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Новый учебный год 
в сети партийного просвещения

Воспитание кадров, овладе
ние всеми коммунистами марк- 
систско - ленинской теорией 
является предметом особой за
боты нашей партии. Идейный 
рост помогает коммунистам 
успешно осуществлять аван
гардную роль во всех обла
стях жизни.

В новом учебном году, ко
торый в нашем районе начи
нается 15 октября, полностью 
сохраняются оправдавшие се
бя формы и методы политиче
ского образования, рекомендо
ванные в постановлении ЦК 
КПСС от 21 августа 195G го
да «Об итогах учебного года 
в системе партийного просве
щения и задачах партийных 
организаций в новом учебном 
году». Коммунисты будут ов
ладевать знаниями в кружках, 
политшколах, семинарах, лек
ториях. Первые два-три заня
тия посвящаются изучению 
Тезисов Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС и Инсти
тута марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС «К сорокалетию Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции (1917— 
1957)».

Многие партийные органи
зации района готовятся орга
низованно встретить новый 
учебный год. Например, на 
никелевом заводе создана ши
рокая сеть кружков и семи
наров по вопросам конкретной 
экономики, истории партии.

В организации пропаганды 
экономических знаний, как 
показывают итоги учебного 
года, допускалась серьезные 
недостатки, которые следует 
учесть и избежать в даль
нейшем. В ряде партийных 
организаций кружки и семи
нары по вопросам конкретной 
экономики превращались в
своего рода производственные 
совещания, а глубокое изу
чение экономической теории 
и экономики хозяйства под
менялось изучением вопро
сов техники и технологии 
производства, агротехники. До
пускалась и другая край
ность—изучение политической 
экономии нередко проводилось 
отвлеченно, в отрыве от прак
тики коммунистического стро
ительства. Надо поднять идей
ный уровень занятий в эконо
мических школах, кружках и 
семинарах по вопросам кон
кретной экономики, добивать
ся тесной связи общих по
ложений экономической науки

В IV квартале надоить не менее 500 литров 
молока на фуражную корову!

с практическими задачами 
предприятия, колхоза, МТС, 
глубокого осмысливания и 
понимания коммунистами по
литики партии и государства.

Главная задача партийной 
пропаганды-- вооружать комму
нистов знанием основ марк
сизма-ленинизма, знанием 
законов общественного разви
тия, законов строительства 
коммунизма, глубоким пони
манием внутренней и внешней 
политики Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

Вопросы марксистско-ленин
ской теории, идеологии, ми
ровоззрения должны быть 
всегда в центре партийного 
просвещения. Надо помогать 
членам партии связывать те
оретические вопросы с сов
ременностью, с практикой 
коммунистического строитель
ства, с борьбой против реви
зионизма и догматизма. В ре
шении июньского Пленума 
ЦК КПСС об антипартийной 
группе Маленкова, Молотова, 
Кагановича и примкнувшего 
к ним Шепилова с особой си
лой подчеркнута необходи
мость борьбы против догма
тизма, доктринерства, отрыва 
от жизни, от народа, теории 
от практики.

Высокий идейно-теоретиче
ский уровень занятий зависит 
во многом от пропагандиста, 
его подготовленности, знания 
жизни, учения развивать у 
слушателей живой интерес к 
теории, будить у них стремле
ние творчески осмысливать 
факты и события.

Поэтому партийные органи
зации выделили пропаганди
стами наиболее подготовлен
ных товарищей. Среди них 
тт. Ферштатер—главный ин
женер никелевого завода, 
Клевакин—председатель кол
хоза «Путь к коммунизму» и 
другие.

Важнейшая обязанность пар
тийных организаций—повсе
дневно руководить пропаган
дистской работой, вникать в 
ее содержание, заботиться о 
повышении ее уровня, о тес
ной связи с жизнью, бороть
ся против схоластики, отор
ванности пропаганды от сов
ременных задач коммунисти
ческого строительства.

Организованно начать учеб
ный год в сети партийного 
просвещения—важнейшая за
дача первичных партийных 
организаций района.

В ответ на призыв 
белоярцев

6 октября в 10 часов утра 
на молочно-товарной ферме 
колхоза имени Калинина со 
брались животноводы для то
го, чтобы обсудить обращение 
белоярских колхозников и при
нять конкретные обязательст
ва по надою молока в четвер
том квартале.

—За 2 года прирост моло
ка достиг 1.000 литров,—гово
рит М. П. Малегин,—за 9 ме
сяцев мы надоили 1.820 лит
ров. У нас есть все возмож
ности надоить за год 2.400 
литров. Мы можем надоить до 
7 ноября по 200 литров на 
фуражную корову, а в 4-м 
квартале по,.500,литров.

Колхозники взяли обязатель
ство получить в 1957 году 
2.400 литров.

В 'ответ .(выступила доярка 
И. П. Кузнецова, получившая 
за 9 месяцев 1.938'литров.

— Я в честь Великого Ок
тября,—сказала тов. Кузне
цова,—беру обязательство до 
7 ноября,надоить по 220 лит
ров на корову, а до конца 
года—600 литров.

Доярка М. Московкина, на
доившая 2.002 литра, взяла 
обязательство до 7 ноября 
получить 220 литров и до 
конца года—600 литров.

Животноводы колхоза име
ни Калинина в подтверждение 
своих обязательств разрабо
тали дневной рацион кормле
ния скота. Каждая корова бу
дет получать в сутки сило
са—10 килограммов, сена и 
соломы—10 килограммов, кон
центратов—) килограмм.

До каждой доярки доведен 
ежедневный план надоя мо
лока на группу коров.

Все это дает основание на
деяться, что животноводы вы
полнят взятые обязательства.

В, Г Е О Р Г И Е В .

З Я Б Ь  П О Д Н Я ТА
Колхозы имени Сталина, 

Каменского Совета, имени Ка

линина и «Путь к коммуниз
му» выполнили план вспашки 
зяби.

В сп и ске  лучших доярок  
наш его  района из месяца в 
месяц зн ачится  фамилия д о 
ярки колхоза имени С тал и н а ,  
К а м е н ск о го  С о в е та ,  К о сты ле-  
вой Раисы  Гавриловны. С  1 
января по 1 октября 1967 г. 
она надоила по 1.977 литров  
молока от каждой фуражной  
коровы. В сентябр е  надой  

со став и л  226 литров.

На сним ке: доярка Р. Г. 
К осты лева .

Фото А. Грахова.

— Меры поощрения работников сельского—  
хозяйства за выполнение плана 

надоя молока
В целях повышения материальной за и н т е р е с о 

ванности работников сельского хозяйства в вы
полнении и перевыполнении повышенных обяза
тельств по производству и сдаче молока госу
дарству, обком КПСС и исполком облсовета уста
новили поощрения для руководителей колхозов, 
МТС и специалистов сельского хозяйства в сле
дующих размерах:

Директоров и главных зоотехников МТС, обес
печивших выполнение квартального задания по 
надою и сдаче молока государству, премировать 
в размере месячного оклада заработной платы;

Районам, занявшим первенство в социалисти
ческом соревновании в группе районов, получив
ших примерно одинаковое задание по надою и 
выполнению квартального плана по сдаче молока 
государству, выдавать премию в размере 15 ты 
сяч рублей для премирования отличившихся ра
ботников животноводства, специалистов сельско
го хозяйства и партийно-советского актива;

Председателей, секретарей партийных первичных 
организаций и зоотехников колхозов, добивших
ся выполнения установленного районам задания по 
надою на IV  квартал, но не менее 550 кило
граммов, премировать ценными подарками (часы, 
охотничье ружье, радиоприемник и др.).

Установлено сто премий (радиоприемники, те
левизоры, набор музыкальных инструментов и 
библиотеки) по 2—3 на каждый район для преми
рования коллективов работников животноводче
ских ферм, добившихся первенства в социали
стическом соревновании среди молочно-товар
ных ферм в районе, выполнивших квартальное 
задание по надою и сдаче молока государству, 
установленное районом, но не менее 550 кило- 
грамов молока на корову.

Районный комитет партии и исполком райсо
вета совместно с работниками сельского хозяй
ства разработали меры поощрения колхозов, до
стигших высоких показателей надоя молока в 
4 квартале. Все колхозы района, в зависимости 
от их экономических возможностей, разбиты па 
три группы. Д ля первой группы установлен на
дой молока не ниже 500 литров. При достижении 
этого показателя колхоз получает премию в 
размере 4 ты с яч рублей. 2-я группа колхозов 
должна надоить не менее 450 литров на корову, 
за что колхозы получают по 3 тысячи рублей. 
И для 3-й группы установлен показатель не ни
же 400 литров и установлена премия в 2 тысячи 
рублей. Кроме того, установлена премия за си
лосование картофеля. Колхоз, заложивший не 
менее одной тонны на свиноматку и корову, по
лучает одну ты с ячу  рублей.

2.300 лит ров на
На днях животноводы кол

хоза имени Ворошилова обсу
дили обращение белоярских 
колхозников по увеличению 
надоя молока. Она единодуш
но решили вступить в социа
листическое соревнование. Под
считав и взвесив свои возмож
ности, работники ферм взяли 
обязательство надоить в IV 
квартале 530 литров молока 
на корову. В октябре удой 
должен составить 180 литров. 
Каждой доярке дано кон
кретное задание по надою.

ф и р а .не 11 у ю норов у
Разработан рацион кормле

ния животных: 15 кг куку
рузного силоса, 20 кг карто
фельного силоса, 2 кг кле
верной муки, S кг грубых 
кормов, 250 граммов концен
тратов на надоенный литр.

Все эти меры позволят кол
хозу надоить не 2 тысячи 
литров, как записано в обя
зательствах, а 2.300 литров. 
За это и борются сейчас кол
хозники.

Ii. ФЕДОРОВ.

Узковедомственный подход к делу
Еще в прошлом году Чере

мисская МТС заключила до
говор с колхозом имени Ста
лина о постройке телятника па 
95 голов. Сдача его в эксплуа
тацию намечалась на 7 нояб
ря 1956 года. Механизаторы 
возвели стены, закрыли кры
шу, настлали полы. Работы 
оставалось немного, всего 
каких- нибудь 20 процентов.

Но тут в МТС прпехал новый 
директор т. Сморгунер и за
явил:

—Договора с колхозом я 
не заключал и достраивать 
телятник не собираюсь.

С тех пор строительство те
лятинка прекратилось. Прямо 
скажем, что подход к делу у 
тов. Сморгунера негосударст
венный, а узковедомственный.

г. ком ни



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Партийный контроль над деятельностью правления колхоза
Для повышения роли кол

хозных партийных организа
ций и их ответственности за 
состояние работы артели Ус
тав КПСС предоставляет им 
право контроля над деятель
ностью администрации.

Чем отличается контроль 
первичной партийной органи
зации от того контроля, кото
рый осуществляют вышестоя
щие советские или партийные 
органы?

Председатель колхоза отчи
тывается в райисполкоме, в 
МТС, в райкоме партии. Это— 
проверка сверху. А контроль 
первичной партийной органи
зации—это контроль снизу, и 
притом массовый.

Если партийная организа
ция станет заниматься хозяй
ственными вопросами так же, 
как занимается правление 
колхоза, действовать теми же 
методами, то она просто бу
дет подменять и дублировать 
работу правления. У партий
ной организации должен быть 
свой подход к хозяйству, у 
нее есть все необходимое для 
того, чтобы активно влиять 
на состояние всех дел в кол
хозе, успешно бороться за 
подъем сельскохозяйственно
го производства.

Осенью 1956 года на отчет
но-выборном партийном собра
нии коммунисты справедливо 
критиковали партийное бюро 
за слабый контроль партий
ной организации над хозяйст
венной деятельностью правле
ния колхоза. Экономические 
показатели колхоза за 1956 
год были хуже предыдущего, 
доходы снизились на 200 ты
сяч рублей.

В нашем колхозе имени Ста
лина ряд лет отстающей от
раслью было животноводство. 
Поэтому партийное бюро ос
новное внимание направило 
на подъем животноводства, на 
повышение его продуктивно
сти.

По плану на 1957 год пре
дусматривалось надоить на 
фуражную корову 1.700 лит
ров молока, получить 13 цент
неров мяса на 100 га сель
хозугодий и 90 штук яиц на 
несушку. Обсуждая вопрос о

продуктивности животноводст
ва, члены партийного бюро 
пришли к единому мнению: 
план не мобилизующий и явно 
занижен. Было решено собрать 
животноводов, где вскрыть 
наши резервы и в честь 40-й 
годовщины Великого Октября 
принять повышенные обяза
тельства.

Животноводы нас поддержа
ли, были приняты обязатель
ства: надоить на фуражную 
корову 2.000 литров молока, 
получить по 14 центнеров мя
са на 100 га сельхозугодий и 
по 130 штук яиц на несушку. 
Вызвали на соревнование жи
вотноводов колхозов имени 
Ленина и имени Ворошилова.

Основными причинами низ
кой продуктивности животно
водства были: слабая трудо
вая производственная дисцип
лина работников ферм, непра
вильное содержание и кормле
ние скота, необеспеченность 
помещениями, плохо постав
ленная массово-политическая 
работа с животноводами. Вот 
на эти-то узкие места и на
правило партийное бюро все 
свои усилия. Коммунисты за
дались целью мобилизовать 
животноводов на безусловное 
выполнение принятых обяза
тельств.

Провели ряд мероприятий. 
На партбюро обсудили вопро
сы о ходе подготовки скота 
к зимовке, подвозке грубых 
кормов, их подготовке к скар
мливанию, об укреплении ферм 
кадрами и усилении воспита
тельной работы с ними. В ию
ле было проведено партийное 
собрание о передовой роли 
коммунистов в борьбе за вы
полнение задачи—в ближай
шие годы догнать Америку по 
производству масла, молока, 
мяса. С докладом выступил 
председатель колхоза тов. Да
нилов.

Собрание решило пополнить 
животноводческие фермы но
выми кадрами, в основном за 
счет комсомольцев и молодежи.

На фермы пришло пополне
ние-комсомольцы и молодежь: 
Зиновьева Валя, Кудрина Ни 
на, Белоусова Валя й многие 
другие. Организовали подве

дение итогов и показ сорев
нования за декаду, за месяц. 
Привели в порядок наглядную 
агитацию красного уголка. 
Закрепили членов партбюро и 
коммунистов за фермами для 
проведения партийно-политиче
ской и воспитательной работы.

Проведенная работа партий
ной организации по массово
му контролю над деятельно 
стью правления колхоза дала 
положительные результаты.

Продуктивность животновод
ства в колхозе в 1957 году 
резко повысилась. Если за 9 
месяцев 1956 года на фураж
ную корову было надоено
1.183 литра, то за этот пери
од 1957 года надоено 1.670 
литров, прирост 487 литров. 
Прирост по яйцу составил 17 
штук на несушку. Паша пе
редовая доярка А. Чеснокова 
надоила 1.983 литра, или на 
730 литров больше, чем в 
прошлом году. Больше на 872 
литра надоила доярка Н. Ша- 
бунина. Телятница Лемле Аиа- 
лия добилась среднесуточного 
привеса телят 740 граммов и 
сохранила все поголовье.

Колхоз за девять месяцев 
текущего года от животновод
ства уже получил больше мил
лиона рублей.

Однако в работе у нас еще 
много недостатков, плохо мы 
выполняем задачу по произ
водству мяса, низкий урожай 
зерновых культур, картофеля, 
овощей.

В деле партийного контроля 
над деятельностью правленая 
колхоза партийное бюро нашей 
организации сделало еще толь
ко первые шаги, его надо со
вершенствовать. Не правильно 
понимать под контролем толь
ко заслушивание председателя 
колхоза, бригадиров и других 
работников колхоза. Партий
ный контроль надо понимать 
шире, это прежде всего мас
совый контроль. Проведение 
собраний как бригадных, так 
и общеколхозных, а также 
совещаний, проверка выполне
ния соцобязательств—это все 
элементы контроля над хозяй
ственной деятельностью прав
ления колхоза, а . чилин,

секретарь парторганизации.

Липецкий тракторный завод—передовое предприятие Липецкого 
совнархоза. Его коллектив ежемесячно выполняет план выпуска 
пропашных тракторов, моторов и запасных частей.

На предприятии освоен выпуск пропашных тракторов „КДП-35“ 
с раздельно-агрегатной навесной системой. Это значительно облег-' 
чает труд тракториста и улучшает эксплуатационные качества 
трактора.

На снимке: отгрузка пропашных тракторов „КДП-35".
Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС.

С В Е Д Е Н И Я
о выполнении плана заго
товок и закупок молока и 
мяса по колхозам района 

на 1 о ктяб р я 1957 года
1-я графа—мясо; 2-я—молока.

(в процентах к плану)
„Верный путь* 153,6 90,0
Имени Свердлова 124,1 103,0 
Имени Калинина 105,9 102,4 
Имени Ленина 101,5 104,9
Имени Чапаева 98,9 128,8
„1-е Мая" 87,1 84,4
„Путь к коммунизму" 78,9 96,6
Имени Сталина (К. С ) 71,2 101,0
Имени Кирова 63,2 96,8
Имени Буденного 58,5 73,4
Имени Молотова 54,5 98,5
Имени Ворошилова 52,5 113,6 
Имени Жданова 43,9 76,2
Имени Сталина (Ч. С.) 40,5 94,2

По Режевекой МТС 85,2 98,1
По Черемисской МТС 70,1 97.8
По району 79,4 98,3

Готовим семена
Колхозники артели имени 

Ленина полностью засыпали 
семена под яровой клин. Сей
час идет их подработка. Бее 
семена засыпаны из-под раз
дельной уборки.

В первой бригаде засыпано 
первосортной пшеницы 750 
центнеров. Вся она очищена 
от сорняков, высушена. Рабо
ты проводились под руковод
ством А. С. Худякова.

Сейчас идет подработка се
мян в Мостовой. Здесь в три 
смены работает триер.

Плохо с семенами картофе
ля. Не хватает 900 центне
ров. Недостающий картофель 
правление артели думает за
купить у колхозников.

Ф. ГО С ТЕВС КИ Х, 
агроном колхоза.

Хорошо
Зябь—залог вы

соких урожаев. Эту 
истину хорошо зна
ют механизаторы, 
работающие в ар
тели имени Ленина.

работали на вспашке зяби
Трактористы А. М. 
Титов, А. М. Рыч
ков, И. Т. Ясаш- 
ных, В. Пересмехин, 
В Ф. Зиновьев, М.С. 
Шаманаев, С. И.

Ленинских, А.Н. Ря
бов ежедневно пе
ревыполняли нормы 
на вспашке.

Работа по подъе
му зяби завершена.

СВОИМИ РУКАМИ
На одном из комсомольских 

собраний молодежь села Го
лендухино решила огородить 
вновь построенную танцпло
щадку и озеленить ее. В одно 
из воскресений комсомольцы

с утра принялись за работу. 
Были подвезены чернозем, са
женцы. К вечеру танцплощад
ка была огорожена, посажено 
30 саженцев: кусты акации, 
тополь, сирень, ю .д а н и л о в а

Беседы о завоеваниях Великого

дала Советская властьЧто
Народы нашей страны отме

чают славную дату—40-летие 
установления Советской вла
сти.

Сорок лет—это немного да
же в жизни человека, а в 
истории государства это очень 
мало. Но как разительно из
менили они лицо нашей зем
ли, как высоко подняли про
стых людей—тружеников!

О том, что было до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, часто говорят, как 
о старине,хотя еще живы мно
гие, кто испытывал на себе 
все тяготы подневольного, ни
щего существования. С особен
ной болью вспоминается тя
желая жизнь женщины в Рос
сии. Метко и сочувственно 
охарактеризовал ее великий 
русский поэт Н. А. Некрасов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА» i
2 стр. 11 октября 1957 г. I

Он писал:
Три тяжкие доли имела

судьба. 
II первая доля: с рабом

повенчаться, 
Вторая—быть матерью сына

раба,
А третья— до гроба рабу

покоряться, 
I I  все эти грозные доли

легли
На женщину русской земли. 
Женщина не имела в сущ

ности никаких прав ни в од
ной области жизни. Даже на 
сельском сходе она не могла 
сказать своего слова. Госу
дарственная служба была для 
нее совершенно недоступна, 
применение труда женщин бы
ло ограничено узкими рамка
ми. 80 процентов работавших 
женщин были домашние при
слуги, поденщицы, батрачки; 

j 13 процентов—работницы фаб- 
Iрик и заводов и только 7 про-

Октября

женщине
центов женщин были заняты 
в школах, больницах, на те
леграфе и т. д.

Октябрьская революция осво
бодила женщину от вечного 
каторжного труда, сделала ее 
равноправным членом общест
ва. «Советской властью,—го
ворил В. И. Ленин,—как вла
стью трудящихся, в первые 
же месяцы ее существования, 
был произведен в законода
тельстве," касающемся женщи
ны, самый решительный пере
ворот. Из тех законов, кото
рые ставили женщину в поло
жение подчиненное, в Совет
ской республике не осталось 
камня на камне».

Но провозгласить равенство 
—это еще недостаточно. Надо 
создать условия, при которых 
женщина могла почувствовать 
себя действительно свободным, 
равноправным членом общест
ва. Поэтому в Конституции

СССР в статье, провозглаша
ющей равенство женщины с 
мужчиной, говорится: «Воз
можность осуществления этих 
прав женщины обеспечивается 
предоставлением женщине рав
ного с мужчиной права на 
труд, оплату труда, отдых, 
социальное страхование и об
разование, государственной 
охраной интересов матери и 
ребенка, государственной по
мощью многодетным и одино
ким матерям, предоставлением 
женщине при беременности 
отпусков с сохранением содер
жания, широкой сетью ро
дильных домов, детских яс
лей и садов».

С первых же дней своего 
существования Советское госу
дарство с необычайной забо
той и последовательностью 
стало проводить мероприятия, 
помогавшие женщине распря
миться, осознать свое достоин
ство, широко открывавшие две
ри к знаниям, к творчеству, 
проникнутые сердечным ува
жением к материнству.

Наши колхозницы давно 
привыкли к тому, что рожают 
они в родильных домах, что 
по первому зову к тяжело за
болевшему приходит врач. А 
то, что раньше врач для кре
стьянина был недостунной 
роскошью, что женщина рожа
ла, как правило, под присмот
ром бабки-повитухи, а то и 
без всякого присмотра, прямо 
в поле, вспоминают, как страш
ный сон. Несколько цифр яр
ко показывают, как далеко 
продвинулось за сорок лет де
ло народного здравоохранения, 
в частности в сельской мест
ности, где оно было особенно 
запущено. В 1913 году на 
селе работало 4.975 врачей,а 
в 1956 году—36,686. Коли
чество больниц за эти же го
ды выросло более чем в пять 
раз, а больничных коек длн 
рожениц более чем в пятьде
сят раз!

По переписи 1893 года из 
каждых 100 крестьянок 93 
были неграмотными. Царское 
министерство народного про-



ВЫШЕ РОЛЬ МАСТЕРА— НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА!

Мастер- организатор производства и труда на ра
бочих местах. Он ближе других руководителей производ
ства с то и т  к  рабочему коллективу участка, смены, знает 
сильные и слабые стороны каждого рабочего. К  нему пер
вому и д ут рабочие со своими предложениями и личными 
нуждами, в нем рабочие ви д ят  своего ближайшего руко
водителя и советчика.

Однако не везде прави /ьно понимают роль мастера 
в руководстве производством. На многих предприятиях 
положение мастеров принижено. И х  не привлекают к  ре
шению производственных вопросов, вмешиваются в их 
функции, без участия мастеров вносятся изменения в за
дания и организацию работы на участках.

В  сегодняшнем номере газета рассказывает о том, 
как выполняю т свою роль мастера на предприятиях на
шего города.

Каким он должен быть
Решение задачи дальней

шего развития промышленно
сти на основе внедрения но
вой техники, максимального 
использования производствен
ных мощностей, улучшения 
качества и снижения себестои
мости промышленной продук
ции требует постоянного со
вершенствования организации 
производства и труда на 
предприятиях. В этом глав
ная роль принадлежит масте
ру и начальнику участка, как 
непосредственным организато
рам производственного процес
са.

В постановлении Совета 
Министров СССР «О расшире
нии прав мастера» отмечает
ся, что задачей этого низо
вого командира является ор
ганизация бесперебойной вы
сокопроизводительной работы 
участка или смены в соответ
ствии с требованиями техно
логических инструкций и пра
вил технической эксплуатации 
оборудования.

Об умении мастера органи
зовать труд подчиненных 
обычно судят по результатам 
работы вверенного ему кол
лектива.

Большим авторитетом поль
зуется на нашем заводе ком
сомольско-молодежная брига
да плавильного цеха. Своими 
успехами эта бригада во мно
гом обязана мастеру, заслу
женному металлургу Павлу 
Васильевичу Баранову.

Сейчас бригадой руководит 
Леонид Николаевич Щербаков. 
На примере его работы мне

хочется рассказать о роли 
мастера в условиях нашего 
плавильного цеха, 

j Для конкретного руководст 
ва мастеру необходимо!:хоро 
шо знать состояние и особен 
ности оборудования, техноло
гический процесс. Благодаря 
соблюдению этого условия 
мастер Щербаков своевремен 
но предупреждает возможные 
отклонения от нормального 
хода работы печей. Он умеет 
устанавливать причины откло
нений и принимает меры к 
их устранению.

Тов. Щербаков требователен 
к себе и подчиненным. Поэто
му он не проходит мимо слу
чаев нарушения трудовой дис
циплины рабочими его брига
ды.

Мастер хорошо знает своих 
подчиненных. Эхо знание по
могает ему учитывать спо
собности рабочих, а значит и 
наиболее рационально расстав
лять на работе.

Большая ответственность 
возложена на мастера. Он от
вечает за выполнение произ
водственного задания по всем 
показателям. Но мастер обле
чен и большими правами.
Большинство прав тов. Щер
баков использует, и это так
же способствует решению
главной задачи-выполнению 
производственного плана, по
вышению производительности 
труда.

Таким, на мой взгляд, и 
должен быть мастер.

Б. ПАВЛУШЕВ, 
технолог плавильного 

цеха никелевого завода.

Не выполняют 
своих обязанностей
Мастер цеха, смены, участ

ка это одна из ведущих фи
гур на производстве. От ма
стера зависит вся работа це
ха, смены, участка, а также 
выполнение плана в заданном 
ассортименте.

Мастер.щеха обязан подго 
товить цех к работе до нача
ла смены, следить, чтобы обо
рудование было в исправном 
состоянии, имелся запасный 
инструмент и штампы.

Но у нас, на металлозаво
де, к сожалению, мастера, 
заступая на смену, не при
нимают цех друг' у друга. В 
результате такой безответст
венности и обезлички обору
дование в цехах грязное, ча
сто выходит из строя. Ма
стер должен своевременно вы
писывать всем рабочим наря
ды, получать необходимое сы
рье и материалы. И все это
нужно сделать до начала
смены.

У нас мастера наряды вы
писывают несвоевременно, уже 
после выполнения работы.
Поэтому рабочий не знает, 
за что работает.

Мастер в цехе призван быть 
не только администратором, 
но и воспитателем. В этом
отношении наши мастера не 
играют никакой роли. Лишь 
один из них т. Прокофьев за
нимается воспитанием рабо
чих. Если рабочий сделал 
□рогул или отказался от ра
боты, т. Прокофьев не ждет, 
когда нарушителя трудовой 
дисциплины накажет началь
ник цеха, а сам принимает 
соответствующие меры.

Мы проводим один—два ра
за в месяц совещания с ма
стерами. Но мастера у нас 
не пользуются правами, ука
занными в постановлении Со
вета Министров. Да они и не 
знают своих прав, так как 
на нашем заводе все еще нет 
нового положения о мастере.

М. ТЮ Р И Н , 
директор металлозавода.

свещения накануне революции 
утверждало, что всеобщее 
обучение детей в России мож
но ввести лишь через .. 250 
лет. Но прошло два десятка 
лет—и Советский Союз смог 
торжественно заявить, что 
неграмотность, это тяжкое 
наследие царизма, ликвидиро
вана. В нашей стране осуще
ствляется всеобщее семилет
нее обучение, а в городах— 
обязательное среднее (десяти
летнее) образование. Недалек 
тот день, когда поголовно и 
вся сельская молодежь тоже 
будет иметь за плечами де
сятилетку. Каждое село, каж
дый колхоз может похвалить
ся своими землячками—вра
чами, инженерами, агронома 
ми, учеными, артистками, учи
телями.

Но честь и славу ищут не 
только на дорогах, которые 
ведут из седа. По-новому 
складываются судьбы крестья
нок, которые остались дома 
и работают на полях и фер 
мах колхозов. Это они—пред

седатели колхозов, заведую
щие фермами, звеньевые, 
трактористки, доярки—вкла
дывают свои знания и труд в 
то, чтобы жизнь нашего наро
да с каждым днем была сыт
нее, богаче. Каждый, кто по
бывал на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, мог 
убедиться в силе народных 
талантов. Среди них женщи
ны занимают почетное место. 
На стендах выставки много 
фотографий женских лиц, на 
табличках—женских имен. А 
сколько таких женщин, чьи 
имена не указаны, но без 
самоотверженного труда кото
рых наше сельское хозяйст
во не смогло бы сделать та
кого огромного шага вперед!

Октябрьская революция, Со
ветская власть освободили от 
всех пут творческую энергию 
женщины, еделали женщину 
активным строителем комму
низма.

Велики и неоспоримы успе
хи нашей страны в промыш
ленности и в сельском хозяй

стве, в науке и культуре. И 
во всех этих достижениях 
женщина играет огромную 
роль. В промышленности ны
не 45 процентов рабочих— 
женщины, в строительстве— 
30 процентов, в государствен
ном и хозяйственном аппара
те—49 процентов, в научных 
учреждениях— 36 процентов, 
а в здравоохранении и про
свещении—подавляющее боль
шинство. Сотни тысяч совет
ских жевщин, выражая волю 
народа, участвуют в управле 
нии государством, как депу
таты Верховных и местных 
Советов депутатов трудящих
ся.

Одним из ярких показате
лей высокой активности жен
щин в коммунистическом 
строительстве является тот 
факт, что к X I  съезду КПСС 
более 1 миллиона 400 тысяч 
женщин состояло в'рядах Ком
мунистической партии—вели
кой партии, созданной В. И. 
Лениным.

А. ШАПОВАЛОВА.

БОЛЬШЕ ПРАВ МАСТЕРУ
На Режевекой металлоза

вод я была направлена в фев
рале нынешнего года, после 
окончания энергетического 
отделения лесотехнического 
техникума. Здесь меня поста
вили работать мастером в ко
тельно-механический цех.

Для меня, новичка на про
изводстве, все было незнако
мо. Нередко встречались труд
ности. Но помощи от руково
дителей завода я не видела. 
Начальник цеха т. Осипова 
ввела меня в курс дела, по
знакомила с обязанностями. 
В этом и выразилась вся по
мощь молодому мастеру.

Я читала постановление Со
вета Министров о расширении 
прав и обязанностей масте
ров. Это хорошее постановле
ние, но у нас оно не претво
ряется в жизнь. Роль масте
ра на заводе принижена. Но 
всем вопросам рабочие непо
средственно обращаются пли 
к начальнику цеха, или к са
мому директору, обходя ма
стера цеха.

Наш директор тов. Тюрин 
сетует на то, что он превра
тился в справочное бюро, так 
как рабочие по всякому по-, 
воду идут к нему. А кто в 
этом виноват? Само руковод
ство завода, которое прини
жает роль мастера.

От нас, мастеров, спраши
вают лишь выполнение произ
водственного плана и чтобы 
мы выполняли свои обязанно
сти, а правами мастеров, ука
занными в постановлении, мы 
не пользуемся, так как у нас 
на заводе все еще существу
ет то положение о мастере, 
которое существовало до реор
ганизации артели в завод.

При составлении производ
ственных планов и графиков, 
организационно - технических 
мероприятий нас, мастеров,

не приглашают. Инструктажей 
по технике безопасности ин
женер с нами не проводит, а 
с нас спрашивают, чтобы мы 
сами с рабочими такие ин
структажи проводили регуляр
но. Даже производственный 
план до прошлого месяца не 
доводился до мастера. Был 
один план на цех п все, а в 
цехе три мастера. Каждый из 
них работал без плана. В ре
зультате существовала полная 
обезличка.

Бее взыскавия на рабочих 
накладывает у нас только на
чальник цеха. Он же без ве
дома мастера отменяет его 
распоряжения. Однажды одна 
работница отказалась идти 
грузить вагон, а вагоны про
стаивали, тогда я запретила 
ей вообще выходить на рабо
ту. На другой день эта ра
ботница вышла все же рабо
тать в цех. Оказалось, что 
начальник цеха т. Осипова 
без моего ведома разрешила 
ей приступить к работе.

Н а ч а л ь н и к  цеха без 
мастера отпускает ] рабочих с 
работы. Был случай, когда 
начальник цеха отпустил 
электросварщика, а м̂астер, 
не зная об этом, в свою оче
редь отпустил второго электро
сварщика. В результате вме
сто трех электросварщиков на 
работу вышел один. Выходит, 
что командует за мастера на
чальник цеха, а за выполнение 
плана отвечает мастер.

У мастеров'нашего’"завода 
единое мнение: если бы от 
нас требовали больше ответ
ственности и дали нам боль
ше прав, тогда работа у нас 
пошла бы куда лучше.

Т . Ч И К У Л А Е В А ,
мастер вотельно-механи- 

чесвого цеха.

Р у к о в о д и т е л ь  л е р е д о о о й  б р и г а д ы
Ангелина Стевашг^а Федо

ровских — мастер 'процесса, 
бригадир передовой бригады 
№ 4. Вместе со всеми т. Фе
доровских перешла на швей
ную фабрику из артели, где 
она работала с 1951 года.

Очень внимательная и чут
кая к людям, Ангелина Сте
пановна знает каждую работ
ницу своей бригады, старает
ся поделиться своими знания
ми, указывает на ошибки. Её 
бригада е января 1957 года

до настоящего времени шьет 
детские хлопчатобумажные 
костюмы, ежемесячно перевы
полняя план. Несколько ме
сяцев бригада держала пере
ходящее Красное знамя. Ка
чество продукции у этой 
бригады самое наилучшее.

Тов. Федоровских—комсо
молка, принимает активное 
участие в общественной рабо
те, является членом райкома 
комсомола.

М. С Е Р ГЕ Е В А .

Ирвутсвая область. В  коллек
тиве строителей Братской ГЭС 
работает комсомольско-молодеж
ная бригада, возглавляемая Лео
нидом Маровым, все участники 
которой прибыли сюда по путев
кам комсомола. Бригада перевы
полняет норму в два—два с по
ловиной раза. Несколько месяцев 
она удерживает переходящее 
Красное знамя строительства 

'  Братской ГЭС.
На снимке: Леонид Маров (сле

ва) и участник его бригады 
Александр Синицын за работой.
Ф ото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.
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В комплексе агротехничес

ких приемов, обеспечивающих 
высокие урожаи озлмых, боль
шое значение имеет осенняя 
подкормка посевов. Тепло и 
влага в сочетании с мине
ральной подкормкой создают 
условия, при которых озимые 
хорошо кустятся и с развитой 
корневой системой легко пе
реносят зиму.

Как показывает опыт, осен
няя подкормка значительно 
повышает зимостойкость и 
урожайность озимых культур. 
На Синельников.ской опытной 
станции (Днепропетровская об
ласть) урожай озимой пше
ницы по пару без осенней 
подкормки составил 18,7 цент- 
не,ра с гектара, а с подкорм
кой суперфосфатом и калий
ной солью—24,6 центнера. Об 
этом же говорит и опыт 
зерносовхоза «Богаевский» 
Веселовского района, Ростов
ской области, проведенный в 
прошлом.году на площади в 
101 гектар. В начале октября 
с помощью самолета по всхо
дам озимой пшеницы было 
внесено по 1 'центнеру супер
фосфата и 1,6 центнера фос- 
ф)ат'а аммония и аммиачной 
селитры на гектар. В резуль
тате урожай озимой пшеницы 
составил 51 центнер с гекта
ра.

Осенняя подкормка озимых 
особенно необходима на тех 
участках, на которых под 
озимые в пару не вносились 
органические и минеральные 
удобрения, а также там, где 
при посеве в рядки не вно
сился гранулированный супер
фосфат, или посевы размеща
лись но неудобренным заня
тым парам.

Наблюдения показывают, 
что осенью озимые лучше под
кармливать фосфатно-калий
ными удобрениями. Азотные 
удобрения для этого менее 
пригодвы, особенно в увлаж
ненных районах. Они только 
усиливают развитие вегета
тивной массы растений и сни
жают их зимостойкость..Кро
ме того, азотные удобрения, 
особенно нитраты, более ра
створимы в воде; осенние дож
ди вымывают их в нижние 
слои почвы,* и они не усваи
ваются растениями. Поэтому 
азотные удобрения лучше при
менять для весенней подкорм
ки. На Горьковской сельско
хозяйственной [опытной стан
ции при осенней подкормке 
озимой пшеницы фосфорными 
и азотными удобрениями при
бавка урожая составила 2,6 
центнера, а при такой же 
подкормке весной получено 

. 5,6 центнера с гектара.
Хорошо подкармливать осе

нью переросшие или склон
ные к перерастанию озимые 
фосфорно-калийными удобре
ниями. Это повышает зимо
стойкость посевов, они менее 
подвергаются выпреванию и 
поражению снежной плесенью, 
склеротинией, ржавчиной и 
другими заболеваниями.

Интересные данные получе
ны Новозыбковской опытной 
станцией (Брянская область). 
Здесь при подкормке посевов 
суперфосфатом кустистость

озимой ржи увеличилась в 
среднем с 3,2 стебля на од
но растение до 5. При этом 
у растений хорошо развива
лась корневая система.

Суперфосфат, .внесенный в 
подкормку осенью в количе
стве 1—1,5 центнера на гек
тар, полностью не исполь
зуется растениями и некото
рая егоДчасть ■ остается в 
верхних слоях почвы. С на
ступлением теплых весенних 
дней эту часть суперфосфата 
получают почвенные микро
организмы. Усиленно размно
жаясь, они улучшают пита
ние растений.

При подкормке озимых мож
но вносить на гектар до 1 
центнера гранулированного 
или 1,5 центнера порошковид
ного суперфосфата, а при 
отсутствии их— 2—3 центне
ра фосфоритной, .муки с до
бавлением 0,5 центнера 
сорокапроцентной калийной 
соли на гектар.” На Семенов
ском опорном пункте (Горь
ковская область) подкормка 
озимых посевов фосфоритной 
мукой повышала урожай на 
4,6 центнера зерна с гекта
ра. Перед внесением в почву 
удобрения необходимо хорошо 
измельчить и равномерно пе
ремешать. «

Из местных удобрений для 
подкормки используют печ
ную золу. Являясь в основ
ном калийным удобрением, зо
ла содержит в себе и ([юс- 
фор (в древесной золе содер
жится до 10 процентов окиси 
калия и около 3—5 процен
тов фосфоритной кислоты). 
Зола ослабляет кислотность 
верхних слоев иочвы, благо
даря чему улучшаются пита
ние и перезимовка растений 
Кроме того, калий золы не 
связан с хлором, как в обыч
ных калийных удобрениях, а 
это оказывает благоприятное 
воздействие на зимостойкость 
молодых растений. Золы вно
сят по норме: 3—4 центнера 
на геюоду.

Озимое хорошо также под
кармливать измельченным пти
чьим пометом из расчета
3—4 центнера на.гектар.

На бедных почвах или не
удобренных участках в ка
честве подкормки можно вно
сить на гектар: 1—2 тонны 
навозной) жижи, разбавлен
ной в 2—4 частях в̂оды (в 
зависимости от крепости на
возной жижи), или 1—2 тон
ны фекалий, разбавленных в
4—8 частях воды, или 5—6 
центнеров навоза-сыпца, или
5—6 центнеров хорошо раз- 
ложившегося т̂орфа в смеси 
с 1,5 центнера порошковид
ного суперфосфата или 2—3 
центнерами ̂ фосфоритной му
ки. Подкормку озимых мине
ральными удобрениями, печ
ной золой'и куриным пометом 
производят с помощью само
летов, тракторных туковых 
сеялок и вручную. Навоз-сы
пец и торф можно вносить 
навозоразбрасывателями, а 
навозную жижу и фекалий 
— автожижеразбрасывате леи 
«АНЖ-2» или с помощью спе
циально приспособленной боч
ки на конной тяге.

При обильных осенвих дож
дях на посевах озимых, ра
сположенных в низинах, ча
сто скапливается много во
ды, что тормозит рост и раз
витие молодых растений, ве
дет к их истощению, а иног
да и к гибели. Избыток воды 
на посевах озимых с наступ
лением морозов может при
вести к образованию ледяной 
корки, разрушающей ткани 
растений. В таких случаях 
необходимо отводить застой
ные и избыточные воды и 
подкармливать посевы. Уда
ление избыточной влаги улуч
шает воздушный режим поч
вы и создает нормальные ус
ловия растениям. Спускать 
застойные воды следует так
же и тогда, когда прекрати
лась вегетация растений, что
бы не допустить образования 
ледягтой корки. Борозды для 
спуска вод с полей следует 
располагать под некоторым 
углом к склону, чтобы вода 
хорошо стекала и не размы
вала почву. Иногда достаточ
но проложить одну борозду, 
чтобы отвести с посевов на
копившуюся воду.

При продолжительной влаж
ной и теплой осени и избы
точном азотном питании, осо
бенно на ранних посевах, ра
стения нередко достигают вы
соты 25—30 см. Сильно пе
рерастающие озимые хуже 
переносят зиму, чем нормаль
но развитые. Они более под
вержены выпреванию и пора
жению болезнями.

Кое-где на переросших по- 
сенах пасут скот. Этого ни в 
коем случае делать не следу
ет. Скот съедает растения 
очень низко, нередко выди
рая их с корнем. Скармлива
ние и вытаптывание озимых 
скотом наносит -непоправимый 
вред посевам. Иногда пере
росшие посевы подкашивают, 
но это допустимо тогда, 
когда озимые сильно пе
реросли и склонны к полега
нию и выпреванию. Там, где 
растении достигли высокого 
роста, имеют нормальную гу
стоту, но нет признаков их 
полегания и подпревания,под
кашивать не следует. На 
участках с явно переросшими 
озимыми подкашивание произ
водится на высоте 12—15 см., 
чтобы не ослабить растения. 
Скошенная зеленая масса 
должна сразу же убираться 
с посевов.

Народная Республика Болгария. София. Выставка „Успехи 
сельского хозяйства СССР".

На снимке: посетители осматривают выставку.
Фото С. Кожухарова. Болгарская фотография.

Поворотный пункт в истории цивилизации
Заявление Фредерика Ж О .ПИ О -КЮ РИ

ПАРИЖ. В воскресной га
зете «Журналь дю диманщ 
опубликовано заявление вы
дающегося французского уче 
ного профессора Фредерика 
Жолио-Кюри. В этом заявле
нии говорится: «Это—великая 
победа человека, которая яв 
ляется поворотным пунктом в 
истории цивилизации. Чело
век больше не прикован к 
своей планете. Искусствен
ный спутник позволит узнать 
много вещей, которые нам 
еще не известны, и наблю
дать за космическими лучами 
огромной энергии, а также

изучить их применение на 
Земле.

Будущее применение этого 
невозможно предусмотреть:те
перь, когда стало известно, 
что подобная вещь не только 
возможна, но и осуществлена 
на практике, открывается 
большое поле деятельности 
для творчества ученых. Эта 
мирная сторона науки поро
дит хорошее соревнование, в 
котором Франция может при
нять участие, если мы будем 
прилагать значительно боль
ше усилий в научно-исследо
вательской области».

(ТАСС).

Мы слушаем сигналы спутника Земли

Для борьбы с подопревани
ем переросших озимых при
меняется также осеннее боро
нование посевов, при котором 
обеспечивается некоторое про
реживание и улучшение осве
щения озимых. Однако под
кашивание и боронование ос
лабляют озимые, и делать 
это следует за 20—25 дней 
до прекращения вегетации, 
чтобы растения до ухода под 
зиму могли хорошо окрепнуть.

Осенний уход за посевами 
озимых— важное условие по
лучения высоких урожаев в 
будущем году.

И. Е Л А ГИ Н ,
кандидат сельскохозяйствен

ных: наук.

Утро 6 октября нам дове
лось встретить на подмосков
ной радиостанции, которая 
является одним из пунктов 
наблюдения за искусствен
ным спутником Земли. Уче
ные рассчитали, что в это 
утро первый разведчик кос
моса ровно в 6 часов 50 ми
нут пройдет над районом Мо
сквы. Хотелось принять в этот 
момент сигналы его радио
передатчика и сделать так, 
чтобы их слушали все совет
ские люди. С этой целью ми
крофон редакции «Последних 
известий» мы установили в 
зале, где размещена радио
аппаратура, с помощью кото
рой осуществляется наблюде
ние за полетом спутника Зем
ли.

6 часов утра. Радио разно
сит по всей стране бой крем
левских курантов. Техники и 
инженеры уже надели на
ушники, в просторном зале 
царит тишина. Надеваем на
ушники и мы. В них легкое 
потрескивание, шорохи, летя
щие из огромного пространст
ва. 6 часов 20 минут. Ради
сты заметно волнуются, их 
руки все время лежат на ре
гуляторах точной настройки. 
Вся мощная приемная аппа
ратура настроена на волну, 
на которой работает автомат- 
радиопередатчик советского 
искусственного спутника Зем
ли. В 6 часов 35 минут лица 
всех, кто находится в аппа
ратной, озаряются радостной 
улыбкой. Нам кажется, что в 
наушниках по-прежнему ти
шина. Непривычное ухо еще 
не улавливает сигналов на
шей’ маленькой метталличе- 
скойЛуны, как назвали искус
ственный спутник Земли мо
сквичи, но на голубоватых эк
ранах катодных осциллогра
фов вспыхнула тонкая светя
щаяся зеленая змейка. Это 
значит, что приборы уже ре

гистрируют полет автомати
ческого исследователя Вселен
ной. Колебания зеленой змей
ки становятся все чаще, раз
машистей. И вот в наушни
ках уже слышны сигналы, по
сылаемые из межпланетного 
пространства. Включен микро
фон, и эти сигналы разносят
ся радиостанциями по всей 
стране, по всему миру.

6 часов 49 минут... Искус
ственный спутник Земли над 
Ленинградом. Колебания зе
леной змейки занимают те
перь почти три четверти эк
рана. Сигналы из космоса 
идут настолько громко, что 
приходится снять наушники.

...6 часов 50 минут...Экра
ны осциллографов почти 
сплошь залиты зеленым огнем. 
Просторный аппаратный зал 
наполнен необыкновенно силь
ным и четким звучанием сиг
налов, летящих из заоблачных 
высот. Искусственный спут
ник Земли точно по графику 
проходит над столицей Совет
ского Союза. Еще несколько 
минут, и сигналы его начи
нают затихать. Радисты про
изводят какие-то мгновенные 
манипуляции и связываются 
с Ашхабадской радиостанцией. 
Снова с неба несутся звуки 
сигналов. Искусственный спут
ник Земли летит над города
ми советских республик Сред
ней Азии. В 7 часов 3 мину
ты, покинув территорию Со
ветского Союза, он проносит
ся над Бомбеем и уходит даль
ше на юго-восток.

Сигналы искусственного 
спутника Земли мы записали 
на пленку. Эта пленка будет 
бережно храниться как цен
нейший документ истории че
ловечества.

I». Р Е ТИ Н С К И Й ,  
корреспондент редакции 
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Всесоюзного радио.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 91.

НС 24840 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиэдата. Тираж 2.000. Выходит 3 рава в неделю. Заказ 4910


