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Состав районного комитета КПСС, 
избранного XVI районной партийной 

конференцией
Алексеев И. М. 
Бачинин Н. П. 
Булычев А. М. 
Басянин С. II. 
Гусев М. В. 
Дерябин Л. Д. 
Дорошков С. И. 
Демидов И. Ф. 
Данилов М. И. 
Евдокимов Б. И. 
Заикин С. А. 
Зверяко И. II.

- Иванов В. А. 
Карташов II. II. • 
Кукарцев И. В.
Козлов В. И.
Качалко II. Е.
Лунней П. М.
Маньков И. Ф.
Мальков А. В.
Малыгин К. Е.
Медведев В. В.

Мельников Л. II.

Мусальшисов И. А.

Мусальииков М. И. 
Матвеев П. II. 
Мелкозерова А. Г. 
Некрасова М. И. 
Новоселов Е. А. 
Петелин А. Л. 
Поликарпов А. И. 
Пономарев Н. II. 
Сотников Н. 51. 
Скрябина А. С. •
Солдатов А. М. 
Тыкин Н. И.
Умных II. С. 
Федотов М. II. 
Федоров М. 51. 
Хорьков А. Ф. 
Царегородцев К. А 
Чилин А. В. 
Черняков II. А. 
Шадрин Б. Ф. 
Шестаков Ф. 11. 

Шумков Л. Ф. 
Шаманаев II. Л.

Кандидаты в члены райкома КПСС
Алферьев В. Е. 
Бобкова А. Г. 
Гашников Т. II. 
Гаренских Л. 11. 
Гомзиков И. А. 
Костылев В. II.

Крупина И. Ф. 
Кузнецов Б. Г.
Матвеев Н.Я.
Серебренников Н. С.
Стенин II. И.

Состав ревизионной комиссии райкома КПСС, 
избранной XVI районной партконференцией

Парамонов М. В.Литвак II. 51. 
Малыгин К. В. 
Панова М. А. Швецов И.

Делегаты на XI областную 
партийную конференцию

Петелин А Л. 
Гусев М. В. 
Некрасова М. II.

Мусальников М. II. 
Карташов П. II. 
Булычев А. М.

Задачи районной партийной организации
26—27 октября 1957 года 

состоялась районная партий
ная конференция, которая об
судила отчет о деятельности 
райкома КПСС за год, избра
ла новый состав райкома пар
тии.

Б выступлениях делегатов 
и в резолюции, принятой по 
отчетному докладу, отмечает
ся, что, руководствуясь исто
рическими решениями XX 
съезда КПСС, районная пар
тийная организация добилась 
некоторого улучшения партий
но-организационной работы 
первичных партийных органи
заций и повышения их орга
низующей роли в решении 
хозяйственно политических за
дач.

Трудящиеся района, вклю
чившись в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Октяб
ря, с честью выполняют при
нятые на себя обязательства. 
Предприятия государственной, 
местной и кооперативной про
мышленности выполнили план 
9 месяцев по валовой продук
ции на 105 процентов, по то
варной—на 105,6 процента, 
повысили производительность 
труда на 4,5 процента, сни
зив себестоимость выпускае
мой продукции на 2,2 про
цента.

Выполнили производствен
ные планы 1957 года коллек
тивы предприятий: химлесхо
за, УПП ВОС. Досрочно вы
полнили план 9 месяцев кол
лективы: никелевого завода, 
лесхоза, металлозавода, швей
ной фабрики, артели «Швеи- 
комбинат-»- я  промкомбината.

Выполняя задачу, постав
ленную ЦК КПСС перед ра
ботниками животноводства, до
гнать США по уровню произ
водства молока, мяса, масла 
на душу населения, колхозы 
нашего района увеличили вы
ход иродуктов животноводст 
ва: молока—на 25 процентов, 
мяса—на 29 процентов, на
дой молока за 9 месяцев те
кущего года увеличился по 
сравнению с этим же перио
дом прошлого года на 316 
литров на фуражную корову. 
Увеличено производство яиц 
с 5,9 тысячи штук до 7 ты
сяч штук на 100 га зерновых.

Колхозы района успешно 
справляются с выполнением 
плана заготовок животновод
ческих продуктов. Сдано го
сударству молока на 35,2 про
цента больше прошлого года, 
мяса—на 12 процентов, яиц— 
иа 14 процентов.

Вместе с тем конференция 
отметила, что райком партии

в руководстве промышлен
ностью и сельским хозяйст
вом, строительством и пар
тийно-политической работой 
допускал серьезные недостат
ки.

]Црезультато слабого руко
водства работой промышлен
ных предприятий со стороны 
райкома КПСС хозяйствен
ные руководители и партийные 
организации не полностью 
использовали имеющиеся воз
можности и резервы для улуч
шения организации производ
ства, повышения производи
тельности труда, снижения 
себестоимости выпускаемой 
продукции. Такие, как лес
промхоз, артель «Строитель», 
райтоп, не выполнили сво
их социалистических обяза
тельств и сорвали выполнение 
государственных планов за 9 
месяцев. Многие предприятия 
не выполняют плана по стро
ительству жилья и культурно- 
бытовых учреждений, а такие, 
как швейная фабрика, артель 
«Швейкомбинат», станция Реж, 
Черемисская МТС, совершенно 
не ведут жилищного строи
тельства.

Партийная конференция от
метила, что райком КПСС, 
партийные организации колхо
зов и МТС недостаточно боро
лись за ликвидацию серьезных 
недостатков в развитии сель
скохозяйственного производст
ва, уровень которого в районе 
продолжает оставаться низ
ким, а культура обработки 
земли— неудовлетворительной. 
Вследствие этого колхозы из 
года в год получают низкие 
урожаи зерновых культур, 
картофеля и овощей. Так, 
урожай зерновых R - 1957 го
ду составил 7,9 центнера, 
зеленой массы кукурузы—110 
центнеров, картофеля — 81 
центнер и овощей—87 центне
ров. Особенно низкие урожаи 
получают колхозы «1-е Мая», 
имени Калинина и другие. 
До сих пор неудовлетвори
тельно решаются вопросы со
здания нелепого конвейера и 
обеспечения силосными корма
ми молочного стада во мно
гих колхозах.

Конференция отметила не
удовлетворительное руковод
ство со стороны машинно-трак
торных станций колхозами. 
Вуководители МТС тт. Смор- 
гунер и Шсшуков,, вместо 
вдумчивого руководства кол
хозами. встали на неправиль
ный путь: тов. Сморгунер не
достаточно изучает экономи
ку и нужды колхозов и не ока
зывает должного влияния на 
ее развитие, тов. Шешуков

пытается подменить живое 
руководство методами админи
стрирования и беспрекословно 
го выполнения его распори 
женин. Районный комитет 
партии, зная о таких фактах, 
ие принял действенных мер к 
урегулированию взаимоотно
шений между руководителями 
МТС и правлениями колхозов. 
В результате МТС плохо вы
полняют договорные обяза
тельства перед колхозами, не 
обеспечили выполнения госу
дарственных планов урожай
ности сельскохозяйственных 
культур. В колхозах остается 
низким уровень механизации 
таких трудоемких работ, как 
уборка картофеля, заготовка 
сена.

Партийная конференция от
метила, что в районе продол 
жают оставаться неизжитыми 
серьезные недостатки в пар
тийно-политической и идеоло
гической работе. Партийные 
организации колхозов «1-Мая», 
имени Ленина, «Верный путь» 
в прошлом году не организо
вали партийную учебу комму
нистов. Райком партии не 
проявляет должной требова
тельности к повышению уров
ня пропагандистской и аги
тационной работы в районо. 
слабо руководит политическим 
образованием коммунистов. По
литическая агитация во мно
гих партийных организациях 
предприятий и колхозов орга
низована слабо. Культурно- 
просветительные учреждения 
района не являются еще цент
ром массово-политической ра
боты. Крупные недостатки 
имеются в деле народного об
разования, здравоохранения и 
торговли.

Райком партия, первичные 
парторганизации слабо устра
няют недостатки в руководстве 
профсоюзными, комсомольски 
ми организациями. Исполком 
райсовета недостаточно орга 
низует работу местных Сове 
тов депутатов трудящихся, а 
райком партии ire добился еще 
ответственности советских ор
ганов за хозяйственное и 
культурное строительство в 
районе.

Конференция, признав рабо
ту райкома за отчетный по 
риод удовлетворительной, по
требовала от нового состава 
РК КПСС и от первичных 
партийных организаций устра
нить отмоченные недостатки.

Ко нференция про длож ил а
райкому КПСС направить глав 
ное внимание на усиление 
внутрипартийной демократии, 
на развертывание критики 
недостатков.

ДНЕВНИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Пленум районного комитета КПСС

Состоялся первый пленум 
райкома партии, который 
рассмотрел организацион
ные вопросы.

Пепвым секретарем РК 
I ' КПСС избран А. Л. Пете

лин, вторым секретарем— 
Б. Ф. Шадрин, секретарем 
—К. А. Царегородцев.

Избрано бюро РК КПСС 
в следующем составе: A.. JI. 
Петелин, Б. Ф. Шадрин,

К. А. Царегородцев, М. В. 
Гусев, Л. И. Мельников, 
М. II. Федотов, Е. А. Ново
селов, С. И. Дорошков, 
М. И. Данилов.

Утверждены заведующие 
отделами: орготдела—Л. Д. 
Дерябин, пропаганды и 
агитации—В. И. Козлов.

Редактором газеты «Прав
да коммунизма» утвержден 
Е. А. Новоселов.

26 октября, после отчетно
го доклада первого секретаря 
РК КПСС т. Петелина и пред
седателя ревизионной комис
сии т. Малыгина, начались 
прения по ним.

Первым выступил заведую
щий районо т. Демидов, кото
рый остановился иа недостат
ках в деле народного образо
вания.

Делегат т. Никитин—по
мощник директора никелевого 
завода доложил, что завод 
план по освоению средств на 
жилищное строительство вы
полнил на 150 процентов. Но 
темпы и объем жилищного

строительства еще не отвеча
ют потребностям. Чтобы ус
пешно строить, надо быстрее 
решить вопрос с обеспечением 
кирпичом. Кирпичный завод в 
районе выстроен, а кирпича 
не получаем.

В первый день работы кон
ференции выступило 12 чело
век: тт. Тыкин, Алексеев, Чер
няков, Шишкин, Дорошков и 
другие.

27 октября конференция 
продолжала свою работу. Вы
ступило еще 15 делегатов. 
Выступающие делегаты вскры
вали недостатки в работе

райкома партии, райисполкома. 
МТС, промышленных предпри
ятий, колхозов и отдельных 
руководящих работников и на
мечали пути их изжитии.

Отдельные выступления де
легатов печатаются в сегодня
шнем номере газеты.
J !  заключение выступил 

т. Точкип, представитель об
кома КПСС.

Принято постановление. Из
браны руководящие органы: 
райком КПСС, ревкомиссия, а 
также делегаты на областную 
партийную конференцию.
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Прения по докладам о работе райкома КПСС и ревизионной комиссии
МТС не_ вникает

в нужды колхозов
А. в. ЧИЛИН,

секретарь парторганизации 
колхоза имени Сталина

На XX съезде КПСС было 
отмечено, что МТС являются 
решающей силон в колхозном 
производстве. В работе Чере
мисской МТС имеется ряд
серьезных недостатков. Дирек
тор МТС т. Сморгунер и спе
циалисты сельского хозяйст
ва не вникают в экономику 
колхозов, связь с колхозами 
держат по телефону или 
только встречаются на сове
щаниях. Тов. Сморгунер не
вникает в нужды колхозов, 
не считается с их интереса
ми, поэтому сложились не
нормальные отношения между 
руководством колхоза и ад
министрацией МТС.

В колхозах нет сиециали- 
стов-строителей, поэтому при
ходится прибегать к помощи 
халтурщиков. Необходимо за
няться обучением кадров кол
хозных строителей.

Тов. Волосков, как секре
тарь парторганизации, утратил 
всякое влияние на работу 
администрации МТС. Тов. Смор
гунер болезненно реагирует 
на критику.

В торговле до сих пор не 
наведен порядок. Тов. Мищен- 
ков зарекомендовал себя как 
работник, который дает обе
щания, но их не выполняет. 
В магазинах зачастую нет 
необходимых продуктов. Имею
щиеся фонды используются 
безобразно. Товары лежат на 
складах, а в магазинах их 
нет.

Работники райкома, отдела 
пропаганды и агитации и орг
отдела мало занимаются во
просами работы первичных 
партийных организаций, а ес
ли и занимаются, то только 
работой крупных парторгани
заций. Следовало бы больше 
уделить внимания работе пер
вичных колхозных парторгани
заций.

Больше внимания 
партийным организациям

Л. И. МЕЛЬНИКОВ,
секретарь парторганизации 

никелевого завода

XVI районная партийная 
конференция проходит в об
становке, когда весь совет
ский народ готовится отме
тить 40 годовщину Октября. 
Коллектив нашего завода 
явился инициатором социали
стического соревнования сре
ди промышленных предприя
тий района.

Коммунисты завода во гла
ве с партийной организацией 
идут первыми в выполнении 
производственного плана.  
План 9 месяцев перевыпол
нен. Но на заводе имеется 
много недостатков: плохо
внедряются передовые методы 
труда, не решаются вопросы

механизации, не проводится 
автоматизация производства, 
не механизируется строитель
ство.

В докладе райкома спра
ведливо критиковались строи
тели никелевого завода за то, 
что они затянули ввод в экс
плуатацию бани. Это мы 
учтем и поправим. Но после 
постановления правительства 
об увеличении жилищного 
строительства мы встречаемся 
с многими трудностями. Мы 
выделяем сод административ
ные помещения жилые дома, 
красные уголки и все то, что 
строилось для удовлетворения 
нужд рабочих. Мне кажется, 
что совнархоз несерьезно 
подходит к решению этого 
вопроса. Раньше мы не имела 
недостатка в строительных 
материалах и средствах на 
жилье, а сейчас партийная и 
профсоюзная организации вы
носят решение о строительст
ве жилых помещений, а сов
нархоз не финансирует.

В отчетном докладе говори
лось, что секретари партий
ных организаций мало выпол
няли партийных поручений, 
но и работы с секретарями 
проводилось очень мало. За 
3 года своей работы секрета
рем партийной организации я 
только один раз был на семи
наре в обкоме партии. На 
этом семинаре нам было про
читано несколько докладов, 
была сделана экскурсия на 
Уралмашзавгчь Наг семинаре 
было напичкано мероприятий 
столько, что их трудно было 
уложить в голове. Семинары 
секретарей парторганизаций, 
проводимые при райкоме пар
тии, ничего нам не дали, хо
тя их за год было четыре. 
Нас вызывали на один день, 
мы прослушали несколько до
кладов, сходили на завод, 
обменялись опытом работы и 
разошлись

Хочу сказать о работе от
делов райкома партии. Пер
вый секретарь райкома т. Пе
телин берет много на себя и 
зажимает инициативу отделов. 
В частности, не чувствуется 
руководства и помощи со сто
роны промышленного отдела. 
Заведующий промышленным 
отделом т. Шумков часто бы
вал на заводах цо поручению 
первого секретаря, но только 
для того, чтобы выпросить 
машины для работы в сель
ском хозяйстве и на благо
устройстве города. Вопросы 
сельского хозяйства и про
мышленности решают одни и 
те же отделы, тогда как это 
нужно хорошо продумать и 
урегулировать, чтобы более 
конкретно руководить промыш
ленными предприятиями и 
колхозами.

Бюро РК КПСС за отчетный 
период работало слаженно, 
но при решении некоторых 
вопросов мы много времени 
тратили на рассуждения.

Больше поднять целины

М. В. ГУ С Е В ,
председатель райисполкома

В разработанных планах 
развития сельского хозяйства 
на оставшиеся 4 года пяти
летки было предусмотрено 
увеличить к 1960 году про
тив 1956 года производство 
продуктов животноводства по 
молоку в 3,3 раза, по мясу— 
в 3,5 раза, по яйцу—в 3 ра
за.

Для того, чтобы достичь 
указанного уровня производ
ства, колхозы обязаны увели
чить поголовье крупного рога
того скота на 40 процентов, 
в том числе поголовье коров 
на 70 процентов. В два раза 
увеличить поголовье свиней и 
в несколько раз поголовье 
птицы.

Рост поголовья скота по
требует значительного увели
чения кормов. Подсчеты по
казывают, что посев кормо
вых культур в районе должен 
быть доведен до 14.000 га, 
вместо 7.000 в настоящее 
время, в том числе силосных 
до 3.900 га, картофеля до 
2.700 га.

За счет чего мы должны 
расширить посев?

Единственный выход—ос
воение целинных земель. Сей
час земля, находящаяся в 
обработке, составляет 43 про
цента всех сельскохозяйствен
ных угодий. "

Поставлена задача—осво
ить к 1960 году не менее
7.000 га земли. Колхозы 
района приступили к освое
нию земель. Так, в колхозе 
имени Сталииа, Черемисского 
Совета, освоено 70 га, в кол
хозе «Путь к коммунизму» 
120 га и в колхозе имени 
Жданова—-110 га будет освое
но в 1958 году. Но темпы 
освоения очень медленные. 
Чтобы ускорить их, нужно ук
репить лугомелиоративные от
ряды техникой.

В докладе и выступлениях 
ряда делегатов подвергалась 
критике работа исполкома 
райсовета и его отделов за 
плохое культурно-бытовое об
служивание трудящихся, за 
слабое руководство вопросами 
здравоохранения, народного 
образования, торговли, мест
ной промышленности и дру
гими отраслями хозяйства 
района.

Недостатков очень много. Я 
считаю критику совершенно 
правильной, но нужно ска
зать, что иногда недостатки 
зависят не только от тех или 
других работников, но и от 
условий, в которых они рабо
тают. Строительство социаль
но-культурных учреждений 
очень отстало от роста насе
ления. В 5ять к примеру ма
газины, они расположены в 
старых, развалившихся зда
ниях. Бытовые мастерские на
ходятся в простых домах. Не 
создано условий для культур
но-просветительных учрежде
ний на селе.

Необходимо, чтобы промыш
ленные предприятия включили 
в титулы строительства зда
ния школы-интерната, боль
ницы на 100 мест в поселке 
Быстринском, детского сада 
швейной фбрики, кинотеатра. 
В 1958 году надо решить так
же вопрос о строительстве в 
городе водопровода и канали
зации.

Улучшать советскую 
торговлею

В. П. С Е Р ГЕ Е В А , 
старый коммунист-пенсионер

Я являюсь индивидуальным 
застройщиком. Но где купить 
строительные материалы? Мне 
потребовалась вьюшка. Я 
обошла все торговые органи
зации, но не могла купить ее. 
Нет в продаже и извести.

Сейчас райфо халтурщиков 
прибирает к рукам. Это пра
вильно. Горсовету надо бы 
создать бригаду строительных 
рабочих, чтобы они строили 
дома.

Хочу сказать о торговле в 
городе. Управляющий межрай- 
торгом т. Принц никак не 
реагирует на критику. В ма
газинах бескультурье, хлеб
завозится нерегулярно или
бывает черствый. Надо боль
ше внимания обратить на 
торговлю.

Городскому Совету надо
опираться на своих депута
тов, а тов. Умных все берет 
на себя.

Ревизионная комиссия сла
бо следит за своевременной 

I сдачей партийных взносов. А 
отдельные секретари партий
ных организаций держат их 
у себя по несколько месяцев. 
Это непорядок.

Повышать культуру 
земледелия

В. В . М Е Д В Е Д Е В ,  
председатель колхоза 

имени Ворошилова

Результаты работы по по
леводству в 1957 году пло
хие. Можно ли все сваливать 
на погодные условия? Безу
словно, нет, так как урожай 
колхозы получили разный. У 
нас еще низка культура зем
леделия. Плохо удобряем по
ля, не соблюдаем агротехнику.

Растет экономика нашего 
колхоза. Но этот рост на се
годня нас не удовлетворяет, 
нужно производить коренную 
революцию в сельском хозяй
стве. Легко сказать, что за 
2—3 года увеличить произ
водство продуктов животно
водства в 2—3 раза, но вы
полнить это трудней. Нужно 
иметь точные перспективные 
планы роста, а этим как раз 
никто не занимается. Мы 
каждый год составляем пла
ны, а потом отступаем от 
них.

В этом году кормовая база 
в районе недостаточная. Пер

спективные планы могут быть 
не выполнены. Правда, в на
шем колхозе кормовая база 
неплохая. Заложено на си
лос 400 тонн картофеля, 30 
тонн кукурузных початков. 
Это даст нам возможность 
выполнить план производства 
продуктов животноводства. Но 
плохо в колхозе со строитель
ством.

За последние годы ослабла 
шефская помощь, она нужна 
особенно в строительстве. Мы 
не строим потому, что не хва
тает рабочей силы.

Взаимоотношения с МТС у 
нас нормальные, но нет взаи
мопонимания. Дирекция МТС 
при выполнении работ исходит 
из того, выгодно или нет им 
это выполнять. Колхозам по 
существу невыгодно возить 
корма силами МТС. Но в кол
хозе нет рабочих рук, кото
рые бы могли выполнить эту 
работу с помощью гужевого 
транспорта.

Мне хочется сказать о на
ших замечательных комсомоль
цах Южаковой и Куимовой. 
Они вырастили хороший уро
жай картофеля и кукурузы и 
даже початки по 40 центне
ров с га.

Я  всю осень г о в о р и л  
( т. Сморгунеру, что необходи
мо возить удобрения на поля. 
Но дальше разговоров у нас 
дело не шло. А зимой навоз 
занесет снегом, и тогда его 
ничем не возьмешь. Это, в 
свою очередь, отрицательно 
повлияет на урожайность по
лей.

Я не видел в этом году в 
колхозе работников отдела 
пропаганды и агитации. За
ведующий отделом культуры 
т. Стодбовских, правда, при
езжал к нам в колхоз. Он 
побывал в клубе и уехал. 
Культурно-просветительная ра
бота после его посещения не 
улучшилась.

Борьба с хулиганством—  
дело всей общественности

М. И . Ф ЕД О ТО В, 
прокурор района

В отчетном докладе спра
ведливо указано, что органы 
милиции, суда и прокуратуры 
слабо вели борьбу с хулиган
ством. Из числа привлечен
ных за мелкое хулиганство 
по металлозаводу—27, никель- 
заводу— 18, из сельской ме
стности—63 человека.

Хулиганство—одно из опас
ных преступлений, борьбой с 
которым следовало бы занять
ся всем нашим общественным 
организациям. Важное место 
в - деле борьбы с хулиганством 
должна занимать воспитатель
ная работа, которой парторга
низации уделяют мало внима
ния.

Необходимо усилить воспи
тательную работу среди на
селения.



^  Ж и в о т н о в о д ч е с к и е  фермы н а к а н у н е  зим ы

ПО ФОРМЕ ОДНО, А НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ
(О плохом содержании скота в колхозе

Председатель колхоза име
ни Кирова А. И. Поликарпов 
вытащил из ящика своего сто
ла несколько бумаг и поло
жил на стол.

— Мы все сделали: соста
вили рацион, распорядок дня 
для молочнотоварной фермы и 
свинофермы,—рассказывал он, 
показывая рацион.

Да, по форме как будто все 
в порядке. А на деле? На де
ле совсем другое. В связи с 
этим вспоминается другой 
пример. В начале сентября 
правление колхоза провело со
вещание с доярками. Так же 
составили порядок пастьбы и 
дачи подкормки. Учредили пе
реходящий вымпел, премии. 
Обязались получить в сентяб
ре но 220 литров молока иа 
корову. Форма была соблюде
на. А каковы итоги? Прошел 
сентябрь. Вместо 220 получи
ли лишь по 157 литров, а в 
целом за 9 месяцев—по 1.440 
литров на корову.

Напрашивается вопрос, по
чему в том и другом случае 
форма соблюдена, а результа
тов от нее нет никаких. Да 
потому, что принять повышен
ные обязательства—это еще 
не все. Надо создать условия 
для их выполнения. Об этом- 
то как раз и забывает прав
ление колхоза.

Стоит побывать на фермах, 
как увидишь все беспорядки

и станет понятна причин* сни
жения надоев молока и невы
полнения взятых обязательств.

Во-первых, рацион не вы 
полняется. Так, например, в 
рационе указано,' что в день 
корова получает по 13 кг си
лоса. А в действительности? 
На этот вопрос отвечает дояр
ка т. Данилова:

— Какие тут 13 кг, когда 
на 14 коров привезут лишь 
два воза силоса и все. Мы 
никакие корма никогда и не 
взвешиваем. Сколько привезут, 
столько и ладно.

Но дело здесь не столько в 
кормах, сколько в дисциплине 
и в безобразной организации 
работы животноводов. На фер
ме нет ни одной подменной 
доярки. II вот что получает
ся: на днях заболели две 
доярки, их группы коров ос
тались по сути дела беспри
зорными. 4 

В результате низкой дис
циплины работники ферм де
лают то, что хотят.Так, 21 ок
тября колхозный пастух Оп- 
тасьев без разрешения уехал 
в Реле. В этот день коров по
гнали на выпас лишь в час 
дня.

Сторожа на ферме нет. На 
ночь фермы закрываются на 
замок, и это в такой период, 
когда начались отелы.

Одной из причин низких 
удоев на ферме т. Поликар-

имени Кирова)
\ нов выставляет беспородность 
; скота, а между тем, в колхозе 
1 имеется две группы коров та
гильской породы. Но до како
го состояния они доведены! 
Поручили уход за одной груп
пой недисциплинированной и 
ленивой доярке Марии Трифо
новне Голубцовой, которая 
день работает, а три нет. И 
стоят коровы целыми днями 
нечищенными, а случается и 
недоенными. Поэтому они ни
чем не отличаются от беспо
родных.

В помещении коровника 
грязь, навоз не вывозится по 
2—3 суток, шижесточные 
канавы полны навоза.

Нет людей, некого заста
вить работать на ферме—вот 
причина, на которую ссылает
ся т. Поликарпов." А между 
тем, ежедневно по нескольку 
десятков колхозников уезжает 
на базар.

Тут дело не в недостатке 
людей, а в отсутствии дис
циплины среди животноводов 
колхоза.

В плохом состоянии животно
водства в колхозе имени Ки
рова повинны и руководители 
МТС, в частности,' главный 
зоотехник т. Скрябина. На 
ферме колхоза она часто бы
вает, видит все недостатки, 
но никаких мер не принимает.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

Д О Я Р К И  Т Р Е Б У Ю Т
В колхозе имени Свердлова 

в прошлом году на фуражную 
корову надоили немного мо
лока. Нынче надои повысились. 
Однако по сравнению с други
ми хозяйствами они все-таки 
низкие. Обычно в районной 
сводке по надою колхоз зна
чится в числе отстающих.

А ведь надой—главное мери
ло труда • работников молочно
товарной фермы.

Однако неправильно пола
гать, что все доярки колхоза 
имени Свердлова работают 
плохо. На МТФ хорошие кад
ры. Многие доярки трудятся

в животноводстве не первый 
год и имеют большой опыт в 
уходе за животными.

Вот, например. Александра 
Рякова. Она с начала года по 
октябрь надоила около 1.600 
литров молока от каждой ко
ровы своей группы. Это наи
лучший результат по колхозу. 
Тов. Рякова рассказывает, что 
в достижении такого надоя ей 
помогло хорошее зна
ние индивидуальных особен
ностей животных.

— В моей группе,—говорит 
Александра Михайловна,—есть 
коровы, дающие по 15 литров

в день, а имеются и такие, 
что дают после отела но 8— 
10 литров. Поэтому и кормлю 
я их, конечно, по-разному.

Сейчас рацион крупного ро
гатого скота богатый. В нем 
много сочных кормов. Органи
зована запарка соломы. Но 
доярки имеют много претен
зий к правлению колхоза. В 
коровнике грязно и сыро. Жи
жесточные канавы не вычище
ны.

Доярки вправе обижаться на 
руководителей колхоза. Они 
требуют немедленного ремонта 
коровника, л. В л а д и м и р о в .

Новая Каховка. Плотина Каховского гидроузла.
Ф ото Ю. Лиху т ы .  Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Спасибо медицинским работникам
- Работает в деревне Фирсово 
фельдшер В. М. Анциферова. 
Чуткая к больным, вниматель
ная, она пользуется большим

Много слов благодарности 
слышит зубной врач поликли
ники г. Режа Т . А. Сироткина.

уважением среди населения. 
Неплохо ей помогает акушерка 
Бабикова.

Е . П А ВЛ О ВА .

Хочется и мне написать, что 
она очень умелый врач.

М. АЛОВА.

Большую помощь по хозяй
ству оказывают мне ученики 
7«а» класса школы № 5 
(классный руководитель Г. А. 
Шалюгина).

А. Байбакова, Л. Щербако
ва, Я. Рыеятова, Г. Четверки-

У ч е н н к и  п ом о га ю т
на, Э. Анисимова, В. Земеро- 
ва 24 октября подмели мне 
двор.-надрлоли дров, принесли 
воды.*-* л  

Спаеиоо им за помощь!
И. М А ЗГА Л И Н А ,

участйида гражданской войны.

Возможности одинаковые,
В деревне Арамашка строит

ся новый клуб, но молодежи 
не скучно и в старом дере
вянном здании. Неплохо нала
жена здесь работа.

А вот в Леневском клубе, 
наоборот, работы никакой не 
проводится. Придет молодежь 
в клуб, посидит, не раздева
ясь, послушает пластинки и 
расходится.

ают по-разному
С такой жизнью примири

лась комсомольская организа
ция и ее секретарь т. Комин. 
Не прилагает особых усилий 
для налаживания работы и 
заведующая клубом т. Сере
бренникова.

А ведь общие усилия ком
сомольской организации и со
вета клуба могли бы сделать 
жизнь молодежи интересной.

В . ХОЛМОГОРОВ.

Еще раз 6 сдаче стеклянной посуды
В нашем городе некуда сда

вать стеклянную посуду. В 
магазинах № 3 и 17, напри

мер, ее не принимают, мотиви
руя тем, что нет пустых ящи
ков. Л. С М Ы КО ВА .

Незабываемые
(Из воспоминаний

1917 год застал меня в 
Петрограде. Служил я тогда в 
царской армии. Наш первый 
пулеметный полк стоял в 
Ораниенбауме.

25 февраля революционное 
движение охватывает весь ра
бочий класс Петрограда. Всю
ду демонстрации, столкнове
ния с полицией. Над массами 
рабочих—красные знамена с 
лозунгами: «Долой царя!», «До
лой войну!», «Хлеба!»

Как сейчас помню, 26 фев
раля в 9 часов вечера мы 
выстроились в казарме на ве
чернюю проверку. В это время 
забегают три человека рабо
чих и призывают солдат по
мочь народу свергнуть нена
вистное царское правительст
во. Некоторое время длилось 
молчание. Но вот один из пу
леметчиков крикнул: «Долой 
царя, да здравствует свобо
да!» Остальные только этого

встречи с Ильичей
П. А. Таланкина)
и ждали. Раздалось могучее 
«ура». «Долой царя!»-восклик- 
нули солдаты. Так восстал и 
перешел на сторону революции 
первый пулеметный полк.

В полном вооружении полк 
направился на вокзал.

На вокзале состоялся ми
тинг. Перед пулеметчиками 
поставили задачу—поднять на 
восстание войска, стоящие от 
Ораниенбаума до Петрограда: 
второй пулеметный полк, тре
тий запасный полк, артилле
рийский и кавалерийские пол
ки. Задачу мы выполнили, 
указанные полки также пере
шли на сторону революции.

Подняв на восстание полк 
шоферов, поставили свои пу
леметы на автомашины и дви
нулись на Петроград, и 27 
февраля утром мы были в Пет
рограде.

Трудящиеся столицы устрои
ли нам теплую, восторженную 
встречу. Это еще больше под

бодрило нас. Мы были 
готовы на любые жер
твы во имя револю

ции.
Восставшие рабочие и сол

даты стали арестовывать цар
ских министров и генералов. 
Освобождали из тюрем рево
люционеров, которые немед
ленно включались в револю
ционную борьбу. Так победила 
Февральская буржуазно-демо
кратическая революция.

В Петрограде были созданы 
Советы рабочих и 'солдатских 
депутатов. Но ’к руководству 
Советами пробрались меньше
вики и эсеры. Они втайне от 
большевиков сговорились с 
буржуазией о создании бур
жуазного временного прави
тельства.

Никогда не забуду тот день, 
когда я  впервые увидел Вла
димира Ильича Ленина и услы
шал его выступление.

Это было ночью 3 апреля 
1917 года. На Финляндский 
вокзал встречать Ленина со
брались тысячи рабочих, сол
дат и матросов. В том числе 
был и я.

- Неописуемый восторг охва
тил массы, когда Ленин вы
шел из вагона. Рабочие и сол
даты подхватили своего вождя 
и на руках внесли его в боль
шой зал вокзала. В. Ы. Ленин 
на привокзальной площади с 
броневика произнес свою исто
рическую речь, в которой при
звал к борьбе за победу со
циалистической революции. «Да 
здравствует социалистическая 
революция!» — так закончил 
Ленин свою первую речь после 
долгих лет эмиграции.

Второй раз пришлось мне 
слышать выступление Ленина 
на собрании в Петроградском 
политехническом институте.

Со мной вместе был и мои 
земляк Л, Лукин.

— Немедленно прекратить 
войну!

— Рабочий контроль на за
водах!

— Национализация земли, 
банков!

— Долой десять мивист- 
ров-каииталистов!

— Вся власть Советам!
Эти слова Ильича хорошо

мне запомнились. Они быстро

дошли до сознания рабочих и 
солдат.

Как то к нам в полк нрие- 
хал генерал Краснов и потре
бовал направить на фронт 500 
пулеметчиков. Состоялось ор
ганизованное большевиками 
собрание солдат, на котором 
постановили: «Ни одного пу
леметчика, ни одного солдата 
на фронт не отправлять».

В апреле 1918 года я демо
билизовался из армии и при
был в свой родной завод.

Трудное тогда было время. 
Русская контрреволюция и 
иностранная буржуазия нача
ли поход на молодую совет
скую страну. 8 мая 1918 го
да я ушол добровольцем в ря
ды Красной Армии и до 1921 
года пулеметчиком сражался 
за Советскую власть на фрон
тах гражданской войны. Вое
вал на восточном фронте про
тив Колчака, на южном—про
тив Деникина, на польском— 
против Нидсудского, на север
ном—английских оккупантов.

Мы победили на всех фрон
тах потому, что нас вдохнов
лял Ильич.



Б у д н и  В е н г р и и

Через восемь государств те
чет одна из крупнейших евро
пейских рек—Дунай, протянув
шись от Черного леса в Ба
варии до Черного моря. Мно
гие десятки городов и тысячи 
сел расположены на его 
берегах, но по красоте, да и 
по ширине Дуная у Будапешта 
мало соперников.

Не только в самой Венгрии, 
но и за ее пределами Буда
пешт часто называют «жем
чужиной Дуная». Прекрасный 
климат Венгерской низмен
ности, смягчаемый большой и 
полноводной рекой, живопи
сность гористой Буды, нали
чие открытых еще несколько 
сот лет назад горячих ле
чебных источников на терри
тории города, красота архи
тектурных ансамблей—все это 
создает неповторимый облик 
Будапешта.

По венгерская столица сла
вится не только этим. Это 
крупнейший индустриальный 
центр страны, в котором со
средоточено почти две трети 
всей промышленности Венгрии 
За годы народной власти про
мышленность Будапешта по
лучила необычайно широкое 
развитие. Многие фабрики и 
заводы Будапешта расширили 
производство в два, три раза 
и более.

В Венгрии до последних 
дней стояла хорошая погода. 
В Будапеште не только по 
воскресеньям, но и в будни 
после работы люди заполня
ли парки и сады, спортивные 
площадки и бассейны для ку
панья. И молодежь, и стари
ки стремились максимально 
использовать для от д ы х а  
сухую осеннюю погоду.

Приезжему сразу же бро
сается в глаза на централь
ных магистралях венгерской 
столицы обилие вновь вы
крашенных в яркие тона до
мов. Город оделся в строи
тельные леса. В Будапеште 
восстановление жилого фонда, 
пострадавшего во время контр
революции, в основном уже 
давно завершено. Лишь не
сколько десятков сильно по- 
вреждеппых зданий или ра
зобраны, пли находятся в ста
дии разборки.

По указанию правительства 
в настоящее время начат ка
питальный ремонт фасадов 
всех домов, расположенных на 
центральных магистралях, и 
уже сегодня эти улицы вы
глядят более красиво, чем 
прежде. Вместо однотонных 
серых фасадов перед глазами 
людей предстают здания, ок
рашенные в светлые, яркие, 
гармонирующие между собой 
тона. Дальнейшие планы пре

дусматривают большие работы 
по капитальному ремонту все
го жилого фонда города.

Мирные трудовые будни вен
герского народа наполнены 
интересными событиями в эко
номической, общественной и 
культурной жизни.

Еще в июле этого года вен
герский рабочий класс добил
ся восстановления прошлогод
него уровня промышленного 
производства. Сейчас трудя
щиеся фабрик и заводов стра
ны почти каждый день ра
дуются сообщениям о значи
тельном перевыполнении пла
нов третьего квартала. Ме
таллургическая промышлен
ность рапортовала о выполне
нии заданий на 114,6 про
цента. машиностроительная— 
на 103,8 процента, легкая 
промышленность — на 103,5 
процента. 19 октября в празд
ничной обстановке на метал
лургическом комбинате города 
Оталинвароша сдана в экс
плуатацию одна из крупней
ших в стране домен.

Больших производственных 
успехов добился социалисти
ческий сектор сельского хо
зяйства. Благоприятная пого
да и энтузиазм, с которым 
трудилось венгерское кресть
янство, дали свои илоды. Уро
жай по всем основным куль
турам был значительно лучше, 
чем ожидался, хотя по прог
нозам он должен бы быть вы
ше среднего.

Особенно хорошо потруди
лись производственные коопе
ративы. С их полей снято 
больше продукции, чем с no

l i  Венгерской Народной Рес
публике насчитывается около 
3.500 сельскохозяйственных про
изводственных кооперативов. В  
кооперативных хозяйствах все 
шире внедряется механизация 
процессов производства.

На снимке: доставка молока на 
сливной пункт с молочной фер
мы сельскохозяйственного произ
водственного кооператива „Ви- 
рагзо" в Кишбер-Ваттьянпуста. 

Фото Венгерского телеграф
ного агентства.

По программе МГГ

лей единоличников. Доходы 
членов производственных ко
оперативов в этом году по 
сравнению с прошлым возрос
ли иа 20—30 процентов. Кре
стьяне п производственные 
кооперативы уже продали го
сударству значительно боль
ше сельскохозяйственной про
дукции, чем оно планировало 
закупить для снабжения го
родов и промышленности.

Культурная жизнь Венгрии 
сейчас еще более оживлена, 
чем прежде. Печать сообщает 
о многочисленных премьерах 
как столичных, так и провин
циальных театров. Кинотеат
ры всегда переполнены, и не
редко билет в кино достать 
можно, только простояв не
сколько часов в очереди. Ужо 
вышли из печати десятки но
вых книг венгерских писате
лей. Необычайно большое ра
спространение в стране полу
чила сейчас периодическая пе
чать, общий разовый тираж 
которой достигает шести мил
лионов экземпляров.

Крупным событием в куль
турной жизни Венгрии яви
лось открытие Национальной 
галереи, где сейчас экспони
рована выставка венгерской 
живописи XIX века. Красивое 
просторное здание, располо
женное против парламента, во 
времена буржуазной Венгрии 
использовалось для админи
стративных целей. Революци
онное Рабоче - Крестьянское 
Правительство, учитывая ог
ромный рост культурных за
просов населения, предоста
вило его под Национальную 
галерею.

Большое внимание общест
венности столицы привлекло 
открытие в Будапеште Дома 
венгеро-советской дружбы, ко
торый будет центром ознаком
ления населения с жизнью 
советского народа, его успе
хами в области развития эко
номики, науки, техники и 
культуры.

Братская дружба советско
го и венгерского народов ук
репляется изо дня в день. 
Свидетельством этого являет
ся и широко развернувшаяся 
в стране подготовка к празд
нованию 40-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Мирные будни ярко свиде
тельствуют о том, что Венгер
ская Народная Республика, 
ее трудовой народ заняты со
зидательным трудом, который 
изо дня в день приносит им 
все новые и новые успехи в 
деле укрепления своего госу
дарства, идущего по пути 
строительства социализма.

П . Б А Р А Н Н И К О В .

Идет пятый месяц Международ
ного геофизического года.

Непрерывные наблюдения за 
интенсивностью космических лу
чей в различных точках земного 
шара с помощью стандартных ре
гистрирующих аппаратов во время 
работ по программе М ГГ  имеют 
большое научное значение.

Для этой цели в научно-иссле
довательском институте земного 
магнетизма, ионосферы и распро
странения радиоволн Министерст
ва связи. СССР, находящемся в 
Московской области, созданы со
вершенные автоматические уста
новки; на которых ведутся си
стематические наблюдения по 
программе Международного гео
физического года.

На снимке: научный сотрудник Н. В. Зерова у пульта 
ния ионизационной камеры, регистрирующей космические

Фото С. Преображенского и Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

Провокации против Сирии продолжаются
ДАМАСК. Здесь опублико

вано официальное сообщение 
о том, что турецкие войска 
продолжают провокации на си
рийской границе.

25 октября, говорится в со
общении, около 30 вооружен
ных турецких солдат, нару
шив границу, проникли в си
рийскую деревню Джартан в 
районе Амуда и открыли огонь.

При появлении сирийских сол
дат турки возвратились на 
свою территорию, захватив с 
собой одного сирийца.

Представитель военного ко
мандования Сирии заявил,что 
в другом районе турецкий пат
руль, перейдя сирийскую гра
ницу, вторгся на сирийскую 
территорию на глубину в 500 
метров, но был изгнан.

Этот представитель сказал 
далее, что 26 октября имело 
место нарушение сирийской 
границы израильскими солда
тами, которые, перейдя грани
цу Сирии, приблизились к де
ревне Джалибпна, где вступи
ли в перестрелку с сирийским 
пограничным патрулем.

(ТАСС).

ШИРЕ ДОРОГУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ ФИЛЬМАМ

Центральный Комитет пар
тии поставил перед всеми 
тружениками сельского хо
зяйства Советского Союза бо
евую задачу*г в ближайшие 
годы догнать США по произ
водству мяса, молока и мас
ла на душу населения. За 
претворение в жизнь этого 
лозунга по всей стране раз
вернулось широкое всенарод
ное движение.

В быстром разрешении этой 
исторической задачи огром
ную помощь труженикам сель
ского хозяйства должны ока
зать работники культуры, в 
руках которых имеется такое 
мощное оружие, как кино.

Велика роль научно-попу
лярной кинематографии в про
паганде научных знаний и 
передового опыта в сельском 
хозяйстве. Показ фильмов по 
агротехнике и животноводст
ву—действенный и плодотвор
ный способ изучения и ра 
спространения передового опы
та в сельском хозяйстве. 
Фильмы знакомят колхозни 
ков и механизаторов с науч
ными основами ведения хо 
зяйства, с достижениями знат
ных хлеборобов и животново
дов, в доходчивой форме про
пагандируют опыт передови
ков, показывают новейшие ме
тоды агротехники, знакомят 
тружеников деревни с новыми 
сельскохозяйственными маши
нами, новыми видами про
мышленных удобрений, сред
ствами борьбы с вредителями.

В нашем районе к этому- 
важному мероприятию подхо
дят недобросовестно. Показ 
фильмов находится на низком 
уровне. Многое зависит от 
киномехаников и заведующих 
клубами. Такие киномеханики, 
как Землянов, Швецов В., 
Кудрин и другие не выпол
няют плановое задание пока
за сельскохозяйственных филь
мов, хотя они ежемесячно по
лучают по два фильма. Эти 
киномеханики зачастую ссы
лаются на председателей кол
хозов, говорят, что они отка
зываются от этих фильмов. 
К таким можно отнести т.т. 
Лупией из колхоза имени 
Ленина, Мпнеева из колхоза 
«1-е Мая», Карташова из кол
хоза имени Сталина и некото
рых других. Они, разумеется, 
неправильно подходят к этому

важному делу. Председатели 
колхозов должны, наоборот, 
требовать от киномехаников, 
чтобы они давали расписание 
кинофильмов заранее, дней за 
двадцать, и организовывать 
лекции или беседы по просмот
ренным научным фильмам.

Почти во всех клубах на
шего района если фильмы и 
демонстрируются, то проходят 
без всякого чтения лекций, а 
проведение бесед или лекций, 
связанных с показанными на
учно популярными и хрони
кально-документальными филь
мами, является важной и ин
тересной формой пропаганды 
научно- технических знаний и 
освоения передового опыта.

Среди некоторых работни
ков культуры существует мне
ние, что лекции необязатель
ны, так как фильмы сопро
вождаются дикторским тек
стом. Такая точка зрения 
ошибочна. Беседы нужны для 
того, чтобы после просмотра 
при участии лектора погово
рить об увиденном, обсудить, 
как н что применить в своем 
колхозе, на своем предприя
тии, перенять опыт передови
ков. Такая форма способству
ет более тесной связи про
паганды с конкретными за
дачами каждого колхоза, под
нимает творческую активность 
колхозных тружеников.

В каждом городе, районном 
центре, селе сотни людей стре
мятся к научным и техниче
ским знаниям. Они должны 
стать нашими постоянными 
зрителями. Мы имеем все воз
можности сделать так, что
бы труженики сельского хо
зяйства, где бы они ни на
ходились—в селе или'на фер
ме, или на полевом стане,— 
регулярно смотрели фильмы. 
Заведующие клубами и пред
седатели колхозов должны 
в ближайшее время развер
нуть подготовительную рабо
ту к фестивалю животновод
ческих фильмов, который бу
дет проходить в нашем райо
не с 1 декабря 1957 года по 
1 февраля 1958 года.

в. ляховекпн,
заместитель заведующего 

отделом культуры  
райисполкома.
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