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Коренная проблема предстоящего семилетия- 
это проблема ускоренного развития народного 
хозяйства по пути к коммунизму, проблема
максимального выигрыша времени в мирном эко= 
номическом соревновании социализма с капита
лизмом.

Советский народ воспримет новый семилетний 
план как свое кровное дело и будет трудиться 
над его выполнением с присущей ему активностью.

КАК ТОЛЬКО появилась 
„Правда" с тезисами 

доклада товарища Н. С. 
Хрущева на * X X I  съезде 
КПСС „Контрольные цифры 
развития народного хозяй
ства СССР на 1959 — 1965 
годы", по всем заводам, це
хам и стройкам, по шах
там и рудникам, по колхо
зам и совхозам—из конца 
в конец всей страны—про
катился восторженный гул. 
Какие цифры! Какие тем
пы! Какая перспектива!

Вдумаемся в главную за- 
' д д а  семилетнего плана. 
Вот'она, эта величествен
ная, историческая задача: 
,, Главной задачей семилет
него плана развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959-1965 годы,—сказано в 
тезисах,—является дальней
ший мощный подъем всех 
отраслей экономики на 
базе преимущественного 
роста тяжелой индустрии, 
значительное усиление эко 
номического потенциала 
страны с тем, чтобы обес
печить непрерывное повы
шение жизненного уровня 
народа.

В результате выполнения 
этого плана будет сделан 
решающий шаг в создании 
материально - технической 
базы коммунизма и в осу
ществлении основной эко
номической задачи СССР— 
в исторически кратчайшие 
сроки догнать и перегнать 
наиболее развитые капита 
листические страны по 
производству продукции на 
душу населения*4.

Все радует, все восхи
щает и поражает в конт
рольных цифрах. В  1965 
году валовая продукция 
промышленности по срав
нению с 1958 годом возра
стет примерно на 80 про
центов, в том числе по 
группе ..А “ —производство 
средств производства—на 
85—88 процентов и по груп
пе „ Б “ —производство пред
метов потребления—на 62— 
65 процентов. Среднегодо
вой прирост валовой про
дукции в 1959— 1965 го
дах по промышленности в 
целом составит примерно
8,6 процента. Что это оз
начает? В  1952 году один 
процент прироста валовой 
продукции (не считая мел
кой подсобной промышлен
ности) составлял 5 милли
ардов рублей, в 1959 году 
он составит около и  мил
лиардов рублей, в 1965 го
ду возрастет примерно до 
19 миллиардов рублей.

Советские люди при
выкли к самым высоким 
цифрам наших пятилетних 
планов, но и они изумле

С В Е Т  К О М М У Н И З М А
ны поразительными пер
спективами на ближайшее 
будущее. Коренная про
блема предстоящего семи
летия—это проблема ус
коренного развития на
родного хозяйства по пу
ти к коммунизму, пробле
ма максимального выиг
рыша времени в мирном 
экономическом соревнова
нии социализма с капита
лизмом.

В 1965 году в СССР на
мечено выплавить 65 — 70 
миллионов тонн чугуна— 
на 65—77 процентов боль
ше, чем в 1958 году; ста
ли-86- 91 миллион тонн, 
или на 56—65 процентов 
больше. Годы семилетки оз
наменуются строительством 
мощной третьей металлур
гической базы на основе 
новых железорудных ме
сторождений Сибири и К а 
захстана, а также мощных 
механизированных и -авто
матизированных металлур
гических агрегатов.

Контрольными цифрами 
предусматривается ускорен 
ное развитие химической 
промышленности. Общий 
объем производства хими
ческой продукции увели
чивается почти в з раза. 
За семилетие должно быть 
построено или закончено 
строительство более 140 
крупнейших химических 
предприятий и свыше 130 
предприятий реконструиро
вано.

Партия показывает, как 
нужно комплексно решать 
важнейшие проблемы—семи 
летка пройдет под знаком 
опережающего развития неф 
тяной и газовой промы
шленности и снижения в 
то же время на 16 процен
тов доли каменного угля в 
топливном балансе страны.

Совершенно изумитель
ные перспективы открыва
ются в области электри
фикации. В 1965 году вы
работка электроэнергии в 
стране увеличится в 2—2,2 
раза и достигнет 500 -520 
миллиардов киловатт-часов. 
Это означает, что предсто
ящее семилетие явится ре- 

| шающим этапом в осуще- 
; ствлении идеи Ленина о 
| сплошной электрификации 
!страны. Электричество бу- 
j дет во всех колхозах, рабо- 
| чих поселках, совхозах, 
j РТС; электричество будет 
! водить поезда на эдек- 
| трифицированных желез- 
I ных дорогах общим про- 
Iтяжением примерно 20000 
I километров.

Чтобы СССР стал стра
ной сплошной электрифи
кации в самые короткие 
исторические сроки, партия 
четко и ясно определила 
главное направление в раз
витии электроэнергетики: 
преимущественно строить 
тепловые электрические 
станции. Топливом для них 
будут служить дешевые 
угли, природный газ и ма
зут.
" Какую бы отрасль нашей 

социалистической промыш
ленности и сельского хо
зяйства мы ни взяли, всю
ду предусматривается ог
ромный рост, огромное дви
жение вперед. И все это— 
во имя человека, во имя 
его счастья, материально
го благополучия, красивой, 
умной, одухотворенной его 

I жизни!
С Е - Д Л Я  ЧЕЛ О ВЕКА ! 
Вот уже сорок второй 

год неустанно заботится 
партия о советском чело
веке, .о благе народа, и 
контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
на ближайшее семилетие — 
новое яркое свидетельство 
этой заботы.

Под руководством партии 
советский народ построил 
социализм. В нашей стра
не создано новое общество 
с неизвестными прежде в 
истории закономерностями 
общественного развития, с 
новыми нормами отноше
ний между людьми, обще
ство, в котором люди не 
знают волчьих законов ка
питализма, не знают дик
татуры денежного мешка, 
эксплуатации человека че
ловеком, не знают нацио
нального гнета, всех ужа
сов старого, обреченного 
историей мира.

Партия не признает за
стоя,— она все время ведет 
вперед народы нашей стра
ны. Теперь, на современ
ном этане развития соци
алистического общества, 
когда усилиями всего со
ветского народа созданы 
мощная промышленность и 

| крупное сельскохозяйст- 
|венное производство, есть 
! все условия, чтобы наш 
! рабочий класс, колхозное 
I крестьянство, интеллиген
ц и я —все советские люди 
стали жить еще лучше, 
чтобы полнее удовлетворя
лись их растущие матери- 

: алыше и духовные лотреб- 
Iности .

Будет значительно улуч
шено питание населения, 
особенно за счет таких

продуктов, как молоко, 
масло, мясо, сахар, овощи 
и фрукты. Советские люди 
будут в достатке обеспече
ны добротной и красивой 
одеждой и обувью. Прои
зойдет коренное улучше
ние жилищных условий 
населения. Значительно 
расширится производство 
мебели, различных това
ров домашнего обихода; 
большое внимание уделяет
ся расширению производ
ства и улучшению качест
ва продуктов и товаров для 
детей.

Планируется повышение 
заработной платы, особенно 
значительное для низко-и 
среднеоплачиваемых групп 
рабочих и служащих? В 
предстоящем семилетии го
сударством выделяются 
большие средства на вып
лату пенсий, пособий, на 
организацию воспитания 
детей, на расширение, 
улучшение и удешевление 
общественного ’'питания.

Большинство рабочих и 
служащих перейдет на 
30—35-часовую рабочую 
неделю. Учитывая, что им- 
будет удобнее иметь не 
пяти-шестичасовой рабочий 
день при шестидневной ра
бочей неделе, ашести-семи- 
часовой рабочий день при 
двух выходных днях в не
делю, предполагается вве
сти пятидневную рабочую 
неделю, то есть устано
вить два выходных дня в 
неделю. Переход на сокра
щенный рабочий день и 
уменьшение числа рабочих 
дней в неделе намечено 
провести без уменьшения 
заработной платы. В СССР 
будут самый короткий в 
мире рабочий день и са
мая короткая рабочая не
деля.

„Превосходство СССР в 
темпах роста производст
ва,—говорится в тезисах,—

1 создаст реальную основу 
для того, чтобы в течение 
примерно пяти лет после 
1965 года догнать и пре
высить уровень производ
ства США на душу насе
ления. Таким образом, к 
этому времени, а может 
быть и раньше, Советский 
Союз выйдет на первое ме
сто в мире как по абсолют
ному объему производства, 
так и по производству про
дукции на душу населе
ния, что обеспечит самый 
высокий в мире жизнен
ный уровень населения.

Это будет всемирно-исто
рическая победа социализ
ма в мирном соревновании 
с капитализмом“ .

Выполняя исторические 
решения X X  съезда, пар
тия, ее Центральный Ко
митет при решении важ
нейших вопросов жизни 
советского общества по
стоянно советуются с ра
бочими, колхозниками, ин
теллигенцией, опираются 
на их опыт и знания, при
слушиваются к их предло
жениям и критическим за
мечаниям. Сейчас, когда 
принимается величествен
ная программа, означаю
щая вступление нашей 
страны в новый важнейший 
период своего развития—в 
период развернутого строи
тельства коммунистическо
го общества,—коллектив
ное, общенародное обсуж
дение этой программы име
ет особенно важное зна
чение.

КОММУНИЗМ-не за го
рами! Его реальные 

черты уже зримо предста
ют перед нами. Жизнь пол
на уже сейчас множеством 
больших и малых, простых, 
будничных дел, показы
вающих, что партия воспи
тала в массе рабочих, кол
хозников, интеллигенции 
черты подлинно коммуни
стического характера,"

Семилетка—детище пар
тии, детище всего народа. 
Поэтому так горячо и при
нимает народ проект ново
го плана, поэтому так ве
лико его желание выпол
нить, по доброй нашей 
традиции, досрочно и се
милетку.

Мы стоим сейчас перед 
сверкающими далями и ра
дуемся, и волнуемся от 
мысли—коммунизм уже ви
ден, мы идем к нему,—и 
дело за нами быстрее вой
ти в коммунизм.

Посмотрите вокруг! 
Окиньте взглядом преобра
женное, ставшее могучим и 
прекрасным наше социали
стическое Отечество. По
смотрите, как из ленинской 
искры возгорелось пламя, 
как ярко озарило оно све
том социализма жизнь на 
земле!

Ярок, негасим свет ле
нинских идей, свет комму
низма. Хочется работать"и 
работать, дышать полной 
грудью, чувствовать свя
тую потребность отдать 
всего себя партии—вот 
мое сердце, вот мои руки, 
—они должны служить 
коммунизму.



Поверхностно и неконкретно
После декабрьского Пле

нума Ц К КПСС, как ни
когда, возросла роль проф
союзов. Они получили боль
шие права. Одновременно 
с этим возросли их обязан
ности.

Райком союза госторгов
ли и потребкооперации объ
единяет коллектив более 
500 человек, причем этот 
коллектив стоит на ответ
ственном участке, призван 
повседневно обеспечивать 
трудящихся продуктами 
питания и промышленными 
товарами.

Очень много поступает 
законных нареканий трудя
щихся района, на плохую 
торговлю как в городе, так 
и в деревне. Низка еще 
культура работников при
лавка, велики растраты и 
хищения. Только по одно
му райпо за 10 месяцев те
кущего года они составили 
более 60 тысяч рублей.

Недостатки в торговле 
нисколько не волнуют ру 
ководителей профсоюзных 
организаций. Как райком 
союза, так и местные коми
теты в течение года не об
судили ни одного вопроса 
торговли, общественного 
питания, работы с кадрами 
и другие.

Райком союза и его пред
седатель тов. Шалюгина, 
председатели месткомов 
торговой конторы тов.Шма
кова и райпо тов. Зыков не 
вникают в дела торговли. 
Зато, может быть, они хо
рошо поставили организа
ционно-массовую работу? 
Оказывается, и этого нет.

Об этом убедительно го
ворит один'факт: 30 про
центов работающих не ох
вачено членством, только в 
райпо более 100 человек не 
являются членами союза.

До предела принижена 
здесь роль профгрупп.Кро
ме сбора взносов, они ни
какой работы не ведут. В ы 
боры проведены с наруше

нием устава. Разве поря
док, когда у  профгруппор- 
га тов. Светлановой (торго
вая контора) в группе 134 
члена союза, притом рабо
тают они более чем в 10 
организациях-магазинах,ба
зах и т. д. Ясно, что такая 
группа не' может быть жиз
ненной, и не удивительно, 
почему в ней в этом году 
не было ни одного со
брания.

Не руководит райком со
юза таким важным участ
ком профсоюзной работы, 
как социалистическое со
ревнование, Райком итоги 
соревнования совершенно 
не подводит, а месткомы 
подводят только по празд
никам.

Запланированные по сме
те средства на культурно- 
массовую, спортивную ра
боту среди членов союза 
не используются. Так, на
пример, на приобретение 
спортинвентаря отпущено 2 
тысячи рублей, но ни од
ной копейки не израсходо
вано. О какой спортивной 
работе можно говорить пос
ле всего этого?

Райком союза может пло
дотворно руководить мест
комами, профгруппоргами 
при условии, если будет 
хорошо работать его актив- 
комиссии. Но, к сожале
нию, ни одна из них не ра
ботает.

Работа райкома союза 
госторговли и потребко
операции сводится только 
к разбору заявлений по 
оказанию материальной по
мощи, выдаче путевок на 
курорты и в дома отдыха. 
Безусловно, надо занимать
ся и этими делами, но это 
не главное, не основное в 
работе. Работать так даль
ше, значит скользить по 
поверхности, не выполнять 
положение о правах фаб
ричного, заводского, мест
ного комитета профессио
нального союза.

■ Волга пошла • 
по новому руслу

ВОЛЖСКИЙ (Сталинградская 
область). Замечательные тру
довые подвиги в честь XX I 
съезда КПСС совершают в эти 
дни строители Сталинградской 
гидроэлектростанции. Еще не
давно Волга свободно несла 
через 300-метровую горловину 
более 4000 кубометров воды 
в секунду, а сейчас здесь в 
короткий срок возведена пло
тина, и Волга пошла по ново
му руслу. Основная масса во
ды устремляется теперь через 
бетонные сооружения гигант
ской гидроэлектростанции.

На снимке: воды Волги идут 
через бетонные сооружения. 
Сталинградской ГЭС.

Фото А. Маклецова 
и С. Курунина.

Фотохроника ТАСС.

СУЩЕСТВЕННЫЕ
НЕДОСТАТКИ

В колхозе имени Ленина 
зимовка скота проходит плохо

( В Е Д Е Н И Я

о надое молока  
в колхозах района  

на 15 ноября .1958 года

Имени Ворошилова 77,9
„40 лет Октября1- 74,8
Имени Сталина 62,6
Имени Калинина 60,9
„Ленинский путь- 57,8
Имени Свердлова 54,9
Имени Ленина 43.0
Имени Чапаева 34,0
„Урал“ 27,2

По району 54,3

Зимовка скота—самый от
ветственный период в ра
боте животноводов. Об этом, 
очевидно, забывают руко
водители колхоза имени 
Ленина, Они не уделяют 
должного внимания стойло
вому содержанию скота, 

Третий производственный 
участок колхоза. Корпуса 
фермы здесь не старые, но 
требуют ремонта: кое-где 
надо сменить полы, отре
монтировать автопоилки и 
кормушки. Но ничего не 
делается.

Много недостатков в со
держании скота вскрыли 
на своем производственном 
совещании работники треть
ей фермы.

Они говорили, например, 
что в животноводческих 
помещениях сыро. Это про
исходит из-за того, что во
допроводная система не
исправна, канализация за
сорилась.

В колхозе установлен 
единый рацион, но на фер
ме третьего производствен

ного участка все делается 
по-иному: по приказу пред
седателя колхоза и зоотех
ника норму концентратов 
здесь уменьшили в два ра
за. На ферме нет кормоза
парника, и солома не пе
рерабатывается. Механик 
тов. Русин, увлекшись вы 
пивками, до сих пор не вы
полнил решение правления 
колхоза об установлении 
кормозапарника.

Небрежное использование 
работниками фермы кормов 
приводит к тому, что соло
му и сено коровы втапты
вают в землю. Корма выда
ются без веса, на глазок. 
Это может привести к пла
чевным результатам. Уже 
сейчас надои молока на 
этой ферме значительно 
снизились.

Совещание животноводов 
постановило устранить 
вскрытые недостатки и 
потребовало от правления 
сделать все, чтобы поднять 
продуктивность животных.

В. КАСЯКИН,

Кукурузе—должное внимание
Колхоз „40 лет Октября" 

решил в 1959 году посеять 
кукурузы 150 гектаров, от
вести под нее более плодо
родные черные земли. .Пред
шественником кукурузы 
будет пшеница, " которая 
высевалась по удобренному 
пару.

Учитывая огромную роль 
удобрений в повышении 
урожайности кукурузы, 
колхоз приобретает 100 тонн 
минеральных удобрений 
для внесения их в почву в 
период предпосевной куль
тивации.

Выращивание кукурузы 
на площади 40 гектаров

закреплено за тракторной 
бригадой, 26—за коллекти
вом молочнотоварной фер
мы, 12 — за работниками 
свиноводческой фермы. 3 
гектара этой ценной кормо
вой культуры взялся вы
растить коллектив Оста- 
нинского сельского Совета. 
Часть посевной площади 
кукурузы разбивается на 
участки, которые закреп
ляются за отдельными чле
нами колхоза. Наряду с 
этим скомплектовано три 
звена, в которые входит 18 
человек. Организуется аг- 
ротехучеба.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Колхоз „40 лет Октября" 
начал строительство сви
нарника на 300 голов. 

Фундамент и стены бу-

Строитея свинарник на 300 голов
дут сложены из камня-плит
няка. В качестве вяжущ е
го материала используется 
смесь из глины и песка.

Бригада из 10 человек во 
главе с В.И . Мокиным обя
залась закончить строи
тельство в течение зимы.

Механизировать 
все трудоемкие процессы 

в животноводстве
Наиболее трудоемкой ра

ботой на животноводческих 
фермах является обеспече
ние животных водой, по
требность в которой весьма 
велика. Правильное и свое
временное поение животных 
повышает их продуктив
ность. Например, надои мо
лока увеличиваются на 10— 
15 процентов, привес сви
ней на откорме—до 7 про
центов.

В  колхозах нашей РТС 
большое внимание уделяет
ся механизации водоснаб
жения ферм. Механическая 
подача воды на молочно
товарные фермы выполнена 
на 90 процентов. Капиталь
но устроена система водо

„П РАВД А КОММУНИЗМА"
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снабжения на М ТФ  в кол
хозах имени Чапаева,„Урал" 
и других. Здесь имеется 
по три колодца, построены 
водонапорные башни, все 
фермы оборудованы авто
поилками.

В  текущем году вода под
ведена на все вновь по
строенные скотные дворы. 
Если по плану мы должны 
установить автопоилки на 
300 голов, то мы установи
ли на 360. В  IV  квартале 
будет проведена механиза
ция ферм в колхозах име
ни Чапаева на 100 голов, 
в колхозе „У р ал "—на 100 
голов.

Но надо сказать, что не
которые колхозы до насто
ящего времени не имеют 
водоснабжения на свино
фермах (сельхозартели 1

„40 лет Октября", „Урал "). 
Здесь было запланировано 
бурение колодцев, однако 
к этой работе не приступи
ли. Вода на свинофермы 
подвозится на лошадях. На 
это расходуется немало 
трудодней, лишней рабочей 
силы. Животные, недополу
чая соответствующее коли
чество воды, теряют при
рост продуктивности.

В  большинстве колхозов 
недостаточно уделяется 
внимания механизации те
лятников, в которых разме
щен молодняк в возрасте 
до полутора лет. В  этих 
группах чаще всего нару
шается режим поения, что 
отражается на упитанности 
молодняка. Но вопрос с ав
тодоением решается в кол
хозах района очень плохо.

Большое внимание уде
лено нынче механизации 
водоснабжения свинарни
ков, особенно откормочных 
пунктов. Планировалось 
обеспечить автопоением 600 
голов,  ̂ обеспечено 1350

голов. Особенно хорошо по
ставлено это дело в арте
лях „Ленинский путь", 
имени Калинина.

В  настоящее время на 
свинарниках колхозов име
ни Ленина и „Ленинский 
путь" устанавливается ав
топоение на 1000 голов. К  
концу года должны закон
чить механизацию водоснаб
жения на всех свиновод
ческих фермах.

Надо отметить, что РТС 
и правления колхозов до 
сих пор мало обращают 
внимания на механизацию 
приготовления кормов, а 
эта работа очень объемис
тая и занимает 30—40 про
центов рабочего времени. 
Применение механизации 
кормоприготовления облег
чит труд работников жи
вотноводства и сократит 
затраты в 2—4 раза.

В  нынешний стойловый 
период необходимо уделить 
серьезное внимание на пе

реработку грубых кормов. 
Необходимо, чтобы каждый 
центнер соломы был скорм
лен скоту только в перера
ботанном виде. Для пере
работки грубых кормов во 
всех колхозах имеются со
ломорезки, измельчители, 
кормозапарники ЗК-05 и 
ЗК-1,о. Руководители кол
хозов должны строго сле
дить за подготовкой кормов 
к скармливанию. Но и сей
час имеются факты, что в 
отдельных колхозах про
должают негодную практи
ку  запаривания соломы в 
нерезанном виде. Это не 
дает должного эффекта в 
увеличении удоев, кроме 
того, неэкономно расходу
ются корма. Чтобы не до
пустить этого, необходимо 
пустить в действие все 
имеющиеся механизмы по 
переработке кормов,

С. ЧЕПЧУГОВ, 
старший механик по животно
водству Режевской РТС.



Важнейшее условие 
успеха переписи населения

Успех предстоящей Все
союзной переписи населе
ния, как и любого дела, 
решают кадры. Для перепи
си населения в нашем райо
не будет привлечено 115 
человек, из них в качестве 
счетчиков 93 человека, ин
структоров - контролеров— 
16 человек, два заведую
щих переписными отдела
ми, два их помощника и 
резерв.

Эти цифры наглядно по
казывают, какая большая 
работа была проведена по 
подбору кадров и что пред
стоит провести по обуче
нию их. Перепись населе
ния—дело весьма сложное. 
К  лицам, которым будет 
доверено проведение пе
реписи, предъявляются вы
сокие требования.

Для того, чтобы правиль
но заполнить переписной 
лист и обеспечить абсо
лютную полноту и точ
ность переписи, надо хо
рошо изучить программу и 
организацию переписи, гл у 
боко вникнуть в содержа
ние каждого вопроса пере
писного листа, умело ста
вить их, в совершенстве 
изучить переписную доку
ментацию. В процессе пе
реписи счетчики, инструк
торы-контролеры и другие 
работники будут беседо
вать с людьми различных 
возрастов, профессий и за
нятий. Это обязывает ра
ботников переписи учиты 
вать особенности различ
ных слоев населения и во 
всех случаях доходчиво 
разъяснять значение пе
реписи и вопросы перепис
ного листа.

В соответствии с поста
новлением правительства 
для работы в качестве 
счетчиков и инструкторов- 
контролеров, заведующих 
переписными отделами, их 
помощников и помощника 
районного инспектора ЦСУ 
будут привлечены работни
ки школ, предприятий и 
учреждений, к о л х о з о в ,  
сельских Советов и дру
гих организаций.

Большинство сельских 
Советов, некоторые пред
приятия и организации 
серьезно подошли к подбо
ру кадров. А  руководители 
таких предприятий, как ни
келевый завод, торговая 
контора, швейная фабрика, 
недооценили эту важней
шую политическую кампа
нию, вовсе не дали ни од
ного человека либо выде
лили таких, которые из-за 
своей несознательности 
сразу же высказали неже
лание участвовать в пред
стоящей переписи. В  ре
зультате исполком райсо
вета не утвердил пять то
варищей, выделенных ни
келевым заводом.

В учреждениях закрыто
го типа(больницах,родиль
ных домах, в водолечебни
це), где перепись населения 
будет проходить в течение 
одного дня —15 января 
счетчики скомплектованы 
из сотрудников данных у ч 
реждений, а утверждаются 
и инструктируются в об
щем порядке.'

Правительство установи
ло, что все переписные 
кадры персонально утверж
даются исполкомом" райсо
вета по представлению рай- 
инспектора ЦСУ, что в на
шем районе проделано в 
точно установленные пра
вительством сроки.

Бесспорно, что при под
боре переписных кадров 
мы старались привлекать 
работников, зарекомендо
вавших себя с положитель
ной стороны в процессе 
общественной и массово- 
политической работы. По
мощником райинспекторапо 
переписи населения у т 
вержден Сосков П. Н ,— 
старший налоговый инспек
тор райфо. Переписные от
делы будут возглавлять 
Шевченко А. С.—зав. до
рожным отделом и Прорвин 
В. С .—старший экономист 
сельхозинспекции по заго
товкам. Их помощники — 
Черных Ф . А .— старший 
кредитный инспектор гос
банка и Бородулин М. И. 
старший инспектор по ох
ране леса Режевского лес
хоза.

Руководящие кадры по 
переписи населения в райо
не прошли шестидневный 
инструктаж в г. Свердлов
ске. Сейчас началось обу
чение массовых кадров. Ин
структирование будет со
провождаться практически
ми работами и разбором 
допущенных в них ошибок. 
Обязательно будет прово
диться также проверка зна
ний обучающихся, а затем 
расстановка их по участ
кам.

В связи с тем, что заве
дующие переписными от
делами и их помощники, а 
также инструкторы-контро
леры в декабре будут при
нимать участие в проверке 
списков домовладений в го
родских поселениях, спис
ков сельских населенных 
мест, а также картографи
ческого материала, они 
должны к этому времени 
знать свои переписные 
участки.

Успешное проведение пе
реписи в целом зависит 
от степени подготовленно
сти переписных кадров. 
Этот вопрос должен быть в 
центре внимания руководя
щих работников по прове
дению переписи населения 
в районе.

Е. ПЕТЕЛИНА.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Каждую среду в клас

сных комнатах и коридо
рах средней школы №  3 
можно увидеть мальчиков 
и девочек со щетками, 
тряпками и ведрами в ру
ках. Одни подметают и мо
ют полы, другие удаляют 
пыль с окон, подоконников, 
парт и столов. Это произ
водится уборка школы си
лами учащихся.

Трудно^ переоценить вос
питательное значение этого 
мероприятия. Наводя чи
стоту, школьники учатся 
уважать труд уборщиц. По- 
жалуй, не каждый ученик 
решится бросить куда по
пало бумажку или насле
дить на полу, который он 
собственноручно подмел и 
вымыл.

В этом году дирекция, 
весь коллектив учителей 
средней школы №  3 (ди
ректор В. А. Коробейников) 
уделяет большое внимание 
трудовому воспитанию уча 
щихся. Здесь трудно най
ти мальчиков или девочек, 
которые бы ни разу не вы 

полняли посильной для 
них общественно полезной 
работы.

Ребята не только наводят 
чистоту в школе, но и озе
леняют школьный двор, 
улицы города. Их руками 
выкопаны ямы и посажены 
20 берез на улице Больше
виков, 30 деревьев и к у 
старников в заложенном 
минувшей осенью детском 
парке, 70 кустов' смороди
ны, 20 яблонь, 10 тополей, 
Ю лип, 60 кустов шипов
ника во дворе школы и на 
придегающеф-к ней терри
тории. Не лишне заметить, 
что озеленением школы ре
бята занимались с особой 
любовью. Тут они не жа
лели своих сил, не посчи
тались с тем, что участок 
под зеленые насаждения 
пришлось тщательно вы
равнивать, а за кустами 
шиповника сходить в лес.

Работами по озеленению 
школы руководил учитель 
Василий Иванович Черепа
нов. У  него юные садоводы 
научились готовить почву

Производственные мастерские в школе

Сталинская область. В городе Краматорске школа № 22 поме
щается в прекрасном четырехэтажном здании. Здесь, кроме боль
ших светлых классов, имеются школьные мастерские. Коллектив 
Ново-Краматорского машиностроительного завода взял шефство 
над школой и оборудовал столярную, токарную и слесарную ма
стерские. В них установлено-20 столярных веретаков, девять то
карных, два фрезерных, строгальный и сверлильный станки.

На снимке: учащиеся восьмого класса „А “ в токарной мастерской 
школы № 22. Занятия ведет преподаватель токарного дела Григо
рий Петрович Верещага.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

к посадке саженцев, пра
вильно высаживать деревья 
и многому другому.

Если ученики младших 
классов занимаются убор
кой помещений, посадкой 
деревьев и кустарников, то 
восьмиклассники и более 
старшие ребята берутся за 
довольно трудоемкие дела. 
Так, например, учащиеся 
Ю-го класса в неурочное 
время вырыли котлован под 
теплицу площадью 40 квад
ратных метров и глубиной 
80 сантиметров, а учащие
ся 9-х классов—три котло
вана под парники, на 8 рам 
каждый.

Существенную пользу 
принесли школе учащиеся 
8— 9-х классов. На произ
водственной практике в 
летний период они помога
ли строителям. Заработали 
5910 рублей. Общее собра
ние решило израсходовать 
эти деньги на приобретение 
спортивной формы для сво
ей футбольной команды, за
навеса для школьной сце
ны, радиолы, шахмат и 
шашек.

Труд — хороший метод 
воспитания подрастающего 
поколения. Он сплачивает 
коллектив школы, вызыва
ет у  ребят чувство собст
венного достоинства, подго
тавливает их к самостоя
тельной жизни. Вот поче
му хочется пожелать ди
рекции, учителям, учащим
с я —всему колективу школы 
№  3 хранить и приумно
жать трудовые традиции.

Помочь школе в даль
нейшем развитии трудово
го воспитания детей при
званы все наши организа
ции. А помощь нужна. 
Школа .N5 з нуждается, 
например, в учебно-опытном 
пришкольном участке зем
ли. Надо надеяться, что 
городской Совет отведет ей 
такой участок.

А. ГАРАБ1Е8.

Растут сбережения трудящихся
С повышением благосо

стояния трудящихся растут 
и их сбережения. В теку
щем году число вкладчи
ков в районной сберега

тельной кассе возросло на 
491 человек, сумма вкладов 
которых составляет 757 ты 
сяч рублей.

К И Н О Л ЕК Т О РИ Й
14 ноября в клубе никелевого за

вода лектор тов. Старое, препода
ватель средней школы № 1, прочи
тал лекцию „Борьба за Советскую 
власть на Урале". После лекции де
монстрировались журналы кинохро
ники.

Этим мероприятием положено на
чало кинолекторию, который про
длится до 20 марта 1959 года.

Следующая лекция посвящается 
25-летию отечественной никелевой 
промышленности. Затем будут про
читаны лекции о международном 
положении Советского Союза, о вре
де алкоголя и другие.

В феврале намечено прочитать 
лекции об итогах XXI съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза и „Никелевая промышлен
ность в решениях XXI съезда КПСС".

Всего трудящиеся прослушают 
10 лекций. Кинолекторий будет ра
ботать по пятницам (1-я и 4-я пят
ница каждого месяца), с 7 часов 
вечера.

После каждой лекции будет де
монстрироваться кинофильм.

В качестве лекторов привлекают
ся квалифицированные пропаган
дисты. В их числе—директор заво
да тов. Карташов, председатель 
рудзавкома тов. Голендухин, техно
лог плавильного цеха тов. Павлу
шев и другие.

А. М И ХА П Л И Щ ЕВ .

По следам наших выступлений
„Вместо электрической

Под таким заголовком 
было опубликовано письмо 
В. Быкова, в котором сооб
щалось о неправильном 
отношении руководителей 
леспромхоза и горэлектро- 
сети к налаживанию элект
роосвещения в поселке за 
станцией Реж.

лампочки—свечка"
Заведующий горкомхозом 

тов. Филиппов сообщил, 
что в данный момент про
водится капитальный ре
монт электролинии, кото
рый будет закончен к 25 
ноября. После ремонта ли
ния будет обеспечиваться 
электроэнергией от гор- 
электросети.

В редакцию неоднократно 
поступали письма трудя
щихся, проживающих на 
улицах Краснологовской, 
имени Костоусова, Орджо
никидзе, в которых они 
сообщ ат о плохом состоя

нии колодца в этой части 
города.

В  данный момент рабо
чими никелевого завода ко

лодец приведен в полный

порядок.
„Об испорченных открытках"

Начальник конторы свя-1 Факты, указанные в пись- 
зи тов. Кудрин сообщил, ме, признаны правильными, 
что письмо „Об испорчен- Сейчас открытки штемпе- 
ных открытках", напечатан- люются на обороте, 
ное в 129 номере нашей
газеты, обсуждалось на 
собрании работников сор
тировки.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
19 ноября 1958 Г. стр. 3



К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Подготовка грубых кормов к скармливанию
1. ПОДГОТОВКА соломы

Ржаную II пшеничную 
солому следует скармли
вать крупному рогатому 
скоту, овцам и лошадям 
только в подготовленном 
виде. Хорошо убранную и 
сохранившуюся овсяную и 
ячменную солому можно 
скармливать без предва
рительной подготовки.

Р  е ко м енд уюте я с л е д у ю - 
щие приемы подготовки со
ломы: резка, запаривание, 
сдабривание, химическая 
обработка (известкование, 
обработка щелочами).

Измельчение 
и смачивание соломы
Измельчение соломы про

изводить соломосилосорез- 
ками и силосорезками. Дли
на резки должна быть для 
крупного рогатого скота 
5 — 8 см, для лошадей и 
овец- 3'—4 см.

Для "улучшения поедае- 
мости резку перед скармли
ванием смачивают подсо
ленной водой (количество 
соли брать 1-2 процента 
t/г веса воды), сдабривать 
концентратами, измельчен
ными корнеплодами или 
силосом.

При смачивании на 1 
центнер соломенной резки 
расходуется не менее 100 
.1. воды. Смачивание резки 
следует производить не
посредственно перед скар
мливанием.

Запаривание соломы
Запаривание соломы 

улучшает вкусовые каче
ства и иоедаемость ее ско
том.

Ящик загружают соло
менной резкой слоем тол
щиной 25—30 см. Массу 
увлажняют водой из рас
чета 100— 150 л. на 1 цент
нер измельченной соломы 
и увлажняют. После напол
нения ящик закрывается 
крышкой.

Затем подают пар и на
гревают солому до темпе
ратуры 100—ЙО градусов. 
Пропаривание продол/кает
ся- 30—40 минут. Спустя 
это время, когда пар, не 
охлаждаясь, начнет резко 
выделяться из-под краев 
крышки ящика, подачу па
ра прекращают, а нагретую 
резку выдерживают в ящи
ке 4—6 часов.

При выгрузке из ящика 
теплую резку сдабривают 
концентратами и раздают 
животным. Сдабривание 
концетратами можно про
изводит!. при послойной 
загрузке соломенной резки 
в ящик.

Известкование соломы
Известкование ржаной и 

пшеничной соломы повы
шает питательность ее в 
1,5- 2 раза.

Для известкования соло
мы требуется:

1. Кадка для приготов
ления известкового молока 
емкостью 25 ведер.

Деревянный ящик для 
смачивания соломенной рез
ки в известковом молоке.

з. Щиты для укладыва
ния и хранения на них в 
течение суток соломенной 
резки, смоченной известко
вым раствором. На 1 кв. 
метр щита укладывается 
около 1 центнера соломы (в 
пересчете на сухую)..

-1. Кадка для стока со 
щитов избыточного извест
кового раствора.

5. Негашеная известь из 
расчета 3 кг на 1 центнер 
соломы. За отсутствием не
гашеной извести брать на 
1 центнер соломы 4,5 кг 
пушонки или 9 кг извест
кового теста.

Последовательность вы
полнения работ при извест
ковании соломы:

1. В кадке приготовить 
необходимое количество из
весткового молока.

2. Известковое молоко пе
релить в деревянный ящик.

3. Добавить в известко
вое молоко поваренную соль 
из расчета 0,5 — 1 кг на 
центнер соломы.

4. Погрузить в раствор 
на 5 — Ю минут соломенную 
резку.

5. Увлажненную резку 
вынуть из ящика и сло
жить на щиты для стена
ния избытка раствора.

6. Уплотнить солому на 
щите и периодически по
ливать ее раствором из вто
рой кадки, в которую сте
кает 1 избыточный раствор 
со щитов.

7. Выдержать соломен
ную резку на щите в тече
ние суток и без промывки 
водой скармливать скоту.

Суточные нормы скармли
вания известкованной со
ломы животным в расчете 
(на сырую солому): коро
вам— до'зо кг, нетели—до 
15 кг, молодняку крупного 
рогатого скота—6— 12 кг, 
взрослым овцам—2—3 кг,

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОРМА И ИХ ПОДГОТОВКА 

К СКАРМЛИВАНИЮ
При недостатке грубых 

кормов в хозяйстве надо 
использовать на корм ско
ту  хвою и ветки листвен
ных деревьев.

Приготовление 
и использование хвои
В  1 кг сухого вещества 

хвои содержится в среднем 
0,5 кормовой единицы,
13— 14 г переваримого бел
ка и 50—60 мг каротина. 
Х во я—ценный источник ви
таминов А  и С. Скармли
вание хвои является хоро
шим средством борьбы с 
яловостыо маток.

Мелкие ветки сосны или 
ели пропустить через сило 
сорезку или „Д К У —1,2".

Измельченную массу ело 
ями в 20—25 см заклады
вают в деревянный ящик, 
заливают водой и уплот
няют.

После наполнения ящик 
закрывается, и в него по

дается пар в течение 1,5—
2 часов. Вода при помощи 
пара доводится до легкого 
кипения. Через 1,5—2 часа 
подача пара прекращается, 
и полученный настой сли
вается и подается живот
ным в качестве витаминной 
подкормки.

Удалив настой, крышку 
ящика плотно закрывают, и 
в ящик подается пар в те
чение 2 — 3 часов. Пар, про
гревая массу, переводит 
эфирные масла, содержа
щиеся в хвое, в парообраз
ное состояние. Пары эфир
ных масел, вместе с пара
ми воды, через специаль
ный патрубок удаляются 
из ящика.

В процессе 2 —3-часового 
пропаривания из обрабаты
ваемой массы удаляются 
вредные для животных ду
бильные и смолистые ве
щества, которые в виде 
бурой жидкости скапли
ваются на дне ящика и 
периодически через спе
циальное отверстие спу
скаются.

Обработанную хвою скар
мливать: коровам—3—4 кг 
в сутки, молодняку стар
шего возраста—2—3 кг, 
взрослым овцам -0,5—0,8 
кг.

Необработанную паром, 
но измельченную хвою скар
мливать: коровам до 1 кг 
в сугтки, молодняку—до 
0,5 кг, овцам—до 0,25 кг.

Веточный корм
Для веточного корма за

готовлять молодые побеги 
березы, осины толщиной 
не более 1 см у среза и 
измельчать на силосорез
ках длиной не более 2— 3 
см.

Веточную резку послой
но заложить в чаны или 
ящики, залить водой из 
расчета 10 литров воды на 
15 кг резки и запаривать 
в течение 6—8 часов.

Запаренный веточный 
корм скармливается в теп
лом виде, сдабривается 
концентратами, силосом или 
резаными корнеплодами. 
Суточные нормы скармли
вания веточного корма: 
взрослому крупному рога
тому7 скоту 2—3 кг, овцам 
0,5 кг.

Китайская Народная Республика. В  городе Ланьчжоу закон; 
чено строительство первой очереди нефтеперегонного завода, к  
концу этого года завод даст десятки тысяч тонн нефтепродуктов. 
Строительство ведется по проекту советских инженеров с помо
щью Советского Союза. Основное оборудование и машины постав
ляются из СССР. Производственные процессы на предприятии ме
ханизированы и автоматизированы. Завод будет полностью введен 
в действие к концу 1959 года.

На снимке: внешний вид одного из цехов завода.
Фото Фу Чэн-сина и Аи Фэн. Агентство Синьхуа.

Подготовка грубых кор
мов к скармливанию—важ 
ное условие дальнейшего 
повышения продуктивно
сти животных в зимний 
период. Зоотехникам и 
животноводам колхозов на
до добиваться такого по
ложения, чтобы ни один 
килограмм соломы не выда
вался скоту в неподготов
ленном виде. Необходимо 
та к ж е  вводить в рацион 
такие ценные дополни
тельные корма, как со
сновая хвоя, веточный 
корм.

БО Л ЬШ А Я  ПОМОЩЬ
Заявление Политбюро

БЕРЛ И Н , 15 ноября. 
(ТАСС). Как передает 
агентство АДЫ, Политбюро 
ЦК Компартии Германии 
распространило сегодня 
через радиостанцию „Дей~ 
чер фрейхейтезендер 904" 
заявление, в котором под
черкивается, что высказы
вания Н. С. Хрущ ева по 
германскому вопросу пред
ставляют собой большую 
помощь немецкому народу7 
в его борьбе за мир и на
циональную независимость. 
Эти высказывания указы
вают единственно реальный 
выход: это — подготовка
мирного договора с Герма
нией и создание конфеде
рации двух германских 
государств. Из них явст
вует, что политика угрозы 
атомной бомбой, проводи
мая боннским правительст
вом, ведет к гибели.

Политбюро Ц К Компар
тии Германии опровергает 
заявление правительства 
Ф Р Г  о том, что речь И. С. 
Хрущева якобы вызвала

НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ
Ц К Компартии Германии

обострение международной 
напряженности. Напротив, 
говорится в заявлении, 
прекращение осуществле
ния четырьмя державами 
контрольных функций в 
Берлине привело бы к раз
рядке напряженности и к 
нормализации положения.

Политбюро ЦК К П Г  на
поминает, что в ходе с у 
дебного процесса, в ре
зультате которого была за
прещена Компартия Герма
нии, федеральное прави
тельство заявило, что оно 
не чугвствугет себя связан
ным Потсдамским соглаше
нием. Теперь же, когда 
боннское правительство за
интересовано в том, чтобы 
сохранить Западный Бер
лин в качестве цент] 
подрывной деятельности 
против ГД Р  и социалисти
ческих стран, оно лицемер
но ссылается на соглаше
ние, которое оно постоян
но нарушало и объявили 
недействительным.

Голосует венгерский народ
БУ Д А П ЕШ Т , 16 ноября. 

Сегодня в Венгрии состоя
лись выборы в Государст
венное собрание и местные 
органы власти. Ровно в 
семь часов утра в городах 
и селах страны открылись 
двери избирательных уча 
стков. В  праздничных на
рядах, целыми семьями
шли люди исполнить свой 
гражданский долг.

...140-й избирательный 
участок венгерской столи
цы. Он расположен в ра
бочем районе Андьялфельд. 
Трудящиеся заводов и фаб
рик Андьялфельда выдви
нули своим кандидатом в 
Государственное собрание 
первого секретаря ЦК 
ВС РП  Яноша Кадара.

Служащий Йожеф Киш- 
хази, проголосовав, заявил:

—Я  голосовал за то, что
бы мы и впредь нога в но
гу  шли вперед с великим 
Советским Союзом и всеми 
странами социалистическо
го лагеря. Только в со
дружестве народов-братьев 
мы будем независимы и 
счастливы.

Активно проходили выбо
ры в сельской местности.

По данным Центральной 
избирательной комиссии к 
18 часам по всей стране 
проголосовало 95 процен
тов избирателей.

Свободный народ, поль
зуясь своими демократиче
скими правами, с огромным 
воодушевлением выбирает 
верховный орган власти 
республики и местные ор
ганы власти.
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