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УСИЛИТЬ ТЕМПЫ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Лучшие агротехнические 

сроки посадки картофеля 
истекают. Сейчас промед
ление каждого дня и часа 
грозит снижением урожая, 
обесцениванием колхозного 
трудодня.

Однако к посадке карто
феля многие колхозы рай
она все еще не приступили, 
а те, которые и начали 
эту работу, ведут ее мед
ленными темпами. В сель
хозартели имени Кирова из 
плана 60 гектаров посаже
но только 5. Двенадцать 
гектаров из 85 посадили 
в колхозе имени Буденного. 
Сельхозартели имени Кали
нина и имени Ленина 
до-- )  сих пор не начи
нали посадку картофеля.

Медленно развертывают 
посадку колхозы зоны Че
ремисской МТС. Из пяти 
артелей садят картофель 
две. Это колхозы имени 
Сталина и вмени Вороши
лова, посадившие вместе 
41 гектар.

Затяжка сева картофеля 
во многих артелях являет
ся результатом того, что 
руководители колхозов и 
МТС не используют всех 
имеющихся резервов для 
быстрейшего завершения 
посевной. В  артели имени 
Сталина, Каменского Сове
та, посажено картофеля 30 
га. Картофелепосадочная

машина работает безотказ
но, но бригадир комплекс
ной бригады- тов. Дорохин 
20 мая запировал, не обес
печил подвозку семян, и 
агрегат простоял 8 часов.

Факты, когда техника ча
сами простаивает из-за от
сутствия подготовленных 
семян, не единичны.

Секретари партийных ор
ганизаций плохо организо
вали социалистическое со
ревнование, не ведут повсе
дневно политико-массовой 
работы с колхозниками и 
механизаторами. Отсюда ис
ходят и невыполнение норм 
выработки, и затяжка сро
ков сева.

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы в каждом кол
хозе немедленно полным 
фронтом развернуть посад
ку картофеля и вести её 
круглосуточно при двух
сменной работе. Для этого 
необходимо мобилизовать 
все силы и средства, на 
полную мощность исполь
зовать технику, шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование среди меха
низаторов и -тружеников 
полей.

Только самоотверженная 
работа на полях может обе
спечить выполнение взятых 
обязательств в соревнова
нии с тружениками Коп- 
теловского и Егорпшнско- 
го районов!

С Е В  И Д Е Т !

Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р
О созыве Верховного Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
Созвать четвертую сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики чет
вертого созыва 28 мая 1957 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 16 мая 1957 года.

Трудовая слава
Юбилей завода „Фрезер"

Дворец спорта Центрально
го стадиона имени В. И. Ле
нина 17 мая заполнили рабо
чие и служащие московского 
инструментального завода«Фре
зер» имени М. И. Калинина.
Они собрались на торжествен
ный митинг, посвященный 25- 
летию предприятия.

Бурными аплодисментами 
встречают собравшиеся появ
ление в президиуме товарищей 
Н. А. Булганина, Л. М. Ка
гановича, Г. М. Маленкова,
А. И. Микояна, М. Г. Перву
хина, М. А. Суслова, Н. С.
Хрущева, Е. А. Фурцевой,
Н. М. Шверника.

Кто сегодня впереди?
Проверяем соревнование тракторных бригад 

на весеннем севе
Черемисская МТС (данные на 21 мая)
Бригада № 7

Бригадир Ф. П. Колташов
Посеяно зернобобовых- 

460 га.
Обработано п о ч в ы  — 

1.050 га.
Сэкономлено горючего- 

400 кг.

Бригада № 8
Бригадир М. С. Катаев

Посеяно зернобобовых— 
335 га.

Обработано п о ч в ы  — 
826 га.

Пережог г о р ю ч е г  о— 
229 кг.

В бригаде № 7 Б. С. Ширяев, В. Г. Ленинских, которые 
давно уже держат переходящий флажок, перевыполняют нормы.

Честно трудятся и трактористы И. В. Вяткин и А. С Ле
нинских. При дневной норме 15 га все они перевыполняют свою 
норму до 18-20 га.

Хорошая организация, бережное отношение к машинам, спа
янность в труде помогают трактористам трудиться с пере
выполнением своих заданий. Члены бригады №  7 работают го
раздо лучше трактористов из соревнующейся дригады.

Но это не значит, что дела у эт их трактористов обстоят 
блестяще. При больших усилиях они могли бы трудиться еще 
лучше, быстрее завершить весенний сев.

Обе бригады работают в колхозе имени Ворошилова. На 21 
мая колхоз посеял зернобобовых 83,3 процента к плану. 
Как видно, колхоз отстает с севом от других колхозов района. 
Причина—не только неудовлетворительная работа тракторов, 
а и нерасторопность как бригадиров-механизаторов, так и руко 
водства артели, особенно в первые дни сева. Кроме того, до
пускалась непродуманность в использовании тракторов. И х  
часто приходилось перегонять с одного поля на другое. Тракто
ра иногда простаивали из-за несвоевременной подвозки семян и 
т. д.

Из бригад наиболее неудовлетворительно работает бригада 
М  8, как видно из приведенной таблицы. Она отстает по всем 
показателям от бригады №  7. Трактористам этой бригады 
надо подтянуться!

Приступили к посадке 
кукурузы

Члены сельхозартели име
ни Сталина, Каменского 
Совета, с 19 мая присту
пили к посадке кукурузы 
квадратно-гнездовым спо
собом.

В этот день было эасе- 
яно кукурузой три гекта
ра. С 20 мая посев кукуру
зы идет полным ходом.

ПЛОХО О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Н  
П РИ Ц ЕП Н О Й  ИНВЕНТАРЬ

Митинг открывает секретарь 
партийной организации заво 
даЕ. П. Ширяев. Онпредоста 
вдяет слово для доклада ди
ректору завода Ф. В. Комаро
ву. Тов. Комаров рассказыва
ет о славном пути завода—ве
дущего предприятия инстру 
ментальной промышленности.

Под аплодисменты присут
ствующих секретарь ВЦСПС 
А. И. Шевченко вручает юби
лярам Почетную грамоту пре
зидиума ВЦСПС.

В конце митинга с речью 
выступил тепло встреченный 
собравшимися Первый секре
тарь ЦК КПСС товарищ Н. С. 
Хрущев.

На Доске показателей кол
хоза имени Ленина фамилии 
трактористов. Судя по пока
зателям выполнения, из вось
ми трактористов только двое 
выполнили в этот день нормы 
(дата на Доске не проставле
на). Против остальных фамилий 
трактористов в графе «про
цент выполнения» стоят циф
ры С5, 70, 93.

Чем объясняется невыпол
нение норм?

В беседе с трактористами 
выясняется, что одной из та
ких причин является частая 
поломка прицепного инвентаря.

Из восьми культиваторов, 
доставленых в колхоз из МТС, 
один совсем вышел из строя, 
из него вытащили уже поло
вину деталей. Часто что-либо 
ломается у сеялок. Да и как 
они не будут ломаться, ког

да вместо пружин в некото
рых местах поставлена про
стая проволока.

Не так давно тракторист 
М. Рычков потратил несколь
ко часов на ремонт плуга, 
который здесь брошен еще с 
прошлой осени. О нем вспом
нили лишь тогда, когда по
надобилось выехать в поле.

Убедившись на опыте, что 
Черемисская МТС плохо от
носится к ремонту прицепного 
инвентаря, руководители кол
хоза имени Ленина обраща
лись к главному инженеру 
МТС тов. Пивоварову с прось
бой по окончанию ремонта ор
ганизовать его приемку пред
ставителем колхоза. Но тов. 
Пивоваров эту просьбу колхо
за пропустил мимо ушей. И 
теперь старые ошибки повто
ряются вновь.

А. МАКАРОВА

Ведут посадку картофеля
Колхоз имени Жданова 21 мая 
закончил посадку картофеля 
квадратно-гнездовым способом.

Успешно ведут посадку и дру
гие колхозы района. Артель „Вер
ный путь" посадила 35 га, им. 
Сталина, Каменского Совета,—30 
га, им. Молотова—25 га, им. Ста
лина, Черемисского Совета—36 га 
и другие. Всюду посадка ведется 
квадратно-гнездовым способом.

Из 14 колхозов района только 
три—им. Калинина, 1-е Мая, име
ни Ленина—не приступили к по
садке картофеля.

Забота об урожае
Комсомольско-молодеж

ное звено по выращиванию 
картофеля в колхозе име
ни Ленина начало забо
ти ться  об урожае еще за
долго до наступления вес
ны.

Получив участок земли 
в 10 гектаров, члены зве
на, возглавляемого комсо
молкой Ниной Пересмехи- 
ной, в феврале начали вы
возить навоз. Всего на по
ле было вывезено около
1.300 возов навоза. Кроме 
навоза члены звена собра
ли золу и вывезли ее то ж е  
на картофельное поле.

Кроме заботы о будущем 
урожае участники звена 
помогают колхозу в под
работке зерна. Ими про
травлено 500 центнеров 
пшеницы. В  ночь на 14 мая 
колхозу нужно было сроч
но протравить овес, а лю
дей не хватало. Правле
ние колхоза обратилось к 
членам звена, вывозившим 
в э то т  день навоз. Моло
дежь не отказалась по
мочь колхозу. В  э т у  ночь 
было протравлено 30 цент
неров овса.

Добросовестно тр уд ятся  
члены звена: В. Топоркова, 
3. Киселева, А. Шамана- 
ева, А. Парамонова, В . То
поркова.

В обкоме КПСС а исполкоме областного Совета

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ, 
МТС И КОЛХОЗОВ ПО НАДОИ) МОЛОКА ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1956-1957 ГОДА
Первенство в социалистическом соревно

вании по надою молока за зимний период 
1956—1957 гг. заняли:

Сысертский район (секретарь райкома 
КПСС тов. Пономаренко, председатель ис
полкома райсовета тов. Куприепко). Колхо
зы района получили по 1259 литров моло
ка от каждой коровы—на 249 литров боль
ше, чем за соответствующий период про
шлого года. Валовое производство молока 
возросло на 24 процента, выход продукции 
на 100 гектаров сельхозугодий составил 
74,8 центнера.

Колхозы, обслуживаемые Покровской МТС 
(директор тов. Лозько, секретарь райкома 
КПСС по зоне МТС тов. Смирнов, главный 
зоотехник тов. Никитин), надоившие за зим

ний период по 908 литров молока от коро
вы, на 38 процентов больше прошлогоднего.

Колхоз имени Ворошилова, Ново-Лялин- 
ского района (председатель правления тов. 
Перонко), увеличивший за зиму падой на 
корову против прошлого года на 464 литра, 
валовое производство молока—на 56 про
центов. В апреле получено по 290 литров 
молока от каждой коровы. Зимнее задание 
выполнено на 148 процентов, а апрельское— 
на 194 процента. На 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий колхоз получил 
по 109 центнеров молока.

Победителям в сореваовании решено вру
чить переходящие Красные знамена обкома 
КПСС и исполкома облсовета.



Партийная жизнь

Пренебрежительное отношение 
к важному делу

объясняетУ околицы села Фирсово, 
где расположена бригада № 1 
колхоза имени Ленина, стоит 
тракторный вагонник.

Заглянем во внутрь его. 
Картина открывается доволь- 
но-такя неприглядная. Сразу 
видно, что в этот вагончик, 
хотя он и стоит в центре по
левых работ, по неделям ни
кто не заглядывает.

— У нас сюда никто не 
заходит, — объясняет секре
тарь парторганизации тов. Го- 
стевских.

Да это и неудивительно, 
кто хоть раз заглянет в этот 
вагончик, того уже вторично 
не потянет.

В нем, кроме двух засален
ных мазутом нар, ничего нет: 
ни стола, ни скамеек; везде 
грязь, запустение. Правда, на 
стенах вагончика висит около 
десятка общих лозунгов, из 
которых нет ни одного злобо
дневного, конкретного. Чувст
вуется, что повешаны они 
здесь ради формы и написаны 
без души. Ни газет, ни жур
налов, тем более «Боевых 
листков» или «Молний», из 
которых можно было бы узнать 
о работе трактористов и сева- 
чей—в вагончике не увидишь.

У дверей этого вагончика 
стоит Доска показателей, но 
заполняется она небрежно и 
от случая к случаю. Полу
стертые фамилии тракторис
тов и цифры трудно разобрать. 
А если и разберешь, то опять 
встанешь втупик: а ка какое 
же число эти показатели? На 
этот вопрос ни тов. Гостев- 
ских, ни бригадир комплекс
ной бригады № у Т0В- с0. 
рухин не могут ответить.

Может быть, в других ме
стах, где больше всего быва
ет колхозников, с наглядной 
агитацией дело обстоит лучше?

Но это не так. Вот зерносклад, 
и здесь одни голые стены.

— Тут все сдувает ветром,—

тов. Юстевских, 
хотя сам прекрасно понимает, 
что это никчемная и несерьез
ная отговорка.

Ни плакатов, ни лозунгов 
нет ни в правлении колхоза, 
ни в сельском Совете, ни в 
колхозной столовой.

Стенная печать, так же как 
и другие виды наглядной аги
тации, здесь тоже не в поче
те. Последний номер стенга
зеты был выпущен лишь к 
новому году. С тех пор про
шло четыре месяца, а редак
тор стенгазеты, он же пред
седатель Фирсовского Совета, 
тов. Рычков не удосужился 
выпустить ни одного номера, 
а партийной организации, ви
димо, безразлично, есть в кол
хозе стенная печать или нет

Нельзя сказать, что в кол 
хозе нет агитаторов. Они 
есть. Ко вспоминают о них 
лишь в период выборов и про
ведения займа. Весенне-поле 
вые работы—важный период 
в жизни колхоза, но в поле 
не видно и не слышно голоса 
агитатора. О них просто за
были.

Партийная организация не 
собирала их, не давала зада
ния, а они в свою очередь 
самостоятельно» не изъявля

ют особого желания побывать 
на полевых станах, расска
зать трактористам о положе
нии с севом в других брига
дах и колхозах.

А, между тем, агитаторам 
есть о чем рассказать и в бе
седе с трактористами и в 
«Боевых листках». 15 общем с 
севом в колхозе дело обстоит 
как будто неплохо, а вот 
большая половина трактори
стов на пахоте и севе нормы 
не выполняет. Руководители 
колхоза объясняют этот факт 
разбросанностью полей и час
тыми поломками прицепного 
инвентаря. Может это и так, 
а может быть здесь и другая 
причина ? А почему одни трак
тористы выполняют дневную 
норму, а другие нет? В кол
хозе для трактористов до се
го времени не налажено пи
тание, в одни бригады возят 
обеды, а в другие—нет.

Кто, как не агитатор, по
бывав у трактористов и выя
вив их претензии, должен 
поднимать эти вопросы. Но 
агитационно-массовая работа 
в колхозе имени Ленина, види
мо, никого не интересует. Ие 
занимаются ею ни партийная 
организация, ни работники 
библиотеки и клуба.

А. ЧЕРКА1ПИНА.

Проверяем выполнение социалистических обязательств

Сроки подходят
Работники строи- 

тельно-м о н т а ж н ого 
управления в социали
стических обязатель
ствах на 1957 год 
записали: „ К  1 июня 
сдать в эксплуата
цию детский сад 
на 100 мест. Уси
лить работу по 
строительству ж и 
лья , построить и 
сдать в эксплуата
цию в 1957 году 
3.840 квадратных 
метров жилой пло
щади".

До июня осталась 
одна неделя. Как же 
выполняются взятые 
обязательства?

В СМУ говорят, что 
строительство детса
да, в основном, закон
чено, осталось доде
лать кое-какие мелочи.

При теперешних 
темпах работы доде
лывать эти мелочи бу
дут не менее месяца. 
В помещении нужно 
красить полы, нет 
лестничных перил, ко
торые обязаны изго

товить монтажники, 
не закончено испыта
ние отопительной си
стемы.

Но самая трудоем
кая часть работы- 
это планировка пло
щадки перед фасадом 
здания. Квалифициро
ванные строители за
являют, что при нали
чии одного бульдозера 
планировка займет не 
менее недели. Однако 
руководители управле
ния до сих пор не мо-

Формовка изделий новым способом
Илаи организационно

технических меропри
ятий на нашем заво- 

' де небольшой. Однако 
‘выполнение его дает 
возможность коллек
тиву справиться с со
циалистическими обя
зательствами в честь 
40-летия Советской 
власти.

В обязательстве па 
1957 год мы записа
ли: „Повысить про
изводите л ь н о с т ь  
труда против пла
на на 2,5 процента. 
Всемерно развивать 
рационали з а т  ор- 
скую работу среди 
рабочих завода по

механизации тру- 
доемких процессов, 
в результате чего 
получить не менее 
30 ты сяч рублей 
годовой экономии 
сверх установлен
ного плана".

Некоторые из на
меченных в оргтех- 
плане мероприятий 
уже осуществлены, 
другие будут проведе
ны во ‘2 и 3 кварта
лах.

В оргтехплане было 
намечено провести пе
реход работы литей
ного цеха с метода 
формовки на подмо- 
дельных досках на

формовку изделий ши
рокого потребления 
(печное литье на по
воротных плитках).

При формовке печ
ного литья старым 
способом требовался 
квалифициров а н н ы й 
формовщик с большим 
стажем работы. Он 
формовал за смену 
30 деталей. А при 
формовке новым спо
собом формуется 45— 
50 штук, т. е. повы
шается производитель
ность на 60—80 про
центов.

Кроме того, качест
во формовки резко по
высилось и не тре-

гут выделить бульдо
зер для планировки.

Сроки сдачи в экс
плуатацию детского 
сада подходят, надо 
полагать, что руково
дители строительного 
управления тт. Коро- 
теев и Розов примут 
все меры, чтобы в ию
не 100 детей пришли 
в новое благоустроен
ное здание. Этого 
ждут и многие роди
тели.

* Л. ВОЛОДИН.

буется высококвали
фицированных кадров.

В деле выполнения 
плана оргтехмероприя- 
тий большая заслуга 
работников отдела ме
ханика, руководимого 
П. Я. Швецовым.

Сейчас они работа
ют над изготовлением 
механиз ированной 
вальцовки по выпуску 
цистерн.

В результате этого 
мероприятия замеь :- 
ся ручной труд котель
щиков—механизмом.

А. КЛЕВ АКИН.
Главный инженер 

металлозавода.

Неправильное решение

В  з н а к  д р у ж б ы
ЧЕЛЯБИНСК. На железно

дорожных платформах—боль
шие упаковочные ящики. На 
них надписи, выведенные на 
русском и английском языках:
«Экспорт. Сделано в СССР.
Египет, Александрия, фирма 
«Саад Эль Агпзи». В ящиках 
—мощные гусеничные тракто
ры «С-80» и моторы к ним.

Двадцати семи зарубежным 
государствам отправляют свою 
продукцию челябинские трак-
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торостроители. В числе посто
янных заказчиков—все стра
ны народной демократии, а 
также Швеция, Афганистан, 
Индонезия, Греция, Ливия, 
Иран, Австрия. В прошлом го
ду впервые были отправлены 
машины в Югославию и Тур
цию. После того как трактор 
«С-80» получил высокую оцен
ку на выставке в Аргентине, 
появились заказчики и из-за 
океана.

У каждого заказчика свои 
вкусы и требования.

Директор Режевской МТС 
И. Ф. Шешуков людей в МТС 
переставляет с места на мес
то, не спрашивая на то же
лания самих рабочих, мнения 
партийной и комсомольской 
организаций. Так, например, 
произошло и с комсомольцем 
трактористом Анатолием Под- 
ковыркиным.

При комплектовании трак
торных бригад на партийном 
бюро при Режевской МТС он 
был утвержден в тракторную 
бригаду № 10 на трактор 
СХТЗ. Парень был очень 
доволен, т. к. сбылась его 
мечта: он стал трактористом.

Но на днях Анатолий узна
ет, что по воле директора 
МТС тов. Шешукова он пере
веден прицепщиком в другую 
тракторную бригаду, а на его 
место назначен П. Подковыр-

кин, бывший учетчик этой 
бригады, снятый за нечестное 
отношение к работе.

Когда Анатолий решил обра
титься за помВщыо в суд, то 
тов. Шешуков к ранее ’ напи
санному приказу подписал, 
что А. Подковыркин перево
дится только на один месяц.

Так, честный, хороший ра
ботник, по воле тов. Шешуко
ва выведен из рабочей колеи, 
надолго в нем утрачена вера 
в справедливость человеческих 
отношений.

И этот случай не единичен. 
Приблизительно такая же 
история произошла и с ком
байнером Виктором Сохаревым.

Из этого можно сделать 
вывод, что тов. Шешуков пе
рестал прислушиваться к го
лосу общественных организа
ций. Т. БЕЛЬКОВА.

СВОДКА
О ходе сева зернобобовых 

по колхозам района 
на 21 мая 1957 года 

(в процентах к плану)

Имени Сталина, Кам. С. 95,5
Имени Сталина, Чер.С. 92,3
Имени Свердлова 90,0
Имени Калинина 89,0
Имени Буденного 87,9
„1-е Мая" 84,8
Имени’Жданова 83,4
Имени Ворошилова 83,3
„Путь*к коммунизму" 82,7
Имени Ленина 81,2
Имени Кирова 80,9
Имени Молотова 80,3
„Верный ;путь“ 72,5
Имени Чапаева 70,7

По Черемисской МТС 91,3 
По Режевской МТС 82,2
По району 85,0

В часы отдыха на полевых станах

Краснодарский край.В содру
жестве с механизаторами Ваннов- 
ской МТС колхозники сельскохо

зяйственных артелей имени Б у 
денного, имени Фрунзе, имени 
Шевченко и имени Горького Тби
лисского района построили семь 
благоустроенных полевых станов 
с общежитиями, столовыми и 
красными уголками. В них имеют
ся радиоприемники, музыкальные 
инструменты, настольные игры, 
спортивный инвентарь, газеты, 
журналы. Колхозники могут здесь 
хорошо отдохнуть после работы.

На первом снимке: за шахмата
ми шофер колхоза имени Фрунзе 
Григорий Гетто и помощник учет
чика тракторной бригады Виктор 
Прокопенко.

Краснодарский край. На поля 
Кубани в этом году выехали сот
ни автолавок и повозок. Четыре 
автолавки и шесть повозок об
служивают колхозников Усть-JIa- 
бинского района.

На втором снимке: автолавка 
шофера-продавца К. А. Тагаева 
на молочно-товарной ферме № 5 
колхоза „Кубань".

щ шшШш

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС



В последние дни занятий
Последние дни занимают

ся учащиеся школ. Идут 
заключительные уроки по
вторения, вторично проводят
ся лабораторные работы, 
опыты.

Этот год учащиеся не
выпускных классов перево
дятся в следующие без эк
заменов. Поэтому в школах 
уже задолго до окончания 
учебного года намечены ме
роприятия не только по от
дыху детей, но и их прак
тические работы летом в 
колхозах, на производстве.

В эти последние дни за
нятий мы побывали в ряде 
школ. Ритмичная жизнь 
классов, пионерских отря
дов, учительских коллекти
вов продолжается. Еще 
только несколько дней то
му назад выпускники Глин
ской средней школы стояли 
с сосредоточенным, серьез
ным видом перед строгим 
четким расписанием кон
сультаций, экзаменов, а в 
Аромашке, Ощепково, Ле- 
невке, Голендухино прово
дились родительские собра
ния, где учителя совмест
но с родителями обсужда
ли вопрос лучшей подготов
ки учащихся к экзаменам, 
о проведении летних прак
тических работ.

Еще идет заключительное 
повторение во всех клас
сах, но... сегодня ребятиш
ки не пытаются скрыть свою 
радость—окончание учебно
го года близко!

В мае в деловую строгую 
обстановку школы врывают
ся звонкие ребячьи голоса, 
смех. Конец учебного года 
в Глинской средней школе 
знаменуется спортивным 
праздником. Даже довольно- 
таки холодный ветер но 
смущает юных спортсменов: 
бегунов на 100, 800 мет
ров, прыгунов, метателей 
диска.

В большом учительском 
коллективе средней школы

№ 1 проходят методические 
объединения учителей рус
ского языка и литературы, 
математики и физики, не
мецкого языка и т. д. Пре
подаватели заслушивают 
доклады, советуются, как 
лучше проводить заключи
тельное повторение. С уча
щимися по-прежнему прово
дятся работы по обществен
но-полезному труду. Мы при
шли в школу, когда девоч
ки связывали ровными сто
почками книги, собранные 
для молодежных трактор
ных отрядов и ферм. Они 
рассказали нам о том, что 
у учеников старших клас
сов много практической ра
боты и летом. Одни будут 
работать в колхозе, другие 

-на производстве. Нужно 
помогать учителям ремонти
ровать наглядные пособия.

— А на совести ребят,— 
добавила одна из девушек- 
десятиклассниц, — закон
чить строительство школь
ного тира.

Тишиной встретила нас 
начальная школа Покров
ского рудника. У малышей 
шли уроки. А на перемене 
они непосредственно и жи
во рассказали нам, что 
очень и очень рады концу 
учебного года, летним эк
скурсиям, сборам, работе на 
пришкольном участке.

О конце учебного года 
возвещает и специальный 
«Уголок советов учителя» 
в школе № 5. Здесь и ре
жим дня учеников, распи
сание экзаменов для 7-х 
классов, советы учителей о 
повторении материала, о 
выполнении домашних за
даний.

Пожелаем же ученикам 
и учительским коллективам 
успешно закончить учебный 
год, пройти производствен
ную практику летом, хоро
шо отдохнуть!

Д. ТИХОНОВА.

Волынская область. В сельхоз
артели имени Сталина Голоб- 
ского района широко развернуто 
строительство ж илых домов для 
колхозников. В 'эт ом  году в сель
хозартели выстроено более 20 
новых домов.

На снимке: новый пятаком- 
натный дом кузнеца сельхозар
тели В. Н. Бознарчука.
Фото Г. Сажнева.

Фотохроника ТАСС

ПИСЬМА ТРУДЯЩ ИХСЯ

Наладить торговлю хлебом
Нередки еще случаи, когда 

население нашего города вы
нуждено брать некачествен
ный хлеб: плохо пропеченный 
или уже затвердевший.

Кроме того, после праздно
вания 1-го Мая в магазинах 
появились большие очереди за 
хлебом, который продавался 
черствым. Произошло это от 
того, что в праздничные дни 
хлебокомбинат выпекал хлеба 
столько же, сколько и в буд
ни, население же покупало 
хлеба значительно меньше.

Директору хлебокомбината 
тов. Карась пришлось остано
вить завод, и магазины прода
вали хлеб все еще выпечен
ный в праздничные дни. За
тем вовремя неустраненная 
техническая неисправность на

заводе создала очереди за 
хлебом.

Ассортимент хлебо-булочных 
изделий, к сожалению, очень 
мал.

Межрайторг в свою очередь 
не дает хлебокомбинату во
время заявки,поэтому своевре
менно в магазины хлеб не за
возится. Кроме того, продав
цы обязаны отправлять нека
чественный хлеб обратно на 
хлебозавод, но этого тоже не 
делается.

Все эти вопросы обсужда
лись 9 мая на исполкоме го
родского Совета,где было при
нято решение для улучше
ния обеспечения населения го
рода и рабочих поселков хле
бом.

Р. ЧЕТВЕРКИНА.

Почему нет детских киносеансов?
Мы читали в газете, как 

демонстрируются кинофильмы 
в клубах нашего района. Вот 
и решили написать, как про
ходят сеансы у нас.

В липовском клубе кино
фильмы демонстрируются без 
учета воспитательного значе
ния для детей. Ребятишки 
смотрят такие кинокартины, 
как «Гроза», «Правосудие», 
«Из-за чести» и другие. В мае 
детских фильмов не было со
всем.

На претензии учителей и ро
дителей о подборе детских ки
нофильмов заведующая клубом
Н. Н. Середа, киномеханик 
И. 0. Швецов обычно отвеча
ют, что в паспорте на кино
картины пометки «кроме де
тей» нет.

Качество показа кинофиль
мов низко от того, что их де
монстрирует не сам Швецов, 
а его помощники.
А.КАДЫРОВА, А.ПОЛЯКОВА, 

МИНЕЕВА.

Все остается 
по-старому

Много пишется и говорится 
о культуре обслуживания на
селения, но настоящей куль
туры все же нот. Если в ма
газинах ОРСа поселка Озер
ного продавцы вежливы, по
купаемый товар штучный ли 
он, или развесной, они акку
ратно завертывают в бумагу 
или специально приготовлен
ные кульки, то в магазинах 
межрайторга положение со
всем другое.

Бумага нарезается мелкими 
кусочками, в которые завер
нуть продукты хорошо, конеч
но, нельзя. На сдачу, как 
обычно, дают спички, и по
пробуй отказаться!..

Ассортимент продуктов очень 
мал: с перебоями продается 
молоко, редко встретишь све
жий творог и сметану, совсем 
нет в продаже мяса.

Н. ФЛЯГИНА.
Старший инспектор райфо.

Приезжайте к нам чаще!
На днях у нас выступала 

агитбригада режевского Дома 
культуры. Перед началом кон
церта пропагандистом райкома 
партии тов. Сотнпковым была 
прочитана лекция о междуна
родном положении. Потом со
стоялся хороший концерт.

М. РУСАКОВ. Председатель 
Перпшнского Совета.

П е р е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х !

Перспективный план колхоза 
„Ленинский путь“

ны колхоза. Для этого были 
привлечены специалисты арте-

Колхоз «Ленинский путь 
Ново-Кубанского района,Крас
нодарского края,—крупное ку
банское многоотраслевое хо
зяйство. За ним закреплено 
свыше 12 тысяч гектаров зем
ли, в том числе более 10 ты
сяч гектаров пашни. На жи
вотноводческих фермах артели 
содержится 800 дойных коров, 
560 лошадей, 2.400 свиней,
5.300 овец, 22 тысячи кур и 
индеек.

Особенно успешно развива
ется экономика артели после 
того, как был введен новый 
порядок планирования сель
скохозяйственного производст
ва, развязавший творческую 
инициативу колхозников. По 
для того, чтобы вести круп
ное коллективное хозяйство 
разумно, необходимо видеть 
перспективы его развития не 
па один год, а на более дли
тельный период. Следователь
но, надо иметь перспективный 
план развития колхоза. И вот 
к составлению такого плана 
в 1955 году приступили члс-

ли и МТС, а также колхоз
ные активисты. Перспектив
ный план на 1956—1960 го
ды рождался, как плод кол
лективной мысли. После рас
смотрения контрольных цифр 
на правлении колхоза их об
судили на бригадных собрани
ях. Много изменений и допол
нений в план вносили колхоз
ники, хорошо знающие особен
ности и возможности своего 
хозяйства.

Колхозники настояли изме
нить структуру посевных пло
щадей. Малоурожайные куль
туры были заменены более 
урожайными. Б частности,ози- 
мой пшенице в севооборотах 
отведено первое место. В 1960 
году она будет возделываться 
на площади свыше трех тысяч 
гектаров. Урожайность ее до
стигнет не менее 28 цент, с 
га. Валовой сбор озимой пше
ницы в последнем году пяти
летки возрастет до 93.800 
центнеров. Второе место по

посевным площадям займет 
кукуруза. Ее посевы на зерно 
достигнут тысячи пятисот гек
таров.

В полевые севообороты вво
дится новая, но уже хорошо 
зарекомендовавшая себя куль
тура-сорго. Из технических 
культур большое место займет 
подсолнечник и сахарная свек
ла. Почти вдвое увеличатся 
площади под овощами, карто
фелем и бахчевыми. Значи
тельно расширятся посевы кор
мовых корнеплодов. Под мно
голетние и однолетние травы 
отводится две тысячи гектаров 
пашни.

Благоприятные почвенные и 
климатические условия края 
позволяют интенсивно разви
вать садоводство и виногра
дарство.

По перспективному плану 
предусматривается резкое по
вышение продуктивности об
щественного животноводства. 
Ставится задача—сделать жи
вотноводство одной из самых 
доходных отраслей колхозного 
производства. На 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий будет производиться 275 
центнеров молока. В 1960 го
ду поголовье свиней составит

две тысячи. Из них только 
350 основных свиноматок. Ос
тальные свиноматки будут ис
пользованы как разовые. Это 
даст возможность производить 
на 100 гектаров пашни 32,8 
центнера свинины. Значитель
но расширяется овцеводство.

За счет механизации трудо
емких процессов сократятся 
трудовые затраты в животно- 
водетве, снизится себестои
мость продукции. На всех фер
мах планируется ввести авто
поение и электродойку коров, 
механизировать транспортиров
ку и приготовление кормов.

За пятилетие благоустроят
ся и примут новый вид стани
ца Ново-Кубанская, хутора 
Капланов, Красная Поляна и 
Измайловский. В этом году 
вступит в эксплуатацию водо
провод.

Гордостью колхоза будет 
Дворец культуры, на строи
тельство которого планирует
ся израсходовать два с поло
виной миллиона рублей. Наме
чено также построить больни
цу, помещения для детских 
яслей,двухэтажное здание кон
торы и три жилых дома на по
левых станах бригад.В ближай 
шее время начнет функциони

ровать колхозный дом отдыха. 
Уставом артели предусмотре
ны оплачиваемые отпуска кол
хозникам и колхозницам. Для 
престарелых членов артели 
вводятся пожизненные пенсии,

Неделимый фонд колхоза вы
растет с 7,5 мл. руб. до\ 20 
мл. руб. в 1960 г. Общий де
нежный доход па конец пяти
летки превысит 20 миллионов 
рублей.

Воодушевленные заботой 
партии и правительства о 
благе народа, члены сельско
хозяйственной артели «Ленин
ский путь» взяли на себя обя
зательство: в 1957 году вы
растить высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур, 
надоить в среднем от коровы 
не менее 2.500 килограммов 
молока, на каждые 100 гек
таров земли произвести 44 
центнера мяса, от каждой ов
цы настричь по четыре кило
грамма шерсти. О возможно
сти выполнения контрольных 
цифр перспективного плана 
свидетельствуют итоги прошло
го хозяйственного года.

С. ГРИН ЕВ.
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Труженикам села—все блага культуры!
♦

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всероссийского совещания работников 

культурно-просветительных учреждений деревни
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА РСФСР

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы собрались на Всероссий

ское совещание, чтобы обсу
дить состояние и обменяться 
опытом культурно - просвети
тельной работы в деревне, на
метить меры ее улучшения.

Нынешний год особенно 
знаменателен для нашей Ро
дины: советские люди гото
вятся отметить сорокалетие 
Великой Октябрьской социа
листической революции. В 
стране все шире развертывает
ся всенародное соревнование 
за новый подъем промышлен
ности и сельского хозяйства, 
ведется огромная работа по 
дальнейшему совершенствова
нию организации управления 
промышленностью и строитель
ством.

Победа Великого Октября 
открыла широкие просторы 
для культурного развития тру
дящихся, для расцвета талан
тов и способностей широких 
народных масс. За короткий 
срок народы Советского Союза 
под руководством Коммунисти
ческой партии создали могу
чее социалистическое государ
ство, обладающее мощной про
мышленностью и высокоразви
тым сельским хозяйством. В 
стране осуществлена подлин
ная культурная революция, 
успехами которой мы вправе 
гордиться как одним из вели
чайших завоеваний социализ
ма. Богатой и многообразной 
духовной жизнью живет ныне 
наше советское крестьянство. 
В деревнях и селах только 
Российской Федерации рабо
тает 63 чысячи домов куль
туры, клубов и изб-читален, 
57 тысяч библиотек, 32 тыся
чи киноустановок, свыше 17 
тысяч радиоузлов. Миллионы 
экземпляров газет, журналов, 
книг идут к сельскому чита
телю.

Претворяя в жизнь намечен
ную партией и правительст
вом программу крутого подъе
ма сельского хозяйства, кол
хозники и колхозницы, работ
ники МТС и совхозов добились 
за последние годы серьезных 
успехов в увеличении произ
водства хлеба, мяса, молока 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов. Перед труже
никами деревни поставлена 
задача огромной важности— 
сделать 1957 год решающим, 
переломным годом в выполне
нии заданий шестой пятилет
ки в области сельского хозяй
ства.

Важную роль в решении 
этой задачи призваны сыграть 
сельские очаги культуры. Чем 
культурнее, сознательнее бу
дут крестьянские массы, тем 
больше продуктов сельского 
хозяйства получит страна,тем 
краше, зажиточнее п разно
образнее станет жизнь наше
го народа.

Необходимость всемерного 
усиления культурно-просвети
тельной работы в деревне дик
туется также и современным 
международным положением. 
Успехи советского народа,рост 
сил мировой социалистической 
системы вызывают бешеную 
злобу империалистов. Враги 
мира, демократии и социализ
ма не брезгуют никакими

средств а м и, 
чтобы'оклеве
тать советский 
строй, прини
зить достиже
ния СССР и 
народно- демо- 
кратиче с к и х 
госуд а р с т в, 
посеять рознь 
в дружной 
семье народов стран социа
листического лагеря.

В этих условиях наша куль
турно-просветительная работа 
должна носить боевой, насту
пательный характер. Ее зада
ча—разоблачать антинародную 
сущность буржуазной пропа
ганды, воспитывать трудящих
ся в духе советского патрио
тизма и дружбы с трудящи
мися всех стран, укреплять 
веру советских людей в тор
жество коммунизма, повышать 
их трудовую активность в 
строительстве коммунистиче
ского общества.

X I  съезд КПСС, подчеркнув 
важную роль сельских учреж
дений культуры, поставил за
дачу: превратить дома культу
ры, клубы, библиотеки и крас
ные уголки в опорные базы 
партийных организаций для 
развертывания массово-поли
тической и культурно-просве
тительной работы на селе.

Выполняя директивы партий
ного съезда, работники сель
ских учреждений культуры
достигли некоторых успехов. 
Повысился идейный уровень 
культурно-просветительной ра
боты, она стала более кон
кретной, целеустремленной,со
держательной.

Большой опыт накопили 
культурно-просветительные уч
реждения Алтайского края. 
Они деятельно помогают кол
хозам и совхозам в борьбе за 
урожай, за лучшее освоение 
целинных и залежных земель, 
активно борются за передовую 
агротехнику, распространяют 
опыт передовых колхозников 
и механизаторов. Работники 
культуры Московской и Воро
нежской областей дают хоро
ший пример в организации 
действенной культурно-просве
тительной работы среди жи
вотноводов.

Ценную инициативу прояви
ли работники культуры Ново
сибирской области. Они реши
ли с помощью колхозов за два 
года осуществить сплошную 
кинофикацию области, иметь 
не менее одной стационарной 
киноустановки в каждом кол
хозе.

Все шире развертывается 
работа по сплошной радиофи
кации деревни. Повсеместно 
увеличивается количество чи
тателей сельских библиотек, 
больше покупается книг кол
хозниками. Доходчивее, жиз
неннее стала лекционная про
паганда. Все больший размах 
приобретает художественная 
самодеятельность.

Вместе с укреплением кол
хозной экономики растет чис
ло клубов, библиотек, стадио
нов на селе. Только за прош
лый год в РСФСР построено 
около четырех тысяч колхоз
ных культурно-просветитель
ных учреждений.

♦
Всяческой поддержки и рас

пространения заслужи в а е т 
инициатива колхозов Белго
родской области. Они развер
нули большую работу по строи
тельству домов культуры, клу
бов, библиотек, школ, детских 
яслей, родильных домов, бань, 
спортивных площадок, мостов 
и дорог, колодцев, полевых 
станов. Деревни Белгородской 
области одеваются в зелень 
садов и парков, на улицах 
прокладываются тротуары, в 
дома колхозников проводятся 
радио и электричество.

По почину белгородцев во 
многих областях, краях и ав
тономных республиках Россий
ской Федерации началось мас
совое движение за благоуст
ройство колхозных сел, за 
высокую культуру быта.

Однако в культурном строи
тельстве на селе еще имеют
ся крупные недостатки. Во 
многих селах и деревнях 
культурно-просветительная ра
бота запущена, ведется на 
низком идейно-политическом 
уровне, в отрыве от практиче
ских задач, которые решают 
колхозники, работники МТС и 
совхозов. Отстает от запро
сов деревни развитие кинофи
кации и радиофикации. Серь
езные недостатки имеются в 
продвижении книги на село.

Далеко не в полной мере 
используются имеющиеся боль
шие возможности укрепления 
материальной базы культурно- 
просветительных учреждений. 
В решении этой задачи нет 
согласованных действий меж
ду местными государственны
ми органами, колхозами,проф
союзами, потребкооперацией 
и другими организациями. По
этому значительные средства 
часто замораживаются или 
расходуются без учета инте
ресов общего дела.

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия 

поручила сельским работникам 
культуры большое, важное де
ло. Наш почетный долг— 
добиться, чтобы каждый дом 
культуры и сельский клуб, 
каждая библиотека и красный 
уголок стали подлинными оча
гами культуры, чтобы их ра
бота помогала пропагандиро
вать и внедрять в производст
во передовой опыт лучших 
колхозов, совхозов и МТС, 
лучших людей советской де
ревни, помогала воспитывать 
в массах социалистическое 
отношение к общественной 
собственности и общественно
му труду.

Владимир Ильич Ленин учил, 
что наша пропаганда должна 
строиться на политическом 
опыте хозяйственного строи
тельства, что она должна не 
только разъяснять политику 
партии, но и всемерно спо
собствовать практиче с к о м у

претворению 
этой политики 
в жизнь. Это 
значит, что 
вся полнтико- 
воспитатель- 
ная работа 
должна тесно 
связываться с 
насущными за 
дачами комму

нистического строительства в 
деревне, с жизнью области, 
района, колхоза, совхоза,МТС.

Сейчас по инициативе пере
довых колхозов Российской 
Федерации, Молдавской ССР 
и Украины повсеместно раз
вертывается соревнование за 
получение 100 центнеров мяса 
и 400 центнеров молока на 
сто гектаров земельных уго
дий. Задача работников сель
ских культурно-просветитель
ных учреждений — широко и 
убедительно разъяснять важ
ность этого патриотического 
начинания, помогать труже
никам деревни находить новые 
резервы увеличения производ
ства животноводческой про
дукции и полнее использовать 
их. Нужно всеми формами 
культурно-просветительной ра
боты действенно популяризи
ровать достижения передови
ков общественного животно
водства, мастеров выращива
ния высоких урожаев такой 
важнейшей культуры, как ку
куруза.

Вместе с тем каждый сель
ский клуб должен стать лю
бимым местом культурного от
дыха, где можно прослушать 
хорошую лекцию, концерт ху
дожественной самодеятельно
сти, посмотреть кинофильм, 
спектакль, ознакомиться с но
винками литературы, получить 
ответы на все интересующие 
вопросы.

Эти задачи могут быть ус
пешно выполнены только при 
условии широкого развития 
инициативы сельской интел
лигенции — учителей, специа
листов сельского хозяйства, 
врачей, библиотекарей, всего 
советского и партийного ак
тива. Наша сельская интел
лигенция немало делает для 
распространения политических 
и научных знаний в народе. 
Однако сейчас в условиях 
бурного роста культурных за
просов жителей деревни сель
ские культурно-просветитель
ные учреждения особенно нуж
даются в повседневной помо
щи интеллигенции, в ее актив
ном участии во всех мероприя
тиях, направленных на дости
жение нового подъема идео
логической работы на селе.

Нет и не может быть для 
многотысячной армии сельской 
интеллигенции задачи более 
почетной и благородной, чем 
разъяснение широким массам 
колхозного крестьянства, ра
бочих совхозов и МТС полити
ки Коммунистической партии 
и Советского правительства, 
быть активными проводниками 
социалистической культуры в 
деревенский быт!

Интеллигенции принадлежит 
важная роль и в художествен
ном воспитании сельского на
селения. В каждом сельском 
клубе должно ключом бить

многообразное, яркое самодея
тельное творчество! Необходи
мо добиться коренного улуч
шения репертуара самодеятель
ных коллективов, не допус
кать проникновения в него 
произведений, чуждых наро
ду, не отвечающих его стрем
лениям и чаяниям, его вку
сам.

Всероссийское совещание 
обращается к советским писа
телям—драматургам и поэтам, 
к композиторам с призывом 
создать для советской худо
жественной самодеятельности 
новые хорошие пьесы и пес
ни, способные воспитывать мо
лодежь в духе бодрости и 
жизнерадостности.

Пусть прочно войдут в ре
пертуар народных хоров, в 
повседневную жизнь миллио
нов тружеников села новые 
яркие песни о нашей прекрас
ной Родине и мудрой ленин
ской партии, о наших людях, 
творящих всемирно-историче
ское дело строительства ком
мунизма. Пусть живут и раз
виваются в этих песнях луч
шие песенные традиции, ко
торыми так богата многовеко
вая история великого русско
го народа!

Мы обращаемся к художни - 
кам, работникам театров и 
филармоний, хоровых и музы
кальных коллективов, учебных 
заведений, городских проф
союзных клубов и дворцов 
культуры с призывом усилить 
помощь сельской художествен
ной самодеятельности. Мы мо
жем и должны в каждом сель
ском доме культуры и клубе 
создать хоровые и музыкаль
ные коллективы, обучить их 
участников музыкальной гра
моте, во всех областях, краях 
и автономных республиках ор
ганизовать курсы но подго
товке руководителей самодея
тельных хоров и оркестров.

Сейчас, в дни подготовки к 
празднику юности—VI Всемир
ному фестивалю особенно ши
рокое поле открыто для про
явления энергпи молодежи, 
ее творческой инициативы и 
самодеятельности. Сельские 
комсомольцы, молодежь долж
ны задавать тон во всенарод
ном движении за подъем куль
туры колхозной деревни, за 
здоровый, красивый быт.

Всероссийское совещание 
призывает всех работников 
культуры в ознаменование 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции провести широкий 
общественный смотр сельских 
культурно-просветительных уч
реждений.

За дальнейший подъем мас
сово-политической н культур
но-просветительной работы на 
селе!

Да здравствует наша слав
ная социалистическая Родина!

Да здравствует великая и 
мудрая Коммунистическая пар
тия Советского Союза—вдох
новитель и организатор всех 
наших побед!
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