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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— - Ликвидировать —  
снабженческую волокиту
Трудящиеся Режевского завода с боль

шим интересом обсуждают тезисы докла
да тов. Н. С. Хрущева „О дальнейшем 
совершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством".

В перерывы в цехах агитаторы проводят 
читки газет с тезисами. Мастера, рабочие, 
руководители предприятия единодушно 
одобряют предлагаемую форму управле
ния промышленностью.

—Для сборки подборщиков, например,— 
говорит секретарь партбюро тов. Вася- 
нин,—нам долгое время недоставало од
ного вида шайб. Такие шайбы изготовляет 
Саратовский завод. Но получать их не
посредственно с завода не можем, т. к. 
есть ведомственная контора в Куйбыше
ве.

Таким образом, завязывается лишняя 
переписка, теряется время.

Тов. Васянин привел еще несколько при
меров различных ненужных перевозок. В 
частности, сиденье для изготовляемой на 
заводе жатки доставляется самолетом из 
другой области, тогда как оно с успехом 
может изготовляться на заводах нашей 
области.

Горячее одобрение

НА МЕТАЛЛОЗАВОДЕ
В цехах металло

завода идет обсужде
ние тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева.

Трудящиеся этого 
предприятия одобря
ют предполагаемые из
менения формы ру
ководства промышлен
ностью и строительст
вом.

—Сейчас мы испы
тываем большие за
труднения с литьем, 
—говорит ст. мастер

тов.. Осипова,— а по
лучаем его из Моло
товской области, тог
да как вполне воз
можно снабжать за
вод литьем, изготов
ленным внутри об
ласти.

После обсуждений 
в ц е х а х  б у де т  
праве д е и и о и и р а-
ние, где трудящиеся 
металлозавода внесут 
свои конкретные пред
ложения.

Как только пришли 
газеты с тезисами 
доклада тов. Н. С. 
Хрущева «О дальней
шем совершенствова
нии организации уп
равления промышлен
ностью и строитель
ством», кол л е к т и в 
строительно-мон т а ж- 
ного управления и 
трудящиеся Быстрин
ского поселка дело
вито, по-хозяйски при
ступили к обсуждению 
этого документа.

Секретарь партий
ного бюро Н. II. Ты- 
кин собрал совещание 
агитаторов, партгруп- 
иоргов, на котором оз
накомил присутствую
щих с новым докумен
том и рассказал о 
предстоящих задачах 
по разъяснению тези
сов. После совещания 
развернулась массовая 
работа по ознакомле
нию рабочих с важ
нейшим документом 
Коммунистической пар
тии.
Агитаторы тт. Кра

сильников, Дряхлов, 
Кротова, Голендухин, 
Асямов, Солдатов, Га-
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тезисов.
Обсуждая

г Iff ППЛГТСТЛ

тезисы
доклада тов. Хрущева | щева. 
на одном из собраний,

рабочие горячо при
ветствуют п р и з ы в  
Коммунисти ч е с к о й  
партии и правитель
ства о проведении 
всестороннего обсуж
дения опубликованных 
тезисов, которое по
может выработать на
иболее целесообраз
ные формы управле
ния народным хозяй
ством.

Быступая, рабочий 
тов. Воронов внес 
предложение объеди
нить жилищное и про
изводственное строи
тельство под одно ру
ководство. Это даст 
экономию средств, со
кращение админист
ративно-хозяйственно
го управления и улуч
шит руководство стро
ительством и снабже
ние его необходимыми 
строительными мате
риалами.

Рабочие поддержа
ли предложение тов. 
Воронова—это основа 
в улучшении работы
строителей.

8 апреля начнутся 
массовые собрания ра
дуг обсуждены тези

сы  доклада тов. Хру-
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Успешно завершим зимовку скота!

М. МЯГКОВА.

Постановление ЦК КПСС о подготовке к празд
нованию 40-й годовщины Великого Октября горя
чо одобрили механизаторы Режевской МТС.

На снимке вы видите передовых трактористов 
В. В. Шептякова и Г. Ф. Холмогорова, которые 
были сфотографированы в последние дни ремонта 
сельхозмашин. Тогда они трудились лучше мно
гих. А сейчас эти товарищи заняты на других 
работах. И  справляются со своим делом так же ус
пешно.

В МТС в эти 
дни начинает
ся обсуждение 
тезисов докла
да Н. С. Х ру
щева.

Прошло 6 месяцев хозяйст
венного года в животновод
стве. Результаты за этот пе
риод публикуются на 2-й стра
нице нашей газеты.

Итоги полугодовой работы 
поучительны. Все колхозы 
пришли с различными резуль
татами. Так, в артели «Путь 
к коммунизму» получили от 
фуражной коровы в марте по 
218 литров молока, а в сель
хозартели «1-е Мая»—только 
по 142 литра.

По сравнению с прошлым 
месяцем надои молока повы
сились во всех колхозах рай
она. По Черемисской МТС на
дой молока против февраля 
возрос на 33 литра, а в 
среднем по району—на 27 лит
ров. Почти в два раза больше 
прошлого месяца надоили от 
фуражной коровы в колхозе 
имени Ленина.
Увеличился выход мяса. Пер

вое место по увеличению про
изводства мяса по сравнению 
с февралем занимает колхоз 
имени Кирова, Па 100 га
H O H lX A O V p f i i n l J .  ^ТТЛ /Jr ТТЛ *..ГГА

февральского. А колхоз име
ни Жданова единственный в 
районе не увеличил выхода 
мяса.

Медленно возрастает произ
водство свинины. Б некото
рых колхозах её стали полу
чать меньше, чем в феврале. 
На 1 центнер свинины мень
ше произвели в колхозе име
ни Буденного. Плохо 'занима
ются откормом свиней в сель

хозартели имени Чапаева.
Апрель—последний месяц 

зимовки скота. Поэтому жи
вотноводы должны приложить 
все усилия, чтобы с честью 
выполнить взятые обязатель
ства.

От того, как проведут по
следний месяц зимовки, в не
которых колхозах будет зави
сеть судьба обязательств. 
Нужно поставить дело так, 
чтобы скот не потерял упи
танности.

Между тем, уже сейчас име
ются факты, когда руководи
тели колхозов ослабили вни
мание к животноводству. На 
фермах медленно создаются 
запасы кормов на период ве
сенней распутицы. Это мо
жет привести к резкому сни
жению продуктивности скота.

Очень важно учесть ошиб
ки прошлого года, когда в 
некоторых колхозах скот вы
шел на пастбище очень низ
кой упитанности, поэтому на
дои долгое время не повыша
лась.
зов, специалистов и всех ра
ботников животноводства до
биться, чтобы в апреле еще 
повысить продуктивность об
щественного животноводства.

Страна переживает сейчас 
знаменательные дни: труже
ники готовятся встретить 
40-ю годовщину Октября удар
ной работой на всех участках.

Наши животноводы должны 
также быть в первых рядах!

К о л х о з н и к у  о д о б р я ю т
Обсуждение тезисов докла

да тов. II. С. Хрущева про
ходит не только на промыш
ленных предприятиях, но и в 
сельской местности.

Бот что сообщил в редак
цию секретарь РК КПСС тов. 
Г у реев.

На днях обсуждение тези
сов доклада тов. Хрущева со

стоялось в колхозе «Путь к 
коммунизму». Члены сельхоз
артели внимательно обсуждали 
каждый раздел.

Они единодушно одобряют 
решение Центрального Коми
тета партии о всенародном об
суждении этого жизненно-важ
ного вопроса.

Российская Федерация выполнила план 
первого квартала по заготовкам и занупкам

мяса и яиц
Российская Федерация выполнила установленный на пер

вый квартал 1957 года план заготовок и закупок мяса и 
яиц. Сдано и продано государству мяса в 1,4 раза и яиц в 
1,5 раза больше, чем за это время в прошлом году.

Значительно перевыполнили квартальный план сдачи мя
са Московская, Рязанская и другие области.

Предприятия Министерства промышленности мясных и мо
лочных продуктов РСФСР выполнили план первого квартала 
по производству мяса наЮб процшгов.

О Т  Ф Е В Р А Л Я - Н  О Н Т Я Б Р ЮЛДНОП из 
"  форм ор- 

ганп з ац и и 
ра б о ч е г о 
класса, возникшей после Февральской рево
люции, явились фабрично-заводские коми
теты, сыгравшие большую роль в сплочении 
рабочего класса, в борьбе за осуществле
ние его политических и экономических тре
бований.•

Инициаторами создания фабрично-завод
ских комитетов были металлисты Петрогра
да, рабочие казенных заводов артиллерий
ского и морского ведомств. Фабрично-завод
ские комитеты сыграли важную роль в уста
новлении 8-часового рабочего дня. Под дав
лением революционных масс Петроградский 
Совет 23 марта заключил соглашение с пет
роградским обществом заводчиков и фабри
кантов

„о введении 8-часового рабочего дня, 
фабрично-заводских комитетов и при
мирительных камер".

Таким образом, капиталисты пошли на 
уступку. Но одновременно буржуазная пе
чать развернула ожесточенную кампанию 
против 8-ч. рабочего дня. 29 марта на совеща
нии у министра торговли и промышленно
сти Коновалова было разъяснено, «что дос
тигнутое в Петрограде соглашение является 
лишь временной уступкой».

Большеви
ки прилага
ли усилия к

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 1 9  1 7  года укреплению
фабрично-заводских комитетов, чтобы с по
мощью этих массовых боевых организаций 
рабочего класса обуздать капиталистов и 
усилить свое влияние на пролетариат в ин
тересах социалистической революции.

Через фабрично-заводские комитеты шло 
формирование рабочей милиции. Фабрично- 
заводские комитеты следовали призыву 
«Правды»:

„Товарищи рабочие! Товарищи солда
ты! Не сдавайте оружия, вооружайте но
вые кадры революционной милиции. Ре
волюция не кончилась. Требования вос
ставшего народа поставлены, но они 
еще не осуществлены. Осуществить их 
можем только мы сами. Укрепляйте ми
лицию! Революция продолжается".

23 марта при Петербургском комитете боль
шевиков была образована комиссия по соз
данию большевистских военных организа
ций. Член партии с 1905 года, активный 
участник трех революций Мария Леонтьевна 
Сулимова на вечере 6 марта 1957 года, по
священном Февральской революции, вспоми
ная об этом событии, рассказала как про
ходила большевизация армии, как, в резуль
тате, создалось бюро военной организации 
большевиков.



Советское строительство

Сессия сельского Совета 
обсуждает итоги соревнования

Группа людей, оживленно 
переговариваясь, переходила 
от одной фермы к другой.

Это делегация колхоза «Вер
ный путь», прибывшая для 
проверки в соревнующийся 
колхоз имени Кирова.

Приезд соседей не был вне
запным. О предстоящем визи
те знали и готовились. Кое- 
где подбелили, животных по 
чистили. Но все же скрыть 
под внешним лоском большие 
прорехи и недостатки не уда
лось. Комиссия оказалась 
очень требовательной и при 
дирчивой.

После осмотра всех ферм 
делегация провела на МТФ 
совещание, где высказала 
свои замечания, обменялась 
опытом работы.

Назавтра в колхоз «Вер
ный путь» с ответным визи
том приехали представители 
соревнующейся артели.

В этот лее день состоялась 
сессия сельского Совета, где 
с докладом об итогах сорев
нования двух колхозов высту
пил председатель постоянной 
сельскохозяйственной комис
сии И. Г. Подкин.

Он отметил, что в колхозе 
имени Кирова хорошо обстоит 
дело с содержанием и зимов
кой овец, закуплено и выра
щивается 20 голов высокопо
родных телочек. Но с грубыми 
и концентрированными корма
ми сложилось тяжелое поло
жение. На вопрос комиссии, 
сколько же кормов имеется 
сейчас в наличии, ни заме
ститель председателя колхоза 
тов. Шерстнев, ни заведующий 
МТФ тов. Голубцов не смогли 
ответить. |

Известно только, что на 
фермах запасов кормов нет, 
412 голов кормятся с возу. 
Солома в свое время сметана 
не была, и теперь всю ее за
валило снегом.

До сих пор не упорядочена 
система материальной заинте
ресованности в работе доярок. 
Все еще действует старая ин
струкция по дополнительной 
оплате. Общеколхозное собра
ние утвердило новую инструк
цию, но ни по старой и ни по 
новой доярки с октября прош
лого года не получили допол
нительной оплаты.

Условия на ферме безобраз
ные. В красном уголке холод, 
доярки ходят в рваных -хала
тах, никакой массово-воспи
тательной работы с ними ине 
проводится.

Такое отношение к работ
никам ферм сказывается на 
содержании стада. На МТФ 
раздоя коров не ведется, часть 
телят от грязи болеет лишая
ми.

Выступавший на сесии А. 
Гладких рассказал, что кол
хоз имени Кирова из года в 
год переживает трудности с 
кормами, но председатель кол
хоза тов. Сохарев не учел 
ошибок прошлого. Конец зи
мовки еще далеко, а кормить 
скот уже нечем. В «Верном 
пути» все корма переданы за
ведующему фермой и зоотех
нику, они распоряжаются ими, 
а в артели имени Кирова корма 
распределяет председатель, 
не доверяя никому. Н такое 
положение не только на фер
мах. Сейчас главное—подго
товка к весне, а в колхозе 
семенной картофель кормят 
скоту, навоз на поля совсем 
не вывозят.

Бригадир тракторного отря
да тов. Чушев, выступая на 
сессии, говорил:

— Мы часто проводим меж
колхозные проверки и обмени
ваемся опытом своей работы, 
но правление артели имени 
Кирова не воспринимает луч
шее, передовое. В колхозе 
часто сменяются бригадиры 
тракторных, полеводческих 
бригад. За короткий срок сме
нилось четыре заведующих 
СТФ.

Заведующий фермой 11. А. 
Бачинин, зоотехник А. А. Зы
рянов указали на то, что пе
редовой опыт внедряется сла
бо. Секретарь парторганизации 
В. И. Кочнев и агитаторы за
были дорогу на фермы,‘итоги 
работы доярок не обсуждают
ся, наглядная агитация от
сутствует.

Такая разница в руковод
стве обоих колхозов привела 
к различным итогам в живот
новодстве. Если «Верный путь» 
получил молока за 5 месяцев 
от каждой фуражной коровы 
по 753 литра, то в колхозе 
имени Кирова—404 литра (на 
29 литров меньше, чем в прош
лом году). Такие же резуль
таты и по остальным отрас
лям животноводства.

Сессия сельского Совета 
признала победителем в социа
листическом соревновании 
артель «Верный путь» и одно
временно вынесла решение: 
оказать помощь в грубых кор
мах колхозу имени Кирова.

Г. ВЕДЕРНИКОВ. 
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Итоги социалистического соревнования 
колхозов и МТС района по получению 

сельскохозяйственных продуктов
за шесть месяцев хозяйственного года

Наименование колхозов

„Путь к коммунизму" 
Имени Сталина Кам. С. 
Имени Калинина 
„Верный путь"
Имени Молотова 
Имени Свердлова 
Имени Ворошилова 
Имени Ленина 
Имени Сталина Чер. С. 
Имени Буденного 
Имени Жданова 
Имени Кирова 
„1-е Мая"
Имени Чапаева
По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

Надой 
молока 
за март 

(в литр.)

Надой 
молока 
с начала 

года 
(в литр.)

Получено 
яиц на 
несушку 
(штук) По

лу
че

но
 

мя
са 

на
 

100
 

га 
е-

х 
уг

од
ий

 
(в 

це
нт

.)
По

лу
че

но
 

св
ин

ин
ы 

на 
100

 
га

 
па

ш
ни

 
(в 

це
нт

.)
По

лу
че

но
 

мо
ло

ка
 

на
 

100
 

га 
с-

х 
.у

го
ди
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218 813 41,7 5,2 5,3 37,7
205 693 32,8 5,6 5,3 27,4
202 901 52,5 3,4 5,4 37,4
200 953 46,8 4,9 5,2 32,8
186 816 56,0 4.4 4,8 32,0
178 826 50,5 10,7 7,3 47,1
176 790 48,3 5,3 6,4 32,5
168 486 41,6 6,4 6,4 20,3
163 556 68,0 3,7 4,2 18,6
155 490 48,0 5,4 5,3 17,4
155 616 24,9 2,0 1,1 17,5
150 554 44,1 8,4 9,1 25,3
142 669 41,8 3,7 3,3 27,2
135 543 51,2 3,3 4,2 22,4
178 714 44,6 4,7 5,2 28,3
164 640 51,9 5,1 5,1 25,5
172 685,5 47,4 4,8 5,2 27,3
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КУКУРУЗУ ВЫРАЩИВАТЬ 

МОЖНО И НУЖНО!
Не допустим прошлогодних ошибок

Получение низких 
урожаев зеленой мас
сы кукурузы зависит 
прежде всего от се
менного материала.

Б районе нет своих 
акклиматизированных 
семян. Семена посту
пают с юга п в на
ших условиях дают 
низкий урожай. Кроме 
того, мы мало инте
ресуемся подбором 
участков, сроками по
сева и периодами обра
ботки почвы под эту 
ценную культуру. Об 
этом свидетельствуют 
опыты выращивания 
кукурузы по нашему 
колхозу.

В 1955 году посев 
кукурузы разместили 
в паровом поле на 
площади 20 га, пред
шественником был 
овес. Сев произвели 
20 мая. Урожай зеле
ной массы собрали 70 
центнеров с гектара. 
Остальная площадь 
этого поля 10 га на
ходилась под паром.

После уборки кукуру
зы все поле было 
вспахано под зябь, 
для посева яровых в 
1956 году, и на всю 
площадь посеяли пше
ницу.

Травостой пшеницы 
на 20 гектарах, посе
янных после кукурузы, 
был выше на 15—20 
сантиметров. Значи
тельно больше было 
собрано и зерна. Сле
довательно, кукуруза 
не только ценна как 
культурЗии™.она даже 
способствует повыше
нию урожая последую
щей культуры.

В 1956 году посев 
кукурузы мы произве
ли двумя вариантами 
и получили следующие 
результаты.

1-й вариант. На
площади в 44 га по 
хорошо подготовлен
ному пару посеяли 
кукурузу 16 мая квад
ратно-гнездовым спо
собом. Норма высева- 
32 килограмма на гек

тар. До всходов про
вели трехкратное бо
ронование в двух на
правлениях тяжелыми 
боронами «зиг-заг». 
Всходы появились 9 
июня, т. е. через 23 
дня. При бороновании 
квадраты были нару
шены. Это усложнило 
последующую между
рядную обработку, 
часть всходов была 
погублена. Значит, до 
появления всходов бо
ронование нужно ве
сти только легкими, 
зубчатыми боронами. 
Собрали с этой площа
ди 25 центнеров с гек
тара.

2-й вариант. Ку
куруза посеяна в па
ровом поле после ов
са. Осенью все поле 
было вспахано под 
зябь. Весной до посе
ва кукурузы все ноле 
дважды культивирова
лось с целью уничто
жения сорняков. Посе
яли 25 мая, позднее 
первого на 14 дней,

ленточным способом 
с нормой высева 40 
килограммов на гек
тар. До появления 
всходов провели двух
кратное боронована 
Всходы показались и 
рез 15 дней, на 8 
дней раньше первого 
варианта. После всхо
дов провели дважды 
междурядную обработ
ку и получили 80 
центнеров с гектара 
зеленой массы. Зна
чит, кукурузу необхо
димо сеять только в 
прогретую почву.

Все ошибки в воз
делывании кукурузы 
мы изучили и в ны
нешнем году поста
раемся их не допус
тить. Приложим все 
силы, чтобы вырастить 
высокий урожай зеле
ной массы. Этим мы 
сможем обеспечить все 
животноводство высо
кокалорийным сило
сом.

т. шигин.
Агроном колхоза
имени Буденного.

У Т Р У Ж Е Н И К О В  Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

На снимке (слева направо): члены комплексной бригады—техно
лог Н. Кашу%ин, мастер Н. Самохвалов, заместитель начальника це
ха Л. Крох, технологи О. Подберезин, В. Сорокин и начальник тех
нического бюро цеха В. Польников около пневматического привода 
для притирки рамы переднего подшипника турбины.

Свердловск. Хорошую ини
циативу в изыскании новых 
резервов повышения произво
дительности труда проявили 
производственники механосбо
рочного цеха турбомоторного 
завода.

Здесь создана комплексная 
бригада, коллектив которой 
внес ряд предложений по ме
ханизации трудоемких процес
сов при сборко паровых тур
бин и усовершенствованию 
различного оборудования. По 
чертежам бригады был изго
товлен гидравлический штамп 
для штамповки окон в листах 
щита измерительных приборов 
турбины. Ранее эти окна вы
сверливались, вырубались и ' 
запиливались вручную, на что 
уходило много физического 
труда и времени. По предло
жению бригады изготовлен

пневматический привод для 
притирки рамы переднего под
шипника машины. Эту опера
цию прежде производили 4 
слесаря. Сейчас, используя 
привод, ее осуществляет один 
человек.

Бригада модернизировала 
гильотинные ножницы для рез- 
кп обшивочных листов стали, 
в результате чего высвободил
ся один рабочий. Был внесен 
еще ряд предложений. В 1957 
году бригада механизирует 
еще несколько производствен
ных операций.

Новшества, введенные коми 
лексной бригадой,—еще один 
ценный почин производствен
ников Урала.

Свердловский турбомоторный 
завод давно славится своими 
новаторскими делами.

ТРУДОВЫЕ ДЕЛА 
КОЛЛЕКТИВА

Асбест. Трудящиеся заво
да холодного асфальта выда
ли сверх плана для строи
тельных организаций 484 тон
ны продукции.

Рабочие завода осваивают 
новую технику, постоянно со
вершенствуют производство. 
Недавно здесь приступили к 
сооружению транспортера дли
ной 320 метров для питания 
завода сырьем.
Ввод его в эксплуатацию зна 

чительно облегчит труд, вы 
свободит три автомашины и 
7 человек и позволит еже
годно экономить полмиллиона 
государственных средств.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 7 апреля 1957 г.



П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Спасибо

нашим шефам
До этого учебного года 

наша школа не имела ни
каких инструментов для 
осуществления политехни
ческого оборудования уча
щихся. На помощь школе 
пришли наши шефы —нике
левый вавод.

Сейчас мы имеем все, 
что нужно. Уроки труда у 
нас проходят качественно. 
Руководство завода чутко 
относится ко всем нашим 
нуждам и запросам.

Наши шефы не только 
помогают, но и бывают у 
нас, подмечают недостат
ки. Так, у нас побывали 
директор завода П.И. К ар 
ташов, секретарь партор
ганизации Л. И. Мельников, 
председатель рудзавкома
В. Г. Голендухин. Они за 
метили, что двор школы 
очень темный. Сейчас про
жектор в зимние сумерки 
ярко освещает площадь 
перед школой и двор.

Коллектив учителей и 
учащиеся очень благодар
ны нашим шефам за их 
помощь.

А. САВИНОВА. 
Заведующая школой № 35.

Непонятное
Физические методы лечения 

больных получили очень широ
кое распространение.

При Режевской поликлинике 
имеется физиотерапевтический 
кабинет, который ежедневно 
посещает до 70 больных.

Руководство же райздрав
отдела и больницы должного 
внимания кабинету не уделя
ет. Многие приборы кабинета 
от длительной работы пришли 
в негодность.

Так, например, прибор «Де- 
арсанваль» требует ремонта, 
«УВЧ» также не работает, 
т. к. перегорела катушка. У 
прибора «Диатермия» вышли 
из строя искровые разрядники. 
Для прибора «Кварц» требует
ся постоянное напряжение 220 
волы, а т. к. напряжение об
щей сети изменяется, прибор 
работает непостоянно.

В кабинете имеется два при
бора «Гальванизация», причем 
один из них давно пора спи
сать, т. к. он работает плохо 
и не удовлетворяет требовани-

БЕРЕГИТЕ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ!
Совсем недавно в 

лесах и сенокосных 
угодьях колхоза 
Лерный путь» во

дились тетерева и 
глухари, бойкие ло
си и косули. Это 
не было редкостью.

А в последние го
ды птицы и звери 
появляются в оди
ночку, их совсем 
мало.

Объясняется это i водкам

тем, что заядлые 
охотники и любите
ли «просто постре
лять» пренебрегают 
существующими за
конами, запрещаю
щими охотиться в 
определенные меся
цы года. Кроме то
го, весной пастухи 
со своими собаками 
приносят большой 
вред молодым вы-

За этим никто не 
следит, а надо бы! 
Если по-прежнему 
будет так незакон
но вестись охота, 
то в наших лесах 
совершенно исчез
нут пернатые и чет
вероногие друзья.

В. БАЧИНИН.
Колхозник 

сельхозартели 
„Верный путь“ .

равнодушие
ям медицины. Таких приборов 
нужно иметь больше, по край
ней мере, три.

В настоящее время пациен
ты, проходящие «гавальниза- 
цию», вынуждены ждать оче
реди по полтора-два часа.

Кабинет не оборудован спе
циальной электропроводкой, а 
поэтому используются освети
тельные провода. Нет распре
делительного щита с плавки
ми предохранителями, недоста
точно штепсельных розеток; 
проводники, идущие к прибо
рам, имеют местами плохую 
изоляцию, что небезопасно 
для жизни.

Много лет работает в этом 
кабинете скромная труженица 
Наталия Михайловна Черныше
ва. Она к своему делу отно
сится с любовью, работает, не 
считаясь со временем, и поль
зуется большим уважением 
пациентов.

В помощь Наталии Михай
ловне нужна санитарка, т. к. 
сейчас она сама топит печь, 
ходит за парафином и лечит 
больных.

Для устранения этих недо
статков не требуется больших 
средств, а поэтому непонятно 
равнодушие райздравотдела и 
всего медицинского персонала 
больницы к физиотерапевтиче
скому кабинету.

В. ШАЛЮГИН.

. . . . . .  . 
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На снимке: новые восьмиквартирные дома рабочих ни
келевого завода.

По следам наших выступлений

Стало
Осенью прошлого года,—- 

пишет в редакцию Л. Ф. Рус
ских,—мы обратились в газе
ту «Правда коммунизма» с 
просьбой опубликовать мате
риал о некачественной работе 
столовой межрайторга, нахо
дящейся на территории заво
да.

Сейчас положение в столо
вой улучшилось, обеды стали 
готовиться намного вкуснее; 
в этом, главным образом, за
слуга повара А. Голендухи-

лучше
ной. Она прошла курсы повы
шения квалификации поваров.

Блюда стали дешевле.
Хочется пожелать админи

страции нашего завода по
быстрее устранить некоторые 
недостатки в работе. Рабочее 
время столовой часто не соот
ветствует обеденным переры
вам в цехах завода. Нужно 
подумать и над тем, как из
бавиться от очередей у буфе
та и раздаточного стола.

Воспоминания о прошлом

В  БОРЬБЕ ЗА  НОВУЮ Ж ИЗНЬ
ТОЛЬКО чуть брезжил рас

свет и по-ночному ярко ми
гали звезды,а в двери и окна 
у Мозгалиных нетерпеливо, 
грубо стучали прикладами и 
кулаками. Слабо звякнув о 
пол, упал крючок, и в откры
тую дверь, толкая один друго
го, ввалились белогвардейцы.

Разбрасывая вещи по ком
нате, стуча прикладами вин
товок в стены, они молча про
изводили обыск, а потом уве
ли Таисью Ивановну я даже 
оглянуться на родной дом не 
дали.

Недели шли за неделями. 
После допросов, побоев, ос
корблений — короткие слова, 
брошенные наотмашь, грубо:

«Доигралась большевичка.Эта
пом—в Иркутск».

Н сейчас из памяти не уш
ли воспоминания страшных 
дней этапной жизни. Из одной 
тысячи трехсот арестованных 
осталось только двести чело
век. Каждый день приносил 
70-80 жертв.

Во время одной из остано
вок, когда Таисья Ивановна 
стала вслух возмущаться звер
ствами конвоиров, один из них, 
размахнувшись прикладом, пе
реломил ей позвоночник.

А когда подходили к Ни- 
кентьевской станции, к ней 
подсел пожилой человек. «Ты, 
товарищ, веди себя осторож
нее. Ведь знаешь, что они до-

РАСНОЯСАЛСЯ...
Многим известна грубость 

председателя колхоза имени 
Калинина тов. Малегина. Не
давно под его тяжелую рукуполл.я*9 /м#АГ/гг*к от
дела тов. Вавилова.
Он строил мост без всяких 

правил,
Вразрез с проектом типовым... 
А  как сказали:„Все исправить!" 
Малегин вдруг„встал на дыбы“ : 
„Как строил я—так строить

буду!
Ты мне указывать не смей!
А ну-ка, девка, вон отсюда, 
Ноги чтоб не было твоей!

Как смеешь ты
распоряжаться?! 

Здесь я хозяин! Поняла?! 
Изволь быстрее убираться,
Не суйся не в свои дела!"
И бранью крепкой,нецензурной, 
Как липкой грязью окатил 
Специалистку молодую...
Чуть кулаки в ход не пустил! 

Нам интересно: кто сумеет 
Внушить Малегину мораль ? 
Так женщин оскорблять

не смеет!
Призвать к ответу

не пора ль?! 
П. Скрябин.

живают последние дни? А мы 
еще нужны, у нас дел много, 
ведь нам нужно новую жизнь 
строить». Н этому незнакомо
му рабочему, за плечами ко
торого было много лет под
польной борьбы против цариз
ма, она поведала о своей судь
бе, о своем маленьком участии 
в большой борьбе за новую 
жизнь. Таисья Ивановна рас
сказала о первых тайных соб
раниях в их доме, где читали 
нелегальную литературу, гово
рили о В. II. Ленине, готови
лись к встрече с Я. М. Сверд
ловым. Вспоминала, как она 
вела агитацию во время выбо
ров в городскую Думу, в ре
зультате чего большинство го
лосов получили большевики.

Много выигрышей
За истекший период этого года районная сберега

тельная касса оплатила по тираж ам  государствен
ных займов 2.570 облигагщй. Сумма выигрышей со
ставила 498 ты сяч  рублей.

Только с 15 по 25 марта, т . е. за неделю, займо
держателям выданы выигрыши в сумме 80 тысяч  
рублей.

Оплачено 2 выигрыша по п ять ты сяч рублей и 
10—по одной ты сяче рублей.

Предъявлена для оплаты облигация Третьего го
сударственного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, на которую пал круп
ный выигрыш в 25 ты сяч рублей.

И. АЛЕКСАНДРОВА.

В  к о л х о з н о м  к л у б е
Почти каждый вечер в 

клуб сельхозартели „Путь 
к коммунизму" собирается 
много народа. Здесь и мо
лодежь и пожилые колхоз
ники.

R колхозном  илу б с име
ется радиола, киноустанов
ка. Колхозники слушают 
доклады, беседы.

Недавно сельхозартель 
приобрела для своего клу
ба телевизор.

Сейчас колхозники посто
янно смотрят телевизион
ные передачи.

Нынче члены сельхозар- 
тели решили построить но
вый клуб на 200 мест.

Н. ГУ РЕЕВ

Техника безопасности— в опасности...
На автотрассе от нашего го

рода до села Глинки непре
рывно движется транспорт. 
Здесь же идет заготовка 
строительного леса. Неосто
рожность в движении машин, 
при ходьбе пешеходов может 
привести к несчастному слу
чаю.

Так, 28 марта автомашина 
колхоза «Верный путь» везла 
детей в райопный Дом куль
туры. Водитель невнимательно 
отнесся к предостерегающим 
дорожным знакам. На участке

С гордостью поведала о 
том, что товарищи доверяли 
ей запрещенные книги и ли
стовки, которые она относила 
в надежные руки, об откры
тых выступлениях против ца
ризма, который она прокли
нала, не таясь полиции.

Домой, в Реж, вернулась 
в 1920 году. Не было часа, 
чтобы можно было отдохнуть, 
заняться домашними делами. 
Окончила ликбез, ездила ор
ганизовывать колхозы, смело 
выявляла тех, кто еще под
нимал голос и руку против 
пового, народного. Возглавля
ла работу Красного креста и 
полумесяца, распространяла 
первые’ займы, бывала деле
гатом на различных совеща-

рубки леса огромная сосна, 
падая, зацепила ветвями ма
шину. Только счастливая слу
чайность спасла детей от 
увечья. На многолюдной доро
ге создалость опасное поло
жение.

Во избежание несчастного 
случая нужно прекратить руб
ку леса вдоль трассы, или про
ложить дорогу в другом месте.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

ниях, вела большую работу 
среди женщин, подымая их на 
залечивание ран, нанесенных 
войной.

Так прошли первые годы 
Советской власти, годы борь
бы и созидания.

1930 год принес нашей 
стране много нового. Запом
нился он и Таисье Ивановне. 
В этот год её принимали к 
партию. Лучшей характеристи
кой для неё были слова това- 
щей: «Дочь бедняка, она всю 
свою энергию, все силы отда
ла на завоевание и построе
ние новой власти рабочих и 
крестьян».

Д. ТИХОНОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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О Л Е Н И Н Е
К 40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

К

В. Бонч-Бруевич

Владимир Ильич 
и вопросы техники

> АК только Советское правительство перееха- 
J ло из Петрограда в Москву, Владимир Ильич 

стал все больше времени уделять вопросам тех
ники.

Владимир Ильич установил отдельные дни, в 
которые он почти Целиком занимался рассмотре
нием различных проектов по вопросам техники. 
Так, ему были представлены проекты и чертежи 
Волго-Донского канала. Он много и внимательно 
знакомился с проектами Великого Северного пу
ти, с постройками отдельных комбинатов, с про
ектами орошения туркестанских земель, с разра
боткой горючих сланцев и т. д.

Рассматривая эти огромные проекты, Владимир 
Ильич требовал чтобы они не превращались в 
прожектерство.

— Нет ничего легче,—не раз указывал он,— 
сочинить фантастический, красивый, увлекатель
ный сверхпроект, развести самые изумительные 
«турусы на колесах», подвести под него якобы 
реальные научные основания, убедить все это 
принять.

Пролетариат, чувствуя свою мощь, свои гигант
ские силы, готов нередко поднять на своих пле
чах совершенно невероятную тяжесть, и ему 
нравятся огромные задачи, колоссальные планы, 
проекты/ Но'истинная беда стать на этот путь. 
Такие проекты, если бы мы в них ввязались, 
смертельно опасны для нас. Пет ничего легче 
увлечься... Однако надо не терять голову, и, 
прежде, чем за что-либо приниматься, надо де
сять раз подсчитать и рассчитать, насколько это 
нужно теперь, именно теперь, сколько это будет 
стоить, нужно ли на это дело затрачивать силы

и энергию и отвлекать внимание всей нашей об
щественности.

Надо всегда помнить, что очень легко увлечь 
массы на эти еще не исследованные пути и тем 
отвлечь напряженное внимание пролетариата от 
самого действительно нужного и нанести, может 
быть, непоправимый удар нашему предстоящему 
строительству.

Мы знаем, что очень многие, даже весьма хо
рошие, проекты сооружений Владимир Ильич от
вергал, считая их преждевременными.

Совершенно отрицательно относясь к прожек
терству, Владимир Ильич крайне внимательно 
подходил ко всему, что только было действитель
но серьезно обосновано, что действительно пред
ставляло необходимость для строительства нашей 
возрождающейся страны и соответствовало реаль
ным возможностям ближайших лет.

Владимир- Ильич высоко ценил Г. М. Кржижа
новского, вскоре представившего Владимиру Ильичу 
подробную разработку проекта электрификации 
нашей страны. Специальная комиссия выработала 
общий план электрификации, который был издан 
отдельной книжкой. Она называлась «План элек
трификации РСФСР».

К книжке была приложена карта, озаглавлен
ная «Схема электрификации России». Книжка 
эта произвела огромное впечатление на делега
тов VIII съезда Советов, на котором Г. М. Кржи
жановский прочитал свой блестящий доклад по 
этому коренному вопросу социалистического пе
реустройства нашей страны.

С напряженным вниманием следил Владимир 
Ильич за постройкой Волховстроя, представлявше
го тогда огромное сооружение.

В это время начинала бурно проявляться са
модеятельность и творческая энергия пролетар
ских масс. Всегда присматриваясь к тому, что 
делается в глубинах рабочего класса, Владимир 
Ильич и в эти трудные годы быстро подхватывал 
все то, что революционно, важно, что рождалось 
в недрах пролетарских масс.

(Продолжение следует)

ВОКРУГ СВЕТА
Кипр не сдается

Террор англий
ских колонизаторов 
на Кипре не осла
бевает. В середине 
марта весь мир об
летела весть о кро
вавой расправе ан
гличан над студен
том Палликарпди- 
сом. В ближайшее 
время 43 отважных 
киприота должны 
предстать перед су
дом по обвинению, 
которое в условиях 
чрезвычайного по
ложения влечет- за 
собой смертную 
казнь. Но никакой 
террор не может 
сломить вольнолюбивых киприотов.

На снимке: на улице в Никозии. Английский 
солдат обыскивает старого крестьянина.
Фото Афинского фотоагентства.

Фермеры Соединенных Штатов Америки 
продолжают борьбу за улучшение своего 
положения. Они выдвигают требование о 
повышении закупочных цен.

В трех штатах фермеры бойкотируют тор
гующие компании. На дорогах уотанинлсны 
пикеты, не допускающие штрейкбрехеров.

На снимке: фермерский пикет в К'алифо- 
не (штат Нью Джерси) выливает на землю 
молоко, которое владелец направлял на 
маслобойню.

Нем удивлен
ВАШИНГТОН. Но 

сообщениям печ а т и, 
президент Эйзенхауэр 
выступил с речью на 
ежегодной конферен
ции «совета рекламы».

Президент заявил, 
что он «поражен» тем, 
что в «некоторых ино
странных государст
вах Соединенные Шта
ты называют поджи
гателями войны, стра
ной, которая верит в 
силу, имеет провока
ционные институты и 
провокационное прави
тельство» . «Удивитель
но, насколько глубо
ко в это верят во мно
гих и отнюдь не в от
сталых странах ми
ра», — сказал Эйзен
хауэр. Констатировав 
эти факты, президент,

Эйзенхауэр
однако, рекомендовал 
весьма несостоятель
ное средство для пре
одоления подобно- 
го мнения. Он не пред
ложил прекратить гон
ку вооружений и по
литику организации 
военных баз вокруг 
стран социалистиче
ского содруже с т в а, 
не предложил отка
заться от создания и 
вооружения военных 
блоков и коалиций.

Признавая, что в 
США «всей душой не
навидят налоги», Эй
зенхауэр в то же вре
мя заявил, что нало
ги необходимы для 
осуществления прог
раммы «обеспечения 
безопасности», т. е. 
военной политики США

Советы врача

Что надо знать о коклюше
ДРПЧИНОН широкого распро

странения коклюша яв
ляется, во-первых, недооценка 
его опасности, пренебрежение 
правил охраны детей от зара
жения, во-вторых, большая 
восприимчивость к коклюшу 
детей всех возрастов, вплоть 
до самых маленьких и даже 
новорожденных.

От момента ' заражения до 
проявления болезни проходит 
7—14 дней—скрытый период. 
Но прошествии этого срока 
ребенок начинает изредка по
кашливать, температура боль
шей частью остается нормаль
ной, самочувствие мало изме
няется. Кашель незначитель
ный. Однако именно в это 
время особенно важно распоз
нать болезнь: в начале лучше 
удается лечение и в этот пе
риод она очень заразительна.

Постепенно кашель усили
вается, приобретает характер 
приступов и особенно беспо

коит ребенка по ночам. Еще 
через 10—12 дней начинают
ся типичные «закатывания»— 
ребенок в это время напря
гается, лицо его краснеет, 
иногда синеет. Приступы каш
ля подчас сопровождаются 
кровотечениями из носа, крово
излияниями в белки глаз. За
канчивается приступ 'выделе
нием густой, тягучей мокро
ты, а часто и рвотой. В сут
ки бывает до 40 приступов.

Дальнейшее течение болез
ни зависит от возраста и со
стояния здоровья до заболе
вания. Чем младше ребенок, 
чем он физически слабее, тем 
опасяее для него коклюш.

Маленькие дети плохо  
справляются с кашлем. У них 
возникают задержки дыхания, 
сопровождающиеся синюхой и 
судорогами. Очень истощают 
больных детей частые рвоты. 
Нарушается сон, страдает 
нервная система. Ребенок ху

деет, слабеет, снижается со
противляемость организма, и 
в результате коклюш часто 
осложняется другими заболе
ваниями. Наиболее частые 
осложнения—воспаление лег
ких и поражение нервной си
стемы. Воспаление легких, 
возникающее при коклюше, 
плохо поддается лечению.

Коклюш часто вызывает 
обострение болезней, которые 
до того протекали в скрытой 
форме, Так, во время коклю
ша выявляется туберкулез, 
который протекает остро.

Дети, выздоровевшие после 
коклюша, надолго остаются 
особенно восприимчивыми к 
другим болезням.
БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ, как 

правило, лечат в домаш
ней обстановке. Во время каш
ля нарушается дыхание. Пре
бывание на свежем воздухе 
ведет к уменьшению количе
ства приступов, больной глуб
же дышит,'крепче спит, умень
шается недостаток кислорода. 
Поэтому ребенка, заболевшего 
коклюшем, надо летом и зи
мой как можно больше дер
жать на воздухе, комнату 
часто проветривать, убирать 
влажным способом.

Больного необходимо кор

мить чаще, чем здорового. 
Каждые два—три часа, луч
ше после приступа кашля, 
давать легко усвояемую пи
щу небольшими порциями. По- 
ле'зны овощи, фрукты, соки, 
богатые витаминами. Давать 
еду в полужидком ..и теплом 
виде, т. к. густые и горячие 
блюда усиливают кашель. 
Грудных детей следует кор
мить сцеженным материнским 
молоком.

Обращение с ребенком долж
но быть спокойным и ласко
вым, не надо суетиться во 
время приступа кашля. Малы
ша надо взять на руки и на
клонить личиком вниз. Надо 
отвлечь ребенка, рассказать 
ему что-нибудь, дать интерес
ную игрушку, почитать вслух. 
Всё это хорошо влияет на 
нервную систему, уменьшает 
приступы кашля.

Осложнения при коклюше 
могут возникнуть в различ
ные сроки, поэтому больной 
ребенок должен быть под по
стоянным наблюдением врача.
К А К  ЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ кок

люшем и как поступить, 
чтобы уберечь от него детей Р

Чаще всего коклюш пере
дается при общении здоровых 
с больными. Микробы-возбу

дители коклюша выделяются 
в воздух во время кашля, 
чихания, разговора. Заразить
ся можно, вдыхая такой воз
дух, а также взяв в рот иг
рушки или другие предметы, 
которыми пользовался боль
ной. Страдающий коклюшем 
может заражать других в те
чение шести недель от нача
ла заболевания. Прекратить 
общение ребенка с другими 
детьми надо как только он 
начал кашлять, иначе вслед 
за ним могут заболеть дети, 
вместе с которыми он играл.

Ни в коем случае нельзя с 
больным ребенком посещать 
различные общественные ме
ста, ездить в поезде и г, д.

Врача надо вызвать на дом, 
а не ходить с больным ребен
ком в амбулаторию.

О. ПАЗУХИНА. Врач.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
10 апреля в 6 часов вечера в 

помещении РК КПСС состоится 
собрание членов районного отде
ления общества по распростра
нению политических и научных 
знаний и лекторов сельских лек
торских объединений.
Правление отделения общества.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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