами обраща
ются к ней товарищи. Одним 
она помогает по работе, дру
гим—дает чисто житейский 
совет.

На последнем отчетно-пере
выборном собрании,где косну
лись вопроса о выборе работ
ников в правление артели, 
присутствующие единогласно 
пожелали, чтобы в члены прав
ления вошла и Е. П. Бурик.

Д. ТИХОНОВА.

Утром, 22 февраля на Крас
ноармейской улице у здания 
горсовета стартовали участни
ки военизированной лыжной 
эстафеты.

Звездная военизированная 
эстафета проводилась по по
становлению бюро обкома 
ВЛКСМ в честь 39-й годовщи
ны Советской Армии.

...Теплыми пожеланиями 
проводили собравшиеся свою 
городскую команду в составе 
второразрядника Юрия Сурни- 
на, Бориса Козицина, Людми
лы Новиковой и Виктора Ба- 
чина.

Дрогнули стволы винтовок, 
дружно заскрипели лыжи по 
заледенелой дороге. Предсто
ял нелегкий путь в 9U кило
метров. А на деле он оказал
ся еще длиннее...

Первый день похода был на 
редкость теплым. Прошли 
Клевакино, Леневку. Вот и 
Новые Кривки. Здесь сделали 
большой привал. Гости прочли 
населению лекцию. На ночлег 
устроились тут же, в Новых 
Кривках.

6 часов утра. Подъем! П 
снова в свежих предутренних 
сумерках заскользили 4 пары 
лыж.

Вот и Кривки остались по
зади,мелькнуло чистое полотно 
реки Пейвы. Начался-- медлен-

Азгроаидланекал ССГ. Ниуо сельхозартели имени Маленкова 
Масаллинекого района хорошо организует досуг колхозников. По 
вечерам здесь устраиваются концерты самодеятельных певцов, му
зыкантов, чтецов.При клубе созданы курсы кройки и шатья.

На снимке: занятия курсов. Третья слева—М. Кийко.

ный, затяжной шестикиломет
ровый подъем. А мороз не зе
вает, заставляет прибавить 
шагу. Чтобы не застыть, при
шлось снять лыжи и пробе
жаться в гору.

В 8 часов участники эста
феты вступили в Алапаевский 
асбест и свернули к деревне 
Мелкозерово. Капитан коман
ды Сурнин изредка останавли
вался, сверяя маршрут по кар
те. Но—проглядел! Сделали 
лишний крюк в 6 километров. 
У Зыряновского рудника не
которые почувствовали уста
лость. Людмиле Новиковой при
шлось особенно тяжело. Что
бы облегчить ее снаряжение, 
товарищи взяли ее винтовку 
и вещевой мешок.И Люся герои
чески дошла до финиша.

В 13.10 в Алапаевске коман
ду, прибывшую в хорошей 
спортивной форме, встретили 
секретарь горкома комсомола 
тов. Слотин, представители 
городского комитета физкуль
туры и спорта,болельщики.

Под звуки оркестра команды 
шести районов собрались на 
митинг в честь окончания эс
тафеты.

После митинга состоялся 
конкурс по стрельбе. Режев
ская команда выбила 295 оч
ков и завоевала вымпел Ала- 
паевского комитета ВЛКСМ. 
Ю. Сурнину и Л. Новиковой 
вручены Почетные грамоты.

Обратный путь был радост
ным и совсем нетрудным—по
бедители ехали на поезде.

Утром 25 февраля участни
ки эстафеты торжественно вы
строились на месте старта. 
Горячо приветствовали их то
варищи. Пх надежды оправда
ны! Над радостными лицами— 
алый вымпел.

Его по-хозяйски полощет 
ветерок.

Г. МОСКАЛЕНКО.
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Успехи народного хозяйства РСФСР в 1956 году
В первом году шестой пяти

летки трудящиеся Российской 
Федерации достигли новых ус
пехов в развитии народного 
хозяйства, росте культуры, 
повышении благосостояния 
населения.

Годовой план производства 
валовой продукции промыш
ленностью, находящейся на 
территории РСФСР, как сооб
щает Статистическое управле
ние РСФСР, перевыполнен. Ва
ловая продукция союзной и 
республиканской промышлен
ности в РСФСР возросла в 
1956 году по сравнению с
1955 годом на 10 процентов. 
Промышленность, подведомст
венная Совету Министров 
РСФСР, перевыполнила годо
вой план и увеличила выпуск 
валовой продукции по сравне
нию с 1955 годом на 8 про
центов.

В соответствии с проводи
мыми партией и правительст
вом мероприятиями по даль
нейшему повышению роли со
юзных республик в хозяйст
венном строительстве за по
следние годы в РСФСР было 
передано из союзного в ре
спубликанское подчинение свы
ше 12 тысяч промышленных 
предприятий.

Отдельные минист е р с т в а 
РСФСР, выполнив план по ва
ловой продукции, не выполни
ли заданий по производству 
ряда видов промышленной про
дукции.

Посевные площади всех 
сельскохозяйственных культур 
в РСФСР в 1956 году соста
вили свыше 114 миллионов 
гектаров и увеличены по срав
нению с 1955 годом на 1,9 
миллиона гектаров, а по срав
нению с 1953 годом—-на 17,3 
миллиона гектаров. Посевы 
кукурузы на зерно за послед
ние три года увеличились поч
ти в 4 раза.

За последние три года кол
хозы и совхозы республики 
освоили около 15 миллионов 
гектаров целинных и залеж
ных земель и значительно уве
личили на этой основе произ
водство зерна.

Валовой сбор зерновых куль
тур в 1956 году превысил ва
ловой сбор 1955 года на 21 
процент. Колхозы и совхозы 
областей, краев и автономных 
республик РСФСР, осваиваю
щих целинные и залежные 
земли, в 1956 году увеличили 
валовой сбор зерновых куль
тур по сравнению с 1953 го
дом на 87 процентов.

За последние три года—с 1 
октября 1953 года по 1 октября
1956 года—поголовье крупно
го рогатого скота во всех ка
тегориях хозяйств увеличилось 
на 13 процентов, поголовье 
коров и свиней—на 19 про
центов 'и поголовье овец—на 
17 процентов.

В 1956 году по сравнению 
с 1955 годом увеличилось про
изводство продуктов животно
водства. За последние три го
да производство молока уве
личилось на 31 процент. Про
изводство мяса, яиц и шерсти 
увеличивалось медленнее. За 
три последние года производ
ство мяса увеличилось на 10 
процентов, яиц—на 18 про

центов и шерсти—на 16 про
центов.

В колхозах и совхозах в 
результате повышения обеспе
ченности сочными кормами 
увеличилась молочная продук
тивность коров. В 1955)56 хо
зяйственном году колхозы на
доили молока в среднем от 
одной фуражной коровы на 60 
процентов больше, чем в 
1952|53 году.

Рост товарной продукции и 
повышение государственных 
заготовительных и закупочных 
цен на сельскохозяйственные 
продукты привели к увеличе
нию денежных доходов колхо
зов в 1956 году по сравнению 
с 1955 годом, по предвари
тельным данным, на 20 про
центов.

В течение 1956 года ма
шинно-тракторные станции и 
совхозы Министерства совхо
зов РСФСР получили свыше 
106,1 тысячи новых тракторов 
(в 15-сильном исчислении), бо
лее 36 тысяч зерновых ком
байнов, большое количество 
других машин.

Среднесуточная погрузка 
грузов на железных дорогах 
РСФСР в 1956 году увеличи
лась по сравнению с 1955 го
дом на 5 процентов, а грузо
оборот речного транспорта—на 
5 процентов и перевозки гру
зов—на 7 процентов.

Грузооборот автомобильного 
транспорта Министерства авто
мобильного транспорта и шос
сейных дорог. РСФСР в 1956 
году увеличился но сравнению 
с предыдущим годом на 20 
процентов, перевозки пасса
жиров автобусами—на 18 про
центов.

Объем капитальных вложе
ний государственных и коопе
ративных организаций (без 
колхозов) на территории РСФСР 
в 1956 году составил 124 
миллиарда рублей, или на 18 
процентов больше, чем в 1955 
году. Большой объем капи
тальных вложений осущест
влен колхозами.

Установленный на 1956 год 
план государственных капи
тальных вложений в целом по 
РСФСР выполнен на 95 про
центов. Министерства и ве
домства РСФСР выполнили план 
капитальных вложений на 96 
процентов. В 1956 году в 
РСФСР построено более 500 
крупных государственных про
мышленных предприятий.

Государственными предприя
тиями, учреждениями и мест
ными Советами, а также го
родским населением за свой 
счет и с помощью государст
венного кредита построены жи

лые дома общей площадью 24 
миллиона квадратных метров. 
Кроме того, колхозниками и 
сельской интеллигенцией в 
1956 году построено 350 ты
сяч жилых домов. Недодано 
против плана более одного 
миллиона квадратных метров 
общей площади жилых домов.

Розничный товарооборот го
сударственной и кооператив
ной торговли в РСФСР в 1956 
году составил 347,8 миллиар
да рублей и увеличился по 
сравнению с 1955 годом, в со
поставимых ценах, на 7,4 про
цента. В 1956 году возросла 
продажа населению всех важ
нейших продовольственных и 
промышленных товаров.

В 1956 году увеличились 
поступления в торговлю про
довольственных и промышлен
ных товаров из местных ис
точников. За счет перевыпол
нения плана государственных 
закупок молока в 1956 году 
оставлено на местное снабже
ние свыше 400 тысяч тонн 
молока и молочных продуктов.

Численность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве 
РСФСР увеличилась за год бо
лее чем на один миллион че
ловек. Производительность тру
да в республиканском и мест
ном хозяйстве РСФСР возрос
ла в 1956 году по сравнению 
с соответствующим периодом 
предыдущего года в промыш
ленности на 6 процентов и в 
строительстве на 11 процен
тов.

В РСФСР, как и во всем 
Советском Союзе, в 1956 году 
продолжалось дальнейшее по
вышение материального благо
состояния и культурного уров
ня жизни народа. С 1 октяб
ря 1956 года увеличены го
сударственные пенсии более 
чем для 8 миллионов человек 
п вновь назначены пенсии око
ло 700 тысячам человек. В ис
текшем году значительно вы 
росли расходы государства на 
культурно-бытовое обслужива 
ние трудящихся.

В 1956 году' увеличилось 
количество общеобразователь 
ных школ и число учащихся в 
них, число учащихся в выс
ших и средних специальных 
учебных заведениях. Продол
жалось развертывание сети 
лечебно-профилактических уч
реждений.

Капитальные вложения на 
строительство и оснащение 
коммунальных предприятий и 
городского транспорта местных 
Советов увеличились по срав
нению с 1955 годом на 20 
процентов.

Кино „Павел Корчагин"
С нетерпением ждали мы 

выхода на экраны нового 
художественного фильма «Па
вел Корчагин», фильма о том, 
как в боях гражданской вой
ны и самоотверженном труде 
отстаивало завоевания рево
люции первое поколение слав
ного Ленинского комсомола.

И вот кадры фильма... На 
подушке неподвижное лицо 
Павла. Голос диктора четко и 
сурово сообщает: «Фамилия— 
Корчагин, имя, отчество—Па
вел Андреевич, год рождения 
1902, время вступления в ком
сомол—1919. Членский билет 
номер 967. Был бойцом, че
кистом, рабочим революции...»

Несмотря на то, что проис
ходящее в фильме совсем не 
является неожиданностью для 
нас, а может быть, именно 
благодаря тому, что мы все 
так хорошо знаем, любим свет
лую жизнь Павла Корчагина, 
фильм смотрится с неослабе
вающим интересом и волнени
ем. В фильме чувствуется ды
хание того героического вре
мени, когда в боях и труде 
крепла наша страна, в филь
ме живут люди, не актеры, 
нет, а именно люди, которые 
свою молодость, кровь, а ча
сто и жизнь отдавали борьбе, 
которые жили не для себя, а 
для всех.

Павел Корчагин (артист В. 
Лановой)—сдержанный, суро
вый, волевой боец, который 
всегда был там, где он боль
ше всего нужен. Рита Усти- 
нович (Э. Леждей), Иван Жар
кий (В. Маренков), Жухрай 
(П. Усовниченко), Николай 
Окунев (А. Лебедев), Франц 
Клавичек (Л. Перфилов)—все

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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Певец мира, любви и братства
★ ттО  РЕШЕНИЮ Всемирно- 

-IJ- го Совета Мира 27 
февраля весь образованный 
мир отмечает 150 лет со дня 
рождения известного амери
канского поэта Генри Лонг
фелло.

«Лонгфелло всю жизнь 
посвятил возвышенному и 
прекрасному...—писал пере
водчик его лучших произве
дений, русский писатель 
И. А. Бунин.—Ему всегда

были особенно дороги чистые 
сердцем люди, его увлекала 
девственная природа, манили 
к себе древние народные пре
дания с их величавой про
стотой и благородством...»

«Песнь о Гайавате»—самый 
замечательный труд Лонгфел
ло. Он поражает оригинально
стью сюжета, новизной, бле
стящей, строго выдержанной 
формы.

Но главное, что увековечи

ло «Песнь о Гайавате», это— 
редкая красота её художест
венных образов и картин, за
мечательно связанная с высо
ким поэтическим и гуманным 
настроением. В песне ожива
ют чистые сердцем люди, ма
нит величавая простота и 
благородство древних преда
ний.

Лонгфелло талантливо от
разил извечное стремление 
индейцев к мирной трудовой 
жизни.

Уже первые страницы пес
ни воспроизводят сказание о 
символической Трубке Мира.

Фантастический Владыка 
Жизни призывает враждую
щие племена:

„...Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови,

они плечом к плечу борются за 
молодую Советскую власть. 
Вместе они мечтают о буду
щем, и не только мечтают, 
они приближают будущее свои
ми руками.

И все же фильм, к сожа
лению, не лишен существен
ных недостатков.

Недостатки эти главным об
разом в сценарии, в том, как 
автор сценария К. Исаев трак
тует образ главного героя— 
Павла Корчагина.

Павел Николая Островского 
чуточку выше других, он 
всегда немножко впереди. 
Это—вожак, заводила, агита
тор и пропагандист.'

У автора сценария Павел 
Корчагин, такой же, как все. 
Ничуть не хуже, но и не луч
ше других. И это обедняет 
его образ, так прекрасно на
рисованный Островским.

В книге Островского Павел 
много успел сделать за такую 
короткую жизнь. Сколько одер
жано побед! Павел жил пол
ной жизнью, он был счастлив.

А в фильме слишком боль
шое место занимают страда
ния и болезнь Павла, та борь
ба, которую он ведет с ними, 
и очень немного показано дел, 
тех конкретных, живых дел, 
на которые такой мастер был 
Павел.

Актер В. Лановой мог еы 
сыграть Павла таким, каким 
мы его знаем п любим, каким 
он проглядывает в последнем 
кадре, когда, хитро улыбаясь 
и подмигивая, говорит:

—Если вам когда-нибудь 
скажут, что Павка Корчагин 
сложил оружие или умер, не 
верьте!

Закопайте в землю луки, 
Трубки сделайте из камня, 
Тростников для них нарвите, 
Ярко перьями украсьте, 
Закурите Трубку Мира 
И живите впредь как братья! “
И затем развертываются 

величественные легенды о 
Гайавате—человеке чудес
ного происхождения, кото
рый был послан Владыкой 
к племенам, чтобы расчи
стить реки, леса, рыболов
ные места и научить наро
ды мирным искусствам, 
уничтожить их раздоры.

Поэма трогает то тихими 
радостями детства, то чи
стотою н нежностью пер
вой любви, то безмятежно
стью трудовой жизни на 
лоне природы, то скорбью 
роковых и вечных бед чело
веческого существования.

Вся «Песнь о Гайавате» — 
призыв к любви и братству, 
к труду на пользу ближне
го. И в других стихах и 
поэмах замечательного по
эта «незримо разлиты до
бро и красота». Этим и 
восхищает прежде всего 
Лонгфелло современных чи
тателей.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
ПЕРПШНА Мария Павловна, 

проживающая в селе Черемисска, 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с ПЕРШИНЫМ Александром 
Васильевичем, проживающим в 
селе Черемисска,Режевского рай
она.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде II участка города Реж.
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