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К О М М Ю Н И К Е
о переговорах и о заключении Договора 

между Правительством СССР 
I Правительством ПНР о правовом статусе 
советских войск, временно находящихся 

в Польше
15 соответствии с Советско-Дольским Совместным Заяв

лением, подписанным 18 ноября 1956 года в Москве, в Вар
шаве имели место переговоры между правительственными 
делегациями Союза Советских Социалистических Республик 
г Польской Народной Республики о правовом статусе совет
а х  войск, временно находящихся на территории Польши. 

В состав Советской Делегации входили:
Министр иностранных дел СССР Д. Т. Шепилов (руководи

тель делегации), Министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, генерал армии А. II. Антонов, заведу
ющий четвертым Европейским отделом МИД СССР А. II. 
Горчаков, заведующий Договорно-правовым отделом МИД 
СССР Г. Н. Тункин, начальник Управления Министерства 
финансов СССР А. И. Шатов, заместитель заведующего 
Договорно-правовым отделом МИД СССР Г. Е. Вилков, заме
ститель главного военного прокурора К. Н. Новиков.

Кроме того, в переговорах принимали участие в качестве 
экспертов: профессор В. Н. Дурденевский, генерал-майор 
Ж. М. Крылов, советник посольства СССР в Польше 10. В. 
Бернов, сотрудник МИД СССР Д. В. Быков.

15 состав Польской Делегации входили:
Министр иностранных дел А. Рапацкпй (руководитель де

легации), Министр национальной обороны генерал дивизии 
М. Сныхальский, заместитель Министра национальной обо
роны Я. Зажицкий, генеральный директор МИД посол 
М. Верна, заместитель начальника генерального штаба 
Войска Польского генерал брпгады 3. Душинский, генераль
ный директор Министерства финансов X. Котлицкпй, заме
ститель директора департамента МИД К. Корольчик.

Кроме того, в переговорах принимали участие в качестве 
экспертов: генерал брпгады Я. Джевецкий, прокурор гене
ральной прокуратуры В. Винавер, заместитель директора 
департамента МИД М. Лободыч, директор департамента Ми
нистерства юстции 3. Опушпнскин, полковник Войска Поль
ского Т. Пюро, начальник отдела МИД д-р Е. Осецкий.

В результате этих переговоров, которые протекали в дру
жественной обстановке и в духе полного взаимопонимания, 
17 декабря 1956 года был подписан Договор между Прави
тельством Союза Советских Социалистических Республик и 
Правительством Польской Народной Республики о правовом 
статусе советских войск, временно находящихся в Польше. 
От имени Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик договор подписали: Министр иностранных дел 
Д. Т. Шепилов и Министр обороны Г. К. Жуков.

От имени Правительства Польской Народной Республики 
договор подписали: Министр иностранных дел А. Рапацкий 
и Министр национальной обороны М. Спыхальскнй.

При подписании договора присутствовали: первый секре
тарь Центрального Комитета Польской объединенной рабо
чей партии В. Гомулка, председатель Совета министров 
10. Циранкевич, секретари ЦК ПОРП, член Политбюро 
ЦК 110P1I Э. Охаб, Е. Альбрехт, члены Правительства ПНР 
и группа генералов Войска Польского.

Одновременно было установлено, что особые соглашения, 
упомянутые в некоторых статьях договора, будут заключены 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу подпи
санного договора.

ВАРШАВА, 17 декабря.

Рапортуют рыбаки Приморья

К новому году— с отличными показателями

Приморские рыбаки, как из
вестно, еще в начале года 
выступили инициаторами все
союзного социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение годового плана уло
ва рыбы. Сегодня они рапор
туют об успешном выполнении 
своих обязательств. Сверх го
дового плана приморцы добы
ли 1.221 тысячу пудов рыбы,

крабов, китов и морского зве
ря. Ими выработано более 4 
миллионов банок консервов 
сверх плана.

В нынешнем году рыбаки 
Приморья дали стране 16 мил
лионов 300 тысяч пудов ры
бы, крабов п кптов—на 2 ми- 
лиона 600 тысяч пудов с лиш
ним больше, чем в 1955 
году.

I* ОЛЛЕКТИВ металлоза- 
I' вода развернул сорев
нование за достойную 
встречу Нового года. Каж
дый рабочий стремится сде
лать больше и лучше.

Одним из первых являет
ся котельный цех. Началь
ник цеха тов. Осипова рас
сказывает, что в ноябре 
месячный план был выпол
нен на 126,8 процента, 
темпы не снижаются и в 
декабре. Сейчас цех изго
товляет угольные лопаты и 
тачки. За сутки цех дол
жен изготовить тысячу ло
пат, изготовляется 1500— 
1700. Так же с перевы
полнением изготовляются II 
тачки.

Решения КПСС предусмат
ривают дальнейшее увеличе
ние выпуска промышленной 
продукции.

Этот рост, в значительной 
степени, должен быть обеспе
чен не за счет нового строи
тельства, а за счет нараста
ния мощностей действующих 
предприятий, за счет роста 
производительности труда. В 
связи с этим, особое значе
ние приобретает внедрение но
вой техники и механизации 
производства.

Финансирование этих меро
приятий обеспечивается выде
лением средств на капитало
вложения, а в случаях, ког
да капиталовложениями не 
предусмотрены, за счет кре
дитов госбанка. К р е д и т  
выдается сроком на два года, 
в течение которых проведен
ное мероприятие должно оку
питься.

Возможность получения  
средств, в виде кредита гос
банка, открывает безграничные 
возможности для механизации 
производственных процессов и 
внедрения новой техники для 
претворения в жизнь рацио
нализаторских предложений 
трудящихся.

Отдельные предприятия на
шего района успешно исполь
зуют эти кредиты.

Режевской хлебокомбинат 
за счет кредита госбанка 
приобрел оборудование: тесто- 
делитель, дежи, дежеподъем- 
ник, тестомесилку и т. д., 
что не только позволило уве
личить выпуск хлеба п хлебо
булочных изделий, но и улуч
шить их качество. Все эти

В этом цехе много рабо
чих, которые перевы 
полняют нормы. Лучшие 
среди сварщиков— т.т. Кро
потухин, Селяхпн, Ведер
ников, Морозов. Отлично 
трудятся девушки—штам
повщицы Валя Пузанова, 
Л. М. Литвншко.

За последние два месяца 
неплохо справляется с про
изводственным заданием 
кроватный цех. Здесь из
готовляются кровати с пан-

мероприятия давно окупились 
дополнительными накопления
ми. В настоящее время хлебо
комбинату выдана ссуда в 
сумме 90 тысяч рублей па 
приобретение шкафа для рас- 
стойкп теста, что даст воз
можность создать непрерыв
ность в технологическом про
цессе п высвободит производ
ственную площадь.

Интенсивно использует кре
диты на механизацию молоч
ный завод. На реконструкцию 
и механизацию леневского и 
черемисского молзаводов ос
воено 20 тысяч рублей. В на
стоящее время ведутся рабо
ты по механизации городско
го завода, на что выделено 
47 тысяч рублей кредита.

Примером нерационального 
использования кредита на ме
ханизацию можно привести 
артель «Строитель». Ею за 
счет кредита приобретен 
автопогрузчик стоимостью в 
45 тысяч рублей. Однако, в 
следствие незагруженности, 
он не оправдывает .себя. Ар
тель несет убыток.

Необходимость в механиза
ции отдельных процессов про
изводства на предприятиях 
нашего района велика.Метал
лозавод, имеющий литейное 
производство, медленно меха
низирует его. Есть в этом 
необходимость и в других 
предприятиях района.

Вопросом механизацпи про
изводства должны повседнев
но заниматься но только хо
зяйственные, но п обществен
ные организации.

II. ЛИТВАК.
Управляющий режевским 

отделением госбанка СССР.

кабре эта цифра будет пре
вышена на 100.

Отличными мастерами в 
цехе считаются слесари 
т.т. Воробьев, Гончаров п 
Чирков. Они ежедневное за
дание выполняют т  150— 
160 процентов. Хорошо 
р а б о т  а е т красильщица
А. Гладких и гальвапщица 
тов. Скутина.

Увеличивают выпуск про
дукции и другие цеха за
вода.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

О чем п и ш у т 
ц ен т ральн ы е  

газет ы
ЦЕННАЯ

ИНИЦИАТИВА
15 одном из последних но

меров газеты «-Правда» напеча
тана передовая статья: „Все
мерно поддерживать ини
циативу трудящихся в жи
лищном строительстве", в 
которой говорится: «Жилищ
ное строительстно—важный
участок деятельности Совет
ского государства, наших 
партийных, профсоюзных, хо
зяйственных органов. 15 раз
решении этой задачи огром
ное значение имеет актив
ное участие самих трудя
щихся. Советские люди
полны решимости приложить 
свои силы и способности к 
тому, чтобы изо дня в день 
повышать темпы жилищного 
строительства, как можно
больше вводить в строй жи
лых домов и быстрее покон
чить с нуждой в жилищах.

Ценный почин сделалп ра
бочие и служащие Горьков
ского автомобильного завода, 
которые при активной помо
щи и поддержке партийной 
организации, хозяйственников 
и профсоюза личным трудом 
участвуют в строительстве до
мов. Как уже сообщалось в 
«Правде», из 20 домов, на
чатых постройкой в нынеш
нем году, 15 домов пол
ностью готовы, и в них под
селилось 456 семей.

Творческая инициатива масс 
в жилищном строительстве 
приносит исключительно пло
дотворные результаты. Много 
интересного и поучительного 
можно привести из опыта сель
ского строительства.

Весьма знаменательно и то, 
что движение за ускорение 
темпов жилищного строитель
ства принимает многообраз
ные и чрезвычайно действен
ные формы. Одной из такпх 
форм является жилищная ко
операция.

Членам жилищных коопера
тивов, коллективным и инди
видуальным застройщикам 
необходимо помогать в приоб
ретении строительных мате
риалов н инструмента».

В этом же номере дается 
подборка материалов на эту 
же тему под «шапкой» «Опыт 
свидетельствует: м о ж н о
строить больше жилищ, 
возводить дома гораздо 
быстрее и дешевле».

К опыту горьковчан и дру
гих товарищей, решивших воз
водить дома своими руками, 
следует внимательно отне
стись трудящимся нашего 
района.

цырной и ромбической сет
ками. В ноябре цех выпу
стил 525 кроватей, в де-

Долгие годы трудится на металлозаводе электросварщик В. Е. 
Федоров. И всегда отлично. Его обычная месячная норма около 200 
процентов.

На снимке: тов. Федоров за работой.

Использовать кредиты госбанка



Советское строительство Подводя и т оги  социалист ического соревнования

Сельский руководитель
В годы Великой Отече

ственной войны Петр Дмит
риевич Путилов защищал 
Родину.

После войны он вернул
ся в родное село Осташшо. 
Человек, богатый жизнен
ным опытом, чуткий и вни
мательный к людям, Петр 
Дмитриевич завоевал лю
бовь односельчан. Вначале 
его избрали председателем 
колхоза, а затем на пост 
председателя исполкома 
сельского Совета, где он 
работает и сейчас.

Сначала не все шло глад
ко в работе Совета. Много 
уделялось внимания засе
дательской суетне, слабо 
была поставлена организа
торская работа, мало вовле
кались в деятельность Со
вета депутаты и сельский 
актив. Сам председатель и 
депутаты плохо вникали в 
работу производственных 
объектов села. Неправиль
ный стиль работы исполко
ма Совета сказывался на 
деятельности культпросвет- 
учреждений села, и, глав
ным образом, колхоза име
ни Молотова, находящегося 
на территории этого Сове
та. Колхоз отставал по на
дою молока от обществен
ного животноводства и по
лучению яиц от птицепо- 
головья.

Было время, когда гово
рили с насмешкой, что яй
цо в колхозе именп Моло
това золотое.

Все это заставило тов. 
Путилова задуматься и из
менить метод руководства. 
Прежде всего пришлось от
казаться от лишних засе
даний. Исполкомы и Сове
ты собирались по обсужде
нию узловых вопросов. Сам 
тов. Путилов свой рабочий 
день начинал с того, что 
обходил полеводческие 
бригады, колхозные фермы, 
школы, интернат, культ- 
просветучреждения.

Большую заботу Петр 
Дмитриевич проявляет о том, 
как проходит всеобуч. Пол
ностью ли подвезены к 
школе дрова. Есть ли усло
вия для успешной учебы 
тех, кто живет в интерна
те, тепло ли и чисто здесь, 
как питаются дети. Доста
точно ли уютно в клубе и 
избе-читальне.

Раннее морозное утро, а 
Петр Дмитриевич уже на 
колхозных фермах. Его бес
покоит, как идет зимовка 
общественного скота. Все 
ли здесь в порядке. В до
статочном ли количестве 
подвезено грубых кормов. 
В каком виде они задают
ся, чисто ли на фермах.

Не выпускает он из поля 
зрения хранение и подго
товку семенного материала 
зернобобовых и картофеля,

его часто можно видеть на 
складах и овощехранили
щах.

Тов. Путилов также ши
роко вовлекает в практиче
скую деятельность сельско
го Совета всех депутатов 
и активистов села, которые 
помогают своему органу 
власти укреплять государ
ственный строй, строго со
блюдать законы, стоять на 
страже граждан.

Все это обеспечило успех 
многогранной работы сель
ского Совета. Своевременно 
готовы к зиме культурные 
и соцбытовые учреждения. 
Методом народной стройки 
сделан хороший водоем, 
членами сельхозартели пме
ни Молотова совместно с 
колхозниками Липовского 
Совета приведена в проез
жее состояние дорога меж
ду Останино и Липовкой. 
Улучшился облик колхозно
го села. Оно обновляется 
за счет ремонта домов кол
хозников: здесь почти каж
дый дом имеет новую кры
шу, ворота пли палисадник.

Стал более мощным кол
хоз имени Молотова. Он 
имеет благоустроенные жи
вотноводческие фермы, свою 
лесопилку. По производст
ву продуктов животноводст
ва из отстающих вышел в 
число передовых, заняв по 
надою молока второе место 
после колхоза «Верный 
путь».

Заметно укрепилась тру
довая дисциплина. Сейчас 
колхозников не приходится 
наряжать на работу, а онп 
сами идут.

Улучшился жизненный 
уровень членов сельхозарте
ли. Трудодень стал более 
весомым. Если в прошлом 
году на трудодень колхоз
ник получил по 800 грам
мов хлеба п 1 рубль день
гами, то в этом году полу
чают по 2 килограмма зер
на и по 3 рубля, причем 
деньги выдаются ежемесяч
но.

Сейчас труженики села, 
подхватив прпзыв животно- 
водов-участников областно
го совещания, приняли на 
себя новые обязательства 
и вызвали на социалисти
ческое соревнование членов 
сельхозартели имени Ста
лина, Каменского Совета, по 
успешному проведению зи
мовки скота и увеличению 
надоя молока.

Все депутаты этого села 
отчитались перед избира
телями. Им было о чем го
ворить.

В успехах, достигнутых 
сельскими тружениками, 
есть немалая доля труда 
председателя Совета П. Д. 
Путилова п всех депутатов.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Что показала проверка
Сельхозартели имени Буденного и имени 

Чапаева в прошлом году заключили социа
листические договоры. Год прошел. 18 де
кабря делегация сельхозартели имени Бу
денного поехала к своим соседям подвес
ти итоги соревнования. Работники живот
новодства, члены правления совместно с 
зоотехниками и ветеринарными работника
ми МТС побывали на всех фермах колхоза

имени Чапаева, проверили, как хранятся 
семена.

Вечером, на совещании животноводов, 
доярки, свинарки артели имени Буденного 
высказали соседям свои замечания, поде
лились опытом и сами узнали много нового.

О том, что показала проверка состояния 
животноводства в сельхозартели имени 
Чапаева, рассказывается в публикуемой 
статье.

Итоги хозяйственного года
Колхозы: им. Чапаева им. Буденного

Урожайность зерновых
в центнерах е га 12,5 11,9
Надоено молока на фуражную 

корову (в литрах) с 1 октября 
1955 года по 1 октября 1956 года 1331 1351
Получено мяса на 100 га

сельхозугодий (в центнерах) 12,3 14,4
Получено евпнпны на 100 га 

пашни (в центнерах) 8,8 14,1
Получено яиц на несушку 84,1 105,1
Таким образом по продуктивности животноводст

ва победителем признан колхоз имени Буденного.
По урожайности зерновых первенство держат чле

ны сельхозартели имени Чапаева.
За последние два месяца по надою молока животново

ды колхоза имени Чапаева отстают от соседей. Проверяю
щие вскрыли причину этого отставания.

На молочно-товарной ферме нет порядка

УЛУЧШАТЬ РАБОТУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АППАРАТА
Бюро ЦК КП Армении обсу

дило вопрос об упрощении 
структуры управленческого ап
парата п о дальнейшем улуч
шении его работы.

Как отмечалось на заседа
нии, партийные и советские 
органы республики проделали

некоторую работу по удешев
лению государственного аппа
рата.

Бюро ЦК КП Армении раз
работало ряд конкретных ме
роприятий, направленных на 
дальнейшее улучшение дея
тельности аппарата.

Коровы стоят в хорошо обо
рудованных помещениях. Здесь 
подвесная дорожка для подво
за кормов и вывозки навоза, 
автопоилки, монтируется и ме
ханическая дойка.

Однако при входе в этот 
двор поражает обилие грязи 
и сырости. Проходы за кор
мушками завалены соломой, 
объедками сена, скот грязный. 
Не чувствуется здесь заботли
вого ухода за животными.

Но главной причиной низ
ких надоев на фермах первой 
бригады колхоза имени Чапа
ева является водоснабжение. 
Воду качает насос, приводи
мый в движение ветродвнгате 
лем. Ветренная погода—есть 
вода, безветрие—в автопоилках 
сухо.

Как неравномерное снабже
ние водой влияет на удои, ха
рактеризует следующий при
мер. 17 декабря воды на фер
ме не было. За этот день на
дой молока оказался на 30 
литров ниже предыдущего, не
смотря на то; что норма корм
ления не изменилась.

Вопрос упорядочения снаб
жения животных водой прав
лению колхоза нужно решать 
немедленно. Для того, чтобы 
не было перебоев с водой, 
нужно установить резервуар 
для накопления запаса её. 
Возможность такая имеется.

Неблагоприятно сказывает
ся на продуктивность коров и 
то, что солома (основной вид 
корма) задается нерезанной и 
незапаренной. Это не только 
снижает удои, а п увеличи
вает расход кормов. Стоит 
только привести пример, что 
дало запаривание кормов в 
колхозе имени Буденного и 
выгодность его станет очевид
на. Благодаря запариванию 
соломы вместе с силосом и в 
чистом виде за два с лишним 
месяца этого года израсходо
вано кормов в два раза мень
ше, чем за этот же период про
шлого года.

Практика показывает, что 
рационы на фермах должны 
быть дифференцированными в 
зависимости от времени рас-

тела, породности животных
п других факторов. Однако в 
колхозе пмени Чапаева этого 
не наблюдается. Рационы
здесь составлены по шаблону 
для всех коров. Только что 
растелившейся корове или за
пущенной скармливается оди
наковое количество корма: 14 
килограммов силоса, 1 кило
грамм концентратов, 4 кило
грамма сена и соломы.

В хозяйстве растелилось 35 
коров, а зоотехник тов. Дой- 
лидов до сих пор не устано
вил нормы скармливания кон
центратов на надоенный литр 
молока.

Задачу роста продуктивно
сти животноводства можно 
успешно решить лишь при 
условии постоянной заботы 
специалистов—животноводов п 
правления колхоза об улучше
ния стада. Улучшение стада 
крупного рогатого скота мож
но вести не только путем при
обретения породных животных, 
но и методом отбора хороших 
экземпляров в своем хозяйст
ве. Для этого нужен правиль
ный зоотехнический учет. Од
нако он на фермах сельхоз
артели не налажен. Нет инди
видуального учета продуктив
ности. Вот почему несколько 
завезенных в колхоз коров та
гильской породы теперь не 
отличаются от беспородного 
стада.

К чему ведет беспорядоч
ность учета на фермах, ха
рактеризует пример соседней 
артели имени Буденного.Недав
но там были обнаружены 2 
коровы, которые доят лишь 
половину года. Спрашивается, 
зачем тратить на них корм? 
Пет сомнения, что такие фак
ты имеются и в колхозе име
ни Чапаева.

Восполнение стада крупного 
рогатого скота ведется, глав
ным образом, за счет выра
щиваемого в своем хозяйстве 
молодняка. Поэтому забота о 
содержании телят должна быть 
постоянно в центре внимания 
руководителей п специалистов 
колхоза. Но и тут есть серьёз
ные упущения. Телята от по
родных коров- хотя и выделены

в отдельные группы, но корм
ление их не улучшено.

Виной ветработников (заве
дующая ветфельдшерским пунк 
том тов. Дойлпдова) является 
то, что среди молодняка круп
ного рогатого скота до сих 
пор имеется инфекционное за
болевание.

У  леневскнх 
свиноводов есть чему 

поучиться
В сельхозартели очень боль

шое поголовье свиней. Только 
одних свиноматок 100, а все
го 547 голов.

В прошлом году на 100 га 
пашни получено свинины мень
ше, чем в колхозе именп Бу
денного. Причина в том, что 
свиньи располагались в очень 
плохих помещениях.

Учитывая доходность этой 
отрасли хозяйства, нынче по
строен новый свинарник. Те
перь основная часть поголовья 
зимует в добротном по
мещении. Для каждой свино
матки отведена клетка с по
латями для поросят. В поме
щении сухо и чисто. Кормуш
ки оригинальной конструкции, 
всегда чистые.

— Содержанию свиней нам 
надо учиться у чапаевцев,—■ 
говорит одна из приехавших 
свинарок.

Гости остались довольны п 
состоянием поголовья в дру
гом, старом помещении. Здесь 
тоже чистота и порядок. При 
таких условиях сельхозартель, 
несомненно, ликвидирует от
ставание в производстве сви
нины. Но правлению колхоза 
нужно обратить внимание на 
снижение себестоимости этого 
вида продукции. В клетках 
многих свиноматок воспиты
вается по 3—4 поросенка. Та
ким образом, свиноматка ра
ботает с неполной нагрузкой, 
а ведь кормление её обходит
ся за год в 2,5—2,7 тысячи 
рублен. Отсюда повышается 
стоимость каждого поросенка.

На СТФ хорошо приготавли
ваются корма. Свпньп постоян
но получают минеральную под
кормку.

Взяли новые 
обязательства

Обсудив итоги социалисти
ческого соревнования двух 
колхозов, животноводы сель
хозартели имени Чапаева при
няли вызов работников молоч
но-товарных ферм колхоза 
имени Буденного и взяли на 
себя новые социалистические 
обязательства.

Доярки решили добиться в 
текущем хозяйственном году 
получения от каждой фураж
ной коровы по 1850 литров 
молока.

Новые обязательства взяли 
свинарки и птичницы.

Проверку выполнения приня
тых обязательств решено про
водить два раза в год.

Л. БЕДИК.



Борьба с бюрократизмом и волокитой, 
четкая работа советских учреждений— 

дело большой государственной важности!
Х о ж д е н и е  по м у к а м

Недопустимая волокита с назначением пенсий
— Ну как, выхлопотала се

бе пейсшо ? — таким вопросом 
встречали соседки шестидеся- 
тилетнюю Е. И. Чеичугову, 
приехавшую из районного
центра.

И уж в который раз, она и 
со счета сбилась, со слезами 
рассказывала Ефросинья Ива
новна о мытарствах и пережи
ваниях, которые она испыта
ла в своих многочисленных 
поездках в райсобес.

Тяжело ей, пожилой женщи
не, ездить из Костоусово в 
Реж. Если бы еще ездить при
шлось один-два раза, ну от 
силы—три, куда ни шло, с 
этим можно было бы мирить
ся. Но ведь Ефросинья Ива
новна начала хлопотать себе 
пенсию два месяца назад и 
теперь потеряла счет своим 
поездкам, а конца им еще не 
видно.

Да разве одной Чепчуговой

— Устала я каждый день к 
вам ходить!

— Ну, уж это неправда, по 
воскресеньям-то мы не рабо
таем!

из Костоусово приходится ис
пытывать столько мучений с 
получением пенсии?

Вот Мария Ивановна Евтю- 
гина. В сентябре она подала 
все документы на пенсию в 
райсобес. С тех пор прошел 
уже не один месяц. Скоро ко
нец года, а денег Мария Ива
новна до сих пор не получает.

А Мусальникова Клавдия 
Егоровна из села Глинки или 
старый рабочий лесоучастка 
Т. А. Проскуряков? Да таких 
наберется не один десяток, 
которые ходят и звонят в рай
собес, а получают одни лишь 
неизменные обещания.

И долго еще придется ез
дить Ефросинье Ивановне Чеп
чуговой из Костоусово в Реж, 
а Марие Ивановне Евтюгпной 
и другим пенсионерам ждат-ь 
почтальона с пенсией, еслп 
работники райсобеса не изме
нят своего отношения к посе
тителям.

В связи с новым законом 
правительства о назначе
нии и е н е  и й, в райсобес 
приходят сотни пенсионеров, 
старых и пожилых людей, ве
теранов труда и инвалидов 
войны, которым нужно дать 
десятки разнообразных отве
тов.

Вот тут-то и начинаются 
мытарства. Работники райсобе
са вместо терпеливого разъяс
нения посетителям — какие 
справки необходимо предста
вить, как и откуда их взять, 
дать ответ на все вопросы 
пенсионеров, суметь, не оби
дев человека, отказать в пен
сии если таковая но закону 
не полагается, не могут или 
вернее не хотят этого делать.

На все вопросы клиентов 
отвечают грубо, а уж еслп не 
расслышал, боже упаси, вто
рично повторять не станут.

Месячник проходит неудовлетворительно
Художественная литература 

является могучим средством 
коммунистического воспита
ния.

Пропаганда и распростране
ние художественной литерату
ры среди самых широких масс 
народа является делом боль
шой государственной важно
сти.

Месячник массового распро
странения художественной ли
тературы в нашем районе про
водится с 5 декабря 1956 го
да по 1 января 1957 года.

В период месячника необхо
димо добиться резкого увели
чения продажи книг, исполь
зуя для этого многообразные 
массовые формы книгораспро- 
странения: книжные базары, 
книгоношество, развозную тор
говлю книгами непосредствен
но в общежитиях, колхозах, 
клубах, домах культуры, биб
лиотеках, школах и т. д.

К активному участию в ме
сячнике должна быть привле
чена широкая общественность:

раоотники культпросветучреж- 
дений, учителя, агрономы,уча
щиеся, комсомольский актив. 
Работники потребкооперации и 
связи должны сыграть боль
шую роль в пропаганде и рас
пространении книги непосред
ственно на производстве, на 
селе.

Большую помощь в этом мо
гут оказать книгоноши.

Ра бо т н и к  районной биб
лиотеки 3. А. Карпенкова 
уже распространила книг на 
200 рублей. Она предлагает 
литературу покупателям на 
дому. Взятые на подотчет из 
магазина книги заведующей 
библиотекой И. А. Мочулко и 
библиотекарем школы Ж  5 
тов. Сергеевой продаются в 
библиотеках.

Активно включились в ме
сячник некоторые отделения 
связи. Начальник Костоусов
ского отделения связи тов. 
Крохалева Н. А. с 1 декабря 
распространила книг на 250 
рублей, работник 1-го город-

Особенно отличается своей не
уравновешенностью и черст
востью к посетителям стар
ший инспектор А. А. Воробье
ва.

Наученные горьким опытом 
пенсионеры, чтобы не ездить 
напрасно десятки раз в рай
собес, вынуждены ходить по 
всем кабинетам райсовета,рай
кома партии и других органи
заций за получением ясного и 
полного ответа на все интере
сующие вопросы.

Имеются неоднократные слу
чаи небрежного заполнения 
пенсионных удостоверений.Пре
старелому пенсионеру М.II.Ле
бедеву год рождения постави
ли 1921.

Бывают и такие факты, ког
да пенсия начисляется непра
вильно. Так, тов. Осипову Ав- 
тоному Алексеевичу пенсия 
была назначена пз расчета 
заработной платы и плюс сов
местительство, т. е. из сум
мы 800 рублей, тогда как ос
новная его зарплата выража
ется в 600 рублей.

Справки на оформление и 
назначение пенсий анализи
руются при приеме докумен
тов недостаточно, в результа
те создается волокита и на
прасная трата времени.

Заведующая райсобесом тов. 
Бачинина смирилась с грубо
стью и проволочкой в рассмот
рении документов, которые 
создают в отделе подчинен
ные ей работники, решитель
ных мер по улучшению рабо
ты отдела не принимает.

А надо принять, тов. Бачи
нина, и чем скорее, тем луч
ше.

А. ЧЕРКАШ ИНА.
Е. НОВГОРОДЦЕВА.

А МОЖНО 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ?

Многолюдно бывает в сбер
кассе, а особенно в дни вы
дачи выигрышей на облига
ции, выплаты пособий одино
ким и многодетным матерям. 
Сюда приходят занять очередь 
еще задолго до открытия сбер
кассы.

В одной очереди стоят сек
ретари партийных и комсо
мольских организаций, чтобы 
уплатить членские взносы и 
вкладчики.

Гражданка Ш., чтобы поло
жить деньги на сберкнижку, 
приходит сюда дважды (сто
ять в очереди нет времени- 
на работе). А гражданину М. 
пришлось специально отпра
шиваться с работы, чтобы 
взять деньги на покупку паль
то.

Работники сберкассы кас
сир Е. В. Дудорова и контро
лер Е. Н. Голендухина часто 
отлучаются в рабочее время в 
госбанк.

Контролер Голендухина с 
клиентами груба. Нередки 
случаи, когда работники сбер
кассы заняты посторонними 
разговорами.

0. СТЕПАНОВА.

Вот как надо 
работать

Каждого входящего в гос
банк встречает тишина, кото
рую нарушает только шелест 
бумаг да сухое щелканье счет.

Работники госбанка вежли
вы со своими клиентами, ра
ботают быстро, а поэтому оче
реди здесь никогда не бывает.

Посетители с теплотой от
зываются о главном бухгалте
ре А. II. Макаровой, старшем 
кассире В. Т. Черных, инспек
тор по обслуживанию колхо
зов и МТС Ф. А. Черных, кре
дитном инспекторе Л. II. Рыч
ковой, бухгалтерах Н. А. Де
миной н Т. Ф. Ржанниковой, 
инкассаторе Ф. В. Белоусове.

Бухгалтер горсовета Н. П. 
Пузанова говорит, что коллек
тив трудится слаженно.

Дружный коллектив госбан
ка добился высокой трудовой 
дисциплины. Среди работников 
нет прогулов, опозданий. В 
этом коллективе борются не 
только за безупречное обслу
живание клиентов, за отлич
ную работу, но и за повыше
ние своей квалификации.

Весь коллектив вырос из 
учеников, некоторые еще учат
ся заочно—Т. Ф. Ржаннпкова, 
К. II. Голендухина, Г. А. Кар
пенкова, на последнем курсе 
техникума занимаются Т. В. 
Пескова, Ф. А. Черных, Л. П. 
Рычкова, уже закончили за
очно техникум И. Я. Литвак, 
Р. С. Егорина.

Д. ТИХОНОВА.

ского отделения связи И. А. 
Панкратова — на 530 руб
лей. Этот ценный опыт необ
ходимо подхватить всем работ
никам магазинов, библиотек, 
Домов культуры, клубов, школ.

Однако, в целом в период 
месячника имеется ряд серь
езных недостатков по пропа
ганде и распространению кни
ги. До сих пор магазин 
«Книготорг» слабо организует 
внемагазинную продажу книг, 
не используются массовые ме
роприятия, проводимые в Доме 
культуры, мало привлечено 
Книгонош, особенно учащихся 
старших классов.

Плохо распространяются кни
ги в магазинах райпо, а лите
ратуры вполне достаточно. В 
некоторые сельские магазины 
литература до сих пор не за
везена. Отдельные заведующие 
сельскими магазинами не ин
формированы о месячнике, хо
тя тов. Мищенков обещал дать 
соответствующие указания всем 
работникам торговли. Работ
ники клубов и библиотек не 
привлечены для распростране-

ния литературы. Слабо рас
пространяют литературу на
чальник Фирсовского отделе
ния связи А. II. Ширинкина, 
училища механизации—М. II. 
Голендухина п другие.

В ближайшие дни необходи
мо резко улучшить дело про
паганды н распространения 
художественной литературы.

Книготоргующим организа
циям необходимо привлечь для 
распространения литературы 
широкую общественность, а 
комсомольскому активу, в пер
вую очередь РК ВЛКСМ, и ра- 
ботнпкам  культпросветуч- 
режденпй принять самое ак
тивное участие в месячнике 
книги.

В ходе проведения месячни
ка необходимо добиться рез
кого улучшения развертывания 
внемагазинных форм торговли 
книгами за счет привлечения 
новых книгонош, общественных 
распространителей, организа
ции новых киосков и досроч
ного выполнения государст
венного плана продажи книг.

U. ЕЖОВ.
Инспектор отдела культуры.

Горно-Алтайская автоном
ная область. „Великая друж
ба"—так называется сборник 
стихов, очерков и рассказов, 
выпущенный недавно местным 
издательством к двухсотлетию 
добровольного вхождения ал
тайцев в состав России.

Алтайский народ выдвинул 
из своей среды много талант
ливых литераторов. В их чис
ле—поэты Владимир Кучияк, 
Лазарь Кокышев, Эркемен Пал- 
кин, Аржан Адаров, Сазон Су- 
разаков, Александра Оаруева, 
Константин Козлов. Все они 
издали сборники своих стихов. 
Произведения алтайских поэ
тов опубликованы в сборнике 
„Поэты горного Алтая", издан
ном в прошлом году. Новые 
стихи местных авторов можно 
встретить на страницах альма- 
наха„В горах Алтая",выпуска
емого областным литературным 
объединением.

На снимке (слева направо): 
поэтесса Александра Саруева, 
поэты Константин Козлов и 
Чалчик Чунижеков обсуягдают 
новые стихи Сазона Суразакова 
(справа).
Фото В. Николаева.

Фотохроника ТАСС

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
21 декабря 1956 г. с т р .3



Б Е С Е Д Ы  С Р О Д И Т Е Л Я М И

О поощрениях и наказаниях
(Окончание. Начало в Л» 123).
Прежде чем наказывать, на

до сделать ребенку замечание. 
Например, ученик отказался 
помочь маленькой сестренке 
очинить карандаши или не 
убрал за собой постель, не
чаянно задел стул, на кото
ром сидела бабушка, и но из
винился — мать делает ему 
строгое замечание и реши
тельно настаивает на том, 
чтобы он немедленно испра
вил ошибку.

Отказ от выполнения тре
бования старших надо счи
тать новым, еще более не
терпимым нарушением дисцип
лины. II в этом случае сле
дует делать строгий выговор. 
Эта же мера должна приме
няться при более серьезных 
проступках, например, прп 
грубом отношении к старшим, 
оскорблении младших братьев 
н сестер, сознательной порче 
вещей, особенно книг и учеб
ников.

Выговор пе обязательно 
нужно делать немедленно 
вслед за проступком. Иногда 
есть смысл сказать провинив
шемуся школьнику:

—Ты не выполнил моего 
требования? Ну что же, сей
час мне некогда, а вечером 
придется с тобой поговорить.

Пам приходилось не раз 
наблюдать, как в подобных 
случаях даже у самых озор
ных школьников портилось 
настроение, особенно еслп они 
знали, что мать будет разго
варивать с ними не одна, а 
вместе с отцом, старшим бра
том или еще с кем-нибудь из 
близких.

Выговор не должен быть 
длинным, не следует «пилить» 
ребенка. Надо дать краткую 
н резкую оценку поступку, 
высказать возмущение его 
поведением. После выговора 
не следует по-прежнему ла
сково относиться к школьни
ку, еслп даже родители чув
ствуют, что он искренно рас
каялся. Необходимо некоторое 
время относиться к нему 
холодновато и этим подчерк
нуть, что его плохое поведе
ние не может быть быстро и 
легко забыто. Однако затяги
вать этого не следует.

Кстати, прохладное отноше
ние к детям не обязательно 
должно следовать за выгово
ром, оно может само по себе 
явиться мерой осуждения.

Очень целесообразна и та
кая мера наказания, как ли
шение удовольствий. Если уче
ник утром вел себя плохо, а 
вечером родители дают ему 
деньги на билет в кино или 
идут гулять с ним в парк, то 
этим самым они приучают 
мальчика не чувствовать ни
какой ответственности за своп 
дурные поступки.

Решая вопрос о наказаниях, 
следует учитывать индивиду
альные и возрастные особен
ности школьников. Например, 
детп дошкольного и младше
го школьного возраста иной 
раз могут употреблять нехо
рошие слона, смысл которых 
они самп не понимают. Они 
просто повторяют то, что слы

шали на улице. Некоторые 
родители в этих случаях бур
но негодуют и наказывают 
детей. Между тем вполне до
статочно было бы просто ска
зать нм, что эти слова не
красивые н их употребляют 
только грубые люди.

Малыши очень подвижны. 
Порой их шалости—следствие 
избытка энергии. Поэтому не 
стоит по каждому пустяку 
сердиться и наказывать их. 
Нужно постараться помочь им 
заняться чем-то интересным 
и успокоиться.

Особенно чуткого отноше
ния требуют подростки. В этом 
возрасте школьники очень бо
лезненно относятся к резко
му тону родителей и к чрез
мерно строгим наказаниям. 
Они нередко это рассматрива
ют, как несправедливость, же
стокость, покушение на их 
самостоятельность.

Наказание должно быть 
справедливым. А для этого 
необходимо всякий раз разо
браться в причинах того или 
иного нарушения дисциплины, 
спокойно продумать все об
стоятельства и тогда уже без 
всякой нервозности сказать 
ученику, как вы решили его 
наказать. Еслп наказание со
ответствует проступку п спра
ведливо, то оно не вызовет у 
подростка ни протеста, ни 
обиды.

Чуткое н тактичное отноше
ние к детям должно сочетать
ся с твердостью и последо

вательностью требований. Вот 
школьник Сема К. сказал ма
тери, что готовил уроки у то
варища. Однако мать выясни
ла, что Сема все это время 
играл в лапту. Мать уличила 
мальчика во лжи, напомнила, 
что он обманывает ее не в 
первый раз, и сказала, что в 
наказание в течение целой не
дели сын не будет ходить к 
соседям смотреть телевизион
ные передачи. Но вот насту
пил вечер, Сема приласкался 
к, матери, пообещал ей всегда 
говорить правду, и она ему 
все простила.

При отсутствии твердости 
невозможно пробудить у раз
болтанных школьников чув
ство ответственности, невоз
можно воспитать их в духе 
строгой, сознательной дисцип
лины. И вполне понятно, что 
в подобных случаях страдает 
авторитет родителей. Тот же 
Сема К. однажды говорил о 
своей матери следующим об
разом: «Моя мама только по
шумят, пригрозит, а не на
кажет. Где ей! Она слабо
характерная».

Правильно подойти к детям 
разных возрастов, с различ
ными характерами, найти на
иболее эффективные меры воз
действия на них не всегда 
бывает легко. Поэтому родите
лям нужно почаще советовать
ся с учителями и обращаться 
к их педагогическому опыту.

И. ПЕЧЕРНИКОВА, 
кандидат педагогических 

наук.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Хорошее подспорье для трактористов

т ш ы

Московская область. На опытном заводе Государственно
го союзного научно-исследовательского технического инсти
тута ремонта и эксплуатации тракторов и сельскохозяйст
венных машин (ГОСНИТИ) изготовлен опытный образец аг
регата для полевой механизированной заправки тракторов, 
комбайнов и других машин.

Агрегат производит заправку тракторов дизельным топли
вом, керосином, маслом, водой, а также имеет механический 
еолидолонагнетатель. Для наполнения баллонов пневматиче
ских шин и очистки машины сжатым воздухом на агрегате 
установлен компрессор. Загрузка резервуаров производится 
специальными насосами с приводом от двигателя автомаши
ны и с помощью вакуума. Выдача топлива и смазочных ма
териалов осуществляется также насосами и давлением воз
духа через шланги и раздаточные пистолеты, помещенные 
в самозаматывающихся барабанах. Заправочный агрегат уста
новлен иа шасси автомобиля.

1Та снимке: конструкторы А. И. Руденко и ГГ. Д. Миньков 
осматривают опытный образец заправочного агрегата перед 
отправкой его для испытаний в Краснодарский край.
Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПОДВИГ НАСТОЯЩ ЕГО 
ЧЕЛО ВЕКА

22 декабря—20 лет со дня смерти 
писателя—большевика Николая Островского

В 1956 году Николаю 
Островскому исполни

лось бы 52 года. Он ро
весник Валерия Чкалова, 
Полины Осипенко, Паши 
Ангелиной, Алексея Стаха
нова. Он принадлежал к 

тому поколению советских 
люден, которое вошло в 
сознательную жизнь в го
ды Октябрьской революции.

Может быть потому, что 
книги Островского пред
ставляют собой историю 
этого поколения, они, как 
радий, неиссякаемо излу
чают пз себя энергию. Й, 
вероятно, именно потому, 
что человек, написавший 
их, сам с детских лет и 
до последнего мига своей 
жизни воплощал в себе 
лучшие черты своего наро
да, был борцом среди бор
цов, тружеником среди тру- 
женпкои, потому что все 
своп силы он с великой 
щедростью отдал на пост
роение коммунизма, голос 
его и сейчас, через много 
лет после его физической 
смерти, звучит так же пла
менно и страстно.

Рожденный в рабочей 
семье, Николай Островский 
с детских лет побывал «в 
людях», познал горечь и 
тягость подневольного тру
да. Но столь же рано он 
испытал окрыляющую силу 
рабочей солидарности и си
лу великих ленинских идей, 
которые зажигали сердца 
тружеников. Подростком он

с головой окунулся в рево
люцию, отдался ей со всей 
страстью юного сердца. 
Сталь его характера зака
лялась в постоянной борь
бе. В возрасте, когда ге
рои прошлых человеческих 
поколений еще только на 
чинади мечтать о большой 
жизни, он, один из боевых 
комсомольских вожаков го
рода Шепетовка, солдат ре
волюции, с обнаженным 
клинком в руках носился 
ио степям Украины на бое
вом коне, сражаясь за 
власть Советов с интервен
тами, белогвардейцами и 
националистами. А работа 

, по организации молодежных 
; субботников на первых, еще 
! небольших и робких ново
стройках, что затевались в 
1 те дни в его родных, ооу- 
: стотонных войной краях,А 
становится его «универсп-'

Iтетом».
I А потом страшная бо
лезнь, в которой разом ска
зываются п трудные днп 
тяжелого детства, я побои, 
полученные во вражеской * 
тюрьме, п рана, и годы- не- \ 
доеданий и бессонных но- '  
чей, валит его с ног, :пара 
лизует его, навсегда прико
вывает к постели, лишает 
его зрения и, как казалось 
бы, навсегда отсекает его 
от активной жизни. Но он 
силой воли, выкованной в 
боях и труде, воли, зака
ленной комсомолом и пар
тией, воли одухотворенной 
великими идеями коммуниз 
ма, побеждает свою страш
ную, неизлечимую болезнь 
Не поднимаясь с постели 
Николай Островский воз
вращается в ряды борцов 
пишет книги, и герои его 
книг становятся самыми 
любимыми героями совет
ских людей

20 лет отделяет нас от 
того дня, когда ушел от 
нас этот удивительный че
ловек.

И сегодня этот страст
ный, непобедимый и все
побеждающий, вечно юный 
большевик живет среди нас 
п трудится вместе с нами, 
увлекая всех своим приме
ром, зовя вперед, только 
вперед!

Ш АХМ АТЫ

С И  по 16 декабря в Сверд
ловске проходили командные 
шахматные соревнования глухо
немых шести городов Урало- 
Сибирской зоны: Уфы (Баш
кирская АССР), Барнаула (Ал
тайский край), Новосибирска, 
Омска, Кемерово и Свердлов
ска.

В каждой команде было по 
пять человек. На первой до
ске свердловской команды иг
рал II. Скрябин, проживаю
щий в режевском интернате ин
валидов Отечественной войны. 
Выиграв все партии, он занял 
первое место и получил диплом 
1-й степени и ценный приз.

Убедительная победа
Вся свердловская команда 

сыграла весьма успешно, на
брав 22,5 очка из 25 возмож
ных. Занявшая второе место 
команда Новосибирска набрала 
только 14,5 очка.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ,

Р е ж е в с к о й  райпром- 
комбинат ПРИНИМАЕТ в 
ремонт пишущие машины, 
арифмометры, патефоны и 
швейные машины, а также 
заключает договора на тех
ническое обслуживание машин.

АДРЕС: город^Реж, Гавань, 
ул. Заводская, Л» 6. Тел. ком
мутатор завода металлоизде
лий—райпромкомбинат.
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