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Выше темпы хлебозаготовок!
Хлебозаготовки — важней

шая хозяйственно- политиче
ская кампания. Сейчас нет 
более важной задачи, чем 
борьба за быстрейшее выпол
нение плана заготовок хлеба.

Это, видимо, плохо 
поняли руководители ряда 
колхозов нашего района. Осо
бую безответственность в вы
полнении плана хлебозагото
вок проявляют председатель 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, тов. Чарков 
и секретарь партбюро т. Мар- 
тюшев. План хлебозаготовок 
с закупом и натуроплатой за 
работу МТС выполнен на 22 
сентября только на 50 про
центов. Колхоз в сутки дол
жен сдавать 600 центнеров, 
а сдает 60—120 центнеров. 
16 сентября артель совершен
но не участвовала в сдаче 
зерна государству, а за по
следнюю пятидневку ни в 
один день не выполнен гра
фик сдачи зерна.

Плохо организована сдача 
зерна государству в сельхоз
артели «Первое мая» (пред
седатель тов. Хорьков, секре
тарь партийного бюро т. Пер- 
шин). Суточное задание—190 
центнеров не выполняется, а 
21 сентября на государствен
ные склады сдано только 60 
центнеров зерна.

Медленно выполняют свои 
обязательства перед государ
ством колхозы имени Калини
на, имени Свердлова, имени 
Сталина, Каменского Совета.

Значительно сказывается на 
наращивании темпов сдачи 
хлеба государству плохо на
лаженная работа сушильного 
хозяйства. Особенно плохо ор
ганизована работа сушилок в 
ночное время, т. к. её никто 
не контролирует. Только 
плохой организацией работы 
на подготовке зерна для сда

чи государству можно объяс
нить тот факт, что 24 сен
тября машина № 07-23 шофе
ра Мигачева пз колхоза име
ни Будённого возвратилась 
порожняком из-за отсутствия 
подготовленного зерна. В этот 
же день в той же артели во
дитель тов. Никитин простоял 
под погрузкой зерна 3 часа. 
Прпехал в одну бригаду, там 
не оказалось готового зерна, 
в другой не было грузчиков 
и пока их искали, время шло, 
а машина стояла.

21-22 сентября машина тов. 
Кутанина простояла в колхозе 
им. Сталина 4 часа из-за от
сутствия зерна.

Такое нетерпимое отста
вание объясняется неудов
летворительным руковод
ством хлебозаготовками со 
стороны правлений колхо
зов, партийных организа
ций и исполкомов сельских 
Советов.

В сдаче хлеба государству 
ежедневно обязана принимать 
участие каждая сельхозартель. 
Нужно во всех колхозах орга
низовать круглосуточную рабо
ту по сушке и очистке зерна. 
Безостановочно должен рабо
тать автомобильный транспорт.

В напряженные дни сельско
хозяйственных работ партий
ные организации обязаны по
высить организаторскую роль, 
поднять уровень массово-поли
тической работы, повысить 
требовательность к коммуни
стам и добиться, чтобы каж
дый пз них показывал пример 
самоотверженного труда.

„Хлеб—всему голова",— 
гласит народная пословица. 
Чем больше будет собрано 
зерна, тем больше Родина 
получит хлеба, мяса, мас
ла, молока.

Все силы—на уборку уро
жая и хлебозаготовки!

Быстрейшее завершение уборки 
урожая—неотложная !

Не медлить с вывозкой хлеба на государственный склад!
★ ★

Руководить комбайновыми агрегатами повседневно
На полях колхозов зоны 

Черемисской МТС работают 
более 30 комбайнов различ
ных марок. От руководителей 
этих агрегатов, комбайнеров 
зависит судьба уборки уро
жая зернобобовых культур. 
Для производительной работы 
комбайновых агрегатов нужна 
хорошая организация труда. 
Именно этого не достает у 
руководителей Черемисской 
МТС, поэтому в колхозах зо
ны на 21 сентября убрано 
только 70 процентов хлебов. 
Здесь нередки случаи просто
ев машин по вине механиза
торов. Так, в сельхозартели 
«Первое мая» 17 сентября не 
работали 3 комбайна. Эти же 
машины 18 сентября начали 
уборку после обеда. Случи
лось это потому, что комбай
неры т. т. Панов и Русин 
уехали в Черемисску ещё 
16 сентября, а вернулись 
оттуда только на другой день. 
В период дождей они не ра
ботали, а когда наступила 
хорошая погода, стали ремон
тировать машины. За это вре
мя тов. Запрудин, работая 
рядом с ними, сумел убрать 
10 га овса.

Основная обязанность глав
ного агронома МТС—вместе с 
агрономами колхозов и брига
дирами тракторных бригад со
ставить конкретные маршруты 
переездов комбайнов. Однако 
тов. Заикин этим не занимает
ся. Поэтому нередки случаи, 
когда, закончив уборку, ком
байнер не знает, куда" пере
езжать.

Пет согласованности между 
бригадирами тракторных и 
полеводческих бригад. Напри
мер, в 1-й полеводческой брига
де колхоза имени Сталина 
комбайнеру одно за другим 
было дано 3 указания о пе
реезде на различные участки. 
Такая неразбериха тормозит 
дело. До сих пор много про
стоев уборочных машин из-за 
технических неисправностей. 
Так, у машиниста лафетной 
жатки II. Белоусова в тече
ние 2 дней произошло 2 по
ломки, в результате в день 
он скашивал по 3—4 га при 
норме 16.

Перед началом уборочной 
кампании было много разгово
ров о социалистическом сорев

новании. Выработали условия 
соревнования. Однако оно еще 
мало способствует повышению 
производительности, т. к. пар
тийная организация МТС этим 
не занимается. Её секретарь 
тов. Волосков в тракторных 
бригадах бывать не может, ибо 
ему поручено заниматься ра
ботой сушилки в колхозе име
ни Сталина.

Если партийные руководите
ли не интересуются ходом 
социалистического соревнова
ния, то что же можно спро
сить с учетчиков, которые обя
заны систематически освещать 
ход соревнования на досках 
показателей.

Бот по этому в тракторных 
вагончиках многих бригад не 
видно итогов работы' механи
заторов на уборке. Недооцен
ка этого важного фактора при
водит к тому, что МТС медлен
ными темпами ведет уборку 
урожая. Секретарю тов. Во- 
лоскову нужно немедленно 
взять под контроль ход социа
листического соревнования на 
уборке. Это явится одним из 
стимулов сокращения сроков 
уборки.

С л а в н о  т р у д я т с я
К 20 сентября закончили 

уборку картофеля в сельхоз
артели имени Ленина. Убрано 
90 га.

Образцы труда на копке 
картофеля показали тракто
рист Максим Абрамович Рыч
ков и машинист картофелеко
палки Леонид Иванович Титов.
_ Широким фронтом идёт 

уборка колосовых и сушка 
зерна. Славно трудятся меха
ники сушилки «Кузбасс» 
Дмитрий Алексеевич Ясашных

и Николай Максимович Шама- 
наев. Они ежедневно просу
шивают по 200 центнеров 
зерна.

На отвозе зерна от комбай
нов хорошо работают возчики 
П. П. Ясашных, В. Д. Шама- 
наев и М. К. Топорков.

В колхозе используются все 
имеющиеся сушилки. Сушиль
ные мастера жаровых суши
лок и системы инженера Гого
лева II. И. Белоусов из 
4 бригады, К. II. Пересмехи-

на и А. М. Парамонова вни
мательно следят за качеством 
работы сушилки и доводят 
зерно до необходимых конди
ций.

По 3 рейса в заготзерно 
делают на своих автомашинах 
с зерном шоферы Режевского 
автохозяйства тов. Деев, кол
хозные шоферы С. В. Гонча
ров и II. Г. Шайгазимов. Кро
ме того, они обеспечивают 
бесперебойную работу комбай
нов.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Днём и ночью

Берите с них пример

Недавно вступили в ряды 
Ленинского комсомола Влади
мир Чепчугов и Виктор Бояр
кин.

Получая комсомольские би
леты, они давали слово быть 
в первых рядах молодежи. Сей
час они работают прицепщика
ми в тракторной бригаде № 7 
и являются хорошими помощ
никами трактористов. Не от
стает от них и Юрий Бачинин, 
работающий грузчиком зерна.

Клевакинские комсомольцы 
трудятся хорошо не только 
днём, а и ночыо.

В один из дней сентября 
очень хорошо поработали ком
байны на полях артели имени 
Будённого. В этот день было 
намолочено много зерна, по
этому не успевали его увозить 
с поля. Пришлось ссыпать на

землю, предварительно уорав 
стерню. Ночь обещала быть 
дождливой.

Секретарь комсомольской 
организации Виктор Мелкозё- 
ров посоветовался с моло
дёжью, и комсомольцы реши
ли: «Будем работать ночью, а 
зерно вывезем на склад.»

После напряженного дня 
несколько комсомольцев во 
главе с секретарём стали во
зить зерно. За ночь было вы
везено 90 центнеров.

Их инициативу поддержала 
молодёжь соседней сельхозар
тели имени Чапаева. Они так
же организовали не одпн ноч
ной выход. Ленёвскпо комсо
мольцы ночью сортировали 
зерно, кантарилп мешки на 
току.

Н. ИПАТОВА.

В эти дни, когда решает
ся судьба уборки урожая и 
сдачи хлеба государству, 
особенно оживленно на 
трактовых дорогах.

Днём и ночью к складам 
заготзерно идут нагружен
ные машины. Водители ма
шин вместе с тружениками 
колхозных полей и механи
заторами борются за ско
рейшее выполнение первой 
заповеди перед государст
вом.

Чуть только забрезжит 
утренний рассвет, а к за
готовительному п у н к т у  
подъезжает машина 32-04, 
на борту которой красуют
ся четыре звездочки за 
сделанные четыре тысячи 
тоннокилометров. Подавая 
сигнал, водитель Василий 
Трофимович Алмазов, весе
ло улыбаясь, кричит:

—Принимай зерно, не
когда спать, и меня не за
держивай, четыре рейса 
сегодня должен сделать— 
таково мое решение.

Раз решил, значит дол

жен сделать. II сделал. Тов. 
Алмазов сдал в этот день 
на государственный склад 
120 центнеров зерна.

За время работы на вы
возке зерна государству 
Василий Трофимович ссы
пал в государственные за
крома более 2000 цн зер
на, выращенного членами 
колхоза имени Будённого.

Этих успехов Василий 
Трофимович добился благо
даря тому, что он любит 
свое дело, любит машину и 
з а б о т л и в о  относится 
к ней. Машина водителя 
А л м а з о в а  всегда со
держится в технической 
исправности, не допускает
ся перегруз её. Никаких 
задержек в работе не бывает. 
Зерно для отправки канта- 
ритсявмешки накануне.Це- 
пи всегда с собой. Пройдёт 
дождь, испортятся дорога, 
быстро одевают цепи—и 
дальше.

Свой многолетний опыт 
Василий Трофимович пере

даёт молодым водителям, 
поучая их бережно отно
ситься к машине.

А вот Вениамин Клева
нии—водитель колхозной
машины.

—Неутомимый человек,— 
так называет его председа
тель колхоза тов. Бачинин.

По 15—20 рейсов дела
ет он за день, перевозя 
зерно от комбайнов на кол
хозный склад.

Давно уже спустились 
сумерки, угас осенний день. 
Замерла и трудовая жизнь 
на полях сельхозартели 
имени Будённого. Вдруг  
ночную тишину нарушает 
гул автомашины. Это Вени
амин делает последний рейс 
с зерном.

Осмотрев своего стально
го друга, он спокойно ухо
дит домой.

А утром чуть свет Вени
амин Клевакин уже у ма
шины, готовя её к горячей 
работе.

М. АНАТОЛЬЕВА.



Партийная жизнь

Достойную встречу XV-й районной партийной конференции
20—21 октября сего года 

будет проходить XV районная 
партийная конференция, кото
рая подведет итоги деятель
ности партийной организации 
за время, прошедшее после 
XIV-й конференции, и наметит 
очередные задачи на ближай
ший период.

Работа конференции будет 
проходить в те дни, когда 
усилия партии и народа на
правлены на успешное выпол
нение исторических решений 
XX съезда КПСС. По всей 
стране развернулось социали
стическое соревнование за 
выполнение производственных 
планов шестой пятилетки.

Б этом соревновании горя
чее участие принимают и тру
дящиеся нашего района. По 
главе с коммунистами они 
борются за досрочное выпол
нение взятых социалистиче
ских обязательств с тружени
ками Егоршинского и Копте- 
ловского районов. Они знают, 
что лучшим подарком XV-fl 
районной партийной конферен
ции явятся трудовые успехи 
на всех участках народного 
хозяйства.

Благодаря растущей произ
водственной активности тру
дящихся промышленность рай
она справилась с планом вось
ми месяцев.

Задачи местных партийных 
организаций по руководству 
сельским хозяйством чётко 
определены в решениях XX 
съезда Коммунистической пар
тии.

Борясь за их выполнение, 
сельхозартели района доби
лись увеличения производства 
основных продуктов сельско
го хозяйства. За 11 месяцев 
хозяйственного года надой 
молока по району увеличился 
на 168 литров. Па первое ок
тября 1955 года по колхозам 
района было получено 79 яиц 
от каждой несушки, а за 11 
месяцев т е к у щ е г о  го
да —98,4. Многие колхозы 

.значительно увеличили произ
водство свинины. Сельхозар
тель имени Калинина за 9 
месяцев хозяйственного года 
получила 13,4 центнера сви
нины на 100 га пашни, по
13,3 центнера получили кол
хозы имени Кирова и «Вер
ный путь». В нынешнем году 
успешнее завершены весенне- 
полевые работы. Сев зерновых, 
картофеля и овощей проведён 
на высоком агротехническом 
уровне.

Лучше, чем в прошлом году, 
организованы работы на убор
ке урожая. Все колхозы рай
она ведут двухфазную уборку 
зерновых. В большинстве ар
телей выращен хороший уро
жай зерновых, картофеля и 
овощей. И все же работу цо 
подъёму сельского хозяйства 
нельзя признать удовлетво
рительной. В колхозах имени 
Молотова, Жданова, Кирова и 
других до сих пор урожай 
зерновых не достигает плано
вого задания.

Большим недостатком, тор
мозящим развитие обществен
ного хозяйства, сельхозарте
лей является низкая трудовая 
дисцис^^

„ПРАВДА КОММУНИЗМА,,
2 стр. 26 сентября. 1956 г.

ков и неудовлетворительная 
организация труда.

С очень крупными недостат 
ками и ошибками в ряде кол
хозов проводится уборка но
вого урожая.Главными из них 
являются массовые простои 
техники. Медленными темпами 
идёт выполнение первой за
поведи перед государством.

Большая часть работников 
животноводства успешно спра
вилась с выполнением плана 
надоя молока. Труженики 
колхоза имени Калинина 21 
сентября выполнили план на
доя молока, получив от каж
дой фуражной коровы по 1800 
литров.

МТФ,которой руководит ком
мунист тов. Данилов, получи
ла по 1950 литров молока от 
коровы. Значительно повысился 
надой молока в колхозах име
ни Ворошилова, «Верный путь», 
«Путь к коммунизму» и дру
гих. Но в ряде хозяйств про
дуктивность скота всё ещё 
низкая. В сельхозартели име
ни Жданова на первое сен
тября от каждой фуражной 
коровы получено по 994 лит
ра молока. Не выполнят план 
надоя молока колхозы имени 
Чапаева, имени Будённого, 
имени Сталина, Черемисско
го Совета, имени Кирова и 
другие.

В колхозах района крайне 
плохо поставлено дело по от
корму свиней. За девять ме
сяцев по району получено 
свинины на 100 га паш
ни только 9 центнеров.

Ряд колхозов крайне не
удовлетворительно обеспечили 
себя кормами. План заготовки 
сена выполнен только на 71 про
цент, а силосование на 48 
процентов. Многие артели все 
ещё не приступили к под
готовке животноводческих по
мещений к зиме.

В области организационно- 
партийной рабош главной 
задачей было дальнейшее по
вышение уровня работы пар
тийных организаций, их бое
витости в решении хозяйст
венно-политических задач, по
ставленных XX съездом пар
тии.Ряд партийных организаций 
за отчетный период значитель
но улучшили свою работу. 
Партийное бюро парторганиза
ции никелевого завода (секре
тарь тов. Мельников) правиль
но поставило партийную ра
боту. Здесь аккуратно прово
дятся и качественно готовят
ся партийные собрания, на 
которых обсуждаются вопро
сы производственной жпзнп 
завода.

В январе партийное бюро 
провело партийно-хозяйствен
ный актив, где директор за
вода тов. Карташов сделал 
доклад «Об итогах финансово
хозяйственной деятельности 
завода за 1955 год и задачах 
на новый год». Здесь же был 
утвержден проект организа
ционно-технических мероприя
тий завода на 1956 год. В 
прениях выступило 14 това
рищей, которые резко крити
ковали недостатки и вносили 
ценные предложения по из
житию их.

25 мая на открытом партий
ном собрании обсуждались 
итоги работы завода за четы
ре месяца и задачи по выпол

нению социалистических обя
зательств. Коммунисты на 
своих собраниях обсуждают и 
вопросы воспитания детей в 
семье.

На заводе семь партгрупп. 
Их работой партийное бюро 
систематически интересуется. 
Партгруппорги о работе отчи
тываются на партийном бюро 
и общем собрании коммунистов. 
Партийная организация систе
матически занимается ростом 
своих рядов. В партию прини
маются лучшие производствен
ники. В ряды КПСС принят 
лучший токарь-рационализа
тор Н. И. Шаимов, машинист 
экскаватора А. II. Распутин, 
токарь А. И. Потапов и дру
гие, всего семь человек.

Правильно поставлена пар
тийная работа в парторгани
зации колхоза имени Буден
ного (секретарь тов. Кондрать
ев). Работа в этой парторга
низации идёт по плану. Пар
тийные собрания проводятся 
регулярно. В ряды КПСС при
нято 5 человек, среди них 
Г. Годик, заведующая птице
водческой фермой, Р. Бачини
на, бригадир-овощевод, кол
хозный плотник Г. Клевакин 
и другие. Хорошо поставили 
свою работу но росту партий
ных рядов парторганизации 
колхозов имени Свердлова и 
имени Жданова. В ряды КПСС 
в сельхозартели имени Жда
нова приняты лучший шофер 
" . Олухов, рядовые колхозни
ки И. Баранников и Н. Мел- 
козеров.

Следует отметить, что мно
гие партийные организации 
все еще плохо ведут партий
ную работу п по-прежнему не 
занимаются отбором лучших 
людей в партию. Так, парт
организация Режевского лес
промхоза (секретарь тов. Хин- 
кин) ряд лет не приняла в 
свои ряды ни одного лучшего 
производственника. Партийные 
собрания здесь проводятся не
аккуратно, без всякой подго
товки, бывают случаи сры
ва. Партийных поручений ком
мунисты не имеют, над собой 
не работают, и не случайно 
отдельные из них грубо наруша
ют Устав КПСС.Так,коммунист 
тов. Шарков на собрания не 
ходит, с февраля 1956 года 
не платит членских взносов, а 
тов. Хинкпн считает это обыч
ным явлением.

Плохо поставлена партийная 
работа в парторганизации кол

хоза имени Сталина Черемис
ского Совета (секретарь парт
бюро тов. Мартюшев). Около 
половины коммунистов не име
ют партийных поручений. При
нятые постановления ие вы
полняются, поэтому партийная 
организация не заняла аван
гардной роли в решении за
дач крутого подъема сельско
хозяйственного производства. 
Здесь не случайны провалы в 
работе животноводства, в ор
ганизации уборочных работ и 
расчете с государством. В те
чение года не принято ни од
ного лучшего колхозника в 
ряды партии. Массовая работа 
запущена.

Плохо работает Черемисская 
территориальная парторгани
зация (секретарь тов. Шама- 
наева). В этой парторганиза
ции собираются только член
ские взносы. Ряд лет не за
нимается ростом своих рядов 
парторганизация колхоза име
ни Ворошилова (секретарь тов. 
Вавилов). В результате отры
ва коммунистов от активного 
участия в жизни парторгани
заций, недостаточой работы с 
ними, значительное количест
во их допускает нарушения 
Устава КПСС.

Коммунисты района должны 
уделять больше внимания во
просу идеологического воспи
тания трудящихся и особен
но руководящих кадров. Зада
ча состоит в том, чтобы каж
дый коммунист систематиче
ски повышал идейный уровень, 
использовал все. формы марк
систского образования.

В нынешнем году следует 
резко повысить качество пар
тийной пропаганды.

Перед коммунистами сейчас 
стоит большая задача по ус
пешному завершению уборки 
урожая и расчетам перед го
сударством, по быстрейшему 
завершению взмета зяби, по 
засыпке семян под посев 
1957 года, по подготовке жи
вотноводческих помещений к 
зиме.

Партийные организации кол
хозов, МТС, предприятий и 
учреждений - района должны 
развернуть широкую массово- 
политическую работу и социа
листическое соревнование тру
дящихся района по мобилиза
ции их на безусловное выпол
нение производственных зада
ний.

М. МЯГКОВА.

Спасибо партии и правительству
После получения пенсионно

го удостоверения Ирина Ва
сильевна Устинова, 65 лет, 
от волнения не могла сразу 
высказать радостных слов 
благодарности Коммунистиче
ской партии и Советскому 
правительству за заботу о 
престарелых в нашей стране. 
В перерыв она подошла к 
президиуму и рассказала сле
дующее:

—Осталась я вдовой в 1914 
году, имея на руках четверых 
детей, старшему из них было 
5 лет, и никакой пенсии не 
получала. Вообще о помощи 
царского правительства нечего 
было и думать.

Чтобы вырастить детей,

пришлось пойти работать. 
Очень трудно приходилось,— 
рассказывает тов. Устинова.

— Обидно,что всю жизнь,всё 
здоровье посвятила детям, но 
должного внимания и благо
дарности от них не получи
ла. Сын Михаил, женившись, 
ушёл из дому. Он работает 
на никелевом заводе маши
нистом крана, получает свыше 
1000 рублей в месяц, а по
лучаю я с него по исполни
тельному листу 50 рублей в 
месяц.

По новому закону о пенси
ях я буду получать 425 руб
лей, и от такой «помощи» сы
на я отказываюсь.

М. ПАНОВА.

I™ Волнующее- 
| собрание
I 24 сентября в клуб ни- 
: келевого завода собрались 
' десятки пенсионеров. Они 
пришли, чтобы обменить 
старые пенсионные книжки 
на новые, но которым они 

I будут получать повышен
ную пенсию.

Работники отдела соци
ального обеспечения при
нимают старые удостовере
ния, записывают фамилии. 
Народ всё прибывает. Идут 
люди, многие годы жизни 
отдавшие труду на благо 
Родины, инвалиды. У всех 
приподнятое настроение: 
сегодняшний день ярче слов 
убеждает их в неустанной 
заботе партии и правитель
ства о ветеранах труда.

Пришёл и Иван Андре
евич Грачёв, отдавший со
рок лет своей жизни неус
танному труду. Уже с 1948 
года он на пенсии. 
—Зарабатывал я в среднем 
1400 рублей, работал в 
Озереком леспромхозе, а 
пенсии получал 150 рублей. 
У меня на руках два иж
дивенца. По новому зако
ну я буду получать свыше 
700 рублей. От души бла
годарю партию и прави
тельство за заботу,—гово
рит Иван Андреевич.

Услышав этот разговор, 
к нам подошёл Николай 
Васильевич Дробышевский.

—Мой трудовой стаж 45 
лет. Уже 7 лет я на пен
сии. До сих пор я получал 
пенсию в размере 150 ру
блей, а сейчас буду иметь, 
по своим подсчетам, около 
600 рублей.

Н. В. Дробышевский вы
ражает удовлетворение но
вым Законом.
Это же чувство видно и на 

других лицах.
Вот старушка с лицом, 

изборожденным глубокими 
морщинами. Нелегка, видно, 
была её жизнь.

—С 25 лет осталась я 
вдовой с четверыми на ру
ках. Где только ни прихо
дилось работать, в старое 
время. До нового Закона 
пенсии мне было 110 рублей, 
а теперь—300 рублей на
считали. Спасибо большое!

Собрание,началось. Тов. 
Бачинина предоставляет 
слово секретарю исполко
ма райсовета тов. Пано
вой.

—Новый Закон явился 
проявлением большой забо
ты Советского правитель
ства о трудовом человеке.

Панова поздравила со
бравшихся с назначением 
более высоких пенсий, по
желала им многих лет 
жизни, а тем, кто работает, 
производственных успехов.

Ольга Сергеевна Бачини
на приступила к выдаче 
удостоверений. Первым по
лучает пенсионную книжку 
Афанасий Максимович Пу
занов, рабочий никелевого 
завода.

До самого вечера про
должалось вручение новых 
пенсионных удостоверений. 
Люди,выходили из зала со 
словами благодарности.

Н. ЧЕХОНИНА.



Важная политическая кампания
Каждое утро почтальон при

носит вам письма, журналы, 
газеты. Вместе с ними в ваш 
дом входит жизнь, богатая 
самыми разнообразными собы
тиями, полная самых различ
ных фактов.

Вы узнаёте о труде метал
лургов Магнитки, об успехах 
целинников, о работе товари
щей из своего цеха, колхоза 
пли МТС, о борьбе рабочих ка
питалистических стран за свои 
права. Вы знакомитесь с но
выми Открытиями в области 
науки и техники, с новинками 
периодической литературы.

Да мало ли о чём ни рас
сказывает читателям ежеднев
но наша печать! За годы со
ветской власти она получила 
широчайшее распространение. 
Вы не найдёте сейчас уголка 
земли, куда бы ни приходили 
газеты и журналы.

С 1 октября трудящиеся на
шего района начнут подписы
ваться на все газеты и жур
налы, издающиеся в СССР на 
будущий год. Это важная по
литическая кампания.

С каждым годом растёт по
литический и культурный уро
вень населения, растут тира
жи газет. Всё больше людей 
становится подписчиками.

Работники печати, началь
ники отделений и агентств 
связи, секретари партийных и 
комсомольских организаций, 
общественные распространите
ли должны учитывать все за
просы населения, стараться, 
чтобы каждое издание дошло 
до того читателя, на которого 
оно рассчитано. Так, напри
мер, работники лесного хо
зяйства должны подписаться 
на своп отраслевые газеты п 
журналы,колхозники—на газе
ту «Сельское хозяйство» и 
сельскохозяйственные журна
лы.

Надо стараться, чтобы все 
трудящиеся района, каждая 
семья выписали интересующие 
их газеты и журналы.

В первую очередь это зави
сит от отделений связи. Не

лишне напомнить сейчас о 
том, как в прошлом году про
ходила у нас подписка. Тог
да впереди других по выпол
нению плана были Глинское 
отделение связи (начальник
О. Глинских), Ленёвское—(на
чальник М. Деева), Останин- 
ское—(начальник В. Кочега- 
рова). Они работали четко и 
организованно.

А вот Фирсовское (началь
ник А. Ширинкина), Арама- 
гаевское (начальник А. Мань
кова)', Крутихинское—(началь
ник 3. Клевакина) отделения 
связи задержали подписку, не 
выполнили требуемый план.

Этого не должно повторять
ся в нынешнем году. Сейчас 
райорганизатором отдела союз
печати Т. А. Никифоровой сде
лано всё, чтобы подписка на
чалась точно в срок и прово
дилась организованно. В от
деления связи разосланы ка
талоги, определены точные 
планы подписки.

В городе помощниками ра
ботников связи будут общест
венные распределители. Тт. 
Четверкина, Лузин ещё в 
прошлом году зарекомендова
ли себя отличными помощни
ками.

С начала будущего месяца 
будет производиться подписка 
и на нашу местную газету 
«Правда коммунизма». На 
распространение её следует 
обратить особое внимание. На
ша газета рассказывает о 
жизни и трудовых делах кол
хозников и рабочих нашего 
района, помогает изживать 
недостатки, которых у нас ещё 
немало, борется за то, чтобы 
наш район был одним из луч
ших в области.

Тираж на нашу газету ра
стёт, поэтому работникам свя
зи надо позаботиться, чтобы 
каждый трудящийся района 
был подписчиком на местную 
газету.

Газеты и журналы—в каж
дую семыо!

За тесную связь с жизнью
К началу учебного года в сета 

комсомольского политпросвещения
Комсомольские организации 

ведут сейчас большую работу 
по подготовке к- новому учеб
ному году в системе полит
просвещения.

Обсуждение на комсомоль
ских собраниях, заседаниях 
комитетов Постановления ЦК 
ВЛКСМ «О работе комсомоль
ских организаций по подго
товке к новому учебному году 
в системе комсомольского по
литпросвещения» показывает, 
что интерес комсомольцев, мо
лодежи к политзанятиям за 
последнее время значительно 
повысился. Это объясняется 
ростом трудовой и обществен
ной активности молодёжи, вы
званной историческими реше
ниями IX  съезда КПСС.

Перед комсомолом никогда 
ещё не ставилось таких задач 
по участию в хозяйственном и 
культурном строительстве, ка
кие ставит партия сейчас.

Партия постоянно заботится 
о том, чтобы комсомольцы, мо
лодёжь овладевали научным 
мировоззрением, хорошо разби
рались в происходящих собы

тиях, знали законы общест
венного развития, сознатель
но участвовали в преобразо
вании жизни.

Идейно-политическая работа 
комсомольских организаций 
должна ставить перед собой 
цель: не просто разъяснять 
марксистско-ленинскую тео
рию, а воспитывать идейных 
бойцов, борющихся за претво
рение в жизнь теории и поли
тики партии, людей, готовых 
всю свою жизнь отдать наро
ду, Родине, коммунизму.
” Комсомольские организации 

после XX съезда сделали 
лишь первые шаги в улучше
нии идейно-воспитательной ра
боты среди молодёжи.

Надо прямо сказать, что 
уровень политической работы 
в наших комсомольских орга
низациях далеко не соответ
ствует требованиям времени, 
возросшим запросам и требо
ваниям к молодёжи.

Главный недостаток идео
логической работы—это её 
отставание от жизни, отрыв 
от практических задач, кото-

Почта должна поступать н срок

Казань. В связи с созданием 
Куйбышевского водохранилища 
уровень Волги у Казани подни
мется. Сейчас в городе ведутся 
работы, связанные с его защитой 
от опасности наводнения.

На снимке: установки металли
ческих столбов освещения на но
вом транспортном мосту у Казан
ского кремля.

Кинопередвижка 
в колхозе

С 11 сентября выехал в 
район киномеханик Анатолий 
13асильевпч Уфимцев для об
служивания населения в пери
од уборочной кампании.

Тов. А. В. Уфимцев зара
нее составил график обслужи
вания и, строго придержива
ясь его без всяких срывов, 
стал обслуживать колхозы 
района.

Демонстрировались картины 
«Максимка» и «Пгнатус вер
нулся домой», специальный 
фильм для обслуживания убо
рочной кампании.

Население осталось доволь
но показом кинофильма, его 
постановкой, чёткостью. После 
демонстрации население по
благодарило киномеханика и 
просило приезжать почаще.

С 11 по 22 сентября 1956 
года А. В. Уфимцев обслу
жил И  населённых пунктов 
и сейчас ещё находится в 
районе.

А. В. Уфимцев добросовест
но относится к своим обязан
ностям, бережёт государст
венное имущество. Его аппа
ратура всегда в исправности 
несмотря на то, что он пере
езжает на всех видах тран
спорта.

Р. СИНТЮРИНА.

рые решает вместе со всем 
народом советская молодёжь.

Комсомольские организации, 
работники райкома ВЛКСМ 
всё ещё недооценивают значе
ние политического просвеще
ния комсомольцев и молодё
жи, не всегда используют его 
как важное средство повыше
ния политической и производ
ственной активности юношей 
и девушек, компанейски под
ходят к комплектованию 
кружков, к подбору пропаган
дистов, лишь бы соблюсти 
формальности.

Только поэтому у нас из го
да в год получается, что со
зданные кружки политзанятий 
к весне, как правило, прекра
щают свое существование.

Кружки создаются без учё
та образовательного уровня 
слушателей, иногда даже не 
учитывается их желание.

II самое главное в том, что 
пропагандисты, по-школьному 
«отбывая повинность», ведут

Улучшение работы почтовой 
связи в сельской местности в 
большой степени зависит от 
работы колхозных почтальонов 
и возчиков почты.

Связисты и почтальоны на
шего района трудятся над 
тем, чтобы, чётко " и беспере
бойно обслуживать население 
и тем самым активно способ
ствовать решению задач, по
ставленных XX съездом КПСС.

Все почтовые отправления 
должны вручаться в районе в 
тот же день, что и в городе. 
Для этого у нас есть специ
альный график движения поч
ты.

Некоторые колхозы для воз
ки почты выделяют хороших ло
шадей и постоянных возчиков, 
а также постоянных колхоз
ных почтальонов, которые до
биваются образцовых резуль
татов работы. Например, кол
хоз имени Сталина, Черемис
ского Совета, (председатель 
тов. Парков) в течение ряда 
лет не имеет ни одного слу
чая неотправки почты,а также 
жалоб на доставку писем и 
газет. В 1955 году за хоро
шую работу почтальонов и 
возчиков почты колхозу вруче
на почётная грамота Мини
стерства связи. Кроме того, 
почтальоны этого колхоза си
стематически премируются.

Однако есть и такие колхо
зы, где почта перевозится на 
попутном транспорте, постоян
ных возчиков не выделено, 
почтальоны выделяются или 
несовершеннолетние, или со
всем неграмотные. Предсе
датели таких колхозов не 
сознают важности этой рабо
ты.

Особенно плохо с возкой 
почты в колхозе «Первое мая» 
(председатель тов. Хорьков). 
Начиная с июля, лошадь для 
возки почты вообще не выде

ляется, возчика постоянного 
нет, за почтой ездят случай
ные лица на попутных авто
машинах. Все графики и сро
ки продвижения почты нару
шаются.

Только в сентябре колхо
зом три раза почта совершен
но не была отправлена, воз
чики пз других колхозов, по
лучающие почту в Липовке, 
вынуждены были ежедневно 
ожидать  корреспонденцию 
только лишь потому, что су
ществующий график движения 
нарушается. На неоднократ
ные просьбы работников связи 
и жалобы колхозников, тов. 
Хорьков никаких мер не при
нимает.

19 сентября 1956 года в 
газете «Правда коммунизма» 
была напечатана заметка, в 
которой говорилось о нерегу
лярной возке почты, но тов. 
Хорьков мер никаких до сих 
пор не принял.

20 сентября почта в этот 
колхоз совсем не была от
правлена, в результате чего 
около тысячи экземпляров га
зет и сотни писем и других 
почтовых отправлений были 
задержаны в пути.

Колхоз имени Ворошилова 
почту из Черемисски возит 
аккуратно, но колхозный по
чтальон не выделен, и почту 
по домам в этой артели во
обще не доставляют. Предсе
датель колхоза тов. Медведев, 
видно, считает, что колхозни
ки «без труда»могут получить 
газету, письмо или перевод в 
почтовом отделении.

Улучшения обслуживания 
связью сельского населения 
можно добиваться только при 
условии, еслп сами колхозы 
коренным образом улучшат 
возку и доставку почты.

В . КУДРИН, 
начальник конторы связи.

По следам наших выступлений

я Не на своём месте“
Под таким заголовком в га

зете «Правда коммунизма» от 
5 сентября был опубликован 
фельетон, в котором говори
лось о беспорядках в Доме 
культуры.

Фельетон обсуждался на 
собрании работников Дома 
культуры. Факты подтверди-

занятия, плохо сочетают тео
рию и практику, книгу с 
жизнью. Пропагандисты зача
стую уходят от ответов на 
острые, волнующие молодёжь 
вопросы, не стремятся к соз
данию обстановки, распола
гающей к товарищеской дис
куссии, широкому обмену мне
ниями.

Поэтому не случайно ЦК 
ВЛКСМ рекомендует обяза
тельно комплектование полит
сети проводить с учётом за
просов и интересов, общеобра
зовательной и политической 
подготовки юношей и девушек.

Нужно поддерживать и раз
вивать различные формы по
литической учёбы молодёжи, 
к о т о р ы е  подсказываются 
жизнью. Вот, например, в кол
хозе имени Кирова комсомоль
цы решили свой кружок на
звать «У карты мира». Если 
пропагандист хорошо поста
вит дело, то это будет очень 
интересный политкружок.

лись. Художнику районного 
Дома культуры тов. Никитину 
за выпивку и невыход на ра
боту вынесен строгий выговор 
с последним предупреждением. 
Тов. Середа II. Н. от работы 
освобождена. Тов. Завалиши- 
на Е. К. предупреждена.

Комплектование политсети 
ещё не закончено, но уже 
созданы кружки иолитзанатий 
в 22 организациях.

Задача пропагандистов—не 
сводить занятия к простой 
читке газеты, книги, а уметь 
глубоко и популярно изложить 
материал, убедить слушате
лей в том, чтобы на каждом 
занятии происходил живой 
обмен мнениями, выяснились 
спорные, волнующие молодёжь 
вопросы.

Задача комсомольских ор
ганизаций—сделать всё, чтобы 
новый учебный год прошёл 
под знаком решительного улуч
шения политпросвещения мо
лодёжи, глубокой пропаганды 
решений XX съезда КПСС, са
мой тесной связи пропаганды 
с жизнью.

И. ШАЛАНАЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
26 сентября 1950 г. стр. з



На стройках шестой пятилетки

Чебоксарский завод тракторных 
запасных частей

Чувашская АССР. Строящийся Чебоксарский завод тракторных 
запасных частей является одним из крупных пусковых ^индустри
альных объектов шестой пятилетки. Предприятие будет выпускать 
запасные части к тракторам „С-80“. Цехи оснастятся современной 
техникой. Сооружается также специализированный цех. Он рассчи
тан на выпуск 40 тысяч тонн литья в год.

На снимке: на строительстве Чебоксарского завода тракторных 
запасных частей. Верхолазы-—В. Можаров (слева) и В. Александров 
заканчивают монтаж металлоконструкций каркаса специализирован
ного литейного цеха.

      ■ .-.-м....... . ..............—  В шестой пятилетке Татарская
j АССР увеличит добычу жидкого
| | топлива более чем в три раза.

' | Железнодорожный транспорт уже
сейчас не успевает вывозить 
нефть.

Для транспортировки нефти 
строятся магистральные трубо
проводы, по которым будет по
даваться нефть в промышленные 
центры. Будут выстроены трубо
проводы Альметьевск—Молотов 
и Альметьевск—Горький. От Горь
кого нефть также пойдет в двух 
направлениях Горький — Яро
славль и Горький—Рязань—Моск
ва.

На строительстве трубопровода 
Альметьевск—Горький в значи
тельной степени механизированы 
отдельные виды работ. Очистные 
работы и спуск труб механизиро
ван на 400 процентов, земляные 
работы—на 95 процентов, изоля
ционные—на 75 процентов. Сварка 

труо осуществляется станками-автоматами. С большим подъёмом 
здесь трудится коллектив строительно-монтажного управления 
№ 10 треста „Свармонтаж". В  междуречье Кама-Волга в районе се
ла Столбищи работают электросварщики, трактористы, водители 
автомашин, подготавливая трубы к укладке в траншеи.

На снимке: на трассе трубопровода Альметьевск — Горький. 
Электросварщик Яков Попырин (справа) и его помощник Хаким 
Хусаинов сваривают плети трубопровода электросварочным полу
автоматом. Они выполняют нормы на 300 процентов.

„Небесные знамения"
| |  романе писателя Косты- 

лева «Иван Грозный» есть 
такое место:
«Дрожащей рукой царь Иван 
отодвинул занавес.

Испуганными глазами взгля
нул на небо.

Лицо его перекосилось от 
ужаса: на небе, в темной вы
шине, застыло крестообраз
ное небесное знамение...».

И прошлом никто не знал 
причины этого интересного 
явления природы. Люди ду
мали, что это «знамение» бо
га—знак того, что надо ждать 
каких-то бедствий — войны, 
голода, повальных болезней. 
Между тем, это загадочное,

_ Иркутская область. На берегу 
Ангары, недалеко от МОЛОДОГО ГО- 
рода Ангарска развернулось строи
тельство крупного нефтеперераба
тывающего завода, первая оче
редь которого вступит в строй 
в 1958 году. Завод будет полу
чать сырье для переработки по 
строящемуся сейчас трубопрово
ду Омск—Иркутск. Нефтеперера
батывающий завод одно из пред
приятий, строительство которых 
намечено ч Иркутской области 
Директивами XX  съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану.

На снимке: монтаж теплообмен
ников первой очереди нефтепере
рабатывающего завода. На перед
нем плане—бригадир М. Ф. Ски- 
пор.

В Москве и Бомбее
В коридоре третьего этажа, 

где расположены комнаты 
съемочных групп киностудии 
«Мосфильм», слышен громкий 
разговор. Он доносится из-за 
двери с табличкой «Афанасий 
Никитин». Русская речь пере
плетается с индийской. Это 
с помощью переводчика бесе
дуют два режиссера—Василий 
Пронин и Ахмад Аббас. Они 
вместе будут ставить первый 
советско-индийский фильм. Сю
жетом для него служит зна
менитое «Хождение за три 
моря» тверского землепроход
ца Афанасия Никитина, кото
рый пятьсот лет назад пер
вым из русских лю̂ ей посе
тил Индию.

Вот что рассказал об этой 
постановке режиссер В. Про
нин.

—Содружество советских п 
индийских кинематографистов 
началось уже со сценария. 
Его писали Мария Смирнова п 
Ахмад Аббас. Летом мы вмес
те с М. Смирновой были в 
Индии, знакомились с места

ми, связанными с пребывани
ем там Афанасия Никитина.

Сейчас заканчиваются по
следние приготовления к съем
кам, которые начнутся в сере
дине октября в Нндпи. Утвер
ждены исполнители главных 
ролей. Афанасия Никитина 
будет играть Олег Стриже
нов. В фильме занята груп
па видных индийских арти
стов. Роль крестьянки Чампы 
исполнит известная киноак
триса Наргис, великого визи
ря Махмуда Гавана—артист 
Притвпрадж, игравший судью 
в фильме «Бродяга», фокусни
ка и уличного певца Сакара- 
ма—артист Балрадж Сахни и 
другие.

В связи * с подготовкой к 
съемкам из Индии к нам на 
«Мосфильм» приехали Ахмад 
Аббас, художник Акхрекар и 
оператор Рамчандра, который 
будет снимать фильм вместе 
с известным советским опера
тором Евгением Андрпкани- 
сом.

Подготовка
к съемкам фильма 

„Афанасий Никитин"
В разговор включается Ах

мад Аббас.
В Индии знают и высоко 

ценят советское киноисскуст- 
во,— говорит он. Зная друже
ское отношение Советского 
Союза к Индии, наши зрите
ли уверены, что в фильме 
«Афанасий Никитин» индий
цы будут показаны правдиво, 
так же, как и русские люди- 
современники отважного путе
шественника.

Сейчас мы вместе с наши
ми советскими коллегами окон
чательно решаем вопросы о 
декорациях, костюмах, месте 
и времени съемок. А в октяб
ре мы встретимся уже в Ин
дии.

—Я очень счастлив, что 
мне первому из индийских 
сценаристов и режиссеров до
велось работать с советскими 
кинематографистами, с кото
рыми меня давно уже связы
вает тесная дружба,—говорит 
в заключение Ахмад Аббас.

и. костроэнш .

на первый взгляд, явление 
природы объясняется естест
венными причинами.

В высоких слоях атмосфе
ры, где зимой н летом царит 
холод, плавает много мелких 
кристалликов льда. IIx особен
но много, когда небо затянуто 
белой пеленой перистых об
лаков, плавающих на высоте 
6—8 километров над Землей. 
Ледяные кристаллики имеют 
чаще всего форму шестигран
ных столбиков или пластинок. 
То поднимаясь, то опускаясь 
в потоках воздуха, они часто 
отражают, подобно зеркалу, 
или преломляют, подобно приз
ме, падающие на них солнеч
ные лучн.

От некоторых кристалликов 
отраженные лучи могут попа
дать в наши глаза. Тогда мы 
и наблюдаем различные све
товые явления. В науке они 
называются гало. Например, 
на небе появляется светлый 
горизонтальный круг, опоясы
вающий небо параллельно го
ризонту. Как это получается!'

Ученые установили, что та
кой круг возникает благодаря 
отражению солнечного света 
от боковых граней ледяных 
шестигранных кристалликов, 
плавающих в воздухе в верти
кальном положении. Лучи 
Солнца падают на такой 
кристаллик, отражаются от 
него, как от зеркала, и по
падают нам в глаза.

В воздухе находится очень 
много вертикально плавающих 
во всех направлениях кристал
ликов—зеркал. Поэтому ото
бражения Солнца, попадающие 
к нам в глаза от отдельных 
кристалликов, сливаются, и 
мы видим сплошной светлый 
круг, параллельный горизонту.

Бывает и так: Солнце толь
ко что ушло под горизонт, и 
на темном вечернем небе 
вдруг возникает светлый 
столб.

В этой игре света участву
ет ледяные пластинки, пла
вающие в атмосфере в гори
зонтальном положении. Лучи 
Солнца, которое только что 
ушло под горизонт, падают 
на колеблющиеся нижнне гра
ни таких пластинок, отражают
ся и попадают в глаза на
блюдателя.

Солнце. Он образуется в тех 
случаях, когда шестигранные 
ледяные кристаллики, нахо
дящиеся в воздухе, прелом
ляют солнечные лучн, подоб
но стеклянной призме. Кри
сталлики располагаются на 
небе по окружности вокруг 
Солнца. Все они отражают 
его лучи, и в этом месте мы 
видим светлый круг, слегка 
окрашенный в радужные тона.

Не всегда мы видим на не
бе ту или иную форму гало 
полностью. Например, зимой 
при больших морозах по обе 
стороны Солнца появляются 
два световых пятна. Это ча
сти гало-круга. В другом слу
чае бывает видна только верх
няя часть такого круга—над 
Солнцем. В прошлом ее не
редко принимали за светя
щуюся корону. Так же быва
ет н с горизонтальным кру
гом, проходящим через Солн
це; чаще всего видна только 
та его часть, которая примы
кает к Солнцу; тогда мы 
наблюдаем на небе как бы 
два светлых хвоста, тяну
щихся вправо и влево от Солн
ца.

Отсюда нетрудно понять, 
как возникают в воздухе 
светящиеся кресты. От Солн
ца, которое находится низко 
у горизонта или уже ушло 
под горизонт, тянется вверх 
длинный’ светящийся столб— 
его искаженное изображение 
в маленьких ледяных зерка- 
ликах, плавающих в атмосфе
ре. Этот столб пересекается 
с видимой над Солнцем частью 
гало-круга, и в небе возника
ет большой святящийся крест.

Явления гало очень много
образны. Порой они создают 
на небе очень сложные, дико
винные световые формы.

Вот, например, какое слож
ное и редкое по своей форме 
гало наблюдали весной 1948 
года на Украине, в городе 
Полтаве. Был солнечный день, 
но небо покрылось тонкой пе
леной белых перистых обла
ков. Около 11 часов дня по 
обе стороны от Солнца появи
лись два ярких, окрашенных 
в радужные тона пятна, по 
хожие на Солнце. Одновремен
но на небе возник светлый 
горизонтальный круг. Затем 
появился круг, который охва-

Когда таких кристалликов ‘ тывал Солнце, пересекая гори-
в воздухе много, отооражения 
Солнца сливаются н одно, и 
мы видим растянутое, иска
женное до неузнаваемости 
изображение Солнца—на небе 
возникает светящийся столб. 
Часто на фоне вечерней зари 
он имеет красноватый цвет.

С явлением, подобным это
му, каждый из нас встречал
ся не раз. Вспомните солнеч
ную или лунную «дорожку» 
на воде. Здесь мы видим точ
но такое же искаженное отра
жение Солнца или Луны, толь
ко роль зеркала выполняют 
не кристаллики льда, а по
верхность воды.

Довольно частым видом га
ло является также светлый 
радужный круг, окружающий

зонтальный круг. Кроме этого, 
на небе было видно несколь
ко светящихся дуг.

Раньше, когда причины, 
вызывающие гало, были не
известны, появление этих «воз
душных призраков» очень пу
гало людей. Чего только ни 
говорилось, ни писалось о га
ло в прошлом. В записях исто
риков можно прочесть о све
тящихся царских коронах, об 
отрубленных головах, о не
бесных мечах, которые якобы 
видны на небе.

Между тем, все это не бо
лее как обычные, естествен
ные явления, связанные с 
преломлением и отражением 
солнечных лучей в атмосфере.
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