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Великой Октябрьской социалистической революции
Седьмого ноября 1957 года исполняется сорокале

тие Великой Октябрьской социалистической револю- 
Д5Щй, открывшей новую эру в истории человечества — 
эту крушения капитализма и утверждения нового, со
циалистического общества.

Октябрьская социалистическая революция была 
осуществлена под руководством Коммунистической 
партии во главе с великим Лениным. Свергнув власть 
помещиков и капиталистов, она установила в нашей 
стране политическое господство рабочего класса, дик
татуру пролетариата, Советскую власть —  высшую 
форму демократии, демократии для самых широких 
народных масс. Впервые в истории народ стал хозяи
ном своей страны: фабрики, заводы и железные доро
ги, земля и ее недрб стали достоянием трудящихся.

Во всех революциях прошлого происходила смепа 
одной формы эксплуатации другой формой, смена гос- 
шГдетва одного эксплуататорского класса другим экс
плуататорским классом. Октябрьская революция при
вела к уничтожению в СССР всякой эксплуатации 
человека человеком и всех форм национального угне
тения и национального неравенства.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
знаменовала собой глубочайший переворот в экономи
ке, в классовой структуре общества, в национальных 
отношениях, в политической и культурной жизни 
народов.

Октябрьская социалистическая революция спасла 
нашу страну от нависшей над нею экономической и 
национальной катастрофы, от угрозы расчленения 
и порабощения ее империалистическими хищниками. 
Она решила вопрос, который В. П. Ленин называл «во
просом жизни и смерти десятков миллионов людей», 
провозгласив мир и указав всем народам выход пз кро
вавой империалистической бойни. Эта великая народ
ная революция является примером самой смелой, са
мой беззаветной борьбы рабочих п крестьян против 
войны, за мир между народами.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
была совершена под всепобеждающим знаменем марк
сизма-ленинизма. Она нанесла огромной силы удар по 
буржуазной идеологии, по идеологии оппортунизма и 
реформизма внутри рабочего движения, по социал-шо
винизму іі реакционному национализму; она воплоти
ла в жизнь великие принципы пролетарского интер
национализма, оказала революционизирующее воздей
ствие на умы трудящихся во всех странах, подняла 
на новую ступень мировое рабочее п национально-ос
вободительное движение.

Октябрьская социалистическая революция открыла 
широчайший простор для развития производительных 
сил Советской страны. Она подняла к сознательному 
историческому творчеству широчайшие народные мас
сы, проявившие чудеса героизма в борьбе против сил 
старого, отжившего строя, в созидании нового, пере
дового общества.

Октябрьская социалистическая революция раскрепо
стила женщину, обеспечила ей полное равноправие в 
политической и общественной жизни, открыла перед 
ней широкие возможности для активного участия в 
общественном труде и в воспитании молодого поко
ления, высоко подняла достоинство женщины - ма
тери. Октябрьская революция открыла перед моло
дежью всех национальностей, населяющих Советскую 
страну, широкий путь к овладению знаниями, к при
обретению производственной квалификации, к творче
скому труду, к дерзанию и подвигам во имя счастья 
и славы советского народа, во имя коммунизма.

Нелегким делом было построить социализм в отста
лой, аграрной стране, разоренной войной, окруженной 
со всех сторон враждебными капиталистическими го
сударствами. Много трудностей и препятствий было 
на пути строительства социализма. Но героический 
рабочий класс, трудящееся крестьянство, передовая 
интеллигенция нашей страны, вдохновляемые и руко
водимые ленинской Коммунистической партией, не

отступили перед этими трудностями и препятствия
ми, сумели преодолеть их в суровой борьбе против 
эксплуататорских классов, против меньшевиков, эсе
ров, троцкистов, бухаринцев, буржуазных национали
стов и других врагов социализма.

В исторически кратчайшие сроки советский народ 
осуществил социалистическую индустриализацию 
страны, решил труднейшую после взятия власти за
дачу пролетарской революции —  коллективизацию 
сельского хозяйства, совершил культурную революцию, 
ликвидировал эксплуататорские классы, построил пер
вое в мире социалистическое общество. Все эти побе
ды завоеваны за 40 лет существования Советской вла
сти, из которых не менее 18 лет заняли гражданская 
и вторая мировая войны и последующие периоды вос
становления народного хозяйства.

Всемирно - историческая победа советского народа 
над фашизмом во второй мировой войне спасла не 
только народы Советского Союза, но и все человече
ство от угрозы фашистского порабощения. В ходе этой 
войны советский народ, политическая и экономиче
ская-система социализма с честью выдержали все ис
пытания, а Советское государство стало еще более 
крепким и могучим. Все это свидетельствует о неис
сякаемой жизненной силе социалистического строя.

Под руководством Коммунистической партии Совет
ский Союз превратился в могучую индустриальную 
державу мира, в страну передовой техники и науки. 
К 1957 году промышленность СССР по сравнению с 
дореволюционным временем выросла более чем в 30 
раз, а тяжелая индустрия, основа развития всей со
циалистической экономики, —  более чем в 50 раз. 
Создание могучей социалистической индустрии —  ос
новы социалистического хозяйства— это беспримерный 
подвиг героического рабочего класса, народной интел
лигенции, всего советского народа.

Октябрьская социалистическая революция и коллек
тивизация сельского хозяйства знаменовали собой 
глубочайшее преобразование основ сельскохозяйст
венного производства, жизнп и быта всего крестьян
ства. Б успешном осуществлении намеченных пар
тией в последние годы мер по крутому подъему сель
скохозяйственного производства вновь н вновь сказа
лись гигантская сила колхозного строя, преимущест
ва крупного обобществленного социалистического сель
ского хозяйства. Оснащение сельского хозяйства пе
редовой техникой, широкое внедрение в колхозное п 
совхозное производство достижений науки п передо
вого опыта, освоение многих миллионов гектаров це
линных п залежных земель позволили значительно 
увеличить производство зерна и двинуть вперед жи
вотноводство.

Все эти экономические успехи, величайший ска
чок нашей страны от отсталой, примитивной в прош
лом техники к первоклассной машинной индустрии, к 
гигантским гидроэлектростанциям* автоматике, теле
механике, использованию атомной энергии убедитель
но показывают всемирно-исторические преимущества 
социалистической системы хозяйства.

Октябрьская социалистическая революция открыла 
широчайший простор для политического п экономиче
ского развития всех национальностей, населяющих 
СССР, для утверждения их государственного суверени
тета и расцвета культуры национальной по форме, со
циалистической по содержанию. Великая дружба, еди
нение и взаимопомощь народов пришли на смену бы
лой нх разобщенности и неприязни. Восторжествова
ла ленинская национальная политика —  политика 
равноправия, дружбы и братства всех народов и на
ций.

В борьбе за социализм советские люди —  рабочие, 
крестьяне, интеллигенция росли духовно, повышалась 
их сознательность, в полной мере проявлялись могу
чие творческие силы народа, как героя и творца ис
тории, созидателя новой, социалистической жизни.

В СССР впервые в истории покончено с безработи

цей и нищетой. Вместе с ростом производительности 
труда, подъемом промышленного и сельскохозяйствен
ного производства растет национальный доход, повы
шается жизненный уровень трудящихся города и де
ревни. В стране, которая до революции насчитывала 
76 процентов неграмотного населения (в возрасте от 
9 лет и старше), повсеместно осуществлено всеобщее 
семилетнее обучение, начат переход к всеобщему де
сятилетнему обучению. Во всех союзных республиках 
выросла многочисленная народная интеллигенция, 
уверенно двигающая вперед советскую науку, техни
ку, культуру.

Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и утверждение социалистического строя в 
Советской стране оказали определяющее влияние на 
весь ход исторического развития. В Европе и Азии 
развернулось мощное пролетарское и национально-ос
вободительное движение. Разгром фашистских сил во 
второй мировой войне, в чем решающая заслуга при
надлежит Советскому Союзу, еще больше развязал ре
волюционное пролетарское и национально-освободи
тельное движение. К активной политической жизни 
пробудились сотни миллионов людей в странах Азии 
и Африки, веками страдавших под пгом колониаль
ного порабощения. В результате победоносного на
ционально - освободительного движения обрели неза
висимость крупнейшие государства Востока, играю
щие ныне важную роль в международных отноше
ниях, в борьбе за мир.

Наиболее значительным событием мировой истории 
после Великой Октябрьской социалистической револю
ции была победа социалистических революций в Ки
тае и в ряде государств Европы п Азин. Будучи ре
зультатом героической борьбы народов, эти револю
ции являются, вместе с тем, свидетельством продол
жающегося распада мировой капиталистической систе
мы, неодолимого поступательного движения всего че
ловечества к социализму. Кризис мировой системы ка
питализма, начавшийся со времени Октябрьской ре
волюции, становится все более острым и глубоким. 
Отпавшие от капиталистической системы страны об
разовали вместе с Советским Союзом единый социали
стический лагерь, экономическая, политическая и 
идейная мощь которого непрерывно усиливается, что 
оказывает благотворное влияние на весь ход мирового 
развития.

Великое содружество социалистических стран, ко
торое объединяет братскими узамп Союз Советских 
Социалистических Республик, Китайскую Народную ■ 
Республику, Народную Республику Албанию, Народ
ную Республику Болгарию, Венгерскую Народную 
Республику, Демократическую Республику Вьетнам, 
Германскую Демократическую Республику, Корейскую 
Народно - Демократическую Республику, Монгольскую 
Народную Республику, Польскую Народну ю Республи 
ку, Румынскую Народную Республику, Чехословацкую 
Республику, стало несокрушимой твердыней мнра и 
безопасности народов.

Крупнейшие достижения во всех областях общест
венной жизни великого содружества социалистических 
стран вызывают бешеную злобу империалистов. На 
протяжении сорока лет существования нового обще
ственного строя международная реакция пыталась пу
тем шпионажа и диверсий, контрреволюционных за
говоров и прямых военных авантюр помешать побе
доносному развитию социалистических стран. Однако 
все эти попытки потерпели банкротство, ибо никакими 
ухищрениями нельзя приостановить всемирно - исто
рический процесс утверждения нового, социалистиче
ского строя. Об этом наглядно свидетельствует прова
лившаяся полностью недавняя попытка международ
ной империалистической реакции свергнуть народно- 
демократический строй в Венгрии. Об этом говорят я 
другие происки п провокации империалистических
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агрессоров, направленные на обострение международ
ной обстановки.

В. И. Ленин указывал, что к социализму рано или 
поздно придут все страны. Подчеркивая необходимость 
строго учитывать национальное своеобразие и специ
фику различных стран, Ленин отмечал, что основные 
закономерности и черты развития социалистической 
революции в СССР имеют не местное, не национально
особенное, а международное значение. Такими общи
ми чертами и закономерностями являются: диктатура 
пролетариата, то есть политическая власть рабочего 
класса, руководимого Коммунистической партией; союз 
рабочего класса с основными массами крестьянства и 
всеми другими слоями трудящихся; ликвидация на
ционального гнета и установление равноправия и 
братской дружбы между народами; ликвидация капи
талистической собственности и установление социали
стической, общественной собственности на основные 
средства производства, планомерное развитие индуст
рии, экономики в целом, направленное на построение 
социализма, и коммунизма, на повышение жизненного 
уровня трудящихся; постепенное социалистическое 
преобразование сельского хозяйства; укрепление со
циалистического государства и защита завоеваний со
циализма от покушения внешних и внутренних клас
совых врагов; солидарность рабочего класса данной 
страны с рабочим классом других стран (пролетарский 
интернационализм).

При всем своеобразии Октябрьской революции, свя
занном с историческими условиями России, она про
ложила общую столбовую дорогу, по которой идут и 
будут идти к социализму пролетарии всех стран.

На протяжении сорока лет Советский Союз, руко
водствуясь ленинским принципом мирного сосущест
вования государств с различными социальными си
стемами, неуклонно и последовательно проводит поли
тику мира, политику дружбы и развития взаимовы
годных экономических и культурных связей со всеми 
странами. Прилагая все усилия к тому, чтобы сохра
нить и отстоять мир во всем мире, советский народ 
не может не учитывать стремлений агрессивных сил 
развязать новую войну. Поэтому необходимо неустан
но заботиться об укреплении обороноспособности стра
ны, о надежной защите великих завоеваний Октябрь
ской социалистической революции.

Советский народ совершил славные исторические 
дела. Ныне перед тружениками социалистического об
щества стоит величественная задача создания мате
риально-технической базы коммунизма, задача в исто
рически короткий срок догнать и перегнать наиболее 
развитые страны капитализма по производству про
дукции на душу населения. Непрерывно совершен
ствуя производство на базе высшей техники и луч
шей его организации, советский народ неустанно бо
рется за подъем производительности труда, за созда
ние изобилия материальных благ. Развивая социали
стический демократизм, все шире привлекая народные 
массы к повседневному активному участию в управ
лении государством, к руководству хозяйственным и 
культурным строительством, развивая науку и куль
туру, все выше поднимая социалистическую созна
тельность советских людей, социалистическое общество

уверенно идет вперед, по пути, намеченному Комму
нистической партией, —  к коммунизму.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. Развернуть подготовку к проведению сороковой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции, как к всенародному празднику, имеющему 
международное значецие, под знаком мобилизации 
творческой активности миллионных масс народа на 
успешное претворение в жизнь исторических решений 
XX съезда КПСС.

2. Поддержать инициативу рабочих, инженеров и 
техников промышленности и транспорта, колхозников 
и работников МТС и -совхозов по организации и широко 
му развертыванию всенародного социалистического со
ревнования в честь 40-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, направленного на 
дальнейший подъем социалистической экономики, на 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 
второго года шестой пятилетки, на значительное уве
личение сельскохозяйственного производства, на ши
рокое внедрение новой техники во все отрасли народ
ного хозяйства и наиболее полное использование ре
зервов и возможностей социалистического производст
ва, на досрочное выполнение планов жилищного строи
тельства, на расцвет советской науки и многонацио
нальной социалистической культуры народов СССР.

3. В ходе подготовки к празднованию годовщины 
Октября в печати и устной пропаганде осветить важ
нейшие политические события периода подготовки и 
проведения Октябрьской социалистической революции; 
необходимо широко популяризировать великую орга
низующую и преобразующую роль Коммунистической 
цартии и ее вождя —  В. И. Ленина. Улучшая идей
но-политическую работу в массах, партийные органи
зации должны организовать разъяснение всемирно- 
исторического значения Великой Октябрьской социа
листической революции, достижений СССР и стран на
родной демократии в борьбе за социализм, за мир во 
всем мире, значения марксистско-ленинского учения 
о социалистической революции и диктатуре пролета
риата, роли Коммунистической партии и социалисти
ческого государства в строительстве социализма и ком
мунизма, значения пролетарского интернационализма и 
единства международного коммунистического и рабоче
го движения.

4. Создать на предприятиях, в колхозах и совхо
зах, в учреждениях и высших учебных заведениях, в 
районах, городах и областях Комиссии по подготовке 
и проведению 40-летия Великой Октябрьской социа
листической революции из представителей трудя
щихся и общественных организаций.

5. Рекомендовать в период с 25 октября по 5 но
ября провести на предприятиях, в колхозах, учреж
дениях, учебных заведениях, воинских частях торже
ственные собрания трудящихся совместно с партий
ными, профсоюзными, комсомольскими и другими об
щественными организациями с приглашением участ
ников Октябрьской революции и гражданской войны.

6. Предложить Институту марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Госполитиздату и Издательству Академии 
наук СССР обеспечить своевременный выпуск произ
ведений, посвященных Великой Октябрьской со
циалистической революции: трудов В. И. Ленина, 
сборников партийных документов, воспоминаний уча

стников Октябрьского вооруженного восстания, серии 
популярных брошюр об Октябрьской социалистиче
ской революции, о Советском социалистическом госу
дарстве, об организаторской деятельности Коммуни
стической партии в социалистической революции и 
строительстве коммунизма, о ленинской националь
ной политике, о союзе рабочего класса и крестьян
ства, о победе социалистической индустриализации и 
колхозного строя, о развитии советской науки и куль
туры и др.

Поручить Центральному Статистическому управле
нию при Совете Министров СССР выпустить сборник 
«Достижения Советской власти за сорок лет в циф
рах».

Литературно-художественным издательствам обес
печить выпуск лучших произведений советской худо
жественной литературы, посвященных Октябрьской 
революции, гражданской и Великой Отечественной 
войнам и борьбе советского народа за победу комму
низма.

7. Поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по союзным республикам и Институту марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС подготовить и опублико
вать тезисы «О сорокалетии Великой Октябрьской со
циалистической революции».

8. Предложить редакциям газет и общественно-по
литических журналов публиковать теоретические и 
пропагандистские статьи, посвященные 40-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, а 
также воспоминания участников Октябрьского восста
ния, исторические очерки и рассказы.

9. Рекомендовать провести научные сессии, посвя-'' 
щенные 40-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, в Академии наук СССР, в Академиях 
наук союзных республик, в Институте марксизма-ле
нинизма и-Академии общественных наук при ЦК КПСС.

10. Предложить Министерству культуры СССР:
а) подготовить и выпустить на экраны кинофиль

мы на исторические, революционные темы и докумен
тальные фильмы-очерки об успехах социалистическо
го строительства в СССР;

б) провести Всесоюзный фестиваль драматических 
и музыкальных театров, ансамблей и хоров с показом 
в Москве и в столицах союзных республик достиже
ний лучших творческих коллективов;

в) издать массовым тиражом плакаты, альбомы, ре
продукции лучших картин о Ленине, о Коммунистиче
ской партии, о социалистическом строительстве в 
СССР, а также фотовыставку «Сорок лет Советской 
власти»;

г) организовать по радио и телевидению система
тические передачи, посвященные 40-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.

* *  *
Центральный Комитет КПСС выражает твердую уве

ренность в том, что проведение 40-й годовщины Ок
тября еще теснее сцлотит все народы нашей страны 
вокруг Коммунистической партии и Советского прави
тельства, еще больше упрочит нерушимый союз рабо
чего класса и колхозного крестьянства, дружбу на
родов СССР, укрепит интернациональные связи на
шего народа с трудящимися всех стран и еще выше 
поднимет творческую инициативу и активность мил
лионных масс трудящихся в борьбе за коммунизм.

16 Марта І957 года.

Центральный Комитет  
коммунистической партии Советского Союза

Первая сессия городского Совета депутатов трудящихся
Состоялась первая сессия го

родского Совета депутатов трудя
щихся VI созыва.

Устанавливается порядок дня. 
Сессия избирает мандатную ко
миссию. Ее председатель С. М. 
Чирков после перерыва высту
пает с докладом.

Выборы прошли в полном соот
ветствии с Конституцией РСФСР 
и Положением о выборах в мест
ные Советы. Мандатная комиссия 
проверила полномочия депутатов 
городского Совета VI созыва, 
рассмотрела представленные го
родской избирательной комиссией 
протоколы окружных избиратель-

ных комиссий регистрации кан
дидатов и протоколы голосова
ния.

В составе городского Совета 
увеличилось число депутатов —  
рабочих, занятых непосредствен
но на производстве, и колхозни
ков, —  всего 141 человек. 
Наряду с ними избраны также 
руководящие партийные и со
ветские работники, руководители 
предприятий, инженерно - тех
нические работники, специали
сты сельского хозяйства, учите
ля, врачи. Впервые избрано 154 
человека.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Чирков говорит, что мандатная 
комиссия признает правильность 
полномочий всех депутатов Пеп-

воуральсКого городского Совета, 
зарегистрированных городской 
избирательной комиссией, список 
которых опубликован в газете 
«Под знаменем Ленина» от 15 
февраля 1957 года.

Депутат В. Н. Жирнов пред
лагает избрать исполнительный 
комитет городского Совета в со
ставе 11 человек. Председателем 
исполкома городской Совет из
бирает депутата А. И. Леонтьева, 
заместителями председателя ис
полкома депутатов С. Б. Крати- 
рова и Е. Ф. Бранчукову. Секре
тарем исполкома избран депутат
В. Д. Рязанцев, членами исполко
ма избираются депутаты А. В. 
Иванова, А. Ф. Девятнин, И. В.
Полѵян. н й Onunnnn н и За

ленская, Н. П. Малая, В. Н. 
Жирнов.

Свои предложения по составу 
заведующих отделами исполкома 
городского Совета внес председа
тель исполкома депутат А. И. 
Леонтьев. Городской Совет утвер
дил заведующими городскими от
делами: финансового —  М. А.
Мякотина, здравоохранения —  
К. И. Зеленскую, народного обра
зования — А. В. Иванову, ком
мунального хозяйства — С. К. 
Дрягина, председателя горплана 
—  С. Н. Журавлева, торговли—  
А. К. Шестакова, социального 
обеспечения —  К. А. Данилову, 
культуры — С. П. Черноскуто- 
ва, сельскохозяйственного —  
И. В. Кожевникова, колхозного 
строительства —  Д. Д. Попова,

седателем горкома физкультуры 
и спорта — С. П. Ватолина, за
ведующим общим отделом—А. Н. 
Колосову, зав. сектором кадров-
—  М. Н. Кормильцеву, гортопа
—  К. П. Микушина, милиции —  
А. Ф. Девяткина.

Сессия образовала постоянные 
комиссии во главе с председате
лями депутатами: В. В. Логино
вым —  финансово - бюджетной; 
А. Д. Татарским — народного 
образования; Е. В. Гиревой —  
здравоохранения; Т. В. Надоль- 

I ской — торговли; А. М. Звягин- 
I цевым —■ местной промышлен- 
; ноети и промысловой коопера

ции; П. Н. Федоровым — сель- 
1 ского хозяйства; А. А. Арефье

вым —  коммунального хозяйства 
и благоустройства; М. И. Дми
триевым —  культурно-проеве-



ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА! Боритесь за успешное завершение зимовки скота, за выполнение своего 
облзательства— получить за стойловый период по 800 килограммов молока от каждой коровы!

Итоги социалистического соревнования по надою молока 
за пять месяцев 1956— 1957 хозяйственного года

За февраль текущего года 
молочная продуктивность коров 
в колхозах города по сравне
нию с январем увеличилась на 
15,5 процента, а в сопостав
лении с тем же периодом прош
лого года — на 28 процентов. 
Однако пятимесячный план хо
зяйственного года не выполнен 
ни одним колхозом. В целом по 
колхозам города он выполнен 
только на 6 9  процентов.

Это внушает большую трево
гу за выполнение принятых 
обязательств — получить в 
колхозах за стойловый период 
по 8 0 0  килограммов молока от 
коровы.

По-прежнему низок надой в 
колхозах «Заветы Ильича» и 
«Ленинский путь». По сравне- 
нилг- с прошлым годом в колхо
зе «Заветы Ильича» за пять 
месяцев хозяйственного года на
дой молока снизился на 66 ,5  
килограмма от каждой коровы, 
а в колхозе «Ленинский путь» 
— на 106,5  килограмма.

В этих колхозах коровы си
стематически недокармливают
ся, особенно силосом. Не полу
чают они в достаточном коли
честве воды, за ними плохо 
ухаживают. Правления колхо
зов, их специалисты совершен
но равнодушно относятся к та
ким безобразиям и не принима
ют никаких мер к наведению 
порядка на фермах.

Сейчас в каждом колхозе 
нужно подсчитать все корма с 
таким расчетом, чтобы их хва
тило до конца зимовки, чтобы 
они не остались неиспользован
ными, особенно силос.

Правлениям колхозов следу
ет сейчас разобраться в делах 
ферм, принять все меры к по
лучению максимума молока, а 
каждый случай снижения днев
ного надоя коров рассматривать 
как чрезвычайное происшествие 
и тут же принимать экстренные

МЕЖДУ КОЛХОЗАМИ ГОРОДА
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1. Имени Сталина

2. Имени Кирова

3. «Заветы Ильича»

4. «Ленинский путь»

О'бжорин В. Н. 
Гец Т. Ф. 
Федоров П. Н. 
Шилов В. А. 
Смоленцев Н. И. 
Вуторова Т. И. 
Кадочников А. Л. 
Савин 3. Ф.
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Ферма, колхоз
Фамилия, имя, 

отчество заведующих 
фермами

Удой молока 
* на одну 
фуражную 

корову в кг.
С нач. В т.

года за февр.

1 . Починковская
имени Сталина Гец Т. Ф. 558 181

2 . Витимская
имени Кирова Михалев И. А. 452 146

3. Крылосовская
имени Кирова Медведев И. Н. 437 144

4. Трекинская
132«Заветы Ильича» Минеев Я. Д. 413,5

5. Еланская
имени Сталина Еремин А. П. 406 144,5

6 . Нижнесельская I
«Заветы Ильича» Кузнецов В. Е. 243 89

7. Слободская
«Ленинский путь» Савин 3. • Ф. 205,5 60

8 . Нижнесельская I I
«Заветы Ильича» Чистяков А. П. 170 74

меры к ликвидации причин, вы- 
! звавших это снижение. Нуж- 
1 но повышать ответственность 
I руководителей ферм и специа- 
I листов колхозов за положение 
дел на фермах.

Повседневно повышать уро
вень организаторской работы 
среди работников ферм, образ
цово завершить зимовку скота 
— вот неотложная задача жи
вотноводов города..

Общественному животноводству 
витаминные корма

Некоторые хозяйства в конце 
стойлового содержания скога 
будут иметь недостаток в гру
бых и сочных кормах. Это обя
зывает руководителей подсоб
ных хозяйств и председателей 
колхозов принять меры к изы
сканию дополнительных кормов. 
Надо в первую очередь по
всеместно организовать подго
товку имеющегося фуража к 
скармливанию путем резки и 
Запаривания, сдабривания солью, 
концентратами, производить 
дрожжевание, известкование.

Однако эти, всем давно зна
комые способы приготовления 
Кормов, в некоторых колхозах и 
Подсобных хозяйствах не при
меняются. В настоящий момент 
особое внимание Нужно уделить 
правильной организации корм
ления и водопоя животных, ПОД
НЯТЬ надой молока, который яв
ляется Пока крайне низким. Он 
Не Превышает в колхозах 5 лит
ров, в подсобных хозяйствах —  
6 литров на каждую фуражную 
Корову в сутки.

Чтобы корма лучше усваива
лись животными, их необходи
мо обогащать витаминами. Это 
Делают, например, в подсобном 
Хозяйстве Динасового завода.

Важнейшим дополнительным 
источником витаминов «А», «С», 
а также солей кальция и фос
фора является хвоя сосны и 
других хвойных деревьев. Хвой
ные иглы богаты каротином,
витамином «С» и «В» и ко
бальтом. Но в хвое деревьев 
имеется большое количество

эфирных масел, глюкозидов, 
придающих ей горький вкус, и 
дубильных вяжущих вещее гв 
(таннидов), что делает ее 
практически непригодной для 
скармливания животным без 
соответствующей подготовки.

На Всесоюзной опытной стан
ции животноводства былп про
ведены опыты по использова
нию хвойной муки в качестве 
витаминной подкормки молодня
ку, Она вводилась в суточный 
рацион телят, поросят и ягнят 
от 0,6 до 1 грамма на кило
грамм живого веса. В результа
те такой подкормки прирост 
молодняка был на 12,8 процен
та выше, чем у животных конт
рольной группы. Было также 
установлено, что после соответ
ствующей обработки хвойных 
веток их можно давать дополни
тельно к грубому корму: мо
лочным коровам 4— 7 килограм
мов в сутки, молодняку стар
шего возраста — 2,5—-3 кило
грамма, овцам —  по 0,8 —  1 кг.

В том случае, когда хвоя 
применяется с целью пополне
ния витаминов в кормах, она 
дается в небольших количествах 
в измельченном виде, с мешан
кой. Измельчение хвои для птиц 
и поросят можно производить 
на большой мясорубке или на 
измельчителе, изготовленном по 
принципу мясорубки.

Если хвоя используется не 
только как витаминная под
кормка, но н как часть основ
ного рациона, то в таком слу

чае из нее неооходимо удалить 
вредные для животных смолис
тые и вяжущие вещества пу
тем длительной пропарки из
мельченной хвои в запарниках 
или котлах, сделать хвою более 
съедобной.

Первое время корм из хвои 
дают в небольшом количестве 
по три раза в день, постепенно 
увеличивая суточную дачу до 
установленного предела.

Чтооы приготовить хвою к 
скармливанию, еловые и сосно
вые ветки нужно пропустить 
через соломорезку, уложить в 
кадку или чан слоями толщи
ной в 20— 25 сантиметров, за
ливая кипятком каждый слой.

После заполнения кадку плот
но закрывают и выдерживают в 
теплом помещении в течение 
10 часов. Затем корм хорошо 
промывают в теплой воде и 
скармливают животным .в сме
си с резкой яровой соломы, до
бавляя немного концентратов.

Для более полного удаления 
таннидов рекомендуется обрабо
танную хвою заливать восьми
кратным количеством горячей 
воды, и настаивать массу ів те
чение 3— 4 часов.

В нашем районе идут боль
шие лесозаготовки, где хвою 
можно и нужно заготовлять с 
запасом для использования в 
апреле и мае. к о ж е в н и к о в , 

заведующий сельхозотделом 
горисполкома;
М. КАЛИНИН, 

главный ветеринарный врач 
города.

МЕЖДУ ДОЯРКАМИ КОЛХОЗОВ

Удой молока 
на одну 
фуражную 

корову в кг.

С нач. 
года

В т. ч. 
за февр.

1 . Пузикова А. И. Имени Сталина 604 164
2 . Ермакова А. М. Имени Сталина 596 178
3. Краева Н. С. Имени Сталина 586 157
4. Мерзлякова А. С. Имени Кирова 583 166
5. Рогожникова К. В. Имени Кирова 569,5 204,5
6 . Макарова А. И. Имени Кирова 543 199
7. Попова Г. С. Имени Сталина 503 181
8 . Жаворонкова М. М. Имени Кирова 477 150
9. Глухова А . Ф. Имени Кирова 475,5 140,5

1 0 . Дегтярева А. А. Имени Кирова 472 159
1 1 . Лепехина Е. С. Имени Сталина 464,5 182,5
1 2 . Орлова Г. П. Имени Кирова 464 185
13. Кривошеина Г. П. Имени Кирова 463 1 2 1
14. Бродникова А. И. Имени Кирова 461 150
15. Ряпосова А. Е. «Заветы Ильича» 451 136
16. Леушина М. Н. Имени Сталина 449,5 119
17. Смоленцева А. М. «Заветы Ильича» 448 116,5
18. Скорынина Л. Н. Имени Сталина 424,5 162
19. Гаренских А. М. «Заветы Ильича» 421,5 131
2 0 . Скорынина Р. Н. Имени Сталина 415 151
2 1 . Лазарева Н. В. Имени Сталина 405,5 175
2 2 . Опарухова М. М. Имени Кирова 399 117
23. Жакова Е. М. Имени Кирова 386 170
24. Галимова М. Имени Кирова 384 55
25. Ряпосова Е. В. «Заветы Ильича» 381 115,5
26. Хлынова А. М. Имени Сталина 375 146
27. Гаренских Т. А. «Заветы Ильича» 365,5 135
28. Маркова К . М. «Заветы Ильича» 360 95
29. Бессонова А. П. Имени Кирова 348 135
30. Кривошеина М. П. Имени Кирова 343 105
31. Аликина Т. Н. Имени Сталина 321 97
32. Татарченкова Е. П. «Заветы Ильича» 312 166
33. Сысоева П. Н. «Заветы Ильича» 304 96
34. Скоробогатова Н. И. «Заветы Ильича» 287 76
35. Селянина 3. П. «Заветы Ильича» 275 107
36. Аристова А. И. «Заветы Ильича» 271 74,5
37. Овсянникова Н. С. «Заветы Ильича» 260 1 0 1
38. Шумилова X. Я. «Заветы Ильича» 256,5 92
39. Бажукова Т. Д. «Заветы Ильича» 254,5 109
40. Катаева А . Н. «Заветы Ильича» 250,5 92
41. Григорьева Г. М. «Ленинский путь» 247 63
42. Брезгина А. Н. «Ленинский путь» 245,5 91
43. Смоленцева Ф. И. «Ленинский путь» 245 6 8
44. Пьянкова Т. Г. «Заветы Ильича» 240 78
45. Шерстобитова Т. А. «Заветы Ильича» 224 154
46. Веричева 3. А. «Заветы Ильича» 198 77
47. Пьянкова Н. С. «Заветы Ильича» 193,5 78,5
48. Балабанова В. «Ленинский путь» 191,5 49
49. Кузнецова В. В. «Ленинский путь» 179 53
50. Федорова Н. И. «Ленинский путь» 176 47
51. Чистякова А. А. «Заветы Ильича» 173 95,5
52. Елынина Т. М. «Ленинский путь» 169 49,5
53. Пьянкова А . И. «Заветы Ильича» 158 81
54. Горбунова Г. А. «Заветы Ильича» 149 6 8
55. Аристова М. Е. «Заветы Ильича» 144,5 67
56. Долгова 3. Е. «Заветы Ильича» 135 57,5

: -а,,'

Строительство Новосибирской ГЭС вступило в самый ответ
ственный период. В текущем году коллектив стройки должен 
подготовить основные сооружения гидроузла к весеннему па
водку, шлюз — к судоходству, смонтировать первые агрегаты 
станции и дать народному хозяйству промышленный ток. Чтобы 
во всеоружии встретить вешние воды Оби, гидростроители 
должны выполнить большой объем работ.

Несмотря на тяжелые условия сибирской зимы, коллектив 
строителей первого гидроузла на Оби, широко развернув со
ревнование в честь 40-й годовщины Великого Октября, изо дня 
в день повышает темпы работ, стремясь досрочно выполнить 
утвержденную программу.

На снимке: общий вид строительства водосливной плотины 
Новосибирской ГЭС. Бетонные работы ведутся здесь безоста
новочно всю зиму и даже в самые лютые морозы в закрытых, 
обогреваемых паром, блоках.

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС.
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Выступление Сукарно на митинге в Медане ПРОДОЛЖ АЕМ  РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Воспитание культурных навыков 
у ребенка

Большая роль в воспитании 
всесторонне развитых, предан
ных социалистической Родине 
людей принадлежит советской 
семье. Нет слов выразить то 
прекрасное чувство, с которым 
родители ждут появления на
свет своего ребенка, с какой ра
достью и восторгом отмечают они 
первую улыбку, первое слово 
своего сына или дочери. С не- 
меныпей радостью и волнением 
отправляют родители своих пи
томцев в школу.

Каждому хочется, чтобы их
ребенок был полноценным чле
ном детского коллектива. Но для 
того, чтобы дети действительно 
нашли свое место, чтобы пользо
вались уважением, нужно не
только любоваться детьми, но и 
приложить много сил для пра
вильного воспитания.

Одной из сторон, воспитания 
является привитие культурных 
навыков. Глубоко ошибаются те, 
кто культурное воспитание счи
тает делом только школы, а не 
семьи. На самом же деле семья 
должна и обязана повседневно, 
настойчиво прививать культур
ные навыки.

В школьном возрасте большое 
значение для ребенка приобре
тают газеты, книги, кино, музы
ка, театры, журналы, художест
венные выставки. Чтение газет 
должно сопровождаться разъяс
нениями старших товарищей о 
положении в стране, за рубежом.
, Знакомство е БЩгой также 
должно начинаться с чтеция 
вслух. Если вначале читает 
отец или мать, то в дальнейшем 
читать должен сам ребенок.

Могучим средством эстетиче
ского воспитания являются те
атры, кино. Рекомендуется один 
раз в неделю посещать кино-

Н. КОЛОБОВА, 
з а в .  ш к о л о й  N9 1.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Д ЕБ О Ш И Р Н А К А З А Н

М АТЧ БО ТВ И Н Н И К — 
СМЫСЛОВ

Пятая партия щахматного 
матча на первенство мира м§ж- 
ду гроссмейстерами Ботвинни
ком и Смысловым, сыгранная 
16 марта, прошла в острой и 
напряженной борьбе и вызвала 
большой интерес зрителей.

На 40-м ходу партия была 
отложена.

17 марта в Центральном 
шахматном клубе СССР со
стоялось доигрывание этой пар
тии. На 54-м ходу Ботвинник 
вынудил Смыслова признать 
себя побежденным.

Счет стал 3:2 в пользу Бот
винника, Щеетая партия матча 
состоится 1 9  марта,

(ТАСС).

ПИСЬМО В РЕ Д АКЦ И Ю
Просим через городскую га- кам Хромпикового завода, всем 

зету «Под знаменем Ленина» 1 лицам, принявшим участие в 
выразить глубокую благодар- похоронах мужа и отца Степа- 
ность коллективу цеха № 1 на Николаевича Гордеева. 
Новотрубного завода, тружени- Семья Гордеевых.

Редактор Н. КО РДЮ КО В

ДЖАКАРТА, 17 марта. (ТАСС). 
Вчера в Медане состоялся ми
тинг, на котором присутствовало 
более 100 тысяч жителей горо
да. Выступивший на митинге 
президент Индонезии Сукарно 
указал, что самым главным для 
индонезийского народа в настоя- 
хцее время, как и в первый пе
риод борьбы за независимость, 
является достижение националь
ного мира и единства. Прези
дент заявил, что его решение по
ручить председателю националь
ной партии Сувирьо сформиро
вать новый кабинет и создать 
при нем консультативный орган 
•— национальный совет — соот
ветствует программе достижения 
национального мира и единства 
в стране. Это решение, подчерк
нул Сукарно, является рёзуль-

МИТИНГ ПРОТЕСТА В БЕРЛИНЕ 
ПРОТИВ НАЗНАЧЕНИЯ

ГИТЛЕРОВСКОГО ГЕНЕРАЛА 
НА КОМАНДНЫЙ ПОСТ В НАТО

БЕРЛИН, 17 марта. (ТАСС). 
Сегодня здесь состоялся митинг 
протеста против назначения 
гитлеровского генерала Шпейде- 
ля на пост командующего сухо
путными войсками НАТО в цен
тральной зоне Европы. Перед 
участниками митинга, собравши
мися из обеих частей Берлина, 
выступили представители борцов 
антифашистского движения со
противления Франции, Польши, 
Чехословакии и Германской Де
мократической Республики.

Участники митинга направи
ли французским борцам сопро
тивления приветственное посла
ние, в котором выражают реши
мость всеми силами бороться про
тив возрождаемого в Западной 
Германии милитаризма и заве
ряют французских борцов сопро
тивления в своей солидарности с 
их борьбой против ремилитариза
ции Западной Германии, против 
назначения нацистского генерала 
Шпейделя на командный пост в 
НАТО.

СТРОИТЕЛЬСТВО но вы х 
ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 17 марта. (ТАСС). 

Выполняя пятилетний план раз
вития народного хозяйства, поль
ские трудящиеся вводят в строй 
действующих новые предприятия 
и другие промышленные объек
ты.

Так, на днях в местечке Ясе
не, Зеленогурского воеводства, 
начал работать новый завод 
строительных машин.

В городе Серадзе, Лодзинского 
воеводства, сдана в эксплуацию 
новая трикотажная фабрика. Ее 
коллектив ежемесячно выпуска
ет около 70 тысяч .штук различ
ных трикотажных изделий. В 
ближайшее время будет закон
чено сооружение второй очереди 
Фабрики.

Широким фронтом развернуты 
строительные работы на новых 
объектах металлургического ком
бината имени Болеслава Берута 
в Ченстохове. Недавно здесь 
вступила в строй действующих 
первая очередь агломерационной 
фабрики. Ведутся работы по рас
ширению гиганта польской ме
таллургии —  комбината имени 
В. И. Ленина в Новой Гуте.

I Национальный мир и единст- 
I во, заявил далее Сукарно, необ

ходимы для того, чтобы сохра
нить страну от распада и осу
ществить ее идеалы.

Касаясь введения чрезвычай
ного положения на ©сей терри
тории республики, Сукарно ука
зал, что подрывная деятельность 
в Индонезии, организуемая ино- 

. странными кругами, имеет своей 
целыо свержение индонезийского 
правительства. Он: призвал на
род быть бдительным, отметив, 
что иностранные агенты и их 
прихвостни умело маскируют 
свою деятельность.

Характеризуя международное 
положение, Сукарно указал, что 
Индонезия должна внести свой 
вклад в достижение мира во 
всем мире, а для этого народ 
должен быть единым.

АНГЛИЯ
Вчерашние газеты поместили 

на первых полосах сообщения о 
всеобщей забастовке судострои
телей Англии, которой охвачено 
200 тысяч рабочих. В сообщени
ях говорится, что этот конфликт 
наряду е назревающей забастов
кой 2,5 миллиона машинострои
телей (назначенной на 23 мар
та также в поддержку требова
ния о повышении заработной 
платы) представляет собой наи
более крупное событие в исто
рии забастовочного движения 
Англии со времени всеобщей за-, 
бастовки 1926 года. Прекращена 
работа на 70 судоверфях побе
режья Англии, где строятся или 
ремонтируются суда общим водо
измещением около 5 миллионов 
тонн.

Состоялись многочисленные 
митинги бастующих. Они при
зывали трудящихся смежных 
предприятий присоединиться к 
забастовке судостроителей. Так, 
забастовочный комитет судо
строителей на верфях в Глазго 
призвал 7 тысяч рабочих заво
да по производству судовых дви
гателей - на реке Клайд вклю
читься в забастовку. На призыв 
бастующих уже откликнулись 
1700 членов национального 
профсоюза чернорабочих и ком
мунальников, работающих в пор
тах Глазго и Гринок.

ЯПОНИЯ
Как сообщило японское радио,

программу достижения нацио
нального единства, Сукарно на
звал странными предложения не
которых партий и лидеров со
здать кабинет во главе с прези
дентом, в который вошли бы 
представители лишь некоторых 
партий, без участия представи
телей других партий. Я, сказал 
Сукарно, не могу понять этих 
людей. Они хотят, чтобы я сел 
на лошадь, которой они намере
ны отрубить сначала ногу. Я не 
могу и не сяду на трехногую ло
шадь.

Президент поблагодарил насе
ление Северной Суматры за под
держку его плана и призвал ин
донезийский народ приложить 
все усилия к тому, чтобы нацио
нальный мир и единство были 
скорее установлены путем осу
ществления его программы до
стижения национального единст
ва и политической стабилизации.

вчера состоялось совещание ру
ководителей крупнейших проф
союзов, входящих, в генсовет 
профсоюзов Японии И в ТОМ Ч И 

СЛО японской федерации проф
союзов рабочие угольной про
мышленности, всеобщей федера
ции профсоюзов рабочих частных 
железных дорог, всеяпонского 
профсоюза рабочих государствен
ных железных дорог и др.

Участники совещания отмети
ли, что в ходе развернувшейся 
борьбы трудящихся, представляе
мые ими профсоюзы добились по
вышения заработной платы бла
годаря тому, что все профсоюзы 
выступили в этой борьбе тесно 
сплоченными. На совещании бы
ло принято решение в дальней
шем концентрировать усилия на 
том, чтобы добиться осуществле
ния требования профсоюзов об 
установлении гарантированного 
минимузщ заработной платы.

ИТАЛИЯ
Профсоюзные организации слу

жащих полугосударственных 
(т. е, контролируемых государ- 

, ством) учреждений и институтов 
j закончили первый четырехднев- 
, ный этап забастовки, объявлен- 
, ной в поддержку их экономиче

ских требований. Забастовка бы- 
,ла рассчитана на 8 дней. Однако 

і профсоюзы отменили проведение 
второго четырехдневного этапа 
забастовки в связи с предложе
нием правительства начать пере
говоры.

К Л У Б  М ЕТАЛЛУРГО В
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ХАСАН И КАМИЛЯ» 
Нач.: 12, 6, 8, 10 час. веч.

театры и раз в месяц — театры. 
После просмотра фильма, спек
такля устраивать обсуждения. 
До 14 лет желательно, чтобы 
учащиеся посещали культурные 
заведения вместе с родителями, 
так как это нужно и для кон
троля, и для помощи разобраться 
в увиденном.

С появлением телевизоров не
которые родители разрешают де
тям 3— 4 раза в неделю смот
реть кинофильмы. Это совершен
но недопустимо, так как нару
шается режим дня, а это, в свою 
очередь, снижает учебу.

Одним из культурных призна-, 
ков человека является его отйг^ 
шение к окружающим. Именно 
семья и должна начать воспита
ние у детей сдержанности и 
скромности, уважения к стар
шим. Если мальчик или девочка 
слышат в семье грубые слова, 
наблюдают нетактичные выход
ки, они также поступают и са
ми, грубят с товарищами и учи
телями. Можно привести не
сколько примеров из жизни шко
лы. Так, например, плохо ведет 
себя в школе Александр Бубнов. 
Учится плохо, в классе не сд.;ч- 
жан. Дома у него нет никаких 
обязанностей, режим дня не цы- 
иолняется. Плохо ведут себя и 
неудовлетворительно учатся Гу
бин, Токарев, Боков. Они грубят 
товарищам, обманывают их, не 
уважают интересы коллектива.

Наблюдаются случаи, когда 
ребенок лжет. И если ложь ему 
проходит безнаказанно, он привы- 
кает к ней, и делает это уже 
умышленно.

Родители должны помнить, 
что они воспитывают детей не 
только для себя, но и для всего 
общества.

Слесарь цеха № 2 Новотруб
ного завода Л. Ф. Ветошкин 
пришел в клуб имени Ленина 
в нетрезвом виде. Заведующая 
буфетом Куимова попросила 

I его выйти из помещения. Тот 
отказался. Вскоре он пытался 
затеять драку с находящимися 
там людьми. Когда Куимова 
пыталась приостановить драку, 
Ветошкин так толкнул ее в 
грудь, что она упала на пол. За
тем Ветошкин набросился с ку 
лаками на члена бригады со
действия милиции Логана, ко г
да он задерживал хулигана.

Народный суд 2-го участка 
города Первоуральска постано
вил подвергнуть Л. Ф. Ветош- 

! кина аресту сроком на пятнад
цать суток.

К Л У Б  ИМ ЕН И  ЛЕН И Н А
Сегодня 

Художественный фильм
«П РА В О С У Д И Е»

Нач.: 5.30, 7.15 и 9 ч. веч.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р а л ьск , С в ер д л о вск ая  о б л асть , у л и ц а  1-я Б ерегов ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а к то р  — 0-64, ответствен ны й  с ек р етар ь  — 2-Ю, 
п ром ы ш л ен н о -тр ан сп о р тн ы й  в сельскохозяй ствен н ы й  о тд елы  — 2—17, отд ел  писем — 1-08.

татом изучения мнении различ
ных партий и интересов индоне
зийцев. і Касаясь далее реакции на его

Забастовочное движение 
в капиталистических странах

(ТАСС).

Ливан. На соляных промыслах вблизи города Триполи.


