
Украинская ССР. В  колхо
зе „Аврора" Никопольского 
района в работу пущены 
два виндроуэра, каждый из 
которых ежедневно скаши
вает по 45—50 гектаров. 
Работа организована в две 
смены. Общая площадь ко
лосовых в колхозе 10СО 
гектаров, из которых более 
300 гектаров будет скоше
но виндроуэрами.

На снимке: уборка озимой

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Д В У Х  
К О Л Х О З О В

И м е н и
К и р о в а

(Председатель ар те
ли тов. Сохарев, секре
тарь парторганиза
ции тов. Кочне в).

Убрано ржи 
99 га 

Обмолочено 
30 га 

Посеяно озимых 
94 га из 170 

Надоено молока 
за11-ю декаду августа 

58 литров 
Застоговано сена 

400 центнеров 
из плана 893 

Заложено силоса 
362 тонны 

из плана 1480

„  В е р н ы й  
п у т ь „

(Председатель ар те 
ли т . Гладких, секре
тарь парторганиза
ции тов. Чушев).

Убрано ржи 
130 га 

Обмолочено 
100 га 

Посеяно озимых 
44 га из 219 

Надоено молока 
за Н-ю декаду августа 

88 литров 
Застоговано сена 

725 центнеров 
из плана 100 

Заложено силоса 
495 тонн 

из плана 1800

ОБЯЗА  7ЕЛЬСТВА  
ТРУЖ ЕН И КО В  

ПО ЛЕЙ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ
Выполнить план хле

бозаготовок к 25 сентяб
ря 1956 года, а также 
досрочно выполнить го
сударственные планы за
готовок и закупок мяса, 
молока, яиц, шерсти,
картофеля и овощей. ! 
Сдать сверх плана 15 тыс. < 
тонн молока,около 5млн. )

штук яиц, 25 тыс. тонн ' 
овощей. Получить в те- 
кущем году в колхозах < 
области на 100 гектаров } 

пашни не менее 12 цент- j 
неров и в совхозах 55 \ 

центнеров свинины. До
вести удельный вес сви
нины в 1956 году в про
изводстве мяса не менее 
50 проц. Не позднее 1 
октября выполнить план 
подъёма зяби.

•р 5
Из Обращения участ- j 

< ников совещания работ
ников сельскоро хо- 

! зяйства областей и ав
тономных республик 

) Урала.

Молодец, комбайнер!
Крепко, слаженно порабо

тал комбайновый агрегат Ива
на Ефимовича Данилова на 
уборке ржи в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета.

23 августа он скосил 
14 гектаров, намолотив 150 
центнеров. Отличные у него п 
помощники: И. А. Третьяков и 
тракторист А. А. Карташев.

24 августа колхозники сель
хозартели имени Сталина убор
ку ржи закончили полностью.

Мастера высокой 
выработки 

Александр Воронов, брига
дир 9 тракторной бригады 
Черемисской МТС, 22 ав
густа скосил лафетной 
жаткой 30 га пшеницы. 
Вместе с водителем трак
тора 1L Мйнеевым они да
ли рекордную в районе 
двевную выработку.

Петр Русаков, комбай
нер Режевской МТС, убрал 
в колхозе имени Молотова 
80 га ржи, намолотив 936 
центнеров зерна. Он еже
дневно убирает по 10—12 
гектаров

Х л е б  созрел!Зерно л у ч и т с я
Пролетарии всех стран, соединяйтесь’' * ш / , л п ‘

правдакоммунизма
Опгян Режевского вайкома Коммунистической партии Советского 
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Принимай, Родина, наш хлеб!
К о л х о з  и м е н и  С т а л и н а , К а м е н с к о го  

с о в е т а  в ы п о л н и л  п л а н  с д а ч и  р ж и  
г о с у д а р с т в у

Эти колхозы идутК о м с о м о л ьс к и е
п о с т ы

На днях клевакинские ком
сомольцы на заседании коми
тета обсудили вопрос об ^уча
стий комсомольцев в уборке 
урожая. Молодежь горячо 
одобрила предложение о соз
дании комсомольских постов 
на решающих участках рабо
ты. Тут же подобрали наи
более инициативных товарищей. 
Например, среди шоферов ру
ководить постом будет Вениа
мин Авдюков. На зерноскла̂ - 
де—секретарь комсомольской 
организации Виктор Мелкозё- 
ров.

Задача постов—контроль за 
качеством, борьба с простоями 
автомашин, комбайнов.  ̂ Орга
низовали комсомольский пост 
и на животноводческой ферме. 
Кроме того, решили выпускать 
газету «Говорит комсомольский 
пост». В ней будут отмечать
ся случаи простоя, потерь 
зерна на уборке, критиковать
ся виновники отставания того 
или иного участка.

Комсомольская организация 
колхоза именп Будённого за
вела свою трудовую книжку, 
в которую записываются вос
кресники, ночные выходы на 
работу для подработки зерна 
комсомольцев, занятых на 
прямых работах. Например, 
работников бухгалтерии, клу
ба, библиотеки и т. д.

Посоветовавшись с предсе
дателем колхоза, членами
правления, комсомольцы реши
ли на деньги, заработанные в 

сверхурочное время, ку
пить спортинвентарь.

Долг всех сельских 
комсомольцев — принять 
активное участие в убор
ке!

Т. БЕЛЬКО ВА, 
инструктор Р К  ВЛКСМ.

впереди
На 24 августа в сдаче хле

ба государству принимали 
участие 12 колхозов. В этот 
день сдано свыше 1600 цент
неров зерна.

Больше всех-206 центне
ров—сдал колхоз имени Ста
лина, Каменского Совета. С 
начала хлебосдачи колхозни
ки вывезли на государствен
ный склад 1128 центнеров.

Колхозники артели имени 
Чапаева 24 августа сдали го
сударству 192 центнера, или 
801 центнер с начала кампа
нии.

127 центнеров за день сда
ла артель имени Сталина, Че 
ремисского Совета.

Почти ежедневно участву
ют в хлебосдаче колхозы 
имени Калинина и „Путь кком- 
мунизму".

Артель имени Калинина 24 
августа сдала 86 центнеров, 
а с начала хлебосдачи—369 
центнеров. Артель „Путь к 
коммунизму" за день вывезла 
153 центнера, а с начала кам
пании—258 центнеров.

Неплохо сдает хлеб госу
дарству артель имени Буден
ного. 24 августа из колхоза 
отправлены 119 центнеров, а 
всего—558.

•

Эти колхозы отстают
До сего времени артель име

ни Свердлова не приступила 
к хлебосдаче. О чём думает 
правление артели—неизвест
но! *

Имея большие возможности, 
медленно развертывает хле
босдачу колхоз „1—е Мая". 24 
августа он сдал 86 центне
ров, а всего с начала кам
пании—145. Такое же поло
жение в артели имени Ленина. 
Ею сдано всего 140 центне
ров. Очень медленные темпы!

24 августа не принимал 
участие в хлебосдаче колхоз 
имени Ворошилова из-за не
расторопности правления. Во
обще этот колхоз за месяц 
только один день участвовал 
в хлебосдаче, сдав 54 центне
ра.

Неудовлетворительно ведут 
хлебосдачу артели имени 
Жданова, имени Кирова

И плывёт могучей лавой. 
Принимай его,

Отчизна,—
Это мощь твоя

и славаI
★ ★ *

НА КОМБАЙНЕ ВИ КТО Р ПОДТЯПУРИН
С Виктором Подтяпуриным 

мы впервые встретились, когда 
уборка только начиналась. Он 
первым в районе начал тогда 
подбирать хлеб, скошенный 
лафетной жаткой, дал первый 
центнер зерна.

Первое зерно! Сколько ра
дости приносит оно тружени- 
кам-колхозникам. Да и как 
же иначе: чтобы вырастить
его, они вкладывают огромный 
труд. II вот оно мощной стру
ёй льётся из бункера в бес
тарку.

На душе у Виктора было 
радостно и тревожно: ведь
уборка только начиналась, 
причём совсем новым, не ис
пытанным в районе способом. 
А директор сказал: «Ну, Под- 
тяпурпн, первым начинаешь, 
первым и заканчивай».

Прошло полмесяца, и чёр
ная полоска графика работы 
комбайнеров против фамилии 
Подтяпурина показала 80 га.

О нём сейчас с уважением 
говорят не только молодёжь, 
но и пожилые механизаторы.

На огромном массиве непо
далеку друг от друга,работа
ют 4 комбайна. Один убира
ет хлеб на корню, другие под
бирают валки, скошенные 
жаткой. Вот и машина № • 4,

по-
Ген-
сни-
шп-

пал-

за рулём которой Виктор 
Подтяпурпн. Одна рука его 
постоянно на рукоятке подъ
ёма хедера. Попадаются плот
ные валкп, поэтому прихо
дится останавливаться п, по
степенно приподнимая и опус
кая хедер, подбирать их.

У комбайнера хорошпй 
мощнпк— штурвальный 
надий Комин. Чтобы не 
жать качества подборки 
роких валков, Геннадий 
кой поправляет пх.

Недаром, принимая сделан
ное, агроном тов. Фпрсова 
говорит: «Чистая работа». Да, 
агрегат Подтяпурина не до
пускает потерь.

Слаженно работают на со
ломокопнителе Т. Трапезни
кова и К. Белошейкнна. Онп 
аккуратно следят, чтобы не 
забивался соломотранспортёр, 
и во-время освобождался коп
нитель.

В . ЛЕОНОВ.

не—председатель колхоза . 
тридцатитысячник В. И. Па- 1 
хомовский.

Сталинская облаеть. Колхозы 
имени Кирова и имени Ленина
Тельманского района привезли , ____ _
пшеницу на Каранский элеватор. ' Г Т " ,  . . , . . . . Г '
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Сводка
уборки зерновых 

в колхозах района на 
24 августа

Первая графа—наименование 
колхозов; вторая—убрано зерно

бобовых
Имени Сталина 
„1-е Мая"
Имени Сталина 
Имени Молотова 
Имени Свердлова 
Имени Калинина 
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Чапаева 
„Путь к коммунизму"
„Верный путь"
Имени Ворошилова 
Имени Жданова 
Имени Будённого

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС



Партийная жизнь

Уважение к критике— 
долг партийного работника

В одном из постановлений 
ЦК КПСС о печати указывает
ся, что «лица пли учрежде
ния, о действиях которых го
ворится, обязаны в кратчай
ший срок дать на страницах 
той же газеты деловое факти
ческое опровержение или 
указать об исправленных не
достатках и ошибках».

Некоторые руководители 
учреждений района остро ре
агируют на замечания, ука
занные в газете, и у читате
ля проявляется больше дове
рия к этой организации,боль
ше уважения к выступлениям 
газеты.

Своевременные ответы руко
водителей—признак чуткого, 
внимательного отношения к 
критике, уважение к печатно
му слову.

На страницах нашей газе
ты часто появляются малень
кие заметки: «По следам на
ших выступлений». Пз этих 
заметок читатель узнает, как 
быстро устранены недостатки.

Все ли партийные и совет
ские работники нашего горо
да быстро откликаются на за
метки в газете, исправляют 
указанные недостатки? Про
смотрим хотя бы последние 
номера наших газет. 8 июля 
была опубликована заметка 
«Где утолить жажду?»,11'пю- 
ля— «Место попоек», 25 ию
ля — «Краткие замечания», 
«Стыдно за работников столо
вой», 17 августа— «Не нару
шать порядок в столовой». 
Ответа от управляющего меж- 
райторгом тов. Принца ни на 
одну заметку не поступило, 
указанные недостатки оста
лись неисправленными. Нако
нец, 22 августа рейдовая 
бригада газеты вновь опубли
ковала материал о магазинах 
II столовых.

Хочется спросить тов.Принца, 
почему он своевременно не 
отвечает на критику в газе
те? Наши читатели подсказы
вают ответ: «Тов. Принц не 
принимает живого участия в 
делах и думах людей». Понят

но, что разобраться в делах 
стольких магазинов и столо
вых трудно, найти причины, 
порождающие эти недостатки, 
одному невозможно. Но для 
этого ведь есть обществен
ность, многочисленный актив. 
Надо обратиться к нему и 
вместе добиться устранения.

Остается глух к выступле
нию газеты и отдел культуры 
исполкома райсовета. Несколь
ко раз писала газета о рабо
те сельских клубов. Напри
мер, в заметке «Молодёжи 
скучно» говорится о работе 
клуба села Клевакино, а за
метка «Молодёжь скучает» 
рассказывает о «порядках» 
клуба в деревне Белоусово.

На статью «Ещё раз о не
порядках в артели «Бытком
бинат» не получено никакого 
ответа, хотя эта статья — 
очень тревожный сигнал. Не
ужели председатель артели 
тов. Пузанов и секретарь парт
организации тов. Дербышев не 
встревожены создавшимся по
ложением? Почему же они 
молчат ?

10 августа была опублико
вана статья «Об исчезнувших 
газетах», где автор говорит 
об отсутствии злободневных, 
всезнающих стенных газет. 
Руководители указанных уч
реждений отмалчиваются, а 
стенных газет попрежнему нет. 
Не отвечает п партийная орга
низация сельскохозяйственно
го техникума, которая знако
ма с заметкой от 13 июля 
«И в тесноте, и в обиде».

Не обращает внимания на 
сигналы газеты и правление 
райпо. Несколько раз трудя
щиеся через газету писали о- 
недостатках в работе магази
нов, но тов. Мшценков и тов. 
Русаков не обратили на это 
никакого внимания.

Коммунистическая партия 
учит, что чуткое и вниматель
ное отношение к выступлени
ям печати, уважение к крити
ке есть долг каждого партий
ного и советского работника

Колхозный почтальон колхоза 
имени Будённого Татьяна Михай
ловна Ильиченко доставила в до
мики бригады почту трактористам 
С. П. Каргаполову и И. С. Кузь
миных.

Фото В. Бурдукова.

Дела ремонтные...

Иметь постоянную связь 
с избирателями и Советом

Городской Совет в своей по
вседневной практической ра
боте опирается на своих де
путатов. Депутаты в свою оче
редь должны постоянно иметь 
связь с исполкомом. От актив
ности депутатов зависит успех 
работы городского Совета, его 
авторитет.

В городской Совет избрано 
43 депутата. Многие из них 
с честью выполняют свои де
путатские обязанности. На
пример, тт. Ф. М. Ананьина, 
А. Н. Вавилова, Н. И. Фляги- 
на, Подковыркин, Шумков ак
куратно посещают сессии, при
нимают активное участие в 
обсуждаемых вопросах, всегда 
добросовестно выполняют по
ручения исполкома горсовета.

Депутат тов. Шабанов яв
ляется председателем постоян
ной комиссии по народному 
образованию. Эта комиссия

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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регулярно собирается на за
седания, имеет план работ, 
вносит вопросы на рассмотре
ние исполкома и сессий го
родского Сонета.

Однако многие постоянные 
комиссии работают ещё не
удовлетворительно. Председа
тели не проявляют инициати
вы в работе, не проводят за
седаний. А такие комиссии, 
как жилищно-коммунальная— 
председатель тов. Качалко, 
торговая — председатель тов. 
Голендухин, не имеют планов 
работы, не ставят на обсуж
дение исполкома горсовета на
сущных вопросов.

Депутаты должны регуляр
но встречаться со своими из
бирателями. Но до сих пор не 
все депутаты отчитались о 
работе. Такие депутаты, как 
тов. Подковыркин, Литвак, Ты
кни, Качалко, Дорошков до 
сего времени не встретились 
со своими избирателями.

Р. ЧЕТВЕРКИНА, 
секретарь горсовета.

Сведения
о надое молока 

в колхозах Режевского 
района за вторую декаду 

августа 1956 года
(в литрах)

„Верный путь" 88,0
Имени Ворошилова 78,7
„1-е Мая" 65,9
Имени Сталина (Чер.Сов.) 64,8
Имени Калинина 64,0
„Путь к коммунизму" 61,7
Имени Ленина .. 61,1
Имени Сталина (Кам.Сов.) 60,4
Имени Молотова 58,3
Имени Будённого 58,2
Имени Кирова 58,1
Имени Чапаева 56,5
Имени Свердлова 55,5
Имени Жданова 52,7

По Черемисской МТС 64,8
По Режевской МТС 63,0

Скоро осень, польют дожди, 
а потом наступят холода. Рачи
тельные хозяева к этому вре
мени спешат закончить ремонт 
квартир,заготовить дрова и т.д. 
■ Однако руководители ре
монтно-строительной конторы с 
ремонтом квартир не спешат.

Улица имени Ленина, 29. 
Ровно неделю тому назад 
здесь была сломана печь, но 
к кладке новой строители не 
приступили по причине...пьян
ства каменщика Матвеева.

Кроме того, в этой кварти
ре надо перестилать полы. Но 
строительного материала нет, 
а когда будет—неизвестно. В 
окнах нет стекол, рамы раз
валиваются, а ремонт не пре
дусмотрен сметой.

— Как же мы будем жить 
зимой ?—недоумевают жильцы.

Во дворе куча кирпича, ско
рее это обломки старой печи, 
чем новый кирпич.

28 июля начался ремонт 
квартиры по улице Белинско
го, 2а. Больше недели длилось 
«обновление» квартиры. То 
сюда не была завезена дран-

Украинская
ССР. Коллек
тив Херсонско
го пункта „За
готзерно" орга
низованно про
водит приёмку 
хлеба нового 
урожая. Два 
пловучих пере
гружателя, при
нимая зерно, за 
суткиперевали
вают по 1300— 
1400 тонн зерна 
из барж в склад
ские помещения 

На снимке:ме- 
ханическая раз
грузка барж с 
зерном нового 
урожая в гава
ни Херсонского 
пункта „Загот
зерно".

ка, то забывали доставить во
ды, то отсутствовали гвозди. 
Побелки и до сих пор не про
изведено.

Семьи Зыковых и Девятия
ровых живут здесь уже второй 
год, но до сих пор строители 
не могут прорезать створки.

— Наверное, не дождёмся, 
чтобы отремонтировали квар
тиру до конца,—говорят квар
тиросъемщики.

Такое же положение и в 
доме приезжих. Необходимо 
было отремонтировать трубы, 
ремонт которых начался пол
месяца назад. Половина ра
бот была сделана, конца вто
рой половины—не видно.

Вероятно, ремонт этих 
квартир затянется надолго.

В других домах положение 
не лучше. Но всё это, види
мо, не особенно беспокоит ру
ководство и рабочих ремонтно- 
строительной конторы.

Начальнику ремстройконторы 
тов. Сергееву от этого ни жар
ко, ни холодно, а каково 
жильцам ?

Д. ЕСЬКОВА.

Зоотехник С. Кукарцев работает плохо
Чуть только начинает зани

маться утренняя заря, доярки 
животноводческой фермы кол
хоза имени Ворошилова одна 
за другой со всех концов де
ревни спешат на работу. Там 
пх ждут большие дела.

Подоив коров, они присту
пают к уборке помещений. За
кончив её, все уезжают за зе
лёной подкормкой. JI так каж
дый день с раннего утра до 
позднего вечера.

Коллектив животноводче
ской фермы состоит из 16 че
ловек. Многие доярки работа
ют годами. Весь коллектив 
уважает доярку М. С. Жидо- 
впнову за честное и добросо
вестное отношение к .делу. 
Группа коров, за коюрой уха
живает Мария" Степановна, 
всегда выделяется чистотой, 
упитанностью и высокой про
дуктивностью. Мария Степа
новна любит свою работу, она 
любит коров, за которыми 
ухаживает 12 лет.

— Каждый год собираюсь 
уходить с работы,—говорит 
Анна Николаевна,—Не могу 
доить коров—руки болит, ста
ра стала, а как посмотрю на 
своих коровушек, жаль ста
нет. Нет, думаю, как-нибудь 
год проработаю. II так каж
дый раз.

На первое августа здесь на
доено по 1467,8 литра, а за

июль от каждой фуражной ко
ровы получено по 280,7 литра 
молока. Колхоз занимает пер
вое место в районе.

Результаты работы живот
новодства могли бы быть го
раздо лучше, если бы зоотех
ник тов. Кукарцев по-настоя
щему занимался своим делом.

Высокий уровень развития 
животноводства предъявляет 
серьёзные требования к зоо
технической работе. От прав
ления колхоза и зоотехника 
требуется прежде всего пла
номерное внедрение зоотехни
ческих мероприятий по улуч
шению поголовья скота, повы
шению темпов его воспроизвод
ства, по укреплению кормовой 
базы. Однако эти вопросы 
зоотехник решает очень робко.

Тов. Кукарцев зоотехниче
ской работой совершенно не 
занимается. Большинство доя
рок не имеют соответствующе
го образования и не могут 
разобраться самостоятельно в 
вопросах зоотехнии, их нужно 
учить, но этого не делается.

Тов. Кукарцев не хочет 
обобщить и распространить пе
редовой опыт работы лучших 
доярок своего коллектива. Он 
не борется за механизацию 
производства. На фермах до 
сих пор нет электродойки.

В красном уголке, где дол
жны отдыхать доярки, полней

ший беспорядок. Заведующий 
животноводством тов. Клочков 
занят хозяйственными делами 
по заготовке кормов, а тов. 
Кукарцев сюда заходит толь
ко показаться, что он ешё 
жив и здоров. Его совершен
но не тревожит, что переходя
щий вымпел без движения,за
пыленный стоит в углу, не 
беспокоит Кукарцева п отсут
ствие стенной газеты, «боево
го листка».

Тов. Кукарцев не выполня
ет даже основной работы. Ме
сяцами он не проводит конт
рольных доек. Совершенно за
пустил племенное дело на 
ферме. Плохо налажен учёт 
труда п продукции.

Еслп доярки работают на 
ферме с раннего утра до позд
него вечера, то тов. Кукарцев 
сюда приходит в 10-11 часов, 
проспавшись от очередной 
пьянки, а иногда и совсем не 
показывается. II так бывает 
очень часто.

Партийная организация и 
правление колхоза должны 
продумать: следует ли дальше 
держать в должности зоотех
ника тов. Кукарцева и затра
чивать на него колхозные и 
государственные средства, ес
ли он не делает выводов из 
высказанной в адрес его ра
боты критики?

М. МЯГКОВА.



Сделаем свой город красивым 
и благоустроенным

Иркутская область. Долина реки Иркута, близ Иркутска. Кул- 
тукский тракт.

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ
Лучшие уличные комитеты

В городе имеется 43 улич
ных комитета. Они проводят 
большую работу по санптар- 
ной очистке улиц, благоуст
ройству.

Хорошо работают председа
тели уличных комитетов:  
М. М. Токарева по улице име
ни Фрунзе, М. Л. Третьякова 
по улице имени- Энгельса, 
А. М. Сергеева по улице име
ни Жданова, К. Т. Полякова

по улице имени Свердлова, 
А. С. Четверкина по улице 
Советской, М. Т. Кузьмина 
по улице имени Крупской.

Сейчас проходят отчётно- 
выборные собрания председа
телей уличных комитетов. Но 
выборы не закончены, т. к. 
городской Совет эту работу 
пустил на самотёк.

Р. ЧЕТВЕРКИНА.

Б е л о у с о в  в м а г а з и н а х  б ы в а е т  
о ч е н ь  р е д к о

Утро. Рабочий день во всех 
учреждениях начался. У ма
газина деревни Мостовая со
бралась группа покупателей. 
Все спешат, каждому хочется 
освободиться побыстрее.

Усевшись па крыльцо, ста
рушка вяжет чулок.

— Кто торопится,тому тут и 
делать̂  нечего, — объясняет 
она.—Ждать-то придётся дол
го. Онп не скоро придут.

«Они»—это Пётр Ефимо
вич Белоусов, который откры
вает магазин по своему
усмотрению. Бывают дни, а их 
много, когда магазин совсем

закрыт. Покупатели знают, 
что в эти дни Пётр Ефимович 
«прочищает» горло водкой.

Такие необходимые товары, 
как соль, мыло здесь не всег
да бывают, т. к. за ними 
нужно ездить в райпо, но 
Белоусов не выберет времени. 
Бывают счастливые дни, ког
да Белоусов уезжает за това
рами, но кроме спиртных на
питков ничего не привозит.

Так было 16 августа. Бу
дет ли П. Е. Белоусов рабо
тать так, как нужно?

Л. ЯСАШ НЫ Х,
К. 1UAMA НАЕВ А, ЯСАШ НЫ Х.

БЕЗО БРА ЗН О Е ОТНОШ ЕНИЕ 
К  БОЛЬНЫМ

23 августа состоялся ми
тинг трудящихся промышлен
ных предприятий, рабочих и 
служащих учреждений и орга
низаций, посвящённый благо
устройству города.

Митинг открыл секретарь 
РК КПСС тов. Рыбченков. Он 
предоставляет слово первому 
секретарю РК КПСС тов. Пе
телину, который говорит:

— Товарищи! Сегодня мы 
с вами собрались для того, 
чтобы подвести некоторые 
итоги работы по благоустрой
ству городских дорог и тро
каров.

С того дня, когда коллек- 
1ивы трудящихся никелевого 
завода, артели «Швейкомбп- 
нат», механического завода, 
артели «Металлоширпотреб», 
хлебокомбината обратились ко 
всем рабочим и служащим 
предприятий, учреждений и 
учебных заведений, ко всем 
домохозяйкам, к молодёжи по 
вопросу о благоустройстве род
ного города, прошло немногим 
менее месяца.

Прошедший срок хотя и 
небольшой, но упорной и на
стойчивой работы сотен тру
дящихся, даёт нам право го
ворить о том, что взятые обя
зательства коллективами тру
дящихся наших предприятий 
будут выполнены.

Всем вам известно, что кол
лективы наших предприятий 
в з ялись  заасфальтировать 
13263 квадратных метра до
рог и тротуаров. Вначале 
строители столкнулись с боль
шими трудностями: у них не 
было необходимых специали
стов и соответствующей тех
ники, приходилось некоторые 
участки переделывать, приме
нять много ручного труда.

Подавляющее большинство 
коллективов предприятий чест
но и добросовестно занимают
ся благоустройством. В этом 
труде отличились сотни тру
жеников.

Но есть и такие коллекти
вы, как «Быткомбинат» (пред
седатель тов.-Пузанов), сель- 
хозкомбинат, школа № 1, ко
торые работают из рук вон 
плохо.Я не хочу обвинить весь 
коллектив этих предприятий, 
ибо многие товарищи работа
ют так же, как коллективы 
передовых предприятий, но от
сутствие должной заботы и 
проявление беспечности со 
стороны руководителей этих 
предприятий привели, как ви
дите, к таким последствиям.

Одно время отмечалась пло
хая работа на благоустрой
стве города коллектива меж
райторга. После соответствую-

! j
< Друзья! Потрудиться

немало нам надо, ) 

\ Чтоб город наш стал j 
| замечательным садом! j
щей критики положение резко 
изменилось, и сейчас коллек
тив межрайторга идёт в числе 
передовиков.Аналогичную кар
тину мы имели и с лесхозом.

Ниже своих возможностей 
работает коллектив никелево
го завода. Этот коллектив- 
одни из передовых коллекти
вов города, всегда активно 
включается во все обществен
ные мероприятия, но здесь он 
отстал.

Отстает от других и леспром
хоз.

У нас есть и передовики. 
Это коллектив механического 
завода (руководитель т.Люс- 
тик),который первым приступил 
к асфальтированию дороги, 
коллективы хлебокомбината 
(руководитель работ тов. Ка
жась) , артелп .«Металлошир
потреб», ветлечебницы и дру
гие.

Остаются считанные дни 
до наступления осенних дож
дей и грязи, и если мы не 
приложим все усилия к тому, 
чтобы выполнить наши обяза
тельства по асфальтированию 
дорог и тротуаров в этом го
ду, то может пропасть весь 
затраченный нами труд.

Затем от учителей города 
слово берёт тов. Шаврин. Он 
вспоминает, каким был город 
несколько лет тому назад, п 
как он благоустраивается за 
последние годы.

— Благоустройство, — го
ворит тов. Шаврин,—большое 
и посильное дело. При участии 
всех жителей можно сделать 
очень многое. Я думаю, что 
каждый трудящийся должен 
считать своим личным долгом 
принять участие в работе по 
благоустройству.

Выступивший на митинге 
директор механического заво
да тов. Качалко заявил:

— Я заверяю, что коллек
тив механического завода’ с 
честью справится с постав
ленной задачей—асфальтиро
ванием отведенного участка 
дороги. Мы обращаемся к 
строительно-монтажному упра
влению с просьбой, чтобы 
онп дали асфальта столько, 
сколько нам надо, и без за
держки.

— Коллектив хлебокомби
ната,—сказал в своём вы
ступлении директов тов. Ка
рась,—на своём участке сде
лал многое, и участок принп-

мает благоустроенный вид. Я 
призываю всех жителей горо
да принять участие в благо
устройстве. Сделаем свой го
род красивым и благоустро
енным !

Затем вручаются почётные 
грамоты коллективам пред
приятий, которые сделали 
больше и лучше других. Это 
артель «Металлоширпотреб», 
районная ветлечебница, хле
бокомбинат, механический за
вод.

Кроме того, почётными гра
мотами за активную работу 
на благоустройстве были на
граждены следующие това
рищи:

Коронат Иванович Курам- 
жин—городской Совет;

Василий Емельянович Ал- 
ферьев—городской Совет;

Пётр Константинович Шоро
хов—леспромхоз;

Леонид Васильевич Рычков— 
леспромхоз;

Александр Павлович Клева- 
кин—металлоширпотреб;

Владимир Иванович Ямчин- 
ский—металлоширпотреб;

Валентина Александровна 
Гуляева—металлоширпотреб;

Иван • Григорьевич Башарин 
—металлоширпотреб;

Надежда Ивановна Вавило
ва—лесхоз;

Фёдор Михайлович Кузе- 
ванов—лесхоз;

Зоя Александровна Некра
сова—межрайторг;

Альбина Ивановна Стрпга- 
нова—межрайторг;

Нина Николаевна Антонова 
—швейкомбинат;

Раиса Леонидовна Новикова 
—швейкомбинат;

Владимир Андреевич Бодров;
Александр Степанович Жда

новских—никельзавод;
Виктор Иванович Пущин— 

никельзавод;
Зиновей Ильич Брылин—ни

кельзавод;
Дмитрий Фёдорович Красен- 

ков—никельзавод;
Валентин Иванович Анчу- 

тин—механический завод;
Иван Петрович Голендухин 

—механический завод;
Пётр Андреевич Ряков—ме

ханический завод;
Михаил Протасович Чирков 

—механический завод;
Сергей Васильевич Чиков— 

механический завод;
Владимир Кузьмич Довгпх— 

механический завод;
Георгий Иванович Костоусов 

—механический завод;
Клавдия Ивановна Демидо

ва—райисполком;
Мплптина Николаевна Чеп

чугова—райисполком;
Ольга Андреевна Пазухпна 

—санэпидстанция;
Александр Иванович Обы- 

сов — городская пожарная 
команда;

Лидия Андреевна Филип
пова—хпмлесхоз;

Нина Петровна Маркова— 
хпмлесхоз;

Виктор Андреевич Дробы- 
шевский—райветлечебница;

Мпсапл Романович Коркоди- 
нов—райветлечебница;

Галина Тимофеевна Олько- 
ва.—хлебокомбинат;

Бронислав Антонович Ка- 
рась^хлебокомбпнат;

Алексей Еремеевич Косты- 
лев.

Никто не следит за чисто
той в Режевском дезинтерий- 
ном отделении . В палате, где 
помещаются матери с детьми, 
грязь, мухи. Тумбочек нет, все 
продукты, хлеб предоставлены 
на съедение мухам. После еды 
грязная посуда часамп стоит 
на столе. Больные и выздорав
ливающие детп находятся в

одной комнате. Для детей не
обходимы грелки, а их только 
три на все отделение. Туалет
ная комната общая. Халаты 
на обслуживающем персонале 
грязные.

МИНЕЕВА, ШАКИРОВА, 
ЧЕЙЧ5ТОВА, МОЛЧАНОВА 

н другие.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Пло
щадь Колхозов

К а м е н с к и й  п ь я н и ц а
В селе Каменка проживает 

Африкан Костылов. Когда он 
трезв—человек хороший, но 
вот беда, что трезвого его 
колхозники редко видят. А 
пьяного стараются не встре
чать.

16 августа, когда все кол
хозники трудились на уборке, 
Костылев решил попьянство
вать. Но дня ему не хватило, 
он использовал и ночь.

Взяв колхозную лошадь, Ко

стылев всю ночь разъезжал 
на ней. Но п эта затея не 
успокоила разбушевавшегося 
пьяницу. Он ворвался в сель
ский Совет, где шло совеща
ние и оскорбил председателя 
Совета.

Общественности Каменского 
Совета давно пора призвать к 
порядку распоясавшегося пья
ницу.

Л. ЛЕОНОВ.

Гуси травят посевы
В колхозе имени Будённого 

агроном Т. И. Шпгин увлека
ется разведением домашней 
птицы.

13 белосерых гусей чинно 
ходят по селу, но в большин
стве случаев они пасутся на

колхозной пшенпце. Много 
вреда они приносят урожаю, 
но этого почему-то никто не 
дит. Почему?

Бозхозннкн.
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Компартия Германии будет жить!
17 августа в Карлсруэ 

состоялся заключительный акт 
судебной комедии, разыгран
ной правящими кругами За
падной Германии: федераль
ный конституционный суд вы
нес приговор о запрещении 
КПГ.

Коммунистическая партия 
Германии, партия -рабочего 
класса, объявлена вне зако
на. Поставлены под угрозу 
демократические права и сво
боды всего населения Федера
тивной Республики. Нанесен 
тяжелый удар по националь
ным интересам немецкого на
рода.

Отныне Западную Германию, 
даже с точки зрения буржуаз
ных представлений о демокра
тии, нельзя больше рассматри
вать как демократическое 
государство—она становится 
оплотом милитаризма и реак
ции в Европе.

Инсценированный судебный 
процесс в Карлсруэ длился с 
перерывами с ноября 1954 го
да. Правительство Аденауэра 
обратилось в конституционный 
суд с требованием признать 
Коммунистическую партию «не
конституционной» , распустить 
ее, запретить создание органи
заций, «заменяющих» ком
партию, конфисковать ее иму
щество. Западногерманские 
власти утверждали, что про
цесс над КПГ был якобы 
«чисто правовым», но они в 
то же время не скрывали, что 
в основу его были положены 
«факты политической жизни». 
На заключительном заседании 
представитель правительства 
фон Леке призвал суд рас
сматривать в качестве глав
ного «обвинительного доказа
тельства» марксистско-ленин
ское учение, лежащее в осно
ве программы Компартии Герма
нии. Он пытался доказать, 
что это учение противоречит 
принципам «правового государ
ства», якобы созданного в За
падной Германии!

Процесс в Карлсруэ озна
меновался возмутительным 
судебным произволом. Он вел
ся в нарушение всех признан
ных в самой Федеративной 
Республике норм процессуаль
ного права. Суд отказался 
рассмотреть заявления пред

ставителей КПГ, предъявлен
ные в ходе процесса и доказы
вавшие всю абсурдность обви
нений против Компартии,— 
хотя в соответствии с зако
ном он обязан был их рас
смотреть. Когда правительст
во ФРГ, стремясь ускорить 
расправу над Компартией, 
протащило через бундестаг 
специальный закон о феде
ральном суде, судилище в 
Карлсруэ уклонилось от рас
смотрения требования КПГ 
обсудить конституционность 
этого закона.

В свете таких фактов 
становится особенно ясным 
смысл судебной комедии, 
разыгранной в Карлсруэ. Это 
был не «правовой процесс»,— 
в чем хотят убедить общест
венность правящие круги ФРГ, 
а процесс политический—рас
права над неугодной западно
германским милитаристам пар
тией, осуществленная вопреки 
существующим в самой Запад
ной Германии законам. Пра
вительству нужно-было объя
вить Компартию «неконсти
туционной», чтобы самому 
беспрепятственно нарушать 
западно-германскую конститу
цию: поставить крест на вос
соединении Германии, превра
тить ФРГ в милитаристское, 
тоталитарное государство.

Запрещение Компартии 
свидетельствует, конечно, не 
о силе западно-германской 
реакции, а о ее растущей 
слабости. Правящие круги ФРГ 
боятся за судьбу своей риско
ванной, не пользующейся до
верием и поддержкой народа 
политики—политики милитари
зации страны и подготовки 
военных авантюр. Потому они 
и идут на крайние меры— 
запрещают партию, которая 
защищает интересы трудящих
ся, борется за национальные 
интересы германского народа. 
Только страхом империалисти
ческой буржуазии перед наро
дом можно объяснить вопию
щий произвол западногерман
ских властей.

Все это—проторенная доро
га германского империализма. 
С преследования Компартии 
начал, как известно, Гитлер. 
В памяти немецкого народа

еще живы события 1933 года: 
поджог рейхстага, аресты и 
преследования коммунистов, а 
также все, что за этим после
довало: разгром социал-демо
кратии, профсоюзов, демокра
тических организаций в стра
не, тюрьмы п концлагери для 
патриотов, пытки и казни в 
фашистских застенках, гибель
ная политика фашизма и вой- 
ны.

Судебная расправа над КПГ 
показывает, что западногер
манское правительство вновь 
вступило на роковой для Гер
мании путь. Как немецкая, 
так и вся мировая обществен
ность видит в этом акте от
крытый вызов делу мира и 
демократии. По мнению пред
седателя внешнеполитической 
комиссии французского Нацио
нального собрания Даниэля 
Мейера, процесс в Карлсруэ 
«является опасным не только 
для демократического разви
тия в Западной Германии»,но 
и «представляет собой боль
шее — он подвергает угрозе 
безопасность Европы вообще».

«Конституционный» суд в 
Карлсруэ совершпл беззакон
ный акт—запретил Коммуни
стическую партию Германии. 
Но между приговором суда и 
ликвидацией Компартии, о чем 
мечтают правящие к р у г и 
ФРГ, — дистанция огромного 
размера. «То, что не смогли 
сделать Гитлер, Геринг и Гим
млер,—говорится в Заявлении 
секретариата п р а в л е н и я  
КПГ,—не удастся Аденауэру, 
Шредеру и фон Лексу: поло
жение в мире, как и в Гер
мании, изменилось. КПГ су
ществует н будет существо
вать. Во главе нашего наро
да она будет идти вперед—к 
победе».

Исторический опыт показы
вает, что никакие преследова
ния не могут сломить комму
нистов, коммунистическое дви
жение — неодолимое движе
ние современности. Нельзя 
упрятать за решетку бессмерт
ные идеи Маркса—Энгельса— 
Ленина. Против этих идей— 
идеи побеждающего и торже
ствующего коммунизма—бес
сильны буржуазия и ее по
стыдный суд.

Г. ДАДЪЯНЦ.
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Ч т о п р о и зо ш л о  н а  ш а х т е
Больше двух недель у 

решетчатых ворот бельгийской 
шахты «Буа-дю-Казье» ждут 
вестей матери и жены. Из за
боя не вернулись’ 273 подзем
ных рабочих. Над маленьким 
горняцким городком Марсинель 
стоят черные тучи дыма—го
рит шахта. В подъемном ство
ле не угасает пламя. Все но
вые обвалы и раскаленная 
атмосфера преграждают путь 
горноспасателям.

Восьмого августа этого го
да тут произошла самая боль
шая катастрофа не только в 
Марсинеле, но и в Бельгии. 
Она потрясла всю страну, 
одела в траур трудолюбивый 
бельгийский народ, вызвала 
сочувствие в сердцах всех 
отзывчивых людей на земле.

Советские шахтеры с боль
шим волнением следят за 
героической борьбой "бельгий
ских, французских и герман
ских отрядов спасателей. 
Трудности и риск, с которы
ми сопряжены эти работы, по
нятны. Если судить по опубли
кованному в бельгийской прес
се рассказу очевидца катастро
фы молодого шахтера Ван де 
Нласа—единственного из всех, 
кого удалось пока спасти,— 
то дым пожара он ощутил на 
глубине 715 метров, сразу 
после спуска в шахту. Очаг 
пожара был несколько ниже, 
где плохо закрепленная в кле
ти вагонетка, выпав из кле
ти, нарушила кабель и вызва
ла короткое замыкание.

В советской практике спаса
тельных работ были случаи,

„Б у а - д ю -К а з ъ е “?
аналогичные аварии в Мар
синеле. Но эти аварии быстро 
устранялись, без каких бы то 
ни было человеческих жертв. 
Наши мощные вентиляционные 
установки имеют специальное 
реверсивное устройство. Его 
назначение заключается в том, 
чтобы изменить направление 
вентиляционной струн, посту
пающей в шахту, п не до
пустить воздух, отравленный 
пожарными газами, на участ
ки, где работают люди.

«Буа-дю-Казье» проветри
вается всасывающими венти
ляторами, а реверсивного уст
ройства не имеет.

Бельгийские газеты сообща
ют, что спасти обреченных нет 
никакой возможности.

Наш календарь ©ggoooooogq

Иван Франко
(К  столетию со дня рождения)

Иван Франко, замеча
тельный украинский пи- g  
сатель, публицист, учё- © 
ный, критик, обществен
ный деятель прошел дол
гую и трудную жизнь 
борца за демократиче- © 
ские идеи Белинского и © 
Чернышевского, против ®  
буржуазного национализ- q  
ма и декадентства. Он © 
был верным продолжате- © 
леи традиций своего © 
старшего брата по кро- q  
ви, кобзаря Тараса Шев- ©, 
ченко. В последние го- ©•*" 
ды своей жизни он про- © 
пагандировал идеи марк- ®  
сизма.

©
0
0
©
©
©

©
©
0
©

@ Всю свою жизнь он провёл в Западной Украине, 
© которая была под двойным гнётом.
© Франко, отстаивая интересы рабочих и трудящегося 
§  крестьянства, боролся против гнёта польской шляхты 
© и австрийских властей, проводил идею воссоединения 
О украинского народа. Мужественный борец за правду 
© не раз подвергался политическим преследованиям и 
g  трижды был заключен в тюрьму.
© В своих рассказах и повестях: «Борислав» (1877 
© год), «Борислав смеется» (1881.—1882 г.г.) «Камено- 
© ломы» (1878 год) и других Франко реалистически по

казал процесс пролетаризации крестьянства, жестокую 
эксплуатацию рабочих и их борьбу в Западной Украине. 

Стихи Франко насыщены революционным пафосом, 
© мотивами социальной борьбы.

В день 100-летней годовщины со дня рождения 
© Ивана Франко общественность отмечает его значнтель- 
© ный вклад в освободительное движение, в сокровшцни-© цу мировои культуры.
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Новые книги

Штонько А. Индустриали
зация СССР в период первой 
пятилетки. Госполитиздат. 
1956.

Автор книги рассказывает 
о социалистической индустриа
лизации нашей страны в го
ды первой пятплеткн, герои
ческой борьбе советского на
рода за выполнение и пере
выполнение первого пятилет
него плана развития народно
го хозяйства СССР; показыва
ет подъем политической и 
производственной активизации 
рабочего класса и всех трудя- 

"щихся СССР в период, когда 
страна закладывала эконо
мический фундамент социа
листического общества.

Осинцев А. С. Анализ ре
зервов снижения себестоимо
сти стали. (Экономические 
вопросы металлургии). Метал- 
лургиздат. 1956.

В книге дана характеристи
ка основных элементов за
трат на производство и по
казан механизм формирования 
себестоимости мартеновской 
стали. Показаны пути выявле
ния резервов снижения себе
стоимости н подробно изложе
на методика их анализа.

Овчинников В. А., Лебен- 
сон 3. М., Самбур А. М. 
Литье в оболочковые формы на 
Уралвагонзаводе (обмен техни
ческим опытом). Машгнз. 1956.

В брошюре говорится о 
литейщиках Уралвагонзавода, 
успешно применивших литье 
в оболочковые формы для 
изготовления деталей вагонно
го производства; приводятся 
первые обобщения заводского 
опыта разработки технологии 
этого прогрессивного метода; 
описывается исходный мате

риал для изготовления оболоч
ковых форм, их производство, 
заливка и выбивка; излагают
ся способы предупреждения 
брака отливок.

Панин И. Д. Рационализа
ция литейного производства 
(обмен техническим опытом). 
Машгнз. 1956.

В работе на многих приме
рах показывается, как рацно- 
налпзаторы-литейщики просты
ми н общедоступными средства
ми улучшают лит е  й н у ю 
технологию и совершенствуют 
оборудование; описываются 
оригинальные конструкции мо
дельных протяжных плит для 
формовочных машин; даются 
примеры улучшения" техноло- - 
гии и полукокнльного литья, 
рационального размещения 
деталей в форме, способы 
изготовления стержней с малы
ми сечениями и другие при
меры совершенствования произ
водства.

Нормы дополнительных за
трат при п р о и з в о д с т в е  
строительных работ в зимнее 
время. Госетройиздат. 1956.

Нормы сборника обязатель
ны к применению для определе
ния дополнительных затрат 
при производстве строитель
ных работ в зимнее время.

Пал кин Р. И. Слесарные 
работы при ремонте строитель
ных машин. Госстройнздат. 
1956.

15 книге описаны основные 
операции по техническому 
обслуживанию и ремонту 
строительных и дорожных 
машин.
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