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П А Р Т И Я  И Н А Р О Д
Вождь и организатор Ком

мунистической партии В. И. 
Ленин закалял и воспитывал 
ее как боевой авангард тру
дящихся, призванный вести 
народ к социализму, быть 
учителем, руководителем масс 
в их борьбе за новую, соци
алистическую жизнь. Верная 
ленинизму, Коммунистическая 
партия с честью выполняет 
свою почетную роль вдохно
вителя и руководителя мил
лионных масс трудящихся. 
Под ее руководством наш на
род совершил великий подвиг, 
уничтожил капиталистический 
строй, установил Советскую 
власть и построил первое в 
мире социалистическое общест
во, свободное от эксплуатации 
человека человеком, сплочен
ное единством интересов и 
целей.

Партия сплачивает, мобили
зует советских людей на но
вые успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве. 
Она поставила перед народом 
задачу: в исторически крат
чайший срок догнать и пре
взойти наиболее развитые ка
питалистические страны по 
производству продукции на 
душу населения, создать ма
териально - производственную 
базу коммунизма, добиться 
дальнейшего серьезного подъе
ма материального благососто
яния и культурного уровня 
трудящихся. Выдвигая новые, 
все более сложные задачи, 
Коммунистическая партия ис
ходит из великих преимуществ 
социалистического строя, из 
того, что творческая инициа
тива народных масс неиссяка
ема.

Великий Ленин назвал ком
мунистическую партию умом, 
честью и совестью нашей эпо
хи. Партия коммунистов горой 
стоит за народ. Она неизмен
но следует ленинскому заве
ту быть в гуще маес, учить 
массы и учиться у них. Пос
ле XX съезда КПСС активизи 
ровалась деятельность Сове
тов депутатов трудящихся, 
повысилась роль профсоюзов, 
инициативнее стал работать

ленинский комсомол. Решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС о работе профессиональ
ных союзов СССР показывают, 
какую большую роль в ком
мунистическом строительстве 
отводит партия массовым ор
ганизациям рабочего класса.

Партия коммунистов совету
ется с народом, открыто кри
тикует и устраняет недостат 
ки в работе, добивается после
довательного осуществления 
ленинских принципов коллек
тивного руководства и норм 
партийной жизни, дальней
шего развития внутрипартий
ной и советской демократии, 
подъема идеологической рабо
ты, роста творческой инициа
тивы и активности широких 
масс трудящихся.

Б лице Коммунистической 
партии советские люди видят 
самого верного и последова 
тельного борца за народное 
счастье. Как многочисленные 
родники и ручейки сливаются 
в могучие реки, так и трудя
щиеся массы питают нашу 
партию новыми силами. Посто
янный приток в ее ряды луч
ших людей из рабочего клас
са, колхозного крестьянства 
и трудовой интеллигенции по
казывает, какими прочными 
корнями она связана с наро
дом.

Ярким свидетельством кров
ной связи, нерушимого еди
нения Коммунистической пар
тии и всего советского наро
да является блок—союз ком 
мунистов и беспартийных во 
время выборов в органы Со 
ветской власти. Кандидаты в 
депутаты выдвигаются общие 
как для коммунистов, так и 
для беспартийных. На всех 
выборах блок коммунистов и 
беспартийных неизменно по
беждал. Нет сомнения, что и 
в предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР блок ком
мунистов и беспартийных одер
жит новую славную победу.

Великое единение партии и 
народа—могучая, неопредели
мая сила, животворный ис
точник наших побед на пути 
к коммунизму.

В Президиуме Верховного Совета СССР
За уопехи в развитии сельского  хозяйства  Президиум 

Верховного С овета СССР наградил орденами и медалями 
большую группу колхозников , работников  МТС и со вхо 
зов, специалистов сельского  хозяйства, партийны х, со вет
с ки х  и ком сом ольских работников Белорусской ССР.

Всего  награж дено  4970 человек, из них орденом Ленина 
— 196 человек.

З а  вы даю щ иеся успехи, д ости гнуты е  в деле развития 
сел ьского  хозяйства  по производству зерна, картоф еля, 
льна, мяса, молока и других продуктов сел ьского  хо зя й с т 
ва, и внедрение в производство д остиж ений  науки  и пере
дового  опыта 32 передовикам сельского  хозяйства  присво
ено звание Героя С оциалистического  Труда.

Выходите на соревнование 
за ежедневное перевыполнение норм!

с л а в н ы й  почин
Герой f 'С оциалистического  

Труда Николай Яковлевич Ма
май, бригадир шахты № 2 
„С еверная1* треста  „К р а сн о - 
донуголь" в прошлом году вы
ступил инициатором сорев
нования за перевыполнение 
ежедневны х производствен
ных норм. Все члены бригады 
в 1957 году добывали в сред 
нем сверх норм по 1,4 тонны 
угля еж едневно, а бригадир 
тов. Мамай 2—2,5 тонны. За  
минувший год  коллектив 
бригады  выдал на-гора 
сверх задания более 4 тысяч 
тонн угля.

„Мы решили,—пиш ут чле
ны бригады тов. Мамая, 
— в нынешнем год у е ж е 
дневно давать сверх пла
на по 1,5 тонны угля в смену 
на ка ж д о го  рабочего... Т ова
рищи рабочие! Вы ходите на 
соревнование за  перевыпол
нение сменных заданий к а ж 
дый день, на каж дом  рабочем 
месте. Дадим в новом год у 
любимой Родине больше сверх 
плановой продукции".

Сейчас по всей стране  по 
примеру бригады  т. Мамая 
разверты вается соревнование 
за  перевыполнение сменны х 
заданий каж ды й день и на 
каж д ом  рабочем месте.

Почин бригады Мамая под
хвачен бригадой плавильщ и
ков  никелевого  завода. С е 
годня мы печатаем обязатель
ства  бригады  тов. Якимова.

★ *

Поддержим инициативу шахтера 
Николая Мамая!

С большим интересом встретили ми предложе
ние краснодонского шахтера Николая Мамая о со
циалистическом соревновании за перевыполнение 
ежедневных производственных норм.

Обсудив патриотический почин бригады, Николая 
Мамая, мы решили, ч то  то ж е  можем работать и 
соревноваться по-мамаевски.^

Члены нашей бригады взяЛи обязательство:

1. Ежедневно перевыполнять нормы и за счет это
го ежемесячно давать сверх плана 4 тонны роштей- 
на.

2. Добиться экономии кокса не менее 10 тонн в 
месяц.

3. Путем строгого соблюдения технологического 
режима плавки руд на шахтных печах иметь извле
чение никеля из рудвроштейн выше плана на 0,1 про
цента.

Считаем, ч то  новая форма соревнования, начатая  
Николаем Мамаем, приемлема д ля  всех—д ля  шах
теров, металлургов, машиностроителей, швейников, 
строителей, механизаторов сельского хозяйства.

П ус ть станет девизом каждого рабочего, работ
ницы—давать ежедневно сверхплановую продукцию.

Выходите на соревнование по почину Мамая!
Н. ЯК И М О В—мастер бригады плавильно
го цеха Режевского никельзавода.
В. К А Р ТА Ш О В —профгруппорг, горновой.
В, ПРОХОРОВ—старший загрузчик.
Ф. Б У Р К О В —старший горновой.
В . ЯК И М О В—старший сигналист.

В ы з о в  п р и н я т
Коллектив плавильного це

ха никелевого завода в ответ 
на вызов рабочих транспорт
ного цеха встал на трудовую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР и принял 
обязательство выполнить план 
I -го квартала на один день 
раньше срока и уложиться в 
плановую норму расхода кок
са.
I ' Были приняты также дру
гие пункты этого обязатель
ства, а именно: повысить из
влечение никеля из руды в 
роштейн против предыдущего

Украинская ССР. Коллектив строителей Кременчугской 
ГЭС успешно выполнил план строительно-монтажных работ. 
Высоких производственных показателей добилась передовая 
бригада слесарей-монтажников управления основных соору
жений Анатолия Скрипки. На строительстве воздухопровода 
она более чем в два раза перевыполняет задание.

На снимке: лучший электросварщик бригады слесарей-мон- 
тажникоз Владимир Колыбанский. Он выполняет сменное 
задание на 225 процентов при отличном качестве работы.

Фото Г . Верушкина. Фотохроника ТАСС.

года на 0,4 процента; повы
сить производительность тру
да на 1 процент; за счет 
снижения себестоимости про
дукции дать экономии денеж
ных средств в сумме 20.000 
рублей.

В обязательства включены 
пункты по механизации цеха: 
подключить дополнительную 
воздуходувку «Сирокко» к пе
чи № 3 ;к  этой же печи ус
тановить вытяжную вентиля
цию; поставить на печь № 2 
котлы-утилизаторы для ис
пользования тепла отходящих 
газов.

Плавильщики будут бороть
ся за то, чтобы полностью вы
полнить эти обязательства и 
одержать победу в соревнова
нии е коллективом транспорт
ного цеха.

В. КРИВО НО ГО ВА.

Н Е М Е Д Л И Т Ь  НИ ОДНОГО Д Н Я !
Шире развернуть подготовку к выборам в Верховный Совет СССР

Выборы верховного органа шло уже 25 дней, однако 
власти—важнейшее событие агитационно-массовая работа 
в политической жизни нашей с избирателями развертывает-
страны.

До дня выборов в Верхов
ный Совет СССР остается 
меньше двух месяцев.

Как и прежде, центром аги
тационно пропагандистской ра
боты среди избирателей дол
жен стать избирательный 
участок. В создаваемых 
агитпунктах нужно регулярно 
проводить культурно-массовые 
мероприятия, беседы, докла
ды, лекции, консультации, 
вечера вопросов и ответов. 
Одновременно надо организо
вать политическую работу и 
непосредственно по месту жи
тельства избирателей.

Время идет. С момента опуб
ликования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о дне

ся очень и очень медленно.
В городе открыт и работа

ет только один агитпункт— 
в клубе никелевого завода. 
Когда подходишь к клубу, да
леко видно световую вывеску 
«Агитпункт». Приятно в него 
зайти. Здесь уютно, на сто
лах свежие газеты, журналы, 
настольные игры. На стене 
висит подробный план работы 
агитпункта. Для массовых ме
роприятий используется зри
тельный зал клуба. Так, 24 
января здесь будет прочитана 
лекция о международном по
ложении, 31 — о проблемах 
межпланетных путешествий.

Партийное бюро еще 10 ян
варя провело совещание сек
ретарей цеховых парторгани-

к выборам. Для работы среди 
избирателей по месту житель
ства подобрано 72 агитатора.

Другие же партийные орга
низации, например, металло
завода (секретарь т. Гашни
ков), швейной фабрики (секре
тарь т. Горохов), Режевской 
МТС (секретарь т. Шестаков), 
леспромхоза (зам. секретаря 
т. Хянкин), со дня на день 
откладывают открытие агит
пунктов.

На швейной фабрике повто
ряется старая история: без
конца решают, как сделать 
вход в красный уголок с ули
цы.

Медлить с развертыванием 
агитационно-пропагандистской 
работы больше нельзя. Надо 
быстрее открыть все агит
пункты и развернуть работу

проведения выборов про- заций е воаросом подготовки с избирателями



Больше заботы о зимовке скота
Вступая в социалистическое 

соревнование с Егоршинским 
и Коптеловским районами, жи
вотноводы колхозов зоны Че
ремисской МТС брали на себя 
обязательство: надоить от фу
ражной коровы в 1957 году 
по 1.900 литров молока и по
лучить 82 центнера на 100 га 
сельхозугодий. Произвести мя
са по 15 центнеров, в том чи
сле свинины 17 центнеров на 
100 га пашни. Получить на 
курицу-несушку по 115 яиц.

По производству молока кол
хозы взятое обязательство вы
полнили, надоив от коровы по 
1.931 литру, выход молока со
ставил 81 центнер на 100 
га сельхозугодий.

Валовый выход мяса увели
чился на 16 процентов, сви
нины—на 20 процентов. От 
каждой несушки получено по 
115 яиц, а валовый сбор яиц 
возрос на 33 процента.

Труженики колхоза имени 
Сталина впервые за много лет 
надоили от фуражной коровы 
по 2.018 литров молока, уве
личив продуктивность против 
1956 года на 648 литров. Ес
ли в 1956 году в артели не 
было ни одной доярки-двух- 
тысячвицы, то в истекшем году 
их стало 20 человек. Нет ни 
одной доярки, которая бы не 
увеличила получение молока 
от коровы. Выросли в хозяйст
ве мастера своего дела. А. Че
репанова получила 2.283 лит
ра молока от коровы, увели
чив продуктивность на 903 
литра. Е. Сукина надоила по 
2.233 литра от коровы, увели
чив надой на 588 литров. На 
646 литров увеличила надой 
молока Г. Еукарцева.

Колхоз добился высоких на
доев потому, что правление 
артели обратило серьезное вни
мание на подъем животновод
ства. Своевременно и принци
пиально ставятся вопросы 
подъема продуктивности скота 
на заседании правления.

С целью более полного ис
пользования дополнительных 
резервов и возможностей по 
увеличению производства мо
лока на фермах введена пяти
балльная система дополнитель
ной оплаты труда, которая 
обусловлена выполнением 5 
баллов: дисциплина труда, чи
стота помещения, кормушек и 
коров, продаивание коров и 
чистота молока, рациональное 
использование кормов, повы
шение процента жира в моло
ке. Комиссия ежедекадно под
водит итоги, а в конце меся
ца выводится средний балл. 
При среднем балле «5» доярка 
получает за каждую голову 
дополнительную оплату 5 руб. 
и 4 процента молока от вала, 
при балле «4»— 3 процента мо
лока, при балле «3»— 2 про
цента молока.

Успешно закончил хозяйст
венный год колхоз имени Во
рошилова, надоив от фураж
ной коровы 2.207 литров мо
лока. Здесь число доярок- 
двухтысячниц утроилось. Если 
в 1956 году их было 5, то в 
истекшем году стало 15.

Надо отметить, что растел 
коров в этих хозяйствах со
ставляет 7—8 процентов, в то 
время, как в колхозе имени
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Ленина при 20 процентном оте
ле взятое обязательство оста
лось невыполненным.

Ход зимовки показывает, 
что низкие надои молока по
лучают там, где кормовые за
пасы крайне ограничены, гру
бые корма и силос расходуют
ся без веса. Именно так об
стоит дело в колхозах имени 
Ленина и «1-е Мая».

Так, в рационе кормления 
в колхозе «1-е Мая» совершен
но отсутствует сено, а солома 
скармливается без дополни
тельной переработки, она не 
режется, не запаривается и 
не известкуется. Соль-лизу
нец бывает с перебоями. Зоо
техник колхоза тов. Минеев, 
каждый раз ссылаясь на «за
нятость», до сих пор не су
мел вывесить распорядок дня 
на фермах, составить рацион 
согласно продуктивности ко
ров. Бывая на фермах, тов. 
Минеев не предъявляет зоо
технических требований работ
никам животноводства. Не 
проявляет он инициативы и 
перед правлением колхоза по 
устранению недостатков в жи
вотноводстве.

Поэтому не случайно в кол
хозе нет ни одной доярки- 
двухтысячницы, а доярки 
Л. Воронова, Л. Швецова,
Н. Минеева сработали ниже 
своих возможностей против 
прошлого года.

Принижена роль зоотехни
ка в колхозе имени Лепина. 
В течение 5 месяцев тов. Бе
лоусов по воле правления кол
хоза пребывает в командиров
ках, поэтому животноводством 
в колхозе никто не занимает
ся.

Особенно ответственна роль 
специалистов в увеличении 
производства мяса, и в первую 
очередь за счет свинины. Ито
ги года показали, что взятые 
обязательства по производству 
мяса сдержали три колхоза-

имени Свердлова, «1-е Мая», 
имени Ленина. По производст
ву свинины бол̂ е благополуч
но сложилось дело лишь в 
колхозе «1-е Мая»; где вало
вый сбор свинины увеличен на 
80 процентов. На 100 га паш
ни здесь произведено свинины 
на 12,4 центнера больше, чем 
в 1956 году. Средний съем
ный вес головы с откорма со
ставил 100 кг, против 65 кг 
по МТС. Большую роль в деле 
откорма сыграли самокормуш- 
ки.

В колхозе имени Сталина 
производство свинины пошло 
на спад. Здесь все на первый 
взгляд способствует производ
ству свинины, двор полностью 
оборудован самокормушками. 
Но заведующий тов. Понома
рев на откормочном пункте бы
вает редко. Свинарки̂  предо
ставлены сами себе. Бесконт
рольность, одностороннее корм
ление, недостаток минераль
ных кормов, отсутствие вита
минов, сырость, поение живот
ных холодной водой—все это 
привело к тому, что свиньи 
стали обезножаЕать.

Задача состоит в том, что
бы образцовым завершением 
зимовки закрепить и умножить 
имеющиеся успехи, а условия 
для этого есть. Нынче колхо
зы заготовили в 10 раз боль
ше картофельного силоса—980 
тонн вмеето 90 в 1956 году.

Необходимо сохранить весь 
молодняк, в январе организо
вать покрытие маток, отобран
ных для разовых опоросов, с 
тем, чтобы создать условия 
для получения дешевой свини
ны на зеленых кормах.

Образцовое проведение зи
мовки скота поможет нам с 
честью решить задачу по про
изводству мяса, молока и мас
ла на душу населения.

Г . БО ЛЬШ А КО ВА , 
главный зоотехник 
Черемяес кой МТС.

А что вы сделали 
по подготовке н весеннему севу?

П О Д Г О Т А В Л И В А Е М  С Е М Е Н А
В период уборки 

урожая 1957 года 
семенные участки 
зерновых культур 
мы убрали раздель
ным снособом. По
сле обмолота сразу 
же все семена бы
ли пропущены че
рез зернопульт. 
Очистка семян бы
ла организована в 
две смены.

Закончив эту ра
боту, приступили к 
сортированию се
менной пшеницы ва 
моторизированном 
триере (к обыкно
венному ручному 
триеру был подклю
чен мотор). Чтобы 
ускорить эту рабо
ту, сортирование 
пшеницы организо
вали в три смены. 
Через триер пропу
стили 786 центне

ров семенной пше
ницы, на которую 
уже получили ка
чественное посев
ное удостоверение.

8 января закон
чили последнюю 
подработку партии 
овса « З о л о т о й  
дождь» в количест
ве 1.100 центнеров. 
Готовы к севу и 
семена гороха. Ос
тались несортиро
ванными четыре 
центнера вики.

Колхозный семе
новод П. И. Белоу
сов часто проверяет 
состояние хранения 
семян. Заведующий 
семенным складом 
тов. Худяков с 
большой ответст
венностью относит
ся к хранению се
менного материала.

В складе, где хра
нятся семена, чи
сто и сухо. Это 
гарантирует нас от 
порчи семян.

Полеводы нашей 
бригады вывезли 
440 топн навоза 
на поля, где нынче 
будет посеян кар
тофель. Приступи
ли к вывозке 
конского навоза 
для набивки пар
ников. В колхозной 
кузнице идут рабо
ты по ремонту те
лег.

После создания 
запаса грубых кор
мов мы усилим 
вывозку местных 
удобрений на поля.

Ф. С Е Р У Х И Н , 
бригадир комплек
сной бригады кол

хоза имени 
Ленина.

Черемисским колхозникам 
надо подтянуться

-*■
НОВОЕ В К О Л Х О З А Х  НАШЕЙ ОБЛАСТИ

В ав топ ои л ках— 
теплая вода

Животноводы артели «Па
харь», Красноуфимского 
района, ведут борьбу за 
увеличение производства 
молока. Недавно колхозные 
умельцы под руководством 
механика Нижне-Пргвнской 
МТС тов. Булатова переобо
рудовали кормозапарник на 
ферме. От него теплая во
да по трубам поступает в 
резервуарный бак, а отту
да—в автопоилки. Это по
ложительно сказалось на 
продуктивности скота.

Новый порядок  
оплаты  труда

Правление колхоза «Путь 
к коммунизму», Коптелов- 
ского района, обсудило во
прос о замене натуральной 
дополнительной оплаты тру
да деньгами. Решено с но
вого года за каждый надо
енный литр молока начис
лять дояркам по пять ко
пеек, а тем, кто надоит от 
каждой коровы за год от 
2.500 до 3.000 литров,— 
по семь копеек, более 3.000

литров—по десять копеек. 
Для бригадиров комплекс
ных бригад установлены 
особые расценки.

Несколько раньше такие 
же решения приняты в кол
хозах «Заваленный боец», 
имени Чапаева, «Победа» 
и других.

Сейчас в сельскохозяйст
венных артелях района раз
рабатывают порядок денеж
ной дополнительной оплаты 
труда и для колхозников, 
занятых в полеводстве.

По 3,7 к г  шерстн  
От овцы

Лихановская ферма кол
хоза им. Ленина, Ирбитско- 
го района, ежегодно сла
вится высокой продуктив
ностью овец. Прошедший 
год также принес отрадные 
успехи: чабаны тт. Фучки- 
на и Тюленева настригли 
в среднем с овцы по 3,7 
килограмма шерсти. Руно 
отличается тонкостью и хо
рошей длиной шерстинок.

Залог успеха—в забот
ливом уходе чабанов за ов
цами.

Передовые колхозы района 
уделяют большое внимание по
вышению плодородия полей. 
Они умело ведут накопление 
навоза, широко разрабатывают 
торфяные месторождения, ус
пешно вывозят удобрения на 
поля, тщательно готовят се
менной материал.

Труженики колхоза имени 
Ворошилова весь посевной ма
териал довела до нужных по
севных кондиций. Сейчас за

канчивается подработка горо
ха. Здесь имеется возможность 
обменить 200—300 центнеров 
кондиционного по всхожести 
овса тем колхозам, у которых 
недостает семенного зерна.

Хорошо организована в ар
тели вывозка навоза на поля. 
Ежедневно работает 10—15 
лошадей, которые вывозят по 
30—40 тонн.

Но и в этом колхозе не все 
благополучно.

Колхоз является семеновод
ческим оо выращиванию мно
голетних трав, а заботится о 
них очень плохо. Для посева 
в новом году имеются пол
ностью только семена тимо
феевки, семян же клевера ;в 
наличии 14,3 процента к пла
ну, да и те некондиционные по 
чистоте.

Правление колхоза должно 
сейчас проявить заботу о при
обретении недостающих семян 
клевера, чтобы полностью обес
печить план.

Значительно хуже идет под
готовка к посевной в соседней 
сельхозартели имени Сталина. 
Колхоз довел до посевных кон
диций 35,7 процента пшеницы 
и 50 центнеров гречихи. Семе
на же других культур некон
диционные, сильно заовсюже- 
ны. Работа по очистке и сор
тировке семян оргавизовава 
плохо. Очистительные машивы 
простаивают. Два новых зер
новых триера не работают по 
техническим неисправностям, и 
их иикто не ремонтирует.

Семенной картофель в треть
ей комплексной бригаде силь
но гниет. При таком хранении 
до начала сева весь семенной 
материал может попасть на 
свалку. Причиной порчи кар
тофеля является высокая тем
пература в картофелехранили
ще. При нашем посещении 
температура была на среднем 
уровне от пола -|-5 градусов, 
а вверху —|—8. Бывают дни, 
когда температура доходит до 
—|—15 градусов, и в то же вре
мя в помещении сыро. Что же 
смотрит агроном т. Круглов, 
который отвечает за состояние 
семенного материала в этой 
бригаде?

Правлению колхоза, партий
ной организации и специали
стам сельского хозяйства не
обходимо перестроить работу 
по подготовке семян к севу.

Д. ТИХО НО В.

U l i i i i i i i i i U
Оренбургская область. В  городе Медногорске, где расположен 

крупнейший на Южном Урале медяосерный комбинат, строится 
много жилых домов. Наряду с государственным строительством 
возводятся дома силами трудящихся.

На снимке: дома, построенные по методу горьковчан.
Ф ото Б . Клипиницера. Фотохроника ТАСС.



Хабаровск. Нина Васильев- l l l l l l l l  
на Северова, старшая пионер
вожатая средней школы № 56,
—настоящий друг и товарищ 
учащихся. Ее уважают ребята.
Она интересно организует пио
нерскую работу. Очень понра
вились пионерам проведенные 
сборы дружины в цехе одного 
из заводов, сбор на тему „Их 
именами названы улицы Хаба
ровска". На средства, получен-, 
ные от собранного школьника
ми металлолома, были прове
дены экскурсии пионеров в 
Комсомольск-на-Амуре и во Владивосток.

На снимке: старшая пионервожатая Н. В. Северова 
пой пионеров.

Ф ото Н . Суровцева. Фотохроника

с гру 

ТАСС.

п-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ДО КОНЦА ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН О ВСЕОБУЧЕ
Выполнение закона о все

обуче—первоочередная задача 
руководителей школ и испол
комов Советов. Выполнить за
кон о всеобуче—значит добить
ся того,чтобы охватить школой 
всех детей, подлежащих обу
чению, с 7 до 15 лет включи 
тельно. Однако нельзя огра
ничиваться только этими воз
растами, так как мы должны 
подготовить условия для осу
ществления обязательного 10- 
летнего обучения. Поэтому 
особое значение приобретает 
не только выполнение задач 
по осуществлению обязатель
ного 7-летнего обучения, но 
и закрепление всего контин
гента учащихся в школе. Ис
полкомы городского, поселко
вого и сельских Советов долж
ны повседневно заботиться о 
том, чтобы все дети учились. 
Они обязаны принимать все 
меры для обеспечения охвата 
детей школой.

Однако ряд исполкомов Со
ветов и руководителей школ 
слабо занимается всеобучем, в 
результате некоторые дети 
оставляют школу. Так, напри
мер, по городу Режу в микро
районе школы № 1 не охва
чен обучением мальчик Кры- 
латов, в микрорайоне семилет
ней школы № 2 не учится 
без уважительных причин 
Менькан Валерий, в микрорай
оне семилетней школы № 5 
восемь человек не учатся в 
результате длительной болез
ни. Еще хуже обстоит дело в 
Черемисском Совете. Так. на
пример, не учатся дети Золо- 
тиной Марии Мироновны, Се
меновой Марии Ивановны, До- 
новой Натальи Григорьевны, 
Орловой Зинаиды. Все они 
учились в Октябрьской началь
ной школе. Сельский Совет, 
нравление'колхоза не оказали 
практической помощи школе в 
охвате этих детей обучением.

Оставили учебу Пущин из 
1 класса, Жиганов—из 5 
класса, Данильчук—из 7 клас
са Черемисской средней шко
лы. Исполкому Черемисского 
Ossera, руководителям шкод

надо вернуть детей в школу.
Несмотря на решение ис

полкома райсовета, положе
ние со всеобучем в Черемис
ском Совете остается прежним. 
Председателю Совета т. Мел- 
козеровой, руководителям школ 
нора подумать об ответствен
ности.

За последнюю четверть кон
тингент учащихся в школах 
района сократился на 97 че
ловек, главным образом за 
счет 8—9 классов. Только в 
одной средней школе № 1 го
рода Режа количество уча
щихся уменьшилось на 51 че
ловек. Чтобы обеспечить вы
полнение закона о всеобуче, 
необходимо внимательно сле
дить за посещаемостью уча
щихся. Классным руководите
лям, руководителям школ, ро
дительским комитетам следует 
немедленно уточнять причины 
каждого пропуска занятий. 
Надо практически решать этот 
вопрос: или устраивать таких 
детей в интернат при школе, 
или оказывать материальную 
помощь, обеспечивая их обу
вью и одеждой, проводить си
стематическую разъяснитель
ную работу с родителями. При 
всех школах необходимо соз
дать фонды всеобуча, чтобы 
не ждать, когда ученик оста
вит школу, а предупреждать 
отсев.

Исполкомы городского, по
селкового и сельских Советов 
призваны систематически за
ниматься всеобучем. Каждый 
отдельный случай отсева уча
щихся из школы должен об
суждаться на исполкоме с це
лью вскрытия причин отсева и 
определения практических мер 
по устранению этих причин.

Руководители школ, испол
комы Советов, не допускайте 
отсева учащихся без уважи
тельных причин. Обеспечим 
выполнение закона о всеобу
че.

Ни одного ученика вне шко
лы:

И. ДЕМИДОВ, 
заведующий районе.

Родительская конференция по дошкольному 
воспитанию

Между работниками детских 
садов и родителями должна су
ществовать постоянная связь, 
помогающая воспитывать ре
бенка.

Одной из форм педагогиче
ской пропаганды являются 
родительские конференции. 
Первая такая конференция в 
нашем городе состоится 26 
января. На этой конференции 
родители поделятся своим 
опытом семейного воспитания, 
помогут раскрыть трудности

воспитания у детей тех или 
иных привычек и умения, в 
частности, умения жить в 
коллективе. Па предстоящей 
родительской конференции бу
дут заслушаны доклады: о 
коммунистическом воспитании 
детей в детском саду, об из 
житии капризов и упрямства 
ребенка, об инфекционных бо 
лезнях.

Я . МУ (ЗА. Л Ь Н И  КОВ А.

Улучшить заготовку 
пушнины и кожсырья

Заготконтора райпо мало 
проявляет заботы в деле за
готовки пушнины и кожсырья. 
Нужные для охотников бое
припасы и снаряжение на 
складе заготконторы бывают 
редко, а поэтому получить их 
трудно.

Прежде чем сдать пушнину, 
нужно пройти много мытарств. 
Сдатчик приходит на базу, 
сдает пушнину, затем идет 
обратно в город за 2,5 кило
метра, чтобы выписать нуж
ные охотничьи приаасы, а за 
получением выписанного опять 
возвращается на базу.

Работы с охотниками и пуш- 
ииносдатчикамй по улучшению 
качества пушнины, первичной 
обработки шкурок заготконто
ра не ведет. Борьбу с бра
коньерством и бесцельным 
уничтожением весной и летом 
ценного пушного зверя—он
датры ни заготконтора, ни об
щество охотников не органи
зовали.

Пушнина и кожсырье ото
вариваются только мукой, да 
и та редко бывает в магази
не. И не удивительно, что не
которые сдатчики везут сда
вать пушнину в Егоршинский 
район.

Денег за сданное кожсырье 
у заготовителей часто не бы
вает. Сдатчики вынуждены хо
дить за ними несколько раз

Все эти недостатки отрица
тельно сказываются на вы 
полнении плана заготовки 
пушнины и кожсырья.

Д. ГРОМОВ.

П о р а  о б р а т и т ь  
в н и м а н и е

В поселке Бобровка живут 
инвалиды. Заботы об этих лю
дях проявляется мало.

На расстояние километра 
приходится ходить за водой, 
а сейчас, Еогда речка пере
мерзла, с водой стало вовсе 
трудно. Неладно здесь и е 
электричеством: с 6 часов ут
ра до 8 часов вечера света не 
бывает. Возмутительно и то, 
что хлеб выпекается низкого 
качества, можно в нем встре
тить мочало, шнурок, волос.

Плохо поставлена среди ин
валидов воспитательная рабо
та. Живущие здесь пыот, 
сквернословят,оскорбляют жен. 
И это никого не тревожит, 
все с этим смирились.

Пора райсобесу заняться на
ведением порядка в доме ин
валидов в Бобровке.

Д. Т Е Р Н .

Дела ремонтно-строительные...
месте. Особенно отличается 
тим руководитель бригады

Городская ремонтно-строи
тельная контора призвана бы
стро, дешево и качествен
но строить новый жилой 
фонд, а также проводить свое 
временный и качественный ре
монт имеющегося.

Однако коллектив конторы 
не оправдывает своего назна
чения. Допускается строитель
ство домов из гнилого и кри
вого лесоматериала. А долго 
ли простоит такой дом?

Плохо здесь обстоит дело с 
трудовой дисциплиной и орга
низацией труда. Люди по не
сколько дней могут не выхо
дить на работу, руководство 
этого не замечает и никак не 
реагирует. А бывает нередко 
и так, что хорошие специали
сты—печник, маляр и штука
тур не обеспечиваются рабо
той, зачастую изыскивают ее 
сами. Простои администрация 
не актирует и не оплачивает 
их.

У отдельных рабочих вошла 
в систему пьянка на рабочем

плотников тов. Мамаев. Он 
пьянствует систематически. 
Вместо пресечения,; админист
рация поощряет его и всяче
ски удерживает на работе. 
Заведующий ремстройконторой 
тов. Сергеев считает тов. Ма
маева незаменимым работни
ком и не.принимает никаких 
мер для того, чтобы тот со
блюдал дисциплину.

Неисправной стоит грузовая 
машина. Она крайне необхо
дима в хозяйстве. Ее надо бы 
отремонтировать, но вместо 
этого тов. Сергеев все внима
ние сосредоточил па автомаши
не «Москвич», которую давно 
пора сдать в утильсырье.

Не считает тов. Сергеен 
своей обязанностью бывать на 
строительных объектах. Но 
всем производственным вопро
сам или с жалобами он на
правляет рабочих к техруку. 
А ведь это его кровное дело.

В. А Л Е К С ЕЕВ .

Б е з з а б о т н ы й
Почтальона со свежей газе

той, письмом ждет каждый. 
Но в селе Арамашка не так 
просто получить вовремя поч
ту. Почтальон А. Бачснина 
халатно относится к работе.

В бригаду № 1 она в тече
ние 10 дней не приносила га
зеты. Выписала Г. Валина га
зету «Советская Россия», а 
доставляют ей «Уральский ра
бочий». Спросила как-то кол
хозница Федоровских:

— Почему мне не носите 
«Уральский рабочий» ?

— А разве вы выписали?—

п о ч т а л ь о н
удивилась почтальон тов. Ба- 
чинина.

Или еще пример. Колхоз 
«Верный путь» выписывает 
много разных сельскохозяйст
венных журналов, но не все 
из них доходят до подписчи
ка.

Бывает, что наш почтальон 
по 2—3 дня совершенно не 
носит корреспонденцию.

Непонятно, что смотрит за
ведующая почтовым агентством 
А. Манькова, почему она глу
ха и нема к сигналам кол
хозников. Е . М АНЬКО ВА .

Нужна лодочная станция
Отдых трудящихся должен 

быть разнообразным. Одним из 
видов отдыха является водный 
спорт. Но ни одна спортивная 
организация нашего города 
не имеет своих лодок, они 
есть только у немногих жите
лей нашего города, преиму
щественно у рыболовов.

Летом никто не откажется 
отдохнуть на реке, покатать
ся или съездить на лодке к 
ребенку в лагерь на «Краснень
кое».

Во многих городах области 
имеются водные станции. На
шему городскому Совету де
путатов трудящихся с весны 
нужно тоже открыть такую 
станцию. Для этого необходи
мо изготовить 10—15 весель
ных лодок и 1—2 моторных.

Все экономические затраты 
на изготовление лодок и со* 
держание сторожа оправда
ются в первый же год.

Т .  Д М И ТР И ЕВ .

По следам наших выступлений
„СКОЛЬЗЯТ по

Под таким заголовком была 
опубликована статья в газете 
от 12 января 1958 года.

Как сообщил в редакцию 
секретарь парторганизации

ПО ВЕРХНО С ТИ "
горсовета тов. Алферьев, ста
тья обсуждена на открытом 
партийном собрании. Факты 
подтвердились. Намечены ме
роприятия по улучшению ра- 

| боты месткома профсоюза.

Богат талантами народ Туркме
нии. Много замечательных пев
цов, поэтов, музыкантов вышло 
из его срелы. Ученые Туркмени
стана внесли немалый вклад в 
дело развития отечественной нау
ки. Изысканиями новых месторож 
дений нефти занимается научный 
сотрудник института геологии 
Ораз Узаков. В  этом же институ
те работает и его жена То ты  Ро- 
зыева. Она—кандидат геолого-ми- 
иералогических наук. Частый 
гость в их доме—народный певец 
Палта Балши. Супруги очень лю
бят его песни.

На снимке: вечером в доме Р о - 
зыевой и Узакова.

Ф ото В. Кучова.
Фотохроника ТАСС .
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МАСТЕРА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КУКУРУЗЫ
Смотр сельской художественной 

самодеятельности
В  марте будет проведен районный смотр сельской худо

жественной самодеятельности. Основными задачами э то 
го смотра являю тс я: повышение идейно-художественного 
уровня и улучшение репертуара художественной само
деятельности, широкое вовлечение трудящихся в коллек
ти вы  художественной самодеятельности, выявление луч
ших коллективов и отдельных исполнителей, отбор луч
ших произведений народного творчества. В  смотре худо
жественной самодеятельности участвую т хоровые, драма
тические, танцевальные коллективы, агитбригады, оркест
ры народных инструментов и отдельные исполнители раз
ных жанров.

В  связи со смотром районный Дом культур ы  объявляет 
конкурс на создание песен, стихов, куплетов, интермедий, 
конферансов и частушек. Все желающие принять участие 
в конкурсе должны представить свои произведения в рай
онный Дом культур ы  до 15 февраля.

Лучшие произведения творчества будут премированы и 
исполнены на районном смотре художественной самодея
тельности.

Готовьтесь к смотру художественной самодеятель
ности!

КО Н Ц ЕРТ ПРОШЕЛ С УСПЕХОМ

Колхозники сельскохозяйст
венной артели «Красный па
харь», Починковского района, 
Горьковской области, как и 
все труженики сельского хо
зяйства страны, активно уча
ствуют в соревновании за то, 
чтобы в ближайшие годы до
гнать США по производству 
мяса, молока и масла на ду
шу населения.

На практике они убедились, 
что повысить продуктивность 
животноводства невозможно 
без прочной кормовой базы. 
Важная роль в этом принад
лежит кукурузе, дающей вы
сокие урожаи силосной массы.

По инициативе партийной и 
комсомольской организаций бы
ло создано комсомольско-моло
дежное звено по выращива
нию новой культуры. Возгла
вила его комсомолка Юлия 
Булычева. Звену отвели 20 
гектаров плодородной земли в 
пойме реки Алатырь.

Всю зиму не покладая рук 
трудились молодые колхозни
цы—заготавливали и вывози
ли на поля удобрения, прово
дили практические занятия по 
квадратно - гнездовому севу, 
учились на агротехнических 
курсах. Весной они дружно 
провели сев. С появлением 
всходов девушки несколько 
раз пропалывали посевы, не 
давали сорнякам забивать ку
курузные ростки.

И труды их не пропали да
ром. Их звено получило са
мый высокий урожай кукуру
зы в области—свыше 700 
центнеров зеленой массы с 
гектара.

Успех молодых колхозниц 
обрадовал людей, окрылил их. 
Колхозники убедились, каки
ми огромными возможностями 
обладает новая для них сель
скохозяйственная культура.

В 1956 году члены артели 
наметили вырастить еще бо-

Создано Сибирское отделе
ние Академии наук СССР. В 
его состав включены Западно- 
Сибирский, Восточно - Сибир
ский, Якутский и Дальне
восточный филиалы Академии 
наук, Сахалинский комплек
сный научно-исследовательский 
институт и институт физики в 
Красноярске.

Основная задача нового 
научного центра состоит в 
том, чтобы всемерно развивать 
теоретические и эксперимен
тальные исследования в об
ласти физико-технических, ес
тественных и экономических 
наук, направленные на реше
ние важнейших научных проб
лем и проблем, Способствую
щих наиболее успешному раз
витию производительных сил 
Сибири и Дальнего Востока.

Для Сибирского отделения 
будет построен на берегу Об
ского моря, близ Новосибирска

лее высокий урожай. Во гла
ве молодежного звена встала 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Евдокия Кулемина. Результат 
работы звена оказался отлич
ным. Звено получило в сред
нем по 805 центнеров зеленой 
массы с гектара, а в 1957 
году—862 центнера. Неплохой 
урожай силосной массы ока
зался и в других звеньях. 
Звено высокого урожая Евдо
кии Кулеминой особое внима
ние уделяло агротехнике. На 
участок, закрепленный за ним, 
еще в январе 1957 года де
вушки начали вывозить на
воз. В этом им оказали по
мощь механизаторы. На каж
дый гектар было вывезено по 
20 тонн навоза.

Как только сошла полая 
вода и почва просохла, кол
хозницы к каждой тонне на
воза добавили 300 килограм
мов суперфосфата и 50 кило
граммов фосфоритной муки. 
Все это тщательно перемеша
ли.

В марте начали готовить 
семена из лучших початков. 
Затем их сортировали, про
травили гранозаном и опудри- 
ли гексахлораном, проверили 
на всхожесть.

Когда участок окончатель
но подсох и навоз был равно
мерно разбросан, тракторист 
Николай Рогожин всаахал пой
менную землю на глубину 
20 — 22 сантиметра. Затем 
пашню пробороновали в три 
следа и 12 мая начали сев 
кукурузы квадратно-гнездо
вым способом. Вместе с зер
ном в каждую лунку клали 
250—300 граммов органо-ми- 
неральных смесей.

За всходами колхозницы 
вели заботливый уход. Там, 
где кукуруза не взошла или 
в гнезде появилось одно рас-

научный городок. В сосновом 
бору на площади 1.100 гекта
ров в течение нескольких лет 
вырастут корпуса тринадцати 
научно-исследовательских ин
ститутов, университета, кра
сивые жилые дома, Дом уче
ных, Дворец культуры, клу
бы, кинотеатр, гостиница,шко
лы, детские учреждения и 
магазины.

тение, они сделали подсад
ку. Затем кукурузу пропололи 
и подкормили суперфосфатом. 
Кроме прополки, почву хоро
шо рыхлили мотыгами. При 
этом особое внимание обраща
лось на то, чтобы около стеб
лей не было корки и сорня
ков.

Когда кукурузные расте
ния достигли высоты в 50 
сантиметров, девушки про
культивировали их. Но этого 
оказалось недостаточно. На
ступившее прошлой весной 
похолодание задерживало нор
мальное развитие культурных 
растений. Вместе с тем поя
вилось много” сорняков. По
этому пришлось несколько раз 
пропалывать посевы.

Сейчас звено Е. Кулеминой, 
как и в прошлом году, забот
ливо готовится к весеннему 
севу. Оно прежде всего твор
чески подытожило и обобщило 
опыт, учло ошибки, которые 
были им допущены в прошлом 
году. В этом им оказали по
мощь партийная организация 
и правление артели. Благода
ря хорошему урожаю кукуру
зы в этом году колхоз зало
жил силоса в восемь раз боль
ше, чем в 1954 году. Почти в 
три раза повысились надои 
молока, растет производство 
мяса, свинины.

Колхозники сельхозартели 
«Красный пахарь» полны твор
ческих замыслов. Они делают 
все для того, чтобы еще боль
ше повысить урожайность ку
курузы и других культур и на 
этой основе в предстоящем 
году резко поднять производ
ство молока и мяса, с честыо 
выполнить свои социалистиче
ские обязательства.

К . ПОГОДИН.

Строители уже приступили 
к сооружению первой очереди 
академического городка.

На снимке: вице-президент 
Академии наук СССР, предсе
датель Сибирского отделения 
академик М. А. Лаврентьев 
(второй слева) знакомится с 
ходом строительства научного 
городка.

В минувшее воскресенье в 
гостях у режевлян побывала 
бригада художественной само
деятельности клуба шахты 
«Ключи» г. Артемовского.

Зрители тепло встретили 
выступления танцевальной 
группы, исполнившей шуточ
ный перепляс и русскую кад
риль, исполнителей частушек

Наиболее частой формой ра
ка является рак желудка— 
болезнь тяжелая и коварная.

Он обычно развивается у 
людей, страдающих заболева
ниями желудка. Заболевание 
может быть и в молодом, и 
в пожилом возрасте, но чаще 
всего встречается в возрасте 
старше 40 лет, поэтому осо
бенно внимательными к себе 
должны быть люди более по
жилого возраста.

У мужчин рак желудка 
встречается чаще, чем у жен
щин.

В настоящее время совет
скими учеными доказано, что 
часть хронических заболева
ний желудка при благоприят
ных условиях может переро
диться в рак.

Что же это за заболевания?
Возникновению рака желуд

ка может предшествовать дли
тельное, хроническое воспа
лительное заболевание слизи
стой оболочки желудка, кото
рое называется катарром же
лудка, или гастритом, проте
кающее с резко пониженной 
кислотностью желудочного со
ка или ее отсутствием, дли
тельно существующая, не под
дающаяся консервативному ле
чению язва желудка и, нако
нец, полипозная болезнь его.

Что способствует возникно
вению этих заболеваний? Не
регулярное питание, слишком 
грубая, очень горячая и ост
рая пища, частое употребле
ние алкоголя, курение.

Перечисленные выше забо
левания в ряде случаев склон
ны приобретать характер зло
качественного роста. Поэтому 
они именуются как предрако
вые состояния.

Можно ли сказать, что каж
дый катарр желудка есть 
предраковое заболевание? Нет, 
так как подавляющее боль
шинство людей, страдающих 
им, не заболевает раком же

и песен советских композито
ров Галю Лобову, Тамару 
Палымову, Виктора Крюкова.

Шумное одобрение зрителей 
получили юмористические сцен
ки в исполнении Николая Сева
стьянова и Павла Хайнацкого.

Концерт был хорошо орга
низован и прошел с успехом.

О, ОЛЕГОВ.

лудка. Тем не менее, длитель
ные катарры желудка, упорно 
сопровождающиеся отсутстви
ем соляной кислоты в желу
дочном соке, должны привле
кать к себе пристальное вни
мание и побуждать к повтор
ным рентгеновским исследова
ниям желудка, повторным 
взвешиваниям тела, чтобы не 
пропустить первых признаков 
начинающегося рака желудка.

Признаки заболевания разно
образны:

1. У больного появляется 
немотивированнаящбщая сла
бость, снижение трудоспособ
ности, быстрая утомляемость.

2. Немотивированное стой
кое снижение аппетита, иног
да полная его потеря, вплоть 
до отвращения к пище, тем 
продуктам, к которым боль
ной дожатого не чувствовал 
отвращение.

3. Характерен «желудочный 
дискомфорт»: потеря удовлет
воренности от принятия пищи, 
появление чувства полноты, 
вздутия, тяжести в подложеч
ной области, изредка рвота, 
тошнота, боли.

4. Беспричинное прогрессив
ное похудение больного, кото
рое сопровождается бледно
стью кожных покровов.

5. Психическая депрессия: 
утрата радости жизни,безраз
личие к окружающему, к труду.

Появление этих признаков 
у человека должно заставить 
больного обратиться к врачу.

Рак желудка лечится лишь 
оперативным путем. При ран
нем обращении к врачу опера
ция возвращает больному по
терянное здоровье.

Выполнение советов врача 
может избавить больного* от 
этого тяжелого заболевания.

Л. М АС ЛЕННИКО ВА , 
врач-онколог.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
Фото В . Лещинского.

Фотохроника ТАСС.

с. Починки, 
Горьковской области.
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