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Советские займы

Высокая выработка

Советский народ, воодушев
лённый историческими реше
ниями X I  съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, самоотверженно трудится 
на всех участках хозяйствен
ного и культурного строитель
ства и уверенно идёт к новым 
победам коммунизма.

Новый пятплетннй план 
представляет собой грандиоз
ную программу дальнейшего 
расцвета нашей великой Ро
дины. Главные задачи этого 
плана состоят в том, чтобы 
на базе преимущественного 
развития тяжёлой промышлен
ности, непрерывного техниче
ского прогресса п повышения 
производительности труда 
обеспечить новый мощный рост 
всех отраслей народного хо
зяйства, осуществить крутой 
подъём сельскохозяйственного 
производства и на этой основе 
добиться значительного повы
шения материального благо
состояния и культурного уров
ня трудящихся.

Иа основе увеличения на
ционального дохода, реаль
ная заработная плата рабочих 
и служащих повысится в ше
стой пятплетке примерно на 
30 процентов, а общие денеж
ные п натуральные доходы 
колхозников возрастут не ме
нее, чем на 40 процентов. 
Государственные расходы на 
социально-культурные меро
приятия возрастут в 1960 го
ду примерно до 210 миллиар
дов рублей.

Осуществляемая в нашей 
стране программа хозяйствен
ного и культурного строитель
ства находит свое яркое вы
ражение в цифрах государст
венного бюджета СССР на 
1956 год, утверждённого по 
доходам в сумме 592,8 мил
лиарда рублей и по расходам 
в сумме 569,6 миллиарда руб
лей.

На финансирование народ
ного хозяйства из бюджета, а 
также пз средств предприятий 
и хозяйственных организаций 
будет израсходовано в теку
щем году почти 347 миллиар
дов рублей. Основная часть 
этпх средств направляется на 
развитие промышленности.

Расходы на оборону по го
сударственному бюджету СССР 
на 1956 год составляют только 
18 процентов всех бюджетных 
расходов. Уменьшение воен
ных расходов означает, что 
Советский Союз не на словах, 
а на деле проявляет заботу

об ослаблении международной 
напряжённости.

Основными источниками до
ходов бюджета нашей страны, 
как я в прошлые годы, яв
ляются поступления от со
циалистических предприятий и 
организаций, составляющие 
почти 85 процентов всех до
ходов.

Важное значение, как один' 
из дополнительных источни
ков дохода бюджета, имеют 
средства, поступающие по го
сударственным займам, раз
мещаемым по подписке среди 
населения.

Советские государственные 
займы пользуются большой 
популярностью в нашей стра
не. Держателями облигаций 
займов являются у нас десят
ки миллионов рабочих, служа
щих и крестьян.

В 1955 году в нашем рай
оне получили выигрыш 10248 
чел. на сумму 1 миллион 
767 тысяч рублей.

Успех наших займов осно
ван прежде всего на том, что 
они используются на близкие 
всему народу цели—на уско
рение строительства новых за
водов, фабрик, МТС, совхозов, 
жилых домов, школ, больниц, 
яслей, на повышение благо
состояния и культуры трудя
щихся, на дальнейшее укреп
ление могущества советского 
государства. Поэтому совет
ские люди единодушно подпи
сываются на государственные

С большим производствен
ным успехом трудятся меха
низаторы тракторного отряда 
№ 12, бригадир т. Подковыркин. 
Этот коллектив обслуживает 
сельхозартель имени Сталина, 
Каменского Совета. Полевые 
работы здесь идут организо
ванно. Только за 7 и 8 мая 
механизаторы на подборонке 
паров и зяби сделали 1970 
следога.

Высоким производственным 
мастерством отличаются трак

тористы: А. Карташов, дающий 
более полуторых сменных
норм, Леонид Спирин, выпол
няющий норму на 130 про
центов. Не отстаёт от него 
и Н. Коровин, дающий 124 
процента нормы.

Механизаторы бригады № 7 
под руководством бригадира 
А. Д. Клевакина 8 мая за
кончили закрытие влаги в
почве, сделав 2768 следога.

Слава передовикам весенне
го сева! Берите с них пример.

Полевые работы
Механизаторы, обслуживаю

щие колхоз имени Ворошилова, 
где бригадиром Ф. П. Карта
шов, с начала весны борются 
за высокий урожай многолетних 
трав. Трактористы Ф. И. Вят- 
кин и В. А. Першин, работая 
в две смены, на тракторе СХТЗ 
с прицепом сеялки 6,7,8 мая 
подкормили калийной солью 
64 гектара многолетних трав.

8 мая здесь начали сев 
пшеннцы. Н. А. Першпн по
сеял вкрест первые 8 гекта
ров пшеницы.

В колхозе 1-е Мая тракто
ристы бригад т.т. Швецова и 
Воронова посеяли 20 гектаров 
гороха.

П р и с т у п и л и  
к с е в у

Механизаторы тракторных 
бригад № 8 и 9, которыми 
руководят тт. Мокроносов и 
Ермаков, работающие на по
лях колхоза именп Чапаева, 
7 мая приступили к севу овса 
п пшеницы. Па 9 мая—посеяны 
первые 85 гектаров.

На полном ходу
Развёртывается фронт поле

вых работ в сельско-хозяйст- 
венной артели пмени Молотова. 
Механизаторы тракторной 
бригады под руководством II.М. 
Колмакова приступили к се
ву зелёного конвейера, по
сеяв для подкормки обществен
ного скота 20 гектаров вико- 
овсянной смеси.

Трактористы 10-й бригады 
займы, выпускаемые Совет-; т. Холмогорова 8 мая посеяли

9 гектаров вики на зеленую 
подкормку для общественного 
жпвотноводства.

ским правительством.
В нашей стране средства, 

получаемые от займов, ис
пользуются на производствен
ные цели. Это обеспечивает 
необходимые платежи по зай
мам—погашение, выплату вы
игрышей и процентов за счёт 
растущих доходов, поступаю
щих в государственный бюд
жет от социалистических пред
приятий. Советские займы, 
способствуют дальнейшему 
подъёму народного хозяйства 
СССР, приносят вместо с тем 
значительные лпчные выгоды 
населению нашей страны. 
Только в этом году будет 
проведено 27 тиражей выигры
шей, включая тиражи выигры
шей по государственному 3 
процентному займу. Кроме то
го, будет проведено 6 тира
жей погашения. Общая сумма 
выплат держателям облига
ций составит 14 миллиардов 
рублей.

105 процентов
Тракторист бригады № 1 

А. М. Пинаев, ведущий поле
вые работы на полях сель
хозартели пмени Калинина, 
7 и 8 мая на подборонке па
ров и зяби дал по 105 процен
тов дневной нормы.

Подкормка озимых
После продолжительного не

настья наступили солнечные 
днп. Но заезжать с машиной 
на поля было еще невозмож
но,—мешала сырость. Механи
заторы первой п третьей трак
торных бригад Черемисской 
МТС, под руководством брига
диров П. П. Гудкова п 
А. А. Климарева, не теряя 
времени, 4 и 5 мая организо
ванно вышли на поля колхо
за имени Сталина. За 2 дня 
они вручную пропзвелп под
кормку озимых культур мине
ральными удобрениями на пло
щади 270 гектаров.

Встань, проснись, 
Курило!

Полным ходом идут поле
вые работы на колхозных по
лях. С большим подъёмом бо
рются механизаторы за полу
чение высоких урожаев всех 
культур в первом году шестой 
пятилетки. Только в Режев
ской МТС не чувствуется это
го подъёма. В такие горячие 
дни механизаторам нужна тех
ническая помощь, но в МТС 
нет готовой к этим работам 
ни одной походкой мастерской. 
Правда, одна машина на ходу, 
но необходимыми инструмента
ми и запасными частями она 
не обеспечена. Главному ин
женеру МТС В. И. Курило не- 
хватило зимы подготовить по
ходные мастерские. Коротка 
была она. Не успели.

Этого специалиста не бес
покоит и то, что початки ку
курузы до сих пор не обмоло
чены и пх нечем молотить. 
Тов. Курило и заведующий 
МТМ тов. Киселёв всё ещё 
уясняют, чья это обязанность.

У В. И. Курило есть п вто
рая причина, он не получил 
письменного распоряжения о 
переоборудовании комбайна от 
директора МТС тов. Путилова, 
которое, к статп сказать, с 
3 по 8 мая шло до инже
нера. Удивительные порядки 
в МТС! А кукуруза не обмо
лачивается. Что же будем се
ять? Видимо, прямо початками, 
т. т. Курило и Киселёв, ду
маете сеять? Не заботятся 
здесь и о переоборудованпп 
сеялок для квадратно-гнездо
вого посева кукурузы.

Кипит дружная работа

---------ж—-------
Вниманию школ, коллективов физкультуры 

и комитетов ДСО
Традиционная эстафета на приз районной газеты 

«Правда коммунизма» будет проходить 13 мая с 11 ча
сов дня. Старт и финиш около Сольхозтохкнкума.

Руководителям коллективоо и представителям команд 
прибыть в районный комитет физкультуры и спорта с 
именными заявками 11 мая к 5 часам вечера.

Чуть брезжит рассвет. Тихо 
в колхозном селе Клевакино, 
только издали доносящийся 
ровный гул моторов наруша
ет тишину. Все сладко 
спят этим ранним майским 
утром. Не спится Аркадию Да
ниловичу Клевакпну. Он толь
ко что видел во сне одного 
пз трактористов, возящегося 
у трактора.

—Что случилось?—испуган
но произнёс он даже вслух и 
после чего проснулся. Тихо 
подойдя к окну, Аркадий уви
дел, что начинается хороший 
день. Улыбнувшись, он про
изнёс:

—Значит опять поработаем. 
Подойдя к жене, он тихо по
будил её,—Люба, я пошел. 
Проснувшись, жена поглядела 
в след уходящему мужу.

—Ну и беспокойный,—поду
мала она.

Аркадий вывел мотоцикл за 
ограду. Зарокотал мотор, раз
будив соседей. Не спится, вор
чали одни. Другие одобряли 
упорство бригадира.

По два—три раза в сутки

объезжает Аркадий места, 
где работают трактористы.

Он знает, что дела пойдут 
успешно. За долго до начала 
посевной коллектив бригады, 
тщательно проверив машины, 
готов был к выезду в поле.

С первого дня полевые ра
боты пошли своим чередом. 
Каждый тракторист горит од
ним желанием—в сжатые сро
ки, на высоком агротехниче
ском уровне провести весен
ний сев.

Слова механизатотов не 
расходятся с делом. За 4 ра
бочих дня они закрыли влагу 
в почве на площади 2118 сле
дога, только за 7-е мая трак
тористы сделали 1058 следога.

Аркадий уверен в умении 
членов бригады. Он знает, что 
такие, как В. 11. Бояркин, 
Б. М. Вавилов, А. II. Клева- 
кпи никогда не подведут. Они 
с первого дня перевыполняют 
сменные нормы выработки. 
Обязательство в 9—10 дней 
провести сев будет с ус
пехом выполнено.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Встань, проснись, Курило!
Ведь весна на дворе.
Все трудятся давно на полях.
Встань, проснись, подымись,
Вокруг погляди 

*И  прислушайся к нуждам
колхозов.

В парниковом 
хозяйстве

В колхозе пмени Ленина 
звено овощеводов, под руко
водством т. Семячковой, 8 мая 
закончило набивку 600 рамо- 
мест парников.

9 мая, в честь Дня Победы, 
овощеводы начали пикировку 
помидоров и посев огурцов 
в парники, обязавшись закон
чить эту работу в 2—3 дня.

Не считаясь ни с, временем, 
ни с выходными днями, отлич
но работают  колхозницы 
П. С. Рякова, А. К. Фирсова 
и др. члены звена, ф. бакин.



С е М н ш и ш

колхозе?
по надою молока в апреле 1956 года

Первая графа—наименование колхозов; вторая—фамилии, имя, 
отчество председателей колхозов; третья—надоено молока от одной 
коровы в апреле; четвёртая—надоено молока от одной коровы за 

7 месяцев хозяйственного года (в литрах)
Идут впереди:

„Путь к коммунизму" Клевакин Л. Е. 169,6 897,0
„Верный путь" Гладких А. А. 154,3 909,6
Имени Калинина Малегин М. П. 140,9 842,1
Имени Сталина (Кам.Сов.) Карташов А. Г. 137,7 632,3
Имени Молотова Гавринёв В. Д. 133,1 724,3
Имени Ворошилова Медведев В. В. 125,3 762,3

О т с т а ю т :
Имени Ленина Луппей И. М. 99,9 514,7
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. 98,5 574,6
Имени Будённого Бачинин П. П. 98,3 592,5
Имени Кирова Сохарев И. II. 89,4 621,9
Имени Сталина (Чер. С.) Чарков К. А. 87.2 497,2
Имени Чапаева Мусальников М. И. 82,4 521,1

Плетутся в хвосте:
Имени Свердлова Парамонов В. Т. 72,6 692,9
Имени .Жданова Долганов М. Ф. 54,4 480,6

По Режевской МТС 120,9 703,0
По Черемисской МТС 95,0 587,1
По району 110,7 657,4

В апреле значительно повысили надой молока от общественного 
скота 6 колхозов района. Первое место заняла артель „Путь к 
коммунизму". Животноводы этих артелей правильно поняли зада
чи, поставленные XX  съездом КПСС. Онп повседневно борются за 
увеличение продуктов животноводства.

Не выполнили апрельского задания 8 колхозов. Из них 4—Чере
мисской зоны МТС и 4—Режевской.

Сейчас скот переводится на пастбищное содержание. По не во 
всех колхозах ещё полностью подобраны пастухи и определены 
участки для пастьбы.

Правлениям артелей надо быстрей решить эти вопросы.

О с н о в н о е - т о  
и з а б ы т о

В эту горячую весеннюю но
ру с большим напряжением 
трудятся механизаторы. Они 
день и ночь в поле, на трак
торе за рулём, севачи сутка
ми стоят на подножках сея
лок.

Но об этих тружениках нет 
заботы со стороны правлений 
колхозов, партийных органи
заций. Забыло о них и пар
тийное бюро МТС, возглавляе
мое тов. Исаковым.

В большинстве отрядов на 
полях нет вагончиков. Не ор
ганизовано общественное пи
тание, целыми днями эти тру
женики работают на сухом 
куске. Негде отдохнуть, и они 
вынуждены идти домой за 5-6 
километров. Там, где есть 
вагончики в поле, они не обо
рудованы. Нет постельных 
принадлежностей. Нет ни од
ного лозунга, призывающего 
механизаторов на успешное 
завершение весеннего сева. 
В нолях нет агитаторов. Трак
тористы не видят газет и 
журналов. А эта работа пар
тийного бюро, но не чувствует
ся её.

Где вы, секретарь партий
ного бюро тов. Исаков? Отзо
витесь и подумайте о создании 
условий труда и отдыха для 
механизаторов.

Отлично подготовиться к летнему спортивному сезону
Закончился зимний спортив

ный сезон. Следует отметить,. 
что в этот период коллективы 
ДСО увеличили число спорт- 
сменов-разрядников до 76 
процентов от общего годового 
плана подготовки их. Хорошо 
была организована спортивная 
работа в ДСО «Буревестник», 
председатель II. А. Барахнин. 
Из 550 человек общего числа 
спортсменов, систематически 
занимались спортом 170 чело
век. Из них выполнили нормы 
2 и 3 спортивных разрядов 54 
человека, 1-го разряда—3 
человека и юношеских—25 че
ловек.

Однако, массовости в зим
них видах спорта не было. 
Число участвующих в соревно
ваниях от всех коллективов 
ДСО и школ составляет 47 
процентов всей молодёжи, спо
собной заниматься различны
ми видами спорта.

Начались летние месяцы, 
которые открывают широкие 
возможности ие только по лет
ним видам спорта и спортив
ным играм, но п по тяжёлой 
атлетике, гимнастике и боксу. 
Чем создаются условия для 
круглогодового проведения 
учебного процесса по этим ви
дам спорта.

Успех летней спортивно- 
массовой работы зависит, 
прежде всего, от своевремен
ной предсезонной подготовки 
физкультурных организаций.

„П РАВД А  КОММУНИЗМА" 
ю  мая 1956 года.

В связи с этим необходимо 
отметить слабую организацию 
спортивно - массовой работы с 
молодёжью на Никельзаводе, 
в артелях: «Металлоширпот
реб» и «Швейкомбинат». Здесь 
только 6—7 процентов рабо
чей молодёжи, систематически 
занимающейся физкультурой.

В Директивах XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану указывается на не
обходимость обеспечения даль
нейшего развития физической 
культуры и спорта, особенно 
среди учащихся и молодёжи. 
Однако, эта работа в ряде 
коллективов ведётся крайне 
неудовлетворительно. В ДСО 
«Урожай», председатель тов. 
Чупин, «Буревестник», предсе
датель тов. Барахнин И. А., 
до сих пор не укомплектова
ны спортивные секции по лет
ним видам спорта.

Наступающий летний спор
тивный сезон должен прине
сти новые успехи в этом важ
ном деле. В июле-августе бу
дет проходить спартакиада 
народов СССР, которая явится 
не только смотром спортивных 
достижений нашей молодёжи, 
но и серьёзной проверкой со
стояния физкультурно-спортив
ной работы в коллективах 
ДСО и школ.

Вступая в летний спортив- 
иый сезон, необходимо уде
лить особое внимание улучше
нию учебно - тренировочного 
процесса в секциях. Не до
пускать отставания в класси
ческих видах лёгкой атлети
ки, баскетболе и плавании. 
По этим видам спорта в кол

лективах не подготовлено ни 
одного разрядника. Руководи
телям коллективов необходимо 
смелее взяться за культиви
рование этих видов спорта. 
Развернуть социалистическое 
соревнование между коллекти
вами физкультуры. В большой 
степени это относится к проф
союзным коллективам «Ме
таллург» председатель тов. 
Голендухин, а также к мо
лодёжи, проживающей на 
посёлке Быстринском, руково
дитель профорганизации тов. 
Амосов, секретарь комсомоль
ской организации тов. Нови
кова. Здесь по сравнению с 
коллективами школ крайне 
плохо поставлена физкультур
ная работа.

Начав летний сезон, пра
вильно поставил работу в 
ДСО «Зенит» председатель
А. В. Чепчугов. В этом кол
лективе большая часть спорт
сменов тренировку по ведущим 
летним видам спорта проводит 
на открытом воздухе.

Нельзя мириться с плохой 
постановкой работы в органи
зации спортивных секций ДСО 
«Спартак», председатель В. 
Авдюков, где до сих пор не 
укомплектованы спортивные 
секции по летним видам спорта.

Председателям ДСО и спор
тивных коллективов необходи
мо серьёзно взяться за подго
товку и укомплектование сек
ций. Особое внимание нужно 
уделить работе секций с мо
лодёжью допризывного возрас
та по сдаче летних видов 
норм ГТО—основы физического 
воспитания. л. Ушаков,

Н а м  п и ш у т
Соблюдать правила торговли

Ответственна и почётна за
дача работников торговли, ко
торые дожны удовлетворять 
спрос покупателей, проявляя 
при этом вежливость и соблю
дая правила советской тор
говли.

Нельзя сказать, что продав
цы хлебного магазина города 
Реж Е. Ничугина и Е. Бачи
нина, а также промтоварного 
№1— А. Коробейникова и прод- 
снаба—Лукина достаточно уяс
нили себе это.

В хлебном магазине заве
дующая Г. Бузунова приём 
хлеба ведёт очень неоргани
зованно и медленно. Много у 
заведующей и продавцов при 
этом уходит времени на сове
щания и излишние хождения. 
Что вызывает большое недо
вольство средп покупателей, 
ожидающих продажи хлеба. У 
каждого продавца имеются 
приятели, которым хлеб они 
отпускают вне очереди, за
частую из-под прилавка. С 
клиентами они грубы, не счи
тают своим долгом ответить 
вежливо на вопросы покупате
ля. • Особенно отличается Е. 
Ппчугина, имеющая большой 
опыт в торговле, но ведущая 
себя с покупателями некуль
турно, грубо.

Продавец Е. Бачинина в ча
сы работы часто отлучается 
но своим делам. Допускает 
обвес покупателей, иногда но 
сдаёт сдачу, мотивируя отсут
ствием мелочи.

Не свои функции выполняют 
технички магазина, доставля
ющие хлеб работникам конто
ры Межрайторга: Рычкову, Ба
рановой, Четверкиной и дру
гим.

Работник прилавка промто
варного магазина № 1 А. Ко
робейникова не правильно за
меряет тюль. Вместо наложе
ния на метр, она натягивает 
тюль вокруг метра.

Продавец магазина прод- 
снаба Лукина дорогие мате
риалы замеряет также путём 
натягивания на метр, причём 
замеряет материал с фабрич
ным штампом, тогда как он 
не должен замеряться. Таким 
образом, она легко наживает 
в свой карман но 20—30 руб
лей от проданного отреза ма
териала.

Заведующему торговым от
делом Исполкома Райсовета 
тов. Зыкову следует навести 
порядок в торговле.

СИДОРОВА, ИСАКОВА, 
КОСТОУСОВА, ЩЁЛКИН.

Н а в е с т и  ч и с т о т у  в п о с ё л к е  
Б ы с т р и н с к о м

Санитарное состояние опре
деляет лицо населённого пун
кта, его культурный облик. 
Известно, что антисанитария 
способствует распространению 
различных заболеваний.

Быстринекий посёлок в са
нитарном отношении находит
ся в самом запущенном со
стоянии: на улицах захлам
лённость, кучи навоза.

Пришла весна. II все не
чистоты, скрытые снегом, ока
зались на поверхности. Сей
час очень важно провести са
нитарную очистку улиц посёл
ка, но руководители комму
нальных отделов т. т. Голен
духин и Демьянов, благодаря 
безответственному отношению 
к своим обязанностям, не при
няли мер по очистке посёлка. 
Они никак не соберутся соста
вить график очистки, очевид
но, ждут, когда сами жители 
напомнят нм об этом. Несмот
ря на решение горсовета, до 
сего времени не устроены мес
та свалок, у многих домов

нет благоустроенных помойных 
ям и мусорных ящиков. Ассе
низационные нечистоты, выгру
женные из ям, лежат на по
верхности, особенно около пред
приятий общественного пита
ния и детских учреждений. 
А еслп нечистоты вывозят, 
то ассенизаторами сваливают
ся вблизи посёлка, т. к. за 
этим никто не следит.

Безответственность руково
дителей коммунальных отде
лов и медицинских работников, 
не обеспечивающих контроль 
за санитарным состоянием по
сёлка, привела к тому, что 
многие жители выбрасывают 
нечистоты и мусор на террито
рию улиц и выливают помои 
около домов.

Районной санэпидстанции 
следует усилить контроль за 
наведением санитарного по
рядка в населённых пунктах, 
виновных в нарушении, при
влекать к ответственности.

НИКОЛАЕВ,

Когда будет радио?
За железнодорожной стан

цией Режь расположен посё
лок, в котором насчитывается 
около 80 домов. Но жители 
посёлка лишены возможности 
слушать радиопередачи, т. к. 
несколько лет тому назад 
радиолиния убрана. На прось
бы населения о проведении 
радио районный радиоузел 
упорно отмалчивается или от
делывается обещаниями. При
обрести радиоприёмник не каж
дый в состоянии, к тому же 
электронапряжение меняется и 
часты случаи сгорания приём
ников. Бывает и так, что са
мый маленький приёмник 
«Москвич» и тот вечером не 
говорит из-за недостатка 
электроэнергии.

Сейчас земля оттаивает, 
можно ставить столбы и тя
нуть провода. Жители по
сёлка помогут работникам ра
диоузла в этом мероприятии. 
Надеемся, что будем слушать 
радио.

В. КУЗЬМИНЫХ.
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