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Выходите
на благоустройство!

Трудящиеся нашего го
рода взяли на себя обяза
тельства летом 1957 года- 
силами промышл е н н н х  
предприятий, учреждений, 
организаций и обществен
ности построить благоуст
роенную асфальтированную 
дорогу, асфальтированные 
тротуары с устройством 
газонов общей протяженно
стью 59 тысяч квадрат
ных метров. Кроме того, 
необходимо провести дру
гие работы, как ремонт 
мостов, колодцев, освеще
ние улиц и т. д.

В соответствии с этими 
обязательствами каждый за
вод, каждое учреждение и 
организация получили кон
кретные задания. Ранней 
весной участки были отве
дены, нужно было присту
пать к благоустройству.

Объем работ большой, но 
реален, и надо присту
пать к строительству не
медленно. Если в прошлом 
году работы срывались из- 
за отсутствия асфальта, то 
в настоящее время асфальт 
имеется в достаточном ко
личестве. Если в прошлом 
году не было совершенно 
никакого опыта в деле бла
гоустройства, то сейчас он 
есть. Кроме того, решен 
вопрос строительства мос
та для объездной дороги 
для тяжелых машин и трак
торов. Щебенки и камня в 
районе больше, чем доста
точно, есть камнедробилки

и другие механизмы. В чем 
нее дело, товарищи руково
дители?

Дело в том, что многие 
руководители, например, 
тов. Тюрин—директор ме
таллозавода, тов. Карась- 
директор хлебозавода, тов. 
Лебедев—председатель ар
тели „Швейкомбинат" и 
другие вместо конкретной 
организации дел на местах 
занимаются цифровыми под
счетами, ищут другие при
чины, чтобы затяну т ь 
строительство и л и  вообще 
от него отказаться.

Крайне слабо руководит 
делом благоус т р о й с т в а  
штаб, созданный специаль
но для этой цели. Он не 
оказывает необходимой тех
нической помощи, строите
ли не знают, сколько и ка
кого камня нужно на квад
ратный метр, сколько не
обходимо асфальта и как 
его укладывать. Почему-то 
посторонним наблюдателем 
чувствует себя и заведу
ющая дорожным отделом 
исполкома райсовета тов. 
Шевченко.

Дело благоустройства— 
благородное дело! Партий
ные, профсоюзные органи
зации должны организовать 
и возглавить работы, моби
лизовать трудящихся на 
благоустройство. Сделаем 
свой город красивым и 
благоустроенным!

В  обкоме КП С С  и исполкоме облсовета

О присуждении переходящих Красных знамен 
исполкома облсовета и обкома КПСС

за лучшие показатели по откорму свиней, производству 
и поставкам свинины в первом полугодии 1956-57 хозяйственного

года

Первенство в социалистическом соревновании за увеличе
ние производства свинины и откорма свиней завоевали кол
хозы Серовского района (секретарь райкома партии тов. 
Шугин, председатель исполкома райсовета тов. Пелевин, ди
ректор МТС тов. Романов, главный зоотехник тов. Мор), по
лучившие на 100 гектаров пашни по 8,7 центнера свинины, 
из которых сдано и продано государству по 5 центнеров.

Колхозы района выполнили план поставок мяса в первом 
квартале на 165,1 процента, в том числе по обязательным 
поставкам на 150,9 процента, по натуроплате за работы 
МТС на 400 процентов и госзакупкам—на 181 процент.

Пз колхозов победителем в соревновании вышла сельхоз
артель имени Урицкого, Талицкого района (председатель 
правления тов. Чернецов), которая получила на каждую 
сотню гектаров пашни по 14,9 центнера свинины, в том 
числе за первый квартал 1957 года—по 5,1 центнера. Го
сударственный план сдачи свинины в первом квартале вы
полнен на 392 процента.

Обком КПСС и исполком облсовета решили передать по
бедителям в соревновании переходящие Красные знамена.

С е й ч а с  н у ж н о  б е р е ч ь  к а ж д у ю  м и н у т у !
Отстающие— подтянитесь!

З А К О Н Ч И М  В Е С Е Н Н И Е  РАБОТЫ В СРОК!

Наступают последние дни сева

★ ★ ★
—  ПРИСТУПИЛИ К ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ —

15 мая члены сельхозартели имени Молотова при
ступили к посадке ранних сортов картофеля.

Всего в колхозе в этом году будет засажено кар 
тофелем площадь 62 гектара.

Посадка будет производиться квадратно-гнездо
вым способом.

Высокая организованность
Колхоз имени Сталина, Ка

менского Совета, по темпам 
сева занимает одно из пер
вых мест в районе.

В результате чего достиг
нуты успехи в борьбе за по
лучение высокого урожая в 
1957 году? Высокой организо
ванностью работ, ответствен
ностью руководителей и за
ботой колхозников и механи
заторов за судьбу урожая.

Во главе полеводческих и 
тракторных бригад стоят ком
мунисты и комсомольцы, они 
правильно руководят людьми, 
занятыми на весеннем севе.

В д е н ь  празднования 
1-е Мая у механизаторов трак
торного отряда, руководимого 
членом партии И. А. Подко- 
выркиным, была горячая по
ра—массовый выезд тракто
ров на поля колхоза. С тех 
пор и по сей день 8 тракто
ров работают днем и ночью, 
без остановок, без единой 
аварии и поломки.

Полеводы и трактористы 
закрыли влагу на парах и 
зяби, подборониди все посевы 
на площади 1.630 га. Выпол
нен план посева пшеницы. А 
в целом план посева яровых 
на 18 мая составил 82,3 
процента.

Хорошо трудятся коммуни
сты и комсомольцы. Член пар
тии тракторист II. М. Подко- 
выркин, не имея выходных 
дней, работая на колесном 
тракторе, на посеве пшеницы 
и овса выполняет норму вы

работки до 120 процентов. 
Член ВЛКСМ А. А. Карташов, 
работая на тракторе ДТ-54 по 
подготовке почвы, выполняет 
норму выработки до 150 про
центов. Подменный тракто
рист, член ВЛКСМ 10. Я. Под- 
ковыркин также норму выра
ботки перевыполняет. Хорошо 
трудятся трактористы Н. А. 
Коровин, А. А. Романов и по
мощник бригадира отряда в 
Точилке В. К. Коркодинов.

Обеспечивают нормальную 
работу трактористов колхоз
ники полеводческих бригад, 
руководимые коммунистами 
тт. Зыряновым и Дорохиным.

В колхозе создано звено по 
выращиванию высокого уро
жая картофеля, руководимое 
секретарем комсомольской ор
ганизации Л. Алферьевой. 
16 мая начат посев картофе
ля. Коммунист П. Ф. Данилов 
третий сезон будет работать 
регулировщиком мерной про
волоки при посадке картофе
ля. Готовится земля для по
сева кукурузы.

Многое сделано, чтобы по
лучить высокий урожай зер
новых и овощей в 1957 году. 
Но дел много и впереди. Это 
хорошо понимают колхозники 
артели имени Сталина и до
биваются выполнения своих 
социалистических о б я з а- 
тедьств: провести весь яровой 
сев в 20 рабочих дней, а 
картофель посадить к 25 мая.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

В е з д е  се ю т , а  м ы  р е м о н т и р у е м . . .
Полным ходом идут на по

лях района полевые работы. 
А вот у нас, в колхозе име
ни Чапаева, дело обстоит 
очень плохо, с первых дней 
полевых работ по технической 
неисправности вышли из строя 
два трактора, а также не под
готовлены для работ и сеял
ки.

Настала жаркая пора по

севных работ, а их ремонти
руют.

Руководство МТС никаких 
мер к устранению недостатков 
не принимает, главный агро
ном т. Долматов также в отря
дах ни разу не был, несмотря 
на то, что дела с севом идут 
не совсем хорошо. В от
рядах нет ни газет, ни жур
налов.
В. Заплатин, А. Мусалышков.

★ ★
Перевыполняют 
дневное задание

С каждым днем увели
чивают темпы полевых 
работ м е х а н и з а т о р ы  
тракторной бригады №  11, 
обслуживающие п о л я  
сельхозартели имени Мо
лотова.

Днем и ночью не за ти 
хает гул тракторов. 
Ночью механизаторы го
то в я т  почву, а как толь
ко начинает светать—вы
ходят севачи, которые 
уходят с полей вместе с 
наступлением сумерек.

Тракторист И . И . Боб
ров вместе со своими сева- 
чами А. И. Алферьевым 
и Н. Н . Бельтюковым на 
севе пшеницы ежедневно 
перевыполняют план в 
два-три раза.

Хорошо работают
В  деревне Колташ и, Че

ремисского Совета, рабо
т а е т  тракторная брига
да №  4. Механизаторы
прилагают все силы, ч то 
бы быстрее закончить сев. 
Особенно хорошей работой 
отличается тр актор ист  
С. Горохов.

Колхозники создают все 
условия для нормальной 
работы тракторов. Они 
вовремя доставляю т на 
поле воду, горючее. Всю  
весну в поле подвозит се
мена Юрий Иосифович Го
рохов.

СВОДКА
О ходе ярового сева в кол

хозах района на 18 мая 
1957 года 

(в процентах к плану)
Имени Ленина 86,4
Имени Сталина, Кам. С. 82,3
„Путь к коммунизму" 76,0
Имени Сталина, Чер. С. 75,8
Имени Калинина 75,0
Имени Молотова 71,6
Имени Свердлова 67,1
Имени Жданова 66,7
„1-е Мая" 65,7
Имени Буденного 63,1
Имени Чапаева 55,6
Имени Ворошилова 55,2
Имени Кирова 51,9
„Верный путь" 48,7

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС 
По району

72,5
65.4
68,1

Ни организации, ни энтузиазма...
Вторник и пятница—дни 

массового выхода на благо
устройство города. В прошлую 
пятницу трудящиеся и служа
щие многих промышленных 
предприятий трудились на до
роге: подвозили щебенку и 
чернозем, устанавливали бор
дюры. А многие участки пус
товали...

...3 часа дня. На берег у 
пруда, около исполкома рай
совета, на травке удобно рас
положилась группа людей. 
Это работники горсовета. Они 
пришли на камнедробилку,

но их задерживает буль
дозер, который должен подва
ливать камень кдробилке. 15 
человек из-за нерасторопно
сти бульдозериста более двух 
часов просидели без дела.
На работников горсовета по

глядывают из окон, усмеха
ясь, работники отделов испол
кома райсовета. У них тоже 
есть свое определенное зада
ние по благоустройству, отве
ден участок, но начинать ра
ботать они не думают: ждут
команды...

Работники суда и прокура

туры тоже стояли без дела: 
не знают, где их участок.

В этот день кое-что сдела
ли работники металлозавода, 
райпо, межрайторга артели 
«Швейкомбинат» и другие ор
ганизации.

Работники райкома партии, 
райкома комсомола и редак
ции озеленяли территорию око
ло здания райкома.

Так малочисленно, неорга
низованно, без энтузиазма про
шел воскресник.
Пора взяться за работу по- 

боевому!



ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ 
ВЫПУСК НОВОГО ЗАЙМА

Единодушие
14 мая. 4 часа дня. Радио 

принесло швейникам весть о 
выпуске нового займа. Мгно
венно были выключены мото
ры машин. В наступившей ти
шине труженики фабрики вни
мательно прослушали Поста
новление правительства о вы
пуске Государственного займа 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1957 года) и 
условиях подписки, после че
го во всех бригадах с патри
отическим подъемом началась 
подписка.

Первыми в первой бригаде 
подписались мотористки М. А. 
Жданова, К. М. Осипова, Е.С. 
Поыазкина, Е. М. Петунина.

В третьей бригаде' первыми 
в подписном листе поставили 
свои фамилии мотористки Е.П. 
Горошкова, В. С. Худякова, 
Е. Ф. Воробьева.

Дружно отдали свои сбере
жения взаймы государству 
работницы закройного цеха во 
главе с начальником Л. Н. 
Сергеевой. А Валя Гуляева 
просила, чтобы ей разрешили 
подписаться на большую сум
му, но ей разъяснили, что 
этого сделать нельзя.

Подготовительный цех. К 
столу начальника цеха подо
шла работница В. Воронова. 
Тов. Воронова—мать четырех 
детей, но она с радостью под
писалась на новый заем,зная, 
что эти средства идут для 
создания счастливого будуще
го советских людей.

Коллектив швейной фабрики 
единодушно отдал свой двух
недельный заработок взаймы 
государству. Подписка здесь 
закончилась 16 мая к часу
ДНЯ. А. ИВАНОВА.

Сбережения государству
После сообщения по радио 

о выпуске нового займа в го
родском Совете было проведе
но совещание с уполномочен
ными по подписке на заем 
среди неорганизованного на
селения города.

Через час после сообщения 
все присутствующие на сове
щании разошлись по своим 
участкам, чтобы оформить под
писку среди домохозяек и 
пенсионеров.

У уполномоченного по под
писке на заем С. В. Барахни- 
на подписалось 13 че
ловек, некоторые из них К.П. 
Клюкина, А. И. Кдюкин, М.С. 
Осипова, А. П. Голендухина

внесли деньги наличными.
У уполномоченных по займу 

по улице Трудовой В. II. Сер
геевой и О. Ф. Чудовой под
писались на заем пенсионеры 
тт. Четверкин,Осипов,Сергеева, 
Давыдов на различные суммы.

Внесли тут же деньги и по
дучили облигации жители ули
цы Советской П. А. Барахнин, 
П. А. Плотников, пенсионер 
Д. В. Халтурин.

Активное участие в подпис
ке на новый заем приняли 
уполномоченные: 8., И. Запру- 
дина, М. Н. Рычкова, Е. П. 
Петелина, Е. М. Колташева, 
X. С. Рякова.

Р.^ЧЕТВЕРКИН  А.
Секретарь горсовета.

ДРУЖНО ПОДПИСАЛИСЬ
Как только стало известно 

о выпуске нового займа, в 
артели им. Сталина, Черемис
ского Совета, сразу началась

подписка. Первыми подписа
лись Н. А. Широкова, И. Г. 
Колташои, Г. А. Пологов,П.К. 
Белоусов.

За 30 лет...
Первая машинно-тракторная станция в СССР

g  1927 году при совхозе 
имени Шевченко Березов

ского района Одесской обла
сти был организован трактор
ный отряд, который обслужи

вал бедняцкие и середняцкие 
хозяйства. В первый же год 
работы машинно-тракторный 
отряд добился больших успе
хов.

Огромное - значение опыта 
совхоза имени'** Шевченко в 
деле коллективизации сель
ского хозяйства? отметил XV 
съезд партии.

В 1928 году на базе совхо
за имени Шевченко была соз
дана первая в нашей стране

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2 стр. 19 мая 1957 г.

машиНМо-тракторная станция. 
Коллектив станции начал свою 
деятельность, имея в споем 
распоряжении всего 10 мало
мощных тракторов марки 
«Фордзон».

Сейчас опорно-показатель
ная МТС имени Шевченко яв
ляется одной из крупнейших 
в стране. Она обслуживает 
11 колхозов !с общей посевной

За здоровый и полезный отдых!
Наши план ы  на л е т о

В беседе с нашим корреспонден
том рассказали:

Председатель рудзавкома никеле
вого завода тов. Голендухин:

— В течение этого года в санаториях у 
нас побывает 37 рабочих и служащих, в 
домах отдыха—60. В пионерском лагере 
отдохнут 80 ребятишек. В летние месяцы 
будут проведены две массовки. Для люби
телей рыбной ловли и тех, кто просто хо
чет покататься, будут предоставлены две 
моторные лодки. Молодежь будет участво
вать в спортивных состязаниях и кружках 
художественной самодеятельности. Кроме 
того, драматический коллектив нашего клу
ба для творческого смотра поедет в Сверд
ловск с пьесой «Деньги».

Председатель фабричного комите
та швейной фабрики тов. Синтюрина:

— Для молодого коллектива фабрики 
предоставлены 20 путевок в дом отдыха и
4—в санаторий. Кроме того, 30 детей на
ших рабочих и служащих будут отдыхать 
в пионерском лагере. Молодежь горячо го
товится к фестивалю, занимается спортив
ными состязаниями.

Секретарь парторганизации артели 
,,Швейкомбинат“  тов. Волков:

— Отдыхают в домах отдыха и санато
риях н наши рабочие, уже побывавшие в 
санаториях Есентуки, Сочи и других.В эти 
месяцы в санаториях еще отдохнут двое. 
В Верхней Тавде в доме отдыха были 5 че
ловек и еще у нас есть две путевки.

Вместе с никелевым заводом будем в лет
ние месяцы проводить массовки.

Председатель рабочего комитета 
химлесхоза тов. Медведев:

— В летние месяцы у нас начинается 
самая жаркая пора, поэтому рабочие и слу
жащие отдыхают в остальные месяцы года. 
Но и летом двое рабочих подлечатся на 
курорте, несколько человек побывают в до
мах отдыха. Недавно трое рабочих химлес
хоза были на курорте, шесть человек—в 
доме отдыха.

Во многих здравницах нашей страны побыва
ют и учителя, врачи, колхозники нашего рай
она. А поэтому на профсоюзных организациях 
предприятий лежит большая ответственность 
—хорошо, с пользой организовать отдых рабо
чих и служащих, идущих в летние месяцы в 
отпуск, позаботиться об отдыхе труженика, 
вовремя выдать отпускные, путевку тем, кто 
едет на курорт, в дом отдыха, организовать 
массовые мероприятия для тех, кто отдыхает 
дома.

Трудящиеся спрашивают: „Г д е  отдыхать?
Весна. Погода стоит 

исключительно хоро
шая. Трудящимся по
сле работы в цехах, 
в кабинетах хочется 
провести часы досуга 
с пользой для здо
ровья, подышать све
жим воздухом в скве
рах, городском саду, 
где бы радовали взор 
зелень деревьев, яр
кие клумбы цветов, 
посыпанные песком 
дорожки, были бы са
довые скамьи для от
дыха.

Однако мало уюта 
создано для отдыха 
режевских тружени
ков. В городе всего 
три скверика: возле 
столовой JV° 3, по ули
цам Советской и Ко- 
стоусовской, да и в 
них нет клумб, ска
меек. Скульптуры в 
скверах все еще име
ют неприглядный вид.

А единственный город
ской сад, который, 
кстати сказать, слиш
ком мал для такого 
города, имеет жалкий 
вид: арки, летняя сце
на, киоски, танцеваль
ная площадка — все 
пришло в ветхое со
стояние. Помогли его 
разрушить строители 
районной больницы: 
заборы поломали, на
валили горами землю, 
пожгли все скамьи.

Заведующий отде
лом культуры тов. 
Столбовских заверяет, 
что сад будет открыт 
1 июня. Но даже ди
ректор сада тов. Ми
ронов сомневается в 
этом. Работы еще мно
го. Сейчас учащиеся 
сельхозтехникума и 
школы № 1 садят 
клены. Они же разо
бьют клумбы и поса
дят цветы.

Т а к ж е  проекти
руется устройство 
спортгородка, круго
вой качели, тира,лет
него кинотеатра. Си
лами строителей шко
лы тов. Широбоков 
обещает поставить за
бор, восстановить все 
разрушенное. Но все 
это пока в проекте, а 
дел не видно.

В течение ряда лет 
горсовет не может ре
шить вопрос об откры
тии городского парка 
возле «Белого камня».

Плохо включается в 
озеленение города от
дел коммунального 
хозяйства горсовета 
(заведующий тов. Фи
липпов) и его конто
ра коммунальных пред
приятий (заведующий 
тов. Королев). С боль
шим опозданием и не 
по-хозяйски стройкон
тора (заведующий тов.

Сергеев) построила 
теплицу для выращи
вания цветов. Их уже 
надо высаживать в 
грунт, а они еще 
только поспели для 
пикировки, п то не все.

Из беседы с тов. Ко
ролевым выяснилось, 
что рассада в основ
ном выращивается для 
продажи.Цветы же кон
тора намерена садить 
лишь возле здания 
горсовета и у районной 
Доски почета, а клум
бы с цветами в садах 
и скверах не входят 
в их обязанность.

Поспевшую осеннюю 
рассаду акации в ма
леньких питомниках 
возле госбанка и 
стройконторы некуда 
пикировать, т. к. отве
денный гектар земли 
не вспахан и не ого
рожен.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

площадью 45 тысяч гектаров. 
МТС имеет 113 тракторов, 
104 комбайна и сотни других 
сельскохозяйственных машин 
отечественных марок. Наличие 
большого количества техники 
позволяет работникам МТС 
ежегодно получать высокие 
урожаи.

В минувшем году механиза
торы в колхозах своей зоны 
собрали с каждого * гектара 
21;центнер"зерновых, 22 цент- 
нера„проса, 17 центнеров под

солнечника. Надой молока в 
колхозах составил в среднем 
2.937 килограммов от каждой 
коровы. Общий доход колхозов 
зоны МТС превысил в минув
шем году 43 миллиона руб
лей.

МТС имени Шевченко имеет 
свою агрометеорологическую 
станцию, оборудованную но
вейшими приборами. Здесь 
ведутся наблюдения и иссле
дования, на основании кото

рых составляются прогнозы 
погоды.

С каждым годом улучшают
ся культурно-бытовые условия 
жизни механизаторов. Для ра
ботников МТС выстроены бла
гоустроенные дома. Жилищ
ное строительство продолжает
ся и в этомигоду. Здесь имеет

с я  клуб с.библиотекой, насчи
тывающей 8 тысяч томов. 
Библиотеку посещает свыше 
300 постоянных читателей.

На снимках: с л е в а -тоакторный отряд, положивший начало созданию М Т С  Шевчен-
ко, перед выходом в поле в 1927 году (снимок 1927 года); справа оощий в; д у д
имени Шевченко в 1957 году. фотохроника ТАСС
Фото А. Подоерезского. ^



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

передовикам
Швейная фабри

ка государствен
ный план апреля 
выполнила на 103,4 
процента. Произво
дительность труда 
за это время со
ставила 104,1 про
цента.

Л у ч ш е  других 
работал пошивоч
ный цех, где на
чальником А. Боб- 
кова, который вы
полнил план по ко
личеству заданно
го ассор т и м е н т а 
на 105,4 процента. 
Этому цеху снова 
оставлено перехо
дящее Красное зна
мя.
Лучшие бригады 
получили переходя
щий Красный вым-

чугова) выполнила 
план на 118,3 про
цента. Ей вручен 
вымпел. Вымпел  
также' получила мо
лодежная бригада 
№ 6 (бригадир А.Де
мидова), выполнив
шая задание на 
114,2 процента,  
перевыполнившая 
задание по сортно
сти.

Индивидуальный 
вымпел второй ме- 
с я ц удерживает 
лучшая работница 
бригады № 2 Вера 
Ведерникова, вы- _ 
полнившая план ап- i вого конвейера. С

ница закройного 
цеха, выполнившая 
план на 144 про
цента.

На фабрике мно
го передовиков, ко
торые далеко пере
выполняют задания. 
Среди них: Л. Ярос- 
лавцева, М. Пету- 
нпна, К. Осипова, 
М. Ломтева и дру
гие.

Сейчас идет ка
питальный ремонт 
здания шв ей н ой  
фабрики, монтаж 
оборудования но-

реля на 144,5 про
цента при хорошем 
качестве продук
ции.

Переходящий
дел. Бригада № 3 вымпел получила и 
(бригадир Е. Чеп-|В. Попова — работ

их пуском произво
дительность труда 
значительно возра
стет.

М. С ЕРГЕЕВА . 
Начальник плано

вого отдела.

Д р у ж н ы й  к о л л е к т и в
В  скверике около здания детских яслей—радост

ные детские голоса. Малыши резвятся на зеленом 
ковре травы, играют в песочниг^е. За ними наблю
дает няня Александра Васильевна Чеснокова. Всю  
жизнь она посвятила благородному делу воспита
ния детей.

Сейчас детские ясли посещают 32 ребенка, м ате 
ри которых заняты  трудом. Коллектив яслей друж
ный, любящий свое дело и потому не имеет наре
каний со стороны родителей.

Е. ЗАХАРОВ. Село Перемисска.

Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА ДЕТЬМИ
Несколько раз приходили ко мне ученики школы 

№  5 из 6 класса „а",  чтобы помочь по хозяйству. 
Они мне носили воду, помогли вскопать огород, под
м етали пол.

Хочется мне поблагодарить не только учеников 
А. Байбакову, Н . Рамзаеву, Н. Щербакову, И. Чет- 
веркину, Г . Лукину, П. Лукину, Г . Волкову, Т. Ша- 
манаеву и других, но и их пионервожатую Г . Г . Н а 
гибину и учителей, воспитавших этих чутких  трудо
любивых ребятишек.

Г. И. МОЗГАЛННА.

Нет бензина
В личном пользовании жи

телей нашего района имеются 
мотоциклы, лодочные моторы. 
Но бензин для этих двигате
лей владельцы достают раз
личными способами, т. к. го
сударственной торговли бен
зином в Реже нет. Иногда 
эти «способы» не совсем чест
ны, однако, все остается по- 
старому.

Когда-то Райпотребсоюз тор

говал по определенным дням 
керосином. Для этой цеди 
есть и специальный ларек по 
улице Ленина. Так почему же 
не использовать его для про
дажи бензина?

В. ПГАЛЮГПН.
Во дворах стоят машины, 
Мотолодки на приколе: 
„Оживить" их— нет

бензина... 
Загорюешь поневоле!

П. СКРЯБИН.

Нам нечем заняться в свободное время
Очень обрадовались мы, 

когда узнали, что заведую
щей у нас будет 10. И. Да
нилова. Наконец—то мы бу
дем весело проводить свое 
свободное время!

Но радость наша оказалась 
преждевременной. Она, как и 
прежние заведующие, ничего 
не делает, а чтобы самой но 
скучать, Данилова ходит на 
танцы и в кино на Спартак.

Мы с удовольствием бы
участвовали в кружках худо 
жественной самодеятельности,

.1

но их у нас нет. Постановка 
кинофильмов тоже очень низ
ка.

Так чем же нам занимать
ся в свободное время? Может 
быть, молодежь других сел 
расскажет, как у них постав
лена работа в клубе, чем они 
занимаются?

В. ГОЛЕНДУХИНА,
А. РАСПУТИН,
Г. ДАНИЛОВА,

А. ГОЛЕНДУХИН,
А. ГОЛЕНДУХИНА  

и другие, молодежь и 
комсомольцы села Голендухино.

★
В  сельскохо- 

зяйственн о м 
техникуме.

На снимке: 
заня т и я  в 
школе предсе
дателей кол
хозов. Препо
даватель Д. 
М. Тихонов 
п р о в о д и  т 
урок по орга
низации хо 
зяйства.

Какой же это работник культуры!
Работает у нас на Покров

ском руднике киномеханик 
Майдук, который к своим обя
занностям относится нечест
но.

Так, со школьников млад
шего возраста он берет день
ги, но билетов им не выдает, 
а ученикам 5—8 классов да
ет билеты стоимостью в
1 рубль, а с них берет по
2 рубля.

Кроме того, в присутствии 
детей он сквернословит, рас
сказывает им много нехоро
шего.

Все это, да и личное пове
дение Майдука, никак не со
ответствует должности,  
которую он занимает. Он не
сет в массы не культуру, а 
сеет бескультурье.

А. САВИНОВА.
заведующая школы № 35.

Не пора ли взяться за работу?
Вот уже май перевалил за 

половину, а у нас, по улице 
Советской, животноводческое 
товарищество все не наладит 
пастьбу, хотя договор вла
дельцы скота заключили с 
1 мая.

Кроме того, при заключе
нии договоров животноводче

ское товарищество осязано 
страховать коров, но и этого 
не сделало. Обычно из уст 
работников животноводческого 
товарищества слышишь, что 
нужно создать специальную 
комиссию, но кто же её будет 
создавать, когда? Это неиз
вестно.

А. СОХАРЕВА.

Где купить прохладительный напиток?
Стоит хорошая погода. Хо

чется пить, но не найдя ни
где в киосках воду, невольно

думаешь о том, что торгую
щие организации снова по
вторяют недочеты прошлых 
лет в торговле прохладитель
ными напитками.

Например, 13 мая ни в од
ном киоске города и столо-'известно.

вой не было газированной во
ды или кваса. Только один 
киоск торговал мороженым.

Отсутствие воды управляю
щий МРТ тов. Принц объяс
няет тем, что имеющаяся 
установка для изготовления 
воды, была малопригодной, 
вода получалась некачествен
ная. Поэтому МРТ передал ее 
в ведение Егоршинского пред
приятия безалкогольных на
питков, которое поставило ее 
на ремонт и переоборудование. 
После этого фруктовая вода в 
торговлю будет поступать 
лучшего качества.

Но сколько времени прод
лится этот «организационный 
период» и почему нельзя бы
ло сделать это раньше—He- 

д. Трофимова.

По следам наших выступлений  
«МЫ ЖДЕМ КИНОПЕРЕДВИЖКУ»

Под таким заголовком в нашей газете от 15 мая за 
№ 57 была помещена заметка членов колхоза имени Ленина 
о плохом кинообслуживании жителей деревни Белоусово 
(в газете ошибочно указана деревня Фирсово).

Указанные в заметке факты подтвердились. Заведующий 
отделом культуры райисполкома тов.’ Столбовских сообщил, 
что по договоренности с жителями деревни Белоусово кино
обслуживание этой деревни будет проводиться два раза в 
месяц.

Летнее расписание 
поездов

Железные дороги страны пере
ходят на летнее расписание дви
жения пассажирских поездов.

С 20 на 21 мая пассажирские 
поезда, проходящие через стан
цию Реж, будут двигаться по но- 
вому^расписанию.

Поезд. № 87, следующий со 
станции Надеждинский завод— 
Свердловск, прибывает в 1 час 
55 минут и отправляется в 2 ча
са 08 минут.

Поезд № 88, следующий Сверд
ловск—Надеждинский завод, при
бывает в 18 часов 32 минуты, 
отправляется—в 18 часов 46 ми
нут.

Поезд № 69 (Тавда—Сверд
ловск) прибывает в 5 часов 39 
минут и отправляется в 5 часов 
53 минуты, поезд № 70 (Сверд
ловск—Тавда) прибывает в 0 ча
сов 50 минут и отправляется в 
1 час 04 минуты.

Иоезд'№ 61 (Нижний Тагил— 
Свердловск) прибывает в 23 часа 
47 мпиут, отправляется—в 0 часов
21 минуту, пое8Д № 62 (Сверд
ловск—Нижний Тагил) прибывает 
в 22 часа 45 минут и отправляет
ся в 22 часа 59 минут.

Поезда: № 190 (Реж—Егоршино) 
отправляется в 4 часа 45 минут, 
№ 185—(Егоршино—Реж) прибы
вает в 7 часов 56 минут, № 186 
(Реж—Егоршино) отправляется в 9 
часов 15 минут, J6 187 (Егорши
но—Реж) прибывает в 16 часов
22 минуты, № 188 (Реж—Егор
шино) отправляется в 16 часов 
33 минуты, № 189 (Егоршино— 
Реж) прибывает в 19 часов 40 
минут.

Время московское.
И. Н. СТЕНИН.

Начальник станции Реж.

Ж Д Е М  „К Р О К О Д И Л А 11
Последнее время регулярно 

стали появляться около цент
ральной площади свежие щи
ты сатирического выпуска 
«Крокодил идет по городу».

Меткие стихи и карикатуры 
часто били в цель.

Но вот уже несколько не
дель витрина «Крокодил» пу
стует, разбито одно стекло, 
из которого клоками висит 
старая бумага...

Мы с нетерпением ждем, 
когда райком комсомола и 
редколлегия сатирического ор
гана порадует нас новым вы
пуском.
А. Бельчиков, Б. Суроедов 

и другие.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
19 мая 1957 г. стр. 3



По Союзу Сове
20 лет на одном тракторе

ЧИТА. По пашне движется 
трактор марки «СХТЗ». За ру
лем сидит пожилая женщина. 
Это Жаргал Аюшеева — ста
рейшая трактористка Агинско
го Бурят-Монгольского нацио
нального округа.

...Двадцать лет назад вМо- 
гойтуйскую МТС пришли пер
вые два "трактора. В тот день 
молодая колхозница-бурятка 
решила стать трактористкой. 
Малограмотной женщине это 
было нелегко. Но она настой
чиво училась и вскоре само

стоятельно вывела трактор в 
поле.

С тех пор Жаргал Аюшеева 
бессменно работает на своем 
тракторе. Машина всегда на
ходится в отличном техниче
ском состоянии. В прошлом 
году опытная трактористка 
выработала 474 гектара мяг
кой пахоты—значительно боль
ше плана—и сэкономила 154 
килограмма горючего. Отлич
но трудится она и в этом го
ду, систематически перевыпол
няя нормы.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ЧАБАНОВ

В  г. Ульяновске состоялось 
открытие памятника выдающе
муся общественному деятелю, 
педагогу-демократу Илье Н и
колаевичу Ульянову — о т ц у 
Владимира Ильича Ленина.

На снимке: памятник И. Н. 
Ульянову.
Фото Ю. Ананьева.

Фотохроника ТАСС

Что мы увидим 
на экране

Министерство культуры СССР 
приняло решение выпустить 
несколько фильмов о VI Все-, 
мирном фестивале молодежи и 
студентов.
«140 флагов»—так будет на
зываться цветной полномет
ражный фильм, заснятый в 
дни фестиваля и игр. Его бу
дут снимать тридцать опера
торов. Сценарий для фильма 
«140 флагов» заказан писате
лю Е. Воробьеву, музыка- 
композиторам Т. Хренникову 
и В. Соловьеву-Седому.

Другая съемочная группа 
будет готовить широкоэкран
ный цветной фильм «В дни 
фестиваля». Третий цветной 
фильм— «Международный кон
церт»—покажет искусство раз
личных народов, представлен
ных на фестивале. Для созда
ния фильма привлекаются 
пятнадцать операторов (режис
сер Л. Дербышева). Пятый 
фильм будет посвящен спор
тивным соревнованиям моло
дежи.

Утверждая план киносъемок 
в дни фестиваля, коллегия 
министерства предло ж ила  
работникам кино подумать и 
о создании художественного 
фильма.

ОРДЖОНПКИДЗЕ. Ночью на 
пастбищах в урочище Наур 
разыгрался сильный буран. Он 
нес тучи песка со стороны 
Каспия, наметая высокие бар
ханы.

Отара овец чабана Канома- 
та Агузарова из колхоза име
ни Сталина, Дигорского райо
на, находилась в открытом 
дощатом загоне. Сильный ве
тер снес забор и погнал овец 
далеко в степь.

Чабан приложил все силы, 
чтобы собрать отару и увести 
в укрытие, но это ему не уда
лось. Овцы разбились на две 
группы и разбежались в раз
ные стороны. Каномат решил 
пойти на ферму и сообщить о 
случившемся.

Глубокой ночью, преодоле
вая сильный встречный ветер, 
он добрался до фермы. Вместе 
с ним на розыски отправились 
чабаны Мурат Годзоев, Той- 
мураз Койбаев, Гулла Сосро- 
нов. Всю ночь искали они 
отару и только утром нагнали 
овец. А буран не стихал.Гнать 
овец к ферме против ветра 
было невозможно. Чабаны 
укрыли отару в лощине и реши
ли переждать. Люди устали, 
обессилели, но подкрепиться 
было нечем...

Поздним вечером вся отара 
в 750 голов была пригнана 
на ферму. Семь новорожден
ных ягнят чабаны принесли 
на руках.

Л Ю Д И  И r iH H I и

Удивительная судьба

Н О ВЫ Е ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Цехи Московского мебельно-сборочного комбината Ак 2 оснаща
ются новым высокопроизводительным оборудованием. В  отделоч
ном цехе установлены новые машины для полировки плоских де
талей корпусной мебели. Эти машины значительно оолегчили труд 
рабочих и дали возможность в 4 раза повысить производительность 
труда на полировочных работах.

На снимке: один из лучших производственников отделочного це
ха II. И. Сукрутов работает на новой-полировальной машине.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС
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Несколько дней по Совет

скому Союзу совершает тури
стическое путешествие боль
шая группа немецких сторон
ников мира. 16 мая они при
были из Ленинграда в Моск
ву.

На Ленинградский вокзал 
«Поезд мира» пришли встре
чать представители трудящих
ся Москвы. Перрон вокзала 
расцвечен флагами Германии 
и Советского Союза, привет
ственными лозунгами. Москви
чи тепло встречают гостей, 
преподносят им букеты сире
ни, черемухи и других цве
тов.

На привокзальной площади

П О ЕЗД  МИРА11 В  М ОСКВЕ
начинается митинг. Речь про
износит член президиума Не
мецкого комитета борцов за 
мир Федеративной Республики 
Германии Криста Томас:

— На всех нас, — говорит 
она,—произвел огромное впе
чатление тот дружественный, 
искренний прием, который нам 
оказывают советские люди.

Женщины и матери Герма
нии не хотят войны. Они не 
хотят, чтобы их сыновья уби
вали детей других матерей. 
Они будут бороться за мир, 
против войны. Мы уверены, 
что эта наша туристическая 
поездка служит благородной 
цели установления доверия

между народами, чтобы на 
земле никогда не было войны.

Затем выступил член Немец
кого совета борцов за мир 
ГДР Карл Гойнц Ульрих.

— Чем дальше длится на
ше путешествие по вашей за
мечательной стране,—сказал 
Карл Гейнц Ульрих, — тем 
больше мы убеждаемся в том, 
что советские люди не хотят 
войны, что они самоотвержен
но строят новое социалисти
ческое общество. «Мир, друж
ба», говорили нам в Минске 
и Ленинграде. Эти же слова 
мы слышим здесь, в Москве.

УДИВИТЕЛЬНО иногда скла- 
■У дывается судьба книг и 

писателей. Этель Лилиан Вой
нич, создавшая в молодости, 
в дни близкого знакомства с 
русской революционной дейст- 
витильностыо, замечательный 
роман «Овод», узнает о его 
популярности в стране первой 
социалистической революции 
только на 91-м году жизни. 
В то же время для миллионов 
советских читателей сообще
ние о том, что автор любимо
го ими произведения жив, яви
лось большой и приятной не
ожиданностью.

Э. Л. Войнич, младшая из 
пяти дочерей крупного анг
лийского ученого Джорджа 
Буля, родилась И  мая 1864 
года. Талантливая, музыкаль
но одаренная, Этель Лилиан 
с детства отдается двум увле
чениям: литературе и музыке. 
Учеба в Берлинской консерва
тории, которую она окончила 
в 1886 году, дала ей возмож
ность всерьез заняться компо
зиторской деятельностью. Но 
этому Э. Л. Войнич посвятила 
свое время не сразу по окон
чании консерватории, а зна 
чителыю позже, уже в нашем 
столетии. Ее поглотили дру
гие интересы и заботы, во 
многом обусловленные жизнью 
в Госсии, где она провела два 
с лишним года, и близким 
знакомством с эмигрантской 
революционной средой. По воз
вращении из Госсии Э. Л. 
Войнич активно работала в 
«Обществе друзей русской 
свободы» и «Фонде вольной 
русской прессы», которые 
ставили целью привлечь вни
мание и симпатии английской 
общественности к борьбе пе
редовых сил русского народа 
с самодержавием.

В это времи Э. Л. Войнич 
выступает в печати как пере
водчик-пропагандист русской 
литературы.С этого, собст
венно, и начинается ее лите
ратурная деятельность. В де
кабре 1893 года выходят пе
реведенные ею «Гассказы 
Гаршина». В следующем году 
Э. Л. Войнич принимает дея
тельное участие в издании 
сборника политических пам
флетов, для которого она пе
реводит три статьи Степняка- 
Кравчинского. А в мае 1895 
года был опубликован самый 
большой сборник ее переводов, 
озаглавленный «Юмор Госсии», 
в котором со всей полнотой 
раскрылся талант переводчика.

Спрос на переводные произ

ведения русских писателей в 
Англии особенно возрастает к 
90-м годам прошлого столе
тия. Поэтому так велика за
слуга Э. Л. Войнич, познако
мившей англичан со многими 
произведениями русских лите
раторов. Она первая перевела 
на английский язык прекрас
ные образцы гоголевского ис
кусства— «Женитьбу» и «За
писки сумасшедшего»,а также 
несколько скетчей И. Ф. Гор
бунова, автора комических 
«Сцен из быта», отличного 
знатока русской речи.

Особенно ценно, что Э. Л. 
Войнич включила в сборник 
некоторые работы Салтыкова- 
Щедрина, переводить которого 
особенно трудно. Небольшие 
юморески Глеба и Николая Ус
пенских, пьесы А. Н. Остров
ского «Не сошлись характера
ми» и «Семейная картина» 
впервые появились на англий
ском языке тоже в ее перево
де.

В эти же годы Э. Л. Вой
нич создает свой первый ро
ман «Овод». Она закончила 
его в конце 1895 года, но 
впервые это произведение уви
дело свет только в июле 1897 
года, да и то в Америке, а 
не в Англии. В сентябре 
«Овод» был опубликован на 

■родине Э. Л. Войнич, а через 
три месяца стал печататься в 
Госсии. Геволюционный роман 
Э. Л. Войнич сразу же нашел 
массу самых различных чита
телей—представителей интел
лигенции, рабочих, крестьян— 
и стал одним из любимых в 
нашей стране. На этой книге 
воспитывалось не одно поко
ление русских революционеров.

Революционная романтика 
этого произведения вдохновля
ла нашу молодежь на подви
ги во имя народа. Героиня 
гражданской войны Татьяна 
Соломаха, прочитав «Овода», 
записала в своем дпевн.тКе: 
«Всю жизнь я хотела бы от
дать за народ. Иногда я себя 
представляю на баррикадах, 
в тюрьме. Может быть, меня 
расстреляют так же, как Ово
да... Мне кажется, что я по 
каплям отдала бы всю свою 
кровь, только чтобы людям 
жилось лучше». Строчки из 
дневника Татьяны Соломахи 
помогли Зое Космодемьянской 
глубже понять основную идею 
«Овод а»: прекрасна лишь 
жизнь, отданная народу.

Т. ШУМАКОВА.

Награждение победителей велогонки мира
ВАРШАВА. 16 мая состоя

лось награждение победителей 
и официальное закрытие X ве
логонки мира. Первый приз 
за победу—кубок Всемирного 
Совета Мира получила коман
да ГДР. Польские велогонщи
ки получили второй приз. Со
ветские спортсмены, занявшие 
третье место в командном пер
венстве, получили третий приз.

За личное первенство в со
ревнованиях первый приз по
лучил болгарский спортсмен 
Христов. Советский спортсмен

Капитонов, занявший третье 
место в личном зачете, полу
чил третий приз.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Дирекция, партийная и проф
союзная организации извещают 
о смерти члена КПСС, главно
го бухгалтера завода 
Константина Ивановича 

И С А К И Н  А,
последовавшей 16 мая 1957 го
да, и выражают соболезнова
ние семье покойного. 

Похороны состоятся 20 мая
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