
В  обкоме КПСС_ « . = = = -  Об обращении кукурузоводов Туринского района ко всем 
колхозникам, работникам совхозов, подсобных хозяйств и специалистам 

сельского хозяйства Свердловской области
Бюро обкома КПСС  постановляет:
1. Одобрить обращение колхозников-ну- 

курузоводов Туринского района ко всем 
колхозникам, работникам совхозов, под
собных хозяйств и специалистам сельско
го хозяйства Свердловской области по 
выращиванию высоких урожаев кукурузы  
в 1959 году.

2. Обязать райкомы и горкомы КПСС

обсудить обращение туринских кукурузо
водов на общих собраниях колхозников, 
рабочих совхозов и подсобных хозяйств. 
Разработать в каждом колхозе, совхозе, 
подсобном хозяйстве конкретные меропри
ятия по выращиванию высоких урожаев в 
1959 году и развернуть среди кукурузово
дов социалистическое соревнование за 
достойную встречу XX I съезда КПСС.

Вырастим в 1959 году не менее 300— 400 
центнеров зеленой массы кукурузы с гектара!
Дорогие товарищи!
С огромным политическим и 

производственным подъемом 
идут навстречу XXI съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза трудящиеся 
нашей Родины. В результате 
самоотверженных усилий тру
жеников деревяи и всего па
рода по выполнению програм
мы развития сельского хозяй
ства, выработанной XX съез
дом КПСС, в нашей стране 
значительно увеличилось про
изводство сельскохозяйствен
ных продуктов. На подъеме 
находится и животноводство.

* :Мы хорошо понимаем, что 
резкого увеличения производ
ства мяса, молока и масла 
можно добиться, если каждый 
колхоз и совхоз будет распо
лагать прочной кормовой ба
зой. А ее нельзя создать без 
кукурузы.

Колхозы Туринского райо
на начали выращивать куку
рузу с 1954 года и убеди
лись, что она является неза
менимым кормом. Благодаря 
введению ее в рацион живот
ных колхозы нашего района 
за этот период стали полу
чать в среднем от коровы на 
800 килограммов молока боль
ше.

Чтобы вырастить высокий 
урожай кукурузы, надо при
ложить немало труда. И там, 
где так поступают, результа
ты налицо. В колхозах име
ни Чапаева, имени Фрун 
зе, имени Свердлова, име
ни Калинина и «Красная 
звезда» даже в нынешнем, 
небывало засушливом году уро
жай зеленой массы составил 
в среднем по 150—200 цент
неров с гектара, а на отдель
ных участках—300 и более 
центнеров.

Однако мы не можем до
вольствоваться этими резуль
татами, ибо в целом по райо 
ну урожай кукурузы остается 
крайне низким. Причина кро
ется прежде всего в незнании 
агротехники, обезличке и от
сутствии внимания со сторо
ны многих правлений колхо
зов и агрономов к возделыва
нию кукурузы. Создать проч
ную кормовую базу в колхо
зах и совхозах можно только 
путем умелого использования 
земля под посевами кукурузы 
Для этого падо расширять 
площади посева, увеличивать 
урожаи, добиваться получе
ния початков, что значитель
но повышает кормовые до
стоинства кукурузного силоса.

Ежегодно мы запаздываем 
с подготовкой к посеву куку
рузы, не обеспечиваем прове
дения всего комплекса агро- 
мероприятий по ее возделы
ванию.

Проанализировав опыт мас-

Обращение 
колхозников
механизаторов и агрономов 
Туринского района ко всем 
колхозникам, работникам 

совхозов и подсобных хозяйств 
Свердловской области

сового возделывания кукуру
зы в районе, мы решили в 
1959 году серьезно поправить 
дело. Борьбу за обеспечение 
высокого урожая начнем уже 
теперь, с осени.

Колхозы и совхозы Ту
ринского района решили 
получить в будущем году 
не менее 300—400 центне
ров зеленой массы куку
рузы с початками с каж
дого гектара.

Посевы кукурузы в районе 
увеличим в сравнении с про
шлогодними на 2.500 гекта
ров и доведем до 6.600 гек
таров, в том числе в колхо
зах—до 5.850 гектаров.

Все посевы закрепляем за 
постоянными звеньями, во 
главе которых ставим комму
нистов, комсомольцев и чле
нов правлений колхозов. За 
звеньями также закрепили 
опытных машинистов куку
рузных сеялок и трактористов. 
Каждому звену отвели и ос
толбили участки лучших зе
мель, вспахали их под зябь, 
исследовали почву на кислот
ность, разработали полный 
комплекс агротехнических ие-
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организуем учебу по возделы- 
'а-кукурузаводов, ванию кукурузы, чтобы каж

дый звеньевой, машинист ку
курузной сеялки, бригадир 
полеводческой бригады, агро
ном, председатель колхоза, 
партийный и советский работ
ник научился получать квад
раты, без которых нельзя 
вырастить хороший урожай 
Введем поощрительную систе 
му оплаты труда по выращи
ванию кукурузы.. Ответствен 
ные работники партийных, со
ветских и сельскохозяйет 
венных организаций района 
закреплены за колхозами для 
проведения повседневной ор
ганизаторской работы. Опреде
лены конкретные мероприя
тия по участию партийных и 
комсомольских организаций, 
культурно-просвети тельны х  
учреждений и шефствующих 
предприятий в борьбе за вы
ращивание высоких урожаев 
кукурузы.

Коллективы промышленных 
предприятий, служащие уч
реждений обязались загото
вить и вывезти на поля тор
фа свыше 10 тысяч тонн, пе
регноя 2 тысячи тонн, зо
лы 500 тонн, минеральных 
удобрений 500 тонн, извести 
600 тонн. В период сева, ухо
да за посевами и уборки уро
жая организуем массовые вы
езды рабочих и служащих в 
подшефные колхозы для ока
зания помощи.

Просим руководителей пар
тийных, советских организа
ций, директоров предприятий 
и учреждений города Нижне
го Тагила, шефствующих над 
нашими колхозами, по приме
ру трудящихся Туринска, ока
зать колхозам помощь в за
готовке и вывозке торфа, пе
регноя и минеральных удобре
ний под кукурузу.

Принимая эти высокие обя
зательства,® мы призываем 
всех колхозников, работни
ков совхозов, подсобных ХО
ЗЯЙСТВ и специалистов сель
ского хозяйства Свердлов
ской области 'включиться 
в социалистическое сорев
нование за получение в 
1959 году высоких урожаев 
кукурузы.

Дорогие товарищи!
Творческим напряженным тру

дом создадим прочную кормо
вую базу для животноводства, 
чтобы быстрее решить всена
родную задачу — догнать США 
по производству мяса, молока 
и масла на душу населения.

Обращение принято на соб
рании звеньевых кукурузо 
водческих звеньев, агроно
мов, председателей колхозов, 
руководителей предприятий и 
партийно - советского актива 
Туринского района.

Во всех колхозах, совхозах, 
бригадах и звеньях вводим 
обязательную приемку каче
ства проведенных работ спе
циально выделенными инспек
торами с составлением соот
ветствующих актов.

Заготовим до 20 мая на 
каждый гектар под посев ку
курузы по 30 тонн торфа, 2 
тонны перегноя в смеси с 2 
центнерами минеральных удо
брений. Уже сейчас заготови
ли 130 тысяч тонн торфа и 
перегноя и свыше 50 тысяч 
тонн вызезли на поля. В зим
ний период организуем ком
постирование торфа, навозной 
жижи в смеси с минеральны
ми удобрениями. На всех 
участках с повышенной кис
лотностью проведем извест
кование почвы

Посев кукурузы проведем в 
лучшие агротехнические сро
ка, только квадратно-гнез
довым способом и наи
более перспективными сор
тами семян. Добьемся вы
сева в каждое гнездо не 
более 2—3 зерен, не допу
стим загущения посевов, что
бы они, наряду с зеленой 
массой, давали и початки. 
Организуем образцовый уход 
за посевами кукурузы, не до
пустим на одного случая за
растания кукурузы сорняками.

В течение осени и зимы

—*150 центнеров с гектара*—
Еще совсем недавно члены звена Валентины Южа- 

ковой из колхоза имени Ворошилова заботились, вол
новались: «Какой снимем урожай? Выдержим ли марку 
передовиков по выращиванию картофеля?».

Е вот напряженный труд позади. Картофель убран, 
итоги подведены. Результат получится неплохой— 150 
центнеров с гектара. Для нынешнего засушливого 
лета очень хорошо. Торжествуй, труд, все, что было 
затрачено, окупилось с лихвой.

Нелегко дались 150 центнеров с гектара. Но не 
унывали, работали с огоньком. Много хлопот было у 
звена весной. Пока почва нагревалась, картофель вы
возили на межи для провяливания. Оставить без при
ем ира картофель нельзя, и девушки ночами дежури
ли в поле.

Перед всходами картофеля почву пришлось боронить: 
сорняки одолевали. И почти на всех заворотах клуб
ни были выборонены. Чтобы выправить положение, де
вушки выброшенный картофель, а его набралось око
ло 5 центнеров, посадили по-иному, как в парник. 
Засыпали сдоем земли в 3 сантиметра и обильно по
лили. А когда клубни проросли, они брали кует и 
пересаживали на свой участок, где были пустые ме
ста.

Не напрасно девушки считали участок своим. Все 
думы были связаны с ним. Да иначе и не могло быть. 
Снятый урожай покажет лицо звена, его работу. По
этому боролись за сохранность каждого картофельно
го гнезда. Когда проводили первое окучивание трак
торным окучником, то многие гнезда выворачивались. 
Все восемь неутомимых девушек ополчились против 
тракториста, ругали его за небрежность, неумелую 
работу. Вывернется гнездо, словно кто ножом по серд
цу полоснет. Сохнет ботва, пропадают труды. Работ
ницы в один голос заявили:

—Не дадим картошку калечить. Лучше день и ночь 
вручную будем окучивать, но гнезда сохраним.

И только на второй день, когда опытный механиза
тор доказал, что трактором можно окучивать, девуш
ки уступили.

Своевременная подкормка, прополка, окучивание, 
подправка сказали за себя—на всех 10 гектарах вы
рос хороший картофель.

Быстро подошло и время уборки. С волнением при
ступили девушки к копке. На их участке работа ки
пела четыре дня. Шла борьба за каждый килограмм. 
Члены звена сами вели контроль за отправкой и при
емом картофеля.

С волнением ждали итога своей почти годовой ра
боты. И он получился лучшим в районе—150 цент
неров с гектара.

Б. КОРОБЕ11 НИКОВ.

Кемеровская область. Па юге Кузнецкого угольного бассейна 
сооружается мощная Томусинская ГРЭС. Строители и монтажники 
устанавливают первую турбину мощностью 100.000 киловатт. 
Пуск этого агрегата намечен в первых числах октября.

На снимке: общий вид строящейся Томусинской ГРЭС,



П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

Бездеятельный местком
Режевское автохозяйство 

слабо справляется с возложен
ными на него обязанюстями 
Еще очень много нареканий 
ва работу грузового автотран
спорта и больше того—на ра
боту автобусов и грузотакси.

Но это нисколько не волну
ет профсоюзную организацию 
автохозяйства и ее местный 
комитет, руководимый тов. Ни
коновым. Не видно р̂ ли проф
союзной организации в моби
лизации коллектива на вы 
полнение плава. Не стоит она 
и на защите прав рабочих, не 
контролирует, как админист
рация соблюдает трудовое за
конодательство.

После декабрьского Плену
ма ЦК КПСС как никогда 
возросла роль профсоюзов в 
государственном и хозяйст- 
венном строительстве. Они 
получили большие права. Од
новременно с этим возросли 
их обязанаости. Однако в де 
ятельности профсоюзной орга
низации автохозяйства ничего 
не изменилось.

Едва ли есть еще где-ни
будь такая запущенность ор
ганизационной работы, как в 
этом местном комитете.

О какой роли профсоюзной 
организация можно говорить, 
ко"да 70 процентов работаю
щих не состоят членами проф 
союза? Члены местного коми
тета, орофгруппорги ничего 
не делают, чтобы весь коллек
тив охватить членством.

— Три месяца добиваюсь, 
чтобы меня поставили ва 
учет,—заявляет тов Попо
ва,—и все безрезультатно Ни
конов посылает к казначею 
Пузановой, она обратно, и так 
без конца.

Многое зависит от работы 
профгрупа—прием в члены, 
сбор членских взносов, орга 
нньация соревнования и дру
гие вопросы Пх числится три, 
но ни одна не работает. Проф- 
группгрг тсв. Сурнин даже не 
знает, сколько у него в груп
пе членов союза. Выборы проф- 
группоргов проводились с на

рушением Устава. Не избраны 
общественные инспекторы по 
охране труда, страхделегаты, 
культорганизаторы, да и са- 
ми-то профгрупоорги не изби
рались, а были назначены 
местком )м. Не удивительно 
после этого, что в профгруп- 
порги попал не члеа профсо
юза тов. Филиппов (кстати 
сказать, сн работает в авто
хозяйстве три года)

Еще один пример безза
ботности тов. Никонова. Из
вестно, что большая доля со
бранных взносов должна рас
ходоваться на удовлетворение 
культурно бытовых нужд чле
нов союза, ва оказание мате
риальной помощи остро нуж
дающимся. За текущий год 
на эти цели ни одной копей 
ки не израсходовано лишь 
только потому, что никак не 
могут собраться открыть в бан
ке счет, и все деньги перечи
сляются на счет обкома сою
за

Грубо нарушает администра
ция законодательство о труде, 
технике безопасности. Напри
мер, ш ф'ры тт. Бессонов, Ан
тонов ежемесячно перерабаты
вают по 40—50 часе в, а мест
ком смотрит на это сквозь 
пальцы.

Сколько в автохозяйстве на 
рушений трудовой и грэизвод- 
ственной дисциплины, общест
венного порядка, и ни один 
случай не стал предметом об
суждения ни месткома, ни 
профсоюзных групп.

Сейчас по всей стране раз
вернулось всенародное сорев
нование за достойвую встре
чу X I I  съезда партии, а в 
автохозяйстве по-прежнему 
тишина. Как не было сорев
нования, так нет его и сей
час.

О том, что местком профсо
юза и его председатель ком
мунист тов. Никонов бездей
ствуют, хорошо известно пар
тийной организации, но не 
понятно, почему она с этим 

I мирится.
В. ШАЛЮГИН.

27 поросят от свиноматки- 
таково мое обязательство

Я работаю свинаркой, свою 
профессию люблю, да и как 
не любить, когда я пришла 
на ферму шестнадцатилетней 
девочкой. С тех пор прошло 
17 лет. Долгое время на мо
их руках была смешанная 
группа. Я выращивала молод
няк и откармливала свиней 
на мясо. В те годы свиновод
ству, особенно откорму, не 
придавалось должного значе
ния. Сейчас повысились тре
бования и к свиноводству. И 
когда на нашей ферме была 
ликвидирована обезличка в 
содержании свиней, меня по
ставили на маточное поголовье.

В моей группе 13 свинома
ток. Работая первый год, я 
получила 18 деловых поросят 
от свиноматки, а в прошлом 
году уже 23 поросенка. В ны
нешнем году взяла обязатель
ство получить 27 поросят.

Прошло 8 месяцев, а в мо
ей группе каждая свиноматка 
принесла по 16,7 поросенка. 
За это время я получила 167 
поросят. Что же этому спо-

Рассказ А. П. Ш ВЕЦ О ВО Й , 
свинарки колхоза 
„Ленинский путь"

♦
собствует? 3 i  долголетнюю 
работу на ф’рме я убедилась 
что усаех дела прежде всего 
зависит от подгтвки свино
маток к опоросу, их молчно 
сти и жизнеспособности поро
сят ори рождении. П ‘этому я 
стараюсь правильно покармли
вать супоросную матку.

В первый период суаоросно- 
сти держу матку на общем 
рационе, не снижая нормы. 
Затем в течение месяца уси
ливаю кормление и стараюсь 
давать разнообразные корма. 
После этого начинаю посте
пенно сокращать норму. В те
чение всего периода суаорос- 
ности в станках для свинома
ток находится зола, древес
ный уголь и печная глина. 
Опыт показал, что у свинома
ток, пользующихся системати
ческой прогулкой, легче про
ходят опоросы, исключаются
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В Таллине проходила республиканская выставка—ярмарка пле

менного молодняка. Лучшие животноводческие хозяйства Эстон
ской ССР привезли сюда для продажи 500 голов племенного мо
лодняка крупного рогатого скота, около 120 лошадей, более 400 
свиней, много овец, уток, кур, гусей.

За три дня на ярмарке было продано скота на общую сумму в 
несколько миллионов рублей.

На снимке: покупатели осматривают свиней из колхоза „Комму- 
низми Теэль" Вильяндиского района.

Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.

аборты, повышается молоч
ность, поросята рождаются 
крепками и здоровыми.

На 7 й день после опороса 
начинаю прибавлять норму и 
к 12 му дню довожу кормле
ние до полной нормы. Покры
тие свиноматки провожу па 
5—10 день после опороса, 
двумя производителями.

Иод свиноматкой оставляю 
не более 10 поросят. Первые 
пять дней, кроме мыска ма
тери, поросята получают чис
тую кипяченую воду. С 5-го 
двя даю коровье молоко и ми
неральную подкормку — мел, 
уголь, красную глину, дерно. 
Каждое лето заготовляю дер
но на всю зиму и храню его 
в теплом месте. С 10 го дня 
даю поросятам поджаренное 
зерно. В возрасте 15 дней их 
подкармливаю овсяным моло
ком, киселем, выпаивая сна
чала по 50 граммов в дачу, 
увеличивая норму с каждым 
днем.

С этого времени приучаю 
□оросят к мучным кормам и 
картофелю. С 21 го дня поро
сят кормлю смесями конг я- 
тратов, картофелем, силосом 
и клевером. Зерновые смеси 
заливаю кипятком и в виде 
густой массы даю поросятам 
четыре раза в день.

Большое значение придаю 
отбору ремонтных свинок. От
бираю их по определенной си
стеме, по которой племенные 
качества молодЕяка оценивают 
первый раз в 2-месячном, вто
рой раз—в 4 месячном и тре
тий—в 9 месячном возрасте. 
На племя оставляю крепких 
и здоровых свиней, имеющих 
не менее 12—14 хорошо раз
витых сосков, с правильными 
формами телосложения. Окон
чательный отбор ремонтных 
маток произвожу после полу
чения от них первого опороса.

Сейчас в моей группе все 
матки супоросные. В октябре 
начнется опорос. Есть поятся 
уверенность, что взятое обя 
зательство перевыполню.

Наши земляки на ВСХВ
Заметки экскурсанта

У входа в павильон «Урал» 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственна выставке лежат глы
бы бокситов, асбеста и дру
гих полезных ископаемых.Они 
символизируют богатства 
уральских недр.

Яркую характеристику эко
номики Урала дает карта, из
готовленная по заказу выстав
ки из серого мрамора. Вес ее—
3 тонны. Все знаки на карте 
сделаны из уральских камней.
Они подсвечиваются, и это 
придает карте очень красивый 
вид. Вся карта испешрена ус
ловными обозначениями заво
дов, фабрик, шахт, рудников, 
электростанций.

Под картой—коллекция ми
нералов. Рядом экспонируются 
камнерезвые изделия, каслин
ское литье, гравировка по ста
ли.

В залах павильона показа
ны достижения тружеников

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 1 октябряд!958 г ны—почти в 3 раза.

сельского хозяйства Урала, в 
том числе Свердловской обла
сти.

В 1957 году колхозы нашей 
области увеличзди производ
ство сельскохозяйственной про
дукции: молока—на 20, мя
са—на 20, свинины—на 26, 
яиц—на 33 процента Передо
вые хозяйства добились еще 
более высоких показателей. 
Так, в колхозе имени Карла 
Маркса. Пыгамяиекого района, 
который является участником 
выставки, надой молока на 
корову увеличен в 1957 году 
по сравнению с 1956 годом в 
среднем на 990 килограммов. 
В Косулинскои совхозе, также 
являющемся участником вы
ставки, в результате роста 
поголовья коров и молочной 
продуктивности, валовой на
дой молока за последние два 
года вырос на 59 процентов. 
Производство мяса здесь на 
этот же период возросло бо
лее чем в 2,5 раза, а свини-

Виднсе место в павильона 
отведено показу передового 
опыта уральских кукурузово
дов.

Климатические условия Ура
ла, как известно, не веегда бла
гоприятствуют выращиванию 
кукурузы Летом у нас в сред
нем на 6 градусов холоднее, 
чем в Краснодарском крае. Но, 
несмотря на это, многие кол
хозы и совхозы получают вы
сокие урожаи этой ценной 
культуры. На выставке пока
зан, например, колхоз имени 
Ленина, Ирбитского района. 
Здесь в 1957 году на участке 
в 20,5 гектара получено в 
среднем по 1.548 центнеров 
зеленой массы кукурузы с 
гектара.

В нашей промышленной об
ласти важная роль принадле
жит овощеводству. Городское 
население нуждается в деше
вых, доброкачественных ово
щах. Это хорошо поняли в 
колхозе вмени Тимирязева, 
Богдановичского района, Здесь 
благодаря широкому использо
ванию парников и применению 
передовой агротехники получа
ют ранние и высокие урожаи

огурцов. Опыт овощеводов кол
хоза имени Тимирязева пока
зан на одном из стендов па
вильона

В павильоне «Урал» можно 
ознакомиться и с опытом от
дельных передовиков сельско
хозяйственного производства.

В четвертый раз Главный 
комитет ВСХВ утверждает 
участницей выставки А. Пота
пову, доярку совхоза «Исток». 
И каждый раз, приезжая на 
выставку, она учится, перени
мает все лучшее, передовое, 
что ежегодно показывается в 
этом всенародном универси
тете.

По опыту участников вы
ставки совхоз, в котором ра
ботает А. Потапова, ввел зе
леный конвейер, перевел весь 
скот на лагерно-стойловое со
держание. Сейчас коровы в 
этом хозяйстве круглый год в 
изобилии получают сочные 
корма. Большая работа прове 
дена здесь и по механизации 
трудоемких работ. Все это 
дает положительные резуль
таты.

Раньше А. Потапова ухажи 
вала за 12 коровами и полу
чала от каждой из них не

более 4 тысяч килограммов 
молока. Сейчас же за нею 
закреплено 25 коров. В прош
лом году она получила по
5.100 килограммов на корову, 
а в этом обязалась надоить 
по 5.200 килограммов.

Еще более высоких показа
телей достигла другая участ
ница выставки—тов. Печерки- 
на, доярка колхоза «Урал», 
Пышминского района. В 1957 
году она надоила по 5.634 
килограмма молока от каждой 
коровы. Жирность молока со
ставляет 4,2 процента.

Передовой опыт наших зем
ляков—участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки свидетельствует о том, что 
и в условиях сурового ураль
ского климата можно добить
ся высокой продуктивности 
всех^отраслей сельскохозяйст
венного производства.

Участники выставки на прак
тике доказывают, что решение 
задачи—догнать США по уров
ню производства мяса, моло
ка, масла на душу населе
ния—дело недалекого буду
щего.

А. ТАРАБАЕВ.
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

В жестоких битвах с белогвардейскими 
полчищами Колчака, Деникина, Юденича, 
Врангеля и войсками иностранных интер
вентов самоотверженно, не щадя жизни, 
боролись комсомольцы, показывая чудеса 
воинской доблести, мужества и отваги.

Летопись гражданской войны бережно 
хранит имена юных героев, создателей слав-

^ных боевых традиций комсомола.
Стойко, насмерть бился с врагами, заща- 

I  щая родной город, один из организаторов 
комсомола Петрограда молодой рабочий Пу- 
тиловского завода Василий Алексеев.

Славой овеяно имя 23-летнего героя Ни
колая Руднева, одного вз командиров 10-й 
армии, оборонявшей Царицын.

Защищая родиву, геройски погиб москов
ский комсомолец Илюша Колодочкин. Весе
лый, энергичный, Илюша был общим любим
цем 35-го Рогожско-Симоновекого полка, 
сражавшегося на Южном фронте.

Образцы высокой доблести показал Гор- 
вый уральский полк 3 й армии (Восточный 
фронт), состоявший почти сплошь из моло
дых бойцов. Реввоенсовет 3-й армии в при 
зетствзи полку писал: «Весь молодой Н-свий 
Горный полк состоит из героев, и их му
жество неиссякаемо».

На Восточном фронте геройски дрался 
отрад комсомольцев Нижнего Новгорода, по
лучивший имя «Шестой лихой».

В боях против Юденича завоевала боевую 
славу комсомольская рота петроградских 
самокатчиков На враягельском фронте от
личался своими смелыми налетами на вра
га бронепоезд «Коммунистический союз мо
лодежи», команда которого целиком состоя
ла из комсомольцев и рабочей молодежи 
Харькова.

Так сражались комсомольцы на много
численных фронтах гражданской войны.

Но не только на фронтах ковалась бое
вая слава комсомола. Тысячи бесстрашных 
юношей и девушек уходили в партизанские 
отряды, выполняя задания подпольных боль 
шевистских комитетов. Многими боевыми 
делами огмечен путь крымской комсомоль
ской организации. В Симферополе, Керчи, 
Сезастополе, Евпатории, Феодосии и других 
городах Крыма работали подпольные комсо
мольские организации. Боевые группы ком
сомольцев совершали нападения на военные 
объекты белогвардейцев, взрывали мосты, 
разрушали транспорт и связь.

Работы по озеленению идут медленно

В 1919 г., когда в Одессе хозяйничали 
деникинцы, в городе вела боевую работу 
группа комсомольцев. Контрразведке уда
лось ее раскрыть, и 17 юных подпольщиков 
были арестованы. Страшные пытки и изде
вательства не сломили их волю. Девять из 
них были приговорены к смертной казни. 
Но и это не поколебало их веры в победу. 
В ночь перед казнью юные герои писали из 
тюрьмы: «Девять коммунистов, осужден
ных... на смертную казнь, шлют свой пред
смертный прощальный привет товарищам. 
Умираем, но торжествуем и приветствуем 
победоносное наступление Красной Армии. 
Надеемся и верим в конечное торжество 
идеалов коммунизма».

За боевую доблесть на фронтах граждан
ской войны комсомол был награжден орде
ном Красного Зяамени. «Право на этот ор
ден завоевали те молодые рабочие и кре
стьяне, чья горячая кровь омыла наши зна
мена, чье сердце перестало биться во имя 
победы, кто жизнью своей заплатил за 
торжество пролетарской диктатуры, кто с 
презрением встречал смерть от рук бело
гвардейцев».

Шел октябрь 1920 г. Еще продолжалась 
гражданская война; кругом царили нищета, 
голод и разруха, когда в Москве открылся 
III съезд комсомола. Делегаты съезда при
были прямо из окопов, в заде пестрели 
солдатские шинели и матросские бушлаты.

К этому времени в рядах комсомола уже 
насчитывалось 400 тыс. человек. В центре 
внимания съезда было историческое вы
ступление Ленина о задачах союзов моло
дежи. В. Н. Ленин призвал молодежь учить
ся коммунизму. Ленин говорил, что каждый 
молодой человек, «вступив в Коммунисти
ческий союз молодежи, взял на себя зада
чу помочь партии строить коммунизм и по
мочь всему молодому поколению создать 
коммунистическое общество».

Речь В. И. Ленина явилась программным 
документом по вопросам коммунистического 
воспитания. В ней изложены основные по
ложения о формировании нового поколения 
строителей коммунистического общества.

На снимке: выступление В. I .  Ленина
на III съезде комсомола.

С картины художников—Б. Иогансона, 
В. Соколова, Д. Тегина, Н. Файдыш-Кран- 
диевской, Н. Чебакова.

18 сентября состоялось со
вещание руководителей пред
приятий, организаций и уч
реждений, секретарей партий
ных организаций, председате
лей фабричных, заводских и 
местных комитетов нрефеою 
зов и председателей уличных 
комитетов города. Участники 
совещания решили в период 
с 20 сентября по 10 октяб
ря провести двухдекадник бла
гоустройства города. Разрабо
тан олан осенней посадки де
ревьев и кустарников. Каж
дое предприятие, организация 
я учреждение знают, что, где 
и сколько нужно посадить.

Отдельные коллективы пон- 
стусиди к работе. Так, рабо
чие, служащие и инженерно- 
технические работники нике
левого завода 23 и 24 сен
тября организованно вышли 
на озеленение. Ими выкопано 
76 ям и посажено 53 дерева.

Хорошо поработали 24 сен
тября учащиеся школы № 1. 
Они выкопали 28 ям и поса
дили 2 дерева. Особенно ста
рательно трудились в этот 
день Валерий Серебренни
ков, Людмила Базарова, Ва
лентина Виноградова, Николай 
Ермаков, Яков Колмаков, Ва
лентина Полещук, Маргарита 
Миронова, Борис Вяткин и дру
гие. Посадили несколько де
ревьев учащиеся школы № 5. 
Принимают участие в оэеле- 
нении жители улицы Красно- 
логовской.

Но все, что сделано, явля
ется по существу только на
чалом. Многие коллективы ор
ганизаций и предприятий, в 
том числе леспромхоза, УПП 
ВОС, заготзерно и других, к 
работе по озеленению города 
еще не срзстуняли.

Формально относятся к озе
ленению коллективы лесхоза, 
металлозавода. Они приступи
ли к этой работе лишь 26 
сентября, причем от лесхоза 
работало 3 человека, & от ме
таллозавода--! (один.’) чело
век.

На совещании было решено 
создать специальную бригаду 
из 16 человек (ао одному— 
два человека от предприятия, 
организации) для заготовки я 
подвозки саженцев. Такая 
бригада создана, но вместо 
16 человек в ней насчитыва
ется лишь 8. Нет в этой 
бригаде представителей хим
лесхоза, автохозяйства, рай- 
топа, промкомбината и лес
промхоза. Очевидно, руководи
теля этих предприятий тт. Ар
хипов, Климин, Шорохов, Пис
кунов и Шляхов не желают 
озеленять город.

Такой ход двухдекадника 
не предвещает хороших ре
зультатов. Если и дальше де
ло пойдет так же, то намечен
ные мероприя!ия могут ос
таться лишь на бумаге.

В. АЛ ФЕРЬЕВ .

З А Б Ы Т А Я  О КРАИ Н А

Комсомольцы от
дельных комсомоль
ских организаций ак
тивно включились в 
проведение декады бе
зопасности движения.
25 сентября—начало 

декады. В этот день 
в первую смену вы
шли патрулировать 
комсомольцы Колоти- 
лов, Гудков и Бело
ва. Можно было ви
деть, как они оста
навливали граждан, 
нарушающих правила 
уличного движения,

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ Д В И Ж ЕН И Я

Комсомольские иатрули 
на улицах

разъасняли им, как и 
где надо переходить 
улицу.

Одно появление на 
улице комсомольцев с 
красными повязками 
на рукавах уже дис
циплинирует пешехо
дов.

Комсомольские пат
рули навели порядок

на автобусной оста
новке при посадке, 
проверяли проходящие 
автомобили. 25 сен
тября ими было вы
явлено 4 грубых на
рушения правил пере
возки людей. Задер
жан шофер Кочега
ров, который при пе
ревозке людей нахо-
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дился в нетрезвом со
стоянии. Оя будет ли
шен нрав на длитель
ный период.

Декада безопасно
сти движения продол
жается.

Комсомольцы и мо
лодежь! Боритесь за 
образцовый порядок в 
городе.Активнее вклю
чайтесь в проведение 
декады безопасности 
движения.

Ф . сивцов,
автоипспекгор 

Режевского 
РОМ УВД.

Не так давно возле станции 
Реж я встретил девочку лет 
семи. Она спешила по направ
лению к станционным путям' 
с явным намерением успеть 
перебежать их до подхода 
приближавшегося поезда. Во 
избежение несчастного случая 
я остановил ее.

По выражению лица девоч
ки было видно, что она чем- 
то сильно встревожена.

Вскоре к нам подошла жен
щина с ведрами, тоже чем-то 
возбужденная. Она наброси
лась на ребенка с грубой бра
нью. Я понял, что это мать 
девочки.

Мне никогда еще не прихо
дилось наблюдать, чтобы ро
дители так ужасно обраща
лись с детьми. Нина Ушакова 
проживающая в поселке при 
станции Реж, в первом обще
житии, осыпала свою мало
летнюю дочь такими отборны
ми словечками,что уши вянуди.

Прошло несколько дней, а я 
все не могу забыть об этом 
неприятном случае. Оя наво
дит меня на мысль о том, что 
в нашем поселке не проводит
ся воспитательная работа с 
людьми.

Сейчас всюду много внима
ния уделяется поведению граж
дан в обществе, вопросам вос
питания детей. А в нашем по
селке ничего этого нет. Мы 
не видим ни представителя 
женсовета, ни членов улично
го комитета. Никто у нас не 
бывает, никто с нами не бе
седует. Одним словом, нага 
поселок—забытая окраина го
рода.

Отсутствие воспитательной 
работы с людьми приводит под
час к таким безобразным кар
тинкам, одну из которых мне 
довелось видеть на днях воз
ле станции Реж.

и. ВОРОНОВ,
пенсионер.

По следам выступлений „П р авды коммунизма“ 
Н А Л О Ж Е Н О  В З Ы С К А Н И Е

Заметка под заголовком говор е последним предупреж
дением.

Намечен ряд мероприятий по 
улучшению обслуживания ин
валидов Составлена програм
ма для занятий обслуживаю
щего персонала, рассчитанная 
на 44 учебных часа, из них 
16—практических. Занятия се
минара будут проводиться 2 
раза в месяц.

В . ФУРОИИ, 
директор интерната.

«Грубиянка в роди сестры хо 
зяйки», опубликованная в но
мере 106 газеты «Правда ком 
мунизма», обсуждалась на 
производственном собрании ин
терната инвалидов Отечест
венной войны. Факты, изло
женные в заметке, подтверди
лись.

На сестру-хозайку II II Ба- 
цвнину наложено администра
тивное взыскание—строгий вы-



В народном Китае
,1 октября 1949 года многолетняя борьба китайско

го народа оротив иностранных империалистов и сил 
внутренней реакцви завершилась- великой победой- 
образованием Китайской Народной Республики. Под 
руководством  ̂Коммунистической партии^Китая китай
ский народ одержал решающую победу в социалисти
ческой революции. На состоявшейся недавно второй 
сессии VIII съезда КПК была намечена генеральная 
линия строительства социализма—путем максималь
ного напряжения сил строить социализм быстрее, луч
ше и экономнее. 600 - миллионный народ Катая с эн
тузиазмом борется за то, чтобы в течение 15 лет или 
в более короткий срок догнать и перегнать Англию 
по производству важнейших видов промышленной про
дукции.

Народы Китая 9-ю годовщину провозглашения Ки
тайской Народной Республики встречают)! новыми до
стижениями во всех областях экономической, полити
ческой и культурной жизни страны.

В производственном сельскохозяйственном кооперативе 
„Пионер" № 2 в северном пригороде Шанхая создана стан
ция химического анализа почв и удобрений. Члены коопера
тива используют передовые прйемы обработки почвы. Со
трудники станции создают карту почв кооператива.

На снимке: сотрудники станции совместно со старейшими 
членами кооператива изучают почвенную карту кооператива.

Тракторный завод в городе 
Лояне (провинция Хэнань) вы
пустил первые 20 гаестнадца- 
тисильных газогенераторных 
тРактоРов Для сельского хо- 
зя®ства- До конца года будет 
выпущена тысяча таких трак
торов.

Строительство Лоянского 
тракторного j завода было на
чато в конце 1955 года.

Постройку’завода предпола
гается закончить в начале бу
дущего года—на 7 месяцев 
раньше срокаЛ^В настоящее 
время инженеры завода проек
тируют новые тракторы восьми 
типов.

На снимке: сборка нового 
трактора.

&
Строители железной дороги 

Ланьчжоу—Синьцзян недавно 
подошли к мосту через реку 
Хунлю. Этот пункт находится 
в 1149 километрах от Ланьч
жоу и в 160 километрах от 
Хами, расположенного в вос
точной части Синьцзяна. Пос
ле окончания строительства 
дорога ебщей протяженностью 
2800 километров выйдет к Ала- 
шаньекому проходу на совет
ско-китайской границе и сое 
динится с Дорогой дружбы в 
Советском Союзе.

На снимке: укладка пути на 
строительстве железной доро
ги Ланьчжоу—Синьцзян.

j Беседы
j на естественно-научные 

темы

Звездам, как и Вселенной, 
нет ковца. И правильно писал 
великий русский ученый M.B.JIo- 
монссов: «Открылась бездна, 
звезд полна; звездам числа 
нет...»

Долгое время люди не зна
ли, что представляют собой 
звезды. Теперь хорошо из
вестно, что звезды—это ог- 
ромвые раскаленные газооб
разные шары.

Ближайшая к нам звезда— 
Солнце. Расстояние от Земли 
до Солнца в среднем около 
150 миллионов километров. 
Луч солнечного света, ско
рость распространения кото
рого 300 тысяч километров в 
секунду, доходит до Земли 
за восемь минут двадцать се
кунд. Другие звезды удалены 
от нас на огромные расстоя
ния. От ближайшей к нам 
звезды Проксима (созвездие 
Центавра) свет идет до нас 
более четырех лет. Эта звез
да в 270 тысяч раз дальше 
от нас, чем Солнце.

В астрономии единицей из
мерения расстояния принято 
считать световой год. Он 
равен расстояавю, которое 
орех дит луч света за год, и 
составляет 9 460 миллиардов 
километров.

Невосруженным глазом че
ловек может видеть только 
около трех тысяч звезд. Уже 
с первого взгляда можно за
метить, что звезды не одина
ковы. Изучение звезд показа
ло, что они различаются меж
ду собой но цвету, яркости, 
объему, плотности и темпера
туре.

Астрономы делят все звез
ды на звезды-гиганты и звез
ды карлики. Солвце по ярко
сти и цвету принадлежит к 
группе так называемых «жел 
тых карликов». Таких звезд 
подавляющее большинство. Ги
гантами же называются звез
ды, превосходящие по ярко
сти Солнце в десятки и сотни 
раз. Количество звезд-гиган
тов сравнительно невелико.

По яркости звезды очень 
сильно различаются между 
собой. Например, голубая звез
да Денеб в созвездии Лебедя 
в десять тысяч раз ярче Солн
ца. Звезда Антарес в созвез
дии Скорпиона имеет темпе
ратуру на поверхности в два 
раза ниже солнечной. Но эта 
звезда огромвых размеров и 
поэтому в три тысячи раз яр
че нашего Солнца.

Самой яркой считается звез
да в созвездии Золотой рыбы 
(южное полушарие). Она в 
400 тысяч раз ярче Солнца, 
хотя и видна только при по
мощи телескопа. За одну ми
нуту эха звезда излучает нри 
мерно столько света, сколько 
Солнце за год. Если бы ваше 
Солнце имело яркость этой 
звезды, то температура на 
Земле достигала бы 7.000 
градусов! При такой темпера

В МИРЕ ЗВЕЗД

Против покушений на дело мира
Центральный совет профсою 

зов МНР опубликовал заявле 
няе, в котором говорится, что 
монгольские трудящиеся ре
шительно протестуют против 
провокационных покушений Со

единенных Штатов на неза
висимость и территориальную 
целостность народного Китая, 
на дело мара на Дальнем Вос
токе и во всем мире.

Монгольские профсоюзы вме

сте со всеми трудящимися сво
ей страны, указывается в за
ключение заявления, требуют 
от Соединенных Штатов немед
ленного вывода их войск из 
райэна Тайваньского пролива.

туре Земля превратилась бы 
в пар.

Разнообразны звезды и по 
своему объему. Например, 
звезда Денеб больше Солнца 
в 64 тысячи раз, а звезда 
Автарес больше звезды Денеб 
в 1.700 раз. Открытая не 
так давно звезда VV Цефея 
по объему значительно боль
ше Антареса и в 13 миллиар
дов раз больше Солнца. Если 
бы наше Солнце имело такие 
размеры, его орбита достигла 
бы Нептуна, а планеты Мер
курий, Венера, Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн и Уран ока
зались бы внутри Солнца.

Но есть звезды во много 
раз меньше Солнца. Например, 
звезда Ван-Маанена по езоим 
размерам меньше Земли, а 
ведь Земля по объему в мил
лион триста тысяч раз мень
ше Солнца. Если мысленно 
представить себе звезду Ван- 
Маанена в виде макового зер
нышка, то звезда Антарес бу 
дет величиной е пятиэтажный 
дом, а Солнце—с грецкий 
орех.

Ученые- установили большое 
разнообразие плотпости звезд. 
Наибольшую плотность имеют 
так называемые «белые кзр- 
лики». Типичным представи
телем таких звезд является 
спутник Сириуса Количество 
вещества этой звезды объе
мом в лесной орех весит око
ло тонны. «Белый карлик» 
Кейаера в созвездии Кассио
пеи по объему в 125 раз 
меньше Земли, но его плот
ность в сотни тысяч раз пре
вышает плотность воды. Если 
бы спичечную коробку напол 
нить веществом этой звезды, 
то она весила бы около тыся 
чи тонн.

Такая огромная плотность 
«белых карликов» объясняет
ся тем, что в них атомные 
ядра почти соприкасаются друг 
с другом. Эги звезды состоят 
из так называемого вырож
денного газа, существующего 
при очень больших давлениях. 
В настоящее время открыто 
уже более 50 «белых карли
ков».

Звезды-гиганты, наоборот, 
имеют очень малую плотность. 
Вещество, из которого они со
стоят, сально разрежено. Ис 
ключительной разреженностью 
отличается сверхгигантская 
звезда VY Ц фея. Ее плот
ность во много тысяч раз 
меньше плотности воздуха 
над уровнем моря. Средняя 
плотноеть Солнца в 1,4 раза 
больше плотности вды.

Различна и температура 
звезд Па поверхности так 
называемых красных звезд 
она достигает трех—четырех 
тысяч градусов, а на поверх
ности белых—25 тьгяч гра
дусов. Есть, правда, и такие 
звезды, температура которых 
на поверхности измеряется 
сотнями тысяч градусов. Солн
це принадлежит к типу жел
тых звезд, температура его 
поверхности равна шести ты
сячам градусов.

По массам звезды имеют 
сравнительно небольшие раз
личия. Могут быть звезды, 
масса которых или в не

сколько десятков раз больше 
массы Солнца, или в шесть— 
семь раз меньше ее. Таким 
образом, Солнце во всех отно
шениях (по яркости, размерам, 
плотности, температуре и мас
се)—средняя, рядовая звезда.

Наблюдать внутреннее строе
ние звезд, в том числе и 
Солнца, астрономы не могут. 
Звезды—тела непрозрачные. 
Поэтому даже при помощи са
мых мощных телескопов мож
но наблюдать только их по
верхности.

В природе нет ничего по
стоянного, все подвержено из
менению. Причем эти измене
ния происходят либо очень 
быстро, или очень медленно и 
еле заметно. Большинство 
звезд не испытывает замет
ных изменений на протяже
нии тысячелетий. Но бывают 
такие изменения звези, кото
рые легко обнаружить. Это 
касается главным'образом пе
ременных и так называемых 
новых звезд. К переменным 
относятся звезды, блеск кото
рых со временем меняется: он 
бывает то сильнее, то слабво 
Такие звезды делятся учены
ми на затменные переменные 
и физические переменные.

Блеск затмевных перемен
ных звезд меняется вследст
вие повторяющихся периоди
ческих затмений одной звез
ды другой. Блеск физических 
переменных звезд зависит от 
процессов, происходящих внут
ри самих ззезд. Эти звезды 
то сжимаются, то расширяют
ся, они как бы пульсируют.

Периоды изменения блеска 
бывают разные: у одних звезд 
он длится несколько часов, у 
других—до двух лет. Но есть 
и такие перемевные звезды, у 
которых нет строгой периодич
ности. Это так называемые 
полуправильвые и неправиль
ные переменные звезды. В 
настоящее время зарегистри
ровано уже более 13 щрчч 
переменных звезд.

Большой интерес представ
ляют так называемые новые 
звезды. Раньше, когда не 
знали физической природы 
этих звезд, их считали дей
ствительно новыми, только что 
возникшими. Теперь известно, 
что существует особый класс 
слабых звезд, которые иногда 
вспыхивают, начинают очень 
быстро увеличиваться и за 
несколько суток превращают
ся в звезды гиганты, в сотни 
и более раз превосходящие 
их первоначальные размеры. 
Блеск вспыхнувшей звезды 
увеличивается в несколько 
тысяч раз. Через некоторое 
гремя звезда вновь сжимает
ся и обретает первоначальное 
состояние.

Возникновение новых и 
сверхновых звезд служит убе
дительным доказательством 
того, что природа развивает
ся не только плавным, эволю
ционным путем, но и резкими 
скачками. Все это весьма на
глядно подтверждает правиль
ность марксистско ленинской 
теории о закономерном разви
тии природы.

Г. АРИСТОВ.
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