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(Диан Гикевскок, райкома Коммунистической партии Советскою Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
досрочное выполнение семилетнего плана 
каждым предприятием и стройкой, каждым кол
хозом и совхозом! Успешное выполнение семилет
ки—залог дальнейшего повышения материального 
благосостояния и культурного уровня народа!

Шире размах всенародного социалистического 
соревнования!

-----------  ----------------- — Великой Октябрьской социалистической революции).
Я* 125 (3050) Среда, 21 октября 1959 г. Цена 15 кон.

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА, V  ! ! А С Ш М т Г Т ш Ч Ш Е Н И К )
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР рассмотрели вопрос о ме
рах по увеличению производства, расш ире
нию ассортимента и улучш ению качества 
товаров культурно-бытового назначения и х о 
зяйственного обихода. В принятом по этому  
вопросу постановлении ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР отмечают, что в р езул ь
тате неуклонного подъема культуры и бла
госостояния советских людей непрерывно 
растет спрос на товары культурно-бытового  
назначения и хозяйственного обихода. За  
последние годы в наш ей стране производст
во этих товаров значительно увеличилось. 
В большом количестве выпускаются радио
приемники, фотоаппараты, часы и некоторые 
др уги е изделия.

Вместе с тем уровень производства мно
гих товаров культурно-бытового назначения  
и хозяйственного обихода отстает от посто
янно растущ их потребностей населения. В 
продаже недостает телевизоров, пианино, 
детских и подростковых велосипедов, ст и 
ральных и швейных машин, холодильников, 
электрических утюгов, мясорубок, фарфоро- 
фаянсовой, стеклянной и эмалированной по
су д ы , товаров бытовой химии, скобяных и 
д р у ги х  изделий. В ряде городов и в отдель
ных районах сельской местности не всегда  
можно купить простейш ие предметы дом аш 
него обихода, производство которых можно 
организовать на месте. Крайне мало вы пу
скается товаров из пластических масс и 
д р у ги х  синтетических материалов.

Технический уровень производства многих 
товаров культурно-бытового назначения, осо 
бенно бытовых машин и приборов, качество 
их изготовления, а также внешний вид и 
отделка требуют значительного улучш ения. 
Бытовые холодильники имеют большой вес 
на литр полезного объема, радиоприемники, 
радиолы и телевизоры некоторых марок вы
пускаю тся тяжелыми и громоздкими, многие 
электрические приборы не имеют автомати
ческого регулирования, что ведет к боль
ш ому р асходу электроэнергии. Проектно
конструкторская работа на заводах по с о з 
данию бытовых машин и приборов организо
вана неудовлетворительно.

Некоторые партийные, советские и хозяй 
ственные органы не уделяю т достаточного  
внимания увеличению производства, расш и
рению ассортимента и улучш ению  качества 
товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, слабо заботятся о 
внедрении на предприятиях, выпускающих 
эти виды продукции, новой техники и пере
довой технологии, вследствие чего произво
дительность труда на ряде предприятий  
растет медленно, а себестоимость изделий  
остается высокой. Предприятия, выпускаю
щ ие указанные товары, недостаточно обесп е
чиваются технологическим оборудованием, 
новыми синтетическими и отделочными мате
риалами, лаками, красками и фурнитурой.

Имеют место факты, когда совнархозы, 
предприятия местной и кооперативной про
мышленности с ведома местных партийных 
и советских органов под разными предлога
ми прекращают вы пуск крайне необходимых

дл я  населения товаров, что ущ емляет инте
ресы населения и государства, недостаточ
но использую т для  увеличения выпуска и 
расш ирения ассортимента этих товаров про
изводственные возможности специальны х  
цехов предприятий машиностроительной, ме
таллургической, химической, электротехни
ческой, деревообрабатывающей и др у ги х  от
раслей промышленности.

Недостаточно использую тся местные сы рье
вые ресурсы  и особенно отходы промыш
ленных предприятий для производства то
варов культурно-бы тового назначения и хо 
зяйственного обихода. Плановые органы об
ластей, краев и республик слабо занимают
ся  выявлением, учетом и распределением  
отходов в промышленности, из которых мо
ж ет быть организовано производство н у ж 
ных для  населения изделий.

Торгующ ие организации недостаточно и з у 
чают спрос населения на товары культурно- 
бытового назначения и хозяйственного ' оби
хода, допускаю т серьезны е просчеты при 
составлении заказов на производство этих  
товаров, что приводит к необоснованному  
сокращению выпуска отдельных изделий, 
пользую щ ихся спросом населения, или к 
образованию сверхнормативных запасов това
ров в торговой сети, не предъявляют необ
ходимой требовательности к промышленным 
предприятиям в части улучш ения качества 
и внешней отделки товаров.

X X I съ езд  КПСС поставил задачу в бли
жайш ие годы ещ е больше увеличить вы
пуск промышленных и продовольственных 
товаров, а также предметов культурного и 
домашнего обихода и тем самым значитель
но продвинуться вперед по пути реш ения  
задачи полного удовлетворения материаль
ных и культурны х запросов советских лю
дей, имея в в и ду  в течение семилетия в д о 
статке обеспечить растущ ие потребности на
селения.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР счи
тают важнейш ей задачей партийных, совет
ских и хозяйственны х органов осущ ествл е
ние мер ио наиболее полному использова
нию имеющ ихся производственных возмож
ностей предприятий совнархозов, местной и 
кооперативной промышленности дл я  'значи
тельного увеличения производства, расш и
рения ассортимента, улучш ения качества 
товаров культурно-бы тового назначения и 
хозяйственного обихода с тем, чтобы у ст а 
новленные на 1959— 1965 годы задания вы
полнить досрочно.

Центральный Комитет КПСС и совет Ми
нистров Союза ССР обязали ЦК компартий 
союзных республик, крайкомы и обкомы пар
тии, Советы Министров республик, испол
комы краевых и областных Советов д е п у 
татов тр удящ и хся , министерства и ведом
ства СССР, совнархозы принять меры к зна
чительному увеличению производства, р ас
ширению ассортимента и улучш ению  каче
ства товаров культурно-бытового назначения  
и хозяйственного обихода, разработать и 
осущ ествить мероприятия по лучш ем у и с 

пользованию имеющихся производственных 
мощностей и организации новых специали
зированных цехов по выпуску этих това
ров на предприятиях машиностроительной, 
металлургической, химической, электротех
нической, деревообрабатывающей и других от
раслей промышленности, а также на предпри
ятиях местной промышленности и промысло
вой кооперации, по внедрению в производство 
новой техники и технологии, по экономии 
сырья и материалов, росту производитель
ности труда и снижению себестоимости про
дукции.

Принятым постановлением намечено уве
личить объем производства товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственно
го обихода в 1960 году—до 57,9 миллиарда 
рублей и в 1961 году—до 64,6 миллиарда 
рублей (в оптовых ценах предприятий) про
тив 45,5 миллиарда рублей в 1958 году. В 
частности, выпуск холодильников будет 
увеличен с 359,6 тысячи штук в 1958 году 
до 796 тысяч штук в 1961 году, стираль
ных и посудомоечных машин соответствен
но с 463 тысяч штук ДО 1.215 тысяч штук, 
пылесосов С 246 тысяч штук ДО 510 тысяч 
штук, швейных машин с 2.685,6 тысячи 
штук до 3.470 тысяч штук, телевизоров с
979,3 тысячи штук до 1.928 тысяч штук, 
мотовелосипедов и мопедов с 25 тысяч 
штук до 280 тысяч штук, велосипедов дет
ских с 1.024,3 тысячи штук до 1.565 тысяч 
штук, электроутюгов с 2.086 тысяч штук 
до 6.586 тысяч штук, посуды фарфоро-фаян
совой с 729 миллионов рублей до 974 мил
лионов рублей.

На IV  квартал 1959 года установлено д о 
полнительное задание по производству това
ров культурно-бы тового назначения и хо 
зяйственного обихода в объеме 647 миллио
нов рублей  (в розничных ценах).

Советам Министров республик, исполко
мам краевых и областных Советов депута
тов трудящихся, министерствам и ведомст
вам СССР, совнархозам поручено осущест
вить мероприятия по расширению ассорти
мента и улучшению качества товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственно
го обихода, имея при этом в виду:

организацию серийного производства в 
сж аты е сроки новейших образцов указанных  
товаров, разработанных отечественными  
конструкторскими организациями и пред
приятиями, а также л учш и х зарубеж ны х  
образцов;

разработку конструкций и производство  
наиболее экономичных компрессионных и 
абсорбционны х холодильников, в том числе  
малогабаритных и встроенных в стен у , с 
учетом максимального увеличения коэффи
циента полезного использования шкафа и 
внутренних панелей дверей, уменьш ения  
расхода металла и сокращ ения количества  
потребляемой энергии, расш ирения исполь
зования пластических масс и новых термо
изоляционных материалов;

(Окончание на 2-й странице).
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выпуск электронагревательных приборов 
(кофейников, чайников, электроутю гов и 
плит) с трубчатыми и закрытыми электро
нагревательными элементами, автоматиче
ским регулированием и блокировкой;

разработку новых типов мотоциклов, мото
роллеров, мотовелосипедов и колясок к пим, 
детск их и подростковых велосипедов, поль
зую щ ихся  повышенным спросом населения, 
обеспечив сниж ение веса и увеличение про
должительности эксплуатации этих машин, 
а также повышение экономичности двигате
лей;

выпуск автоматических стиральны х машин 
с  центрифугальным отжимным устройством, 
обеспечив уменьш ение и х габаритов, облег
чение веса, улучш ение внеш ней отделки и 
эксплуатационны х качеств;

замену в производстве устаревш их марок 
швейных бытовых машин новыми, более со 
вершенными моделями прямострочных и ыно- 
гооперационных машин типа „зи г-заг“, у л у ч 
шив их внешний вид;

увеличение производства наручны х часов  
с центральной секундной стрелкой, с р ел ь
ефными цифрами на циферблате, в золоче
ных корпусах, настольных часов в корпусах  
из фарфора, фаянса, бронзы, пластмасс; р а с
ш ирение выпуска часов, комбинированных с 
барометром, термометром, календарем, а так
ж е производство стенных и настольных ча
сов в высококачественных деревянных кор
п у са х , с  музыкальной мелодией и боем;

повыш ение экономичности и эк спл уатац и
онной надеж ности, чувствительности и точ
ности настройки телевизионной и ш ироко
вещ ательной приемной радиоаппаратуры ; 
увеличение выпуска радиоприемников, р ади 
ол, телевизоров и магнитофонов с  примене
нием печатных схем , унифицированных д е 
талей и полупроводников, а также п л а ст
массовы х футляров взамен деревянных;

расш ирение производства телевизоров с 
кинескопами, имеющими угол  отклонения  
л у ч а  не менее 110 градусов, и р егул я тор а
ми напряж ения, а также организацию вос
становления выш едш их из строя кинескопов;

вы пуск облегченных п олуторасп алы ш х и 
односпальны х металлических кроватей, а 
также увеличение производства металличе
ских кроватей с гальваническим покрытием 
и кроватей с  деревянными спинками;

увеличение выпуска ж елезной эмалирован
ной посуды  первого сорта с  белым внутрен
ним и наружным покрытием, улучш ен ие  
расцветок наруж ного эмалевого покрытия 
посуды  за счет применения красителей яр
ких" тонов, повышение термической и меха
нической прочности эмалей, расш ирение  
производства эмалированной посуды  из л и с 
товой стали толщиной 0 ,3 —0,4 миллиметра, 
алюминиевой штампованной посуды , обрабо
танной путем  шлифовки, полировки, аноди
рования и хромирования;

значительное увеличение производстве и 
расш ирение ассортимента товаров бытовой 
химии; принятие мер к организации выпуска 
новых видов товаров, в том числе пятновы 
водителей дл я  ш ерстяны х, шелковых, хл оп 
чатобумаж ны х тканей, дл я  кожи и средств  
дл я  устранения накипи, к расширению пр о
изводства и увеличению продаж и населению  
анилокрасителей, декоративных и су х и х  
красок, стиральны х порошков; ул учш ен ие  
качества расфасовки товаров бытовой хим ии: 

увеличение вы пуска электроосветительной  
бытовой арматуры из новых материалов, о со 
бенно абаж уров из светотехнической п л аст
массы, светорассеиваю щ их эластичны х п л е
нок, абаж урной негорючей бумаги, высоко
качественного светотехнического стекла р аз
ных расцветок с тем, чтобы прекратить, на
чиная с 1961 года, производство абаж уров  
из шелковых тканей.

На Государственные комитеты Совета Ми
нистров СССР по автоматизации и машино
строению, по радиоэлектронике, по оборонной 
технике возложена разработка новых моде
лей технически сложных машин и приборов 
культурно-бытового назначения и хозяйст

венного обихода, координация проектно-кон
структорских, экспериментальных работ и 
проведение конкурсов по созданию этих ма
шин и приборов, а также оказание техниче
ской помощи предприятиям, выпускающим 
эту продукцию.

Советам Министров союзных республик 
поручено:

в трехмесячный срок рассмотреть и ре
шить вопрос об организации в i9 6 0  году на 
ведущих предприятиях, выпускающих тех
нически сложные товары культурно-бытово
го назначения и хозяйственного обихода, 
конструкторско-технологических бюро или 
лабораторий с экспериментальной базой;

принять меры к расширению действующих 
и строительству новых фабрик по выпуску 
пианино и роялей, механики и клавиатуры 
для них, а также разработать по каждой 
фабрике конкретные мероприятия по значи
тельному улучшению качества инструмен
тов, внедрению в производство новой техни
ки и передовой технологии, созданию необ
ходимых запасов резонансовых пиломатери
алов и других деталей для обеспечения нор
мального технологического процесса произ
водства;

разработать и осуществить мероприятия 
ио значительному увеличению производства, 
расширению ассортимента и улучшению ка
чества фарфоро-фаянсовой и стеклянной сор
товой посуды за счет более полного исполь
зования имеющихся производственных мощ
ностей, интенсификации процессов произ
водстве, расширения и реконструкции дей
ствующих, а также ввода в строй новых 
предприятий, внедрения в производство пе
редовой технологии. Обеспечить увеличение 
производственных мощностей предприятий 
по добыче и обогащению сырья для фарфо
ро-фаянсовой и стекольной промышленно
сти, расширение научных исследований в 
области фарфорового, фаянсового и стеколь
ного производства, конструирование и изго
товление технологического оборудования для 
этих производств, а также разработку завод
ской технологии производства тонкокаменной 
посуды и полуфарфора из местного сырья.

Советам Министров союзных республик и 
Госплану СССР поручено предусматривать 
в народнохозяйственных планах выделение 
сырья, материалов и оборудования, в том 
числе новых синтетических и отделочных 
материалов, лаков, красок и фурнитуры, для 
производства товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода.

Советы Министров республик, исполкомы 
Советов депутатов трудящихся и совнархо
зы обязаны:

организовать выявление, учет и распреде
ление промышленных отходов и обеспечить 
широкое использование этих отходов, а так
же местного сырья для расширения произ
водства товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода;

предусматривать, начиная с I960 года, в 
годовых планах задания предприятиям по 
освоению и производству новых видов това
ров культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода как по лучшим образцам 
отечественной промышленности, так и по об
разцам Всесоюзной торговой палаты;

организовать постоянно действующие па
вильоны-выставки товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйственного обихода с 
целью показа лучших образцов изделий, 
имея в виду широкое внедрение их в произ
водство.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР уста
новили, что сокращение производства това
ров культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода или снятие их с произ
водства, а также закрытие цехов или пред
приятий, производящих эти товары, может 
быть произведено только с разрешения Со
ветов Министров союзных республик, а по 
товарам, поставляемым в порядке межрес
публиканских поставок, -по согласованию с 
Госпланом СССР.

Советам Министров союзных и автономных 
республик и исполкомам Советов депутатов

трудящихся предложено улучшить торгов
лю товарами культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода, обеспечить повы
шение роли и ответственности торгующих 
организаций за изучение спроса населения 
на эти товары, своевременное размещение 
на предприятиях заказов на производство 
товаров, пользующихся спросом населения, 
и своевременную реализацию произведенной 
продукции.

Советы Министров республик, исполкомы 
краевых и областных Советов депутатов тру
дящихся обязаны организовать из местного 
сырья и отходов промышленности производ
ство простейших товаров хозяйственного 
обихода (столов, табуреток, кухонного инвен
таря, щепных, скобяных, щеточных и дру
гих изделий) в размерах, полностью обеспе
чивающих удовлетворение потребностей на
селения в этих товарах, максимально сокра
тив завоз таких изделий из других обла
стей, краев и республик.

Советы Министров союзных республик 
обязаны рассмотреть и решить в 1959— 1960 
годах вопрос об улучшении внутриреспуб- 
ликанекой специализации и кооперирования 
производства товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода и по 
согласованию с Госпланом СССР—вопрос об 
улучшении межреспубликанского коопериро
вания производства этих товаров.

Госбанку СССР предложено выдавать 
предприятиям, производящим товары куль
турно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода, по ходатайствам совнархозов, Сове
тов Министров автономных республик, ис
полкомов краевых и областных Советов де
путатов трудящихся кредит на расширение 
производства этих товаров, внедрение новой 
техники, модернизацию оборудования, меха
низацию и улучшение технологии производ
ства на срок до двух лет с погашением вы
данных ссуд в установленном порядке.

В принятом постановлении предусмотрены 
меры, направленные на повышение заинте
ресованности предприятий в увеличении 
производства новых видов изделий, рас
ширении ассортимента и улучшении качест
ва выпускаемых товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода.

* * *
Центральный Комитет КПСС и Совет Ми

нистров СССР обратили внимание ЦК ком
партий и Советов Министров союзных рес
публик, крайкомов, обкомов, горкомов и рай
комов партии, Советов Министров автоном
ных республик, исполкомов краевых, област
ных, городских и районных Советов депу
татов трудящихся, совнархозов, партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских организаций на необходи
мость всемерного увеличения производства 
товаров культурно- бытового назначения и 
хозяйственного обихода, безусловного вы
полнения заданий, установленных настоя
щим постановлением, развертывания социа
листического соревнования за улучшение 
качества и снижение себестоимости выпу
скаемой продукции, за честь фабричной 
марки с тем, чтобы добиться выпуска каж
дым предприятием только высококачествен
ных, добротных и красивых товаров, отвеча
ющих требованиям и вкусам советских лю
дей.

Ленинград. С каж
дым годом расширя
ется ассортимент тка
ней, выпускаемых 
ситценабивной фабри
кой имени Веры Слуц
кой. Только в этом 
году перенесено на 
ткани 207 новых ри
сунков.

На снимке (справа 
налево): художники
И. В. Ракитина, Л. Л. 
Рудакова и Л. П.Тол- 
чонова обсуждают эс
кизы новых рисунков 
для тканей. 
Фотохроника ТАСС.
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Выращивание телят 
под коровами-кормилицами
В газете „Сельское хозяй 

ство" за 3 сентября 1959 го
да били опубликованы ме
тодические ‘указания Мини
стерства сельского хозяйст
ва СССР по выращиванию 
телят под коровами-корми
лицами. В них подробно р ас
сказывалось об итогах на
учно-производственны х опы 
тов научно-исследователь
ских учреж дений и ряда 
колхозов, совхозов. Опыт и 
практика колхозов и совхо
зов показали большое пре
имущ ество этого нового ме
тода перед ручной выпой
кой телят.

Прочитав и изучив мето
дические указания, правле
ние колхоза имени Сталина 
реш ило испытать этот ме
тод в своем хозяйстве. И з
вестно, что не так легко 
сохранить и вырастить здо
ровый молодняк крупного 
рогатого скота. Не секрет, 
что много телят гибнет от 
ж елудочны х и кишечных 
заболеваний. О большом от
ходе молодняка говорит та
кой факт. В нашем колхозе 
в текущ ем году  родилось  
357 телят да. было закупле- i 
ио у  рабочих и сл у ж а щ и х 1 
231. Из . общего количества 
588 голов пало 74 теленка.

Первыми в нашем колхозе 
выращивать телят под ко
ровами-кормилицами нача
ли работники МТФ №  1 
(бригадир Д . Землянников, 
учетчик А. Пономарев). 
Три коровы воспитывают 
семь телят, а более про
дуктивная корова по кличке 
„Ягода" одна кормит трех. 
Подсаживаем телят под ко
рову три раза в сутки. Им 
скоро будет месяц. Выгля
дят они хорош о—упитан
ные, резвые.

Воспитывать телят таким

методом начали животново
ды на ферме второй брига
ды.

Как подсосны е телята, 
так и коровы кормилицы 
быстро привыкают д р у г  к 
д р у гу . У нас они находят
ся* в разных помещ ениях, 
но когда настает время 
кормления, и мы подпускаем  
к телятам коров, последние  
быстро находят своих пи
томцев, а каждый из телят  
становится возле кормили
цы на свое определенное  
место.

В чем сущ ность нового 
метода?

При выращивании телят 
под коровами-кормилицами 
выделяют гр у п п у  коров, 
каждая из которых на про
тяжении всей лактации вы
ращивает в зависимости от 
молочной продуктивности в 
три тура от пяти до 12 те
лят. В стадо кормилиц выде
ляют здоровых, нормальной 
упитанности коров, в пер
вую очередь из числа ста
рых, малопродуктивных и 
тугодойких.

Родивш ихся телят на мо- 
лозивный период (4 —5 дней) 
подпускают на подсосное  
выращивание к корове-ма- 
тери или выпаивают им мо
лозиво матери из сосковой 
поилки. По окончании мо- 
лозивного периода телят  
подпускают к выделенным 
коровам-кормилицам.

Количество телят, кото
рые одновременно могут вы
ращиваться на подсосе под 
одной коровой-кормилицей, 
определяется в зависимости  
от ее суточного удоя  и пла
нируемого привеса выращи
ваемого молодняка. Во всех  
случаях в начале подсоса  
на каждого теленка должно  
приходиться не менее 3 ,5—4 
килограммов молока в с у т 

ки. За  каждой коровой-кор-*  
милицей желательно закреп- * 
лять телят приблизительно 
одного возраста и веса. 
Одна корова с продуктив
ностью 2000—2500 литров 
молока за лактацию может 
вырастить 7 —8 телят.

Чтобы корова-кормилица 
приняла чуж их телят, н у ж 
но после кормления ею сво
его теленка пропустить не 
менее 10—12 часов и, когда 
вымя будет достаточно на
полнено молоком, подпу
скать к ней подготовленную  
гр у п п у  телят. При п о д п у с
ке телят дать корове какой- 
либо корм, желательно кон
центрированный или соч
ный.

Н епосредственно перед  
подпуском голову, спину и 
круп телят (особенно у  
основания хвоста) слегка  
смачивают молоком кбрми- 
лицы. П еред тем, как п од
пускать телят к вымени кор
милицы, нуж но дать корове 
возможность обнюхать и х .

Время отъема телят от 
коровы-кормилицы зависит  
от ее молочности и от ко
личества воспитываемых 
телят. Отнимать их сл едует  
в возрасте 70—90 дней. П о
сл е отъема к корове под
саживают на воспитание но
вых телят.

У ж е в период подсоса  
телят приучают к поеданию  
сена, сочных, концентриро
ванных кормов и минераль
ной подкормке. 

Коров-кормилиц ж елатель
но содерж ать в телятнике, 
разделив его на секции. 
Первые 10— 15 дней подсо
са кормилицу содерж ат в 
стойле вместе с подпущ ен
ными телятами. В после
дую щ ий период в условиях  
стойлового содерж ания ко
ров и телят переводят в 
групповы е секции, в кото
рых содерж ат раздельно  
или совместно. В секции  
размещ ается 4 —5 коров-кор
милиц.

Новый метод выращива
ния телят под коровами-кор
милицами заслуж ивает вни
мания.

Навстречу 42-й годовщине 
Октября

Александр Иванович Пере
смехин—загрузчик шахтных 
печей никелевого завода. 
Бригада, в которой он рабо 
тает, борется за звание кол 
лектива коммунистического 
труда.

Встав на вахту в честь 
предстоящего праздника Ок
тября, тов. Пересмехин смен
ные задания выполняет на 108 
—110 процентов.

На снимке: А. И Пересме
хин.

Фото М. Просвирнина.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
на 1224 тысячи руб- Сейчас цех р^бо
лей вместо 921 ты- тает в счет плана 
сячи рублей, преду
смотренных годовым 
планом

Коллектив столяр
ного цеха Режевско
го производственного 
предприятия за 9 ме
сяцев дал продукции 
столярных изделий

второго года семи
летки.

Т, АЛМАЗОВА.

А. СЕЛЕЗНЕВ, зоотехник 
колхоза имени Сталина.

В коллективе Реж евского  
автохозяйства идет напря
женная работав честь пред
стоящ его праздника Октяб
ря. Большинство водителей  
автомашин старается до
срочно выполнить обяза
тельства 1959 года.

Д есятки из них, работая 
в колхозах, помогают кол
хозникам убрать богатый 
урожай зерновых, картофе
ля и овощей. Ш оферы ма
шин т. т. Климарев, Чере
панов, Филонов, Русаков и 
многие др уги е выполняют 
дневное задание на 130— 
150 процентов. Они в лю 
бое время, часто в у сл о 
виях бездорож ья, перевозят  
грузы , бережно относятся  
к автомашинам.

В эти дни заметно у л у ч 
ш илась работа водителей  
автобусов и такси в городе. 
Ш оферы т. т. Мыльников,

В э т и д н и
Ушаков, Ш аманаев, Соснов-
ских ежесменно перевыпол
няют план перевозок пасса
жиров.

Когда город погруж ается  
в темноту, ремонтные рабо
чие автохозяйства тт. Плот
ников, Максимов, Важлин, 
Алферьев и др уги е быетро 
и качественно щ оизволят 
нужный ремонт автобусов, 
такси, грузовы х автомоби
лей.

И. ТЮРИН,

Коллектив СМ У-4 девя
тимесячный план по строи
тельству ж илья выполнил 
на 162 процента. С оценкой 
на хорошо сдан  в эк сплуа
тацию 32-квартирный дом. 
Сейчас заканчивается рабо
та на 16-квартирном доме.

А САФОНОВ

В комсомоле идут отчеты и выборы
В первичных комсомоль

ских организациях района 
проходят отчетно-выборные 
собрания. В ноябре состоит
ся  районная комсомольская 
конференция.

Ж изнь комсомольской 
организации за отчетный 
период была наполнена борь
бой за досрочное выполне
ние планов первого года  
семилетки, за повышение 
коммунистической созна
тельности молодежи.

Комсомольцы с  большой  
активностью, принципиаль
ностью и деловитостью ана
лизируют деятельность сво
их организаций и комитетов. 
Положительно то, что вме
сто длинных и общ их, ни о 
чем не говорящих постанов
лений, как это было н еред
ко в прошлом, принимают
ся  конкретные планы дей 
ствий на будущ ее.

Там, где комитеты комсо
мола и их секретари обла
дают чувством нового, ини
циативны, можно видеть

большие перемены в работе 
комсомольской организации.

Возьмем для  примера 
комсомольскую организацию  
колхоза „Ленинский путь". 
По количеству членов она 
большая, да к тому ж е ком
сомольцы ж ивут в ш ести  
деревнях. Нелегко здесь  ра
ботать комсомольскому во
жаку. Бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ Рая Ф о
миных не раз доказывала, 
что невозможно в колхозе 
хорошо поставить комсо
мольскую работу. Она рас
суж дала, что один рабо
тает комбайнером, другой  
на ферме, третий трудится  
на другой  работе. Вот и по
пробуй в таких условиях что- 
нибудь сделать. Комсомоль
ские собрания проводились  
нерегулярно. Члены коми
тета шли по стопам секре
таря —опустили руки и ни
чего не делали. У комсо
мольцев появилось неверие 
в силы своей организации, 
а это самое страш ное.

Но вот к руководству  
приш ел новый комсомоль
ский вожак Валентин На
заров.

—Знаете что,— обратил
ся он к членам комитета,— 
давайте работать по-новому.

Его горячо поддержали.
С чего начать? Валентин  

реш ил побывать на всех  
участках, посоветоваться с 
комсомольцами, с комму
нистами.

На очередном заседании  
комитета Валентин Назаров  
сказал:

—Н адо добиться, чтобы 
все почувствовали, что у  
нас в колхозе есть комсо
мольцы.

Организовали комсомоль
ско-молодежные фермы, 
четыре коллектива взяли  
обязательство бороться за 
звание коллективов комму
нистического труда. А  
сколько ещ е боевых дел  в 
этой комсомольской орга
низации! Строительство

клуба, выращивание кук у
рузы  механизаторами без 
применения ручного труда  
по м етоду М ануковского и 
Гиталова и т. п. Комитет 
ВЛКСМ добился создания  
в селе Арамашка вечерней  
школы, в которой будет  
обучаться более 20 человек  
молодежи.

Если повестка дня инте
ресная, нестандартная, то 
и собрание проходит хоро
шо. Ж иво прош ли собра
ния с  повесткой „О тех, 
кто живет по пословице  
„Моя хата с краю", „Об 
инициативе и сам одеятель
ности в комсомоле" и д р у 
гие.

Много было хорош его, 
делового разговора у  ком
сомольцев колхоза „Л енин
ский путь" на состоявш ем 
ся  на днях отчетно-выбор
ном комсомольском собра
нии. Комсомольцы подве
ли итоги своей работы и 
наметили боевую програм
м у на новый год.

Ж иво и интересно прош 
ло отчетно-выборное соб

прош ли комсо- 
собрания в 

колхозе имени 
д р у ги х  органи-

рание у  комсомольцев ме
таллозавода. Они создали  
комсомольско - молодежную  
бригаду. Сейчас в органи
зации нет ни одного ком
сомольца, который бы не 
учился.

Хорошо 
мольские 
СМ У-4, в 
Л енина и 
зациях.

Однако не все идет глад
ко Например, в колхозах 
„Урал", имени Свердлова 
комсомольцы никак не мо
гут собраться на свои от
четно-выборные собрания.

В процессе отчетов и 
выборов к руководству  
комсомольскими организа
циями приходят новые то
варищи. Это хорош ие, 
инициативные люди, у  них 
много энергии, молодеж но
го энтузиазма, но нет опы
та. Организовать учебу , 
обмен оны ю м, вновь и з
бранных комсомольских, 
вожаков—дело первосте
пенной важности работни
ков РК  ВЛКСМ.



ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ Больше внимания организации 
культурного досуга сельской молодежи!

20 сентября в газете были 
напечатаны письма глияской Ас 
молодежи и заведующей Пер- 
шинским клубом. На их прось
бу наладить досуг отвечали 
старый коммунист В. Е, Ал
ферьев и комсомолка Л. Ко
лесниченко.

2 октября в газете был 
напечатан „Невыдуманный 
рассказ1* В. Судниковича о 
том, как прошел концерт 
самодеятельности в Леневке.

Читатели присылают в ре
дакцию свои отклики на эти 
заметки, заинтересовавшие 
их. Два таких выступления 
мы печатаем сегодня.

Следует добавить, 
что...

Прочитали мы „Невыду
манный рассказ" о безоб
разном отнош ении Григо
рия Антоновича Холмого
рова к своим обязанностям. 
Рассказано верно. Мы со 
своей стороны хотим с д е 
лать некоторые добавления.

Григорий Антонович—ч е
ловек морально неустой ч и
вый. Разбил семью, поягил 
некоторое время с ж енщ и
ной, потом бросил.

Кроме г того, он выдает 
себя за личность, обладаю
щ ую широкими юридиче
скими познаниями. Превра
тивш ись в писца, он стря
пает всякие письменные 
заявления и прочие кляузы  
за плату.

Х отелось бы узнать, кто 
поставил Г. А. Х олмогоро
ва на долж ность заведую 
щ его клубом и что думают 
на этот "счет в районном 
отделе культуры .

СЕРЕБРЕННИКОВ.
МАЛЫГИН —читатели.

Н О В Ы  Е
М олодежь может приоб

рести в книжном магазине 
новые книги.

А. К узнецов, „Продол
жение легенды", Д етгиз, 
1959 год, цена з руб. 70 
коп. Это своеобразный уч еб 
ник для  молодежи, правди
вый рассказ о трудностях, 
встающ их на пути молодо
го человека, об умении их 
преодолевать. Это книга о 
си ле коллектива и красоте 
советского молодого чело
века.

Н. Панов, „Колокола

Клуб должен стать подлинным очагом культуры ка селе
Прочитав ответ тов. А л 

ферьева юношам и дев у ш 
кам из Глинки и Першино, 
я тож е хоч у:коснуться это
го вопроса.

Активная сам одеятель
ность, о которой пишет 
т. А лферьев, наблюдалась 
в 20-е годы в деревне по
чти повсеместно. В ней 
участвовали не только мо
лодеж ь, но и люди старш е
го возраста.

Возьмем наш , Арамашев- 
ский драмкружок. В его 
репертуаре были пьесы: 
„Власть тьмы" Толстого, 
„На дне" Горького, „Реви
зор" и „Ж енитьба" Гоголя, 
пьесы Островского, „Пото
нувший колокол" Гауптма
на и др уги е.

Тепереш няя молодежь 
может не поверить, что мы 
ставили такие серьезны е 
вещи на деревенской с ц е 
не. Но в этих спектаклях 
я сам принимал участие.

Успеш но вы ступал и наш  
хоровой кружок. Им руко
водил крестьянин, ныне 
покойный И. М. Бачинин. 
Он, можно сказать, был на
делен всеми качествами, 
какие долж ен иметь культ
работник. Ои не был в се
сторонне образованным, но 
был грамотный, этот х у 
дожник-самоучка, человек 
безукоризненного поведе
ния, душ а наш его коллек
тива, авторитет для к р уж 
ковцев и всего населения.

Активно тогда участво
вала в самодеятельности и 
сельская интеллигенция.

К  Н  И  Г  I I
громкого боя, „Советский 
писатель", 1959 год, цена  
5 руб. 50 коп. Из этого ро
мана читатели узнают о 
суровы х буднях" моряков 
Северного флота. Командир  
эсминца „Громовой" Р еп 
нин, офицеры Вулин, Ш ер- 
шавин, Д евисов, Старшины 
Щ усев, Генералов и многие 
др уги е с их сложными 
взаимоотношениями и внут
ренним миром пройдут пе
ред взором читателя.

Л. КАЗБАН

С лучалось, что^нам не у д а 
валось подобрать на ту  или 
иную роль подходящ его  
человека из числа к р уж 
ковцев. Тогда наши у ч и 
теля (а они были в нашем  
кружке) обращались к сво
им коллегам по работе из 
Ж уково или Клевакино. И 
те охотно принимали пред
ложение, приходили или
приезж али к нам даж е в 
непогоду. Или наши езди 
ли к ним.

Наши спектакли, как
правило, были платные.
Вырученные деньги шли  
или на нуж ды  драм круж 
ка, или на уп л ату  баяни
сту , которого мы пригла
шали из Реж а. В антрак
ты у  нас играл баян, а по 
окончании спектакля у с т 
раивались танцы.

Так было. А как есть те
перь? А теперь некоторые 
парни не считают посты д
ным прийти в клуб выпив
ши. Х у ж е всего, что при
мер в этом им показывает 
сам культработник, заве
дую щ ий клубом. Чему х о 
рош ему может научить мо
лодеж ь такой горе-работ
ник? Советуют плохих за 
менять хорошими. Но до  
каких же пор будет про
долж аться эта смена?

К огда речь заходит о 
вреде пьянства, среди  
юношей можно услы 
шать такие р ассуж дения: 
„Было бы в нашем клубе 
что-нибудь хорош ее, кон
церт или спектакль, пошел

бы и культурно отдохнул, 
а то все танцы да кино, 
поневоле выпьешь"...

А попробуйте-ка вы ему 
ж е предлож ить участие в 
каком-нибудь кружке! Он 
презрительно посмотрит и 
отвернется. А н.е ему ли 
быть участником самодея
тельности: у  него способ
ности, и образование, и об
щ ественное положение.

В последние годы в на
шем селе были попытки по
ставить что - нибудь на 
клубной сцене, но они кон
чались провалом. Устано
вилось среди молодежи ка
кое-то иж дивенческое на
строение: кто бы к нам 
приехал с концертом! Мы 
бы посмотрели.

Скоро закончится строи
тельство Арамашевского 
клуба. Видимо, среди  сель
ских клубов он будет са 
мым большим и красивым. 
Но, как говорится, не крас
на изба углами, красна пи
рогами. К луб станет под
линным очагом культуры  
лишь в том сл уч ае, если  
в его работе примут уч а
стие все те, для кого 
он строился, когда руко
водить им будет человек, 
достойный высокого звания 
носителя культуры , и ког
да сельский Совет, колхоз 
и его партийная и комсо
мольская организации б у 
д у т  оказывать ем у всяче
скую помощь.

Б. БАЧИНИН.

Б Х И Л А И  — С И М В О Л  Д Р У Ж Б Ы
ДЕЛ И , 17 (ТАСС). М еталлургический завод в Бхи- 

л аи —символ индийско-советской д р уж бы —вступил во 
вторую ф азу выпуска продукции, пиш ет газета „Нав 
дживан" в статье, посвящ енной вводу в эксплуатацию  
первой мартеновской печи на строящ емся в Индии с 
помощью Советского Союза Бхилайском заводе. Наро
ды обеих стран, подчеркивает газета, могут гордить
ся  этим достиж ением.

Отмечая, что советские инженеры проявляют иск
лючительное упорство и мастерство в деле окончания 
строительного завода в срок, „Нав дживан" указыва
ет также на отличную подготовку индийских метал
лургов советскими специалистами.

период 1960— 1965 гг. ещ е 
25 — 65 тыс. английских

Передвижная выставка 
картин

Сумская область. Коллектив 
Сумского государственного х у 
дожественного музея проявил 
денную инициативу, организовав 
передвижную выставку репродук
ций картин Третьяковской гале
реи. Она уже побывала во мно
гих колхозных и рабочих клу
бах, школах.

НА СНИМКЕ: в Красном угол
ке завода имени Фрунзе. Рабочие 
механического цеха в обеденный 
перерыв осматривают выставку.

Фото А. Зазгороднего.
Фотохроника ТАСС.

Б Е З Р А Д О С Т Н Ы Е  П ЕРС П ЕК ТИ В Ы
ЛОНДОН, 17 (ТАСС). В горняков потеряют работу

' в результате закрытия 
шахт, намечаемого нацио
нальным управлением  
угольной промышлениости, 
пишет газета „Файнэншл  
тайме".

Управление угольной  
промышленности заплани
ровало сокращ ение капи
таловложений в угольную  
промышленность в период 
1960 — 1965 гг . с 712 млн. 
до 511 млн. фунтов стер
лингов. В результате о с у 
щ ествления этого плана 
будет  закрыто около 200 
ш ахт. Управление указы 
вает, что, эта мера вызвана 
снижением спроса на уголь  
и увеличением его запасов  
на складах.

На Челябинском трубопро
катном заводе сооружается 
третья очередь трубоэлектро
сварочного цеха. Коллектив 
строителей взял обязательство 
сдать ее в эксплуатацию до
срочно—в октябре этого года.

С опережением графика ра
ботает на стройке бригада 
электромонтажников Е. П. 
Дмитриева.

НА СНИМКЕ: бригадир
Е. П. Дмитриев.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

Так поступают 
советские люди

С п а с  м а л ь ч и к а  •
16 октября днем милиционер Ва

лерий Павлович Подкин, неся 
службу, шел по направлению к сто
ловой № 3. Со стороны городского 
пруда он услышал детский крик.

Подбежав к пруду, В. Под
кин увидел мальчика, проваливше
гося сквозь тонкий лед в воду.

Не раздумывая, милиционер бро
сился спасать мальчика. Но лед 
был очень тонкий, и подобраться к 
мальчику было трудно. Тогда В.Под- 
кин быстро нашел длинную доску, 
бросил ее иа лед, ползком добрал
ся до мальчика и вытащил утопаю
щего.

Это был Петя Пересмехин, 8 лет, 
который и был доставлен родите
лям, проживающим по улице имени 
Костоусова.

Своей смелостью и проявленной 
находчивостью милиционер В. Под
кин спас жизнь мальчика.

Заместитель начальника отделе
ния милиции тов. Колесников объя
вил тов. Подкину благодарность.

Н. ШУЛЬГИНА.

„Молчать! А то уволю“ ...
Так назывался фельетон, 

помещенный в 115 номере 
наш ей газеты.

Как сообщ ил главврач 
райбольницы т. Ишимбаев, 
с  сотрудниками хи р ур ги 
ческого отделения * было 
проведено собрание.

Грубость со стороны  
сестры -хозяйки М. И. Ты- 
киной подтвердилась. Со
брание реш ило пока огра
ничиться обсуж дением  по
ведения т. Тыкипой.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора*1 

23, 24 и 25 октября
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Детский сеанс
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