
cJy,/x< x)O f C l J I /  $A V  cJx ,r t< co C fC l

В Центральном Комитете КПСС
и Совете Министров СССР tfe# .

О мерах по развитию школ-интернатов
в 1959— 1965 гг.

XXI съезд КПСС признал целесооб
разным значительно расширить сеть 
школ-интернатов, призванных решать 
на более высоком уровне задачи под
готовки всесторонне развитых, образо
ванных строителей коммунизма. В шко
ле-интернате должны быть созданы наи
более благоприятные условия для все
стороннего среднего общего и политех
нического образования учащ ихся, со
единения обучения с общественно по
лезным трудом, воспитания у  школьни
ков высоких моральных качеств, обес
печения хорошего физического и эсте
тического развития и подготовки к 
практической деятельности в различ
ных отраслях народного хозяйства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление „О мерах по 
развитию школ-интернатов в 1959— 
1965 г г .“ В постановлении отмечается, 
что школы-интернаты за короткий срок 
своего существования получили широ
кое признание трудящ ихся нашей 
страны и показали на практике, что 
они являются наиболее удачной фор
мой воспитания и обучения детей в у с 
ловиях строительства коммунистиче
ского общества. Стремление родителей 
отдать своих детей в эти школы рас
тет. Между тем число школ-интерна
тов увеличивается медленно, сущ ест
вующая сеть этих школ не удовлетво
ряет потребностей населения, а в ряде 
мест планы строительства школ-интер
натов не выполняются.

В целях дальнейшего развития школ- 
интернатов, как нового типа учебно- 
воспитательных учреждений, призван
ных показать высокие образцы комму
нистического воспитания учащ ихся и 
умелого соединения обучения с про
изводительным трудом, Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров Со
юза ССР признали необходимым дове
сти количество учащ ихся в школах-ин
тернатах к концу семилетки в 1965 го
ду до 2,5 млн. человек.

Установлены контингенты воспитан
ников в школах-интернатах по годам и 
по союзным республикам, а также Ми
нистерству путей сообщения.

В целом по стране количество уча
щ ихся в школах-интернатах в 1965 ро
ду увеличится в 14 раз по сравнению 
с числом учащ ихся в школах-интерна
тах в настоящее время. В дальнейшем 
число школ-интернатов будет все более 
возрастать с тем, чтобы в будущем все 
желающие могли воспитывать своих 
детей в этих школах.

Госплан СССР, Советы Министров 
союзных республик, а также Министер
ство путей сообщения СССР должны 
предусмотреть в плане на 1959—1965 
годы капитальные вложения на стро
ительство школ-интернатов в объемах, 
обеспечивающих размещение установ
ленного контингента учащ ихся этих 
школ.

Советам Министров союзных респуб
лик предложено включить в перечень 
показателей планов развития народно
го хозяйства союзных республик на 
1959—1965 годы ввод в действие уче
нических мест в учебных корпусах и 
мест в общежитиях школ-интернатов.

ЦК компартий союзных республик, 
обкомы и крайкомы партии, Советы 
Министров союзных и автономных рес
публик, облисполкомы и крайисполко
мы должны разработать и утвердить 
мероприятия по развитию школ-интер
натов в 1959—1965 гг., при этом в 
планах должно быть предусмотрено 
строительство учебных, жилых и под
собных зданий для школ-интернатов, при 
способление для этой цели сущ еству
ющих подходящих помещений и освобо
ждающихся административных зданий. 
Необходимо обеспечить также строитель
ство в сельской местности квартир для 
педагогов школ-интернатов по нормам, 
предусмотренным правительственными 
решениями для общеобразовательных 
школ.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
одобрили инициативу передовых колхо
зов, осуществляющих строительство 
школ-интернатов за счет собственных 
средств. ЦК компартий союзных рес
публик, обкомам и крайкомам КПСС 
предложено всемерно поддерживать и 
распространять этот ценный опыт, Со
ветам Министров союзных республик 
оказывать колхозам необходимую по
мощь в строительстве школ-интерна
тов, организовать продажу колхозам 
для этой цели строительных матери
алов и оборудования.

Рекомендовано ЦК компартий и Со
ветам Министров союзных республик 
рассмотреть и решить, с учетом мест
ных условий и возможностей, вопрос о 
постепенной реорганизации в течение 
1959—1965 годов детских домов в шко
лы-интернаты. Мероприятия по стро
ительству учебных зданий, общежитий 
и подсобных помещений для детских 
домов, реорганизуемых в школы-интер
наты, должны быть включены в еди
ный план строительства и развития се
ти школ-интернатов. На учащ ихся 
школ-интернатов, не имеющих роди
телей, распространены льготы, уста
новленные для воспитанников детских 
домов при направлении их на работу и 
на период обучения в средних и выс
ших учебных заведениях.

Настоящее постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР „О мерах по 
развитию школ-интернатов 1959— 
1965 гг .“ будет способствовать даль
нейшему улучшению воспитания и об
разования учащ ихся, явится составной 
частью перестройки системы народного 
образования, направленной на укреп
ление связи школы с жизнью, осущ е
ствляемой в соответствии с законом, 
принятым сессией Верховного Совета 
СССР.

Третий с ъ е з д  писателей занончил свою работу

Пролетарии веех стран, соединяйтесь!

23 мая в Москве закон
чил свою работу Третий 
съезд писателей СССР. 
Съезд продемонстрировал 
идейное мастерство писа
телей многонациональных 
литератур народов СССР, 
их непоколебимую волю к 
достижению новых успехов 
на пути яркого отображе
ния в художественной ли- 
лературе великого подвига 
советского народа, стро
ящего коммунизм.

пили 87 ораторов, пред
ставляющих писательские 
организации союзных и

правда
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БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ!
★  ★

Управились в срои

25 мая механизаторы колхоза имени Воро
шилова закончили сев кукурузы. Эта, культу
ра посеяна по всем правилам агротехники на 
площади 250 га.

Закончили сев кукурузы ★-------
и посадку картофеля

Производственный участок № 2 колхоза „ Л е
нинский пут ь “  (заведующий А. Сохарев) 24 м ая  
закончил сев кукурузы  и посадку картофеля. 
Бригада механизаторов работает в этом го
ду как никогда. Особенно отличились на по
садке картофеля опытный машинист СКГ—4 
Е. Федоровских, трактористы В. Кочнев и 
С. Зубарев. Они довели выработку своего а г
регата до 11 гектаров в смену при правильных 
квадратах и хорошей заделке семян.

С огоньком трудились на севе кукурузы  ма- 
министы сеялок СКГ—6 А. Сохарев и П. З а 
белин, трактористы В. Романов, П. Вачинин и 
Б. Забелин.

Коллектив участка приступил к вспашке 
паров.

Г. ДОЛМАТОВ.

ЕЩЕ ОДНО НАПРЯЖЕНИЕ...

С трибуны съезда высту- (СССР. Правление союза
' избрано в составе 143 че
ловек, Центральная реви
зионная комиссия Союза 

автономных республик, кра- писателей СССР—в соста
ве 29 человек.ев и областей нашей стра

ны, а также писатели мно
гих зарубежных стран З а 
пада и Востока.

На съезде состоялись 
выборы руководящих ор
ганов Союза писателей

Съезд принял резолюцию 
по докладу А. Суркова 
„Задачи советской литера
туры в коммунистическом 
строительстве".

(ТАСС.)

В колхозе имени Чапаева 
к 24 мая посеяно 441 гек
тар кукурузы из плана 
500. Первенство держит 
агрегат СКГ—6 секретаря 
комсомольской организации 
колхоза Г. Серебренникова. 
Опытный машинист вместе 
с трактористом А. Сереб
ренниковым посеяли куку
рузу на площади 178 гек
таров.

На посадке картофеля 
успешно трудятся маши
нист СКГ—4 В. Пичугин и 
тракторист И. Ермаков. 
Они посадили 10о гекта
ров картофеля.

Еще одно напряжение, и 
колхоз закончит сев ку
курузы и посадку карто
феля.

М. ИВАНОВ.

145 ГА ЗА 9 ДНЕЙ

Механизированное звено 
второй комплексной брига
ды колхоза имени Сталина 
в составе машиниста се
ялки Д. Ф. Ильиных и 
тракториста Д. Шуракова

за 9 дней посеяло кукуру
зу на площади 145 гекта
ров. В среднем за смену 
кукурузоводы сеяли по 16 
га при норме 11.

а.  чилин.

Если бы земля могла говорить...

Большинство колхозов 
района настойчиво ведет 
борьбу за высокое качест
во сева. Но вместе с тем 
кое-где допускают брако
дельство. Так, например, 
в колхозе „40 лет Октября" 
посадили 15 га картофеля 
по плохо обработанной поч
ве. Здесь же в первую 
очередь посеяли поздне
спелые сорта кукурузы, 
а более раннеспелые лежат 
на складе.

В артели имени Ленина 
сев кукурузы  доверили  
П. Б елоусову, который

убежден, что „кукуруза 
вырастет и без квадратов. 
Было бы посеяно". В этом 
агрегате не обращают вни
мание на правильное натя
жение мерной проволоки, 
отпускные колы перестав
ляют те, кто к ним нахо
дится ближе. Конечно, 
четких квадратов при та
кой работе нечего и ожи
дать.

Если бы земля могла го
ворить, то немало горьких 
слов сказала бы она бра
коделам...

Т. ДМИТРИЕВ.



Воспитывать молодежь в коммунистическом духе!
21 м а я  Н)59 года состоялось собра

ние районного партийного актива, ко
торое обсудило вопрос: „О работе ком
сомольской организации района по 
коммунист ическому воспитанию м оло
дежи в свете решений X X I  съезда-

КП СС“. Д о кла д  сделал секретарь РК  
В Л К С М  тов. Ш аманаев.

Собрание райпарт акт ива приняло  
по обсуж денному вопросу постановле
ние.

Краткое содержание доклада и 
вы ст уплений печат аю т ся ниж е.

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ 
КОМСОМОЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(Из доклада

Г л ав н ая ' задача органи
заторской и воспитатель
ной работы комсомола со
стоит в том, чтобы под р у 
ководством партии вклю
чить всю молодежь в об
щенародную борьбу за осу
ществление выработанной 
'XXI съездом КПСС вели
чественной программы раз
вернутого строительства 
коммунизма в нашей стра
не.

Десятки, сотни молодых 
тружеников района своим 
творческим отношением к 
делу создают материальную 
базу коммунизма, являются 
передовиками, инициатора
ми соревнования.

Партийные организации 
района много сделали для 
усиления воспитания, кон
кретнее стали заниматься 
вопросами труда, быта,уче
бы и отдыха молодежи. Н а
пример, партийные органи
зации никелевого завода, 
колхоза имени ' Сталина 
свои решения подкрепляют 
большой организаторской 
работой, Это благотворно 
сказывается на делах чле
нов ВЛКСМ.

Вместе с тем, некоторые 
комсомольские организации 
слишком слабо занимаются 
организаторской работой, 
увлекаясь фразой, не дово
дят до конца свои обеща
ния. Их хорошие начинания 
тонут в текучке дел. Пар
тийные организации наблю
дают со стороны и не ока
зывают своего партийного 
влияния на молодела. Так, 
на кирпичном заводе на 
протяжении нескольких лет 
ни один человек не всту
пил в комсомол. Бывший 
секретарь партийной орга
низации тов. Жирнов ни 
разу  не /выступил перед

секретаря РК ВЛКСМ И. Л. Ш А М А Н А Е В А )

молодежью. Не бывали у 
молодежи и члены парт
бюро. Приглашали комсо
мольцы на свои собрания 
директора рай промкомбина
та тов. Пискунова, дирек
тора химлесхоза тов. Ар
хипова, председателей кол
хозов тт. Луппей й Гаври- 
нева, но у них для этого 
„не хватает" времени. От
дельные коммунисты сами 
подают плохой пример для 
молодежи—пьянствуют, не
правильно ведут себя в 
семье, не уделяют внима
ния воспитанию детей.

Одним из серьезных не
достатков является неудо
влетворительный подбор 
кадров в первичньГх комсо
мольских организациях. 
Ежегодно меняется поло
вина секретарей, низка пар
тийная прослойка. В ком
сомольском активе только 
17 коммунистов. К руковод
ству комсомольскими орга
низациями приходят иног
да случайные люди, так 
было в УПП-И ВОС и ав
тохозяйстве.

При большой базе роста 
районная организация зна
чительно снизила прием в 
члены ВЛКСМ. Комсомоль
ские организации не рабо
тают с каждым юношей и 
каждой девушкой.

Докладчик отмечает, что 
кое-где партийные, хозяй
ственные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
неправильно, по-казенному, 
формально подходят к дви
жению за право называться 
бригадами, сменами, фер
мами коммунистического 
труда и этим губят дело. 
Например, в колхозе „Ле
нинский путь" доярки мо
лочнотоварной фермы ре
шили бороться за это вы

сокое звание, взяли обяза
тельство. Но правление ар
тели и партийная органи
зация, поприветствовав это 
начинание, ничем не помог
ли животноводам, даже не 
организовали зоотехучебу.

Учеба молодежи,—отме
чает докладчик,—налажена 
неудовлетворительно, осо
бенно в сельской местности. 
Специалисты сельского хо
зяйства не хотят браться 
за это дело.

Большую поддержку пар
тийные организации оказы
вают в налаживании сети 
комсомольского политпро
свещения, где было занято 
30 коммунистов. Но и в по
литической учебе имеется 
много недостатков и осо
бенно в подборе пропаган
дистов. Не могли организо
вать учебу в колхозах 
„Урал", имени Свердлова, 
в артели „Швейкомбинат".

Докладчик подробно го
ворит о борьбе с пьянст
вом молодежи, об органи
зации патрулирования. Он 
заостряет внимание на неу
довлетворительной работе 
культурно - просветитель
ных учреждений, добро
вольных спортивных об
ществ и комитета ДОСААФ.

В заключение тов. Шама
наев говорит о том, что под 
руководством партийной 
организации районная ком
сомольская организация 
мобилизует молодежь на 
осуществление грандиозных 
задач семилетнего плана, 
будет всемерно развивать 
активность и самодеятель
ность молодых рабочих и 
колхозников, направленную 
на повышение производи
тельности труда.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА-ВОСПИТАТЕЛЬ
(Из выступления М. ФЕДОТОВА, прокурора района)

Вопрос об усилении ком- нею. Опыт убеждает, что
мунистического воспитания 
молодежи сейчас приобре
тает очень важное значе
ние. Немало в этом отно
шении сделано у нас в рай
оне. Но1 в воспитании мо
лодежи есть недостатки, 
вызывающие тревогу. На
рушений общественного по
рядка становится все мень
ше, однако они еще есть.

Важное место в воспита
нии молодежи принадлежит 
среднему командному со
ставу—начальникам цехов, 
мастерам, бригадирам. Они 
больше всего общаются с
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там, где руководители 
серьезно занимаются вос
питательной работой, нет и 
аморальных поступков.

Разумеется, командиры 
производства должны сами 
во всем показывать пример. 
Какое воспитание может 
дать начальник Островного 
участка леспромхоза тов. 
Жарков, если он сам мо
рально разложился, систе
матически пьянствует, у ст 
раивает дебоши?!То же са
мое можно сказать и о мас
тере Октябрьского лесоу
частка тов. Шалашенко. Не
достойно ведут себя, пока
зывают дурной пример мо
лодежи мастера СМУ-4 
тт. Астахов, Холопов и

другие. Это известно на" 
чальнику СМУ тов. Звиря- 
ко, секретарю партбюро 
тов. Сафонову, но мер они 
не принимают.

Хорошо, если бы райком 
КПСС провел семинар со 
средним командным соста
вом по вопросам их роли в 
коммунистическом воспита
нии молодежи.

За последнее время ста
ли наблюдаться случаи 
травмирования детей авто
мобильным транспортом. 
Это потому, что в городе 
нет ни одной детской пло
щадки, дети предоставлены 
самим себе. Надо быстрее 
решить вопрос о строитель
стве детских площадок как 
в городе, так и на селе.

СИЛА КОМСОМОЛА-
★ ★

-В  ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ
(Иэ выступления В. ПУЗАНО ВА, 

пенсионера, старого  члена КПСС)

Недостатки в комсомоле— 
наши недостатки. Нельзя 
забывать, что его -сила—в 
партийном руководстве.

Секретарь * РК ВЛКСМ 
тов. Шаманаев в докладе 
отметил комсомольскую ор
ганизацию никельзавода с 
положительной стороны. 
Это не совсем правильно. 
Недостатков в ее работе 
очень много.

Вызывает недоумение по
зиция партийного бюро и 
его секретаря тов. Мельни
кова в отношении партий
ной прослойки среди ком
сомольцев. Организация на
считывает более ста чело-

го кандидата или члена 
КПСС.

Слабо поставлена органи
зационная работа. В энер
гоцехе и транспортном с 
осени прошлого года не 
было комсомольских собра
ний.

Не чувствуется у  нас 
живинки в деле. Такие фор
мы коммунистического вос
питания молодежи, как ин
дивидуальное соревнование, 
борьба за звание ударника 
коммунистического труда, 
на заводе недооценивают
ся. Как ни странно, но ин
дивидуального соревнова
ния на никелевом заводе

век, но в ней нет ни одно- нет вообще.

ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ МОЛОДЕЖИ
(Из выступления П. ХО РО Ш А ВИ Н А, 

завуча школы № 46)

Программа коммунисти
ческого строительства, на
меченная XXI съездом пар
тии на предстоящее семи
летие, открывает широкие 
перспективы творческой 
инициативы молодежи.Боль 
шое внимание должно быть 
уделено учебе рабочей и 
сельской молодежиУв ве
черних школах, повыше
нию их культурного уров
ня.

Однако у  нас в этом на
правлении делается еще не 
все. Плохо организован до
суг. Возьмите, к примеру, 
наш культурный очаг—клуб 
поселка Озерного. В нем 
кроме танцев под радиолу 
ничего нет. Есть пианино, 
баян, а играть некому. По
чему бы районному отделу 
культуры и его заведую
щему тов. Столбовских не 
организовать подготовку 
баянистов? Надо также по
чаще собирать на семина
ры массовиков, художест

венных руководителей и 
учить их.

Многое зависит от ини
циативы комсомольских во
жаков. Разве не могла мо
лодежь нашего поселка сво
ими силами построить спор
тивную площадку? Б езус
ловно, могла. Но ничего не 
сделала.

Для поднятия уровня ра
боты комсомольских орга
низаций необходимо у л у ч 
шить руководство со сто
роны РК BJIKCM. Надо, 
чтобы работники райкома 
чаще бывали на местах и 
больше оказывали практи
ческой помощи первичным 
организациям.

Наша школа получила на 
днях 250 утят. По уходу 
за ними организованы зве
нья. Как дополнительный 
резерв для кормления пти
цы, учащ иеся используют 
пищевые отходы, которые 
собирают у жителей посел
ка, в детском садике.

КАКОЕ РУКОВОДСТВО— ТАКАЯ И РАБОТА
(Иэ выступления А. ЧИЛИНА, 

секретаря партийного бюро“ колхоза имени С талин*)

Комсомольцы и молодежь 
в колхозном производстве 
играют большую роль. На
пример, на фермах в основ
ном трудятся молодые кол
хозники.

Успех в работе комсо
мольской организации за
висит прежде всего от пар
тийного руководства. В этом 
мы убедились на опыте 
партийной группы третьей 
бригады (д. Воронино). 
Много внимания уделяют 
молодежи бригадир-комму
нист И. Панов, член партии 
учительница Е. Панова. И 
не случайно молодежь этой 
бригады хорошо трудится 
в животноводстве и поле
водстве, неплохо ведет себя 
в быту, общественных мес
тах.

В прошлом году партий
ная и комсомольская орга
низации колхоза организо
вали в Черемисске первич
ную организацию ДОСААФ. 
Молодежь активно взялась 
за дело. Были созданы 
кружки мотоциклистов, шо

феров. Но не получая ни 
помощи, ни руководства от 
председателя РК ДОСААФ 
тов. Гуляева, кружки рас
пались.

В Черемисске мало уде
ляется внимания организа
ции летнего досуга школь
ников. В прошлом году 
районо и РК ВЛКСМ за
брали в городской пионер
лагерь единственную пио
нервожатую средней шко
лы. Предполагается ее взять 
и в этом году. Неужели 
нельзя подобрать кадры 
для лагеря в городе?

Нет у нас заботы о соз
дании условий для куль
турного отдыха молодежи. 
На МТФ №  2, например, 
плохо оборудован красный 
уголок, здесь нет радио.

Д ля усиления партийно
го влияния бюро партий
ной организации решило к 
каждой комсомольской груп 
пе прикрепить коммунистов 
и спрашивать с них за со
стояние комсомольской ра
боты.



К ом м унисты  колхоза „У р а л “  не возглавили борьбу 
за увеличение производства мяса

Куда кривая вывезет

Вступая в соревнова
ние за досрочное выпол
нение семилетки по про
изводству продуктов 
животноводства, колхоз
ники артели „Урал" да
ли слово в текущем го
ду увеличить производ
ство мяса в 2,2 раза. Не 
один раз все подсчита
ли, взвесили. Была пол
ная ясность, какие надо 
привести в действие ре
зервы, чтобы справить
ся с обязательствами.

Оставалось одно: всту
пить в бой за взятие на
меченных рубежей. Воз
главить эту борьбу, раз
вернуть кипучую орга
низаторскую и массово- 
политическую работу с 
колхозниками, вести по
стоянный контроль за 
выполнением о б я  з а- 
тельств каждой фермой, 
всеми работниками ж и
вотноводства призвана 
была партийная органи
зация. К сожалению, 
этого не последовало. 
Вместо борьбы получил
ся самотек. Об этом го
ворят и проведенные 
подсчеты производства 
мяса за четыре с поло
виной месяца.

Предполагалось заку
пить и поставить на 
откорм 250 телят. На 25 
мая закуплено лишь 119 
голов. Провал и с мо
лодняком поросят. Наро
дилось ИХ 584, ИЗ кото
рых 142 пало, 65 прода
но на сторону. Вследст
вие бесконтрольности с 
покрытием свиноматок 
больше половины основ
ных не опоросилось еще 
первый раз, а из 126 ра
зовых опоросилось всего 
шесть.

Возмутительный сл у 
чай произошел 23 мая. 
Помощник заведующего 
первого участка Е. Но
воселов решил перевести 
кур из одного помеще

ния в другое. Набросали 
их в кузов автомашины 
кучей (400 штук) и по
везли. 95 несушек по
гибло.

Следует заметить, что 
у  артели „Урал" пока
затели продуктивности 
животноводства по всем 
видам скота много ниже 
общерайонных.

Положение весьма тре
вожное. Но оно мало 
волнует партийную ор
ганизацию. Удивляет 
одно, почему оно не ста
ло предметом обсужде
ния коммунистов. Секре
тарь партийного бюро 
тов. Глинских более 
двух месяцев никак не 
соберется провести пар
тийное собрание.

16 апреля партийное 
бюро сделало попытку 
заняться животноводст
вом. Заслуш али заме
стителя председателя 
артели тов. Медведева 
об окончании стойлового 
содержания и откорма 
свиней. Но перед этим 
никто не проверил со
стояния дел на фермах. 
Не были вскрыты во
пиющие недостатки, 
явившиеся результатом 
бездеятельности зоотех
ника коммуниста В. Ко- 
лясникова."

Политическая работа в 
колхозе поставлена пло
хо. Правда, формальная 
сторона соблюдена: в
Клевакино и Каменке со
зданы агитколлективы, 
по всем участкам рас
креплены агитаторы. Но

что из этого толку, если 
они не работают?!

Мы попросили свинар
ку А. Амосову расска
зать, кто у них на фер
ме агитатор, когда была 
последняя беседа.

—Не знаю, никаких 
бесед никто с нами не 
проводил,—ответила она.

Нельзя не сказать и о 
наглядной агитации. 
Тов. Глинских проявля
ет заботу о пропаганде 
семилетнего плана. Уже 
сделано много красоч
ных щитов. Это похваль
но. Но плохо то, что он 
забывает о главном: на
глядная агитация долж
на быть на каждой фер
ме, там, где решается 
судьба увеличения про
изводства мяса. Но это- 
го-то как раз и нет. Ни 
на одной ферме не уви
дишь ни индивидуаль
ных, ни общефермских 
обязательств. Отсутст
вует показ работы жи
вотноводов как на фер
мах, так и в масштабах 
участков.

Коммунистам артели 
„Урал" нельзя забывать, 
что принятие обяза
тельств— лишь начало 
дела. Для того, чтобы 
социалистическое сорев
нование каждый день 
давало свои плоды, пар
тийная организация обя
зана повседневно направ
лять борьбу за выполне
ние обязательств, вести 
живую организаторскую 
работу в массах.

В. ШАЛЮГИВ.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Ленинград. Завод железобетонных изделий имени 40-летия 
комсомола непрерывно увеличивает выпуск междуэтажных пере
крытий и элементов лестничных клеток для новостроек. Произ- 
водственый план в текущем году значительно превышает прошло
годний. Коллектив предприятия обязался выпустить 235 ты ся ч  
кубических метров строительных изделий вместо 227 тысяч куби
ческих метров, предусмотренных планом. Рост производства до
стигается благодаря широкому применению передовой технологии. 
Весь процесс изготовления изделий полностью механизирован и 
автоматизирован.

На снимке: в формовочном цехе. Оператор пульта Н. Н. Иванова 
за выгрузкой из камеры готовых изделий.
Фото А. М ихайлова . Ф отохроника ТАСС.

Ощутимая
Большую помощь школе 

№ 6 (пос. Костоусово) ока
зывают родители учащих
ся. Нынешней весной, к 
примеру, они организовали 
два воскресника, е которых 
приняло участие около 50 
человек. Родители изгото
вили штакетник, обнесли 
им пришкольный участок, 
помогли учащимся обрабо
тать его.

помощь
На общешкольном собра

нии родители решили ока
зать практическую помощь 
в ремонте здания сущ ест
вующей и в оборудовании 
новой школы с тем, чтобы 
В 1959 — 1960 учебном году 
дети перешли на односмен
ные занятия.

в. голиков,
директор шкоды № 6,

Этого допускать нельзя
(Письмо в редакцию)

Удои пошли в гору
С переходом на пастьбу рогатого  ско та  удои в колхозе 

имени Сталина пошли в гору. Если перед началом пасть
бы в среднем по колхозу надаивали от каждой коровы 
по 7,6 литра, то сейчас— 9,4. Д оярка А. Черепанова доби
лась надоя 13,3 литра от коровы.

Среди пастухов развернулось соревнование за получе
ние в летний период по 1600 литров молока на ка ж д ую  
корову. Пастух Ю . М итькин от гурта  122 головы уж е  до
бился среднесуточного  надоя по 10,6 литра на норову.

Чтобы улицы наших сел 
и деревень выглядели бо
лее культурными и краси
выми, надо их озеленять. 
А у нас порой получает
ся  наоборот.

Кое-где в д. Каменке 
есть старые тополя. И вот 
находятся такие люди, ко
торые их уничтожают. При
веду такой пример. 7 мая 
колхозник А. 3. Подковыр
кин взял топор и обтесал 
стволы у двух тополей. 
Правда, он совсем их не 
срубил, но фактически де
ревья оказались загублен
ными. Постепенно они за

сохнут. А ведь кто-то эти 
тополя садил, ухаживал за 
ними. Росли эти деревья 
почти в центре деревни 
около ста лет, а может и 
больше, а Подковыркин за 
каких-то пять минут их 
уничтожил.

По моему мнению, вее 
зеленые насаждения, а в 
том числе и тополя, кото
рые украшают наши села 
и деревни, сельским Сове
там нужно взять под стро
гий контроль. Тех, кто г у 
бит насаждения, следу ет 
наказывать.

в .  ДОРОХ0Н.

Государство и коммунизм
Советские люди успешно 

начали свою семилетку. 
Именно свою—ведь семи
летний план обсуждало и 
одобрило более 70 миллио
нов человек! Вдумайтесь в 
эту цифру: она свидетель
ствует о том, что в Совет
ском Союзе государствен
ные дела решают рабочие 
и колхозники, служ ащ ие и 
интеллигенция. Они с пол
ным основанием говорят: 
„Государство—это мы".

XXI съезд КПСС наме
тил курс на дальнейшее 
укрепление нашего госу
дарства, усиление его хо
зяйственно - о р ган и зато р 
ской и культурно-воспита
тельной деятельности. Вме
сте с тем съезд отметил, 
что на новом этапе строи
тельства коммунизма мно
гие функции, выполняемые 
государственными органа
ми, постепенно будут пе
реходить в ведение общест
венных организаций. Тем 
самым будут подготовлять

ся условия для отмирания 
государства в будущем, 
на высшей фазе коммуни
стического общества.

Однако процесс отмира
ния государственных орга
нов нельзя понимать упро
щенно. „Вопрос об отмира
нии государства,—говорил 
на XXI съезде КПСС 
тов. Н. С. Х рущ ев,—если 
понимать его диалектиче
ски, есть вопрос о разви
тии социалистической го
сударственности в комму
нистическое общественное 
самоуправление".

И при коммунизме люди 
должны будут регулиро
вать свои отношения так, 
чтобы обеспечить нормаль
ную жизнь общества и 
поддерживать порядок. Сле
довательно, при коммуниз
ме должны быть и соответ
ствующие организации для 
выполнения этих общест
венных функций. Заранее 
невозможно предугадать, 
как они будут называться.

Важно, что это будут 
народные общественные ор
ганизации. В руководстве 
хозяйственным и культур
ным строительством, в уп 
равлении общественными 
делами будут участвовать 
все граждане. Такие обще
ственные организации по
степенно заменят соответ
ствующие государственные 
органы.

Таким образом, социали
стическое государство по 
мере выполнения своих за
дач в строительстве ком
мунизма будет прекращать 
свою деятельность. В этом 
состоит одно из принци
пиальных отличий социа
листического государства 
от буржуазного государст
ва, которое не отмирает, а 
уничтожается революцион
ным путем. Рабочий класс 
в ходе социалистической 
революции ломает бурж у
азный государственный ап
парат, стоящий на страже 
интересов капиталистов, 
эксплуататоров. Б урж уаз
ное государство—это, по 
характеристике В. И. Лени

на, машина для поддержа
ния господства одного 
класса над другим, то есть 
буржуазии над рабочими и 
крестьянами. Без такой ма
шины, без аппарата чинов
ничества, армии, полиции, 
судебных органов и тюрем 
эксплуататоры не смогли 
бы держать в узде трудя
щихся. Поэтому слом, уни
чтожение этой машины 
является основным пред
варительным условием по
беды народных масс над 
эксплуататорами. Что же 
касается социалистическо
го государства, то оно со
здается для подавления 
эксплуататоров, для  защ и
ты социалистических за
воеваний народа, для  по
строения социализма и 
коммунизма.

Социалистическое госу
дарство является вырази
телем интересов народа. 
Оно укрепляется тем, что 
народные массы все более 
активно участвуют в уп 
равлении государственны
ми делами, в общественно- 
политической жизни. С

другой стороны, привлече
ние масс к управлению 
государством в свою оче
редь подготовляет условия 
для постепенного прекра
щения функций государ
ственных органов и заме
ны их общественным само
управлением. Уже сейчас 
некоторые общественные 
организации начинают за
менять государственные 
органы. Еще накануне Ве
ликой Отечественной вой
ны функции охраны труда 
и социального страхования 
были переданы профсою
зам. Значительно возросла 
их роль в планировании, 
нормировании труда и за 
работной платы сейчас. 
Без согласия профсоюзов 
не может быть уволен ни 
один рабочий или служ а
щий.

(Окончание на 4 странице).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Праздник юных ленинцев
В воскресенье, 24 мая, к 

11 часам, утра пионерские 
колонны начали собирать
ся на центральной площ а
ди, у  городского Дома 
культуры, чтобы отметить 
37-ю годовщину Всесоюз
ной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина. 
Радостные и бодрые, под 
звуки горнов и барабанов, 
несмотря на холодную по
году, уверенно шагают 
юные ленинцы.

Дружины построены для 
проведения торжественной 
линейки. Играет духовой 
оркестр.

Затем раздаются слова 
команды: „Пионеры, смир
но! Председатели Советов 
дружин, приготовиться к 
сдаче рапортов“ .

Рапорты сданы. Выносят 
знамя районной пионерской 
организации и знамена д р у 
жин. Оркестр играет Гимн 
Советского Союза.

Секретарь РК ВЛКСМ
В. Ющенко обращается к 
пионерам с призывом: 
„Юные пионеры! В борьбе 
за дело Коммунистической 
партии будьте готовы!“

Пионерский праздник от
крыт. От имени РК КПСС 
с приветственным словом 
к юным ленинцам обращает
ся А. Д. Воскресенская. 
От имени первых пионеров 
выступает Я. А. Белоусов. 
Пионерка повязывает ему 
красный галстук.

После торжественной ли 
нейки состоялось шествие 
к памятнику В. И. Ленина 
и возложение к его подно
жию венков и цветов. От
сюда пионерские колонны 
направляются на стадион, 
где состоялось торжествен
ное поднятие флага.

Представители шефст
вующих организаций вру
чают пионерским дружинам 
подарки. Коллективы, за-

—   —  —  й

различимы улыбки и взгля
ды провожающих, но си 
няя полоса воды становит
ся все шире, и берег скры
вается за горизонтом...

Дорога в будущее начи
нается у  порога школы. 
Настало время, когда Роди
на в ответ на заботу о вас 
вправе ожидать вашей по
мощи в создании матери
альных благ для народа, 

г -, „ Пионерская дру-
Последнии школьный звонок жина желает вам

всего хорошего —

нявшие первые места в 
спортивных соревнованиях, 
принимают переходящие 
призы.

Затем был проведен смотр 
пионерских отрядов. Юные 
ленинцы показали свое уме
ние идти строем под пес
ню, горн и барабан.

В заключение для пио
неров был дан концерт 
художественной самодея
тельности школ и показан 
кинофильм.

Закончился праздник и г
рами на стадионе.

☆ — ——

23 мая в школе царило 
необычайное оживление — 
готовится праздник послед
него звонка.

Учащиеся выстроились 
на торжественную линейку. 
Перед четким строем уче
ников — первоклассники с 
букетами цветов.

Классный руководитель 
10 класса зачитывает по
становление педагогическо
го совета школы № 44 о 
допуске десятиклассников 
к экзаменам.

Их 12 человек. Взволно
ванные, они стоят перед 
строем учащ ихся. Самые 
маленькие ученики позд
равляют десятиклассников 
с праздником последнего 
звонка и вручают им буке
ты черемухи. Затем их 
сменяют пионеры. Они бла
годарят своих пионерво
жатых В. Бубенчикову,

Затем перед десятиклас
сниками выступают учите
ля: преподаватель литера
туры Р. Л. Левина, завуч
А. Т. Царегородцева.

Первоклассница Л. Ра- 
хаева читает стихотворе
ние:

Приходит юность и сме
няет детство.

Ведь скоро ты получишь 
аттестат

И целый мир, вручаемый 
в наследство,

Цветущий весь, как этот 
вешний сад.

От имени пионеров сло
во берет заместитель пред
седателя совета дружины 
Л. Бушина. Она говорит:

„Родная школа, с кото
рой связано много дорогих 
воспоминаний, как бы от
даляется, отодвигается в 
сторону. Так бывает, когда 
отплываешь на пароходе

Н. Карпову и Н. Курцеву от любимого берега. Он еще 
за хорошую работу. ' виден во всех деталях, еще

сдать экзамены и найти 
свой путь в жизни.

Ни пуха вам, ни пера!“

На место десятого клас
са в общешкольный строй 
становится девятый. От его 
имени Л. Науменко обе
щает успешно учиться в 
будущем году.

С ответным словом от 
десятиклассников выступил 
И. Ковригин. Он заверил 
учащ ихся и учителей в 
том, что десятый класс при
ложит все усилия, чтобы 
успешно сдать экзамены, 
пожелал малышам хорошо 
учиться.

... Звенит последний 
школьный звонок. Д есяти
классники строем отправ
ляются в свой класс. Впе
реди—экзамены.

Р. КРИНИЦЫНА.

Государство и коммунизм
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Принятые в последнее 
время положения „О пра
вах фабричного, завод
ского, местного комитета 
профессионального союза" 
и „О постоянно действую
щем производственном со
вещании на промышленном 
предприятии, стройке, в 
совхозе, МТС и РТС“ от
крывают широкие возмож
ности для участия рабочих 
и служащ их в управлении 
производством.

Сельских тружеников в 
управление производством 
вовлекают колхозы. После 
приобретения техники они 
стали" полноправными хо
зяевами всего колхозного 
производства. Члены сель
хозартелей на. общих соб
раниях сами определяют 
размеры посевных площа
дей по культурам, продук
тивность и количество ско
та, вопросы капитального

строительства, оплаты тру
да и т. п.

Большой и активной си
лой во всех областях госу
дарственной, хозяйствен
ной и культурной жизни 
является Ленинский ком
сомол. Физкультурным дви
жением в стране теперь бу
дет руководить создавае
мый общественный орган— 
Союз добровольных спор
тивных обществ.

Ростки нового наблюда
ются в области обеспече
ния общественного порядка 
и правил социалистическо
го общежития. Важную 
роль будут играть добро
вольные дружины народ
ной милиции, обществен
ные товарищеские суды и 
другие самодеятельные ор
ганы трудящ ихся. Они смо
гут предупреждать нару
шения порядка, воспиты
вать малоустойчивых лю
дей, бороться с пьянством, 
хулиганством и т. д. Ф ун

кции здравоохранения и 
курортного обслуживания в 
недалеком времени, очевид
но, перейдут в городах в 
ведение профсоюзов, а в 
деревне—местных Советов.

Когда коммунизм будет 
построен, функции госу
дарства по управлению все
ми делами общества перей
дут к общественным орга
низациям. Но государство 
на этом этапе еще не сов
сем отомрет. Ведь и с по
строением коммунизма мо
жет остаться угроза воен
ного нападения извне. Зна
чит, сохранятся и функции 
государства, связанные с 
защитой коммунистического 
Отечества. Они смогут от
мереть лишь тогда, когда 
совершенно будет устране
на опасность нападения на 
социалистические страны, 
то есть когда империализм 
исчезнет с лица земли. Сле
довательно, государство 
полностью отомрет только 
при победе коммунизма в 
международном масштабе.

А. САПРЫКОВ.

Крепнет советско-аф ганская дружба
КАБУЛ. 23 мая все га

зеты посвятили свои пер
вые полосы итогам визита 
премьер-министра Афгани
стана Сардара Мухаммеда 
Дауда в Советский Союз и 
его возвращению на ро
дину.

Газеты подчеркивают в 
заголовках: „Афганская по
литика нейтралитета со
действует миру во всем 
мире“ . Газеты особо под
черкивают, что главы пра
вительств обеих стран оха
рактеризовали как вздор
ные и смехотворные прово
кационные сообщения ино
странной печати о прибы

тии советских войск в Аф
ганистан.

Газета „Ислах“ от имени 
афганского народа выража
ет большое удовлетворение 
теплым приемом, оказан
ным премьер-министру А ф
ганистана руководителями 
Советского Союза. Газета 
особо отмечает положитель
ную оценку нейтральной 
политики Афганистана, 
данную Председателем Со
вета Министров СССР Н.С. 
Хрущевым. Мы надеемся, 
пишет газета, что наши 
дружественные отношения 
с Советским Союзом ста
нут еще более крепкими.

(ТАСС).

КТО ТОРМОЗИТ ВСЕ ДЕЛО?

ЛОНДОН. Комментируя 
ход Женевского совещания, 
консервативная газета „Дей
ли экспресс" рекомендует 
западным делегатам в Ж е
неве приложить все уси
лия для достижения согла
шения с Советским Союзом. 
„Г-н Х рущ ев,—пишет га
зета,—заявляет о своей ре
шимости достичь соглаше
ния. Он с восторгом при
ветствует каждое усилие,

ПОБЕДА ТРУДЯЩИХСЯ НА ЗАВОДЕ 
КОМПАНИИ ,,ФИАТ“

РИМ. Газеты сообщают, 
что на принадлежащем 
автомобильному тресту 
„ФИАТ" металлургическом 
заводе Феррьере трудящ ие
ся добились значительного 
успеха в отстаивании сво
их интересов. Дирекция 
завода несколько дней на
зад распорядилась сокра
тить расценки на сдельную 
работу. В знак протеста 
против этого трудящ иеся 
провели кратковременную 
забастовку, вследствие че
го руководство „ФИАТ" 
вынуждено было отменить 
распоряжение дирекции за
вода. (ТАСС).

л - -  у  .

Китайская Народная Респуб
лика. В провинции Сычуань ус
пешно продолжается рост ран
них культур. Уже колосится пше
ница, цветет сурепица.

В народной коммуне Лохань в 
районе города Лучжоу на 113 
гектарах ожидается хороший уро
жай пшеницы.

НА СНИМКЕ: крестьяне осмат
ривают посевы.

Агентство Синьхча.

предпринятое с целью у ста 
новления настоящего мира. 
Нужно прислуш аться к его 
ободряющим оптимистиче
ским высказываниям",

Лейбористский ежене
дельник „Трибюн" заявля
ет, что западные державы, 
представляя свой так на
зываемый „комплексный 
план", заранее знали, что 
это „мертворожденное" де
ло. Задача сейчас состоит 
в том, заявляет журнал, 
чтобы на третьей неделе 
совещания начать деловые 
переговоры. Другие орга
ны английской печати так
же признали, что „ком
плексный план" западных 
держав является неприем
лемым для Советского Сою
за и поэтому не может 
стать основой для согла
шения.

Газеты публикуют заяв
ление главы английской 
делегации в Женеве Сел- 
вина Ллойда, сделанное им 
вчера по возвращении в 
Лондон, о том, что обста
новка на совещании „более 
дружественна", чем на 
прежних совещаниях, и что 
он „полон надежды на у с 
пех".

Английские газеты, со
общая о трениях между 
представителями западных 
держав в Женеве, указы 
вают, что основные пре
пятствия на пути органи
зации встречи глав пра
вительств воздвигаются 
„американцами, которые при 
поддержке французов тор
мозят все дело".

(ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора “

26, 27, 28 и 29 мая 
демонстрируется фильм

„ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМ0“
Начало сеансов:
26 мая—11, 3, 5, 7, 9 ч.
27 мая—11, 5, 7, 9 ч.
28 мая—11, 3, 5, 7, 9 ч.
29 мая—11, 5, 7, 9 ч.

Д л я  детей 
„Кето и Котв“

27 мая—в 1 час дня.
„В людях"

29 мая—в 1 час дня
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