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Весна идет! *-—  
Готовы ли вы к севу?

Весна шагает. Ее при
меты становятся с каж 
дым днем все ощутимее. 
Недалеко время, когда 
на колхозных полях раз
вернется весенний сев. 
Труж еники деревни дви
нутся в наступление на 
первый серьезный р у 
беж, который надо взять, 
чтобы успешно осущ е
ствить обязательства 
нынешнего года— выра
стить урожай зерновых 
13 центнеров, картофе
ля 120 центнеров с гек
тара, вдвое увеличить 
посевы кукурузы  и с 
каждого гектара собрать 
не менее 300 центнеров 
зеленой массы с почат
ками.

Одним из главных у с 
ловий получения высо
ких урожаев является 
подготовка к севу вы
сококачественных семян. 
Но состояние дел с прл- 
готовкой семян вызыЬ. 
ет серьезную тревогу. 
По данным контрольно
семенной лаборатории,на 
15 марта в колхозах рай
она 41,8 процента семян 
некондиционные по чи
стоте и более 10 процен
тов— по всхожести.

Не проявляют долж
ной заботы о посевном 
материале в колхозе име
ни Сталина. Здесь боль
ше половины семян не
кондиционные по чисто
те. В артели „Л енин
ский п уть “ нет ни одно
го килограмма овса, при
годного к севу. Даже в 
семеноводческом колхо
зе имени Чапаева лежит 
на складе 39 процен
тов непригодных семян. 
Позволительно спросить 
агрономов этих колхозов 
тт. Круглова, Фирсову, 
Сперанских и Кошкаро- 
ва, почему они так без
заботно относятся к до
ведению семян до по
севных кондиций.

Успех весеннего сева, 
темпы и качество поле
вых работ решает про
изводительное исполь
зование всей имеющейся 
в колхозах техники. Де
кабрьский Пленум ЦК 
КПСС особо подчеркнул 
важность проведения ве

сеннего сева в опти
мально сжатые сроки. 
На исходе март, а РТС 
до сих пор не закончи
ла ремонт тракторов. 
Много еще недостатков 
с ремонтом прицепных 
машин. Например, в ар
тели имени Ворошилова 
сеялки без автоматов, не
качественно отремонти
рованы бороны и плуги.

В текущем году пред
стоит посеять 4000 гек
таров кукурузы. Чтобы 
получить высокий уро
жай ее, надо прежде 
всего позаботиться о по
вышении плодородия поч
вы. Но многие колхозы 
плохо вывозят органи
ческие удобрения. За 
всю зиму в сельхозар
тели „Ленинский путь“ 
доставлено на кукуруз
ные поля только 102 
тонны навоза. Надо в 
этом готгу смелее взять 
курс на механизацию 
возделывания кукурузы, 
чтобы в каждой бригаде 
обязательно были созда
ны звенья комплексной 
механизации. Не теряя 
ни одного дня, укомплек
товать звенья необходи
мым набором машин, 
кадрами, обучить меха
низаторов работе на ку
курузных полях.

Большое внимание тре
бует весенняя подготов
ка полей, засорен
ных овсюгом, этим 
опаснейшим в районе 
сорняком. Агрономы обя
заны уже сейчас наме
тить план борьбы с ов
сюгом, дифференцирован
но по каждому полю.

Правлениям артелей, 
партийным организациям 
необходимо провести в 
течение марта взаимо
проверку готовности к 
севу между бригадами 
и соревнующимися кол
хозами Ие только стро
го проверить готовность, 
но, главное, быстро уст
ранить обнаруженные не
достатки.

Превратим первую вес
ну семилетки в весну вы
сокой агротехники, зало
жим фундамент обильно
го урожая всех сельско
хозяйственных культур.

Д О С Р О Ч Н О
Труженики сельского хозяйства Удмуртской АССР, претворяя 

в жизнь решения X X I съезда КПСС, досрочно выполнили план 
первого квартала по продаже мяса, молока и яиц государству. По 
состоянию на 16 марта с. г. продано мяса в 2,6 раза, молока— в 
1,4 раза и яиц— в 2 раза больше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

-  4J0 № ДЕНЬ— ТО ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Их дела и думы

Хорошую трудовую славу сни
скал слесарь-инструментальщик 
Михаил Иванович Карпенков. На 
металлозаводе, где он работает, 
его знают как передового произ
водственника и активного раци
онализатора.

На снимке: М. И. Карпенков.

Фото М. Просвнрнпна.

План десяти дней 
перевыполнен

На предприятиях нашего  
района 12 бригад борются 
за право называться коллек
тивами коммунистического  
труда.

На швейной фабрике по
четное эвание оспаривает 
бригада №  5. Э тот коллектив  
состоит из 37 человек, и 
среди них нет таких, кто бы 
не выполнял сменноезадание, 
каждый стремится досроч
но завершить первый год с е 
милетки. Задача будет вы
полнена. Порукой тому то 
варищеская взаимовыручка, 
резкое сокращение возврата  
изделий на переделку. Все 
члены бригады учатся. Опо-

План

В железнодо
рожном цехе ни
келевого завода 
на вопрос, какая 
смена лучш е всех 
работает, нам от
ветили:

—  Александра 
Васильевича По- 
ловинкина.

— Почему?
— Очень просто. 

Дела их красят.
— Но ведь и 

остальные рабо
тают.

— Да, работают, 
но так, как смена 
Половинкина, не
многие. Слажен
ность, безаварий
ность, крепкая

дисциплина—  вот 
что обеспечило им 
в феврале выпол
нение задания 
на 119 процентов.

— Чем славится 
в эти дни пере
довая смена?

— У  них что 
ни день— то тр у 
довая победа. Нор 
ма выработки за 
десять дней тре
тьего месяца 118 
процентов. Есть 
и последние дан
ные: 16 марта
сменное задание 
они выполнили 
на 120 процен
тов.

— Кто из них

лучш е работает?
"— Все успешно 

трудятся, но на
зовем достойных: 
гр узч и к  П. И. 
Волков, маши -
нист экскавато
ра Ф. А . Чушев, 
скреперист Г. И. 
Анашкина.

— Какие планы 
коллектива сме
ны Половинки
на?

— Думают, как 
лучш е подгото
виться к борьбе 
за звание брига
ды коммунисти
ческого труда.

В. СЛАВНОВ.

Семилетку—досрочно
Светлыми остаются в па

мяти те дни, когда в Мос
кве открылся X X I  съезд 
партии. Каждый советский 
труж еник стремился тр у 
довым подарком отметить 
это знаменательное собы
тие.

Достойно встретили пар
тийный съезд и никелев- 
ские плавильщики. Они 
сэкономили 3335 тонн кок
са, за счет снижения се
бестоимости готовой про
дукции получили 569 ты
сяч рублей и внедрили 
95 рационализаторских 
предложений.

Семилетка!.. Вот что 
волнует сейчас коллектив 
плавильного цеха. Каждый 
думает о том, как быстрее 
сделать этот гигантский 
ш аг по пути  к светломуздании, прогулов нет. ___ ___ __________  ________

выполнила®^ Т о ? !  Й Ж -  б у д у щ е м / -  коммунизму, 
та. Э тот коллектив держит | Подсчитав свои силы и 
первенство на фабрике. I возможности, плавиль

щ ики решили семилетнее 
задание по производству 
никеля выполнить к 1964 г.

Слова не расходятся с 
делами. На 105 процентов 
выполнен январский план, 
славными делами закончено 
задание и в феврале. С на
чала года уж е  сэконом
лено 168 тонн кокса, 850 
тонн известняка и 257 тонн 
пирита.

Хорошо потрудились 
металлурги и в первой по
ловине марта. 15-дневное 
задание выполнено ими на 
110 процентов. Комсомоль
ско-молодежная бригада 
под руководством мастера 
А. Б. " Казанцева сменное 
задание 15 марта выполни
ла на 149,3 процента. В но
г у  с нею шагает и брига
да JI. Н. Щербакова. 137 
процентов— ее результат 
в этот же день.

В. КРИВОНОГОВА.

Э ТО  П Р Е Д Л О Ж И Л И  Н О В А Т О Р Ы
На металлозаводе из 

листового железа изготов
ляют совковые лопаты, 
бочки и пятикубовые цис
терны. Раскрой металла 
для таких изделий произ
водят на гильотинных нож
ницах, у  которых длина 
режущей части ножей 1400 
миллиметров. Вот эти ножи 
часто выходят из строя, 
срабатываются. А изгото
вить их на заводе нет воз
можности. Для одной толь
ко термической обработки 
нужна огромная печь. К 
тому же закалка полутора
метровой детали сопрово
ждается деформацией.

Слесарь-ремонтник Нико
лай Александрович Мень- 
кин предложил удобный и 
простой выход: изготовить 
ножи не цельные, а из 
двух частей, каждая дли
ной 700 миллиметров.

Сейчас уже не страшно, 
что ножницы вышли из 
строя. Рабочие сами могут 
сделать ножи и произве
сти термическую обра
ботку.

Слесари- инструменталь
щики Михаил Иванович 
Карпенков и Юрий Василь
евич Лопатин предложили

малогабаритный и однопу- 
ансонный штамп для выруб
ки плеча штыковой лопа
ты.

При старой конструкции 
массивный штамп был 
трудный для изготовления. 
Неудобны ремонт и на
ладка. Кроме того, на 
нем имелось два п у а н с о н а - 
детали, с помощью кото
рых и производится выруб
ка плеча лопаты. Каждый 
пуансон отдельно снимал
ся и отдельно ремонтиро
вался. Рационализаторы 
предложили свою конструк
цию: штамп малогабарит
ный с мягкой амортизаци
ей, и пуансоны в ней пред
ставляют одну целую де
таль.

Предложенная новинка 
облегчает работу слесарей 
при изготовлении всей кон
струкции.

Сейчас штамп установ
лен, и результаты испы
тания оправдали надежды 
новаторов.

Ищет новое, передовое 
и фрезеровщик Владимир 
Евгеньевич Ведерников. Не
давно он предложил новую 
конструкцию штампа для 
проколки отверстия в труб

ке лопаты под заклепку.
Два ценных предложе

ния по усовершенствова
нию конструкции штампов 
и рациональному исполь
зованию ножей гильотин
ных ножниц внес Геннадий 
Игнатьевич Чепчугов.

В эти дни металлозавод
ские рационализаторы бо
рются за ликвидацию т р у 
доемких процессов при по
грузке ЮО— 285-литровых 
бочек. Каждый раз авто
машина загружается в 
один ряд, и * общий вес 
емкостей при этом состав
ляет всего 600 килограм
мов. Очень мало, можно 
грузить в пять раз боль
ше. Но как полнее за гр у
зить автомашину и облег
чить труд рабочих? Есть 
над чем подумать людям 
пытливой мысли.

Немало смекалки требует 
и другой трудоемкий 
участок —  транспортировка 
лопат из цеха в склад го 
товой продукции и одно
временная смазка в пути . 
Кто придумает такой тран
спортер?

Можно надеяться, что 
рационализаторы найдут 
ответы и на эти вопросы.

в. дымов.



КОЛХОЗНИКИ КРИТИНУЮТ ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ
5 марта в колхозе 

„У р а л " проходило отчет
ное собрание. Председа
тель П. I I .  Бачинин рас
сказал о делах артели за 
1958 год. Похвалиться 
нечем. Почти по всем 
отраслям план не выпол
нен. Получено мяса на 
100 гектаров сельхозуго
дий 16,8 центнера, сви
нины на 100 гектаров 
паш ни— 10,6 центнера, 
надоено молока 2034 л и т
ра от каждой фуражной 
коровы, получено по 123 
яйца от несуш ки, ур о 
ж ай зерновых составил 
по 7,3 центнера с гекта
ра. Годовой доход п ол у
чен 2 миллиона 71 ты ся
ча рублей. Колхозникам 
выдано на трудодень по 
2 рубля 83 копейки и 
по килограмму четыреста 
граммов хлеба.

После доклада развер
нулись прения.

—  О наш их урож аях 
говорить стыдно"!— отме
тил А . Ф. Костылев,—  
Десяти центнеров с гек 
тара не собрали. Многие 
ссылаются на засуш ли
вое лето, а на многих 
участках зерновые убра
ны некачественно. Остав
лено пшеницы на неко
торых полях по 3,5 цент
нера на гектаре. На 
третьем участке работал 
неисправный комбайн, это 
увеличило потери зерна. 
Правление колхоза само
устранилось от контроля 
за качеством, и дела зе
мельные оказались пла
чевными.

—  Мы разучились вес
ти хозяйство, —  сказал 
колхозник И. С. Мелко
зеров,— 8 центнеров с 
гектара. Смех! Если в 
этом го д у  так поведем 
работу по полеводству, 
то провалим и животно
водство.

Выступающие говорят 
об овощах. Они расска
зали, что капуста в 
прошлое лето могла бы 
быть, но ее не поливали, 
ждали указаний от 
правления. На третьем 
участке картофель был 
посажеи небрежно. Нель

зя было его обрабатывать 
ни в каком направлении.

Горячие споры вызва
ло обсуждение причин, 
из-за которых не вырос
ла кукуруза.

Оказывается, к у к у р у з у  
в колхозе сеяли ленточ
ным способом. Люди, об
служивающ ие машины, 
были не подготовлены.

После сева уход  был 
проведен некачествен
ный, к у к у р у з у  задолили 
сорняки.

—  Мы удивляемся, по
чему нет кукурузы , —  
объясняет А . Ф. Косты 
лев.— И не будет, если 
не повернемся к ней ли 
цом. К укур уза  любит 
уход. Ни минеральных 
удобрений, ни подкормки 
у  нас нет. А  ведь пла
нировали закупить их на 
20 тысяч. Повидимому, 
правление думает и в 
этом году работать на 
ощ упь. Мы не готовы. 
Учебы никакой не ведет
ся. Спросите: кто умеет 
к у к у р у з у  сеять? Никто! 
А посевная уж е на носу.

Досталось на собрании 
и животноводам. На фер
мах падеж молодняка, 
но с этим правление сми
рилось. За прошлый год 
пало 70 телят, 350 поро
сят, 37 овец, 2280 цы п
лят. Выступающие руко
водители умолчали об 
этом, а если кто и уп о 
минал, то падеж ничем 
не объяснил.

Отметили колхозники 
бесхозяйственность чле
нов правления, которые 
неэкономно расходуют 
рубль. Так, - например, 
был куплен телевизор, 
но его не установили 
вовремя, а потом его час
ти оказались растащен
ными.

—  Приобрели комму
татор, реш или устано
вить связь между уча ст
ками,— сожалеюще рас
сказывал В. В. Ч епчу- 
гов ,— но забросили, не 
довели до конца. Под

везти 200 кирпичей, под
ремонтировать здание 
правления,и будут новые 
комнаты. Планируем но
вое строительство, а мас
са старого не законче
на, запущена.

Критиковали правле
ние артели и за то, что 
слабо ведется борьба с 
пьяницами, про гул ьщ и
ками. Неразбериха с до
полнительной оплатой 
труда, необходимо пере
строить работу бухгал
терии. Почти каждый 
выступаю щ ий отметил 
отрыв правления от кол
хозников и то, что мно
гие дела пущ ены  на са
мотек. Много упреков и 
важных замечаний сде
лали председателю II.  П. 
Бачинину. Он груб , на 
участках бывает редко, 
на заседаниях правления 
вопросы решает один и 
подчас не принципиаль
но. Н . А . Фирсов и В. И. 
Серебренников серьезно 
подметили, что предсе
датель „жмет" и за кри
тику.

На собрании отмеча
лось, что правление не 
ведет борьбы за сниже
ние себестоимости про
дукции. Центнер сви
нины обходится колхозу 
850 рублей, молока— 138 
рублей, картофеля— 46. 
Все это приносит убыток 
артельному хозяйству. 
Но никто не думает над 
путями удешевления про
дукции.

Критические замеча
ния, сделанные на соб
рании в адрес правления 
артели, справедливы.Они 
свидетельствуют о том, 
что рядовые колхозники 
кровно заинтересованы в 
дальнейшем подъеме ар
тельного хозяйства, в 
увеличении вы пуска сель 
скохозяйственной про
дукции и сниж ении ее 
себестоимости.

Колхозники дали стро
ги й  наказ правлению ар
тели—  ликвидировать те 
недостатки, которые бы
ли отмечены на собрании.

Украинская  ССР. Киевский завод бактериальных препаратов 
приступил к изготовлению бактериального удобрения— фосфоробак- 
терина в сухом виде. Он отличается от препарата, ранее выпускав
шегося в жидком виде, более длительной сохранностью и удобст
вом транспортировки. Применение фосфоробактерина повышает уро
жай сельскохозяйственных культур на полтора— два центнера с 
гектара. Завод уже изготовил 1300 килограммов нового препарата, 
которым можно удобрить площадь в 260 тысяч гектаров.

На снимке: в сушильном отделении, где производится сушка 
пасты для приготовления сухого препарата.

Фото К. Ш амш ина. Ф от охроника ТАСС.

На повестке дня—вопрос обучения 
и воспитания школьников

9 марта было проведено 
расширенное заседание 
райкома Союза работников 
просвещения, которое об
судило, какую работу про
делали местные комитеты.

Так, в школе №  44 со
здан фонд всеобуча в сум 
ме 1500 рублей. Для более 
тесной связи с родителями 
в общественных местах ре
гулярно выпускается стен
газета. Ш колой приобрете
но 50 кур , за которыми ор
ганизован уход учащ им и
ся. В Липовской семилет
ней школе приобретены 
кролики, с апреля начнет
ся строительство интерна
та.

В Озерской семилетней Гтовку их к новому 1959— 6и 
школе местный комитет об-!учебном у году, 
судил вопрос проведения! г. А л е й н и к о в а .

производственной практи
ки. Учащ иеся школы под 
руководством учителей б у 
д ут обрабатывать земель
ный участок в размере 1,5 
гектара. В школе начи
нает развиваться кролико
водство. В Черемисской 
средней школе уж е созда
ны п р о и з в о д с т в е н н ы е  
бригады. Бригадиры, сче
товоды, полеводы —  сами 
ученики.

Между школами, класса
ми организовано социали
стическое соревнование за 
чистоту класса, школы, за 
л уч ш ую  организацию само
обслуживания. С 1 апреля 
школы включатся в сорев- 

|ш ие за л учш ую  подго-

А к ти в  р а й о н н о го  о тд е л е н и я  „ С о ю з п е ч а т и 14
Из года в год растет 

число подписчиков на га 
зеты и журналы. Если в 
1950 году по району было 
выписано 5270, то в нынеш 
нем— ш з о  экземпляров.

Большую помощь оказали 
работникам „Союзпечати" 
общественные распростра
нители.

Добросовестно работали 
по распространению газет 
и журналов среди рабочих 
и служ а щ и х Е. И. А нтро
пова (райсовет), В. I I .  К ри - 
воногова (никелевый завод), 
И. Д. Сычева (лесхоз), А .Л . 
Д удина и другие . Все они 
премированы подписными 
изданиями на 1959 год.

Т. НИКИФОРОВА.

О чем говорят цифры
Предприятия города не

достаточно ведут борьбу с 
браком. Еще не продуманы 
все п ути  борьбы за честь 
производственной марки. 
Значительная часть про
дукции выпускается брако
ванной. Это подтверждают 
красноречивые цифры.

За 1958 год торговые ба
зы возвратили на швейную 
фабрику 2174 изделия, ко
торые составляют 9,2 про
процента выпускаемой про
дукции. Кроме того, пони
жены в сортности еще 1145 
изделий.

В том же 1958 году Ре
жевская торговая контора 
возвратила артели „Ш вей- 
комбинат" 80 забракован-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ных телогреек на сумму 
7222 рубля.

Некачественное выполне
ние работ можно встретить 
и на никелевом заводе. По 
заказу плавильщиков меха
нический цех изготовил 
малые шестерни для элек
тровозов. Но эти изделия 
оказались непрочными и 
только 20 часов могли и с 
пользоваться в эксплуата
ции. Механики пытались 
сослаться на плохое каче
ство металла. Но ведь из
вестно, что они могли до
биться необходимой проч
ности шестерен путем тер
мической обработки.

И это не единичный с л у 
чай. Плохо, например, бы
ли склепаны рамы автома
шин, многие заклепки бол
тались. Ш естерни для эк
скаватора токари выточили

меньшего диаметра, чем 
требовалось. Водяные ра
диаторы для автомашин 
выпущены из ремонта не
исправными.

Брак, может быть, допу
скается потому, что люди 
не умеют работать? Нет, 
умеют, хорошо овладели 
специальностью. Некачест
венная продукция— резуль
тат небрежности, рассеян
ности.

Неплохо трудятся работ
ницы первой и второй 
бригады швейной фабрики. 
Они хорошо знают свое де
ло, каждая из них освоила 
смежную операцию. Но и 
у  них бывают случаи воз
врата на переделку. П ри
чина брака— невниматель
ность.

В цехах артели „Ш вей
комбинат" явного брака 
можно и не встретить, но 
довольно часто операции 
выполняются некачествен

но. У прекнуть в этом мож
но Галину Новопашину, 
Н ину Сергееву. Первая про
изводит локтевой шов, вто
рая стачивает рукава. Гре
шат небрежностью Майя Пе
скова и Любовь Кузьмина, 
работающие на утюжке из
делий.

Не допустить брака—  
дело самих рабочих. Давно 
пора отказаться от вредно
го мнения, что за качест
вом обязаны следить лиш ь 
работники технического 
контроля. За основу надо 
брать контроль и самоконт
роль самих исполнителей.

Необходимо повысить тре
бования к производствен
ным мастерам. С этого и 
начали на швейной фабри
ке. Изделие, имеющее ма
лейш ий изъян, немедленно 
возвращают на переделку и 
заносят в бригадный отчет 
по сортности. Предъявля
ют определенные требова

ния к закройщикам, кото
рые не должны пропускать 
пороков ткани.

Результаты не замедлили 
сказаться. Если в январе 
вторым сортом прошло 686 
детских брюк, то за две де
кады февраля всего лиш ь 
23. За счет этого увеличи
лось количество брюк пер
вого сорта.

Подобное провели и в 
цехах артели „Ш вейкомби
нат". Виновники брака 
здесь тоже сразу выявля
ются и заносятся в специ
альную граф у в отчете ра
боты бригады за смену. 
Благодаря введению этого 
действенного метода воз
врат на переделку сокра
тился более чем на поло
вину.

На каждом предприятии 
есть возможность до мини
мума сократить вы пуск не
качественной продукции.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.



ПАРТИЯ В Е Д Е Т  НАС К  К О М М У Н И З М У
X X I  С Ъ ЕЗД  КПСС советские люди назва

ли съездом строителей коммунизма. Его ре
шения открывают новый период в истории 
нашего государства— период развернутого 
строительства коммунистического общества.

В докладе Н. С. Хрущева, речах делега
тов съезда, в волнующих выступлениях 
представителей братских коммунистических 
и рабочих партий ярко говорилось о великой 
организующей и вдохновляющей роли КПСС, 
которая уж е более сорока лет ведет совет
ский народ по ленинскому пути к вершинам 
коммунизма.

Вопросы марксистско-ленинской теории, свя
занные с практическими задачами строитель
ства коммунизма, нашли глубокое и всесто
роннее освещение в докладе тов. Н. С. Х р у 
щева на XXI съезде. К их числу относятся 
проблемы: о двух фазах коммунистического 
общества и закономерностях перехода от со
циализма к коммунизму, о создании мате
риально-технической базы коммунистическо
го общества, о распределении в условиях 
социализма и коммунизма произведенных 
обществом материальных и духовных благ, 
о п утя х  развития и сближения колхозной и 
общенародной форм социалистической соб
ственности, о политической организации об
щества, государственном устройстве и управ
лении в период развернутого строительства 
коммунистического общества, о развитии ми
ровой социалистической системы и другие 
важные вопросы теории.

О С У Щ Е С ТВ Л ЕН Н А Я  в последние годы 
реорганизация управления промышленностью 
и строительством, создание совнархозов, рас
ширение прав союзных республик, пере
стройка системы планирования, расширение 
прав профсоюзов, повышение роли и ответ
ственности местных Советов в хозяйствен
ном и культурном строительстве и другие 
мероприятия, проведенные партией, открыли 
широкий простор развитию производитель
ных сил страны, укрепили государственное 
руководство народным хозяйством.

В результате принятых партией мер наша 
промышленность неуклонно идет в гору. 
План 1958 года выполнен нашей промышлен
ностью досрочно всеми союзными республика
ми и экономическими районами со значитель
ным превышением. Только за прошлый год 
у  нас выплавлено 54,9 миллиона тонн стали 
и добыто 113 миллионов тонн нефти. Это озна
чает, что в настоящее время за месяц у  нас 
выплавляется стали и добывается нефти 
больше, чем за весь 1913 год. В те годы, 
когда молодая Советская страна приступила 
к осуществлению первого пятилетнего плана, 
партия ставила задачу выплавить в послед
нем году пятилетки 10 миллионов тонн ч у 
гун а  и добыть 75 миллионов тонн каменного 
угл я , а в 1958 году у  нас выплавлено 39,6 
миллиона тонн чугун а  и добыто 496 миллио
нов тонн у гл я . Только за первый год дея
тельности совнархозов прирост промышлен
ной продукции увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 17 миллиардов рублей. 
За этот же период общая сверхплановая эко
номия от снижения себестоимости состави
ла более 10 миллиардов рублей, перевыпол
нен план по росту производительности тр у 
да.

В настоящее время Советский Союз по 
производству промышленной продукции 
оставил позади все капиталистические стра
ны Европы и ставит задачу догнать Соеди
ненные Ш таты  Америки.

Об успехах нашей промышленности можно 
судить на примере только одной Свердлов
ской области. Если за 200 дореволюционных 
лет промышленное производство на террито
рии области увеличилось в 6 раз, то за 40 
лет Советской власти объем валовой продук
ции возрос в 70 с лишним раз. В прошлом 
году в области было выплавлено чугун а  
больше, чем в Канаде и Ш веции за 1955 год. 
Это колоссальные достижения, если учесть, 
что в первые годы Советской власти вся про
мышленность нашей страны производила 
продукции меньше, чем Бельгия.

Н А  ДЕКАБРЬСКОМ ПЛЕН УМ Е ЦК КПСС 
подводились итоги развития сельского хо-
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и пропагандистов
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зяйства за последние пять лет. Это был по
литический отчет нашей партии за состоя
ние сельского хозяйства. Материалы П лену
ма наглядно показывают великую организую
щ ую  силу нашей партии,- ее _ кровное един
ство с народом и ее мудрость в решении 
сложных государственных и хозяйственных 
вопросов.

Все мы были свидетелями, как последова
тельно и верно осуществляла эту  задачу 
наша партия, опираясь на рабочий класс, 
колхозное крестьянство и советскую интел
лигенцию. За эти годы был восстановлен 
принцип материальной заинтересованности 
колхозников и всех тружеников деревни в 
увеличении продуктов, что повысило актив
ность масс и увеличило производительность 
труда. Партия укрепила колхозы и совхозы 
руководящими кадрами и специалистами. 
На развитие сельского хозяйства были ассиг
нованы новые средства, и оно получило но
вые сотни ты сяч тракторов и миллионы раз
личных машин. Был принят новый порядок 
планирования, развивающий инициативу кол
хозников. По призыву ЦК партии трудящ ие
ся СССР, наш Ленинский комсомол и совет
ская молодежь освоили 36 миллионов гекта
ров новых земель.

Все эти меры дали возможность в очень 
короткий срок укрепить экономику колхозов 
и преодолеть отставание сельского хозяйст
ва. На этой основе партия провела реорга
низацию МТС, изменила практику производ
ственно-технического обслуживания колхо
зов, разработала и провела в жизнь новый 
порядок заготовок сельскохозяйственных про
дуктов, были отменены обязательные постав
ки и натуроплата за работу МТС, введены 
новые, единые, дифференцированные по райо
нам заготовительные цены.

Наше сельское хозяйство в кратчайший 
срок совершило гигантский скачок в своем 
развитии. За пять лет посевные площади 
под зерновыми культурами увеличились на
18,5 миллиона гектаров, или на 17 процен
тов, валовой сбор зерна —  на 3 миллиарда 
472 миллиона пудов, или на 69 процентов, а 
заготовлено хлеба в минувшем году на 84 
процента больше, чем в 1953 году. Производ
ство мяса увеличилось на 35 процентов, мо
лока— на 58 процентов, яиц — на 46 процен
тов. Сейчас Советский Союз уж е превосхо
дит С Ш А  по объему производства пшеницы, 
ржи, ячменя, сахарной свеклы, шерсти, хлоп
ка, картофеля, по поголовью свиней, овец и 
по ряду д р уги х  показателей.

Огромные достижения и преобразования, 
осуществленные в нашей стране, позво
лили партии поставить как реальное прак
тическое задание великую историческую 
цель— в течение ближайших 15 лет догнать 
и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны по вы пуску продукции на 
д у ш у  населения и создать в СССР мате
риально-техническую базу коммунизма.

СОРЕВНОВАНИЕ двух мировых систем те
перь вступило в новую, решающую фазу. 
Решающую потому, что к 1970 году долж
на быть практически выполнена основная 
экономическая задача СССР.

Намеченный партией семилетний план —  
первый и решающий этап этого соревнова
ния. За семь лет будет произведено столько 
промышленной продукции, сколько было про
изведено за 41 год Советской власти. Через 
семь лет валовая продукция нашей промыш
ленности возрастет примерно на 80 процен
тов. Это значит, что Советский Союз будет 
производить продукции на д у ш у  населения 
больше, чем сейчас производится ее в таких 
странах, как А нгл ия  или Западная Герма
ния, а затем понадобится примерно еще пять 
лет, чтобы превзойти С Ш А .

Говоря о росте промышленного производ
ства, партия имеет в виду не простое увели
чение количества предприятий, а качествен
ные изменения во всех отраслях народного 
хозяйства. Задача не в том, чтобы догнать 
и перегнать С Ш А  по всем бесчисленным ви

дам продукции. Это и не нужно. Задача со
стоит в том, чтобы превзойти С Ш А  по сово
купным показателям важнейших отраслей, 
уровень развития которых определяет эконо
мическую мощь страны.

Чтобы представить себе, какие титаниче
ские задачи будут решать наша партия и на
род в предстоящей семилетке, достаточно 
назвать только одну циф ру: за семь лет на 
капитальное строительство будет израсходо
вано почти два триллиона рублей. Это почти 
равно всей сумме капитальных вложений в 
народное хозяйство за все годы существова
ния Советской власти.

Ведя народ к коммунизму, партия неустан
но заботится о том, чтобы с каждым годом 
возрастало сознание масс. Вот почему в ре
ш ениях X X I  съезда с такой силой и 
выразительностью поставлены коренные во
просы коммунистического воспитания, народ
ного образования, развития науки и к ул ь ту 
ры.

Р Е Ш А Я  Л Ю БУЮ  экономическую задачу, 
наша партия смело опирается на достиже
ния советской и мировой науки, требует от 
учены х укреплять связь с производством. 
За последние годы советская наука не раз 
поражала мир своими великими открытиями. 
В СССР построена первая в мире атомная 
электростанция, самый мощный ускоритель 
микрочастиц, . первый атомный ледокол, 
впервые введены на пассажирских линиях 
реактивные самолеты. Ш ироко известны от
крытия наш их ученых в Арктике, и х  герои
ческие исследования в Антарктиде. В СССР 
создана межконтинентальная баллистическая 
ракета. Венцом достижения советской науки 
и техники явились успешные запуски пер
вых в мире трех искусственных спутников 
Земли и первой искусственной планеты.

Коммунизм— светлая мечта многих поколе
ний— теперь уже не отдаленное будущее, а 
непосредственная практическая задача на
шей партии и советского народа. Вся орга
низаторская работа партии, все средства 
идеологической работы направлены сейчас 
на успешное решение выдвинутых партией 
задач.

О С УЩ ЕС ТВЛ ЕН И Е намеченных планов 
коммунистического строительства создает 
невиданные еще в истории блага материаль
ной и культурной жизни для нашего наро
да. За 7 лет сократится рабочая неделя и

абочий день, увеличится заработная плата.
се это создаст самый высокий в мире 

жизненный уровень населения. Т р уд  в у с 
ловиях высокопроизводительной техники и 
автоматизации производства будет носить 
характер инженерно-технического труда, со
четающий в себе труд  физический и ум ст
венный.

Заботясь о воспитании подрастающего по
коления, которому предстоит ж ить в комму
нистическом обществе, наша партия разра
ботала и провела в жизнь новую систему 
народного образования.

Советский народ— хозяин своей страны—  
горячо разделяет с партией ее думы и 
стремления, принимая задания семилетки 
как свое кровное дело. Накануне съезда по 
воле и инициативе народных масс родилось 
замечательное движение современности— мо
гуч и й  фронт бригад коммунистического 
труда.

Беспредельно поддерживая партию в ее 
борьбе за строительство коммунизма, совет
ский народ знает, что он находится на пе-

еднем крае борьбы, на виду у  всего мира.
начение первой семилетки" выходит далеко 

за пределы одной страны.

ВЫ СОК И НЕПРЕРЕКАЕМ  авторитет 
Коммунистической партии в советском наро
де. Советские люди видят в ленинской пар
тии своего испытанного вождя, считают ее 
своим боевым авангардом, который твердо и 
неуклонно ведет их вперед.

В этом залог и гарантия того, что совет
ский народ построит коммунизм.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
20 марта 1959 г. стр. 3



О Т В Е Ч А Е М на вопросы 
чит ат елей

В консультации „Как взимаю тся налоги", 
в пункте  „Д “ указано, что от уплаты на
лога освобож даю тся механизаторы и д ру
гие специалисты РТС, работаю щ ие в ма
стерских, находящ ихся в сельской мест
ности. Мы просим разъяснить, распрост
раняется или нет этот пункт на механиза
торов, перешедших из РТС в колхоз, но не 
являющ ихся членами колхоза. И второй  
вопрос: взимается ли подоходный налог с 
комбайнеров, работаю щ их в колхозе на 
уборке?

КУКАРЦЕВ, КОМИН, ЧЕРЕПАНОВ, 
НАПРУДИН, КЛИМ АРЕВ-комбайнеры.

с. Черемиеска.

1. В пункте „Д “ кон
сультации „К а к  взима- 
маютея налоги11 указано, 
что от уплаты  налога 
освобождаются механиза
торы и другие  специа
листы , работающие в 
мастерских, находящ их
ся в сельской местно
сти.

Это значит, что л ьго 
ты, предусмотренные ста
тьей 16 Закона „О сель
скохозяйственном нало
ге 11, должны предостав
ляться тем работникам 
РТС, которые работают 
на должностях, перечи
сленных в типовых ш та
тах РТС, утвержденных 
Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23 
мая 1958 года и зареги
стрированных в финан
совых органах.

Остальные работники 
РТС и механизаторы ма
стерских облагаются

сельхозналогом на об
щ и х  основаниях, по став
кам рабочих и сл уж а
щ их.

I I .  Согласно статьи 5 
Закона „О подоходном 
налоге с населения11 на
туральные выплаты за 
работы, выполненные для 
колхозов гражданами, не 
членами колхозов, под
лежат обложению нало
гом на общих основани
ях.

Натуральная плата при 
исчислении налога оце
нивается по государст
венным закупочным це
нам.

Следовательно, подо
ходный налог с заработ
ков комбайнеров, не чле
нов колхоза, получаю
щ их заработную плату 
натурой, взимается пра
вильно.

Г. КЛЕЩЕВ, 
заведующий Режевскпм  

райфо.

М ★  ★
Прошу через газету ответить  на инте 

ресую щ ие многих колхозников вопросы: 
в какие  сроки сею тся семена сосны  и 
ели, глубина их заделки и через сколько  
времени они даю т всходы? Лучшие сроки  
сбора этих семян?

И. БАЧИНИН, 
село Аромашка.

В какие сроки сеются
семена сосны и ели?
Семена сосны высе

ваются ранней весной, 
т. е. в апреле или мае. 
Иногда высевают позд
ней осенью, с тем рас
четом, чтобы они не у с 
пели дать всходы и в 
состоянии покоя уш ли 
под снег.

Семена ели высевают 
весной, в безморозный 
период, т. е. несколько 
позже, чем семена со
сны, в мае.

Всходы ели боятся за
морозков. После посева 
семян сосны или ели ре
комендуется производить 
легкое уплотнение поч
вы в посевных местах, 
чтобы обеспечить п ри 
ток влаги из почвы к 
семенам.

Через сколько време
ни семена дают всходы ?

После посева, при бла
гоприятны х условиях, 
семена сосны и ели да
ют всходы через 12— 15 
дней.

Лучшие сроки сбора  
семян сосны и ели ?

Семена сосны созре
вают поздней осенью, но 
остаются в ш иш ках до 
весны. Под влиянием ве

сенних солнечных лучей 
ш иш ки раскрываются и 
семена развеваются. Сле
довательно, лучш им и 
сроками сбора ш иш ек 
сосны нуж но считать 
ноябрь— март.

Семена ели созревают 
осенью, к октябрю. Со
бирают ш иш ки ели с 
октября по февраль. Ес
ли осень теплая и с у 
хая, то ш иш ки на де
ревьях раскроются осе
нью и семена высыплют
ся. Таким образом, вре
мя сбора зависит от кли
матических условий. Со
бранные ш иш ки сосны 
и ели суш ат в специаль
ны х суш илках. П олучен
ные семена освобождают 
от крылаток и провеи
вают. Из 100 килограм
мов ш иш ек сосны полу
чают от 0,8 до килограмма 
семян. Из 100 килограм
мов шиш ек ели— до 2 ки
лограммов семян.

Глубина заделки се
мян сосны и ели?

Семена сосны и ели 
мелкие и заделываются 
неглубоко, на 1 см., не 
больше.

О. САМОЙЛОВА, 
инженер лесхоза.

Т )А С Ц В Е Т А Е Т  худо-
^  жественная само

деятельность в нашей 
стране, зачастую сорев
нуясь с профессиональ
ными коллективами ра
ботников искусства.

Помня, что народное 
творчество выполняет 
серьезную роль в ком
мунистическом воспита
нии трудящ ихся, мы 
должны непрерывно по
вышать его идейный и 
художественный уро
вень. Не удовлетворять
ся достигнуты м и успе
хами, упорно овладевать 
всеми выразительными 
средствами, помогающи
ми полно и ярко пере
давать идейное содержа
ние,— задача участников 
художественной само
деятельности.

В городском Доме 
культуры , в коллекти
вах * самодеятельности 
начались регулярные за
нятия: драмколлектив
изучает систему Стани
славского, будут прове
дены беседы по гри м у и 
истории русского теат
ра, хоровой коллектив 
изучит нотную грамоту, 
вокалисты будут зани
маться постановкой го 
лоса, участники танце
вального круж ка изуча
ют пластику человече
ского тела.

В конце марта мы 
встретимся на творче
ском вечере с уральским

Н А Ш И  П Л А Н Ы
композитором Е. Роды- 
гиным. Д ля участников 
художественной само
деятельности будет про
читана лекция о задачах 
народного творчества в 
свете решений XXI 
съезда КПСС.

В настоящее время наш 
драмкружок готовит ко
медию " С. Михалкова 
„Д икари11 и пьесу А. II. 
Островского „Сердце не 
камень11. Хоровой кол
лектив готовит к 1 мая 
литературно - музыкаль
ный монтаж „Русская 
песня —  русская исто
рия11.

Эстрадная группа, или 
агитбригада работает над 
постановкой ряда одно
актных пьес. Первая из 
н и х— показанная сатири
ческая комедия В. Jlac- 
кина „С луш ается дело 
о разводе11. Скоро бу
дет показана д руга я—  
„Баранчук проснулся11.

25 марта в Доме кул ь
туры  будет0 проходить 
диспут о любви и д р уж 
бе, с показом комедии 
„Страшная история1'.

„Выведем пятна11— так 
будет называться эстрад
ное обозрение на мест
ном материале, которое 
будет показано трудя
щимся города 29 марта.

Танцевальный коллек
тив, еще малочисленный, 
к первомайскому празд

нику  готовит 3 больших 
пляски.

Еще меньше у  нас 
чтецов и вокалистов. 
Ведь есть в городе юно
ш и и девуш ки, владею
щие голосом, но почему- 
то они не идут к нам.

Организуется домбро
вый оркестр, получены 
инструменты, есть р уко 
водитель, а желающих 
учиться играть пока 
мало.

В марте— апреле мы 
намечаем провести в Д о
ме кул ьтур ы  много мо
лодежных вечеров, д ис
путов, бесед и лекций 
(например, диспуты  о 
счастье, „Поговорим о 
вкусах11, о культуре мо
лодого человека, о воз
можности полета челове
ка на Л у н у  и т. д .). На
мечено провести несколь
ко вечеров отдыха моло
дежи: вечер вальса,
первый весенний бал, 
ситцевый бал и т. д.

Новый Дом культуры  
имеет все возможности 
для планомерной твор
ческой работы и скола
чивания хорошего кол
лектива, чтобы в б уд у 
щем он вырос в театр 
народного творчества. И 
эти -  возможности мы 
должны использовать.

В. ЧЕРЕМНЫХ, 
художественны й руководи

тель Дома культуры.

„Н и к а к и х  иностранны х баз 
в Н о р в е ги и !"

ОСЛО. В стортинг (пар
ламент) поступили сотни 
писем протеста против раз
мещения западногерман
ских офицеров в штабе 
Н АТО  в Колсосе (близ Ос
ло) и создания баз для 
западногерманского флота 
на побережье Норвегии.

Ж енщ ины Осло органи
зовали перед зданием стор
тинга  демонстрацию про
теста. На плакатах, кото
рые несли демонстранты, 
крупными буквами было 
написано: „Н икаких ино
странных баз в Норвегии!11, 
„Никакого атомного оруж ия 
в Н орвегии!11. (ТАС С ).

Китайская Народная Респуб
лика. Недавно начала давать ток 
гидроэлектростанция в Синьяне 
(провинция Хэнань). После за
вершения-монтажа всех четырех 
агрегатов электростанции ее мощ
ность составит 23 миллиона ки
ловатт. Строители станции одно
временно с сооружением ГЭС 
обучались эксплуатации ее аг
регатов.

На снимке: инженер Хань Щ и- 
чан проводит ’ теоретические за
нятия с персоналом станции.

Фото Чжан Ц ин-ю ня.
Агентство Синьхуа.

Венгерский народ отмечает  
знаменательную дату

Французская печать 
о разногласиях в НАТО
П А Р И Ж . Парижские га 

зеты сообщают о „неблаго
приятной11 реакции стран 
Атлантического пакта на 
решение ф ранцузского пра
вительства не передавать 
в случае войны корабли сре
диземноморского флота 
под командование Н АТО . По 
словам газеты „Ж урналь 
дю диманш11, демарш Фран
ции встречен в атлантиче
ских столицах „без энтузи
азма11. Газета подчеркивает, 
что французское правитель
ство не намеревается изме
нять своей позиции.

(ТАСС).

Б У Д А П Е Ш Т . Трудящ ие 
ся Венгрии отметили 111-ю 
годовщ ину со дня начала 
национально - освободитель
ной борьбы венгерского на
рода 1848-49 годов.

Накануне знаменательной 
даты в Центральном доме 
офицеров Венгерской на
родной армии состоялось 
торжественное собрание 
трудящ ихся  и молодежи

столицы, на котором п р и 
сутствовали видные поли
тические и общественные 
деятели страны.

С докладом на собрании 
вы ступили секретарь ЦК 
Венгерского коммунистиче
ского союза молодежи Р и 
хард Надь и секретарь все- 
венгерского совета Отече
ственного народного фронта 
Ш андорХарм ати. (ТА С С ).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

УП О РО В  Дмитрий Федорович, 
проживающий в г. Реже, улица 
Черняховского, 3, кв. 8, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с УП О РО ВО Й  Зинаи
дой Павловной, проживающей в 
Свердловской области, Белояр- 
ский район, село Мезенка, улица 
Главная, 99.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I -го участка Р е 
жевского района.

П О Л И ВАН О В  Василий Сергее
вич, проживающий в г. Реже, 
улица Ватутина, 6, кв. 8, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с П О ЛИВАНО ВО Й  Евдокией Мар
ковной, проживающей в г. Реже, 
кирпичный завод, общежитие, 
кв. 1.

Дело будет рассматриваться в 

Народном суде I-го участка Р е 

жевского района.
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