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М ассово-политическую  работу
в центр внимания

Выдающиеся события, 
происшедшие в минувшем 
году и в начале этого го
да, а также вдохновляю
щие персаективы ва буду
щее радуют советских лю
дей. Они преисполнены глу 
Оокой благодарности Ком
мунистической партии Со
ветского Союза и Советско
му правительству за посто
йную заботу о росте ма

териального благосостояния 
народа и об укреплении 
могущества нашей Родины.

Обо всем этом ярко и 
убедительно должны рас
сказать трудящимся аги
таторы, ибо успехи в даль
нейшем развитии экономи
ки страны будут зависеть 
от размаха и уровня аги
тационно- пропагандистской 
работы партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций. Особенное зна- 

’ чение эта работа приобре
тает сейчас, в дни подго- 

** товки и проведения весен- 
; него сева.

Агитационно-про паганди- 
стекая работа в некоторых 
колхозах и предприятиях 
района стоит на низком 
уровне. В колхозе имени 
Ленина, например, агита
торы не работают, лекции 
для населения не читают
ся, совершенно нет нагляд
ной агитации, боевые ли
стки и стенные газеты не 
выпускаются. Ни комму
нисты, ни агитаторы не 
рассказали колхозникам 
подробно о ходе первой 
сессии Верховного Совета 
СССР, о важности принятых 
решений. Партийная орга
низация со всем этим при
мирилась, стоит в стороне 
от культурных запросов
колхозников. Такое же по
ложение в колхозе «Урал» 
и ряде других колхозов
района. Задача сельских

партийных организаций со
стоит в том, чтобы подроб
но изучить исторические ре
шения сессии, мобилизовать 
колхозников на быстрое и 
качественное проведение 
весеннего сева.

Крайнэ неудовлетвори
тельно проводится полити
ческая работа среди тру
дящихся в Режевской хим- 
лесхозе. Организацией мас
сово-политической работы 
среди рабочих ни партийная, 
ни профсоюзная организа
ции не занимаются. На 
всех участках совершенно 
отсутствует наглядная аги
тация, соревнование между 
участками не организовано. 
Предприятие выписывает 
22 названия газет, 17 
журналов, но они достав
ляются на участки с боль
шим опозданием. На 18 
лесоучастках имеется толь
ко 10 радиоприемников, 8 
гармоний. Лекции, докла
ды, беседы не проводятся, 
так как на участках не 
работает агитколлектив. 
Секретарь парторганизации 
тов. Горохов среди рабочих 
не бывает, не знает их ин
тересов и запросов.

В массово-политической 
работе следует использо
вать различные формы—со
брания трудящихся, лекции, 
доклады, беседы, радио, 
кино, печать, охватить по
литическим влиянием всех 
трудящихся. Надо на кон
кретных примерах показы
вать, как растет индустри
альная мощь нашей страны, 
как осуществляется про
грамма крутого подъема 
всех отраслей сельского 
хозяйства. Пламенное сло
во агитатора должно спо
собствовать широкому раз
вертыванию соревнования, 
поднимать трудящихся на 
борьбу за успешное выпол
нение обязательств.

Днепропетровская область.
Соревнуясь с челябинскими дом- 
ностроителями, комсомольцы об
ласти обязались к 40-летию 
ВЛКС М  ввести досрочно в эк
сплуатацию две доменные п е ч и -  
одну в Днепропетровске на ме
таллургическом заводе имени 
Петровского, другую—в Кривом 
Роге на заводе „Криворожсталь".

Молодые домностроители еже
дневно перевыполняют задания и 
опережают графики работ. На за
воде имени Петровского бригада 
бетонщиков Петра Осипова про
извела закладку фундамента печи 
яа четверо суток вместо пяти по 
графику.

На снимке: молодые бетонщики 
бригады Петра Осипова Василий 
Козел (слева) и Адам Дунец про
изводят бетонирование литейного 
двора доменной печи.

Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС.

Наличные ден ьги —взамен путевок  
в санатории и дома отдыха

В П Р Е З И Д И У М Е  ВЦ СП С

И нгщ иаш иба молодежи

Б р о ш ю р а  с м а т е р и а л а м и  
с е с с и и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  

СССР
Государственное издатель

ство политической литературы 
выпустило в свет брошюру с 
текстом доклада товарища 
Н. С. Хрущева «О дальней
шем развитии колхозного 
строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций» и 
заключительного слова на 
первой сессии Верховного Со
вета СССР пятого созыва от 
27— 31 марта. В брошюру 
екдючен также текст Закона 
Верховного Совета СССР о 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно тракторных станций.

Брошюра издана миллион
ным тиражом.

В нашей стране большое 
внимание уделяется санатор
но-курортному лечению и ор
ганизации отдыха рабочих и 
служащих. В текущем году 
на эти цели ассигновано по 
бюджету государственного со
циального страхования свыше 
2 миллиардов рублей. Проф
союзными организациями бу
дет направлено в санатории 
и дома отдыха более 3,3 мил
лиона рабочих и служащих.

Наряду е этим многие ра
бочие и служащие, не нуж
дающиеся в специальном ле
чении, имеют возможность и 
желают провести свой очеред
ной отпуск в загородных ус
ловиях, вне санатория или 
дома отдыха. В связи с этим 
рабочие и служащие обра
щаются в профсоюзные орга
низации с предложениями вы
давать в отдельных случаях 
взамен путевок в санатории и 
дома отдыха наличные день
ги в размере полной или ча
стичной стоимости путевки.

Идя навстречу этим поже
ланиям, Совет Министров СССР 
разрешил профсокиным орга
низациям выдавать рабочим и 
служащим наличные деньги 
взамен путевок и определил 
расходы на эту цель в 1958 
году в сумме до 300 милли
онов рублей, в пределах ас
сигнований по бюджету госу
дарственного социального 
страхования.

Постановлением Президиума 
ВЦСПС от 31 марта 1958 го
да профсоюзным организаци

ям разрешено в отдельных 
случаях выдавать рабочим и 
служащим, по их желанию, 
взамен путевок в санатории и 
дома отдыха наличные день
ги в пределах от 70 до 100 
процентов стоимости путевки, 
по не более 1.000 рублей вза
мен путевки в санаторий и не 
более 300 рублей взамен пу
тевки в дом отдыха.

Выдача денег не должна 
превышать ассигнований на 
эту цель но бюджету государ
ственного социального стра
хования.

Установлено, что наличные 
деньги взамен путевок выда
ются преимущественно рабочим 
и служащим, проживающим на 
далеком расстоянии от домов 
отдыха и санаториев и име
ющим возможность провести 
свой очередной отпуск в бла
гоприятных условиях вне са
натория или дома отдыха.

Выдачу денег взамен пу
тевок предложено производить 
по решениям фабрично-завод
ских и местных комитетов 
или городских, районных, об
ластных, дорожных, бассей
новых, краевых, республикан
ских комитетов и советов 
профсоюзов.

Президиум ВЦСПС обязал 
республиканские, краевые, 
областные, дорожные, бассей
новые, районные, городские 
комитеты и советы профсою
зов, а также ревизионные 
комиссии профсоюзных орга
нов установить строгий кон
троль за правильностью вы
дачи денег взамен путевок.

У С П Е Х И  Л Е Н И Н Г Р А Д Ц Е В
ЛЕНИНГРАД. В коллективе 

четырежды орденоносного Ки
ровского завода живет и креп
нет одна из славных тради
ций—наряду с укреплением 
индустриального могущества 
нашей страны всемерно по
могать развитию сельского 
хозяйства. В эти дни, в 
связи с Законом Верховного 
Совета СССР о дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации МТС, особым 
вниманием заводского коллек
тива пользуются заказы тру
жеников полей. В сборочном 
цехе уже изготовлены и от

правлены в село многие ты
сячи запасных частей для 
тракторов. Сейчас кировцы с 
большим воодушевлением про
должают выполнять заказы 
колхозного села. Коллективу 
участка старшего мастера 
тов. Новикова было поручено 
изготовить в марте, 6.100 дета
лей для тракторов. Обсудив 
свои возможности, рабочие 
приняли встречные обязатель
ства, решили значительно пе
рекрыть задание и сделать 
8.100 тракторных гильз. И 
свое обязательство ови вы
полнили с честью.
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Хорошее начинание прояви
ла молодежь электроцеха Се
вероуральских бокситовых руд
ников, готовя достойную встре
чу X III съезду комсомола. 
Комсомольцы взяли обязатель
ство изготовить для подшеф
ного колхоза Махневского 
района наждачный станок, 
отремонтировать электродвига
тели и силовой трансформа
тор мощностью до 560 кило
ватт и другое электрообору
дование, а также изготовить 
генератор мощностью 14 ки
ловатт. Все это комсомольцы

решили сделать в нерабочее 
время. По их примеру кол
лектив центральных ремонт
но-механических мастерских 
рудника пошлет в подшефный 
колхоз необходимый инстру
мент. Ремонтники подготовили 
письмо, в котором предлага
ют колхозникам свои услуги 
и просят сообщить, в каком 
инвентаре они нуждаются.

Инициатива комсомольцев 
электроцеха находит в горо
де все более широкую под
держку.

В НАШЕЙ газете 
уже сообщалось об 

организации Комсо
мольске - молодежного 
знена в 3-й бригаде 
колхоза имени Стали
на, Черемисского Со
вета. Сегодня мы рас
скажем о его работе 
по подготовке к по
севу кукурузы и по
садке картофеля.

После того, как бы
ло организовано зве
но и выбран руково
дитель, началась друж 
ная работа по вывоз
ке удобрения на ком
сомольский участок. 
Бригадир полеводче
ской бригады тов. 
Панов выделил звеня 
лошадей. Молодежь 
под руководством Иго
ря Панова дружно 
принялась за работу.

П О Д А Р О Н  С Ъ Е З Д У
Ежедневно на поля 
стало поступать 70— 
80 возов удобрения.

Когда молодежное 
звено встало на тру
довую вахту в честь 
X II I съезда комсомола, 
производственные ус
пехи начали умно
жаться. Вывозка на
воза была закончена, 
и члены звена реши
ли возить торф. Бри
гадир-полевод допол
нительно выделил 
двух лошадей, так 
как расстояние уве
личилось вдвое да и 
работа усложнилась.

Трудно было пер
вые дни, когда доро
га была еще рыхлой 
Но комсомольцы не

останавливались ни пе
ред чем. Два человека 
на погрузке торфа. 
Оа смерзся. Требова
лись большие усилия, 
чтобы отделить пласт 
от пласта. При по
грузке каждый воз 
пересыпался минераль
ными удобрениями.

Несмотря на всю 
сложность вывозки 
торфа, молодежь ус
певала ежедневно вы 
возить по 4— 5 возов 
на каждую лошадь. 
Двести тонн этого 
ценнейшего удобрения 
вывезли на поля чле
ны звена. Вывозка 
продолжается. Сейчас 
часть молодежи пере
бирает картофель.

— Садить будем луч

шие клубни,—говорит 
Игорь Панов.

Все члены звена ра
ботают хорошо, но 
особенно отличаются 
Елена и Эльнира 
Ежовы, Юрий Першин 
и Ольга Панова.

Так готовится во- 
ронинская молодежь 
встретить X II I съезд 
комсомола. Иначе и 
нельзя. Задача перед 
члеаами звена очень 
большая и ответствен
ная, ведь они пообе
щали ко лхо зЕИ ка м  вы
растить 250 центнеров 
картофеля с каждого 
гектара и 400 цент
неров кукурузы.

Есть полная уве
ренность, что взятое 
обязательство будет 
выполнено.

М. М Я ГК О В А .
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Плакировать проведение 
массово-политической работы

П АРТИ Й Н АЯ^ Ж И З Н Ь И в стойловый период можно 
получать высокие надои молока

В сельском хозяйстве насту
пает важнейший период борь
бы за высокий урожай—весен
ний сев.

Большое значение в успеш
ной подготовке и проведении 
весеннего сева играет хорошо 
поставленная массово-полити
ческая работа с колхозниками.

Как раз этому важному во
просу и было посвящено про
веденное 7 апреля совещание 
секретарей колхозных партий
ных организаций.

Первый секретарь РК КПСС 
тов. Петелин сделал доклад 
«О задачах парторганизации 
в период подготовки и прове
дения весеннего сева». Он 
подробно рассказал секрета
рям, что делается в районе 
по выполнению решений фев
ральского Пленума ЦК КПСС, 
изложил задачи партийной ор
ганизации.

С большим вниманием участ
ники совещания прослушали 
выступление секретаря партий
ной организации колхоза име
ни Сталина тов. Чилина, кото
рый изложил план массово- 
политической работы на период 
подготовки и проведения ве
сеннего сева. Вот его краткое 
содержание.

Мероприятия, которые уже 
выполнены. 24 марта проведе
но открытое партийное собра
ние о готовности колхоза к 
весеннему севу. Докладывали 
бригадиры к о м п л е к с н ы х  
бригад. Собранию предшество
вала проверка каждой брига
ды. В проверке участвовало 
более 15 человек коммунистов 
и беспартийного актива.

31 марта состоялось комсо
мольское собрание. Замести 
тель председателя келхо а 
тов Комин сделал доклад об 
участии комсомольцев и мо
лодежи в борьбе за получение 
высокого урожая. 5 апреля 
проведено совещание агитато
ров по разъяснению материа
лов первой сессии Верховного 
Совета СССР. С этим же во
просом а период с 3 по 8 ап
реля были проведены собрания 
в бригадах, фермах.

В плане работы партийной 
организации предусматривает
ся провести до 12 апреля со
вещание механизаторов, разъ
яснить им Закон о дальней
шем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-трак
торных станций, принять со
циалистические обязательства 
по высококачественному и бы
строму проведению весеннего 
сева. Механизаторы будут ре
шать успех сева, поэтому 
партийная организация на 
этот участок обращает глав
ное внимание.

Запланировано до 20 апре
ля провести взаимопроверку 
бригад по вопросу готовности 
к севу. Итоги проверки обсу
дить на бригадных собраниях. 
Одновременно мобилизовать 
колхозников на успешное про
ведение сева и принять бри
гадные обязательства.

Большое внимание в плане 
уделяется работе агитаторов. 
Они раскреплены по бригадам,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 11 апреля 1958 г.

тракторным вагончикам, агре
гатам. Запланировано прово
дить семинары, обмен опытом 
работы агитаторов. Главный 
упор делается на то, чтобы 
агитация была конкретной, 
доходчивой, наступательной.

К массово политической ра
боте широко привлекается ин
теллигенция села Черемисски. 
Многие из них—агитаторы, 
лекторы, другие—участники 
художественной самодеятель
ности. При Доме культуры бу
дет создана агитбригада, ко
торая два раза выступит во 
всех бригадах, полевых ста
нах. Первый раз в апреле, 
второй—до 15 мая.

Б плане немалое место от
ведено вопросу организации 
и руководству социалистиче
ским соревнованием, заключе
нию договоров—как бригад
ных, так и индивидуальных. 
Будет оформлено пять досок 
Показателей, одна из вих у 
правления колхоза. Итоги со
ревнования решено подводить 
ежедекадно, победителям вру
чать переходящее красное зна
мя и вымпелы.

Наглядная агитация и стен
ная печать также будут под
чинены подготовке весеннего 
сева. Уже нроведено совеща
ние с редколлегиями стенных 
газет. Оощекодхозная стен
ная газета будет выходить в 
нескольких экземплярах. Об
новляется наглядная агитация 
злободневными материалами, 
отражающими обязательства 
колхоза, оорьбу за снижение 
затрат труда, снижение себе
стоимости, опыт оередовикон- 
ниватирон.

Зная, что без широкого ис
пользования при! ̂ ессивных 
методов т^уда, распростране
ния и ьнедрения передового 
опыта немыслимо добиться в 
1У58 году нового, оолее мощ
ного подъема сельского хо
зяйства, партийная организа
ция в своем плане массово- 
политической работы предус
матривает это специальным 
разделом. Запланированы на 
эту тему доклады, лекции, бе
седы, выступления в стенной 
печати.

Секретари парторганизаций 
тт. Вавилов, Поликарпов 
и другие одобрили план, из
ложенный тов. Чилиным, вы
сказали свои замечания.

Секретари колхозных парт
организаций решили примени
тельно к своим условиям со
ставить подробные планы мас
сово-политической работы на 
период подготовки и проведе
ния весеннего сева, повсе
дневно бороться за их выпол
нение.

Политичеекая агитация— 
важнейшее средство воспита
ния трудящихся в коммунисти
ческом духе, боевой участок 
идеологической работы. Зада
ча партийных организаций— 
всемерно усилить политиче
скую агитацию, еще выше 
поднять сознательность масс, 
теснее сплачивать советский 
народ вокруг Коммунистиче
ской партии во цмя торжест
ва коммунизма.

ПЕРЕДОВИКИ — 
ЖИВОТНОВОДСТВА

| Подведены итоги социа-
> листического соревнова- 
I ния животноводов района 
) за 1 квартал 1958 года.

) Среди доярок лучших ре- 
( зультатов достигла доярка
> Г. А. Кукарцева из колхо- 
( за имени Сталина, Чере- 
< мисского Совета. За три 
| месяца она надоила от
> своей группы в среднем по 

873 литра молока на ко-
| рову.

\ Первое место среди 
| птичниц заняла М. П. Кле- 
) вакина из колхоза „Урал",
| получившая за три месяца 
( в среднем 46 яиц от кури- 
| цы-несушки.

Д елега ты  
X I I I  съезда комсомола

Звеньевая  Л и д и я  Л и т к о в е ц

Волынская область. Заслужен
ным авторитетом среди колхозни
ков сельхо: артели имени Кирова 
Локачинского района пользуется 
звеньевая комсомолка Лидия Лит
ковец. В  1457 году ее звено по
лучило по 618 центнеров сахар
ной свеклы с гектара. За выра
щивание высоких урожаев этой 
ценной культуры Лидии Литко
вец присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. На об
ластной комсомольской конферен
ции ее избрали делегатом на X I I I  
съезд ВЛКСМ.

На снимке: звеньевая Лидия 
Литковец.
Фото Г. Сажнева.

Фотохроника ТАСС.

Опыт передовых колхозов 
показывает, что посев куку
рузы калиброванными семена
ми вдвое уменьшает потреб
ность в семенах, совращает 
затраты труда и на 15—20 
процентов повышает урожай.

При посеве не калиброван
ными семенами в гнезда вы
севается неодинаковое коли
чество зерен. Следовательно, 
стеблей в одних гнездах вы
растет больше, чем нужно, им 
будет тесно, и, наоборот, в 
других гнездах стеблей будет 
мало. Кроме того, в гнездах 
окажутся крупные и мелкие 
зерна. Более крепкие стебли, 
выросшие из крупных зерен, 
будут угнетать слабые стебли, 
выросшие из мелких зерен.

Б этом году колхозы полу
чают семена кукурузы раска- 
либрованные в заготзерно.

В истекшем году животно
воды нашего колхоза увеличи
ли надои молока „от каждой 
фуражной коровы на 458 лит
ров. Повышенные обязательст
ва взяли и на текущий год. 
Увеличение на каждую корову 
составит 544 литра.

Мне тоже удалось увеличить 
продуктивность закрепленной 
за мною коров. В прошлом го
ду в среднем от каждой из 
18 коров я надоила по 1.871 
литру молока, взяла обяза
тельство на новый год полу
чить по 2.500 литров. А за 
2,5 месяца текущего года по
лучила по 611 литров от ко
ровы, рост против этого же 
периода прошлого года соста
вил 280 литров.- В феврале 
каждая корова дала но 616 
литров, а в марте—по 350.

Увеличению продуктивности 
в стойловый период способст
вуют хорошие, обильные кор
ма, которые содержат в сеое 
все необходимые питательные 
вещества, как и в летние ме
сяцы. Получая такие • корма, 
стараюсь правильно и своевре
менно скормить их животным. 
В суточный рацион входит си
лоса 15 кг, сена с естествен
ных сенокосов 2 кг, клевер
ной соломы 4 кг, концентра
тов и картофеля по 300 грам
мов на надоенный литр, соло
мы 8 кг. Солому скармливаю 
в сухом и занаренном виде. 
Бее получаемые корма задаю

«ВИР-42» и 50 процентов ря-! 
довых. Вес 1.000 зерен круп-' 
ных семян 266 граммов, сред
них—225 граммов и мелких— 
197 граммов.

Чтобы не смешать и не пе
репутать при получении, при 
хранении в колхозах и при 
высеве сортовую кукурузу с 
рядовой, крупные семена со 
средними и мелкими зернами, 
агрономы колхозов должны 
снабдить полученные семена 
соответствующими этикетками. 
Неплохо сделать пометку на 
мешках, какой сорт кукурузы 
и какая крупность семян. Круп
ные и средние семена исполь
зовать для выращивания зеле
ной массы на силос, мелкие 
на зеленую подкормку, а если 
в этом нет нужды, то тоже 
на силос.

кукурузы 90—91

коровам не три, а шесть раз 
в сутки, небольшими порция
ми, что позволяет животным 
лучше перерабатывать и усваи
вать их. Для того, чтобы у 
коров хорошо развивался ап
петит, в кормушках всегда 
держу кормовую соль.

Большую пользу дает си
стематическое, строгое выпол
нение распорядка дня. Я  
стремлюсь своевременно кор
мить животных. Дою в одно 
и то же время, всегда в уста
новленном порядке, чтобы жи
вотные знали и не волнова
лись. Каждое волнение вызы
вает резкое понижение про
дуктивности коров.

В этом году правление кол
хоза установило денежные 
премии за выполнение и пере
выполнение годового задания. 
Три доярки за перевыполне
ние годового плана надоя на 
фуражную корчву получили по 
1.000 рублей. Если доярка по
лучит до 1 мая 1 000 литров 
от коровы, правление колхоза 
премирует ее наручным 
ми. Конечно, среди дияр к 
идет борьба за выполнение до
веденного задания. К этому 
есть все возможности.

Доярки нашего колхоза и 
дальше будут трудиться так, 
чтобы получить больше про
дукции животноводства.

3. АВДЮ КО ВА, 
доярка колхоза „Урад“.

В соответствии с весом 
1.000 зерен кукурузы и ко
личеством зерен, высеваемых 
в гнездо, устанавливается 
норма высева на гектар. Нуж
но заранее подобрать для 
крупных, средних и мелких 
зерен соответствующие высе
вающие диски, которые бы вы
севали в гнездо заданное ко
личество зерен. Необходимо по 
этому вопросу провести кусто
вые семинары механизаторов, 
бригадиров и агрономов. В тех 
колхозах, где звенья но воз
делыванию кукурузы не орга
низованы, их нужно быстрее 
организовать и не только со 
звеньевыми, но и со всеми 
членами звена разработать 
комалекс агротехнических ме
роприятий, обеспечивающий 
получение высоких урожаев 
зеленой массы на всех пло
щадях.

Д. ТИХО НО В.
Колхозы получат 50 процен-1 Всхожесть 
тов семян кукурузы гибрид'процент.

К О Н С У Л ЬТА Ц И Я

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Колхозы наш ей област и
ЗОЛОТЫХ К. Н. Колхоз имени Свердлова Сысертско- 

го района. Свердловск, Книжное издательство. 1957 г. 
28 стр.

ЗИНОЧКИН А. Г. Колхоз имени Чапаева Туринского 
района. Счерчловек. Книжное издательство. 1957 г 24 стр.

ЗУБАРЕВ М И. К олхоз имени С. М К и р о в а  Е л ан ско *  
го  р ай о н а . Свердловск, Книжное издательство. 1955 г,
30 стр

АЛЕКСЕЕВ Г. А. Материальное поощрение колхоэни* 
ков. (Из опыта колхоза имени Тимирязева Белоярского рай
она). Свердловск, Книжное издательство. 1957 г. 33 стр.

Экономическая конференция в Камышловском районе. 
(Сборник статей) Свердловск, Книжное издательство. 1957 г. 
60 стр.

Книги можно получить в районной библиотеке или через 
ближайшую библиотеку по межбиблиотечному абонементу из 
библиотеки имени В. Г. Белинского.
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Местная промышленность 
и сельское хозяйство в 1958 году

Три месяца назад Верхов
ный Совет утвердил народно
хозяйственный план на 1958 
год.

В этом плане наряду с раз
витием других отраслей на
мечается укрепление и рост 
местной и кооперативной про 
мышленности.

В нашем районе объем про
дукции местной и кооператив 
ной промышленности, задачей 
которой является удовлетворе
ние запросов местного населе
ния в товарах широкого по
требления, увеличится на 11 
процентов по сравнению с 1957 
годом.

Увеличение происходит глав
ным образом̂  эа счет товаров 
широкого потребления. Напри
мер, выпуск печного литья бу
дет произведен больше про 
шлогоднего на 25 процентов, 
швейных изделий планируется 
выпустить на 10 процентов 
больше, чем в 1957 году.

Значительно расширится 
производство местных строи
тельных материалов. Райтоп и 
райоромкомбинат увеличат вы 
ход пиломатериала на 28 про
центов, кирпича на 9 процен
тов. Увеличивается в текущем 
году производство мебели.

Выполнение намеченной про
граммы, конечно, невозможно 
без повышения производитель
ности труда, поэтому ее рост 
должен составить 6,7 процен
та. Долг работников местной 
промышленности не только вы
пускать больше продукции, но 
и изготовлять продукцию де
шевле.

Планом предусмотрено зада
ние по снижению себестоимо
сти на 1 процент против фак
тической себестоимости срав
нимой товарной продукции в 
1957 году. За счет этого сни 
жения должно быть получено 
234 тысячи рублей экономии.

Сделает шаг вперед и сель
ское хозяйство. За счет освое
ния новых земель посевные 
площади в районе расширятся 
на 821 гектар. Зерна должно 
быть подучено в 1958 году на

11.000 тонн больше прошло
годнего, а картофеля на 8.000 
тонн.

Перед работниками сельско
го хозяйства стоит задача по
лучить по 13 центнеров зерна 
и по 1ЗС центнеров картофеля 
с гектара.

Перед социалистическим 
сельским хозяйством поставле
на задача догнать США по 
производству продуктов жи
вотноводства на душу населе
ния. Выполняя ее, труженики 
колхозов нашего района в про
шлом году добились успехов в 
повышении продуктивности ко
ров.

В этом году в области жи
вотноводства планируется так
же рост производства мяса— 
на 3 763 центнера, молока— 
на 14 тысяч центнеров и яиц 
—на 574 тысячи штук.

В расчете на 100 га сель
хозугодий будет произведено 
молока 100 центнеров, мяса— 
20 центнеров и яиц—10,8 ты
сячи штук на 100 га зерно
вых.

Чтобы выполнить эту зада
чу, колхозы в этом году долж
ны заготовить в полтора раза 
больше сена и концентрирован
ных кормов. Нужно заложить 
31 тысячу тонн силоса.

Колхозы планируют увели 
чить поголовье крупного рога
того скота на 1 247 голов, в 
том числе воров на 493 голо
вы.

В связи с увеличением по
головья скота потребуется 
больше помещений. Поэтому в 
плане капиталовложений пре
дусмотрено строительство скот
ных дворов и механизация 
ферм.

Сейчас колхозы приобрета
ют технику. Им предстоит по
строить механические мастер
ские, сараи для хранения 
сельскохозяйственных машин 
и гаражи для тракторов и ав
томашин.

Одной из главных задач 
партия считает заботу о повы
шении благосостояния нашего 
народа. В качестве иллюстра

ции можно привести пример: 
за 1957 год население-района 
купило товаров на 12 миллио
нов рублей больше, чем в 1956 
году.

В текущем году товарообо
рот розничной торговли дол 
жен возрасти на 3 миллиона 
рублей. Значительными темпа
ми растет наш город, увели
чивается население, повыша
ются и запросы трудящихся. В 
связи с этим развивается и 
жилищное строительство. В 
1958 году предприятиями и 
организациями района будет 
израсходовано на жилищное 
строительство около 8 милли
онов рублей.

По линии коммунального 
банка выделены большие кре
диты на индивидуальное жи
лищное строительство.

Всего за год по району 
намечается сдать в эксплуата
цию около 14 тысяч квадрат
ных мртров жилья. Причем бо
лее 5.000 кв. метров должно 
быть построено индивидуаль
ными застройщиками.

В плане развития местного 
хозяйства, утвержденном VII 
сессией районного Совета, на
мечено окончание строительст
ва районной больницы, летне
го кинотеатра. Должны в те
кущем году открыться два 
новых магазина.

Вместе с социально бытовым 
строительством предполагается 
провести большие работы по 
благоустройству. Планом бла
гоустройства намечено заас
фальтировать 19.200 квадрат
ных метров дорог, 3.200 квад
ратных метров тротуаров, улуч
шить водоснабжение населе
ния, провести озеленение го
рода. Планируется построить 
мост через реку Реж, работы 
по строительству которого уже 
начались.

В 1958 году предполагается 
некоторое расширение лечеб
ных учреждений.

Л. ВЕДИК, 
председатель райплана.

Н О В Ы Е  Ф И Л Ь М Ы

„Лично известен"

идет смотр предприятий : питания
Условия для работы 
есть

— Разрешите, пожалуй
ста, книгу жалоб и пред
ложений.

— А на что она вам?
Буфетчица столовой № 1

тов. Упорова книгу жалоб 
так и не дала до тех пор, 
пока в это дело не вмеша 
лась заведующая производ
ством тов. Голендухина.

Общее состояние дел в 
этой столовой как нельзя 
лучше отражает последняя 
запись, сделанная 30 мар
та одним из посетителей, 
который столовался здесь 
почти в течение месяца.

«Каждый день в меню 
записано много блюд, а в 
наличии их нет. Нередки 
случаи, когда молоко, ком
пот подают не свежими.Чув
ствуется, что на кухне об
рабатывают продукты и го

в пище попадает бумага, I му в столовой стоят гряз-
мочало, волосы.

Часто меняется обслужи 
вающий персонал в гарде
робной. Работники даже не 
успевают превыкнуть к свое 
му рабочему месту. Поэто- 
му-то -мне три раза вместо 
своего подавали чужое паль 
то. Хотелось бы, чтобы эта 
столовая, имея такое хоро 
шее помещение, отличалась 
бы и хорошей работой».
Здесь
без изменений

Меню здесь почти не ме
няется. Неизменные четыре 
оервых и восемь вторых 

товят блюда при антисани-1 блюд готовятся в течение 
тарном состоянии, так как (многих месяцев. По-прежне-

Непривлекателен внутрен
ний вад столовой № 3. 
Грязные окна и стены, об
лупившиеся панели, закоп
ченная стена у раздаточно
го окна требуют генераль
ной уборки и текущего ре
монта.

ные бочки с пивом. Не чи
ще пивных бочек пол, нож
ки стульев и столов.

Посетители этой столо
вой—преимущественно рабо
чие никелевого взвода и 
швейной фабрики. Нередки 
случаи, когда в обеденный 
перерыв у раздаточного ок- 
ва создается очередь. Ру
ководству столовой необхо
димо на это время на кух
ню ставать еще одного че
ловека.

Нужны новые кадры

Еще хуже обстоит дело 
в Черемисской столовой.

— Эти беспорядки в сто
ловой будут до тех пор,— 
утверждают постоянные по
сетители—рабочие МТС,— 
пока не будут подобраны 
соответствующие кадры.

Об этом же говорит и 
председатель Черемисского 
сельского Совета тов. Мел- 
козерова.

Д. ЕСЬКОВА.

Скоро на экранах 
страны' будет де
монстрироваться но
вый кинофильм«Лич 
но известен» произ
водства киностудии 
«Арменфильм». Сце
нарий М. Максимо
ва. Режиссеры-по
становщики С. Ке
ворков, Э. Карамян.

В р о л я х : В И. 
Ленин—Б. Смирнов, 
И.В. Сталин— А Ко- 
бахидзе. Н К. Круп
ская—М. Пастухо
ва, Камо—Г. То- 
нунц, Василий — 
С. Столяров и др.

К и н о фи л ь м 
«Лично известен» 
посвящен славной 
жизни С. А. Тер- 
Петросяна (1882— 
1922) — профессио
нального револю 
ционера - большеви
ка, который изве
стен под партийным 
псевдонимом «Ка
мо».

В 1902 году,близ
ко познакомившись 
в Тифлисе со Ста
линым, Камо под 
его руководством 
начал вести неле 
гальную партийную 
работу. Во время 
декабрьского воору
женного восстания 
в Тифлисе, в 1905 
году, Камо коман
довал отрядом ра
бочих боевиков,обо
ронявших центр ре
волюционного вос
стания в Тифлисе 
— рабочий район

Надзаладеви (Наха
ловка). Героически 
сражаясь с цареки- 
ми войсками, Камо 
получил 5 тяжелых 
ранений, был схва
чен казаками и 
подвергся жестоким 
истязаниям.

Вырвавшись на 
свободу, Камо воз
главлял партизан
ские отряды и бое
вые группы, совер
шавшие операции 
по освобождению из 
тюрем арестованных 
революционеров, по 
добыче оружия и 
т. д.

В 1906 г. в Пе
тербурге Камо поз
накомился с В. И 
Лениным. Из Петер
бурга Камо доста
вил в Тифлис зна 
чительное количест
во оружия и бое
припасов и органи
зовал там массовое 
производство руч 
ных бомб. В конце 
1906 г. Камо вы
ехал заграницу 
для закупки и тран
спортировки в Рос
сию оружия

В конце 1907 го 
да в Берлине он 
был арестован, а 
затем выдан цар
ским властям, ко
торые заключили 
его в тифлисскую 
тюрьму. Бежав из 
тюрьмы заграницу, 
Камо аолучил зада
ние В. И. Ленина 
по транспортировке 
партийной литера

туры в Россию. 
1912 году Ка 
был снова арес 
ван и приговорен 
смертной казни,! 
торая была заме! 
на двадцатью го; 
ми каторги.

Выйдя на сво( 
ду после феврал 
ской буржуазно-; 
мократической р 
волюцни 1917 год 
Камо принимал а 
тивное участие 
борьбе против ив 
странных военнЕ 
интервентов и вну 
ревней контррев 
люции.

В 1921 году Кг 
мо работал в сиси 
ме Народного к< 
миссариата внеп 
ней торговли 
учился в Москв 
14 июня 1922 год 
он трагически ш 
гиб в Тифлисе.

В фильме воссс 
здается светлый о( 
раз коммунист* 
беззаветно цреда! 
ного делу родно 
Коммунистическо 
партии, народу, Pt 
дине; человека 
горячим и добры: 
сердцем, посвятив 
шего всю свое 
жизнь борьбе зг 
светлое будуще! 
человечества.

На снимке: кадр 
из фильма. Каме 
(справа)— Г. То 
нунц, Василий— О 
Столяров.

П И СЬМ А В РЕДАКЦИЮ  

По улицам бегут потоки воды
В дни бурного таяния сне

га но улице имени Пушкина, 
как, кстати сказать, и но 
многим другим улицам наше
го города, рекой бегут пото
ки воды. Эго затрудняет дви
жение пешеходов и трансаор- 
та. К тому же вода размы
вает грунт, портит дорогу.

Не мешало бы в эти дна 
работникам горсовета пройти 
ао улицам города и на месте 
продумать вопрос об отводе 
воды. Сейчас виднее, где 
именно и какой глубины 
требуется нрорыть кюветы, 
проложить дрен4Жчые трубы.

Ц. Ш Р А Х Н И М ,

Ж д е м  о б е щ а н н о г о
Мы, учащиеся Режевского 

сельскохозяйственного техни
кума, работали в колхозе 
«Урал», Клевакинского сель
ского Совета. Председатель 
колхоза тов. Бачинин обещал 
заплатить заработанные на 
ми деньги ко дню Советской

Конституции, но до сих пор 
мы ждем обещанного.

Учащиеся группы  
„Б** I I  курсе.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА-
11 апреля 1958 г. стр. 3
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Как я работаю с родителями
В прошлом году, став влас

тным  руководителем 5 класса, 
я  начала со знакомства с до
машними условиями ребят. 
Прежде..всего посетила квар
тиры недисциплинированных 
и неуспевающих учеников. Не
которых посещала на дому но 
несколько раз. Вызывала ро
дителей в школу, проводила 
родительские собрания.

В нынешнем 
году состав клас
са изменился, по
явились нович
ки и второгод
ники. Дисциплина.

Г
ИЗ ОПЫ ТА РАБОТЫ  

КЛАССНОГО  
РУКО ВОДИТЕЛЯ

*

первых
дней занятий была плохая. 
Моих бесед с классом, инди
видуальных вызовов родите
лей в школу оказалось недо
статочно. Требовалась боль
шая помощь со стороны ро
дителей. В 1 четверти я про
вела классное родительское 
собрание о режиме дня, дис
циплине, школьной форме.

В начале 2 четверти я  про
вела родительское собрание, 
где был избран родительский 
актив из 5 человек— тт. Тара- 
баева, Принц, Серухина, Пе
скова, Зыкова.

Члены родительского коми
тета начали работу с посеще
ния уроков с целью знаком
ства с недисциплинированны
ми учащимися, проверяли ве
дение дневников, состояние 
учебников, посетили ряд квар
тир учащихся, вызывали не- 
дисциалиаированных на засе
дание актива.

К концу 2 четверти успе
ваемость класса осталась 
низкой, но количество двоек 
у неуспевающих уменьшилось.

В январе было проведено со
вещание членов родительского 
актива, здесь же провели бе
седу с родителями отстающих 
и недисциплинированных уче
ников, потребовали от родите
лей контроля за детьми, по
сещения школы. В результате 
ученик Симбирякин, например, 
перестал получать замечания 
от учителей, остается на до
полнительные занятия.

Ученик В. Мусальников— 
мальчик недисциплинирован
ный, второгодник, не успевал 
в 1 четверти по 9 предметам.

Он был вызван на заседание 
родительского актива, обещал 
исправиться, но слово не 
сдержал. Активисты-родите
ли потребовали от его матери 
усиления контроля за сыном.
К концу 2 четверти у него 
оказались двойки по 7 пред
метам. В январе ученик про
должал нарушать дисципли
ну. 22 января тт. Тарабаева 

и Принц вместе 
со мной пошли в 
леспромхоз, где 
работает отецМу- 
сальникова. На 

совещании не присутствовали 
представители администрации, 
но были рабочие. Мы посове
товали т. Мусальникову най
ти подход к сыну. Спустя не
которое время у В. Му Саль
никова были уже новый, ак
куратно заполненный дневник, 
обернутые книги, чистые тет
ради. На классном собрании 
его поставили в пример перед 
ребятами. Плохие оценки он 
исправляет. А его письменная 
работа по алгебре— одна из 
лучших. Мальчик стал актив
ным на уроках. Замечания от 
учителей на уроках получает 
редко. Стал он принимать уча
стие и в общественной рабо
те. Контроль родителей, по
сещение ими школы—вот что 
повлияло на ученика.

Кроме того, члены роди
тельского актива проявили 
заботу и о материальной по
мощи некоторым учащимся, 
дежурили в школьном буфете.

Не ослабила я работы с ро
дительским активом и в 3 
четверти. Родители часто со 
бирались, ходили на кварти
ры неуспевающих, оказывали 
им помощь. В результате те 
перь не успевает только 4 
человека, вместо’14 в начале 
года. Мусальников за четверть 
не имеет ни одной двойки. 2 
человека, имевшие понижен 
ную дисциплину, исправили 
ее. Новых нарушителей дис
циплины нет.

Я  уверена, что родители 
могут оказать школе большую 
помощь, надо только учителю 
организовать их.

X. 1ПАПКИНА,
классный руководитель 

6 класса школы № 8.

НАРОДЫ  М И РА П РО ТИ В
Германская Демократи

ческая Республика. В 
Берлине на площади Марк
са-Энгельса состоялся мас
совый митинг протеста про
тив атомного вооружения 
бундесвера и создания на 
территории ФРГ ракетных 
баз.

В принятой резолюции 
жители Берлина призвали 
немецкий народ к борьбе за 
создание в Центральной Бв 
ропе безатомной зоны, за 
конфедерацию обоих герман 
ских государств.

На снимке справа”: 
время митинга.
Ф о то  Центральбилъд.

*

Японца.В Токио студенты 
провели перед зданием аме
риканского посольства де
монстрацию протеста про
тив цредстоыцих испыта
ний американского термо
ядерного оружия.

Па свимке слева: столк
новение демонстрантов с 
полицией.

Ф ото агентства 
Джапан пресс.

Реш ение СССР воодуш евляет народы
Зарубежные профсоюзы пр иве тствую т благородный шаг Советского Союза

Ни одни человек, которому-j 
дороги судьбы мира, не мо
жет не приветствовать благо
родный шаг Советского* Сою
за, отказавшегося от прове
дения испытаний термоядер
ного оружия.

С призывом последовать при
меру СССР обратился к за
падным державам председа
тель Генерального совета проф
союзов Яаонии Харагути. С 
требованием прекратить испы
тание термоядерного оружия 
выступили многие руководите
ли профсоюзов Западной Гер
мании, Индии, Франции, Шве
ции, Норвегии и других стран.

Секретариат Всеобщей италь
янской конфедерации труда на-

иравпд в первых числах ап
реля послание Всесоюзному 
Центральному Совету Профес
сиональных Союзов, в кото
ром, в частности, говорится: 

«Дорогие товарищи!
Мы хотим выразить вам 

чувство глубокого удовлетво
рения итальянских трудящих
ся в связи с решением, при
нятым правительством и Вер
ховным Советом СССР об одно
стороннем прекращении нспы-| 
таний атомного и водородного' 
оружия. Трудящиеся нашей 
страны понимают, что это сде
лано для того, чтобы решаю
щим образом способствовать 
изоляции во всем мире под
жигателей атомной и холод
ной войны и открыть новые

З а  Полярным кругом
П РЕО БРА Ж ЕН Н А Я

ТУ Н Д РА
За годы Советской власти 

Ловозерскай погост Мурман
ской области превратился в 
культурный районный центр. 
В нынешнем году селу Лов- 
озеро исполняется 350 лет.

В дореволюционную пору 
это был глухой и забытый 
край. Коренное население 
тундры—саами, коми, ненцы 
и ижемцы—были сплошь не
грамотными. Жили оленеводы 
в дымных чумах.

Иной жизнью живут сейчас 
эти малые народности Край
него Севера. Они объединены 
в колхозы, переселились в 
добротные дома с радио и 
электричеством. В селе есть 
средняя шкода, интернат, 
Дом_ культуры, просторный 
клуб, библиотека с книжным 
фондом около трех тысяч эк

земпляров. Из среды саами 
выдвинулась своя националь
ная интеллигенция. Так, 
А. Антонова окончила отде
ление русского языка и лите
ратуры Ленинградского педа
гогического института имени 
Герцена и теперь работает в 
родном селе воспитателем в 
интернате. В школе создан 
детский хор, объединяющий 
60 ребят. Учащиеся пони: рус
ские народные песни, песни 
на своих родных языках.

В  Х И Б И Н А Х

ведующай отделом овощных 
культур лауреат Сталинской 
премии Павел Петрович Гусев 
За последнее время он вывел 
новые морозостойкие и высо
коурожайные сорта огурцов и 
томатов.

Много сил отдает своему 
любимому делу заведующий 
лабораторией зерновых куль
тур и кормовых трав Павел 
Карпович Калинин. Возглав
ляемый им небольшой коллек-

В Заполярье кончились по
лярные ночи. Солнце все 
щедрее отдает свои лучи ис
тосковавшейся по теплу зем
ле. Большое оживление царит 
в эти дни в ьщшиках и теп
лицах Полярного отделения 
Всесоюзного института расте
ниеводства в Хибинах.

20 лет работает здесь за-

тив упорно трудится над вы
ведением новых северных сор
тов зерновых культур и трав. 
Им проделана большая рабо
та по возделыванию в усло
виях Заполярья озимой ржи, 
дающей самый раний зеле
ный корм. В последний период 
на опытной станции в Хиби
нах усаешно разработан ме
тод совместных посевов ози
мой ржи с овсом, а также 
выпестован новый вид высо
коурожайной многолетней зда-

З ЕЛ ЕН Ь Ш  Ц Е Х  
ГОРОДА

Прошло то время, когда 
цинга была настоящим бедст
вием для жителей Крайнего 
Севера. В городе Мончегорске, 
например, круглый год насе
ление имеет свежий зеленый 
лук, обладающий витаминами, 
этими ценными противоцингот
ными свойствами.

перспективы для борьбы на
родов за всеобщее прекраще
ние испытаний, за разоруже
ние в области атомного и 
обычного оружия и за созда
ние прочных основ для между
народного сосуществования в 
условиях прочного мира.

Итальянские трудящиеся, ре
шительно протестующие про
тив все более явных намере
ний создать на территории 
страны базы для запуска ^  
атомных ракет, от души при- 4 
ветствуют решение вашей стра
ны, которое воодушевляет их 
в борьбе за свои основные 
требования—за право на труд, 
за повышение заработной пла
ты, за свободу и мир. В этой 
борьбе нас поддерживают и 
помогают нам сейчас, как и 
всегда, ваша братская дружба 
и солидарность.

Еще раз приветствуем вас 
и трудящихся Советского Сою
за, шлем вам наш братский 
привет».

ковой кормовой травы.

Теплицы местного совхоза 
«Продснаб» не случайно на
зывают зеленым цехом горо
да. Только за три месяца 
этого года отсюда в столовые 
и торговую сеть поступило 
пять тонн свежего лука. Нын
че при выращивании огуреч
ной рассады впервые была 
применены лампы дневного 
света. Эю позволило за бо
лее короткий срок вырастить 
крепкую рассаду. Скоро све
жие огурцы поступят в про
дажу.

Редактор Е .  НОВОСЕЛОВ.

З Ы Л Е В  Яков Ефимович, прожи
вающий в городе Реже, улица 
Пионерская, дом № 13, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ЗЫ Л ЕВО Й  Анастасией Павлов
ной, проживающей в Кировской 
области, Кайский район, станция 
Верхне-Камская.

Дело будет слушаться в На
родном суде Кайского района.

А .  С Е В Е Р О В .

К У ЗЬ М И Н Ы Х  Зоя Тимофеевна, 
проживающая в селе Глинке, Ре 
жевского района, возбуждает де
ло о расторжении брака с К У З Ь 
М ИНЫ Х Филагрием Федоровичем, 
проживающим в городе Реже, ули
ца имена Ленина, дом № 8.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 2-го участка, Режевско
го района.
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