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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

В ближайшие годы догоним США по производству 
мяса, молока и масла на душу населения!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Комитет 
ВЛКСМ обратился с 

письмом ко всем сельским 
комсомольским организациям, 
комсомольцам и комсомолкам, 
юношам и девушкам колхозов, 
совхозов и МТС Советского 
Союза. В своем письме Цент
ральный Комитет Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи при
звал комсомольцев и комсо
молок, юношей и девушек го
рячо, с неистощимой энерги
ей молодости взяться за раз
витие общественного живот-1'  ----------- г ----------------  — --------------------------- ------------------
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шой вклад в 
общенародное 
дело борьбы 
за обилие мя
са, молока и 
масла.

В письме рассказывается о 
тех неисчерпаемых резервах, 
которыми располагают колхо
зы и совхозы страны для то
го, чтобы в ближайшие годы 
догнать США по производству 
мяса, молока и масла на ду
шу населения.

ЦК ВЛКСМ призвал комсо
мольцев и комсомолок, юно
шей и девушек, работающих 
на свиноводческих фермах, 
шире развернут!, социалисти
ческое соревнование и доби
ваться получения от каждой 
свиноматки не меньше 20 поро
сят в год, чтобы свиньи на 
откорме прибавляли в весе по 
500—700 граммов в сутки.

ЦК ВЛКСМ призвал комсо
мольцев и комсомолок, моло
дых телятниц бороться за по
полнение колхозных и совхоз
ных стад крепким молодня
ком, за сохранение молодня
ка до 2—3-летнего возраста, 
добиваться, чтобы суточные 
привесы телят составляли не 
менее 500—700 граммов.

Значительно увеличить про
изводство мяса можно за счет 
разведения овец. II здесь для 
комсомола открывается широ
кое поле деятельности.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
призвал комсомольские орга
низации, всех молодых тру
жеников села активнее бороть
ся за развитие овцеводства; 
принять участие в строитель
стве кошар и колодцев; про
явить дружескую заботу о ча
банских бригадах, сделать 
все, чтобы на отгонных паст
бищах они чувствовали себя 
как дома.

И еще есть очень большое 
и важное дело, в котором ком
сомольские организации могут 
себя хорошо проявить,—птице
водство. Выступить инциатора- 
ми создания крупных высоко
продуктивных птицеводческих 
ферм во всех колхозах и сов
хозах—важнейшее дело ком
сомольцев и молодежи.

Большое количество мяса 
может дать кролиководство.
Комсомольцы и молодежь, пи
онеры и школьники, юные на
туралисты могут и должны

В ЦК ВЛКСМ
многое сделать для развития 
кролиководства в колхозах и 
совхозах, в кружках юных 
натуралистов, а также до
ма.

В колхозах и совхозах стра
ны трудится большая армия 
молодых доярок. От их ста
рания и труда во многом за
висит успех борьбы за увели
чение производства молока.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
призвал молодых доярок сле
довать примеру лучших ма
стеров животноводства, на
стойчиво изучать их опыт, 
равняться на них. «Давайте 
считать своей ближайшей це
лью,—говорится в письме,— 
получить 3 тысячи килдограм- 
мов молока от каждой коровы! 
Пусть ширится и крепнет дви
жение молодых доярок—трех- 
тысячниц, четырехтысячвиц и 
пятитысячниц!

Успех в развитии общест
венного животноводства при
дет только в том случае, ес
ли будет ежегодно заготавли
ваться достаточно кормов. 
Многие сельские комсомоль
ские организации по-боевому 
развернули соревнование за 
выращивание высоких урожа
ев кукурузы. В это движение 
включилось более 100 тысяч 
молодежных звеньев, которые 
помогли колхозам и совхо
зам заложить значительно 
больше кукурузного силоса, 
чем в прошлом году. Централь
ный Комитет ВЛКСМ напоми
нает комсомольским организа
циям колхозов, совхозов и 
МТС о необходимости уже 
сейчас начать подготовку' к 
севу кукурузы и тем самым 
заложить основу высоких уро
жаев ее в будущем году.

Близится зима. Все силы 
сейчас комсомольские органи
зации должны приложить к 
тому, чтобы подготовить сыт
ную и теплую зимовку обще
ственному скоту. Центральный 
Комитет ВЛКСМ призвал сель
ских комсомольцев помочь 
колхозам и совхозам быстрее

завершить силосование, со
брать и заскирдовать всю со
лому и полову, подвезти кор
ма к фермам, добиваться, что
бы для каждой коровы было 
заготовлено не менее 10 
тонн силоса, а также необхо
димое количество сочных и 
грубых кормов для других ви
дов скота. Долг комсомольцев 
и молодежи—позаботиться, 
чтобы в ближайшее время все 
животноводческие помещения 
были отремонтированы, хоро
шо утеплены, чтобы общест
венный скот был обеспечен 
хорошими водопоями.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
предложил комсомольским ор
ганизациям колхозов, совхо
зов, МТС обсудить письмо на 
собраниях комсомольцев и мо
лодежи и составить конкрет
ный план своего активного 
участия в этом большом обще
народном деле. Следует пре
дусмотреть, прежде всего, ук
репление комсомольцами, луч
шими юношами и девушками 
кадров животноводства с тем, 
чтобы уход за скотом, выра
щивание молодняка овец, сви
ней, птицы были в надежных 
заботливых руках. Централь
ный Комитет ВЛКСМ считает 
патриотическим поступок тех 
комсомольцев и комсомолок, 
юношей и девушек, которые 
пошли работать на фермы по
сле окончания средней шко
лы, и призвал молодежь, окон
чившую десятилетку, смелее 
идти на работу в животновод
ство.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
призвал комсомольские орга
низации жарче раздувать пла
мя социалистического сорев
нования между фермами, меж
ду молодыми животноводами 
на лучшую доярку, телятни
цу, свинарку, птичницу, на 
лучшего чабана и кроликово
да. Для победителей соревно
вания Центральный Комитет 
ВЛКСМ учредил нагрудный 
знак «За успехи в развитии 
животноводства». Награжден
ные этим знаком будут зано
ситься в Книгу почета ЦК 
ВЛКСМ.

В честь 40-летия Октября
В се  [шире р а з 

в ерты вается  со ц и
алистическое с о 
ревнование за  д о с 
тойную встречу 40- 
летия ^Великого 
Октября среди т р у 
жеников- артели  
„LL/вейкомбин а т  
Об этом св и д е 
тельствую т итоги

работы швейников
з а  сентябрь.

Цех массового

пошива выполнил 
сентябрьский план 
на 123,5 процента. 
Его  работники по
шили в сентябре  
3.500 телогреек.

Цех производст
ва ваты месячное  
задание  выполнил 
на 136,8 процента. 
З а  месяц выпуще
но 11 тонн 343 ки
лограмма ваты, 
вместо 6 тонн по

плану.

Перевыполни л и 
месячные планы 
цех индивидуаль
ного пошива, па
рикмахерские и 
ф о то гр аф и я .

В целом по ар
тели план по вы
пуску валовой про
дукции выполнен 
на 114,4 процента
и по товарной— на

132,9 процента.
К, ВОЛКОВ.

П л а н  сентября— на 127 процентов
Коллектив Режевекой швей

ной фабрики, стремясь дос
тойно встретить 40-ю годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
успешно справляется с взя
тыми обязательствами, здесь 
значительно перевыполняются 
дневные нормы выработки.

План по валовой продукции 
за сентябрь коллективом фаб
рики выполнен на 127 про
центов. Значительно улучши
лось качество выпускаемой 
продукции. Снизился процент 
брака.

Среди бригад швейного це
ха лучшей является бригада 
№ 4 мастера тов. Федоров

ских. В прошедшем месяце 
члены этой бригады работали 
на пошиве детских костюмов 
и ученических форм. Произ
водительность труда бригады 
в сентябре составила 127,5 
процента.

Второе место по итогам ра
боты за прошедший месяц 
заняла бригада № 2 масте
ра Евдокии Ивановны Ермоли
ной. Бригада выполняла рабо
ту по пошибу хлопчатобумаж
ных мужских брюк. Производ
ственный план она выполни
ла на 104 процента.

Значительно перевыполнен 
план и другими бригадами.

М. СЕРГЕЕВА.

Не забывать о качестве  
сдаваемого мяса

Новосибирская область сдала государству 88,2 миллиона пудов хлеба
районов—Куйбышевский, Ба- ский и Искитимекий выпол- 
рабинский, Убинский, Каргат- нили свои обязательства ве
ский, Коченевский, Новосибир- ред государством и сдают 
ский, Мошковский, Колыван-

Колхозы и совхозы Новоси
бирской области к 1 октября 
сдали государству 88,2 мил
лиона пудов хлеба. Девять хдео сверх плана.

Вступил в строй четвертый гидроагрегат Иркутской Г Э С
1 октября в 20 часов 20 

минут по московскому време
ни поставлен под нагрузку и 
дал промышленный ток оче
редной, четвертый, агрегат

Иркутской ГЭС. Его пуском 
строители ознаменовали нача
ло ударной вахты в честь 
40-й годовщины Великого Ок
тября.

До конца года рабочие и 
инженерно-технические работ
ники обязались сдать в экс
плуатацию еще два агрегата. 
—пятый и шестой.

Труженики сельского хозяй
ства нашего района с боль
шим воодушевлением встрети
ли призыв ЦК КПСС—догнать 
в ближайшие годы США по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения.

Члены сельхозартелей, под
считав своп возможности, взя
ли обязательства дать на 
каждые 100 гектаров земель
ных угодий максимум мяса, 
молока и других продуктов.

Животноводы колхоза «Вер
ный путь» уже добились не
плохих результатов по произ
водству свинины на 100 гек
таров земельных угодий и вы
полнили план мясопоставок 
на 145 процентов. Причем, 
колхоз сдает, как правило, 
только упитанный скот.
Рассчитались с государством 

но мясопоставкам колхозы: 
имени Свердлова, имени 
Калинина и другие.

Некоторые же колхозы во
просами нагула и откорма 
скота для сдачи в мясопо
ставки все еще занимаются 
крайне недостаточно.

Особенно плохо организован 
нагул молодняка крупного ро
гатого скота, да и сдают его

ниже средней упитанности. 
Некондиционный скот в кол
хозах имени Сталина, Чере
мисского Совета, имени Воро
шилова, имени Буденного и 
имени Сталина, 'Каменского 
Совета.

Большим недостатком, на 
который в колхозах не обра
щают должного внимания, яв
ляется то, что при откорме 
евпней беконвых кондиций и 
сдаче их по повышенным за
готовительным ценам колхо
зы забывают о повышенных 
требованиях к ним.

В таких случаях свиньи не 
должны иметь травматиче
ских повреждений— ран и ца
рапин. Эти травмы животные 
получают в клетках, где они 
откармливаются и где часто 
по недосмотру торчат гвозди, 
концы досок,'а больше того, 
при транспортировке в загот
скот на необорудованных ав
томашинах.

К 40-летию Октября каж
дый колхоз должен полностью 
рассчитаться с государством 
по мясу, при этом не забы
вая о его качестве.

Л. КРПН1Щ М Н,  
управляющий конторой 

заготскот.

Коллектив Чкаловского завода 
гидравлических прессов успешно 
участвует в предоктябрьском со
циалистическом соревновании. 
План двух кварталов этого 
года был перевыполнен по
всем показателям. Большой по
бедой явилось создание прес
са 11-315 усилием в 630
тонн. Этот листоштамповочный 
пресс отличается высокой точ
ностью. Создание нового пресса— 
подарок коллектива завода Роди
не к празднику 40-летия Великого 
Октября.
• На снимке: новый пресс П-315 
в сборочном цехе завода.

Ф ото Б . Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.



За улучшение работы сельского Совета
(С сессии районного Совета)

30 сентября сессия район
ного Совета депутатов трудя
щихся заслушала отчет о ра
боте Черемисского Совета. С 
докладом выступила предсе
датель тов. Мелкозерова.

Сессия отметила, что испол
ком сельского Совета со вре
мени выборов несколько улуч
шил свою организационно-мас
совую работу. С марта 1957 
года регулярно, в соответст
вии с планом созывались сес
сии, проводились заседания 
исполкома, на которых рас
смотрено 24 вопроса хозяйст
венной и культурной жизни 
села. Из них три вопроса бы
ли подготовлены постоянными 
сельскохозяйственной и куль
турно - бытовой комиссиями 
(председатели тт. Селезнев и 
Бесов).

Несколько улучшилась ра
бота с депутатами, они боль
ше стали вовлекаться в прак
тические дела Совета.

Улучшилась и хозяйствен
ная деятельность колхозов 
имени Сталина, имени Воро
шилова. Они более организо
ванно провели уборку урожая, 
повысили продуктивность жи
вотноводства.

Вместе с тем в работе ис
полкома Совета сессия отме
тила ряд существенных недо
статков. Сельский Совет сла
бо организует выполнение сво
их планов. Постоянные комис
сии, особенно бюджетная, ра
ботают неудовлетворительно. 
Сельские сходы проводятся 
редко. Депутаты перед своими 
избирателями не отчитывают
ся.

Сельский Совет не обсудил 
ни одного вопроса, связанно
го с работой медицинских, 
культурных учреждений, тор
говлей, заготовкой и закуп
кой сельскохозяйственных про
дуктов, исполнением бюдже
та и т. д. Поэтому на селе 
магазины, столовая, хлебопе
карня находятся в неудовле
творительном санитарном со
стоянии. Не уделяется долж
ного внимания организации 
культурно-массовой работы. 
Лекции, доклады проводятся 
редко и не увязываются с 
практической деятельностью 
жителей села.

15 прениях по докладу тов. 
Мелкозеровой выступило 8 че
ловек.

Выступившая тов. Панова

[рассказала о выполнении де- 
' путатами Черемисского Сове
та наказов избирателей. Жи
тели д. Колташи просили ка
питально отремонтировать клуб 
Было созвано общеграждан
ское собрание, которое опре
делило израсходовать 8 тысяч 
рублей от самообложения. Сей
час ремонт клуба заканчива
ется.

В числе других наказов 
были такие: устройство водо
ема. открытие парикмахер
ской, благоустройство площади 
в Черемисске и другие. Неко
торые из них выполняются.

Но ряд наказов не выпол
няется. Это—об открытии са
пожной мастерской, о благо
устройстве села и т. д.

Депутат т. Ююкина выска
зала ряд критических замеча
ний в адрес райпо. В Черемис- 
ску,—отметила она,—в мага
зины редко завозят нужные 
населению товары. Сахар,кру
пы бывают с перебоями. Хлеб 
в пекарне выпекается не все
гда качественный, больше 
всего—ржаной. В столовой 
тесно, особенно в обеденный 
перерыв скопляется много на
роду. В самом помещении не
приглядно: много мух, грязно.

В промтоварный магазин 
редко завозится детская обувь, 
сапоги, совсем не бывает зим
них пальто для детей до
школьного и школьного воз
раста. Нет стекла, замазки. 
Все это известно председате
лю райпо т. Мищенкову, но 
он не принимает мер для за
воза этих товаров в Черемис-j 
ску.

Депутат тов. Большакова 
рассказала о работе постоян
ных комиссий Совета. Комис
сии составили план работы, и 
у некоторых на этом дело 
ограничилось. Особенно четко 
должна работать сельскохо
зяйственная комиссия. Она 
должна рассматривать вопро
сы работы колхозов. Это 
делается пока недостаточно.

В прениях выступили также 
тт. Алферьева, Хорьков, Стод- 
бовских. Председатель райсо
вета тов. Гусев остановился 
на задачах Советов в связи 
с расширением их прав.

Сессия приняла развернутое 
постановление, указывающее 
на недостатки в работе Сове 
та и на пути устранения этих 
недостатков.

Не берегут 
новую технику
Много новой техники при

бывает в Режевскую МТС. 
Только за первое полугодие 
МТС получила 8 тракторов, 
10 зерновых комбайнов «С-6», 
9 лафетов, 6 силосоуборочных 
комбайнов, 26 сеялок и еще 
многое другое.

В основном вся техника пе
редана в надежные руки ме
ханизаторов А. М. Пинаева, 
Г. И. Казанцева, В. Ф. Мань
кова, Д. Е. Чепчугова, И. И. 
Путилова, которые от всей 
души ухаживают за ней.

Однако плохо хранятся сель
хозмашины на территории 
МТМ. Новые машины не уком
плектованы, отдельные узлы 
и детали разбросаны и ржа
веют под открытым небом.

Не случайно один подбор
щик был раздавлен тракто
ром. Все это говорит о бесхо
зяйственности, потере чувства 
ответственности за хранение 
сельхозмашин у руководите
лей МТМ и в первую очередь 
ее главного механика т. Ар
темьева.

С В Е Д Е Н И Я

о ходе уборки овощей 
в колхозах района 

на 30 сентября 1967 года
(в процентах к плану)

С О Б Р А Н И Е П РОШ ЛО А КТИ ВН О
На днях состоялось отчет

но-выборное собрание в парт
организации райпо. Коммуни
сты в своих выступлениях от
метили, что партийная орга
низация за отчетный период 
проделала значительную рабо
ту. Особенно положительно в 
ее деятельности то, что часто 
практиковалось проведение 
открытых партийных собраний.

Но наряду с этим коммуни
стами были вскрыты крупные 
недостатки.

Так, например, тов. Бревно- 
ва говорила о том, что неко
торые коммунисты не ак
тивно участвовали в работе

,|пРАВДА^ШММУШ13МА“
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парторганизации, оторвались 
от масс. Не велась разъясни
тельная работа с рабочими, а 
трудовая дисциплина среди 
них низка.

Собрание прошло при боль
шой активности. Все выступ
ления носили деловой харак
тер.

В постановлении партийное 
собрание записало, что глав
ной и основной задачей парт
организации является повсе
дневная связь с массами, по

стоянная забота о быте тру- 
' дящихся, образцовая подго
товка к праздничной торговле. 
Намечены мероприятия по 
улучшению партийно-полити
ческой работы.

Л.  Д Е Р Я Б И Н .

Имени Свердлова  
Имени Ленина  
Имени С тали на , Чер. С. 
Имени Чапаева  
Имени Калинина  
Имени Буденного  
Имени С т а л и н а , Кам. С. 
Имени Ворошилова  
Имени Кирова  
Имени Ж д а н о в а  
„1-е Мая“
Имени Молотова 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму"

ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  МТС  

ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС  
ПО Р А Й О Н У

86,6
75.5
50.0
47.3
41.6 
40,8
38.4
35.7 
33,3
30.0 
26,6
16.0
13.1 
9,5

53.2
30.3 
38,2

ЖДУТ ВТОРОГО ЛЕТА
В колхозе „1-е Мая“ плохо готовят к зиме 

животноводческие фермы
Наступил октябрь, а вместе 

е ним приближается и суровая 
уральская зима. Осень в ны
нешнем году была такая хо
рошая, что, казалось, она все
ми силами способствовала жи
вотноводам подготовить жи
вотноводческие . помещения к 
зиме.

Но оказалось, что и такого 
длительного срока не хватило 
колхозу «1-е Мая», чтобы от
ремонтировать и утеплить все 
фермы.

Настроение у правления 
этого колхоза такое, как буд
то они ждут второго лета. Не 
нынче-завтра выпадет снег, а 
в колхозе все еще занимают
ся разговорами о ремонте, на
ходят десятки причин, чтобы 
оттянуть его. I I  главная из 
этих причин—нехватка рабо
чей силы. Ждут, будто она с 
неба свалится, ждут...

А тем временем в животно
водческих помещениях видна 
неприглядная картина. Вот 
птичник. Каждому, кто в него 
зайдет, бросается в глаза за
пущенность, грязь. Посреди 
кухни стоит печь, у которой 
выпала половина кирпичей, 
кругом не белено, разбитые 
стекла. Эту картину дополня
ет разбросанная на полу ку
ча затхлого ячменя.

Молочнотоварная ферма. Из 
всех строений фермы один 
лишь новый коровник требует 
частичного ремонта—побелки 
и ремонта запарника. Во всех 
остальных помещениях необ
ходим капитальный ремонт, 
который за одну и даже две 
недели закончить немыслимо.

Особенно много работ в ста
ром помещении коровника., 
Здесь, куда ни взгляни, все 
требует ремонта, нужно за
менить пол, потолок. Стены 
светятся, как решето.

Немногим меньше работы на 
телятнике. В прошлом году 
один из корпусов телятника 
ремонтировали старым мате
риалом, а нынче придется все 
делать вновь.

Как ни стараются свинарки 
поддержать порядок на сви
новодческой ферме, но старое, 
так старое и есть. Все валит
ся и сыплется, как ты его ни 
подпирай.

— В этом году у нас поро
сят много, а где их разме
щать, не знаем,—говорит зо
отехник колхоза Н. Т . Мине
ев.

А между тем, рядом стоят 
стены недостроенного долго
вечного свинарника из камня. 
Только когда он будет готов, 
—неизвестно. Очевидно, не 
скоро. Раз свинарник долго
вечный, так и строить его ру
ководители колхоза решили 
вечно.

Кругом все требует ремонта 
и ремонта. На днях бригада 
плотников из четырех колхоз
ников приступила, наконец, к 
ремонту старого свинарника. 
В первую половину дня четве
ро здоровых мужчин прибили 
две небольшие доски, и все. 
Если такими темпами и даль
ше пойдет ремонт, то он и к 
новому году не будет закон
чен.

Чтобы холода не застали 
врасплох, правлению колхоза 
надо немедленно и ускорен
ными темпами заняться ре
монтом животноводческих по
мещений. Для этого необхо
димо. создать из числа колхоз
ников еще одну ремонтную 
бригаду, а часть работ могут 
сделать сами животноводы.

Надо хорошо подготовиться 
к зиме.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
По всей стране развернулось социалистическое соревнование в 

честь славного 40-летия Великого О ктября.
Соревнуясь за достойную встречу всенародного праздника, кол

лективы  промышленных предприятий страны борются за до
срочное выполнение в з я т ы х  социалистических обязательств, за 
сверхплановый выпуск продукции. О некоторых из них расска
зывается ниже.

На верхнем снимке показан момент подвозка'леса трактором  
С-УО на Яловичорском лесопункте. Э то  один из лучш их лесо
пунктов в Путильском  леспромхозе, Черновицкой области. Вось
мимесячный план заготовки древесины здесь значительно пере
выполнен. Ко ллектив лесоучастка обязался выполнить годовой 
план к  23 ноября.

Хорошо тр уди тс я в эти  дни ко ллектив ('.елецкого, комбина
т а  по производству стандартных домов (Брянская область).
Ко ллектив предприятия обязался к 40-й годовщине Великого 
О ктября вы пустить продукции сверх плана на 1 миллион 600 
ты с яч рублей. Внизу, на крайнем справа снимке, показан цех дре
весно-волокнистых п л и т  этого комбината.

Ко лле кти в Днепропетровского завода металлургического обо
рудования, соревнуясь за достойную встречу 40-й годовщины Ок
тяб р я, перевыполнил восьмимесячный план и выдал сверх зада
ния продукции на 7 миллионов рублей. Хорошо тр удитс я брига
да токарей Ф. Шевченко. Она выполняет производственные за
дания на 150—200 процентов. На снимке внизу вы видите брига
дира этой бригады Ф. Шевченко (слева) и токаря П. Николенко 
за обработкой вала для прокатного стана.



Приближается с у р о в а я  
Уральская зима. В эти дни 
животноводы озабочены созда
нием для скота условий, ко
торые бы обеспечили дальней
ший рост поголовья и про
дуктивности животных. Пере
довые сельхозартели хорошо 
готовятся к зиме. Они еще 
летом начали и сейчас закон
чили или заканчивают строи
тельство добротных животно
водческих помещений.

В сельхозартели имени 
Жданова в этом году много 
делается для обеспечения 
скоту теплой зимовки. В чис
ле других строительных объ
ектов—конный двор.

На снимке: члены строи
тельной бригады, занятой на 
строительстве конного двора,

Гордей Иванович Шустов, 
Иван Петрович Мелкозеров, 
Анатолий Степанович Солда

тов и Алексей Иванович Ники
форов во время перерыва.

Фото А. Грахова.

Проверяем выполнение взятых социалистических обязательств

Не все сделано для увеличения выхода мяса
* «В 1957 году получить 
всего мяса по 14 центнеров 
на 100 гектаров сельхозуго
дий» (Из социалистических 
обязательств членов сельхоз
артели имени Сталина, Чере
мисского Совета).

Получить по 14 центнеров 
на 100 гектаров для этого 
колхоза значит произвести за 
р-тд 126 тысяч килограммов 
мяса. Цифра для хозяйства 
не очень большая, если 
учесть, что уже в прошлом 
году здесь было произведено 
около 105 тысяч килограммов.

Как же выполняются при
нятые обязательства?

— Пока очень медленно,— 
признаются руководители кол 
хоза. Ответ справедливый. 
Это подтверждается итогом 
работы за 8 месяцев текуще
го года. На 1 сентября вы
ход мяса в этом хозяйстве 
составил 3,7 центнера на 100 
гектаров сельхозугодий, т. е. 
только четвертую часть коли
чества, названного в обяза
тельствах. Прошел сентябрь. 
Однако и в этот месяц выход 
мяса увеличился очень мало. 
Пб оперативным данным на 
20 сентября выход мяса со
ставил на 100 гектаров не
многим более 5 центнеров.

Правда, зоотехник хозяйст
ва тов. Селезнев рассказыва

ет, что в ближайшие дни го
сударству будут сланы 106 
голов молодняка. По расче
там зоотехника, к концу го
да будет получено по 12 цен
тнеров мяса, т. е. уже сей
час ясно, что обязательство 
не выполнится.

За счет чего же предполага
ют увеличить выход мяса ру
ководители колхоза? Главным 
образом за счет свинины. В 
хозяйстве в настоящее время 
находится на откорме 440 
свиней. Кроме того, будет 
сдано и продано государству 
40 свиноматок.

Здесь, как и в соседних 
артелях, в качестве оправда
ния ссылаются на недостаток 
кормов, нехватку помещений 
в период прошлой зимы. Все 
это, конечно, в какой-то мере 
отразилось и на упитанности 
мясного рогатого скота, и на 
развитии свиноводства, и, в 
конечном итоге, на общем 
выходе мяса. Но нечем оп
равдать тот факт, что летом 
очень мало сделано для уве
личения производства мяса, 
исключая свинину, в произ
водстве которой имеются сдви
ги. Разве не убыток сдавать 
осенью скот ниже средней 
упитанности или даже тощий? 
А из 66 голов, сданных в 
сентябре, только две имели

среднюю упитанность. Сред
ний живой вес каждого жи
вотного этой группы равен 
112 килограммам, тогда как 
2 телки, имеющие среднюю 
упитанность, весили 340 ки
лограммов. Значит, от сдачи 
скота нестандартной упитан
ности и I молодого возраста 
только на1! этот раз колхоз 
понес убыток в 38 центнеров.

В колхозе молодняк еще 
зимой заболел стригущим ли
шаем. Однако действенных 
мер к его ликвидации не бы
ло принято. В этом вина кол
хозного ветфельдшера тов. Ко- 
мина. Не на высоте положе
ния оказались и ветеринар
ные работники МТС тт. Крем- 
невский и Новоселецкий. Ма
ло они контролировали выпол
нение необходимых в данном 
случае ветеринарных требова
ний.

Псе это и явилось причи
ной срыва этой сельхозарте
лью выполнения социалисти
ческих обязательств по про
изводству мяса.

До конца года осталось 
еще три месяца, и правление 
артели должно принять все 
меры для того, чтобы улуч
шить показатели по выходу 
мяса.

Л. БЕД И К .

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Продавец самочинствует
В деревне Новые Кривки 

есть магазин Костоусовского 
ОРСа. Но, к сожалению, этот 
магазин работает очень пло
хо. Мы, рабочие, на протяже
нии трех месяцев не видим в 
магазине белого хлеба, рыбы, 
фруктов (ни в сухом, ни в 
свежем виде), масла сливоч
ного и растительного и т. д., 
не говоря уже о ходовых то
варах, которые забрасывают 
в очень малом количестве.

Кто же виноват в плохом 
обслуживании трудящихся ? 
На этот вопрос трудно сразу 
ответить.

В транспорте химлесхоз ма
газину не отказывает, предо
ставляет его по первому тре
бованию продавца̂ . Продукты 
и товары на базе* имеются в 
достаточном количестве.

В чем же дело? Дело в 
том, что согласно установлен
ному порядку продавец обязан 
сам ездить на базу зае това
рами. А продавец Евдокия 
Приходченко не желает у т
руждать себя. Ей лишь бы 
кое-как отсидеть в магазине 
положенные 8 часов, а там 
хоть трава не расти.

Мы неоднократно обраща
лись к начальнику ОРСа 
тов. Зайнургутдинову с жало
бами на плохую работу мага
зина, но положение не улуч
шилось. Наоборот, дело дошло 
до того, что продавец т. При
ходченко самочинно изменила 
распорядок своего рабочего 
дня. А когда рабочие обрати
лись к ней со справедливой 
претензией, она обругала их.

Следует добавить, что 
тов. Приходченко груба в об
ращении с покупателями, не
опрятна, за прилавком курит, 
окурки бросает куда попало, 
плюет на пол.

—Чего тебе? Как закатаю 
гирей в лоб!—часто можно 
слышать от нее.—Давай сю
да деньги! Убирайся вон!

Ходовые товары всегда дер
жит под прилавком. На воп
рос о них покупатели слы
шат от нее один ответ: 
«Нет, продано».

Мы, рабочие, просим на
чальника ОРСа призвать про
давца к порядку.

Л. Мелкозеров — профорг,
Г . Ры чко в— член цеховой 
комиссии, В . Мелкозеров— 
вздммщик, U . Мелкозерова, 

Лукашенко —сборщики.

ДЕТИ НЕ ПОЛУЧАЮТ МОЛОКА
Режевское райпо очень пло

хо снабжает молочными про
дуктами детский садик № 10 
села Глинки. Главная причи
на в том, что райпо задержи
вает наряд и доверенность 
ежемесячно до 8—10 числа, 
а в сентябре до конца меся
ца не было доверенности. Де

ти не имеют возможности ку
шать молочные продукты. Ру
ководителям райпо неодно
кратно об этом сообщалось.

Мы, родители детей, возму
щены халатным отношением к 
детским учреждениям.

Крохалева, Русакова, 
Глинских, Манькова.

По следам наших выступлений

„Холмогоров
Так называлось письмо в 

редакцию, напечатанное в га
зете 28 августа. Как сообщил 
начальник отдела культуры

В заметке «Разве это труд
но сделать», напечатанной
13 сентября, говорилось о

пьянствует"
т. Столбовских, факты под
твердились. Киномеханику 
Холмогорову вынесен выговор 
с последним предупреждением.

том, что нет света ори выхо
де из кинотеатра. Меры при
няты, выход освещен.

К О Н С У Л Ь Т А ц и я

Пенсии рабочим и служащим 
по инвалидности

Пенсионное обеспечение по степени иотери трудоспособ-
инвалидности, как и пенси
онное обеспечение в старо
сти, является одним из важ
нейших видов обеспечения 
рабочих и служащих по госу
дарственному социальному 
страхованию. Каждый рабо
чий или служащий, утратив
ший трудоспособность в ре
зультате болезни или увечья, 
в Советском Союзе не остает
ся без средств к жизни, так 
как пенсия выплачивается да
же при частичной потере тру
доспособности.

Инвалидностью называется 
постоянная или длительная 
потеря трудоспособности. В 
отношении условий назначе
ния пенсий и размеров пен
сий инвалидность различается 
но причинам (трудовое увечье, 
профессиональное заболевание 
или общее заболевание) и

ности. Но степени потери тру
доспособности инвалиды под
разделяются на три группы: 
1, И, I I I  группа инвалидности.

Инвалидность, причина и 
группа инвалидности, а так
же время наступления инва
лидности в каждом отдельном 
случае устанавливается вра
чебно-трудовыми экспертными 
комиссиями (ВТЭК),
’ Группа инвалидности опре
деляется врачебно-трудовыми 
экспертными комиссиями в 
соответствиии с инструкцией, 
утвержденной министерством 
здравоохранения СССР сов
местно с ВЦСПС. Согласно 
этой инструкции, основанием 
для установления группы ин
валидности является стойкое 
нарушение трудоспособности, 
которое приводит больного к 
необходимости прекращения

профессионального труда на 
длительный срок или необ
ходимости значительных из
менений в условиях труда. 
К значительным относятся 
такие изменения, которые 
приводят к потере или сни
жению квалификации или к 
резкому сокращению объема 
трудовой деятельности.

Врачебно-трудовые эксперт
ные комиссии выносят реше
ние о состоянии трудоспособ
ности больного после всесто
роннего медицинского освиде
тельствования его с учетом 
профессии и производственной 
характеристики, отражающей 
особенности выполняемой ра
боты и производительность 
труда.

Время наступления инва
лидности имеет значение 
для определения права на 
пенсию в некоторых случаях, 
о которых будет сказано ни
же.

При невозможиости опреде
лить время наступления ин

валидности днем наступления 
инвалидности считается день 
ее установления. Инвалиды 
подлежат переосвидетельство
ванию во врачебно-трудовой 
экспертной комиссии в сле
дующие сроки: инвалиды
I группы—один раз в два го
да; инвалиды I I  и Ш—групп 
—один раз в год.

Однако инвалидам—мужчи
нам старше 60 лет, женщи
нам старше 55 лет группа 
инвалидности устанавливает
ся без указания срока пере
освидетельствования. Переос
видетельствование этих инва
лидов производится только по 
их заявлению. Кроме того, 
без указания срока переосви
детельствования инвалидность 
устанавливается также при 
тех заболеваниях, которые 
указаны в особом перечне, 
утвержденном министерством 
здравоохранения СССР совме
стно с ВЦСПС.

Пенсии по инвалидности 
рабочим и служащим назна
чаются независимо от того,

когда наступила инвалид
ность: в период работы, до 
поступления на работу или 
после прекращения работы. 
Следует отметить, что по 
ранее действовавшему зако
нодательству на пенсию не 
имели права лица, инвалид
ность которых наступила но 
истечении двух дет со дня 
оставления работы. Теперь 
пенсии назначаются незави
симо от того, сколько време
ни прошло со дня увольнения 
рабочего или служащего с 
работы и до наступления ин
валидности.

Пенсии но инвалидности 
назначаются на все время 
нетрудоспособности.

Инвалидам — м у ж ч и н а м  
старше 60 лет, женщинам 
старше 55 лет пенсии по ин
валидности назначаются по
жизненно.

Л . КОЛМАНОВ А,
в. и. о. инспектора 

райсобеса.
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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КИТАЙ
«...Орудийные залпы Ок

тябрьской революции донесли 
до нас марксизм-ленинизм. 
Октябрьская революция помог
ла прогрессивным элементам 
мира и Китая применить про
летарское мировоззрение для 
определения судьбы своей 
стравы и пересмотра своих 
собственных проблем. Идти 
по пути русских—таков был 
вывод». Эти слова вождя ки
тайского народа М.ао-Цзэ дуна 
раскрывают то огромное зна
чение, которое имела Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция для судеб всего 
человечества, в том числе и 
для китайского народа.

С первых дней Октябрьской 
революции внимание передо
вых людей Китая приковывает
ся к происходящим в нашей 
стране событиям. Лучшие сы
ны китайского народа с во
сторгом приветствовали Ок
тябрьскую революцию, видя в 
ней знамение новой эпохи. 
«Приветствуя это событие, 
как кладущее начало вели
ким преобразованиям в мире, 
—писал профессор Пекинско
го университета и видный 
деятель компартии Китая Ли 
Да-чжао,— мы должны радо
ваться не только за одну ка
кую-либо страну или часть 
населения какой-либо стра
ны, а должны радоваться но
вой заре, взошедшей для все
го человечества во всем ми
ре. Мы должны радоваться но 
тому, что вооруженные силы 
одной страны сокрушили во
оруженные силы другой стра
ны, а тому, что демократия 
сокрушила монархию, социа
лизм сокрушил импери
ализм». Безграничной ве
рой в победу дела, начатого 
Великим Октябрем, звучат 
следующие слова Ли Да-чжао: 
«...Отныне вы везде будете 
видеть только победные1 зна
мена большевизма, везде бу-

'л слышать только побед- 
юянии. ле , большевизма. Про- 
)го внимз^иаоат гуманности! За

нялась заря свободы! Вы уви
дите, что земля грядущего 
неминуемо будет миром крас
ного знамени!».

Октябрьская революция по
казала передовым людям Ки
тая путь, по которому долж
на развиваться китайская ре
волюция. Развернувшееся под 
благотворным влиянием Ок
тября распространение марк
сизма в Китае привело к ор 
ганизации марксистских круж
ков, к соединению марксизма 
с рабочим движением. Созда
ние на этой основе Коммуни
стической партии Китая яви
лось поворотным моментом в 
развитии китайской револю
ции.

В создании компартии Ки
тая, как отмечал заместитель 
председателя ее Центрально
го комитета тов. Лю Шао-ци, 
проявилось наиболее концент
рированное влияние Октябрь
ской революции. Коммунисти
ческая партия Китая, будучи 
партией большевистского типа, 
опираясь на марксистско-ле
нинскую теорию и используя 
опыт Октябрьской революции,

привела китайский народ к 
победе, увенчавшейся в 1949 
году образованием Китайской 
Народной Республики.

Победившая в Китае рево
люция является примером 
творческого применения марк
сизма-ленинизма в конкрет
ных исторических условиях 
Китая, примером умелого ис
пользования опыта Октябрь
ской революции и социалисти
ческого строительства в СССР.

Основной опыт Октябрьской 
революции и социалистическо
го строительства в СССР, как 
подчеркивалось в статье «Еще 
раз об историческом опыте 
диктатуры пролетариата», 
опубликованной в газете 
«Жэньминьжибао», отражает 
всеобщий закон революции и 
строительства на определен
ном этапе развития челове
ческого общества. Поэтому 
путь Октябрьской революции- 
это «не только столбовая до
рога пролетариата Советского 
Союза, но и общая столбовая 
дорога, по которой должны 
идти пролетарии всех стран 
для достижения победы».

Изучение и использование 
опыта Октябрьской революции 
и социалистического строи
тельства в СССР имеет огром
ное значение для всех стран, 
вступивших на путь социа
лизма, для всего мирового 
коммунистического движения. 
Все это, однако, не отрицает 
того, что процесс революции 
и строительства в каждой 
стране имеет и свои особен
ности. Подтверждением слу
жит опыт социалистического 
строительства в Китайской 
Народной Республике.

Становление и развитие но
вых общественных порядков в 
КНР происходит в соответ
ствии с общими закономерно
стями, характерными для всех 
стран, строящих социализм, 
и проверенных опытом социа
листического строительства в 
СССР, но в формах, наиболее 
соответствующих конкретно- 
историческим условиям стра
ны.

В результате победы на
родной революции в Китае бы
ла установлена власть, по 
своей классовой сущности 
однородная власти, установ
ленной в России в результа
те победы Октябрьской рево
люции. Руководящая роль в 
ней принадлежит пролетариа
ту. Основа этой власти—союз 
рабочего класса и крестьян
ства, а ее задача—построе
ние социализма и коммуниз
ма. Вместе с тем структура 
народной власти в Китае име
ет некоторые особенности, вы
текающие из конкретно исто
рической обстановки, сложив
шейся в стране. Опираясь па 
ленинское определение дикта
туры пролетариата, как осо
бой формы классового союза 
пролетариата с многочислен
ными непролетарскими слоя
ми трудящихся, китайские 
коммунисты творчески рас
ширяли рамки этого сою
за, установив единый фронт 
с китайской национальной 
буржуазией.

Наличие более широкого

союза классов, включающего, 
помимо рабочих и крестьян, 
городскую мелкую буржуазию, 
а также национальную бур
жуазию, дает возможность 
китайскому пролетариату осу
ществить социалистические 
преобразования мирным путем, 
избежать гражданской войны. 
Это позволяет ему использо
вать в интересах революции 
опыт национальной буржуа
зии, насчитывающей в своих 
рядах значительное число спе
циалистов, и облегчает борь
бу с контрреволюционными 
элементами, выступающими 
против социалистического стро
ительства в КНР.

Коммунистическая партия 
Китая установила отношения 
длительного сотрудничества 
со всеми демократическими 
партиями страны. Представи
тели этих партий принима
ют активное участие в управ
лении государством.

Наличие союзных отноше
ний рабочего класса Китая с 
крестьянством и националь
ной буржуазией определило 
некоторые особенности социа
листических преобразований в 
экономике Китайской Народ
ной Республики.

Как отмечалось в Полити
ческом отчете ЦК K IIK  V III 
съезду партии, наличие сою
за рабочего класса с нацио
нальной буржуазией определя
ет необходимость применения 
мирного метода при преобра
зовании капиталистической 
промышленности и торговли. 
Это—одна из особенностей 
переходного периода в КНР.

Известно, что в свое время 
Б. Я. Ленин выдвигал план 
мирной ликвидации капита
лизма путем рабочего контро
ля и госкапитализма. При 
этом В. И. Ленин подчерки
вал, что не в конфискации 
имущества капиталистов бу
дет «гвоздь» дела, «а именно 
во всенародном, всеобъемлю
щем рабочем контроле над 
капиталистами и их возмож
ными сторонниками».

Но вследствие того, что 
русская буржуазия заняла 
крайне враждебную позицию 
по отношению к Советской 
власти и в сговоре с импе
риалистическими державами 
повела наступление против 
молодой Советской Республи
ки, Советская власть была 
вынуждена прибегнуть к не
медленной безвозмездной кон
фискации крупной частной 
собственности.

Китайская коммунистиче
ская партия, учитывая пози
цию, занятую национальной 
буржуазией, которая призна
ла руководящую роль рабоче
го класса и приняла актив
ное участие в восстановлении 
и развитии экономики стра

ны, встала на путь проведе
ния мирного преобразования 
капиталистической промыш
ленности и торговли, т. е. на 
путь выкупа через различные 
формы госкапитализма средств 
производства, находящихся в 
частной собственности на
циональной буржуазии. Об 
успешном осуществлении этой 
политики свидетельствует тот 
факт, что к настоящему вре
мени свыше 70 тысяч част
ных предприятий, на которых 
было занято 99 °/о рабочих 
всей капиталистической про
мышленности Китая, преобра
зованы в государственно-част
ные предприятия.

Опираясь на разработанный
В. И. Лениным план коопери
рования сельского хозяйства 
и используя опыт Советского 
Союза, Коммунистическая пар
тия Китая успешно осущест
вляет социалистические пре
образования в деревне. В ре
шение этого вопроса китай
ская компартия также внесла 
немало своеобразия. Так, ком
мунистическая партия, исхо
дя из конкретной обстановки, 
сложившейся в Китае, не 
осуществила национализации 
земли, а передала землю в 
частную собственность кре
стьянам. Это не могло, ко
нечно, не определить форм 
кооперирования сельского хо
зяйства Китая. От бригад 
трудовой взаимопомощи через 
производственные кооперативы 
низшего типа к производствен
ным кооперативам высшего 
типа—таков путь коопериро
вания китайской деревни. В 
настоящее время в коопериро
вании сельского хозяйства 
достигнуты решающие успехи: 
к осени 1957 года уже более 
97% крестьянских хозяйств 
объединены в производствен
ные кооперативы: из них бо
лее 93°/0 объединилось в ко
оперативы высшего типа.

Китайский народ, руководи
мый компартией, достиг серь
езных успехов в деле социа
листического строительства. 
Решающим в определении этих 
успехов явилось то, что Ком
мунистическая партия Китая 
в своей деятельности всегда 
руководствовалась теорией 
марксизма-ленинизма, творче
ски использовала опыт Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, идя по про
ложенному ею пути.

Центральный Комитет ком
партии Китая в Политическом 
отчете VIII съезду указал: 
«Несмотря на то, что револю
ция в нашей стране имеет 
много своих особенностей, ки
тайские коммунисты рассмат
ривают свое дело как продол
жение Великой Октябрьской 
революции».

И. А Л ЕК С ЕЕВ А .

Парад 
и демонстрация 

в Пекине
Четырехмиллионный Пекин, 

древняя столица великого Ки
тая, вместе со всей страной 
праздновал 1 октября восьмую 
годовщину со дня образования 
Китайской Народной Респуб
лики.

К 10 часам на централь
ной трибуне появились Пред
седатель КНР Мао Цзе-дун, 
заместитель Председателя КНР 
Чжу Дэ, председатель По
стоянного комитета ВСНП Лю 
Шао ци, премьер Государст
венного совета Чжоу Энь-лай 
и другие руководители Ком
мунистической партии и на
родного правительства Китая, 
маршалы Народно-освободи
тельной армии, иностранные 
гости.

После парада состоялась 
демонстрация трудящихся. Вот 
идут юноши и девушки. Они 
несут, подняв над колоннами 
восемь огромных корзин с 
цветами—символ восьмилетия, 
символ расцвета ах замеча
тельной родины. Площадь на
поминает многокрасочную яр
кую клумбу цветов. В небо 
взмывают воздушные шарг  ̂
белокрылые голуби. Идут ра* 
бочие заводов, крестьяне при
городных кооперативов сто
лицы.

Демонстрацию завершила 
десятитысячная колонна спорт
сменов.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
»{4 Валовая продукция промышленности в стоимостном выраже

нии и объем производства некоторых основных видов продукции 
в 1956 году превысили уровень, предусмотренный п ятилетним  
планом на 1957 год.

Вазовая продукция зерновых кулыпур в 1956'- году та кж е  
досрочно достигла уровня, предусмотренного п я ти  четким пла
ном на 1957 год.

*  Аныианьский металлургический комбинат—один из круп
нейших в мире металлургических центров, имеющий девять до
менных печей; каждый час он выдает более 430 тонн чугуна.

В  Китайской Народной Респуб
лике сооружается Ваотоу-Лань- 
чжоуская железная дорога, кото
рая свяжет северные районы 
страны с северо-западным К и
таем. Она имеет большое значе
ние для развития экономики стра
ны, так как соединит будущий 
центр металлургической промыш
ленности в городе Баотоу (авто
номный район Внутренняя Мон
голия) с ясивотноводческими рай
онами запада. Протяженность до
роги 1.100 километров.

В  настоящее время ведется ук
ладка полотна на участке Джун- 
вэй, проходящем по пустыне. Де
сятки тысяч строителей в трудней
ших условиях резко континенталь
ного климата успешно выполняют 
стоящие перед ними задачи. Одно
временно принимаются меры для 
освоения пустыни. Здесь вырос
ли городки строителей, зазелене
ли лесонасаждения. К  концу бу
дущего года на Баотоу-Лань- 
чжоуекой дороге откроется дви
жение.

На снимке: строители дороги 
играют в баскетбол в свободное 
время.

Ф ото Чжан Цзе.
Агентство Синьхуа.
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