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К о с о в и ц а  р ж и  
з а к о н ч е н а

Машинисты ж аток колхоза  
имени Чапаева закончили косо
вицу озим ой рж и во второй и 
третьей полеводческих бригадах  
на площ ади 155 га.

Комбайнер В. Бугреев вывел 
свою маш ину на подборку ва л
ков срезанного хлеба.

М еханизаторы ведут работу 
групповым методом. Шесть ж а
ток арт ели в настоящее время 
убирают хлеба в первой поле
водческой бригаде. Все машины  
работают хорошо.

В. ЗАПЛАТИН.

f  Умножим зерновые ресурсы нашей Родины!
Обращение участников областного совещания комбайнеров 
и машинистов колхозов и совхозов Свердловской области 

ко всем комбайнерам и машинистам, ко всем механизаторам
области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Труженики сельского хозяйства в от

вет на Обращение июньского Пленума 
ЦК КПСС дали слово убрать хлеба 
быстро, без малейших потерь, отдать 
все силы борьбе за досрочное выпол
нение заданий семилетнего плана. Сей
час наступил решающий этап полевых 
работ—массовая уборка урожая, время, 
когда мы будем пожинать плоды на
пряженного и кропотливого труда. У с
ловия для успешной работы налицо.

В нынешнем году значительно уве
личился парк уборочных машин. На 
жатве хлебов впервые будут приме
няться высокопроизводительные ком
байны „СК-3“, безлафетные жатки, по
полнилось количество навесных жаток 
и силосоуборочных комбайнов. В обла
сти выросли многочисленные кадры 
высококвалифицированных комбайнеров 
и машинистов. Задача состоит в том, 
чтобы на основе передового опыта как 
можно производительнее использовать 
каждую машину, добиться высокой вы
работки уборочного агрегата.

Собравшись на предуборочное сове
щание, мы обстоятельно обсудили сто
ящие перед нами задачи и решили ш и
роко развернуть социалистическое со
ревнование комбайнеров за образцовую 
уборку урожая, за досрочное выпол
нение плана продажи хлеба государст
ву-

Применяя прогрессивный, раздель
ный способ жатвы, мы приложим все 
силы чтобы провести ее не более чем 
в 10 — 12 рабочих дней.

Дело чести и долга каждого меха
низатора агрегатом „Сталинец-б“—ска
шивать на прямой уборке не менее 25 
гектаров, па самоходных комбайнах—не 
менее 20 гектаров, а в валки рядковой 
жаткой—30 гектаров колосовых в день 
при отличном качестве работы, без по
терь зерна. Каждым силосным комбай
ном убирать ежедневно не менее 10 
гектаров кукурузы.

Работа каждого комбайнера должна 
оцениваться не только но выполнению 
дневных заданий и количеству выкошен
ных гектаров, а главным образом по 
весу намолоченного зерна с гектара, по 
числу тонн силосной массы. Вот по
чему мы считаем необходимым, чтобы 
каждый комбайн был оборудован при
способлениями, обеспечивающими вы
сокопроизводительную уборку без по
терь в любых условиях погоды и в 
особенности ж атву полеглых хлебов.

Умелым к дождь не помеха

Товарищи комбайнеры, машинисты и 
трактористы!

Мы призываем вас в оставшиеся до 
начала массовой уборки дни еще 
раз проверить и обеспечить полную го
товность к работе комбайнов, тракто
ров, транспортных средств для отвоз
ки зерна и силосной массы, зерноочи
стительных агрегатов, правильно рас
ставить людские силы, определить стро
гий распорядок их работы, составить 
маршруты, предусмотреть использова
ние комбайнов групповым способом и 
своевременно подготовить поля к убор
ке.

Мы призываем вас! смелее использо
вать все резервы для уборки урожая 
без потерь, в самые сжатые сроки. Ор
ганизуем раздельную жатву хлебов, 
применим спаренные агрегаты из двух 
жаток, используем хорошую погоду 
для работы комбайнов и жаток в но
чное время. Своевременно освободим и 
подготовим поля для  подъема зяби.

Комбайнеры — решающая сила на 
уборке. Родина доверила нам большое 
и ответственное дело. Мы призываем 
вас самоотверженно трудиться, обес
печить бесперебойную, высокопроиз
водительную работу агрегатов, доби
ваться выполнения и перевыполнения 
ежедневных норм выработки, высокого 
намолота хлебов. Самым недопустимым 
и позорным явлением будет считаться, 
когда комбайнер на уборке допускает 
потери зерна.

„Экономьте в большом и малом на 
каждом участке производства, повышай
те качество продукции, снижайте ее 
себестоимость. Помните, что из грам
мов складываются тонны, из копеек и 
рублей миллионы и миллиарды11,—этот 
призыв партии очень близок и поня-' 
тен нам, особенно теперь, в дни на
чавшейся жатвы, когда по-хозяйски 
сбереженные килограммы, центнеры, 
тонны зерна могут на много увеличить 
хлебные ресурсы нашей страны.

Товарищи комбайнеры, машинисты 
и трактористы! Идя навстречу пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС, кото
рый рассмотрит мероприятия по вы
полнению решений XXI съезда КПСС 
и декабрьского (1958 года) Пленума 
ЦК КПСС в области сельского хозяй
ства, с новой силой развернем со
ревнование за отличиую уборку уро
жая, за достижение еще больших у с
пехов в сельском хозяйстве, за ус
пешное и образцовое завершение всех 
работ сельскохозяйственного года.

Слаженно работают на 
уборке озимой ржи маши
нист лафетной жатки В. Га- 
малеев и тракторист 
Н. Голендухин. Несмотря 
на дождли вую погоду, они 
только за последние три 
дня во второй полеводче
ской бригаде колхоза име
ни Калинина скосили 33 га 
ржи.

10 августа с утра нещад
но палило солнце. К полу
дню горизонт покрыла чер
ная туча. Началась гроза. 
Механизаторы, укрыв по
лотно хедера жатки ско
шенным хлебом, останови
ли  работу.

—Дождь не в новинку,— 
говорит машинист жатки 
Владимир Гамалеев. — Вот

Прой-
снова

он уже и кончился, 
дет ч ас—полтора, и 
за работу.!

Действительно, через час 
заработал двигатель трак
тора „Б еларусь1*, а вскоре 
во ржи уже мелькало мо
товило жатки.

Мастерам раздельной 
уборки хлебов дождь не 
помеха.

Опыт передовых механи
заторов из колхоза имени 
Калинина свидетельствует 
о том, что и в неблагопри
ятных погодных условиях 
молено успешно убирать 
хлеба, если приложить к 
делу желание и сметку. 
Этот опыт заслуживает 
распространения.

А. СКОРНЯКОВ.

АВТОМАШИНЫ НА УБОРКУ
Тридцать машин Режев

ского автохозяйства будут 
возить зерно нового уро
ж ая  на хлебоприемочный 
пункт из колхозов района.

Д ля работы на уборке 
урожая подобраны лучш ие 
шоферы и технически ис
правные машины. Все ав

томобили оборудованы для 
бестарной вывозки зерна: 
нарощены и уплотнены ку
зова. С водителями прове
ден инструктаж, их авто
машины будут ремонтиро
ваться вне очереди.

п. климин.

Т р у д о в ы е  у с п е х и  ш в е й н и к о в
Коллектив швейной фаб

рики июльский план вы
пуска валовой продукции 
[выполнил на 103,4 процен
та. Первенство заняла 

[ бригада № 5, борющаяся за 
| [звание коллектива комму
нистического труда. Свое 
задание она выполнила на 
117 процентов. Только на 
[б,7 процента отстала от 
•нее бригада №  4. На од
ном уровне шли бригады 
[№ №  1 и 3, давш ие по 
106,4 процента.

В бригаде №  5 наиболь
ших успехов в труде до
бились А. Данилова, JI. Ка
ширина, В. Парамонова. 
1 7 0 — 180 процентов—таков

показатель их сменной вы
работки.

Не уступали им работ
ницы Л. Стебикова, Е. Ма
лых, В. Волкова—из брига
ды №  1, Т. Гуляева, Г. Л а
рионова, И. Попова из 
бригады № 4.

Хорошо работали в брига
де № 3 Н. Клевакина,
выполнившая задание на 
161,6 процента, Т. Чеп
чугова — на 160 про
центов. А Т. Лукина дала 
почти две месячных нормы.

Борясь за досрочное вы
полнение семилетнего пла
на, успешно трудится кол
лектив фабрики и в ав
густе. Г. БЕЛОУСОВА.
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СТАЛИНГРАД. Коллек
тив треста „Сталинград- 
металлургетрой11 на три 
месяца раньше срока за
вершил сооружение второй

Н А  Т Р И  М Е С Я Ц А  Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А

очереди крупнейшего алю- лее полкилометра и другие 
миниевого завода. Возведе- вспомогательные производ- 
ны основной электролиз- ственные здания, 
ный цех протяжением бо- (ТАСС).

Оренбургская область. 30 лет назад группа посланцев партии—ра
бочих одного из московских электрозаводов приехала в оренбург
ские степи и организовала здесь совхоз, назвав его „Электроза
вод". Сейчас это крупное хозяйство имеет 40 тысяч гектаров по
севной площади, много скота и птицы.

С начала его организации в совхозе трудятся старожилы Г. А. 
Компаниец, К. Т. Мазур и Я. В. Сокольников. Много сил и энергии 
вложили они в укрепление хозяйства. Сначала они работали трак
тористами, комбайнерами, а сейчас занимаются ремонтом техники.

На снимке (слева направо): старейшие механизаторы совхоза 
„Электрозавод" Г. А. Компаниец, К. Т. Мазур и Я. В. Сокольни
ков.

Фото Б. К липиницера. Ф отохроника ТАСС.



ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Передовой вздымщик— участник Выставки 
достижений народного хозяйства СССР

Партия и правительство 
придают большое значение 
наглядной пропаганде до
стижений и передового опы
та промышленности, сель
ского хозяйства, строитель
ства, транспорта, а также 
достижений науки, техники 
и культуры.

Живым примером дости
жений во всех отраслях 
народного хозяйства явля
ется Выставка достижений 
народного хозяйства СССР, 
которая открылась в Моск
ве. Она объединяет три вы
ставки, существовавшие до 
сих пор: сельскохозяйст
венную, промышленную и 
строительную—в единую 
Выставку достиясений на
родного хозяйства СССР.

Выставка достижений на
родного хозяйства СССР— 
изумительный кладезь пе
редового опыта.

Изучение и быстрейшее 
широкое внедрение этого 
опыта в практику необхо
димо для того, чтобы все
мерно содействовать техно
логическому прогрессу и 
повышению производитель
ности труда в народном хо
зяйстве СССР.

С самого утра, как толь
ко открываются павильоны 
ВДНХ СССР, тысячи лю
дей заполняют ее павильо
ны, залы, демонстрацион
ные площадки. Со всех кон
цов страны приезжают сю
да экскурсанты, чтобы по
знакомиться с опытом пе
редовиков, с достиясениями 
науки и техники.

О размещении лесных 
богатств на территории 
страны, их рациональном 
использовании, новой тех
нике и прогрессивной тех
нологии, а также о разных 
способах и методах восста
новления лесов на выруб
ках и правильном ведении 
лесного хозяйства посети
тели выставки узнают в па
вильоне „Лесное хозяйство 
и лесная промышленность".

Здесь же показаны мето
ды передового вздымщика 
тов. Садыкова Р. М. Он ра
ботает в Режевском хим-

лесхозе уж е более 9 лет. 
В 1955 году тов. Садыков 
добыл 10,7 тонны живицы,в 
1956 году, обрабатывая 14 
тысяч карр,—14 тонн. Со
вершенствуя все более ме
тоды своей работы, за се
зон 1957 года добыл более 
20 тонн, а в 1958 году—
23,7 тонны этого ценного 
сырья.

Таких успехов он достиг, 
работая хаком своей кон
струкции. Тов. Садыков 
усовершенствовал хак Кор
кина, укрепив на нем пе
редвижные регулирующие

крылышки и пристроив ме
таллические пластинки на 
колодку регулятора. Такое 
усовершенствование дало 
ему Возможность регули
ровать шаг подновки и со
кратить глубину ее до 4— 
5 мм и отказаться от до
полнительного устройства 
стружкоотражателя.

Тов. Садыков хорошо 
изучил переходы от дерева 
к дереву и от карры к кар- 
ре. В течение всего сезона 
он придерживается крат
чайшего маршрута. Свой 
участок он разбивает на 
части. При этом определя
ются полудневные и днев
ные нормы, которые каж- 
дый день при любых усло
виях полностью выполня
ются.

Раш ит Мухаметович изо
брел химический хак, кото

рый режет и смазывает 
подновку одновременно, не 
требуя дополнительных за
трат. Это позволило увели
чить производительность 
труда по карроподновкам 
на 18—20 процентов. За  
этот инструмент тов. Са
дыков получил авторское 
свидетельство.

Кроме того, он имеет еще 
несколько видов усовер
шенствований. В настоящее 
время тов. Садыков внес 
новое предложение но ме
ханизированному окорению 
карр, которое он усовер
шенствует для внедрения в 
производство.

На 1959 год знатный под- 
сочник взял на себя соци
алистическое обязательство 
добыть за сезон 25 тонн 
высококачественной живи
цы. Изобретенным им ха
ком работают 500 вздымщи- 
ков.

В павильоне показывают
ся также успехи вздымщи
ка Уеольского химлесхоза 
Иркутской области тов. Му- 
хутдинова, который в сезон 
1958 года добыл 35,7 тонны 
живицы.

На стендах в зале, где 
показываются достижения 
лесохимии, помещены их 
портреты.

В решении величествен
ной программы развития 
всех отраслей народного 
хозяйства страны на 1959 — 
1965 годы важную роль сы
грают советские люди, но
ваторы производства.

В речи на открытии ВДНХ 
СССР товарищ Х рущев го
ворил: „Самым большим
богатством нашей страны 
являются замечательные 
кадры, армия талантливых 
новаторов производства,вы
дающихся мастеров своего 
дела".

О таких людях рассказы
вают экспозиции на выстав
ке.

К. Б Е Р З И Н Ь .
Москва,

ВДНХ СССР
♦

На снимке: передовой вздым
щик Режевского химлесхоза 
Р. М. Садыков.

Механизировать погрузку кирпича
Кирпичный завод строи

тельно-монтажного управ
ления №  4 выпускает 500— 
600 тысяч ш тук кирпича в 
месяц. Прежде чем кирпич 
дойдет до стройки, он не
сколько раз грузится и вы
груж ается. Вся эта тяж е
лая работа производится 
вручную бригадой грузчи- 
ков-женщин. По этой при
чине имеют место сверх
плановые простои автотран
спорта, занятого на пере
возках продукции кирпич
ного завода. Так, напри
мер, 4 июл я 4 автомашины, 
перевозившие кирпич, про
стояли под погрузкой 6 ча
сов 48 минут сверх уста
новленной нормы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 12 августа 1959 года

На заводе есть все воз
можности механизировать 
погрузку кирпича. И такая 
попытка была. Выделенный 
автопогрузчик был обору
дован поддонником для за
грузки кирпича. Поддоны 
увезли вместе с кирпичом 
на строительные участки и 
не вернули их. На пред

приятии до сих пор идет 
спор о том, кто должен во
зить поддоны обратно, а 
кирпич продолжают гр у 
зить вручную.

Руководители КПП и 
СМУ-4 плохо заботятся о 
механизации и автоматиза
ции производства.

I t .  ПЕТРОВ.

Б ез слое о м еханизации...

У животноводов колхоза 
имени Свердлова

Привесы повысились

П раско пья Спиридоновна 
Подковы ркина работает сви
наркой на откормочной 
грунне. На ее руках 91 
свинья.

Много труда и старания 
вкладывает Прасковья Спи
ридоновна в свое дело. С 
раннего утра до позднего 
вечера не выходит она с 
фермы. В июле тов. Подко- 
выркина получила средне
суточный привес на откор
мочную голову по 690 грам
мов. Эго наивысший при
вес по колхозу.

В колхозе сейчас на от
корме 131 свинья. За июнь 
ежесуточный привес соста
вил всего 440 граммов, а в 
июле он поднят до 648 
граммов на голову. Приве
сы повысились за счет 
включения в рацион зеле
ной массы горохо-овсяной 
смеси, сыворотки. Кроме 
того, на каждую откормоч
ную голову выделяется по 
з килограмма концентратов.

Сдано государству^ 

511 уток

Речка Бобровка, что у з 

кой лентой огибает дерев
ню Глухареву, кишит,слов
но муравейник. На воде 
пасутся свыше пяти тысяч 
уток. Возраст их разный — 
от утенка до старой утки.

— Одна беда,—ж алуется 
утятница Анна Максимовна 
Петровых, —вороны, ястре
бы да собаки одолели. И 
стреляем их, и бьем, а все 
равно не унимаются. Чуть 
просмотришь — заклюют 
утенка.

Анна Максимовна ухаж и
вает за маточным поголовь
ем уток. З а  семь месяцев 
она получила по 98 яиц на 
каждую из 150 уток-несу
шек, закрепленных за ней.

За  молодняком ухаж ива
ют Зинаида Егоровна Н а
зарова и Анфисья Иванов
на Швецова. У них на р у 
ках 5390 утят. Добросовест
ные колхозницы добились 
минимального отхода (все
го 4,4 процента).

Колхоз уж е сдал госу
дарству 511 уток, или 8 
процентов утиного мяса. В 
августе еще будет сдано 
не менее тысячи уток.

Цыплята сохранены
В первую бригаду кол

хоза „Урал" (д. Клевакино) 
привезли с инкубатора 
8180 цыплят. Специалистов 
по уходу за ними в брига
де не оказалось. Тогда Ни
на Константиновна Авдю- 
кова, которая до этого р а 
ботала воспитательницей в 
детских яслях, добровольно 
вызвалась вырастить цып
лят. В помощь ей дали че
тыре человека.

Птичницы добросовестно 
относятся к порученному 
делу. Приходят на птичник 
рано утром, а уходят домой 
поздно вечером. Стараются 
кормить цыплят разнооб
разными кормами. В суточ
ном рационе имеются: кру
па, морковь, картофель,тво
рог, мясо, крапива, рыбий 
жир.

Цыплята чувствуют себя 
превосходно.

К. ЧЕРЕПАНОВ.

Получено 164 поросенка
В колхозе имени Ленина, 

в бригаде №  1, трудится 
свинарка Елена Ивановна 
Рычкова. В ее группе 35 
свиноматок. Благодаря пе
редовым методам ухода за 
животными, хорошему со
держанию и кормлению 
Елена Ивановна добилась 
высоких показателей.

По принятому обязатель
ству ей необходимо полу
чить 14 деловых поросят 
от основной и 7 от разовой

матки. Вес поросят при 
отъеме должен быть не ме
нее 12 килограммов.

За  7 месяцев Елена Ива
новна получила 164 поро
сенка. При отъеме вес их 
достигал 13—14 килограм
мов. Задание—получить за 
год 230 голов живым весом 
28 центнеров Елена Ива
новна с честью выполнит. 
Эго будет ее трудовой по
дарок в честь предстоящ е
го Пленума ЦК КПСС.

В. И ВА Н О В .

СТРОЯТ НЕКАЧЕСТВЕННО

На улице имени Сверд- капитальные
лова строится новое здание 
молочного завода. Работы 
здесь ведутся некачествен
но. Плохо заделываются 
оконные проемы подвально
го этажа. В ряд с кирпи
чами вбиваются деревянные 
клинья. Большинство кир
пичей вложено без раство
ра. Оконные проемы в зда
нии выложены неправиль
но, и теперь приходится 
исправлять их. Не по одно
му разу переделываются и 
дверные проемы. Плохо 
сделаны внутренние пере
городки, насквозь просве
чивают. Недоброкачествен
но выложены и внутренние

стены, имеют 
зигзагообразный вид.

Не соблюдаются на стро
ительстве правила техники 
безопасности. Здесь трудно 
пройти: брошены старые 
доски с торчащими из них 
гвоздями. Отсутствуют не
обходимые противопожар
ные средства.

Причины низкого качест
ва в том, что на строитель
стве, видимо, отсутствует 
твердое техническое руко
водство, люди мало думают 
над тем, что делают.

К . ДЯГИ ЛЕВ.



Фотографии
рассказывают

Новосибирск. На заво
де „Тяжстанкогидро- 
пресс“ в кузнечно-прес
совом цехе много лет на
зад был установлен па
рогидравлический пресс 
для ковки заготовок 
крупных деталей машин.

Коллектив конструк
торов и других специа
листов в содружестве с 
производственниками в 
короткий срок произвел 
перевод этого пресса 
с парогидравлического 
привода на электрогид- 
равлический. Годовой 
экономический эффект от 
изменения системы при
вода составляет больше 
миллиона рублей.

На снимке: нагреваль
щик слитков и маши
нист пресса Ф. С. Ди- 
веев управляет реконст
руированным ковочным 
прессом усилием две ты
сячи тонн.

Фото В. Лрщинского.
Ф отохроника ТАСС.

На производственную 
практику

В училище механизации сель
ского хозяйства № 3 опустели об
щежития и учебные корпуса. 
Учащиеся групп трактористов ма
шинистов широкого профиля с 
1 августа выехали на двухмесяч
ную производственную практику.

‘280 учащихся практику прохо
дят в колхозах и совхозах Сверд
ловской облаети, командировавших 
их на учебу. 90 человек во главе 
с мастерами тт. Коноваловым, 
Вяткиным, Пушкаревым выехали 
в Павлодарскую область. Прохо
дя практику, они помогут иавло- 
дарцам убрать богатый урожай.

60 трактористов-машинистов бу
дут работать на технике учили
ща в колхозах района. Сейчас 
часть из них трудится на полях 
колхоза имени Калинина. Под ру 
ководством мастеров А. С. Голен- 
духина и В. И. Мудрова учащ ие
ся осваивают автокосилку и сто
гометатель, одновременно помо
гая колхозникам в заготовке кор
ма для общественного животно
водства.

Мастер П. Я. Голендухин зор
ко следит за работой на уборке 
ржи своей группы учащ ихся, 
закрепленной за трактором „Бе
ларусь" и лафетной жаткой.

В эти дни остальные учащ иеся 
заканчивали подготовку техники 
для выезда на массовую уборку 
урожая в колхозах „Урал" и име
ни Калинина.

В эти колхозы училище выде
лило три комбайна, из них два 
самоходных „С-4“ и „СК-3", 
„Сталинец - 6", 5 тракторов
„ДТ-54", два трактора „Б ела
русь". Вся техника сегодня вы
шла в колхозы.

ЧЕРЕЗ ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
М е д л е н н о  а с ф а л ь т и р у ю т с я  д о р о г и  и  т р о т у а р ы

Асфальтирование дорог и 
тротуаров в городе в этом 
году началось раньше, чем 
в прошлые годы. В мае на 
все участки вышли брига
ды рабочих.

Прошло три месяца, но 
результаты не утеш итель
ны. Сделано очень мало, 
меньше одной четверти то
го, что запланировано. На
пример, на участке № 2 
(улица имени Орджоникид
зе) на дорогу не уложено 
ни одной тонны асфальта.

Улица Советская—глав
ная магистраль города. Ско
ро пойдут по ней потоки 
автомашин с богатым уро
жаем, выращенным труж е
никами села. Но асф альти
рование дороги по этой ули
це, образно выражаясь, 
идет „через час по чайной 
ложке“. З а  благоустройст
во этой улицы отвечает кол
лектив никелевого завода.

Что мешает, почему мед
ленно идет асфальтирова
ние?

ПОДЕНЩИНА
В этом году строитель

ство дорог проводится 
бригадным методом, созда
но четыре постоянных 
бригады. Людей в них вы
деляют предприятия. Но не 
продумана организация тру
да и оплаты, нет у людей 
материальной заинтересо
ванности.

Очень часто мояшо ви
деть, как рабочие сидят. В 
иной день у  них на пере- 
куры уходит добрая поло
вина рабочего времени. Да 
и почему им не позагорать 
на чистом воздухе? Ведь 
их труд никто не учиты
вает, норм и расценок за 
единицу выполненной ра
боты нет. Вот они и „трудят
ся" по пословице: „Лишь 
бы пень колотить, да день 
проводить". Все это пото
му, что они получают твер
дую оплату, среднесдель
ный заработок, а он поря
дочный. Например, в брига
де №  1 В. Таланкин, 
В. Ржанников и другие по

лучают более тысячи руб
лей.

Многое зависит от брига
диров. Не дают они людям 
задание, не требуют его вы
полнения. 4 августа на за 
валине около дома по ули 
це Советской сидело 12 че
ловек. Поинтересовались 
мы, почему они не рабо
тают.

—Нечего делать,—полу
чили ответ.

Между тем, дел непоча
тый край. Надо копать 
траншеи, устанавливать 
бордюры, разбрасывать ка
мень и т. д. Все это из
вестно бригадиру т. Бобко- 
ву, но он смирился с про 
стоями, не принимает мер, 
чтобы люди работали произ
водительно. Не интересуют
ся, как организован труд 
рабочих на благоустройст
ве города, и председатель 
горсовета т. Гашников, за
ведующий горкомхозом тов. 
Филиппов и руководители, 
пославшие своих людей на 
благоустройство. Их, пови- 
димому, мало волнует на
прасная трата государст
венных средств.

СНОВА ЩЕБЕНКА...
Обеспечить строительство 

дорог и тротуаров щебен
кой обязан никелевый за
вод. У него имеются все 
возможности бесперебойно 
давать ее на все участки. 
Однако строители по-преж
нему испытывают нуж ду в 
щебенке. На улицах П уш 
кинской, Советской, имени 
Орджоникидзе полотно до
роги не готово для асф аль
тирования из-за отсутствия 
этого материала.

Газета „Правда комму
низма" не раз критиковала 
директора завода т. Карта
шова и начальника карьера 
т. Борисова за их упорное 
нежелание организовать 
по-найтоящему производст
во дробления камня. Но 
все осталось по-старому, 
как стояли сменами мощ
ные дробилки, так они и 
стоят по сей день. Две

дробилки, что установлены 
в карьере, могут давать (по 
техническому паспорту) до 
35 кубометров щебня в час. 
Но они такого количества 
не выпускают и за сутки.

Выделенные автомашины 
для вывозки щебенки про
стаивают.

— Что й заработаю?—воз
мущается шофер трехтон
ного самосвала т. Алферьев 
(участок №  2). — Сегодня 
до обеда сделан один рейс, 
а мог бы сделать в это 
время не менее п яти —ш е
сти. И так бывает еже
дневно.

СЛОВА И ДЕЛА
Хорошо начала строи

тельство дороги бригада 
№  4 (улицы Большевиков и 
Пушкинская). Ходко шло 
дело, но темпы работ с каж
дым днем снижаются. При
чина—нет людей. Напри
мер, 4 августа работало 
только 4 человека, а долж
но быть 20. Оказывается, 
есть такие руководители, 
которые на словах ратуют 
за благоустройство. Кто 
они? Управляющий отде
лением госбанка тов. Лит- 
вак. Коллектив этого 
учреждения должен еже
дневно посылать на работу 
по благоустройству горо
да одного человека, но за 
три месяца не послал ни 
одного. Не выделяют людей 
на благоустройство началь
ник конторы связи тов. 
Кудрин, директор хлебоком
бината тов. Карась.

Фотографии
рассказывают

* *- 
*

Хотя сезон асфальтиро
вания дорог, тротуаров на 
исходе, все яге еще мож
но многое сделать. Только 
надо по-серьезному взяться 
за дело, быстрее устранить 
имеющиеся недостатки.

Выполнить план благо
устройства города—почет
ный долг партийных, хо
зяйственных, профсоюзных 
руководителей, всех граж 
дан города.

В. ШАЛЮГИН.

И ркутская область. Го
рячая пора у  строите
лей Иркутского нефте
перерабатывающего заво
да, сооружаемого в Ан
гарске. Стройка вступи
ла в предпусковой пе
риод. Первая очередь 
предприятия должна 
быть пущена в конце этого 
года. Заканчивается мон
таж электрообессоливаю
щей установки, атмос
ферновакуумной трубчат
ки, установки термиче
ского крекинга, а также 
всего комплекса вспо
могательных объектов и 
сооружений.

Иркутский нефтепере
рабатывающий завод б у 
дет получать нефтесырье 
из Башкирии по соору
жаемому в настоящее 
время нефтепроводу 
Омск—Иркутск.

На снимке: монтаж
трубопровода.

Фото М. Минеева.
Ф отохроника ТАСС.

С к о н ц е р т о м  
в С в е р д л о в с к

6 августа зрители с интересом 
прослушали концерт, данный кол
лективом художественной само
деятельности городского Дома 
культуры (художественный руко
водитель В. 3 . Луговских).

15 июля коллектив самодеятель
ности выедет в Свердловск и 
выступит там с концертом, в про
грамму которого войдет большин
ство номеров, показанных 6 авгу
ста.

По комсомольским путевкам на целину и стройку
Акт ивно от зывает ся на призы в ком  

сомола молодеж ь нашего района. На 
ц ели н у  в П авлодарскую  область п о лучи 
л и  комсомольские пут евки М. К арелина, 
Г. Новопашина, 3. Соколова, Г. К а п ус
тина, Н. Д м ит риева , Г . М елкозерова, 
Н. Манькова, Г. Серебренникова,

А. Красильникова. На д н ях  они отбы
вают к  мест у работы.

П олучив пут евки, вы ехали  в г Пер
воуральск, на стройку Новотрубного 
завода В  Б ахи р ев , К).'Уфимцев. В А н
тропов, В . Четверкин, В . Щ епин, 
И . Бузунов и Р. Атласов.

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е  Ж Е Н С О В Е Т А  Н О В О ГО  С О С Т А В А
4 августа в кабинете политиче 

ского просвещения райкома КПСС 
состоялось организационное засе
дание нового состава городского 
женсовета.

Председателем женсовета избра

на Валентина Прокопьевна Сер
геева, заместителем председателя 
Александра Васильевна Крепель, 
секретарем Валентина Киприянов- 
на Владыкина.

Образованы секции: культурно-

бытовая, торговая и детская. 
Утверждены их руководители Со
фия Георгиевна Назарова, Галина 
Александровна Королева и Вера 
Григорьевна Томилова.

Н о в ы е  к а д р ы  ш в е й н о й  ф а б р и к и
На днях из Свердловска на семилетнее и среднее образование, 

швейную фабрику прибыло 1о ква- Окончив двухгодичное ремеелен-
лифицированных работниц, имею 
щ нх 5—6 разряды. Всем им по 
16—20 лет. Все они имеют общее

ное училище и 
они приобрели 
швейников.

профтехшколу.
специальность

Девушки с первых дней пока
зали себя трудолюбивыми работ
ницами, порученное дело выпол
няют хорошо.

Погашают облигации

Зал центральной сберегательной 
кассы с 7 августа заполнен людь
ми. Сберкасса оплачивает облига
ции займа развития народного хо 
зяйства СССР (выпуск 1957 года) 
по первому тиражу погашения.

На 11 августа центральная сбер
касса произвела 1285 операций 
по погашеьию займа, выдала 
клиентам 101925 рублей.

РЕМОНТИРУЮТ
ДОРОГИ

Учащиеся Реж евского училища 
механизации сельского хозяйства 
№ 3 приводят в проезжее состоя
ние дороги между селами Глин
ка и Арамашка. Здесь на кирков- 
щике „С-100“ под руководством 
мастера И. В. Голендухина рабо
тает 4 человека. З а  один день 10 
августа они произвели киркова- 
ние половины полотна этой доро
ги.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

12 а в г у с т а  1959 г. 3 стр.



За тесную связь театра с народом
ж

7 а в густа  в редакции га з е т ы  „ П р а в д а  коммунизма" 
с о с то я л а с ь  в стреча  группы  артистов  К ам енск-У ра  ль- 
с к о г о  драм театра , с раб корам и, уча с т н и к а м и *  х у д о 
ж е с т в е н н о й  са м одея тел ьности  и раб отникам и р е 
дакции.

З а д уш е в н а я  беседа вы лилась в серьезны й разго-. 
вор о роли и с к у с с т в а ,  о н е д о с т а т к а х  в развитии  
х у д о ж е с т в е н н о й  сам одеятел ьности  н а ш е го  района.

А к т е р ы  С. Тиунова, И. Греханов, С. Гонцов и д р у ги е  
рассказали о своей р а б о те  в театре . М олодая а р т и с т 
ка  А. Ф ролова  поделилась м ы слям и о св о ей  то л ько  
что  н а ч и н я ю щ е й с я  тво р ч е с к о й  б и о гр а ф и и . Она приш 
ла в те а т р  после окончани я  т е х н и ч е с к о го  училищ а и 
за три го д а  сы грала ' 15 ролей.

О т имени зрителей, просм отревш их  спе кта кл ь  „ Б у 
ря", а р т и с т о в  тепло поб лагод ари ли  А. М осквин , В. С ер
ге е в а  и Б. М охов. Они пожелали им тво р ч е с к и х  у с 
пехов и вы разили н а д е ж д у  ещ е не р аз  увид еть  их 
у нас  с новыми спектакл ям и.

Н и ж е  мы печ ттаем в ы ступлени я  н е к о т о р ы х  уч а ст н и 
ков  встречи  и письмо в р едакци ю  группы  зрителей.

*г

Наши цели и задачи
(И з вы ст упления А. В. С ВЕЧК АРЕВА, 

реж ассера-постановщика)
Каменск-Уральский те

атр, родившийся 35 лет 
назад, всегда старался ша
гать в ногу с жизнью. • Не
мало творческих побед 
одержал наш творческий 
коллектив. Были, конечно, 
ошибки и неудачи. Но свою 
основную задачу—стоять 
на первой линии огня, по
могая советскому народу 
строить коммунизм,—театр 
всегда выполнял успешно.

Сейчас в репертуаре те
атра преобладают пьесы о 
сегодняшнем дне страны, о 
нашем современнике.

Большое событие нынеш
него года—постановка спек
такля по роману Г. Нико
лаевой „Битва в пути“ . 
Пьеса „Опасная профессия"

учит зрителей быть бди
тельными патриотами, а 
спектакль „Блудный сын" 
раскрывает роль всепобеж
дающих идей марксистско- 
ленинского мировоззрения.

Сейчас артисты, разбив
шись на три бригады, об
служивают своими спек
таклями сельских труж е
ников области.

Наша группа, побывав в 
Егоршинском и ряде дру
гих районов, показывает 
режевлянам спектакли „Ше
стеро любимых" А. Арбу
зова и „Буря" Цао Юя.

Хорошо принимает нас 
режевской зритель. Осо
бенно теплый прием нашли 
мы у  молодежи колхоза 
„Ленинский путь".

Главное—оценка народа
(И з вы ст упления С. А. ТИ У Н О В О Й , 

артистка т еат ра\
Мой путь в театр -не 

был простым и легким. 
Учась в школе, играла в 
драмкружке. Начала учить
ся  в политехническом, но 
перешла в театральный ин
ститут. В числе 17 его вы
пускников в 1948 году по
ехала работать в Йрбит. 
Работала в театрах Н-Та- 
гила, Пензы, Ульяновска. 
Второй сезон играю на 
сцене Каменск-Уральского 
драмтеатра.

За десять лет работы 
мною сыграно 00 различ
ных ролей. Среди них лю
бимые—Нина (драма М. Л ер
монтова „Маскарад"), Лю
ся  (пьеса А. Арбузова „Го
ды странствий), Маша 
(драма Л. Толстого „Ж и
вой труп"). Моя мечта— 
сыграть роль сильной д у 
хом, мужественной совет
ской женщины, моей со
временницы.

Нам нужна 
помощь

(И з вы ст упления  
К. П. МОХОВОЙ, 

участницы  
самодеятельности)

Драм кр ужо к никелевого 
клуба тоже ставил пьесу
А. Арбузова „Шестеро лю
бимых". Хочется сравнить 
нашу постановку с этим 
спектаклем артистов - про
фессионалов. Во многом мы 
можем поучиться у  них.

Нашему коллективу очень 
нужна режиссерская по
мощь. В свое время при
крепили к нам свердловско
го режиссера т. Степанова. 
Но он так и не приехал к 
нам.

После постановки пьесы 
„Деньги" А. Сафронова мы 
не поставили ни одной 
большой пьесы. А ж ела
ние играть на сцене есть у 
участников драмкружка. 
Думаю, что с осени мы бу
дем работать над большой 
пьесой. Хорошо бы к это
му времени нам установить 
тесную связь с режиссера
ми Каменск-Уральского те
атра. Их помощь нам нуж 
на.

Иногда можно столкнуть
ся с мнением, что „настоя
щим" может быть только 
столичный театр. Это не
верно. Коллектив нашего 
театра трудится добросо
вестно, и я  могу сказать, 
что в смысле умения ра
ботать Творчески он не у с 
тупает театрам столицы. »

Мы много ездим по на
шей области, постоянно на
ходимся в гущ е народа. И 
главное для нас—встречи 
с простыми людьми, их 
оценка нашего труда.

Нам нравится доброжела
тельный режевской зри
тель. Но мы были огорче
ны равнодушием молодежи j 
Костоусовского леспромхо
за. Такое событие в их 
жизни, как приезд арти
стов, некоторые встретили 
безразлично, пришли на 
спектакль пьяными и у ст
роили драку.

Пр иезжайте 
к нам почаще!
Когда по колхозу „Л е

нинский путь" разнеслась 
весть о приезде артистов 
Каменск-Уральского драм
театра, желающих приобре
сти билеты на спектакль 
„Буря" оказалось немало. 
Передовым труженикам би
леты были вручены бес
платно.

Инициативу организации 
коллективного просмотра 
пьесы взял на себя парт
орг колхоза Г. Кипров. Все 
желающие приехать в 
Ощепковский клуб были 
обеспечены транспортом.

Зрительный зал запол
нился до отказа. Раскры
вается занавес, спектакль 
начался.

С большим вниманием 
следили зрители за ходом 
действия. Костюмы, грим, 
а главное, игра артистов 
помогли раскрыть содер
жание пьесы. Особенно нам 
понравились артисты, и г
равшие роли отца, матери, 
мачехи, младшего сына и 
старого слуги. Мы очень 
довольны спектаклем. Х о
чется, чтобы к нам в село 
почаще приезжали артисты.

Э. Н овлсва, А. В асильева, 
М. К овлева.

И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А
® ЛОНДОН. Здесь официально 

объявлено, что президент США 
Д. Эйзенхауэр 28 августа прибу
дет в Лондон для переговоров с 
премьер-министром Великобрита
нии Г. Макмилланом.

•  ПАРИЖ. В опубликованном 
здесь официальном коммюнике со
общается, что президент США

Д. Эйзенхауэр прибудет в Париж 
2 сентября.

•  ВАШИНГТОН. 7 августа США 
запустили при помощи ракетной 
системы „Тор-Эйбл“ искусствен
ный спутник весом 142 фунта (не
многим более 64 килограммов). 
Спутник выш ел на орбиту.

•  КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 
Американский реактивный 
битель, пролетая близ 
Кайзерслаутерн, „потерял" 
ре ракеты. Три из них

(ФРГ).
истре-
города

четы-
взорва-

л'иеь. Благодаря случайности уда
лось избежать человеческих 
жертв. Ракеты упали в лес.

Армянская ССР. Волее 30 лет в Ленинакане существует Дво
рец культуры железнодорожников. Здесь создано 18 различных 
крузккоп н секций. Помощник машиниста А. II. Акопян на досуге 
занимается ваянием. Работы самодеятельного скульптора были 
представлены на районных и городских выставках, а также на 
республиканском фестивале.

НА СНИМКЕ: А. Н. Акопян.
Фото А. Экекпна. Ф отохроника ТАСС.

» С О ВЕТЫ  Р О Д И ТЕ Л Я М

С к о р о  в шк о л у 1

В пять-ш есть лет от ро
ду малышу необходимо 
уделить особое внимание, 
постепенно подготовлять 
его к поступлению в шко
лу, даже если он посеща
ет детский сад. Необходи
мо вызвать у  ребенка инте
рес к школе, желание 
учиться, вызвать уважение 
к учителю и его труду.

Неправильно думать, что 
желание учиться придет 
само собой, после того, как 
ребенок пойдет в школу, 
что это желание должны 
привить учитель, школа. 
Некоторые родители даже 
запугивают своих малышей 
предстоящими трудностя
ми, строгостью учителей 
и т. д. Эти родители со
вершают труднопоправимую 
ошибку.

Конечно, одного желания 
учиться еще недостаточно. 
Бывает, что ребенок охот
но, с радостью идет в шко
лу, а потом у  него пропа
дает интерес к учебе, он 
плохо усваивает програм
му первого класса, прави
ла поведения учащихся.

В чем дело?
Дело в том, что условия 

жизни и воспитания ребен
ка в семье резко отлича
лись от школьных усло
вий, у  малыша не воспи
тывались качества, необхо
димые для успешной уче
бы. Как только малыш по
падет в новые школьные 
условия, у  него появляют
ся определенные обязанно
сти, и ему становится труд
но их выполнять, если

раньше в семье он никаких 
обязанностей не нес.

Резкая ломка привычек, 
правил поведения вызыва
ет у  ребенка чрезмерное 
напряжение нервов. В ре
зультате этого у  него по
является неуверенность в 
своих силах, подавлен
ность, недисциплинирован
ность.

Необходимо приучать 
ребенка к труду заранее, 
чтобы он не боялся ника
кого дела.

С малых лет надо при
учать ребенка любить кни
гу, бережно обращаться с 
ней. Полезно малышам рас
сказывать сказки.

Родители обязаны следить 
за тем, чтобы речь ребенка 
была правильной, связной. 
Надо стараться самим го
ворить правильно, не упот
реблять грубых слов. Ж е
лательно, чтобы ш естилет
ний ребенок научился счи
тать до двадцати и умел 
складывать и вычитать в 
пределах десятка.

Родители обязаны при
учать детей к вежливости: 
здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу , ува
жать старших, выслуш и
вать их, не перебивая.

Скоро в школу! Прово
жая ребенка в первый раз 
в школу, проверьте, знает 
ли ваш малыш свое имя, 
фамилию и сколько ему 
лет. Ребенок должен знать 
и свой адрес. В карман 
первоклассника не забудьте 
положить носовой платок.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора 1
13 14, 15 и 16 августа

Сегодня

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

14, 15 и 1G августа  

Д етский сеанс

ЗВЕЗДНЫ Й МАЛЬЧИК
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