
Пролетарии всехгстран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 19'(2640)j Среда, 13 февраля 1957 г.

9 февраля на раздельны х заседаниях Совета Национально

стей и Совета Союза шестая сессия Верховного Совета СССР
закончила рассмотрение первого пункта повестки дня.

■
Обе Палаты единогласно приняли Закон о государственном  

плане развития народного хозяйства СССР на 1957 год, Закон 
о Государственном бюджете СССР на 1957 год и утвердили отчет 
об исполнении Государственного бюджета СССР за 1955 год.

Цена 15 ков.

Закон о государственном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1957 год

Верховный Совет Союза Советских Соци
алистических Республик постановляет:

1. Одобрить представленный Советом Ми
нистров Союза ССР государственный план 
развития народного хозяйства СССР ка 
1957 год с поправками, предложенными Бюд
жетными коммиссиями Совета Союза и Сове
та Национальностей.

2. Поручить Совету Министров СССР рас
смотреть замечания по государственному 
плану развития народного хозяйства СССР 
на 1957 год, изложенные в заключениях 
Бюджетных комиссий Совета Союза и Сове
та Национальностей и высказанные депута

тами на сессии Верховного Совета СССР. 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 9 февраля 1957 г.

Закон о Государственном бюджете Союза Советских
Социалистических Республик на 1957 год

Верховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик постановляет:

Статья 1. Утвердить представленный Советом 
Министров СССР Государственный бюджет Союза 
ССР на 1957 год с изменениями, приня
тыми по предложениям Бюджетных комиссий Со
вета Союза и Совета Национальностей и депута
тов Верховного Совета СССР,—всего по доходам 
в сумме 617.155.967 тыс. рублей и всего по рас
ходам в сумме 604.580.653 тыс. рублей с превыше
нием доходов над расходами в сумме 12.575.314 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год доходы от государствен
ных и кооперативных предприятий и организаций 
в общей сумме 524.460.221 тыс. рублей.

Статья 3. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год расходы на финансиро
вание народного хозяйства—дальнейшее разви
тие тяжелой промышленности, строительной ин
дустрии, легкой и пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, жилищно-ком
мунального хозяйства и других отраслей народ-, 
ного хозяйства—в общей сумме 244.658.368 
тыс. рублей и, кроме того, за счет собственных 
средств предприятий и хозяйственных организа
ций 131.553.510 тыс. рублей, а всего 376.211.878 
тыс. рублей.

Статья 4. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год ассигнования на соци
ально-культурные мероприятия—на школы все
общего обучения, техникумы, высшие учебные 
заведения, научно-исследовательские учрежде
ния, школы фабрично-заводского обучения, 
библиотеки, клубы, театры, печать, радио
вещание и другие мероприятия по просвещению 
и культуре; на больницы, детские ясли, санато
рии, другие учреждения по здравоохранению и 
физической культуре; на пенсии и пособия—в об
щей сумме 188.398.022 тыс. рублей.

Статья 5. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год расходы на выплату на
селению выигрышей и на погашение облигаций 
по государственным займам в сумме 15.400.000 
тыс. рублей.

Статья 6. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год ассигнования по смете 
Министерства обороны СССР в сумме 96.721.542 
тыс. рублей.

Статья 7. Установить в Государственном бюд
жете СССР на 1957 год ассигнования на содер
жание органов государственного управления в 
сумме 11.940.880 тыс. рублей.

Статья 8. Утвердить союзный бюджет на 1957 
год по доходам в сумме 423.108.282 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 410.532.968 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами в сумме 
12.575.314 тысяч рублей.

Статья 9. Установить Государственные бюд
жеты союзных республик на 1957 год в общей 
сумме 194.047.685 тыс. рублей, в том числе по 
союзным республикам:

(в тыс. рублей)
Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика 104.312.566 
Украинская Советская Социалисти

ческая Республика 43.799.983
Белорусская Советская Социалисти

ческая Республика 7.215.121
Узбекская Советская Социалисти

ческая Республика 5.352.819
Казахская Советская Социалисти

ческая Республика 11.512.299
Грузинская Советская Социалисти

ческая Республика 3.621.197
Азербайджанская Советская Соци

алистическая Республика 3.352.481
Литовская Советская Социалиети-

(в тыс.
ческая Республика 

Молдавская Советская 
ческая Республика 

Латвийская Советская 
ческая Республика 

Киргизская Советская 
ческая Республика 

Таджикская Советская 
ческая Республика 

Армянская Советская 
ческая Республика 

Туркменская Советская 
ческая Республика 

Эстонска Советская 
ческая Республика

Социалисти-

Социалпети-

Социалиети-

Социалисти-

Соцналисти-

Социалисти-

Социалисти-

рублей)
2.523.204

1.703.581 

2,616.058 

1.618.271 

1.622.055 

1.642.336

1.471.922

1.683.792
Установить на 1957 год отчисления по налогу 

с оборота в бюджеты: РСФСР—9,7 процента. 
Украинской ССР—36,5 процента, Белорусской ССР 
—46,4 процента. Узбекской ССР-24,8 процента, Ка
захской ССР—73,9 процента, Грузинской ССР-32,5 
процента, Азербайджанской ССР—29,0 процента, 
Литовской ССР—52,4 процента, Молдавской ССР—
27,0 процента, Латвийской ССР— 16,3 процента, 
Киргизской ССР—43,6 процента, Таджикской 
ССР—51,4 процента, Армянской ССР—42,0 про
цента, Туркменской ССР—49,7 процента, Эстон
ской ССР—41,3 процента.

Сохранить на 1957 год отчисления в бюджеты 
союзных республик от других общесоюзных го
сударственных доходов в размерах, установленных 
на 1956 год.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 февраля 1957 г.

П о с т а н о в л е н и е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Об утверждении отпета об исполнении Государственного бюджета СССР за 1955 год
Верховный Совет Союза Советских Социалисти

ческих Республик постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении Государствен

ного бюджета С ССР за 1955 год по доходам в 
сумме 564.344 -797 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 539.538.348 тыс. рублей, с превышени
ем доходов над расходами в сумме 24.806.449 
тыс. иублей.

2. Отметить, что Министерство промышленности 
мясных и молочных продуктов СССР, Министер
ство черной металлургии СССР, Министерство рыб
ной промышленности СССР, Министерство цвет

ной металлургии СССР и Министерство уголь
ной промышленности СССР не выполнили уста
новленных для них платежей в бюджет.

3. Поручить Совету Министров СССР и Советам 
Министров союзных республик принять меры к 
улучшению финансово-хозяйственной деятель

ности предприятий указанных министерств. 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 9 февраля 1957 г.

У КА З  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О  с о з ы в е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: I Советской Федеративной Социалистической Республики 
Созвать третью сессию Верховного Совета Российской | четвертого созыва 12 марта 1957 года в г. Москве

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Москва, 9 февраля 1957 года. Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.



Обязательства колхозников и колхозниц, рабочих МТС, 
совхозов и подсобных хозяйств, специалистов и всех 

работников сельсного хозяйства Свердловской области

рОВЕТСКИЙ народ под руко- 
водством Коммунистической 

партии, претворяя в жизнь 
исторические решения XX съез
да КПСС, добился в 1956 го
ду крупных успехов в разви
тии сельского хозяйства. В 
целом по стране расширены 
посевные площади зерновых, 
технических и других куль
тур, освоены огромные масси
вы плодородных целинных и 
залежных земель, увеличилось 
производство сельскохозяйст
венных продуктов и особенно 
зерна.

Колхозы, МТС, совхозы и 
подсобные хозяйства Свердлов
ской области также добились 
в 1956 году некоторого уве
личения производства продук
тов земледелия и животновод
ства. Прирост за год в колхо
зах составил: зерна—9,5 про
цента, мяса—14,8 процента, в 
том числе свинины—23,8 про
цента, молока—10,2 процента, 
яиц—23,4 процента. Областью 
выполнен государственный 
план заготовок хлеба, карто
феля, яиц и шерсти.

Многие хозяйства вырасти
ли высокий урожай всех сель
скохозяйственных культур. 
Колхозы Еланского района 
собрали в среднем с гектара 
по 16,6 центнера зерновых; 
совхоз «Хромцово»—по 17,8; 
колхоз «Рассвет», Белоярско- 
го района,—по 19,5 центнера.

Еще лучших результатов 
добились передовые бригады и 
звенья. Бригадир полеводче
ской бригады колхоза имени 
Тельмана, Белоярского райо
на, А. М. Медведев вырастил 
на площади 45 гектаров по 
36 центнеров пшеницы с гек
тара.

Колхоз «Уральский парти
зан», Сажинского района, по
лучил зеленой массы кукуру
зы с каждого из 30 гектаров 
по 560 центнеров. Комсомоль
ско-молодежное звено Г.И.Се- 
дяевой из колхоза имени Хал
турина, Пышминского района, 
собрало по 1.069 центнеров 
кукурузы на площади 12 гек
таров.

Колхоз имени Кирова, Крас
ноуфимского района, получил 
по 190 центнеров картофеля с 
гектара на площади 141 гек
тар. Звеньевая этого колхоза 
Герой Социалистического Тру
да В. А. Зуева собрала по 
568 центнеров картофеля на 
площади 10 гектаров.

Колхозы зоны Прбитской 
МТС, освоив 300 гектаров 
пойменных земель, собрали 
по 149 центнеров овощей с 
гектара. Е. П. Тушнелобова— 
бригадир овощеводческой брига 
ды колхоза имени Ворошило
ва—с площади 9 гектаров по
лучила по 550 центнеров ка
пусты с гектара.

Подсобное хозяйство Ураль
ского алюминиевого завода 
собрало картофеля по 213 
центнеров с гектара, овощей— 
по 196 центнеров, в том чис
ле: лука-репки—по 140 цент
неров, огурцов—по 130 и по
мидоров—но 250 центнеров с 
гектара. Подсобное хозяйство 
Алапаевского металлургиче
ского завода собрало по 1 6  

килограммов огурцов с парни
ковой рамы.

Колхоз имени Буденного, 
Пышминского района, надоил 
в прошлом хозяйственном го
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ду от каждой коровы по 3.068 
килограммов молока. Доярка 
этого колхоза М. М. Печерки- 
на получила по 4.670 кило
граммов, Е. И. Терских—по 
4.401, М. М. Дмитриева-по 
4.126 килограммов.

В совхозе «Хромцово» полу
чили от каждой коровы по 
4.664 килограмма, а доярка 
этого совхоза М. И. Козленко 
—по 5.734 килограмма моло
ка.

Хороших результатов по от
корму свиней добились пере
довые свиноводы области. В 
Еланском и Буткинском райо
нах получено на каждые 100 
гектаров пашни по 16 центне
ров свинины, а в колхозах 
«Красный Урал» города Серо
ва—55 центнеров, имени 18-го 
партсъезда гор. Верхняя Пыш- 
ма—40. Свинарка колхоза име
ни Сталина, Прбитского райо
на, 0. И. Никулич откормила 
за год 319 свиней. Подсобное 
хозяйство Ново-Тагильского 
металлургического завода по
лучило на каждую свиномат
ку по 17 центнеров мяса.

В Камышловском районе от 
каждой курицы-несушки полу
чили по 103 яйца, а колхоз 
имени Сталина, Галкинского 
сельсовета,—по 154, совхоз 
Балаирский—по 140, подсоб
ное хозяйство Полевского кри- 
олитового завода—по 145 яиц.

Кроликовод колхоза «1-Мая», 
Туринского района, А. В. Мал- 
кова от каждой кроликоматки 
получила по 20 крольчат.

Б прошлом году золотыми 
и серебряными медалями на
граждено 356 участников Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки. Одиннадцать хо
зяйств получили дипломы пер
вой и второй степени.

Опыт передовиков показы
вает, что колхозы, совхозы и 
подсобные хозяйства нашей 
области располагают огром
ными резервами для дальней
шего подъема сельскохозяй
ственного производства. Одна
ко у нас немало колхозов и 
совхозов, где урожаи сельско
хозяйственных культур и про
дуктивность животноводства 
продолжают оставаться низки
ми, в результате чего в целом 
по области не выполнены со
циалистические обязательства, 
принятые на 1956 год в со
ревновании с тружениками се
да Челябинской и Сталинской 
областей.

Обсудив итоги минувшего 
года и Обращение Централь
ного Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР ко всем ра
ботникам сельского хозяйст
ва, мы, участники областного 
совещания, обращаемся ко 
всем колхозникам, рабочим 
МТС и совхозов, специалистам 
сельского хозяйства Свердлов
ской области с призывом мо
билизовать все силы для то
го, чтобы в 1957 году в каж
дом колхозе, МТС и совхозе 
возможно полнее использовать 
имеющиеся резервы и добить
ся дальнейшего повышения 
урожайности, продуктивности 
общественного животноводст
ва и обеспечить резкий подъ
ем всех отраслей сельского 
хозяйства.

Вступая в социалистическое

соревнование, берем на себя 
следующие обязательства:

Получить в 1957 году в 
колхозах зерновых культур 
не менее 13 центнеров с гек
тара, картофеля—110, ово
щей—130 и зеленой массы 
кукурузы—150 центнеров, а 
в совхозах и подсобных хо
зяйствах зерновых не менее 
14, картофеля—120 и овощей 
—160 центнеров с гектара. 
Значительно увеличить площа
ди посева лука, огурцов и по
мидоров.

Надоить в колхозах в сред
нем от каждой коровы не ме
нее 1.800 килограммов моло
ка, в том числе за стойловый 
период по 800 килограммов, 
в совхозах—по 3.100, в том 
числе за стойловый период— 
по 1.500 и в подсобных хо
зяйствах—по 2.500 килограм
мов, в том числе за стойло
вый период—по 1.200.

Наиболее высокие обязатель
ства по надою молока приня
ли на себя колхозы: Сысерт- 
ского района—по 2.500 кило
граммов на корову, Манчаж- 
ского—2.100, Контеловского, 
Прбитского, Белоярского, Пе- 
трокаменского—по 2.000; сов
хозы: «Хромцово» — 4.700,
Орджоникидзевский—4.450 ки
лограммов.

Передовые доярки области 
взяли обязательства надоить 
в среднем от каждой коровы: 
М. М. Печеркина из колхоза 
имени Буденного, Пышминско
го района,—по 5.000 кило
граммов, Е. II. Терских из 
этого же колхоза—4.500, II.А. 
Шабунина из колхоза имени 
Свердлова, Сысертского райо
на,—4.100, М. И. Печеркина 
из колхоза имени Карла Марк
са, Пышминского района,— 
4.000, О, Е. Паршукова из 
Уральского научно-исследова
тельского института сельского 
хозяйства—7.000, а доярки 
совхозов «Хромцово» В. А. 
Афанасьева—5.500, Косулин- 
ского—А. Н. Морозова—5.200 
килограммов.

Добиться увеличения произ
водства мяса, главным обра
зом за счет расширения от
корма свиней, хорошей орга
низации нагула и откорма 
крупного рогатого скота и 
овец, выращивания больших 
партий птицы на мясо.

В целом по колхозам на 
100 гектаров пашни получить 
не менее 15 центнеров свино
го мяса в живом весе в кол
хозах Еланского района—по 
27 центнеров, Буткинского, 
Прбитского и Краснополянско
го районов—по 25 центнеров. 
Сельхозартель имени Чапаева, 
Туринского района, борется 
за 35 центнеров свинины на 
100 гектаров пашни, а колхоз 
имени Василевского, Верхо
турского района, за 50 цент
неров.

1 совхозах получить на 100 
гектаров пашни по 56 цент
неров свиного мяса, в подсоб
ных хозяйствах—по 15 цент
неров мяса на одну свино
матку.

Настричь в колхозах в сред
нем на одну овцу не менее
2,5 килограмма шерсти.

Получить за год в колхозах 
от каждой курицы-несушки не

менее 75 яиц, в совхозах и 
подсобных хозяйствах—по 120 
яиц. Птичницы колхоза имени 
Сталина, Камышловского рай
она, Е. А. Королева и Е. Б. 
Чупина обязались получить от 
курицы по 167 яиц, А. П. Бе
лоногова из колхоза «Путь к 
коммунизму», Пышминского 
района,—по 140.

Построить в 1957 году в 
колхозах 6 птицеводческих 
ферм с клеточным содержани
ем на 20 тысяч голов. Круп
ные птицефермы построить в 
совхозах и довести в них по
головье взрослой птицы в те
кущем году до 160 тысяч го
лов.

Для выполнения взятых обя
зательств проведем следующие 
мероприятия:

До 1 марта заменим непри
годное для посева зерно на 
сортовое, все семена доведем 
до высоких кондиций, перед 
посевом протравим и обогреем. 
Приобретем недостающее ко
личество семенного картофеля, 
проведем его посадку квад
ратно-гнездовым способом и 
по хорошо удобренным участ
кам. Все рассадные овощные 
культуры высадим в торфопе
регнойных горшочках. Пустим 
в эксплуатацию теплицы не 
позднее 15 февраля и парни
ки не позднее 20 апреля. До
срочно выполним годовой план 
вывозки местных удобрений 
на поля. На этой работе ши
роко используем живое тягло. 
В феврале вывезем все мине
ральные удобрения с железно
дорожных станций и баз Сель- 
хозснаба, шире применим ор- 
гано-минеральные смеси, пол
ностью подкормим посевы ози
мых и семенные участки мно
голетних трав.

Отремонтируем тракторы, 
почвообрабатывающие и посев
ные машины к 1 апреля, ком
байны, лафетные жатки, под
борщики и сеноуборочные ма
шины—к 1 июня.

До начала весеннего сева в 
каждой МТС и совхозе орга
низуем техническое обучение 
постоянных и сезонных рабо
чих по повышению квалифи
кации и технике безопасности. 
Добьемся высокопроизводитель
ного использования машин в 
течение всего года.

Для улучшения культурно- 
бытовых условий механизато
ров и колхозников отремонти
руем и благоустроим к началу 
весенних работ все полевые 
станы и тракторные вагончи
ки.

Весенний сев проведем в 
сжатые и лучшие агротехни
ческие сроки, обеспечим тща
тельный уход за посевами.

Организуем механизирован
ный полив овощей в колхозах 
на 3.000 гектарах и в совхо
зах на 500 гектарах.

Уберем урожай в сжатые 
сроки и без потерь. Широко 
применим раздельный способ 
жатвы зерновых культур.

Организованно проведем зи
мовку скота, наладим стро
жайший учет кормов и тща
тельную их подготовку к скарм
ливанию, введем зеленый кон
вейер и обеспечим животных 
зеленой подкормкой, улучшим 
зоотехническое обслуживание

и племенную работу на фер
мах.

Создадим в каждом колхо
зе и совхозе прочную кормо
вую базу. Заготовим на каж
дую корову не менее 10 тонн 
силоса, по 4 тонны корне
клубнеплодов, по 27 центне
ров грубых кормов, в том чис
ле по 16 центнеров сена, на 
каждую свиноматку — по 2 
тонны силосованного карто
феля.

Оборудуем автопоение и ме
ханическую подачу воды на 
всех молочно-товарных фермах 
колхозов, совхозов и подсоб
ных хозяйств.

Шире используем в сель
ском хозяйстве местные стро
ительные материалы, что поз
волит быстрее решить вопросы 
строительства производствен
ных и культурно-бытовых по
строек.

В целях культурного отды
ха и повседневной учебы до
бьемся, чтобы в каждой поле
водческой бригаде и на жи
вотноводческой ферме были 
созданы красные уголки, обес
печим их газетами, журнала
ми, плакатами, политической, 
сельскохозяйственной и худо
жественной литературой, ра
диоприемниками.

Используем зимнее время 
для массового обучения кад
ров, повышения их квалифи
кации, для овладения ими до
стижений науки и передовой 
практики.

Мы призываем работников 
науки активно помогать тру
женикам села в разрешении 
наиболее важных вопросов 
колхозного и совхозного про
изводства.

Непреложным законом для 
каждого из нас должно быть 
правило: дал слово—сдержи 
его, взял обязательство—вы
полни его. Мобилизуем все 
силы, чтобы преодолеть отста
вание отдельных отраслей сель
ского хозяйства, увеличить 
производство зерна и продук
тов животноводства, досрочно 
выполнить обязательства пе
ред государством, увеличить 
доходы колхозов и оплату 
трудодня колхозников, умень
шить затраты труда и средств 
на производство единицы про
дукции.

Приближается знаменатель
ная дата в истории Советско
го государства—40-я годов
щина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Мы, как и весь наш много
миллионный советский народ, 
полны решимости ознамено
вать этот радостный всена
родный праздник новыми по
бедами.

Мы, участники совещания, 
призываем всех колхозников, 
работников МТС и совхозов 
Свердловской области продлить 
социалистическое соревнование 
на 1957 год с работниками 
сельского хозяйства Челябин
ской и Сталинской областей 
за новый, еще более мощный 
подъем сельского хозяйства.

(Обязательства приняты 
на совещании передови
ков сельского хозяйства 
Свердловской области 
2 февраля 1957 года).



Н а  п о д ъ е м е
В середине декабря часть 

мастерских райпромкомбината 
была перебазирована в город, 
заняв помещение бывшей ар
тели «Быткомбинат». За ко
роткое время здесь построили 
здание конторы, бондарный 
цех, начато строительство 
склада под готовую продук
цию.

Бедующий, мебельный цех 
выпускает мягкие диваны, 
кресла, матрацы, тумбочки, 
табуреты, шифоньеры, комоды, 
простые и письменные столы. 
Столярное производство пол
ностью механизировано, лишь 
готовую заделку собирают 
вручную. Все это повышает 
производительность т р уд а ,  
улучшает качество продукции.

Начали работу бондарный и 
жестяной цехи. Жестяной цех 
выполняет заказ по изготовле
нию норийных ковшей для 
элеваторов. На днях он при
ступит к производству тумбо
вых умывальников.

В прошедшем хозяйственном 
году коллектив райпромкомби
ната успешно завершил про
изводственный план впервые 
за время его существования. 
На 45 процентов перевыполне
но задание по валовой про
дукции. План по товарной про
дукции выполнен на 196 про
центов. Стоимость выпускае
мой продукции снижена на 9 
процентов при плановой 3,2 
процента. Примерно на одну 
четверть возросла выработка 
среднего рабочего. Получена 
большая денежная прибыль.

Итоги прошлого года хоро
шие, а вот результаты ны
нешнего января—плохие. В 
чем же причины?

Р а б о т о с п о с о б н ы й  к о л л е к т и в
Прежде всего в том, что 

производство сильно нуждает
ся в лесоматериале. Кроме то
го, материал доставляется сы
рым, а сушилки нет. Сушить 
его приходится примитивным, 
дедовским способом тут же в 
цехе—на вешалах. До сих 
пор половина рабочих мебель
ного цеха находится в селе 
Липовка. Это затрудняет руко
водство цехом. Там же нахо
дится и пилорама, что задер
живает разделку древесины.

Указанные причины отрица
тельно сказались на выполне
нии месячного плана. Но кол
лектив знает, что это времен
ные трудности первых дней 
работы на новом месте.

В новом году запланирова
но большое строительство. Бу
дут построены: кузница на
два горна, гараж для трех 
автомашин, двухквартирный 
дом, каменное здание для це
ха деревообработки, установ
лена пилорама.
П е р е д о в ы е  л ю д и
к о л л е к т и в а

на столяра. Столярному ма
стерству я учился на заводе у 
мастера тов. Пьянкова. Спе
циальность нравится, работаю 
с большим желанием.

— А это воспитанник арте
ли «Быткомбинат», — указал 
тов. Дягилев на стройного, 
круглолицего крепыша.

Степан Пузанов энергично 
зачищал тумбочку наждачной 
бумагой.

— Пузанов ежедневно пе
ревыполняет норму, дисципли
нирован, является примером 
для других,—пояснил тов. Дя
гилев.

Пузанов смутился и еще 
старательнее принялся за де
ло, а потом сказал:

— С детства люблю столяр
ную работу. С шестнадцати 
лет после окончания семилет
ки я поступил учеником в 
столярный цех «Быткомбина- 
та». Первые дни изготовлял 
табуреты, было трудно, дело 
не клеилось, потом налади
лось, мастер Якимов подбод-

чил заказ на семь однотумбо
вых письменных столов. За
каз выполнил без брака. Сей
час готовлюсь стать слесарем 
седьмого разряда.

— А комсомолец Герман Бу- 
зунов,—продолжал тов. Дяги
лев,—потомственный столяр. 
Его отец работает столяром- 
моделыциком. Дело Герман 
знает и относится с большим 
старанием. Он трудолюбив и 
настойчив. Задумал учиться 
на шофера, поступил на кур
сы без отрыва от производ
ства и успешно заканчивает 
их.

Сейчас, в дни подготовки к 
выборам в местные Советы, 
коллектив комбината должен 
шире развернуть соревнование 
за улучшение всех технико- 
экономических показателей ра
боты. Решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС обязывают 
ликвидировать недостатки в 
работе и коренным образом 
улучшить руководство всеми

Работоспособный коллектив*1 
имеет в своих рядах большой 
отряд передовиков.

— Наши лучшие молодые 
специалисты,—подходя к ра
ботающим юношам, сказал на
чальник мебельного цеха тов. 
Дягилев.

Комсомолец Борис Писков 
заканчивал сборку тумбочки.

— Сколько лет вы работае
те столяром?—спросили мы у 
Бориса.

— Три года,—ответил Пис
ков,—Как закончил семилет
нюю школу, решил выучиться

рил меня. Через три месяца отряслями промышленности, 
учебы стал мастером и полу-! м. а н а т о л ь е в а .

Главное дело семьи

> = ~ Я Ш т

У школы и семьи единая, 
высокая цель— вырастить 
нового человека. Только 
совместными усилиями и 
едиными устремлениями 
учителей и родителей мож-

юное поколение в комму
нистическом духе.

Прошедшие в школах 
№ 2 и № 5 родительские 
собрания показали, что не 
все в этом деле обстоит

но успешно воспитывать благополучно.

Ее жизнь— это жизнь ее колхоза
В кабинет председателя 

колхоза вошла женщина. 
Ее разрумяненное морозом 
лицо казалось совсем мо
лодым.

— Одна пз лучших до
ярок нашего колхоза—Лю
бовь Ивановна Швецова,— 
представил вошедшую пред
седатель.

Любовь Ивановна загово
рила с председателем о 
своих делах. А их у ней 
много. Она взяла обяза
тельство надоить от каж
дой коровы за 1956— 
1957 хозяйственный год по 
2.000 литров молока. Если 
для других хозяйств это не 
очень большая цифра, то 
для колхоза «1-е Мая», 
где наивысший надой про
шлого года 1.750 литров,— 
это достижение.

Семнадцатый год Любовь 
Ивановна работает дояркой.

— За это время,—гово
рит она, — я привыкла к 
своей профессии и полюби
ла ее. Первые годы было 
трудно. Собиралась перейти 
на другую работу. А теперь

решила еще потрудиться на 
старом месте.

С гордостью говорит она 
слова, которые сейчас мож
но услышать в любом кол
хозе: о том, что колхозная 
жизнь идет в гору, что ста
ло больше заботы о жи
вотноводстве, улучшились 
корма, на фермах вводится 
механизация.

— Нынче, например,— 
продолжает доярка,—начи
наем применять электродо
ильные агрегаты.

Но не только это радует 
Любовь Ивановну. Легко 
и радостно потому, что труд 
ее ценится, что на ферме 
сложился дружный коллек
тив.

Обо всем не расскажешь, 
но это видно по выраже
нию ее лица, потому, как 
оживленно говорит она о 
колхозных делах. Жизнь 
Любовь Ивановны — это 
жизнь всего колхоза, в ко
торую она вносит свой 
вклад.

В. ЛЕОНОВ.

П и о н е р с к и й  к о н к у р с
9 февраля в Доме пионеров был проведен конкурс на 

лучшего чтеца, певца и танцора. В конкурсе приняло учас
тие 55 человек. Лучшими номерами жюри конкурса призна
ло: песню «Беседка», которую спели Зоя Артемьева, Боря 
Плотников, Таня Гаренских—учащиеся второго класса шко
лы №1, балетный вальс в исполнении третьеклассницы Ло
ры Поповой и некоторые другие.

Всем участникам конкурса была объявлена благодарность,
а лучшим исполнителям вручены подарки.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Коллектив учителей шко
лы № 5 в основном справ

ляется с задачами воспитания 
подрастающего поколения. Ус
певаемость учащихся за пер
вое полугодие составила 85,3 
процента. А седьмой класс«А», 
где руководителем В. Н. Ша- 
люгин, добился стопроцентной 
успеваемости. Эти успехи не 
пришли сами собой. Здесь ска
залась большая, кропотливая, 
повседневная работа с уча
щимися и родителями. Влади
мир Николаевич Шалюгин не 
оставляет без внимания’ ни 
одной плохой оценки. Если 
беседы учителя не действуют, 
он посещает родителей учени
ка.

В школе оборудована ма
стерская. Есть опытный зе
мельный участок.

Но не все хорошо. Так, в 
начальных классах 38 неус
певающих. Такие ученики,как 
Красильников, Проскуряков, 
Ефимович, Сысоев, Щербаков, 
Свободников и другие плохо 
учатся, невнимательны, часто 
опаздывают или пропускают 
занятия. Они грубят учителям 
и товарищам.

Во многом здесь виноваты 
родители. Например, отец Щер
бакова, сотрудник межрайтор
га, когда его вызвали в шко
лу, долго упорствовал, слу
шать не хотел о своих ошиб
ках, на которые ему указали 
учителя.

Это вы, все,—говорил он, 
обращаясь к воспитателям его 
сына,—во всем виноваты, вы 
не смогли подойти правильно 
к ребенку.

Плохо учатся и ведут себя 
те дети, родители которых не 
отзывчивы на требования шко
лы. Отдельные из них редко 
заглядывают в тетради, днев
ники и в табеля своих детей.

— Педагогический коллек

тив школы недостаточно рабо
тает с родителями. Лекции о 
воспитании не читаются,—за
явила на родительском собра
нии тов. Тихонова,—Родитель
ский комитет не помогает учи
телям наладить внеклассную 
работу. Мы не видим деятель
ности комитета и даже не зна
ем, есть ли он у нас.

Выступая, тов. Щербако
ва заявила:

— Недостатки в воспитании 
детей есть и в школе и в 
семье. Какие мать и отец не 
желают вырастить ребенка че
стным и трудолюбивым?! Но 
воспитание—дело не легкое. 
Большинство матерей работа
ет. Некоторые своего ребенка 
видят только ранним утром и 
вечером. Значит, выйдя из 
школы, он предоставлен ули
це и самому себе. Не пора 
ли дирекции школы, рай
оне и городскому Совету 
позаботиться о создании 
групп продленного дня, в 
которых ребенок, окончив 
занятия, мог бы под наблю
дением воспитателя органи
зовать свой труд и отдых.

НА РОДИТЕЛЬСКОМ собра
нии в семилетней школе 

№ 2 отмечалась большая не
успеваемость учащихся. За 
вторую четверть в школе от
стает 40 человек. По и здесь 
вместе с учителями виноваты 
отчасти и родители.

Есть родители, которые си
стематически следят за воспи
танием своего ребенка.

В семье Лабыриных мать и 
отец работают.Их дочь Люда— 
второклассница Родители ус
певают следить за ее учебой, 
часто бывают в школе. Люда 
одна из лучших учениц, всег
да опрятно одета, дома забо
тится о малышах и помогает 
маме по хозяйству.

Как уже сообщалось в на
шей газете, в Ленинграде на 
одном из старейших судострои
тельных заводов города стро
ится флагман отечественного 
ледокольного флота—атомный 
ледокол «Ленин».

На снимке: вид на носовую 
часть ледокола.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС
,  — .

„Вы—родители и воспи
тываете сына или дочь 
не только для вашей ро
дительской радости. В 
вашей семье и под ваш им 
руководством растет бу
дущий гражданин, буду
щий деятель и будущий 
борец“.

А. МАКАРЕНКО.

★ ★ ★
В семье С. П. Васянина пя

теро детей. Родители оба ра
ботают. Трое детей учатся, но 
тов. Басянин находит время 
проверить задание и дневни
ки, часто бывает в школе. И 
вот результат—все дети успе
вают, являются хорошим при
мером для других.
А вот родители Толи Сермак- 

шева.̂  ученика третьего клас
са «Б» на вызовы школы не 
реагируют. Им «некогда»,зайти 
и побеседовать с учителем. А 
Толя не успевает, грубит стар
шим, приходит в школу с не
выполненными заданиями,гряз
ным.

Без внимания относятся к 
воспитанию детей родители 
Королева, Аникина, Ползуно- 
ва, Шмакова п другие.

Многие родители, дочери и 
сыновья которых плохо учат
ся, считают их «трудными». 
Нет и не может быть «труд
ных» детей там, где они при
учены к труду, дисциплине, 
где у них воспитывают ответ
ственность за свои поступки 
перед семьей, школой, совет
ской Родиной.

Воспитание детей—госу
дарственное дело. Необхо
димо, чтобы и партийные, 
и профсоюзные организации 
еще серьезнее занялись этим 
вопросом, помогая родите
лям и подвергая обществен
ному порицанию тех, кто 
забывает о своем родитель
ском долге.
М. МЯГКОВА. Е. АНТРОПОВА.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА*
13 февраля 1 9 5 7  г ,  с т р .  з



& i*

Хорошее начало—
к добрым делам

Молодежи в п о с е л к е  
Озерном не так уж много. 
Все знают друг друга. Со
берутся, бывало, девушки в 
кино и сетуют на то, что 
кроме кинокартины и за
няться нечем.

Однако последнее время 
жизнь клуба Озерного по
селка заметно «улучшилась. 
До поздней ночи здесь го
рят огни, слышны песни, 
репетируется пьеса, кто-то 
читает стихотворение.

У членов художествен
ной самодеятельности уста
новилась крепкая дисцип
лина: они приходят на ре
петицию без опозданий, ре
гулярно помогают заведую
щей клубом тов. Королевой 
проводить вечера, готовить
ся к поездке с концертом 
на село.

За последнее время дра
матический кружок уже 
выступал с пьесами: «Слу
шается дело о разводе» и 
«Сон сбылся». Любители 
художественного ч тения  
тт. Мартынов, Кайгародов 
и другие подготовили ряд 
стихотворений и рассказов. 
В двух отделениях высту
пает хор и солисты.

Участники художествен
ной самодеятельности вы
ступают с концертами не 
только в своем клубе, но 
бывают и в соседних селах. 
Успешно показали они свое 
творчество в подшефном 
колхозе имени Сталина.

Для деревенских зрите
лей у участников художе
ственной самодеятельности 
особый репертуар: пьесы 
подбираются на колхозные 
темы, например, «Личное 
дело», частушки на злобу 
дня.

А на днях молодежь под
шефного колхоза прислала 
письмо с просьбой приехать 
еще раз с концертом. В кон
це письма скромная при
писка: «А уж еслп вы на
ган шефы, то помогите ку
пить нам баян». Вот и по
ехали с концертом в кол
хоз, а заодно вручили 800 
рублей для покупки музы
кального инструмента.

Побывали участники худо
жественной самодеятель

ности и в селе Костоусово. 
Сейчас заканчивается рспе- 
тпция очередного концерта, 
с которым артисты соби
раются съездить в Кру- 
тиху.

—Но не везде нам, ви
димо, рады,—говорит участ
ник художественной само
деятельности тов. Кайгаро
дов.—Собрались мы съез
дить с концертом в клуб 
Быстринского поселка, а 
заведующая клубом тов. 
Сесекина ответила, что, 
дескать, дней у них сво
бодных нет, и принять нас 
не могут. А мы с удоволь
ствием встречаем у себя 
к р у ж к и  художественной 
самодеятельности других 
клубов. Ведь это оживляет 
работу клуба, позволяет 
присмотреться к товарищам 
по работе, исправить свои 
недостатки.

В этом году новогодняя 
елка прошла очень и очень 
интересно. В подготовке и 
проведении её участвовала 
вся молодежь посёлка. II 
теперь можно услышать 
мнение молодых: «Сделать, 
жизнь интересней мы смо
жем сами».

Сейчас уже наметились 
постоянные члены кружков: 
техник С. Мартынов, конт
ролер автобуса Н. Минеева, 
домохозяйка А. Швецова, 
рабочая Н. Лепинских и 
другие.

Последний месяц участни
ки художественной самодея
тельности выступают перед 
избирателями, ко дню вы
боров готовится пьеса «Ста
рики», обновляется про
грамма ко дню Советской 
Армии. Теперь в клубе уст
раиваются и вечера с игра
ми, танцами. Может быть, 
они не всегда удачны, мо
жет, концерты художествен
ной самодеятельности еще 
на недостаточной артисти
ческой высоте, но уже с 
уверенностью можно ска
зать, что через месяц—два 
молодежь совершенно пере
станет скучать, а качество 
концертов художественной, 
самодеятельности значи
тельно улучшится.

Д. ТИХОНОВА.

В О К Р У Г  С В Е Т А

Попались с поличным.,.

Строго соблюдать законы о труде
Президиум ВЦСПС рассмот

рел вопрос о фактах наруше
ния трудового законодатель
ства при увольнении рабочих 
и служащих.

Как показала проверка, 
профсоюзные комитеты неко
торых предприятий и учрежде
ний плохо контролируют со
блюдение администрацией тру
дового законодательства при 
увольнении рабочих и служа
щих и недостаточно защища
ют членов профсоюзов.

Представители фабрично-за
водских и местных комитетов 
профсоюзов в расценочно-кон
фликтных комиссиях, рассмат
ривая в РКК жалобы рабочих 
и служащих на увольнение с 
работы, зачастую без доста
точных оснований соглашают

ся с приказами администра
ции об их увольнении, в ре
зультате чего принимаются 
неправильные решения.

Президиум ВЦСПС обязал 
центральные, республиканские, 
областные, фабрично-заводские 
и местные комитеты профсою
зов внимательно рассматривать 
жалобы рабочпх и служащих 
на неправильное увольнение 
с работы, привлекать к стро
гой ответственности должно
стных лиц, допускающих не
законное увольнение работни
ков. Профсоюзные организа
ции обязаны регулярно прове
рять деятельность представи
телей фабрично-заводских и 
местных комитетов в расце
ночно-конфликтных комиссиях 
и оказывать им помощь.

7 февраля 1957 г. Замести
тель Министра Иностранных 
Дел СССР А. А. Громыко при
нял посла США в СССР г-на 
Ч. Болена и вручил ему ноту. 
В ноте говорится:

25 января с. г. в 14 часов 
20 минут советский гражда
нин Хмелевский М. И., прохо
дивший по политехнической 
улице, г. Ленинград, обратил 
внимание на подозрительное 
поведение двух мужчин. Они 
остановились около одного пз 
оборонных объектов. Гражда
нин Хмелевский заметил, что 
неизвестный в кожаном паль
то распахнул борта своего 
пальто в верхней части, и у 
него на груди виднелся фото
аппарат, направленный в сто
рону оборонного "объекта.

Па эти подозрительные дей
ствия неизвестных гражданин 
Хмелевский обратил внимание 
проходившего по этой улице 
гражданина Кавалкина М. Т., 
который подошел к неизвест
ным и, поинтересовавшись, 
что они тут делают, сказал, 
что фотографировать здание 
упомянутого учреждения нель
зя. Гражданин в кожаном 
пальто стал быстро закрывать 
отвороты своего пальто и за
явил, что он не фотографиру
ет. Тогда гр-н Кавалкин спро
сил, что у него находится на 
груди под пальто, и дотро
нулся до того места, где на
ходился фотоаппарат. Неиз
вестный в кожаном пальто с 
силой оттолкнул гражданина 
Кавалкина, и тот упал на 
проезжую часть улицы. Дру
гой неизвестный, одетый в 
черное пальто, тоже стал те
снить поднимавшегося гр-на 
Кавалкина. В это время к 
месту происшествия подошел 
гр-н Хмелевский М. П., а так
же видевшие эти действия 
неизвестных граждане—Га- 
ланцев II. А., Качанова Н. С.,

Черняева А.Н. и Ефремов А.П. 
Когда неизвестный в кожаном 
пальто толкал гр-на Кавалки
на, у этого неизвестного из- 
под полы выпал фотоаппарат 
без объектива и металличе
ская цепочка. Объектив на
ходился в руках у неизвест
ного. Упавшие на землю фото
аппарат и цепочка были по
добраны присутствовавшими 
при этом советскими гражда
нами и были переданы подо
шедшему в это время сотруд
нику милиции капитану Митро
фанову. С целыо выяснения 
обстоятельств происшествия и 
установления личности неиз
вестных капитан Митрофанов 
попросил неизвестных и сви
детелей пройти в 19-е отде
ление милиции, где при про
верке документов было уста
новлено, что неизвестными яв
ляются помощники военно- 
морского атташе США капи
тан II. Р. Уффелман и лей
тенант У. С. Луис.

Пленка была изъята из 
фотоаппарата. Сам фотоаппа
рат был возвращен владельцу 
лейтенанту Луису. После это
го П. Р. Уффелман и У. С. 
Луис покинули 19-е отделение 
милиции.

Проявление пленки подтвер
дило, что помощники военно- 
морского атташе США капи
тан П. Р. Уффелман и лейте
нант У. С. Луис действитель
но фотографировали недозво
ленные для фотосъемки объ
екты оборонного значения, то- 
есть занимались шпионско- 
разведывательной деятельно
стью.

Министерство заявляет, что 
их дальнейшее пребывание в 
Советском Союзе является не
желательным.

Принимая ноту, посол Ч.Бо
лен заявил, что капитан Уф
фелман и лейтенант Луис в 
ближайшие дни выедут из Со
ветского Союза.

Г Ф изкультура и спорт
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В воскресенье на режев- 
ском стадионе состоялся фи
нал розыгрыша кубка района 
по хоккею с шайбой. Встреча
лись команды «Металлург» 
(никелевый завод), капитан 
команды Б. Чепчугов, и коман
да завода, капитан В. Сер
гиевский.

Игра проходила напряжен
но. Первая игра окончилась 
со счетом 4:1 в пользу «Ме
таллурга». Вторая была еще

напряженнее. В третьей игре 
команда «Металлурга» заби
ла еще 7 шайб против 3.

Команда ДСО «Металлург» 
выиграла с общим счетом 
13:7 и вышла победительни
цей финала розыгрыша куб
ка района по хоккею с шай
бой.

В конце игры команде-по- 
бедптельнице был вручен приз 
и диплом первой степени.

Б. АБЫЗОВ.

В научных учреждениях 
Чехословацкой Республики 
для изучения физических 
свойств горных пород при
меняются все более совер
шенные аппараты. Коллек
тив работников сейсмиче
ского отделения Геофизи
ческого института Чехо
словацкой академии наук 
в Праге построил ультра- 
акустпческуюустановку для 
изучения горных пород. Но
вая установка может быть 
использована для контроля 
результатов геофизических 
исследований.

На снимке: лаборантка 
Кармен Соботова за прове
дением опыта.
Фото В. Ломоза.

Чехословацкое Телеграф
ное агентство

Питому не спится
Пресс-конференция в Моск

ве, на которой выступали че
тыре бывших агента амери
канской разведки, вызвала 
большой переполох в Соеди
ненных Штатах. Одна из са
мых „крупных газет США, 
«Нью-Йорк геральд трибюн», 
не особенно стесняясь, при
знала, что все выступавшие 
по Московскому телеввдению 
были действительно завербо
ваны одной из американских 
разведывательных служб.

8 февраля с редакционной 
статьей об американской шпи
онской сети выступила еще 
одна нью-йоркская газета. Это 
«Уолл-стрит джорнэл», кото
рая привела слова заведую
щего отделом печати МИД 
СССР. Л. Ильичева на пресс- 
конференции: «Впервые в ис
тории Соединенные Штаты во
звели на уровень -государст
венной политики подрывную 
деятельность против неугод
ных им стран». Газета край
не недовольна тем, что про
валы американской разведки 
дают основания для этого 
серьезного обвинения. «Мы 
крайне сожалеем, что они 
пойманы»—откровенно скорбит 
«Уолл-стрит джорнэл» по по
воду разоблачения агентов 
американской разведки в Со
ветском Союзе.

Этого мало. Газета позво
ляет себе заявлять, что 
шпионская сеть США за ру
бежом развита недостаточно: 
«Если мы следим только за 
неугодными нам странами, то 
мы поступаем очень наивно. 
Было бы лучше, если бы мы 
следили также и за теми, для 
кого мы можем оказаться неу
годными завтра».

Газетчики из «Уолл-стрит 
джорнэл», как видно, принад
лежат к тем людям, которые 
после того как им плюнут в 
глаза, утираются и говорят: 
«Божья роса».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ГОРОХОВА Тамара Николаевна, 
проживающая в .городе Реж, ули
ца Прокопьевская № 7, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ГОРОХОВЫМ Ива
ном Ивановичем, проживающим 
там же.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1 участка города 
Реж.
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