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/ЛОСТОЯВШИИСЯ 22 января 
^  1958 года пленум РК 

КПСС обсудил воорос о руко
водстве комсомольскими орга
низациями.

Пленум отметил, что пар
тийные организации района, 
выполняя решения XX,-съез
да КПСС, несколько улучшили 
руководство комсомольскими 
организациями. В 1957 году 
411 девушек и юношей при
няты в ряды ВЛКСМ, и сейчас 
районная комсомольская орга
низация насчитывает в сво
их рядах 2.649 комсомоль
цев.

Партийные органи
зации никелевого за
вода, колхоза имени 
Ворошилова, имени 
Сталина, Черемисского 
Совета, училища ме
ханизации постоявно 
дят деятельностью 
мольских организации.

Комсомольцы, работающие 
на предприятиях, в колхозах и 
МТС, показывают образцы са
моотверженного труда, выпол
няют и перевыполняют произ
водственные нормы, а многие 
из них являются активными 
рационализаторами. Заслужен
ной славой в районе пользу
ются комсомольско-молодежная 
бригада плавильного цеха, 
комсомольско-молодежное зве
но Вали Южаковой из колхо
за имени Ворошилова по вы
ращиванию высоких урожаев 
картофеля. Наивысшей про
дуктивности кур—162 яйца от 
курицы несушки достигла в 
районе птичница комсомолка 
А. Чихалова. Комсомолка из 
колхоза «Верный путь» Марга
рита Некрасова, работающая 
первый год дояркой, надоила 
от каждой коровы 2.640 лит 
ров молока.

Однако, как отметил пле
нум, руководство комсомолом 
со стороны партийных органи
заций далеко не отвечает 
требованиям Центрального Ко
митета нашей партии. Многие 
партийные организации до 
сих пор не поняли, что глав
ным и решающим условием 
успеха комсомола является 
руководство партии.

Плохо работают комсомоль
ские организации швейной 
фабрики, химлзехоза, колхо
зов «1-е Мая», имени Чапае
ва, межрайторга только пото
му, что ими не руководят пар
тийные организации. Разве 
нормально, когда секретарь 
парторганизации колхоза име
ни . Чапаева тов. Заплатив 
в течение 2 лет не бывал на 
комсомольских собраниях. В 
этом жеДколхозе не поддер
живают инициативу комсомоль
цев, глушат ее. Организован
ное комсомольско-молодежное
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Устранить недостатки 
руководстве комсомолом
звено по выращиванию высо
ких урожаев картофеля по 
воле председателя колхоза 
тов. Мусальникова расформи
ровано.

Много недостатков у нас и 
в воспитательной работе сре
ди комсомольцев й молодежи. 
Все это потому, что партий
ные, профсоюзные и хозяйст
венные руководители не про
являют должной заботы об 
организации досуга молодежи. 
Слабо еще работает районный 
отдел культуры (заведующей 
тов. Столбовских), районный 
комитет физкультуры и спор
та (председатель тов. Федо
ровских). В течение четырех 
лет не проводилась конферен
ция спортобщества «Уро
жай», и оно фактически раз
валилось.

В наличии крупных недо
статков в работе комсомоль
ских организаций повинен 
также и РК ВЛКСМ, его сек 
ретарь тов. Шаманаев. Слабо 
райком направляет и органи
зует работу первичных ком
сомольских организаций.

Пленум РК КПСС потребо
вал от бюро РК КПСС, его от
делов, от всех секретарей 
парторганизаций устранить 
серьезные недостатки з пар
тийном руководстве комсомо
лом, постоянно направлять и 
контролировать работу ком
сомольских организаций. Мо 
билизовать усилия комсомоль
цев и молодежи на выполне
ние социалистических обяза 
тельств, принятых на 1958 
год. Широко практиковать со
здание комсомольско-молодеж
ных бригад на предприятиях, 
стройках, фермах и звеньев 
высоких урожаев в колхозах.

Надо повысить активность 
всех комсомольцев, вовлечь 
их в общественную работу.
ПОДНЯТЬ рОЛЬ КОМСОМОЛ!ских
собраний, как школы комму
нистического воспитания. Вы-

ПО ГОРОДУ И  РАЙОНУ
Р А Б О Т А Л И  П О -М А М А Е В С К И

Хорошо потрудил
ся в первом меся
це нового, 1958 го
да коллектив сто
лярного цеха Ре
жевского [леспром
хоза (начальник це
ха—тов. Мусальни-
ков). Месячный

план столяры вы
полнили досрочно— 
22 января.
Лучшие люди сто

лярного пеха ком
мунисты II. В. Сту
ков, И. А. Клева- 
кин, столяры Ген
надий Клевакин и

Юрий Свистунов ра
ботали по-мамаев- 
ски. Они ежеднев
но перевыполня
ли нормы и давали 
продукцию высо
кого качества.

Г  Ш ВЕЦ О В, 
инструктор Р К  

КПСС.

носить на обсуждение комсо
мольцев вопросы работы пред
приятия, колхоза, воспитания, 
учебы и быта молодежи.

Следует больше уделить 
внимания делу политической 
учебы. Усилить лекционную 
пропаганду по вопросам ком
мунистической морали и есте
ственно-научным темам.

Больше должно быть про
явлено внимания организации 
культурного отдыха молоде
жи. Надо, чтобы в каждом 
клубе, красном уголке рабо
тали кружки художественной 
самодеятельности, чтобы си
стематически проводилась 
культурно-массовая работа и 
физкультурно-спортивные со
ревнования молодежи.

Пленум РК КПСС обязал 
секретарей парторганизаций 
и председателей колхозов 
«1-е Мая», имени Буденного, 
имени Чапаева, имени Кирова, 
имени Сталина, Каменского 
Совета, построить в 1958—59 
году колхозные клубы. В го
роде построить в 1958 году 
лыжную базу, водную стан
цию, спортивную площадку 
с футбольным полем.

Проявлять повседневную за
боту о коммунистическом вос
питании молодежи, приложить 
максимум сил к укреплению 
комсомольских организаций, 
как резерва и боевого помощ 
ника нашей партии—такова 
задача партийных организа
ций.

В е ч е р  в о п р о с о в
В прошедшее воскресенье в 

клубе с. Глинки состоялся ве
чер вопросов и ответов, ор
ганизованный работниками 
сельской библиотеки. Органи
заторы вечера заранее собра
ли от населения села 
интересующие колхозников и 
механизаторов вопросы. В этих 
вопросах затрагивались раз
нообразные темы: хозяйствен
ные, медицинские, советского

I о т в е т о в
строительства, литературные 
и другие.

Главный ивженер РежевскоЙ 
МТС тов. Земцов, председа
тель сельского Совета тов. 
Артемьев, преподаватели сред
ней школы тт. Беляев, Кай- 
городцева, Ведунова и Яко
влева дали исчерпывающие от
веты на все заданные во
просы.

Ф. Ш ЕС ТА КО В.

Н о в ы е
В книжный магазин Режев

ского райао в большом коли
честве поступила художест
венная, политическая, техни 
ческая и сельскохозяйствен
ная литература. Только худо
жественной литературы в ян
варе получено на 15 тысяч 
рублей.

Ко дню выборов в Верхов
ный Совет магазин пустил 
в продажу Положение о вы
борах, текст Конституции 
СССР, плакаты.

Среди новинок есть альбом

К Н И Г И
рисунков для вышивания, вы
кройки.

Подписчики могут выкупить 
1-е тома сочинений Диккенса 
и Куприна, 3 том—Караварвой, 
6 том—Унита, 4 том—Шаги- 
нян, 12 том—Жюль Верна и 
Роман Ролдана.

Для детей школьного воз
раста предназначена книга 
Самсонова «Танк «Пионер»— 
об участии советских ребят в 
Великой Отечественной войне.

Л. Е А З Б А Н .

В техникуме
14 января в Режевском 

сельскохозяйственном техни
куме началась зимняя экза
менационная сессия.

Сдает экзамены I I I  курс 
бухгалтерского отделения. Ре
зультаты показывают, что ос
новная часть учащихся име
ет хорошие знания. Хорошо 
прошел экзамен по экономике 
и организации сельскохозяй
ственных предприятий в груп

пе «а». Здесь 92 процента 
(оценок— «4» и «5». 76 про

йдут экзамены
ц°нтов хороших оценок полу
чили учащиеся в группе «б» 
по литературе.

Только на «отлично» и «хо
рошо» сдают экшиеяы тт. 
Бажина, Болдышев, Лидере, 
Корман, Томшина, Клюжева 
и другие.

Есть и низкие оценки, что 
свидетельствует о плох й под
готовке к экзаменам некото
рых учащихся.

В . А РГА С Ц ЕВ,

Об утверждении онружных избирательных комиссий 
по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР

О б я з а т е л ь с т в а  б е л г о р о д с к и х  к о л х о з н и к о в

БЕЛГОРОД. В конторе кол- 
лоза «Красная заря» Корочан- 
ского района собралось мно
го колхозников и колхозниц 
Прочитав в газетах Обраще
ние ЦК КПСС и Советского 
правительства ко всем работ
никам сельского хозяйства, 
они пришли сюда, чтобы сов
местно обсудить этот важный 
документ, обменяться мнени
ями насчет улучшения своей 
работы.

—Минувший год был для 
нашего колхоза переломным, 
— сказал председатель прав
ления артели тов. Цыгулев.— 
На каждые сто гектаров зе

мельных угодий произведено 
75 центнеров мяса и 150 
центнеров молока. Но это не 
предел. Партия и правитель
ство в своем Обращении при
зывают нас ввести в действие 
все резервы. А они есть в 
каждом хозяйстве.

Один за другим вступают в 
беседу колхозники. Они вно
сят конкретные предложения

Труженики сельскохозяйст
венной артели «Красная заря» 
решили в нынешнем году про
извести но 105 центнеров мя 
са и 249 центнеров молока 
на каждые сто гектаров зем
ли.

На основании ст. ст. 43, 
44 и 45 «Положения о выбо
рах в Вррховвый Совет СССР» 
исполком Свердловского обла
стного Совета депутатов тру
дящихся решил:

Утвердить окружные по вы
борам в Совет Союза избира
тельные комиссии в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

ПО 304 АЛАПАЕВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Председатель избирательной 

комиссии Д И ЗД ЕРЕВ Сер
гей Владимирович—от рабо
чих, инженерно технических 
работников и служащих трес
та «Алаааевсклесдревмет».

Заместитель председателя 
избирательной комиссии Т Ы Ч -  
К И Н  Андрей Петрович -о т 
рабочих, инженерно техниче
ских работников и служащих 
Салданского металлургичес
кого завода,

И з решения исполнительного 
комитета Свердловского 

областного Совета депутатов 
трудящихся №  31, 21 января 

1958 года.
★

Секретарь избирательной ко
миссии К А ЗА Н Ц ЕВА  Ека
терина Петровна—от Ала-
паевсеой городской коммуни
стической организации.

Члены избирательной комис
сии:

ПОНОМАРЕВ Николай 
Петрович—от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Режевекого ни
келевого завода.

У ГР Е Н Е В А  Клавдия Фе
доровна—от РежевскоЙ рай
онной профсоюзной организа
ции работников просвещения, 
высшей школы и научных уч 
режт°ний.

ЛИСИЦИН Александр 
Григорьевич—от рабочих, ин 
жеяерно технических работни 
ков и служащих листопрокат

ного цеха Алапаевского ме
таллургического комбината.

ТР Е ТЬ Я К О В А  Анисья 
Петровна—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Егоршинско
го радиозавода.

ПОСТОВАЛОВ Николай 
Григорьевич—от колхозников 
и колхозниц колхоза имени 
Ленина, Коптеловского района.

ДОРОФЕЕВА Анастасия 
Кондратьевна—от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Салдинско - 
го металлургического завода.

ТРОШ КОВ Валентин
Александрович—от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих лесоучаст 
ка Строкинка, Строкинского 
мехлесонункта, Синячихинско- 
го района.

ЛИСИЦИН А Мария Ки 
рилловна—от колхозников и 
колхозниц колхоза имени 
Сталина, Махневского района.



А г и т а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к а я  р а б о т а  
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Н А Ш И  У С П Е Х И

В
16 марта 1958 года состо

ятся очередные выборы в Вер
ховный Совет СССР. Во всей 
стране развернулась подго
товка к этому важнейшему 
политическому событию.

Большую организаторскую и 
агитационно - пропагандист
скую работу должны прово
дить партийные организации 
в период подготовки и про
ведения выборов. Многие 
партийные организации про
мышленных предприятий, МТС 
и колхозов района уже при
ступили к этой работе.

75 агитаторов никелевого 
завода знакомят избирателей 
с Положением о выборах в 
Верховный Совет, проводят 
беседы в цехах и по месту 
жительства избирателей Ру
ководство агитколлективом 
возглавляет секретарь пар
тийного бюро т. Мельников. 
С агитаторами проведено 2 со
вещания, в ходе которых бы
ли поставлены конкретные 
задания в проведении агита
ционно-пропагандистской ра
боты, указаны формы и ме
тоды ее проведения.

При заводском клубе обо
рудован агитпункт. Партий
ное бюро разработало план 
мероприятий, которые будут 
проводиться на агитпункте: 
лекции, доклады, вечера вон 
росов и ответов, вечера встре
чи со знатными людьми, ве
чера художественной само
деятельности и т, д. Для из- 
бирателрй организован кино
лекторий, намечено прочитать 
ряд лекций по вопросам внеш
ней и внутренней политики 
КПСС и Советского правитель
ства, а также на естествен
но-научные темы, с демонст
рацией научно популярных и 
хр никально - документальных 
фильмов. 24 января прочита
на 1-я лекция из этого пла
на. Оборудованы выставки, 
витрины, обновлена наглядная 
агитация, призывающая ра
бочих трудовыми успехами 
встретить день выборов.

Оживлена агитационно-про
пагандистская работа в парт

организациях колхоза имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, « 1-е Мая», седа Глинки, 
где также открыты агитпунк
ты и действуют агитколлек
тивы.

Но в ряде колхозов и про
мышленных предприятий рай
она агитационно-пропаган
дистская работа в связи с 
предстоящими выборами ве
дется неудовлетворительно, а 
кое-где к этой работе еще не 
приступили. Например, в кол 
хозе вмени Жданова, имени 
Ленина, имени Ворошилова до 
сего времени не работают 
агитпункты, не подобраны 
агитаторы. Секретарь партор
ганизации колхоза имени Ле
нина т. Гостевскихждет, когда 
возвратится из отпуска заве
дующая библиотекой и возгла
вит работу агитколлектива. В 
то же время более 20 коммуни
стов и десятки комсомольцев, 
беспартийный актив не вовле
чены в агитационно пропаган
дистскую работу.

Не спешат с оборудованием 
агитпунктов секретари пар
тийных организаций металло
завода т. Гашников, швейной 
фабрики т. Горохов, а секре
тари партийных организаций 
промкомбината, лесхоза, шко
лы № 1 тт. Волков, Чиляев, 
Темнохудов спокойно ждут 
открытия этих агитпунктов, 
не организуя агитацаонно- 
□ропагандистской работы по 
выборам среди своих избира
телей.

Нельзя дальше затягивать 
организацию работы по под
готовке к выборам! Падо не
медля широко развернуть дей
ственную агитационно- про
пагандистскую работу и тем 
самый обеспечить дальней 
ший подъем политической и 
трудовой активности трудя
щихся.

Основным содержанием этой 
работы должно быть глубокое 
разъяснение внутренней и 
внешней политики КАСС, мо
билизация трудящихся на 
выполнение народно-хозяйст

венных планов каждым пред
приятием, МТС и колхозом.

Вею агитационно-пропаган
дистскую работу надо тесно 
связать с жизнью и задача
ми, стоящими перед рабочими, 
колхозниками, механизатора
ми, мобилизуя их на досроч
ное выполнение принятых обя
зательств на 1958 год.

Районное совещание пере
довиков сельского хозяйства 
и П-й пленум РК КПСС по
ставили перед трудящимися 
района конкретные задачи, 
которые должны быть выпол
нены ко дню выборов. Вот глав 
ные из них:

Промышленным предприя
тиям — досрочно выполнить 
план 1-го квартала 1958 года.

Колхозам—надоить не ме
нее 500 литров молока от 
каждой коровы, получить не 
менее 30 штук яиц от несуш
ки, закончить подготовку се
мян и сельхозинвентаря к ве
сеннему севу.

Работникам МТС — закон
чить ремонт тракторов и при
цепных орудий для весеннего 
сева.

Борьба за выполнение этих 
задач должна быть в центре 
агитационно-пропагандистской 
работы партийных организа
ций, каждого агитатора, лек
тора, докладчика.

в. к о з л о в ,
заведующий отделом 

цроиаганды и агитации 
Р К  КПСС.

Хороших результатов до
бился коллектив плавиль
ного цеха в 1957 году. В 
этом есть и заслуга на
шей бригады № 1, которой 
руководит мастер Н. И, 
Якимов.

Тов. Якимов сумел хоро
шо организовать работу 
всех членов бригады, и она 
годовой план выполнила 
на 106,3 процента, сэконо
мила кокса 469 тонн.

В социалистическом со
ревновании между бригада
ми цеха в 1957 году на
шей бригаде 5 раз приеуж 
далось первое место. Хоро
шо работали в этой брига
де и окончили год е высо

кими показателями стар
ший горновой Ф. А. Бурков, 
горновые В. И. Карташов,
Н. Ф. Бурков, старший сиг
налист В. Якимов, загруз
чик печей В. Прохоров. Вы
сокий процент выполнения 
заданий у шлаковщика 
Д. Казанцева.

В 1958 году коллектив 
нашего цеха решил рабо
тать еще лучше. К знаме
нательному дню выборов в 
Верховный Совет СССР мы 
заключили договор на соц
соревнование между брига
дами и взяли дополнитель
ные обязательства.

Н. М А Р ТЫ Н О В , 
помощник сигналиста 
плавильного цеха.

Д Е Л О  ЗА НЕМНОГИМ
Из-за нехватки кирпича приостановилось строительство дома
Часть сотрудников хлебо- Сейчас возводят надворные 

комбината остро нуждается 
в жилой площади. Чтобы 
удовлетворить в вакой-то ме
ре эту потребность, руковод
ство хлебокомбината в 1957 
году начало строить двух
квартирный дом из 6 комнат.
Сметная стоимость его запро
ектирована в 80.000 рублей.

До 1 января этого года ос
воено около 60.000 рублей.
Строительство дома ведется 
но-хозяйственноиу, добротно.
Сложен из камня зацемен
тированный фундамент, стены 
построены из бруса. Все под
ведено под железную крышу.

постройки. Лесоматериал для 
этого имеется полностью. 
Подвезен песок для внутрен
ней штукатурки, есть и але
бастр. Казалось бы, можно 
начинать штукатурные рабо
ты, но невозможно вести про
сушку: не сложены печи.

—Дело за немногим,—объ
ясняет директор хлебокомби
ната тов. Карась,—нет кир
пича. Отпустил нам кираич- 
ный завод 4 ООО штук кирпи
ча, но от него пришлось от
казаться. Большая часть это
го кирпича имеет вид лома и 
крошки, на выбор же брать 
не разрешается.

Здесь, очевидно, необходи
ма помощь заместителя пред
седателя райисполкома т. Ка
линина. Да и самому тов. Ка
расю не мешало бы в изыска
нии кирпича проявить больше 
инициативы и настойчивости.

А .О ЗЕР О В А .

Москва.'В  залах Музея русской 
архитектуры имени Щусева от
крыта выставка конкурсных про
ектов памятника В. И. Ленину в 
Москве. На конкурс прислано свы
ше 130 проектов.

По решению правительства па
мятник должен быть сооружен на 
Ленинских горах.

На снимке: посетители осматри
вают выставку.

Ф ото Э. Евзерихина.

За новый мощный подъем  
сельского хозяйства

В «Правде» опубликовано 
Обращение Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии и Совета Министров Сою
за ССР к колхозникам, кол
хозницам, работникам МТС и 
совхозов, к  партийным, проф
союзным и комсомольским ор
ганизациям, к советским и 
сельскохозяйственным орга 
нам, специалистам и ко всем 
работникам сельского хозяй 
ства. Партия и правительст
во в своем Обращении к тру
женикам села подвели пред
варительные итоги развития 
сельского хозяйства за 1957 
год. Эти итоги позволят ра
ботникам колхозной деревни 
правильно оценить достигну
тые ими результаты, вскрыть 
огромные неиспользованные 
резервы производства, уже 
теперь разработать такие ме

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 26 января 1958 г.

роприятия, осуществление ко
торых обеспечит в 1958 году 
новый мощный подъем всех 
отраслей сельского хозяйства.

Колхозники, работники МТС 
и совхозов ознаменовали 
истекший год крупными ус
пехами в борьбе за претворе
ние в жизнь исторических ре
шений X I  съезда КПСС, на 
метившего грандиозную про
грамму развития народного 
хозяйства СССР. Несмотря на 
то, что в ряде районов в 1957 
году сложились неблагоприят
ные для урожая условия по
годы, наша страна обеспече
на достаточным количеством 
з̂ рна и других сельскохо
зяйственных продуктов.

Бзлыпих результатов до
стигли свекловоды Украины, 
Киргизии, Курской и ряда 
других областей Российской 
Федерации. В 1957 году по
лучен самый высокий вало
вой сбор свеклы по сравне
нию со всеми предыдущими

годами. Труженики хлопко
сеющих районов вырастили 
хороший урожай хлопка-сыр
ца. Многие области, края и 
республики собрали высокий 
урожай картофеля, овощей, 
фруктов и винограда.

Осуществление намеченных 
партией и правительством мер 
по увеличению производства 
зерна, укрепление кормовой 
базы для животноводства по
зволили значительно увели
чить поголовье всех видов 
скота, повысить его продук
тивность. 1957 год войдет в 
историю нашей страны как 
год, в котором родилось за
мечательное патриотическое 
движение народных масс в 
ближайшие годы догнать Сое
диненные Штаты Америки по 
производству мяса, молока и 
масла на душ у населения.

За последние три года кол
хозы и совхозы увеличила 
производство молока почти в 
два раза, возросло также и 
производство маса, особенно 
свинины. Наиболее высокого 
уровня по производству моло
ка на сто гектаров земли до

бились Московская, Ленин
градская, Черновицкая, Киев
ская и другие области, Лат
вийская и Эстонская респуб
лики. Впереди по производст
ву мяса идут животноводы 
Украины, Молдавии Лито»". й 
ССР. Многие колхозы, совхо
зы и целые районы получают 
на сто гектаров земли по 
70— 100 центнеров мяса, по 
300—350 и более центнеров 
молока.

— Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР,—говорится в Обраще
нии,— считают, что успехи 
в развитии животноводст
ва и увеличении произ
водства мяса и молока в 
стране стали возможными 
в результате большой ра
боты, проведенной пар
тийными, советскими и 
сельскохозяйс т в е н н ы м и  
органами, колхозами, МТС 
и совхозами по укрепле
нию кормовой базы, по 
значительному увеличению 
производства кукурузы. 
Вымзкае темпы, взятые к>л- 
хозамя и совхозами в разви

тии молочного животноводст* 
ва, дают полную уверенность 
в том, что у нас имеются все 
возможности догнать США по 
производству молока на душу 
населения уже в 1958 году.

Наше сельское хозяйство 
находится на крутом подъе
ме. Уснехи в его развитии 
бесспорны. Н тем не менее 
достигнутые темпы роста не 
могут нас удовлетворить. Вот 
почему Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во обращают внимание кол
хозников, работников МТС и 
совхозов, партийных, совет
ских и сельскохозяйственных 
органов на огромные неисполь
зованные резервы дальнейше
го увеличения производства 
продуктов земледелия и 
животноводства, на неотлож
ные вопросы, которые пред
стоит решить в 1958 году.

Главной задачей в земле
делии по-прежнему остается 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур. 
Колхозам и совхозам пред
стоит ныне увеличить произ-



Наши обязательства на 1958 год21 янва
ря состоя
лось сове
щание пе
редовиков
сельского  хозяйства  рай
она. С докладом „О б ито 
гах работы в 19Б7 с е л ьс ко -*  
хозяйственном  году и з а 
дачах на 1958 год " вы сту
пил председатель испол ко 
ма райсовета М. В. Гусев.

П рисутствую щ ие на со 
вещании передовики ко л 
хозов, выступая, подели
лись опытом своей работы, 
взяли обязательства на 
19Б8 год.

В заклю чение 108 пере
довикам  района были вру
чены премии.

Н иже печатаю тся вы ступ
ления участников  совещ а
ния.

170 яиц от несушни
(И з выступления

А. М. ЧИХАЛО ВО Й. 
птичницы колхоза имени Ленина)

Много внимания уделяем мы 
разнообразному кормлению 
птицы. Большую половину зер
на скармливаем в пророщен- 
ном виде. Делаем дрожжева
ние кормов, влажные мешан
ки на мясном бульоне и об
рате. Систематически даем 
птице корма животного проис
хождения, минеральную под
кормку. В зимнее время удли
няем световой день до 14 ча
сов

Все это аомогло увеличить 
продуктивность птицы и полу
чить по 162 яйца от курицы- 
несушки. Теперь я  уверена в 
том, что куры снособвы дать 
и 200 яиц в год, но для это
го требуются соответствующие 
условия работы и создание 
кормовой базы.

Мы работаем в плохих ус
ловиях. Все у нас примитив
но, начиная с помещения и 
кончая оборудованием. Тесно
та и грязь. Ухудшилось и 
кормление. Несколько месяцев 
птица не получает витамин
ных кормов. Кроме крапивы, у 
нас ничего нет. С неребоями 
бывает в рационе и мясо, а 
обрата не получаем с осени

Я  беру обязательство в 
1958 году получить по 170 
яиц от несушки и прошу 
правление колхоза создать нам 
необходимые условия для ра
боты, не допускать перебоев в 
обеспечении фермы кормами.

Получу по 28 поросят от свиноматки
(И з выступления Н . 11. Ш В ЕЦ О В О Й , 

свинарки колхоза „П у ть  к  коммунизму“)

В своей работе я большое 
внимание уделяю народивше
муся молодняку. Первые дни 
после рождения поросят дер
жу только на молоке матери, 
а ей скармливаю больше тех 
кормов, которые спошбствуют 
повышению молочности. На 
трртьем дне жизни даю поро
сятам витамины и минераль
ную подкормку. Постепенно 
подкармливаю поросят с бра
том и концентратами. Правиль
ный уход и кормление помог
ли изжить падеж молодняка.

Трудно работать в наших 
условиях. Свинарник у нас 
старый, холодный. В нынеш

нем году очень мало подстил
ки. Это мешает содержать 
животных в чистоте. Кроме то
го, свинарки вынуждены за
трачивать много времени на 
уборку помещения.

Сейчас в моей группе 12 
основных свиноматок и 10 ра
зовых. В истекшем году я по
лучила по 26 поросят, а бра
ла обязательство—-18. Зарабо
тала за год 1.436 трудодней 
и получила 168 килограммов 
мяса в счет дополнительной 
оплаты.

В новом году беру обязатель
ство получить от свиноматки 
по 28 поросят.

Условия работы улучшились
(И з выступления М. И. П У ТИ Л О В О Й , 

доярки колхоза .40 л е т  О ктября")

Давно работаю я в животно
водстве. За этот период мне 
приходилось трудиться в раз
ных условиях. Было время, 
когда не хватало кормов, жи
вотных кормили одной соло
мой, о силосе даже и не ду
мали.

Сейчас другое время. На 
фермах небывалый подъем. 
Правление колхоза стало боль
ше проявлять заботы о нуж
дах животноводства и о соз
дании условий для работы 
животноводов Теперь почти 
пет таких доярок, которые на
мерены бросить свою работу.

При улучшении содержания

и кормления заметно стали 
повышаться надои молока. В 
1955 году я надоила от каж
дой коровы по 1.157 литров, 
в 1956 году—1.750 литров и 
в прошлом году 2 532 литра. 
Считаю, что наши коровы спо
собны повышать надои еже
годно, если для них будет 
создана кормовая база.

В  новом году беру обя
зательство надоить по 3 ООО 
литров от фуражной коро
вы н вызываю на соревно
вание Р. Костылеву, доярку 
колхоза имени Сталина, Ка
менского Совета.

Вызов принимаю
(И з выступления М. НЕКРА С О ВО Й , 

доярки колхоза „Верный п у ть ")

В моей группе 14 коров. В 
числе их есть коровы, кото
рые дают по 18 литров в сут
ки. Кормлю животных три ра
за в день. Грубые корма пе
рерабатываю и стараюсь раз
нообразить их. Все это помо
гает мне в стойловый период 
получать молока больше, чем 
летом.

В 1957 году я получила от 
фуражной коровы 2 655 лит

ров молока. В  нынешнем го
ду беру обязательство на
доить по 3 200 литров мо
лока на корову и принимаю 
вызов доярок тов. Жуковой из 
колхоза имени Кирова и тов. 
Никоновой из колхоза «Путь 
к коммунизму», Коптеловского 
района. Вызываю на социали
стическое соревнование А. Ба- 
тенькову, доярку колхоза 
«Путь к коммунизму».

Создадим прочную 
кормовую базу

(И з выступления 
Л. К Л Е В А К И Н А , 

председателя колхоза 
„П у ть  к  коммунизму")

От каждой коровы в 1957 
году мы получили по 2 157 
литров молока, или на 100 га 
сельхозугодий произведено 110 
центнеров молока, против пла 
новых 96 центнеров! Намного 
увеличили яйценоскость кур и 
получение шерсти.

Но плохо обстоит у нас де
ло в свиноводстве. Мы не вы
полнили взятое обязательство, 
получив выход свинины на 
100 га пашни только 9,1 цент
нера. Низкий выход свинины 
мы объясняем отсутствием над 
лежащих помещений. Это не 
дает нам возможности сохра
нить народившийся молодняк. 
Из-за плохих условий работы 
часто сменяются кадры.

На повышение продуктивно
сти животных влияет кормо
вая база. В прошлом году мы 
вырастили хороший урожай зе
леной массы’кукурузы. Средний 
съем силосной" массы с гек
тара составил 150 центнеров. 
Отдельные участки дали по 
400 центнеров.Обилие кукуруз
ного силоса и других сочных 
кормов помогло нам добиться 
высокой продуктивности, й 
считаю, что те руководители 
колхозов, которые обезличива
ют посевы кукурузы, допуска
ют большую ошибку.

В нынешнем году приложим 
все силы, чтобы вырастить вы
сокие урожаи кукурузы и со
здать прочную кормовую базу 
для животноводства.

В 1958 году мы будем бо
роться за 2.650 литров моло
ка от фуражной коровы. Про
изведем на 100 га сельхоз
угодий 150 центнеров молока, 
25 центнеров мяса и 9 тысяч 
штук яиц на 100 га зерно
вых.

водство зерна, хлопка, сахар
ной свеклы, льна, картофеля, 
овощей и плодов Эга важная 
проблема может быть решена 
только при условии повыше
ния культуры земледелия,внед
рения агрономически и эконо
мически обоснованных сево
оборотов, применения передо
вой агротехники.

Велики и ответственны за
дачи работников сельского хо
зяйства в развитии животно
водства. В целом по стране 
достигнуты значительные ус
пехи в производстве молока, 
мяса, шерсти. Однако в ряде 
областей и республик все еще 
медленно растет поголовье 
скота, низка продуктивность 
животных.

Центральный Комитет пар
тии а Совет Министров СССР 
обращают внимание руководи
телей колхозов, МТС и совхо
зов, партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов|

на то, что для дальнейшего 
роста производства мяса и мо
лока наряду е настойчивой 
борьбой за повышение про
дуктивности животных потре
буется значительно увеличить 
поголовье всех видов скота и 
птицы на сто гектаров земли. 
В каждом колхозе и совхозе 
надо использовать все воз
можности, чтобы уже в теку
щем году резко увеличить по
головье коров.

Одним из главных условий, 
обесаечивших колхозам и сов
хозам значительное увеличе
ние поголовья всех видов ско
та и повышение его продук
тивности, является укрепление 
кормовой базы прежде всего 
за счет широкого внедрения 
посевов кукурузы. Теперь уже 
нет необходимости доказывать 
исключительную ценность этой 
культуры. Ее достоинства со 
всей очевидностью подтвержде
ны практикой целых областей, 
краев и республик.

В колхозах, совхозах и МТС 
за последний год достигнуты 
некоторые сдвиги в сокраще
нии затрат труда и средств 
на единицу продукции. Одна
ко эта работа только лишь 
развертывается. Каждое хо
зяйство располагает широки
ми возможностями для того, 
чтобы год от году снижать 
себестоимость продукции Имен
но поэтому к экономической 
стороне организации производ
ства, повышению производи
тельности труда должно быть 
приковано внимание всех ра
ботников села.

В борьбе за подъем колхоз
ного и совхозного производст
ва труженики деревни накопи
ли богатый опыт. Долг пар
тийных, советских и сельско
хозяйственных органов состо
ит в том, чтобы глубоко изу
чить опыт передовиков, сде
лать его достоянием широких 
масс колхозников.

На проходящих сейчас сове

щаниях работников сельского 
хозяйства Украины и Белорус
сии хлеборобы и животноводы 
всесторонне обсуждают итоги 
борьбы за выполнение реше
ний партии и правительства 
по развитию колхозного и сов 
хозного производства. Они 
вскрывают неиспользованные 
резервы, намечают пути даль 
нейшего подъема всех отрас
лей сельского хозяйства.

Успех каждого дела, а тем 
более в сельском хозяйстве, 
зависит от работы людей, уме
лой расстановки кадров Поэто
му подбор руководящих кад
ров колхозов, совхозов, МТС 
по прежнему остается одной 
из важнейших задач местных 
партийных органов.

В своем Обращении к ра
ботникам сельского хозяйства 
Ц-нтральный комитет КПСС 
и Совет Министров СССР 
выразили твердую уверенность 
з том, что славное колхозное 
крестьянство, все труженики 
социалистического сельского

Азербайджанская CCI*. Хоро 
шо трудятся горняки Дашкесан 
ского рудоуправления. В  1957 го 
ду по итогам Всесоюзного сорев 
нования коллективов горноруд 
ных предприятий страны дашке 
санцам было вручено переходя 
щее Красное знамя Совета Мини 
стров СССР и ВЦСПС.

Добыча руды в Дашкесане из 
года в год возрастает.

На снимке: разработка руды на 
северо-восточном руднике.
Фото Ю. Каплуна.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА 
в  'р е д а к ц и ю

Ю  к а ч е с т в е  х л е б а
До сих нор мы покупаем не

качественный хлеб: то сырой, 
то горелый, то черствый. Не
редки случаи, когда качество 
хлеба, продающегося по цене 
2 рубля 75 копеек, значитель
но хуже, чем хлеба в 1 рубль 
80 копеек.

Бездействует у нас рабочий 
контроль. Он только следит за 
продажей промтоваров, а ка
чеством и торговлей хлеба не 
занимается.

Пора работникам хлебоком
бината серьезно заняться 
улучшением качества выпекае
мого хлеба, а рабочему конт
ролю и хлебным магазинам не 
допускать продажи некачест
венного хлеба.

Н. ОСТРОУПШО.

Где сшить полушубок?
Два года я пытаюсь где-ни

будь сшить себе полушубок, 
но все мои хождения остают
ся безрезультатными.

В артели «Швейкомбинат» 
говорят, что нужны специаль
ные машины, а их нет. Част
ники тоже не шьют. Как же 
быть?

Н. СОХ А Р Е В .

хозяйства будут и впредь са
моотверженно бороться за 
увеличение производства про
дуктов сельского хозяйства и 
внесут свой достойный вклад 
в достижение изобилия про
довольствия для населения и 
сырья для легкой промышлен
ности.

Нет сомнения в том, что 
этот призыв партии и прави
тельства найдет самую горя
чую поддержку среди много
миллионных масс советского 
крестьянства. Своим героиче
ским трудом на полях и фер 
мах они добьются того, чтобы 
сделать 1958 год годом ново
го мощного подъема сельско
го хозяйства.

(Передовая „Правды" 
от 22 января 1958 года).

„ПРАВдГктШУНИЗМА*
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НОВИНКИ СОВЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Многие новые произведения 

советской литературы высоко 
оцрнены читателями и крити
кой. Ряд из них представлен 
в Комитет по Ленинским пре
миям в области литературы и 
искусства при Совете Минист
ров СССР. Вот некоторые из 
этих книг.

В журнале «Нева» за 1957 
год напечатана повесть «На
следники» М. Алексеева, 
известного нам по роману 
«Солдаты». Повесть посвяще
на жизни Советской Армии в 
наши дни, героями ее являют
ся солдаты и офицеры. Автор 
раскрывает характеры, слож
ные отношения, развивающие
ся в военной среде, особенно 
новичков— трех земляков—Се- 
ливана Громоздкина, Пе
теньки Рябова и Ивана Сыча, 
их знакомство с воинской дис
циплиной, обучение воинским 
специальностям.

Тема «Наследвиков» в ос
новном раскрывается в обра
зе солдата Громоздкина, меч
тавшего о героических под
вигах, романтических 
приключениях: ловле
шпионов, боях с вра
жескими диверсанта
ми, спасении команди
ров. Но в первый же день Се- 
ливан получает наказание за 
опоздание: старшина отправ
ляет его мыть полы в убор
ной. Впоследствии он становит
ся образцовым бойцом.

Правдиво показана жизнь 
офицера полковника Лелюха, 
волевого командира, любящего 
свой полк, сросшегося с ним. 
Лелюх уезжает учиться в Мо
скву и полк свой сдает пол
ковнику Пустынину— карьери
сту, закончившему 2 акаде
мии, думающему только о 
своем благополучии. Во время 
войны он на фронте был все
го 12 дней. Ему противопо
ставляется Лелюх, прошедший 
путь от ротного до полкового 
командира, трижды раненый во 
время войны и по лживому 
доносу Пустынина осужден
ный военным трибуналом.

Алексеев раскрывает и дру
гие, не менее важные вопро
сы, как например, политиче
ская учеба советских воинов.

Ролан В . Кожевникова 
«Заре навстречу» рассказы
вает о стойких революционе
рах, борцах за счастье наро
да в годы революции и граж
данской войны. Первая книга 
помещена в журнале «Знамя» 
за 1956 год, в номерах 3—4, 
вторая—в этом же журнале 
за 1957 год, в номерах 8,9,10. 
В первой книге показана до

революционная жизнь в одном 
из сибирских городков. Писа
тель показал образы револю
ционеров, жизнь их, полную 
опасностей, лишений. Это 
скромные простые люди—Вар
вара и Петр Сапожковы, ста
тистик и фельдшер. Кожевни
ков показывает события того 
времени в детском восприя
тии сына Сапожковых. Роди
телям Тимы пришлось скры
ваться в подполье, его воспи
танием занимаются товари
щи-партийные работники. По
зднее он попадает в сирот
ский дом. Постепенно совер
шенствуется духовный рост и 
формируется характер юного 
Тимофея Сапожкова.

Дальнейшая судьба героев 
раскрыта во второй книге.

О судьбах украинского на
рода написал новый роман 
М. Стельмах «Кровь люд
ская—не водица», помещен
ный в журнале «Дружба на
родов» за 1957 год, 3 4,5. 
Писатель е болью описывает 
тех, кто за счастье народа

ЭТИ КНИГИ СЛЕДУЕТ 
ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ!

пролил свою кровь. Роман про
питан пафосом мира, подлин
ной человечности, бережного 
отношения в людям. В крити
ческий момент истории, когда 
молодая республика находи
лась в кольце врагов, многие 
мечтают об украинском троне: 
наследник австрийского эрц
герцога В. Габсбург, гетман 
Скоропадский, Нетлюра и ба
рон Врангель.

М. Стельмах описал любовь 
народа к Родине, к родной 
земле. Призыв его—не проли
вать людскую кровь: «она не 
безродная водица, та бывает 
и на облачке, и на травке, и 
в озере, и в колодце, а кровь 
есть только на земле, она— 
жизнь отцов и детей, нежный 
девичий румянец и смелый 
блеск юношеских глаз, она— 
подвиг взрослого и нежная 
улыбка ребенка».

Крестьяне разделили по
мещичью и кулацкую землю, 
но кулаки сопротивляются, 
они убивают лучших людей 
села Василия Пидопрнгору, 
Тимофея Горицвита и даже 
двух детей Левку и Настечку 
Мирошниченко. В судьбах ге
роев маленького села писатель 
раскрыл судьбу всего украин
ского народа, пришедшего 
через революцию к свободной 
и прекрасной жизни.

Новая повесть П. Нилина 
«Жестокость» посвящена мо

лодежи 20-х годов, защищаю
щей Советскую власть. Нилин 
очень просто и интересно рас
сказывает о путях своих мо
лодых героев, которые впер
вые влюбляются, ревнуют, бо
рются с ложью и подлостью, 
у них появляются новые чело
веческие отношения.

Правдиво изображает автор 
их думы и чаяния, трудно
сти в выборе правильной до
роги. Комсомольцы сталкива
ются в жестокой схватке с 
бандитами. Главный герой по
вести—Венька Малышев, отдав 
ший свою жизнь борьбе с вра
гами. Па этом образе писа
тель раскрывает живую душу 
социалистического гуманизма. 
Смысл законности—это чело 
вечность—умение воспитывать. 
Протестуя против лживости, 
нечеловечности, несправедли
вости, Венька кончает само
убийством. Автор не оп
равдывает его за малодушие 
и отказ от борьбы, он обви
няет устами его товарищей. 
Повесть правдива, гуманна, 

учит верить и доверять лю 
дям.

Большой популярностью 
среди читателей пользует
ся новый рассказ М. Шо

лохова «Судьба человека». 
Писатель обратился к герои
ческой эпохе Великой Отече
ственной войны. В очень не
большом по размерам расска
зе ярко и талантливо раскры
та целая человеческая жизнь. 
Перед нами встает образ про
стого человека, которого отор
вали от родной земли, увезли 
в чужие края и там стара
лись превратить в рабочую 
скотину. Тысячи людей, чест
но сражавшихся за Родину, 
оказались в руках врага. Чу
довищные и долгие страдания 
выпали на их долю в фаши
стских лагерях, но палачи не 
сломили их води, не застави
ли изменить Родине.

Герой рассказа Андрей Со
колов—обыкновенный человек. 
«Жид,—как он говорит,—не 
хуже людей». Началась война, 
Андрей Соколов, как и все,, 
защищает Родину. Недолго 
пришлось ему повоевать, он 
попадает в плен. Но и там. 
несмотря на все тяготы плена, 
он остается настоящим совет
ским патриотом.

В рассказе нашла отраже
ние трудная судьба народа и 
его глубокая любовь к людям, 
вера в их светлое будущее, 
страстное желание писателя- 
гражданина не допустить но
вой войны.

Н. МОЧУЛКО, 
зав. читальным залом.

Куйбышевская киностудия ве
дет съёмку нового цветного доку
ментального фильма „Рождение 
Буревестника", посвященного 
ЪО-лепию со дня рождения А. М. 
Горького.

В  Куйбышеве и Казани съёмки 
уже закончены. Сейчас кинема
тографисты работают в городе 
Горьком.
f На снимке:>Гмомент съёмки в 
Государственном музее А. М. 
Горького в городе Горьком. Спра
ва налево: режиссер В. А. Плот
никова, оператор П М. Оппенгейм 
и ассистент оператора М. А. Ур- 
жумцев.
Ф ото П . Вознесенского.

Фотохроника ТАСС.

НОВАЯ ДЕН ЕЖ Н О -ВЕЩ ЕВАЯ  
Л О ТЕРЕЯ

21 января обла
стное управление 
гострудсберкасе и 
госкредита закон
чило рассылку би
летов новой дене
жно в р щ р в о й  лоте
реи. Она выпущена 
Министерством фи 
нансов Российской 
Федерации на об
щую сумму в один 
миллиард рублей.

Сберегательные 
кассы Свердловска 
и области получили 
билетов на 43.100 
тыс, руб. Режевская 
Централ! ная сбере
гательная касса по
лучила билетов на 
320.000 рублей.

Реализация биле
тов лотереи начнет
ся повсеместно с 
первого февраля те
кущего года. Цена 
билета—пять руб 
лей.

Это будет самая 
выгодпая лотерея 
аз всех когда-ли
бо проводившихся 
в нашей стране. В

ней разыгрывается 
четырнадцать мил 
лионов выигрышей 
на четыреста мил
лионов рублей. При 
чем, сто тысяч вы
игрышей будет ве
щевых , остальные— 
денежные. Интерес
но отметить, что 
семь процентов из 
всех билетов ока
жутся «счастливы
ми». По фестиваль
ной молодежной 
выигрывало всего 
немногим больше 
одного процента вы
пущенных билетов.

Что же могут вы
играть трудящиеся? 
В лотерее будет ра
зыграно четыреста 
автомобилей, из них 
сто изящных «Вол
га», 750 тульских 
мотороллеров — но
винок отечественно
го производства. 
Кроме этого, на 
«счастливые» биле
ты выпадут 3.350 
мотоциклов и 20 
тысяч велосипедов

различных марок, 
радиолы «Иртыш» 
и «Эстония», фото
аппараты «Зор
кий», «Смена , 
швейные машины, 
холодильники,пате
фоны, радиограм
мофоны, ковры и 
много других цен
ных вещей.

Тираж государст
венной денежно-ве
щевой лотереи со
стоится в столице 
нашей Родины в 
мае 1958 года.

Каждый город и 
район д о л ж е н  
быть заинтересован 
в наибольшей сум
ме реализации этой 
лотереи. Половина 
денег от проданных 
«несчастливых» би
летов перечисляет
ся в местные бюд
жеты. Эти деньги 
могут быть исполь
зованы на куль
турно-бытовые нуж
ды, различное стро
ительство.

В странах народной демократии

Польская Народная Республика. Государственный завод по ре
монту сельскохозяйственных машин в воеводстве Зеленогурском 
выпускает передвижные ремонтные мастерские. И х устанавливают 
на рамах грузовика „Стар". Мастерские снабжены различными ин
струментами. С их помощью можно производить непосредственно 
на Долях ремонт тракторов, комбайнов и других сельских машин.

На снимке: передвижные ремонтные мастерские.
Фото Польского Центрального фотоагентства.

Трудовой подъем на предприятиях Китая
ПЕКИН. Начало первого го 

та второй пятилетки ознаме
новалось небывалым подъе
мом трудовой активности ра
бочего класса Китая. Отвечая 
на призыв партии в ближай
шие 15 лет догнать и пере
гнать Англию пр выпуску важ
нейшей промышленной продук
ции, китайские труженики бе
рут на себя повышенные обя
зательства и подкрепляют их 
славными делами. Дадим стра
не 100 тысяч тонн стали сверх 
плана—такое решение едино
душно приняли рабочие второ
го сталеплавильного цеха 
Аньшаньского металлургиче
ского комбината. Большие обя
зательства взяли на себя до

менщики Аныпаня. Они реши
ли в нынешнем году дать 
сверх плана 65 тысяч тонн 
чугуна.

Обсуждению задач, наме
ченных партией по увеличе
нию производства, было по
священо на днях собрание 
передовиков труда города 
Шанхая. На собрании присут
ствовало более 10 тысяч чело
век. Они единодушно заявляли 
о том, что у китайских тру
жеников есть все возможно
сти догнать за 15 лет Анг
лию по выпуску важнейших 
видов продукции. Известный 
мастер скоростного резания 
металла Шэн Ли заявил, что 
захание второй пятилетки он 
выполнит за четыре года.
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