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ШИРЕ РАЗМАХ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

До дня выборов в народные 
суды Российской Федерации, 
которые назначены Указом 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР на 15 декабря, ос
талось немногим больше пол- 
месяца.

Развернулась организаци
онно-техническая работа: со
ставляются списки избирате
лей, уточняются границы из
бирательных пунктов, нача
лась регистрация кандидатов 
в народные судьи и народные 
заседатели.

Сейчас партийным органи
зациям необходимо самым 
энергичным образом развер
нуть массово-политическую 
работу среди избирателей. 
Они долл;ны раз'ьяснить тру
дящимся задачи, стоящие 
перед пашей страной по ком
мунистическому строительст
ву, по дальнейшему повыше
нию благосостояния и куль
турного уровня советского 
народа. К этой работе надо 
привлечь советские, профсо
юзные и комсомольские ор
ганизации.

В районе и городе создано 40 
агитпунктов, утверждены за
ведующие, в основном грамот
ные, имеющие опыт проведе
ния выборов. Многие агит
пункты уже приступили к 
работе. Например, агитпункт 
при школе № 4 живет инте
ресной жизнью. Помещение 
хорошо оборудовано, установ
лено дежурство. Здесь прове
дено совещание агитаторов, 
которые распределены по де- 
сятидворкам. Составлен план 
работы, в котором предусма
тривается чтение лекций, про
ведение вечеров избирателей, 
демонстрация кинокартин. При
ступил к работе агитпункт 
при сельхозтехникуме. В де

ревне Точилке, где заведую
щим агитпункта И. А. Кор
кодинов, проверяются списки 
избирателей, установлено де
журство.

Но политико-массовая ра
бота на агитпунктах и среди 
избирателей на квартирах в 
районе развернута все еще 
крайне слабо. Особенно это 
относится, как ни странно, к 
городу. До 27 ноября в горо
де не работали агитпункты 
при никелевом заводе (заве
дующий тов. Шульга), при 
Доме культуры (заведующий 
т. Крылов, при швейной 
фабрике ( заведующий тов. Го
рохов), при металлозаводе 
(заведующий тов. Ведерников), 
при Режевском леспромхозе 
(заведующий тов. Азаров).

Время не ждет, оно не 
•терпит долгой «раскачки». 
Непонятно, чего ждут партий
ные организации, за которы
ми закреплены эти агит
пункты ?

Партийные организации на
копили большой опыт прове
дения политических кампа
ний. Этот опыт следует ши
роко использовать, применять 
все формы массово-политиче
ской работы: доклады, лек
ции, вечера вопросов и отве
тов, консультации и т. д.
Нельзя забывать о внешнем и 
внутреннем оформлении поме
щения. Надо создать такую
обстановку, чтобы люди чув
ствовали себя свободно, ощу
щали хорошую заботу и вни
мание.

В период предвыборной кам
пании агитаторы должны до
нести до избирателя слово о 
демократическом характере Со
ветской Конституции, нашего 
правосудия.

Все лето доярки фермы № 1 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, шли впере
ди.

В начале наступившего 
зимне-стойлового периода все 
шло как будто благополучно. 
К праздничным дням хорошо 
подготовились—завезли запас 
грубых кормов.

Кормили коров три раза в 
день. Рацион состоял из 10 кг 
соломы, 2 кг сена, 10 кг си
лоса. Коровам давали 150 
граммов концентратов на на
доенный литр молока.

Чувствуя ответственность, 
доярки в праздничные дни 
работали еще лучше. Надой 
молока у коров повысился в 
среднем на 1,5 литра.

Но вот с 10 ноября надой 
резко снизился. Вместо четы
рех с лишним литров здесь 
стали получать в среднем

2,5 литра молока от каждой 
коровы.

В чем дело?
Заведующий молочнотовар

ной фермой № 1 объясняет 
такое сокращение надоя мо
лока сильным похолоданием. 
Но это не совсем так. Дело 
не в похолодании, а в том, 
что грубые корма поступали 
на ферму с перебоями, хотя 
на складах их имелось до
статочно. Только из-за нераз- 
воротдивости руководителей 
фермы животные в течение 
двух дней оставались без 
грубых кормов.

Вторая, не менее важная 
причина снижения надоя мо
лока, заключается в том, что 
доярки нарушили рацион корм
ления, стали давать концен
траты не в соответствии с 
надоенным количеством моло

ка, а всем коровам одинако
во.

Рассуждали так:
—Что же я буду давать 

одной меньше, а другой боль
ше. Для меня они все одина
ковы. всех мне жаль.

Эта никчемная и ложная 
жалость не замедлила ска
заться. Коровы, дававшие мо
лока больше по сравнению с 
другими, после в в е д е н и я  
«уравниловки» резко снизили 
надои.

Правление колхоза вынуж
дено было провести совещание 
с доярками и указать им на 
допущенные ошибки.

Доярки молочнотоварной 
фермы № 2 (д. Воронино) это
го же колхоза, правильно ис
пользуя рацион, не снижают 
надоев, а с каждым днем по
вышают их.

А. ЧИЛИН.

Доярки перевыполняют взятые обязательства

Курганская область. Замечательных трудовых успехов добился 
коллектив Карасинской МТС. Благодаря внедрению icpj-глогодового 
графика ремонта механизаторы значительно п о в ы с и л и  производитель
ность труда п уже завершили ремонт всех тракторов и прицепных 
машин.

На снимке: директор Карасинской МТС Н. В. Киселев и главный 
инженер С. И. Слаута осматривают отремонтированные тракторы.

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

С самого начала зимне-стой
лового периода животноводы 
колхоза «Верный путь» при
лагают все силы к тому, что
бы выполнить вштыб обяза
тельства по надою молока. А 
обязательства эти немалые. 
Доярки взялись надоить в 
целом по ферме по 2.300 лит
ров молока от каждой коровы.

Лучшие доярки, а у нас их 
немало, задались целью на
доить по 2.500 литров на ко
рову. И эти обязательства они 
выполнят, некоторые даже 
перевыполнят. Так, папример, 
лучшая наша доярка комму
нист Маргарита Некрасова бра
ла обязательство надоить

2.500 литров, а надоила уже 
2.400 литров на корову. По
нятно, что свое обязательство 
она перевыполнит.

Второе место по надою на 
молочнотоварной ферме зани
мает у нас Руфина Игнатьев
на Бачинина. Она надоила 
от каждой коровы около 2.400 
литров, а брала обязательство 
надоить но 2.300 литров.

Доярка Серафима Прокопь
евна Манькова тоже надоила 
по 2.400 литров на корову.

Что помогает лучшим до
яркам выполнять и перевы
полнять свои обязательства? 
Их добросовестный труд. Кор
ма коровам они дают три ра

за в день. Грубые корма из
мельчают, запаривают и сда
бривают.

Грубых кормов у нас запа
сено на две недели, концен
тратов—на 10 дней.

Работе животноводов меша
ют отдельные неполадки: ча
стенько не бывает воды, элек
троэнергии. Наблюдаются слу
чаи нарушения рациона.

Несмотря на имеющиеся 
недостатки, наши доярки спра
вятся с обязательствами, а 
наша ферма в целом получит 
по 2.300 литров молока от 
каждой коровы, и. подкин, 

зоотехник колхоза 
„Верный путь“ .

В АГИТПУНКТАХ ГОРОДА И РАЙОНА
Повторяют старые 

ошибки
Избирательный пункт № 6 

(школа № 2)—один из самых 
больших в городе.

В марте текущего года, при 
подготовке выборов в местные 
Советы, на этом участке аги
тационно-массовая работа с 
избирателями была организо
вана крайне слабо. Агит
пункт открыли только нака
нуне выборов.
Старые ошибки повторяются 

и сейчас, когда проходит 
подготовка к выборам в 
народные суды.

К избирательному пункту 
№ 6 прикреплены партийные 
организации швейной фабрики, 
прокуратуры, райотдела мили
ции, промкомбината, лесхоза. 
Помещение для агитпункта 
определено—красный уголок 
швейной фабрики.

Есть все возможности раз
вернуть работу с избирателя
ми. Однако здесь до сих пор 
«раскачиваются».

До дня выборов осталось 
только две недели, но агит
пункт все еще не работает. 
Директор фабрики тов. Фе
доров никак не может сде
лать вход в красный уголок 
с улицы.

Агитаторы до сих пор не 
раскреплены по участкам и не 
были у своих избирателей.

Агитаторы разъясняют положение о выборах
Оживленно в эти 

дни в агитпункте 
села Черемисски 
Сюда приходят из
биратели послу
шать беседу аги
таторов, почитать 
свежие газеты, жур 
налы.

Здесь имеются 
стол справок, вит
рина с литерату

рой по выборам в 
народные суды.

С агитаторами 
уже проведено два 
совещания, и они 
приступили к рабо
те по десятидвор 
кам. Хорошо рабо
тают агроном кол
хоза Г. Фирсова и 
у ч и т е л ь н и ц а  
П. Уфимцева. По

сещая избирателей 
на дому, они 
разъясняют поло 
жение о выборах 
материалы юбилей
ной сессии Верхов
ного Совета СССР.

Составлены спис
ки избирателей, на
чалась их провер
ка.

г. волосков.

Л екции Оля и зб и р а т ел ей
На здании сельскохозяй- j силами коллектива интерната 

ственного техникума вывески: инвалидов Отечественной вой-
«Агитпункт», «Добро пожало
вать!». Здесьв одном из клас
сов расположен агитпункт из
бирательного участка № 1, 
который работает ежедневно 
с 5 до 10 часов вечера.

Подобрано 67 агитаторов. 
С ними проведен инструктив
ный семинар.

В плане работы агитпункта: 
проведение бесед, лекций, 
культурное обслуживание из
бирателей. 23 ноября здесь 
состоялась лекция «Проблемы 
межпланетных сообщений», ко
торую прочитал учитель М. Е 
Мокеев. После лекции студен
ты техникума выступили с 
концертом.
На 30 ноября запланирована 

лекция о художнике Перове, 
после чего будет дан концерт

ны. Намечено провести лекцию 
«Суд независим и подчинен 
только закону» и беседы о 
Декларации и Манифесте ми
ра, принятых на совещаниях 
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий.

Агитпункт готовится отме
тить День Конституции. 4 де
кабря будет сделан доклад 
для избирателей о Советской 
Конституции и дан концерт ху
дожественной самодеятельно
сти.

До выборов времени оста
лось мало, а горсовет до сих 
пор не закончил составление 
списков избирателей. Эго соз
даст трудности с провер
кой их, а второпях могут 
быть допущены неточности.

п . К А З Б 1 Н .



Дорожить высоким званием 
коммуниста

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ Работу почты—под контроль
общественности!С  28 ноября по 7 декабря  

1957 года проводится общ е
ственный рейд проверки своевременной доставки ★  
корреспонденции, печати, телеграмм. Цель проверки \ 
— выявить нед остатки , положительные стороны в р а 
боте  районной конторы связи. Для разбора жалоб 
трудящихся со зд ан а  районная комиссия во главе с  
зам естителем  председателя исполкома райсовета  
т. Калининым. С о зд аю тся  комиссии в каждом н аселен
ном пункте.

Свои замечания о работе Режевекой конторы с в я 
зи трудящ иеся района могут посылать или в райсо
вет, или в редакцию районной газеты  „Правда ком
мунизма".

Сегодня мы печатаем несколько писем трудящихся.

С письмом 
через весь 

город
В нашем городе мало поч

товых ящиков. Напишешь 
письмо, а опустить его неку
да.

За имеющимися почтовыми 
ящиками нет надлежащего 
надзора.

На улице Свердлова почто
вый ящик висит на здании 
детского сада. Месяц назад 
около этого здания был соо
ружен палисадник. Почтовый 
ящик оказался огороженным. 
Доступа к нему не стало. А 
работники почты до сих пор 
не удосужились перенести его 
на другое место.

Почтовый ящик, имеющийся 
на здании школы № 2, не за
крывается. Подчас около не
го можно увидеть валяющиеся 
письма.

Граждане вынуждены ходить 
с письмами через весь город 
к зданию почты. А что, если 
возраст или погода не позво
ляют сделать этого?

Нельзя ли работникам поч
ты увеличить число почтовых 
ящиков и следить за исправ
ностью имеющихся?

Г .  П ЕС К О ВА , 
заведующая учебной частью  

школы № 2.

Разве это 
не беспорядни?
Неудовлетворительно 

тает наше почтовое
рабо-

отделе-

ние. Примеров беззаботного 
отношения к своим обязан
ностям со стороны работни
ков отделения можно привести 
очень много.

В течение 4-х дней идут 
нашей семье письма из дерев
ни Соколовой. За это же вре
мя доходят письма из Моск
вы. Ленинграда.

Работник горсовета В. Пу
занова получает на ребенка 
алименты. Извещение на ее 
имя, как правило, лежит в 
отделении связи 3—4 дня. 
Вот и получается, что в пре
делах города деньги достав
ляются с недельным опозда
нием.

Несерьезно относятся к сво
ей работе и некоторые поч
тальоны. Вместо того чтобы 
отдать извещ°ние о денежном 
прреводе А. Г. Сергеевой, про
живающей по улице Советская, 
41, его отнесли Ушаковым, 
живущим по соседству, хотя 
Сергеева все время находит
ся дома.

Разве это не беспорядки? 
р. ч е т в е р к и н а , 

секретарь городскоге Совета.

Я же в то время находи
лась на работе и никуда не 
выезжала.

Когда об этом поставили в 
известность тов. Кудрина, то 
он сказал: «За простые письма 
мы не отвечаем».

А. Т Р Е Т Ь Я К О В А .

Телеграммы
опаздывают
Часты случаи несвоевремен

ной доставки телеграмм работ
никами нашей почты. Теле
грамма, посланная с Быстрин- 
ского поселка, была доставле
на адресату, проживающему в 
городе по улице Свердлова,20, 
только на второй день. Позд
равительные телеграммы, по
сланные к 7 ноября, приходи
лось получать после праздни
ка.

А газета «Комсомольская 
правда», переведенная в Реж 
из города Глазова, стала при
ходить почему-то не в наш 
дом, по улице Советской, 39, 
а в соседний.

Почтовым работникам надо 
больше заботиться о своевре
менной доставке корреспонден
ции.
Л . С К ВО РЦ О ВА , Т .  Д А ВЫ Д О ВА , 

учительницы.

„Адресат
выбыл..."
С такой препроводительной 

Режевское отделение связи 
вернуло в октябре этого года 
письмо в г. Николаев Сталине 
Мягковой, адресованное ею в 
редакцию районной газеты 
«Правда коммунизма» на мое 
имя.

О нас 
забыли
~В двух километрах от стан

ции Реж находится кирпичный 
завод. Здесь живет 4 семьи и 
около десяти одиночек.

Все мы, понятно, получаем 
письма. Вернее, пишем письма, 
а получать их не получаем. 
Почта не доставляет их нам. 
О нас забыли.

Когда же, наконец, вспом
нят о нас на почте и будут 
регулярно доставлять нам 
письма, газеты, телеграммы?

Р»ботнпцы  завода: 
Б Е Л Я К О В А , Н И К И Ф О Р О В А , 

С О ЛО ВЬЕВА.

Считаться с нуждами студентов

Коммунистическая партия 
Советского Союза, созданная 
великим Лениным,—ум, честь 
и совесть нашей эпохи.

Советские люди искренне 
любят свою родную партию, 
которая уверенно ведет их к 
коммунизму. У нее учатся все 
зарубежные коммунистические 
и рабочие партии.

Миллионы советских людей 
навсегда связали свою судьбу 
с Коммунистической партией 
Советского Союза и принадлеж 
ность к ней считают великой 
честью.

Устав КПСС налагает на 
каждого коммуниста большие 
обязанности—быть примерным 
в труде, соблюдать партийную 
и государственную дисципли
ну, работать над повышением 
своей сознательности. В Уста
ве партии, также записано, 
что нарушение партийной и 
государственной дисциплины 
является большим злом, нано
сящим ущерб партии, и поэто
му несовместимо с пребывани
ем в ее рядах.

Что может быть выше для 
коммуниста, чем личный при
мер на трудовом посту, дома, 
в общественном месте.

Абсолютное большинство 
коммунистов нашего района 
служит примером и пользует
ся всеобщим уважением. Сре
ди них—мастер плавильного 
цеха никелевого завода П.Ба
ранов, мехаввк колхоза имени 
Жданова И. Олухов, заведую
щий СТФ колхоза «Верный 
путь» П. Бачинин, председа
тель колхоза имени Сталина,

Черемисского Совета, М. Да
нилов и многие другие.

Вместе с тем отдельные 
коммунисты не- дорожат своим 
званием, плохо относятся к 
труду, пьянствуют, недостойно 
ведут себя в семье. К таким 
можно отнести П. Латникова 
из колхоза «Верный путь», 
который за морально бытовое 
разложение в сентябре этого 
года был исключен из рядов 
партии.

В 1957 году были также 
исключены из партии за си
стематическую пьянку и недо
стойное поведение в быту ра
бочий металлозавода К. Поно
марев, член сельхозартели име
ни Кирова А. Сохаррв, работ
ник Черемисской МТС И. На- 
зимкин.

На коммунистов И. Шеста
кова, Розова, П. Данилова на
ложены строгие партийные 
взыскания за нечестное отно
шение к труду и систематиче
скую пьянку.

Эти коммунисты потеряли 
чувство ответственности перед 
партией. Это и довело их до 
проступков.

Многие партийные'организа- 
ции еще плохо занимаются 
воспитанием коммунистов, не 
принимают своевременных мер 
к нарушителям партийной и 
государственной дисциплины.

Одной из главных задач 
партийных организаций, всех 
коммунистов должна быть борь
ба за чистоту рядов партии. 
Каждый коммунист должен 
дорожить высоким званием 
члена Коммунистической пар
тии.

Л. Д Е Р Я Б И Н .

В общежитии сельхозтехни
кума живет 144 человека, по 
7—13 человек в комнате. Не
смотря на большую скучен
ность, здесь чувствуется по
рядок. Известная доля заслу
ги в этом принадлежит сове
ту общежития.

В каждой комнате имеется 
график дежурства. Дежурный 
обязан топить печь, следить 
за чистотой и порядком в ком
нате. Кроме того, советом 
составлен график круглосу
точного дежурства студентов. 
Дежуря по 8 часов, они обя
заны держать титан всегда с 
кипятком, топить печи в ме
стах общего пользования, мыть 
полы в коридоре и лесгницу, 
следить за выполнением рас
порядка дня.

Советом учреждены перехо
дящие вымпелы «Лучшая ком
ната общежития». Сейчас его 
получила комната № 20. В 
премию девушкам, проживаю
щим в ней, выдали трюмо.

Но победители соревнования, 
очевидно, успокоились на до
стигнутом. При посещении мы 
увидели у них на столе

грязную посуду, на стуле— 
куски хлеба, на полу—полное 
ведро с помоями, на спинках 
кроватей—небрежно брошен
ную одежду.

Комната № 1 (староста 
В. Голубев) тоже получила 
вымпел.Здесь строгий порядок.

В общежитии размещена 
библиотека техникума. В ней 
насчитывается учебной, тех
нической и художественной 
литературы около 9 ООО эк
земпляров. Много периодиче
ской литературы.

Советом организуются похо
ды и экскурсии, коллективное 
посещение кино. В распоряже
нии студентов, живущих в об
щежитии, имеются радиола, 
баян, аккордеон. Установлен 
здесь и телевизор, но, к со
жалению, он бездействует.

Многие студенты, прожива
ющие в общ *житии, участву
ют в кружках самодеятельно
сти, созданных при технику
ме, выезжают с концертами в 
колхозы.

Лыжная секция, состоящая 
из 25 человек, под руководст
вом И. В. Дрягилева собирает
ся 2—3 раза в неделю. Еще

осенью лыжники начали за
ниматься отработкой бега. С 
первым снегом они сделали 
лыжную вылазку.

В общем студенты живут 
полнокровной жизнью, но ис
пытывают еще много бытовых 
неудобств. В общежитии мало 
стульев—1—2 на 7—13 жи
вущих в комнате. Многим при
ходится сидеть на койках. 
Нет комнаты для хранения 
продуктов, поэтому они лежат 
под койками. Долго строится 
врачечная. И самый больной 
вопрос—нет столовой. Поме
щение для нее подготовлено 
ещо в сентябре. Теперь дело 
за столовой № 1 межрайтор
га, которая никак не может 
выделить посуду и обслужи
вающий персонал для своего 
филиала. Из-за этого прожи
вающие в общежитии студен
ты вынуждены зачастую пи
таться всухомятку. Лишь не
многие из них могут пригото
вить горячую пищу на един
ственной небольшой плите.

Межрайторгу следует счи
таться с нуждами студентов 
и быстрее открыть студенче
скую столовую.

А. О ЗЕРО ВА .

Когда у рабочего комитета 
нет инициативы

22 ноября в химлесхозе со
стоялась отчетно - выборная 
профсоюзная конференция. Она 
отметила, что за отчетный 
год рабочий комитет добился 
некоторых успехов. Так, на
пример, план по членским 
профсоюзным взносам выпол
нен на 106 процентов, лучше 
было организовано социалисти
ческое соревнование. Выполне
ние плана добычи живицы по 
химлесхозу составляет 113 
процевтов, заготовки деловой 
древесины— 158 процентов, 
дров—158, десовывозки—129 
процентов.

В социалистическом сорев
новании первое место занима
ет Аятский мастерский уча
сток, возглавляемый мастером 
тов. Колташовым, профоргом 
т. Молдован. Перевыполнил 
план также Фярсовский ма
стерский участок(мастер т.Та- 
гильцев, профорг т. Алферьев).

В индивидуальном социали
стическом соревновании пер
венства добились рабочие: Р.И 
Садыков, у которого вы
полнение нормы выработки со
ставляет 388 процентов, В. И. 
Викулов —244, А. Д. Алферь
ев — 249, М. А. Мокроносова 
—227 процентов.

Вместе с тем делегаты кон
ференции отметили,что дирек
тор химлесхоза тов. Архипов
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и председатель рабочего коми
тета т. Медведев по-настояще
му не занимались организаци
ей труда на участках. Рабо
чий комитет и профорги мало 
проявляют инициативы, забо
ты об удовлетворении нужд 
рабочих. Например, .имеется 
много нареканий со стороны 
рабочих на работу магазинов. 
Часто возникали неправильные 
отношения между мастером и 
профоргом. Стенная печать на 
многих участках не работает. 
Книги, журналы и газеты не 
поступают.

В своем выступлении де
легат с Рефтинского мастер
ского участка т. Щербакова 
сказала:

— Работать нам нечем, ин
струмент неисправный. В об
щежитии холодно. Хлеб прода
ют очень плохого качества. 
Бухгалтерия взимает кварт
плату неправильно, не учиты
вая заработок рабочего.

0 недостатках в работе ма
газина и бухгалтерии, о пло
хих жилищных условиях го
ворил делегат с Карельского 
участка тов. Чернеев.

Недостаточная работа проф
союзной организации и дирек
ции химлесхоза привела к то
му, что три участка не выпол
нили производственных пла
нов.

Новый состав комитета дол
жен изжить эти недостатки.

Г . ВЕД ЕРН И К О В.



ПОВСЕДНЕВНО ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА!
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

J  Непрерывное повышение со
ветской технической культу 
ры является выражением за 
боты о людях, которые созда
ют материальные ценности и 
управляют всем разнообраз 
нымХ оборудованием, находя
щимся на производственном 
предприятии.

Возьмите наш никелевый за
вод. Здесь из года в год 
улучшаются санитарво-гигие- 
нические условия труда, ре
гулярно ремонтируются цехи, 
механизируются трудоемкие 
операции, совершенствуется ор
ганизация работ, устраняют
ся сотни так называемых 
«мелких» неполадок. Все это 
способствует неуклонному по
вышению культуры производ
ства.

Работа по охране труда' 
складывается из усилий все
го заводского коллектива. Не
малорационализаторских пред
ложений, направленных на 
обеспечение техники безопас
ности, подано токарем Н. Ша- 
имовым, слесарем Е. Клеваки- 

ым, горновым В. Долгоруко- 
‘ вым, компрессорщиком Н. Дра- 

чевым, экскаваторщиком Ю. 
Голендухиным и многими дру
гими. Из числа администра
тивно технических работников 
надо отметить главного меха
ника завода П. Г. Карпенко- 
ва и начальника отдела тех- 

> нического контроля Н. В. Вол- 
) кова, которые много времени 

посвящают обследованию не
благополучных участков, раз
работке и продвижению конк
ретных предложений, а так
же технической помощи рабо
чим.

И все же в .настоящее вре
мя в деле охраны труда и 
техники безопасности у нас 
имеется еще очень много не
достатков. Правда, некоторые 
из них трудно устранить. Ме
шает устаревшая конструкция 
завода, который был создан 
на базе старого предприятия 
возникшего задолго до Вели 
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, когда ни о 

‘ какой охране труда не могло 
быть и речи. Но ведь многое 
из того, что можно сделать, 
не делается. Что, например, 
до сих пор мешало начальни
ку автогаража П. П. Петухо 
ву установить кранбалку в ре
монтной зоне ? Только его лич
ное недобросовестное отноше 
ние к делу. Или почему на
чальник ремонтно-строительно- 
го^цеха В. Н. Карташов затя
нул изготовление вытяжного 
шкафа для химлабораторииг 
Опять-таки из-за собственной 
косности. Ведь эти мероприя
тия включены в коллективный 
договор на 1957 год.

Как видно, причина многих 
недочетов, имеющихся в деле 
охраны труда, заключается в

★ ★

М а ш и н ы  п о д  о т к р ы т ы м  н е б о м
том, что некоторые руководи
тели цехов и производствен
ных участков недооценивают 
значения правил техники без 
опасности и мероприятий по 
охране труда. (Завидно, они 
не считают своей первостепен 
ной обязанностью принимать 
меры к предупреждению не
счастных случаев и к содер
жанию мест работы в надле 
жатцем санитарно-гигиениче
ском состоянии.

Очень показательно в этом 
смысле поведение начальника 
строительно-монтажных работ 
ОКСа т. Игнатенко, который 
чуть ли не систематически иг
норирует распоряжения и ука
зания на счет безопасности 
работ. Помнится такой слу
чай. Во время рытья траншеи 
были разрушены тротуар и 
лестница. Пешеходы карабка 
лись по косогору и в плохую 
погоду падали. На замечание 
об устройстве лестницы тов. 
Игнатенко ответил репликой:

— Подумаешь, бабушка упа
дет... Упадет и встанет!

Совсем недавно работники 
ОКСа свалили около проход
ной будки завода доски для 
устройства лесов. На предло
жение немедленно очистить 
ироход т. Игнатенко только 
отмахнулся:

— Это что... Через это мож
но перепрыгнуть!

Ликвидировать захламлен
ность, заменить перегоревшую 
лампочку, отремонтировать пе
рила лестницы, поставить ог
раждение... Не только в этом 
заключается повышение куль
туры производства. Необходи
мо еще, чтобы люди, занятые 
в производстве, неуставно по
вышали свои технические зна
ния. Это позволит им избе
жать ошибки в работе и внед
рить в производство наиболее 
эффективные методы труда.

Многие руководители и ра
бочие придают должное зна
чение повышению своей про
изводственной квалификации. 
Более‘200 человек состоит чи
тателями технической библио
теки завода. Но есть, к со
жалению, у нас и такие ру
ководители, которым лень 
взять в руки техническую кни
гу. Такой руководитель, про
ведя однажды инструктаж с 
рабочим, потом полгода не 
подходит к нему, не интере
суется, как тот работает.

В заключение можно ска
зать, что у нас есть все воз
можности сделать свой завод 
по-настоящему _  культурным 
предприятием 
чтобы все рабочие и руково
дители, каждый на своем уча
стке, больше уделяли внима
ния этому важиому и серьез
ному делу.

А. СИНТЮ РИН.

Трудно переоценить значе
ние автохозяйства в жизни 
города и района. Однако ус
ловий для работы оно не име
ет.

Гаража здесь нет. Машины 
стоят под открытым небом,при
мыкая вплотную одна к дру
гой.

Автохозяйство не имеет со- 
лидодонагнетателей, стендов 
для проверки тормозов, моеч
ных установок. Для ремонта 
и профилактики автомобилей 
имеется лишь 2 ямы, а требу
ется не менее пяти.

Ремонтная мастерская зани
мает помещение площадью 18 
квадратных метров. Кроме то
го, она является столярной, 
газосварочной и водомасло- 
грейкой. Рядом стоят бал
лоны с кислородом. Все это 
может повлечь за собой по
жар, взрыв и другие опасные 
последствия.

Не хватает запасных частей. 
Механическая мастерская име
ет единственный токарный 
станок, временно позаимство
ванный у ’другого предприя
тия.

Нет серной кислоты, необ
ходимой для заправки карбю
раторов. До сих пор не полу
чено горючее в счет IV квар
тала. Облавтотрест не спустил 
наряды на него.

Несмотря на отсутствие 
нормальных условий, многие 
внутрихозяйственные недо
статки изживаются силами 
коллектива.

Здесь есть немало хороших

шоферов, борющихся за куль- 
туру нроизводства. Они увели
чивают межремонтные пробеги 
автомобилей, экономят запас
ные части, горючее, смазоч
ные материалы, содержат ма
шины в чистоте и исправно
сти. Заслуженной популярно
стью и уьажением среди лич
ного состава хозяйства поль
зуются братья Афанасий и Ни
колай Чепчуговы. Работая с 
момента организации автохо
зяйства, они не имеют ни од
ной аварии, неоднократно по
ощрялись за добросовестный
труд

но среди водителей есть и 
много нарушителей, позоря
щих весь коллектив автохо
зяйства. Шофер Н. В. Сукин 
получил совершенно новую 
грузовую машину. Проработав 
2 месяца, он вывел ее из 
строя. Шофером Маньковым 
была выведена из строя 3-х 
тонная машина. Позорно сто
ит среди двора грузовая ма
шина ЗЩ-32-51. Водитель Че
канов, варварски относясь к 
ней, в пути следования допу
стил аварию. Заслуженно слел- 
вет лихачом шофер Г. Н. Ми
неев. Новая машина ЗЩ-24-40 
доведена им до такого состоя
ния, что уже требует замены 
коленчатого вала.

Эти безобразия объяс
няются отсутствием политико
воспитательной работы. На
чальник автохозяйства т. Кли- 
мин и секретарь парторгани
зации т. Кондюрпн не зани
маются этим важным делом.

А. ТРОФИМОВА.

В цехах грязно и холодно
Важным фактом в повыше

нии производительности тру
да, снижении себестоимости 
и повышении качества выпу
скаемой продукции является 
высокая культура на произ
водстве.

На днях мы побывали на 
металлозаводе с целью изуче
ния этого вопроса. По срав
нению с прошлыми годами 
здесь значительно улучши
лась организация труда. Поя
вилось много станков и обо
рудования. Внедрение механи
зации трудоемких процессов 
стало повседневной заботой 
руководства завода.

Много лет вальцовка ци
стерн велась вручную. В нояб
ре этот процесс был механи
зирован. Ручная шабровка 
герметической дверки заме
нена механизированной шли 

Надо только, j фовкой. Ведутся работы но 
' механизации загибки трубки, 
проколки и клепки совковой 
лопаты. Все станки и штам
пы имеют защитные щиты.

Но наряду с этим на заво
де много беспорядков. Поме

Культура на производстве—залог здоровья рабочих
хорошо смаОт культуры на производ

стве во многом зависит сохра
нение здоровья рабочих и вы 
полнение производственного 
плана. Учитывая это, комсо
мольская и профсоюзная ор
ганизации швейной фабрики 
провели большую разъясни
тельную работу.

На сменных комсомольских ну, кроме того,
занной.собраниях были прочитаны до

клады о культуре ва производ
стве. Участника собраний при
няли конкретное решение о том, 
чтобы каждая работница пе
редавала своей сменщице ра
бочее место чистым, а маши-

Бэлыпинство работниц ак
тивно борется за чистоту и 
порядок в цехе. Они принесли 
в цехи цветы, приобретенные 
на собственные средства, на 
окна повесили шторы.

Р . СИ1Б8ЕСТРОВА.

щения цехов ветхие, внутри 
и снаружи выглядят весьма 
невзрачно. В цехах не соблю
даются самые элементарные 
принципы культуры производ
ства. Станки и оборудование 
грязные, покрыты пылью. Из- 
за отсутствия ветоши они про
тираются от случая к случаю. 
Рабочие места захламлены 
обрезками железа. Ту т же 
можно увидеть много готовой 
продукции, сваленной в бес
порядке. Стены грязные, окна 
выбиты.

В большинстве цехов холод 
но. Печи исправны, но зача 
стую не бывает дров. Истоп
ников нет, поэтому рабочие 
прежде чем приступить к ра
боте, вынуждены сами топить 
печи.

В цехах, где проводится 
горячая обработка металла, 
душно, большое скопление 
газа и паров. Вентиляция не 
работает. Целую смену люди 
трудятся без доступа свеже
го воздуха.

Рабочие, занятые на изго
товлении цистерн и на горячей 
штамповке, целый день мерз
нут под открытым небом. У 
них нет благоустроенного по
мещения, где бы они могли 
погреться и отдохнуть.

Мириться с таким положе
нием нельзя. Коллективу за 
вода придется много порабо
тать над тем, чтобы поднять 
культуру производства. Кроме 
того, надо быстрее решить 
воарос о строительстве новых 
цехов. м. м я гк о в А .

Волы нская область. Славно 
потрудились в этом году на по
лях колхоза имени Андреева Ива- 
ничевского района трактористы 
тракторной бригады № 1 Нвани- 
чевской МТС братья Василий, 
Владимир, Иван и Виталий Гяе-  
довы. Каждый из них на своем 
тракторе выработал в среднем по 
706 гектаров условной пахоты при 
плане 503 гектара. За свой труд 
механизаторы получили свыше 
60 центнеров хлеба и более 15 
тысяч рублей деньгами.

На снимке (слева направо): трак
тористы Иваничевской МТС бра
тья Василий, Владимир, Виталий 
и Иван Гнедовы получают зара
ботанный хлеб в колхозе имени 
Андреева.
Фото Г. Сажневна.

Фотохроника ТАСС.

Г де белье  
полоскать?..

Льдом покрылся весь  пруд, 
Где белье п о л о скать ?
И хозяйки идут  
Тепляков поискать .
ТепляковГнет нигде,  
Возм ущ аю тся ,
И обратно ни с  чем 
Возвра щ аю тся.

Почему горкомхоз  
Не ж елает сп еш и ть ?
Нужно э т о т  вопрос  
Побыстрее реш ить.

П . С К Р Я Б И Н .

Наведите порядок 
на радиоузле

Дорогая редакция! Наведи, 
пожалуйста,порядок на радио
узле. Живу я по улице Воро
шилова, 88. Радио у нас или 
не говорит, или издает непо
нятные звуки.

Я исправно плачу деньги за 
радиослушание, делаю в ра
диоузел заявки, чтобы мне 
исоравили линию, но резуль
татов никаких.

Вот и приходится обращать
ся к тебе, дорогая редакция, 
за помощью, ибо очень хочет
ся, особенно в зимние вечера, 
слушать голос Москвы.

к. довгий.

О ремонте моста 
забыто

По улице Зеленой через 
реку Талицу есть мост, кото
рый давно обветшал. Бревна 
провалились. Пешеходам и ма
шинам постоянно грозит 
опасность.

Во избежание несчастных 
случаев горкомхозу необходи
мо немедленно отремонтиро
вать моет.

С. Н И К О Н О В .

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Применение радиоактивных элементов 
в сельском хозяйстве

Научные открытия в обла
сти ядерной физики создали 
большие возможности для ис
следований природы живых ор
ганизмов. Радиоактивные изо
топы уже прочно вошли в 
научные лаборатории наших 
биологических и сельскохо
зяйственных учреждений. Это 
дает возможность советским 
ученым более глубоко прони
кать в тайны растительного 
и животного мира. Например, 
использование радиоактивного 
фосфора в научных целях 
позволило более точно вы
яснить, какой промежуток 
времени проходит между вне
сением подкормки в почву и 
началом интенсивного потреб
ления растениями питатель
ных веществ. Оказывается, 
что в первые дни после появ
ления всходов растения ус
ваивают фосфора во много раз 
больше из удобрений, внесен
ных в почву на глубину 7—8 
сантиметров. Но "уже через 
две недели, как появились 
всходы, разница в размерах 
использования растениями фо
сфора из удобрений, заделан
ных на 7—8 сантиметров и 
на 18—22 сантиметра, стано
вится незначительной, а в по
следующие фазы вегетации 
растения используют пита
тельные вещества, заделан
ные в почву более глубоко.

Знание этой закономерно
сти дает возможность труже
никам сельского хозяйства
правильно сочетать внесение 
основного удобрения под плуг 
на 20—22 сантиметра с ряд
ковым способом внесения удоб
рений. Таким образом, внося 
удобрения на различную глу
бину, мы можем обеспечить 
питанием молодое растение со 
слаборазвитой, а в последую
щие фазы развития с более 
сильной корневой системой.

При помощи радиоактивного 
фосфора выявлено также зна
чение величины гранул, вно
симых в почву в разные фа
зы вегетации. Установлено, 
что в начале роста растений 
преимущество имеют относи
тельно мелкие гранулы, а в

последующие фазы развития, 
когда корневая система ста
нет мощной,—более крупные 
гранулы.

Применяя радиоактивные эле
менты, ученые определили не 
только количество того или
иного элемента, усваиваемого 
растениями из удобрений, вне
сенных в почву, но и коли
чество этих же элементов,
поступающих в растение не
посредственно из почвы. Это 
делает возможным выяснить, 
в каких условиях внесенные 
удобрения повышают исполь
зование растениями элементов 
естественного плодородия.

С помощью этих же радио
активных элементов мы мо
жем теперь вести наблюдения 
за процессом усвоения расте
ниями минеральных солей че
рез листья, то есть при вне
корневой подкормке хлопчат
ника, сахарной свеклы и дру
гих культур. Практика вне
корневой подкормки хлопчат
ника фосфором в фазе плодо- 
образования показала, что это 
мероприятие снижает опаде
ние завязей, увеличивает уро
жай на 20—25 процентов. 
Фосфор, попавший на лист 
хлопчатника, очень быстро 
проникает во все части расте
ния. При этом он не мешает 
использованию растением поч
венного фосфора через корни.

Меченые атомы двойного 
суперфосфата и преципитата 
дают возможность на разных 
типах почв выяснить разли
чие в усвояемости фосфатов, 
которые, казалось, были равно
ценными. На мощном черно
земе лучше усваивается двой
ной суперфосфат, на подзо
листом суглинке—преципитат.

Применяя радиоактивные 
элементы, советские биологи
выяснили новую дополнитель
ную функцию корневой си
стемы: оказалось, что корни 
поглощают углекислоту из 
почвы и передают ее листь
ям, а также другим частям 
растения. Почвенная углекис
лота используется растением 
сверх поглощенной листьями 
из воздуха. Следовательно, от

крыт дополнительный источ
ник углеродного питания ра
стений, о существовании ко
торого раиыце не было из
вестно.

Радиоактивные элементы на
шли применение и в шелко 
водстве. С помощью их излу
чений замаривают куколок и 
консервируют коконы тутово 
го шелкопряда.

Гамма-лучи могут быть при 
менпмы и в качестве средств 
борьбы с насекомыми, вреди
телями зерна. Облучение на
секомых рентген-лучами при
водит к полному бесплодию 
или к смерти их потомства, 
ускоряет вымирание нуков- 
долгоносиков, являющихся на
иболее распространенными вре
дителями зерна при хранении.

До последнего времени счи
талось, что для образования 
скорлупы яиц кур основным 
источником кальция служил 
пищевой кальций, поступаю
щий в кровь непосредственно 
из пищеварительного тракта. 
Но, оказывается, это не так. 
Последние научные данные 
дают основание полагать, что 
костяк птицы является един
ственным источником каль-< 
ция, идущего на образование 
скорлупы яйца, прежде чем 
отложиться в скорлупе, весь 
пищевой кальций поступает 
в скелет, а отсюда уже его 
расход строго регулируется. 
Таким образом, скорость об
новления костяка у кур нахо
дится в прямой зависимости 
от их продуктивности. У кур, 
снесших за два месяца 25 
яиц, происходит почти полное 
обновление костяка. В то же 
время у кур-ненесушек костяк 
обновляется лишь наиоловину.

Дальнейшие научные ис
следования с применением ме
ченых атомов сулят еще мно
го нового, интересного. Пол
ное овладение атомной энер
гией в мирных целях усилит 
власть человека над природой 
живых организмов—растений 
и животных.

Корейская Народпо-Демократцческая Республика. В  это»1 го
ду исполняется 10 лет со дня основания государственной кино
студии. \

На снимке: на съемке фильма „Заря на Востоке", который ста
вится совместно с Московской киностудией имени Горького.

Ф ото Центрального телеграфного агентства К Н Д Р . с

М и р  м о ж е т  б ы т ь  о б е с п е ч е н
Зарубеж ные от клики на Д екларацию  Совещания 

представите лей коммунистических и рабочих псОртий 
социалистических ътран и Манифест мира

Е . Е Л А Г И Н , 
кандидат сельскохозяйствен

ны х наук.

Документы мира
ПЕКИН. Китайский народ 

приветствует Декларацию Со 
вещания представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий социалистических стран 
и Манифест мира.

Как передает агентство 
Синьхуа, 23 ноября на Шиц- 
зившаньском металлургиче
ском заводе, второй Пекин
ской хлопчатобумажной фаб
рике, Пекинском заводе сель
скохозяйственных машин, в 
сельхозкооперативе «Китай
ско-советской дружбы» и 
на многих других предприя
тиях и в учреждениях Пекина 
прошли собеседования по по
воду этих важных докумен
тов. Выступавшие па собесе
дованиях рабочие, крестьяне 
и служащие отмечали, что 
Декларация и Манифест мира 
вселяют в китайский народ 
глубокую уверенность в ус
пешном построении социализ
ма в Китае. Поддерживая эти 
документы, выступавшие под
черкивали их огромное значе
ние для дальнейшего укреп
ления сплоченности и сотруд
ничества между социалисти
ческими странами, коммуни
стическими и рабочими пар

тиями различных стран мира 
и для укрепления мира во 
всем мире.

На состоявшихся на Шан
хайском станкостроительном 
заводе собеседованиях рабо
чие завода единодушно зая
вили, что Московское cor.Va- 
ние представителей коммуни
стических и рабочих партий 
социалистических стран и его 
Декларация, а также Мани
фест мира свидетельствук г о 
непрерывном развитии мощи 
социалистического лагеря. Оедг 
выразили глубокую уверен
ность в том, что силы ми Ч  
способны одолеть силы войн!'\

В ближайшие дни повеем/-? 
стно начнется изучение мате
риалов московского Совещания.

Готовится отдельное изда
ние брошюр с Декларацией Со
вещания представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий социалистических ст{ '■/ 
с Манифестом мира. \

Беспокойство в Вашингтоне
Американская печать о кризисе в Н АТО

Американская печать весь
ма озабочена глубокими раз
ногласиями внутри Североат
лантического блока.

Многие органы печати в 
своих комментариях подчер
кивают, что Соединенные Шта
ты и впредь не намерены счи
таться с интересами своих 
союзников по НАТО. Больше 
того, как отмечает печать, 
Белый дом стремится упрочить 
свою гегемонию в этой агрес
сивной военной группировке. 
Так, агентство Ассошиэйтед 
Пресс в сообщении из Вашинг
тона прямо заявляет, что 
Соединенные Штаты «навер
няка воспротивятся любому 
намерению союзных прави
тельств предоставить органи
зации Североатлантического 
договора своего рода право 
вето в отношении жизненно 
важных политических реше
ний США». Газета «Нью-Йорк

тайме», ссылаясь на амери
канские официальные круги, 
пишет в свою очередь, что 
США не заинтересованы в 
предварительных консульта
циях между членами "НАТО 
серед принятием важных по
литических решений. «Соеди
ненные Штаты,—отмечает га
зета,—не желают ограничить 
способность президента пред
принимать быстрые действия, 
связав правительство обяза
тельством о полной консуль
тации».

Некоторые газеты пытаются 
прп этом доказать, что член
ство в НАТО требует якобы 
от всех его участников (разу
меется, кроме США) отказа 
от национального суверените
та... в пользу США. Напри
мер, вашингтонский коррес
пондент «Нью-Йорк тайме» 
указывает, что «политическое 
единство» требует от всех

участников Североатлантиче
ского блока «жертв в области 
суверенитета».

В то же время америкаш 
ская печать вынуждена при: 
знать,. что в кругах НАТО 
имеется серьезное сопротивле
ние американским планам, и 
в частности попыткам уста
новления безраздельного гос
подства США в этой военной 
группировке. Газета «Нью- 
Йорк тайме» в сообщении из 
Лондона указывает: страны- 
члены НАТО ожидают, что 
«ни одна страна или группа 
стран не намерена господст
вовать в этом союзе и что 
союз в Европе означает над
лежащее уважение к интере
сам членов этого союза в дру
гих районах» (газета явно на
мекает здесь на англо-амери
канские поставки оружия Ту 
нису).

В связи с кризисом в НАТО 
некоторые органы американ
ской печати высказывают 
сомнение: могут ли вообще

участники этого блока прово
дить совместную политику по 
ряду важнейших международ
ных проблем? «Могут . ли,—- 
спрашивает вашингтонский 
корреспондент газеты «Нью- 
Йорк геральд трибюн» Эванс, 
—три западные державы— 
Соединенные Штаты, Англия и 
Франция—выковывать общую 
политику перед лицом таких 
необычных ситуаций, как Ал
жир и Франция, Кипр и Ан
глия, Чан Кай-ши и Соединен
ные Штаты?»,

Отмечая серьезные полити
ческие разногласия среди 
участников Североатлантиче
ского блока, американские га
зеты весьма пессимистически 
оценивают перспективы пред
стоящей в декабре в Париже 
сессии совета НАТО. Лондон
ский корреспондент «Нью Борк 
геральд трибюн» Кук пишет, 
что «надежды, возлагаемые 
на встречу НАТО,., не являют 
ся особенно ясными или ра
дужными» .

„Обращение к paayS 
и сердцу людей! 

доброй воли“
ЛОНДОН. Газета английсвгч 

трудящихся «Дейли уорг.в?» 
на первой полосе опублик.ДЛг* 
ла полный текст Манифеста 
мира, подписанного в Мос .ве 
представителями коммунисти
ческих и рабочих партий.Мир 
можно защитить, войг <• 
является неизбежной, m ,)ч, ;
кивает газета. Это—исторг 
ское обращение к разуму 
сердцу людей доброй вэ.- 
принятое представителями кок 
мунистпческпх и рабочих пар 
тий после Совещания в Мост 
ве. Опубликованный сегод 
Манифест призывает к борт' 
за немедленное прекращ< ш.е 
испытаний атомного и во до 
родного оружия и «безого.зо- 
рочяое запрещение в кратчьй 
шай срок производства и при
менения этого оружия». Пред
ставители партий, подписав
ш их Манифест мира, заявляю”, 
что «не только народы социа
листических стран, не тодьь"» 
народы Востока не хотчл 
войны. Войну ненавидят Д. 
дважды испытавшие ее на о  - 
бе народы капиталистически,, 
стран Запада».
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