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Району— хорошие дороги
С каждым годом в районе 

увеличивается количество ав
томобилей. Только одно авто
хозяйство имеет их более вось 
мидесяти. Для того, чтобы 
автомобильный транспорт ис
пользовался эффективно, нуж
но иметь хорошие дороги.

Нельзя похвастаться, что у 
нас в этом деле порядок. 
Даже наши основные дорож
ные магистрали, идущие от 
города до сел Черемисски и 
Леневки, находятся в неудов
летворительном состоянии, на 
дорогах много выбоин. Уча
сток дороги между Останино 
и Липовкой имеет порядочно 
пучин. Водители автомобилей, 
особенно автобусов, проклина
ют участок дороги по улице 
Зеленой. Да и пассажирам 
не совсем приятно ехать, ког
да их бросает из стороны в 
сторону. В непроезжем состо
янии дороги от Покровского 
рудника до села Иокровекое, 
от деревни Колташи до Та- 
лицкого кордона.

Лето—самое лучшее время 
года для ремонта, строитель
ства дорог. Прошел май, де
када июня, а на дорогах рай
она все еще затишье. Только 
один колхоз имени Чапаева 
приступил к капитальному 
ремонту участка , дороги от 
Гурино до Леневки.

В плохом состоянии дороги 
в районе прежде всего пови
нен дорожный отдел исполко
ма райсовета и его заведую
щая тов. Шевченко. В штате 
этого отдела имеется техник 
тов. Рубцов, три дорожных 
мастера.

Непонятно, что делали ра
ботники дорожного отдела, 
чем они были заняты в тече
ние 6 месяцев, если за зиму 
не заготовлено и не вывезено 
на дороги ни одного кубомет
ра камня, песка. Зима для 
них, по-видимому, была сплош
ным отдыхом.

Ничем иным, как безответ
ственным отношением к пору
ченному делу со стороны 
тов. Шевченко можно объяс
нить такой факт. Дорожному 
отделу отпущены средства на 
содержание 11 человек сезон
ных рабочих. Дорожный се
зон в разгаре, а ни одного 
рабочего не принято. Имеюща
яся в отделе автомашина 
ЗИС-5 всю зиму простояла 
без дела, а разве нельзя бы
ло ее использовать на вывоз
ке камня, песку, леса?

В стороне от дорожного 
строительства стоят сельекие 
Советы и правления колхозов. 
Даже минимальные объемы 
работ, которые намечается 
провести за счет трудового 
участия населения, срываются 
из года в год. Колхоз имени 
Сталина (председатель тов. 
Данилов) план трудоучастия 
колхозников в прошлом го
ду выполнил на 33 процента, 
а «Ленинский путь» (предсе
датель тов. Маньков)—на 12 
процентов. Они и в этом году 
еще не приступали к дорож
ным работам.

Когда проезжаешь по селу 
Клевакино, то бросается в 
глаза изгнивший настил мо
ста: того и гляди, что прова
лится машина. Но это ни
сколько не волнует ни пред
седателя Совета тов. Клева- 
кину, ни председателя колхо
за «Урал» тов. Бачинина.

Известно, что летний пе
риод—самое выгодное время 
ремонтировать дороги. Сейчас 
надо на этот важный участок 
работы обратить больше вни
мания. Все предприятия, ор
ганизации, колхозы должны 
активно включиться в работу 
по приведению в порядок до
рог района. Как можно шире 
должны быть привлечены к 
этому делу широкие массы 
трудящихся города и дерев
ни.

Наш район должен иметь 
хорошие дороги.

С В О И М И  С И Л А М И

Весной и осенью трудно бы
ло проехать по дороге от де
ревни Гурино до Леневки, вся 
она в глубоких колеях, вы
боинах. Правление сельхозар
тели имени Чапаева поста
вило перед собой задачу сво
ими силами произвести в 
текущем году капитальный ре
монт этой дороги.

Как только подсох грунт, 
пустили кирковщик, а затем 
произвели грейдерование и 
укатывание.

Решили оказать помощь в 
ремонте дорог и наши шефы— 
никелевый завод. Они дают 
нам трактор «Беларусь», ко
торый может работать как 
эксказатор и бульдозер.

И течение июня вея доро
га будет покрыта песком и 
и укатана.

Улучшение дороги колхоз
ники считают своим кровным 
и неотложным делом.

М. МУСАЛЬНИКОВ.

продуктивность животноводства 
ет^Ий период!

Ас ★

За первенство в соревновании

Муза Васильевна Воронова 
—доярка МТШ колхоза имени 
Свердлова. Она восьмой год 
трудится на ферме. З а  б 
месяцев 1968 года тов. Воро
нова надоила 979 литров 
от фуражной коровы.

Фото М. Просвирника.

ПЕРЕДОВЫЕ ДОЯРКИ 
РАЙОНА

Колхозы района взяли обя
зательство надоить за лет 
ний период 1 300 литров мо
лока от каждой фуражной 
коровы. Сейчас развертывает
ся соревнование за выполне
ние эт их обязательств.

Вот имена передовых до
ярок района.

ГОЛЕНДУХИНА Р. И. из 
колхоза имени Калинина. За  
май у нее удой каждой коро
вы составил 234 литра, а с 
начала года 1.219 литров.

М АЛЫ ГИНА Г. Ф. трудит
ся в артели „Ленинский 
путь". Она в мае надоила от 
коровы 284 литра, а с начала 
года 1313 литров В этой 
же артели ЧЕПЧУГОВА 
Е. А. надоила от фуражной 
коровы 227 литров в мае и 
1231 литр с начала года. 
СТАФЕЕВА П. И.—соответ
ственно 263 и 1.298 литров.

АВДЮ КОВА 3 . К .—ко лхо з
ница артели „Урал" надоила 
от каждой коровы в мае 255 
литров и с начала года 1.292 
литра. У доярки БОЯРШ И- 
НОЙ Н. Г. надой составил
284 и 1.208 литров на фураж
ную корову.

КУКАРЦЕВА Г. А .--пере
довая доярка колхоза имени 
Сталина надоила от каждой 
фуражной коровы в мае 286 
литров, а с начала года— 
1. 485. ЧЕПЧУГОВА А. А. в 
мае получила удой от коровы
285 литров и всего с начала 
года 1.255 литров. БАРАНО
ВА Т. А. -254 и 1.212 лит 
ров.

ПАНЬШ ИНА Е. И,—дояр
ка колхоза имени Ворошило
ва—в мае надоила от коровы 
296 и с начала года— 1.350 
литров.

РЯКОВА А. Л ,—доярка ар
тели имени Свердлова—в мае 
получила от каждой коровы 
275 литров, с начала года 
— 1.263.

18 яиц на несушку 
за месяц

В мае хорошо потрудились 
птичницы колхоза «Урал» М. П. 
Клевакина, Е. Q. Колесникова 
и У. М. Колесникова. Они от 
каждой несушки за месяц по
лучили по 18 яиц.

Такого же результата доби
лись птичницы артели «Ле
нинский путь» М. И. Федоров
ских и П. П. Манькова.

Недавно состоялось произ- 
водственнное совещание ра
ботников животноводства кол 
хоза имени Чапаева. С докла
дом об итогах работы за май 
и задачах ва летний период 
выступил зоотехник колхоза 
И. Я. Дойлидов. Он указал па 
серьезные недостатки в со
держании и кормлении живот
ных, в силу чего колхоз по 
надою молока занимает вось
мое место среди колхозов рай
она.

На совещании коллектив 
МТФ четвертой комплексной 
бригады (бригадир Г. И. Нод- 
корытов) признан победителем 
в соревновании среди ферм 
колхоза. Ему вручено перехо
дящее Красное знамя, а луч
шим работникам—подарки. Их 
получили В. Г. Сукина, 3. А. 
Дмитриева, Р. С. Тагильцева, 
Н. И. Мокроносова, А. II. Ко- 
мина. Этим дояркам присво
ено звание «Лучшая доярка 
колхоза».

На ферме трудится много 
честных, добросовестных ра
ботников. Например, доярка 
А. И. Комияа получила в

мае 216,2 литра . молока от 
каждой фуражной коровы. В 
мае 1957 года, когда за ни
ми ухаживала доярка А. Кле
вакина, от этих же коров бы
ло получено всего 116 лит
ров.

Такие же разительные 
перемены произошли в груп
ае доярки 3. В. Молкозеровой. 
Здесь надоено за май 191,5. 
литра на корову. В мае 1957 
года доярка Л. Боярских от 
этих же коров надоила 117 
литров.

Старший пастух гурта этой 
фермы коммунист Н. И. Ба
ранников от имени всего кол
лектива заявил на совещании, 
что ферма не упустит первен
ства и за летний период. Он 
принял вызов пастуха И. А. 
Мелкозерова па соревнование 
за получение высоких надо
ев.

Работники ферм колхоза 
сейчас прилагают свои уси
лия, чтобы завоевать первен
ство в соревновании с живот
новодами колхозов «Урал» и 
«Ленинский путь».

Г. КППРО В.

Л у ч ш и е  ф е р м ы
В соревновании коллективов 

животноводческих ферм за 
май первенство завоевала 
ферма колхоза имени Калини
на (заведующий Г. Л. Голее- 
духин). Удой на каждую фу
ражную корову за месяц со
ставил 201 литр, а с начала 
года— 1.146 литров.

Неплохие результаты имеет 
коллектив фермы колхоза име
ни Сталина (заведующий А. И. 
Ширяев], где надоено в мае 
213 литров и с начала года 
—1.117 литров, колхоза«Ле- 
нинский путь» (заведующий 
П. К. Чебыкин), где в мае 
удой составил 197 литров.

В ОБКОМЕ КПСС II  ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

Об и т о г а х  с о ц и а л и с т и ч з с к о г а  соревнования районов,  
ко л х о з о в  и совхозов по н а д о ю  м о л о к а  за май 1958 г о д а

Первенство в социалистиче
ском соревновании за высокие 
надои молока заняли:

По первой зоне Манчажский 
район, получивший в среднем 
за май по 218 литров моло
ка от коровы—на 27 литров 
больше, чем в апреле.

Второе место занял Сажин- 
ский район, где надоено за 
месяц по 193 литра молока 
от каждой коровы—на И  
литров больше, чем в преды
дущей месяце.

По второй зоне первенство 
завоевал Покровский район, 
получивший за май по 221 
литру молока—па 18 литров 
больше, чем в апреле.

Майский надой молока по 
211 литров от коровы—на 30 
литров больше апрельского— 
позволил занять второе место 
Богдановичскому району.

По третьей зоне победите
лем в соревновании вышел 
Пышминский район. Здесь на
доено по 240 литров молока 
от коровы— на 26 литров 
больше, чем в апреле.

Второе место присуждено 
Камышловскому району, где 
средний надой молока за ме
сяц составил 210 литров, в 
сравнении с апрелем на 25 
литров больше.

Районы—передовики сорев
нования выполнили полугодо

вой план сдачи молока госу
дарству к 1 шоая на 90 про
центов и более.

Нз колхозов первенство за
няла сельхозартель имени 
Карла Маркса, Пышминского 
района (председатель тов. Со- 
седков), где получено по 418 
литров молока от коровы—на 

| 43 литра больше, чем в апре
ле.

Из совхозов самая высокая 
продуктивность молочного ско
та—у совхоза '-Храмцово», 
Белоярского района (директор 
тов. Митягин) За май здесь 
аолучено по 300 килограммов 
молока от каждой Корови
на 116 килограммов больше, 
чем в мае прошлого года, и 
на 13 килограммов больше, 
чем в апреле нынешнего.

На 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий в кол
хозе получено по 101,8 центне
ра молока, в том числе в мао 
—по 21,5 центнера.

Переходящие Красные зна
мена исполкома облсовета и 
обкома партии оставлены: по 
первой зоне в Манчажском 
районе, по третьей—в Пышмип- 
ском. Решено вручить перехо
дящие Красные знамена Са- 
жинскому, Покровскому, Бог
дановичскому, Камышловскому 
районам, колхозу имени Кар
ла Маркса, Пышминского рай
она, к совхозу «Храмцово».



К  О I I  С У л  Т, Т  А ц  и  Я

Как должна строить свою работу 
партийная группа нолхоза

При наличии на участке, 
бригаде, ферме трех й более 
членов партии, внутри первич
ной колхозной парторганиза
ции могут создаваться пар
тийные группы.

Каковы права и обязан
ности партгрупп? Партий
ная группа призвана повы
шать ответственность каждо
го коммуниста за порученный 
ему участок работы, обеспе
чить выполнение производст
венных планов, заданий, ве
сти политическую работу с 
колхозниками. Бороться за 
улучшение организации тру
да, распространять передо
вой опыт, развивать социа
листическое соревнование, 
укреплять трудовую дисцип
лину.

Партийная группа должна 
заботиться о том, чтобы каж
дый коммунист имел партий
ное поручение, разъяснял 
колхозникам политику партии 
и правительства, своим лич
ным примером помогал моби
лизовывать колхозников на 
выполнение партийных реше
ний, повышал свой идейно
теоретический уровень и про
изводственно те хнич еску ю 
квалификацию.

О всех недостатках, кото
рые нельзя устранить на ме
сте, партгруппа обязана сооб
щать бюро первичной партий
ной организации.

Партийная группа должна 
принимать активное участие 
в осуществлении права кон
троля за деятельнсстью прав
ления колхоза. Она может на 
своем собрании заслушать 
заведующего участком, брига
дира, заведующего фермой о 
ходе выполнения плана, о 
состоянии трудовой дисцип
лины и т. д.

Партийная группа на своем 
участке направляет работу 
комсомольской организации, 
стенной печати, агитаторов, 
следит за наглядной агита
цией.

В связи с укрупнением 
колхозов, когда в одно 
хозяйство объединилось 
несколько деревень, пар
тийные организации кол
хозов имени Сталина, 
„Урал" и другие создали в 
бригадах партийные груп
пы.

Вновь организованные 
партийные группы пока к 
работе приступают робко.
У них возникло много не
ясных вопросов о том, как  
должна строить свою ра
боту партийная группа.

| Отвечаем на эти вопросы.

Партийной группе не дано 
права решать вопросы приема 
в партию, наложения на ком
мунистов партийных взыска
ний. Однако она такие вонро- 
сьГможет обсуждать и выно
сить по пим свои рекоменда
ции бюро или общему партий
ному собранию.

Условия работы партгруп
пы позволяют оперативно и 
по-деловому обсуждать во
просы, уделяя главное внима
ние организации людей. Обыч
но партгруппа собирается 
для того, чтобы обменяться 
мнениями по вопросам произ
водственной и общественной 
жизни участка, информиро
вать коммунистов о решениях 
партбюро, договориться о том, 
как лучше их провести в 
жизнь. Партгрупаорг должен 
позаботиться, чтобы то, о 
чем договорились, тотчас же 
проводилось в жизнь. Опера
тивный и настойчивый кон
троль за исполнением наме
ченных мероприятий—важное 
условие деятельности партий
ной группы.

Каков порядок выборов ? 
Партгруппорг избирается на 
собрании партийной группы 
закрытым (тайным) голосова
нием сроком на 1 год. Одно
временно с избранием парт- 
группорга члены партии из
бирают заместителя парт- 
группорга (также тайным го
лосованием). В случае выбы

тия партгруппорга (болезнь, 
отпуск, командировка) его 
обязанности выполняет за
меститель.

Кто должен руководить 
собранием парт и й н о й  
группы: партгруппорг или 
надо избирать председа
теля ? (Собранием : партийной 
группы 'руководит'' партгруп
порг, а в его отсутствие—-за
меститель, за исключением 
отчетно-выборных собраний, 
когда руководство возлагает
ся на избираемых председа
телями секретаря.

Надо ли вести протоко
лы собраний партгруппы 
и принимать решения ? Ка
кую партийную докумен
тацию должна вести пар
тийная группа? Партийная 
группа не ведет протоколов 
своих собраний, за исключе
нием отчетно-выборных собра
ний. Партгрупаорг ведет 
дневник (тетрадь), в котором 
кратко записываются предло
жения коммунистов, внесен
ные и принятые на собрани
ях, делает отметки о выпол
нении этих предложений, 
учитывает партийные поруче
ния и их выполнение. В этом 
же дневнике ведется и учет 
членов и кандидатов группы 
по форме учета коммунистов 
первичной партийной органи
зации.

Принимать письменные ре
шения, кроме, как на отчет
но-выборных собраниях и в 
отдельных случаях, когда 
партийная группа официаль
но ставит тот или иной во
прос перед вышестоящей пар
тийной организацией, нет не
обходимости.

Партгрупна не имеет права 
собирать членские партийные 
взносы, их должен принимать 
только секретарь первичной 
парторганизации или его за
меститель.

Навстречу 40-лепшю комсомола
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КУЛЬТУРА СЕЛА ЗАВИСИТ ОТ НИХ
Коллектив учителей Гдвн- 

ской средней школы провел 
много бесед, прочитал лекций 
и докладов. Так, учитель 
П. И. Лукин в клубе, на кон
ном дворе, в школе сделал 
доклад по материалам сессии 
Верховного Совета СССР о 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций. 
В марте им была прочитана 
лекция «Положение на Ближ
нем и Среднем Востоке». Ра
нее Лукин сделал доклад 
«Преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей 
—путь к оздоровлению быта 
и семьи». Во время выборов
Н. И. Лукин был назначен 
агитатором на конный двор, 
бывает он там и сейчас.

Активное участие в жизни 
села принимает и учительни
ца К. В. Кайгародцева. Она 
постоянный участник клубной 
художественной самодеятель
ности. Кроме того, Кайгарод-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 етр. 11 июня 1958 г.

цева помогает библиотеке и 
Дому культуры в оформлении 
наглядной агитации. Так, она 
принимала участие в оформ
лении стенда «Наш район за 
годы Советской власти», вы
пускала монтаж, рисовала 
для агитбригады карикатуры 
и т. д. С докладами, беседа
ми выступают учителя П. А. 
Беляев, X. А. Мусальникова, 
Л. А. Яковлева и другие.

Выступают учителя и пе
ред родителями с методиче
скими докладами, как-то: 
«Воспитание дисциплиниро
ванности в семье», «О куль
туре поведения», «Эстетиче
ское воспитание школьника», 
«Воспитание честности и 
правдивости в семье» и т. д.

Медицинские же работники 
и другие представители ин
теллигенции с. Глинки с бе
седами, докладами в селе 
Глинке и близлежащих дерев
нях не выступают. Этого, 
правда, нельзя сказать о 
медсестре А. Цыгановой. По
сле работы она находит вре
мя сходить на ферму и про
вести беседу на медицинскую

тему, участвует вместе с 
медсестрой Моховой в худо
жественной самодеятельно
сти. Фельдшер В. И. Шептя- 
ков является редактором 
сельской газеты «Новости».

Интеллигенция — большая 
сила на селе. Кому, как уяе 
ей, нужно нести в колхозные 
массы содержание постановле
ний нашего правительства, 
проводить беседы о воспита
нии детей, читать лекции о 
международном положении и 
доклады о профилактике раз
личных заболеваний? Помощь 
сельской интеллигенции нуж
на и в выпуске колхозной 
стенгазеты, «боевого листка» 
и «молнии», в руководстве 
кружками художественной 
самодеятельности.

Территориальной партийной 
организации нужно помнить, 
что сельская интеллигенция 
(учителя, агрономы, медицин
ские работники, воспитатели 
дошкольных учреждений и 
т. д.)—это люди, которые мо
гут изменить культурный об
лик села. Этого необходимо 
добиться. Д. ЕСЬКОВА.

Луганск. Молодые производственники ордена Ленина теплово
зостроительного завода имени Октябрьской революции в короткий 
срок наготовили из сэкономленного металла тепловоз мощностью 
4 тысячи лошадиных сил в двух секциях. Молодые рабочие всех 
цехов предприятия принимали активное участие в его сооруже
нии Созданному руками комсомольцев и молодежи локомотиву 
присвоено имя „Комсомольский". В торжественной обстановке он 
был передан комсомольской локомотивной бригаде депо Ясинова- 
тая Донецкой железной дороги.

На снимке: начальник тепловозосборочного цеха С. Я. Ветров 
передает техническую документацию на комсомольский тепловоз 
машинисту депо Ясиноватая В. Н. Щуркину.
Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС.

К о м с о м о л ь
Комсомольцы к о л х о з а  

«Урал», готовясь ознамено
вать 40-ю годовщину ленин
ского комсомола новыми ус
пехами, показывают образцы 
самоотверженного труда. Кол
хоз первым в районе закон
чил сев зерновых. В этом 
есть немалая доля заслуги и 
наших комсомольцев.

В период весеннего сева 
среди комсомольцев развер
нулось соревнование за еже
дневное перевыполнение норм 
выработки и высокое качество 
нолевых работ.

Среди трактористов хорошо 
работают, выполняют нормы 
на 130—140 процентов В. Кле
вакин, В. Подковыркин, В. Ко
стылев. ’ Много комсомольцев 
трудятся прицепщиками. Они 
также ежедневно перевыпол
няют сменные задания. Среди 
них В. Черных, А. Аздюков, 
П. Подковыркин, В. Клевакин 
и другие.

Работая машинистом СКГ-4

цы в п е р е д и
на посадке картофеля, комсо
молец Валентин Кондратьев 
выполняет сменные нормы до 
140 процентов, а машинист 
Юрий Амосов на посеве ку
курузы—до 150 процентов.

Силами комсомольцев села 
Клевакино в нерабочее время 
посажено весной текущего 
года 130 кустов сирени и 
акации. Сейчас молодежь за
нята постройкой колхозного 
спортивного городка, где бу
дут футбольное поле, волей
больная площадка, беговые 
дорожки. Комсомольцы дерев
ни Каменка огородили и озе
ленили спортплощадку.

В настоящее время комсо
мольцы и молодежь колхоза 
«Урал» развернули деятель
ную подготовку к районному 
празднику песни. Проходят 
репетиции по разучиванию пе
сен.

В. МЕЛК03ЕР0В, 
секретарь комсомольской 
организации.

ВНИМАНИЮ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
В редакцию на

шей газеты, наряду 
с письмами, в ко
торых указаны фа
милии авторов, их 
адрес, приходят 
письма без подпи
си, а иногда и с 
подписью, но без 
адреса. Бывают слу
чаи, что указаны и 
адрес, и фамилия, 
но нет имени. Вот 
и попробуй, напри
мер, в Каменке 
найти Костылева, а 
в Голендухино—Го
лендухина, когда 
там половина села 
имеет такую фами
лию.

Все вышеуказан
ное мешает провер
ке того иди иного 
письма, посылке 
ответа автору о хо
де его письма, а 
если этот материал 
опубликован, вы
сылке гонорара (де
нежного вознаграж
дения).

Прислали, на
пример, в редакцию

письмо тт. Блино
ва, Тюрин, Шевя- 
ков, Чиркова благо
дарность некото
рым врачам. Редак
ция не имеет воз
можности поме
стить это письмо. 
05 этих письмах 
сообщено в рай
здравотдел и вра
чам. Однако авто
рам редакция ниче
го не ответила, 
поскольку нет их 
адреса.

На днях редак
ция получила пись
мо за подписью 
«Рабочий», в кото
ром сообщалось о 
зажиме критики на 
одном из предприя
тий. Автор указы
вает, что это отра
зилось и на нем. 
Как же редакция 
будет помогать это
му человеку, еели 
он даже свою фа
милию не указал?

Пли письма без 
подписи о плохом

обеспечении хлебом 
жителей Арамашки, 
о плохой работе 
магазинов в Ленев
ке. Если эти фак
ты верны и автор 
заинтересован в 
исправлении со
здавшегося поло
жения, то почему 
же на указать 
свою фамилию?

Редакция обра
щается к коррес
пондентам с прось
бой под каждым 
письмом ставить 
свою фамилию, имя, 
отчество и точный 
адрес.
Писать в газету— 

большое, ответст
венное и почетное 
дело! Корреспон
дент через газету 
поможет устра
нить недостатки, 
отметить успехи, 
поделиться опытом. 
Пишите в газету, 
товарищи!



ПОГОВОРИМ О НУЖДАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
★  ★  ★

Рейд проверки готовности 
торгующих организаций к лету

¥

Г де купить 

майку и трусы?
В универмаг с целью купить 

что нибудь летнее заходит по
купатель.

— Майки есть в продаже?
— Нет.
— А трусы, носки?
— Тоже нет.
Не теряя надежды приобре

сти вещь но сезону, покупа
тель проходит в соседний от
дел обуви и готового платья. 
Здесь на видном месте он ви
дит шапку-ушанку.

— Мне нужно детскую кеп
ку и сандалии или тапочки.

— Нет, но скоро будет,— 
обнадеживает продавец.

И так в любом отделе это
го магазина.

Наступает лето. У покупа
телей большой спрос на лет
нюю обувь, майки, трусы, лет
ние головные уборы, плавки, 
носки, детские хлобчатобумаж- 
ные платья и костюмы. Но на 
полках магазина можно уви
деть шапки-ушанки, меховые 
горжетки, резиновые и сукон
ные боты—все что угодно, 
только не то, что нужно по
купателю по сезону.

Особенно плохо с детской 
одеждой и обувью. На днях 
открываются пионерские лаге
ря, детские площадки. Первая 
забота родителей, отправляю
щих детей,—снабдить их всем 
необходимым. А вот этого-то 
необходимого и негде достать. 
В магазинах межрайторга нет 
не только легкой детской 
одежды: трусов, маек, пана
мок, дешевых детских костю
мов, ситцевых платьев для де
вочек, но и детских игрушек 
для дошкольников: лопаточек, 
скакалок, больших мячей, ве
дерок—того, что так необхо
димо в летний период.

Весенне-летние работы в 
огородах и в лесу требуют ло
пат, грабель, леек, топоров и 
пил. Ничего этого в магази
нах торговой конторы и райпо 
ее купить. Огородники при
обретают инвентарь у случай
ных лиц и платят втридоро
га. В хозяйственных магази
нах невозможно купить таких 
необходимых в быту предме
тов, как столовые тарелки и 
раскидные кровати.

У руководителей торговой 
конторы на справедливые пре
тензии покупателей всегда го
тов ответ: «Мы заявки посы
лаем». Прикрываясь заявками, 
они не проявляют настойчиво
сти, ничего не предпринимают 
для использования местных 
возможностей. А между тем, 
они есть. В артели «Швейком
бинат» имеется цех массового 
пошива, который шьет трусы 
и отправляет их в другие рай
оны. Почему торговой конторе 
не добиться нарядов на эти 
ходовые товары?

Молочная

проблема
Не успели наступить теп

лые дни, а с прилавков спе
циализированного молочного 
магазина исчезли такие молоч
ные продукты, как сметана, 
творог, сырковая масса. Так,

заведующая магазином тов. 
Новоселова рассказала, что за 
весь май в магазин поступа
ла сметана всего лишь 4 ра
за, а творог—не больше 6 раз.

— Магазин мы открываем 
в 7 часов утра,—говорит тов. 
Новоселова, — а молоко нам 
привозят не раньше 11 часов 
дня. Поэтому утром у нас мо
лока никогда не бывает.

Чюбы окончательно выяс 
нить вопрос со снабжением 
населения города Режа молоч
ными продуктами, мы посети
ли молочный завод, где про
верили документально наличие 
и остатки молочных продук
тов за май.

Оказалось, что на молзаво- 
де за весь месяц только 27 и 
28 мая не было сметаны и 
творога(отправили в Невьянск).
В остальные дни молоко, сме
тана и творог имелись еже
дневно. Проверка показала 
также, что торговая контора 
в мае 20 раз в небольших ко
личествах (от 20 до 50 кг) 
брала сметану и творог, а 
между тем в специализирован 
ном магазине в продаже их 
не было. Такое же положение 
и с молоком. В леднике мол
завода ежедневно стоит до 
300 бидонов молока. Молзавод 
работает с 8 часов утра, и 
торговая контора имеет воз
можность получать молоко и 
другие молочные продукты для 
продажи в магазины. Однако 
она направляет машины не 
раньше 11 часов дня, поэто
му молоко поступает в прода
жу в 12 часов.

Например, в день проверки 
машина от магазина № 6 
прибыла на молзавод за 
молочными продуктами в 9 ча
сов. Но вместо того, чтобы, 
взяв продукты, немедленно на
правиться назад, шофер по 
ехал сначала на заправку ма
шины, потом решил пообедать. 
Лишь в 2 часа дня машина 
направилась к месту назначе
ния. Все это время в магази
нах, столовых, детских сади
ках и яслях ждали молоко.

— Вначале мы посылали 
автомашину на молзавод рано 
утром,—говорит директор тор
говой конторы тов. Зинченко, 
но молзавод задерживал от
пуск молока, и это расхолодило 
нас, мы стали посылать ма
шину позднее.

Тов. Зинченко и сам хоро
шо понимает, что это не при
чина. На молзаводе продукты 
бывают ежедневно, притом в

БЕЗ СЛОВ

Рис. М. Ушаца и К. Невлера.
Прессклише ТАСС.

любом количестве. Задача тор
говой конторы—своевременно 
доставлять их к потребителю, 
не ссылаясь пи на какие 
объективные причины.

Спиртное

вместо кваса
Напарившийся посетитель 

бани спешит в буфет выпить 
стакан холодного кваса или 
фруктового напитка. Но... ока
зывается здесь, кроме кваса 
и напитков, любители могут 
получить не одну рюмку спирт
ного. В очереди стоят женщи
ны и дети. Подчас они слу
шают нецензурную брань рас
ходившихся любителей спирт
ного.

С целью выручки буфетчица 
т. Королева неохотно тор
гует квасом или газированной 
водой, а старается в первую 
очередь сбыть дорогостоящие 
напитки, особенно соки, а 
между тем квас стоит под 
прилавком.

Во всех киосках (а их не 
так уж много в Реже) не всег
да можно купить квас или 
газированную воду. А киоск', 
который стоит в самом куль
турном месте города, возле 
стадиона,вместо воды продает 
спиртное на разлив. А вот во
дами и соками не любят тор
говать в магазинах. Единст
венным магазином, где рань
ше торговали соками, был про
довольственный магазин № 3, 
но уж с полгода как торгов
ля соками здесь прекращена.

— Почему не торгуете во
дой и соками? — спрашиваем 
мы продавца.

— Колонки и судомойки 
нет.

— А раньше как торговали?
— В декабре было районное 

совещание, колонку унесли в 
Дом культуры и не возврати
ли,—говорит заведующая ма
газином т. Смолина,—но мы 
на днях вернем ее снова.

Не лучше положение с мо
роженым. Молзавод может сде
лать мороженого, сколько по
требуется населению города, 
а торговая контора его не бе
рет.

— Мы делали мороженое 
31 мая, сегодня уже 4 июня, 
а торговая контора все еще 
торгует старым мороженым, 
так как с 31 мая они у нас 
его не брали,—рассказывает 
технолог молзавода.

А между тем мороженым 
торгует только один киоск на 
рынке. Продавцу киоска не 
приходится скучать без дела: 
любителей мороженого много.

В тот день торговал моро
женым и другой киоск—у сто
ловой никелевого завода. Но 
здесь мы не увидели ни од
ного покупателя. И не-потому, 
что нет желающих на моро
женое, а потому, что киоск 
выглядит очень бледно.

Наступило жаркое лето. 
Сейчас большой спрос на про
хладительные напитки, но ки
оски города ими не торгуют. 
Руководителям торговой кон
торы следует уделить этому 
делу серьезное внимание.

★

Кто виноват?
В специализированном хлеб

ном магазине на улице имени 
Свердлова немноголюдно. К 
прилавку с батонами подходит 
пожилая женщина. Перед ее 
глазами несколько зажженных 
до черноты батонов. Естест
венно ее стремление—выбрать 
менее зажженный батон. Но 
ее намерение тут же одерги
вается окриком фасовщицы 
т. Костиной.

— Вы там не ройтесь, бе
рите какие есть, а будете пре
тендовать, совсем не будем 
отпускать.

Мы зашли в фасовочное от
деление и обнаружили отло
женные на полке 14 совсем 
обугленных батонов.

— Зачем вы принимаете их 
у хлебокомбината? — спраши
ваем мы т. Костину.

— Я не хотела принимать, 
а экспедитор хлебозавода на
сильно «навязала» их мне. 
Она говорит, что это не за
жженные, а зажаренные бато
ны.

Захватив с собой два «за
жаренных» до полного обуг
ливания батона, мы явились 
на хлебокомбинат. Ни дирек
тора хлебокомбината т. Ка
рась, ни технолога т. Соколо
вой на месте не оказалось.

— А пусть торговая конто
ра не принимает такие бато
ны от наших экспедиторов,— 
грубо заявила нам плановик 
хлебокомбината т. Рыеягова.

Кто же здесь виноват: хле
бокомбинат, который пытается 
«сплавить» в продажу брак, 
или работники торговой кон
торы, которые принимают яв
ный брак для продажи насе
лению ?

Где торговать 

зеленью?
В Реже нет помещения для 

торговли зеленью и овощами. 
Лук горожане покупают на 
базаре, платят за небольшой 
пучок втридорога. К тому же 
его не всегда купишь. Осе 
нью картофель, свеклу, мор 
ковь можно купить только у 
колхозов. Правда, торговая 
контора каждую осень в тече
ние нескольких дней торгует] 
капустой. Но где? В таком] 
помещении, в котором негде 
повернуться.

В этом году продолжается 
та же история. Наступило ле
то, а торговать зеленью не
где.

— К нам привезли лук,— 
рассказывает заведующая ма
газином № 3 т. Смолина,— 
так мы с ним замучились. 
Продавец отпускает лук и тут 
же масло и другие продукты. 
Халат у продавца грязный. 
Нужно для продажи зелени и 
овощей сделать палатки, а 
руководители торговой конто
ры об этом не беспокоятся.

Рейдовая бригада: А. Семе
нова, А. Бормотова, О.Шве
цова— члены женсовета,

И. Четверкин—депутат 
горсовета,

А. Черкашипа—работник 
редакции.

Московский шелкоткацкий и 
красильно-отделочный комбинат 
имени Щербакова выпускает мно
гие миллионы метров тканей, из
готовленных из искусственного 
волокна—от тончайшего капроно
вого полотна до тяжелого одеж
ного плюша.

Ткани из искусственного шел
ка имеют хорошие потребитель
ские качества и намного дешевле, 
чем натуральные.

На снимке: контролер отдела 
технического контроля Наталия 
Александровна Кельцева проверя
ет качество тканей из искусст
венного шелка.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМО  

В РЕДАКЦИЮ

М о е  м н е н и е
В обращении женщин, напе

чатанном в нашей газете, есть 
призыв ко всем женщинам бо
роться е бескультурьем, пре
секать пьянство.

Мне хочется обратить вни
мание общественности на бе
зобразие, коюрое творится в 
закусочной, расположенной на 
берегу пруда. Эю настоящий 
рассадник бескультурья, при
станище для пьяниц. Трезво
му человеку сюда не зайти, 
поскольку, кроме изрядно вы
пивших лиц, нецензурной бра
ни, табачного дыма, здесь ни
чего не увидишь.

Желающие выпить, кроме 
пива, здесь найдут и водку, 
которую продают «стопочка
ми».

Если это выгодно торговой 
организации, то вредно для 
общества. Некоторые «разуда
лые головушки», получив зар
плату, оставляют ее здесь.

Мне кажется, что советско
му человеку нужно культур
ное заведение, а не эта за
кусочная, превратившаяся в 
кабак.

Поскольку польза от нее 
обществу очень мала, то нель
зя ли ее закрыть?

3. МИРОНОВА.

По следам

наших выступлений

„Нечестный продавец"
Под таким заголовком в №53 

нашей газеты была опублико
вана заметка о нарушении 
правил советской торговли 
продавцом Точильно - Ключев
ского магазина тов. Голенду- 
хиной.

Председатель правления рай
по тов. Алексеев сообщил, что 
факты, опубликованные в за
метке, полностью подтверди
лись. Правлением райпо тов Го
лендухина уже была преду
преждена. В ближайшее время 
она будет освобождена от ра
боты.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-

11 июаз 1958 г. стр. S
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Великий русский ученый 
К. А. Тимирязев, будучи еще 
двадцатипятилетиям юношей, 
в 1868 году на первом съез
де русских естествоиспыта
телей говорил:

—Усвоение углерода зеле
ными частями растения под 
влиянием солнечных лучей, 
без сомнения, самое важное, 
самое, если можно так выра
зиться, типическое отправле
ние растительного организма.

Всесторонняя научно-иссле
довательская деятельность 
Тимирязева, а так же дру
гих русских и зарубеж
ных ученых позволила ра
скрыть загадку зеленого ли
ста. Было выяснено, что в 
зеленых частях растений под 
влиянием солнечных лучей об
разуются сложные органиче
ские вещества. Процесс обра
зования этих веществ в нау-

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА
ке получил название фото
синтеза. Он и поныне вызы 
вает пристальное внимание 
ученых всего мира.

Осенью прошлого года в 
Париже состоялась Междуна
родная конференция по при
менению радиоактивных эле
ментов в научных исследова
ниях. Ее участники проявили 
большой интерес к проблеме 
фотосинтеза. Кроме специаль
ных докладов, обсуждавших
ся на заседаниях конферен
ции, ученые читали и откры
тые лекции. Одна из них бы
ла прочитана членом совет
ской делегации доктором био
логических наук профессором 
А. А. Ничипоровичем. О со
держании ее ученый расска
зал в статье «Кладовая солн
ца», напечатанной в первом 
и втором номерах журнала 
«Наука и жизнь» за 1958 год.

Жизнь на Земле и фотосинтез
Деятельность живых орга

низмов на земле зависит от 
непрерывно происходящих пре
вращений органических ве
ществ, основой которых слу
жат атомы углерода. Соеди
няясь между собой, эти 
мельчайшие частицы образу- 
зуют разнообразные по вели
чине и форме цепи, кольца, 
присоединяют к себе атомы 
водорода, кислорода, азота, 
серы и некоторых других эле
ментов. Такие образования— 
бесчисленвы. К ним относят
ся и горючие газы (метан, эти
лен), и жидкости (спирты, ор
ганические кислоты), и твер
дая клетчатка, и растворимые 
в воде сахара, и эластичный 
каучук, и легко набухающие 
в воде и меняющие свои свой
ства белки. Многие органиче
ские соединения, меняя свою 
форму и характер группиро
вок, в определенных условиях 
взаимно превращаются друг в 
друга, что способствует не
прерывному обновлению кле
ток и тканей живых существ.

Наблюдения и научные ис
следования показывают, что 
в природе идет непрерывный 
процесс окисления органиче
ских веществ. Окисление мы 
наблюдаем частично в период 
жизнедеятельности растений и 
животных (дыхание, броже
ние), а также после их отми
рания (сгорание, или гние
ние и сбраживание). Обычное 
горение заключается в том, 
что атомы углерода, водорода, 
серы, входящие в состав ор
ганических веществ, активно 
соединяются с находящимися 
в воздухе атомами кислорода. 
При этом сложные органиче
ские соединения разрушаются, 
образуя простейшие частицы 
(молекулы) окисленных очень 
прочных, но не активных ве
ществ углекислого и серни
стого газов, воды, окислов 
азота и т. д.

В процессе горения, особен
но дыхания и брожения, на 
земле ежегодно окисляются 
сотни миллионов тонн орга
нических веществ. Естествен
но, что при таких колоссаль
ных темпах окисления все за
пасы этих веществ на земле 
могли бы в конце концов ис
черпаться, а все живое по

гибнуть. Но этого не полу
чается потому, что на зем
ном шаре происходит не ме
нее мощное непрерывное обра
зование новых органических 
соединений. При этом подроб
но выяснено, что основным 
производителем органических 
веществ служит зеленый лист 
растения. Обладая особым пиг
ментом, так называемым хло
рофиллом, он поглощает энер
гию солнечного луча и по
средством ее усваивает, соз
дает из молекул углекислого 
газа, находящегося в возду
хе, а также из воды и про
стейших соединений азота, 
серы и ряда других элемен
тов такие сложные вещества, 
как углеводы, амино-кислоты, 
белки и т. д.

Наука глубоко проникла в 
сущность явлений фотосинте
за. Однако нельзя сказать, 
что она дошла до всех дета
лей этого сложного процесса.

Поэтому ученые не могут по
ка что воспроизвести вещест
ва, создаваемые естественным 
фотосинтезом, искусственно. 
Деятельность живого зелено
го листа остается на совре
менном уровне развития нау
ки и техники единственным 
первоисточником образования 
органических веществ, а сле
довательно, и пищевых ре
сурсов. Все наземные и вод
ные растения нашей планеты 
ежегодно воспроизводят при
мерно 450 миллиардов тонн 
органического вещества. Это 
около 180 тонн на каждого 
жителя. На первый взгляд 
кажется это очень много. Меж
ду тем пищевая проблема для 
человечества и поныне остает
ся одной из самых животрепе
щущих. Некоторые ученые по
лагают, что в будущем про
дукты питания можно будет 
производить искусственным 
путем. Однако, как замечает 
автор статьи, все это не за
менит того, что дает нам ра
стительный мир. При любом 
уровне науки и техники зеле
ный лист останется решающей 
силой в производстве органи
ческих веществ. Кроме того, 
он обогащает атмосферу на
шей планеты кислородом, очи
щает ее от избытков угле
кислоты. А это—главное для 
жизни растений и животных, 
обогащающих почву перегноем 
и таким образом поддержи
вающих планомерный, гранди
озный круговорот веществ на 
земле.

Растительный мир служит 
первоосновой производства пи
щевых ресурсов человека. Сле
довательно, нам очень важно 
всестороннее изучение расте
ния, их рациональное исполь
зование. В этом отношении 
мы можем сделать очень мно
гое.

(Продолжение следует).

П е р в а я  в м и р е

Москва. Во всю 
длину просторного 
зала Всесоюзного 
научно - исследова
тельского институ
та нефти и газа 
двумя рядами сто
ят высокие метал
лические шкафы- 
блоки с панелями, 
имеющими бесчис
ленное количество 
гнезд. Вспыхивают 
небольшие электри
ческие лампочки, 
горят зеленые глаз
ки сигнализации 
Это работает ЭН-С 
(электроинтегратор 
специальный)—соз
данная советскими 
учеными и инже
нерами первая в 
мире автоматиче
ская машина для 
определения опти
мального режима 
эксплуатации круп 
ных нефтяных и 
газовых месторож
дений.

ЭЖ-С—машина, е

помощью которой 
можно с большой 
точностью изучать 
процессы, происхо
дящие глубоко в 
недрах земли, де
лать прогнозы по 
добыче нефти для 
мест, отстоящих на 
тысячи километров 
от Москвы, где на
ходится этот агре
гат. Она может 
показать не только 
сегодняшний день 
промысла, но и оп
ределить измене
ния, которые про
изойдут в нефтя
ных пластах в те
чение 5—6 лет.

Уникальный аг
регат действует. 
Но не прекращает
ся и работа по его 
дальнейшему усо
вершенствованию. 
Создается автомат 
дли съёма ответов 
на задачи, постав

ленные перед ма
шиной. Ведется 
подготовка записи 
таких ответов на 
магнитные ленты. 
Это очень интерес
ное усовершенство
вание. Оно позво
лит сразу увидеть 
на экране телеви
зора или осцилло
графа, как будет 
выглядеть та или 
иная гидродинами
ческая карта место
рождения при том 
или ином режиме 
эксплуатации. Эти 
и ряд других усо- 
вершенств о в а н и й 
сделают машину 
еще более удобной 
для широкого ис
пользования.

На снимке: де
журный техник 
10. А. Голубев на
блюдает за рабо
той блока питания 
интегратора.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

Ф И ЗКУ ЛЬТУ РА И  СПОРТ

Время не терпит, товарищи спортсмены

Элоктронный фотогравировальный автомат

Группа сотрудников научно-исследовательского института поли
графического машиностроения разработала конструкцию электрон
ного фотогравировального автомата для изготовления полутоновых 
и штриховых клише.

Автомат выпускает одно клише размером 350x460 миллиметров 
за 20 минут. Клише изготовляются на цинке, магнии, алюминии, 
меди и пластмассе.

Автомат рассчитан на выпуск клише для газет, журналов и 
книг с количеством линий на квадратный сантиметр: 27, 34, 48, 54, 
68, 96.

Серийный выпуск таких автоматов начал экспериментальный за
вод полиграфических машин Мосгорсовнархоза. Первые автоматы 
будут отправлены в Бельгию и Японию—на Всемирную выставку, 
организуемую в Брюсселе, и Международную ярмарку в Осаке.

На снимке: электронный фотогравировальный автомат.
Фото Н. Сыздыкова. Фотохроника ТАСС.

21—22 июня проводится лет
няя районная спартакиада 
сельских спортсменов. Време
ни на подготовку к ней оста
лось очень мало. Казалось бы, 
что сейчас во всех колхозах 
спортсмены должны усиленно 
тренироваться. На самом же 
деле это далеко не так.

Не видно, чтобы спортсме
ны колхозов имени Свердлова, 
имени Калинина и других 
готовились к спартакиаде. 
Совеем не уделяется внима
ния такому массовому виду 
спорта, как легкая атлетика. 
В колхозах имени Чапаева и 
«40 лет Октября» нет про
стейших спортивных площа
док. А ведь их можно было 
построить. Об этом убедитель
но свидетельствует пример 
комсомольцев колхоза «Урал», 
которые своими силами строят 
стадион.

Время не терпит. Не откла
дывая ни одного дня, местные 
советы ДССО «Урожай» сов
местно е комитетами ВЛКСМ 
должны скомплектовать коман
ду и приступить к системати
ческим тренировкам.

Правления колхозов обяза
ны обеспечить свои команды 
формой, а не отделываться 
пустыми обещаниями, как по
ступает правление колхоза 
имени Калинина. Спортсмены 
ждут реальной помощи.

Предстоящая спартакиада 
призвана послужить толчком 
к развитию массового спорта 
в колхозах района. Принять 
в ней активное участие, по
казать свою силу и лов
кость-дело чести всех сель
ских спортсменов.

Б. КОСОЛАПОВ, 
председатель районного 
совета ДССО „Урожай".

С партакиада по военно-прикладным 
видам спор та

29 июня РК ДОСААФ и 
РК ВЛКСМ проводят спартакиа
ду комсомольцев и молодежи 
по военно-прикладным видам 
спорта. Спартакиада посвя
щается 40-летию ВЛКСМ. В 
программу соревнований вхо
дят: стрельба из малокалибер
ной виятовки, гранатометание,

надевание противогаза, плава
ние и т. п.

Комсомольцы и молодежь, 
принимайте активное участие 
в спартакиаде!

Л. ГУ Л Я ЕВ .

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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