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Первая сессия городского Совета
14 марта 1957 года состоялась первая сессия (VI созы

ва) городского Совета депутатов трудящихся.
С есси ю  открыл старейший депутат И. А. Миронов.
Утверждается следующая повестка дня:
1. Организационный вопрос.
2. Об улучшении деятельности Советов и укреплении их 

связей с массами.
Сессия избрала председателем исполкома городского Сове

та Н. С. Умных, заместителем председателя—Н, Г. Филиппова, 
секретарем—Р. М. Четверкину. Избран исполнительный коми
тет в составе 9 человек. Членами исполкома избраны: А, Н. 
Аносов, П. И. Карташов, П. А. Гомзиков, В. Е. Алферьев, П. П. 
Подковыркин, Б. Ф .  Шадрин.

Заведующим отделом городского коммунального хозяйст
ва утвержден И. Г. Филиппов, заведующей бюро ЗАГС—И. Д.

Создано 5 постоянных комиссий и утверждены председа- 
тели-финансово-бюджетной — И. Я. Литвак, жилищно-бытовой 
и,благоустройства—Л. Ф . Ш умков, торговой—Е. С. Хорьков, 
здравоохранения—0. А. Пазухина, народного образования и 
культурно-массовой—Ж . М. Терехова.

По второму вопросу выступил депутат П. Е. Качалко. Вы
ступающие тт. Тыкин, Шадрин говорили о повышении роли 
городского Совета в жизни города, о связи депутатов с 
массами. Сессия приняла решение.

Третья сессия Верховного 
Совета РСФСР

На вечернем заседании с 
заключительным словом вы
ступил Председатель Совета 
Министров РСФСР депутат 
М. А. Ясное.

Верховный Совет РСФСР 
единогласно принимает Закон, 
одобряющий представленный 
Советом Министров РСФСР Го
сударственный план развития 
народного хозяйства РСФСР 
на 1957 год с поправками, 
внесенными Бюджетной комис
сией Верховного Совета РСФСР.

После заключительного сло
ва министра финансов РСФСР 
депутата И. И. Фадеева Вер
ховный Совет РСФСР пере
ходит к  постатейному утвер
ждению Государственного бюд
жета РСФСР на 1957 год.

Общая сумма доходов бюд
жета утверждается в размере 
104 405 054 тысячи рублей. 
В такой же сумме утвержда
ются расходы бюджета.

Расходы на финансирование 
народного хозяйства установ
лены в Государственном бюд
жете РСФСР на 1957 год в 
общей сумме 35.263.323 ты
сячи рублей и, кроме того, 
за счет собственных средств 
предприятий и хозяйственных 
организаций—32.345.782 ты
сячи рублей, а всего- 
67.609.105 тысяч рублей.

Ассигнования на социаль
но-культурные мероп р и я т и я 
установлены в Государствен
ном бюджете РСФСР в общей 
сумме 62.945.065 тыс. рублей.

Сессия переходит к следу
ющему вопросу повестки дня— 
образованию постоянных ко
миссий Верховного Совета 
РСФСР.

Верховный Совет РСФСР

принимает решение об образо
вании новых постоянных ко
миссий: по промышленности и 
транспорту, по сельскому хо
зяйству, по народному образо
ванию и культуре, по здраво
охранению и социальному обес
печению.

После этого сессия обсуди
ла вопрос об утверждении Кон
ституции Карельской Автоном
ной Советской Социалистиче
ской Республики. С докладом 
по этому вопросу выступил 
член Комиссии законодатель
ных предположений депутат 
Ф . Н, Дадонов. Затем выступил 
Председатель През и диу ма  
Верховного Совета Карельской 
АССР 11, С. Ярокконен, депутат 
Г. И. Пяттоев.
Верховный Совет РСФСР еди
ногласно принимает закон об 
утверждении Конституции (Ос
новного закона) Карельской 
Автономной Советской Социа
листической Республики.

15 марта сессия закончила 
свою работу.

Деятельность Советов должна быть еще плодотворней, 
их связь с массами— еще крепче!

Свердловск. На снимке: тур
бина высокого давления, изго
товленная на турбомоторном 
ваводе для Китая.

П Р О Ш Е Д Ш И Е  выборы
* • в местные Советы де

путатов трудящихся яви
лись подлинным всенарод
ным праздником.

Д епутатам и  местных 
Советов избрани лучшие 
сыны и дочери нашего на
рода, коммунисты и бес
партийные, рабочие и кол
хозники, представители 
интеллигетщи. Все это  
люди, снискавшие своим 
плодотворным трудом и 
большой общественной дея
тельностью всеобщее ува
жение.

В  нашем районе в рай
онный, городской, посел
ковый и сельские Советы 
избрано 316 депутатов. 
Из них 112 женщин, 179 
рабочих и колхозников, 
181 человек беспартийные. 
Такого качественного сос
тава депутатов Советы 
еще никогда не имели.

Посылая своих избран
ников в местные органы 
государственной власти, 
избиратели дали им на
каз: выполнять свято свой 
депутатский долг, честно 
служ ить народу, энергич
но бороться за дальней
шее выполнение решений 
X X  съезда Коммунисти
ческой партии, за осуще
ствление задач, постав
ленных декабрьским и фев
ральским Пленумами Ц К  
КПСС. Перед нами боль
шое поле деятельности.

 ̂ У н а с  в городе  да  и 

в районе  н е х в а та е т  

ш ко л , м е д и ц и н ск и х  и д е т с к и х  

у ч р еж д ен и й , м а с т е р с к и х  по 

б ы то во м у  о б сл у ж и в а н и ю . В н е 

у д о в л е тв о р и те л ьн о м  СОСТОЯНИИ 

н а х о д я т с я  то р го в л я  и о б щ е с т

венное п и та н и е .

Сам город но благоустроен. 
В этих вопросах, бесспорно, 
значительно повинен прошлый 
состав исполкома районного, 
городского и некоторых сель
ских Советов.

Новому составу районного 
Совета и его исполкому пред
стоит провести значительную 
работу.

В текущем году должны 
быть пущены в эксплуатацию 
банно-прачечный комб и н а т, 
Дом культуры, два детских 
садика на 100 мест, средняя 
школа. Нужно провести ре
конструкцию районной боль
ницы, построить летний кино
театр и др.

На прошедших встречах с 
кандидатами в депутаты из
биратели не только в городе, 
но и на селе выдвигали мно
гочисленные требования по 
увеличению средств на строи
тельство клубов, школ, дет
ских учреждений, на дорож
ное строительство и благоуст
ройство.

Где же выход, как полно
стью выполнить наказы из
бирателей?

0 Во-первых, мы имеем 
возможность значи

тельно перевыполнить доход
ную часть бюджета района 
и тем самым пустить допол 
нительные средства на соци
ально-культурные' мероприя
тия.

М. ГУСЕВ
Председатель исполкома 

районного Совета
депутатов трудящихся.

*
Так, в 1956 году бюджет 

района был перевыполнен боль
ше чем на 700 тысяч рублей. 
Эти деньги пошли на приоб
ретение инвентаря и оборудо
вания для больниц, школ, 
детских садов, клубов и на 
их капитальный ремонт. Воз
можностей для перевыполне
ния бюджета остается не 
меньше и в этом году.

Во-вторых, мы имеем воз
можность привлекать к стро
ительству наши колхозы.

Так, осенью прошлого года 
был предрешен вопрос о стро
ительстве каменного типового 
клуба в селе Арамашка. Часть 
денег была выделена испол
комом райсовета за счет пе
ревыполнения бюджета, дру
гая часть денег выделяется 
правлением колхоза.

Таким же образом, на па
евых началах, строится мост 
в деревне Першино через ре
ку Реж.

За счет средств самообложе
ния и средств бюджета стро
ится мост через реку в селе 
Черемисска.

Недавно общее собрание 
колхоза имени Калинина вы
несло постановление о строи
тельстве нового клуба в 1957 
году.

Новую школу решили стро
ить в артели имени Сталина 
(Каменка), а здание старой 
школы переоборудовать под 
сельский клуб.

Такие же возможности есть 
у жителей деревень Леневка, 
Липовка и в некоторых дру
гих населенных пунктах.
В-третьих, нам нужно привле

кать к выполнению наказов 
избирателей само население, 
используя его инициативу и 
активность. Какую большую 
работу могут провести сами 
жители, можно показать на 
мероприятиях горсовета.

На текущий год городской 
Совет по опыту алапаевцев 
разработал план но благоуст
ройству города. Весь объем 
работ определяется в денеж
ном выражении более, чем в 
2_500 тысяч рублей, а по 
бюджету отпущено средств 
городскому Совету на эти це
ли 325 тысяч рублей.

Таким образом, основные 
затраты будут произведены 
за счет средств промышленых 
предприятий, но главным об
разом, благодаря непосред
ственному участию в благо
устройстве города самих тру
дящихся.

о Много недостатков ос
талось в работе мес

тной и кооперативной промыш
ленности. Не все предприя
тия выполняют производствен
ную программу,крайне плохо 
работают артели «Строитель» 
и Металлозавод.

За последнее время, в свя
зи с передачей мастерских 
артели «Швейкомбинат», быто

вое обслуживание населения 
улучшилось, но и сейчас оно 
еще по-настоящему не нала
жено. Мала сеть мастерских, 
все они расположены в не
приспособленных помещениях, 
ремонт часто проводится не
качественно.

В целях более полного удо
влетворения потребностей тру
дящихся в пищевых товарах 
необходимо добиться органи
зации в 1957 году в городе 
райиищекомбината, а для 
улучшения бытового обслу
живания начать строитель
ство специального павильона.

В неудовлетворительном со
стоянии находятся у нас тор
говля и общественное пита
ние.

Ни одна торговая организа
ция не выполнила плана това
рооборота

ф Правильная организа- 
ция работы сессий 

составляет необходимое усло
вие для того, чтобы Совет 
осуществлял свою основную 
обязанность—конкретно руко
водил хозяйственным и куль
турным строительством на 
подведомственной ему терри
тории, чтобы каждый депу
тат непосредственно участво
вал в решении вопросов, отно
сящихся к компетенция Со
вета.

За 1956 год не были 
проведены: одна сессия-в гор
совете, 3 сессии—в Глинском 
Совете и 4 сессии—в Пер- 
шинском Совете.

Слабая требовательность со 
стороны исполкома райсовета 
к своевременному проведению 
сессий объясняется тем, что 
он сам нарушал конституци
онные сроки проведения сво
их сессий (не проведена одна 
сессия).

Районный Совет должен 
обязать исполком, городской, 
поселковый и сельские Сове
ты регулярно созывать сессии 
Советов. Каждый случай сры
ва должен стать предметом 
специального обсуждения для 
принятия срочных мер. За 
своевременным проведением 
сессий всех Советов должна 
усилить контроль секретарь 
исполкома тов. Панова.

Особое внимание должно 
быть обращено на улучшение, 
на активизацию работы депу
татов в Советах среди изби
рателей.

Депутат—слуга народа. Он 
избранник народа, и должен 
быть тесно связан с массами, 
глубоко изучать запросы и 
настроения * людей. Нужно, 
чтобы депутата знали избира
тели, чтобы люди шли к нему 
со своими нуждами, критикой 
недостатков, предложениями, 
как эти недостатки исправить.

Осуществляя решения 
декабрьского Пленума Ц К, 
местные Советы и испол
нительные комитеты  дол
жны усилить свое влияние 
и ответственность за ра
боту промышленности и 
сельского хозяйства, доби
ваться выполнения произ
водственных планов, зани
маться всеми вопросами 
культуры и быта.



Конкретно руководить 
хозяйственной деятельностью

Партийная жизнь

На днях со
стоялось от
четно - выбор
ное партийное 
собрание в парторганизации 
Режевского химлесхоза.

В отчетном докладе секре
тарь партбюро А. И. Горохов 
подвел итоги хозяйственной 
деятельности предприятия.Как 
было видно из приведенных 
данных, хпмлесхоз в основном 
справился с выполнением про
изводственного плана прошло
го года.

Однако в докладе и в вы
ступлениях коммунистов ука
зывалось, что партбюро в сво
ей прошлой работе допустило 
много ошибок.

Производительность труда 
одного рабочего за год соста
вила 97,3 процента, а сред
няя заработная плата—97,8 
процента, тогда как в дейст
вительности уровень произво
дительности труда должен опе
режать уровень з̂аработной 
платы. Себестоимость выпус
каемой продукции завышена 
на 4 процента сверх плана.

Уже такие, далеко не пол
ные данные говорят, что пар
тийное бюро мало занималось 
вопросами хозяйственной дея
тельности, не направляло ру
ководителей предприятия на 
решение задач, поставленных 
партией.

Это подтверждается тем, 
что восемь мастерскпх участ
ков пз восемнадцати не спра
вились с годовым заданием.

Несмотря на это, админи
страция и бюро парторганиза
ции не выезжали на места, а 
ограничивались лишь вызовом 
мастеров в управление, где 
заслушивали их доклады.

С отчетно-выборного 
н#ртийпого собрания 

химлесхоза

> Коммунисты 
| справед л и в о 
| критиковали

.__________J  партбюро и
администрацию химлесхоза за 
кабинетный стиль руковод
ства. Указывали, что если бы 
члены партбюро и его секре
тарь почаще выезжали на ме
ста, на мастерские участки, 
то таких результатов работы, 
когда за средними показате
лями скрывается невыполне
ние плана половиной участков, 
могло бы н не быть.

Коммунисты критиковали 
партийное бюро и за то, что 
оно не интересуется и не ру
ководит работой профсоюзной 
и комсомольской организаций.

В результате такой бесконт
рольности на мастерских уча
стках работа с молодежью со
всем запущена. Профсоюзные 
собрания проводятся редко.

Рабочие участков уже на 
протяжении нескольких лет 
на всех собраниях,*начиная с 
партийных и кончая рабочи
ми, поднимают вопрос о рас
четных книжках, но их требо
вания до сих пор не удовле
творены. А партийное бюро 
мирится с таким безобразным 
отношением к справедливым 
требованиям.

На некоторых мастерских 
участках есть возможность 
создать партийные группы, [а 
это в условиях работы хим
лесхоза даст возможность зна
чительно улучшить внутрипар
тийную работу. Но, к сожале
нию, партийное бюро не доду
малось до этого.

Коммунисты надеются, что 
вновь избранный состав пар
тийного бюро химлесхоза уч
тет все замечания и в бли
жайшее время перестроит свою 
работу. Н. ДЕРЖАВИН.

Безразличное отношение 
к руководству кружком

Известно, какое важное зна
чение приобретает сейчас эко
номическое образование, тре
бующее конкретного изучения 
экономики предприятия, МТС, 
колхоза.

В партийной организации 
артели имени Буденного три
надцать коммунистов в нача
ле учебного года пожелали 
заниматься в кружке конкрет
ной экономики колхозного про
изводства. Слушателям хоте
лось получить элементарные 
знания по вопросам планиро
вания и организации произ
водства в колхозе, определе
ния себестоимости сельскохо
зяйственной продукции, ана
лиза хозяйственной деятель
ности и т. д.

С тех пор прошло более че
тырех месяцев, а в кружке 
по конкротной экономике про
ведено только два занятия. 
Срывы занятий мало кого бес
покоят, не трогают они и 
секретаря парторганизации 
тов. Кондратьева. Руководи
тель кружка тов. Бачинин 
очень безответственно от
несся к этому партийному по
ручению. Он неоднократно да-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 марта 1957 г.

вал обещание, что направит 
работу и занятия будет про
водить систематически. Но все 
это были только слова. Вот и 
сейчас он «обещает» за остав
шийся до конца учебного го
да месяц «наверстать» то, что 
было упущено. Но вряд ли 
ему это удастся.

Такое безразличное отноше
ние к вопросу повышения по
литического, уровня ; коммуни
стов со стороны £  секретаря 
парторганизации тов. Кондра
тьева и пропагандиста тов. 
Бачинина не может дальше 
быть терпимым, оно заслужи
вает партийного порицания.

н. сотников.

Ш офер никелевого завода.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ

НА П РЕД П РИ ЯТИ ЯХ города все шире развертывается 
предоктябрьское социалистическое соревнование. 

Включились в него и ра#©Аники автомобильного транспорта.
В одном из пунктов соревнования автомобилистов за-_ 

писано обязательство: бороться за экономию горючего и 
сохранность машин.

В гараже никелевого завода несколько лет работает 
шофер Николай Петрович Ушаков. Это опытный водитель.

Десятки похвальных грамот, благодарностей получил 
Николай Петрович за свою долголетнюю шоферскую дея
тельность. Несколько раз его имя заносилось на завод
скую Доску Почета, в Книгу Почета. Много других по
ощрений получил передовой шофер.

Тов. Ушаков и сейчас показывает образцы труда. Ян 
варское задание он выполнил на 132 процента и сэконо
мил 143 литра бензина. Поэтому редакция обратилась к 
тов. Ушакову с просьбой рассказать, как он добивается 
выполнения производственного задания при наименьших 
затратах бензина, резины и средств на ремонт, и вы ска
зать свои замечания о том, что мешает в работе коллек
тива. Вот что написал нам тов. Ушаков.

н. Ушаков. О п ы т  л у ч ш и х

Правила,
которым я следую

ЧТОБЫ добиться высокой 
производительности труда 

и при этом экономить горю
чее, я соблюдаю следующие 
правила, которые для меня 
стали законом.

Во-первых, выезжаю на ли
нию только на технически ис
правном автомобиле.

Во-вторых, строго соблюдаю 
правила уличного движения. 
Из собственной практики убе
дился, что соблюдение этих 
правил способствует повыше
нию производительности.

Прежде, чем работать на ав
томобиле новой марки, я тща
тельно изучаю его технико- 
эксплуатационные данные.

В 1956 году я работал на 
автомашине ЗИС—585. Самая 
производительная и экономич
ная скорость ее движения с 
грузом—30-40 километров в 
час. Поэтому я придерживал
ся этой скорости.

Другой способ экономично
сти, которым я пользовался — 
это «разгон-накат». Однако 
применять его в наших усло
виях приходится мало, т. к. 
он пригоден только на хоро
шо просматриваемой и накатан
ной, ровной дороге.

Не езжу на больших скоро
стях, т. к. это ведет к нере- 
расходу бензина. Максималь
но использую возможность 
вождения автомобиля по инер
ции, т. е. без помощи мотора, 
или на прямой передаче.

В условиях нашего завода 
и рудников очень часто прихо
дится работать на задней ско
рости. При осаживании маши
ны назад стараюсь не превы
шать скорости 5—6 километ
ров в час. Мотор в это время 
должен работать на малых и 
средних оборотах.

Нужно также стремиться к 
бесшумному и быстрому вклю
чению рычага перемены пере
дач. При этом следует быть 
внимательным и сочетать дви-

$ттт

жение автомобиля с работой 
мотора, стараться меньше 
пользоваться тормозом, т. к. 
каждое торможение—это лиш
ний износ машины и перерас
ходованный бензин. А для это
го нужно хорошо изучить про
филь дорог.

Лихачество, суетня, езда в 
нетрезвом состоянии—вот при
чины перерасхода горючего и 
поломок автомобилей.

В целях экономии горючего 
необходимо до работы и после 
нее делать замеры бензина, и 
если автомобиль стал его рас
ходовать больше обычного, на
до найти причины перерасхода.
Что нужно устранить

ОТДЕЛЬНЫЕ шоферы наше
го гаража в 1956 году 

добились экономии бензина и 
при этом выполнили производ
ственный план. В частности, 
у меня экономия горючего со
ставила 1.495 литров. Но опыт 
работы наших шоферов но рас
пространяется. Поэтому в це
лом по цеху в 1966 году не 
только не уложились в нор
му, а даже перерасходовали 
17 тысяч литров горючего— 
каждая работающая машина 
в среднем перерасходовала 
1.000 литров бензина. Па этом 
количестве бензина можно бы
ло бы произвести 35—40 ты
сяч тонно-километров.

Большое количество средств 
перерасходовано на ремонт 
автомобилей. Перерасходов 
вполне можно было избежать, 
если бы дирекция завода и 
руководство гаража занима
лись анализом их причин.

До 1957 года борьбы за 
экономию почти не было, 
т. к. руководители гаража 
этим не занимались. Поче
му-то никто не отвечал за 
перерасход и не поощрял
ся за экономию. Все это ве
ло к обезличке. Теперь поло
жение улучшается.

Но есть и другие причины. 
До сих пор процветает

Строительство Новосибирской 
ГЭС вступило в самый ответ
ственный период. В текущем 
году коллектив стройки дол
жен подготовить основные со
оружения гидроузла к весен
нему паводку, шлюз—к судо
ходству, смонтировать первые 
агрегаты станции и дать на
родному хозяйству промыш
ленный ток. Чтобы во всеору
жии встретить вешние воды 
Оби, гидростроители должны 
выполнить большой объем ра
бот.

Несмотря на тяжелые усло-

штурмовщина в работе.
Веливи простои автом т  

шин под разгрузкой и 
грузкой.

Кроме того, у большинства 
шоферов наблюдается стремле
ние повышать производитель
ность за счет завышения ско
ростей, а это ведет к пере
расходу горючего.

Поэтому считаю, что повы
шение производительности дол
жно обязательно сочетаться с 
экономным расходованием бен
зина. Только в этом случае 
можно считать шофера nejie- 
довиком.

В гараже не изжиты случаи 
поломок, поэтому зачастую на 
линию выходит мало автома
шин. Бывают простои машин 
из-за недостатка резины (по
крышек).

Одна из главных причин 
невыполнения плана межре
монтного пробега—лихачество. 
Многие шоферы ездят на боль
ших скоростях, но не пол
ностью загружают машину.

В связи с этим хочется от
метить, что наш советский 
автомобиль весьма устойчив к 
перегрузке. Поэтому но так 
опасен перегруз 300—400 ки
лограммов, как губительна 
неаккуратная гонка.

Я убедился, что преждевре
менный износ автомашины в 
большинстве случаев происхо
дит от халатного отношения 
водителя: недосмотра, несвое
временного ремонта и, глав
ным образом, от завышения 
скорости движения, особенно 
по неровной, выбитой дороге.

Следовательно, при бережли
вом и внимательном отноше
нии к автомобилю каждый 
шофер может добиться эконо
мии горючего, покрышек и ре
монтных средств.

впя сибирской зимы, коллек
тив строителей первого гидро
узла на Оби, широко развер
нув соревнование в честь 40-й 
годовщины Великого Октября, 
изо дня в день повышает тем
пы работ, стремясь досрочно 
выполнить утвержденную про
грамму.

На снимке: общий вид стро
ительства водосливной плоти
ны Новосибирской ГЭС. Бетон
ные работы ведутся здесь без
остановочно всю зилу и даже 
в самые лютые морозы в за
крытых, обогреваемых паром, 
блоках.
Фото В. Лещинского.

Фотохроника ТАСС



в сельских клубах Вместе с активом
Н аружный вид здания 

Арамашевского клуба не
пригляден. Но, когда входишь 
в помещение, то сразу видишь 
порядок, чувствуешь хозяйский 
глаз. Для репертуарных мате
риалов изготовлен специаль
ный шкаф, в помещении уют
но и тепло: дрова завезены 
еще с осени.

Поэтому становится понят
ным тот большой авторитет, 
которым пользуется здесь за
ведующий А. И. Чепчугов. Он 
создал совет клуба, привлек 
для проведения массовых ме
роприятий широкий актив.

Большую помощь артели 
«Верный путь» оказывали клуб
ные активисты, вместе с чле
нами правления во время про
шлогодних кампаний они вы
пускали «боевые листки», 
.«молнии». Большой популяр
ностью с тех пор пользуется

среди колхозников сатириче
ская газета «Окно сатиры».

К отчетному собранию была 
оформлена неплохая Доска По
чета. В ней умело размещены 
фотографии лучших людей, по
казаны достижения сельхоз
артели.
Последнее время 'Улучшилась 

работа кружков художествен
ной самодеятельности. Хору 
сейчас аккомпанирует свой 
баянист.

В феврале коллектив худо
жественной самодеятельности 
дал три концерта, успешно 
выступил он и на районном 
фестивале.

А. И. Чепчугов находит под
спорье и у заведующей библио
текой А. И. Бачининой. Она, 
к тому же, активный участник 
художественной самодеятель
ности.

Разговор о простых судьбах
Заметки с читательской конференции

Мысли многих, присутство
вавших в районной библиотеке 
в этот вечер, просто выразила 
ножилая женщина, большой 
книголюб тов. Ушакова:

— В этой книге, как в жиз
ни. Ведь часто у нас с вами 
бывают ошибки. Вот писатель 
своей книжкой и помогает нам 
их исправлять...

Лучше, короче, пожалуй, не 
скажешь о повести Тендряко
ва «Не ко двору», обсуждать 
которую собрались рабочие и 
служащие, пенсионеры, школь
ники и учащиеся техникума.

О книге говорили много, 
порой интересно, порой, может 
быть, не совсем живо. Первые 
выступления учащихся сель
хозтехникума, например,В.Осе
евой, С. Ляпуновой, А. Дмит
риевой были несколько растя
нуты и схематичны. Сказыва
лось отсутствие больших жиз
ненных впечатлений, своего 
опыта, без которых до конца 
понять судьбы героев книги 
Тендрякова очень трудно.

Поэтому весьма уместно и 
коротко сказал преподаватель 
техникума Д. М. Тихонов:

— Надо связать прочитан
ное с тем, что происходит на 
наших глазах, увидеть вжиз-

Кнровская область. Лесозавод 
№ 41 е Ново-Вятске готовит к 
навигации большое количество 
полуглиссеров. Они предназнача
ются для организаций, производя
щих сплав леса.

На снимке: монтаж полуглиссе
ра.

Фото Д. Онохина.
Фотохроника ТАСС

ни Федоров и Ряшкиных. На
до приводить больше примеров 
из жизни...

Чем дальше, тем оживленнее 
становилась беседа. Одни раз
вивали мысли других, доказы
вали, спорили...

Как всегда, очень живо выс
тупала домохозяйка Мария 
Ивановна Токарева. Хорошие, 
задушевные слова услышали 
собравшиеся от пенсионера 
Августа Августовича Ювана.

В словах этих людей чувст
вовалась большая правда, по
тому что за их плечами сто
ят долгие годы трудовой жизни.

— Почему Федор не стал 
жить в семье Ряшкиных, пра
вильно ли отнеслись к судьбе 
его и Стеши в райкоме комсо
мола, как повесть помогает 
бороться против всего гнилого 
в пашем обществе—вот какие 
да еще и многие другие воп
росы волновали читателей в 
этот вечер.

Выступили многие, народу 
набрался полный зал. Все это, 
конечно, хорошо. Но хотелось 
бы на этой и на будущих кон
ференциях увидеть больше
молодых рабочих, учителей, 
представителей технической 
интеллигенции—на этот раз 
их было считанные единицы. 
Странно, что на конференции, 
посвященной обсуждению кни
ги о молодежи, не было нико
го из райкома комсомола.

Но надо отметить, что в 
этом меньше всего повинны 
организаторы вечера — ра
ботники районной библиотеки. 
Конференция готовилась боль
ше двух месяцев. Теперь де
ло за нашей общественностью.

... Все больше становится в 
нашем городе друзей книги. 
Надо, чтобы они чаще встре
чались, делились мнениями, по
могали друг другу ' понять 
судьбы литературных героев, 
а вместе с этим и большой 
мир жизни.

Читательские конференции 
районной библиотеки, недавно 
организованный при редакции 
литературный кружок (кстати 
сказать, еще малочисленный, 
ждущий вступления в него но
вых любителей литературы из 
рабочих и интеллигенции), как 
раз очень помогают этому.

В. ПРИМОРЦЕВ.

Помогает и секретарь парт
бюро колхоза А. В. Чушев, 
правление.

В 1956 году колхоз отпус
тил клубу 2.200 рублей па 
приобретение формы для фут
больной команды, 300 рублей 
—на ремонт.

Опыт работы арамашевцев 
поучителен для других клуб
ных работников района.

И. ЕЖОВ.
Инспектор отдела культуры.

Большие выигрыши
Многие юноши и девушки 

нашего района, да и неко
торые пожилые приобре
ли билеты денежно-веще
вой лотереи „Всесоюзный 
фестиваль молодежи", вы
пущенные комитетом мо
лодежных орган и загний 
СССР.

Ком итет, идя навстре
чу многочисленным поже
ланиям, выпустил допол
нительные билеты на сум
му 300 миллионов рублей. 
Соответственно увеличи
вается и количество выиг
рышей. Они будут самые 
разнообразные: 40 автомо
билей „Волга", столько ж е  
„Москвичей", путевки на 
Московский фестиваль, пи
анино, мотоциклы, цигей
ковые гиуби, телевизоры, 
радиолы, баяны, фотоап
параты... Всего не переч- 
тегиь.

С тоит лотерейный би
лет всего 3 рубля.

Распространяют их ра
ботники райкома комсомо
ла. Тираж состоится в 
мае.

Приобретайте билеты 
молодежной лотереи!

У Р А Л О Ч К И

НА ЗЛО БУ ДНЯ

Р а д и о в о л о к и т а
В ноябре прошлого года был 

сдан в эксплуатацию двухэтаж
ный жилой дом по улице Тру
довой. При приемке комиссия 
горсовета обнаружила дефект- 
отсутствие проводки радио. 
Строители, в частности началь
ник ОКСа тов. Люстик, клят
венно обещали исправить свою 
ошибку. Только при этом ус
ловии комиссия дом приняла. 
Но до сих пор радио в новом 
доме нет.

(По письмам читателей-)
В новом доме двухэтаж

ном
Много жителей,
Но в большой обиде

каждый
На строителей.
Дом комиссии сдавали— 
Обнаружили:
„Ох,ты,горе1 Прозевали— 
Культоружие!
Что же делать? извините, 
В скором времени 
Все исправим! Дом

примите!.."
Им поверили...
Но прошел четвертый

месяц
С новоселья,
Из эфира нет ни песен, 
Ни веселья!
Нет ни мачты, ни проводки 
У печальников...
Пообиты все пороги 
У начальников!
А начальник ОКСа,Дюстик 
Лишь твердит в ответ: 
„Дом мы сдали?..,

Не забудьте! 
Нам заботы нет!" 
Интересно, кто в ответе, 
Чья ж  забота тут?
Пусть хотя бы в горсовете 
Нам ответ дадут!

П. Скрябин.

Звучат со сцены задорные частушки. Зрители бурно аплодиру
ют, просит повторить еще.

И  телятница Валя Путилова и доярка Лиза Петровых—мо
лодые колхозницы артели имени Молотова, активистки само
деятельности, в ярких уральских костюмах запевают сначала...

За  время избирательной, кампании их жизнерадостные, звон
кие голоса раздавались во многих клубах и участках.

На снимке вы видите подруг Валю и Лизу за разучиванием 
новых куплетов. Наверное, очень бойкие выйдут частушки!

Телевизор
Деревня Белоусово находит

ся в 29 километрах от район
ного центра. Здесь плохо по
ставлена массовая работа,ред
ко демонстрируются кинофиль
мы, мало читается лекций и 
докладов. Молодежь скучает.

— Как же оживить работу, 
что сделать, чтобы тружени
кам села жилось веселей?— 
часто думал бригадир комп
лексной бригады, коммунист 
тов. Белоусов.

На одном из бригадных соб
раний он решил обсудить этот 
вопрос с односельчанами, и 
всо единодушно решили—ку
пим телевизор.

Но где взять денег? Кол
хозники предложили отдать 
на приобретение телевизора

в деревне
премию в сумме 800 рублей, 
выданную правлением колхо
за имени Ленина за перевы
полнение плана заготовки кор
мов. Кроме того, каждый кол
хозник дал согласие внести в 
общий фонд 12 килограммов 
зерна. Вырученные от прода
жи зерна деньги отдали на 
приобретение .приемника. Тов. 
Белоусов сам следил за вы
полнением решения. И нача
тое дело было доведено до 
конца.

Телевизор уже установлен. 
В свободное от работы время 
члены бригады слушают и 
смотрят телевизионные пере
дачи. Отдаленный уголок за
жил новой культурной жизнью.

М. МЯГКОВА.

Любовь... до первой боды
Еще и сейчас многие пом

нят богатую веселую свадьбу 
Сергея Солдатова и Августы 
Ольковой.

Старики степенно рассужда
ли о том, что лучшего мужа 
Августе не найти. Офицер Со
ветской Армии, веселый, доб
рый, он всегда был окружен 
толпою влюбленной в него мо
лодежи.

...Несколько дней спустя 
скорый поезд вез его в коман
дировку. Через некоторое вре
мя уехала туда и Августа.

Один год сменился другим, 
семейная жизнь уже принесла 
свои первые радости и огорче
ния.

Через два года из Армии 
пришлось демобилизоваться— 
подвело здоровье. Врачи гово
рили: поражена центральная 
нервная система.

И вот снова среди родных, 
в своем уральском городке.

В семье как будто но было 
скандалов, ссор, но Августе 
ужасно не нравилось, что она 
из-за здоровья мужа не мо
жет пойти в кино, сходить к 
кому-нибудь на вечер, прогу
ляться...

Ни в ее голосе, ни в ее по
ступках теперь не чувствова
лось ни заботы, ни любви и 
уважения к мужу.

Но Сергей не говорил ни 
слова упрека даже тогда,ког
да жена покупала себе оче

редную обнову, отказывая ему, 
больному, в питании.

А сколько было трогатель
ной заботы, внимания, когда 
заболела Августа! Сергей сам 
водил ее на прием к врачу, 
заставил съездить на два ме
сяца в санаторий.

Вернулась она оттуда впол
не здоровой, а однажды вече
ром, придя с работы, заявила 
мужу, что уходит от него.

Уходит от него тогда, ког
да болезнь сделала его бес
помощным, как ребенка, ког
да ему стало особенно плохо. 
А ведь ему сейчас была так 
нужна поддержка жены, дру
га!

С бусинками крупных слез, 
с ручонками, протянутыми к 
отцу—таким запомнился окру
жающим трехдетппй Вова в 
момент ухода матери.

И вот больной человек ос
тался один со своей болезнью, 
со скупыми, мужскими слеза
ми, без сына.

А Августа? Ее тряпичная 
душа по-прежнему весела, она 
нарядна. Ее нисколько не му
чат угрызения совести, упре
ки родных, презрение знако
мых.
А. СИЛЬВИНА, Д.ТИХОНОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

М аш ина „зап о м и н ает14л у чш е
Известная электронная 

вычислительная машина 
БЭСМ Академии наук 
СССР начала работать с 
новым заномина ю щ и м 
устройством. Оно заме
нило прежнее запоминаю

щее устройство на элект
ронно-лучевых трубках.Но 
вое запоминающее уст
ройство на ферритовых 
колечках во много раз 
меньше, оно более на
дежно, дешевле и проч
нее в эксплуатации. Сет
ки из маленьких феррп- 
товых колечек, надетых 
на провода, заменяют в 
нем большие электронно
лучевые трубки. Одно
временно с установкой в 
машине БЭСМ новой «па
мяти» повышена и ско
рость работы ее. Теперь 
машина выполняет в
среднем '*10.000 опера
ций в секунду.

На снимке: внешний 
вид запоминающего уст
ройства БЭСМ на ферри
товых кольцах.
Фото В. Шаровского.

Фотохроника ТАСС

С ам о лет  „У к р а и н а 14 
поднялся в возд ух

В безоблачном небе 
над Киевом впервые про
шел огромный четырех
моторный воздушный ко
рабль, который привлек 
внимание горожан не 
только своей красотой, 
но и высокой скоростью 
полета.

Это новый реактивный 
турбовинтовой само лет 
«Украина», созданный 
коллективом инженеров 
под руководством извест
ного советского авиакон
структора O.K. Антонова.

Новый самолет пред
назначен для граждан
ского воздушного флота 
и рассчитан на перевоз
ку 70—80 пассажиров.

Его крейсерская скорость 
около 600 километров в 
час. Герметическая ка
бина обеспечивает пас
сажирам нормальный по
лет на высоте восьми 
тысяч метров.

Машина обладает не
большой посадочной ско
ростью и может совер
шать взлет и посадку 
как на бетонных, так и 
на травяных площадках. 
Оборудованная новейшей 
аэронавигационной аппа
ратурой, «Украина* мо
жет совершить взлет, по
лет и посадку в любых 
метеорологических усло
виях.

Ш в е й н а я  машина „К а м а 44
Группа конструкторов 

машиностроительного за
вода г. Молотова скон
струировала новую порта
тивную электрическую 
швейную машину «Ка
ма» , предназначен н у ю 
для шитья в домашних 
условиях одежды из хлоп
чатобумажных, льняных,

шелковых, шерстяных и 
суконных тканей. Конст
рукция машины с приме
нением дополнительных 
несложных приспособ
лений позволит произво
дить до 24 различных 
швейных операций, в том 
числе прямую и зигзаго
образную строчку.

О ЛЕНИНЕ
А. А. Андреев

ЛЕНИН С  НАМИ!
...С Финляндского вокзала 
по Выборгской.

загрохотал броневик,
И  снова

ветер
свежий, крепкий

валы
революции

поднял в пене.
Литейный

залили
блузы и кепки:

„Ленин с нами!
Д а здравствует Ленин!" 

В. Маяковский.

роне было темновато, так что тогда мне не уда
лось достаточно ясно рассмотреть Ленина.

Когда мы, наконец, выбрались на площадь, 
Ленин, в пальто, с кепкой в руке, стоял уже на 
броневике, обращаясь с первой 'краткой речью к 
петроградским рабочим и солдатам. Свою речь 
Ленин закончил лозунгом: «Да здравствует со
циалистическая революция!». Вслед за этим бро
невик, на котором находился Ленин, освещенный 
прожекторами и окруженный колоннами рабочих, 
солдат и матросов, двинулся с Финляндского 
вокзала через Самсониевский мост на Петро
градскую сторону, к дворцу Кшесинской. Шест
вие сопровождалось пением революционных пе
сен; время от времени Ленин обращался к мас
сам с новыми призывами. Шли но меньше часа. 
По прибытию к зданию ЦК и ПК В. П. Ленин с 
балкона обратился с речью к рабочим и солда
там Петрограда.

Подъем был огромный. Петроградские рабочие 
и солдаты встретили Ленина как своего вождя, 
подлинного вождя революции. Я  помню, что не-

В1

40 лет назад, в такие же, как сейчас, 
весенние дни, грозовой Петроград встре
чал своего вождя.

Об этом вспоминает в своей брошюре задолго до приезда Ленина из-за границы вер- 
„О Владимире Ильиче Ленине“ , изданной в Нулся вождь меньшевиков Плеханов, НО ничего
Г & й & о ’й "  Ж & 7 Ж \ ИТ М £ е Т: .И в с в я в и  с  № 0 пР " е и “  " в бЫЛ0; ' 8и 0го возвращении люди узнали лишь из газет и

*  *  при появлении его на заседании Петроградского
ЕСНА 1917 года. Февральская революция. Совета.

Обстановка была сложная. Наступал Мы, партийные работники, были предупрежде- 
политический кризис. Все остро чувствовали от- ны о том, что надо собраться в здании ЦК и 
сутствие В. И. Ленина. Его возвращения ждали ПК. Помню, уже поздно ночью в одной из ком- 
с нетерпением. Ждали его питерские рабочие и Нат второго этажа дворца Кшесинской собралось 
рабочий класс всей страны. Между тем времен- около 30 человек, работников ЦК и ПК. Стола не 
ное правительство при поддержке меньшевиков было, разместились на стульях, полукругом, 
и эсеров чинило всяческие препятствия возвра- Вскоре из боковой двери обычной своей несколь- 
щению*' Ленина на родину. Они боялись его. ко стремительной и торопливой походкой, слегка 
Боялись его и буржуазные правительства союз- улыбающийся, видно, в приподнятом настроении, 
ников; они не желали пропустить Ленина через вошел Ленин вместе с Надеждой Константинцв- 
свою территорию. ной. Поздоровавшись с присутствующими, Ленин

Наконец, днём 3 апреля нас, партийцев, ра- сразу приступил к изложению своих взглядов 
ботавших в районе Петрограда, известили из На современное положение и задачи партии. 
ЦК о приезде в этот вечер В. И. Ленина. Эта Говорил он очень просто и свободно, без всяких 
весть быстро разнеслась по заводам и казармам, записей, как бы беседуя. Видно было, что он 
Всем хотелось идти встречать Ленина. Мне до- заранее основательно продумал все высказывае- 
велось идти на Финляндский вокзал с рабочими лЫе им положения.
судоверфей Галерного острова и других пред- До того, как я впервые увидел Ленина, мне 
приятий Второго городского района. удалось уже порядочно читать его статей в га-

Помню, наш район пришел к Финляндскому зетах «Звезда», «Правда», в журнале «Просве- 
вокзалу, когда уже стемнело. Вся площадь и щенпе», выходивших в 1911—1914 ьгодах, уда- 
прилегающие к вокзалу улицы были заполнены лось ознакомиться с его статьями в газете «Со- 
колоннамн рабочих, солдат и матросов. Перед циал-Демократ», получаемой нами в Петрограде 
Финляндским вокзалом стояли прибывшие с во- нелегально из Швейцарии, с его брошюрой «Со- 
инскпми частями броневики и прожекторы. Чув- циализм и война» и др. Однако я не мог себе 
ствовался необыкновенный подъем. Работники представить Ленина. И вот я сижу в трех-четы- 
ЦК, Петроградского комитета и районов прошли рех шагах от него. Одет он был просто, акку- 
на перрон вокзала. Балтийские моряки и рабо- ратно. Невысокая, но крепкая, коренаст ая фи- 
чие отряды Красной Гвардии выстроили на пер- гура, глубоко сидящие под большим лбом живые 
оне почетный караул для встречи В. П. Ленина, смеющиеся глаза, свободные и естественные же- 
'аконец, уже поздно вечером, часов в одиннад- СХы.

цать, подошел поезд, и из вагона вышел Ленин Было какое-то трудно передаваемое, необыкно- 
вместе с прибывшими из эмиграции товарищами, венное'чувство—видеть совсем близко Ленина, 
Вся платформа с народом ожила и пришла в создателя нашей партии. Сколько раз мы, боль- 
движение. Ленин еще не успел поздороваться с шевики-подпольщики, мечтали увидеть и услы- 
встречавшими его товарищами, как его подняли пить Ленина, и вот, наконец, это сбылось, 
на руки и внесли в помещение вокзала. На пер-

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(выпуск 1951 год)

11-го тиража выигрышей, состоявшегося 10 марта 1957 года в гор. Семипалатинске.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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100009 31 1.000 102705 04 1.000 104598 50 1.000 107177 1-50 200 111292 47 1.000 114888 20 1.000 117168 15 1.000
100099 1—50 500 102722 1-50 200 104676 28 1.000 107798 41 1.000 111361 24 1.000 114993 1—50 200 117194 1-50 2> 0
100204 36 1.000 102727 07 1.000 104735 1-50 500 107868 1-50 500 111403 1-50 200 115034 32 10.000 117226 34 1.000
100287 16 1.000 102750 1—50 500 104844 13 1.000 108021 31 5.000 111578 1-50 200 115220 1—50 200 117254 1-50 500
100344 08 1.000 102873 14 1.000 104956 02 1.000 108319 1-50 200 111621 1—50 200 115272 47 1.000 117499 03 1.1 00
100442 1-50 200 102894 11 1.000 105036 36 1.000 108321 1-50 500 111772 41 1.000 115343 09 1.000 117516 30 1.000
100450 1-50 500 103065 46 1.000 105166 1-50 200 108554 1-50 200 111884 1-50 200 115374 39 1.000 117579 13 10.000
100506 32 5.000 103149 19 1.000 105182 04 1.000 108717 1-50 200 111933 34 1.000 115382 06 1.000 117592 31 1.000
100552 18 5.000 103200 33 5.000 105197 27 1.000 108749 22 5.000 112354 1-50 200 115419 22 1.000 117733 1-50 500
100580 43 1.000 ЮЗ-'Об 08 1.000 105366 1-50 500 108919 13 1.000 112438 1-50 500 115877 27 1.000 118004 13 1.000
100765 1-50 200 103208 02 1.000 105382 41 1.000 109135 1-50 200 112710 12 1.000 115928 49 1.000 118011 21 1.000
100772 29 1.000 103272 43 1.000 105410 44 1.000 109249 1-50 500 112772 1-50 500 115936 02 1.000 118051 1-50 500
100858 45 1.000 103372 1-50 200 105552 04 1.000 109451 23 1.000 112863 21 10.000 115938 1-50 200 118223 26 1.000
101106 1-50 500 103388 1-50 200 105811 13 1.000 109477 03 10.000 113117 04 1.000 115944 1—50 200 118426 32 1.000
101243 33 1.000 103444 22 5.000 105867 01 1.000 109533 1-50 200 113192 18 1.000 116009 1—50 200 118440 12 1.000
101459 1-50 200 103605 16 25.000 105972 1-50 500 109546 44 1.000 113423 1—50 200 116151 1-50 200 118657 35 1.000
101537 1-50 200 103606 1-50 200 105337 40 1.000 109612 26 1.000 113483 45 1.000 116199 10 1,000 11Я7ПЯ 48 1 АПП
101639 05 1.000 103625 47 1.000 106451 1-50 200 109679 1-50 500 113704 38 1.000 116226 25 5.000 л QQC'7 I.UUU
101757 35 1.000 103662 13 1.000 106510 1—50 200 109790 10 1.000 113779 29 1.000 116385 39 5.000 I 1000/ 1.000
101971 49 1.000 103761 1-50 200 106821 12 1,000 110374 1—50 500Х 113914 37 1.000 116393 1-50 500 118938 31 1.000
102121 15 1.000 103808 44 1.000 103869 1-50 500 110405 1-50 200 114120 1-50 200 116564 1-50 200 118973 35 1.000
102332 03 5.000 104147 27 1.000 10704) 1-50 200 110483 22 1.000 114226 40 1.000 116682 1—50 200 119003 1_5о
102379 17 1.000 104237 03 5.000 107060 42 1.000 110520 45 1.000 114316 1-50 200 116766 15 1.000 1 1 Q1 л С ОАл
102469 04 10.000 104254 1—50 500 107084 10 1.000 110632 13 1.000 114806 34 1.000 116775 41 1.000 11У1 *-U 1—50 zUO
102592 09 1.000 104425 03 1.000 107125 01 1.000 110836 1-50 f 200 114442 21 1.000 116783 29 1.О0Э 119797 1-50 200

111086 26 ' 1.000 114882 17 1.000 117055 29 1.000 119902 38 1.000
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