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Указ Президиума Верховного Совета С С С Р  
О созыве Верховного  Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать вторую сессию Верховного Совета СССР 

пятого созыва 22 декабря 1958 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К  ВОРОШИЛ* В. 
Секретань Президиума Верховного Сонета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 26 ноября 1958 года.

■* БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ *-
ПИСЬМАМ И ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩИХСЯ

В организации и уч
реждения района посту
пает много писем, жа
лоб и заявлений трудя
щихся. Рабочие, колхоз
ники обращаются не 
только с личными прось- 
бами, но и вскрывают 
недостатки, критикуют 
отдельных руководите
лей, высказывают свои 
соображения по самым 
разнообразным вопросам 
в работе советских, хо
зяйственных, профсоюз
ных и партийных орга
низаций. Своевременное 
рассмотрение этих жа
лоб—прямой долг рукот 
водителей.

Однако некоторые ру
ководители к рассмотре

нию  жалоб и заявлений 
нередко относятся фор
мально, бюрократически. 
Письма и заявления 
иногда своевременно не 
разбираются, ответы за
явителям часто носят 
характер отписки. В от
делах исполкомов рай
совета и горсовета, в ар
тели „Швейкомбинат" на
рушаются сроки рассмо
трения жалоб, имеются 
случаи формального, по
верхностного их разре
шения, а по ряду жалоб 
и заявлений ответы не 
даются.

На швейной фабрике, 
в торговой конторе, рай
по, артели „Швейкомби- 
нат" не заведен элемен

тарный учет поступле
ния жалоб и писем. В 
ряде учреждений и ор
ганизаций не установле
ны дни и часы приема 
посетителей, руководи
тели не практикуют при
ем посетителей в нера
бочее время.

Следует отметить, что 
партийные, профсоюзные 
организации слабо сле
дят за соблюдением пра
вильности рассмотрения 
жалоб и не привлекают 
к строгой ответственно
сти лиц, допустивших 
волокиту и бюрократизм 
при их рассмотрении. 
На обсуждение партий
ных собраний вопросы 
рассмотрения писем и 
жалоб ставятся редко. 
За последнее время толь
ко в партийных органи
зациях никелевого заво
да и райсовета состоя
ние дел с прохождением 
писем и жалоб трудя
щихся стало темой об
суждения коммунистов.

На днях бюро райкома 
партии, обсудив этот 
вопрос, потребовало от 
руководителей учрежде
ний и организаций, ди
ректоров предприятий и 
секретарей партийных 
организаций принять дей
ственные меры к устра
нению недостатков в 
рассмотрении писем, жа
лоб и заявлений трудя
щихся.

ТОЛЬКО ПЕРВОГО СОРТА

Навстречу XXI съезду КПСС
Успехи передовых 

птичниц
Н а каждой ферме ж и 

вотное» ды. с тр е м ятс я  вы 
полнить обязательства в 
несть X X I -го съезда пар 
таи , добиться еще боль 
ших успехов. Одни борют
ся за высокие надои, вто  
рые— за сохранение мо
лодняка. тр е тьи —за уве 
личение яйценоск -сти кур.

Первенство в районе дер
ж и т  У. М. Колесникппа 
из колхоза „ Урал". Оно 
сумела за 10 месяцев по
лучить о т  кажПой несуш 
ки по 125 яиц Ре зул ьтат  
очень показательный!

Неплохо тр уб и тся  и 
птичница из артели „Л е  
пинский п у ть “ М. Ф. Co
x'аре ва У  нее каж д ая  не
сушка снесла по НО яиц . 
Почти  в ногу с ней в э т "м  
ж е  колхозе идет М. П 
Федоровских. 109 яиц от 
каждой несушки—итог ее 
труда за 10 месяцев.

Плакат рачолы Х^длкниг.а С. Ьондира.
(Государственное издательство изобразительного искусства).

Фотохроника ТАСС.

Готовятся к весенним работам

Решили работать 
еще производительнее
Успешно работают на 

предсъездовской вахте тру
женики артели „Швейком
бинат".

В цехе массового поши
ва бригады Л. Н. Сухаре
вой и А. Ф. Глазковой смен
ное задание выполняют на 
135 процентов.

Культурные организато
ры Л. Н. Сохарева, В. И. 
Минеева, Л. * И. Лукин 
разъяснили работникам ма
териалы ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС. После это
го передовые бригады по 
инициативе комсомольцев 
решили в честь X X I съезда 
партии работать еще про
изводительнее, чтобы не 
было ни одного мастера, не 
выполняющего норму выра
ботки.

к. волков.

В сельхозартели '„Ленин
ский путь" заботятся об 
урожае "будущего года.

дни на вывозке удобрений 
хорошо работают трактори
сты А. Бачинин, В. Мань-

Учитывая большое зна- ков, шоферы Д. Добрынин 
чение удобрений в новы- _ и Г. Мусальников. Каждый

' из них за смену вывозит 
но 18—22 тонны перегноя. 
Успех шоферов и тракто
ристов обеспечивает своей 
четкой работой на навозо
ног рузчике механизатор 
П. Третьяков.

Семена для посева с осе
ни засыпаны полностью. 
Хранятся они в специаль
ных помещениях. Для про
травливания их имеются 
ядохимикаты.

Сейчас семена сортиру
ются, доводятся до посев
ных кондиций. Во. главе с 
кладовщиком С. Котовым 
самоотверженно работают 
женщины - колхозницы 
Т. Манькова, А. Неверова 
и Л. Котова. Они иросор- 
тирэвали 1000 центнеров 
семенной пшеницы сортов 
Московка, Диамант, Лю- 
тесцеис. После окончания 
сортировки пшеницы нм 
иредс тоит подготовить к

шении урожайности сель
скохозяйственных культур, 
колхозники еще весной 
этого года весь навоз, раз
бросанный возле животно
водческих ферм, сгрудили 
бульдозером в большие ку
чи. За весну, лето и осень 
он перегорел, превратился 
в хорошее естественное 
удобрение.

Сейчас перегной вывозят 
на поля, предназначенные 
под’ кукурузу, которой в 
1959 году запланировано 
посеять 150 гектаров. На 
этой работе заняты авто
машины, тракторы с при
цепными тележками, наво- 
зопогрузчик. Уже достав
лено на поля 2600 тонн ор
ганических удобрений. На 
днях вывозка перегноя за
кончится, и транспорт пе
реключится на торф, 2000 
тонн которого 
штабелях.

лежит в
посеву семена других сель- 

В эти предсъездовские скохозянсгвешшх культур.

ЬР-ду
щШгащщщгящцЗ!,1

ЯРОСЛАВЛЬ. „Будем 
работать и жить по-комму
нистически",—так решила 
на Ярославском шинном 
заводе молодежная бригада 
вулканизаторщиков Нико
лая Трошина, узнав об 
инициативе комсомольцев 
Москвы и Донбасса. Они 
работают отлично: вот уже 
месяц, как дают автомо
бильные шины только пер
вого сорта.

Коммунистическая брига
да Николая Трошина ре
шила повысить производи
тельность труда, освоить в 
течение года смежную про
фессию форматорщикйв, 
внести восемь рационали
заторских предложений, 
быть примером высокой 
сознательности на работе и 
в быту.

Кружок рабселькоров
21 ноября в кабинете полити

ческого просвещения райкома 
партии состоялось очередное за
нятие кружка рабселькоров и ра
ботников редакции газеты „Прав
да коммунизма*.

Рабселькоры прослушали лек
цию об информации в газете. Для 
лучшего усвоения материала 
слушатели получили задание к 
следующему занятию написать по 
информации. Их работы будут 
обсуждены на занятии кружка, а 
лучшие из них—опубликованы в 
районной газете.

Кружковцы проявляют большой 
интерес к занятиям, которые про
водятся по вторникам, два раза в 
месяц.

И нт ересная  выставка
...Детское белье и детские ко

стюмчики, женские платья раз
ных фасонов, блузы, юбки, рабо
чие и домашние халаты, альбомы 
по моделированию—все эти вещи 
можно было увидеть на выстав
ке работ, выполненных руками 
женщин, поседлавших занятия 
кружков кройки и шитья при 
клубе никелевого завода и крас
ном уголке швейной фабрики.

Несколько месяцев подряд, по
сле работы, женщины и девуш
ки приходили на занятия, кото
рые проводила М. Тарабаева. И 
вот результат их учебы: около 
40 человек получили навыки крой
ки и шитья.

В  книге отзывов посетителями 
I выставки записано много похваль
н ы х  слов в адрес руководителя 
.кружков И Портних.
I Хорошее летнее платье сшила 
j Т. Ведерникова, отличным ка- 
очеством выделяются изделия 
Р. Морозовой, А. Клевакиной, 
А. Чернеевой, В. Вавиловой, 
А. Гладких, М. Баженовой, 
М. Злодеевой и других.

„Выставка полезная. Работы 
понравились. Убекдаемея, что 
кружок кройки и шитья много
му может научить*—таково общее 
мнение посетителей выставки, вы
раженное в книге отзывов.

Г . С ЕР ГЕ Е В А .

Г О Р Я Ч И Е  З А В Т Р А К И  В Ш К О Л Е
В  средней школе № 3 по ини

циативе родительского комитета 
с 17 ноября для учащихся орга
низованы горячие завтраки, Обе
спечивает ими школу столовая 
№ I. Пища доставляется в термо
сах.

На завтрак детям подаются 
блюда, приготовленные из круп, 
овощей, макаронных и мучных

издетий, а также компот, чай. ната для приела пи щи. Дети 
Меню на неделю заранее выве- кушают в классе, за партами, 
шивается на видном месте. | в школе работав г постоянный 

В  первую неделю горячими бурэг. В нея есть пнрокки, 
завтраками питалось 140 -учени-j школьные булочки, кар кики, 
ков. В последующие недели же- пряники, печенье, венское, ябло- 
лагащих столоваться стало боль-1 ки и т. п. Дети, не пользующие

ся горячими завтраками, имеют 
воя мо кчость воспользоваться 
услугами буфета.

ше.
Некоторое неудобство состоит 

в том, что нет елецлальной кон-



Обсуждаем тезисы о перестройке 
народного образования

О практических мероприятиях 
по осуществлению реформы школ

Коллективы учителей с 
большим удовлетворением 
и одобрением встретили те
зисы ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР „Об ук
реплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народно
го образования в стране11.

'  Учитывая условия про
ведения реформы в нашем 
районе, хотелось бы в по
рядке обсуждения выска
зать ряд практических 
предложений.

Исполком райсовета счи
тает, что имеется возмож
ность в ближайшие два го
да превратить в восьмилет
ки средние школы №№ 44, 3,- 
Глинскую, Черемисскую и 
семилетние Липовскую, Ле- 
невскую, №№ 46, 5, 2. 
Арамашевскую, Останин- 
скую, Озерскую семилетки 
на первые три года пред
полагается оставить семи
летками, передав восьмые 
классы в ближайшие вось
милетки, а с созданием ма
териальной базы перевести 
в восьмилетки. Среднюю 
школу № 1 оставить сред
ней общеобразовательной 
политехнической с 11-лет
ним сроком обучения.

Необходимо создать шко
лу типа селъхозуча, г кото
рая давала бы общеобразо
вательные знания в объеме 
средней политехнической 
школы и готовила учащих
ся к труду в сельском хо
зяйстве по широкому про
филю.

Нужно иметь в городе 
одну школу типа Ф ЗУ  ми
нимум на 520 мест, с обще
житием на 300 мест, вто
рую строительную школу 
по подготовке рабочих мас
совых • строительных про
фессий.

Бри реорганкзации семи
летних школ в восьмилет
ние необходимо создать для 
них прочную материальную 
базу. Например, в Липов- 
ской нужно пристроить к 
зданию четыре классных 
комнаты и мастерскую по 
дереву и металлу. При 
школе № 2—пристроить
пять классных комнат и 
т. д., а в некоторых шко
лах здания надо строить 
заново. Кроме того, каждая

школа должна иметь учеб
ное и политехническое обо
рудование, кабинеты физи
ки, химии,биологии. Огром
ную роль приобретает зада
ча расширения площади 
школьных интернатов. Ис
полком райсовета уже при
нял об этом решение.

Решение всех этих задач 
возможно лишь при актив
ном участии колхозов, 
предприятий. Создание ма
териальной базы школ дол
жно стать первостепенной 
задачей не только отдела 
народного образования, но 
и всей общественности.

Готовясь к реформе шко
лы, педколлективы, руко
водители 4 школ, сельские 
Советы и вся обществен
ность должны добиться, 
чтобы все дети были охва
чены всеобучем. Нельзя 
допустить отсева из школ 
в ходе учебного года,

Районо, руководители 
школ, учителя обязаны со
вершенствовать методы пре
подавания, на деле осуще
ствлять связь обучения с 
жизнью. Каждый коллектив 
учителей должен смело ид
ти по пути организации 
общественно полезного тру
да детей.

Надо организовать выра
щивание детьми животных 
на фермах, создавать свои 
кролиководческие и птице
водческие хозяйства, осу
ществлять весь комплекс 
подготовки к получению 
высоких урожаев на .кол
хозных полях. В мастер
ских школ города можно 
изготовлять детали окон
ных приборов, измеритель
ные инструменты, игрушки 
для детских садиков,школь
ную мебель.

Готовясь к XXI съезду  
КПСС, надо активно вклю
читься в соревнование по 
осуществлению политехни
ческого обучения в шко
лах района. Чем выше бу
дет уровень политехниче
ского обучения, тем проч
нее будут практические на
выки учащихся, тем выше 
будет успеваемость в шко
лах.

11 ДЕМ ИДОВ, 
лансду ющий рай оно.

Учителя 
средней школы № 1 

предлагают
25 ноября учительский 

коллектив средней школы 
№ 1 собрался обсудить те
зисы ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР „Об ук
реплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народно
го образования".

Наибольшее внимание 
учителя обратили на раз
дел тезисов о средней шко
ле.

Учителя начальных клас
сов тт. Колесникова, Л у
кина, Мусальникова, Угре- 
нева и другие внесли пред
ложение начать обучение 
детей с 8 лет, так как де
ти этого возраста легче 
усваивают арифметику в 1 
классе. Для детей семи
летнего возраста следует 
организовать подготови
тельные классы (типа преж
них нолевок), где детей 
нужно приучать к усидчи
вости, прививать им эле
ментарные требования ги
гиены, дисциплины. По 
мнению учителей началь
ных классов, историю, геог
рафию, естествознание це
лесообразно перенести в 
5— 7 классы для лучшей 
усвояемости этих предме
тов.

Учителя тт. Гаренских, 
Машко, Грехнева, Виногра
дов и другие внесли пред
ложение уменьшить напол
няемость классов до 25— 30 
человек ввиду того, что по 
ряду предметов, занятия 
по которым бывают не чаще 
двух раз в неделю, нет 
возможности за ■ четверть 
опросить всех учащихся.

Участвовавшие в обсуж
дении предложили ликви
дировать перегрузку уча
щихся, сократить коли
чество уроков в 1—2 клас
сах до трех, в 4—до четы
рех, в 5—1 0 —до пяти.

Единодушно учителя вы
сказались против создания 
специальных школ для 
одаренных детей.

. Г. ПЛОТНИКОВА.

Группы продленного дня жизненно необходимы
По всей стране проходит 

обсуждение вопроса об ук
реплении связи школы с 
жизнью. Можно видеть за
метки и статьи о воспита
нии, критические замеча
ния в адрес родителей и 
на страницах нашей район
ной газеты. Но сейчас мне 
хочется говорить о том, 
что жизненно необходимо 
для многих родителей.

Представьте себе семью, 
где работают отец и мать 
всегда в первую смену. Их

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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дети с утра уходят в шко- 
I лу, а с 12 часов дня до 
: прихода родителей бывают 
! предоставлены самим себе. 
Первокласснику скучно од
ному в квартире, и он идет 
на улицу. А там он может 
встретить мальчиков, кото
рые цепляются к автома
шинам, курят, скверносло
вят и т. п.

Во избежание плохого 
влияния улицы, необходи
мо, чтобы ребенок был под 
присмотром в свободное от 
уроков время.

Мы часто читаем о том, 
как хорошо бывает детям в

школах-интернатах или в 
группах продленного -дня. 
Почему таких групп нет в 
наших, режевеких школах?

На этот вопрос в школе 
№ 3 мне ответили просто: 
„Нет свободной аудитории".

Но как можно было стро
ить новую школу, не пре
дусмотрев комнаты или за
ла для отдыха детей, про
ведения пионерских сборов?

Директоры школ и работ
ники районо должны найти 
выход из создавшегося по
ложения. Группы продлен
ного дня нужны.

А. ЛУКИНА.

ИДЕЙ ПАРТИЙ—В МАССЫ
В а ж н е й ш е е  зн а че н и е  .приобретает с е й ч а с  ш ирокое  

р а зъ я с н е н и е  реш ений н о ябр ьско го  П ленум а  Ц К  
К П С С —т е зи с о в  д окл ад а  то вар и щ а  Н. С . Х р у щ е ва  и 
т е зи с о в  о ш коле . f-Юдо д о вести  до со зн а н и я  каж д о го  
тр уд ящ его ся  со д е р ж а н и е  и глубоки й  п олитический  
см ы сл  и сто р и че ски х  д о кум ен то в .

Н и ж е  р а с с к а з ы в а е т с я , к а к  ид ет и зучен и е  и р а з ъ я с 
нение те зи со в .

СЕМИНАР
АГИТАТОРОВ

27 ноября в райкоме КПСС 
состоялся однодневный семи
нар агитаторов, на котором 

присутствовало 140 человек.
С докладом „Об итогах ноябрьского Пленума 

ЦК КПСС и задачах режевской районной партий
ной организации" выступил первый секретарь 
райкома партии тов. Петелин A. JI.

О значении, программе и порядке проведения 
предстоящей Всесоюзной переписи населения до
ложила районный инспектор ЦСУ тов. Петелина 
Е. П.

О работе с газетой участников семинара про
информировал пропагандист райкома тов. Пар
шин Е. П.

Как провести беседу о Дне Конституции, до
клад сделала заведующая отделом пропаганды и 
агитации тов. Воскресенская А. Д.

ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ

24 ноября на агитпункте ни
келевого завода был проведен 
семинар агитаторов, на кото

ром присутствовало 58 человек. Агитаторы про
слушали доклад члена партбюро тов. Сосновских 
об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС и ин
формацию тов. Петелиной о значении Всесоюзной \  
переписи населения.

Получив инструктаж, агитаторы приступили к * 
разъяснению семилетнего плана и тезисов о пе
рестройке народного образования. Свою работу 
они проводят по месту жительства трудящихся.
За каждым агитатором закреплено определенное 
количество домов.

В агитпункте установлено дежурство. Имеются 
литература с тезисами, газеты, журналы, брошю
ры. Составлен план работы.

П . С Е Р Г Е Е В ,  
заведующий агитпунктом.

ИЗУЧАЮТ Животноводы первого произ-
ИСТОРИЧЕСКИЕ водственного участка колхоза
П ПК YMF НТК! имени Чапаева, успешно бо-
д и  нь ш рющиеся за выполнение обя

зательств в четвертом квартале, с интересом изу
чают материалы ноябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Агитатор Е. А. Карпова подробно разъяснила 
величие нового семилетнего плана.

Работа по изучению исторических документов 
проводится и на других производственных уча
стках.

В .  К А С Я К И Н .
ЛЕКЦИИ Член Свердловского област-
0 СЕМИЛЕТИЕМ ного отделения Общества по 
ПЛАНЕ распространению политиче

ских и научных знаний 
И. Шакинко в леспромхозе, УПП ВОС, химлес
хозе и других предприятиях города прочитал 
лекции о контрольных цифрах семилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР на 1959—65 
годы, изложенных в тезисах доклада товарища 
Н. С. Хрущева.

Запорожская область. На Бердянском опытном нефтемаелоза- 
воде заканчивается строительство нового цеха синтетических жир
ных кислот, которые являются заменителями натуральных жиров 
в производстве мыла, смазочных материалов,-а также применяются 
в кожевенной промышленности.

Пуск цеха даст возможность экономить 10 
ральных жиров в год.

На снимке: строительство цеха синтетических жирных кислот.
Фото А. Красовского Фотохроника ТАСС.

тысяч тонн нату-



Общественному животноводству— хозяйскую заботу!
С  такими

★ ★ ★

порядками продуктивность  
не подним еш ь

Колхоз имени Калинина— 
единственный в районе, где 

, продуктивность коров ниже 
прошлогодней на 38 лит
ров на каждую голову.

Если голендухинская 
ферма в прошлом году шла 
в первых рядах, занимала 
первенство в соревновании 
ферм района, то сейчас 
она далеко отстала.

Спрашивается, в чем де
ло, почему низки удои? 
Основная причина—не под
готовляется здесь корм к 
скармливанию, не соблю
дается рацион кормления 
животных.

Измельчение, запарива
ние, известкование соломы 
—важнейшие резервы по
вышения продуктивности, 
но они не используются.

Правда, робкие попытки 
резать, запаривать солому 
здесь были, но делалось это 
■ мизерных количествах— 

Ьхо 3—4 кг на голову.
— Охотно поедали коро

вы запаренную солому, 
удои стали повышаться,— 
заявляют доярки.

Вместо того, чтобы резко 
увеличить резку и запари
вание, скармливать солому 
только в подработанном ви
де, бригадир тов. Казанцев 
23 ноября приказал снять 
электромотор с кормоиз- 
мельчителя и поставить его 
на сушилку ВИСХОМ. С 
того дня солома не режет
ся и не запаривается.

Результат неразумного 
решения сказался незаме
длительно. Если удои по 
ферме доходили до 547 
литров в день, то 25 нояб
ря было недоено лишь 505 
литров. Чтобы приостано
вить падение удоев, учет
чик фермы тов. Данилов 
пошел на растранжирива
ние концентратов и сена, 
стал выдавать на надоен-

D  ПЕРВОЙ половине но- 
ября, в начале зимне

го стойлового периода со
держания скота, мне при
шлось побывать на ферме 
№ 3 колхоза имени Лени
на. Животные здесь в то 
время находились в неза
видных условиях: рацион 
и распорядок дня не со
блюдались, грубые корма 
не запаривались, водопро
водная система требовала 
большого ремонта. Имелись 
и другие, более мелкие, но 
существенные недостатки.

На других фермах, как 
мне сказали, положение 
было не лучше.

Партийная организация, 
правление колхоза и работ
ники ферм понимали, что, 
не устранив имеющиеся не
достатки, нельзя рассчиты
вать на высокую продук
тивность животных. И они 
незамедлительно приняли 
соответствующие меры.

Вопрос о создавшемся 
положении в животновод
стве был обсужден на про
изводственных совещани
ях, которые состоялись на

ный литр по 700 граммов 
концентратов, по 6 кг сена 
на голову вместо 3 кг. Но 
и эго не помогло поднять
ся до ранее достигнутого 
уровня.

Пытались на этой ферме 
известковать солому и то
же бросили, так как дело 
это кропотливое-.

— Не едят коровы из
весткованную солому,—за
являют тов. Данилов и зо
отехник тов. Соколов.

Едва ли будут есть, так 
как известь разводили не в 
деревянной, а металличе
ской посуде (в железном 
кузове подвесной доро
ги) и в ней же солому сма
чивали. Известно, что из
вестковое молоко в сопри
косновении с железом окис
ляется. Кроме этого, раст
вор был перенасыщенным— 
3 кг негашеной извести 
разводили не в 25 ведрах,

— Товарищ бригадир! 
Слыш ите, буренки-то м ы 
ч а т , пить просят, т р и 
надцатый час без воды 
с т о я т .

— П о те р п ят , потер
п я т ...  Сейчас зима, не 
жарко.

как положено, а только в 
10—15.

Отрицательно сказывает
ся на продуктивности на
рушение рациона. Фуражи
ры Ф. Петровых, А. Дани
лов не чувствуют никакой 
ответственности. Часты пе
ребои с силосом. 26 нояб
ря доярка 3. Живакова на 
свою группу получила его
40 кг, вместо положенных 
114. На другой день не 
подвезли к ферме ни си
лоса, ни сена.

В  телятнике находится
41 голова молодняка, воз
раст—1,5—2 года. За два 
месяца стойлового содер
жания нетели доведены до 
истощения. Оказывается, 
телятница А. Мишина 20 
дней ноября не давала им 
ни грамма концентратов, а 
по рациону предусмотрено 
ежедневно по 300 граммов. 
Сухая солома и вода—вот 
все, что они получают.

Разве будут хорошо 
доить коровы, если 27 но
ября им не давали воды в 
течение 13 часов? Устра
нить поломку насоса—по
ставить болт (разъедини
лись тяги штока) дело пя
тиминутное, однако, при 
черепашьей оперативности 
бригадира тов. Казанцева 
на исправление поломки 
ушло полдня.

На ферме не ведется ни
какой массово-политической 
работы с животноводами, 
они даже не ознакомлены с 
материалами ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Парт
группорг бригады Г. Го
лендухин в этом году не 
нашел времени хотя бы 
один раз побывать на фер
ме.

Вот они, причины сни
жения продуктивности ко
ров на голендухинской фер
ме. в . ШАЛЮГИН.

★
Впереди 

доярка Некрасова
Четверты й к в а р та л - 

ответственный периоо. 
К а ж д а я  Ооярка стрем ит  
ся наверстать упущенное, 
выпо.гнить годовое обяза
тельство.

В  сельхозартели „Л е  
пинский п у т ь “ подвеОен ь 
итоги соревнования cpedi 
животновооов. И з 55 Ооя 
рок колхоза первое мест< 
завоевала М аргарита Пав 
лов на Некрасова. К  конце 
ноября о т  каждой коровы 
она наОоила по 2560 л и т 
ров.

П. ГРИ ГО РЬЕВ .

От каждой несушки 
по 140 лиц

На третьем производст
венном участке колхоза 
„Ленинский путь“ 1400 не
сушек, от которых еже
дневно получают по 600 яиц. 
Много и упорно поработа
ли птичницы М. С. Заку- 
сина, С. Е. Чепчугова, Г .И. 
Чепчугова, чтобы добиться 
такой высокой продуктив
ности кур.

После обсуждения доку
ментов ноябрьского Плену
ма передовые колхозницы 
в честь X X I-го съезда пар
тии взяли обязательство— 
в 1959 году от каждой не
сушки получить по 140 
яиц.

и подкин,
зоотехник колхоза.

ЗА М ЕТ Н Ы Е П Е Р Е М Е Н Ы
всех фермах. С целью под
нятия роли социалистиче
ского соревнования улуч
шили учет работы животно
водов, ввели меры поощре
ния за достижение наилуч
ших показателей.

Теперь каждые 10 дней 
комиссия в составе члена 
партийного бюро, заведую
щего производстве н ны м 
участком, зоотехника, про
веряет рабочие места доя
рок, чистоту коров, поме
щений, халатов, полотенец, 
подойников, соблюдение 
распорядка дня, рациона 
и т. д. Каждой доярке ста
вится оценка по пятибалль
ной системе. После этого 
проводится совещание ра
ботников фермы, на кото
ром подводятся итоги ра
боты за декаду, вскрывают
ся недостатки, намечаются 
пути их устранения.

Доярка, получившая не
удовлетворительную оцен
ку при двух—трех провер
ках, лишается дополни гель-1

ной оплаты за месяц рабо
ты. Доярке, занявшей пер
вое место, вручается пере
ходящий вымпел и денеж
ная премия в размере 25 
рублей. В настоящее вре
мя впереди идет доярка 
Екатерина Ясашных. Тре
тий раз подряд ей присуж
дается переходящий вым
пел и денежная премия.

Работники ферм, чувст
вуя конкретную помощь, 
заботу и руководство со 
стороны правления, пар
тийной организации колхо
за, стали добросовестнее 
относиться к делу. И ре
зультаты не замедлили ска
заться.

За короткий период в 
животноводстве колхоза 
произошли значительные 
перемены к лучшему. Вот, 
например, та же ферма 
№ 3. Недавно я вновь по
бывал на ней и не мог не 
заметить, что в животно
водческих помещениях и 
возле них наведены чисто-

ЗАТТАРИВАЮТ 
И ИЗВЕСТКУЮТ

В бригаде №  з колхоза 
имени Свердлова с первых 
дней зимовки скота орга
низовано запаривание соло
мы. А в последнее время 
здесь налажено известкова
ние. Это положительно ска
залось на удоях коров.

та и порядок. Имевшиеся 
недостатки в основном у с 
транены: кормозапарники
действуют, водопроводная 
система отремонтирована, 
место хранения грубых кор
мов огорожено, солома, се
но, силос выдаются жи
вотным по весу. За вторую 
декаду ноября на ферме 
надоено молока на 47,2 лит
ра больше, чем за первую.

Надо полагать, что это 
только начало и партий
ная организация, правле
ние колхоза в дальнейшем 
будут еще серьезнее зани
маться развитием животно
водства, еще настойчивее 
добиваться повышения его 
продуктивности. Работы 
предстоит много. Как от ру
ководителей колхоза, так и 
от работников ферм тре
буются большие усилия, 
чтобы выйти в число пере
довиков района по получе
нию молока на одну ф у
ражную корову и на юо 
гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

И. Ш АМ АНАЕВ, 
секретарь ИВ ВЛКСМ.

О НАШЕМ 
БЫТЕ*•»

(Обзор писем)
В ряде писем, поступив- 

них в редакцию, подни
маются культурно-бытовые 
.опросы. Вот письмо А. Г1. 
Мокроносова, жителя села 
4еремисски:

„Много безобразий тво
рится на автобусной оста
новке у  автохозяйства. 
Ice-таки нужно кому-то 

следить за посадкой пас
сажиров или приучить лю- 
цей занимать места в по

рядке очередности.

18 ноября, когда нача
лась посадка в автобус и 
наиболее сильные оказа
лись впереди, колхозница 
S. Троеглазова упала под 
ноги столпившихся пасса
жиров.

Ожидать такси пассажи
рам негде, так как выстро
енная будка получила дру
гое назначение.

Непорядок и с продажей 
билетов. Деньги за билеты 
пассажир обычно платит 
тогда, когда приедет на 
место. Поэтому большин
ство пассажиров билеты не 
берет".

Работники Озерного по
селкового Совета Разувае- 
ва и Швецова пишут о том, 
что автобусы на поселок 
Озерной ходят нерегуляр
но, с большим опозданием. 
Некоторые шоферы стоян
ку устраивают в неотведен
ных местах. Это, правда, 
относится не ко всем. Не 
скажешь, например, ничего 
плохого о шофере В. Н. 
Мигачеве и кондукторе 
Н. А. Ермаковой.

Читатель П. Карташова 
предлагает для большего 
удобства в обслуживании 
чассажиров железнодорож
ного транспорта расши
рить на станции Реж пер
рон, а билетному кассиру 
всегда ставить на прода
ваемых билетах номер ва
гона.

Молодежь с участка №  з 
деревни Каменки обрати
лась в редакцию с коллек
тивным письмом. Вот оно:

„У  нас нет клуба, но 
"сть приличный красный 
с гол о к, где можно прово
дить всю работу Вся беда 
s том, что культурно-мас- 
•овых мероприятий здесь 

не проводится, заглохла и 
художественная самодея
тельность. Чем же нам за
ниматься в свободное* от 
работы время?"

Читатели нашей газеты 
Евстафьева и Никонов свои 
письма посвящают вопро
сам торговли. Они пишут:

„В магазинах нашего го
рода нет простых женских 
и детских чулок, а также 
электролампочек на 220 
вольт. На первый взгляд, 
может быть, это покажется 
мелочью, однако такая 
„мелочь" подчас становит
ся досадной".

..ПРАВДА КОММУНИЗМА"
30 ноября 1958 Г. стр. 3
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Государства Гана и Гви

нейская Республика, ре
шившие ныне объединить
ся й создать ядро Соеди
ненных Штатов Западной 
Африки, находятся в за
падной части африканско
го материка. Их разделяет 
расстояние около 550 кило
метров.

Гана расположена на бе
регу Гвинейского залива. 
Территория страны состав
ляет 237,8 тыс. кв. кило
метров, то есть приблизи
тельно . равняется терри
тории Великобритании. На
селение—около 5 миллио
нов человек.

На карте Африки Гана 
появилась меньше двух 
лет назад, когда народы 
бывшей английской коло
нии Золотой Берег доби
лись создания своего не
зависимого государства, В 
его состав вошла также 
подопечная территория То
го, находившаяся под анг
лийским управлением.

Рождение независимой 
Ганы явилось историче
ской победой всех африкан
ских народов в их борьбе 
против иноземных порабо
тителей. Пример Ганы 
вдохновляет сегодня все 
народы Африки, которые 
еще не сбросили цепи ко
лониального рабства.

Между Ганой и Совет
ским Союзом были установ
лены дружественные о т -; 
ношения, которые успешно j 
развиваются на основе пол- \

С П Р А В К А  
♦

ного равенства и взаимного 
уважения.

Встав на путь независи
мости, Гана добивается 
развития национальной эко
номики. Недра страны изо
билуют полезными ископае
мыми, среди которых мар
ганец, золото, алмазы, бок
ситы. Природные условия 
благоприятствуют развитию 
сельского хозяйства. Гана 
занимает первое место в 
мире по производству и 
экспорту какао. После ухо
да колонизаторов народ Га
ны получил возможность 
использовать свои природ
ные богатства в целях все
стороннего укрепления не
зависимости и суверени
тета,

В апреле 1958 года в 
столице Ганы г. Аккра со
стоялась Конференция не
зависимых государств Аф
рики, участники которой 
решительно высказались за 
мир и потребовали осво
бождения всех африкан
ских народов от колониаль
ного рабства. Конференция 
выступила за единство и 
солидарность народов Аф
рики в борьбе против ко
лониализма.

Гвинейская Республика 
была провозглашена 2 ок
тября этого года. Народ 
Гвинеи, жаждавший нацио
нальной независимости, ре

шительно отверг во время 
проводившегося француз
ским правительством ре
ферендума проект консти
туции, согласно которому 
в этой стране должен был 
фактически сохраниться ко
лониальный режим.

К настоящему времени 
Гвинейская Республика 
признана многими государ
ствами, в том числе рядом 
великих держав. Только 
Франция до сих пор укло
няется от признания ново
го африканского государ
ства. Больше того, правя
щие круги Франции чинят 
всевозможные препятствия 
на пути самостоятельного 
развития молодой респуб
лики.

Территория Гвинейской 
Республики — 246 тысяч 
квадратных километров, на
селение—два с половиной 
миллиона человек. Адми
нистративный центр—г.Ко
накри. Страна является 
экспортером бананов, паль
мового масла, кокосового 
ореха, кофе и других ви
дов сельскохозяйственной 
продукции. Недра Гвинеи 
представляют собою огром
ную кладовую самых разно
образных богатств—бокси
тов, железной руды, золо
та, алмазов и т. д. При
родные ресурсы открывают 
благоприятные перспективы 
для развития экономики 
страны.

Советский народ горячо 
приветствовал рождение 
Гвинейской Республики.

Ьгнгерскня Народная Г'ес- 
иубднка. Недавно на Чепель- 
зком автомобильном заводе 
эборудован новый отделочный 
цех. Каждые 72 минуты с 
конвейеров сходят два грузо
вика.

На снимке: в красильном 
отделении цеха,

Фото Венгерского телег
рафного агентства.

В О Л Н У Ю Щ А Я
ВАРШАВА. Здесь со

стоялась встреча моло
дежи Краковского .вое
водства со старейшими 
деятелями Коммунисти
ческой партии Польши.

На. встрече, на которую 
собралось несколько ты
сяч членов Союза социа
листической молодежи 
(ССМ), присутствовали 
член Политбюро и секре
тарь Центрального Ко
митета Польской Объе
диненной рабочей пар-

В С Т Р Е Ч А
тии Р. Замбровский, пер
вый секретарь Централь
ного Комитета ССМ Ген
ке, около 100 человек 
старейших деятелей Ком
мунистической партии 
Польши.

Во встрече приняла 
участие делегация ком
сомольцев Киевской об
ласти;

Перед собравшимися 
выступил член Полит
бюро и секретарь ЦК 
ГЮРП Р. Замбровский.

Сессия Государственного 
собрания ВНР

БУДАПЕШТ, 26. Се
годня здесь открылась 
1ессия Государственного 
шбрания Венгерской На
родной Республики, из- 
5ранного на выборах 16 
юября 1958 года.

На сессии с отчетом 
наступил председатель 
центральной избиратель
н а  комиссии Андраш 
Зарга. (ТАСС).

Польская Народная Республика. В  Варшаве открыта 
выставка советского соврем енного искусства,

На снимке: на выставке.Фото Польского центрального фотоогентства.

7 августа 1918 года Со 
вет Народных Комиссаров 
издал декрет, подписанный 
В. И. Лениным, в котором 
были определены задачи и 
характер деятельности со
ветского Красного Креста. 
20 ноября 1918 года в Мо
скве состоялось первое со
брание членов Российского 
общества Красного Креста. 
Эта дата и является нача
лом официальной деятель
ности данной организации.

В нашем районе имеется 
33 первичных организации 
Красного Креста. К 40-ле- 
тию советского Красного 
Креста некоторые первич
ные организации с честью 
выполнили взятые на себя 
обязательства. Например, 
первичная  ̂ организация 
Красного Креста в школе 
механизации сельского хо
зяйства (председатель Л. 
Ежова) плановое задание 
по сбору членских взносов 
выполнила, а также под
готовлено 225 человек уча
щихся по программе ГСО. 
На швейной фабрике сей
час работает кружок ГСО, 
позднее из слушателей это
го кружка будет организог 
вана. санитарная дружина. 
Первичная организация при 
никелевом заводе (предсе
датель Н. Плотникова) у с 
пешно справилась со сбо
ром членских взносов, име
ет санитарные посты по 
цехам (аптечки) и 1 сан- 
пост, оснащенный имуще
ством.

По пути 
ссциаливма

УЛАН - БАТОР, 26 
(ТАСС). Сегодня мои 
гольский народ широко 
отмечает 34-ю годовщи 
ну провозглашения Мон
гольской Народной Рес
публики. Газета „Унэн“ 
в передовой статье, по
священной этому знаме
нательному событию, пи
шет, что монгольский на
род во главе с Народно- 
революционной партией, 
руководствуясь указани
ями великого Ленина о 
возможности перехода 
отсталых стран непо
средственно к социализ
му, минуя капитализм, 
стал на единственно 
верный путь, путь со
циалистического строи
тельства,

В статье отмечается, 
что путь, пройденный 
Монголией за годы на
родной власти, характе
ризуется крупными до
стижениями. Пример мон
гольского народа, пере
шагнувшего в своем раз
витии целую историче
скую эпоху — эпоху 
капитализма, пишет 
„Унэн“, красноречиво 
свидетельствует о том, 
какие чудеса может тво
рить народ, завоевав
ший свободу. Монголь
ский народ добьется но
вых крупных успехов в *  
строительстве социализ
ма.

Организованы первичные 
организации в школах. Чле
ны общества изучают са
нитарное дело в кружках 
ГСО и БГСО.

Во всей этой работе не
оценимую помощь активу 
Красного Креста оказыва
ли и оказывают медицин
ские работники нашего 
района.

Однако было бы ошибкой 
считать, что всюду дела 
обстоят хорошо. К сожа
лению, еще есть первич
ные организации, где ак
тив Красного Креста мало
числен, где работа иногда 
ограничивается сбором 
членских взносов. Есть 
предприятия и учрежде
ния, где первичных орга
низаций Красного Креста 
вообще не существует 
(хлебокомбинат, молокоза
вод и т. д .). ^Задача те
перь заключается в том, 
чтобы закрепить подъем 
активности членов общест
ва Красного Креста и дос
тойно встретить X X I съезд  
КПСС. Для этого члена *- 
комитетов Красного Креста 
нужно проявить больше 
инициативы и самодеятель
ности в работе. Санпостов- 
цы и сандружинцы должны 
повседневно бороться за 
высокую санитарную куль
туру производства, помо
гать медикам в проведении 
профилактических меропри
ятий, регулярно трениро
ваться' в оказании первой 
медицинской помощи.

Нет сомнения в том, что 
наша районная организа
ция будет и впредь слу
жить интересам охраны здо
ровья строителей комму
нистического общества,

Т. ГО ЛЕНДУХППА,
председатель райкома 

Красного Креста.

Смотр противопожарной 
готовности

Основной причиной воз
никновения пожаров в зим
нее время является запу
щенность отопительной си- 
-.темы и слабая готовность 
шбровольных пожарных 
фужин к работе.

В целях усиления борь
бы с пожарами исполкомы 
районного и городского Со
ветов депутатов трудящих
ся с 1 по 10 декабря 1958 
года проводят смотр про
тивопожарной готовности 
)бъектов народного хозяй
ства и жилых помещений.

Это важное и нужное ме
роприятие качественно мо
жет быть осуществлено 
только при активном учас
тии в смотре широких кру
гов общественности и помо
щи со стороны партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

Включайтесь в смотр про
тивопожарной готовности?

А. ОКЛлСОВ, 
начальник городской 

пожарной команды.
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