
правда
КОММУНИЗМ

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

Борьба за коммунизм— всенародное дело
К олхозники ^лр ттТчУпяяптр- Семилетна колхоза имени и т а л и н а

Навстречу XXI съезду КПСС

Л- 140 (2913)! Пятница, 28 ноября 1958 г. |цен»«»ом.

Партийное просвещ ение * 
в. новом учебном  году

Партийные организа
ции нашего района, по
советовавшись с сами
ми коммунистами, опре
делили каждому из них 
форму учебы. В районе 
создано 24 кружка по 
изучению истории КПСС,
5 кружков по изучению 
марксистской философии,
6 кружков по изучению 
политэкономии, 9 —по 
изучению экономики пред 
приятия или колхоза, 
49 человек учатся само
стоятельно.1 Многие ком
мунисты учатся заочно 
в учебных заведениях, 
в школах рабочей моло
дежи .

На собственном опыте 
партийные организации 
убедились, что учеба 
коммунистов идет лучше 
и приносит больше поль
зы, если пропагандисты 
не только обладают со
лидной технической под
готовкой, известным жиз
ненным опытом, но и 
хорошо знают своих слу
шателей, их интересы, 
глубоко разбираются в 
той отрасли производст
ва, в которой те работа
ют. В таких кружках, 
как правило, занятия 
проходят успешно, изу
чение марксизма-лени
низма носит более бое
вой, целеустремленный 
характер.

Большинство партий
ных организаций пра
вильно подошло к подбо
ру руководителей круж
ков. Они вырастили сво
их умелых пропаганди
стов, таких как, напри
мер, тт. Косякова, На
уменко, Мусальникова, 
Белоусова, Гаренских, 
Жаринова, Бородулина 
и другие. И как пока
зывает опыт первого ме
сяца занятий в этих 
кружках, учеба идет 
лучше. Но отдельные 
партийные организации 
не серьезно подошли к 
подбору пропагандистов. 
Партийные организации 
швейной фабрики, ар
тели „Швейкомбинат4* 
представили пропаган

дистов, которых “бюро 
РК КПСС не утверди
ло.

В ряде кружков уже 
в первое время наблю
дается низкая посещае
мость или даже срывы 
занятий. Это произошло 
в автохозяйстве, райсо
вете, торговой конторе 
и других. Не начали за
нятий в УПП ВОС, РТС, 
заготзерно.

Интерес коммунистов 
к политической учебе 
часто снижается тем, 
что им приходится дол
гие годы сидеть в од
ном и том же кружке, 
изучать один и тот же 
материал, то есть топ
таться на одном месте. 
Чтобы подобных случа
ев не было, требуется 
внести больше планово
сти и четкости в про
пагандистскую работу, 
стремиться к тому, что
бы время, отведенное на 
изучение программного 
материала, полностью ис
пользовалось по назна
чению. Для изучения но
вых документов, реше
ний партии и правитель
ства, важнейших теку
щих событий целесооб
разно отводить специаль
ные часы, шире обсуж
дать их на партийных 
собраниях, освещать в 
лекциях, в докладах.

Очень плохо обстоит 
дело с политической уче
бой комсомольцев. Во 
многих комсомольских 
организациях учеба до 
сих пор не начата. Долг 
партийных организаций 
—помочь комсомольским 
организациям в подборе 
пропагандистов.

Учебный год начался. 
Многое еще можно улуч
шить, исправить. Усло
вия для того, чтобы в 
новом учебном году зна
чительно повысить уро
вень партийной подготов
ки пропагандистов, есть 
повсеместно.Нужно толь
ко одно—повседневное 
внимание к нуждам про
паганды со стороны пар
тийных организаций.

сельхозарте- 
} ли имени Сталина 
| с воодушевлением встре- 
: тили опубликованные в пе- 
| чати тезисы доклада това
рища Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС „Кон
трольные цифры развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—65 годы**.

'В этих цифрах тружени
ки села видят огромную 
заботу Коммунистической 
партии о дальнейшем рас
цвете промышленности, 
колхозного строя.

Руководствуясь указани
ями партии по вопросам 
сельского хозяйства, прав
ление колхоза вместе с 
партийной организацией 
приступило к разработке 
перспективного плана раз
вития колхоза на семь лет.

Составляя план развития 
хозяйства на предстоящее 
семилетие, мы ставим сво
ей целью внести свой по
сильный вклад в дело соз
дания изобилия продоволь
ственных товаров в стране, 
резко снизить трудовые 
затраты на производство 
единицы продукции.

В первую очередь мы 
считаем нужным поднять 
культуру земледелия, что
бы получить высокие уро
жаи. Начиная с будущего 
года, колхозники ежегодно 
намечают вносить в почву 
8 тысяч тонн навоза и 10

тысяч тонн торфа. За счет 
широкого использования 
местных удобрений, приме
нения на" всех площадях 
раздельной уборки, расши
рения посевов многолетних 
трав, рассчитываем под
нять урожайность зерно
вых до 14 центнеров с гек
тара. К 1965 году плани
руем увеличить" валовой 
сбор зерна до 48000 цент
неров против 28—30 тысяч 
центнеров. Площадь под 
картофель расширим до 
225 гектаров, с урожай
ностью 200 центнеров.

В новой семилетке кол
хоз возьмет молочно-мясное 
направление, с одновремен
ным развитием птицеводст
ва и пчеловодства.

Значительно укрепится 
кормовая база—основа вы
сокой продуктивности жи
вотных. К 1965 году кол
хоз будет засевать кукуру
зой до 600 гектаров и * по
лучать урожай 300 центне
ров зеленой массы. Вало
вой сбор сена увеличится 
в два раза, к 1965 году 
достигнет 22000 центнеров, 
из которых большую долю 
займет сено сеяных трав, 
главным образом клевера. 
Мы, начиная с будущего 
года, будем производить 
больше белковых кормов с 
тем, чтобы в каждой кор

мовой единице рациона ко
ров иметь 120 грамов пе- 
реваримого белка,

Производство силоса к 
1965 году увеличим в 8 раз. 
Если сейчас колхоз имеет 
силоса зооо тонн, то будет 
иметь 18000 тонн. В ре
зультате укрепления кормо
вой базы, увеличения по
головья коров, широкой 
механизации трудоемких 
процессов в животноводст
ве колхоз к концу семилет
ки доведет производство 
молока на 100 га сельхоз
угодий примерно до 250 
центнеров, в то время как 
в среднем по стране наме
чается довести этот пока
затель до 210 центнеров.

Достигнутый в послед
ние годы уровень произ
водства позволяет нам пе
рейти к более высоким 
формам организации и оп
латы труда колхозников. 
В будущем году колхоз 
решил 4 ввести денежную 
оплату труда. Начиная с 
1959 года, в крайнем слу
чае с 1960 года, будет осу
ществлен перевод всех от
раслей нашего хозяйства 
на хозяйственный расчет.

Ж. ДАНИЛОВ, 
председатель колхоза 

плени Сталина.

Дадим больше одежды 
для населения

ЗА ВЫДАЮ Щ ИЕСЯ ЗАСЛУГИ
За выдающиеся заслуги в области изобразитель

ного искусства Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил-почетное звание народного художника СССР 
художникам Кукрыниксы: Куприянову Михаилу Ва
сильевичу, Крылову Порфирию Никитичу. Соколову 
Николаю Александровичу.

В тезисах доклада това
рища Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС подчер
кивается, что при разработ
ке контрольных цифр 7-лет
него плана ЦК КПСС исхо
дил из необходимости обес
печить в ближайшие годы 
значительный подъем жиз
ненного уровня советско
го народа, С этой целью 
намечен ряд важнейших 
мероприятий, в том чис
ле резкое увеличение то
варов народного потребле
ния. В частности, валовая 
продукция легкой промыш
ленности возрастет за семи
летие в 1,5 раза. Пред
усматривается дальнейшее 
увеличение ассортимента и 
улучшение качества тканей, 
одежды, обуви.

В выполнение этого пла
на внесут свой вклад и ра
ботники Режевской швей
ной фабрики.

Важнейшими задачами ра
ботников швейных фабрик 
является максимальное ис
пользование внутренних ре
зервов, дальнейшее повы
шение производительности 
труда, модернизация обору
дования и расширение про
изводственных площадей.

Вопросами мобилизации 
внутренних резервов наша 
фабрика занимается с пер
вого дня пуска ее в экс
плуатацию. В атом году фаб

рике увеличили план против
1957 г. на 57,7 проц. Чтобы 
справиться с ним, коллектив 
проделал большую работу 
по механизации "производ
ства. Установлено два но
вых механических конвейе
ра, заканчивается монтаж 
механических подъемников 
для подъема в цех сырья и 
из цехов в склады—готовой 
продукции, а также монтаж 
приточно-вытяжной венти
ляции, что улучшит усло
вия труда ' работниц. Все 
агрегаты полностью обеспе
чены универсальными спе
циальными машинами и 
прессами.

Принятые социалистиче
ские обязательства в честь 
XXI съезда КПСС—закон
чить годовой план к 20 де
кабря—коллектив фабрики с 
честью выполняет. За Ю ме
сяцев текущего года фаб
рика план по валовой про
дукции выполнила на 102,7 
процента, производитель
ность труда выше плано
вой на 2,3 процента, сверх
плановые прибыли состави
ли 812 тысяч рублей.

Наша фабрика по семи
летнему плану должна уве
личить выпуск продукции 
в 2,5 раза в сравнении с
1958 годом. Каким путем 
это будет сделано?

Прежде всего, расши
рением производственных 
площадей. Начать в 1959

году и кончить в 1963 году 
строительство второго про
изводственного корпуса на 
600 рабочих мест. В новом 
цехе предусмотрено устано
вить 6 конвейеров, универ
сальные специальные ма
шины и прессы.

Кроме этого, планом пре
дусматривается построить 
три 12-квартирных жилых 
дома, достроить в 1959 го
ду детский сад на 100 мест 
и приступить к строитель
ству детских ясель на 100 
мест, здания бытовых и об
щественных организаций, в 
котором будут размещены 
управление фабрики, крас
ный уголок, столовая.

Коллектив швейной фаб
рики сделает все, чтобы 
внести свой достойный 
вклад в выполнение гран
диозного семилетнего пла
на, программы развернуто
го строительства коммуни
стического общества.

Легко и радостно тру
диться во имя торжества 
коммунизма. А семилетний 
план вплотную приближа
ет нас к этой великой це
ли. Не далек уж е тот час, 
когда сбудется мечта тру
дового человечества, При 
одной мысли об этом у  лю
дей прибавляется сил и 
энергии. -

М. ФЕДОРОВ,
директор швейной фабрпвв.



Цель одна, а подход  разны й
Занятия в сети партий

ного просвещения идут 
больше полутора месяцев. 
Сейчас уже можно подве
сти некоторые итоги уче
бы.

Посмотрим, как проходит 
политическая учеба среди 
сельских коммунистов. В 
партийной организации 
сельхозартели имени Ста
лина организовано два кру
жка. В одном из них ком
мунисты изучают конкрет
ную экономику сельского 
хозяйства. Руководит круж
ком председатель колхоза 
тов. Данилов. Занятия про
ходят живо и интересно. 
Например, на последнем из 
них* при изучении темы 
„Роль производительности 
труда в увеличении обще
ственного богатства*1 вы
ступило 6 человек. Полу
ченные знания коммунисты 
используют в своей практи
ческой работе по крутому 
подъему сельского хозяй
ства. Хорошо работает 
здесь и кружок текущей 
политики (пропагандист 
председатель Совета тов. 
Мелкозерова).

Неплохо проходит учеба 
коммунистов в кружке те
кущей политики в колхозе 
имени Калинина (д. Пер
шино). Проведено 4 заня
тия. Пропагандист П. Го
лендухин и слушатели и зу
чаемый материал увязыва
ют с жизнью, практической 
работой.

Но, к сожалению, нельзя 
сказать, что везде дело по
ставлено так. В ряде сель
ских партийных организа
ций политической учебе не 
уделяется должного вни
мания.

Коммунисты партийной 
организации РТС решили 
учиться в кружке текущей 
политики. Но еще не было 
ни одного занятия. Пови
нен в этом прежде всего 
пропагандист,директор РТС 
тов. Пивоваров. У  него

всегда находятся причины, 
оправдывающие срыв заня
тий. Как только день уче
бы, он обязательно уезжа
ет в командировку.

В кружке по изучению 
истории КПСС д. Ощепко- 
во (пропагандист тов. Спе
ранский) было только одно 
занятие и то организацион
ное. Такое яш положение в 
д. Голендухино (пропаган
дист тов. Голендухин, он 
же и секретарь партийного 
бюро парторганизации кол
хоза имени Калинина).

В партийных организаци
ях колхозов имени Ленина, 
имени Ворошилова комму
нисты по существу еще и 
не приступали к занятиям, 
а в глинской территори
альной парторганизации не 
знают, что будут изучать, 
куда должны собираться 
на учебу.

Видимо, секретари парт
организаций тт. Волосков, 
Вавилов,Мусальников,Мань
ков не считают своим пер
вейшим долгом заниматься 
повышением идеологиче
ского уровня коммунистов. 
Чем иным, как не этим, 
можно объяснить их невме
шательство в дела полити
ческой учебы? Не партий
ный подход у  этих секре
тарей к делу партийного 
просвещения.

Политическая учеба ком
мунистов, работа пропаган
дистов должна быть под 
повседневным контролем 
секретарей партийных ор
ганизаций.

Великие задачи, выдви
нутые семилетним планом, 
требуют от всех коммунис
тов дальнейшего глубокого 
овладения марксистско- 
ленинским учением. Хоро
шо организованная учеба в 
сети партийного просвеще
ния как раз и призвана по
мочь им в этом деле.

Е. ПАРШИН.

Семинар секретарей 
сельских Советов

20—21 ноября в исполко
ме райсовета проходил 
двухдневный семинар сек
ретарей сельских и посел
кового Советов.

Для участников семина
ра были прочитаны лекции 
„О подготовке к проведе
нию Всесоюзной переписи 
населения," (работник об
ластного статуправления 
тов. Прозорова), „Об основ
ных принципах деятель
ности государственного но
тариата и нотариальных 
действиях, выполняемых 
сельскими и поселковым 
Советами" (нотариус Р е
жевской нотариальной кон
торы тов. Белобородова).

О составлении проектов 
сельских бюджетов доло
жила старший инспектор 
райфо по бюджету тов. Бан
никова.

Опытом работы по подго
товке и проведению сессий 
сельского Совета подели
лась секретарь Арамашев- 
ского Совета тов. Добры
нина.

Об организации работы 
постоянных комиссий и их 
роли в подготовке вопросов, 
обсуждаемых Советом, и в 
осуществлении контроля 
за исполнением принятых 
Советом решений расска
зала секретарь Озерного 
поселкового Совета тов. 
Швецова.

О порядке назначения и 
выплаты пенсии и оформле
ния документов на получе
ние пенсии рассказала и. о. 
заведующего райсобесом 
тов. Воробьева.

М. ПАНОВА, 
секретарь райисполкома.

В ПОИСКАХ НОВОГО. 
ПЕРЕДОВОГО

С В Е Д Е Н И Я  
о надое молока  

в колхозах района  
за 25 дней ноября (в литрах 
на одну фуражную корову) 

„40 л е т  О к тя б р я "  142,9 
Имени Ворош илова  132,8
Имени Кали н и н а  106,0
Имени С тал и н а  Ю0,5
„Л ен и н ски й  п уть " 94,4
Имени С верд ло ва  93,9
Имени Л енина 69,7
Имени Ч а п а е ва  58,9
„У р а л " 47,8

По району 93,0

4. Рационализации 
уделяется 

мало внимания
Новаторы химлесхоза ак

тивно поддерживают обра
щение участников област
ной конференции рациона
лизаторов и изобретателей 
и готовятся новыми твор
ческими успехами встре
тить XXI съезд партии.

• План треста—за счет эко
номии от внедрения раци
онализаторских предложе
ний внести в фонд мира 40 
тысяч рублей — лесохимики 
уже выполнили. За 10 ме
сяцев поступило 8 рацио
нализаторских предложе
ний, из них 6 внедрено.

Хотя и чувствуется не
которое улучшение в рабо
те по рационализации и 
изобретательству, но в це
лом движение почти в ту
пике. Хдмлесхоз—органи
зация не из маленьких, но 
до сих пор здесь на каж
дые 48 рабочих приходится 
лишь один рационализатор. 
Эта цифра говорит о мно
гом. С новаторами не рабо
тают. Поданные предложе
ния продолжительное вре
мя лежат „мертвым" гру

зом, их не рассматривают, 
а отсюда и результат.

А кто бы, как не рацио
нализаторы, помогли повы
сить производительность 
труда, снизить себестои
мость работ. Людей творче
ской мысли в химлесхозе 
немало, но пока лишь один 
тов. Садыков проявил свое 
мастерство. Применение 
изобретенного им химхака 
дало в этом сезоне 40 ты
сяч рублей экономии, тог
да как от всех других вне
дренных в 1958 году пред
ложений на предприятии 
получено экономии лишь 3 
тысячи рублей.

В целях улучшения ра
боты по рационализации и 
изобретательству было бы 
неплохо иметь свои неболь
шие мастерские для прове
дения экспериментальных 
работ.

В химлесхозе создана 
первичная организация 
ВОИР, в которую входит 26 
человек, но вся ее работа 
сводится пока к пропаган
де рационализации и Изоб
ретательства,

А. ПОДГЕКИН, 
старший мастер.

Москва. В  5-м Новоостанкинском проезде строители-, собирают 
экспериментальный пятиэтажный дом на 85 квартир. Комплект же
лезобетонных деталей нового жилого дома изготавливается на про
катном стане опытного завода „Главмосстроя".

На снимке: сборка нового жилого дома из прокатных железо
бетонных деталей.

Фото А. Сергеева-Васильева. Фотохроника ТАСС.

Великая программа 
строительства коммунизма

Советский народ с огром
ным интересом откликается 
на тезисы доклада товари
ща Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС „Контроль
ные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы", одобрен
ные ноябрьским Пленумом 
Центрального Комитета на
шей партии.

В контрольных цифрах 
нашли свое выражение ито
ги строительства социализ
ма в СССР и величествен
ные перспективы дальней
шего продвижения нашей 
страны по пути к коммуниз
му.

По гениальным указани
ям В. И. Ленина, под муд
рым руководством Комму

„П РАВД А КОММУНИЗМА"
2 стр. 28 ноября 1958 г.

нистической партии совет
ский народ в короткие сро
ки построил первое в мире 
социалистическое общество, 
добившись невиданного 
расцвета экономики и куль
туры, роста благосостоя
ния.

Советская страна нахо
дится теперь на новом боль
шом подъеме. Осуществив 
великие социалистические 
преобразования, она готова 
вступить в новый важней
ший период своего разви
тия-период развернутого 
строительства коммунисти
ческого общества,

„Главными задачами это
го периода,—говорится в 
тезисах доклада товарища 
Н. С. Хрущ ева,—будут за
дачи всестороннего созда
ния материально-техниче
ской базы коммунизма.

дальнейшего укрепления 
экономической и оборонной 
мощи нашей Родины и од
новременно все более пол
ного удовлетворения рас
тущих материальных и д у 
ховных потребностей совет
ского народа".

В результате выполнения 
плана развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы будет сделан 
решающий шаг в осущ ест
влении основной экономи
ческой задачи—догнать и 
перегнать наиболее разви
тые капиталистические стра 
ны по производству про
дукции на душ у населения.

Семилетний план преду
сматривает новый мощный 
подъем советской экономи
ки, особенно решающих от
раслей производства. При 
этом мы и дальше будем 
двигаться вперед во много 1 
раз быстрее, чем капитали
стические страны.

Коммунистическая пар- 
тия Советского Союза всег- ’

да придавала и придает 
первостепенное значение 
развитию промышленности, 
и особенно тяжелой инду
стрии-основы основ соци
алистической экономики. В 
контрольных цифрах пре
дусматривается преимуще
ственный рост тех отраслей 
тяжелой индустрии, кото
рые способствуют всемер
ному ускорению экономиче
ского развития СССР.

Предстоящее : семилетие 
явится решающим этапом 
в осуществлении идеи Л е
нина о сплошной электри
фикации страны. Наряду с 
дальнейшей электрифика
цией промышленности бу
дут электрифицированы 
железные дороги протяжен
ностью примерно 20 тысяч 
километров, а также все 
совхозы, РТС, колхозы и 
рабочие поселки.

Благодаря заботе Комму
нистической партии в на
шей стране непрерывно 
растет производство *това

ров народного потребления. 
Контрольные цифры пре
дусматривают еще больше 
увеличить выпуск промыш
ленных и продовольствен
ных товаров. Намечаемые 
темпы, роста производства 
тканей, одежды и обуви 
позволят к концу семиле
тия приблизить СССР как 
по общему объему произ
водства, так и по производ
ству продукции на душ у  
населения к уровню США. 
Что касается уровня про
изводства ряда важных 
продовольственных! товаров 
на душ у населения, то 
СССР за этот период дого
нит и перегонит наиболее 
развитые капиталистиче
ские страны.

Широкая программа на
мечена контрольными циф
рами в области дальнейше
го развития сельского хо
зяйства. Задача состоит в 
том, чтобы добиться в пред
стоящем семилетии такого 
роста сельскохозяйственно-



БЕРЕГИТЕ ЛЕС— НАШЕ БОГАТСТВО!

„Б е р е ги те  л е с —н аш е б о га тст во !*— та к  бы ла  о з а 
главлен а  полоса наш ей га зе ты  от 12 ноября, В кото  
рой а в то р ы  р а с с к а з ы в а л и  о б е зо б р азн о м  отнош ении  
к л е су  со  сто р о н ы  р яд а  организац ий , колх о зо в
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Н и ж е  п у б л и к у ю тс я  три письма.

Т р е б у ю т с я  иные меры
Мне приходилось бывать 

в лесах в районе Травяно
го озера, где рубку древе
сины производил Озерской 
лесоучасток. Вопиющее бе
зобразие творится на де
лянках!

Лес увозился с мест ру
бок по узкоколейкам, и там, 
где были оборудованы вре
менные эстакады, оставле
на масса древесины. На 
каждой делянке можно ви
деть такие догнивающие 
„эстакады". А  сколько их!? 
Особенно бесхозяйствен
ность можно наблюдать* в 
конце 72-го квартала. По 
всей лесосеке разбросана 
древесина, сотни кубомет
ров не использовано ни для 
строительства, ни для дров 
—брошены, и никому нет 
дела.

Если будет хищнически 
истребляться лес и даль
ше, то очень скоро в -на
шем районе лесные масси
вы превратятся в заячьи 
перелески. Лесным хозяй
ствам нужно предпринять 
что-то действенное, чтобы 
наше богатство оберегалось. 
Вероятно, следует привле
кать к строгой"ответствен
ности тех, кто будет нару

шать нормы рубок, остав
лять древесину на делян
ках и по каким-то докумен
там списывать ее.

Режевской лесхоз, в обя
занности которого входит 
охрана леса, слабо прово
дит контроль. Замеченные 
недостатки „устраняются" 
путем наложения штра
фов на заготовительные ор
ганизации. В итоге лес 
все равно истребляется, по
ложение не изменяется. 
Переливанием денег из од
ного кармана в другой де
лу не поможешь.

Требуется что-то иное. 
Пусть несут наказание не
посредственные виновники, 
а не в целом та или иная 
организация.

Работники лесхоза не ре
шаются прибегать к стро
гим мерам, ибо их мораль
ное право на это пошатну
лось. На лесхозовских де
лянках тоже много безо- j 
бра-зий. Они промолчат, ес- \ 
ли спросить, как чувствует 
себя лес в районе Семьян- 
ки. Он раскряжеван, день
ги уплачены, и ни кубомет
ра не вывезено.

К. УСТИНОВ. !

Не по-хозяйски 
пользуются лесом
Я не буду подробно опи

сывать всей бесхозяйствен
ности в использовании на
ших лесов. Об этом доста
точно хорошо сказано в на
шей газете от 12 ноября.

Мне только хочется бро
сить упрек руководителям 
колхоза „Ленинский путь", 
которые не прислушивают
ся к голосу колхозников.

Еще в 1953 году на от
четно-выборном собраний 
колхозники осудили прав
ление колхоза за бесхозяй
ственное использование ле
сов. Говорилось об этом и 
в частных беседах.

Однако все остается по- 
старому. Лес корчуется 
без предварительного пору- 
ба. Как только наступает 
санный путь, правление 
колхоза посылает людей на 
заготовку и вывозку сыро
го березняка для отопле
ния ферм. И идет топор 
без разбора по нашему ле
су. А весной с ужасом ви
дишь, как вместо красивой 
стройной березовой рощи 
валяются обрубленные де
ревья, торчат метровые 
пеньки, неочищенные вер
шины.

А березняк в болотах, 
который много лет ждет 
рубщиков, стоит, и никто о 
нем не вспомнит.

С таким безобразным от
ношением к лесу нужно 
покончить раз и навсегда.

В. БАЧИНИН.

Правильно сделала газе 
га, подняв на своих стра
ницах вопрос о нетерпи
мом, варварском отношении 
к лесу, этому зеленому зо
лоту нашей страны.

Возмутительные факты 
бесхозяйственного исполь
зования леса известны 
мне. Вот они.

В 47 квартале Липовско-

И ора призват ь  к порядку  т ех ,  
кт о губит ценное народное добро

го лесничества еще три го
да назад Режевским лес
промхозом производилась 
заготовка древесины. И до 
настоящего времени лесо
сека не очищена от пору
бочных остатков. Здесь не 
только проехать на лоша- 

и ди, но и пешком пройти 
невозможно. В этой же ле
сосеке гниет не менее 200

кубометров древесины, и ее 
никто не вывозит.

Не лучше обстоит дело 
в лесах колхоза „40 лет 
Октября", здесь вели вы
рубку леса для Ставрополь
ского края.

Пора призвать к порядку 
тех, кто захламляет лесо
секи.

И. КАРТАШОВ.

Одесская область. Коллектив Красноповстанческой 
ремонтно-технической станции и механизаторы колхо
зов Беляевского района решили в честь X X I съезда 
КПСС досрочно выполнить план ремонта тракторного 
парка сельхозартелей.

Производственно-техническим планом намечено 'от
ремонтировать 154 машины. Часть из них уж е отправ
лена в колхозы.

На снимке: ремонт тракторов в мастерской РТС На 
переднем плане—заведующий мастерской Фёдор Гри
горьевич Молчанов и тракторист колхоза „Друясба на
родов" Андрей Иванович Горбулинский.
Фото А. Фатеева. ФотохроникаТАСС.

Больше воспитательной работы 
среди водителей

В обстановке большого 
политического и трудового 
подъема идут автотранс
портники нашего района 
навстречу X X I съ езду пар
тии. В честь этого знаме
нательного события авто
мобилисты взяли на се
бя повышенные обязатель
ства. Водители и ремонт
ники дают слово досрочно 
выполнить план грузопере
возок, повысить производи
тельность труда, добиться 
экономии горючего. Так, 
водитель Голиков выпол
нил план десяти месяцев 
на 110 процентов, Сему- 
хин—на 112, Алферьев—на 
109, Фролов—на 120, Кли- 
марев—на 106, Бессонов— 
на 109,4 процента.

А ведь не только эти во
дители умеют и любят тру
диться. Если бы во всех 
автохозяйствах была хоро
шо поставлена культурно- 
массовая работа, то и не 
было бы аварий, допускае
мых водителями в нетрез
вом состоянии. Будучи

трезвым, к о м с о м о л е ц  
В. Меньшиков не совершил 
бы наезд на гражданку 
Кузьминых, которая от по
лученной травмы умерла. 
Случайно ли это?" Нет. 
Просто низко была постав
лена воспитательная рабо
та на том предприятии, 
где он работал. Не случай
но лишены водительских 
прав на один год за систе
матическую пьянку и на
рушение трудовой дисцип
лины водители автохозяй
ства Борисов, Лебедчиков, 
Даев, Соболев, Кочнев.

Аварийность на автотран
спорте в нашем районе про
должает оставаться высо
кой. Это обязывает моби
лизовать все силы и сред
ства автотранспортных ор
ганизаций на усиление вос
питательной работы среди 
водителей.

Н. ПТАШНИКОВ,
общественный автоинспектор.

го производства, который 
позволит удовлетворить 
потребности населения в 
важнейших продуктах пи
тания, резко увеличить ре
сурсы сельскохозяйствен
ного сырья с тем, чтобы в 
изобилии обеспечить насе
ление продуктами питания 
в широком ассортименте, 
высокого качества и удов
летворить все другие по
требности государства в 
сельскохозяйственных про
дуктах.

В области земледелия 
важнейшей народнохозяй
ственной задачей теперь 
является повышение уро
жайности всех сельскохо
зяйственных культур. Глав
ной линией в развитии зем
леделия и на предстоящий 
период остается всемерное 
увеличение производства 
зерна как основы всего 
сельскохозяйственного про
изводства. При этом конт
рольными цифрами намече
но обеспечить к концу се

милетия сбор зерна в раз
мере ю — 11 миллиардов 
пудов в год.

В области животноводст
ва главной задачей в пред
стоящем семилетии явля
ется резкое увеличение
производства мяса, молока, 
яиц и шерсти. Одним из 
решающих условий широ
кой программы развития 
сельского хозяйства на 
1959—1965 годы будет все
мерное расширение меха
низации и электрификации 
сельского хозяйства, даль
нейшее оснащение колхо
зов и совхозов современной 
техникой.

Законом развития совет
ского общества является 
непрерывный рост благо
состояния народа на осно
ве развития социалистиче
ского производства и повы
шения производительности 
труда.

Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
CCCF на 1959—1965 годы

предусматривают повыше
ние заработной платы, осо
бенно значительное для 
низко- и среднеоплачивае
мых групп рабочих и сл у
жащих. Выделяются боль
шие средства на выплату 
пенсий, пособий, на орга
низацию воспитания детей, 
на расширение, улучшение 
и удешевление обществен
ного питания. Намечено 
дальнейшее сокращение ра
бочего дня без уменьшения 
заработной платы. Во всем 
этом ярко проявляется не
устанная забота Коммуни
стической партии о благе 
трудящихся нашей страны.

Строительство коммуниз
ма органически связано с 
непрерывным повышением 
сознательности граждан, с 
воспитанием населения в 
духе коммунистической мо
рали, правильного отноше
ния к своему труду, к 
своим обязанностям. Осу
ществление грандиозного 
плана коммунистического

строительства требует все
мерного усиления работы 
по воспитанию советских 
людей, повышению их ком
мунистической сознатель
ности и активности. Долг 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций—постоянно совершен
ствовать формы организа
торской и политической ра
боты в массах.

Программа развернутого 
строительства коммунисти
ческого общества в СССР- 
имеет громадное междуна
родное значение. Семилет
ний план развития народ
ного хозяйства Советского 
Союза знаменует решающий 
этап в мирном соревнова
нии социализма с капита
лизмом. В предстоящем се
милетии неизмеримо выра
стут силы великого социа
листического лагеря.

Осуществление семилет
него плана развития народ
ного хозяйства СССР еще

больше укрепит могущест
во мировой системы социа
лизма. В этом плане пред
усматривается всесторон
нее развитие экономическо
го сотрудничества Совет
ского Союза со всеми со
циалистическими странами. 
Он является могучим сред
ством сохранения и упро
чения мира.

Советский народ глубоко 
уверен, что семилетний 
план будет успешно вы
полнен. Эта уверенность 
зиждется на том, что на
родом у  нас руководит со
зданная и выпестованная 
великим Лениным, закален- 
е и я  в боях Коммунистиче
ская партия. Она твердо 
ведет советский народ впе
ред и приведет его к пол
ному торжеству коммуниз
ма.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
28 ноября 1958 Г. СТр. 8



НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ф р и д р и х  Э н г е л ь с
(К 138-й годовщине со дня рождения)

Величайший мыслитель, замечатель
ный ученый, ближайший друг и со
ратник Карла Маркса—Фридрих Энгельс 
(28 ноября 1820 г .—5 августа 1895 г.) всю 
свою жизнь посвятил борьбе за осво
бождение рабочего класса и всех тру
дящихся. Маркс и Энгельс создали 
теорию научного коммунизма, ставшую 
могучим оружием преобразования ми
ра. Совместным трудом двух корифеев 
написаны „Святое семейство" и „Не
мецкая идеология", в которых заложе
ны основы нового материалистического 
мировоззрения.

Маркс и Энгельс создали бессмертное 
творение „Манифест Коммунистической 
партии"—первый программный доку

мент революционной партии рабочего 
класса. Огромная заслуга Энгельса 
состоит в том, что он еще в 1845 году 
в работе „Положение рабочего класса 
в Англии" указал на роль пролетариа
та как класса, которому принадлежит 
будущее. Ряд коренных вопросов фило
софии, теории естествознания, полити
ческой экономии и тактики пролетар
ской партии всесторонне разработан 
Энгельсом в работах „Анти-Дюринг", 
„Диалектика природы", „Развитие со
циализма от утопии к науке", „Проис
хождение семьи, частной собственно
сти и государства", „Людвиг Фейербах 
и конец классической немецкой фило
софии".

Энгельс был пламенным революцион
ным борцом, вождем и учителем меж
дународного пролетариата. Руководя 
мировым рабочим движением, он вел 
беспощадную борьбу с ревизионизмом, 
и оппортунизмом, отстаивал чистоту 
марксистской теории, боролся за по
беду диктатуры пролетариата.

Энгельс был большим другом тру
дящихся России, постоянно поддержи
вая связь с русскими революционерами. 
За много десятилетий он предвидел, 
что революция в России будет пово
ротным пунктом всемирной истории. 
Предвидение Энгельса сбылось. Побе
да Великого Октября положила начало 
новой эре в истории человечества—эре 
крушения капитализма и утверждения 
нового, социалистического общества. 
Великий продолжатель дела Маркса и 
Энгельса В. И. Ленин отстоял марк
сизм от покушений со стороны реви
зионистов, творчески развил марксизм 
применительно к новым историческим 
условиям.

Применение телевидение в промышленности

Луганская область. В
цехе производства ам
миачной селитры Лиси
чанского химического 
комбината действует 
опытная промышленная 
телевизионная установ
ка с дистанционным уп
равлением передающей 
камеры.

Эта установка позво- 
ляет начальнику смены 
цеха осуществлять конт
роль за качеством за
ливки мешков с продук
цией, своевременно при
нимать меры при непо
ладках.

На снимке: начальник 
смены комсомолка Ва
лентина Едленко у  теле
визионной промышлен
ной установки. На вто
ром плане — дежурный 
мастер по автоматике 
комсомолец Александр 
Бугаев.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

1л, КРУПНЫЙ капитал 
США представляет 

себе „международное эко
номическое сотрудничест
во"? На этот вопрос недву
смысленный ответ дали 
представители монополий, 
собравшиеся в Нью-Йорке 
на съезд по вопросам внеш 
ней торговли.

Обеспечить максималь
ные прибыли монополий, 
удержать обширные райо
ны Азии, Африки и Ла
тинской Америки в зависи
мости от США, оставить 
их на положении сырье
вых придатков американ
ской промышленности—вот 
требование, с которым фи
нансовый капитал США 
обращается к своему пра
вительству.

Съезд в своей деклара
ции высказался против 
участия Соединенных Шта
тов в проектируемом „спе
циальном фонде ООН для 
нужд экономического раз
вития" или в любых дру
гих институтах „такого же 
характера". Это помешало 
бы американским компани
ям и банкам монопольно 
эксплуатировать народы 
экономически слаборазви
тых стран.

„Съезд настаивает на 
том, чтобы наше прави
тельство и впредь добива
лось — путем улучшения 
нашей системы коммерче
ских договоров и с помо
щью других надлежащих 
средств — создания уело-

Д Е К Л А Р А Ц И Я  Г Р А Б Е Ж А
вий, призванных поощрять 
и охранять частные капи
таловложения за грани
цей... Существенно важно, 
чтобы страны, в которые 
поступают капиталы, пре
доставили надлежащие га
рантии от экспроприации, 
национализации или дру
гих методов захвата част
ной собственности, принад
лежащей гражданам дру
гих стран". Добиться всех 
этих условий—задача пра
вительства США, в этом 
содержание его внешней 
политики. Таков наказ мо
нополий государственному 
департаменту. А там раз
ные „планировщики" поли
тики США намечают, ко
му следует пригрозить, 
где пустить в ход свою 
агентуру, где „требуется" 
произвести государствен
ный переворот.

Съезд предпринимателей 
потребовал от правитель
ства содействия в удешев 
лении сырья, которое по
ступает в США из-за гра 
ницы на основе различ
ных торговых соглашений. 
Смысл такого рода требо- 

j ваний предельно ясен: круп

ный капитал Соединенных 
Штатов намерен усилить 
грабеж многих экономиче
ски слаборазвитых стран, 
поставляющих сырье на 
американский рынок.

Насколько фальшиво вы
глядит в этом свете шуми
ха, поднятая в последнее 
время американской про
пагандой по поводу жела
ния Соединенных Штатов 
расширить „помощь" мно
гим странам Азии, Афри
ки и Латинской Америки!

Соединенные Штаты уста
ми своего президента зая
вили о намерении широко 
содействовать экономиче
скому развитию других 
стран. Зная цену амери
канской „помощи", участ
ники совещания в Сиэтле, 
на котором выступал пре
зидент, как сообщал .кор
респондент „Нью - Иорк 
тайме", лишь „осторожно 
приветствовали" слова Эй
зенхауэра. Понятная ..ос
торожность".

О подлинной цене аме
риканского сотрудничества 
с экономически слабораз- 

I витыми странами красно

речиво свидетельствует и 
другое совещание по внеш
неэкономическим вопросам, 
созванное в Вашингтоне. 
Там собрались представи
тели Соединенных Штатов 
и стран Латинской Амери
ки, чтобы обсудить по на
стоянию' латиноамерикан
ской общественности воп
рос об „экономическом со
трудничестве и оказании 
помощи" со стороны США.

Однако США и не по
мышляют о помощи своим 
„южным братьям". Коммен
тируя ход работы совеща
ния! агентство Франс 
Пресс сообщило, что „аме
риканская позиция являет
ся не чем иным, как „ле
дяным душем" для надежд 
остальных стран континен
та".

Но „ледяные души" аме
риканских политиков ныне 
уже не действуют на стра
ны, борющиеся за свою не
зависимость. Эти страны 
сами умеют охладить пыл, 
умерить аппетиты жадных 
до прибылей „благодете
лей".

В . РОДИОНОВ.

Выборы в Национальное 
собрание Франции

ПАРИЖ , 23 (ТАСС). Се
годня в шесть часов ве
чера по местному времени 
во Франции закончилось 
голосование в первом туре 
выборов в Национальное 
собрание. Как сообщает 
агентство Франс Пресс, до 
предварительным данным, 
от голосования воздержа
лось около 25 процентов 
избирателей.

•К- # #
ПАРИ Ж , 24 (ТАСС). 

Здесь объявлены предва
рительные итоги первого 
тура голосования в Нацио
нальное собрание Франции.

Из 27236 491 зарегистри
рованных избирателей в 
голосовании приняли уча
стие 20994797 человек, 
т. е. 77,1 процента избира
телей.

Из всех партий, выста
вивших кандидатов на вы
борах, наибольшее число 
голосов получили предста
вители Французской комму
нистической партии. За них 
голосовали 3882204 чело
века, т. е. 18,9 процента 
всех избирателей.

За социалистов было по
дано 3167354 голоса, или 
15,5 процента.

Возглавляемая Сустелем 
партия „Союз в защиту но
вой республики", объеди
няющая ряд реакционных 
партий и группировок, по
лучила на выборах 3603958 
голосов, т. е. 17,6 процен
та всех голосов

Забастовка в С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. 

(ТАСС). Как сообщает
агентство Юнайтед Пресс 
Интернейшнл, сегодня в 
городе! Саут-Бенд (штат 
Индиана) началась заба
стовка на сборочном заводе 
автомобильной компании 
„Студебейкер-Паккард". В 
забастовке принимают уча
стие 6.200 рабочих.

Бастующие требуют по
вышения заработной пла
ты.
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