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О дальнейшем совершенствовании 
организации управления 

промышленностью 
и строительством

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

Февральский Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, обсудив вопрос „О 
дальнейшем совершенствовании орга
низации управления промышленностью 
и строительством11, поручил Президиу
му Ц К КПСС и Совету Министров 
СССР выработать конкретные предло
жения по перестройке руководства про
мышленностью и строительством, и учи
тывая большое государственное значе
ние этого вопроса, внести его на рас
смотрение Верховного Совета СССР.

В соответствии с этим поручением 
Президиум ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР вносят вопрос о дальнейшем 
совершенствовании организации управ
ления промышленностью и строитель
ством на ближайшую сессию Верховно
го Совета СССР. Докладчиком по это
му вопросу утвержден тов. Н. С. Хру
щев.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР придают исключитель
но важное значение проведению рабо
ты по совершенствованию организации 
управления промышленностью и стро
ительством.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР решили опубликовать тезисы 
доклада в печати и провести все
народное обсуждение этого вопроса 
с тем, чтобы на основе широкого обме
на мнениями, всестороннего учета име
ющегося у нас опыта выработать наи
более целесообразные формы управле
ния народным хозяйством страны. В те
зисах изложены основные положения о 
направлении, в котором следовало бы 
осуществить перестройку управления 
промышленностью и строительством. В 
них не ставится задача дать в закон
ченном виде рекомендации по всем кон
кретным вопросам, связанным с новой 
структурой управления хозяйством в 
центре и на местах. Всенародное обсуж
дение позволит найти наиболее совер
шенные организационные формы управ
ления промышленностью и строитель
ством в современных условиях.

ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы партии, Советы Ми
нистров союзных республик, исполкомы 
краевых и областных Советов депутатов

трудящихся, организуя всенародное об
суждение тезисов, обязаны, не теряя 
времени, разработать мероприятия, свя
занные с реорганизацией управления, 
подготовить конкретные предложения о 
структуре Советов народного хозяйст
ва. Необходимо также продумать воп
рос о правильной расстановке кадров с 
тем, чтобы на руководящую работу в 
совнархозы и плановые органы были 
выдвинуты высококвалифицированные 
специалисты и опытные организаторы 
производства, способные успешно спра
виться с руководством промышленными 
предприятиями и стройками.

В результате осуществления перест
ройки управления промышленностью и 
строительством высвободится немало 
людей, занятых в настоящее время в 
министерствах и ведомствах. В  своем 
большинстве это высококвалифициро
ванные специалисты—инженеры, техни
ки, экономисты, служащие. Необходи
мо внимательно отнестись к ним и про
явить заботу об устройстве на работу 
высвобождаемых из ведомственных ап
паратов работников в соответствии с 
их квалификацией и опытом. Можно 
не сомневаться в том, что эти товари
щи правильно поймут проводимые пар
тией и правительством мероприятия и 
вернутся к живой организаторской де
ятельности на производстве, где непос
редственно создаются материальные 
ценности. Они будут с еще большей 
продуктивностью продолжать свою тру
довую деятельность на благо нашего 
социалистического государства.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР призывают, партийные 
советские, хозяйственные, профсоюзные 
и комсомольские организации провести 
обсуждение вопроса о дальнейшем со
вершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством 
на предприятиях, стройках, в научных 
организациях, в учреждениях, в колхо
зах, МТС и совхозах, на страницах га
зет и журналов, обеспечив активное 
участие самых широких масс трудя
щихся в обсуждении этого вопроса, 
имеющего важное значение в деле у с 
пешного решения задач коммунистиче
ского строительства.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР опубликовали тези
сы докладаН. С. Хрущева «О 
дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строи
тельством», который будет 
сделан на ближайшей сессии 
Верховного Совета СССР. Эти 
тезисы публикуются для того, 
чтобы на основе всенародно
го обсуждения, всесторонне
го учета имеющегося опыта 
выработать наиболее целесо
образные формы управления 
народным хозяйством страны.

В тезисах указывается, что 
в Интересах дальнейшего раз
вития народного хозяйства 
февральский Пленум ЦК КПСС 
признал необходимым перей
ти к таким формам руковод
ства хозяйственным строитель
ством, при которых более пол
но сочеталось бы конкретное 
и оперативное руководство на 
местах со строгим соблюдени
ем центрального планового на
чала в масштабах страны. 
Предлагается перейти от 
управления через отраслевые 
министерства и ведомства к 
новым формам управления по 
территориальному принципу. 
Рекомендуется создание в об
ластях, краях и республиках, 
где промышленность достаточ
но развита, Советов народного 
хозяйства (совнархозы). Это 
будет соответствовать инте
ресам дальнейшего осущест
вления ленинского принципа 
демократического централиз
ма в области хозяйственного 
строительства, который пред
полагает всемерное развитие 
творческой инициативы масс и 
местных органов при руково
дящей роли центра. Совнар
хозы будут непосредственно 
управлять подчиненными им 
предприятиями и стройками, 
руководствуясь заданиями об
щегосударственного п л а н а  
развития народного хозяйства. 
Советы народного хозяйства 
должны строить свою работу 
на основе широкого участия 
трудящихся в управлении про
мышленностью.

В тезисах указывается, что 
Госплан СССР в своей деятель
ности должен будет опираться 
на советы народного хозяйст
ва, объединять и координиро
вать их работу. Госплан дол
жен разрабатывать предложе
ния по развитию всех отрас
лей народного хозяйства, в 
которых тщательно учитыва
лись бы возможности комплек
сного развития экономики 
страны, более рационального 
использования ресурсов в об

щегосударственных интересах. 
Разработка планов должна 
начинаться на предприятиях, 
в соответствующих хозяйствен
ных объединениях, в совнар
хозах, в Госплане республики, 
а затем в Госплане СССР.

Кроме пятилетних планов 
Госплан призван разработать 
перспективные планы на бо
лее длительный период. В но
вых условиях существование 
Госэкономкомиссии становится 
нецелесообразным.

Тезисами выдвигается во
прос о создании вместо нынеш
ней Гостехники инженерно- 
технического комитета, кото
рый будет осуществлять кон
троль за внедрением в народ
ное хозяйство новейших дос
тижений науки и техники. 
Указывается на целесообраз
ность сохранить ныне суще
ствующий Государственный 
Комитет Совета Министров 
СССР по делам строительства, 
который должен решать общие 
вопросы строительства в стра
не. Учет и статистика в на
родном хозяйстве централи
зуются в органах ЦСУ.

В тезисах подчеркивается, 
что перестройка управления 
промышленностью и строитель
ством должна значительно 
улучшить использование ма
териальных и финансовых ре
сурсов государства, повысить 
рентабельность предприятий, 
увеличить внутрихозяйствен
ные накопления, а также 
быстрее устранить имеющиеся 
в настоящее время непроиз
водительные затраты и поте
ри.

Большое место в тезисах 
уделяется дальнейшему рас
ширению прав республики и 
повышению их роли в управ
лении хозяйством.

Один из разделов тезисов 
посвящен повышению роли 
советских, партийных и проф
союзных организаций в хозяй
ственном строительстве, еще 
более широкому вовлечению 
масс трудящихся в управление 
производством.

В заключение подчеркивает
ся, что только при соблюде
нии ленинского курса на пре
имущественное развитие тяже
лой индустрии создаются не
обходимые условия для раз
вития всех отраслей легкой 
промышленности и сельского 
хозяйства, для неуклонного 
роста благосостояния народа. 
Только этот путь, говорится 
в тезисах, ведет нас к завет
ной цели—к построению ком
мунистического общества.

В ПРОСТОРНОЙ теплой ком
нате коровника молочно

товарной фермы № 2 колхоза 
имени Калинина собрались до
ярки. Веселые, они бойко 
переговаривались. Черноватая, 
небольшого роста девушка 
сказала:

—Хорошо вчера прошел ве
чер в клубе. Давно бы надо 
такой порядок завести, а то...

—Без всяких «то»,—пере
била её пожилая женщина.
—Надо дружнее жить, тогда 
и порядок будет.

—Уже пора доить?—спро
сила высокая девушка с от
крытым лицом.

—Подожди еще/ Пусть по
едят,—ответила Римма Голен
духина, участница слета пе
редовиков животноводства.

В прошлом году она дер
жала первенство в районе по 
надою молока. И в этом—не 
собирается уступать.

—У меня коровушки разом 
сбросили надой, стоило толь
ко не дать один день силоса.
—Не у тебя одной,—дополни

ла Нина Голендухина,—Если 
будут такие перебои, то не 
видать нам вымпела.

—Не знаю, будет ли за на-

Трудолюбивые
ми первое место,—продолжала 
Тимма,—но по 2.300 на каж
дую корову сумеем дать.— 
Она села к столу, поправила 
волосы,—Вспомните, как в 
прошлом году мы на каждую 
корову надаивали всего по 
800 литров, а сейчас за 5 
месяцев—по 818. Сено и си
лос хорошие, кормозапарники 
и корморезки есть, автопоилки 
действуют. Никогда так удоб
но еще не работали! Скажу 
так.—Римма отошла от окна, 
посмотрела на подружек,— 
если по колхозу на каждую 
корову дадим по 2.300 лит
ров, то по своей группе я 
дам 2.400 литров. Вот мое 
соцобязательство. Магдолина 
Московкина и Нина Голенду
хина давно уже так решили, 
по 2.400.—Римма замолчала,

—А если перебой с корма
ми,— спросила высокая девуш
ка,—тогда как?

—Это от нас зависит,—го
рячо ответила Нина Голенду
хина.—Требовать надо. Прав
ление всегда навстречу пой
дет. Должны сами заранее 
беспокоиться, а не дожидать
ся, когда кормить нечем ста
нет.

В комнагу вошла скромная 
девушка с темными глазами. 
—Аля Голендухина. В про
шлом году она кончила де
сять классов и пошла рабо
тать дояркой. Работа понра
вилась. Аля готовится посту
пить в сельскохозяйственный 
институт. От опытных доярок 
она не отстает. Подруги по
могают советом и делом.

...На этой ферме любой во
прос обсуждается горячо и до 
конца. Забота трудолюбивых 
доярок о животных дала 
результат: фермавышла на пер
вое место в районе и завоева
ла переходящий вымпел рай
кома комсомола. Нелегко это 
далось, но дело спорится, 
когда ферма механизирована и 
есть все возможности для 

\ тродовой победы. Снижается 
себестоимость продукции. В 
увеличении надоя молока боль
шую роль сыграла и дополни
тельная оплата труда. Ком
сомолка Римма Голендухина 
за прошлый год получила до
полнительно к трудодням 14 
центнеров молока.

Работа у молодых животно
водов с каждым днем спорит
ся все больше.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.



Развернуть подготовку к про
ведению сороковой годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции, как к все
народному празднику, имеющему 
международное значение, под 
знаком мобилизации творческой 
активности миллионных масс на
рода за успешное претворение в 
жизнь исторических решений 
X X  съезда КП С С .

Из Постановления ЦК КПСС..

Труженики района решили:

Встретим Октябрь
н о в ы м и  т р у д о в ы м и  п о б е д а м и !

Все резервы— в действие!
ДОКЛАДЧИК отметил некоторые успехи
^  работников сельского хозяйства района 

в поднятии урожайности и увеличении про
изводства продуктов животноводства.

Так, в колхозе имени Ленина урожай 
зерновых составил 14,4 центнера с гекта
ра. В сельхозартели «Верный путь» полу
чили по 126 центнеров овощей. Повысилась 
продуктивность животных. Колхоз «Верный 
путь» получил от каждой фуражной коровы 
за 1956 хозяйственный год по 2.110 лит
ров молока, имени Калинина—1.855 лит
ров, имени Ворошилова—1.940 литров.

Наши птицеводы добились хороших ре
зультатов. В среднем по району получено 
на курпцу-несушку по 102 яйца вместо 82 
по обязательствам. Повысился настриг шер
сти. > •

0 ДНАКО по ряду показателей мы не вы
полнили социалистических обязательств 

1956 года и отстаем от соревнующихся с 
нами районов.

— В 1956 году мы брали на себя обя
зательство,—сказал докладчик,— собрать 
урожай 15 центнеров с га. Собрали по 12,2 
центнера. В Коптеловском районе собрали 
по 16 центнеров, в Егоршинском—11,6 
центнера с гектара.

Мы обязались в прошлом году надоить 
от каждой фуражной коровы 1.800 литров. 
Получили 1.577 литров. Прирост за год 
составил 150 литров, а в Коптеловском 
районе—368 литров, в Егоршинском—11 
литров. Особенно низки надои в колхозах 
имени Жданова, имени Чапаева, имени Бу
денного.

Не выполнено обязательство по произ
водству свинины. Получено на 100 га сель
хозугодий по 11,2 центнера.
ДОКЛАДЧИК указал на причины невыпол-
Р'- нения обязательств и внутренние ре

зервы, использование которых идет в на
стоящее время очень медленно.

Некоторые колхозы медленно ведут обмен 
семян. Только на 69 процентов выполнен 
план вывозки навоза. Многие руководители 
колхозов не по-хозяйски относятся к возде
лыванию овощей. Поэтому низкий урожай 
их получили в колхозах имени Молотова, 
имени Ленина и имени Кирова.

Недостаточно укрепляется кормовая база 
животноводства за счет посева силосных 
культур.

Так, урожай самой лучшей силосной куль
туры-кукурузы составил в прошлом году 
в районе 35 центнеров с гектара зеленой 
массы.

Мало картофеля получают в колхозах 
района.

На корм скоту в 1956 году было выде
лено лишь 0,8 центнера на переводную го
лову.

В результате плохого ухода за живот
ными допущен падеж молодняка. Плохое 
отношение к животным в колхозах «Путь к 
коммунизму», имени Жданова, имени Ленина.

Устранив эти недостатки, работники сель
ского хозяйства могут значительно повы
сить экономические показатели.
рАБОТНПКИ промышленности на 1 янва

ря 1957 года выполнили план по вы
пуску видовой продукции на 104 процента, 
по товарной—на 106 процентов. Производи
тельность труда возросла на 5 процентов.

Себестоимость продукции снижена на 2 
процента.

Среди передовых предприятий докладчик 
назвал Озерской леспромхоз, снизивший 
себестоимость на 8 процентов и давший

★ ★
В районном Доме культуры 29 марта со

стоялось совещание передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства.

Участники совещания обсудили итоги 
работы за 1956 год и наметили задачи на 
1957 год, а также подвели итоги социали

стического соревнования с Копте- 
ловским и Егоршинским районами, 
делегации от которых присутствовали 

на совещании.
С докладом выступил секретарь РК  КПСС 

А. Л. Петелин.
★ ★

прибыли 1.700 тысяч рублей; металлозавод, 
учебно-производственное предприятие.

Находятся в числе отстающих артель 
«Строитель», мельуправление и строительно
монтажное управление. Не выполнил плана 
в прошлом году никелевый завод.

JJA4AT0 благоустройство города, но сде
лано еще очень мало. Главная работа 

должна быть проделана в этом году. Важ
ным показателем является жилищно-быто
вое строительство. Первенство по вводу в 
эксплуатацию жилья держит никелевый за
вод, но он не закончил строительство бан
но-прачечного комбината.

Машиностроительный завод не освоил 
средств по реконструкции городской сети. 
Сорваны строительство больницы, пуск в эк
сплуатацию школы.

Q  НАШПХ неиспользованных резервах 
говорят показатели новаторов и пере

довиков сельского хозяйства и промышлен
ности.

Так, на МТФ колхоза «Путь к коммуниз
му» (заведующий тов. Швецов) надоено по 
2.069 литров от каждой коровы. 14 доярок 
района надопли более 2.000 литров, а дояр
ка А. И. Бачинина из колхоза «Верный 
путь» получила от каждой из закреплен
ных за ней коров по 2.431 литру.

Девять свинарок получили по 19—21 де
ловому поросенку от каждой свиноматки.

Птичницы тт. Латникова, Еткевич, Бачи
нина получили от курицы-несушки по 146 
яиц.

Передовики промышленного производства 
выполнили но 1,5—2 годовых нормы.

Например, токарь П. И. Томилов в 1956 
году выполнил 2 годовых нормы, штампов
щица Г. В. Мельникова выполняет нормы 
на 200—215 процентов. А. Запрудин и А. 
Калябпн дают выработку 130—150 процен
тов.

— Опыт наших передовиков,—сказал до
кладчик,—необходимо сделать достоянием 
всех работников.

Докладчик охарактеризовал основные за
дачи, стоящие перед работниками сельского 
хозяйства и промышленности в 1957 году, 
втором году шестой пятилетки, нашедших 
свое отражение в социалистических обяза
тельствах, которые будут опубликованы в 
следующем номере газеты.
РАБОТНИКИ промышленности и сельского 

хозяйства, выступавшие на совещании, 
делились опытом своей работы и высказали 
критические замечания, направленные на 
устранение недостатков.

Выступающие говорили о необходимости 
дальнейшего использования внутренних ре
зервов и обмена опытом между соревную
щимися районами.

Три выступления работников сельского 
хозяйства публикуются на этой странице.

В конце работы совещания победителям 
в социалистическом соревновании были 
вручены переходящие Красные Знамена 
исполкома райсовета и РК  КПСС.

Красное Знамя вручено сельхозартели 
имени Ворошилова, признанной победите
лем в соревновании по подготовке к весне.

Победителем в соревновании по надою 
молока за б месяцев хозяйственного года 
признан колхоз „Верный путь", которому 
также вручено переходящее Красное З н а 
мя.

400 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
Из выступления В, Южаковой, звеньевой колхоза 

имени Ворошилова
ВНаше картофелеводческое 

звено молодое, создано в 1955 
году. В первый год на отве 
денные десять гектаров мы 
вывезли по десять тонн мест
ных удобрений и собрали по 
200 центнеров картофеля с 
гектара.

Этот результат нас не успо
коил. В 1956 году на каждый 
гектар внесли по 40 тонн на
воза и перегноя, получив по 
280 центнеров с гектара.Из-за 
дождливого лета нам при
шлось провести только двух
кратное окучивание.

Картофель садили квадрат
но-гнездовым способом 70x70 
сантиметров.

нынешнем году мы еще 
деятельнее готовимся к посад
ке картофеля. На каждый гек
тар решили внести по 70 тонн 
местных удобрений. Работаем 
дружно. Стремимся узнать но
вые приемы в выращивании 
высоких урожаев, для этого я 
прошу, чтобы правление кол
хоза направило меня к знат
ной звеньевой Красноуфимско
го района В. Зуевой.

Члены звена взяли обяза
тельство вырастить по 400 
центнеров с гектара,и мы вызы
ваем на социалистическое со
ревнование картофелеводческое 
звено колхоза имени Вороши
лова, Коптеловского района.

Из

Будем соревноваться
выступления тов. Заплатиной, звеньевой колхоза 

имени Чапаева
По примеру передовых кар

тофелеводов молодежь нашего 
колхоза в апреле 1956 года 
решила организовать картофе
леводческое звено. После чего 
приступили к вывозке удобре
ний и на 10 га вывезли 600 
тонн перегноя. Работа шла 
слаженно, каждый трудился с 
большим желанием, и наши 
старания окуоилпсь—мы вы
растили по 200 центнеров с 
гектара.

За нашим звеном был еще 
закреплен сад. Работа в саду 
отрывала много времени, и мы 
в нынешнем году от работы в 
саду отказались.

Беря обязательство на но
вый год, мы решили получить 
300 центнеров картофеля с 
каждого гектара. Наше звено 
вызывает на социалистическое 
соревнование картофелеводче
ское звено колхоза имени 
Ленина нашего района.

ДОСТОЙНО ПРИМЕРА
Из выступления тов. Митяева, председателя колхоза 

„Путь к коммунизму", Коптеловского района
Будучи в вашем районе, мы 

побывалп в колхозах пмени 
Ворошилова и имени Сталина, 
Черемисского Совета. Нам бро
силось в глаза то,что в сель
хозартели имени Сталина пло
хо относятся к животноводст
ву. Здесь нет борьбы за куль
туру ведения сельскохозяйст
венного производства. Возле 
скотных дворов и во дворах 
грязь, сырость, животные гряз
ные.

Мы отстаем с производством 
яиц, а в вашем районе с этим 
делом благополучно, мы изу
чим этот опыт и будем приме
нять у себя.

В беседе с рядом председа
телей, я узнал что все они в 
нынешнем году решили сокра
тить посевы кукурузы, этой 
ценной кормовой культуры,от
дельные на 50 и более про
центов, Это грубая ошибка 
руководителей колхозов, МТС. 
Да и в самом деле, в вашем 
районе не чувствуется борьбы 
за выращивание кукурузы. Ни 
в одном колхозе, МТС и даже 
в районном центре мы не 
нашли ни одного лозунга, 
плаката, призывающих к вы
ращиванию кукурузы.

В нашем районе, наоборот, 
кукурузе уделяется большое 
внимание. Сельхозартели уве
личивают планы посева.В каж
дом колхозе созданы звенья 
по выращиванию высоких уро

жаев зеленой массы кукуру
зы. Просим вас побывать у 
нас и изучить работу звеньев.

Резко бросилось в глаза и 
то, что у вас плохо обстоит 
дело с производством свинины. 
В нашем хозяйстве в нынеш
нем году запланировано полу
чить 2В центнера свинины на 
100 га пашни, мы и то счи
таем мало. Кроме того, мы 
взяли обязательство сдать го
сударству 1.200 центнеров 
свинины вместо 600.

Откорм свиней мы ведем 
групповым методом при уст
ройстве самокормушек, кото
рых имеем в районе 40. При 
введении самокормушек осво
бодилось 12 свинарок, облег
чили труд работающих на фер
мах. Для бесперебойного обес
печения кормом свиней приоб
рели две мельницы ДКУ, на 
них размалываем сено, кле
вер, гороховину. Все это мы 
скармливаем откормочным 
группам.

В производстве свинины 
большую роль играют разовые 
матки, и мы в нынешнем году 
решили ни одну свинку не за
бивать, пока не получим от 
нее приплод, а основных ма
ток сокращаем до минимума.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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И дем  шшшречуОюпябрю!̂

В РЕШ АЮ Щ И Е ДНИ
Идя навстречу 40-летию  

Великого Октября, члены 
сельхозартели и механиза
торы тракторной брига
ды №  13 включились во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование и взяли 
обязательство: своевремен
но и хорошо подготовить
ся к весенне-полевым ра
ботам, сев провести в сж а 
тые сроки, на высоком аг
ротехническом уровне.

Борьбу за урожай мы 
начали в минувгием году. 
Более 90 гектаров земли, 
предназначенной под посев 
пшеницы, после уборки 
взлущили, а потом прове
ли глубокую безотвальную 
пахоту. По всем требова
ниям агротехники была 
поднята зябь под карто
фель, овощи, кормовые и 
си жные культуры.

Основа основ высокого 
урожая—семена.

Семенной материал мы 
засыпали на всю посевную 
площадь. Но 1.200 центне
ров зерновых нам пришлось 
обменить в заготзерно.Об
мен семян проведен более 
чем на 50 процентов.

Семена овса, гороха, ви
ки доведены до посевных 
кондиций. Через 2—3 дня 
пг*'ступим к протравли
ванию семян. В  теплые, 
солнечные дни открываем 
двери всех амбаров, где 
хранятся семена, подвер
гая их солнечному обогре
ву.

Дружно, организованно 
идет подготовка к весне в 
комплексной бригаде Д. А. 
Колмакова. Здесь вывезено 
под посев овощей и карто
феля 300 тонн навоза. Сей
час члены бригады и ме-

На снимке: передовик производ
ства Клавдия Андреевна Крупина 
—мастер индивидуального пошива 
швейкомбината.

ха-низаторы д о б ы в а ю т  
торф и вывозят его на по
ля. На вывозке торфа еже
дневно занято 12 колхоз
ников и трактор. За дека
ду вывезено на поля 200 
тонн этого ценного удоб
рения. Только за один день 
28 марта на картофель
ное поле вывезено 300 
тонн торфа. Семена кар
тофеля в бригаде имеют
ся полностью, хранятся в 
хорошем состоянии. Сде
лана неоднократная пере
борка их.

В. Гавринев.
Из опыта работы

Вечер молодежи
Позавчера в зрительном зале 

Дома культуры состоялся мо
лодежный вечер.

Военком майор Брежнев в 
докладе о боевых традициях 
нашей армии рассказал о жи
вых эпизодах Великой отече
ственной войны.

Горячо было встречено вы
ступление Героя Советского 
Союза тов. Сотникова. Он яр
ко раскрыл величие п мас
совость народного геропзма.

Комплексные бригады оправдывают свбл
Задача крутого подъема 

сельскохозяйственного произ
водства, поставленная Комму
нистической партией, требует 
решительного устранения не
достатков, мешающих разви
тию артельного хозяйства.

Правление колхоза имени 
Свердлова долго изучало воп
рос правильной организации 
труда в сельскохозяйственном 
производстве и выяснило, что 
разрозненное руководство по
леводством и животноводством 
мешает его подъему. Было ре
шено организовать комплекс
ные бригады для укрепления 
трудовой дисциплины и орга
низации труда.

Первая комплексная брига
да была создана летом 1955 
года в деревне Глухареве. 
Позднее организовали комп
лексную бригаду в деревне Со- 
колово и там же—бригаду по 
кормодобыванию.

За полеводческими бригада
ми мы закрепили животновод
ческие фермы, расположенные 
в том же населенном пункте, 
где находится и полеводческая 
бригада.

Таким образом, наши поле
водческие бригады стали комп
лексными, руководство поле
водством и животноводством— 
объединенным. Между брига
дами разделили посевную пло
щадь зерновых, картофеля и 
овощей.

Например, полеводческая 
бригада № 1 имеет 20 про
центов посевных площадей и 
занимается свиноводством.Она 
садит 15 гектаров картофеля 
для обеспечения кормом сви- 
нопоголовья.

В бригаде № 2 кроме поле
водства находятся лошади, 
молодняк крупного рогатого 
скота с шестимесячного воз
раста, 400 голов овец, 1.100 
кур.

Третья бригада—по кормо
добыванию. Она имеет 100 га 
посева зерновых. Основной по
сев—кормовые культуры: кар
тофель, силосные, однолетние 
и многолетние травы. Здесь 
содержится 150 дойных коров, 
телята шестимесячного возра
ста, нетели, производители- 
всего 250 голов.

Каждой бригадой руководя* 
бригадир и учетчик. Созданы 
советы, которые решают все 
необходимые вопросы жизни 
бригады.

Совет бригады №3 в первых 
числах марта на очередном 
заседании обсудил перспекти
вы завершения зимовки скота. 
На советах обсуждается трудо

вая дисциплина отдельных кол
хозников и ряд других важных 
вопросов в жизни бригад.Еже
месячно проводятся общие 
бригадные собрания, где кол
хозники обсуждают условия 
повышения всех отраслей кол
лективного производства.

Улучшению руководства 
бригадами помогают регуляр
ные отчеты бригадиров перед 
правлением колхоза. На засе
дании правления мы заслуши
вали одного или двух брига
диров, на животноводческих 
фермах ежемесячно проводим 
производственные совещания, 
и это помогает устранять не
достатки. Вот уже два года в 
бригадах не существует по
дворного наряда колхозников 
на работу.

Создав комплексные брига
ды, мы высвободили рабочую 
силу для основных работ.

Организация комплексных 
брпгад дала возможность од
ному человеку одновременно 
руководить полеводством и 
животноводством. Т е п е р ь  
бригадир не считает, что жи
вотноводство не его дело. Он 
сможет любую работу, нахо
дящуюся в прорыве, быстрее 
выправить. А то ведь было 
так: если на ферме мало 
кормов и требовалось усилить 
вывозку, то бригадир-полевод, 
в ведении которого находилась 
рабочая сила и транспорт, 
заявлял: «У меня нет лоша
дей, недостаточно рабочих 
рук». Пли, скажем, заболела 
доярка. Заведующий фермой 
вынужден был идти к брига
диру, просить человека, а 
пока тот развернется, скот 
стоит некормленным и испоен
ным.

Сейчас этого уже нет. При 
новой организации труда в 
1956 году мы заготовили се
на в два с половиной раза, а

силоса—в два раза болвше, 
чем в 1955 году. Каждая 
бригада для нужд животно
водства с весны заготовила 
топливо. Теперь работники 
ферм не мучаются с сырыми 
дровами. Силами бригад был 
своевременно проведен ремонт 
животноводческих помещений. 
На фермах механизированы 
трудоемкие процессы. В ко
ровниках—автоматическая по
дача воды, электрическая 
дойка коров, во всех дворах 
установлены запарники ЗК-05, 
Механизация позволила нам 
при укрупнении групп • сокра
тить значительную часть доя
рок.

Организованней мы закон
чили хозяйственный год. По
лученный урожай зерновых 
распределяется на трудодни 
по бригадам. Нто вырастил, 
то п получил. В 1956 году 
бригада № 3 на участке зер
новых в 65 га получила уро
жай 13,2 центнера с гектара, 
Урожай был собран своевре
менно. Уборка проводилась 
без потерь раздельным спосо
бом. Все работающие в поле
водстве получили дополнитель
ную оплату.

Сейчас все три бригады 
деятельно готовятся к весен
нему севу, вывозят навоз под 
посевы картофеля и овощей. 
Первая бригада вывезла на 
картофельные поля 470 тонн 
навоза. Ремонтируются теле
ги, бестарки, сбруя. 28 марта 
закончен обмен семян, Нача
ли ощищать парники от сне
га, разогреваем навоз, гото
вя его к набивке парников.

Комплексные бригады спо
собствуют дальнейшему раз
витию общественного хозяйст
ва, досрочному выполнению 
намеченной программы подъё
ма урожайности и животно
водства.

Я. РЯКОВ.

По следам наших выступлений
15 марта в газете № 32 была опубликована заметка 

«Завтрак всухомятку», в которой сообщалось об отсутствии 
школьного буфета в Озерской семилетней школе.

Секретарь партбюро Озерского леспромхоза тов. Матвеев 
сообщил нам, что по выступлению газеты было проведено 
заседание партийного бюро ОРСа и руководителей шкоды. 
Сейчас оборудовано помещение для буфета, поставлены сто
лики, выделен человек для работы в буфете. С начала чет
вертой четверти будут организованы горячие завтраки.

В ответ на фельетон «Радиоволокита», напечатанный в 
№ 33 от 17 марта, начальник ОКСа тов. Люстик сообщил, 
что работы по проводке радио начаты. К 1 апреля дом -ра-

В библиотеку <! 
за книгой

Городсная детская биб
лиотека располагает бога
тым фондом литературы в 
11.776 экземпляров. Она 
вполне удовлетворяет са
мые разнообразные запро
сы :1.222 юных читателя за 
писаны в библиотечном^або 
нементе. Библиотека рас
положена в одной из ком
нат Дома пионеров. Пло
щадь маловата, и большая 
часть места занята вну
шительным книгохранили
щем.

Здесь почти ежедневно 
теснится возле столика 
много детей. Они достав
ляют немало заботы биб
лиотекарю А. Ф. Юдиной 
и заведующей библиотекой
В. С. Мироновой. Каждому 
нужно подобрать обяза
тельно интересную книгу!
А это значит, нужно уметь 
заинтересовать ребенка, 
дать ему, учитывая воз
растные особенности, не 
только увлекательные, но 
и нужные произведения. 
Работники библиотеки ус
пешно справляются с этой 
задачей.

Сейчас в библиотеку при
ходит особенно много ре
бят. В каникулы хорошая 
книга—лучший отдых. В 
эти дни в разгаре Неделя 
детской книги. На снимке 
вы видите юных любителей 
чтения. Они знакомятся со 
свежими журналами и но
винками детской литера
туры, которые выдаёт им
А. Ф. Юдина.

Их так много, что по
жалуй, не успеешь пере
читать!

Иногда в библиотеке про
водятся массовые меро
приятия—чит а т е л ь с к и е  > 
конференции, литератур- S 
ные утренники. Остается 
пожелать, чтобы эти кол
лективные встречи с кни
гой—лучшим другом чело
века—проходили почаще.

ОТДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
В прошлую субботу в рай

онном Доме культуры прово- 
дился«День учителя». Открыл
ся он докладом заведующего 
районо П. Ф. Демидова.

После доклада объявидп 
благодарность большой группе 
учителей.

Секретарь райкома комсомо
ла В. А. Монзин вручил по
хвальные листы группе учи
телей н пионерработников за 
активное участие в деле ком
мунистического воспитания мо
лодого подрастающего поколе
ния и активное участие в об
щественной работе. Среди на
гражденных — преподаватель 
физического воспитания сред
ней школы № 1 П. А. Барах- 
нин, старшая пионервожатая 
школы № 44 Е. В. Фрае, учи
тель голендухинской началь
ной школы Н. А. Калугина, 
заведующая клевакинской на
чальной школы Т. Г. Давыдо
ва и другие.

После торжественной части 
был дан концерт силами учи
телей района. Хор учителей 
города исполнил русскую на
родную песню «Как пойду я 
на быструю речку», «Подмо
сковные вечера», «Тройка».

С большим удовлетворением 
сидящие в зале прослушали 
песню «Над рекой голубой», 
исполненную учителями Абра
мович и Рассохиной.

После концерта начались 
игры, аттракционы, танцы под 
духовой оркестр.

М МЯГКОВА.



В НОВОЙ ТИРАНЕ
ТИРАНА в февральский полдень. Светило яркое южное солн

це. На вершинах гор искрился снег, но в городе уже 
чувствовалась весна, тиранцы были одеты в легкие костю
мы, а на мимозах, растущих вдоль улиц и в парках на 
бухли почки, готовые вот-вот' 
распуститься. Много новых 
домов, на степах некоторых 
из них еще не успели потуск
неть краски...

В архитектурном оформле
нии албанской столицы широ
ко представлена скульптура.
Вот рядом с Домом пионеров 
и гостиницей «Дайтп» возвы
шается величественный па
мятник В. И. Ленину. Это ра
бота первой албанской жен
щины-скульптора Катерины 
Хоши. Как живой, стоит Ильич 
на гранитном пьедестале. Вся 
его фигура устремлена вперед, 
в будущее. Но утрам албанцы 
с любовью приносят к памят
нику букеты живых цветов.
В разных частях города по
ставлены монументы нацио
нальным героям и патриотам.

Приятное впечатление про
изводит чистота города, за
ботливо поддерживаемая жи
телями. На улицах поблески
вает асфальт. Радует глаз 
обилие зелени: декоративных 
пальм, черных сосен, ветви
стых ив, эвкалиптов, плата
нов...

У подножия древней горы 
Дайти раскинулась Тирана.
Отсюда открывается живая 
картина большого, с населе
нием в сто тысяч человек, го
рода, обращенного лицом к

С Т О Л И Ц Ы
С О Ц И А ЛИ СТИ ЧЕС КИ Х

СТ РА Н

Адриатике. (Тирана находится 
в 40 километрах от Адриати
ческого моря). Стоит пригля-

ной фабрики, металлообраба
тывающего завода «Партисан», 
обувной, швейной, кондитер-

деться, и различаешь две яр- ских фабрик, выросших на пу 
ко выраженные части Тираны— | стырях. Они оснащены новей-
новую часть с оодыними кор
пусами фабрик и заводов, мо
нументальными зданиями, пар
ками, широкими улицами и 
старую часть города с ее 
приземистыми домиками, ла
биринтами глухих уличек, пре
рывистыми цепочками пожел
тевших от времени каменных 
«муром» (оград).

На юго-западе, где дымит 
высокая труба, восемь лет на
зад чернели малярийные бо
лота. На их месте народ воз- 
двигнул пять текстильных 
фабрик, шерстоткацкую фабри
ку и строит седьмую фабри
ку—вельветовую...

А ближе к центру—корпуса 
механического завода, мебель-

МУДРЫЙ И ВЕСЁЛЫЙ
(К 75-петию со дня рождения К. И- Чуковского)

...Корней Иванович Чуковский—один из самых почтенных и 
очень жизнерадостных поэтов и писателей нашей страны.

Недавно ему дана высшая правительственная награда 
орден Ленина. А в шутливый день 1 апреля малые п боль
шие читатели весело чествовали своего 75-летнего юбиляра.

У этого неугомонного человека удивительная жизнь.
В первом году нашего столетия талантливый 

юноша напечатал в «Одесских новостях» свой 
первый фельетон. Исключенный пз гимназии, как 
«кухаркин сын», неунывающий Чуковский берет 
в руки самоучитель английского языка. П вот он 
уже корреспондент невзрачного Лондона. Возвра
тившись в Россию, первоклассный сатирик издает 
колючий журнал—«Сигнал». Вскоре имя Чуков
ского становится синонимом самого хлестного, 
беспощадного и веселого фельетониста и критика.

Но редкий замечал у безмятежного остряка 
другую страсть—к библиотеке, книге, документу.
А весельчак Чуковский берется совершить серьез
нейший п кропотливый научный подвиг—опро
вергнуть тягостное мнение многих могучих живо
писцев кпстп п пера о Некрасове, якобы лишь 
подмастерьи писательского слова. Ряд исследо
ваний и книга «Мастерство Некрасова» знамено
вали полное восстановление некрасовской славы 
и рождение отличного литературоведа—следопы
та фактов.

Корней Иванович дружил со многими великпмп 
современниками, лично знал Уэллса_ и Блока,
Уитмена и Маяковского, Горького и Конан—Дой
ла. Его воспоминания и литературные портреты 
полны свежих несмываемых красок.

Ярче других неистощимое дарование «дедушки 
Корнея» расцветает в книжках, посвященных де
тям. Любой малыш нараспев, словно стихи чи
тая, назовет эти сказки: «Айболит—Мойдодыр— 
Тараканище!..»

Больше сорока лет писатель подбирает материа
лы для своей лучшей книги— «От двух до пяти».

Ему очень нравится бойкая д е т в о р а.
Он любит ее беготню—

'„ В  беспамятстве счастья, навстречу векам,
Каких никогда не видать старикам!.."

шим оборудованием, прислан
ным из Советского Союза и 
стран народной демократии.

После освобождения в Тира
не впервые открыты шесть ву
зов и институт наук (будущая 
Академия наук), появился те
атр оперы и балета, создана 
киностудия, построены гидро
электростанция и теплоэлек
тростанция, проведены водо
провод и канализация, Тира
на связалась железной доро
гой с другими районами стра
ны, город избавился от безра
ботицы и нищеты, от лучины 
и дымных керосинок...

До 1945 года вся «промыш
ленность» Тираны состояла 
из полукустарного табачного 
цеха, мельницы и мастерских, 
вырабатывающих гвозди, де
ревянные седла, мундштуки, 
кастрюли... А сейчас Тирана

дает свыше 400 видов новой 
продукции, а общий объем 
промыш ленного производ
ства по сравнению с довоен
ным периодом возрос в две
надцать с лишним раз.

Старая Тирана имела всего 
три школы: в них учились де
ти богатых. Сейчас в городе— 
двадцать пять начальных и 
семилетних школ, двенадцать 
средних школ, гимназий и 
техникумов, вечерний универ
ситет марксизма-ленинизма, 
разветвленная сеть вечерних 
курсов и кружков...
* В старой Тиране издавались 

две жалкие газетки. Сейчас 
в городе выпускается десять 
газет, двадцать шесть журна
лов, много книг.

Албанцы страстно любят 
свою столицу, дорожат ее успе
хами, в которых, как "солнце 
в капле росы, отражаются до
стижения всей страны. Но они 
строго, иногда даже чересчур 
строго, оценивают эти успехи, 
сосредоточивая главное вни
мание на нерешенных зада
чах, на преодолении трудно
стей.

Объявленный 11! съездом
Албанской партии труда по
ход за лучшее использование 
внутренних резервов, борьбу 
за повышение производитель
ности труда и наиболее ра
циональное использование брат 
ской бескорыстной помощи,
оказываемой Албании другими 
странами социализма, тиран
цы ведут дружно, напористо. 
Они идут в авангарде, увле
кая своим примером труже
ников всех городов и сел На
родной Республики Албании.

А. ТКАЧЕНКО.
На снимке: г. Тирана.

| В ы д а ю щ и й с я  х и р у р г
j Александр Николаевич Ба- 
< кулев—крупнейший совет- 
5 ский хирург, выдающийся 
| специалист в области опе- 
I раций на сердце и легких.
: Маститому ученому 67 лет.
> Он известен как практик-. 
' хирург и ученый, государ- 
| отвенный и общественный 
\ деятель.
) В течение ряда лет Алек- 
\ сандр Николаевич является 
| профессором медицинских 
) учебных учреждений. А. Н.
4 Бакулев избран президен

том Академии медицинских 
наук СССР. Он автор 40 
научных работ, посвящен
ных актуальным проблемам 
хирургии. Профессору А. U. 
Бакулеву присвоено почет
ное звание заслуженного 
деятеля науки. В течение 
ряда лот он является депу
татом Верховного Совета 
СССГ.

Преследование прогрессивной печати во Франции
ПАРИЖ. Полицейские власти 

конфисковали прогрессивную 
марсельскую газету «Марсей- 
ез» за опубликование выдер

жек из брошюры «Свидетель
ские показания призывников». 
В брошюре собраны материалы 
о полицейских репрессиях.

На снимке: профессор А.Н. 
Бакулев выслушивает ма
ленького пациента перед 
сложной операцией.
Фото М. Редькина 
и Л. Портера.

Фотохроника ТАСС.

О Л Е Н И Н Е
К  40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В. Бонч-Бруевич

СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
(Отрывки из цикла очерков ,,В. И. Ленин 

в Петербурге и в Москве11)
0 ОЗДАТБ государственный герб нашей Совет-

— и щедро сыплет изумруды своих стихов-сказок 
в наш беспокойный мир и в золотые коммунисти
ческие дали... г .  БУШУЕВ.

ской страны—задача большой важности, иоо 
этот герб должен был отличаться по своему 
внутреннему смыслу решительно от всего того, 
что было в гербах капиталистических государств.

В Управление деламп Совнаркома поступил 
рисунок герба, сделанный акварелью. Он был 
такой же круглый, с темп же эмблемами, как и 
теперь, но пмел посередине обнаженный длин
ный меч. Меч как бы покрывал весь герб. Он 
уходил свое рукояткой в перевязь снопов внизу 
герба и выходил суживающимся концом в сол
нечные лучи, которые заполняли всю верхнюю 
часть общего орнамента.

Владимир Ильич был у себя в кабинете и бе
седовал с Я. М. Свердловым, Ф. Э. Дзержин
ским и некоторыми другими товарищами, когда 
рисунок герба положен был перед ним на стол.

—Что это, герб?.. Интересно посмотреть!— и 
он устремил свой взгляд на рисунок, наклонясь 
над столом. Мы все, окружив Владимира Ильича, 
с интересом взглядывадись в проект герба, пред
ложенный художником из студии типографии 
Гознак.

Внешне герб сделан был хорошо.
—Интересно!..—сказал Владимир Ильич,—Идея 

есть, но зачем же меч ?—и он посмотрел на всех 
нас.

—Мы бьемся, мы воюем и будем воевать, по

ка не закрепим диктатуру пролетариата и пока 
не выгоним пз наших пределов н белогвардей
цев и иатервентов, но это не значит, что война, 
военщина, военное насилие будут когда-нибудь 
главенствовать у нас. Завоевания нам не нуж
ны. Завоевательная политика нам совершенно 
чужда: мы не нападаем, а отбиваемся от внут
ренних и внешних врагов; война наша—оборо
нительная, и мечь—не наша эмблема. Крепко 
держать его в руках мы должны, чтобы защи
щать наше пролетарское государство до тех 
пор, пока у нас есть враги, пока на нас напа
дают, пока нам угрожают, но это не значит, что 
это будет всегда...

Социализм восторжествует во всех странах— 
это несомненно. Братство народов будет провоз
глашено и осуществлено во всем мире, и меч 
нам не нужен, он не наша эмблема...—повторил 
Владимир Ильич.

—Из герба нашего социалистического госу
дарства мы должны удалить меч...—продолжал 
Владимир Ильич, и он тонко заточенным каран
дашом зачеркнул его корректурным знаком, пов
торив его на правом поле герба.

—А в остальном герб хорош. Давайте утвер
дим проект и потом посмотрим и еще раз обсу
дим в Совнаркоме, но все это надо сделать по
скорей...

И он подписал рисунок.
Я вернул этот проект герба художнику из 

Гознака, находившемуся здесь, и просил его 
переработать герб.

...Государственный герб РСФСР был утвержден 
в самом начале 1918 года.

Вместе с красной звездой герб Советской ре
спублики стал символом всех пролетариев, всех 
трудящихся во всем мире.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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