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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме Центрального Ком итета  

Коммунистической партии Советского Союза
6 —7 мая 1958 года состоялся Пленум 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум заслушал и обсудил доклад тов. 
Хрущева Н. С. „Об ускорении развития 
химической промышленности и особенно 
производства синтетических материалов и 
изделий из них для удовлетворения по
требностей населения и нужд народного 
хозяйства".

Пленум ЦК принял соответствующее 
постановление.

Об ит огах социалистического 
соревнования районов, колхозов 

и совхозов по надою молока 
за апрель 1958 года

В обкоме КПСС и, исполкоме облсовета

Политическую книгу— в массы!
С 20 апреля в области про

ходит месячник массового 
распространения политической 
книги. Цель этого месячни
ка—активизировать продажу 
литературы широким массам 
трудящихся, более активно 
вести подписку на полное 
собрание Сочинений В. II Ле
нина и произведения К. Марк
са.

Можно привести множество 
примеров, когда трудящиеся 
района с охотой приобретают 
в личное пользование работы 
классиков марксизма-лениниз
ма. Старый большевик П. А. 
Карташов имеет богатую биб
лиотеку, сейчас является под
писчиком на 5-е издание Со
чинений В. И. Ленина, выпи
сал и получает произведения 
К. Маркса, Большую Совет
скую Эвциклопедию.

Часто можно видеть в ма
газинах коммунистов никеле
вого завода В Павлушева,
В. Долгорукова, которые си
стематически пополняют свои 
личные библиотеки как поли
тической, так и художествен
ной и технической литерату
рой.

Со дня объявления месяч
ника времени прошло порядоч
но. Однако распространение 
политической литературы про
ходит медленно. Созданная по 
проведению месячника комис
сия под руководством заве
дующего отделом культуры 
тов. Столбовских пока что 
бездействует. Правда, комис
сия составила план мероприя
тий, но что от него толку, 
если он не выполняется.

Предполагалось в День со
ветской печати—5 мая про
вести книжный базар, но из- 
за неразворотливости товаро
веда райпо тов. Казбан и за
ведующей книжным магази
ном тов. Хайминой он был 
сорван.

Очень плохо в городе и в 
селе организована наглядная

агитация о распространении 
политической литературы. Ее 
даже нет и в самом книжном 
магазине. Неприглядно здесь 
оформлена витрина, не уви
дишь и рекомендательных 
списков имеющейся политиче
ской литературы.

Для наиболее успешного 
проведения месячника комсо
мольцы района взяли шефст
во над книжными магазина
ми. Комсомольские книгоно
ши уже получили книг на
1.180 рублей и успешно ве
дут их продажу. Но комсо
мольские организации нике
левого завода (секретарь 
тов. Морозов), швейной фабри
ки (секретарь тов. Сергеева), 
а также школьные комсомоль
ские организации до сих пор 
не включились в это важное 
мероприятие.

Еще хуже обстоит дело с 
распространением политиче
ской литературы на селе. 
Сельские комсомольские орга
низации и работники культу
ры не оказывают никакой 
помощи работникам торговли 
в продаже политической ли
тературы.

Многие книгоноши активно 
ведут продажу книг. Так, 
например, комсомолка Валя 
Швецова продала политиче
ской литературы на 53 рубля. 
Особенно большим спросом 
у покупателей пользуются 
биография В. И. Ленина, рас
сказы о Ленине.

Месячник подходит к кон
цу. Надо в оставшееся время 
резко усилить работу по рас
пространению политической 
литературы. Работники тор
говли обязаны проявить мак
симум инициативы, больше 
привлечь к продаже книг 
komcomoj ьцев, школьников 
старших классов, работников 
библиотек. Нельзя стоять в 
стороне от этого дела и пар
тийным организациям.

Обком КПСС и исполком 
Свердловского облсовета приз
нали победителями соревно
вания по надою молока по 
первой зоне Манчажский рай
он, получивший за апрель по 
191 литру молока от каждой 
коровы—-на 68 литров боль
ше, чем за этот же месяц 
прошлого года.

Второе место занял Невьян
ский район, где надоено по 
176 литров молока—-на 58 
литров больше в сравнении с 
апрельским надоем прошлого 
года.

По второй зоне победите
лем в соревновании вышел 
Шалинский район, где от каж
дой коровы надоено по 215 
литров молока—на 52 литра 
больше, чем за апрель прош
лого года.; Второе место за
нял Режевской район, полу
чивший по 202 литра молока 
от коровы—на 42 литра боль
ше в сравнении с надоем в 
апреле̂ прошлого года.

По третьей зоне первенство 
завоевал Пышминский район, 
получивший по 224 литра мо
лока от каждой коровы, пре
высивший апрельский надой 
прошлого года на 44 литра.

Второе место [в третьей зо

не занято Коптеловским рай
оном, который от каждой ко
ровы получил по 219 литров 
молока—на 28 литров больше 
прошлогоднего апрельского 
надоя.

Первенство в соревновании 
колхозов присуждено сельхоз
артели имени Карла Маркса, 
Пышминского района (пред
седатель тов. Соседков), ко
торая получила or каждой 
коровы по 372 литра молока 
—на 53 литра больше прош
логоднего, выполнила план 
сдачи молочной продукции го
сударству.

Среди совхозов победителем 
в соревновании вышел совхоз 
«Свердловский» (директор тов. 
Панов, секретарь партийной 
организации тов. Беликов), 
получивший по 300 ; литров 
молока от коровы—на 52 лит
ра больше, чем в апреле 
прошлого года. На 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго 
дий здесь получено по 98,5 
центнера молока.

Решено победителям в со
ревновании вручить переходя
щие Красные знамена обкома 
нартии и исполкома облсове
та.

В е с т и
с п о л е й  

Н А Ч А Л И  СЕВ П Ш Е Н И Ц Ы
В колхозе имени Чапае

ва 8 мая тракторист Н. П. 
Малыгин на тракторе «Бе
ларусь» и сеяльщик П. Е. 
Акинцев посеяли первые 
10 га пшеницы. 9 мая сев 
пшеницы развернулся в 
1, 3 и 4 й комплексных 
бригадах. На севе занято 
2 трактора «Беларусь», 
один ДТ 54 и 5 сеялок.

М. М УСАЛЬНИКО В.

У Х О Д  З А  О З И М Ы М И
Труженики полей колхо

за «Ленинский путь» орга
низованно ведут уход за 
озимыми посевами. На 9 
мая проведено боронование 
многолетних трав 1.369 
гектаров и ржи 212 гекта
ров.

С. М А НЬКО ВА .

ВЛАГА ЗАКРЫТА
ЯНа 9 мая механизаторы 

колхоза имени Сталина за
крыли влагу на площади 
3.147 гектаров. Пробороно
вали 110 гектаров ржи и 
55 гектаров клевера. Про
вели лущение стерни на 
площади 50 га и подкорм
ку озимых культур— 400 га.

М. ГУД КО ВА .

К О Л Х О З Н И К И  д о в о л ь н ы
На днях районная агит

бригада побывала с концер
тами в бригадах колхоза 
«Ленинский путь»—Ощепко- 
во, Арамашке, Жуково.

Лектор РК КПСС) т.|Пар- 
шин прочитал лекции о меж
дународном положении и о 
моральном облике советского 
человека. Колхозникибыли 
довольны лекциями и задали 
много вопросов.

Силами агитбригады даны 
также три концерта, на ко
торых присутствовало 600 че
ловек колхозников. Особенно 
тепло были встречены час
тушки и художественное чте
ние в исполнении т. Левчен
ко, а также сольное пение 
Н. Мусальниковой и Мураш- 
кинцевой.

Хорошо вел программу кон
ферансье т. Рычков и худо
жественное оформление кон
церта баянист Н. А. Лазарев.

Недостаток тот, что члены 
агитбригады, прожив в кол
хозе трое суток, не помогли 
местному клубу в организа
ции самодеятельности и вы
пуске стенгазет.

А. ПО ЛИКА РПО В.

Посажены в грунт первые 600 корней капусты 
Наступили теплые весенние ных кустарников, яблонь, по

дни. Не теряют дорогого вре 
мени учащиеся школы № 5. 
Они дружно вышли на при
школьный участок. Работу 
каждый из них знал заранее.

Ученики седьмых классов 
провели первую профилакти
ческую работу-опрыскивание 
яблонь, кустов смородины, 
вишни концентратом зеленого 
масла.

Учащиеся шестого класса 
подборонили междурядия ягод-

белили стволы. Шестиклас
сники будут выращивать и 
зерновые культуры.

Пятиклассники с ранней 
весны занимаются выращива
нием в теплице и парниках и 
закаливанием рассады различ
ных сортов капусты, огурцов 
и помидоров. 7 и 8 мая они 
высадили в грунт 600 корней 
ранней капусты № 1.

А. ИВАНО ВА.

Сельские труженики строят дома

ЗАВЕЗЛИ Ц Ы П Л Я Т 
4 мая в колхоз имени 

Свердлова из Егоршинской 
инкубаторной станции завез
ли 4400 цынлят. Выращива
ние их поручено трем птични
цам под руководством опыт
ной работницы В. Андреевой.

Тов. Андреева четвертый 
год работает на выращивании 
цыплят.

М. А Н А ТО Л ЬЕВА .

Многие жители села Пер
шино ставят новые дома. На
пример, колхозник П. Г. Ру
саков строит дом. Колхоз по
мог ему пиломатериалом и 
строевым лесом.

Строит себе дома и сель
ская интеллигенция. Так, 
учительница 0. Я. Карташо

ва и фельдшер П. Г. Голен
духин решили иметь собст
венные дома. Государство 
пошло им навстречу, выдав 
денежную ссуду, а колхоз 
помогает рабочей силой и 
строительными материалами. 
Их дома уже подведены под 
крышу.

Начало пастбищного периода
Городское животнозодческое 

товарищество (председатель
А. А. Цыбина) в текущем сэ- 
зоне организовало 8 гуртов 
для пастьбы скота индиви
дуального сектора. Для всех 
гуртов подобраны пастухи и

подпаски, приняты пастбищ
ные угодня. Сейчас товари
щество заключает договоры с 
владельцами скота.

6 мая началась пастьба 
трех гуртов мелкого рогатого 
скота.

Гастроли артистов цирка
На днях в наш район при- селке Оз ерном.  Арти-

артистыбыли на гастроли 
московского цирка.

Первая постановка состоя
лась 5 мая в районном Доме 
культуры, а 6 и 7 мая в по

сты выступят также и в сель
ской местности.

Зрители города и 
тепло встречают артистов.



Организационно-массовая работа 
Черемисского Совета

В новых условиях в связи 
с реорганизацией МТС повы
шается роль сельских Сове
тов. Одной из важнейших за
дач Советов является мобили
зация депутатов, сельского 
актива и всех колхозников на 
борьбу за дальнейший подъем 
всех отраслей колхозного про
изводства.

Как же организует испол
ком Черемисского сельского 
Совета (председатель т. Мел- 
козерова) депутатов и актив 
села на выполнение этих за
дач?

В марте текущего года, 
после соответствующей под
готовки, исполком Совета вы
нес на рассмотрение сессии 
вопрос «О ходе подготовки к 
весеннему севу в колхозах 
имени Ворошилова и имени 
Сталина». Были заслушаны 
доклады колхозных агроно
мов тт. Круглова и Вавилова 
и содоклад члена сельскохо
зяйственной комиссии т. Пи- 
воварова. ®

На сессии было установ
лено, что в колхозе имени 
Сталина имеется только по
ловина кондиционных семян, 
не хватает большого количе
ства семян картофеля, плохо 
обстояло дело с ремонтом те
лег, упряжи.

Депутаты внесли конкрет
ные предложения, направлен
ные на устранение недостат
ков в деле подготовки к се
ву. Сессия установила срок 
их выполнения.

До начала весенне-полевых 
работ намеченные сессией ме
роприятия были выполнены. 
Колхоз имени Сталина заку
пил 30 тонн картофеля у на
селения и 40 тонн—через за
готконтору.

Выполняя решение сессии 
сельского Совета, депутаты 
и актив Совета провели в 
каждой бригаде собрания, на 
которых разъяснили колхоз
никам стоящие перед ними 
задачи. Так, председатель 
сельскохозяйственной комис
сии А. Б. Селезнев провел 
собрание в бригаде № 4. В 
бригаде № 1 проводил собра
ние депутат, член сельскохо
зяйственной комиссии П. П. 
Гудков.

Сейчас весенне полевые ра
боты в колхозе в полном раз
гаре. На полную мощность 
работают 22 трактора, приоб
ретенные колхозом у МТС. На 
7 мая закрыто влаги на пло
щади 1.700 га, произведена 
подборонка озимых и клевера 
на площади около 150 га, 
подкормлено минеральными 
удобрениями и перегноем в 
бригаде № 4 360 га озимых. 
Произведен посев 15 га на 
зеленую подкормку, а также 
2 га моркови. 8 мая колхоз

имени Сталина приступил к 
посеву пшеницы.

Следует отметить органи
зационно-массовую работу Со
вета по решению и других 
вопросов, стоящих перед сель
скими Советами.

Совет регулярно проводит 
заседания исполкомов, на ко
торых рассматривает актуаль
ные вопросы ж и з е и  села. К 
их подготовке исполкомы при
влекают большое количество 
депутатов и актива, поэтом̂  
обсуждение носит деловой и 
живой характер, многие вы
сказывают свои замечания и 
практические предложения.

Так, 27 января 1958 года 
исполком Совета обсудил ра
боту магазинов, столовой и 
пекарни. Вопрос готовила 
культурно-бытовая комиссия 
(председатель т. Весов). В 
обсуждении приняло участие 
12 человек депутатов и ак
тива. Исполком потребовал от 
заведующих магазинами, пе
карни, столовой и руководст
ва Режевского райпо резкого 
улучшения торговли, наведе
ния культуры и санитарного 
порядка в этих учреждениях.

После обсуждения райпо 
произвело капитальвый ремонт 
хлебопекарни, в которой те
перь созданы нормальные ус
ловия для работы и несколь
ко повысилось качество вы
пекаемого хлеба. Заметно 
улучшилась торговля. В мага
зинах расширился ассорти
мент товаров и продуктов.

Исполком рассматривал та
кие. вопросы, как о работе 
школ за 1-е полугодие, в об
суждении которого приняло 
участие 9 человек: о прави
лах поведения молодежи в 
Доме культуры: о воспитании 
детей 'в семье, в школе и по
ведении их на улице: о рабо
те детских учреждений; о са
нитарной очистке населенных 
пунктов и их благоустройстве 
и другие.

По инициативе Совета 27 
апреля был организован вос
кресник по благоустройству и 
озеленению. Силами комсо
мольцев и молодежи была озе
ленена площадь около Дома 
культуры. Многие дворы, ули
цы села Черемисски были очи
щены от мусора.

Черемисский Совет провел 
значительную работу, но еще 
больше предстоит ему сделать 
с тем, чтобы поднять уровень 
организационно-массовой рабо
ты на высоту, отвечающую 
требованиям сегодняшнего дня.

Вся организационная рабо
та Совета должна быть под
чинена главному—крутому 
подъему экономики колхозов, 
росту благосостояния труже
ников деревни.

М. ПАНОВА.

Н аглядную ----
агитацию 

на полевой стан
8 мая на полевой 

стан производственного 
участка колхоза „Ле
нинский п у т ь ". привез
ли тракторный вагон
чик. Еще приводили его 
в порядок, а библиоте
карь Глинской библио
теки тов. Петровых 
уже оформляла книж 
ную передвижку. Днем 
ровные стопочки сель
скохозяйственной и ху 
дожественной литера
тур ы  лежали в тр а к
торном вагончике, а за
ведующий Глинским. До
мом культуры  раз
вешивал здесь лозунги, 
плакаты . Сделана и 
Доска социалистичес- 
ского соревнования.

Хорошо оформила на
глядной агитацией тов. 
Петровых и закреплен
ную за ней новую ощеп- 
ковскую ферму. Вместе 
с новыми лозунгами и 
плакатами на стенах 
фермы висят красочно 
оформленный социали
стический договор, ра
ционы кормления ж и 
вотных, обязательства 
доярок надоить за л е т 
ний период по 1.550 
литров на каждую фу
ражную корову. Е с ть  
и на этой ферме перед
вижка. куда библиоте
карь включила не то л ь 
ко художественную ли 
тературу, но и книги по 
животноводству.

Не осталась в сторо
не о т подготовки к по
севной кампании и сама 
библиотека. Оформлена 
здесь книжная выстав
ка „Навстречу весенне
му севу“ и рекоменда
тельные списки: „ Ч то  
ч и та ть  по выращиванию ) 
кукурузы и картофеля". 
Приготовлены книжные 
новинки д ля  чте ния  
трактористам, овоще
водам и другим работ
никам сельского хозяй
ства.

Это далеко не все, 
ч то  сделано руками 
библиотекаря.
Скромный труд т .П е т 

ровых помогает колхоз
никам в проведении ве
сенне-полевых работ.

Д. ЕСЬКОВА.

Проведем весенний сев в сжатые  
сроки, с хорошим качеством

Колхозы нашего района 
имеют Есе возможности для 
того, чтобы сделать нынеш
нюю весну весной высокой аг
ротехники. Нынешняя весна 
затяжная и сухая. Влаги в 
почве имеется на 20—25 про
центов ниже нормального за
паса. Эю обязывает работни
ков сельского хозяйства про
водить полевые работы в 
сжатые, наилучшие сроки, при 
хорошем агротехническом ка
честве.

Одной из ответственных ра
бот в подготовке к севу яв
ляется закрытие влаги. Боро
нование паров и зяби необхо
димо провести в 3—4 и более 
следа.

Более организованно прово
дят эту работу в нынешнем 
году колхозы имени Калини
на, «Урал» и имени Чапаева. 
Однако в ряде колхозов с пер
вых дней механизмы проста
ивают. Так, например, в кол
хозе «Ленинский путь» были 
расплавлены подшипники, и 
трактор простоял несколько 
часов. В сельхозартели имени 
Калинина ДТ-54 и НАТИ 
работают с перебоями из-за 
недостаточного технического 
контроля во время ремонта.

Серьезное внимание долж
но быть уделено и дальней
шей подготовке почвы: пред
посевной культивации и луще
нию. При проведевиии этой 
работы необходимо обращать 
большое внимание на раздел
ку почвы и провокацию сор
няков на засоренных участ
ках, идущих под посев. В 
колхозе имени Ленина в про
шлом году недооценивали 
культивацию и проводили ее 
только в один след. Это па
губно отразилось на урожае.

Самым ответственным мо
ментом весенних работ явля
ется сев сельскохозяйствен
ных культур. В прошлом го
ду в проведении сева было 
допущено серьезное наруше
ние агротехники. В большин
стве колхозов (имени Сверд
лова, «Ленинский путь», име
ни Калинина) допускались 
огрехи, занижались нормы вы
сева семян. Недостаточно уде
лялось внимания перекрест
ному и узкорядному севу в 
колхозах «Ленинский путь», 
«40 лет Октября», имени Ле
нина.

Дет,и остались довольны
Интересно нрошел в школе _ октябрята. Пионеры приколо

ли им красные звездочки, а 
после этого ребятишки пели 
песни, рассказывали стихотво
рения о В. И. Ленине, посмо
трели картину «Ленин в Ок
тябре».

Дети остались очень доволь
ны проведенным сбором.

Г . Ш ВЕЦ О В.

№ 6 (Костоусовский сельский 
Совет) пионерский coop, по
священный 88 годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

В торжественной обстанов
ке были приняты малыши в

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
8 стр. 11 мая 1958 г.

Баку. Поселок имени Степана 
Разина—один из наиболее благо
устроенных на Апшероне. Здесь 
живут работники нефтепромысло
вых управлений „Лениннефть" и 
„Орджоншшдзенефть". В поселке 
имеется 5 школ, два техникума, 
техническое училище. Работают 
клубы, библиотеки, ясли, детский 
санаторий, больница, 50 магази
нов и ряд других культурно-бы
товых учреждений. С каждым го
дом увеличивается жилищный 
фонд поселка. Только за 1957 год 
сдано под жилье 38 домов с об
щей площадью свыше 13 тысяч 
квадратных метров. Сейчас здесь 
строится еще более 100 жилых 
домов. Их площадь превысит 30 
тысяч квадратных метров. Дома 
будут сданы в эксплуатацию в 
текущем году.

Повторение этих ошибок в 
текущем году допустить нель- 
льзя. Колхозы должны прове
сти сев полной нормой высе
ва, с учетом хозяйственной 
годности семян. Норма высе
ва на гектар пшеницы не ме
нее 7 миллионов всхожих зе
рен, овса—6, ячменя—5. Ос
новную корректировку загу- 
щенности посевов нужно бу
дет проводить боронованием 
по всходам зерновых культур. 
Это дает возможность вести 
борьбу .с сорняками^создает 
лучший тепловой и воздушный 
обогрев в верхних слоях поч
вы.

Не менее важным является 
моменювыбора начала сева. 
Для этого следует [учитывать 
биологическое поспевание поч
вы, которое наступает при 
прогреве почвы до температу
ры 5—7 градусов тепла.

Для быстрейшего проведе
ния сева в наших колхозах 
есть все необходимые условия. 
Имеются в достаточном коли
честве тракторы, сеялки, ко
торыми можно обеспечить по
сев за 6—7 дней. Каждый 
посевной агрегат должен рабо
тать круглосуточно, а каж
дая сеялка должна засевать 
28—32 гектара.

Рационального использова
ния сеялок можно добиться 
при правильном комплектова
нии посевных агрегатов. Нель
зя выпускать в поле непол
ные агрегаты. Например, в 
прошлую весну в колхозе име
ни Свердлова трактор ДТ-54 
работал с 2 сеялками вместо 
трех. Техническое и хозяйст
венное обслуживание агрега
тов в поле должно быть чет
ко организовано. Это позво
лит избежать простоя машин. 
Своевременный подвоз горю
чего, семян и воды, обеспе
чение бригад запасными де
талями, четкая работа перед
вижных ремонтных мастер
ских, создание хороших усло
вий для работающих в поле
вое это должно быть под конт
ролем партийной организации, 
руководителей и специалистов 
колхозов.

С. З А И Б И Н , 
главный агроном 

сел г.скохоз яйственной 
инспекции.

Хорошо трудятся механизаторы
К 9 мая в сельхозартели 

«40 лет Октября» полностью 
произведена подборонка, по
сеяно 70 гектаров вико-овся- 
ной смеси.

Хорошо трудятся здесь ме

ханизаторы. На 120—140
процентов выполняют нормы 
трактористы 0. Кузьмин,
И. Бобров, JI. Алферьев,
Н. Путилов, Я. Алферьев.

На снимке: 
Разина.

поселок Степана

Фото Ф. Шевцова.

Фотохроника ТАСС.



Московская область. Новый цех на Павшинском механи
ческом заводе называется несколько необычно—стационарный 
цех газобетонных изделий. Продукция его не механизмы, а 
строительный материал—газобетон.

Этот новый строительный материал имеет ряд преимуществ 
перед другими материалами. Пористый и легкий, он облада
ет -низкой теплопроводностью, достаточной прочностью и 
высокой звукоизоляцией, легко пилится пилой, в него можно
забивать гвозди. __

Кроме стационарного цеха газооетошшх изделий, павшин- 
ские машиностроители закончили сборку и сейчас ведут на
ладку и испытания второго, теперь уже передвижного домо
строительного цеха.

Коллектив в 20 человек, который изготовляет самые раз
нообразные детали домов, одновременно будет их собирать 
на строительной площадке. За сезон с помощью передвиж
ного цеха можно построить поселок из о0 коттеджей. От 
фундамента до потолка дома будут собираться из газобетона.

Ш  снимке: внутренний вид передвижного цеха газобетон
ных изделий.

Фото И. Егорова. Фотохроника ТАСС.

Работа с рационализаторами

ПИСЬ МА В Р Е Д А К Ц И Ю
Скромный и добросовестный работник

Областная конференция ра
ционализаторов, состоявшаяся 
в прошлом году в Свердловске, 
приняла Обращение, в кото
ром участники совещания при
звали добиться того, чтобы 
в нынешнем году рационали
затором был каждый пятый 
рабочий.

Отсюда задача руководите
лей предприятий—направить 
творческую инициативу рабо
чих на выявление резервов 
производства, на совершенст
вование техники, технологии 
и организации труда.

Па металлозаводе работу с 
рационализаторами проводит 
технический совет. В состав 
техсовета, кроме начальников 
цехов и главного механика, 
вошли рацорги: формовщик
т. Лукин, мастерит. Прокофь
ев, слесарь т. Карпенков, а 
также передовые рабочие— 
слесари Ведерников В. Е. и 
Чикулаев А. С., члены завод
ского комитета.

Результаты работы техсове
та е рационализаторами уже 
начинают сказываться поло
жительно. За четыре месяца 
этого года в технический со
вет завода поступило 26 ра
ционализаторских предложе
ний. Из них рассмотрено 17, 
а принято к внедрению в про
изводство 8.

Лучший радионализатор за
вода слесарь Н. А. Карпенков 
в этом году внес уже 5 рацио
нализаторских предложений. 
Техсовет принял к внедрению 
его предложение об изготов
лении подвесной дорожки для 
транспортировки готовой про
дукции. До сих пор продукция 
отвозится на тачках вручную. 
Другое его предложение на
правлено на облегчение труда 
рабочих, занятых на изготов
лении 300 литровых бочек. 
Сейчас эта работа производит
ся тремя рабочими вручную. 
Осуществление поданного пред
ложения облегчит труд и выс
вободит одного рабочего. Тов. 
Карпенков предложил изгото
вить также бункер для пода
чи шихты к вагранке.

Токарь-шлифовальщик Б. В. 
Ломаков внес на рассмотрение 
техсовета, а после принятия 
предложения изготовил сам 
бормашинку для шлифовки 
штампов и других изделий. 
Внедрение этого предложения 
дало годовую экономию заво
ду в 15 тысяч рублей.

Слесарь Виктор Ведерников 
предложил штамп для выруб
ки контура угольной лопаты. 
А слесарь В. Карташов сде
лал приспособление для цент
ровки донышек бочек.

С 1 апреля коллектив ме
таллозавода включился в 
смотр-конкурс на лучшую по
становку рационализаторской 
работы между заводами тре
ста «Металлотрест». Этот
смотр продлится до 1 сентяб
ря.

В настоящее время на за
воде проводится работа но
вовлечению большинства рабо
чих в смотр-конкурс. На
техническом совещании чле
нов техсовета познакомили с 
условиями смотра - конкурса. 
Разъяснение коллективу заво
да о значении смотра кон
курса ведется через рацоргов 
цехов, а также на общих со
браниях завода и заседаниях 
заводского комитета.

Техническим советом разра
батывается также темник уз
ких мест производства. В ко,- 
тельном цехе такими узки
ми местами являются: меха
низация транспортировки сы
рья и отходов, устройство вен
тиляции, заореесовка доны
шек, в литейном цехе—меха
низация транспортировки сы
рья и изделий, способы эко
номного расходования кокса и 
т. д.

С момента объявления смот
ра-конкурса увеличилось коли
чество поступающих рациона
лизаторских предложений. При 
максимальной активности тех
нического совета в реализа
ции рационализаторских пред
ложений завод имеет возмож
ность завоевать первенство сре
ди заводов «Металдотреста».

А. К Л ЕВ А К И Н .

М о л о д ц ы ,
р е б я т а !

Купила я у срседа 18 кубо
метров дров и загоревала, 
как ж е их домой перенести— 
инвалид я II группы.

Рассказала я о своей беде 
ученику 6 класса Валерию 
Вавилову. Смотрю, через не
которое время идут ко мне 
во двор Г. Швецов, Б. Рогов
цев, Г. Баранов, В. Сохарев, 
С. Бобков, В. Васянин, Л Ш ма
ков, Н. Плетнев, В. Молчанов, 
Н. Леханов и говорят, что 
пришли перенести дрова.

И на самом деле, они быст
ро, по-хозяйски, без шума пе
ренесли все дрова.

Все эти ребята из разных 
школ, и приятно сознавать, 
что в них есть такие хоро
шие черты, как чувство кол
лективизма и уважения к 
старшим.

Я их всех от души благода
рю за помощь.

А. С И М БИ РЯКП Н А .

Сердечно благодарю
Ввиду тяжелого заболева

ния я  тринадцатый год прико
вана в постели. Несмотря на 
это, я  не чувствую себя оди
нокой. Меня часто навещают 
коммунисты парторганизации 
горсовета, на учете в которой 
я состою. Наибольшую заботу 
проявляют секретарь партор
ганизации В. Е. Алферьев, 
его заместитель Р. М. Четвер- 
кина, М. П. Потемкина, А. И. 
Миронова, К. А. Пескова и 
ряд других товарищей. Они 
рассказывают мне новости на
шего района, города и стра
ны.

Я бесконечно признательна 
товарищам за их чуткое отно
шение ко мне и через газету 
«Правда коммунизма» сердеч
но благодарю их. Только у 
нас, в Советском Союзе, мо
жет проявляться такая забо
та о человеке.

Ф. П . ПЛО ТНИКО ВА, 
персональный пенсионер, 

член КПСС с 1919 года.

У  колодца—свалка
На улице Партизанской есть 

колодец с великолепной до
брокачественной водой. Но с 
некоторых пор население ор
ганизовало около этого колод
ца свалку мусора. Все нечи
стоты просачиваются через 
почву, загрязняют и заража
ют воду.

Мы ставили в известность 
горсовет, но результата ника
кого, а свалка продолжает 
увеличиваться.

Мы надеемся, что редакция 
поможет нам и свалки здесь 
не будет.

Мы, избиратели, очень до
вольны тем, что в нашем го
роде введено автобусное дви
жение. Обслуживание пасса
жиров становятся все лучше 
и лучше.

Но нам кажется, что еще 
не все недостатки устранены. 
В частности, неудачно намече
ны места остановки автобуса. 
Была, например, раньше авто
бусная остановка у никелево
го завода. Мы находили, что 
это очень удобно, на работу 
могли приехать рабочие нике
левого завода, швейной фаб
рики, артели «Швейкомбинат».

12 л е т  работает Мария 
Ивановна Рычкова поч
тальоном. И  работает 
та к , ч то  слышит только 
благодарности.

Обслуживает Мария 
Ивановна улицы имени 
Свердлова, Ворошилова, 
Краснологовскую, Косто- 
усовскую и другие. Газе
т ы , журналы, письма при-

Услугами железнодорожно
го транспорта пользуются мно
гие трудящиеся района. Как 
было хорошо, когда в про
шлом году в городской бане 
работала касса предваритель
ной продажи проездных же
лезнодорожных билетов. Пре
доставлялась возможность за
благовременно приобрести би
лет. Не надо было беспокоить
ся, терять драгоценное время 
в очереди на вокзале.

С переводом бани в новое 
здание кассу закрыли.

— Временно,—уверял пред
седатель горсовета тов. Ум
ных.—Вот подыщем помеще
ние, и касса будет вновь ра
ботать.

Это «временно» йриняло за
тяжной характер. Прошло 
больше полгода, а кассы пред
варительной продажи билетов 
все нет и нет.

Плохо работает продавец 
Останинского магазина тов. 
Кутюрина. Она не признает 
никакого расписания, закры
вает в открывает магазин 
когда ей вздумается.

Не беспокоится Кутюрина и 
об обеспечении тружеников 
села продуктами. Так, в ма
газине в продаже нет мака- 
ронов, лапши, масла. Бывают 
дни, что в магазине не про
даются даже снички.

Хуже того обстоит дело с

Часто в районной конторе 
связи ожидают клиента не
приятности. Так было и со 
мной. 28 апреля я  покупал 
первомайские открытки. Уже 
дома в числе купленного де
сятка открыток обнаружил и 
открытку, адресованную Гали
не Матвеевой из Свердловска. 
Хорошо, что Г. Матвеева, ра
ботник конторы связи, прода
ла свэе письмо. А ведь рас
сеянность может привести и к

Здесь же сходили и те, кто 
приехал в городскую баню. 
Удобной была остановка и у 
школы Л* 1. Теперь же этих 
остановок нет, а сделана од
на посредине этих двух квар 
талов.

Неизвестно, из каких со
ображений исходили руковзди- 
тели автохозяйства, когда пе
реносили места автобусных 
остановок. Может быть, у них 
было благое намерение улуч
шить обслуживание пассажи
ров? Тогда они ошиблись. Пе
ремена мест автобусных оста
новок привела к обратному:

носятся ею вовремя, ак
куратно. Ни разу не было 
случая, чтобы Рычкова за
поздала с корреспонденци
ей.

Через газету хочется 
пожелать Марии Иванов
не Рычковой доброго здоро
вья и поблагодарить ее 
за безупречную работу.

А. Н И К И ТИ Н А .

Миронова, Рычкова, Андреева, 
Бачиннна, всего 10 подписей.

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Нужна касса предварительной продажи 
проездных железнодорожных билетов

П л о й  р а б о т а е т  п р о д а в е ц  К у т ю р и н а

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ РАССЕЯННОСТЬ

Начались бесконечные теле
фонные звонки и переговоры 
между начальником станции 
Реж тов. Стенивым, председа
телем горсовета тов. Умных и 
заведующим горкомхозом тов. 
Филипповым.

— Будет помещение, хоть 
сегодня открою городскую кас
су,—десятки раз отвечал тов. 
Стенин.

Кто может поверить, что при 
желании нельзя подыскать 
место, где бы разместить кас
су?

Вся беда в том, что нет 
этого желания у руководите
лей горсовета. Плохо они про
являют заботу о нуждах тру
дящихся города.

Когда же, наконец, будет 
работать касса предваритель
ной продажи железнодорож
ных билеюв?

В . Н И К И ТИ Н .

продажей хлеба. Мы не пом
ним случая, чтобы хлеб про
давался свежий. Его обычно 
привозят много, а потом и 
торгуют, зачерствелым, по не
деле.

Руковздителям райпо нужно 
почаще бывать в сельских ма
газинах, разговаривать с тру
жениками села, знать их за
просы и претензии и контро
лировать работу продавцов.

Жители села Останино.

тому, что таким образом за
теряется письмо постороннего 
человека. А эту весточку ожи
дают, может быть, с нетерпе
нием.

Сколько раз уже клиенты 
отмечали, что работники рай
онной конторы связи несерьез
но относятся к свэим обязан
ностям, и я придерживаюсь 
такого же мнения.

А. Ю ВАН, 
пенсионер.

обслуживание пассажиров при 
этом не улучшилось, а ухуд
шилось.

Мы решили через газету об
ратиться к руководителям ав
тохозяйства с просьбой: нель
зя ли остановки по улице Со
ветской сделать прежними? 
Это будет в интересах пасса
жиров городского транспорта.

Бачииина, Маньков, В е 
дерникова, Жндовинов 
и другие, всего 25 под
писей.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
11 мая 1958 г. стр. *



КОГДА НЕ РЕАГИРУЮТ НА КРИТИКУ
Неоднократно на страницах 

районной газеты вскрывались 
недостатки организации зи
мовки скота в колхозе имени 
Свердлова. Однако члены прав
ления и партийная организа
ция не делали должных вы
водов из наведенной критики, 
а также не было принято со
ответствующих мер по ликви
дации недостатков.

Бесконтрольность в расходо
вании грубых и сочных кор
мов нривела к тому, что в 
весенние месяцы на фермах 
создалась бескормица. Про
дуктивность животных резко 
пала, суточный надой дошел 
до 4,6 литра на корову. План 
зимнего надоя молока не вы
полнен. Колхоз получил самую 
низкую продуктивность в ап
реле и занял последнее место 
среди колхозов района.

На МТФ работает 25 доя
рок, из них только две вы
полнили зимний план надоя 
молока. А. Рякова получила 
в апреле 314 литров, а с на
чала года 993 литра молока 
от коровы. М. Воронова надои
ла по 829 литров от коровы. 
Большинство доярок работает 
ниже имеющихся возможно
стей. Например, Н. Минеева 
получила за 4 месяца по 479 
литров молока, Г. Подковыр- 
кина—531.

Трудовая дисциплина среди 
животноводов цаходится ва 
низком уровне. Отдельные до
ярки часто нарушают распо
рядок дня. Допускается боль
шая текучесть кадров. Вот и 
сейчас группа коров т. Шве
цовой с 30 апреля находится 
без работника, кормят и доят 
животных поочередно. Но 
бригадир Н. И. Минеев смот
рит на это сквозь пальцы. 
Он до сих пор не может по
добрать работника и передать 
группу.

Зоотехника на животновод
стве в I и И бригадах продол
жительное время нет. Вся зо
отехническая работа и учет 
пущены па самотек. Недоста
точно осуществляется конт
роль за санитарным состоя
нием помещений, кормушек, 
поилок и посуды. У доярки 
М. Вороновой нами было об
наружено следующее: кормуш
ки продолжительное время не 
чистились, остатки сырого 
корма превратились в навоз.

Не чистились и поилки. Бода 
в них имеет неприятный за
пах. Так относится к работе 
лучшая доярка колхоза. А 
что же можно ожидать от ос
тальных ?

Сейчас самый ответствен
ный и трудный период. Кор
мов в колхозе недостаточно, 
часто допускаются перебои в 
подвозке их. 3 и 4 мая на 
МТФ первой бригады кормов 
не было. Коров кормили гни
лой соломой, которую доярки 
собирали на местах зимнего 
хранения. В третьей бригаде 
прекратили запаривать соло
му из-за отсутствия резаной. 
Надой молока за первую пяти
дневку мая по ферме снизил
ся на 95 литров.

Подводя итоги работы за 4 
месяца, работники животно
водства вскрыли все недостат
ки, тормозящие увеличение на
доев молока, признали и свои 
ошибки. Обсуждая задачи на 
будущее, животноводы взяли 
обязательство получить в мае 
200 литров от коровы и по
требовали от правления кол
хоза систематически обеспе
чивать грубыми кормами, ор 
ганизовать на всех фермах 
запарку, увеличить концент
раты и картофель, чтобы не 
потерять упитанность и не 
снизить надой.

Колхоз готовится к паст
бищному периоду. Комплекту
ют гурты и подбирают пасту
хов. Но надо сказать, что к 
подбору пастухов относятся 
несерьезно. Здесь забыли, 
что в летний период главную 
роль в увеличении надоев иг
рает пастух. Пастьбу скота 
поручают не оправдавшим дове
рия людям. Например, Минеев 
М.Н. работает фуражиром, к вы
полнению служебных обязан
ностей относится халатно, 
часто прогуливает, оставляя 
животных без кормов. Боль
шой лодырь, он добрую поло
вину рабочего времени проси
живает с папиросой в зубах. 
Так было и 5 мая. Б течение 
дня увез бидон сливок и при
вез с мельницы 9 мешков 
концентратов, а остальное ра
бочее время использовал в 
своих целях. Правление кол
хоза сняло его с должности 
фуражира и тут же доверило 
ему пастьбу.

М. М ЯГКО ВА.

Ьольше внимания страхованию 
сельскохозяйственных культур и животных

Государственное страхова
ние способствует укреплению 
и развитию колхозного произ
водства. Помогает колхозам 
возмещать ущерб, нанесенный 
стихийными бедствиями, про
цессу воспроизводства в сель
ском хозяйстве. Повышает 
устойчивость не только кол
хозов, но и личных хозяйств 
колхозников против стихий
ных бедствий и несчастных 
случаев. Содействует борьбе 
с пожарами, эпиозоотиями 
и т. д. Помогает восстанавли
вать общественное, а населе
нию—личное имущество’, по
страдавшее от пожаров, гибе
ли животных в результате 
болезни и несчастных случа
ев.

Так, в колхозе имени Ста 
лина летом прошлого года

Иркутская область. Со време
ни ликвидации палаточных город
ков на левом и правом берегах 
Ангары прошло немногим более 
года, а жилой фонд строительства 
Братской ГЭС насчитывает уже 
200 тысяч квадратных метров. 
Многие тысячи людей живут в 
домах с центральным отоплением. 
На живописном мысе Пурсей в 
поселке Постоянном первые дома 
вступили в эксплуатацию в марте 
1956 года, а сейчас здесь больше 
десятка улиц. В  поселке есть 
клуб, три средние школы, библио
тека, несколько магазинов и ларь
ков, больница. В  стадии строи
тельства находится еще свыше 
50 домов и общежитий.

Управление жилищного строи
тельства ежемесячно перевыпол
няет план ввода жилья в эксплуа
тацию.

На снимке: на строительстве 
8-квартирного дома.
Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС

градобитием были поврежде
ны посевы зерновых культур, 
в том числе пшеница, застра
хованная в добровольном по
рядке. Колхозу выплачено 
страховое возмещение в сум
ме 97.135 рублей, в том чис
ле по добровольному страхо
ванию—67.700 рублей.

В противоположность этому 
колхозу, руководство колхоза 
имени Ворошилова к добро
вольному страхованию отно
сится пренебрежительно. В 
результате в прошлом году, 
когда у колхоза градом был 
поврежден посев пшеницы, 
ему выплачена была страхо
вая сумма лишь по обяза
тельному страхованию за 52 
гектара, только 1.664 руб.

Крупный рогатый скот в 
возрасте от 1 года и старше 
в хозяйствах граждан застра
хован по обязательному стра
хованию в сумме 500 рублей. 
Во каждый владелец скота

имеет право застраховать его 
дополнительно по доброволь
ному страхованию.
'•Найример, колхозники сель

хозартели «40 лет Октября» 
в течение ряда лет произво
дят страхование крупного и 
мелкого рогатого скота в 
добровольном порядке. В прош
лом году у страхователей 
Л. Н. Кузьминых и А. И. Кол
макова пало две коровы (од
на от удара молнии, вторая— 
по болезни). Тт. Кузьминых и 
Колмакову госстрах выплатил 
по 1.500 рублей.

Крутой подъем сельского 
хозяйства и неуклонное улуч
шение материального благо
состояния трудящихся созда
ют условия для дальнейшего 
повышения роли и расшире
ния государственного страхо
вания.

И. Н А БА Д ЬЕВ ,
ст. инспектор госстраха 
по Режепскому району.

Сегодня—традиционная эстафета 
на приз газеты „Правда коммунизма44

Сегодня состоит
ся традиционная 
эстафета на приз 
газеты «Правда 
коммунизма». В 
прошлом году при
зером был коллек
тив физкультурни
ков школы № 1. 
Б этом году пер
венство в эстафете 
будут оспаривать 
13 команд — 10 
взрослых и 3 дет
ских.

Участники эста
феты к 10 часам

утра соберутся у 
здания Режевского 
техникума. Здесь 
состоится парад 
физкультурников и 
будет поднят флаг 
летнего спортивно
го сезона.

В 11 часов будет 
дан старт.

Эстафета состо
ит из 10 этапов (3 
женсквх и 7 муж
ских). Команда, по
казавшая наимень
шее время по про

хождению всех этих 
10 этапов, награж
дается переходя
щим призом, а со
став команды—по
дарками и бесплат
ной подпиской на 
газету до конца го
да. За второе и 
третье места коман
ды награждаются 
грамотами. Коллек
тиву, показавшему 
наибольшую массо
вость, будет вручен 
переходящий вым
пел.

И З  ЗАЛА СУДА

ХУЛИГАНЫ НАКАЗАНЫ
Лукин Федор Павлович в 

феврале 1958 года освободил
ся из-под стражи, отбыв ме
ру наказания за кражу. Од
нако он не сделал для себя 
надлежащих выводов, снова 
пошел по скользкой дорожке 
правонарушения.

30 марта Лукин и его друг 
Суздалов Геннадий Васильевич 
пришли в районный Дом куль
туры и учинили драку. Ху

лиганы избивали граждан, вы
ражались нецензурными сло
вами, мешали молодежи от
дыхать.

Работники милиции задер
жали хулиганов. 28 апреля 
Народный суд рассмотрел дело 
о дерзком хулиганстве Лукина 
и Суздалова. Первый из них 
приговорен к четырем, а вто
рой—к трем годам лишения 
свободы. Е. ХО РЬКО В.

ПО СКОЛЬЗКОМУ ПУТИ 
„ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ11

Две речи президента Эйзенхауэра
6 мая президент Эйзенхау

эр произнес две речи: одну
на конференции совета рекла
мы, другую на обеде, данном
национальным комитетом рес
публиканской партии в честь
республиканцев—членов кон
гресса. Обе они похожи, как 
две капли воды. Б них, как 
и в предыдущих, нет ничего 
нового и, главное, конструк; 
тивного. Все те же грубые 
выпады против Советского Со
юза, запугивания мнимой «ком
мунистической» опасностью, 
призывы к дальнейшей гонке 
вооружений. Пет никаких пред
ложений об ослаблении меж
дународной напряженности, о 
прекращении «холодной вой

ны». Наоборот, на конферен
ции совета рекламы президент 
Эйзенхауэр призывал к под
держанию «в высшей степени 
эффектной и сильной» воен
ной машины. В этой связи он 
агитировал за одобрение пред
ложенного им плана реорга
низации министерства оборо
ны. Этот план, по его сло
вам, необходим для безопас
ности страны. Стратегические 
планы страны, заявил он, дол
жны быть объединены и на
ходиться в ведении единого 
органа, контролируемого, ру
ководимого и направляемого 
министром обороны, подчиняю
щимся президенту как главно
командующему.

Президент Эйзенхауэр при
знал, что 200 млрд.долларов, 
израсходованных правительст
вом США за последние пять 
лет на военные цели, легли 
тяжелым бременем на плечи 
«каждой семьи» в США. Пре
зидент заявил, что правитель
ство США планирует и впредь 
расходовать ежегодно более 
40 млрд. долларов на военные 
цели в течение «десяти, пят
надцати—возможно даже 40 
лет».

На обеде в честь реснубли- 
канцев-конгрессменов прези
дент Эйзенхауэр уговаривал 
их раскошелиться и поддер
жать предложенную прави
тельством так называемую 
программу помощи обеспече
ния взаимной безопасности, 
иными словами, утвердить ас
сигнования на вооружение

союзников США по НАТО, 
СЕАТО и другим военным бло
кам.

Эта программа, сказал Эй
зенхауэр, предусматривает 
«авиационные базы, военно- 
морские базы и военные со
оружения — наши и наших 
союзников. Эго означает на
личие обученных солдат, ко
раблей, самолетов... Это озна
чает, в первую очередь, воен
ные союзы с 42 странами...».

Президент Эйзенхауэр голо
словно утверждал, что Со
ветский Союз якобы вообще 
не ведет никакой торговли с 
другими странами, а зани
мается «экономической экс
пансией».

В этой связи президент при
зывал одобрить предложения 
правительства о некотором сни
жении тарифов, что, по его i

словам, будет способствовать 
«безопасности и процветанию» 
США. Создание мировой эконо
мической системы, привязан
ной к интересам Соединенных 
Штатов, привело бы, по ут
верждению Эйзенхауэра, к 
уменьшению «угрозы комму
низма».

(ТАСС).

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Х А Л ТУ Р И Н  Вениамин Ивано
вич, проживающий в г. Реже, 
улица Пушкина, дом N  48, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с Х А ЛТУРИНО Й Маргаритой 
Дорофбевной, проживающей в 
Свердловской области, Перво
уральский район, п. Вилимбай.

Дело будет слушаться в На
родном суде 2-го участка Режев
ского р айона.
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