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Поднять роль агитатора

. Недавно ЦК КПСС при
нял постановление „О 
состоянии и мерах улуч
шения массово-полити
ческой работы среди тру
дящ ихся Сталинской- об- 
ласти“. В этом докумен
те обобщен опыт поли
тической агитации, оп
ределено ее содержание, 
формы и методы, дана 
конкретная программа 
действий для партий
ных, советских, профсо
юзных, комсомольских 
организаций, работников 
культурно-просветитель
ных учреждений.

В настоящее время это 
постановление обсужда
ется в партийных органи
зациях нашего района. 
Коммунисты разрабаты
вают меры по усилению 
политического воспита
ния масс.

Залог успеха массово- 
политической работы— в 
ее тесной связи с жиз
нью, с практическими за
дачами хозяйственного 
и культурного строи
тельства. От общих при
зывов толку мало, надо 
добиваться, чтобы люди 
знали не только основ
ные цифры и направле
ние семилетки, но и то, 
что нужно и в какие сро
ки сделать на данном 
предприятии, в цехе, 
колхозе, какие имеются 
резервы и как их быст
рее привести в действие.

Одной из важных и 
доходчивых форм поли
тической агитации явля
ется беседа агитатора. 
Большим уважением у 
работников энергоцеха 
никелевого завода поль
зуются беседы, проводи
мые кандидатом в члены 
1ШСС электро-слесарем 
тов. Кукарцевым. Его 
беседы носят не отвле
ченный характер, а тес
но связаны с делами це
ха, направлены на то, 
чтобы каждый рабочий 
стал сознательным и ак
тивным строителем ком

мунистического общест
ва.

Ежедневно по пятни
цам проводит беседы с 
рабочими ремстройконто
ры агитатор тов. Ал- 
ферьев. Любая его бесе
да сопровождается кон
кретными примерами и 
нацеливает слушателей 
на досрочное выполне
ние первого года' семи
летки.

Хорошей, проверенной 
формой учебы агитато
ров является организа
ция школы агитаторов.
Правильно 
партийные 
никелевого 
СМУ-4, 
шение

поступают 
организации 

завода и 
принявшие ре- 
создать такие

школы.
К сожалению, некото

рые партийные организа
ции еще плохо руково
дят и направляют ра
боту агитаторов. К чис
лу  таких следует отне
сти партийные организа
ции колхозов „Ленин
ский путь“, имени К а
линина, автохозяйства, 
химлесхоза и другие. 
Прошли выборы в Сове
ты, и работа агитаторов 
прекратилась.

Агитаторам необходи
ма повседневная помощь 
и поддержка, их надо ре
гулярно консультиро
вать, знакомить с зада
чами коллектива, снаб
жать материалами и ме
тодическими пособиями, 
проводить обмен опытом 
их работы.

Следует восстановить 
практику утверждения 
агитаторов и обсуждения 
их отчетов на партийном 
бюро, партийном собра
нии, надо более серьезно 
подходить к комплекто
ванию агитколлективов, 
на этот ответственный 
участок работы подби
рать достойных людей.

Поднять роль агита
тора—неотложная задача 
партийных организаций.

Первая сессия Верховного Совета РСФСР

НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

I рудящиеся района го
товятся отметить 89-ю го
довщину со дня рождения 
основателя Коммунистиче
ской партии и создателя 
Советского государства 
Кладимира Ильича Лени
на.

В клубах, библиотеках 
организованы выставки,

витрины, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. 
Ленина. На предприятиях, 
в колхозах проводятся бе
седы и доклады.

22 апреля в Доме куль
туры состоится городское 
собрание, посвященное этой 
знаменательной дате.

34—16 апреля в Большом Кремлев
ском дворце проходила первая сессия 
Верховного Совета РСФСР пятого со
зыва.

Сессия обсудила следующие вопросы:
1 . Выборы мандатной комиссии.
2. Избрание постоянных комиссий.
3. Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии си
стемы народного образования в рес
публике.

4. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

5. Избрание Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

6. Образование Правительства РСФСР.
Три дня депутаты—избранники на

родов Российской Ф едерации—обсуж
дали подробно и всесторонне вопрос об 
укреплении связи школы с жизнью и 
дальнейшем развитии системы народ
ного образования в РСФСР.

По предложению председателя Комис
сии по народному образованию и 
культуре Верховного” Совета РСФСР 
депутата А. Т. Гнедова (Смоленская об
ласть) сессия принимает Закон об у к 
реплении связи школы с жизнью и 
дальнейшем развитии системы народ
ного образования в РСФСР с поправ
ками и дополнениями, внесенными Ко
миссией.

С докладом об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
выступил секретарь Президиума И. Н. 
Зимин. Сессия утверждает Указы.

Депутаты переходят к обсуждению 
вопроса: „Избрание Президиума Вер
ховного Совета РСФ СР“.

Верховный Совет единогласно изби
рает Председателем Президиума Вер
ховного Совета РСФСР депутата
Н. Г. Игнатова.

Заместителями Председателя Прези
диума Верховного Совета РСФСР изби
раются депутаты Ф. X. Мустафина, 
К. Ф. Фасеев, Д. Ц. Цыремпилон, Г. UI. 
Алиев, Ч. Б. Уянаев. JI. К. Килганов, 
И. И. Сенькин, Н. Д. Вахнин, И Р. 
Москвичев, С Г. Николаев, В. Т. Дза- 
нагов, JI. Ф. Игнатьев, И. А. Алмазов, 
Т. А. Ахазов, М. Д. Нартахова и се
кретарем Президиума — депутат С. Д.

Орлов. Также единогласно избираются 
14 членов Президиума Верховного Со
вета РСФСР.

Верховный Совет переходит к рас
смотрению вопроса об образовании Пра
вительства-С овета Министров Россий
ской Советской Федеративной Социали
стической Республики. Слово предо
ставляется депутату Д. С. Полянскому, 
который в соответствии с поручением 
Верховного Совета РСФСР внес на 
рассмотрение Верховного Совета пред- 
лоясение о составе Правительства Рос
сийской Федерации, одобренном Цент
ральным Комитетом Коммунистической 
партии Советского Союза.

Верховный Совет РСФСР единодушно 
утверждает:

Председателем Совета Министров 
РСФ СР—Д. С. Полянского, первым за
местителем П редседателя—М. А. Нено
ва, заместителями Председателя—В. 11. 
Новикова, Н. И. Органова, И. М. Ряби 
нова, А. И Струева, М Д. Яковлева.

Утверясдаются министрами—автомо
бильного транспорта и шоссейных до
р ог—Ф. В. Калабухов, внутренних дел— 
Н. II. Стаханов, здравоохранения—Н. А. 
Виноградов, иностранных дел М. Д. 
Яковлев, коммунального хозяйства—
В. П. Сурин, культуры —А. И. Ионов, 
просвещения—Е. И. Афанасенко, реч
ного флота—3. А. Шашков, связи —А В. 
Черенков, сельского хозяйства—С. В. 
Кальченко, социального обеспечения 
Н А. Муравьева, строительства— М. Ф. 
Надточий, торговли—Д. В. Павлов, фи
нансов—Й. И. Фадеев, хлебопродуктов— 
Ф. Д. Кулаков, юстиции—В. А. Бол
дырев, председателем Госплана РСФСР 
—В. И. Новиков, председателем Госу
дарственного научно-технического коми
тета Совета Министров РСФ СР—Ф. А. 
Требин. председателем Комиссии совет
ского контроля Совета Министров 
РСФСР—И. И. Скулков, начальником 
Центрального статистического управле
ния РСФСР—Б. Т. Колпаков.

Председательствующий сообщает, что 
все вопросы повестки дня рассмотрены. 
Первая сессия Верховного Совета 
РСФСР пятого созыва объявляется за
крытой.

Коллективный договор швейников на 1959 год
Работники швейной 

фабрики приняли кол
лективный договор на 
1959 год, по которому 
обязались выпуск вало
вой продукции на сумму 
40200 тысяч рублей за
кончить к 20 декабря, 
на четыре процента по
высить производитель
ность труда. Результа
ты работы первого квар
тала неплохие, план вы
полнен на 108,4 процен
та, производительность 
труда составила 111,3 
процента. Это свидетель
ствует о том, что кол
лектив успешно борется 
за выполнение плана 
первого года семилетки.

Следуя примеру ра
ботниц" бригады №  5, 
закройный цех, бригады 
№  4 и №  6 взяли обя
зательство бороться за 
звание бригад коммуни
стического труда. Свои 
обязательства они вы
полняют уверенно. Не 
случайно за успешную 
работу в марте бригаде 
№ 6 присуждено пере
ходящее Красное зна
мя,

В прошлом году на 
фабрике совсем мало бы

ло рационализаторов. В 
нынешнем году по кол
лективному договору на
метили увеличить сум
му денежных средств на 
проведение рационализа
торской работы. Если в 
1958 году было принято 
всего 8 рационализатор
ских предложений, то в 
этом году их уже пода
но более 10. Разработан 
темник, сделан уголок 
рационализатора. Апрель 
объявлен месячником по 
сбору рационализатор
ских предложений.

Если в 1958 году не 
уделялось должного вни
мания обучению кадров, 
то в этом году организо
ваны производственно
технические курсы, где 
уже обучаются работни
цы двух бригад. Вновь 
принятые работницы ин
дивидуально обучаются 
мастерами.

В соглашении по ох
ране труда, технике
безопасности и улучш е
нию условий работы
швейников решено: обо
рудовать комнату гиги
ены, пустить в эксплу
атацию душевую, пере
вести отопление на во

дяное, установить сату
ратор для производства 
газированной воды.

По борьбе с производ
ственным травматизмом 
организован тщательный 
инструктаж по технике 
безопасности.

Для улучш ения отды
ха коллектива в этом “го
ду будет предоставлено 
19 путевок в дома отды
ха за счет средств ;соц- 
страха и 10 путевок бу
дет приобретено за счет 
фонда предприятия. Че
тыре тысячи рублей бу
дет выдано рабочим для 
материальной помощи, в 
первом квартале уже из
расходовано 1500 руб
лей. «

Значительно попол
нится библиотека техни
ческой литературой, для 
чего выделено 2 тысячи 
рублей из фонда пред
приятия.

Коллективный договор 
заключен. Теперь дело за 
тем, чтобы он строго 
выполнялся как со сто
роны администрации,так 
и со стороны рабочих, 
профсоюзной организа
ции.

3. ЗЫКОВА,



★В НИМА Н ИЮ А Г И Т А Т О Р О В *
Беседа агитатора—одна иа самых доходчивых форм 

массово-политической работы.
Редакция газеты „Правда коммунизма" наметила 

опубликовать на своих страницах ряд статей, рас
сказывающих об опыте работы агитаторов промыш
ленных предприятий, колхозов, учреждений, а также 
по месту жительства трудящихся.

Редакция обращается к агитаторам, руководителям 
агитколлективов, секретарям партийных организаций 
с просьбой поделиться черев газету опытом агита
ционно-массовой работы, рассказать, какие ее фор
мы более действенные. Очень хотелось бы услышать 
от агитаторов, как они строят беседы, наново их воз
действие на массы.

Ниже публикуется рассказ о работе агитатора 
тов. Кукарцева.

Беседы, увязанные с жизнью 
предприятия

Восемь месяцев назад, 
демобилизовавшись из Со
ветской Армии, Леонид 
Кукарцев поступил рабо
тать в энергоцех никелево
го завода. Ему был при
своен третий разряд элек
трослесаря.

Срок небольшой. Но за 
этот небольшой период вре
мени Леонид упорно учил
ся, овладевал мастерством 
выбранной профессии. Сей
час он имеет уж е пятый 
разряд, выполняет слож
ные и ответственные рабо- 

. ты.
Он трижды завоевывал 

первенство в социалистиче
ском соревновании среди 
рабочих ремонтной группы. 
За быстрое и высококаче
ственное выполнение работ 
ему неоднократно присваи
валось звание лучш его 
электрослесаря завода.

Кукарцев не только хо
роший производственник, 
но и прекрасный общест
венник. В прошлом году 
поручили ему руководить 
массово-политической рабо
той в цехе.

Было решено перед на
чалом каждой смены про
водить беседы—политин
формации. Но одному это 
сделать трудно, подобрали

в помощь тов. Кукарцеву 
еще 5 агитаторов, чтобы 
каждый из них раз в неде
лю проводил по беседе.

Добросовестно относится 
к порученному делу тов.Ку
карцев. Он повседневно р у 
ководит группой агитато
ров. Напомнит им о дне 
беседы, посоветует тему, 
литературу, сделает заме
чания о проведенной бесе
де. Сейчас у  нас беседы 
проводятся ежедневно, ра
бочие слушают их с боль
шим вниманием.

Проведенные тов. Кукар- 
цевым беседы по материа
лам X X I съезда партии, 
XII съезда профсоюзов 
СССР и другим вопросам 
всегда увязываются с ра
ботой завода, 'цеха и на
правлены на досрочное вы
полнение плана первого го
да семилетки. Обычно каж
дая беседа начинается с 
информации о том, как ра
ботал завод за прошедшие 
сутки.

Кандидат в члены КПСС, 
агитатор Леонид Кукарцев 
пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе 
нашего цеха.

Е. ДОЛГОРУКОВ, 
председатель цехового 

комитета.

В РК КПСС и исполкоме районного Совета

КРАСНЫ Е З Н А М Е Н А - ПЕРЕДОВИКАМ
Рассмотрев итоги социалистического 

соревнования колхозов района по про
изводству и продаже государству про
дуктов животноводства за первый квар
тал 1959 года, бюро РК КПСС и ис
полком райсовета постановили: 

Признать победителем в социалисти
ческом соревновании по производству 
мяса колхоз имени Ленина (председа
тель артели тов. Луппей), получивший 
на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий 3,5 центнера. Продано государ
ству мяса на 80 центнеров больше, 
чем за соответствующий период прош
лого года.

Вручить колхозу имени Ленина пе
реходящее Красное знамя и занести на 
районную Доску почета.

Отметить хорошие показатели в про
изводстве и продаже мяса государству, 
достигнутые колхозом „40 лет Октября" 
(председатель тов. Гавринев, секретарь 
парторганизации тов. Алферьева), по
лучившим на ю о гектаров сельскохо

зяйственных угодий 2,5 центнера; план 
продажи мяса государству выполнен 
на 104,1 процента.

Признать победителем в социалисти
ческом соревновании по производству 
молока колхоз имени Ворошил ова (пред
седатель тов. Медведев, секретарь пар
тийной организации тов. Вавилов), по
лучивший молока на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий 40 центнеров. 
Надой на фуражную корову составил 
695 литров, в том числе за март 243 
литра.

Присудить колхозу имени Ворошило
ва первое место и оставить переходя
щее Красное знамя, врученное колхо
зу по итогам соревнования за IV  квар
тал 1958 года. Занести колхоз имени 
Ворошилова на районную Доску поче
та.

Отметить улучшение работы в пер
вом квартале по производству молока 
в артелях имени Ленина и имени Сверд
лова.

Высоких показателей в сорев
новании животноводов нашего 
района достигла Прасковья Мат
веевна Воронова, свинарка сель
хозартели имени Свердлова. В 
1958 году она получила по 31 де
ловому поросенку от каждой из 
закрепленных за нею свиноматок.

Сейчас передовая свинарка бо
рется за то, чтобы выполнить 
обязательство, принятое животно
водами колхоза, получить за год 
на 100 га пашни 50 центнеров 
свинины.

На снимке IT. М. Воронова.
Фото А. Грахова.

К СОСЕДЯМ ЗА ОПЫТОМ
Что хорош его увидели мы в артели „пу ть к коммунизму41

Коптеловского района
свинарников. Кстати, та
кие здания денег и сил 
требуют много, а долго
вечностью не отличают
ся. Через несколько лет 
от сырости приходят в 
ветхость. А на строи
тельство домиков, к при
меру, колхоз „40 лет Ок
тября" Коптеловского 
района расходует всего 
12 трудодней. Можно в 
этих домиках содержать 
свиней и зимой. Д ля это
го на крышу настилают 
маты и засыпают снегом.

Есть уверенность, что 
домики для свиней най
дут применение и в кол
хозах нашего района. И 
пропагандистами этого 
дела будут члены деле
га ц и й / побывавших в 
Коптеловском районе.
Правда, такой метод со
держания скота требует 
дальнейшего изучения и 
совершенствования.

Понравилось чапаевцам 
в колхозе „Путь к ком
мунизму" воспитание те
лят, особенно во второй 
бригаде (д. Ермаки).

На днях делегация 
колхоза имени Чапаева 
побывала в артели „Путь 
к коммунизму" Коптелов
ского района. Цель этой 
поездки—изучить и пе
ренять все лучш ее, что 
применяется у соседей 
в животноводстве и по
леводстве. А у соревну
ющихся с нашим райо
ном коптеловцев, надо 
прямо сказать, такого 
немало.

Делегация чацаевцев 
познакомилась с устрой
ством домиков для сви
ней: Коптеловцы охотно 
рассказали, как содержат 
в них животных.

Этот метод коптеловцы 
переняли в Омской об
ласти, где побывала их 
делегация. Там-то они и 
убедились, что домики 
для свиней—дело выгод
ное. Отпадают большие 
затраты средств на стро
ительство деревянных

Здесь не знают падежа. 
Телята отличаются хо
рошей упитанностью.

Немало ценного у со
седей и на молочното
варной ферме. Здесь при
меняется дойка коров в 
два подойника. Первая 
часть удоя—в один, вто
р ая —в другой. Что дает 
такой способ? В первой 
части удоя процент жир
ности молока ниже. Она 
расходуется на выпойку 
телят. Вторая половина, 
содержащая до 5 про
центов жира, идет на 
сдачу государству. За 
счет высокого содержа
ния процента жира во 
второй части удоя ком
пенсируется расход мо
лока внутри хозяйства.

Подметили чапаевцы и 
недостатки в колхозе 
..Путь к коммунизму", 
высказали их. Обижать
с я  в таких случаях не 
принято. Ведь мы сорев
нуемся.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр .  19 а п р ел я  1959 года

В. ДРОБЫШЕВСКИИ, 
главный ветврач района

Д умы  механизаторов
В  ремонтной мастерской 

колхоза „Урал" собрались 
механизаторы. Разговор за
вязался быстро. Все шути
ли, радовались. Не случай
но у  механизаторов было 
веселое, приподнятое на
строение: техника к севу 
подготовлена полностью, и 
теперь есть твердая уверен
ность в том, что задачи го
рячей весенней поры будут 
выполнены.

Эмилий Клевакин, узко
лицый, бойкий паренек, 
вспоминал:

— Как сеяли кукурузу в 
прошлом году? Смех! Не 
посев был, а тракторные 
гонки. За  нормами гнались. 
На „Беларуси" нужно бы
ло засеять за смену 17, на 
С Х Т З—12 гектаров. Каж
дый стремился сделать
больше, вот и гнали маши
ны на четвертой скорости, 
8 километров в час. Тут 
квадратов как своих ушей 
не видать. А известно, что 
сев нормальным может быть 
при скорости 4 километра. 
И не только определенная 
скорость нужна, но даже 
постоянные обороты двига
теля, тогда и квадраты бу
дут получаться.

... В прошлом немало 
было помех при посеве ку- 
курузы. Не готовились к 
нему как следует и не зна
ли, с какого краю начи
нать. По-иному обстоит де
ло в этом году. Большин
ство механизаторов прошло 
семинары по возделыванию 
кукурузы, изучило сеялку 
СКГК—бв, умеет управ
лять этим „волшебным" 
агрегатом, строить квадра
ты.

14 апреля, состоялось за
седание правления артели. 
На него пригласили буду

щих мастеров зеленых квад
ратов. Собрались затем, 
чтобы еще раз уточнить 
состав механизированных 
звеньев, узнать, кто где 
будет работать, закрепить 
за ними технику.

К укуруза в артели будет 
посеяна на 550 гектарах. 
Сеять ее и возделывать бу
дут 4 звена из механизато
ров. Звено третьего произ
водственного участка (П. М .  

Подковыркин, В. П. Подко
выркин, Ю. Я. Подковыр
кин, инспектор С. Ф. До- 
рохин) обязалось посеять 
„чудесницу" на 200 гек
тарах строго в срок и на 
глубину от 4 до 8 санти
метров. Благое намерение. 
Вероятно, примеру этого 
звена последуют и другие 
механизаторы.

Уверенно выступали ме
ханизаторы на заседании 
правления. Говорили о бе
режном отношении к техни
ке, своевременном осмотре 
машин. Заместитель пред
седателя колхоза Д. Е. 
Чепчугов отметил:

— Беречь на посевной 
машины, не допускать их 
выхода из строя.

Решено: технику беречь, 
горючее экономить, куку
рузу  сеять только квадрат
но-гнездовым способом, 
строить квадраты и произ
водить высев зерен на вто
рой скорости трактора.

Кроме того, механизато
ры наметили до 20 апреля 
провести с каждым звеном 
двухдневный семинар по 
выращиванию высоких уро
жаев кукурузы , провести 
еще раз осмотр техники, 
подготовить ее к выходу в 
поле.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

С о з д а н
На это собрание пришли 

все женщины-домохозяйки 
поселка Озерного. Предсе
датель женсовета города 
Режа В. Сергеева рассказа
ла о задачах женсоветов, 
остановилась и на том, чем 
занимаются в данный мо
мент члены городского 
женсовета.

ж в н е  о в е т
Собравшиеся единодушно 

проголосовали за создание 
женсовета в поселке Озер
ном, был также намечен 
план работы на II квартал.

Созданная организация 
женщин окажет посильную 
помощь партийной органи
зации, поселковому совету.



И З  ПИСЕМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ К О Г Д А  Н А С Т У П А Е Т  ВЕНЕР...

★ ★ ★

Сюда приходят работать 
с книгой

Задачи развития общественного 
питания в районе

В читальном зале район
ной библиотеки тишина. 
Слышен только шорох пе
релистываемых страниц, 
скрип перьев. В свободное 
от работы, учебы время 
сюда приходят люди всех 
профессий и возрастов. Од
ни читают увлекательный 
рассказ или повесть, дру
гие узнают новое в газе
тах, журналах. Многие сю
да приходят заниматься— 
это старшеклассники, с т у 
денты сельскохозяйственно
го техникума, студенты-за
очники.

За одним из столов си
дит молодой рабочий-фре
зеровщик Николай Сохарев. 
Он просматривает Большую 
Советскую Энциклопедию, 
интересуется и вновь по
ступившим сборником 
эстрад. Николай Макаров 
пришел после работы по
читать что-нибудь приклю
ченческое. Целой семьей 
пришли Селянины. Они чи

тают новинки журналов. У 
самого окна—пенсионер Ге
оргий Федорович Плюснин. 
Его обычно интересуют 
„толстые" ж урналы — „Не
ва", „Октябрь". А вот груп
па учеников Ю класса. Ва
лерий Серебренников при
шел посмотреть очередной 
номер журнала „Урал". Во
лодя Ряков увлекся книгой 
„Хребты Саянские". А Ни
на Банникова тщательно 
подбирает материал для 
подготовки бесед о В. И. 
Ленине в 5 классе.

Внимательно изучает по
литэкономию студентка-за
очница Надя Пяткина. По
вторяет материал готовя
щ аяся к поступлению в 
институт Полина Лучко.

Над городом опускаются 
сумерки, а посетителей в 
читальном зале становится 
все больше.

Н. МАЧУЛКО, 
зав. читальным залом.

Конференция покупателей
9 апреля в клубе посел

ка Озерного было многолюд
но. В этот вечер здесь со
стоялась конференция по
купателей.

Начальник ОРСа Н. Печ- 
кин сообщил собравшимся, 
что отдел рабочего снабже
ния сейчас принимает все 
меры, чтобы перестроить 
всю Работу в свете реш е
ний X X I съезда КПСС. Пле
ны постоянной бюджетно
торговой комиссии поселко
вого Совета, проверивши 
состояние в работе магази
нов, столовой и складских 
помещений, отметили недо
статки в работы с кадрами, 
отсутствие передачи пере
дового опыта. У продавца 
Боярских обнаружен пол
ный беспорядок и в складе 
и за прилавком, сама она 
грубит покупателям.

В своих выступлениях 
участники конференции об
ратили внимание на не
удовлетворительное обеспе
чение учащ ихся школьны
ми принадлежностями. Фо
толюбители посоветовали 
почаще завозить фототова
ры, а также предметы хо
зяйственного обихода. Мно
го покупателями говори
лось об улучшении обще
ственного питания, об орга
низации при столовых от
корма свиней и т. д. Дава
лись советы и по улучш е
нию летней торговли.

Конференция покупате
лей поможет улучш ить ра
боту торговых точек и сто
ловых в поселке Озерном, 
культурно-бытовое обслу
живание трудящ ихся.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель поселкового 

Совета.

В е с е л о ,  и
Домашние дела законче

ны, теперь можно и отдох
нуть. В этот вечер колхоз
ники сельхозартели имени 
Калинина решили съездить 
в кино в г. Реж.

Заранее были куплены 
билеты на кинофильм „Го
лубая стрела". И вот 53

кинотеатре
у л ь т у р н о
колхозника в 
„Аврора".

Вечер прошел весело, 
культурно. А когда возвра
щались назад, то все ре
шили, что такие массовые 
выезды нужно делать поча
ще.

А. ЗАНЛАТИНА.

И нтересны й
разговор

На вечер вопросов и от
ветов „В человеке должно 
быть все прекрасно" при
шли и молодежь и пояш- 
лые. Около восьмидесяти 
человек колхозников, интел
лигенции собралось в Ара- 
машевском клубе.

Библиотекарь А. Бачини
на во вступительной речи 
отметила, что при перехо
де в коммунистическое об
щество нужна не только 
крепкая техническая база, 
но и люди, духовно краси
вые, честные, люди, о кото
рых можно было бы ска
зать: „В них все прекрас
но".

На этом вечере задавали 
различные, порой даже не
ожиданные вопросы: „Как 
одеваться красиво?", „Как 
воспитывать в себе гор
дость?", „Как вести себя за 
праздничным столом?" и 
много других.

И на все вопросы дава
лись исчерпывающие отве
ты. Внимательно были про
слуш аны собравшимися от
веты учителей тт. Макси
мовой' и Иовлева, секре
таря партийной организа
ции тов. Кипрова, сестер 
тт. Пупковых, находящих
ся в библиотеке на практи
ке.

Вечер вопросов и ответов 
понравился всем.

К. ПЕТРОВЫХ.

А у нас скучно...
Кончился трудовой день, 

и начинаем мы думать, чем 
же заняться. Клуб или 
закрыт, или в нем ничего 
не проводится. Заведую
щая клубом и книжной пе
редвижкой А. Соколова ни
какой работы не проводит. 
Участвовали бы мы в 
кружках художественной 
самодеятельности, да они 
не созданы, приняли бы 
участие в массовых меро
приятиях, но их никто не 
организует.

Есть у  нас новый теле
визор, радиола, но даже 
просмотров кинофильмов, 
передающихся по телеви
зору, тов. Соколова не прак
тикует.

Так вот и проходит у 
нас время: неинтересно,
скучно.

П. ЯСАШНЫХ, В. ШАМА
НАЕВ, Н. ШАМАНАЕВА,

М. ЯСАШ НЫХ—колхозники.
Д. Мостовая.

Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
„О дальнейшем развитии и 
улучшении общественного 
питания"—новое проявле
ние неустанной заботы Ком
мунистической партии о 
благосостоянии советского 
народа. Ставя задачу все
мерного развития и улуч 
шения общественного пи
тания, ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР обязали 
партийные, советские, проф
союзные и торгующие орга
низации на местах разра
ботать конкретные меро
приятия, чтобы в ближай
шие годы сделать общест
венное питание действи
тельно массовым, удобным 
и выгодным для широких 
масс трудящ ихся.

Что же намечается за се
милетие сделать по разви
тию общественного питания 
в нашем городе и районе? 
Прежде всего, нужно рас
ширить сеть предприятий 
общественного питания за 
счет строительства столо
вых, кафе, чайных, заку
сочных с таким расчетом, 
чтобы к 1965 году их число 
по количеству посадочных 
мест увеличить более чем 
в два раза. Это можно сде
лать за счет выделения по
мещений в нижних этажах 
жилых домов, которые 
строятся промышленными 
предприятиями города.

Следует заметить, что в 
прошлом промышленные 
предприятия города, строя 
новые здания, не преду-

рой надо закончить в i 960 
— 1962 годах. Наш город 
ждет и хорошего кафе. Его 
желательно построить на ул. 
Ленина. К 1961 — 1962 году 
необходимо выстроить сто
ловую на 50 посадочных 
мест для трудящ ихся, про
живающих на Гавани.

Городскому С овету ' сле
дует уже сейчас определить, 
кто и где- будет'- строить 
предприятия общепита, что
бы застройщики, в свою 
очередь, могли подобрать 
соответствующие проекты 
зданий.

Поскольку наши столо
вые (как настоящие, так и 
будущие) не велики по 
своим размерам и обороту, 
целесообразно иметь в го
роде цех, который бы снаб
жал полуфабрикатами не 
только столовые, но и ма
газины. Это удеш евит стои
мость блюд в столовых, т. к. 
сокращаются затраты, рас
ходы на их приготовление за 
счет сокращения штатов, 
высокого -уровня механиза
ции, -более'* эффективного 
использования технологиче
ского оборудования. Такой 
цех есть возможность обо
рудовать в помещении сто
ловой №  3, которая вскоре 
будет переведена в 
новое здание.

К  концу этого года наме
чено закончить расширение 
и реконструкцию хмолочно- 
го завода с таким расчетом, 
чтобы он обеспечивал сто
ловые, буфеты, —магазины 
не только молоком во фля-

сматривали размещения в Гах, как сейчас, но и мо- 
них магазинов, столовы х,! лочными продуктами в рас- 
кафе, закусочных, считая, фасованном виде.

ВЕСЕННИЙ ве
чер. К клубу 

никелевого завода 
направляется боль
шая колонна школь
ников. Это „арти
сты", учащиеся 
школы №  2. Сегод
ня они показывают 
свою художествен
ную самодеятель
ность, дают плат
ный концерт для ро
дителей.

Р о в н о  в 7 часов 
р а з д в и г а е т с я  зана
вес. На сцене—хор

ХОРОШИЙ КОНЦЕРТ
младших классов. 
Поют малыши друж 
но и слаженно—не
мало постарались 
на репетициях.

Два часа длился 
концерт. Хорошо 
выступил и хор 
старш их школьни
ков. Неплохо были 
отработаны вольные 
движения учеников 
вторых классов. По
нравилась зрителям 
русская пляска в

исполнении Цыби- 
ной и Поляковой, 
индийский танец 
Раи Костеньковой, 
художественное чте
ние Люды Николае
вой, стихотворение 
„Новый год" собст
венного сочинения 
Нади Голендухиной, 
ю м о р и с т  ическая 
сценка в исполне
нии семиклассников 
и многое другое.

Закончился кон

церт выступлением 
шумового оркестра, 
о р г а н и з ованного 
учительницей Е. А. 
Королевой. Три бая
ниста — ученик 3 
класса Витя Кау- 
нов, шестиклассни
ки Коля Ситников 
и Боря Кошкаров— 
не только аккомпа
нировали, но и ис
полняли соло.

Е. АНТРОПОВА.
В. СОКОЛОВА.

В, КАРТАШОВА.

что их должны строить тор
гующие организации. В на
шем городе за все после
военные годы в нижних 
этажах новых зданий вве
дено три магазина и закан
чивается оборудование од
ной столовой' А сколько 
построено за это время од
них жилых домов? Только 
в районе Гавани никеле
вым заводом выстроено три 
и заканчивается строитель
ство еще двух жилых двух
этажных домов. Но ни в 
одном из них нет ни мага
зина, ни столовой, ни бы
товой мастерской. И это в 
то время, когда трудящ ие
ся этого района пользуют
ся услугами одного малень
кого магазина.

Немало выросло много
квартирных домов на Бы- 
стринском поселке, а коли
чество магазинов и столо
вых здесь не увеличилось.

Руководство швейной фаб
рики наметило построить в 
1962 году столовую на 32 
посадочных места. Такой 
же величины необходимо 
построить к 1960 г. чайную 
на колхозном рынке. Не ме
нее чем на 100 посадочных 
мест требуется столовая в 
районе Быстринского по
селка, строительство кото-

Следует решить и такой 
вопрос, чтобы каждая шко
ла, учебное заведение, у ч 
реждение имели свои хоро
шо оборудованные буфеты, 
в которых можно вкусно 
покушать.

В течение 5—6 лет в се
лах нашего района нужно 
построить за счет средств 
колхозов и оборудовать с 
помощью райпотребсоюза 
семь общественных столо
вых, более чем на 200 по
садочных мест. Такие сто
ловые нужны в селах Че
ремисске, Октябрьском, 
Клевакино, Каменке, Фир- 
сово и других.

Партийным, советским, 
профсоюзным, хозяйствен
ным и торговым организа
циям предстоит много сде
лать по улучшению обще
ственного питания в нашем 
городе и районе. Они обя
заны обеспечить постоян
ный контроль за работой 
предприятий общественного 
питания, своевременно при
нимать меры к устранению 
недостатков в работе этих 
предприятий и добиваться 
повышения культуры об
служивания населения.

в. козлов,
заведующий райторготделом.

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  у ч е б н и к и

Сейчас во всех магазинах РПС 
продаются учебники для учащих
ся 1-10 классов на 1959—1960 
учебный год.

Можно приобрести также подар

ки для первоклассников, канце
лярские товары.

Л. НАЗВАН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
19 апреля 1959 г. 3 стр.



Англо-французские переговоры в Лондоне
ЛОНДОН. Здесь продол

жаются переговоры англий
ского премьер-министра 
Макмиллана и министра 
иностранных дел Сел вина 
Ллойда с французским 
премьер-министром Дебре и 
министром иностранных 
дел Кув Де Мюрвилем.

Касаясь результатов пер
вого дня переговоров, 
агентство Рейтер сообщает, 
что основное внимание на 
них было уделено англо- 
французским разногласиям 
по двум проблемам—по 
вопросу о том, какая долж
на существовать связь меж
ду Женевским совещанием 
министров иностранных 
дел и совещанием на вы с
шем уровне, и по вопросу

о создании в Европе зоны 
ограниченных вооружений.

Комментируя итоги пер
вого дня переговоров,
дипломатический обозрева
тель „Дейли Экспресс"
считает, что их участники 
не смогли преодолеть с у 
ществующих между ними 
разногласий, т а к  к а к  
„Франции попрежнему не 
нравятся выдвинутый Мак
милланом план заморажи
вания вооруженных сил в 
Западной Европе" и „идея 
созыва совещания в вер
хах, которому не будет 
предшествовать достиже
ние общей договоренности 
в Ж еневе".

( Т А С С ) .

Отставка государственного 
секретаря США Даллеса

преемникаВАШИНГТОН. По сооб
щению агентства Ассоши
эйтед пресс из Огасты 
(штат Джорджия), прези
дент США Эйзенхауэр объ
явил 15 апреля об отставке 
государственного секрета
ря Джо11а Ф .  Даллеса.

НЬЮ-ЙОРК. Президент 
Эйзенхауэр заявил коррес
пондентам в Огасте (штат 
Джорджия), что страдаю
щий раковой болезнью Дал
лес не в состоянии выпол
нять далее обязанностей 
государственного секрета

он назначит 
Даллеса.

НЬЮ-ЙОРК. По сообще
ниям американских теле
графных агентств, прези
дент Эйзенхауэр объявил 
15 апреля в Огасте (штат 
Джорджия), что исполняю
щий обязанности государ
ственного секретаря США 
К .  Гертер будет возглав
лять делегацию США на 
совещании министров ино
странных дел западных 
держав и на совещании ми
нистров иностранных дел

ря‘ США. Президент сооб-1 четырех великих держав.
щил, что в скором времени; ( Т А С С ) .

Черный континент 
завоевывает свободу *

ПЕКИН. Как передает 
корреспондент агентства 
Синьхуа из Аккры, вы сту
пая по радио по случаю 
дня свободы Африки, пре
мьер-министр Ганы Куаме 
Нкрума заявил, что, пока 
на африканском континен
те остается хоть один ко
лонизатор, свободе и безо
пасности каждого незави
симого государства в Аф
рике угрожает опасность 
возможной агрессии.

Нкрума указал, что от
чаянные попытки колониа
лизма не могут остановить 
неотвратимую волну .осво
бождения Африки.

(ТАСС).

„Т а й м с11 предостерегает...
ЛОНДОН. Газета „ Т а й м с "  

предостерегает американ
цев от опасных „экспери
ментов" с полетами по воз
душному коридору, веду
щ ему к Западному Берли
ну, на высоте, превышаю
щей 10 тыс. футов. Говоря 
о том, что подобные поле
ты „снова увеличивают на
пряженность на путях к 
Берлину" в тот момент, 
когда ведется подготовка к 
Женевскому совещанию, 
газета пишет: „В такой ат 
мосфере даже булавочные 
уколы опасны. Хотя стрель
бы еще не было, всегда 
сущ ествует опасность, что 
испугавш ийся или воин
ственно настроенный лет
чик нажмет кнопку..."

В заключение газета пи
шет, что американцы по
ступают неразумно.

( Т А С С ) .

В ЭВЕНСКОМ КОЛХОЗЕ-МИЛЛИОНЕРЕ

Камчатская область. Село 
Анавгай Быстринского нацио
нального района раскинулось 
в центре Камчатского полу
острова. Здесь расположен 
эвенский колхоз имени XX 
партсъезда. Его территория 
превышает площадь некото
рых европейских государств.

При царизме нужда застав
ляла бесправных и забитых 
эвенов кочевать с оленьими 
стадами. При Советской вла
сти коренным образом измени
лись жизнь и быт этой не
большой северной народности. 
Сейчас эвены перешли к осед
лому образу жизни. Из дым
ных юрт они переселились в 
рубленые дома. С каждым 
годом колхоз все больше и 
больше строит добротных жи
лищ. В колхозе имеются шко

ла и ясли, в которых за госу
дарственный счет воспитыва
ются дети эвенов. В первом 
году семилетки будут пост
роены дом отдыха, новый 
клуб. На базе горячих источ
ников, расположенных у само
го села, развернется строи
тельство парников.

Главным богатством колхо- 
за-миллионера являются мно
готысячные оленьи стада.

Исконным занятием эвенов 
является охота. Сотни песцо
вых, горностаевых и лисьих 
шкурок, добытых охотниками, 
поступают на' международные 
пушные аукционы.

Одной из новых отраслей 
колхозного хозяйства являет
ся клеточное звероводство. К 
1965 году значительно расши
рится звероферма, на которой 
разводят чернобу^ых лисиц.

На снимках: слева—Валя
Падерина и Наташа Рыкова 
готовят уроки в школе-интер
нате колхоза имени XX парт
съезда. В прошлом эвены не 
знали грамоты. Сейчас дети 
эвенов учатся на полном го
сударственном обеспечении; 
справа—охотник-следопыт кол
хоза имени XX партсъезда 
Иннокентий Гилканов [(слева) 
показывает вынутую из капка
на лису пастухам-оленеводам 
Егору Мандятову (в центре) и 
Егору Инданову.

Слава о Гилканове, имею
щем 60-летний охотничий 
стаж, идет по всей Камчатке, 
сезонный план добычи пуш
нины он перевыполнил в 2,5 
раза.
Фото Ю. Муравина.

Ф отохроника ТАСС.

Работу общества— на уровень 
поставленных задач

С районной конференции добровольного  
общества охотников и рыболовов

11 апреля в городском 
Доме культуры состоялась 
конференция добровольного 
общества охотников и ры 
боловов.

В  отчетном докладе пред
седатель совета общества 
тов. Устюжанин В .  И. от
метил, что за отчетный пе
риод деятельность общест
ва не отвечала требованиям 
поставленных перед ним 
задач. Работа ячеек на ме
стах не встречала поддерж
ки со стороны руководите
лей предприятий, учреж
дений.

В своих выступлениях 
делегаты конференции вы
сказали критические заме
чания о работе совета об
щества, внесли практиче
ские предложения, направ
ленные на улучш ение дел.

Делегат тов. Вяткин М. И. 
сказал, что в нашем рай
оне не ведется борьбы с 
нарушителями правил и 
сроков охоты. Населению 
не разъясняю тся эти пра
вила. За весь отчетный пе
риод не было составлено 
ни одного акта на брако
ньеров, которых, кстати 
сказать, у  нас немало. 
Тов. Вяткин предложил 
усилить борьбу с брако
ньерством. Д ля этого не
обходимо создать работо
способный коллектив ин- 
спекторов-общественников. 
К работе по сохранению 
охотничьей фауны следует 
привлечь также работников 
лесной охраны, учителей, 
пионеров и школьников— 
всю общественность города 
и района

О причинах недостаточ
ного роста численности 
членов общества говорил 
на конференции делегат 
тов. Осипов И. Р. Одной 
из этих причин он считает 
то, что общество не суме
ло наладить снабжение 
охотников и рыболовов не
обходимыми им товарами.

Новому составу совета на
до учесть это замечание и 
добиться выделения поме
щения иод ларек в центре 
города.

—Необходимо строить но
вые и очищать старые во
доемы, разводить в них 
культурные породы рыб, 
воссоздавааъ рыбные запа
сы ,—сказал делегат т. Д е
мидов И .  Ф .

Состоянию охотничьего 
собаководства посвятил 
свое выступление старей
ший охотник т. Карташов 
И. А.-Он внес предложение 
уничтожать бродячих и не
породных собак, возрож
дать породу сибирской 
лайки.

Делегат тов. Хорьков 
Е. А. сказал, что област
ной совет общества не ока
зывал практической помо
щи районному совету. В  

результате этого приходо- 
расходная смета не выпол
нена. В организационном 
отношении общество сла
бое. Многие мероприятия, 
намечавшиеся советом, ока
зались нереальными и не 
были выполнены. Т .  Хорь
ков внес предложение дея
тельность нового 'со става  
совета начать с разработ
ки детального плана рабо
ты общества, включив в 
этот план пункт о наведе
нии порядка в учете охот
ничьего оружия.

Делегаты конференции 
тт. Беляев, Сатин, Поля
ков и другие внесли также 
предложения о запрещении 
допуска собак в лесные 
угодья, о борьбе с хищни
ками, с засорением реки 
Реж шлаком и лесом, о 
необходимости строитель
ства охотничьих избушек и 
о прекращении варварского 
способа уничтожения дичи 
с машин.

Конференция приняла 
постановление.

А. УСТЮЖАНПН.

БЛАГОРОДНЫЕ  
ПОСТУПКИ

Валя Полякова, работни- 
ца*1нвейной фабрики, под
ходя к речке, увидела чер
ный комочек, барахтающий
ся в воде. Э т о  был пяти
летний Валерик Доможи
ров. Валя сбросила с себя 
обувь, бросилась в ледяную 
воду и вытащила мальчика.

Мы, родители Валерика, 
от души благодарим эту 
смелую, отзывчивую де
вушку. Л. ДОИ О Ж И Г О В А .

* -х-*
Мой восьмилетний сын 

Саша, переходя речку в 
селе Черемисске, прова
лился, вода понесла его 
за собой. На помощь ре
бенку бросился Геннадий 
Андреевич Пологов. Он 
спас утопающего, которого 
отнесло уже на 170 метров.

3а. последние два года 
это второй утопающий, 
спасенный Геннадием Ан
дреевичем. Е. ПАН ОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“ 
Сегодня смотрите

„ П Л А М Е Н Н Ы Е  Г О Д Ы "

Начало сеансов: 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00.

„Гуттаперчевый мальчик44
Начало сеансов-' 10.00, 11.30,

21 апреля 
демонстрируется фильм

Начало сеансов: 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21,00.
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