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УСКОРИМ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ . \

Лето прошло, наступили 
осенние дни, не за горами и 
зима с сильными, суровыми 
морозами, метелями и снеж
ными заносами. Встретить хо
лода в полной готовности, 
чтобы ничто не угрожало об 
щественному животноводству, 
—важнейшая задача колхо
зов и МТС.

Многие помнят прошедшие 
зимы. Сколько они доставили 
неприятностей тем, кто свое
временно не позаботился об 
утеплении скотных дворов, о 
создании запасов грубых кор
мов, подвозке дров. Особенно 
снежная зима была в прош
лом году. Больших трудов 
стоила подвозка к фермам 
грубых кормов.

Мудрая русская пословица 
гласит: «Готовь сани летом, 
а телегу зимой». Если хочешь 
успешно провести зимовку 
скота, получить высокую про
дуктивность, заблаговремен
но подготовься к зиме. Кто 
сейчас медлит, тот рискует 
потерять многое.

Далеко не все руководите
ли колхозов, МТС прониклись 
чувством ответственности за 
подготовку к зиме. А это при
вело к тому, что строительст
во животноводческих помеще
ний проходит очень медленно. 
Из двадцати строящихся объ
ектов на 2.580 скотомест на 
15 сентября построено и сда
но в эксплуатацию только 
два телятника на 190 мест: 
один в колхозе имени Лени
на, другой в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Сове
та. Готовность остальных 
строящихся объектов состав
ляет 50—GO процентов. Это 
вызывает серьезную тревогу 
за размещение скота в зи
мовку 1957—1958 годов. По
этому надо торопиться, все 
внимание направить на пу
сковые объекты, организовать 
дело так, чтобы их строитель
ство до наступления холодов 
было закончено.

Необходимо также усилен
но вести ремонт существую
щих животноводческих поме
щений, ибо большинство из 
них требует ремонта. В кол
хозе имени Сталина, Черемис
ского Совета (председатель

тов. Данилов) успешно прохо
дит ремонт скотных дворов. 
Произведен капитальный ре
монт двух свинарников—ча
стично перебраны стены, пе
рестланы полы и потолки, 
приведены в порядок жиже
сточные канавы и колодцы. 
Отремонтировано два коров
ника.

Однако большинство кол
хозов до сих пор не начало 
ремонт животноводческих по
мещений. Непонятно, что 
думает правление колхоза 
имени Калинина, где оно со
бирается разместить скот на 
зиму. Строительство коровни
ка на 124 головы проходит 
медленно, работы выполнены 
на 30 процентов. Здесь до 
сих пор не приступили к ре
монту коровников и свинар
ников.

Большие претензии надо 
предъявить к работникам рай
по, его председателю тов. Ми- 
щенкову. Райпо еще плохо 
обеспечивает колхозы строи
тельными материалами—ши
фером, гвоздями, цементом, 
сортовым железом и другими. 
Это также сдерживает строи
тельство и ремонт животно
водческих помещений.

Сейчас нужны действенные 
меры, которые обеспечили бы 
выполнение плана строитель
ства новых коровников, телят
ников, свинарников, птични
ков, а также ремонт сущест
вующих животноводческих по
мещений. Руководителям МТС, 
строительному отделу испол
кома райсовета надо обстоя
тельно разобраться с положе
нием дел на каждой стройке 
и помочь колхозам устранить 
причины, тормозящие строи
тельство и ремонт.

Бнимание правлений колхо
зов, животноводов должно, 
быть сейчас приковано к ус
корению ремонта животновод
ческих помещений. Надо пом
нить, что нельзя повысить 
продуктивность животных, ес
ли они зимой будут находить
ся в плохо отремонтирован
ных дворах.

Зима приближается быстро. 
По-хозяйски подготовимся к 
ней, обеспечим скоту теплую 
зимовку!

К  сорокалетию Великой Октябрьской 
социалистической революции (1917—Ши)

Издательство „Правды1* Ггябрьокой соцпалистиче-
выпустмло в свет миллион
ным тиражом брошюру с 
тезисами Отдела пропаган
ды и агитации ЦК КПСС 
и Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС „К 
сорокалетию Великой Ок

ской революции (1917— 
1957)“.

16 сентября брошюра по
ступила в продажу в ма
газины и киоски книготор
говой сети.

(ТАСС).

О Р Г А Н И З О В А Н Н О  З А К О Н Ч И Т Ь  У Б О Р К У  У Р О Ж А Я !
Трудовой успех 

комбайнера Б. К. Першина
Комбайнер Черемисской М ТС  

Борис Кузьмич Першин к  К) 
сентября намолотил 3.000 цент
неров зерна. Такого намолота в 
нынешнем сезоне пока не имеет 
ни один комбайнер станции. 
Тов. Першин работает в колхо
зе имени Ворошилова на ком
байне „Сталинец—6“.

По условиям социалистиче
ского соревнования ему присуж
дены переходящий вымпел и 
премия.

ДЕЛО НЕ В ЖАТКАХ,
А В МЕХАНИЗАТОРАХ
Сельхозартель «Верный путь» 

отстает с уборкой урожая. На 
15 сентября здесь убрано 
лишь 63 процента, тогда как 
другие колхозы района близ̂  
ки к завершению уборочной.

В низких темпах уборки 
повинны прежде всего меха
низаторы, обслуживающие 
этот колхоз. На полях сель
хозартели работают три ла
фетные жатки. Из них лишь 
одна жатка И. И. Бачпнина 
выполняет и перевыполняет 
нормы, остальные две, на ко
торых работают 3. Манькова 
и II.  Голубцов, ежедневно 
нормы не выполняют, жнут 
вместо 12 по пять—десять 
гектаров в день.

— Разве это механизаторы, 
это иждивенцы,—говорят о 
них в колхозе.

Сами механизаторы, да и 
некоторые руководители кол
хоза, объясняют плохую ра
боту тем, что якобы у 
И. И. Вачинина жатка новая, 
а у других механизаторов 
жатки старые, поэтому, дес
кать, с них и спрашивать 
нечего.

В этом ли только причина?
Правда, что на новой ма

шине работать лучше и лег
че, но ведь и у 3, Маньковой 
жатка не старая, а на маши
не, где сейчас работает Го
лубцов, раньше работал дру
гой машинист—В. Маньков и 
выжинал на ней по 14—20 
гектаров в день.

Видимо, есть еще другая 
причина плохой работы, а 
именно—отсутствие должного 
ухода за механизмами, отсю
да их частые поломки.

С начала уборочной кампа
нии 3. Манькова работала го
раздо лучше. Это было тогда, 
когда машина только что 
вышла из ремонта. Затем 
технический уход за ней за 
пустили. Это и привело к ча
стым поломкам и невыполне
нию норм.

Такое же положение и у 
П. Голубцова.

Выходит, дело не в жатках, 
а в самих механизаторах.

★ ★
Х Л Е а —ГОС УДА РСТВУ :

Одна за другой подходят к пункту з а го тз е р н о  ( 
машины. В с е  они гружены зерном нового урожая. 
Колхозники с п е ш а т  выполнить первую зап о в е д ь —р а с 
счи таться  с  государство м  по хлебу, им хочется  
в стр ети ть  40-ю годовщину Октября достойным по
дарком.

Впереди всех  по сдаче хлеба г о с у д а р с тв у  идет  
колхоз имени Чапаева. Недаром он на днях получил 
переходящее К р а с н о е  знамя исполкома рай сов ета  и 
бюро Р К  К П С С .  Чапаевцы вывезли на го с у д а р с тв е н 
ный ссыпной пункт 13.836 пудов добротного зерна.

Успеш но с д а е т  хлеб го суд а р ств у  артель „Вер
ный путь". О н а  почти еж едневно у ч а с т в у е т  в хлебо
сдаче. 17 сентябр я  колхозники вывезли 330 пудов 
хлеба. А всего  с начала кампании сдали 10.722 пуда.

17 сентября колхозники артели „Путь к комму
низму" сдали 468 пудов хлеба. Э т о т  колхоз—тож е  
один из передовиков хлебосдачи. В се го  им о т гр у ж е 
но в госуд ар ств енны е закрома 9.336 пудов перво
сортного зерна.

Неплохо с д а ю т  хлеб колхозы имени С тал и на ,  
К ам ен ско го  С о в е т а ,  имени Ворошилова и другие. !

Силосуем картофель
Для создания прочной кор

мовой базы животноводству 
колхоз «Верпый путь» запла
нировал в нынешнем году за
силосовать 300 тонн карто
феля.

О начала уборки картофе
ля сразу же приступили к 
его силосованию. На 17 сен
тября уже заложили три ямы 
общей емкостью 115 тони.

Хорошо трудится на сило
совании молодежь, прибывшая 
на помощь колхозу из города 
Серова: Москвичова, Трахова,

Храбрых, Симахина и другие.
Кроме мобилизованных ра

бочих, в силосовании карто
феля ежедневно принимают 
участие работницы свинофер
мы.

Хорошей работе на заготов
ке картофельного силоса ино
гда мешают недостатки. Бы
вает, что из-за нехватки лю
дей или несвоевременной под
возки картофеля машины на 
силосовании работают с не
полной нагрузкой.

П . Н А 411IIН Н .

Беспорядки на базе „Заготскот"
На 1 сентября план заго

товок мяса по колхозам райо
на выполнен на 43,4 процен
та, в том числе обязатель
ные поставки—48,9 процента, 
натурплата—31,9 процента и 
закуп—41,6 процента.

Приемка скота производит
ся на базах «Заготскот» и 
глубинках е выездом прием
щиков. С Режевекой базы 
скот отправляется на Сверд
ловский и Невьянский мясо
комбинаты. Часты случаи по
тери веса, особенно птицы, в 
пути. Например, 2 июля на 
Невьянский мясокомбинат от
правлено кур 793 штуки, в 
пути погибло 11 кур, или по
теряно 16 кг мяса. В это же 
время был отправлен гурт 
свиней в Свердловск. Потери 
мяса составили 271 кг.

Такие потери получаются 
потому, что дирекция «Загот- 
скота» не имеет графика сда
чи скота на мясокомбинат. 
Отправленный скот часто по | 
несколько суток находится 
без питания и, естественно, 
теряет в весе.

Контора «Заготскот» кур 
отправляет на машинах. Но 
эта отправка не организова
на. По договоренности авто
хозяйство должно направлять

машины в «Заготскот» к 6—7 
часам, но машины приходят 
в полдень. Все это время ку
ры сидят в клетках на солн
цепеке и без воды. Следова
тельно, они теряют в весе и 
даже гибнут.

Особенно много птицы было 
отправлено в августе, и все 
партии имели потери. Так, 
только 13 августа потери со
ставили 64 кг, а 17 авгу
ста—85 кг.

Совершенно неудовлетвори
тельное содержание скота на 
базе. Помещения здесь не 
благоустроены.

Скот кормами не обеспечен, 
а следовательно, нет на базе 
и откормочного пункта. Нет 
здесь даже колодца. Вода 
подвозится на расстоянии 
двух километров в бочках. 
При большом скоплении скота 
одна подвода ие может обеспе
чить потребность в воде. Нет 
на базе сторожа.

Управляющий конторой «За
готскот» тов. Криницын сми
рился-.со всеми этими недо
статками, не принимает со
вершенно никаких мер для их 
устранения. Давно следовало 
бы навести порядок на базе 
«Заготскот».

Л. МЯСОЕДОВА.

В честь 40-летия Великого Октября
Ворошиловгр&дская область.

Крупную трудовую победу » со
циалистическом соревновании за 
достойную встречу 40-летия Со
ветской власти одержали послан
цы комсомола Киевской области. 
По призыву партии и правитель
ства они приехали в город Ро- 
веныси в январе этого года и за 
восемь месяцев построили здесь 
шахту „Киевская-комсомольская" 
№ 1 проектной мощностью 150 
тысяч тонн угля в год.

На снимке: общий вид шахты- 
новостройки „Киевская - комсо
мольская" Д5 1.
Фото Р. Азриеля.

Фотохроника ТАСС.

12272719



ОБЕСПЕЧИМ СКОТУ ТЕПЛУЮ И СЫТУЮ ЗИМОВКУ!

П риближ ается  зима. По-хозяйски подготовиться к 
ней, сд е л ать  все , чтобы повысить темпы р о с та  про
и зв о д с тв а  всех видов продукции ж ив о тно в о дств а—  
тако в а  з а д а ч а  партийных организаций, правлений 
с е л ьх о зар те л е й , всех  колхозников.

На этой стр ан и ц е  публикуются материалы, р а с с к а 
зываю щ ие о том, что д е л а е тся  в колхозах района  
для то го ,  чтобы о беспечить с к о т у  теплую  и сытую  
зимовку, какие  н е д о с т а т к и  имею тся в этом важном, 
неотложном деле.

Смелее внедрять механизацию 
на животноводческих фермах

Ежегодно повышается про
дуктивность общественного жи
вотноводства в колхозах на
шего района: растут надои 
молока, увеличивается яйце
носкость кур, расширяется 
производство свинины и го
вяжьего мяса.

Повышение продуктивности 
происходит главным образом 
за счет увеличения кормовых 
рационов и улучшения ухода 
за животными. Следовательно, 
увеличиваются и затраты тру
да. В самом деле, разве мало 
труда тратит доярка А. Ф. Ба
тенькова, чтобы надаивать но 
2.400 литров молока от коро
вы?

Зимой рабочий день доярки 
начинается задолго до рассве
та. И хотя на фермах работа
ют фуражиры, на долю доя
рок, кроме доения, выпадает 
часть работы по кормлению и 
уходу за скотом.

В летние месяцы, окончив 
утренвюю дойку, доярки возят 
подкормку.

В 6—7 часов утра прихо
дят на ферму свинарки, а уп
равляются с делами только к 
8 часам вечера. Правда, днем 
имеется 2—3-часовой перерыв.

Безусловно, такой большой 
труд засдужиьает уважения, 
а люди, занятые им, кроме 
того,—заботы и внимания к 
их запросам.

Лучшим проявлением забо
ты будет механизация произ
водственных процессов на всех 
животноводческих фермах.

В механизмах сейчас недо 
достатка не ощущается. В кол 
хозах имеются сложные ма
шины по приготовлению кор
мов, очистке зерна и облег
чению ряда других работ.

Возьмем молочнотоварную

ферму колхоза «Верный путь». 
Здесь на долю доярки остав
лено только кормление. Авго- 
поеиие и механическая дойка 
значительно облегчают труд 
арамашевских животноводов. 
С введением автопоилок и са- 
мокормушек стало меньше ра
боты свинаркам.

В зоне этой же Режевекой 
МТС находится колхоз имени 
Калинина. Хозяйство идет в 
гору, растет выход молока и 
мяса. Председатель артели 
тов. Малегин не прочь похва
литься и механизацией. Но в 
этом передовом колхозе коров 
доят вручную, хотя имеется 
электродоильное оборудование. 
Надо полагать, что от такой 
«механизации» доярке тов. 
Московкиной не легче выдаи
вать в день до 100 килограм
мов молока.

Не понятны причины боязни 
внедрения техники у предсе
дателя колхоза имени Стали
на тов. Карташова. Вот уже 
3 года мертвим капиталом 
числится электродоильный аг
регат в этом хозяйстве.

Доярки колхоза имени Ча
паева вправе сказать заведу
ющему фермой тов. Холмого
рову, что их труд не уважа
ется. По 70—80 килограммов 
картофеля каждая из них дол
жна вымывать ежедневно ру
ками.

Большая задача стоит пе
ред работниками животновод- 
ства нашего района: добиться 
производства в 1960 году 53 
центнеров мяса и 202 центне
ров молока на 100 га сель
хозугодий. Для выполнения 
этой задачи необходимо сме
лее внедрять механизацию на 
животноводческих фермах.

Л. БЕДИК.

Мороз не застанет врасплох

В  колхозе имени Жданова для 
обеспечения нуж д животновод
ства строится водопровод.

На снимке: председатель кол
хоза М. Ф. Долганов и агроном 
М. С. Рысятов обсуждают план 
прокладки водопроводных труб.

Фото А. Грахова.

Строительство идет 
безостановочно

Несмотря на то, что в убо
рочную кампанию не хватает 
рабочих рук, правление арте
ли имени Сталина, Черемис
ского Совета, твердо решило 
не останавливать строитель
ные работы. Ошибка прошлого 
года, когда вступили в зи
мовку, не подготовив животно
водческие помещения, учтена.

В хозяйстве работают и на
емные бригады, и колхозные 
строители.

К зиме переведут в новые 
помещения коров животноводы 
2 комплексной бригады.

Рядом с коровником строит
ся новый свинарник. Закан
чивается оборудование водо
напорной башни.

Одновременно со строитель
ством ведется ремонт и подго
товка к зиме старых живот
новодческих построек. Закон
чен капитальный ремонт сви
нарника на 25 свиноматок. 
Сейчас ремонтируется другой 
свинарник.

Начато строительство пунк
та искусственного осеменения 
скота.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Во дворе молочнотоварной 
фермы колхоза имени Кирова 
две доярки готовили известь. 
Увидев председателя колхоза
А. И. Поликарпова, они пожа
ловались на плохое качество 
привезенной извести.

— Разве это известь, это 
камни,—говорит одна из них, 
вытаскивая из ведра плотный 
камень серого цвета.

— Постоит в воде и разой 
дется,-успокаивает ее другая. 
И обе направились в корпус.

...Во всех корпусах молоч
нотоварной фермы уже закан
чивается подготовка к зиме. 
Осталось лишь кое-где пере
стлать пол, и помещение к 
зиме будет готово. Деревян
ные перегородки и стены—все 
блестит свежей побелкой.

Медленнее идет ремонт жи
вотноводческого городка в 
первой бригаде (д. Сохарево).

Здесь один из корпусов сви
нарника полностью и капи
тально отремонтирован, наст
ланы новые полы, заменены 
полностью перегородки, утеп
лены тамбуры.

Начался ремонт второго сви
нарника.

Но плохо обстоит, дело с 
кормокухней. Старое ее поме
щение вот-вот развалится. Ру
ководители шефствующего 
предприятия к зиме решили

помочь построить колхозу кор
мокухню. Но обещание свое 
они не сдержали, и сейчас от 
обещанной кормокухни имеет
ся лишь один фундамент.

Теперь руководителям кол
хоза уже ясно, что нового 
помещения ожидать не следу
ет. Надо приводить в порядок 
старое, но и этого пока не 
делают, хотя время не ждет. 
Нет кирпича.

Сейчас главное, что оста
лось на фермах,—это печные 
работы. Печник уже приступил 
к ним, и недели через две 
все они будут закончены.

Постепенно улучшается ме
ханизация ферм. Планируется 
новый запарник. Делаются по
пытки ввести в свинарнике 
самокормушки. Но эта попыт
ка пока не увенчалась успе
хом. Сделана одна самокор- 
мушка, да и та стоит без при
менения.

Хорошо работала на ремон
те свинарника бригада строи
телей в составе Михаила Ва
сильевича Сохарева, Павла 
Александровича Сохарева и 
бригадира Евгения Петровича 
Кузьминых.

Правлению артели надо при
нять все меры к быстрейшему 
завершению ремонта.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

К  ЗИМЕ Н Е ГОТОВЫ
Кончаются теплые дни. Ско

ро наступит сырая осень с 
дождями, слякотью, не за го
рами и зима. Чтобы не пони
зилась продуктивность живот
ных, очень важно вовремя пе
ревести животных на стойло
вый режим в хорошие поме
щения.

Но не думают руководители 
колхоза имени Калинина о зи
мовке скота. До сих пор они 
не приступили к ремонту жи
вотноводческих помещений.

В бригаде № 1 (Першино) 
коровник и свинарник старые. 
В стенах сквозные щели, полы 
и потолки прогнили, жижесто- 
ки и колодцы засорены.

Свинарник, что расположен 
по склону ниже коровника,

затопляет водой и навозной 
жижей.

Председатель колхоза тов. 
Малегин и бригадир комплекс
ной бригады тов. Русаков за
являют, что идет уборка уро
жая и поэтому некого выде
лить на ремонт скотных дво
ров. Но спрашивается, где 
они были раньше. Почему не 
ремонтировали весной, летом, 
когда многие колхозники не 
были заняты работой?

Время не ждет, надо прав
лению колхоза имени Калини
на быстрее создать строитель
ную бригаду по ремонту жи
вотноводческих помещений и 
до наступления холодов под
готовить их к зиме.

В. Н И К И ТИ Н .

ВЕЛИКИМ ПУТЬ  
БОРЬБЫ  И ПОБЕД

Советский народ, трудящие
ся всего мира готовятся к 
празднованию сорокалетия Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

В памяти человечества жи
вет и вечно будет жить тот 
октябрьский день 1917 года, 
когда рабочие и крестьяне 
России под руководством пар
тии большевиков во главе с
В. И. Лениным свергли гос
подство помещиков и капита
листов, взяли в свои руки по
литическую власть, открыв 
начало новой эры в истории 
человечества.

«Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и 
данная третья русская рево

„ПРАВДА КОММУНИЗМА11
2 стр. 20 сентября 1957 г.

люция должна в своем конеч
ном итоге привести к победе 
социализма»,—говорил В. И. 
Ленин в первый день победив
шей революции, и весь ход 
событий блестяще подтвердил 
его слова.

Вчера в «Правде» были опу
бликованы тезисы Отдела про
паганды и агитации ЦК КПСС 
и Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС «К соро
калетию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1917—1957)». В этом доку
менте раскрывается всемирно- 
историческое значение Ок
тябрьской революции, совер
шенной под всепобеждающим 
знаменем марксизма-лениниз
ма, показывается ее влияние 
на судьбы всего человечества, 
освещается героический путь 
борьбы и побед, пройденный

народами нашей страны под 
руководством Коммунистиче
ской партии.

Октябрьская революция, са
мая грандиозная по масшта
бам, самая глубокая по своим 
задачам и целям, говорится в 
тезисах, осуществила вековые 
чаяния трудящихся, возвести
ла конец эксплуатации чело
века человеком, конец всякого 
социального и национального 
гнета, не только провозгласи
ла, но и провела в жизнь ве
ликие идеи социализма, мира, 
равноправия и дружбы наро
дов. С победой Октября в на
шей стране установилась дик
татура рабочего класса. Со
вершив социалистическую ре
волюцию, отстояв ее завоева
ния в неслыханно тяжкой 
борьбе, героический рабочий 
класс России стал зачинате
лем новой жизни, а Советский 
Союз—первой в мире социа
листической страной, проло
жившей другим народам путь 
к социализму.

Великий Октябрь камня на 
камне не оставил от реакци
онной легенды, будто. народ
ные массы не способны управ
лять государством. Трудящие
ся нашей страны не только 
разрушили старый, прогнив
ший общественный строй, но 
и создали новое, социалисти
ческое общество, в короткий 
исторический срок преодолели 
технико-экономическую отста
лость, обеспечили мощный 
подъем экономики, утвердили 
и развили высшую форму де
мократии, установили невидан
ные прежде отношения друж
бы и братства между различ
ными нациями.

Не страшась невзгод и труд
ностей, преодолевая ожесто
ченное сопротивление свергну
тых эксплуататорских классов, 
в обстановке враждебного ка
питалистического окружения, 
рабочий класс и трудовое кре
стьянство нашей страны под 
руководством Коммунистиче

ской партии смело шли по не
изведанным дорогам историче
ского творчества новой жиз
ни. Вооруженные программой 
строительства социализма, на
учно разработанной В. П. Ле
ниным, они осуществили со
циалистическую индустриали
зацию страны и коллективи
зацию сельского хозяйства, 
совершили культурную рево
люцию. Победа социализма, 
являющаяся для нашего на
рода главным итогом Великой 
Октябрьской революции, пре
образила облик страны, изме
нила ее экономику и культу
ру. За годы Советской власти 
в результате огромной воспи
тательной работы Коммунисти
ческой партии у нас вырос 
новый человек, важнейшими 
чертами духовного облика ко
торого являются советский па
триотизм, социалистическое 
отношение к труду, к обще
ственной собственности.



ШКОЛЬНИКАМ— ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ
Полезное На завтран

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

С концертом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЬЯНИЦАМ— БЕЗДЕЛЬНИКАМ
начинание

Администрация школы №1, 
понимая роль горячих завтра
ков, используя прошлогодний 
опыт, решила и нынче продол
жать свое начинание. 16 сен
тября ученики получили горя
чие завтраки. Правда, в пер
вый день по вине работников 
столовой № 3 завтрак был 
принесен с опозданием, и на
чался он не в большой пере
рыв, а после 4 урока. Но это 
был настоящий горячий завт
рак—сладкий чай и хлеб с 
маслом.

Трудности в этом деле боль
шие: нет комнаты для буфе
та, ученики завтракают в 
классе, за партами. Не хва
тает стаканов, надо устано
вить очередность, чтобы ус
петь всех накормить.

Но первый день показал, 
что эти трудности преодолимы.

300 учащихся внесли день
ги на завтраки, в среднем по 
1 рублю на день. Составлено 
меню на неделю: кофе, моло
ко, чай с булочкой, пончи
ком, ватрушкой или салат из 
помидоров с хлебом.

Надо полагать, что школа 
1 справится с начатым по 

“дезным делом, а школы горо
да и района последуют ее 
примеру.

А. Ш И Ш К И Н А .

черствые булочки
Неплохое помещение отведе

но для буфета-ларька в шко
ле № 44. Но на витрине толь
ко черствые булочки, пряники, 
яблочный напиток и... изюм, 
который, кстати, прежде чем 
есть, надо основательно мыть. 
Это все, что бывает здесь в 
продаже. Вполне понятно, что 
учащихся такой буфет не мо
жет удовлетворить.

Администрации школы сов
местно с руководством столо
вой, обслуживающей школу, 
нужно быстрее решать вопрос 
об организации горячих зав
траков.

А. ОЛЬКОВА.

Не такой буфет 
нам нужен

Буфет школы № 2 не обес
печивает потребностей школь
ников. Нужный ассортимент в 
нем отсутствует. Нет дешевых 
булочек, конфет, пирожков и 
т. д. Здесь только коржики, 
печенье, яблочный напиток но 
2 рубля бутылка. Только за 
последние дни, кроме этого, 
привозили венское.

Межрайторг и столовая № 3 
должны бы знать, что не та
кой буфет нужен школе.

Г . ПЕСКО ВА, 
завуч школы № 2.

В КОЛХОЗ
Силами художественной само

деятельности инвалидов Отече
ственной войны Режевского ин
терната в селах Леневка, Чере- 
мисска, Останино даны концер
т ы .

В  программе концерта было 
выступление квинтета  оркест
ровых баянов в составе Антоши
на, Мулева, Аникина, Шубина, 
Найдина. Они исполнили песню 
„Вниз по Волге-реке“, неаполи
танский танец из балета , Ле
бединое озеро", карело-финскую 
польку, словацкий танец „ Тан- 
цуй-танцуй", русскую плясовую 
и др.

Д уэ т солистов в составе Ан
тошина, Канатникова исполнил 
песенку „Над широкой Обью", 
русскую народную песню „Сре
ди долины ровные" и др.

Вы с тупил хор, исполнивший 
песни советских композиторов 
и русские народные песни.

Канатников исполнил песни 
„Севастопольский вальс",„Ходит 
по полю девчонка", „Фонарики".

Шубин прочитал отрывок из 
романа „Поднятая целина".

Труженики сел остались бла
годарны за выступления.

В . С Е Р ГЕ Е В А .

Молоко завозится поздно
Недавно в городе открылся 

мясо-молочный магазин. Жите
ли надеялись, что теперь они 
смогут рано утром купить 
свежее молоко, ибо магазин 
работает с 7 часов утра.
' Но их ждало разочарование. 

Как правило, молоко завозят 
в магазин в 10—11 часов 
дня. И снова многие ранним 
утром бегут на рынок. Нельзя 
ли наладить завоз молока ра
но утром?

В. КА РПО В.

В с
Вся страна с воодушевле

нием готовится к встрече боль
шого праздника—40-й годов
щины Великого Октября. Пе
редовая молодежь едет по 
комсомольским иутевкам на 
освоение целинных земель, на 
стройки, участвует в уборке 
урожая в колхозах. Но секре
тарь комсомольской организа
ции районного отделения Гос
банка Н. Кочнев остался рав
нодушным ко всему, 

j Пригласили комсомольцы

Недавно трудящиеся Озерно
го поселка вечером собрались 
на общее гражданское собра
ние по обсуждению проекта За
кона «Об усилении борьбы с 
антиобщественными, паразити
ческими элементами».

При ознакомлении с проек
том Закона трудящиеся ска
зали, что Закон будет пра
вильным, и он будет способст
вовать установлению порядка. 
Трудящиеся поселка подверг
ли критике неработающих. На
пример, Виктора Устинова за 
систематическую пьянку ча-

На днях престарелый кол
хозник-пенсионер Петр Алек
сандрович Клевакин обратился 
в школу с просьбой помочь 
выкопать картофель. Живут 
они вдвоем с женой, трудоспо
собных в семье нет.

Учителя на просьбу пенсио
нера горячо откликнулись.

/
¥

В нашем колхозе имени 
Свердлова, в комплексной 
бригаде №2, работает овоще
водческое звено. В него вхо
дят 57-летняя А. Е. Петро
вых, 59-летняя С.С. Петровых, 
52-летняя Е. А. Петровых. 
Ими руководит звеньевая М.Г. 
Петровых.

Это звено на площади 0,28 
га вырастило 28 центнеров

сто с работы увольняют. В на
стоящее время он не работает, 
пьянствует и хулиганит. Ор
ганы милиции вынуждены бы
ли отдать его иод суд по ука
зу за мелкое хулиганство и 
посадить на 12 суток.

Трудящиеся Озерного посел
кового Совета единодушно 
одобрили проект Закона «Об 
усилении борьбы с антиобще
ственными, паразитическими 
элементами».

А. Х О РЬК О В,
председатель Озерного 

поссовета.

Они организовали ребят на 
копку картофеля, и в тот же 
день картофель был убран. 
Тов. Клевакин остался очень 
доволен помощью пионеров и 
просил выразить им благодар
ность через газету.
А. К Л Е В А К И Н , председатель 

Блевакинского Совета.

огурцов, что вдвое больше 
плана.

Кроме основной работы, чле
ны звена М. Г. Петровых,
А. Е. Петровых принимают ак
тивное участие в сборе соломы.

Так передовые члены нашей 
сельхозартели борются за ук
репление общественного хозяй
ства.

В. М А К А Р Ь Е В С К А Я ,
агроном колхоза.

Бурят-Мойтольская АССР. В  поселке Каменск строится боль
шой шиферный завод мощностью 165 миллионов плиток в год. 
Включившись в социалистическое соревнование, коллектив строи
телей стремится к концу 1957 года ввести в эксплуатацию две тех
нологические линии.

На снимке: монтащ перекрытия будущих цехов завода.
Ф ото В . Ш итикова. Фотохроника ТАСС.

т о р о н е  от ж и з н и
тов. Кочнева принять участие 
в асфальтировании выделен
ного нам участка дороги, он 
отказался, отшучиваясь: «Не 
у моей хаты асфальтируют, 
тут я не буду ходить».

Отказался тов. Кочнев и от 
поездки в колхоз для оказа
ния помощи в уборке карто
феля.

Посмотришь на него и не
вольно иодумаешь: «Стоит че
ловек в стороне от жизни, от 
нашей кипучей советской дей

ствительности. Так недолго 
превратиться в обывателя».
Не к лицу комсомольскому ру

ководителю скатываться на 
обывательские позиции. Не та
ким мы хотели видеть тов. 
Кочнева, когда избирали его 
на пост секретаря комсомоль
ской организации. Он не до
рожит званием комсомольца и 
оказанным доверием. Это воз
мущает нас.

Комсомольцы районного 
отделения Госбанка.

Ученики помогли пенсионеру

Высокий урож ай огурцов

Победа социализма, превра
тившая СССР в мощную со
циалистическую державу, не
рушимая дружба народов СССР, 
их пламенный советский пат
риотизм дали возможность на
шей стране сыграть решаю 
щую роль в разгроме фашиз
ма. Человечество никогда не 
забудет великого ратного и 
трудового подвига советского 
народа и его Вооруженных 
Сил в Отечественной войне- 
войне против фашизма. Совет
ские Вооруженные Силы с 
честью выполнили свою осво
бодительную миссию, избавив 
народы многих стран от фа
шистского порабощения.
Одержав победу в гигантском 

военном столкновении с сила
ми фашистской агрессии, рож 
денный Великим Октябрем со
ветский общественный и госу
дарственный строй позволил 
нашей Родине быстро зале
чить тяжелые раны, нанесен
ные войной, восстановить и 
уверенно двинуть вперед все

отрасли народного хозяйства. 
К концу первого послевоенно
го десятилетия, в 1956 году, 
наша страна производила про
мышленной продукции в 3,5 
раза больше, чем в 1940 го
ду. Общий объем промышлен
ной продукции в 1957 году пре
вышает уровень 1913 года в 
33 раза.

Воплотилось в жизнь, стадо 
действительностью предвиде
ние великого Ленина о том,что 
социалистическая революция 
откроет путь к невиданно бы
строму развитию производи
тельных сил. Благодаря геро
ическому труду советских лю
дей, руководимых Коммунисти
ческой партией, наша страна 
стала одной из экономически 
мощных держав. В мировом 
промышленном производстве 
доля СССР поднялась с 2—3 
процентов в 1917 году пример
но до одной пятой в настоящее 
время. Советский Союз по 
объему промышленной продук
ции вышел на первое место в

Европе и на второе—в мире.
За последние годы осущест

влены крупнейшие мероприя
тия, направленные к крутому 
подъему сельского хозяйства. 
Особо важное значение имели 
принятые партией и правитель
ством решения об освоении це
линных и залежных земель, 
об укреплении колхозов и МТС 
кадрами руководителей и спе
циалистов, о новом порядке 
планирования в сельском хо
зяйстве, о повышении загото
вительных и закупочных цен 
на сельскохозяйственные про
дукты, об ежемесячном аван
сировании колхозников. Опи
раясь на опыт и достижения 
передовых колхозов, партия 
выдвинула задачу—уже в бли
жайшие годы догнать США 
по уровню производства мяса, 
молока и масла на душу на
селения. Этот призыв вызвал 
новую могучую волну творче
ской активности миллионов.

Социализм открыл широчай
шие просторы для неуклонно

го роста материального и 
культурного уровня жизни на
рода. В настоящее время ма
териальная обеспеченность 
трудящихся, с учетом бесплат
ного обучения и бесплатной 
медицинской помощи, пенсий, 
пособий и других выплат и 
льгот за счет государства, а 
также сокращения рабочего 
дня, в несколько раз превы
шает уровень 1913 года. Со
ветские люди стали лучше пи
таться, лучше одеваться,куль
турнее жить. Намечена и осу
ществляется огромная про
грамма жилищного строитель
ства. Непрестанно умножают
ся духовные богатства совет
ского общества, все новых 
выдающихся успехов добивает
ся наша наука, по пути подъ
ема и расцвета идут литера
тура и искусство.
Воодушевленные решениями 

IX  съезда КПСС, советские лю
ди борются за создание матери
ально-технической базы ком

мунизма, за выполнение в ис
торически короткий срок зада
чи догнать и перегнать наи
более развитые страны капи
тализма по производству про
дукции на душу населения. 
Исключительное значение для 
успешного претворения в жизнь 
решений XX съезда КПСС, для 
последовательного продвиже
ния нашей страны к комму
низму имеет осуществленная 
партией и правительством ко
ренная перестройка управле
ния промышленностью и строи
тельством. День ото дня в 
стране растет политическая и 
трудовая активность масс,ши
рится социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение заданий шестой пяти
летки.

(Окончание на 4 стр.)

„ПРАВДА КОММУНИЗМА**
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Винндцк?я область. Колхозники  сельхозартели имени Петров
ского, Винницкого района, в честь 40-й годовщины Великого Октяб
ря обязались получить в этом году по 103 центнера мяса на каж
дые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.

На 25-е августа в колхозе получено по 70 центнеров мяса на 
100 гектаров угодий. Отличных успехов добилась передовая сви
нарка 3. Г . Рыбак. Среднесуточный привес в ее группе животных 
составляет 700 граммов на голову.

На снимке: передовая свинарка колхоза имени Петровского 
3. Г . Рыбак.

Ф ото Е . Копыта. Фотохроника ТАСС.

Белорусская ССР досрочно выполнила 
годовой план заготовок и занупок молока

ответствующий пе
риод 1956 года.
Сдача и продажа 
молока государству 
продолжаются.

Колхозники, ра
ботники МТС и сов
хозов Белорусской 
ССР, претворяя в 
жизнь исторические 
решения XX съезда 
КПСС по увеличе
нию производства 
сельскохозяйствен - 
ных продуктов и 
выполняя обяза
тельства, взятые в 
честь 40-й годов
щины Великой Ок
тябрьской социали
стической револю
ции, досрочно вы
полнили установ
ленный для респуб
лики годовой план 
заготовок и заку
пок молока.

Сдано и продано 
молока государству 
в этом году на 
176,5 тыс. тонн 
больше, чем за со-

В ответ на при
зыв Центрального 
Комитета КПСС — 
догнать в ближай
шие годы США по 
производству мяса, 
молока и масла на 
душу населения 
колхозы и совхозы 
республики за во
семь месяцев теку
щего года увели
чили производство 
молока на 43 про
цента в сравнении 
с таким же перио
дом прошлого го
да; удой молока 
в среднем от одной 
коровы возрос в 
колхозах на 294

килограмма и в 
совхозах — на 225 
килограммов; про
изводство мяса уве
личилось почти в 
полтора раза. За
готовлено и закуп
лено мяса на 27 
тыс. тонн больше, 
чем за такое же 
время 1956 года.

В настоящее вре
мя труженики села 
заготавливают кор
ма, строят и ре
монтируют живот
новодческие поме
щения с тем, что
бы обеспечить теп
лую и сытую зи
мовку скота и до
биться дальнейше
го повышения про
дуктивности обще
ственного живот
новодства.

Самый высокий 
уровень

РОСТОБ-на-ДОНУ. С боль
шим воодушевлением несут 
трудовую вахту в честь 40 Й 
годовщины Великого Октября 
комбайностроители завода 
«Ростсельмаш». Растет выпуск 
комбайнов. Если в последний 
месяц первого полугодия за
вод изготовил 3.350 комбай
нов «РСМ-8», то уже в июле 
с главного конвейера было 
снято 4.102 машины. В авгус
те коллектив предприятия вы
пустил 4.258 комбайнов. За
крепляя эти успехи, коллек
тив завода в сентябре добил
ся еще лучших результатов. 
Средний дневной выпуск до
стиг 170 комбайнов—это са
мый высокий среднесуточный 
уровень производства машин 
в нашей стране.
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Амурская область. Хлеборобы 
колхоза имени Ленина, Тамбов
ского района, успешно ведут убор
ку зерновых. С каждого гектара 
они получают 12—13 центнеров 
пшеницы. На колхозные тока по
ступило свыше 8.000 центнеров 
зерна, из них 5.000 центнеров 
уже сдано государству.

На снимке: колхозницы сель
хозартели имени Ленина О. С. 
Митрофанова и М. Р . Яшина го
товят к отправке на элеватор 
очередную машину с зерном.

Ф ото К . Фарафонова.
Фотохроника ТАСС.

Крестница президента Сукарно
С искренней любовыо встре

чали советские люди прези
дента Индонезийской респуб
лики доктора Сукарно. Куда 
бы ни заглядывал высокий 
гость, прибывший с друже
ским визитом, ему всюду ока
зывался самый сердечный 
прием. Но братски встречали 
его и трудящиеся Узбекис
тана.

Когда президент Сукарно 
гостил в Узбекистане, у таш
кентского служащего Рената 
Уразаева и его жены Нины 
Станиславовны родилась дочь. 
Счастливые родители решили 
в знак симпатии к индоне
зийскому народу обратиться 
с просьбой к Сукарно, чтобы 
он дал имя новорожденной.

Президент Сукарно в телег
рамме, присланной из Москвы, 
сообщал: «Поздравляю Вас с 
рождением дочери. Счастлив 
дать ей имя Юлдуз. Сукарно».

Юлдуз—по-русски означает 
Звезда. Родителям очень по
нравилось имя девочки, став
шей крестницей президента 
Сукарно.

Недавно Звездочке испол 
нился год. В день ее рожде
ния к Уразаевым неожидан
но пришли индонезийские го
сти. Это были члены прибыв
шего в Ташкент экипажа са
молета «ИЛ-14», переданного 
в дар Сукарно от правитель
ства Советского Союза. Коман
дир самолета капитан Муль- 
оно Херламбанг, капитан Су- 
санто, старшие лейтенанты 
Те Тинг Ху и Башир, лейте
нант Каркуа тепло поздрави

ли родителей и их дочку с 
годовщиной и передали им 
личный привет от президента 
Сукарно.

—Президент просил нас по
знакомиться с вашей дочур
кой, узнать, как выглядит 
она,—сказали гости.

Затем они сообщили, что 
крестницу президента Сукар
но хорошо знают в Индонезии.
О ней сообщалось в печати.
В газетах печатались ее фото
графии.

Весело прошел день рожде
ния маленькой Юлдуз. Креп
кая, жизнерадостная девочка 
не сходила с рук дорогих го
стей из далекой дружествен
ной Индонезии.

—Думаем, — сказал капи
тан,—что скоро к вам прие̂  
дут дочери нашего президен
та. Они также будут рады 
познакомиться со Звездочкой 
и гостеприимным Ташкентом^

Индонезийские летчики по
желали переписываться с ро
дителями Юлдуз, а когда де
вочка научится грамоте, уста
новить переписку и с нею.

Нилоты скоро вернутся на 
родину. Уразаевы собираются̂  
послать президенту Сукарно 
свежие узбекские фрукты.

— Это подарок от малень
кой крестницы президенту,— * 
говорят счастливые родители 
и добавляют:—Нам очень хо
чется, чтобы наши советские 
дети на вечные времена по
дружились с детьми Индоне
зии.

В . РОСТОВЩ ИКОВ.

П О З О Р Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е
ПЕКИН. Китайская печать 

осуждает принятое специаль
ной сессией Генеральной Ас
самблеи ООН решение доби
ваться включения «венгерско
го вопроса» в повестку дня 
12-й сессии Генеральной Ас
самблеи.

Это решение, пишет в пе
редовой статье газета «Жень- 
миньжибао», оставит в исто
рии ООН позорное пятно. Оно

ВЕЛИКИМ ПУТЬ  
БОРЬБЫ  И ПОБЕД

(Окончание. Начало на 2 иЗ стр).
У Коммунистической пар

тии, подлинно народной пар
тии, нет других интересов, 
кроме интересов народа. Пар
тия коммунистов—душа всей 
созидательной деятельности 
народа, его испытанный вождь. 
Она сплачивает, организует, 
воспитывает, вдохновляет со
ветский народ, ведет его впе
ред, к новым победам. Едино
душное осуждение антипар
тийной группы Маленкова, Ка
гановича, Молотова и прим
кнувшего к ним Шепидова 
еще раз подтвердило, что в 
нашей стране сложилось та
кое морально - политическое 
единство социалистического 
общества, при котором ника
кая антипартийная группа, 
под каким бы флагом она ни 
выступала, не может рассчи
тывать на поддержку в пар
тии и в народе.

Занятый великой созида

тельной работой, советский 
народ настойчиво борется за 
мир и международную без
опасность. Октябрьская рево
люция открыла новую эру в 
отношениях между государст
вами и народами. Принятый 
П Всероссийским съездом Со
ветов 8 ноября 1917 года ле
нинский Декрет о мире явил
ся страстным призывом к 
борьбе против империалисти
ческой войны, к братству тру
дящихся. Советское государ
ство неизменно руководствует
ся в своей внешней политике 
ленинским принципом мирного 
сосуществования государств с 
различными общественно-по- 

; литическими системами. Внеш
няя политика СССР, политика 
сохранения мира, развития 
равноправных, основанных на 
взаимном уважении отноше
ний между всеми государства
ми, установления дружбы и 
сотрудничества между всеми

народами, пользуется под
держкой и сочувствием всего 
прогрессивного человечества.

Октябрьская социалистиче
ская революция явилась вели
чайшим переворотом не толь
ко в жизни народов СССР. 
Она оказала решающее влия
ние на весь ход мировой ис
тории, на исторические судь
бы всего человечества. В на
ше время по пути, проложен
ному Октябрем, по пути строи
тельства социализма, идут 
великий народ Китая, трудя
щиеся ряда стран Европы и 
Азии. Социализм вырос в не
победимую мировую систему 
и успешно соревнуется со 
старой, отжившей свой век 
системой капитализма. Растет 
организованность и полити
ческая сознательность рабо
чего класса в капиталисти
ческих странах. Под влияни
ем идей Октября сотни мил
лионов людей в Азии и Аф
рике сбросили цепи колониа
лизма. Все больше разгорает
ся пламя национально-освобо
дительной борьбы народов ко

лониальных и полуколониаль
ных стран.

Ныне все видят, как с 
каждым годом возрастает 
международное значение Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, открыв
шей новые светлые горизонты 
перед человечеством, высоко 
поднявшей знамя борьбы за 
социальное и национальное 
освобождение, знамя комму
низма.

Готовясь к празднованию 
сорокалетия Великого Октяб
ря, рабочий класс, колхозное 
крестьянство и советская ин
теллигенция еще теснее спла
чиваются вокруг своей Комму
нистической партии и Совет
ского правительства и встре
тят знаменательную годовщи
ну новыми достижениями на 
всех участках хозяйственно
го и культурного строитель
ства, новыми победами на пу
ти величественного движения 
советского общества к ком
мунизму.

(Передовая „Правды" 
от 16 сентября).

говорит о том, что Организа
ция Объединенных Наций, ко
торая должна быть защитни
ком справедливости и мира, 
еще раз оказалась орудием 
американского вмешательства 

i во внутренние дела Венгрии.
Китайский народ, подчерки

вается в передовой, реши
тельно требует отмены этого 
позорного решения и осужде
ния грубых действий США, 
отравляющих международную 
атмосферу и подрывающих 
мир.

(ТАСС).

„Венгерский вопрос" и...

... венгерский ответ.
Рис. И. Сычева.
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