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За достойную встречу Х¥-й районкой 
партийной конференции

Все силы на завершение
полевых г

Картофель и овощи 
государству

В ы полняя исторические 
решения X X  съезда и по
становление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР об увеличении про
изводства картофеля и 
овощей, колхозы района 
вырастилинеплохие уро
жаи этих культур.

Сейчас они сдают кар
тофель и овощи государ
ству. На 24 сентября 
сельхозартель имени Б у 
денного продала государ
ству и сдала в счет на
туроплаты 166 тонн по 
п лану  и получила за это 
60207 рублей. Колхоз до
срочно выполнил план  
обязательных поставок 
картофеля. 321 центнер 
картофеля сдан сверх 
плана.

Колхоз „Верный пут ь11 
полностью рассчитался  
с государством по обя
зательным поставкам  
картофеля. 66 центне
ров продано государству 
по закупочным ценам. 
Около 400 центнеров 
сдано сверх плана. Очень 
медленно сдает овощи 
колхоз имени Кирова. И з 
995 центнеров по плану  
вывезено в заготконтору 
только 183 центнера.

Уходят последние сро
ки сдачи картофеля и 
овощей. Сейчас нужно 
использовать все возмож
ности, чтобы к 1 октяб
р я  полностью рассчи
таться с государством.

Зерно лежит на открытой 
площадке

Идут последние дни хлебо
заготовок. Но по-прежнему 
оживленно на пункте загот- 
зерно. Сюда ежедневно прихо
дят десятки автомашин, гру
женных пшеницей, овсом или 
ячменем.

Бот и сегодня несколько 
колхозов привезли хлеб госу
дарству. К воротам подходит 
автомашина, которую ведет 
тов. Галанин. Он привез зер
но из сельхозартели имени 
Ленина. За сегодняшний день 
это третий рейс.

Тысячи тонн зерна завезе
но сюда, поэтому часть его 
не вместилась в помещения. 
II лежит зерно на открытой 
площадке, не защищенное от 
дождей и снега. Отдельные 
партии имеют влажность до 
23 процентов. Вот почему 
сейчас главной фигурой яв
ляется сушильный мастер. 
Сотни тонн различного зерна 
просушили Александр Черем-

ных, старший сушильный ма
стер, и сменные мастера Бо
рис Чепчугов, Владимир Мел- 
козеров, Галина Малыгина, 
Нина Ушакова и Вера Тыки- 
на. По 12 часов в сутки на
ходятся они у сушилок.

Почему же такое огромное 
наряжение приходится выдер
живать людям? «Нехватает 
кадров»,—говорит заместитель 
директора тов. Погуляева. По
этому, хоть и на складах на
ходится влажное зерно, и 
каждый день промедления с 
его сушкой может вызвать 
порчу, в субботу и в воскре
сенье подработка зерна при
останавливается.

Руководителям заготзерно и 
общественным организациям 
нужно принять решительные 
меры, чтобы не допустить
порчи зерна.

В. ЛЕОНОВ.

Сводка
о ходе уборка 

зернобобовых культур 
колхозами.i района
на 25 сентября 1956 года

(процент к плану)
Имени Молотова 96,2
„1-е Мая" 95,2
Имени Жданова 86,9
Имени Чапаева 82,5
Имени Сталина (Кам.Сов.) 79,4
Имени Ленина 79,2
Имени Ворошилова 78,8
Имени Калинина 77,6
Имени Кирова 77,0
Имени Сталина (Чер.Сов.) 74,5
Имени Свердлова 74,4
„Путь к коммунизму" 73,8
„Верный путь" 73,7
Имени Будённого 72,3

По Черемисской МТС 79,6
По Режевской МТС 78,9

Всего по району 79,2

Б р и г а д а  
п о с к и р д о в а н и ю
С начала уборочных работ 

в колхозе «Верный путь» ор
ганизована бригада из 6 че
ловек, которая занимается 
скирдованием соломы.

В распоряжении бригады 
имеется стогометатель и трак
тор «Универсал» с навесной 
волокушей. Дружно и слажен
но работают члены бригады 
под руководством Андрея Иг
натьевича Русакова. Ежеднев
но перевыполняют нормы трак
тористы Л. Добрынин, В. Кар- 
гаполов. Умело подаёт солому 
на скирду стогометателем 
А. Р. Чушев. С утра до позд
него вечера работают здесь 
Т. И. Бачинин, В. Ф. Мань- 
ков и В. В. Леонтьев. Всего 
бригада освободила от соломы 
450 га уборочной площади. 
Собрано и заскирдовано 1010 
центнеров соломы. Огромные 
скирды стоят на сжатых по
лях, высота нх в перемычке 
составляет 14 метров.

Благодаря такой организа
ции работы следом за ком
байном может идти трактор с 
плугом, поднимая зябь. Кро
ме того, собранная солома 
будет использоваться на корм 
скоту. и. ПОДКИН.

Всем колхозам—сортовые семена

Конференция—большое со
бытие в жизни районной пар
тийной организации и каж
дого коммуниста. Готовясь к 
ней, парторганизации колхо
зов, МТС, предприятий и уч
реждений района обязаны 
мобилизовать коммунистов и 
всех тружеников на претворе
ние в жизнь намеченной пар
тией и правительством про
граммы всемерного развития 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Конференция подведет ито
ги, укажет на недостатки в 
работе райкома партии, ис
полкома райсовета, партий
ных организаций МТС и кол
хозов по выполнению поста
новлений XIV районной пар
тийной конференции, решений 
XX съезда КПСС.

За отчетный период немало 
сделано в деле дальнейшего 
подъёма сельского хозяйства. 
Колхозы района значительно 
увеличили поголовье скота. В 
большинстве артелей резко 
повысилась продуктивность 
животноводства по сравнению 
с 1955 годом. Многие сель
хозартели досрочно рассчита
лись с государством по про
дуктам животноводства. Пра
вильно организовав работы на 
уборке нового урожая, труже
ники деревни в содружестве 
с механизаторами борются за 
первенство в соревновании с 
трудящимися Егоршинского и 
Контеловского районов. Чле
ны сельхозартели имени Мо
лотова, имени Калинина, име
ни Жданова и других близки 
к завершению уборки зерно
вых. Колхозы «Верный путь», 
имени Ленина убрали весь 
картофель. Колхоз имени Жда
нова занимает первое место 
по засыпке семян.

За минувшие восемь меся
цев промышленность района 
выполнила план выпуска про
дукции на 105,7 процента. 
Выросла производительность 
труда, снизилась себестои
мость выпускаемой продукции. 
Передовые предприятия райо
на: Озерской леспромхоз, хпм- 
лесхоз, металлозавод, рай- 
промкомбинат значительно пе
ревыполнили план выпуска 
валовой продукции.

Но наряду с положительны
ми показателями работы кол
хозов и промышленных пред

приятий у нас имеются суще
ственные недостатки. Рядом с 
передовыми колхозами ещё не
мало отстающих, которые име
ют низкий урожай, далеко не 
выполнили " план развития 
животноводства, мало загото
вили кормов для скота. В 
районе всё ещё низок выход 
продукции на 100 гектаров 
сельхозугодий. На промыш
ленных предприятиях района 
до сих пор не изжиты штур
мовщина и брак, высоки не
производительные расходы.

В настоящее время все си
лы коммунистов районной пар
тийной организации должны 
быть направлены на успеш
ное устранение имеющихся 
недостатков, на досрочное 
выполнение государственных 
планов.

Готовясь к партийной кон
ференции, нужно прежде все
го повысить авангардную 
роль коммунистов на всех 
участках работы. В период 
подготовки к конференции 
секретари партийных органи
заций должны уделить особое 
внимание улучшению органи
зационной ' и идеологической 
работы, ликвидации поверхно
стного отношения к вопросам 
пропаганды, улучшения руко
водства комсомольскими и 
профсоюзными организациями.

Для коммунистов промыш
ленных предприятий нет более 
важной задачи, как настойчи
вая борьба за досрочное вы
полнение государственного 
плана первого года шестой 
пятилетки, борьба за сниже
ние себестоимости продукции.

Задача сельских коммуни
стов заключается в быстром 
завершении уборки урожая и 
сдачи хлеба государству. На
ступили холодные дни, и сей
час уборку хлебов, картофеля 
и овощей необходимо вести 
днем и ночью. На спасении 
выращенного урожая должно 
быть сосредоточено все внима
ние партийных организаций, 
колхозов, МТС и шефствующих 
предприятий.

Товарищи коммунисты! К 
своей очередной партийной 
конференции придем с новыми 
трудовыми успехами, проде
монстрируем несокрушимое 
единство коммунистов района, 
их готовность выполнить лю
бые задачи партии!

В решениях партии и прави
тельства поставлена задача— 
в ближайшие годы перейти на 
посевы семенами лучших рай
онированных сортов.

В нашем районе ещё в 1956 
году имелась возможность 
выполнить эту задачу, т. к. 
площади под сортовыми семе
нами составляли 85 процентов 
уже в 1954 году.

Однако процент сортовых 
посевов в колхозах вместо 
увеличения стал снижаться.

Примером заботливого отно- 
шенид к семенам служит кол
хоз имени Ворошилова. Кол
хозники этой артели под ру
ководством агронома тов. Ва
вилова в прошлом году хоро
шо сохранили семена. Следо
вательно, урожай получили 
высокий. На семенных участ
ках пшеница «диамант» дала 
более 20 центнеров с гектара.

Нынче здесь засыпан ка
чественный семенной мате
риал.

К сожалению, другие кол-1

хозы плохо заботятся о семе
нах.

Уборка зерновых подходит 
к концу, а семенные участки, 
на которых выращен неплохой 
урожай, не убираются.

Такое положение в колхо
зах имени Кирова, имени Бу
денного, имени Сталина, Че
ремисского Совета, а в сельхоз
артели имени Чапаева хотя 
убрали пшеницу сорта «диа
мант», но к подработке её не 
приступили, и лежит она на 
току с сорняками, имея влаж
ность 27 процентов.

Так обстоит дело в буду
щем райсемхозе, который обя
зан в последующие годы снаб
жать сортовыми семенами со
седние артели. Правлению ар
тели, очевидно, не пошел впрок 
урок прошлого года, когда 
из-за несвоевременной сушки 
испортилась пшеница «москов
ка» и «диамант», а в пери
од сева пришлось обменивать 
около 3000 центнеров семян.

Руководители колхоза 19

сентября приостановили очист
ку семенного материала на 
ОС—3, а сорный и влажный 
ячмень продолжает лежать на 
току. Видимо, тов. Мусальни- 
ков и в будущем году дума
ет сеять привозные семена.

Не занимаются заготовкой 
сортового зерна работники за
готзерно. Они до сих пор не 
заключили договоров с кол
хозами, а сортовое зерно там 
есть, только нужно его ссы
пать отдельно и сохранить 
для посева. Сейчас нужно не
медленно приступить к убор
ке семенных участков и за
сыпать семена очищенными и 
просушенными до 17 процен
тов влажности.

Не допускать случаев обез
лички сортового зерна и сда
вать его на пункт заготзер
но как семена с тем, чтобы в 
1957 году засеять сортовыми 
семенами весь яровой клин.

В. СМЕРДОВА, 
заведующая кнтрольно- 
семенной лабораторией.

На полях Казахстана

Большая победа акмолинских хлеборобов
АЛМА-АТА. Труженики сель-1 За успехи, достигнутые в

хлебозаготовках, хлеборобам 
Акмолинской области присуж
дено Красное знамя ЦК КП 
Казахстана и Совета Минист
ров Казахской ССР.

ского хозяйства Акмолинской 
области выполнили обяза
тельства по сдаче хлеба го
сударству. В закрома Родины 
ссыпано 175 миллионов 56 
тысяч пудов зерна.



Глубоко изучать марксистско- 
ленинскую теорию

(Навстречу новому учебному году в сети партпросвещения) 
15 октября начинается учеб

ный год в сети партийного 
просвещения. Партийные ор
ганизации района, руководст
вуясь Постановлением ЦК 
КПСС «Об итогах учебного 
года в системе партийного 
просвещения и задачах пар
тийных организаций в новом 
учебном году», глубоко и 
всесторонне обсуждают вопро
сы организации и содержания 
политической учёбы  ̂ комму
нистов в новом учебном го
ду-Анализ итогов партийной 
учёбы показывает, что не
смотря на некоторое улучше
ние постановки партийной 
пропаганды, в ряде органи
заций в 1955—56 году заня
тия проходили на низком 
уровне. Слабо увязывался те
оретический материал с кон
кретными задачами предпри
ятия, колхоза. Нередко для 
пропагандистской работы ис
пользовались коммунисты, не 
знающие производство. В 
Режевском леспромхозе заня
тия вел помощник прокурора, 
в колхозах имени Чапаева, 
имени Молотова—учителя, и 
поэтому не случайно, что 
изучение материалов XX съез
да проводилось простой чит
кой этих документов.

Это приводило к тому, что 
у отдельных коммунистов те
рялся интерес к изучению 
теории, а занятия в системе 
партийного просвещения пе
реставали помогать комму
нистам в их практической де
ятельности. Поэтому не слу
чайно, что в этих кружках 
посещаемость занятий ком
мунистами составляла не бо
лее 30—40 процентов.

Неудовлетворительно была 
организована самостоятель
ная учеба коммунистов в пар
торганизациях Режевского 
лесхоза, колхоза имени Кали
нина.

Многие коммунисты этих 
организаций,зачислив себя в 
число самостоятельно изу
чающих марксистско-ленин
скую теорию, по сути дела не 
работали над собой.

Готовясь к новому году, 
партийные организации долж
ны прежде всего серьёзно 
подойти к комплектованию се
ти партийного просвещения, 
правильно понять принцип до
бровольности в выборе форм 
учёбы коммунистами, резко 
повысить качество работы 
кружков, школ и семинаров.

Главная задача партийной 
пропаганды—вооружить ком
мунистов знанием основ мар
ксизма-ленинизма, знанием 
законов общественного разви
тия, законов строительства 
коммунизма, глубоким понима
нием внутренней и внешней по
литики Коммунистической пар
тии и советского правитель
ства.
Надо всесторонне подготовить 

каждого коммуниста к полно
ценному труду на производ
стве.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 стр. 26„еентября 1956 г.

Учитывая недостатки и 
ошибки прошлых лет в пар
тийной пропаганде, ЦК КПСС 
в своём постановлении реко
мендует в соответствии с же
ланием и способностями ком
мунистов создавать в системе 
партийного просвещения:

1. Политшколы, как обя
зательная начальная ступень 
для коммунистов, не владе
ющих минимумом политических 
знаний в объёме учебника «В 
помощь слушателям полит
школ» .

2. Кружки текущей поли
тики по изучению постановле
ний ЦК КПСС и советского 
правительства, решений мест
ных партийных и советских 
органов по важнейшим вопро
сам хозяйственного и куль
турного строительства рес
публики, области, а также 
для ознакомления слушате
лей с событиями в жизни Со
ветского Союза и за рубе
жом.

3. Семинары и кружки по 
изучению политической эко
номии, конкретной экономики 
промышленности и сельского 
хозяйства, а также по изу
чению проблем шестой пяти
летки.

4. Семинары и кружки по 
изучению основ марксистско- 
ленинской философии.

5. Семинары и кружки по 
изучению истории КПСС. В 
этих семинарах и кружках 
впредь до выхода в свет нового 
учебника по истории партии 
занятия будут строиться на 
основе разработанной ЦК про
граммы, с указанием мини
мума литературы.

Особое внимание при изу
чении истории партии должно 
быть уделено освещению де
ятельности партии в после
октябрьский период и эконо
мических проблем, которые 
партия решала в период стро
ительства социализма и ре
шает в настоящее время.

6. При кабинете полити
ческого просвещения РК КПСС 
будет работать двухгодичная 
экономическая школа для пар
тийно-хозяйственного актива 
и лектории в помощь самосто
ятельно изучающим основы 
марксизма-ленинизма и вопро
сы международного положе
ния.

Исходя из постановления 
ЦК КПСС, РК КПСС устано
вил сроки учёбы с 15 октяб
ря по 15 апреля. Занятия в 
кружках рекомендуется про
водить 3 раза, а в теоретиче
ских семинарах 1—2 раза в 
месяц.

В настоящее время, как 
указывается в постановлении 
ЦК КПСС, основным методом 
идейно-теоретической подго
товки коммунистов становится 
самостоятельное изучение мар
ксистско-ленинской теории. 
Однако это не терпит, само
тёка, а требует от секрета
рей партийных организаций 
систематического контроля и 
помощи.

Н. БЕЛОКРЫ ЛОВ, 
заведующий кабинетом поли
тического просвещения Р К  

КПСС.

.* 1924 литра на фуражную корову *.
Использовать все 

возможности
В прошлом году в кол

хозе от каждой коровы бы
ло надоено по 1300 кило
граммов молока.

Подсчитав своп возмож
ности, коллектив молочно
товарной фермы деревни 
Голендухино, где находи
лось 83 коровы, брал обя
зательство надоить в 1956 
но 2000 килограммов от 
каждой коровы.

Обязательство взято и 
надо его выполнить. А 
выполнить его было труд
но. В колхозе на 260 ко
ров было заготовлено все
го лишь 4 тысячи цент
неров сена и 920 цен
тнеров силоса. Осень прош
лого года была ранняя, 
а корма долго не завози
лись. Всё это удлинило су
хостойный период у коров, 
снизило надой молока.

В таких трудных усло
виях успех определила лю
бовь доярок и пастухов 
фермы к доверенному делу. 
Зимой начался отел. Было 
получено 76 телят. Все они, 
за исключением одного, сла
бо развитого телёнка,хоро
шо сохранены и выкормле
ны до шести месяцев и 
сданы на другую ферму.

В этот период коровам 
скармливали силос, яровую 
солому, давали по 2 кило
грамма сена и по 5 кило
граммов сочных кормов— 
турнепса и картофеля.

На ферме большое внима
ние уделялось организации 
летнего содержания коров. 
За летний сезон здесь по
лучено 60 процентов годо
вого удоя молока. Между 
тем, пастбищ в колхозе не
много—всего квартал в 
200 гектаров. В этих ус
ловиях большое значение 
имела пастьба на по
севах клевера и гороха, а 
также подкормка. Живот
ных подкармливали свеже
скошенной зелёной массой 
за счет культур зелёного 
конвейера.

Основными культурами 
зелёного конвейера явля
ются клевер 14 гек
таров, горох—31 гектар и 
кукуруза. До заморозков в 

 ̂корм используется оттава.

О

Колхоз имени Калинина 
взял обязательство—надо
ить на каждую фуражную 
корову по 1800 литров мо
лока.

20 сентября колхозом вы
полнено взятое обязатель
ство. А молочно— товар
ная ферма бригады №  
2 деревни Голендухино (за 
ведующий фермой тов. Да
нилов Е. К. ) надоила на 
каждую фуражную коро
ву по 1924 литра. О том, 
как коллектив фермы до
бился такого успеха, печа
тается ниже.

 ★ ★-----
Механизация 

трудоемких процессов
Животноводческие поме

щения фермы механизиро
ваны. В скотных дворах 
устроены автопоилки, при
меняется электродойка. 
Электроэнергия приводит в 
движение насос для пода
чи воды из скважины и 
кормоперерабатывающие ма
шины.

Механизация основных 
трудоёмких процессов в 
животноводстве повысила 
культуру на ферме, позво
лила улучшить кормление 
скота.

Яловости нет
Серьёзным достижением 

животноводов второй фермы 
является полная ликвида
ция яловости коров. Этому 
способствует полноценное 
кормление коров и хороший 
уход за ними. Доярки и 
заведующий фермой тов. 
Данилов своевременно про
водят случку.

Улучшение молочного ста
да ведётся путём выбраков
ки старых малопродуктив
ных коров и замены их 
молодняком. Так, в этом 
году из стада выбраковы
вается пять коров, а вза
мен их переводится в дой
ное стадо 21 нетель.

Кадры
Немаловажное значение в 

повышении продуктивности 
животноводства имело доб
росовестное отношение лю
дей—доярок и пастухов, 
работающих на ферме. Не 
мастерство их определило 
успех—все они работают 
доярками по полтора—два 
года, а честное и добросо
вестное отношение к пору-

н и х  м ож но у с л ы ш а т ь  т о л ь к о  
х о р о ш е е

Вот уже скоро месяц, как
они работают S колхозе. Чего 
только за это время ни при
ходилось делать; осенью в 
поле и на току дорог каждый 
человек.

Поэтому так ценят колхоз
ники трудолюбивых учеников 
8 «Е» класса, которые рабо
тают в голендухинской брига
де колхоза имени Калинина. 
Да, о них и бригадир, и 
председатель колхоза, и хо
зяйки, у которых живут ребя
та, отзываются только хорошо.

Сначала Гена Скорняков, 
Толя Сухарев, Слава Пинаев 
и другие трудились на по
ле; они собирали картофель 
за копалкой. Норма—6 цент
неров, а они сдавали за день 
по 12—15 центнеров.

Потом Гена Кривоногов, 
Коля Крякунов, Гена Скорня
ков грузили зерно и труди

лись опять-таки неплохо. 
Толя Сухарев, Станислав Пи
наев, Леонид Пастухов пилили 
дрова для зерносушилок. Это| 
тоже важная работа!

На сушке зерна ударница-; 
ми были Нелла Акинцева и 
Натела Никитина.

Не так давно ребят решили 
было перевести > в другую 
бригаду, в село Кочнево, на' 
помощь остальной части их; 
класса, которая копала в этой; 
бригаде картофель вручную.

Но школьники запротесто
вали.

— Нам и здесь хорошо. Мы 
здесь нужнее,—говорили они. 
И бригадир не отпустил ре
бят.

—Они отлично трудятся,— 
тепло отзываются о них кол
хозники.—Во многом они нам 
помогли.

Б. СУМБАТОВ.

j I ченному делу. Молодая ( 
' доярка комсомолкаРим- 
ма Голендухина от за 
креплённых за нею 14 
коров надоила по 2100 
килограммов молока. Хо
роших показателей в своей 
работе добилась доярка Га
лина Семёновна Швецова, 
надоившая от 15 коров по 
1920 килограммов молока. 
Добросовестно т ру дя т с я  
доярки Е. Д а н и л о в а ,  
Р. Гладких и другие.
Дополнительная оплата

Труд работников фермы 
хорошо оплачивается. По
мимо оплаты по трудодням 
они получают дополнитель
ную оплату. В порядке до
полнительной оплаты дояр
ки Р. Голендухина и Е. Да
нилова получили в этом го
ду более 1000 литров мо
лока, кроме того, за сохра
нение телят они должны 
получить ещё по четырёхме
сячному телёнку. Дополни
тельную оплату получили 
и другие доярки и пастухи.

Материальная заинтере
сованность является хоро
шим стимулом к получению 
и сохранению телят от всех 
коров, к перевыполнению 
планов по надою молока.

Много труда в дело по
вышения продуктивности 
молочного стада вложил 
заведующий этой фермой 
Евгений Константинович Да
нилов.

— На будущий год,—го
ворит Евгений Константи
нович,—мы возьмём обяза
тельство надоить от каж
дой коровы по 2300 кило
граммов молока.

Можно надеяться, что 
такое обязательство будет 
по плечу дружному коллек
тиву второй фермы.

Оказывать должную 
помощь

В этом году в колхозе 
создана прочная кормовая 
база для зимовки скота. 
Заготовлено сена в 2,5 ра
за больше, чем в прошлом 
году. Заложено уже 1300 
тонн силоса. Всё это будет 
способствовать выполнению 
будущего обязательства.

Но, кроме кормовой ба
зы, ферме должна оказы
ваться повседневная помощь 
со стороны руководителей 
колхоза, а её-то пока и 
не чувствуется. Зоотехник 
колхоза тов. Соколов ещё 
наведывается на ферму 
хоть раз в неделю, а вот 
заместителя председателя 
по животноводству тов. За- 
певалова работники фермы 
видят у себя не чаще чем 
один раз в месяц,

Правлению колхоза и его 
председателю тов. Малеги- 
ну нужно пересмотреть в 
будущем метод руководства 
фермами и оказывать им 
больше помощи.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Н о в ы е  к н и г и
Горбунов Г. Диспетчер-но

ватор. Свердловское книжное 
издательство.

В брошюре рассказывается 
о том, как трудится один из 
инициаторов многократных гру
зовых операций с вагонами 
Е. С. Бухарина.



В редакцию районной га
зеты „Правда коммунизма" 
за 25 дней сентября посту
пило 63 письма трудящих
ся. В этих письмах совет
ские люди с возмущением 
говорят о недостатках в 
работе своего колхоза,★ 
предприятия, учреждения, 
хотят, чтобы эти недостат
ки были устранены.

48 писем опубликовано в 
газете, остальные посланы 
в соответствующие орга
ны для принятия мер. По 
многим как опубликован
ным, так и неопубликован
ным письмам приняты со
ответствующие меры.

Однако находятся еще 
такие руководители, кото
рые на сигналы печати не 
обращают внимания. На
пример, несколько раз пи
сала газета о том,что ком
мунальный отдел горсовета 
не обращает внимания на 
благоустройство окраин
ных улиц города, но мер 
никаких не принято.

Почти каждое выступле
ние газеты пытаются опро
вергнуть работники отде
ла культуры райсовета, в 
то время как сигналы с 
мест соответствуют дейст
вительности.

П И С Ь МА  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
В этом светлом доме

Ремонт затянулся
При училище механизации 

в поселке Спартак все лето 
ремонтируют столовую, но до 
сих пор конца ремонта не 
видно.

К 1 октября возвращаются 
с производственной практики 
370 учащихся. Где же они 
будут питаться? Не законче
на штукатурка кухни и мой
ки, не застеклены рамы, не 
утеплены двери и не построен 
тамбур.Для приготовления пер
вых блюд нет котла, и закон
но возмущение студентов, что 
их опять будут кормить одной 
кашей. Разделочные столы не 
обиты жестью, нет полок для 
посуды. Три месяца не могли 
установить холодильник из-за 
отсутствия специалиста.

Вот уже шесть месяцев 
сложена картофелечистка, её 
никак не соберутся отремон
тировать, не выберут времени 
и для покупки мясорубки. Да
же простого бачка с крышкой 
для хранения воды—и то нет.

Л. ЕЖ ОВА, 
медицинский фельдшер.

В  этом светлом и ую т
ном доме ж и вут  80 маль
чиков и девочек. Большин
ство из них—дети рабо
чих и служащих никеле
вого завода.

Жизнерадостной, здоро
вой детворе предоставлено 
здесь хорошее питание, 
спокойный отдых, большое 
количество игрушек. По

возрастам дети разделены 
на три  группы. Ребята  
из старшей группы очень 
лю бят свою воспитатель
ницу Н. А. Му Сальникову, 
их первую учительницу.

Малышам особенно н уж 
на ласка, внимание. Всё 
это они находят у своей 
воспитательницы Ф. И. К а 
занцевой.

Р а б о т а е т  
д о б р о с о в е с т н о , а к к у р а т н о

С чёрной почто- со своими адресата- 
вой сумкой,туго за- ми.Доставка коррес- 
полненной газета- понденции произво-
ми, письмами, жур
налами спешит Ма
рия Ивановна Рыч
кова к адресатам. 
Некоторым она не
сёт газеты, других 
обрадует письмом.

Почти всех своих 
адресатов она пом
нит. З н а е т ,  кто 
ждёт письмо от сы
на из армии, ко
му прислала вес- 
точку дочь.

Девять лет рабо
ты почтальоном— 
немалый срок, что
бы познакомиться

дится ею аккурат
но, быстро. Дожди, 
мороз, ветер не ме
шают ей принести 
утром свежие газе
ты, журналы, до
ставить в учрежде
ния деловые пись
ма. Жители улиц 
Советской, Козлов
ской, имени Сверд
лова с уважением 
отзываются о сво
ем почтальоне. Са
ма она говорит: 
«Работа наша не
трудная. Главное, 
нужно знать, что

адресат с нетерпе
нием ждет письма, 
свежей газеты. Я 
всегда стараюсь 
приносить коррес
понденцию вовре
мя, без опоздания. 
Это и есть весь не
сложный секрет мо
ей работы».

За девять лет 
работы М. II. Рыч
кова не имеет ни 
одного порицания, 
зато 29 денежных 
премий, как нельзя 
лучше, говорят о 
её добросовестной, 
аккуратной работе.

Д. ЕСЬКОВА.
♦+♦+♦+♦++♦++++

Рейд бригады газеты „Правда коммунизма"

К о л л е к т и в н ы й  са д

Магазины к зиме готовятся плохо
Не торопятся с подго

товкой к зиме руководители 
межрайторга.

Нам пришлось побывать в 
пяти магазинах, на промто
варной базе и в столовой.

Из пяти магазинов, в кото
рых мы были в этот день, в 
трёх ещё только приступают 
к ремонту: начинают покрас
ку, переделку печей, побелку. 
Да и там, где этот ремонт 
проводится, всё делается на
спех, как попало.

Так, в магазине № 5 по 
улице имени Свердлова сдела
на побелка, красят белилами 
окна и полки, но вид в поме
щении мрачный, т. к. белила 
не белые, а бурые. Побелка 
сделана так, что не поймёшь, 
сделали её сейчас, либо год 
назад. Витрин нет. Вместо них 
положены полки, двери не 
утеплены.

Не радует ремонт и работ
ниц магазина № 4 по улице 
Прокопьевской. Более 20 лет 
существует этот магазин, но 
капитально ни разу не ремон

тировался. В прошлом году 
сделали пристрой к складу ма
газина, и на этом успокои
лись. Сейчас ремонтируют 
печь. Но разве одна печь смо
жет обогреть помещение, где 
каждую зиму продавцы и по
купатели страдают от холода?

Около месяца идёт капи
тальный ремонт в столовой 
№ 3.Производят его рабочие ни
келевого заво да. До сих пор сюда 
не завезены необходимые стро
ительные материалы. Только 
сейчас начали закладывать 
новый фундамент. Когда же 
закончится этот ремонт?

Ещё хуже обстоит дело со 
складскими помещениями. Ни 
в одном магазине нет по-на
стоящему подготовленного 
склада. В магазине № 13 
складом служит небольшой от
гороженный угол. Кроме того, 
бочки, ящики загромождают 
весь магазин, оставляя не
большой проход к прилавку.

В тех магазинах, где и есть 
небольшие клетушки, имену
емые складами, они не

оборудованы. Нет даже полок, 
крыша протекает, везде щели.

Управляющий межрайторгом 
тов. Принц объясняет, что ка
питальный ремонт в магази
нах не проводится из-за от
сутствия средств. А вот по
чему задержан текущий ре
монт? На этот вопрос тов. 
Принц вообще не может най
ти никакой оправдывающей 
причины.

Не лучше межрайторга за
ботится о своём магазине ОРС 
Озерского леспромхоза (на
чальник тов. Немировский). 
Сам магазин ютится в тесной 
комнатушке, где буквально 
повернуться негде. Полки уз
кие, двери не закрываются, со 
стен свешиваются лоскутья обо
ев. Всё складское помещение со
стоит из двух каморок с про
валившимися полами.

А когда закончится подго
товка к зиме—кто знает ?

Рейдовая бригада:
В .СКОРНЯКОВА,

Д. ЕСЬКОВА,
А. ЧЕРКАШ И Н А.

Заняться коллективным са
доводством давно мечтали мно
гие работники нашего пред
приятия.

Выбрали мы ряд товарищей, 
которые и занялись вопросом 
коллективного садоводства. 
Подобрали себе земельный 
-участок, отвечающий агротех
ническим требованиям. Горсо
вет выделил нам его общей 
площадью в 3 га.

Провели собрание садоводов, 
избрали правление коллектив
ного садоводства в составе 
семи человек. Для изгороди и 
сторожевого домика правление 
сада закупило материал. 16

сентября все члены коллек
тивного сада копали ямы и 
строили забор. Для каждого 
члена сада предоставлено 
0,6 га.

На каждом участке запла
нировано посадить 15—20 пло
довых деревьев, 40—50 ягод
ных кустов. Отведено место 
для отдыха, будут разбиты 
цветники, построены скамейки 
и т. д. Для любителей-садово- 
дов будут организованы кон
сультации о технике посадки, 
о подборе необходимых сортов.

ИСАКОЯ,
председатель секции 

садоводства.

ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
От Тихорецкого райпотреб

союза Краснодарского края по 
заготовке леса в городе Реж 
находится тов. Ольшанский. 
На вывозке леса в его подчи
нении шофера 5-ти автома
шин, работа которых постав
лена крайне плохо.

12 сентября, например,одна 
из машин была на ремонте, на 
остальных,сделав по одному 
рейсу, шоферы уехали грузить 
дрова индивидуальным заказ
чикам. В сентябре пьяный 
шофер Кривенко был задержан

органами милиции. 22 сентяб
ря у пьяного шофера Блохина 
были отобраны права. Особен
но не считается с государст
вом шофер Лукин, который 
машину использует по своему 
собственному усмотрению. Он 
строит себе дом, и машина 
ему как раз кстати...

Тов. Ольшанскому хорошо 
известна такая работа шофе
ров, но мер он никаких не 
принимает.

А. СВЕТЛОВ.

О недостатках говорить не принято
На Режевском хлебозаводе не

достаточное внимание уделяет
ся политической работе, осо
бенно среди комсомольцев и 
молодёжи.

Хорошо работает у печи 
Т. Серебренникова, но она 
часто допускает прогулы. Ком
сомольская же организация 
не обсудила проступки Т. Се
ребренниковой. Только трое 
комсомольцев учатся в вечер
ней школе рабочей молодёжи. 
Учёбой остальной части моло
дёжи ни комсомольская, ни 
партийная организации не ин
тересуются.

Партийная организация

(секретарь Е. I .  Соколова), 
проводя открытые партийные 
собрания, не ставит вопросов, 
непосредственно связанных с 
производством, с повышением 
качества продукции.

Партийная и комсомольская 
организации не наладили ра
боту красного уголка хлебо
завода.

Нерегулярно выпускается 
стенгазета, не. злободневен её 
материал. «0 недостатках ра
боты у нас не принято гово
рить»,—отмечают рабочие.

А поговорить есть о чём!
Д. ТИХОНОВА.

Г Д Е  ПОМЫТ?
С таким вопросом многие жи

тели города обращаются к город
скому Совету.

Действительно, единственная 
городская баня уже продолжи
тельное время закрыта на ремонт. 
Несколько лет строит банно-пра
чечный комбинат никелевый за
вод, но строительству не видно 
конца.

Постройке этой много лет:
Идёт рожденье бани в муках!
Не нам придется мыться в

ней,
А может,детям или внукам.®

Захотел помыться Ваня, 
Со всех ног торопится, 
Но напрасно: наша баня 
Месяц, как не топится.



П о  с т р а н е  С о в е т о в  *.
Страна готовится к встрече 39-й годовщины

Великого Октября
Тысячпый экскаватор 

„Э-153“
КИЕВ. Десятки плакатов и 

транспарантов в цехах и на 
территории киевского завода 
«Красный экскаватор» напо
минают коллективу об обяза
тельстве: «В честь 39-й годов
щины Великого Октября вы
полним 11-месячный план к 1 
ноября».

Успешно борются экскава- 
торостроители за достойную 
встречу всенародного праздни
ка, за выполнение своих обя
зательств в предоктябрьском 
социалистическом соревнова
нии. В эти дни предприятие 
выпустило тысячный экскава
тор «Э-153». Всего полтора 
года назад завод начал се
рийный выпуск этих машин. 
Конструкторы, технологи, но
ваторы производства внесли 
много, ценных предложений, 
чтобы улучшить и ускорить 
выпуск новой продукции. Зна
чительно усовершенствованы 
гидрораспределитель, стрела, 
ковш. Изготовление многих де
талей переведено на холодную 
штамповку.

Сборщики тт. Лукьяненко, 
Бобкин, Сосновский, Пшнку- 
нов, токарь т. Чернявский и 
сотни других производствен
ников перевыполняют дневные 
задания. Среди экскаваторо- 
строителей много таких, кото
рые с начала пятилетки уже 
завершают вторую годовую 
норму. Фрезеровщик С. Ро- 
манченко, работая на обра
ботке небольших деталей, при
думал приспособление, в ко
тором закрепляет сразу десять 
заготовок. Это дало возмож
ность резко сократить время 
на подготовительные работы. 
Тов. Романченкс выполняет 
задание на 650—900 процен
тов.

В Свердловской области на 
телеуправление переведены 
четыре подстанции и одна 
гидроэлектростанция, находя
щиеся от диспетчерских пунк
тов на расстоянии от 20 до 
100 километров.

На снимке: диспетчер служ
бы Нижне-Тагильского район
ного центра электросети А. Ка
расева у пульта телеуправ
ления электроподстанцией. 
Фото Л. Великжанина.

Омская область. Все даль
ше на Восток уходит магист
ральный трубопровод, соору
жаемый между Омском и 
Новосибирском. Строители ми
новали границу Омской обла
сти н ведут сварку трубо
провода в Барабинской степи 
на территории Новосибирской 
области. Трубопровод прохо
дит через несколько водных 
рубежей. На дне реки Омь 
траншею для труб роют водо
лазы.

На снимке:водолаз Б. А. Аб
рамов' спускается на дно реки 
Омь.
Фото В. Липовского.

Генератор собран 
в рекордный срок
НОВАЯ КАХОВКА. Строите

ли Каховского гидроузла ус
пешно несут трудовую вахту 
в честь 39-й годовщины Ок
тября. Сегодня они одержали 
новую трудовую победу. Ра
ботая по уплотненному графи
ку, гидроэнергомонтажншш в 
рекордный срок—за 14 дней 
собрали генератор.

В 11 часов 15 минут после 
тщательной проверки монтажа 
последний—шестой гидроагре
гат Каховской ГЭС поставлен 
на испытание на холостых 
оборотах. Через несколько дней 
он вступит в строй.

На строительстве 
магистрали Дружбы
СТАНЦИЯ АКТОГАН. На 

государственной границе вы
сится арка с флагами СССР 
и Китайской Народной Респуб
лики. На ней на русском и 
китайском языках написано: 
«Дорога вечной дружбы СССР 
и КНР».

Коллектив треста «Турксиб- 
трансстрой» начал подготови
тельные работы по сооруже
нию дороги. На станцию Ак- 
тогай прибыли строительно
монтажный поезд № 137 и 
механизированная колонна, во
оруженная мощными экскава
торами, бульдозерами и дру
гими механизмами. Полным 
ходом идет сооружение жи
лых и производственных объек
тов.

Растет городок строителей 
магистрали. Возводятся двад
цать многоквартирных жилых 
домов, десять общежитий, про
кладывается водопровод.

На всех объектах новострой
ки развернулось соревнование 
за достойную встречу 39-й 
годовщины Великого Октября. 
Многие строители перевыпол
няют производственные зада
ния. Среди бригад первенство 
держат плотники, возглавляе
мые т. Павловым, и штукату
ры во главе с т. Личулисом.

ФРУКТЫ  ИЗ КИТАЯ
ЧИТА. На пограничную стан

цию Отпор поступают свежие 
фрукты из Китая. За послед
нее время трудящиеся Читин
ской, Иркутской, Новосибир
ской областей, Красноярского 
края, Бурят-Монгольской АССР 
получили от китайских друзей 
285 тонн ананасов, 737 тонн 
яблок.

Но графику 
цикличности

БАРНАУЛ. Коллектив Тягун- 
ского леспромхоза выступил в 
Алтайском крае инициатором 
социалистического соревнова
ния за достойную встречу
39-й годовщины Великого Ок
тября. Свои обязательства он 
успешно выполняет. Предприя
тие досрочно завершило девяти
месячный план заготовки и 
вывозки древесины. Подсчитав 
свои возможности, лесозаго
товители решили ознаменовать 
всенародный праздник выпол
нением плана одиннадцати ме
сяцев.

Призыв тягунцев подхвачен 
всеми лесозаготовительными 
предприятиями Алтая.

Курильские китобои
китобоец «Пурга

Кустанайская область. В
кустанайской областной газе
те публикуются агрономиче
ские рекомендации. В них рас
сказывается о том, в какие 
сроки целесообразнее прово
дить те или иные сельско
хозяйственные работы, сооб
щается о климатических и 
агротехнических особенностях 
области. Рекомендации отра
жают богатейший многолетний 
опыт передовиков сельского 
хозяйства области.

На снимке: учетчик Г. Брев- 
ко читает агрономические 
рекомендации в пятой трак
торно-полеводческой бригаде 
Затобольского зерносовхоза.
Фото Ю. Немова.

Утром
шел из оухты Отрадной на
встречу поднимавшемуся над 
водным простором солнцу.

На палубе тихо. Капитан 
Юрий Александрович Борисов 
поеживается от свежего ве
терка на высоком мостике. 
На фок-мачте в бочке, кото
рую китобои зовут «вороньим 
гнездом»,—наблюдатель - мат
рос. Он внимательно осматри
вает море в бинокль. Океан 
бесконечен и пустынен.

«Пурга» настойчиво ищет 
китов. Совсем недавно экипаж 
досрочно выполнил месячный 
план добычи, сдал последнего 
кита на комбинат на острове 
Итуруп и вновь отправился 
на поиски.

Проходит час за часом. То
мительно тянется время. Я 
уже начинаю терять всякую 
надежду, как вдруг с фок- 
мачты раздается взволнован
ный крик:

—Фонтаны на горизонте!
Далеко впереди виднелись 

пушистые фонтаны. Неопытно
му глазу они показались бы 
только крупными гребнями 
волн, а капитан уже опреде
лил в бинокль, что это каша
лоты. И не один, а голов 
пятнадцать...

Охота на китов полна не
ожиданностей. Так было и на 
этот раз. Вместо усатого ки- 
та-кашалота нам встретились 
зубатые киты. Ну что ж, к 
это неплохая добыча.

—Начнем охоту ?!—полу во
просительно говорит капитану 
гарпунер Андрей Максимов.

—К пушке,—кивает Бори
сов и дает команду :—Полный 
вперед!

Судно вздрагивает и устрем
ляется к фонтанам. Андрей 
Максимов, стуча подкованны
ми сапогамп, побежал по тра
пу, перекинутому от капитан 
ского мостика на бак, к гар
пунной пушке. Здесь уже сни
мали с нее брезентовый чехол. 
«Пурга»- приближалась к ста
ду кашалотов. Стали хорошо 
видны широкие темно-бурые 
спины китов с маленькими 
округлыми плавниками.

В пушку вложен заряд— 
четырехпудовый гарпун. Его 
четыре лапы привязаны к 
стержню, на конец навинчена 
конусообразная граната. От 
гарпуна идет линь в трюм 
судна. Бее готово к охоте. 
Капитан и гарпунер с трево
гой посматривают на северо- 
восток. Оттуда надвигается 
туман. Б этих местах он по
является неожиданно и так 
быстро расползается над мо
рем, что нередко срывает 
охоту.

Капитан подводит судно к 
самому стаду. Оно спокойно 
охотится. Вот из воды выныр
нул одни пз китов. На его 
морде сидит осьминог, кото
рый пытается своими щупаль
цами сжать морду кашалота, 
но тот бьет осьминога об воду, 
откусывает щупальцы. Вскоре 
животное, добытое с километ
ровой глубины, исчезает в его 
пасти.

...Максимов выбрал себе 
цель н подал рукой знак ка
питану. До кита оставалось 
метров тридцать, когда гар
пунер, прицелившись, выстре
лил. Гул прокатился над 
океаном. Гарпун со свистом 
разрезал воздух и, разматы
вая за собой линь, впился в 
левый бок кашалота. Послы
шался глухой взрыв гранаты 

туше кита. Теперь там 
разошлись лапки гарпуна, и 
он засел крепким якорем.

Кашалот вздрогнул, вски
нулся и рванулся вперед. 
Капроновый линь толщиной в 
руку пополз за ним так стре-- 
мительно, что витки его сли
лись в сплошную белую ли
нию. Обезумевший от боли ка
шалот начал буксировать суд
но за собой со скоростью пас
сажирского поезда.

Так прошел час, второй. 
Наконец, животное обессиле
ло и притихло. Мы, выбирая 
линь, стали подходить к не
му, чтобы выстрелить добой- 
ным гарпуном, но кашалот не
ожиданно повернул и помчал
ся прямо на нас. Столкнове
ние с разъяренным животным 
не предвещало ничего хороше
го. Китобои знают, что каша
лот может прогнуть борт суд
на, обломить винты! Такие 
случаи были.

Не дойдя до судна, каша
лот вдруг круто ушел в глу
бину. Матрос на фок-мачте 
следил за ним: сверху хорошо 
видно, что делается в воде. 
Но прежде чем он сумел ра
зобраться, судно вздрогнуло. 
Мы едва устояли на ногах.

Из-под кормы выплыл кит 
с разорванной спиной и оста
новился перед нами. Он был 
ошеломлен ударом о судно. 
Максимов выстрелил второй 
раз, и кит, рванувшись, за
крутился на месте и медленно 
стал поворачиваться на бок, 
открывая светлое брюхо.

Охота закончена, тушу под
тянули к борту. Она была не 
менее пятнадцати метров дли
ной и весом до сорока тонн. 
Хорошая добыча!

А. ВАХОВ.
Южно-Курильские острова.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

В Режевской раймагазин книго
торга поступили следующие тома 
подписных изданий:
Чехов 
Тургенев 
Д. Лондон 
Жюль Верн 
Маяковский 
Успенский 
Горбатов 
Библиотека
приключений 1—2—3—4 
Р. Роллан 6—7
Писарев 2—3
Достоевский 1—2
Гейне 1
Всемирная история 1 
Ирасек 3
•Аксаков 1—2

8—9—10 тома 
8-9 
7—8 
3-4 
1—2 
3—4 
3-4

Просьба к подписчикам выку
пить вышеуказанные тома. С 1 
октября 1956 года невыкуп
ленные тома будут пущены в 
свободную продажу.

МЫЦИК Анатолий Васильевич, 
проживающий в Режевском райо
не, Свердловской области, на 89 
километре Свердловской яселезной 
дороги, возбуяедает судебное де
ло по расторжению брака с КОП- 
ЛИК Верой Сергеевной, проживаю
щей в Украинской ССР, Сумская 
область, Ульяновский район, село 
Николаевка (В).

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I I  участка города 
Реж.
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