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Неорганизованность 
задерживает уборну

- В колхозе имени Калинина вырастили богатый урожай. 
К  сожалению, он убирается медленными темпами. Такое 
состояние уборки не беспокоит руководство колхоза, его 
председателя тов. Малегина, председателя Совета тов. 
Гладких В. М. В поле у комбайновых агрегатов они быва
ют редкими гостями. Имеющаяся в колхозе механизация 
зачастую по несколько часов простаивает из-за отсутст
вия мешкотары, а нередко и транспорта, несмотря на то, 
что колхоз имеет 4 автомашины и трактор ХТЗ-7. Тов.Ма- 
легин такие простои объясняет тем, что в колхозе нет 
бензина. А вот если ему потребовалось в город Реж, то 
он едет на незагруженной машине.

12 сентября комбайн „Сталинец-6“ не был обеспечен 
мешкотарой, убранное зерно высыпалось прямо на поле и 
до поздней ночи не увозилось, т. к. не было автомашин. 
Другой пример: этот же агрегат 14 сентября из-за отсут
ствия мешкотары простоял около двух часов.Таких случаев 
можно привести несколько.

Питание в колхозе организовано для работников в поле 
плохое. Меню бедное и однообразное: суп с небольшим 
кусочком постного мяса и один стакан молока, и так поч
ти ежедневно. Тов. Малегин не желает выписывать для 
питания хороших продуктов.

Все эти, на первый взгляд как будто незначительные,не
поладки г о в о р я т  о плохой организации работы в 
колхозе.

Колхозники: А. Распутин, Чепчугова, А. Голендухин,
В. Дмитриев, В. Дмитриев, А. Чепчугов.

4- ★ ★
Это своеволие возчиков не

случайно. Сами руководители 
колхоза не особенно пекутся 
о трудовой дисциплине. В кол
хозе нередки случаи пьянст
ва. Так, 16 сентября заве
дующий складом в деревне 
Першино В.В. Гладких, заве
дующий гаражом М. А.Русаков, 
шофер В.В. Голендухин, агро
ном—овощевод И. П. Пинаев 
организовали коллективную 
пьянку. Шофер В. А. Пинаев, 
ездил на лошади специально 
в Реж за вином. Всё это де
лается, видимо, не без ведома 
председателя колхоза тов. Ма
легина.

Сам тов. Малегин часто по 
разным причинам отлучается 
в город Реж, где проводит 
целые дни, хотя особой на
добности в его личном при
сутствии там не ощущается.А 
вот в поле, где ему положено 
быть, он выезжает редко. С 
колхозниками он груб до бес
тактности, пускает в ход 
нецензурную брань.

Питание, как и указано в 
письме, скудное и однообраз
ное. Хлеб плохой. Мясо очень 
постное и его мало, а яйца и 
сметана в меню совсем не бы
вают. Зато колхоз вывозит яй
ца на продажу в Реж. Там он 
продаёт их по одному рублю за 
штуку, а в столовую колхоза 
приходится отдавать по 70 
копеек. Как никак, а 30 ко
пеек барыша колхоз получает 
от каждого яйца, зато рабо
чие яиц не видят.

От редакции. Сотрудни
ком редакции проверены фак
ты, указанные в письме. Все 
они подтвердились.

Действительно, в колхозе 
имени Калинина имеется ряд 
фактов, когда комбайны про
стаивают из-за отсутствия 
мешкотары.

Простоев по этой причине 
легко было избежать, если 
бы председатель колхоза тов. 
Малегин своевременно позабо
тился о мешкотаре.

Как указано в письме, 
в этом колхозе имеется
четыре автомашины и трактор 
ХТЗ-7, но временами автома
шины простаивают из-за от
сутствия бензина. Режевская 
МТС не снабжает бензином 
колхозные автомашины. Кол
хоз покупает его в райпо, а 
т. к. запас его на период 
уборочной сделан не был, то 
теперь бывают простои и тра
тится время для его завоза.

Из-за большого скопления 
зерна на складах и отсутст
вия мест для его ссыпки 
уборка зерновых сознательно 
задерживается.Так, комбайнер 
тов. Голендухин получил 
два предупреждения от тов. 
Малегина, в том числе одно 
письменное, за то, что водит 
комбайн на третьей скорости, 
мотивируя тем, что якобы в 
соломе остается зерно, на са
мом же деле потому, что воз
чики не успевают отвозить 
зерно.

Не блещет в колхозе и тру
довая дисциплина. 18 сентяб
ря зерно в бункере на «Ста- 
линце-6» осталось на ночь в 
поде, т.к. возчики Пётр и 
Анатолий Гладких отказались 
его разгружать.

Если бы тов. Малегин мень
ше занимался мелочной рас
четливостью, а больше прояв
лял заботы о живых людях, 
было бы куда лучше.

Выше темпы уборочных работ!
★ ★ ★ ★

Погода ли Они работают
виновата?

★ ★
Они работают

хорошо
Передовики 
комбайновой 

уборки
Добрынин Геннадий 

Григорьевич комбайном 
С—4 в колхозе имени 
Чапаева убрал 351 га 
зерновых и намолотил 
3885 центнеров зерна. 80 
процентов убрано раз
дельным способом.

Чепчугов Николай Гри- 
горьевич комбайном С—4 
в колхозе „Путь к комму
низму" убрал 219 гекта
ров и намолотил 3826 
центнеров зерна. 81 про
цент у б р а л  раздель
ным способом.

Данилов Иван Ефимо
вич комбайном “Сталинец 
—6“ в' колхозе именн 
Сталина, Каменского Со
вета, убрал 190 га и на
молотил 2896 центнеров.

Мусальникова Галина 
Ефстафьевна комбайном 
„Коммунар" в колхозе 
„Путь к коммунизму" уб
рала 182 га и намолотила 
2486 центнеров.

Пашут зябь
Механизаторы Режевской 

МТС на 20 сентября вспаха
ли 5624 гектара зяби. Впере
ди идёт тракторная бригада 
№ 4, которой руководит 
И. Ярославцев.

К о л л е к т и в  трактористов 
план взмета зяби выполнил на 
73 процента, вспахав 882 га.

Водители тракторов Г.Треть
яков и И. Данилов система
тически перевыполняют смен
ные нормы выработки.

Второе место на вспашке 
зяби занимает бригада № 6, 
где бригадиром Д. Чушев. Ме
ханизаторы бригады на полях 
колхоза «Верный путь» вспа
хали 675 га зяби.

А. КИСЕЛЕВ.

Колхоз имени Свердло
ва—хозяйство не очень 
большое, это одна из сред
них сельхозартелей. В  лю
бой сводке она значится 
где-нибудь в середине, на 
пятом —шестом месте. А 
вот по хлебосдаче за 19 
сентября оказалась самой 
отстающей.

В  э то т  день, как гово
рит председатель тов. П а
рамонов, колхоз сдал госу
дарству „большим свалом11 
49 'центнеров. Очевидно, 
подобную цифру тов. П а
рамонову приходится на
зывать не впервые, ибо 
план сдачи зерна государ
ству выполнен всего на 60 
процентов!

Почему ж е т а к  мало 
зерна сдано 19 сентября, 
ведь по графику артель 
обязана вывозить на скла
ды по 200 центнеров, что 
бы выполнить обязатель
ства в срок? На э т о т  во
прос тов. Парамонов не 
смог дать обстоятельного 
ответа. Вначале он со
слался на погоду, а за
тем  на плохую работу 
механизаторов.

—В  общем, нет намоло
ченного зерна,—т а к  закон
чил он свой короткий рас
сказ. М ож ет быть, ком
байны работали с перебоя
ми? Если бы председа
тель в э то т  день побывал 
у комбайнов, на полевых 
токах, он увидел бы иную 
картину. Но он там  не 
был. А увидеть можно бы
ло вороха намолоченного 
зерна. Только комбайн 
„Сталинец“ намолотил
около 300 центнеров. 100 
центнеров зерна всю ночь 
лежало в поле 1 бригады. 
А в заготзерно отвезено 
только 49 центнеров. Ви 
димо, погода т у т  ни при 
чем, тов. Парамонов!

хорошо
Лучшие шоферы

Алмазов Василий Тро
фимович (Режевское ав
тохозяйство) вывез на 
пункт заготзерно 1930 
центнеров.

Кутании Борис Афа
насьевич (Режевское ав
тохозяйство) вывез госу
дарству 1440 центнеров.

Галанин Михаил Де
мьянович (Артемовское 
автохозяйство) перевёз 
из колхозов 1374 центне
ра.

Свалов Валентин Ва
сильевич (Артемовское 
автохозяйство) в ы в е з  
1210 центнеров.

Четверкин Владимир 
Аркадьевич (Режевское 
автохозяйство) в ы в е з  
1180 центнеров зерна.

Деев Валентин Ники
тович (Режевское авто
хозяйство) в ы в е з  на 
пункт заготзерно 1130 
центнеров.
Посунько Иван Алексе

евич (Режевское автохо
зяйство) вывез 1020 цент
неров.

Картофель убран!
За полмесяца до взятого 

в обязательстве срока кол
хозники сельхозартели 
„Верный путь" (председа
тель тов. Гладких, секре
тарь парторганизации тов. 
Чушев) закончили уборку 
картофеля с площади 82 
гектаров. 59 гектаров вы
копал машинист картофе
лекопалки В.Бачинин.

Можно работать и нонью
С мостика комбайна води

телю Галине Мусальниковой 
видно далеко: стеной стоит 
спелый овёс.

—Наясимай! — машет рукой 
трактористу П. Данилову 
Галина Ефстафьевна.

Агрегат прибавляет ход. 
Хедер погружается в золотые 
волны овса, бункер быстро 
наполняется отборным зер
ном. Солнце давно скрылось 
за горизонтом, а агрегат Му- 
сальннковой продолжает ра
ботать. Путь степному кораб
лю освещает ярко светящая 
луна и лучи света фар.

Далеко слышны звонкие го
лоса курсантов училища ме
ханизации сельского хозяй
ства тт. Дьякова, Попкова, 
Губина и Зыкова, обслужи
вающих агрегат. Одни умело 
кантарят мешки, а другие

быстро и качественно уклады
вают солому.

Весовшпк А. Корзухина без
остановочно ведёт взвешива
ние намолоченного зерна, а 
возчики тт. Зайцев и Шауберт 
чуть успевают отвозить его 
на перевалочный пункт ар
тели.

Работа в поле прекратилась 
только во втором часу ночи 
потому, что правление артели 
не обеспечило агрегат рабочи
ми на вторую смену. Друж
ная работа агрегата дала свои 
результаты. Они убрали 15 
гектаров овса, засыпав в 
колхозные закрома 260 цент
неров зерна.

Комбайнеры Режевской МТС 
доказали, что агрегаты впол
не способны вести уборку и в 
ночное время.
Это даст возможность в 3—4 

дня закончить уборку.

С л а в н о  
п о т р у д и л и с ь

На помощь к нам в июле 
приехали рабочие промышлен
ных предприятий города Пыш- 
мы. Они славно потрудились 
на заготовке кормов для об
щественного животноводства, 
а теперь хорошо работают па 
уборке урожая. На комбайне 
т ру дя т с я  II. А. Маслюков, 
Р. Н. Пивкина, Т. Карамова 
и Л. А. Быкова. Они не до
пускают простоев. Если ком
байн остановился, переходят 
на другую работу. На сушил
ках, токах и других работах 
выполняют нормы А. И. Ба
бушкин, Е. И. Плешкова и
С.II. Сидпкова. В месяц эти 
товарищи вырабатывают по
40—60 трудодней.

Большую помощь они ока
зали нам. Хочется выразить 
благодарность предприятиям, 
пославшим в колхоз честных, 
трудолюбивых людей.

Н. СОХАРЕВ, 
председатель колхоза 

имени Кирова.



Партийная жизнь
Парторганизация и стенная печать

Стенные газеты, сатириче
ские журналы и различная 
наглядная агитация призваны 
помогать администрациям и 
партийным организациям пред
приятий изживать имеющиеся 
недостатки.

Этой цели и служит на «Ме
таллозаводе» стенгазета «Но
ватор» (редактор тов. Панов) 
и сатирический журнал «Кро
кодил»,

Злободневная, хорошо оформ
ленная стенгазета отражает 
и хорошие, и плохие стороны 
жизни завода. Весьма разнооб
разна её тематика: корреспон
денция, сопровождаемая фото
снимками, знакомит нас с 
лучшими людьми: Л. П. Со- 
сновским, В.Г. Лукиным, А.П. 
Пановым. Статья «Рационали
затор Г. Кузьмин» рассказы
вает о славных делах рабоче
го.

А вот заметка о начальни
ке цеха тов. Глинзбурге, ко
торого стенгазета называет 
«Обещалкиным», т.к. свои обе
щания он не исполняет. Здесь 
можно увидеть фамилии про
гульщиков, недисциплиниро
ванных рабочих. Читатели на 
страницах стенгазеты крити
куют и нерадивых членов ред
коллегии. Автор заметки «Не 
пора ли проснуться?» пишет: 
«Пора, уважаемые товарищи, 
проснуться от спячки, ибо мы 
ждём от вас злой, хорошей, 
своевременной газеты».

Выпускается на заводе са
тирический журнал «Кроко
дил», где остро высмеи
ваются лодыри, нарушители 
трудовой дисциплины, любите

ли выпить, похулиганить. Хо
рошие, острые карикатуры 
сопровождаются не менее ост
роумными подписями.

Вот рисунок: группа деву
шек решила развлечься во вре
мя работы... фокстротом. Боль
шая рука с верёвкой тянет 
других на лекцию.

Листы «Крокодила» затро
нули таких «уважаемых» лю
дей, как Щербаков и Княже- 
вич, которые вспахали на зем 
ляных участках во время по
севной за 2 дня всего по... 
0,05 га. На поле они про
пьянствовали.

Рабочие Г. Пузанова, В.Усти
нов, Дмитриева и другие от
казались от разгрузки ваго
нов. Им так досталось на 
страницах «Крокодила»!

Сатирические рисунки ра
зоблачают и тех, кто даёт 
брак.

Интересные, злые рисунки 
делаются художником-комму- 
нистом С. А. Мироновым.

Стенгазета «Новатор» и 
журнал «Крокодил» вникают 
в производственные дела, яв
ляются хорошими помощника
ми администрации.

Авторитет стенгазеты и 
журнала мог быть ещё боль
шим, если бы администрация 
завода (директор тов. Тюрин) 
и партийная организация (се
кретарь тов. Шумков) прини
мали действенные меры по 
следам опубликованных заме
ток.

Правда, тов. Шумков инте
ресуется стенной печатью за
вода. Перед выходом стенга
зеты он её читает, рекомен

дует нужный материал для 
передовой, на открытом парт
собрании заслушивался вопрос 
о состоянии заводской стен
ной печати, но этим дело и 
ограничивается. Меры по из
житию тех недостатков, кото
рые публикует газета, зача
стую не принимаются.

Не оказывает никакой по
мощи работе редколлегии и 
ревизионная комиссия, а пар
торганизация смотрит на это 
сквозь пальцы. Помощь же 
ревизионной комиссии для 
разрешения «щепетильных» 
вопросов необходима.

Однажды в стенгазету по
ступила заметка о главном 
бухгалтере Коробкпной, кото
рая купила кровать за 79 
рублей вместо положенных 
268. Неоднократно обращались 
члены редколлегии за помощью 
к ревизионной комиссии, и 
только спустя много времени 
многочисленные просьбы сде
лали своё дело. Кому нужен 
этот бюрократизм?

Просмотрела партийная ор
ганизация и выпуск нагляд
ной агитации. Б цехах нет 
плакатов, стендов, производ
ственных бюллетеней. От слу
чая к случаю появляются 
боевые листки».
Стенная печать—это пытли

вая, деятельная связь между 
парторганизацией завода и 
массами. К ней надо чутко 
прислушиваться, серьёзно по
могать, принимая меры по из
житию опубликованных недо
статков.

Д. ЕСЬКОВА.

П о  сл едам  в ы с т у п л е н и й  г а з е т ы  
„ П р а в д а  к о м м у н и з м а “

Меры приняты

З десь  х о р о ш о  и  у ю т н о
Уютно и интересно в нашей 

библиотеке,—говорят читате
ли села Арамашки.

И действительно, помещение 
библиотеки внутри красиво 
оформлено плакатами: „Реше
ния XX съезда—величествен
ная программа борьбы за ком
мунизм», «Читайте роман 
Г. Николаевой «Жатва»—одно 
из лучших произведений кол

хозной послевоенной жизни» 
и другие. На столах разло
жены газеты и журналы. На 
полках — 2806 экземпляров 
политической, художественной 
и научно-популярной литера
туры.

Заведующая библиотекой тов. 
Бачинина проводит громкие 
читки и беседы на различные 
темы. Недавно проведена чи

тательская конференция по 
книге М. Горького «Мать».

Работа в библиотеке была 
поставлена ещё лучше, если 
бы председатель Совета И. Ф. 
Маньков не загружал тов. Ба- 
чинпну посторонними делами, 
которые отрывают её от рабо
ты.

Н. M04J лко, 
заведующая районной 

библиотекой

Наша газета неоднократно 
поднимала вопрос о состоянии 
торговли в ряде магазинов го
рода и района. Заседание рай
по, рассмотрев все критиче
ские замечания, постановило:

1. Отмеченные недостатки 
в работе предприятий коопе
ративной торговли, высказан
ные на страницах районной 
газеты «Правда коммунизма», 
признать правильными.

2. Считать недопустимым в 
работе торгующих предприя
тий факты грубого извраще
ния правил советской торгов
ли, беспечного и малодушного 
отношения к покупателю в об
служивании его и обращении, 
в удовлетворении его запроса 
на товары первой необходи
мости, антисанитарное состоя
ние предприятий.

Каждому работнику прилав
ка своей первостепенной обя
занностью считать тесную, 
повседневную связь с покупа
телем. Только на основе этого 
можно достичь успехов в ра
боте, полностью удовлетворить 
спрос тружеников села в обес
печении товарами.

3. За допущенные факты 
нетактичности за прилавком, 
безответственное отношение к 
работе, за факты грубого из
вращения правил торговли, 
появление за прилавком в не
трезвом состоянии продавца 
магазина № 32 села Липовки 
М. Ф.Путилову и продавца ма

газина № 24 деревни Мосто
вая—с работы снять.

4. Тов. Рякову Л. П., про
давца магазина № 22 деревни 
Соколовой, тов. Голендухину, 
продавца магазина JV» 12 по
сёлка Спартак и тов. Минее- 
ву Р. П., продавца продоволь
ственного магазина № 9 села 
Черемисски, за беспечное от
ношение по обеспечению поку
пателя товарами, за факты 
грубости и небрежное отноше
ние к содержанию предприя
тия торговли—строго пре
дупредить. За повторение по
добных фактов указанные то
варищи будут сняты с работы.

5. Указать на неудовлетво
рительное руководство вопро
сами торговли заведующему 
торговым отделом райпо тов. 
Русакову. Обязать торговый 
отдел в течение десяти дней 
тщательно изучить спрос по
купателя на товары во всех 
населённых пунктах. Завоз 
товаров в торговую сеть орга
низовать строго по графику, 
учитывая в первую очередь то
вары, требуемые покупателем.

Потребовать от работников 
торгового отдела навести по
рядок в работе с заявками. 
Для этой цели немедленно 
претворить в жизнь ранее 
высказанное правлением рай
по предложение по заведе
нию лицевых счетов на 
каждое торгующее предприя
тие.

Улучшить подготовку к зимовке скота
Приближаются дни морозной 

и вьюжной зимы. Скоро нач
нется стойловый период в 
содержании общественного 
скота. Зима не страш
на только тем колхозам, ко
торые имеют достаточные за
пасы грубых кормов, силоса и 
корнеплодов для скота, где 
приготовлены теплые помеще
ния.

Данные по заготовке кор
мов показывают, что в колхо
зах района заготовлен 71 
процент сена к доведенному 
плану. Животноводство сель
хозартели имени Кирова в про
шедшую зимовку переживало 
бескормицу, однако правление 
колхоза не учло прошлогодние 
ошибки и в нынешнем году к 
заготовке кормов отнеслось 
несерьезно. Из 1480 тонн си
лоса заложено только 760, а 
план заготовки сена выполнен 
всего лишь на 44 процента. 
На 40 процентов заготовлено 
сено в колхозе имени Будён
ного, а из 1800 тонн силоса 
заложено только 700.

К силосованию картофеля I

приступили два колхоза. Пз 
1920 тонн заложено на 19 
сентября только 126.

Сейчас наряду с повышени
ем темпов уборки хлебов и 
сдачи зерна государству не
обходимо усилить заготовку 
кормов, а имеющиеся корма 
взять на учет и обеспечить их 
хранение,

В нынешнюю зиму очень 
важно организовать во всех 
колхозах скармливание скоту 
кормов только в подготовлен
но  ̂ виде. Для этого нужно 
заранее привести в порядок 
все имеющиеся кормоперераба
тывающие машины, запарники 
и обеспечить бесперебойную 
их работу.

Необходимо ускорить строи
тельство животноводческих 
объектов, повысить его ка
чество. Хороший пример в этом 
отношении показывает колхоз 
имени Чапаева. Здесь развер
нуто большое строительство. 
В текущем году введен в эк
сплуатацию телятник на 95 
голов. Заканчивается строи

тельство свинарника на 45 
свиноматок.
Быстрыми темпами идёт стро

ительство животноводческих 
помещений в сельхозартели 
имени Будённого. На днях сдан 
в эксплуатацию коровник на 
113 голов, водонапорная баш
ня и заканчивается строитель
ство кормоцеха.

Но в нашем районе есть ру
ководители, которые совер
шенно не заботятся о созда
нии нормальных условий ско
ту в стойловый период. В кол
хозе имени Сталина, Черемис
ского Совета (председатель 
тов. Чарков, секретарь парт
организации тов. Мартюшев), 
еще осенью 1955 года зало
жен фундамент для строитель
ства свинарника на 40 свино
маток. Однако дальше этого 
дело никак не идёт. Руково
дителей колхоза не беспокоит 
то, что свинопоголовье нахо
дится в примитивных разва
лившихся помещениях.

Утверждая производствен
ный план, каменские колхоз
ники наметили в текущем го-

Работннкн животноводства колхоза имени Чапаева деятельно 
готовятся к стойловому содержанию скота.

На снимке: одно нз зданий животноводческого корпуса, гото
вое к приёму скота на зиму.

Фото В. Бурдукова.
ду выстроить телятник на 95 [ ка идёт два года и когда за-
голов. Но тов. Карташов ре
шил, что телятник не нужен, 
и к строительству его не при
ступил.

-—Что-нибудь приспособим и 
прозимуем, а там будет вид
но,—заявляет тов.Карташов.

В колхозе имени Молотова 
третий год идёт строительство 
каменного свинарника на 45 
маток, но до сих пор не за
кончено внутреннее оборудова
ние его.

Безответственное отношение 
к делу приносит огромный 
ущерб. В колхозе «Путь к ком
мунизму» скотные дворы при
шли в ветхость, и половину 
крупного рогатого скота на 
зиму негде ставить. Правле
ние же колхоза не утруждает 
себя заботой о ремонте дво
ров, а строительство телятни-

кончится, неизвестно.
Правления сельхозартелей 

до сих пор не уделяют должно
го внимания созданию посто
янных строительных бригад. 
Там, где они есть, часто от
рываются на другие работы и 
не обеспечиваются строитель
ными материалами.

Партийные организации и 
сельские Советы должны уста
новить неослабный конт
роль за ходом заготовок кор
мов, строительством животно
водческих помещений, ремон
том и утеплением скотных 
дворов.

Успех дела решает хорошо 
поставленная организаторская 
работа. Долг коммунистов и 
комсомольцев—возглавить ра
боту колхозников и механиза
торов для успешной подготов
ки к зимовке скота.
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О первых итогах смотра 
рационализаторов

Передовые
работницы

С первого августа нынеш
него года на Никелевом за
воде начался смотр - конкурс 
рационализаторских предложе
ний. Задачи смотра-конкурса 
—увеличить поступление но
вых рационализаторских пред
ложений, способствовать по
вышению производительности 
труда, внедрению новой тех
ники, улучшению условий тру
да и качества продукции.

Для организации и прове
дения смотра назначен техни
ческий совет во главе с глав
ным инженером завода тов. 
Ферштатер. В задачи техни
ческого совета входит разбор 
наиболее сложных предложе
ний, а также назначение от
ветственных лиц за внедре
ние их.

Приказом по заводу выде
лены премии для участников 
смотра и лиц, активно содей
ствующих проведению конкур
са.

Некоторые цеха и отдель
ные рабочие с первых дней 
конкурса активно включились 
в него. Лучше всех поставле
на эта работа в коллективе 
плавильного цеха (начальник 
тов. Сосновский О. В.), где 
за один месяц подано 15 пред
ложений.

До сих пор не включились 
в проведение конкурса тран
спортники, отдел капитально
го строительства, гараж. На
чальники этих цехов не про
вели с рабочими беседы, не 
разъяснили задачи конкурса.

Особенно большое значение

имеет смотр рационализато
ров для транспортного цеха 
(начальник тов. Голендухин). 
Здесь много рабочих процес
сов требуют облегчения и ме
ханизации. Такие работы, как 
выгрузка из вагонов прибыв
ших стройматериалов, а так
же разгрузка арб с рудой и 
флюсами проводятся вручную. 
Необходимо также упорядочить 
хранение приходящих матери
алов и улучшить погрузки в 
вагоны металлолома.

В отделе капитального стро
ительства и строительном це
хе (руководители тт. Белич, 
Пущин, Сурганов, Кукарцев) 
не применяют современных ме
тодов строительства, строят 
примитивным способом с боль
шой затратой мускульной си
лы и плохим качеством рабо
ты. А между тем из этих це
хов с начала смотра не посту
пило ни одного рационализа
торского предложения. Плохо 
поставлена рационализатор
ская работа в энергоцехе, где 
начальником тов. Кузнецов.

Недостаточное внимание к 
проводимому смотру-конкурсу 
уделяют главный механик 
П. Г. Карпенко в и главный 
энергетик Л. С. Соколов. Они 
не работают с механиками и 
электриками цехов, не помо
гают им быстро внедрять пред
ложения в производство. На
пример, по заводу до сих пор 
не внедрено 110 рационали
заторских предложений, вне
сённых ещё в 1955 году.

З а  работой две пожилые 
женщины. Неуловимо быстро 
мелькают их руки. Взмах ру
ки, еще один—и пуговица к 
телогрейке пришита. Это П. А. 
Мочалова и В. Ф. Коновская, 
работницы артели „Ш вейком
бинат'. Они пришивают пуго
вицы к телогрейкам. Произ
водственная норма их выра
ботки 200 процентов.

В лучшем магазине

Рационализаторство п изоб
ретательство—важнейший ре
зерв повышения производитель
ности труда,и они требуют все
общего внимания и поддержки 
со стороны инженерно-техни
ческого персонала завода.

Ни одного рабочего,не охва
ченного конкурсом—такова за
дача не только руководителей 
цехов, но также партийной и 
профсоюзной организаций за
вода.

А. МАКАРОВА.

У нас, у металлургов
С горячим одобрением и во

одушевлением встречают тру
дящиеся плавильного цеха 
Режского никелевого завода 
постановления партии и пра
вительства, направленные на 
улучшение благосостояния со
ветского народа. На все ме
роприятия партии и прави
тельства коллектив плавиль
щиков откликается новым 
трудовым подъёмом.

За август производитель
ность труда по цеху состави
ла 103,1 процента. Коллектив 
цеха сэкономил в этом меся
це 500 тонн топлива, за счёт 
снижения себестоимости про
дукции сэкономлено 34 тыся
чи рублей денежных средств. 
В сентябре плавильщики обя
зались сэкономить 60 ты
сяч рублей. Сейчас коллек
тив цеха взял на себя повы
шенные обязательства, так 
как в настоящее время перед 
нами стоят серьёзные задачи. 
Одной из них является под

готовка к капитальному ре
монту и к работе цеха в зим
них условиях.

В цехе ведётся большая и 
интересная работа: усиленны
ми темпами строится опытная 
шахтная печь.Коллектив заво
да взял обязательство закон
чить строительство к ^октяб
ря. В дни подготовки к празд
нованию годовщины Октябрь
ской революции металлурги 
будут нести трудовую вахту 
на новой печи.

Важной задачей, стоящей 
перед цехом, является под
готовка кадров для работы 
на новой печи, а также и 
взамен рабочих, уходящих 
с 1 октября на пенсию.

Товарищи, уходящие на 
пенсию, много и плодотворно 
потрудились, они заслуженно 
будут пользоваться обеспе
ченным отдыхом. 1 октября 
коллектив проводит ветеранов 
завода и пожелает им счаст
ливого отдыха.

С 1 августа по заводу объ
явлен смотр-конкурс по раци
онализации и изобретатель
ству. Коллектив нашего цеха 
надеется занять в этом кон
курсе место среди первых и 
прилагает к этому все усилия.

Большая часть поданных в 
сентябре предложений нахо
дится в стадии внедрения. 
Но нам ещё есть над чем по
работать. Отдельные участки 
слабо механизированы, много 
в цехе трудоёмких процессов, 
которые выполняются вруч
ную.

Трудовые будни металлур
гов полны упорной, содержа
тельной и интересной работы.

Коллектив трудящихся пла
вильного цеха дал слово тру
диться ещё лучше, чтобы от
ветить делом на заботу нашей 
партии и правительства.

Б. ПАВЛУ1ПЕВ, 
технолог плавильного цеха 

никелевого завода.

*

Районный универмаг.Про
тив входа в углу — алый 
кумач переходящего Крас
ного знамени. Коллектив 
универмага получил его за 
перевыполнение плана то
варооборота. Продавцы уни
вермага пользуются всеоб
щим уважением у населе
ния города, района. Вежли
вые, приветливые, они сове
туют своим покупателям, 
сколько метров материала 
нужно взять на платье, ка
кой галстук подойдёт к ко
стюму посетителя, какую 
куклу нужно взять дочери.

Отдел мануфактуры. Про
давец А. Спирина быстро 
отмеривает материал. Вот 
старушка выбирает сатин 
на фартук. А. Спирина ре
комендует ей взять потем
нее. Две девушки выбира
ют себе крепдешин, чтобы 
скомбинировать платье.Спи
рина терпеливо подбирает 
им подходящий материал.

— Спасибо Вам, Шура,— 
благодарят они её,—доста
вили Вам хлопот. А. Спи
рина уже занята другим 
покупателем: мама выбира- 
рает дочери на платье. 
Опять нужно посоветовать, 
подсказать.

По-прежнему бойко идёт 
торговля в отделе трикота
жа.

— Я эти дни снабжаю 
население джемперами,май
ками, теннисками,—объяс
няет работающая в этом от
деле продавец 10. Н. Сиго- 
ва.

Здесь всегда наиболее 
оживлённо: любительницам 
вышивки нужны нитки «му
лине», некоторые женщи
ны приобретают тёплые ве
щи.

Несмотря на эту бойкую 
торговлю, очереди здесь 
нет.

Большим спросом сейчас 
у населения пользуется ре
зиновая обувь и тёплая
одежда. Продавец отдела
готового платья З.Тагильце- 
ва продала в эти дни на 
13 тысяч рублей резиновой 
обуви.

Также людно в отделе *
культтоваров: поступил  
большой выбор парфюмерии.

Маленький, но дружный 
коллектив универмага ста
рается работать так, чтобы 
переходящее Красное зна
мя было в их магазине.

Д. ТИХОНОВА.

С го р о д с к о й  п л о д о в о -я го д н о й  
и  о в о щ н о й  в ы с т а в к и

Наши достижения
На

Студенты убирают урожай
Студенты одного из факуль

тетов Свердловского горного 
института приехали в колхоз 
имени Будённого помочь убрать 
урожай.

С первых дней работы на 
уборке картофеля они перевы
полняют нормы. Бригада из 
25 человек, направленных на

,.ПРАВДАЛШММАШЙЗМА“
21 сентября 1956 г. стр. 3

сбор картофеля за картофеле
копалкой, разделилась на 8 
звеньев по 3 человека в каж
дом. Между звеньями моло
дёжь организовала соревнова
ние.

Образцы труда показывает 
звено № 8, в котором работа
ют Надежда Кулик, Владимир 
Скутин и Маргарита Патруше
ва. Они ежедневно выполняют 
по две нормы и зарабатыва

ют в день по 4 трудодня.
На втором месте члены 

третьего звена: Женя Мура- 
шева, Валя Чикунова и Алек
сандра Новосёлова.

Студенты убирают в день 
по 4 гектара картофеля при 
хорошем качестве работы. 
Правление артели очень до
вольно пх помощью.

П. БАЧИНИН, 
председатель колхоза.

проходившей
15 — 16 сентября 
выставке садоводы 
и огородники горо
да, продемонстриро
вав свои достиже
ния, доказали, что 
в наших режевских 
условиях можно по
лучать различные 
сорта яблок, слив, 
ягод, высококачест
венные и разнооб
разные овощи.

В проведении вы
ставки приняли 
участие семилетняя 
школа № 2, гор- 
комхоз, а также
16 любителей садо- 
водов-огородников.

За с л у ж и в а ю т 
внимания 25 сортов 
яблок и ягод, 
которые представ
лены Дмитрием 
Тимофеевичем Ко
товым, пятнадцать 
сортов—Иваном Ев
геньевичем Швецо
вым. Такие сорта, 
как «боровинка», 
«антоновка», «по- 
мон-китайка», «пе
пин шафранный»,
« с л а в я н к а » ,  
«апорт», «бельфлер- 
китайка» и другие, 
большей частью 
крупноплодные.

Экспонаты Павла 
Степановича Мат
веева говорят о 
серьёзных достиже
ниях в получении 
большого урожая 
многих сортов яб
лок, таких как «бо
ровинка», «пепин- 
шафранный» и дру
гих.

Привлекали вни
мание посетителей

выращенные в саду 
В. А. Антропова яб
локи сорта «боро
винка», «пепин-ли- 
товский».

Из многочислен
ных экспонатов Г.Ф. 
Фёдорова хочется 
отметить сливы раз
личных сортов, чер
ноплодную рябину 
и впшне-черёмухо- 
вый гибрид.

Интересны ябло
ки «красный-штан
дарт», которые бы
ли выставлены К.В. 
Малыгиным.

У садрвода Плот
никова М. В. боль
ших размеров до
стигают яблокп«ан- 
тоновка».

Из экспонатов 
Н.М. Шаврина мож
но отметить поми
доры сорта «корне- 
евские», которые 
достигают 600 грам
мов, и особенно вы- 
сокоурожайные 
крупные мясистые 
помидоры «пушкин
ский бизон».

На выставке экс
понировались выра-< 
щенные местными 
садоводами яблоки 
«анисик омский», 
«филиповка», всту
пающие в плодоно
шение на 2—3 год 
после посадки и 
дающие высокий 
урожай. Среднепло
довые яблоки сорта 
«любимец», достиг
шие особенно боль
шой величины у 
11. П. Карташева.

Нарядны яблоки 
«пепин - шафран
ный», представлен

ные II. Г. Ряковым. 
Сравнительно ред
кий сорт — яблоки 
«иссыкульские» бы
ли в числе экспо
натов В. А. Коро
бейникова.

Разнообразные 
сорта овощей экс
понировались семи
летней школой № 2: 
белокочанная ка
пуста, некоторые 
вилки которой ве
сят 8 килограм
мов; а красноко
чанная — по 6 ки
лограммов, тыквен
ные "кабачки и па
тиссоны, чумиза, 
просо и другие 
культуры.

На выставке по
бывало свыше 2000 
человек.

Городской Совет 
и общество садово
дов отметили до
стижения любите
лей выдачей участ
никам выставки по
чётных грамот.

Выставка садо
водов и огородни
ков дала много по
лезного начинаю
щим садоводам.

Здесь были по
лучены консульта
ции по самым раз
нообразным вопро
сам.

Те, кто посетил 
выставку и увидел 
достижения мест
ных садоводов, 
п о н я л и ,  какое 
нужное и полезное 
дело проводится 
энтузиастами-люби- 
телями.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Помогаем убирать урожай картофеля
В колхозе имени Сталина, Каменского Совета

62 студента второго курса 
факультета физики Свердлов
ского педагогического инсти
тута помогают колхозу имени 
Сталина, Каменского Совета, 
в уборке урожая. Девушки, 
занятые на уборке картофеля, 
ежедневно перевыполняют нор
мы выработки. Юноши рабо
тают на закладке силоса, 
вывозке зерна на зерноток и 
в заготзерно.

*
Стоят погожие дни. Идет 

уборка урожая.
В деревне Каменка работа

ет восьмой «А» класс школы 
№ 1. В короткий срок убрано 
со
педагогического института 50

Коллектив мог бы работать 
ещё лучше, но этому мешают 
организационные неполадки— 
частые простои картофеле
копалки и необеспеченность 
ящичной тарой. Нередки слу
чаи, когда коллектив не ис
пользует все свои возможно
сти, работая не более восьми 
часов.

Н. Сотников.
*
га. Ребята восьмого класса 
выполняют в день по две 
нормы. Хорошо трудятся 
учащиеся Панова, Крякунова, 
Богомолова, Васнин, Виногра-

л „ дова, Ермаков, Лелюк и дру студентами Свердловского | £ ’ 1 11
А. Темнохудов.

На днях мы узнали, что по 
новому закону будем полу
чать пенсию по 370 рублей, 
а раньше нам выплачивали 
по 150 рублей.

С п аси бо!
Спасибо родной партии и 

нашему правительству за 
отеческую заботу.

П. Русин, С. Петровых.

Где приобрести мебель?
Советский человек стремит- чек, табуретов, вешалок, а

некоторых д р у г и хся создать себе красивый 
уют. Но если вы захотите это 
сделать в нашем городе, то 
вам это вряд ли удастся. Я, 
например, никак не могу при
обрести шифоньер и диван, 
обитый хотя бы дерматином. 
Нет в наших хозяйственных 
магазинах кроватей, тумбо-

также
хозяйственных'вещей.

Жизнь наша из года в год 
улучшается, запросы стано
вятся шире, но ни межрайторг 
(тов. Принц), ни райпо (тов. 
Мпщенков) этого, видимо, не 
учитывают. *

А. Светлов.

П л о д ы  д о з р е в а ю т  
в х р а н и л и щ а х

Помидоры, дыни, абрикосы, 
персики, хурма не выдержи
вают длительных перевозок. 
Поэтому в отдаленные районы 
их отправляют недозрелыми. 
Есть плоды, которые растут 
почти повсеместно, но не вез
де вызревают полностью. Как 
быть с ними?

Ученые разработали много 
различных способов для уско
рения созревания плодов, но 
наиболее экономичным оказа
лось созревание в этиленовых 
камерах. Иными словами, фрук
ты дозревают в хранилищах.

Этот способ прост, дешев. 
Любое помещение можно обору
довать под этиленовую камеру. 
Для этого достаточно изолиро
вать его от окружающего воз
духа. В такую камеру загру
жают недоспелые плоды и 
вводят газ—этилен. Он вы
рабатывается из винного спир
та несложным аппаратом «РА- 
20», сконструированным работ
никами Института физиологии 
растений имени К. А. Тими
рязева и Академии наук СССР 
10. В. Ракитиным и Г. 0. Алек
сеенко.

Аппарат этот необычайно 
прост в изготовлении и эк
сплуатации. Компактный, сде
ланный из штампованных де
талей, он расходует очень 
мало электроэнергии и спирта. 
Этиленовые камеры позволяют 
ускорить вызревание плодов 
почти в два раза.

Практичность нового метода 
очевидна.

Г. СЕМЕНОВ.

Н ЕТ  РАДИО
Я неоднократно обращался 

в радиоузел, чтобы мне про
вели радио. Заявление напи
сано, деньги за проводку

уплачены, 
радиоузла 
сих пор я

адрес работники 
записали, но до 
не имею возмож

ности слушать радио.
Гордеева.

Колодец есть, да толку мало

НОВАЯ ГЭС
У Падунскнх порогов на Ан

гаре сооружается Братская 
ГЭС, а за сто километров уже 
начались изыскательские ра
боты для определения места 
строительства Усть-Илимской 
ГЭС.

Ф и з к у л ь т у р  а  и  с п о р т  

Мяч взят!

Мяч летит в ворота. Бросок! 
Нет, на этот раз гола не 
миновать.

Но все-таки мяч—редкий 
гость в воротах, на которых 
верным стражем стоит луч
ший вратарь нашего города— 
Борис Дудоров. Он хорошо 
известен «болельщикам» и не 
раз своей игрой завоевывал 
их симпатии. «Болельщики» 
уже знают, что если в воро
тах Дудоров, то даже труд
ные мячи будут взяты.

Борис Дудоров неоднократно

выступал за сборную футболь
ную команду города как в 
календарных, так и в товари
щеских встречах с иногородни
ми командами.

Неоднократно спасал он 
свою команду от неминуемых 
голов и в финальной встрече 
с командой «Строитель».

Борис Дудоров к тому же 
не только отличный футбо
лист, но и хороший производ
ственник.

На снимке: Б. Дудоров на 
футбольной тренировке.

Соревнования сельских легкоатлетов

Между улицами имени Жда
нова и имени Фрунзе есть 
колодец. Но воду из него до
стать нельзя, т. к. нет троса. 
Об этом уже неоднократно 
говорилось тов. Песковой (гор-

★★★★★★★★★★★★★★★★★★
комхоз), но безрезультатно, ШВ щщ ^
Воду приходится носить +
противоположной
города.

стороны
*
*

Группа жителей.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

i  Новое в советской
t  промышленности

•¥

*
*

Армянская ССР. Электромашиностроительный завод „Арм- 
электро" выпускает несколько десятков видов электрических 
машин. Большим спросом у потребителей пользуются выпус
каемые заводом передвижные электрические станции „ЖЭС“ . 
Они находят широкое применение в колхозах, совхозах, 
МТС и на стройках.

На снимке: слесарь JI. А. Мейроян за сборкой „ЖЭС-60“. 
Он выполняет норму на 200 процентов.

На грозненском стадионе 
«Динамо» закончились про
должавшиеся в течение трех 
дней Всероссийские соревнова
ния сельских физкультурни
ков по легкой атлетике. В 
них приняло участие около 
четырехсот спортсменов, пред
ставляющих тридцать три об
ласти, края, автономные ре
спублики.

В беге на 400 м у мужчин 
разгорелась острая борьба 
между заслуженным мастером 
спорта А. Игнатьевым и моло
дым краснодарским спортсме
ном В. Осиповым..Первым был 
Игнатьев, с результатом 47,7 
сек. опередивший новичка на 
последней прямой. Вторым был 
Осипов—49,8 сек.

У женщин победительницей 
на этой дистанции вышла 
представительница Московской 
области И.|Хромцова с резуль
татом 60,6 сек. Второй была 
мастер спорта Ф. Казанцова 
(61 сек.). Бег на 5 тысяч мет

ров выиграл, как и в преды
дущих первенствах, Н. Нови
ков (Горьковская область)— 
15 мин. 3,4 сек.

По метанию гранаты среди 
мужчин первое место занял 
грозненский спортсмен, рекорд
смен общества «Урожай» 
И. Большаков. Его граната 
пролетела 72 м 26 см. У жен
щин победительницей была 
В. Домушутя (Томская об
ласть)—45 м 40 см.

В результате трехдневной 
борьбы в командном первенст
ве победили спортсмены Крас
нодарского края. Второе мес
то занял коллектив Грознен
ской области, третье—Чуваш
ской АССР.

В итоге соревнований отобра
на сборная команда Россий
ской Федерации для участия 
во Всесоюзных соревнованиях 
сельских легкоатлетов.

М. АНДРЕЕВ, 
главный судья соревнований.

Кемеровская область. Коллек
тив Кузнецкого металлургическо
го комбината широко развернул 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана.

Старший мастер машинного 
зала блуминга П. М. Селицкий и 
слесарь С. К. Пальмин изготовили 
и установили новый электронный 
прибор, который позволяет полу
чить более точный режим работы 
прокатного стана. Благодаря это
му цикл прокатки каждого слитка 
сократился.

На снимке: старший мастер
П. М. Селицкий (слева) и слесарь 
С. К. Пальмин наблюдают за ра
ботой нового прибора.

На Челябинском металлургическом 
крупной агломерационной фабрики.

заводе идет строительство^
+
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