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Выходите
на социалистическое

соревнование!
С огромной политической и 

трудовой активностью гото
вится советский народ встре
тить 40-летие Недикого Ок- 
тйря. Всюду ширится сорев
нование за выполнение задач, 
поставленных XX съездом 
Коммунистической партии.

На днях на районном со
брании передовиков сельского 
хозяйства и промышленности 
были приняты социалисти
ческие обязательства, направ
ленные на увеличение продук
тов сельского хозяйства, на 
выполнение производственных 
планов промышленностью, на 
снижение себестоимости вы
пускаемой продукции.

Труженики района вызвали 
на социалистическое соревно
вание трудящихся Коптелов- 
ского и Егоршинского райо
нов.

Колхозники, колхозницы, 
механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства обяза
лись в нынешнем году: вы
растить урожай зерновых не 
менее 13 центнеров с гекта
ра, картофеля—110 120 цент
неров, овощей—120-130 цен
тнеров и зеленой массы ку- 
рузы—150 центнеров.

Надоить от каждой фураж
ной коровы не менее 1.850 
литров.

Добиться увеличения про
изводства мяса на 100 га 
сельхозугодий не менее 16,5 
центнера, молока—83 центне
ра на сто гектаров сельхоз
угодий.

Настричь шерсти на одну 
овцу не менее 3-х килограм
мов. Получить за год от каж
дой курицы-несушки не менее 
105 яиц.

Рассчитаться с государст
вом но продукции полеводст
ва к 15 октября, а по про
дукции животноводства—к 1 
ноября.

Довести выработку на услов
ный трактор до 700 га по 
обеим МТС.

Патриотический долг тру
дящихся района—быть в пер

вых рядах соревнующихся.
Первостепенной о б я з а н -  

ностью сельских тружеников 
является подготовка к весен
нему севу и успешное завер
шение зимовки скота.

Однако некоторые руково
дители колхозов допускают 
полную беззаботность к судь
бе урожая. До 'сих пор" не 
закончен обмен семян, в ряде 
хозяйств имеются случаи утеч
ки семенного фонда. Только на 
69 процентов выполнен план 
вывозки навоза. Ни в одном 
колхозе не высажено в парни
ки рассады ранней капусты, 
плохо организована работа по 
изготовлению торфоперегной
ных горшочков.

В сельхозартели имени Ки
рова уже сейчас нет кормов. 
Во второй половине марта из- 
за плохого приготовления кор
мов и отсутствия концентра
тов в колхозах имени Вороши
лова, «Путь к коммунизму» п 
других снизился надой моло
ка.

При заботливом отношении 
и повседневном руководстве 
всеми отраслями сельскохо
зяйственного производства со 
стороны правлений колхозов, 
партийных организаций и ра
ботников МТС мы можем зна
чительно повысить экономи
ческие показатели.

Развертывание социалисти
ческого соревнования требует 
от партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
усиления массово-полит и ч е- 
ской работы.

Надо обратить внимание на 
конкретность принятых обяза
тельств, систематическую про
верку их выполнения, широ
кую гласность и сравнимость 
результатов, достигнутых в 
организованном труде. Комму
нисты и комсомольцы района 
должны быть боевыми орга- 
низаторамиэтого соревнования.

Труженики района, выходи
те на социалистическое сорев
нование в честь 40-летия 
Великого Октября!

Указ Президиума 'Верховного Совета СССР
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать седьмую сессию Верховного Совета СССР 

четвертого созыва 7 мая 1957 года в гор. Москве. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 1 апреля 1957 г.

И д е м  н а в с т р е ч у  
О к т я б р ю !

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Коллектив швейной фа

брики оорется за достой
ную встречу 40-й годовщи
ны Октября. План марта 
по фабрике выполнен на 
128 процентов. План пер
вого квартала выполнен 
на 112,8 процента. Выпол
нен план по производи
тельности труда за март 
на 129 процентов, а за 
квартал—на 112,8 процен
та.

Лучших показателей в 
марте добилась бригада 
№  3, где мастером тов. 
Чепчугова. Эта  бригада 
работает на пошиве дет
ских брюк. План выполнен 
на 126 процентов.

Немного отстает от неё 
и бригада №  4, где мас
тером А. Федоровских. 
Здесь план выполнен на 
111,7 процента.

Наращивает темпы и мо
лодежная бригада №  6 
(мастер тов. Демидова).Это 
бригада учеников, ко
торые работают всего 2 
месяца, но уже выполняют 
и перевыполняют свои за 
дания.

Коллектив фабрики обя
зуется перевыполнить план 
апреля и встретить празд
ник 1-е Мая с хорошими 
показателями.

М. СЕРГЕЕВА . 
Начальник планового отдела 

швейной фабрики.

Ч т о  с к р ы в а е т с я  за  вы со ки м и  
п о ка за те л ям и

План двух месяцев 1957 
года строительно-монтажное 
управление выполнило на 137 
процентов.

На первый взгляд—успех.
Но за высокими показателя

ми выполнения плана скры
ваются многочисленные непо
ладки в организации труда, в 
материально-техническом снаб
жении.

На стройке нет участка, 
который бы не перерасходовал 
за месяц нескольких десятков 
тысяч рублей.

Производительность труда 
фактически составляет немно
гим более 50 процентов пла
новой. Рабочий по существу 
работает лишь половину дня. 
Естественнно, что заработная 
плата также невысокая, а 
перерасходы по ней состав
ляют только за 2 месяца око
ло 150 тысяч рублей. Допу
щено значительное удорожа
ние строительных работ.

Руководители: начальник
тов. Коротеев и главный ин- 
жер тов. Розов пытаются оп-

На снимке: М М. Петунина, 
передовая мотористка пошивоч
ного цеха.

Фото М. Просвнрнина.

равдаться плохим снабжением 
стройки материалами.

Но ведь повинны этом не 
только снабженческие органи
зации, а и сами руководите
ли СМУ. Они недооценили 
роль собственной базы, а 
стремились, главным образом, 
к выполнению подрядных ра
бот, надеясь на снабжение 
извне. Потому медленно стро
ится кирпичный завод.

Ни тов. Коротеев, ни тов. 
Розов не заботились по-насто
ящему об использовании вну
тренних резервов. На стройке 
горы шлака, а шлакоблоки 
завозятся из других областей 
только потому, что не нала
жено пароснабжение. Из-за 
недоговоренности руководите
лей завода и строительного 
управления нет производства 
железобетона.

Постоянно возникают скан
далы из-за качества строи
тельных работ, потому что 
для поделки деревянных дета
лей используется пепросушен- 
ный материал. Это создает 
убытки,тормозит работу.

Тов. Коротеев большую 
часть вины перекладывает на 
бывшего начальника, который 
не сумел якобы обеспечить 
раб.оту. Но и сейчас нет 
запасов древесины, бутово
го камня и других материа
лов. Причина: из 67 имеющих
ся автомашин на линии ра
ботает только 12—15. Осталь
ные стоят неисправными. Тех
нические осмотры проводятся 
нерегулярно.

От кого же это зависит.'' 
Главным образом, от руково
дителей СМУ. Очевидно, тт. 
Коротеев и Розов не извлек
ли уроков из ошибок прошло
го руководства и сами про
должают допускать их.

Л. БЕДНК.

Важная задача комсомола
ЦК ВЛКСМ о5 участии комсомольцев в обсуждении вопроса о дальнейшем совершенствовании 

организации управления промышленностью н строительством
В опубликованных в печати 

тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева «0 дальнейшем со
вершенствовании организации 
управления промышленностью 
и строительством» указыва- 
вается, что в современных ус
ловиях перед комсомольца
ми и молодежью открываются 
новые возможности для еще 
большего развития творче
ской инициативы для оказания 
помощи партийным советским 
и хозяйственным организациям 
в улучшении работы предпри
ятий и строек, в освоении 
природных богатств для ком
плексного развития экономи
ки и особенно в восточных 
районах страны, в деле под
готовки квалифицированных 
кадров для всех отраслей на
родного хозяйства и выдви
жения из среды молодых ра
бочих и специалистов талант
ливых организаторов и руко
водителей на различные уча
стки работы в промышленно
сти и на стройках.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
принял постановление «Об 
участии комсомольских ор
ганизаций в обсуждении те
зисов доклада тов. Н. С. Хру
щева «О дальнейшем совер

шенствовании органи з а ц и и 
управления промышленностью 
и строительством».
ЦК ВЛКСМ призвал всех чле

нов комсомола, весь комсо
мольский актив принять ак
тивное участие в обсуждении 
мероприятий партии и прави
тельства по перестройке руко
водства промышленностью и 
строительством.

Райкомы, горкомы, обкомы, 
крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик и комсо
мольские организации обяза
ны организовать широкое оз
накомление комсомольцев и 
молодежи с тезисами докла
да тов. Н. С. Хрущева, про
вести читки и обсуждение 
этих тезисов в бригадах, на 
участках, в молодежных об
щежитиях. ЦК ВЛКСМ реко
мендовал комсомольским ор
ганизациям организовать оз
накомление и обсуждение те
зисов доклада тов. Н. С. Хру
щева в комсомольских полит
кружках и политшколах.

Комсомольские организации 
также должны принять актив
ное участие в собраниях ра
бочих, служащих, инженерно- 
технических работников, на 
которых будут обсуждаться

тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева.

После ознакомления комсо
мольцев и молодежи с тези
сами доклада тов. Н. С. Хру
щева рекомендовано провести 
повсеместно открытые ком
сомольские собрания по этому 
вопросу. Предложения, выска
занные комсомольцами и мо
лодежью на собраниях, долж
ны быть обобщены и переда
ны в комсомольские органы, 
а также в партийные органи
зации.

ЦК ВЛКСМ обязал всех ком
сомольских работников и ак
тивистов принять личное уча
стие в разъяснении комсо
мольцам и молодежи тезисов 
доклада тов. Н. С. Хрущева, 
в подготовке и проведении 
комсомольских собраний по 
этому вопросу.

В постановлении ЦК ВЛКСМ 
указывается, что «Комсомоль
ская правда», все местные, 
молодежные газеты и журна
лы обязаны широко освещать 
на своих страницах обсужде
ние молодежью тезисов докла
да тов. Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строи
тельством».



Г П О Д Д Е Р Ж А Т Ь  инициативу рабочих, инженеров и техников промыш- 
* ■ ленности и транспорта, колхозников и работников МТС и совхозов 

по организации и широкому развертыванию всенародного социалистиче
ского соревнования в честь 40-й го- ^
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сельскохозяйственного производства, на широ
кое внедрение новой техники во все отрасли 
народного хозяйства и наиболее полное исполь
зование резервов и возможностей социалистиче
ского производства, на досрочное выполнение 
планов жилищного строительства, на расцвет 
советской науки и многонациональной социали
стической культуры народов С С С Р .

Из Постановления ЦК КПСС.

Идем навстречу

п р а з д н и к у— н а ш и
первенства в соревновании

к  к  ‘-к -к

СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В ознаменование 40-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 
революции трудящиеся Гежевского 
района, встуная в социалистическое

По промышленности и строительству
/. В  прелом по промышленности района выпол

нить государственный план 1957 ' года по выпуску 
валовой продукции и основной номенклатуре к 25 
декабря.

2. Перевыполнить план повышения производитель
ности труда на 1,5 процента.

3. Получить от сверхпланового снижения себе
стоимости продукции не менее 2,5 миллионов рублей 
экономии и от внедрения рационализаторских пред
ложений—2 миллиона рублей.

4. Перевыполнить годовой план жилищно-быто
вого строительства и ввести в эксплуатацию жилой 
площади 6.500 квадратных метров. Закончить стро
ительство и сдать в эксплуатацию банно-прачечный 
комбинат, школу на 440 мест, два детских сада на 
сто мест каждый до 1 сентября.

5. Выполнить план благоустройства города по 
асфальтированию дорог и тротуаров к сентябрю.

6. Полностью освоить средства на строительство 
больницы,клуба и реконструкцию городской электро
сеть.

7. Построить и пустить в эксплуатацию высоко
вольтную линию поселок Быстринский Реж  к пер
вому августа.

По предприятиям: 
Р еж евс к о й  за в о д

1. Выполнить годовой план 
по выпуску валовой и товар
ной продукции досрочно к 25 
декабря 1957 года по всей 
номенклатуре.

2. Освоить выпуск и изго
товить:

Подборщиков к комбайнам— 
8.000 штук.

Электродвигателей — 5.000 
штук.

Лебедок для угольной про
мышленности—1.500 штук.

3. Снизить потери от брака 
против 1956 года на 30 про
центов.

4. Выполнить план подго
товки кадров и обучить вто
рым профессиям 50 человек 
сверх плана.

5. Провести комплексную 
механизацию малого конвейе
ра в литейном цехе.

6. Выполнить план капи
тального строительства досроч
но, к 25 декабря 1957 года. 
Сдать в эксплуатацию детский 
сад на 100 мест к 1-му сен
тябри 1957 года и жилой дом 
на 12 квартир в IV квартале 
1957 года.

7. Провести благоустройство 
и озеленение завода и фасада 
в соответствии с разработан
ной планировкой. Каждому 
рабочему, ИТР и служащему 
отработать на благоустройстве 
не менее 2-х рабочих дней.
Н и к е л е в ы й  за в о д

1. Досрочно выполнить го
довой план по выпуску рош-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 5 апреля 1957 г.

тейна и дать сверх годового 
плана 50 тонн готовой про
дукции.

2. Выполнить годовой план 
горных работ (добыча руды, 
известняка, вскрышные рабо
ты) к 10 декабря 1957 года 
и дать сверх годового плана 
25.000 кубических метров гор
ной массы, в том числе руды 
—1.000 тонн.

3. Снизить Себестоимость 
продукции против плана на 
0,5 процента и получить эко
номии денежных средств в 
сумме 250 тысяч рублей.

4. За счет снижения удель
ных расходов на одну тонну 
продукции получить экономии:

а) кокса—200 тонн;
б) электроэнергии— 200.000 

квч.
5. Внедрить в 1957 году не 

менее 70 рационализаторских 
предложений и подучить от 
их внедрения 400 тысяч руб
лей годовой условной эконо
мии.

6. За счет улучшения ре
монтных работ, а также луч
шей организации труда до
биться коэффициента исполь
зования автопарка 0,61.

7. Закончить план строи
тельных работ 1957 года к 1 
августа на сумму 1.200 ты
сяч рублей. Добиться допол
нительного выделения средств 
на жилищно-бытовое строи
тельство и сдать в эксплуа
тацию:

8-мнквартнрный шлакоблоч
ный дом № 12 в Полевском 
к 1 октября.

8-миквартирный шлакоблоч
ный дом № 13 в Реже к 25 
октября.

8-миквартирный шлакоблоч
ный дом JV» 14 в Реже к 25 
декабря.

Баню—к 1 сентября. 
Прачечную при бане—к 1 

января 1958 г.
Ш в е й н а я  ф а б р и к а

1. Выполнить план по ва
ловой продукции, ассортимен
ту на 102 процента к 25 де
кабря 1957 года.

2. Достигнуть выпуска про
дукции первым сортом по 
шерстяным мужским брюкам 
не ниже 97,6 процента, по 
хлопчатобумажным брюкам- 
98 процентов, по хлопчатобу
мажным детским костюмчикам 
—на 96 процентов, брючки 
детские хлопчатобумажные— 
98 процентов, не иметь рекла
маций от торгующих органи
заций и других потребителей.

3. Добиться экономии сырья 
посредством рационального 
безостаточного раскроя не ме
нее одного сантиметра от каж
дого изделия.

4. Снизить себестоимость 
продукции против плана на 
1 процент и повысить произ
водительность труда против 
плановой на 2 процента.

5. Построить гараж на 3 
автомашины к 1-му ноября 
1957 года. Смонтировать но
вый агрегат на 54 рабочих 
места к 30-му июня 1957 года.

6. Сократить оборачивае
мость оборотных средств на 
1,5 дня и высвободитьиз обо
рота 62 тысячи рублей.
М е т а л л о з а в о д

1. Выполнить годовой план 
в заданной номенклатуре к 
25 декабря 1957 года.

2. Повысить производитель
ность труда протин плана 
1957 года на 2,5 процента.

3. Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции по 
сравнению с 1956 годом па 
5 процентов.
4. Всемерно развивать рацио

нализаторскую работу сроди 
рабочих завода но механиза
ции трудоемких процессов тру
да, в результате чего полу
чить не менее 30 тысяч руб
лей годовой экономии сверх 
установленного плана.

5. Добиться рационального 
использования сырья и мате
риалов по каждой операции, 
в результате чего сэкономить 
материалов на сумму 50 ты
сяч рублей.

6. Обучить в кружке тех
минимума 25 человек а ин
дивидуально—20 человек.
Х и м л е сх о з

★ ★
2. Закончить окорение к 1 

марта 1957 года,
3. Выполнить план добычи 

живицы в 1957 году на 106 
процентов.

4. Обеспечить вывозку жи
вицы и отгрузку ёё заводу к 5 
декабря 1957 года.

5. Выполнить выпуск годо
вой валовой продукции к 5 
декабря 1957 года.

6. Годовой план по заго
товке и вывозке леса выпол
нить на 110 процентов.

7. Годовой план по лесо
химии выполнить на 106 про
центов.

8. Повысить производитель
ность труда до 110 процен
тов против фактической 1956 
года.
Р а й п р о м к о м б и н а т

1. Годовой план по выпус
ку валовой продукции выпол
нить к 5 декабря 1957 года.

2. Выпускать продукцию 
только отличного и хорошего 
качества.

3. Бороться за экономию 
сырья и материалов, и на ос
нове этого снизить себе
стоимость выпускаемых изде
лий на 7 процентов.

4. Коллектив обязуется . в 
первом полугодии построить 
двухквартирный дом для рабо
чих РПК.

5. Коллектив обязуется в 
мае озеленить усадьбу РПК и

J соорудить плотину через речку 
' Талица.
А р т е л ь

соревнование с трудящимися Егоршин
ского и Коптеловского районов, берут 
на себя новые социалистические 
обязательства.

★
2. Повысить производитель

ность труда против плана на 
3 процента.

3. Снизить себестоимость 
строительства против плана 
на 0,5 процента.

4. Усилить работу по строи
тельству жилья в 1957 году, 
построить и сдать в эксплуа
тацию 3.840 квадратных мет- 
рон жилой площади, в том 
числе—280 квадратных метров 
жилья по собственному строи
тельству.

5. В апреле пустить в экс
плуатацию кирпичный завод.

6. К 1-му июня сдать в экс
плуатацию детсад на 100 
мест. Во И квартале начать 
строительство детяслей на 
100 мест и сдать в эксплуа
тацию в IV квартале 1:95,7 
года.

7. Построить и сдать в экс
плуатацию 20 жилых домов 
силами индивидуальных за
стройщиков.
А р т е л ь

1. Выполнить план лесоза
готовок в I квартале 1957 го
да на 110 процентов.

, С т р о и т е л ь “
1. Выполнить годовой план 

по выпуску валовой и товар
ной продукции в установлен
ном ассортименте к 25 декаб
ря 1957 года.

2. Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 
1,5 процента.

3. Повысить производитель
ность труда на 2 процента 
сверх установленного к пла
ну 1957 года.

4. Снизить расход топлива 
на 2 процента п сэкономить в 
1957 году 20 тонн угли, 20 
кубометров дров.

5. Улучшить работу г  ра
ционализаторами производства, 
дать экономии от рационали
заторских предложений не ме
нее 5 тысяч рублей.
С т р  о и т е л ь н о  - 
м о н т а ж н о е
у п р а в л е н и е

1. Выполнить государствен
ный план 11 месяцев 1957 
года к 40-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, а годовой 
план—к 20 декабря 1957 
года.

„//У в е й к о м б и н а т »*
1. Выполнять годовой произ

водственный план 1957 года 
но валовой продукции к 5 де
кабря.

2. Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 2 
процента и повысить произво
дительность труда сверх пла
на на 4 процента.

3. Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств против 1956 
года на 2 дня и сократить 
оборотные средства на 20 ты
сяч рублей.

4. К l-jny июля 1957 года 
закончить строительство склад
ского помещения для ватного 
производства.

5. К 1-му мая 1957 года 
пустить в эксплуатацию при
точную вентиляцию в ватном 
цехе.

6. Переоборудовать гараж 
под нимокатиый цех к 1 сен
тября 1957 года.

7. С целыо лучшего обслу
живания бытовых нужд насе
ления и создания нормальных 
условий труда рабочих, по
строить и сдать в эксплуата
цию бытовой павильон к 25 
декабря 1957 года.

8. С целыо увеличения про
изводительности труда и улуч
шения качества установить в 
цехе индивидуального пошива 
5 новых швейных, 2 петель
ные и пуговичную машины к 
1-му мая 1957 года.

9. Построить асфальтную 
дорогу и тротуар в городе 
протяженностью 30 метров.



40-й годовщине Великого Октября!

т в о р ч е с к и е  т р у д о в ы е  д о с т и ж е н и я !
с Коптеловским и Егоршинским районами!

★ ★ ★ ★ ★ 

ТРУДЯЩИХСЯ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 1957 ГОД
По сельскому хозяйству

1) Получить в 1957 году зерновых культур не ме
нее 13 центнеров с гектара, картофеля—110-120 
центнеров, овощей—120-130 г\ентнеров и зеленой 
массы кукурузы 150 центнеров. Значительно увели
чить плогцадь посева лука,огурцов,помидоров.

2) Надоить в колхозах в среднем от каждой коро
вы не менее 1.850 литров молока.

Добиться увеличения производства млей, главнъш 
образом, за счет откорма свиней и в целом на 100 
гектаров сельхозугодий получить не менее 16,5 цент
нера мяса, в том  числе на 100 гектаров пашни—17 
центнеров свиного мяса в живом весе. Молока—83 
центнера на 100 гектаров сельхозугодий.

'3) Настричь шерсти в среднем на одну овцу не 
менее трех килограммов.

4) Получить за год от каждой куриъ\ы-несушки не 
менее 105 яиц.

5) Создать прочную кормовую базу. Заготовить на 
каждую корову не менее 8-10 тонн силоса, по 3-4 
тонны корнеклубней, по 27 центнеров грубых кор
мов, в том числе—16 центнеров сена. На каждую  
свиноматку—по 3 тонны картофеля,в том  числе—по 
2 тонны силосованного картофеля.

6) Рассчитаться с государством по продукции по
леводства к 15 октября, а по продукции животно
водства—к 1 ноября.
1 7) Довести выработку на условный трактор до 

700 га по обеим МТС. Снизить себестоимость тр ак 
торных работ и натуроплаты на 1 процент сверх 
плана.
П о  Р еж евс к о й  М Т С

1. Выработать на каждый ус
ловный трактор в течение го
да по 700 га, на комбайн—по 
350 га'.

2. Добиться экономии горю
чего на тракторных работах 
не менее 1 процента к плану. 
Снизить себестоимость трак
торных работ на 34 коп. каж
дого условного гектара. Сни
зить себестоимость каждого 
центнера натуроплаты по всем 
видам на 1 процент к плану.
П о  Ч ер ем и сск о й  
М Т С  “ ’

1. Выработать на каждый 
условный трактор в течение 
года 700 га, в том числе: на 
С-80-2.800 га,на ДТ-54-2.200 
га, на «Белорусь»—650 га, 
СТЗ-НАТИ—1.700 га,СТЗ—500 
га, У-2-320 га, ХТЗ-7.—300 
га, на комбайн С-5—400 га, 
С-4—300 га, «Коммунар»— 
300 га.

2. Добиться экономии горю
чего на тракторных работах 
не менее 2 процентов к пла
ну. Снизить себестоимость 
тракторных работ на 50 копе
ек каждого условного гектара. 
Снизить себестоимость каждо
го центнера натуроплаты на 
2 процента к плану.

П о к о л х о за м :
Имени Сталина (Чер. Сов.):
получить урожай зерновых по 
12,5 центнера с гектара, кар
тофеля—по 120 центнеров, 
овощей—по 130 центнеров,ку
курузы зеленой массы—по 150 
центнеров. Надоить молока от 
каждой фуражной коровы по 
1.800 литров, получить всего 
мяса по 14 центнеров, в том 
числе свинины—16 центнеров. 
Получить яиц на курпцу-не-

сушку по 130 штук, настричь 
шерсти по 3 кг с овцы.

Имени Ворошилова: по
лучить урожай зерновых по 13 
центнеров, картофеля—по 200 
центнеров, овощей—130 цент
неров, зеленой массы кукуру
зы—по 150 центнеров.Надоить 
молока от каждой фуражной 
коровы по 2.000 литров, полу
чить всего мяса 17 центнров, 
в том числе свинины—20 цент
неров, яиц—по 120 штук от 
курицы-несушки.

„1-е Мая": получить зерно
вых по 12,5 центнера с гек
тара, картофеля—по 120 цент
неров,овощей—по 120 центне
ров,кукурузы зеленой массы— 
по 150 центнеров. Надоить мо
лока от каждой фуражной ко
ровы по 1.800 литров,получить 
мяса всего 14 центнеров, в 
том числе свинины—17 центне
ров. На каждую курицу-не- 
еушку получить в год по 100 
штук яиц. Настричь шерсти 
по 2,5 кг от овцы.

Имени Свердлова: полу
чить урожай зерновых по 12,5 
центнера с гектара, картофе
ля—по 130 центнеров, овощей 
—по 130 центнеров, зеленой 
массы кукурузы—по 150 цент
неров. Надоить молока от каж
дой фуражной коровы по 2.000 
литров, получить от курицы- 
несушки по 110 штук яиц.По
лучить мяса всего 21 центнер, 
в том числе свинины—18 цент
неров, настричь шерсти по 4 
кг с овцы.

Имени Ленина: урожай
зерновых получить по 15 цент 
неров,картофеля—по 120 цент
неров, овощей—по 120 цент
неров, зеленой массы кукуру
зы—по 150 центнеров.Надоить 
молока от каждой фуражной 
коровы по 1.700 литров. Полу

чить всего мяса 16 центнеров, 
в том числе свинины—18 цент
неров. За год получить от 
каждой курицы-несушки по 
120 яиц, настричь шерсти по 
4 кг от овцы.

Имени Калинина: получить 
урожай зерновых по 14 цент
неров с га, картофеля— 
по 120 центнеров с га, ово
щей—по 150 центнеров с га. 
Надоить молока от каждой 
фуражной коровы—по 2.000 
литров. Получить всего мяса 
по 18,3 центнера, в том чис
ле свинины—25,7 центнера. 
Получить яиц на курицу-не- 
сушку по 110 штук.

Имени Кирова: получить 
урожай зерновых по 13 цент
неров с гектара, картофеля— 
по 110 центнеров с га, ово
щей—по 130 центнеров с га. 
Надоить молока от каждой 
фуражной коровы по 1.800 
литров. Получить всего мяса 
по 17 центнеров, в том числе 
свинины—по 15 центнеров.По
лучить яиц на курицу-несуш
ку по 110 штук.

„Верный путь": получить 
урожай зерновых по 13 цент
неров с га, картофеля—по 140 
центнеров с га, овощей—по 
150 центнеров с га. Надоить 
молока от каждой фуражной 
коровы по 2.300 литров. По
лучить всего мяса по 20 цент
неров, в том числе свинины— 
по 25 центнеров. Получить яиц 
на курицу-несушку по 140 
штук.

Имени Буденного: полу
чить урожай зерновых по 14 
центнеров с га, картофе
ля—по 120 центнеров с га, 
овощей—по 150 центнеров с 
га. Надоить молока от каж
дой фуражной коровы по 1.700 
литров. Получить всего мяса 
по 17 центнеров, в том числе 
свинины—19 центнеров. Полу
чить яиц на курицу-несушку 
по 110 штук.

Имени Чапаева: получить 
урожай зерновых по 13,3 
центнера с га, картофе
ля—по 120 центнеров с га, 
овощей—по 130 центнеров с 
га. Надоить молока от каж
дой фуражной коровы по 1.800 
литров. Получить всего мяса 
по 15,5 центнера, в том чис
ле свинины—16,5 центнера. 
Получпть яиц на курицу-не
сушку по 110 штук.

Имени Жданова: получить 
урожай зерновых по 12,5 
центнера с га, картофеля—по 
120 центнеров с га, ово
щей—по 150 центнеров с га. 
Надоить молока от каж
дой фуражной коровы по 1.700 
литров. Получить всего мяса 
но 14 центнеров, в том числе 
свинины—16,5 центнера. По
лучить яиц на курицу-не
сушку по 100 штук.

Имени Сталина: получить 
урожай зерновых по 14 цент
неров с га, картофеля— 
по 150 центнеров с га, ово
щей—по 150 центнеров с га. 
Надоить молока от каждой

фуражной коровы по 1.900 
литров. Получить всего мяса 
по 20 центнеров, в том числе 
свинины—18 центнеров. Полу
чить яиц на курицу-несуш
ку по 100 штук.

„Путь к коммунизму": 
получить урожай зерновых по 
14 центнеров с га, картофе
ля—по 100 центнеров с га, 
овощей—по 170 центнеров с 
га. Надоить молока от каж
дой фуражной коровы но 
2.150 литров. Получить всего 
мяса но 19,2 центнера, в том

1. Выполнить годовой госу
дарственный план по рознич
ному обороту, обороту общест
венного питания и хлебопече
ния к 20 декабря 1957 года 
и продать до конца года на
селению товаров сверх плана 
на сумму 1.300 тысяч рублей, 
в том числе: Межрайторг— 
700 тысяч рублей, райпо—500 
тысяч рублей, ОРС Озерного 
поселка—100 тысяч рублей.

2. Досрочно выполнить к 
5 декабря 1957 года годовые 
планы накоплений по каждой 
торгующей организации райо
на и до конца года дать 
сверхплановых накоп л е и и й 
всего по району 470 тысяч 
рублей, в том числе по ос
новным торгующим организа
циям: МРТ—250 тысяч руб
лей, райпо—150 тысяч руб
лей, ОРС—70 тысяч рублей.

3. В течение 1957 года во 
всех торгующих организациях 
все продовольственные мага
зины, в магазинах—отделы, 
при столовых—буфеты обеспе
чить циферблатными весами, i 
В крупных столовых полно-1

числе свинины—19 центнеров. 
Получить яиц на курицу-не
сушку по 130 штук.

Имени Молотова: Тюлу- 
чить урожай зерновых по 
11 центнеров с га, картофе
ля—110 центнеров с га, ово
щей—по 130 центнеров с га. 
Надоить молока от каждой 
фуражной коровы по 1.800 
литров. Получить всего мяса 
по 17 центнеров, в том числе 
свинины 22,6 центнера. Полу
чить яиц на курицу-несуш
ку по 120 штук.

стыо механизировать все тру
доемкие процессы производст
ва и обеспечить холодильны
ми установками.
4. В 1957 году расширить 

сеть розничной торговли по 
району на 5 торговых единиц, 
в том числе МРТ—3, райпо 
—2, предприятий обществен
ного питания райпо—1.

5. Досрочно выполнить го
довой государственный план 
по откорму свиней по району 
и по каждой торгующей орга
низации к 15 декабря 1957 
года и снять сверх годового 
плана до конца .года 100 го
лов, в том числе: МРТ—40, 
райпо—30, ОРС -Озеро—20, 
ОРС—10 голов.

6. В течение 1957 года 
подготовить н переподготовить 
кадров разных квалификаций 
через школы, курсы и техни
ческую учебу с отрывом и без 
отрыва от производства всего 
по району 90 человек, в том 
числе МРТ—40, райпо—25,

,ОРС-Озеро— 15, ОРС-10 
I человек.

уЛ ЕП РЕЛ О Ж Н Ы М  законом для каждого из нас 
I *  должно быть правило: дал слово—сдержи его, 
взял од язате  льет во—выполни. Мы мобилизуем все 
силы, чтобы преодолеть отставание в работе о т 
дельных предприятий и отраслей сельского хозяй
ства, увеличим производство зерна и продуктов ж и 
вотноводства.

В  соревновании огромное значение имеют глас
ность, конкретность и своевременная помощь о т 
стающим. Соревнующиеся должны знать о дости
жениях и недостатках в работе друг друга, учить
ся, перенимать хороший опыт. Долг всех тр уж е 
ников сельского хозяйства и промышленности—обес
печить выполнение обязательств своего колхоза, 
своей МТС, своего предприятия.

Приближается знаменательная дата в истории 
Советского государства—40-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Мы, как и 
весь наш многомиллионный советский народ, полны 
решимости ознаменовать э то т  радостный всенарод
ный праздник новыми победами в деле экономическо
го укрепления нашей прекрасной социалистической 
Родины!

Обязательства приняты на районном со
вещании передовиков промышленности и 
сельского хозяйства 29 марта 1957 года.
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Работников торговли 
и общественного питания



Консультация агронома

Воздушно-тепловой обогрев семян
Воздушно-тепловой обогрев 

семян—один из агроприемов 
повышения качества посевного 
материала, одно из первых 
средств повышения урожайно
сти зерновых, бобовых, овощ
ных культур. В условиях на
шего района семена почти 
ежегодно имеют пониженную 
всхожесть, слабую энергию 
прорастания и высокую жиз
неспособность.

По данным академика Ли
сенко период послеуборочного 
дозревания семян характери
зуется слабой воздухопрони
цаемостью семенных оболочек. 
В результате воздушно-тепло
вая обработка семян оказы
вает действие на прорастание 
(ускоряет его) вследствие под
сушки оболочки семени. Кисло
род воздуха свободно прони
кает к эндосперме и зароды
шу семени. Следовательно, 
подсушенные семена быстрее 
и лучше набухают, что являет
ся одним из условий быстрого 
и дружного прорастания, а 
также происходит улучшение 
условий питания зародыша в 
период его прорастания.

Пз вышеупомятого следует, 
что воздушно-тепловая об
работка семян дает повы
шение всхожести и энер
гии прорастания до 40 и 
более процентов.

У нас в лаборатории прове
рялись партии с подсушкой 
семян пшеницы в колхозе име
ни Сталина, Черемисского Со 
вета, которые имели всхожесть 
до сушки 58 и 62 процента. 
После десятидневной сушки 
при температуре 25—30 гра 
дусов всхожесть увеличилась 
до 82—84 процентов, ячмень 
(90 центнеров) увеличил всхо
жесть с 58 процентов до 82 
процентов, ячмень (200 цент
неров) из колхоза имени Ка
линина увеличил всхожесть с 
18 процентов до 86 процентов 
и т. д.

Эти примеры говорят, что 
такие семена- нужно немед
ленно подвергать воздушно
тепловой обработке. Но у нас 
есть другие примеры. Партия 
овса «Золотой дождь» (135 цент 
неров) в колхозе имени Ленина 
имела всхожесть до сушки 35 
процентов, а после' десяти
дневной сушки всхожесть по
высилась только до 53 про
центов. Пшеница в колхозе 
имени Молотова (200 центне
ров) имела всхожесть 38 про
центов, а после сушки всхо
жесть повысилась до 59 про
центов. Такие партии нужно 
немедленно обменивать. Агро
номы должны просмотреть до
кументы о качестве семян 
каждой партии, и если имеет
ся сомнение, самим проростить 
или послать в контрольно-се
менную лабораторию, чтобы 
окончательно убедиться и тог
да приступать к их сушке или 
обмену.

Сейчас наступило время про
водить воздушно-тепловой обо
грев. При установлении хоро
шей погоды нужно начинать 
солнечный обогрев, который 
является самым простым и 
эффективным. При этом не 
только повышается всхожесть 
и энергия прорастания, но и 
убиваются все вредные микро
организмы, находящиеся на 
поверхности зерна. Как это 
делается?

В сухие солнечные дни се
мена рассыпают слоем в 5—10 
сантиметров под открытым не
бом на железные или деревян
ные крыши, под навесом на 
деревянных настилах или хо
рошо утрамбованных площад
ках. Перед этим нужно очи
стить с этих площадок снег, 
посыпать торфом или черной 
землей, утрамбовать и в 
дальнейшем, в апреле, когда 
площадка высохнет, можно 
будет проводить обогрев.

Насыпают зерно 3—4 раза 
в день, перелопачивают граб
лями или деревянными лопа
тами. Продолжительность обо
грева при этом способе зави
сит от влажности семян, а 
также от температуры и су
хости воздуха (от 2—5 дней). 
Нужно помнить, что семена, 
подвергавшиеся о б о г р е в у ,  
нельзя оставлять на ночь на 
крыше или под открылками, 
т. к. при пониженных темпе
ратурах ночью они могут под
мерзнуть и понизить всхо
жесть.

Второй способ обогрева- 
обогрев в амбарах. При этом 
способе открывают двери и 
окна в амбарах. Семена рас
сыпают на полу слоем до 30 
сантиметров и перелопачивают 
на протяжении 10—20 дней. 
Для лучшего проветривания 
перед обогревом семена нуж
но пропустить на ВС—2 или 
триумфе. Двери на ночь, а 
также пасмурную а влажную 
погоду нужно закрывать.

Обогревать семена можно в 
сушилках. Если они влажные, 
то температура теплоносителя 
должна быть не выше 30—35 
градусов, а если сухие, то 
обогрев производят при 40 
градусах Цельсия.

При всех способах обогрева 
нужно тщательно следить за 
температурой наружного воз
духа и вести ее запись, а 
также следить за повышением 
всхожести.

Обогревать нужно в первую 
очередь те семена, которые 
будут высеиваться на семен
ных участках.

Обогрев семян даст прибав
ку в урожае от 2—4 центне
ров. Кроме того, это повысит 
качество выросших семян для 
посева будущего года.

В. СМЕРДОВА.
Заведующая контрольно
семенной лабораторией.

Новый порядок экзаменов в школе
Министерство просвещения 

РСФСР утвердило инструкцию 
об экзаменах в семплетних и 
средних школах на 1956-57 
учебный год. Экзамены прово
дятся в 7-х и 10-х классах.

В 1957 году экзамены за 
7-й класс проводятся по сле
дующим предметам: русскому 
языку (письменно и устно) и 
алгебре с арифметикой (пись
менно)—всего 3 экзамена. На
чало экзаменов 30 мая, окон
чание 6 июня.

В 10-х классах учебные за
нятия заканчиваются 24 мая. 
Экзамены на аттестат зрело
сти начинаются с 30 мая, 
проводятся по 20 июня вклю
чительно по следующим пред
метам: литературе (письмен
но—сочинение), алгебре, гео
метрии, физике, химии, исто
рии GCOP и иностранному язы
ку (все—устно).

Экзамены проводятся в сле
дующем объеме: по литерату
ре, алгебре, геометрии, физи
ке, химии и иностранному язы
ку—за курс 10-го класса с 
добавлением некоторых основ
ных вопросов из курса 8-го и

9-го классов; по истории СССР 
—только за курс 10-го клас
са.

Кроме предметов, отнесен
ных к экзаменам, в аттестат 
зрелости включаются следую
щие предметы: всеобщая исто
рия, Конституция СССР, био
логия, география, астрономия 
и черчение. По каждому из 
этих предметов в аттестате 
выставляется годовая отмет
ка, полученная учащимся в 
том классе, в котором данный 
предмет заканчивается. Уча
щимся, имеющим отметки «3» 
или «4» по всеобщей истории, 
Конституции СССР, биологии, 
географии, предоставляется 
право с разрешения педагоги
ческого совета школы сдавать 
до окончания учебных заня
тий повторные экзамены по 
этим предметам с целью полу
чения более высокой оценки. 

# * *
Министерство просвещения 

РСФСР направило местным ор
ганам народного образования 
указание «О порядке перево
да учащихся 1—6-х, 8—9-х 
классов в следующие классы».

Годовая отметка выводится 
на основании четвертных от
меток. Педагогический совет 
школы обсуждает успеваемость 
каждого учащегося и решает 
вопрос о переводе его в сле
дующий класс.

В следующий класс перево
дятся те ’ учащиеся, которые 
имеют положительные годовые 
отметки по всем предметам, 
кроме пения, рисования и физ
культуры. В этом учебном го
ду в виде исключения разре
шается переводить учащихся, 
имеющих неудовлетворитель
ные отметки по труду, рабо
там в мастерских и практику
мам, так как в ряде школ 
еще не созданы необходимые 
условия для правильной по
становки преподавания этих 
предметов.

Как известно, отмена экза
менов в 1—6-х и 8—9-х клас
сах вместе с разгрузкой уча
щихся предусматривает повы
шение качества обучения в го
ду, налагает на учителей бо
лее повышенные "требования.

Новый порядок экзаменов 
улучшит учебный процесс.

В колхозах страны
Мордовская 

АССР. Колхоз 
„Красная Мор
довия" Чамзин- 
ского района чс 
тыре года на* 
зад был одним 
из самых отста
ющих в райо
не. Благодаря 
правильной ор
ганизации хо
зяйства и боль
шой организа
торской работе 
председа т е л я  
артели, депута
та Верховного 
Совета РСФСР

К0ЛХ03 добился значительных успехов. Доход его вырос до одного миллиона 350 тысяч рублей.
„а л^01110 Работает артельная молочно-товарная ферма. С начала 
u l ° Z  Х,?ДЯЙСТВенного г°да надоено на каждую корову в среднем по 560 килограммов молока. Отлично трудится на ферме 
колхоза телятница П. М. Сыркина. В прошлом году она выра- 

ТеЛЯТ ПрИ сРеДНесуточном привесе до 650 граммов Не менее успешно трудится телятница и в нынешнем году.
Фото ВНИВесеньеРвТ0ВаЯ Телятннца Н' м- Сыркина кормит телят, а. песеньева. Фотохроника ТАСС.

Волыпская область. В колхозе имени Калинина Цуманско- 
го района проведена большая работа по своевременной вы
возке на поля органических и минеральных удобрений. Здесь 
ежедневно работали два трактора, две автомашины и 30—35 
конных подвод. Первое место среди ездовых занял А. М. 
Ковальчук, которому была вручена почетная грамота Цуман- 
ского районного Совета депутатов трудящихся и районного 
комитета партии.

На снимке: секретарь Цуманского райкома партии А. Т. 
Винник вручает почетную грамоту ездовому А. М. Коваль
чук. ;
Фото Г. Сажнева. Фотохроника ТАСС

n/ С П О Р Т И В Н Ы Е  В Е С Т И

2 АПРЕЛЯ состоя
лась двенадца

тая партия матча. 
Смыслов играл бе
лыми и начал пар
тию движением ко
ролевской пешки. 
Ботвинник избрал 
сицилианскую за
щиту, но разыграл 
дебют крайне вы
чурно. Преждевре
менный вывод чер
ного слона на ше
стом ходу позволил 
Смыслову предпри
нять выгодный для 
него рзмен фер
зей. Затем он нео
жиданным ходом 
коня выиграл пеш
ку. Чемпион мира 
попал в трудное 
положение.

У Смыслова на 
ферзевом фланге 
образовалась опас
ная проходная пеш
ка, двигавшаяся 
вперед при под
держке ладьи и 
двух слонов. Од

нако он задержал
ся с развитием 
своего королевско
го фланга, и это 
дало чемпиону ми
ра некоторые шан
сы на защиту. К 
тому же на первые 
16 ходов партнеры 
затратили по пол
тора часа.

Во второй поло
вине партии Бот
виннику удалось 
отыграть пешку, но 
ценою еще боль
шего ухудшения 
своей позиции. Пар
тия была отложена 
в ладейном эндш
пиле, где белая 
пешка, дошедшая 
до шестой горизон
тали и защищен
ная другой пешкой, 
обеспечивала Смыс
лову победу.

На другой день 
не начиная игры 
Ботвинник сдался. 
После 12-тп пар
тий счёт 7:5 в поль
зу Смыслова.

ВЫСТУПАЯ в Моск
ве, 15 - летний 

тбилисец Леван Ге
оргадзе проплыл 200 
м. стилем «дельфин» 
за 2 мин. 43,6 сек. 
Это новый рекорд 
страны для юношей.

В ХАРЬКОВЕ закон
чился XVIII чем- 

пинат СССР по шаш
кам. Киевлянин Б. 
Влиндер и харьков
чанин 3. Цирик на
брали по И  очков. 
Матч между ними 
определит чемпиона 
страны.

ПОСЛЕ 11 туров 
международно г о 

турнира в Мар-дель- 
Плата лидирует ар
гентинский шахма
тист Пайдорф, по
терявший только 
одно очко. 
ЦЕХОСЛОВАЦКИЕ 
I парашютисты Ко- 

убек, Егличка и 
Каплан добились но
вого мирового ре
корда в ночном 
групповом затяж 
ном прыжке.
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