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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Советский народ встает на трудовую вахту 
в честь XXI съезда КПСС

ТРУДОВОЙ
ПОДЪЕМ

В РЕ КПСС
Постановление VI пленума Режевского РК КПСС, 

принятое 12 сентября 1958 года

О созыве XVII районной 
партийной конференции
П Л Е Н У М  Р К  К П С С  П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

1. В  соответствии с постановлением об
кома К П С С  о т  26 августа 1958 года созвать 
X V I I  Режевскую  районную партийную конфе
ренцию 25—26 о ктябр я  1958 года со следующей 
повесткой дня:

1. О тч е т  о работе райкома КП С С . До- 
С- кладчиком утвердить тов. Петелина А. Л

первого секретаря Р К  КПСС.
2. О тч е т  о работе ревизионной комиссии 

райкома КП С С . Докладчиком утвердить тов. 
Малыгина К . В . — председателя ревизионной 
комиссии Р К  КП С С .

3. Выборы райкома КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии райкома 

КП С С .
5. Выборы делегатов на X I I  областную  

партийную конференцию.
I I .  Нормы представительства на X V I I  

районную партийную конференцию установить: 
о т  о членов К П С С  один делегат, с правом ре
шающего голоса и о т  5 кандидатов в члены 
К П С С  один делегат с правом совещательного 
голоса.

I I I .  Выборы делегатов на X V I I  райпарт- 
конференцию провести на закрытых партий 
ных собраниях.

П ЕРМ Ь,' 16 сентября. На 
предприятиях, в колхозах, 
совхозах и учреждениях об
ласти проходят митинги и со
брания, посвященные поста
новлению Пленума ЦК КПСС  
о созыве внеочередного XXI 
съезда партии. С огромным 
патриотическим подъемом 
трудящиеся принимают но
вые обязательства по увели
чению выпуска продукции в 
честь предстоящего съезда.

Бригада машиниста парово
за Верещагинского депо
В.Г. Мельчакова в честь съ е з 
да партии провела на участ
ие Верещагино — Балезино 
поезд весом в 4.200 тонн при 
норме в 2500 тонн.

— Встретим XX I съезд пар
тии новыми трудовыми успе
хами!—под таким лозунгом 
начал трудовую вахту кол
лектив Соликамского калий
ного комбината. Шахтеры  
третьего рудничного участка  
уже добыли сверх плана бо
лее тысячи тонн руды. Боль
шой трудовой подъем охва
тил всю область.

Не медлить с уборкой картофеля)
СВЕДЕНИЯ

об уборке картофеля по
■&

колхозам района на 15 сен
т я б р я  1958 года

(в процентах к плану).
„40 лет Октября" 
Имени Калинина 
„Ленинский путь" 
Имени Свердлова 
Имени Чапаева 
Имени Сталина 
„Урал"
Имени Ворошилова 
Имени Ленина

65
52,5
34.4 
31,2
24.5 
17.1
15.6 
15,4 
10,0

По району 28,0
Из приведенных выше све

дений видно, что большинство 
колхозов района медленно ве
дут уборку картофеля. Зада
ча поставлена ответственная— 
убрать картофель в короткие 
сроки, не позднее 20—25 сен
тября, и обеспечить высокое 
качество работ.

Некоторые хозяйства, не 
оценив обстановку, уборку ве
дут медленно, не пускают на 
полную мощность технику. На 
примрр, колхоз «Ленинский 
путь», располагающий пятью 
картофелекопалками, убрал 
всего 92 га, в то время как

артель «40 лет Октября», где 
всего одна машина, убрала 52 
га. В колхозе имени Сталива 
4 картофелекопалки убрали 
...26 га картофеля из 152.

Меддрнао идут работы в 
колхозе имени Ворошилова. 
3iecb из 65 га всего убрано 
10. Столько же убрал и кол
хоз имени Ленина.

Многолетний опыт показы
вает, что кто затягивает коп
ку позднее 25 сентября, тот 
ао существу теряет оставшие
ся в земле клубни безвоз
вратно. Значит, надо принять 
все меры к тому, чтобы мак
симально ускорить работы на 
полях. Сделать это можно при 
полном использовании специ
альной техники.

Повышению трудовой актив
ности тружеников полей во 
время уборки картофеля, как 
и всегда, должно содейство
вать умело организованное со
циалистическое соревнование. 
Правления артелей, партий 
вые организации должны при
нять все меры, чтобы поднять 
активность масс.

Годовое задание 
выполнено

НОВАЯ КАХОВКА (Херсон 
ская область), 15 сентября. 
(ТА.СС) Коллектив эксплуата
ционников Каховской ГЭС, со
ревнуясь за достойную встре
чу 41-й годовщины В°ликого 
Октября, добился больших 
успехов—на 115 дн°й раньше 
срока выаолнил годовое зада
ние по выработке электроэнер
гии. Гидростанция дала в об
щую энергетическую систему 
Днеароэверго свыше миллиар
да киловатт-часов электроэнер
гия.

Сегодня коллектив стал на 
трудовую вахту в честь вне
очередного XXI съезда KQCC 
и обязался до конца года вы- 
раб'тать сверх годового пла
на 200 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии.

*  Днепропетровская область. На металлургическом заводе имени 
Петровского вступила в строй новая доменная печь „Днепропет* 
ровская-комсомольская" № 3. Первую плавку выдала комсомоль
ско-молодежная бригада мастера Анатолия Васюченко.

На снимке: старший горновой М. С. Литвинюк следит, за плав
кой.
Фото Г. Пазенко. Фотохроника ТАСС.

УСПЕХИ СТАЛЕВАРОВ
ТЕМИР-ТАУ, 15 

сентября. Коллек
тив Казахского ме
таллургического за
вода стал на тру
довую вахту в честь 
предстоящего XXI 
съезда КПСС. Бо
лее половины пла 
вок сталеплавиль

щики выдают с опе
режением графика. 
Средняя продолжи
тельность их в сен
тябре сокращена по 
сравнению с нормой 
на шестнадцать ми
нут, съем стали с 
квадратного метра 
пода мартепа уве

личен на двести 
шестьдесят кило
граммов.

Мартеновцы при
няли обязательст
во дать до конца 
года сверх плава 
пять тысяч тоня 
стали.

У сибирских
ОМСК, 15 сентября. На се

верной окраине Омска стро
ится мощная тепле э зектргстан- 
ция № 3, одна из крупней 
ших в Сибири.

Весть о созыве внеочеред
ного XXI съезда партии энер
гетики и монтажники тепло
электроцентрали встретили с 
огромным воодушевлением. Они 
начали предсъездовскую вах
ту и добиваются новых трудо
вых успехов.

Бригада изоляторщаков, воз-

энергетиков
главляемзя Е. П. Стзржинскгй, 
за последние дни повысила 
производительность труда на 
20 процентов. Бригада мон
тажников Г. В Голубееа за
вершила монтаж труб ираво- 
дов за четыре дня вместо 
шести.

Сибирские монтажники ре
шили досрочно сдать в экс
плуатацию последние два 
котла высокого давлевия и 
турбогенератор первой очереди 
строительства ставции.

ЕЩ Е Ш И РЕ  РА ЗВЕРН ЕМ  СОРЕВНОВАНИЕ

ОЧИЩАЕМ ПАРНИКИ
Труженики 3-го производст

венного участка колхоза 
«Урал» приступили к очистке

ОТ СТАРОГО ГРУНТА
парников от старого грунта. 
16 и 17 сентября ими очище
но 350 рамомест.

А. РЫ ЧКО В.

С большим воодушевлением 
хлебор(бы нашего колхоза 
встретили постановление Дле- 
вума ЦК КПСС о созыве вне
очередного XXI съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Колхозники и механизаторы 
насряженно трудятся в эти 
предсъездовские дни по за
вершению сельскохозяйствен
ного года. Чдены артели ре
шили до наступления холодов 
полностью подготовить и за 
сыпать семена зернобобовых 
культур сод урожай будущего 
года.

Первенство в социалистиче
ском соревновании занимают 
труженики 3-го производст
венного участка (д. Ощеако- 
во). Они подработали и за<ы 
пали на хранение 2.800 цент
неров пшеницы, 1 850 центне
ров овса сорта Орел, из кото 
рого партия в 800 центнеров 
полностью готова к посеву. 
Получены качественные удо
стоверения ва горох, вику, 
пшеницу Лютесценс—785.

Большинство семенного ма
териала идет из-под раздель
ной уборки. Эго зерно не

требует лишних хлопот, его 
не надо сушить и утруждать 
себя лишней очисткой. Весь 
семенной материал засыпает 
ся аосле очистки его на маши
не ОСМ-Зу. Работа зерноочи
стительной машины организо
вана в три смены, что позво
ляет пропускать в сутки 300 
центнеров зерна. Машина ра
ботает безупречно, потому что 
она в надежных руках. Ма
шинист С. Д. Чебыквн строго 
следит за ее исправностью. 
Он сутками не уходит со 
склада.

Хорошо работают здесь ра
бочие промышленных предприя
тий, приехавшие для оказа 
ния помощи колхозу в уборке

Фаина Хакимзяева ежед
невно зарабатывает по 4—5 
трудодней. Только за 13 дней 
сентября ею заработано 59 
трудодней. На любой работе 
Фаина не подведет коллек 
хив.

Отличаются своим добросо
вестным отношением к труду 
шахтеры Александров с к о й 
шахты, Пышминского района, 
Е. С. Шлыков, А. А. Ззолди-

нов. Они работают на перевоз
ке зррна. За первую декаду 
сентября ими заработано по 
37 трудодней.

С большим подъемом тру
дятся М. Кобелев, Н. Малы
шев, Н. Злобин.

Идет подготовка семян и 
на 2 м производственном уча
стке (д. Cixapeeo). Здесь пол
ностью готовы 1.000 центне
ров пшеницы из плана 1.800, 
350 центнеров овса.

Хуже обстоит дело с подго
товкой Семен на производст
венном участке № 1 (д. Ара- 
машка), но это потому, что 
-шрноочистительная машина 
ОСМ-Зу была занята на очи
стке 'семян в д. Ощеоюво.

Когда на 3-м производст
венном участке работа по 
очистке семян будет заверше
на, 1 й производственный уча
сток приступит к подготовке 
семян.

К дню 41-й годовщины Ок
тября семена будут подрабо
таны и засыпаны полностью.

В. СПЕРАНСКИЙ,
агроном-семевовод колхоза 

„Ленансвнй путь“ .



В Першинском
не выполняется

Школа должна давать уча
щимся более прочные и глу
бокие знания основ науки, 
более широкий политехниче
ский кругозор, прививать уча 
щимея любовь к труду и под
готавливать их к трудовой 
деятельности в промышленно
сти и сельском хозяйстве.

С этой целью предполагает
ся увеличить срок обучения в 
политехнической образователь
ной школе с 7 до 8 лет. Сле
довательно, будет введено 
восьмилетнее обязательное обу
чение, вместо семилетнего.

Однако следует сказать, 
что в настоящее время в ряде 
сельских Советов нашего рай 
она закон об обязательном се 
милетнем образовании выпол
няется неудовлетворительно.

Взять к примеру Першин- 
екий сельский Совет. В Пер- 
шино семияетнее образование 
получают очень немногие. Аб
солютное большинство юношей 
и девушек ограничивается на
чальным образованием, а в 
лучшем случае, оканчивают 
5—6 классов. В этом селе 
трудно встретить молодого че
ловека, который бы имел сред
нее образование, и это, безу
словно, не может не отразить
ся и обязательно отразится от 
рицательно на работе колхоза.

Уже сейчас председатель 
колхоза имени Калинина тов 
Малегин высказывает свое не 
довольство тем, что в колхозе 
трудно подобрать людей, ко 
торые бы могли надлежащим 
образом, со знанием рукозо 
днть фермами, комплексными 
бригадами, стать звеньевыми 
по выращиванию высоких уро 
жаев и т. д.

Но в то же время правде 
ние колхоза и Совет относят 
ся беззаботно к обучению и 
воспитавию подрастающего по
коления—будущих строителей 
коммунизма.

После окончания вачадьной 
шкоды ученики из села Пер 
шино идут учиться в режев
ские школы. Большинство их 
обучается в семилетвей шко 
ле № 5. Но оканчивают шко
лу единицы. Это происходит 
потому, что дети в каждом 
классе учатся, как правило, 
по два года, становятся пере 
ростками и бросают учебу, не 
получив даже семилетнего об
разования. Огромный отсев 
вызван тем, что для нормаль
ной учебы детей не созданы 
элементарные условия. Они 
ежедневно пешком ходят в 
школу. А это не легкое дело. 
Ведь путь от дома до школы 
и обратно составляет 16 кило
метров. Иногда школьников 
подвозят и увозят на попут
ных машинах. Теряется много 
времени ва ожидание машин. 
Но бывает и так, что школь
ники, прождав машину не

сельском Совете
закон о всеобуче

сколько часов, вынуждены ид
ти пешком поздним вечером, 
а то и ночью

В результате неорганизован 
ности учащиеся часто заиаз 
дывают на уроки или раньше 
времени уходят с них, а то и 
совсем не являются в школу. 
Когда автор.писал эти строки, 
в школе не было ни одного 
шестикдассвика из Першино, 
так к^к на улице шел дождь 
и ребята не могли придти 
пешком, а колхоз не удосу
жился их подвезти на маши
не. Да у колхоза и нет обо
рудованной машины для пере
возки людей.

В прошлые годы колхоз пе 
редавал школе здание, бывшее 
правление колхоза, для разме
щения в нем школьного ин
терната, но передавал его в 
конце первой учебной четвер
ти, когда уже школьники из 
села Першино в результате 
нерегулярного посещения шко 
лы накопили большие оробелы 
в знаниях по материалу пер
вой четверти и наполучали 
много двоек, когда уверен
ность в успешном исходе учеб
ного года была подорвана. Да 
и это здание мало пригодно 
для интерната, так как оно 
мало. В нынешнем году шко
лу совсем лишили этого зда
ния, колхоз поместил в нем 
жильцов, и председатель кол
хоза не обещает в ближайшее 
время передать его под школь
ный интернат, в то же время 
не выполняет решения прави
тельства о подвозе детей в 
школу.

Состоявшийся на двях пар
тийный актив райкома КПСС 
рекомендовал колхозам решить 
вонрос со строительством 
школьных интернатов, и это 
указание прежде всего отно
сится к колхозу имени Кали 
нина. Но сейчас правление 
колхоза и сельский Совет обя
заны незамедлительно решить 
вопрос с выполнением закона 
о гсеобщем семилетием образо
вали. Прежде всего необхо
димо обеспечить организован
ный подвоз ребят в школу. 
Для этой цели выделить авто
машину, которая бы подвози
ла ребят к 8 часам утра и 
двум дня и увозила бы после 
окончания занятий.

Но наступающая осенняя 
непогода и возможные зимние 
бураны не дадут возможности 
регулярно подвозить ребят в 
школу, поэтому правлению 
колхоза следует поторопиться 
с освобождением здания под 
интернат.

Закон о всеобуче по Пер- 
шинскому сельскому Созету 
должен быть вынолнен.

к. м а л ы г и н ,
директор семилетие# школы

№.5.

Дрогобычская область! В Бо
риславе пущена первая очередь 
прядильно-ткацкой фабрики. Но
вое предприятие изготовляет бай
ковые одеяла, платки, скатерти. 
В конце года будет введена в 
строй вторая очередь фабрики.

На снимке: один из цехов Во- 
риславской прядильно-ткацкой 
фабрики.

Фото А. Запары.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
2 стр. 19 сентября 1958 г

Молодежь колхоза имени Сталина готовит
достойную встрену 40-летию комсомола

★ ★ ★
Впереди —молодежная ферма

Елена Ивановна Кукарцева— 
свинарка колхоза имени С та 
лина.

Среднесуточный привес в ее 
группе свиней составляет свыше 
600 граммов.

Фото М. Просвирнина

В звене 
Игоря Панова

Моросит осенний дождь, но 
на картофельном поле звена 
Игоря Панова не прекращает
ся работа, идет погрузка в 
автомашины последних куч 
картофеля.

Закончив на своем участке 
уборку кукурузы, а она по ны
нешнему лету выросла непло
хая—-300 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара, 
звено сразу приступило к убор
ке картофеля.

«Успеть бы до ненастья 
справиться с этой работой»,— 
думали члены ЗЕена.

И успели. На поле пришла 
картофелекопалка. За три дна 
картофель на площади 10 га 
был качественно выкопан. За 
этим зорко следил сам звень 
евой комсомолец Игорь Панов.

Собирать картофель в кучи 
и грузить на автомашины по
могали студенты Нвжне-Та- 
гильского индустриального тех
никума. Хорошо они работали.

— Только не успели полно
стью вывезти с поля карто
фель в хранилище. Вот сей
час и торопимся,—заявляет 
звеньевой Панов.

Большие труды, заложенные 
членами звена Игоря Панова, 
не пропали даром. Несмотря 
на крайне неблагоприятное 
для картофеля лето, они вы
растили неплохой урожай. Ес
ли урожай на общих посевах 
не превышает 30—40 центне
ров с гектара, то звено выра 
стило по 100 центнеров. Весь 
картофель заложен на семена.

Проходит вечер 
няя дойка, ритмич
но тикают де
вять доильных ап 
паратов. Доярки од 
на за другой отно
сят молоко и ели 
вают в бидоны.

Молодежная фер
ма сельхозартели 
имени Сталина— 
передовая в колхо 
зо, да и не только 
в колхозе, она по 
итогам восьми меся 
цев держит первен
ство по району На
дой за это время 
составил 1857 лит
ров, а за август от 
каждой коровы по
лучено 265 литров.

При входе в кор
пус справа стоят 
коровы лучшей до
ярки Гали Кукарце
вой. Она рассказы
вает:

— В прошлом го
ду надоила 2 300 
литров, а сейчас 
уже 2 425. Взятое 
обязательство— на
доить 3.000 литров 
накаждуюк'рову— 
думаю перевыпол
нить.

В красном угол
ке висит переходя
щий вымаед «Дояр
ке А. Швецовой за 
первое место в со
ревновании среди 
доярок фермы. За 
август она надоила 
от каждой коровы 
по 306 литров».

В слаженной ра
боте молодежной 
фермы, в достиже
нии высоких пока
зателей по надою 
молока есть доля 
труда и руководи
теля флрмы комсо
молки Вали

хиной. Окончив и 
прошлом году сред
нюю школу, она 
пошла работать на 
ферму. Год не про
пал даром. За это 
время Валентина 
приобрела опыт, не
обходимые навыки 
и знания по уходу 
за животными.

Готовясь достой
но встретить 40 ле- 
тие комегмэла, XXI 
съезд партии, слав
ный коллектив мо
лодежной фермы, 
пересмотрев свои 
обязательства, ре
шил получить за 
год от каждой ко
ровы не менее 2 600 
литров. Сейчас идет 
упорная борьба за 
выполнение приня
тых обязательств.

В. НИКИТИН.

Трудовые подарки комсомольцев
Комсомольцы, молодежь на 

шей страны готовятся ознаме 
новать 40-летие Ленинского 
комсомола новыми трудовыми 
успехами.

Не стоит в стороне и моло
дежь нашего колхоза, она 
также готовит трудовые по 
дарки славной годовщине ком 
сомола. Мае, как бригадиру, 
хочется рассказать о трудовых 
делах молодежи нашей брига
ды.

На славу трудится б брига
де комсомолец комбайнер Ана
толий Гудков. Он хорошо ов
ладел сложной машиной, за
ботливо ухаживает за ней. Всю 
уборочную его комбайн С-6 не 
имел поломок. Это дало 
Гудкову возможность убрать 
305 га—125 процентов сезон
ной нормы.

Другой комсомолец—трак
торист Игорь Комив также

работает от души. Не было 
дня, чтобы он не перевыпол
нил норму или допустил брак 
в работе. В начале сентября 
ор шел Игорь призывную ко
миссию, и его зачислили в ря
ды Советской Армии. В рай
военкомате ему сказали:

— Езжай, тов. Комин, до
мой, когда отправляться—со
общим.

На второй день приходит 
Игорь в бригаду и заявляет:

— Призвали меня в армию, 
но пока не получу извещения 
об отправке в часть, прешу 
дать мне работу.

П он сейчас честно трудит
ся, зная, что уборка еще не 
закончена, не вся подь 'а 
зябь и его помощь очень ну&- 
на родному колхозу.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
бригадир комплексной бригады

№ 1

С молодым задором
Ежегодно в наш колхоз при

езжают рабочие помогать уби
рать урожай. Правда, в этом 
году их немного—всего 60 
человек, из них 30 человек 
трудятся в нашей бригаде. В 
основном это молодежь с пред
приятий города Березовска.

Учитывая ошибки прошлых 
лет, когда из-за опоздания со 
скирдованием солома порти
лась, мы в этом году с само 
го начала уборки создали по
стоянную бригаду по скирдо

ванию соломы. Она состоит 
из 6 молодых березовских ра
бочих.

С молодежным задором, до
бросовестно трудится молодеж
ная бригада в составе Нез- 
мутдинова, Кладова, Елфими- 
чева, Першина и Тверитина, 
уложившая в скирды 8.000 
центнеров соломы. Хорошо ра
ботают также тт. X. Газизов, 
Ф. Саддыков, М. Султанова.

А. ЕЖ О В, 
бригадир комплексной бригады

№ 2.

Они позорят черемисскую молодежь
Хорошо трудится молодежь 

села Черемисски, в том числе 
лучшая доярка района Галя 
Кукарцева, комбайнер Анато
лий Гудков, звеньевой Пгорь 
Панов и многие другие.

Однако среди молодежи 
рще не полностью перевелись 
хулиганы и сквернословы, и 
эти «уроды» позорят чере
мисскую молодежь.

Молодой колхозник Николай

на перевозке зерна с поля на 
склад, 2 сентября во время 
работы напился шявый. 
Когда пришел домой, выбил 
стекла у рам, ударил свою 
родную мать 

Комсомолка Тамара Шама- 
наева, работая на ферме дояр
кой. частенько опаздывала на 
работу. Когда подруги по ра- 
ооте стали делать ей замеча
ния, она обрушилась на них с

Першин, работая грузчиком нецензурной бранью, за что

была осуждена на 12 суток.
Позорят своим недостойным 

поведением колхозную моло
дежь также Е8грний Черепа
нов и Геннадий Зиновьев. % 

Факты нарушения отдель 
вы ми комсомольцами, моло
дежью трудовой дисциплины, 
общественного порядка есть 
результат недостаточной вос
питательной работы.

С. КАЛУГИН, 
лейтенант м и л и ц и и .



Решения XX съезда КПСС 
претворяются в жизнь

ВКЛАД СОВЕТСКИХ 
УЧЕНЫХ

♦ В августе 1957 года в 
Советском С юзе ваервыо в 
мире осуществлен запуск 
сверхдальней, межконти- 
ненгал!н й многоступенча
той баллистической ракеты. 
С помощью такой ракеты 
можно достигнуть любого 
района земного шара, не 
прибегая к авиации

♦ 4 октября 1957 года в 
СССР был произведен за
пуск первого искусственно
го спутника Земли весом 
33,6 килограмма. Спутник 
совершил 1.400 оборотов 
вокруг Земли и пролетел 
около 60 миллионов кило
метров.

♦ Второй советский ис
кусственный спутник Зем
ли был запущен 3 юября
1957 года. На борту спут- 

ч ^нка, кроме разнообразной
научной аппаратуры, нахо
дился герметический кон
тейнер с подопытным жи
вотным—собакой. Вес спут
ника вместе с животным 
составил 508,3 килограм
ма. Второй спутник совер
шил около 2 370 оборотов 
вокруг Земли, пройдя путь 
более 100 миллионов кило
метров.

♦ Третий советский ис
кусственный спутник Зем
ли, запущенный 15 мая
1958 года,—самый крупный 
Вес его 1.327 килограм
мов, в том числе вес аппа
ратуры для проведения на
учных исследований, радио- 
измерительвых приборов и 
источников питания—968 
килограммов. Спутник про
должает движение вокруг

Немного шара.
♦ 27 июня 1954 года 

была пущена и дала элек
трический ток первая со
ветская электростанция на 
атомной энергии. В соот
ветствии с планом строи
тельства атомных электро
станций в сентябре 1958 
года вступила в строй пер
вая очередь новой атомной 
электростанции мощностью 
100 тысяч киловатт. Пол

ная электрическая мчи 
ность этой станции будет 
доведена до 600 тысяч ки
ловатт

♦ На судоверфи в Ле
нинграде 25 августа 1956 
года заложен и 5 декабря 
1957 года спущен на воду 
турбоэлектрич^екий атом
ный ледокол «Ленин». Он 
может плавать без захода 
п порты в течение года.

♦ - В Советском Союзе ши
роко используются ядерные 
излучения для воздействия 
на различные процессы, 
материалы и организмы. 
Радиоактивные изотопы на
шли применение в изучении 
разнообразных технологи
ческих процессов, в опре
делении качества изделий. 
Около 30 научно исследо
вательских организаций и 
20 металлургических заво
дов СССР, включая Кузнец
кий и Магнитогорский ком
бинаты, «Азоьсталь», «За- 
порожсталь» и «Электро
сталь», цримевяюг радио
активные изотопы для ис
следований, контроля и ре
гулирования технологиче
ского процесса в черной 
металлургии.

♦ В подмосковном горо
де Дубне, в лаборатории 
физики высоких энергий 
Объединенного института 
ядррных исследований, в 
апреле 1957 года начал 
работать синхрофазотрон— 
самый мощный в мире ус
коритель микрочастиц. Вес 
его кольцевого электромаг
нита—36 тысяч тонн, а 
средвий диаметр стального 
кольца—почти 60 метров.

♦ В 1957 году создано 
Сибирское отделение Ака
демии наук СССР. Оно 
возглавляет все филиалы 
Академии наук, распо
ложенные в Сибири и на 
Дальнем Востоке, ряд но
вых институтов, организу
ет помощь быстро растущей 
промышлеаности и сельско
му хозяйству востока стра
ны.

На строительстве 
Дороги дружбы

Казахская ССР. В республике 
успешно ведется строительство 
железной дороги, которая соеди
нит два братских социалистиче
ских государства—Советский Со
юз и Китайскую Народную Рес
публику. Эга дорога получила 
название Дороги дружбы.

Строители, досрочно завершив
шие полугодовое задание, борют
ся за выполнение голового плана 
к 41-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

На снимке: передовой бульдозе
рист Михаил Кудачев. На отсып
ке полотна Дороги дружбы он 
ежедневно выполняет норму на 
150 процентов.

Фото А, Чегаева.
Фотохроника ТАСС.

Открыть 
автобусное движение 
на Покровский рудник

Много желающих приехать 
в город с Покровского рудни
ка и обратно. Это ученики, 
родственники больных, кото
рые лежат там в отделении 
больницы, многочисленные ра
бочие и служащие никелевого 
завода, швейной фабрики, 
промкомбината и домохозяйки.

Все, кому приходится со
вершать эти поездки, знают, 
с какими трудностями они 
связаны. Автобус никелевого 
завода имеет 16 мест, а в 
него набивается человек по 
40. Езда в таких условиях 
может привести к аварии. 
Сейчас, во избежание пере
груза, перевозка лиц, не ра
ботающих ва никелевом заво
де, запрещена.

Выход напрашивается прос
той: автохозяйству нужно от
крыть автобусное движение на 
рудник, хотя бы рейса 3—4 в 
день. Думаю, что мое предло
жение будет поддержано.

Ф . М АРЫЧЕВ.

Больше собственной инициативы, 
молодежь!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дорогая редакция!
Вот уже год, как мы жи

вем в общежитии N ° 2. 
Год... а до сих пор в зда
нии не навешены форточ
ки, и ветер свободно гу
ляет по комнатам.

Скучно у нас. В  течение 
четырех месяцев в обще
житии не проводилось ни 
одного собрания, нет ни
каких культурных меро
приятий.

Одеваемся мы одеялами, 
давно потеряешими свое 
назначение, но их почему- 
то упорно не заменяют.

Нам каж ется, в таких 
условиях жить нельзя. Как  
нам быть?

А. ЛЕВИН, 
председатель Совета 

общежития, 
П. СОЛОВЬЕВ, Г. ДУБОВ,
В  К  УРКА НИН, В. ВЛА
СОВА и другие, всего 10 под

писей.

От редакции.
Когда почтальон принес свежую почту, в ней, дорогие то

варища, было и Ваше письмо, с которым мы рршили озна
комить женщин-активисток, начавших свою общественную 
деятельность в трудные, но боевые годы, в годы создания 
молодой Советской республики, и не бросающих обществен
ную работу и сейчас.

Внимательно прочитав ваше письмо, они отвечают не 
только вам, но и всей нашей молодежи.

Химия на служба народного хозяйства
На Химкинском водохрани

лище канала имени Москвы 
состоялись ходовые испыта
ния первого пассажирского 
катера, целиком сделанного 
из пластмассы.

Автор проекта катера—глав
ный конструктор Центрально
го технико конструкторского 
бюро Министевстка речного 
флота РСФСР М Г. Аврух.

Клрпус катера и его над
стройка сделаны из полиэфир
ных смол и стеклоткани. Ве
сит катер вдвое меньше, чем 
обычный, построенный из де 
рева и металла. Судно вме
щает 10 пассажиров Оно дви
жется со скоростью 25 кило
метров в час.

Сейчас в содружестве с ин

ститутам ила01масс на заво
де строится теплоход из 
пластмассы грузоподъемно
стью 15 тонн.

На снимке: ходогые испы
танна первого пассажир.кого

катера, сделанного из Пласт 
массы, на Химкинском водо- 
«панилище канала имени 
ЙЬсквы.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС.

В  дни Великой О ктябрь  ■ 
ской революции нам бы
ло приблизительно столь
ко ж е  л ет , сколько вам 
сейчас, наши юные друзья. 
Мы не ждали, ч то  нам со
здадут хорошую жизнь. 
Завоевывать ее приходи
лось самим. А  в годы со
циалистического строи
тельства  молодежь вы
полняла любую работу.

...1922 год. 62 малыша, 
полуголых, голодных, боль, 
шею частью  не имеющих 
родителей, были определе 
ны в дошкольный детский  
дом. Э то  был один из 
первых детских домов в 
Реже. Окна здания, отве
денного детям , были без 
стекол, не хватало дров, 
белья. И  мы, п я т ь  чело
век, сами стирали, ноча
ми чинили белье, гладили, 
мыли помещение, заготов 
ляли  дрова. И  разве мы 
ждали, ч то  к то  т о  нам  
встави т  стекло? Н е т ,  мы 
это  делали сами.

Руки  молодых создали у 
нас в Реж е  первую ар
тель  „ П ролетарка", уча 
ствовали в неделе красно
го фронта, ухаж ивали за 
ранеными, заготовляли  
дрова, вели большую рабо
т у  в столовых, пекарне и 
т .  д. Все то , ч то  делала 
и создавала молодежь, не 
перечтешь, да и н е т  необ
ходимости доказывать, 
что  молодежи те х  времен 
не нужны  были „добрые 
дяди".

Не т а к  давно, в 1949— 
1950 годах в одном из тех  
общ ежитий, где вы ж иве
те , ж и л и  девушки. Пред- 
сеОателем совета обще
ж и т и я  была К . Кривоно- 
гова. В  комнатах обще
ж и т и я  была идеальная 
чистота . Ее  наводили са
ми девчата. По вечерам 
они собирались все вместе,

читали книги, газеты. Их  
концерты художественной 
самодеятельности многие 
помнят и сейчас. И  вы, 
дорогие товарищи, думае
те , что  кто-то для них 
все это делал? Н ет , все 
они делали сами. Это  был 
дружный, работоспособ
ный, деятельный коллек
тив.

Что вам мешает т а к  
ж и ть? У  вас есть образо
вание, условия, в которых 
вы м ож ете начать инте
ресную, содержательную Т 
полезную жизнь. А фор
точки? Разве вы, товари
щи Левин, Соловьев, Д у 
бов и другие, сами не мо
ж ете  их навесить? Д л я  
этого нужно лишь ж ел а 
ние.

У  вас не бывает собра
ний, культурных меро
приятий? А ведь среди вас 
есть ' любители песен,
плясок, декламаций. В о т  
и соберитесь все вместе и 
решите, с чего вам на
чать. Пригласите на свое 
первое собрание комсо
мольских и партийных ру
ководителей. Они вам во 
многом помогут. (Здесь ж е  
вы разрешите вопрос и о 
замене поносившихся оде
ял ). Нужно только ж ел а 
ние, и все будет налаж е
но.

В  связи с этим  неволь
но вспоминается молодежь 
целинных земель, молодые 
строители г. Норильска и 
т . д. Им  во много раз 
труднее, но они хорошо 
работаю т и не ж ал у ю тся  
на скуку. Они сами Оела- 
ю т свою жизнь такой за
мечательной.

А. Я. СЕМЕНОВА, 
член КПСС с 1919 года.

Т. И. М "Х "В А ,  
член КПСС с 1920 года.

В  П. СЕР ГЕЕ  к а, 
член КПСС с 1929 года.

Открыта подписка на газеты и журналы
С 1 октября открывается 

индивидуальвая подписка на 
газеты и журналы, в этом го
ду почти без ограничений.

Немногим более квартала 
осталось до нового, 1959 го
да.

С 20 сентября по 15 октяб
ря 1958 г. отделение «Союз 
печати» проводит бюджетную 
аодписку на газеты и журна 
лы на 1959 год для органи
заций и учреждений.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
19 сентября 1958 г. стр. з



1^ЕРОИ обретают бессмер
тие, их подвиги живут 

в легендах и сказаниях наро
да, в произведениях худож
ников и поэтов. И чем даль
ше время отдаляет жизнь 
героев, тем ярче предста
ют их дела перед новыми по
колениями, вдохновляя мил
лионы людей на борьбу за 
счастье трудящихся.

С тех пор, как в степях 
Заваспия английские интер
венты и эсеры расстреляли 26 
бакинских комиссаров, прош
ло' сорок лет. Но мужествен
ная борьба и героическая 
смерть руководителей Совет
ской власти в Баку продол
жает жить в памяти народа, 
вызывая у него горячую лю 
бовь к защитникам своих ин
тересов и жгучую ненависть 
к интервентам, палачам и по
работителям. О верных сынах 
ленинской партии—26 бакин
ских комиссарах проникно
венно цисал азербайджанский 
поэт Самед Вургун:

Вы герои коммуны, аскеры- 
бойцы,

XX Вы истории нашей эпохи
творцы,—

Вас убили в пустыне в былые
года

Против всяких законов,
тайком, без суда...

Пятнадцать лет спустя пос
ле расстрела, в 1933 году, 
главный вдохновитель и ор
ганизатор этого варварского 
злодеяния генерал Малессон 
напечатал в журнале «Форт 
найтли ревью» статью, оза
главленную «Двадцать шесть 
комиссаров». В ней он писал, 
что в день ареста комисса
ров в английскую миссию в 
Ашхабаде явились представи
тели контрреволюционного за
каспийского правительства. 
«Они .согласились со мной,— 
продолжал Малессон, — что 
присутствие этих людей в За 
касави нежелательно...», а 
также и с тем, что «больше
вики безопасны только мерт
вые» .

Функции палачей Малессон 
возложил на своего ближай
шего помощника — капитана 
Реджинальда Тиг-Джонса и на 
главу закаспийского прави
тельства эсера Фунтикова. 
19 сентября Тиг-Джонс и 
Фунтиков прибыли специаль
ным поездом в Красноводск. 
А поздно ночью под предло
гам перевода «в областную 
тюрьму» арестованных вывез
ли этим поездом в степь и 
там их зверски убили Погиб
ли виднейшие организаторы 
и руководители закавказского 
пролетариата, пламенные боль
шевики-ленинцы С Шаумян,
А. Джапаридзе, И. Фиолетов, 
Н. Малыгин, М. Азизбеков, 
Г. Карганов и другие.

Международная и внутрен
няя контрреволюция смертель
но ненавидела революционный 
бакинский пролетариат и его 
руководителей - большевиков 
Рабочие и большевики Баку 
вписали немало героических 
страниц в летопись револю
ционной борьбы нашего наро
да, в славную историю нашей 
партии. Воспитанный на ре
волюционных традициях и ру
ководимый большевиками, ба
кинский пролетариат после 
□обеды Октябрьской революции 
в России шел в авангарде 
борьбы трудящихся Закав

Б Е С С М Е Р Т И Е
Памяти 26 бакинских комиссаров

казья за установление Совет
ской власти. В трудвейший 
период, летом 1918 года, ког
да почти все Закавказье на
ходилось под властью мень
шевиков, эсеров, муссаватис- 
юв и дашнаков, над проле 
тарским Баку гордо реял флаг 
Советской власти—Бакинской 
коммуны.

Баку в то время находился 
во вражеском окружении, имел 
сообщение с Советской Рос
сией только морским путем, 
через Астрахань. В течение 
нескольких месяцев бакинские 
коммунары мужественно отра
жали вооруженный натиск 
внутренней и внешней контр
революции и регулярно снаб
жали Советскую республику 
нефтью. Через Астрахань бы
ло отправлено свыше 80 мил
лионов пудов нефтепродуктов. 
Это была неоценимая помощь 
молодой Советской республи
ке, находившейся в огненном 
кольце фронтов объединенной 
империалистической интервен
ции и отрезанной от основных 
топливных районов.

Но военное положение Ба
ку становилось все более кри
тическим. Над городом навис
ла угроза захвата его гер- 
мано - турецкими войсками. 
Агенты английских империа
листов—меньшевики, эсеры и 
дашнаки—требовали от боль
шевиков призвать англичан 
якобы для защиты города от 
ггрмано турецких войск. Ба
кинские большевики отказа
лись псйти на какое-либо со
глашение с империалистами и 
призвали трудящихся к борьбе 
против обеих империалистиче
ских группировок

Спустя несколько дней Ба
кинский Совет, несмотря̂  на 
активное противодействие боль
шевиков, принял резолюцию 
меньшевиков, эсеров и даш
наков о приглашении в Баку 
англичан. Вскоре Совнарком 
Бакинского Совета во главе 
с С, Шаумяном сложил свои 
полномочия.

4 августа 1918 года в Ба
ку вступили английские вой
ска. Как свидетельствует ан
глийский генерал Денстер- 
виль, находившийся в то вре
мя в Иране и руководивший 
интервенцией против Советской 
России, английские войска 
ожидали лишь подходящего 
момента для выступления. 
Перспектива захвата бакин
ской нефти не давала покоя 
английским империалистам. 
Когда британские вейска за
няли Баку, английский жур
нал «Нир ист» с вожделением 
писал: «Баку — величайший 
нефтяной центр мира. Если 
нефть—королева, то Баку—ее 
трон».

Обстановка в Баку сильно 
усложнилась. Связь е Моск
вой была прервана. В. И. Ле
нин, пристально следивший за 
событиями в Баку, 9 августа 
но телеграфу запрашивал пред
седателя Астраханского сов
депа тов. Анисимова:

«Положение в Баку для ме
ня все же неясно.

Кто у власти?
Где Шаумян?

Запросите Сталина и дей
ствуйте по соображении всех 
обстоятельств; вы знаете, что 
я доверяю полностью Шаумя
ну. Отсюда нельзя разобрать
ся в положении и нет возмож
ности помочь быстро» (Соч., т. 
35. стр. 285).

Но советские войска, нахо
дившиеся в Астрахани, не 
могли вовремя оказать по
мощь. В критический для Ба
ку период агенты англичан 
подняли в Астрахани контр
революционный мятеж.

Бакинские большевики во 
главе с С. Шаумяном прини
мали все меры, чтобы изба
вить Баку от иноземных за
хватчиков. Пытаясь спасти 
верные Советской власти вой 
ска, они решили эвакуиро
ваться в Астрахань и оттуда 
вести борьбу за освобожде
ние Азербайджана. Но попыт
ка эвакуации не удалась. Со
ветские пароходы были задер 
жаны в открытом море и вы 
нуждены вернуться в Баку. 
Красноармейские части были 
разоружены, почти все пар
тийные, советские и военные 
руководители брошены в тюрь
мы. На свободе осталась лишь 
небольшая группа партийных 
работников во главе с А.И Ми 
кояном, выделенная Бакин
ским комитетом партии для 
работы в условиях подполья.

Арестованных спасла бс е 
вая групаа большевиков, на
ходившихся на воле. Все ком
мунары были посажены на 
пароход «Туркмен», направ 
лившийся в Астрахань. Од
нако в открытом море анг
лийские офицеры и дашнаки 
принудили капитана и судовой 
комитет, находившийся под 
влиянием эсеров, изменить 
курс корабля и вместо Астра
хани идти на Красноводск, 
где хозяйничали английские 
интервенты. В Красноводске 
бакинских коммунаров ожида
ла жестокая расправа...

* * *
Советский народ свято чтит 

память мужественных ббрцов 
за коммунизм, погибших от 
рук английских интервентов 
и их эсеровских прислужни
ков. Светлую память о двад
цати шести бакинских комис
сарах чтят не только совет
ские люди, воспитанные Ком
мунистической партией в духе 
пролетарского интернациона
лизма. Память о двадцати 
шести борцах за народное 
счастье дорога всем тем, кто 
и сегодня продолжает борьбу 
за свое освобождение, против 
империалистической агрессии 
и колониального гнета.

н. поляков.

НОВАЯ НЕУДАЧА
16 сентября в США была 

предпринята попытка запус
тить ракетную систему «Аван
гард» с искусственным спут
ником весом 9,76 кг и диа
метром 50,8 см. Однако, как 
сообщает агентство Юнайтед 
пресс интернейшнл, ракета 
«не поднялась с земли».

(ТАСС).

В странах НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Всевенгерская сельскохозяйственная выставка

БУДАПЕШТ, 15 сентября В 
столице Венгрии открылась 
Всевенгерстая сельскохошй- 
ственная выставка. По своим 
размерам, обилию и разнооб
разию экспонатов она аре 
восходит все предшествующие. 
В десятках павильонов свои 
достижения демонстрируют 
458 лучших государственных 
хозяйств и сельскохозяйствен
ных производственных коопе
ративов, а также единолич
ных хозяйств страны.

Открытие выставки совпало 
с десятилетием кооперативно
го движения в стране. Экспо
наты выставки, демонстрируя 
успехи этого движения, дают 
наглядное представление о 
том, какие глубокие корни 
пустил социализм в венгерской 
деревне.

Сельскохозяйственная вы
ставка знакомит посетителей 
с ростом материально-техниче 
ской базы сельского хозяйст
ва. Венгерские предприятия 
сельскохозяйственного ма
шиностроения показывают на 
выставке 385 различных ви
дов сельхозмашин.

В выставке нынешнего года, дали ВСХВ

принимают участие, все брат
ские социалистические стра
ны Европы и ряд ферм Авст
рии, Англии, Франции, Гол
ландии и ФРГ.

Из иностранных павильонов 
ао своим размерам и по ко
личеству экспонатов выделяет
ся павильон СССР. Он демон
стрирует выдающиеся успехи 
социалистического сельского 
хозяйства Советского Союза.

В нынешнем году крестьяне 
ряда производственных коопе
ративов Венгрии, где весной 
побывала советская партийно- 
правятельственная делегация, 
провели по совету Н. С. Хру
щева с помощью советских 
специалистов квадратно-гнез
довой сев кукурузы. Первый 
опыт дал отличные результа
ты. С каждого хольда посе 
вов убрано по 300—400 цент
неров зеленой массы. В знак 
признания этих успехов ми
нистр сельского хозяйства 
СССР В. В. Мацкевич, возглав
ляющий советскую делегацию 
на Всевенгерской сельскохо
зяйственной выставке, вр; ,-мд 
ряду работников -йельского хо
зяйства Венгрии золотые ме-

Наролная Республика Болгария, На пастбище государственно 
го земледельческого хозяйства имени Диню Дачева близ города 
Сливен.

НОВЫЕ КНИГИ
В книжный магазин посту

пила новая партия книг—на 
двенадцать с половиной тысяч 
рублей—в основном художест
венная литература.

«Севастопольская страда» 
Сергеева-Ценского, «Избран
ные стихи» Софронова, «Стар

новых произведений иност
ранной литературы. Среди 
них — двухтомник американ
ских новелл, индонезийские 
сказки, произведения англий 
ской, французской, испан
ской, австрийской литератур.

Для работников сельского— , — £ ракитников сельского
шзя сестра» Толмачевой, j ходяйС1Ва будет полезен спра 
«Призвание» Купера и дру- ВОЧЯ0К «Нормы кормления и 
гие представляют советскую j 
литературу.

Есть интересная книга— 
«Библия для верующих и не
верующих» Ем. Ярославского, 
справочник для фотографов, 
самоучитель игры на бала
лайке, «Счетная линейка» Па
нова (для учащихся техни
кума), «Вечер занимательной 
химии в школе», открытки с 
портретом В. И. Ленина, порт

рационы для животных:
Для детей младшего школь

ного возраста можно приоб
рести рассказы «Кирпичные 
острова» Р. Погодина, «При
ключения Пластуея» М. Ков- 
нацкой, сборник «Боевые ре
бята» (выпуск третий).

Подписчики могут получить 
14 том сочинений Р. Ролла- 
ва. В магазине также можно

U U U 1  U u l U J l  X X .  ч с и и и и , a i i / f a

реты, серия картин «Ленин-iприобрести полное собрание 
ский комсомол в годы граж- 1 сочинений К. Паустовского, 
данской и Великой Отечест- i А. Караваевой, Льва Толстого
венной войн».

Русская классика представ
лена трехтомником произведе
ний поэта Михайлова. Много

(в десяти томах).
Н. ЕЖОВА.
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