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Клуб—центр культурно-массовой 
работы на селе

В любом селе района есть клуб, j но исправить, если этому де- 
библиотека, Дом культуры, лу будут уделять достаточ- 
И там, где клубные работни-' ное внимание местные пар
ки умело используют все сред
ства пропаганды, организуют 
лекции и доклады, встречи с 
передовиками сельскохозяйст
венного производства, там в 
клубе всегда многолюдно. И, 
наоборот, там, где работу 
клуба свели к организации 
вечеров-танцев, где не работают 
кружки художественной само
деятельности, там процветает 
скука и бесплодное время
провождение.

Клуб—центр культурно-мас
совой работы на селе. Его 
работу должны постоянно на
правлять партийные и советские 
организации, подчинить еди
ной цели—всеми силами спо
собствовать претворению в 
жизнь исторических решений 
XX съезда партии, будить 
творческую активность масс, 
широко распространять всё 
новое, передовое в сельском 
хозяйстве.

Работники черемисского До
ма культуры, например, за 
весь период заготовки кормов 
ни разу не были в лугах, не 
проводили с колхозниками 
читки газет, не выпускали 
боевых листков, молний. Слиш
ком скуден план культурно- 
массовой работы клуба и на 
период уборки урожая, 
здесь, как правило, 
мало. Наглядная агитация за
ставляет ожидать лучшего.

Б чём причина плохой ра
боты Дома культуры? Главная 
причина—слабое руководство 
со стороны партийной органи
зации колхоза н сельского 
Совета.

Недостатки в массово-поли
тической и культурно-просве
тительной работе на селе мож-

Лекций
бывает

тинные и советские органы. 
Они должны прежде всего 
организовать строительство и 
ремонт клубов и Домов куль
туры, обеспечить их необходи
мым оборудованием и мебелью.

Главное в работе клубов— 
пропаганда решений партии, 
борьба за их выполнение. По
этому в них должны работать 
лектории. Необходимо создать 
уголки и кабинеты агро-зо- 
отехнической учёбы, где бы 
глубоко изучался местный 
опыт и опыт лучших хозяйств 
страны. Велика также роль 
агитбригад, постоянно высту
пающих на полевых станах п 
фермах. Пх следует органи
зовать в каждом Доме куль
туры и клубе. Острое слово 
участников таких бригад, 
несни, частушки должны зву
чать всюду, где трудятся по
леводы и животноводы, меха
низаторы и специалисты сель
ского хозяйства.

Наступила горячая пора- 
уборка нового урожая, заго
товка сельскохозяйственных 
продуктов. Эта важнейшая 
кампания потребует огромного 
напряжения сил тружеников 
колхозных полей, высо
кой активности коммунистов 
п комсомольцев. Долг работ
ников Домов культуры, клу
бов, сельских библиотек—все
ми силами и средствами помо
гать партийным организациям 
в выполнении стоящих перед 
ними задач, способствовать 
развёртыванию социалистиче
ского соревнования колхозни
ков и механизаторов, нх борь
бе за дальнейший мощный 
подъём сельскохозяйственного 
производства.

Старушки жнут, а комбайны стоят
Плотной стеной стоит ози

мая рожь на полях колхоза 
имени Калинина. Стебли гнут
ся под тяжестью полного ко
лоса.

—Хороши хлеба!—говорит 
председатель артели тов. Ма
легин.

Действительно, рожь обеща
ет неплохой урожай. Расте
ния находятся в стадии пе
рехода из восковой в полную 
спелость. Наступили лучшие 
сроки жатвы раздельным спо
собом, а некоторые участки 
поспели для прямого комбай- 
ннрования. Но у руководите
лей колхоза ещё «зеленое» 
настроение. Председатель тов. 
Малегин и агроном тов. Бай
ков считают, что убирать ещё 
рано.

В колхозе 200 га ржи. Что
бы справиться с уборкой та
кого большого массива во-вре- 
мя, необходимо использовать 
уборочные машины. А правле

ние артели ограничилось тем, 
что 7 августа послало жать 
серпами несколько женщин. 
Б на другой день в иоле ра
ботало 18 человек. Б день 
жницы сжинают по 0,00—0,07 
га.

Прошло уже несколько дней 
уборки, щ в колхозе сжато 
только 4 га, тогда как в 
сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета, за это 
время скошено 150 га ржи.

В колхозе наблюдаются та
кие картины: шестидесятилет- 
ние старушки убирают хлеб 
вручную, а рядом на поле 
стоят новые лафетные жатки.

А во 2-й комплексной брига
де колхоза около поля стоят 
два прицепных комбайна.

На вопрос: «Почему не уби
раете?», комбайнер одного из 
них тов. Голендухин отвечает:

—Бот поставим полотно и 
будем работать.

Поставили полотно, но и

после этого проработали толь
ко 2 часа. А комбайн 
т. Данилова, сделав один круг, 
сломался. Запасной части не 
оказалось, и Данилов поехал 
за ней за несколько кило
метров в мастерскую.

Тов. Данилов будет рабо
тать нынче первый сезон. Б 
первый день работы молодому 
механизатору особенно необ
ходима помощь бригадира 
тракторной бригады. Однако 
тов. Голендухин, в бригаде 
которого работает Данилов, 
не приехал и не помог ком
байнеру.

Пора покончить с беззабот
ным отношением к уборке. 
Нужно немедленно пустить на 
полную мощность имеющиеся 
механизмы. Только при этом 
условии колхоз сможет во
время и без потерь убрать 
урожай.

В. Леонов.

Р а з д е л ь н а я  у б о р к а  н а ч а л а с ь
Комбайнер Петр Зиновье

вич Холмогоров 5 августа 
приступил к раздельной 
уборке ржи в колхозе име
ни Чапаева. За два дня он 
скосил лафетной жаткой 
44 гектара. 7 августа, 
например, он за день ско
сил 15 гектаров.

Хорошо трудится в этой 
же артели Иван Иванович 
Крохалев. Он за первые 
два дня лафетной жаткой 
подкосил 28 гектаров.

На полях колхоза «Вер
ный путь» трудится Васи
лий Федорович Коркодинов.

За три дня он скосил 45 
гектаров ржи.

Василий Федорович хоро
шо освоил метод раздель
ной уборки хлебов. За ла
фетной жаткой ровными 
рядами ложится рожь, что 
будет благоприятствовать 
хорошей уборке.

Б колхозе имени Кирова 
тракторная бригада 6 
под руководством Ю. Пичу- 
гина тоже приступила к 
раздельной уборке хлебов. 
Комбайнер Роман Яковле
вич Федоровских лафетной 
жаткой за два дня скосил 
23 гектара.

G августа первая трактор
ная брпгада Режевской МТС, 
обслуживающая колхоз имени

Сеют озимые
Калинина, приступила к по
севу озимой ржп.

Порыв механизаторов 
сдерживают

Механизаторы 7 тракторной 
бригады, обслуживающие кол
хоз именп Будённого, готовы 
к раздельной уборке хлебов.

Механизаторы горят жела
нием приступить к уборке, но 
их патриотический порыв 
сдерживает правление артелп. 
Председатель тов. Бачинин 
начало уборкп оттягивает, 
ссылаясь на то, что хлеба 
еще не поспели. Однако рабо
та комбайнера М. С. Артемье
ва показала, что раздельную 
уборку ржп можно п нужно 
вестп полным ходом. Тов. Ар
темьев 4 августа выехал на 
лафетной жатке в поле п про
извел косовицу ржи на 10  
гектарах.

Когда же руководители кол
хоза имени Будённого начнут 
раздельную уборку хлебов?

З д есь  ж и л  В . И . Л е н и но 
о
®  Ленинградцы заботливо 
О оберегают исторические

здания и памятные места,Оо0  связанные с жизнью и дея- 
0  тельностыо Б. И. Ленина. 
© Как известно, в июле 1917 
®  года Владимир Ильич скры- 
Q вался в Разливе от пресле- 
© дований контрреволюцион- 
© ного временного правнтель- 
®  ства. Он жил у болыневн-© ка

Курган. Областной отдел 
народного образования органи
зовал при институте усовер
шенствования учителей курсы 
для педагогов средних школ, 
приобретающих новую специ
альность-основы производст
ва. Слушатели курсов изуча
ют устройство трактора и 
автомобиля, принципы обра
ботки металлов и основы 

g  электротехники.
0  , ,© На снимке: группа педагогов из сельских раионов оо-
q  ласти знакомится с устройством трактора. Ведет занятие
®  старший лаборант кафедры механизации Курганского сель-
© скохозяйственного института А. К. Осколков.

подпольщика раоочего 
„  Сестрорецкого заПо Р О Д И О Н  с т р а н е  вода Ы. А Еме-

льянова.
Сейчас восстановлена 

прежняя обстановка комна
ты в нижнем помещении 
сарая, где жили летом Еме

льяновы и куда Б. П. Ленин 
приходил обедать, а также 
кухня.

Снова открылся для обо
зрения после реставрации 
Дом-музей Б. И. Ленина в 
Ильичеве (быв. деревня Ял- 
кала). Здесь великий вождь 
скрывался в сентябре 
1917 года.

Исполком Ленгорсовета 
принял решение установить 
перед этим домом бронзо
вый бюст великого вождя 
трудящихся. Б августе со
стоится торжественное от
крытие мемориальной доски 
на фасаде здания.

Передовики производства—авторы книг 
Саратовское книжное пз- зования сельскохозяйствен

дательство регулярно выпу
скает книги передовиков 
промышленности и сельско
го хозяйства. Недавно вы
шла в свет брошюра буро
вого мастера А. Шикина 
«Скоростная проходка сква
жин». Сейчас находится в 
печати книга бригадира 
трактористов Ершовской 
МТС М. Тимофеева, раска- 
зывающая об опыте высоко
производительного исполь

ных машин. О борьбе тру
жеников села за увеличе
ние производства сельско
хозяйственной продукции 
расскажет книга председа
теля колхоза«Заветы Ильи
ча», Екатериновского райо
на, Л. Крит.

«Счёт вести на секун
ды!»—так будет называть
ся брошюра токаря завода 
тяжелого машиностроения 
А. Гуцула—о скоростных 
методах обработки деталей.
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Узбекская ССР. Б шести®О
санаториях и двух домах от-О 
дыха Ферганской области за© 
лото побывает 5000 трудящих- ®
ся. Большинство этих здрав О
ниц расположено в предгорь- 0

ях Алайского хребта. ©
О

На снимке: в окрестности®
санатория «Голубое озеро». ©

Оо о



Партийная жизнь

Ликвидировать самотёк в росте 
парторганизаций

Перед загрузкой руды в шахтные печи никелевого завода загруз
чиками Ленинских и Третьяковым.

, Фото В. Бурдукова.

У транспортников 
никелевого завода

Вопрос о членстве пар
тии—это краеугольный вопрос 
партийного строительства. Нор
мальный рост парторганизации 
предполагает активный отбор 
лучших из лучших людей. На
до, чтобы парторганизация 
всесторонне знала человека, 
его личные качества, была 
уверена в том,что вступающий 
будет с честью носить высо
кое звание коммуниста.

Многие первичные партор
ганизации нашего района учи
тывают, что этот отбор воз
можен в обстановке правиль
ной работы с беспартийным 
активом. Вот, например, как 
поступает парторганизация 
колхоза имени Будённого. Она 
путём разъяснительной и ор
ганизаторской работы доби
вается повышения активности 
беспартийных колхозников, во
влекая нх в общественную ра
боту. При этом широко исполь
зуются массовые организации. 
Передован молодёжь села уча
ствует в физкультурно-спор
тивной работе, в работе клу
ба, в кружках художествен
ной самодеятельности.

Птичница тов. Годик стала 
инициатором высокой яйцено
скости кур в колхозе. Парт
организация совместно с прав
лением колхоза не удовлетво
рилась этим, она постепенно 
вовлекла тов. Годик в актив
ную общественную жизнь. Сна
чала это были отдельные по
ручения, потом тов. Годпк бы
ла избрана в руководящий 
орган—в члены правления 
колхоза. Так постепенно рос
ла эта женщина. Потом она 
подала заявление с просьбой 
принять её кандидатом в чле
ны партии.

Таким образом в этом кол
хозе многие колхозники стали 
коммунистами. Парторганиза
ция уже в этом году приняла 
в кандидаты 5 человек, в чи
сле их 3 женщины: звеньевая 
цервой комплексной бригады 
колхоза тов. Бачинина, депу
тат сельекого Совета тов. Кле- 
вакина и другие.

То же самое можно сказать 
о парторганизации колхоза 
имени Свердлова, принявшей 
в партию за последние два 
месяца 4 рядовых колхозника, 
среди которых секретарь ком
сомольской организации кол
хоза птичница тов. Рякова, 
учётчик комплексной брига
ды JV° 1 колхоза тов. Наза
ров, рядовой член колхоза, 
депутат Липовского сельского 
Совета тов. Швецов, пчеловод 
колхоза тов. Молчанов.

Больше внимания стали уде

лять работе с молодёжью, с 
комсомольцами, дают поруче
ния беспартийным рабочим и 
колхозникам партийные орга
низации колхоза имени Жда
нова, «Верный путь», Никеле
вого завода.

Однако в целом в районной 
парторганизации дело с приё
мом в партию обстоит небла
гополучно. Так, из 48 первич
ных парторганизаций за 1956 
год ростом рядов КПСС зани
мались только 17 парторгани
заций. Секретари парторгани
заций Режевского, Озерского 
леспромхозов, хпмлесхоза, ар
тели «Металлоширпотреб»,меж
райторга, райпо, пустив дело 
приёма в партию на самотёк, 
в течение 3 лет и более не 
ведут отбора в ряды КПСС, а 
парторганизации колхозов име
ни Калинина, именп Вороши
лова п «1-е Мая» за послед
ние 5 лет не приняли в ряды 
партии ни одного человека, 
тогда как в этих парторгани
зациях, как н в других кол
хозах, чрезвычайно мала пар
тийная прослойка.

Следует отметить слабый 
рост парторганизаций за счёт 
женщин, особенно колхозниц. 
Так, пз 41 человека, приня
тых в кандидаты партии за 
1956 год, женщин принято 
всего 8 человек.

По вине некоторых партор
ганизаций и райкома ВЛКСМ 
неудовлетворительно проводит
ся отбор в партию за счёт 
комсомола.

Такой самотёк в росте парт
организаций и неудовлетвори
тельное состояние по отбору в 
партию передовых рабочих п 
колхозников, особенно жен- 
щпн и членов ВЛКСМ, объ
ясняется тем, что некоторые 
парторганизации, их секрета
ри и партийные бюро слабо 
ведут работу с беспартийным 
активом. Онп недооценивают 
роли беспартийного актива, 
особенно в руководстве сель
ским хозяйством, не активи
зируют работу первичных ком
сомольских организаций. В 
сущности, некоторые секрета
ри первичных парторганизаций 
приёмом но руководят, допу
скают упрощенчество при рас
смотрении заявлений о приёме 
в партию. Подаст человек за
явление—разберут.

Секретари не проверяют пра
вильность рекомендаций и не 
беседуют с коммунистами, да
ющими их. Поэтому некоторые 
пз членов КПСС дают поверх
ностные рекомендации для 
вступления в партию, в кото
рых не отражаются деловые и

политические качества всту
пающего в КПСС. Подобный 
неправильный подход в приё
му в КПСС имеет место в 
парторганизациях колхозов 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Чапаева, имени 
Кирова, заготзерно и других.

Несмотря на эти серьёзные 
недостатки, многие первичные 
парторганизации давно уже 
не обсуждали вопросы приёма 
в партию на партийных со
браниях.

Первичным парторганизаци
ям и нх секретарям следует 
сосредоточить своё внимание 
не на количественном росте 
партийных рядов, а на каче
ственном и усилить работу 
индивидуального отбора пере
довых людей, прежде всего 
пз чпела рабочих и колхозни
ков. Секретарям партийных 
организаций следует система
тически анализировать свою 
работу по приёму в КПСС. Б 
этой связи необходимо повсе
дневно улучшать работу с 
беспартийным активом, вовле
кая его в общественную рабо
ту, приглашать на открытые 
партийные собрания, знако
мить с Уставом и программой 
партии, т. е. осуществить та
кое приближение передовых 
рабочих п колхозников к парт
организациям, которое бы выз
вало у них стремление не 
только идейно, но и организа
ционно связать себя с партией.

Первичные парторганизация 
в практической деятельности 
должны взять под особое вни
мание работу по отбору в пар
тию женщин и передовых ком
сомольцев.

Б работе первпчных партий
ных организаций в дело ново
го пополнения в партию надо 
руководствоваться указаниями 
XX съезда КПСС, где резко 
отмечено, что серьёзным упу
щением в организационно-пар
тийной работе местных пар
тийных органов является ослаб
ление внимания к регули
рованию роста партии, особен
но к увеличению рабочего яд
ра в партии. Надо взять бо
лее решительный курс на все
мерное улучшение качествен
ного состава, усилить инди
видуальный отбор принимае
мых в партию передовых ра
бочих и колхозников и при 
улучшении этой работы до
биться нового подъёма в ор
ганизационно-партийной рабо
те первичных парторганиза
ций нашего района.

А. ПОЛИКАРПОВ, 
заведующий отделом РК  КПСС.

Хороший концерт
28 июля силами работников 

Режевского Дома культуры 
был поставлен концерт для 
строителей.

Участники концерта, в со
ставе Н. А. Борковской, Е. К. 
Завалншиной, Г. Иисецкой, 
Боробьёвой, Н. Н. Середа, II. 
Мышерского, были тепло встре
чены зрителями.

ПИМЕНОВ.

Транспортный цех никеле
вого завода расположен в кон
це территории предприятия. 
Здесь проходят железнодорож
ные пути, соединяющие завод 
с железнодорожной станцией 
Реж. Бозвышается рудная 
эстакада. К ней часто подхо
дят электровозы в сцепе с 
платформами.

В стороне от насыпи, на 
горке, стоит двухэтажное ка
менное здание. Вокруг него 
изгородь, в которой несколько 
кустов и клумбы с цветами. 
В этом здании размещены кон
тора и бытовое помещение 
транспортного цеха. На сте
нах конторы висят плакаты, 
призывающие выполнить про
изводственное задание, итоги 
работы за месяц, график от
пусков рабочих, большая часть 
которых приурочена к летнему 
периоду.

В обеденный перерыв трудя
щиеся могут покушать в спе
циальной чистой комнате, в 
которой стоят столы, накры
тые светлой клеёнкой, стулья. 
На столах всегда есть гра
фины с кипячёной холодной 
водой,а в обеденный перерыв— 
с кипятком.

Б красном уголке цеха 
имеются бпльярд, настольные 
игры, телевизор, газеты, жур
налы.

Ежедневно работают два ду
шевых отделения, где каждый 
рабочий после трудового дня

Наименование колхозов

Имени Ленина 
Имени Калинина 
Имени Свердлова 
Имени Сталина, Чер. Сов. 
Имени Чапаева 
„Верный путь"
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму" 
Имени Сталина, Кам. Сов. 
Имени Молотова 
Имени Будённого 
Имени Кирова 
Имени Жданова 
Имени Ворошилова

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС 
По району

имеет возможность освежить
ся.

Дружно трудится коллектив 
цеха под руководством т. Го- 
лендухнна. Производственный 
план июля транспортники вы
полнили на 106 процентов. За 
последние три месяца они 
произвели обработку вагонов 
за 2,1 часа, вместо задан
ных 2,3 часа.

Б июле первенство завоева
ла бригада начальника смены 
П. П. Петухова, выполнившая 
план на 110 процентов. Высо
ких показателей в труде до
бились грузчики II. II. Волков, 
Б. II. Крохалев, Тагир Са
фин, выполнив задание от 
162- до 181 цроцента.

Хорошо работают экскава
торщики. Среди нпх отличают
ся 10. И. Голендухин и М. А. 
Беляев, помощник машиниста
A. К. Рыбин, выполняющие 
задание до 140 процентов.

Отлично освоили своё дело 
машинисты электровозов А. П. 
Исаков и комсомолец Анато
лий Пономарёв. Каждый пз 
них в нервом полугодии дал 
более полутора норм. Не сни
жают темпов в работе они и 
сейчас.

Хорошие успехи в труде 
имеет Мария Аптасыева. Ра
ботая на скрепере, она про
изводственное задание выпол
няет не ниже 122 процентов.

Добросовестно выполняет 
свои обязанности стрелочник
B. А. Ждановских.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Застогова Засилосо
но сена вано

91,8 26,0
83,7 34,0
62,2 16,9
59,3 28,3
58,5 23,4
54,7 6.1
51,3 29,7
50,4 20,5
48,8 28,0
37,7 42,0
32,5 1,8
32,3 16,2
32,1 37,5
32,1 26,0
55,8 26,249,1 21,551,5 23.4

Для колхозов
Колхоз «Путь к коммуниз

му» на заготовки продуктов 
животноводства через ранпо 
получает машину «ГАЗ—51». 
Для этого же колхоза в рай
по завезён сепаратор.

Сейчас на базе райпо пме-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 августа 1956 г-

и колхозников
ется в продаже 76 телег, 
оконное стекло, трубы для во
допровода, мел, кирпич, здесь 
можно приобрести кипятиль
ники, фляги.

Только за последнее время 
райпо продало колхозам один
надцать тысяч мешков, а кол
хозникам—свыше 120 швей
ных машин, 110 сепараторов 
«Волга» п «Урал».

Сведения
о заготовке кормов в колхозах Режевского 

района на 6 августа 1956 года
(В процентах к плану)



Об исчезнувших газетах
Стенная печать призвана 

отражать жизнь того или ино
го учреждения, его недостат
ки,. достижения, должна про
пагандировать передовой опыт 
работы и т. д.

Посмотрим, играют ли та
кую роль стенгазеты некото
рых учреждений нашего го
рода.

На видном месте вывешена 
стенгазета в межрайторге. 
Она носит громкое название: 
«За советскую торговлю»: Вы
пускают газету, видимо, лю
ди с холодным сердцем, без 
вкуса и выдумки.

В газете не пытайтесь ис
кать даты выпуска, её нет. 
Лишь по заголовку «1-е Мая» 
можно догадаться, что газета 
увидела свет три месяца тому 
назад. Весь газетный лист за
нимает перечень фамилий да 
приказ от 29 апреля 1956 го
да. Редколлегия словом не 
обмолвилась о недостатках в 
тоцговле, не сказала о том, 
кто хорошо, кто плохо рабо
тает. А разве в магазинах и 
столовых межрайторга отлич
но налажена торговля? Поче
му газета не пишет об этом?

Мы спросили у работников,

почему газета редко выходит 
в свет, нам ответили:

— Хоть раз в год выпусти
ли, и то хорошо.

Хитрее оказалась редколле
гия райисполкома: чем тру
диться над выпуском стенга
зеты, да ещё, чего доброго, 
она будет висеть весь год в 
единственном экземпляре не
изменной, так её лучше со
всем не выпускать. Так и 
сделали.

Приходим в лесхоз. Нако
нец-то мы увидели настоя
щую. стенгазету! Красиво 
оформленная рамка, но... да 
ведь это просто рамка, а са- 
мой-то стенгазеты здесь тоже 
нет. На вопрос: «Выпускаете 
ли вы стенгазету» ? —нам спо
койно ответили: «Вот пройдёт 
совещание (какое неизвестно), 
и выпустим».

В районной поликлинике в 
былую давность тоже выходи
ла стенная газета, но после 
критики редколлегия «пере
строила» свою работу,и на том 
месте, где висела стенгазета, 
появился плакатик: «Не ку
рить!»

— Где же ваша стенгазе
та ?—осведомляемся мы у де
журных сестёр.

— Когда-то вот здесь ви 
села.

Решили, наконец, загляпут1 
в горсовет, не увидим ли мь 
там злободневной, всезнающе! 
стенгазеты. Но, увы! Здесг 
нас тоже ждало разочарова 
нпе. Спрашиваем у работни 
ков:

— Выпускается ли у ва 
стенгазета?

Слышим ответ:
— А вы поищите по сте 

нам.
В госбанке подобная кары 

на.
— Разве там на стене не 

чего нет?—удивлённо спроси 
ли у нас же.

На стенах лозунги, плака 
ты, призывы, но не видим то 
го, где можно было бы про
честь о честных тружениках, 
о нерадивых работниках, не 
видим злободневной газеты.

Газеты исчезли. Во всех 
этих организациях есть адми
нистраторы, секретари партий
ных и комсомольских органи
заций, и, видимо, с их молча
ливого согласия редколлегии 
сняли старые стенгазеты, 
забыв выпустить новые.

Д. ЕСЬКОВА.

Улучшить работу Дома ку
В колхозах района нача

лась уборка хлебов. С утра 
до позднего вечера заняты 
колхозники'и механизаторы в 
поле. Многие показывают об
разцы труда, перевыполняя 
нормы.

Как же обслуживает трудя
щихся, занятых на уборке, 
черемисский Дом культуры ? 
Директор тов. Жирнова рас
сказала, что подготовлен кон
церт, с которым участники 
художественной самодеятель
ности выступят на полевом 
стане. Массовик тов. Сплачё- 
ва написала несколько лозун
гов. Готовится выпуск сати
рической газеты «Крокодил 
идёт по Черемисске». Недавно 
была прочитана лекция и дан 
концерт.

Но не только в этом долж
на заключаться работа Дома 
культуры. Работники культур
но-просветительных учрежде
ний обязаны бывать на реша
ющих участках, где трудится 
основная масса колхозников. 
В Черемисске этого не наблю
дается.

— В период сенокоса ра
ботники Дома культуры не 
бывали на лугах,— говорит 
секретарь парторганизации 
колхоза именп Сталина, тов. 
Мартюшев. Они не выпустили 
ни одного боевого листка, ни 
одной газеты-молнии.

Практическую помощь Дому 
культуры обязаны оказывать 
комсомольцы. В Черемисске 
живёт и работает более 70

Поговорим \ Ждвм ваших писем, 
о культуре | молодёжь!
Что вы думаете об этом?

РАССКАЗ

М у х а
Стояла жаркая погода. В 

тени старых берёз приютился 
павильон «Прохлада». Тюле
вые занавески чуть колыха
лись, лаская взор прохо
жих, словно приглашая пх 
отдохнуть и освежиться ка
ким-нибудь напитком.

За дальним столиком сидел 
Мухин, мужчина лет сорока. 
Прикрыв глаза, с выражением 
на лице полного блаженства, 
он неспеша пил пиво. Сделав 
несколько глотков, Мухин вся
кий раз доставал из кармана 
брюк платок, и, отдуваясь, 
вытирал багровое лицо и тол
стую, короткую шею.

— Хорошее пивцо!—говорил 
он, ни к кому не обращаясь и 
наклонив набок голову, слов
но к чему-то прислушиваясь.

В павильон вошёл новый 
посетитель. В одной руке он 
держал чемодан, через другую 
был перекинут плащ. Мухин 
взглянул на вошедшего, и ли
цо его просияло.

— Ба, Серёжа! Друг детст
ва, какими судьбами?—закри
чал Мухин и, нетвёрдо ставя

ногп, пошёл навстречу вошед
шему.

— Да неужели это ты, Му
хин?

Друзья обнялись.
— Ну, садись, брат. Сейчас 

мы... Эй, Федька! — крикнул 
Мухин.

— Чего? — хмуро спросил 
вошедший официант.

— Бутылочку коньячка, ми
лый, устрой. Шепни там Ми
халычу. Ну, дуй, брат, дуй,— 
Мухин похлопал Федьку по 
плечу н обратился к Сергею.

— Ну, что, Серж, как оно? 
Как жизнь идёт?

Сергей некоторое время 
смотрел в потолок, потом до
стал папиросу, закурил и 
как-то нехотя ответил:

— Ничего живу.
— Ну, а что будешь де

лать? Где работаешь?
— Да вот приехал в родной 

город, поживу, посмотрю, а 
потом и к работе думаю при
ступать.

— Ха, голубчик, есть о чём 
думать,—заулыбался Мухин. 
—Федька,побыстрей! Ты,Серж,

льтуры
комсомольцев. Однако роль 
комсомольских организаций в 
культурно-массовой работе 
очень мала. Секретари коми
тетов комсомола колхоза и 
МТС Н. Шураков и Н. Зако- 
журников не интересуются ра
ботой Дома культуры. Неуди
вительно поэтому, что тов.Жир
нова даже не знает фамилию 
секретаря комсомольской орга
низации МТС.

Работникам Дома культуры 
и комсомольским руководите
лям села Черемисски необхо
димо учесть недостатки рабо
ты в период сенокосной кам
пании и во время уборки хле
бов улучшить культурно-про
светительную работу.

В. ЛЕОНОВ.

меня, Мухина, слушай. Я те
бя вмиг устрою. Куда хочешь, 
туда и устрою. У меня, брат... 
—Мухин подмигнул,—у меня 
все на мази.

Принесли коньяк. Друзья 
чокнулись и выпили.

— Значит решено. Ты,Серж, 
давай ко мне. Эх заживём! 
На все сто. Давай, брат, ба
зируйся,—говорил Мухин, с 
аппетитом закусывая.

— Я твоей жизни не знаю, 
—возразил собеседник,—так 
что...

— Живу, как надо. А ну- 
ка, давай ещё по рюмочке.

Сергей приложил руку к 
сердцу н отрицательно пока
чал головой.

— Не могу, убей, не могу.
— На диету жмешь? Ну, 

твоё дело. А я, так сказать, 
ещё одну,—и Мухин разом вы
пил рюмку.

— А мух здесь сколько. 
Столы не моют что-ли?—спро
сил Сергей, оглядываясь по 
сторонам.

— Мух? Гм! А что, муха 
тоже насекомое. II крылышки 
есть и ножки,—ухмыльнулся 
Мухин, опять подмигнув собе
седнику.—Ия,брат, как осен-

Б выходной день, 5 августа, 
как обычно, молодёжь города 
собралась в городском саду, 
чтобы отдохнуть, потанцевать. 
Девушки в нарядных летних 
платьях, ребята в скромных 
костюмах гуляли по саду, 
кружились в танце на пло
щадке.

Бремя летело незаметно. 
Казалось бы, ничто не омра
чит сегодня этого летнего 
вечера. Но вот на танцплощад
ке появился развязный моло
дой человек, которого весьма 
сильно шатало. Если бы вы 
решились подойти к нему по
ближе, то ощутили бы запах 
спиртного перегара.

Молодой человек усиленно 
старался обратить на себя 
внимание окружающих, привле
кая для этой цели свои лок- 
тп, хриплый голос п прочие, 
доступные ему одному средст
ва. Бидя, что героем это его 
не делает, а наборот, все ста
раются быть подальше, он 
забрался к радиоле(мол,внизу 
его доблести не так заметны!), 
осыпал стоявших там массо
вика Боробьёву н директора

няя муха. Где этакое славное 
местечко есть, я, значит, тут 
как тут. Жи-жи-жп. Мухин 
прилетел, принимай, устраи
вай. Покою не дам. Ну, а ес
ли холода, так я крылышки 
сложу, лапки подожму и шпрк 
в тёмный уголок.

— Ха, ха, ха,!—Мухин рас
смеялся.

— Ничего не понимаю. Ка
кая муха?—удивился Сергей.

— Что не понять. Дело про
стое. Б какой-либо организа
ции пли ещё где рот разинут, 
ну Мухин туда: жи-жи-жи. 
Принимай, брат, устраивай, 
знай Мухина! Ну, а ежели 
ревизия, либо ещё что там, 
Мухин подаёт заявление: 
«Увольняюсь по собственному 
желанию». Бот так,—он потёр 
ладони и повертел пальцем у 
лба.—Только в этом деле, 
брат, собачий нюх нужен. Ина
че пропадёшь. А ты, ей-богу, 
давай ко мне, в «Местпром- 
сбыт». Ничего не делаешь и 
от дел не бегаешь. Разлюлп- 
малина!

— Так, так,—неопределён
но сказал Сергей,—но знаешь, 
дорогой, есть вот такие ли
пучки: муха летит, летит,жуж-

сада Ляховскуго площадной 
бранью, а затем в этом же 
духе «поговорил» с художест
венным руководителем Дома 
культуры Середой. Поняв, что 
эффект от его выступления 
получился самый отрицатель
ный, он, раздосадованный, 
трахнул кулаком по радиоле, 
разбив пластинку. Музыка 
прекратилась. Милиция соста
вила акт. Все были в недоу
мении: что не понравилось 
«знаменитому» пьянице Вади
му Олькову в ничем не по
винной пластинке?

Как относится молодёжь к 
поступку Вадима Олькова ? 
Достойно ли это, или подобное, 
молодого человека?

Может быть, в той среде, 
где вы работаете и живёте, 
тоже встречаются случаи, до
стойные нашего внимания п 
осуждения ?

Пишите в редакцию, как ве
дёт себя молодёжь города в 
кино, магазинах, на работе, 
на улице, домаД с друзьями.

Ждём ваших писем, моло
дёжь!

жпт, жужжит, да и прилип
нет. Тогда как?

— Чепуха! У меня прияте
ли есть. Они дело хорошо 
знают. Ну, приходи ко мне. 
Деньги и ничего не делаешь.

Мухин пьяно улыбался п 
моргал глазами.

— Так,—снова сказал, Сер
гей, пристально глядя на Му
хина. —Какая у тебя органи
зация?

— Контора «Местпромсбыт». 
От дел не бегаешь...

— Ну, хватит—прервал Сер
гей, вставая. — Мне как раз 
туда и надо.

— То есть как «туда» ?— 
удивился Мухин п, раскрыв 
рот, уставился на собеседни
ка.

— Да, вот так, тов. Мухин, 
лично к вам с ревизией. Смот
рите,—Сергей достал удосто
верение и показал его Мухи
ну. Тот испуганно бормоча, 
начал дёргать рукамп и но
гами, словно они к чему-то 
очень крепко прилипли.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
10 августа 1956 года.Стр. 3



ivuii, in. i . Первухин, И.О. Хру
щев, Г. К. Жуков, Л. И. Бреж
нев, Н. А. Мухитдинов, 
Д. Т. Шепплов, А. Б. Аристов, 
Н. И. Беляев.

Председатель Комитета по 
физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР 
Н. И. Романов обращается с 
краткой речью к спортсменам. 
Праздник начался!

Прежде всего был принят 
рапорт участников Всесоюзной 
звездной эстафеты. Его отда
ли представители целой армии 
спортсменов, пронесших эста
фетные палочки по восьми 
маршрутам. Десятки тысяч 
километров прошли они по 
дорогам родной страны.

Как всегда, одним из са
мых торжественных моментов 
был подъем флага. Алое 
полотнище Государственного

ций. Загорелые лица юношей 
и девушек радостны и тор
жественны. Бурными аплоди
сментами провожают колонны 
восхищенные трибуны. Так 
открылась Спартакиада.

Массовыми гимнастическими 
упражнениями ознаменовали 
праздник школьники столицы, 
юноши-спортсмены общества 
«Трудовые резервы», студенты 
института физической куль
туры и гимнасты профсоюзов.

Эти замечательные выступ
ления по силе впечатления 
можно сравнить с прекрасным 
спектаклем, который запоми
нается на долгие годы.

...Дети живут в мире сказ
ки. Вот на поле стадиона 
остаются десятки огромных 
ярких «грибов», и из них 
появляются мальчики и де
вочки в солнечных костюмах.

I праздник
)ни проделывают веселые уп- 
ажнения. Затем свое искус- 
.тво показали ребята постар
ие. Многоцветным • дождем 
в в и л и с ь  над полем ленты, 
!ш пылают оранжевым пламе- 
ем, извиваются золотистыми, 
злубыми, белыми змейками, 
[колышки завершают свое 
вступление—на поле возни- 
мот слова «СпасибоРодине», 
весь стадион радостно прп- 
тствует детей.
Нарядны васильковые «ра- 

кчие комбинезоны» и голу- 
ле костюмы будущих рабо- 
тх—учащихся трудовых ре- 
ервов. Они показывают ком- 
Lneicc упражнений, в которых 

„/чаг.твуют акробаты, группа 
девушек, занимающихся худо
жественной гимнастикой, и, 
наконец, в центре поля проис
ходит.. . импровизированный
бал.

«От простейших упражнений 
к самым сложным»—такова 
тема яркого, прекрасного по 
своей техничности выступле
ния студентов Государствен
ного института физической 
культуры.

Спортивный праздник заклю
чают гимнасты профсоюзов, 
показавшие очень интересную 
программу. Перед ее оконча
нием по дорожке стадиона 
проносится колонна мотоцик
листов со знаменами, на ко
торых начертаны слова: «При
вет участникам Спартакиады!» 
и боевой призыв: «Выполним 
пятилетку досрочно!».

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Передовики сельского хозяйства с большим интересом посе

щают площадку постоянного полевого стана, где демонстрируются 
сельскохозяйственные машины, которыми обрабатывается почва по 
методу Т. С. Мальцева.

На снимке: экскурсанты из Вологодской и Калининской об
ластей осматривают лущильник дисковый ЛД-10.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАЧС,

К и п р  „Моя дочь живет в Вене“

Торжественная передача правительственной делегации Румынской
Народной Республики исторических ценностей румынского искусства

6 августа в Москве в Боль- минской Народной Республи- 
шом Кремлевском дворце со- ки эту замечательную коллек- 
стоялась торжественная пере- цию. Единственным хозяином
дача Правительственной деле 
гации Румынской Народной 
Республики исторических цен
ностей румынского приклад
ного, декоративного и изобра
зительного искусства. В Геор
гиевском зале собрались пред
ставители партийных, совет
ских и общественных органи
заций, художники, ученые, 
писатели, архитекторы, арти
сты, ответственные сотрудни
ки Министерства культуры 
СССР, Министерства иностран
ных дел СССР, БОКС, Акаде
мии художеств СССР, сотруд
ники художественных музеев 
Москвы, советские и иност
ранные журналисты. Среди 
присутствующих—гости из Ру
мынии, а также пз других 
стран.

В 12 часов дня акт о пере
даче подписывают: с румын
ской стороны—глава Прави
тельственной делегации Ру
мынской Народной Республи
ки академик Михаил Раля, с 
советской стороны—министр 
культуры СССР Н. А. Михай
лов. 1

После церемонии подписа
ния Н. А. Михайлов произно
сит речь.

—Сегодня мы счастливы,— 
заявляет он,—передать Пра
вительственной делегации Ру-

этих сокровищ является брат
ский свободолюбивый румын
ский народ.

Н. А. Михайлов провозгла
шает здравицу в честь слав
ного румынского народа и его 
авангарда Румынской рабочей 
партии, в честь дружбы меж
ду народами Советского Сою
за п Румынской Народной 
Республики.

В ответном слове глава ру
мынской Правительственной 
делегации академик Михаил 
Раля выразил чувство горя
чей благодарности Советскому 
правительству от имени Ру
мынской рабочей партии, пра
вительства и румынского на
рода.

Исполняются государствен
ные гимны Румынской Народ
ной Республики и Советского 
Союза.

Академик Михаил Раля огла
шает послание Председате
ля Совета Министров Румын
ской Народной Республики 
Стойка Кпву Председателю 
Совета М инистров СССР
Н. А. Булганину. В зале воз
никают бурные, продолжитель
ные аплодисменты.

Присутствующие на торже
ственной церемонии начинают 
осмотр исторических ценно
стей румынского искусства,Iства

образцы которых демонстри 
руются в Георгиевском и Вла 
димирском залах Большого
Кремлевского дворца.*

тг # *Днем после торжественной 
передачи художественных цен
ностей румынского народа Ми
нистерство культуры СССР 
устроило в Большом Кремлев
ском дворце прием в честь 
Правительственной делегации 
Румынской Народной Респуб 
лики.

На приеме, проходившем в 
обстановке исключительной 
теплоты и сердечности, при
сутствовали глава делегации 
Михаил Раля, первый заме 
ститель министра культуры 
Румынской Народной Респуб 
лики Константин Присня, ака
демик-писатель Тудор Аргези, 
директор института искусств 
академик Георге Опреску и 
другие. Присутствовал также 
входящий в состав Правитель
ственной делегации посол Ру
мынской Народной Республи
ки в СССР Михай Даля. Сре
ди гостей был президент Ака
демии наук Румынской На
родной Республики Траян Са- 
вулеску.

С советской стороны на 
приеме присутствовали министр 
культуры СССР Н. А. Михай
лов, заместители • министра 
культуры СССР, многочислен
ные деятели науки и искус-

10— 11— 12 августа в 
кинотеатре «Аврора» демон
стрируется австрийская кино
комедия «Моя дочь живет в 
Вене».

...Однажды Клагхофер, вла
делец магазина в небольшом 
австрийском провинциальном 
городке Визенбрунны, получил 
открытку от своей дочери Ри
ты, которая недавно уехала 
в Вену искать счастья. Рита 
писала, что она вышла замуж 
и живет хорошо. На открытке, 
присланной ею, был изобра
жен богатый особняк; у его 
ворот стоит роскошная маши
на, а в машине рядом с му
жем сидит сама Рита. Клаг
хофер счастлив—вот как удач 
но устроила его дочь свою 
судьбу! Он решил навестить 
Риту и передать ей свадебные 
подарки.

...Раннее утро. Медленно 
идет Клагхофер по тихим 
еще не проснувшимся улицам 
Вены. Вот и особняк, где жи
вет Рита,—Клагхофер узнал 
его по фотографии! Этот дом 
принадлежит господину Фе
ликсу Фричу, владельцу пар
фюмерной фабрики «Аромат». 
Клагхофер не подозревает, 
что его дочь—всего лишь гор
ничная в доме господина Фри- 
ча, а ее муж Карл . служит 
здесь же шофером.

Накануне приезда Клагхо- 
фера в доме Фричей произош
ла семейная драма. Жена 
Феликса, Марга, убедилась, 
что муж изменяет ей и тра
тит большие деньги на ка
кую-то Аду де Ниль. После 
бурного объяснения с мужем 
Марга покидает дом и вместе 
с горничной Ритой уезжает к 
своим родным.

сделать. Постепенно под влия
нием хороших вин п любимых 
обоими кушаний между те
стем и зятем завязался дру
жеский, оживленнный разго
вор...

Клагхофер решил помочь до
чери и зятю наладить семей
ную жизнь. Прежде всего он 
поехал к Аде де Ниль и, уг
рожая ей судом за посяга
тельство на семью и брак, 
отобрал у нее все подарки 
господина Фрича. Клагхофер, 
довольный собой, вернулся в 
дом Феликса.

Отец Марги, Герлах, узнал 
о несчастье своей дочери и 
решил как следует отругать 
непутевого зятя. Однако, ко
гда он явился в дом Фрича, 
он встретил Клагхофера, ко
торый отрекомендовался ему 
тестем Феликса. Два тестя 
одного п того же человека с 
удивлением взглянули друг на 
друга. Клагхофер, придя в 
себя первым, сумел убедить 
Герлаха, что истинный тесть— 
он, Клагхофер, а дочь Герла- 
ха, очевидно, обманута Фри- 
чем. Взбешенный Герлах по
кидает дом Феликса.

Тем временем Марга пере
стала сердиться и решила 
простить мужа. Вместе с Ри
той она возвращается домой.
В вестибюле дома Рита встре
тила своего мужа, шофера 
Карла. Она так скучала без 
него во время этой короткой 
разлуки! Рита, радостная и 
счастливая, подбегает к Кар
лу, горячо обнимает и целует 
его. Все это видит Клагхо
фер. Как? Его дочь Рита, ко
торую он считает женой Фе
ликса, тоже обманывает своего 
мужа? Он растерян: неужели

Спустя некоторое время- ?се ег0 стаРаиая 11 хлопоты 
* v были напрасны? Обескуражен

ный Клагхофер обо всем со
общает Феликсу, и тот встре
чает Маргу упреками в изме
не. Марга начинает плакать. 
Среди общей неразберихи ни
кто не может понять, кто же 
кого обманывает. Всех выру
чает Рита, которая наконец 
догадалась, в чем дело, и 
объяснила отцу, что ее муж- 
шофер Карл, а Феликс—муж 
Марги.

Фильм заканчивается все
общим примирением. В доме 
Фричей больше никогда не 
будет недоразумений и скан
далов.

после ее отъезда раздался 
звонок, п в доме Фрича по
явился Клагхофер. Экономка 
приняла его за отца Марги и 
сообщила ему все последние 
семейные новости. Клагхофер 
растерян — оказывается, его 
дочь несчастна! Бедная Рита, 
сколько горя легло ей на 
плечи—измена мужа, разрыв 
с ним...Возмущенный отец на
брасывается с упреками на 
Феликса, поторопившегося лю
безно встретить своего тестя. 
Феликс чувствует себя вино
ватым и обещает помириться 
с женой. Он давно уже меч
тает как-нибудь отделаться от 
Ады, да не знает, как это Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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