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Организованно провести отчёты 
и выборы в первичных 

комсомольских организациях
20 августа начинаются от

чётно-выборные собрания в 
первичных комсомольских ор
ганизациях района.

Отчёты и выборы в первич
ных организациях комсомола— 
важнейший этап всей отчётно- 
выборной кампании. В первич
ной организации, являющейся 
основой комсомола, решается 
успех всей деятельности Со
юза молодёжи.

Комсомольские собрания на 
заводах, учреждениях при
званы подвести итоги работы 
организаций за отчётный пе
риод, до конца вскрыть не
достатки п наметить пути их 
преодоления.

Отчёты и выборы—могучее 
средство подъёма всей комсо
мольской работы. Они должны 
способствовать ещё большему 
укреплению комсомольских ря
дов, повышению роли первич
ных организаций в деле ком
мунистического воспитания мо
лодёжи, мобилизации всех её 
сил на досрочное выполнение 
пятилетки.

Этой цели можно достиг
нуть лишь в том случае, еслп 
отчётно-выборное собрание 
пройдёт на высоком идейно- 
политическом уровне, в обста
новке смелой критики и само
критики. Каждый комсомолец 
должен иметь возможность 
высказать на собрании сужде
ние о работе комитета и его 
недостатках, внести своп пред
ложения и пожелания, осу
ществить своё право избирать 
в руководящие органы лучших, 
достойнейших активистов.

Следует позаботиться о том, 
чтобы собрания прошли орга
низованно и деловито.

Нельзя мириться с тем, что 
из-за нераспорядительности от
дельных руководителей, из-за 
их неумения организовать де
ло, комсомольцам приходится 
иногда тратить драгоценное 
время в ожидании начала со
брания, на выслушивание мно
гословных п поверхностных до
кладов. Каждое собрание дол
жно начинаться точно в уста

новленное время и не затяги
ваться допоздна. Важно, что
бы отчётные доклады содер
жали глубокий анализ состо
яния комсомольской работы, 
давали пищу для активного 
обсуждения, острых споров.

Отчётно-выборное собрание— 
крупное событие в жизни 
первичной организации. К не
му нужно тщательно готовить
ся, заранее продумать все де
тали, все мелочи. Нельзя, как 
это делают некоторые комите
ты, сводить всю подготовку к 
собраниям только к органи
зационно-техническим делам-. 
Слов нет, очень важно хоро
шо оформить помещение, где 
будет проходить собрание, во
время вывесить объявление, 
выпустить стенную газету. 
Однако ограничиваться толь
ко этим—значит сознательно 
принижать роль собрания, пре
допределять его низкий уро
вень, слабую активность ком
сомольцев в обсуждении до
клада.

Правильно готовить собра
ние—значит прежде всего до
биваться укрепления всех 
звеньев комсомольской органи
зации, ещё больше активизи
ровать деятельность комите
та, сделать всё возможное, 
чтобы до собрания устранить 
имеющиеся недостатки.

Только хорошая подготовка 
будет способствовать высокой 
активности комсомольцев на 
собрании. Если комсомолец 
деятельно участвует во всей 
подготовительной работе, то и 
на самом собрании он будет 
чувствовать себя не гостем, а 
хозяином.

Все ли готово к собранию? 
Что ещё нужно сделать, что
бы оно прошло организованно 
н деловито? Эти вопросы дол
жны волновать комсомольский 
актив.

Ещё предстоит много п 
плодотворно потрудиться, что
бы серьёзный экзамен, каким 
являются отчёты и выборы в 
первичных организациях ком
сомола, выдержать с честью!

Колхозники артели имени 
Чапаева широким фронтом 
ведут уборку хлебов.

—Даже в ненастные дни,— 
рассказывает агроном т. Кош- 
каров,—мы убираем по 15-20 
гектаров.

II верно. На днях здесь 
прошёл сильный ливень, а 
зерно с поля поступало бес
прерывно.

В колхозе оборудован меха
низированный ток. Около него 
расположены складские поме
щения, сушилка. Сейчас ток 
ещё не загружен полностью, 
поэтому сушку и подработку 
зерна колхозники проводят на 
малом токе. Здесь зерно рас
сыпано тонким слоем. Несколь
ко женщин перелопачивают 
его и загружают в сушилку. 
150 центнеров в смену обра
батывает сушильный мастер 
тов. Брюханов.

В помещении стоит новая 
зерноочистительная машина. 
Она называется «Очиститель 
вороха» (ОН—10). Показывая

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР 
в январе 1956 года приняли 
специальное постановление, 
направленное на повышение 
заинтересованности колхозов 
и колхозников в увеличении 
производства картофеля. Были 
повышены заготовительные и 
закупочные цены. Всё это сде
лано для бесперебойного снаб
жения картофелем населения 
городов и промышленных цент
ров.

Особенно велика потребность 
в раннем картофеле. Поэтому 
правительство представило хо
зяйствам колхозников льгот
ные условия для сдачи ран
него картофеля в счет обяза
тельных поставок государству. 
За каждый килограмм карто
феля, сданный в период с 15

её, агроном возмущённо гово
рит:

—Второй год простаивает 
эта замечательная машина! 
Предназначена она для очист
ки зерна непосредственно от 
комбайна. Кроме очистки, ма
шина выполняет роль погруз
чика. Она снабжена транспор
тёром, который может пода
вать зерно в кузов автома
шины. Производительность её 
10 тонн в час.

Такая мощная машина сто
ит без дела, а очистка зерна 
производится на ВС-2, в 5 
раз меньше производитель
ностью и требующая людей 
для обслуживания в полтора 
раза больше. «0В-10» не ра
ботает только потому, что нет 
приводных ремней.

Машина принадлежит Ре- 
жевскоп МТС, но главный 
агроном станции тов. Долма
тов п главный инженер тов. 
Курило на все запросы кол
хозников беззаботно отве
чают: «Нет ремней».

по 30 августа, засчитывается 
2 килограмма. Если после 31 
августа колхознику нужно 
сдать 100 кг, то до 30 ав
густа достаточно 50 кг. Не
доимка прошлых лет по кар
тофелю принимается в этот 
период в аналогичном поряд
ке.

Приём картофеля от населе
ния производят все сельские 
магазины и заготовительные 
пункты райпо.

Однако сдача картофеля 
сельским населением  идёт 
очень медленно. Если в прош
лом году к 20 августа было 
сдано значительное количест
во р а н н е г о  картофеля, то 
нынче заготовительные орга
низации еще не приняли ни 
одного килограмма.

сосков.

района
детских яслей, Дома культу
ры и других объектов.

Из числа рабочих, занятых 
на строительно-монтажных ра
ботах, отличаются плотники 
из бригады члена КПСС Иоси
фа Морозова и штукатуры, ко
торыми руководит Алексей 
Пшматов. Первые в минув
шем месяце выполнили зада
ние на 149, а вторые—на 136 
процентов.
Рассчитались ранней 

капустой
Колхоз имени Ленина в этом 

году посадил пять гектаров 
ранней капусты. Звено жен
щин во главе с Евдокией Се
ребренниковой хорошо органи
зовало уход за ней. Несколь
ко раз была проведена между
рядная обработка и полив.

Это позволило колхозу рань
ше других начать сдачу ка
пусты. Сейчас артель именп 
Ленина уже полностью рас
считалась с государством по 
обязательным поставкам ка
пусты.

Е. САЛЫЧЕВА.

Сдавать картофель в августе 
выгодно

У трудящихся Егоршинекого
Новая забота 

о горняках

К н и г и  о
В издательстве «Советский 

писатель» выходят книги, в 
которых советские люди—лите
раторы, артисты, инженеры— 
делятся впечатлениями о за
граничных поездках. Писатель 
В. Дружинин рассказывает о 
том, что он видел в совре
менной демократической Чехо
словакии. Известный киноопе
ратор Р. Кармен, пробывший 
много времени в Демократи
ческой Республике Вьетнам,

з а г р а н и ч н ы х  п о е з д к а х
написал книгу, являющуюся 
интересным дополнением к 
документальному фильму это
го же автора.

Тиражом в 75 тысяч экзем
пляров выпускаются уже из
вестные советским читателям 
путевые заметки народного 
артиста СССР С. Образцова 
«О том, что я видел, узнал 
и понял во время своих двух 
поездок в Лондон».

(ТАСС).

С 1 августа на шахтах 
Егоршинекого угольного бас
сейна введен шестичасовой ра
бочий день. Горняки с глубо
ким одобрением отнеслись к 
новому проявлению заботы 
партии п правительства о со
ветских людях. В ответ на 
это они стремятся работать 
ещё лучше.

На шахтах «Ключи» особен
но слаженно трудится коллек
тив первого участка. По за
слугам он является красно
знамённым.

С переходом на шестичасо
вую работу с первых же дней 
все подземные рабочие еже
дневно перевыполняют своп 
нормы. Например, за 1 авгу
ста проходчики т. Набиев и 
Гапонов выработали по 145 
процентов.
Подготовка к приемке 

зерна
Коллектив работников пунк

та Егоршинекого заготзерно 
подготовился к приёму хлеба 
нового урожая. Проведён ре

монт и санитарная обработка 
складских помещений. Прове
дена некоторая механизация. 
Еслп в прошлом году зерно в 
сушилку засыпалось вручную, 
лопатами, то теперь оборудо
вана механическая подача 
хлеба. Пз засыпанной ямы 
зерно наверх будет поступать 
по нориям. Пропускная спо
собность норий—10 тонн зер
на за 1 час. Вверху установ
лен пятнадцатптонный бункер.

В этом году на пункте вы
строен большой каменный 
склад вместимостью свыше 
трёх тысяч тонн. На строи
тельство склада израсходова
но свыше ста пятидесяти ты
сяч рублей.

Н. КАРПОВ.
Горячая пора

Горячая пора в эти дни у 
буланашских строителей. Ку
да ни пойдёшь—кругом кипит 
творческий .созидательный 
труд. Буланашевцы готовят 
к сдаче жилье для медиков, 
завершают отделочные работы 
в корпусах больничного город
ка, продолжают строительство

LIV.V.TH
из колхозов

С начала уборки ржи в 
сельхозартели имени Ча
паева скосили лафетными 
жатками 120 га, т. е. боль
ше половины всей площа
ди, подлежащей уборке.

С первых дней на поля 
были выведены все убо
рочные машины. Многие 
механизаторы перевыпол
няют нормы. Комбайнер 
Режевской МТС Пётр З и 
новьевич Холмогоров, ра
ботая на лафетной жатке, 
скашивает 18 га при нор
ме 13.

Славно трудится на убор
ке и обмолоте валков ско
шенной ржи водитель са 
моходного комбайна Ген
надий Добрынин. 11 августа 
он своим комбайном убрал 
12,5 га, т. е. выполнил нор
му на 156 процентов.* **

Несмотря на трудные 
метеорологические усло
вия, механизаторы 6 трак
торной бригады под ру
ководством тов. Чушева 
ведут раздельную уборку 
хлебов.

За  7 дней они сжали 
100 гектар.

По 18—20 га в смену 
скашивает машинист ла
фетной жатки И. И, Бачи
нин. Начал прямое ком- 
байнирование И. С. Бачи
нин. Только за один день 
из бункера его комбайна 
было вывезено 94 центне
ра зерна. * *

Механизатор 3 трактор
ной бригады Е. И. Панов, 
работая на полях колхоза 
имени Сталина, Черемис
ского Совета, скосил ла
фетной жаткой более 90 
га ржи. Член этой бригады 
тов. ЯсашныХ убрал 68 га.

Механизаторы Черемис
ской МТС за период убор
ки сжали виндроуэрами в 
сельхозартели имени С та 
лина 218, 5 га.

В лучшие агротехниче
ские сроки и при хорошем 
качестве идёт сев озимых 
культур в колхозе имени 
Чапаева.

Колхозники засеяли уже 
50 га пашни, в том числе 
элитными семенами—35 га 
семенных участков.

Посев произвели хорошо 
подготовленными, прове
ренными семенами.



Партийная жизнь
Добиваться выполнения 

принятых постановлений

П е р е д о в и к  и  п р о и з в о д с т  в а

Партийная организация гор
совета на своих собраниях 
обсуждает жизненно важные 
вопросы и принимает по ним 
хорошие решения. Но эти ре
шения не всегда претворяются 
в жизнь. Например, 4 апреля 
обсуждался вопрос об итогах 
XX съезда КПСС и задачах 
парторганизации. Секретарь 
парторганизации тов. Алферь- 
ев сделал обстоятельный док
лад. Собрание прошло актив
но. В прениях выступило 8 
коммунистов, в которых они 
горячо одобрили политику Ком
мунистической партии.

15 принятом постановлении 
коммунисты обязывались глу
боко изучить решения и мате
риалы XX съезда КПСС в се
ти партийного просвещения и 
самостоятельно. Коммунистам 
К. В. Малыгину и Р. М. Сер
геевой вменялось в обязан
ность проводить аппаратные 
совещания, повести борьбу с 
бюрократизмом и волокитой, 
наладить оргмассовую работу 
с уличными комитетами. По 
изучению материалов съезда 
среди широких слоев населе
ния к каждому уличному ко
митету были прикреплены чле
ны партии.

Коммунисту К. А. Песковой 
поручалось как председателю 
месткома профсоюза органи
зовать наглядную агитацию 
по решениям XX съезда пар
тии. Одновременно тов. Пес
ковой было поручено органи
зовать социалистическое со
ревнование среди работников 
горкомхоза и стройконторы за 
досрочное выполнение планов.

Решение хорошее, но оно 
не выполняется. В результате 
изучение материалов XX съез
да КПСС прошло слабо, аппарат
ные совещания тт. Малыгин 
и Сергеева не проводили. С 
приходом на пост председате
ля исполкома горсовета т. Фи
липпова совещания проводят
ся, но на них обсуждаются 
второстепенные вопросы. Не 
ведётся работы и с уличными 
комитетами.

Не выполнила партийное 
поручение и К. А. Пескова: 
среди рабочих стройконторы и 
горкомхоза соревнование и на
глядная агитация отсутству-

Н А XX съезде Коммунисти
ческой партии Советского 

Союза большое внимание было 
уделено повышению производ
ства мяса, главным образом 
за счёт откорма свиней.

Животноводы нашей артели 
в начале года взяли на себя 
обязательство получить по 17 
центнеров свинины на каждые 
100 га пашни.

Чтобы выполнить его, мы 
провели подготовительную ра
боту: составили план откорма] 
в котором предусмотрели, ког
да, сколько голов будет по
ставлено на откорм, свинаркам 
объяснили порядок дополни
тельной оплаты за повышен
ные привесы.

В октябре 1955 года было 
поставлено на откорм 443 го
ловы на фермах 1 и 2 комп
лексных бригад. Уход за от-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 августа 1956 г.

ют. Правда, отдельные комму
нисты честно относятся к вы
полнению партийного поруче
ния. Например, тт. Семёнова, 
Рычков, Баянкина, Ушаков 
аккуратно проводили разъяс
нение решений XX съезда пар
тии среди населения закреп
лённых за ними улиц. Хоро
шие агитаторские способности 
в этот период показал комму
нист Н. 0. Киселёв. Он регу
лярно проводил читки, беседы 
по материалам съезда среди 
неорганизованного населения 
улицы 7-го ноября. К нему и 
сейчас идут люди за разъяс
нением возникших непонятных 
вопросов, на которые Николай 
Осипович даёт исчерпывающие 
ответы.

Не выполнено постановление 
партийного собрания от 20 
июля, на котором обсуждался 
вопрос о проведении отчётно- 
выборных собраний уличных 
комитетов. Коммунисты тт.Фи
липпов, Сергеева пустили всю 
работу на самотёк. В резуль
тате из 43 уличных комите
тов отчётно-выборные собрания 
проведены лишь в 15.

Плохо выполняется поста
новление партийного собрания 
от 31 июля по итогам IV пле
нума райкома КПСС о состо
янии торговли, общественного 
питания и благоустройства го
рода.

Так получается потому, что 
партбюро мер к выполнению 
постановлений не принимает.

Следует отметить, что со
брания в парторганизации про
ходят активно. В своих вы
ступлениях коммунисты вы
сказывают много критических 
замечаний и предложений, но 
партбюро не стремится пре
творять их в жизнь. Меропри
ятий по этим замечаниям и 
предложениям не составляется. 
Следовательно, критика членов 
партии не находит поддержки. 
Так реагировать на предло
жения коммунистов нельзя. 
Многие недостатки в работе 
можно быстро устранить, если 
партбюро будет внимательно 
прислушиваться к критике 
снизу, претворять в жизнь 
каждое деловое предложение 
коммунистов.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Рассказы о работниках 
незаметных профессйй

Воспитатель детей

В артели „Металлоширпотреб11 котель
ной бригадой руководит В. С. Нагорняк.

Работая газосварщиком, он из месяца в 
месяц перевыполняет производственные 
нормы на 180-200 процентов, является дис
циплинированным рабочим и чутким учи
телем тех, кто только знакомится с рабо
той.

На снимке: В. С. Нагорняк за работой.

Новые книги
Антонов Б. В. Техниче

ское нормирование, организа
ция труда и заработной пла
ты. Металлургиздат. 1956 г.

В книге излагаются основ
ные вопросы технического нор
мирования, организации тру
да и заработной платы на 
горнорудных предприятиях цве
тной металлургии. На основе 
обобщения передового опыта 
рудников приводятся прогрес
сивные методы нормирования 
и указываются пути дальней
шего улучшения качественных 
показателей производства.

Шватковский В. В. Учеб
ник начинающего мотоциклис
та.Физкультура и спорт.1956г.

Устройство мотоцикла, обу
чение вождению, правила улич
ного движения и требования, 
предъявляемые к водителю.

Мельников П. Сбережем 
миллиарды. Гоеполитиздат. 
1956 г.

В брошюре освещается опыт 
борьбы советских рабочих за 
экономное расходование тру
да, материалов, за бережное 
отношение к машинам, инстру
менту и т. д.

— Зоя Алек
сеевна пришла,- 
весело возвеща
ют малыши друг 
ДРУГУ-

Шумной стай
кой обступают её, 
каждому хочет
ся, чтобы она 
обратила на него 
внимание, и у 
Зои Алексеевны 
для всех нахо
дится ласковое 
слово, ободряю
щая улыбка.

— Любочка, 
какой у тебя 
фартук краси
вый!— обращает
ся она к Любе 
Рычковой.

— Серёжень- 
ка, да у тебя 
новые сандали-

----------  ки.
Серёжа Тюклов, выставив 

ножку, счастливо улыбается. 
День у детей с Зоей Алексе
евной' пролетает незаметно. 
Чтение рассказа сменяется 
шумной игрой, за весёлой пес
ней следует рисование.

Ровным, спокойным голосом 
разговаривает тов. Попова со 
своими воспитанниками. Она 
изучила характеры детей, к 
каждому ребёнку у неё свой 
подход, а главное—любовь к 
своему делу, любовь к малы
шам заставляют так кропот
ливо их воспитывать. Дети ей 
отвечают такой же горячей

любовью. Недаром Лёня Ква
сов, иногда, забываясь, назы
вает её мамой.

Второй матерью стала для 
детворы Зоя Алексеевна. Вы
держанная, ласковая, она вот 
уже 24 года работает с деть
ми. Совсем молоденькой де
вушкой после окончания Ир- 
битского дошкольного, педучи
лища переступила она порог 
детского садика.

— Я и сейчас хорошо пом
ню,—рассказывает Зоя Алек
сеевна,—очень боялась, что 
дети будут плакать, каприз
ничать. А оказалось, что это 
милые, симпатичные, смешные 
малыши. Я очень с ними' 
дружна, и мне всегда кажет
ся странным, что мать иногда 
не справляется с одним-двумя 
детьми. У меня своих трое, 
но ни разу я не видела, как 
они капризничают, не помню 
случая, чтобы они ослушались 
меня. Дома мне говорят, чтобы 
уходила на пенсию, а я даже 
и не представляю, как буду 
без детей, без их смеха, без 
пх шалостей.

Она на мгновение задумы
вается, потом добавляет:

— Может быть,моя работа не 
особенно важная, но я очень 
люблю ее.

Хочется добавить, что рабо
та Зои Алексеевны очень важ
на. Воспитать детей честных, 
трудолюбивых, скромных — 
очень и очень трудная и по
чётная работа.

Д. ЕСЬКОВА.

Дети на даче
Более месяца тому назад 

детский садик никелевого за
вода выехал на дачу, на По
кровский рудник. Обслужива
ющий персонал строго следит 
за соблюдением детьми режи
ма дня. Детвора большую 
часть времени находится на 
воздухе, совершает прогулки 
в лес. Детям предоставлено 
усиленное питание: масло, са

хар, сметана, яйца, мясо и т.п. 
Детвора окрепла, прибавила в 
весе.

Вова Зыков, например, по
правился на 1 кг 300 г, Та
ня Дорохина—на 1 кг 600 г, 
поправились и другие.

За состоянием здоровья де
тей следит врач тов. Хорькова.

Отдых их продлится до 
1 сентября.

Тракторист Режевской МТС 
И. И. Путилов третий год ра
ботает на силосовании кормов 
в артелп имени Молотова. В

На закладке силоса
этом году при его непосред
ственном участии заложено 
570 тонн.

За 17 центнеров свинины на 100 га пашни
кормочнымп группами поручи
ли добросовестным и опытным 
колхозницам. За каждой сви
наркой закрепили 30-35 го
лов.

Большое значение при от
корме имеют корма и их при
готовление. В первый период, 
называемый подготовительным, 
свиньям даем по 2 килограм
ма концентратов. В дальней
шем корма добавляем. Суточ
ный рацион в это время та
ков: концентратов 3 кг, кар
тофеля 4 кг, зимой 4-5 кг 
силоса, а летом такое же ко
личество зелёного корма. Все 
корма, кроме силоса и зеле
ни, скармливаем в запаренном 
виде.

Для лучшего поедания кор
ма сдабриваются селедкой пли 
конским мясом.

Успех откорма зависит не 
только от количества и каче-

А. К. Соколов, 
зоотехник колхоза 
имени Калинина 

♦
ства корма, но и в значитель
ной степени от умелого и за
ботливого ухода за животны
ми.

Благодаря честному отноше
нию к порученному делу, сви
нарки Мария Алексеевна Ор
лова и Руфима Петровна На
зарова с января откормили 
295 голов. Среднесуточный 
привес каждой головы они 
довели до 900 грамм. По 121 
килограмму свинины получили 
онп дополнительной оплаты.

800 граммов составил при
вес на каждую голову в сут
ки в группе свинарки Алек
сандры Гавриловны Голенду- 
хиной.

По сравнению с прошлым

годом в колхозе значительно 
увеличился и приплод. За 7 
месяцев текущего года полу
чено по 13 поросят на свино
матку, тогда как на конец 
1955 года—только 12 поро
сят. На 100 га пашни за 9 
месяцев получено 13,4 цент
нера свинины.

В оставшееся время мы обя
заны улучшить содержание и 
кормление, чтобы выполнить 
обязательство. 25 июля на 
откорм поставлено ещё 100 го
лов со средним живым весом 
30 килограммов. Из них 16 
голов будет сдано государст
ву в августе. На каждый ки
лограмм привеса затрачено по 
5 кормовых единиц. Затраты 
составляют полтора трудодня 
на 10 килограммов живого 
веса.

Но результаты могли быть; 
значительно лучше, если бы |

колхоз имел хорошо ооорудо- 
ванные свинарники. Недоста
точно у нас механизации на 
свиноводческих фермах.

Значительный убыток хозяй
ство понесло от продажи по
росят на рынке. С начала хо
зяйственного года было про
дано 265 голов, со средним 
живым весом по 49 килограм
мов. Если бы это количество 
свиней прокормить ещё два 
месяца, то получили бы до
полнительно 53 центнера сви
нины. Таким образом, колхоз 
имел бы не 13, а 14,7 цент
нера на 100 га пашни.

Исчисляя стоимость свини
ны в живом весе по государ
ственным закупочным ценам, 
колхоз от продажи молодняка 
свиней потерпел убыток в 60 
тысяч рублей.

Животноводы артелп полны 
решимости до конца хозяйст
венного года выполнить обя
зательство—получитьнаЮО га 
пашни 17 центнеров свинины.



Все на праздник садоводства!
С 16 сентября 1956 года 

городское общество садоводов 
открывает городскую плодо
во-ягодно-овощную выставку.

Садоводство в городе стало 
развиваться с 1940 года. В 
настоящее время больше 500 
хозяев имеют свои сады.

При завкоме никелевого за
вода организовано общество 
садоводов-мичуринцев. Задача 
общества — популяризировать 
садоводство среди трудящих
ся, оказывать им техническую 
помощь, содействовать в при
обретении посадочного мате
риала, химикатов, удобрений 
и инструментов.

За пятнадцатилетний пери
од многие садоводы добились 
хороших результатов. У них са
ды изобилуют плодами, как на
пример, у тт. Матвеева П. С., 
Мохова Б.А., Плотникова М.В. 
и других.

За это время общество про
вело в 1952 году выставку, 
которая оказала плодотвор
ное влияние на садоводство: 
многие трудящиеся заложили 
свои сады.

Садоводы думают организо
вать выставку и в этом году. 
А показать есть что! Лето для 
плодоводства и овощеводства 
было благоприятное.

У наших садоводов растут 
все сорта яблонь, вишен,

груш, слив, ягод и овощей, 
установленных стандартом по 
области. Получены высокие 
урожаи с прекрасными плода
ми.

Общество думает показать 
на выставке результаты плодо
творного труда садоводов и 
овощеводов. Оно обращается 
к любителям садоводства и 
огородничества, молодым и 
старым, представить на вы
ставку всё то, что они выра
стили в своих садах и огоро
дах, от мелких, средних по 
величине до крупных плодов. 
Экспонаты представляются в 
посуде владельцев и после 
выставки возвращаются обрат
но. Ягоды можно представить 
вареньем. Желательно полу
чить фотоснимки. Приём эк
спонатов за 2—3 дня до вы
ставки.

С 1 сентября общество при
нимает заявки на приобрете
ние посадочного материала, 
чтобы широко развернуть в 
октябре—в месячник сада—по
садки.

Консультации по вопросу 
организации выставки даёт 
тов. Н. М. Шаврин с первого 
сентября, в педкабинете при 
исполкоме райсовета депутатов 
трудящихся.

Ф. М АРЫ ЧЕВ.

С п о р н ы й  в о п р о с
Каждый год в период хле

бозаготовок на пункте загот
зерно открывается столовая 
для обслуживания колхозни
ков и шоферов, которые при
возят сдавать хлеб государ
ству.

И в нынешнем году вопрос 
о необходимости столовой был 
поставлен перед торговым от
делом исполкома райсовета.
Коллективом заготзерно ещё 
в конце июля было подготов
лено помещение. Прошло бо
лее половины месяца, а сто
ловая не работает. Может 
быть, некого обслуживать?
Неправда. Хлебозаготовки на
чались. Ежедневно приезжают 
в заготзерно машины, гру
женные зерном нового урожая.
Кроме того, на территории

пункта работает много людей, 
которым негде пообедать.

Так почему же всё-таки не 
открыта столовая?

А потому, что заведующий 
торговым отделом тов. Зыков 
ещё думает, кому пору
чить обеспечивать питанием 
колхозников и работников за
готзерно: межрайторгу пли
райпо.

Ежедневно приходят пред
ставители то одной, то дру
гой торгующих организаций, 
осматривают помещение. Од
нако дальше осмотра дело не 
идёт. Столовая не работает.

Пора, тов. Зыков, разре
шить этот затянувшийся бес
полезный спор.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Белорусская СССР. На живо
писном берегу озера Нарочь, сре
ди стройных сосен раскинулись 
многочисленные коттеджи дачного 
посёлка Минской типографии име
ни Сталина.Здесь отдыхают и про
водят свой отпуск сотни рабочих и 
служащих. Посёлок благоустроен. 
К услугам отдыхающих лодочная 
станция, танцевальная и спортив
ные площадки, летний кинотеатр. 
В столовой — филиале Минской 
фабрики-кухни — можно приобре
сти абонементы на ежедневное 
четырёхразовое питание.

На снимке: общий вид дачного 
посёлка. На переднем плане—ли- 
нотипистка Раиса Швед и конт
ролёр Людмила Дешёвая направ
ляются на прогулку.

Фото В. Лупейко и А.Перехода.
Фотохроника ТАСС

По следам наших 
выступлений

„Беспорядок в клубе"
Под таким заголовком была 

напечатана заметка в газете 
от 1 августа 1956 года о низ
кой технике показа кинофиль
мов в клубе никелевого за
вода.

Факты полностью подтвер
дились, пишет председатель 
правления клуба тов. Михай- 
лшцев. Кассиру вынесено пре
дупреждение. Устранены тех
нические неполадки в клубе.

■5** *
27 июля 1956 года в газе

те была напечатана статья 
«Медленно готовятся к приёму 
зерна». Директор заготзерно 
тов. Силин сообщил редакции, 
что факты правильны, приня
ты меры для их устранения.

Р а з г о в о р  о к у л ь т у р е  п о в е д е н и я  

Скромность украшает

Какие документы нужны для начисления пенсии
Пятой сессией Верховного 

Совета СССР принят, как из
вестно, новый закон о госу
дарственных пенсиях. Пенсио
неры и все трудящиеся вос
приняли его как новое яркое 
проявление забот о советских 
людях.

В соответствии с законом 
отдел социального обеспече
ния должен приступить к пе
рерасчёту пенсионного обес
печения для всех категорий. 
Перерасчёт пенсии—это до
вольно сложная, серьёзная 
работа. Работникам отдела 
предстоит пересмотреть не од
ну тысячу пенсионных дел. 
Те пенсионеры, которые долж
ны представить справки для 
перерасчёта, но не предста
вят в срок, будут задержи
вать работы по перерасчёту 
пенсий.

Пенсионерам—неработающим 
инвалидам первой и второй 
групп не позднее 20 августа 
необходимо представить справ
ки в отдел социального обес
печения, если на их иждиве

нии имеются нетрудоспособ-1 
ные члены семьи, которые' 
будут получать право на пен
сию с надбавкой. Такие справ
ки должен выдавать город
ской Совет.

Пенсионеру надо также
представить справку, исходя
из заработка за последние 12 
месяцев перед назначением 
пенсии или из более высоко
го заработка после назначе
ния пенсии, при условии, ес
ли пенсионер проработал с та
ким заработком не менее 2-х 
лет.

Пенсионерам, получающим 
пенсию по старости, размер
которой был ранее исчислен 
из тарифной ставки или окла
да—справку о заработке за 
последние 12 месяцев перед 
назначением пенсии в размере 
по месяцам, если пенсионер 
продолжал работать с более 
высоким заработком не менее 
2-х лет—справку о заработке 
за 24 месяца по месяцам.

Пенсионерам, продолжавшим 
работать после первичного

назначения пенсии, в связи с 
чем их непрерывный стаж 
стал больше—нужно выписку 
из трудовой книжки, подтвер
ждающую работу после назна
чения пенсии или справку ад
министрации о продолжении 
работы на прежнем месте.

Пенсионерам, постоянно про
живающим в сельской мест
ности,—справку Совета о .свя
зи с сельским хозяйством.

В таких документах будут 
иметь надобность пенсионеры, 
получающие пенсии по старо
сти и инвалиды I-II групп.

Работники отделов кадров 
промышленных предприятий, 
городского Совета и все наши 
учреждения должны проявить 
внимание и содействие пен
сионерам в получении необхо
димых документов.

Отдел социального обеспе
чения призывает весь совет
ский актив оказать ему прак
тическую помощь.

О. БАЧИНИНА, 
заведующая Отделом 

социального обеспечения.

Меня очень заин
тересовал разговор 
о культуре и пове
дении человека.

Да, много ещё 
среди молодых лю
дей таких, которые 
пьянство, драку, 
грубость выдают 
за какую-то сме
лость. В то же 
время на работе, 
где можно показать 
себя, они плетутся 
на заднем плане, 
их там не слышно 
и не видно.

А послушайте, 
как они разговари
вают! Речь их на
сыщена нецензур
ными словами. Они 
считают, видимо, 
что это совершен
ство. А мне кажет
ся, просто речь их 
бедна, нет запаса 
слов, вот они и 
не хотят знать, что 
наш язык настоль
ко красив, что,слу
шая их, невольно 
думаешь: «Какой
же ты невежда!»

Я был невольным 
свидетелем такой 
картины. 12 авгу
ста молодой, внеш
не симпатичный че

ловек, шатаясь из 
стороны в сторону, 
бормоча ругатель
ства, пришёл в го
родской сад, види
мо, потанцевать. 
Вот он уселся, за
крыл глаза и... за
дремал. Порой, ког
да его кто-нибудь 
толкал, он откры
вал глаза, нелепо 
размахивал руками, 
ругался. Это был 
Эрик Тумасов. Раз
ве это красиво?

Здесь же я ус
лышал, как де
вушки восхищались 
Галей Рычковой, ко
торая, по их мне
нию, стала такой 
хорошенькой.Знал я 
эту Галю полгода 
назад. Весёлая, 
гладко причёсанная 
девушка, естест
венный румянец ук
рашал её лицо. Те
перь на голове ка
кое - то сооруже
ние из волос, лицо 
похоже на белую 
маску с ниточками- 
бровями. Она и 
вести себя стала 
как-то важно.

А вот на первый

взгляд незаметная 
девушка—Таня Ря
кова. Скромная, ти
хая, она ни своей 
наружностью, ни 
своим поведением 
не старается выде
литься из общей 
массы, но в то же 
время её все зна
ют, уважают, к 
ней обращаются за 
советом, делятся 
своей радостью, пе
чалью. Эта скром
ная девушка с яс
ными глазами — 
птичница колхоза 
имени Свердлова, 
секретарь комсо
мольской организа
ции, член КПСС. 
Выделяется она из 
общей массы не 
развязными мане
рами или какой-то 
яркой внешностью. 
Нет! Простота и 
скромность Тани 
пленили молодёжь.

Мне кажется, 
тот, кто правдив, 
скромен, трудолю
бив, тот пользует
ся авторитетом у 
товарищей, тот на
стоящий человек!

А. ТИХОНОВ.

Агитбригада на уборке
Со сцены несутся задорные 

частушки:
Голендухина Матрёна 
Потеряла, видно, стыд:
Дома мастер на все руки,
А в колхозе—инвалид.

У  Малыгиной у Зои 
Деловой и бодрый вид,
Но у Зои вся скотина 
На ногах едва стоит.

Говорят, в библиотеке 
Наблюдается застой:
У  Даниловой частенько 
На неделе выходной.
Это члены агитбригады рай

онного Дома культуры острым

словом бичуют нерадивых кол
хозников артели имени Кали
нина.

Вся программа агитбригады 
построена на местном мате
риале. Здесь и агитплакаты, 
интермедии, конферанс. Со 
сцены члены бригады переда
ют приветственные телеграм
мы передовикам колхозного 
производства.

В агитбригаде—6 человек. 
Она побывает в одиннадцати 
колхозах района.

Н е  н а р у ш а т ь  п о р я д о к  в с т о л о в о й
Это было 14 августа. Мы 

обедали в столовой № 2.В это 
время здесь бывает многолюд
но. Наше внимание привлекла 
группа рабочих, сидевших за 
соседним столиком. Они очень 
шумно вели с§бя, усевшись 
за четырёхместный столик 
большой компанией, а один 
из них, будучи совершенно 
пьяным, выкрикивал отврати
тельные ругательства, разма
хивал руками, не обращая

внимания на сидевших рядом 
женщин и детей.

Буфетчица столовой пробо
вала его уговаривать, но ни
чего не помогало. Между тем, 
она сама была виновницей 
этой безобразной сцены: она, 
видимо, забыла порядок, за
прещающий отпускать обеды 
в столовой пьяным. В столо
вой № 3 соблюдают это пра
вило, почему же здесь его 
забыли? Н. ИВАНОВА.

В Фирсовском Совете клубная работа запуще
на, клуб большей частью бывает закрыт, наме
ченные в планах мероприятия не проводятся.

На бумаге было гладко а на деле нет порядка



НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Е д и н а я  э н е р г е т и ч е с к а я  с и с т е м а

Коммунистическая пар
тия последовательно пре
творяет в жизнь заветы ве
ликого Ленина об электри
фикации нашей страны.

Директивами XX съезда 
КПСС в шестой пятилетке 
намечается новый мощный 
подъем всего народного хо
зяйства СССР в целом и 
его энергетической базы в 
особенности. Одним из 
крупнейших мероприятий 
ближайшего пятилетия яв
ляется создание единой 
энергетической системы 
европейской части СССР 
путем объединения Куйбы
шевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций с 

I Центральной, Южной и
Уральской энергосистемами. В эту систему будут включе
ны каскады гидроэлектростанций на Волге, Каме, Днеп
ре, электроцентрали, работающие на торфе, на камен
ных и бурых углях.
. Объединение энергосистем обеспечит значительную 
экономию топлива за счет увеличения выработки деше
вой гидроэнергии, за счет улучшения режима работы 
тепловых электростанций и увеличения доли высокомощ
ных и наиболее экономичных агрегатов.

Для передачи электроэнергии огромной мощности на 
дальние расстояния создан новый класс передачи, пер
вым примером которого служит линия Куйбышев—Москва 
напряжением в 400 тысяч вольт и протяжением в 1.000 
километров.

Сейчас на Куйбышевгидрострое заканчиввется сборка 
трансформаторов и монтаж перехода на открытое распре
делительное устройство линии электропередачи Куйбы
шевская ГЭС—Москва. •

На снимке: электрослесарь Д. Ахматгалнев проверяет 
выход трансформатора линии электропередачи напряже
нием 400 киловольт.

О Омске сооружается нефтеперерабатывающий завод. 
В конце апреля дали промышленную продукпию крекинг- 
установки, предназначенные для получения высокоокта 
новых сортов бензина и керосина из мазута. Все меха 
низмы работают хорошо. Апрельский план завод пере 

'выполнил.
На снимке: общий вид крекинг-установки.

На новом 
газопромысле

Саратовская область. Ди
рективы XX съезда КПСС 
предусматривают освоение но
вого крупного Степновского 
газового месторождения. Здесь 
уже началось бурение сква
жин. Фронт работ быстро ра
стет. В начале мая монтаж
ники сдали буровикам уком
плектованную новым оборудо
ванием скважину № 2-7. За
канчивается монтаж еще од
ной буровой № 31. В этом 
году намечено пробурить сква
жин в два с половиной раза 
больше, чем в прошлом году.

Хорошо работает отряд раз
ведывательной партии масте
ра Г. Ф. Бакулина.

На снимке: мастер Г. Ф. 
Бакулин (слева) и бурильщик 
комсомолец В. М. Попов на 
месте разведки газа.

Перевыполняют
задания

Семь совхозов области пере
выполнили семимесячный план 
по сдаче мяса. Впереди—сов
хоз «Тагильский», выполнив
ший план на 2-95,3 процента. 
Совхозы «Зональная» и Верхне- 
Салдинский сдали мяса на 
40—45 процентов больше, чем 
намечалось.

Семимесячное задание по 
сдаче молока совхоз «Храм- 
цово» выполнил на 106,1 про
цента. Трудящимся Свердлов
ска доставлено 9.449 центне
ров молока при плане 8.900 
центнеров. Выполнил план 
сдачи молока Балаирский сов
хоз.

Наша область на В С Х В
Более 2.500 колхозников, 

работников машинно-трактор
ных станций и совхозов по
лучили в этом году почетное 
звание участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки. За высокие показате
ли производстве свинины и 
увеличении молочной продук-1 
тпвности коров участником 
ВСХВ утверждена и Свердлов
ская область в целом.

Главный Комитет ВСХВ пре
доставил нашей области 2.246 
путевок для экскурсий на 
выставку. 1.000 свердловских 
экскурсантов уже побывала в 
Москве.' Среди них—председа

тели колхозов—тридцатиты
сячники, бригадиры комплекс
ных и полеводческих бригад, 
доярки, свинарки, птичницы. 
На выставку ездила первая 
группа школьников.

Свердловская о б л а с т ь  
о т п р а в и л а  для показа 
на Выставку большую группу 
высокопродуктивных живот
ных.

На выводном кругу Выстав
ки демонстрируют перед эк
скурсантами трех коров та
гильской породы из совхоза 
«Тагил». Одна из них—«Арк
тика» дала за триста дней—

К и н о

„Первые радости'6

7.318 килограммов молока при 
содержании 4,15 процента жи
ра.

Четырех лошадей русской 
тяжеловозной породы отгрузил 
для показа в Москве Красно
армейский конный завод, а 
красноуфимский колхоз имени 
Свердлова—группу племенных 
свиней. На демонстрационной 
площадке при павильоне 
«Кролиководство» посетители 
Выставки имеют возможность 
видеть отличных племенных 
кроликов—«Белых великанов» 
из совхоза «Исток» и колхоза 
«1 Мая», Туринского района.

17—18—19 августа в кино
театре «Аврора» демонстри
руется новый фильм «Первые 
радости» по одноименному ро
ману К. Федина.

Действие фильма «Первые 
радости» переносит пас на 
полвека назад, в Саратов, на 
Волгу. Перед нами дореволю
ционная Россия—с пасхаль
ным звоном церковных коло
колов и лязгом цепей полити
ческих заключенных, с угрю
мыми. трущобами ночлежек и 
солидной роскошью купече
ских домов, со сдержанным 
стуком печатных машин в 
подпольных типографиях и 
мраком сырых казематов, где 
томятся борцы за свободу...

Вот но одной пз улиц с 
криком и браныо огромный 
мужчина бежит за маленькой 
девочкой. Это грузчик Пара- 
букпн пытается догнать свою 
дочку Анночку, перехватившую 
полтинник, подаренный ему 
на водку актером Цветухиным 
и литератором Пастуховым, 
приехавшими познакомиться с 
бытом бедного люда. Неожи
данно Парабукииу прегражда
ет дорогу невысокий, корена
стый юноша, который реши
тельно и спокойно вступается 
за девочку. Так на экране 
впервые появляется Кирилл 
Извеков, ученик технического 
училища, главный герой этого 
фильма.

Есть у Кирилла две тайны. 
Одна из них—это любовь к 
Лизе, дочери саратовского куп
ца Меркурия Авдеевича Меш
кова, и вторая тайна—связь 
с подпольной революционной 
организацией, руководителем 
которой является старый опыт
ный революционер, кадровый 
рабочий Петр Рагозин. Кирилл 
и Лиза тщательно оберегают 
свою первую чистую любовь 
от взглядов взрослых, особен
но от крутого и сурового Мер
курия Авдеевича. В другую 
тайну Кирилла не посвящены 
ни его мать, ни даже люби
мая им девушка.

Однажды Кирилл заболел. 
Местный врач определил бо
лезнь: отравление свинцом.
Как-то, сидя в компаниии за 
карточным столом и разгла
гольствуя о нравах современ
ной молодежи, врач рассказал 
своим партнерам, что Кирилл 
Извеков, повидимому, прича
стен к деятельности подполь
ной типографии. Присутство
вавший при этом соглядатай 
услужливо доложил об услы
шанном в жандармское управ
ление. II вот полковник Поло- 
тенцев заводит на Кирилла 
Извекова специальное «Дело».

«Дело» это недолго зале
живается в шкафах жандарм
ского управления: саратовская 
полиция, взбешенная смелы
ми действиями революционе
ров, начинает жестокие репрес
сии. В городе идут повальные 
аресты. Был арестован и Ки
рилл.

Мать Кирилла, убитая го
рем, отправляется в дом куп
ца Мешкова. Но Меркурий 
Авдсевич Мешков спешит зая
вить ей, что его дочь не име
ет ничего общего с Кирил
лом, и грубо выпровождает 
ясенщину за дверь. Однако 
это не спасает Мешкова от 
любопытства жандармов. Его 
вызывает полковник Нолотен- 
цев, которого интересуют отно
шения Лизы Мешковой с аре
стованным Извековым. Возвра
тившись от Полотенцева, пере
пуганный Меркурий Авдеевич 
требует, чтобы дочь немед
ленно вышла замуж за бога
того саратовского купчика 
Виктора Шубникова. Лиза 
глубоко страдает, но не смеет 
перечить воле строгого роди
теля.

В доме. купца Мешкова 
справляют свадьбу. Гремит 
музыка. Танцуют гости. За
хмелевший жених—молодень
кий купчик Витенька Шубни
ков, опустившись перед не
вестой на колени, поет ей 
«чувствительный» романс. Но 
Лиза грустна. Она думает о 
любимом, томящемся в тюрь
ме, и предвидит, что жизнь 
ее без любви, без счастья, бу
дет полной слез и духовного 
одиночества...

Жандармы продолжают без
успешные поиски Петра Ра
гозина. Они пытаются при
влечь к делу писателя Пасту
хова, стараются выведать ка
кие-то сведения у грузчика 
Парабукнна. Со зверской же
стокостью допрашивает Поло- 
тснцев умирающую после тя
желых родов в тюрьме жену 
Рагозина Ксению. Но Ксения 
умирает, не сказав ни слова 
о муже.

Несмотря на жестокие по
бои, не сказал жандармам ни 
слова и Кирилл Извеков. Вме
сте с другими политкаторжа
нами идет он, гремя кандала
ми, в далекую сибирскую ссыл
ку. Но лицо Кирилла гордо и 
непреклонно, взгляд смело 
устремлен вдаль. Он словно 
видит сквозь мрак и невзго
ды зарю будущей прекрасной 
жизни, зарю свободы. Твердо 
шагает юноша. Это—поступь 
смелого и мужественного бор- 
ца-революционера.

Агрегат для ухода за лесами
ХАРЬКОВ. В лесных хозяй

ствах области успешно за
кончились испытания новой 
машины, созданной Всесоюз
ным институтом сельскохо
зяйственного машиностроения 
для механизации ухода за 
древонасаждениями.

Это — переоборудованный 
пропашной трактор «ХТЗ-7». 
В нем над мотором и сидени
ем водителя сделаны над
стройки. В одной из них смон
тирована портативная электро

станция, а в другой размещен 
режущий инструмент. В зави
симости от характера работы 
на штангу, соединенную с 
электромотором, крепится тот 
пли иной инструмент. При 
так называемом «осветлении» 
молодых лесов штанга с не
большой дисковой пилой бук
вально скашивает лишние 
деревца, создавая нужные 
просветы.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 91.
Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 3437


