
В Центральном Комитете КПСС, 
Совете Министров СССР и ВЦСПС

О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДА НА СОКРАЩЕННЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ И УПОРЯДОЧЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
X XI съезд Коммунистической партии Со

ветского Союза утвердил программу даль
нейшего мощного подъема всех отраслей 
экономики и непрерывного повышения жиз
ненного уровня трудящихся—величествен
ную программу развернутого строительства 
коммунистического общества в СССР.

Руководствуясь решениями XXI съезда 
КПСС и учитывая успешное выполнение го
сударственного плана развития народного 
хозяйства СССР на 1959 год—первый год 
семилетки, Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли 
постановление о сроках завершения перево
да на сокращенный рабочий день и упорядо
чения заработной платы рабочих н служа
щих но отраслям народного хозяйства и 
экономическим районам.

В постановлении отмечается, что за по
следние годы проведена значительная ра
бота по переводу рабочих и служащих на 
сокращенный рабочий день и упорядочению 
заработной платы. Вслед за рабочими и 
служащими угольной промышленности и 
черной металлургии в 1958—1959 годах пе
реведены на семичасовой рабочий день (а 
рабочие ведущих профессий, занятые на 
подземных работах,—на шестичасовой ра
бочий день) и новые условия оплаты труда 
рабочие и служащие предприятий цветной 
металлургии, химической промышленности, 
цементной промышленности, производству 
железобетонных изделий и конструкций, до
бычи соли и озокерита. Проводится подгото
вительная работа и начнется в 1959 году пе
ревод на сокращенный рабочий день с одно
временным упорядочением заработной платы 
рабочих и служащих в машиностроительной 
и металлообрабатывающей, нефтяной и га
зовой промышленности.

Перевод на сокращенный рабочий день и 
одновременное упорядочение заработной пла
ты, прежде всего в основных отраслях тя
желой промышленности, явились важными 
источниками дальнейшего подъема социа
листической экономики и повышения . ма
териального и культурного уровня жизни 
рабочих и служащих. Возросла материаль
ная заинтересованность работников в росте 
производства и повышении производитель
ности труда, улучшилось выполнение пред
приятиями народнохозяйственных планов и 
при сокращении продолжительности рабоче
го дня заработная плата рабочих и служа
щих была не только сохранена, но и в свя
зи с введением новых повышенных ставок и 
окладов существенно повысилась, особенно 
у  низкооплачиваемых рабочих и служащих.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС признали необходи
мым осуществить перевод всех рабочих и 
служащих в народном хозяйстве на семича
совой рабочий день, а рабочих ведущих про
фессий, занятых на подземных работах, на 
шестичасовой рабочий день в следующие 
сроки:

в промышленности районов Севера, Даль
него Востока, Сибири, Урала, Казахской 
ССР, г. Москве и Московской области, г. Ле
нинграде и Ленинградской области и Ива
новской области—в IV квартале 1959 года— 
IV квартале i960 года, а в остальных эко
номических районах—в III—IV кварталах 
i960 года;

в строительстве и на геологоразведочных 
работах в районах Севера, Дальнего Восто
ка, Сибири, Урала, Казахской ССР —во II
квартале 1960 года, а в остальных экономи
ческих районах—в IV  квартале i960 года;

на транспорте и связи—в IV квартале 
1959 года—IV  квартале 1960 года;

в государственных предприятиях сельско
го хозяйства—в течение IV квартала i960 го
да;

в научно-исследовательских учреждениях
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и проектных организациях—во II —
IV кварталах 1960 года;

на предприятиях и в организа
циях торговли, общественного пи
тания, заготовок и материально- 
технического снабжения, в про
свещении, здравоохранении, культурных 
учреждениях, искусстве, государственном 
аппарате и других непроизводственных 
предприятиях, организациях и учреждени
ях—в III и IV кварталах 1960 года.

Перевод на сокращенный рабочий день 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих промышленности и строитель
ства будет осуществлен одновременно с 
упорядочением заработной платы.

На предприятиях и в организациях тран
спорта и связи, совхозах, РТС, подсобных 
предприятиях сельского хозяйства, а также 
в научно-исследовательских учреждениях и 
проектных организациях перевод рабочих, 
инженерно-технических работников и слу
жащих на новые условия оплаты труда бу
дет осуществлен в 1960 — 1961 годах.

Рабочие, инженерно-технические' работни
ки и служащие предприятий и организаций 
торговли, общественного питания, заготово.к, 
материально-технического снабжения, орга
низаций и учреждений просвещения, здра
воохранения, культуры и искусства, госу
дарственного аппарата и других непроизвод
ственных отраслей будут переведены на но
вые условия оплаты труда в 1962 году.

Принятым постановлением утверждены но
вые повышенные тарифные ставки и новые 
тарифные сетки для оплаты труда рабочих 
и должностные оклады для оплаты инженер
но-технических работников и служащих.

Одновременно с проведением упорядоче
ния заработной платы будет пересмотрен 
минимальный размер заработной платы и в 
соответствии с решением XXI съезда КПСС 
повышен до 400—450 рублей.

Государственному комитету Совета Ми
нистров СССР по вопросам труда и зара
ботной платы поручено совместно с ВЦСПС 
утвердить типовые положения о сдельно
премиальной и повременно-премиальной си
стемах оплаты труда рабочих; типовой пе
речень профессий рабочих, оплачиваемых 
по тарифным ставкам, установленным для 
рабочих, занятых на горячих, тяжелых ра
ботах и на работах с вредными условиями 
труда, и другие.

Совнархозы, министерства, ведомства, ис
полнительные комитеты Советов депутатов 
трудящихся и руководители предприятий 
при переводе работников на сокращенный 
рабочий день и новые условия оплаты тру
да обязаны широко внедрить технически 
обоснованные нормы выработки, соответст
вующие современному уровню техники и 
организации производства и передовому 
производственному опыту рабочих; разрабо
тать и внедрить нормы обслуживания для 
вспомогательных рабочих-повременщиков; 
применить экономически эффективные си
стемы оплаты труда рабочих, а также пре
мирование рабочих за улучшение качествен
ных показателей и результатов работы участ
ков, цехов и предприятий в целом; повы
сить удельный вес оплаты по тарифу в за
работной плате рабочих; провести тарифи
кацию работ и установить разряды рабочим 
в соответствии с тарифно-квалификационны
ми справочниками, утвержденными в уста
новленном порядке.

Конкретные сроки перевода на сокращен
ный рабочий день и введения новых усло
вий оплаты труда рабочих и служащих по 
отдельным предприятиям, стройкам и орга
низациям предоставлено право определять 
Советам Министров союзных республик, ми
нистерствам и ведомствам СССР, совнархо-
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зам, обл (край) исполкомам по согласованию 
с соответствующими профсоюзными органа
ми в пределах, предусмотренных постанов
лением общих сроков.

В непрерывных производствах, а также на 
отдельных видах работ, где продолжитель
ность рабочей смены сократить невозможно, 
рабочим и служащим должны предостав
ляться дополнительные дни отдыха за вре
мя, отработанное сверх установленного ра
бочего дня.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС обратили внимание 
партийных, советских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций на необходимость 
своевременной и тщательной подготовки 
предприятий к работе в условиях сокращен
ного рабочего дня и повседневного контроля 
за практическим проведением этой работы 
на местах, имея в виду безусловное выпол
нение производственных планов и заданий 
по росту производительности труда. По 
каждому предприятию должны быть разра
ботаны и осуществлены технические, хо
зяйственные и организационные мероприя
тия. Особое внимание должно быть обраще
но на внедрение в производство новой тех
ники и передовой технологии, на механиза
цию производственных процессов, специали
зацию и кооперирование производства, обес
печение ритмичной работы предприятий, 
сокращение потерь рабочего времени и 
улучшение организации труда.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС обязали партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские 
организации, руководителей министерств, 
ведомств, предприятий, строек и организа
ций развернуть разъяснительную работу и 
обеспечить широкое участие рабочих, инже
нерно-технических работников н служащих' 
в подготовке и осуществлении мероприятий, 
связанных с сокращением продолжитель
ности рабочего дня в народном хозяйстве и 
введением новых условий оплаты труда. 
Эти мероприятия явятся важным этапом на 
пути к осуществлению в СССР самого ко
роткого в мире рабочего дня и самой ко
роткой рабочей недели.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС призвали рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих еще более повысить свою трудовую 
активность и творческую инициативу в де
ле выявления и всемерного использования 
внутренних резервов производства с тем, 
чтобы переход на сокращенный рабочий 
день на каждом предприятии и стройке 
способствовал новому подъему производства, 
росту производительности труда и на этой 
основе дальнейшему повышению материаль
ного благосостояния и культурного уровня 
трудящихся.

Атомный ледокол „Ленин44 
следует своим ходом

К Р О Н Ш Т А Д Т , 19 
(ТАСС). Вчера в 10 ча
сов 10 м инут  утра по 
московскому времени 
первый в мире атомный 
ледокол „Ленин" после 
двухдневной стоянки 
снялся с якоря  и поки
н у л  Больш ой Кронш
тадтский рейд. Ф лаг
ман П олярного  флота 
принял на борт мазут  
и необходимое к о ли 
чество пресной воды. Он

взял  курс в открытое 
море.

☆ •£? ☆
Б О Р Г  Л Е Д О К О Л А  

„ЛЕНИН", 19 (Спец. 
корр. ТАСС). Сегодня в 
9 часов 20 м инут  утра  
на ледоколе „Ленин" 
впервые после выхода  
от стенки завода зара
бот али все три греб
ны х винта, движ имые 
энергией м ирного атЪ- 
ма.



О проведении XVIII районной партийной конференции
Постановление V  пленума РК КПСС от 17 сентября 1959 года

Пленум РК  К П С С  постановляет:
I. В соответствии с постановлени

ем Обкома К П С С  от 11 августа 1959 
года провести XVIII Режевскую рай
онную партийную конференцию 23-24 
октября 1959 года со следующей 
повесткой дня:

1. Отчет о работе райкома КПСС.

2. Отчет о работе ревизионной 
комиссии райкома КПСС.

3. Выборы райкома КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии 

райкома КПСС.
II. Нормы представительства на 

XVIII районную партийную конферен
цию установить от 5 членов К П С С  
один делегат с правом решающего 
голоса и от 5 кандидатов в члены 
К П С С  один делегат с правом сове
щательного голоса.

Секретарь Р К  КПСС А. П ЕТЕЛ И Н .

Д В А  К О Л Х О З А — Д В А  И Т О Г А
Сегодня в газете „Прав

да, коммунизма" публику
ются итоги пленума райко
ма КПСС, на котором об
суж дался ход выполнения 
колхозами имени Ленина и 
имени Чапаева обязательств 
по производству и продаже 
государству мяса и других 
продуктов животноводства.
Из приведенной таблицы 
видно, что хотя колхозы 
находятся примерно в рав
ных природных условиях, 
но итоги их работы раз
ные. Колхоз имени Ленина 
за восемь месяцев 1959 го
да в сравнении с тем же 
периодом 1958 года увели
чил производство мяса в 2 
раза, молока—на 27 про
центов. Государству прода
но мяса больше в 2,2 раза, 
молока—в 1,9 раза.

В то же время колхоз 
имени Чапаева произвел 
мяса меньше прошлогодне
го на 25,7 процента, вы
полнив годовое обязатель
ство только на 20 процен
тов. Продано мяса государ
ству на 23,5 процента и 
молока—на 69,2 процента.

Колхозники артели име
ни Ленина одними из пер
вых откликнулись на об
ращение тружеников Бог
дановичского района и обя
зались ко дню открытия Пле
нума ЦК КПСС выполнить 
свои обязательства по про
даже продуктов животно
водства.

Партийная организация 
и правление колхоза про
делали большую работу по | Медведев и Вавилов, „Ле- 
укомплектованию животно-! нинский путь" тт. Долма-

водческих ферм добросове
стными работниками. Исхо
дя ’из конкретных условий 
каждой фермы, разработали 
дополнительную оплату 
труда, что явилось реш а
ющим стимулом в работе 
животноводов.

Неудовлетворительное со
стояние в колхозе имени 
Чапаева явилось следстви
ем того, что правление кол
хоза (председатель тов. Му- 
салышков), партбюро (се
кретарь тов. Заплатин)сла- 
бо руководят делом живот
новодства. Партийная орга
низация не мобилизовала 
колхозников на выполнение 
принятых обязательств, не 
организовала действенно
го соревнования. В ре
зультате в колхозе не бы
ло создано такого напряже
ния, когда бы каждый кол
хозник выполнение обяза
тельств считал своим кров
ным делом. Агитационно
массовая работа не отвеча
ет требованиям дня, произ
водственные совещания с 
животноводами проводятся 
редко.

Пленум райкома партии, 
указав на недостатки в де
ле производства мяса в 
колхозах имени Ленина и 
особенно—имени Чапаева
отметил, что многие руко
водители колхозов района 
и прежде всего имени 
Свердлова тт. Долганов и 
Худяков, имени Калинина 
тт. Поликарпов и Голенду
хин, имени Ворошилова тт.

тов и Кипров не проявля
ют должной заботы о судь
бе принятых обязательств 
по производству и прода
же мяса, молока государ
ству, не изыскивают до
полнительных резервов и 
возможностей для увеличе
ния их производства.

Пленум одобрил инициа
тиву колхозов имени Л е
нина, имени Сталина, „40 
лет Октября", развернув
ших социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение обязательств 
по продаже продуктов ж и
вотноводства государству 
ко дню открытия Пленума 
ЦК КПСС. Пленум райко
ма предложил партийным 
организациям и правлениям 
колхозов развернуть орга
низаторскую и массово-по
литическую работу среди 
колхозников по досрочному 
выполнению принятых обя
зательств по производству 
мяса. Для этой цели за 
каждой откормочной груп
пой закрепить члена пар
тийного бюро или правле
ния артели, установить по
вседневный контроль за 
выполнением доведенных 
заданий по привесам ско
та, усилить темпы закупки 
у  населения телят, коров.

Пленум РК КПСС при
звал всех животноводов 
приложить максимум уси 
лий для выполнения соци
алистических обязательств 
по производству продуктов 
животноводства, тем самым 
внести свой вклад в до
стойную встречу предстоя
щего Пленума ЦК КПСС.

Пленум райкома КПСС
17 сентября состоялся  Г П лен ум  РК КПСС, 

которым обсудил два вопроса.
По первому вопросу „О ходе выполнения обя

зательств колхозами имени Л енина  и имени 
Чапаева по производству и продаже государст
ву мяса и других продуктов животноводства“ 
выступили  с докладами председатели т т .Л уп-  
пей и Мусальников , В прениях  п риняло  участие 
10 человек.

По второму вопросу „О проведении X  VII I  р ай 
онной партийной конференции“ сообщение сде
л а л  первый секретарь РК КПСС тов. Пете
лин.

П ленум  РК КПСС по обоим вопросам п р и н я л  
соответствующие постановления.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Из доклада тов. Луппея, 

председателя колхоза имени Ленина

П р е б ы в а н и е  Н .  С .  Х р у щ е в а  в С Ш А
Специальный киновыпуск 

о визите Н, С. Хрущева в США
На экранах московских ки- .... 

нотеатров начал демонстриро- feU  
ваться специальный киновы
пуск о визите Председателя 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева в США.

Операторы Центральной сту
дии документальных фильмов 
засняли отъезд Н. С. Хруще
ва из Москвы. Затем киноап
парат переносит зрителей в 
Вашингтон—столицу США.

В выпуске показана сердеч
ная встреча Н. С. Хрущева на 
аэродроме близ Вашингтона, 
обмен речами между Предсе
дателем Совета Министров 
СССР и Президентом США 
Д. Эйзенхауэром. Зрители ви
дят десятки тысяч американ
цев, приветствующих Н. С. 
Хрущева на пути в резиден
цию. Киновыпуск заканчивает
ся официальным визитом Н. С. 
Хрущева Президенту Д. Эй
зенхауэру.

На снимке: II. С. Хрущев на экспериментальной сельскохозяй
ственной станции в Белтсвнлле (штат Мэриленд).

Ф отохроника ТАСС. (С ним ок принят  по фототелеграфу 
ТАСС).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 23 сентября 1959 года □=

В борьбе за осущ ествле
ние исторических решений 
XXI съезда КПСС труж е
ники города и деревни сме
ло взяли высокие социали
стические обязательства по 
досрочному выполнению се
милетнего плана.

Колхозники, механизато
ры, специалисты сельского 
хозяйства артели имени 
Ленина под руководством 
партийной организации 
разработали на семилетие 
план производства продук
тов животноводства. Под
считав свои возможности, 
взяли на 1959 год повы
шенные обязательства.

Производство мяса уве
личить по сравнению с 
1958 годом в 2,3 раза, по
лучить его на 100 га сель
хозугодий 39,6 центнера, в 
том числе свинины на 100 
га пашни 34 центнера. По
ручить на фуражную ко
рову по 2400 литров моло
ка или по 145 центнеров на 
ЮО га сельхозугодий.

Для такого резкого уве
личения продуктов живот
новодства было посажено 
картофеля на 41 га, куку
рузы—на 250 га, горохо
овсяной смеси на 150 га 
больше, чем в прошлом го
ду. Заготовлено сена 7000 
центнеров, в том числе кле
верного более 2000 центне
ров. На 15 сентября зало
жено силоса 2116 тонн, из 
них 1419 тонн кукурузного. 
Это на 916 тонн больше, 
чем в прошлом году. Д у
маем заложить свыше 100 
тонн картофельного сило
са, засыпать в закрома 
6000 центнеров зернофура
жа. Такое количество кор
мов обеспечит выполнение 
принятых обязательств по 
резкому росту продуктов 
животноводства.

Далее тов. Луппей при
водит данные о ходе вы
полнения принятых социа
листических обязательств.

Выполнение обязательств 
решают люди, а они у нас 
неплохие. Можно назвать 
десятки фамилий доярок, 
свинарок, пастухов, птич
ниц, которые показывают 
образцы самоотверженного 
труда. Доярка В. Шамана- 
ева надоила от каждой ко
ровы 1891 литр молока, 
Л. Чистякова—2082 литра, 
Е. Белоусова—2044. Прав
да, есть у  нас и отстаю
щие доярки, показатели ко
торых ниже общеколхоз
ных, это Э. Зверева, Е.Пав
лова. Наша задача оказать 
им помощь, чтобы они выш
ли в передовые.

Показатели производства 
продуктов животноводства 
могли быть много выше. 
Что скрывать, много у нас 
еще недостатков. Н аруш а
ется распорядок, не всегда 
соблюдается рацион корм
ления, есть случаи падежа.

Сейчас у  нас на откорме 
два гурта крупного рогато
го скота—219 голов. Суточ
ный привес каждой головы 
превышает 800 граммов. 
Стоит на откорме 621 сви
нья. До конца года пред
полагаем произвести 462 
центнера говяжьего мяса, 
579 центнеров свиного и 7 
центнеров птичьего.

Д ля получения .больших 
привесов мы разработали 
задания для каждой груп
пы, довели их до исполни
телей. Разработаны также 
меры материальной заинте
ресованности.

У нас есть полная уве
ренность, что с принятыми 
обязательствами на 1959 
год наш колхоз справится.

Из доклада тов, Мусальникова, 
председателя колхоза имени Чапаева

Колхозники нашей сель
хозартели приняли на 1959 
год серьезные обязательст
ва. Так, например, решено 
увеличить производство 
мяса в 2,3 раза, что соста
вит на ю о га сельхозуго
дий 32,8 центнера, в том 
числе свинины на ЮО га 
пашни зз, 8 центнера.

Свои обязательства мы

пока выполняем неудовле
творительно. Причина это
го в том, что правление 
артели и партийная орга
низация, наши специалисты 
мало уделяли внимания де
лу  правильного откорма 
свиней и нагулу крупного 
рогатого скота, допустили 
большой отход животных.

Слабо наша партийная



призвал колхозников усилить борьбу за выполнение обязательств
организация ведет с работ
никами животноводства 
организаторскую и партий
но-политическую работу.

Сейчас, когда по всей 
стране развернулась под
готовка за достойную встре
чу предстоящего Пленума 
ЦК КПСС, партийной орга
низации, правлению и всем 
членам артели нашего кол
хоза предстоит много пора
ботать, чтобы сдержать 
данное слово.

Рассчеты показывают, что 
мы имеем реальную воз
можность выполнить обяза
тельства по производству 
и продаже мяса, молока и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов. Сейчас на 
откорме стоит 551 голова 
крупного рогатого скота, 
799 свиней, свыше двух ты
сяч  голов птицы. За все
ми животными, поставлен
ными на откорм, закрепле
ны лучш ие люди колхоза, 
кормов у нас достаточно. 
В целях материальной за
интересованности правле
ние колхоза установило де
нежную дополнительную 
оплату за сверхплановые 
привесы—по 75 рублей за 
центнер и премии по 10 
рублей за центнер сданно
го к установленному сроку 
мяса.

□ ====== =

Наши передовые живот
новоды, борясь за выпол
нение принятых обяза
тельств, имеют хорошие по
казатели Телятницы
К. Манькова и А. Орлова 
добились ЮО-процентной 
сохранности поголовья и 
высоких привесов, овцевод 
И. Притчнна получила ш ер
сти по 4,6 кг от каждой 
овцы, птичница А. Мокро- 
носова получила за 8 ме
сяцев по 93 яйца от несуш 
ки.

Полеводы дали слово по
лучить урожай по 14 цент
неров с каждого гектара. 
Из обмолоченных 832 гек
таров зерновых урожай со
ставил 17 центнеров с гек
тара, а на отдельных уча
стках он свыше 30 центне
ров. Есть все основания 
заявить, что общественное 
животноводство, как никог
да, будет обеспечено грубы
ми, сочными кормами и 
концентратами, а это глав
ное для получения высо
кой продуктивности.

В заключение своего до
клада т. Мусальников заве
рил участников пленума, что 
колхозники сельхозартели 
имени Чапаева не пожа
леют своих сил и с честью 
выполнят принятые обяза
тельства.

Прения по докладам тт. Луппея и Мусальникова
Без должного 
напряжения

(И з вы ст упления  
И. Ш аманаева,

секрет аря РК BJ1KCM)
Колхоз имени Ленина 

справляется с выполнением 
принятых обязательств. На 
фермах подобраны и тр у 
дятся прекрасные кадры. 
Правление и партийная 
организация разработали 
хорошие меры материаль
ной заинтересованности.

Но, несмотря на это, долж
ного напряжения в колхо
зе нет, чувствуется само
успокоенность. На Мостов- 
ской ферме надои молока 
снизились с 7 литров до 
4 только потому, что дояр
ки ослабили уход за жи
вотными, занялись копкой 
картофеля на своих огоро
дах. Колхоз располагает 
всеми кормами, однако ра
цион не соблюдается, это 
ведет к снижению продук
тивности.

Партийная организация 
еще слабо проводит массо
во-политическую работу с 
работниками животновод
ства. Плохо и то, что не 
налажена учеба животно
водческих кадров.

Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  к о л х о з о в  и м е н и  Л е н и н а  
и и м е н и  Ч а п а е в а  з а  8  м е с я ц е в  1 9 5 9  г о д а

Наименование показателей
Колхоз

имени
Ленина

Колхоз
имени

Чапаева

ПРОИЗВЕДЕНО  МЯСА

Всего мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах)
В ыравненна с 1958 годом (—|—рост, — снижение)
Произведено свинины на 100 га пашни 
Произведено птичьего мяса на 100 га зерновых 
Среднесуточный привес свиней на откорме (в граммах)

ПРО ИЗВЕДЕНО  МОЛОКА

Получено молоко на 100 га сельхозугодий (в центнерах)
Надой молока на фуражную корову (в литрах)
Рост в сравнении с соответствующим периодом 1958 года (в литрах) 
Надой на корову за август

ПРОДАНО ГО СУД АРС ТВУ
(в процент ах к  плану  1959 года)

Мяса всех видов
Молока
Яиц
Зерна на 18 августа

РОСТ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
(в процент ах к  соответствующему периоду 1958 года)

Крупного рогатого
Свиней
Птицы

НАЛИЧИЕ СК О ТА
(на 100 га сельхозугодий, в голова х)

Крупного рогатого 
Свиней
Птицы (

13,2
-1 -2 0 6 ,7

13,5
1,4

600

12У
1843
260
236

31,5
82
29

40,2

130
126
154

18,7
32,2
101

6.4 
25,7
6,7
1.5

401

79
1515

57
211

23,5
69,2
52.4
32.5

152
128

70

10
16,2

87

Выполним обязательства к открытию 
Пленума ЦК КПСС

(И з вы ст упления  В. Гавринева, 
председат еля колхоза  „40 лет  О кт яб р я“)

Труженики сельского (председатели колхозов 
хозяйства нашего района' упорно не желают им занн- 
приняли на 1959 год боль- маться. Обязательство по-
шие обязательства.

Надо отметить, что таких 
благоприятных условий 
для крутого подъема жи
вотноводства, какие имеют
ся в этом году, давно не 
было. Возьмите наш колхоз.
Если в прошлом году было 
заложено силоса всего 350 
тонн, то в текущем году 
будет более двух тысяч 
тонн.

Большим резервом уве
личения производства мяса 
является птицеводство— 
разведение уток. Это весь
ма выгодное дело, и не- открытия 
понятно, почему отдельные | КПСС.

лучить в 1959 году по 10 
центнеров птичьего мяса 
на 100 га зерновых наш 
колхоз перевыполнит. В 
будущем году решено по
головье птицы увеличить 
в 4 раза. Мне только непо
нятно, почему контора „За
готскот", ее директор тов. 
Криницын, неохотно прини
мает птицу.

Обязательства по прода
же государству сельскохо
зяйственных продуктов наш 
колхоз в состоянии выпол
нить досрочно — ко дню 

Пленума ЦК

Обеспечить «олхозы стройматериалами
(И з вы ст упления  М. Д анилова , 

председат еля колхоза имени С т алина)
Обязательства, особенно литров получить от каждой

коровы 2800.по производству мяса, очень 
большие, и чтобы с ними 
справиться, требуется мно
го поработать. Рассчеты  ча- 
паевцев, их ставка на мо
лодняк рогатого скота мо
ложе 6 месяцев мало реаль
на. Им надо еще раз все пе
ресчитать и взять упор на 
получение больших приве
сов и высокого нагула ро
гатого скота.

Наш колхоз должен уве
личить мяса за один год в 
2,7 раза. Обязательство это 
трудное, но выполнимое. 
По говядине мы выходим 
хорошо, труднее дело со 
свининой. По молоку есть 
возможность обязательства 
перевыполнить, вместо 2600

Скоро надо будет пере
водить скот на стойловое 
содержание, однако пуск в 
эксплуатацию вновь пост
роенных животноводческих 
помещений, а также ремонт 
существующих задержи
вается по причине отсут
ствия гвоздей, труб, элект
рооборудования. П редседа
тель РПС тов. Никитин и 
директор РТС тов. Пивова
ров не проявляют заботы, 
чтобы обеспечить колхозы 
этими материалами.

Хочется сказать, что в 
колхозах района слабо под
хватываются передовые на
чинания. Например, под
сосно-групповой метод со
держания телят и другие

Животноводством занимаются поверхностно
(И з вы ст упления  А. С крябиной, 

начальника районной инспекции сельскою хозяйст ва)
са, тов. Заплатин с заседа
ния правления уш ел. 14

Нозое большое животновод
ческое помещение—скотный 
двор на 124 к о р о вы  возводит
ся в сельхозартели имени 
Чапаева,

НА СНИМКЕ: общий вид
строительства.'

Фото М. Просвирнина.

□
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За 8 месяцев колхозы рай
она обязательства выполни
ли по производству мяса 
на 18,7, молока—на 70, яиц 
—на 68 процентов. По про
изводству мяса идут впе
реди колхозы имени Лени
на и „40 лет Октября", мо
лока—иуени Ворошилова и 
имени Ленина, я и ц —имени 
Ворошилова и „Ленинский 
путь".

Отставание с выполне
нием обязательств колхоза 
имени Чапаева моясно объяс
нить только одним: поверх
ностно, несерьезно здесь за
нимаются животноводством. 
20 августа на партийном 
бюро договорились закре
пить актив по фермам. Тов. 
Заплатин должен был воз
главить работу в первой 
бригаде, но до сих пор ни 
разу не был на ферме. Мо
жет ли он после этого спро
сить с коммунистов выпол
нение поручений? Б езус
ловно, нет. Через три дня 
—23 августа вопрос о вы
полнении обязательств 
стоял на заседании правле
ния колхоза. Как только 
дело дошло до этого вопро-

сентября выполнение обяза
тельств по мясу слуш али 
на исполкоме сельского Со
вета, Секретарь партийной 
организации демонстратив
но уш ел с заседания.

Колхоз имени Чапаева 
может выйти из отстающих 
в передовые только при 
условии, когда все руково
дители колхоза по-настоя
щему, со знанием дела бу
дут заниматАся вопросами 
животноводства.

Сейчас во всех колхозах 
есть полная ясность, что 
пойдет на продажу госу
дарству, когда будет сда
ваться. Основное, надо сле
дить за рационом кормле
ния, не допускать перебоя 
с кормами, получать запла
нированные привесы.

Нельзя медлить с силосо
ванием картофеля. Мы име
ем возможность заложить 
картофельного силоса не 
менее 3 тонн на свиномат
ку.

„п р а в д а 'к о м м ун и зм а "
23 сентября 1959 г . 3 стр.



Декларация 
Советского правительства

Советское правитель
ство внесло 18 сентября 
на рассмотрение ООН 
широкую программу все
общего и полного разо
ружения.

Эта программа, изло
женная в декларации 
Советского правительст
ва, предусматривает: 
роспуск*'всех вооружен
ных сил и запрещение 
их восстановления в 

. любой форме; уничтоже
ние всех видов военной 
техники, вооружений и 
боевых запасов; полное 
запрещение ядерного 
оружия и ликвидацию 
его запасов, полное пре
кращение производства 
и уничтожение всех ви
дов ракетного оружия, 
включая космические ра
кеты военного назначе
ния; запрещение средств 
химической и бактерио
логической войны и уни
чтожение запасов этих 
видов оружия.

Советские предложе
ния о разоружении пре
дусматривают ликвида
цию военных баз на чу
жих территориях и всех 
установок для запуска 
ракет, ликвидацию воен
ного производства; от
мену военной службы в 
любых формах и обуче
ния военному делу; уп
разднение военных ми
нистерств, генеральных 
штабов, всех других во
енных ведомств, органи
заций и учреждений; 
прекращение отпуска 
средств из любых ис
точников на военные це
ли; запрещение военной 
пропагандной военного 
воспитания молодёжи, 
издание законов, преду
сматривающих самое 
строгое наказание за на
рушение любого из пе
речисленных пунктов. В 
распоряжении государств 
должны остаться лишь 
согласованные для каж
дой страны континген
ты полиции (милиции)

для поддержания внут
реннего порядка и за
щиты личной безопасно
сти граждан.

Эту широкую прог
рамму разоружения Со
ветский Союз предлага
ет осуществить за четы
ре года тремя этапами.

На первом этапе пред
лагается сократить чи
сленность вооруженных 
сил СССР, США и КНР 
до уровня 1700 тысяч 
человек, а Великобрита
нии и Франции—до 650 
тысяч человек для каж
дой держа вы. Числен
ность вооруженных сил 
других государств со
кратить до уровней, ко
торые будут согласова
ны на специальной сес
сии Генеральной Ассамб
леи ООН или на все
мирной конференции по 
всеобщему и полному 
разоружению.

На втором этапе Со
ветское правительство 
предлагает ликвидиро
вать оставшиеся воору
женные силы и все во
енные базы на чужих 
территориях.

Уничтожение всех ви
дов ядерного и ракетно
го оружия, ликвидация 
материальной части во
енной авиации, упраздне
ние военных министерств, 
прекращение отпуска 
средств на военные це
ли и другие мероприя
тия, предусмотренные 
программой разоруже
ния, осуществляются на 
третьем этапе.

Для наблюдения за 
своевременным выполне
нием мер по всеобщему 
полному разоружению 
Советское правительст
во предлагает учредить 
международный конт
рольный орган в составе 
всех государств.

Декларация называет 
обманной постановку во
проса противников ра
зоружения о том, что 
будто прекращение про

изводства оружия обя
зательно повлечет за со
бой экономические труд
ности и лишит работы 
многих людей. Очевид
но, что использование 
для мирных нужд ог
ромных средств, тратя
щихся на военные цели, 
создаст самые широкие 
возможности для заня
тости населения.

В декларации указы
вается, что, если в си
лу тех или иных при
чин западные державы 
не выразят готовность 
пойти на всеобщее пол
ное разоружение, то Со
ветское правительство, 
как и прежде, готово 
договориться с другими 
государствами о со
ответствующих частич
ных шагах по разоруже
нию и упрочению без
опасности.

Главными из таких 
шагов, по мнению пра
вительства СССР, яв
ляются: создание зоны 
контроля и инспекции с 
сокращением иностран
ных войск на террито
риях соответствующих 
стран Западной Европы; 
создание в Центральной 
Европе безатомной зоны; 
вывод всех иностранных 
войск с территории ев
ропейских государств и 
ликвидация военных баз 
на чужих территориях; 
заключение пакта о не
нападении между госу
дарствами— участниками 
НАТО и варшавского до
говора; соглашение по 
вопросу о предотвраще
нии внезапного нападе
ния одного государства 
на другое.

Что касается вопроса 
о прекращении испыта
ний ядерного оружия, 
говорится в декларации, 
то Советское правитель
ство стояло и стоит за 
немедленное прекраще
ние его испытаний на 
вечные времена.

В исполкоме облсовета

О неудовлетворительном качестве уборки 
картофеля в колхозах и совхозах области

В результате отсутствия 
должного контроля за ка
чеством уборки картофеля 
во многих колхозах и сов
хозах допускаются большие 
потери клубней. В колхозе 
имени Кирова, Покровского 
района, они составляют бо
лее 61 центнера на гекта
ре или 50 проц. к факти
ческому урожаю, в колхозе 
„Родина“, Камышловского 
района,—64 цеЕГГнера. Бо
лее чем по 30 центнеров на 
гектаре остается картофеля 
в земле в колхозе „40 лет 
Октября", Режевского рай
она. Большие потери кар
тофеля отмечены в колхо

зах и совхозах Белоярско- 
го, Алапаевского районов.

Главной причиной потерь 
является безответственное 
отношение руководителей 
колхозов и совхозов, бригад 
и отделений к сбережению 
урожая, плохая работа ма
шинистов картофелекопа
лок, низкое качество руч
ной уборки, отсутствие 
послеуборочного боронова
ния, перепашки полей и 
сбора клубней. Оплата тру
да механизаторов и всех, 
кто занят на уборке кар
тофеля, не поставлена в 
зависимость от качества их 
работы. Агрономы совхозов 
и колхозов не контролиру

ют качество, мирятся с 
фактами бракодельства и 
даже не организуют при
емку убранных площадей. 
Учет урожая картофеля ве
дется плохо.

Отметив эти недостатки, 
исполком облсовета потре
бовал от председателей 
райисполкомов: Покровско
го — тов. Крапотина, Ка
мышловского—тов. Прохо
ренко и Режевского—тов. 
Гусева немедля принять 
меры к резкому улучш е
нию качества уборки кар
тофеля и ликвидации в 
колхозах и совхозах потерь 
урожая. За безответствен
ное отношение к организа-

Колхоз  „40 л е т  Ок т ябр я "  
выпо лнил  план хл е б о с д а ч и

Ж елая достойно встретить Пленум ЦК КП СС , 
колхозники артели „40 лет Октября11 брали обя
зательство досрочно выполнить план продажи хле
ба государству.

Слово не разошлось с делом. 21 сентября кол
хоз завершил хлебосдачу. На государственный 
ссыпной пункт вместо плановых 3340 вывезено 
3440 центнеров добротного зерна.

Сведения о ходе уборки хлебов и картофеля 
в колхозах района на 20 сентября 1959 года

(В  процент ах к  п ла н у)

Колхозы
Убрано
зерно

вых

Обмолочено 
(проц. к уб

ранному)

Убрано
карто

феля

„40 лет Октября” 88,0 83,3 75,9
Име-*и Сталина 73,5 84,5 20,5
Имени Чапаева 69,2 59,0 31,0
„Ленинский путь" 68,3 87,9 38,3
Имени Ворошилова 68,0 89,1 18,3
Имени Калинина 66,6 79,2 55,0
Имени Свердлова 64,6 78,1 34.8
„Урал 58,9 ' 88,8 25,3
Имени Ленина 47,2 81,5 15,7

По району 66,7 81,5 32,7
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Американские газеты о выступлении Н. С.. Хрущ ева  

в Н ациональном клуб е печати

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. 
(ТАСС). Обозреватель „Нью- 
Йорк пост“ Маркие Чайлдс 
пишет, что, выступая в 
Национальном клубе печа
ти в Вашингтоне, Н.С.Хру-

й-
ции контроля за качеством 
уборки картофеля началь
нику инспекции по сель
скому хозяйству Покров
ского района тов. Бердни
кову, Камышловского—тов. 
Вахтомову, Режевского рай
она—тов. Скрябиной объяв
лен выговор.

Председатели рай(гор)ис- 
полкомов, начальники и аг
рономы инспекций по сель
скому хозяйству, руково
дители и агрономы совхозов 
и колхозбв обязаны устано
вить на уборке картофеля 
строгий повседневный конт
роль за качеством работы 
механизаторов, за уборкой 
картофеля вручную. Оплату 
труда всех людей, занятых 
на уборке картофеля, про
изводить в зависимости от 
качества работы.

Во избежание потерь и 
гибели урожая клубней от 
заморозков, не оставлять на 
ночь выкопанных и не со
бранных за машинами клуб
ней. Весь выкопанный за 
день картофель транспор
тировать под навесы к хра
нилищам или укладывать 
для просушки в поле во 
временные бурты, обору
дованные простейшей вы
тяжной вентиляцией, укры
тые слоем сухой соломы до 
одного метра толщиной. 
Проводить обязательное по
слеуборочное боронование. 
Сбор клубней организовать 
также при вспашке зяби, 
вслед за плугом.

После завершения убор
ки на участке или поле 
принимать качество работ 
в колхозах комиссией в со
ставе агронома, члена прав
ления и ревизионной ко
миссии, а в совхозах—аг
рономом и управляющим 
отделением.

щев произвел большое впе
чатление как „представи
тель и лидер общества, 
обладающего колоссаль
ной энергией и динамиз
мом".

Херстовский обозрева
тель Фрэнк Коннифф заяв
ляет, что Н. С. Хрущев 
„достиг вершины на зав
траке в Национальном клу
бе печати, где собравшие
ся журналисты имели воз
можность подвергнуть его 
обстрелу... Но Хрущев с 
блеском отражал их самые 
молниеносные наскоки".

В редакционной статье 
газеты „Нью-Йорк у®рлд 
телеграмм энд Сан" гово
рится: „С трибуны Нацио
нального клуба печати вы
ступало немало способных 
общественных деятелей. 
Однако мало кто мог срав
няться с Хрущевым—он 
сумел показать, какой он 
исключительно способный, 
уверенный и решительный 
человек.

Он не провел в нашей 
стране и суток... как ему 
пришлось столкнуться с 
крупнейшим и наиболее ос
ведомленным корреспон
дентским корпусом в ми
ре. И все же он вел себя 
так, как будто это было 
ему привычно всю жизнь. 
Казалось, что он чувству
ет себя, как дома, и про
являет больше уверенно
сти, чем проявляли на том 
же месте многие амери
канские должностные ли
ца.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Кинотеатр „Аврора11

‘24, 25, 26, и 27 сентября 
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