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Пролетарии веех стран, соединяйтесь/

правда
КОММУНИЗМА
Орган Режевского ргйкома Комкунестической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Л» 151 (2921) Пятница, 26 декабря 1958 г. Цена 15 вон.

Вторая сессия Верховного Совета СССР
В  столице нгш ей  Родины  М с с к в е  22 д екабр я  о ткр ы л ась  

в то р а я  с е с с и я  Верхоеного  О  еета  С С С Р  пятого со зы ва .
С е с с и я  р ассм о тр и т  след ую щ ие  вопросы .

1. О  Го суд ар ствен н о м  б ю д ж е те  С С С Р  на 1959 год и об 
исполнении Го суд ар ствен н о го  б ю д ж е та  з а  1967 год.

2. О б  укреплении связи  ш колы  с  ж и зн ью  и о д альн ей 
шем разви ти и  си стем ы  народного о б р азо ван и я  в стране .

3. О  проектах  за ко н о в  „О сн о вы  уголовного  за ко н о д ате л ь 
с т в а  С  ю *а С С Р  и сою з-ы х  респ убли к". „О б  уголовной о т 
в е тстве н н о сти  за  го суд ар ствен н ы е  преступ лен и я", „О б  
уголовной о тве тс тве н н о сти  за  во и н ски е  п реступ лен и я", 
„О сн о вы  за ко н о д а те л ьс тв а  о с у д о у стр о й ств е  С< ю за  С С Р , 
сою зны х  и автоном ны х  респ убли к ". „П о л о ж ен и е  о в о е н 
ных тр и бун алах ", „О сн о вы  уголовного  суд о п р о и зво д ства  
С с ю з а  С С Р  и со ю зн ы х  республик*.

4. О  внесении  изменений и дополнений в с т а т ь и  48 и 83 
К о н сти туц и и  С С С Р  и у твер ж д ен и е  У к а з о в  П резидиум а 
Верховн ого  С о в е т а  С С С Р .

К НОВЫМ УСПЕХАМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
БОЕВАЯ ПРОГРАММА 

ДЕЙСТВИЙ
Доклад товарища Н. С. 

Хрущева на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС и по
становление Пленума с 
большим интересом изуча
ют трудящиеся района. В 
них они видят не только 
итоги героической борьбы 
советского народа за подъ
ем сельского хозяйства, но 
и боевую программу дей
ствий по дальнейшему раз
витию колхозного строя.

Во всех сельхозартелях 
района прошли открытые 
партийные собрания и об
щие собрания колхозников 
по итогам декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Труженики полей горячо 
одобряют решения Плену
ма, намечают свои меропри
ятия по их выполнению. 
На собраниях приняты 
обязательства колхозов на 
1959 год.

Сознавая, что дальней
ший подъем животноводст
ва зависит от крепкой кор
мовой базы, все колхозы 
решили резко увеличить 
посевы кукурузы.

★ ★

Грандиозные перспективы
Колхозники нашей арте

ли с большим интересоА 
изучают материалы де
кабрьского Пленума ЦЬ 
КПСС.

В бригадах, на фермах 
проходят коллективные чит
ки материалов Пленума.
Каждое слово этих волну
ющих документов встреча
ется с живейшим одобре
нием.

Огромная роль, которую 
сыграли исторический сен
тябрьский Пленум ЦК 
КПСС, XX  съезд партии и 
последующие решения пар
тии по сельскому хозяйст
ву, отчетливо видна на 
примере нашего колхоза.

Колхоз был отстающим, 
со слабой экономикой. Но 
вот по путевке партии 
к нам прибыл из города 
Березовского В. Медведев. 
Его избрали председателем.

За последние три года 
общественное хозяйство ар
тели выросло и окрепло. 
Так, производство молока, 
мяса, яиц выросло более 
чем в 2,5 раза. Увеличи
лись надои молока. Если в

1953 году мы получали на 
фуражную корову 1141 
литр, то уже в 1954 году 
стали получать 1470 лит
ров, а за 11 месяцев теку
щего года надоено по 22 L8 
литров от каждой коровы. 
Денежные доходы увели
чились в 3 раза.

Грандиозные перспекти
вы развития сельского хо
зяйства, изложенные в по
становлении декабрьского 
Пленума, воодушевляют 
колхозников на борьбу за 
дальнейший подъем кол
хозного производства. Об 
этом красноречиво говорят 
наши социалистические 
обязательства на 1959 год. 
Труженики артели дали 
слово получить молока по 
2600 литров на корову, в 
полтора раза увеличить 
производство мяса в срав
нении с 1958 годом, выра
стить по 300 центнеров 
зеленой массы кукурузы с 
каждого гектара и по 300 
центнеров картофеля.

И. К У ЗН ЕЦ О В , 
бухгалтер Волхова 

имени Ворошилова.

Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи 
дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 19 декабря I958 года
(Продолжение. Начало в № 150)

В короткий срок надо решить проблему щ>- 
грузо-разгрузочных и транспортных работ, 
создать хорошие машины для уборки сена и 
прессования соломы, механизации мелиоратив
ных работ, заготовки торфа, извести и дру
гих местных удобрений и обеспечить этой 
техникой сельское хозяйство в необходимых 
количествах.

Обязать Госплан СССР, Советы Министров 
союзных республик, совнархозы и директоров 
предприятий обеспечить, начиная с 1959 го
да, производство запасных частей к автомо
билям, тракторам, сельскохозяйственным ма
шинам, автотракторного электрооборудова
ния в количествах, необходимых для удо
влетворения полной потребности народного 
хозяйства по всей номенклатуре деталей, 
для организации свободной, неограничен
ной продажи их потребителям.

Считать важнейшей задачей партийных, 
советских и сельскохозяйственных органов 
проведение работ по электрификации кол
хозов и совхозов в предстоящем семилетии 
и на этой основе широкое внедрение меха
низации и автоматизации трудоемких про
цессов на животноводческих фермах.

Госплану СССР, местным партийным и 
советским органам, совнархозам и директо
рам предприятий организовать производст
во и выделение сельскому хозяйству в зна
чительно больших количествах доильных 
аппаратов, механизмов для стрижки овец, 
инкубаторов, кормоприготовительных машин, 
механизированных кормушек, транспортных 
устройств и другого оборудования для ме
ханизации и электрификации животновод
ческих ферм.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компар
тий союзных республик; крайкомы, обкомы 
и райкомы партии оказывать помощь кол
хозам и совхозам в укреплении их инже
нерно-техническими кадрами, проявлять по
вседневную заботу о подготовке и повыше
нии квалификации трактористов, комбайнеров 
и других механизаторских кадров с тем, 
чтобы техника в колхозах и совхозах ис
пользовалась более производительно.

Об укреплении общественного 
хозяйства колхозов и повышении 

материального благосостояния 
колхозников

Пленум ЦК КПСС отмечает, что увеличе
ние производства сельскохозяйственных про
дуктов явилось важным фактором дальней
шего повышения благосостояния всего со
ветского народа. Теперь трудящиеся горо
дов получают больше продуктов питания, 
особенно таких ценных, как молоко, масло, мя
со, сахар, а также овощей и фруктов. Увели
чилось производство товаров народного по- 
.требления.

В результате успехов, достигнутых в раз
витии общественного хозяйства, роста про
изводства сельскохозяйственных продуктов, 
повышения товарности, значительно увели
чились доходы колхозов, возросли их неде
лимые фонды и на этой основе неуклонно 
повышается материальное благосостояние 
колхозников.

Если в 1952 году денежные доходы кол
хозов составили 42,8 миллиарда рублей, 
то в 1957 году они возросли до 95,2 мил
лиарда рублей. Общая сумма натуральной 
и денежной оплаты за трудодни увеличи
лась в сопоставимых ценах с 47,5 миллиар
да рублей в 1952 году до 83,8 миллиарда 
рублей в 1957 году. Реальные доходы кол
хозников в 1958 "году увеличиваются по 
сравнению с 1952 годом в 1,6 раза.

Вместе с развитием производительных сил, 
укреплением колхозной социалистической 
собственности меняются не только производ
ственные, но и культурные условия сель
ской жизни, меняется облик колхозного се
ла.

Многие колхозы ведут переустройство 
своих деревень, сел, кишлаков и 
аулов. За последние пять лет кол
хозниками с помощью колхозов построено
3,3 миллиона жилых домов, колхозы строят 
детские яели и сады, школы и школы-ин
тернаты, больницы и другие культурно-бы
товые учреждения, которых почти не знала 
старая деревня. В современных условиях 
экономически крепкие колхозы наряду со 
строительством детских садов и яслей, 
школ и больниц имеют возможность создавать

пекарни, прачечные и общественные столо
вые

(J ростом общественного хозяйства колхо
зов личное хозяйство колхозников будет 
постепенно утрачивать свое'значение. Кол
хозникам станет выгоднее получать про
дукты нз колхоза, чем тратить свой труд 
на их производство в личном хозяйстве. Это 
будет содействовать дальнейшему росту 
производительности труда и принесет боль
шое облегчение колхозам и особенно кол
хозницам, даст им возможность больше 
иметь времени для отдыха, образования, 
культурного роста и участия в обществен
ной жизни.

Важнейшим источником жизненной силы, 
прочности и развития колхозного строя, 
роста общественного богатства колхозов, 
повышения благосостояния колхозников яв
ляются неделимые фонды колхозов, создава
емые ими при активном участии всего со
ветского народа. Неделимые фонды колхо
зов доставляют основу кооперативной соци
алистической собственности. Увеличение 
неделимых фондов, правильное их исполь
зование, укрепление и развитие колхозной 
собственности, постепенное сближение и 
последующее полное слияние ее сг общена
родной собственностью отвечают интересам 
нашего народа, интересам строительства 
коммунистического общества.

Пленум ЦК КПСС обязывает партийные 
организации, советские и сельскохозяйствен
ные органы всемерно содействовать разви
тию и расширению межколхозных производ
ственных связей, поддерживать инициативу 
и оказывать колхозам помощь в организации 
совместного строительства электростанций, 
оросительных и мелиоративных сооружений, 
дорог, предприятий по хранению и перера
ботке сельскохозяйственных продуктов, меж
колхозных организаций по строительству и 
производству строительных материалов.

Рост общественного хозяйства колхозов и 
подъем благосостояния колхозников в ре
шающей степени зависят от повышения про
изводительности труда. Доходы колхозов и 
колхозников будут и впредь возрастать по 
мере дальнейа(его развития колхозного 
строя, увеличения производства валовой

(0<он инае ил 2 сгрляиде).



Окончание постановления Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева
(Начало в № 1 СО и на 1 с-чраняце)

и товарной протукции сельского хозяйства. 
Задача состоит в том, чтобы обеспечивать 
рост доходов колхозов не за счет повыше
ния цен на продукты, а за счет увеличения 
валовых сборов продукции, за счет значи
тельного подъема производительности тру
да, увеличения выработки продукции на 
каждого работающего. Только на этой осно
ве может быть достигнуто неуклонное по
вышение доходов колхозов и колхозников.
06 основных заданиях семигетнего 

плана и некоторых вопросах 
руководства сельским хозяйством
Предсъездовское обсуждение тезисов до

клада товарища Н. С. Хр.\щева на XXI 
съезде КПСС о контрольных цифрах разви
тия народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы свидетельствует о том, что наме
чаемая программа роста производства сель- 
скохозяйетв< иной продукции в предстоящем 
семилетии находит единодушное_одобрение 
и поддержку всей партии, всего советского 
народа. Эта программа намечает правильные 
пропорции в развитии важнейших отраслей 
сельского хозяйства с учетом удовлетворе
ния растущих потребностей населения и 
страны в целом в продуктах питания и сель
скохозяйственном сырье.

В ходе обсуждения контрольных цифр 
колхозы, совхозы, трудящиеся областей, кра
ев и республик отмечают, что наше социа
листическое сельское хозяйство имеет воз
можность не только безусловно выполнить 
намечаемые плановые задания, но и прев
зойти их,

Пленум ЦК КПСС одобряет положения и 
выводы, изложенные в докладе товарища 
Н. С. Хрущева, и предлагает партийным 
организациям мобилизовать все силы на пре
творение в жизнь разработанных партией 
мероприятий по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства на данном этапе коммуни
стического строительства в нашей стране.

Сейчас важнейшая задача партийных ор
ганизаций, советских и сельскохозяйствен
ных органов республик, краев, областей и 
районов состоит в том, чтобы организовать 
в каждом колхозе и совхозе разработку пла
нов развития сельского хозяйства на пред
стоящее семилетие, При этом особое внима
ние должно быть уделено выявлению и бо
лее полному использованию резервов для 
дальнейшего резкого увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов при 
наименьших затратах труда и средств на 
единицу продукции, К разработке планов 
надо широко привлечь колхозников, рабочих 
совхозов, специалистов сельского хозяйства, 
чтобы действительно глубоко и всесторонне 
разобраться в каждом колхозе и совхозе, 
определить, за счет каких возможностей в 
данном хозяйстве может быть увеличено 
производство зерна, технических культур, 
продуктов животноводства, за счет каких 
культур может быть резко увеличено произ
водство кормов для животноводства. Разра
ботка планов по каждому колхозу и совхо
зу  это не простая раскладка заданий, а глу
бокое изучение возможностей каждо'го хозяй
ства, положения дел в нем и уровня руко
водства.

Важнейшим условием успешного выпол
нения задач дальнейшего подъема сельского 
хозяйства является всемерное повышение 
роли первичных партийных организаций на 
селе, усиление их влияния на ход выполне
ния производственных планов в колхозах и 
совхозах. ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомам, обкомам и райкомам партии 
необходимо улучшить руководство партий
ными организациями колхозов и совхозов, 
направляя их внимание на повышение уров
ня политической и организаторской работы 
в массах, на более активное участие в ре
шении вопросов организации производства, 
экономики хозяйства, повышения производи
тельности труда и снижения себестоимости 
продукции.

Обязать ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы и райкомы партии 
приня1ь практические меры по дальнейше
му совершенствованию структуры и сокра
щению штатов государственных и партий

ных органов на местах, улучшению методов 
руководства и стиля их работы.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за ис
текшие пять лет на руководящую работу в 
сельские райкомы партии, райисполкомы, 
колхозы и совхозы были направлены многие 
тысячи квалифицированных специалистов и 
опытных организаторов. Это благоприятно 
сказалось на выполнении задачи подъема 
сельского хозяйства. Новый этап в развитии 
колхозного строя, большие задачи по даль
нейшему развитию всех отраслей сельского 
хозяйства требуют более высокого уровня 
организационного и политического руковод
ства, глубокого знания техники и экономи
ки сельскохозяйственного производства. У с
пех дела будет зависеть прежде всего от 
умения наших кадров возглавить всенарод
ную борьбу за выполнение заданий семилет
него плана, от воли и умения организаторов 
оказать помощь колхозникам и рабочим сов
хозов в разработке и осуществлении конк
ретных и неотложных мероприятий по рез
кому увеличению производства сельскохо
зяйственных продуктов.

Обязать ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы и обкомы партии и впредь 
вести работу по укреплению районов, кол
хозов и совхозов квалифицированными кад
рами. Необходимо решительно избавляться 
от негодных работников, не способных спра
виться с порученным им делом. Надо не 
просто заменять одних работников другими, 
а выдвигать достойных, грамотных* куль
турных руководителей, способных хорошо 
организовать дело и повести массы на ре
шение поставленных партией задач.

Одним из важных условий повышения 
производительности труда и снижения се
бестоимости продукции является правиль
ная организация производства, нормирова
ния, учета и оплаты труда в колхозах. В 
настоящее время мерой затрат труда на еди
ницу продукции в колхозах служит трудо
день, хотя он и не отражает конкретного 
количества труда или времени, затраченно
го колхозниками на единицу продукции. По
этому многие колхозы переходят от оценки 
труда в трудоднях на новые, более прогрес
сивные формы учета и оплаты труда, на
правленные на дальнейшее повышение про
изводительности труда и материальной за
интересованности колхозников в увеличении 
производства сельскохозяйственных продук
тов. Партийным, советским и сельскохозяй
ственным органам республик, краев, обла
стей и районов необходимо всячески под
держивать инициативу колхозов в этом де
ле, глубоко изучать их опыт, обобщать его 
и все лучшее рекомендовать колхозам для 
широкого использования.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что советская 
сельскохозяйственная наука добилась зна
чительных успехов в дальнейшем развитии 
важнейших теоретических вопросов и оказы
вает большую помощь практике социалисти
ческого строительства. Выведены ценные 
сорта зерновых, масличных, овощных куль
тур, новые высокопродуктивные породы 
крупного рогатого скота, овец, свиней и пти
цы, создано много хороших машин, разра
ботан и внедрен в практику ряд передовых 
агротехнических и зоотехнических приемов. 
Но вместе с тем в работе научно-исследова
тельских учреждений имеются серьезные 
недостатки. Некоторые научные учреждения 
и ученые работают в отрыве от колхозов и 
совхозов, темы их исследований нередко бы
вают надуманы и не вносят ничего полезно
го в науку, а также в практику социали
стического сельского хозяйства.

На нынешнем этапе роль и значение нау
ки в решении задач увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов долж
ны значительно возрасти. Научно-исследо
вательские учреждения обязаны разработать 
рекомендации по наиболее эффективному ве
дению зернового хозяйства, животноводства, 
развитию производства технических куль
тур, картофеля, овощей и фруктов, по ме
ханизации колхозного и совхозного произ
водства, организации нормирования, учета 
и оплаты труда и многим другим вопросам.

Партийные организации должны повсе
дневно и со знанием дела вникать в работу 
научно-исследовательских учреждений и

оказывать помощь в решении стоящих перед 
ними задач. Министерству сельского хозяй
ства СССР, Министерству финансов СССР, 
Всесоюзной академии .сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина необходимо разра
ботать порядок финансирования научно-ис
следовательских учреждений и опытных 
станций, систему оплаты труда научных 
работников с тем, чтобы финансирование 
научных учреждений и оплата труда работ
ников были направлены на развертывание 
таких научных исследований, которые дей
ствительно помогали бы развитию колхозно
го и совхозного производства, двигали нау
ку вперед.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компар
тий союзных республик, крайкомы, обкомы 
и райкомы партии, Министерство культуры 
СССР осуществить меры по дальнейшему 
улучшению культурно-просветительной ра
боты на селе," обеспечить совершенствование 
дела выпуска, а также показа научно-попу
лярных и хроникально-документальных филь
мов, расширение издания и повышение ка
чества книг по вопросам сельскохозяйствен
ного производства.

В связи с перестройкой работы высшей и 
средней школы, усилением связи школы с 
производством в колхозы и совхозы будут  
вливаться сотни тысяч юношей и девушек, 
оканчивающих средние школы. Это требует 
значительного улучшения организаторской 
и воспитательной работы комсомола среди 
сельской молодежи. Партийные организации 
должны проявлять постоянную заботу о рос
те и укреплении комсомольских организа
ций на селе, смелее привлекать их к реше
нию важнейших задач хозяйственного и 
культурного строительства, помогать юно
шам и девушкам села овладевать сельско
хозяйственной техникой, достижениями на
уки и передового опыта, всемерно разви
вать соревнование, поддерживать патриоти
ческое движение, возникшее по инициативе 
комсомола,—создание бригад коммунистиче
ского труда в колхозах, совхозах и РТС,

* *
*

За истекшие после сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС пять лет партией проведена 
огромная работа по преодолению отставания 
сельского хозяйства и крутому подъему 
всех его отраслей. Успехами, которые до
стигнуты в сельском хозяйстве, законно 
гордится весь наш советский народ, но 
нельзя допускать, чтобы эти успехи рассла
били нашу волю к борьбе за дальнейшее 
развитие сельского хозяйства. Надо иметь в 
виду, что предстоит еще огромная работа, 
что сделанное—это только начало. Достиг
нутые успехи должны послужить толчком 
к новому еще более мощному подъему сель
скохозяйственного производства е тем, что
бы советские люди в изобилии получали 
высокоценные продукты питания, а промыш
ленность-сы рье,

Величественная программа коммунисти
ческого строительства на предстоящее се
милетие вызвала новый мощный подъем по
литической и трудовой активности ра
бочего класса, колхозного крестьянства, 
интеллигенции, всего советского народа. 
Трудящиеся нашей страны, горячо одобряя 
выработанную партией программу дальней
шего развития промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры, неуклонного 
роста благосостояния народа, выражают 
твердую решимость претворить эту про
грамму в жизнь.

Пленум ЦК КПСС призывает партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские 
организации возглавить растущую актив
ность масс, настойчиво воспитывать у  тру
жеников сельского хозяйства постоянное 
стремление идти вперед, к достижению но
вых высоких показателей в труде, всемерно 
поддерживать их творческую инициативу, 
новаторство, еще шире развертывать социа- 
лисшческое соревнование за успешное вы
полнение планов коммунистического_ стро
ительства,



ДЕПУТАТЫ ВСКРЫВАЮТ НЕДОСТАТКИ
(С  очередной сессии городского Совета 

депутатов трудящихся)
18 декабря, состоялась поддержало предложение 

очередная, одиннадцатая сделать свою у л и ц у ' одной 
сессия городского Совета из красивых и чистых, но 
депутатов трудящихся, на дело стало из-за того, что 
которой был заслушан от- горкомхоз и по сей день 
четный доклад председате- не выкроил времени, чтобы 
ля исполкома горсовета де- провести на этой улице 
путата тов. Умных „О ра- разбивку и планировку, не 
боте исполкома городского доделал до конца и работы 
Совета за 1958 год“. jno оборудованию вновь вы-

Выступившие в прениях копанного на этой улице 
говорили о недостатках, колодца, 
мешающихжилищно-комму-j Депутаты тт. Роговцев и 
нальному строительству, о Качалко говорили о строи- 
благоустройстве, которое тельстве, которое сдержи
необходимо проделать, о 
роли депутатов в воспита
нии молодежи и детей.

Депутат П. Гомзиков 
большую часть своего вы
ступления посвятил реше
ниям, которые принимают
ся, но не выполняются. 
Так, в одном из решений 
сессии было сказано об 
участии всего населения 
(в том числе и неорганизо
ванного) в благоустр йст- 
ве города. Однако оно не 
было полностью претворе
но в жизнь. Есть решение 
о создании при горсовете 
штаба (а на крупных пред
приятиях пунктов) по борь
бе с пьяницами, хулигана
ми, сквернословами. Оно 
также не выполнено.

Остановился депутат 
Гомзиков и на вопросах 
воспитания детей и моло
дежи.

О необходимости прово
дить молодежные вечера с 
участием 
партийных,

вается из-за отсутствия 
нужного количества кир
пича. Этому же посвятил 
свое выступление и началь
ник конторы коммунальных 
предприятий тов. Коровин. 
Он предложил использо
вать для жилищного строи
тельства побольше блоков.

О предстоящей реоргани
зации школ в нашем горо
де доложил заведующий 
районо тов. Демидов.

Сессия городского Сове
та обратила внимание ис
полкома на улучшение ор
ганизационно-массовой ра
боты и устранение имею
щихся недостатков. Сессия 
предложила исполкому гор
совета до 1 марта 1959 го
да разработать план работ 
по благоустройству города 
и довести его до каждого 
предприятия и организа
ции, а также обязала ис
полком горсовета в 1959

представителей, Г0ДУ обратить особое вни-
профсоюзных мание на разрешение во-

организаций говорила пред- проса водоснабжения горо-
седатель женсовета В. Сер- да: до 1 июля полностью 
regBa г закончить начатое в 1958

Председатель уличного Г0ДУ строительство во до- 
комитета Б. Карташов го- разоорных будок и сдать 
ворил о невыполнении го р -.их в эксплуатацию, 
комхозом своих обещаний. | Сессия городского Сове- 
Так, на улице Костоусов- та потребовала от испол- 
ской депутатами тт. Гом- кома горсовета проводить 
зиковым, Хорьковым, Фи- неослабный контроль за ра- 
липповым проводилось со- ботой торгующих органи- 
брание жителей этой ули- заций, за осуществлением 
цы по вопросу благоуст- строительства спортивного 
ройства. Население горячо зала школы №  3.

Предложения избирателей
Депутаты Озерного по

селкового Совета в период 
с 1 по 15 декабря 3-й раз 
с момента выборов отчита
лись перед избирателями о 
своей деятельности и вы
полнении наказов.

Все наказы, данные пе
ред выборами, выполнены.

Чем теснее связь депу
татов с избирателями, тем 
больше поступает вопросов 
и предложений. Так, на 
прошедших собраниях вне
сены предложения: открыть 
в поселке аптеку, иметь 
при больнице автомашину 
скорой помощи, построить 
здание детского садика, 
физкультурный зал при 
школе, усилить борьбу с 
пьянством, как нетерпимым 
злом и позором для всего 
коллектива, осушить боло
та вокруг поселка и при
способить их под огороды 
и сады. Одновременно с 
этим предлижено решить 
вопрос с питьевой водой, 
уве шчить .протяженность 
магистралей водопровода.

Хорошо отдохнула
Много лет я работаю 

санитаркой в интернате 
инвалидов Отечественной 
войны. Нынче наш рай
ком союза выделил мне 
путевку в дом отдыха 
„Старики".

В доме отдыха мне 
понравилось все: и то, 
что нас приветливо встре
тили и хорошо кормили, 
и то, что были созданы 
прекрасные условия для 
отдыха, и то, что всех 
нас, отъезжающих, про
водили до вокзала и уса
дили в поезд.

Я очень благодарна 
нашей партии, прави
тельству за то, что в 
нашей стране люди так 
полно используют право 
на отдых. т. плохих,

санитарка.

Терпеливо воспитывать 
водительский состав

Молодежь, борись 
за культуру!

В нашем городе много 
молодежи, в том числе 
комсомольцев. Но неко
торая часть их в обще
ственных местах вести 
себя не умеет: скверно
словит, грубит, появля
ется в пьяном виде.

К числу таких, напри
мер, относятся рабочие 
химлесхоза Борис и Ге
оргий Костоусовы. Они 
любят „пропустить" ста
канчик спиртного не 
только после рабочего 
дня, но и во время ра
боты.

Мне кажется, насту
пила пора объявить не
примиримую борьбу про
тив пьянства, скверно
словия, хулиганства. На
чать этот поход обязаны 
в первую очередь комсо
мольцы. Наведению об
щественного порядка по
могают бригады содейст
вия милиции, а поэтому 
лучшая часть молодежи 
должна вступить в эти 
бригады и призывать к 
порядку тех, кто „забы
вается". г. голиков.

В Режевском автохозяй
стве большой, в основном 
здоровый коллектив. Но и 
здесь находятся люди, ко
торые недостойны права 
водить автомобиль.

Жизнь еще и еще раз 
убеждает в том, что все 
аварии на транспорте, 
жертвы происходят от то
го, что за рулем сидит 
пьяный шофер.

Может быть, стенная пе
чать автохозяйства бичует 
шоферов-пьянчужек и ава
рийщиков, показывает луч
ших, на которых надо рав
няться.? Это далеко не так. 
Стенная печать бездейству
ет: стенгазета не выпу
скается, нет и злободнев
ных „колючек" и „молний".

Однако удивляет то, что 
руководители автохозяй
ства покровительски отно-

права работать шофером. 
Они часто звонят в авто
инспекцию и требуют воз
вратить водительские пра
ва тому или иному про
штрафившемуся шоферу, 
мотивируя тем, что сры
вается план грузоперево
зок. А ведь это вкорне не 
верно.

Лишены водительских 
прав шофер Колтышев из 
колхоза имени Ворошило
ва и Крохалев из РТС. 
Сделали ли после этого 
руководители какие-ни
будь выводы?

Не потакать таким лю
дям надо, не просить за 
них тогда, когда они уже  
наказаны, а до этого боль
ше вести политической и 
культурно-массовой рабо
ты с ними.

Н. ПТАШНИКОВ,
СЯТСЯ К т е м , КТО н е  и м е е т  общественный автоинспектор.

Нужно вмешательство партийной 
и профсоюзной организаций

Дорогая редакция!
Мы, рабочие химлесхоза, 

живем на Травяном озере, 
в 12 километрах от Режа.

Есть у  нас красный уго
лок, в нем радиоприемник. 
Должны хотя изредка до
ставляться газеты.

Но так уж  получилось, 
что мы оторваны от куль
турной жизни.

Красный уголок не отап
ливается, радио мы про

должительное время не 
слушаем (из-за какой-то 
поломки), газет, журналов, 
лекций, бесед у  нас не 
бывает.

Видимо, все это будет 
продолжаться до тех пор, 
пока не вмешаются партий
ная, профсоюзная организа
ции. А. когда они вмешают
ся? Неизвестно.

Н КУРП Ц Ы Н ,
В ЗД Ы М Щ 11К .

По следам наших выступлений
ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ БУДУТ

Редакция получила н е -1 тов. Филиппов сообщил,
сколько писем, авторы ко
торых поднимали вопрос 
об отсутствии в нашем го
роде катков и горок, где 
бы дети и молодежь могли 
проводить свободное время.

Заведующий горкомхозом

что к Новому году на го
родском стадионе будет по
ставлена новогодняя елка 
и сооружены две ледяные 
горки. Здесь уж е обо
рудован конькобежный ка
ток.

Поднят также вопрос о рас
ширении садоводства и ор
ганизованном завозе сажен
цев.

Все эти предложения за
служивают большого вни
мания со стороны депута-| 
тов, Совета, профсоюзной 
организации и хозяйствен- ( 
ников. Их необходимо как 
можно быстрее претворить 
в жизнь.

На большинстве собраний 
избиратели положительно 
оценили работу депутатов 
и в целом поселкового Со
вета. Заслужили благодар
ности депутаты А. Г. Мет- 
лин (14 избирательный ок
руг), В. А. Пономарев (13 
избирательный округ) и 
многие другие.'

Подводя итоги отчетов 
депутатов за 1958 год, ис
полком поселкового Совета 
готовит отчет на сессии о 
своей работе за 1958 год. 
Сессия будет проведена-- i 
первой декаде января 1959 
года. а. х о г ь кон,

председатель поссовета.

J J A  ПРОТЯЖЕ- ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫНИИ ряда лет ^
итоги социалистического за нами",—заявил тов. К ар-i энергосиловой (начальник 
соревнования на никелевом ташов. [цеха П. Кузнецов, иредсе-
заводе подводились в у з 
ком кругу. В этом деле

С большим вниманием и 
радостью была заслушана 

участвовали члены завод- х телеграмма Управления- лям были вручены перехо- 
ского, цеховых комитетов,1 цветной м е т а л л у р г и и  дящие красные знамена

датель цехового комитета 
Е. Долгоруков). Победите-

представители организа
ций.

Завком решил изменить 
существующую форму. 15 
декабря вечером в клуб 
собрались рабочие, служ а
щие завода, многие из них 
пришли с женами. Явились 
на вечер бывшие рабочие, 
ныне пенсионеры, они так
же хотят знать, как рабо
тает завод, на котором -они 
трудились десятки лет.

Директор завода тов. Кар
ташов в своем докладе не 
только рассказал о работе 
коллектива за ноябрь, но и 
ознакомил с итогами рабо
ты Уфалейского-^никелево- 
го завода, с которым мы 
соревнуемся. „Первенство

Свердловского совнархоза,! По окончании деловой 
в которой коллектив иозд-|части была просмотрена
равляется с досрочным вы
полнением годового плана.

Председатель производ
ственно-массовой комиссии 
завкома Б. Павлушев сде
лал сообщение о выполне
нии обязательств цехами. 
После этого началось об
суждение итогов соревно
вания.

Победителем в соревно
вании за ноябрь по группе 
основных цехов признан 
коллектив транспортного 
цеха (начальник Г. Голен
духин, секретарь партор
ганизации И. Белич, пред
седатель цехового комите
та М. Беляев). По группе 
вспомогательных цехов—

кинокартина „Урок исто
рии".

Новая форма подведения 
итогов всем присутствую
щим понравилась. Завком 
принял постановление: та
кие вечера трудовой славы 
проводить ежемесячно, на 
них не только подводить 
итоги работы цехов, но и 
оглашать решения цеховых 
комитетов о присвоении 
звания лучшей бригаде и 
лучших людей по профес
сиям.

В. ГО ЛЕН Д УХИ Н ,
председатель Р З К .

,ЗпРАВДА1Ш М Ш ЯШ ЗМ А"
26 декабря 1958 г. стр. з



! Б ЕС ЕД Ы  
В Р А Ч А Грибковые заболевания кожи

В окружающей нас при
роде имеется большое коли
чество разнопб| азных гриб
к о в — мельчайших расти
тельных организмов, кото
рые можно видеть под боль
шим увеличением в микро
скоп.

Свое название они полу
чили за сходство в строе
нии с лесными грибами.

Часть грибков находится 
в почве, на растениях 
(спорынья), на испорчен
ных продуктах (плесень). 
Но существуют особые 
грибки, которые паразити
руют только на животных 
и человеке, вызывая кож
ные заболевания. Грибко
вые заболевания заразны. 
К ним относятся стригу
щий лиитай (трихофития, 
микроспория), парша.

Поражают грибки воло
сы, кожу и ногти. Источ
никами "заражения могут 
быть домашние животные 
(коровы, лошади, кошки, 
собаки), крысы, мыши и 
больной человек. Заражение 
происходит при соприкосно
вении с больным и зара
женными предметами, кото
рыми ранее пользовался 
больной.

Трихофития
Первые признаки данного 

заболевания проявляются на
8—12 день с момента зара
жения. Этот промежуток 
времени называется скры
тым периодом. На волоси
стой части головы появ
ляются очажки размерами в 
копеечную монету, белесо
ватого цвета, с "нерезкими 
границами неправильной 
формы, с поредевшими во
лосами.

Среди здоровых волос 
имеются пораженные, обло
манные волосы, возвышаю
щиеся над уровнем здоро
вой кожи на 1—3 миллимет
ра. Они по виду напоми
нают коротко остриженные 
волосы, отсюда " название 
„стригущий лишай". Такая 
форма чаще встречается у 
детей.

Иногда грибки поражают 
корни вилос, вызывают вос
палительный процесс воло
сяного мешка, в этом сл у
чае очаг Поражения возвы
шав юл над уровнем здоро
вой кожи, покрыт корочка
ми, при надавливании по 
краям очага на поверхно
сти показываются капельки 
гноя. Обломанные волосы 
свободно удаляются. Отме
чается резкая болезнен
ность в очаге поражения.

У больного повышается 
температура. Такая форма 

. заболевания встречается у  
лиц, когда,заражение про
изошло от животных круп
ного рогатого скота.

Третья разновидность 
данного заболевания я в 'Я- 
ется х р о н и ч е с к о й  — п р о т е 
кающая илИ черноточечная 

I форма т р и х о ф и т и и . Она 
 ̂B '- т р е ча е те я  у  ВЗрОСЛЫХ,
1 особенно у  женщин, реже 
у  мужчин. У последних 
очаги поражения, помимо 
волосистой чаети головы, 
встречаются в области усов 
и бороды. Эта форма три
хофитии в эпидемиологи
ческом отношении являет
ся самой опасной. В дан
ном случае волосы облома
ны на уровне кожи и вид
ны в виде черных точек, 
рассеянных по всей поверх
ности волосистой части го
ловы.

При трихофитии гладкой 
кожи поражаются откры
тые участки кожи: лицо, 
шея, кисти, предплечья. 
Очаги имеют вид красных 
пятен с резкими границами, 
округлой формы, размера
ми от одно-до пятикопееч
ной монеты. Центральная 
часть очага окрашена обыч
но более бледно и покрыта 
чешуйками, а края несколь
ко приподняты над уровнем 
кожи в виде валика, на нем 
иногда можно обнаружить 
пузырьки и корочки, вели
чина которых не превы
шает булавочной головки.

Поражение ногтей, как 
самостоятельное заболева
ние, не встречается, ра 
сопровождает поражение 
гладкой кожи и волос. Ног
ти теряют свойственный 
им блеск, становятся ту
склыми, неровными, утол
щаются, приобретают гряз
но-серую окраску, начи
нают крошиться, свободный 
край ногтей становится за
зубренным, как бы изъеден
ным.

Мшроспорня
Скрытый период длится 

от 4 недель до 1,5 месяцев. 
Поражаю юн данным гриб
ком  волосы, гладкая кожа. 
Ногти не поражаются. 
Источниками являются в 
основном кошки и больной 
человек.

Очаги поражения на во
лосистой части головы 
крупнее, с ̂ четкими краями, 
округлой формы, покрыты 
01 рубевидными чешуйками. 
Волосы обломаны на высо
те 4-8 миллиметров. Здоро

вых волос в очаге пораже
ния не остается. При пора
жении гладкой кожи имеют 
оя кольца красного цвета 
включенные одно в другое, 
между которыми кожа мо 
жет сохранять обычны] 
цвет.

Парша
На волосистой части го

ловы появляются желтьк 
корочки (цвета е^ры) или 
желтовато-коричневые раз
мером с горошину, имею
щих форму блюдечка. Ко
рочки могут сливаться, 
покрывая всю волосистую 
часть головы. Пораженные 
волосы теряют упругость, 
блеск, становятся пепель
ными, как бы запыленными, 
напоминая по виду волосы 
старого парика, издают 
своеобразный „мышиный" 
запах. На гладкой коже по
ражения характеризуются 
корочками. Пораженные 
ногти приобретают желто
ватую окраску.

Лечение грибковых забо
леваний кожи длится 40— 
60 дней, поэтому необходи
мо строго соблюдать все 
мероприятия по предупреж
дению грибковых заболева
ний.

Мероприятия по предупреждению 
грибковых заболеваний кожи
Избегать общения с людь

ми и животными, у  которых 
замечено грибковое заболе
вание кожи.

Персоналу, ухаживающе
му за больными животны
ми, необходимо тщательно 
мыть руки, спецодежду не 
вносить в дом.

Нельзя пользоваться чу
жими головными уборами, 
гребенками, расческами, 
одеждой, обувью, общими 
полотенцами и мочалкой.

Прививать элементарные 
гигиенические навыки де
тям, следить за чистотой 
тела, рук, ног, одежды.

Обязательно тщательно 
мыть руки с мылом после 
того, как держали кошку 
или собаку.

Тщательно мойте голову 
после стрижки или бритья 
в парикмахерской.

Периодически произво
дить o c M o ip  домашних жи
вотных и в подозрительных 
случаях обследовать жи
вотных у ветеринарных ра
ботников.

Больных кошек или со
бак необходимо уничтожать, 
а не выбрасывать их на 
улицу.

Н . О Л ЬН О ВА ,
врач.

На Омском молочном комбинате 
проходит практику группа работ
ников молочной промышленности 
Монгольской Народной Республи
ки. Им предстоит раб .тагь на 
строящемся в Улан-Баторе молоч 
ном комбинате начальниками уча
стков, цехов и в лаборатории.

Друзьям из Монголии помогают 
ознакомиться с производством 
опытные специалисты.

На снимке: Хойдов Церендовсг 
и лаборантка Галина Николаевна 
Новоселова в бактериологической 
лаборатории.

Бразилия. Стоимость жизни в гтране продолжает расти. Жители 
города Сан-Пауло переживают еще одно повышение цен: дорожают 
основные продукты питания—мясо, сахар, бобовые, хлеб, молоко. 
Префект Сан-Пауло дал распоряжение повысить стоимость проезда 
на автобусах на 50 процентов.

Большинство профсоюзных организаций Сан-Пауло выразило 
свои протесты. В  городе вспыхнуло стихийное движение народно
го протеста. На улицах были сожжены автобусы и повреждены 
трамваи. На демонстрантов напала полиция, имеются убитые и тя
жело раненые.

На снимке: вооруженные солдаты на улице Сан-Пауло.
Фото ,Сан-Пиуло Пресс".

Забаст овочное движ ение  
в с т р а н а х  к а п и т а л а

Ширится и принимает все 
большие масштабы заба
стовочное движение в ка
питалистических странах.

20 декабря объявили за
бастовку пилоты американ
ской авиакомпании „Аме- 
рикэн Эйрлайнс", также 
требующие повышения за
работной платы.

Внозь перед наступле
нием нового года трудящие
ся Японии выдвинули тра
диционные требования о 
выплате новогодних посо
бий, что является частью 
борьбы японского рабочего 
класса за улучшение жиз
ненных условий. Шахтеры 
двенадцати крупнейших 
угольных компаний страны 
одержали победу в этой 
борьбе. По сообщению япон
ского радио, в результате 
забастовки шахтеров, кото
рая парализовала добычу

угля на шахтах этих ком
паний, администрация бы
ла вынуждена в основном 
согласиться с требования
ми рабочих. Добились усп е
ха в своей борьбе и работ
ники токийской фондовой 
биржи. Началась забастов
ка рабочих чекючильных 
компаний „Ниссин" и „Яма- 
то".

Трудящиеся Италии ве
дут борьбу за свои жизнен
ные права. В провинции Ли
ворно по призыву ВИКТ 
проведен „День протеста" 
против дороговизны и без
работицы. На заводе элект
роприборов „Марелли" в 
Сесто-Сан Джованни (в 
Миланской провинции) ба
стовали 5 тысяч рабочих, 
требуя повышения заработ
ной платы. В Специи пре
кратили работу металлур
ги и машиностроители.

Финские трудящиеся выступают 
против происков реакции

ХЕЛЬСИНКИ, 22 декаб-. зывается в обращении, 
ря. (ТАСС). Обществен-1 должно быть создано ле
ность Финляндии реши- мократическое правитель- 
тел ьно выступает против ство, которое не подчи- 
реакционных сил страны, няется воле реакции, а счи- 
которые после падения тает своей первой задачей 
правого правительства Фа- восстановление доверия и 
герхольма вновь предпри- развитие дружеских отно- 
нимают попытки захватить шений между Финляндией 
власть в свои руки. |и Советским Союзом, нор- 

Комитет сотрудничества мализацию торговых отно- 
50 хельсинкских профорга- шений между нашими 
низаций обратился ко всем странами, и предпримет
трудящимся страны с при
зывом дать отпор наступ
лению реакции.

Комитет призывает тру
дящихся страны пресечь 
действия правых, покон-

меры для смягчения без
работицы и издания зако
на о страховании от без
работицы.

С такими же призывами 
к трудящимся обратились

чить с деятельностью тех комитеххельсинкских проф- 
кругов, которые подрыва- „ „А
ют отношения между Фин- j °РганизаДии строителей и 
ляндией и Советским Сою- j некоторые другие профор- 
зом. В нашей стране, ука- ганизации.

Де Голль избран президентом Франции
ПАРИЖ, 21 декабря. 

(ТАСС). Как сообщило 
французское министерство 
внутренних дел, в резуль
тате состоявшихся сегодня 
выборов генерал Шарль де

Голль избран на пост пре
зидента Французской Р ес
публики.
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