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Успех и недостатки
черемисских

механизаторов
ТРАКТОРИСТЫ

Задачи партийных организаций 
в период избирательной кампании

Вот Леонид Иванович Половин- 
кин, бригадир одной из трактор
ных бригад, а сейчас работающий 
на ремонте головки блоков дви
гателей, масляных насосов и вен
тиляторов.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 

ЗАКОНЧИМ К 14 ЯНВАРЯ
Недавно так сказал глав

ный инженер машинно-трак
торной станции В. Н. Пивова
ров, И не без основания.

Механизаторы хорошо закон
чили 1956 год.

План ремонта всех сельско
хозяйственных машин послед
него квартала прошлого года 
был выполнен к 30 октября. 
Успешно идут ремонтные ра
боты и впервые дни 1957 го
да.

Сейчас в стадии ремонта 
находится И  тракторов различ
ных марок. Коллектив горит 
желанием выполнить социали
стические обязательства. Об 
этом свидетельствуют трудо
вые победы многих специали
стов.
Водном из цехов мастерской 

работает токарь Иван Василь
евич Кукарцев. Его имя на
зывается первым в числе луч
ших людей.

Но судьба ремонта тракто
ров решается в главном кор
пусе. Здесь строго разграни
чены обязанности членов ре
монтно-узловых бригад.

Рассказывая о ходе ремон
та, инженер показывает на 
мужчину, завертывающего болт 
у заднего моста трактора 
СТЗ—HATH. Это Илья Ивано
вич Петровых. Он передовик 
производства. Передовиков 
здесь много. Вот Леонид Ива
нович Половинкин, бригадир 
одной пз тракторных бригад, 
а сейчас работающий на ре

монте головки блоков двига
телей, масляных насосов и вен
тиляторов, вот Александр Анд
реевич Климарев и другие.

—В первой половине янва
ря мы отремонтируем все трак
торы,— заканчивает свой рас
сказ тов. Пивоваров.
В ЦЕХЕ СЕЛЬХОЗМАШИН

Цех этот занимает 2 поме
щения. В одном ремонтируют 
плуги, в другом—сеялки, 
культиваторы. В помещениях 
тепло и созданы неплохие 
условия для работы.

Каковы же показатели ре
монтников сельхозмашин?

Уже закончен ремонт лу
щильников. Готовы к работе 
25 сеялок, 18 культиваторов.

—Однако работы еще мно
го,—говорит механик тов. 
Першин,— Надо отремонтиро
вать 6 плугов, значительное 
количество культиваторов и 
других механизмов. Мы бы 
справились с ремонтом рань
ше,—рассказывает тов. Пер
шин,—да постоянно не хвата
ет запасных частей. Многие 
детали приходится реставри
ровать. А иногда разобранный 
агрегат стоит в мастерской не
сколько дней только потому, 
что на складе нет необходи
мой запчасти. Всё это затяги
вает работу. Бывают простои, 
но не по нашей вине.

Несмотря на трудности, 
бригада по ремонту сеялок в 
составе И. С. Черепанова.
А. Н. Белоусовой и Н. Е. Зи
новьева справилась с планом 
4 квартала.

Сведения
по надою молока  
за первую декаду 
января 1957 года

УЧАТСЯ

—Тема сегодняшних заня
тий: «Кривошипно - шатунный 
механизм дизельных двигате
лей»,—сказал преподаватель, 
и 30 перьев заскрипели по 
бумаге, записывая заголовок 
очередного занятия.

Это идет урок в группе 
подготовки трактористов на 
курсах при МТС. За столами 
сидят немолодые люди, имею
щие порядочный практический 
опыт работы на тракторах, 
механизаторы. Многие из них 
раньше не имели прав вожде
ния машин, а другие могли 
управлять лишь колесными 
тракторами. Не хватало им и 
теоретических знаний. Пото
му сейчас при станции рабо
тают двухмесячные курсы 
трактористов.

Среди курсантов—передови
ки производства: Виктор Афа
насьевич Ежов, Иван Федоро
вич Елистратов, которые еще 
неделю назад ремонтировали 
культиваторы. А сегодня они 
сидят за партами, знакомясь 
с новой специальностью.

Сейчас слушатели изу
чают три марки тракторов: 
С-80, ДТ—54 и «Беларусь». 
Одновременно с теорией кур
санты практически осуществля
ют разборку и сборку машин 
в мастерских.

В будущем сезоне полевых 
работ теперешние курсанты 
поведут трактора.

Л. ВЕДИ К

Равнодуш ное отношение к простоям вагонов

(в литрах)
Имени Калинина 60,0
Имени Свердлова 50,9
Имени Молотова «, 43,9
„Верный путь" 48,3
Имени Ворошилова 42,6
„Путь к коммунизму" 41,3
„1-е Мая" 40,1
Имени Кирова 34,5
Имени Сталина Кам. С. 33.6
Имени Жданова 33,4
Имени Чапаева 30,6
Имени Сталина Чер. С.■ 20,8
Имени Ленина 20,0
Имени Буденного 16,1

Но Режевской МТС 39,2
По Черемисской МТС 31,9
По району 35,9

Наш район не выполнил 
план сбора металлолома. Что
бы наверстать упущенное, в 
конце декабря 'райисполком 
собрал по этому поводу сове
щание представителей всех 
предприятий и организаций. 
Но и после этого проведен
ного райисполкомом меропри
ятия дело не улучшилось. Ру
ководители оправдывались, 
ссылаясь на неподачу ваго
нов и другие «объективные» 
причины.

Но факты говорят о том, 
что поданные железнодорож
ной станцией вагоны под ме
таллолом не используются 
полностью, под погрузкой вме
сто положенного времени сто
ят сутками.

Например, 21 декабря ме
таллозаводу была подана че
тырехосная платформа грузо
подъемностью в 60 тонн. Она 
простояла под погрузкой бо-

Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся 
являются вяжнейшей поли
тической кампанией. Успех 
этой кампании будет зави
сеть во многом от того, на
сколько партийные органи
зации умело поставят 
массово-политическую рабо
ту среди избирателей.

В ряде партийных орга
низаций эта работа уже 
началась. В цехах никеле
вого завода агитаторы зна
комят избирателей с поло
жением о выборах в мест
ные Советы, Конституцией 
РСФСР, проводят беседы, 
посвященные дню выборов 
и ходу социалистического 
соревнования.

При заводском клубе обо
рудован агитпункт, кото
рый обеспечен необходимой 
литературой, газетами и 
журналами. Обновляется 
наглядная агитация, агит
пункт обеспечен мебелью 
и настольными играми,в нем 
установлен радиоприемник.

Партийное бюро утверди
ло план работы агитколлек
тива, в котором предусмот
рено проведение лекций и 
докладов, вечеров художе
ственной самодеятельности. 
Лекторская группа завода 
готовит лекции и доклады. 
При агитпункте продолжа
ет свою работу кинолекто
рий для молодежи.

Однако не во всех пар
тийных организациях по
добная работа проводится 
настойчиво и успешно.

В парторганизациях кол
хозов имени Сталина, име
ни Чапаева, металлозавода, 
хотя и созданы агитпункты, 
но в них не проведено еще 
ни одного массово - полити
ческого мероприятия, без
действуют здесь пока и 
агитаторы.

Не лучше обстоит дело в 
партийных организациях

механического завода, кол
хоза имени Молотова и 
швейной фабрики.

Подготовка и проведение 
выборов требуют от партий
ных организаций всемерно
го улучшения и усиления 
всех форм агитационно-мас
совой работы.

Надо немедленно прини 
мать меры по налаживанию 
работы агитколлективов, по 
полнив ряды агитаторов за- 
счет грамотных коммуни
стов и комсомольцев. Аги
таторы должны вести свою 
работу не только в цехе, 
на ферме, но и на кварти 
рах избирателей.

Серьезное внимание еле 
дует уделить организации 
мероприятий, проводимых на
шими агитпунктами, и преж
де всего позаботится, чтобы \ 
агитпункты стали центром 
не только массово-полити
ческой работы с избирате
лями, но и местом отдыха 
трудящихся.

Газеты, журналы, на
стольные игры, радио долж
ны быть необходимой при
надлежностью к а ж д о г о  
агитпункта. Надо сделать 
так, чтобы избиратель, бу 
дучи на агитпункте,мог по
слушать лекцию, а также 
получить справку, консуль 
тацию по интересующему 
его вопросу. Нужно на каж
дом агитпункте организо 
вать столы справок и кон
сультации. Для этой цели 
необходимо привлечь партий 
но-советский актив, членов 
районного общества «Зна 
ния», лекторов лекторских 
объединений.

Задачи партийных орга
низаций в настоящее время, 
используя все формы мас
сово - политической работы, 
добиться нового подъема 
политической и трудовой 
активности масс по выпол
нению планов второго года 
шестой пятилетки.

Готовятся к выборам

лее суток, вместо 50—60 
тонн в нее было погружено 
22 тонны.

Заготконторе 26 декабря 
тоже дали платформу под ме
таллолом. Продержав 10 ча
сов, на неё погрузили лишь 
13,9 тонны лома.

Причина больших простоев 
вагонов кроется в плохой ор
ганизации труда, в отсутст
вии необходимого количества 
рабочих. Большой недооценкой 
является плохое использова
ние подъемной силы вагона 
как важного резерва перевоз
ки грузов. Так, заготконтора 
в шести вагонах отгрузила 69 
тонн лома вместо 120.

Такое равнодушное отноше
ние грузоотправителей к про
стоям вагонов в дальнейшем 
не может быть терпимо.

А. ВЕТЕР.
Начальник станции Реж.

700
АГИТАТОРОВ

В районе все 
шире развертывает
ся подготовка к 
выборам в местные 
Советы депутатов 
трудящихся.

36 лучших ком
мунистов районной 
партийной органи
зации утверждены 
на бюро райкома 
партии в качестве 
заведующих агит
пунктами. Среди 
них нормировщик 
никелевого завода
A. В. Миронов, 
председатель зав
кома П. А. Мусаль- 
ников, член колхо
за имени Чапаева
B. С. Мокроносов и 
другие.

Отдел пропаган
ды и агитации рай
кома КПСС подго
товил для первич
ных организаций 
примерную темати
ку бесед для аги
таторов, а также

лекций и докладов 
для лекторов.

Во всех партий
ных организациях 
района проходят 
партийные собра
ния, посвященные 
избирательной кам
пании, разрабаты
ваются планы мас- 
сово-политическ о й 
работы, обновляет
ся наглядная -аги
тация, расширяют
ся составы агит
коллективов.

Всего в районе 
будут вести агита
ционно - разъясни
тельную работу 
среди избирателей 
более 700 агитато
ров. Многие уже 
приступили к ра
боте.
ГОТОВЯТ
БЕСЕДЫ

В селе Черемис
ска началась под
готовка к выборам 
в местные Советы.

9 декабря здесь 
организован агит

коллектив, в состав 
которого вошли 
опытные, знающие 
свое дело учителя, 
культпросветработ
ники Совета и т. д.

В помещении 
сельской библиоте
ки началось обору
дование агитпунк
та.

К каждому аги
татору прикрепле
ны десятидворки, 
фермы. Агитаторы 
тщательно готовят
ся к беседам со 
своими избирате
лями.

Сейчас они го
товят беседы, лек
ции, подбирают ма
териал. Среди жи
телей своего села 
они будут читать 
свежие газеты.

Партийные орга
низации разработа
ли для агитаторов 
темы бесед на агит
пункте и прикреп
ленных участках.



Лучше воспитывать молодежь— требует партия
На днях в районном Доме' культуры 

состоялось собрание учителей, культ
просветработников, секретарей комсо
мольских организаций и руководителей 
физкультурных коллективов.

Собравшиеся прослушали лекцию о 
международном положении, которую 
прочитал заведующий отделом пропа
ганды Р К  КПСС тов. Козлов.

После лекции с докладом „Об идей
но-политической и воспитательной ра
боте среди молодежи11 выступил секре
тарь Р К  КПСС тов. Шадрин.

Докладчик указал на низкий уровень 
политико-воспитательной работы среди

А ★ ★
ТГОСЛЕ доклада начались видимо, и не собирается 

  Обсуждая состо-

молодежи района. Имеются многочис
ленные случаи хулиганства и грубых 
нарушений правил поведения учащих
ся, привлечение подростков к судебной 
ответственности за воровство.

Главной причиной этого является 
неудовлетворительная постановка учеб
но-воспитательного процесса в школах 
и идейно-политической работы культур
но-массовых учреждений и комсомола.

Ближе к молодежи—требует партия. 
Это относится в первую очередь к учи
телям, воспитателям, комсомольским и 
культурно-просветительным работникам.

прения
яние политико-воспитательной 
работы среди молодежи, вы
ступающие поделились опытом, 
отметили недостатки, говорили 
о возможностях, использова
ние которых поможет улуч
шить постановку идейно-по
литической работы.

Директор Глинской средней 
школы тов. Мусальникова 
говорила о том, что воспита
ние молодежи—дело не толь
ко учителей, но и всех обще
ственных организаций, в том 
числе и советских. В селах не 
выполняется закон обязатель
ного семилетнего образования. 
Руководители Клевакинского 
Совета и окрестных колхозов 
способствуют этому наруше
нию, принимая на работу под
ростков.

Учителя Глинской школы 
дежурят в клубе во время ки
носеансов. Но стоит только 
дежурному отлучиться, как 
кассир начинает продавать би
леты детям на взрослые сеан
сы. Работникам клуба нужна 
лишь выручка, а то, что де
ти нарушают режим дня, это 
их не касается.

— Мы, учителя,—продолжа
ет тов. Мусальникова,—сами 
предлагаем свои услуги работ
никам клуба в организации 
художественной самодеятель
ности, но они лишь отмахи
ваются.

Заведующая районной биб
лиотекой тов. Мочулко гово
рила о недостаточной помощи 
учителей работникам районной 
и сельских библиотек в про
водимых ими мероприятиях.

Преподаватель школы Л» 1 
тов. Костоусова обратила 
внимание на то, что осенью 
учащиеся их школы много по
работали на полях колхозов 
нашего района, помогли свое
временно убрать картофель и 
овощи. Правление колхоза обе
щало расплатиться с ученика
ми, а школа предполагала на 
заработанные деньги купить 
телевизор и радиолу. Но меч
ты преподавателей и учащих
ся не сбылись, т. к. колхоз,

вы
полнить свое обещание.

С большим интересом собрав
шиеся прослушали выступле
ние завуча семилетней школы 
села Останино тов. Зубко
вой. Она рассказала,как сель
ские учителя воспитывают не 
только своих учеников, но 
и колхозную молодежь, вы
шедшую недавно из стен шко
лы.

Тов. Зубкова обратила осо
бое внимание на то, какое 
большое значение в воспитании 
молодежи оказывает хорошо 
поставленная работа культпро- 
светучреждений.

— Я приехала в село год 
тому назад. Быстро сошлась 
с сельской молодежью. И те
перь нисколько не сожалею о 
том, что мне пришлось здесь 
работать. Я принимаю актив
ное участие в самодеятельно
сти клуба и во всех меропри
ятиях, проводимых в нем.

О неправильном отношении 
к кадрам культработников го
ворила заведующая клубом 
села Черемисски тов. Жирно
ва.

— В селе за один год сме
нилось четыре заведующих. 
Причиной таких частых смен 
я считаю то, что руководители 
колхоза не оказывают ника
кой помощи этим работникам. 
В колхозе есть пустующие 
дома, а мы живем без квар
тиры. С какой бы просьбой 
не обратился к правлению кол
хоза, там ворчат на нас: «На
доели!»

Чтобы клуб явился центром 
культуры, нужна помощь об
щественных организаций и, в 
первую очередь, местных учи
телей. А вот этой помощи мы 
и не ощущаем. На селе имеет
ся четыре секретаря партий
ных организаций, два секрета
ря комсомольских организа
ций, а помощи ни от кого нет. 
Обратишься к ним и услы
шишь в ответ: «А вы для это
го и поставлены!» Учителя 
отказываются читать лекции, 
говорят, что нет аудитории.II 
самым больным местом являет
ся плохая связь с партийны

ми и комсомольскими органи
зациями.

На недостаточной связи рай
кома партии и местной интел
лигенции остановился в своем 
выступлении преподаватель 
школы № 1 тов. Шлепнев. 
Работники райкома мало уделя
ют внимания первой школе, не 
оказывают никакой помощи в 
укреплении коллектива, свое
временно не указывают на 
ошибки.

В школе имеются случаи 
пьянки и курения среди уча
щихся, но меры со стороны 
коллектива не принимаются.

После окончания прений 
собравшиеся наметили ме
роприятия по улучшению 
идейно-воспитательной ра
боты среди молодежи.

В  блокнот  агитатору

В городе - 20 новых округов
Беведа с председателем городского Совета 

И. Ф. Филипповым
В городском Со

вете сейчас напря
женные дни. В свя
зи с выборами в 
местные Советы ра
боты много. Надо 
разбить город на 
избирательные окру 
га, просмотреть про
токолы рабочих со
браний, на которых 
были выдвинуты 
представители в 
окружные избира
тельные комиссии. 
Эта работа уже 
проделана. Пред
стоит утвердить 
участковые избира
тельные комиссии.

При образовании 
избирательных ок
ругов по выборам в 
городской Совет мы 
обнаружили инте
реснейший факт: 
оказывается, за два 
последних года наш 
город значительно 
вырос. По всему 
городу, где раньше 
были пустыри, сей
час — добротные 
дома и целые 
улицы. Например, 
появились новые 
улицы: имени Бе
линского, Перво
майская, имени Оси

пенко и другие. 
Значительно вырос
ли такие улицы, 
как Декабристов, 
Еланская, Трудо
вая, Лазаря Луки
на и другие.

Рост населения 
города позволил об
разовать новые из
бирательные окру
ги. Если в прош
лые выборы, в 
феврале 1955 го
да в нашем го
роде было 43 из
бирательных ок
руга, то сейчас 
их образовано 63.

Смоленская область. В  кол
хозе „Ленинский путь" Гжат
ского района. большое внима
ние уделяется агротехнической 
учебе. На курсах льноводов, 
где недавно начались занятия, 
обучаются 25 колхозников. Пре
подавание ведет агроном кол
хоза П. И. Труфанова.

На этих курсах занимается 
одна из лучших звеньевых 
колхоза Л. М. Денисова. Ее 
звено получило в этом году по 
10,8 центнера льносемян и по 
7 центнеров льноволокна с 
гектара на площади 16 гекта
ров. Знания, приобретенные на 
курсах, помогут ей выращи
вать еще большие урожаи 
льна.

На снимке: звеньевая Л. М. 
Денисова на занятиях агротех
нических курсов в колхозе 
„Ленинский путь".
Фото И. Рабиновича.

Москва. Учащиеся художественно-про
мышленного училища имени М. И. Калини
на деятельно готовят подарки участникам 
VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов. В числе сувениров—статуэтки, ска
терти, ларцы, подносы, вазы и десятки 
других вещей.

На снимке: преподаватель композиции 
Е. Г. Теляковский (в центре) консультиру
ет учащегося 4 курса отделения живописи 
Б. Столярова и учащегося 3 курса скульп
турного отделения Н. Самофалова, готовя
щих подарки участникам фестиваля.
Фото Б. Трепетова. Фотохроника ТАСС

Книги должны читать все
Об организации книжных передвижек

J JA K  известно, книга—мо
гучее орудие коммунисти

ческого воспитания трудящих
ся.

За годы советской власти 
в городах п селах нашей стра
ны создана широкая сеть биб
лиотек. Однако быстрый рост 
культурных запросов населе
ния, его тяга к знаниям на
столько велики, что и имею
щаяся сеть библиотек для 
полного удовлетворения по
требности в книге еще недо
статочна.

Для лучшего обслуживания 
населения книгой в наше! 
районной библиотеке имеется 
специальный фонд для орга
низации передвижных библио
течек, которые организованы 
на предприятиях города и 
района, в колхозах.

В настоящее время районная 
библиотека имеет 20 пере
движных библиотечек. Наибо
лее крупные из них—при лес
промхозе (передвижник 3. С. 
Соболева), при Крутихинском 
осмол участке, при учебно-про
изводственных мастерских и 
многих других.

В работе отдела передвиж
ного фонда большую помощь 
оказывают активисты. Они 
производят обмен литературы 
в районной библиотеке, рас
пространяют ее среди читате
лей своего предприятия, про
водят массовую работу. На
пример, в октябре 1956 года 
передвижник библиотеки Петр 
Леонтьевич Мельников провел 
литературный вечрр на тему: 
«Возникновение и развитие

жизни на земле», на котором 
активно выступали читатели.

Организованы передвижные 
библиотеки и в сельской мест
ности. Например, в деревне 
Соколово нет стационарной 
'библиотеки, библиотечка при' 
клубе не пополняется новой 
литературой. А ведь не каж
дый колхозник может ходить 
за книгами в село Липовку. 
И вот районная библиотека 
организовала там передвиж
ную библиотечку, работу ко
торой возглавила заведующая 
соколовским сельским клубом 
Н. Я. Цыганкова. Теперь кол
хозники могут получить нуж
ную им литературу.

Но в этой работе не все 
идет гладко. Многие руково
дители не интересуются жизнью 
своих рабочих. Поэтому они 
не идут навстречу районной 
библиотеке в организации пе
редвижек на своих предприя
тиях. Например, такие боль
шие предприятия, как загот
зерно, металлозавод не имеют 
нередвижных библиотечек, а 
своей литературы у них очень 
мало.

В 1957 году районная биб
лиотека постарается сделать 
так, чтобы наши книги чита
ли на всех предприятиях го
рода и района. В этой работе 
ей должны помочь в первую 
очередь руководители пред
приятий, а также читатели- 
активисты.

Т. СИМОНОВА. 
Заведующая отделом 
передвижного фонда 

районной библиотеки.

Рационализаторское предложение 
тов. Голендухина

В минувшем году в бюро ра
ционализации и изобретатель
ства строительно-монтажного 
управления поступило от ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников 28 рациона
лизаторских предложений. Из 
них внедрено в производство 
19 рацпредложений с общей 
суммой годовой экономии 22* 
тысячи рублей.

БРИЗ отметил, что одним 
из лучших является рациона
лизаторское предложение, по
ступившее от работника гара-1 „ПРАВД А КОММУНИЗМА" 
жа И. П. Голендухина. [2 стр. 13 января 1957 г.

Он предложил изготовить 
приспособление для расточки 
тормозных колодок. На эту/ 
работу ранее затрачивался 
1 час, а сейчас всего лишь 
четверть часа, при этом время 
на снятие тормозного бараба
на значительно сокращается.

Решением заседания БРИЗа 
автору предложения присуж
дена премия.

А. МАКАРОВА.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,
ЗАБО ТЛ И ВЫ Й  ЧЕЛОВЕК

П о д в е д е н ы  
п е р в ы е  и т о г и

Бюро РК  ВЛКСМ подве- 
!' ло итоги социалистическо- 
| го соревнования комсо

мольско-молодежных ферм 
района за декабрь 1956 
года.

Первое место и перехо
дящий вымпел РК  ВЛКСМ 
присуждены комсомольско- 
молодежной фврме дерев
ни Голендухино, колхоза 
имени Калинина, добив
шейся надоя молока по 
ферме 170 литров на одну 
фуражную корову.

Второе место заняла Ком
сомольске - м о л о д е ж н а я  
ферма колхоза „Верный 
путь“ . Здесь надоено мо
лока на одну фуражную 
корову 146,6 литра.

РЕПОРТАЖ

Здесь целый день гудели 
пили.

Надрывно вили
трактора, 

А ночь на вахту
заступила, 

Делянки смолкли
до утра. 

Из бурелома то тчас
тени

Зловеще, тихо поползли,

М Ы  РЕШИЛИ встретиться 
с Фаиной Михайловной 

Ананьиной, но это оказа
лось нелегко сделать.

—Уехала на островной,— 
ответили в санэпидстанции.

—Она в Кочнево,—услы
шали на другой день.

И, наконец, на третий 
день мы встретились на мол- 
заводе, куда Фаина Михай
ловна пришла выяснить 
причину доставки' в некото
рые магазины некачествен
ного молока. А тут еще 
надо заглянуть в детский 
садик, расположенный ря
дом с молзаводом, выпол
няются ли необходимые са
нитарно-гигиенические тре
бования на кухне.

—О себе мнеграссказать

у земли... 
И  только в полночь

показалась 
Вверху лохматая луна, 
I I  в ж елтом  свете

лес качаясь 
О чем-то спорил до утр а .

Е. ЛЕБЕДЕВ.

нечего,-говорит т.Ананьина. 
—Одно могу сказать, что 
я всегда занята. Вот и се
годня вечером я должна 
побывать в семье у инва
лида Отечественной войны. 
Это уже по депутатской 
линии,—добавляет она.

Работает Фаина Михай
ловна помощником врача- 
эпидемиолога. Но зачастую 
бывает и так: придет в ка
кую-нибудь организацию как 
представитель от санэпид
станции, а приходится по
могать, иногда и прини
мать меры как депутату. 
Так было на Островном.

Поступило сообщение о
i заболевании. Приехала ту

да Фаина Михайловна, уви
дела, что электричества 
нет, бараки не побелены, 
отсутствует и красный уго
лок. Вот и пришлось вме
шаться депутату Ананьиной, 
чтобы руководители хим
лесхоза и леспромхоза за
нялись здесь наведением 
бытовых порядков. И уже

• НАБИРАЕМ 
ТЕМПЫ

В декабре коллектив швей
ной фабрики выполнил план 
на 107,3 процента. К тому же 
план этого месяца был увели
чен вдвое по сравнению с ок
тябрьским.

Повысилась и производитель
ность труда. Если в октябре 
она составляла 94 процента, 
то в декабре—105,9 процента. 
В короткий срок рабочие освои
ли новый метод труда. Среди 
нашего коллектива намечают
ся уже лучшие люди, бригады. 
Так, в прошлом месяце на пер
вое место вышла бригада ком
сомолки мастера А. Федоров
ских.

В результате соревнования 
между сменами впереди идет 
смена № 2, начальник М.Маш
кова.

Лучшие люди фабрики Г.Ло
банова, И. Панова, С. Сперан
ская, Г. Русакова и многие 
другие к Новому году награж
дены денежными премиями.

Сейчас перед коллективом 
стоят большие задачи: в ян
варе освоить выпуск новых 
изделий.

М. СЕРГЕЕВА.

В окрестностях Режа зи
мой.

Фото И. Никаноровой.

через 10 дней провели 
здесь электричество, был 
разрешен вопрос с регуляр
ной подвозкой хлеба, в ба
раках наведен порядок.

Быструю, подвижную Фа
ину Михайловну можно уви
деть всюду: она проводит 
подписку на заем среди 
домохозяек, участвует в ра
боте по учету населения.

С теплотой отзываются 
о ней многие пенсионеры, 
ведь она помогала офор
млять документы на полу
чение пенсии по новому 
закону, неоднократно при
ходила в собес. Много раз 
принимала участие Анань
ина и в «наведении поряд
ков» в семьях, в утрясении 
«личных вопросов» избира
телей.

А когда мы разговарива
ли с тов. Филипповым,пред
седателем городского Сове
та, то услышали от него: 
«Все то, что делает депу
тат Ананьина, перечислить 
трудно».К этому надо доба
вить: человек она исполни
тельный, заботливый.

Д. ТИХОНОВА.

Сердечное спасибо!
Первичная организация об

щества слепых, где председа
телем А. С. Мулев. выделила 
мне путевку в дом отдыха. Я 
хорошо отдохнула и поправи
ла свое здоровье.

Не забыла организация ме
ня и в Новый год. К этому 
дню был преподнесен пода
рок-радиоприемник.

За эту заботу мне хочется 
выразить сердечную благодар
ность.

М. С. МЕДВЕДЕВА.
Колхозница.

СОБИРАЮТ ЗОЛУ
Учащиеся начальной школы 

деревни Соколово активно по
могают колхозу имени Сверд
лова в заготовке местных 
удобрений под овощные куль
туры. Они уже собрали 15 
центнеров золы.

Правление артели в целях 
заинтересованности ребят уста
новило повышенную оплату за 
заготовку этого удобрения. 
Сбор золы продолжается. С 
каждым днем в него включа
ется все больше школьников.

Л. ВОЛОДИН.

Хорошее 
мероприятие

В этом году на никелевом 
заводе организован кинолекто
рий, где можно культурно от
дохнуть, узнать много полез
ного.

В цикле кинолектория за
планировано одиннадцать лек
ций. При этом каждая из них 
сопровождается показом кино
фильмов на соответствующую 
тему.

Посетители прослушали лек
ции на тему: «КПСС—руково
дящая и направляющая сила 
советского общества» и «Мо
ральный облик советского че
ловека».

После цервой лекции демон
стрировался документальный 
фильм «Ленин».

От слушателей поступили

Участница Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки, свинарка колхоза 
имени Сталина, Черемис
ского Совета, Е.Ю . Ююки- 
на получила 19 деловых 
поросят на свиноматку.

Н а  з л о б у  д н я
По письмам читателей

Обрадовались рабочие учеб
но-производственных мастер
ских, когда узнали, чго рядом 
с предприятием построен но
вый магазин, но...

Пусто до сих пор
на полках, 

Хоть шаром покати, 
Неужель из межрайторга 
Нечего подвезти?!

* #
Посмотрите на этот стул! На 

нем даже сидеть страшно. А 
ведь выпущен он на нашем 
райпромкомбинате. Такого же 
качества там делают и другую 
мебель.

Не желают его брать— 
Неказист, калека! 
Недостоин украшать 
Он быт человека!

>,'г *

* *В селе Глинка на Новый год 
устроили оригинальный бал- 
маскарад. Юношам'и девушкам, 
среди которых было много 
школьников, в качестве приза 
вручались... ложки и папиросы. 
Вот так подарки!

Когда пришли „призеры" 
с бала— 

Родные дались диву: 
Видать„фантазии"немало 
У клубников ретивых!
Не рады были призам

мамы, 
Подумали все мрачно: 
„Что это? Новый вид

рекламы 
Продукции табачной?!"

Эпиграммы II. СКРЯБИНА.

хорошие отзывы о прочитан
ных лекциях.

Но многие из нашего кол
лектива недооценивают это 
важное мероприятие. Абоне
ментов среди рабочих распро
странено более двухсот,на про
ходивших кинолекториях при
сутствовало всего лишь чело
век 70.

Е. КЛЕВАКИН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Чтобы школьники учились лучше
На городской пло

щади нет уже ве
селой елки и серьез
ного деда Мороза.

Прошли короткие 
де нь к и ,  когда 
школьникам можно 
было, не боясь на
реканий родителей, 
забыть учебники и 
тетрадки, которые 
сиротливо лежали 
в дальнем углу сто
ла.

Каникулы—весе
лая пора!

А чем же зани
мались в эти дни 
учителя?

Конечно, и для 
них это были дни, 
когда можно было 
отдохнуть от еже
дневной напряжен
ной подготовки к 
урокам, от самих 
уроков. Но для учи
телей дни каникул 
—это и в р е м я  
серьезной, вдумчи
вой подготовки к 
третьей четверти, а 
также и организа
ция веселого отды
ха детей.

Многие учителя 
школ района, во 
время каникул обо
шли порученные им 
микрорайоны, чтобы 
проконтролировать,

как выполняется 
всеобуч.

Учи т е л ь н и ц а  
старших классов 
Е. Н. Хорькова под
готовила со своими 
учениками веселое 
представление «Ля
гушка - царевна», 
которое было пока
зано четвертого ян
варя в клубе нике
левого завода.

А в это время в 
дорогу собиралась 
учительница школы 
№ 44 Л. А. Тито
ва, которая на сле
дующий день повез
ла лучших учени
ков нашего города 
в Свердловск. Ребя
та побывали во 
Дворце пионеров,пе
режили немало сча
стливых минут.

Главным делом 
для учителей в эти 
дни было занятие 
в секциях. Препо
даватели собрались 
по своим специаль
ностям. Так,на сек
ции географов были 
заслушаны сообще
ния об активных 
методах преподава
ния и о природно
экономических ус
ловиях нашего рай
она.

...Последние дни

каникул. Надо под" 
готовиться к перво
му уроку: Нина
Дмитриевна Гарен- 
ских думает, как 
понятнее расска
зать выпускникам 
новую тему: «Пра
вильные многогран
ники»; географ Го
лубева Вера Алек
сеевна еще раз лис
тает атлас: в пер
вый день у нее в 
девятых классах 
уроки о природных 
условиях Италии.

На своем педсо
вете, который со
брался в последний 
день каникул, учи
теля первой школы 
говорили о том, как 
добиться,чтобы уче
ники имели твер
дые знания, росли 
трудолюбивыми. Об 
этом сейчас все за
боты старших дру
зей школьников.

...Потекли учеб
ные дни. Для всех 
людей Новый год 
начался совсем не
давно, а вот для 
учителей и школь
ников — это только 
середина учебного 
года. Впереди мно
го трудов на пути 
к прочным знаниям.

Б. ПРИМОРЦЕВ.

Билеты можно купить заблаговременно
Часто, особенно в предвыходные дни, можно видеть на 

станции Реж такую картину: поезд уже стоит у перрона, а 
воагле окошечка кассы толкучка—люди покупают билеты.

Чтобы избежать этого, для большего удобства пассажи
ров в помещении городской бани (по улице Советской, у 
плотины) недавно открыта городская касса, в которой мож
но приобрести билеты заблаговременно: за пять суток до 
отхода нужного поезда. Кроме того, в этой кассе можно 
купить билет на обратный путь из- Свердловска.

А. ВЕТЕР. Начальник станции Реж.

Ночь в лесосеке
Застыли в страхе молча

ели,
Ивняк прижался
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ПРОШЛОЕ, настоящее и 
будущее этого города- 

-героя—вот тема, которая сей- 
нас больше всего волнует 
Египет и другие страны. Не
давно в Норт-Саиде уничтожен 
еще один из символов англо
французского империализма— 
памятник неизвестному солда
ту, воздвигнутый англичана
ми. На глазах у тысяч ликую
щих египтян, а также ино
странных корреспондентов и 
солдат войск ООН бойцы от
рядов народного сопротивле
ния сбросили с пьедестала ог
ромную статую. Чего они
только не пустили в ход,— 
все, что попадалось под руку, 
кроме динамита.

Накануне в Порт Саиде взор
вали статую прислужника 
колонизаторов — пресловутого 
Фердинанда Лессепса. Между 
прочим, укоренилось непра
вильное представление, будто 
Лессепс был инженером. На 
самом же деле он был просто 
аферистом, который с помощью 
самых гнусных уловок обошел 
слабовольного и нерешитель
ного хедива (правителя Егип
та). Статуя этого проходимца, 
получившего от хедива кон
цессию на строительство и 
эксплуатацию Суэцкого кана
ла,v 58 лет простояла в Норт- 
Саиде у входа в гавань. Три 
взрыва (причем в последний 

J раз было заложено 35 кило-

Ахмед Касем ГУДА
Главный редактор египетской 

газеты „Аль-Гумхурия“
♦

граммов динамита)—и бронзо
вой статуи афериста как не 
бывало. На этом месте егип
тяне воздвигнут статую Сво
боды.

Уничтожением двух этих 
памятников закончились трех
дневные празднества. Они 
начались в тбт момент, когда 
после 47-дневного затемнения 
по всей стране снова вспых
нули огни. В самом начале 
праздника египтяне торжест
венно сожгли флаги интервен
тов: они прикрепили их к 
простертой руке статуи Лес
сепса (той самой, которая 
впоследствии была взорвана), 
облили керосином и подожгли 
под громкие, одобрительные 
крики многотысячной толпы.

«Да здравствует Абдель На
сер!»—кричали демонстранты. 
Отовсюду доносились радост
ные возгласы женщин, весе
лая, победная пальба—это 
стреляли в воздух жители 
Норт-Саида и бойцы добро
вольных отрядов народного

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Р Ы Б Ь И  Г О Л О С А
Из аппарата слышатся 

странные, непривычные для 
уха звуки: скрежет сменяется 
цоканьем, цоканье—хрустом, 
хруст—писком. Что это за 
звуки? Кто их издаёт? Это 
«разговаривают» рыбы. Да, да, 
рыбы, которые веками счита
лись немыми. Их «голоса» 
теперь и записаны...

Магнитная звукозапись по
лучила сейчас широкое рас
пространение.

Рыболовам, выходящим в 
море, очень важно знать, где 
находятся косяки рыб, что 
это за рыбы, куда они следу
ют. С помощью эхолота рыба
ки устанавливают, где нахо
дится рыба, но узнать, какая 
это рыба, не могут.

Впервые в Советском Союзе 
запись звуков, издаваемых 
рыбами, была произведена в

бесшумно покачивалась на вол
нах, был опущен в море гид
рофон, воспринимающий гидро
акустические колебания и пре
вращающий их в электриче
ские. А электрические коле
бания воспринимались магнито
фоном, установленным на лод
ке.

Так были записаны «голо
са» рыб, и оказалось, что они 
умеют «говорить». Правда, они 
«разговаривают» не с помо
щью языка. Одни звуки по
лучаются у них при помощи 
плавательного пузыря, кото
рый приводят в движение осо
бые мышцы, другие—от скре
жета зубов и так далее. По 
характеру звуков, издаваемых 
рыбами, ученые могут опреде
лить, какая рыба находится 
в данном месте. Неправиль
ным теперь стало выражение:J.Ж. V  и/ -'1 и  ) U iU  •/* | ------  — ц- -

950 году. С лодки, которая) «Нем, как рыба».,
----э*----

Самолеты из бетона
Французская компания «Бре

га» работает над созданием 
самолетов и телеуправляемых 
ракет из армированного бето
на. Такие машины будут не
сколько тяжелее металличе
ских, на них придется ста
вить более мощные двигатели. 
Однако применение бетона в 
авиастроении имеет свои 
серьезные преимущества. Бе
тонные поверхности можно 
сделать абсолютно гладкими,

что уменьшает сопротивление 
воздуха. Бетон хорошо выдер
живает высокие температуры, 
поэтому изготовленным из не
го самолетам не будет стра
шен «тепловой барьер». На
конец, предварительно напря
женный железобетон позволя
ет добиться прочности кон
струкции, которая исключает 
опасность вибрации. Все это 
обещает самолетам из железо
бетона большое будущее.

Электропоезд 
нового т ипа

Рижский вагоностроитель
ный завод выпускает прицеп
ные вагоны усовершенствован
ного электропоезда ЭР-1.

Электропоезд нового типа 
будет состоять из 10 вагонов 
с общим количеством 1.056 
мест для пассажиров. Ориги
нальное архитектурное реше
ние головных вагонов поезда 
позволило придать им более 
обтекаемую форму.

Входные двери вагонов— 
раздвижные и будут откры
ваться и закрываться при по
мощи-устройства, находящего
ся в кабине машиниста голов
ного вагона. Вагоны отапли
ваются электрокалориферами.

Конструктивная скорость но
вого электропоезда—130 ки
лометров в час против 85 ки
лометров для поездов, выпу
скаемых ныне. Общий вес 
электропоезда примерно на 8 
процентов ниже выпускаемых.

Подумай 
на досуге

М УЗЫ КАЛЬН АЯ ЗАД АЧА
Впишите в каждую клетку 

по букве так, чтобы в пяти 
горизонтальных рядах можно 
было прочесть слова следую
щего значения: 1. Музыкальное 
произведение, под звуки кото
рого совершается движение 
войск, маршировка. 2. Высокий 
мужской голос. 3. Музыкаль
но-вокальное произведение в 
драматической форме. 4. Сло
весно-музыкальное произведе
ние. 5. Музыкальное произве
дение в ритме пластических 
движений.

Если эти слова будут най
дены правильно, то буквы, ра
сположенные з  среднем вер
тикальном ряду, при чтении 
сверху вниз составят фамилию 
великого польского компози
тора.

сопротивления, собравшиеся, 
чтобы отпраздновать уход 
войск агрессоров и передачу 
города египетским властям.

Но все понимали: в душе 
египтян эта радость освобож
дения соседствует с глубокой 
скорбью по родным и близким, 
по всем тем, кто нал жертвой 
вооруженных сил империали
стов, вероломно напавших на 
мирный, свободолюбивый еги
петский народ. Самые тяжкие 
страдания выпали на долю 
жителей Порт-Саида. Весь на
род Египта стремится выра
зить свое восхищение Порт- 
Саиду, который ценой таких 
жертв п потерь сдерживал 
натиск захв'атчнков. Что же 
удивительного в том, что весь 
Ёгипет поет сейчас песню, в 
которой говорится: «Путник! 
Придя в Порт Саид, благого
вейно поцелуй руку каждому, 
кто сражался с нашим вра
гом».

С каждым днем мы узнаем 
все новые и новые подробно
сти о подвигах и мужестве 
защитников Порт-Саида. И все 
же рассказы эти не дают нам 
возможности полностью оце
нить величие и героизм, про
явленные населением города.

Комиссия, которая разраба
тывает план реконструкции 
города, приняла все меры, 
чтобы можно было, не откла
дывая, начать расчистку улиц. 
Ведется подготовка к пересе
лению жителей из разрушен
ного бомбардировками кварта
ла .Эль-Манах. Установлено,

что подлыми действиями англо
французской авиации полно
стью уничтожено или частич
но разрушено свыше девяти 
тысяч домов, не считая огром
ного числа сооружений в рай
оне доков.

Энергичный министр Богда- 
ди уже отдал ряд распоряже
нии об улучшении канализа
ционной сети города, создании 
водопровода, ‘ремонте сущест
вующих электростанций, стро
ительстве жилых помещений 
на 12.000 чеДовек. Будет вы
строено 12 жилых корпусов 
на 2.400 квартир. По офи
циальным данным, строитель
ство обойдется в 3)5 млн. 
фунтов. Эту сумму придется 
израсходовать только на стро
ительство. А какой колоссаль
ный ущерб причинили населе
нию Порт-Саида грабежи ин
тервентов!

Министр промышленности 
Азиз Сидки сообщил о планах 
индустриализации Порт-Саида. 
Его министерство приступает 
к строительству в Порт-Саиде 
четырех промышленных пред
приятий, которые будут вы
пускать продукцию с учетом 
-особых потребностей рынков 
Восточного Средиземноморья. 
Как было объявлено ранее, 
решено также превратить Порт- 
-Саид в свободную зону—там 
не будут взиматься пошлины 
ни за ввоз, ни за вывоз то
варов.

Сейчас взоры и помыслы 
всех людей с любовью и во
схищением устремлены к Норт- 
-Саиду. И он вполне заслужил
эту честь.
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На снимке вверху: руины жилого квартала Аль-Манах, разру
шенного в результате артиллерийских обстрелов с моря и воздуш
ных бомбардировок.

На втором снимке: В результате англо-французской агрессии ты
сячи жителей Цорт-Саида лишились крова. Население ютится в 
наскоро сколоченных хижинах.
Фото П. Егорова. Фотохроника ГАСС

Физкультура и спорт ^
Соревнование хоккеистов района
13 января 1957 года на

чинается розыгрыш кубка 
района по хоккею с шайбой. 
Начало соревнований в 2 ча
са дня на местном стадионе.

Розыгрыш кубка района по 
хоккею с шайбой в Реже про
водится впервые, поэтому кол
лективы усердно готовились 
к этому ответственному состя
занию.

Соревнования будут прохо
дить по олимпийской системе: 
проигравшая команда выбы
вает.

Сегодня состоится полуфи
нальная встреча коллективов, 
а 15-го января — финал. 
Команде — победительнице в 
розыгрыше будет вручен ку
бок.

ВОРОНОВ Иван Петрович, про
живающий в городе Реж, улица 
Советская, № 64, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ВОРОНОВОЙ Изольдой Сте
пановной, проживающей в городе 
Реж, улица Партизанская, Л? 48.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I участка города Реж.
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