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1960 год.
В результате борьбы 

за выполнение социали
стических обязательств за 
девять месяцев текущего 
года колхозы района про
извели 1000 тонн мяса и 
продали его государству 
в 1,6 раза больше, чем 
за  соответствующий пе
риод прошлого года. А 
артели «Ленин
ский путь» и име
ни Свердлова про
дали государству 
мяса в два раза больше, дой ферме, бригаде, уча-
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Использовать все резервы
чем в 1959 году.

Успешно борются за 
увеличение производства 
и продажи молока госу
дарству колхозы имени 
Калинина и «У рал». Они 
близки к выполнению го
довых планов по этому 
виду продукции.

В текущем году колхоз 
имени Ворошилова выпол
нил обязательство по про
изводству яиц. А ртель 
продала государству 4 го
довых плана. Д ва годо
вых плана яиц продал го
сударству и колхоз име
ни Чапаева.

Последователи Яросла
ва Чижа свиноводы кол
хозов имени Ворошилова 
—Кудрин, „Ленинский 
путь" — Сохарев значите
льно снизили себесто
имость свиного мяса.

В каждой артели можно 
назвать десятки передо
виков животноводства, 
борющихся за  увеличение 
выхода мяса, молока, яиц, 
шерсти. Однако в целом 
по району выполнение обя- 

J зательств  1960 года идет 
неудовлетворительно.

Состоявшаяся 28 сен
тября сессия районного 
Совета депутатов трудя
щихся поставила перед 
тружениками сельского хо
зяйства задачу выполнить 
два плана продажи мяса 
государству ко дню С о
ветской Конституции, мо
лока—к 20 декабря, яи ц — 
к 7 ноября текущего го
да.

Выполнение годовых 
обязательств в последние 
месяцы года во многом 
будет зависеть от свое
временного перевода жи
вотных на зимнее содер
жание и усиленного корм
ления скота при откорме. 
Необходимо довести каж-
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Доблесть сталинградских хлеборобов
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР направили в ад

рес Сталинградского обкома КПСС и облисполкома приветствие, в кото
ром они сердечно поздравили всех трудящихся Сталинградской области 
с успешным выполнением обязательств но увеличению производства и 
продажи зерна государству.

В рапорте Центральному Комитету КПСС, Советскому правительству 
и лично тов. Никите Сергеевичу Хрущеву сталинградские хлеборобы со
общают, что колхозы и совхозы области продали государству 110 мил
лионов пудов зерна—-на 40 миллионов пудов, или на 57 процентов, 
больше государственного плана

В значительной степени успех обеспечен освоением целинных и зале
жных земель, расширением посевных площадей зерновых культур. Толь
ко благодаря этому колхозы и совхозы получили в этом году 50 с лиш
ним миллионов пудов зерна и продали его государству в четыре раза 
больше, чем в 1953 году.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в приветствии сталинградским хле
боробам отметили, что они проявили большую доблесть в деле осущест
вления великих задач, поставленных XXI съездом КПСС.

(ТАСС).

стку декадные задания 
по производству продук
тов животноводства и 
строго контролировать их 
выполнение.

Надо широко приме
нять бесклеточное свобод
новыгульное содержание 
свиней, создавать условия 
работникам животновод
ства для выполнения взя
тых обязательств.

В правильном содержа
нии скота основная роль 
принадлежит специали
стам сельского хозяйства. 
Они обязаны разработать 
распорядок дня, вести р а 
боту по воспроизводству 
стада на научной основе. 
Здесь  должны найти ме
сто искусственное осеме
нение животных, подсос
ный метод воспитания те 
лят, правильное кормле
ние животных.

Возьмем к примеру кол
хоз имени Ворошилова. 
Если ворошиловцы успе
шно справились с планом 
производства яиц, то мо
лока продано государст
ву лишь 50 процентов 
плана. Такое же положе
ние с производством и про
дажей государству моло
ка в колхозах имени Сверд
лова, имени Чапаева.

В результате слабой 
организации труда, недос
таточного использования 
имеющихся резервов кол
хозами района обязатель
ства по производству мя
са выполнены на 36,5, 
молока—на 68,3, яиц—на 
59,6 процента, а продано 
продуктов животноводст
ва государству и того 
меньше.

Сессия районного С о
вета депутатов трудящих
ся отметила, что руково
дители колхозов и сель
ских Советов, специали

сты не использовали ог
ромных возможностей и 
резервов по производству 
продуктов животноводст
ва. Более того, в настоя
щее время в колхозах плохо 
идет подготовка к содер
жанию скота в зимних ус
ловиях. Многие артели к 
ремонту животноводче
ских помещений еще не 
приступили, хотя 90 про 
центов всех скотных дво
ров требуют капитально
го и текущего ремонта. 
Не ведется и подготов
ка к работе в зимних ус
ловиях кормообрабатыва
ющих машин, механизмов 
водоснабжения. Все это 
вызывает серьезную тре
вогу за выполнение обя
зательств 1960 года.

Колхозы района прове
ли большую работу по 
созданию кормовой базы 
для общественного скота. 
Долг животноводов и 
специалистов колхозов— 
установить строгий кон
троль за  расходом кор
мов- Следует широко прак 
тикозать подготовку гру
бых кормов к скармлива
нию, это поможет сни
зить себестоимость про
дукции.

Сейчас у тружеников 
села нет более важной за 
дачи, чем организованный 
перевод скота на стойло
вое содержание, подго
товка его к зимовке и вы
полнение слова, данного 
народу и партии по про
изводству и подаже жи
вотноводческой продук
ции.
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В честь 43-й годовщины 
Великого Октября

Саратов. Токарь второго цеха подшипникового завода 
комсомолка Лидия Клочкова выступила весной нынеш
него года с хорошей инициативой. Она решила выпол
нять семичасовую норму за шесть часов. Прошло не
сколько месяцев, и Л . Клочкова сдержала свое слово. 
Она стала выполнять сменное задание за шесть часов. 
Такого успеха девушка добилась благодаря хорошей ор
ганизации рабочего места.

Многие бригады на заводе последовали примеру 
Л. Клочковой.

На снимке: Лидия Клочкова у своего полуавтомата.
Фото Е. 'Соколова. Фотохроника ТАСС.

О В Я З А  Т Е Л h  С Т В  А  Х И М И К О В
Вместе со всем советским 

народом коллектив химлес
хоза готовит достойную 
встречу 43-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Рабочие, мастера дали 
слово десятимесячную про
грамму текущего года вы
полнить досрочно, к 25 ок
тября. Они обязались так
же снизить себестоимость 
производства живицы, за

готовки древесины нд 0,2 
процента против плана; 
иметь производительность 
труда не ниже 103 процен
тов; к 4 ноября сдать в 
эксплуатацию четырехквар
тирный жилой дом; к празд
ничным торжествам закон
чить всю подготовку пред
приятия к работе в зим
них условиях.

И. КАРТАШОВ

План сентября перевыполнен
Ватный цех артели 

«Ш вейкомбинат». Гудят ма 
шины, поглощая непрерыв
ный поток сырья и превра
щая его в готовый продукт.

Цех изготовляет мебель
ную и швейную вату.

Мебельная вата получа-

П О Ч И И  П Е Р Е Д О В О Й  Т Е Л Я Т Н И Ц Ы
Львовская область. С хорошим 

почином выступила телятница 
сельхозартели имени' Ивана Фран
ко Стрыйского района коммуни
стка Анна Федоровна Кацибора. 
Она является инициатором круп
ногруппового метода выпаивания 
телят.

Колхозники при помощи своих 
шефов—-рабочих Стрыйского ва
гоноремонтного завода—изготови
ли передвижной двухсекционный 
станок на 10 телят, оборудован
ный специальной рамой с метал
лическими хомутками, в которые 
помещаются баллоны с моло
ком, снабженные сосками.

На установку 10 баллонов тре
буется всего одна минута. Нее 
это позволило А. Ф. Кациборе од
ной обслуживать 320 голов моло
дняка.

Колхоз получил от внедрения 
нового метода выпаивания телят 
большой экономический эффект.

Почин передовой телятницы 
подхвачен многими животновода
ми области.

На снимке: А. Ф. Кацибора ус
танавливает баллон с молоком.

Фото К. Бузынина.
Фотохроника ТАСС.

ется из отходов швейных 
изделий, пропущенных че
рез специальную м аш ину— 
«Волчок».

Процесс изготовления 
швейной ваты более сло
жен. К мебельной вате 
прибавляют 50 процентов 
хлопка и пропускают эту 
смесь через «Волчок». По
лученная продукция посту
пает на транспортер че
сальной машины, а гото
вый продукт (вата) пласта
ми наматывается на вал.

Коллектив цеха неболь
шой, но трудится он сла
женно. План за сентябрь 
выполнен им на 163,7 про
цента, а план девяти меся
цев— на 139 процентов.

Перевыполнение плана 
достигается за счет эконо
мии времени. Каждый ра
бочий организует свой труд 
так, чтобы было как мож
но меньше простоев. Ска
зывается и бережное отно
шение к технике.

В настоящее время все 
усилия и начальника цеха 
В. М. Исакова, и рабочих 
направлены к тому, чтобы 
43-ю годовщину Октября 
встретить новыми трудовы
ми успехами.

М. АЛЕКСЕЕВА.



Закончить подготовку к зиме
(С сессии горсовета)

3 октября 1960 года со
стоялась десятая сессия го 
родского Совета депутатов 
трудящихся, которая обсу 
дила вопрос: «О готовности 
социально-бытовых, куль
турных, детских, медицин
ских учреждений и школ 
города для работы в зим
них условиях». Доклад сде
лал председатель горсовета 
депутат Т. И. Гашников, 
содоклад—председатель по
стоянной комиссии по на
родному образованию де
путат IT. II.  Бехтерев.

И докладчик, и выступа
ющие отметили, что боль
шинство социально-быто
вых, культурных, детских 
учреждений и школ города 
к зиме готовы. Это шко
л ы — №  44 (директор тов. 
Калугина), №  2 (директор 
тов. Петрова); детские са
д ы — №  2 (заведующая тов. 
Акинцева), № 16 (заведу
ющая тов. Алексеева) и 
другие.

Наряду с этим в подго
товке к зиме имеются не
достатки. Много недоделок 
в Бобровской начальной 
школе (заведующая тов. 
Запрудина), в районной 
больнице (главврач тов. 
Темникова), в детских яс
лях имени Крупской (заве
дующая тов. Чумичева) и 
имени 8 марта (заведую
щая тов. Крылова) и в дру
гих.

Депутат тов. Тарзина по

дробно остановилась на 
подготовке к зиме детсада 
№  17 (заведующая тов. Ару- 
гова). Здесь необходимо 
реконструировать помеще
ние, нет дров. Депутат тов. 
Филиппов подверг критике 
директора производственно
го предприятия тов. Храм- 
цова за то, что он медлен
но строит школу на Боб- 
ровке. Депутат, директор 
школы №  2 тов. Петрова 
критиковала руководство 
промкомбината, который до 
сих пор не завез дрова к 
школам и детским учреж
дениям. Депутат тов. Оль
кова рассказала о готовно
сти к зиме прачечной, дома 
приезжих.

На сессии выступили так
же тт. Усов, Длейникова, 
Литвак, Пискунов и дру
гие.

Сессия обязала директо
ра производственного пред
приятия тов. Храмцова за
кончить строительство но
вого здания школы на по
селке Бобровка к 1 ноября 
1960 года, а также дирек
тора райпромкомбината тов. 
Пискунова обеспечить за
воз дров всем школам и 
детским учреждениям до 1 
ноября 1960 года. Сессия 
предложила руководителям 
школ, социально-бытовых, 
культурных, детских и ме
дицинских учреждений в 
ближайшее время закон
чить подготовку к зиме.

Иркутская область. С тро
ители Братской ГЭС уста
новили в проектное положе
ние статор первого гидро
агрегата.

Агрегаты этой гидроэлек
тростанции отличаются от 
установленных на Волжской 
и Сталинградской ГЭС мень
шими размерами и большей 
мощностью. Турбины Брат
ской ГЭС будут самыми 
мощными в мире.

Фото Н. Перка.
Фотохроника ТАСС.

И нициатива  
п ен си он ер к и

В первом подъезде жи
лого дома №  4 на Спарта
ке почти все жильцы но
вые. В их числе оказалась 
и пенсионерка Анисья Ти
хоновна Кузьминых.

Очень ей не понравилась 
грязь, оставленная в подъ
езде уехавшими. Здесь око
ло 5 лет не производилась 
побелка, стены были серы
ми от грязи, штукатурка 
отваливалась, лестницы не 
крашены.

Под руководством Ани
сьи Тихоновны жильцы по
белили в подъезде, замаза
ли места, где обвалилась 
штукатурка, покрасили ле
стницу. Подъезд стал об
разцовым.

Л. ЕЖОВА.

Ю С Л И  на УПП-И ВОС 
вы осведомитесь у ко

го-нибудь о передовом це
хе предприятия, вам, не
сомненно, укажут

= □ □  -

Тернопольская область, В сельхозартель имени Сталина 
Мельнице-Подольского района часто приезжают труженики 
сельского хозяйства из разных мест страны для изучения 
опыта знатного кукурузовода дважды Героя Социалистиче
ского Труда Евгении Алексеевны Долинюк. Недавно здесь 
побывала звеньевая колхоза имени Хрущева Луцкого района 
Волынской области Герой Социалистического Труда Анна 
Максимовна Смирнова. Она встретилась с Е. А. Долинюк, ос
мотрела кукурузу, выращенную знатной звеньевой.

На снимке: Е. А. Долинюк (слева) рассказывает о работе 
своего звена А. М. Смирновой.

Фото Б. Шендлера. Фотохроника ТАСС.
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же подтвердит и до- А 1 J
ска показателей. Производ
ственные задания рабочи
ми этого цеха из месяца в 
месяц выполняются на 
130— 150 процентов. Но 

.за счет чего же это «набе
гает»?

В первые дни месяца 
тут тихо, спокойно, хоть и 
волнуются рабочие: мате
риала нет, нет работы, ни 
за грош ни за копейку про
ходят дорогие минуты ра
бочего времени. А мастер 
цеха тов. Архипов спокой
но командирует рабочих на 
уборку территории пред
приятия. Зато в конце каж
дого месяца наступает ав
рал. Директор «нажимает» 
на мастера, мастер — на ра
бочих. Эти, в свою оче
редь, работают больше по
ложенного времени, штур
мом наверстывают упущен
ное.

Штурмовщина... На мно
гих предприятиях это сло
во кануло в вечность. А 
тут оно живет и здравст
вует. Бороться с ним ни 
мастер цеха, ни директор 
предприятия пока не нача
ли, хотя это в их силах.

О каком же соревнова- (ботятся об охране труда
нии может идти речь, ког
да мастером цеха тов. А р
хиповым не заполняется 
доска показателей. До ра
бочих не доведены смен
ные нормы. В течение го
да было проведено лишь 
одно профсоюзное собра
ние.

А в каких условиях тру
дятся рабочие? Теснота и 
неприспособленность поме
щения усугубляются тем, 
что не принимается ника
ких мер по охране труда 
рабочих.

На предприятии, где боль
шинство рабочих частично 
или полностью лишено зре
ния, технике безопасности 
должно быть уделено се
рьезное внимание. На деле 
это не так. Например, цир
кульная пила, установлен
ная в лесотарном цехе, не 
имеет защитного кожуха. 
На ней опасно работать, 
особенно в зимние месяцы, 
когда легко поскользнуть
ся. Возмутительно то, что 
ни мастер цеха, который в 
первую очередь должен 
бить тревогу, ни админи
страция предприятия не за-

раоочих.
Все ли нормально в ва

шем цехе, тов. Архипов, с 
расценками? Ящик для тар
ного уголка с учетом руч
ной работы стоил 90 копе
ек. После того, как была 
установлена качающаяся 
пила, его изготовление оце
нено в 65 копеек. Но ка
чающаяся пила второй год 
бездействует, заготовки для 
ящика делаются вручную, 
а расценки остаются преж
ними.

Первичная организация 
ВОС оказалась в стороне 
от этих беспорядков. Нет 
у нее связи с рабочими це
ха.

А передовым в полном 
смысле этого слова лесо
тарный цех станет лишь 
тогда, когда будут устра
нены все недостатки в его 
работе, когда им заинтере
суются администрация, пер
вичная организация ВОС, 
когда мастер тов. Архипов 
будет уделять больше вни
мания предложениям и 
просьбам рабочих.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

С ОБЛАСТНОЙ вы ставки

24 поросенка за 8 месяцев 
на основную свиноматку

Опыт П. Е. Чувашевой — свинарки колхоза 
имени Свердлова Ирбитского района

Более двадцати лет Пе- [ ный подбор и строгую бра-
лагея  Егоровна Чувашева 
работает свинаркой на З н а
менской свиноводческой 
ферме колхоза имени Свер
длова, Ирбитского района. 
Она обслуживает маточное 
поголовье. За ней закреп
лено 10 основных свинома
ток, два хряка-производи- 
теля, 10 разовых маток и 
поросята до отъемного двух
месячного возраста.

Тов. Чувашева стремится 
выращивать от свиноматок 
больше хороших, жизне
способных поросят.

Она проводит тщатель-

ковку маток. Свинок для 
разовых маток отбирает из 
мартовских и апрельских 
опоросов от основных наи
более многоплодных маток, 
хорошо воспитывающих по
росят. Так, для получения 
в 1961 году разовых опо
росов свинки отобраны от 
свиноматок, давших по 14— 
17 поросят на опорос.

Большая забота проявля
ется о своевременном полу
чении опоросов от разовых 
маток. В текущем году все 
10 маток опоросились в 
марте— мае и от них полу
чен 71 поросенок.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" Внедрение передовых ме-
2 стр. 7 октября 1960 года тодов в работе по воспро

изводству поросят дает хо
рошие результаты. Боль
шинство свиноматок случа
ют в подсосный период, что 
позволяет получать по два, 
а от некоторых маток— по 
три опороса в год.

На свиноферме— хряки 
крупной белой и брейтов- 

^ской породы. Производится 
двойное покрытие свинома
ток, пришедших в охоту, 
хряками разных пород. Та
ким образом, осуществля
ется не только двойное спа
ривание, но и межпород
ное скрещивание. В резуль
тате этих мероприятий и 
хорошей подготовки свино
маток к опоросу т. Чуваше
ва получает много поросят. 
От лучших свиноматок за 
два опороса получено: от 
Малинки— 28 поросят, от 
Резвой— 29, от Девы — 30 
и от Любки — 31. Средняя 
плодовитость свиноматок за 
опорос составила 13,3 го
ловы поросят.

Всего за 8 месяцев этого

года Пелагея Егоровна вы
растила до отъема 311 по
росят, из которых 240 по
лучено от 10 основных сви
номаток, или по 24 поро
сенка в среднем на свино
матку.

К опоросу свиноматки 
подготовляются заранее. 
П. Е. Чувашева особо сле
дит за состоянием вымени, 
чтобы предупредить преж
девременное образование 
молока, за две недели до 
ожидаемого опороса умень
шает дачу'свиноматкам соч
ных кормов. Отдельным 
свиноматкам, расположен
ным к передовым заболе
ваниям вымени, делает его 
массаж, чтобы не допус
тить мастита.

Не надеясь на дежурных 
свинарок, она всегда сама 
принимает опоросы маток 
и не уходит из свинарника 
до тех пор, пока не убе
дится, что опорос закончен 
и все поросята начнут са
мостоятельно сосать матку.

После опороса свиномат
ке дается небольшое коли
чество чистой воды, а че
рез непродолжительное вре
м я — немного корма, дача 
которого до установленной 
нормы доводится постепен
но.

Во второй неделе после 
рождения поросятам дают 
подкормку: сапропель, крас
ную глину, мел, подсушен
ное зерно, а в конце ме
сячного возраста поросят 
подкармливают молоком по 
200 — 300 граммов на го
лову в день. Поросятам да
ется также биомицин, при
готовляемый Ирбитской 
ветбаклабораторией. Свино
матки кормятся три раза в 
день: в 6 часов утра, в 12 
часов дня и в 7 часов ве
чера.

В зимний период свино
маткам скармливали в сут
ки на голову по 2,5 кг кон
центратов в смеси с сенной 
мукой и измельченной хво
ей, немного картофеля и
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НАША ПОЧТА В СЕНТЯБРЕ
В сентябре редакцией 

получено 108 писем. Из 
них 91 опубликовано или 
подготовлено для печати 
в первых номерах октяб
ря.

В большинстве писем 
в редакцию рассказыва
лось о ходе уборки зер
новых в колхозах рай
она, о помощи горожан 
в копке картофеля, о 
делах животноводов, ра
ботников сельского хо
зяйства.

Широкий отклик тру
дящихся вызвала речь 
Н. С. Хрущева на сес
сии Генеральной Ассам
блеи ООН.

Нам поступали и про
должают поступать пись
ма о подготовке к зиме. 
Подборка материалов 
рассказала о тех, кто за
ботится о нашем здоро
в ь е — медицинских работ
никах города и райо
на.

f
11однимался в сентяб

ре и вопрос об улучше- 
1' нии работы почты. Мо- 
’ лодые специалисты, при

ехавшие в наш город, 
рассказали о п е р в ы х  
днях и месяцах своей ра
боты. Те, кто любит кни
ги, выступили на стра
ницах газеты с предло
жениями по улучшению 
торговли книгой. Посту
пали в редакцию пись
ма, рассказывающие о 
начале учебного года в 
школах.

В сентябре по-прежне
му выступали селькоры 
тт. Парамонов и Рыч
ков, рабкоры тт. Кочнев, 
Назарова, Касякин, Мо-

хов, Ушакова. О работе 
культпросветучреждений 
района начала писать в 
газету тов. Богданова.

Меньшая часть писем 
читателей была направ
лена на проверку. По не
которым из них приняты 
меры. За бездеятель
ность и злоупотребления 
служебным положением 
объявлен выговор масте
рам Костоусовского руд
ника тт. Галкину и Чер
нышеву. Из артели 
«Швейкомбинат» сооб
щили, что во второй по
ловине октября будет 
открыта новая парик
махерская по улице Вок
зальной. Строго предуп
реждены буфетчица стан
ции Крутиха тов. Лыса- 
нова за безответствен
ность в работе и няня 
детсада станции Костоу- 
сово тов. Черепанова за 
неправильное отношение 
к детям.

Но многое по письмам 
читателей, видимо, не 
сделано. Не сообщили 
из смешанного торга о 
том, что сделано для 
улучшения порядка в бу
фете на станции. Не из
вестно, что предприни
мается на почте по улуч
шению доставки кор
респонденции. Не отве
чают из колхоза «Урал» 
по поводу беспорядков в 
столовой деревни Камен
ки.

Много в жизни наше 
го района интересного. 
Есть немало и недостат
ков различного рода. 
Ждем, товарищи читате
ли, ваших писем, хоро
ших и разных.

j

Д ет ям  должно быт ь т епло
Детские учреждения го- ния. Дрова заготовлены

рода—детясли №  11, име
ни Крупской и детсад №  2 
— хорошо подготовились к 
работе в зимних условиях. 
Здесь проведен текущий 
ремонт, отремонтированы 
печи, утеплены помеще-

полностью.
Хуже идет подготовка к 

зиме в детсаде №  5. Ниж
ний этаж помещения не 
утеплен. Не в порядке ку
хонная печь.

В. МАКСИМОВА, А. СЕМЕНОВА- 
внештатные корреспонденты.

П л о х о  с т р о я т  —  м н о г о  р е м о н т а
Из года в год подготов

ка к зиме квартир Ж К О  
никелевого завода заклю
чается лишь в чистке труб 
и ремонте печных прибо
ров. Если замазка, покрас
ка оконных рам, дверей, 
их утепление идет за счет 
жильцов, то Ж К О  им ни в 
чем (хотя бы в приобрете
нии замазки или краски) 
не помогает.

Ежегодно по квартирам 
ходит комиссия, отмечает 
недостатки,, в частности ка

чающиеся полы. На этом 
все и кончается.

На вопрос о том, когда 
полы приведут в порядок, 
от коменданта тов. Ники
тиной слышишь один от
вет: «Нынче это делать не

ся, то все недостатки всплы
вают: плиты дымят, ф ор
точки, двери не закры ваю т
ся, полы, как решетка.

Все делается наспех, из 
сырого материала. И все 
эти недодел ки^пер еходят в

будем, нет денег». И так наследство Ж КО , предста-
проходят годы.

Корень зла заключается в 
недоброкачественном строи
тельстве. Комиссия всегда 
принимает новые дома] с 
большими погрешностями. 
А когда жильцы вселяют-

Свердловск. Пригородный совхоз ,имени Орджони
кидзе— участник Выставки достижений народного хо
зяйства СССР. В июле он уж е выполнил годовой план 
по снабжению свердловчан свежими овощами. Сдано 
государству 250 тонн огур
цов—в два раза больше, чем 
в прошлом году.

Таких успехов овощево
ды добились благодаря ис
пользованию новых теплиц, 
конструкция которых пред
ложена прорабом совхоза 
В. Ф. Овчаровым. Эти теп
лицы ангарного типа вы
годно отличаются от при
менявшихся до сих пор 
обычных типовых теплиц.
Строительство ангарных 
теплиц обходится дешевле, 
в них достигается лучшая 
освещенность грунта и, как 
следствие этого, выращи
вается более высокий уро
жай овощей.

На снимке: теплицы ан
гарного типа в совхозе име
ни Орджоникидзе.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

вители которого при прием
ке жилого фонда не бы
вают принципиальны.

Раз приемочная комис
сия не предъявляет требо
ваний к строителям, через 
год-два Ж КО  приходится 
делать капитальный ремонт 
квартир, на что уходит мно
го денег.

Администрация никеле
вого завода не проявляет 
должной заботы об обеспе
чении ОКСа стройматериа
лами.

Строители взяли обяза
тельство сдать один жилой 
дом к 7 ноября, другой — 
к новому году. Но нет сто
лярных изделий, пиломате
риала. Стройучасток не 
обеспечен транспортом.

Выполнение обязательств 
ввиду этого может сорвать
ся, хотя коллектив строи
телей и настроен работать 
с огоньком.

Р. СИНТЮРИНА, 
внештатный корреспондент

Сведения о сдаче металлолома 
за 9 месяцев 1960 года

(В П РОЦЕНТАХ К  ПЛАНУ)

кукурузный СИЛОС ВВОЛЮ, 
иногда давали селедку и 
снятое молоко. Некоторые 
свинарки фермы считают, 
что скармливание силоса 
подсосным свиноматкам вы
зывает расстройство пище
варения у поросят. Но П. Е. 
Чувашева, скармливая в 
течение зимы всему сви- 
нопоголовью силос вволю, 
никаких заболеваний поро
сят не наблюдала.

В летний период 80 про
центов кормового рациона 
составляли зеленые корма: 
рожь, горохо-овсяная смесь, 
клевер и курузуза. В июле 
кормили свиней клеверной 
мукой из свежего сена в 
смеси с кукурузной резкой. 
Такая смесь имеет хоро
шую питательную ценность 
и охотно поедалась свинья
ми. Концентраты давались 
только подсосным свино
маткам по 500 граммов в 
день. С поступлением но
вого урожая дачу концент
ратов увеличивали до

2,5 — Зкг на матку в день.
Хряков кормили теми же 

кормами, что и свинома
ток, содержали их всегда 
в нормальной упитанности. 
Поэтому они всегда имеют 
хорошую работоспособ
ность.

Всему поголовью свиней 
ежедневно предоставляют 
продолжительные прогул
ки зимой в выгульном дво
ре, а летом— на территории 
свинофермы, что положи
тельно сказывается на вы
ращивании поросят.

Много споров у свинарок 
фермы вызвало предложе
ние о внедрении группо
вого содержания свинома
ток. Но П. Е. Чувашева сме
ло взялась и за  это новое, 
передовое мероприятие, и 
вот уже через несколько 
дней пять основных свино
маток ее группы содержа
лись вместе, 10 разовых 
свиноматок до опороса так
же содержались вместе, но 
поросились в индивидуаль

ных клетках, а на 4 —5 
день после опороса соеди
нялись группами по 2 — 3 
матки с 1 4 — 2 0  поросята
ми. В станке группового 
содержания маток сделаны 
полати для поросят на вы
соте 40 см. от пола.

В группе П. Е. Чуваше- 
вой на 1 сентября имеются 
еще основные супоросные 
матки, которые опоросятся 
до конца года, и будет по
лучено более 60 поросят, 
или по шесть поросят на 
матку, что обеспечит вы
полнение взятого обязатель
ства—вырастить по 30 по
росят на основную свино
матку.

Опыт передовой свинарки 
воочию показывает, какие 
большие резервы таятся в 
применении новых методов 
работы по воспроизводству 
поросят. Он заслуживает 
повсеместного внедрения в 
практику общественного 
животноводства.

1-я графа— лом черных металлов; вторая графа—лом цветных металлов
Никелевый завод 107 100.6 Потребкооперация 58 148
Металлозавод 120 300 Горкомхоз 105 — .
УПП-И ВОС 111 120 Райздравотдел 15 —
СМУ-4 80 22 Смешанный торг — —
РТС 80 190 Швейкомбинат 100 300
Химлесхоз 132 190 Режевское сельхоз-
Геолого-развед.

120.5
отделение 80 —

партия 100,5 Тихорецкий лесо
Режевская автобаза 113 100 участок 105 100
Режевское автохо Хлебоприемный
зяйство 87 102 пункт 100 —
Швейная фабрика 66 75 Дорожный участок — —.
Производств, предпр. 96 280 Контора связи 30 120
Райпромкомбинат 66 150 Колхозы;
Стройучилище № 26 90 — „Ленинский путь“ 40 _
Хлебокомбинат 27 160 Имени Калинина 16 _
Училище механ. 280 — Имени Сталина 20 _
Молзавод 80 87 Имени Чапаева 40 —
ОРС леспромхоза 100 — „Урал" 104 —
Лесхоз 100,5 Имени Свердлова 15 —

Имени Ленина __ _
Сельэлектро 110 Имени Ворошилова 62 —

110 РАЙОНУ: 101 103

Из вышеприведенных 
цифр видно, что план сда
чи и отгрузки лома и отхо
дов черных и цветных ме
таллов предприятиями, кол
хозами и учреждениями 
выполняется неудовлетво
рительно. Так, по лому чер
ных металлов план девяти 
месяцев не выполнен 17 
предприятиями и 7 колхо
зами, по лому цветных ме
таллов— 13 предприятиями 
и 8 колхозами. Между тем 
металлолом в колхозах и 
на предприятиях, не вы

полнивших план, имеется.
8 и 22 октября намече

но провести субботники по 
сбору и сдаче металлоло
ма. Долг всех трудящихся 
— принять активное учас 
тие в этих мероприятиях с 
тем, чтобы выполнить план 
и дополнительное задание 
октября, а также погасить 
задолженность по сдаче 
вторичного сырья для ме
таллургической промыш
ленности.

Сдадим больше метал
лолома мартенам!

Металлолом не вывозится
В Ощепковской школе 

лежат тонны металлолома, 
собранного учащимися.
Глинское сельпо не считает 
нужным выделить тран
спорт для его перевозки.
Правда, в прошлом году бы
ла вывезена одна машина, 
но деньги до сих пор шко
ле не перечислили.

Почему руководители 
Глинского сельпо тт. Сидо
ров и Гладких не ценят 
стремления ребят внести 
свой вклад в общее дело?

Е, ПРОКОПЬЕВ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
7 октября 1960 г. 3 стр.



11 л е т  п о  п у т и  с о ц и а л и з м а
7 октября 1949 года 

трудящиеся Восточной 
Германии создали Гер
манскую Демократичес
кую Республику — пер
вое в истории страны го
сударство рабочих и кре
стьян.

Трудящиеся Г Д Р  твер
до встали на путь строи
тельства социализма и, 
преодолевая большие 
трудности, вызванные 
расколом Германии, за 
короткий срок под руко
водством Социалистичес
кой единой партии Гер
мании добились выдаю
щихся успехов в развитии 
социалистической эконо
мики и культуры. V съезд  
СЕП Г, прошедший в ию
ле 1958 года, отметил, 
что в Г Д Р  в основном 
созданы основы социа
лизма. Опираясь на дру
жественное сотрудниче
ство с Советским Сою
зом и другими странами 
социалистического лаге
ря, ГДР стала одним из 
крупнейших индустри
альных государств.

Весной 1960 года в 
селах республики про
изошли большие рево
люционные преобразова
ния. Все оставшиеся кре
стьяне-единоличники объ 
единились в производ
ственные сельскохозяй
ственные кооперативы.

В стране значительно 
повысился материальный 
и культурный уровень 
жизни трудящихся.

ГД Р является важным 
фактором мира в Евро
пе, борцом против воз
рождения милитаризма

и фашизма в Федератив
ной Республике Герма
нии.

На снимке: строитель
ство бумажно-картонного 
комбината в Шведте-на- 
Одере. Это будет самое 
крупное в Центральной 
Европе предприятие бу
мажной промышленно
сти. Дневная выработка 
его составит 700 тонн — 
приблизительно четверть 
объема производства кар
тона и газетной бумаги, 
производимых в респуб
лике.
Фото Центрабильд.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ 
За я вл ени е  В. Г о м у л к и  на о б е д е  в Н ь ю -Й о р к е

З А П И С К И  Т У Р И С Т А По Германской Демократической Республике
1. Б ерлин—Потсдам

2 августа из Свердлов
ска в ГДР отправился по
езд дружбы. 300 человек 
туристов, представителей 
различных профессий, ре
шили провести свой отпуск 
в поездке по дружествен
ной стране.

6 августа нас торжест
венно встречали на Бер
линском вокзале. Со сло
вами приветствия к нам об
ратились представители об
щества германо - советской 
дружбы и немецкого бюро 
туристов. Духовой оркестр 
исполняет мелодию « Ш и 
рока страна моя родная», 
которую, конечно, подхва
тываем и мы все.

Продолжение этой встре
чи состоялось вечером в 
клубе завода «Электро
уголь». Кстати, огромный 
зал клуба 15 лет тому на
зад был восстановлен со
ветскими солдатами как по
дарок немецким рабочим.

В дружеских беседах рус
ских и немцев часто по
вторялось слово «фрейнд- 
шафт» —дружба.

«Пусть дружба С С С Р  и 
ГДР расцветает так же, как 
масса цветов в этом зал е» ,— 
закончил свое выступление 
руководитель советской де
легации.

Мы долго в тот вечер бе
седовали с коммунисткой, 
работником немецкой по
лиции. Она была в нашей 
стране. В будущем году 
собирается вновь посетить 
её. Много рассказала она 
нам о жизни немцев в вос
точном секторе Берлина, о 
том, что люди часто пере
ходят сюда из западного 
сектора: легче жить.

Со следующего дня на
чалось наше подробное зна
комство с Германией.

Берлин — крупнейший го
род Западной Европы, с 
населением свыше 3 мил-

*-r,:7jOTSfc«~

лионов человек. Он распо
ложен на небольшой реке 
Шпрее. На берегу этой 
реки— здание рейхстага (за
падный сектор Берлина, и 
висит над зданием флаг 
ФРГ).

Да, действительно, труд
но было брать его совет
ским воинам: река шири
ной 15 — 20 метров, бетон
ная набережная высотой 
метров 5.

Поблизости от рейхстага 
стоят Бранденбургские во
рота (за ними английская 
зона. Проход для пешехо
дов свободный. Машины 
проверяют полицейские).

Свыше двух миллионов 
марок затратило правитель
ство республики на рестав
рацию этого замечательно
го памятника культуры. 
Созданные во времена прав
ления прусского короля 
Фридриха Второго, ворота 
представляют собой обра
зец классического искус
ства.

Украшенный тонкими ре
льефами, капителий поко
ится на могучих колоннах, 
выполненных в дорическом 
стиле, по шесть с каждой 
из двух сторон. В центре 
капителя— узкая площ ад
ка. Здесь установлена ста
туя Фортуны. Властная бо
гиня мчится в колеснице, 
запряженной четверкой ло
шадей.

Вот квартира и убежище 
Гитлера. Они очень разру
шены, такими и стоят по 
сей день.

Осматриваем берлинское 
метро. Ему 40 лет. Оно 
низкое, темное. Ни в какое 
сравнение с московским не 
идет.

С особым волнением при-

В А Р Ш А В А , 4 октября. 
(ТАСС). Как сообщает кор
респондент Польского 
агентства печати из Нью- 
Йорка, 3 октября на обеде 
в присутствии более 100 
журналистов, аккредито
ванных при ООН, глава 
польской делегации на XV 
сессии Генеральной Ас
самблеи ООН В. Гомулка 
сделал заявление, в кото
ром в частности сказал:

«Нынешняя сессия име
ет огромное, я бы сказал, 
в некотором смысле пере
ломное значение. Уже в 
ходе дискуссии было за-

шли мы в лучший парк 
Берлина — Трептов - парк. 
Здесь находятся братские 
могилы 7 тысяч советских 
воинов, павших в боях за 
Берлин.

Группа советских скульп
торов и архитекторов во 
главе с лауреатом Ленин
ской премии Вучетичем 
трудилась над созданием па
мятника павшим героям. 
В центре его — статуя скор
бящей матери — Родины. 
Статуя изображает женщ и
ну со склоненной головой. 
Лицо выражает немое го
ре. У рта суровые склад
ки. Взгляд напряжен.

Рядом скульптура вои
нов с поникшими голова
ми, плакучие березы, у р 
на с именами погибших ге
роев, приспущенные зна
мена из красного мрамора.

Никогда не забыть ог
ромных жертв фашизма во 
вторую мировую войну.

Выходим к памятнику со,- 
ветскому воину-освободи- 
телю. Солдат, высоко под
няв голову, попирает но
гами и рубит мечом ф а
шистскую свастику. В ле
вой руке солдат держит 
ребенка.

Едем в Потсдам, город 
дворцов, садов и парков. 
Город, где фашизм про
возгласил свое господство. 
Город, где состоялась мир
ная Потсдамская конферен
ция, решившая судьбу Гер
мании.

Самый красивый в горо
де парк и дворец— Сан- 
Суси (в переводе «без за
бот»). Это бывшее владение 
прусских королей, центр 
прусской военщины.

Парк занимает площадь 
300 гектаров. Главная ал
лея парка тянется на 2 
километра. Искусственное 
озеро, мраморные скульп
туры, красиво подстрижен
ная . зелень.

Замечательно,что на тер
ритории парка советские 
воины не сделали ни од
ного выстрела. Всё—ста
туи работы римских и гре
ческих мастеров, фонтаны 
и ценные архитектурные 
постройки — осталось как 
было.

В. CTAP0BA. 
преподаватель географии 

школы № 1.

На снимке: Бранденбург
ские ворота.

(Окончание следует).

тронуто много существен
ных вопросов. К их числу 
следует отнести' в первую 
очередь вопрос о ликвида
ции колониализма, затем 
вопрос о Конго и роли, ка
кую в этом вопросе сы гра
ли Организация Объеди
ненных Наций и ее гене
ральный секретарь. Треть
им необычайно важным воп
росом, который подчерки
вался на этой сессии, яв
ляется ремилитаризация З а 
падной Германии. Четвер
тым вопросом является воп
рос о допуске законного 
представителя китайского 
народа в ООН, а именно 
Китайской Народной Рес
публики. Наконец, пятым 
очень важным вопросом, 
затронутым на сессии, яв
ляется вопрос изменения 
структуры Организации 
Объединенных Наций с 
тем, чтобы она могла пред
ставлять интересы всех го
сударств и групп, входя
щих в нее».

Гуманные 
и справедливые цели
П РА Г А , 4 октября.

(ТАСС). Сегодня здесь по 
случаю 15-й годовщины об
разования Всемерной ф еде
рации профсоюзов состоял
ся многолюдный митинг 
трудящихся, на котором 
присутствовали руководя
щие деятели ВФП. Перед 
тысячами участников ми
тинга выступил председа
тель ВФП А. Новелла.

Участники митинга еди
нодушно приняли письмо 
XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

На повестке дня сессии 
Генеральной Ассамблеи, го
ворится в письме, стоят 
вопросы, которые имеют 
исключительно большое 
значение для всего мира и 
особенно для трудящихся.

Предложения Советского 
правительства, преследую
щие гуманные и справед
ливые цели, отвечают стра
стным стремлениям всех 
народов мира и особенно 
интересам трудящихся.

Положение в Конго
ЛО Н Д О Н , 4 октября. 

(ТАСС). В Леопольдвиле 
так называемый «совет ге
неральных комиссаров», 
созданный реакцией -в про
тивовес демократически из
бранному правительству 
Лумумбы и претендующий 
на руководство делами стра
ны, бьет отбой. «Мы не со
бираемся брать в свои р у 
ки государственную власть, 
поскольку народ нас не 
уполномачивал», —говорит
ся в заявлении совета.

«Совет генеральных ко
миссаров», который никого 
и ничего не представляет, 
оказался мертворожден
ным.
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