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В  обкоме К П С С

Руководить севом 
квалифицированно, оперативно

20 мая в Свердловском об
коме партии состоялось сове
щание секретарей горкома, 
сельских райкомов КПСС, ру
ководителей областных совет
ских и сельскохозяйственных 
органов. Обсуждались вопро
сы о том, как лучше и бы
стрее завершить весенний сев, 
увеличить производство про
дуктов животноводства.

В своем сообщении о состо
янии весенних полевых работ 
председатель облисполкома тов 
Н иколаев отметил, что ны
нешний весенний сев прохо
дит в условиях круто насту
пившего потепления и быстро
го иссушения почвы. Это по
требовало от колхозов, совхо
зов и МТС особой напряжен
ности в работе, мобилизации 
всех сил и возможностей.

Колхозники, работники МТС, сельская молодежь!
В П О Х О Д  З А  К У К У Р У З У !

Кукуруза— это молоки и мясо:

Почему колхоз „ В е р н ы й  путь" отстает соевом ?

Для того, чтобы провести 
сев в лучшие агротехнические 
сроки и при отличном качест
ве всех полевых работ, требо
валось оперативное, квалифи
цированное руководство пар
тийных и советских организа
ций. Между тем, как говори
лось на совещании, некоторые 
райкомы партии и райисполко
мы, руководители колхозов, 
совхозов и МТС не приняли 
необходимых мер к тому, что
бы не затянуть сев, не до
пустить потери влаги в почве. 
Как доложил на совещании 
секретарь Еланского райкома 
партии тов. Савин, на вчера
шний день в районе было по
сеяно всего 37 процентов пше
ницы и только 27 процентов 
зернобобовых культур. В то 
же время в отдельных рай
онах, таких, как Бутквнский, 
сев пшеницы подходит к кон
чу-На совещании выступили 
секретари райкомов партии тт. 
Зеленцов, Кириллов, Суха
нов. Секретарь обкома КПСС 
тов. Смирнов обратил вни
мание районных руководите
лей на то, чтобы принять не
отложные меры к быстрому 
завершению сева всех яровых 
культур, картофеля и овощей. 
При этом особенно тщательно 
нужно заделывать семена в 
высушенных почвах.

Совещание высказалось 
за то, чтобы самое при
стальное внимание партий 
ных руководителей было 
обращено на своевремен
ный и высококачественный 
посев кукурузы. Это вызы
вается еще и тем, что до сих 
пор среди части сельских ра
ботников имеются отсталые 
настроения, принижающие ог
ромное значение этой культу
ры для увеличения производ

ства продуктов животноводст
ва. Кроме того, распростра
нились ложные «теорийки» 
будто выгоднее-де сеять ку- 
курузу не квадратно-гнездо 
вым, а широкорядным спосо 
бом. Эти гнилые рассуждения, 
опровергнутые самой жизнью, 
должны получить решительный 
отпор. Кукуруза должна 
быть посеяна только квад 
ратно-гнездовым способом.

По примеру передовике® 
сельского хозяйства Украины, 
Молдавии и других республик 
многие колхозы и совхозы на
шей области взяли высокие 
обязательства—произ в е с т и  
уже в этом году больше мя
са, молока и других продук
тов животноводства. В связи 
с этим на совещании был по
ставлен вопрос о резком уве
личении в нынешнем году 
кормовой базы для животно
водства, максимального рас
ширения посевов кукурузы, 
трав, кормовых корнеплодов и 
других культур. Уже сейчас 
надо готовить силосные соору
жения, встретить во всеору
жии сенокос.

Совещание обратило внима
ние на необходимость расши
рения площадей, отводимых 
под картофель и овощи.

Некоторые участники сове
щания справедливо отметили, 
что во многих колхозах, сов
хозах и МТС неудовлетвори
тельно поставлена массово-по 
литическая работа Райко
мы партии не принимают нуж
ных мер к тому, чтобы хоро
шо, оперативно освещалось 
социалистическое соревнова
ние тружеников села, чтобы 
агитаторы были боевыми по
мощниками партийных и со
ветских организаций в борьбе 
за высокий урожай, увеличе
ние продуктов животноводст
ва.

Сельхозартель « В е р н ы й  
путь» в период весенне-посев
ной кампании с севом сильно 
отстает и занимает в районе 
последнее место. В чем же 
причина такого отставания?

Председатель колхоза тов. 
Маньков объясняет это тем, 
что имеющиеся в колхозе два 
гусеничных трактора не ус
певают подготавливать почву, 
а третий трактор МТС дала 
уже поздно. Агроном колхоза 
тов. Котов пытается всю ви
ну свалить на плохую рабо
ту культиваторов, которые 
плохо работают, т. к. они 
старые и давно им пора на 
свалку.

Но если разобраться, то ни 
одна из причин, указанных 
руководителями колхоза, не 
является главной и не может 
служить оправданием.

Правда то, что Режевская 
МТС выделила этому колхозу 
в начале сева по сравнению 
с другими колхозами меньше 
гусеничных тракторов, что в 
некоторой степени сдержива
ло ход посевной. Но и пред
седатель и агроном, видно, 
«забыли», что с 5 по 18 мая 
у них еще работали два гусе
ничных трактора с целинных 
земель, а третий гусеничный 
трактор колхоз получил 12 
мая, т. е. до начала сева.

Причина, выдвинутая тов. 
Котовым, тоже не основатель
ная. Культиваторы хотя и 
старые, но трактористы все 
же выполняют на них нормы.

Главная же причина отста
вания в другом. Нынешняя 
весна особенна тем, что она 
суха, требует немедленного

закрытия влаги в почве и 
быстрого сева. Большинство 
колхозов начали полевые рабо
ты с 30 апреля, а к севу при
ступили 5 и 6 мая. В колхозе 
же «Верный путь» два дня 
праздновали, а потом два 
дня опохмелялись, в резуль
тате полевые работы начали 
только 5 мая. Пока закрыва
ли влагу, да пока раздумы
вали начинать сев или нет, 
время шло, и к севу приступи
ли лишь... 13 мая, когда со
седние колхозы засеяли поло
вину площади.

Кроме того, большой по
мехой является плохая орга
низация и планирование поле
вых работ, от чего бывают 
непродуманные перебр о с к и 
тракторов с одного поля на 
другое, в результате тратится 
напрасно время, горючее, сни
жается производител ьн о с т ь 
тракторов.
Ко всему прочему нужно до

бавить еще и частые мелкие 
поломки тракторов или при 
цепного инвентаря, из-за ко 
торых у тракториста порой те 
ряется половина рабочего дня.

А разве несерьезное отно
шение к своим обязанностям 
бригадиров и учетчиков не 
отражается на ходе сева? 
Так, бригадир второй полевод
ческой бригады С. Бачинин 
в течение трех дней с 19 по 
21 мая пьянствовал и не по
казывался на работе. И это 
в такое горячее время!

Вот если учесть все эти 
причины, вместе взятые, то 
тогда станет ясно, почему же 
колхоз «Верный путь» отстает 
с севом.

А. ЧЕРКАШИНА.

★ ★
Сеют кукурузу 

непротравленными 
семенами

Полным ходом идет сев ку
курузы в сельхозартели «Вер
ный путь».

Участок земли, выделенный 
под кукурузу, площадью в 80 
га, хорошо обработан.

Опытный севач кукурузной 
сеялки Анатолий Яковлевич 
Бачинин обучил работников, 
обслуживающих сеялку, пра
вильным приемам переноса 
мерной проволоки. Засеяна уже 
большая часть площади.

Недостаток в посеве куку
рузы тот, что сеют её без 
удобрения и непротравленными 
семенами, а также занижена 
норма высева

СВОДКА

О ходе посадки картофеля 
в колхозах района 

на 23 м ая 1957 года
(в процентах к плану)

Имени Жданова 
Имени Молотова 
„Верный путь"
Имени Ворошилова 
Имени Свердлова 
Имени Буденного 
Имени Чапаева 
„Путь к коммунизму" 
Имени Сталина, Кам. С. 
Имени Сталина, Чер. С. 
Имени Кирова 
Имени Ленина 
Имени Калинина 
„1-е Мая"

i04,0
57.0
52.2
50.0
42.0
40.0
35.0
31.0 
30,7
30.3
21.0 
16,6 
12,0
8.7

По Режевской МТС 36,8 
По Черемисской МТС 28,0
По району 33,5

Тракторы простаивают, затягивается сев

Секретарь обкома КПСС тов. 
Мишин заявил на совещании, 
что некоторые райкомы пар
тии и исполкомы райсоветов 
мало обращают внимания на 
сдачу молока государству, 
вследствие чего такие круп
ные города, как Свердловск, 
Нижний Тагил, Серов, Перво
уральск и другие недополу
чают в торговую сеть десят
ки тонн молочных продуктов.

Секретарям райкомов пар
тии и председателям райиспол
комов дано указание навести 
надлежащий порядок в этом 
деле и в достатке обеспечить 
трудящихся городов молоком.

В конце совещания с речью 
выступил первый секретарь 
обкома КПСС тов. Кириленко.

Полевые работы в колхозе 
имени Чапаева начались ор
ганизованно четвертого мая. 
Механизаторы и колхозники, 
выезжая в поле, поставили 
перед собой задачу к 20 мая 
закончить сев яровых, но это
го не случилось. На указан
ную дату в артели было по
сеяно 1.335 га зерновых из 
плана 1.861 гектар. Посаже
но 23 гектара картофеля из 
94. К севу подсолнечника 
приступили только 21 мая, 
а о посеве кукурузы еще и не 
думаю т. Даже семена до сих 
пор находятся на складе за гот- 
зерно.

Дело в том, что в колхозе 
недостаточно техники. На
грузка на трактор самая боль 
шая из артелей зоны. Кроме 
того, многие тракторы отре
монтированы некачественно.

Еще 24 апреля районная 
газета на своих страницах 
рассказала о том, что в кол
хоз из 5 пришедших из ре
монта тракторов 4 оказались 
с большими дефектами. Что
бы не быть голословным, при
ведём пример.

Трактор СХТЗ № 9 не про
работал даже до первого тех
нического ухода, сделав толь

ко 80 га мягкой пахоты, вы
шел из строя, потому что мо
тор плохо был отремонтиро
ван. Трактор СХТЗ № 52 во 
второй декаде мая по техни
ческим неисправностям про
стоял 98 часов. Тракторист 
Н. Мокин из десяти норм вы
полнил только 6,4, а Г. Му- 
сальников—5,12 нормы.

Часто выходит из строя 
трактор СТЗ-НАТИ № 66. 
Простои с начала сева соста
вили 76 часов, из них 36 ра
бочих часов потеряно во вто
рой декаде. У трактора пла
вятся подшипники, выходит 
из строя диск сцепления.

Случаи расплавки подшип
ников не единичны и только 
потому, что МТС не обеспе
чила бригады фильтром. Мас
ло заливается даже без во
ронки. В бригаде один насос. 
Заправка тракторов горючим 
ведется ведрами и те худые, 
что ведет к большому пере
расходу горючего, составив
шему 1.777 килограммов за 
20 дней работы.

Простои техники составили 
257 часов. В семеноводческом 
колхозе только 140 га зерно
вых посеяно вкрест и 447 гек
таров узкорядным способом.

Из-за плохого ремонта сеялок 
первые дни сев зерновых про
водился с заниженной нормой 
высева. Пшеницу вместо 230 
килограммов высевали только 
178 килограммов.

Но все это не беспокоит 
дирекцию МТС. Руководство 
станции мало уделяет внима
ния семеноводческому хозяй
ству. Из 8 полученных сея
лок дали только одну и ту 
взамен старой, а из двух 
разбитых собрали одну и от
правили в колхоз, которая 
сейчас ежедневно часами сто
ит на ремонте.

В колхозе создалось угро
жающее положение с подго
товкой земли. Более двухсот 
гектаров лежит весновспаш
ки, через 2—3 дня здесь при
остановят сев из-за отсутст
вия готовой почвы.

Нет борьбы за правильную 
организацию труда.

Дирекция МТС, правление 
колхоза и партийная органи
зация должны совместно разо
браться в отставании с севом 
яровых и мобилизовать все 
силы и средства на быстрей
шее завершение полевых ра
бот. М. МЯГКОВА.



Партийная жизнь

Не ослаблять внимания к вопросам 
партийной пропаганды

К  итогам учебного года в сети партийного просвещения
Закончился учебный год в ба коммунистов в парторгани- 

снстеме партийного просвеще- задии колхоза вмени Кирова, 
шш. Подводя итоги года, пар- Руководители кружков  ̂ теку

щей политики И. С. Кузьми-тийные организации отмечают, 
что перестройка партийной 
пропаганды в свете постанов
ления ЦК КПСС от 21 авгус
та 1956 года дала положи
тельные результаты. Жизнь 
показывает, что структура се
ти партийного просвещения 
стала более совершенной, отве
чающей идейным запросам 
коммунистов и беспартийного 
актива, возрос интерес слу
шателей к учебе, повысилась 
их активность на занятиях 
кружков и семинаров.

В районной партийной орга
низации в этом году функци
онировало 6 кружков по изу
чению политической экономии, 
7 кружков—по изучению кон
кретной экономики промышлен
ности, 7 кружков—по изуче
нию конкретной экономики 
сельского хозяйства, 1 кру
жок—по изучению конкретной 
экономики строительства, 8 
политшкол, 3 кружка—по ис
тории партии и 13 кружков— 
по изучению текущей полити
ки.

Па высоком идейно-теорети
ческом уровне работали круж
ки по изучению конкретной 
экономики в парторганизациях 
никелевого завода, металло
завода, Черемисской МТС,кол
хоза «Путь к коммунизму» и 
ряде других организаций.

Пропагандисты тт. А. А. 
Ферштатер, В. Н. Голуб уме
ло и содержательно проводи
ли занятия в кружках, ис
пользуя схемы, диаграммы, 
примеры деятельности своего 
предприятия, передовой опыт 
других родственных предприя
тий.

Заметный перелом в орга
низации политических заня
тий произошел в колхозных 
партийных организациях. Хо
рошо была организована уче

ных, Л. В. Колеватова доступ 
но и содержательно разъясня
ли вопросы международного 
положения, важнейшие доку
менты партии и правительст
ва, мобилизуя слушателей на 
успешное решение задач, по
ставленных XX съездом КПСС.

Характерной особенностью 
этого учебного года является 
то, что наряду с коммуниста
ми вопросы конкретной эконо
мики, текущей политики и 
марксистско-ленинской теории 
изучали беспартийные началь
ники цехов, мастера, бригади
ры и передовики производства.

Однако нужно сказать, что 
партийные организации наше
го района сделали лишь пер
вые шаги по приближению 
партийной пропаганды к жиз
ни.

Как показывают итоги по
литической учебы, недостатков 
в этом деле еще очень много. 
Отдельные секретари партор
ганизаций мало уделяли вни
мания вопросам политической 
учебы, привлекая для этой 
работы людей, несведущих в 
экономике.

В кружке по изучению кон
кретной экономики сельского 
хозяйства в парторганизации 
колхоза имени Чапаева пору
чили читать лекцию об Уста
ве сельхозартели заведующе
му библиотекой тов. Мусаль- 
никову, который лишь пере
сказал содержание брошюры 
об Уставе сельхозартели. Без
условно, j подобные занятия 
ничего не дают слушателям, 
теряется интерес к занятиям. 
Поэтому не случайно там час
то срывались занятия, посе
щаемость была низкая.

Плохо была организована 
учеба коммунистов в партор
ганизациях колхозов«1-еМая»,

Верный путь», в парторгани
зациях заготзерно, швейной 
фабрики.

IIo-прежнему неудовлетвори
тельно многие партийные ор
ганизации осуществляют конт
роль за самостоятельной уче
бой коммунистов.

Подводя итоги учебного го
да в системе партийного про
свещения, первичные партий
ные организации, отдел про
паганды и агитации РК КПСС 
обязаны тщательно продумать 
и наметить меры по устране
нию имеющихся недостатков 
в постановке партийной про
паганды.

Завершение учебного года 
не освобождает первичные пар
тийные организации от рабо
ты по пропаганде решений 
нашей партии и претворению 
ее политики в жизнь.

Партийным организациям, 
районному отделению общест
ва по распространению поли
тических и научных знаний 
необходимо еще шире развер
нуть лекционную пропаганду 
по материалам сессии Верхов
ного Совета СССР, о значении 
Великой Октябрьской социали
стической революции, разъяс
нять преимущества нашей со
циалистической системы перед 
капиталистической, вскрывать 
империалистические происки 
империалистов США и показы
вать ведущую роль СССР в 
борьбе за укрепление мира и 
безопасности народов.

Вместе с тем парторганиза
ции обязаны сейчас 11ачать 
работу по подготовке к ново
му учебному году, посовето
ваться с коммунистами,какую 
форму учебы целесообразней 
всего избрать в новом учебном 
году, подобрать пропагандис
тов, способных разъяснить 
изучаемый материал.

С О О Б Щ Е Н И Е  3 1 И Н И С Т Е Р С Т В А  
Ф И Н А Н С О В  СССР

Государственный заем развития народного хозяй
ства С С С Р  (выпуск 1957 года), выпущенный на 
сумму 12 миллиардов рублей, размещен к концу дня 
20 мая на 14 миллиардов 535 миллионов 686 тысяч 
рублей.

Министерством финансов С С С Р  на основании 
указания Совета Министров С С С Р  дано распоряже
ние прекратить повсеместно дальнейшую подписку

Министр финансов СССР А. НВЕРЕВ
21 мая 1957 г.

Ш Ш Ш  НА БЛАГОУСТРОЙСТВО! =

Н. БЕЛОКРЫЛОВ.
Заведующий библиотекой 

Р К  КПСС.

Б Е С Е Д Ы  О  ВЕЛ И КИ Х  З А В О Е В А Н И Я Х  О К Т Я Б Р Я

СССР—страна передовой культуры
„...Все чудеса техники, 

все завоевания культуры 
станут общенародным до
стоянием, и отныне никог
да человеческий ум и ге
ний не будут обращены в 
средства насилия, в сред
ства эксплуатации. Мы это 
знаем,—и разве во имя 
этой величайшей истори
ческой задачи не стоит 
работать, не стоит отдать 
всех сил?“

В. И. ЛЕНИН.

НА колхозных и совхозных 
полях нашей социалисти

ческой Родины работают мно
гие тысячи современных ма
шин, послушных умелым ру
кам механизаторов.

На стройках промышленных 
предприятий, жилых ' домов, 
каналов и мостов молодые ра
бочие и работницы управляют 
сложными механизмами—кра
нами, экскаваторами, само
свалами... Но проводам даль
ней электропередачи день и 
ночь струят энергию гигант
ские электростанции. В заоб-

„ п р а в д а ' к о м ш ь̂ ш з ж а ,̂ 
2 стр. 24 мая 1957 г.

лачных высотах с огромной 
скоростью пронизывают воз
душное пространство новей
шие самолеты «ТУ-104». Соз
дан и действует в СССР един
ственный в мире по мощпостп 
синхрофазотрон—машина для 
изучения сил, таящихся вну
три атомного ядра.

В нашей стране осуществле
но всеобщее семилетнее обу
чение, а в настоящее время 
постепенно вводится обяза
тельное среднее образование. 
Всеми видами обучения охва
чено 50 миллионов человек; 
это означает, что каждый че
твертый гражданин Советско
го Союза учится. До револю
ции в России насчитывалось 
менее 200 тысяч специалис
тов с высшим и средним спе
циальным образованием. Те
перь в народном хозяйстве 
СССР занято более 6 миллио
нов таких специалистов. У 
нас ежегодно издается свыше 
миллиарда экземпляров книг! 
Великое всепобеждающее марк
систско-ленинское учение,идеи 
построения коммунизма в СССР,

борьбы за мир 
и демократию во 
всем мире стали 

ведущими идеями в творче
ской деятельности советского 
парода.

Высокий уровень техники в 
промышленном и сельскохозяй
ственном производстве, расцвет 
культуры во;'веех националь
ных республиках, всеобщая 
грамотность, рост коммунисти
ческой сознательности трудя
щихся масс—все это, вместе 
взятое, в сравнении с недав
ним прошлым^России означа
ет величайшую культурную 
революцию, осуществленную 
под руководством Коммунисти
ческой партии,Советского Со
юза. Такая революция стала 
возможной благодаря победе 
рабочих и крестьян 7 ноября 
1917 года.

ПОСМОТРИТЕ на карту 
РСФСР,—писал Ленин в 

1921 году.—К северу от Во
логды, к юго-востоку от1 Рос
това-на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Омска, 
к северу от Томска "и дут ' “не
объятнейшие ,2 пространства... 
И на всех этих пространст-

В ПРОШЛЫЙ ВТОРНИК...
(Реп о р таж )

В прошлый день—во вторник, по благоустройству 
на дороге наблюдалось большее оживление, нежели в 
предыдущие дни.

Этот день прежде всего «ознаменовался» тем, что 
проходило заседание штаба по благоустройству. Кроме 
всех прочих хозяйственных вопросов, было решено 
каждый понедельник проводить заседание штаба, на 
который вызывать руководителей организаций с отче
том о проделанной работе.

Вторым, не менее важным событием, было то, что 
работники отделов исполкома райсовета с раннего 
утра организованно вышли на благоустройство. Целый 
день работа шла конвейером: одна группа подвозила 
камень к камнедробилке, вторая—пропускала его че
рез машину, третья—возила щебенку на дорогу. За 
день было сделано много...

Несколько скучнее было на других участках. Работ
ники городского Совета в полном составе благоустра
ивали сквер под окнами своего здания, тем же зани
мались работники райкомов партии, комсомола и ре
дакции.

Невдалеке от них группа женщин из межрайторга 
подвозила на машине чернозем для газонов. Участок 
хлебозавода пустовал...

Около школы № 5 несколько мужчин из завода 
подготовляли место для тротуара. Если так будет ор
ганизована работа и в дальнейшем, заводу долго- 
долго придется благоустраивать свой участок!

«Не слышно шума» и на участке никелевого завода...
«Пригорюнились» одиноко кучи чернозема на участ

ке артели «Швейкомбинат». В прошлый вторник к ним 
никто не подошел. Да и вообще на участке никого не 
было.

Пять женщин из суда до четырех часов предавались 
разговорам да по магазинам бегали. Они, правда, 
аккуратно вышли на дорогу, по чем заняться—не 
знали.

Около школы № 1 в поте лица трудились три чело
века из милиции. Двое из них были с лопатками, тре
тий кидал камни голыми руками...

Некоторое оживление чувствовалось на участке ме
таллозавода. Здесь двое рабочих с молотами разбива
ли большие камни, а человек десять устанавливали 
бордюры.

Так выглядела дорога в прошлый вторник. В основ
ном работа шла и медленно, и скучно.

вах царит патриархальщина, 
полудикость и самая настоя
щая дикость. А в крестьян
ских захолустьях всей осталь
ной России?.. Разве не пре
обладает везде в этих местах 
тоже патриархальщина, обло
мовщина, полудикость?» (Соч., 
т. 32, стр. 328—329).

Да, Россия, давшая чело
вечеству выдающихся ученых, 
писателей, музыкантов, ху
дожников, оставалась одной 
из самых отсталых, самых 
некультурных стран в Европе. 
Девять десятых ее населения 
жило в страшной нищете и 
темноте.

Этот печальный факт пыта
лись в свое время использо
вать меньшевики и прочие 
прислужники буржуазии в сво
их нападках на партию боль
шевиков. Н 1917 году они в 
один голос вопили, что соци
алистическая революция в 
России невозможна вследствие 
экономической и культурной 
отсталости страны, что рабо
чим и крестьянам надо сна

чала стать культурными людь
ми, а потом уже свергать ка
питализм.

У большевиков, у Ленина 
были другие расчеты. Они не 
отрицали, что для построения 
социализма требуется опреде
ленный уровень сознательно
сти и культурности масс. Но, 
чтобы достигнуть этого уров
ня, трудящиеся классы долж
ны сначала свергнуть власть 
эксплуататоров, а потом уже, 
на основе рабоче-крестьянской 
власти и советского строя, 
двинуться догонять другие 
народы. Так думали и так 
действовали большевики.

Если -бы в этом споре ра
бочий класс стал на сторону 
меньшевиков, то народы Рос
сии и поныне прозябали бы 
под гнетом помещиков и ка
питалистов. При царизме одна 
либеральная газета писала, 
что при крайних условиях, на 
какие только было способно 
самодержавие, пришлось бы 
ждать примерно 250 лет, что
бы охватить всех детей школь-



Валентин Яковлевич Исаков—передовой слесарь 
транспортного цеха никелевого завода. Тов. Исаков 
ежемесячно перевыполняет свои нормы.

Фото М. Просвирника.

Сокращать расходы на управление
Вопросы экономики средств, 

сокращения и совершенствова
ния управленческого аппарата 
являются актуальными. Пар
тия и правительство уделяют 
этому сейчас Много внимания.

В нашем районе за 1957 
год только но 18 предприяти
ям должно быть уплачено^в 
государственный бюджет 178 
тысяч рублей экономии от со
кращения управленческих рас
ходов Из этой суммы 45 ты
сяч на 15 апреля были внесе- 
сены в доходы госбюджета.

Однако дальнейшее сокра
щение управленческих расхо
дов идет медленно. Задания 
по взносам в бюджет от эко
номии доведены до каждого 
предприятия и учреждения, но 
не везде за этим следуют 
практические дела. Например, 
швейной фабрике надо дать 
экономии 14.100 рублей, взно
сы же составили всего 900 
рублей. Здесь вместо экономии 
допускается увеличение опла
ты. Так, начальнику отдела 
снабжения и сбыта зареги
стрирован оклад 690 рублей, 
оплачивается же 790 рублей.

Такой не государственный 
подход к делу проявляют и 
другие руководители предприя
тий и учреждений. Они допу-

Ваше слово ждут на полевых станах

стили вместо совращения за
вышение управленческих рас
ходов. Это выявлено по Ре- 
жевскому леспромхозу, хим- 
лесхозу и другим организаци
ям, где 99.344 рубля изыма
ются в доход государственно
го бюджета.

По Режевскому отделению 
межрайторга должны сокра
титься расходы на управление 
не менее чем на 16 тысяч 
рублей. Пока в госбюджет ни 
копейки не поступило. Метал
лозаводу нужно перечислить в 
бюджет 9.400 рублей, дирек
ция пока нашла излишки 
только на... 340 рублей.

Совершенно не занимались 
сокращением управленческого 
аппарата и высвобождением 
средств такие организации и 
учреждения, как: рецетрой-
контора, райтоп, автохозяйст
во, заготзерно, никелевый за
вод, райпромкомбинат и дру
гие.

Сокращение расходов на 
управленческий аппарат—важ
ное и нужное дело. Этим дол
жны заниматься не только ра
ботники райфо, но и каждый 
руководитель предприятия и 
учреждения.

И. ШВЕЦОВ.
Главпый бухгалтер райфо.

Успешному ходу сева и 
других сельскохозяйствен
ных работ содействует 
хорошо поставленная куль- 
турно - просветительная 
работа. Обязанность из
бачей и библиотекарей,за
ведующих сельскими клу
бами и их активистов-— 
позаботиться о том, что 
бы в тракторных вагончи
ках было уютно, имелась 
наглядная агитагщя, что 
бы на полевых станах  
всегда были свежие газе
ты  и журналы, система
тически проводились чи т 
ки, беседы, лекции. Испы
танной формой культур 
ной работы во время сева 
являю тся выезды агит
бригад художественной са
модеятельности.

О всех этих формах ра
боты очень хорошо знает 
директор, глинского Дома 
культуры А. П. Петро
вых. В о т  уж е три меся
ца работает он здесь, с 
огоньком взялся за пору
ченное дело. Выло постав
лено шесть конг\ертов ху
дожественной самодеяте
льности (в том  числе и 
силами учеников глинской 
средней школы), проведено 
12 лекций (они были про
читаны в МТС, МТМ, 
Ощепково и т . д.). С ж а 
ром взялся тов. Петровых 
за культурную работу на 
полевых станах, в тр ак 
торных отрядах. Были на
писаны неплохие лозунги, 
сделаны Доски показате
лей, но... на этом пыл ра
боты угас. До сего време
ни в глинском Доме куль
туры  не создана агит
бригада.

У ж  к посевной-то 
обязательно создадим,—
заверял тов. Петровых, но 
свое обещание не выпол
нил.

Работой агитколлекти
ва, состоящего из 6 чело
век учителей глинской 
средней школы, то ж е ни
кто не интересуется, не 
оказывает ему помощи, не 
контролирует его.Вот по- 
этому-то даже в глинском 
тракторном отряде, на
ходящемся под самым бо

ком агитколлектива, за 
всю посевную был выпу
щен один „ боевой листок“ 
с солидной статьей „Вре
мя не ж д ет". Лекций, до
кладов, десед здесь не про
водится, о концертах ху
дожественной самодеяте
льности люди даже не 
м ечтаю т.

А вот библиотекарь т . 
Петровых своей работой 
снискала себе добрую сла
ву. Сейчас часть своего 
трудового дня она пере
несла на парники. Людям, 
работающим здесь, она 
сделала обзор книги „Ран 
ние овощи", проработали 
тезисы доклада Н.С. Хру
щева „О дальнейшем усо

вершенствовании организа
ции управления народным 
хозяйством", сейчас чи та 
ю т книгу „Тропою обре
ченных". Через каждые 
два дня Т. И. Петровых 
носит книжную передвиж
ку в тракторный вагончик 
около Глинки, в другой, 
ощепковский,—ходит учи
тельница тов. Кайгород- 
цева. 4

Сейчас работники куль
туры  села Глинки долж
ны все силы направить на 
то, чтобы хорошо обслу
живать колхозников и ме
ханизаторов в бригадах, 
на полевых станах.

Д. ЕСЬКОВА.

Всегда многолюдно в глинской библиотеке. Более 400 
читателей регулярно берут здесь книги на самые различ-

^ В о т Т с е й ч а с  зашлй взять новинки ученики Валя Блино
ва (в центре) и Галя Третьякова. Выдает книги заведую 
щая Т. Н. Петровых.

Тов. Климин, не нарушайте расписания!
Существует общепризнанное I ма как будто соблюдена. На 

правило, что расписание по- станции Реж, у городской ос-
ездов, автобусов, такси и дру 
гого транспорта для того и 
имеется, чтобы оно выполня
лось. Недаром, когда хотят 
отметить точность, аккурат
ность кого-либо, употребляют 
слова «как но расписанию

Но, видимо, это правило 
точности и аккуратности не 
относится к работе грузовых 
такси, которыми ведает город
ское автохозяйство. Хотя фор-

ного возраста обучением. Л 
для ликвидации неграмотности 
среди народов Средней Азии, 
при существовавших тогда 
темпах роста грамотности, по
требовалось бы 4.600 лет!

Теперь этот вопрос снят с 
повестки дня. И снят он бла
годаря победе Октябрьской ре
волюции.

ИЗВЕСТНО, какой острый не
достаток средств испыты

вало Советское государство в 
годы гражданской войны и в 
период восстановления народ
ного хозяйства. В борьбе с го
лодом и разрухой приходилось 
экономить на всем, даже на 
школах. Но Советская власть 
сделала основное: она откры
ла трудящимся широкий до
ступ к культуре. Рабочие и 
крестьяне, ставшие хозяевами 
страны, получили возможность 
не только овладеть грамотой, 
но и научиться строить но
вую жизнь без помещиков и 
капиталистов.

По мере укрепления Совет

ского государства росли и го 
сударственные ассигнования 
на социально-культурные ме
роприятия. В годы второй пя
тилетки на эти цели было из
расходовано почти в восемь 
раз больше, чем в первой пя
тилетке, и в девятнадцать раз 
больше, чем в восстановитель
ный период. В настоящее вре
мя Советский Союз ежегодно 
расходует на народное про
свещение больше, чем все ка
питалистические государства 
Европы, Азии, Африки и Авст
ралии, вместе взятые, и во 
много раз больше, чем США.

НАСКОЛЬКО правильна та
кая линия Коммунистиче

ской партии и Советского пра
вительства, можно видеть на 
примере любой советской на
ции. Возьмем хотя бы таджик
ский народ, который недавно 
демонстрировал в Москве свои 
блестящие достижения в об
ласти искусства и литерату
ры.

До революции здесь на каж

дые двести человек приходил
ся один грамотиый. На всей 
территории нынешнего Таджи
кистана обучалось всего 400 
человек. Ни одной библиотеки, 
ни одного музея, ни одного 
театра или хотя бы клуба!Не 
издавалось ни одной книги, 
ни одной газеты.

А в наши дни число уча
щихся в этой республике пе
ревалило за 360 тысяч. Здесь 
действуют 823 библиотеки, 
свыше тысячи клубов и домов 
культуры, восемь театров. В 
Таджикистане имеется Акаде
мия наук. Созданы националь
ные кадры ученых, работни
ков промышленности, сельско
го хозяйства и культуры.

ТАКИЕ же благотворные по
следствия Октябрьской ре

волюции в области расцвета 
национальной культуры ощу
щает каждый народ в Совет
ском Союзе, каждая трудовая 
семья. Пусть же советский че 
ловек спросит себя: возможно

ли было все это при старом 
буржуазном строе?

Только в нашей стране лю
бой гражданин имеет'^полное 
право учиться в консерватори
ях, художественных училищах 
домах народного; творчества 
раскрывать свои многосторон
ние способности.

Есть немало ошибок, недо
делок на огромном и разно
стороннем фронте культурного 
строительства страны социа
лизма. Многое еще нужно сде- 
дать, но уже сейчас Совет
ский Союз является страной 
самой передовой культуры.

Дальнейшее повышение по
литического и культурного 
уровня народа составляет жиз
ненную потребность советско
го строя. Чем выше будет 
культурный и идейно-полити
ческий уровень трудящихся, 
тем успешнее мы будем ре
шать великие задачи построе
ния коммунизма.

Д. ДЕЛОВ.

тановки,висят расписания. Но 
одно дело их повесить, а дру
гое их выполнить. А вот это 
как раз и не подучается, т.к. 
шоферы, обслуживающие гру
зовые такси, работают не по 
расписанию, а кому как взду
мается.

Если верить расписанию, то 
такси, которые следуют до 
сел Черемисска и Глинка, от
правляются с вокзала. На са
мом же деле это не так. На 
вокзал приходит только один 
из них, а второй должен ожи
дать его у городской останов
ки, чтобы забрать пассажи
ров.

Но пассажирами отмечено 
много случаев, когда такси, 
не дождавшись прихода с вок
зала другой машины, отправ
ляется по своему маршруту, 
оставив пассажиров на произ
вол судьбы.

Так было 13 мая’ когда 
пассажиры, прибывшие с вок
зала, не застали на городской 
остановке такси на Черемис- 
ску. Когда обратились к при
сутствующему же здесь на
чальнику автохозяйства тов. 
Климину, тот не нашел ниче
го лучшего, как посоветовать 
ждать другого рейса, который 
должен быть через 8 часов.

21 мая такси, следовавшее 
до села Леневки, отбыло с го
родской остановки, не дожи
даясь пассажиров с вокзала.

А. МАКАРОВА.

„ГШ АВД АКЙ Ш УН И Й А"
24 мая 1957 г. стр. 3
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кабря 1958 года „
будет проходить Международный геофизический год. В течение 
восемнадцати месяцев ученые более 50 стран дудут всесторонне
исследовать Землю.

До сих пор международные комплексные исследования^ Земли  
проводились дважды. Они ставили своей основной задачей изуче
ние Арктики. Первый Международный полярный год проводился 
в 1882—-1883 годах, второй— в 1932—1933 г о д а х В  1950 году бы
ло  выдвинуто предложение провести третий Международный 
полярный год. Но тогда же стало ясно, что ограничитьсятоль- 
ко изучением полярных областей в наше время уже недоста
точно. В  итоге было решено провести Международный геофизи
ческий год, в течение которого организовать разносторонние 
комплексные исследования всей нашей планеты.

Советское государство вы
делило нашим ученым на про
ведение исследований по про
грамме Международного гео
физического года большие фи
нансовые, материальные и 
технические средства. Для 
геофизических наблюдений на 
территории СССР организует
ся около 320 научных стан
ций, кроме уже существующих 
в Арктике и Антарктике.Пред- 
полагается организовать при
мерно 25 научных экспедиций, 
в том числе шесть морских 
и две авиационные.

Почти во всех провинциях 
Демократической Республики 
Вьетнам с начала апреля 
проводятся спортивные со
стязания и выступления гим
настов. Эти соревнования яв
ляются составной частью 
подготовки к VI Всемирному 
фестивалю молодежи и сту
дентов и III Всемирным сту
денческим играм, * которая 
развернулась сейчас среди 
вьетнамских юношей и деву
шек.

На снимке: массовые высту
пления гимнастов в Ханое.
Фото Вьетнамского инфор
мационного агентства.

В МИРЕ1НАУКИ К ТЕХНИКИ

Только в нашей стране спе
циальные наблюдения за по
годой будут проводить 292 
метеорологические станции, 
помимо обычных наблюдений, 
которые ведут тысячи метео
станций Гидрометеослужбы 
СССР. Дополнительно создает
ся 17 станций радиоветровых 
и 33 станции аэропилотных 
наблюдений. В результате 
международных метеорологи
ческих исследований будет 
определен режим свободной 
атмосферы, то есть ветер, 
температура и влажность воз

духа на высотах до 25 кило
метров и в масштабах всего 
земного шара. Таким образом, 
впервые будут созданы высот
ные карты погоды для всей 
Земли.

Широкие исследования пред
стоят в северных и восточных 
райоцах нашей страны. Ин
ститут мерзлотоведения и Ин
ститут географии Академии 
наук СССР совместно с Мос
ковским государственным уни
верситетом осуществляет боль
шой комплекс исследований 
ледников на Новой Земле, на 
Памире, Эльбрусе и в других 
районах.

Советские океанологи вый
дут в море на одиннадцати 
судах, среди которых будут 
такие крупные экспедицион
ные корабли, как «Обь», 
«Витязь», «Океан» и другие.

Для исследований земного 
магнитного поля в нашей стра
не создано единственное в 
мире уникальное немагнитное 
судно—шхуна «Заря». Она 
построена из дерева, латуни, 
бронзы и немагнитной стали. 
«Заря» пройдет более 45 ты
сяч миль по Атлантическому, 
Тихому и Индийскому океа
нам. Этот маршрут займет у 
нее около полутора лет.

20 мая в Советском комите
те защиты мира состоялась 
встреча представителей сто
ронников мира Федеративной 
Республики Германии, Герман
ской Демократической Респуб
лики и Советского Союза.

Во время этой встречи, про
шедшей в исключительно сер
дечной и дружеской обстанов-

Экспедиционный корабль 
«Витязь» совершит пять рей
сов в Тихий океан. Ученые е 
помощью моряков проведут 
изучение водных течений, глу
бинной циркуляции вод и 
глубоководные исследования.

Обширную программу вы
полнит гидрофизическая эк
спедиция на судне «Михаил 
Ломоносов». На этом корабле 
оборудуется 16 научных ла
бораторий. Глубоководная 
якорная лебедка с канатом 
длиной до 15 тысяч метров 
позволит ставить судно на 
якорь на любых глубинах, а 
восемь гидрологических лебе
док дадут возможность опу
скать приборы на глубину до 
10 тысяч метров.

Большие исследовательские 
работы проведут Арктический 
научно-исследовательский ин
ститут Главсевморпути, а так
же дрейфующие п о л я р н ы е  
станции. Более чем в пяти
десяти пунктах Арктического 
бассейна будут вести наблю
дения подвижные группы уче
ных, перебрасываемые с од
ной дрейфующей льдины на 
другую с помощью самолетов.

•
Но программе Международ

ного геофизического года на-

ке, состоялся искренний обмен 
мнениями по вопросу совмест
ной борьбы немецкого и со
ветского народов за немедлен
ное прекращение производства 
и испытаний атомного и водо
родного оружия.

В заключение участники 
встречи единодушно приняли 
совместное коммюнике.

мечены обширные исследова
ния атмосферы, в том числе 
ее верхних слоев, при помощи 
ракет и искусстенных спутни
ков Земли. В этих работах 
будут принимать участие СССР, 
США, Англия, Франция и дру
гие страны.

В США запуск искусст
венного спутника Земли пред
полагается с побережья Фло
риды с помощью трехступен
чатой ракеты. Спутник будет 
иметь сферическую форму ди
аметром около 51 сантиметра, 
вес его составит около 10 
килограммов, из которых при
мерно половина приходится на 
различную аппаратуру.

Окончательная скорость дви
жения спутника по орбите 
составит, согласно расчетам, 
около 29 тысяч километров 
в час. Полное обращение во
круг Земли, спутник будет со
вершать за полтора часа. 
Наблюдение за ним можно бу
дет вести из многих районов 
США, Центральной и Южной 
Америки, Южной Европы, Сред
него и Ближнего Востока и 
некоторых южных районов Со
ветского Союза.

Приборы, смонтированные 
на спутнике, смогут произво
дить измерения плотности 
воздуха и метеорной материи, 
интенсивности солнечной и 
космической радиации, ульт- 
рофиолетового излучения и 
другие.

Кроме искусственных спут
ников, в США будет запуще
но около 200 ракет среднего 
н большого калибра. Исследо
вания с помощью ракет бу
дут проводиться также уче
ными других стран.

Обширная программа работ 
по изучению верхних слоев 
атмосферы намечена советски
ми учеными. Значительная 
часть исследований у нас бу
дет проводиться также с по
мощью ракет и искусственно
го спутника Земли.

Для сбора, хранения и раз
множения материалов наблю
дений предусматривается ор
ганизация по крайней мере 
трех мировых центров, причем 
отноептельно двух из них 
определено, что один будет в 
СССР, другой—в США.

В. ФЕДОРОВ.

См елы й п оступ ок
КОМСОМОЛЬСК - на - АМУРЕ. 

20 мая, ночью, в теплице сов
хоза «Индустриальный» про
изошла серьезная авария: про
рвало тепловую магистраль. 
Горячая вода стала быстро 
затоплять помещение, грозя 
гибелью посевам.

Слесарь Александр Штань- 
ко решился на смелый посту
пок: опустился в заполненную 
горячей водой траншею и уст
ранил повреждение. Теплич
ные культуры на площади в 
две тысячи квадратных мет
ров были спасены.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КИСЕЛЕВ Виктор Антонович, 
проживающий в городе Реж, ули
ца 36-го Октября, №45, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с КИСЕЛЕВОЙ Марией 
Петровной, проживающей в горо
де Реж, улица 16-го Октября, 
№ 71.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка города Реж.

Неру и Бандаранаике осуждают попытки вновь навязать
ДЕЛИ. Здесь опуб

ликовано совместное
на международной аре
не и поможет избе-

заявление премьер-ми- жать серьезных кон- 
нистра Индии Неру и фликтов, которые угро- 
премьер-миннстра Цей-: жают сейчас всему 
лона Бандаранаике, миру, 
подписанное после пе-1 Неру и Бандаранаи- 
реговоров Неру в Ко-, ке решительно осуди- 
ломбо. 1 ли любую форму аг-

В заявлении гово- • рессии и всякую по- 
рится, что оба премьер-1 пытку вновь навязать 
министра подтверж- J их странам колониа- 
дают свою веру в лизм. 
пять принципов мир-1 Премьер-минис т р ы 
ного сосуществования выразили также удов- 
—панча шила. Такая летворение в связи с 
политика, говорится в возобновлением судо-
заявлении, будет спо
собствовать ослабле
нию напряженности

ходства по Суэцкому 
каналу. Однако они 
заявили о своем глу

боком беспокойстве по 
поводу событий в За
падной Азии. Пробле
мы этого района, го
ворится в заявлении, 
могут решаться лишь 
народами стран этого 
района. Всякое навя
зывание власти извне 
может лишь привести 
к сохранению напря
женности и осложне
нию этих проблем.

В заявлении далее 
говорится о необходи
мости признания за
конных прав Китай
ской Народной Рес
публики в ООН.

колониализм
В заключение оба 

премьер-министра при
звали немедленно при
остановить испытания 
атомного и термоядер
ного оружия до того, 
как оно будет окон
чательно запрещено. 
Такая приостановка, 
подчеркивается в за
явлении, не только 
ограничит уже возник
шие опасности и по
может ослабить ме
ждународную напря
женность, но и приве
дет к эффективному 
рассмотрению проблем 
разоружения.

Новосибирск. Коллектив конструкторов 
завода «Тяжстанкогидропресс» имени Ефре
мова работает над созданием серии ковоч
ных гидравлических прессов с усилением 
от 800 до 3.200 тонн. Уже изготовлены, 
испытаны и приняты государственной ко
миссией первые два пресса этой серии— 
П-152 и П-154 с усилием 800 и 1.250 тонн.

Новые машины имеют значительные пре
имущества перед выпускавшимися ранее 
прессами”. Коэффициент полезного действия 
их в 2 с половиной—3 раза выше, а вес 
намного меньше. Новые прессы приводятся 
в действие автоматическими насосно-аккуму
ляторными станциями.

Конструкторами завода разработана прин
ципиально новая так называемая следящая 
система управления прессами. С ее помощью 
движения пресса точно копируют движения 
рук машиниста.

На новых ковочных гидравлических прес
сах можно будет вести свободную ковку 
поковок из стальных слитков весом от двух 
тонн и выше, а также штамповку крупных 
и сложных деталей.

На снимке: новый ковочный гидравличе
ский пресс модели П-154 с усилием 1.250 
тонн.
Фото В. Лещинского.

Фотохроника ТАСС

Встреча сторонников мира Германии 
и Советсного Союза
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