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в том, что проведение 40-й годовщины Октября еще теснее 
сплотит все народы нашей страны вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства, еще больше упрочит неру
шимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства,друж
бу народов С С С Р , укрепит интернациональные связи нашего 
народа с трудящимися всех стран и еще выше поднимет 
творческую инициативу и активность миллионных масс трудящих
ся в борьбе за коммунизм.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  К П С С
О подготовке к празднованию 40-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции
Седьмого ноября 1957 года 

исполняется сорокалетие Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, открыв
шей новую эру в истории че
ловечества—эру крушения ка
питализма и утверждения но
вого, социалистического об
щества.

Октябрьская социалистиче
ская революция была осуще
ствлена под руководством Ком
мунистической партии во гла
ве с великим Лениным. Свер
гнув власть помещиков и ка
питалистов, она установила в 
нашей стране политическое 
господство рабочего класса, 
диктатуру пролетариата, Со
ветскую власть—высшую фор
му демократии, демократии 
для самых широких народ
ных масс. Впервые в истории 
народ стал хозяином своей 
страны: фабрики, заводы и 
железные дороги, земля и ее 
недра стали достоянием тру
дящихся.

Во всех революциях прош 
лого происходила смена одной 
формы эксплуатации другой 
формой, смена господства 
одного эксплуататорского 
класса другим эксплуататор
ским классом. Октябрьская 
революция привела к уничто
жению в СССР всякой эксплу
атации человека человеком и 
всех форм национального угне
тения и национального не
равенства.

Великая Октябрьская соци
алистическая революция зна
меновала собой глубочайший 
переворот в экономике, в клас
совой структуре общества, в 
национальных отношениях, в 
политической и культурной 
жизни народов.

Октябрьская социалистиче
ская революция спасла нашу 
страну от нависшей над нею 
экномической и национальной 
катастрофы, от угрозы рас
членения и порабощения ее им
периалистическими хищника
ми. Она решила вопрос, кото
рый В. И. Ленин называл «во
просом жизни и смерти десят
ков миллионов людей», про
возгласив мир и указав всем 
народам выход из кровавой им
периалистической бойни. Эта 
великая народная революция 
является примером самой сме
лой, самой беззаветной борьбы 
рабочих и крестьян против 
войны, за мир между народами.

Великая Октябрьская со- 
цвалистич е с к а я  револю- 
ция была совершена под 
всепобеждающим зна м е н е м 
марксизма-ленинизма. Она на

несла огромной силы удар по 
буржуазной идеологии, по 
идеологии оппортунизма и ре
формизма внутри рабочего 
движения, по социал-шовиниз
му и реакционному нацио
нализму; она воплотила в 
жизнь великие принципы про
летарского интернационализ
ма, оказала революционизиру
ющее воздействие на умы тру
дящихся во всех странах, под
няла на новую ступень миро
вое рабочее и национально-ос
вободительное движение.

Октябрьская социалистиче
ская революция открыла широ
чайший простор для развития 
производительных сил Совет
ской страны. Она подняла к 
сознательному историческому 
творчеству широчайшие народ
ные массы, проявившие чуде
са героизма в борьбе против 
сил старого, отжившего строя, 
в созидании нового, передово
го общества.

Октябрьская социалистиче
ская революция раскрепостила 
женщину, обеспечила ей пол
ное равноправие в политиче
ской и общественной жизни, 
открыла перед ней широкие 
возможности для активного 
участия в общественном тру
де и воспитании молодого по
коления, высоко подняла до
стоинство женщины-матери. 
Октябрьская революция откры
ла црред молодежью всех на
циональностей, населяющих 
Советскую страну, широкий 
путь к овладению знаниями, 
к приобретению производствен
ной квалификации, к творче
скому труду, к дерзанию и 
подвигам во имя счастья и 
славы советского народа, во 
имя коммунизма.

Нелегким делом было по
строить социализм в отсталой, 
аграрной стране, разоренной 
войной, окруженной со всех 
сторон враждебными капита
листическими государствами. 
Много трудностей и препят
ствий было на пути строи
тельства социализма. Но ге
роический рабочий класс, тру
дящееся крестьянство, передо
вая интеллигенция нашей 
страны, вдохновляемые и ру
ководимые ленинской Комму
нистической партией, не от
ступили перед этими трудно
стями и препятствиями, су
мели преодолеть их в суро
вой борьбе против эксплуата
торских классов, против мень
шевиков, эсеров, троцкистов, 
бухаринцев, буржуазных на
ционалистов и других врагов 
социализма.

В исторически кратчайшие 
сроки советский народ осу
ществил социалистическую ин
дустриализацию страны, ре
шил труднейшую после взятия 
власти задачу пролетарской 
революции — коллективизацию 
сельского хозяйства, совер
шил культурную революцию, 
ликвидировал эксплуататор
ские классы, построил первое 
в мире социалистическое об
щество. Все эти победы заво
еваны за 40 лет существо 
вания Советской власти, из 
которых не менее 18 лет за
няли гражданская и вторая 
мировая войны и последую
щие периоды восстановления 
народного хозяйства.

Всемирно-историческая иобе- 
да советского народа над фа 
шизмом во второй мировой 
войне спасла не только на 
роды Советского Союза, но и 
все человечество от угрозы 
фашистского порабощения. В 
ходе этой войны советский 
народ, политическая и эконо
мическая система социализма 
с честью выдержали все ис 
питания, а Советское госу 
дарство стало еще более креп
ким и могучим. Все это сви
детельствует о неиссякаемой 
жизненной силе социалисти
ческого строя.

Под руководством Коммуни
стической партии Советский 
Союз превратился в могучую 
индустриальную державу ми
ра, в страну передовой тех
ники и науки. К 1957 году 
промышленность СССР по срав
нению с дореволюционным вре
менем выросла более чем в 30 
раз, а тяжелая индустрия, 
основа развития всей социа
листической экономики,—бо
лее чем в 50 раз. Создание 
могучей социалистической ин
дустрии-основы социалисти
ческого хозяйства—это бес
примерный подвиг героическо
го рабочего класса, народной 
интеллигенции, всего совет
ского народа.

Октябрьская социалистиче
ская революция и коллекти
визация сельского хозяйства 
знаменовали собой глубочай
шее преобразование основ сель
скохозяйственного производ
ства, жизни и быта всего 
крестьянства. В успешном 
осуществлении намеч е н н ы х 
партией в последние годы мер 
по крутому подъему сельско
хозяйственного производства 
вновь и вновь сказались гигант
ская сила колхозного строя, 
преимущества крупного, обоб
ществленного социалистическо

го сельского хозяйства. Осна
щение сельского хозяйства пе
редовой техникой, широкое
внедрение в колхозное и сов
хозное производство дости
жений науки и передового 
опыта, освоение многих мил
лионов гектаров целинных и 
залежных земель позволили 
значительно увеличить произ
водство зерна и двинуть впе
ред животноводство.

Все эти экономические ус
пехи, величайший скачок на
шей страны от отсталой, при 
митивной в прошлом техники 
к первоклассной машинной ин
дустрии, к гигантским гидро
электростанциям, автоматике, 
телемеханике, использованию 
атомной энергии убедительно 
показывают всемирно-истори
ческие преимущества социали
стической системы хозяйст
ва.

Октябрьская социалистиче
ская революция открыла ши
рочайший простор для полити
ческого п экономического раз
вития всех национальностей, 
населяющих СССР, для утвер
ждения их государственного 
суверенитета и расцвета куль
туры национальной по форме, 
социалистической по содержа
нию. Великая дружба, едине
ние и взаимопомощь народов 
пришли на смену былой их 
разобщенности и неприязни. 
Восторожествовала ленинская 
национальная политика—поли
тика равноправия, дружбы и 
братства всех народов и на
ций.

В борьбе за социализм со
ветские люди—рабочие, кре
стьяне, интеллигенция росли 
духовно, повышалась их со
знательность, в полной мере 
проявлялись могучие творче
ские силы народа, как героя 
и творца история, созидателя 
новой, социалистической жиз
ни.

В СССР впервые в истории 
покончено с безработицей и 
нищетой. Вместе с ростом 
производительности труда ,  
подъемом промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства растет национальный 
доход, повышается жизнен
ный уровень трудящихся го
рода и деревни. В стране, 
которая до революции насчи
тывала 76 процентов неграмот
ного населения (в возрасте от 
9 лет и старше), повсеместно 
осуществлено всеобщее семи
летнее обучение, начат пере
ход к всеобщему десятилет
нему обучению. Во всех 
союзных р е с п у б л и к а х  
выросла многочисленная на

родная интеллигенция, уверен
но двигающая вперед совет
скую науку, технику, культу-
РУ-

Победа Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и утверждение социа
листического строя в Совет
ской стране оказали опреде
ляющее влияние на весь ход 
исторического развития. В 
Европе и Азии развернулось 
мощное пролетарское и нацио
нально-освободительное дви
жение. Разгром фашистских 
сил во второй мировой вой
не, в чем решающая заслуга 
принадлежит Советскому Со
юзу, еще больше развя
зал революционное проле
тарское и национально-ос
вободительное движение. К 
активной политической жизни 
пробудились сотни миллионов 
людей в странах Азии и Аф
рики, веками страдавших под 
игом колониального порабо
щения. В результате победо
носного национально-освободи
тельного движения обрели 
независимость крупнейшие го
сударства Востока, играющие 
ныне важную роль в между
народных отношениях, в борь
бе за мир.

Наиболее значительным со
бытием мировой истории после 
Великой Октябрьской социали
стической революции была по
беда социалистических рево
люций в Китае и в ряде го
сударств Европы и Азии. Бу
дучи результатом героической 
борьбы народов, эти революции 
являются, вместе с тем, сви
детельством продолжающегося 
распада мировой капиталисти
ческой системы, неодолимого 
поступательного движения все
го человечества к социализму. 
Кризис мировой системы ка
питализма, начавшийся со 
времени Октябрьской револю
ции, становится все более 
острым и глубоким. Отпавшие 
от капиталистической систе
мы страны образовали вместе 
с Советским Союзом единый 
социалистический лагерь, эко
номическая, политическая и 
идейная мощь которого непре
рывно усиливается, что ока
зывает благотворное влияние 
на весь ход мирового разви
тия.

Великое содружество социа
листических стран, которое 
объединяет братскими узами 
Союз Советских Социалисти
ческих Республик, Китайскую
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Народную Республику, Народ
ную Республику Албанию, На
родную Республику Болгарию, 
Венгерскую Народную Респуб
лику, Демократическую Рес
публику Вьетнам, Германскую 
Демократическую Республику, 
•Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику, Монголь
скую Народную Республику, 
Польскую Народную Республи
ку, Румынскую Народную Рес
публику, Чехословацкую Рес
публику, стало несокрушимой 
твердыней мира и безопасно
сти народов.

Крупнейшие достижении во 
всех областях общественной 
жизни великого содружества 
социалистических стран вызы
вают бешеную злобу империа
листов. На протяжении сорока 
лет существования нового об
щественного строя междуна
родная реакция пыталась пу
тем шпионажа и диверсий, 
контрреволюционных заговоров 
И ' прямых военных авантюр 
помешать победоносному раз
витию социалистических стран, 
бднако все эти попытки по
терпели банкротство, ибо ни
какими ухищрениями нельзя 
приостановить всемирно-исто
рический процесс утверждения 
нового, социалистического 
строя. Об этом наглядно сви
детельствует провалившаяся 
полностью недавняя попытка 
международной империалисти
ческой реакции свергнуть на
родно-демократический строй 
в Венгрии. Об этом говорят и 
другие происки и провокации 
империалистических агрессо
ров, направленные на обостре
ние международной обстанов
ки.

В. К. Ленин указывал, что 
к'социализму рано пли позд
но придут все страны. Под
черкивая необходимость строго 
учитывать национальное свое
образие и специфику различ
ных стран, Ленин отмечал, что 
основные закономерности и 
черты развития социалистиче
ской революции в СССР имеют 
йе местное, не национально
особенное, а международное 
значение. Такими общими чер
тами и закономерностями яв
ляются: диктатура пролетари
ата, то есть политическая 
власть рабочего класса, руко
водимого Коммунистической 
партией: союз рабочего клас
са с основными массами кре
стьянства и всеми, другими 
слоями трудящихся; ликвида
ция национального гнета и 
установление равноправия и 
братской дружбы между наро
дами; ликвидация капитали
стической собственности и 
установление социалистиче
ской, общественной собствен
ности на основные средства 
производства, планомерное 
развитие индустрии, экономи
ки в целом, направленное на 
дот роение социализма и ком
мунизма! на повышение жиз
ненного уровня трудящихся; 
постепенное социалистическое 
преобразование сельского хо
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зяйства; укрепление социали
стического государства и за
щита завоеваний социализма 
от покушения внешних и вну
тренних классовых врагов; со
лидарность рабочего класса 
данной страны с рабочим 
классом других стран (проле
тарский интернационализм).

При всем своеобразии Ок
тябрьской революции, связан
ном с историческими условия
ми России, она проложила об
щую столбовую дорогу, по ко
торой идут и будут идти к 
социализму пролетарии всех 
стран.
г На протяжении сорока лет 
Советский Союз, руководству
ясь ленинским принципом мир
ного сосуществования госу
дарств с различными социаль
ными системами, неуклонно и 
последовательно проводит по
литику мира, политику друж
бы и развития взаимовыгод
ных экономических и культур
ных связей со всеми страна
ми. Прилагая все усилия к 
тому, чтобы сохранить и от
стоять мир во всем мире, со
ветский народ не может не 
учитывать стремлений агрес
сивных сил развязать новую 
войну. Поэтому необходимо 
неустанно заботиться об ук
реплении обороноспособности 
страны, о надежной защите 
великих завоеваний Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Советский народ совершил 
славные исторические дела. 
Ныне перед тружениками со
циалистического общества сто
ит величественная задача соз
дания материально - техниче
ской базы коммунизма, зада
ча в исторически короткий 
срок догнать и перегнать наи
более развитые страны капи
тализма по производству про
дукции на душу населения. 
Непрерывно совершенствуя про
изводство на базе высшей 
техники и лучшей его органи
зации, советский народ неу
станно борется за подъем про
изводительности труда,за соз
дание изобилия материальных 
благ. Развивая социалистиче
ский демократизм, все шире 
привлекая народные массы к 
повседневному активному уча
стию в управлении государст
вом, к руководству хозяйст
венным и культурным строи
тельством, развивая науку и 
культуру, все выше поднимая 
социалистическую сознатель
ность советских людей, соци
алистическое общество уверен
но идет вперед, по пути, на
меченному Коммунистической 
партией,—к коммунизму.

Центральный Комитет КПСС 
постановляет:

1. Развернуть подготовку к 
проведению сороковой годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
как к всенародному праздни
ку, имеющему международное 
значение, под знаком мобили
зации творческой активности 
миллионных масс народа на 
успешное претворение в жизнь 
исторических решений XX съез
да КПСС.

2. Поддержать инициативу 
рабочих, инженеров и техников

промышленности и транспорта, 
колхозников п работников МТС 
и совхозов по организации и 
широкому развертыванию все
народного социалистического 
соревнования в честь 40-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
направленного на дальнейший 
подъем социалистической эко
номики, на досрочное выпол
нение народнохозяйственного 
плапа второго года шестой пя
тилетки, на значительное уве
личение сельскохозяйственного 
производства, на широкое вне
дрение новой техники во все 
отрасли народного хозяйства 
и наиболее полное использо
вание резервов и возможностей 
социалистического производ
ства, на досрочное выполнение 
планов жилищного строитель
ства, на расцвет советской 
науки и многонациональной 
социалистической культуры 
народов СССР.

3. В ходе подготовки к 
празднованию годовщины Ок
тября в печати и устной про
паганде осветить важнейшие 
политические события периода 
подготовки и проведения Ок
тябрьской социалистической 
революции; необходимо широко 
популяризировать великую ор
ганизующую и преобразующую 
роль Коммунистической партии 
и ее вождя—В. П. Ленина. 
Улучшая всю идейно-полити
ческую работу в массах, пар
тийные организации должны 
организовать разъяснение все
мирно исторического значения 
Великой Октябрьской социали
стической революции, достиже
ний СССР и стран народной 
демократии в борьбе за соци
ализм, за мир во всем мире, 
значения марксистско-ленин
ского учения о социалистиче
ской революции и диктатуре 
пролетариата, роли Коммуни
стической партии и социали
стического государства в стро
ительстве социализма и ком
мунизма, значения пролетар
ского интернационализма и 
единства международного ком
мунистического п рабочего

4. Создать на предприятйях, 
в колхозах и совхозах, в уч
реждениях и высших учебных 
заведениях, В  районах, горо
дах и областях Комиссии по 
подготовке и проведению 40- 
летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
из представителей трудящих
ся и общественных организа
ций.

5. Рекомендовать в период 
с 25 октября но 5 ноября 
провести на предприятиях, в 
колхозах, учреждениях, учеб
ных заведениях, воинских ча
стях торжественные собрания 
трудящихся совместно с пар
тийными, профсоюзными, ком
сомольскими и другими обще
ственными организациями с 
приглашением участников Ок
тябрьской революции и граж
данской войны.

6. Предложить Институту 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Госполитиздату и Изда
тельству Академий наук СССР 
обеспечить свшвреиеняый вы
пуск произведений, посвящен

ных Великой Октябрьской со 
щшистпческой революции: 
трудов В. И. Ленина, сборни
ков партийных документов, 
воспоминаний участников Ок
тябрьского вооруженного вос
стания, серии популярных бро
шюр об Октябрьской социали
стической революции, о Совет
ском социалистическом госу
дарстве, об организаторской 
деятельности Коммунистиче
ской партии в социалистиче
ской революции и строитель
стве коммунизма, о ленинской 
национальной политике,о сою
зе рабочего класса и кре
стьянства, о победе социали
стической индустриализации 
и колхозного строя, о разви
тии советской науки и куль
туры и др.

Поручить Центральному Ста
тистическому управлению при 
Совете Министров СССР выпу
стить сборник «Достижения 
Советской власти за сорок лет 
в цифрах».

Литературно - художествен
ным издательствам обеспечить 
выпуск лучших произведений 
советской художественной ли
тературы, посвященных Ок
тябрьской революции, граж
данской и Великой Отечест
венной войнам н борьбе совет
ского народа за победу ком
мунизма.

7. Поручить Отделу пропа
ганды и агитации ЦК КПСС и 
Институту марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС подготовить 
и опубликовать тезисы «О со
рокалетии Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции».

8. Предложить редакциям 
газет и общественно-политиче
ских журналов публиковать 
теоретические и пропагандист
ские статьи, посвященные 
40 летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
а также восаоминания участ
ников Октябрьского восстания, 
исторические очерки и расска
зы.

9. Рекомендовать провести

научные сессии, посвященные 
40-лстию Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
в Академии наук СССР, в Ака
демиях наук союзных респуб
лик, в Институте маркспзма- 
ленииизма и Академии обще
ственных паук при ЦК КПСС.

10. Предложить Министерст
ву культуры СССР:

а) подготовить и вынустить 
на экраны кинофильмы на 
исторические, революционные 
темы и документальные филь
мы-очерки об успехах социа
листического строительства в 
СССР:

б) провести Всесоюзный фе
стиваль драматических и му
зыкальных театров, ансамблей 
и хоров с показом в Москве и 
в столицах союзных республик 
достижений лучших творческих 
коллективов;

в) издать массовым тиражом 
плакаты, альбомы, репродук
ции лучших картин о Ленине, 
о Коммунистической партий, о 
социалистическом строитель
стве в СССР, а также фото
выставку «Сорок лет Совет
ской власти»;

г) организовать по радио и 
телевидению систематические 
передачи, посвященные 40-ле
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Центральный Комитет КПСС 
выражает твердую уверенность 
в том, что проведение 40-й 
годовщины Октября еще тес
нее сплотит все народы нашей 
страны вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, еще больше упро
чит нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства, дружбу народов СССР, 
укрепит интернациональные 
связи нашего народа е трудя
щимися всех стран и еще выше 
поднимет творческую инициа
тиву п активность миллионных 
масс трудящихся в борьбе за
коммунизм. 

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

С о в е т с к о г о  С о ю з а
16 марта 1957 года.

Н аука— сельскому хозяйству
Мичуринск. I: 'р I  Щ  Щ

В Центральной I Ш Ш  — 
генетической ла
боратории имени 
Мичурина изуча
ется влия н и е 
электризации по
чвы на рост и 
развитие сель- 
скохозяйс т в е н- 
ных растений.
Сотрудники ла
боратории прове
ли ряд опытов, 
на основании ко
торых было уста
новлено, что в 
результате элек
тризации почвы повышается морозоустойчивость абрикоса п 
персика, увеличивается сохранность клубней сахарной свек
лы, растет урожайность картофеля.

На снимке-, заведующая лабораторией И. Н, Ауткова 
измеряет силу тока в почве.



В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ

В РЕШ А Ю Щ И Е ДНИ ПОДГОТОВКИ К  СЕВУ
Беседа с секретарем партийной организации, агрономом колхоза 

имени Ленина тов. Гостевских.

Р е зультаты 
прошлого года

— В прошлом году тру
женики нашего колхоза вы
растили неплохой урожай 
зерновых культур. Бункер
ный вес мы получили 14 
центнеров с гектара, ам
барный—11,5 центнера.Это
му помогла правильная аг
ротехника при посеве и по
следующем уходе. Повыше
нию урожайности также 
способствовала материаль
ная заинтересованность кол
хозников.

На общем собрании чле
нов артели была утвержде
на дополнительная оплата 
за выращенный урожай. Ра
ботающие в полеводстве при 
получении урожая от 9 до 
10 центнеров с гектара по
лучают 1,5 процента от ва
лового сбора, от 10 до 11 
центнеров—2,5 процента,
от 11 до 12—3,0 процента, 
от 12 до 13 центнеров—3,5 
процента при наименьших 
потерях с гектара.

Осенью, когда был убран 
урожай, оказалось, что ком
плексная бригада № 2, где 
бригадиром тов. Елизаров, 
получила самый наимень
ший отход с гектара—2,2 
центнера. Коллектив брига
ды сократил потери благо
даря раздельному способу 
уборки.Здесь более 50 про
центов было убрано прог
рессивным методом. Брига
да получила 589 центнеров 
дополнительной оплаты. На
пример, тов. Елизаров по
лучил 577 килограммов,кол
хозницы А.Парамонова,Е.То 
поркова и многие другие, 
занятые на обработке зер
на и прополке, получили от 
341 до 452 килограммов. 
При посеве был применен 
прогрессивный метод прика-

тывания зерновых. Для это
го мы своими силами сде
лали деревянные катки с 
железными шпорами длиной
1,4 метра с грузом в за
висимости от плотности 
почвы. Прикатывание спо
собствовало дружным всхо
дам и задерживанию влаги 
в почве. Этот метод дает 
возможность вести уборку 
зерновых на самом низком 
срезе. Труженики бригады 
решили в нынешнем году 
все посевы зерновых сеять 
только с прикатыванием.

Семена готовы.
Дело

за механизаторами
В нынешнем году колхоз

ники взяли обязательство 
значительно повысить уро
жай зерновых. Для этого 
решили широко применять 
передовые методы посева. 
Сейчас занимаемся вывоз
кой удобрений на малопло
дородные поля. Под посев 
зерновых уже вывезено 240 
тонн навоза.

Семена зерновых культур 
имеются на всю посевную 
площадь. Все они доведены 
до посевных кондиций по 
чистоте и влажности. Из 
4.020 центнеров—790 цент
неров пшеницы и ячменя 
подлежат обмену. Как толь
ко наступят теплые * дни, 
мы приступим к воздушно
му и солнечному обогреву 
семян.

Весенний сев в нынешнем 
году у нас будет проходить 
в более затруднительных 
условиях, т. к. механизато
ры не выполнили плана 
взмета зяби. 335 гектаров 
придется пахать весной, а 
поэтому трактористы 
должны отнестись серьезно 
к подготовке механизмов и 
организации полевых работ.

Овощеводы исправляют 
прошлогодние ошибки
До сих пор овощеводы 

артели остаются в долгу 
перед государством по вы
ращиванию высоких урожа
ев. В прошлом году от ово
щеводства и картофелевод
ства недополучено 194 ты
сячи рублей. Сейчас овоще
воды готовятся к севу. На 
1.200 рамомест вывезено 
975 тонн навоза, сплетено 
660 мат.

В звене тов. Семечковой 
выращено 10 килограммов 
капустных и 1 килограмм 
огуречных семян, чего впол
не достаточно. Остальные 
семена овощных культур 
придется закупать.

В подготовке к весне у 
овощеводов имеются и недо
статки. Из 350 тысяч сде
лано только 80 тысяч тор
фоперегнойных горшочков. 
205 рам требуют остекле
ния, однако к этой работе 
все еще не приступили. До 
сих пор не приступили к 
очистке парников от снега.

Лучше, чем в прошлом 
году, обстоит дело с подго
товкой к посадке картофе
ля. На поля, где будет по
сажен картофель, вывезено 
1.250 тонн навоза. Для по
сева не достает 950 цент
неров семенного картофеля. 
Правление артели организо
вало закуп его у колхоз
ников.

Для выращивания высо
ких урожаев создано кар
тофелеводческое комсомоль
ско-молодежное звено, ко
торым руководит Нина Пе- 
ресмехпна. Молодые карто
фелеводы активно включи
лись в работу. На свои от
веденные 10 га они вывез
ли 200 тонн навоза.

Н. П. Малыгин—тракторист Режевской МТС. Он старый, 
заслуженный рабочий, 20 лет трудится в МТС. На нынеш
нем зимнем ремонте систематически перевыполняет днев
ные нормы. л  .. _Шото М. Просвирнина.

З ам е тки  режевлвн о благоустройстве своего города

Позаботиться о насаждениях

Стенная газета— родное дело партийной организации Обзор печати

Внутрикварталь
ные зеленые насаж
дения—очень важ
ное звено в работе 
по благоустройству 
нашего города.

Зеленые насаж
дения улучшают 
состав воздуха и 
очищают его от 
вредных механи
ческих примесей, 
от пыли, золы и 
копоти.

Благотворное ги
гиеническое воздей
ствие зеленых на
саждений создает 
хорошие условия 
для отдыха взрос
лых и игр детей. 
Зеленый ковер га
зона, цветы, кус
тарники и деревья 
благоприятно влия
ют на центральную 
нервную систему 
человека, на его 
эстетические чув
ства.

Вот почему у нас 
в стране уделяется 
большое внимание

В четырех колхоз
ных партийных орга
низациях (артелей 
имени Молотова, име
ни Калинина, «Путь 
к коммунизму», «Вер
ный путь») выпуска
ется более 12 стенных 
газет, боевых листков 
и молний. Они оказы
вают положительное 
влияние на производ
ственную и обществен
ную жизнь колхозов. 
Достаточно сказать, 
что редколлегии стен
ной печати объединя
ют селькоровский ак
тив, насчитывающий 
более 60 человек.

Так, например, в 
колхозе имени Кали
нина, в бригаде № 1 
(с. Нершино):аккуратно 
издается «боевой лис
тов». В марте в нем 
выступила рядовая 
колхозница, которая 
писала о плохом со
стоянии детских ясель.

Результат этой за
метки был таков. Прав
ление колхоза немед

ленно выделило де
нежные средства и пос
лало столяра на ремонт 
помещения. Куплены 
новые игрушки для 
детей, усилено пита
ние, ремонтируется ин
вентарь, а медицин
ский работник за ко
роткое время побывал 
у детой несколько 
раз.

В марте вышло три 
«боевых листка», вы
пущенных редколлеги
ями учащихся 7 клас- 
сов.проходивших прак
тические занятия в 
бригаде № 3 (село 
Кочнево). В них были 
отражены положитель
ная и отрицательная 
стороны работы.

Критический «бое
вой листок» выходит 
и в колхозе имени 
Молотова.

Однако колхозники 
не удовлетворены ра
ботой стенных газет. 
И это правильно. Не
которые газеты выхо
дят с перебоями. В

той же артели имени 
Калинина обпщколхоз- 
еая газета «За уро
жай» не выпускается 
месяцами. Происходит 
это потому, что сек
ретарь партийной ор
ганизации П. М. Глад
ких повседневно не 
руководит работой ред
коллегии, не заботит
ся о привлечении сель
коровского актива. 
Тов. Гладких должен 
понять, что пишущие 
в стенную газету—это 
актив партийной ор
ганизации, ее опора 
в борьбе с недостат
ками за внедрение 
передового опыта, раз
витие социалистиче
ского соревнования.

В газете «За уро
жай» колхоза имени 
Молотова помещена 
критическая заметка 
«О рациональном ис
пользовании времени». 
Автор всю вину сва
ливает на правление 
колхоза (плохая орга
низация труда, позд

няя разнарядка на 
работу), но не назы
вает ни одной фами
лии непосредственных 
виновников, ни одного 
нарушителя трудовой 
дисциплины. Статья 
не мобилизует колхоз
ников на улучшение 
работы бригад.

Редколлегия стен
газеты не должна,ра
зумеется, допускать в 
заметках несправедли
вой критики, огуль
ного обвинения, поз
волять, чтобы некото
рые колхозники ис
пользовали стенную 
печать в личных це
лях.

Стенпая газета— 
родное дело партийной 
организации и ее бое
вое оружие,и коммуни
сты должны руково
дить газетой, направ
лять и использовать ее 
во всей своей работе.

Г. ВЕДЕРНИКОВ. 
Инструктор Р К  КПСС 

по зоне 
Режевской МТС.

озеленению горо
дов, из года в год 
ассигнуются па это 
большие средства.

Горкомхоз за по
следние годы про
делал значительную 
работу по озелене
нию нашего города. 
Разбиты газоны, 
скверы, на многих 
улицах посажены 
деревья. Но это при
носит мало пользы, 
потому что за на
саждениями не ве
дется регулярного 
и систематического 
ухода как со сто
роны учреждений, 
так и жителей го
рода.

Деревья обламы
вают, их объедает 
скот, и все это про
исходит часто на 
глазах тех, кто 
равнодушен к обли
ку нашего города.

10 февраля трак
тор, принадлежа
щий никелевому за
воду, прошел по га

зону на Советской 
улице и гусеница
ми раздавил шта- 
кетную изгородь, 
смял 8 деревьев, 
причиня ущерб на 
720 рублей.

Горкомхозом со
ставлен акт, ука
занная сумма от
несена за счет 
виновных.

Машиной межрай
торга по у л и ц е  
Большевиков была 
сломана десятилет
няя береза. По Со
ветской улице воз
ле здания сельэлек- 
тро объедено коза
ми 6 лип.

К уходу за на
саждениями нужно 
широко привлекать 
общественность го 
рода. Наш город 
может и должен 
быть превращен в 
цветущий сад.

А. ПОЛЯКОВ. 
Техник горкомхоза

Каждый должен вырастить 
по одному деревцу

В течение последних лет го
родским Советом затрачивают
ся большие средства на созда
ние зеленых насаждений,но тем 
не менее город остается голым.

В этой большой работе по
чему-то горсовет оказался 
одиноким. Общественность и 
жители недостаточно следят 
за насаждениями. Не случай
ны поэтому поломки и пов
реждения деревьев.

Было бы хорошо, если каждый 
житель, большой или малый, вы
растит одно дерево или кустар
ник. Тогда бы через 5—6 лет 
наши улицы оделись в зеле
ный наряд.

Непонятно, почему от этого 
тела стоят в стороне школы. 
Школы всю свою юннатскую 
работу переносят на пришколь
ные участки, поэтому учащие
ся порой ревностно охраняют 
и ухаживают за насаждениями 
на участке и совершенно не 
берегут изгороди и деревья на 
улицах города. Учителя И ро- 
Д1тели должны повседневно при
вивать ребенку чувство любви к

родному городу. Пусть каждый 
малыш с помощью старших то
варищей посадит деревце око
ло своего дома, ухаживает за 
ним, видя при этом, что его 
родители также выращивают 
деревья.

От дела озеленения города 
полностью устранились члены 
уличных комитетов, роль кото
рых поистине огромна. Кто, 
как не уличные комитеты,дол
жны заботиться о чистоте и 
красоте своих улиц.

В ряде городов комсомоль
скими организациями созданы 
□арки. Почему бы райкому ком
сомола совместно с комсомоль
скими организациями города и 
при активном участии всей моло
дежи не лодумать над создани
ем парка и заложить таковой в 
честь 40-летнего юбилея Веянной 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Подумать молодым 
жителям нашего города над 
этим нужно. Наступает весна, 
а где будет молодежь прово
дить свободное время?

И. ФЕДОРАХПН.



В РК КПСС и исполкоме городского Совета

О плане работ на 1957 год по благоустройству города
Постановление Р К  КП СС и исполкома горсовета

БЮРО райкома КПСС и ис
полком городского Совета 

депутатов трудящихся отме
чают, что за осенний период
1956 года проделана некото
рая работа по благоустройст
ву города и проведена значи
тельная подготовительная ра
бота на 1957 год.

Отремонтировано 2.440 квад
ратных метров дорог, тротуа- 
вов—1.230 квадратных мет
ров, построено и отремонтиро
вано мостов 192 погонных 
метра, асфальтировано дорог 
1.270 квадратных метров, тро
туара —932 квадратных мет
ра, зацементировано тротуа
ров 892 квадратных метра, 
посажено деревьев и кустар
никовых пород 1.032 штуки, 
поставлено 96 световых элек
троточек для освещения улиц.

Подготовлено дорог под ас
фальт 13.000 квадратных мет
ров, завезено 3.150 кубомет
ров щебня, 421 кубометр пес
ка, 82,5 тонны бордюрного 
камня, подвезено 173 куб. мет
ра земли в газоны, а также 
проделан ряд других работ.

В деле благоустройства при
нял активное участие ряд ор
ганизаций, предприятий и уч
реждений города. Например, 
никелевый завод (директор 
П. П. Карташов, секретарь 
партбюро Л.И. Мельников) бла
гоустроил дорог 2.950 квад
ратных метров, тротуаров—500 
квадратных метров, посадил 
48 деревьев.

Силами общественности ре
жевского завода заасфальти
ровано дорог 670 квадратных 
метров, тротуаров—520 квад
ратных метров.

Трудящиеся города, желая 
видеть свой город цветущим и 
благоустроенным, охотно при
нимали участие в деле благо
устройства, сотни рабочих и 
служащих трудились с* боль
шим энтузиазмом.

Однако необходимо отметить, 
что руководители некоторых 
предприятий халатно отнеслись 
к инициативе и желанию тру
дящихся, не вели никакого 
учета участия работающих. 
Например, СМУ задерживало 
отпуск асфальта и изготовле
ние бордюрного камня, асфаль
товый завод работал не на 
полную мощность. Вместо 120 
тонн при двухсменной работе 
давал по 15—20 тонн.

Бюро РК КПО, исполком город
ского Совета депутатов трудя
щихся постановили:

Обязатьпартийные, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации принять активное уча
стие по благоустройству горо
да. Решено считать необходи
мым в срок до 1 сентября
1957 года силами промышлен
ных предприятий, учреждений, 
организаций и общественности 
города построить благоустро
енную асфальтированную до
рогу; асфальтные тротуары с 
устройством газонов общей 
протяженностью 59.000 квад
ратных метров в районе улиц: 
Советская — от стадиона до 
станции, имени Ленина до 
имени Энгельса, Красноармей
ская, Почтовая до магазина.

Обязать секретарей партий
ных организаций,предприятий, 
учреждений, артелей и орга
низаций, председателей завод
ских и местных комитетов в 
срок до 1 мая 1957 года про
вести собрания коллективов 
по широкому привлечению тру
дящихся на благоустройство 
города. Городской Совет де
путатов трудящихся должен 
в срок до 25 марта 1957 го
да отвести намеченные участ
ки предприятиям, организаци
ям и учреждениям.

В четверг и субботу каждой 
недели проводить массовые 
выходы на благоустройство 
города. В эти дни обязать ру
ководителей предприятий, ор
ганизаций, учреждений, се
кретарей партийных и комсо
мольских организаций, пред
седателей заводских и мест
ных комитетов профсоюзов 
обеспечивать массовый выход 
трудящихся на закрепленные 
за коллективом участки строи
тельства, включать в работу 
имеющийся транспорт и до
рожные механизмы.

Обязать директора никелево
го завода тов. Карташова, 
председателя артели «Строи
тель» тов. Дербышева, началь
ника каменного карьера 
В.-Тавдинского гидролизного 
завода тов. Релина произво
дить щебеночного камня в не
обходимом количестве для 
благоустройства города по за
явкам коллективов, начальни
ка СМУ тов. Коротеева—изго- 
тдвить 700 тонн дорожного 
асфальта, 12.000 штук дорож
ных бордюров и выделить до
рожный каток.

Обязать председателя горсо
вета в срок до 1 июня 1957 
года завезти 500 тонн зана
ряженного асфальта. За счет 
отпущенных средств на благо
устройство города обеспечить 
к о л л е к т и в ы ,  с ос т оя -  
щие на госбюджете и прини
мающие участие в работе по 
благоустройству города, всеми 
необходимыми материалами по 
заявкам.

Для руководства работами 
по благоустройству города 
создать штаб в количестве 
7 человек:

Заместитель председателя 
райисполкома В. А. Калинин 
—начальник штаба.

Председатель городского Со
вета Н. С. Умных — заме
ститель начальника штаба.

Члены штаба: П. А. Мусаль- 
ников, В. Д. Мальков, Б. Ф. 
Шадрин, I .  Л. Шаманаев,
А. А. Ферштатер.

Обязать предприятия, учреж
дения в срок до 1 сентября 
1957 года произвести следую
щие работы по благоустрой
ству города:

Никелевый завод: асфальтиро
вать дорог и тротуаров 10.000 
квадратных метров, покрасить 
фасады 82 квадратных метра, 
отремонтировать тротуаров 150 
квадратных метров, устано
вить на улице имени Орджо

никидзе 10 электролампочек и 
произвести саночистку 1.500 
квадратных метров.

Леспромхоз: асфальтировать 
дорог 1.000 квадратных мет
ров, посадить деревьев 60 
штук по улице Советской, от
ремонтировать тротуаров 100 
квадратных метров, произве
сти саночистку 1.000 квадрат
ных метров.

Химлесхоз: ремонт дорог- 
100 квадратных метров, поса
дить деревьев 50 штук, про
извести саночистку 1.000 
квадратных метров.

Лесхоз: асфальтировать до
рог 1.000 квадратных метров 
по улице Советской, отремон
тировать тротуаров 40 квад
ратных метров по улице име
ни Я. М. Свердлова, посадить 
деревьев 200 штук по улице 
имени Ворошилова, произвести 
саночистку 200 квадратных 
метров.

Металлозавод: асфальтиро
вать дорог 500 квадратных 
метров по улице Советской, 
посадить деревьев 30 штук, 
произвести саночистку 2.500 
квадратных метров, отремон
тировать фасадов 500 квад
ратных метров, устроить пе
реездных мостов—2.

Райпо: асфальтировать дорог 
100 квадратных метров по 
улице Красноармейской, поса
дить кустарников 100 штук, 
произвести саночистку 2.500 
квадратных метров.

Швейная фабрика: асфальтиро
вать дорог 600 квадратных 
метров по улице Советской, 
устроить тротуары 150 квад
ратных метров по улицам Я.М. 
Свердлова, Костоусовской, по
белить фасадов 2.500 квад
ратных метров и произвести 
саночистку 1.500 квадратных 
метров.

Хлебокомбинат: асфальтиро
вать дорог 200 квадратных 
метров по улице Красноармрй- 
ской, побелить фасады 1.350 
квадратных метров, произве
сти саночистку 500 квадрат
ных метров.

Горкомхоз: устройство, скве
ров 650 погонных метров, об
новить 1.000 надомных номе
ров, строительство 3 колод
цев, ремонт 20 колодцев, 
устроить 4 новых моста, по
строить забор в 1.000 квад
ратных метров по улице Боль
шевиков, изготовить 150 но
вых надомных номеров, уста
новить 150 световых точек на 
улицах, посадить 100 штук 
деревьев, асфальтировать до
роги 1.000 квадратных мет
ров, произвести саночистку
10.000 квадратных метров, 
отремонтировать тротуаров 100 
квадратных метров, отремон
тировать 15 мостов через кю
веты.

Сельхозкомбинат: асфальтиро
вать дороги 100 квадратных 
метров, отремонтировать тро
туаров 35 квадратных метров, 
произвести саночистку 200 
квадратных метров.

Межрайторг: асфальтировать 
дороги 500 квадратных мет
ров, произвести саночистку
4.000 квадратных метров. 

Райсовет, сберегательная кас

са: асфальтировать дорог
200 квадратных метров, побе
лить фасадов 500 квадратных 
метров.

Городская пожарная команда:
асфальтировать дороги 100 
квадратных метров, произве
сти саночистку 200 квадрат
ных метров.

Заготзерно: асфальтировать
дорог 250 квадратных мет
ров, посадить деревьев 250 
штук, из них 200 кустарни
ковых, произвести саночистку 
2.500 квадратных метров.

Прокуратура, суд, РОМ: ас
фальтировать дорог 100 квад
ратных метров.

Райвоенкомат: асфальтиро
вать дорог 50 квадратных 
метров, произвести побелку 
фасада 150 квадратных мет
ров, посадить деревьев 15 
штук, произвести саночистку 
60 квадратных метров.

Сельхозтехникум: асфальтиро
вать дорог 200 квадратных 
метров, произвести побелку 
фасадов 2 500 квадратных 
метров, посадить деревьев 100 
штук, произвести саночистку 
500 квадратных метров.

Аптека: асфальтировать до
рог 100 квадратных метров.

Райбольница: произвести сан- 
очистку 400 квадратных мет
ров, произвести побелку фаса
дов 2.500 квадратных метров, 
произвести саночистку 2.500 
квадратных метров.

Заготскот: асфальтирова т ь 
дорог 100 квадратных метров, 
произвести саночистку 2.000 
квадратных метров.

Гидролизный завод: асфальти
ровать дорог 200 квадратных 
метров, произвести саночистку 
100 квадратных метров, засы
пать дорог щебнем 380 квад
ратных метров.

УПП ВОС: асфальтировать до
рог 100 квадратных метров, 
посадить деревьев 50 штук, 
произвести саночистку 1.500 
квадратных метров, посадить 
кустарников 250 штук.

Контора связи: асфальтиро
вать дорог 50 квадратных мет
ров, произвести саночистку 
500 квадратных метров.

Швейкомбинат: асфальтиро
вать дорог 300 квадратных 
метров, посадить деревьев 150 
штук, произвести саночистку 
200 квадратных метров.

РК КПСС, РК ВЛКСМ, редак
ция: асфальтировать дорог 200 
квадратных метров.

Банк: асфальтировать дорог 
100 квадратных метров, про
извести саночистку 400 квад
ратных метров, произвести по
белку фасада 200 квадратных 
метров.

Цветметразведка: асфальтиро
вать дорог 200 квадратных 
метров.

Бюро РК КПСС, испол
ком горсовета выражают 
уверенность в том, что все 
коллективы трудя щ и х с я, 
каждый патриот нашего 
города горячо возьмутся 
за благоустройство города, 
как за свое родное дело.

1 С Е М Е Н А — П О Ч Т О Й  |

«Москва, [Софийская на- j 
( бережная, F.36. Посылторг 
; «Сортсемовощ». По этому 

адресу почта ежедневно до
ставляет множество писем 
от огородников-любителей, j  
юннатов, колхозников-опыт- | 
ников. По их заказам \ 
«Сортсемовощ» высылает I 
наложенным платежом па
кеты с семенами овощных j 
культур. Основная задача \ 
Посылторга — сна б ж е н и е < 
огородников в тех пунктах, 
где не имеется магазинов 
«Сортсемовощ». Каждого 
сорта семян любителям-ого- 
родникам и юннатам высы
лается от 10 до 20 грам- \ 
мов, а для опытных участ
ков колхозов— до 1 кило- | 

) грамма. Организована так- ] 
j же продажа по почте и цве-: 

точных семян.
[ На снимке: подборщицы | 

семян А. Н. Бахарева (еле- ] 
I ва) и Р. Г. Чуйкова подби- } 
» рают семена для отправки | 
i их заказчикам. 1
] Фото Б. Трепетова.

Фотохроника ТАСС

О совещании передовиков 
сельского хозяйства

Совещание пер е д о в и к о в  
сельского хозяйства района, 
объявленное на 26 марта, пе
реносится на 29 марта с. г.

Извещение
29 марта в 6 часов вечера в 

здании райкома КПСС состоится 
собрание комсомольского актива с 
повесткой дня „О ходе проведе
ния II районного праздника моло
дежи и подготовки к областному 
фестивалю",

Приглашается культурно-массо
вый и физкультурно-спортивный 
актив района.

О б ъ я в л е н и е
Очередное занятие литературно

го кружка при редакции газеты 
..Правда коммунизма1* переносит
ся на пятницу, 22 марта.

Занятие будет посвящено раз
бору сатирических стихотворений. 
Приглашаются желающие, члены 
редколлегий стенных газет.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

ЕРШ ОВ Николай Александро
вич, проживающий в Ставрополь
ском крае, Александровского рай
она, с. Садовое, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ЕРШОВОЙ Августой Сергеевной, 
проживающей в г. Реж, ул. Тру
довая № 63.

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