
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

civuiu пленума ц н  
воритея:

—Намечаемые мероприятия 
цо дальнейшему развитию 
колхозного строя и реоргани
зации машинно тракторных 
станций являются составной 
чяоуью проводимой партией 
рАботы по совершенствованию 
управления и улучшению ру
ководства народным хозяйст
вом. В результате осуществ 
ления этих мероприятий ру
ководство сельским хозяйст
вом поднимется на новую, 
более высокую ступень. Реор
ганизация МТС, как и осу
ществленная за последнее 
время перестройка управления 
промышленностью и строитель
ством, призвана обеспечить 
максимальное использование 
преимущества социалистиче
ской системы хозяйства и ре
зервов производства, дальней
шее развитие творческой ини
циативы и активности масс, 
ускорить поступательное дви
жение советского общества по 
пути к коммунизму.

Известно, что Коммунисти
ческая партия всегда ;прида- 
аала огромное значение во
просам сельского хозяйства, 
его преобразованию на социа
листических началах. На ос
нове гениального ленинско
го кооперативного плана соз
дан и упрочен колхозный 
строй, утвержден новый соци
алистический способ произ
водства в земледелии. А это 
было возможно только на базе 
индустриализации страны, 
лишь в союзе с рабочим клас
сом, под его руководством.

Замечательные результаты 
принесла развернувшаяся по
сле сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС всенародная борьба 
за крутой подъем сельского 
хозяйства. Благодаря приня
тым партией и правительст
вом мерам по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства 
колхозы окрепли, больше со
бирают зерна, технических 
культур, картофеля, овощей, 
увеличили количество скота, 
больше получают продуктов 
животноводства. За последние 
четыре года сбор зерна в 
стране по сравнению с пре
дыдущим четырехлетием уве
личился на 27 процентов. С 
1953 года по 1957 год стадо 
вруаного рогатого скота вы
росло на 10,9 млн. голов, 
свиней—-на 11 млн., овец— 
более чем на 20 млн. Произ
водство молока в колхозах 
увеличилось более чем в два

шмса, жижка и масла на ду
шу населения.

В постановлении  ̂ февраль
ского Пленума ЦК КПСС под
черкивается огромная истори
ческая роль МТС, которую они 
сыграли в создании и упро
чении колхозного строя, в 
техническом оснащении сель
ского хозяйства, в укрепле
нии союза рабочего класса и 
крестьянства. МТС являлись 
большой политической и орга 
низующей силой. Вокруг них 
крестьяне объединялись в кол
хозы, через МТС получали от 
государства огромную помощь 
в укреплении их общественно
го хозяйства, повышении 
культуры земледелия и жи
вотноводства, в подготовке 
квалифицированных кадров. 
МТС были важным источником 
получения сельскохозяйствен 
ных продуктов, Многое еде 
лали они в борьбе за успеш 
ное выполнение решений пар 
тии и правительства по во 
просам сельского хозяйства.

Намечаемая реорганизация 
машинно-тракторных ставщН 
—очень важное, подсказан
ное жизнью мероприятие. Ны
нешнее производственно-тех
ническое обслуживание колхо
зов необходимо изменить. МТС, 
сыгравшие большую положи
тельную роль, уже во многом 
исчерпали свои основные функ
ции. Наши колхозы стали 
экономически более сильными, 
оснащенными машинами. Они 
располагают квалифицирован
ными кадрами, накопившими 
большой опыт ведения круп
ного общественного хозяйства 
с применением новой техники 
и достижений науки. Ныне 
сельскохозяйственные артели 
в силах приобрести все не
обходимые им сельскохозяйст
венные машины и производи
тельно их использовать.

вета СССР. Пленум утвердил 
докладчиком Первого секре
таря ЦК КПСС тов. Хрущева 
Н. С. и одобрил тезисы его 
доклада на сессии Верховного 
Совета СССР «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций», решил их 
опубликовать для всенародно
го обсуждения. Как известно, 
тезисы доклада тов. Хрущева 
Н. С. напечатаны в газетах 
за 1 марта.

Коммунистическая партия, 
как и всегда, при реше 
вии важных государственных 
вопросов обратилась к совет
скому народу за советом. На 
общих собраниях в колхозах, 
МТС и совхозах, на промыш
ленных предприятиях и строй
ках, в научных организаци
ях и учебных заведениях, во 
инских частях и учреждениях, 
на страницах газет и журна 
лов будет проведено-обсуж 
дение намеченных мероприя
тий Партия призывает совет
ский народ принять активное 
участие в обсуждении и раз
работке предложений по даль
нейшему развитию колхозно
го строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций. 
Всенародное обсуждение по
может найти наиболее пра
вильное решение поставленно
го партией вопроса, имеюще
го важнейшее значение для 
успешного выполнения задач 
коммунистического строитель
ства в нашей стране.

правая
КОММУНИЗМА

Зрган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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Очень правильное решение

Сейчас создалось такое по 
ложение, когда на одной и 
той же земле ведут хозяйст
во колхоз и МТС. А это 
зачастую порождает обезличку 
в организации производства, 
снижает ответственность за 
повышение урожайности. Лик 
вйдация этого крупного не 
достатка дает возможность 
лучше использовать резер
вы колхозного производства, 
увеличить производство про 
дукции в расчете на сто гек
таров угодий.
В интересах дальнейшего полъ 

ема сопиалистического сельско
го хозяйства страны и развития 
колхозного строя февральский 
Пленум считает целесообраз
ным изменить существующий 
порядок производственно-тех
нического обслуживания кол
хозов и постепенно реоргани
зовать машинно-тракторные 
станции в ремонтно-техниче
ские станции (РТС). Это ме
роприятие будет осуществлено 
в разные сроки, е учетом осо
бенностей районов и колхозов.

Вопрос дальнейшего разви
тия колхозного строя и реор
ганизации машинно-трактор
ных станций имеет исключи
тельно важюе государствен-

Постановление Пленума 
Ц К  КПС С  „О дальнейшем 
развитии колхозного строя 
и реорганизации машин
но-тракторных станций“ 
вызвало у колхозников на
шей артели большой ин
терес и подъем в работе. 
Повсюду—на фермах, в 
складах—возникает живой 
обмен мнениями. Колхоз
ники с чи та ю т, ч т о  наме
ченные мероприятия по 
дальнейшему развитию  
колхозного строя и реор 
ганизации М ТС  имеют 
жизненно важное значе
ние д л я  социалистическо
го сельскогю хозяйства и 
всей страны.

Я  горячо одобряю при
нятое постановление. Счи
таю , ч то  оно своевремен
но и сыграет исключи
тельно важную роль в 
дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства.

На основе индустриали
зации страны, с помощью 
рабочего класса наши кол
хозы значительно окреп
ли. Продажа всей те хн и 
ки колхозам позволит 
лучше обрабатывать зем
лю, поднять культур у  
земледелия, а это повы
с ит урожай всех культур . 
Техника будет использо
ваться лучше, и механиза
торы, работающие в кол
хозе, будут с чи та ть  себя 
не пришлыми работника
ми, а хозяевами, отвеча
ющими за судьбу урожая.

—Новое постановление 
Пленума Ц К  КПС С —еще 
одно яркое свидетельство 
неустанной заботы партии  
о колхозном крестьянстве, 
— т а к  говорят колхозники.

М. ДАНИЛОВ,
председатель колхоза имени 
Сталипа, Черемисского Совета.

К  о б ъ е д и н е н и ю  к о л х о з о в

Обязанность горкомов и рай
комов партии, первичных пар
тийных организаций широко 
разъяснить значение намеча
емых мероприятий, хорошо ор
ганизовать всенародное обсуж
дение тезисов. Несомненно, 
ори их обсуждении будет вне
сено немало ценных предло
жений. Необходимо тщательно 
изучить и обобщить эти пред
ложения. Все полезное будет 
учтено при перестройке ма
териально технического -обслу
живания колхозов.

В дни всенародного обсуж 
ления тезисов доклада тов. 
Хрущева сосредоточим свои 
усилия на подготовке колхо 
зов и совхозов к весеннему 
севу. Залача колхозов, совхо
зов и МТС нашей области— 
подготовиться к веезнне по
левым работам, чтобы с пер 
вых дней проводить их на вы
соком агротехническом уров
не, чтобы с честью выпол
нить обязательства по увели
чению производства сельско
хозяйственных продуктов.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС выражает твердую 
уверенность, что колхозники 
и колхозницы, работники МТС 
и совхозов, все трудящиеся 
нашей страны примут активное 
участие во всенародном об
суждении и практическом осу
ществлении мероприятий по 
дальнейшему развитию | кол
хозного строя и новому подъе
му социалистического сель
ского хозяйства.

(Передовая „Уральского рабо
чего" за 2 марта 1958 года).

26 февраля проходили от
четные собрания в колхозах 
имени Чапаева и имени Жда
нова. После отчетов правле
ний артелей и ревизионных 
комиссий и их обсуждения 
колхозники вынесли постанов
ление об объединении этих 
артелей в одно хозяйство.

27 февраля состоялось 
объединенное общее собрание. 
Колхозники решили назвать 
артель*именем легендарного 
героя 'гражданской войны

В. И. Чапаева. Было избрано 
новое правление артели и 
утвержден Устав.

В эти же дни проходили об
щие колхозные собрания в ар
телях «1-еМая» и имени Сверд
лова, на которых также были 
приняты постановления об 
объединении двух артелей в 
одно хозяйство.

Колхозники назвали свою 
артель именем Я. М. Свердло
ва, избрали новое правление и 
утвердили Устав.

На новом избирательном участке

Киев. В  центре и на окраинах города строятся сотни 
ж илых домов, создаются новые кварталы.

На трассе Воздухофлотекого шоссе развернулось строи
тельство Чоколовского жилого массива. Здесь на площади 
свыше 50 гектаров воздвигаются 61 жилой дом, 3 школы, 
9 детских садов и яслей, столовые, магазины и кинотеатр, 
сооружаются 2 гаража для владельцев автомашин, автома
тическая телефонная станция. Много молодежи работает на 
строительстве Чоколовского жилого массива.

На снимке: (слева направо) комсомольцы штукатур Ми
хаил Иващенко, электросварщик Иван Шолойко, работница 
Ольга Мартынчук и каменщик Святослав Кужель. В  нынеш
нем году они впервые будут принимать участие в выоооах.

Фото В. Сычева. Фотохроника JALC.



О БЗО Р СТЕННОЙ 
ПЕЧАТИ

Основная задача стенной 
печати состоит в том, чтобы, 
опираясь на конкретные, близ
кие и понятные факты из 
местной жизни, идейно-поли- 
тичсски воспитывать и орга
низовывать рабочих, колхоз
ников и интеллигенцию на ре
шение задач, поставленных 
партией и правительством.

За последнее время замет
но улучшилась работа стен
ной печати металлозавода. 
Заводская газета «Новатор» 
(редактор Л. Лебедев) выхо
дит регулярно, не реже од
ного раза в месяц. Кроме то
го, редколлегия выпускает 
«молнии», сатирические лист
ки. Так, 25 февраля вышла 
«молния». В ней говорится: 
«Коллектив котельно механи
ческого цеха, включившись в 
социалистическое соревнова
ние в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, 24 февраля 
месячный план выполнил 
на 103,9 процента. Привет 
передовым людям нашего за
вода».

В № 1 за январь помещена 
статья главного инженера 
тов. Юрьева «За активную 
рационализаторскую работу». 
В ней на ярких, убедитель
ных примерах показано сос
тояние рационализации. От
мечены лучшие рационализа 
торы—слесарь Чвкулаев и дру
гие. Наведена критика не
достатков, я указаны пути 
улучшения рационализатор
ской работы. Много в этом 
номере критического материа
ла, иллюстрированного кари
катурами. Рассказывается, 
как мастер Прокофьев укры
вает нарушителей трудовой 
дисциплины. Помещена кари
катура на рабочего Шахова, 
который опоздал на работу. 
К ней дана подпись: «Гу
док гудит, а Миша спит. Он 
проспал, на работу опоздал»

Содержательно и хорошо 
оформлен февральский помер 
стенгазеты «Новатор». Газе
та начинается передовой ста
тьей «Агитатор». В ней ко
ротко рассказывается о за 
дачах агитаторов в иериод 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР, приво
дятся примеры добросовест
ной работы агитаторов Чику-

„Новатор" металлозавода
лаевой, Потемкиной, Ведер
никова и других, которые час
то бывают у своих избирате
лей, проводят с ними беседы. 
Но есть и такие, которые ха
латно выполняют поручения. 
Газета критикует за это 
тт. Ожиганову, Щепина, Па
нова. В разделе профсоюзной 
работы газета рассказывает, 
как цеховой комитет котельно
механического цеха, возглав
ляемый тов. Лаврентьевым, 
развернул соревнование по 
примеру Николая Мамая. В 
этом же номере помещена ка
рикатура, критикующая кла
довщика тов. Бобкову, кото
рая часто не бывает на месте 
и тем самым задерживает от
пуск материалов.

Нельзя сказать, что стен
ная газета «Новатор» не име
ет недостатков. В январском 
номере редколлегия выступила 
с хорошей, актуальной стать
ей «Улучшить работу проф
союзной организации». Но в 
этой статье только одни об
щие фразы, нет ни одного 
местного факта, а в работе 
завкома, цеховых комитетов, 
профгруппоргов имеется много 
недостатков, и их следовало 
бы показать.

Вторым существенным не
достатком является то, что 
редколлегия газеты «Новатор» 
не ведет борьбы за действен
ность помещенного материала. 
Ни разу но сообщила она сво
им читателям, какие приняты 
меры но критическим выступ
лениям. Надо завести рубрику 
«По следам наших выступле
ний» и регулярно сообщать в 
стенной газето о мерах, при
нятых ио заметкам. Следует 
настойчиво добиваться, чтобы 
на все выступления газеты 
обязательно, кому положено, 
реагировали. Это поднимет 
авторитет газеты. I I  когда 
рабочие, инженеры, служащие 
убедятся, что по материалам 
стенной газеты принимаются 
меры, они будут больше в нее 
писать.

Редколлегия «Новатора» на 
ходится на верном пути. Она 
может выпускать еще более 
интересную стенную газету,ес
ли устранит имеющиеся в ее 
работе недостатки. Парторгани
зация должа помочь ей в этом.

Доходная отрасль хозяйства
В глухаревекой бригаде кол

хоза вмени Свердлова успеш
но решается задача по увели
чению продуктивности овец. В 
1957 году в хозяйстве полу
чено 4,4 кг шерсти ва од
ну овцу. На каждые 100 га 
сельскохозяйственных угодий 
произведено 26,8 кг, или 113 
процентов к плану. На 100 
овцематок получено 146 ягнят. 
Сейчас в бригаде насчитывает
ся 269 овец.

Овцы у нас тонкорунные. 
Основные окоты овцематок мы 
получаем в декабре—январе. 
Полученный в этот период при
плод до весны успевает ок
репнуть.

Недели за две до случки 
усиливаем кормление баранов- 
ароизводитедей и овцематок 
для того, чтобы не допустить 
ядовоези. Особенно хорошо по
правляются овцематки на под
ножном зеленом корму, а от
сюда и увеличивается процент 
покрытия маток.

Осенью проводим выбраков
ку непригодных к воспроизвод
ству маток, убираем тех, у 
которых плохо развивается 
вымя, а за маломолочными 
строго следим, особенно в пе 
риод окотов. Выбраковываем и 
молодняк с плохими породны
ми признаками.

Работники овцеферм уделяют 
особое внимание уходу и со
держанию суягных и подсос
ных маток, а также выращи
ванию молодняка в зимний пе
риод. Чабаны 3. Рякова,
А. Швецова во время массо
вых окотов почти сутками не 
выходят с фермы, следят за 
сохранностью народившегося 
молодняка, за тем, чтобы не 
допустить абортов. Слаборож
денных ягнят сразу подкарм
ливают молоком. Строго сле
дят за суточным рационом ов
цематок. В период подсоса ов
цематке выделяется как мож
но больше сочных кормов.

Если ягнятам не хватает 
материнского молока, их поят 
коровьим. Кроме того, им дает
ся дополнительная подкормка.
В коридоре для ягнят устрое
ны «столовые», куда они про
никают через специальные ла
зейки, сделанные в перегород
ках стаек, и поедают там не 
достающие им корма: концен
траты в сухом виде е мине
ральной подкормкой, сбрат и 
веточный корм. Вместе с тем 
ягнята, бегая из стайки в 
коридор и обратно, находятся 
все время в движении, что 
способствует их развитию.

Большое внимание овцеводы 
обращают на сохранение высо
кокачественной шерсти. Чтобы 
не проходило преждевременной 
линьки, а также подопревания 
шерсти, овцы содержатся при 
низкой температуре—1—2 гра
дуса тепла. Систематически 
дается витаминная подкорм
ка. При таком методе воспи
тания и кормления молодняк 
быстро обрастает шерстью.

Успехи в овцеводстве зави
сят от дружной, слаженной 
работы чабанов. Около 10 лет 
работает в овцеводетве А. М. 
Швецова. Накопив многолет
ний опыт, ова успешно при
меняет его на практике и учит 
молодых чабанов. 3. Рякова, 
например, все лучшее по ухо
ду и кормлению овцематок и 
ягнят переняла у Александры 
Михайловны. Она уверенно 
применяет ее опыт в своей ра- 
боте. Только это помогло ей 
получить в 1957 году по 5,3 
кг шерсти от каждой овцы.

В нынешнем году наши ов
цеводы обязались настричь
4,5 кг шерсти с овцы и полу
чить 110 ягнят от 100 маток. 
Они уверены, что взятое ими 
обязательство будет выполне
но с честью.

Я. РЯКОВ.

ВКЛЮЧАЯСЬ в социалисти
ческое соревнование в 

честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив Озер- 
ского лесоучастка взял социа
листические обязательства вы
полнить квартальный план к 
16 марта 1958 г.

Коллектив лесорубов обязал
ся повысить производитель
ность труда на 10 процентов, 
увеличить выход деловой дре
весины на 25 процентов.

Партийная организация ле
соучастка мобилизовала кол
лектив рабочих на ежедневное 
перевыполнение норм выработ
ки. Ежедневно трудовые успе
хи рабочих освещаются ,на 
доске показателей. Все недо
статки в работе и причины, 
порождающие недостатки, не
медленно обсуждаются в брига
дах, а также на производст
венных совещаниях лесоучаст 
ка.

„ПРАВД А КОММУНИЗМА'
2 стр. 5 марта 1958 г.

ЧТО ДАЛ НОВЫЙ МЕТОД 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

На лесоучастке мастера, 
секретаря партийной органи
зации тов. Матвеева выполне
нию взятых обязательств во 
многом способствует новая ор
ганизация труда. Здесь лесо
заготовители перешли на но
вый, более прогрессивный ме
тод труда—создание малых 
комплексных бригад. С пере
ходом на комплексные брига
ды было покончено со старым, 
пооперационным методом рабо
ты, а это дало возможность 
во многом уменьшить внутри- 
сменные простои.

Например, если раньше на 
тракторы для погрузки и раз 
грузки древесины выделялись 
специально чикировщики, то 
сейчас их работу выполняют в 
лесосеке помощники вальщи
ков, а на эстакаде—разметчи
ки. Если до организации комп
лексных бригад разметчик с

| раскряжёвщиком простаивали 
J из-за отсутствия очищенных 
1 от сучьев деревьев, то сейчас 
они сами производят обрубку 
сучьев, не дожидаясь, когда 
будет подвезен очищенный 
лес. Нередко в лесосеке не 
успевают обрубать сучья, тог
да трактористы возят срублен
ные деревья на эстакаду пря
мо с кронами.

С организацией малых комп
лексных бригад у лесорубов 
увеличиваются производитель
ность труда и заработная пла
та. Так, например, в бригаде 
тов. Голубцоаа Г. С. произво
дительность труда за февраль 
составила 4,9 кубометра в 
день на одного рабочего, тог
да как в январе, до органи 
зации малых комплексных 
бригад, она составляла лишь 
4,2 кубометра.

Бригада лесозаготовителей, 
которой руководит коммунист 
Аркадий Иванович Чепчугов, 
в январе добилась производи
тельности труда на одного ра
бочего—4,2 кубометра, а в 
феврале—4,4 кубометра.

Не отстает от других в вы
полнении социалистических 
обязательств и коллектив 
шпалозавода, работающий под 
руководством коммуниста 
т. Пермякова. Шпалорезы взя
ли обязательство—ко дню вы
боров дать сверх плана 2.000 
пшал. Коллектив ежедневно пе
ревыполняет нормы выработки.

Но наряду с хорошими на
чинаниями и внедрением но
вых методов труда имеются 
еще и недостатки. Так, на 
втором участке, где мастером 
т. Нужин, все еще слабая ор
ганизация труда, нет борьбы 
с внутрисменными простоями, 
отсюда и низкая производи
тельность труда.

Г . Ш ВЕЦ О В.

Нерадивые 
овцеводы

Много лет в липовской 
бригаде колхоза имени Сверд
лова существует овцеферма. 
На содержание фермы и ои- 
елуживающего персонала рас
ходуется много средств, а до
ходов нет.

В прошлом году здесь полу
чено 5,3 кг шерсти на 100 га 
сельхозугодий. Если средний 
выход на одну овцу по МТС 
составил 3,3 кг, то в данном 
хозяйстве—2,2 кг. Валовой вы
ход ягнят на 100 овцематок 
по колхозам зоны МТО соста
вил 92 головы, а здесь—19. 
Эти плачевные результаты ма
ло беспокоят чабанов Е. Воро
нову и Т. Минееву.

Все провалы в работе мож
но объяснить только несерьез
ным отношением чабанов к 
порученному делу. В 1957 го
ду много шерсти было поте
ряно, а осенняя стрижка со
всем не проводилась, и сейчас 
у некоторых овец от неравномер
ной температуры и отсутствия 
витаминов шерсть начинает 
вылезать.

Недостаточно обращает вни
мания на овцеферму и правле
ние колхоза. Помещение, где 
размещены овцы, тесное, не
достаточно света. Мало выде
ляется необходимых кормов. 
Нет кухни для приготовления 
кормов.

Все еще допускается падеж 
Он происходит от недогляда 
плохого кормления з  ухода 
Разве можно овец поить ледя 
ной водой? Конечно, нет. Знают 
об этом тт. Воронова и Ми- 
неева, но продолжают поигь 
овец холодной водой.

Чем, как не халатностью, 
можно объяснить такой факт, 
когда в первых числах февра
ля в ночное время погиб годо
валый ягненок и замерз ново
рожденный. На ферме есть 
сторож Т . JI. Анчутина. Этот 
случай дает яркую характе
ристику того, как тов. Анчу
тина выполняет свои служеб
ные обязанности.

Необходимо перестроить ра
боту фермы. А работники, 
ухаживающие за овцами, дол
жны изменить отношение к 
порученному делу. Только тог
да овцеводство станет доход
ной отраслью' коллективного 
хозяйства.

М. М ЯГК О ВА .



В сельских культурно-просветительных учреждениях Комсомольско-молодежная бригада прядильщиц

ТАН МЫ РАБОТАЕМ
Мы, культработ

ники Н. Силачева, 
3. Черепанова и я, 
являемся агитато
рами. За каждой 
из нас закреплены 
фермы, где мы про
водим политико
массовую работу.

Большую помощь 
нам оказывает сек
ретарь парторгани
зации тов. Чилин. 
Он рекомендует ма
териал для бесед, 
интересуется нашей 
работой.

Ферма № 2.
Здесь организован 
новый красный уго
лок. В нем имеют
ся портреты, мон
таж «40 лет Совет
ской власти», стенд 
«За что борется наш 
колхоз», лозунги, 
обязательства до
ярок и т. д.

В красный уго- 
л  Л Доярки прихо
дят охотно. За по
следнее время я  оз
накомила их с По
ложением о выбо- 
ах, с Обращением 
'К КПСС к избира

телям.
Сейчас, когда во 

всех селах идет 
подготовка к смот
ру художественной 
самодеятельно сти,  
мы решили прямо 
здесь, в красном 
уголке, в свобод
ное от работы вре

мя проводить с до
ярками репетиции 
Разучиваем русские 
народные песни, 
Доярки с большим 
удовольствием, за
нимаются самодея
тельностью.

Часто 3. Черепа
нова и Н. Силачева 
бывают на фермах, 
закрепленных за 
ними. Они читают 
газеты, проводят 
беседы, оформляют 
наглядную агита 
цию.

Не только бесе
ды, читку газет 
проводят н а ш и  
культра б о т н и к и. 
Они помогают так 
же добиваться вы
соких надоев моло
ка путем организа
ции обмена опытом 
между доярками и 
т. д.

Так, доярки изу
чили передовой опыт 
фермы № 1, работ
ники которой при 
меняют правильный 
метод кормления 
коров. Переняв этот 
опыт, доярки дру
гих ферм колхоза 
добились повыше
ния надоя молока 
на фуражную коро
ву до 7,5 литра 
вмрсто  5.

Между доярками 
заключены догово
ры на индивидуаль
ное соревнование.

Они борются за чи
стоту молока и по
мещения.

Качество работы 
доярок намного 
улучшится, если с 
ними будет прово
диться не только 
политике - массовая 
работа, но и учеба, 
способствующая по
вышению квалифи
кации. Эту учебу, 
не откладывая в 
долгий ящик, долж
ны возглавить зоо
техники.

Сейчас перед на
ми, работниками 
учреждений культу
ры, стоит задача: 
в марте оборудовать 
на всех фермах 
красные уголки. 
Пусть это будут 
даже не специаль
но отведенные ком
наты, а уголки, 
но их нужно офор
мить наглядной 
агитацией, добить
ся того, чтобы 
здесь были газеты, 
журналы, книги,на
стольные игры. В 
таких уголках до
ярки смогут и ра
ботать над повы
шением своей ква
лификации, и куль
турно отдыхать.

А. Ж И Р Н О В А , 
директор Черемис

ского Дома куль
туры.

Р е п е т и ц и и  п р о в о д ят ся  
в к р а с н о м  у г о л к е  ф е р м ы

Справедливый упрек 
першинским 

комсомольцам

В Липовском 
сельском клубе 
„зимняя спячка"

К л у б  в с т о р о н е  о т  ж и з н и
Еще год— полтора тому назад он погрузился в зимнюю спячку 

Лисовский сельский клуб ела Группа комсомольцев
вился своей художественной 
самодеятельностью, шумными 
вечерами молодежи.

Ничего подобного нет сей
час. В клубе не ведется под
готовка к смотру сельской 
художественной самодеятель
ности. Заведующая клубом 
тов. Середа перестала работать 
с молодежью. Посмотришь 
на наш клуб, и кажется, что

В О ктя б р ьско м  сельском  
клубе ко л хо за  имени В оро 
шилова регул ярно , 3 раза 
в неделю д е м он стри р ую т
ся ки н о ка р ти н ы .

На сн и м ке : ки н о м е ха н и к 
Ю рий К уд р и н  настраивает 
аппаратуру перед началом 
очередного  кин о сеа н са ,

Фото М. Просвирника.

Комсомольцы 
не помогают мне

Закончив десятилетку и 
курсы культнросветработни 
ков, я начала работу заве
дующей клубом в Першино. 
Передо мной встал вопрос, с 
чего начать.

Я  присмотрелась и решила 
прежде всего оформить крас
ный уголок на молочнотовар
ной ферме. И сейчас доярки 
могут почитать в нем свежие 
газеты и журналы, художест 
венную и специальную лите
ратуру. Уголок оформлен пла
катами, наглядной агитацией.

Сейчас я продолжаю регу
лярно бывать на ферме. Зна
комлю доярок с биографией 
наших кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР.

В моей работе встречается 
много трудностей. И, пожа
луй, самая главная— пассив
ность молодежи. Три раза я  
пыталась организовать худо
жественную самодеятельность, 
но так ничего и не получи
лось Молодежь ссылается на 
отсутствие баяниста.

Обижена я и на партийную 
организацию, которая не по
могает мне и не контролиру
ет мою работу.

Ю. БУЗУНОВА.

Узбекская ССР. Молодые рабочие Ташкентского текстильного 
комбината имени Сталина обратились в апреле 1957 года к моло
дым текстильщикам Советского Союза с призывом начать борьбу 
за экономию сырья и сбережение средств. В  принятом на себя 
обязательстве они решили сэкономить в течение года *а счет 
уменьшения брака и сокращения потерь сырья один миллион 280 
ты сяч рублей.

Широко применяя практику рейдов „легкой кавалерии и ком
сомольских постов, борясь за культур у производства, комсомольцы 
и молодежь уже сэкономили до конца 1057 года 700 ты сяч рублей.

Комсомольско-молодежная бригада прядильщиц Лидии Снигире- 
вой, участвуя в этом соревновании, сдает 99 процентов все й 
продукции первым сортом и выполняет месячные за
дания на 135— 140 процентов. В  счет принятых обязательств брига
да внесла в „комсомольскую копилку" за 6 месяцев 62 тысячи

^шГснимке: передовые прядильщицы (справа налево) Вера К у з 
нецова, бригадир Лидия Снигирева, Нина Архангельская и Нина
Андрианова. • - п т

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
П о ж а р ы  н а д о  п р е д у п р е ж д а т ь

П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т А М  ПО Б Л А Г О У О
27 февраля состоялась сес

сия городского Совета, на ко
торой обсуждался вопрос «О 
выполнении плана благоуст
ройства города в 1957 году и 
мероприятиях на 1958 год». 
На сессии присутствовали ру
ководители предприятий, пред
седатели уличных комитетов.

С докладом о выполненных 
работах в прошедшем году и 
плане по благоустройству на 
1958 год выступил депутат 
т. Умных.

Выступавшие тт. Филиппов, 
Качалко, Сергеева, Поляков. 
Иванов, Тыкан отметили фак 
ты еще имеющейся порчи зе
леных насаждений, говорили

♦

С сессии 
го р о д с ко го  С овета

♦

о загрязнении берегов пруда, 
заметенных сугробами доро
гах, затрудняющих проезд ав
тобусов, пожарных машин и 
т. д. Сказали депутаты и о 
недостатке в летнее время не
обходимого количества асфаль
та.

Сессия городского Совета 
утвердила представленный 
план по благоустройству горо
да. До 16 марта исполкому 
горсовета необходимо отвести 
предприятиям, организациям, 
учреждениям участки, наме-

Т Р О Й С Т В У  Г О Р О Д А
ценные для благоустройства.

Сессия обязала члена ис
полкома горсовета, директора 
никелевого завода тов. Карта 
шова производить заготовку 
щ^бня и отпуск его в необхо 
димом количестве для благо
устройства по заявкам пред
приятий. Исполкому горсовета 
предложено до 1 июня 1958 
года завезти 2 ООО тонн хо
лодного асфальта.

Кроме того, сессия намети 
ла ряд мероприятий, которые 
будут содействовать выаолне 
нию плана по благоустройст 
ву нашего города в 1958 го- 
ДУ-

При противопожарном об
следовании Режевского рай- 
промкомбината обнаружен ряд 
серьезных нарушений. Так, 
электрические вводы в столяр
ном цехе обвисли, электромо
торы не заземлены, предохра
нительной защиты нет, очист
ка дымоходов не производи
лась, готовая продукция ва
ляется во дворе, подъезда к 
реке нет и т. д.

Директору райпромкомбина- 
та тов. Пискунову было пред
ложено навести надлежащий 
порядок, но присутствовавший 
при этом заместитель предсе
дателя райисполкома тов. Ка

линин решил по-своему: этими 
делами заниматься не обяза
тельно.

Пожары—это большие ма
териальные убытки, а подчас 
и человеческие жертвы. Их 
нужно предупреждать, не со
здавать условий для загора
ния. Об этом, безусловно,
знает и заместитель предсе
дателя райисполкома тов. Ка
линин. Тогда почему же он 
так несерьезно отнесся к
наведению соответствующего 
порядка в райпромкомбинатеР

А. О БЛ а СПВ, 
начальник городской 

пожарной команды.

Заявка осталась без внимания
Сделали мы с братом заяв

ку в райно на радиоприемник 
«Москвич» и электропроигры
ватель еще 13 ноября 1957 
года. Все сроки ожидания 
арошли, а заказанных вещей 
нет.

Приемники сейчас не явля
ются дефицитным товаром. По
чему же райпо не выполняет 
заявки тружеников села ?

Ю. ДОРОХИН.

с. Каменка.

Еще раз о качестве хлеба
На каждом собрании у нас! Пора бы, наконец, предсе- 

в Глинке говорят о качестве дателю^„айяапапТГппомИ1̂ ппа^1* о ааакА Л о  п а а а л о п п о м  пллаш гя.

хлеба. Говорим, разводим ру
ками, а толку нет.

заняться наведением порядка 
в Глинской хлебопекарне.

Т. MOXOBA.

. Следить за чистотой города
Наступает весна, и по мере 

таяния снега на улицах на
шего города появляется мно
го грязи.

Зимой домохозяйки вылива
ли помои прямо на улицу. Те
перь все это течением талой 
воды понесет по дорогам, так 
как кюветов нет. Будет со
здаваться антисанитария.

Большая доля вины в этом
лежит на жителях города. Но, тт_ . _ „ .  „ „ „ . „ . „ „ о и А .  
повинен и го р ю ю з (за- .П Р А В Д А  КОММУНИЗМА-
ведующай тов. Филиппов) Ему 5 марта 1958 г. стр. 3

следовало бы обязать каждого 
домохозяина прорыть возле 
своей усадьбы кюветы по обо
чинам дороги, содержать ули
цы в чистоте.

Плохо следят за санитар
ным состоянием территории 
города также органы милиции 
и санэпидстанции. Они не 
привлекают к ответственности 
нарушителей, создающих ан
тисанитарию.

А. И ВА НО ВА .



По Союзу Советов
П а в и л ь о н - м у з е й  д л я  и с т о р и ч е с к о г о  

п аровоза  № 2 9 3
Как одну из самых дорогих 

реликвий, бережет советский 
народ паровоз № 29В, на ко
тором великий вождь трудя
щихся В. П. Ленив приехал в 
октябре 1917 года из Фин
ляндии в Цетроград. Как из
вестно, этот паровоз был не
давно подарен Советскому 
Союзу правительством Фин
ляндии.

Для того, чтобы сохранить 
исторический паровоз на мно
гие годы, решено построить 
для него павильон-музей. За
кончился конкурс архитекто
ров на лучший проект этого 
павильона. В Доме архитекто
ра была организована выстав
ка проектов и состоялось об
щественное обсуждение твор
ческих предложений. Лучшими 
признаны проекты архитекто
ров П. Агаастина и Е. Лоха- 
повой. Между ними поделены 
первая и вторая премии. Эги 
нроекты явятся основой для 
окончательного архитектурно

планировочного решения зда
ния.

Павильон-музей будет пред
ставлять собой сооружение с 
легким железобетонным кар
касом и огромными проемами, 
заполненными зеркальным 
стеклом. Лишь заднюю торцо
вую стену намечено выложить 
без проемов, на ней предпо
лагается экспонировать карту 
движения паровоза из Фин
ляндии в Петроград, поместить 
ряд других материалов. Паро
воз установят на высокий 
постамент, и он будет хорошо 
виден даже издали, сквозь 
остекленные стены.

Павильон-музей решено по
строить у Финляндского вок
зала. Главный фасад здания 
будет обращен к площади, 
носящей имя Владимира Ильи
ча Ленина.

Сооружение павильона-му
зея начнется в ближайшее 
время.

Криворожский блюминг накануне пуска
прокатки слитков весом до 
восьми тонн.

1 марта наКметаллургиче- 
ском заводе «Ериворошсталь-» 
началось горячее опробование 
блюминга «1150». Новый аг
регат предназначается для

Стан оснащен новейшим оте
чественным оборудованием.

На строительстве Щербаковского радиуса Московского метро
политена имени В . И. Ленина закончилось сооружение основных 
конструкций четырех подземных станций — „Ботанический сад“ , 
„Рижская", „Щербаковская" и „ВС ХВ".

На снимке: в перегонном однопутном тоннеле между станция
ми „Щербаковская" и „Рижская".

Карельская АССР. Повсемест
но развертывается подготовка к 
выборам в Верховный Совет СССР.

Большую работу проводит пар
тийная организация Петрозавод
ской швейно-трикотажной фабри
ки. Она руководит работой агита
торов, осуществляет обширный 
план массово-политических меро
приятий.

На снимке: секретарь партийно
го бюро фабрики Я. Н. Карлуко- 
ва (слева) и руководитель проф
союзной, организации А. М. Федо
рова просматривают плакаты для 
агитпункта.
Фото Н. Успенского.

Фотохроника ТАСС.

ВЗРЫВ АМ ЕРИКАНСКОГО  
БОМБАРДИРОВЩ ИКА

Самый большой 
в Европе

28 февраля в Москве от
крылся самый большой в Ев
ропе панорамный кинотеатр 
«Мир . Первыми зрителями 
были архитекторы и строите
ли, сооружавшие это прекрас
ное здание. Места в зале за
няли 1.226 человек. Секретарь 
МГК КПСС В. И. Устинов го
рячо поблагодарил строителей, 
участвовавших в сооружении 
кинотеатра. Демонстрировался 
советский панорамный видо
вой фильм «Широка страна 
моя...», поставленный Р. Кар
меном.

В новом кинотеатре ширина 
экрана из белоснежной пласт
массы— 30 и высота—12 мет
ров.

В зале—120 громкоговорите
лей, вмонтированных в стены 
и в потолок, помещенных за 
экраном.

ЛОНДОН, 1 марта. Из газет 
англичане узнали сегодня об 
инциденте с американским 
бомбардировщиком В-47, имев
шем место вечером 28 февра
ля в двух с половиной кило
метрах от города Ньюбери, в 
графстве Беркшир, к западу 
от Лондона. Поднявшись в 
воздух для «патрульных по
летов», которые круглосуточ
но проводятся над Британски
ми островами американской 
стратегической авиацией с 
грузом атомных и водородных 
бомб, бомбардировщик вслед
ствие неисправности, обнару
женной в двигателях, вскоре 
стал освобождаться от части 
груза. Еще находясь над сво
ей базой, где стояли другие 
атомные бомбардировщики, он 
сбросил вниз огромные баки с 
горючим. В результате один 
из стоявших на земле бом
бардировщиков Б-47 взорвал
ся и сгорел. Другой бак с го
рючим попал в ангар, и там 
возник большой пожар.

Жители Ньюбери и близле
жащих поселков, услышав 
взрывы, по словам газеты 
«Ньюс кроникл», е ужасом по
думали о том, что на амери
канской базе взорвалась во
дородная бомба. Местные жи
тели, продолжает «Ньюс кро
никл», обвиняют английское 
министерство авиации в том, 
что оно нарушило свои обе
щания, позволив американ
ским атомным бомбардировщи
кам находиться вблизи Ньюбе
ри. Три года назад, когда 
сюда начали прибывать пер
вые американские бомбарди

ровщики, английские власти 
заявили жителям, что они 
останутся лишь на три ме
сяца.

Командование американских 
военно-воздушных сил в Ан
глии радировало о случив
шемся президенту Эйзенхауэ
ру. Пожарные команды, а так
же команды, предназначенные 
для обследования местностей, 
пораженных радиоактивностью, 
были вызваны к месту про
исшествия из трех других 
графств. В районе было объ
явлено чрезвычайное положе
ние. Американская военная 
полиция^не допустила к мес
ту инцидента даже англий
ских полицейских.

Представители командова
ния американских военно-воз
душных сид в Англии заяви
ли, что на борту взорвавшего
ся на земле бомбардировщи
ка, а также бомбардировщи
ка, находившегося в воздухе, 
не было атомного или водо
родного оружия.

Что же получится, если в 
результате случайной полом
ки „ американский атомный 
бомбардировщик, летающий 
над Англией, будет вынужден 
сбросить вниз иной груз, по
мимо баков с горючим? Что 
случится, если этот груз упа
дет на английский поселок 
или город? Эти вопросы зада
ют с усилившейся тревогой 
миллионы жителей Британ
ских островов, читая сообще
ния о том, что произошло вче
ра вечером на американской 
базе вблизи города Ньюбери.

В. М А ТВ Е Е В .

•*

На поверхности Луны
ПУЛКОВО. 1 марта. (ТАСС). 

Ученый совет Главной астро
номической обсерватории об
судил результаты первых на
учных работ, осуществленных 
в Советском Союзе в области 
измерения температуры лун
ной поверхности.

Докладчик доктор физико- 
математических наук А.В.Мар- 
ков подчеркнул, что изучение 
температуры Луны важно не 
только для оценки физиче-

СОВ’Е ТЫ  РО ДИ ТЕЛЯМ

Несколько советов о воспитании детей
Решающая роль в коммуни

стическом воспитании детей 
наряду е советской школой, 
пионерской и комсомольской 
организациями принадлежит 
семье. В семье у детей фор
мируется характер, вырабаты
ваются вкусы и привычки. По
этому вопросы воспитания де
тей глубоко волнуют большин
ство родителей.

Воспитывать трудовые навы
ки и привычки культурного 
поведения у детей следует на
чинать с самого раннего воз
раста. Прежде всего надо 
выработать строгий режим 
кормления. В дальнейшем ре
бенка приучают бережно отно
ситься к игрушкам, самостоя
тельно одеваться и раздевать
ся, класть одежду на опреде
ленное место. Нужно разре

шать ребенку участвовать в 
приготовлении обеда, мытье 
посуды, уборке комнаты и т.д.

Когда ребенок подрастет, 
ему дается определенная ра
бота по дому. У учительницы 
К., например, большая семья.1 
Сама она много работает. Но 
по хозяйству она занята ма
ло—все делают ее дети. У 
них уже выработалась при
вычка к труду, и с поручен
ной работой они хорошо справ
ляются.

Чтобы ребенок был правдив, 
его никогда не следует ру
гать и бить. Надо приучить 
ребенка рассказывать родите
лям только правду. Грубое от
ношение к ребенку унижает 
его, а тем более родителей в 
глазах малышей. Только дру

жеские, душевные взаимоотно
шения в семье создают авто
ритет родителей.

Большое значение в воспи
тании детей имеет сила при
мера, основанная на склонно
сти детей к подражанию, 
повторению поступков и дей
ствий родителей и окружаю
щих. Особенно сильно эта 
склонность проявляетя у де
тей младшего возраста. По
этому очень важно, чтобы де
ти не видели плохих приме
ров. Не случайно, например, 
двухлетний мальчик Р., прихо
дя к соседям, спрашивает 
стаканчик бражки. Видимо, в 
этой семье часто выпивают. 
Почему некоторые дети начи
нают курить? Да потому, что 
они видят, как курят взрос
лые,

В семье взрослые должны 
жить дружно, взаимно уважать

друг друга. Тогда'* родители 
будут авторитетом для детей. 
Спокойная жизнь, взаимное 
уважение членов семьи, в ко
торой трудятся родители, дей
ствует и на малышей. У нас 
в городе таких семей, где хо
рошо воспитываются дети, 
много. Но есть и такие семьи, 
где все в порядке, а ребенок 
озорной. Значит, родители не 
припивают ему привычку хоро
шего поведения, не контроли
руют, с кем дружит ребенок, 
и влияние извне оказывается 
сильнее.

Чтобы вырастить хороших 
детей, родителям необходимо 
пользоваться опытом воспита
ния, описанным в литературе, 
воспитывать своих детей на 
примере лучших людей Роди
ны.

П. К А РТА Ш О В А , 
пенсионерка.

ских условий на ней, но и 
для познания структуры са
мой лунной поверхности. Про
ведены с помощью термоэле
ментов, стоящих в фокусе 
зеркальных телескопов, инте- 
црсные наблюдения. Они по
казали, что в течение лунно
го дня, продолжающегося 
четырнадцать с половиной зем
ных суток, температура на 
Луне меняется от плюс 120 
градусов по Цельсию (когда 
Солнце в зените) до минус 
150 градусов (в середине лун
ной ночи).

Результаты работ свидетель
ствуют, в частности, о том, 
что в более глубоких областях 
лунной поверхности из-за на
гревания их солнцем темпе
ратура изменяется в значи
тельно меньшей степени, чем 
во внешних. Исследования 
убедительно показывают, что 
лунная кора, особенно внеш
ний ее слой, отличается очень 
малой теплопроводностью.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

АФ АНАСЬЕВ Алексей Серге
евич, проживающий в- городе Ре
же, улица Краснологовская, дом 

38, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с АФ А
НАСЬЕВОЙ Клавдией Савинов - 
ной, проживающей в городе Верх
н яя Салда, улица Сталина, дом 
№ 23.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка горо
да Верхняя Салда.
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