
ПРЛВДЛкоммунизма
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В колхозах района уборка хлебов идёт очень медленно. 
По Режевской МТС на 17 августа было убрано всего 
576 га, по Черемисской - 462. 

Особенно медленно убирается рожь в колхозах имени
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Жданова, имени Кирова. 
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Выше темпы и качество 
уборки урожая!

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза по
ставил перед тружениками 
сельского хозяйства задачи 
по дальнейшему значительно
му увеличению производства 
сельскохозяйственной п р о- 
дукции.

Колхозники и механизаторы 
нашего района горячо отклик
нулись на это решение нашей 

Чйлртии. Они в сжатые сроки 
провели весенний сев, чем 
обеспечили хороший урожай 
зерновых культур.

Урожай зерновых выращен 
богатый. Сейчас перед сель
скими тружениками стоит за
дача—во-время и без потерь 
убрать его.

Большую роль в деле сокра
щения сроков уборки урожая 
и предотвращения потерь зер
на должна сыграть раздель
ная уборка. Этот прогрессив
ный метод вполне оправдал 
себя в условиях Урала.

Колхозники и механизаторы 
района имеют все условия для 
проведения уборочных работ в 
сжатые сроки. Первые пол
месяца показывают, что раз
дельный способ уборки очень 
выгоден, поэтому многие ком
байнеры отлично справляются 
с ним. Например, машинист 
лафетной жатки Д. Блохин на 
полях колхоза имени Ленина 
за шесть дней скосил 81 га. 
Б колхозе имени Сталина, Че
ремисского Совета, отлично тру
дится комбайнер В. М. Подти- 
пурин, который подобрал ско
шенный хлеб с площади 52 
гектаров. Таких примеров мож
но привести много.

Однако ход уборочных ра
бот в колхозах района никак 
не может быть назван удовле
творительным. Удивительное 
спокойствие царит на полях.

• Председатели, ссылаясь на до
ждливую погоду, не стремятся 
развертывать полевые работы, 
МТС и колхозы не дорожат 
временем, не проявляют дос
таточной энергии и настойчи
вости в борьбе за сокращение 
сроков.

Взять к примеру Черемис
скую МТС. Здесь имеется до
статочное количество убороч
ных машин, кадров, имелись

все возможности завершить 
уборку озимых, ио этого не 
произошло.

Такая же картина в Ре
жевской МТС. Б некоторых 
колхозах здесь за день не 
убирается ни гектара, а если 
и убирается, то только по 
инициативе механизаторов. 
Правления артелп стоят в 
стороне, не проявляют изво
ротливости. Б колхозе имени 
Молотова, например, 16 ав
густа комбайнер тов. Руса
ков по собственной инициативе 
начал подборку и обмолот хле
ба. Правление и не подумало 
поддержать комбайнера. Более 
того, в поле не была доставлена 
мешкотара, и зерно из бун
кера пришлось высыпать на 
межу. Б этой же артели не 
проводится политико-массовая 
работа в поле. Клубные и 
библиотечные работники сре
ди колхозников и механиза
торов, занятых уборкой, не 
бывают. Месяцами не выпус
кается стенная газета, боевые 
листки.

Долг партийных организа
ций—дело уборки взять под 
свой партийный контроль, мо
билизовать на это дело всех 
колхозников.

Комбайнеры должны шире 
применить раздельный способ 
уборки урожая, ежедневно вы
полнять п перевыполнять нор
мы выработки, бороться за 
высокое качество уборки.

Ничего не должно сдержи
вать работу комбайнов. Поэто
му надо хорошо организовать 
разгрузку зерна пз бункеров. 
Правлениям колхозов надо 
немедленно навести порядок 
на токах, хорошо организо
вать подработку зерна. Толь
ко умело используя силы и 
средства колхозов и МТС, мож
но добиться успеха, быстро 
сжать хлеб и выполнить план 
заготовок п закупок зерна.

Товарищи колхозники и ме
ханизаторы! На жатве дорог 
каждый день, каждый час! С 
честью выполним свой патри
отический долг! Быстрее устра
ним недостатки, мобилизуем 
все резервы для ускорения 
жатвы, повысим темпы уборки 
и хлебозаготовок!

  Хлеб—государству
5 колхозов района приступили к сдаче хлеба госу

дарству.
Сельхозартель им. Чапаева вывезла на пункт З а 

готзерно к 19 августа 211 центнеров ржи. Колхозники 
сельхозартели им. Сталина, Черемисского Совета, 
сдали государству 206 центнеров.

17 августа 2 автомашины привезли хлеб из колхоза 
,,1-е Мая“ . В этот день 27 центнеров зерна сдала 
сельхозартель ,,Путь к коммунизму11. На заготови
тельный пункт вывозит зерно и колхоз им. Ленина.

Дружная работа
Ещё вечером на разнарядке 

председатель сельхозартели 
имени Свердлова В. Т. Пара
монов сказал:

—Если завтра нельзя бу
дет убирать рожь, надо сило
совать. Всё готово?—обра
тился он к бригадиру ком
плексной бригады тов. Ря- 
кову.

—К силосованию готовы, 
только пусть Яков Андрияно
вич из своей бригады пошлёт 
дополнительно людей.

—Хорошо, люди будут.
Ночью прошёл дождь. Зани

мающийся день не обещал 
ничего хорошего.

Тишину раннего утра нару
шило громкое стрекотание 
силосорезки и гул трактора 
ХТ З— 7, приводящего в дви
жение агрегат. Каждый был 
на своём месте. Десять тру
жениц колхоза вручную коси-, 
ли кукурузу и горохо-овсяную 
смесь. От легкого взмаха по
блескивали косы в умелых 
руках косарей М. II. Соколо
вой, А. Л. Ряковой, С. П. Пе
тровых. Они шли впереди, ве
дя за собой остальных.

Одиннадцать юношей и де
вушек на подводах и машине 
подвозят зелёную массу. Груз
чики Ф. Мишарин и А. Наза
ров—на разгрузке. Сплосо-

Комиссии по назначению пенсий
Утверждено положение о 

порядке назначения и выпла
ты государственных пенсий. 
В связи с этим в Москве при
ступили к работе специаль
ные комиссии, созданные в 
исполкомах районных Советов 
депутатов трудящихся.

В каждом районе образова
ны две или три такие комис
сии.

В отделах социального обес

печения имеются формы всех 
необходимых справок. Они 
могут быть незамедлительно 
получены пенсионерами с ме
ста работы или в домоуправ
лении.

Приступили к работе рай
онные, городские и сельские 
пенсионные комиссии во мно
гих областях, краях и авто
номных республиках Россий
ской Федерации. (ТАСС).

резкой умело управляет Ф. Кор- 
кодинов. II. Соколов, В. На
заров, Е. Коркодинов, Б. Си
лантьев п другие работают на 
подаче.

—Работают хорошо, но ма
ла производительность трак
тора,--говорит зоотехник Миро
нов,—СТЗ стоит на ремонте. 
Обещали к обеду пустить в 
действие. А вот вчера за 
день заложили только 25 тонн. 
Сегодня хотелось бы сделать 
больше. Плохо и то, что ди
ректор машинно-тракторной 
станции тов. Дубленных всё 
ещё обещает послать в кол
хоз силосоуборочный комбайн. 
Вчера вызвали комбайнера 
тов. Кукарцева принимать ма
шину. Он приехал, а там еще 
работы дней на пять. Подсол
нух перерастает, необходимо 
убирать, а МТС отделывается 
обещаниями.

После обеда на силосова
ние пришёл трактор СТЗ. Во
дитель Иван Назаров быстро 
установил его, и работа заки
пела. Измельченная силосная 
масса пошла беспрерывным 
потоком. Возчики едва успе
вали обеспечивать подвоз.

Только поздним вечером 
стих гул тракторного мотора, 
и в деревне воцарилась тиши
на. М. АНАТОЛЬЕВА.

Убирают
ежедневно

Как всякое новое, ещё не 
проверенное практикой в на
ших условиях, мероприятие— 
раздельную уборку очень на
стороженно встретили члены 
сельхозартели имени Сталина, 
Каменского Совета. Отдель
ные колхозники высказыва
лись против, боялись приме
нять новый метод и руково
дители колхоза.

Заместитель председателя 
тов. Медведев рассказывает:

—Мы начали косить рожь 
жатками с опасением, что 
потерь будет много. Сжали 
несколько гектаров и решили 
ждать прямого комбайннрова- 
нпя. А сейчас, когда убираем 
рожь прямым комбайннровани- 
ем и подбираем валки, то 
наглядно убеждаемся в пре
имуществах нового метода.

—Из бункера комбайна, уби
рающего с корня, — говорит 
председатель артели тов. Кар
ташов,—мы получаем зерно 
повышенной влажности. Зер
но же, поступающее от раз
дельной уборки, вполне конди
ционное на семена и на сда
чу государству. Особенно не
обходима раздельная уборка,— 
продолжает тов. Карташов,— 
на семенных участках. По
этому пшеницу на семенных 
участках мы решили убирать 
только раздельно.

Несмотря на трудные погод
ные условия, колхозники и 
механизаторы ежедневно ве
дут уборку ржи. Только пе
рестаёт дождь, в поле начи
нает работать лафетная жат
ка и 5 комбайнов. Почти 
половина ржи убрана.

Воспитанник А. С. Макаренко на посту
Харьковская область. Учи
тель Михаил Владимирович 
Сухорученко прошёл большой 
жизненный путь. В прошлом 
он воспитанник А. С. Макарен
ко (детская колония име
нп М. Горького), студент 
агрономического техникума.
Затем он окончил педа
гогический институт, был 
участником Отечественной вой
ны. По призыву партии он од
ним пз первых изъявил же
лание в числе тридцатитысяч
ников работать на селе. Око
ло года назад общее собра
ние колхозников сельхозарте
ли имени Жданова Лозовско
го района единогласно избра
ло его своим председателем.

Немалые трудности ожи
дали нового председателя. Де
ло осложнилось ещё и тем, 
что за годы существования 
сельхозартели здесь сменилось 
15 председателей и плохое ру
ководство хозяйством ослаби
ло веру колхозников в успех

своего труда. Новый предсе
датель личным примером вдох
новлял колхозников, прививал 
им любовь к труду. Его при-

председателя колхоза
встлиное, деловое слово с ува
жением встречали трактористы, 
полеводы, доярки.

Много внимания с первых 
дней работы уделял предсе
датель колхозной детворе. 
Школьники охотно приняли 
предложение оказывать посто
янную помощь колхозу в про
полке кукурузы, уборке под
солнечника, ловле сусликов. 
Они взяли шефство над бла
гоустройством усадьбы колхо
за, посадили фруктовые де
ревья'и цветы, разбили до
рожки.

Благодаря слаженной рабо
те коллектива сельхозартели 
и умелому руководству поло
жение колхоза резко улучши
лось.

За высокие показатели в 
развитии хозяйства, достигну
тые за прошлый год, колхоз 
представлен широким показом 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.
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Выше уровень политической работы 
на уборке урожая

Двадцатый съезд Коммуни
стической партии Советского 
Союза выдвинул насущную за
дачу—на базе могучего роста 
социалистической индустрии в 
ближайшие два-три года удов
летворить растущие потребно
сти нашей страны в товарах 
народного потребления и обес
печить сырьём лёгкую и пи
щевую промышленность.

Одним из основных условий 
выполнения поставленной за
дачи является своевременное 
проведение уборки нового уро
жая. Для того, чтобы прове
сти эту кампанию в сжатые 
сроки и без потерь, у нас в 
районе имеются все возмож
ности.

Машинно-тракторные стан
ции и колхозы в достаточном 
количестве оснащены убороч
ной техникой, на которой ра
ботают квалифицированные 
специалисты, способные со 
знанием дела управлять ею. 
В районе достаточно и специ
алистов сельского хозяйства. 
Главное теперь в организатор
ской работе. Основными во
жаками всей этой работы дол
жны быть партийные органи
зации. Их задача—добиться, 
чтобы правильно использова
лась техника на уборке уро
жая, не допускались простои 
комбайнов и лафетных жаток.

Большую роль в быстрейшем 
проведении уборки урожая и 
хлебозаготовок должна сыг
рать хорошо поставленная аги
тационно-массовая работа на 
уборке урожая.

Однако агитационно-массо
вая работа на селе находится 
на низком уровне. Тружени
кам колхозов очень мало чи
тается лекций и докладов.

Серьёзные недостатки име
ются и в работе агитаторов. 
Их по-настоящему никто не 
учит, как надо работать. Тру
женики деревни без устали ра
ботали на заготовке кормов, 
а в большинстве станов, где 
они проживали неделями, не

слышно было голоса агитато
ра, а многие даже не читали 
газет.

Партийная организация кол
хоза «1-е Мая» большая. Она 
состоит из 26 человек. Здесь 
22 агитатора, а работы нет. 
Ни один агитатор не погово
рил с колхозниками, не про
читал им интересную статью 
из газеты, журнала.

Такое положение и на убор
ке зерновых. Стенной печатью 
руководит коммунист Чехомо- 
ва, но тов. Чехомова не вы
пустила ни одного номера 
стенной газеты. В агрегатах 
нет боевых листков, «мол
ний», сатирических газет. Не
делями механизаторы и кол
хозники не видят районной, 
областных и центральных га
зет.

В этой же партийной орга
низации коммунист М. Пара
монов отвечает за местную 
радиопередачу, но тов. Пара
монов до сих пор не может 
организовать её, ссылаясь на 
свою занятость.

В колхозе много молодёжи, 
кроме того, более 60 человек 
работает из промышленных 
организаций. Молодёжь предо
ставлена самой себе. Никто с 
нею не проводит никакой ра
боты. Никто не организует их 
культурное времяпровожде
ние. Самое лучшее, если онп 
сходят в кино, а остальное 
время—-кто что вздумает, тот 
то и делает. Ночью ходят по 
деревне до 2-3 часов, а утром 
просыпают и опаздывают на 
работу.

В партийной организации 
колхоза именп Свердлова 17 
агитаторов, и ни один из них 
не работает. Молодёжь этого 
села всё ещё не имеет места, 
где бы она могла культурно 
отдохнуть. Ещё 8 августа пар
тийное собрание поручило ком
мунисту тов. Парамонову отре
монтировать сельский клуб.

Ремонт начался, но когда 
закончится, неизвестно. По

вине работников связи и прав
ления колхоза труженики ар
тели два месяца не видят 
газет.

Плохо работает на селе 
партийно-советский актив. От
дельные руководители колхо
зов, сельских Советов, учите
ля, специалисты сельского хо
зяйства не выступают с лек
циями и докладами. Не слыш
но голоса и работников зо
нальных групп и машинно- 
тракторных станций.

Зональные партийные груп
пы не контролируют руковод
ство агитаторами со стороны 
партийных организаций, поэ
тому в отдельных колхозах 
не ведётся живой агитацион
но-массовой работы.

Основная задача на сегод
ня, которая должна стоять в 
центре всей политической ра
боты в деревне—это вопросы 
повышения темпов и качества 
уборки, борьба за своевремен
ное выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок, за 
высокопроизводительное ис
пользование уборочной техни
ки, за повышение производи
тельности труда механизато
ров и колхозников.

Каждый коммунист, каждый 
агитатор должен выступить 
активным борцом за новый, 
раздельный метод уборки зер
новых, непримиримо бороться 
против всего, что мешает рас
пространению передовых мето
дов труда.

Успешное развёртывание 
массовой работы и качество 
её зависят от того, как пар
тийные организации наладят 
учёбу агитаторов. Чтобы опыт 
лучших агитаторов распростра
нялся, необходимо использо
вать собрания агитаторов и 
районную печать.

Умело организованная мас
сово-политическая работа на 
уборке урожая поможет наше
му району провести уборку в 
сжатые сроки с наименьшими 
потерями урожая.

М. МЯГКОВА.

Разнорабочая Режевско
го леспромхоза Н. И. В а 
вилова. Она работает на 
очистке пилорамы от опи
ла, содержит её в чистоте 
и помогает при погрузке и 
отвозке пиломатериалов 
работникам.

Шото В. Бурдукова.

Рассказы о работниках 
незаметных профессий

22 года поваром
Открываем книгу жалоб и 

читаем следующие записи: 
«Повару тов. Бобковой выно
сим благодарность за хорошее 
приготовление обеда»,—работ
ники артели «Швейкомбинат».

Посетитель Кирьянов пишет: 
«Часто обедая в столовой, 
отмечаю, что пища вкусная, 
особенно понравились котлеты»

А вот групповая запись о 
доброкачественном,хорошо при
готовленном обеде.

Все эти благодарности на
правлены в адрес повара сто
ловой № 3 Валентины Иванов
ны Бобковой.

6 часов утра, а Валентина 
Ивановна уже спешит на ра
боту. Если вы поинтересуе
тесь, почему она так рано 
встала, то она ответит: «Ведь 
за день многих нужно' накор
мить, вот и спешу».

Действительно, у неё много 
забот: нужно приготовить мяс
ной фарш для блинчиков и 
котлет, испечь оладьи. Боль
шим спросом пользуется сей
час борщ из молодой капус
ты, поэтому приготовить его 
нужно побольше, сделать раз
личные гарниры, ведь не у 
всех одинаковый вкус, многие 
спрашивают гречневую и ри
совую каши. Весь день пищу

надо держать свежей и горя
чей. В течение дня тоже при
ходится готовить, т. к. посе
тителей много, и с утра при.-,, 
готовленной пищи, конечно*' 
недостаточно.

Валентина Ивановна рабо
тает быстро, аккуратно: лиш
них движений у неё нет, т. к. 
она на своём рабочем месте 
не держит посуды, затрудня
ющей её движения.

Во время обеда, когда число 
посетителей увеличивается, 
Валентина Ивановна Бобкова 
принимает участие в раздаче 
пищи. Она чутко прислуши
вается к советам, которые да
ют клиенты о приготовленной 
пище, а чаще спрашивает са
ма: «Понравились ли вам блин
чики с творогом? А чай мы 
подаём не очень холодным?»

— Готовить только на свой, 
вкус нельзя, вот и спрашиваю 
совета,—объясняет она.

Тот, кто однажды пришёл 
сюда пообедать, становится 
частым гостем в этой сто
ловой.

22 года проработала Вален
тина Ивановна поваром. За 
это время она получила мно
го благодарностей.

Д. ЕСЬКОВА.

g  ПРОШЛЫЕ годы наш кол
хоз занимал первое место 

в районе по надою молока. В 
этом году надоп снизились. 
Это получилось потому, что в 
стойловый период нехватало 
грубых и сочных кормов. Из 
потребности 6200_центнеров 
сена мы имели только 2700, 
а сочных кормов хватило на 
два месяца. В феврале начал
ся массовый отел коров, а у 
нас вышли корма. Коровам 
скармливали некачественную 
ржаную солому, и ту покупа
ли в соседних колхозах. Жи
вотные потеряли упитанность, 
надой снизился. На. паст
бище коровы вышли истощен
ными.

Весь летний период коровам 
даём обильную зелёную под
кормку, состоящую из лучшей 
силосной массы, но больше
5,8 литра от коровы в день 
получить не можем.

В нынешнем году мы учли 
ошибки прошлого года и орга-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 19 августа 1956 г.

Боремся за высокие надои молока
нпзацпю труда на заготовке 
кормов изменили. В нашей ар
тели три комплексных брига
ды, и каждой из них доведе
но определенное задание, с 
которым онп справились, и на 
15 августа по колхозу заго
товлено 4700 центнеров сена, 
это в два раза больше про
шлогоднего.

Взять, к примеру, бригаду 
по кормодобыванию. Если в 
прошлом году здесь было за
готовлено 470 центнеров, то 
в нынешнем году заготовили 
2011. Коллектив нашей брига
ды занимается выращиванием 
кормовых корнеплодов и си
лосных культур. В хозяйстве 
имеется 56 гектаров кукуру
зы и подсолнуха, 30 га одно
летних трав, 40 га картофе
ля, 65 га зерновых. Посевы 
силосных культур дают бога
тый урожай зелёной массы.

Кроме ухода за посевами 
кормовых и силосных культур, 
все 53 члена бригады актив
но участвовали на заготовке

Я. Т. Ряков, 
бригадир комплексной 
бригады артели имени 

Свердлова
♦

сена. Например, шестидесяти
летии! Г.А. Ры чков ночью ра
ботал на мельнице, а днём 
шёл на скирдование сена. На 
конной сенокосилке работал 
престарелый Т. А. Сукин, ко
торый за сезон скосил 44 гек
тара естественных трав.

Хорошо работали на заго
товке кормов работники жи
вотноводческой фермы. Они 
ежедневно после окончания 
дойки организованно выезжа
ли на сенокос. Особенно отли
чились умелой работой и дис
циплинированностью доярки
А. П. Рякова, М. 3. Сукина и 
К. В. Рякова,

Труженики колхоза созда
ют общественному животновод
ству сытую зимовку. Заготов
ка кормов продолжается.

В нынешнем году мы дума

ем изменить организацию тру
да на ферме, а именно: укруп
нить группы коров. Это сокра
тит затраты труда на едини
цу получаемой продукции и 
высвободит рабочую силу для 
работы в полеводстве.

Пятого августа я провёл 
совещание доярок, на котором 
рассказал о цели и задачах 
укрупнения групп. Много было 
разговоров по организации но
вого порядка работы. Одни 
приветствовали новое, передо
вое, а другие категорически 
возражали.

14 августа укрупнили одну 
группу, в которой вместо 13 
стало 26 коров. Уход за укруп
нённой группой поручили опыт
ной доярке Вассе Егоровне 
Фирсовой, работающей в жи
вотноводстве шесть лет.

Васса Егоровна с желанием 
взялась за работу в укруп
нённой группе, и первые дни 
показали хорошие результаты. 
Если у нас установлено на

дойку 13 коров 1,5 часа, то 
за это же время тов. Фирсова 
подоила и 26 коров.

Готовим к укрупнению ещё 
одну группу, которая будет 
поручена’ А. II. Ряковой. В 
двух корпусах, где механизи
ровано поение и доение, из 8 
групп будет' только четыре. 
Таким образом мы высвободим 
три человека, которые примут 
участие в полеводстве.

В обязанности доярок будет 
входить чистка, дойка коров, 
скармливание концентрирован
ных кормов, а скармливание 
грубых, сочных кормов, убор
ку корпусов н вывозку наво
за будет вести скотник, летом 
в его обязанности входит и 
заготовка, подвозка зелёной 
подкормки.

Третий животноводческий 
корпус будет пока работать 
по-старому, а как только ку
пим доильный агрегат, и эти 
пять групп переведём на 
укрупнённый метод работы.



Улучшить кинообслуживание населения
Осуществление величествен

ных планов развития народ
ного хозяйства СССР, наме
ченных XX съездом КПСС в 
шестой пятилетке, требует 
дальнейшего подъёма уровня 
политико-массовой работы сре
ди трудящихся. Огромная роль 
в коммунистическом воспита
нии масс, в повышении техни
ческих, сельскохозяйственных 
знаний, передового опыта при
надлежит кино.

В Режевском районе в на
стоящее время работают ‘22 
сельских и 3 городских ки
ноустановки, которые обслу
живают 34 населённых пункта. 
Только в прошлом году на ки
носеансах побывало 183.232 
зрителя. Получено 18 комплек
тов новейшей киноаппаратуры, 
обслуживают зрителей 14 ки
номехаников, в прошлом году 
их было 8.

В настоящее время, наряду 
с дальнейшим расширением 
сети киноустановок, важней
шей задачей является реши
тельное улучшение качества 
кинообслуживания, лучшее ис
пользование кино в политико
воспитательной работе среди 
трудящихся. В этом отноше
нии на некоторых сельских, а 
также и городских киноуста
новках, имеются серьёзные 
недостатки. Клубные работни
ки, а также и киномеханики, 
зачастую увлекаясь только 
количественными показателя
ми выполнения плана, недо
оценивают другую, не менее 
важную сторону дела—качест
во кинообслужпвания населе
ния. Именно поэтому у нас. 
есть случаи недоброкачествен
ного показа кинофильмов, пло
хой рекламы, нарушения гра
фиков проведения сеансов, 
бескультурья в обслуживании 
зрителя, а также допуска лиц,

не имеющих никакого отноше
ния к киноаппаратуре. К та
ким киномеханикам относятся: 
тов. Швецов(Фирсовский куст), 
тов. Холмогоров (Ленёвский 
куст) и подменный киномеха
ник тов. Левашов, который 
грубо нарушает финансовую и 
трудовую дисциплину.

Нередко кинофильмы демон
стрируются на низком техни
ческом уровне с нечёткой се
рой проекцией, плохим звуко- 
производством, частыми обры
вами киноплёнки. Происходит 
это, главным образом, из-за 
плохой подготовки сеансов, 
невнимательного отношения 
киномехаников к содержанию 
кинотехники, экранного хозяй
ства и кинофильмов. Бывают 
случаи, когда сеансы проводят 
на неисправных проекторах, 
с дребезжащими громкоговори
телями, при недостаточном 
световом потоке, экраны не 
имеют необходимой яркости,— 
загрязнено оборудование.

Эти недостатки снижают 
качество кинопоказа, а сле
довательно, снижают силу 
идейного и художественного 
воздействия кино на зрителя.

Ещё в некоторых населён
ных пунктах отсутствуют ки
ноаппаратные. Это в деревнях 
Мостовой, Фирсовского Совета, 
Першпно, Першинекого Совета, 
Ленёвке, Ленёвского Совета и 
других, что снижает качест
во показа кинофильмов и на
рушает противопожарное со
стояние.

Некоторые киномеханики и 
заведующие клубами, прене
брегая интересами зрителя, 
допускают переполнение залов 
против установленных норм. 
Безответственно относятся к 
соблюдению правил пожарной 
безопасности, что угрожает

жизни зрителей и народному 
достоянию. К таким заведую
щим клубами относятся: т.т. 
Распутин (Першинский клуб), 
Мурашхинцова (Кривковский 
клуб) и некоторые другие.

Работники культуры не долж
ны мириться с этими явлени
ями, имея в виду, что прене
брежительное отношение к ка
честву показа кинофильмов 
наносит большой ущерб делу 
кинообслуживания трудящих
ся.

В целях повышения культу
ры кинообслуживания населе
ния и противопожарных пра
вил, Режевской отдел культу
ры проводит с 23 августа по 
15 сентября смотр качества 
показа кинофильмов и состоя
ния пожарной безопасности на 
городских и сельских кино
установках. В период смотра 
силами общественности,комсо
мольцев и молодёжи должна 
быть проведена работа по благо
устройству культурно-просве
тительных учреждений и дру
гих мест кинопоказа. Необхо
димо добиться, чтобы сельские 
и колхозные клубы и другие 
помещения, в которых демон
стрируются кинофильмы, были 
хорошо отремонтированы, обо
рудованы мебелью, имели кра
сочную п содержательную на
глядную агитацию. В сель
ских ' и колхозных клубах 
должны быть построены кино
аппаратные, оборудованы по
стоянные экраны. В результа
те смотра должно быть до
стигнуто значительное улуч
шение использования кино 
как важнейшего средства ком
мунистического воспитания.

в. ляховский,
зам . заведующего отделом 

культуры.

* я  - *

В общежитии чисто и уютно
Мы заходим в общежитие 

никелевого завода. Приятно 
видеть ярко выкрашенные по
лы с разостланными на них 
дорожками, чистые окна со 
шторами. И комнатах светло, 
уютно, просторно. Ровными 
рядами стоят аккуратно за
стланные кровати. В каждой 
комнате большой стол, покры
тый скатертью или клеёнкой, 
тумбочки, достаточное ко
личество стульев, есть гарде
роб, репродуктор, зеркало.

В комнате, где живут нор
мировщик Люда Колпанова 
старший контролёр Люба Крав
ченко и воспитатель детсада 
Мария Пущина, салфетки на 
тумбочках делают комнату 
по-домашнему уютной.

В соседней комнате живёт 
инжнер-механик Валя Симоно
ва. Комната встречает кра
сивым домашним уютом, чи
стотой.

Одну из комнат занимают 
старые работники никельзаво- 
да: пенсионер Агриппина Ва
сильевна Четверкина и А. А. 
Семёнова, которая тоже хочет 
уходить на пенсию. Интересу
емся, удобно ли им здесь 
жить.

— Живём, словно дома, 
всё у нас есть,—отвечает Аг
риппина Васильевна, —имеем 
комнату, есть кладовая, где 
храним продукты, прачечная.

Действительно, одна из ком
нат—кладовая с полочками и

тумоочкамн, другая—прачеч
ная с баками воды. Рядом 
находится кухня с большой 
плитой, на которой стоят ка
стрюли, сковородки, чайники.

— Здесь готовят, — объяс
няет уборщица Софья Фёдо
ровна Банда.

Есть в общежитии и крас
ный уголок. Ровными рядами 
висят на стене портреты, два 
дивана и стулья стоят вдоль 
стен,посредине— бильярд.Есть 
здесь и подшивка газет, име
ются шашки, шахматы. Всё 
оборудовано для отдыха и ра
боты, но самой-то работы 
здесь не ведётся:красный уго
лок всегда бывает закрыт.

Нужно добавить, что обще
житие расположено далеко от 
центра города. «Вот и ходим 
в такую даль в кино или на 
танцы»,—объясняют девушки. 
—Ведь завод имеет телевизо
ры, неужели нам нельзя от
дать один? — спрашивают 
они.

Очень хорошо, что админи
страция и партийная органи
зация позаботились о созда
нии уюта для живущих в 
общежитии. Будем надеяться, 
что онп займутся и проведе
нием досуга молодёжи, помо
гут наладить работу красного 
уголка, а секретарь парторга
низации тов. Мельников и ко
мендант тов. Никитина будут 
постоянно бывать у молодёжи.

Д. ТИХОНОВА.

Р а д и о  
н е  го в о р и т

И колхозе «Верный путь» 
радио не говорит, т. к. пред
седатель Гладких направил 
радиста А. А. Гладких на ра
боту в поле.

Ведь полевые работы будут 
продолжаться до конца убор
ки, и неужели радио будет 
молчать до тех пор?

Группа колхозников.

Вид на городской пруд. 
Фото Бурдукова.

М осква сегодня. Строительство универмага „Детский мир на
углу площади Дзержинского и Театрального проезда.

Фото. И. Грановского Фотохроника ТАСС

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ
В сельском магазине

(Так работает
В центре деревни Соколово 

расположен небольшой домик. 
Над крыльцом, которое выхо
дит на дорогу, на аккуратно 
сделанной вывеске крупными 
буквами написано: «Магазин». 
С левой стороны, возле двери, 
на простой дощечке—расписа
ние работы.

У крыльца магазина стоят 
покупатели в ожидании про
давца. Времени 7 часов вече
ра, а магазин закрыт. Поку
патели волнуются и, возмуща
ясь, высказывают обиды:

— Каждый день сколько 
тратим дорогого времени. Ут
ром вместо семи магазин от
крывается в девять. По пол- 
тора-два часа стоим у крыль
ца вечером, ожидая продав
ца. II так каждый день.

Вдруг из-за поворота пока
зались две женские фигуры.

— Вон идёт наша Людмила 
Ивановна,—сказал кто-то пз 
покупателей.

По дороге, лузгая семечки, 
медленным, спокойным шагом 
шла тов. Рякова, ведя тихую 
беседу со своей спутницей. 
Её ничуть не волновало то, 
что она опоздала больше, чем 
на час. Не волновало её и то, 
что покупатели потеряли мно
го времени, ожидая открытия 
магазина.

Людмила Ивановна, не оде
вая халата, зашла в склад, 
за нею последовало несколько 
покупателей, привыкших к 
обычным порядкам. Взяв по 
десятку буханок серого хлеба, 
зашли в магазин, беспорядоч
но бросив их на пыльный при
лавок.

В магазине тов. Рякова

Л. И. Рякова)
халат одела, но он был на
столько грязный, что трудно 
понять, какого цвета. Начала 
продавать хлеб,не расставаясь 
с семечками, сплёвывая скор
лупу то в одну, то в другую 
сторону.

В магазине нет никакого 
порядка. Товары на полках 
беспорядочно разбросаны. Кру
гом пыль. Стёкла в окнах 
грязные, заспженные мухами. 
На полу расставлены бочки, 
ящики. Пол не мыт продолжи
тельное время и покрылся 
слоем грязи.

Вот она—«культурная» тор
говля J1. П. Ряковой.

Покупатели много возмуще
ний высказывают и в адрес 
работников райпо, которые не 
обеспечивают завоз необходи
мых товаров. В магазине нет 
выбора хлопчатки. Не куппшь 
здесь мужской костюм, гото
вое платье и детское пальто. 
Длительное время не могут 
завезти в магазин хозяйствен
ное мыло, бывают частые пе
ребои с солью. Не всегда мож
но купить махорку и дешёвые 
папиросы. Жители деревни 
Соколово вынуждены ходпть 
в соседние сёла, чтобы ку
пить необходимые продукты и 
товары.

Когда же работники райпо 
тт. Мпщенков и Русаков бу
дут реагировать на высказан
ную в их адрес критику ? 
Когда они возьмутся за на
ведение порядка в сельских 
магазинах и научат работни
ков прилавка культурно тор
говать?

М. АНДРЕЕВА.

К о н ц е р т  в к о л х о зе
12 августа колхозники ар

тели имени Кирова с большим 
удовольствием посмотрели кон
церт, поставленный коллекти
вом Бобровского дома инвали
дов.

Тепло звучали песни в ис
полнении М. В. Велихова и
С. А. Деминцева. Громкими 
аплодисментами были встрече
ны С.Ф.Евеюков и Н.Ф. Коно

валов, которые сыграли на ги
таре и мандолине. Хором был 
исполнен ряд песен.

Горячо поблагодарили кол
хозники тов. Минеева, руково
дителя концертной группы и 
участников концерта за их 
сердечное исполнение номеров.

От колхозников: 
И. Ш ЕРЕТНЕВ, А. СЕМЁНОВ,

П. ЧЕПЧУГОВ и другие.

Молодёжь скучает
В деревне Белоусово моло

дёжи негде проводить своё 
свободное время. Работы в 
клубе не ведётся никакой 
В. Д. Белоусова, заведую
щая клубом, не хочет исполь
зовать для налаживания ра
боты приехавшую на канику
лы молодёжь из техникумов и

институтов,хотя девушки пред
лагают свои услуги.

Концертов, художественной 
самодеятельности, нанцев с 
играми, литературных конфе
ренций здесь не проводится,

19 августа 1956 года. Стр. 3



Вода идет на поля

В Одесской области известна семья Буяновских из Балтской 
МТС Балтского района. В этой семье—шестнадцать механизаторов- 
бригадиров тракторных бригад, командиров, трактористов, шоферов.

Николай Емельянович Буяновский—первый тракторист МТС. 26 
лет руководит он тракторной бригадой, обслуяшвающей колхоз 
имени Маленкова. Этот колхоз стал миллионером, передовым много
отраслевым хозяйством. Почти 2.500 гектаров пахотной земли его 
обрабатывает бригада Буяновского, располагающая семью трактора
ми, четырьмя комбайнами и другими сельскохозяйственными маши
нами. Высоко оплачивается труд механизаторов. Николай Емелья
нович, например, получил в прошлом году почти 12 тысяч рублей 
деньгами и девять тонн зерна. За трудовые успехи Н. Е. Буянов- 
ский награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

На снимке: Н. Е. Буяновский (слева) и агроном колхоза Е. И. Де- 
новский осматривают пшеницу, скошенную раздельным способом. 
Фото А. Фадеева. Фотохроника ТАСС

ШК и спорт

О розыгрыше первенства 
района по футболу

Новеселая картина—рисовое 
поле без воды. Жухнут и ник
нут метелки с навалившимся 
тяжелым зерном, высыхает и 
трескается земля, и, бессиль
но опустив руки, смотрит на 
гпбель плодов своего труда 
крестьянин. Так неоднократно 
бывало в засушливые годы, 
когда на корейской земле 
мало выпадало дождей или они 
начинались слишком поздно. 
Чтобы уберечься от этой бе
ды, необходимы большие ра
боты по ирригации. Раньше 
крестьянам эта задача была 
не под силу, и они целиком 
зависели от милости природы. 
II лишь при народной власти 
началось широкое и плано
мерное развитие ирригации. 
Особенно большой размах при
обретают эти работы в КНДР 
в нынешнем году.

Всего по республике в этом 
году будет вновь орошено 
около сорока тысяч тенбо зем
ли (один тенбо—0,99 га).

Главным объектом среди 
всех ирригационных строек в 
республике по праву считает
ся оросительная система в 
провинции Южный Пхенан. 
Широкая равнпна западного 
побережья в этой провинции 
исстари славилась как район 
хорошего риса, но воды здесь 
мало. Трудовая партия и пра
вительство КНДР смело взя
лись за строительство круп
ной ирригационной системы, 
которая даст воду 30 тыся
чам тенбо рисовых полей. К 
сооружению первой очереди 
системы приступили осенью 
1954 года, а весной прошлого 
года уже удалось оросить пер
вые десять тысяч тенбо по
севов рпса. Поднятая насос
ной станцией из реки Чен- 
ченган вода напоила поля. 
Но Ченченган неглубок и не 
может обеспечить всю систе
му. Да и уровень его зависит 
от дождей. Решить проблему 
орошения всего района может 
только большое водохранили
ще. Оно было создано в ходе 
строительства второй очереди. 
Накануне высадки рисовой 
рассады вода из этого водо
хранилища была впервые по
дана па крестьянские поля.

Схема новой ирригационной 
системы—сложна и обширна. 
Вода из протекающей непода
леку многоводной реки Тэдон- 
ган через, длинный тоннель, 
пробитый в скалистых соп
ках, попадает в обширную до
лину между гор. Выход из 
этой долины к бассейну реки 
перекрывает мощная бетонная 
плотина длиной почти в чет
верть километра и высотой в 
тридцать три с половиной 
метра. Образовавшееся озеро 
имеет объем в сто пятьдесят 
миллионов кубометров. Отсюда 
по другому большому тоннелю 
в канал ежесекундно выходит 
самотеком до 50 кубометров 
воды, которая через распреде
лительную сеть попадает на 
поля, обеспечивает нужды 
деревень и городов, поселков 
и промышленных предприятий.

Объем работ, проделанных 
на строительстве, очень ве-

Письмо из Кореи
лик. Здесь сооружено 18 тон
нелей общим протяжением бо
лее И  километров, около 500 
бетонных дюкеров, тысячи дру
гих сооружений. Протяжен
ность всех каналов первой и 
второй очереди превышает 750 
километров.

Нам пришлось побывать на 
этой стройке в горячие пред
пусковые месяцы, когда рабо
ты шли с большим напряже
нием. Корейские строители не 
располагают пока большим 
количеством механизмов. Мно
гое пришлось делать вручную. 
Но упорство и энтузиазм лю
дей преодолели все трудно
сти.

Большой объем земляных, 
бетонных и скальных работ 
при незначительной механиза
ции требовал огромного числа 
рабочих рук.

—Мы не смогли бы, конечно, 
справиться своими силами,— 
рассказывает директор строи
тельного треста, сооружающе
го систему, Нан Чхиль Сон,— 
На помощь пришли десятки 
тысяч крестьян из пяти 
уездов, по землям которых 
проходит канал. Только один 
уезд Анчжу выделил этой 
весной за полтора месяца 130 
тысяч человек.

Большим торжеством отме
тили крестьяне уездов, лежа
щих вдоль ирригационной си
стемы, приход большой воды. 
Мужчины и женщины, седо
бородые старики п малые де
ти вышли на бровкп каналов. 
Воду встречали всеобщим 
ликованием. Старики, прямо 
в своих белых национальных 
одеждах, лезли в мутный от 
глины, несущий щепки и су
хую траву поток. А потом, не 
думая о том, чтобы обсу
шиться, танцевали возле ка
налов под звуки барабанов н 
бубнов.

Торжество крестьян по
нятно. О том, какое огромное 
значение для них имеет ввод 
новой ирригационной системы 
в действие, свидетельствует 
опыт деревень, которые полу
чили воду в прошлом году 
после завершения строитель
ства первой очереди. Бот, к 
примеру, село Ренримри, ко
торое раскинулось на при
брежной равнине недалеко от 
устья Ченченгана. Тут испо- 
кон веков сеяли рнс, но зем
ля скупо награждала паха
рей.

Вместе с Лян Бьен Снком, 
председателем парторганиза
ции, одетым в темный хлопчато
бумажный костюм, и с пред
седателем сельского народно
го комитета Ли Пан Хеном 
отправляемся в сельскохозяй
ственный кооператив Тхепхен, 
один пз десяти, имеющихся в 
селе.

В этом хозяйстве 63 двора. 
Общественные фонды дости
гают одного миллиона двух
сот тысяч вон. В прошлом го
ду кооператив собрал 5.400 
мешков риса и 300 мешков 
других зерновых культур. 
После уплаты налогов, на

туроплаты за работу машино
прокатной станции, расчета 
по ссудам, засыпки семян, 
платы за удобрения, отчисле
ний в неделимый и культурный 
фонды на трудодни выдано 
кооператорам 2.700 мешков 
риса. У кооператива появился 
первый общественный скот, 
своя крупорушка на электро
приводе, хозяйственные по
стройки, мастерская.

Знакомимся с членом коопе
ратива Хон Сон Ха—рослым 
стариком с реденькой бород
кой и усами, одетым в не
много поношенный националь
ный костюм. Басом, не спеша 
вынимая изо рта длинную 
трубочку, он рассказывает о 
своей жизни. У него было 
сравнительно благополучное 
положение: семья два челове
ка—он да жена, оба работа
ли. Но земли было мало, и 
воды тоже было мало, и риса 
хватало только, чтобы про
кормиться восемь месяцев. По
том обращался за ссудой. А 
в прошлом году, когда приш
ла вода, он в кооперативе по
лучил на трудодни 28 мешков 
риса—на 20 мешков больше, 
чем он обычно имел. Сразу
улучшилась жизнь. Купил 
свинью, кур, уток, мебель. II 
не только он один. Всего
лишь полтора года назад
крестьяне, которые объедини
лись в этот кооператив, дума
ли только о том, как обеспе
чить себя хлебом насущным, 
а теперь в некоторых домах 
кооператоров появились даже 
швейные машины...

Так переход к новым, кол
лективным формам хозяйство
вания, успех которого народ
ное государство обеспечивает 
мощными средствами: разно
сторонней помощью деревне, 
тракторами и другими маши
нами, удобрениями н, нако
нец, водой из новых ороси
тельных систем, — коренным 
образом меняет жизнь кресть
ян.

Строительство ирригацион
ных систем—одно из важней
ших звеньев в ряду мероприя
тий, предпринимаемых Трудо
вой партией и правительством 
КНДР для быстрого развития 
и подъема сельского хозяй
ства. Бода идет на поля, что
бы краше становилась жизнь 
свободного народа.

Р. ОКУЛОВ.
ПХЕНЬЯН.

Празднование Дня 
освобождения в КН Д Р

ПХЕНЬЯН. 15 августа по 
случаю национального празд
ника корейского народа—Дня 
освобождения Кореи—в Пхень
яне состоялись военный па
рад и массовая демонстрация 
трудящихся. На центральной 
трибуне присутствовали пред
седатель Кабинета Министров 
КНДР Ким Ир Сен, председа
тель президиума Берховного 
народного собрания Ким Ду 
Бон, заместители председате
ля Кабинета Министров, чле
ны ЦК Трудовой партии Ко
реи и другие лица.

В розыгрыше первенства 
района приняло участие 7 
команд. Пз них только одна 
команда механического заво
да выступила в своем прошло
годнем составе. Однако этот 
коллектив играл гораздно ху
же прошлогоднего и не сумел 
в этом году сохранить за со
бой звание чемпиона района. 
Чем это объясняется? Тем, 
что в этом коллективе мало 
внимания уделялось обще
физическому развитию н ин
дивидуальной игре каждого 
футболиста. Б решающий мо
мент у игроков нехватило 
‘стремления не только атако
вать ворота противника, но и 
стойко защищать свои.

Б результате звание чем
пиона завоевала команда 
«Строитель». Это сильная 
команда как в защите, так 
и в нападении. Хорошей вы
носливостью и технической 
разносторонностью обладают: 
центр защиты — Б. Лучинин, 
нападающие: правый край— 
Моисеев и'левый край—Синп- 
цин. Большим хладнокровием 
и красивой игрой обладает

РЫЧКОВ Алексей Иванович, 
проживающий в городе Реж. ули
ца Почтовая, № 25, возбуждает 
судебное дело по расторжению 
брака с РЫЧКОВОЙ Клавдией I Григорьевной, проживающей в го-

вратарь команды Шмелев. За
служенная победа н звание 
чемпиона района, завоёванное 
командой ДСО «Строитель», 
являются я р к и  м примером 
для всех футбольных команд 
района.

Несколько слов о тех, кто 
замкнул таблицу розыгрыша. 
Это команды «Металлург» и 
«Спартак». Эти команды не 
оправдали надежд «болельщи
ков». Непостоянный состав, 
безразличие к игре и неактив
ное участие в тренировочных 
играх—вот что явилось ре
зультатом постоянных проиг
рышей.

Б команде ДСО «Металлург» 
хорошей игрой порадовали 
«болельщиков» только вратарь 
Ермаков и центральный нана- 
дающий Попов.

Б период подготовки к ро
зыгрышу кубка района коман
ды коллективов п их руководи
тели должны обратить особое 
внимание на общефизическую 
подготовку и индивидуальную 
игру как каждого отдельного 
игрока, так и всей команды.

Л. УШ АКОВ.

роде Лениногорске, Татарской 
АССР, улица 2-я Кооперативная, 
№ 9.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка города Реяс.

Таблица розыгрыша первенства района 
по футболу в 1956 году

№Ws

п-п.
Наименование команд _ И В И п М 0 М

1. Строитель 12 11 — 1 56: 4 22 1
2. Механический завод 12 11 — 1 94: Ю 22 2
3. Трудовые резервы 12 7 — 5 41: 48 14 3
4. Строитель—2 12 3— 6 40: 44 12 4
5. Металлург 12 2 1 9 21: 87 5 5
6. Спартак 12 0 1 11 27:109 1 6

ПРИМЕЧАНИЕ: И—количество игр 
В —выигрыш 
Н—ничья 
П—проигрыш 
М—соотношение мячей 
О—количество очков 
М—занимаемое место.
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