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* Внимательно относиться 
к сигналам печати

Трудящиеся по собствен
ному желанию пишут в га
зету о своих достижениях, 
о имеющихся недостатках. 
Обязанность руководителей 
предприятий; учреждений, 
колхозов, секретарей пар
тийных организаций, руко
водителей профсоюзных ор
ганизаций незамедлитель
но реагировать на выступ
ления печати, принимать 
необходимые меры.

На многие выступления 
районной газеты «Правда 
коммунизма» редакция по
лучает ответы, в которых 
руководители сообщают о 
принятых мерах. Очень 
серьезно, по-большевистски 
относятся к критике руко
водители никелевого заво
да тт. Карташов и Мельни
ков. Ни одно критическое 
выступление газеты не 
проходит мимо их внима
ния. Сигналы печати об
суждаются на заседаниях 
партийного бюро, завкома 
профсоюза, обсуждаются не 
ради формы, а с целью 
устранения отмеченных не
достатков.

Но не все руководители 
предприятий и районных ор
ганизаций так серьезно от
носятся к сигналам печати.

Наша газета неоднократ
но выступала «о начальни- 
ках-молчальниках», о ру
ководителях, никак не ре
агирующих на выступления 
газеты, превратившихся по 
сути дела в зажимщиков 
критики. Редакция неодно
кратно посылала этим ру
ководителям уведомления, 
напоминающие, что нужно 
ответить читателям о при
нятых мерах, но...все оста
ется по прежнему.

Не получают читатели 
нашей газеты ответов о 
принятых мерах от работ
ников райисполкома. До Сих 
пор читатели не узнали, 
что же предпринято по за
метке «Человек ждет от

вета», опубликованной еще 
2 апреля, по ряду крити
ческих статей о беспоряд
ках в автохозяйстве.

В редакцию много посту
пает писем трудящихся на
шего города, которые тре
буют от горкомхоза приня
тия тех или иных мер. А 
горкомхозР Он отмалчива
ется. Читатели не знают, 
что сделано по заметкам 
«Дело за насосом», «У нас 
нет воды» и т. д.

Молчит, упорно молчит 
секретарь парторганизации 
тов. Тыкин.

Несколько раз газета пи
сала о кирпичном заводе, 
но на разу тов. Звиряко не 
прислал ответ.

Много писем поступает 
о неполадках в торговле. 
Например, 11 июля целая 
полоса газеты рассказыва
ла о нуждах покупателей, 
27 июня два письма и ре
дакционный материал по
вествовали о беспорядках 
в столовой № 1, 16 июля 
корреспонденция. «В торго
вой конторе не торопятся». 
На все эти заметки не по
ступило ответа о принятых 
мерах.

Все эти факты говорят о 
том, что отдельные руково
дители не любят критики, 
не считают своим долгом 
устранять те недостатки, 
на которые указывают тру
дящиеся через печать.

В каждом учреждении, 
в адрес которых направле
на критика, имеются пар
тийные организации. Им-то 
и следовало бы в первую 
очередь проследить, какие 
меры принял руководитель 
по сигналу печати, но сек
ретари не обращают на это 
внимания.

Долг руководителей уч
реждений, партийных ор
ганизаций — своевременно 
устранять недостатки, 
вскрытые трудящимися че
рез печать.

Условия социалистического соревнования коллективов уборочных 
агрегатов Свердловской области на жатве хлебов в 1958 г.

Обком профсоюза работников сель
ского хозяйства и заготовок и област
ное управление сельского хозяйства 
разработали условия социалистиче
ского соревнования коллективов убо
рочных агрегатов на ж атве  хлебов.

В  социалистическом соревновании 
за своевременную и высококачествен
ную уборку урожая могут 'участво
вать все коллективы комбайновых аг
регатов и машинисты лафетных ж а 
ток колхозов, совхозов и МТС. Звание 
„Л У Ч Ш И Й -Х БО РО Ч Н Ы Й  А Г Р Е Г А Т “ 
присваивается коллективу агрегата, 
который за десять рабочих дней при 
раздельной уборке урожая скосит на 
низком срезе не менее 300 гектаров на 
лафетную ж а т к у , намолотит зерна 
с убранной площади комбайнами „0-4“ 
и „ Коммунар“ с подборщиком не ме
нее 2.200 центнеров, комбайнами 
„С-6“ и „С-1“ с подборщиком не ме
нее 3.000 центнеров; силосоуборочными 
комбайнами „СК-2,6“ скосит не менее

2.400 тонн зеленой массы, не допустит 
потерь урожая, перерасхода нефте
продуктов и средств на технические 
уходы, будет содержать агрегат и 
заправочным инвентарь в образцовом 
порядке.

При подведении итогов соревнования 
будет учитываться т а к ж е  примене
ние на косовице низкорослых хлебов 
сцепов навесных и прицепных ж ато к  
для образования сдвоенных валков.

Звание „Л У Ч Ш И Й  УБО РО ЧН Ы Й  
А Г Р Е Г А Т “ присваивается обкомом 
профсоюза работников сельского хо
зяйства и заготовок и областным уп
равлением сельского хозяйства после 
окончания уборки.

Одновременно завоевавшие первенст
во награждаются грамотами обкома 
профсоюза и областного управления 
сельского хозяйства и премируются 
ценными подарками.

Новый строительный материал
Курский завод резинотех

нических изделий освоил про
изводство нового строительно
го материала—релина. Релиа 
предназначается для чистой 
отделки полов. Новый мате
риал не только не уступает 
линолеуму, но и значитель
но превосходит его по каче
ству. Релин выпускается в 
рулонах. Ширина его 1 метр 
20 сантиметров.

Вырабатывается релин из

старой дробленой резины в 
смеси с битумом и синтети
ческим каучуком с различны
ми наполнителями. Техноло
гия производства нового стро
ительного материала проста. 
Она может с успехом исполь
зоваться несложными пред
приятиями местной промышлен
ности.

Тысячи метров релина, из
готовленного заводом, уже 
отправлены на стройки.

Молдавская ССР. Колхоз 
имени Сталина первым в Те- 
ленештском районе закончил 
косовицу хлебов и приступил 
к продаже зерна государст
ву. Пересмотрев свои возмож
ности хлеборобы артели ре
шили ’отправить на хлебопри
емные пункты 400 тонн хле
ба вместо ранее запланиро
ванных 300 тонн.

На снимке: очистка зерна 
на току колхоза имени Ста
лина перед отправкой на хле
боприемный пункт. На перед
нем плане-председатель кол
хоза В. В. Георгиу (слева) 
и агроном комплексной брига
ды № 2 С. Ф. Желяп.
Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС.

С В Е Д Е Н И И
о заготовке кормов 

в колхозах района 
на 1 августа

(в процентах к плану)

„40 лет Октября" 06,6

Имени Сталина 63,6

Имени Свердлова 60,9

Имени Ленина 54,3

Имени Чапаева 45,5

„Урал" 33,9

Имени Калинина 27.5

„Ленинский путь" ♦ 27,4

Имени Ворошилова 23,0

По району 41,7

Склады к приему зерна не готовы
(Продолжаем рейд по проверке готовности 

складского хозяйства к приему нового урожая)

В колхозе имени Ленина
В деревню Фирсово мы при

ехали, когда не было еще 
и семи часов вечера, но прав
ление колхоза оказалось уже 
на замке. Разыскав брига
дира т. Серухина и кладов
щика, мы попросили их по
казать складское хозяйство.

Склад встретил нас тиши
ной, и не потому, что там 
все было подготовлено к при
ему нового урожая. Нет. На 
складе совсем ничего не го
товили.

—А чего тут делать?—с 
недоумением ответил на наш 
вопрос т. Серухин.—Мне ска
зали, что здесь все в поряд
ке.

Где усмотрел т. Серухин 
«порядок» ? Неизвестно. Дай 
не мог он ничего увидеть, 
так как с осени прошлого го
да не заглядывал в склад. А 
беспорядков там много. Поме
щение не продезинфицирова
но, противопожарного инвен
таря нет, электропроводка не 
в порядке. И не только т. Се
рухин забыл о складе. Не ду
мало о подготовке его к при
ему урожая и правление кол
хоза. Правда, оно недавно 
решило установить автовесы. 
Но весы оказались непригод
ными к эксплуатации, так 
как циферблат неисправен.

В колхозе ,,Урал“
Проверив склады няти кол

хозов, мы впервые обнаружи
ли наличие на складе проти
вопожарного щитка с багром, 
лестницей и шваброй в кол
хозе «Урал».

Все складские помещения 
как в самом Клевакино, так 
и в Гурино сверкают свежей 
побелкой не только стен, но 
и полов. Приведены в порядок 
зернопульты, сортировки, зер

носушилки. Мешки колхоз 
приобрел новые. С помощью 
шефов монтируются 10-тонные 
автовесы.

Но и здесь с подготовкой 
складов не все благополучно. 
В сушилке «ВИСХОМ» ока
залась запломбированной печь. 
Ее необходимо ремонтиро
вать, а огнеупорного кирпича 
нет.

В колхозе „Ленинский путь"
Правление колхоза « Ленин

ский путь» отличается от 
всех других обилием нагляд
ной агитации. Это, конечно, 
хорошо, но приходится сожа
леть, что вся она сосредото
чена в правлении колхоза. 
А вот, например, на зерно
складе в д. Жукове с прош
лого года висит отживший 
свое время лозунг, который 
гласит: «Колхозники и меха
низаторы, высокая организо
ванность в труде решает 
успех.. .  хлебозагото вок». 
Этот лозунг и позараставшие 
стежки-дорожки без слов го
ворят о заброшенности скла
дов, несмотря на начавшуюся 
в колхозе уборку хлебов.

И такое положение не толь
ко в д. Жуково. Мы объеха
ли все склады этого колхоза, 
и лишь один семенной склад

в с. Арамашке оказался бо
лее или менее в порядке. А 
в сушилке «ВИСХОМ» печь 
запломбирована, так как по
мещение, где она стоит, дере
вянное.

—Что же вы думаете де
лать?—спросили мы у кладов
щика.

—Я ничего не думаю,— 
спокойно ответил тот,—у нас 
есть правление колхоза, пусть 
оно и думает.

Но правление колхоза не 
собирается принимать какие- 
либо меры, рассчитывая на то, 
что скоро пойдет зерно и 
пломба будет снята. Между 
тем дело можно поправить— 
выложить часть стены от по
ла кирпичом, либо, в крайнем 
случае, обить железом.

(Окончание на 2 странице).



Больше ответственности за выполнение 
коллективных договоров

На никелевом заводе состо
ялась профсоюзная конферен
ция, которая подвела итоги 
выполнения коллективного до
говора за первое полугодие 
1958 года. С докладом о вы
полнении двухсторонних дого
ворных обязательств выступил 
директор завода т. Карташов 
и с содокладом—член рудзав- 
коша т. Алферьев.

Докладчик т. Карташов рас
сказал о том, что завод в 
первом полугодии справился с 
государственным заданием— 
план по валовой продукции 
выполнен на 103,4 процента, 
а по выпуску роштейна—на 
102,5 процента. Производи
тельность труда возросла по 
сравнению с этим же перио
дом прошлого года на 4,2 про
цента. За 6 месяцев рабочими 
завода внесено 238 рацпред
ложений, из которых внедре
но в производство 114.

План по жилищному строи
тельству завод выполнил. По
строено и сдано в эксплуата
цию 650 кв. метров жилья, 
вместо 600 по плану. На про
ведение мероприятий по охра
не труда и технике безопас
ности израсходовано 75 тысяч 
рублей.

Из содоклада т. Алферьева 
видно, что рабочим, ИТР 
служащим завода рудзавко- 
мом за шесть месяцев выде
лено 19 путевок на курорты 
и 32 путевки в дома отдыха. 
113 детей рабочих и служа
щих завода отдохнуло в пио
нерских лагерах. В клубе за 
полугодие прочитано 9 лекций 
и докладов. В апреле закон
чил работу кинолекторий. Си
лами художественной самоде
ятельности поставлено 12 кон
цертов и спектаклей. Участ
ники самодеятельности триж
ды выезжали в свой подшеф
ный колхоз имени Чапаева.

Но, несмотря на основные 
«благополучные» показатели, 
приведенные в докладах тт. 
Карташова и Алферьева, в вы
полнении коллективного дого
вора как со стороны админи
страции, так и со стороны 
рудзавкома имеются недостат
ки. О них и говорили высту

пающие на конференции деле
гаты.

Делегат с Ново-Ивановского 
рудника т. Долгоруков в сво
ем выступлении говорил о не
обходимости пополнить имею
щуюся при руднике мастер
скую оборудованием, чтобы не 
ездить с каждой незначитель
ной поломкой на завод в Реж. 
На месте же из-за отсутствия 
необходимого оборудования 
каждая сделанная гайка об
ходится в 1 руб. 20 коп., что 
значительно сказывается на 
себестоимости продукции.

Выстуаивший на конферен
ции слесарь т. Шаимов рас
сказал о том, что на заводе 
проходит смотр по технике бе
зопасности. Инструкторами об
наружены в каждом цехе на
рушения. Начальникам цехов 
предложено ликвидировать эти 
нарушения, но они к этим 
предписаниям относятся без
ответственно и не выполняют 
их.

На плохое качество спец
одежды указал в своем вы
ступлении т. Родионов.

— Спецодежда, которую мы 
получаем на заводском скла
де,—говорил тов. Родио
нов,—очень непрочная и не 
выдерживает сроков носки. Ра
бочим ремонтно-строительной 
конторы, занятым на изготов
лении шлакоблоков, рукавиц 
из мешковины хватает лишь 
на одну смену, а рабочим на 
погрузке кирпича—на два ча
са.

—У нас на заводе,—гово
рил т. Павлушев,—неплохо 
организовано соцсоревнование, 
но в его постановке много не
достатков. Одним из них яв
ляется отсутствие повседнев
ного наглядного показа хода 
соревнования.

Важный вопрос поднял в 
своем выступлении т. Белоу
сов.

—Мы,—сказал он,—не раз 
обсуждали вопрос о порядке 
на территории завода, но все 
остается по-старому. Террито
рия захламлена. Расположен
ные около завода улицы за
биты пылью. Мы должны счи
тать своим долгом системати

чески убирать пыль и произ
водить поливку близлежащих 
улиц.

Участники конференции по
требовали более действенного 
подхода к выполнению пунк
тов колдоговора.

Недавно утвержденное «По
ложение о правах фабрично
го, заводского и местного ко
митета профессионального 
союза» дает в руки рудзав
кома болиние права и ставит 
перед ним большие требова
ния по выполнению государ
ственного плана и защите 
прав трудящихся. - Долг руд
завкома—полностью использо
вать свои права и неуклонно 
выполнять предъявленные к 
нему требования.

Рудзавком никелевого заво
да имеет существенные недо
статки в своей работе по ор
ганизации социалистического 
соревнования, культурного об
служивания трудящихся, по 
руководству стенной печатью, 
деятельностью рационализато
ров и постоянно действующего 
производственного совещания. 
На это ему и нужно обратить 
внимание.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Склады к приему зерна не готовы
(Окончание. Начало на 1 стр).

В колхозе имени Ворошило
ва нас поразил заброшенный 
и загаженный вид склада, но 
то, что мы увидели на скла
де с. Глинки, затмило своей 
безобразностью все виденное 
нами. Во что превращен этот 
склад, ответить трудно. В нем, 
как говорят, сам чёрт ногу 
сломает. Заброшенные, поте

рявшие от толстого слоя пы 
ли свой цвет машины, кучи 
проросших овса и пшеницы, 
рассыпанные по всему полу 
минеральные удобрения—все 
это создает вид свалки, а не 
склада.

Не понятно, почему правле
ние колхоза «Ленинский путь» 
так бесхозяйственно относит
ся к складскому помещению.

В колхозе имени Чапаева
Во всех помещениях бога

того складского хозяйства 
колхоза имени Чапаева наблю
дается порядок. Везде чисто, 
подобрано, произведена побел
ка. Но необходимый частич
ный ремонт не произведен.

работаю здесь уже год и в 
течение года все говорю об 
этом правлению колхоза, но 
ничего не делается.

Ни в одном складе нет огне
тушителей. На все пять скла
дов имеются две железные

Нужно отремонтировать две-. бочки с водой. Видимо, пожар, 
ри, полы, сквозь щели кото-; случившийся здесь в прошлом 
рых сыплется зерно,—говорит ' году, не послужил уроком 
кладовщик т. Пономарев.—ЯI правлению колхоза.

Рейдовая бригада побыва
ла на складах всех колхозов 
района и сделала вывод, что 
складское хозяйство в боль
шинстве колхозов к приему 
нового урожая не готово.

Ни одно правление колхоза 
не решило таких важных в 
настоящей время вопросов, 
как подбор и расстановка ве
совщиков, обеспечение сторо-

Обмен опытом работы занимает большое место в производствен
ной жизни коллектива Московского автозавода имени Лихачева. 
Здесь систематически устраиваются встречи новаторов с рабочими.

На снимке: шлифовщик отделения кондукторов и приспособле
ний инструментального цеха .N 3 Л. И. Куркин (второй справа) 
делится опытом с рабочими родственной профессии.

Фото Е. Семенова. Фотохроника ТАСС.

жевой охраной собранного зер
на, подготовка складского хо
зяйства, обеспечение его про
тивопожарными средствами.

В результате из 9 колхозов 
района лишь в колхозах 
«Урал», имени Чапаева, име
ни Свердлова склады очищены 
от мусора и пыли, продезин
фицированы, заканчивается 
ремонт сушилок. В других же 
колхозах ни склады, ни су
шилки не приводились в по
рядок. Ни в одном колхозе у 
сушилок «ВИСХОМ» нет во
доемов.

Во всех сельхозартелях рай
она уже началась жатва. На
до немедленно заканчивать все 
работы по ремонту и дезин
фекции складов, зерноочисти
тельных машин, сушилок,кры
тых тсков и навесов.

Рейдовая бригада:
Ф . СИВЦОВ, В. СТЕПАНОВ,

А. ЧЕРКАШ ИНА

На пункте заготзерно
Подготовительные работы к 

приему нового урожая на про
изводственных участках хле
боприемного пункта заготзер
но в основном выполне
ны. Зерносклады проде
зинфицированы и разбиты на 
сортовые отделения.

И. Л АII ШОВ, 
председатель месткома.

В январе 1959 года—Всесоюзная перепись населения

О ЧЕМ РАССКАЖУТ ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ

По постановлению Совета Министров С ССР в янва
ре будущего года будет проведена Всесоюзная пе
репись населения нашей страны.

Наш корреспондент обратился к районному инспек
тору ЦСУ С СС Р с просьбой ответить на несколько 
вопросов.

Ниже публикуются ответы.

Каково значение 
переписи 
населения?

Известно, что главная про
изводительная сила советско
го общества, потребитель его 
материальных и духовных 
благ—это человек, самый цен
ный капитал. Поэтому подроб
ный и точный учет населения 
в социалистическом государ
стве—важнейшее дело. Народ
нохозяйственное значение пе
реписи населения в СССР за

.ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 6 августа 1958 г.

ключается прежде всего в том, 
что наши планы исходят из 
данных о населении и направ
лены на максимальное удов
летворение постоянно расту
щих материальных и культур
ных потребностей. Данные о 
населении страны необходимы 
для государственного управ
ления, хозяйственного и пла
нового руководства.

Первая и единственная в 
дореволюционной России все
общая перепись была проведе
на в 1897 году. Но она стра
дала большими недостатками— 
не дала характеристики на

ционального и классового сос
тава населения.

После Великого Октября в 
нашей стране были проведены 
три всеобщие переписи. Пер 
вая, по состоянию на 20 авгу
ста 1920 года, проводилась 
по инициативе и под руковод
ством В. И. Ленина. Владимир 
Ильич придавал ей очень боль
шое значение и указывал,что 
ее данные будут положены в 
основу советского строитель
ства.

Вторая всеобщая перепись 
населения проводилась по со
стоянию на 17 декабря 1926 
года. Ее материалы ярко и 
убедительно отразили успехи 
советского народа в восста
новлении народного хозяйст
ва, в культурном строительст
ве и были широко использова
ны при разработке плана .пер 
вой пятилетки.

Третья Всесоюзная перепись 
населения проводилась на 17

января 1939 года. Ее итоги 
показали, что советские люди 
под мудрым руководством Ком
мунистической партии осуще
ствили социалистические пре
образования и техническую 
реконструкцию народного хо
зяйства, превратили нашу 
страну из экономически 'от
сталой в могучую, индустри
ально-колхозную державу.

В итогах предстоящей Все
союзной переписи населения 
найдут отражение выдающие
ся успехи народов Советского 
Союза в развитии экономики, 
культуры, науки и повышении 
благосостояния, одержанные 
под руководством КПСС. Они 
будут свидетельствовать о ве
ликих преимуществах социа
листического строя над капи
талистическим. Материалы пе
реписи послужат разработке 
и практическому осуществле
нию новых планов коммуни
стического строительства в 
нашей стране. В этом состоит 
большое политическое и на
роднохозяйственное значение 
переписи населения.

Как будет 
проводиться перепись, 
каковы ее особенности?
Всесоюзная перепись насе

ления начнется повсеместно с 
15 января 1959 года и прод
лится восемь дней, до 22 ян
варя. Счет населения будет 
вестись по состоянию на 12 
часов ночи с 14 на 15 янва
ря 1959 года. Перепись будет 
проводиться путем опроса на
селения и записи ответов в 
переписной лист, состоящий 
из 15 вопросов. Вслед за этим 
в течение десяти последующих 
дней инструкторы-контролеры 
вместе со счетчиками прове
дут сплошную проверку пра
вильности переписи.

Необъятна наша страна, не
мало в ней труднодоступных 
мест. Здесь перепись начнет
ся раньше, чем в остальных 
районах, и продлится не 8 
дней, а значительно дольше.

Переписные листы расска
жут о составе населения на
шей страны по полу, возра-



МЕСТО СЕЛЬСКОГО КУЛЬТРАБОТНИКА НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ, 
НА ФЕРМЕ— ТАМ, ГДЕ ТРУДЯТСЯ КОЛХОЗНИКИ

НАШ А М АССО ВАЯ РАБОТАНи бесед, 
ни концертов...
Вот уже больше декады 

колхозники голендухинской 
бригады сельхозартели имени 
Калинина заняты сенокосом. 
Находясь далеко от села, они 
лишены возможности послу
шать радио, посмотреть све
жую газету.

Культработники села не 
уделяют внимания колхозни
кам, находящимся на покосе.

Заведующая клубом Т. Го
лендухина написала два пла
ката, отослала однажды на 
полевой стан газеты... и на 
этом вся ее работа закончи
лась. Т. Голендухина ни разу 
не побывала на сенокосе с 
беседой, не помогла выпустить 
«молнию» или боевой листок, 
оформить доску показателей.

На сенокосе колхозники не 
просмотрели ни одной поста
новки, не прослушали ни од
ного концерта, так как круж
ков художественной самодея
тельности в голендухинском 
клубе нет.

Абсолютно никакой работы 
среди колхозников в летнее 
время не проводит и библио
текарь JI. Лебедева.

Начинается уборочная. Боль
шая часть культурно просве
тительной работы должна про
водиться на нолевых станах, 
в тракторных вагончиках. Об 
этом надо помнить, к этой 
работе необходимо готовиться 
заранее.

Д. ЕСЬКОВА.

Стоят жаркие летние дни. 
Полным ходом идет сенокоше
ние, а там наступит и уборка 
урожая. Важно, чтобы в эти 
дни дома культуры, сельские 
клубы все свои силы направи
ли на культурное обслужива
ние колхозников.

В разгар сенокоса мы про
вели большой вечер, посвя
щенный 40-летию комсомола. 
Красиво были оформлены пло
щадка, на которых проводи
лись веселые аттракционы, 
игры. На этот вечер после ра
бочего дня собралось много 
колхозников. Активное уча
стие в подготовке и проведе
нии вечера приняли студент
ки Нина Некрасова, Рита

Олькова и комсомолка из РТС 
Галя Кукарцева.

Агитбригада Дома культуры 
ездила на сенокос с концер
том. Песни, частушки на ме
стные темы, а затем сообще
ние через рупор о делах брига
ды оставили у косарей непло
хое впечатление.

Хочется бросить упрек ком
сомольской организации кол
хоза. Комсомольцы находятся 
в стороне от культурной жиз
ни села. Даже в подготовке 
к вечеру в честь 40 летия 
комсомола ови не приняли ни
какого участия.

А. ЖИРНОВА, 
директор Черемисского 

Дома культуры.

На стройки предприятий химической 
промышленности

Дом культуры готовится н уборочной
Сейчас Глинский Дом куль

туры ведет подготовку к 
обслуживанию колхозников в 
уборочную. Уже написаны 
плакаты, лозунги, призывы. 
Библиотекарь тов. Петровых 
подбирает передвижные библи
отечки. Будет организована 
агитбригада.

На номощь культработни
кам в их работе по обслужива
нию колхозников пришла сель
ская интеллигенция. Сейчас 
назначены агитаторы, кото
рые будут читать лекции, 
доклады, проводить беседы.

31 июля на объединенном 
комсомольском собрании ре
шался вопрос о создании ком
сомольских контрольных пос
тов и об участии молодёжи в 
художественной самодеятель
ности по культурному обслу
живанию колхозников непос
редственно в поле.

Один раз в месяц будет вы
пускаться сатирическая газе
та «Кордеватель». Она будет 
критиковать тех, кто мешает 
успешному выполнению работ 
во время уборочной.

Л. КАМИНСКАЯ.

К у й б ы ш е в  Много молодежи обращается и райкомы к0'1с0!1 ^ а 
с просьбой направить на стройки предприятий химической про
мышленности.

На снимке- в Самарском райкоме комсомола. Молодежь получает 
комсомольские путевки. Слева направо: Э. Косман-копировщица
института .Электропроект", заведующий орготделом райкома 
АГпомов секретарь райкома комсомола Г. Хромушкин, работни
ца мельничного завода А. Ланге и штукатур строительного треста 
№ 24 В. Жабин.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

Хорошо оборудован крас
ный уголок на молочното
варной ферме колхоза „Урал . 
Здесь много материалов на
глядной агитации, всегда 
имеются свежие газеты и 
журналы, сельскохозяйствен
ная литература.

Работники фермы интерес
но проводят свой досуг в 
этом культурном очаге.

На снимке: доярка Н. М.Ба
чинина в красном уголке чи- 
тает журнал „Колхозное про- - 
изводство".

Фото М. Просвирнина.

Х алт урщ ик под крылышком 
у  правления колхоза

Полтора года назад в де- 
ревою Лиаовку приехал В.Деое- 
глазов.

— Я каменщик. Нет ли у 
вас работы по специально
сти?—обратился он в правде 
вие колхоза.

Нужда в таких работниках 
была большая. Двоеглазсвз 
приняли на работу и сразу 
же послали на строительство 
каменного свинарника

Работа и условия В. Двое- 
глазову понравились. Ззрабо 
ток приличный, такой надо 
поискать, и он решил основа 
тедьно «приземлиться» в кол 
хозе.

Всю зиму он готовился к 
строительству собственного 
дома, а сейчас, имея свой 
уголок, живет совсем хорошо.

сту, национальности, родному] 
языку, об уровне образования 
и учебе, о роде занятий и об 
общественных группах, о ро
ете национальных кадров, о 
числе специалистов в каждой 
отрасли народного хозяйства 
и, в частности, в деревне, о 
соотношении численности сель
ского и городского населения, 
о численности занятых в сфе
ре материального производ
ства и в непроизводственных 
отраслях и т. д.

В результате разработки 
данных переписи о возрасте 
мы получим точные данные о 
наших трудовых ресурсах, кон
тингентах учащихся школ, ос
ветим вопросы долголетия, 
перспективы роста населения. 
Словом, перепись даст много 
ценнейших материалов, столь 
необходимых для управления 
социалистическим государст
вом, планового руководства 
хозяйством, научных исследо
ваний.

Что делается 
для успешного 

проведения переписи?
Паша важнейшая задача 

заключается в том, чтобы ни 
один человек не был пропу
щен при переписи. Это требу
ет умелой, продуманной и 
тщательной подготовки боль
шого количества кадров и все
го населения района. В пере
писи в качестве счетчиков, ин- 
структоров-контролеров и дру
гих работников в нашем рай
оне примут участие более 100 
человек.

Десятки агитаторов войдут 
в состав комиссий содействия 
переписи, которые сейчас со
здаются при сельских Сове
тах, уличных комитетах, за
тем будут созданы при пред
приятиях и учреждениях. В 
этом грандиозном государст
венном мероприятии будет 
участвовать огромная армия 
агитаторов, задача которых— 
разъяснить населению значе
ние переписи, ее цели, поря

Кроме того, правление кол 
хоза идет ему навстречу. В 
любое время берет он колхоз
ную лошадь и едет за дрова
ми. Никому нет покоса, а 
Двоеглазову, пожалуйста, вы
делили ближний участок. Сам 
на работу, жена на покос. 
Колхозники еще и не думают 
о доставке сена, а у него за
готовленное сено в ограде. Не 
жизнь, а рай. Человек, не 
имеющий никакого отношения 
к колхозу, пользуется всеми 
его благами.

Члены сельхозартели возму
щены тем, что правление на
рушает Устав сельхозартели 
и на возражения колхозников 
не реагирует.

М. СТЕПАНОВА.

Н Е Г Д Е  О Т Д О Х Н У Т Ь

док проведения, довести до 
сознания каждого трудящего
ся, что его долг—пройти пе
репись и дать правильные от
веты на вопросы переписного 
листа.

В порядке подготовки пере
писи уже проведена большая 
работа районной инспектурой 
ЦСУ по переписному райониро
ванию, по составлению орга
низационного плана проведе
ния переписи в районе.

Руководители предприятий, 
учреждений, колхозов, РТС, 
преподавательский со став  
школ должны всемерно помочь 
органам ЦСУ СССР в подборе 
кадров, проведении массово- 
разъяснительной работы по пе
реписи, предоставлении пере
писным работникам средств 
транспорта и связи.

Всесоюзная перепись насе 
ления—дело большого госу
дарственного значения. Успех 
переписи будет зависеть от 
всемерного содействия ее под
готовке и проведению со сто
роны всех организаций рай
она.

В субботние вечера кру- 
тихинский клуб встречает ра
бочую молодежь молчанием и 
пустыми темными окнами. Что
бы попасть туда, надо обе
жать не одного начальника. 
Да и после того, как попа
дешь в клуб, не очень разве
селишься: невелико удоволь
ствие смотреть на голые сте
ны и пустую сцену.

Не заботится руководство

осмолучастка (начальник т.Пу-
стовалов) и о регулярной ра
боте трансляционной радиосе
ти. Целыми месяцами репро
дукторы в квартирах рабочих 
молчат.

Такая запущенность массо
вой и воспитательной работы 
приводит к усилению пьянст
ва. Эго должно встревожить 
руководителей участка.

Группа комсомольцев.

По следам наших выступлений

„Детсаду и яслям
Под такам заголовком в на- j 

шей газете было напечатано 
письмо группы родителей. В| 
нем были высказаны претен
зии к никелевому заводу в 
отношении ремонта дошколь
ных учреждений.

После опубликования пись
ма в детяслях № 2 был про
изведен частичный ремонт. Ис
полком горсовета обязал ди
ректора завода, члена испол
кома горсовета т. Карташова

нужна помощь “
немедленно приступить к ре
монту детсада и все работы 
закончить к 1 сентября. Реше
но также ходатайствовать пе
ред Свердловским совнархозом 
об отпуске средств ва строи
тельство новых яслей и дет
сада.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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В В Е Р Х  П О  Р Е Ж У Зарубежные новости
К  событиям в Ливане

Американская морская пехота после высадки в Халь- 
де близ Бейрута.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

Переброска американских войск в Иран
КАИР, 2 августа. (ТАСС). 

Газета «Аль-Маса» сообщает, 
что в Иран перебрасываются 
американские войска, переоде
тые в гражданскую одежду. 
«Несколько дней тому назад,— 
пишет газета,—на Мехрабад- 
еквй аэродром поздно ночью 
тайно прибыли американские 
солдаты и военные специали
сты, переодетые в граждан
скую одежду».

Для их переброски амери
канское правительство исполь
зовало самолеты голландской, 
французской, западногерман
ской и английской воздушных 
компаний. Газета указывает, 
что прибывшие в Иран амери
канские войска предназна
чаются «для использования 
на Среднем Востоке».

США накапливают вооруженные силы в Ливане
НЬЮ ЙОРК, 2 августа. 

(ТАСС). Бейрутский корреспон
дент газеты «Нью-Порк тайме» 
Лоуренс сообщает, что Соеди
ненные Штаты продолжают 
перебрасывать в Ливан из За
падной Германии войска и 
вооружение. Вчера в Бейрут
ский порт прибыло первое 
транспортное судно из «арма

ды американских военных
транспортов и грузовых судов, 
направляющихся в Ливан».
На нем доставлено 1.800 сол
дат. В числе перебрасываемых 
подкреплений 2 батальона ин
женерных войск.

В Ливан перебрасывается 
также более 70 танков.

Хорошо, когда за плечами 
рюкзак, под ногами потрески
вают сухие сучья, а причуд
ливая путаница троп и тропо
чек кажется бесконечной. Боль
шое, захватывающее чувство 
дороги овладевает тогда чело
веком, и все неприятности 
обыденной, будничной жизни 
теряют свой вес и значение. 
Это может сравниться только 
с утренним купанием в проз- 
рачюм и чистом, как сам воз
дух, лесном озере.

Именно с таким ощущением 
легкости вышла вечером 2 ав
густа группа молодежи Режа 
в свой однодневный воскрес
ный поход. Для некоторых он 
был первым.

Шли быстро, с короткими 
десятвмннутными привалами: 
сборы затянулись, необходимо 
было наверстать упущенное 
нремя. Прямо на ходу завязы
вались первые знакомства, а 
Р. Нодковыркин, старый ту
рист, добродушно подшучивал 
над усталостью новичков, что 
им очень нравилось.

На одном из привалов ту
ристов ожидала непредвиден
ная встреча с шестым отря
дом пионерлагеря Краснень
кое. Встретившихся разделя
ла река. Разговаривали хором, 
повторяя фразы по нескольку 
раз, однако договорились очень 
быстро. Туристы на обратном - 
пути пообещали зайти в гости 
к пионерам, в отвег на что 
раздалось дружное детское 
«ура».

Наконец, и долгожданный 
бивак: с одной стороны — по
росший осокой Реж, с другой— 
отвесные гладкие отложения 
сланца. Быстро заготовили 
дров, вспыхнули первые язы
ки костра, и красноватые тре
петные отблески их запляса
ли на мохнатых кронах сосен. 
Пока составлялся график де
журства, все окончательно пе
резнакомились. Оказалось,что 
в группе представлены «Швей
комбинат», никельзавод, УПК

III. Четыре зла
Раннее утро. Пекин уже 

проснулся. По его улицам 
маршируют многочисленные 
отряды, вооруженные огромны
ми барабанами, гонгами, мед
ными трубами, ведрами, длин
ными бамбуковыми шестами, 
концы которых украшены яр
кими лентами. Эго участники 
всенародного движения против 
четырех зол.

Что такое четыре зла?
Четыре зла—это мухи, ко

мары, крысы л воробьи. В Ки
тае поставлена задача—в бли
жайшие годы покончить с эти
ми вредителями сельскохозяй
ственных культур и распрост
ранителями болезней. На 
борьбу с ними поднялись де
сятки миллионов жителей го
родов и сел Китая.

В Пекине вы не увидите 
мух. Я бывал в самых много
людных местах города—на ба
зарах, в продовольственных 
магазинах, в столовых—и ни
где, даже в самую жаркую 
пору, не видел мух. Здесь с 
мухами ведут беспощадную

ВОС и другие предприятия и 
учреждения города. Тем вре
менем вскипел походный чай, 
и все тринадцать туристов вдруг 
превратились в гостеприимных, 
хлебосольных хозяев. Ночь 
была, как и обычно в таких 
случаях, сумбурно-веселая и 
колготная. Не так то просто 
уснуть под открытым небом, 
когда у тебя всего навсего 
одно одеяло. Не случайно по
этому все завидовали Саше 
Акулинкину, который блажен
но похрапывал у костра, как 
в родном доме.

Еще задолго до восхода 
солнца все были на ногах. 
Рыбаки попытались порадовать 
ухой к завтраку. Но попытка 
их была неудачной, поэтому 
единственным деликатесом, 
которого хватило и на обед, 
оказалась гречневая каша, 
мастерски приготовленная Га
лей Гуеьковой, Раей Козенко 
и Риммой Голендухиной.

Время шло необыкновенно 
быстро, и не успели девчата 
как следует пожариться на 
солнце и всем скопом половить 
раков, а ребята обследовать 
ягодные места, как нужно 
было отправляться в обратный 
путь.

Шли медленно, торопиться 
было некуда, да и посмотреть 
на живописные, по-настояще
му красивые берега Режа хо
телось.

В пионерском лагере состоя
лось обещанное знакомство с 
шестым отрядом. Туристам 
преподнесли цветы, пригласи
ли их на костер и пожелали 
благополучного возвращения.

Дорогой намечались мар
шруты новых походов и выла
зок, и хотя с непривычки по
рядком устали, расходиться 
не хотелось. Расставались с 
мыслью о будущих встречах у 
походного костра, под звезд
ным августовским небом.

А. АНТОНОВ.

борьбу. Почти каждый житель 
Пекина снабжен специальной 
мухобойкой. В магазине про
давец, завидя муху, не от
пустит вам товара, пока не 
прибьет ее. В столовой офи
циант, увидев муху, также не 
подаст вам обеда, пока не 
уничтожит ее. II так всюду.

Все центральные и местные 
газеты в Китае широко осве
щают ход борьбы с четырьмя 
злами. В апреле этого года 
газета «Жоньминь жибао» пи
сала о посещении Председате
лем КНР тов. Мао Цзэ-дуном 
сельскохозяйственного коопе
ратива «Хунгуан» в уезде 
Писянь, провинции Сычуань. 
Тов. МаоЦзэ-дун, интересуясь 
работой кооператива, в то же 
врёмя подрэбнэ расспрашивал 
о Методах борьбы с вредите
лями. Ему рассказали о том, 
что крестьяне отыскали мест
ную ядовитую траву и эффек
тивно ее исшыГьзуюг против 
мух и комаров. Оа попросил 
пучок этой травы и пореко
мендовал секретарю уездного 
комитета написать об этом 
статью в газету, чтобы их

опыт стал достоянием всех 
крестьян страны.

Ежегодно ранней весной в 
Китае с особой силой развер
тывается борьба с этими че
тырьмя вредителями. Здесь 
считают: еели ты убил одну 
муху весной, то это равно
сильно, что ты убил сто ты
сяч мух летом.

. Вне закона объявлен в Ки
тае и воробей. Почему здесь 
воробей стал опасной’птицей? 
Дело в том, что воробей гнез
дится вокруг жилья человека. 
А если учесть, что в Китае 
посевы, главным образом ри
са, расположены около жилья, 
то будет понятным, насколь
ко опасен воробей. Подсчита
но, “что воробей ежегодно съе
дает пять цзиней зерна.

По сообщениям китайской 
печати, в стране насчитывает
ся около трех миллиардов во
робьев. В год потери от них 
составляют 14 миллиардов 
цзиней зерна. Такам количе
ством зерна, как говорят в 
Китае, можно прокормить 35 
миллионов человек. Вот поче
му в Основных положениях 
программы развития сельского 
хозяйства Китая сказано, что 
для охраны посевов необходи

мо в течение 12 лет в основ
ном истребить всех воробьев.

Для уничтожения воробьев 
орименяют много различных
методов. Наиболее эффектив
ным считается метод облавы. 
Известно, что воробей не мо
жет долго летать без отдыха. 
Поэтому его заставляют по
стоянно быть в полете, пока 
он не упадет на землю.

В апреле в Пекине на борь
бу с воробьями было мобили
зовано почти все население
города. В здании Народного
комитета был расположен го
родской шгаб по уничтожению 
воробьев. Распоряжения штаба 
передавались сотнями громко
говорителей. На крышах мно
гих домов, на деревьях и го
родских стенах были выстав
лены чучела. Три дня греме
ли барабаны, в воздухе рва
лись пороховые хлопушки. 
Весь город был на ногах. Лю
ди не давали воробьям отды
ха, и они гибли. За три дня 
в Пекине было уничтожено 
450 тысяч воробьев. Этим 
методом в провинции Сычуань 
за три дня было уничтожено 
более миллиона воробьев, а по 
всей стране — более одного 
миллиарда.

Внутриполитическое 
положение в Иордании
КАИР, 31 (ТАСС). Как сооб

щило каирское радио, прави
тельство Иордании решило 
установить строгую всенную 
цензуру на всю почтово-теле
графную корреспонденцию. 
Международная переговорная 
станция в Лондоне прервала 
связь корреспондентов инфор
мационных агентств с Амма
ном.

Представитель английского 
посольства в Аммане заявил, 
что вчера возле здания анг
лийского консульства и ин
формационного бюро в столи
це Иордании взорвалась бом
ба.

НЬЮ-ЙОРК, 31 (ТАСС). Га
зета «Нью-Йорк джорнэл Аме- 
рикэн» опубликовала коррес
понденцию из Парижа, в ко
торой говорится, что «сообще
ния, поступающие в Париж 
через строгую иорданскую 
цензуру, указывают на опре
деленную возможность того, 
что король Хусейн, возможно, 
отречется от престола в поль
зу регентства. Такой шаг 
диктуется несомненной пер
спективой того, что он будет 
убит или изгнан из страны, 
если не уйдет сам с почетом».

Прибытие английских войск, 
подчеркивается в корреспон
денции, обострило антизапад
ные настроения в Иордании, 
которые и так уже чрезвычай
но сильны.

ПРОВОКАЦИЯ ТУРЕЦКИX 
ВОЙСК

ДАМАСК. Как сообщил пред
ставитель военного командо
вания Объединенной Арабской 
Республики, вчера военная ма
шина с турецкими солдатами 
нарушила границу Сирийского 
района ОАР и вторглась на 
сирийскую территорию.

В конце мая по веей кана
лизационной сети города Пе
кина было проведено химиче
ское уничтожение крыс. Все 
отверстия в канализационной 
системе бьйи закупорены, и 
для отравления крыс туда 
были опущены металлические 
банки е горящей серой. Более 
20 тысяч жителей города 
участвовало в «химической 
войне» против крыс.

По всей стране уничтожены 
десятки миллионов крыс и 
мышей, более 16 миллионов 
килограммов комаров и мух.
В Китае уже имеется 543 
уезда и города, где в основ
ном ликвидированы четыре 
зла. * * *

Небывалый подъем царит в 
китайской деревне. Воодушев
ленные решениями второй сес
сии VIII Всекитайского съез
да КПЕ, крестьяне самоотвер
женно борются за повышение 
урожайаости, в больших мас
штабах проводят орошение зе
мель, увеличивают сбор удоб
рений, осваивают горные райо
ны, поднимают целину.

П. АЛЕКСЕЕВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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