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Что это?
Нерасторопность 

или бесхозяйственность?
Колхозы имени Калини

на, Кирова, Будённого, 
„Верный путь", и многие 
другие до сих пор не при
ступили к заготовке кор
мов. В зоне Режевской 
МТС из 7051 гектаров ско
шено только 144 га. Лишь 
одна сельхозартель в рай
оне-имени Жданова —при
ступила к силосованию.

Медленно развёртывают
ся сенокосные работы в 
колхозах зоны Черемис
ской МТС. План сеноко
шения здесь выполнен на
1,7 процентов.

Эти факты говорят о том, 
что руководители колхозов и 
МТС своей медленной раскач
кой упускают лучшие сроки 
заготовки кормов, ставят под 
угрозу срыва создание проч
ной кормовой базы для обще
ственного животноводства.

Колхозы имени Сталина, 
Черемисского Совета, «Путь к 
коммунизму», имени- Свердло- 
ва пз года в год обрекают 
животноводство на голодную 
зимовку, однако, и в этом го
ду корма до сего времени не 
заготовляют. Руководители 
.этих артелей всё ещё реша
ют, обсуждают, ратуют за 
создание кормовой базы, а 
на деле—вредная раскачка и 
нерасторопность.

Большую помощь колхозам 
в заготовке, кормов должны 
оказывать МТС. Однако ди

рекции МТС не приняли и не 
принимают необходимых мер 
к бесхозяйственным н нера
сторопным руководителям кол
хозов, которые занимаются 
сейчас чем угодно, но толь
ко не заготовкой кормов.

Руководство колхоза имени 
Молотова т.т. Гавринев, Арте
мьев, Колмаков, Ярославцев 
вместо организации заготов
ки кормов занялись коллек
тивной пьянкой. Эти горе- 
руководители забыли, что 
надой молока на ферме очень 
низкий. Животные пережива
ют каждую зиму большой не
достаток грубых и сочных 
кормов.

Чем объяснить, бесхозяйст
венностью или нерасторопно
стью руководителей колхозов 
п МТС создавшееся положе
ние с заготовкой кормов? Ко
нечно, бесхозяйственностью! 
Нежеланием утруждать себя 
лишними заботами и суетнёй!

Заготовка кормов для 
общественного скота—де
ло большой государствен
ной важности.

Партийные, комсомоль
ские организации должны 
мобилизовать сельских 
тружеников на успешное 
решение этой важной за
дачи. Каждый должен вне
сти свой достойный вклад 
в дело борьбы за осу
ществление решений XX  
съезда КПСС.

Сводка
по надою молока в колхозах района 

за I I I  декаду июня 1956 года
Первая графа—наименование колхозов;
вторая графа—надоено молока от фуражной коровы (в литрах).

Имени Ворошилова 
„Верный путь"
Имени Калинина 
Имени Сталина (Кам Сов.)
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму"
Имени Молотова

95,7 .Имени Ленина 67.5
88,7 Именп Сталина (Чер.Сов.) 66,3
84,7 Имени Чапаева 65,6
82,8 Имени Кирова 65,6
72,0 Имени Будённого 54,5
69,0 Имени Жданова 50,6
68,9 Имени Свердлова 50,6

По Режевской МТС 71,4 По Черемисской МТС 
По району

70.5
70,8

V пленум ВЦСПС

Большие выигрыши
С раннего утра в Централь

ной сберегательной кассе рай
она оживленно. Трудящиеся 
покупают облигации 3-х про
центного внутреннего выиг
рышного займа, получают 
выигрыши.

За шесть месяцев текуще
го года 3300 займодержате
лей района выиграло 880 ты
сяч рублей, в том числе 
8 выигрышей по 5.000 рублей 
и 42 выигрыша по 1.000 руб
лей.

Во втором полугодии будет 
проведено 13 тиражей выиг
рышей по государственным 
займам, размещенным в по
рядке подписки.

Массовое гулянье
На Белом камне в прошлое 

воскресенье было массовое гу
лянье трудящихся Никелевого 
завода и артели «Швейкомби
нат». Перед отдыхающими вы
ступили с концертом коллек
тивы художественной самоде
ятельности завода и артели. 
Сводный хор исполнил нес
колько песен советских ком
позиторов. Тепло встретили 
зрители выступление солистов 
н баяниста Туликова,

После концерта проходили во
лейбольные соревнования. По
бедившие команды получили 
призы. Нашлись любители и 
перетягивать канат п играть в 
городки.

Хорошо отдохнули трудящи
еся города п с новыми сила
ми в понедельник приступили 
к работе.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

К. М. Киселёва, птичница 
колхоза имени Кирова, полу
чившая за 9 месяцев 111,3 яй
ца от каждой несушки.

С концертом в колхоз
На днях коллектив худо

жественной самодеятельности 
районного Дома культуры вы
езжал с концертом в село 
Клевакино. Был исполнен ли
тературно - художественный 
монтаж «Родина». Л. Андрей
кина спела песню «Дружок» 
и сатирические куплеты «0 
козлике». С молодым задором 
Б. Мйгачёв н В. Метелёв стан
цевали солдатский перепляс. 
Задушевно исполнил Кривопа- 
лов песенку «Помнишь, мама», 
Воробьёва инструктор дома 
культуры прочла стихотворе
ние Фадеева «Дочери мирной 
страны».

Жители тепло встретили 
выступления кружковцев, по
благодарив пх, просили чаще 
приезжать с концертами.

Д. ЕСЬКОВА.

Б Москве закончил свою ра-. 
боту V пленум ВЦСПС. Заслу
шаны и обсуждены доклады:
0. задачах профсоюзных орга
низаций в улучшении воспи
тательной п культурно-мас
совой работы среди трудящих
ся; Об улучшении работы 
профсоюзных организаций по 
выполнению коллективных до
говоров на предприятиях про
мышленности и транспорта, 
а стройках, в МТС и еовхо- 
ах.

Пленум освободил от обя
занностей членов президиума 
ВЦСПС С. Т. Бабаянца, II.' Д. 
Ефанова и II. Я. Россочинско- 
го в связи с нх переходом на 
другую работу. Б сослав пре
зидиума избраны главный ре
дактор газеты «Труд» Б. С. 
Бурков, председатель ЦК 
профсоюза рабочих строитель
ства М. II. Борисов и предсе
датель завкома Коломенского 
паровозостроительного завода
II. II. Синицын. (ТАСС).

В  числе передовых
Выполняя решения съезда, 

животноводы сельхозартели 
имени Ворошилова добились 
неплохих результатов.

Доярка этого колхоза Л. А. 
Першина надоила в нюне 272 
литра молока на каждую фу
ражную корову.

По 267 литров молока по
лучили тт. Горохова и Жидо- 
вннова. Они вместе с другими 
доярками ежедневно дают ко
ровам зелёный корм, который 
сами заготовляют и подвозят.

Благодаря хорошей пастьбе 
п зелёной подкормке средне
суточный, удой составил на 
20 июня 8,9 литра.

Сейчас животноводы помо
гают в заготовке кормов и 
очистке силосных ям.

Л. Бедик.

н ночь кипит работа 
в коллективе' транспортного 
цеха Никелевого завода. Сре
ди транспортников разверну
лось соревнование за досроч
ное выполнение государствен
ного плана. Производствен
ная борьба увенчалась успе
хом. Полугодовой план был 
выполнен досрочно. С 15 ию
ня наш коллектив стал давать 
продукцию в счёт второго по
лугодия.

На 154 процента выполнен 
план нюня.

За последние три месяца 
небывалое количество продук
ции разгрузили транспортни
ки, а обработка вагонов со
ставляет ниже нормы на 
0,5 часа.

Лучшие результаты показа
ла смена коммуниста Л. Б. 
Чусовитпна, перевыполнившая 
план первого полугодия на 
35 процентов. Но полторы по
лугодовых нормы дали груз
чики: комсомолец А. Понома
рёв и Тагир Сафин.

С большим подъёмом рабо
тали экскаваторщик тов. Чу
шев, грузчик II. Болков из 
смены Л. Петухова.

Первые дни нового месяца 
коллектив транспортников ра
ботает ещё с большим напря
жением.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник цеха

Отдыхать в лагерь
Б воскресенье, 1 июля у 

школы им. Я. М. Свердлова 
собрались дети, уезжающие 
отдыхатьв пионерский лагерь. 
Очень многих провожают ро
дители.

Б 10 часов утра размести
лись в автомобилях младшие 
школьники — это учащиеся 
первых н вторых классов.

Одна за другой отправляют
ся 4 машины, ребята машут 
руками.

Всего' уехало в лагерь око
ло 150 человек. Детп займут
ся сейчас подготовкой к от
крытию лагеря, которое £сос- 
тоится 7 июля.

П о л уго д о во й  п л а н  
д осроч н о

Выполняя решения XX съез
да КПСС, коллектив трудя
щихся Капарулцнского руд
ника с честью справляется с 
поставленными задачами.
План шести месяцев по добы

че руды он выполнил на 
112,6 процента, по вскрыш
ным работам на 100,6 про
цента.

Повышается здесь п произ
водительность труда.

Производительность труда 
за шесть месяцев первого го
да шестой пятилетки соста
вила 103 процента.

Более полутора месячных 
норм дали в июне бурильщи
ки И. II. Сосновских и С. К. 
Попов. Славно трудятся ма
шинист экскаватора Д. А. 
Зайцев и помощник машини
ста Л. Н. Плеханов. Они по
стоянно перевыполняют смен
ные задания.

На строительстве Братской гидроэлектростанции

Общий вид временного поселка строителей Падун. Слева—Падунский порог.
Фото XI. Калихмана. Фотохроника ТАСС
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Колхозы медленно ведут заготовку кормов. План сенокошения 

по району выполен всего на 2Д процента.
В сельхозартелях зоны Режевской М ТС почти половинаь посевов

заросла сорняками.
В С Е  С И Л Ы  Н А  З А Г О Т О В К У  К О Р М О В  

И  У Х О Д  З А  П О С Е В А М И !

[РОЧНАЯ кормовая ба- 
-за — основа подъёма 

продуктивности обществен
ного животноводства.

Прошедшая зима убеди
тельно показала, что без обе
спечения скота разнообразны
ми кормами невозможно увеличить продуктивность коров и повысить 
привес откормочного поголовья. Не случайно в ряде колхозов райо
на план по надою молока за зимний стойловый пер̂ нод остался не 
выполненным. В отдельных колхозах, как-то: имени Кирова, „1-е Мая“ , 
имени Жданова, имени Чапаева скот из зимовки вышел истощённым, 
что сейчас резко сказывается на увеличение надоя молока.

Наступила пора создания прочной кормовой базы. Пришло время начинать 
сенокос и силосование дикорастущих трав. Но работы по заготовке кормов 
в районе развёртываются очень медленно. Большинство артелей всё ещё не 
приступили к этой важной хозяйственной кампании.

О б е с п е ч и м  ж и в о т н о в о д с т в о  к о р м а м и

Члены нашего колхоза на
долго запомнят прошедшую 
зиму. Особенно . памятна она 
животноводам. Она памятна 
не своими лютыми морозами 
и ветрами, а бескормицей, ко
торая была в животноводстве. 
Всё это произошло потому, 
что колхоз не сумел собрать 
во-время уродившиеся травы, 
а собранное расходовал без- 
учётно. • '

В нынешнем году правление 
решило провести заготовку 
кормов организованно. Каждый 
трудоспособный член колхоза 
должен активно работать на 
сенокошении и силосовании.

Обсуждая этот вопрос на 
заседании правления, мы ре
шили на сенокошении органи
зовать 12 звеньев. Шесть звень
ев организованы пз членов по
леводческих бригад и механи
заторов, руководство ЭТИМИ 
звеньями поручено бригадирам 
тракторных- и комплексных 
бригад, членам правления и 
ответственным товарищам.

Звенья скомплектованы и 
объединяют в своём составе 53 
человека. Каждому члену зве
на дано задание: за 30 дней 
заготовить 40 центнеров сена. 
27 июня звенья под руковод
ством тт. Воронова А., Минее
ва А. на дальних сенокосных 
участках уже закончили кось
бу. Выкосив 32 гектара есте
ственных трав, 2 июля кось
бу на дальних сенокосных 
участках закончили и звенья 
комплексной бригады,, где бри
гадиром тов. Минеев Н. И.

Колхозники, занятые на се
нокосе, работают с большим 
желанием. А правление колхо

за за честный труд на заго
товке кормов за заготовленную 
тонну сена начисляет 13 тру
додней, кроме того, в счёт 
дополнительной оплаты за вы
полнение установленного пла
на выдаётся 10 проц. сена, за 
сверхплановое выполнение — 
50 процентов сена.

На все трудодни, заработан
ные на сенокошении, оплачи
вается деньгами гарантийно 2 
рубля на каждый трудодень.

Сразу же после приёмки 
заработанное сено выдаётся 
звену, где распределяется сре
ди работающих.

В нашем колхозе создано 
шесть звеньев из администра
тивно-управленческого аппара
та колхоза и животноводов. 
Задание по заготовке сена 
здесь снижено на 50 процен
тов, отведены участки в 1,5- 
2 километрах от деревни. Каж
дый пз этих работников в ме
сяц должен сделать обяза
тельно 15 выходов, только 
тогда он получает установлен
ную оплату.

Звено II. А. Минеева при
ступило к силосованию дико
растущих трав. 1 шоля оно 
закрыло первую силосную яму 
ёмкостью 24 тонны.

На силосовании кормов мы 
также установили определён
ную оплату. За одну тонну 
заложенного силоса начисляет
ся 6 трудодней, за ка,ждые 
из 45 трудодней, заработан
ных на силосовании, выдаётся 
10 кг сена, а свыше установ
ленной нормы выдаётся 50 кг 
сена.

А. ХОРЬКОВ,
председатель колхоза „1-е Мая“ .

„П о м о гу т  
р а й о н н ы е  

о р г а н и з а ц и и “
В колхозе имени Молотова 

до сих пор не прополото око
ло 200 га зерновых. Осот и 
молочай господствуют не толь
ко на рядовых посевах, но и 
на семенных участках. Не 
проведена междурядная обра
ботка капусты. Это нисколько 
не беспокоит руководителей 
артели. Поэтому 3 шоля на 
прополке посевов работало 
только 5 человек колхозников. 
На вопрос, почему мало лю
дей работает на прополке, 
агроном колхоза тов. Чехомо- 
ва отвечает:

— Отдыхаем после воскре
сенья». А председатель арте
ли тов. Гавринев рассуждает 
так: «Помогут районные орга
низации».

Товарищи Гавринев и Чехо- 
мова, надеясь на помощь из
вне, не организуют членов 
артели на уход за посевами, 
мирятся с тем, что 1 и 2 ию
ля на прополке не работало 
ни одного человека.

Пора понять, что без ухода

Овощеводство не в почёте
Большая площадь занята 

овощами в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета. 
Следовательно, большие дохо
ды может получать хозяйство 
от овощеводства. По для это
го необходимо правильно орга
низовать уход за посевами.

Но в колхозе 7 га моркови, 
посеянные ленточным спосо
бом, до сих пор совершенно 
яе обработаны, и если взгля
нуть на поле, то покажется, 
что здесь растут одни сорня
ки, хотя1 всходы моркови были 
хорошие.

Аналогичная картина наблю
дается и на участке, где по
сеяна свекла. 1

Председатель артели т. Чар
ков объясняет создавшееся 
положение недостатком людей 
в колхозе. Он, видимо, забыл, 
что 20 учеников Северо-Конев- 
ской школы, по предложению 
директора этого учебного за
ведения, должны были рабо
тать в овощной бригаде. Но 
ни председатель сельского Со
вета тов. Шабунина и ни 
председатель артелп тов. Чар
ков не побеседовали с учащи
мися и не создали из них 
бригаду.

Есть возможность привлечь 
к этому важному делу и уче

зу обязаны оказать замести
тель директора школы тов. По- 
таскуева и тов. Шабунйна.

Большинство овощных куль
тур требуют полива, особенно 
в первый период роста. Для 
того, чтобы обеспечить парни
ки водой, овощеводы и агро
ном тов. Круглов внесли пред
ложение построить водопровод 
длиной в 400 метров. В кол
хозе имеется необходимое-..ко
личество труб, электромотор, 
провод для высоковольтной ли
нии, вкопаны столбы. Необхо
димо только подвесить провод, 
соединить трубы. Для прове
дения этой работы требуются 
2 электромонтёра и 5 водо
проводчиков на 2-3 рабочих 
дня. Однако работы до сих 
пор не проводятся, пх надо 
проводить немедленно, ибо, во- 
первых, высвободится 8 лоша
дей и 8 человек, которые мо
гут принять участие в сено
косе, во-вторых, удвоится вы
ход продукции.

Вывод такой, что у правле
ния колхоза и его председа
теля тов. Чиркова, овощевод
ство не в почёте. Главный 
агроном МТС тов. Заикин за
нял позицию примиренчества 
с пренебрежительным отноше-

за посевами не получить хо-1 ников младших классов. В I нием к овощеводству.

-ж -

Обещания и дела
Много рассуждений было у правления колхоза „Путь к 

коммунизму11 о получении высоких урожаев зелёной массы 
кукурузы, но практические дела показывают совсем другое. 
На участке в 31 гектаров всходы кукурузы очень изрежен- 
ные. Допущено смещение квадратов. Большинство растений 
слабые и плохо развиваются.

Кроме того, правление колхоза и его председатель т. Кле
вакин, агроном тов. Сперанский, бригадир-полевод тов. Шве
цов и бригадир тракторного отряда тов. Ярославцев до сих 
пор не оргайизовали междурядную обработку и прополку 
посевов.

Подойдя к участку, трудно определить сразу что тут по
сеяно ? С большим усилием удаётся среди сорняков отыскать 
кукурузу.

Можно ли надеяться, что здесь вырастет высокий урожай 
зелёной массы кукурузы?

Бесконечные шли 
заседания: 

„Кукурузе—побольше 
внимания1.11

рошего урожая.

*

этом большую ПОМОЩЬ К 0 Л Х 0 - 1' Л. Владимиров.

Г о в о р я т  п т и ч н и ц ы

Обязательство
Валентины
Костоусовой

— Обсуждая производствен
ный план на новый хозяйст
венный год, мы с М. Я. Ко
стоусовой взялп на себя обя
зательство: получить от каж
дой несушки по 100 яиц,— 
сказала молодая птичница 
колхоза имени Ленина Вален
тина Костоусова.

Своё обязательство подкреп
ляем практическими' делами. 
За девять месяцев мы полу̂ - 
чили по 96 яиц от каждой 
несушки.

Подсчитав возможности, обя
зуемся до конца хозяйствен
ного года получить ещё по 
34 яйца от несушки.

Г На днях состоялось рай
онное совещание птичниц. 
С докладом о итогах ра
боты за 9 месяцев и уве
личении продуктивности 
птицьТ выступилазоотехник 
инкубаторной станции О.Н. 
Новосёлова.

Выступление птичниц пу
бликуем в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

есть зерно, нет муки, нет оел- 
ковых кормов. Руководство на 
ферме часто сменяется. Дис
циплина среди птичниц нахо
дится на низком уровне> Всё 
это, безусловно, сказывается 
на повышении яйценоскости.

Но, как видно, осталось 
внимание 

В  том правлении..,
на заседании.

Из передовых 
в отстающие

Выступая, Р. Серебренни
кова, птичница сельхозартели 
имени Чапаева, сказала:

— Наша птицеферма была 
передовой в районе. К нам 
приезжали птичницы учиться, 
как правильно содержать и 
кормить птицу. Нынче мы на
ходимся в числе отстающих. 
Почему? Да потому,что прав
ление колхоза и его предсе
датель тов. Муеальннков не 
заботятся о нуждах птице
водства. Корма на ферму за
возятся нерегулярно. Если

Нам нужна помощь
Нам, птицеводам, мало ока

зывают помощи в работе,— 
сказала птичница колхоза 
имени Калинина О. Я. Го
лендухина. Приёмам правиль
ного содержания и кормления 
птицы нас никто не учит. ЧВ 
нынешнем году в марте пла
нировали провести семинар 
работников ферм, по и это 
осталось только на бумаге. 
Нашей работой никто не инте
ресуется. Даже руководители 
колхозов тт. Малегин и Соко
лов редко бывают на ферме. 
Нужные корма выписываются 
с большим трудом, особенно 
нерегулярно поступают на фер
му белковые корма.-

150 яиц от нееушкн
Инициатор получения высо

кой яйценоскости кур тов. Ки
селёва К. М. из колхоза пмё- 
ни Кирова сказала:

— Чтобы добиться яйце
носкости кур, нужны большое 
желание и любовь к работе 
со стороны птичниц, а прав
ление колхоза должно создать 
на ферме запас разнообразных 
кормов.

Птичницей я работаю 3 года. 
Делала перерыв и снова вер
нулась на ферму. Не могу си
деть дома. Люблю свою рабо
ту. Придя на ферму, я взяла 
группу цыплят. Сама вырасти
ла пх н сейчас ухаживаю за 
ними. Вначале было трудно 
получать высокую яйценос
кость, т. к. условия содержа
ния птицы были очень плохие. 
После того, как мы перешли 
в новый птичник, сразу же 
стала строго соблюдать рас
порядок дня. Тут же органи
зовала правильное и разнооб
разное кормление птицы. Ку
рицы стали получать доста
точно белковых кормов, и это 
помогло мне получить на 1-е 
июля 111,3 яйца от каждой 
несушки.

Обязуюсь на первое октяб 
получить 150 яиц от кажде 
курицы своей группы.



Депутаты в долгу перед избирателями
План по благоустройству горо

да выполнен на 25 процентов;
План капитального ремонта жил

фонда—на 12,9 процента;
Успеваемость в школах города 

составила 80,5 процента;
Исполком городского Совета не

достаточно оперативно руководил 
местной промышленностью, в ре
зультате многие предприятия не 
выполняют план;

Слабо поставлена организацион
но-массовая работа, нерегулярно 
созываются сессии, постоянные ко
миссии работают неудовлетвори
тельно; у

Исполком мало оказывал помо
щи уличным комитетам, неудовлет
ворительно занимался налажива
нием торговли в городе.

Об этих и других серьёзных недостатках 
в работе городского Совета депутатов тру
дящихся говорил в докладе на сессии пред
седатель исполкома горсовета тов. Филип
пов.

Некоторые депутаты не принима
ют активного участ ил в работе Со
вета,— сказал депутат тов. Поляков. —Они 
не помогают исполкому в подготовке выд
вигаемых на обсуждение вопросов, не бо
рются за претворение в жизнь принятых 
решений. Некоторые депутаты мало при
слушиваются к голосу избирателей, не вы
полняют нх наказы. Например, депутат тов. 
Дорожков из 4-х сессий присутствовал на 
одной.'Вот п сегодня его нет, хотя крити
ки в его адрес много, особенно за дорож
ное строительство.

Здание школы № 44, выстроенное в 
прошлом году, имеет массу недоделок,

—отметил депутат тов. Осипов. —Требует
ся текущий ремонт, но средств не отпуще
но. Депутаты тов. Дорожков и Орлов никак 
не решат этот вопрос. Горсовет должен нам 
оказать помощь.

— Артель „Быткомбинат“ плохо  
обслуживает т рудящ ихся города,—за
явил депутат тов. Шумков. — Здесь часто 
не бывает шерсти для изготовления стель
ки и кошмы, железа, чтобы сделать вёдра, 
лейки, корыта. В артели слаба трудовая 
дисциплина, технический руководитель тов. 
Хиневич не бывает на участках производ
ства, фотографа тов. Боярских часто мож
но видеть пьяным.

— Депутаты в долгу перед избира
телям,и, —сказала депутат тов. .Бачини
на. —Мы много ещё не выполнили нака
зов. До сих пор в городе нет мастерских 
по ремонту обуви, реставрации одеягды, не 
купишь предметов первой необходимости. 
Нет благоустроенной автобусной остановки, 
люди в жар и в дождь в ожидании авто
буса вынуждены стоять на открытой пло
щадке. Нет ни одной приличной столовой, 
отделение межрайторга и стройконтора 
слишком медленно ведут реконструкцию 
столовой. Исполком горсовета слабо органи
зовал массовую работу, не опирается на 
помощь депутатов, не даёт им поручения.

— Качество строительных работ 
низкое, —отметил депутат тов. Тыкин. 
— Это получается потому, что мы мало обу
чаем рабочих, не заботимся о повышении 
пх квалификации. Медленно строим мы и 
дороги, хотя в этом деле есть уже кое-ка
кие сдвиги. Работники горсовета должны 
чаще выносить вопросы благоустройства на 
обсуждение исполкома.

14 сессия городского Совета, обсудив 
вопрос „О работе исполкома городско
го Совета11, пр и н яла  постановление, 
направленное на ликвидацию отмечен
ных недостатков.

селын праздник оыл омрачен 
руководителем клуба: Бакин 
напился пьяным и в бесчувст
венном состоянии валялся 
около сцены, с которой вы
ступали кружковцы клуба.

Ездил как-то тов. Бакин к 
шефам на Монетное предприя
тие за баяном, но в течение 
пяти дней где-то пьянствовал 
и возвратился без результата.

Плохо работает и библиоте
ка. Здесь всегда закрыто. Бе
да вся в том, что рядом с 
библиотекой находится част-

„ Н а с  в р а й о н е  х в а л я т "
После трудового дня кол- не. Ездила туда и молодёжь

хозная молодёжь спешпт ве- колхоза имени Ленина. Но ве
чером в клуб, чтобы отдох
нуть, повеселиться. Но здесь 
её ждёт разочарование.

Заведующий клубом Ф. А.
Бакин и его жена В. П. Ор
лова (она заведует библиоте
кой) мало заботятся о том, 
чтобы организовать отдых мо
лодёжи. Кружки художествен
ной самодеятельности работа
ют нерегулярно, а тов. Бакин 
с большим усердием занима
ется спиртными.

Недавно проходил молодёж
ный праздник на Белом кам-

0  вреде религиозных праздников
Иногда п в наше время при

ходится наблюдать такую кар
тину: в горячую пору сельско
хозяйственных работ люди ка
кой-нибудь деревни или села 
справляют религиозный празд
ник, сопровождающийся, как 
правило, пьянством.

Праздничные и послепразд- 
ничные прогулы не изжиты 
полностью и на промышленных 
предприятиях, особенно на 
тех, которые близко находят
ся к сельской местности. Фак
ты говорят, что на этих пред
приятиях в дни «престольных» 
праздников, даже при отсутст
вии прогулов, падает выработ
ка и снижается качество про
дукции. Объясняется это тем, 
что на отдельных рабочих и 
работниц влияет «праздничное» 
настроение в семье или у зна
комых.

Пьяный разгул порой сопро
вождается всевозможными пре
ступлениями, несчастными слу
чаями, пожарами, драками, 
хулиганством.

Наиболее часто отмечаются 
местные, так называемые пре
стольные праздники — заго

венье, день Флора, и Лавра, 
Власьев день п другие. Мно
гие из этих праздников берут 
своё начало от времён кре
постнического строя. Помещи
ки для внушения крестьянам 
большей приверженности к ре- 

I лиши строили церкви в честь 
1 какого-либо «святого» или ре
лигиозного праздника, и день 
этого «святого» или праздни
ка объявили «престольным», 
или «храмовым праздником».

Престольные праздники, ве
ками насаждавшиеся эксплуа
таторскими классами, глубоко 
вкоренились в быт дореволю
ционной России.

Царское правительство, по
мещики п капиталисты уси
ленно насаждали религию в 
народных массах, поддержи
вали и культивировали рели
гиозные обряды и праздники. 
Церковь именем бога оправды
вала жестокую эксплуатацию 
трудящихся, призывала нх 
безропотно, как говорил В. II. 
Ленин, «переносить земной ад 
ради небесного, будто бы, рая» 
(Соч., т. 5, стр. 311)

Тяжёлые условия жизни

ная квартира тов. Орловой. 
Читательские конференции не 
проводятся, передвижных би
блиотечек нет.

Так работают т.т. Бакпн п 
Орлова. На все претензии о 
плохой работе клуба молодёжь 
всегда слышит от них высо
комерное:

— Пас в районе хвалят...
Интересно, знает ли о пьян

стве тов. Бакина отдел куль
туры, а если знает, то поче
му не принимавт^мер?

Э. Луппей, 3. Рычкова,
М. Костоусов, В. Рычков,

Н. Сбитнев.

трудящихся способствовали 
распространению религиозных 
верований. Раздробленное и 
отсталое сельское хозяйство 
дореволюционной России не 
могло давать высоких урожа
ев, оно часто страдало от за
сух, суховеев, саранчи, раз
ных вредителей. Земледелец 
жил в постоянном страхе пе
ред стихийными силами приро
ды. Это бессилие перед приро
дой, а также жестокий клас
совый гнёт питали и поддер
живали у тружеников земли 
веру в богов, чертей, чудеса. 
Крестьяне часто обращали 
свои взоры к небу, просили 
оттуда помощи и спасения, 
молились богу и различным 
«святым», совершали те или 
иные религиозные обряды и 
обычаи. Религия освящала и 
закрепляла бессилие забитых 
и подневольных тружеников, 
мешала им в борьбе с приро
дой н классовым гнётом, при
учала человека ждать помощи 
от несуществующих сверхъес
тественных сил.

В дни престольных праздни
ков эксплуатируемые труже
ники искали забытья в пьяном 
угаре, заливали водкой тя-

Лето: На берегу реки Реж.

На бытовые темы 

Где утолить жажду?
Наступили жаркие летние 

дни. Мучает жажда. Где и чем 
её утолить?

Безалкогольные напитки про
даются в центре города, на
пример, в столовой около пло
тины, в киоске возле больни
цы, в чанной и киоске на кол
хозном рынке, в буфетах клу
ба Никельзавода и Дома куль
туры, иногда в бане. Вот и 
всё.

В жаркие дни около киосков 
всегда большие очереди. Но 
вместо холодного, освежающе
го напитка люди пьют тёплую 
с неприятным вкусом фрукто
вую воду.

Наладить бесперебойную тор
говлю фруктовыми водами,без
условно, есть все возможно
сти, но межрайторг не желает 
по-настоящему заняться этим 
делом.

Изготовление фруктовой во
ды производится в одном по

мещении, не имеющем ледни
ка, и пока воду развозят по 
объектам сбыта, она стано
вится тёплой и теряет вкусо
вые качества.

Редко в городе можно ку
пить мороженое, а 24, 25, 26 
июня п 1 июля его не было 
в продаже совсем. Причина в 
том, что директор Главмолоко 
тов. Прорвнн относится к это
му спустя рукава, поэтому мо
роженое делается некачест
венное, невкусное, наполовину 
со льдом.

Следовало бы руководителям 
межрайторга тов. Принц и 
Главмолоко тов Прорвнну бо
лее чутко относиться к удов
летворению запросов трудя
щихся города, правильно орга
низовать торговлю прохлади
тельными напитками и хоро
шего качества.

А.--Третьякова.

З а гр о м о ж д а ю т с я  у л и ц ы
Индивидуальные застройщи

ки нарушают правила строи
тельства. Лес, камень, песок 
складируют не на строитель
ные площадки, как положено, 
а с фасадной стороны, в ре
зультате загромождают ули
цы. Например, по обе стороны 
улицы «16 октября» из строи
тельных материалов созданы 
целые баррикады около домов 
№№ 22, 28, 43, хозяевами ко-

гость своей беспросветной и 
униженной жизни. Помещикам 
и капиталистам это было вы
годно, так как водка подры
вала физические и духовные 
силы трудящихся, делала лю
ден безвольными. А такие 
люди не могли быть созна
тельными и активными борца
ми за своё освобождение от 
рабства и нищеты.

С победой Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и построением социа
лизма в нашей стране корен
ным образом изменились усло
вия жизни народных масс. 
Ушли в прошлое классовое 
рабство во всех его видах,ра
зорение и нищета масс. Тру
дящиеся СССР всё больше ов
ладевают наукой и техникой, 
покоряют силы природы, ста
вят их на службу себе. Всё 
это привело к тому, что по
давляющее большинство насе
ления нашей страны давно 
уже отошло от религии, пере
стало верить в несуществую
щих богов и загробную жизнь. 
Но полностью религия ещё не 
исчезла в нашей стране. Она 
продолжает существовать как

торых являются М. П. Чирков, 
В. II. Киселёв, Голендухин и 
другие. Это затрудняет дви
жение автотранспорта и пе
шеходов.

Об этих нарушениях неод
нократно указывалось заве
дующему горкомхоза тов. Ко
ролёву, но он никак не реаги
рует на эти сигналы.

Пора очистить улицы от 
этих «баррикад», а. Олькова.

пережиток, как наследие ста
рого, эксплуататорского об
щества.

Религиозные праздники не
редко приносят большой мате
риальный ущерб народному хо
зяйству, отвлекают людей от 
работы, подрывают трудовую 
дисциплину. Этим особенно 
отличаются престольные празд
ники, наибольшее количество 
которых приходится на летние 
и осенние месяцы—на самый 
ответственный период сельско
хозяйственного производства.

Религиозные праздники, об
ряды и обычаи не только на
носят определённый урон на
родному хозяйству. Связанный 
с ними пьяный разгул сильно 
подрывает здоровье людей, 
уродует их морально. Борьба 
против религиозных пережит
ков—это борьба за коммуни
стическое воспитание трудя
щихся, за превращение всех 
советских людей в сознатель
ных н активных строителей 
коммунизма.

Н. Амосов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
6 июля 1956 года. Стр. з



Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся

гор. Свердловск № 348 2 июля 1956 года
О проведении выборов в Режевской районный Совет депутатов 

трудящихся вместо выбывшего депутата
1» соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да «О порядке проведения вы
боров в местные Советы де
путатов трудящихся но от
дельным избирательным окру
гам вместо выбывших депута
тов', исполком областного 
Совета решил:

1. Выборы депутата в Ре
жевской районный Совет _ де
путатов трудящихся по 23-му 
Л енёвскому избнрат ельному 
округу вместо выбывшего де
путата назначить на воскре
сенье 22 июля 1956 года.

2. Обязать исполком Режев
ского районного Совета депу
татов трудящихся:

а) выборы депутата вместо 
выбывшего депутата провести 
в соответствии «Положения о 
выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» и Указом от 3 авгу
ста 1951 года;

б) опубликовать Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да и настоящее решение обл
исполкома в районной газете

не позднее 7-го июля 1956 г.;
в) образовать избирательные 

участки и утвердить состав 
окружной и участковых изби
рательных комиссий не позд
нее 9-го июля 1956 года;

г) списки избирателей вы
весить для всеобщего обозре
ния не позднее 11-го июля 
1956 года.

Председатель исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящихся К . НИКО ЛАЕВ.

Секретарь исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящихся Н .М АТЮ Ш ЕНКО.

. Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся 
Гор. Реж № 343 4 июля 1956 года

О дне выборов в районный Совет депутатов трудящихся 
но избирательному округу № 23

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 3-го августа 
1951 года «О порядке прове
дения выборов в краевые, об
ластные, районные, городские, 
сельские п поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 
по отдельным избирательным

округам вместо выбывших де-! 
путатов» и решением исполко
ма облсовета № 348 от 2-го 
июля 1956 года, исполком 
райсовета решил:

Назначить выборы депутата 
в районный Совет депутатов 
трудящихся по избирательно

му округу № 23 на 22 июля 
1956 года.
И. о. председателя исполкома 

Режевского райсовета 
депутатов трудящихся 

В . КАЛИ Н И Н .
Секретарь исполкома 

Режевского райсовета 
депутатов трудящихся 

М. ПАНОВА.

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

О порядке проведения выборов в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР  

по отдельным избирательным округам вместо выбывших депутатов

1. Установить, что в ' соот
ветствии со статьей 128 «По
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР, назначе
ние выборов депутатов местных 
Советов вместо выбывших де
путатов производится исполни
тельными комитетами выше
стоящих Советов депутатов 
трудящихся по представлению 
исполнительных комитетов Со
ветов, из состава которых вы
были депутаты.

2. При проведении выборов 
депутатов в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко-

-вые Советы депутатов трудя
щихся по отдельным избира
тельным округам вместо вы
бывших депутатов избиратель
ная кампания должна начи
наться за две недели до дня 
выборов, вместо двух месяцев, 
предусмотренных «Положением 
о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя-: 
щихся РСФСР».

В соответствии с этим:
а) Утверждение Окружных и 

участковых избирательных ко
миссий, а также образование 
избирательных участков про
изводится не позднее, чем за 
12 дней до' выборов.

б) Списки избирателей вы
вешиваются для всеобщего 
обозрения за 10 дней до вы
боров.
Москва, 3 августа 1951 г. д.

в) Кандидаты в депутаты 
должны быть зарегистрированы 
в окружных избирательных 
комиссиях не позднее чем за 
7 дней до выборов, а данные 
о зарегистрированных канди
датах в депутаты и наимено
вания общественных организа
ций, выдвинувших кандидатов, 
опубликовываются не позднее, 
чем за 5 дней до выборов.

3. В тех случаях, когда тер
ритория избирательного участ
ка больше территории избира
тельного округа или равна этой 
территории, избирательные 
участки и участковые избира
тельные комиссии не образуют
ся. Приём избирательных бюл
летеней и подсчёт голосов, по
данных за каждого кандидата 
в депутаты по округу, возла
гается на окружную избира
тельную комиссию.

Списки избирателей в этих 
случаях составляются по изби
рательным округам.

4. При проведении выборов 
депутатов по отдельным изби- 
рательным_округам вместо вы
бывших депутатов краевые, 
областные, окружные (нацио
нальных округов), районные, 
городские, сельские и поселко
вые избирательные комиссии 
>не образуются.

Наблюдение за неуклонным 
исполнением в ходе выборов 
«Положения о выборах», рас
смотрение жалобна неправиль
ные действия избирательных

комиссий возлагается на пс- 
полнптельные комитеты соот
ветствующих Советов депута
тов трудящихся, а изготовле
ние избирательных бюллетеней 
по установленной форме про
изводится соответствующими 
окружными избирательными 
комиссиями.

5. Выдачу «Удостоверений 
на право голосования» при 
перемене избирателями места 
своего пребывания не произ
водить, в связи с чем подача 
голосов может быть объявлена 
законченной и ранее 12 часов 
ночи, если к этому времени 
явились на выборы все изби
ратели, включенные в списки 
избирателей.

6. Порядок проведения вы
боров в местные Советы депу
татов трудящихся по отдель
ным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов в 
автономных республиках уста
навливается Президиумами 
Верховных Советов автоном
ных республик.

7. Считать утратившим силу 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 29 декабря 
1940 года «О сроке избира
тельной кампании при выбо
рах депутатов в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР по отдельным 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов».

Пцетседатель Президиума Верховного Совета РСФСР —
31. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р -
11. ЗИМИН.

№ 629.

Москва. С каждым годом возрастает выпуск телевизоров, радио
приемников, магнитофонов. Во многих городах страны строятся но
вые телевизионные центры самостоятельных передач и ретрансля
ционные станции для приема передач из Москвы.

Московский телевизионный завод значительно увеличил произ
водство телевизоров. В  результате комплексной механизации, пере
вода монтажа и сборки узлов и готовой продукции на конвейер 
коллектив предприятия добился больших производственных успе
хов. Сейчас для монтажа телевизора на конвейере требуется в два 
с лишним раза меньше времени, чем в прошлом году. Завод вы
пускает телевизоров на 50 процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года. Себестоимость их ло сравнению с маем прошлого 
года значительно снижена.

На снимке: конвейер тренировки телевизоров „Экран" в сбороч
ном цехе завода.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Б а ш н я  в ы с о т о й  в 5 0 0  м е т р о в

Далеко от Москвы в утром-, 
ней дымке виден шпиль Мос
ковского университета, увен
чанный на высоте 245 метров 
красной звездой. Дворец на
уки сейчас—самое высокое 
сооружение в Москве. Но в 
скором времени в нескольких 
километрах от МГУ—в Чере
мушках будет построена баш
ня высотой в 500 метров. Она 
будет служить опорой для 
передающих телевизионных п 
радиоантенн.

Сооружение этой башни по
зволит значительно увеличить 
дальность телевизионных пе
редач, повысит качество и 
устойчивость изображений на 
экранах телевизоров.

Эта башня-мачта—ч а с т ь 
строящегося сейчас нового 
мощного Московского теле
центра. Москвичи—владельцы 
геллевизоров смогут после ее 
постройки обойтись без антенн 
на крышах.
. Новая мачта—одно из са
мых высоких сооружений в 
мире. Стоит напомнить, что 
высота знаменитой Эйфелевой 
башни в Париже достигает 
300 метров, высота самого 
большого небоскреба в Ныо- 
Норке—448 метров.

Архитектурно- строительный 
совет Москвы рассмотрел про
екты новой башни-мачты и 
рекомендовал для осуществле
ния один из них, представ
ленный институтом «Проект- 
стальконструкцпя». Башня, по
строенная по этому проекту, 
будет наиболее легкой. Для 
ее сооружения потребуется 
всего лишь 1.500 тонн метал
ла. Она будет и наиболее ус

тойчива, меньше подвержена 
вибрации под влиянием ветра: 
верхушка мачты сможет от
клоняться в стороны не боль
ше чем на 6,8 метра.

Нужды московского телеви
дения до последнего времени 
удовлетворялись опорой для 
передающих антенн, под ко
торую использовали старую 
башню Шухова высотой в 160 
метров.

По новому проекту башня- 
опора решена в виде мачты 
с вантовыми растяжками— 
колоссальными тросами, ук
репленными в специальных 
фундаментах с натяжными 
приспособлениями.

Ствол мачты состоит из 
сварных труб диаметром в 
четыре метра. Через каждые 
90 метров от ствола идут в 
виде пятиугольника горизон
тальные реи. Онп помогают 
уменьшить прогибы мачты - и 
вантовых растяжек, улучшают 
ее устойчивость.

Внутри ствола мачты будут 
находиться два лифта, лест
ница, кабели, идущие от теле
центра к передающим антен
нам. Снаружи на высоте 90, 
180 и 270 метров устраивают
ся большие обзорные площад
ки, с которых можно любо
ваться панорамой Москвы. На 
высоте 360 метров будет обо
рудовано помещение с аппа
ратурой для цветной телеви
зионной передачи. Одно из 
зданий телецентра, а также 
ресторан для туристов наме
чено построить у основания 
башни.

Монтаж башни-мачты зай
мет не больше 150 дней.

С и о р ш и в н ы в  н о в о е т и
30 июня на городском ста

дионе проходили последние 
игры первого круга на пер
венство города по футболу. 
Встретились команды «Строи
тель; и «Зенит».

Победу одержали футболи
сты—строители.

В результате первого круга 
команда «Строитель» набрала 
12 очков.

На втором месте—футболи
сты спортобщества «Зенит», 
набравшие 10 очков.

В июле будет проводиться 
второй круг соревнований.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

РАМЗАЕВА Тамара Михайловна, про
живающая в г. Реж, улица Пролетарская 
М  12, возбуждает судебное дело о рас

торжении брака с её мужем РАМ ЗАЕВЫМ  
Юрием Еремеевичем.

Дело будет слушаться в областном су
де г. Свердловска.
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