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Колхозы: имени Сталина (председатель т. Чаркой, 
секретарь парторганизации тов. Мартюшев), имени 
Чапаева (председатель тов. Мусальников, секретарь 
парторганизации тов. Заплатин) первыми в районе 
приступили к хлебосдаче.
Слава передовикам!

Первый хлеб государству!

Упускают лучшие сроки сева 
озимых культур

Л у ч ш и е  агротехнические 
сроки посева озимых культур 
уходят. Поэтому перед механи-* 
заторами Черемисской и Режев
ской МТС стоят задача—за
вершить сев озимых в бли
жайшие 2—3 дня.

Необходимость своевременно 
заготовить семена озимой ржи 
требует быстрых темпов убор
ки этой культуры. Возмож
ности для этого есть. Рожь 
уже созрела на больших мас
сивах, значит, надо присту
пить к массовой уборке.

Одновременно с уборкой 
ржи требуется колхозам, не 
имеющим переходящих фондов, 
подготовить к посеву семена, 
т.е. девести их до посевных 
кондиций, а также провести 
протравливание гранозаном из 
расчета 1 кг на тонну семян.

Сев озимых культур в рай
оне развёртывается очень мед
ленно. На 14 августа в кол
хозах зоны Черемисской МТС 
посеяно только 21 га из пла
на 1G61 гектар. К посеву 
ржп приступила только 4-я 
тракторная бригада, где бри
гадиром П. В. Панов. А в осталь
ных колхозах все ещё ве
дут разговор о сроках сева. 
В сельхозартели имени Воро
шилова нет переходящего фон
да ржп, но уборка урожая идёт 
медленными темпами. Пз ско
шенных 45 га нп на одном 
гектаре не произведена под
борка п обмолот скошенной 
массы. Непонятно, что дума

ют руководителя колхоза, и 
когда здесь собираются сеять?

Плохо идёт сев и в колхо
зах зоны Режевской МТС. Из 
девяти сельхозартелей к сову 
озимых культур приступило 
только два колхоза: имени 
Чапаева и имени Калинина, 
которые посеяли всего 43 гек
тара. Колхоз имени Калинина 
первым в районе приступил к 
севу ржи. Посеяв четыре гек
тара, он сев прекратил из-за 
отсутствия подготовленных се
мян.

Медленно готовятся к севу 
озимой ржи и до сих пор не 
начали сеять её колхозы 
имени Будённого, «Верный 
путь», «Путь к коммунизму» 
и многие другие.

Такое положение с севом 
озимых культур дальше не
терпимо.

Руководители и специали
сты колхозов, МТС обязаны сев 
озимых культур взять под не
посредственный контроль с 
тем, чтобы закончить его не 
позднее 20 августа.

Каждый тракторист, рабо
тающий на севе ржи, должен 
выполнять и перевыполнять 
сменное задание при хорошем 
качестве работ. Тракторы дол
жны работать высокопроизво
дительно, круглосуточно.

Труженики колхозов и ме
ханизаторы!

Не упускайте лучшие сроки 
сева ржп, развёртывайте мас
совый сев её во всех колхо
зах района!

Брошюра с текстом речи тов. Хрущёва на празднике 
Московских строителей

Государственное издатель
ство политической литературы 
выпустило в свет брошюру с 
текстом речи тов. Н. С. Хру
щёва на празднике московских 
строителей, посвящённом Дшо

^ЪШО ЛНЯЯ исторические ре
шения XX съезда Комму

нистической партии Советского 
Союза, труженики сельского 
хозяйства Брянской области в 
текущем году в лучшие агро
технические сроки провели 
весенний сев и хорошо орга
низовали уход за посевами. 
На полях колхозов и совхо
зов зреет высокий урожай.

Борясь за выполнение по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об уве
личении производства и заго
товок картофеля и овощей», 
широко развернув социалисти
ческое соревнование, колхозы 
п совхозы области перевыпол
нили в текущем году план по
садки картофеля, расширили 
посевные площади п довели 
их до 126 тысяч гектаров. По
садку провели квадратно-гне-

Первый день

строителя и открытию Цен
трального стадиона имени 
П. П. Ленина 31 шоля 1956 
года.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

здовым способом, в лучшие 
агротехнические сроки, под 
картофель внесено 1700 ты
сяч тонн навоза и торфа, 
плп около 14 тонн на гектар.

Подсчитав своп возможности, 
мы берём на себя следующие 
обязательства: вырастить в
1956 году урожай картофеля 
в колхозах со всей площади 
не менее 125 центнеров с 
каждого гектара и в совхо
зах не менее 140 центнеров 
с гектара: собрать валовой 
сбор картофеля не менее по
лутора миллионов тонн, уве
личив его производство по 
сравнению с 1955 годом в
1,8 раза. Мы боремся за то, 
чтобы задание шестого пятн- 
летнего плана по увеличению 
производства картофеля вы
полнить досрочно, в 1957 ГО
ДУ-

Стоял погожий августовский 
день. Полевая дорога, по ко
торой мы ехали с председате
лем колхоза Александром Фё
доровичем Хорьковым, вела к 
тракторному вагончику, где 
шли последние приготовления 
к выезду в поле.

Кругом тишина. Чуть слыш
но шумела рожь под сильной 
рукой ветра. Вот и вагончик, 
возле которого стояли комбай
ны, готовые начать уборку. 
Механизаторы и колхозники, 
собравшись в кружок, о' чем- 
то беседовали. Увидев предсе
дателя, колхозный агроном 
М. Минеев доложил, что само
ходный комбайн водителя Ва
лентина Запрудина сейчас 
выходит на обкоску и рассеч
ку поля.

—Правильно. Надо начи
нать,—сказал тов. Хорьков.

II вдруг царившая до этого 
тишина нарушилась оглуши
тельным рёвом мотора. Члены 
агрегата заняли свои места, 
и комбайн, рванувшись вперёд, 
врезался в рожь. Заблестели 
на солнце мотовила хедера, 
ровным слоем полились сре
занные стебли на полотно. 
Густой струёй брызнуло в 
бункер первое зерно.

—Славно сыплет!—восклик
нула весовщик Е. А. Мпне- 
ева.

Комбайн не сделал и двух 
кругов, а бункер уже был по
лой зерна. Подъехала бестар
ка.

Председатель колхоза и 
агроном, довольные шли за 
агрегатом, проверяя качество 
уборки и помогая водителю 
на ходу устранять отдельные 
неполадки в регулировке ма
шины.

Когда была закончена под
готовка поля, на уборку ржи 
вышел прицепной комбайн, 
управляемый Тамарой Бело
усовой.

Тамара заметно волнуется. 
Она то внимательно прислу
шивается к работе мотора, то 
открывает бункер, проверяя 
качество намолоченного зерна, 
то спешит к тележке, где две 
молодые девушки укладывают 
солому, проверяя чистоли вы
молачивается. Тут же на хо
ду она ещё и ещё раз объ
яснила девушкам, как нужно 
укладывать, где и когда сбра
сывать с тележки солому.

—Работа пойдёт!—с уве
ренностью говорит бригадир 
тракторного отряда А. Шве
цов.—Главное—с первого дня 
качество уборки хорошее. Не 
найдёшь и колоска. Молодец 
Тамара!

С другой стороны поля ра
ботает агрегат Алексея Ру
сина.

Сразу закипела жизнь на 
колхозном поле. Со всех сто
рон потянулись возчики зерна. 
Одни громко напевают задор
ные песни, другие—высви
стывают любимые мелодии.

Это один из первых трудо
вых дней механизаторов трак
торной бригады А. Швецова. 
Он умело организовал свой 
коллектив на уборку. Механи
заторы и колхозники уважают 
Александра Михайловича. Вот 
н сейчас он заявляет:

—Сегодняшний "день пока
зал, что сейчас уборку озимых 
можно вести полным ходом. 
Я думаю, что в три дня рожь 
в колхозе «1 Мая» будет убра
на полностью.

М. МЯГКОВА.

Р а б о т  ы в к о л х о з е
На полях колхоза имени 

Чапаева шумит, покачиваясь 
на ветру, высокая густая 
рожь. Несколько дней тому 
назад здесь началась раздель
ная уборка. Члены артели 
тщательно подготовились к 
этому. Правление заранее по
заботилось о ремонте простых 
уборочных машин, подобрало 
весовщиков, людей для рабо
ты на комбайне, на жатке.

На днях в колхоз прибыло 
26 человек из школы меха
низации. IIx сразу же напра
вили на участки.

Приводятся в порядок склад
ские помещения. Они провет
риваются, просушиваются. Зер
но с полей будет поступать 
на крытый ток.

Г. ГЕТОЕВ.

Силосный комбайн 
в колхозе

Обычно на силосовании се
яных трав бывает занято 15— 
20 человек. Часть пх работа
ет на скашивании и сгребании 
зелёной массы, остальные 
подвозят п закладывают тра
ву в яму.

Недавно на закладке сило
са во 2-й комплексной брига
де колхоза именп Калинина 
был применен силосный ком
байн. Машина, обслуживае
мая у рабочимп, с успехом 
выполняет несколько опера
ций: скашивает и измельчает 
траву. Измельченная зелёная 
масса подается транспортером 
в кузов рядом идущей авто
машины.
* Вместо 20 на силосовании 
занято только 4—5 человек. 
Высвободившиеся колхозники 
будут работать на уборке уро
жая.

Больше картофеля!
Из обращения колхозников, колхозниц, работников МТС и совхозов, 

* специалистов сельского хозяйства Брянской области
Не позднее 25 августа хо

рошо подготовим картофеле
уборочные машины МТС и сов
хозов, обеспечим пх исправны
ми тракторами, укомплектуем 
необходимым количеством ма
шинистов.

Высокопроизводительно ис
пользуя технику, конный ин
вентарь, мы проведём уборку 
картофеля качественно и в 
короткие сроки. Не допустим 
потерь урожая, в каждом кол
хозе н совхозе обеспечим пере
пашку н боронование убран
ных площадей с подборкой 
клубней.

Государственный план заго
товок и закупок картофеля 
обязуемся
но, к 20 октября с. г., н 
сдать государству сверх пла
на не менее 50 тысяч тонн,

а всего 300 тысяч тонн. 
Отгрузку картофеля городу 
Ленинграду завершим не поз
днее 10 октября. Пол
ностью засыплем потребное 
количество семян отборными 
сортовыми клубнями. Выделим 
на корм скоту не менее 600 
тысяч тонн картофеля из рас
чёта 9 тонн на свиноматку и 
3 тонны на корову и увели
чим выдачу картофеля колхоз
никам на трудодни. Скармли
вание картофеля па корм ско
ту даст возможность колхо
зам и совхозам резко увели
чить производство мяса и мо
лока.

По нашим подсчётам, де- 
выполннть досроч-(нежные доходы колхозов от 

'сдачи п продажи государству 
картофеля по новым, повышен
ным ценам возрастут более

чем в два раза и составят 
около 86 миллионов рублей, а 
если учесть и реализацию про
дуктов животноводства, полу
чаемых от скармливания ско
ту картофеля, то доходы с 
одного гектара посева карто
феля составят около 3 тысяч 
рублей.

Принимая на себя высокие 
обязательства, мы, работники 
сельского хозяйства Брянской 
области, обращаемся ко • всем 
колхозникам, работникам МТС 
и совхозов, специалистам сель
ского хозяйства с призывом 
развернуть социалистическое 
соревнование за увеличение 
валового сбора, за досрочное 
выполнение и перевыполнение 
планов заготовок и закупок 
картофеля.



Заметки о работе депутатов

Всегда с народом
Депутат является предста

вителем народа в органах со
ветской власти. Его долг- 
все силы, знания отдавать 
беззаветному служению наро
ду. Это значит неустанно за
ботиться об укреплении могу
щества Советского государства, 
о повышении материального и 
культурного уровня советских 
граждан, бороться со всем, 
что мешает строительству ком
мунистического общества. Не
даром избиратель говорит, что 
советский депутат—слуга на
рода.

Таким слугой народа заре
комендовала себя депутат рай
онного Совета депутатов тру
дящихся Галина Николаевна 
Фпрсова. Она постоянно свя
зана со своими избирателями, 
проводит с ними беседы, иног
да читает лекции. Например, 
ею была прочитана лекция о 
высоких урожаях кукурузы.

Постоянно тов. Фирсова бы
вает в своём округе. Её инте
ресует, как работают детские 
ясли, достаточна ли завезено 
в магазины товаров. Если на
ходит непорядки, она тут яге, 
не откладывая на завтра, до
бивается исправления их.

Как-то раз избиратели об
ратились к своему депутату с 
просьбой помочь им добиться 
того, чтобы в субботний и 
воскресный дни не отключали

электроэнергию. Тов. Фирсова 
написала об этом в Невьян
ский район, откуда поступает 
энергия, и просьба трудящих
ся была удовлетворена.

Только благодаря вмеша
тельству тов. Фирсовой были 
положительно решены вопросы 
о медицинском обслуживании 
на Талицком кордоне и об 
улучшении питания в детских 
яслях деревни Колташи.

К тов. Фирсовой часто обра
щаются избиратели с личной 
просьбой. Например, избира
тельница 3. Т. Потаскуева 
обратилась к депутату помочь 
ей достать кирпич сложить 
печь.

Тов. Фирсова попыталась 
достать кирпич через Липов- 
ский промкомбинат, но там 
отнеслись к этому запросу не
внимательно. Тогда тов. Фир
сова обратилась к правлению 
колхоза имени Сталина, и кол
хоз своим кирпичом и своей 
рабочей силой сложил Нота- 
скуевой печь.

Так выполняет наказы и 
просьбы избирателей депутат 
райсовета тов. Фирсова.

В 1955-1956 гг. тов. Фир
сова дважды отчиталась пе
ред избирателями о своей де
путатской деятельности и о 
работе райсовета.

Л. ИВАНОВА,
инструктор райсонета.

Новые книги
Гордон М. М. Расчёты 

устройств автоматического ре
гулирования тепловых процес
сов. Металлургиздат. 1956 г.

В книге приведены методы 
и примеры расчёта некоторых 
элементов устройств автома
тики и расчёты устойчивости 
наиболее часто встречающихся 
контуров автоматического ре
гулирования тепловых процес
сов металлургической промыш
ленности.

Трофимов Г. В. и Пина- 
шин А. Н. Передовой опыт 
организации и производства 
отвальных работ на Магнито-

g  НАЧАЛЕ февраля текуще
го года на партийном со

брании мы обсудили вопрос об 
организации в колхозе комп
лексных бригад. Председатель 
тов. Бачинин рассказал о новой 
структуре работы, а коммуни
сты высказали очень много 
интересных и полезных заме
чаний. Все единодушно при
шли к решению: рекомендо
вать колхозникам создать две 
комплексные бригады. После 
этого вопрос был вынесен на 
обсуждение собрания членов 
артели. Колхозники поддержа
ли коммунистов: было принято 
постановление о создании комп
лексных бригад.

Правление колхоза назна
чило меня руководителем комп
лексной бригады № 1. На ру
ководящей работе я не нови
чок, но с первых дней встре
тился с немалыми трудностя
ми. Главное—не знал, с чего 
начинать. И решил, что самое 
основное в деятельности кол
хозного бригадира—повседнев
ная организаторская и воспи
тательная работа с людьми.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 15 августа 1956 г.

горском железорудном карье
ре. Металлургиздат. 1956 г.

В брошюре приводится крат
кая характеристика состояния 
отвального хозяйства на Маг
нитогорском железорудном 
карьере; описываются способы 
размещения новых отвалов и 
излагаются общие принципы 
их развития; даются сведения 
об организации приёмки поро
ды в отвалы и профилировки 
пх бровок; уделяется большое 
внимание борьбе с промерза- 
емостью пород, ремонту отваль
ных механизмов, а также опи
санию работы новаторов.

Молотовская область. В Берез
ники на строительство комбината 
цветной металлургии, химическо
го завода и завода железобетон
ных изделий приехало более двух 
тысяч комсомольцев Московской 
области. Их разместили в благо
устроенных общежитиях.

На снимке: бригадир- инструк
тор малярных работ Н. И. Овчин
никова (справа) знакомит деву
шек- комсомолок с малярными ра
ботами.

Сведения
о надое молока 

в колхозах Режевского 
района за первую декаду 

августа 1956 года.
(в литрах).

Имени Ворошилова 77,9
Имени Калинина 76,2
„1-е Мая" 71,2
Имени Сталина (Чер.Сов.) 70,1
Имени Сталина (Кам.Сов.) 67,1
Имени Ленина 65,7
„Путь к коммунизму" 66,6
Имени Молотова 64,6
„Верный путь" 64,5
Имени Кирова 61,7
Имени Чапаева 60,0
Имени Будённого 59,9
Имени Свердлова 54,6
Имени Жданова 51,7

По Черемисской МТС 69,1
По Режевской МТС 67,1

Убирают кукурузу
Комбайнер В. А. Швецов 

приступил к уборке кукурузы. 
В колхозе «Путь к коммуниз
му» он убрал 28 га кукурузы 
на силос.

8 августа тов. Швецов пе
реехал в колхоз «Верный 
путь», где приступил к убор
ке подсолнечника.

Не ослаблять темпы 
заготовки кормов

★ ★
1 2 0  т о н н  в день

Ещё не закончена заготов
ка сена, а уже началась убо
рочная кампания в колхозе 
«Верный, путь».

Правление артели, несмотря 
на недостаток рабочих рук, 
ежедневно организует заклад
ку силоса. Здесь о животно
водстве проявляют большую 
заботу, поэтому сельхозартель 
длительное время является 
одной из передовых в районе 
по показателям продуктивно
сти. Среднесуточный удой на 
фуражную корову составляет
9,7 литра молока.

— Чтобы не снижать про
дуктивности и зимой,—гово
рит зоотехник тов. Подкин,—-

сейчас закладываем кукуруз
ный силос.

Силосование проводится в 
облицованные траншеи. Куку
рузу скашивают комбайнами. 
Зелёная масса к траншеям 
подвозится на 4 автомашинах.

Большую помощь в силосо
вании кормов колхозникам ока
зывают шефы. Здесь работа
ют 13 человек из артели «Ме
таллоширпотреб», 27 работни
ков из артели «Швейкомбинат». 
Помогают колхозу учащиеся 
училища механизации сель
ского хозяйства. Силами ше
фов за один день 9 августа 
было заложено 120 тонн си
лоса.

Отлично трудятся
В этом году колхозники 

артели имени Сталина решили 
исправить положение в заго
товке кормов. До начала ко
совицы правлением колхоза и 
партийной организацией были 
проведены бригадные собрания 
и создано более 30 звеньев. 
Сенокосные угодия были раз
биты на участки и закрепле
ны за звеньями.

Закипела работа. Между 
звеньями и бригадами развер
нулось социалистическое со
ревнование. Каждое утро зве
ньевые подводят итоги и сооб
щают членам звена о резуль
татах работ за прошлый день.

В бригаде № 4 коммунист 
В. Колташов—инвалид Отече
ственной войны, организовал 
звено из членов своей семьи 
в количестве 5 человек. Вме
сто 100 центнеров он застого
вал более 300 центнеров и 
заработал для себя лично 3 
тонны сена.

В бригаде № 1 хорошо ра
ботает звено № 2 под руко
водством звеньевого В. Г. Че
репанова. Оно застоговало 627 
центнеров, вместо 308 центне
ров по плану. Лучшие люди 
этого звена: Алефтина Отавина,

Мой опыт руководства бригадой
Практика убедила в том, 

что планы н намерения выпол
няются успешно лишь тогда, 
когда пх сущность, значение 
доведены до сознания каждо
го труженика. Поэтому перед 
началом основных сельскохо
зяйственных работ—весенним 
севом, заготовкой кормов, убор
кой урожая я обязательно 
разъясняю колхозникам зада
чу, подробно объясняю им 
план организации работ, со
ветуюсь, как добиться в этих 
делах наилучших результатов. 
Обсуждение всегда проходит 
оживлённо, члены бригады 
вносят свои предложения. Уча
стие колхозников и колхозниц 
в составлении рабочего плана 
повышает ответственность все
го коллектива и каждого чле- 
йа бригады. В людях воспи
тывается чувство долга перед 
бригадой, перед колхозом и 
перед государством. Они ра
ботают с подъёмом и непре
менно добиваются успеха.

До организации комплексной 
бригады колхозники в поле
водстве работали плохо, до
пускали много прогулов, а

С. Чепчугов, 
бригадир комплексной 

бригады колхоза имени 
Будённого

♦
сейчас ежедневно 98 процен
тов от общего числа членов 
бригады выходит на работу. 
Давно уже мы отказались от 
ежедневных разнарядок, каж
дый труженик знает свой уча
сток работы и аккуратно вы
полняет её. В период подго
товки к весеннему севу в 
бригаде под посев кукурузы 
п картофеля вывезено 1502 
тонны навоза. К посевным ра
ботам мы приступили первыми 
в районе. На севе многие чле
ны бригады показали образцы 
труда. Севачп Г. Н. Бачннин, 
И. Е. Голендухин день и ночь 
не уходили с поля, сев вели 
при высоком качестве. Свое
временно подвозил семена 
Д. II. Колясников.

Это дало возможность в пра
вительственные сроки посеять 
1050 гектаров зерновых, 50 
гектаров овощей. За посевами 
был организован тщательный 
уход. По всходам зерновых

провели подборонку, засорен
ные участки пропололи.

На посевах овощей и карто
феля проведена трёхкратная 
междурядная обработка. Зер
новые, картофель и овощи 
обещают хорошие урожаи.

Организованно провели мы 
и заготовку кормов. В этой 
кампании принимали участие 
все члены бригады. В лугах 
работало 4 звена, в них было 
занято 60 человек. Звеньями 
руководили тт. Колясников, 
П. Саканцев, В. Месней и мо
лодёжным звеном—II. Клева
кин. Каждому звену было да
но задание заготовить от 
400 до 700 центнеров сена.

С первых дней работа по
шла дружцо. Нормы выработки 
выполняли до 150 процентов. 
Особенно отличилось молодёж
ное звено, которое безвыездно 
находилось на дальних сено
косных участках. Учащиеся
В. Авдюков, Н. Елпанова,
А. Авдюков и многие другие 
работали исключительно хоро
шо, п на 8 августа онп по
ставили 400 центнеров сена.

Правильно организовал ра-

Евдокия Кукарцева, Анна Че
репанова, Сергей Ежов. Отлич
но трудятся члены звена № 3, 
которым руководит И. Г. Ша- 
манаев. Оно застоговало 653 
центнера сена. Здесь на ра
боте отличаются: А. Гудкова, 
Пётр Гудков, Аркадий Гудков, 
Валентина Зиновьева. В звене 
As 1 хорошо трудятся Мария 
Блохина, Елена Зиновьева, 
Николай Зиновьев, Алексей 
Черепанов. Они застоговали 
сена 510 центнеров, вместо 
245.

Правление колхоза решило: 
колхозникам, занятым на за
готовке сена, выдавать 25 
процентов от заготовленного 
сена. Кроме того, установле
ны премии: лучшей бригаде— 
приёмник «Балтика», лучшему 
бригадиру — наручные часы, 
лучшему звеньевому—200 руб
лей денег, лучшему члену 
звена—100 рублей. Уже соз
дана комиссия для приёмки 
сена. 15 августа сенокосная 
кампания заканчивается, и 
будут подведены итоги рабо
ты.

Н. МАРТЮШЕВ, 
секретарь партбюро.

боту в звене Д. И. Коляснп- 
ков. Колхозники Н. Мелкозё- 
рова, В. Бачинин, Н. Авдюков 
трудовой день заканчивали 
только перевыполнением смен
ных норм.

Благодаря слаженности чле
нов бригады для обществен
ного животноводства застого
вано более двух тысяч цент
неров сена, в три раза боль
ше прошлогоднего.

Много сделано в бригаде 
для поднятия продуктивности 
животноводства. Суточный на
дой молока от фуражной ко
ровы доведён до 7 литров. Ра
ботники ферм с начала паст
бищного периода систематиче
ски дают зелёную подкормку 
скоту. Доярки А. Малыгина, 
К. Авдюкова резко повысили 
надой молока в своих группах. 
Для дойного стада выстроен 
новый скотный двор на 100 
голов, в котором будет авто- 
поение, подвесная дорожка и 
механизированный кормоцех. 
Для работников животноводст
ва выстроена благоустроенная 
комната отдыха.

В дальнейшем мы при
ложим все усилия, чтобы ещё 
лучше организовать работу в 
бригаде.



В детских яслях теснота
Двор дома, где по

мещаются ясли № 3, 
ничем не похож на 
двор детского учреж
дения. Здесь лежат 
дрова, бочки пз-под 
раствора извести, ка
кая-то ржавая посу
да. Только ящик с 
песком наводит на 
мысль,что здесь долж
ны играть дети.

Помещение низкое 
и тёмное. Наверх ве
дёт очень узкая, тём
ная и крутая лестни
ца.

Мы пришли в ясли 
в то время, когда ня
ни привели своих вос
питанников с прогул
ки.

— Для того, чтобы 
переправить детей со 
двора на второй этаж, 
надо затратить не ме
нее получаса. Видите 
сами, какая лестница, 
—сказала нам мед
сестра Лежнина. .

Действительно, лест
ница очень не
удобна. «А как же 
поднимаются няни с 
маленькими детьми?» 
—невольно пришло в 
голову.

Наверху, в общей 
комнате, играют стар
шие ребята, и тут же 
в кроватках лежат са
мые маленькие.

— Почему эти детп 
в игровой комнате?— 
спросили мы у нянп.

— А куда же их 
девать? Нас только 
двое, кто будет за 
ними смотреть в дру
гой комнате?

Игрушек почти не 
видно. Несколько ку
кол, которые имеются 
в яслях, сидят на

тумбочках в наряд
ных платьях. Видно, 
что руки детей при
касаются к ним очень 
редко.

Маленький коллек
тив работников яслей, 
во главе с заведую
щей тов. Бессмертных, 
прилагает все усилия, 
чтобы скрасить быт 
детей.

Питание неплохое, 
оно разделено по воз
растам. Младшие де
ти получают манную 
кашу, кисель из све- 
яшх ягод, творог, мо
локо. Детям постарше 
добавляют мясные фар
ши, запеканки, тёр
тую свёклу.

Дети находятся под 
постоянным медицин
ским надзором.

Но всё то хорошее, 
что могут ясли дать 
детям, в значитель
ной степени теряет 
свою силу из-за от
сутствия самого глав
ного—светлого, про
сторного помещения.

Полная неприспо
собленность помеще
ния под детское уч
реждение усугубляет
ся переполненностью 
детьми. Здесь 36 ре
бятишек, причём они 
все в одной группе, и 
все в одной комнате. 
IIx необходимо разде
лить на две группы, 
но нет комнат.

Работники город
ского Совета и рай
здравотдела должны 
подумать над тем, как 
создать все необходи
мые условия для нор
мальной работы яслей.

Н. КУТАТЕЛАДЗЕ.

Отдых рабочего
Заходим в квартиру 

рабочего плавильного 
цеха Никелевого за
вода Владимира Та
ланкина.

Все домашние ра
боты закончены. Ека
терина Александровна, 
его жена, рабочая 
механического завода, 
сидит за столом, го
товясь к очередной 
сессии. Она заочно 
учится в финансово- 
экономическом инсти
туте.

Владимир Павлович 
занимается с шести
летней дочерью Вероч
кой. Он ей читает  
сказки.

Спрашиваем, к а к

они хотят провести 
свой сегодняшний ве
чер п выходной день. 
Хозяин, улыбаясь, от
вечает, что сейчас он 
пойдёт в библиотеку, 
посмотрит журналы, 
возьмёт новую книгу, 
а затем займётся по
чинкой лодки для зав
трашней прогулки. 
Хозяйка же намерена 
вечер посвятить заня
тиям.

В воскресенье семья 
поехала на лодке в 
лес. Там члены семьи 
отдых сочетали с по
лезным трудом. Верну
лись с полной корзи
ной грибов.

На приусадебном участке детского сада № 5.
Дети Л. Смирнова, И. Колмакова, Л. Квасов, Л. Прыткова, 

С. Климов за поливкой цветов. Фото Бурдукова.

Книг продано на 17 тысяч рублей
Магазин книготорга план 

июля выполнил на 122 про
цента.

Ежедневно в магазине мно
го покупателей. Многолюдно 
было и 10 августа. Люди 
идут почти непрерывно. В про
дажу поступили учебники, 
специальные колхозные биб
лиотечки, художественная ли
тература.

В эти дни преобладающее 
число покупателей — дети 
школьного возраста и их ро
дители. До начала учебного 
года остались считанные дни, 
и дети, не имеющие учебни
ков, стараются приобрести их.

Светлана Пчелинцева, уче
ница пятого класса школы 
JV° 44, купила учебник по бо
танике. За ней подошла Алек
сандра Михайловна Рякова, 
колхозница сельхозартели име
ни Свердлова. У неё трое де
тей, и все школьного возра
ста. Со старшим из них, Са
шей, учеником шестого клас
са, она приехала из деревни 
Соколовой приобрести учебни
ки. Для Саши не оказалось 
книг по немецкому языку и 
географии. Это его расстрои
ло. Александра Михайловна, 
успокаивая сына,’ говорит:

— Не огорчайся, Саша. Не
достающие учебнпкп для те
бя, а также для Нины по ис
тории п географии н для 
Юры по арифметике достанем

через школу. Без учебников 
не останетесь, только учитесь 
хорошо.

Продавцу тов. Хайминой од
новременно приходится отве
чать на многочисленные во
просы покупателей и отпускать 
товар. Ей помогает заведую
щая магазином тов. Казбан. 
Она отпустила учебники руко
водителям школ, продала пред
ставителю колхоза имени Ча
паева серию отдельных пла
катов по материалам XX съез
да и колхозную библиотечку. 
В неё вошли книги: «Работа 
депутата Совета», «Ежене
дельная стенная газета»,«Пар
тийная работа на селе», «Е 
вопросу о культе личностп», 
«Обязательства колхозного 
двора по поставкам сельско
хозяйственной продукции го
сударству», «Неделимый фонд 
в колхозе», «Справочник кар
тофелевода», «Земляника в 
колхозном саду», «Помидоры 
в открытом грунте» п другие.

Культработники т. т. Миро
нов и Потёмкина пополнили 
новинками библиотеку Красно
го уголка артелп «Металло
ширпотреб», приобретя худо
жественной литературы на 400 
рублей.

Неудивительно, что мага
зин книготорга месячный план 
за 9 дней августа выполнил 
на 55 процентов, продав книг 
на 17 тысяч рублей.

Навести
В селе Клевакино молодёжи 

негде провести свой досуг. 
Единственным местом развле
чения является клуб, где де
монстрируются только кино
фильмы.

Порядка в зале абсолютно 
нет: выкрики, ругань, щёл
канье семечек. Тов. Штпна 
не занимается организацией 
отдыха молодёжи, не создает

порядок
нормальные условия для про
смотра сеансов. Единственное, 
за чем она следит, сняты ли 
головные уборы.

2 августа во время про
смотра кинокартины завязал
ся скандал, который длился 
чуть не всю картину.

Кто же поможет нам на
вести порядки в клубе?

Группа комсомольцев.

Крымская область. Несколько 
лет при клубе села Чистенькое Сим
феропольского района существуют
коллективы художественной самоде
ятельности: хоровой, драматиче
ский, танцевальный. Концертная
бригада часто выезжает в колхозы и 
тракторные бригады.

На снимке: концерт в полевом
стане тракторной бригады Чистень- 
ской МТС. Участница художествен
ной самодеятельности комсомолка
Вера Вьюникова исполняет народные 
песни; аккомИанирует на баяне кол
хозник Александр Костюченко.

Фото Г. Бородина.

©
О
0
О
о
о
о
0
о
о
©
О
О
©
©
0
©
©
0
©

О©0©0©ОО©©©©©©©©©©©00©©0

Больше внимания 
физической культуре 

и спорту
Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду п обороне СССР» (ГТО) со
ставляет основу государственной системы 
физического воспитания, направленной на 
укрепление здоровья и всестороннее разви
тие физических способностей советских 
граждан.

Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 
строится по принципу последовательного, 
всестороннего развития физических способ
ностей и состоит из трёх ступеней:

а) С т у п е н ь  «Будь готов к труду и 
обороне СССР» (БГТО) имеет задачей всесто
роннее развитие физических способностей 
детей, привития им интереса к системати
ческим занятиям физической культурой и 
спортом.

б) Первая ступень комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР» (ГТО) обеспечивает 
дальнейшее, всестороннее развитие физи
ческих способностей молодёжи и взрослого 
населения п вовлечения их в активные за
нятия спортом.

в) Вторая ступень комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР» имеет задачей обе
спечить более высокий уровень всесторенне- 
го развития физических способностей граж
дан СССР и повышение мастерства совет
ских спортсменов.

Каждая ступень комплекса состоит из 
теоретических требований и практических 
норм.

Теоретические требования содержат ‘ос
новные сведения в области физической 
культуры и спорта, личной п общественной 
гпгпены, режима труда и отдыха.

Подготовка по комплексу ГТО предусмат
ривает:

а) обучение и систематическую тренировку;
б) выполнение теоретических требований;
в) сдачу практических норм;
г) подготовку п повторную сдачу практи

ческих норм по I п II ступеням комплекса 
в целях поддержания высокого уровня все
стороннего физического развития.

Делу физического воспитания среди ра
бочих н служащих Режевского района мало 
уделяется внимания. Поэтому не удивитель
но,' что в артелн «Швейкомбинат» (предсе
датель Совета физкультуры тов. Б. Лузин) в 
1956 году нет ни одного сдавшего норм 
ГТО, тогда как в этой артели в 1 подавляю
щем большинстве работает молодёжь, спо
собная заниматься всевозможными видами 
снорта. Тов. Лузин вместо практических дел 
по вовлеченпю молодёжи в кружкп, ограни
чивается только беседамп о физизеском 
воспитании.

Для рабочих, выполняющих сидячие рабо
ты, необходимы, как воздух, всевозможные 
впды спорта, а тов. Лузин чрезмерно куль
тивирует шахматы, вышивание.

Хорошо поставлена физкультурная работа 
в коллективах школ п средних учебных за
ведений. На август этого года в этих кол
лективах план подготовки значкистов ГТО 
выполнен более, чем на 200 процентов. При
мером этому могут служить Глинская сред
няя школа № 23 (преподаватель физкуль
туры тов. С.А. Маньков).
" Коммунистическая партия п Советское 

правительство физическому воспитанию 
придают общегосударственную важность. Ве
ликан жизненная сила советского народа, 
строящего коммунизм, заключается не толь
ко в предельном труде каждого рабочего и 
служащего, не только в его социалистиче
ской сознательности, но и в его физическом 
развитии.

Л. УШ АКОВ.

Концерт в колхозе
На днях в колхозе имени Сталина состо

ялся концерт художественной самодеятель
ности клуба. Выступающие исполнили песню 
«Земля моя раздольная» и другие.

Активное участие в концерте приняли 
Р. Олыгова, Т. Кукарцева, М. Колташова, 
руководила массовик Б. Сплачёва.

Зрители концертом остались довольны.,

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



Советские здравницы в шестой пятилетке
Беседа с заместителем министра здравоохранения СССР тов. В. М. Хомутовым

Винницкая область. На заготовительные пункты области 
беспрерывно поступает зерно нового урожая. Широкое применение 
раздельной уборки позволило значительно сократить потери хлеба. 
Самоотверженно трудятся на жатве колхозники Городковской ар
тели имени Сталина. Колхоз уже вывез на заготовительный пункт 
тысячи центнеров хлеба.

На снимке: колхозники артели имени Сталина привезли хлеб нц 
элеватор Крыжопольского пункта „Заготзерно".
Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС
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„Рассыльный из отеля“

Советский Союз располага
ет огромными природными ре
сурсами для лечения и отды
ха. На территории страны 
открыто свыше 3.500 лечеб
ных минеральных источников, 
более 2.000 озер с запасами 
лечебной грязи, несколько сот 
районов с благоприятным для 
восстановления здоровья кли
матом. Часть из них исполь
зуется нашим здравоохране
нием. В самых живописных 
уголках Советского Союза рас
положено свыше трех тысяч 
санаториев и домов отдыха. 
В них ежегодно лечится и 
отдыхает около пяти миллио
нов человек.

Директивами по шестой пя
тилетке предусмотрено еще 
более значительное развитие 
сети санаториев и домов от
дыха.

Еслп посмотреть на карту 
географического расположе
ния наших здравниц, легко 
заметить неравномерность тер
риториального размещения ку- 
ротно-саиаториой сети. В рай
онах Юга—Крыма, Северного 
Кавказа и Закавказья—со
средоточено около половины 
всех мест в санаториях и бо
лее четверти всех мест в до
мах отдыха, имеющихся в 
стране. На Востоке же, не
смотря на бурное развитие 
промышленности, сельского 
хозяйства и рост населения, 
действует' небольшое число 
здравниц. Между тем в восточ
ных районах имеются мине
ральные источники, которые 
по целебным свойствам не 
уступают прославленным ис
точникам Юга. Таковы, на
пример, радоновые воды Бело- 
курихи (Алтайский край), За
варзина (Томская обл), Увп- 
льды (Челябинская обл.), нар- 
заны Ямаровки, Шиванды (Чи
тинская обл.), Ласточки (Даль
ний Восток).

В шестой пятилетке наме
чается строительство и расши
рение курортов на территории 
Российской Федерации. В этом 
году будет израсходовано 4,5 
миллиона рублей на строи
тельство курорта Самоцвет в 
Свердловской области, боль
шие средства выделяются на 
строительство санаториев в 
Сахалинской, Камчатской,

На лиироком поле аэродрома 
собрались тысячи трудящихся 
китайской столицы, солдаты и 
офицеры военно-воздушных сил, 
работники гражданской авиа
ции'Китайской Народной Ре
спублики. Онп приехали сюда, 
чтобы встретить первый само
лет «ТУ-104», вылетевший из 
Москвы в Пекин.

Бурей восторженных апло
дисментов встречают собрав
шиеся появление на горизон
те серебристой машины, на
поминающей стремительно ле-1 
тящую огромную птицу. Про
ходят считанные секунды, и 
гигантский корабль проносится 
над аэродромом. Самолет де-1

Магаданской областях и в 
Якутии.

Решено также расширить 
курорт Сергиевские минераль
ные воды в Куйбышевской об
ласти, Дарасун, Шпванду, Уг- 
дан и Ямаровку в Читинской 
области, Аршан в Бурят-Мон
гольской автономной республи
ке, Озеро Горькое и Озеро 
Медвежье в Курганской обла
сти, Озеро Шира и Озеро 
Учум в Красноярском крае, 
Кульдур, Сад-город на Даль
нем 15остоке.

Особое внимание будет уде
лено специализации санато
риев и повышению качества 
медицинского обслуживания. 
.В Российской Федерации бу
дут специализированы 1G сана
ториев для детей всех воз
растов.

В Белоруссии за шестую 
пятилетку число мест в здрав
ницах увеличится на 14,3 
процента, создаются детские 
санатории в Минской и Го
мельской областях.

В Южном Казахстане нача
лось строительство нового 
бальнеологического санатория 
Сары-Агач на базе целебных 
минеральных источников типа 
Цхалтубо. В Казахской рес
публике сейчас работают 50 
санаториев п домов отдыха.

Многое предстоит сделать л 
на курортах Грузии. На ее 
территории находится одна 
треть всех лечебных источни
ков, имеющихся в Советском 
Союзе. В санаториях и домах 
отдыха Грузии ежегодно ле
чится и отдыхает до полу
миллиона граждан, приезжаю
щих со всех концов СССР.

В текущей пятилетке наме
чено построить новые здрав
ницы в Торгвнс-Абано, Уцера, 
Набеглави, Зваре и других ле
чебных районах Грузии. На 
курорте Цхалтубо сооружается 
восемь новых здравниц.К кон
цу шестой пятилетки этот ку
рорт будет ежемесячно обслу
живать до 10.000 человек—в 
два раза больше, чем сейчас. 
В Гагре в скором времени бу
дет сдано в эксплуатацию не
сколько новых санаториев. 
Строятся здравницы на курор
тах Ахтала, Кобулетп, Менджп 
и Сурами.

В Азербайджанской ССР бу
дет закончено строительство

лает круг над городом и идет 
на снижение. Изумительно точ
ная посадка многотонной ма
шины вызвала бурное одобре-, 
ние собравшихся.

В беседе с китайскими и 
иностранными журналистами 
командир корабля К. П. Са- 
пелкин рассказал, что на весь 
путь от Москвы до Некина 
протяженностью 6.350 кило
метров потребовалось всего 8 
часов 10 минут чистого лет- 

I ного времени. На ряде участ
ков маршрута метеорологи
ческие условия были неблаго
приятными. Несмотря на это, 
полет проходил̂  вполне нор
мально. Самолет шел на вы-1

курорта Нети-Су с санаторием 
на 150 мест, ванным корпусом, 
гостиницей. Осуществляется 
реконструкция известного ку
рорта Нафталан.

В ближайшие годы будут со
оружены санаторий на 200 
мест в Арзни и клинический 
санаторий в Джермуке Армян
ской ССР. В республике про
должается изыскание новых 
минеральных источников.

До последнего времени сана
тории и дома отдыха находи
лись в ведении многих мини
стерств, ведомств п организа
ций. Постановлением Совета 
Министров СССР все действую
щие и строящиеся санатории и 
дома отдыха (кроме одноднев
ных) переданы в ведение мини
стерств здравоохранения союз
ных республик. Этим пресле
дуется цель ликвидировать 
раздробленность курортного 
дела, объединить мелкие сана
тории п дома отдыха, ликви
дировать штатные излишест
ва, удешевить • стоимость пу
тевок и в конечном счете уве
личить количество мест в сана
ториях и домах отдыха. На
пример, объединение само
стоятельно действовавших 
вспомогательных служб в
Пятигорске, Ессентуках и
Железноводске уже позволи
ло добавить в существующих 
санаториях 600 мест, в Кисло
водске—300, в Сочи—500.

Распределение путевок во
все санатории (кроме детских) 
п дома отдыха возложено на 
ВЦСПС. Путевки в бывшие 
ведомственные санатории и
дома отдыха в первую очередь 
будут предоставляться рабочим 
и служащим тех отраслей про
мышленности, которым они 
принадлежали раньше.

Новым пятилетиям планом 
намечено увеличение государ
ственных расходов на бесплат
ные и льготные путевки в са
натории и дома отдыха. Число 
мест в санаториях страны уве
личится на 10 процентов.

Таковы в кратких чертах- 
наши планы на шестую пяти
летку. Над их выполнением 
трудятся не только медики, 
но и хозяйственники, работаю
щие в области здравохранения.

соте 10 тысяч метров. Встре
тив на участке Казань—Омск 
трудные метеорогические усло
вия, «ТУ-104» поднялся на И  
тысяч метров и продолжал по
лет на этой высото.

Самолет доставил в Пекин 
22 пассажира. Среди них со
ветские и китайские журна
листы, сотрудники китайского 
посольства в Москве. Делясь 
своими впечатлениями о поле
те, пассажиры подчеркивают 
исключительные удобства п 
замечательные летные каче
ства машины. Все пассажиры 
прекрасно чувствовали себя на 
протяжении всего рейса.

15—16 августа в кинотеат
ре .«Аврора» демонстрируется 
новый немецкий художествен
ный фильм «Рассыльный из 
отеля».

...В одном из городов Сое
диненных Штатов Америки 
в номере богатого отеля убпт 
крупный делец Странский. 
Похитив у жертвы важные 
документы, убийца скрылся. 
Единственным свидетелем пре
ступления случайно оказался 
Эд Мартпн, молодой рассыль
ный этого отеля. Он и был 
вызван на допрос к государ
ственному прокурору Андер
сону. «Вы могли бы опознать 
убийцу?»—упросил его проку
рор. Мартин прекрасно запом
нил лицо преступника, но, 
боясь мести гангстеров, отка
зался дать показания. Лишь 
после того, как Андерсон за
верил юношу, что ему будет 
обеспечена специальная охра
на, он согласился опознать 
убийцу. В кабинет ввели че
тырех преступников. Мартпн, 
не колеблясь, указал на одно
го из них—мужчину средних 
лет, с копной курчавых волос 
на голове и холо'дными, цинич
ными глазами. Преступник— 
Джин Целлп—был посажен в 
тюрьму.

В городе царила предвы
борная лихорадка. Андерсон 
решил дать широкую огласку 
процессу над Целлп, чтобы 
доказать свою «честность» и 
«беспристрастность», а заодно 
обеспечить на выборах победу 
кандидату от крупной органи
зации монополистов, в кото
рую входил Андерсон. Но вско
ре произошли события, за
ставившие государственного 
прокурора изменить своп на
мерения. К боссу, возглавля
вшему организацию, явился 
некий Диссон. Он предъявил 
фотокопии документов, похи
щенных Целлп у убитого 
Странского. Они содержали 
сведения о неблаговидных де
лах самого босса, мэра города 
п других видных представи
телей деловой и политической 
жизни: об их взяточничестве 
и подкупах, о тайном содер
жании публичных домов и 
тесных связях с уголовным 
миром. Угрожая опубликова
нием этих сведений в прессе,

Диссон потребовал немедлен
ного освобождения Целлп.

Эд Мартпн снова в кабине
те Андерсона, но на этот раз 
прокурор и мэр города убе
ждают молодого человека от
казаться выступить свидете
лем на суде, покинуть город 
и уехать искать счастья в 
Нью-Йорк. Мэр обещал дать 
ему лучшие рекомендации. 
Мартин согласился и стал 
готовиться с молодой женой 
к отъезду.

Целли был выпущен пз тюрь
мы. На устроенном им вечере 
присутствуют мэр города, 
судьи, полицейский комиссар. 
Неожиданно явился Андерсон. 
Он сообщил неприятную но
вость о том, что по делу 
Странского назначена след
ственная комиссия. О вторич
ном аресте Целлп не могло 
быть н речи. Чтобы навести 
комиссию на ложный след, 
необходимо было найти друго
го «убийцу». Полицейского 
комиссара осенила мысль: 
единственный человек, нахо
дившийся в номере (Зтранско- 
го в момент его гибели был 
Эд Мартин...

Рассыльного отеля Эда Мар
тина вызвали в полицейское 
управление, где ему предъ
явили обвинение в убийстве 
Странского. Не вынеся жесто
ких побоев, юноша был вы
нужден подписать признание 
в несовершенном им преступ
лении.

Все это происходило на 
глазах у врача тюремной 
больницы. Возмущенный не
справедливостью, он пригла
шает к Эду Мартину под ви
дом консультанта известного 
прогрессивного авдоката Бер
гера. Узнав, что в дело Мар
тина вмешался Бергер и бо
ясь разоблачения перед обще
ственностью, преступная кли
ка решает покончить с юно
шей. На утро Эда Мартина 
нашли «повесившимся» в сво
ей камере...

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Ш кола №  б производит 
запись и перерегистрацию 
учащихся 1—IV  классов с 9 
часов утра до 1 часу дня в 
срок до 20 августа.
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