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Развивать инициативу и активность 
партийных групп

Партгруппорг транспортного 
цеха Иван Иванович Белич, 
бывая на квартирах у рабочих 
своего цеха, знакомится с их

t бытом, интересуется, как учат- 
ся дети, какие недостатки 
в семье, по возможности ока
зывает им помощь.

Забота о быте рабочих це
ха—лишь один из многочис
ленных вопросов, которыми 
занимается партийная груп
па транспортного цеха. Произ
водственные дела, работа 
агитаторов, стенная печать, 
учеба комсомольцев—все ин
тересует коммунистов этой 
группы.

-ч }  Сегодня мы публикуем пись
ма о работе партгрупп на 
никелевом и режевском за
водах. Эти письма далеко не 
охватывают всех сторон ра
боты партийных групп, но те 
будничные, повседневные и, 
может быть, на первый взгляд 
небольшие дела, о которых 
идет речь в письмах, годовят
о МНОГОМ.

Партийные группы немно
гочисленны по своему соста
ву, и каждый коммунист 
здесь на виду, каждого мож 
но использовать по способно
стям, вовлечь в активную об
щественную работу, каждому 
во-время придти на помощь.

Практика показывает, что 
партийные группы накопили 
уже большой опыт в своей 
работе. И этот опыт говорит о 
том, что главное в деятель
ности группы—это повседнев
ная, лешенная всякой казен
щины, живая работа с людь
ми, постоянная забота о по
вышении авангардной роли 
коммунистов в борьбе с недо
статками производства.

Благодаря организаторской 
работе партийной : группы, 
транспортный цех никелевого 
завода делает успехи. Учас
ток преодолевает прежнее

отставание, за два последних 
месяца имеет хорошие резуль
таты.

Усилиями коммунистов це
ха сельхозмашин режевского 
завода повышена производи
тельность труда, сэкономлен 
фонд заработной платы, боль
ше внимания стало уделяться 
усовершенствованию' техноло
гии, механизации производст
ва.

В своей работе партийные 
группы не ограничиваются 
только производственной де
ятельностью. Много внимания 
они уделяют воспитательной 
рабоце в коллективе, а так
же быту своих рабочих.

Но надо отметить то, что 
примеров положительной рабо
ты партийных групп в район
ной организация очень мало.

На том же никелевом заво
де есть партгруппа в гараже. 
Коммунисты этой группы не 
занимают авангардной роли
на ппоиянотгткр "Д.7"ются авторитетом среди ра
бочих.

Не лучше обстоит дело в 
партийных группах строитель
но-монтажного управления. 
Совершенно бездействует парт
группа Режевской МТС.

В этом повинны не только 
партгруппорги. Большая вина 
за развал работы групп ле
жит на бюро партийных 'ор
ганизаций. Там, где партий
ным группам уделяют внима
ние и правильно руководят, 
они представляют большую 
силу.

Секретарям партийных ко
митетов нужно повседневно 
руководить работой партгруп- 
поргов, организовать обмен 
опытом, инструктировать на 
месте, добиваться того, что
бы каждая группа стала 
сплоченным коллективом ком
мунистов, боевым проводни
ком директив партии в жизнь.

Итоги выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся

Анатолий Ефимович Руса 
ков—передовой электросвар
щик Режевской МТС. Нормы 
он систематически выполня
ет на 180—200 процентов.

На снимке: А. Е. Русаков.

28 февраля открылся пер
вый в истории советского ис
кусства Всесоюзный съезд 
художников. В нем приняло 
участие 579 делегатов.

Съезд продолжался восемь 
дней, полаых напряженной, 
плодотворной работы.

Выступавшие продемонстри
ровали твердую решимость 
деятелей искусства идти по 
пути, предначерт а н н о м у 
партией и народом. Съезд 
еще раз подтвердил, что со
циалистический реализм яв
ляется наиболее плодотвор

ным и прогрессивным ме
тодом творчества.

Приняты решения о все
мерном развитии монумен
тальной живописи, которая 
должна украсить обществен
ные здания, клубы, двор
цы культуры; о создании 
высокохудоже с т в е н н о й  
скульптуры—от величест
венных памятников до пред
метов быта; о необходимо
сти решительно улучшить 
качество полиграфическо
го воспроизведения графи
ки, о широком развитии 
эстампа. Особое внимание

Хорошие показатели
Горячо восприняв реше

ния декабрьского Пленума, 
коллектив Островного лесо
участка выполнил свои ме
сячные обязательства за 
февраль с высокими успе
хами.

Например, отлично тру
дится бригада грузчиков, 
которой руководит Николай 
Гурьянов. На погрузке ле
са все члены бригады еже
дневно выполняют месячные 
нормы на 175 процентов и 
более. Укладчики леса на 
эстакаде В. Бобров, И. Ко
валенко, В. Архипов еже
дневно выполняют заданиеITQ OQA Ч k i t ----  ГПхорошо оостоит дело и 
на трелевке леса у тракто
ристов Г. Дорохина, Ф. Кол- 
макова и других.

На 12 рабочих дней бы
ло запланировано 500 фест- 
метров, а Г. Дорохин 
вывез 900. На валке леса 
бригадир комплексной брига
ды Я. М. Метальников еже
дневно выполняет норму 
на 172 процента.

С такими хорошими по
казателями рабочие Остров
ного лесоучастка смогут 
выполнить кварт а л ь н ы й 
план досрочно.

Н. МАТВЕЕВ.
Начальник лесоучастка.

3 марта 1957 года состоялись 
выборы в областные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
в РСФСР, Украинской ССР, Бе
лорусской ССР, Узбекской ССР, 
Литовской ССР, Молдавской 
ССР, Таджикской ССР, Турк
менской ССР.

Выборы проходили при вы
сокой активности избирателей 
и вылились в демонстрацию мо
рально-политического единства

★ ^
В Российской Советской 

Федеративной Социалисти
ческой Республике избра
ны депутаты в 6 краевых Со
ветов, "53 областных Совета, 
в 7 областных Советов авто
номных областей, 10 окруж
ных Советов национальных 
округов, 2.316 районных Сове
тов, 840 городских Советов, 
268 районных Советов в горо
дах, 27.416 сельских Советов 
и в 1.321 поселковый Совет 
депутатов трудящихся.

При выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся приняли участие 
в голосовании от общего чи
сла избирателей: в краевые 
Советы—99,95 процента, в 
областные Советы—99,94 про
цента, в окружные Советы— 
99,92 процента, в районные 
Советы—99,96 процента, в 
городские Советы—99,91 про
цента, в районные Советы в 
городах—99,90 процента, в 
5 6i—чЕ7, Ъ и'и род е п г а,.

Число избирателей, голо
совавших за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных составляет в процентах к 
числу избирателей, принявших 
участие в голосовании: в кра
евые Советы—99,46, в област
ные Советы—99,29, в о̂круж- 
ные Советы—99,40, в район
ные Советы—99,21, в город
ские Советы—98,96, в район
ные Советы в городах,—99,02, 
в сельские и поселковые Со
веты—98,91.

Бюллетеней, признанных не
действительными на основа
нии ст. 108 Положения о вы
борах, оказалось 4.719.

К вершинам мирового искусства

На снимке: В  зале заседаний Большого Кремлевского двор
ца во время Всесоюзного съезда советских художников.

было уделено вопросам деко- Съезд провел решительную 
ративно-прпкладного искусст- демократизацию всех областей 
ва, намечен ряд организацп- творческой жизни. Приняты 
онных мер, которые помогут Уставы Союза художников и 
ему занять достойное место в Художественного фонда СССР, 
жизни народа. во сути своей направленные

советских людей, их  сплоченно
сти вокруг КПСС, их  единодуш
ного стремления успешно вы
полнить решения X X  съезда 
КПСС, грандиозные задачи шес
той пятилетки.

Во всех республиках, где про
ходили выборы, депутатами м е
стных Советов избраны канди
даты блока коммунистов и бес
партийных.

Ниже публикуются данные об  
ит огах выборов в РСФСР.

е ★
1 аким образом, результаты 

голосования показывают, что 
избиратели единодушно голо
совали за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Всего избрано депутатов во 
все местные Советы 844.337 
человек. В числе депутатов 
женщин—39,4 процента, чле
нов и кандидатов в члены 
КПСС—45,5 процента, беспар
тийных—54,5 процента, рабо
чих с производства и колхоз
ников—60,3 процента.
По 131 избирательному окру
гу по выборам в сельские Со
веты, по двум избирательным 
округам по выборам в посел
ковые Советы и по одному из
бирательному округу по вы
борам в районные Советы бал
лотировавшиеся кандидаты не 
получили абсолютного боль
шинства голосов и не были 
избраны депутатами.

По двум избирательным ок
ругам по выборам в районные 
Советы, по восьми избиратель- 
городовие советы, по четырем 
избирательным округам по 
выборам в районные в горо
дах Советы, по четырнадцати 
избирательным округам в сель
ские Советы и по одному из
бирательному округу по выбо
рам в поселковые Советы вы
боры не состоялись или при
знаны недействительными вви
ду допущенных нарушений 
Положения о выборах. Во 
всех этих округах в соответ
ствии с «Положением о выбо
рах в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» состоятся новые 
выборы.

[против всякого админи
стрирования, утверждаю
щие принципы коллегиаль
ного руководства, широкой 
инициативы всех членов 
союза.
/Делегаты с воодушевле
нием приняли письмо Пер
вого Всесоюзного съезда 
советских художников Цен
тральному Комитету КПСС.

Закрывая съезд, один из 
старейших делегатов— С. 
Коненков сказал:

—Перед тем, как поки
нуть этот исторический 
зал, посмотрим в глаза 
друг другу, ощутим бие
ние сердца и все благород
ство нашего призвания, всю 
гражданскую ответствен
ность за наш труд. У каж
дого пз нас своя искра та
ланта, а когда мы все вме
сте,—это могучее пламя!



Партийная жизнь

ПАРТИЙНЫЕ ГРУП П Ы — БОЕВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ МАСС

Наш опыт
Работаю я партгрупаоргом 

недавно, всего два месяца. 
В группе у нас 11 коммуни
стов. Начать пришлось с про
изводственных вопросов. Это 
было вызвано тем, что в ян
варе наш транспортный цех 
начал работать плохо, не бы
ло сменных обязательств. По
этому на первом же собрании 
партгруппы мы заслушали от
чет начальника смены И. Ф. 
Баранова об организации со
циалистического соревнования.

После собрания дело с соц
соревнованием у иас улучши
лось.

В декабре и январе цех не 
уложился в себестоимость 
транспортных работ, т. к. имел 
большие перепростои, были 
случаи приписки обработки 
вагонов, руда шла с рудника 
неперемороженная и больши
ми валунами.

После нашего собрания по
явился приказ директора. Сей
час руда поступает переморо
женной, и валунов стало 
меньше. Погрузка идет быст
рее, простои вагонов умень
шились в 2 раза.

Па партсобрании в январе 
мы обсудили вопрос об агита
ционной работе в период под
готовки к выборам.

В настоящее время в нашем 
цехе 21 агитатор, среди них— 
коммунисты, комсомольцы и 
беспартийные. Пожилых ком
мунистов мы освободили от 
такого беспокойного поручения 
и назначили активных рабо
чих из беспартийных.

Каждый из 10 коммунистов 
имеет партийное поручение. 
Так, например, коммунист тов. 
Дорохин является агитатором 
и редактором сатирической га
зеты «Дятел», тов. Чушев— 
редактор газеты «Транспорт
ник». У коммуниста М. В. Лу
кина слабое зрение, поэтому 
мы ему дали посильное пору- 
ние -следить за подшивками 
газет. П. И. Исакову поручи
ли наблюдать за внедрением 
рацпредложений.

Большое внимание партгруп
па уделяет политической уче
бе. Все коммунисты аккурат
но посещают занятия в круж
ках по конкретной экономике 
и текущей политике, один 
член партии занимается са
мостоятельно.

Быт рабочих является одним 
из важных вопросов, которым 
должна заниматься партийная 
организация. Сам я решил по
бывать в семье каждого рабо
чего нашего цеха.

Однажды я посетил семью
Н. Д. Лежнина, который три 
месяца находился на бюлле
тене. Узнал, что у него восемь 
детей и что материально он 
живет плохо. Мы помогли ему 
деньгами.

В работе нашей партгруппы 
еще много недостатков. Парт- 
группоргам важно, чтобы им 
вовремя подсказали, помогли 
практически. Нужно орга
низовать обмен опытом рабо
ты партгруппоргов.

г И. БЕЛИЧ.
Партгруппорг транспортного 

ц е х а  никелевого завода.

РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У нас на заводе в каждом 

цехе есть своя партийная 
группа. Но не все они рабо
тают с одинаковым успехом. 
Когда партгруппа какого-либо 
цеха не замыкается в себе, а 
живет интересами производст
ва, когда ей до всего есть 
дело, тогда даже небольшая 
группа коммунистов может 
добиться хороших результатов.

Возьмем для примера два 
цеха—цех сельхозмашин и 
литейный.В первом—семь ком
мунистов, во втором—тринад
цать. Партгруппа сельхозма
шин существует два года, а 
в литейном цехе—более деся
ти лет.

Несмотря на такую разни
цу в опыте работы, дела в 
партгруппе цеха сельхозмашин 
идут лучше. Более настойчиво 
претворяются в жизнь реше
ния I I  съезда партии, лучше 
поставлена организаторская 
работа, правильно и своевре
менно направляется деятель
ность комсомольской и проф
союзной организаций.

А вот партгруппе литейного 
цеха многого из указанного 
нехватает. Почему так про
исходит? Прежде всего пото
му, что в ее деятельности нет 
необходимой деловитости и 
целеустремленности.

Производственный план за 
1956 год в обоих цехах вы
полнен на 102 процента, но 
производительность труда в 
цехе сельхозмашиностроения 
выше на 3,6 процента, чем в

литейном и имеется экономия 
по фонду зарплаты на 1,8 
процента. В литейном же це
хе допущен перерасход на 5 
процентов.

1ороших результатов цех 
сельхозмашин добился потому, 
что здесь партгруппа сплоти
ла вокруг себя весь коллек
тив рабочих в борьбе за усо
вершенствование производства, 
за увеличение производитель
ности труда. Все второе полу
годие прошлого года этот цех 
держал переходящее Красное 
Знамя.

Как противоположность 
этому, партгруппа литейного 
цеха недооценивала роли кол
лектива, не контролировала и 
не направляла работу комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций. Зачастую цеховые 
общественные организации ве
ли работу по принципу: «Кто 
во что горазд».

При обеспеченности цеха 
всеми необходимыми материа
лами литейный цех в течение 
прошлого года четыре раза 
срывал выполнение месячных 
государственных планов. Из 
поступивших 48 рацпредложе
ний внедрены только 23, а 
план мероприятий выполнен 
всего лишь на 45 процентов.

Строя свою работу, каждая 
партгруппа должна исходить 
из того, что для проведения 
в жизнь решений I I  съезда 
КПСС нужна деловитость, обе
спечивающая достижение цели.

С. ВАСЯНИН.
Секретарь партбюро.

ПРАВДА КОММУНИЗМА"
стр. 13 марта 1957 г.

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

Ранние цыплята
/

Ставропольский край. В
сельхозартели имени Жданова 
Минераловодского района боль
шое внимание уделяется раз
витию птицеводства.

Борьба за развитие птице
водства в колхозе началась с

создания породистого пого
ловья кур с повышенной яйце
носкостью. Яйца, полученные 
от лучших несушек, были сда
ны в инкубатор с таким рас
четом, чтобы цыплята выве
лись в конце января—начале 
февраля. Ранние цыплята луч
ше растут, они выносливее 
цыплят, выведенных летом.

Для молодняка было отве
дено чистое, теплое п сухое 
помещение, разделенное сет
чатыми перегородками на сек
ции. В каждую секцию поме
стили 300 цыплят.

Лучшая птичница колхоза 
Е. Литус решила сама выра
щивать цыплят, ухаживать за 
ними, создать в колхозе здо
ровое, крепкое поголовье кур 
с высокой яйценоскостью. 
Птичница устраивает для цып
лят прогулки на свежем воз
духе и солнечные ванны. С 
первых же дней она вводит в 
рацион цыплят иодированное 
молоко и рыбий жир, богатый 
витаминами. В помещении вна
чале поддерживалась темпе
ратура 26—28 градусов, а к 
месячному возрасту цыплят 
температура снижалась до 
16—18 градусов. Е. Литус 
кормит цыплят до месячного 
возраста 8 раз в день, а за
тем постепенно переходит к 
четырехразовому кормлению. 
В рацион молодняка входят: 
пшено, мелко дробленная ку
куруза, творог, яйца, а в 
дальнейшем добавляется раку
шечник, соль. Когда курам 
исполняется месяц, Е. Литус 
начинает вводить в рацион 
мясо—10 граммов в день на 
голову, так как организму мо
лодых птиц необходимы жи
вотные белки.

Правильный режим кормле
ния, тщательный уход за пти
цей позволили Е. Литус до
биться того, что молодые не
сушки начали нестись в воз
расте 3,5—4 месяцев.

На снимке: птичница Е.Литус 
отбирает кур повышенной яйце
носкости.

Весне навстречу
Как в колхозе имени Кирова 

готовятся к севу
Семена хранятся 

хорошо
Главным звеном подго

товки к весне является за
бота о семенном материале 
всех сельскохозяйственных 
культур и особенно зерно
вых и картофеля.

На решение этого вопро
са направлены основные 
усилия правления и колхоз
ников артели имени Кирова.

Складские помещения 
здесь не отличаются удоб
ным устройством,но семена 
хранятся хорошо.

Семена зернобо б о в ы х
культур по чистоте доведе
ны до посевных кондиций.

Все партии семенного 
материала имеют этикетки 
с указанием нужных дан
ных о качестве семян. Прав
да, семенное зерно не обла
дает кондиционной всхоже
стью ввиду неблагоприят
ных осенних условий, но 
жизнеспособность семян вы
сокая. Поэтому есть воз
можность добиться повыше
ния всхожести путем срлнеч- 
но-теплового обогрева. Но 
в хозяйстве эта возможность 
не используется.

169 центнеров семян под
лежат замене, но к обмену 
их не приступили.

В хороших условиях хра
нится и семенной карто
фель. Порчи его почти не 
наблюдается.

Парниковых рам 
недостаточно

Правление колхоза очень 
мало внимания уделяет пар
никовому хозяйству.

Всего имеется 950 рамо- 
мест парников. Пз них очи
щено только 500 мест. Еще 
хуже обстоит дело с обес
печением парников рамами.

Их в хозяйстве 400 штук,

т. е. менее половины тре
буемого количества. Кроме 
того, 50 процентов имею
щихся рам не пригодны к 
использованию. А ремонт 
их не организован.

Агроном колхоза тов.Шер- 
стнев совершенно не зани
мается организацией изго
товления торфоперегнойных 
горшочков, а ведь его же 
рукой было записано в про
изводственном плане:«изго
товить 620 тысяч торфопе
регнойных горшочков». Под
ходит весна, а тов. 
Шеретнев не сумел органи
зовать изготовление и L де
сятка их.

Председателя в постели 
Золотые тешат сны...
А на деле-то—в артели— 
Ни телег, ни бороны!

Г. Мефодьев.

В хозяйстве нет ни одной 
телеги, готовой к запряж
ке. Бороны разбросаны по 
полям и деревне, большин
ство их под снегом.

Руководители колхоза не 
имеют понятия о количест
ве борон, пригодных к ра
боте.

Т. БЕЛЬКОВА.

Овощеводы—к весне
Овощеводы колхоза «Вер

ный путь» в прошлые годы 
славились неплохими сбо
рами урожая капусты, огур
цов,помидоров и других куль
тур.

Немалую долю дохода 
овощеводческая бригада 
вносит ежегодно в колхоз
ную кассу. В 1956 году 
здесь вырастили хорошие 
огурцы. Урожай их соста
вил 10 килограммов с ра- 
моместа, т. е. на 4 кило
грамма выше планового.

Овощеводческая бригада 
маленькая. Основной состав 
ее—10 — 12 человек, но 
коллектив здесь дружный. 
Много лет руководит им 
бригадир Бачинин, облада
ющий большим опытом и 
знаниями агротехники овощ
ных культур.

Всю зиму бригада возила 
навоз на парники. Уже за
готовлено 835 тонн. Парни
ковое хозяйство обеспечено 
землей. 60 рамомест парни
ков очищено от снега. Ско
ро начнется набивка их на
возом. В хозяйстве имеется

1.100 мат, из них 800 штук 
сплетено нынче.

1уже дело с изготовле
нием парниковых рам.Необ
ходимо 500 рам, а имеет
ся пока только 300.

В колхозе недостаточно 
семян овощных культур. 
Этого едва ли хватит на по
ловину посевной площадки. 
Уже пришла пора готовить 
семена к посеву—закалять 
их, а правление колхоза 
не может найти средств 
для приобретения недостаю
щего количества семян.

Агроном колхоза тов. Ко
тов должен также серьезно 
подумать и над тем, как 
быстрее обеспечить парни
ки рамами.

В хозяйстве закладывает
ся основа высоких урожаев 
картофеля.

На картофельное поле вы
везено 1.692 тонны удобре
ний.

Сейчас нужно также по- 
хозяйски решить вопрос под
готовки семенного картофе
ля.

В. ЛЕОНОВ,
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Коллектив металлозавода 
выполнил февральский план 
на 100 процентов.

Впереди идет литейный цех, 
который раньше работал го
раздо хуже. Для выправления 
положения дирекция завода 
направила сюда в начале фев
раля опытного мастера С. И. 
Полякова. Под его руководст
вом литейщики начали еже
дневно перекрывать сменные 
задания. В результате месяч
ный план по цеху был выпол
нен на 142,7 процента.

Отлично трудятся на фор
мовке очажных плит девушки: 
Т. Соболева, Л. Пискунова,
B. Стародубцева, М. Шадюги- 
на, Г. Малахова. Февральский 
план они завершили на 230 
процентов. Не отстает от них
C. Валиева. На формовке она 
работает всего 4 месяца, но 
быстро освоившись с производ
ством, в феврале дала уже 
более двух месячных норм.

Комсомолка Н. Филиченок 
производственное задание вы
полнила на 115 процентов. 
Нэля сочетает свой труд с

Г. Д. Малахова—передовая 
формовщица литейного цеха 
металлозавода. Норму тов, 
Малахова выполняет еж е 
сменно на 200—250 процен-

учебой: она ходит в 10 класс 
вечерней школы.

Хорошие показатели у В. 
Ключниковой.Работая на свер
лильном станке, на механиче
ской обработке печного литья, 
она выполнила месячный план 
на 180 процентов.

По полторы месячных нор
мы в феврале дали Тамара 
Юрина и Таня Копылова на 
вытряске печного литья.

Литейщики не снижают про
изводственных темпов и в 
марте.

Лучших показателей добил
ся коллектив кроватного цеха 
во главе с Е. С. Прокофьевым. 
Февральский план выполнен 
на 118,9 процента. Здесь осо
бо выделяются своим добросо
вестным трудом маляр А. П. 
Гладких и Р. Д. Скутина—на 
никелировке кроватей. При хо
рошем качестве они дают вы
сокие нормы выработки.

Т О В .

Но ведущий цех — котель
ный,—выпускающий 80 про
центов всей продукции завода, 
в феврале снизил свои пока
затели, выполнив план только 
на 86,3 процента.

Этот цех производит бочки, 
цистерны, штыковочные и 
угольные лопаты, грабли.В ос
новном выполнение плана идет 
сейчас за счет изготовления 
бочек, на производстве кото
рых заняты мужчины. А жен
щины, работающие на штам
повке лопат, вынуждены про
стаивать из-за отсутствия же
леза. Па 10 марта изготовле
но всего 2.100 лопат из пла
на 48.000 штук.

Руководителям завода нуж
но быстрее выправить создав
шееся положение, подтянуть 
отстающий цех, который со
всем недавно гордился своими 
успехами, а . Тр е т ь я к о в а .

По страницам стенной печати

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ СТЕНГАЗЕТА
Стенная печать призвана 

бороться с имеющимися не
достатками того предприя
тия, где она выпускается, 
пропагандировать то хоро
шее, что рождается повсе
дневной работой, поощрять 
передовиков труда.

Эти цели хорошо извест
ны редколлегии стенгазеты 
«Советский работник», вы
пускаемой в райсовете. Пер
вый н оме р  привлек 
внимание читателей разно
образием заметок: здесь и 
хорошо написанная передо
вая, и сатирические сти
хотворения, и острая кари
катура.

Одна из колонок посвя
щена работе сельских Со
ветов. Эти статьи расска
зывают об организаторской 
деятельности отдельных 
сельских Советов нашего 
района, рассказывается об 
их опыте работы, критику
ются недостатки.

Пз заметки «Наши пере

довики» узнаем о лучших 
людях. В. Ляховский пи
шет: «Хорошо потрудился 
киномеханик А. Уфимцев. 
У него качественный показ 
кинофильмов. Кроме того, 
он выполнил план по об
служиванию зрителей на 
134 процента». Здесь так
же отмечена хорошая рабо
та бухгалтера А. А. Щер
баковой, заведующей Ара- 
машевской сельской библио
текой тов. Бачининой и дру
гих. Тут же помещена за
метка П. Набадьева о лю
дях, борющихся за перевы
полнение районного бюдже
та.

Когда тов. Калинин дол
го не выполнял своего обе
щания устроить буфет, в 
газете появились сатириче
ские стихи. Помещены сти
хи и о том, что в здании 
исполкома грязно, иногда 
холодно. В газету здесь пи
шут, но плохо то, что она 
выпускается с перерывами.

Алтайский край. В колхозе имени Ворошилова Третьяков- 
0  ского района—одном из передовых в крае—имеется хорошая 
0  библиотека.В ней свыше 4 тысяч книг. 500 человек постоянно 
0  посещают библиотеку. 8 передвижных библиотечек обслужи- 
©вают бригады и фермы артели.

На снимке: в читальном зале библиотеки колхоза имени Во-
q  рошилова.
© Фото В. Николаева. 
©

©
©
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Бытовое обслуживание 
налажено плохо

Бытовым обслуживанием у 
нас, как известно, ведают ар
тель «Швейкомбинат», рай
промкомбинат и ОРС Озерско- 
го леспромхоза. И надо прямо 
сказать, что работают они 
плохо. Мастерские не выпол
няют своих заданий, а имею
щиеся возможности к выпол
нению планов есть.

Сельское население у нас 
совершенно не обслуживается. 
Нужно специально ехать в 
Реж, чтобы починить обувь, 
сдать в реставрацию или 
сшить вещь, сфотографировать
ся, постричься.

Население города хотя и 
пользуется услугами этих 
предприятий, но заказы здесь 
выполняются некачественно.

Недавно работникам рай- 
финотдела пришлось убедить
ся, что не все благополучно 
на предприятиях бытового об
служивания.

Так, при проверке работы 
часовой мастерской в декабре 
1956 года оказалось, что ма

стер А. II. Аксенов на работе 
бывает в нетрезвом виде. Он 
и вед себя но-хулигански. Об
наружено, что он не оформля
ет квитанций.

В фотографии и портретном 
цехе на негативе и фотокар
точках не ставились номера 
квитанций.

Парикмахерская Озерского 
леспромхоза работает с 9 ча
сов утра до 6 вечера, т. е. 
в то время, когда рабочие и 
служащие находятся на работе.

П в парикмахерской все ос
тается по-старому. Здесь от
реклись от росписи клиента 
за уплату в рабочем листке. 
Зато ввели «новшество», явно 
обогащающее собственный кар
ман. Клиенту дается талончик, 
в котором ставится стоимость 
обслуживания. В корешке же 
этого талончика можно поста
вить любую цену.

В швейной мастерской ОРС'а 
заведующий тов. Городинский
бы л п ьян . н .  ФЛЯГИНА.

Старший инспектор.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Историческая веха на пути 
к Великому Октябрю

К 40-летию февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 года

ЛЕТ назад в нашей стра- j 
не свершилась Февраль

ская буржуазно - демократиче
ская революция. Первая рус
ская революция 1905—1907 
годов, как известно, потерпе
ла поражение. Царизм тогда 
оказался еще в состоянии по
топить в крови революционное 
восстание рабочих и крестьян. 
Но глубокие причины, поро
дившие первую русскую рево
люцию, не были устранены. 
Революционные события 1905—• 
1907 годов, а затем первая 
мировая война глубоко обна
жили антинародную сущность 
царской монархии и ускорили 
неотвратимое падение само
державия.

Кризис царизма наступил к 
началу 1917 года. Неподго
товленная к войне русская 
армия несла тяжелые пора
жения на фронте. Ей нехва- 
тало оружия, снарядов, патро
нов. Сотни тысяч рабочих и

крестьян, одетых в солдатские 
шинели, гибли на полях сра
жений во имя интересов англо
французских империалистов, 
русских капиталистов и поме
щиков. Все это озлобляло 
солдат.

В стране господствовала раз
руха. Рабочие голодали, кре
стьянские хозяйства все более 
разорялись. Все это усилива
ло ненависть рабочих, солдат, 
крестьян к прогнившему само
державию, вызывало у них 
взрывы недогодования, способ
ствовало подъему революцион
ного движения. В те дни даже 
буржуазия выступала против 
царя, рассчитывая предотвра
тить надвигавшуюся народную 
революцию.

В этих условиях партия 
коммунистов-болыпевиков ука
зывала массам верный путь. 
Она выдвинула лозунг борьбы 
за поражение царского прави
тельства в войне, за превра

щение империалистической, 
несправедливой войны в войну 
рабочих и крестьян против по
мещиков и капиталистов, за 
победу социализма.

Призывы Коммунистической 
партии давали свои плоды. В 
октябре бастовали многие 
предприятия Петербурга. По 
всей стране участвовало в 
стачках около 187 тысяч—во 
много раз больше, чем в лю
бой предшествующий месяц 
войны. Новая волна забасто
вок прокатилась в стране в 
январе—феврале 1917 года. 
9 января, в день двенадцатой 
годовщины расстрела демон
страции питерских рабочих в 
1905 году, по призыву Петер
бургского комитета большеви
ков состоялись митинги на за
водах и фабриках столицы.

Революционные выступления 
рабочего класса всюду воз
главляли большевики, они 
звали народные массы к во
оруженной борьбе, к сверже
нию царизма.

На революционное выступ
ление рабочих царизм ответил 
массовыми арестами, расстре
лами, вызывом с фронта войск. 
Но ничто уже не было в си
лах спасти монархию.

Всеобщая стачка 26 февра
ля начала перерастать в во
оруженное восстание. Часы 
самодержавия были сочтены. 
27 февраля (12 марта) на 
улицы Петрограда вышли во
оруженные рабочие.К восстав
шим присоединились солдаты, 
отказавшиеся стрелять в на
род. Это и решило судьбу мо
нархии. Царское самодержа
вие пало, царь вынужден был 
отречься от престола. Фев
ральская революция заверши
лась победой народа. Петро
градские рабочие и солдаты 
приступили к созданию Совета 
рабочих и солдатских депута
тов.

Революцию совершили рабо
чие, солдаты и крестьяне, но 
власть досталась не им. Ока
завшись во главе Петроград
ского Совета, меньшевики и 
эсеры добровольно отдали 
власть в руки буржуазии. В 
России создалось двоевластие: 
бок о бек с буржуазным пра
вительством существовало пра
вительство рабочих и крестьян 
в лице Советов рабочих и сол
датских депутатов.

В. П. Ленин рассматривал 
Февральскую революцию 1917 
года как первый этап револю

ции. Поэтому он наметил но
вые задачи революционного 
пролетариата. В своих знаме
нитых Апрельских тезисах
В. П. Ленин дал партии, ра
бочему классу, всему народу 
конкретный план борьбы за 
переход от первого этапа ре
волюции, давшего власть бур
жуазии в силу недостаточной 
сознательности и организован
ности пролетариата, ко второ
му ее этапу, который должен 
был дать власть пролетариа
ту и беднейшему крестьянству.

Этот план Коммунистиче
ская партия под руководством 
своего гениального основате
ля и вождя В. П. Ленина вы
полнила с честью. Прошло 
всего восемь месяцев после 
буржуазно-демократической ре
волюции, и Коммунистическая 
партия привела наш народ к 
свержению буржуазного Вре
менного правительства, к по
беде Великой Октябрьской со
циалистической революции.

А. СТРОГАНОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Б Ы Л О  И Н Т Е Р Е С Н О
Когда участники художест

венной самодеятельности Ок
тябрьского клуба приехали в 
Колташи, здесь уже собралось 
много желающих посмотреть 
их выступления.

Концерт открылся песнями: 
«О Родине» и «У Волги, у ре
ки».

С большим интересом слу
шали зрители и песенку из 
кинофильма «Весна на Зареч
ной улице» в исполнении 
П. Лепинских, В. Ежовой, 
Ф. Шориковой. Очень понра
вился колташовцам акробати-

исполненныйческий этюд,
Н. Лепинских.

3. Ширяева и А. Вяткина 
спели задорные частушки о 
двух агрономах. Много смеха 
вызвала у зрителей сценка- 
миниатюра «Пересолил». Сы
грали ее П. Лепинских и В.Ле
пинских. Неплохо была постав
лена и пьеса «Две кошолки».

Деревня уже спала, когда 
участники художественной са
модеятельности вернулись до
мой, уставшие, но вполне до
вольные своим концертом.

Т. МОРОЗОВА.

Хотим рассказать об этом
ников пьесы. Он не смогВ село Октябрьское приеха

ли с концертом участники са
модеятельности Черемисского 
Дома культуры.

Чтобы посмотреть концерт, 
собрались почти все жители 
села. Артисты выступали с 
песнями, стихотворениями, 
плясками, которые все при
сутствующие встречали гром
кими аплодисментами.

Но вот конферансье объя
вил следующий номер—пьесу 
«Мелочи жизни».

вы
молвить ни единого слова. По
том задремал и упал на сце
не. Он был пьян.

И весь хороший в целом 
концерт был испорчен этим 
грязным эпизодом. Испорти
лось настроение и у участни
ков художественной самодея
тельности оттого, что заве
дующая Октябрьским клубом 
3. Сюзева приняла их очень 
холодно. Она была не госте-

"отбывающейся похо,- "Р™"»1! а пР»ет0
кой на сцену вышел комсомо
лец Черепанов, один из участ-

пасеивным зрителем.
Е. ЛЕОНОВА.

Вот так
Мы приехали в деревню Мо

стовую с концертом художест
венной самодеятельности. Дол
го готовились к нему, с же
ланием ехали.

А вот вернулись и решили, 
что больше туда не поедем, 
потому что встретили нас ’не
приветливо. Концерт было ста-

встретили!..
вить очень трудно. Молодежь, 
среди которой наверняка бы
ли и комсомольцы, шумела, 
выкрикивала неценз у р н у ю 
брань, смеялась.

Г. Костина. С. Кулисн ■
В. Серухпн н другие 

Всего 13 подппсе .

Гости дома, 
а телеграмма 
еще в дороге -

Мне кажется, что работни
ки нашей почты и в этом г̂о
ду трудятся не совсем добро
совестно.

Пришло к нам письмо из 
города Молотова 15 февраля 
этого года, а принесла его... 
старушка Козлова 25 фев
раля. Каким образом оно очу
тилось у нее? Неизвестно.

Или еще. Ждали мы путев
ку. Наконец, дети однажды 
нашли письмо с путевкой в 
снегу, во дворе.

А посмотрите, какие безо
бразия творятся с доставкой 
телеграмм! Многие получают 
телеграммы, в которых родные, 
знакомые просят их встретить 
с очередным поездом. И, как 
обычно, телеграммы эти при
носят тогда, когда гость уже 
дома.

Дважды приезжала ко мне 
сестра, дважды давала теле
граммы и оба раза приносили 
их, когда она была уже дома.

Или у наших соседей Соко
ловых ехали родственники из 
Сосьвы в Свердловск, дали те
леграмму, чтобы их в Реже 
встретили и взяли детей, но... 
пришлось им останавливаться 
в нашем городе, т. к. теле
грамму вручили на другой 
день.

От работников связи обычно 
слышишь ответ: «Телеграммы 
у нас носить некому». Неуже
ли так будет продолжаться 
все время?

ТЫ КИНА.
Сегодня в 19 часов в редак

ции состоится очередное з а 
нятие литературной группы.

ф о т о  а п п а р a m  о м  
п о  С о ю з у  С о в е т о в

Полтавская область .  В
конце 1956 года в члены кол
хоза имени Калинина Полтав
ского района принято 27 семей 
цыган.

Они активно включились в 
Трудовую жизнь артели, рабо
тают на животноводческих фер
мах, в столярных и слесарных 
мастерских.

На снимке: цыган А. М. Ко
заченко, овладевший специаль
ностью электросварщика.

Фото П. Кекало.

Башкирская АССР. В  Яман- 
Елгинском леспромхозе.

На снимке: погрузка леса 
при помощи электрокрана.

Молодые рабочие московско
го завода „Динамо" в честь 
V I Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов решили 
изготовить сверхплановый ком
плект электрического оборудо
вания для экскаватора.

На снимке: карусел ь щ и к
Д. М. Сербии изготавливает 
подшипниковые щиты для мо
тора.
Фото В. Хухлаева.

Фотохроника ТАСС.

О Л Е Н И Н Е
П. Н. Лепешинсний

Самый человечный
(Отрывки из книги „На повороте") 

★ ★
(Продолжение)

Н О ярче всего натура Ильича, как спортсмена, 
сказывалась в шахматной игре.

Как известно, и Маркс, и Энгельс, и Либкнехт 
очень любили шахматную игру, причем проигры
ши партий для Маркса очень часто были источ
никами сильного нервного раздражения. Влади
мир Ильич никогда не раздражался по поводу 
шахматных своих неудач, но любил эту игру не 
менее Маркса.

Когда я впервые познакомился в Минусинске 
с Владимиром Ильичем, то с нетерпением жаж
дал померяться с ним силами на шахматной 
доске. Старков и Кржижановский, которых я си
стематически обыгрывал во время нашего этап
ного путешествия в вагоне из Петербурга в 
Москву и из Москвы в Сибирь, были очень высо
кого мнения о моем шахматном искусстве и 
подзадоривали и меня и Ильича поскорее засесть 
за шахматный столик. Мы не заставили себя 
долго уламывать и чуть ли не через четверть 
часа после первого свидания сидели друг против 
друга, углубившись в игру.

Не без некоторого волнения я стал передвигать 
пешки и фигуры. Скоро результат игры выяснил
ся: я торжественно и чудно партию проиграл.

—Ну что ж! Это со мною иногда случается, в 
особенности если я начинаю играть с новым 
партнером, к манере игры которого я не успел

еще привыкнуть. Вот посмотрим, что скажет вторая 
партия.

Но и другая партия кончилась для меня столь 
же печально.

—О-о, чорт побери, реванш, скорее реванш!!
Но и третья и четвертая партии имели тот человек же финал при общем ликовании моих старых 

шахматных противников—Старкова и у Кржижа
новского.

Нечего делать, как это ни неприятно было 
для самолюбия, но пришлось согласиться на 
игру с компенсацией сил: Ильич снимал у себя 
какую-нибудь легкую фигуру, и тогда шансы на 
победу уравновешивались.

Помню, между прочим, как мы втроем, т. е. я, 
Старков и Кржижановский, стали играть с Ильичем 
по совещанию. Роль лидера тройственного согла
шения принадлежала, конечно, мне, но лежавшая 
на мне обязанность выяснить перед своими союз
никами значение тех или иных ходов удваивала 
напряжение моих сил и моего внимания. II о 
счастье, о восторг! Ильич «сдрейфил»... Ильич 
терпит поражение. Он уже потерял одну фигуру, 
и дела его совершенно не важны. Победа обес
печена за нами.

Ролей у представителей шахматной «антанты»— 
веселые, плутовские, с оскалом белых зубов—все 
более и более ширятся.

«Антанта» зло подсмеивается над добиваемым 
противником и в шутливой болтовне выражает 
свой неподдельный восторг, смакуя удачные по
следствия того гениального хода белых, который 
для черных оказался весьма роковым, а между 
тем не замечает того, что полуразбитый, но еще 
не капитулировавший враг сидит в застывшей 
позе над доской, как каменное изваяние, олице
творяющее сверхчеловеческое напряжение мысли. 
На его огромном лбу с характерными «сократов
скими» выпуклостями выступили капельки пота, 
голова низко наклонена к шахматной доске, гла
за неподвижно устремлены на тот уголок ее, где

сосредоточен был стратегический главный пункт 
битвы... Ни единый мускул не дрогнет на этом, 
словно вырезанном из кости, лице, на широких 
висках которого напряглись синеватые жилки...

Легенда гласит, что Архимед, углубленный в 
решение своей геометрической задачи, не пода
рил ни малейшим знаком внимания римского сол
дата, который обнаружил по отношению к нему 
достаточно явные агрессивные намерения. Ильич 
в этот момент напоминает Архимеда. Повпдимо- 
му, если бы кто-нибудь крикнул сейчас: «пожар! 
горим! спасайтесь!..»—он бы и бровью не поше
вельнул. Цель его жизни в данную минуту за
ключается в том, чтобы не поддаться, чтобы 
устоять, чтобы не признать себя побежденным, 
не капитулировать, а выйти с честью из затруд
нительного положения...

Легкомысленная «антанта» ничего этого не 
замечает.

Первый забил тревогу се лидер.
—Ба, ба, ба, это что-то нами непредвиден

ное...—голосом, полным тревоги, реагирует он на 
сделанный Ильичем великолепный маневр.—Гм... 
гм... це дило треба розжуваты,—бормочет он се
бе под нос.

Но увы! разжевывать нужно было раньше, а 
теперь уже поздно. Двумя-тремя «тихими» хода
ми упорный противник «антанты», под шумок ее 
преждевременного ликования, создал совершенно 
неожиданную для союзников ситуацию, и боевое 
«счастье» им изменило.

(Окончание следует).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

АНДРЕЕВ Алексей Матвеевич, проживающий в селе 
Липовка, Режевского района, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с АНДРЕЕВОЙ Вассой Степа
новной, проживающей там же.

Дело будет слушаться в Народном суде I I  участке 
города Реж.
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