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 --- * Кровное дело *----
партийных организаций

Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа
ции района проделали не
которую работу по комму
нистическому воспитанию 
молодежи. Например, пар
тийная, профсоюзная и ком
сомольская организации ни
келевого завода постоянно 
занимаются воспитательной 
работой среди молодежи. 
На этом предприятии с мая 
по сентябрь 1958 года ра
ботал кинолекторий. Его 
т матика называлась «За 
здоровый быт». Были про
читаны лекции «О мораль 
ном облике советского че
ловека», «Семья и школа», 
<0 вреде алкоголя». Про
водятся молодежные вече
ра, встречи со старыми 
коммунистами, диспуты и 
другие мероприятия. Все 
случаи нарушения моло
дежью трудовой дисципли 
ны и общественного поряд
ка обязательно предаются 
гласности. Их обсуждают 
на рабочих и комсомоль 
ских собраниях. Вся эта 
работа положительно ска
зывается на практической 
деятельности предприятия. 
План 8 месяцев 1958 го
да выполнен на 105,5 про
цента. Среди молодежи 
много передовиков произ
водства, рационализаторов.

Несколько улучшилась 
работа по коммунистичес
кому воспитанию молоде
жи в колхозах имени Ста
лина, «Ленинский путь» и 
других.

Однако ряд партийных 
и комсомольских организа
ций по-настоящему комму
нистическим воспитанием 
не занимается. На швей
ной фабрике работает 230 
человек молодежи, из них 
112 человек комсомольцев. 
Партийная организация (сек 
ретарь тов. Горохов) рабо
той комсомольской органи
зации не интересуется. В 
результате организация не 
растет, собрания не прово
дятся. Партийно-политиче
ская работа с молодежью 
находится на низком уров
не. Политическая учеба с 
комсомольцами в прошлом 
году была сорвана.

Такое же положение в 
леспромхозе. Неудовлетво
рительно занимаются вос
питательной раб ной с мо
лодежи ю в колхозах имени 
Свердлова (секретарь парт
организации тов. Худяков), 
вмени Чапаева (секретарь 
тов. Кипров), имени Кали-

За  смену
Д р вь  и ночь ки

пит раб на на зер 
потоке в колхозе 
имени Чапаева. Ус
пешно трудятся на 
е< ртвровке зерна 
Шура Носова, Ма
рия Валеева, Нра

боту механизаторов 
на токе сбеспечи-

—200 центнеров зерна
Синилова и Шура 
Шабаева. За смену 
они успевают про- 
сортиррвать 200 
центнеров, норму 
выполняют на 180 
процентов.

Безупречную ра-

вают машинисты 
Олухов Григорий 
Иванович и Сереб
ренников Карп Ни- 
кандрович.

нина (секретарь нов. Голен
духин), в автохозяйстве 
(секретарь тов. Закожурни-
ков).'

Физкультурно спортивная 
и оборонная работа в рай
оне поставлена крайне не
удовлетворительно. Партор
ганизации колхозов имени 
Свердлова. «40 дет Октяб
ря», имевиЧапаева, Озереко- 
го лесоучастка спортивной и 
оборонной работой не зани
маются.

Многие культурно-просве
тительные учреждения рай
она стоят в стороне от 
коммунистического воспита
ния молодежи, сводят всю 
свою работу к показу кино 
и проведению танцев. От
дел культуры (тов. Стод- 
бовских), партийные орга
низации колхозов плохо 
решают вопросы строитель
ства культпроеветучрежде- 
ний, в результате чего в 
селах Каменка, Жуково, 
Липовка сельские клубы 
находятся в запущенном 
состоянии.

Все это привело к тому, 
что молодежь допускает 
много аморальных поступ
ков. Только за 8 месяцев 
1958 года осуждено по 
Указу от 19 декабря 1956 
года «Об ответственности 
за мелкое хулиганство» 
свыше ста человек. Многие 
из них ни на рабочих, ни 
на комсомольских собрани
ях не обсуждались.

Слабо ведется воспита
тельная работа среди уча
щейся молодежи, в резуль
тате чего некоторая часть 
учащихся допускает амо
ральные поступки. Часть 
молодежи, окончившей сред
нюю школу, нигде не рабо
тает.

В районе слабо постав
лена лекционная пропаган
да. Лекторские группы ма
ло организуют лекций для 
трудящихся по вопросам 
коммунистической морали, 
научно-атеистической про
паганде и борьбе за здоро
вый быт.

Все эти вопросы были 
подняты на прошедшем на 
днях собрании райовного 
партийвого актива Оно по- 
тр<бовало от партийных, 
пргфсоюшых и комсомоль
ских организаций и хозяй
ственных руководителей 
устранить серьезные недо
статки по коммунистиче
скому воспитанию молоде
жи.

Успехи сельских строителей
зерносклад на 200 тонн. В 
честь 41-Й годовщины Октяб
ря колхозники успешно за
канчивают строительство но
вого свинарника.

В сельхозартели «Урал» 
организована бригада строи
телей под руководством В. Н. 
Серебренникова. На |  месяц 
раньше срока колхозные,;плот
ники выстроили просторный

Передовики соревнования  
В колхозе имени Чапаева j Щвецовой—237,4 килограмма

подведены итоги соревнования 
животноводов. Первое место 
завоевала бригада № 2. Сред
ний надой по участку за ав
густ—192,7 килограмма от
каждой коровы. Второе место 
принадлежит коллективу тре
тьей бригады.

Результат работы А. П.

от каждой коровы—по праву 
вывел ее в число передовых 
доярок.

Замечательных успехов до
билась и доярка В. Г. Суки
на. От ' каждой коровы она 
надоила по 219 килограммов.

Б. ДЫМОВ.

Досрочно завершим годовой план
Коллектив швейной фабри

ки, следуя примеру передовых 
предприятий, принял в честь 
41-й годовщины Октября и 
XXI съезда КПСС повышенные 
социалистические обязатель
ства: годовую программу за
кончить к 25 декабря, встре
тить районную партийную 
конференцию трудовыми ус
пехам», т р. на нять дней 
раньше срока выполнить план 
октября, себестоимость про
дукции снизить на 1 процент.

В сентябре коллектив фаб 
рики решил выполнить план 
по пошиву детского пальто и 
мужских брюк на 105 процен
тов, детских костюмов—на 
125. Снизить возврат изделий 
на переделку в каждом цехе 
на 50 процентов. Работать так,

чтобы важный рабочий выпол
нял свое задание не ниже 
чем на 120 процентов.

Передовой бригаде № 5 
(мастер процесса тов. Воробь
ева) вручено переходящее 
Красное знамя, которое пере
довики удерживают подряд 
третий месяц, и вручена де
нежная премия в размере 
1.000 рублей.

Образцы в труде показала 
Л, Ржанвнкова, выполнившая 
план прошлого месяца на 200 
процентов. Т. Ведерникова, 
А. Швецова, Г. Исакова, 
Э. Мозырева, Л. Коркина, 
Л. Клим«на, В. Баранова и 
другие работвицы производ
ственное задание выаолняют 
на 150 процентов.

3. ЗЫ КОВА.

Последние приготовления 
к пуску в эксплуатацию нового телятника
На 3-м производственном

участке колхоза «Ленинский 
путь» завершается строитель
ство телятника. Сейчас кол
хозники заняты последними 
приготовлениями к сдаче по
мещения в эксплуатацию. 15 
сентября был организован 
массовый выход на штукатур
ку каменных столбов с внут
ренней и наружной сторон. 
В этот день под руководством 
заведующего МТФ члена КПСС 
П. Чебыкина трудились ком
мунисты и беспартийные. Прав 
да, первое время у многих 
не получалось, было много

неполадок, но под конец дня 
все пошло хорошо.

Здесь же идут работы по 
орокладке труб для механизи
рованной подачи воды.

1 октября новое задание те
лятника вступит в эксплуа
тацию. Есть полная уверен
ность, что животноводы смо
гут работать и зимой, выра
щивать здоровый молодняк 
крупного рогатого скота.

Свои дела по укреплению 
общественного хозяйства кол
хозники посвящают 41-й го
довщине Октября и предстоя
щему XXI съезду партии.

М. АНАТОЛЬЕВА

О развертывании 
социалистического 

соревнования в честь  
XXI съезда  КПСС

В  президиуме ВЦ СП С

Трудящиеся нашей стра
ны с большим воодушевле
нием встретили постанов
ление Пленума Централь
ного Комитета Коммуни
стической партии С овет
ского Союза о созыве вне
очередного XXI съезда  
КПСС. Это  сообщение вы 
звало новый политический 
и трудовой подъем совет
ского народа.

Ш ахтеры комбината „Лу- 
ганскуголь" обратились ко 
всем угольщикам Украины 
с призывом начать в честь 
съезда соревнование за 
увеличение добычи топли
ва с каждой действующей 
лавы. Они обязались вы 
дать на-гора сверх зада
ния десятки тысяч тонн 
угля и за счет снижения 
его себестоимости сэконо
мить около трех миллио
нов рублей.

На трудовую вахту в 
честь XX I съезда партии 
стали машиностроите
ли Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, металлурги 
Магнитки и многих других 
городов.

Обсудив вопрос о р аз 
вертывании социалистиче
ского соревнования в 
честь XX I съезда КПСС, 
президиум ВЦ С П С  счи та 
ет важнейшей задачей  
профсоюзных организаций 
—широкое разъяснение в 
массах исторического зна 
чения предстоящего с ъ е з 
да партии. Профсоюзные 
организации должны ор
ганизовать встречу пред
стоящего съезда партии 
широким развертыванием  
социалистического сорев
нования трудящихся за 
выполнение и перевыпол
нение государственных  
планов каждым предприя
тием, цехом, участком, 
бригадой, за  досрочное 
выполнение планов стро
ительства предприятий хи
мической и металлургиче
ской промышленности, пла
нов жилищного строитель
ства и объектов культур 
но-бытового назначения.

В постановлении прези
диума ВЦСПС говорится, 
что профсоюзные комите
ты должны организовать 
принятие конкретных обя
зательств коллективами 
предприятий, цехов, уча
стков, бригад. Особое вни
мание при этом должно 
быть обращено на приня
тие индивидуальных обя
зательств рабочими по 
выполнению и перевыпол
нению производственных 
заданий, повышению про
изводительности труда, 
экономии материалов,улуч
шению качества  продук
ции и снижению ее себе
стоимости. Выполнение 
этих обязательств каж 
дым коллективом, каждым  
рабочим явится лучшим 
производственным подар
ком трудящихся нашей Ро 
дины X X I съезду КПСС.

(ТАСС).
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Луганская область. В сельхоз

артели имени Суворова Верхне- 
Тепловскогорайона успешно идет 
ваготовка кормов на зиму для 
общественного скота. Колхозни
ки обязались в этом году одного 
только кукурузного силоса заго
товить не менее 25 тонн на каж
дую корову.

На сни .1ке: закладка силоса из 
кукурузы в колхозе имени Су
ворова.

Фото Р. Аэриэля.
Фотохроника ТАСС.



УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПО КОММУНИСТИЧЕСКОЮ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
12 сентября состоялось собрание 

районного партийного актива, кото
рое обсудило вопрос:,,06 улучшении 
работы по коммунистическому воспи
танию молодежи11. Доклад сделал

первый секретарь Р К  К П С С  А. Л. 
Петелин.

Ниже мы печатаем сокращенный 
доклад тов. Петелина и некоторые 
выступления коммунистов.

Из доклада первого секретаря РК КПСС
A. JI. Петелина

За последне годы значи
тельно поднялась активность 
комсомольцев и молодежи в 
стране, в том числе среди ком
сомольцев и молодежи наше
го района.

Так, комсомольские органи
зации сел Ч ремисеки, Остани- 
но, колхозов имени Чапаева, 
Ворошилова организовали ком
сомольско-молодежные звенья 
по выращиванию высоких уро
жаев картофеля и кукурузы и 
успешно справляются со свои
ми обязательствами. Молодеж
ные бригады плавильного цеха 
никелевого завода несут вах
ту в честь 40-летия ленвнско 
го комсомола.

По существу коллектив швей
ной фабрики молодежный, он 
неплохо работает и ос
ваивает новое дело Слаженно 
работает бригада № 5, где 
мастером Воробьева Бригада 
в 41 человек третий месяц дер
жит переходящее Красное зна
мя. ПрЕкрасные образцы труда 
показывают Климина Люда, 
Ч-тв-ркина Тамара и другие.

Наряду с этим, у нас еще 
есть люди, которые не желают 
заниматься честным трудом, 
отлынивают от работы, ишут 
себе легкие заработки. Это 
моральные уроды нашей совет
ской семьи, осуждаемые всем 
народом. Например, сын ком 
муниста Дербышева прорабо
тает на производстве 2—3 меся
ца и уходит, а большую часть 
времени вигде не работает. В 
этом году 4 раза привлекался 
по указу за мелкое хулиган 
ство. Или, еще пример, Лыков 
Аркадий Васильевич, 1939 
года рождения,окончил 9 клас
сов, бросил школу, учился на 
шофера, работать не стал. С 
июня жил на иждивении отца- 
рабочего и матери-учительни
цы.

Все дети, поступающие в 
школу, должны готовиться к 
полезному труду. Но и успеш
но окончившие десятилетку 
хотят работать и приносить 
пользу обществу, но испыты
вают большие затруднения в 
устройстве на работу.

Так, семнадцатилетвий юно
ша Барановский около 2-х ме
сяцев ходит по предприятиям, 
но нигде его не принимают. 
Девушка Белоусова Нина окон
чила 10 классов, обошла все 
предприятия города, тоже ни
где не могла устроиться на 
работу.

Большую работу но воспита
нию детей проводят партийные 
организации и учительские 
коллективы средней школы №1, 
семилетней школы № 46
(тт. Осипов и Олькова), на
чальной школы № 4 (заведую-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
2 стр. 17 сентября 1958 г.

щая тов Мищенкова) Эти школы 
держат постоянную связь с 
руководителями предприятий и 
родителями, успеваемость и 
дисциплина в этих школах 
хорошая.

Партийная, профсоюзная ор 
ганизации никелевого завода 
постоянно интересуются уче
бой, поведением детей рабочих 
и служащих завода. На сиг- 
валы школы о плохой успева
емости или цлохом поведении 
детей в шкоде немедленно ре
агируют.

Вместе с тем, в ряде школ 
нашего района воспитатель
ная работа находится на низ
ком уровне. Так, в апреле 
этого года бюро РК КПСС рас
смотрело воорос о непорядках 
в Черемиссюй средней школе, 
где директор школы тов. Ко- 
ловцов вел себя недостойно, 
пьянствовал.

Некоторые родители в шко
ле не бывают, не интересуют
ся учебой и поведением своих 
детей.

Член КПСС тов. Нетухов 
(начальник автогаража нике
левого завода) плохо занима
ется воспитанием своего сына, 
который, будучи на каникулах 
летом этого года, в День ме
таллургов дверкой автобуса 
разбил голову шоферу автохо
зяйства Плишкину, который 
около недели ходил по боль
ничному листу. А чтобы Плиш- 
кин не подал заявление в ми
лицию для привлечения сына, 
родители откупились.

Председатель Фирсовского 
Совета, член КПСС тов. Рыч
ков посылает своих детей в 
магазин за водкой. Член КПСС 
тов. Шигин В. И. из колхоза 
«Урал» вместе с 10-летним 
сыном курят из одного кисета. 
Сын учится плохо, в школе 
ведет себя также плохо.

Надо больше уделять внима
ния рабе те вечерних школ ра
бочей молодежи. Их задача не 
только давать образование за 
среднюю шкоду, но и совер
шенствовать, углублять про
фессиональное образование.

Во многих предприятиях, 
колхозах работа по коммуни
стическому воспитанию моло
дежи находится в заиущенном 
со сто ян и и . Самым большим не
достатком в воспитании нашей 
молодежи является то, что 
многие руководители считают, 
что их дело заниматься про
изводством, а всю воспита
тельную работу среди молоде
жи должны вести партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации Не случайно, что 
в большинстве руководители 
предприятий, колхозов с мо
лодежью встречаются редко.

Райком комсомола в этом 
году провел много хороших 
массовых мероприятий, таких, 
как второй слет молодых пе
редовиков сельского хозяйст

ва, на коюром присутство
вало 112 делегатов. На слете 
были приняты условия социа
листического соревнования в 
честь 40 летия ВЛКСМ. Был 
также проведен второй слет 
молодых передовиков промыш
ленности, где обсуждался воп
рос «40 летию ВЛКСМ—достой
ную встречу». В мае на круп
ных предприятиях и в ряде 
колхозов проводились вечера 
трудовой славы, посвященные 
XIII съезду комсомола, с уча
стием передовиков производ
ства, пенсионеров, старых 
коммунистов. Также проводил
ся ряд молодежных вечеров, 
диспуты «О дружбе, товарвщо- 
стве и любви», «В чем красо
та человека». Комсомольские 
организации в честь XIII съез 
да и 40-летия комсомола за
вели трудовые книжки и ли
цевые счета по экономии го
сударственных средств. На се
годняшний день в комсомоль
ской копилке района 489 ты 
сяч рублей.

За период е ноября 1957 го
да по 1 сентября 1958 года 
в комсомол принято 169 чело
век, в том числе рабочих 43 
человека, колхозников—39 че
ловек, учащихся—87 человек 
Но до сих пор очень слабо ра
стут некоторые комсомольские 
организации. По вине РК 
ВЛКСМ многие комсомольские 
организации работают плохо, 
такие, как швейной фабрики, 
колхоза имени Свердлова, Озер- 
ского лесоучастка, городского 
Совета, торговой конторы, лес
промхоза и ряда других.

Многие культурно-просвети
тельные учреждения стоят в 
стороне от коммунистического 
воспитания молодежи. Зача
стую Дома культуры, профсо
юзные и колхозные клубы всю 
свою работу сводят к показу 
кино и организации тавцев 
Лекции, доклады и беседы не 
проводятся. В некоторых сель
ских клубах не работают круж
ки художественной самодея
тельности, не организуются 
различные игры. Многие клу
бы оборудованы плохо (Камен
ка, Лиаовка).

Как результат отсутствия 
политике воспитательной рабо
ты, только за 8 месяцев этого 
года осуждено по Указу от 
19 декабря 1956 года «Об от
ветственности из мелкое ху
лиганство» 7 человек из хим
лесхоза, 8—из автохозяйства, 
4—из колхоза имени Калини
на, 2—из «Левинскгго пути», 
2—из артели имени Чапаева 
и т. д. Большинство из этих 
хулиганов ни на профсоюзных, 
ни на комсомольских, ни на 
рабочих собраниях не обсуж
дались.

Некоторую часть молодежи 
можно видеть в нетрезвом со
стояний на улицах, в общест
венных местах.

Коммунистическим воспитани
ем молодежи должны повсе
дневно заниматься все наши 
организации—партийные, ком
сомольские, советские и проф 
союзные, разумно используя 
все метош и средства мггу- 
чего воздействия на массы.

Главное состоит в том, чтобы 
вся наша пропаганда и аги
тация, вся работа учреждений 
культуры была тесно связана 
с практическими задачами 
коммунистического строитель
ства.

Мысли, предложения, планы
Из выступления тов. Чернякова—  

бригадира каменщиков
Работа с молодежью—не 

легкое дело. Я, например, как 
старший товарищ, часто про
вожу с молодыми строителями 
беседы. Большую помощь нам 
оказывают газеты, где печа
таются статьи о правилах по

вариществе. Эю дает свои по
ложительные результаты. И 
по своему опыту мне хочется 
посоветовать, что в создавае
мые комсомольско-молодежные 
бригады надо обязательно за
числять несколько коммунис
тов.ведения, о чести, любви и то-

Из выступления М. И. Федотова 
прокурора района

Часто в своей жизни и тру
довой деятельности отдельные 
товарищи не служат приме 
ром для молодежи. Например, 
коммунист т. Качалко, т. Мос
квин незаконно несколько лет 
пользуются казенным имуще
ством. Коммунист Карпинский 
строит свой дом, а рабочих

Из выступления К. М. Кедровской— 
пенсионера, старейшего члена партии

Печально слышать о фактах 
плохого поведения молодежи.
И еще больше возмущаешься 
тем, что общественность про
ходит равнодушно мимо ху
лиганов. Я предлагаю органа

Из выступления И. Ф. Демидова—  

заведующего районо

берет с производства, расчет 
ведет за счет государства. 
Руководители леспромхоза без 
нарядов продают лес. Таких 
примеров можно привести мно
го. О них все знают и, конеч
но, они не служат делу вос
питания молодежи.

зовать патрулирование по ули
цам не только молодежью, но 
и выделять в число патрулей 
людей старшего возраста,пред
ставителей партийных и проф
союзных организаций.

связи со школой. Эю отно
сится прежде всего к предсе
дателю колхоза имени Стали
на тов. Давидову, председа
телю Совета тов. Мелкозеро- 
вой.

с многочисленными 
примерзни трудовых успехов, 
молодежь допускает факты 
плохого поведения Это объяс 
няется запущенностью воспи
тательной работы. Есть су
щественные недостатки и в 
системе народного сбразова 
ния. Детям не прививаются 
трудовые навыки, среди них 
развивается иждивенчество.

Часто руководители колхо
зов, предприятий не держат

Из выступления Е. С. Хорькова 
народного судьи

Работники административ
ных органов мало проводят 
профилактической работы по 
предупреждению преступности.
Основной причиной худиганст 
ва является пьянство, ибо 90 
процентов привлеченных совер 
шали преступления в пьяаом 
виде. По борьбе с пьянством 
у нас очень мало ведется 
оорьбы. В этом деле большую

Надо систематически забо
титься о воспитании учащих
ся, особенно в летний период. 
Я предлагаю на летнее вре
мя организовать колхозные 
пионерские лагеря.

роль должны сыграть врачи. 
Но они лекций на медицинс
кие темы не читают.

Кроме того, мы не создали 
в городе достаточных условий 
для занятий молодежи в сво
бодное время. Нет ни лыжной 
базы, ни водной станции, ни 
летнего театра. Все это надо 
создать.

Из выступления И. Л. Шаманаева- 
секретаря РК ВЛКСМ

Критика в адрес райкома 
ВЛКСМ за слабое руководство 
комсомольскими оиганизация 
ми—правильная За больши
ми, районного масштаба ме 
роприятиями, мы не видим че
ловека, его стремлений, его 
способностей. Эго относится 
и к хозяйственным руководи-

но кто выаолняет плав—не 
видят. Инженерно технические 
работники должны быть вос
питателями молодежи, но зто- 
го до сих нор нет. Не дохо
дят до молодежи и работники 
райкома партии.

Надо очень серьезно поета-
телям. Их прежде всего ин- ВИ1Ь вопрос о трудоустройстве 
тересует выполнение плана,I молодежи.

Собрание районного партий 
ного актива приняло развер
нутое постановление, направ

ленное на улучшение полити
ко-воспитательной работы сре
ди молодежи.



Решения XX съезда КПСС 
претворяются в жизнь

В 24 раза больше, 
чем намечал план ГОЭЛРО

Л-шинский план ГОЭЛРО, 
что потряс свсей «фанта
стичностью» английского 
писателя Уэллса, предусма
тривал постройку в тече
ние 10—15 лет тридцати 
крупных электростанций об
щей мощностью в полтора 
миллиова киловатт. Общую 
мощность всех электростан
ций страны намечалось до
вести до миллиона 750 ты
сяч киловатт с годовой вы
работкой электроэнергии 8,8 
миллиарда киловатт-часов. 
В 1957 году наши станции 
дали 209,7 миллиарда ки
ловатт-часов энергии—в 108 
раз больше, чем вырабаты
валось в 1913 году, и в 24 
раза больше, чем намечал 
план ГОЭЛРО. В 1957 го
ду за один день производи
лось электроэнергии боль
ше, чем было выработано 
по всей стране в памятный 
1920 год, когда составлял
ся план ГОЭЛРО.

Самой большой станцией 
в ту пору была Москов
ская—мощностью в 57 ты
сяч киловатт. Мощность 
Волжской гидроэлектро
станции имени В.И. Ленина, 
пуск которой в нынешнем 
году торжественно отмеча
ла вся страна, составляет 
2 300 тысяч киловатт. А

на Ангаре, у Иадунского 
порога, строится другой 
энергетический великан— 
Братская гидроэлектростан
ция мощностью 3.600 ты
сяч киловатт. Эти станции 
не имеют себе равных в 
мире.

Более 81 процента всего 
производства электрической 
энергии приходится на до
лю тепловых станций. Ог
ромные ресурсы нефти,
природного газа, дешевого 
угля позволяют нам форси
ровать сейчае строительст
во мощных теоловых стан
ций. Одна из них—Наза- 
ровекая, перерабатывающая 
в электричество угли бога
тейшего Канско-Ачивского 
бассейна, будет иметь
мощность в 1.200£тысяч ки
ловатт.

Энергия многих станций 
уже передается за сотни 
километров линиями, рабо
тающими под напряжением 
в 220 и 400 киловольт. Это 
первые звенья единой энер- 
гетичеекой системы, кото
рая в недалеком будущем 
свяжет в одно кольцо все 
станции европейской части 
СССР. Такие же системы 
создаются в Закавказье, в 
Сибири.

ДЛЯ ВЛАГА НАРОДА
♦ С 1 января 1957 года была повышена заработная 

плата низкооплачиваемым рабочим и служащим, отме
нено взимание налогов с рабочих, служащих и уча
щихся, получающих заработную плату и стипендию в 
размере до 370 рублей. Эго увеличило доходы рабо
чих и служащих на 8 миллиардов рублей в год.

♦ Реальная заработная плата рабочих и служащих 
нацией страны выросла с 1950 по 1957 год более чем 
в полтора раза.

♦ В 1955 году население получило от государства 
пенсий на сумму 30,1 миллиарда рублей, в 1957 го
ду—58,8 миллиарда рублей, а в плане 1958 года пре
дусмотрено на эти цели 66 миллиардов рублей.

♦ В соответствии е решениями XX съезда КПСС со 
второго полугодия 1956 года начал осуществляться 
перевод предприятий ва сокращенный рабочий день 
без уменьшения заработной платы рабочих и служа
щих.

♦ В 1957 году только за счет повышения цен на 
продукцию, сданную и проданную государству, колхо
зы и колхозники получили почти на 50 миллиардов 
рублей больше, чем в 1952 году.

» Начиная с 1958 года хозяйства колхозников, ра
бочих и служащих полностью освобождены от обяза
тельных поставок государству всех продуктов сельско
го хозяйства. За счет этого население выиграло свы
ше трех миллиардов рублей.

«  Партия и правительство выдвинули задачу в бли
жайшие 10—12 лет решить жилищную проблему. В 
1958 году намечено построить и ввести в действие 61 
миллион квадратных метров общей площади жилых 
домов. Кроме того, силами колхозников и сельской 
интеллигенции намечено построить 800 тысяч жилых 
домов. Уже в 1957 году на каждую тысячу жителей 
СССР было построено 10,6 квартиры. В это время в 
США на тысячу жителей было построено 6,7 кварти
ры, в Англии—5,9 во Франции—6,2.

♦ Розничный товарооборот государственна и коопе
ративной торговли, вклю >ая общественное питание (в 
сопоставимых ценах) увеличился в 1957 г. по сравне
нию с 1940 г. почти в 2,6 раза. Только за два по
следних года (1956—1957) розничвый товарооборот 
возрос почти на 24 процента.

В 1957/58 учебном году в СССР было охвачено 
всеми видами обучения свыше 50 миллионов человек. 
Каждый четвертый человек у нас учится.

Химия на службе 
народного хозяйства

Астрахань. В одном из цехов 
бондарно-механического завода 
имени Дзержинского путем пере
работки органических смол полу
чают новый материал—пенопласт, 
обладающий водонепроницаемо
стью, плавучестью и легкостью. 
Из него изготовляют спасатель
ный инвентарь (круги, пояса 
и др.), а также небольшие суда. 
Кроме того, этот материал приме
няется в бытовых и промышлен
ных холодильниках, изотермиче
ских транспортных средствах, а 
также в производстве разных де
талей и аппаратов химической 
промышленности.

Коллектив цеха, непрерывно 
совершенствуя технологию и тех
нику производства, за последние 
три года увеличил выпуск пено
пласта в три раза, снизив себе
стоимость.

На снимке: в отделении готовой 
продукции цеха пенопласта. За
ведующая лабораторией инженер 
Надежда Ивановна Волкова конт
ролирует качество пенопласта.
Фото А. Леонтьева.

Фотохроника ТАСС.

Пункт по учету 
и прогнозу появления 

сельхозвреднтелей
Известно, что вредители 

сельскохозяйстЕевных расте
ний наносят б̂ольшой ущерб. 
Они снижают или совсем 
уничтожают урожай.

Все это потому, что не ве
дется своевременной борьбы с 
вредителями и болезнями ра
стений.

Министерство сельского хо
зяйства СССР в ряде областей 
организовало пункты по уче
ту, прогнозу и сигнализации 
появления, распространения 
вредителей и болезней сель
скохозяйственных растений. 
Как показал опыт, они себя 
оправдали, принесли большую 
пользу.

Такой пункт областного 
значения организован в теку 
щем году в нашем, Режевеком 
районе, при инспекции 'сель 
ского хозяйства. В задачи 
пункта входит выявлять появ
ление и распространение вре
дителей и болезней сельско
хозяйственных растений, ре
гулярно информировать райо
ны области, какие появились 
вредители, что нужно пред
принять для их уничтожения 
Кроме этого, пункт будет не
посредственно осуществлять 
оперативную помощь колхозам 
совхозам, индивидуальные 
огородникам, садоводам в пра 
вильной организации работ □< 
борьбе с вредителями и бо 
лезнями сельскохозяйствен 
ных растений.

В. НИКИТИНА,
J  агроном, з а в е д у ю щ а я  п / h s t o m .

Улучшить методическую работу 
в школах

В истекшем 1957-58 учеб
ном году наши школы в орга
низации учебно-воспитательной 
работы добились некоторых 
успехов. Успеваемость уча
щихся по сравнению е'лреды- 
дущим учебным годом повы
силась на 4 процента.

Однако в некоторых школах 
качество преподавания про
должает оставаться низким, 
многие учащиеся не успевают 
по основным предметам.

Одной из главных задач, 
над|разрещрнием которой дол
жны настойчиво работать в 
новом году руководители школ 
и учителя, является иреодо 
ление наиболее крупного не
достатка-отрыва обучения 
от жизни.

Нужно дело поставить та
ким образом, чтобы ученики, 
окончившие школу, смогли 
иметь элементарную подготов
ку для практической деятель
ности.

Одним из средств повыше
ния учебно-воспитательной ра
боты в школе является хоро
шая организация преподава
ния.

В прошлом учебном году 
учителя 1—4 классов были 
зачислены в межшкодьные 
объ°динения цри средних и 
семи летних школах № 1, № 3, 
Глинской, Черемисской и т. д. 
Учителя, работающее с двумя 
классами, были зачислены в 
кустовые объедивения. На ме
тодических объединениях они 
слушали доклады, посещали 
открытые уроки, обменивались 
опытом своей работы Хорошо 
руководили объедипениями 
тт. Костылева, Шибаева и дру
гие.

Средние школы являются 
центром методической работы 
для семилетних и начальных 
школ своего куста. Началь
ные и семилетние школы дол 
жны получать постоянную ме
тодическую помощь от учите
лей средних школ.

Однако существует еще не
правильное мнение руководи
телей средних школ, будто бы 
их секции учителей-предмет- 
ников должны работать от
дельно от учителей семилет
них школ, как это-имело мес
то при средней школе № 1. 
На занятия секций преподава
телей средней виолы № 1 
часто не приглашались учите

ля-предметники семидетией 
шй?лы № 2.

Отсутствие такой связи ме
шает правильно разрешить 
вопрос о преемственности обу
чения учащихся 4—5 и 7—8 
классов.

Больше бывать на уроках 
учителей семилетних и на
чальных школ, оказывать им 
постоянную методическую по
мощь—такова задача педаго
гических коллективов средних 
школ

В 1958—1959 учебном году 
средняя школа № 1, Глинская 
и Черемисская школы стали 
работать по новому учебному 
плану. В нем увеличено ко
личество часов на преподава
ние труда в 3—4 классах и 
на практические занятия в 
учебных мастерских. В 8—10 
классах вместо практикумов 
по машиноведению, электро
технике и сельскому хозяйст
ву введен новый курс «Осно
вы промышленного и сельско
хозяйственного производства». 
Кроме того, предусматривается 
учебно провзводств°нная прак
тика учащихся на предприя
тиях, в колхозах, РТС.

Успешное осуществление за
дач, поставленных XX съез
дом партии перед советской 
школой, в решающей степени 
зависит от учителей, от того, 
как она смогут перестроить 
свою работу в свете новых 
учебных планов и программ.

Необходимо, прежде всего, 
нашим преподавателям систе
матически повышать свой 
идейно теоретический уровень 
и квалификацию, постсянво 
совершенствовать педагогичес
кое мастерство. Основной путь 
к этому—организация само
образования учителя.

В наступившем учебном го
ду педагогическим коллекти
вам необходимо на своих 
объединениях практиковать 
сообщения о передовых мето
дах труда в колхозах, РТС, 
организацию экскурсий уча
щихся на промышленные пред
приятия, в сельскохозяйствен
ные артели и ремонтно трак
торные станции.

Улучшая методическую ра
боту в школах, мы тем самым 
добьемся повышения качества 
преподавания. Эго значит, что 
учащиеся будут получать глу
бокие и прочные знания.

Н. ИПАТОВА, 
88в. м#тодваби*»том.

Все плат еж и—в срок
Останинский сельский Совет 

(председатель т. Путилов, 
секретарь.т. Колмакова) про
вел большую разъяснительную 
работу среди населения. Эго 
обеспечило полное постуале 
ние платежей, предъявленных 
к уплате в 1958 году (са
мообложение, сельхозналог, 
ярахозые).

По-иному обстоят дела в

Клевакинском, Каменском, 
Глинском и других сельских 
Советах. Работники этих Со
ветов не утруждают себя 
разъяснительной работой. Не 
случайно здесь (поступление 
алатежей от населения идет 
медленно.

П. НАБАДЬЕВ, 
старший инспектор Госстраха.

Против безнадзорности домашних гусей
В осенние месяцы домашние 

гуси летают со улицам стая
ми X  с силой ударяя в элек
трические провода, обрывают 
ах.

Оборванные провода опасны 
для жизни людей и домаш
них животных.

На основании решения ис
полкома горсовета за № 81 
от 20 марта 1958 года вла
дельцы безнадзорных гусей 
несут полную ответственность 
за все последствия, связан
ные с разрывом проводов-.

Н. ПИНАЕВ.



КО Н С У Л ЬТА Ц И Я К А К  Б УД УТ УЧИТЫВАТЬСЯ 
ЗАНЯТИЯ ПРИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В программе переписи Н а 
селения 1959 года в числе 
других вопросов также 
предусмотрен вопрос о за
нятии.

Значение этого вопроса 
очень велико. Для государст
ва и, в частности, для пла
нирования подготовки рабо
чей силы необходимы полные 
и точные данные о распреде
лении населения но занятиям, 
в том числе лиц, занятых в 
различных отраслях народно
го хозяйства и производст
вах.

Вопрос о занятии, так
же как и вопросы о месте 
работы и принадлежности к 
той или иной общественной 
группе, относится к числу 
наиболее сложных вопросов
программы переписи населе
ния. II тем не менее значе
ние вопроса о занятиях на 
селения настолько велико,
что почти все страны, прово
дившие переписи населения 
в период между 1946 и 1956 
годами, включали его в прог
рамму.

В СССР вопрос о занятии 
ставился в программах всех 
проводившихся после револю 
ции переписей населения, а 
также в программе единст
венной дореволюционной пере
писи, проведенной в царской 
России в 1897 году.

Под занятием в широком 
смысле этого слова понимает
ся любая деятельность чело
века. Предстоящая перепись 
населения не ставит своей 
задачей учет всех видов де
ятельности. Пмеется в виду 
учитывать только ту деятель
ность, которая является ис
точником средств существова
ния, т. е. занятие, принося
щее заработок или доход.

Для того, чтобы обеспечить 
получение правильных отве
тов на вопрос о занятий, 
важно отчетливо представить 
себе, какое содержание вкла
дывается в понятие «заня
тие», а прежде, чем «занятие» 
отличается от профессии.

При предстоящей переписи 
будет учитываться занятие 
опрашиваемого лица, т. е. 
тот вид трудовой деятельно
сти, которым данное лицо фак
тически занято, а не про
фессия, т. е. род деятельно
сти, которую данное лицо 
могло бы выполнять в силу 
имеющихся у него знаний и 
трудовых навыков, приобре
тенных путем образования 
или путем практического опы
та.

Занятие и профессия чаще 
всего совпадают. Но в ряде 
случаев совпадения может и 
не быть. Например, врач, ра
ботающий в отделе статисти
ки населения и здравоохра
нения ЦСУ в качестве эконо
миста, при переписи должен 
будет указать не свою про
фессию (врач), а фактическое 
занятие (экономист). В этом 
случае зааись «экономист» 
является должностью дан
ного лица. Всем лицам, за
нимающим те ила иные доля 
ности, например, большинству 
служащих, в ответе на поп- 
рое о занятии должно быть

записано название занимав 
мой должности (например, на
чальник литейного цеха,глав 
ный агроном, мастер инстру
ментального цеха и т. п ) 

Такой порядок учета заня
тий предусмотрен в самой 
формулировке вопроса о заня
тии в переписном листе: «За
нятие по этому месту работы 
(должность или выполняемая 
работа)». Таким образом, для 
всех лиц, занимающих какую 
либо должность, записывается 
название этой должности, 
для всех остальных—выпол 
няемая работа в виде той или 
иной специальности.

Программа Всесоюзной пере
писи населения 1959 года 
предусматривает учет только 
основного занятия. В инструк
ции по заполнению перепис
ного листа это положение 
сформулировано следующим 
образом: «Если опрашиваемый 
в настоящее время выполняет 
по совместительству несколь
ко работ, записывается та из 
них, которую он выполняет в 
основном месте работы, ука
занном в ответе на 12-й во
прос (т. е о месте работы)».

В числе лиц, имеющих одно
временно два занятия, имеют
ся лица, совмещающие основ
ное занятие с занятием в 
личном подсобном сельском 
хозяйстве. В отношении этих 
лиц вопрос решается так же, 
как и в отношении всех ос
тальных лиц, совмещающих 
несколько работ. Рабочие, слу
жащие-, колхозники, кустари, 
совмещающие работу на пред
приятии, в учреждении, в кол
хозе с работой в личном под
собном сельском хозяйстве, 
указывают в переписном лис
те только ту работу, которую 
они выполняют на предприя
тии, в учреждении, в колхозе. 
Члены же их семей, занятые 
только подсобным сельским 
хозяйством, в ответе на во
прос о занятии должны ука
зывать: «Подсобное сельское 
хозяйство».

Ответы на вопросы пере
писного листа должны быть 
строго приурочены к тому мо
менту, по состоянию на ко
торый проводится счет насе
ления. Это относится ко всем 
вопросам переписного листа 
Однако в отношении ответов 
на вопрос о занатии инструк
ция по заполнению перепис
ного листа переписи населе
ния 1959 года предусматрива
ет три исключения из этого 
правила:

1. Согласно инструкции, 
«для лиц, имеющих весной, 
летом и осенью одно занятие, 
а зимой другое, записывает
ся то занятие, которое опра
шиваемый считает основным». 
Это указание преследует цель 
обеспечить правильное распре
деление населения по основ 
ному занятию Лица, для ко
торых основным занятием яв
ляется, например, работа в 
качестве тракториста, в мо
мент переписи (которая будет 
проводиться зимой) могут 
иметь другое занятие—рабо
тать, допустим, в качестве ре
монтного рабочего. Если бы 
при переписи записывалось

не «тракторист», а «ремонт
ный рабочий», то численность 
трактористов в стране была 
бы резко приуменьшена. По 
этой же причине в инструкции 
по заполнению неренисвого 
листа, кроме изложенного вы
ше общего положения, спе
циально указывается, что для 
членов колхоза, занятых в 
момент переписи на времен
ной работе в промышленно
сти, строительстве, на лесо
заготовках и т. д., но по
стоянно работающих в колхо
зе, записывается та работа, 
которую они выполняют в кол 
хозе.

2 . Для лиц, занимающихся 
весной, летом и осенью сезон
ными работами и не имеющих 
зимой другого занятия, по
казывается работа в послед
нем сезоне.

3. Для лиц, которые в мо
мент переписи меняют рабо
ту, записывается прежнее за
нятие.

Всем лицам, имеющим за
нятие, в переписном листе 
должно быть записано назва
ние этого занятия. Исключе
ние составляют пенсионеры и 
стипендиаты, имеющие вре
менную работу. В соответст
вии с инструкцией по запол
нению переписного листа,вре
менная работа для пенсионе
ров и стипендиатов в ответе 
на вопрос о занятии не от
мечается. Для этих лиц на 
вопрос об источниках средств 
существования записывается 
«пенсионер» или «стипенди
ат».

В переписном листе пред
стоящей переписи несколь
ко изменен порядок рас
положения вопросов о мес
те работы, занятии и общест
венной группе. До сих пор во 
всех советских переписях на
селения вопрос о занятии 
предшествовал вопросу1 о ме
сте работы. При обсуждении 
программы переписи 1959 го
да было принято предложение 
о том, чтобы воорос о заня
тии был помещен в перепис
ном листе после вопроса о 
месте работы. Сделано это 
потому, что при опросе насе
ления целесообразно спросить 
сначала, где данное лицо 
работает, а потом уже выяс
нить, в качестве кого это 
лицо работает.

Такое изложение вопросов 
является более логичным и 
облегчает работу счетчиков. 
Кроме того, раздельная за
пись этих вопросов более 
удобна и для разработки ма
териалов переписи.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
райинепектор ЦСУ.

Г ■Зарубежные — j

Китайская Народная Республика. Чанчуньский автомобильный 
завод совместно с Пекинским заводом сельскохозяйственных ма
шин выпускает зерновые комбайны' которые прежде ввозились п 
Китай из-за границы.

На снимке: на Пекинском заводе сельскохозяйственных машин. 
Подготовка комбайнов к отправке.

Фото Су Чжи-чена. Агентство Синьхуа.

Всенародное вооружение в Китае
ПЕКИН, 13 сентября.)ТАСС). 

Как сообща°т агентств > Синь
хуа, за последние дни в свя 
зи с военными провокационны
ми действиями американского 
империализма по всей Катай 
ской Народной Республике па 
растает подъем движевия сре
ди рабочих, членов народных 
комиун и кооперативов, сту
дентов и учащихся, кадровых 
работников и жителей горо 
дов за всенародное вооруже
ние.

Первыми начали вооружать
ся жители приморских про
винций. Они одновременно 
стали и рабочими, и крестья
нами, и ополченцами.

В цровинции Фуцзянь была 
организована армия ополчен
цев, в которую входят не
сколько миллионов рабочих, 
крестьян, торговцев, студен 
тов и учащихся. Лишь в го
роде Фучжоу создано более 
100 полков ополченцев

В провинциях Северо-Восточ
ного Китая также разверты

вается движение за всенарод
ное вооружение. В провинции 
Хэйлунцзян вз 18 млн. жи
телей 6 млн. уже вошли в 
отряды ополченцев.

В провинциях Сычуань, Ань- 
хуэй, Хунань, Хубэй, Юнь
нань и Цинхай уже вооруже
но несколько миллионов жите
лей.

В столице Китая в больших 
масштабах развертывается дви
жение за всенародное воору
жение. До настоящего време
ни в Пекине создано более 
50 дивизий ополчения, насчи
тывающих примерно 700 ты
сяч человек. Во всех учебных 
заведениях осуществлена вое
низация организаций.

Всенародное вооружение во
площает благородный патри
отический и коммунистиче
ский дух шестисотмиллионно
го китайского народа. Новые 
ополченцы являются мощным 
резервом для сохранения без
опасности родины.

Население Тайваня протестует
ПЕКИН, 12сентября (ТАСС). 

Как передает агентство Синь
хуа, по сообщениям из Тай 
бэя, провокации американских 
агрессоров в районе Тайваня 
и бешеные попытки чанкай 
шистской клики развязать вой
ну вызывают решительный 
протест населения Тайваня.

По сообщениям тайваньской 
печати, с июля этого года на 
Тайване произошел ряд инци
дентов, квалифицируемых чан
кайшистскими властями как 
«внутренние беспорядки». Не- 
давпо в районе Тайчжуна три 
раза подряд была сильно раз
рушена линия связи чанкай-

шистской армии. Неизвестны
ми обрезаны десятки километ
ров медной проволоки и раз
рушены столбы. В телеграф
ном бюро города Тайчжун бы
ло уничтожено более семиде
сяти килограммов электро
проволоки и аппаратура.

В последнее время в горо
дах Тайбэй и Тайчжун часто 
появляются листовки и лозун
ги, в которых выражается 
протест против насильствен
ной вербовки молодежи в сол
даты и против доставки аме
риканских подкреплений на 
Тайвань.

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ПРОБООТБОРНИК

КУРГАН. В лабораторий Юрга- 
мышского элеватора имеется пнев
матический пробоотборник. При 
помощи этого прибора проба зер
на берется за 25—30 секунд. Но 
главное его преимущество за
ключается в том, что он берет 
пробу зерна в кузове автомаши
ны равномерно от верхнего слоя 
до самого дна, что позволяет бо
лее точно определить качество 
зерна.

Призыв к трудящимся Черной Африки
ПАРИЖ 13 сентября (ТАСС). 

Как сообщает газета «Юма- 
ните», состоявшаяся в Бама
ко (Французский Судан) кон 
ференция предстаиителей проф 
союзных организаций, входя
щих в суданскую секцию Все
общего Союза трудящихся 
Черной Африки, призвала все 
профсоюзные организации и 
трудящихся-африканцев голо
совать на референдуме 28 сен

тября против проекта новой 
конституции, выработанного 
правительством де Голля.

Реаавтор Е. НОВОСЁЛОВ.

Режевской ремонтно-строи
тельной конторе требуется
на постоянную работу техник- 
строитель.

Об условиях договориться 
в конторе по адресу: улица
Ленина, дом № 7.
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