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Перед началом 
учебного года

С 15 октября начнутся за
нятия в сети партийного про
свещения. Сотни коммунистов 
и беспартийных приступят к 
изучению марксистско-ленин
ской теории в кружках, семи
нарах, политшколах. В пар
тийных организациях остав
шиеся до занятий дни исполь
зуются для завершения под- 
.готовки к учебному году: ут
верждаются пропагандисты, 
уточняются учебные планы, 
приобретается литература и 
т. д.

После проведённого семина
ра пропагандисты готовятся к 
первым занятиям: знакомятся 
с составом слушателей, под
бирают необходимую литера
туру и учебно-наглядные по
собия, составляют конспекты.

Нынешний учебный год 
вносит много нового в пар
тийное просвещение.

Значительно возрос интерес 
коммунистов и беспартийного 
актива к изучению историче
ских решений XX съезда 
КПСС, к изучению вопросов 
политической экономии и кон
кретной экономики.

Если в прошлом учебном 
году конкретную экономику 
изучали только коммунисты 
партийных организаций МТС, 
то в этом году изучать её 
изъявили желание большинст
во партийного актива колхо
зов. Для них создано 9 круж
ков и семинаров по изучению 
экономики сельскохозяйствен
ного производства.

Учитывая недостатки про
шлого учебного года, партий
ные организации колхозов 
привлекли к руководству 
кружками председателей кол
хозов, специалистов сельского 
хозяйства.

С желанием взялись выпол
нять это почётное партийное 
поручение председатель кол
хоза имени Будённого тов. Ба
чинин, председатель колхоза 
«Путь к коммунизму» тов. 
Клевакин, агроном колхоза 
имени Ворошилова тов. Вави
лов.

Это характерно и для пар
тийных организаций промыш
ленных предприятий. Более 
двухсот коммунистов, рабочих 
и служащих, будут занимать
ся в кружках политэкономии 
и конкретной эконо51ики про

мышленного п р о и з водетва. 
Для них создано 18 кружков.

Большинство руководителей 
этих кружков имеют высшее 
и средне-техническое образо
вание—это директоры пред
приятий, инженеры, началь
ники цехов, технологи. На
пример, для руководства круж
ками партийная организация 
никелевого завода привлекла 
главного инженера тов. Ферш- 
татер, конструктора тов. Пет
рова, технолога тов. Павлу- 
шева.

В этом году в два раза уве
личивается число членов пар
тии и беспартийного актива, 
изъявивших желание изучать 
вопросы внутреннего и между
народного положения Советско
го Союза.

Только в партийных органи
зациях промышленных пред
приятий будет работать 15 
кружков и лекториев текущей 
политики.
В оставшиеся до занятий дни 

партийным организациям нуж
но подготовить все для успеш
ной учебы, оборудовать поме
щения для занятий кружков, 
приобрести для них учебно
наглядные пособия и литера
туру, особым вниманием и за
ботой окружить пропаганди
стов. Не следует загружать 
их другими поручениями, не
обходимо оказать им всесто
роннюю помощь в организации 
занятий.

Сейчас успех учебы партий
ных кадров будет зависеть, 
главным образом, от плодотвор
ной работы пропагандистов. 
Однако в некоторых партийных 
организациях еще не все сде
лано, чтобы начать учебный 
год. Например, в парторгани
зациях колхозов «1-е Мая», 
имени Калинина, имени Чапа
ева большинство коммунистов 
еще не знают, в каких круж
ках и чем они будут зани
маться, секретари этих парт
организаций тт. Першин, 
Гладких, Заплатин не позабо
тились даже прислать своих 
пропагандистов на семинар.

Задача партийных бюро и 
их секретарей—в ближайшие 
дни исправить допущенные 
ошибки, принять все меры к 
тому, чтобы организованно на
чать партийную учебу комму
нистов в новом учебном году.

в а х т е
Л У Ч Ш И Е ЛЮ ДИ  

М АСТЕРСКОЙ
Много работы у сапожников 

артели «Швейкомбинат». Од
ним нужно починить туфли, 
другим—сапоги, третьи при
несли подшить валенки. Всю 
эту работу нужно выполнять 
не только быстро, в срок, но 
и качественно.

Быстро и качественно — так 
стараются работать лучшие лю
ди сапожной мастерской. Они 
соревнуются между собой за 
достойную встречу Октября. 
Образцы труда показывают не 
только старые мастера своего 
дела такие, как Агафон Ва
сильевич Карташов, выполнив
ший свой месячный план на 
102 процента, Антон Кузьмич 
Долгих, выполнение плана 
которым равно 110 процентам, 
но и восемнадцатилетний Юрий 
Серебренников, который не 
отстаёт от своих учителей. Он 
выполняет норму на 105 про
центов.

Сапожники- мастера, как 
называют Карташова п Дол
гих товарищи по работе, 
передают своё умение молодым 
рабочим. Вся работающая 
здесь молодёжь учится у них 
быстро и качественно чинить 
обувь.

одним из важнейших агротех
нических мероприятий в по
вышении урожайности сель
скохозяйственных культур. 
Взмет зяби позволяет в ко
роткий срок весной вести по
севную кампанию на высоком 
агротехническом уровне.-

Вовремя вспаханные в ми
нувшую осень поля в колхо
зах имени Калинина, имени 
Ворошилова сохранили в поч
ве избыток влаги. На полях 
вырос неплохой урожай зерно
бобовых культур и картофеля. 
В этих сельхозартелях и нын
че успешно пашут зябь.

План взмета зяби в колхо
зе «Верный путь» выполнен 
уже на 94,5 процента.

В сельхозартели имени Мо
лотова урожай зернобобовых 
культур много ниже планово
го, и всё-таки руководители 
колхоза не заботятся о за
кладке основ будущего уро
жая. Вспахано лишь 60 про
центов от общей площади, 
подлежащей вспашке осенью.

Механизаторы Режевской 
МТС взмет зяби выполнили 
на 65,1 процента. Тракторная 
бригада Ивана Ярославцева 
вспахала 1242 га вместо 1200 
по плану, сэкономила горю
чего 5000 килограммов.

На втором месте бригада 
тов. Чушева. Механизаторы

бригады № 5, обслуживающие 
колхоз имени Кирова, выпол
нили план зяблевой вспашки 
немногим более 50 процентов. 
Кроме того, за декаду с 20 
сентября по 1 октября допу
стили перерасход горючего 
1300 килограммов.

Медленно ведут взмет зяби 
механизаторы Черемисской 
МТС. План выполнен только 
на 52,4 процента. В этой зо
не имеются колхозы, которые 
не подняли и половины зяби. 
К ним относятся артели име
ни Свердлова и имени Стали
на. В дни, когда нельзя ве
сти уборку, тракторы простаи
вают около комбайнов. Не 
везде организована пахота 
ночью.

Остаётся немного времени 
до больших заморозков. Те
перь ни одного дня и ночи не 
следует упускать. Надо ис
пользовать на пахоте на пол
ную мощность все свободные 
тракторы. Партийные бюро 
МТС, секретари колхозных 
парторганизаций должны по
мочь правлениям колхозов и 
механизаторам в усилении 
темпов вспашки. Долг всех 
бригадиров, всех механизато
ров—не только выполнять, но 
и перевыполнять задание по 
вспашке зяби.

Делегаты конференции—лучшие 
производственники

В комсомольских организа
циях промышленных предпри
ятий, МТС, колхозов прохо
дят собрания по выборам де
легатов на комсомольскую кон
ференцию.

Делегатами на конференцию 
молодежь желает избрать 
своих лучших товарищей.

Озерские комсомольцы в 
числе делегатов назвали фа
милию лучшего производствен
ника, помощника тракториста 
одного пз участков леспром
хоза Михаила Горячук, посто
янно перевыполняющего норму. 
В сентябре он выполнил ме-

про-сячное задание на 130 
центов.

Среди делегатов: звеньевая 
колхоза имени Сталина, Че
ремисского Совета, Валя Зи
новьева, получившая непло
хой урожай картофеля, Алек
сандр Минеев, прицепщик из 
сельхозартели «1-ое Мая», 
птичница колхоза имени Свер
длова Таня Рякова и другие.

Им комсомольцы поручили 
рассказать конференции об 
успехах и недостатках в ра
боте и жизни городской и 
сельской молодёжи.

В. ЛЕОНОВ.

У трудящихся Егоршинского
В  счет 1957 года

Завод выпустил тысячу экскаваторов
КИЕВ. Коллектив киевского 

завода «Красный экскаватор» 
отметил замечательную трудо
вую победу—выпуск тысячно
го по счёту экскаватора. 
Гидравлический экскаватор 
«Э-153»—совершенная высо
копроизводительная машина, 
которая находит широкое при
менение.

В эти дни на предприятии 
царит большой трудовой подъ
ём. Развернув предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние, экскаваторостроитсли обя
зались выполнить к 1 ноября 
одиннадцатнмееячное задание 
и изготовить сверх плана два 
экскаватора.

(ТАСС).

Прим еняя передо
вые методы труда, 
экономно расходуя  
каждую минуту рабо
чего времени, сто  
тридцать три рабочих 
—сдельщика ремонт
ных цехов паровозно
го депо Егоршино в 
течение восьми меся
цев 1956 года закон
чили выполнение го
дового задания.

* *

Триста семьдесят 
передовиков производ- 
с т в а Артемовского 
машиностроительного 
завода к первому сен
тября текущего года 
завершили выполне
ние годовой нормы 
выработки. Сейчас их 
число намного увели
чилось.

# *
*

Мастерски рубая 
уголь, забойщик пер
вого участка шахты 
«Ключи» Шараф Мнф- 
теев на днях присту
пил к добыче топлива

в счет второго года
шестой пятилетки.

*
# *

Трудясь IIO-KOMCO- 
мольски, с огоньком, 
молодой столяр вагон
ного депо Егоршино 
Виктор Слойцев за 
восемь месяцев теку
щего года выполнил 
16,6 месячных норм
выработки.

❖
* *Более пятилетки 

трудится в Артемов
ен о м строительном 
управлении Маньков 
Иван Ермакратович. 
Вначале он был рядо
вым каменщиком и 
имел третий - четвёр
тый разряды.

Б июле прошлого 
года его, как лучшего 
каменщика, назначили 
бригадиром, а в мар
те 1956 года ему при
своили шестой разряд. 
В эти дни бригадир 
каменщиков тов. Мань
ков работает уже в 
счет 1957 года.

района
Она сдержали 

своё слово
Ещё до начала  

уборки комбайнер 
Егоршинской МТС Ни
колай Кузьмич Редь- 
кин выступил в рай
онной газете с кор
респонденцией, где он 
писал о своих обяза
тельствах на косови
це хлебов. Передовой 
механизатор сдержал 
своё слово. В конце 
сентября он выпол
нил взятое обязатель
ство и комбайном С-4 
убрал более 300 гек
таров, намолотив свы
ше 3500 центнеров 
зерна.

Вначале он прово
дил косовицу хлебов 
раздельным способом 
в больше - трифонов
ском колхозе имени 
Сталина. Николай 
Кузьмич сейчас рабо
тает уже в другом 
колхозе— имени Сверд-

Долгие годы рабо
ты за плечами этого 
человека. К у з н е ц  
Иван Григорьевич Ба
шарин около четвер
ти века проработал 
на Режевском метал
лозаводе. З а  послед
ние месяцы его выра
ботка с о с т а в л я л а  
больше двух норм.

Сейчас тов. Баша
рин в связи с новым 
законом уходит на 
пенсию. *

лова (Писанец). С пер
вых дней октября он 
убирает по 15—20 
гектаров зерновых за 
каждый день.

Сдержал т а к ж е  
своё слово и комбай
нер Семён Павлович 
Фотеев. Он также 
самоходным комбай
ном убрал 300 с лиш
ним гектаров и на
молотил более 3600 
центнеров зерна.

Рассчитались 
с государством
Колхоз «Путь к 

коммунизму» досрочно 
выполнил годовой план 
по госпоставкам сена, 
мяса, молока, шерсти, 
яиц и других продук
тов.
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На снимке: дом учителя, построенный в прошлом году 
в колхозе „Верный путь".’

Коммунисты о подготовке 
предприятия к зиме

Недавно коммунисты нике
левого завода обсудили на 
партийном собрании вопрос о 
готовности завода к работе в 
зимних условиях. Докладывал 
главный инженер завода тов. 
Ферштатер.

Собрание было хорошо под
готовлено и прошло на высо
ком идейном уровне, с боль
шой активностью и резкой 
критикой недостатков по под
готовке к зиме.

Докладчик рассказал о том, 
как подготовлен завод к ра
боте в зимних условиях, под
верг резкой критике транспорт
ный, плавильный и другие це
ха и, в особенности, указал 
на неудовлетворительную под
готовку к зиме строителей за
вода.

В прениях выступило 10 
коммунистов.

Коммунист тов. Белоусов 
критиковал строителей восьми
квартирного дома, постройка 
которого затягивается. Кроме 
того, тов. Белоусов указал на 
плохое состояние имеющихся 
складских помещений, говорил 
п о плохом использовании тех
ники.

Коммунисты тт. Карташов, 
Морковкин, Голендухин и дру
гие подвергли критике работу 
строителей за то, что они не 
готовятся к работе зимой, что 
им немедленно нужно присту
пить к закладке фундаментов 
под жилой дом и здания за
водоуправления с тем, чтобы 
вести кладку зимой.

Мастер транспортного цеха 
тов. Лукин вскрыл недостатки 
в подготовке к зиме транспорт
ного цеха. До наступления 
холодов железнодорожники 
должны отремонтировать вну
тризаводские пути. С этой ра
ботой они справятся .только в 
том случае, если дирекция 
окажет помощь в быстрейшем 
приобретении рельс.

Выступавший тов. Павлушев 
отметил, что для плавильного 
цеха не заготовлен запас из
вестняка.

В постановлении собрания 
отмечается, что такие цеха, 
как гараж, транспортный, пла
вильный и другие, не готовы 
к работе в зимних условиях. 
Намечены конкретные пути 
ликвидации имеющихся недо
статков.

Л. ДЕРЯБИН.

С е м и н а р  п р о п а г а н д и с т о в
9 октября состоялся первый 

семинар пропагандистов сети 
партийного просвещения, на 
котором было прочитано ряд 
докладов и лекций.

С докладом «Тесная связь 
теории с практикой—главное 
условие в политическом про
свещении коммунистов и бес
партийного актива» выступил 
первый секретарь РК КПСС 
тов. Петелин.

Лектор обкома КПСС тов.

постановлении ЦК КПСС о 
культе личностп и его послед
ствиях».

Доклад «О постановлении 
ЦК КПСС об итогах учебного 
года в сети партийного про
свещения и задачах в новом 
учебном году» сделал заве
дующий отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС т. Коз
лов.

В заключение пропаганди
сты прослушали лекцию о

Макаров прочёл лекцию «О[международном положении 
+ + + + + + +

Организовать грязелечение 
в районе

материальной заинтересованности колхозников

На территории Арамашевско- 
го сельского Совета в двух 
километрах от колхоза «Вер
ный путь» находится Арама- 
шевское озеро, на дне которо
го залегает огромное количе
ство сапропеля.

Колхозы района часто ис
пользуют его в качестве ми
неральной подкормки свиньям. 
Составными частями его явля
ются продукты жизнедеятель-
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ности животного и раститель
ного мира водоёма.

Институтом физических ме
тодов лечения города Сверд
ловска сапропель исследован. 
Доказано; что по своему био
логическому и химическому 
составу он аналогичен сапро
пелю озера Молтаевского, яв
ляется прекрасным лечебным 
фактором против многих хро
нических заболеваний. Грязе
лечебница в колхозе «Зака
ленный боец», впоследствии 
курорт «Озеро Молтаево», до-

Коммунистическая партия 
и советское правительство 
поставили перед работника
ми сельского хозяйства от
ветственные задачи но уве
личению производства зер
на, мяса, молока, яиц и 
других продуктов.

Одним из условий борьбы 
за успешное . увеличение 
производства сельскохозяй
ственной продукции являет
ся правильная организация 
и оплата труда в колхозах, 
осуществление принципа 
материальной заинтересо
ванности колхозов и кол
хозников. Повышены заго
товительные и закупочные 
цены на продукты сельско
го хозяйства. Установлены 
твердые ставки натуропла
ты за работы, выполняемые 
машинно-тракторными стан
циями.

Повышению материаль
ной заинтересованности 
колхозников во многом со
действует ежемесячное де
нежное авансирование.

В колхозах нашего рай
она авансирование стали 
практиковать только в ны
нешнем году. Примером со
блюдения практики аванси
рования служит колхоз име
ни Калинина. Здесь ежеме
сячно выдается на трудо
день авансом по 2 рубля. 
С начала года выплачено 
колхозникам 273 тысячи 
рублей.

Авансирование способство
вало росту трудовой актив
ности колхозников. Средняя 
выработка на каждого чле
на колхоза за 8 месяцев 
составила 274 трудодня, 
т. е. по 34 трудодня в ме
сяц.

В сельхозартели «1 Мая» 
благодаря авансированию в 
общественном труде стало 
участвовать больше колхоз
ников.

Если в 1955 году на 
одного трудоспособного бы
ло выработано 529 трудо
дней, то за 8 месяцев те
кущего года уже 385 трудо
дней, т. е. на 4 трудодня 
больше ежемесячно.

В наиболее ответствен
ные сельскохозяйственные 
кампании многие колхозы 
применяют прогрессивную 
натуральную оплату. Поло
жительные результаты да
ла такая оплата в период 
заготовки кормов. Харак
терны её преимущества в 
колхозе имени Ленина. 
Здесь выдавали колхозни
кам, занятым на заготовке

казала эффективность исполь
зования его в лечебной прак
тике.

В городе Реж и селе Ара- 
машка работали грязелечебни
цы с 1948 года по 1955 год 
включительно. За это время 
пропущено через грязелечение 
более 1,5 тысячи больных. 
Несколько человек принимали 
процедуры на дому по совету 
врачей. Результаты лечения 
были ободряющими, многие 
вернули себе полную трудо
способность, большинство вы
писано с улучшением.

Методика отпуска процедур 
проста, не требует излишних 
затрат для оборудования гря-

♦
Из опыта 

передовых колхозов 
района

♦
кормов, 10 процентов заго
товленного сена по плану 
и 50 процентов застогован
ного сверх плана. В поряд
ке натуральной дополни
тельной оплаты колхозни
кам выдано 2045 центнеров 
сена. Например, звено М.С. 
Белоусова из 8 человек по
лучило 98 центнеров.

Материальное поощрение 
ускорило заготовку кормов. 
Колхоз заготовил на 172 
тонны сена больше плано
вого.

Сыграла свою роль до
полнительная оплата работ
ников животноводства. В 
качестве примера опять-таки 
возьмём сельхозартель име
ни Калинина (председатель 
М. П. Малегин). За один 
год артель резко повысила 
продуктивность животных.
В 1955 году надой молока 
на фуражную корову состав
лял 1315 литров. Нынче 
получено по 1802 литра. 
На 100 га пашни молока 
получено 74 центнера, т. е. 
в два раза больше, чем в 
1954 году, и на 9 центне
ров больше прошлогоднего. 
Возросла продуктивность 
птицы. В 1955 году на не
сушку получено 86 яиц, а 
за 1956 год—116,1. Полу
чено мяса на 100 га сель
хозугодий: в 1954 году— 
7,09 центнера, в 1955 го
ду— 11,5 центнера и в 
1956 году—14,5 центнера.

Повысились показатели— 
возросла дополнительная 
оплата.

Передовой доярке колхоза 
Р.И. Голендухиной, надоив
шей 2100 литров молока 
от каждой фуражной коро
вы, насчитано за год 734 ) 
литра молока дополнитель- * 
ной оплаты.

0. Я. Голендухина полу
чила от каждой несушки 
по 103,1 яиц. Дополнитель
ной оплаты ей насчитано 
за год 1996 яиц.

Все меры материальной 
заинтересованности: денеж
ное авансирование, допол
нительная оплата за пере
выполнение планов надоя, 
яйценоскости, урожайности 
явились фактором роста до
ходности хозяйства.

За 1 квартал - прошлого 
года денежный доход кол
хоза составлял 148864 руб
ля. За этот период 1956

года доход составил 286239 
рублей. От реализации жи
вотноводческой продукции в 
1 квартале 1956 года по
дучено денег в 7 раз боль
ше, чем за это время 1955 
года.

Интересы дальнейшего 
подъёма всех отраслей кол
хозного производства и ор
ганизационно-хозяйственно
го укрепления колхозов на
стоятельно требуют в каж
дой сельхозартели последо
вательно осуществлять прин
цип материального стиму
лирования колхозников в 
развитии общественного хо
зяйства.

Л. БЕДИК.

Курганская область. С
каждым годом растёт популяр

ность Шадринской опытной 
j станции, возглавляемой нова- 
тором-полеводом почётным чле
ном Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина Теренти
ем Семёновичем Мальцевым. 
На колхозной опытной стан
ции, наряду с дальнейшей 
разработкой новой системы 
обработки почвы в условиях 
Зауралья, решаются проблемы 
механизированной уборки бо
бовых культур, усовершенство
вания и создания ряда новых 
сельскохозяйственных машин 
и ряд других проблем. В теку
щем году Шадринскую опыт
ную станцию посетило свыше 
1.700 человек—представителей 
17 краев и областей страны. 
С работой станции ознакоми
лись также представители ря
да зарубежных стран.

На снимке: Т. С. Мальцев 
рассказывает китайскому кор
респонденту газеты «Жень- 
миньжибао» Лу Хао о без
отвальной пахоте.

зелечебнпцы, транспортировка 
грязи дешевая. Больной полу- 
чал процедуры после рабочего 
дня, т. е. без отрыва от про
изводства в городе и на селе.

Грязелечение особенно цен
но иметь для колхозников и 
механизаторов сельского хо
зяйства, т. к. они зачастую 
выполняют работу при небла
гоприятных метеорологических 
условиях (дождь, холод, рабо
та в наклон, нередко ненор
мированный труд и т. д.) Они 
зачастую длительно лечатся 
амбулаторно с последующим 
освобождением от основных 
работ, с переводом на более 
легкий труд.

Хронические заболевания, 
не поддающиеся медикамен- 
торному и электролечению, в 
частности: пояснично-крестцо
вые радикулиты, неврито-седа- 
лищного нерва, заболевания 
мышц сухожилий, суставов 
различного происхождения, ги
некологические, кожные, же
лудочно-кишечного тракта, со
стояние после травмы, опера
ций и т. д.

В 1956 году грязелечение 
в районе прикрыто. Может 
быть, нет больных? Это не
правда. Необходимо оживить 
грязелечение при всех больни
цах района.

Н. ТОКАРЕВ, 
вр ач.



Помогают 
другим цехам
Коллектив механического 

цеха в прошлом году по 
работе с рационализатора
ми имел неплохие показа
тели. Каждый второй рабо
чий цеха внес рационали
заторское предложение, при 
этом все они были внедре
ны.

В текущем году рабочие 
так же активно включились 
в проходящий на заводе 
смотр-конкурс рационали
заторов. За первые два ме
сяца конкурса внесено 12 
рационализаторских пред
ложений, из них 4 внедре
но, а остальные будут вне
дряться в производство в 
течение октября.

Ценные предложения вне
сли тт. М. К. Аввакумов 
К. В. Клевакин, А. II. Жда
новских и другие.

Наиболее ценными для 
цеха из внедренных за пос
леднее время предложений 
является предложение тов. 
Е." В. Клевакина. Он 
предложил сконструировать 
электрическую. лебедку для 
кранукосины, с помощью 
которой будет подниматься 
любой груз до 1,5 тонны.

Таким же ценным явля
ется предложение тов. Ав
вакумова, изменившего на 
валу горизонтального ре
верса экскаватора «Водьс» 
разъемные кольца.

Тов. Баранов предложил 
металлическую штангу при 
поднятии груза на печах 
плавильного цеха.

В стадии внедрения на
ходятся такие полезные 
для цеха предложения, как 
кранукосина, изменение 
конструкций шпиндельной 
оправки, сварочные щиты 
для электросварщиков и 
другие предложения новато
ров.

В ближайшее время раци
онализаторы цеха должны 
решить такие вопросы, как 
улучшение условий труда в 
цехе, ликвидация трудоем
ких процессов изготовления 
кессонов для шихтовых пе
чей и другие.

За последнее время на
ши слесари тт. Аввакумов, 
Клюкпн, Клевакин выпол
нили заказы Капарулинско- 
го рудника по реализации 
предложений тов. Зайцева 
по экскаватору «Вольс.» Ко
тельщики тт. Ждановских, 
Каранов выполнили заказы 
для плавильного цеха.

П. Щ ЕРБАКОВ.
Начальник ремонтно

механического цеха.

Тов, Шумков, сходите в общежитие!
На полпути между управ

лением металлозавода и его 
проходной стоит старый не
большой дом с провалившейся 
крышей и покосившимся крыль
цом. Это так называемое 
общежитие металлозавода, где 
проживают молодые работни
цы, прибывшие в прошлом го
ду из Михайловской профтех
школы. Временным это обще
житие назвать нельзя, так как 
яшвут они в нем уже около 
двух лот.

Но, может быть, внутреннее 
оборудование этого общежития 
сгладит неприятное впечат
ление, произведенное его вне
шним видом? Но нашим на
деждам не суждено было 
оправдаться.

В небольшой комнате раз
мером около двенадцати квад
ратных метров жило до не
давнего времени восемь мо
лодых работниц. В комнате, 
да и в прилегающей к ней 
прихожей, кроме 4 кроватей 
и трех табуреток, ничего нет. 
Нет ни стола, где можно бы
ло бы поесть или заниматься, 
нет ни тумбочки, куда можно 
сложить необходимые вещи, 
нечего и говорить о другой ме
бели. На кроватях спят (и к 
тому же на каждой по 2 че
ловека), сидят, на них же и 
занимаются домашними дела
ми.

На кроватях нет подушек, 
а простыни выдали такие, 
что их нельзя даже и сти
рать—все в масляных пят
нах и мазуте. Так и спят 
девушки по двое на одной 
подушке и голых матрацах.

В общежитии нет уборщиц. 
Это ещё полбеды, если 
была бы посуда, в которой 
можно принести воды я по
мыть пол. Но даже и этого 
нет.

Скоро зима, а во дворе нет 
ни полена дров. Зимой девуш
кам самим приходится выпи
сывать дрова в своем управ
лении и платить по 45 руб
лей за кубометр из своей не
большой зарплаты.

Летом во время дождя в 
коми? те стоят лужи, а зимой 
углы промерзают и вода за
стывает. Когда топится печь, 
двери приходится раскры
вать настежь: дым стоит
«коромыслом».

Вот далеко не полный круг 
тех обид, о которых поведали 
нам девушки, живущие в этом 
общежитии.

Несмотря на то, что обще
житие находится под боком у 
управления завода, никто из 
его руководителей ни разу не 
удосужился поинтересоваться 
бытом и условиями молодых

работниц. Правда, начальник 
отдела кадров, он же и секре
тарь парторганизации т. Шум
ков однажды дошел до об
щежития, но... только посту
чал в окно, приглашая 
девушек на работу в колхоз. 
К нему же обращались и с 
просьбой дать им стол, на что 
тот ответил:

—Возмите там где-нибудь в 
конторке.

В конторке стол им, конечно, 
не дали.
Невнимательное отношение 

руководителей завода к моло
дым работницам дополняется 
грубостями работников бух
галтерии. Когда Лиза Семено
ва попросила бухгалтера рас
четного стола т. Лимонову све
рить зарплату,та грубо сказала:

—Вы не вовремя пришли 
сверяться. На это у нас есть 
установленное время.

Надо сказать, что не так 
уж загружены работники 
бухгалтерии, чтобы устанав 
ливать определенные часы 
для сверки, когда на ненуж 
ные и пустые разговоры в 
этой же бухгалтерии тратит
ся больше времени. Так же 
груба и гл. бухгалтер т. 0. Ко- 
робкина. Сколько бы ни обраща
лись девушки за деньгами к 
ней, когда не хватит до по
лучки, у нее всегда для них 
один ответ:

—Денег нет.
Не отличается большой лю

безностью к своим посетите
лям и библиотекарь красного 
уголка т. Потемкина М. П. 
Когда ей сделали замечание 
за нетактичное отношение 
к читателям, она вспылила, 
начала грубить.

Есть на металлозаводе и 
комсомольская организация. 
Нельзя сказать, что комсо
мольской организации неиз
вестно положение молодежи, 
живущей в общежитии так как 
секретарь комсомольской ор
ганизации Антонина Новожи
лова живет вместе с други
ми девушками в этом доме.

Но вместо того, чтобы по
требовать от руководства за
водом наладить жилищные 
условия комсомолок, она 
смирилась с неполадками 
и обрекла остальных девушек 
на прозябание в этом «подо
бии» общежития.

Непонятным является отно
шение директора тов. Тюрина 
к быту молодых работниц. Ли
бо он знает, да молчит, либо 
он не знает. Тогда законным 
будет вопрос, почему его не 
интересуют условия, в кото
рых живет молодежь?

А. ЧЕРКАШ ИНА.

В этой столовой'питаются механизаторы Режевской МТС. 
Здание столовой построено недавно. Здесь всегда можно 
сытно пообедать.

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ
Ученики

Мне привезли дрова. Долго 
я раздумывала над тем, как 
их распилить, сложить на 
место. И вот однажды ко мне 
пришли ученики седьмого 
класса школы № 5. Они рас
пилили мне 6 кубометров.

Такие ребята, как В. Гор
деев, В. Рычков, Г. Писков,

ПОМОГЛИ

Л. Алферьев, Л. Бояркина, 
Л. Колесникова, Т. Шалюги- 
на приходили по 2 раза. Не
плохо трудились А. Казбан, 
Т. Чубикова, В. Борзенков и 
другие. Спасибо им!

Т. И. МОЗГАЛИНА. 
Пенсионеркй.

Ленинград. На электрова
куумном заводе „Светла
на" создан новый цех по
лупроводниковых германи
евых триодов. Первые пар
тии германиевых триодов, 
изготовленных на этом за
воде, уже отправлены на 
предприятия страны.

На снимке: на участке 
окончательной сборки по
лупроводникового прибора 
триода. На переднем пла
не—сборщица Галина Тро- 
янова.
Шото В. Капустина.

Фотохроника ТАСС.
* *

Гуса обрывают провода
Осенью часто можно видеть, 

как домашние гуси, пытаясь 
лететь, поднимаются высоко 
в воздух. Они натыкаются на 
электрические провода и об
рывают их. Это небезопасно 
для жизни человека.

В нашем городе уже было 
несколько случаев, когда ле
тящие гуси обрывали провода,

и в результате происходили 
несчастные случаи.

Владельцам домашней пти
цы необходимо присматривать 
за своими гусями, не выпус
кать их или же подрезать им 
крылья.

Н. П. ПИНАЕВ.
Начальник электросети.

Бескультурье в Доме культуры
Часто говорят о непоряд

ках в Доме культуры, но «воз 
и ныне там». По-прежнему 
шумно во время сеансов, точ
но так же шапки не снима
ются при входе в зрительный 
зал, точно так же контролеры 
грубы с посетителями.

Пусть не все жители горо
да знают, что головные убо
ры снимаются не только при 
начале сеанса, а сразу же 
при входе в зал, как, впро
чем, и в любое помещение. 
Долг работников Дома куль
туры растолковать им это, 
привить элементарные навыки 
культуры. Мало выкрикнуть 
в зале: «Головные уборы
снять, семечки не щелкать». 
Надо добиться, чтобы это бы
ло выполнено.

В Доме культуры нередки 
случаи, когда на одно место 
продают по 2—3 билета. Кон
тролер же, пообещав принес
ти стул тем, кто оказался 
без места, немедленно забы
вает об этом. Так, недавно 
перед началом одного сеанса 
оказалось трое претендентов 
на 11 ряд, 14 место. Бывает, 
что контролер обрывает вме
сте с контролем цифры, обо
значающие ряд или место. 
Садитесь, мол, куда хотите!

В настоящее время зритель
ный зал ремонтируют. Кино 
демонстрируют в фойе. Зри
тели вынуждены стоять на 
скамьях, качество показа филь
мов очень низкое.

Так, 7 октября при демон

страции египетского фильма 
«Встреча со счастьем» во 
время сеанса произошла по
ломка аппаратуры и зрите
лям пришлось около получаса 
ждать. Наконец, всё было на
лажено, но радоваться было 
ещё рано.

Долгое время резкость была 
плохая: зрители видели на 
экране только мутные пятна. 
Звук прерывался, порою за
менялся тоскливым -гудением. 
Свет от аппарата, который 
стоит тут же, в фойе, не за
горожен, поэтому сидящие на 
задних рядах вообще ничего 
не видят. Справедливо гово
рят зрители, что сейчас в лю
бом колхозном клубе гораздо 
культурнее демонстрируют ки
но, чем в районном Доме 
культуры.

При рекламировании кино
картин на афишах никогда 
не обозначается, какой стра
ны фильм будут смотреть 
зрители, какая студия снима
ла картину, какие артисты 
заняты в ведущих ролях. 
Пусть это мелочь, но из та
ких мелочей складывается 
общее впечатление о Доме 
культуры, который должен 
быть образцом для всех кол
хозных клубов, дожен быть 
одним из самых культурных 
заведений района.

Н. ЧЕХОНИНА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*

12 октября 1956 г. стр. а



к о л х о з а х  с т р а н ы
Близится к концу нынеш

ний сельскохозяйственный 
год. Сейчас колхозы страны 
оканчивают жатву последних 
гектаров хлеба, сдают послед
ние центнеры государству.

2С- *  *
Херсонская область. Коллек

тив Херсонского пункта „Загот- 
зерно*' успешно справился с при
ёмкой зерна нового урожая от 
колхозов и совхозов области. Сю
да поступает пшеница из районов 
освоения целинных земель. До
ставка зерна производится мор
скими судами, которые разгру
жаются пловучими элеваторами- 
перегружателями. В  Херсонский 
пункт из Новороссийска прибыл 
пароход „Иван Бог*ун“. Он при
вез первую тысячу тонн пшени
цы из цел инных районов.

На снимке: в гавани Херсон- | ваторами-перегружателями с суд-
ского пункта „Заготзерно". Раз
грузка пшеницы пловучими эле.

на „Иван Богун'*.
Фото 10. Лихутйг.

Фотохроника ТАСС

Тернопольская о б л а с т ь.
Звеньевую Антонину Григорь
евну Еременко из колхоза 
имени Карла Маркса Скалат- 
ского района знают как масте
ра выращивания высоких уро
жаев кукурузы. В нынешнем 
году звено обязалось е каж
дого из 30 гектаров вырастить 
по 150 центнеров кукурузы на 
■зерно. Па плантации густой 
стеной стоит кукуруза, дости
гающая в иных местах четы
рехметровой высоты. На каж
дом стебле по 3—4 початка, 
урожай предвещает быть бо
гатым.

На снимке (справа налево): 
звеньевая А. Г. Еременко и 
члены ее звена Н. Н. Жура
вель н И. М. Турчина осмат
ривают початок кукурузы.
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС

Колхозники, рабочие М.ТС и 
совхозов Новосибирской обла
сти решили сдать и продать 
государству не менее 106 мил
лионов пудов зерна. Сибирский 
хлеб широким потоком идет 
сейчас в закрома Родины.

На снимке: у элеватора
Новосибирского мелькомбина
та № 5. Лаборантка Н. К. Кирья
нова берет пробу зерна.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС

ДЛЯ СОВЕТСКИХ 
ДЕТЕЙ

5—9 октября в Москве в 
Общесоюзном доме моделей 
проходило совещание работни
ков швейных предприятий 
Министерства легкой промыш
ленности РСФСР по вопросам 
расширения производства и 
улучшения ассортимента дет
ской одежды. В совещании 
приняли участие представите
ли текстильной промышлен
ности и торгующих организа
ций, модельеры Общесоюзного, 
Ленинградского, Горьковского, 
Ростовского-на-Дону и Ново- 
сибрского домов моделей.

Был организован просмотр 
швейных изделий, вырабаты
ваемых в настоящее время, 
и новых моделей, подготов
ленных для внедрения в про
изводство в четвертом квар
тале нынешнего года. Все
го демонстрировалось около 
600 образцов, представленных 
56 швейными фабриками.

Среди наиболее удачных мо
делей отмечены недорогие по 
цене платьица из хлопчато
бумажных тканей для детей 
ясельного и дошкольного воз
раста, нарядные платья для 
девочек-подростков, украшен
ные вышивками и отделками, 
костюмчики для мальчиков, 
детские пальто новых моде
лей. Были показаны и одобре
ны новые фасоны спортивных 
курток и костюмов из недоро
гих тканей для молодежи.

Хорошую оценку получили 
изделия московских предприя
тий—завода № 9 Росглав- 
швейпрома и фабрики Л» 4, 
ленинградских фабрик имени 
Володарского и «Первомай
ской», чкаловскпх швейных 
фабрик № 1 и № 2, пред
приятий Горковского обллег- 
прома, Серпуховской и неко
торых других швейных фаб
рик.

ДЖЕНЬ-ДЗЮ— МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
Что-то непостижимое было в 

,этих тонких, блестящих иг
лах необычной формы и раз
ных размеров, симметрично 
воткнутых в щеки, переноси
цу, в макушку головы спо
койно сидящего человека, ко
торого мы первым увидели, 
переступив порог больничной 
палаты. Вчера по пути сюда, 
в четвертый корпус, Муза 
Кузьминична Усова предупре
дила нас:

—Хотя методу джень-дзю 
две с половиной тысячи лет, 
но я могу показать лишь роб
кие опыты, которым всего... 
две недели.

Этим пока первым у нас 
опытам лечения «уколами и 
прижиганием»—так дословно 
переводится с китайского 
«джень-дзю»—и не могло быть 
больше полумесяца. Ведь толь
ко недавно вернулись из 
дальней поездки три советских 
врача—профессор Э. Д. Ты- 
кончннская, кандидат меди
цинских наук М. К. Усова и 
ассистент Н. Н. Осипова, по
сланные в Пекин изучить 
апробированный веками метод 
китайской народной медици
ны—лечение уколами игл.

Три месяца в столице Ки
тая в научно-исследователь
ском институте джень-дзю те
рапии проходили практику на
ши врачи. Под их наблюде
нием находилось с в ы ш е  
шестидесяти пациентов с са
мыми различными формами 
заболевания. Советские вра
чи, приехавшие учиться, к 
концу своей практики само
стоятельно производили пол
ный курс лечения.

—Успешно лп проходило 
лечение ваших больных в Пе
кине ?—спросили мы Усову.

—Да,—отвечает Муза Кузь
минична,—лечение уколами и 
прижигание полынью давало 
несомненный положительный 
результат. В отдельных слу
чаях мы наблюдали полное 
выздоровление.

—При каких заболеваниях 
лечебное действие уколами и 
прижиганием является несо
мненным ?

Доктор Усова перечисляет 
следующие заболевания: ради
кулит, ишиалгию, паралич ли
цевого нерва, неврозы, брон
хиальную астму, головную 
боль функционального характе
ра, гипертоническую болезнь 
в начальной её стадии и не
которые другие.

Советские врачи
о поездке в Китай 

♦
II вот мы в палате, где зна

ния, полученные в Пекине, 
впервые применяются у нас. 
Муза Кузьминична вкратце 
знакомит нас с основами ме
тода джень-дзю, ссылаясь на 
труды директора института в 
Пекине женщины-врача Чжу- 
лянь.

—Этот своеобразный и ори
гинальный метод рефлекторной 
терапии основан на раздра
жении нервных окончаний. Вы
бор точки определяется в за
висимости от многих причин 
—характера заболевания, об
щего состояния больного и 
других. Китайские врачи на
считывают триста семьдесят 
точек, куда можно вводить 
иглы. Каждая точка имеет 
свое название и точное место. 
Когда врач определит точку 
укола, он решает—тоже в за
висимости от разных факто-

Киргизская ССР. На
строительстве головной 
водозаборной плотины (на 
реке Чу) восточной ветки 
Большого Чуйского канала 
закончены основные зем
ляные и бетонные работы. 
Монтажники приступили к 
монтажу металлоконструк
ций шандорного загражде
ния.

На снимке: м о н т а ж  
металлоконструкций шан
дорного заграждения водо
заборной плотины восточ
ной ветки Большого Чуй
ского канала.
Фото А. Расшпхнна.

Фотохроника ТАСС

ров—как глубоко и на сколь-1 
ко сильно нужно ввести иглу( 
и как долго оставлять ее в! 
ткани. Иглы бывают разные—1 
от двух до десяти сантимет
ров п находятся в тканях от, 
нескольких минут до несколь
ких часов.

Врач Евдокия Михайловна 
Мельникова осторожно, корот 
кими толчками, вводит нес
колько игл, поворачивая iixi 
вокруг оси, словно ввинчивая.__ 
в руку больной. Но боль неч 
отразилась на лице девушки Л 
не собрала мучительных скла-S 
док на лбу.

—Это совершенно безболез
ненно,—говорит она.—Такое 
ощущение, будто вы прикосну
лись к проводу со слабым элек
трическим током. II все.

Горький и пряный запах 
полыни наполняет палату. Это 
прогревают больному место 
укола сигарообразной прессо
ванной полынью. Ведь джень- 
дзю—укол н прижигание. Де
лает прижигание молодой ки
таец Сунь-Най-фань.

—Я только что обучалась 
сама у китайских товарищей, 
а сейчас, как видите, предста
витель Китая проходит прак
тику у нас,—улыбается Усо
ва.

Объясняется все очень про
сто.

Сунь-Най-фань недавно при
ехал в СССР. В провинции 
Синьзян он окончил двухго
дичные курсы джень-дзю те- 
раиии. Он пробудет еще долго 
в Советском Союзе и решил 
поработать в одной из наших 
областных больниц. До поезд
ки на самостоятельную рабо
ту Сунь Най-фань, который 
хорошо говорит по-русски и 
очень хорошо проводит лече
ние джень-дзю, применяет ос
военный им метод в Москве.

—Немало еще нужно обос
новать в джень-дзю,—говорит, 
прощаясь, доктор Усова,— 
Необъяснимыми остаются мно
гие даже благоприятные ре
зультаты лечения. Совместно 
с китайскими врачами мы бу
дем работать и дальше над 
усовершенствованием древнего 
народного метода, который 
должен получить правильное 
теоретическое обоснование.

А ЛАЗЕБНИКОВ.

Происшествия
В нетрезвом виде

3 октября утром колхозник 
артели имени Сталина, Камен
ского Совета, Семен Николае
вич Авдюков, будучи сильно 
навеселе, зашел в помещение 
сельского Совета и учинил 
там дебош: сорвал двери, те
лефонную трубку, приставал 
к председателю Совета тов. 
Костылеву с оскорблениями. 
Всего этого ему показалось 
мало. Выйдя на улицу, он 
схватил палку и побежал за 
колхозницей Дорохиной.

Авдюков арестован.
П о т е р я в  ч ест  ь 

и  со в ест ь
В общежитии на улице Пуш

кина живет дружная семья 
студентов сельскохозяйствен
ного техникума. Но, как из
вестно, в семье не без урода. 
Появился такой «урод» и 
здесь. Это Юрий Смышляев, 
комсомолец, учащийся III кур
са. Систематически занимал
ся он мелкими кражами. Укра
денные у учащихся косынка, 
вельветка и шарф были обна
ружены в его вещах. Он не
однократно призывался к по
рядку, его лишали стипендии 
за недисциплинированность, но 
это не смущало молодого че
ловека. 3-го октября в 12 
часов ночи, Смышляев забрал
ся, разбив окно, в помещение 
склада на станции Реж, где 
и был пойман с поличными.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
МАХОТИН Серафим Никаноро- 

вич, проживающий в городе Реж, 
улица Талицкая, № 25, возбужда
ет судебное дело по расторжению 
брака с МАХОТИНОЙ Верой Пет
ровной, проживающей в селе Ней- 
во-Шайтанка, Алапаевского рай
она, Свердловской области, улица 
Революционная № 1.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I  участка города 
Реж.
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