
Об увеличении производства, расширении ассортимента 
и улучшении качества детской одежды и обуви

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров Союза ССР

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров Союза ССР рассмотрели вопрос сб 
увеличении производства, расширении ас
сортимента и улучшении качества детской 
одежды и обуви.

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР отметили, что в результате 
дальнейшего подърма материального благо
состояния и культурного уровня трудящих
ся непрерывно растут запросы населения 
на различные товары широкого потребления. 
Достигнутые успехи в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства позволили за 
последние годы значительно увеличить про
изводство промышленных товаров. Несмо
тря на это, потребности населения в неко
торых товарах обеспечиваются еще не пол
ностью. Особенно ощущается недостаток в 
продаже некоторых товаров детского ассор
тимента. В магазинах не всегда можно ку
пить для детей обувь, трикотажные изде
лия, коетюиы, платья и пальто нужных 
размеров, желательных расцветок и фасо
нов. Мало вырабатывается утепленной обу
ви, юфтевых сапог для детей, проживаю
щих в сельской местности, летней спортив
ной обуви, а также специальных тканей 
для пошива детской одежды. Качество мно
гих выпускаемых детских товаров не отве
чает возросшим .требованиям покупателей.

Такое положение с удовлетворением по
требностей населения на детскую одежду и 
обувь объясняется не только недостатком 
сырьевых ресурсов и производственных воз
можностей нашей промышленности, но и от
сутствием достаточного внимания к этому 
делу со стороны многих местных советских, 
хозяйственных органов и руководителей 
промышленных предприятий. Министерство 
торговли СССР, Центросоюз и их местные 
органы неудовлетворительно изучают спрос 
на товары детского ассортимента и не ока
зывают необходимого воздействия на про
мышленность в целях увеличения производ
ства и улучшения качества детских товаров.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР счи
тают, что наша промышленность распола
гает возможностями в течение ближайших 
двух лет увеличить производство детской 
одежды и обуви в таких размерах, чтобы 
полностью удовлетворить потребности насе
ления, значительно расширить ассортимент 
и улучшить качество этих товаров в соот
ветствии с запросами населения.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР поста
новили:

1. Значительно увеличить производство 
детской одежды и обуви. Выпустить в 1958 
голу кожаной обуви для детей не менее
149,5 млн. пар (или на 27,3 проц. больше 
фактического выпуска 1957 г.), пинеток— 
5 8 млн. пар. чулочно носочных изделий— 
310 млн. пар, трикотажного белья—130 
млн. штук, верхнего трикотажа—55 млн. 
штук, а также увеличить по сравнению с 
утвержденным планом выпуск швейных из
делий детского ассортимента на сумму один 
миллиард рублей.

2. Обязать Советы Министров союзных 
республик:

предусматривать в планах, начиная с 
1959 года, дальнейшее увеличение выпуска 
швейных, чулочно-трикотажных изделий 
детского ассортимента, а также детской 
кожаной обуви с тем, чтобы спрос населе
ния на эти изделия был полностью удов
летворен;

в целях дальнейшего роста производства 
одежды и обуви для детей обеспечить ввод 
производственных мощностей за счет уско
рения в 1958—1959 гг. строительства и 
реконструкции 22 швейных, 18 трикотаж
ных и 34 кожевенно-обувных предприятий;

принять меры к значительному увеличе
нию мощностей кожевенных заводов с тем, 
чтобы обеспечить ресурсами кожтоваров на
мечаемый на ближайшие годы рост произ
водства обуви.

3. Увеличить на 1958 год объем капи
тальных вложений на строительно монтаж
ные работы по предприятиям швейной, три
котажной и кожевенно-обувной промышлен
ности на 195 млн. рублей.

4. Рекомендовать Советам Министров со
юзных республик рассмотреть вопрос о 
значительном повышении качества выпус
каемых изделий для детей и обеспечить 
проведение мероприятий по повышению из
носоустойчивости, расширению ассортимен
та, фасонов и моделей дптской одежды и 
обуви, а также по улучшению расцветок 
и рисунков материалов, применяемых для 
их изготовления. При этом предусмотреть 
следующие мероприятия но улучшению ка
чества и расширению ассортимента детских 
изделий:
а) начиная со второго полугодия 1958 года 

расширить выпуск и поставку предприятиям 
швейной промышленности тканей для по
шива детской одежды — набивного и 
гладкокрашеного вельвета, искусственного 
меха «снежинка», тканей с водоотталкива
ющей прониткой, облегченного бобрика, 
драна, детских пальтовых, костюмных и 
плательных тканей различных структур и 
переплетений в разнообразных расцветках. 
Систематически разрабатывать новые струк
туры недорогих тканей для детских пальто, 
костюмов и платьев, а также хлопчатобу
мажных, штапельных и льняных тканей 
для пошива изделий детского ассортимента 
и внедрять эти ткани в производство;

б) принять меры к полному удовлетворе
нию требований торгующих организаций по 
поставке белья из отбеленного трикотажно
го полотна, а также отбеленных чулочно-но
сочных изделий для детей. Применять 
для производства изделий верхнего три
котажа только крашеную шерстяную и по
лушерстяную пряжу. Обеспечить преиму
щественное использование шерстяной и по
лушерстяной пряжи повышенных номеров 
в производстве изделий верхнего трикота
жа для детей. В целях повышения носко
сти чулочно-носочных изделий и изделий 
верхнего трикотажа для детей, расширить 
применение хлопчатобумажной и шерстяной 
пряжи с примесью канронового волокна;

в) выпускать детскую обувь с утолщенной 
кожаной подошвой, с резиновыми наклад
ками на подошве, а обувь с текстильным 
верхом—с накладными кожаными носками. 
Запретить производство детской дошкольной 
обуви с верхом из шеврета. Организовать 
производство утепленных ботинок йа байке 
с капроновым волокном, увеличить выпуск 
сандалий, сандалет, летвих туфель 
и спортивной обуви, а также юфте
вых сапог и ботинок для детей в сельских 
районах. Расшарить производство обуви 
для школьников на микропористой резиновой 
подошве с кожаной подложкой;

г) провести в 1958—1959 годах специ- 
ализацаю предприятий швейной промышлен
ности с тем, чтобы обеспечить пошив из
делий для детей, как правило, на выде
ленных для этого фабриках или в отдель
ных цехах. Разработать и осуществить 
в 1958—1959 годах мероприятия по орга
низации, расширению производства и улуч
шению качества прикладных материалов и 
фурнитуры для изготовления детской одеж
ды и обуви;

д) расширить в 1958—1959 годах сеть 
ателье и мастерских по пошиву и ремонту 
детской одежды и обуви, а также принять 
меры к улучшению работы действующих ма
стерских;

е) улучшить организацию торговли дет
ской одеждой и обувью, расширить сеть 
специализированных детских магазинов и 
отделов в промтоварных магазинах.

п р а в д е
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех страну'соединяйтесь!

Afe 35 (2808) Воскресенье. 23 марта 1958 г. [Цеаа I» «он

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 

55 Конституции СССР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик пятого созыва 27 марта 
1958 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К  ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕ О Р Г »Д ЗЕ.

Москва, Кремль. 19 марта 1958 года.

КОМИССИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИКИ КОЛХОЗАМ
На днях испол

ком райсовета со з 
дал две комиссии 
для передачи те х 
ники  МТС колхо- 
еам.

В РежевскоЙ МТС 
ком иссия создана 
под председатель
ством В. И. Недо- 
га д ни ко ва — д и р ек
тора училища ме
ханизации сель

с ко го  хозяйства. 
В нее вошли ди 
ректо р  МТС тов. 
Ш еш уков , главный 
инженер МТС тов. 
Земцов, председа
тель колхоза, по
купаю щ его  техни 
ку , и другие.

В Черемисской 
МТС комиссия соз 
дана под предсе
дательством П. А.

Казбана . В нее т а к 
ж е  вошли д и р е к
тор и главный ин
женер  МТС тт. 
С моргунер, Пиво
варов, председа
тель колхоза  и
другие.

На днях ком ис
сии приступят к  
передаче техники  
колхозам .

Колхозное собрание—за покупку техники

Придавая большое значение делу полного 
удовлетворения потребностей населения в 
детской од?жте и обуви, ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР обязали ЦК комаартийсоюз- 
вых республик, крайкомы и обкомы аартии, Со
веты Министров республик, исполкомы обла
стных и краевых Советов депутатов трудящих
ся обеспечить безусловное выаолвение уста
новленных заданий и принять все меры в то
му, чтобы детская одежда и обувь в необ
ходимом ассортименте повсеместно имелись 
в продаже.

19 марта в колхозе имени 
Чапаева состоялось общекол
хозное собрание. Повестка 
дня: «Обсуждение тезисов
доклада Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций». 
Доклад сделал председатель 
правления колхоза тов. Му- 
сальнивов.

Собрание прошло активно. 
Иначе не могло и быть, ибо 
постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС отвечает 
самым сокровенным чаяниям 
советского крестьянства. Вы
ступившие на собрании тт. 
Мелкозеров, Кипров, Серебрен
ников, Костылев, Пичугин и 
другие говорили о том, что 
реорганизация машинно-трак
торных станций и покупка 
техники будет саособстовать 
дальнейшему укреплению кол
хозов. Они высказали ряд 
предложений о правильном 
использовании техники.

Затем, когда колхозники

единогласно высказались за 
покупку техники, собрание 
перешло к обсуждению—сколь
ко и какие машины вужвы 
колхозу. Колхозники по-хо
зяйски подбирали такие ма
шины, которые больше всего 
нужны в хозяйстве. От не
которых, предложенных МТС 
машин, собрание отказалось, 
а некоторых, наоборот, проси
ло добавить. Например, кол
хозники высказались за то, 
чтобы увеличить число само
ходных комбайнов.

Помимо рай нной комиссии 
была создана своя, колхоз
ная комиссия для приема 
техники колхозом.

Собрание решило куплен
ную технику закрепить за 
комплексными бригадами, не 
создавая отдельных трактор
ных бригад.

В заключение собрание еди
нодушно приняло в члены 
колхоза механизаторов—трак
тористов и комбайнеров.

Ф. ГЛ И Н С К И Х .

Механизаторы
Колхозники артели имени 

Сталина, Черемисского Совета, 
единодушно одобрили поста
новление февральского Плену
ма ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций». Сейчас они 
с огромным интересом изучают 
тезисы доклада Н. С. Хрущева.

Недавно в колхозе прошло 
общее собрание колхозников, 
на котором обсуждался во
прос покупки техники. Кол
хозники решили купить у МТС

идут в колхоз
20 тракторов, 10 юмбайнов 
и много другой техники.

Механизаторы Черемисской 
МТС с охотой идут работать 
в колхоз. Заведующий МТМ 
коммунист В. И. Запрудин 
будет работать главный ин
женером колхоза, коммунист 
Г. Я. Ясашных — заместите
лем бригадира кшад-^ксн  ̂
бригады по технической ча
сти.

На днях колхоз приступит 
к приему техники от МТС.

S .  ДАНИЛОВ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прием в партию и воспитание 
молодых коммунистов

Коммунистическая партия 
Советского Союза завоевала 
огромный авторитет у совет
ских людей, а также народов 
всех стран мира. Советские 
люди безгранично преданы ей, 
искренне любят свою родную 
партию. Миллионы передовых 
советских людей навсегда свя
зали свою судьбу с Коммуни
стической партией, состоят 
ее членами и под ее руковод
ством ведут активную борьбу 
за построение коммунистиче
ского общества в нашей стра
не.

В Уставе КПСС записано: 
«Членом КПСС может быть 
любой трудящийся, не эксплуа
тирующий чужого труда, граж
данин Соьетского Союза, при
знающий программу и Устав 
партии, активно содействую
щий их осуществлению, рабо
тающий в одной из организа
ций партии и выполняющий 
все решения партии»

на ведут некоторую работу по 
росту рядов партии, многие 
парторганизации в 1957 году 
пополнили свои ряды за счет 
лучшей части рабочих, колхоз
ников и интеллигенции.

Качественно растет партор
ганизация никелевого завода. 
Здесь принято 7 человек в 
члены КПСС и 7 человек в 
кандидаты и из 14 принятых— 
13 человек рабочих ведущих 
профессий. Все кандидаты и 
молодые коммунисты учатся в 
политкружках, постоянно ра
ботают над собой, вовлечены 
в активную общественную ра
боту. По истечении кандидат
ского стажа партийная орга
низация принимает их в чле
ны КПСС хорошо подготовлен
ными. Партийная организация 
дает молодым коммунистам 
поручения. Например, молодой 
коммунист Шульга вот уже 
вторые выборы является заве
дующим агитпунктом.

Занимаются рострм рядов 
партии и парторганизации кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета, металлозавода, 
Черемисской и РежевскоЙ МТС 
и другие. Но наряду с этим, 
парторганизации колхозов :  
имени Калинина, имени Киро
ва, «Путь к коммунизму», 
имени Чапаева и некоторые 
другие в 1957 году не приня
ли ни одного человека в кан
дидаты, а парторганизации 
химлесхоза, Крутихинского 
осмолоучастка, станции Реж, 
хлебокомбината на протяжении 
нескольких лет не растут. Тот 
факт, что в 1957 году всеми

ЗВЕНЬЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Т Р У Д А— ШИРОКУЮ ДОРОГУ!
Средство повышения активности колхозников

колхозными парторганизация
ми было принято кандидатами 
в члены КПСС только 5 чело
век, говорит за то, что пар
тийные организации колхозов, 
их секретари упустили из ви
ду такую важную работу, как 
рост рядов партии, и не за
нимаются ею.

Многие парторганизации пло
хо занимаются и воспитанием 
молодых коммунистов. Канди
датов не готовят для вступ
ления в члены КПСС. Примут 
человека в кандидаты и на 
этом работу с ним заканчи
вают. У него истекает канди
датский стаж, а он не готов 
для вступления в члены КПСС.

Поручения молодым комму
нистам не даются, часть из 
них даже не учится в полит
кружках, никто с ними не бе
седует. Так, парторганизацией 
колхоза «Урал» еще в марте
1956 года был принят канди
датом тов. Клевакин Григорий 
Поликарпович, который не был 
сразу вовлечен в обществен
ную работу. Прошло 2 года, и 
парторганизация до сих пор 
не удосужилась решить во
прос о нем. Следует сказать, 
что и другие молодые комму
нисты в этой парторганизации 
остаются без внимания, вахо 
дятея на равных условиях со 
всеми коммунистами. Имеются 
факты волокиты с поступаю
щими заявлениями в партий
ные организации. Так, в июне
1957 года тов. Самочерновым 
JI. Н. было подано заявление 
о встуялении в кандидаты 
в парторганизацию средней 
школы № 1, секретарю тов. 
Темнохудову, которое не было 
рассмотрено до 20 января
1958 года.‘

Все это свидетельствует о 
том, что некоторые секретари 
парторганизаций до сих нор 
не уяснили смысла указаний 
X I  съезда КПСС об улучше
нии качественного состава при
нимаемых в партию, не уде
ляют должного внимания уси
лению связей парторганизации 
с рабочими и колхозниками.

Долг партийных организа
ций — постоянно заниматься 
ростом рядов партии, обратив 
особое внимание на качество 
принимаемых, постоянно вос
питывать кандидатов и моло
дых коммунистов, давать им 
поручения, вовлекать их в ак
тивную общественную работу.

Л. Д Е Р Я Б И Н , 
заведующий орготделом 

Р К  КПСС.

В колхозе исключительно 
важное значение имеет пра
вильная организация труда. 
От организации труда зависит 
успех дела животноводов и 
полеводов.

На бригадира комплексной 
бригады возложена большая 
работа. Бригаде сейчас—об
ширное хозяйство. Одному бри
гадиру трудно за всем усле
дить.

Наш колхоз на протяжении 
ряда лет искал пути совер
шенствования организации 
труда в полеводстве, которые 
бы способствовали увеличению 
урожайности, особенно таких 
ценных, но в то же время 
трудоемких культур, как ку
куруза, картофель.

Было решено пойти по пути 
организации звеньев. При 
звеньевой системе каждому 
звену определяется конкрет
ная задача—добиться высоко
го урожая. Члены звена так
же хорошо знают свои обязан
ности, знают, что за получе
ние высокого урожая они по
лучат высокую оплату труда. 
В небольшом звене лучше ор
ганизовать труд, социалисти
ческое соревнование.

Инициатором и застрельщи
ком в организации звеньев 
явилась наша молодежь, ком
сомольцы. Партийная органи
зация и правление колхоза 
поддержали инициативу моло
дежи. Так, в 1955 году было 
организовано у нас первое

мольской организации Бадей 
Южаковой,

Мы убедились сейчас в пре
имуществах звеньевой органи
зации труда, и в 1957 году 
у нас было уже организовано 
5 звеньев по выращиванию 
картофеля. Результаты непло
хие. Звено В. Южаковой по
лучило с каждого гектара по 
283 центнера картофеля, Кли
мовой—162 центнера, Ежова- 
144 центнера.

За получение высоких уро
жаев картофеля Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 8 марта 1958 года 
звеньевая Южакова Валентина 
Александровна награждена ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Если в 1952 году средний 
урожай картофеля по колхозу 
составлял всего лишь 18 цент
неров, в 1953 году—20 цент
неров, то, начиная с 1955 го
да, он круто пошел в гору и 
в 1957 году составил 155 цент
неров с га. Это дало возмож
ность рассчитаться с государ
ством, засыпать семена и за
ложить 4.000 центнеров кар
тофельного силоса.

Для получения высоких уро
жаев картофеля очень важно 
внести в почву органические 
и минеральвые удобрения. До 
организации звеньев перегной, 
минеральные удобрения под 
картофель почти не вносились. 
Сейчас же каждое звено ста
рается как можно больше вы-

картофелеводческое звено, ру-1 везти удобрений. Если в 1955 
ководимое секретарем комсо-1 году было внесено под карто

фель 22 тонны перегноя и 4 
тонны минеральных удобрений, 
то в 1957 году звенья вывез
ли 2.420 тонн перегноя и внес
ли 1.300 центнеров минераль
ных удобрений. Было развер
нуто настоящее соревнование 
за то, кто больше вывезет пе
регноя. Вее, что годами хра
нилось у ферм, было вывезе
но под картофель.

В прошлом году наше пере
довое звено, руководимое 
т. Южаковой, внесло на каж
дый гектар по 56 тонн прре- 
гноя и 16 центнеров минераль
ных удобрений. Благодаря 
этому, несмотря на засушли
вый год, был получен высокий 
урожай картофеля.

Мы сейчас глубоко уверены, 
что чем больше звеньев и чем 
больше оказываешь доверия 
колхозникам, тем больше у 
них инициативы. Они старают
ся как можно больше вывезти 
удобрений, качественно подго
товить семена и обеспечить хо
роший уход за посевами в те
чение лета. А во всем этом 
гарантия выращивания высо
ких урожаев кукурузы, карто
феля, овощей, создания проч
ной кормовой базы.

В настоящее время наши 
звенья ведут деятельвую под
готовку к весеннему севу, во
зят навоз, торф, готовят семе
на.

в. п о л о в и н к и н ,
секретарь партийной 
организации колхоза 

имени Ворошилова.

В борьбе за высокий урожай
Картофель необходим всем 

видам животных и птице. То 
количество картофеля, которое 
мы собираем, не обеспечивает 
потребности колхоза. Площа
ди посадки картофеля из го
да в год увеличиваются, а 
картофеля не хватает. Причи
на в том, что низки его уро
жаи. Например, в 1956 году 
с каждого гектара получили 
по 45 центнеров, в 1957—по 
88 центнеров с площади 150 
га.

Причиной низкого урожая 
картофеля является плохая 
агротехника возделывания 
этой культуры. Почти на всей 
площади он садится без удоб
рения. В нашем хозяйстве не 
использовались такие виды 
удобрений, как торф, птичий 
помет, зола и минеральные 
удобрения.

Наиболее прогрессивной фор
мой выращивания хороших уро-

Южно-Казахстанская область. 
Труженики совхоза имени Ждано
ва Арысского района, включив
шись в борьбу за казахстанский 
миллиард пудов хлеба, сдиими из 
первых в области закончили ре
монт сельскохозяйственной тех
ники и приступили х  севу зерно
вых.

На снимке: сев зерновых в сов
хозе имени Жданова.

Фото М. Ктитарева.
Фотохроника ТАСС.
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жаев картофеля является за
крепление участков по 10—15 
га за звеньями, тогда люди 
чувствуют личную ответствен
ность за свой участок. Но это 
у нас прививается плохо. В 
1956 году в колхозе было со
здано молодежное звено. Не
смотря на большие недостатки 
в его организации, оно проде
лало значительную работу, но 
правление колхоза и партор
ганизация не поддержали ини
циативу членов звена в мате
риальной заинтересованности, 
и звено распалось.

Безразличное отношение 
правления колхоза и партий
ного бюро к новому, передово
му было осуждено на отчетно- 
выборном партсобрании.

В ноябре прошлого года в 
нашей артели создано 2 зве
на—в бригадах № 3 и № 4. 
Подобрали состав звеньев, во 
главе поставили комсомольцев. 
Провели совещание молодых 
картофелеводов, на которое 
пригласили звеньевую из кол
хоза имени Ворошилова орде
ноносца Валентину Южакову, 
которая поделилась опытом 
своей работы.

Наша молодежь приняла 
обязательство получить на 
площади 10 га по 250 цент
неров картофеля, для этого 
вывезти по 600 тонн навоза. 
Вызвали на соревнование зве
но В. Южаковой.

Закипела дружная работа. 
Звено Игоря Панова перевы- 
полвило свое обязательство по 
вывозке удобрений, вместо 600

тонн они вывезли 830 тонн 
перегноя и торфа.

В чем секрет успеха в ра
боте звена? Прежде всего в 
том, что правление колхоза 
создало необходимую матери
альную заинтересованность в 
работе звеньев и колхозников, 
занятых на вывозке удобре
ний. За каждую тонну выве
зенного навоза на конном 
транспорте выплачивается до
полнительно по 2 рубля. Вы
даются премии: за первую ты
сячу возов—250 рублей, за 
вторую—500 рублей, за чет
вертую—1.000 рублей. Допол
нительная оплата членам зве
на—10 процентов от валового 
сбора. При получении запла
нированной урожайности все 
члены звена премируются на
ручными часами.

Большая роль в организации 
работы звена принадлежит 
бригадирам. Тов. Панов И И.— 
руководитель третьей бригады 
сразу же закрепил за звеном 
лошадей и помогает им в пов
седневной работе. Но беда в 
том, что некоторые бригадиры 
только на словах борются за 
вывозку удобрений.

Вторая бригада имеет все 
возможности вывозить торф 
на поля, но тов. ЗапрудТш не 
думает заниматься этим де
лом, а правление колхоза спо
койно взирает на это.

Драгоценное время упус
кается.

А. ЧИ Л ИН , 
секретарь парторганизации 

колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета.



Не забывать о культурных запросах 
тружеников сельского хозяйства!

У Н А С  Н Е  С К У Ч А Ю Т
В последних числах I 

февраля в красном 
уголке Черемисской 
МТС по инициативе 
комсомольцев был про
веден Комсомольске- 
молодежный вечер на 
тему «Славный путь 
ленинского комсомо
ла». Секретарь комсо
мольской организации 
В. Климарев сделал 
доклад о рождении и 
славных делах комсо
мола. После доклада 
молодежь играла,  
устраивала интерес
ные аттракционы, пля
сала.

Довольные ушли до
мой ответственные за 
вечер Г. Кукарцева и 
А. Гудков. Вечер удал
ся на славу!

В марте опять был 
организован вечер, по
священный выборам в 
Верховный Совет. Он 
также прошел удачно 
и весело.

А сейчас комсомоль
цы и молодежь соби
раются ехать в Сверд 
ловск, псбывать там 
в музеях, сходить в 
театр. Администрация 
и профсоюзная орга 
низация дают для по
ездки автомашину.

Хочется пожелать 
Черемисскому Дому 
культуры проводить 
такие же массовые 
мероприятия. Все это 
сделает жизнь нашей 
молодежи интересной, 
содержательной.

Л. К У К А Р Ц ЕВ .

„ К О М М У Н И С Т *
Новый художественный фильм

КАДРЫ  ПОДБИРАЮ ТСЯ НЕС ЕРЬЕЗНО
Участники художественной 

самодеятельности Глинского 
Дома культуры с большим же
ланием нАчали готовиться к 
смотру художественной само
деятельности. Хор уже разу
чил две песни, квинтет муж
чин—песню «В дивизии есть 
отряд». Тракторист Серебрен
ников ловко исполнял замы
словатые коленца ритмическо
го вальса, а солисты уже на
чади надеяться на свой успех 
в исполнении песен, но... все 
надежды рухнули.

Когда, кажется, до конца 
осталось немного, баянист 
В. Петров напился пьяный и 
попал в отделение милиции 
ва несколько суток. Такое 
«посещение» отделения мили
ции было не случайным, он и

до этого часто, даже слиш
ком часто, употреблял спирт
ное. И этот человек, который 
большую часть времени быва
ет пьяный (он в таком состоя
нии является и на репетиции, 
и на концерты), числится в 
Глинском Доме культуры ху
дожественным руководителем 
и даже замещает директора 
Дома культуры.

Возникает законный вопрос 
к руководителям отдела куль
туры: почему они несерьезно 
подходят к подбору кадров? 
Зачастую на должность куль
турных работников клубов и 
Домов культуры назначаются 
случайные люди, не дорожа
щие почетным званием куль
турного работника села.

Группа комсомольцев.

Их работы нигде не видно
Работники клуба и библио

теки призваны вести большую 
работу на селе. Им доверено 
нести книгу в массы, органи
зовывать досуг населения, 
знакомить тружеников с ре 
шениями нашей партии и пра
вительства, распространять 
опыт передовиков сельского 
хозяйства.

К сожалению, ничего этого 
не делают заведующая Камен
ским клубом тов. Подковыр- 
вина и заведующая библиоте

кой тов. Анцыгина. На МТФ, 
СТФ и во второй бригаде они 
не бывают, «молнии», «боевые 
листки» не выпускают, читок, 
бесед не проводят. Их работы 
нигде не видно.

Не за горами полевые ра
боты. Поэтому отделу культу
ры необходимо заняться наве
дением порядка в культурных 
учреждениях села Каменки.

Так дальше продолжаться 
не может!

ДОРОХИН, М ЕД ВЕД ЕВ, 
е. Каменка.

Помехи в обслуживании читателей
Часто читатели приходят в 

нашу библиотеку в надежде 
почитать свежие журналы, но 
в большинстве случаев разо
чаровываются. Почтовое отде
ление или совсем не достав
ляет нам периодические изда
ния, или доставляет их с боль
шим опозданием. Так, долгое 
время в нашу библиотеку не 
поступали журналы «Агита
тор», «Техника—молодежи» и 
«Новый мир». Наконец, при
несли по одному номеру жур 
налов «Новый мир» и «Аги
татор», а остальных до сих 
пор нет.

На мои требования разы
скать журналы в нашем по

чтовом отделении и в район
ной конторе связи отвечают: 
«Выясним». Дальше обещаний 
дело не идет.

Задержка с доставкой пе 
риодических изданий—суще
ственная помеха в обслужи
вании читателей. Библиотека 
вправе предъявить претензию 
работникам почтового отделе
ния. Мы ждем от них быстрой, 
аккуратной доставки журна
лов. Только при этом условии 
библиотека сможет полностью 
удовлетворить запросы чита
телей.

А. ГР И Ш И Н А ,
заведующая Лпповской 

библиотекой.

Хорошо работает коллектив 
художественной самодеятель
ности Останинского сельского 

★клуба. Репетиции сменяются 
' концертами, а там уже подго
товлен и молодежный вечер.

К  дню выборов в Верховный 
Совет участники художествен
ной самодеятельности подгото
вили неплохой концерт.

Участвуют они и в смотре j 
художественной самодеятель
ности.

Сейчас молодежь начала 
подготовку пьесы „Американ
цы на Севере".

Активное участие в худо
жественной самодеятельности 
принимают баянист Адольф 
Спасов и Неля Спасова.

На снимке: (справа) баянист 
А. Спасов.

Дуэт исполняют Н . Спасова 
и С. Калугина.

Фото М. Просвирника.

Налаживать работу 
сообща

Соберется молодежь дерев 
ни Колташи в свой клуб, по: 
сидит в шапках, набросает 
окурков и расходится. Ника
кой работы в клубе не ведет
ся. Не занимаются кружки 
художественной самодеятель
ности, не проводятся моло
дежные вечера.

Последние месяцы в других 
клубах шла подготовка к 
смотру художественной само
деятельности, а в Колташов- 
ском клубе этого не было.

Заведующая клубом тов. Кол- 
ташова на ферме и конном 
дворе не бывает, культурно- 
массовой работы здесь не про
водит.

Со всем этим мирится сек
ретарь комсомольской органи 
зации т. Потаскуева. Не было 
ни одного комсомольского со
брания, где бы молодежь при
няла решение наладить рабо
ту клуба.

В стороне от клубной жиз
ни находятся учителя началь
ной шкщды тт. П. М. Горохо
ва, В. Ф. Тузова. А ведь они 
могли бы оказать большую 
□омощь в налаживании куль
турно-массовой работы в Код- 
ташах.

Такая бездеятельность клу
ба продолжаться не может. 
Культурно - массовую работу 
нужно налаживать сообща.

Л. КА М ИНС КА Я.

Еще гремели раскаты ору
дий гражданской войны, еще 
не зажили фронтовые раны, а 
Василий Губанов прямо с 
Фронта, с незалеченной до 
конца раной спешил на строй
ку. Спешил̂ он туда со множе
ством таких же, как он, по
луодетых, недоедавших, но го
ревших желанием отдать свои 
силы созиданию одного из пер
венцев индустрии страны со
циализма.

Перед нами встают пылаю
щие дни борьбы и труда, 
когда наша страна, задыхаясь 
в тисках голода, интервенции 
и разрухи, начала строить 
свое будущее, свое счастье 
социализм. В Загорах, непода
леку от Москвы, среди замше
лых лесов, по инициативе Вла
димира Ильича Ленина рожда
лась первая советская элек 
тростанция. ’

Еще не остывший от боев 
коммунист Губанов властно 
взялся наводить социалисти
ческий порядок на стройке, 
выкорчевывать наследие нена
вистного строя. Василий глу
боко человечен, порой—наи
вен, порой— вспыльчив, но все
гда страстен и горячо предан 
идеям, в которые верит. Чув
ствуя внутреннюю "силу Губа
нова, люто ненавидят его вра
ги и беззаветно любят друзья.

Глубоко волнует' зрителей 
показанная в фильме встреча 
Василия с вождем революции.

Василий, посланный в Моск
ву за строительными материа
лами, не мог достать гвоздей, 
без которых задыхалась строй 
ка. И здесь на помощь строи
телям пришел человек, встре
чу с которым никогда нз за
будет Василий, человек, пора
зивший его своей простотой, 
заботой, вниманием,—Влади
мир Ильич Ленин.

Костлявая рука голода все 
ближе подбиралась к горлу 
страны Советов.Главным строи 
тельным материалом в Загорах 
стал хлеб. Не будет хлеба— 
уйдут рабочие. А эшелон с 
мукой застрял, затерялся где- 
то на опустевших, заросших 
травой путях. Василий отпра
вился на поиски эшелона. До 
последней капли крови сра
жался он, защищая народный 
хлеб от бандитов.

В фильме ярко показана го
рячая любовь Василия

крестьянки Анюты Фокиной. 
Всеми силам старалась Анюта 
задушить проснувшуюся в 
сердце любовь к Василию. 
Плакала, неистово молилась, 
прося бога оградить ее от 
греха, освободить ее душу от 
этого страшного наваждения, 
й Василий не одну ночь му
чился над «неразрешимым» 
вопросом: как мог он, комму
нист, полюбить «мужнюю же
ну», да еще в такое, вроде 
не подходящее для романов 
время? А любовь все росла и . 
разгоралась, словно лесной 
пожар. Анюта потянулась в 
Василию, как к свету, и, по
кинув нелюбимого мужа, по
шла рука об руку с Васили
ем по его нелегкому, но свет
лому жизненному пути...

Эту историю простых совет
ских людей с неподдельной 
глубокой правдивостью рас
сказывает новый художест
венный фильм «Коммунист». 
Раскрывая перед нами духов
ный мир, личные переживания 
и судьбы героев фильма, это 
выдающееся произведение 
советского киноискусства раз
вертывает яркие, глубоко вол
нующие картины периода ста
новления молодой Советской 
Республики, периода закладки 
фундамента социалистической 
индустрии.

Фильм создан на киносту
дии «Мосфильм» по сценарию 
Е. Габриловича. Постановка 
режиссера Ю. Райзмана. В 
этом фильме мы встречаемся 
со славным коллективом та
лантливых артистов. Образ 
В. И. Ленина воссоздает ар
тист Б. Смирнов, роль главно
го героя фильма Василия Гу
банова исполняет артист 
Е. Урбанский, в роли Анюты— 
артистка С. Павлова. Арти
сты Е Шутов, С. Яковлев, 
В. Зубков, В. Колпаков, В. Ад
леров создают образы других 
персонажей фильма, из кото
рых каждый надолго останет
ся в памяти зрителей.

Просмотр фильма оставляет 
ноистине неизгладимое впечат
ление.

С 25 по 27 марта фильм 
«Коммунист» будет демонстри
роваться в кинотеатре «Авро
ра».

И. ЕЖ О В, 
директор районного 

Дома культуры

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Не выполняют своих обязанностей
Пожары—это большое бед

ствие. Их надо предупреждать. 
Об этом, конечно, не могут 
не знать начальник Останин- 
ской пожарной команды В. И. 
Мокин со своим помощником 
Г. Алферьевым.

Знают, но к работе своей 
относятся несерьезно. На ра
бочем месте их зачастую не 
бывает. Об этом красноречи

во говорит замок на дверях 
пожарной. Кроме того, они по
стоянно используют лошадей, 
предназначенных для выпол
нения работ в пожарной, в 
своих личных целях.

Пора правлению колхоза 
«40 лет Октября» потребовать 
от работников пожарной 
команды постоянного пребы
вания на рабочем месте.

Группа колхозников.

Н У Ж Е Н  Б У Ф Е Т
В клубе никелевого завода 

буфет бывает только по празд
никам. Желательно, чтобы 
он работал здесь постояао, 
так как посетители клуба не

имеют возможности даже вы
пить бутылку воды.

Все наша просьбы об этом 
остаются без внимания.

А. М И Х А Й .1И Щ ЕВ.



По Союзу Советов
УКРУПНЯЮТСЯ МЕЛКИЕ колхозы

ЛЬВОВ. И рань
ше'село Куровичи, 
где расположен кол
хоз «8-е марта», 
часто навещали 
представители со
седних артелей «Со
ветская Армия» и 
«70 - летие Стали
на», но 18 марта 
они приехали в Ку
ровичи по очень 
важному делу.Здесь 
состоялось собра
ние, посвященное 
объединению трех 
артелей. К такому 
решению колхозни
ки пришли после 
обсуждения тези
сов доклада тов.

Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем разви
тии колхозного 
строя и реоргани
зации машинно- 
тракторных стан
ций».

Укрупненный кол
хоз «Дружба» в 
Куровичах распола
гает 3.000 гекта
ров земли. По же
ланию колхозников 
его руководителем 
избран председа
тель Глинянского 
райисполкома тов. 
Филипенко.

На днях укруп
ненные коллектив

ные хозяйства no-i 
явились в Куликов
ском районе. В кол- 
хозе «XX съезд 
КПСС» председате
лем избран второй 
секретарь райкома 
партии тов. Гера- 
щук, а председате
лем колхоза имени 
Ивана Франко — 
бывший главный ин
женер МТС тов.Шев
цов.

По инициативе 
колхозников проис
ходит объединение 
мелких артелей и 
в других 
Львовщины

Весенние работы в колхозах
С каждым днем нарастают 

в Азербайджане темпы поле
вых работ. Посеяно уже око
ло 50 тысяч гектаров зерно
вых, бобовых, овощей и дру-̂  
гих культур. Первыми в рее-* 
публике завершили сев зер
новых и зернобобовых куль
тур колхозы Агдамского рай
она. В Пушкинском и Саатлин- 
ском районах заканчивается 
сев многолетних и однолет
них трав.

Ход весенних полевых ра
бот показывает, что колхозы 
большинства районов респуб
лики делом подкрепляют взя

тые на себя обязательства в 
соревновании за высокие уро
жаи. Так, например, под ово
щи внесено минеральных удо
брений в 7,5 раза больше 
прошлогоднего. Больше, чем в 
прошлом году, внесено и ор
ганических удобрений под яро 
вые культуры.

Па Мугани и в южных рай
онах Шярванской степи идут 
последние приготовления к 
севу хлопчатника. В связи с 
ранним потеплением многие 
колхозы этих районов решили 
приступить к севу этой куль
туры со второй половины мар
та.

Ш еф ы  п о м о га ю т
Коллектив Львовской элек- 

троставции четвертый год шеф
ствует над Грядовской МТС. 
Рабочие помогли механизато
рам строительными материала
ми, электрифицировали усадь
бу МТС. При обсуждении те
зисов доклада Н. С. Хрущева 
машинист турбины Н. Исаен- 
ко заявил:

—После реорганизации ма
шинно-тракторных станций на

ша помощь селу станет еще 
более конкретной и действен
ной. Рабочие и впредь будут 
помогать сельским механиза
торам своими знаниями и 
практическим опытом.

Энергетики Львова в эти 
дни создают ремонтные брига
ды, которые во внеурочное 
время помогут колхозам под
готовить технику к весенне- 
полевым и уборочным работам.

Тамбов. Завод „Революционный труд" Тамбовского совнархоза 
кмеет цех по выпуску стиральных машин. В  прошлом году он вы 
пустил 26500 стиральных машин—-на 1500 больше плана. В  этом 
году план^. выпуска стиральных машин значительно увеличи
вается.

На снимке: контролеры ОТК Н. П. Толмачева и П. С. Кулаков 
проверяют готовые стиральные машины.

Фото Г. Дудина. Фотохроника TACG.

Из дальнего плавания в цент
ральной части Тихого океана во 
Владивосток вернулся „Ви тязь"— 
экспедиционное судно Института 
океанологии Академии Наук СССР. 
За 115 дней плавания „Витязь" 
прошел более 17 ты сяч миль. 
Коллективом научных сотрудни
ков проделана большая исследо
вательская работа по программе 
Международного геофизического 
года.

На снимке: начальник ихтио
логического отряда профессор 
Т .  С. Расс зарисовывает зуб ис
копаемой акулы, добытый с гл у 
бины около 5 тысяч метров в се
верной части Тихого океана, к 
югу от Гавайских островов. Р я 
дом челюсть одной из небольших 
акул длиной около полутора мет
ров, пойманной в районе остро
вов Тонга.
Фото Н. Назарова.

Фотохроника ТАСС.

Впереди— коллектив 
первой домны

На Магнитогорском метал
лургическом комбинате под
ведены итоги соревнования в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Все основные це
хи—доменный, мартеновские, 
прокатные, коксохимический 
и горный—значительно пере
выполнили свои социалисти
ческие обязательства.

С начала года металлурги 
Магнитогорска выдали допол
нительно к заданию более 13 
тысяч тонн чугуна, 27.350 
тонн стали, 16.200 тонн про
ката и 400 тонн белой жести. 
Сейчас магнитогорские домен
щики снимают по тонне чу
гуна с каждых 0,627 кубо
метра полезного объема пе
чей при плане 0,633.

Успешно освоив выплавку 
металла на жидком топливе, 
сталеплавильщики Магнитки 
в этом году достигли самого 
высокого за все время суще
ствования комбината произ
водства стали.

„В  ч е м  д е л о ? "

Радиорелейная связь 
в целинных совхозах

КОКЧЕТАВ. Вдоль шоссей
ной дороги, ведущей из рай 
онного центра—города Степ
няка в Энбекшильдерский 
зерносовхоз, на протяжении 
60 километров можно увидеть 
такую картину: вместо обык
новенных телефонных стол
бов здесь установлены не
высокие мачты, на которых 
вмонтированы своеобразные 
небольшие аппараты, а про
водов нет совсем. Это—радио
релейная связь.

Беспроволочный телефон дает 
большую экономию материала.

БЕЛГРАД. 18 марта.(ТАСС). 
В газете «Б^рба» опубликова
на статья „И. Смоле «В чем 
дело?», в которой говорится:

Послевоенное развитие ма
териальной и научно-техниче
ской базы вооружения прошло, 
грубо говоря, три основных 
периода, которые оказывали 
каждый по-своему влияние на 
переговоры о разоружении.

Основная характерная осо
бенность первого периода за 
ключалась в американской 
монополии на атомную бомбу 
и на остальные виды ядррно- 
го и термоядерного оружия. В 
этот период СССР стремился 
компенсировать свое отстава
ние в области ядерного во
оружения, поскольку он не 
располагал атомной бомбой, 
увеличением обычного воору
жения и содержанием под 
ружьем большого числа лю
дей. Эти материальные раз
личия находили свое выраже
ние в перрговорах о разору
жении: США настаивали на 
сокращении обычного воору
жения в численности воору
женных сил, в то время как 
СССР требовал запрещения 
атомной бомбы.

Второй период начинается 
с того момента, когда СССР 
создал свою атомную бомбу. 
Превосходство США, выражав
шееся в количестве ядерных и 
термоядерных бомб, быстро 
уменьшалось, так как и в 
этой области СССР быстро 
догонял США. Некоторое воен
ное неравновесие в пользу 
США и во вред СССР оста
лось в так называемом тер
риториальном факторе в том, 
что США создали вокруг Со
ветского Союза систему воен
ных баз. В ходе переговоров 
о разоружении СССР требовал 
ликвидировать военные базы 
на территории других стран, 
а США решительно отказыва
лись.

Начало третьего периода 
совпадает с созданием в Со
ветском Союзе межконтинен
тальной ракеты,, то есть сред
ства для запуска ядерных и 
термоядерных бомб на очень 
большие расстояния. Этим 
самым ликвидировано сущест

вовавшее неравновесие и ус
тановлено равновесие. Нали
чие американских баз и их 
назначение компенсируются 
другой стороной — созданием 
межконтинентальных ракет, 
которые могут лететь с разру
шительным зарядом через во
енные базы на другой кон
тинент.

Логический вывод должен 
состоять в том, что, во-пер
вых, в нынешних условиях 
нереально считать, что воз
можно достижение окончатель
ного военного превосходства, 
и, во вторых, настало время 
согласованно запретить ядер- 
ные и термоядерные бомбы, 
а также средства для их за
пуска: военные базы и уста
новки для запуска управляе
мых баллистических ракет 
(близкого, среднего и меж
континентального радиуса дей
ствия).

К сожалению, в политиче
ском плане обсуждения во
проса о разоружении продол 
жают по инерции действовать 
старые концепции, которые не 
хотят признать необходимость 
взаимности, необходимость 
компромисса и договоренности. 
Такие концепции нашли свое 
выражение и в некоторых ком
ментариях западных газет, 
посвященных последним со
ветским предложениям. Совет
скому правительству ставят 
в упрек, что одновременно е 
запрещением использования 
космического пространства в 
военных целях оно требует 
ликвидировать военные базы 
на чужих территориях. Эти 
комментарии сводятся к еле 
дующему. Межконтиненталь 
ные ракеты необходимо за 
претить немедленно, а воен 
ные базы трогать не следует

В связи с этим законно воз 
никает вопрос: в чем же де 
ло? Идет ли речь оразоруже 
нии или о попытке добиться 
военного превосходства?

Если искренне стремиться к 
разоружению, то нельзя от
рицать, что суть проблемы 
состоит в запрещении ядерно
го и термоядерного оружия 
вместе со всеми средствами для 
запуска этого разрушительно
го оружия.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США

Утром 18 марта представи
тели США проф. Р. Скэммон, 
проф. С. Блэк и редактор жур
нала «Форчун» X. Доновен, 
приехавшие в СССР для оз
накомления с ходом избира
тельной кампании и выборами 
в Верховный Совет СССР, 
встретились на пресс-конфе
ренции е советскими и ино
странными журналистами.

Проф. Р. Скэммон сообщил, 
что за время своего двухне
дельного пребывания в Совет
ском Союзе представители 
США совершили поездку по 
многим городам, которая бы
ла хорошо организована, по
бывали на ряде предвыборных 
собраний, на предприятиях, 
встречались со многими долж
ностными лицами, многими со
ветскими людьми. Затем 
Р. Скэммон, С. Блэк и X. До 
новен ответили на многочис

ленные вопросы советских и 
иностранных журналистов от
носительно их впечатлений от 
выборов в Верховный Совет 
СССР, которые они наблюдали.

—Можно,—сказал X. Доно
вен,—спорить часами, днями и 
месяцами на тему о том, ка
кая система лучше, но одно 
несомненно, что громадным 
источником силы СССР являет
ся его сильный, мудрый и 
упорный народ.

Р. Скэммон и С. Блэк вы
разили солидарность с этими 
словами X. Доновена.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

МИРОНОВА Нина Ефимовна, 
проживающая в городе Реже, 
улица Трудовая, дом № 32, кв. 8, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с МИРОНОВЫМ 
Ильей Федоровичем.

Дело будет рассматриваться -в 
Свердловском областном суде.
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