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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

№> 107(2880)1 Среда, 10 сентября 1958 < [Пеня 15 ю д

Пленум Центрального Комитета 
КПСС постановил созвать 27 января 
1959 года внеочередной X X I съезд 
Коммунистической партии Советско
го Союза с повесткой дня: „Конт
рольные цифры развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 1965 г.г.“

ИНФО Р МА ЦИО ННО Е  СООБЩЕНИЕ  
О пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
о сентября 1658 года состоялся Пленим Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза.
Пленум ЦК обсудил вопрос о созыве внеочередного X X I  съезда КПСС для рассмотрения 

контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1966 1965 г.г. и принял соот
ветствуют ее пост анов. ген не, которое сегодня публи куется.

Пленум ЦК освободил т. Булганина И.' А. от обязанностей члена Президиума 
ЦК КПСС.

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО XXI СЪЕЗДА КПСС
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 5 сентября 1958 года

союзных республик—по усмотрению ЦК компартий союз
ных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, внутренней и 
конвойной охраны МВД СССР и пограничных частей, изби
рают делегатов на XXI съезд партии вместе с остальными 
партийными организациями на областных, краевых парткон
ференциях или съездах компартий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях ча
стей Советской Армии и Военно-Морского Флота,, находя
щихся за границей, избирают делегатов на XXI съезд пар
тии на партийных конференциях соответствующих войско
вых соединений.

4. Для выборов делегатов на XXI съезд КПСС и об
суждения тезисов доклада о контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959— 1965 г.г. провести в 
декабре 1958 года и первой половине января 1950 года об
ластные, краевые партийные конференции и съезды ком
партий союзных республик.

1. Созвать внеочередной XXI съезд КПСС 27- января 
1959 года с повесткой дня: „Контрольные цифры развития 
народного* хозяйства СССР на 1959 1965 г.г.

Утвердить докладчиком Первого секретаря ЦК' КПСС 
тов. Хрущева П. С.

Тезисы доклада о контрольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на 1959—1965 г.г. опубликовать 
в печати.

2. Установить следующие нормы представительства на 
XXI съезд КПСС: один делегат с решающим голосом на 
6.000 членов партии н один делегат с совещательным го
лосом на 6.ООО кандидатов в члены партии,

0. Делегаты на XXI партийный съезд избираются, со
гласно Уставу партии, закрытым (тайным) голосованием. 
От парторганизаций областей, краев и автономных респуб
лик-РСФСР делегаты избираются на областных, краевых 
партийных конференциях. I! других союзных республиках 
выборы делегатов на съезд партии производятся на обла
стных партийных конференциях или на съездах компартий

Энергичнее готовиться н зиме
Колсе полутона деятельность 

промышленных предприятии, 
культурно бытовых учреждений 
в нашем районе проходит в 
неблагоприятных климатиче
ских условиях. Минусовая тем
пература, метели, снегопады 
подчас затрудняют нормаль
ный ритм работы. А чтобы 
этого не получилось, к рабо
те в зимних условиях нужно 
готовиться заранее.

Предварительная подготов
ка к зиме стала уже хоро
шей традицией на ряде про
мышленных предприятий и в 
некоторых культурно-бытовых 
учреждениях. Так, Глинский 
сельский Совет своевременно 
отремонтировал среднюю шко
лу, в основном подготовил к 
зиме Дом культуры. Правда, 
перекрыть крышу в здании на
чальных классов все еще ни
как не удается.

Неплохо подIотовилась к 
зиме артель «Швейкомбинат*. 
Полностью заготовлены дрова, 
утеплены и отремонтированы 
цеха, приводятся в порядок 
хозяйственные помещения.

Лучше, чем в прошлом го 
ду, ведет подготовку к зиме 
культурно-бытовых учрежде
ний Черемисский сельский Со
вет.

Однако в большинстве кол
хозов, промышленных предпри
ятий и культурно бытовых 
учреждений подготовка к зи
ме ведется медленно или во
обще ничего не дхдаетен.

На Покровском руднике, в 
терапевтическом отделении, 
более нолумесяца назад на
чальник пожарной команды 
тов. Обласов опечатал отопи
тельные печи ввиду их непри
годности. Наступают холода, 
больницу нужно отапливать,

а нечи никто не думает ре
монтировать.

Плохо подготовил к работе 
в зимних условиях культур
но-бытовые учреждения Фир- 
совсквй сельский Совет.

Особенно тревожное положе
ние с подготовкой к зиме в 
сельских магазинах, в рай
онной больнице, на ряде про
мышленных предприятий го
рода.

Ликвидировать отставание 
в подготовке к зиме, полностью 
выполнить все намеченные 
мероприятия- такова важней 
шая задача хозяйственных ру
ководителей промышленных 
предприятий, сельских Сове
тов, правлений колхозов.

Прямой долг партийных, 
профсоюзных организаций— 
взять дело подготовки к зи
ме под свой неослабный кон
троль.

Первый том  полного собрания Сочинений В. И. Ленина
ЛЕНИНГРАД, С (ТАСС). Ти 

пография «Печатный двор» 
имени М. Горького выпустила 
первый том 5-го издания пол
ного собрания Сочинений
В. И. Ленина. В него вошли 
произведения, написанные
В. И Лениным в 1893—94 гг., 
«Новые хозяйственные движе
ния в крестьянский жизни»
(ао поводу книги В. Е. Пост
никова «Южно русское кре
стьянское хозяйство»), «По по
воду так называемого вопро
са о рынках», «Что такое 
«друзья парода» и как они

воюют против социал-демокра
тов?», «Экономическое содер
жание народн честна и кри
тика его в книге Г, Струве 
(Отражение марксизма в бур 
жуазной литературе)». В при
ложениях в первому тому впер
вые в Сочинениях В. И. Лени
на даются «Прошения В. И. 
Ульянова (Ленина) 1887 — 
1893 гг.*» Эти документы 
являются дополнительным ма
териалом к биографии В. П. 
Ленина.

Новая атомная электростанция
Б соответствии с планом строительства атомных 

электростанций в СССР на днях вступила в строй пер
вая очеррдь новой атомной электростанции электриче
ской мощностью 100 тысяч киловатт. Полная электри
ческая мощность этой станции будет доведена до 600 
тысяч киловатт.

(ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Это ли не безответственность!
В конце августа бюро Pit 

КПСС заслушало секретаря 
партийной организация колхо
за имени Свердлова тов. Ху
дякова о состоянии массово 
политической работы в период 
уборки урожая.

В своем постановленяи бю 
ро указало секретарю партий
ной организации тов. Худяко
ву на недооценку и запущен 
ность массово-политической 
работы среди колхозников, по
требовало обеспечить резкое 
усиление ее.

Надо было полагать, что 
тов. Худяков незамедлительно 
созовет партийное бюро, пар
тийное собрание, расскажет 
коммунистам о постановлении 
бюро РК КПСС, и будут наме
чены конкретные мероприятия 
по его выполнению. По этого 
не случилось. Мвогие комму
нисты колхоза имени Свердло
ва даже не знают, что их се
кретарь отчитывался. И о том, 
что записано в пс становлении 
бюро райкома, кроме тов. Ху
дякова, не знает ни один ком
мунист.

Не удивительно после этого, 
что дела в парторганизации 
идут по прежнему плохо. Как 
не было массово-политической 
работы с колхозниками, так 
нет ее и сейчас.

Давно идет уборка ур жая, 
но кто передовик, по которому 
надо равняться, какая брига
да отстает—этого в Ляповке 
никто не знает и не может 
знать. Вот уже второй год, 
как правление колхоза ссби 
рается сделать Доску показа 
тедей, но так и не соберется.

Это единственный в районе 
колхоз, где не выпускаются 
стенная газета, боевые лист

ки, «молнии», не нодюдятся 
итоги соревнования бригад, 
комбайновых агрегатов

Бюро райкома своим ш:ста
новлением обязало бюро пар
тийной организации колхоза 
вмени Свердлова оживить ра
боту агитаторов, закрепить их 
за решающими участками,про
водить с ними инструктаж. Но 
тов. Худяков ничего не еде 
лад. По прежнему не слышно 
голоса агитатора, ни один из 
них не работает.

Большую помещь партийной 
организации в проведении мас
сово-политической работы обя
заны оказать работники клу
ба, библиотека, учителя семи
летней школы. К, сожалению, 
этого нет. Сельская интелли
генция стоит в стороне от рабо
ты с людьми. Клуб всегда на 
замке, заведующая тов. Сере
да развалила его работу. За 
в сь период уборки она ни ра
зу не была в бригадах, у 
комбайнов, на зерноскладах и 
совершенно не осведомлена в 
делах колхоза.

Недооценка политической и 
воспитательной работы с кол
хозниками, безусловно, не мог
ла не сказаться на ходе убор
ки урожая. Об этом красноре
чиво говорят факты. Колхоз 
имени Свердлова—в числе от
стающих.

Жаль,что этого никак не мо
жет понять тов. Худяков. Ему, 
как партийному руководителю, 
должно быть известно, что ра
бота с людьми—это основное, 
решающее в партийной рабо
те. Тов. Худякову сора знать, 
что нельзя так безстзетствен- 
но относиться к выполнению 
постановления бюро райкома 
партии.

Н. ШАЛЮГИН.

Подготовить культурно-просветительные 
упреждении к общественному смотру
Б городах и селах Россий 

ской федерации проводится 
подготовка культпросветучреж- 
девий к общественному смот
ру. Все шире развертывается 
подготовка Домов культуры, 
сельских клубов, библиотек и 
киноустановок и у нас. Рай 
онный смотр будет проведен с 
20 по 30 октября 1958 года

Этот смотр должен содей 
ствовать улучшению работы 
культурно просветительных уч
реждений в культурно-массо
вом обслуживании трудящих
ся, улучшению материальной 
базы клубов и библиотек, уси 
лению пропаганды решений 
партии и правительства среди 
трудящихся, оказанию помощи 
партийным организациям и 
правлениям колхозов в моби
лизации масс на решение хо
зяйственных задач.

В целях активизации строи 
тельства, благоустройства 
культпросветучреждений ~:.и 
улучшения их работы испол
ком районного Совета утвер
дил «Положение о смотре 
культпросветучреждений», в 
котором установлены премии 
руководителям колхозов, сель
ских Советов, клубам, библи 
отекам, занявшим в смотре

„ П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А  “
2 стр 10 сентября 19?Н г

первые места. В ходе подго
товки к смотру развернулось 
строительство колхозных клу
бов в колхозах «Урал», «Ле- 
нинсквй путь», вмени Кали
нина, имени Чапаева. Активно 
включилась в благоустройство 
и озеленение культпросветуч
реждений сельская молодежь, 
силами которой построены тан 
цевальные площадки в Чере
мисском Доме культуры, Ле- 
невском, Октябрьском, Голен- 
духинском и других сельских 
клубах. Многие культпросвет- 
учреждения пополнены обору
дованием и культинвентарем. 
8 сельских клубов приобрели 
баяны. Большинство клубов 
имеет приемники и телевизо
ры. Октябрьский и Останин- 
сквй клубы, районная, Чере
мисская, Глинская библиоте
ки периодически оформляются 
злободневной наглядной аги
тацией.

Такие сельские Советы, как 
Черемисский, Останинский, 
Липовский, организовали ре
монт клубов, библиотек и под
возку к ним топлива.

В ходе подготовки к смот
ру значительно выросла и раз
вилась художественная само
деятельность. Этому содейст
вовал проведенный в марте 
1958 г. и смотр сельской худо
жественной самодеятельности, 
в котором приняло участие 10

В ч и с л е  п е р е д о в ы х
В колхозе „Урал" 

подведены итоги со
ревнования животно
водов. Первое место 
среди доярок заняла 
Е. Клевакина. В  ав
густе она получила 
молока на фураж
ную корову по 223

килограмма. Второе 
место заняла J1. Бо
яркина. От каждой 
коровы, она надоила 
в прошлом месяце по 
217 килограммов.

Среди птичниц в 
число передовых вы
шла У. Колесникова.

На ее участке 439 
кур. За восемь меся
цев каждая снесла 
по 118,3 яйца.

Доярки Е. Клева
кина и Л. Бояркина, 
птичница У. Колес
никова—в числе пере
довых животноводов.

Уличный номитет за работой
На улице Северной поселка 

Озерного в июле прошли пе
ревыборы уличного комитета 
Жильцы единодушно выбрали 
председателем уличного коми
тета Анну Васильевну Голен- 
духину. И не ошиблись. С пер
вых дней она поставила себе 
цель—привести в порядок свою 
улицу. Здесь не было водое
ма, улица не освещалась, бы
ла захламлена.

На собрании в помощь улич
ному комитету был избран об
щественный уполномоченный 
по пожарной охране т. Черня
вский. В первую очередь си
лами трудящихся поселка бы
ла отремонтирована электро
линия, на протяжении более 
километра заменены столбы и 
поставлены уличные освети
тельные фонари. Тов. Черня
вский прошел по всему по

селку, проверил внутреннюю 
электропроводку и состояние 
отопительных приборов. Был 
составлен список на потребное 
количество электропроводки и 
кираича. Сейчас идет ремонт 
внутренней осветительной и 
отопительной системы.

Разрешил уличный комитет 
и вторую серьезную задачу. 
На реке Черной построена 
плотина и создан водоем глу
биной до 2 х метров.

Сейчас председатель улич
ного комитета тов. Голенду
хина организует трудящихся 
на строительство благоустро
енных переходов через речку 
Черную.

Плохо то, что отдельные ру
ководители не оказывают по
мощи в деле благоустройства 
поселка. Среди них и началь
ник ЖКО поселка тов. Божко.

А. ХОРЬКОВ.

Херсонская область. Окадовский район занял первое место в 
области по строительству колхозных клубов и Домов культуры.

Сейчас очаги культуры имеются в сорока населенных пунктах. 
Идет строительство клубов на полевых станах и в бригадах кол
хозов.

В сельхозартели „Советская Украина" построен новый Дом 
культуры имени Ильича со зрительным залом на 450 мест, комна
тами для занятий художественной самодеятельности и библиотекой 
с читальным залом.

На снимке: новый Дом культуры имени Ильича в колхозе „Со
ветская Украина". -глгг-Фото Ю. Лихуты. Фотохроника ГАСС.

НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ 

ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Важное задание— 

в срок
Работники Режевского лес

хоза славными делами гото
вятся встретить 41 • ю годов
щину Октября.

Работники цеха переработ 
ки вовремя выполнили зада
ние по изготовлению тары для 
увупорди комбайновых подбор
щиков Взятое обязательство 
коллектив перевыполнил. Вмес
то 1.000 комплектов к сроку 
выпущено I 027.

Образцы труда при выпол
нении задания показали 
А. В. Семкан, Е. П. Давыдова, 
А. Ф Баталов. Производствен
ную норму они выполнили на 
200 процентов. Хорошо рабо
тали на вывозке тары меха
ник П. М. Шумков и шо
фер А. М Потапов. Своевре
менно и качественно произ
водил ремонт машин автосле
сарь Афанасий Притчин.

В столярной мастерской на 
сколачивании малых ящиков 
прославились А. И. Миронов, 
Ф. П. Кдевакин. 250—вот их 
процент выполнения дневных 
норм! Бригада И. К. Василев
ского успешно ведет строи
тельство жилых домов.

Б. ДЫМОВ

В честь 
знаменательных 

дат
На швейной фабрике пере

довая бригада № 5 производ
ственный план августа вы
полнила на 122 процента. 
Коллектив бригады, принимая 
социалистические обязательст
ва в честь 41-й годовщины 
Октября и XII съезда профсою
зов, решил добиться новых 
успехов.

В сентябре и октябре вы
дать сверх плана по 600 по
шивочных единиц, всю про
дукцию выпустить только пер
вого сорта, не иметь наруше
ний трудовой дисциплины и 
сократить возврат на передел
ку на 80 процентов.

А. БОБКОВА, 
начальник пошивочного цеха.

коллективов самодеятельности, 
и районный праздник песни, 
в котором участвовало 1.100 
человек.

Дома культуры, клубы и 
библиотеки несколько улучши
ли организацию и проведение 
культурно массовой работы. В 
клубах чаще стали проводить
ся интересные вечера отдыха 
молодежи с играми, танцами, 
аттракционами. Врайонной, Ли 
аовской библиотеках проведены 
читательские конференции. 
Библиотеки района за истек
ший год оформили 160 книж
ных выставок. Работники 
культпросветучреждений орга
низуют выпуск боевых лист
ков, проводят беседы, ведут 
культурно-массовую рабогу 
среди трудящихся.

Однако в ходе подготовки 
культпросветучреждений к 
смотру имеются еще серьезные 
недостатки. Плохо организуют 
подготовку к смотру Фирсов- 
ский и Першинский сельские 
Советы: клубы и библиотеки в 
этих Советах не ремонтируют
ся, хотя в Першинском клубе

и Фирсовской библиотеке в 
зимнее время проводить рабо
ту невозможно. Еще слабо по
ставлена в культэроеветучреж- 
дениях культурно-массовая ра
бота. До сих пор сельские Со
веты не поставили на обсуж
дение исполкомов и сессий 
вопросы подготовки клубов и 
библиотек к смотру и не при
няли мер к организации ре- 
мовта и благоустройства 
культпросветучреждений.

В оставшийся период време
ни необходимо провести значи
тельную работу в Домах куль
туры, клубах и библиотеках 
для того, чтобы по настоящему 
подготовить их к обществен
ному смотру. До октября не
обходим) отремонтировать все 
помещения клубов, библиотек 
и подвезти к ним топливо, а 
также оживить работу круж
ков художественной самодея
тельности, организовать поста
новку концертов, проведение 
лекций, вечеров отдыха моло
дежи, тематических вечеров, 
а в библиотеках—читатель
ских конференций по тематике

сельского хозяйства. Оформить 
в каждом клубе стенды «Дог
нать США по производству 
продукции животноводства на 
душу населения», доски поче
та, перспективный план раз
вития колхозного хозяйства и 
другую наглядную агитацию. 
А Липовскому, Ощеповскому, 
Жуковскому, Колташовскому 
клубам необходимо приобрести 
баяны.

Сельским Советам нужно в 
течение октября организовать 
проведение отчетов перед на
селением о проделанной рабо
те каждого клуба, библиотеки 
и киноустановки во время под
готовки к смотру с постанов
кой отчетных концертов худо
жественной самодеятельности. 
А исполкомам и сессиям сель
ских Советов обсудить подго
товку клубов и библиотек к 
смотру и принять необходимые 
меры по улучшению всей 
культурно-массовой работы 
учреждений культуры.

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
заведующий отделом культуры.



Встретим зиму во всеоружии!
 — ~— *  *  —

31 августа в нашей газете были помещены письма 
трудящихся, в которых они рассказывали о том, как 
ведется подготовка к зиме в культурно-бытовых уч
реждениях нашего района.

Сегодня газета продолжает печатать письма тру
дящихся на эту же тему.

Р Е М О Н Т  И Д Е Т  К К О Н Ц У
Швейная фабри

ка занимает б >ль 
шсе здание, работ 
по подготовке к зи
ме у нас немало. 
Но уже сейчас мож
но еказать, что к 
холодам мы подго
товимся неплохо.

Паровая отопи
тельная централь
ная линия и линия

конденсат капи
тально отремонти
рованы.

Сдан в эксплуа
тацию один котел. 
К концу подходят 
монтажные работы 
по установке второ
го,

Сейчас произво
дится капитальный 
ремонт сырьевого

склада. Сюда будет 
проведено паровое 
отопление и элек
троосвещение.

В эти дни будет 
закончена внутрен
няя и внешняя по
белка стен, покрас
ка крыши, утепле
ние рам.

В Б1БОПШНА,
3. ЗЫКОВА.

Готовимся
Зимние холода для работни

ков хлебокомбината не будут 
страшны, и перемена темпера
туры не отразится на качест
ве выпускаемой нами продук
ции.

Отопительная сиетема при
ведена в полный порядок, вме
сто старого парового котла 
поставлен новый.

к холодам
В люк для выгрузки хлеба 

на днях будет поставлена теп
ловая завеса. Все рамы за
стеклены.

В помещении для хранения 
хлеба стены и потолки заце
ментированы. Эю очень удоб
но также в отношении гигие
ны и санитарии.

Е. СОКОЛОВА.

Своими
Начал подготовку к зиме 

Черемисский Дом культуры. 
Здесь заготовлены дрова, от
ремонтирована крыша, произ
ведена побелка

На весь год для ремонта 
здания было отпущено только 
6 тысяч рублей Поэтому часть 
работ по подготовке здания к

руками
зиме мы, культработники, де
лаем своими руками 

К 15 сентября все работы 
закончатся Черемисский Дом 
культуры не только подгото
вится к работе в зимних ус
ловиях, н)и будет иметь прив
лекательный внешний и внут- 

" вид.
А. ЖИРНОВА.

А ВРЕМ Я  УХОДИТ...
Начался новый учебный год. 

Из детских садиков в школу 
ушли семилетки, а дошколь
ные учреждения пополнились 
новичками. Новый год в до
школьных учреждениях совпа
дает с началом осени. Не за 
горами и зимние холода, к 
которым нужно готовиться.

В настоящее время полвым 
ходом идет ремонт только в 
детсадике № 3, а в других 
заводских детсадах ничего не 
делается.

Еще хуже обстоит дело в

детских садиках отдела на
родного образования. До сих 
пор ремонтно-строительная 
контора лишь собирается при 
ступить к ремонтным работам. 
Ремонтники «раскачиваются», 
а время уходит.

Не нужно забывать и об 
обеспечении дошкольных уч
реждений топливом.

Все ремонтные работы по 
подготовке к зиме, подвозка 
топлива должны закончиться 
в сентябре.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

Все еще 
„раскачиваются44

Крыша помещения Фирсов- 
ской библиотеки давно прог
нила, и в дождливую погоду 
все книги становятся мокры
ми. Не лучше положение и в 
клубе: печи не греют и ды
мят, крыльцо и двери требуют 
немедленного ремонта. А Фир- 
совский сельский Совет вее 
еще решает вопрос: «Готовить 
культурно-просветительные уч
реждения к зиме или нет?»

Примерно так же обстоит 
дело и в клубах Першянско- 
го Совета. Давно уже Совету 
были выделены средства на 
ремонт Голендухинского клу
ба, а ремонтные работы по 
подготовке клубного здания к 
зиме только начинаются.

В Першинском клубе, где в 
зимнее время стоит такой же 
холод, как и на улице, нуж
но перекладывать печи. Прав
ление колхоза имени Калини
на выделило для этой цели 
кирпич, но председатель сель
ского Совета тов. Русаков все 
еще «раскачивается», всё ни
как не может организовать 
работу.

Если в сентябре не привести 
культурно-просветительные уч
реждения в порядок, то в 
зимнее время нельзя ждать 
от них ритмичной работы.

Это не мелочь
Жильцы улиц Почтовой, Про

летарской и других пользуют 
ся колодцем, расположенным 
недалеко от городского ста
диона. Вода в колодце мутная, 
для питья непригодная. Со
всем плохо бывает зимой Ко
лодец промерзает, и тогда не 
помогают даже топоры и ло
паты.

Обеспечение населения до
брокачественной питьевой во
дой—не мелочь. И очень до
садно, что наш горкомхоз за
бывает о нуждах людей в хо 
рошей воде.

Горкомхозу до наступления 
холодов нужно привести в по
рядок этот н другие колодцы 

ГОЛЕНДУХИНА.

ПОСЛЕ XX съезда в 
плавильном цехе 

никелевого завода бы
ло широко развернуто 
социалистическое со
ревнование за повыше
ние производительно
сти труда, увеличение 
выдачи продукции и 
улучшение технико- 
экономических пока
зателей. На эти зада
чи в основном и были 
направлены усилия 
новаторов и рациона
лизаторов цеха.

С целью выявления 
лучших методов рабо
ты был проведен хро
нометраж и фотогра
фия рабочего дня за
грузчиков шахтных 
печей и горновых. По 
работе лучших людей 
этих профессий были 
составлены карты ра
бочего процесса. Стар
ший загрузчик В. А. 
Киселев поделился

Н О В А Т О Р Ы
своим опытом работы 
на специально прове
денных для этой цели 
семинарах загрузчи
ков шахтных печей.

После этого стар 
шие загрузчики из 
всех бригад прикреп
лялись на 3—4 дня 
к т. Киселеву В. А и 
непосредственно на ра
бочем месте перенима 
ли опыт его работы. 
В результате повыси
лась квалификация 
загрузчиков и улуч
шилось обслуживание 
шахтных печей.

Такой же обмен 
опытом был проведен 
и среди горновых. 
Улучшилось обслужи
вание шахтных печей 
и повысилась произ
водительность труда в 
результате внедрения

в производство комп
лексных звеньев. В 
состав комплексного 
звена входят загруз
чики шахтных печей, 
горновые, слесари-во
допроводчики. Оалата 
труда как загручиков, 
так и сдесарей-водо- 
ороводчиков произво
дится за процент од- 
дой тонны выданной 
продукции. А раньше 
за тонну выданной 
продукции насчитыва
лась зарплата только 
горновым.

В начале 1957 года 
цех перешел на новый 
технологический ре
жим плавки окислен
ных никелевых руд. 
Шахтные печи переве
дены на работу с бо
лее высоким столбом 
шихты. Высота сыпи

столба шихты в пе
чах стала выдержи
ваться 4,2—4,4 мет
ра, вместо 2,8—3 
метра.

В феврале бригада 
мастера Н. И. Яки
мова выступила ини
циатором социалисти
ческого соревнования 
□о методу Н. Мамая. 
Бригада ежедневно 
перевыполняет нормы 
выработки и не раз 
занимала 1 и 2 места 
в социалистическом 
соревновании.

Много сделано но
ваторами цеха для 
усовершенство в а н и я 
конструкции шахтных 
печей и механизации 
трудоемких процессов, 
что также повысило 
производител ь ч о с т ь 
труда.

Б. ПАВЛУШ ЕВ.

Свердловская область. Неузнаваемо изменился город Нижний 
гагил за годы Советской власти. На месте деревянных одноэтаж
ных домишек выросли новые площади и улицы с красивыми 
большими зданиями.

На снимке: Театральная площадь в Н. Тагиле. В центре—новый 
дом с двухзальным кинотеатром „Родина".

Фото Б. Назарова. Фотохроника ТАСС.

® производства—на учебу 

БУДУ ИНЖЕНЕРОМ
. .  .Итак, мы едем в Ново 

сибирскую область Нашему 
эшелону дадут «зеленую ули
цу», и через сутки мы при 
едем на целину, ту целину, о 
которой мне до сих пор при
ходилось только читать и слы 
шать. Я увижу бывшие сте
пи—бескрайние поля, необъят
ные поля пшеницы.

Какую бы работу мне ни 
поручили, я буду выполнять 
её с одинаковым старанием: 
душу мою греет большая ра 
дость—я стала студенткой 
уральского политехнического 
института имени С. М. Киро
ва, факультета строительных 
материалов. У меня уже есть 
небольшой студенческий  
стаж — неделя работы на од
ном свердловском заводе.

Десятилетку я кончила в 
прошлом, 1957 году. Решив 
стать инженером, подала за
явление в политехнический 
институт. Там со мной случи
лась неприятная, но самая 
обыкновенная история: я не 
прошла по конкурсу.

На экзаменах задавали воп
росы, которых мы не изучали 
в школе. Знание их могла 
дать только жизнь, работа на 
производстве. Тогда мне было 
обидно, а теперь я поняла,

что делается это правильно. 
И мне хочется сказать учени
кам старших классов: если 
вы хотите сразу после школы 
попасть в институт, надо 
учиться на круглые пятерки, 
выбирать специальность зара
нее, готовиться к ней—читать 
дополнительную литературу, 
иметь практические сведения, 
одним словом, знать больше 
того, что дает учитель по ато
му предмету. Знаний, которые 
дает школа, для поступления 
в институт мало.

Только сейчас, проработав 
год лаборанткой в химической 
лаборатории, я поняла вее 
это. Работа дала мае практи
ческие знания по химии, не
большой жизненный опыт. В 
свободное время я повторяла 
пройденный в школе материал, 
а нынче сдала экзамены луч
ше, чем в прошлом году.

В октябре у меня начнется 
новая жизнь: лекции, конс
пекты, книги, зачеты, весе
лые студенческие вечера, 
участие в художественной са
модеятельности. Я буду учить
ся изготовлять строительные 
материалы, так необходимые 
нашей стране.

В. МОХОВА.

Хорошая профессия
Моя мечта сбылась: я буду 

учиться в педучилище. Мысль 
об учительской работе, и не
пременно в младших классах, 
возникла у меня еще в дет
стве. И, должно быть, потому, 
что попадала я тогда в хоро
шие учительские руки, к тем 
людям, которые и до сих пор 
остаются моим идеалом.

Еще тогда мне казалось, 
что обучать самых маленьких 
школьников — дело важное, 
трудное и почетное. Приходят 
в первый класс малыши. Они 
совсем ничего не знают. Пх 
надо научить читать, писать, 
считать, а это не так просто. 
Зато учитель младших клас 
сов, как викто другой, видит 
дело своих рук. Он дает де
тям знания, формирует миро
воззрение. В начальных клас
сах деги учатся понимать, 
«что такое хорошо и что та
кое плохо». И это остается у 
них на всю жизнь И счаст
лив учитель, зная, что его 
труд не пропал даром.
Мне приход илось видеть,

как зажигались радостью гла
за старых учителей, когда 
взрослые, солидные люди под
ходили к ним, называли себя 
и говорили: «Помните, я учил
ся у вас в таком то году. 
Тогда еще ..» И начинались 
воспоминания, дорогие учите
лю и ученику, незабытому и 
незабывшему...

После 10 классов а не оро- 
шла по конкурсу, куда хоте
ла. Пошла работать на завод, 
но там еще больше поняла: 
мое призвание—быть учитель
ницей. И при первой же воз
можности я перешла на рабо
ту в школу в качестве стар
шей пионервожатой.

...И вот я студентка Катай- 
ского аедучилища. И мне уже 
нравится наше училище, где 
я проведу два п да и где еще 
болппе укрепится моя уье- 
реннгсть: самое интересное в 
жизни—быть учительвицей.

А. Ш АВРИНА.

«1тр ав д а Т ш м м у тш зм а »
10 сентября 1958 г. стр. 3



КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧТО ДАЮ Т КОЛХОЗНОМУ КРЕСТЬЯНСТВУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ

I.
Разработанная Коммунисти

ческой партией и Советским 
правительством программа 
крутого под'ьема сельского хо
зяйства успешно претворяется 
в жизнь. В обеспечении даль
нейшего развития сельскохо
зяйственного производства ог
ромное значение имеет реше
ние проблемы цен на сельско
хозяйственную продукцию, по
ставляемую колхозами госу
дарству.

До 1953 года цены на про
дукты сельского хозяйства 
находились на низком уровне 
и часто не возмещали колхо
зам их материальных и тру
довых затрат. II м\лс сентябрь
ского Пленума ЦК (19'3 год) 
положение существенно̂  изме
нилось к лучшему. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР ори 
няли ряд эффективных мер 
но ликвидации запущенности 
сельского хозяйства и упоря
дочению системы заготовок 
сельскохозяйственны* продук
тов. Были пересмотрены и 
резко повышены заготовитель
ные цены на продукты живот
новодства, картофель и ово 
щи. Так. заготовительные це
ны на мясо (в живом весе) 
были повышены в 5,5 раза, 
на молоко—вдвое. Выли так
же снижены нормы обитель 
ных поставок колхозов на ряд 
продуктов, что дало колхозам 
возможность продавать госу 
дарству больше продуктов по 
более высоким закупочным це
нам.

В 1955 году введены новые, 
повышенные заготовительные 
(по обязательным поставкам) 
и закупочные цевы почти на 
все виды зернобобовых куль
тур. В июле 1956 года цере- 
смотрены и повышены загото
вительные цены на сахарную 
свеклу. В августе 1956 года 
и июле 1957 года приняты 
меры к дальнейшему стиму
лированию производства и за
готовок хлшка, цитрусовых, 
винограда, плодов и других 
культур

Все это дало колхозам 
большую экономическую вы 
году. В результате пересмот
ра и значительного повыше 
ния заготовительных и заку
почных цен на важнейшие 
продукты сельского хозяйства 
годовой доход колхозов и кол
хозников увеличился на 50 
миллиардов рублей. Кроме то
го, были снижены нормы обя
зательных поставок продук
тов животноводства государ
ству личными подсобными хо
зяйствами колхозник)в, рабо
чих и служащих, а с  1 ян
варя 1958 года эти хозяйст
ва полностью освобождены от 
каких бы то ни было обяза
тельных поставок государст
ву продуктов сельского хозяй
ства.

Однако и после проведения 
всех этих важных мер цены 
на сельскохозяйственные про
дукты, приобретаемые госу
дарственными заготовительны
ми органами в колхозах, все 
еще не были экономии* ски 
обоснованы и ущемляли интере

сы колхозов Эаготонительные 
органы закупали одни и те 
же продукты по различным 
ценам. Колхозы сдавали и 
продавали гоеудзр-тву свои 
продукты по четырем загото
вительным каналам: обяза
тельным поставкам, натуроп
лате за работы МТС, центра
лизованным закуикам и конт
рактации. При этом за продук
цию, сдаваемую государству 
по обязательным поставкам, 
колхозам все еще выплачива
лись низкие ц ны, а но за
купкам и контрактации—вы
сокие. Например, за центнер 
молока, заготовленного в по
рядке обязательных поставок, 
колхозы получали оо 55 руб 
лей, а оо закупкам—от 120 
до 150 рублей.

До 1958 года наиболее вы
сокие цены за продукцию сель
ского хозяйства получали ар 
тели, находившиеся в наибо
лее благоприятных климьтиче- 
ских условиях и порою затра
чивавшие меньше труда для 
производства какой-либо еди 
вицы продукции. Колхозы же, 
получавшие меньшие урожаи 
с гектара площади, сбывали 
свою продукцию по низким це
нам.

Такая политика цен стиму 
лвровала деятельность только 
наиболее круоных колхозов, 
особенно зерновых районов, у 
которых после сдачи государ
ству продукции по натуропла
те и обязательным поставкам 
оставалось еще много излиш
ков зерна и других продуктов. 
Эти продукты они реализова
ли по сравнительно высоким 
закупочным ценам. Колхозы 
же, у которых после выполне
ния обязателшых поставок и 
натуроплаты оставалось мало 
продукции для реализации по 
высоким закупочным ценам, 
все еще находились в трудных 
условиях. Экономически не 
обоснованные цены не сти
мулировали материальную за
интересованность колхозников, 
сдерживали развитие экономи
чески слабых и средних кол
хозов.

С другой стороны, по мере 
реорганизации МТС колхозы 
стали приобретать машины, 
запасные части и горючее. В 
этих условиях нельзя было 
мириться с тем, что для кол
хозов были установлены высо
кие цены на эти предметы 
промышленною производства. 
Товарищ Н. С. Хрущев в до
кладе на июньском Пленуме 
ЦК КПСС отметил, что эта 
практика была отголоском 
неправильного отношения к 
колхозам как якобы неполно
ценным социалистиче с к и м 
предприятиям.

Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС и Совета

Министров СССР от 1 июля 
«Об отмене обязательных по
ставок и натуроплаты за ра
боты МТС, о новом иоридке, 
ценах и условиях заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов» решительно устраняет 
эти недостатки. Новая систе
ма цен на продукты сельского 
хозяйства и новые условия 
заготовок этих продуктов со
здали предпосылки для резко
го повышения материальной 
заинтересованности колхозни
ков в общественном производ
стве и всемерного повышения 
производительности сельскохо
зяйственного труда.

Обязательные поставки го
сударству всех видов продук
тов сельского хозяйства, на
туральная оплата за работы 
МТС, РТС и других специа
лизированных станций и раз
личные виды контрактации 
технических культур с их си
стемой премийнадбавок отме
нены. Отныне установлен та 
кой порядок, когда, с одной 
стороны, колхозы оплачивают 
за работы, выполненные для 
них различными государствен
ными станциями, деньгами по 
твердым расценкам, утверждае
мым Советами Министров со
юзных республик: с другой 
стороны, государственные за
готовки всех видов сельскохо
зяйственных продуктов произ
водятся в колхозах только в 
порядке закупок. Для этого 
Совет Министров СССР 1 июля 
1958 года утвердил закупоч
ные цены на сельскохозяйст
венные продукты, продаваемые 
колхозами государству, диф
ференцированные по союзным 
ресаубликам с учетом эконо
мической особенности отдель
ных зон, качества и вида про
дукции, а также с учетом се
зона. Вакунки овощей, бахче
вых, цитрусовых и ряда дру
гих продуктов сельского хо
зяйства проводятся по ценам,, 
утвержденным Советами Ми
нистров союзных республик (в 
полном соответствии с поста
новлением Совета Министров 
СССР от 30 мая 1958 года), а 
заготовки дикорастущих пло 
дов, ягод и грибов осущест
вляются по ценам, складываю
щимся на колхозных рынках и 
в местах заготовок.

Особые условия заготовок, 
где пока сохраняются надбав 
ки к обычным ценам, допус
каются лишь в отношении се
мян лучших сортов зерновых 
и масличных культур и ги
бридных семян кукурузы. Эти 
надбавки преследуют цель по
ощрения производства лучших 
сортов семян и расширения 
сортовых посевов.

м. ИЛЬИН,
А. ХАНЬКОВСКИН.

(Окончание следует)

Великий писатель земли русской
( К  ISO-летию со дня рождения Л  . Н. 'Толстого)
...Перед вами лежит книга 

в сером бумажном переплете, 
первый, только что вышедший 
том нового собрания сочине
ний Льва Николаевича Тол
стого, «Д*>тс т во, отрочество, 
юность». •

Откроете книгу, начнете 
читать и пе оторветесь. Не 
оторветесь потому, что дохнет 
на вас той 
счастливой и 
невоз в р а т и- 
мой порой, ко
торая назы
вается дет
ством и вос
поминания о 
которой каж
дый любит и 
бережно хра
нит в своем 
сердце.Не ото
рветесь еще 
и потому, что, 
как живой, 
встанет перед 
вамп с первых 
же страниц 
м аленький  
мальчик Ни- 
коленька Нр- 
теньев, весь окружающий его 
мир. II все так рельефно, вы
пукло, правдиво.

Вскоре за трилогией, сде
лавшей имя писателя попу
лярным и широко открывшей 
ему дверь в русскую литера 
туру, он пишет «Севастополь 
ские рассказы». Их герой— 
правда, как говорил сам Тол
стой. Это рассказы о величии 
духа и героизме русского на
рода, защитника Севастополя 
в войне 1855 года.

Много лет отдал Толстой 
работе над романом - эпопеей 
«Война и мир», центральным 
произведением в его творчест
ве. По широте охвата русской 
жизни начала 19 века, по 
важности вопросов, постав
ленных автором, по яркости 
образов, т. е. по глубине со
держания и художественным 
качествам, роман не имеет 
равного во всей мировой ли
тературе.

Признавая решающую роль 
народа, его нравственную 
мощь в защите родной земли, 
в обеспечении победы вад 
полчищами Наполеона, Тол
стой рисует «дубину народ
ной войны», которая «гвозди
ла французов до тех пор, по
ка пе погибло все нашествие». 
Правдиво раскрыт и образ 
полководца Кутузова.

Свое замечательное умение 
нарисовать человеческие ха
рактеры проявил Толстой в 
показе всех, более, чем пяти
сот, героев романа. Но преж
де всего это умение сказа
лось в изображении централь
ных фигур.

В 70-е годы Л. Н. Толстой 
создает роман «Анна Карени
на»—трагедию молодой жен-

Национальный праздник Болгарии
Посол Народной Республики 

Болгарии в СССР тов. Гераси
мов устроил в Центральном 
доме журналиста пресс-кон 
ференцию, посвященную 14-й 
годовщине славней сентябрь

ской победы—национальному 
празднику болгарского народа, 
на которой присутствовали 
многочисленные советские 
журналисты. Посол рассказал 
об огромных успехах болгар

ского народа в строительстве 
социализма в Болгарии.

После пресс - конференции 
журналистам был показан 
болгарский хроникальный 
фильм «VII съезд Болгарской 
коммунистической партии».

щины, стремившейся к лич
ному счастью и погибшей под 
гнетом лживой и бездушней 
морали светского общества 

Гоман дает яркую карты 
ну жизни разных слоев рус 
екого общества тогдашней 
России, начиная с дворянских 
верхов и кончая крестьянст
вом. Пореформенная Русь, в 

которой все 
переворо т и- 
лось и толь
ко начинает 
уклады в а т ь- 
ся, как гово
рил В. II. Ле
нин, нашла в 
этом произве
дении талант
ливое отраже
ние.

Послед нее 
большое иро- 
и введение  
Толстого— ро
ман «Воскре
сение» (1899 
год), самая 
сильная сто
рона которо
го — обличе

ние, срывание всяческих ма
сок со всех устоев, на кото
рых покоилась жизнь господ
ствующих классов царской 
России.

Большое наследство оста
вил после себя Лев Николае
вич Толстой, национальная 
гордость русского народа, чье 
величие признано всем куль
турным миром. Только о Тол
стом, одном из писателей до
революционного периода, мог 
сказать Н. И. Ленин: «Его
мировое значение, как худож
ника, его мировая извест
ность, как мыслителя и про
поведника, и то и другое от
ражает, по-своему, мировое 
значение русской революции».

А. ШИШКИНА
.  на

против проекта новой 
конституции во Франции
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). 

С приближением референдума 
во Франции усиливается дви
жение против принятия проек
та новой антидемократической 
конституции.

Как сообщает газета «Юма- 
ните», на съездах федераций 
французской социалистической 
партии департаментов Нижние 
Альпы и Об были приняты ре
шения голосовать против про
екта копституцаи.

Но сообщению газеты «Эко», 
федерация партии радикалов 
департамента Де-Севр высту
пила с резкой критикой про
екта новой конституции, за
явив, что он наделяет прези
дента республики чрезмерны
ми правами, «которые могут 
толкнуть страну к произволу 
и диктатуре».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевская торговая контора 
имеет в продаже сборно-щи
товые дома из грех комнат и 
кухни, с паровым отоплением. 
Стоимость дома 21.150 рублей.

Продажу производит хозяй
ственный магазин № 7.

Дирекция.
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