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Обновить наглядную агитацию!
Коммунистическая партия и 

Советское правительство по
ставили перед советским на
родом смелую-и величествен
ную задачу, задачу большой 
государственной важности: в 
ближайшие годы догнать Сое
диненные Штаты Америки по 
производству мяса, молока, 
масла на душу населения.

Это большая и трудная за
дача, для выполнения которой 
потребуется огромная органи
заторская и массово-полити
ческая работа партийных ор
ганизаций по мобилизации 
трудящихся.

Важнейшее место в массо
во-политической работе долж
но быть отведено наглядной 
агитации. Все лозунги, пла
каты, доски показателей и по
чета, стенды, панно должны 
говорить о том, над чем и как 
работают труженики колхоз
ного производства.

Неоценимую помощь оказы
вают средства наглядной аги
тации в развертывании социа
листического соревнования, в 
борьбе за коммунистическое 
отношение к труду, против пе
режитков прошлого на произ
водстве и в быту. Сила изо
бразительных средств в том и 
состоит, что они наглядны. 
Дополняя устную агитацию, 
они обогащают ее, иллюстри
руют, делают более доходчи
вой. Кроме того, плакаты, 
стенды, призывы позволяют 
воздействовать одновременно 
на всех или многих членов 
колхоза, и притом в любое 
время дня, а это очень важ
ный момент.

Правильно понимают роль 
наглядной агитации в партий
ных организациях колхоза 
имени Калинина (секретарь 
парторганизации тов. Гладких), 
Режевекой МТС (секретарь 
тов. Кинров) и других. Они 
быстро и оперативно перестраи
вают наглядную агитацию в

свете новых требований пар
тии и правительства, привле
кая для этой цели работников 
культпросветучреждений и ак
тив села.

Например, в клубе колхоза 
имени Калинина красочно 
оформлен стенд «Перспектив
ный план развития колхоза», 
в котором отражена динамика 
роста колхоза с 1950 года по 
важнейшим показателям сель
скохозяйственного производ
ства, показаны цифры ростА 
экономики колхоза на 1 9 5 7 - 
GO годы.

Красочно и наглядно оформ
лены транспаранты с конкрет
ными обязательствами меха
низаторов Режевекой МТС.

Однако не все партийные 
организации правильно поня
ли важность и значение на
глядной агитации. Папример, 
в партийных организациях 
колхозов имени Жданова 
(секретарь тов. А. П. Мелко- 
зеров), имени Ленина (секре
тарь тов. Гостевских) мало 
уделяют внимания оформлению 
наглядной агитации. Здесь 
нередко можно встретить при
зывы достойно встретить день 
1 Мая, выборы в местные Со
веты, образцово провести ве
сенний сев и другие устарев
шие лозунги.

Крайне недостаточно в этом 
направлении работают куль
турно-просветительные учреж
дения района. Папример, в 
сельском клубе деревни Мо
стовой, кроме афиш о кино, 
старых плакатов о лунных и 
солнечных затмениях, ничего 
нет.

Сейчас, когда Коммунисти
ческая партия ставит перед 
советским народом новые за
дачи, партийным организациям 
необходимо усилить внимание 
к наглядной агитации, сделать 
ее живой, злободневной, на
ступательной.

Все силы колхозов—на заготовку кормов!

70  центнеров клеверного сена

Е л и з а в е т а  Максимовна Го- 
лендухина— лучшая телятница  
колхоза имени Калинина. Она  
добилась среднесуточного  
привеса тел ят  от 600 до 900  
граммов.

Фото М. Просвирнина.

Всероссийское совещание рабселькоров
1 июля в Москве открылось 

Всероссийское совещание ра
бочих и сельских корреспон
дентов, созванное бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. В нем уча
ствует свыше 600 представи
телей краев и областей, авто
номных республик и нацио
нальных округов Российской 
Федерации.

Совещание открыл заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации ЦК КПСС по Россий
ской Федерации В. II. Москов
ский.

С докладом о работе газе
ты «Советская Россия» и за
дачах рабочих и сельских кор
респондентов выступил глав
ный редактор газеты тов. 
Ерофеев. Ои сообщил, что в

настоящее время в республи
ке выходит свыше 4.600 га
зет. Их общий тираж превы
шает 35 миллионов экземпля
ров.

Тов. Ерофеев рассказал, как 
газета борется за выполнение 
задач, поставленных XX съез
дом партии, о большой роли 
в улучшении работы газеты 
«Советская Россия», которую 
призван сыграть многочислен
ный рабселькоровский актив.

В первый день совещания в 
обсужденпи доклада приняли 
участие старейший рабкор Ки
ровского завода в Ленинграде 
тов. Мухин, поэт Михалков, 
редактор газеты «Ленинский 
путь» Осипов (Московская об
ласть) и другие.

ВСЕМ ВОЛХОВОМ В  ЛЕС
На днях члены сельхозартели 

имени Кирова организовали вы
ход колхозников в лес на заго
товку веточного корма. Выеха
ли все, вплоть до работников 
мастерских, кузниц и работни
ков правления колхоза. За два 
дня заготовлено 180 центнеров.

В  лес выведены все автомаши
ны и лошади, которые будут 
за няты  на вывозке веточного 
корма.

Подбирают 
прошлогоднюю солому

В колхозе «Путь к комму
низму» используют все воз
можности и резервы для соз
дания кормовой базы.

Из членов сельхозартели 
создана бригада для подбора 
прошлогодней соломы. Они 
подбирают и заметывают ста
рую солому. Таким способом 
подготовлено уже две тысячи 
центнеров соломы.

П О М О ГА Ю Т К О Л Х О З У

Ученики пятой школы Ва
лерий Исаков, Анатолий Но 
воселов, Валентин Рычков и 
Александр Рычков, помогая 
колхозу имени Калинина, 
успешно трудятся па заготов
ке веточного корма.

Первые два дня они рабо
тали под руководством кол
хозника М. П. Карташова, а 
сейчас самостоятельно. За 
пять дней дети заготовили 1,5 
тонны веточного корма.

А. ТРО ФИМ О ВА.

Хороший клевер вырастплп 
труженики тракторно-полевод
ческой бригады колхоза име- 
нй Калинина на площади 75 
гектаров. 10 гектаров они 
оставляют на семена, а с 
65—травы будут скошены на 
сено.

К скашиванию клевера чле
ны бригады приступили 30 
июня. Уверенно ведет трактор 
«Беларусь» в прицепе с сено
косилкой механизатор И. А. 
Исаков, ему помогает маши
нист Анатолий Исаков.

В стороне от них эту же 
работу выполняет на конной 
сенокосилке колхозник А. В. 
Якимов. За два дня ими ско
шено клевера на площади в 
33 гектара.

Горячие лучи солнца быстро 
просушивают скошенное. Пер
вые тонны сена готовы к 
стогованию. 2 июля тракто
ристы Петр Алексеевич и Ана
толий вместо косилки к трак
тору прицепили грабли. В

конные грабли впряг ’ лошадей
А. И. Исаков. За день они 
сгребли кошенину в валки на 
площади 9 гектаров.

Механизатор Леонид Спи
рин и колхозник М. П. Карта
шов укладывали сено на во
локуши, которое отвозили на 
лошадях к месту стогования 
ученики Валентин Рычков п 
15ячесдав Горбунов.

Спорилась работа на стого
вании у колхозников Ф. Н. 
Рычкова, В. И. Якимова, Ф.А. 
Рычкова и И. Ф. Рычкова. 
Чисто, по-хозяйски подгреба
ли за ними остатки травы 
Р. М. Исакова, Евдокпя Нико
лаевна, Антонина Алексеевна 
и Мария Егоровна Рычковы.

Общими усилиями за день 
было застоговано 70 центне
ров высококачественного кле
верного сена. Работа продол
жается.

А. ИВА НО ВА .

Впереди—нолхоз
Колхозы Режевекой МТС 

приступили к заготовке 
кормов. К  3 июля из за
планированных 7.027 гекта
ров скошены травы с пло
щади 536 гектаров. Засто
говано 516 центнеров се
на.

Передовые колхозники с 
первых дней сеногкоса стре
мятся как можно быстрее 
закончить эту работу и тем 
самым обеспечить скот ка
чественным кормом. Они 
хорошо понимают, что это 
будет их достойным вкла
дом в дело дальнейшего 
подъема общественного жи
вотноводства. Ведь чем 
больше кормов для скота, 
тем быстрее будет решена 
поставленная партией и 
правительством задача—до 
гнать США по производст
ву продуктов ядавотновод 
ства на душу населения

имени Чапаева
Впереди идет колхоз име

ни Чапаева. Здесь сеноко
шение произведено на пло
щади в 133 гектара из за
планированных 960 гекта
ров. Застоговано 12 тонн 
сена.

С площади 108 из запла
нированных 600 гектаров 
скосил травы колхоз имени 
Сталина. Здесь застогова
но 30 тонн сена.

Отстают колхозы имени 
Буденного н „Верный путь». 
Первый нз них приступил 
к сенокосу 2 июля, а вто
рой—еще не приступал.

Заготовляется веточный 
корм. Заготовлено 80 тонн 
из 1.500 запланированных.

А. С К Р Я Б И Н А , 
главпый зоотехник МТС.

Забота  о кукурузе
Часто можно услышать, как 

в Домо культуры села Чере
мисски до начала сеанса член 
комитета комсомола Нина Си- 
лачева делает объявление об 
очередном выходе школьников 
на нрополку кукурузы.

Работники Черемисского До
ма культуры, возглавляемые 
звеньевой А. Г. Жирновой, 
тоже взяли в колхозе участок

кукурузы и теперь в свобод
ное от работы время ухажи
вают за ним.

Механизаторы Черемисской 
МТС провели междурядную об
работку кукурузы, а школь
ники и работники Дома, куль
туры вслед за механизатора
ми ведут окучивание вруч
ную.

1 JI. К А М И Н С К А Я.

Литовская ССР. В  колхозе 
„Лентварис" Тракайского района 
производство свинины по сравне
нию с прошлым годом увеличи
лось вдвое. Этому способствовало 
введение сухого откорма свиней, 
полная механизация ферм,на ко
торых установлены автопоилки и 
самокормушки. До конца года 
совхоз с каждых 100 гектаров 
пашни сдаст государству по 70 
центнеров свинины. Сейчас все 
поголовье свиней содержится в 
летних лагерях, где трудоемкие 
работы также механизированы, 
благодаря чему производитель
ность труда свинарок увеличи
лась почти в восемь раз.

На снимке: засыпка сухих кор
мов в самокормушки в летнем 
свинооткормочном лагере совхоза 
„Лентварис".
Ф ото Л. Морозова.

Фотохроника ТАСС.



Партийная жизнь

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ—
ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

1 июля состоялось открытое 
собрание парторганизации от
деления Свердмежрайторга, 
которое обсудило работу мест
кома транспортной конторы и 
работу предприятий обществен
ного питания.

Докладчик тов. Исаков со
общил, что местком избран в 
феврале 1956 года. В его со
став входят тт. Исаков, Мыль
никова, Светланова, Стрига- 
нова и Орлов. За весь пери
од не проведено ни одного за
седания месткома, а также 
профсоюзного собрания. Из 60 
транспортников 6 человек не 
состоят членами союза. На 
1 июля задолженность по 
профсоюзным взносам состав
ляет 50 процентов. За 4 меся
ца не уплачены членские взно
сы у тт. Филонова, Минеева, 
Щербакова и других.

Бездеятельность местного 
комитета тов. Исаков оправ
дывает отсутствием руковод
ства со стороны райкома проф
союза, в частности, его пред
седателя тов. Сергеевой. Ссы
лается тов. Исаков и па за
груженность по основной, а 
также по общественной рабо
те. Имея 5 поручений, он ни 
одного из них не выполняет.

Известно, что от четкой, 
слаженной работы транспорт
ников зависит выполнение 
плана товарооборота, ’ своевре
менная доставка товаров до 
потребителя. Как же работа
ют транспортники ? У них сла
ба трудовая дисциплина. До
пускается много прогулов. 
Особенно славится ими Петро
вых, который в этом году про
гулял 20 рабочих дней. Нару
шается трудовое законода
тельство: транспортники мно
го часов перерабатывают сверх
урочно, особенно в дни раз
грузки вагонов, не использу
ют выходные дни. Не соблю
даются правила техники без
опасности.

Выступая, тов. Гладких от
метила, что администрация

сама не строит жилых домов 
для квартир рабочих и не по
могает строительными мате
риалами и денежной ссудой 
застройщикам индивидуальных 
домов. На коллектив в 200 
человек ссуды выделено всего 
5 тысяч рублей. Администра
ция обязана ходатайствовать 
о ссуде.

Выступая в прениях, груз
чик тов. Королев, тт. Зыкова, 
Орлов, Стенин, Швецов и дру
гие с возмущением отозвались 
о бездеятельности местного 
комитета, предложили прово
дить среди коллектива орга
низаторскую работу, которая 
бы поднимала рабочих на вы
полнение поставленных задач, 
укрепляла дисциплину.

Отчитываясь о работе пред
приятий общественного пита
ния, коммунист тов. Шилан- 
дина привела сравнительные 
данные 1956 года и соответ
ствующего периода этого го
да. Например, план товарообо
рота по общепиту в первом 
квартале прошлого года вы
полнен на 106 процентов, в 
этом_ году—на 93 процента, а 
за апрель, май и того ипже: 
в 1956 году—на 92 процента, 
а в 1957 году—на 77 процен
тов.

Выступающие коммунисты 
отметили, что минимум ассор
тимента товаров в торговых 
точках не выдерживается. От
сутствуют фруктовая вода,мо
роженое. Запросами покупате
лей и столующихся никто не 
интересуется. Книги жалоб не 
проверяются. Обслуживающий 
персонал с клиентами грубит. 
Плохо с выпуском блюд, осо
бенно сезонных.

В течение прошлого учебно
го года не были организова
ны горячие завтраки для уча
щихся.

Собрание потребовало от ком
мунистов, работающих в сто
ловых, возглавить борьбу за 
культурное обслуживание кли
ентов. А. ТР Е Т Ь Я К О В А .

Успех производства решают люди
Старший горновой 

Ф. М. Королев 25 лет на подсочке

Тринадцать л е т  назад 
Федор Михайлович Коро
лев впервые пригиел в пла
вильный цех никелевого 
завода. Трудно было ему 
на первых порах. Но бу
дучи любознательным и 
настойчивым человеком, 
он шаг за шагом шел впе
ред, овладевал мастерст
вом рабочего-металлурга.

Сейчас Ф. М. Королев 
работает старшим горно
вым в комсомольско-моло
дежной бригаде. Руководи
те ли  цеха отзы ва ю тся о 
нем как об инициативном 
работнике и хорошем ор
ганизаторе.

За тринадцать л е т  ра
боты на заводе Ф. М. Ко
ролев приобрел прочное 
знание дела, накопил бо
га ты й  практический опыт. 
Все это он охотно пере
дает другим рабочим.

Честный и добросовест
ный тр уд  передового рабо
чего отмечен по достоин
ству: имя Ф. М. Короле
ва занесено в заводскую 
Книгу почета и на завод
скую Доску почета.

Н А  С Н И М КЕ: старший 
горновой Ф. М. Королев.

Фот о М. Просвирнина.

Когда директор химлесхоза 
тов. Архипов и председатель 
рабочего комитета т. Медведев 
приехали в Кривкп поздравить 
юбиляра, Иван Филатович Мар
тынов был еще в лесу. Толь
ко поздним вечером иразднич- 
но одетого юбиляра торжест
венно поздравили и вручили 
ему подарок — радиолу 
«Аврора». Фотограф сделал 
несколько снимков Ивана Фи- 
латовича, чтобы вторично за
нести его имя в Книгу поче
та за долгую и безупречную 
службу. Долгую.., а ведь ка
жется, это было совсем не 
так давно.

1932 год. В этот год 23- 
летний Иван Филатович Мар
тынов впервые пришел в лес 
молодым вздымщиком Крив- 
ковского мастерского участка, 
тогда еще не Режевского, а 
Алапаевского химлесхоза.

С тех II пор прошли ДД'оды. 
Уже у Ивана Филатовича сын 
стал горным инженером, вто
рой сын—строитель в Сверд
ловске, третий—в ремеслен
ном училище, двое последних 
учатся в школе, а Иван Фи
латович все работает вздым
щиком на том же участке, 
куда пришел впервые 25 лет 
назад.

0 его безупречной работе 
за эти годы говорят девять

почетных грамот, удостовере
ние о занесении в Книгу по
чета Режевского химлесхоза, 
значок отличника социалисти
ческого соревнования лесной 
промышленности.

За это время вздымщик 
Мартынов дал стране более 
150 тонн живицы, только за 
последнюю пятилетку он со
брал около 29 тонн живицы 
при плане 17 тонн.

Ежегодно Иван Филатович 
обучал профессии вздымщика 
но два три человека. Так за 
четверть века через его руки 
прошло более 60 человек.

В этом году он взял обяза
тельство получить за сезон 7 
тонн живицы при нлане 4,3 
тонны.

Чтобы выполнить это обяза
тельство, тов. Мартынов при
менил в работе новый инстру
мент, о котором он отзывает
ся только положительно:

— Новым инструментом ра
ботать гораздо легче, и уве
личивается производительность 
труда,—говорит он,—Новым 
инструментом продолжаю ра
ботать, не снижая темпов, и 
взятое соцобязательство за 
сезон 1957 года выполню.

Коллектив химлесхоза по
желал юбиляру новых успехов 
в труде и счастья в личной 
жизни.

Кинолекторий 
в честь сорокалетия Великого Октября

Партийное бюро никелевого 
завода 2 июля утвердило план 
работы кинолектория в честь 
40-й годовщины Октября. На
чиная с июля, ежемесячно бу
дет читаться для трудящихся 
завода по 2—3 лекции.

Первая лекция состоится 
12 июля 1957 года в клубе 
завода на тему «В.И. Ленин— 
вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
читает начальник плавильного 
цеха тов. Сосновских. После

лекции будет показана кино
картина «Ленин в 1918 го
ду».

Наряду с лекциями на по
литические темы запланирова
ны такие лекции, как «Себе
стоимость—основной показа
тель работы завода», Пути 
экономии электроэнергии»,«По
лезные ископаемые Режевско
го района» и другие. После 
каждой прочитанной лекции 
будет демонстрироваться соот
ветствующая кинокартина.

Беседы о завоеваниях Великого Октября

Ч то  дала Октябрьская революция
крестьянам

Оглядываясь назад, вспоми
ная прошлое, начинаешь луч
ше понимать всю глубину из
менений в жизни и быте кре
стьянства, которые произошли 
в результате победы Великого 
Октября.

Как жилось крестьянам в 
царской России? Великий рус
ский поэт-демократ Н. А. Не
красов писал о крестьянине: 

Работаешь один,
А чуть работа кончена, 

Гляди, стоят три
дольщика:

Бог, царь и господин!
Крестьянство испытывало 

двойной гнет: помещиков и 
капиталистов. В руках 30 ты
сяч крупных помещиков нахо
дилось 70 миллионов десятин 
земли, то есть столько же, 
сколько имели 10 миллионов 
крестьянских хозяйств.

Придавленная хищнической 
эксплуатацией, русская де
ревня все более нищала и

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2 етр. 5 июля 1957 г. [ской власти коренным образом

разорялась. Частым яв
лением в ней был массо

вый голод, уносивший сотни 
тысяч жизней людей. В 1908 
году в одном из документов 
министерства внутренних дел 
отмечалось: «Угроза голодной 
смерти является ежегодно 
весьма возможной участью 
значительного числа земле
дельцев России».

Великая Октябрьская соци
алистическая революция,утвер
дившая диктатуру рабочего 
класса, спасла многомиллион
ные массы трудящегося кре
стьянства от разорения. Кре
стьяне получили от Советской 
власти 150 миллионов десятин 
помещичьей, казенной и мо
настырской земли, освободи
лись от непосильных аренд
ных платежей помещикам и 
от расходов на покупку зем
ли, которые составляли 700 
миллионов рублей золотом 
ежегодно. Земля, ее недра 
стали государственной собст
венностью, всенародным до
стоянием.

В первые же годы Совет-

изменилось положение бедней
шего крестьянства. В деревне 
происходил процесс уменьше
ния бедняцких хозяйств и 
увеличения середняцких; сред
ний крестьянин становился 
центральной фигурой земле
делия. Советское государство 
оказывало крестьянам значи
тельную помощь кредитами, 
семенами, машинами.

И все же наше сельское хо
зяйство было отсталым. Боль
шинство крестьянских хо
зяйств было маломощно и не 
могло обеспечить возросшие 
потребности в продовольствии 
для населения и сырье для 
промышленности. Мелкие еди
ноличные хозяйства не могли 
применять передовую агротех
нику и машины. Единственным 
выходом из положения была 
организация крупных высоко
производительных хозяйств в 
деревне. Такими хозяйствами 
могли быть либо крупные ка
питалистические хозяйства, 
либо социалистические. Совет
ская власть не могла пойти 
на то, чтобы возрождать ка
питализм в стране. Единст

венным путем, приемлемым 
для трудового крестьянства, 
был путь создания крупных 
социалистических хозяйств.

Ленинская программа стро
ительства социализма преду
сматривала кооперирование 
сельского хозяйства на соци
алистических началах, инду
стриализация страны создава
ла экономическую основу для 
коренной перестройки сельско
го хозяйства, для коопериро
вания мелких крестьянских 
хозяйств, которых в 1927 го
ду насчитывалось около 25 
миллионов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство ока
зали крестьянам огромную по
мощь в организации коллек
тивных хозяйств. Среди кре
стьян была проведена боль
шая разъяснительная работа. 
Рабочий класс послал в де
ревню многие тысячи своих 
лучших представителей, что
бы помочь крестьянам стать 
на путь социализма. В 1929 
году основная масса кресть
янства решительно и беспово
ротно встала на колхозный 
путь. Кулачество было ликви
дировано как класс.

В 1937 году коллективиза
ция в нашей стране была за-1

вершена. Колхозами было объ
единено 93 процента всех 
крестьянских дворов. В этом 
году только колхозы давали 
стране более 1.700 миллионов 
пудов товарного хлеба, то есть 
на 400 миллионов пудов боль
ше, чем давало все сельское 
хозяйство в 1913 году.

Великая сила колхозного 
строя особенно проявилось в 
годы Отечественной войны. 
Несмотря на то, что важней
шие хлебные районы были ок
купированы врагом, колхозы 
и совхозы бесперебойно снаб
жали фронт и тыл продоволь
ствием, обеспечивали промыш
ленность сырьем.

Война нанесла сельскому 
хозяйству колоссальный ущерб. 
Фашисты разорили и разгра
били 98 тысяч колхозов, 1.876 
совхозов, 2.890 машинно-трак
торных станций. И все же 
сельское хозяйство было вос
становлено в короткий срок. 
Тем самым колхозный строй 
еще раз продемонстрировал 
свою непреоборимую жизнен
ную силу.

В результате проведения в 
жизнь ленинских заветов в 
нашей стране создано круп
ное механизированное сельское 
хозяйство. Отечественная про-



СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬ ШКОЛЫ  
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!

Ремонт идет 
полным ходом

В средней школе № 1 на
чат ремонт здания, школьной 
мебели. В деревянном при
строе, где занимались началь
ные классы, отремонтированы 
все печи, покрашены окна, по
лы, двери, произведена побел
ка. В основном здании также 
приведены в порядок все пе
чи, а ряд классных комнат и 
зал уже совершенно готовы к 
приему учеников. Наряду с 
ремонтом зданий чинится, кра
сится и школьная мебель. 
Около 900 парт отремонтиро
вано и покрашено, выкраше
ны и все школьные доски. Для 
десятиклассников школой за
казано 20 новых парт.

Администрацией школы осу
ществляется подготовка на
глядных пособий, оборудова
ние кабинетов для проведения 
политехнического воспитания 
учащихся. Так, для физико
химического кабинета уже 
сделано четыре демонстраци
онных стола, через некоторое 
время будет готов вытяжной 
шкаф. Для детворы куплен 
токарный станок последнего 
выпуска.

Позаботились о политехни
ческом воспитании детей и 
шефы—рабочие никелевого за
вода. Они отдали в распоря
жение школы сверлильный ста
нок.

Приобретаются наглядные 
пособия для кабинетов химии 
и физики. Заведующие гео
графическим, физическим и 
другими кабинетами произве
ли текущий ремонт имеющих
ся наглядных пособий.

Значительно хуже обстоит 
дело с заготовкой дров. Рай- 
топ, снабжающий школу дро
вами, из 300 кубометров под
вез только 135. Обещания о 
скорой доставке дров пока ос
таются невыполненными.

Д. ЕСЬКОВА.
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мышленность дала тружени
кам деревни новейшие маши
ны. Только в прошлом году 
деревня получила 248 тысяч 
тракторов (в 15-сильном ис
числении), 114 тысяч грузовых 
автомобилей, 56 тысяч зерно
вых комбайнов. Уместно на
помнить, что в 1916 году мощ
ность механических двигате
лей составляла всего 0,8 про
цента энергетических мощно
стей сельского хозяйства, а в 
1955 году эта цифра возрос
ла до 93,8 процента.

Новые, социалистические от
ношения в деревне, оснаще
ние сельского хозяйства пере
довой техникой открыли широ
кие просторы для роста сель
скохозяйственного производст
ва.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство де
лают все для того, чтобы 
сельское хозяйство неуклонно 
шло в гору. Благодаря орга
низаторской работе ио выпол
нению исторических решений 
сентябрьского (1953 г.) и ян
варского (1955 г.) Пленумов 
ЦК КПСС и XX съезда партии 
достигнуты серьезные успехи 
в развитии ряда отраслей сель
скохозяйственного производст
ва. В прошлом году засыпано

Затянувшееся строительство
В центре города возвышает

ся недостроенное здание сред
ней школы. Строится оно дав
но. Уже неоднократно ‘отодви
гались сроки пуска его в экс
плуатацию. Последний раз бы
ло намечено закончить строи
тельство к 5 августа. Кое-кто 
еще в мае сомневался в ре
альности этого срока. Но на
чальник строительства тов. 
Широбоков тогда был настро
ен оптимистично:

— Должны сделать,—ут
верждал он.—Приступили к 
штукатурке. Уже готовы три 
классных комнаты...

С тех пор прошло полтора 
месяца. И вот назначен еще 
один, самый крайний срок—1 
сентября 1957 года.

Зайдем на строительство 
школы и посмотрим, что там 
сделано. На втором этаже в 
оазгаре штукатурные работы, 
вставляются оконные рамы. 
Дверей нигде нет.Плохо с мон
тажом системы центрального 
отопления. Закончена только 
прессовка радиаторов, а к 
монтажу по существу не при
ступили.

Одним словом, строительст
во школы затянулось. В чем 
же причина этого?

Прежде всего, в нехватке 
квалифицированных штукату
ров. Здесь работают лишь 8 
мастеров четвертого и пятого 
разрядов. Остальные недавно 
выпущены из школы ФЗО, не 
имеют достаточного опыта. Из 
молодых штукатуров только

одно звено комсомольца Петра 
Якиева справляется с поло
женными нормами выработки.

Сильно тормозит темпы стро
ительства отсутствие необхо
димых механизмов. Растворо- 
смеситель не имеет шланга, и 
раствор к месту штукатурных 
работ доставляется вручную. 
Этим ежедневно занято 10 че
ловек рабочих. Пет бетономе
шалки, поэтому бетон заме
шивается также вручную. 12 
человек трудятся в поте лица 
там, где при наличии меха
низма легко справились бы 
трое.

Много лучшего желает ор 
ганизация труда на стройке. 
Так, например, плотники тт. 
Фомкин и Андреев в эти дни 
должны вставлять оконные 
рамы, но их не обеспечили 
навесами. Они вынуждены вы
полнять различные мелкие ра
боты.

Все это вместе взятое при
водит к затягиванию строи
тельства. В июне, имея все 
необходимые материалы, стро
ители школы, по словам ма
стера тов. Гафитулина, вы
полнили план не более как на 
70 процентов.

Время не ждет. Не за гора
ми начало учебного года. И| 
чтобы своевременно открыть 
новую школу, необходимо как 
можно быстрее устранить все 
причины, из-за которых затя
гивается строительство зда
ния.

Т . Б Е Р Е З К И Н .

Своими силами 
Ремонт школы № 5 в основ-1 Бее работы проводились сво

пом закончен. Осталось 
красить полы. Пе считая од
ного здания школы, которое 
должно ремонтировать СМУ 6, 
два других здания будут го
товы к 15 июля.

вы-1 ими силами. Много потруди
лись Е. М. Авдюкова, 3. И. 
Юсова, воспитатель интерна
та Н. Е. Фирсов. Они побе
лили стены, покрасили пане
ли, отремонтировали парты.

в государственные закрома 
хлеба на один миллиард пу
дов с лишним больше, чем в 
1955 году. Это достигнуто в 
основном за счет освоения це
линных и залежных земель.

Повышение государственных 
заготовительных и закупочных 
цен на сельскохозяйственные 
продукты стимулировало рост 
производства продукции зем
леделия и животноводства и 
привело к значительному по
вышению денежных доходов 
колхозов. По сравнению с 1955 
годом они возросли примерно 
на 20 процентов. Колхозы те
перь широко применяют еже
месячное денежное авансиро
вание колхозников на вырабо
танные ими трудодни.

Колхозный строй навсегда 
ликвидировал нищету в дерев
не, создал условия для неу
клонного роста материального 
и культурного уровня жизни 
крестьян. Так, душевое по
требление мяса и сала в се
мьях колхозников увеличилось 
по сравнению с довоенным вре
менем на 54 процента, рыбы 
и рыбопродуктов — в два с 
лишним раза, сахара — в 3,6 
раза. Сейчас все больше кол
хозов нашей страны вводят у 
себя выплату пенсий преста

релым, оплату листков нетру
доспособности, очередных от
пусков и отпусков по беремен
ности.

Великим завоеванием кресть
янства, как и всего советско
го народа, является огромный 
культурный рост трудящихся. 
Известно, что до Октябрьской 
революции около 80 процентов 
населения, главным образом 
крестьянского, было неграмот
но. В СССР в результате глу
бокой культурной революции 
неграмотность ликвидирована. 
Повсеместно введено обяза
тельное семилетнее обучение. 
В ближайшее время будет осу
ществлен переход к обязатель
ному десятилетнему обучению. 
Книга, газета, журнал, кино, 
радио, а во многих случаях 
и телевидение стали обычным 
явлением в колхозной дерев
не, непременным условием бы
та крестьян.

Конечно, у нас еще много 
нерешенных задач, немало 
есть еще и недостатков. Но 
главное заключается том, что 
государство наше крепнет, а 
благосостояние трудящихся 
неуклонно повышается.

К. ТОЛСТОЕ.

Последние 
приготовления

При входе во двор началь
ной школы № 4 (Кочнево) 
сразу чувствуешь хозяйскую 
руку заведующей М. Я. Ми- 
щенковой. Школа полностью 
обеспечена дровами. Березо
вых дров завезено сюда 90 
кубометров. Сейчас дрова раз
делываются и складываются в 
поленницы.

Все парты вынесены во двор 
для покраски. Внутри школа 
блестит чистотой. Окна покра
шены белой краской, панели— 
зеленой, двери и пол—светло- 
коричневой, печи — черной. 
Здесь покрашены даже цве
точные банки.

Все классы обеспечены на
глядными пособиями.

Школа в основном готова 
к учебному году. Осталось по
красить парты, полы в туалет
ной, раздевалке, коридорах, 
где пока все занимают школь
ные цветы, вынесенные из 
классов. Требуется часть окон 
застеклить. Стекло и замазка 
приобретены.

Все работы по ремонту к 
15 июля будут закончены.

Идут последние приготовле
ния... 1 сентября двери шко
лы гостеприимно раскроются 
для учащихся. Дети найдут 
здесь все условия для плодо
творной учебы, для приобрете
ния прочных знаний.

А. ОЗЕРОВА.

Станиславская область.
^Выгодскийлеспромхоз трес
та «Станиславлеспром» — пе
редовое предприятие области. 
В этом году здесь, заготовле
но̂  значительное количество 
древесины сверх плана. Высо
кой выработки удалось добить
ся благодаря механизации 
производственных процессов и 
хорошей организации труда. 
На лесозаготовках работают 
комплексные бригады. Постро
ено 8 канатных подвесных и 
полуподвесных дорог. Хорошо 
работает канатная подвесная 
дорога участка Лысак Ведс- 
кидского лесопункта. По 
ней ежедневно вывозится на 
погрузочную площадку до 50 
кубометров леса при плане 30 
кубометров.

На снимке: рабочий В. И. 
Воробец за отправкой древеси
ны по капатпой подвесной до
роге.
Фото С. Полякова.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
Одно строим, другое разрушаем

Много работ уже проведено 
по благоустройству нашего го
рода. Некоторые улицы не 
только асфальтируются, но и 
озеленяются. Так, например, 
приятно посмотреть на участок 
дороги около типографии и 
горсовета (по улице Красноар
мейской).

Но в нескольких шагах от 
этого, уже асфальтированного 
и озелененного участка, нахо

дится хлебный магазин. Не
сколько раз в день машины 
подвозят хлеб, и деревянный 
тротуар, по которому они ез
дят, превращается в щепки. 
Давно пора горсовету устроить 
подъезд для машин. Это удоб
но и безопасно для машин с 
хлебом, и ее разрушается то, 
что рядом строится.

С. А1ШО Ю ВИ Ч.

Лотошница столовой Н. А. 
Фуфачева, продавая пирожки, 
делает на них наценку и вы
рученные деньги присваивает- 
себе. Так, 29 июня пирожки 
стоимостью 1 руб. 20 коп. про
давала цо 1 руб. 25 коп, а 
пирожки стоимостью 70 коп. 
продавала по 80 коп.

Разве Н. А. Фуфачевой не 
известно, что обсчет покупа-

Обсчитывает покупателей
телей преследуется законом ?

Работникам советской тор
говли доверено дело большой 
государственной важности. 
Чтобы оправдать оказанное нм 
доверие, они обязаны работать 
честно и добросовестно.Таким 
людям, как Фуфачева, не ме
сто в торговой сети.

В . ОСИПОВ.

По следам наших выступлений
В одном из писем трудящих

ся, помещенном в № 71 от 
16 июня-, сообщалось о нали
чии больших очередей к зуб
ным врачам и врачу уха, гор
ла, носа.

Главврач больницы тов. Кру
пица и врач тов. Олькова со
общили, что указанные факты 
подтвердились. Приняты меры, 
и в настоящее время у врача 
уха, горла, носа отказов нет, 
даже остаются свободные та
лоны.

Зубные врачи принимают 
сейчас больше положенной 
нормы, но однако всех боль
ных обслужить пока не могут, 
т. к. во всем районе сейчас 
только три зубных врача (два 
—в районной поликлинике, 
один—в Черемисском кусте).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Начался Международный геофизический год |ц—  в о н р у г  с в е т а  =—I!
Первого июля в ноль часов по Гринвичу 

начался Международный геофизический 
год—крупнейшее событие в мировой науке. 
К нему готовились коллективы ученых 60 
стран.

Как известно, руководство большинством 
советских станций в области изучения зем
ного магнетизма, полярных сияний, явле
ний в ионосфере, космических лучей воз
ложено на находящийся близ Москвы на
учно-исследовательский институт земного 
магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн Министерства связи СССР.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в 
этом научном центре, начало наблюдений 
совпало с интересными явлениями в ионо
сфере, вызванными большой вспышкой на 
солнце. В связи с этим был объявлен так 
называемый специальный «мировой интер
вал», во время которого проводятся уча
щенные единовременные наблюдения на 
всех станциях мира.

В институт начинают поступать сведения 
о первых наблюдениях по программе МГГ 
из Мурманска, Ленинграда, Свердловска,

Томска, Якутска, Ашхабада и других со
ветских станций.

В связи с началом МГГ 1 июля в 3 часа 
(то есть в ноль часов по Гринвичу) по мос
ковскому радио состоялось выступление 
председателя Советского Комитета по про
ведению Международного геофизического 
года академика II. II. Бардина. Он сказал:

—В этот важный в истории науки мо
мент по всей земле тысячи наблюдателей 
приступают к ответственной работе по вы
полнению программы Международного гео
физического года.

Перед его участниками стоят трудные за
дачи. В течение длительного периода нуж
но осуществить безупречные непрерывные 
наблюдения над сложными геофизическими 
явлениями. Результаты наблюдений посту
пят в пользование ученых всего мира.

Желаю вам, сотрудники станций и об
серваторий, исследователи Антарктики, 
Арктики, участники далеких океаногра
фических экспедиций, плодотворной работы 
и успешного преодоления стоящих перед 
вами трудностей. (ТАСС).

Начался Междунаро д н ы й 
геофизический год. Многочи
сленные исследовательские ин
ституты, высшие учебные за
ведения и научные общества 
развернули большую работу. 
В нее включились и свердлов
ские учреждения.

К о р р е с п о н д е н т  обра
тился к директору Свердлов
ской гидрометеорологической 
обсерватории С. Мартынову с 
просьбой рассказать, какие 
исследования ведутся на об
серватории.

—Наш коллектив,—сообщил 
тов. Мартынов,—провел серьез
ную подготовительную работу. 
Он участвовал в опытных на
блюдениях.

По программе Международ
ного геофизического года ме
теорологические наблюдения 
ведутся в нескольких пунктах 
Урала—от Уфы до Ивделя. 
Четыре раза в сутки сводки 
поступают в Свердловск, а 
затем немедленно передаются 
в Москву для международного 
обмена.

В связи с тем, что сейчас 
исследования проводятся на 
всем земном шаре, станциям 
пришлось перейти на счет по 
мировому (гринвичскому) вре
мени. По этому времени 
в Свердловске Международ
ный геофизический год ша-

★ ★ ★
чался 1 июля в 5 часов утра.

Активное участие в Меж
дународном геофизическом го-

Москва. В  процессе наблюде
ния за фотосферой и хромо
сферой Солнца по программе 
Международного геофизического 
года отделом исследования Солн
ца Научно - исследовательского 
и н с ти тута  земного магнетизма, 
ионосферы и распространения 
радиоволн Министерства связи 
СССР, расположенного в Москов
ской области, ведется система
тическое фотографирование про
цессов, происходящих на Солнце.

На снимке: старший те хник  
отдела исследования Солнца 
комсомолка Л. Долженко го то 
в и т  фотосферно-хромосферный 
телескоп к  съемке.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС.

ду примут Уральский госу
дарственный университет, от
деление Всесоюзного астро- 
номо-геодезического общества. 
Они проведут исследования по 
специально разработанной про
грамме. На днях группы сту
дентов и членов общества 
выедут на Северный Урал. 
Они займутся наблюдениями 
за серебристыми облаками, 
станут изучать их движение, 
определять высоту, исследо
вать спектральные свойства. 
Такие же наблюдения наме
чается провести в Свердлов
ске, Первоуральске и некото
рых других пунктах.

Свердловские научные уч
реждения проведут ряд дру
гих исследований. К наблю
дениям привлекаются не толь
ко специалисты - астрономы, 
геодезисты, метеорологи, но и 
любители.

Как известно, в дни Между
народного геофизического го
да с территории Советского 
Союза предполагается произ
вести запуск искусственного 
спутника Земли. Астрономи
ческая обсерватория Уральско
го госуниверситета готовится 
к его наблюдениям.

В домах и дворцах культу
ры, рабочих клубах устраи
ваются специальные лекции и 
доклады.

/

Документы большой убедительной силы
Информационное бюро при 

Совете министров Венгерской 
Народной Республики выпу
стило в свет третью часть Бе
лой книги венгерского прави
тельства «Контрреволюцион
ные силы и венгерских ок
тябрьских событиях».

В Белой книге подробно рас
сказывается о деятельности 
провинциальных, так назы
ваемых «революционных коми
тетов», состоявших в боль
шинстве своем из представи
телей и сторонников фаши
стского режима. Обстоятель
но показана роль реакцион
ной венгерской эмиграции.

В конце книги приводится 
подробный список жертв контр
революции, здесь названы име
на 165 человек, зверски рас
терзанных фашистскими па
лачами. Публикуются сведе

ния о числе арестованных мя
тежниками венгерских патрио
тов, а также даииые о числе 
раненых и убитых в период 
октябрьских событий’ прошло
го года.

В предисловии к книге ра
зоблачаются преступные дей
ствия предательской группы 
Имре Надя и связи венгерских 
контрреволюционеров с хор- 
тистскими элементами внутри 
страны и реакционными кру
гами западных стран.

Имре Надь и его группа 
разваливали органы охраны 
порядка, непосредственно пос
ле штурма Будапештского гор
кома партии вели переговоры 
с бандитами типа Пожефа Ду- 
даша. 2 ноября Имре Надь 
исключил из состава прави
тельства министров - коммуни
стов и способствовал активи

зации открыто реакционных 
партий.

Имре Падь ни одним словом 
не протестовал против крова
вой расправы над коммуни
стами, одновременно освобож
дая из тюрем фашистов, во
енных преступников, всех вра
гов народной демократии.

Западная империалистиче
ская пропаганда демагогиче
ски утверждает, что будто 
бы контрреволюционный мятеж 
в Венгрии не ставил своей 
целью свержение существую
щего в стране народно-демо
кратического строя. От этой 
демагогии ничего не остав
ляют приведенные в третьей 
части Белой книги цитаты из 
выходящей в Мюнхене реак
ционной газеты венгерских 
эмигрантов «Мадьяр курир».

Египет. Оживленно сейчас на Суэцком канале. Ежедневно в оба 
направления по каналу проходят десятки судов под флагами мно
гих стран мира. Объем судоходства по каналу уже почти достиг 
уровня, существовавшего до англо-франко-израильской агрессии.

На снимке: на Суэцком канале.
Фото Управления информации Египта .

Обращение Компартии Иордании к народу
Газета «Аль-Джумхур» пу

бликует обращение Компартии 
Иордании к народу, в кото
ром разоблачается империали
стический заговор США, осу
ществленный в Иордании с 
помощью короля Хусейна и 
его окружения.

Компартия призывает народ 
к борьбе за осуществление 
следующих жизненно важных 
требований: ликвидация чрез
вычайного положения в стра
не, освобождение всех аресто
ванных, отказ от доктрины 
Эйзенхауэра и багдадского 
пакта, ликвидация соглаше
ния о финансовой «помощи»
США Иордании, сопротивле

ние американскому и англий
скому вмешательству во внут
ренние дела Иордании, выпол
нение обязательств в соответ
ствии с иордано-сирийско-еги
петским соглашением в ка
чество шага к установлению 
союза с Египтом и Сирией, 
чистка государственного ап
парата от агентов империа
лизма, установление полити
ческих, экономических и куль
турных отношений со всеми 
странами и особенно с СССР 
и народным Китаем на осно
ве взаимного равенства, оздо
ровление национальной эконо
мики страны и поднятие жиз
ненного уровня крестьян и 
рабочих.

Общественность С Ш А  требует 
прекращения ядерных испытаний

В США усиливаются требо- «Прекращение ядерных ис
пытаний,—говорится в пети
ции,—будет значительно со
действовать прекращению рас
пространения гонки ядерных 
вооружений на другие стра
ны». Этот акт «смягчил бы 
напряженность и создал бы 
политическую обстановку,  
способствующую позитивным 
шагам по пути к миру. Такой 
шаг в направлении разоруже
ния не потребовал бы систе
мы инспекции, ибо... большие 
испытания ядерных бомб мо
гут быть обнаружены имею
щимися в настоящее время 
методами».

Петицию подписали многие 
американские общественные 
деятели.

вания прекращения ядерных 
испытаний.

Чикагская организация 
«Центр просвещения в целях 
мира», созданная квакерской 
организацией «Комитет аме
риканских друзей на службе 
общества», распространяет пе
тицию, в которой требует 
прекращения Соединенными 
Штатами ядерных испытаний. 
В петиции, изложенной в ви
де открытого письма прези
денту США Эйзенхауэру, 
квакеры призывают президен
та «заявить о готовности 
Америки заключить соглаше
ние о постоянном прекраще
нии испытаний».

Концентрация израильских войск на сирийской границе

Как сообщает газета «Аш- 
Шарк», на всем протяжении 
сирийско - израильской грани
цы сконцентрированы израиль
ские войска. Напряженность 
на границе возрастает. За
падные государства усилива
ют поставки оружия Израилю.

Та же газета сообщает, что 
6-й военно-морской американ
ский флот получил приказ не
медленно направиться в во
сточную часть Средиземного 
моря. Этот приказ, пишет га
зета, имеет тесную связь с 
военными приготовлениями Из
раиля на сирийской границе.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

ДЕМИДОВА Анна Кузьмовна, 
проживающая в городе Реже, ули
ца Осиновская, № 37, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ДЕМИДОВЫМ Федором 
Александровичем, проживающим

в городе Реже, улица Александ
ровская, № 1-6.

Дело будет слушаться в На
родном . суде I участка города 
Режа.
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