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ЖИВОТНОВОДОВ

Успешно выполняют свои 
обязательства в четвер
т о м  квартале животно
воды колхоза имени Ле  
нина. Свинарки М. Аба
шева, Е . Фирсова, Е . Рыч
кова, В . Титова обязались 
получить в четвертом  
квартале по 85 деловых 
поросят или по б поро
с я т  на свиноматку.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Задачи районной партийной организации
2ь ноября 1958 года со

стоялось собрание район
ного партийного актива, 
которое обсудило вопрос 
.,06 итогах ноябрьского 
Пленума ДК КПСС и за
дачах районной партийной 
организации1'. Собрание от
метило, что коммунисты и 
все трудящиеся района с 
чувством величайшей гор
дости за нашу социали
стическую Родину, за вы-

тбщиеся победы нашей 
партии и всего советского 
народа воспринимают исто
рические документы, при
нятые ноябрьским Плену
мом ЦК КПСС.

Контрольные цифры раз
вития народного хозяйст
ва СССР на 1959 1965 го
ды, изложенные в тезисах 
доклада товарища Хруще
ва XXI съезду КПСС, яв
ляются живым воплощени
ем ленинского курса на 
построение коммунизма в 
нашей стране, грандиозной 
программой дальнейшего 
мощного- подъема всех от
раслей экономики советско
го государства.

В предстоящем семиле
тии дальнейшее развитие в 

^дашем районе получит ме
таллообрабатывающая, ме
таллургическая, химичес
кая и легкая промышлен
ность. Объем промышлен
ной продукции увеличится 
в 2 раза. Будет разверну
то большое строительство. 
Намечаемый объем капита
ловложений составит при
мерно 530 миллионов руб
лей.

Широкие перспективы от
крывает семилетний план 
перед тружениками сель
ского хозяйства. В колхо
зах района производство 
мяса увеличится в 2,5 ра
за, молока—в 2 раза, яиц— 
в 2,5 раза. Значительно 
возрастет валовой сбор зер

новых, картофел я и ' ово
щей.

Огромное значение для 
строительства коммунизма в 
стране будут иметь меры, 
предусматриваемые партией 
и изложенные в тезисах ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР „Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии сис
темы народного образова
ния в стране1'.

Собрание райпартактива, 
обсудив итоги ноябрьско
го Пленума, горячо одобри
ло принятые на Пленуме 
документы. Оно рекомендо
вало партийным организа
циям обсудить итоги Пле
нума на открытых партсо
браниях, ознакомить всех 
трудящихся с тезисами и 
широко разъяснить огром
ное политическое значение 
контрольных цифр разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы 
и мероприятий но пере
стройке народного образо
вания. Для этого необхо
димо использовать все сред
ства устной, печатной и 
наглядной пропаганды и 
агитации. Организовать ра
боту агитпунктов, прово
дить для населения лек
ции, доклады, беседы, изу
чать материалы Пленума 
в политкружках и полит
школах. Для коммунистов, 
самостоятельного изучаю
щих марксистско-ленинскую 
теорию, организовать теоре
тические собеседования и 
конференции. Всю полити
ческую работу тесно увя
зывать с конкретными за
дачами, стоящими перед 
предприятиями, колхозами, 
учреждениями, учебными 
заведениями.

Партийным организа
циям необходимо возгла
вить работу по даль
нейшему развитию социа

листического соревнования 
за достойную встречу X X I 
съезда КПСС, за выполне
ние производственных пла
нов и заданий каждым ра
бочим и колхозником, 
каждым предприятием, кол
хозом, еще активнее бо
роться за повышение про
изводительности труда и 
улучшение качественных 
показателей и на этой ос
нове обеспечить высокий 
уровень работы предприя
тий. Местным Советам на
до активнее решать насущ
ные вопросы развития ме
стной промышленности и 
сельского хозяйства райо
на, проявлять больше за
боты о повышении благо
состояния и культуры тру
дящихся. Осуществить не
обходимую подготовку к 
перестройке народного об
разования.

Собрание районного пар
тийного актива рекомендо
вало партийным, профсо
юзным и комсомольским ор
ганизациям, правлениям 
колхозов организовать на 
заводах, в цехах, участ
ках, фермах бригады ком
мунистического труда.

Районный партийный ак
тив заверил областной ко
митет партии, что режев
ская районная партийная 
организация будет верной 
опорой нашей партии и ее 
ленинского Центрального 
Комитета в осуществлении 
величественных задач се
милетнего плана.

Собрание партийного ак
тива призвало всех ком
мунистов, рабочих, колхоз
ников и служащих еще 
выше поднять свою твор
ческую активность во имя 
выполнения величествен
ной программы коммунис
тического строительства в 
нашей стране.

>  Л Ю Д И  Н А Ш И Х  Д Н ЕЙ  *=

Передовой машинист экскаватора

В Президиуме ВЦСПС
О рассмотрении писем, жалоб и заявлений трудящихся 

в профсоюзных организациях
Президиум ВЦСПС при

нял постановление о рас
смотрении писем, жалоб, 
заявлений и порядке прие
ма трудящихся в профсо
юзных организациях. В нем 
говорится, что в ряде со
ветов профсоюзов централь
ных, республиканских, кра
евых, областных, фабрич
но-заводских и местных ко

митетов профсоюзов до
пускается длительная за
держка в рассмотрении пи
сем и заявлений трудящих
ся.

Президиум ВЦСПС обя
зал советы профсоюзов, 
центральные, республикан
ские, краевые, областные, 
фабрично-заводские и мест
ные комитеты принять ме
ры к устранению недостат

ков в рассмотрении писем 
и заявлений трудящихся. 
Пересылку писем и заяв
лений в нижестоящие 
профсоюзные организации, 
а также в советские и хо
зяйственные органы допус
кать лишь в том случае, 
если поставленные трудя
щимися вопросы подлежат 
разрешению в этих органи
зациях. (ТАСС).

Трансмиссия включе
на, нажим рычага и... 
стрела взметнулась, на
полненный ковш на ми! 
повис в воздухе и вы
бросил руду в кузов са
мосвала. Затем цикл не
сколько раз повторился, 
и нагружендая автома
шина с ревом вышла на 
дорогу. Ее место сразу 
же заняла другая.

В умелых руках Фе
дора Чушева быстро и 
безотказно работает экс
каватор. Шофер, который 
отвозил руду в эту же 
смену, так определил:

--Если грузит Федя, 
то успевай разворачи
ваться, машины всегда 
нужны: простоя не бу
дет.

Любит свою специаль
ность машинист экскава
тора Федор Антонович, 
„сроднился" с ней за 7 
лет. В 1941 году он при
шел впервые на никеле
вый завод учеником сле
саря в автогараж, но за
тем быстро изучил узко
колейный мотовоз, позд
нее ширококолейный. С 
тех пор-—транспортник. 
Без отрыва от производ
ства он изучил экскава
тор и сейчас работает 
на этой машине.
Начальник службы дви

жения И. И. Белич дал 
Федору такую характе
ристику:

—О человеке мы в пер
вую очередь судим по 
его работе. Чуш ев—без
отказный труженик, все
гда аккуратный, прек

расно разбирается в тех
нике, а отсюда и успехи 
в работе. На погрузке 
готовой продукции нет 
машиниста экскаватора, 
который быстрее его 
умел бы грузить1. Ч у 
шев одержим стремле
нием—каждую смену пе
ревыполнять норму.

В короткой беседе не
многословный, серьез
ный Федор Антонович 
сказал, что ему очень 
хочется повысить свои 
знания и успешно вы
полнить обязательства в 
честь X X I-го съезда 
партий—сменные зада
ния выполнять не ниже 
120 процентов.

Словом, хорошее обя
зательство, и оно будет 
выполнено.

Б. ДЫМОВ.

У инициаторов коммунистическое согевнования

Москва Величественная программа строительства, 
коммунизма, намеченная в тезисах доклада товарища 
Н. С. Хрущева на X X I съезде КПСС вызвала новый 
мощный подъем всенародного соревнования. В  ряде 
городов страны среди молодежи возникло новое патри
отическое движение—соревнование 2а звание бригады 
коммунистического труда. В  числе зачинателей этого 
замечательного движения выступили рабочие депо 
Москва-Сортировочная—родины социалистического со
ревнования, коммунистического отношения к труду, 
предприятия, коллектив которого бережно хранит ре
волюционные традиции. И в эти дни всенародного 
подъема именно здесь родилась высшая форма сорев
нования—коммунистическое соревнование. По предло
жению коммунистов и комсомольцев в роликовом цехе 
депо в честь X X I съезда организована первая брига
да коммунистического труда.

На снимке: участники коммунистического соревно
вания. Слева направо—слесари В. Груздев, Е. Брык- 
син, инженер-технолог В. Волковский и слесари 
В. Кузнецов и А. Рапопорт.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС,



Собрание районного 
партийного актива

Об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партийной организации

Из доклада секретаря РК КПСС тов. Петелина A. J1.
Состоявшийся 12 ноября 

текущего года Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза рассмот
рел проект:.тезисов докла
да товарища Н. С. Хруще
ва на XXI съезде КПСС 
„Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
на 1959—1965 годы" и про
ект тезисов ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР„Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народно
го, образования страны".

РассказавТо контрольных 
цифрах по основным, реша
ющим отраслям хозяйства 
страны, области, доклад
чик переходит к контроль
ным цифрам- района.

По предварительным иод-' 
счетам, намеченным на се
милетие, выпуск валовой 
продукции промышленность 
района увеличит в два ра
за.

Никелевый завод увели
чит выпуск продукции в 2 
раза, роштейна—в 1,3 раза. 
С будущего года начнет 
строительство сушильно
брикетного цеха, организу
ет выпуск минеральной 
шлаковаты из отходов ни
келевых шлаков.

к 1965 году производство 
мяса на 100 га сельхозуго
дий до 50 центнеров, моло
ка—до 200 центнеров, яиц 
на 100 га зерновых—18 ты
сяч штук. А это значит, 
увеличить производство мя
са в 2,5 раза, молока—в 2, 
яиц—в 2,5.

Довести валовой сбор 
зерна до 350 тысяч центне
ров в год, т. е. увеличить 
в 1,5 раза по сравнению с 
1958 годом. Посевы карто
феля довести до 2800 га, 
обеспечить картофелем пол 
ную потребность животно
водства, внутренние по
требности на продовольст 
вне и семена для колхозов, 
а также потребности трудя
щихся города и района.

К 1965 году иметь пого
ловье коров в колхозах 
района не менее 7200—уве
личить его в 2 раза. До
стичь удоя на фуражную 
корову 2900—3000 литров. 
Птицы иметь не менее 35- 
40 тысяч штук, в том чи
сле уток 5—10 тысяч штук

Закладывать ежегодно 
силоса 70 тысяч тонн, по 
Ю тонн на корову. Сеять 
кукурузы на силос, зеле
ную подкормку 3500—4000 
га, получать урожай зеле
ной массы по 300 центне-

окончило Ю-й класс в 1958 Наша задача состоит в 
году только 153 человека, том, чтобы разъяснить, до
или 44 процента. О боль- вести до сознания каждого 
шом отсеве учащихся из трудящегося города и села 
школ говоря^ и такие фак- великую значимость конт- 
ты. Из поступивших детей рольных цифр развития на- 
в 1 классы в 1947 году,родного хозяйства СССР на 
окончило десятилетку 17 j 1959—1965 годы, а также 
процентов, из поступивших тезисы об укреплении свя-

■ Проектом семилетнего ' ров с каждого гектара 
алана швейной фабрике Иметь ежегодно для ска- 
предусматривается увели- шивания на сено и зеленую 
чить" выпуск одежды' в 2,5 подкормку однолетних трав 
раза. Фабрика, ежегодно бу- 2000 га, многолетних (кле-
дет давать продукции на 9 
миллионов рублей.

За семилетие капитало
вложения составят по рай
ону 530 миллионов рублей, 
будут вновь построены, а 
также достроены ряд объ
ектов, в том числе кирпич
ный завод артели „Швей- 
комбинат" с выпуском двух 
миллионов штук кирпича" в 
год. Металлозавод должен 
построить на новой площад
ке цехи и перебазировать в 
них свое производство. На 
базе Режевского леспром
хоза планируется создать 
комбинат строительных ма
териалов по выпуску кир
пича и столярных изделий.

В 1959 году будет закон
чено строительство город
ской больницы, молочного 
завода, начнутся работы по 
реконструкции плотины. На 
базе бывшего учебного хо
зяйства сельхозтехникума 
решено организовать инку
баторную станцию.

За семилетие в районе 
намечено построить 45.500 
квадратных метров жилья, 
кроме того трудящиеся го
рода, района за счет ссуд  
у государства, и личных 
сбережений могут постро
ить не менее 20 тысяч 
квадратных метров. Это со
ставит почти половину всей 
жилой площади, имеющейся 
сейчас в нашем городе.

В предстоящее семилетие 
большое развитие получит 
сельское хозяйство. Пред
стоит увеличить и довести

„П РАВД А КОММУНИЗМА"
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вер с тимофеевкой) 3900— 
4000 га.

Таковы в кратких чертах 
перспективы развития Ре
жевского района на бли
жайшее семилетие.

Тезисы ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР „Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народно
го образования в стране" 
встречены горячим одобре
нием всех советских лю
дей. В этих документах они 
видят новое проявление ис
ключительной заботы Ком
мунистической партии о 
совершенствовании обуче
ния и воспитания подраста
ющего поколения.

В районе, как и во всей 
стране, успехи народного 
образования неоспоримы. 
В настоящее время в рай
оне обучается 5480 уча
щихся. Многие школы до
бились некоторого улучш е
ния в постановке учебно- 
воспитательной работы, по
литехнического обучения и 
подготовки учащихся к 
практической деятельности.

Однако в наших школах 
имеют место те же серьез
ные недостатки, о которых 
говорится в тезисах ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР. В результате отрыва 
школы от жизни, от на
сущных потребностей на
шего общества из года в 
год увеличивается отсев 
учащихся, в особенности из 
старших классов.

Если в 1956 году школы 
района приняли в восьмые

в 1948 году—19 процентов.
Эти факты со всей убе

дительностью лишний раз 
подтверждают, насколько 
своевременной и актуаль
ной является реформа на
шей школы.

Разработанная примерная 
система народного образо
вания для первого этапа 
обучения предусматривает 
реорганизовать все семи- 
летние и средние школы 
района за исключением шко
лы № 1 в восьмилетние 
политехнические школы.

Школу № 1 оставить 
средней общеобразователь
но-политехнической с один
надцатилетним сроком обу
чения. Семилетние школы— 
Арамашевскую, Останин- 
скую и поселка Костоусо- 
во оставить временно семи
летними в силу малого 
контингента учащихся и от
сутствия достаточной мате
риальной базы.

Для второго этапа обу-

зи школы с жизнью и даль
нейшем разйитии системы 
народного образования в 
стране.

Партийные организации 
должны шире развернуть 
лекционную пропаганду, 
охватить ею все слои тру
дящихся. Для этого в бли
жайшие дни необходимо 
открыть постоянно дейст
вующие агитпункты, в ко-

ний ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Партийным организациям 
необходимо провести откры
тые партийные собрания, 
собрания рабочих, колхоз
ников но обсуждению тези
сов о контрольных цифрах 
и о школе.

Надо очень внимательно, 
чутко прислушиваться ко 
всем предложениям и за
мечаниям, которые будут 
исходить от трудящихся, 
обобщать их и представ
лять в РК КПСС.

Вся наша агитационно
пропагандистская и идео
логическая работа должна 
быть направлена на то, что
бы мобилизовать трудящих
ся на досрочное выполне
ние семилетнего плана раз-

торых сосредоточить рабо-' вития народного хозяйства 
ту по разъяснению реше- > СССР.

Мои предложения
П. Хорошавин—завуч школы М  46

Наша школа уже ведет 
подготовку к перестройке 
обучения. Пристраивается 
помещение на 5 классных 
комнат, только плохо то, 
что в нашей школе нет 
спортивного зала.

Политехнические мастер
ские школы и их оборудо
вание нас вполне устраива- 

чения, в котором учащиеся ют- Недостатком является 
должны получать среднее то> чт0 председатель по- 
образование, намечается селкового Совета тов. Хорь-
иметь в районе: школу про
мышленного обучения типа 
ФЗУ на 500 мест, сохра
нить строительное ремес
ленное училище № 26, ор
ганизовать школу сельхоз- 
уча на базе училища меха
низации или Черемисской 
средней школы и бывшей 
МТС.

По всей стране идет все
народное обсуждение исто- 

‘ рических документов, еди
нодушно одобренных но
ябрьским Пленумом ЦК на
шей партии. Эти докз^мен- 
ты находятся в центре по
литической жизни на
шей партии, всего народа, 
в них воплощена неукроти
мая воля всех советских 
людей—быстрее построить 
коммунизм. Надо всячески 
приветствовать и поощрять 
инициативу рабочих, инже
неров, колхозников, агроно
мов, создать самые благо
приятные условия для мас
сового повторения достиже
ний передовиков социали
стического соревнования. 
Это одно из важнейших на
ших обязанностей и почет
ное дело в подготовке к 
историческому съезду на
шей партии.

В эти дни родилась но
вая, более высокая форма 
социалистического сорев
нования-бригады комму
нистического труда, кото
рые берут обязательства 
работать и жить по-комму
нистически. Такие бригады 
в нашем районе уже созда
ны на швейной фабрике. 
Почетный долг партийных 
организаций иметь такие 
бригады на каждом пред

ков, заведующий райфо 
тов. Клещев неправильно 
подходят к политехниче
скому ' обучению. Разве 
можно прививать трудовые 
навыки учащимся, если на 
приобретение материалов—

ко-гих не отпускается 
пейки средств?

Центральное место в по
лучении среднего образо
вания должны занять ве
черние школы рабочей и 
сельской молодежи. Одна
ко они у  нас в районе не 
в почете, очень слаба у 
них учебная база, надо ка
питально решить вопрос с 
помещениями для них.

Мои предложения: наста
ло время сократить нагруз
ку учителей, чтобы в клас
се было не более 30 уча
щихся. Поднять роль за
вучей школы, повысить им 
зарплату, одновременно 
снизить количество часов

древесины, металла и дру-1 преподавания.
★ ★ ★

Выступающие тт. К. Ма
лыгин—директор школы №5 
и В. Голиков—директор Ко- 
стоусовской школы в своих 
выступлениях поддержали 
предложения тов. Хороша-

вина по упорядочению ра
бочего дня учителей, раз
укрупнения классов.

Тов. Голиков предложил 
создать на поселке Косто- 
усово школу-восьмилетку

Наши задачи
М. Мусальников—председатель колхоза 

имени Чапаева

классы 345 человек, то приятии, в колхозе.

Члены сельхозартели име
ни Чапаева с огромным 
удовлетворением встретили 
тезисы доклада товарища 
Н. С. Хрущева. Нас очень 
радует, что в контрольных 
цифрах большое внимание 
уделяется дальнейшему по
дъему сельского хозяйства.

По нашему колхозу на
мечается за семилетие уве
личить производство моло
ка в 2,3 раза, мяса—в 2,5, 
яиц—в 1,7 раза.

Если мы сейчас произ
водим на 100 га сельхоз
угодий только 90 центне
ров молока, то к концу 
1965 года должны произ
водить 217 центнеров.

Чтобы выполнить эти за
дачи, следует резко увели-

★ i
По докладу тов. Петели

на в прениях выступило 11 
человек. Это тт. Усов, 
Алексеев, Демидов, Малы
гин, Науменко и другие. 
Все они горячо одобряли

чить производство кормов: 
сена—в 3, силоса—в 10, 
кукурузы—в 9 раз. Это 
можно сделать при усло
вии перестройки системы 
земледелия. Мы решили из 
9 севооборотов оставить 5, 
из них—2 кормовых по 1000 
гектаров каждый. Планиру
ем построить 18 животно
водческих помещений.

В честь XXI съезда пар
тии колхозники обязались 
вывезти на поля 2500 тонн 
навоза, но выполнение это
го обязательства срывается 
потому, что погрузка наво
за идет вручную. Пора бы 
директору РТС тов. Пиво- 
варову решить вопрос с 
обеспечением колхозов на- 
возопогрузчиками.

★
решения ноябрского Пле
нума ЦК КПСС и вносили 
практические предложения 
по семилетнему плану и 
перестройке школы.



БО Л ЬШ Е ДОКЛАДОВ, 
МАССОВЫХ М ЕРО ПРИЯТИЙ

Учреждения культуры— к XXI съезду К П С С

Почвы нашего района 
нуждаются в системати
ческом внесении органиче
ских и минеральных удоб
рений. Без этого невозмож
но не только повысить пло
дородие, но даже удержать 
его на одном зфовне. Тут 
не помогут никакие приемы 
обработки почвы и ухода 
за посевами. Не мало по
лей в колхозах, на которые 
не вносились удобрения в 
течение 10—15 и даже 20 с 
лишним лет. Но внесению 
удобрений все еще не при
дается должного значения.

По вывозке удобрений 
Режевской район стоит на 
22 месте в области. Выве
зено в среднем на 1 гектар 
только по 1,3 тонны. Мно
гие председатели колхозов 
и агрономы свое нерадение 
к вывозке удобрений ста
раются оправдать недо
статком техники. Это до 
некоторой степени верно, 
но далеко не полностью. 
Особенно мало вывезено

навоза в колхозах „Урал",) 
имени Калинина и имени 
Ленина. Так, в колхозе 
„Урал“ вывозка навоза со
ставляет в среднем по 0,21 
тонны на гектар, а в кол
хозах имени Калинина и 
Ленина—по 0,7 тонны.

В колхозе имени Чапаева 
сгружено более 4000 тонн 
перегноя, но до последне
го времени вывозка была 
организована плохо. Сей
час в этом колхозе вывозят 
всего по 50 тонн в день. 
Этого недостаточно. В фев
рале и марте условия для 
вывозки удобрений будут 
хуже. Значит, нужно сей
час увеличить вдвое днев
ную вывозку.

Все еще не организована 
вывозка в колхозе имени 
Сталина. Здесь очень дол
го ремонтируют и собирают 
навозопогрузчик. Так же 
очень мало вывозят навоза 
в настоящее время в кол
хозах имени Свердлова и 
имени Ворошилова.

| Мало оказывает помощи 
колхозам в вывозке навоза 
Режевская РТС. Один буль
дозер не справляется с ра
ботой по своевременному 
сгруживанию. Навоз, выве
зенный с ферм и развален
ный мелкими кучками, те
ряет много азота и других 
питательных веществ. По
грузчик, имеющийся в РТС, 
в летнее время очень пло
хо работает, а зимой сов
сем не используется. В 
настоящее время погруз
чик стоит на усадьбе РТС, 
а в колхозах грузят навоз 
вручную. Тт. Пивоваров и 
Земцов должны организо
вать механизированную по
грузку навоза, этого ждут, 
колхозы.

Каждый колхоз имеет 
возможность вывезти боль
шое количество навоза 
своими силами на автома
шинах и лошадях. Во мно
гих артелях лошади рабо
тают лишь по 2 дня в не
делю.

Приближается X X I съезд 
партии. С трудовыми по
дарками идут навстречу 
ему люди, занятые в про
мышленности, перевыпол
няют свои обязательства 
колхозники. Готовятся к 
этому знаменательному со
бытию и работники куль
турного фронта.

' Но не везде идет настоя
щая подготовка. Работни
ки Черемисской библиоте
ки тт. Шаманаева и Чере
панова до сих пор не офор
мили книжные выставки, 
посвященные предстояще
му съезду, не отобрали не
обходимую литературу для 
агитаторов, не провели ни 
одного тематического обзо
ра книг, даже не написали 
лозунгов. Недостаточно за
нимаются они и культурно- 
массовой работой среди на
селения. На животноводче
ских фермах они почти не 
бывают, массовые мероприя
тия в самой библиотеке 
проводят от случая к слу
чаю.

Немного лучш е дело об
стоит в Черемисском Доме 
культуры: здесь уж е выве-

В большинстве колхозов 
имеется сгруженный торф, 
но его вносить на поля в

шеньг лозунги, посвящен
ные XXI съ езду партии, 
участники художественной 
самодеятельности готовят 
концерт. Однако хочется 
бросить упрек художест
венному руководителю До
ма культуры Н. Силачевой. 
Последнее время она стала 
работать заметно хуже. Ди
ректор Дома культуры тов. 
Жирнова смотрит на это 
сквозь пальцы, ограничи
ваясь нравоучениями. А в 
результате массовые меро
приятия стали проводиться 
неорганизованно, работа 
кружков художественной 
самодеятельности ухудш и
лась. Редко выступают в 
Доме культуры члены лек
торской группы (руководи
тель т. Комиссаров). А их 
слово в эти дни особенно 
нужно.

Секретарь партийной ор
ганизации колхоза имени 
Сталина тов. Чилин доста
точно оказывает помощи 
культурникам села Чере
мисски. Нужно только уме
ло ею воспользоваться.

Д. ЕСЬКОВА.

„П РА ВД А  КО М М УН И ЗМ А"
3 декабря 1958 г. стр. 3

В ПОИСКАХ  
НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО

5. Предложили 
новаторы

У чебно-производственное 
предприятие ВОС неболь
шое. Однако и здесь есть 
над чем подумать рацио
нализаторам, есть где раз
гуляться творческой мыс
ли. Но, к сожалению, она 
подает лишь первые рост
ки.

Слесарь-наладчик Миха
ил Алферьев предложил 
изготовление штампа на 
вырубку упорной шайбы. 
Внедрение" новшества по
зволило совместить две 
операции в одну. До этого 
первоначально вырубалась 
сама шайба, а затем отвер
стие на ней. Затрачивалось 
лишнее время, и была мень
шая производительность 
труда. Сейчас это ликви
дировано.

Штамповщики изготов
ляют контржелезки для ру
банков. На штампе—р-раз! 
—и готово железко, и на 

oVv нем вырубленный „язычок", 
’ который необходимо про

гибать вручную. Трудоем
кая работа. Алферьев пред
ложил свой штамп, на ко
тором возможна одновре
менно и вырубка и прогиб
ка „язычка". Удобно и бы
стро.

Кроме того, „язычок" по
сле прогибки требовалось

для прочности привари
вать. Михаил усовершен
ствовал штамп,и,5тем самым 
необходимость в-приварке 
сейчас отпала.

Новшества Михаила Ал
ферьева позволяют эконо
мить за год 6403 рубля.

Ценное предложение внес 
начальник снабагения Васи
лий Иванович Шевченко. 
Для изготовления ручной 
дрели требуется цельный 
круг стали проката № 45. 
А при обработке на токар
ном станке большая часть 
ценного материала уходит 
в стружку. Не 'экономно. 
Над этим задумался нова
тор и после нескольких 
опытов убедился, что дрель 
можно изготовлять не из 
цельного круга стали, а из 
отходов пустотелой, цель
нотянутой трубки. Внедре
ние предложения позволи
ло экономить металла на 
11.274 рубля. К тому же 
получается и большая эко
номия режущего инстру
мента.

В рационализаторское 
движение включились и 
другие: нарезчик А. Куте- 
нев/слесарь-сборщик В.Чи- 
карбаев, слесарь-настрой
щик А. Шабаров. Они по
дали предложения, облег
чающие труд рабочих.

В. РУСАКОВ.

Черкасская область. В ’сельхозар- 
тели „Дружба" Черкасского райо
на имеется -кролиководческая 
ферма. От каждой матки здесь 
получили в этом году по 30 
крольчат. До конца года решено 
продать государству 45 центнеров 
кроличьего мяса.

Хорошо трудится на ферме ком
сомолка Галина Прихно.

На снимке: колхозница Галина 
Нрихно на ферме.
Фото И. Диамента.

Фотохроника ТАСС.

Заботиться о чистоте леса
Лес, примыкающий к Ре

жу с восточной части его, 
превращен в большую свал
ку. Чего здесь только нет: 
и мусор, который свали
вают частные лица, и хлам, 
выброшенный заготконто
рой райпо и заготзерно.

Большой вред лесу при
носят не только организа
ции, заготовляющие древе

сину, но и отдельные ли
ца, на первый взгляд, де
лающие невинное д е л о -  
заготовку метел. Под топо
ром такого заготовителя 
зачастую гибнут целые де
ревья.

Приходится удивляться, 
неужели лесники не видят 

I такого кощунства.
Л. ЕРОНКО,

домохозяйка.

Новые книги
В книжный магазин го

рода поступили новые под
писные издания: В. И. Ле
нин—1 том, Большая Со
ветская Энциклопедия—51, 
Гейне—6, Л. Н. Толстой— 
1—6, И. Франко—7, „Все
мирная история"—5, „Араб
ские с к а з к и " — 1 — 2, 
А. Упит—1— 8, „Библиоте
ка приключений" — 13 — 14,
A. Толстой—1—3, Гладков 
— 1—2. Их можно получить.

Там же проводится под
писка на следующие изда
ния: собрание Сочинений
B. И. Ленина в 55 томах, 
цена 1 тома 6 руб. 50 коп., 
„История дипломатии" в 5 
томах (до 15 февраля), со
чинения Ф. Гладкова в 8 
томах, цена 1 тома 9 руб. 
50 коп., Малая Советская 
Энциклопедия в ю  томах, 
цена 1 тома 35 рублей, 
и т. д. Подписка продлится 
до 25 декабря.

Л. КАЗБАН, 
товаровед по внпге.

Это помогает в работе
Почти во всех клубах, самих зрителей. В Дом 

библиотеках и Домах куль- культуры приходят пьяные 
туры нашего района про- и ведут себя недостойно, 
шли отчеты о проделанной Посетители городского са- 
работе. Выступления при- да растаскивают патефон- 
сутствующих на отчетах ные пластинки, обламывают 
помогают вскрыть недостат- заборы и зеленые насажде-
ки, сплотить широкий ак
тив.

22 ноября прошло такое 
собрание в районном Доме 
культуры. Директор тов. 
Ежов в своем отчетном до
кладе рассказал о проде
ланной за последнее время 
работе, отметил улучшение 
работы кружков худож ест
венной самодеятельности, 
качества кинообслуживания 
и т. д. Были также отме
чены и недостатки, неред
ко зависящие от поведения

ния. Комсомольский па
труль слабо следит за по
рядком.

Полезные предложения 
внесли присутствующие на 
отчетном собрании.

Было отмечено, что ди
рекцией Дома культуры не 
организован культурный 
отдых зрителей (игра в 
шашки, шахматы, чтение 
журналов и газет), что ад
министрация мало проводит 
вечеров отдыха, лекций, 
докл адов.

Организовать работы по вывозке навоза Агрономы должны сле
дить за правильным разме
щением навоза по полю. В 
некоторых колхозах, как, 
например, „40 лет Октября", 
считают, что нужно удоб
рять небольшую площадь,1 
но вносить по" 120 тонн на 
гектар. Это неправильно. 
При таких дозах навоз на 
некоторые участки попадет 
через 20—25 лет. Хорошо 
вносить в почву и неболь
шие дозы навоза. 10—20 
тонн перепревшего навоза 
на гектар или 2—3 центне
ра минеральных удобрений 
дадут заметную прибавку 
урожая. В колхозе „40 лет 
Октября" вывозят навоз на 
поля сразу же из-под жи
вотных. Сваливают малень
кими кучками, и через 2—3 
дня подстилочная солома в 
кучах приобретает свежий 
вид. Создается впечатле
ние, что‘поле завалено со
ломой. От такого навоза 
толку мало.

чистом виде не следует, 
так как он не даст никако
го эффекта. Сгруженный 
торф нужно долго поли
вать навозной жижей и 
смешать с фосфоритной 
мукой или известью (25—40 
кг фосфоритной муки на 
одну тонну торфа). Торфа 
в "колхозах заготовлено 
очень мало, а нужда в нем 
огромная. Колхозы „Урал", 
„40 лет Октября" и имени 
Свердлова совсем не име
ют заготовленного торфа.

Зима—самый благоприят
ный период для того, что
бы организовать работы по 
вывозке удобрений на по
ля. Надо только правлени
ям артелей уделить этому 
важному делу самое серьез
ное внимание.

Д. ТИХОНОВ, 
главный агронок 

сельскохозяйственной 
инспекции.



Готовим молодежь к труду
На днях довелось мне 

быть в колхозе „Вперед11.
.—Когда вы отпустите к 

нам Евгения Семаева? — 
первое, с чем обратился ко 
мне председатель колхоза 
Я. Ф. Бобров.—Новые ма
шины мы получили, а до
верить их некому. Он бу
дет у нас „головой" над 
ними.

Семаев сейчас ученик 
1 i -го класса. В прошлом 
учебном году он проходил 
здесь практику и проявил 
себя лучше, чем некоторые 
даже опытные механизато
ры: сказались знания, по
лученные в школе. В сло
вах председателя колхоза 
было по существу призна
ние правильности пути, на 
который встала наша шко- 
ла.

Обсуждая тезисы ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР „Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии си
стемы народного образова
ния в стране", учителя, 
ученики и родители выра
жают полное одобрение ре
формы школы: она должна 
быть ближе к производст
ву, к жизни. В этом мы 
уже убедились на опыте 
нашей школы.

В ноябре 1957 года Ми
нистерство просвещения 
РСФСР в 50 школах рес
публики, в том числе и в 
пашей, в порядке экспери
мента ввело одиннадцатые 
классы с производственной 
специализацией. Мы много 
советовались, чему обу
чать молодежь. Прикинули 
возможности и потребности 
района. Решили готовить 
механизаторов широкого 
профиля, животноводов — 
специалистов молочного 
дела, садоводов—овощево
дов, Из 106 десятиклассни
ков половина изъявила же
лание перейти в специаль
ные классы. Остальные со
бирались учиться дальше. 
Но из 53 выпускников в 
техникумы и институты по
пало только 8. Многие по
шли трудиться в колхозы. 
Вот тут-то они и увидели, 
что аттестата зрелости и 
некоторых трудовых навы
ков далеко недостаточно, 
чтобы сразу занять, твер
дое место в жизни.

Вот почему этой осенью 
школьники всех четырех 
десятых классов захотели 
учиться по программе 11 
классов. PC тому же они 
имели перед собой, еще 
один убедительный пример. 
15 десятиклассников, не 
попав в 1957 году в вузы 
и не устроившись работать, 
пришли в школу с прось
бой дать им возможность 
получить специальность. 
Все они захотели стать 
строителями. Школа не 
могла быть равнодушной к 
судьбе своих воспитанни
ков. Пошел нам навстречу 
и областной отдел народ
ного образования: дал две 
ставки преподавателей — 
техника-строителя и ма
стера.

Много хлопот доставил

М. И. ПАВЛОВА, 
д иректор  Ерм иш инской  

сред ней  ш колы  
Р я з а н с к о й  области .

нам этот l l -й класс. Обу
чались юноши по програм
ме одногодичной школы 
строителей, которую мы 
взяли в областном отделе 
колхозного строительства 
и кое-что в ней изменили. 
Чтобы учащиеся на прак
тике освоили плотницкое, 
столярное, штукатурное, 
малярное дело и каменные 
работы, мы поручили им 
сооружение новой школь
ной 'производственной ма
стерской, причем каркасно- 
засыпным способом. Школа 
приобрела для будущих 
строителей бетономешалку, 
отдала в их распоряжение 
электропилу, электродол- 
бежник, электрофуганок. 
Многие инструменты они 
изготовили сами; своими 
же силами заготовляли и 
вывозили лес. Все это бы
ло очень трудно. Зато вес
ной квалификационная ко
миссия из обласного уп
равления колхозного строи
тельства дала высокую 
оценку знаниям и работе 
наших питомцев. Всем им 
присвоили звание мастера- 
десятника строительного 
дела. Сейчас они сооружа
ют районный Дом пионе
ров.

В этом учебном году 
строительным делом нача
ли овладевать еще 18 де
сятиклассников школы. 
Весной 1959 года мы вы
пустим 49, а в 1960 году— 
104 девушки и юноши с 
аттестатом зрелости и с 
определенной специально
стью. Школа стремится к 
тому, чтобы они знали не
сколько дел и при надоб
ности могли заняться лю
бым из них. Например, 
механизаторы широкого 
профиля могут работать 
трактористами, комбайне
рами, шоферами, ремонтни
ками. Все будет зависеть 
от их личных способностей.

С большим ■ трудом, но 
подобрали мы и необходи
мые кадры. Есть у нас те
перь свой агроном, зоотех
ник, техник по автоделу, 
техник - строитель. „Трак
тор" и „Сельхозмашины" 
преподает у  нас механик 
Ермишинской МТС. Да и 
все учителя - предметники 
на семинарах изучают сель
скохозяйственное производ
ство и работают вместе с 
учащимися в поле и на 
фермах.

Педагогов школы вместе 
с тем ни на минуту не по
кидает забота о том, что
бы наши воспитанники вы
ходили в жизнь с глубо
кими и прочными знания
ми но всем общеобразова
тельным предметам. Впро
чем, многие из них, стал
киваясь с практикой кол
хозного производства, сами 
понимают, как важно хоро
шо знать математику, фи
зику, химию, биологию, что
бы добиться высоких ре

зультатов в труде. Да и 
высшее образование потом 
будет легче получить.

Мы считаем, что в сред
ней школе-одиннадцатилет- 
ке удается наиболее полно 
соединять обучение с про
изводительным трудом. 
Школьники Ю—l l -х клас
сов у  нас непосредственно 
связаны с колхозным и 
совхозным производством.

Школа заботится, чтобы 
все учащиеся воспитыва
лись' в труде. Учитывая 
4возраст и физическое со
стояние детей, учителя на
ходят посильное трудовое 
дело для каждого, начиная 
с первого класса. Кроме 
уроков труда, малыши у  
нас заняты на пришколь
ном участке в 0,30 гектара. 
Они ухаживают за цвета
ми, выращивают огурцы, 
помидоры, тыкву, карто
фель, морковку, репу. В 
распоряжении ребят чет
вертых—пятых классов— 
кролиководческая ферма. 
Пришкольный участок в
3,3 гектара отдан в полное 
в л а д е н и е  школьникам 
5—7-х классов. Они имеют 
здесь полевой севооборот, 
коллекционный участок 
различных трав, сад в один 
гектар, пасеку из 11 ульев. 
Семиклассники ухаживают 
за телятами на учебно-про
изводственной ферме, со
зданной в колхозе имени 
Кирова.

Еще более основательную 
трудовую подготовку по
лучают учащиеся 8—9-х 
классов. Они трудятся в 
колхозе имени Ленина на 
учебно - производственном 
участке в 50 гектаров. В 
летний период они прохо
дят здесь двухнедельную 
практику, живя в комсо
мольско-молодежном лаге
ре.

На участке введен семи
польный севооборот. Ребя
та работают на сельскохо
зяйственных машинах, за
кладывают опыты, приме
няют знания, полученные в 
школе.

Учебно-опытное хозяйст
во: пришкольный участок, 
учебно - производственный 
участок в колхозе, учебно
производственная животно
водческая ферма, кролико
водческая ферма, учебные 
мастерские (столярная, сле
сарная, токарная), школь
ная техника (тракто
ры, автомашины, культи
ватор, плуги, сеялка и 
др.)—все это явилось ос
новной базой соединения 
обучения с общественно 
производительным трудом.

Трудиться на благо об
щества становится потреб
ностью нашей молодежи. 
Это, пожалуй, главное, че
го нам, кажется, удалось 
добиться. К этому вел нас 
сложный, трудный путь. И 
своими первыми успехами 
школа обязана прежде все
го общественности, район
ному комитету партии, его 
заботе, вниманию и под
держке.

К  Народной Республике Албании осуществляются большие ра 
боты по благоустройству земель. Проводится осушение болот и 
ирригационные работы. В  течение пятилетки осваиваются десятки 
тысяч гектаров новых зе»чель.

На снимке: уборка кукурузы на государственной ферме.
Фото Албанского телеграфного агентства.

14-я годовщина освобождения Албании 
от фашистского ига

Торжественное заседание в Тиране
ТИРАНА. (ТАСС). По 

случаю 14-й годовщины 
освобождения Албании от 
фашистского ига в Тиране 
состоялось торжественное 
заседание,- созванное Цент
ральным Комитетом Албан
ской партии труда, советом 
министров, Демократиче
ским фронтом и тиранским 
городским комитетом АПТ.
Участники заседания сер
дечно приветствуют появ
ление в президиуме перво
го секретаря ЦК АПТ Эн
вера Ходжи, председателя 
Совета министров Мехмета

Шеху, председателя пре
зидиума Народного соб '"\- 
ния Хаджи Леши, членов 
Политбюро ЦК АПТ.

С докладом о 14-й годов
щине освобождения Алба
нии от фашистских захват
чиков выступил кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
АПТ Адиль Чарчани.

В заключение участники 
торжественного заседания 
с огромным воодушевлени
ем приняли приветственное 
письмо Центральному Ко
митету КПСС и Советско
му правительству.

Советские предлож ения  
в цент ре вним ания

БОНН. (ТАСС). Совет
ские предложения по воп
росу об отмене оккупаци
онного статуса Берлина ос
таются в центре внимания 
политической жизни Бон
на. Вчера они обсуждались 
на заседании партийного 
комитета ХДС, на котором 
выступил канцлер ФРГ 
Аденауэр. Как следует из 
сообщения агентства ДПА, 
Аденауэр „призвал к спо
койствию и благоразумию". 
Он подчеркнул, что поло
жение серьезное, и заявил: 
„но у нас теперь больше 
времени, чтобы посовето

ваться и изучить возмож
ности контршагов".

Как видно из дальней
ших высказываний Аде 
науэра, боннское правитель
ство по-прежнему намерено 
добиваться сохранения ок
купации Западного Берли
на тремя западными дер
жавами.

Вчера же Аденауэр при
нял послов США и Анг
лии в Бонне Брюса и Сти
ла и имел с ними беседу 
о положении, создавшемся 
в связи с советскими пред^ 
ложениями об упразднении 
оккупационного статуса 
Берлина.

Военный флот Ф РГ получает атомное оружие
БЕРЛИН. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АДН, 
в начале декабря в Запад
ную Германию прибудут 
6 американских десантных 
судов, предназначенных 
для западногерманского 
военно-морского флота. Два 
судна будут снабжены 
приспособлениями для за
пуска атомных ракет. Эки
паж десантных судов про
шел курс обучения в США.

Боннское военное мини
стерство заплатило США 
за эти десантные корабли 
17 миллионов марок.

В декабре будет сп ущ е

но на воду также первое 
из шести конвойных судов, 
строящихся на верфях 
ФРГ. Они предназначены 
для противовоздушной обо
роны и будут оснащены 
приспособлениями для за
пуска американских ракет 
типа „Найк“.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевской райпромкомбинат j 
принимает от организаций и 
частных лиц лес для распп- ! 
ловви на пилораме в неог- ■! 
раниченном количестве.
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