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XVII районная 
партийная конференция

Режевская партийная ор
ганизация подошла к зна
менательному событию в 
своей жизни: завтра, 25 
октября, открывается оче
редная XVI] районная пар
тийная конференция, кото
рая обсудит отчеты о ра
боте районного комитета 
КПСС и ревизионной комис
сии, изберет новый состав 

грайкома, ревкомиесии, а 
также делегатов на обла
стную партийную конферен
цию.

Коммунисты, Есе трудя
щиеся района встречают 
XVII райпартконференцию 
новыми успехами в труде. 
И как воды небольшой реч
ки впадают в большую 
многоводную реку, так и 
скромные достижения тру
дящихся нашего района 
сливаются с достижениями 
нашего народа. А достиже
ния нашего народа поис- 
тине велики. В промышлен
ности, в сельском хозяйст
ве, строительстве, в вопро
сах культуры—всюду наш 
советский народ богатырь 
одерживает успех за успе
хом на своем пути к свет
лому будущему—комму
низм у.

Какое бы дело, какое бы 
начинание ни взять—у ис
токов каждого из них сто
яла и стоит Коммунисти
ческая партия—ум, честь 
и совесть нашей эпохи. Ей, 
своей родной партии, на
ши люди посвящают луч
шие помыслы, ей отдают 
жар души и сердца. Вот 
почему каждое важное со
бытие в жизни партийных 
организаций жизо воспри
нимается не только ком
мунистами, но и беспар
тийными. Как партия не 
отделяет себя от народа, 
так и народ не отделяет 
себя от партии.

По всей стране широко 
развернулось социалистиче
ское соревнование в честь 
XXI съезда Коммунистиче
ской партии и 41-й годов
щины Великого Октября. 
Развертывая это соревнова
ние, труженики района 
стремились вместе с тем 
подойти е наилучшими ре
зультатами и ко дню откры
тия XVII районной партий
ной конференции.

Промышленность района 
успешно справилась с пла
ном 9-ти месяцев. Выпу

щено сверх плана продук
ции на 5233 тысячи рублей. 
Значительно перевыполнили 
свои государственные пла
ны никелевый завод, лес
промхоз, швейная фабрика 
и другие. Строители в те
кущем году введи в экс- 
плуатацвю'на 1.387 квад
ратных метров жилья боль
ше против прошлого года. 
Хорошим подарком строи
телей является вновь по
строенный городской Дом 
культуры, в котором зав
тра будет проходить пар
тийная конференция.

Труженики сельского хо
зяйства района добились 
увеличения производства 
молока на 100 га сельхоз
угодий. За 9 месяцев 1958 
года его произведено на 14 
центнеров больше по срав
нению с этим же периодом 
прошлого года. А отдель
ные колхозы превысили 
этот средний показатель. 
Так, например, в колхозе 
вмени Ворошилова прирост 
надоя молока составил 21, 
а в колхозе имени Стали
на 19 центнеров.

Отмечая положительное, 
конференция, безусловно, 
не пройдет мимо тех вопро
сов, решить которые нам 
пока что не удалось. Еще 
есть такие предприятия, 
которые не выполняют пла
на, например, УПП ВОС, 
райаромкомбинат. Много не
достатков и в работе сель
ского хозяйства. Все еще 
низка культура земледелия, 
медленно увеличивается про
изводство мяса.

В дальнейшем совершен
ствовании нуждается аги
тационно массовая и орга
низаторская деятельность 
первичных партийных ор
ганизаций, работа профсо
юза, комсомола, советских 
учреждений Делегаты кон
ференции выскажут крити
ческие замечания в адрес 
райкома партии. Критика 
и самокритика являются 
законом нашей жизни, они 
хорошо помогают нам бо
роться с имеющимися не
достатками.

XVII районная партийная 
конференция нацелит ком
мунистов, всех трудящих
ся района на решение важ
нейших задач хозяйствен
ного и культурного стро
ительства.

Узбекская ССР. На строительст
ве мощного газопровода Дд:ар
кан Бухара — Самарканд— Таш
кент заканчивается укладка труб 
на участке Джаркак—Бухара. 
Строители магистрали взяли обя
зательство в честь X X I съезда 
партии досрочно, к 1 ноября, дать 
газ Бухаре и Кагану.

На снимке: сварка труб газо
провода на участке Джаркак— 
Караул-Базар.

Фото Б. Мазура.
Фотохроника ТАСС.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Хорошо трудятся в эти дни чле

ны комсомольско-молодежной брига
ды токарей УПП ВОС (бригадир 
Юрий Баталов).

Соревнуясь с комсомольско-мо
лодежной бригадой фрезеровщиков, 
токари выполнили полумесячную 
норму на 154 процента. Не снижают 
они ’Темпы и во второй половине 
месяца.

В  ОСИПОВ.

Новый зерносклад
Строительная бригада кол

хозников сельхозартели имени 
Чапаева под руководством 
М. Н Холмогорова закончила 
строительство второго большо
го зерносклада на 2,5 тысячи 
центнеров. На трудовой пред
съездовской вахте успешно 
работают строители—плотники 
М. П. Храмов, П. В. Малы
гин, В. Е. Балуев и пилорам- 
щик Е В. Запрудвн. Дневное 
задание они выполняют на 
180 процентов.

В. РУСИН.

Составитель поездов
Осеннее солнце заливало 

поблескивающее рельсы, 
знание станции, пакгаузы. 
Невысокий мужчина в те
логрейке, с флажками под 
мышкой и свистком в руке 
направлялся к маленькому 
железнодорожному составу. 
Паровоз тяжело вздыхал и 
изредка посвистывал уди
вительно тонким для такой 
махины голоском.

Человек подошел к со
ставу, махнул флажком. 
Паровоз в ответ пискнул 
и бойко побежал к одному 
из стоявших на путях ва
гонов, дробно постукивая 
па стыках.

Лязгнули буфера, мгно
венно сработал автосцеп. 
По приказу составителя 
поездов паровоз направил
ся к следующему вагону, 
и все повторилось снова.

Кончив сцепку вагонов, 
паровоз подошел к одино
кому вагону, у которого 
возились грузчики.

—Ну, скоро кончите?— 
спросил составитель, стояв
ший на подножке паровоза.

—Ох, и машина же ты, 
Маньков!-буркнул в от
вет один из грузчиков.

—А что прохлаждаться, 
весь состав держите,— 
спрыгнув с подножки, сер

дито сказал Маньков и сел 
на насыпь. Пытливым, хо
зяйская взглядом он по
смотрел на новый дом, 
выкрашенный охрой.

—Маньков, что это ты 
посматриваешь на новый 
дом?—пошутил ктото из 
рабочих.

—Переезжать в этот дом 
думаю, вот поэтому и смо
трю.

В это время к вагону 
подошел начальник станции 
тов. Стенин.

—Быстро управился,— 
похвалил он составителя 
поездов.

Вскоре вагон был нагру
жен и прицеплен к соста
ву, а составитель поездов 
уже хлопотал у вагонов с 
целинным зерном, которые 
нужно было доставить в 
заготзерно.

Раздалась короткая трель 
свистка, паровоз тронулся, 
набирая скорость. Вскоре 
он уже постукивал колеса
ми на стыках и стрелках, 
а па подножке паровоза 
стоял человек с беспокой
ным хозяйским взглядом, 
простой, скромный труже
ник, отличный работник, 
составитель поездов Гри
горий Маньков.

В. К  АСЯ КИН.

Досрочно выполняют принятые обязательства
Доярки 1-й комплексной 

бригады колхоза имени Ста
лина приняли обязательство 
надоить в 1958 году по 2500 
литров молока на каждую 
фуражную корову. В дальней
шем они решили выиолвить 
это обязательство досрочно— 
к 41 й годовщине Великого 
Октября,
Передовые доярки успешно 

решают поставленную перед 
собой задачу. Так, например, 
Анастасия Черепанова ва 21 
октября надоила по 2482 лит
ра от каждой из закреплен

ных за нею коров. Другая до
ярка этой бригады Елена По- 
лушевз на эту же дату полу
чила от своей груциы коров 
по 2481 литру молока. Не от
стает от подруг доярка Неля 
Шаманаева. Ова тоже близка 
к досрочному выполнению по
вышенного обязательства.

Vcnexa передовых доярок— 
достойный подарок Родине в 
честь великого всенародного 
праздника.

Д. ЗЕМЛЯННПКОВ, 
брнгадпр.

В РК КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА — ПЕРЕДОВИКАМ
Рассмотрев итоги социалистическо

го соревнования колхозов по надою мо
лока и выхода мяса за три  квартала 
1958 года, бюро P R  КП С С  и исполком 
райсовета постановили признать по
бедителем в социалистическом сорев
новании по надою молока колхоз име
ни Ворошилова (председатель т .  Мед
ведев, секретарь партийной организа
ции тов. Вавилов, зоотехник тов. Лу- 
говцова), который получил на 100 га 
сельхозугодий 94 центнера молока и 
дал прибавку к соответствующему 
периоду прошлого года 202 литра. 
Колхоз идет впереди по надою за 15 
дней октября.

Колхозу имени Ворошилова присуж
дено переходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа колхоза 
имени Ленина (председатель тов. Луп- 
пей, секретарь парторганизации 
тов. Волосков, зоотехник тов. Бело
усов), получившего на 100 га сельхоз
угодий 94 центнера и добившегося при
роста молока на 222 литра против 
прошлого года, колхоза имени Стали 
на (председатель тов. Данилов, сек

ретарь парторганизации тов. Чилин, 
зоотехник тов. Селезнев), добившегося 
увеличения надоя молока против 
прошлого года на 317 литров.

Признать победителем в социали
стическом соревновании по производ
ству мяса колхоз имени Свердлова 
(председатель тов. Долганов, секре
тарь партийной организации тов. Х у 
дяков), который получил на 100 га 
сельхозугодий 12,6 центнера, в том  
числе свинины 11,6.

Колхозу имени Свердлова присуж
дено переходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая работа по про
изводству мяса, в колхозах „Ленинский 
п у ть “ (председатель тов. Маньков, 
секретарь партийной организации 
тов Поликарпов), получившего на 
100 га сельхозугодий 12,9 центнера, 
имени Ленина (председатель тов. Луп- 
пей, секретарь партийной организации 
тов. Волосков), получившего мяса 
на 100 га сельхозугодий 10 центнеров, 
в том  числе 11,3 центнера свинины 
на 100 га пашни.



О руководителях, которые не реагируют 
на письма трудящихся

За два е половиной аоолед 
них месяца редакция нашей 
газеты получила около 230 
писем трудящихся, корреспен 
денций, статей.

Наши читатели писали о 
своих трудовых подарках в 
честь XXI съезда партии. Не
однократно поднимали вопро
сы о подготовке к зиме жи
вотноводческих помещенвй, 
культурно-бытовых учреждений 
и т. д.

В редакцию по-прежнему по
ступают письма трудящихся, 
в которых они жалуются на 
непорядки, мешающие нор
мально работать и отдыхать, 
иросит редакцию помочь уст
ранить их. Но отдельные ру
ководители организаций, чле
ны правлений колхозов все 
еще никак не реагируют на 
критические выступления на
ших читателей, не пытаются 
устранить недостатки и тогда, 
когда редакция газеты посы
лает им уведомление с прось
бой сообщить читателям, что 
предпринято по критическим 
выступлениям газеты.

В начале сентября наша 
газета в письме «Наведите 
порядок в столовой» писала 
о беспорядках в новой столо
вой села Лвповки. Так какую 
же помощь оказали работники 
райао и, в частности, тов. Алек
сеев в улучшении работы сто
ловой? Читатели пока ничего 
не энают.

Еще 13 августа одна из 
корреспонденций «О детях за
были» сообщала о вопиющих 
беспорядках в детском садике 
колхоза имени Ленина. Не 
намного улучшилось здесь по
ложение, ноэтому-то предсе
датель колхоза тов, Луппей 
до сих пор не сообщает чита 
телям ничего утешительного.

Слабо реагирует на крити
ческие выступления наших 
читателей руководство район
ной конторы связи. Но иисьмам 
трудящихся «Ремонт без ре
зультата» и «А радио продол
жает молчать» своевременных 
мер принято не было.

Особых изменений в наве
дении санитарной культуры

не видно и на вокзале стан
ции Реж после опубликования 
письма Л Скорняковой «II 
внутри помещения, и вне его 
грязно». Почему тов. Стенин 
не пожелал прислушаться к 
голосу пассажиров?

Много писем приходит от 
трудящихся с критикой в ад
рес горкомхоза, и только по 
малой части их принимаются 
действенные меры. Жители 
улиц Костоусовской, имени 
Орджоникидзе, Краенологов- 
ской неоднократно писали об 
отсутствии в этой части горо
да хорошего водоисточника 
(колодец давно не чистился, 
вода к употреблению не при
годна, в дождливое время к 
колодцу не подойти) И что же 
сделано горкомхозом ? Абсо
лютно ничего. Никаких мер 
не принято по письму наших 
читателей С. Белобородова, 
А Копейкина, Я. Кондратьева, 
М. Ракова, Е. Сурниной «У 
нас нет воды». Несколько ра» 
жители нашего города подни
мали вопрос о благоустройст
ве окраинных улиц, предлага
ли горсовету через улнчвые 
комитеты поднять население 
на благоустройство этих улиц.

Предложения наших чита 
телей так и остались не пре
творенными в жизнь,

К критическим письмам, 
опубликованным в газете, нуж
но прислушиваться, внима
тельно изучать их и быстро 
устранять недостатки, вскры
тые в пиеьмах трудящихся. 
Только такое отношение к 
письмам и жалобам трудя
щихся поможет нам избавить
ся от недостатков, досадно 
мешающих плодотворной рабо
те и нормальному отдыху.

В ПОИСКАХ НОВОГО. ПЕРЕДОВОГО
1. Новаторская 

жилка
Б закройном цехе швейной 

фабрики мерно гудит ленточ
ная машина. Возле нее сто
ит девушка и сноровисто, 
быстро обрезает ыногостойную 
материю Подведет стопку к 
блестящей, быстро несущейся, 
острой ленте, сделает легкий 
нажим, а обрез произведен. 
Еще раз, еще, и получилось 
больше десятка замысловатых 
выкроек. А лента продолжает 
бежать, словно неистощимая 
струйка воды. От работы этой 
машины зависит многое. Изно
силась лента—простой, лопну
ла—еще больше времени по
теряно.

Но раз обращали внимание 
на эту замысловатую машину 
слесарь фабрики Анатолий 
Турыгин и токарь Евгений 
Лунегоз. Много хлопот им до
ставлял этот агрегат. Ленту 
с завода привозят шириной 25 
миллиметров, а но инструкции 
ширина ее должна быть не 
более 20 миллиметров. Прихо
дилось обрезать 5 миллимет
ров, а это сокращало срок эк
сплуатации ленты на целый 
месяц.

Пытливый ум двух умель
цев сводился к одному: что-то 
надо придумать, чтобы ленту 
не обрезать. Но что? Прики
дывали, советовались, при
сматривались к работе агре-

Таджикская СОР. Коллектив 
Сталннабадского завода железо
бетонных конструкций осваивает 
производство сборных пятиквар
тирных жилых домов из железо
бетона, Скоро начнется их серий • 
ный выпуск.

На снимке: съемка с полигона 
сборных плит первого опытного 
железобетонного дома.

Фото К. Фарафонова.
Фотохроника ТАСС.

!гата и решили модернази̂ о 
|вать направляй щей аппарат 
ленточной машины. Рассчита
ли, сделали расточки с таким 
расчетом, чтобы можно было 
пропустить ленту шириной 25 
миллиметров. Попробовали ра
боту агрегата с модернизаци
ей. Нормально.

Казалось бы, рационализа
торы сделали очень простое 
усовершенствование, но их 
«затея» принесла ощутимые 
плоды. Значительно удешеви
лась подготовка ленты и уве
личилось время ее эксплуата
ции.

Но это еще не вее. Концы 
ленты необходимо между собой 
спаять. Это не так трудно, 
загвоздка была в том, где 
произвести эту операцню.Каж- 
дый раз приходилось ездить 
на швейную фабрику в Ирбит 
или Свердловск. Терялось мно
го времени. Турыгин и Луне- 
гов нашли выход. Они решили 
сами сделать сварочный аппа
рат. Между мыслью и ее осу
ществлением у них был не
большой разрыв. Сварочный 
аппарат готов! Простои из за 
сварки ликвидировались.

На счету Анатолия и Евге
ния немало других ценных 
предложений. Материю, при
везенную в капах с других 
фабрик,необходимо промерять. 
Для этого две работницы вруч
ную разворачивали киау, вы
кладывали на стол, замеряли, 
сбрасывали на пол и оттаски
вали ва стеллажи. Неудобно, 
малопроизводительно и нека
чественно. К тому же это за
трудняло работу закройного 
цехз.

Выход из затруднения на
шли рационализаторы. Они из
готовили и установили при
способление «навой», которое 
обеспечивает подачу материа
ла на промерочный стол с 
вращающегося вал» через дуб- 
ликатор, а по’ле промера ори 
помощи электропривода скру
чивает в рулен. Этим самым 
значительно облегчен труд ра 
ботнвц и закройщиков.

Кроме того, Турыгин и Лу- 
негов сделали приспособление 
для разупожхи мапжетов 
брюк. До этого работнвца дер
жала «шаблон», которым раз- 

1 двигался манжет,в руках. Бы

ло неудобно, утюжка произ
водилась некачеств шно. Умель
цы «шаблон» прикрепили на 
столе, сделали возможным его 
регулировать на все размеры 
брюк, а управление им осу
ществлять при помощи нож
ной педали. Удобно, и сни
зился брак при утюжке.

Творческая жилка неутоми
мых новаторов пробивается и 
дальше. Сейчас Анатолий и 
Евгений работают над созда
нием сложного приспособления 
для настила марли. Первый 
опыт закончился неудачей, но 
умельцы одержимы стремле
нием решить сложную задачу.

Не отстает от передовых 
рационализаторов и электрик 
фабрики Павел Болотов. Его 
творческие искания увенча
лись успехом. Он предложил 
переоборудовать утюжельные 
места. Эго давно требовалось, 
ибо случались частые поломки 
розеток, у них подгорали 
контакты. Шнур от утюга во
лочился по столу, быстро из
нашивался Павел предложил 
вместо всех розеток поставить 
пакетные переключатели и 
сделать трубчатый кронштейн, 
который предотвратит шнур от 
перетирания, К тому же он 
смонтировал подставку для 
утюга, на которую тяжелый 
утюг не переносится на весу, 
а передвигается прямо со сто
ла. Внедренное предложение 
облегчило труд работниц, сэко
номило большое количество 
розеток и шнура.

Много на фабрике молодых 
творчеексх сил, но движение 
рационализаторов глохнет. 
Технический совет до сих пор 
не разработал темники, где 
бы желающие принять участие 
в рационализации могли най
ти такие темы, осуществление 
которых дзло бы наибольший 
экономический эффект и лик
видировало трудоемкие про 
ц-’ссы.

Нужна организующая сила, 
которая бы направляла пыт
ливую мысль новаторов. Та
кой силой на фабрике может 
и должен стать технический 
совет, который в настоящее 
время еще плохо руководит 
деятельностью рационализато
ров.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

Роль планов в развитии 
народного хозяйства нашей Родины

Советские люди настолько 
привыкли к планам, что без 
них и не мыслят евоей жиз
ни. План—это программа дей 
ствий на тот или иной аериод 
времени, то, что определяет 
поставленную цель и средства 
ее достижения. В. II. Ленин 
называл государственный план 
заданием пролетариату.

11-я статья Конституции 
СССР, основного закона Совет
ского государства, гласит: 
«Хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется 
государственным народнохо
зяйственным планом в интере
сах увеличения общественного 
богатства, неуклонного подъе 
ма материального и культур 
ного уровня трудящихся, ук
репления независимости СССР

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 24 октября 1958 г.

и усиления его обороноспособ
ности».

Великая Октябрьская соци
алистическая революция, уни
чтожив в нашей страве пчаи- 
тическсе и экономическое гос 
подсгво эксплуататорских 
классов и передав в руки тру
дового народа власть и основ
ные средства производства, 
создала необходимые предпо
сылки для планового развития 
экономики страны. Паша Ро
дина стала первой страной в 
мире, где народное хозяйство 
начало развиваться по алану.

Советская власть получила 
от экономически отсталой до
революционной России крайне 
незавидное «наследство». По 
и оно было в разрушенном со
стоянии. Начавшаяся вскоре 
иностранная военная интер
венция и гражданская война 
отбросила еще дальше назад 
экономику России. И если те

перь мы имеем громадные, 
изумляющие весь мир эконо 
мические достижения, то этим 
мы во многом обязаны тому, 
что народное хозяйство Совет
ской страны развивалось и 
продолжает развиваться по 
плану.

Планирование стало важней
шей составной частью хозяй
ственной политики Коммуни
стической партии.

Экономика капиталистиче
ских стран планово развивать
ся не может: там господству
ют частная собственность на 
средства производства, острая 
конкуренция между предпри
нимателями, антагонизм меж
ду капиталистами и рабочими.

В социалистическом общест
ве планирование является под
линно научным методом руко 
водетва хозяйством. Планы 
дают направление дальнейше
му развитию экономики и

культуры на более или менее 
длительный период, устанав
ливают необходимые темпы и 
пропорции в развитии различ
ных отраслей народного хо
зяйства.

Неуклонно следуя указанию 
Ленина о необходимости про 
имущественного развития тя
желой индустрии, Коммунисти
ческая партия намечает в 
планах более высокие темпы 
роста производства металла, 
топлива, электроэнергии, ма
шин, химических продуктов, 
что является основой роста 
производства и предметов на
родного потребления, подъема 
сельского хозяйства. Тяжелая 
индустрия—также несокруши
мый оплот обороноспособности 
Советского Союза.

Ленинский план электрифи
кации России,рассчитанный на 
10—15 лет, и пятилетние пла
ны во многом способствовали 
тому, что у нас построено со
циалистическое общество, 
СССР превратился в могучую 
индустриально-колхозную дер

жаву. Уже в результате вы
полнения второй пятилетки 
(1933—1937 годы) Советский 
Союз вышел на первое место 
в Европе и второе место в 
мире по общему объему про
мышленного производства.

Плановое развитие экономи
ки позволило нашей стране 
достичь таких высоких тем
пов развития, которые недо
сягаемы для капиталистиче
ских стран. Так, за 40 лет 
промышленное производство в 
СССР увеличивалось в среднем 
в год на 10,1 процента, в то 
время как в США—на 3,2 
процента, в Англии—на 1,9 
процента, во Франции—на 3,2 
процента. При этом нельзя 
забывать, что у Советского 
Союза из этих 40 лет около 
двух десятилетий отняли вой
ны и последующие периоды 
восстановления народного хо
зяйства.

В борьбе за выполнение на
меченных партией планов со
ветские люди проходят школу 
коммунистического воспитания*



„Секреты" успехов птичницы 
А. Г. Яковлевой

Заметки экскурсанта

Пионерский рапорт комсомолу
В воскресенье, 19 

октября, под звуки 
горнов и барабанов 
с пионерскими зна
менами к новому 
Дому культуры од
на за другой под
ходили пионерские 
дружины.

В честь 40-й го
довщины Ленинско
го комсомола в 
гости к пионерам 
пришли лучшие 
комсомольцы горо
да. Среди них Ана
толий Русаков—за
меститель началь
ника цеха, Эльви
ра Данилова — 
швея - мотористка, 
Александр Руса
ков—горновой пла
вильного цеха,

Иван Емельянов— 
токарь.

Начинается тор 
жеетвенная линей
ка. Председатели 
советов пионерских 
дружин В, Карта
шов—школа № 5, 
С. Принц—школа
№ 3, Н. Кривоно- 
гова—школа № 1, 
Т. Полякова—шко
ла № 2 сдают ра
порты комсомоль
цам, отчитываясь 
в том, что сделали 
пионеры в период 
трудовой вахты в 
честь 40-летия ком
сомола.

Разнообразны де
ла пионеров: де
сятки тонн собран 
ного металлолома,

макулатуры,' уча
стие в посадке де
ревьев, в очистке 
школьных дворов, 
распиловке дров и 
так далее.

Каждая пионер
ская дружина вру
чила комсомольцам 
подарки, сделан
ные руками ребят.

В заключение 
комсомольцы рас
сказали пионерам 
о своих трудовых 
делах, о комсо
мольских копилках, 
поблагодарили ре
бят за подарки и 
пожелали им ус
пехов в учебе.
Г. АЛЕЙНИКОВА.

Б О Р Ь Б У  с  П О Ж А РА М И  
НАДО ВЕС Т И  ВС ЕМ

Самым шумным местом на 
закрывшейся недавно Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставке была, пожалуй, ее 
запрудная часть. Здесь раз
мещался птицеводческий горо
док. С утра до вечера в этом 
уголке города сада гоготали 
гуси, крякали утки, квохтали 
куры, хлопали крыльями и 
кукарекали петухи, пищали 
выведенные в инкубаторе цып
лята.

Да и по количеству насе
ления птицеводческий городок 
превосходил все другие. Если 
коров, свиней на выставке 
насчитывались сотни, то кур, 
гусей, уток—тысячи.

На пруду можно было уви
деть уток трех пород, гусей 
девяти пород. По его зеркаль
ной глади плавали белоснеж
ные лебеди. В птичниках хло
потали куры девяти пород и 
породных групп. Среди них 
были и особо яйценоские пти
цы, и такие, которых выгодно 
выращивать на мясо.

Птицеводы многих областей 
и краев, колхозов и совхозов 
удостоились чести показать 
на выставке свои достиже
ния. Среди них—птичница 
совхоза «Остров», Пензенской 
области. Вот что рассказы 
ваетея о «секретах ее ус
пехов на стендах выставки.

А Г. Яковлева 24 года ра
ботает в птицеводстве. И из 
года в год она добивается 
повышения продуктивности. В 
1957 году ею было получено 
по 176 яиц от каждой .кури
цы-несушки русской бедой 
породы.

Куры размещены в типовом, 
хорошо сборудованвом поме
щении. Курятник не очень 
высок, поэтому а зимой, хо
тя помещение и не отопляет
ся, в нем тепло.

Рядом с птичником двух
сторонний выгул для кур. 
Летом на нем куры находятся 
весь световой день, что поло
жительно сказывается на их 
продуктивности.

Кур на прогулку тов. Яков
лева выпускает и зимой, кро
ме сильных морозных и вет-

ренпых дней. Дая этого она 
очищает от снега специаль
ную площадку и застилает ее 
соломой, роясь в которой, 
куры согреваются. Ежеднев 
ные прогулки значительно по
вышают яйценоскость кур.

Особое внимание А Г. Яков 
лева уделяет кормлению пти- 
цы. Кормит кур она всегда в 
одно и то же время дня, 
строго по рациону.

Основным кормом птицы яв
ляется зерно как в чистом 
виде, так и в виде муки, от
рубей, комбикормов. Этих кор
мов на каждую курицу вы
дается до 130 граммов в сут
ки. В состав рациона входят 
также мясные и рыбные от
ходы, обрат, костяная и рыб
ная мука, пекарские дрожжи, 
витамины «А», «Д 3», ракуш 
ка, гравий, зимой—силос, ле
том—зеленая трава. В сутки 
на каждую курицу дается до 
200 граммов самых разнооб
разных кормов.

Передовая птичница кормит 
кур пять раз в сутки. Утром, 
в 8 часов она дает им сухую 
смесь мучных кормов вместе 
с рыбьим жиром и витамина
ми. В 9 часов 30 минут, в 
11 часов 30 минут и в 14 
часов птицам дается влаж
ная мшанка, которую 
тов. Яковлева тщательно пе
ремешивает до . получения 
однородной массы. На ночь 
птицам дается сухая смесь 
во все кормушки. Ее куры 
поедают с утра, еще до при 
хода птичницы на работу.

Тов. Яковлева кс.рмит пти
цу часто, но небольшими до
зами. Делается это для того, 
чтобы куры лучше усваивали 
корм, не разбрасывали его.

Бшшую заботу проявляет 
передовая птичница о содер
жании птицы. Дважды в день 
сна убирает помещение, под
держивает в вей образцовую 
чистоту Е порядок.

Опыт А. Г. Яковлевой мо
жет перенять каждая птични
ца нашего района Эго позво
лит увеличить яйценоскость 
кур.

А. 1АРАБАЕВ.

Запорожье. В  сборочном цехе 
трансформаторного завода закон
чилась сборка нового трансфор
матора ТАМ-560-10 с алюминие
выми обмотками.

Новый трансформатор изготов
лен комсомольцами в нерабочее 
время в ознаменование 40-летия 
ВЛКСМ.

На снимке: комсорг сборочного 
цеха механик Владимир Костри- 
кин (слева) и слесарь-сборщик 
комсомолец Гарри Старченко ос
матривают комсомольский тран
сформатор иослс отделки.
Фото А. Нрасовского.

Фотохроника ТАСС.

Праздничный подарок 
хозяйкам

В праздничные дни многие хо
тят сделать подарок своим же
нам, сестрам и матерям. Вышед
шая из печати кулинарная книга 
„Детское питание" поможет осу
ществить это желание всем, кто 
хочет сделать полезный и со
держательный подарок домашней 
хозяйке.

Большого формата книга содер
жит около 500 рецептов молоч
ных, рыбных, мясных, овощных 
и других блюд, различных су
пов, соусов, компотов, изделий 
из теста и др. В рецептах под
робно указывается способ при
готовления, состав и нормы про
дуктов. В книге более 300 кра
сочных иллюстраций оформления 
блюд, сервировки стола и т. д.

Изящно оформленная кяига в 
ледериновом переплете с целлу
лоидной суперобложкой, являет
ся прекрасным подарком для до
машних хозяек.

Цена книги 30 рублей.
Книга высылается наложенным 

платежом. Оплата производится 
на почте при выкупе посылки. 
Деньги заранее высылать не 
следует.

Заказы направляйте по адрес.»: 
Москва, В —168, 5-я Черемушкин
ская, 14, „Книга—почтой",

Одной из многих причин 
возникновения пожаров яв
ляется сгущенность ' построек 
без соблюдения пожарных 
разрывов. Это наблюдается 
на улице имени М Горького 
(дома граждан И А. и А. И. 
Болотовых), на улице имени 
Осипенко (дом В. И. Тыкина), 
Пролетарской (дом П Г. Ез 
тушенко) и многих других. 
Бывают случаи отвода земель
ных участков е таким нару
шением и со стороны БТИ.

Нужно. помнить, что все 
надворные постройки должны 
быть возведены в глуби своей 
усадьбы, а расстояние от со
седних строений до индиви
дуальных бань должно быть 
не меньше 15 метров.

Не нужно забывать, что 
детская шалость с огнем— 
это тоже одна из причин воз
никновения пожаэа Так, вось
мого октября X Я Калуги 
на, проживающая по улице 
имени* Гоголя, 43, оставила

дома двух детей. Старший, 
НчЕолаВ, ушел на улицу, а 
младший, игравший спичками, 
поджег домашние вещи.

Халатно относятся к ото
пительной системе и взрос- 
лые люди Гражданин Ведер- 
никоз, прожинающий по улице 
Паонерской, 41, производил 
топку времона<'й пгця при не
исправном дымоходе И резуль
тат—пожар, принесший мате
риальный ущерб.

Граждане, помните, что 
малейшая неосторожность в 
обращении с огнем приводит 
к пожару, а поэтому строго 
соблюдайте правила пожар
ной безопасности. В случае 
возникновения пожара немед
ленно сообщайте в пожарную 
команду, а до прибытия ее 
приступайте к тушению по
жара имеющимися средствами 
аожаротушеняя.

А. ОБЛАГОВ, 
начальник городской 
пожарной команды

# ----
По следам быступлений „Правды коммунизма »

В газете «Празда комму-. употребления. На днях бюро 
ннзма» неоднократно крити- ] райкома КПСС обсудило 
к вал(>я директор райтоаа j тов. Шорохова и, наложив 
тов. Шорохов за пьянку в ра-, строгое партийное взыскание, 
б чее время, за другие зло-1 сняло его с работы.

В. И. Ленин призывал рабо
тать «по одному общему пла
ну на обпцй земле, на общих 
фабриках и заводах и по об
щему распорядку» (Соч., т. 31, 
стр. 267—268). А это и оз
начает, что в коллективном 
труде по единому плану тру
дящиеся создают и укрепляют 
новые человеческие отноше
ния, привыкают действовать 
один за всех и все за одного, 
вырабатывают в себе необхо
димые качества граждан ком
мунистического общества.

Огромная созидательная 
роль планов в социалистиче
ском обществе вытекает из 
того, что они после утвержде
ния приобретают силу закона. 
Но исполнители этих законов, 
жизнь часто вносят в них 
поправки, В. И. Ленин еще в 
1921 году писал, что «всякий 
план есть мерило, критерий, 
маяк, веха ..» (Соч., т. 32, 
стр. 302). Коммунистическая 
партия неоднократно указыва
ла, что государственные пла

ны должны уточняться и кон
кретизироваться в ходе борь
бы трудящихся за их выпол
нение.

В последнее время Комму
нистическая партия осуществи 
да ряд важных мер по совер
шенствованию системы народ 
нохозяйственного планирова
ния. В основу ее положены 
планы, которые разрабатывают 
коллективы предприятий, стро 
ек, колхозов, местных Сове 
тов депутатов трудящихся, 
совнархозов, министерств и 
ведомств. Эю еще более при 
ближает планирование к мил
лионным массам трудящихся.

Исходя из указаний Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, плано
вые органы разрабатывают 
контрольные цифры развития 
народного хозяйства, на осно
ве которых и составляются 
перспективные планы.

В настоящее время задачи 
планирования народного хо 
зяйства СССР вытекают из 
исторических решений XX

съезда КПСС и той программы 
мощного подъема производи
тельных сил нашей страны 
на ближайшие 15 лет, кото
рую изложил товарищ Н.С.Хру 
щев в докладе на юбилейной 
сессии Верховного Совета 
СССР. Эти планы направлены 
к тому, чтобы в исторически 
кратчайшие сроки решить сс 
нэвную экономическую задачу 
СССР—догнать и перегнать 
наиболее раззише капита
листические страны по произ
водству продукции на душу 
населения.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР осенью прошлого года 
признали необходимым соста
вить новый перспективный 
план развития народного хо 
зяйства страны на ближайшие 
семь лет. Контрольные цифры 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы 
сейчас разрабатываются.

Плановые органы нри этом 
руководствуются указаниями 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР: обеспечить дальнейший

мощвый подъем веех отраслей 
народного хозяйства на осно
ве преимущественного разви 
тия производства средств 
производства. R контроль 
ных цифрах должно быть оре 
дусмотрено быстрое развитие 
черной и цветной металлургии; 
химической промышленности, 
особенно производства синте
тических материалов; высокие 
темпы электрификации стра
ны: быстрый рост нефтяной и 
газэв'й промышленности.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР предложили предуемо 
треть более широкое освпеаие 
природных богатств восточных 
районов страны: увеличить
объем и ускорить темпы жи
лищного строительства. Иеоб 
ходило также расширить про 
изводство сельскохозяйствен
ных продуктов е тем, чтобы в 
ближайшие годы догнать США 
но производству мяса, масла 
и молока на душу населения 
В настоящем семилетии долж
но быть осуществлено даль
нейшее повышение материаль

ного и культурного уровня 
жизни советских людей. *

Партия и правительство об
ратила внимание на то, что 
важнейшим условием осуще
ствления главной задачи пер
спективного алана является 
всемерное повышение произ
водительности труда на базе 
непрерывного технического 
прогресса, освоения и широ
кого внедрения ео все отрас
ли производства достижений 
передовой науки и техники.

После всенародного обсуж
дения контрольные цифры бу
дут рассматриваться ка вне
очередном XXI съезде Комму
нистической партии Советско
го Союза. Эти контрольные 
цифры откроют новый этап в 
коммунистическом строитель
стве нашей страны, станут 
боевой программой действий 
миллионов советских людей.

А. ВИ КЕН ТЬЕВ

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
24 октября 1958 г. стр. 3



ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ ПЯТИЛЕТОК — Зарубежные новости

«Под руководством партии, 
с которой мы всегда связавы 
крепчайшими узами классово
го единства, мы сумеем̂  оп
равдать орден Трудового Крас
ного Знамени ...» (Из обраще
ния IX съезда ВЛКСМ).

Высокая награда Родины 
вдохновила молодежь на но
вые трудовые подвиги в го
ды второй и третьей пятиле
ток. Комсомол активно участ
вовал в завершении строитель
ства второй уголгно металлур
гической базы нашей стра
ны— Урало-Кузнецкого комби
ната. Великая стройка стала 
делом чести всего комсомола, 
взявшего шефство над строи
тельством Урало-Кузбасса. На 
веех предприятиях, где гото
вилось оборудование, комсо
мольские посты и бригады 
брали под строгий контроль 
прохождение заказов Урало- 
Кузбасса. На заводах созда
вались ударные комсомольские 
бригады имени Урало-Кузбас
са. Грандиозное строительство 
затмило все масштабы и тем
пы, какие были до того вре
мени достигнуты на сгройке 
первенцев социалистической 
индустрии. При редакции «Ком 
сомодьской правды» был соз
дан Всесоюзный штаб комсо
мольского контроля в помощь 
Урало-Кузбассу. Председате
лем штаба был В. В. Куйбы 
шев.

Велика роль комсомола в 
созданий Московского метро- 
строя. В 1935 г. была сдана 
в эксплуатацию первая оче 
редь метро. Комсомол столи
цы послал на строительство 
метрополитена десятки тысяч 
лучших комсомольцев, пока
завших высокие образцы тру
дового героизма. Московская 
организация ВЛКСМ была на
граждена орденом Ленина.

Невиданный трудовой под 
виг совершили комсомольцы, 
съехавшиеся со всех концов 
Советского Союза на Дальний 
Восток. За короткий срок в 
дремучей тайге был воздвиг

нут новый индустриальный 
центр советского Дальнего 
Востока

«... Как бы на память по 
томству,—писал М. П. Кали
нин, — в отдаленной глуши, 
среди непроходимых лесов, на 
величественной реке Амур ком
сомольцы построили город сво
его имени—Комсомольск...»

История Создания города 
юности полна фактами беспри 
мерного героизма.

По мере развития социа
листического строительства 
усложнились его задачи. Ука
зание партии—овладеть тех
никой—нашло широкий отклик 
среди комсомольцев. Комсо
мольцы взялись за техничес
кую учебу. По решению 
ЦК ВЛКСМ для рабочих ком
сомольцев была введена обя
зательная сдача технического 
минимума Руками комсомоль
цев и молодежи осваивались 
новые сложные виды произ
водства, выпускались машины, 
ваервые строившиеся в нашей 
стране. Комсомол был ини
циатором внедрения в произ
водство ряда технических 
новшеств.

В августе 1935 года на 
комсомольском участке шахты 
«Центральная-Ирмнно» в Дон
бассе молодой забойщик Алек
сей Стаханов в честь Между
народного юношеского дня 
вырубил за смену 102 тонны 
угля, превысив существовав
шую в то время норму в 14 
раз. Машинист комсомолец 
Петр Кривонос в два раза 
превысил техническую ско
рость вождения товарных по
ездов. Так родилось движение 
новаторов.

Всей стране стали извест
ны имена комсомолок ткачих 
Евдокии и Марии Виноградо
вых, стахановцев колхозных 
полей Паши Ангелиной, Кон
стантина Борина и других. 
Стахановское движение полу
чило широкий размах. Только 
среди комсомольцев Донецкой 
организации было 15 тысяч 
стахановцев. В 1936 г., ког

Приказ министерства обороны КНР

да работал I  съезд ВЛКСМ, 
комсомол насчитывал в своих 
рядах около 4 миллионов ком
сомольцев. Среди делегатов 
X съезда ВЛКСМ были пер
вые стахановцы орденоносцы 
П. Кривонос, И. Кирилюк, 
П. Ангелина, А. Адамчук, 
М. Глоба.

На важнейшие стройки 3-й 
пятилетки только за год при
шло свыше 100 тысяч комсо
мольцев, на объектах черной 
металлургии работало 20 ты
сяч комсомольцев. Летопись 
этих дней заполнена героиче
скими подвигами комсомола 
на трудовом фронте.

Комсомольцы были в пер
вых рядах строителей новой 
жизни в деревне. Активное 
участие приняли комсомоль
ские организации в соревно
вании, развернувшемся в кол
хозах за право участвовать 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1939 г. 
Из 350 тысяч участников вы
ставки 150 тысяч являлись 
представителями молодежи. К 
концу 1939 г. по инициативе 
комсомола было подготовлено 
100 тысяч девушек-тракто- 
ристок, 100 тысяч механиков 
и других специалистов МТС.

Принимая самое активнее 
участив в хозяйственном и 
государственном строительст
ве, комсомол помог партии в 
ее борьбе за дальнейшее ук
репление социалистического 
строя, за создание экономи
ческой и военной мощи Со
ветского государства.

На снимках: слева—моло
дые строители Комсомольска 
на-Амуре проезжают по ули
цам города после завершения 
строительства основных заво
дов и жилья. 1934 год.

Справа—Н. С. Хрущев бе
седует с молодыми шахтера
ми Донбасса, прибывшими на 
слет стахановцев Подмосков
ного угольного бассейна. Ту
ла. 1936, год.

(Из Центрального государст
венного архива кино-фото-фо
нодокументов СССР).

В  ГОРОДЕ Уральске — 
центре Западно-Казах

станской области—открыт па
мятник юному герою граждан
ской войны Мише Гаврилову. 
Пятнадцатилетним доброволь
цем вступил Миша в 194-й 
Малоузенский полк, героиче
ски сражался против бело
казаков, в мае 1919 года 
участвовал в обороне Ураль
ска.

В единоборстве ему уда
лось сразить вражеского офи
цера, в полевой сумке которо
го находились секретные до-

ПАМЯТНИЕ 
ЮНОМУ ГЕРОЮ
кументы о планах наступле
ния белоказаков. Это помогло 
разбить планы врагов.

Юный герой пал в бою за 
советскую Родину смертью 
храбрых, но память о его 
подвигах живет в народе.

На открытии памятника при
сутствовали однополчане ге
роя Н. Багрянцев, И. Алексе
ев, 0, Сидорова. Из Алма- 
Аты, Караганды, Усть-Камено

ПЕКИН, 20 октября. (ТАСС) 
Агентство Синьхуа передает 
полный текст приказа мини
стерства обороны Китайской 
Народной Республики, подпи
санного министром . оборс- 
яы Пын Дэ-хуаем. В приказе 
говорится:

Товарищи из Народно-осво
бодительной армии на Фуц- 
зянеком фронте!

Объявляю об отмене прика
за о прекращении нашими 
войсками артиллерийского об
стрела Цзиньмыньдао в связи 
е тем, что е ночи 19 до утра 
20 октября тайваньские вла
сти ввели в морской район 
Цзиньмыньдао американский 
военный конвой для охране
ния судов. Наши войска дваж
ды прекращали артиллерий
ский обстрел, но тайваньские 
власти не проявили никаких 
признаков раскаяния. Они 
упорно придерживаются своей 
твердолобой позиции, отказы
ваются от мирных перегово
ров, усиливают подготовку к 
войне и подняли шумиху о 
контрнаступлении на материк. 
В настоящее время, накануне 
приезда на Тайвань по их 
приглашению Даллеса с целью 
разработки дальнейших меро
приятий по осуществлению 
американо - чанкайшистского 
«договора», они дошли до то
го, что на 5 часов ввели 
в вышеупомянутый район аме
риканские военные корабли 
для охраны судов, чтоявляет-

горска, Джамбула, Актюбин
ска, Уральска и других горо
дов Казахстана приезжали 
пионеры. Это они собрали на 
сооружение памятника герою 
75 тысяч рублей. Школьники 
работали в поле, собирали ма
кулатуру и металлолом, ста
вили платные концерты. И 
теперь на пьедестале над
пись;

„Юному герою 
гражданской войны 

Мише Гаврилову 
от пионеров Казахстана".

ся открытым нарушением ус
ловия временного прекраще
ния нами артиллерийского об
стрела. Если это можно тер- 
иеть, .то чего нельзя терпеть? 
Поэтому следует возобновить 
артиллерийский обстрел в ка
честве карательной меры.

Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы америкавцы 
вмешивались в дела китайцев. 
Это—-благородный националь
ный долг. Те, кто упорствует 
в своих заблуждениях, состав
ляют крайне незначительное 
число людей. Видимо, еще 
придется подождать того мо
мента, когда тайваньские 
власти поймут свои заблуж
дения, свернут с неправиль
ного пути и согласятся с 
мирным решением вопроса. Мы 
по-прежнему надеемся на это. 
Американцы ее имеют права 
находиться на Тайване и в 
Тайваньском проливе. Реши
тельно недопустимо вмеша
тельство американцев во внут
ренние дела Китая. Мы кате
горически не признаем махи
наций американцев, которые 
используют тайваньские вла
сти для посягательства на 
суверенитет нашей страны. 
Патриоты—военнослужащие и 
гражданские жители на Тай
ване, Пэнхуледао, Цзиньмынь
дао и Мацзудао должны опом
ниться. Тайвань, Пэнхуледао, 
Цзиньмыньдао и Мацзудао не
пременно будут возвращены в 
лоно родины.

С клеймом „американская помощь44
ПЕКИН, 20 октября. (ТАСС) 

Как передает агентство Синь
хуа, американские телеграф
ные агентства сообщают, что 
за последние две недели США 
усилили поставку чанкайшис 
там управляемых снарядов, 
самолетов, танков, пушек и 
других военных материалов.

В целях усиления артилле
рийских частей чанкайшист-

ских войск недавно на Цзинь
мыньдао была завезена боль
шая партия американских 
155-миллиметровых пушек и 
8-дюймовых гаубиц. В послед
нее время на Цзиньмыньдао 
непрерывно доставляется боль
шое количество американских 
снарядов и других военных 
материалов е клеймом «аме
риканская помощь».

Артиллерия открыла огонь
ПЕКИН, 21 октября. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Синь
хуа передает с Фуцзяньского 
фронта:

В соответствии с приказом 
министра обороны КВР Пын 
Дэ-хуая от 20 октября 1958 
года артиллерийские части 
Народно - освободительной ар

мии Китая на Фуцзяньском 
фронте в 16 часов 20 октяб
ря в качестве карательной ме
ры произвели артиллерийский 
обстрел наземных военных 
объектов чанкайшистских 
войск в районе Цзиньмыня и 
чанкайшистских военных ко
раблей в морском районе 
Цзиньмыня.

Вниманию наших рабочих и сельских корреспондентов, 
редакторов и членов редколлегий стенных газет

С прошлого года редакция 
газеты «Правда» возобновила 
издание ежемесячного журна
ла «1’абоче - крестьянский 
корреспондент». В этом жур
нале обобщается опыт раб
селькоровского движения, 
систематически даются кон
сультации на темы, интере
сующие рабселькоров и работ
ников низовой печати.

Советуем рабочим и сель
ским корреспондентам нашей 
газеты, а также редакторам 
и членам редколлегий стенных

газет подписаться на 1959 г. 
на журнал «Рабоче-кресть- 
янекпй корреспондент».

Подписка на журнал не ог
раничена. Выписать его мож
но по месту работы у обще
ственного распространителя 
печати или в любом отделении 
связи.

Журнал будет помогать Вам 
в Вашей работе.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
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