
Рабочий и сельский 
корреспондент

Советский человек рас
крывает газету, журнал, 
книгу, включает радио. Он 
хочет знать, что происхо
дит в его родном городе 
или районе, в нашей не
объятной стране, в других 
государствах, во всем мире.

Печать помогает совет
скому человеку, будто с 
вершины высокой горы, 
обозревать все просторы и 
дали, она вооружает его 
острым зрением, облегчает 
ему понимание жизненных 
процессов. Советская пе
чать, п о к а з ы в а я  ход 
всенародного социалисти
ческого соревнования за 
досрочное выполнение ше
стой пятилетки, сосредота
чивает внимание на решаю
щих участках хозяйствен
ного строительства.

Значительное число кор
респонденций, напечатан
ных в газетах, получены 
от рабкоров и селькоров. 
F волнованные и острые, 
искренние и живые высту
пления рабочих, колхозни
ков, советской интеллиген
ции обогащают содержание 
газет, делают их злободнев
ными, приближают к жизни.

Газета „Правда комму
низма" с июля 1956 года 
стала выходить на четы
рёх полосах три раза в не
делю. Это дало возможность 
шире и всесторонне осве
щать жизнь трудящихся 
района. Значительно боль
ше стало печататься^ кор
респонденций рабкбров и 
селькоров. За пять меся
цев редакция получила 
328 писем, большинство их 
опубликовано в газете.

Рабкор газеты тов. Скор
няков писал в редакцию о 
непорядках в деле благо
устройства города. По его 
сигналам не раз выступа
ла газета, и недостатки бы
ли устранены. Селькоры 
т.т. Ясашных, Андреева и 
другие неоднократно сигна
лизировали в редакцию о 
плохой работе магазинов. 
Эти письма были напечата
ны в газете, и по ним при
няты меры.

По сигналам рабкоров 
два раза писала газета о 
беспорядках в больнице. В 
результате первого высту
пления был снят с работы 
хозяйственник, результа
том второго—явилось ул уч 
шение обслуживания "боль
ных в терапевтическом от
делении. Активными рабко
рами и селькорами газеты 
являются т.т. Скорняков, 
Белькова, Скрябин и дру
гие.

Опытом своей работы че
рез газету поделилась 
птичница колхоза имени 
Калинина О. Я. Голендухи

на, зоотехник колхоза име
ни Свердлова тов. Миронов 
выступил со с т а т ь е й  
„5,4 килограмма шерсти с 
каждой овцы“ , бухгалтер 
артели имени Чапаева тов. 
Мелкозеров—о себестоимо
сти строительных работ в 
колхозе. На страницах га
зеты со статьями выступи
ли инженерно-технические 
работники никелевого за
вода т.т. Павлушев, Вол
ков, Щербаков. Экскаватор
щик тов. Зайцев и вздым
щик тов. Садыков подели
лись опытом своей работы.

Рабочие и сельские кор
респонденты—это активные 
общественные деятели, пе
редовые люди предприятий 
и колхозов. Добровольно, 
от чистого сердца, движи
мые благородным стремле
нием принести как можно 
больше пользы, берут на 
себя рабкоры и селькоры 
хлопотливую и нелегкую 
обязанность — повседневно 
зорким глазом наблюдать 
жизнь и правдиво отражать 
её в заметках и корреспон
денциях.

На днях проходило рай
онное собрание рабселько
ров, на котором было вы
сказано немало претензий 
и пожеланий газете (отчет 
о собрании дается на вто
рой странице).

Сейчас перед сельскими 
и рабочими корреспонден
тами как и перед редакци
ей районной газеты стоят 
большие и ответственные 
задачи. Газета должна по
казывать проявление твор
ческой инициативы масс, 
направленной на выполне
ние и перевыполнение пла
нов, рост производительно
сти труда. Надо вплотную 
заняться организацией со
ревнования, систематиче
ски печатать рассказы но
ваторов производства, со
держащие ценные предло
жения и советы. Рабкоры 
и селькоры должны зорко 
следить за тем, какое вни
мание уделяется со сторо
ны советских и партийных 
органов поднятию культу
ры, быта трудящихся.

Сельские- корреспонденты 
главное внимание в настоя
щее время должны об
ратить на ход зимовки ско
та, подготовки семенного 
фонда, выполнению плана 
зимних агромероприятий.

Рабселькоровское движе
ние, связывающее газеты 
советской страны с широ
чайшими массами трудя
щихся, боевая традиция 
большевистской печати от 
ленинской „Искры" до на' 
ших дней.
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Тракторная бригада в борьбе 
за повышение урожайности

Тракторная бригада являет
ся основной производственной 
единицей МТС. Именно её 
члены производят основные 
работы в колхозах в горячую 
пору посева, ухода за ра
стениями и уборки урожая. 
Урожай сельскохозяйственных 
культур на колхозном иоле в 
значительной мере зависит от 
деятельности механизаторов. 
Поэтому умелое руководство 
тракторной бригадой является 
залогом повышения урожай
ности, а следовательно и 
подъема экономики в обслу
живаемой сельхозартели.

Ответственна и многогранна 
работа бригадира. Он должен 
не только в совершенстве 
знать тракторы, сеялки, плу
ги и культиваторы, но и быть 
организатором и воспитателем 
членов своей бригады, опера
тивно маневрировать доверен
ной техникой, следить за ка
чеством выполняемых работ. 
От того, как бригадир суме
ет организовать труд своих 
подчиненных, зависят сроки 
проведения сельскохозяйствен
ных кампаний, а значит и 
сбор зерна, картофеля и ово
щей.

В качестве примера можно 
привести итоги работы трак
торной бригады Режевской 
МТС, где бригадиром II. Ф. 
Ярославцев.

В бригаде 10 тракторов. 
Обслуживало механизмы в пе
риод посевной 55 человек, а 
во время уборкп урожая 75— 
80 человек.

К 15 апреля 1956 года 
бригада была полностью го
това к выезду в поле. Посев 
зерновых они сумели провести 
за 13 рабочих дней. Уборку 
зерновых МТС закончила к 
20 октября, а колхоз «Путь 
к коммунизму», который об
служивали механизаторы этой 
бригады,—к 12 октября, т. е. 
на 8 дней раньше остальных, 
что в условиях нынешней осе
ни имело большое значение.

Механизаторы заранее за
ботились о судьбе урожая. 
Все яровые зерновые были по- \ 
сеяны по зяби. На поля бы-' 
ло вывезено силами механи
заторов 1600 тонн навоза, а 
всего под урожай 1956 года 
вывезено 5060 тонн. ;

В результате усилий меха
низаторов и колхозников по
лучено по 13,6 центнера зер
на с гектара. Под весь яро
вой клин будущего года под
нята зябь. Бригада добилась 
за год экономии горючего 
4020 килограммов.

Сейчас трактористы этой 
бригады ремонтируют свои ма
шины для будущего сезона.

В .Л ЕО Н О В.

Флотационная фабрика
На Березниковском калий

ном комбинате введена в эк
сплуатацию флотационная фаб
рика. С ее пуском производ
ство минеральных удобрений 
возрастет на 30 процентов. 
Флотационным методом здесь 
получены первые сотни калий
ных удобрений, отличающих

ся высокими агрохимическими 
свойствами.

Совершенствуя технологию 
производства удобрений, хи
мики комбината увеличивают 
выпуск продукции. Они на 
месяц раньше срока завер
шили годовой план.

П ереним айт е опы т  лучш их!

Новый метод 
предпосевной обработки семян

Группа научных сотрудников Института 
микробиологии Академии наук Украинской 
ССР, возглавляемая кандидатом биологиче
ских наук К ; И. Бельтюковой, разработала 
высокоэффективный метод предпосевной об
работки семян антибиотиками.

Производственные опыты показали, что 
наиоолее удачным и простым для примене
ния является аренарпн. Обработанные рас
твором этого антибиотика семена помидоров, 
клевера и люцерны обладают повышенной 
всхожестью. В колхозе имени Ленина Ды- 
мерского района Киевской области, на 
Херсонском государственном сортоучастке 
и на экспериментальной базе института, 
где проводились опыты обработки семян 
аренарином, значительно повысилась уро
жайность овощей. Сбор помидоров, напри
мер, увеличился почти на 80 центнеров с 
гектара. Заболеваемость растений бакте
риальным раком значительно снизилась.

Для борьбы с болезнями растений капус
ты ученые-микробиологи применили другой 
антибиотик—аналоги псевдоаллицина. Этот 
препарат оказывает положительное дейст
вие на всхожесть, сводит до минимума по
ражение растений сосудистым бактериозом, 
повышает урожайность на 15— 30 процен
тов. Такое же действие препарат оказыва
ет на ячмень, картофель, фасоль и много
летние травы.

Режевской химлесхоз 
за первый год п я т и л е т 
ки против первого года 
пятой  п яти л е тки  уве
личил объем выпускае
мой продукции в два р а
за.

Коллектив на 1956 год 
брал о б я за т е л ь е т  в о 
выполнить годовой план 
по выпуску валовой про
дукции и вывозке древе
сины к 5 декабря—Дню  
конституции. Свое обя
зательство химлесхоз 
выполнил досрочно-го
довой план по выпуску 
валовой продукции вы
полнен к 1 декабря на 
100,1 процента, по вы
возке древесины — на 
103,9 процента.

За хорошую работу в 
сезоне добычи живицы  
1956 года м астеру Фир
совского участка  В . Ф. 
Тагильцеву, м  a c m е р у 
Колташевского участка  
Р . И. Ахримову, м асте
ру Аятского участка  
Д. А. Удинцеву обкомом 
союза вручены почетные 
грамоты.

Вздымщик Фирсовско
го участка Р . М. Са
дыков, выполнивший се
зонное задание на 337 
процентов, вздымщик
Останинского •участка
А. А. Бачинин, выпол
нивший сезонное зада
ние на 193 процента, 
по решению Президиу
ма Свердловского об
ластного К о м и т е т а  
профсоюза рабочих лес
ной, бумажной и дере
вообрабатывающей про
мышленности занесены 
в областную книгу по
чета.

За хорошую работу  
в сезоне т е к у щ е г о  
года вздымщику Н. М. 
Харламову, сборщикам 
М. Т. Ульяновой, У. Дав- 
литгореевой, шоферам
С. А. Обозый и А. Е . М и
ронову обкомом союза 
вручены грамоты.

В  ноябре текущего 
года хорошо потрудился 
коллектив Останинско
го участка, где м асте 
ром М. Г . Колмаков.

Выполнен досрочно!

Сейчас ученые института микробиологии 
работают над усовершенствованием нового 
метода, распространением его на другие 
сельскохозяйственные культуры.

Новый метод предпосевной обработки се
мян имеет большие перспективы. Овладев 
им, работники сельского хозяйства добьются 
еще больших успехов.

На снимке (слева направо): научные со
трудники Института микробиологии Акаде
мии наук УССР К. И. Бельтюкова, М. С. 
Матышевская и С. С. Сидоренко в лабора
тории института определяют активность 
действия антибиотиков на возбудителей 
бактериальных болезней растений.



Газета должна стать злободневнее,
острее, лучше!

С совещания актива газеты 
Освещать жизнь

глубже и всестороннее
Из выступления 

тов. Зыкова
Наша газета могла быть 

гораздо интересней, чем она 
есть. Сейчас в ней нет само
го главного—-партийной и ком
сомольской жизни, а если 
когда н освещается, то темы 
совершенно случайные. Нот 
работника в редакции на пар
тийный отдел? Но у нас ведь 
есть секретари партийных ор
ганизаций, работники райкома 
партии. А профсоюзная работа 
н совсем не освещается.

В газете очень много кри
тики. Надо ио, только крити
ковать, ио и показывать хо
рошее.

Редакция не имеет никакой 
связи с редколлегиями стен
ных газет. А ведь она обяза
на интересоваться стенной пе
чатью, советовать, подсказы
вать, помогать в работе, обоб
щать их опыт.

Вопросы быта газета осве
щала неплохо. Но вот баня у 
нас работает очень плохо, а 
ведь о ней в газете не ска
зано ни слова. Газета много 
пишет о плохой работе торгов
ли. Но освещает эти вопросы 
односторонне, не вскрывая 
причины неудовлетворительной 
работы. Такая общая критика 
приносит мало пользы.

Чутко и внимательно 
относиться к пишущим

Из выступления 
тов. Синтюрина

Я хочу отметить, что наша 
газета добилась некоторых 
успехов. В газете освещаются 
вопросы промышленности, сель
ского хозяйства, культуры, 
торговли и международное по
ложение. Газета стала инте
ресней, а это говорит о том, 
что ее работники много над 
ней поработали. Но есть и 
большие недостатки.

В газете много критики, но 
вся она однообразная, все 
критические статьи похожи 
одна на другую. Ещё хотелось 
бы сказать, если редакция

На днях в райкоме КПСС  
состоялось собрание раб
селькоров районной газе
ты „Правда коммунизма” 
и членов редколлегий стен
ных газет.

На собрании с докладом 
выступил редактор тов. Но
воселов.

Собравшиеся в своих вы
ступлениях указали на не
достатки в работе район
ной газеты, а также вы
сказали свои пожелания 
по дальнейшему улучше
нию работы газеты. Зам е 
чания выступивших печа
таются ниже.

хочет, чтобы газета имела ус
пех, нужно чутко и внима
тельно относиться к тем, кто 
пишет в газету, независимо 
от того, плохо или хорошо он 
пишет.

Не забывать 
сельских школахо

Из выступления 
тов. Демидова,

Районная газета за послед
нее время уделяет большое 
внимание работе школ, поли
техническому обучению в шко
лах. Много пишет о работе 
детских садиков. Но у нас 
больной вопрос сейчас— это 
строительство новых детских 
садиков. А вот об этом газе
та ничего не пишет, а она 
обязана это сделать.

Недостаток еще и тот, что 
газета пишет только о шко
лах города, а вот о других 
сельских школах в газете ни
чего нет.

Очень хотелось, чтобы в 
газете освещались вопросы 
перспективного развития в 
сельском хозяйстве и в про
мышленности. Это будет инте
ресно для всех читателей.

Больше внимания 
действенности печати

Из выступления 
тов. Крупиной

Газета помещает много кри
тических выступлений по раз
личным вопросам. Это непло
хо, все это нам помогает в 
нашей работе.

Но я хочу сказать, что если

Правда коммунизма"
бо вопрос, то нужно его осве
щать всесторонне. Недавно га
зета писала о доме приезжих. 
Написали, что все там, как 
будто, хорошо, а в этом доме 
не меняют постельное бельё 
для приезжих, но об этом не 
было сказано ничего.

Газета много пишет о бла
гоустройстве города, но мало 
еще критики в адрес предсе
дателя горсовета тов. Филип
пова. Вот. мы много говорили 
о свалках. Говорили об этом 
на пленуме, на активе, на 
сессии, но дело не сдвину
лось ни на шаг. По этому во
просу выступила наша газета. 
Но даже и после ее выступле
ния сессия горсовета не вы
несла никакого решения. А 
редакция написать написала, 
а что принято по выступ
лению, её не интересует.

Проверять факты, 
указанные в письмах 

Из выступления 
тов. Гаренских

Сейчас наша газета стала 
лучше, чем была. Но недостат
ков ещё много. Главное, на 
что я хочу обратить внимание 
работников редакции—это нуж
но больше проверять факты, 
указанные в письмах трудя
щихся.

Редакции также нужно да
вать опровержения, если ма
териал в газете дан непра
вильно. А это у нас пока не 
делается. Например, директо
ра никелевого завода тов. Кар
ташова неправильно обвинили 
в плохом электроосвещении 
поселка, а опровержения га
зета не дала.

Редакции необходимо иметь 
тесную связь 6о стенной пе
чатью. Для этого нужно не
многое. Работникам надо быть 
непосредственно самшу в це
хах, беседовать с рабочими, 
интересоваться работой ред
коллегий.

Пожелания газете. Боль
ше действенности печати. До
биваться, чтобы по каждому 
выступлению газеты были при
няты меры. Больше иметь 
связь с рабочими, а также 
проверять все материалы, по
ступающие в редакцию.редакция освещает какой-ли- 

+ + + + + + + +  + + + + + .+ + + + .+ + + + + + +  + + + + + + + + Ч +

К а к  колхозы  сдаю т  мясо го суд а р ст ву
Только за 1955 год 

доходы колхозов за 
счет увеличения за
готовительных и за
купочных цен, произ
ведённого в 1953 го
ду, возросли на 20 
миллиардов рублей.

Включившись в со
циалистическое сорев
нование за первенст
во в выполнении пер
вой заповеди перед 
государством, 8 кол
хозов из 14 досрочно 
с перевыполн е н и е м 
рассчитались в этом 
году по мясопостав
кам с государством.

Но ряд колхозов 
всё ещё о т с т а ют ,  
сдерживают выполне
ние плана мясопоста
вок по району. Это 
сельхозартели пмени 
Сталина Каменского 
Совета, имени Ждано

ва, «1-е Мая», имени 
Буденного, «Путь к 
коммунизму». Э т и  
колхозы выполнили 
п л а н  мясопоставок 
всего лишь от 69 до 
90 процентов. Некото
рые из них, не рас
считавшись с государ
ством по мясопостав
кам, допускают боль
шой расход скота на 
внутриколхозные нуж
ды.

Например, колхоз 
имени Сталина Ка
менского Совета, не
додав мяса государст
ву 90 центнеров, до
пустил падеж за 10 
месяцев крупного ро
гатого скота, овец и 
свиней—121 голову, 
продал и прирезал 
461 голову.

А в к о л х о з е  
«1-е Мая», прп выпол

нении плана мясопо
ставок на 80 процен
тов, на внутриколхоз
ные нужды израсходо
вано только свиней 
436 голов.

Как указано в ре
шениях партии и пра
вительства, исключи
тельно огромное зна
чение в развитии жи
вотноводства приобре
тает откорм свиней, 
который за последнее 
время резко возрос.

В артели «Верный 
путь» получено по 
19,2 центнера свини
ны на 100 га пашни. 
Таким образом, планы 
и возможности в про
изводстве мяса рож
даются непосредст
венно в самих колхо
зах. У нас для этого 
имеются все возмож
ности. Но, как видно

из практики отдель
ных колхозов, эта воз
можность сама по се
бе не может привести 
к желаемым резуль
татам. Пришло время 
поставить производст
во мяса на твердые 
плановые основы.

Надо не замедляя, 
тщательно разобрать
ся с поголфзьем ско
та по каждому кол
хозу. Весь скот, не
пригодный для даль
нейшего воспроизвод
ства, необходимо 
сдать в счет мясопо
ставок, чтобы рассчи
таться по всем пока
зателям за 1956 год 
и сдать авансом не 
менее как за 1 квар
тал 1957 года.

Л. КРИНИЦИН.
Управляющий

конторой
„Росглавмясо“ .

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Выдающийся теоретик 
и пропагандист идей марксизма

100 лет со дня рождения Г. В. Плеханова

взгляда на историю», «К 
вопросу о роли личности 11 
истории», «Очерки по исто
рии материализма» и дру
гие, в которых продолжал 
линию борьбы с народничо 
ством и защиты марксист
ской теории.

Плеханов ведет большую 
борьбу во II Интернациона 
ле. В' своих статьях, на
правленных против «крити
ков» марксизма «Берн
штейн и материализм»,«За 
что нам его благодарить?» 
и другие, он с необычай
ным мастерством защищает 
философский материализм. 
Плеханов указывает, что 
ревизионисты окончательно 
порвали с марксизмом, ре
волюционным движением 
пролетариата и перешли на 
сторону буржуазии. Он тре
бует исключения Бернштей
на из социал-демократиче
ской партии.

В. И. Ленин высоко це
нил заслуги Плеханова.
«.. .единственным марксис
том в международной соци
ал-демократии,— писал он. 
давшим критику тех неве
роятных пошлостей, кото 
рые наговорили здесь реви
зионисты, с точки зрения 
последовательного диалек
тического материализма, 
был Плеханов».

В 1900 году Плеханов 
выступил против экономиз
ма как разновидности оппор
тунизма. В 1900—1903 го 
дах он поместил в газетах 
«Заря» и «Искра», которым 
руководил вместе с Лениным, 
ряд своих лучших работ.

Но уже в эти годы Пле
ханов допустил ряд теоре
тических и тактических 
ошибок.

После II съезда Россий
ской социал-демократпче 
ской рабочей партии, на 
котором произошел раскол 
между большевиками и мень
шевиками, Плеханов дал 
меньшевикам запугать се
бя угрозой раскола и веко 
ре сам перешел на позиции 
меньшевизма. В годы пер
вой мировой войны он окон
чательно порывает с марк 
сизмом и становится соци
ал-шовинистом.

Умер Г. В. Плеханов в 
мае 1918 года и похоронен 
на Волковой кладбище в 
Ленинграде.

Являясь наследником пе
редовой культуры прошлого, 
советский народ чтит па
мять Г. В. Плеханова, це
нит то лучшее, что было в 
деятельности Плеханова 
марксиста.

Оценивая наследие Пле
ханова, В. И. Ленин писал 
в 1921 году: «...уместным 
мне кажется заметить для 
молодых членов партии, что 
нельзя стать сознательным, 
настоящим коммунистом бе з 
того, чтобы изучать— имен 
но изучать—все, написан
ное Плехановым по филосо 
фии, ибо это лучшее во 
всей международной лите 
ратуре марксизма».

Георгий Валентинович Пле
ханов, выдающийся пропа
гандист и популяризатор 
идей марксизма, основатель 
первой марксистской груп
пы в России «Освобождение 
труда», видный деятель II 
Интернационала, родился 
11 декабря 1856 года в 
Тамбовской губернии, в 
семье мелкого помещика.

В 1876 году он принима
ет активное участие в ор
ганизации Казанской де
монстрации в Петербурге, 
на которой выступил с ре
волюционной речью против 
царизма.

Плеханов был видным де
ятелем тайного народниче
ского общества «Земля и 
Воля», при его участии бы
ла написана программа это
го общества.

Преследуемые правитель
ством, Плеханов и его то
варищи в 1880 году уезжа
ют за границу, где продол
жают свою революционную 
деятельность. За границей 
Плеханов глубоко изучает 
труды Маркса и Энгельса, 
переводит в 1882 году на 
русский язык «Манифест 
Коммунистической партии». 
Благодаря этому, а также 
под влиянием роста револю
ционного движения проле
тариата в России и в Евро
пе, Плеханов переходит на 
позиции марксизма.

Созданная им в 1883 го
ду первая марксистская 
группа «Освобождение тру
да» поставила перед собой 
следующие задачи: 1) рас
пространение идей научного 
социализма путем перевода 
на русский язык произве
дений Маркса и Энгельса:

2) критика народнических 
теорий с позиций научного 
социализма и интересов тру
дящихся. Группа «Освобож
дение труда» развернула 
огромную работу по про
паганде идей марксизма в 
России. Ф. Энгельс высоко 
оценил деятельность группы.

Кроме распространения в 
России трудов Маркса и Эн
гельса, Плеханов в эти го
ды вел критику теоретиче
ских основ народничества 
с позиций марксизма.

Б 90-е годы Плеханов 
написал ряд выдающихся 
своих работ: «К вопросу о 
развитии монистического



У лесозаготовителей района Будут изучать солнце
ЗА  П Е Р В Е Н С Т В О  В  С О Р Е В Н О В А Н И И

изводственников. Длинен спи
сок передовиков леспромхоза.
В нем имена тракториста П.И. 
Чепчугова, молодого кандида
та партии, моториста электро
пилы А. Е. Олькова, сорти
ровщика А. И. Тараканова, 
обрубщика сучьев Г. II. Бор-. ( 
мотова, помощника машиниста ;

У лесозаготовителей Озер
ского леспромхоза сейчас са
мая горячая пора—заготовка 
леса. В своих обязательствах 
лесорубы дали слово досроч
но закончить годовой план и 
дать сверх плана не менее 
20 тысяч кубометров леса.

До завершения годового пла
на осталось уже немного. И 
можно с уверенностью ска
зать, что годовое задание по 
основным показателям лес
промхозом будет выполнено.

Далеко уже остался позади 
ноябрьский план, который ле
созаготовители выполнили на 
112 процентов. По основным 
показателям за ноябрь но за
готовке древесины, ее вывоз

ке, по шпалопнлению и дру
гим коллектив леспромхоза за
нял первые места среди дру
гих коллективов комбината 
«Свердлес».

По результатам ноября не
трудно судить, кто из двух 
лесоучастков займет первенст
во. Первый лесоучасток, где
начальником тов. Гудкович, 
план по заготовке древесины 
выполнил на 122 процента, а 
по подвозке—на 119 процен
тов.

Второй же лесоучасток, где 
начальником тов. Гребенников, 
план по заготовке древесины 
и ее подвозке выполнил толь
ко на 103 процента.

На лесоучастках много про-

Л 7 Ч Ш И Й  Ц Е Х  ЛЕСП РО М ХО ЗА
Коллектив сто

лярного цеха Гежев- 
ского леспромхоза 
из месяца в месяц 
перевыполняет свои 
производствен н ы е 
планы. Намного пе
ревыполнено и м и 
ноябрьское задание.

Оконные и двер
ные блоки, изготов
ленные рабоч и м и 
этого цеха, отправ
ляются на стройки 
Нижнего Та г и л а, 
Богдановича, Невь
янска, Камепск- 
Уральска.

Кроме и з д е л ий 
для других районов 
области столярный 
цех выполняет за
казы, поступающие 
от учреждений и

предприятий своего 
города и района. 
Оборудование мно
гих детских садов: 
детские столики и 
детские стульчики 
сделаны руками сто
ляров леспромхоза. 
Качество изготов
ленных изделий то
же неплохое.

— Наши заказ
чики не жалуются 
на нашу продукцию. 
Гекламаций мы ни 
от кого не получа
ли,— говорит на
чальник столярного 
цеха тов. Мусаль- 
ников.

Качество продук
ции зависит от кад
ров. А на кадры 
столярный цех то

же не обижается. 
Среди работающих 
в цехе много опыт
ных столяров. Пер
вым из них назы
вают фамилию ком
муниста бригадира 
столяров Ивана Ва
сильевича Стукова.

Недавно верну
лись на свою преж
нюю работу после 
службы в армии 
столяры Юрий Сви
стунов и Геннадий 
Минеев. Оба они, а 
вместе с ними и 
молодой столяр Ген
надий Чепчу г  о в, 
ежедневно выпол
няют до двух норм 
в смену.

А. М АКАРОВА.

СРЕДИ НОВЫХ КН И Г
В районную библиотеку по

ступили новые книги. Среди 
них:

Барышников А. П. — Кто
честен и смел. Гоман. «Совет
ский писатель». 1956 год, 
480 стр.

Эта книга рассказывает о 
борьбе дальневосточных парти
зан против белогвардейцев и 
японских захватчиков в 1921— 
1922 гг. Повествование ведет
ся от имени юноши Сергея 
Кудрявцева, который покинув 
родной город Спасск, уходит 
в партизанский отряд. В рома
не показано, как росли в от
ряде мужественные и сильные 
люди, преданные делу борьбы 
за Советскую власть. Гассказ 
героя книги, заканчивается 
картинами знаменитого парти
занского н а с т у п л е н и я  на 
Спасск.
Дудинцев В. —„Не хлебом

единым“ .Ромак. Напечатан в 
журнале «Новый мир» №№ 9 
и 10, 1956 год.

Гоман об новаторе Лопати
не и об истории его изобрете
ния. Образ этого сильного че
ловека стоит в центре романа 
и составляет первое его до
стоинство.

Также В. Дудинцев подроб
но обрисовывает в своем про
изведении людей, противодей
ствующих герою, рисует ярост
ную схватку передовых и кон
сервативных сил в нашем об
ществе.

Гоман отличается глубоким 
изображением правды жизни. 
Особое место занимает в ро
мане нравственно поднокров-

паровоза 10. Назарова.
Хорошо трудятся электро- \ 

пильщики К. М. Красильников \ 
и Г. П. Бормотов. Сейчас все \ 
они борются за первенство в < 
соревновании. /

А. ЧЕРКА Ш И Н А . !

; Москва. Сотрудники 
Государственного астро- 

| номического института 
\ имени П. К. Штернберга 
j ведут деятельную подго- 
\ товку к научным рабо- 
; там по тематике Между- 
( народного геофизическо

го года. Эти наблюдения 
будут проводиться с 1 
июля 1957 года по 1 ян
варя 1959 года.

Основная проблема,до

будут проводиться с по
мощью башенного сол
нечного телескопа и 
спектрогелиографа. Изу
чению будет подвергну
та и поляризация свече
ния дневного неба, что 
важно для изучения зем
ной атмосферы.

Кроме того, институт 
организует и проводит 
целый ряд экспедиций 

Эти наблюдения I по определению силы

торой будут заниматься 
в институте, — вопросы 
изучения вращения Зем
ли.

Много наблюдений бу
дет проведено также по 
изучению солнечной ак
тивности на поверхности 
Солнца, вызывающей це
лый ряд явлений в на
шей атмосфере: полярное 
сияние, магнитные бури 
и т. п.

тяжести на море и на 
суше. Группа сотрудни
ков института принима
ет участие в антаркти
ческих плаваниях.

На снимке: научный
сотрудник и н с т и т у т а  
Н. И. Кожевников прове
ряет целостат башенного 
солнечного телескопа. 
Фото С. Преображенского 
и Л. Портера.

Фотохроника ТАСС
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ный и психологически привле
кательный образ Надежды 
Сергеевны. В романе показан 
ее разрыв с Дроздовым и 
сложный путь любви к Лопат
ину. Новый роман Дудинце- 
ва сейчас обсуждается в цент
ральной печати, (см. статьи 
в газетах «Известия», «Лите
ратурная газета» и других).

Лацис В. — Семья Зита- 
ров (Старое моряцкое гнездо). 
Роман. «Молодая гвардия», 
1956 год.

Роман посвящен недавнему 
прошлому латышского народа 
(действие начинается в 
году и заканчивается в 
году). На фоне крупных исто
рических событий, революци
онных бурь показан распад 
зажиточной буржуазной семьи 
потомственного моряка, капи
тана Андрея Зитара. Лишь 
старший сын Зитара—Инга 
избирает профессию отца, но 
и он из-за несчастного слу
чая вынужден бросить мор
скую службу. Карл Зитар ста 
новится революционером. Бли
зок к нему и младший брат, 
достигший известности писа
тель, Янис Зитар.

Совсем другим—путем мел
ких стяжателей—пошли Эльза 
и Эрнест Зитары. «Семья Зи- 
таров»—переработанное изда
ние выходившего в 1930 го
дах в Латвии романа «Старое 
моряцкое гнездо».

П. ФИЛИППОВА.
Заведующая читальным 

залом

Семинар 
работников 

сельских Советов
На днях исполком райсове

та провел семинар работников 
сельских Советов, на котором 
присутствовали секретари Со
ветов и финансовые работни
ки.

На семинаре перед сельски
ми работниками с инструктив
ными докладами выступили 
заведующие отделами испол
кома райсовета. Например, за
ведующий торготделом тов.Зы
ков рассказал о задачах по
стоянных комиссий по торгов
ле, заведующая райсобесом 
тов. Бачинина провела инструк
таж о правильности выдачи 
справок сельсоветами для 
оформления пенсий пенсионе
рам.

Кроме того, был проведен 
пнструктаж о порядке прове
дения сельхозналога на 1957 
год и завершению сбора сель
хозналога в 1956 году, о со
ставлении проекта бюджета 
на 1957 год сельскими Сове
тами.

Инструктор советского стро
ительства тов. Иванова сдела
ла доклад о работе постоян
ных комиссий сельских Сове
тов. Секретарь Арамашевекого 
Совета тов. Добрынина поде
лилась опытом работы.

Секретари и финансовые ра
ботники прослушали лекцию о 
международном положении.

Пара
Наш город имеет единствен

ную общественную баню из 
двух отделений — мужского и 
женского, с пропускной спо
собностью 50 человек в час.

За 9 лет существования она 
более четырех раз находилась 
на капитальном ремонте, но 
осталась такой же неблаго
устроенной. В отделениях весь
ма скученно и антисанитарно.

В мужском отделении кроме 
помещений основного назначе
ния размещены парикмахер
ская, буфет и билетная кас
са.

В помещении ожидания жен
ского отделения с потолка и 
стен вода капает прямо на 
присутствующих. Здесь негде 
присесть, потому что все ска
мейки покрыты сыростью, и 
люди часами томятся на но
гах. Тазиков и шкафов мало, 
в некоторых из них полочки 
поломаны, нехватает вешалок. 
Деревянные скамьи не промы
ваются, покрыты толстым сло
ем грязи.

Сама комната, где находят
ся шкафики, имеет непригляд
ный вид: ковриков в ней нет, 
пол мокрый, грязный, потому 
что вся сырость из моечного 
отделения выносится сюда.Де- 
журные-баныцицы не следят 
за порядком пользования ба
ней. Отдельные клиенты при
носят в моечное отделение 
грязные вещи и устраивают 
там стирку, пользуются гре 
бешками.

Также выглядит и мужское 
отделение.

В этом году часто можно 
слышать: «Пара нет, баня не 
работает», а с сентября такое 
явление стало системой.

Работники коммунального 
хозяйства, в ведении которых 
находится баня, оправдывают
ся тем,что никельзавод,снимая 
со счета конторы 63.504 рубля 
в год за обеспечение бани па
ром и водой, своих обязанно-

нет...
стей не выполняет. Началь
ник электроцеха завода тов. 
Кузнецов, в свою очередь, это 
объясняет отсутствием качест
венного угля на заводе.

Простои .из-за отсутствия 
пара и горячей воды приводят 
к нехорошим последствиям. В 
сентябре баня работала нор
мально только 7 дней. В ре
зультате, месячной выручки 
хватило лишь рассчитаться 
с заводом.

Не лучше баня работала в 
октябре и ноябре. Часто бы
вает так,что клиенты, присту
пившие к мытью, вынуждены 
часами находиться в холодной 
бане в ожидании хотя бы теп
лой воды. Например, так бы
ло 6 ноября, когда люди на
ходились в бане по 3— 4 ча
са. Не лучше работает баня 
и в декабре. Правда, сейчас 
клиенты, наученные горьким 
опытом, прежде чем приобре
сти билет, справляются: теп
ло ли в бане и есть ли горя
чая вода? С получением поло
жительного ответа становятся 
в очередь, но пока дойдет оче
редь, в бане не остается ни 
пара, ни воды.

Все это создает массу спра
ведливых претензий со сторо
ны клиентов. А причина в 
том, что работой бани никто 
не руководит. Мало занимает
ся ею исполняющий обязанно
сти заведующего конторой ком
мунальных предприятий тов. 
Аминев.Все руководство передо
верено кассиру(она же брига
дир) М. И. Королевой, которая 
явно не справляется со свои
ми обязанностями. Не требу
ет наведения санитарного по
рядка и госсанинспекция, воз
главляемая тов. Пазухпной.

Следовало бы исполкому 
горсовета, его председателю 
тов. Филиппову, упорядочить 
работу городской бани.

А. ТРОФИМОВА.

Московская обл. В колхозе 
“Большевик" работает завод 
песчанных блоков. На снимке: 
вибро-преесовальный станок.

Помогите найти „хозяина“ дома
На Быстринском поселке в доме № 23 по улице имени 

Калинина с незапамятных пор не производят ремонт. Необ
ходима срочная замена электропроводки, т. к. пробки пере
горают, выключатели неисправны. Пол, двери не утеплены. 
Канализация также неисправна.

Жители дома все время обращаются в домоуправление и 
ЖКО, но слышат ответ: «Мы не хозяева дома. Не наше 
дело». А чье же это дело? в .с к о р н я к о в .



Сообщение ТАСС
В заявлении ТАСС от 10 

ноября сообщалось, что в свя
зи с агрессией Англии, Фран
ции и Израиля против Египта 
многие советские граждане 
обратились к органам власти 
с просьбой разрешить им на
правиться в Египет в качест
ве добровольцев, чтобы вместе 
с египетским народом бороть
ся за изгнание агрессоров с 
египетской земли. В этом 
заявлении отмечалось также, 
что если агрессоры вопреки 
решениям ООН не выведут свои 
войска из Египта, то соответ
ствующие органы власти Со
ветского Союза не будут пре
пятствовать выезду советских 
граждан—добровольцев в Еги
пет.

В настоящее время прави
тельства Англии, Франции и 
Израиля официально заявили 
Генеральному секретарю Орга
низации Объединенных Наций, 
что они безотлагательно выве
дут из Египта все свои во
оруженные силы, что пх 
командованию даны соответ
ствующие указания, хотя при 
этом и делаются еще попытки 
в прямой или завуалированной 
форме выдвигать какие-то ус
ловия полного выполнения при
нятых решений Организацией 
Объединенных Наций.

Согласно поступающим све
дениям, начался вывод англий
ских и французских войск из 
Порт-Саида, а также отвод с 
территории Египта израиль
ских войск.

Таким образом, под давле
нием мировой общественности 
и всех миролюбивых сил Анг
лия, Франция и Израиль вы
нуждены подчиниться реше 
ниям Генеральной Ассамблеи 
ООН о выводе своих войск из 
Египта.

Народы Советского Союза с 
большим удовлетворением от
мечают, что на Арабском Во
стоке погашен пожар войны. 
Они рассчитывают на то, что 
правительства Англии, Фран
ции и Израиля выполнят взя
тые на себя обязательства, и, 
таким образом, в этой зоне 
земного шара будут прочно 
установлены мир и спокой
ствие.

В связи с этим ТАСС 
уполномочен заявить, что пол
ный вывод английских, фран
цузских и израильских войск 
из Египта, естественно, сни
мает вопрос о выезде в - Еги
пет советских добровольцев. 
Установление прочного мира 
и сотрудничества между наро
дами было и остается крае
угольным камнем внешней 
политики Советского Союза.

В Е С Т И  П.1 М Е Л Ь Б У Р Н А

Блестящая победа советского спорта

V

V:ь Тор-8 декабря в Мельбурне состоялось “ гор 
жественное закрытие XVI олимпийских 
игр. На этих крупнейших международных 
соревнованиях советские спортсмены одер
жали замечательную победу: им вручено 
98 медалей. Особенно успешно они высту
пали в состязаниях по гимнастике, по бок
су, гребле на каноэ и байдарках, класси

ческой борьбе, футболу, современному 
пятиборью, пулевой стрельбе. Спортсмены 
СШ А завоевали 74 медали.

Следует напомнить, что VII зимние олим
пийские игры в Италии также принесли 
первенство спортсменам Советского Сою
за. И теперь наши мастера отмечают свою 
новую большую победу.

VПоследний день XVI олим
пийских игр. Снова, как и 
две недели назад, трибуны 
главного стадиона заполнило 
свыше ста тысяч зрителей. 
Торжественной церемонии пред
шествовала последняя спор
тивная встреча—финальный
матч между футбольными 
командами Советского Союза 
и Югославии.

Финальный матч"
С первых же минут встреча 

приняла острый характер. Ата
куют югославские футболи
сты. Вратарь Лев Яшин на
чеку, ему часто приходится 
вступать в игру. Советским 
нападающим в свою очередь 
удается провести несколько 
опасных атак, но их удары 
по воротам не точны. Первая 
половина матча заканчивает
ся безрезультатно.

Второй тайм. Защитники 
югославской команды допуска
ют ошибку: создается благо
приятный момент, чтобы от
крыть счет, но Спмонян про
бил выше ворот. Развязка 
наступила на нятой минуте. 
Татушпн подал мяч на штраф
ную площадь команды Юго
славии. Исаев принял подачу 
и без промедления послал мяч 
Ильину, а тот головой напра
вил мяч точно в ворота.

Югославские футболисты 
демонстрируют высокую тех

нику. Они часто угрожают во
ротам советской команды. Од
нако защитники во главе с 
Башашкиным умело отражают 
атаки. Истекают 90 минут 
игры. Финальный матч окон
чен. Победили советские 
футболисты со счетом 1:0. 
Они завоевали золотую ме
даль. Команде Югославии 
вручают серебряную медаль. 
Любопытно, что в двух преды
дущих олимпиадах—в Лондо
не и Хельсинки футболисты 
Югославии также награжда
лись серебряными медалями. 
Бронзовую медаль вручили 
команде Болгарии.

Церемония
торжественного

закрытия
16 часов 20 минут по мель

бурнскому времени. На поле 
стадиона появляются колон
ны знаменосцев стран—участ
ниц олимпийских игр. Государ
ственный флаг Советского Сою
за на стадион вносит обла
датель двух золотых олимпий
ских медалей москвич Влади
мир Куц.

Вслед за знаменосцами на 
стадион вступает сводная ко
лонна. В ее составе около ты-

Индии...Одетые в парадную 
форму со спортивными эмбле
мами своих стран, они идут 
слаженно, стройно — живое 
олицетворение благородной 
идеи олимпийских игр—идеи 
спортивного состязания и 
дружбы молодежи всего зем
ного шара.

На трех флагштоках, на ко
торых в дни соревнований 
поднимались государственные 
флаги в честь спорсменов-по- 
бедителей, взвиваются флаги 
Австралии, Греции, Италии: 
австралийский—в честь стра
ны-организатора XVI олим
пиады, греческий—символ ро
дины олимпийских игр и италь
янский—в честь страны—орга
низатора XVII олимпийских 
игр в 1960-году.

Под звуки фанфар опускает
ся олимпийский флаг. В ог
ромной чаше медленно угаса
ет олимпийский огонь. XVI 
олимпийские игры закончены. 

★ ★
На олимпиаде советские 

спортсмены завоевали в об
щей сложности 98 медалей- 
37 золотых,29 серебряных и 
32 бронзовых. У команды 
СШ А 74 медали: 32 золотых, 
25 серебряных и 17 бронзо
вых. По очкам команда Со
ветского Союза вышла на 
первое место, обогнав спорт
сменов США. У командыСССРсячи спортсменов Австралии,л л л п  х 1 тт лттт 1 v m o n v o  v i x in i  j  гтиш апяо!СССР, Франции, Польши, США, | —622 очка, у команды США  

Японии, Германии, Мексики,1497 очков.

Почему мы т а к  говорим? 
„X  а л т у р а“

Слово это не новое, как 
думают многие. Оно существо
вало раньше в языке духо
венства.

Каждый священник служил 
в своем приходе. Иногда бо
гатые люди из тщеславия хо
тели обставить свадьбу или 
похороны пышнее. Кроме при
ходского священника и хора, 
они приглашали и посторон
них священнослужителей. У 
певчих и духовенства такой 
легкий заработок на 'стороне 
называли халтурой.

Что означает слово «халту
ра»? Христианство пришло на

Русь из Византии. Большая 
часть духовенства первона
чально состояла из греков. 
Отсюда и греческие слова в 
бытовом языке духовенства. 
В частности «халтура» обра
зовано от греческого «хал- 
кос»—медь. Как мы медяком 
называем медную монету, так 
и «халкос» приобрело значе
ние монеты, а потом и вообще 
заработка.

Халтура в наше время—не 
только легкий сторонний зара
боток, но и недобросовестная, 
небрежная работа.

„ М а н н а  н е б е с н а я ®
Выражение «манна небес

ная» связано с библейской 
легендой. В ней рассказывает
ся об изгнанниках, вынуж
денных пересекать пустыню. 
Тяжелый многодневный путь, 
палящее солнце, отсутствие 
воды и пищи обрекли людей

на смерть от жажды и голо
да. Но... чудо спасло их. Вни
мая мольбам несчастных, бог 
послал им пищу в виде обиль
но падающей с неба манны.

II все же «манна небесная» 
действительно существует в 
природе!

Сталинградская область. На заводе „Азовсталь" в городе 
Жданове вышел 7-й номер бюллетеня „Рационализатор 
„Азовстали". Бюллетень популяризирует творческую инициа
тиву, информирует новаторов о том, в каких рационализатор
ских мероприятиях нуждаются те или иные участки произ
водства. Он издается тиражом в 50 экземпляров.

На снимке: инженеры-инструкторы завода члены редкол
легии бюллетеня „Рационализатор „Азовстали" подготавли
вают очередной номер к выпуску. Слева направо: А. Г. Ро
маненко, Н. А. Домрачева и Р. К. Серединская.
Фото П. Кашкеля. Фотохроника ТАСС

Это небольшой лишайник, 
растущий на голой почве и 
камнях в виде зеленовато-се
рых и грязносерых подушек. 
Он называется лишайниковой 
манной, и ботаники относят 
его к роду, насчитывающему 
несколько видов и разновид
ностей.

Неприхотливое растение ли
шайник встречается в степях, 
полупустынях и пустынях Сред
ней и Западной Азии, Юго- 
Восточной Европы и Северо- 
Западной Африки. Оно пре
красно переносит палящее солн
це и отсутствие влаги. Но 
самое замечательное свойство 
лишайниковой манны — боль
шой процент содержания в 
ней крахмала, схожего с крах
малом теста. Это делает ли
шайниковую манну питатель
ным растением.

Питательные свойства ли
шайниковой манны и породи
ли легенду о библейском чуде, 
о падающей с неба манне.

Ответ на ребус
В газете за № 117 от 2 

декабря 1956 года был по
мещен ребус.

Первыми правильно отгада
ли и прислали в редакцию от
вет: Гладких, председатель 
Першинского Совета, курсанты 
училища механизации сель
ского хозяйства В. Г. Чусо- 
витин и А. Д. Копырин.

Ответ: «Ничто не противо
стоит силе русского оружия. 
Мы сильны и уверенны в себе».

Знаете ли  вы. 
что...

трАЖДЬШ приехавший
J- I: олимпийский игры 1

на
олимпийские игры по

лучил от олимпийского коми
тета граждан Мельбурна зна
чок олимпийского гостя, кар
ту города и специальный бюл
летень-путеводитель. Издан 
официальный олпм п и й с к и й 
справочник. Работал «отдел 
гостеприимства». Проведен 
конкурс на самого вежливого 
шофера, продавца, гида, офи
цианта. 'V

СПОРТСМЕНОВ обслужива- 
С  ло 300 переводчиков, 

400 уборщиц, 200 поваров, 
50 поварят, 1.200 официантов, 
200 служащих и рабочих. На 
автомашинах, обслуживающих 
оргкомитет и других офици
альных лйц, работало 345 ав
стралийских женщин-водпте- 
лей, одетых в специальную 
зеленую формуь ч

В 0ЛИМПИИСК0И деревне 
можно было пообедатыю 

одиннадцати меню—русскому, 
англо-американскому, франко
бельгийскому, латино-амери
канскому, скандинавскому, 
южно-европейскому, мусуль

манскому, восточно-азиатско
му, средне- п восточно-евро
пейскому п израильскому. \ )

ВСЕГО спортсменам необ
ходимы— 65 тонн масла, 

80 тонн сахара, 117 тонн мя
са, 2,5 тонны бразильского 
кофе, 560 тонн овощей. Еже
дневно в олимпийскую дерев
ню доставлялось 7 тысяч 

литров молока. В 23 столовых 
и 12 кухнях около двухсот 
поваров ежедневно приготов
ляло 25 блюд, в том числе 
специфически австралийские 
«суп из кенгуровых шкур», 
тыквенные торты и, т. д. В 
День Конституции СССР— 
5 декабря советская олимпий
ская делегация получила осо
бые кондитерские изделия. 
Газета «Эйдж» сообщала, что 
для советской команды в Шве
ции специально заказывались 
шпроты в масле.

Четыре тиража
В декабре нынешнего года 

по государственным займам 
СССР будут проведены четыре 
тиража: два выигрышей и два 
погашения.

9 декабря в Москве состо
ялся третий тираж погаше
ния Четвертого государствен
ного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР, 16 и 17—18 декабря в 
Ростове-на-Дону— восемнадца
тый тираж выигрышей и пя
тый тираж погашения Госу
дарственного 2 - процентного 
займа 1948 года, а 30 де
кабря в гор. Виннице—вось
мой тираж выигрышей Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР 
(выпуск 1952 года).
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