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П ролет арии всех стран, соединяйтесь! Пленум Центрального Комитета КПСС 
закончил свою работу

С утра  29 июня в Больш ом  
К рем ловском  дворце продолж ал 
раб о ту  П ленум Ц ентрального Ко
м и тета  КПСС.

С больш ой речыо на П ленуме 
в ы сту п и л  первы й секретарь ЦК 
КПСС, п редседатель  С овета М ини
стров СССР Н. С. Хрущ ев.

В ы ступлением  тов. Н. С. Х рущ е
ва  прения по докладам  закон чи 
лись. В ы ступило 52 человека.

По обсуж давш им ся вопросам  
П ленум  единогласно принял  соот
ветствую щ ие реш ения.

Такж е единогласно принято  „Об
ращ ение П ленум а Ц ентрального  
К ом и тета  КПСС к рабочим  и р а 
ботницам , к колхозни кам  и к о л 
хозницам , к советской  и н тел л и ген 
ции, ко всем тр у д ящ и м ся  С овет
ского  Союза".

ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ВОЗДВИГНЕМ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОММУНИЗМА!

Обращение Пленума Центрального Комитета КПОС к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, 
к советской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза

Дорогие товарищи, друзья!
Славные труженики советского общества!
Пленум Центрального Комитета КПСС 

разработал важные мероприятия по практи
ческому осуществлению исторических ре
шений XXI съезда партии в области даль
нейшего технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства. Пленум опре
делил конкретные задачи по внедрению ком
плексной механизации, автоматизации про
изводства, введению поточных линий, заме
не устаревшего оборудования, штампов и 
инструментов, по повышению качества вы
пускаемой продукции и снижению ее себе
стоимости. Намечены также меры по разви
тию химической и текстильной промышлен
ности. Решения Пленума ЦК имеют огром
ное значение для досрочного выполнения 
семилетнего плана, для дальнейшего укреп
ления экономического могущества нашей 
Родины и повышения жизненного уровня 
советского народа.

Пленум считает, что выполнение и пере
выполнение семилетнего плана—самая глав
ная задача нашего времени. Это решающий 
шаг нашей Родины по пути к коммунизму.

X X I съезд КПСС, утверждая контрольные 
цифры семилетнего плана, подчеркнул:

„Советский народ в ходе социалистиче
ского строительства совершил великие, при
знанные всем миром трудовые подвиги. XXI 
съезд Коммунистической партии выражает 
твердую уверенность, что вступление наше
го общества в период развернутого комму
нистического строительства вызовет к жиз
ни мощную волну трудового энтузиазма, но
вые формы всенародного соревнования за  
выполнение и перевыполнение семилетнего 
плана, ознаменуется выдающимися победами.

Намечаемая партией величественная про
грамма коммунистического строительства от
крывает перед советским народом широкие и 
светлые перспективы движения к коммуниз
му. Наша заветная цель уже близка. Нам 
предстоит пройти решающий этан в мирном 
экономическом соревновании с капитализмом, 
в кратчайший срок выиграть это соревнова
ние. У нас имеется все необходимое, чтобы 
взять этот рубеж. И когда мы решим эти 
задачи и выйдем на новые просторы, тогда 
будет легче идти вперед. Во имя великой 
цели построения коммунизма можно и пуж- 
но хорошо потрудиться'4.

Эти вдохновенные слова съезда нашей 
ленинской партии вызвали горячий отклик 
в сердцах миллионов. Все народы Советской 
страны восприняли семилетний план как 
свое родное дело и с большим патриотиче
ским подъемом приступили к его выполне
нию.

Слово „семилетка" облетело весь мир, 
вызвало восхищение у  всего прогрессивного 
человечества, у  народов социалистических 
стран, вселило бодрость, еще большую уве
ренность в победе социализма у  наших 

^братьев по духу и классу, даже если отде
лены они от нас морями и океанами. Страх 
и тревогу посеяло это слово в стане врагов 
социализма.

Весь советский народ с огромным вооду
шевлением одобрил разработанный XXI

съездом КПСС семилетний план. Уже пол
года творческим трудом наш народ вопло
щает в жизнь этот великий план.

Машиностроители Москвы и Ленинграда, 
металлурги и шахтеры Украины, нефтяни
ки Башкирии, уральские строители, горь
ковские химики, работники промышленности 
Белоруссии, цветной металлургии Казахста
на, ивановские текстильщики, многие пред
приятия пищевой промышленности высту
пили зачинателями движения миллионов за 
досрочное выполнение семилетки и плана 
1959 года. Партийные организации и все 
трудящ иеся Владимирского и Свердловско
го экономических районов поставили перед 
собой задачу досрочно достичь намеченного 
на семилетие уровня производства за счет 
лучшего использования внутренних резер
вов. По призыву передовых колхозов и сов
хозов Российской Федерации, Украины, Бе
лоруссии, Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Узбекистана и других республик начался 
поход за выполнение заданий семилетки по 
сельскому хозяйству в пять лет.

Мы хорошо начали семилетку! Промыш
ленность всех союзных республик, всех 
экономических районов перевыполнила план 
первого полугодия 1959 года. Успешно про
водятся сельскохозяйственные работы. Все 
отрасли народного хозяйства уверенно на
ращивают темпы, чтобы досрочно выполнить 
семилетний план.

Еще в первые, самые тяжелые, самые 
трудные для молодой Советской республи
ки годы Владимир Ильич Ленин говорил о 
том, что если мы будем хозяйствовать ра
зумно, экономно, используя все заложенные 
в советском строе возможности, опираясь 
на творческую инициативу народа, то при
дет пора, когда наступит такое ускорение 
общественного развития, такой взлет эконо
мики и культуры, о котором капитализм не 
мог даже мечтать. И вот эта пора пришла.

Какая капиталистическая страна могла 
бы заявить перед всем миром, что она бе
рется за семь лет на 80 процентов увели
чить общий выпуск промышленной продук
ции, удвоить производство электроэнергии, 
утроить мощь своей химической индустрии, 
на сорок процентов повысить реальные до
ходы рабочих и крестьян, построить для 
трудящ ихся 15 миллионов квартир в горо
дах и 7 миллионов домов в сельской мест
ности? А мы это заявили и сделаем навер
няка!

Вспомним, как радовался Владимир Ильич 
Ленин, когда на его глазах в маленькой 
деревне Кашино под Москвой зажглась 
электрическая лампочка, которую народ 
наш любовно назвал „лампочкой Ильича". 
Как гордились мы сначала Волховстроем, 
потом Днепрогэсом. Но ведь 60 миллионов 
киловатт—именно таков намеченный на се
милетие прирост мощностей на электростан
циях—это сто Днепрогэсов или тысяча 
Волховстроев!

Дореволюционная Россия была на одном 
из последних мест по производству стали. 
К концу семилетки Советский Союз будет 
выплавлять около 90 миллионов тонн стали 
в год, или больше, чем выплавляют стали в

настоящее время все капиталистические 
страны Европы.

Только прирост производства проката 
черных металов в предстоящем семилетии 
составит около 25 миллионов тонн. Это в 
двадцать раз больше, чем производил Маг
нитогорский металлургический комбинат в 
довоенные годы. Значит, за семилетку всту
пят в строй двадцать магнитогорских ком
бинатов.

За один лишь день в 1 9 6 5  году будет 
производиться продукции машиностроения 
и металлообработки столько, сколько в до
революционной России было произведено за 
весь 1 9 1 3  год.

За семь лет в городах и рабочих посел
ках будут построены жилые дома общей 
площадью 650—660 миллионов квадратных 
метров. Чтобы оценить значение этой циф
ры, следует вспомнить, что еще в 1 9 5 6  году 
весь городской жилищный фонд составлял 
6 7 3  миллиона квадратных метров. Это равно
значно тому, что на просторах нашей Роди
ны появятся 15 новых городов, таких, как 
Москва, или около 100 таких городов, как 
Горький.. А ведь Москва и Горький возводи
лись веками!

Таковы масштабы созидания в период 
развернутого строительства коммунизма!

Как не гордиться всем нам вместе и каж 
дому в отдельности всемирно-историческими 
успехами нашей Родины! Коммунистическая 
партия, пользуясь компасом марксистско-ле
нинского учения, уверенно ведет советский 
корабль сквозь все бури и препятствия it 
желанным берегам коммунизма. Как не испы
тывать огромного внутреннего удовлетворе
ния, сознавая, что в общих победах есть и 
твоя доля, что не гостем, а полновластным 
хозяином шагаешь ты, гражданин Советско
го Союза, по жизни, и все, что видишь кру
гом, и все, что будет сделано,—это для тебя, 
для твоих детей, для всех нас, для совет
ского общества—общества строителей комму
низма, для нашей Родины!

Во имя чего партия зовет народ на новые 
трудовые подвиги?

Во имя чего партия призывает произво
дить больше металла нефти, машин, электро
энергии, химической продукции, тканей, обу
ви, больше производить хлеба, мяса, молока 
и других продуктов сельского хозяйства, 
развивать науку и культуру, строить боль
ше детских садов, школ, институтов, библио
тек, больниц и здравниц?

Во имя чего партия со всей энергией и 
настойчивостью ведет борьбу за технический 
прогресс, за ускорение темпов комплексной 
механизации и автоматизации производства, 
за быстрое внедрение новейших достижений 
науки и техники?

Наша партия, как и всегда, делает это во 
имя улучшения жизни народа, умножения 
его материальных и духовных богатств, во 
имя дальнейшего укрепления могущества со
циалистической Родины.

Наша партия делает это для того, чтобы 
облегчить труд советских людей, сделать его 
еще более производительным.

(Окончание на 2 странице).



Окончание Обращения Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и работницам, 
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(Окончание. Начало на 1 странице)

Наша партия делает это для того, чтобы 
лучш е удовлетворялись растущие матери
альные и культурные потребности трудя
щ ихся города и деревни, чтобы советские 
люди были в изобилии обеспечены продук
тами питания, одеждой, обувью и другими 
товарами народного потребления, для того, 
чтобы быстрее покончить с недостатком жи
лищ и обеспечить каждую советскую семью 
благоустроенной квартирой, для того, чтобы 
скорее достигнуть самого короткого в мире 
рабочего дня и самой короткой рабочей не
дели, чтобы советские люди имели больше 
свободного времени для учения и отдыха, 
чтобы все они были образованными и куль
турными.

' Никогда еще не было у  нас такого все
объемлющего плана, как семилетка, где уч 
тено и продумано все—от гигантских элек
тростанций до детских игрушек, от большой 
химии до садов и виноградников. Все для 
человека, все во имя его блага! Вот наша 
великая цель, вот смысл той огромной ра
боты, которую вела и ведет ленинская пар
тия коммунистов!

Наши экономические планы—это планы 
мира и созидания. В их основе лежит удов
летворение потребностей народа, а не пого
ня за прибылями. В капиталистическом ми
ре есть влиятельные силы, которые хотят 
наживаться на гонке вооружений, готовы 
ради получения сверхприбылей толкнуть че
ловечество в пропасть новой, самой губи
тельной войны. В этих условиях наша стра
на, добиваясь все более полного удовлетво
рения растущ их потребностей трудящ ихся, 
должна неустанно крепить свою экономиче
скую и оборонную мощь.

У нас, в социалистическом обществе, воз
можности развития промышленности, сель
ского хозяйства безграничны. Чем больше 
мы будем производить материальных ценно
стей, тем выше поднимется жизненный уро
вень народа, тем прочнее будет дело мира и 
социализма-. В чудесное время живем мы с 
вами, дорогие друзья, в великое время свер
шения заветной мечты лучш их умов о свет
лом будущем человечества!

Советский Союз стал могущественной ин
дустриальной державой мира, цитаделью пе
редовой науки, кулртуры, высокого гуманиз
ма. Теперь уже никто не может не считать
ся с Советским Союзом. Недаром во многих 
странах мира простые люди говорят: „Голос 
советского народа останавливает войны!"

По пути социализма идет уже треть чело
вечества. К концу семилетки социалистиче
ские страны будут производить больше по
ловины всей мировой промышленной про
дукции. Превосходство мировой системы со
циализма над мировой капиталиста ческой 
системой в сфере материального производ
ства будет обеспечено окончательно.

Но эта победа не придет сама по себе. Она 
будет достигнута только самоотверженным 
трудом всего ^народа. Наше движение вперед 
требует преодоления немалых трудностей, 
устранения недостатков и промахов в рабо
те. За годы социалистического строительст
ва наш народ показал, что он умеет преодо
левать трудности и препятствия, проявлять 
стойкость и упорство в достижении наме
ченной цели. В современных условиях, в 
век атома, электроники, химии, в век искус
ственных спутников победу дадут передовая 
наука и высшая техника, открывающие не
ограниченные просторы для роста произво
дительности общественного труда, победу 
принесут железная воля и большевистская 
страстность, высокая организованность и ре
волюционная дисциплина миллионов. „Ком
мунизм,—учит В. И. Ленин,—есть высшая, 
против капиталистической, производитель
ность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую тех
нику. рабочих".

Наша семилетка—семилетка непрерывного 
технического прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства, в тяжелой индустрии 
и в легкой промышленности, в строительст
ве, на транспорте и в сельском хозяйстве,

семилетка прогресса в области науки и 
культуры.

Пленум Центрального Комитета партии 
наметал крупные мероприятия по комплекс
ной механизации и автоматизации производ
ственных процессов во всех отраслях народ
ного хозяйства.

Неотложным делом в области комплексной 
механизации производственных процессов 
является ликвидация тяжелого ручного тру
да в промышленности, строительстве, на 
транспорте и в сельском хозяйстве.

В первую очередь необходимо путем внед
рения самой современной техники провести 
комплексную механизацию и автоматизацию 
основных трудоемких операций и процессов 
в горнорудной промышленности, в метал
лургической, в нефтяной и химической, в 
машиностроении, в строительстве и в про
изводстве стройматериалов, в лесобумажной 
промышленности.

Необходимо осуществить широкую меха
низацию и автоматизацию погрузочно-раз
грузочных работ на всех видах перевозок и 
перевалов грузов, внутризаводского тран
спорта.

Широко внедрить механизацию и автома
тизацию производства и упаковки товаров 
народного потребления, добиваясь высокого 
качества и красивого оформления товаров.

В области сельскохозяйственного произ
водства необходимо осуществить комплекс
ную механизацию возделывания пропашных 
и технических культур, их уборки, очистки 
и погрузки, а также механизацию всех тру
доемких процессов в животноводстве.

Во всех отраслях народного хозяйства 
должно быть уделено особое внимание воп
росам реконструкции действующих предпри
ятий, модернизации и замены устаревшего 
оборудования, совершенствования техноло
гических процессов, специализации и коопе
рирования производства. Известно, напри
мер, что большой экономический ущерб на
носится народному хозяйству из-за слабой 
концентрации производства на специализи
рованных предприятиях литья, поковок,свар
ных конструкций, крепежных изделий и ин
струментов. Вот почему с целью повышения 
экономических показателей в работе пред
приятий и строек в решениях Пленума ЦК 
обращается особое внимание на организацию 
централизованного производства на совре
менном техническом уровне литья, поковок, 
сварных конструкций, крепежных изделий 
и инструмента как внутри экономических 
районов, так и для нужд нескольких эконо
мических районов.

В области комплексной автоматизации не
обходимо решить задачи перехода от авто
матизации отдельных производственных опе
раций к созданию полностью автоматизиро
ванных технологических процессов, цехов и 
предприятий в первую очередь в тех отра
слях, где автоматизация обеспечивает мак
симальный экономический эффект.

В резолюции Пленума ЦК КПСС намече
ны и другие важные мероприятия, указыва
ющие пути технического прогресса в раз
личных отраслях народного хозяйства.

Пленум ЦК КПСС обращается ко всем 
трудящ имся нашей великой Родины с при
зывом:

— Шире размах всенародного социали
стического соревнования за досрочное вы
полнение семилетнего плана, за техничес
кий прогресс!

— Боритесь за высокую производитель
ность труда, за комплексную механизацию 
и автоматизацию производственных про
цессов, против консерватизма, застоя, от
сталости в технике;

— смелее внедряйте новое оборудование, 
модернизируйте действующие станки и ма
шины, совершенствуйте технологические 
процессы, лучше используйте производст
венные мощности и резервы:

— экономьте в большом и малом, на 
каждом участке производства, повышайте 
качество продукции, снижайте ее себестои
мость. Помните, что из граммов складыва
ются тонны, из копеек и рублей—миллионы 
и миллиарды:

— всемерно развивайте передовую нау
ку, настойчиво овладевайте новой техни
кой, шире распространяйте и внедряйте 
опыт передовиков соревнования, новаторов 
производства, развивайте массовое движе
ние рационализаторов и изобретателей! 
Пусть крепнет творческий союз науки и 
труда!

В решениях Пленума Центрального Коми
тета партии детально разработана програм
ма осуществления технического прогресса 
во всех отраслях народного хозяйства, опре
делены задачи партийных, советских, хозяй
ственных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций, коллективов предприятий, науч
но-исследовательских учреждений и конст
рукторских бюро. Дело теперь за тем, что
бы правильно организовать работу и претво
рить в жизнь принятые решения. Пусть 
каждый рабочий, инженер, ученый, колхоз
ник, агроном, учитель, врач, изучив реш е
ния Пленума, подумает, как применить их 
в своей практической работе. Пусть каждый 
трудовой коллектив выработает план освое
ния и внедрения достижений науки, техни
ки, автоматики, лучш его использования про
изводственных резервов и площадей, чтобы 
быстрее взять свои рубежи семилетки.

Технологический прогресс предпола
гает высшую организацию производства 
и труда. Комплексная механизация и авто
м атизация-благо , если труд хорошо орга
низован, если в цехе нет болтающихся без 
дела людей, если разумно используется 
каждая минута, ведь из минут складывают
ся часы, рабочие дни, месяцы и годы.

Пусть каждый труженик проникнется чув
ством высокой ответственности за свою ра
боту, за ежедневное выполнение норм выра
ботки и плановых заданий, за повышение 
качества и снижение себестоимости продук
ции. Должна быть объявлена решительная 
борьба против расточительства, расхлябан
ности и недисциплинированности, за береж
ливость, экономное, разумное ведение хозяй
ства. Заслуживают общественного порицания 
люди, которые, не давая обществу того, что 
должны дать, пользуются всеми благами на
ряду с тружениками, показывающими в ра
боте образцы высокой сознательности и ком- 
мзшистического трудолюбия.

Новые задачи хорошо понимают разведчи
ки будущ его—участники славного движения 
бригад и ударников коммунистического тр у 
да. Эти бригады ревностно добиваются при
менения у себя на участке, на своем поле 
самой совершенной техники и технологии, 
они решительно выступают против косности, 
консерватизма, отсталости. Ударник комму
нистического труда тот, кто, став мастером 
своего дела, не успокаивается на достигну
том, а пытливо смотрит вперед, дерзает, 
ищет! Он дружит с передовой наукой и тех
никой, не терпит равнения на „старинку", 
всегда готов идти по неизведанным дорогам 
новаторов, чтобы сделать для народа боль
ше нужных вещей, выше качеством, деш ев
ле ценой.

Зерна коммунистического труда, взращен
ные нашей партией, дают все более чудес
ные и обильные плоды. Нет сомнения, что в 
новом походе за технический прогресс, за 
всемерное совершенствование производства 
вырастут и проявят себя миллионы и мил
лионы людей, показывающих образцы созна
тельного, коммунистического отношения к 
труду. Высокий долг, свящ енная обязан
ность всех партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций—возглавить это рас
тущ ее патриотическое движение масс.

Товарищи, друзья!
К новым славным подвигам в труде зовет Коммунисти

ческая партия, партия великого Ленина! Героическим тру
дом народа воздвигнем величественное здание коммунизма! 
Подвиги героев и героинь семилетки, самоотверженный 
труд людей нашего времени никогда не забудет наш на
род, ими будут гордиться грядущие поколения, будут гор
диться люди коммунистического общества, будет гордиться 
все передовое человечество.

Исторические решения XXI съезда партии освещают путь 
нашей страны и всего человечества к коммунизму. Вперед, 
и только вперед, по этому пути. Еще теснее ряды вокруг 
испытанного вождя и организатора всех наших побед—ле
нинской партии! Все силы, всю энергию—на выполнение 
великих^задач развернутого коммунистического строитель
ства!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



НАША ЗАДАЧА:
13500 квадратных метров жилплощади

в 1959 году 
ввести в эксплуатацию

П о д н и м а ю т с я  ж и л ы е  д о м а
Строители никелевого за

вода успешно выполняют 
свои обязательства и гото 
вятся  славными делами 
встретить День м еталлур
га. Они решили к своему 
празднику сдать в эксплуа 
тацию восьмиквартирный 
дом №  16 и выполнять еже
дневно строительно-мон
тажные работы на 120 про
центов.

В доме №  16 заканчивает
ся  внутренняя ш тукатурка. 
Снаружи здание обнесено 
лесами, и началась ш тука
турка фасада. Особенно 
успеш но работают два зве
н а—Е. Поповой и Г. Злоби
на. Повышая производи
тельность труда, они борют
ся  и за качество ш тукатур
ки. Чтобы поднять ответст
венность за качество, ре
ш или работу сдавать по
квартально.

Рядом строится восьми
квартирный дом №  17. И 
здесь работы идут полным 
ходом. Сейчас ведется на
стил  полов, кладка печей. 
Особенно хорошо трудится 
бригада плотников под р у 
ководством В. Бабинова.

Каменщики М. Першин, 
М. Бачинин, Р . Макаров 
обязались в июне закончить 
кладку стен третьего зда
н и я—восьмиквартирного до
ма №  18. Строительный 
материал подвезен, оснаст
ка сделана, и есть уверен
ность, что стены в эти дни 
будут возведены.

На всех трех объектах 
строительство ведется 
успеш но, но бывают и не
урядицы. Так, например, 
качество кладки стен иног
да очень низкое. Н а пер
вый взгляд каж ется, что в 
этом виноваты только ка
менщики. Но это не совсем 
так.

Многое зависит тут и от 
материала, а он зачастую 
не отвечает элементарным 
требованиям. Так, шлако
блоки нестандартны: мень
ших размеров, одолблены, 
конусообразны. Плох и ра
створ: песок, заложенный в 
него, не просеян, извести в 
нем мало. 24 июня машину 
с недоброкачественным ра
створом строители вернули 
на растворный узел.

На стройке часты про
стои рабочих из-за несвое
временной доставки раство
ра. Одна машина не успе
вает обеспечить мелкие 
стройки Ж КО, стройучаст
ки ремонтно-хозяйственного 
цеха и объекты жилищно
го строительства ОКС'а. А 
можно найти выход: заво
зить на участки раствор 
сразу  на 2-3 дня. Но и тут 
тормоз—не успевает раст
ворный узел, не хватает 
просеянного песка. Началь
ник ремонтно-хозяйственно
го цеха тов. Голендухин 
объясняет это тем, что, ра
ботая в одну смену, цех 
не успевает справиться с 
этим делом. Но можно же 
организовать работу на про
севе песка в две смены.

Д а и сами строители не 
всегда серьезно выполняют 
работу. Взять хотя бы та
кой факт. На строительстве 
дома №  18 плотники А. Боб
ков и В. Морозов небрежно 
сделали опалубку для пе
ремычек под окнами. Их ра
бота забракована.

Ликвидировать все эти 
мелкие недостатки, и у  ни- 
келевских строителей де
ло будет спориться. Они 
сумеют сверх плана сдать 
195 квадратных метров ж и
лой площади, снизить се
бестоимость строительных 
работ на 5 процентов.

Л. НИКОЛАЕВ.

Будут новые 
квартиры!

Гавань. На кромке поля вы
растает кирпичное здание. К 
строительству его приступи 
ли в феврале, но сделано уже 
немало. В начале будущего 
года работники швейной фаб 
рики получат в новом доме 
12 благоустроенных квартир, 
515 квадратных метров жилой 
площади.

Сейчас на объекте дружно 
ведутся работы. К Дню строи
теля решено возвести стены  
и уложить межэтажные пере
крытия.

Обязательство будет вы
полнено. Залогом тому—уме
лая организация труда и 
производительная работа 
строителей. Высокой нормы 
выработки добилась комп
лексная бригада под руко
водством Б. Никулина. Бы ст
ро и сноровисто работают 
каменщики И. Данилов, 
Ю. Ярополов, Н. Марков. О т 
них не отстаю т разнорабочие 
Е. Ж ирнова, М. Кириленко.

Кроме того, швейники наме
тили тут же, на Гавани, вы
строить второй такой дом, но 
с малометражными комната
ми. Дело в долгий ящик не 
откладывают. Уже смонтиро
вали площадку и подвезли 
строительный материал. В под
вале этого  здания будет обо
рудована парокотельная.

А. КОВАЛЕВ.

ЕСЛИ БЫ Ж ЕЛАНИЕ...
Законно спросить, поче

му в промкомбинате не 
строят жилые дома. Разве 
нет нуждающ ихся в квар
тирах?

Директор промкомбината 
А. В. Пискунов разводит 
руками и говорит: „Нет де
нег !“

Действительно, денег на 
строительство ж илы х до
мов в промкомбинате нет. 
Но пыталось ли руководст
во предприятия добиться 
отпуска средств на это де

ло? Нет. И по простой при
чине—не хочется возиться 
со строительством, подаль
ше от „греха", зачем иметь 
лишние хлопоты.

При желании деньги на 
строительство ж илья полу
чить можно. А все осталь
н о е-лесо м атер и ал , пило
рамы, бульдозер, автокран 
—в промкомбинате есть.

У руководителей пром
комбината не хватает одно
го: заботы о благоустрой
стве рабочих.

в. ки л ьд и н о в .

В Сахалинской области ве
дется большое жилищное и 
культурно-бытовое строитель
ство. В 1959 году трудящ иеся 
области получат около 290-ты
сяч квадратных метров жилой 

площади.

Строительство домов ведет
ся механизированным спосо
бом. Применяется сборный ж е
лезобетон.

На снимке: новые дома на 
Физкультурной улице Южно- 
Сахалинска. На переднем пла
не строительство 48-квартир- 

; ного здания.
Фото С. IJy иегова.

Ф отохроника ТАСС.

А у  правления своя точка зрения.
Пожалуй, в районе най

дется  немного таких орга
низаций, у  которых име
лось бы столько возможно
стей для развертывания 
жилищного строительства, 
сколько имеется их у  арте
ли „Швейкомбинат". Здесь 
есть и плотники, и ш тука
туры , и каменщики, и ма
ляры . А кирпич, известь,

камень, лес хоть сегодня 
бери. Производством и за
готовкой этих строительных 
материалов занимается са 
ма артель. Не станет дело 
и за техникой г- в распоря
жении „Швейкомбината" 
грузовы е автомобили, экска
ватор, автопогрузчик. Место 
для стрюйки тоже найдет
ся.

И  все-таки,- несмотря на 
это, строительством ж илья 
здесь не занимаются. В чем 
же причина?

О казывается, у  правления 
артели на этот счет имеет
ся  своя точка зрения. Оно 
считает, что без строек жи
вется легче, спокойнее, ти
ше.

Б. БАРАНОВ.

=== К сорокалетию освобождения 

Урала от Колчака

Бегство колчаковских банд
1919 год. Под ударами Красной Армии колча

ковщина покатилась через Урал, Сибирь и далее 
на Восток. Через Реж  отступало два потока. На 
железнодорожном участке "между станциями Мо
нетная и Реж  стояло более тридцати поездов. Они 
медленно продвигались по направлению к Егор- 
шино. Через плотину, по улице Советская на се
ло Покровское двигался сплошной поток конных 
подвод.

Это было не отступление, а паническое бегство. 
Земля горела под ногами колчаковцев.

Красной армии еще и близко не было, не слы ш 
но было и боев, но потоки отступающих все тек
ли и текли. Недружелюбно встречало и провожа
ло их население. Ведь бежала ненавистная, ч уж 
дая трудовому народу, белая армия, натворивш ая 
за год своего хозяйничания много грязны х дел.

Но не только взглядами выражало трудовое на
селение свое враждебное отношение к армии Кол
чака.

Партизаны на участке между рефтинской до
рогой и речкой Бы страя обстреляли из леса поезд, 
стоявший на железнодорожных путях. В панике 
уходя из-под обстрела, паровоз в выемке у реч
ки Талица врезался в хвост впереди стоявшего 
поезда и разбил вагон, в котором везли в типо
графию бумагу, предназначавшуюся для  печа
тания колчаковских денег. Еще " на другой день 
валялись и разносились ветром обрывки этой бу
маги.

Конный казачий разъезд попытался было про
никнуть в лес под прикрытием табуна коров, пе
регоняемых пастухом, но в том месте, где сейчас 
находится коллективный сад рабочих и сл у ж а
щ их никелевого завода, был обстрелян реже неки
ми партизанами. Потеряв убитым одного офицера, 
казаки повернули вспять.

После подобных „встреч" поток бегущ их бело
гвардейцев через Реж прекратился. Они начали 
отступать через села Арамашку, Першино.

Отдельные группы  конных белогвардейцев не
которое время ещ е осмеливались проскакать гало
пом по Реж у, да и то только по окраинным у л и 
цам. Д ля них Р еж  был закрыт.

Войска белых отступили. Через 2 д н я —19 ию
ля  1919 года в Реж  вступили передовые части 
Красной Армии.

___________ И. П1БЕЦОВ.

Ф Ж

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Воскресный день. На 

центральной площ ади го
рода масса народу. Одни 
ж дут автобуса, другие про
сто прогуливаю тся. Обра
щ ает на себя внимание то, 
что многие щ елкаю т семеч
ки. Летит ш елуха прямо 
на асф альт, под ноги про
хожим. Очень неприятно 
это видеть, как плюются 
взрослые люди, очень за
грязняет эта ш елуха  пло
щадь нашего города. Кро
ме того, люди как будто

ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ
не видят, что около них 
стоят урны, и бросают бу
мажки, автобусные билеты, 
окурки прямо под ноги се 
бе. Особенно отли чается 
этим молодежь.

Когда же все мы твердо 
усвоим, что площ адь б у 
дет вы глядеть красивой, 
если она чистая? Зачем 
мы позволяем грязнить на
ш у городскую площадь и 
делаем то, что так некра
сиво и некультурно?

Н. УШАКОВА.

А воз и  ныне там...
Третий год городской Со

вет силами ремстройконто- 
ры ведет строительство но
вого базара в районе ули 
цы Полевой, а окончанию 
строительства не видно и 
конца. В результате пло
хого качества производи

мых работ и бесхозяйствен
ности часть забора уж е тре
бует ремонта. Ворота не на
вешаны.

Городскому Совету сле
дует обратить внимание на 
затянувш ееся строительст
во.

Плохо торгуют керосином
дый раз собирается боль
ш ая очередь, часть людей 
уходит, ничего не успев 
купить. Торговой конторе 
следует увеличить часы 
продажи керосина.

С. ТАРАСОВА.

Керосином в нашем горо
де торгует один хозяйст
венный магазин, и то только 
два часа в неделю. Есте
ственно, что за это время 
все, желающие купить ке
росин, не успевают. Каж-



На Выставке достиж ений народного хозяйст ва СССР
Т? ПАВИЛЬОНЕ 
^  РСФСР на ма- УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

лоприметном щ ит
ке сообщается о том, что могала восстанавливать
Рязанская  ветеринарно
бактериологическая стан
ция освоила производст
во тканевых препаратов, 
стимулирующих рост 
скота. Этими препарата
ми было обработано 26 
ты сяч свиней и четыре 
с половиной тысячи те
лят. Р езультат—допол
нительно получено 1.294 
центнера мяса.

И хотя сообщение это 
затерялось среди ярких 
диаграмм и панно, его 
нашли два знакомых мне 
животновода со Смолен
щины — Иван Зотов и 
Константин Новожилов.

—Что ж  это за пре
параты такие?—Иван Зо
тов посмотрел по сторо
нам, отыскивая, у  кого 
бы получить поучитель
ные сведения. На вы
ручку  подоспел экскур
совод, молодой еще че
ловек, но, видно, не но
вичок в вопросах жи
вотноводства. Вот что 
примерно он рассказал.

...Странно и удивитель
но иногда складывается 
судьба научного откры
тия. Помнится, лет де
с я ть —пятнадцать назад 
жаркий ученый спор раз
горелся вокруг сообще
ния замечательного одес
ского ученого-врача, ака
демика Филатова. Вла
димир Петрович выска
зал поразившую многих 
мысль. Он утверждал, 
что в тканях, отделен
ных от живого организ
ма и выдержанных при 
пониженной температуре, 
образуются сильнодей
ствующие вещ ества—био
генные стимуляторы, как 
окрестил их ученый.

К этому открытию Фи
латов пришел в резуль
тате многочисленных 
операций по пересадке 
роговицы при лечении 
бельма глаз. Свежая ро
говица, как правило, не 
приживалась, но та же 
роговица, предваритель
но выдержанная при по
ниженной температуре, 
приживалась быстро, по-

утраченное зрение. Тот 
же результат получен и 
при пластических опера
циях на коже. Подсадкой 
особым способом подго
товленных тканей под ко
ж у больного удавалось 
добиться быстрого за
живления, казалось, не
излечимых язв. Подса
женные ткани как бы 
встряхивали весь орга
низм, помогали мобили
зовать все его силы на 
борьбу с недугом.

Медики задумались над 
применением нового от
крытия в своей практи
ке. В то же время этим 
открытием прочно завла
дели ветеринарные р а
ботники.

Трудно сказать, кто 
был первым. Известно 
только, что тканевыми 
препаратами во многих 
местах одновременно пы
тались лечить заболев
ших животных. И сна
чала робкие, потом все 
более обнадеживающие 
сообщения стали посту
пать от любознательных 
и смелых эксперимента
торов. Им удавалось из
лечивать тканевыми пре
паратами скот от рахи
та, мыта к даже ящ ура.

Тканевые препараты 
попробовали применить 
и в качестве предохра
нительных прививок— 
тут-то и обнаружился 
новый, скрытый до сих 
пор крупный резерв ж и
вотноводства. Тканевые 
препараты оказались 
удивительными стимуля- 
торали роста животных. 
Подвергнутые привив
кам поросята росли „как 
на дрож ж ах". На 100— 
160 граммов в сутки они 
набирали веса больше 
своих сверстников, не 
получивш их прививок.

В 1958 году тканевые 
препараты были испытаны 
уж е во многих местах. Осо 
бенно убедительный экс
перимент -с  ними про
вели ветврачи и живот
новоды Крымской обла

сти. Свыше ста ты сяч 
поросят, свиней и телят 
были подвергнуты обра
ботке препаратом. За вре
мя откорма каждой сви
нье, например, досталось 
по 30—40 граммов стои
мостью в 75 копеек.

В итоге подопытные 
животные при том же 
корме и уходе принесли 
дополнительно 2.636,3 
тонны мяса!

—Да что ж это за 
препарат-то? — наседал 
Зотов. Он уж е и блок
нот и карандаш давно 
держит в руках, чтобы 
записать рецепт.

—А писать-то и не 
стоит. Что-нибудь не так 
запишете, — улыбается 
экскурсовод.—Есть точ
ная инструкция. Каждая 
ветеринарно - бактериоло
гическая станция может 
наладить производство 
препарата.

—А почему, собствен
но, только станция?—Не 
проще ли организовать 
при крупных бойнях спе
циальные заводы. Д ело
то стоящее...

Слуш атели начали уж е 
между собой оживленно 
обсуждать детали нового 
дела. Предложения бы
ли самые различные. И 
многие из них были 
очень дельными. Смысл 
их сводился к тому, что 
новое дело нужно быст
рее распространить на 
всю страну, поставить 
на служ бу семилетке.

Если каждая область 
благодаря препарату с у 
меет в ближайшие годы 
получить дополнительно 
по нескольку тысяч тонн 
мяса, одна из важней
ших задач семилетки бу
дет выполнена досрочно!

Но экскурсовод еще не 
все сообщил. Тканевые 
препараты сибирские уче
ные научились приго
товлять в сухом виде. 
Они добавляли их в корм 
курам и намного уско
рили откорм птицы.

Владимир ЕЛАГИН.

' .Г" АЛЙ ' i - Ъ. М осква. На Выставке достиже
ний народного хозяйства СССР в 
павильоне „Транспорт СССР“ экс
понируется кибернетический 
светофор. Прибор предназначен 
для автоматического переключе
ния огней светофора на перекре
стках улиц и дорог.

Помимо регулирования движ е
ния автотранспорта на перекрест
ках, светофор автоматически ве
дет подсчет прошедших автома
шин во всех направлениях.

Кибернетический светофор скон
струирован и изготовлен Ленин
градским электротехническим ин
ститутом имени Бонч-Бруевича и 
в настоящее время успешно ис
пытывается в Ленинграде.

НА СНИМКЕ: старший экскур
совод павильона В. А. Ж улев 
объясняет принцип действия ки
бернетического светофора.

Фото О. Кузьмина.
Ф отохроника ТАСС.

За рубежом

XV съезд Французской коммунистической 
партии закончил свою работу

ПАРИЖ , 29 (ТАСС). Вче
ра закончил свою работу 
XV съезд  Французской 
коммунистической партии. 
На заключительном заседа
нии съезд единогласно при
нял резолюцию, одобряю
щую доклад Центрального 
Комитета, представленный 
генеральным секретарем 
ЦК товарищем Морисом То
резом.

Съезд избрал Ц ентраль
ный Комитет и Ц ентраль
ную Комиссию финансового 
контроля, председателем ко
торой избран Ж орж Мар- 
ран.

Вновь избранный Цент
ральный Комитет на своем 
заседании избрал Полит
бюро, в состав которого 
вошли Морис Торез, Фран

суа Бийу, Лоран Казанова, 
Ж ак Дюкло, Этьен Фажон, 
Леон Фейкс, Бенуа Фра- 
шон, Ж орж Фришманн, 
Раймон Гюйо, Леон Мовэ, 
Вальдек Роше, Марсель 
Сервэы, Ж аннетта, Вер- 
мерш, кандидатами в чле
ны Политбюро избраны: 
Гюстав Ансар, Роже Гаро- 
ди, Ж орж Сеги, Жорж 
Марше.

Генеральным секретарем 
Центрального Комитета 
ФКП вновь избран Морис 
Торез, секретарями ЦК 
Ж ак Дюкло, Вальдек Ро
ше, Марсель Сервэн, Лео 
Фигер и Гастон Плисонье.

С заключительной речью 
выступил секретарь ЦК 
Вальдек Роше.

На этом съезд  закончил 
работу.

Светлая надежда
МЮНХЕН, 29 июня. В 

курортном городке Ш лир- 
зее, расположенном близ 
Мюнхена, закончились за
седания Исполнительного 
комитета Европейской фе
дерации против атомного 
вооружения. Это совсем 
еще молодая организация: 
она создана в январе 1959 
года на Международном 
конгрессе против атомного 
вооружения, который со
стоялся в Лондоне и 
Франкфурте-на-Майне.

О том, как растет дви
жение протеста против 
дальнейшей гонки атомного 
вооружения, движение, по
ставившее своей целью до
биться окончательного за
прета испытаний, произ
водства, хранения и при
менения атомного оружия, 
нам рассказал швейцарский 
профсоюзный деятель Ген
рих Бухбиндер.

—Европейская федерация 
против атомного вооруже
ния в письмах к главам 
правительств трех держав,

обладающих ядерным ору
жием, обратилась с призы
вом проявить добрую волю 
и заключить соглашение о 
прекращении испытаний 
ядерного оружия. На наш 
призыв, выражающий волю 
и чаяния миллионов и мил
лионов людей, президент 
США Эйзенхауэр вообще 
не ответил, премьер-ми
нистр Великобритании Мак
миллан через свою канце
лярию лиш ь уведомил о 
получении нашего письма. 
И только глава Советского 
правительства Н. С. Х р у 
щев дал ясный и конкрет
ный ответ, вновь подтверж
дающий, что Советское пра
вительство готово в любой 
момент подписать соглаш е
ние о немедленном и на
вечно прекращении ядер- 
ных испытаний.

Такое заявление главы 
правительства великой дер
жавы, подчеркнул Бухбин
дер, не может не вселить 
светлую надежду в сердца 
миллионов людей.

ПОСТОЯННАЯ УГРОЗА
ТОКИО, 28 (ТАСС). Как 

сообщает газета „Майници", 
40 крестьянских семей рай
она Ямато префектуры Ка- 
нагава решили бросить свои 
земли и покинуть родные 
места, „чтобы избавиться 
от страха смерти". Г а

зета указывает, что близ 
Ямато расположена амери
канская военно-воздушная 
база Ацути, и непосредст
венным поводом для такого 
решения крестьян послу
ж ила авария американского 
военного самолета.

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.

МЕЛКОЗЕРОВ Иван Александ
рович, проживающий в д. Новые 
Кривки, возбуждает дело о рас
торжении брака с МЕЛКОЗЕРО- 
ВОЙ Анной Павловной, прожи
вающей там же.

Дело будет слуш аться в На
родном суде П-го участка Режев- 
екого района.

ГОЛЕНДУХИН Михаил Гри
горьевич, проживающий в пос. 
Озерном, ул. Северная, 21, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с ГОЛЕНДУХИНОЙ Зинаидой 
Сергеевной, проживающей в селе 
Першино.

Дело будет слуш аться в народ
ном суде И-го участка Режев- 

( ского района,
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