
В обстановке 
большого подъема

3 марта 1957 года со
стоялись выборы в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся. Выборы про
шли в обстановке' боль
шого политического и про
изводственного подъема, 
вызванного решениями XX  
съезда партии, декабрь
ского и февральского 
пленумов ЦК КП СС , ре
шениями шестой сессии 
ВерховногоСовета С С С Р  
и Обращением ЦК КП С С  
и Совета Министров 
С С С Р  ко всем тружени
кам сельского хозяйст
ва.

Рабочие и колхозники, 
наша интеллигенция при
шли к избирательным ур
нам и отдали свои голоса 
лучшим представителям 
народа —пламенным па 
триотам, активным бор
цам за дело партии, за 
построение коммунизма.

Нерушимый блок комму
нистов и беспартийных на 
протяжении многих лет 
доказал свою жизнеспо
собность и неодолимость 
Он является ярким сви
детельством един е н и я 

.партии, правительства и 
народа.

О том, как прошли вы
боры в Российской Феде
рации и в нашем районе, 
рассказывается сегодня 
в газете „Правда комму- 
низма“ .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сообщения из разных уголков страны

Москва голосует
Первомайский район столи

цы... Празднично украшено 
здание школы, в которой раз
местился 44-й избирательный 
участок. Здесь баллотируется 
в Московский Совет передо
вой рабочий, вальцовщик за
вода «Серп и молот» Гавриил 
Никифорович Золотов. Славная 
и боевая биография у этого 
кандидата.

Юго-запад Москвы—район 
новых жилых домов, новых 
школ, новых кварталов. 91-й 
избирательный участок. Здесь 
баллотируется в Московский 
Совет бригадир каменщиков 
Михаил Яковлевич Новиков.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Задолго до шести часов на избирательном участке № 4, 

расположенном в клубе никелевого завода, собралось около 
пятидесяти человек.

Первыми проголосовали токарь М. Ф. Рябцева, кузнец 
И. А. Лукин, Л. И. Путилова.

К семи часам уже отдало голоса более ста человек. До 
поздней ночи было многолюдно на избирательном участке. 
Зрительный зал клуба был переполнен. Избиратели просмо
трели концерты художественной самодеятельности, кинокар
тины.

Навстречу всемирному 
празднику молодежи

В эти дни молодежь мира активно готовится к VI 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, кото
рый состоится в Москве с 28 июля по 11 августа.

Предшествовать ему будет Всесоюзный фестиваль, 
который явится как бы генеральной репетицией со
ветской молодежи перед Всемирным фестивалем.

О том, как молодежь нашего района участвует в 
своем фестивале, рассказывается в помещенной ниже 
статье.

i

Во всех уголках нашей Ро
дины сейчас проводятся фес
тивали на предприятиях, уч
реждениях, в колхозах, МТС 
и совхозах.

В нашей Свердловской об
ласти проходит областной фес
тиваль, заключительная часть 
которого будет в Свердловске 
14—15 июля.
С ноября проходит районный 

фестиваль молодежи.
Сейчас заканчивается пер

вый тур (вечера молодежи, 
смотры художественной само
деятельности, конкурсы в 
первичных организациях).

Уже можно подвести пер
вые итоги. Большинство ком
сомольских организаций рай 
она имеет неплохие коллек

тивы художественной самоде
ятельности.

Активно готовится к фести
валю Липовский клуб (заведу
ющая клубом Н. Н. Середа, 
секретарь комсомольской ор
ганизации А. Минеев). Здесь 
большой коллектив художест
венной самодеятельности, ко
торый часто выступает не 
только в своем селе, но и в 
соседних.

Неплохо готовятся к фести
валю сельские клубы и ком
сомольские организации Ос
танино, Октябрьского, Клева
кино, Черемисского Дома куль
туры и целый ряд других.

Большой коллектив худо
жественной самодеятельности 
создан на Режевском заводе, 
активно готовится к фести-

★ ★
3 марта в восьми союзных ре

спубликах—РСФСР, Украинской, 
Белорусской, Узбекской, Таджик
ской, Литовской, Молдавской и 
Туркменской ССР— состоялись 
выборы в местные Советы де
путатов трудящихся.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся продемонстрировали 
свое горячее одобрение и поддер
жку внутренней и внешней по
литики партии и правительст
ва, свою готовность добиться 
дальнейшего подъема экономики 
и культуры Советского социали
стического государства.

Ниже публикуются сообщения 
о том, как прошли 3 марта вы
боры в местные Советы.

В туркменском селе

АШХАБАД, 3 марта. Рано 
проснулось в этот весенний 
день туркменское село Без- 
меин, Ашхабадского района. 
К 6 часам утра сотни кол
хозников собрались около праз
днично украшенного клуба, 
где расположен избиратель
ный участок. По установив
шейся традиции первым здесь 
голосует обычно самый стар
ший по возрасту избиратель. 
Сегодня им был 75-летний 
колхозник Ходжамурд Байрам- 
дурдыев.

валю коллектив молодежи рай
по, швейной фабрики и дру
гих предприятий и учрежде
ний города.

Согласно положения о рай
онном фестивале, с 10 марта 
будет проходить II тур. В рай
онном Доме культуры начнут
ся смотры конкурсы хоровых 
коллективов, чтецов и соли
стов.

21 марта, вечером в клубе 
никелевого завода будут про
ведены такие же смотры-кон
курсы.

17 марта в Доме культуры- 
смотры-конкурсы музыкальных 
и танцевальных коллективов, 
и 14 апреля в клубе никеле
вого завода—смотры драма
тических коллективов.

Победители всех конкурсов 
будут награждены грамотами, 
ценными подарками и примут 
участие в областных конкур
сах, которые состоятся с 5 
по 15 апреля в городе Сверд
ловске.

Кроме того, оганизацион- 
ный комитет по проведению 
районного фестиваля решил 
наградить коллективы худо
жественной самодеятельности, 
комсомольские организации, 
которые организованее, лучше 
всех проведут 1 тур, грамо
той и ценными подарками.

★ ★ 
Подлинные органы  

народной власти
КИЕВ 3 марта было шум

но и многолюдно на улицах 
Киева.

В просторном зале клуба 
энергетиков разместился впер
вые созданный нынче избира
тельный участок № 33. Здесь 
голосуют жители нового по
селка, возникшего недавно 
возле строящейся ТЭЦ. Среди 
тех, кто первым сегодня при
шел на избирательный уча
сток,—семья рабочего Назара 
БорисовичаГривинца. Необычно 
сложилась судьба этой семьи. 
Много лет назад Назар Гри- 
винц со своей матерью оставил 
старую, панскую Польшу, по
ехав за океан искать лучшую 
долю, но и там не нашел ее. 
Несколько месяцев назад он 
с матерью, женой и двумя де
тьми снова вступил на землю 
отцов и дедов.

—Мне уже под пятьдесят,— 
волнуясь говорит Назар Бори
сович,—а голосую я впервые. 
С радостью вся наша семья 
избирает депутатов в Сове
ты—.подлинные органы народ
ной власти.

1 МАРТА лучшие из лучших представителей много- 
А миллионной армии советской молодежи собрались 

в Большом Кремлевском Дворце на торжественный Пле
нум ЦК ВЛКСМ, посвященный вручению Всесоюзному 
Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи ор
дена Ленина.

Среди гостей—представители молодежи братских 
стран.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. 
Георгадзе зачитывает Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи орденом Ленина 
за большие заслуги комсомольцев и советской моло
дежи в социалистическом строительстве, самоотвержен

ный и плодотворный труд 
в освоении целинных и за
лежных земель.

К столу президиума со 
знаменем подходит деле
гация ВЛКСМ.

Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов вручает 
делегации орден Ленина, 
секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. 
Шелепин прикрепляет высо 
кую правительственную наг
раду к знамени.

Гремит овация. Кажется, 
в эти минуты раздвинулись 
стены Большого Кремлевско
го Дворца, а вся наша мо
лодежь—смелая, мужест
венная, готовая идти на 
любые подвиги по зову пар
тии, присутствует здесь, 
аплодирует вместе с участ
никами Пленума.

Встреченный бурными ап
лодисментами, к молодежи 
с большой речью обратился 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов.

Затем выступили Герой 
Социалистического Труда 
И. Рудской, шахтер А. Ку
лик, брагадир комсомоль
ско-молодежной бригады 
строительства Братской ГЭС 
Г. Кайгородцев, студентка 
Московского университета 
Т. Самойленко, учащаяся 
ремесленного у ч и л и щ а
В. Нитиевская, сержант
А. Ларин.

Секретарь ЦК ВЛКСМ
А. Н. Шелепин от имени 
участников торжественного 
Пленума, от имени 18 мил
лионов членов ВЛКСМ вы
ражает горячую благодар
ность Коммунисти ч е с к о й  
партии и Советскому пра
вительству за высокую оцен
ку заслуг комсомола, всей 
нашей молодежи.

Участники торжественно
го Пленума ЦК ВЛКСМ еди
нодушно, с большим подъе
мом приняли приветствен
ное письмо Президиуму Вер
ховного Совета СССР, Со
вету Министров СССР и 
Центральному К о м и т е т у  
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Исполнением партийно
го Гимна «Интернационала» 
закончилось волнующее, не
забываемое собрание моло
дежи.

Комсомолу Ленина

Все лучшие участники кон
курсов районного фестиваля 
будут представлены на за
ключительной части районно
го фестиваля в июне на «Бе
лом камне».

8 марта организационный 
комитет подведет итоги I ту
ра и объявит начало II тура.

Заведующим клубами, сек
ретарям комсомольских орга
низаций необходимо до 8 
марта подать заявки в орга
низационный комитет об уча
стии в районных конкурсах.

Коллективы, от которых не 
поступит заявок, допускаться 
к участию в конкурсах не бу
дут.

Сейчас, подводя предвари
тельные итоги I тура, следу
ет сказать, что ряд комсо
мольских организаций, клу
бов очень слабо готовится к 
фестивалю, не ведет должной 
разъяснительной работы о фе
стивале среди молодежи. 
Часть молодежи даже не зна
ет, что в этом году проводят
ся районный, областной, все
союзный и Всемирный фести
вали молодежи.

В конкурсах областного фе
стиваля от нашего района бу
дет участвовать оюло 120 
человек. На заключительную 
часть областного фестиваля,

которая будет 14—15 июня, 
поедет около 70 человек.

Кроме того, райком ВЛКСМ 
получил 14 путевок на Все
мирный фестиваль молодежи в 
столицу нашей Родины—Мос
кву, по которым поедут луч
шие наши комсомольцы, при
нявшие самое активное участие 
в фестивале.

Комсомольцы и молодежь- 
все на фестиваль!

И. Ш ЧМАН4ЕВ.
Секретарь Р К  ВЛКСД1.
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Т o p ж е с т в о  н а р о д н о й  в о л н
В ПРЕДУТРЕННЕЙ мгле 

наступающего дня рас
плывались очертания домов. 
Мартовский ветер дул в ли
цо. Со всех концов улиц 
торопливо шагали люди. 
Каждый волновался. И чем 
сильнее и ярче вырисовыва
лись приветливые огни из
бирательного участка, тем 
они шли быстрее. До нача
ла голосования еще немало 
времени, а здесь уже со
бралось несколько десятков 
человек. У всех празднич
ное, торжественное настро
ение.

...Разошлись в вертикаль
ную линию стрелки часов.
Из репродукторов льются 
торжественные звуки гимна 
Советского Союза. В этот 
час широко распахнулись 
двери Черемисского избира
тельного участка.

Поздравив избирателей с 
праздником, председатель 
участковой комиссии Геор
гий Дмитриевич Комин при
гласил приступить к голо
сованию.

Первым получает право 
опустить бюллетень лучший 
бригадир тракторного отря
да № 1 Павел Павлович 
Гудков. Честным трудом 
механизаторов в содруже
стве с хлеборобами поле
водческой бригады № 1 
сельхозартели имени Ста
лина он получил в 1956 го
ду по 13 центнеров зерно
вых с гектара.

Вместе с Павлом Павло
вичем первый раз получает 
избирательные бюллетени 
молодой, трудолюбивый кол
хозник, комсомолец Игорь 
Панов. Игорь—честный тру-

В ы б и р а ю т  
м е х а н и з а т о р ы  
и  к о л х о з н и к и

В час, когда открылись две
ри всех избирательных участ
ков, в помещении глинской 
школы, где разместился уча
сток № 12, было уже много 
народа.

Председатель участковой из
бирательной комиссии тов. Ма- 
рамзин поздравил с праздни
ком и пригласил принять уча
стие в голосовании.

Одна из первых получает 
бюллетень Варвара Гаврилов
на Третьякова. Ей 73 года. 
Однако Варвара Гавриловна 
продолжает работать в колхозе.

Опускает в урну бюллетень 
Михаил Кузьмич Калугин Он 
инвалид Отечественной войны, 
но трудиться не перестает.

В числе первых голосует 
бригадир тракторной бригады 
тов. Ярославцев. Механизато
ры бригады, которую он воз
главляет, сейчас деятельно 
готовятся к .весне: ремонтиру
ют машины, возят корма.

А в Доме культуры в это 
время играет радиола, кру
жатся в танце пары. На ули
це слышатся песни.

Все больше и больше людей 
становится на избирательном 
участке. Нашлось много же
лающих сыграть в шахматы, 
шашки.

— День выборов для нас 
большой праздник,—говорят 
молодые и пожилые избиратели.

Торжественно и весело было 
в этот день в Глинке.

в. вотодян

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА РЕП О РТ А Ж

женик и хороший общест
венник. Являясь членом 
райкома ВЛКСМ, он актив
но участвует в обществен
ной жизни села. Вдвоем 
они подходят к избиратель
ным урнам, опускают бюл
летени. На лицах появ
ляется гордое и радостное 
волнение. Их мысли едины.

К урне подходит замеча
тельный труженик—колхоз
ный шофер И. С. Колотов. 
За ним опускает бюллетени 
престарелая колхозница 
А Шаманаева. Голосует 
Р. М. Кукарцева, скромная 
труженица Черемисской МТС

К избирательным урнам 
идут все новые и новые 
избиратели.

В первые минуты по уча
стку проголосовало ,150 че
ловек.

Вот голосует передовая 
свинарка Александра Дми
триевна Блохина. С радо
стью она отдает свой голос 
за нерушимый блок комму
нистов и беспартийных. Ее 
трудовые победы радуют 
весь коллектив. В прошлом 
году она получила по 16 
деловых поросят от каждой 
свиноматки. За пять меся
цев нового года от 7 сви
номаток имеет 57 поросят. 
Ежегодно тов. Блохина по
лучает 7-9 поросят в счет 
дополнительной оплаты. Але
ксандра Дмитриевна не толь
ко труженица, но и мать 8 
детей. Она воспитала чест
ных молодых тружеников. 
Пятеро детей уже, работа
ют. Тов. Блохина голосует 
за счастье своих детей.

Одна за другой к изби
рательному участку съезжа
ются автомашины, лошади, 
убранные в праздничный 
наряд. Они подвозят изби
рателей из отдаленных уча
стков. На лошадях приво
зят и увозят престарелых.

Член избирательной ко
миссии Ю. Закожурнпков 
едет с походной —урной к 
тем, кто не может придти 
на участок.

Люди идут семьями, с 
детьми, группами и в оди
ночку. От всего сердца, от 
всей души отдают они свои 
голоса за верных сынов и 
дочерей нашей Родины.

К 12 часам дня на изби
рательном участке проголо
совали 90 процентов изби
рателей.

Выполнив свой долг, из
биратели не уходят. Да и 
как уйти? Здесь все распо
лагает к отдыху. Льются 
звуки веселой музыки. В 
нарядно обставленных ком
натах, устланных ковровы
ми дорожками, масса жи
вых цветов.

Шумно, весело сегодня и 
в Доме культуры. Зал пе
реполнен зрителями. С 10 
часов утра начались худо
жественные выступления. 
Праздничные концерты от
крыл первым самодеятель
ный коллектив средней шко
лы, его сменил коллектив 
Дома культуры, в котором 
принимали участие и сель
ская интеллигенция и тру
женики деревни. Концерты 
сменяются демонстрацией 
кинокартин «Гаврош» и 
«Господин 420», после чего 
начался вечер молодежи.

Яркое по-весеннему гре
ющее солнце идет на закат, 
а народ праздничными, шум
ными толпами все движет
ся и движется по улицам. 
Кажется, что люди не хо
тят отпускать этот радост
ный день.

Откуда-то издалека до
носится задушевный пере
лив гармоники. То тут, то 
там несутся звонкие неумол
кающие jiecmi.

М. МОРИНА.

Пе
На дворе еще бы

ло совсем темно, 
но спать не хоте
лось: может от то
го, что утро выда
валось морозное и 
холод пролез через 
плотно закрытые 
двери дома или что 
день обещал быть 
сегодня ясным и... 
особенным.

Виктор Петрович 
Масленников одел
ся, вышел на ули
цу и зашагал к 
огонькам Советской 
улицы. О чем он 
думал? Кто знает?! 
Может о том, что 
вот уже больше 
четв°рти века отда
ет он свои труды 
и заботы полюбив
шемуся делу,работе ка железной доро
ге, что всяко при-

овый, бюллетень
выполнив февраль
ский план.

А может и со-

ходилось за эти го
ды, что нелегко 
было восстанавли
вать разрушенную 
фашистами дорогу 
на западе, куда 
его командировали 
сразу же после 
войны.

С годами пришли 
сноровка, заслужен
ное уважение. За 
безупречный долго
летний труд прави
тельство наградило 
его двумя трудовы
ми орденами — 
Ленина и Красного 
Знамени.

Повелось, что 
всегда перед празд
никами работается 
с большим стара
нием. Вот и сей
час, кажется, не
плохо потрудилась 
его бригада, пере

веем другие заботы 
волновали Виктора 
Петровича, когда он 
шел на участок.

...В шесть часов 
он приблизился к 
столу избиратель
ной комиссии, пер
вым, неторопливо 
взял бюллетени и, 
опуская их в урну, 
коротко сказал:

— Я голосую за 
кандидатов народ
ного блока, за рас
цвет Родины, за 
мир!

Так началось ран
ним мартовским ут
ром голосование на 
пятом избиратель
ном участке.

В. ПРИМОРЦЕВ.

Голосовали дружно
На избирательном участке № 15 первой получила бюлле

тень для голосования колхозница артели имени Буденного 
Анна Порфирьевна Захватохина. Семидесятитрехлетняя жен
щина постоянно трудится в колхозе. П сейчас в ее трудовой 
книжке столько трудодней, что позавидует и молодая кол
хозница! К 12 часам дня проголосовали почти все.

Во имя Родины
Ранним утром прошедшего 

воскресенья чувствовалось 
оживление на улицах нашего 
города.

Задолго до начала голосо
вания на избирательном уча
стке № 3 собрались члены 
избирательной комиссии по 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся, чтобы 
провести последние приготов
ления к началу голосования. 
Спешили пожилые избиратели 
и молодежь, чтобы первыми 
отдать свои голоса за канди
датов в местные Советы.

Среди первых отдают свои 
голоса кандидатам блока ком
мунистов п.беспартийных ста
рейшие колхозники Владимир 
Федорович Якимов и Любовь 
Егоровна Якимова. Воодушев
ленные начальными успехами 
в деле подъема сельского хо
зяйства, члены кочневской 
бригады колхоза имени Кали
нина в предвыборные дни раз
вернули работу за получение 
в этом году высокого урожая 
зерновых культур, овощей и 
картофеля.

Завоевывать высокие уро
жаи колхозу помогают пио
неры и школьники семилетней 
школы № 5. Они в предвыбор
ные дни собрали и передали 
колхозу 1.000 ведер̂ древесной 
золы для удобрения1 полей.

Геннадию Якимову только 
что исполнилось 18 лет. Он 
впервые пришел выбирать в 
Советы. Он токарь Режевско
го завода. День выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся молодой избиратель 
встретил систематическим пе
ревыполнением норм выработки.

Беспрерывным потоком шли 
граждане к избирательным 
урнам. Вот весело заиграл ба
ян, и с песнями на избира
тельный участок пришла це
лая компания нарядно одетых 
людей. Это молодожены Иса
ковы, их родственники и дру
зья. Сегодня они сыграли 
свадьбу.

До поздней ночи было ожив
ленно на третьем участке. Из
биратели увидели кукольный 
театр Дома пионеров. Вслед 
за этим начались танцы под 
духовой оркестр. Затем высту
пил коллектив художественной 
самодеятельности заводского 
клуба.

Советские люди своей тру
довой и политической актив
ностью, которая проявилась в 
дни подготовки и проведения 
выборов в местные Советы, 
продемонстрировали безза
ветную любовь и предан
ность Коммунистической пар
тии и Советскому правитель
ству.

К. МАЛЫГИН.

Мы очень довольны
Третьего марта трудящиеся 

Покровского рудника не толь
ко отдали свои голоса за на
ших кандидатов в депутаты 
Совета,но и хорошо отдохнули.

Смотрели мы концерты ху
дожественной самодеятельно
сти, в том числе и выступле
ния коллектива Бобровского 
дома инвалидов. Концерт, по
ставленный ими, пам очень 
понравился. Репертуар был 
подобран специально ко дню 
выборов.

А. С. ПОНОМАРЕВ.

В праздничный, 
светлый день
Избирательный участок 

№ 6, расположенный в шко
ле № 2 города Реж. - 

— Пожалуйста, пройдите 
сюда, здесь кабина свобод
ная,— нрпветлттгветречают 
очередного избирателя пио
нерки в нарядных белых 
передниках и красных гал
стуках.

Несмотря на большой по
ток людей, в уютной ком
нате с кабинами и урнами 
тихо и спокойно. Избирате
ли с бюллетенями, не спе
ша, заходят в кабины, а 
кто и сразу к урнам.

Рядом комната с реги
стратурой, здесь многолюд
но. Одни получают бюлле
тени, а другие сидят на 
мягких диванах, беседуют. 
Они уже проголосовали, а 
вот уходить отсюда нет же
лания. Хочется как можно 
дольше посидеть, посмо
треть на других.

А избиратели все прибы
вают и прибывают. Идут 
степенно, целыми семьями, 
нарядные и торжественные. 
Шумными группами со сме
хом идет молодежь, подъ
езжают легковые автомоби
ли с престарелыми избира
телями. И так с самого 
раннего утра.

Первая избирательница 
пришла на участок в четы
ре часа утра. Это Тамара 
Давыдова. Сегодня она впер
вые в жизни принимает 
участие в голосовании и, 
естественно, не хотела ни
кому уступить чести про
голосовать первой.

Вслед за Тамарой Давы
довой опускают бюллетени 
престарелые избиратели пен
сионеры Василий Иванович 
Мальцев и Михаил Никифо
рович Серухин.

К 11 часам дня проголо
совала уже большая поло
вина. Проголосовав, они 
идут в зал, где концерт 
сменяется танцами, за тан
цами демонстрируется кино, 
а затем снова начинается 
концерт...

Е. ХОРЬКОВ.

Сталинская область. Демо
билизовавшись из Военно-Мор
ского Флота, комсомолец Ген
надий Глебов пришел на Гор- 
ловений машиностроительный 
завод имени Кирова и посту
пил работать учеником расточ
ника. Быстро освоив профес
сию станочника, он стал луч
шим производственником.

На снимке: Геннадий Глебов 
подготавливает к обработке
ттафятти 7Тпн(АЯРР-9.“



Отчетно-выборные собрания в колхозах

Они не прислушивались 
к голосу коллектива

Обещаний много, да дела мало
Объем перевозок по станции 

Реж в истекшем 1956 году 
был гораздо выше, чем в 1955 
году.

Это заслуга режевских же
лезнодорожников.

Однако все еще велики про
стои вагонов под погрузкой и 
выгрузкой. По плану простой 
под обработкой должен быть 
17 часов, а вагоны простаива
ли по 23,8 часа. Медленно об
рабатывались вагоны, пришед
шие в адрес райпо, межрай
торга. Чрезмерно велики про
стои вагонов на никелевом за
воде. Сумма простоя состави
ла за год 47.900 вагоночасов.

Не лучше обстоит дело в 
заготзерно, где вагоны обра
батывались за 5,4 часа вме
сто 3.3 часа по плану.

В 4 раза выше планового 
фактический простой вагонов 
в строительно-мантажном уп
равлении. За перепростой ва
гонов управление уплатило в 
1956 году 50.544 рубля штра
фов.

Несколько раз руководите
ли названных предприятий и 
начальники транспортных це

хов на различных совещаниях 
давали обещания принять все 
меры к сокращению простоев 
железнодорожных вагонов, а 
также привести в надлежа
щее состояние перевалочные 
прирельсовые склады.

Со времени последнего со
вещания прошел месяц, а 
улучшений пока не наблюда
ется. По-прежнему неочище- 
ны «габариты» на никелевом

заводе и строительно-монтаж
ном управлении.

Ничуть не уменьшились и 
простои вагонов. На 10,5 ча
са завышен простой вагонов 
в январе. За перепростой ва
гонов только в январе уплаче
но 12.212 рублей штрафа.

В числе виновников просто
ев снова находится никелевый 
завод, заготзерно, райпо.

Н. ДЕРЖАВИН.

Рязань.Один из лучших расточников станкостроительного завода 
В. Майоров за обработкой крупногабаритной детали.

24 февраля в колхозе «Вер
ный путь» прошло отчетно-вы
борное собрание. Доклад о хо
зяйственных итогах сделал 
председатель правления тов. 
Гладких, отчет ревизионной 
комиссии — тов. Федоровских.

Колхозники подвергли суро
вой критике неудовлетвори
тельную работу правления, 
председателя и ревизионной 
комиссии. Особенно остро в 
своих выступлениях колхозни
ки поставили вопрос о наруше
ниях демократического прин
ципа в управлении делами ар 
тели. Это выразилось, в част
ности, в том, что общие кол
хозные и бригадные собрания 
проводились редко, критиче
ские замечания колхозников 
не^учитывались и в жизнь не 
проводились. Председатель ар
тели тов. Гладких к голосу 
колхозников не стал прислу
шиваться, а все дела вершил 
самостоятельно, редко бывал 
па решающих участках кол
хозного производства.

Трудовая дисциплина среди 
членов артели слабая. 7 чело
век без уважительных причин 
не выработали минимума трудо
дней, допускали прогулы и 
члены управленческого аппа
рата.

Правление артели мало за
нималось организацией исполь
зования колхозных земель, лу
гов, пастбищ. Колхоз не до
бился плановой урожайности 
зерновых и картофеля. Высту
пая на собрании, рядовой кол
хозник В. В. Бачинин отметил, 
что по вине агронома тов. Ко
товой с нарушением агротех
ники был посажен картофель, 
из-за чего получен низкий уро
жай. Старым способом выра
щиваются в колхозе томаты. I

1 , Колхозники и колхозницы 
ожидали, что тов. Чарков 
вскроет причины низких уро
жаев зерновых, картофеля и 
овощей, объяснит,почему очень 
медленно развивается живот
новодство. Колхозники желали 
услышать из доклада предсе
дателя, как правление артели 
заботилось о подъеме н раз
витии всех отраслей общест
венного хозяйства, повышении 
материального благосостояния 
колхозников, о выполнении 
производственного плана и 
приходо-расходной сметы.

Но ожидания собравшихся 
не оправдались. Председатель 
артели вместо того, чтобы глу
боко проанализировать серьез
ные недостатки в руководстве 
полеводством и животноводст
вом, рассказать о неиспользо
ванных возможностях, свел 
выступление к бледному пере
числению цифр годового отче
та. Их было в докладе нема
ло. Они свидетельствовали о 
неутешительных результатах 
закончившегося хозяйственно
го года.

Не по-хозяйски используется 
земля. Например, у каждого 
поля большие поворотные по
лосы, и все они пустуют. На
деясь на механизаторов, прав
ление артели не организует 
колхозников на расчистку по
косов. Хищнически вырубает
ся лес. Мы его рубим и при
говариваем: «На наш век хва
тит!».

Т. Ф. Бачинин критиковал 
председателя тов. Гладких за 
то, что тот вел себя высоко
мерно, с колхозниками не здо
ровался, допускал грубости 
Рядовая колхозница Т. Леон 
тьева отметила, что зоотехник 
И. Г. Подкин и заведую
щий МТФ И. П. Бачинин хотя 
на фермах и бывают часто, но 
о порядке не беспокоятся. А 
там всегда корма разбросаны.

Колхозник В. С. Чушев ска
зал, что затраты на посев и 
уборку кукурузы не. оправда
лись из за того, что посев ку
курузы произзели по неудоб
ренной почве. Агроном этого1 
не учел. Тракторный отряд 
землю обрабатывает плохо.

И. Л. Бачинин критиковал 
ревизионную комиссию за бес
принципность. В колхозе поте
ряно 3 лошади, и к ответст
венности никто не привлечен. 
О неудовлетворительной рабо
те ревкомиссии говорили и 
другие колхозники.

Общее колхозное собрание 
работу правления и ревизион
ной комиссии признало не
удовлетворительной. Выбран 
новый состав правления. Кол
хозники не доверили А. А. 
Гладких руководить колхозом, 
председателем избран новый 
товарищ.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Так,весной колхоз затратил 
на посадку картофеля и ово
щей много трудодней и средств, 
а осенью собрал урожай кар
тофеля по 45,7 центнера с 
гектара при плане 125—на 
50.3 центнера меньше прошло
годнего. Хозяйство недопо
лучило только от картофе 
леводства 402 тысячи руб
лей и 126 тысяч рублей от 
овощеводства.

Как оказалось, что вме
сто запланированных 13 
центнеров зерновых полу
чено только 8—9 центне
ров с гектара? Почему де
сятки гектаров зерновых ос
тались неубранными? Тов.Чар 
ков не дал ответа на эти вол
нующие всех членов артели 
вопросы.

Сухо докладчик охарактери
зовал положение дел на фер
мах. Он даже не упомянул о 
том, какие приняты меры с 
виновными в падеже скота 
Большинство доярок артели 
надоило за год от каждой ко
ровы более 1.500 литров мо
лока, а доярка Вирухина А.П.

получила 1.635 литров от фу
ражной коровы. Ясно, что тов. 
Чаркову следовало остановить
ся на опыте работы тов. Ви- 
рухиной. Однако он этого не 
сделал.

План надоя молока по кол
хозу не выполнен. На 100 га 
сельхозугодий получено 
48,8 центнера молока, мя 
са—11,6, а свинины на 100 
га пашни только 9,6 цент 
нера. От животноводства кол
хоз недополучил 104 тысячи 
рублей дохода.

В колхозе особую остроту 
приобретает вопрос об укреп
лении трудовой дисциплины 
Здесь немало нарушителей 
трудовой дисциплины. Тт. Ша- 
бунин, Скороходов, Грехнев и 
другие часто пьянствуют, по 
3—4 дня не выходят на ра
боту. Правление не принима
ет мер к нарушителям устав
ных требований.

Слабо поставлен в артелп 
учет. Учетчики работают пло
хо. Имеются частые случаи 
потери трудодней. Наряды со
ставляются несвоевременно и 
в бухгалтерию сдаются с боль
шим опозданием.

Не предъявил докладчик 
требований и к работе меха
низаторов, а это следовало 
сделать. МТС недостаточно 
оказывает помощь в подъеме 
колхозного производства:лишь 
бы посеять и убрать, а на 
внедрение передовой агротех
ники не обращается внима
ния. В 1956 году механизато
ры не принимали участия в 
заготовке сена, не выполнили 
плана вспашки зяби.

Отчет правления получился 
поверхностным, оторванным от 
важнейших задач колхоза.Ма- 
ло докладчик сказал о ходе 
подготовки к весеннему севу, 
хотя в колхозе не хватает се
мян картофеля, нужно обме
нить 5.542 центнера семян 
зерновых, из которых обмене
но только 45.

В полеводческой бригаде 
№ 3 (бригадир тов. Панов) 
допущено смерзание семенной 
пшеницы. В бригаде № 2 (бри
гадир тов. Ежов) 50 центне

ров овса нагрелось и начина
ет расти. Здесь заморожено 
30, а в первой бригаде 90 
центнеров семенного картофе
ля!

Навоз на поля не возится. 
Б р и г а д и р ы  полеводческих 
бригад мало уделяют внима
ния подготовке к весне.
2 . Работники животноводст
ва, ч л е н ы  полеводческих 
бригад в своих выступлениях 
восполнили существенные про
белы отчетного доклада тов. 
Чаркова.

Выступая, М. Ф. Запру- 
дин сказал:

— Разве можно говорить о 
повышении урожайности зер
новых, картофеля, овощей, 
когда на наши поля годами 
не вывозится навоз?А как он 
используется? Обычно возим 
его зимой, небрежно сваливая 
в кучи, весной он не разбра
сывается, а опахивается и 
остается лежать или сжига
ется. Разве так удобряют по
ля? В нынешнем году колхоз 
не приступил к вывозке на
воза из-за простой причи
ны: снег глубокий, мешает 
возить.

— Мало в нашей артели 
уделяется внимания строитель
ству,—сказал тов. Кононов. 
—Правление не укрепляет 
строительную бригаду. План 
строительства животноводче
ских объектов сорван. Мы до 
сих пор не можем достроить 
здание правления артели. Раз
ве так можно относиться к 
нуждам строительства, тов. 
Чарков? Придешь в правление 
попросить пакли, клея, а тов. 
Чарков отвечает так: «У меня 
не клеевая фабрика». Если бы 
нам помогали, поддерживали, 
мы бы строили быстрее и луч
ше. Тысячи рублей бросаем 
на ветер из-за неправильней 
планировки и некачественного 
строительства. НВфы из Бе- 
резовска строили в 1956 г. ово
щехранилище на 500 тонн, им 
уплатили 43 тысячи рублей. 
Не успели засыпать карто
фель, как крыша провалилась.

Я xoqy остановиться на от
ношении правления колхоза к 
труженикам деревни. Утвер

ждая производственный план 
на 1956 год, где было запи
сано—выдать на трудодень 
2 килограмма зерна н 4 руб
ля 68 копеек деньгами, а вы
дали—1,5 килограмма и 1
рубль 20 копеек. Зерно дали 
несортированное, с большой 
влажностью.

В нашем колхозе нет мате
риальной заинтересованности 
колхозников. Ежемесячных де
нежных авансов колхозники 
не получают, вот почему мно
го невыходов на работу. Де
нежный доход колхозом полу
чен от продажи леса, а от ос
новных статей пчеем только 
убытки. Не будет нынче по
купателя на лес, и мы оста
немся без денег.

—Посевная не за горами, а 
мы все еще не приступили к 
обмену семян,—отметил тов. 
Красненков.—Семена не ме
няем потому, что колхозные 
машины неисправны, а машин 
в МТС тов. Чарков не бе
рет. Что же смотрят члены 
правления, что думают сеять? 
Сегодня мы должны потребо
вать от правления колхоза, 
чтобы они немедленно присту
пили к обмену семян. Пора 
сеять хорошими семенами.

Работники животноводства 
тт. Комина и Потоскуева 
говорили о том, что правление 
колхоза не создает условий 
для работы животноводам. По
мещения для свиней прими
тивны, кругом щели. Свиньи 
простывают, п поэтому много 
заболеваний, особенно среди 
молодняка. Корма подвозятся 
нерегулярно. Из-за такого от
ношения к свиноводству вме
сто прибыли колхоз получает 
убытки.

На овцеферме трудное по
ложение с ягнятами.

Общее собрание членов ар
тели работу правления при
знало неудовлетворительной ж 
приняло постановление, наце
ливающее усилия колхозников 
на благополучное завершение 
зимовки скота, на поднятие 
его продуктивности, на быст
рейшую п качественую подго
товку к севу.

М. М ЯГКОВА.

Неутешительные результаты
26 февраля состоялось отчетное собрание в колхозе име

ни Сталина, Черемисского Совета. Члены артели обсудили 
отчетные доклады председателя правления тов. Чаркова, 
председателя ревизионной комиссии тов. Силачева и дирек
тора МТС тов. Сморгунер о выполнении договора между ма
шинно-тракторной станцией и колхозом.



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

В Д Р У Ж Б Е  С НАУКОЙ
Грозненская область. В совхозе № 15 работает 

старшим чабаном Михаил Дмитриевич Герасименко. 
Его бригада добилась в минувшем году больших успе
хов. Овцеводы получили по 119 ягнят^т 100 овцема
ток и настригли с каждой овцы по 7,8 килограмма 
шерсти. Труд бригады был отмечен денежной премией 
в сумме 27 тысяч рублей.

Двадцать восемь лет занимается любимым делом 
М. Д. Герасименко. Накопленный за это время боль
шой опыт и применение передовых достижений зоотех
нической науки позволяют ему добиваться хороших 
показателей в работе. Герасименко одним из первых 
стал внедрять в практику овцеводства ранний окот 
овец. Для этого бригада заготовила своими силами 
достаточное количество кормов, построила теплые по
мещения полуподземного типа, утеплила имевшиеся 
ранее кошары. Чтобы овцы к моменту окота были здо
ровыми и крепкими, отару за полтора месяца до случ
ки угоняли в горы на лучшие пастбища для нагула. 
М. Д. Герасименко применил в своей практике дву
кратное осеменение, в результате чего в отаре не бы
ло ни одного случая яловости.

В период окота чабан особое внимание уделяет ра
циональному кормлению овец. Животным дают в это 
время богатую витаминами и минеральными вещества
ми пищу. Каждая овцематка получает в сутки 2,5 ки
лограмма силоса, 300 граммов^концентратов, 1,5 ки
лограмма сена и 1 килограмм ячменной соломы.

Сейчас у чабанов горячая пора: начался массовый 
окот овец. За три дня от 76 овцематок получено 115 
ягнят. Это намного превышает ожидаемые результаты. 
Окот происходит в теплых помещениях. Здесь же яг
нята подсыхают при температуре 10 градусов тепла. 
Через сутки овцематок с приплодом переводят в по
мещения с температурой 2—3 градуса тепла, а через 
10—15 дней—в обычные крытые кошары. Все 646 го
лов тонкорунных овцематок грозненской породы здоро
вы, хорошо упитаны и дают отличный молодняк.

Передовая овцеводческая бригада взяла обязатель
ство получить в этом году 135 ягнят от каждых 100 
овцематок, настричь с каждой овцы 7,5 килограммов 
шерсти и не допускать ни одного случая падежа ов
цематок и молодняка. Взятые обязательства с честью 
выполняются.

На сним
ке: стар
ший чабан 
М.Д. Гера- 
с и м е н к о 
(справа) и 
помощ ник 
чабана П.В. 
Петухов. 
Фото К.Бог
данова. 
Фотохрони
ка ТАСС

+ + » + + + + ++» + + + ++.+ + + + + + +.++■+ + +++++++ 
Счастливое долголетие
НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРЕ...

В О К Р У Г  С В Е Т А

В якутском поселке Отто- 
Балаган, Сордоннохского на
слега, живут двое колхозни
ков, которым больше ста лет. 
Павел Петрович Гермогенов 
недавно отмечал свое 110-ле
тие. Он бодр, здоров, продол
жает выполнять посильную ра
боту в колхозе. На восемь

Афа-лет старше Гермогенова 
насий Егорович Сивцев.

Несмотря на свои 90 лет, 
продолжает трудиться Семен 
Константинович Егоров. Он 
работает возчиком сена на 
колхозной ферме. Тарасу Ни
колаевичу Дягилеву 80 лет. 
Это один из лучших колхоз
ных охотников-промысловиков.

И  НА ЗНОЙНОМ ЮГЕ
В селении: Бореунлы Касум- 

Исмапловского района живет 
колхозник Курбан Али Асла
нов. Ему 141 год. Он бодр, 
посильно трудится в колхозе 
и в прошлом году выработал 
101 трудодень.

В селении Бореунлы насчи
тывается более семидесяти 
родственников Курбана Али.

Из них двадцать его внуков и 
правнуков—бригадиры, звенье
вые, трактористы. Одному из 
его внуков—Ибрагиму — более 
50 лет. Шесть правнуков 
К. Асланова сейчас служат в 
рядах Советской Армии, 18 
правнуков—школьники.

Азербайджанская ССР.

Злостная выдумка 
английской  
пропаганды

Опровержение ТАСС
На днях в Английской пе

чати появилось сообщение о 
том, будто в Сирии сущест
вует тайная советская воз
душная база, построенная 
якобы русскими инженерами и 
техниками.

Компетентные советские ор
ганизации заявили корреспон 
денту ТАСС, что указанное 
сообщения лишено всяких ос
нований и является злостной 
выдумкой. Оно рассчитано явно 
на то, чтобы отвлечь внима
ние общественного мнения от 
агрессивной колониалистской 
политики, проводимой некото
рыми державами в отношении 
стран Ближнего и Среднего 
Востока.

Рост дороговизны  
в Уругвае

МОНТЕВИДЕО. Как сооб
щает местная печать, в Уруг
вае постоянно растут цены на 
продовольствие и предметы 
первой необходимости. Только 
за последние два года цены 
на хлеб возросли на 36 про
центов, на мясо — на 42, на 
масло—на 80 процентов, кварт
плата повысилась на 50 про
центов, тарифы на транспорт— 
па 25 процентов и т. д. Газе
та »Эль Пайс» указывает, что 
цены на молоко за последние 
15 месяцев повышались четы
ре раза.

Самоотверженный труд  
венгерских шахтеров

БУДАПЕШТ. Венгерские га
зеты сообщают, что угольная 
промышленность страны вы
полнила февральский план на 
111,6 процента. В истекшем 
месяце венгерские шахтеры 
выдали на-гора 1.423 тыс. 
тонн угля в то время, как в 
январе, несмотря на большее 
число рабочих дней, добыча 
составила 1.2,38 тыс. тонн. 
Среднесуточная добыча в ян
варе была 47.668 тонн, а в 
феврале—59.542 тонны.

Продолжает увеличиваться 
и численность шахтеров. В 
настоящее время со .строите
лями и подсобными рабочими 
на шахтах Венгрии работает 
89.300 человек.

Горячее желание дать стра
не больше угля, упорство в 
достижении поставленной це
ли, самоотверженный труд ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников шахт принес
ли успех.

Первенец китайского автомобилестроения

Китайская Народная Республика. Чаньчуньский авто
мобильный завод является, первым автомобилестроительным 
предприятием в Китае. В октябре прошлого года с его глав- 
ного конвейера непрерывным потоком пошли автомашины 
марки „Цзефан" („Освобождение"). На месте поросшего бурья
ном пустыря воздвигнуты 34 цеха и подсобных предприя
тия. Этот мощный завод, спроектированный и построенный с 
помощью Советского Союза, будет выпускать 30 тысяч авто
машин в год. Постепенно производительность завода будет 
расти. В настоящее время через каждые 9 минут с конвейе
ра сходит готовая автомашина.

На снимке: готовые к 
фан“ на заводском дворе,

: Фото Цзи Чжи-чена.

отправке автомашины марки „Цзе- 

Агентство Синьхуа.

В Чехословакии начались  
весенние полевые работы

В двадцатых числах февра
ля, как сообщает газета «Ру
де право», в южных районах 
Чехословакии начались весен
не-полевые работы. Около 100 
механизаторов Ческе-Будейо- 
вицкой области уже выехали 
на поля и готовят почву для 
посева. 240 трактористов вы
полняют работы по вывозу на 
поля удобрений. Механизаторы

Нетолицкой МТС этой области 
посеяли первые три гектара 
яровой пшеницы.

Такой ранний выход машин 
в поле в Чехословакии— явле
ние необычное. Здесь полевые 
работы, как правило, начи
наются во второй половине 
марта и то лишь в отдельных 
южных районах.

Английский консерватор критикует 
„доктрину Э йзенхауэра44

ЛОНДОН.Как сообщает агент- вил Уильямс, является «шар
латанским средством леченияство Пресс Ассошиэйшн, член 

парламента консерватор Поль 
Уильямс, выступая на митин
ге в Сандерленде, заявил: 
«Наш главный враг на Сред
нем Востоке не коммунизм, а 
Соединенные Штаты. Амери
канцы стремятся подорвать 
позиции Англии».

Доктрина Эйзенхауэра, зая-

Куба. Террористический ре
жим диктатора Батисты держит
ся исключительно на штыках 
армии.

На снимке: высадка прави
тельственных войск в южной 
части острова для расправы с 
кубинцами, борющимися про
тив кровавой тирании Батисты.
Снимок из немецкого журнала 
«Фрейе вельт».

болезней Среднего -Востока». 
Он добавил, что цель этой 
доктрины «расколоть мир на 
два лагеря».

Советская команда— 
чемпион мира

по хоккею с мячом
ХЕЛЬСИНКИ. 3 марта здесь 

закончился розыгрыш первого 
в истории спорта чемпионата 
мира по хоккею с мячом.

Перед заключительным днем 
состязаний на первом месте 
находилась команда Финлян
дии, на втором — спортсмены 
Советского Союза, сыгравшие 
накануне вничью с командой 
Швеции. В конце состязаний 
финская и советская команды 
встретились на ледяном поле.

Советские спортсмены по
бедили с общим результатом 
6 :1.

Таким образом, сборная 
команда СССР завоевала по
четное звание чемпиона мира 
по хоккею с мячом. Звучит 
Государственный гимн СССР. 
Капитану советской команды 
вручается Большой серебряный 
кубок, а игрокам— золотые 
медали. Советские спортсмены 
совершают круг почета.
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