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Воспитание кадров—важная задача 
партийных организаций

Важнейшим путем совер
шенствования руководства хо
зяйством является улучшение 
работы с кадрами.

Большинство наших кадров 
пробно решать задачи, вы
текающие из решений X I  съез
да КПСС. Однако, ряд хозяй
ственных руководителей еще 
неквалифицированно руково
дят промышленными предприя
тиями и колхозами, в резуль
тате чего коллективы отдель
ных предприятий не справля
ются с выполнением плана, 
допускаются большие убытки 
от брака, неудовлетворительно 
решаются многие вопросы 
культурно-бытового. обслужи
вания трудящихся. Например, 
артель «Металлоширпотреб» 
план нюня по валу выполнила 
всего на 76,2 процента. Не 
справились с выполнением 
июньского плана артель  
«Строитель» н Режевской лес
промхоз.

Одной из причин неудовлет
ворительной работы отдельных 
предприятии, учреждений яв
ляется тот факт, что не все 
хо зяйст венные руководители 
обладают сейчас необходимы
ми знаниями, не повышают 
своего кругозора и не совер
шенствуют стиль руководства 
хозяйством. Они глубоко не 
вникают в экономику произ
водства, пытаясь «компенсиро
вать» это административными 
мерами, окриками, взыскания
ми. Режевской леспромхоз, 
например, имеет достаточно 
техники, людей, однако, всё 
это используется в производ
стве ещё плохо. Здесь сутка
ми стоят трактора и другие 
механизмы. На производствен
ных участках низка трудовая 
дисциплина. Партийная орга
низация и директор тов. Шля
хов не проявляют должной за
боты о воспитании своих кад
ров. Б леспромхозе не органи
зована техническая учеба, 
редко проводятся производст
венные совещания. Но издает
ся много приказов, в которых 
объявляются взыскания.

Колхоз «Верный путь» в 
прошлые годы был по всем 
экономическим показателям в 
числе передовых, однако сей
час он теряет это первенство. 
В этом году колхоз с боль
шим опозданием начал весен
ний сев, причем посев ряда 
культур проведен некачествен
но, например, кукуруза имеет 
изреженность до 25-30 про
центов, а на посевах карто
феля не получились квадраты.

Поля колхозов заросли сорня
ками, а председатель колхо
за тов. Гладких и агроном 
тов. Котов до 26 июня ника
ких мер для прополки уро
жая не принимали. Это не 
случайно. Т.т. Гладких и Ко
тов перестали заботиться о 
расширении своего кругозора.

Правильно решает эти во
просы партпйная организация 
Никелевого завода. Б центре 
внимания здесь поставлена 
задача экономической подго
товки кадров. Мастера всёх 
цехов занимаются по 70-часо
вой программе экономической 
школы, в которой изучаются 
вопросы организации труда и 
промышленного производства. 
Для секретарей цеховых пар
тийных организаций создан 
постоянный семинар, на ко
тором изучаются не только 
вопросы организационно-пар
тийной работы, но главным 
образом вопросы экономики. 
Для пропаганды и внедрения 
передовых методов труда, до
стижения науки и техники 
партийная организация при
влекла инженерно - техниче
ский состав завода, органи
зовав пз них лекторскую груп
пу.

Особую заботу должны про
являть партийные организации 
о воспитании молодых кадров 
специалистов, обладающих 
теоретическими познаниями, 
но не имеющими опыта работы 
с людьми в производстве. Об 
этом забыл секретарь парт
бюро тов. Васянин. Более 30 
молодых специалистов, при
бывших на завод, год назад, 
предоставлены сами себе, с 
нимп не организована техни
ческая учеба, не проводится 
обмен опытом.

Существенным недостатком 
в воспитании кадров является 
в ряде случаев неправильное, 
упрощенное понимание прин
ципа единоначалия. Под фла-' 
гом единоначалия отдельные 
хозяйственники бесчинствуют, 
беспричинно увольняют с ра
боты, не считаются с мнением 
коллектива, порой перестают 
общаться с рядовыми работни
ками, а партийные организа
ции не поправляют таких ру
ководителей.

В воспитании кадров реша
ющая роль принадлежит пар
тийным организациям. Бывать 
на местах, изучать кадры на 
деле, помогать им в ходе ра
боты—это важнейшая задача 
партийных организаций.

Трудящиеся района единодушно 
поддерживают Постановление ЦК 

КПСС „О преодолении культа 
личности и его последствий44

Ч е т в е р т а я  т у р б и н а  И р к у т с к о й  Г Э С
ХАРЬКОВ. Коллектив Харь

ковского турбинного завода 
закончил изготовление четвер
той гидротурбины мощностью 
в 60 тысяч киловатт, пред

назначенной для Иркутского 
гидроузла на Ангаре.

В цехах завода идет обра
ботка деталей и сборка узлов 
второй гидротурбины для Но
восибирской ГЭС.

Горячо любят советские лю
ди свою родную Коммунисти
ческую партию. Более чем по
лувековой опыт истории до
казал, что интересы партии— 
это интересы народа, что нет 
для Коммунистической партии 
более высокой, более святой 
цели, чем благо трудящихся. 
Каждый шаг нашего продви
жения вперед неразрывно свя
зан с волей и мыслью партии 
коммунистов. Бот почему та
кую могучую поддержку тру
дящихся всегда встречают все 
мероприятия и решения Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, его Ленинского 
Центрального Комитета.

Б эти дни в городах и се
лах рабочие, крестьяне, ин
теллигенция с огромным вни
манием изучают и обсуждают 
Постановление ЦК КПСС «О 
преодолении культа личности 
н его последствий». Совет
ские люди заявляют о своей 
преданности партии, о своей 
готовности как можно быст
рее претворить в жизнь ре
шения XX съезда КПСС. Тру
дящиеся единодушно поддер
живают стремление нашей 
партии покончить с культом 
личности и его вредными по
следствиями.

Недавно в тракторной брига
де № 6 Режевской МТС со
стоялась беседа. Коммунист 
II. II. Чепчугов подробно из
ложил содержание Постанов
ления Центрального Комитета 
партии. Механизаторы едины 
в своей поддержке этого муд
рого решения.

Каждая строчка нового По
становления,—заявили трак
тористы, насыщена глубокой 
правдой, уверенностью в том, 
что мы, простые люди, помо
жем партии устранить имею
щиеся недостатки. Так смело 
и мужественно могла посту
пить только партия, пользую
щаяся безграничным доверием 
п поддержкой народа.

Б тот же день состоялась 
читка Постановления в машнн- 
но - тракторной мастерской. 
Комбайнеры н механизаторы, 
занятые на ремонте комбай
нов, прослушали агитатора 
тов. Мусалышкова, после чит
ки они выразили свое удов
летворение. * #*

Б цехах Никелевого завода 
оживленно обсуждается По
становление Центрального Ко
митета. Б обеденные переры
вы и после смен здесь про
ходят коллективные читки. 
Большинство рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих завода уже пол
ностью ознакомились с содер
жанием Постановления и го
рячо одобрили его.

Б транспортном цехе, на
пример, агитационную работу 
ведет агитатор тов. Петухов. 
Он читает среди рабочих 
текст Постановления.

— Постановление Централь
ного Комитета о преодолении 
культа личности и его по
следствий,—заявил тов. Пе
тухов,—документ огромной по
литической важности. Он по
могает каждому рабочему 
глубоко понять вред культа 
личности, способствует ещё 
большему сплочению всех нас 
вокруг Ленинского Централь
ного Комитета, мобилизует на 
успешное решение задач шес
той пятилетки.

Боодушевленный историче
скими решениями XX съезда 
Коммунистической партии, 
коллектив транспортного цеха 
успешно справляется с пла
ном.

— Наша партия не боится 
сказать народу правду,—го
ворят рабочие Никелевого за
вода, ознакомившись с Поста
новлением,—именно поэтому 
мы так безгранично верим ей.

На промышленных 
предприятиях района

Леонид Алексеевич Сергеев, 
старший горновой плавильного це
ха Никелевого завода. Звено тов. 
Сергеева задание июня выполни
ло на 119 процентов.

Выехали на дачу
Рудзавком и дирекция Ни

келевого завода для детского 
сада № 3 устроили дачу на 
Покровском руднике. 4 июля 
75 человек детей рабочих и 
служащих города выехали на

дачу. Там для них оборудова
но специальное помещение. 
Отдыхающих разместили в- 
больших светлых, чистых, 
комнатах. Детп получают 
четырехразовое питание.

Работают неритмично
Бытовой комбинат работает 

неритмично. Б первом полу
годии он три месяца не вы
полнял план. Б июне выпол
нение плана составило 108 
процентов.

План выполнили не все це
ха комбината. Б июне хорошо 
справились с заданием швей
ный цех, который изготовлял 
рукавицы, парикмахерская, 
часовая и пимокатная мастер
ские. Но такой ведущий цех, 
как деревообделочный, выпол
нил план только на 30 проц.

Не справилась с заданием 
сапожная мастерская. Б це
хах комбината не развернуто 
соревнование среди рабочих, 
итоги работы нигде не выве
шиваются для всеобщего обо
зрения.

Разве так  надо 
выполнять план?
Артель «Швейкомбината » 

почти всё полугодие работала 
неритмично. Б июне, напри
мер, полмесяца не было сы
рья, а затем, когда оно по
ступило, начался «штурм». Ру
ководители артелп, чтобы вы
полнить план произвольно по
вышали задания каждому ра
бочему.

Артель план выполнила 
лишь только потому, что вклю
чила в валовую продукцию 
прошлого месяца выработку 
одного дня шоля.

Рабочие помогают колхозникам
Сейчас в колхозах горячая 

пора. Надо заготовить корма, 
ухаживать за посевами, а рук 
не хватает. П в эту трудную 
пору на помощь колхозам при
шли промышленные пред
приятия района. Так, напри
мер, правление и партийная 
организация артели «Швей
комбинат» еще в конце июня 
послали в помощь колхозу 
«Верный путь» 25 человек. 
В этом же колхозе работают 
сейчас и рабочие артели «Ме
таллоширпотреб».

Хорошо помогли в прополке 
овощей сельхозартелям имени 
Молотова и имени Калинина 
учащиеся Режевской средней 
школы № 1. Группа юношей 
н девушек под руководством 
преподавателя физкультуры 
II. А. Барахнина 5 дней ра
ботала на прополке лука. За 
это время они очистили от 
сорняков 2 га посевов. Еже

дневно выполняли и перевы
полняли свою норму учащиеся 
7 класса Кваснин Борис, Чет
веркина Тамара, Ряков и дру
гие.

Ученики этой же школы 
славно поработали и в дерев
не Голендухино. Правление 
артели осталось довольно по
мощью учащихся.

30 июня в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета 
12 га овса пропололи работ
ники райпо.

Своим подшефным колхоз
никам помогают в уходе за 
посевами и трудящиеся Нике
левого завода.

Большую помощь подшеф
ному колхозу оказывает кол
лектив рабочих, партийная 
организация и руководители 
Озерного поселка. В прошлое 
воскресенье 30 человек рабо
чих и служащих отсюда при
ехали в колхоз имени Сталина,

Каменского Совета. Кроме то
го, 4 дня здесь работает брига
да из 17 человек, под руко
водством тов. Кайгародова.

Всего шефы пропололи 34 
га зерновых посевов, 2 гекта
ра капусты н заготовили 90 
центнеров клеверного сена. 
Но результат мог быть много 
лучше, если бы председатель 
колхоза тов. Карташов и 
бриг а дир  ы полеводческих 
бригад подготовились к при
ёму людей Из-за нерастороп
ности этих руководителей 
приехавшие люди с 7 часов 
до 10 часов утра не работали, 
т. к. правление не знало, ку
да поставить людей, и оно 
решило мужчин направить на 
прополку зерновых, а жен- 
щнн-колхозниц—грузить лес 
для строительства. Безуслов
но, что те и другие были не 
на месте.

В. ЛЕОНИДОВ.



А г и т а т о р ,  т в о ё  м е с т о  в  п о л е !

Задачи, поставленные XX 
съездом КПСС перед тружени
ками колхозного производст
ва, являются программой дей
ствия для сельского агитато
ра. Борьба за высокие урожаи 
даёт положительные результа
ты там, где массы колхозни
ков вовлечены в эту работу.

В напряжённые дни ухода 
за посевами н ‘заготовки кор
мов место агитатора-—в поле, 
на полевом стане, в гуще на
родных масс. Увязывая обще
государственные задачи с де
ятельностью колхоза, исполь
зуя конкретные факты, аги
татор должен вести большую 
политическую работу, способ 
ствующую развитию социали 
стнческого соревнования.

В бригады, звенья, на по
левой стан агитатор приходит 
Со свежимп новостями, стара
ется каждую минуту исполь
зовать для беседы с людьми, 
для того, чтобы прочитать ин
тересную статью из газеты, 
рассказать об успехах пере
довиков, подтолкнуть отстаю
щих. Он должен уметь разъ
яснять, что опыт нынешней 
зимы в нашем районе показы
вает: без кукурузы нам не 
обойтись. Надо непременно 
исправить прошлые ошибки по 
выращиванию этой ценнейшей 
кормовой культуры.

Так ли работают наши сель
ские агитаторы? Надо прямо 
сказать, что нх работа не 
отвечает требованиям сегод
няшнего дня. Очень немного 
можно найти примеров хоро
шей агитационной работы от
дельных агитаторов, а ещё 
меньше—в целом агитколлек
тива.

Прошедшая весенне-посев
ная кампания подтвердила не
удовлетворительную работу 
многих коллективов агитато
ров. Агитаторы забыли о сво
ём агитаторском долге, забы
ли о том, что они являются 
организаторами масс в борь
бе за получение высоких уро
жаев в колхозе.

Такое состояние агитацион
ной работы на селе объясняет
ся тем, что первичные партий
ные организации колхозов и 
МТС по-настоящему не руко
водят агитколлективами, не 
направляют и не контролиру
ют повседневно пх деятель
ность п работу каждого аги
татора. Где нет контроля, там 
не будет и работы.

Так, например, в колхозах: 
«Путь к коммунизму» (секре
тарь парторганизации Малы
гин В. Е.), именп Молотова 
(секретарь парторганизации 
Ярославцев В. К.), имени Бу
дённого (секретарь парторга
низации Кондратьев Б. Д.), 
имени Калинина (секретарь 
парторганизации Гладких 
И. М.), именп Сталина (секре
тарь парторганизации Мартю
шев Н. Ф.), в Режевской МТС 
(секретарь парторганизации 
Исаков А. К.) большинство 
агитаторов числится только 
на бумаге. Здесь работники 
полеводства очень редко мо
гут услышать беседу агита
тора, прочитать стенную га
зету, послушать читаемую
газетную статью. В дни, ког
да вышло в свет Постановле
ние ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его послед
ствий», партийные организа
ции крайне слабо настраива
ют агитаторов на широкое 
разъясненпе этого историче
ского документа.

Вся агитационная работа 
партийных организаций, агит
коллективов, каждого агита
тора в период ухода за посе
вами п заготовки кормов дол
жна быть проникнута мыслью 
о том, что от самих членов 
артелп и работников МТС за
висит выполнение задач по 
получению высоких урожаев 
н обеспечению колхозного жи
вотноводства кормами на зим
ний период.

н. сотников,
пропагандист Р К  КПСС.

шш

Одесса. В черноморской курор
тной зоне города расположены 42 
санатория, 20 домов отдыха, 11 
медицинских лечебных учрежде
ний. Здесь ежемесячно отдыхает 
и лечится около 15 тысяч трудя
щихся, .прибывающих с разных 
концов страны.

'—П о т р у д и л с я  , 
о т д о х н и !  j

В нынешнем году уже \ 
четыре механизатора от-! 
дохнули на курортах. Сре-| 
ди них комбайнер Галина! 
Ефстафьевна Мусальникова, > 
проработавшая на комбайне \ 
более 15 лет. Галина? 
Ефстафьевна отдыхала на* 

[Липовском курорте. )
Технпк-электрпк Сергей> 

[Иванович Третьяков отдох-:
! пул на курорте Руш. На!
] курорте Ннжние-Серги от-!
! дыхал водитель комбайна> 
Михаил Степанович Артемы] 
ев. Лечился и отдыхал в; 
Лнповке заведующий нефте-' 
базы В. Е. Маньков.

Сейчас онп все с новыми! 
силами приступили к ра-| 
боте.

В августе и сентябре на 
курортах страны и домах 
отдыха поправят своё здо1] 
ровье и отдохнут четыре 
механизатора, путёвки поЦ 
лучены. \

И. Ч ЕП Ч УГО В, )
, председатель рабочего ■
] комитета Режевской МТС. |

В чём заключается принцип коллективности 
партийного руководства

Решения XX съезда КПСС 
вызвали огромный прилив твор
ческой энергии у всех комму
нистов, у всего советского 
народа. Ярче, богаче, полно
кровнее стала жизнь партий
ных организаций, повысилась 
их инициатива в решении по
литических и хозяйственных 
вопросов.

В. П. Ленин видел в нашей 
партии олицетворение коллек
тивного ума трудящихся, кол
лективного организатора и по
литического вождя народа. 
Учитывая великую историче
скую роль, которую призвана 
играть партия рабочего клас
са, Ленин разработал нормы 
партийной жизни и принципы 
партийного руководства. Среди 
этих принципов Ленин на пер
вый план выдвигал принцип 
коллективности руководства. 
В чём же выражается этот 
принцип ?

Прежде всего в том, что 
руководящая деятельность пар
тии осуществляется не на 
основе единоличной воли того

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 8 июля 1956 г.

или иного руководителя, а на 
базе коллективно принятых 
решений. Высшим органом пар
тии является её съезд, а меж
ду съездами — Центральный 
Комитет. О Центральном Ко
митете В. II. Ленин говорил 
как об авторитетнейшей и ис
пытанной коллегии руководи
телей. Наша партия исходит 
из того, что только коллек
тивная мудрость Центрального 
Комитета, опирающаяся на 
научную основу марксистско- 
ленинской теории, на широкую 
инициативу масс, обеспечива
ет правильное руководство 
страной.

Коллективность руководства 
означает, что опыт руководи
телей сочетается с опытом 
масс; руководители должны 
быть тесно связаны с наро
дом, постоянно советоваться 
с массами, не только учпть 
пх, но п учиться у них. Кол- 
лективное руководство немыс
лимо без учёта знаний и опы
та широкого круга людей.

Принцип коллективности ру
ководства несовместим с куль
том личности, который умаля
ет роль партии и принижает 
значение народных масс. Кол

лективность руководства вы
текает также пз характера 
нашей партии как демократи
ческой и самодеятельной орга
низации, как добровольного 
боевого союза единомышлен- 
нпков-коммунпетов. Партия 
строится на началах демокра
тического централизма. Все 
члены являются хозяевами в 
партии, а избранные ими ру
ководители — доверенные, ко
торым коммунисты поручили 
вести дело своей организации.

Как известно, ленинский 
принцип коллективности руко
водства длительное время на
рушался, что было, связано с 
культом личности П. В.Сталина. 
Большой заслугой Централь
ного Комитета КПСС является 
то, что он после XIX съезда 
исправил это положение и вос
становил коллективность в ра
боте, в руководстве партией 
и страной. Ныне вновь регу
лярно собираются Пленумы 
ЦК КПСС, которые рассматри
вают коренные вопросы комму
нистического строптельства. 
На обсуждение всех коммуни
стов выносятся важнейшие 
партийные документы.

Дело не только в том, чтобы

Решение исполнительного комитета Режевского 
•районного Совета депутатов трудящ ихся

гор. Реж № 349 от 6 июля 1956 года
Об утверждении участковой избирательной 
комиссии по выборам в районный Совет 

деп утатов трудящихся
Па основании Указа Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да д. № 629 «О порядке про
ведения выборов в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР по отдель
ным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов», 
исполком райсовета решил: 

Утвердить участковую изби
рательную комиссию по. выбо
рам в районный Совет депу
татов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся: 

Председатель—ОРЛОВ Яков 
Константинович—от коммуни
стической организации колхо
за имени Чапаева.

Заместитель председателя— 
ХОЛМОГОРОВ Михаил Никанд- 
ровпч— от колхозников колхо
за имени Чапаева.

Секретарь — СЕРЕБРЕННИ
КОВ Павел Григорьевич—от 
коммунистической организации 
колхоза имени Чапаева.

Члены комиссии:
МОКРОНОСОВ Виктор Серге

евич — от коммунистической 
организации колхоза имени 
Чапаева.

ДОЙЛИДОВА Антонина Ива
новна—от рабочих н служа
щих села Ленёвка.

M0KP0H0C0BA Прасг ' >я 
Гавриловна—от рабочих и слу
жащих села Ленёвка.

МЕЛК03ЁР0В Евдоким Ан
дреевич—от колхозников кол
хоза имени Чапаева.

Зам. председателя исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся В . КАЛИН ИН .
Секретарь исполкома Режевского райсовета депута
тов трудящихся М. ПАНОВА.

Решение исполнительного комитета Режевского 
районного Совета депутатов трудягцихся

Гор, Реж № 350 от 6 июля 1956 года
Об утверждении состава окружной 

избирательной комиссии по выборам 
в районный Совет депутатов трудящихся
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да д. X» 629 «О порядке про
ведения выборов н краевые, 
областные, окружные, район
ные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР по отдельным избира
тельным округам вместо вы
бывших депутатов», исполком 
райсовета решил:

Утвердить окружную изби
рательную комиссию по выбо
рам в районный Совет депу
татов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся: 

Председатель окружной из
бирательной комиссии—ОРЛОВ

Вениамин Андреевич — от кол
хозников колхоза имени Ча
паева.

Заместитель председателя— 
АНТРОПОВ Матвей Василье
вич—от коллектива рабочих и 
служащих села Ленёвка.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии—ВОРОБЬЁ
ВА Тамара Ивановна—от ком
сомольской организации кол
хоза имени Чапаева.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

МЕЛК03ЁР0В Демид Евдо
кимович—от коллектива рабо
чих н служащих села Ленёвка.

ЕРМАКОВА Валентина Ми
хайловна—от колхозников кол
хоза имени Чапаева.

Зам. председателя исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся В . КАЛИН ИН .
Секретарь исполкома Режевского райсовета депута
тов трудящихся Я .  ПАНОВА.

регулярно проводить заседа
ния бюро, пленумы комитетов, 
собрания коммунистов первич
ных организаций. Недопусти
мо, когда они проходят фор
мально, казённо, когда они 
проводятся ради парада, ради 
простого одобрения той или 
иной келейно, в узком кругу 
людей подготовленной резолю
ции.

Собрания коммунистов или 
совещания партийного актива 
должны быть выражением кол
лективной мысли и коллек
тивного опыта, трибуной кри
тики и самокритики, делового, 
конкретного обсуждения злобо
дневных вопросов партийной 
п хозяйственной жизни.

Коллективность в руковод
стве направлена против фор
мализма и казёнщины, против 
администрировании и канце
лярско-бюрократических мето
дов работы. Только там, где 
считаются с волей коммунис
тов, стараются развивать нх 
инициативу и самодеятель

ность, прислушиваются к го
лосу коммунистов и беспар
тийных, не боятся вскрывать 
недостатки и стремятся по- 
деловому пх исправлять, мо
жет по-настоящему развивать
ся коллективное руководство.

Коллективность в работе, 
однако, не сводится только к 
собраниям и заседаниям. Было 
бы неправильно полагать, что 
каждый вопрос требует кол
лективного обсуждения. Есть 
вопросы, которые можно и 
нужно решать в оперативном 
порядке. Коллективность пред
полагает большевистскую де
ловитость, умение быстро ре
шать н энергично проводить в 
жизнь принятые решения.

Последовательно ^осущест
вляя ленинский принцип кол
лективности руководства, пар
тийные организации ещё боль
ше укрепят свои связи с 
массами, ещё выше поднимут 
свою организующую и направ
ляющую роль в строительстве 
Коммунизма. И. Александров.



Товарищи доярке, пастухи, заведующие фермами.
зоотехни ки!

Осталось три месяца до конца сельскохозяйственного 
года. Используйте все возможности для выполнения 

плана надоя молока по колхозу!
Т а к о в а  р а зн и ц а  в н адое  м о л о к а  по  
к о л х о з а м  „ В е р н ы й  п у т ь "  и и м е н и  

Ж д а н о в а

Итоги соревновании колхозов по надою молока за 9 месяцев 1950 года
Первая цифра—надоено на корову за июнь, вторая цифра—надоено на корову с начала года (в литрах)

1 3 3 3  и 686
литров молока

„Верный путь" (председатель тов. 
Гладких, секретарь парторганизации 
тов. Чушев, зоотехник тов. Подкин)—

274 — 1333
Имени Ворошилова (председатель 

тов. Медведев, секретарь парторганиза
ции тов. Вавилов, зоотехник тов. Ку- 
кярцев) 273—1187
> Имени Калинина (председатель тов. 
Малегин, секретарь парторганизации 
тов. Гладких, зоотехник тов. Соколов)

238—1308
Имени Сталина Каменского Совета 

(председатель тов. Карташов, секретарь 
парторганизации тов.Данилов 235—1020 

„Путь к коммунизму" (председатель 
тов. Клевакин, секретарь парторганиза- 
тдш тов. Малыгин, зоотехник тов. Уг- 
Личина) 204 — 1263

„1-е Мая" (председатель тов. Хорь
ков, секретарь парторганизации тов. 
Першин, зоотехник тов.Минеев) 201—888 

Имени Сталина Черемисского Совета 
(председатель тов. Чарков, секретарь 
парторганизации тов. Мартюшев, зо
отехник тов. Селезнёв) . 154—784

Имени Ленина (председатель тов. 
Луппей, секретарь парторганизации 
тов. Гостевских, зоотехник т. Белоусов)

190—818

Заготовляют
корма

— Хорошие нынче травы на 
лугах,—говорит председатель 
колхоза имени Калинина тов. 
Малегин,—но много и кормов 
нужно заготовить.

Тяжёлая зимовка скота бы
ла в этой артели. Кор
мов не хватило. Урок не про
шёл даром для правления. В 
текущем году заготовка кор
мов в полном разгаре. В 1 и 
2 бригадах, где расположены 
основные животноводческие 
фермы, уже заложено 160 
тонн силоса, дикорастущих 
трав.

Большую помощь колхозни
кам 1-й бригады в закладке 
силосной массы оказали ме
ханизаторы первой тракторной 
бригады Режевской МТС. Они 
под руководством своего бри
гадира Григория Динаева вмес
те с членами артели косили, 
гребли и подвозили траву к 
силосной яме.

Начал колхоз и заготовку 
грубых кормов. 87 цёловек ко
сят вручную. Трещат трактор
ные и конные сенокосилки.На 
одном из тракторных агре
гатов трудится коммунист 
Г. Л. Голендухин. Опытные 
колхозники работают и на 
других машинах-

Но это только начало кам
пании. Много ещё предстоит 
сделать колхозникам и меха
низаторам, чтобы обеспечить 
сытую зимовку скоту. На это 
сейчас направлены все усилия 
правления и партийной орга
низации сельхозартели имени 
Калинина.

Имени Молотова (председатель тов. 
Гавринев, секретарь парторганизации 
тов. Ярославцев, зоотехник тов. Гугель)

185 — 1037
Имени Чапаева (председатель тов. Му- 

сальников, секретарь парторганизации 
тов. Заплатин, зоотехник тов. Дойли- 
дов) ’ 179,8—811

Имени Кирова (председатель тов. Со
харев, секретарь парторганизации тов. 
Кочнев, зоотехник тов. Кочнева)

179,5—897
Имени Будённого (председатель тов. 

Бачинин, секретарь парторганизации 
тов. Кондратьев, зоотехник тов. Колес
ников) 157—850

Имени Свердлова (председатель тов. 
Парамонов, секретарь парторганизации 
тов. Ряков, зоотехник тов. Миронов)

146—913
Имени Жданова(председатель и секре

тарь парторганизации тов. Долганов)
130—686

Режевская МТС (директор тов. Пути
лов, секретарь партбюро тов. Исаков, 
зоотехник тов. Скрябина) 202—1031

Черемисская МТС (директор тов. Дуб
лённых, секретарь парторганизации 
тов. Волосков, зоотехник тов. Больша
кова) 199—895

Верите <* них пример!

На культурные темы 
С л о в а  и  д е л а

Чуть только начинает зани
маться утренняя заря, брига
дир комплексной бригады №4 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, тов. Дозма- 
ров уже на ногах.

Разве можно сейчас спать, 
когда непочатый край работы, 
да п вся она скопилась в од
но время, словно специально 
так сделано. Основные из них: 
уход за посевами и заготовка 
кормов для общественного жи
вотноводства. Работы трудоём
кие. Надо везде доглядеть, 
всё проверить самому. Вот 
поэтому-то заботливому хозя
ину и не спится.

Всходы зерновых хорошие. 
Так оно п должно быть. По
сев в нынешнем году здесь 
проведён качественно п в ран
ние сроки. После дождей на 
полях стали появляться сор
няки. Сорняк—враг для куль
турных растении.
' Тов. Дозмаров повёл реши

тельную борьбу с сорняками.
Перед членами бригады он 

поставил вопрос так: ни одно
го сорняка не должно быть 
на посевах. Так он и сделал. 
370 гектаров зерновых полно
стью прополоты. На борьбу с 
сорняками ежедневно выходят 
30—40 колхозников.

М еханиза т оры тр ак тор ной
бригады Л. Половинкина унич
тожают сорняки на посевах 
картофеля и кукурузы. Кар
тофель в количестве 6 гекта
ров окучен на-первый раз.

Третьего июля механизато
ры и колхозники выехали на 
заготовку кормов в урочище 
«Луга». Для заготовки кормов 
организовано 5 звеньев из 49 
человек. Каждому члену зве
на, работающему в полеводст
ве. дано задание заготовить 
по 23 центнера сена для об

щественного животноводства, 
Организовано звено из трак
тористов, где каждый меха
низатор обязан заготовить 50 
центнеров сена для колхозной 
фермы.

Члены бригады с большим 
подъёмом работают по уходу 
за посевами и заготовке кор
мов. С этих тружеников сле
дует брать пример остальным 
бригадам нашего колхоза.

К . МАРКОВ, 
председатель колхоза имени 

Сталина, Черемисского Совета.

С 1 марта по 1 августа 
проходит общественный смотр 
учреждений культуры. Предсе
датели сельских Советов и ра
ботники культпросветучрежде- 
нпй своевременно были озна
комлены с положением о смот
ре, перед, каждым из них бы
ла поставлена определённая 
задача в деле подготовки уч
реждения к зиме.

Остались считанные дни до 
конца-смотра, но многие уч
реждения культуры района 
имеют плачевный вид. Напри
мер, Липовский сельский клуб 
(председатель Совета тов. Па
рамонов) до сих пор не отре
монтирован, дрова не заготов
лены. Такое же положение 
в Ленинском колхозном клубе. 
Председатель артели тов. Му- 
салышков всегда очень веж
ливо обещает сделать ремонт, 
но месяцы проходят за меся
цами, а клуб стоит не отре
монтированным.

Председатель Глинского 
сельского Совета тов. Артемь

ев на словах очень энергично 
брался за строительство при
строя к Дому культуры, а тов. 
Клевакин—председатель кол
хоза, обещал заготовить 401) 
кубометров древесины, но ни 
тот, ни другой своих слов не 
сдержали.

Не сдержал своих обещаний 
и председатель Арамашевско- 
го Совета тов. Маньков. Они 
вместе с председателем кол
хоза тов. Гладких обещали 
построить в 1956 году здание 
под клуб, но дело дальше 
не двинулось.

Руководители этих и дру
гих сельских Советов, колхо
зов, увлекшись хозяйственны
ми делами, забывают о куль
турных запросах трудящихся, 
не заботятся об отдыхе насе
ления.

В оставшееся до 1 августа 
время можно сделать многое. 
Надо только, чтобы руководи
тели по серьёзному взялись 
за эту очень важную работу.

Р. Сннтюрина.

В  с а д у  п с  весело
Домино, Домино, будь весё

лым не надо печали,—хрипит, 
надрываясь, радиола. Одну 
песню сменяет другая, кото
рая тоже взывает к веселью. 
И так на протяжении трёх 
часов, без антрактов, без мас
совых игр н затей...

Будь весёлым... Но как ве
селиться, когда не весело. 
Даже самому массовику Ва
лентине Воробьёвой до одури 
наскучивает это занятие—тан
цы, и она, не выдержав ску
ки, покидает танц-площадку 
(место своей работы) гораздо 
раньше положенного времени.

дирекции клуоа сад— 
золотое дно. II действительно, 
ни за понюх табаку от каж
дого вечера танцев' в кассу 
клуба поступает до тысячи 
рублей. Тов. Завалишпну ин
тересуют доходы, её совсем 
не беспокоит воспитательная 
сторона. Поэтому не случайно, 
что в саду, кроме танцев под

План доведён до каждого, а кто, когда 
будет косить—дело личное— 

говорит председатель тов. Гавринев
Наступила горячая пора за

готовки кормов. Большинство 
колхозов района уже присту
пили к сенокошению и сило
сованию.

Создать прочную кормовую 
базу для общественного жи
вотноводства—эта задача вол
нует сейчас руководителей ар
телей и колхозников. Только 
в колхозе имени Молотова не 
беспокоятся об этом. Здесь 
ещё не скошено ни одного 
гектара ни естественных, ни 
сеянных трав. Колхоз не за
готовил ни килограмма сило
са. Однако, такое отставание 
с заготовкой кормов ничуть 
не волнует председателя кол
хоза тов. Гавринёва.

Проведя заседание правле
ния, составив н разъяснив 
колхозникам плановые зада
ния по сеноуборке, тов. Гав- 
ринёв решил, что его обязан
ности выполнены,

— План доведён до каждо
го,—говорит он, —а кто, ког
да будет косить—дело личное.

Такие рассуждения Гаври
нёва приводят к срыву важ
нейшей кампании. Создаётся

угроза, что колхозный скот по 
вине председателя артели мо
жет остаться без корма.

В результате самоустране
ния тов. Гавринёва от руко
водства сеноуборкой 3 дня 
никто не работал в колхозе. 
Только 4 июля бригадир по
ехал отводить участки для 
сенокошения.

Давно пора начать косьбу 
клевера на сено, но и до это
го «не доходят руки» у Гав
ринёва. «Подождём хорошей 
погоды»,—рассуждает он.

Хорошая погода наступила, 
а Гавринев ждёт, когда при-, 
едут шефы и заготовят кор
ма. МТС предоставила колхо
зу 2 тракторных сенокосилки, 
подготовлены конные косилки 
и грабли. Все условия есть 
для заготовки кормов, только 
беспечность председателя Гав
ринёва мешает приступить к 
сенокосу.

Партийная организация кол
хоза обязана немедленно при
нять меры к устранению ус
покоенности и благодушия в 
заготовке кормов.

Л. Бедик.

радиолу, не проводится ни игр, 
ни других развлечений. Очень 
редко выступают здесь и кол
лективы художественной са
модеятельности, читаются лек
ции. Например, за последние 
десять дней здесь не было, 
кроме танцев, ни одного мас
сового мероприятия.

Райком комсомола не орга
низует отдыха молодёжи, по
тому что его работники в са
ду не бывают. Нет здесь и 
комсомольских патрулей, ко
торые бы следили за поряд
ком, вышибали пьяниц и ху
лиганов. Милиционеры появ
ляются в саду только во вре
мя демонстрации кино.

В саду нет ни одного ки
оска.

Пора дирекции клуба и рай
кому комсомола организовать 
отдых молодёжи так, чтобы 
сад стал местом песен и пля
сок. веселья и счастья.

Е . Лебедев.

У  Р е ж е в с к и х  
м е х а н и з а т о р о в

4 шоля на расширенном за
седании рабочего комитета 
подведены итоги выполнения 
социалистических обязательств 
за 3-ю декаду июня среди 
тракторных бригад машинно- 
тракторной станции.

Победителем в социалисти
ческом соревновании признана 
тракторная бригада А» 6, ко
торой руководит Дмитрий Ефи
мович Чушев, работающая на 
полях колхоза «Верный путь».

План междурядной обработ
ки кукурузы выполнен на 85 
процентов. Большая работа 
проведена по культивации па
ра. Выработка на 15-ти силь
ный трактор составляет 448,5 
гектара. Бригаде присуждено 
первое место с оставлением 
за ней переходящего красного 
знамени дирекции МТС, парт
организации и рабочего коми
тета.

М. Мягкова.

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



Под не бо м  Ф р а н ц и и
БОРТ ТЕПЛОХОДА «ПОБЕ

ДА». Солнечным утром по па
лубам и салонам нашего ко
рабля разнеслась весть: пока
зались берега Франции. П 
хотя все шло согласно распи
санию, по которому движется 
теплоход «Победа», это собы
тие всех взволновало. Вскоре 
возле «Победы» появился 
быстроходный катер. Он круто 
развернулся, застопорил ма
шину. Матросы спустили на 
воду мотобот. Фыркнул мотор, 
и вот уже лоцман-француз 
поднялся’ по трапу нашего 
теплохода. Через несколько 
минут мы вошли в устье Се
ны, на берегах которой рас
положился Гавр.

Мало пробыли мы в этом 
крупном портовом городе, но 
достаточно, чтобы оценить 
глубину дружеских чувств на
селения. Началось с того, 
что навстречу «Победе» вы
шел небольшой пароход, пере
полненный женщинами и деть
ми, Онп приветливо махали 
руками, что-то кричали. На 
мачте развернулись француз
ский и советский флаги. Госу
дарственные флаги Француз
ской республики п СССР реяли 
также на пирсе. Меж ними 
пестрели флаги расцвечива
ния, говорившие на морском 
языке: «Добро пожаловать».

Хлопотливые буксирчики, 
рядом с «Победой» казавшие
ся муравьями, подтянули ее к 
причальной стенке. Здесь нас 
ожидала большая толпа. Фран
цузы запели одну пз песен 
Ив Монтана. На корабле ее 
немедленно, подхватили. К рус
ской «Катюше», начатой на 
«Победе», тотчас присоеди
нился берег. Одна песня сле
довала за другой. Вот на 
палубе заиграл аккордеон. 
Круг раздался, и туристы пу
стились в пляс. Трудно опи
сать энтузиазм, охвативший 
французов. Приветствия, во
сторженные возгласы слились 
в сплошной гул.

На вокзале туристов ожи
дал специальный поезд Гавр— 
Париж. Перед тем как отпра
виться в путь, мы явились 
свидетелями и участниками 
еще одного волнующего собы

Густые, торжественные зву
ки плывут над ночной Моск
вой... Это бьют кремлёвские 
куранты. Где бы ты нп был 
в эту минуту, ты прислуши
ваешься к ним с волнением и 
радостью, и тебе кажется, что 
ты находишься в самом серд
це Родины—на Красной пло
щади.

...Давно, несколько веков 
назад, русские люди сооружа
ли первые часы для кремлёв
ских башен. Были онп тогда 
совсем несложные. В 1621 го
ду в Москву прпехал часовой 
мастер англичанин Кристофер 
Галовей. Ему поручили соору
дить куранты на Спасской 
башне. В старину курантами 
назывались часы с набором 
колоколов.

Для музыки в новых часах 
колокольный лптец» Кирилла 

Самойлов отлил 13 колоколов.
Новые часы—куранты—бы

ли очень красивы. У них вра
щались не стрелки, а цифер-

тия — многолюдного митинга 
около вагонов. Советских ту
ристов тепло приветствовали 
мэр Гавра Рене Кане и пред
ставитель местного отделения 
общества «Франция—СССР» 
Жак Эглофф.

В Париж наш состав мчал
ся со скоростью ста километ
ров. За широкими окнами ва
гонов виднелись любовно об
работанные поля, небольшие 
рощицы, виноградники, акку
ратные домики с черепичными 
крышами. Всюду сочная, яр
кая зелень.

Миновали Руан с его зна
менитым собором, небольшие 
городки, несколько раз пере
секли Сену. П вот мы в Па
риже. Вокзал Сен-Лазер. Мы 
выходим под крики «ура» соб
равшихся здесь парижан.

Следуя в автобусах в от
веденные для нас отели, лю
буемся широкими бульварами, 
гуляющей публикой, яркими 
огнями реклам, потоком авто
машин.

Едва успев разместиться и 
поужинать, туристы отправи
лись бродить по вечернему 
городу. Пх можно было впдеть 
у могилы Неизвестного сол
дата, где горит неугасимый 
огонь, на широких зеленых 
Елиоейских полях. Они опус
кались в парижское метро, 
такое своеобразное и непохо
жее на подземные дороги Мо
сквы и Ленинграда. Часть ту
ристов в тот вечер посетила 
кабаре «Красная Роза», куда 
их пригласили представители 
ряда парижских газет. Гостей 
из Советской страны тепло 
приветствовала актриса Ни
коль Курсель, хорошо знако
мая нашим зрителям по филь
му "«Папа, мама, служанка и 
я», где она исполняла роль 
служанки. Нам показали так
же французские танцы.

Утром мы поехалп по марш
рутам, разработанным' прини
мавшей нас фирмой «Тран
стур». Надо сказать, что мно
гое во французской столице 
даже тем, кто прпехал сюда 
впервые, оказалось знакомым. 
Это,- конечно, результат глу
бокого интереса советских 
людей к жизни трудящихся

Франции, широкой популяри
зации в нашей стране куль
турных достижений француз
ского народа. Мы быстро уз
навали Эйфелеву башню, Лувр, 
Собор Парижской богоматери, 
другие знаменитые архитек
турные памятники. В наших 
силах было даже дополнить 
сведения, которые сообщали 
гиды. Мы пробыли несколько 
часов в Лувре. Б его залах 
любовались Джиокондой и дру
гими картинами великого. Лео
нардо да Винчи, скульптура
ми Микельанджело, полотна
ми Давида, Энгре, Делакруа, 
Рембрандта, Рубенса, Ван 
Дейка. Нам показали меч Кар
ла Великого, корону Напо
леона.

...Автобусы везут нас даль
ше. Входим под своды Дома 
инвалидов, где находится 
гробница Наполеона, въезжа
ем на Монмартр, откуда виден 
весь Париж: его море крыш, 
лес труб, тонущие в сизой 
дымке зеленые бульвары. На 
кладбище Пер Ла Шез молча 
постояли у простой, ничем не 
примечательной с виду стены, 
у которой пролилась кровь 
героев Коммуны.

Париж огромен. В нем лег
ко могли затеряться несколь
ко автобусов с советскими ту
ристами, но они не затеря
лись. Их сразу находили сре
ди тысяч других машин, и нет 
никаких оснований думать, что 
причиной тому лишь разве
вавшийся на радиаторе крас
ный флажок или надпись на 
борту: «М о с к в а—Париж».
Стоило только увидеть улыб
ки, которые освещали лица 
окружающих нас людей, что
бы понять, в чем тут дело.

Советские туристы провели 
в Париже только два дня. Но 
нам хочется верить, что мы 
сумели понять душу француз
ского народа—трудолюбивого 
н талантливого, веселого и 
смелого—народа, который 
свергал королей и взрывал 
склады гитлеровских оккупан
тов, который создал Париж— 
город удивительной красоты.

Н. БАХТЮ КОВ.

К р е м л е в с к и е  к у р а н т ы
блат. Неподвижная стрелка, 
похожая на солнечный луч, 
была прикреплена выше него 
к стене. 17 славянских цифр 
на циферблате были позолоче
ны, а середина круга покры
та голубой краской. Она 
изображала небосвод с сереб
ряными и золотыми звёздами, 
луной и солнцем.

Часы делились на дневные 
и ночные. С первым солнеч
ным лучом начинались днев
ные часы, и кончались они 
с заходом солнца. Когда скры
вался последний луч, часов
щики передвигали циферблат 
и начинались ночные часы.

В 1704 году в Архангельск 
морем прибыли ящики с шес
тернями, валами, гирями. Это 
Пётр а решил заменить испор
тившиеся куранты новыми— 
голландскими. На 30 подво
дах везли механизмы часов в 
Москву в Посольский двор.

Новые часы, однако, быст
ро обветшали.’ А после пожа-

Эстонская ССР. Члены рыболовецкой артели „Мереанкур" Кивы- 
лиского района перевыполнили план первого квартала по до
быче рыбы. Впереди идет звено, руководимое Отто Куллеркуппом. 
Оно выловило рыбы в 3,5 раза больше, чем> предусмотрено пла
ном. Сейчас колхозные рыбаки успешно соревнуются за досроч
ное выполнение задания второго квартала.

Работа тружеников моря хорошо оплачивается, о а последние 
два—три года многие рыбаки выстроили себе дома, приобрели 
мотоциклы. Свои жилища рыбаки обставляют хорошей меоелью. 
Около домов разбивают фруктовые сады.

На снимке: колхозник из первой рыооловецкои бригады Отг 
Куллеркупп (справа) с женой и детьми работают в своем саду 
около недавно построенного дома. ф , рр
Фото Ю. Ватсера. Фотохроника ТАСС.

Своим трудом

ра 1737 года вал в курантах 
был испорчен. В 1767 году 
Екатерина II дала указ уста
новить на Спасской башне ан
глийские курантовые часы.

Во время пожара в Кремле 
в 1812 году куранты остано
вились. Мастер башенных ча
сов Яков Лебедев испросил 
позволение починить их за 
свой счёт «своим коштом, ма- 
терьялами и рабочими людь
ми». Он хотел быть полезным 
своему отечеству. В 1815 году 
все работы были закончены, 
а Яков Лебедев был награж
дён званием часового мастера 
Спасских часов.

Ещё много лет служили эти 
куранты. А потом их замени
ли новым механизмом, сделан
ным на московском заводе, он 
сохранился до наших дней. 
В 1917 году, когда обстрели
вали засевших в Кремле юн
керов, 4 снаряда попали в 
часы. Куранты замолчали.

Владимир Ильич Ленин был 
очень этим огйрчён. Он

Село Черемисска—большой 
населённый пункт. На его 
территории расположены са
мый крупный колхоз района, 
машпно-трактбрная станция, 
средняя школа, больница и 
другие социально-бытовые уче- 
реждения.

Большие трудности испыты
вали трудящиеся села пз—за 
отсутствия водоёма, т. к. про
текающая по селу речка уз
ка и мелководна, она ни в 
какой мере не удовлетворяла 
потребности населения в воде. 
Давно поговаривали колхозни
ки о создании хорошего водо
ёма, но специальных средств 
на это не было. Однако вы
ход был найден.

25 июня ранним утром бе
рег речки был необычайно 
оживлен. Здесь по инициати
ве партийных организаций 
МТС н сельхозартели имени 
Сталина проходил всенарод
ный субботник по сооружению 
плотины и созданию водоёма.

Инициативу коммунистов 
горячо поддержали труженики 
села. В субботнике участвова
ло более 150 человек, десят
ки колхозных лошадей, две 
грузовых автомашины и пуль

сам заботился, чтобы часы 
были налажены. По нелегко 
было найти мастера, который 
мог бы справиться с такими 
огромными часами: только ми
нутная стрелка нх весит око
ло двух пудов. Часы взялся 
исправить старый слесарь— 
часовщик Беренс, а в колоко
лах разобрался  ̂музыкант Ми
хаил Черемных. Куранты ожи
ли. Теперь они вызванивали 
«Интернационал».

...Тихо на восьмом этаже 
Спасской башни, где поме
щается механизм часов. Сю
да не долетает уличный шум. 
Стоит только нажать кнопку, 
электромоторы передвинут тя
жёлые гири, и часы будут за
ведены на следующие сутки.

Часовщики каждую полночь 
проверяют: правильно ли идут 
часы? Определить это нетруд
но: если удар первой четвер
ти совпадает с сигналом Аст
рономического института зна
чит, часы точны.

М. БАРАНОВА.

дозер МТС. Во главе стройки 
стояли коммунисты и комсо
мольцы. Они умело расстави
ли людей.

Всюду чувствовался подъёму 
целеустремленность в решении 
общей полезной задачи. Это 
выражалось в задорном вызо
ве друг друга на социалисти
ческое соревнование, кто бы
стрее и лучше выполнит своё 
задание, в веселом стуке то
поров в руках людей, готовя
щих сваи’ для плотины,в дви
жении автомашин и окрике 
погонщиков лошадей, подво
зящих строительные материа
лы к сооружению.

Особо оживленно у места 
погрузки грунта па автома
шины и повозки. Большую 
подмогу в строительстве ока
зал бульдозер, который в уме
лых руках II. Запрудпна на
много ускорил ход работы.

3 часа дня. Сооружение 
плотины закончено. Строители 
от напряженного труда уста
ли, по никто не хотел ухо
дить домой. Все. стояли около 
речки и наблюдали, как мед
ленно наполняются водою её 
берега. На лицах светилась 
улыбка, выражающая радость 
от сознания выполненного об
щего долга.

и. КЛИМАРЁВ.

У рыбаков—любителей
рыбаков
соревно-
лучшего

большая

30 июня общество 
н охотников провело 
ванне на выявление 
рыбака.

Ранним утром 
группа рабочих на автомаши
не выехала в район устья ре
ки Адуй. Рыбаки выбрали 
места, и рыбалка началась. 
Вечером подвели итоги. Боль
ше всех выловил рыбы 
II. Менькин, добыча которого 
составила 1 кг 800 гр. Ему 
присуждено'первое место. Тов. 
Менькин получил от общества 
грамоту п ценный подарок.

Участники рыбалки хорошо 
отдохнули, весело провели вре
мя и на следующий день со 
свежими силами приступили 
к работе.

Ю .С УРН И Н .
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