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БО ЕВЫ Е  ЗАДАЧИ 
АГИТПУНКТОВ

A

Агитпункты, как цент
ры политической работы 
партийных организаций 
в массах, у  нас в рай
оне работают только в 
период избирательных 
кампаний. Это непра
вильно. Они должны 
быть постоянно дейст
вующими и занять проч
ное место в массово-по
литической работе.

Исключительно огром
ную работу предстоит 
провести агитпунктам в 
дни подготовки к вне
очередному XXI съезду  
КПСС. Через беседы, до
клады, лекции, печать, 
наглядную агдтацию каж
дый агитпункт призван 
разъяснять внутреннюю 
и внешнюю политику 
Коммунистической пар
тии и Советского прави
тельства, очередные за
дачи, стоящие перед на
шей страной, мобилизо
вать трудящихся на вы
полнение взятых обяза
тельств к X XI съезду  
КПСС.

Вот уже продолжи
тельное время работает 
агитпункт при клубе ни
келевого завода. Здесь 
раскреплены агитаторы 
по участкам, читаются 
лекции, проводится ин
дивидуальная работа с 
рабочими, домохозяйка
ми.

Имеются все возмож
ности открыть агитпун
кты и на других пред
приятиях и в учрежде
ниях района, но" партий
ные организации не то-

Годовой план—-досрочно
Годовой план по сдаче 

яиц в госзакуп колхозы 
имени Чапаева и имени Во
рошилова выполнили до
срочно—к 1 декабря. Кол
хоз „Ленинский путь" к 
этому же сроку выполнил 
годовой план на 105,1 про
цента. Он сдал в госза
куп 174 270 яиц, на 19 ты
сяч с лишним больше, чем 
колхозы имени Чапаева и 
имени Ворошилова, вместе 
взятые.

За ю  дней декабря кол
хоз „Ленинский путь" на 
колхозном рынке продал 
трудящимся 12 800 яиц.

Близки к выполнению го
дового плана по сдаче яиц 
в госзакуп колхозы име
ни Сталина, „Урал" и име
ни Ленина.

ропятся с организацией 
этой работы.

Партийные организа
ции обязаны повседневно 
направлять работу агит
пунктов, рассматривать 
и утверждать их планы, 
оказывать им всесторон
нюю помощь в постановке 
политической агитации 
среди населения. Эта 
помощь должна заклю
чаться в подборе квали
фицированных агитато
ров, в инструктировании 
их по важнейшим вопро
сам работы предприятий, 
колхозов, строек, торго
вых и других учрежде
ний, по вопросам внеш
ней и внутренней поли
тики. Поэтому необходи
мо временные агитпун
кты сделать постоянно 
действующими. Беседы, 
содержательные лекции 
на различные темы, кон
церты художественной 
самодеятельности осо
бенно нужны на окраи
нах города н в сельской 
местности. Деятельность 
агитпунктов в немалой 
степени способствовала 
бы развитию мировоззре
ния, расширению кру
гозора трудящихся.

Культурный и идей
ный уровень масс необ
ходимо повышать по
вседневно и всеми мера
ми, которых у  нас мно
го. Теперь, в период 
подготовки к XXI съез
ду КПСС, партийные ор
ганизации обязаны ожи
вить работу каждого 
агитпункта, " наполнить 
ее новым содержанем.

съезду КПСС

Ровенская область. Молодые животноводы колхоза „Ленинским 
шляхом" Ровенского района создали ферму коммунистического тру 
да. Доярки обязались в будущем году надоить не менее трех с 
половиной тысяч килограммов молока от каждой коровы.

До 1965 года все колхозницы решили получить среднее и спе
циальное сельскохозяйственное образование.

На снимке: доярки фермы коммунистического труда. В  центре— 
комсорг Надежда Гаврисюк.

Фото А, Платонова. Фотохроника ТАСС

Развивать прудовое рыбоводство
Наряду с развитием жи

вотноводства и повышени
ем выхода мяса на 100 
гектаров сельхозугодий, в 
семилетием плане разви
тия народного хозяйства 
должно получить широкое 
распространение прудовое 
рыбоводство.

Развитие рыбоводства в 
нашем районе даст колхо
зам большой доход и обес
печит трудящихся района 
замечательным продуктом 
питания—рыбой.

При правильной органи
зации рыбоводства колхо
зы, занимающиеся этим де
лом, снимают с каждого 
гектара пруда по 32— 40 
центнеров рыбы и больше. 
Есть ли условия для раз
вития рыбоводства в кол
хозах нашего района? Есть. 
Имеющиеся пруды пригод
ны для разведения рыбы 
в колхозах „40 лет Октяб
ря", имени Чапаева, имени 
Свердлова. Затраты на 
устройство плотин оправ
даются в первый же год. 
Так, колхоз „Большевик" 
Московской области затра
тил на устройство плотины 
85 тысяч рублей. Запру
дил пруд площадью 3,2 
гектара, посадил 35.000 
мальков карпа и в конце 
сентября того же года вы

ловил 112 центнеров рыбы, 
от реализации которой по
лущил 107 ООО рублей.

Колхоз „40 лет Октября" 
имеет пруд площадью око
ло 8 гектаров. Затраты по
требуются только на у с 
тройство хорошего водо
слива и покупку мальков. 
Эта подсобная отрасль по
зволит хозяйству укре
пить свою экономику.

В колхозе имени Сверд
лова площадь пруда око
ло 2-х гектаров, в" колхозе 
имени Чапаева—около 1,5 
га, В этих колхозах при 
незначительных затратах 
можно удвоить площадь 
пруда в 2 раза и получать 
большие доходы от прода
жи рыбы.

Необходимая подкормка 
для рыбы у нас в колхо
зах имеется, притом очень 
дешевая. На территории 
всех наших колхозов есть 
овраги и лога с маленьки
ми речками, на которых 
очень удобно, с неболь
шими затратами, устраи
вать водоемы для разведе
ния рыбы. Эти же пруды 
будут использоваться для 
разведения уток и гу 
сей

Д. ТИХОНОВ

Районному 
комитету КПСС

Рапортуем: 13 декабря 
в 6 часов утра коллек
т и в  Режевского никеле
вого завода закончил вы
полнение плана 1968 го
да по выпуску основной 
продукции— роштейну, а 
также общему выпуску 
валовой продукции,

Развернув социалисти
ческое соревнование за 
лучшую встречу XX) 
съезда КП С С , коллектив 
завода продолжает ра
боту в счет семилетнего 
плана.

Директор завода 
П. КАРТАШОВ

Секретарь партбюро 
Л. МЕЛЬНИКОВ.
Председатель РЗК
В. ГОЛЕНДУХИН.

С июля этого года при 
училище механизации сель
ского хозяйства занимает
ся группа плотников.

Сейчас курсанты прохо
дят трехмесячную произ
водственную практику при

Группа будущих плотников на практике
Режевской ремстройконто- 
ре. Под руководством ма
стера Окишева на новом 
колхозном рынке они строят 
овощной деревянный па
вильон. Молодые строи
тели обязались закончить

сооружение павильона к 
новому году.

Приобретя практические 
навыки, курсанты в тече
ние месяца продолжат за
нятия по теории, затем 
сдадут экзамены и всту
пят на трудовой путь.

Конференция медиков
Состоялась очередная кон- Собравшиеся прослушали

ференция медицинских ра 
ботников города и района.

доклады врача А. 3. Лит
вак „Болезнь Боткина" и

врача Г. Тарзиной „Рев
матизм и его лечение".

В. КУЗЬМИНА.

Садоводство—  
не второстепенная 
отрасль хозяйства
Председатель сельхоз

артели тов. Данилов в ста
тье „Семилетка колхоза име
ни Сталина", опубликован
ной в газете „Правда ком
мунизма" за 28 ноября, 
рассказал, как будет раз
виваться хозяйство артели 
в предстоящем семилетии. 
Он упомянул о иолеводет
стве, пчеловодстве, по ни 
слова не сказал о садовод
стве,

В тезисах доклада това
рища II. С. Хрущева, о кон
трольных цифрах на семи
летие говорится: „Увели
чить за семь лет произ
водство плодов и вгод не 
менее, чем в два раза".

Выдвигаемая партией за
дача в условиях колхоза 
имени Сталина вполне вы
полнима. В сад заложены 
большие средства, пло
щадь его 25 га, и из них 
16 уже засажены плодово- 
ягодными деревьями и ку
старниками, с 1958 года 
сад начал плодоносить.

По скромным подсчетам, в 
будущем году от него 
можно получить 150— 200 
тысяч рублей дохода. Но 
для этого нужно, чтобы 
правление колхоза, его 
председатель тов. Данилов 
изменили отношение к са
ду и его нуждам. Лето, 
осень этого года были су 
хие, влаги в земле мало, 
Сколько раз просил садо
вод И. Комин, чтобы с по
мощью АНЖ-2 полить хо
тя бы яблони, но деревья 
так и не полили. Два года 
без движения лежит у ме
ханика В. Кукарцева за
явка на рборудование в 
саду водополива.

Имея такой большой 
сад, правление не желает 
приобрести хотя бы руч
ные опрыскиватель и опы
литель. А разве можно 
без них обойтись?

Садоводство—не второ
степенная отрасль хозяй
ства. Пора уделить ему
больше внимания.

а . мокроуст



„ Вот они, eauiu ",—
говорят соревнующиеся с нами коптеловцы

Делегация 
в колхозах 

нашего района
8—9 декабря в районе 

побывала делегация кол
хозников соревнующегося с 
нами Коптеловского райо
на. Она посетила колхо
зы „Урал", „Ленинский 
путь", имени Свердлова, 
имени Калинина, „40 лет 
Октября*.

Изучая положительные 
стороны в. развитии кол
хозного производства, осо
бенно животноводства, де
легаты колхозов Копте
ловского района указали 
на недостатки.

Они отметили, что в 
колхозах „Урал“, имени 
Свердлова на низком уров
не зоотехническая работа. 
Плохо воспитывается мо
лодняк крупного рогатого 
скота, не проводится взве
шивание, а отсюда не из
вестны результаты при
веса, телятницы не зна
ют, за что работают. Не 
проводится и биркование 
молодняка. В колхозе име
ни Свердлова и в ряде дру
гих сельхозартелей не ве
дется работа с производи
телями. Нет индивидуаль
ных рационов, быки-произ
водители тощей упитан
ности, отчего может быть 
яловость маточного пого
ловья.

На многих фермах не 
выполняются распорядок 
дня и правила кормления 
коров. Корма к скармли
ванию готовятся непра
вильно, нет в рационе 
хвои,, не применяется из
весткование, сапропель 
скармливается только 
свиньям и совершенно не 
включается в рацион ко
ровам, Корма, особенно се
но, расходуются небреж
но, много их идет под но
ги животным.

Из всех свиноводческих 
ферм коптеловцам не пон
равились фермы колхоза 
имени Калинина. Там—сы
рость, грязь, в рационе 
нет сенной муки.

Делегаты отметили, 
что на фермах колхозов 
на Низком уровне находит
ся политике-массовая, вос
питательная работа. На
глядная агитация уста
рела, нет обязательств. 
Позавчера в Коптеловский

Серьезный недостаток в работе режевских животноводов
Проверяя выполнение до

говора социалистического 
соревнования между колхо
зами Коптеловского и Р е
жевского районов, я, как 
зоотехник, больше всего 
интересовалась животновод
ством. За 2 дня мы побы
вали на фермах в сельхоз
артелях „Урал", „40 лет 
Октября" и имени Сверд
лова.

Нельзя умолчать о нали
чии серьезных недостатков, 
которые пришлось встре
тить на животноводческих 
фермах этих колхозов.

Главный из них, на мой 
взгляд, это недооценка при
готовления грубых кормов 
к скармливанию. Ни в од
ном колхозе солому не из
весткуют. Не пришлось 
увидеть скармливание жи
вотным сосновой хвои, этой 
витаминной и минеральной 
подкормки.

Зоотехники колхозов тт.Гу- 
гель, Колясников оказались 
в плену отсталых настрое
ний, не добились от прав
лений колхозов применения 
давно доказанных эффек
тивных средств повышения 
продуктивности коров. Раз
ве им не известно, что од
на тонна соломы, обрабо
танная известью, дает до
полнительно 160 кормовых 
единиц, а если перевести 
на концентраты, то это бу
дет 160 кг, на молоко—320 
литров.

Все колхозы Коптелов
ского района с первого дня 
стойлового содержания жи
вотных солому скармлива
ют только в переработан
ном виде—режут, запари
вают, известкуют.

Считаю своим долгом по
делиться нашим опытом

известкования. Первое вре- надои резко пошли книзу.
мя мы известкование соло
мы производили отдельно 
от запаривания, но насту
пившие холода поставили 
нас в затруднительное по
ложение. Кормокухни у  нас 
плохие, и известкованная 
солома стала промерзать. 
Следует заметить, что кол
хозы Режевского района 
имеют более просторные, 
утепленные кормокухни, 
чем наши.

Что делать? Как выйти 
из создавшегося положе
ния? Стоило подумать, и 
выход был найден.

Чтобы ускорить процесс 
известкования, решили со
лому известковать одновре
менно с запариванием. По
лучилось хорошо. Делаем 
это так: 2,5—3 кг негаше
ной извести и 1—1,5 кг по
варенной соли разводим в 
20—25 ведрах воды. Резку  
укладываем слоями в 20— 
30 см в запарочные тран
шеи и увлажняем извест
ковым молоком, трамбуем. 
Повторяем так, пока не за
полнится траншея. После 
этого пускаем из кормоза
парника пар, запарка про
должается 7—8 часов. Пос
ле этого солома скармли
вается животным.

Такой способ ускоряет 
процесс известкования в 3 
раза и не требует больших 
кормокухонь.

Известкованная солома— 
важнейший резерв повыше
ния надоев. В этом сейчас 
у  нас никто не сомневает
ся. В колхозе „Путь к ком
мунизму" (бригада № 2, 
д. Ермаки) на днях вышла 
известь и известкование 
было прекращено. Запарку 
коровы поедали неохотно,

ОНИ РЕШИЛИ СОРЕВНОВАТЬСЯ
Колхозы имени Калинина 

нашего района и „Победа" 
Коптеловского района ре
шили соревноваться за по
лучение высоких показате
лей в животноводстве и по
леводстве.

Ниже публикуются пока
затели продуктивности жи
вотноводства этих колхозов 
за 11 месяцев текущего 
года.

Надоено молока за 11 месяцев 
В том числе за ноябрь 
Получено молока на 100 га сельхозугодий 
Получено мяса на 100 га сельхозугодий

Позавчера в коптеловский 
район выехала делегация одну несушку
нашего района. I Получено шерсти на 100 га сельхозугодий

★
Чечено-Ингушская АССР. В

Грозном пущен новый молочный 
завод мощностью 90 тонн молоч
ных продуктов в смену. Его цехи 
оснащены современным оборудо
ванием. Завод выпускает кефир, 
простоквашу, сырковую массу, 
масло и другие молочные про
дукты.

На снимке: автоматическая ли
ния розлива молока. Справа—ук
ладчица комсомолка Валентина 
Снеговекая.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 14 декабря 1958 г.

К о л х о в  К о л х о з  имени 
„П о б ед а*  К а л и н и н а

20112300 л. 
151 л. 
114,3 ц.
24.5 ц. 
16,9 ц.

9926 шт. 
128 шт.
14.6 кг

Доярки потребовали от бри 
гадира, правления колхоза 
немедленного обеспечения 
их известью.

Колхозы Режевского рай
она имеют все условия для 
химической обработки соло
мы известью—хорошие кор
мокухни, оборудованные 
кормозапарниками и тран
шеями. Да к тому же из
весть производится в преде
лах района.

Надеюсь, что допущен
ную ошибку—недооценку
известкования соломы—зоо
техники Режевского района 
быстро исправят.

Н. П У П Ы Ш ЕВ А , 
зоотехник колхоза 

„П уть  к  коммунизму" 
Коптеловского района.

Мои
замечания

Побывав в колхозе „Ле
нинский путь", имени. Ка
линина, хочу через газету 
высказать свои небольшие 
замечания.

Хозяйство сельхозартели 
„Ленинский путь" экономи
чески крепкое. Понравились 
нам здесь добротные жи
вотноводческие помещения. 
Много в этом колхозе сДе- 
лано по механизации тру
доемких процессов в жи
вотноводстве. Надо приз
нать, что труд работников 
ферм в этом колхозе много 
легче, чем у  нас.

Наряду с этим есть и 
недостатки. Бросилось в 
глаза бесхозяйственное хра
нение и расходование гру
бых кормов. Колхоз испы
тывает трудности с корма
ми, и в то же время они не 
взвешиваются, хуже того, 
выпускаемый на прогулку 
скот топчет и портит их.

Животноводы колхоза 
„Ленинский путь" не дают 
дойным коровам сапропеля, 
скармливание которого, как 
убедились мы на опыте, 
дает большую прибавку на
доев молока.

Будучи в колхозе имени 
Калинина, наша делегация 
обнаружила недооценку та
кой доходной отрасли жи
вотноводства, как свиновод
ство. Ничего не скажешь,

л.
128 л.
103,0 ц.
13,8 Ц.

41оо ̂  Цт руководители колхоза мно- 
от шт! го внимания уделяют рога

тому скоту, зато не прояв
ляют заботы о свиноводст
ве. В свинарниках сырость, 
грязь. Непонятно нам, как 
думают руководители этого 
колхоза поднимать произ
водство свиного мяса в 
1959 году, если имеют все
го 600 голов.

В колхозах имени Кали
нина и „Ленинский путь" 
мало внимания уделяется  
организации социалистиче
ского соревнования. Осо
бенно плохо с этим делом 

*на голендухинской ферме 
колхоза имени Калинина,

И. ЗАГАЙН О В,
председатель колхоза „Победа" 

Коптеловского района.

Мордовская АССР. Организо
ванно проходят занятия в сети 
партийного просвещения первич
ной партийной организации кол
хоза „Путь Ленина'* Рыбкинского 
района. В  этом году коммунисты 
этой артели решили изучать кон
кретную экономику сельскохозяй
ственного производства. Для этой 
цели организован специальный 
кружок.

Руководит им пропагандист
коммунист Серафим Николаевич 
Поляков, хорошо знающий хозяй
ство колхоза и имеющий болыйой 
опыт пропагандистской работы.

На снимке: С. Н. Поляков гото 
вится к очередным занятиям.

Фото Ш. Жиганова.
Фотохроника ТАСС.

КАЖДОМУ К0ЛХ03У- 
ХОРОШИЕ СЕМЕНА
Чтобы выполнить план 

подъема урожайности по
лей, наши колхозы должны 
овладеть передовой агро
техникой возделывания всех 
сельскохозяйственных куль 
тур.

Так и поступают в сель
хозартели „40 лет Октября". 
Правление колхоза, агро
ном т. Чихалова еще с осе
ни организовали подготов
ку семян к посеву 1959 го
да. Несмотря на нехватку 
зерноочистительных машин, 
здесь на 1 декабря было 
подготовлено около полови
ны семенного материала.

Неплохо готовят семена 
к посеву колхозы имени 
Калинина и имени Ленина,

По-другому смотрит на 
это важное дело правление 
колхоза имени Сталина 
(председатель т. Данилов, 
агрономы тт. Круглов и 
Фиреова). Несмотря на до
статочное количество зер
ноочистительных машин, 
подготовлено лишь 7 про
центов необходимых для 
посева семян. 2400 центне
ров семенного зерна, в том 
числе 1400 центнеров пше
ницы, имеют низкую всхо
жесть, а 300 центнеров— 
высокий процент влажно
сти. Но правление не при
нимает срочных мер для 
изыскания доброкачествен
ных семян.

В колхозе есть семено
водческая бригада, в кото
рой работает агроном 
т. Круглов. Но она сама 
не имеет кондиционных се
мян.

Здесь, очевидно, забыли 
о том, что на получение 
высоких урожаев может 
рассчитывать только тот, 
кто наряду с неукоснитель
ным выполнением других  
требований агротехники хо
рошо и своевременно под
готовит к севу семенной 
материал.

А. Б Е Л Я Е В А , 
зав. контрольно-семенной 

лабораторией.



Р е ш е н и е  не выполняется
20 марта 1958 года ис

полком Режевского горсо
вета принял обязательное 
решение „О содержании в 
санитарном состоянии улиц, 
домовладений, с к в е р о в ,  
складских помещений,зеле
ных насаждений в городе". 
4 апреля решение опубли
ковано в газете „Правда 
коммунизма". С 20 апреля 
оно вступило в силу и дей
ствительно на территории 
города в течение двух лет.

Однако данное решение 
руководители предприятий, 
организаций, учреждений и 
отдельные граждане не вы
полняют. Слаб и контроль 
за его выполнением, возло
женный на органы мили
ции и горкомхоз.

До сего времени улицы 
загромождаются дровами, 
строительным материалом 
(лес, камень, песок, глина). 
Допускается небрежное от
ношение к зеленым насаж
дениям, ломается штакет- 
ная изгородь (например, 
возле Домов культуры). 
Допускается свалка мусо
ра и нечистот, сливание 
номоев в неуказанных ме
стах. Особенно загрязнены 
территории, прилегающие 
к магазинам.

Наступила зима с обиль
ными снегопадами. Дороги 
для транспорта труднопро
ходимы. Жители города, 
вместо очистки дорог, сва
ливают на них снег из 
своих дворов. Например, 
так делают шоферы Заха
ров и Н. Минеев, хотя их 
же машины потом и буксу

ют. При таком отношении 
к дорогам никакие снего
очистители не справятся с 
их очисткой. А почему бы 
жителям города не выво
зить снег на огороды, от
чего была бы двойная поль
за-накопление влдги в 
почве и чистота на доро
гах.

Пешеходам еще хуже. Им 
приходится ходить по этим 
же дорогам, ибо прошед
ший угольник с дороги 
снег сгруживает на обочи
ны, где проложены пеше
ходные дорожки. При встре
че с автотранспортом пе
шеход вынужден сворачи
вать в сторону и стоять по 
колено в сугробе.

Имеющиеся тротуары по 
улицам имени Ленина, 
Большевиков, Красноар
мейской, Советской и другим 
превращены в скользкие 
снежные горки с ложбин
ками, по которым ходить 
не совсем безопасно. Ник
то их не чистит, не посы
пает песком или золой, хо
тя обязаны это делать 
предприятия, организации, 
учреждения, граждане, на 
чьей территории находятся 
тротуары.

Пора исполкому горсове
та проявить настойчивость 
в борьбе за проведение в 
жизнь своего решения, а 
органам милиций и гор- 
комхозу решительней осу
ществлять действенный 
контроль за выполнением 
обязательного решения, 
строго спрашивать с нару
шителей. А. ТРЕТЬЯКОВА.

В общ еж итии чисто
У чилище механизации ках чистые, пол вымыт, 

сельского хозяйства на) В общежитии по-прежне- 
„Спартаке" имеет общежи- (му проводится социалисти-
тие из 20 комнат. ческое соревнование на луч

шую комнату. Ежемесячно 
в клубе вывешиваются ито
ги проверки чистоты ком
нат. 1 декабря на собрании 
были награждены лучшие

му-то в комнатах неплохое комнаты- Первое место за- 
р .п г .т п я н и р ,.  к п п -  няла комната группы № з

Учащиеся, ж и в у щ и е  
здесь, сами убирают свои 
комнаты: моют полы, про
водят влажную уборку, но
сят питьевую воду. Поэто

санитарное состояние, кро 
вати хорошо убраны, сал
фетки на столах и тумбоч-

(староста т. Карпов).
Д« ЕЖОБА.

На Харьковском тур
бинном заводе созданы 
технические проекты бы
строходной паровой тур
бины мощностью 300 ты
сяч. киловатт и газотур
бинной установки мощ
ностью 50 тысяч кило
ватт. Ведутся работы по 
созданию паровой турби
ны мощностью 600 ты
сяч киловатт.

На снимке: молодые
инженеры - конструкторы 
комсомольцы Татьяна 
Седых и Анатолий По
тапов, окончившие в 
прошлом году Харьков
ский политехнический 
институт имени Ленина. 
Они разрабатывают от
дельные узлы мощной 
паровой турбины.
Фото Е. Андреева.

Фотохроника ТАСС.

ФЕЛЬЕТО Н

На „особом положении"
Контора Костоусов- 

ского лесоучастка. 
Рабочий день в раз
гаре. Сотрудники уч 
реждения с головой 
ушли в свои дела: 
усердно с к р и п я т  
перьями, щелкают на 
счетах, с тихим ше
лестом перевертыва
ют страницы бумаг.

И вдруг эту усто
явшуюся тишину на
рушил резкий теле
фонный звонок. Бух 
галтер тов. Буявых, 
оторвавшись от неот
ложных дел, подо
шел к аппарату.

— Слушаю... Во 
семнадцатого, в шесть 
часов?.. Будьте уве
рены, прибуду без 
опоздания, как всег
да,—заверил он кого- 
то и повесил теле
фонную трубку.

После этого тов. 
Буявых сложил бух
галтерские книги, во
дворил на место сче
ты и скорехонько по
бежал к начальнику 
выписывать команди
ровочное удостовере
ние. Потом направил
ся домой. Велел же
не приготовить запас 
провизии на дорогу.

В  чем дело? Куда 
так срочно вызвали 
бухгалтера тов. Буя 
вых? Вы, уважаемый 
читатель, об этом, 
конечно, не догады
ваетесь. А вот сот

рудники конторы Ко- 
стоусовского ^лесо
участка без слов по
няли: тов. Буявых 
вызывают на партий
ное собрание.

— На партийное 
собрание! Зачем же 
тогда понадобились 
ему командировочное 
удостоверение, прови
зия на дорогу?—с за
конным удивлением 
спрашивают многие.

Не удивляйтесь. 
Тов. Буявых нахо
дится на особом по
ложении: работает в 
конторе Костоусов- 
ского лесоучастка, на 
станции Костоусово, 
а на партийном учете 
состоит в Зайковском 
районе, в парторгани
зации леспромхоза.

Положение у  него, 
прямо скажем, неза
видное. Ведь чтобы 
съездить на партсо
брание в Байковский 
район, требуется мно
го времени. К  тому 
же лишние расходы: 
один железнодорож
ный билет от станции 
Костоусово до стан
ции Худяково стоит 
18 руб. 90 коп., а в 
оба конца—37 руб. 
80 коп.

Но коммуниста тов. 
Буявых ничто не сму
щает. Вот уже около 
года работает он в 
конторе Костоусов- 
ского лесоучастка и 
почитай каждый ме

сяц ездит на партсо
брание в Зайковский 
район, где работал до 
этого. Деньги на про
езд туда и обратно, 
командировочные по
лучает сполна, хотя 
и незаконно.

Не может или, вер
нее, не хочет чело
век прибиться к од
ному берегу. В Ко
стоусово он получил 
и подъемные, и квар
тиру, а на партийный 
учет не встает. Не 
покидает его мысль 
возвратиться на ста
рое место, не может 
он расстаться с „чемо
данным" настроени
ем.

На все это спокой
но взирает партийное 
бюро Костоусовского 
лесоучастка. Оно до 
сих пор не потребо
вало от коммуниста 
тов. Буявых строгого 
соблюдения партий
ной и государствен
ной дисциплины.

Так и остается тов. 
Буявых на „особом 
положении", так и 
продолжает за счет 
государства ежеме
сячно кататься по хо
рошо изученному мар
шруту: Костоусово— 
Худяково и обратно.

На днях ожидается 
очередной звонок из 
Зайковского района.

Е. ПАРШ ИН.

„Отремонтируем не раньше как через месяц..,
— Ничего сделатьСейчас сезон ремонта в а-1 

ляной обуви. Но попробуй
те подшить валенки в на
шем городе, и убедитесь, 
что это не так 'просто.

На весь район имеется 
только одна сапожная ма
стерская артели „Швейком
бинат",

Мне пришлось слышать 
разговор между приемщи
ком сапожной * мастерской 
тов. Стрелиной и людьми, 
остро нуждающимися в ре
монте обуви.

— Нельзя ли подшить 
мои валенки поскорее, по
верьте, ходить не в чем,— 
просят приемщика.

не
могу. Отремонтируем не 
раньше как через месяц,— 
отвечает тов. Стрелина.

Такая участь постигла 
и меня. Сдал в ремонт ва
ленки 24 ноября, а когда 
сделают—неизвестно.

Законно напрашивается 
вопрос: неужели нельзя 
ускорить ремонт обуви? 
Думаю, при желании мок- 
но. Но беда в том, что нет 
этого желания у  председа
теля артели тов. Лебедева.

Можно пойти по двум 
путям. Открыть вторую 
мастерскую, а необходи
мость в этом большая. Или 
же, как временное явление,

организовать ремонт обуви 
на дому. Известно, что е  
Реже много инвалидов, 
способных заниматься ре
монтом обуви. Почему бы 
руководству артели не со
брать и не попросить их 
оказать помощь в ремонте 
валяной обуви?

Нельзя умолчать, что 
сапожникам-халтурщикам в 
Реже живется вольготно, 
берут они за работу втри
дорога. А кто из них имеет 
патент? Никто, Надо пола
гать, что заведующий рай» 
фо тов. Клещев займется 
ими.

И. КУЛЕШ А.

терпеливо детей
В руки воспитателя от

дано самое дорогое—дети. 
Его задача почетна и от
ветственна: растить детей 
здоровыми, всесторонне 
развитыми, формировать 
такие черты личности, ко
торые создают моральный 
облик человека коммунисти
ческого общества. Много
гранная работа педагога 
требует знаний, терпения, 
неиссякаемой любви к де
тям.

Под руководством воспи
тателя формируются такие 
черты, как доброжелатель
ное отношение к товарищу, 
желание и умение поде
литься с ним игрушкой, 
уступить то, что нравится 
самому, помочь. Постепенно 
возникает интерес к заня
тиям, играм.

Успешное решение таких 
задач, как воспитание лю
бознательности, вызывает 
у  воспитателя удовлетво
рение. А сколько нужно

сил и терпения, чтобы на
учить детей смотреть и ви
деть, слушать и слышать! 
Тут и наблюдения общест
венной жизни и природы, 
и дидактические и подвиж
ные игры, и образы худо
жественной литературы, и 
указания, как выполнять 
работу на занятии, за чем 
следить в ответе товарища. 
Сколько усилий приклады
вает воспитатель, чтобы 
научить детей выполнять 
учебную работу, вызвать 
творчество, инициативу, 
самостоятельность!

Воспитание правдивости, 
чуткости, вежливости тре
бует от воспитателя высо
кой идейной направлен
ности, большой культуры, 
педагогического такта, по
нимания психологии ре
бенка. Навыки культурно
го поведения, приобретен
ные с детства, нередко иг
рают решающую роль в 
формировании личности.

В младшую группу по
ступила спокойная, ласко
вая девочка. Она была по
слушна, на занятиях сиде
ла тихо, внимательно слу
шала воспитателя и детей, 
играя, ни с кем не ссори
лась. Кажется, такой ребе
нок был удобным для вос
питателя, но тем не менее 
его пассивность вызывала 
тревогу. Когда взрослые о 
чем-то ее спрашивали, Ри
та опускала глаза. Роди
тели говорили, что это 
упрямство Риты. Серди
лись на девочку и наказы
вали ее, когда она, несмот
ря на просьбы взрослых, 
не читала стихотворений, 
не пела песен. Отца огор
чало, что Рита на утрен
никах в детском саду ин
дивидуально не выступала.

Воспитатель объяснила, 
что это не упрямство, а 
застенчивость, с которой 
надо бороться осторожно, 
тактично, не надо настаи
вать, чтобы Рита читала 
стихи перед посторонними.

Воспитательница замечала, 
что девочка свободно раз
говаривает с детьми, но 
стоит только обратиться к 
ней с вопросом, как Рита 
смущалась, замыкалась в 
себя, отвечала кивком го
ловы или отдельными сло
вами. Чтобы вовлечь Риту 
в беседы, развить у  нее 
активность на занятиях, 
воспитательница стала да
вать ей различные поруче
ния, которые надо было 
выполнять вместе с кем-ли
бо из детей.

На занятиях с картинкой, 
например, воспитательница 
на первых порах просила 
Риту показать, что нарисо
вано на картинке, а позд
нее задавала вопросы. На 
всех других занятиях вос
питательница старалась 
подчеркнуть успехи Риты, 
предлагала повести детей 
на музыкальное занятие, 
быть ведущей в подвиж
ных играх.

А через полтора года на 
утреннике, посвященном

дню 1-е Мая, Рита вместе с 
другими детьми уже чита
ла стихотворение „Мир".

Не трудно представить 
себе, как радовались роди
тели, что их дочь читает 
стихи. На третий год пре
бывания в детском саду 
Рита спокойно, уверенно 
исполняла на праздниках 
различные роли: читала
стихи, пела, плясала. По
нятно удовлетворение вос
питателя, избавившего ре
бенка от замкнутости и 
скованности.

Законно чувство гор
дости воспитателя, когда 
родители, не сумевшие 
преодолеть трудности в 
воспитании детей, с при
знательностью рассказыва
ют, как под влиянием пе
дагогов они находят путь в 
этом сложном деле.

Н. МУСАЛЫШ КОВА, 
инспектор по дошкольному 

воспитанию.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Об определении численности скота 
на 1 января 1959 года

Численность скота в на
шей стране в течение мно
гих лет определялась на 
основе ежегодно проводи
мых переписей.

В 1959 году перепись 
скота проводиться не бу
дет. В связи с этим чис
ленность скота, в колхозах 
и других государственных 
и кооперативных хозяйст
вах будет определяться по 
материалам отчетов этих 
хозяйств, а для установ
ления численности скота, 
находящегося в личной соб
ственности населения, бу
дет проведено выборочное, 
10-процентное обследование 
хозяйств колхозников, ра
бочих, служащих.

Ежемесячная отчетность 
колхозов по форме № 24 
„Отчет о состоянии живот
новодства", данные которой 
будут использованы для 
определения численности 
скота, содержит сведения 
только об общем и маточ
ном поголовье, без опреде
ления на половые и воз
растные группы. Для руко
водства развитием живот
новодства и необходимых 
экономических расчетов 
этого недостаточно.

В связи с тем, что от
четность по ф. № 24 долж
на заменить перепись ско
та, в программу отчетов, 
которые колхозы предста
вят па 1 января 1959 года, 
введен ряд дополнитель
ных показателей но чис
ленности скота.

Большой интерес пред
ставляет предстоящее вы
борочное обследование чис
ленности скота, находяще
гося в личной собственно
сти колхозников, рабочих 
и служащих.

Выборочный метод в те
чение последних лет нахо
дит все более широкое при
менение в советской стати
стике и особенно в стати
стике сельского хозяйства. 
Но программа выборочного 
обследования рассчитана на 
получение лишь наиболее 
общих показателей, харак
теризующих поголовье ско
та в личном подсобном хо

зяйстве населения в от
личие от более детальной 
программы, по которой бу
дут собраны данные по 
колхозам.

В предстоящем выбороч
ном обследовании будет 
применен метод серийной 
выборки—-поселенный ме
тод отбора, при котором 
отбираются целые населен
ные пункты, в пределах 
которых будут изучаться 
все хозяйства.

При выборочном обсле
довании численности скота 
в хозяйствах населения на 
1 января 1959 года будет 
использован многолетний 
опыт контрольных обходов, 
проводимых ежегодно при 
переписях скота. Иначе го
воря, на 1 января 1959 го
да будет проведена пере
пись скота по сокращенной 
программе в тех населен
ных пунктах, в которых 
при переписи скота на 1 
января 1958 года проводи
лись контрольные обходы.

Важнейшим условием у с 
пешного проведения пред
стоящего выборочного об
следования численности 
скота у  населения являет
ся тщательная его подго
товка. Исключительно боль
шое значение имеет под
бор и обучение кадров для 
проведения обследования. 
Работники, проводящие об
следование, должны, в част
ности, хорошо уяснить, что 
нельзя допускать никаких 
отступлений от круга на
селенных пунктов, в кото
рых производились конт
рольные обходы.

Впервые учет численно
сти скота на 1 января бу
дет проводиться на основе 
данных отчетности колхо
зов в сочетании с выбороч
ным обследованием числен
ности скота в хозяйствах 
колхозников, рабочих и сл у 
жащих. Опыт этой работы 
поможет дальнейшему со
вершенствованию учета ско
та в последующие годы.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
райпнспектор ЦСУ СССР.

У Г Р О З Ы  Г У Л Л И В Е Р У
„Его речь была произне

сена по всем правилам ора
торского искусства: неко
торые части ее выражали 
угрозу, другие—обещание, 
сожаление и благосклон
ность", — так описывает 
Джонатан Свифт речь, ко
торую держал один из ли
липутов перед Гулливером. 
Человек ростом с палец 
отчаянно трусил при виде 
Гулливера и все-таки гро
зил ему.

Эта страничка из „Путе
шествий Гулливера" не
вольно приходит на память 
при знакомстве с речью 
государственного секрета
ря США Даллеса, произне
сенной 4 декабря в Сан- 
Франциско. Мы, разумеет
ся, далеки от мысли срав
нивать крупнейшую капи

талистическую державу с 
Лилипутией. Да и сам Дал
лес покрупнее оратора из 
сатиры Свифта. Но вот 
кругозор и дальновидность 
государственного секрета
ря США едва ли превосхо
дят размеры лилипутского 
государственного деятеля. 
Даллес ополчается против 
прогресса, боится и одно
временно угрожает ему.

Даллес говорил о поли
тике США по отношению 
к социалистическому лаге
рю. Если отбросить анти
коммунистическую ш елуху, 
в которую он облекает каж
дую свою речь о странах 
социализма, то остается од
но: страх. Страх перед ги
гантскими успехами Со
ветского Союза, народного 
Китая и других социали

Победная поступь

Китайская Народная 
Республика. Коллектив 
хлопчатобумажной фаб
рики Цинфэн в городе 
Уси создал новую пря
дильную машину. Аг
регат объединил пять 
производственных про
цессов в один. Время 
обработки сырья сокра
тилось с 24 часов до 5 
минут.

На снимке: в цехе у 
новой машины.

Фото Жэнь Чэнь-пей.
Агентство Синьхуа.

стических стран. Страх пе
ред советской семилеткой. 
Страх перед неизбежной 
победой социализма в мир
ном состязании с капита
лизмом.

„На протяжении периода, 
предшествовавшего второй 
мировой войне и последо
вавшего за ней, междуна
родный коммунизм добил
ся огромных успехов в Ев
ропе и Азии",—сетует р у
ководитель госдепартамен
та. Его страшит прежде 
всего „быстрое экономиче
ское развитие в пределах 
существующей советско- 
китайской орбиты", а так
же воздействие бурного 
расцвета социалистической 
экономики на умы народов.

Перед Западом и Восто
ком лежит путь мирного 
соревнования, а Даллес 
пытается преградить этот 
путь траншеями, проволоч
ными заграждениями и во
енными гарнизонами. Он

Демократическая Рес 
публика Вьетнам. В Го
сударственной шиноре
монтной мастерской xi 
Ханое закончен монтаж 
оборудования для про
изводства велопокрышек. 
Все механизмы постав
лены Китайской Народ
ной Республикой-. Мон
тажные работы произво
дились с помощью ки
тайских специалистов.

На снимке: в мастер
ской.

Корейская Народно- 
Демократическая Респуб
лика. ‘На Дакчунском 
автомобильном заводе 
(провинция Южный Пхё- 
нан) выпущен первый 
корейский грузовой ав
томобиль „Победа 58". 
Работники 30 различных 
предприятий помогли 
коллективу завода в вы
пуске первого-грузовика.

На снимке: первый ко
рейский грузовой авто
мобиль „Победа 58".
Фото Хан Джон Сика.

Центральное телеграфное 
агентство КН Д Р.

грозит задержать рост со
циализма „американской 
ударной силой возмездия".

Понимает ли Даллес, что, 
замахиваясь бомбой на про
гресс, он выставляет себя 
на всеобщее посмешище?

Государственный секре
тарь не заметил, как он 
сам расписался в банкрот
стве агрессивного амери
канского курса на Дальнем 
Востоке. „...Если бы мы 
пошли на политическое 
призвание китайского ком
мунистического режима,— 
заявил он,—это было бы 
почти смертельным ударом 
по существованию некомму
нистических правительств 
на Дальнем Востоке". Га
зета „Вашингтон пост энд 
Таймс геральд" резонно от
метила по этому поводу: 
если позиция друзей и 
союзников Америки на 
Дальнем Востоке настолько 
слаба, тогда дело действи
тельно безнадежно.

Сколько бы Даллес ни 
изображал себя „твердым" 
политиком, общественность 
видит перед собой всего- 
навсего твердолобого по
борника безрассудных аван
тюр. „Ему уж е следовало 
быть теперь умнее,—отчи
тывает государственного 
секретаря „Вашингтон пост 
энд Таймс геральд",—его 
речь вызовет оцепенение 
на всем протяжении от 
Лондона до Токио, Ибо он, 
кажется, не видит разницы 
между тем, что значит сто
ять твердо и стоять на го
лове".

Метко сказано! Только 
стоя на голове и оценивая 
с такой странной позиции 
великие перемены, происхо
дящие в мире, можно до
думаться до того, чтобы 
пытаться военными угроза
ми остановить социальный 
прогресс.

С. В И Ш Н Е В С К И Й .
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