
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
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Трудящиеся города и деревни! Умножайте свои 
усилия в борьбе за  новый мощный подъем социалис
тической экономики и культ уры, за досрочное 
выполнение заданий шестой пятилетки!
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О государственных займах, размещаемых по подписке 
среди трудящихся Советского Союза

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР  
otJ 9 апреля 1957 года

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР поставили на широ
кое обсуждение трудящихся 
вопрос о мероприятиях, кото
рые необходимо провести в
отношении государствен н и х  
внутренних займов, распро
страняемых по подписке сре
ди населений. Суть этих ме
роприятий состоит в прекра
щении, начиная с 1958 года, 
выпуска новых займов, в
предоставлении государству 
на 20—25 лет отсрочки вы
плат по старым займам, а
также в выпуске в текущем 
году займа, но на значитель
но меньшую сумму, чем в
1956 году.

Поставленные на обсужде
ние трудящихся предложения 
повсеместно встретили полное 
понимание и единодушную 
поддержку. Вслед за коллек
тивами завода «Красное Сор
мово» и Горьковского автомо
бильного завода, которые пер
выми поддержали эти предло
жения, они были одобрены ра
бочими крупнейших предприя
тий Москвы, Ленинграда, Дон
басса, Урала, колхозниками,' 
работниками МТС и совхозов, 
деятелями науки и культуры, 
военнослужащими— подавляю
щим большинством трудящих
ся города и деревни всех со
ветских республик. Такое 
единодушие трудящихся объ
ясняется тем, что намеченные 
в отношении займов меропри
ятия являются своевременными 
и целесообразными, они пол
ностью отвечают интересам Со
ветского государства и всего 
нашего народа.

Центральный Комитет КПСС 
и Советское правительство 
выражают всем трудящимся 
глубокую благодарность за 
столь единодушную поддерж
ку и с .огромным удовлетво
рением отмечают, что этот 
факт еще и еще раз свиде
тельствует о высокой полити
ческой сознательности совет
ских людей, о нерушимом 
единстве Коммунистической 
партии, правительства и на
рода нашей страиы.
Обсуждал предложения о зай

мах, трудящиеся с патриоти
ческой гордостью говорили о 
тех великих, всемирно-истори
ческих делах, которые за ис
текшие 40 лет Советской вла
сти совершил наш народ под 
руководством Коммунистиче
ской партии. За эти четыре

десятилетия от былой эконо
мической и технической отста
лости России не осталось и 
следа. Построены тысячи пер
воклассных заводов, фабрик, 
электростанций. В деревне 
утвердился колхозный строй. 
Осуществлена культурная ре
волюция. В настоящее время 
наша промышленность выпу
скает продукции в 30 раз боль
ше, чем в 1913 году, и поч
ти вчетверо больше, чем в до
военном 1940 году. В 180 раз 
увеличилась за это время про
дукция машиностроения и ме
таллообработки, почти в 100 
раз выросла выработка элек
троэнергии.

Успешное развитие всех от
раслей народного хозяйства и 
культуры было бы невг’мож
но без мобилизации внутрен
них резервов социалистическо
го производства, без крепкого 
рубля, без устойчивой финан
совой системы. Благодаря не
прерывно растущим накоплени
ям социалистического хозяй
ства Советское государство 
лишь за две послевоенные 
пятилетки смогло вложить 861 
миллиард рублей в восстанов
ление и развитие промышлен
ности, 321 миллиард рублей— 
в сельское хозяйство, затра
тить 1 триллион 184 милли
арда рублей на народное обра
зование, науку и культуру, 
медицинское обслуж и в а н и е 
трудящихся, пенсионное обес
печение. Только за счет госу- 
дарственнных средств в этот 
период было построено жилых 
домов общей площадью более 
185 миллионов квадратных 
метров.

Большую и славную роль в 
социалистическом строитель
стве сыграли средства, посту
павшие от населения по го
сударственным займам. Рабо
чие, крестьяне и интеллиген
ция с высоким сознанием пат
риотического долга доброволь
но отдавали часть своего за
работка взаймы своему госу
дарству и тем оказали ему 
серье . ю помощь. В годы 
первы. ’’плеток займы по
могли 0''шефскому государству 
построить магнитогорский ме
таллургический комбинат и 
Днепрогэс, Сталинградский и 
Харьковский тракторные за
воды, Московский и Горьков
ский автомобильные заводы, 
Уралмашзавод, Ростсельмаш и 
многие другие крупные пред
приятия, новые города, желез
ные дороги, машинно-трактор

ные станции, совхозы. В го
ды Великой Отечественной 
войны средства, полученные 
государством от займов, по
крыли 15 процентов всех во
енных расходов страны. В 
послевоенный период займы 
способствовали быстрому вос
становлению и развитию на
родного хозяйства СССР. Сре
ди возрожденных из пепла и 
руин тысячи городов и десят
ков тысяч сел—многие цели
ком восстановлены на сред
ства, полученные от займов. 
Важную роль сыграли эти 
средства и в осуществлении 
крупнейших после в о е н н ы х  
строек. Достаточно сказать, 
что в течение пятой пятилет
ки народ дал взаймы государ
ству сумму, равную стоимости 
пятнадцати таких гигантских 
гидроэлектроста н ц и й, как 
Куйбышевская ГЭС.

Капиталистам никогда не 
понять души советского чело
века, выросшего в условиях 
советской действительности, 
для которого цель жизни—не 
личное обогащение, а общее 
благо, подъём экономики всей 
страны, подъем жизненного 
уровня и культуры всего наро
да. Советские люди отдавали 
свои трудовые сбережения 
взаймы государству, иной раз 
ограничивая свои личные по
требности, но они делали это 
с чистым сердцем потому, 
что знали, что строят новое, 
социалистическое общество, 
которое принесет им и их де
тям жизнь, полную счастья и 
изобилия. Они считали под
писку на заем своим высоким 
гражданским долгом и делом 
своей чести, ибо глубоко соз
навали, что каждая копейка, 
вложенная ими в государст
венные займы, используется 
социалистическим государст
вом в интересах народа и при
ближает торжество великих 
идей коммунизма.

Однако займы не могут су
ществовать вечно. Если про
должать выпускать их в 
больших размерах, Чем, на
пример, в 1956 году, то это 
будет уже обременительно для 
населения. Если же займы 
выпускать на меньшую сум
му, то она почти вся уйдет 
на оплату выигрышей и по
гашений по ранее выпущен
ным займам.

Надо иметь в виду также и 
то, что, прекратив выпуск но
вых займов и продолжая в 
то же время выплаты населе
нию по тиражам выигрышей и

тиражам погашения раиее вы
пущенных займов, государст
во вынуждено было бы сокра
щать ассигнования на нужды 
народного хозяйства и на 
улучшение благосостояния тру
дящихся. Б этом случае госу
дарству пришлось бы пойти 
на земедление темпов роста 
промышленного и сельскохо
зяйственного производства, жи 
лшцно-бытового и культурно
го строительства, что противо
речило бы коренным интере
сам государства и народа.
Поэтому интересы коммуни
стического строительства, об
щие интересы всех трудящих
ся требуют одновременно с 
прекращением выпуска новых 
займов отказаться от проведе
ния тиражей выигрышей и от
срочить погашение облигаций 
ранее выпущенных займов.
Это даст возможность госу
дарству из года в год увели
чивать средства на строитель
ство жилищ, школ, больниц 
и других культурно-бытовых 
учреждений, на расширение 
производства товаров народно
го потребления.

Учитывая, что эти меропри
ятия, как показало обсужде
ние их на многочисленных со
браниях рабочих, служащих 
колхозников, интеллигенции, 
встретили единодушное одоб
рение трудящихся, Централь
ный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР постановляют:
1. Прекратить, начиная с 1958 

года, дальнейший выпуск го
сударственных займов, разме
щаемых по подписке среди 
населения.

2. Прекратить со дня опуб
ликования настоящего поста
новления проведение тира
жей выигрышей ранее вы
пущенных государствен-  
ных займов, размещенных 
по подписке среди населения, 
и отсрочить на 20 лет пога
шение облигаций этих займов.
С, 1977 года погашение обли
гаций государственных зай
мов производить в течение 
20 лет, равными частями еже
годно. Что касается Государ
ственного 3-процснтного вну
треннего выигрышного займа, 
то его тиражи производить и 
впредь, в соответствии с ус
ловиями выпуска этого займа.
Секретарь Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза Н. ХРУЩ ЕВ.
Председатель Совета Министров Союза СССР

Н. БУЛГАНИН.

Облигации З-процентного зай
ма, как и прежде, свободно 
продаются и покупаются сбе
регательными кассами.

3. Обязать Министерство 
финансов СССР производить и 
впредь через сберегательные 
кассы оплату тех облигаций 
всех ранее выпущенных зай
мов, которые выиграли иди 
погашены в тиражах, состо
явшихся до издания настояще
го постановления.

4. Учитывая, что в государ
ственном бюджете на 1957 
год предусмотрены определен
ные доходы от займов, а пре
кращение тиражей выигрышей 
и отсрочка тиражей погаше
ния по ранее выпущенным 
займам не возмещают этих до
ходов, признать необходимым 
выпуск займа в текущем го
ду, однако в значительно 
меньшем размере, чем в пре
дыдущие годы.
Выпустить в 1957 году госу

дарственный заем сроком на 
5 лет на сумму 12 млрд. руб
лей, т. е. почти в три раза 
меньше суммы займа, разме
щенного в 1956 году. С 1958 
года по 1962 год проводить 
ежегодные тиражи выигрышей 
по этому займу, а с 1959 го
да по 1962 год—тиражи пога
шения.

Размер подписки трудящих
ся на заем 1957 года не 
должен превышать двухнедель
ного заработка. Среди рабочих, 
служащих, студентов и воен
нослужащих, получающих за
работную плату, пенсии или 
стипендии в размере 500 руб
лей и менее в месяц, подпис
ку на заем не проводить.

* **
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР выражают твердую 
уверенность в том, что осуще
ствление настоящих меропри
ятий в отношении государст
венных займов поможет быст
рейшему претворению в жизнь 
намеченной XX съездом КПСС 
программы дальнейшего разви
тия социалистической эконо
мики, повышения народного 
благосостояния, широкого раз
вертывания жилищного стро
ительства, укрепления оборо
носпособности нашей Родины.



Колхозники и  колхозницы, работ ники МТС и совхозов, специалисты  
шерсти, льна, картофеля, овогцей и других

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания работников сельского хозяйства областей 

и автономных республик Урала
ко всем колхозникам и колхозницам, работникам машинно-тракторных станций и совхозов, специалистам сельского хозяйства 

Чкаловской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской и Молотовской областей, Башкирской и Удмуртской автономных республик
Дорогие товарищи!
Советский народ, воодушев

ленный историческими реше
ниями XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, самоотверженно тру
дится над тем, чтобы досроч
но выполнить задания шестой 
пятилетки.

И ответ па Постановление 
Центрального Комитета пар
тии о подготовке к праздно
ванию 40 й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции с небыва
лой силой развернулось соци
алистическое соревнование 
среди трудящихся города и 
деревни.

Колхозы и совхозы наших 
областей и автономных рес
публик располагают огромны
ми резервами для роста про
изводства зерна, мяса, моло
ка, картофеля, овощей и дру
гих продуктов сельского хо
зяйства. Об этом свидетельст
вуют успехи передовых хозяй
ств, многих и многих -мастеров 
сельского хозяйства. Всей 
стране известны успехи колхо
зов и совхозов, колхозников, 
колхозниц и работников совхо
зов и МТС Чкаловской, Челябин 
ской, Курганской, Тюменской 
областей и Башкирской АССР, 
достигнутые ими в деле уве
личения производства и заго
товок зерна. Тысячи передо
виков сельского хозяйства 
награждены орденами и ме
далями СССР, лучшие из луч
ших удостоены звания Героя 
Социалистического Т р у д  а, 
Чкаловская и Челябинская 
области награждены орденом 
Ленина.

Сейчас перед нами постав
лены новые задачи—сделать 
1957 год переломным годом 
увеличения производства про
дуктов сельского хозяйства, 
особенно мяса, молока и дру
гих продуктов животноводст
ва для полного удовлетворе
ния потребностей трудящихся 
нашей страны в этих продук
тах.

Наши колхозы, МТС и сов
хозы располагают теперь до
статочным количеством тех
ники, у нас имеются хорошие 
кадры. У нас есть все необ
ходимые условия для быстро
го развития всех отраслей 
сельского хозяйства. Все де
ло теперь зависит от нас от 
нашей настойчивости и уме
ния по-хозяйски использовать 
земельные угодья, привести в 
действие все резервы, внед
рять в колхозное и совхозное 
производство передовой опыт 
и достижения науки.

Опыт многих колхозов, сов
хозов, районов и даже целых 
областей со всей наглядно
стью свидетельствует о том, 
что при умелом ведении хо
зяйства можно в течение 
1—2 лет резко поднять сель
скохозяйственное производст

во. Однако в колхозах и сов
хозах наших областей и авто
номных республик совершен
но недостаточно используются 
имеющиеся возможности для 
увеличения производства про
дуктов животноводства и зем
леделия. Особенно плохо об
стоит дело с производством 
молока в колхозах Курган
ской, Тюменской и Молотов
ской областей и Удмуртской 
автономной республики, где в 
истекшем хозяйственном году 
надоено на корову менее чем 
по 1.500 кг молока, при этом 
удои молока возросли за год 
менее, чем на 250 кг и в сов
хозах Чкаловской области и 
Башкирской АССР, где полу
чено менее 2.000 кг молока в 
среднем на корову. Б колхо
зах и совхозах наших обла
стей и автономных республик 
крайне мало производится 
мяса и молока на 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий.

Низкие показатели по про
изводству продуктов животно
водства объясняются прежде 
всего тем, что нами все еще 
мало уделяется внимания 
обеспечению скота кормами, 
повышению урожайности ку
курузы и других сельскохо
зяйственных культур.

Задача каждой области и 
автономной республики Урала, 
каждого района, МТС, колхо
за и совхоза заключается в 
том, чтобы организовать в 
достаточном количестве про
изводство концентрированных 
и других кормов.

Надо твердо помнить, что 
главным, решающим и основ
ным было и остается всемер
ное развитие производства 
кукурузы—этой мощной куль
туры, которая в любом хо
зяйстве при правильном ее 
возделывании может дать са
мое большое количество кор
мов с единицы земельной 
площади. В колхозе имени 
Сталина, Куюргазинского рай
она, Башкирской АССР, с пло
щади 130 гектаров получено 
в минувшем году зеленой мас
сы кукурузы по 675 центне
ров с гектара. II такие при-' 
меры имеются в каждой об
ласти и автономной республи
ке. Однако в целом мы полу
чаем еще очень нпзкие уро
жаи кукурузы. Поэтому глав
ное заключается в том, чтобы 
с каждого гекЬра земельной 
площади, занятой кукурузой, 
было получено максимальное 
количество кормов

Для получения в этом го
ду повсеместно высоких уро
жаев кукурузы, надо органи
зовать дело так, чтобы куку
рузу мы не просто сеяли, а 
чтобы кукурузу мы выращи
вали. Необходимо заранее 
определить участки под куку
рузу, тщательно подготовить 
почву, удобрить ее, своевре

менно приобрести семена та- 1 
ких сортов, которые бы луч
ше отвечали поставленным 
целям по выращиванию куку
рузы и соответствовали усло
виям нашей зоны. Надо сде
лать так, чтобы в этом году 
за каждый участок, занятый 
под кукурузу, отвечали бы от 
начала подготовки к севу и 
до уборки урожая определен
ные люди.

Сейчас, не упуская време
ни, надо решить все органи
зационные вопросы, связан
ные с производством кукуру
зы, и в первую очередь выде
лить и обучить людей, кото
рые будут заниматься выра
щиванием кукурузы. Надо 
сделать так, чтобы обязатель
но было получено положенное 
количество растений на гек
таре, чтобы посевы были хо
рошо обработаны и при этом 
сохранено необходимое коли
чество растений, чтобы свое
временно была проведена 
уборка в той или иной ста
дии зрелости, в зависимости 
от хозяйственного назначе
ния.

Исходя из этих задач, нуж
но продумать и вопросы оп
латы труда и материальной 
ответственности за производ
ство кукурузы, начиная от 
посева и до уборки урожая.

Получение правильного 
квадрата при посеве кукуру
зы-главное, решающее усло
вие для последующего выра
щивания и обработки этой 
культуры. Поэтому для про
ведения посева кукурузы и 
ее обработки надо выделять 
самых лучших, квалифициро
ванных трактористов с том, 
чтобы обеспечить действитель
но квадраты и иметь возмож
ность обрабатывать посевы в 
двух направлениях, сохранив 
положенное количество расте
ний на гектаре до уборки 
урожая.

Совещание осуждает попыт
ку некоторых руководителей 
колхозов, совхозов и специа
листов сельского хозяйства, 
которые отказываются от 
квадратно-гнездового посева и 
снова возвращаются к рядо
вому севу, который не прино
сит увеличения урожая, но 
резко увеличивает себестои
мость продукции н затраты 
ручного труда.

Многие колхозы и совхозы 
неудовлетворительно занима
ются производством картофе
ля, хотя природные условия 
нашей зоны благоприятствуют 
получению высоких урожаев 
этой культуры.

Б колхозе «Коммунар», Ал- 
нашского района, Удмуртской 
АССР, в 1956 году получено 
картофеля по 216 центнеров 
с каждого гектара на площа
ди 100 гектаров. Имеются и 
другие колхозы, где получают 
высокие урожаи этой культу

ры. Мы можем и должны уже 
в текущем году расширить 
посевные площади картофеля, 
повысить его урожайность и 
вырастить столько картофеля, 
чтобы обеспечить полную по
требность населения в этом 
продукте питания и выделить 
возможно большее количество 
картофеля на кормовые цели. 
Необходимо обратить особое 
внимание на расширение по
севов раннего картофеля, ко
торого производится у нас 
еще очень и очень мало.

Одним из важнейших усло
вий подъема урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур является широкое 
применение навоза и других 
местных удобрений. Б Уд
муртской АССР, Молотовской 
и Свердловской областях име
ются запасы торфа и извести, 
но используются они крайне 
незначительно. Надо добиться 
того, чтобы в текущем году 
на поля было внесено возмож
но больше местных удобре
ний.

Б колхозах Молотовской об
ласти и Удмуртской АССР 
важнейшей технической куль
турой является лен-долгунец. 
Однако урожайность его про
должает оставаться во мно
гих колхозах еще низкой. 
Необходимо быстрее преодо
леть отставание с производ
ством этой важной и выгод
ной для колхозов и государ
ства технической культуры.

Выполнение задач по уве
личению производства про
дуктов сельского хозяйства в 
текущем году зависит прежде 
всего от успешного проведе
ния весеннего сева. Сейчас 
особенно важно хорошо под
готовить семена к посеву, за
вершить ремонт сельскохозяй
ственных машин и инвентаря, 
подготовить кадры, составить 
рабочие планы проведения ве
сенних работ. Надо покончить 
с пренебрежительным отноше
нием к использованию живо
го тягла, которое имеет во 
многих колхозах нашей зоны 
большое значение как на но
левых, так и на транспорт
ных работах.

В Обращении Центрального 
Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР к труженикам 
сельского хозяйства поставле
ны задачи, стоящие в теку
щем году перед колхозами, 
МТС и совхозами, показаны 
резервы и пути резкого уве
личения производства продук
тов сельского хозяйства.

Мы, участники совещания, 
призываем всех колхозников и 
колхозниц, рабочих МТС и 
совхозов, специалистов, науч
ных работников и всех труже
ников сельского хозяйства 
Чкаловской, Челябинской, Кур
ганской, Тюменской, Сверд
ловской и Молотовской обла
стей, Башкирской и Удмурт

ской автономных республик 
широко развернуть социали
стическое соревнование за 
увеличение в текущем году 
производства и сдачи госу
дарству зерна, мяса, молока, 
картофеля и других продук
тов сельского хозяйства.

Обсудпв итоги прошлого 
года и учтя свои возможно
сти, области и автономные 
республики принимают на се
бя следующие обязательства 
на 1957 год:

Чкаловская о б л а с т ь .  
Сдать и продать государству 
колхозами и совхозами не 
менее 64 тыс. тонн мяса и 
280 тыс. тонн молока, или 
больше, чем в 1956 году, мя
са в 2,5 раза, свинины в 4 
раза и молока в 1,3 раза.

Сдать и продать государст
ву больше, чем в истекшем 
году, шерсти—колхозами на 
600 тонн и совхозами на 200 
тонн, яиц — колхозами на 
33 млн. и совхозами на 3 млн. 
штук.

Дополнительно освоить в 
колхозах и совхозах под яро
вой сев не менее 100 тыс. 
гектаров целинных и залеж
ных земель; расширить посе
вы яровой пшеницы на 60 
тыс. гектаров.

Увеличить поголовье коров 
в колхозах и совхозах на 
20 тыс. голов, или на 12 про
центов.

Надоить молока в среднем 
на корову в колхозах не ме
нее 1.900 кг и в совхозах
2.300 кг: получить настриг 
шерсти от одной овцы в кол
хозах не менее 2,9 кг и в 
совхозах 3,6 кг и яиц от каж
дой курицы-несушки не менее 
80 штук.

Откормить в колхозах 290 
тыс. и в совхозах 90 тыс. 
голов свиней.

Башкирская АССР. Сдать 
и продать государству мяса 
не менее 78,5 тыс. тонн, или 
на 43 процента, свинины—28 
тыс. тонн, или в 2,7 раза 
больше, чем в 1956 году. Сда
чу и продажу молока увели
чить на 57 тыс. тонн, или на 
25 процентов, яиц—на 45 млн. 
штук и шерсти—на 360 тонн.

Получить урожайность зер
новых культур не менее 12 ц 
картофеля—110 ц и овощей- 
115 ц с гектара.

Откормить свиней не менее 
397 тыс. голов. Надоить мо
лока от одной коровы в кол
хозах но менее 1800 кг и в 
совхозах 2.200 кг. Настричь 
шерсти от одной овцы в кол
хозах не меное 2,5 и в сов
хозах—2,9 кг. Получить от 
каждой пчелосемьи не менее 
33 кг. меда.

Челябинская область. До
полнительно распахать целин
ных и залежных земель но 
менее 100 тыс. гектаров.

(Окончание на 3-й странице)
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О Б Р А Щ Е Н И Е
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сельского хозяйства областей и автономных 
республик Урала
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Проверяют готовность к севу

Увеличить производство мя
са в колхозах и совхозах до 
47 тыс. тонн и молока до 268 
тыс. тонн. Надоить от одной 
коровы в колхозах не менее
2.000 кг и в совхозах—2.350 
кг.Сдать и продать государст
ву мяса на 14 тыс.тонн,или в
1.5 раза больше и молока на 
66 тыс. тонн, или в 1,4 раза 
больше, чем в прошлом году.

Откормить в колхозах и сов
хозах не менее 264 тыс. го
лов свиней. Увеличить произ
водство свинины в 3 раза по 
сравнению с прошлым годом.

Курганская область. Про
изводство мяса в колхозах и 
совхозах увеличить на 12 ты
сяч тонн,свинины—в 2,4 раза 
по сравнению с прошлым го
дом.

Сдать и продать государст
ву молока 240 тыс. тонн, мяса 
50 тыс. тонн и яиц 60 млн. 
штук, или больше, чем в 1956 
году, молока на 30 процентов, 
мяса на 26 процентов и яиц 
па 53 процента.

Надоить молока от коровы в 
колхозах не менее 1.800 и в 
совхозах—2.700 кг. Получить 
в среднем на одну курицу-не- 
сушку не менее 70 яиц, на
стричь в среднем на одну ов
цу в колхозах не менее 2,7 
кг и в совхозах—3,8 кг шер
сти.

Получить урожайность зер
новых культур в колхозах и 
совхозах*не менее 12,5 цент
нера с гектара, картофеля— 
120 центнеров и овощей—150 
центнеров.

Свердловская область.
Увеличить производство мя

са в колхозах и совхозах до 
47 тыс. тонн, свинины до 24 
тыс. тонн и молока до 245 
тыс. тонн. Сдать и продать 
государству более, чем в про
шлом году, мяса на 17 тыс. 
тонн и молока на 66 тыс.тонн, 
или в 1,5 раза. Надоить мо
лока в среднем от коровы в 
колхозах 1.900 кг и в совхо
зах 3.100 кг.Настричь шерсти 
от овцы не менее £2,5 кг и в 
совхозах не менее 120 штук 
яиц. Получить в колхозах уро
жайность зерновых культур 
не менее 13 центнеров, карто
феля—110 центнеров, овощей 
—130 центнеров.

Тюменская область. На
доить от каждой коровы в кол
хозах не менее 1.800 кг и в 
совхозах 2.600 кг молока. 
Сдать и продать молока госу
дарству на 62 тыс. тонн, или 
на 40 процентов, и мяса на
16.5 тыс. тонн, или на 70 
процентов больше, чем в 
1956 году. Откормить в кол
хозах и совхозах 213 тыс. 
голон свиней и сдать государ
ству свинины 10 тыс. тонн, 
или в 3 раза больше прошло
го года. Сдать и продать яиц 
государству 32 миллиона 
штук, или в 1,8 раза больше, 
чем в прошлом году.

Освоить целинных и залеж
ных земель не менее 80 тыс.

гектаров. Собрать урожай зер
новых культур не . менее 13 
центнеров с гектара. Расши
рить площадь посева пшеницы 
на 70 тыс. гектаров.

Молотовская область.Уве- 
личить производство мяса в 
колхозах и совхозах до 34,5 
тыс. тонн, молока—233 тыс. 
тонн и яиц 28 млн штук.

Сдать и продать государст
ву больше, чем в 1956 году, 
мяса на 6,5 тыс. тонн, или на 
30 процентов, свинины в два 
раза, молока на 35 тыс. тонн, 
или на 35 процентов, яиц на 
11 млн штук, или в два раза.

Получить удой в среднем на 
корову в колхозах 2.100 кг и 
в совхозах 3.350 кг. Получить 
от курицы-несушки яиц в кол
хозах не менее 75 штук и в 
совхозах—110 штук.

Собрать урожай зерновых и 
зернобобовых культур в колхо
зах не менее 10,5 и в совхо
зах не менее 15 центнеров с 
гектара. Обеспечить получение 
урожая в колхозах картофеля 
не менее 120 ц, овощей 180 ц 
и льноволокна 3 центнера с 
гектара.

Удмуртская АССР. Сдать 
и продать государству больше, 
чем в истекшем году, молока 
на 22 тыс. тонн, или на 30 
процентов, мяса—на 5 тыс. 
тонн, или на 23 процента, 
свинины в 3 раза, яиц—на 
11 млн. штук, или в 1,8 ра
за. Откормить в колхозах 200 
тыс. голов свиней.

Надоить молока в среднем 
от коровы в колхозах не ме
нее 1.700 и в совхозах не ме
нее 3.360 кг.Настричь от овцы 
не менее 2,8 кг шерсти,получить 
от курицы-несушки в совхозах 
не менее 100 штук яиц и в 
колхозах 70 штук и от каж
дой пчелосемьи 35 кг меда.

Получить урожай зерновых 
культур в колхозах 9,5 ц и в 
совхозах—10,9 ц. Собрать с 
одного гектара посевов в кол
хозах картофеля—120 ц, ово
щей—109 ц и льноволокна— 
не менее 3 ц с гектара, полу
чить от курицы-несушки в кол
хозе не менее 75.* **

Мы, участники совещания, 
от лица всех колхозников и 
колхозниц, работников МТС и 
совхозов Чкаловской, Челябин
ской, Курганской, Тюменской, 
Свердловской и Молотовской 
областей, Башкирской и Уд
муртской автономных респуб
лик, приняв на себя конкрет
ные обязательства, заверяем 
Коммунистическую партию и 
родное Советское правительст
во, что труженики сельского 
хозяйства этих областей и 
республик приложат все силы, 
чтобы сделать 1957 год пере
ломным годом в резком уведи- 
чениии производства и сдачи 
государству мяса, молока, зер
на, картофеля, овощей и дру
гих продуктов сельского хозяй
ства.

Встретим сороковую годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции 
славными трудовыми победами!

Скоро весенний сев. А 
готовы ли мы к проведению 
первого и серьезного этапа 
борьбы за высокий урожай ?

Таким вопросом задались 
члены правления колхоза 
имени Чапаева. Чтобы не 
упустить ни малейшего в 
подготовке к полевым рабо
там,19 апреля они произвели 
взаимопроверку  ̂готовности 
к севу между Производст
венными и тракторными 
бригадами артели.

Итоги проверки обсужда
лись на расширенном засе
дании правления в присут
ствии механизаторов. Про
веряющие и присутствую
щие на заседании отмети
ли, что производственные 
бригады в нынешнем году 
значительно лучше готовят 
к полевым работам тягло
вые силы и тракторные 
средства.

В достаточном количест
ве телег и бестарок, но нет 
колес и в районе их негде 
купить.

Члены правления внесли 
предложение-выделить луч
шего кузнеца Г. И. Олухо- 
ва на сборку колес,так как 
в хозяйстве имеется гото
вая заготовка на 25 ска
тов.

Семенами зерновых куль
тур обеспечена вся посев
ная площадь. Но до сих пор 
не обменено 600 центнеров 
пшеницы. Яе вывезена со 
склада Заготзерно сортовая 
пшеница «Диамант»—200 
центнеров, овес «Орел»—40 
центнеров, горох «Торсдак» 
—18 центнеров.

Медленно идет протрав
ливание семян. Обработано 
только 200 центнеров ячме
ня. Солнечный обогрев се
мян не проводится.

Значительно больше вы
везено на поля местных 
удобрений. Если за 1956 
год было вывезено 2 тыс. 
тонн навоза, то в нынеш
нем году только за зимний 
период вывезено 1.900 тонн. 
Вывозка продолжается. Се
менным картофелем хозяй- 

I ство обеспечено полностью.

. Дружно кипит работа у 
парников. Из 600 рамомест 
300 набито и подготовлено 
к посеву рассады, 40 рамо
мест засеяно капустной 
рассадой № 1 в первых 
числах апреля.
Хорошо идет подготовка в 

бригаде кормодобывания, 
руководит которой II. М. Се
ребренников. Лошади здесь 
хорошей упитанности,брига
да полностью обеспечена 
транспортными средствами 
и сбруей. Под посадку кар
тофеля вывезено 220 тоин 
навоза.

Плохо обстоит дело с под
готовкой к севу в полевод
ческой бригаде № 1, где 
бригадиром К. Н. Серебрен
ников. Лошади худые, боч
ки для подвозки воды не 
готовы, медленно ремонти
руются транспортные сред
ства, сбруя. Нет черессе
дельников, постромок. Вы
возкой навоза под посадку 
картофеля занимается толь
ко комсомольско-молодеж
ное картофелеводческое зве
но Т. Заплатиной. Комсо
мольцы вывезли 300 тонн. 
Под общий участок в 10 га 
не вывезено ни одного во
за. Чтобы не затруднять 
себя лишней заботой и ра
ботой, тов. Серебренников 
отобрал у картофелеводче
ского звена участок, зани
маемый им в прошлом го
ду, куда было внесено по 
40 тонн навоза на гектар, 
а комсомольцам отдал не
удобренный участок и счи
тает это законным.

Плохо готовятся здесь к 
севу и семена. В послед
ние дни на подработку се
мян т. Серебренников не 
выделяет даже людей.

До нынешнего года сель
хозартель обслуживали три 
тракторных бригады, а сей
час будет работать одна. 
Это даст возможность луч
ше и правильнее использо
вать технику, руководить 
работой механизаторов и 
повысит ответственность 
их за подъем колхозного 
производства. Тракторная 
бригада в нынешнем году

получила два новых трак
тора ДТ-54, узкорядную се
ялку СУБ-48, кольчатый ка
ток для прикатки полей, 
тяжелую дисковую борону 
Л БД-10 для обработки поч
вы по методу тов. Мальце
ва, сеялку СКГ-6 для посе
ва кукурузы.

Механизаторы имеют псе 
возможности культурно и 
качественно обрабатывать 
поля. Но в ходе проверки 
установлены недостатки в 
подготовке техиики к поле
вым работам. Два культи
ватора, две сеялки, два 
плуга н почти весь прицеп
ной инвентарь не ремонти
рованы, пет потягов для 
прицепа борон, а раз при
цепные орудия не готовы, 
они до сих пор не закрепле
ны за трактористами.

Полученные 18 апреля из 
ремонта тракторы оказались 
не готовыми к работе. Из 
пяти колесных тракторов 4 
имеют большие дефекты. У 
двух тракторов раздавлены 
подшипники в коробке ско
ростей, у третьего—зашто- 
порило поршень. Трактори
сты вынуждены снова до
ставать детали и ремонти
ровать трактора. Это объяс
няется тем, что руководст
во Режевской МТС до сих 
пор не ведет борьбы за ка
чество ремонта техники.

Члены правления резко 
критиковали неготовность 
механизаторов к севу и обя
зали выделить специальную 
группу трактористов на ре
монт прицепных орудий. Ре
шили до выезда в поле еще 
раз проверить состояние 
техники.

Заседание правления по
требовало от бригадиров 
производственных бригад 
ускорить подбор кадров для 
работы на механизмах и 
других участках, закончить 
ремонт транспортных 
средств, немедленно провес
ти обмен некондиционных 
семян и вывезти со скла
дов заготзерно сортовые 
семена.

М. МЯГКОВА.

Когда нет руководства
Отвечая на вопрос, как 

овощеводы встретили весну, 
председатель колхоза тов. 
Чарков рассказал в начале 
о 3 бригаде. Он несколько 
раз повторил, что в парни
ках уже появляются всхо
ды рассады, что звено ра
ботает дружно.

О том же, как обстоит 
дело в других овощеводче
ских звеньях, и агроном, и 
председатель умолчали. И 
напрасно. Положение дел 
в овощеводстве, например, 
1-й комплексной бригады не 
радует колхозников. Уныло 
выглядит парниковое хозяй
ство. Здесь не видно людей, 
хотя нужда в них очевид
на. Из 1.500 рамомест очи
щено около 200, а набито 
навозом лишь шестьдесят. 
Внолне понятно, что ран

ней рассады не вырастить, 
а следовательно, не будет 
п ранних овощей.

Однако имеется пока воз
можность кое-что навер
стать. Если приложить уси
лия, то можно за неделю 
очистить все парники от 
снега, набить навозом и 
разогреть. К сожалению, 
возможность эта не исполь
зуется. На парниках рабо
тают 5—6 женщин, а 19 
апреля—только 2.

Б бригаде даже но соз
дано овощеводческого зве
на. Давно идут дебаты 
между председателем и аг
рономом, кого назначить 
звеньевой.Б Черемисске жи
вет 5 агрономов со специ
альным образованием, а ру
ководители колхоза не мо
гут найти звеньевой.

Кадры в колхозе есть, 
но нет настоящего, инициа
тивного руководителя.Здесь 
не ищут путей подъема хо
зяйства. Недооценивая зна
чение овощеводства, руко
водители колхоза лишают
ся больших источников до
хода. Прошлогодний урок, 
когда колхоз получил толь
ко по 43 центнера овощей 
с гектара, не пошел впрок.

При теперешнем отноше
нии к этой отрасли овоще
водство и нынче может 
стать убыточным.

Это очень хорошо пони
мают тт. Чарков и Круглов, 
но мер не принимают.

Они продолжают дискус
сировать...

А решать нужно не
медленно, ибо время не 
ждет. л. в л а д и ш г р о н .



Советские строители! Повышайте темпы и ко. гы/ьво ст роит ельства новых промышленных 
предприятий, жилых домов, больниц, школ и других культ урны х учреждений!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1957 года).

ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС
19 апреля состоялся очередной пленум районного 

комитета КПСС.
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О строительстве жилья и благоустройстве горо

да (докладчик секретарь РК  КПСС тов. Шадрин).
2. Информация о состоянии уплаты членских пар

тийных взносов в районной партийной организации.
3. Оргвопрос.
Пленум избрал секретарем 1*К КПСС по зоне Ре

жевской МТС Ф. П. Шестакова и ввел его в состав 
бюро, также введен в состав бюро С. И. Дорошков. 
Заведующим промышленно-транспортным отделом 
РК КПСС утвержден Л. Ф. Шумков.

Обсуждая вопрос строительства жилья и благоустройства 
города, пленум районного комитета партии отметил, что пре
творяя в жизнь исторические решения XX съезда партии и 
декабрьского Пленума ЦК КПСС, партийные организации 
предприятий добились некоторых результатов в деле жи
лищного строительства и благоустройства города.

В течение первого квартала 1957 года промышленными 
предприятиями отпущенные средства на жилищное строи
тельство использованы полностью, введено в эксплуатации 
около 600 квадратных метров жилой площади.

Справились с планом по жилищному строительству хим- 
лесхоз, построивший 7 двухквартирных домов общей лло- 
щадыс 300 кв. м., никельзавод, выполнивший план первого 
квартала по жилью на 106 процентов.

В этом году значительно увеличились государственные 
ассигнования на индивидуальное строительство. Индивиду
альным застройщикам отведено 114 земельных участков. 
В первом квартале 52 застройщика закончили строительст
во своих домов общей площадью 1.600 кв.м.

Вместе с тем на некоторых нредприятиях неудовлетвори
тельно выполняются решения Декабрьского пленума 
ЦК КПСС. Медленно и неэкономично ведет жилищное строи
тельство строительно-монтажное управление, где в первом 
квартале вложили 4-29 тысяч рублей, но ни одного метра 
жилой площади в эксплуатацию не было сдано.

Строительные работы проводятся некачественно, в ре
зультате чего затрачиваются дополнительные средства на 
исправления и переделку выполненных работ. Механизация 
на строительных площадках плохая, преобладает ручной 
труд, что ведет к удорожанию строительства. За первый 
квартал текущего года строительно-монтажное управление 
перерасходовало по фонду зарплаты свыше 100 тысяч руб
лей. Допущено превышение себестоимости строительных ра
бот против плана на 26,5 тысяч рублей на никелевом за
воде.

Совершенно не занимались жилищным строительством та
кие предприятия, как швейная фабрика, режевской лес
промхоз, лесхоз. Руководители этих предприятий тт. Федо
ров, Шляхов, Студенков не изыскали возможностей для раз
вертывания строительства жилья.

Пленум обратил внимание секретарей партийных органи
заций, руководителей предприятий и учреждений на крайне 
неудовлетворительную подготовку к началу работ по благо
устройству города. Не принимается должных мер к заготов
ке строительных материалов, подготовке механизмов, а так
же приобретению посадочного материала для озеленения 
улиц и скверов города.

Прения по докладу 
Б. Ф. Шадрина

Больше помощи 
индивидуальным 
застройщикам!
(В . Голендухин— 

председатель рудзавкома 
никелевого завода)

Вопросы индийидуальн ого 
строительства в нашем городе 
имеют большое значение. Но 
дело в том, что индивидуаль
ным застройщикам у нас ока
зывают очень мало помощи, 
особенно в приобретении строи
тельных материалов. Мы про
сили свое Министерство, что
бы оно при выделении фондов 
стройматериалов заводу учи
тывало и индивидуальных за
стройщиков. Министерство под
держало пас, но это вышло

формально, т. к. выделили 
цемент только в четвертом 
квартале, когда он совсем не 
нужен.

Большие трудности прихо
дится испытывать и с транс
портом. Есть у нас автохо
зяйство, которе призвано обес
печивать нужды трудящихся, 
а попробуйте получить для 
индивидуального строительст
ва лесовоз или автомашину, 
так сколько мук примешь.

Говоря о благоустройстве 
города, строя новые дома, 
подчас забываем о самом 
необходимом, например, о ко
лодцах. По Советской улице 
на три квартала о д и н  
колодец. Разве ж это благо
устройство?

Где взять лес?
(И.Роговцев—

директор УП П  ВОС)
У коллектива УПП ВОС 

имеется возможность построить 
два четырехквартирных дома. 
Для этого нам нужно 600 ку
бометров леса. Пилорама есть 
своя, а леса нет и достать его 
невозможно. Смешно даже по
лучается—живем в лесу и без 
леса.

В прошлом году лесхоз,бла
гоустраивая свой участок до
роги, при этом засыпал кюве
ты, теперь дорогу размыло, и 
машины ходить не могут. В 
нынешнем году таких ошибок 
допускать нельзя.

Устранить ошибки 
прошлого года

(В . Калинин— 
зам. председателя 

райисполкома)
В прошлом году трудящиеся 

нашего города много сделали 
д л я  благоустройства. А 
теперь оказалось, что многое 
из сделанного приходится пе
ределывать, так как все рабо
ты производились без проекта.

В этом году при штабе со
здан технический совет, кото
рый производит рассчеты на по
требное количество материа
лов, составляет проекты и 
чертежи.

Каждому предприятию нуж
но держать связь с техниче
ским советом,получать от него 
участки дорог, чертежи и 
проекты. Асфальтировать бу
дет не каждая организация, 
а только три крупных; за мел
кие предприятия асфальтиро
вание будет производить гор
совет.

В прошлом году не был ре
шен вопрос о пропуске тяже
лого транспорта. Его необхо
димо решить сейчас. Для это
го надо строить объездной 
мост, стоимость которого от
нести в счет долевого участия 
промышленных предприятий и 
колхозов.

Торговать 
строительными
материалами

(П . Му сальников —
председатель завкома)
Наш завод в послевоенные 

годы построил много жилья, а 
потребность в нем растет еще 
больше. Сейчас на заводе имеет
ся более 100 заявлений от ра
бочих на квартиры.

Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
обязывает всех серьезно за
няться вопросами индивиду
ального строительства. В про
шлом году у нас 18 человек 
из-за отсутствия строймате
риалов не освоили ссуды, 33 
тыс. рублей перешло на теку
щий год.

Очень плохо с транспортом, 
особенно с лесовозами и трак
торами. Некоторые застройщи
ки по два года не могут вы
везти лес. А о кирпиче и тесе 
даже и говорить не приходит

ся. А ведь у нас есть мест
ная промышленность, которая 
может поставлять строймате
риалы, есть и торгующие ор
ганизации, которые могут ими 
торговать. Нужно только за
ставить их учитывать запросы 
застройщиков.

В отношении зеленых на
саждений. В докладе указано, 
что в прошлом году посажено
1.032 дерева. А где они сей
час? Много поломано и съе
дено козами. Мое предложе
ние—не растить маленькие де
ревца, а садить сразу боль
шие, —пусть будет их меньше, 
но зато вернее.
Свои обязательства 

по жилью 
не выполнили
(П . Карташов 

директор 
никелевого завода)

Никелевый завод испыты
вает в жилье большие труд
ности. Своих обязательств по 
жилищному строительству мы 
в этом году не выполнили. 
Хотели освоить деньги, отпу
щенные на строите л ь с т в о 
жилья в первом полугодии, 
но, т. к. заделанное с осени 
не кончили, то наши планы 
не сбылись.

Организация работ и их ме
ханизация на строительных 
площадках плохая. Строим, 
что называется, на животах. 
Есть один кран «Пионер», да 
и тот больше простаивает.

Вопрос о лесе. Живем мы в 
лесу, а для строительства нет 
леса. В то нее время лес вы
рубается кем угодно, везут 
куда угодно. А индивидуаль
ным застройщикам лес не дают.

Нашим рабочим отвели участ
ки па болоте и всем враз. На 
заводе имеется только три 
трактора, так что при всем 
желании вывезти из болота 
всем лес не смогли, так он 
там и остался.

В части благоустройства у 
меня есть такое предложение: 
центральную улицу не асфаль
тировать, сделать ее грунто
вой, окюветить, а остальное 
время затратить на устройст
во тротуаров на других ули
цах.

Благоустройство 
должно быть 

разумным
(П . Качалко— 

директор завода)
Наш завод получил допол

нительно лесосеку на 1.000 
кубометров-леса для индиви
дуального строительства. Кра
ме того, застройщикам выде
лено ссуды на сумму 230 ты
сяч рублей.

Начиная с осени этого года, 
завод приступил к строитель
ству пятидесяти двухквартир
ных индивидуальных домов. 
Для этого нам нужен цельный 
земельный участок, чтобы мы 
смогли построить заводской 
поселок. Это даст нам воз
можность привлечь к строи
тельству самих жильцов.

Теперь о благоустройстве 
города. В прошлом году мно
гие работы сделали непроду
манно, без подготовки. Мы за 
благоустройство, но за благо
устройство разумное, вечное. 
Надо сначала построить мост, 
а потом асфальтировать доро
гу. Если же моет построен не 
будет, то центральную улицу 
асфальтировать не надо, лучше 
выложить ее булыжником.

Технический совет должен 
подготовить для каждого участ
ка дороги технический проект 
с указанием газонов, тротуа
ров и т. п.

Учитывать 
спрос покупателей

(М. Мищенков— 
председатель райпо)

Немалую роль в индивиду
альном строительстве играют 
торгующие организации.

В торговую сеть выделяют 
строительные материалы, но в 
очень ограниченном количест
ве. Например, в этом году нам 
выделили цемента на 100 ин
дивидуальных домов, а ши
феру—на 200 крыш. Притом 
все эти стройматериалы пред
назначены для сельских жи
телей на закуп мяса и моло
ка. Да кроме того, из этого 
фонда многое берут колхозы. 
Пиломатериалами мы не тор
гуем потому, что один кубо
метр его стоит более 400 руб
лей, покупатели отказываются 
брать.

Леспромхоз делает дверные 
коробки, но не комплектные. 
Надо леспромхозу учитывать 
спрос покупателей. Нас обви
няют в том; что мы не торгу
ем мебелью нашего райиром- 
комбината. А почему не торгуем ? 
Потому, что мебель некачест
венная, а мы требуем качест
ва, оттого-то леспромхоз не за
ключил с нами договор на 
I квартал, а сам продает 
свои изделия в ларьках.

Торжественное собрание, 
посвященное дню памяти 

В, И, Ленина
Вечером 22 апреля в район

ном Доме культуры состоялось 
торжественное собрание тру
дящихся города в честь 87- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Доклад сделал пер- 
вый секретарь райкома КПСС
А. Л. Петелин.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Согласно решению райиспол
кома, ДОВОДИТСЯ до всех ор
ганизаций, что в Режевском 
районе проводится поверка 
весов, гирь и т.п.

Пункт ремонта находится в 
г. Реж, ул. Почтовая, старая 
пимокатка.

ГАБДУЛИН Габдулхак Гатау- 
лович, проживающий в городе 
Реж, улица Кагановича, №4, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ГАВДУЛИНОЙ Ра
шидой Гайнеглиновной, проживаю
щей там же. Дело будет слушать
ся в народном суде первого уча
стка города Реж.
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