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Жилищному строительству
всеоощее внимание

Партия и правительство осу-|В0м. Особенно некачественно
ществляют ряд мер для того, 
чт„_.л шире развернуть стро
ительство жилищ и объектов 
культурно-бытового назначе
ния, которые необходимы для 
улучшения жизни трудящихся. 
Увеличиваются ассигнования 
на эти цели, проводится боль
шая работа но укреплению 
строительных организаций. II 
это понятно. Ведь не секрет, 
что жилищная проблема у 
нас является одной из самых 
острых.

В городе Реж многие пред
приятия занимаются жилищ
ным строительством. Они име
ют огромные средства, техни
ку, но строители не справля
ются с намеченным планом. 
Несколько лет, например,стро
ится Дом культуры механи
ческим заводом. Им же ведёт
ся сооружение двенадцатпквар- 
тирного жилого дома по ули
це Трудовой. Несколько раз 
намечались сроки пуска в 
эксплуатацию этого дома, но 
каждый раз срывались. Сорвёт
ся и последний срок—1 сен
тября.

Крайне медленно строит 
жилые помещения строитель
ное управление.

Ремонтно-строительная кон
тора городского Совета план 
работы ежемесячно перевыпол
няет. Однако выполнение идет 
за счет других работ, не свя
занных с ремонтом жилого 
фонда и социально-бытовых 
помещений. Сейчас стройкон
тора закончила ремонт школ 
и производит ремонт семи квар
тир. Но работы движутся 
очень медленно, иногда с не
удовлетворительным качест-

производятся штукатурные ра
боты.

В разрешении жилищной 
проблемы в городе исключи
тельно важное значение имеет 
индивидуальное строительство. 
В городе Реж около двухсот 
рабочих и служащих получи
ли земельные участки и нача
ли строительство за счёт го
сударственного кредита и 
личных сбережении. Но за
стройщики нередко встречают
ся с немалыми трудностями. 
Городской Совет не обеспечи
вает индивидуальных застрой
щиков необходимыми стройма
териалами. Он может оказать 
помощь в приобретении толь
ко пиломатериалов, а шифе
ра, кровельного железа тор
гующие организации не за
возят.

Особенно плохо со снабже
нием кирпичом. Артель «Стро
итель» много лет строит кир
пичный завод, но никак не мо
жет его закончить. Председа
телю артели тов. Дербушеву и 
прорабу тов. Пачпну надо про
явить больше расторопности и 
ускорить строительство.

Необходимо, чтобы партий
ные организации строек, пред
приятий города поставили в 
центр внимания создание нор
мальных жилпщных условий 
своим рабочим и непримиримо 
относились к тем работникам, 
из-за которых затягивается 
строительство жилья.

Неотложная задача состоит 
в том, чтобы быстрее обеспе
чить трудящихся удобным, 
прочным и благоустроенным 
жильем. К этому надо прико
вать внимание всей обществен
ности.

Правила русской орфографии и пунктуации
Государственное учебно-пе

дагогическое издательство Ми
нистерства просвещения РСФСР 
выпустило книгу «Правила рус
ской орфографии и пунктуа
ции».

Полный свод правил русской 
орфографии и пунктуации дол
жен содействовать устранению 
разнобоя в написании и упо
рядочению русского письма. В 
процессе подготовки этого сво
да были уточнены и дополне
ны существующие правила, 
регламентированы наиболее 
целесообразные пз встречаю
щихся вариантов написаний, 
установлены в словарном по
рядке написания слов, не под
ходящих под существующие 
правила. Учтены также су
щественные замечания и по
желания, сделанные ученымп-

языковедами и практическими 
работниками школ в ходе ор
фографической дискуссии 1954 
года.

Настоящий свод правил рус
ской орфографии и пунктуа
ции является первым полным 
сводом, так как известный 
труд академика Я. К. Грота 
«Русское правоппсаш1е»(1885 
год) посвящен рассмотрению 
преимущественно отдельных 
неясных и спорных случаев 
орфографии, а полного свода 
правил русской пунктуации до 
сих пор но существовало.

Новая книжка «Правила рус
ской орфографии и пунктуа
ции», выпущенная тиражом в 
500 тысяч экземпляров, посту
пила в продажу.

(ТАСС).

Изо дня в день наращивать темпы 
хлебозаготовок!

Колхоз имени Чапаева вышел на первое место по 
хлебосдаче. Колхозы имени Кирова и имени Свердлова

плетутся в хвосте.

Хлеб— 
государству

С каждым днем все 
больше и больше ма
шин, груженных хле
бом, идет к складам 
заготзерно. Колхозы 
спешат выполнить 
свою первую запо
ведь-хлебосдачу.

21 августа из 14 кол
хозов района 11 при
нимало участие в хле
босдаче. Например, 
артель имени Чапае
ва сдала 648 пудов. 
С начала хлебосдачи 
колхозники отвезли 
на государственный 
склад 2874 пуда доб
ротного хлеба. 786 
пудов сдал в этот 
день колхоз имени 
Буденного, а с нача
ла кампании—1908.

Артель имени Ста
лина, Черемисского 
Совета, 21 августа 
сдала н е с к о л ь к о  
меньше других арте
лей—522 пуда, хотя 
она попрежнему за
нимает одно из пер
вых мест в хлебосда
че. 2748 пудов выве
зено ею на государ
ственный склад.

До сих пор два кол
хоза—имени Кирова 
и имени Свердлова— 
не принимают уча
стия в хлебосдаче. 
Когда же председа
тели тт. Сохарев, 
Парамонов думают 
выполнять первую.за- 
поведь?

Рабочие 
помогают
С уважением гово

рят колхозники о ра
бочих Верхней Пышмы, 
приехавших в колхоз 
имени Сталина, Ка
менского Совета, на 
уборку нового урожая.

Бригада рабочих 
под руководством тов. 
Клепикова отличается 
организованностью п 
трудолюбием. Иыш- 
минцы работают на 
подготовке зерноскла
дов, на комбайнах, 
очистке л сушке зерна. 
Славно трудятся тт. 
Ковалев, Медников и 
другие. За 20 дней 
они заработали по 53 
трудодня каждый.
& Правление и сель
ский Совет довольны 
помощью рабочих.

В. КОСТЫ ЛЕВ 
Председатель Совета.

Мастера высок о и 
выработки

ГЕННАДИЙ ДОБРЫНИН, комбай
нер Режевской МТС, убрал в колхозе 
имени Чапаева 63 гектара ржи, 
намолотив 758 центнеров зерна.

Комбайном С—4, оборудованным 
подборщиком, он подбирает в день 
12 га скошенного на свал хлеба.

Рекордной выработки он добил
ся 20 августа, убрав за день 14 
гектаров.

*
ВИКТОР ПОДТЕПУРИН, комбай

нер Черемисской МТС, самоходным 
комбайном подобрал и обмолотил 
72 гектара, намолотив 754 центне
ра зерна.

*
А л ексан д р " р уси н , комбай

нер Черемисской МТС, прямым 
комбайнированием в колхозе «1-е 
Мая» убрал хлеб с площади 34,5 
га.

*
МИХАИЛ ИЛЬИНЫХ в сель

хозартели имени Сталина, Чере
мисского Совета, своим комбайном 
убрал 30 га хлеба при урожай
ности 18 центнеров зерна с гекта
ра.

Колонна машин с хлебом
Одна машина за 

другой... Четырнад
цать машин, п на 
каждой яркий трепе
щущий кумач флага, 
броский лозунг «При
нимай, Родина, наш 
хлеб!», «Претворим в 
жизнь решения XX 
съезда КПСС!», «При
вет передовикам убор
ки урожая!»

Эти машины гру
жены зерном нового 
урожая колхоза име
ни Сталина, Камен
ского Совета.

... Ранним утром 
12 августа в Каменку 
приехали шефы—ра
ботники исполкомов 
районного п городско
го Советов.

Здесь был и замести
тель председателя 
тов. Калинин, и пред
седатель исполкома 
горсовета тов. Филип
пов, п заведующие от
делами, п рядовые ра
ботники. Все онп с

энтузиазмом взялись 
за дело: нужно было 
заполнить мешки зер
ном, погрузить их в 
машины.

Работа спорилась. 
Быстро заполнялись 
мешки. Одна за дру
гой отходили от скла
да груженые машины. 
II вот торжественный 
момент: все четырнад
цать машин выстрои
лись в один ряд, го
товые в дорогу.

—Счастливый путь! 
Трогай!

Загудели моторы, 
и колонна тронулась.

У складов загот
зерно колонну ждали 
с нетерпением. Здесь 
всё готово, чтобы без 
задержки произвести 
анализ зерна.

2082 пудов доброт
ного зерна сдал в 
тот день колхоз. Это 
достойный подарок Ро
дине!

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Р О Ж Ь  
У Б Р А Н А

Как только рожь 
вступила в стадию вос
ковой спелости, в сель
хозартели «Путь к 
коммунизму» начали 
раздельную уборку.

—Косовица шла бы
стро,—говорит пред
седатель колхоза тов. 
Клевакин,—а с под
боркой скошенного на 
свал хлеба пришлось 
трудно, ибо редкий 
день был без дождя.

И всё-таки благо
даря хорошей органи
зации труда, механи
заторы почти еже
дневно убирали по 
несколько гектаров 
хлеба.

Сельхозартель пер
вая в районе закончи
ла уборку и обмолот 
ржи, намолотив 1400 
центнеров зерна.

В этом большая за
слуга не только кол
хозников, но и меха
низаторов Режевской 
МТС. Не первый год 
на полях этой артелп 
убирает хлеб комбай
нер Николай Григорь
евич Чепчугов. Нынче 
он работает на само
ходном комбайне, обо
рудованном подборщи
ком. Вместе с штур
вальным И. С. Чепчу- 
говым онп подобрали 
50 га ржи.

Закончив уборку 
ржи, колхозники и 
механизаторы, обслу
живающие артель, 
переключились на ко
совицу гороха и яро
вых.

Машинист лафетной 
жатки Максим Василь
евич Чепчугов и во
дитель трактора Пван 
Васильевич Сомов вто
рой день косят на свал 
густую пшеницу.

—Много тебе, Ни
колай, придётся под
бирать,—говорят онп 
Н .Г . Чепчугову.

Но передовой ком
байнер не боится труд
ностей, ведь он взял 
обязательство—убрать 
в нынешнем сезоне бо
лее 300 га.

Казахская ССР. На Акмолин
ский государственный элеватор 
ежедневно прибывают автома
шины, груженные зерном но
вого урожая.

На снимке: лаборантка Лидия 
Стуйко берёт для анализа зер-. 
но, привезённое из колхоза, 
имени Амангельды Акмолнн-. 
ского района.

* *



Партийная жизнь

К чему привела недооценка 
массово-политической работы

Когда идёшь по широкой 
улице с. Октябрьское, не увш 
дишь ни одного лозунга, при
зывающего тружеников полей 
й механизаторов к быстрей
шему и качественному проведе
нию уборки урожая, к досроч
ному выполнению плана госу
дарственных поставок зерна. 
У двухэтажного здания прав
ления колхоза имени Вороши
лова не видно доски показа
телей социалистического со
ревнования. В правлении кол
хоза, на ферме, в бригаде, 
в тракторном вагончике нет 
боевого листка, «молнии», 
стенной газеты.

Колхозники о массовой ра
боте заявляют так:

— Общее собрание бывает 
один раз в год. Лекций и до
кладов мы не слышим. Агита
торов не видим. Никто нам не 
рассказывает, что делается в 
стране, в области и районе. 
Даже газет не читаем: их 
приносят в правление, там 
они и остаются.

Массово-политическая рабо
та среди колхозников и меха
низаторов запущена. Вся не
организованность на уборке 
урожая, сдаче хлеба государ
ству, на посеве озимых куль
тур зависит от плохой поста
новки воспитательной работы 
среди трудящихся.

Когда речь заходит о состо
янии массово-политической ра
боты, то секретарь партийной 
организации тов. Вавилов охот
но рассказывает о том, что 
все обязанности распределены 
между коммунистами, каждый 
знает своё поручение. Но... 
не выполняет.

Не выполняет потому, что 
секретарь парторганизации за-' 
бывает спросить с коммуни
стов об ответственности за по
рученное дело.

Коммунист тов. Кукарцев 
отвечает за выпуск стенной 
газеты, боевых листков, «мол
ний».Но тов. Кукарцев не ду
мает организовать эту работу 
не потому, что он сильно за
нят по работе, а потому, что 
он занят больше пьяным раз
гулом. На полезное дело у 
него не остаётся времени.

На колхозных полях трудят
ся хлеборобы и механизаторы, 
с которыми нужно повседнев
но работать, чтобы быстрыми 
темпами и при хорошем каче
стве убрать выращенный уро
жай. В любом комбайновом 
агрегате колхозники и меха
низаторы в один голос утвер
ждают, что с начала косови
цы хлебов никто в агрегатах 
не проводил бесед на злобо
дневные темы.

Плана массово-политической 
работы в партийной организа
ции нет. За последнее время

не проведено ни одного массо
вого мероприятия, которое по
могло бы поднять производи
тельность труда механизато
ров и колхозников на уборке 
урожая. Работающие в поле 
не знают, даже агитаторов в 
лицо. II это не мудрено, по
тому что тов. Вавилов забыл, 
наверное, и сам, кто является 
агитаторами, забыл, когда 
проводил с ними совещание.

Партийная организация на
деется на то, что большинст
во механизаторов и колхозни
ков работают на уборке не 
впервые, поэтому массовой ра
боте не придают должного 
внимания. Вот почему, когда 
отдельные колхозники или ме
ханизаторы грубо нарушают 
трудовую дисциплину, здесь 
только разводят руками: де
скать, в семье не без урода...

Запущенность массовой ра
боты с людьми привела к за
тяжке уборочных работ. Косо
вица нового урожая началась 
в конце первой декады авгу
ста. С тех пор прошло три
надцать дней, а здесь скоше
но только 77 гектаров, убра
но и обмолочено 52. Колхоз 
нетерпимо отстает в соревно
вании с тружениками сельхоз
артели имени Сталина, Чере
мисского Совета.

Причина в том, что правле
ние колхоза и партийная ор
ганизация неудовлетворитель
но руководят уборкой, плохо 
организуют труд на косовице 
ржи. Это характеризуют такие 
факты: агрегат передового 
комбайнера Черемисской МТС 
Семёна Путкова целую неде
лю ожидал- команды присту
пить к косовице ржи лафет
ной жаткой, и только 10 ав
густа он выехал в поле.

Массив ржп, который косил 
Семён Кирсантьевич, обещал 
25 центнеров с гектара. Уме
лый комбайнер с первых дней 
скашивал лафетной жаткой, 
на которой он работает пер
вый год, до 20 гектаров. Но 
скоро начали перепадать дож
ди. Уборка прекратилась. Да
же редкие ведренные дни 
не использовались для подбор
ки скошенной массы. Руковод
ство колхоза ждало устойчи
вой, ведренной погоды и до
тянуло до того, что хлеб в 
валках пророс. II только 19 
августа механизаторы присту
пили к подборке. Для иросы- 
хания скошенной массы вна
чале валки переворачивали, а 
это повлекло к большим поте
рям. II только по 12 центне
ров с гектара собрал колхоз.

Комбайнер тов. Першин, ра
ботая на прямом комбайниро- 
вании и ведя уборку на высо
ком срезе пзреженной и по
легшей ржп, допускает боль

шие потери. На одном квад
ратном метре он оставляет до 
84 колосьев. Таким образом, 
на каждом гектаре остаётся
3-4 центнера зерна.

На прицепном комбайне во
дитель тов. Белоусов трудит
ся первый год. Конечно, он 
встречается с большими труд
ностями в работе. Участок, на 
котором он ведёт уборку, за
рос сорняками и имеет боль
шой подгон. Трудно работать 
на таком участке. Зелень за
бивает шнеки и барабан, на
матывается на валки. Агрегат 
часто стоит. При такой рабо
те тов. Белоусов за четыре 
дня убрал только три гекта
ра. Однако помощи ему тов. 
Вавилов, как агроном, не ока
зывает. Он редко бывает у 
этого агрегата. Кроме того, 
агрегат не укомплектован кад
рами: на соломе и * кантарке 
зерна стоит только по одному 
человеку, которые не справ
ляются со своими обязанно
стями. Один возчик не успе
вает отвозить зерно на кол
хозные склады.

Правление колхоза и пар
тийная организация невнима
тельно отнеслись к комплекто
ванию агрегатов кадрами. На 
уборку попали несерьёзные 
люди, допускающие большие 
потери зерна.

Но готово к приёму зерна 
и сушильное хозяйство. Там 
до сих пор нет электроосве
щения. Работать в ночную сме
ну никто не идёт. Тов. Ле
нинских II. А. халатно отнес
ся к этому большому и ответ
ственному делу, а председа
тель колхоза тов. Медведев и 
секретарь парторганизации 
тов. Вавилов не проверили го
товность сушильного хозяйст
ва, и 70 тонн намолоченного 
зерна не были высушены во
время. В результате колхоз 
до 21 августа не принимал 
участия в сдаче хлеба госу
дарству.

О недостатках в массово- 
политической работе известно 
и инструкторской группе рай
кома партии. Пока же она 
только регистрирует недостат
ки, но реальной помощи в на
лаживании этой работы не 
оказывает.

Задача партийной организа
ции—перестроить свою рабо
ту так, чтобы каждый комму
нист являлся проводником по
литики, повседневно общался 
с людьми, поддерживал полез
ные начинания. Действенная 
агитация поможет колхозни
кам и механизаторам более 
активно участвовать в реше
нии задач, поставленных пе
ред тружениками села Комму
нистической партией.

М. МЯГКОВА.

Суточный привес— 750 граммов
Весной, когда наступило 

время отправлять скот на 
пастбище, председатель сель
хозартели «1-е Мая» Алек
сандр Фёдорович Хорьков вы
звал к себе II. Я. Пересмехи- 
на, В. II. Соколова и А. Я. 
Силина. В простой, задушев
ной беседе он заявил:

— Правление колхоза и пар
тийная организация поручают 
вам большое дело—пастьбу 
молодняка. Работа ответствен
ная. Телята слабые, за ними 
нужен систематический конт
роль, только тогда можно по
лучить хороший результат.

Пастухи переглянулись, по
думав, уверенно сказали:

— Можете надеяться. До
верие оправдаем.

Подготовившись к выезду 
на пастбище, они пришли на 
ферму принимать телят.

— Сегодня можем отправ
ляться, чем раньше, тем луч
ше для нас и животных.

Когда всё было готово, от
правились в путь. В дороге 
много встретили трудностей. 
Ослабленные животные часто 
отдыхали, но пастухи забот
ливо и терпеливо переносили 
всё. Самое трудное было пе
реправить телят через речку

Реж. II это получилось очень 
удачно.

Вот и лагерь. Разместив жи
вотных на отдых, пастухи 
стали устраивать себе жильё. 
Первое время было трудно, 
много недоделок приходилось 
исправлять в процессе работы. 
Постепенно всё пошло обыч
ным порядком.

Рано утром вставали забот
ливые пастухи, осматривали 
телят и выгоняли их на луч
шие выпасы. Особенно много 
работал ветсанитар Анатолий 
Силин, который не только пас, 
но и лечил животных.

Прошёл месяц, телята изме
нили свой вид, стали весёлы
ми, упитанными,быстро гашли 
в линьку. Наступило ч,о'мя 
взвешивания телят. На паст
бище приехал зоотехник А. Ми
неев. Закончив работу, под
считав результаты, тов. Ми
неев заявил:

— Суточный привес каждой 
головы—-750 граммов, а общее 
поголовье—171 голова—дало 
привеса 164 центнера.

Вот результат упорного тру 
да и честного отношения к 
порученному делу. Пастухи
II. Я. Пересмехин, В. II. Со
колов и А. Я. Сйлин оправда
ли доверие.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Простой человек

В сельхозар
тели имени Ча
паева колхоз
ной строитель
ной бригадой 
под руководст
вом М. Н. Хол
могорова по
строен свинар
ник на 45 го
лов е припло
дом.

На снимке: 
свинарник кол
хоза имени Ча
паева.

Кто был в деревне Камен
ка, тот видел не так дав
но построенные добротные жи
вотноводческие помещения. На 
скотных дворах установлены 
автопоилки, подвесная дорога 
облегчает скотникам уборку 
помещения и раздачу корма. 
Рядом с коровником две бето
нированные силосные полу- 
башни.

Во всех этих нововведениях 
есть доля труда Михаила Алек
сандровича Подковыркина. 
Скромный труженик, он поль
зуется большим уважением 
колхозников. Односельчане не
сколько раз избирали его де
путатом сельского Совета.

С Михаилом Александрови
чем мы познакомились в прав
лении колхоза. О себе он рас
сказал очень скупо: родился 
в Каменке, с 1935 года рабо
тает колхозным ветеринарным 
фельдшером. Зато, когда речь 
зашла о колхозе, Михаил Алек
сандрович охотно поделился 
воспоминаниями об организа
ции хозяйства. Оказывается, 
он был избран членом первого 
правления колхоза. Это было 
в 1930 году. С этого времени 
его ежегодно избирали в прав
ление.

— Многое изменилось с тех 
пор,—говорит Михаил Алек
сандрович.—II фермы были тог
да старенькие, и скот мало
продуктивный.

С периода вступления в кол
хоз Михаил Александрович ра
ботает на животноводстве. 
Сначала на свиноферме, а за
тем, после учёбы, стал кол
хозным ветеринаром.

— Беспокойная профессия у 
него,—говорят колхозники.

Целыми днями он находится 
на ферме. Особенно трудно 
бывает зимой. Приходится ле
чить не только колхозный 
скот, но и личный скот кол
хозников. Часто среди ночи 
раздается стук в окно дома, 
где живет Подковыркин, и

взволнованный голос говорит:
— Михаил Александрович, 

корова заболела, зайдите, по
жалуйста.

— Сейчас иду.
II несмотря на возраст, пя- 

тпдесятидевятилетнпй человек 
берёт инструмент и идёт.

Много различных вопросов 
приходится решать сельскому 
депутату. К нему идут с 
просьбой объяснить новый за
кон о пенсиях, прочитать 
письмо от сына пз армии. 
Нужно рассказать колхозни
кам о значении государствен
ного займа, разобрать заявле
ние о потравах посевов, по
ступившее в сельский Совет 
от колхоза.

Часто можно увидеть Миха
ила Александровича с газетой 
в красном уголке фермы, бе
седующего с доярками. «Он 
самый активный агитатор на 
ферме»,—говорит о нём пред
седатель сельского Совета 
тов. Костылев.

Тов. Подковыркин ежеднев
но проводит читки газет, рас
сказывает об опыте передовых 
животноводов. Уже несколько 
лет он руководит зооветучё- 
бой колхозников. Скромный, 
честный труженик воспитал 
двух сыновей. Один пз них— 
Вениамин-тракторист, работа
ет в этом же колхозе. Второй 
служит в рядах Советской 
Армии.

...Трудовой день закончен.
По широкой дороге с 

фермы идёт пожилой высокий 
человек с полевой сумкой че
рез плечо. Он смотрит на но
вую крышу дома и радостно 
думает: «Лучше стали жить 
колхозники».

В этом есть и его доля тру
да—скромного, незаметного 
труженика, простого человека.

Л. БЕДИК.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Фотообвинение

Железнодорожная станция Реж не заботится о рас
ширении разгрузочно-погрузочных площадок.

Артели „Металлоширпотреб" приходится сваливать 
одни материалы на другие, что вынуждает артель 
производить трудоёмкую работу по разборке их.

На снимке: так выглядела разгрузочная площадка 
„Металлоширпотреба" на режевской станции после 
очередной разгрузки.

Тесно и
Режевской молокозавод, об

рабатывает молоко, поступаю
щее из колхозов имени Кали
нина и имени Молотова, кро
ме того, получает продукцию 
с низовых молокозаводов.

Ни внутренний, ни внешний 
вид молокозавода не соответ
ствует названию—завод. Двор, 
с нагромождёнными здесь же 
ящиками н бидонами, очень 
мал. Под ногами звучно чав
кает грязь. Неуютно, серо и 
в самом здании. Низкие, сы
рые, полутёмные комнаты, от
сыревшие стены и потрескав
шиеся потолки требуют ремон
та, а двери и окна—покраски.

Само здание не приспособ
лено к обработке молока. Оно 
обрабатывается здесь прими
тивным способом. Нет совре
менных пастеризатора, паро- 
прогревателя, холодильника. 
Нет водопровода,который край
не необходим,п канализации.
В помещении грязно.

Такое положение, видно, не 
беспокоит ни директора тов. 
Прорвина, ни инженера т. Слю- 
сареву. Рабочие говорят:

грязно
— Нужно почаще обращать

ся в Свердловский трест «Глав
молоко» и самим быть поини
циативнее.

Свою продукцию завод на
правляет в города Нижний 
Тагил и Невьянск.

Мы интересуемся, почему же 
недостаточно молока в мага
зинах города, а сметана и 
молоко зачастую кислые. Чем 
объяснить?

Оказывается, работники тор
говой сети должны давать за
явки на молоко, сметану на
кануне, получать эти продук
ты не один, а два раза в 
день, чтобы они были всегда 
свежие. Но ни то, ни другое 
не делается. Как уже неодно
кратно сообщалось, холодиль
ников в магазинах нет, вот 
покупатель и получает нека
чественную продукцию.

Тт. Прорвину и Слюсаревой 
необходимо обратить серьёзное 
внимание на чистоту помеще
ния, серьёзно подумать над 
тем, чтобы улучшить обработ
ку продуктов.

Д. ЕСЬКОВА.

Обращение коллектива Уралвагонзавода
Ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 

и служащим Свердловской области
XX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза по
ставил огромные задачи по 
дальнейшему развитию жи
лищного и культурно-бытово
го строительства, улучшению 
эксплуатации жилого фонда, 
а также благоустройству го
родов и рабочих поселков. 
Трудящиеся Уралвагонзавода 
выполняют значительные ра
боты для осуществления этой 
задачи. Силами коллектива 
завода построено среди леса 
на реке Псе большое водохра
нилище, которое стало излюб
ленным местом отдыха ваго
ностроителей. Коллектив пред
приятия помог построить сквер 
пионеров. Б текущем году ве
дутся работы по созданию 
большого бульвара на улице 
Хмельницкого.

Для улучшения жилищных 
условий вагоностроителей в 
прошлом году при участии 
трудящихся завода было по
строено значительное количе
ство жилой площади, а сей
час силами рабочих цехов 
строится 66 двухквартирных 
каменных домов вместо 29, 
предусмотренных планом. На
ряду с этим рабочие цехов 
принимают деятельное участие 
в ремонте существующего жи
лого фонда и в других рабо
тах по благоустройству рай
она.

Того, что сделано и делает
ся, однако, далеко не доста
точно, и вопросы дальнейшего 
улучшения жилищно-бытовых 
условий трудящихся Уралва
гонзавода, благоустройства 
района требуют решения в са
мые сжатые сроки. Коллектив 
завода считает своим патрио
тическим долгом внести свой 
вклад в решение этих задач, 
и каждый из нас обязуется 
отработать на благоустройст
ве посёлка, ремонте, строи
тельстве домов не менее 8 ча
сов в свободное от работы 
время в течение третьего квар
тала. Это позволит нам в 1956 
году выполнить следующие 
основные работы: 

отремонтировать 10 кило
метров дорог посёлка;

построить и отремонтиро
вать 10 тысяч квадратных 
метров тротуаров;

благоустроить 20 тысяч 
квадратных метров внутри
квартальных дворов;

высадить в посёлке не ме
нее 25 тысяч деревьев п ку
старников;

закончить благоустройство 
п озеленение площадок всех 
детских садов; 

провести водопровод п до

роги в посёлке двухквартир
ных домов;

построить плотину ' н соз
дать пруд в районе посёлка 
двухквартирных домов;

сдать сверх плана в треть
ем квартале восемь двухквар
тирных домов;

закончить до осени работы 
но инженерным сетям в засе
лённых домах;

построить тротуар вдоль за
водского забора общей протя
жённостью два километра;

продолжить работы по бла
гоустройству территории заво
да.

Мы любим своё предприятие, 
свой район. Не пожалеем сил, 
чтобы одеть его в зелень, 
благоустроить и создать ваго
ностроителям лучшие жилищ
но-бытовые условия. Это поз
волит коллективу ещё лучше 
трудиться на благо любимой 
Родины.

Обращаемся ко всем рабо
чим, инженерно - техническим 
работникам и служащим Сверд
ловской области последовать 
нашему примеру, включиться 
в решение поставленных XX 
съездом партии задач по 
улучшению жилищных и бы
товых условий трудящихся.

Обращение обсуждено и принято на общих 
собраниях цехов и отделов Уралвагонзавода.

Облсовпроф одобрил инициативу уралвагонзаводцев
Президиум областного сове

та профсоюзов одобрил почин 
уральских вагоностроптелей, 
взявших обязательство отра
ботать в третьем квартале ны
нешнего года не менее 8 ча
сов на жилищном строитель
стве и благоустройстве посёл
ка. Он предложил областным, 
фабрично-заводским и мест
ным комитетам профсоюзов ор
ганизовать широкое обсужде
ние напечатанного в «Ураль
ском рабочем» обращения кол
лектива Уралвагонзавода на 
собраниях рабочих и служа
щих промышленных предприя
тий, учреждений, учебных за
ведений с тем, чтобы разви

вать движение за отраоотку 
не менее 8 часов на жилищ
ном строительстве п благо
устройстве своих городов и 
рабочих посёлков.

Беем профорганизациям 
предложено совместно с руко
водителями хозяйственных ор
ганизаций разработать прак
тические мероприятия но ока
занию помощи строительным 
организациям в изыскании до
полнительных резервов для 
усиления темпов жилищного и 
культурно-бытового строитель
ства, в частности выделять 
на объекты жилищного стро
ительства рабочую силу с

предприятий и учреждений, 
организовать по примеру Урал
вагонзавода строительство 

жилья силами цехов, улуч
шить руководство индивиду
альным жилищным строитель
ством.

Председателям профсоюзных 
комитетов предложено сов
местно с руководителями пред
приятий и строительных орга
низаций разработать графики 
расстановки рабочей силы на 
объектах жилищного строи
тельства и следить за свое
временной подготовкой рабочих 
мест и правильным использо
ванием рабочей силы.

Передовая бригада
Тридцать лет работает на 

хлебокомбинате Надежда Ива
новна Вяткина.

Сейчас Надежда Ивановна— 
бригадир. Её бригада одна из 
лучших па хлебозаводе. На 
протяжении последних шести 
месяцев занимает она первое 
место среди других бригад. 
При этом и качество продук
ции у неё выше.

Коллектив бригады борется 
за экономию сырья. Только в 
июле за счёт уменьшения ме
ханических потерь бригада 
сэкономила 98 килограммов 
муки.

Дружен коллектив бригады, 
хорошо работают в ней тесто
мес 0. Масленникова, мастер 
печи Т. Серебренникова, под
ручная Л. Долгорукова п ко
чегар Б. Тыкин.

Все они уже много лет ра
ботают в бригаде, обладают 
большим опытом работы, не 
допускают ни малейшего про
стоя печи.

ДРЕМЯ не любит ждать, да
же еслп об этом просят его 

такие ответственные товарищи, 
как домоуправляющая Режев
ского городского Совета К. И. 
Пескова.

А ей, да п некоторым дру
гим работникам горсовета и, 
ремонтно-строительной конто
ры очень хотелось, чтобы вре
мя хотя бы с месяц по
дождало, хотя бы с месяц- 
другой постояла летняя пого
да. Бот тогда можно было бы 
и успеть не торопясь просле
дить за ремонтом квартир, и, 
главное, окончить этот ре
монт до наступления осени.

По осень не ждёт, и работ
нице швейного комбината 
Б. Б. Вороновой приходится 
опять идти к К. П. Песковой, 
к председателю горсовета И.Г. 
Филиппову, в ремстройконто- 
ру, чтобы справиться, ког
да же всё-таки будет отремон
тирована её квартира по ули
це имени Ворошилова, № 39.

Давно она живёт в нашем 
городе, но, должно быть, толь-

Пока суть да дело...
ко в этом году хорошо узнала 
дорогу, ведущую к дверям 
горсовета, изучила, когда 
лучше всего найти там руко
водящих товарищей, и коль 
скоро пх решения претворяют
ся в дело.

Сначала три месяца:с кон
ца апреля, когда Вороновой 
был дан ордер, до июля ей 
пришлось добиваться, чтобы 
жилец, проживающий в её 
квартире, выселился, хотя в 
многочисленных решениях он 
был «выселен» ещё в конце 
апреля.

Наконец, уже в конце ию
ля Б. Б. Воронова с четырьмя 
детьми и своей .матерью все
лилась в квартиру. По радо
ваться было ещё рано. Комната 
требовала срочного ремонта: 
большая печь вся растреска
лась, и дым упорно шёл толь
ко в комнату, но никак не в 
трубу. Стены и снаружи п

внутри осыпались, в неболь
шом погребке под полом стоя
ла вода.

Нужен ремонт. Но, оказыва
ется, сделать это было не 
так-то просто. Уже был со
ставлен акт помощника сан

врача тов. Лукина, в котором 
говорилось, что квартира «в 
настоящее время требует сроч
ного ремонта», и наконец-то 
были отданы соответствующие 
распоряжения, даны указания 
ремонтно-строительной конторе 
произвести ремонт в первую 
неделю августа.

II всё же дело двигалось 
медленно. На днях, правда, 
приходило на квартиру двое 
рабочих, поковырялись в фун
даменте, подмазалп что-то и... 
ушли.

Давно прошло начало ав
густа, начинаются холода. Без 
печи, да и с такими стенами 
дальше жить невозможно, 
всё-таки в семье четверо де
тей. И приходится тов. Боро
новой опять обивать пороги 
ответственных учреждений.

А осень надвигается, не 
спрашивая ни у кого решений, 
не требуя резолюции.

Б. С5 Д1БАТОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
24 августа 1956 года. Стр. з



По Союзу Советов
Херсонская область. Коллектив Херсон

ского пункта „Заготзерно" полностью меха
низировал разгрузку зерна с автомашин и 
перегрузку с барж в складские помещения.

На пункте установлены четыре толки, где 
разгрузку производят автоопрокидыватели. 
Это дает возможность разгружать зерно с 
бортовых автомашин как с самосвалов. Ма
шина въезжает на опрокидыватель и раскры
вает задний борт, после чего опрокидыва
тель поднимает переднюю часть машины и 
зерно само высыпается на транспортер. 
Одновременную разгрузку машин на трех 
опрокидывателях обслуживает только один 
механик у пульта управления. Это дало 
возможность высвободить в сутки 22 рабо- 
чих-грузчиков. Если раньше разгрузка од
ной машины занимала 15—18 минут, то те
перь процесс разгрузки проходит за 2 ми
нуты, этим увеличилась пропускная спо
собность в четыре раза, и пункт может при
нять в сутки свыше двух тысяч автома
шин. На пунктах „Заготзерно" области 
установлены 15 таких автоопрокидывате
лей.

На снимке: автоопрокидыватель! разгру
жает зерно с бортовой машины на Херсон
ском пункте „Заготзерно".

Краснодарский край. В
новых уставах сельхозартелей 
много внимания уделяется за
боте о колхозниках. В част
ности, введен четырехмесяч
ный отпуск женщинам по 
беременности, который опла
чивается из расчета среднего 
заработка. Установлены пен
сии колхозникам, потерявшим 
трудоспособность.

На снимке: почтальон Б.К. Бе- 
рещенко вручает газеты и 
письма жителям дома преста
релых колхоза «Кубань» 
Ф. М. Гавриловой и М. И. Тен- 
лову, проработавшим в сель
хозартели более 25 лет.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

На берегах 
Нарына

ФРУНЗЕ, 20 авгус
та. Еще несколько 
месяцев назад пустын
ны были берега круп
нейшей в Централь
ном Тянь-Шане реки 
Нарын у границы Кир
гизии и Узбекистана. 
А сейчас по проло
женной пз Уч-Курга- 
на дороге сюда идет 
поток материалов и 
различного оборудова
ния, направляемых с 
многочисленных заво
дов страны для круп
нейшей в Киргизии 
новостройки шестой 
пятилетки — Уч-Кур- 
ганской ГЭС. На днях 
прибыла большая пар
тия автосамосвалов и 
башенные краны. На 
строительной площад
ке начата закладка 
бетонного завода.

Строители еще жи
вут в вагонах и па
латках, но уже за
канчивается сооруже
ние первых шести 
восьмпквартирных до
мов. Заложены фунда
менты еще несколь
ких двухэтажных жи
лых зданий. На месте 
будущей ГЭС закипит 
полная творческого 
труда жизнь.

Трое над Волгой

На Челябинском трубопро
катном заводе сооружена пер
вая очередь трубоэлектросва
рочного цеха. Он будет произ
водить за год 340 тысяч тонн 
газопроводных труб диамет
ром от 426 до 820 миллимет
ров.

Началось освоение всего 
оборудования. В ближайшие 
дни коллектив приступит к 
выполнению заказа для строи
тельства газопровода Ставро- 
поль-Москва.

На снимке: окончательная 
формовка труб большого диа
метра.
Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС

К  н н о

Решающие минуты

... Это случилось несколько 
дней назад. Но Волге, в райо
не строительства Сталинград
ской ГЭС, проходил большой 
пловучий кран. Почти на са
мой середине реки он за
цепился своей стрелой за 
провод высоковольтной линии 
и оборвал почти все токопро
водящие жилы. Целым остал
ся только стальной несущий 
канат. К месту аварии не
медленно выехала группа 
инженеров и рабочнх-верхо- 
лазов.

Уже в пути стали обсуж
дать различные варианты вос
становления линии. Кто-то 
предложил опустить весь двух
километровый провод на бар
жи, перекрыть на время дви
жение по реке и отремонтиро
вать разрушенный участок.

—Нет, это слишком хлопот

ливо и дорого,-—вступили в 
разговор опытный верхолаз— 
бригадир ремонтников Иван 
Белов и электромонтеры Вла
димир Нодберезников и Михаил 
Лазарев.

Онп выдвинули простой II 
смелый план: подвести под 
провод пловучий кран,- под
няться на его стрелу и там, 
на высоте 50 метров, ликви
дировать аварию.

Получив согласие, трое  
смельчаков начали взбираться 
вверх по стреле. Порывы вет
ра обрушивались на них. 
Течейие разворачивало стрелу 
то в одну, то в другую сторо
ну. Но верхолазы настойчиво 
поднимались все выше и вы
ше и, наконец, оказались у 
цели.

—Привяжите меня,—сказал 
товарищам Михаил Лазарев.

Его крепко привязали к 
стальному канату, и он, от
толкнувшись от стрелы, но
вис над Волгой. Привычными 
движениями Лазарев принял
ся очищать место поврежде
ния, накладывать на провод 
первый бандаж...

Два часа работал верхолаз 
на высоте 50 метров. На все 
уговоры заменить его на 
тяжелой вахте он отвечал 
отказом: «Ничего, устроился 
прочно, привык».

Когда место повреждения 
было очищено, на помощь 
Лазареву пришли его товари
щи. В т р о е м  они быстро 
ликвидировали аварию. По 
высоковольтной линии вновь 
пошла на стройку электро
энергия.

24—25—26 августа в кино
театре «Аврора» демонстри
руется югославский фильм 
«Решающие минуты».

В оккупированном немцами 
небольшом словенском город
ке—тревожная тишина. Жизнь 
словно замерла. Казалось, 
что люди примирились с тем, 
как по улицам городка с ви
дом хозяев разгуливают гит
леровцы. Но так только ка
залось. Борьба патриотов за 
свободу своей родины не пре
кращалась, не затухала ни 
на минуту.

...В одной из ожесточенных 
схваток с партизанами фа
шистам удалось захватить в 
плен тяжело раненого коман
дира партизанского соедине
ния. Истязаниями и пытками 
гитлеровцы надеялись полу
чить от него ценные сведе
ния. Но для этого нужно, 
чтобы пленник был в состоя
нии дать показания! Под уси
ленной охраной его доставили 
в городскую клинику. Опери
ровать больного должен был 
главный хирург клиники, про
фессор Корен.

«Спасти жизнь командира 
партизан, вырвать его из рук 
врага!»—эта мысль одновре
менно возникла у профессора 
Корена и его верной по
мощницы. Введя под видом 
предохранительной прививки 
снотворное охранникам, ’’они 
усыпляют их и успешно опе
рируют больного. Когда пат
риоты уже собирались поки
нуть здание клиники, неожи
данно очнулся лейтенант— 
начальник охраны. В завязав
шейся схватке профессор оглу
шил его, но удар оказался 
настолько сильным, что тот 
умер. Беглецам удалось до
браться до дома одного пз 
подпольщиков. Но долго за
держиваться здесь нельзя: 
фашисты могли каждую минуту 
спохватиться и начать поваль
ные обыски. Выход был один: 
покинуть город и пробраться в 
район, контролируемый парти
занами.

Но как это сделать?
...К городской заставе, охра

няемой ротой немецких сол
дат, приближается крестьян
ская подвода. Четверо людей 
везут печальный груз—боль
шой черный гроб, в котором 
переодетые Корен и его друзья 
задумали перевезти раненого 
командира партизан через за
ставу.

—Предъявите документы!— 
раздается оклик часового.

Один пз крестьян спокойно 
подает бумаги.

—Открыть гроб!—приказы
вает охранник. Наступает ми
нута томительного ожидания, 
и люди начинают медленно

развязывать веревки, распу
тывать узлы...Вот уже осво
бождена крышка гроба...Об
манутый спокойным и равно
душным в и д о м крестьян, 
охранник, махнув рукой, отхо
дит в сторону. Дорога откры
та!

Но дальше смельчаки столк
нулись с неожиданными труд
ностями. Под натиском врага 
партизаны временно оставили 
свои позиции, и теперь путь 
к ним лежал через реку, 
обстреливаемую гитлеровцами.

Подпольщик предложил про
фессору обратиться за по
мощью к здешнему паромщи
ку. Правда, этот угрюмый 
крестьянин недолюбливал пар
тизан, но, возможно, его со
блазнят деньги?

А у паромщика было боль
шое горе. Он только что полу
чил известие о гибели своего 
сына, лейтенанта, служивше
го у немцев. Пз плаката, на
клеенного на стене его дома, 
паромщик узнал, что разыски
ваются четверо беглецов, и в 
их числе убийца его сына 
профессор Корен. Торгуясь о 
цене с вошедшими к нему в 
дом неизвестными людьми, 
старик узнает в них разыски
ваемых беглецов. За большую 
сумму денег он соглашается 
перевезти их на другой берег 
реки, однако, под предлогом, 
что лодка не выдержит всех, 
требует, чтобы профессор 
остался на берегу: паромщик 
решил отомстить за смерть 
своего сына и убить Корена. 
Ожидая возвращения лодки, 
ничего не подозревавший про
фессор зашел в избу, где в 
тяжелых родах металась в 
постели невестка паромщика. 
Повивальная бабка потеряла 
надежду на благополучный 
исход родов. Неожиданно про
фессор узнает от нее, в чьем 
доме он находится. Первой 
его мыслью было бежать, но 
долг врача победил в нем 
чувство страха, и он остает
ся, чтобы помочь страдающей 
женщине. Профессор уверен
но оперирует больную, и в 
тот момент, когда паромщик 
вернулся домой, он услышал 
крик новорожденного. Жизнь 
матери и ребенка была спа
сена!

Крестьянин стоял в нере
шительности. В его душе боро
лись два чувства: желание 
отомстить за смерть сына и 
благодарность за спасение 
двух оставшихся для него 
дорогих существ. Наконец, 
решительным движением он 
снял с плеча винтовку, из 
которой недавно собирался 
застрелить профессора, и пере
дал ее Корену со словами: 
«Возьмите ее, вам она нуж
нее!».

Концерт в колхозе
С большим удовольствием 

колхозники артелп именп Ка
линина смотрели концерт, по
ставленный участниками худо
жественной самодеятельности 
из Бобровского дома инвали
дов. Зрителям особенно по
нравилась песня «0 партии», 
исполненная хором. Аплодис
ментами была встречена рус

ская песенка «Ленок», кото
рую хорошо спела Екатерина 
Каширина.

Программа концерта длилась 
1 час 30 минут. Зрители про
сили участников концерта 
приезжать к ним почаще.

А. РАСПУТИН, 
заведующий клубом.
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