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На Пленуме ЦК КПСС
25 июня 1959 года на утреннем за

седании Пленум ЦК заслуш ал доклад 
заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР, Председателя Госплана 
СССР тов. А. Н. Косыгина о мерах по 
дальнейшему подъему текстильной про
мышленности.

Затем началось обсуждение докладов 
о работе партийных и советских орга
низаций и советов народного хозяйства 
по выполнению решений X X I съезда 
КПСС об ускорении технического про
гресса в промышленности и строительст
ве (о мероприятиях по выполнению ре
шений X X I съезда КПСС о внедрении 
комплексной механизации в промышлен
ности и строительстве, автоматизации 
производства, введении поточных ли
ний, замене устаревшего оборудования, 
штампов и инструментов в целях даль
нейшего расширения промышленного 
производства и строительства, повыше
ния качества выпускаемой продукции 
и снижения ее себестоимости, а также 
стоимости строительства), доклада о 
выполнении постановления Пленума 
ЦК КПСС от 7 мая 1958 года об уско
рении развития химической промыш
ленности и особенно производства син
тетических материалов и изделий из 
них для удовлетворения потребностей 
населения и нужд народного хозяйства 
и доклада о мерах по дальнейшему 
подъему текстильной промышленности.

На утреннем заседании выступили 
товарищи: Б. Е. Патон (директор Ин
ститута электросварки им. Е. О. Пато
ва Академии наук Украинской ССР), 
JI. Н. Ефремов (секретарь Горьковского 
обкома КПСС), Н. А. Соболь (председа
тель Харьковского совнархоза), К. Н. 
Гришин (секретарь Владимирского об
кома КПСС), И. Игамбердыев (предсе
датель Ташкентского совнархоза), В. В. 
Щербицкий ("секретарь IIK Компартии 
Украины), П. И. Аброскин (председа
тель Ростовского совнархоза).

На вечернем заседании выступили 
товарищи: А. И. Хворостухин (секре
тарь Тульского обкома КПСС), А. М. 
Тарасов (председатель Белорусского 
совнархоза), В. В. Гришин (председа
тель ВЦСПС), Д. А. Кунаев (председа
тель Совета Министров Казахской ССР), 
Ш. Р. Рашидов (секретарь ЦК Компар
тии Узбекистана), И. Т. Новиков (ми
нистр строительства элекстростанций 
СССР), В. Э. Дымшиц (член Госплана 
СССР), Г. М. Орлов (зам. председателя 
Госплана РСФСР), К. И. Брехов (пред
седатель Московского (областного) сов
нархоза).

26 июня 1959 года состоялись утрен
нее и вечернее заседания Пленума. Цен
трального Комитета КПСС, продолжа
лось обсуждение вопросов, стоящ их в 
повестке дня Пленума.

На утреннем заседании выступили 
товарищи: П. М. Мельник (директор 
Института автоматики Госплана УССР),

А. Г. Солдатов (председатель Пермско
го совнархоза), В. А. Кучеренко (пред
седатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам 
строительства), А. С. Соболев (дирек
тор Глуховского хлопчатобумажного 
комбината), Н. В. Лаптев (секретарь 
Челябинского обкома КПСС), А. Т. 
Шмарев (председатель Татарского сов
нархоза), И. В. Спиридонов (секретарь 
Ленинградского обкома КПСС), М. Т. 
Ефремов (секретарь Куйбышевского об
кома КПСС), Г. И. Чоговадзе (предсе
датель Грузинского совнархоза), К. М. 
Симаков (председатель Восточно-Казах
станского совнархоза).

На вечернем заседании выступили 
товарищи: И. Д. Мустафаев (секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана), В. Н. 
Новиков (зам. председателя Совета Ми
нистров РСФСР, председатель Госпла
на РСФСР), Г. Г. Орешкин (директор 
металлургического завода им. Дзержин
ского, г. Днепродзержинск), В. К. К ли
менко (секретарь Луганского обкома 
Компартии Украины), М. А. Дресвян- 
кин (бригадир кузнецов Уральского за
вода тяжелого машиностроения), В. Т. 
Забалуев (председатель Новосибирского 
совнархоза), С. А. Мовсесян (председа
тель Армянского совнархоза), А. А. 
Кольчик (бригадир шахты им. Л утуги- 
на, Сталинская область), Г. И. Гайле 
(председатель Латвийского совнархоза), 
М. С. Сидельников (главный инженер 
Сталинградского тракторного завода).

27 июня 1959 года на заседании Пле
нума Центрального Комитета КПСС 
продолжалось обсуждение вопросов, 
стоящих в повестке дня.

В прениях по докладам выступили 
товарищи: А. А. Громов (директор
Московского первого государственного 
подшипникового завода), А. Н. Несмея
нов (президент Академии наук СССР), 
II. Я. Мамай (бригадир забойщиков 
шахты „2 -я Северная11 треста „Красно- 
донуголь**, Л уганская область, УССР),
А. Кахаров (председатель Госплана 
Таджикской ССР), С. II. Павлов (секре
тарь ЦК ВЛКСМ), А. Н. Виташкевич 
(расточник Минского завода автомати
ческих линий), О. И. Нефедова (пред
седатель ЦК профсоюза рабочих тек
стильной и легкой промышленности),
A. Б. Аристов (член Президиума, се
кретарь ЦК КПСС), 3. Н. Нуриев (се
кретарь Башкирского обкома КПСС),
B. И. Гаганова (планочница Вышнево
лоцкого хлопчатобумажного комбината, 
Калининская область), Б. П. Бещев 
(министр путей сообщения СССР), Д . Д. 
Караев (секретарь ЦК Компартии Турк
мении), И. С. Сенин (заместитель пред
седателя Совета Министров Украин
ской ССР), А. И. Костоусов (председа
тель государственного комитета Совета 
Министров СССР по автоматизации и 
машиностроению).
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Все силы на уход  
за посевами!

Не упустить дорогое время
Большинство членов ар 

тели „У рал“ ведет сейчас 
уход за посевами зерно
вых, кукурузы, картофеля 

овощей. Используется

В Совете М инист ров СССР

О ПЕРЕСТРОЙКЕ РУКОВОДСТВА ВЫСШИМИ И СРЕДНИМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СССР

Совет Министров СССР 
принял постановление „О 
перестройке руководства 
высшими и средними спе
циальными учебными заве
дениями СССР**.

В целях дальнейшего 
развития и совершенство
вания системы высшего и 
среднего специального об
разования в стране, укреп
ления связи высших и 
средних специальных учеб
ных заведений с производ
ством и улучш ения прак
тической ” подготовки сту 
дентов, а также расш ире
ния прав союзных респуб

лик в деле руководства 
высшим и средним специ
альным образованием Совет 
Министров СССР признал 
необходимым передать из 
союзного подчинения в ве
дение Советов Министров 
союзных республик выспще 
и средние специальные 
учебные заведения.

Советам Министров союз
ных республик предложе
но решить вопрос об орга
низационных формах руко
водства высшими и сред
ними специальными учеб
ными заведениями в рес

публиках. На них возла
гается изучение потребно
сти в катрах, организация 
учебно-методйческой, вос
питательной и научно-ис
следовательской работы, a. 
также материально-техни
ческое обеспечение.

Совет Министров СССР 
признал целесообразным 
преобразовать Министерст
во высшего образования 
СССР в союзно-республи
канское Министерство выс
шего и среднего специаль
ного образования СССР.

и
каждый час хорошей пого 
ды. В поле выходят трак
торы для обработки меж
дурядий пропашных куль
тур. В бригадах колхоза 
организован массовый вы
ход людей на ручную про
полку от сорняков "планта
ций кукурузы. Особое вни
мание уделяется работе 
механизированных звеньев, 
созданных в артели.

На производственном 
участке № 4 звеньевой 
М. Шарафеев на тракторе 
„Беларусь*1 обработал меж
дурядья кукурузы в двух 
направлениях на л: ощади 
79 га. Правильные квадра
ты и чистые посевы куку
рузы радуют глаз.

Не отстают в работе и 
механизаторы звена Юрия 
Подковыркина. Проведено 
рыхление междурядий 71 
га кукурузы. Из них на

25 га проведена ручная 
обработка в гнездах.

Но далеко не так обсто
ит дело на производствен
ных, участках № №  1 и 2 .

В бригаде №  2 несколь
ко дней более 60 человек 
вручную очищали кукуру
зу от сорняков. Здесь' же 
работает пропашной трак
тор. Но беда в том, что 
бригадир тов. Ш игик пло
хо следит за качеством 
прополки, и 120 га снова 
зарастают сорняками.

Затягивает уход за по
севами зерновых культур и 
картофеля производствен
ный участок №  1. Хотя в 
бригаде имеется достаточ
но людей и техники.

Не упустить дорогое вре
мя, не позднее 10 июля 
очистить поля от сорняков, 
обработать в двух направ
лениях все посевы про
пашных культур—такова
задача колхозников артели 
„Урал**.

А. СКОРНЯКОВ.

Борются
В колхозе имени 

ва трактористы А. Сереб
ренников, Е. Холмогоров, 
Е. Мокроносов провели 
рыхление междурядий 356 
га кукурузы. На площади 
<1 га  посевы подкормлены 
минеральными удобрения
ми.

за высокий урожаи
Ч ап ае-. В этом же колхозе вруч

ную прополото 227 га зер
новых, 27 га  кукурузы , 
4,6 га овощей. Проведена 
механизированная обработ
ка междурядий 14 га ка
пусты и 12 га картофеля. 
Подкормлен картофель на 
площади 65 гектаров.

РЫХЛЕНИЕ МЕЖДУРЯДИЙ КУКУРУЗЫ

Черновицкая область. В первом году семилетки колхозники 
сельхозартели имени Жданова Новосел ид кого района увеличили 
площади под кукурузой до 457 гектаров, что на 157 гектаров 
больше, чем в 1958 году.

Колхозные механизаторы приступили ко второму рыхлению 
междурядий. Одновременно е этим ведется борьба с сорняками 
при помощи химикатов.

На снимке: опрыскивание посевов кукурузы  раствором гербици
да в колхозе имени Жданова.
Фото В. Карлова. Ф отохроника ТАСС.



Секретарь не в курсе дел
Н аступает ответственная 

пора—заготовка кормов.
Проходивший на. днях  пле
нум Свердловского обкома 
партии потребовал от пар
тийных организаций обес
печить успеш ное проведе
ние работ на сенокошении 
и силосовании, в ближай
шие дни закончить ремонт 
сенокосилок, граблей, под
борщиков, волокуш , стого
метателей и других  машин.

Борьбу за  успеш ное про
ведение заготовки кормов 
обязаны возглавить, преж 
де всего, руководители 
сельских партийных орга
низаций. Но, к сожалению, 
у нас есть еще такие с е 
кретари, которые до сих 
пор не поняли своей роли 
и стоят в стороне от этого 
важного дела.

Мы попросили тов. За- 
платина, секретаря партий
ной организации артели 
имени Чапаева, рассказать, 
как ведется работа по под
готовке к сенокосу, сило
сованию. На наш вопрос он 
отвечал невнятно, путано. 
Не в курсе дела секретарь 
—такое мнение осталось у  
нас после беседы с ним.

Сенокос на носу, но в 
артели до сих пор не го
това сеноуборочная техни
ка. Например, не закончен 
ремонт сенокосилок, а к р е
монту граблей, силосоубо
рочных комбайнов еще не 
приступали. Из 9 зерновых 
комбайнов ни один не го 
тов. Тов. Заплатин не ос
ведомлен в причинах мед
ленного ремонта техники. 
П олагалось бы ему вник
нуть в это дело, но этого 
не случилось.

О том, что секретарь не 
проявляет заботы о заготов
ке кормов, свидетельству
ют факты.

С молчаливого согласия 
тов. Заплатина правление 
колхоза в такое ответствен
ное время предоставило от
пуск механику артели 
М. Холмогорову.

Кадры механизаторов для 
работы на сеноуборочной 
технике не подобраны.

Колхоз первым в райо

не—23 июня приступил к 
силосованию. Два дня оно 
идет полным ходом, а тов. 
Заплатин все еще не знает 
об этом.

Чтобы залож ить по 15— 
18 тонн силоса на корову, 
колхозу требуется иметь 
8—9 ты сяч тонн емкостей, 
а их имеется только 1,5 
тысячи. О строительстве 
недостающих силосных со
оружений в Леневке пока 
не думали.

Не известно' тов. Запла- 
тину и о том, как ведется 
уход за кукурузой. Т р у д 
но сказать, бывает ли он в 
поле. По всей вероятности, 
нет. А там необходим пар
тийный глаз. Многие у ч а 
стки посевов заросли 
сорняками, меж дурядная 
обработка проходит мед
ленно.

Д опускается бракодель
ство. Например, 24 июня 
тракторист тов. Серебрен
ников вел обработку меж
дурядий кукурузы  на 3-ей 
скорости. В результате от
дельные растения к у к у р у 
зы были подрезаны.

Кстати заметим, что это 
поле кукурузы  находится 
на задах квартиры секре
таря, но ему в этот день 
было некогда, он занимал
ся  строительством личной 
бани.

Так тов. Заплатин вос
принял указания РК КПСС, 
сделанные на состоявш ем
ся  накануне совещании. 
Райком партии требует мо
билизовать все силы на 
борьбу с сорняками, на под
готовку к заготовке кормов, 
уборке урож ая, а партий
ный секретарь тов. Зап л а
тин не может оторваться 
от личных дел.

Х удо дело в колхозе с 
заготовкой кормов, но тов. 
Заплатин никак не соберет
ся  созвать заседание пар
тийного бюро, общее пар
тийное собрание, разобрать
ся  в причинах провала, н а - . 
метить практические меро
приятия по обеспечению 
общественного животновод
ства достаточным количе
ством кормов.

В. 1ПАЛЮ ГИН.
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В  Е Д И Н О М  Т Р У Д О В О Й  С Е М Ь Е
Возле эстакады  над

садно урчит экскаватор. 
Стрела мечется то вверх, 
то вниз, врезается ков
шом в известняк, отхо
дит к коппелевской ва
гонетке, ковш опорожня
ется, и весь цикл повто
р яется  сначала.

Машиной управляет
В. Петров. Его движения 
сноровисты, быстры. Ме
ханизм повинуется его 
воле, а воля Петрова 
устремлена к одной це
л и —работать как можно . 
производительнее.

Н а зеленом борту эк
скаватора внимание при
влекает табличка с над
писью: „Здесь работает 
коллектив, борющийся 
за звание бригады ком
мунистического труд а“ . 
Это передовые люди, ко
торые реш или жить и 
работать по-новому. Их 
уж е не устраиваю т ре
зультаты  труда  сегодня
шнего дня. Д ля  них ма
ло выполнять норму, они 
и щ ут дополнительные 
возможности повышения 
производительности сво
его труда и твердо ре
ш или не иметь брака. 
Коллектив небольшой, в 
нем всего 8 человек. 
Возглавляет его опытный 
машинист экскаватора 
Федор Чуш ев.

Т рудиться по-новому, 
по-коммунистически ре
ш или недавно, 1 июня. 
За  месяц на их счету 
уж е много славных дел. 
В бригаде стали больше 
уваж ать друг друга, по
могать товарищам в 
трудную  минуту. Лю
бое дело спорится, когда 
чувствуеш ь рядом локоть 
товарища. Входит в обы
денность: закончил свою 
см ену—думай о работе 
другой смены, если то
варищам трудно —помо
ги.

Машинист экскаватора 
Александр Распутин  уж е 
заканчивал смену, когда 
выш ел из строя левый

дотачивать вначале на ка
ком-то одном из них, дово
дить дело до конца, а по
том уж е переходить к сле
дующему объекту? Об этом 
следует подумать правле
нию колхоза.

Недалеко от деревни Во-

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ К Й Э Т р Э Г
срок—до уборки урож ая.
Поэтому необходимо вести 
его с широким размахом, 
применять максимум меха
низации. Но дело обстоит

С каждым годом крепнет 
хозяйство артели имени 
Сталина. Все больше ста 
новится скота, птицы. Р а с 
тут и потребности в ж и
вотноводческих помещени
ях,

В 1959 году на. строи
тельство только скотных 
дворов и птичников в ар 
тели намечено израсходо
вать 420 ты сяч рублей. 
Собственные и нанятые 
бригады строителей возво
дят  свинарник на 600, ко
ровник на 120 голов, птич
ник и телятник.

Все строительные работы 
надо заверш ить в короткий

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 1 июля 1959 года

далеко не так.
В деревне Воронино стро

ительство свинарника ве
дет бригада, состоящ ая из 
колхозников. Здесь все р а
боты производятся вруч
ную. Кроме того, как зая 
вил бригадир строителей 
тов. Панов, состав бригады 
все время меняется, что 
также тормозит дело.

В артели начато строи
тельство всех объектов, на
меченных на 1959 год, но 
ни один не доведен и до 
половины. Не лучш е ли бы
ло силы и средства сосре-

ительство 
ка колхоз имени Ворошило
ва. У ворошиловцев дело с 
организацией труда постав
лено лучш е. Создана по
стоянная бригада из 23 че
ловек, на заготовке и под
возке материала занято еще 
столько же. Работает р ас 
творомеш алка, вода посту
пает в нее по трубам из 
водонапорной башни. К аж 
дый строитель знает свои 
обязанности. Есть уверен
ность, что коровник пост 
роится вовремя.

Пример ворошиловцев 
достоин подраж ания. Чем 
больш е будет организован
ности в труде, тем быстрее 
заверш ится строительст 
во.

А , С К О Р Н Я К О В .

задний баллон. Рабочее 
время кончилось, но 
А лександр не уш ел  до
мой. Он помог сменному 
маш инисту снять коле
со, разбортовать его, сло
вом, сделать все то, что 
у  сменного отняло бы 
немало времени.

Бывает и так: на эк
скаваторе работает один 
машинист, без помощни
ка, и вдруг поломка. В 
этом случае на помощь 
ему обязательно придут 
товарищи.

К аж дая смена стремит
ся к тому, чтобы агрегат 
не простаивал. Вот один 
из многих примеров. Ва
лентин Петров привел 
экскаватор к складу  гр у 
зить камень, но свобод
ных гондол не оказалось. 
Ж дать было некогда. Ва
лентин срочно потребо
вал у  начальника смены 
дать другую  работу.

Восьмерка друж ны х 
взаимно вы ручает друг 
друга не только на про
изводстве, но и в домаш
нем быту. В прошлый 
понедельник Константи
ну Баранову нуж но было 
ехать за дровами. Одно
му трудно, и на помощь 
приш ли товарищ и по 
бригаде. Не остался без 
внимания 24 июня и 
Александр Распутин, ему 
тоже помогли вывезти 
дрова.

Есть еще в работе пе
редового друж ного кол
лектива и нерешенные 
вопросы. Взять хотя бы 
профилактический ос
мотр машины. Во время 
осмотра сменщики не 
успевают осматривать 
всю маш ину, больше на
легают на тот узел , ко
торый выходит из строя, 
а двигатель остается без 
внимания, до него руки 
не доходят. А ведь впол
не возможно сделать так, 
чтобы во время осмотра 
специалист по топливной 
аппаратуре Геннадий 
Дмитриев занимался бы

проверкой двигателя.И ли 
еще. На экскаваторе на
ходятся в работе нестан
дартные тросы. Их два: 
один диаметром 14 мм, 
второй—19. Н ужен же 
трос сечением в 16 мм, 
но его нет. На замену 
19-миллиметрового при
ходится терять значи
тельно больш е времени, 
а 14-миллиметровый то
нок. Н уж ен стандартный 
трос.

В железнодорожном 
цехе никелевого завода 
за звание бригады ком
мунистического труда бо
рются не только маш и
нисты экскаватора.Вклю- 
чились в это движение 
и ремонтники. Их 7 че
ловек. Вожаком коллек
тива избрали П етра И са
кова. Немного времени 
прошло с того дня, ког
да они реш или трудить
ся  по-новому и приняли 
обязательства, но уж е 
ч увствуется  иное в гр у п 
пе. Каж дый стремится 
работать как можно про
изводительнее, борется 
за к у л ьту р у  на произ
водстве, считает обяза
тельным свой опыт пе
редать другом у. Ведь 
очень важно, когда в 
группе каждый владеет 
двумя специальностями. 
Слесарь В. Исаков овла
дел мастерством автоген
щ ика, а другой слесарь,
В. Черныш ев, осваивает 
электросварку. Работа 
сейчас идет лучш е.

Единой трудовой семь
ей ж ивут ремонтники 
железнодорожного цеха. 
Каждый из них уверен, 
что если у  него встре
тится  трудность, то на 
помощь ему придут то
варищи.

Оба коллектива у ве
ренно отстаивают почет
ное право назы ваться 
бригадой коммунистиче
ского труда.

в .  К О Р О Б Е Й Н И К О В .

Уборка вико-ржи н а  силос

Закарпатская область. Сельхозартель „Друж ба" Ви- 
ноградовского района ежегодно на больш их площ адях 
сеет вико-рожь для  зеленой подкормки и на силос. В 
этом году, начиная с середины апреля, животноводы 
подкармливают скот богатой белками вико-ржаной 
смесью. Сейчас колхозники приступили к уборке ви
ко-ржи и закладке раннего силоса. Они получают в 
среднем по 350 центнеров зеленой массы с ’ гектара. 
Всего будет заложено 600 тонн раннего силоса. Осво
бождающиеся поля засеваются кукурузой.

На снимке: уборка вико-ржи на силос в колхозе 
„Д руж ба".

Фото Л . К овгана. Ф от охроника ТАСС.



ЧАПАЕВЦЫ  СТРО ЯТ ДОРОГИ
Раньше трудно бы

ло  проехат ь из Л е
неек а- в Клевакино, 
маш ины вязли  в гря
зи . Но вот в прош
ло м  году дорогу про- 
грейдировали, засы
п али  гравием, ук а 
т али. Сейчас шофе
ры  не налюбуются  
ею.

В  эт ом  году пр а в

ление арт ели имени  
Чапаева реш ило сде
лат ь дорогу, идущую  
по селу Ленеек а в 
сторону Кривков. 
П омощ ь к о лхо зу  в 
строительстве доро
ги оказывают шефы 
— трудящиеся нике
левого завода. Они 
послали  сюда авто
грейдер.

Участок дороги на 
протяж ении двух  
килом ет ров прокир- 
ковали. Сейчас при 
помощ и грейдера де
лается профиль, по 
сле чего начнется 
завалка полот на гра
вием.

II. СМОЛЬНИКОВ, 
дорожный мастер,

Лекции, политинформации
В целях предупреждения 

различных заболеваний 
санэпидстанцией и стр а
ховым советом артели 
„Швейкомбинат" для кол
лектива артели по опреде
ленному плану проводит
ся цикл лекций на меди
цинские темы. Так, врач 
Т. А. Сироткина прочита
ла лекцию „Берегите зубы “, 
фельдш ер-акуш ер 3 . Г. 
Миронова—„Гигиена ж ен
щ ины", врач JI. П. Метел- 
кина— „Ж елудочно-киш еч
ные заболевания и меры их 
предупреж дения".
Лекции, как правило, прохо 

дят организованной вызыва
ют большой интерес. С луш а
тели задают много вопро
сов, на которые врачи д а
ют исчерпывающие ответы.

По желанию слуш ателей 
в дальнейшем планируются 
лекция „Болезни сердца и 
меры их лечения" и д р у 

гие. В артели регулярно 
читаются лекции и на дру
гие темы.

По линии парторганиза
ции начали проводиться 
политинформации. Напри
мер, 24 июня коллектив 
прослуш ал информацию на 
тему „О пребывании в Со
ветском Союзе с визитом 
дружбы партийно-правите
льственной делегации Гер
манской Демократической 
Республики".

Устная пропаганда дает 
положительные резуль
таты.

Но плохо то, что в артели 
нет помещения, в котором 
бы члены ее имели воз
можность спокойно отдох
нуть, прослуш ать лек
цию, доклад, информацию. 
Все эти мероприятия ор
ганизуются прямо в цехах, 
что создает большие не
удобства.

Б. ЛУЗИН.

На отгонном 
пастбище

Обилие дешевого корма в 
пастбищный период умело 
используют животноводы  
колхоза имени Сталина. На 
отгонном пастбище пастухи 
Ю. Митькин и М. Черепанов 
пасут колхозное стадо в 230 
дойных коров. Здесь же ж и
вут и артельные доярки, ко
торые борются за выполне
ние взятых обязательств. Д о
ярки А. Черепанова и Н. З и 
мина надаивают по 13—14 
литров молока от каждой 
коровы в сутки.

Хороших результатов до
бился коллектив доярок фер
мы бригады № 2. Они еж е
дневно надаивают в среднем  
по 12 Литров молока на ко
рову. Особенно отличаются в 
труде доярки С. Белоусова, 
Г. Кукарцева, Т. Леонова. 
Добросовестно пасут скот 
пастухи этой фермы М. Бело
усов и Г. Белоусов.

Ж ивотноводы  артели бо
рются за досрочное выпол
нение плана первого года се
милетки.

М. ДАНИЛОВ.

На строительстве газопровода Ш ебединка—Брянск применяется 
мощная техника—землеройные машины, очистные машины, буль
дозеры. Доставка Зб-метровых труб на участке Б рянск—Кромы 
осуществляется плетевозамн.

На снимке: транспортировка труб плетевозом. „ ,  „
Ф о т о - И ., Рабиновича. Ф от охроника ТАСС.

У //Т Р

Ч У Т К И Е  У Ч И Т Е Л Я

Большой успех  нового фильма
С 23 по 26 июня в кинотеатре „Аврора" демонстри

ровался фильм „Судьба человека". Он пользовался 
большим успехом у  зрителя. За  4 дня его просмотре
ли более 4 тысяч человек.

Пионерский лагерь 
в колхозе

14 июня в Черемисске 
открыт колхозный пионер
ский лагерь. Дети разме
щены в хорошем здании, 
хорошо обеспечены продук
тами и всем необходимым.

Дети, наряду с отдыхом 
и развлечениями, три ча
са в день занимаются об
щественно полезным тру
дом: прополкой, сбором зо
лы. Ими уж е прополото 30 
гектаров пшеницы, собра
но 2,5 центнера золы. Н а
мечено заготовлять крапи
ву, веточный корм.

А. КОМИССАРОВ.

Любовь
С каждым годом обеспе

ченней становится жизнь 
трудящ ихся города. Ж ен
щины стремятся создать 
больше уюта в своем доме. 
Многие из них занимают
ся рукоделием: вяж ут, вы
шивают красивые вещи. 
Однако это устраивает уж е 
не всех. Запросы значи
тельно возросли.

Городской женсовет по
шел навстречу рукодель
ницам, пригласил на кон
сультацию представителя

к прикладному искусству
областного Дома народно- кружковцами 
го творчества Т. Г. Гре- До 
бенюк.

25 июня в малом зале го
родского Дома культуры  
собрались 30 любительниц 
художественной вйшивки. 
С большим интересом они 
прослуш али беседу Т. Г. 
Гребенюк об элементарных 
понятиях по прикладному 
искусству. Беседа иллюст
рировалась показом образ
цовых работ, выполненных

областного
,ома творчества.

Большинство женщин 
сняли рисунки. Многие из 
них, пользуясь консульта
цией Т. Г. Гребенюк, при
ступили к работе над по
нравившимися вышивками 

Рукодельницы единодуш
но выразили свою просьбу 
к руководителям женсове- 
та, профорганизаций и До
ма культуры  о создании 
кружков прикладного и с
кусства.

Чуткие и внимательные 
учителя работают в школе 
рабочей молодежи №  3. 
Они, не считаясь с време
нем, всегда терпеливо объ
ясняли нам программный 
материал. А мы, ученики, 
надо сказать откровенно,

не всегда были прилежны. 
Придешь с работы, уста
нешь, и не до учебы.

Х очется особо поблагода
рить JI. С. Скворцову, 
Н. И. К утателадзе и ди
ректора О. В. Абидину.

Учащиеся школы рабочей 
молодежи JVs 3.

Фельдш ерско-акуш ерский пункт без света
Продолжительное время 

Леневский фельдшерско- 
акуш ерский пункт находит
ся  без света. П ричина—по
валились столбы.

Бессчетно раз ходили мы 
в сельский Совет и сооб
щ али об этом, но тов. Се

ребренников проявляет рав
нодушие. Он не понимает, 
в каком положении окажем
ся мы, если произойдет 
экстренный случай  или 
поступит роженица.

И. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
заведующая фельдшерско-акушер

ским пунктом.

Телевизор и радиола неисправны
Вот уже месяц в Ле- 

невском клубе не работает 
телевизор. Часто после ра
боты сюда собирались кол
хозники посмотреть пере
дачи, а сейчас они лиш ены 
этого.

Не работает и радиола. 
Молодежь не имеет воз
можности потанцевать.

Администрация клуба не 
принимает мер для ремон
та телевизора и радиолы.

И. ШАТРОВА.

По улице Зелено* мало 
водоисточников, годных для 
противопожарных целей.

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Неплохо было бы 
запруду на речке

сделать
Талице.

ннконов.

Харьковская область. В селе Снежково Валковского
района открыт музей истории села. Документы, фото
графии и другие экспонаты, представленные на стен
дах, рассказывают о героической борьбе снежковских 
крестьян за установление Советской власти и об их 
участии в строительстве новой жизни. Здесь есть Д е
крет о земле, фотографии зачинателей колхозного дви
жения, первых членов сельхозартели „Большевик", 
дипломы первой и второй степени, которыми колхоз 
награжден за успехи в развитии общественного жи
вотноводства и за выращивание высоких урожаев зер
новых культур и сахарной свеклы.

Зажиточно живут сейчас крестьяне села. В 1958 го
ду  доходы сельхозартели составили около в милли
онов рублей. Колхоз „Больш евик" известен далеко за 
пределами страны, о чем свидетельствуют экспонаты 
м узея—подарки корейских, китайских и других дру
зей из стран народной демократии. Экспозиция музея 
беспрерывно пополняется. Колхозники, сельская интел
лигенция передают в музей новые экспонаты.

На снимке: знатная звеньевая сельхозартели „Боль
ш евик" Е. И. Твердохлеб (справа) передает храни
телю колхозного музея Л. К. Золотаренко подарки, 
которые вручили ей болгарские крестьяне во время ее 
пребывания в этой стране. Ф от охроника ТАСС.

О Н И  Д О Л Ж Н Ы  И С П Р А В И Т Ь С Я

На первом проий%о дет вен
ном участке артели имени 
Ленина молодые доярки 
Валентина и Елизавета 
Костоусовы опаздывают на 
работу, вместо четырех у т 
ра приходят к пяти. Б ри га
дир не раз предупреждал 
их, но девушки продолжают 
наруш ать трудовую дис
циплину.

16 мая они не вышли на

подкормку животных. Р е 
зультат безответственности 
не замедлил сказаться, в 
эти сутки в своих группах 
они получили молока на 
16 литров меньше.

Остальные работницы 
фермы осуждают Валенти
ну и Елизавету и просят 
их немедленно исправить
ся.

Л. МИХАЙЛОВА.

Не от казывают  и  не делают
Мне 76 лет, и все эти 

годы я  прожила в селе Ли- 
повке. С первых дней ор
ганизации артели состою 
ее членом. Сейчас я  полу
чаю пенсию, но без дела не 
сиж у, в меру своих сил 
помогаю колхозникам.

Однако правление артели 
забыло обо мне. Много раз 
обращалась я к председа

телю тов. Долганову и за
местителю тов. Х удякову 
с просьбой оказать помощь 
в перекрытии крыши дома. 
Они, правда, не отказы
вают, но и ничего не делают.

Е. МИНЕЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
1 июля 1959 г. 3 стр.



Сегодня в польской деревне
Недавно в Польской Н а

родной Республике отме
чался знаменательный юби
л ей -д е с я т и л е т и е  создания 
в деревне первых производ
ственных кооперативов. Д ля 
многих крестьянских се
мей этот день стал под
линным праздником.

В буржуазно-помещ ичь
ей Польше "тысячи и ты ся
чи крестьян жили в беспро
светной нищете. Хлеба ед
ва хватало до нового года, 
и они варили картошку по 
нескольку раз в одной и 
той же соленой воде, по
тому что соль была не по 
карману бедняку. С целью 
экономии крестьяне делили 
каждую спичку на несколь
ко частей. Ж алкие полоски 
земли, допотопные орудия 
труда, сырые, дымные х а
л у п ы —так вы глядела еще 
недавно польская деревня.

Ныне в польской дерев
не иная жизнь. Перемены, 
происходящ ие в сельском 
хозяйстве страны, нагляд
но отражает старейший 
польский производственный 
кооператив, созданный д е 
сять лет назад в деревне 
Каня, Щ ецинского воевод
ства. Вчерашние бедняки, 
объединившись в коллек
тивное хозяйство, успешно 
выращивают сахарную свек
лу , занимаются садоводст
вом и огородничеством. В 
прошлом году этот коопе
ратив купил три трактора 
с комплектом сельскохо
зяйственных орудий, две 
сноповязалки и грузовую 
автомашину, создал боль
шое парниковое хозяйство. 
Заметно улучш илось бла
госостояние членов коопе
ратива. Теперь в каждой 
семье есть велосипед, швей
ная машина, радиоприем
ник. И не удивительно, что 
за десять лет количество 
членов этого кооператива 
утроилось.

В великой перестройке 
сельского хозяйства стра
ны крестьяне получают 
большую помощь со сто
роны государства. Креди
ты и машины, строитель
ные материалы и минераль
ные удобрения для  коопе
ративов, посылка в дерев
ню квалифицированных ин
структоров, инженеров и 
агрономов—все это стало 
возможным в условиях со
циалистической Польши. 
Народное государство из 
года в год увеличивает 
капиталовложения в мелио
рацию и электрификацию 
сельского хозяйства, в про
изводство сельскохозяйст
венных машин и орудий, 
улучш ает культурно-про
светительную работу, рас
пространяет агрономиче
ские знания среди кресть
ян. Электричество, радио, 
кино, газеты и книги ста
ли обыденным явлением в 
сельской местности.

Но сравнению с 1938 го
дом производство сельско
хозяйственной продукции в 
стране из расчета на од
ного ж ителя увеличилось 
на 40 процентов, примерно 
на столько же возрос и 
жизненный уровень кре
стьянства.

В стране преобладают по
ка индивидуальные кресть
янские хозяйства. В бли
жайшие семь лет сельско
хозяйственное производство 
в Польше предусмотрено 
увеличить на 30 процен
тов. Чтобы добиться этого, 
сельское хозяйство, в том 
числе и индивидуальное 
крестьянское хозяйство, 
придется вести более ин
тенсивно, ш ире механизи
ровать труд, всемерно по
вышать культуру  земледе
лия. Чтобы вести хозяйст
во более продуктивно, кре
стьяне повсеместно орга
низуют сельскохозяйствен
ные кружки, отраслевые 
объединения по переработ
ке сельскохозяйственной 
продукции, снабженческие, 
кредитносберегательные и 
другие кооперативы.

Наибольшее распростра
нение в Польше получили 
сельскохозяйс твенные круж  
ки. Они есть сейчас в 
каждой третьей деревне 
страны. Это по сущ еству 
простейшие формы коопе
рирования крестьянства: 
члены круж ка совместно 
пользуются орудиями тр у 
да, организуют производ
ство строительных мате
риалов, проводят мелиора
цию. В деревне Новыдвор, 
Выдгощского воеводства, 
члены сельскохозяйствен
ного кружка совместно осу
ществляют регулирование 
реки Дрвенцы.

Объединение крестьян в 
различные кооперативы по
зволяет им лучш е вести хо
зяйство, избежать кабаль
ной зависимости от сель
ских богатеев. Раньш е бы
ло так: потребовался кре
стьянину на день-два трак
тор или какое-нибудь сель
скохозяйственное орудие, 
он шел на поклон к мест
ному богачу. Теперь мало
земельные крестьяне и се
редняки получают необхо
димую технику от государ
ства через сельскохозяйст
венные круж ки. Постепен
но такие круж ки создают 
коллективную собствен
н о сть -зар о д ы ш  социали
стической собственности.

Из 16 с половиной тысяч 
сельскохозяйственных круж  
ков 5 ты сяч уже имеют 
свой машинный парк. У 
многих кружков есть свои 
строительные мастерские. 
Совместный труд  и расту 
щ ая коллективная собст
венность воспитывают у 
крестьян навыки социали
стического ведения хозяй

ства, помогают им глубже 
осознать выгодность и не
обходимость полного об
обществления основных 
средств производства.

Кое-где руководство сель
скохозяйственными круж 
ками или снабженческими 
кооперативами захватывают 
сельские богатеи. Так, на
пример, в деревне Славно, 
Познанского воеводства, 
крупные хозяева, захватив 
руководство кружком, на
купили себе различных ма
шин и стали диктовать 
свои условия всей деревне. 
В обстановке классового 
расслоения в деревне та
кие явления неизбежны, но 
малоземельные крестьяне и 
середняки всячески про
тиводействуют кулацкому 
засилью.

В м^е но всей Польше 
проходили отчетно-выбор
ные собрания членов сель
скохозяйственных кружков. 
В печати сообщались много
численные факты, когда от 
руководства кружками ос
вобождались эксплуататор
ские элементы и вместо 
них выбирались крестьяне- 
труженики.

Польская объединенная 
рабочая партия и прави
тельство Польской Народ
ной Республики всячески 
поддерживают стремление 
польских крестьян к сов
местному ведению хозяй
ства, к производственному 
кооперированию. Это един
ственно правильный путь, 
который позволит увели
чить валовую продукцию 
сельского хозяйства Поль
ши и обеспечить рост до
ходов сельскохозяйствен
ного населения в ближай
шее семилетие на 33—35 
процентов. Это тог путь, 
который приведет поль
скую деревню к зажиточ
ной и культурной жизни, 
к социализму.

И. Я Ж Б О РО В С К А Я .

Генераловская оросительная система

С тали н град ская  область. В Котельнике веком районе строится 
Генераловская оросительная сиетема. Она оросит площадь в 12.100 
гектаров.

Ок'оло хутора Нижне-Яблочного вода из Цимлянского водохра
нилища будет подаваться по каналу на насосную станцию первого 
иодъема. Отсюда по двум металлическим трубопроводам вода_ пой
дет в головной напорный бассейн магистрального канала. Насос
ная станция второго подъема направит воду в межхозяйственный 
канал на поля совхоза „Цимлянский". От магистрального канала 
идут ответвления к оросительным сетям совхоза имени Карла 
Маркса и „Пугачевский".

НА СНИМКЕ: видйгаеосной станции первого- подъема Генера- 
ловской оросительной системы.

Фото А. М аклецова. Ф от охроника ТАСС.

За рубежом

Сравнения не в пользу  
Западной Герм ании

казармам отдается пред
почтение перед школами... 
На Востоке родители каж 
дого способного ребенка мо
гут  быть уверенными, что 
он сможет получить обра
зование".

Автор статьи указывает 
на рост милитаризма в 
ФРГ. Западная Германия, 
пишет он, выступает с а г 
рессивными притязаниями 
в отношении бывших во
сточных провинций. В Во
сточной Германии нет ядер- 
ных баз, и это одобряется 
населением.

ЛОНДОН, 27 (ТАСС).
Еженедельная газета „Пис 

ньюс" поместила вчера ста
тью германского пацифи
ста Гейнца Кращ утского, 
который сравнивает обста
новку в Восточной и З а
падной Германии. В ФРГ, 
отмечает автор статьи ,сей 
час есть безработица, тог
да как в Восточной Герма
нии „никто не ходит без 
работы".

Сущ ествует больш ая раз
ница, продолжает Кращ ут- 
ский, в отношении возмож
ностей получить образова
ние. „На Западе военным

В Краснодарском крае насту
пила страдная пора: началась ко
совица хлебов.

НА СНИМКЕ: тракторист Н. В. 
Луценко и машинист лафетной 
жатки А. Я. Заика ведут жатву 
хлебов.

Фото Е. Ш улепова.
Ф отохроника ТАСС.

Но с т о п а м  Г и т л е р а
БЕРЛИН, 27 (ТАСС). По 

решению командования НА
ТО и правительства ФРГ 
западногерманский город 
Дортмунд превращ ен в ба
зу  ракетно-атомного ору
жия. Теперь такая же 
участь уготована для  запад
ногерманского города Эссе
на, который в соответствии с 
планами боннского военно
го министерства должен 
стать еще одним опорным 
пунктом НАТО в Рурской 
области.

Агентство АДН сообща

ет, что министерство оборо
ны Ф РГ отдало распоряж е
ние о конфискации аэрод
рома „Эссен - Мюльгейм". 
Территория этого аэродро
ма будет служ ить войско
вым плацем для размещен
ных в Эссене подразделений 
бундесвера.

Министерство обороны 
ФРГ конфисковало также 
ряд земельных участков 
крестьян в районе Эссен- 
Ш тееле-Х орст для нужд 
армии.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

О Т К Р Ы Т А
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОДПИСКА

на районную газету
Правда 

коммунизма
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

1959 ГОДА.
Подписка принимается 

во всех почтовых отде
лениях района и пись
моносцами.

Режевекому производствен
ному предприятию (леспром
хозу) требуются на посто
янную работу: начальник
лесоучастка, начальник кир
пичного завода, экономист- 
нормировщик, знающий пла
нирование лесозаготовок и 
лесопиление, рабочие для кир
пичного производства, рабо
чие на лесозаготовки, опыт
ный слесарь - наладчик кир
пичного завода.

Обращаться по адресу: ули
ца Советская, 123.

А д м и н и с тр а ц и я .
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