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За дальнейший подъем 
промышленности и сельского 

хозяйства
Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС, подводя итоги развития 
народного хозяйства страны 
за период, истекший после XX 
съезда КПСС, дал боевую про
грамму работы партийных, 
советских, хозяйственных 
профсоюзных организаций в 
области хозяйственного стро 
ительства.

Пленум ЦК КПСС наметил 
ряд важнейших мероприятий, 
направленных на улучшение 
дела государственного плани
рования, устранение излишней 
централизации в управлении 
хозяйством и повышения роли 
союзных республик в хозяйст 
венном строительстве, на даль
нейшее расширение прав ми 
нистерств СССР, хозяйствен
ных объединений и предпри
ятий, сокращение численности 
и упрочение административно
управленческого аппарата.

Решения декабрьского Пле
нума обязывают партийные 
организации коренным обра
зом улучшить руководство все
ми отраслями народного хозяй
ства и добиться значительно
го увеличения производства 
промышленной и сельскохозяй
ственной продукции.

Борясь за претворение 
исторических решений XX 
съезда КПСС, трудящиеся 
нашего района, как отме
тил проходивший на днях 
пленум РК КПСС, перевы
полнили государственный 
план 1956 года и повысили 
производительность труда. 
Это достигнуто главным обра
зом за счет внедрения новой 
техники, передовой технологии 
и механизации производства.

Колхозники района добились 
некоторого увеличения сель
скохозяйственной продукции.

Вместе с тем, в работе про
мышленности и сельского хо
зяйства района имеются серь
езные недостатки. Такие пред
приятия, как никелевый завод, 
металлозавод, железнодорож
ная станция Реж, артели 
«Швейкомбинат» и «Строи

тель» не выполнили своих 
годовых планов, велики поте
ри от брака и непроизводи
тельных расходов. До сих пор 
не преодолено отставание в 
работе строительных органи
заций, из-за чего план куль
турно-бытового и жилищного 
строительства не выполнен.

Есть и такие руководители, 
как директор металлозавода 
тов. Тюрин, председатель ар
тели «Строитель» тов. Дербы
шев, которые недостатки и 
срывы в работе объясняют 
пороками планирования и до
биваются заниженных планов, полняет до

Много недостатков и в ра 
боте колхозов. Отдельные ру- ( 
ководители артельными хозяй
ствами, например, артели име
ни Свердлова, имени Калини
на, «Верный путь», имени Ста
лина, Черемисского Совета, 
неправильно поняв установку 
партии на поднятие продук
тивности животноводства, взя
ли курс на сокращение обще
ственного поголовья скота, в 
том числе маточного поголовья.

Наличие этих и других серь
езных недостатков в работе 
промышленности и сельского 
хозяйства, в деде культурно
го строительства в районе
говорит о слабом уровне ра
боты партийных, советских,
хозяйственных и профсоюз
ных органов, о принижении 
партийного контроля.

Пленум райкома партии 
обязал бюро райкома, испол
ком райсовета, секретарей 
партийных организаций, ди
ректоров промышленных пред
приятий и МТС, председате
лей сельских Советов и кол
хозов коренным образом улуч
шить планирование народного 
хозяйства района, дифферен
цированно учитывать особен
ности каждого предприятия и t 
колхоза, глубже изучить эко- лозавода 
номику, внутренние резервы 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Владилен Иванович Швецов
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Владилен Иванович Ш ВЕЦОВ родился 

в городе Реж в 1925 году.
Окончив 8 классов в 1941 году, тов. 

Швецов поступает на завод учеником 
токаря, а через шесть месяцев перево
дится на самостоятельную работу.

В 1943 году тов. Швецов призывает
ся в Советскую Армию, участвует в 
боях на фронтах Великой Отечествен
ной войны, был дважды ранен. На
гражден орденом „Красной звезды" и 
медалью „За победу над Германией".

После демобилизации из рядов Со
ветской Армии тов. Швецов снова вер
нулся на завод, где работает токарем- 
универсалом.

14 октября 1955 года тов. Швецов 
выдвинут на должность мастера, а за
тем назначен и. о. начальника ремонт
но-механического цеха. Как на должно
сти мастера, так и на должности началь
ника цеха тов] Швецов с возложенными 
обязанностями справлялся, к поручен
ному делу относился серьезно и добро
совестно, но по личной просьбе, учиты
вая его состояние здоровья, В. И. Шве 
цов от обязанности начальника цеха был 
освобожден и переведен обратно тока- 
рем-универсалом.

Работая токарем-универсалом 7 раз
ряда, тов. Швецов норму выработки вы- 

. полняет до 200 процентов, обладает 
большим практическим опытом, свои 
знания передает молодым рабочим. При
казом министерства тов. Швецов на
гражден значком „Отличник социали
стического соревнования".

Тов. Швецов, являдсь депутатом 
Свердловского областного Совета с фев
раля 1955 года, много времени отдает 
исполнению депутатских обязанностей.

Тов. Швецов В. И. коллективом ра
бочих, ИТР и служащих Режевского 
завода, коллективами металлозавода и 
швейной фабрики выдвинут кандида
том в депутаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудящихся по 
Режевскому городскому избирательно
му округу №  216.

Владилен Иванович Швецов являет
ся достойным кандидатом нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных в 
депутаты Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся.

Макар Васильевич Гусев
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Макар Васильевич ГУ С ЕВ  родился в
1911 году в деревне Притыкино, Ан- 

дриановского сельского Совета, Шахун- 
ского района, Горьковской области в 
семье крестьянина-бедняка.

В 1921 году М. В. Гусев совместно с 
родителями переехал на постоянное 
местожительство в город Туринск,Сверд
ловской области, где его отец до пре
клонного возраста работал по найму в 
различных организациях.

Свою трудовую деятельность Макар 
Васильевич Гусев начал с 1929 года на
емным рабочим в кулацком хозяйстве. 
Затем учится на обрезчика в Турин
ском лесозаводе.

С 1929 года по 1938 год, за исклю
чением службы в Советской Армии, 
тов. Гусев работает на комсомольской 
работе: пионерработником Туринского, 
Слободо-Туринского Г К  ВЛКСМ, сек
ретарем комитета комсомола лесозаво
да в Тавде, заведующим лесным секто
ром Свердловского обкома ВЛКСМ, се
кретарем Первоуральского, Прбитского 
райкомов комсомола. В 1930 году всту
пает в члены КПСС.

С 1938 года по настоящее время М. В. 
Гусев работает на партийно-советской 
работе: секретарем исполкома Ирбит- 
ского райсовета, секретарем по кадрам 
Прбитского Г К  КПСС, начальником 
политотдела Мугайской МТС, инструкто
ром отдела кадров Свердловского обко
ма КПСС, вторым секретарем Гаринско- 
го Г К  КПСС, председателем Гаринско- 
го исполкома райсовета, слушатель 
Свердловской областной партийной шко
лы, председатель исполкома Сысертско
го райсовета.
 ̂ После указа Президиума Верховного 

Совета ГС Ф С Г об укрупнении Сысерт
ского района М. В. Гусев отозван в 
распоряжение облисполкома, а с июля 
1955 года тов. Гусев работает предсе
дателем Гежевского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Тов. Гусев М. В. избран кандидатом 
в члены Свердловского обкома КПСС, 
членом райкома и членом бюро Гежев
ского райкома КПСС.

Макар Васильевич Гусев является 
достойным кандидатом нерушимого бло
ка коммунистов и беспартийных в де
путаты облаетногб Совета.

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР

Президиум Верховного 
Совета ГСФСГ Указом от 
29 января 1957 года уста
новил, что председатель или 
секретарь Участковой изби

рательной комиссии освобо
ждается от основной работы 
с 1 февраля по 4 марта 1957 
года с сохранением оплаты 
по месту основной работы.

Окружные избирательные комиссии зарегистрировали  
кандидатов в депутаты облсовета

30 января 1957 года окружная из
бирательная комиссия зарегистрирова
ла кандидатом в депутаты Свердловско
го областного Совета депутатов тру
дящихся по 216 городскому избиратель
ному округу ВЛАДИЛЕНА ИВАНОВИ
ЧА ШВЕЦОВА, выдвинутого коллекти
вом рабочих, инженерно-технических 
работников Гежевского завода, рабочи
ми швейной фабрики и коллективом 
рабочих и служащих Гежевского метал-

26 января окружная избирательная 
комиссия по выборам в Свердловский 
областной Совет (представитель Хри
стина Афанасьевна Мусальникова) за
регистрировала кандидатом в депута
ты Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся по 217 сельско
му избирательному округу М А КА ГА  
ВАСИ ЛЬЕВИ ЧА  ГУСЕВА , выдвинуто
го общим собранием рабочих и служа
щих Гежевской и Черемисской МТС, 
собранием колхозников сельхозартели 
имени Чапаева.

В Свердловском обкоме КПСС и исполкоме облсовета
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВ АНИИ КОЛХОЗОВ ПО ОТКОРМУ СВИНЕЙ, 

ПРОИЗВОДСТВУ И ДОСТАВКАМ СВИНИНЫ В IV  КВАРТАЛЕ 1956 ГОДА
Бюро обкома КПСС и исполком облсовета, 

рассмотрев итоги по откорму свиней и 
производству свинины в колхозах за IV 
квартал 1956 года и выполнению ими пла
на поставок мяса и свинины государству 
в 1956 году, признали победителями в со
циалистическом соревновании: Верхотурский 
район, получивший за IV квартал на 100 
гектаров пашни по 5,2 центнера свинины, 
из которых сдано и продано государству по
3,5 центнера. Годовой план мясопоставок

колхозами выполнен на 111,3 процента, 
план обязательных поставок свинины вы
полнен на 102,2 процента; колхоз «Боль
шевик», Слободо-Туринского района, откор
мивший за квартал 299 свиней и получив
ший на каждые 100 гектаров пашни по 
14,2 центнера.

Решено передать переходящие Красные 
знамена обкома КПСС п исполкома облсове
та Верхотурскому району и колхозу 
«Большевик», Слободо-Туринского района.



Задачи районной партийной организации
Итоги второго пленума райкома КПСС

28 января 1957 года состоялся второй пленум рай
кома КПСС, который обсудил итоги декабрьского 
Пленума; ЦК КПСС  и задачи районной партийной ор
ганизации.. Доклад сделал секретарь Р К  КПСС тов. 
Шадрин.

Из доклада секретаря 
райкома КПСС В. Ф. Шадрина

Докладчик подробно охарак
теризовал вопросы, обсуждав
шиеся на Пленуме ЦК КПСС, 
сказал, что решения Пленума 
направлены на еще лучшее, 
еще более полное использова
ние величайших всемирно- 
исторических преимуществ со
циалистического строя, соци
алистической системы в инте
ресах дальнейшего усиления 
экономического могущества на' 
шей Родины, в интересах даль
нейшего повышения благосо
стояния советского народа.

Остановившись на успехах 
промышленности и сельского 
хозяйства страны, докладчик 
делает подробный анализ ра
боты промышленных предприя
тий и колхозов нашего рай
она.

Говоря о том, что предприя
тия района добиваются при 
наименьших затратах труда, 
средств и материалов высоких 
показателей в работе, тов 
Шадрин приводит такой при
мер. Никелевый завод в конце 
прошлого года изменил режим 
плавки руды, сократив вынос 
пыли. Это позволило увели
чить выход металла на 13,5 
процента. Однако на этом же 
заводе есть еще много узких 
мест, ошибок п недостатков в 
работе, которые необходимо 
преодолеть. Все еще низка 
здесь и производительность 
труда.

В нашем районе недостатки 
в планировании отрицательно 
сказываются на работе всех 
предприятий, которые, как пра
вило, с начала- года, не имея 
плана, работают с недогруз
кой оборудования и рабочей 
силы, а под конец начинают 
штурмовать выполнение про
граммы.

Многие предприятия района 
план прошлого года не выпол

нили. Например, металлозавод, 
артель «Строитель» и другие. 
Артель «Строитель» уже тре
тий год строит кирпичный за
вод, вложила в него 540 ты
сяч рублей, а конца строи
тельства еще не видно. Ме
таллозавод изготовляет такие 
изделия, которые выгодны для 
предприятия, и совершенно не 
ставит задачу удовлетворения 
нужд трудящихся.

Крайне неудовлетворительно 
идет в районе жилищное стро
ительство.

В 1956 году в районе вве
дено в эксплуатацию жилья 
общей площадью 7863 квад
ратных метра, кроме того ин
дивидуальные застройщики по
строили 92 дома на 2948 квад
ратных метра. На 1957 год 
намечается построить 4500 
квадратных метра и 271 ин
дивидуальный дом.

Если никелевый завод в 
1956 году сдал в эксплуата
цию жилья на 400 квадратных 
метров больше, чем намеча
лось, то такие предприятия, 
как металлозавод, леспромхоз 
и другие в течение ряда лет 
не ведут никакого жилищного 
строительства. Очень плохо и 
медленно строит жилье и 
строительно-монтажное управ
ление. В 1956 году оно вы
полнило план только на 76,6 
процента. Причина плохой ра
боты СМУ кроется в неудовле 
творительном использовании 
техники. Производительность 
труда здесь составляет всего 
90 процентов от плана.

Докладчик подробно остано
вился на результатах работы 
колхозов.

В заключении доклада тов. 
Шадрин поставил задачи пе
ред районной партийной орга 
низацией по выполнению ре 
шеяий декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Прения по докладу Б. Ф. Шадрина
О недостатках в планирова

нии говорил в своем выступ
лении тов. Качалко.

— Наш завод, — сказал 
он,—не имеет постоянного 
производственного плана, что 
отрицательно сказывается на 
работе предприятия. В прош
лом году нам были заплани 
рованы автопоилки, а в чет 
вертом квартале их сняли с 
производства, с нового же го
да снова ввели в план в еще 
больших размерах. Когда ра
зобрались, оказалось, что в 
таком количестве в автопоил
ках нет нужды.

И вот сейчас завод испыты
вает большое финансовое за
труднение, т. к. наша продук
ция не находит сбыта и лежит 
на складах завода.

В этом году нам предложи
ли освоить новый вид продук
ции — электромоторы. Такой 
переход для завода будет тру-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 1 ф е в р а л я  195.7 г .

ден. Но мы решили начать их 
осваивать с таким расчетом, 
чтобы к концу года пустить 
электромоторы в массовое про
изводство.

Несколько слов о строитель
стве. В новом году заводу 
увеличено ассигнование на 
строительство Дома культуры 
и городской электросети. Дом 
культуры мы в этом году за
кончим.

Под жилищное строительст
во целесообразнее строить од
но или двухквартирные дома 
с приусадебными участками. 
Такие квартиры больше всего 
устраивают наших рабочих, и 
мы будем строить именно та
кие дома.

О работе по жилищному
строительству рассказал ди
ректор учебно-производствен
ных предприятий общества
слепых тов. Роговцев.

— В прошлом году неболь
шой коллектив предприятия
построил своими силами 270 
квадратных метров жилья для

десяти семей. Кроме того сдан 
в эксплуатацию новый цех 
площадью 250 квадратных 
метров.

В этом году коллектив пла
нирует выстроить котельную с 
душем и баней, артезианский 
колодец или водопровод.

По опыту горьковчан мы ре
шили построить два четырех 
квартирных дома, на строи
тельстве которых будут рабо
тать не сами слепые, а члены 
их семей.

В своем выступлении дирек
тор металлозавода тов. Тюрин 
пытался оправдать, ссылаясь 
на планирование сверху, тот 
факт, что металлозавод пре
кратил выпуск товаров шир
потреба.

Металлозавод в прошлом го
ду не занимался вопросом жи
лищного строительства. Тов. 
Тюрин объясняет свою бездея
тельность в этом деле тем, 
что якобы деревянные дома 
строить не практично, а стро
ить кирпичные здания метал
лозавод не может из-за отсут
ствия механизации.

Свое выступление на плену
ме тов. Жаров посвятил ана
лизу причин плохого развития 
в районе индивидуального 
строительства. Он указал на 
три главных причины, меша
ющих строительству: среди
коллективов рабочих заводов 
плохо пропагандируется идея 
индивидуального строительст
ва, мало выделяется ссуд ра
бочим и служащим для строи
тельства собственных домов и, 
наконец, недостаточна помощь 
индивидуальным застройщикам 
со стороны руководителей пред
приятий и организаций.

Тов. Жаров сказал:
— В поселке Озерном, на

пример, в прошлом году по
строено 25 одноэтажных до
мов с жилой площадью в 1100 
квадратных метров.

Теперь о планировании.Здесь 
выступал тов. Тюрин и, ссы
лаясь на вышестоящие орга
низации, отказывался выпус
кать на металлозаводе изде
лия ширпотреба. Тов. Тюрин 
забыл, что планы готовятся 
снизу, а не в Москве.

Далее тов. Жаров остано
вился на работе строительно
монтажного управления, кото
рое является единственным в
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районе строительным подряд
чиком. Годовой план управле
нием выполнен только на 76,6 
процента. Такой итог являет
ся результатом плохой орга
низаторской работы строите
лей и недостаточного исполь
зования механизмов.

Директор никелевого завода 
тов. Карташов говорил о том, 
что решения декабрьского пле
нума о жилищном строитель
стве и планировании касаются 
предприятий нашего района.

— Никелевый завод,—-ска
зал тов. Карташов,—впервые 
в том году не выполнил го
довой план. Заводу из года 
в год увеличивали выпуск про
дукции. Мобилизуя внутренние 
резервы, коллектив до прош
лого года справлялся с по
ставленной задачей. Дальше 
все возможности были исчер
паны. Увеличивая проплав, мы 
вместе с тем увеличивали и 
унос металла в пыль. Это го
ворит о том, что шаблонное 
планирование без учета реаль
ных возможностей привело за
вод в тупик.

Чтобы выйти из создавше
гося затруднения, завод ре
шил построить третью опыт
ную печь. Пуск этой печи по
казал, что до 15 процентов 
металла на прежних печах 
выбрасывалось в воздух. Сей
час на плавку идут руды бед
нее по содержанию, чем рань
ше, а металла завод получает 
больше за счет сокращения 
пылеуноса. Этот факт дока
зал, что форсированная плав
ка не всегда дает положи
тельные результаты.

Говоря о вопросах строи
тельства, тов, Карташов отме
тил, что завод намечает еже
годно строить до 30 объек
тов, что требует затрат до 7-8 
миллионов. А так как завод 
такими средствами не распо
лагает, то строительство оста
ется неоконченным.

0 желании режевлян видеть 
свой город светлым, уютным, 
красивым говорил в своем вы
ступлении директор школы ме
ханизаторов тов. Недогадни- 
ков.

— Нельзя сказать, что у 
нас в Реже не строят. Строит
ся школа, баня, Дом культу
ры. Но как строятся? Во.т это 
уже другая сторона дела.

Строят у нас непозволительно 
долго—по 4-5 лет. А получа
ется это потому, что у нас 
каждая организация работа
ет сама по себе и помощи 
друг другу никакой не оказы
вает. Горсовет занимается 
строительством в городе очень 
плохо. Это важное дело пору
чено людям не компетентным.

Планировать строительство 
в городе трехэтажиых домов 
излишне, но соблюдать общую 
архитектуру надо. Нельзя, на
пример, допускать, чтобы за
боры делались выше окон.

В заключение своего вы
ступления тов. Недогадников 
указал, что в городе негде 
купить отдельных предметов 
домашнего обихода, шапрпмер, 
воронку, умывальник, жестя
ное ведро. Раньше все это де
лалось в артели «Металло- 
ширпотреб», но как только 
артель переименовали в ме
таллозавод, все товары широ
кого потребления не стали 
выпускать.

О плохой помощи индивиду
альным застройщикам расска
зал заведующий БТИ горсове
та тов. Алферьев.

— Застройщикам из Режа 
приходится ездить за строи
тельным материалом в Гчж- 
ний Тагил, Невьянск, Асбест, 
несмотря на то, что в Реже 
есть свой леспромхоз, а пило
материалов достать вообще 
невозможно.

При постройке домов не нуж
но забывать о необходимых 
удобствах, например, строи
тельстве колодцев, освещении.

На пленуме выступали так
же председатель райисполкома 
тов. Гусев и представитель 
обкома КПСС тов. Сергеев.

По обсужденным вопросам 
пленум принял постановление.
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Свердловская область. Коллектив Ново-Тагильского ме
таллургического завода в первом году шестой пятилетки 
дал стране тысячи тонн стали и проката сверх плана. Боль
ших успехов достигли прокатчики рельсо-балочного цеха.

На снимках: слева—опеватор обжимной клети П. А. Лыжин 
за.прокаткой рельсов. Справа—обжимная^клеть".

Свердловск. На Уральском 
заводе тяжелого машинострое
ния монтируются рабочие клет
ки с вертикальными валками 
для непрерывно-заготовочных 
станов, заказы на которые по
лучены из Польской и Китай
ской народных республик. Вы 
сота клетки—девять метров, 
вес около 250 тонн. Внутри 
клетки находится подвижная 
станина с установленными в 
ней валками диаметром 730 
миллиметров.Скорость прокатки 
—от одного до четырех метров 
в секунду.

Рабочие клетки такой кон
струкции изготовляются в на
шей стране впервые и суще
ственно отличаются от подоб
ных заграничных агрегатов.

На снимке: сборка рабочей 
клетки непрерывно-заготовоч
ного стана для польских ме
таллургов.
Фото А. Грахова.

Фотохроника ТАСС
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На 12,3 центнера зерна больше П И С ЬМ А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

М ощный рычаг поднят ия урож айности
X I  съезд Коммунистиче

ской партии Советского Со
юза поставил главной за-

Библиотеке нужна помощь

дачей в области сельского 
хозяйства дальнейшее повы
шение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур и особенно зерновых.

Поднятие урожайности 
может быть произведено на 
основе внедрения передовой 
техники и агрокультуры в 
сельское хозяйство.

Одним из передовых при
емов, резко повышающих 
урожайность зерновых куль
тур, является, как извест
но, внедрение в полеводст
во мальцевской системы об‘- 
работки почвы. В этом чле
ны нашего колхоза имени 
Сталина убедились на опы
те прошлого года.

В 1955 году у нас было 
вспахано 122 га паров по 
методу Т. С. Мальцева на 
глубину 30—35 сантимет
ров обычным тракторным 
плугом без отвалов.

Первая вспашка была 
произведена в конце мая, 
в начале июня. В течение 
лета почва парового поля 
содержалась в чистом со
стоянии. Добивались мы 
этого путем многократного 
лущения. В середине июля 
участок был перепахан плу
гом без отвалов поперек 
первой вспашки на глуби
ну 30—35 сантиметров. 20 
августа был произведен сев 
озимой ржи перекрестным 
способом.

Весной 1956 года, как 
только поле освободилось 
из-под снега, озимую рожь 
подкормили сернокислым 
аммонием из расчета 1,5 
центнера на гектар. Рассев 
удобрения проводили вруч
ную. Подборонки всходов 
не производилось.

Вот каковы результаты 
применения агротехническо
го комплекса (безотвальная

глуоокая вспашка, пере
крестный сев и весенняя 
подкормка озимых минераль
ными удобрениями).

Осенью с 122 га полу
чено 2718 центнеров зер
на, т. е. по 22,3 центне
ра с гектара. Для сравне
ния приведу показатели 
урожая соседнего участка, 
расположенного в ста метрах 
от первого и принадлежа
щего второй бригаде нашей 
артели. Здесь почва об
рабатывалась обычным 
способом. Урожай зерна 
равняется 10 центнерам 
с гектара.

Таким образом, применен
ный в первой бригаде агро
комплекс дал прибавку в 
12,3 центнера зерна на 
каждом гектаре.

На 1957 год вспахано по 
методу Т. С. Мальцева 150 
га паров.

В обработке почвы по но
вому методу мы видим мощ
ный рычаг поднятия уро
жайности.

Л. КРУГЛОВ. Агроном.

Никелевый завод имеет 
свою библиотеку, в которой 
4506 экземпляров художест
венной, общественно-полити
ческой и детской литературы. 
Её читатели—рабочие и слу
жащие никелевого завода.

В библиотеке есть две пе
редвижки, которые обеспечи
вают читателей Анатольевско- 
го рудника и Сусанскую геоло- 
го-разведочную партию.

Заведующая Е. П. Соснов- 
ская не только выдает книги. 
Она проводит беседы и гром
кие читки, оформляет для це
хов завода фотовыставки, бы
вает и в молодёжном общежи
тии.

Вечерами в библиотеке
многолюдно. В небольшой,
хорошо оформленной комнате 
уютно, так и хочется при-

Казахская ССР. Коллектив зерносовхоза „Ижевский" Акмолинской 
области решил нынешней зимой провести двухкратное задержание 
снега на всей посевной площади, превышающей 18 тысяч гектаров 

На снимке: снегопахи на полях совхоза „Ижевский".

Требовательная учительница
и чуткий старший товарищУроки окончены. 

Школа наполняется 
шумом и гомоном. Не
которые ученики ухо
дят домой, другие же 
остаются, чтобы по
заниматься дополни
тельно, поработать в 
мастерской или про
сто подготовиться к 
очередному учениче
скому вечеру.

Не окончен трудо
вой день и у препо
давателя Жанны Ми
хайловны Тереховой. 
Ей еще нужно поза
ниматься с ученика
ми, которым необхо
дима индивидуальная 
помощь.

Терпеливо объясня

ет Жанна Михайлов
на то, в чем не сов
сем разобрались ребя
та, повторяет с ними 
пройденное, чтобы за
крепить ещё лучше 
новый материал.

А через час она 
помогает девочкам 
своего класса выпу
скать стенгазету. I  
с ними теперь она 
уже не требователь
ный учитель, а весе
лый старший това
рищ.

... Город утонул в 
зимних сумерках, а 
Жанна Михайловна 
продолжает все ещё

работать. На её пись
менном столе стопка 
тетрадей, которые не
обходимо проверить к 
завтрашнему дню. Пе
ро медленно движется 
за ходом решения за
дачи, примера. Над 
одной тетрадью она 
недовольно хмурит 
брови, делая у себя 
какие-то пометки.  
Проверяя д р у г у ю  
тетрадь, она заметно 
оживляется.

Неторопливо листая 
методическую литера
туру, Жанна Михай
ловна долго сидит над 
рабочим планом завт

рашних уроков, стро
ит их так, чтобы они 
были интересны.

Многих учеников 
выпустила Терехова. 
Большинство из них 
учится сейчас в ин
ститутах, добрым сло
вом поминая свою 
требовательную учи
тельницу математики.

... Один за другим 
потухают огни в со
седних окнах, а яр
кий огонек в комнате 
учительницы все ещё 
горит, приветливо ми
гая запоздавшим пут
никам.

Д. ТИХОНОВА.

сесть, почитать газеты, по
смотреть журналы.

Но плохо то, что всю рабо
ту тов. Сосновской приходит
ся делать одной, т.к. рудзав- 
ком никакой помощи ей не 
оказывает. На одном из за
седаний заводского комитета 
был избран совет библиотеки, 
в который вошли девять чело
век. Но у них обычно нет 
времени помочь заведующей 
оформить художественный мон
таж, провести читательскую 
конференцию.

Работа библиотеки совер
шенно не контролируется. Ка
кую массовую работу прово
дит она—этим рудзавком не 
интересуется. Для этой цели 
у них существует лишь годо
вой отчет, откуда члены ко
митета только и узнают, что 
делалось в библиотеке.

На заседаниях рудзавкома 
ни разу не ставился вопрос 
об увеличении средств на 
приобретение книг.

Поэтому все больше и боль
ше «чахнет» заводская биб
лиотека, не пополняется но
винками,а от этого уменьшает
ся круг её читателей.

Т. ДЬЯКОВА.

Снова, да не ладом
Читательница тов. Бачини

на в своем письме в редакцию 
пишет, что все еще нередки 
случаи, когда в кинотеатре 
«Аврора» на одно место про
даются два-три билета. Начал
ся сеанс, а отдельные неудач
ники все еще блуждают по 
залу в поисках свободного ме
ста. Если такового же не ока
залось, то хочешь-не хочешь, 
а приходится стоять. А.А.Мел- 
козерова по-прежнему с людь
ми обращается грубо.

Сколько раз об этом гово
рилось, а все остается по-ста
рому. * *

Не раз уж  были разговоры 
О путаниках из „Авроры", 
Но не идут им, видно, впрок 
Ни жалоба и ни упрек.

II. СКНЯБИН.

П е р е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х !

Используем резервы 
подъема свиноводства

Исстари говорится, что сви
нья—народная копилка. Одна
ко в нашем колхозе свиновод
ство долгое время дохода не
ДйВЗЛО.

Только за последние два 
года, а особенно за минувший 
хозяйственный год, дела по
шли в гору. Нам удалось под
нять денежный доход от сви
новодческой фермы на 100 ты
сяч рублей и в полтора раза 
увеличить производство свини
ны.

Когда встал вопрос о наве
дении порядка на ферме,прав
ление послало туда наиболее 
опытных и добросовестных кол
хозников, а заведывать фер
мой поручили И. И. Василье
вой, работающей в животно
водстве более 17 лет. Ликви
дировали обезличку в уходе, 
стали применять передовые 
методы выращивания поросят, 
ухода за свиньями. В 1954 
году построили свинарник на 
100 мест.

Изменили и структуру стада. 
Если раньше процент маток к 
общему поголовью доходил до 
40, то теперь у нас. больше 
свиней на откорме и процент 
маток сократился до 10—12. 
А чтобы получить больше по
росят, мы организовали разо
вые опоросы. В истекшем го
ду у нас было 39 разовых ма
ток, которые дали 424 поро
сенка. Использование разовых 
маток не только увеличивает 
выход поросят, но и дает воз
можность отбирать из них наи
лучших по плодовитости и мо
лочности для перевода в ос
новное стадо, а также уде
шевляет стоимость полученной 
свинины.

Большое значение придаем 
улучшению породности свиней. 
Ежегодно завозим хряков и 
по нескольку маток крупной 
белой породы.

Увеличению производства 
свинины способствуют пра
вильное планирование и разра
ботка производственных зада

ний для каждого работника 
фермы. Дело в том, что хотя 
свинарник у нас и неплохой, 
но он всего лишь на 100 го
лов, а мы заинтересованы вы
ращивать как можно больше 
свиней. Поэтому приходится, 
во-первых, содержать свиней 
большими группами и, во-вто
рых, строго определять время 
пребывания той или иной сви
ньи или группы свиней на 
ферме. Каждая свинарка твер
до знает, к какому сроку ей 
нужно откормить и подгото
вить животных к реализации. 
Мы не допускаем ни одного 
дня передержки свиней.

Вместе с этим строго соблю
даем календарный план слу
чек и опоросов маток, добива
ясь при этом уплотненных ту- 
ровых опоросов.

За последние годы мы рез
ко изменили и кормление сви
ней. Раньше давали им толь
ко картофель и концентраты, 
а этих кормов в хозяйстве 
подчас не хватало. Их прихо
дилось покупать, что обходи
лось дорого. Колхозники гово
рили: «Свиньи нас съедят». 
Теперь таких р а з г о в о- 
ров не услышишь. Кормим сви
ней хорошо, но стараемся от

корм вести на дешевых кор
мах.

Все лето свиньи пасутся. 
Для этого сеяли 10 гектаров 
горохово-овсяной смеси.Скарм
ливаем зеленый клевер, кра
пиву, отходы овощеводства. А 
зимой даем клеверное сено, 
картофель и зерновые отходы. 
Таким образом, концентриро
ванных кормов на ферму рас
ходуется относительно немно
го.

Повысили материальную за
интересованность свинарок. До 
нынешнего года дополнитель
ная оплата за получение 
поросят выдавалась порося
тами. При разработке уста
ва артели мы пересмотре
ли нормы нагрузки и оплату 
труда всех колхозников. В ос
нову положили прогрессивную 
систему. Теперь в основную 
оплату включено материальное 
поощрение за более высокие 
показатели. Кроме того ввели 
ежемесячное денежное аван
сирование—животноводы, на
пример, получают по три руб
ля на трудодень. Все это на
столько повысило материаль
ную заинтересованность свина
рок, что в дополнительной оп

лате натурой нет надобности. 
Установили еще такое прави
ло: если поросята проданы на 
рынке в раннем возрасте, то 
оплата наполовину ниже. Те
перь наши свинарки заинтере
сованы в том, чтобы как мож
но больше поросят оставалось 
в колхозе для откорма и мень
ше продава'лось.

Основная оплата труда сви
нарок зависит от количест
ва полученной свинины и по
росят. Поэтому увеличение 
производства свинины и поро
сят прямо отражается на за
работке. Свинарка Акилова 
получила 2.133 рубля, Пуши- 
стова—2 274 рубля, Евдоки
мова—2.389 рублей, Матвеева 
—2.079 рублей. Высоки зара
ботки и у других работников 
фермы. На трудодень в кол
хозе выдается натурой около 
2 килограммов хлеба, 2 кило
грамма сена, 500 граммов 
овощей.

И. ЛЕБЕДЕВ.
Зоотехник колхоза имени 

Сталина.
Дубенский район,
Тульская область.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
1 февраля 1 9 5 7  г  с т р .  3



В О К Р У Г  С В Е Т А
Корея строится

Корейская Народно- 
Демократическая Рес
публика. Разрушенный до 
основания во время войны 
металлургический з а в о д  
имени Ким Чака к августу 
1956 года был восстанов
лен и выдал первую про
дукцию. Строительство за
вода продолжается. В бли
жайшем будущем он пре
вратится в крупный комби
нат с полным металлурги
ческим циклом.

На снимке: разгрузка
извести на металлургиче
ском заводе имени Ким 
Чака.
Фото Центрального теле
графного агентства КНДР.

Пребывание Министра 
обороны СССР 

Г. К. Жукова в Индии
ДЕЛИ, 28 января. (ТАСС). 

Как сообщает делийское ра
дио, Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков прибыл сегодня 
из Дели в Дехра-Дун. На вок
зале ему была организована 
торжественная встреча.

Маршал Г. К. Жуков посе
тил военное училище. Он при
сутствовал на" параде слушате
лей училища, ознакомился с 
различными отделениями учи
лища, а затем присутствовал 
на физкультурном параде.

 ж----
Против размещения в Японии  
американских атомных частей

НАШ КАЛЕНДАРЬ

МЕНДЕЛЕВИЙ
К пятидесятой годовщине со дня смерти 
гениального русского учёного—химика 

Д. И. Менделеева

Понемногу
♦ По случаю Нового года 

английская королева награди
ла популярного футболиста 
Стэнли Мэтьюса, которому уже 
42 года, «орденом Английско
го королевства». Мэтьюс 25 
лет играет в футбол, 51 раз 
выступал за национальную 
сборную. Мэтьюс заявил, что 
он счастлив и гордится высо
кой наградой, однако англий
ская печать, в частности га
зета «Дейли экспресс», при
держивается иного мнения. Га
зета пишет, что награда ма
ла и является оскорблением 
для футболиста, который сво
ей игрой доставлял радость 
миллионам людей.

Ф Люксембургская легкоат
летическая федерация дисква
лифицировала на 6 месяцев 
чемпиона олимпиады 1952 го
да в беге на 1500 м И. Бар
теля. Основанием для этого 
послужило заявление, сделан
ное спортсменом одной еже-

ТОКИО, 28 января. (ТАСС). 
Генеральный секретарь социа
листической партии Японии 
Асанума посетил сегодня ми
нистра иностранных дел Киси 
и генерального секретаря ка
бинета министров Исида и за
явил им протест против пред
полагаемого размещения в 
Японии и на Окинава амери
канских воинских частей, ос
нащенных атомным оружием.

Правительство, заявил Аса
нума, должно через ООН до
биться запрещения испытаний 
атомного и водородного ору
жия в районе Тихого океана 

 ж----
о разном
недельной газете, о том, что 
во время подготовки к олим
пиаде в Мельбурне ему «боль
ше помогала мама, чем феде
рация».

ф В Италии, в городе Ма- 
тера, на футбольном поле со
стоялась необычная битва. Го
рячие итальянские болельщи
ки, не удовлетворенные игрой 
своих любимцев, стали кидать 
на поле яблоки, помидоры и 
тухлые яйца. Такие вещи слу
чались и ранее, однако на 
этот раз, может быть впервые 
в истории спорта, футболисты 
во главе с судьей, которого 
не смутило нападение зрите
лей, перешли в контратаку. 
Онн ринулись на трибуны, 
чтобы навести порядок. Наи
более крикливые и разгоря
ченные болельщики были схва
чены и отведены в ванны, где 
им пришлось принять охлаж
дающий душ.

и Азии. Асанума выразил по
желание, чтобы правительство 
предприняло меры к ликвида
ции военных баз в Японии и 
на Окинава, а также прило
жило усилия в целях растор
жения японо - американского 
«пакта безопасности», таяще
го в себе угрозу возникнове
ния войны в Азии.

По словам газеты «Иомпу- 
ри», в ответ на протест Аса
нума представители правитель
ства заявили, что правитель
ство Японии выступает про
тив размещения американско
го атомного оружия на япон 
ской территории.

 ж----
Митинг у „стены 

смерти44
ВАРША ВА ,  28 января. 

(ТАСС). По случаю 12-й годов 
щины освобождения Советской 
Армией узников гитлеровского 
лагеря смерти в Освенциме 
вчера там иностранные деле
гации из 17 стран и жители 
города почтили память жертв 
фашистского варварства.

У «стены смерти» блока 
Л» 11—на месте массовых 
уничтожений узников состоял
ся митинг. Выступавшие на 
митинге призывали усилить 
борьбу против возрождения 
германского милитаризма,что
бы никогда больше не повто
рился Освенцим. Большое воз
мущение у собравшихся вы
звало назначение бывшего 
гитлеровского генерала Шаей- 
деля командующим наземными 
войсками НАТО в Центральной 
зоне Европы.

Завтра исполняется 50 
лет со^дня смерти (1907) 
Д. И. Менделеева, гениаль
ного русского ученого-хи- 
мика.

...Весь окружающий нас 
мир состоит из химических 
элементов. Многие из них 
знакомы вам. Это кислород, 
водород, углерод, цинк, медь 
у другие. Русский ученый 
Д. И. Менделеев установил, 
что если расположить эле
менты в порядке возраста
ния их атомного веса, то 
в этом ряду через опреде
ленные промежутки свойст
ва элементов повторяются.

На основании этого пе
риодического закона .Мен
делеев гениально предска
зал существование многих 
еще не известных тогда

элементов. Закон Менделее
ва стал ключом к открытию 
новых элементов. В то вре
мя, когда Менделеев со
ставлял свою таблицу, было 
известно всего 64 элемен
та. К нашему времени чис
ло химических элементов 
выросло до ста.

Недавно в США был ис
кусственно получен новый, 
101-й элемент. В честь ве
ликого ученого этот эле
мент назвали менделевием. 
Получен он пока в таком 
ничтожно малом количестве, 
что его нельзя ни увидеть, 
ни взвесить. И все же уче
ные смогли определить хи
мические свойства нового 
элемента. Менделевий обла
дает радиоактивностью осо
бого рода. Атомы его рас
падаются очень быстро.

В Президиуме ВЦСПС

Новый порядок назначения пособий 
по беременности и родам 

и за дни болезни во время отпуска
Г, 1 с то я т та  1 0 ^ 7  гпття «  та ттптгям тт оя

Н о в е й ш а я  а п п а р а т у р а  
д л я  п о л я р н и к о в

Ленинград. Коллектив завода «Геолого
разведка» изготовил для Антарктической 
экспедиции Академии наук СССР аэрогео- 
физическую станцию комплексного типа 
«АСПМ-25», предназначенную для разведоч
ных работ с воздуха. Она монтируется на 
самолете. Запись показаний аппаратуры 
производится автоматически на ленте. Но
вая станция обладает высокой чувствитель
ностью.

На снимке (справа налево): настройщик 
А. К. Шокель, механик В. В. Иванов и 
бригадир радиомонтажников А. А. Житков 
за настройкой новой станции.
Фото А. Михайлова.

Фотохроника ТАСС

В МИРЕ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

С 1 января 1957 года, в 
целях дальнейшего улучшения 
материального положения ра
бочих и служащих, Совет Ми
нистров СССР установил новый 
порядок назначения пособий 
по беременности и родам и 
за дни болезни во время от
пуска.

Женщины-работницы и слу
жащие, в том числе и не со
стоящие членами профсоюза, 
имеют право на пособие по 
беременности и родам незави
симо от стажа работы. Посо
бие за время отпуска по бере
менности и родам женщинам- 
работницам и служащим вы
дается в ранее установленном 
размере, а не состоящим чле
нами профсоюза—в размере 
двух третей заработка.
| '/Рабочим и служащим, забо
левшим во время пребывания 
в очередном или дополнитель
ном отпуске, пособие выплачи
вается за все дни болезни во 
время отпуска, удостоверенные 
больничным листком. Очеред
ной иди дополнительный от
пуск должен быть перенесен 
на другой срок или продлен 
на то число дней, которое ука
зано в больничном листке.

Президиум ВЦСПС предло
жил профсоюзным организаци
ям принять постановление Со
вета Министров СССР к сведе
нию и руководству и обязал 
фабрично-заводские и местные 
комитеты разъяснить всем ра
бочим и служащим новый по
рядок назначения пособий по

беременности и родам и за дни 
болезни во время отпуска.

При проведении в жизнь 
этого постановления должны 
соблюдаться следующие пра
вила: женщинам-работницам и 
служащим, у которых отпуск 
по беременности и родам на
чался до 1 января 1957 года, 
но которые не имели права на 
пособие по ранее действовав
шим правилам, пособие вы
дается за дни отпуска, остав
шиеся после 1 января 1957 
года.

Женщинам-работницам и слу
жащим, состоящим членами 
профсоюза, пособие по бере
менности и родам выдается 
в ранее установленном разме
ре, а не состоящим членами 
профсоюза пособие по беремен
ности и родам за дни отпуска, 
начиная с 1 января 1957 го
да, во всех случаях выдается 
в размере двух третей зара
ботка независимо от времени 
предоставления отпуска.

По пособиям, начисленным 
или выплаченным за дни от
пуска по беременности и ро
дам, истекшие до 1 января 
1957 года, перерасчет не про
изводится.

Пособие по болезни во вре
мя очередного или дополни
тельного отпуска выплачивает
ся на общих основаниях за 
дни нетрудоспособности, начи
ная со дня издания настояще
го постановления, а за дни 
нетрудоспособности до издания 
этого постановления выплачи
вается в ранее установленном 
порядке.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КОЛОТОВА Мария Павловна, 
проживающая в деревне Колташи, 
Черемисского Совета, Режевского 
района, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с КОЛО-

ТОВЫМ Виктором Федоровичем, 
проживающим в селе Шадриха, 
Невьянского района.

Дело будет слушатья в Народ
ном суде II участка города Реж
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