
Выборы в местные Советы
В первой половине марта 

1957 года состоятся очеред
ные выборы в краевые, оо- 
ластные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся. Выборы в Со
веты будут проходить в 
обстановке растущей поли
тической активности масс, 
дальнейшего развития со
ветского демократизма и 
укрепления нашего государст
ва, в обстановке большого 
трудового подъема, вызванно
го историческими решениями 
XX съезда КПСС.

Каждая советская семья 
ощущает благотворные резуль
таты мероприятий, которые про

водят партия и правительство 
по улучшению жизни народа. В 
этом году, как известно, со
кращено рабочее время в пред
выходные и предпраздничные 
дни, установлен шести и че
тырехчасовой рабочий день 
для подростков, повышены пен
сии, отменена плата за обу
чение, увеличена продолжи
тельность отпусков для бере 
менных женщин. С нового го
да повышается заработная 
плата низкооплачиваемым ра
бочим и служащим, предпри 
ятия и учреждения постепен
но будут переводиться на се
мичасовой рабочий день.

В чем же источники тех 
ноистине неиссякаемых сил, 
которые позволяют нам непре
станно двигаться вперед? 
Они—-в природе нашего об
щественного и государствен
ного строя, в величайших пре
имуществах советской демо 
кратип.

К политической жизни, к 
управлению государством у 
нас приобщены миллионы тех, 
кто в капиталистических стра
нах всячески оттирается от 
политики. Участие трудящих
ся масс в управлении Совет
ским государством является 
не только широким и активным, 
но и решающим. Посмотрите 
на наши Советы, осуществляю
щие народовластие! В них бо
лее полутора миллионов де
путатов. Кто онп, состав
ляющие огромную армию 
государственных деятелей? 
Это рабочие и колхозни
ки, инженеры и техники, 
агрономы и врачи, ученые и 
артисты, художники и писа
тели, учителя и служащие, 
воины Советской Армии и ру
ководители предприятий. Все 
наши депутаты—люди труда. 
Они и вершат у нас государ
ственные дела, вершат по по
ручению народа и только 
в интересах народа.

Конечно, у нас еще немало 
недостатков и трудностей, есть

и ошибки. II на это мы не 
закрываем глаза. Встречаются 
кое-где случаи нарушения со
ветской демократии, отступле
ния от законности, имеются 
еще факты бюрократизма и 
волокиты, невнимательного от
ношения к нуждам трудящих
ся. Со всеми этими недостатка
ми партия с помощью всего на
рода ведет неустанную борь
бу.

Местные Советы—это наи
более массовые органы власти, 
они ближе всего стоят к насе
лению и призваны прежде все
го заботиться о его нуждах. 
Авторитет каждого Совета опре
деляется тем, насколько он 
умело и настойчиво удовлет
воряет материальные и куль
турные запросы трудящихся. 
Население справедливо судит 
о работе Совета по тому, ско
лько в городе или в районе 
построено жилых домов, как 
быстро ликвидируется двух- 
сменность в школах, сколь
ко открыто новых больниц, 
детских яслей и садов, как 
работают транспорт, магази
ны, столовые, предприятия 
коммунально-бытового обслу
живания. Значит, чтобы под
нять роль местных Советов, 
надо сосредоточить внимание 
прежде всего на решении тех 
которые связаны непосредст
венно с трудом и отдыхом 
бытом и здоровьем трудящих 
ся.
Избирательная кампания явит 

ся проверкой деятельности 
местных Советов. Естественно, 
что в ходе этой кампании 
трудящиеся будут критиковать 
Советы и их исполкомы, вно
сить предложения по исправ
лению недостатков. Все эти 
предложения и критические 
замечания надо самым тща
тельным образом учитывать и 
изучать. Выборы должны спо
собствовать устранению не
достатков, новому подъему в 
работе Советов и их исполни
тельных органов.

На предстоящих выборах, 
как и прежде, Коммунисти
ческая партия выступает вме
сте с профессиональными со
юзами, комсомолом и другими 
организациями и обществами 
трудящихся, в едином блоке 
с широкими беспартийными 
массами. Кандидаты в депу
таты местных Советов будут 
общими кандидатами народно
го блока коммунистов и бес
партийных.

Советские люди, вдохнов
ляемые великими идеями Ком
мунистической партии, озна
менуют выборы в местные Со
веты новыми успехами в про
мышленности и сельском хо
зяйстве!

п р а в д а
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящи
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ИДУТ ПОСЛЕД
НИЕ ДНИ П ЕРВО 
ГО ГОДА ШЕСТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ.

Т о ва р и щ и , 
вст р ет и м  
новы й год 
у с п е х а м и  
в т р у д е !

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О проведении выборов в краевые, областные, 
окружные, райопные, городские, сельские 

* и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР

Президиум Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики постано
вляет:

назначить выборы в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РС Ф С Р  на воскресенье 3 мар
та 1957 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

И. ЗИМИН.
Москва, 22 декабря 1956 года.

П е р в ы е  шаги
Останинские животноводы борются за высокие надои молока

В нашей газете 9 декабря в заметке 
„Принимайте вызов, каменские животно
воды" рассказывалось о том, что работни
ки молочно-товарной фермы колхоза имени 
Молотова живо откликнулись на призыв 
участников областного совещания живот
новодов. Они взяли на себя конкретные 
обязательства по надою молока и вызва
ли на соревнование соседнюю сельхоз
артель.

П р о ш л о  д в е  н е д е л и  с о  д н я  з а к л ю ч е н и я

социалистического договора между колхо
зами. Как же доярки работали это время? 
Как выполняются взятые обязательствам  
Что делает правление колхоза, чтобы по
мочь животноводам выполнить свое обе
щание?

На эти вопросы мы попросили ответить 
председателя колхоза Василия Дмитрие
вича Гавринева. Ниже публикуется его 
беседа с сотрудником газеты.

—Прежде, чем рассказывать, 
как сейчас работают наши 
животноводы, — говорит тов. 
Гавринев,—мне хочется ска
зать о взятых обязательст
вах. До принятия их мы не
сколько раз советовались с 
доярками, с колхозниками, со 
специалистами. Ведь в про
шлом году колхоз получил от 
каждой фуражной коровы 
лишь по 1561 литру молока. 
А нынче только за стойловый 
период предполагается надо
ить по 900 литров, а всего 
за хозяйственный год 1850 
литров. Разница большая. 
Однако показатели декабря 
говорят о том, что названная 
в обязательствах цифра реаль
ная при наших условиях.

Первые шаги в выполнении 
обязательств сделаны. Надои 
постепенно возрастают. Так, 
за ноябрь было надоено от

фуражной коровы по 85 лит- 
тов, а за 23 дня декабря по
лучено уже 120 литров. Если 
в ноябре дневной удой состав
лял 2,8 литра на корову, то сей
час увеличился до 4,2 литра. 
Наши доярки и скотники про
являют большую заботу о жи
вотных. Скот регулярно снаб
жается водой и кормами, при
чем грубые корма перерабаты
ваются. Неуклонно соблюдают
ся рационы и распорядок 
дня на фермах.

На вопрос, как правление 
колхоза помогает животново
дам выполнять обязательства ? 
тов. Гавриневответил:

—Правление колхоза еже
дневно следит за показате
лями продуктивности. В слу
чае снижения суточного надоя 
на ферму направляется кто- 
либо пз руководителей колхо
за, вскрываются причины и

недостаток быстро устраняет
ся. Кроме доярок, за кормле
ние животных отвечают у нас 
скотники-фуражиры. Их на 
ферме четыре.

Правление артели постоянно 
заботится об условиях труда 
и отдыха работников МТФ. 
Ведь скотники, доярки нахо
дятся на ферме с раннего ут
ра и до позднего вечера. По
этому очень важно, чтобы 
они могли здесь культур
но отдохнуть в свободное вре
мя. Для них оборудован хоро
ший красный уголок, в кото
ром поставлен радиоприемник. 
На столе имеются свежие га
зеты и журналы. Один день 
в неделю зоотехник тов. Гу
гель проводит с животновода
ми зоотехническую учебу.

В заключение беседы тов. 
Гавринев еще раз подчеркнул, 
что обязательства будут вы
полнены.

Письмо в редакцию

Отделываются одними обещаниями
Мы, доярки колхоза «Путь к коммуниз

му», нынче взяли на себя обязательство по
лучить от каждой коровы за год более 
2000 литров молока. Для того, чтобы пх 
выполнить, нужны определенные условия. 
А вот их у нас нет.

Наша ферма расположена около реки, а 
коровы сутками не получают воду. Вруч
ную мы не можем обеспечить потребность 
животных в воде, а проведённый в скотные 
дворы водопровод не работает. Беда в том, 
что колхозные руководители отделываются 
одними обещаниями и до сих пор не  ̂могут 
послать на ферму механика, чтобы нала
дить нормальную подачу воды.

Так, 20 декабря коровы были сутки не 
поены. Об^этом известили заведующего фер
мой И. М. Крохалева, зоотехника тов. Угли-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ̂ ™  „ _т_ет,_

чину, секретаря партийной организации 
В. Е. Малыгина. Однако положение не из
менилось. Да и могло ли оно улучшиться, 
если вместо заботы о водоснабжении заве
дующий фермой в рабочее время отмечал 
религиозный праздник. А зоотехник отде
лалась обещанием. Все это, конечно, сни
жает продуктивность коров.

ДУНАЕВА, ШВЕЦОВА, БАТЕНЬКОВА 
и другие. Всего 7 подписей. Доярки 

колхоза „Путь к коммунизму".

0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  9  0  0  0

В Таджикской ССР сооружается Кай- 
рак-Кум ская ГЭС „Дружба народов". В 
начале декабря здесь закончена сборка 
первого агрегата. На днях он дал промы
шленный ток предприятиям двух братских 
республик—Таджикистану и Узбекистану.

На снимке: общий вид строительства.
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Объединенными усилиями
улучшать дело

U А днях в райкоме пар
ти и  состоялось сове

щание директоров школ 
района, а т а к ж е  руко
водителей шефствую
щих предприятий по q совещания директоров школ и руководителей шефствующих предприятий
вопросу мерах улун~
шения политехничееко- 
го обучения детей в шко
ле11.

С докладом выступил  
заведующий районо И. Ф. 
Демидов.

Н а совещании отм е
чалось, ч то  в р езульта 
т е  совместных усилий 
органов народного обра
зования и руководителей 
промышленных предпри
яти й , партийных и 
профсоюзных организа- 
ций удалось создать и 
оборудовать при ряде 
школ политехнические 
мастерские.

Построены м астер
ские при Озерской семи
летней школе. Большую  
помощь оказали подшеф
ным школам в оборудо
вании мастерских руко
водители предприятий 
т т .  Маров, Дорошков, 
Качалко и секретари

партбюро т т .  Мальков, 
Васянин, Тыкин.

По примеру промыш
ленных предприятий 
начали оказывать по
мощь, правда, егцё недо
статочную , Черемис
ская и Реж евская М ТС. 
И  совершенно не помо
гаю т в налаживании  
политехнического обуче
ния в сельских школах 
колхозы района.

Н есм отря на большое 
значение политехниче
ского обучения,переход к 
нему осущ ествляется  
очень медленно. П з 12 
средних и семилетних 
школ только в 9 школах 
им ею тся мастерские. 
И з 24 начальных школ 
только в трех  созданы 
рабочие комнаты  и в 8 
школах — учебно-опыт
ные участки .

Ещ е х уж е обстоит

дело с материальной 
базой в начальных шко
лах. Ш колы испытыва
ю т  недостаток в таки х  
материалах, как пла- 
стелин, картон, фанера, 
дерево и м еталл.

В  большинстве сред
них и семилетних школ 
н ет химических и физи
ческих кабинетов, каби
нетов биологии. За  ис
ключением школы № 44 
совершенно о т с у т с т в у 
ю т  кабинеты машино
ведения и электротех 
ники.

Собравшиеся на сове
щание товарищи рас
сказали, 'как они осу
щ ествляю т в своих шко
лах политехническое 
обучение, какие им ею т
ся недостатки и в чем 
нуж д аю тся школы.

Н и ж е мы печатаем  
их выступления.

Я хочу рассказать, как в 
нашей школе проходят уроки 
по труду.

Например, в 4 классе у учи
тельницы тов. Мусальниковой 
на уроке ребята на плотной 
бумаге чертят по своей ноге 
подошву и другие заготовки 
тапочка. Затем делают вырез
ку.

На следующем занятии из 
плотной материи они сделали 
выкройку и сшили один та
пок, а дома—второй.

Через три урока по труду 
на занятиях по физкультуре 
все ученики были в тапочках, 
сшитых своими руками.

К а к  мы проводим у р о к и  по т р у д у
работать 20 часов на станке. 
Это даст ему возможность на
учиться обращаться с инстру
ментом.

И. М. Шабанов.
Директор средней школы J6 1 

города Реж

Урок электротехники в 10 
классе. Ребята определяют ра
боту счетчика и могут испра
вить простые домашние элек
троприборы: утюг, плитку, за
менить пробки.

В учебном плане указано о 
проведении производственной 
практики. В этом году мы про
ведем её в зимние каникулы. 
Каждый ученик должен про-

Практику они будут прохо
дить на никелевом заводе и 
металлозаводе. Учащиеся 10 
класса сейчас изучают авто
мобиль. Учитель на занятия 
приносит узлы от автомашины.

Плохо то, что в нашей шко
ле очень тесно, нет никаких 
кабинетов, мастерская малень
кая. Было бы очень хорошо, 
если бы наши шефы—нике
левый завод, помогли нам по
строить мастерскую.

Не за б ы ват ь сельские школы
Все говорят о городских 

шкодах, а о сельских нет. А
дела в сельских школах пло
хие. Есть только зародыши 
политехнического обучения— 
рабочие уголки, но и они очень 
бедны. Нет инструментов, а 
их нужно 35 различных наи
менований.

При сельских школах долж
на быть хоть небольшая Mac-

В. Гладких. 
Председатель 

Першинского Совета.

терская для политехнического 
обучения. Сейчас перед нами 
стоит задача—приобрести ру
банки, ножовки, стамески. Но 
где все это взять? Наши тор
гующие организации не заво

зят таких инструментов. Сред
ства в школе есть, а купить— 
надо ехать обязательно в 
Свердловск. А для чего тогда 
райпо?

У городских школ есть ше
фы — заводы, а у сельских 
школ—колхозы и МТС, кото
рые очень плохо нам помога
ют.

З н аком и т ь уч а щ и х ся  со всеми о т р асл ям и  х о зя й ст ва
Основная цель нашего се 

годняшнего совещания—ока

№  б

К. Е. Малыгин.
зать помощь в организации и Директор семилетней школы 
оборудовании мастерских, на
ладить политехническое обу
чение, которое познакомит 
учащихся со всеми отраслями 
хозяйства и, главным образом, 
с энергетикой.

Учащиеся должны быть зна
комы с устройством электро

моторов и станков, знать уход 
за ними.

В нашей школе появились 
семь электромоторов, есть у 
нас циркулярная пила, свер- 
Аильный станок, электроруба
нок. Ребята с большим увле

чением работают в мастерской.
Учащиеся старших классов 

под руководством преподава
телей делают табуретки, эта
жерки, книжные шкафы, ру
банки и т. д. Одному из на
ших учеников присвоен тре
тий разряд столяра.

Политехническое обучение- 
дело не только школы, но и 
всех партийных и советских 
организаций.

П р и ви ва т ь  любовь к сельскому х о зя й ст ву
Мы, работники сельского хо

зяйства, желаем, чтобы уче
ники школы, наши будущие 
работники, хорошо были зна
комы с сельским хозяйством.

А как у нас сейчас? При
дешь на ферму. Там работает

Щ РАВДА>К0ММУТШЗМА£‘
2 стр. 26 декабря 1956 г.

И. Ф . Шешуков.
Директор Режевской МТС.

все молодежь, а спроси у них, 
какой породы овцы, они не 
знают.

Мы все говорим о станках. 
А почему никто не говорит о 
животноводстве ? Надо за

фермой закрепить группу уча
щихся и поставить перед ней 
задачу— добиться определен
ной продуктивности.

Нужно так вести обучение 
в школе, чтобы учащиеся зна
ли сорта зерна, породы жи
вотных и все, что нужно для 
минимума знаний работника 
сельского хозяйства.

★  ★  А
М аст ерски е  зали ло  водой

В. П. Старов.
Директор средней школы №44 поселка Быстринский.
Сейчас мы вынуждены пре

кратить практические заня
тия учащихся, т. к. мастер
ские занимают у нас подваль
ное помещение и сейчас их 
затопило водой. Ни наши ше
фы (тт. Дорошков п Тыкин), 
ни райисполком не могут нам 
помочь.

Беда н том, что школа на
ша никем не принята. Строи
тельно-монтажное управление 
её делало не доделало. При
емочная комиссия здание не 
приняла, нигде на балансе 
оно не числится и хозяина 
нет.

Плохо обстоит дело с при
школьным участком. Место у 
нас каменистое, ничего не 
растет. Шефы обещали при
везти земли, когда построят 
дорогу, но дороги до сих пор 
нет.

Минимум оборудования и ин
струментов у нас есть. Шефы 
нам в этом не отказывают, но 
занятия нам проводить все 
равно нельзя. Из мастерской 
мы все вынесли, кроме стан
ков. Станки стоят, ржавеют. 
Строительно-монтажное управ
ление могло бы нам дать ка
кое-либо здание под мастер
ские, но не делает это.

П ост рои ли  шефы
Г. А. Осипов.

Директор семилетней школы № 46.
Наши шефы под руководст

вом Марова и Малькова по
строили в нашей школе мастер
скую. В строительстве ее при
нимали участие все.Мастерская 
типовая. В неё входит столяр
ный цех с верстаками, цир
кульной пилой, электрофуган- 
камп. Поставлены токарный, 
электрозаточный и сверлиль
ный станки.

12 декабря они все это нам 
передали. Ручные инструмен
ты мы достали, часть изгото
вили сами, а часть купили в 
Свердловске.

Сейчас учащиеся занима
ются в столярной мастерской,

делают полочки, штативы для 
пробирок, игрушки для дет
сада.

Шефы оборудовали кабинет 
химки и физики, поставили 
лабораторные столы, демон
страционный стол, шкафы. 
Теперь мы можем проводить 
все опыты.

Мне хотелось бы отметить, 
что некоторые учителя не рас
сказывают учащимся, где и 
как на практике применяются 
законы физики и химии. Надо 
наших преподавателей сводить 
в цеха и показать, как теория 
применяется на практике.

Где к у п и т ь  и н ст р ум ен т ы ?
X. А. Мусальникова.

Директор средней школы села Глинка
Политехническое обучение 

учащихся—дело всех общест
венных организаций.

Раньше нам МТС не оказы
вала никакой помощи. А ког
да по-настоящему потребова
ли от нее, то оказалось, что 
МТС может содействовать во 
многом.

Сейчас у нас есть неплохая 
мастерская. Для учащихся 
старших классов есть трактор 
на ходу, сеялка, культиватор, 
токарный сганок, привезли 
наждак, купили циркулярную 
пилу, электромотор. Своими 
силами сделали пять верста
ков, достали кое-какой инстру
мент, но еще мало.

Нам еще нужен сверлиль
ный станок, но МТС его не 
дает. Нужны тисы, наковаль
ня с полным оборудованием. 
Неплохо бы иметь и автомо
биль.

Большая просьба к райпо. 
Мастерскую открыть открыли, 
а железа нет, нет фанеры, 
стекла, картона.

Сейчас у нас ученики 6 
класса учатся делать лопаты 
для уборки снега из фанеры, 
окованной жестью. Учатся 
делать банки, ведра, макет 
сруба колодца с журавлем и 
круглый стол.

В 10 классе занимаются 
электротехникой. Опять же 
нет электролампочек, роликов.

Х орош ая  и н и ц и а т и в а
П. И. Карташов.

Директор никелевого завода
Мы— производственники, 

понимаем большое значение 
политехнического обучения.

Своей подшефной школе № 1 
мы помогаем инструментом и 
наглядными пособиями, но де
ло в том, что у них нет ма
стерской. Поэтому очень ваЖ'

ные навыки ученикам.
Руководство школы № 1 ста

вит вопрос о том, чтобы мы, 
шефы, построили мастерскую 
для них. Мы не против, но у 
нас нет средств.

Чтобы это дело решить, 
нужно ставить вопрос об от-

ной является инициатива учи- пуске таких средств перед
телей этой школы—провести миниетерством и еслп оно нас 
производственную практику с 1
ущщимися на заводе. Иного п°ДДеРжит- тогда мы сможем 
выхода нет. Эта практика построить хорошие мастерские 
даст некоторые производствен- для своей подшефной школы.



Общими усилиями 
наладить работу

j  Большинство работников 
/ швейной фабрики — моло- 
<[ дежь, из них 90 человек 

комсомольцев, жизнерадост-
5 ных, энергичных людей.

...Конец смены... С шут- 
([ ками, смехом, песней идут
6 девушки с работы. Кто-то 

бросил снежок, другой и
<' завязалась веселая возня. 
([ Отряхивая снег, вытирая 
С разрумянившиеся лица, де- 

вушки договариваются идти 
<[ на танцы в клуб никелево

го завода.
]i — Разве у вас вечерами 
('ничего не бывает?—поин- 
<J тересовались мы. Одна из 
)  них, видимо, самая бойкая

Оговорит: «Работали мы рань
ше в «Швейкомбинате», не 
было комсомольской жизни 
у нас, а когда произошла 
реорганизация, думали мы 
с девчатами, что все пой
дет по-иному: будут у нас 
и кружки художественной 
самодеятельности, будем в 
выходной день на лыжах 
все вместе ходить, а вече
рами устраивать танцы. А 
выходит, что все осталось 
без изменения. Работники 
райкома бывают у нас ред- 

<! ко, с нами не разговарива- 
|i ют, не интересуются нашим 
(' досугом».
i[ Другая девушка, застен- 
S чиво улыбаясь, добавляет: 
]i «Выбрали мы нового секре- 
i' таря Бориса Аввакумова. 
<[ Работники райкома ком- 
\ сомола не придут и не рас- 
Ji кажут парню на месте, как 
(' перестроить и по-настоя- 
<! щему зажечь новую, живую 
]i работу. Пришел однажды 

В.Монзин,прошелся по цехам 
i[ и ушел».
S За все это время прове- 
] | дено только одно комсомоль- 
|  ское собрание. В вечерней

5 школе рабочей молодежи 
из 90 комсомольцев учатся 
только трое: 3. Пузанова, 
В. Худякова, Л. Стебикова.

Как они учатся, нужна V 
ли им какая-нибудь по- 5 
мощь?. На этот вопрос сек- <[ 
ретарь комсомольской орга- <( 
низации Б. Аввакумов толь- S 
ко с недоумением пожал 
плечами. <[

Большинство девушек- С 
комсомолок жалуются на (> 
то, что М. Машкова, член 
комитета, груба с рабочи-(| 
ми, унижает их человече- ]> 
ское достоинство. Члены ко- (» 
митета, зная об этом, па- <[ 
лец о палец не ударили, 
чтобы указать товарищу на Ji 
его недопустимую грубость. (» 

У Б. Аввакумова нет то- <[ 
го молодого задора, кото- С 
рый бы расшевелил эту ]» 
«задремавшую» комсомоль- (' 
скую организацию. Он ждет <[ 
пока секретарь парторгани- 
зации тов.К о н д ю р и н а , '  
напомнит ему о том, что i[ 
пора собирать заседание ко- <> 
митета—он его созывает, а ]> 
вот о плане работы в де- (> 
кабре не было времени на-1[ 
помнить—и его нет. ]»

Не захоДЩт Аввакумов,» 
и к директору фабрики |[ 
М. Я. Федорову, не посове- 
туется с ним, как лучше * 
оформить красный уголок, i| 
не изложит ему свои ком
сомольские нужды. II не- ]> 
вольно вспоминаются слова (' 
девушек-комсомолок, кото- ( 
рые на наш вопрос: «Как S 
наладить работу в вашей (> 
комсомольской организа-1| 
ции?»—ответили: «Трудного \ 
ничего нет. Стоит только |» 
работникам райкома комсо- { 
мола и Б. Аввакумову, сек- С 
ретарю нашей комсомоль- ( 
ской организации, прило- / 
жить минимум усилий, и f 
з а з в у ч а т  комсомольские ч 
песни, будет слышен в крас- Ji 
ном уголке спор о прочи- / 
тайной книге, стук шашек i[ 
и шахмат, увеличится вы- ч 
работка рабочих». S

Д. ТИХОНОВА. <

Молодежь—к фестивалю

Горький. Коллектив Горьковского автозавода имени В. М. Моло
това изготовил опытный образец грузового автомобиля „ГАЗ-52*, 
который в недалеком будущем заменит ныне выпускаемый грузо
вой автомобиль „ГАЗ-51“ . Новая машина будет расходовать горю
чего на 12—15 процентов меньше. На ней установлена коробка пе
ремен передач с синхронизатором, что значительно облегчит управ
ление. Новый автомобиль имеет рессорную подвеску на резиновых 
подушках.

На снимке: новая опытная грузовая автомашина „ГАЗ-52“ .
Фото В. Храмцова. Фотохроника ТАСС

П ионеры  гот овят ся к п р а зд н и к у

Молодежь нашей Родины 
деятельно готовится к Всесо
юзному фестивалю молодежи, 
который состоится в августе 
1957 года в столице нашей 
Родины—Москве.

Всесоюзному фестивалю бу
дут предшествовать областные 
фестивали в мае 1957 года.

Сейчас, в период подготов
ки к Всесоюзному и областно
му фестивалям молодежи, 
комсомольским организациям 
и работникам учреждений куль
туры нашего района предсто
ит немало поработать, чтобы 
организованно провести моло
дежные праздники на местах 
и районный фестиваль, кото
рый будет в июне 1957 года.

Навстречу этому фестивалю 
будут проводиться районные 
конкурсы по жанрам художе
ственной самодеятельности, 
спортивные соревнования, ве
чера, гуляния, концерты, кар
навалы и т. д.

Заключительной частью рай
онного фестиваля будет празд
ник молодежи района в июне 
1957 года, на который съедут
ся лучшие коллективы худо
жественной самодеятельности, 
сильнейшие спортсмены. В 
районном Доме культуры в

этот день будет организована 
выставка изобразительного ис
кусства.

Требования, предъявленные 
сейчас к комсомольским орга
низациям и учреждениям куль
туры большие.

Много хорошего уже сдела
но комсомольскими организа
циями и учреждениями куль
туры. Готовясь к фестивалю 
молодежь ремонтирует клубы, 
приобретает инвентарь, гото
вит художественную самодея
тельность.

Дома культуры, клубы и 
библиотеки подготовлены к ра
боте в зимних условиях. Око
ло 80 тысяч рублей израсходо
вано уже на приобретение 
костюмов, инвентаря и обору
дования. Большинство клубов 
в настоящее время имеют свои 
баяны, гармоники, приемники 
и проигрыватели. 19 сельских 
и профсоюзных клубов име
ют постоянные коллективы 
художественной самодеятель
ности с количеством участни
ков более 500 человек. Все 
это сделано силами работни
ков культуры, силами молоде
жи в ходе подготовки к фе
стивалю.

Молодые
мастера

ЭАКРОЙЩИКИ массового 
^  цеха артели «Швейком
бинат» А. Лебедев и А. Пу- 
зырев работают слаженно. 
Эти два специалиста обес
печивают бесперебойную ра
боту тридцати мастеров. В 
их работе не допускается 
брака.

Спорится дело у семнад
цатилетнего Александра Ле
бедева. В беседе с ними 
Александр рассказал:

— Специальность закрой
щика меня привлекала дав
но. Закончив 7 классов 
средней школы № 1, я ре
шил пойти учеником в ар
тель «Швейкомбинат». Че
рез шесть месяцев я полу
чил специальность портного 
IV разряда. Работая масте
ром, я ни терял надежды 
получить специальность за
кройщика. И вот при учеб
но-курсовом комбинате в го
роде Свердловске откры
лись курсы закройщиков, 
куда меня и направило 
правление артели.

Закончив успешно курсы, 
Лебедев с июля 1956 года 
работает самостоятельно за
кройщиком.

На электрическом ноже 
резчиком работает А.Пузы- 
рев. Алексей до ухода в 
ряды Советской Армии ра
ботал мастером в шапочном 
цехе. Придя из армии, тов. 
Пузырев пришел в родной 
коллектив, но на прежнюю 
работу его устроить не 
могли, т. к. этот цех был 
ликвидирован. II вот Алек
сей решил получить спе
циальность закройщика. Ра
ботая резчиком, он одно
временно приобретает спе
циальность закройщика.

Однако это еще недостаточ
но. У нас имеются клубы, как 
например, Кривковский и Мо- 
стовской, которые расположе
ны в ветхих помещениях и 
плохо подготовлены к зиме. В 
них неуютно и холодно. В Го- 
лендухинском и Жостовском 
клубах нет колективов самодея- 
тельности.Нет их ив«Швейком- 
бинате», металлозаводе. В не
которых клубах и комсомоль
ских организациях еще слабо 
поставлена организация отды
ха молодежи. В период про
ведения фестиваля работникам 
культуры и комсомолу пред
стоит сделать многое.

Для организации праздника 
молодежи в районе создан 
оргкомитет, члены которого 
распределены непосредственно 
по комсомольским организа
циям -и учреждениям культу
ры.

В первичных комсомольских 
организациях и учреждениях 
культуры создаются в настоя
щее время оргкомитеты, со
ставляются планы мероприятий 
по проведению праздника мо
лодежи. Прошли комсомоль
ские собрания и созданы орг
комитеты в 20 комсомольских 
организациях: н Черемисске, 
Каменке, Клевакино, Кривках, 
Глинке и других.

Однако некоторые комсо
мольские организации, как в '

В ярко освещенных ком
натах Дома пионеров шум
но. Закончив подготовку к 
урокам, сюда идет весёлая 
детвора. Особенно много 
забот у пионеров сейчас, в 
дни подготовки к встрече 
Нового года.

В новогодние днп, в зим
ние каникулы здесь будет 
проведено много интерес
ных, увлекательных меро
приятий.

31 декабря загорятся огни 
нарядной, новогодней елки, 
к проведению которой дети 
усиленно готовятся. Разу
чивается новогодняя интер
медия с участием Деда 
Мороза, снегурочки, зайца, 
лисы, медведя. К бал-мас
караду каждый стремится 
подготовить лучший костюм, 
чтобы привлечь внимание 
всех присутствующих.

Много хлопот в эти дни 
у членов хорового, драма
тического и струнного круж
ков. Они готовят большую 
концертную программу. Хор

Линовке, Леневке и некоторых! 
других медлят с созданием 
оргкомитета, хотя прошло уже! 
довольно много времени. Нуж
но, чтобы хорошие планы не 
остались на бумаге. Надо 
брать пример с тех, кто уже 
сейчас, не дожидаясь напоми
наний, организует досуг мо
лодежи. В селе Черемисска, 
например, комсомольцы зали
ли каток, строятся стадионы 
в селе Глинка, прп училище 
механизации сельского хозяй
ства и других пунктах.

Дома культуры и некоторые 
клубы готовят фестивальные 
вечера молодежи. Районный 
Дом культуры и профсоюзные 
клубы организуют культбрига- 
ды, которые в январе — марте 
выедут с концертами в сель
ские клубы. Будет проведен 
лыжный агитпоход по району, 
посвященный фестивалю мо
лодежи и организованы, шах
матно-шашечные турниры.

В учреждениях культуры не
обходимо создать коллективы 
художественной самодеятель
ности и провести смотры до 
20 декабря с отбором лучших 
номеров на районные конкур
сы, которые будут проводить
ся в марте по хоровым, дра
матическим, танцевальным 
коллективам, чтецам, соли
стам и музыкальным номерам.

При проведении смотра ху-

исполнит песни: «Елка», 
музыка Матвеева, «Новый 
год», музыка Покрасс, 
«Новогодние сны», музыка 
Аедоницкого.

Струнный о р к е с т р — 
«Школьный вальс» Дунаев
ского, «Волжские припевки» 
Дускатова. К у к о л ь н ы й  
театр готовит сказку «Кош
кин дом».

В дни зимних каникул 
будет проведен вечер отды
ха, физкультурный вечер, 
утренник на тему «Что та
кое хорошо, что такое пло
хо», и много других инте
ресных мероприятий.

дожественной самодеятельно
сти в клубах организуются 
выставки изобразительного ис
кусства, лучшие экземпляры 
которых будут представлены 
на районную выставку.

Весной необходимо оборудо
вать приклубные и библиотеч
ные участки и озеленить их, 
построив спортгородки.

Необходимо значительно 
улучшить материальную базу 
учреждений культуры, приоб
рести музыкальные инстру
менты в Останинском, Крив- 
ковском, Соколовском и дру
гих сельских клубах.

При подготовке и проведении 
праздника молодежи необходи
мо больше организовывать раз
личных молодежных игр и 
развлечений. Больше выдумки 
и молодого задора должно 
быть у комсомольцев, только 
тогда II районный праздник 
молодежи пройдет организо
ванно и интересно.

П. Ш А М А Н А ЕВ.
Секретарь Р К  ВЛКСМ.

Н. СТОЛБОВСКИХ. 
Зав. отделом культуры испол

кома райсовета.

С большим желанием ра
ботают молодые специали
сты, ежедневно перевыпол
няя нормы.

М. МЯГКОВА.



В колхозах страны
Четкая организация труда в бригадах

Ставропольский край.
В передовом коллективном 
хозяйстве имени Молотова 
Зевинномысского района, 
которым с 1936 года руко
водит Г. 3. Жиляев, боль
шое внимание уделено орга
низации труда в бригадах. 
Во главе их поставлены 
руководители, имеющие 
юлыной опыт работы в 
сельском хозяйстве. В каж- 
юй бригаде создан совет 
из 15—17 передовых поле
водов, животноводов и ме
ханизаторов. Труд в брига
дах перестал быть узко
специализированным.

Новым мероприятием яв
ляется оплата труда руко-

ъодмщсги оиогаъа артели с топиы произведенной колхо
зом продукции. Для повышения материальной заинте
ресованности колхозников правление ввело ежемесяч
ное авансирование их деньгами, топливом и продук
тами.

В результате быстро крепнет и развивается артель
ное хозяйство, растут урожаи, повышается продук
тивность животноводства.

В этом году колхоз собрал по 21,5 центнера озимой 
пшеницы с гектара на площади более 8 тысяч гекта
ров. За два года производство животноводческой про
дукции на каждые 100 гектаров пашни увеличилось 
в три раза и составляет: молока— 79 центнеров, мя
са—26 центнеров. Годовой денежный доход колхоза 
превышает 27 миллионов рублей.

Колхоз досрочно выполнил свои обязательства перед 
государством и дал стране 800 вагонов пшеницы, 19 
вагонов мяса, 10 вагонов шерсти, 80 пятидесятитон
ных цистерн молока.

В этом году была построена крупная механизиро
ванная птицеферма на 24 тысячи кур, дающая колхо
зу дополнительный доход.

На снимке: председатель колхоза Г. 3. Жиляев бе
седует с птичницами. Слева направо— Т. Брехина, 
Г. Жиляев, В. Дерий, В. Шинкарева.
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС

 * -------

Семьи цыган вступают в колхозы
— Торопись, поспешай! 

Колхозное добро везем!— 
погоняет и без того резвую 
и сильную лошадь старый 
цыган Василий Гончаров.

Еще недавно по этим до
рогам Василий Гончаров в 
жалкой кибитке кочевал со 
своей семьей с места на 
место, жил в грязи, испы
тывал голод и холод. Сей
час покончено с табором! 
Семьи цыган В. Гончаров и
Н. Сатковича вступили в 
колхоз имени Радищева, 
Гжатского района. Здесь 
их окружили вниманием, 
поселили в просторный дом, 
помогли обзавестись ме-

1

белью. Каждая семья полу
чила поросенка и другую 
живность. Как и всем кол
хозникам, семьям бывших 
кочевников выдаются на 
трудодни денежные авансы 
и продукты. Новые члены 
колхозной семьп глубоко 
благодарны за заботу и от
вечают на нее старатель
ным трудом. Все трудоспо
собные члены цыганских 
семей вырабатывают в ме
сяц по 20— 40 трудодней.

Много цыганских семей 
вступило в колхозы Смо
ленского, Р у н я и н с к о г о  
и других районов.

Радостные итоги 
года

ВЛАДИВОСТОК, Колхоз 
ники Черниговского рай
она— одного из передовых в 
Приморье—подводят радост
ные итоги хозяйственного 
года. По сравнению с про
шлым годом урожайность 
зерновых культур повыси
лась на 3,5— 4 центнера с 
гектара. Наиболее высокий 
урожай собран во второй 
бригаде колхоза «Красное 
знамя». С каждого гектара 
здесь получено по 200 пу
дов пшеницы.

Колхозы и МТС района 
расширили в текущем году 
посевные площади на 1.900 
гектаров. Почти на 400 го
лов возросло общественное 
стадо крупного рогатого 
скота. Район в целом пере
выполнил план надоя мо
лока, сдачи и продажи го
сударству молока, мяса и 
других продуктов.

Предварительные итоги 
года показывают, что все 
колхозы Черниговского рай
она стали миллионерами.

СУДОВОЙ  В Р А Ч
11 декабря трудящиеся Ка

лининграда тепло проводили 
в Антарктику третье судно 
Антарктической экспедиции— 
дизель-электроход «Лена». На 
борту корабля находится 
океанографическая экспеди
ция.

Второй раз отправился в 
Антарктику судовой врач «Ле
ны» Н. А. Лукацкий. 
^Воспитанник Киевского ме
дицинского института, он на-

У берегов шестой части 
света

Недавно к ледяному припаю берега Правды, где рас
положен поселок советских исследователей Антарктики— 
„Мирный", подошел дизель-электроход „Обь". Это второй 
рейс судна к „земле тайн". Снова, как и в прошлом году, 
за кормой осталось более 18 тысяч миль. На корабле при
была смена зимовщиков, строители. В  „Мирный" достав
лено более 3.5 тысячи тонн груза. 11 декабря в Антаркти
ку отправился дизельэлектроход „Лена". Об этих рейсах 
рассказывается ниже.

В Т О Р О Й  РЕ Й С
Больше месяца прошло с 

того дня, как судно покинуло 
Калининградский порт. Поза
ди тысячи миль пути: Бал
тийское море, Кильский канал, 
Ла-Манш, Бискайский залив.

Проходя мимо Канарских 
островов, совсем близко виде
ли город Санта-Крус на остро
ве Тенерифе. Город располо
жен в глубокой чаще, окру
женной громадами гор.

Прп подходе к экватору ста
новилось все жарче и жарче. 
Вода за кормой нагрелась до 
30 градусов.

23 ноября на 18-м градусе 
южной широты состоялась 
встреча нескольких советских 
судов — дизель - электрохода 
«Обь» и китобойной флотилии 
«Слава». На борту корабля 
стоял вертолет, который был 
предназначен для китобоев. 
Впервые разведка китов бу
дет производиться с помощью 
этой машины.

Сороковые широты на этот 
раз не оправдали своего на
звания «Ревущие». Циклонов 
в эти дни в Субантарктиде 
было мало. Но сразу произош
ло резкое понижение темпера
туры воздуха и воды. Уже 
через несколько дней после 
того, как корабль покинул 
Африку, на пути стали по

падаться киты, пронеслись 
первые снежные заряды. При
шлось включить радиолокатор, 
чтобы избежать столкновения 
с айсбергами, которые заплы
вают в эти широты.

5 декабря в 9 часов 05 
минут утра справа по курсу 
был замечен первый ледяной 
исполин. Холодное солнце 
ко освещало белоснежную по
верхность гиганта. Затем 
айсберги стали попадаться все 
чаще и чаще.

В полдень девятого декаб
ря между южнополярной об
серваторией «Мир ный »  и 
«Обью» была установлена пря
мая радиотелефонная связь. 
Судно находилось в это вре
мя всего в шестистах милях 
от главной экспедиционной ба
зы Советского Союза. Между 
«Мирным» и судном завяза
лась оживленная радиобеседа, 
длившаяся полтора часа. ■

К р о м к а  антарктических 
льдов, опоясывающая конти
нент, отступила в последние 
две недели к югу еще на 140 
километров. Таким образом, 
«Оби» пришлось пройти во 
льдах только четыреста кило
метров и лишь на небольшом 
участке преодолеть трудный 
район сплоченных ледяных по
лей.

Книги нашим детям
Государственное издательст

во детской литературы Мини
стерства просвещения РСФСР 
в 1957 году даст юным чи
тателям 105 миллионов эк
земпляров книг. К сорокале
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции Дет- 
гиз выпустит много произве
дений на историко-револю
ционные темы. Среди них: 
«Заре навстречу» В. Кожев
никова, «Начало» М. Приле
жаевой, «Зори над городом» 
А. Кононова, «Рассказы ста
рого шахтера» М. Коршунова, 
«Они штурмовали Зимний» 
П. Капицы и другие.

В новом году будут изданы 
«Тихая сказка» С. Маршака, 
сатирические произведения 
А. Барто и Е. Никитиной 
«Пестрые страницы», спор
тивный роман Л. Кассиля «Ход 
белой королевы», стихи о жиз- 
н,и чехословацких ребят 3. 
Александровой.

В плане издательства—сти
хи «авторов первой книги»— 
участников третьего Всесоюз
ного совещания молодых пи
сателей В. Берестова, Ю. Ко- 
ринца, М. Кравчука.

Издается много научно
художественных произведений, 
в увлекательной форме рас-

чал работать в Арктике в 1933 
году. В качестве врача он зи
мовал на Чукотке, трижды 
участвовал в сквозных плава
ниях по Великому северному 
морскому пути. В очень мно
гих странах побывал он за 
четверть века работы на вод
ном транспорте. Ему приве
лось участвовать в таком ин
тереснейшем плавании, каким 
был перегон землечерпалок из 
Голландии на Дальний Восток: 
суда прошли Панамским кана
лом и по пути посетили Га
вайские острова.

сказывающих о новейших от
крытиях в области науки и 
техники.

Выйдут из печати книги 
современных зарубежных пи
сателей—сказка Д. Родари 
«Путешествие голубой стрелы», 
повесть Го Сюй «Расправьте 
крылья», повесть сирийского

В прошлом году, будучи су
довым врачом на «Лене»,Н.А. 
Лукацкий должен был срочно 
оперировать одного участника 
экспедиции. В сложных усло
виях удушающей тропической 
жары Н." А. Лукацкий успеш
но провел операцию, и через 
восемь суток больной выпи
сался из судового госпиталя— 
сейчас он зимует в «Мирном».

На снимке: Н. А. Лукацкий 
разбирает лекарства, прибыв
шие на корабль.
Фото А. Лесса.

Фотохроника ТАСС

писателя Ханна Мина «Синяя 
лампа».

Подписчики «Библиотеки при
ключений» получат произведе
ния Л. Буссенара, Р. Стивенсо
на, В. Каверина и других. Вый
дет в свет третья книга аль
манаха «Мир приключений».

Г . СЕМЕНОВА.

Новый закон 
в действии

За мелкое хулиганство
Рабочий Александр Кононо- 

вич Бобков утром, 24 декабря 
1956 года, в помещении Ре
жевской поликлиники выра
жался бранными словами. Ра
ботники милиции пытались 
вывести его из помещения 
поликлиники, но Бобков ока
зал сопротивление.

Народный суд 1-го участка 
Режевского района в этот же 
день, рассмотрев материал о 
хулиганских действиях, на 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
19 декабря 1956 года «Об 
ответственности за мелкое 
хулиганство», арестовал Боб- 
кова на 12 суток.

Постановление суда было 
немедленно исполнено.

Редавтор Е. НОВОСЕЛОВ.

Строительству средней 
школы в городе Реж  Т Р Е 
БУЮ ТСЯ рабочие по спе
циальности: плотника, камен
щика и разнорабочие как на 
временную работу, а также и 
на постоянную.

Об условиях справиться по 
адресу: город Реж, городской 
Совет (внизу).
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