
Партия зовет
к труду, к творчеству

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Встав на трудовую вах 
ту в честь 40-летия Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции, трудящиеся рай 
она берут на себя новые 
социалистические обяза
тельства.

Яркий пример самоот
верженного труда пока
зывают коллективы ра
бочих никелевого заво
да, швейной фабрики, 
артели „Швейкомбинат“ 
и другие, выполнившие 
квартальное задание с 
превышением. В сорев
новании растут новые 
сотни передовиков, но
ваторов производства, по 
которым равняются все 
рабочие. В эти торжест
венные дни трудовой 
подъем и активность масс 
усиливаются во всех 
больших и маленьких 
предприятиях.

Кто не знает в нашем 
районе передовых людей 
рабочего класса, просла
вивших себя честным 
трудом, плавильщиков: 
А. В. Баранова, Я. Д. 
Швецова, A. JI. Нефед- 
крва, Ф. М. Королева, 
**'. В. Баранова, швейни
ков: П. Авдюкову, Г. Л у 
кину, Л. К а с ы р и н у ,  
лесников: В. И. Дядяше- 
ва, Г. И. Першина, А. М. 
Потапова. Это люди за
мечательного трудового 
подвига, и их в районе 
с каждым днем становит
ся все больше.

^гваженмсм 1Wt;i
лектива деревоперераба
тывающего цеха лесхо
за пользуется мастер 
Николай Федорович Чу- 
шев. Более 20 лет он 
трудится в этой органи
зации. Этот энергичный, 
трудолюбивый человек, 
несмотря на свой воз
раст, не чувствует уста
лости. Он стремится пра
вильно расставить рабо
чую силу, каждому обе
спечить фронт работ ма
териалами и инструмен
том. К  нуждам рабочих 
всегда внимателен и от-

мером для всех рабочих.
Б. Ведерников—луч

ший электросварщик ме
таллозавода, к работе 
относится честно и до
бросовестно, он ежеднев
но перевыполняет норму 
при хорошем качестве 
работы.

Десять лет работает на 
никелевом заводе маши
нист эскалатора Федор 
Антонович Чушев. Его 
имя не выходит из спис
ков передовиков произ
водства. Государствен
ное задание первого квар
тала второго года ше
стой пятилетки он вы
полнил на 121 процент.

Всем известен много 
лет подряд передовой 
грузчик руды Тагир Са
фин. Встав на предок
тябрьскую вахту, квар
тальное задание тов. Са
фин выполнил на 160 
процентов.
Честно и добросовестно 

работает на трелевке ле
са тракторист лесхоза 
Кузьминых Петр Андре
евич, выполнивший квар
тальное задание на 170 
процентов.

Хорошие, радующие 
вести! Они—яркое сви
детельство все возраста
ющей трудовой активно
сти советских людей, их 
горячего желания ус 
пешно справиться с про 
изводственным планом 
второго года шестой пя 
ТрйДДАй-- лемгадс т-ч -h -'e j . 

двинутые X X  съездом 
Коммунистической пар
тии.

В  дни широкого раз
маха предоктябрьского 
соревнования необходимо 
по-боевому возгла в и т ь  
его всенародное движе
ние. Не формально, не 
по-канцелярски руково
дить им, а творчески, 
оперативно—вот что тре
буется сейчас от пар
тийных, профсоюзных и 
хозяйственных органи-
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Вдохновение и деловитость
Много мыслей и 

чувств возникает, 
когда вчитываешься 
в тезисы доклада 
товарища Я. С. 
Хущева. В этом до
кументе к а ж д ы й  
труженик как бы 
находит отражение 
собственных дум и 
наблюдений. Вот 
почему так часто 
в эти дни слышишь 
взволнованное:

—Правильно, это 
-по-ленински!

Видный деятель 
в области механи
зации сельского 
хозяйства профес
сор Михаил Петро
вич Сергеев с чув
ством глубокого 
удовлетворения го
ворит о создании 
на местах Советов 
народного хозяйст
ва. Такие СоветыUUItU D n n iV U / J U  U  xxyv
изводственную прак 
тику предприятий.

М. И. Сергеев 
член партии с 1919 
года, за его пле
чами десятилетия 
напряженной рабо
ты, активного слу
жения народу. Сей
час профессор Сер
геев размышляет 
над вопросом, вы
двинутым в тези
сах доклада това
рища Н. С. Хруще
ва, о соотношении 
выпуска колесных 
и гусеничных трак
торов. У Михаила 
Петровича, специа
листа в этой обла
сти, есть на этот 
счет свои соображе
ния, которые он го
товится представить 
правительству.

Такой же горя
чий и деловой от
клик на призыв
Центрального Коми- та ппшиохрип Kjwt
ко всем трудящим
ся принять актив

ное участие в об
суждении тезисов 
можно заметить по
всюду.

С подлинным ув
лечением говорит о 
новых перспективах 
для кооперирования 
предприятий дирек
тор завода имени 
Колющенко Виктор 
Петрович Клименко:

—Какие возмож
ности для совер
шенств о в а н и я и 
удешевления про
изводства заложе
ны в кооперирова
нии!

—Хорошее дело 
задумано. Я всей 
душой—за!

«Мы всей душой 
—за». Эти слова 
звучат на рабочих 
собраниях, где про
водятся беседы и 
обсуждение тезп- мейным столом, 
д. ТАТЬЯНИЧЕВА. 

г. Челябинск.

Из аппарата министерства 
на заводы
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АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 
В РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСА 

0 ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

★ ★ ★

Вести 
из разных уголков 

страны
I—IА СОБРАНИИ работников 

первой смены Пресненского 
машиностроительного завода (Мо
сква) директор завода М. С. Г у 
сев, ознакомив собравшихся с ос
новными положениями тезисов, 
высказывает предложение о том, 
чтобы за предприятием был за- . 
креплен выпуск освоенных им 
машин. Слесарь инструменталь
ного цеха С. Максимов отметил, 
то и в жилищном строительстве 

сильно сказывается ведомствен
ный подход. Совершенно недо
пустимо, когда два соседних за
вода располагают различными 
возможностями удовлетворять по
требность рабочих в жилье толь
ко потому, что они принадлежат 
различным министерствам.

★ ★
LJA СОБРАНИИ коллектива 

Иягорского завода с докла
дом выступил первый секретарь 
Ленинградского горкома КПСС 
тов. И. В. Спиридонов. Сейчас, 
сказал он, составлен проект уп
равления Ленинградским экономи
ческим районом.

Выступая в прениях, старший 
машинист тов. Филиппов заявил, 
что перестройка управления щ>о- Ижорский завод отправляет «ни
го стального литья в Барнаул и 
почти такое же количество его по
лучает из Магнитогорска. Назрела 
необходимость пересмотреть ор
ганизацию- кооперированных по
ставок, устранить встречные пе
ревозки.

Выступившие на собрании ука
зывали на то, что многие научно- 
исследовательские институты раз- 
пыляют силы и средства, парал
лельно разрабатывая одни и те же 
проблемы.

Г.

Идем н а в с т р е ч у  Окт я б р ю 1

БЕРЕМ НОВЫ Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А
Трудящиеся транспортного цеха никеле

вого завода с живым интересом обсужда
ют тезисы доклада Н. С. Хрущева.

Сразу по получении газеты были назна
чены агитаторы. Первым приступил к про
работке тезисов П. И. Исаков.

Тов. Исаков внимательно прочел тезисы 
доклада рабочим своего цеха.

После этого он разъяснил отдельные по
ложения, рассказал, как думают ЦП ыю ь 
и Совет Министров СССР проводить пере
стройку управления промышленностью и 
строительством.

В обсуждении этого документа принима
ют активное участие рабочие всех специ
альностей. Все одобряют тезисы.

—Правильно,—говорит кузнец цеха М. К. 
Поляков, этот документ проникнут ленин
ским духом.

I l l  Г* I j  I J IQ u n U lV r ,  г .

главного конструктора гидротурбин.
В нем в частности, говорится: «В связи с предстояще! 

реорганизацией Т 'а п л а
дата министерств и ведомств
высококвалифицированных спе
циалистов на производство— 
важная задача. Мы, группа 
работников аппарата Мини 
стерства тяжелого машпно 
строения СССР, просим руко
водство и партийную органи
зацию министерства направить 
нас на производство, на заводы.

Многие из нас работали 
долгие годы на заводах, пре
жде чем были откомандиро
ваны в аппарат министерства. 
Мы считаем, что наибольшую 
пользу сумеем принести, ра
ботая непосредственно на 
предприятиях.

К инженерам, техникам, 
экономистам и служащим ми
нистерств и ведомств мы об
ращаем наше слово: Родина 
дала нам знания. Многие из 

.нас обладают значительным 
Iпрактическим опытом. Отдадим

Ознакомившись с тезисами доклада тов. 
Н. С. Хрущева, транспортники высказали 
уверенность в том, что приближение р> 
ководства непосредственно к предприяти
ям и развертывание инициативы снизу оу- 
дут способствовать техническому прогрессу.

После обсуждения тезисов раоочие тран
спортного цеха приняли на себя ооязатель- 
ства в честь 40-летия Великого Октября.

Транспортники обязались план 11 меся
цев 1957 года выполнить к дню празднова
ния 40-й годовщины Октября. Дать эконо
мии 5D тысяч рублей. Капитально отремон
тировать коксовую эстакаду к 1 авгУ^™; 
К 1 октября подготовить путевое хозяйство 
к работе в зимних условиях. Сократить про
стои вагонов против 1956 года на 15 про
центов. К 1 сентября 1957 года на пакга 
узный путь перенести склад коксовой мелочи.

И. БЕЛИЧ. Партгруппорг транспортного 
цеха никелевого завода.

I LipailVlll'iUUiVU.UA  n — п
опыт и знания производству»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ . От
лично трудится тракторист  
мастерского участка „ О кт ябрь
ский“ Троицкого леспромхоза 
комбината „Хабаровсклес“ Па
вел Грищук. Он систематически 
в два раза перевыполняет смен
ные задания. З а  хорошую рабо
ту он награжден значком „От
личник социалистического сорев
нования лесной промышленности 
С С СР".

На снимке: передовой тракто
рист Троицкого леспромхоза Па
вел Грищук.

Фото Г. Хренова.
фотохроника ТАСС.



Партийная жизнь

В роли посторонних наблюдателей
За что ни возьмись, что ни 

проверь, везде или не сдела
но, не выполнено или не до
делано...

Колхоз имени Буденного в 
прошлом году не выполнил 
план урожайности зерновых и 
картофеля, «недотянул» план 
по надою молока, приходо- 
расходная смета тоже оказа
лась невыполненной.

А чем же занималась пар
тийная организация колхоза?

На этот вопрос дали ответ 
сами коммунисты на своем от
четном собрании.

Самой большой виной орга
низации является отсутствие 
всякого влияния на хозяйст
венную деятельность правле
ния колхоза.

Нельзя сказать, что партий
ная организация редко прово
дила собрания. Нет. Партсоб
рания проходили регулярно. 
Но как они готовились ? По 
выражению коммунистов, го
ворили на них «кое о чем» и 
быстро забывали.

Партийную организацию и 
ее секретаря тов. Кондратье
ва не интересовала не только 
хозяйственная деятельность 
колхоза,—такое яте отношение 
было и к партийно-политиче
ской работе.

В начале учебного года в 
сети партпросвещения комму
нисты договорились занимать
ся в кружке по конкретной 
экономике сельского хозяйст
ва. Учебный год подходит к 
концу, а ни одного занятия 
так и не состоялось. Пропа
гандист тов. Бачинин без
ответственно отнесся к пар
тийному поручению, а парт
организация не потребовала 
ответа о выполнении поручен
ного дела.

Забыла спросить партийная 
организация с коммуниста, 
руководителя редколлегии, тов. 
Филонова, как он выполняет

четыре номера «боевых лист 
ков» и все.

Не удивительно, что отно
сясь безразлично к партийным

поручениям, тт. Бачинин 
и Филонов нерегулярно пла
тили членские взносы, а сам 
тов. Кондратьев не отчитывал
ся по партийным взносам по 
пять-шесть месяцев.

Не лучше Бачинина и Фи
лонова относились к партий
ным поручениям и остальные 
коммунисты. Ни зоотехник 
тов. Колесников, ни другие 
руководители ни разу не вы
ступили перед колхозниками 
с лекциями, докладами, или 
хотя бы беседами. Хуже того, 
руководители колхоза, комму
нисты не присутствуют на 
торжественных сессиях и соб
раниях. Например, 23 февра
ля в сельском клубе состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное дню Советской 
Армии. На нем не было ни 
секретаря парторганизации, ни 
председателя колхоза. А тор
жественная сессия, посвящен
ная международному дню 8-е 
марта, была сорвана из-за от
сутствия на сессии... женщин.

Бее это отмечали в своих 
выступлениях коммунисты тт. 
Филонова, Шигин и другие.

Выступающие справедливо 
ставили в вину секретарю 
парторганизации тов. Кондра
тьеву плохую постановку со
циалистического соревнования. 
Правление колхоза относилось 
формально к этому важному 
делу, итогов работы не подво
дило, а партийная организа
ция считала такое положение 
в порядке вещей.

Партийная организация в 
своей работе не опиралась на 
сельскую молодежь, не руко
водила комсомольской органи
зацией.

Работа клуба и библиотеки 
была пущена на самотек. А 
кто, как не партийная орга
низация должна осуществлять 
контроль над их работой? 

Коммунисты подвели итоги

Успех пятилетки решают люди

партийное поручение, а еле- работы партийной организа- 
довало бы. Ведь за весь год ции и приняли постановление, 
редколлегия выпустила лишь направленное на улучшение

____________ С ^ ..г  птт лгп т т ш ч т п К т Т Л  ТТЛ ТТП ГГТКТП^Ь'ЛТ! П Я  П П  ТТЛпартийно-политической работы 
и хозяйственной деятельности 
колхоза.

Ф. НИКОЛАЕВ. 
+++++++++

П е р е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х ! 
Братцевская птицефабрика

Братцевская птицефабрика 
в Подмосковье—одно из круп
нейших птицеводческих пред
приятий страны. В результате 
многочисленных исследований 
и длительной эксперименталь
ной работы здесь был уста
новлен технологический про
цесс интенсивного промышлен-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 апреля 1957 г.

т а л а н т л и в ы й  т о к а р ь
Когда токарь Режевской МТС Алексей Федосеевич Му- 

сальников входит в мастерские станции, то ему невольно 
вспоминается, что было здесь двадцать лет назад, когда

МТМ размещалась в прими
тивном помещении. Мало было 
механизмов, тяжелые, непо
сильные работы выполнялись 
вручную.

— Пришел я сюда учеником 
токаря,—говорит Алексей Фе
досеевич.—Обучал меня Ф. Н. 
Монзин. Он был единственным 
специалистом в МТС. В нашем 
цехе стоял один неусовершен
ствованный станок.

Сейчас в мастерской совсем 
по-другому. Цеха размещены 
в специальном светлом, теп
лом и механизированном поме
щении. Ремонт тракторов и 
других машин идет узловым 
методом, каждый узел осна
щен необходимым оборудова
нием. В токарном цехе сейчас 
имеется усовершенствованный 

станок ДИП—300, на котором работает Алексей Федосее
вич.

Токари могут сделать любую деталь к трактору, ком
байну, они делают нарезку водопроводных труб, муфты для 
водопроводов.

Особым мастерством и умением отличается Алексей Фе
досеевич. Все сложные задания поручаются ему. Руковод
ство мастерской знает, что этот скромный труженик спра
вится с поручением.

Пятую пятилетку честно трудится тов. Мусальников на 
этом большом и ответственном деле и всегда идет в пер
вых рядах. Его имя неоднократно заносилось па районную 
Доску почета, много благодарностей получил он от руко
водства МТС, партийной и профсоюзной организаций. За 
выполнение производственного задания первого года шестой 
пятилетки Алексей Федосеевич занесен на Доску почета 
МТС.

С большим производственным подъемом трудится Алек
сей Федосеевич в дни предоктябрьской вахты; уходит домой 
с работы всегда удовлетворенный своими успехами. Две 
сменных нормы—это ежедкевный подарок Великому Октябрю.

М. МЯГКОВА.

Десять лучших
На предпри

ятиях города 
подв о д я т с я 
итоги за март.
Вот как пора
ботали в про
шедшем меся
це наши швей
ники.

М. И. Чер
ных месячное 
задание вы
полнила на 
198 процентов. 
Более, чем на 
180 процентов 
выполнили 
план марта 
тт.Р.Новикова,
3. Кузнецова.

Десять на
ших лучших 
производственников

ного птицеводства, обеспечи
вающий в течение года равно
мерное производство яиц и 
мяса,‘ Из года в год на фаб
рике повышается выпуск про
дукции, увеличивается по
головье, улучшается его по
родность. За последнее время 
выведена новая порода кур, 
отличающихся высокой яйце
носкостью. Каждые 2— 3 дня 
в инкубатории фабрики выво-

дали

марте более 
полутора ме
сячных норм. 
Это их трудо
вой подарок в 
честь 40-ле
тия Великой 
Октябрьской 
Социалистиче
ской револю
ции.
На снимке: мо
тористка пошп 
вочного цеха, 
комсомолка 
В. Ваганова, 
выполняющая 
сейчас более 
полут  о р а 
норм в смену.
М. СЕРГЕЕВА. 

Плановик.
Фото М. Просвирнина.

дятся 10—15 тысяч цыплят. 
Их направляют в цехи выра
щивания и для комплектова
ния новых птицеводческих хо
зяйств.

Ежегодно на фабрике полу
чают свыше 24 миллионов яиц. 
Ежедневно в торговую сеть 
отправляется более 60.000 
диетических яиц и несколько 
тонн куриного мяса. Коллек
тив фабрики является участ
ником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

На снимке: в цехе клеточ
ных несушек. Птичница 3. Д. 
Игнашкова за сбором яиц.

Электросварщик 
Владимир Янчинск и й

Ежемесячно тысячи ж елез
ных бочек изготовляет ме
таллозавод. На его дворе 
можно увидеть бочки всяких 
размеров: есть тут и малень
кие 250-тикилограммовые и 
цистерны емкостью более 
1.000 литров.

В  разные концы области, 
республики отправляются они. 
А в изготовление их вложен 
труд многих людей.

Немалая доля этого труда 
приходится и на электросвар
щика Владимира Ивановича 
Янчинского.

Не новичок он здесь. Ему 
доверяют самые различные 
сложные работы. Сейчас он 
работает в звене тов. Селя- 
хина. Все члены звена—з а 
мечательные производствен
ники, мастера своего дела.

Тов. Янчинский с успехом 
выполняет сварочные опера
ции при изготовлении бочек: 
сварку шва, дна и другие. - 
Контролеры ОТК хорошо от

зываются о качестве работы, 
выполняемой Владимиром Ян- 
чинским.

Межколхозные 
кирпичные заводы

. ВОРОНЕЖ, В прошлом году 
в различных районах области 
вступили в строй семь меж
колхозных кирпичных заводов. 
Они выпустили миллионы штук 
строительного кирпича.

Сейчас строятся еще 18 за
водов. Годовая производитель
ность каждого предприятия 
от одного до трех миллионов 
штук кирпича. Острогожский 
завод будет давать пять мил
лионов штук кирпича в год.

О производительности тру
да звена, в котором трудит
ся электросварщик Янчин
ский, ярче всяких слов гово
рят цифры.

Вот они: за день 2 апреля 
звено изготовило 41 бочку, а 
за весь март—900 штук. Это 
самый высокий показатель на 
заводе.

Так помогает успеху пяти
летки на своем посту элек
тросварщик Янчинский.
•++++++++++ ++++++
Люпин — хорош ее 

ениеудобр<
ЧЕРНИГОВ. Широко приме

няют люпин на удобрение 
колхозы Остерского района 
Черниговской области. В прош
лом году люпин в районе за
нимал около четырех тысяч 
гектаров, значительная часть 
которого была запахана на 
удобрение. Известно, что 30 
тонн зеленой массы люпина 
дают такую же прибавку уро
жая озимых, как и 30 тонн 
хорошего навоза. В колхозах 
района прибавка урожая зер
новых от запаханного люпина 
составила пять и более цент
неров на гектаре. Так, в кол
хозе имени Куйбышева на 
песчаных почвах на участке 
в 240 гектаров, где было за
пахано по 30 тонн зеленой 
массы люпина на гектаре, 
урожай озимой ржи составил 
14,3 центнера, в артели имени 
Шевченко—19,4 центнера с 
гектара, а там, где озимую 
пшеницу сеяли без люпина, 
урожай составил только 10 
центнеров на гектаре.



О ЛЕНИНЕ
К  40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В. Бонч-Бруевич

Владимир Ильич 
и вопросы техники

(Окончание. Начало в № 42)

ЕГО постоянное общение с пролетарскими масса
ми, его умение чувствовать дыхание жизни 

этих масе делало то, что миллионы и миллионы, 
до которых доходило, долетало его могучее при
зывное слово, чувствовали, что это их родное де
ло, с величайшим энтузиазмом строили жизнь 
по-новому, по его слову, которое было их сло
вом, по его желанию, которое было их задушев
ным желанием, являя изумительный пример еди
нения вождя с народом.

Владимир Ильич всегда уделял огромное вни
мание изобретательству, особенно в среде'самих 
рабочих. Во главе этого дела он поставил старо
го товарища, члена ЦК партии, избранного на 
втором съезде, инженера Ф. В. Ленгника, кото
рый долгое время с увлечением выполнял эту 
ответственную работу.

...Владимир Ильич всегда уделял очень много 
времени изучению недр нашей обширной страны.

— У нас все есть,—говорил он,—да уж очень 
мы безруки... Вот когда научимся быть рукасты
ми, жизнь наша пойдет но другому... Нам нужно 
прежде всего во что бы то ни стало выйти из
рабской зависимости от индустриальной Европы.   ~
Нам нужна своя промышленность и прежде всего огромную литературу об Урале, Сибири, Кривом 
тяжелая индустрия. Нам нужно самим научиться Роге, рудах Магнитной горы и Курской аномалии, 
делать всяческие машины. Когда заходила речь о Кавказе, он всегда обра-

Его очень беспокоила сосредоточенность нашей щал особое внимание на разработки марганца в 
промышленности около Петрограда и на юге—в Чиатурах, предсказывая им большое будущее. 
Юзовке, а также топлива—в Баку и Донском Большое внимание Владимир Ильич обращал
крае. на развитие золотопромышленности, всячески

— Мы не должны зависеть от округов, нахо- стимулировал ее, считая, что мы в то время до- 
дящихся под обстрелом или под непосредственной бывали золота не более 25 процентов вполне 
военной опасностью. Нам необходимо, развивая возможной добычи его при лучшей, машинной 
эти округа, все-таки уходить вглубь страны. На- разработке.
шей мощной промышленной базой должен быть Многое из того, о чем Владимир Ильич только
Урал. мечтал, теперь осуществлено, многое в процес-

Обращая самое серьезное внимание на черные се осуществления и многое еще предстоит осу- 
металлы, Владимир Ильич читал и перечитывал ществить.

Детская самодеятельность

На сцене—  
юные таланты

В. И. Ленин (1918 год)
-★ * ★-

...Покачнувшись, 
открылся тяжелый за
навес. На ярко осве
щенной сцене закру
жились плясуны. Кра
сива русская кадриль! 
Плавные фигуры сме
няются пружинистой 
присядкой, пары то 
сходятся с игривым 
вызовом, то, гордо 
подняв головы, уходят 
в глубь“ сцены. Хоро
ший танец подготови
ли ученики школы №44

На смену им выхо
дят танцоры в ярких 
венгерских костюмах. 
С четким ! перебором 
венгерский танец за
канчивается неожи
данным красивым па.

Понравились зрите
лям песни: «Ленин,
всегда с тобой» и 
«Скворцы прилетели» 
в исполнении пионер
ского хора. Неплохо 
исполнила Шаманаева 
акробатический этюд.

На сцене—ученица 
школы №> 4G Соболе
ва. Б притихший зал 
летят полные гнева 
слова стихотворения о 
работорговцах запада. 
На смену ей выходит 
Авдюкова, с четкостью 
и изяществом испол
нившая танец «Тата
рочка».

Тепло были встре-
J

Энергичные
пропагандисты

Василий Михай
лович Токарев—хо
роший врач-тера- 
певт, а также ак
тивный обществен
ник.

Он одним из
первых развернул 
санитарно - профи
лактическую рабо
ту среди населения 
своего микрорайо
на, охватывающего 
14 улиц.

На каждой из
улиц были органи
зованы санитарные 
активы, кот о р ы е 
ведут широкую 
профилактическую 
деятельность :  
устраивают лекции

и беседы, распро
страняют медицин
скую литературу.

...Тихий вечер. 
Окончился трудо
вой день, а в зда
нии горсовета ярко 
горит свет. Сюда 
собираются активи- 
с т ы санитарных 
постов. Их встре
чает секретарь Со
вета тов. Четверки- 
на:

—Проходите, то
варищи, лектор 
ждет.

Лекция, прочи
танная врачом В. П. 
Гладковым, особен
но по душе при
шлась женщинам,

которые узнали 
много полезного 
для себя.

Почерпнутые зна
ния слушатели пе
редают населению 
своих участков.

В нынешнем 
году санитарные 
активисты прослу
шали шесть лек-

Художественное творчество детей
Во время весенних каникул 

проходила выставка техническо
го творчества детей. На выстав
ке было представлено большое 
количество вышивок, работ из 
дерева, пластелина и т. д.

Учащиеся школы № 1 демон
стрировали изготовленные ими 
приборы по физике, модели для 
уроков математики.

Ученица 7 класса школы № 6
Черкасова показала свои из
делия из целлофана, а ученик 

цпй: 3. К. Бахму- > з класса Еретнев—модель подъ-
товой—о туберку- (  ёмного крана. Ученики физиче

ского кружка этой же школы 
представили смонтированный ими 
радиоприемник.

Участники кружка «умелые

лезе, Н. В. Чере
пановой—о детских 
болезнях и другие. 
Токарев также про
чел три лекции и 
ознакомил активи
стов с их дальней
шей деятельностью.

А. ТРЕНИНА.

умеют работать с деревом. Ори
гинальные вазочки, рамки, по
лочки, паровозы, подъёмные 
краны невольно останавливают 
внимание.

Много хороших работ привез
ли ученики школы № 4G. У них 
красивые вышивки, работы круж 
ков кройки и шитья, географи
ческого, столярного.

Учащиеся школы № 44 еде 
лалп действующий макет «Са
лют Москвы». Н. Голендухина, 
ученица этой же школы, сшила 
нарядное платье.

На выставке были представле
ны работы физического кружка 
школы № 5, картины учащихся 
Леневской семилетней школы,

руки» районного Дома пионеров i изделия столярного кружка Оста- 
и учащиеся липовской школы нинской школы и др.

Московская область. В ново-Краматорском заводе изготовляет
ся реечный холодильник для прокатного стана „300“, который мон
тируется на Аньшаньском металлургическом комбинате (Китайская 
Народная Республика). Длина холодильника, предназначенного 
для охлаждения готового проката различного профиля,—120 мет
ров, вес—1.500 тонн.
ЩНа снимке: одна из секций реечного холодильника.

В исполкоме район
ного Совета 8 и 9 ап
реля проведен двух
дневный семинар с 
председателями и сек
ретарями городского, 
поселкового и сельских 
Советов депутатов тру
дящихся.

Семинар открыл сек
ретарь райкома партии 
тов. Шадрин докладом 
«Об улучшении рабо
ты Советов и усиле
нии их связи с мас
сами».

Своим опытом по 
организационно-массо
вой работе Совета по-

Семинар советсних работников
ского сельского Сове- Заведующий районо 
та А. Т. Добрынина, тов. Демидов разъяс- 

С информацией о нил задачи Советов
начале работы в Сове
те выступил вновь из
бранный председатель 
Озерного поселкового 
Совета тов. Хорьков.

О проведении сель
ских сходов и ведении 
протокольного хозяй
ства сделала сообще
ние инструктор райис
полкома тов. Иванова.
' Народный судья II 
участка района тов. 
Хорьков прочел лек
цию «Действия сель
ских Советов в вопро-

делилась старейший |сах соблюдения за- 
секретарь Арамашев-'конности»

по народному образо
ванию, заведующая 
райздравотделом тов. 
Крупина—о руковод
стве Советов вопроса
ми здравоохранения, 
тов. Зыков—по вопро
сам торговли, тов. Стол- 
бовских—по вопросам 
культуры.
С большим интересом 

присутствующие слу
шали доклады тт.Бачи- 
ниной, Белобородовой, 
Банникшй, Соскова, 
Швецова и других.

чены самые маленькие 
ученики начальной 
клевакинской школы.
Вот на сцену выходят 
Бачинина и Клеваки- 
на. Соблюдая орфоэпи
ческие нормы произно
шения и необходимую 
дикцию, они расска
зывают басню Крыло
ва «Ворона и лисица».
В зале заулыбались, 
подались вперед, ког
да малышы начали 
исполнять танец«Ка
линка-малинка»...
Все эти три школы— 

средняя № 44, семи
летняя № 4G и Кле- 
вакинская начальная 
—заняли первые мес
та.

Заслуживают вни
мания отдельные но
мера школы № 1. Хо
рошо выступали с ак
робатическим т р и о 
Шершова, Куваева 
и Лукина. Тепло при
ветствовали зрители 
художественный свист, 
исполненный Колмако- 
вым, и игру на скрип
ке—Шалюгиной. Учи
тельница - пенсионер 
Е. Н. Хорькова умело 
подготовила с учащи
мися «Сказку о ца
ревне лягушке».

Следует отметить 
также игру на баяне 
Узянова и Безумова, 
учащихся школы № 2. 
Учащиеся 4 класса 
этой же школы кра
сиво и слаженно ис
полнили вольные дви
жения с̂  цветами. Ве
селое оживление выз
вали бойкие частушки, 
которые спели учени
цы 6 класса. Сочиня
ли они их сами, 
высмеивая непорядки 
в своем классе.
Учащиеся школы №4 

подготовили выступле
ния кукольного теат
ра.

Сморгунер, ученица 
школы № 5, неплохо 
прочла 'стихотворение 
«Отчизна». Хор этой 
же школы исполнил 
песни: «Расцветай,Си
бирь» и «Здравствуй, 
юность». Громкими ап
лодисментами были 
встречены танцы«Под- 
ружки» и «Весенний», 
исполненные Калуги
ной и Чубиковой.

Районный детский 
смотр помог обнару
жить немало разнооб
разных дарований. От
радно то, что в этом 
смотре приняли учас
тие все школы района. 
Репертуар смотра по 
сравнению с прошед
шими годами стал зна
чительно шире и раз
нообразней.

Д. ЕСЬЕОВА.
4r <N/S/N/»A A/4/4/V/\/>



ПО СОЮЗУ 
СОВЕТОВ

★ ★

Украинская ССР. Днепро
петровский завод металлурги
ческого оборудования изготав
ливает различные сложные 
механизмы для оснащения ме
таллургических заводов. В 
1056 году коллектив предприя
тия впервые изготовил несколь
ко машин усилием 200-250 тонн 
для выталкивания слитков из 
изложниц. Они хорошо заре
комендовали себя в сталепла
вильных цехах страны. Сейчас 
на заводе закончена сборка 
новой, более мощной машины 
напольного типа с усилием 400 
тонн. С помощью такой маши
ны слитки весом до 22 тонн 
будут извлекаться за 3—4 ми
нуты. Машина будет установ
лена в мартеновском цехе за
вода имени Ворошилова Воро- 
шиловградской области.

На снимке: сборка машины. 
Фото С. Вольтмана.

Фотохроника ТАСС.

СРЕДИ НЕКОТОРЫХ, не ос- Б Е С Е Д Ы  лей, если они сообразуются с
вободившихся от религи- НА А Н Т И РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Е

озного взгляда на мир, людей--------- ----------------человек действует с учетом
с нетвердыми убеждениями ТЕМ Ы  у с л о в и й  и в соответ-

р Г Г с у Т е у  С У Щ Е С Т В У Е Т  Л И  С У Д Ь Б А ?
как в какое-

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД 
„КАПИТАЛА11

на >
то «предопределение 
свыше».

Конечно, здесь на
до отличать действи
тельно верящего в 
судьбу от того, кто 
употребляет с л о в о  
«судьба» не в смысле 
слепой веры в божест
венное предопределе
ние, а в смысле исто
рически необходимого 
стечения обстоятельств 
или просто по привыч
ке. Например, недав
но опубликованный за
мечательный рассказ 
М. А. Шолохова «Судь
ба человека» всем сво
им содержанием на
правлен против фата
листического, пассив
ного отношения совет
ского человека к жиз
ни и к событиям.

Коммунисты, а вмес
те с ними все созна
тельные люди, опира
ясь на данные на
уки, решительно заяв
ляют, что никакой 
«судьбы» не сущест
вует. Подлинно [пере
довые научные взляды 
на жизнь несовмести
мы с верой в судьбу.

ВЕРА В НЕОТВРАТИ
МУЮ судьбу, как 

и религия в целом, 
есть пережиток древ
них суеверий, когда 
люди, будучи бессиль
ными перед грозными 
стихиями природы, все 
приписывали неумоли
мому року, судьбе. 
Всякая религия с древ
них времен распрост
раняет идею божест
венного предопределе
ния всех поступков 
человека. Например, 
древние греки счита-

против фатализма. Ни 
на один миг не пре
кращается многосто
ронняя творческая 
деятельность челове
чества. Она-то и яв
ляется решающим и 
наглядным опроверже
нием веры в судьбу, 
вдребезги разбивает 
фаталистическую точ
ку зрения на ход со
бытий. Практика всех 
времен и народов яр
ко доказывает, что 
суеверные мнения о 
судьбе являются лож
ными и мешающими 
делу прогрессивного 
развития общества. В 
отличие от животных, 
которые пассивно при
спосабливаются к ок
ружающей среде и в 
лучшем случае соби
рают готовое,—люди 
производят необходи
мые для их жизни 
материальные блага, 
активно воздействуют 
на природу, в меру 
своих сил преобразо
вывают ее в соответ
ствии со своими це
лями.

Кроме производст
венной деятельности 
трудящиеся осущест
вляют коренные обще
ственно - политические 
преобразования с це
лью уничтожения со
циального г н е т а .  
Именно народные мас
сы творят историю.

Характерно, что да
же верящие в судьбу 
люди, когда дело идет 
о практическом вы
полнении важных за
дач, часто как бы за
бывают про нее и 
энергично берутся за 
работу, рассчитывают

Николаев. Житель города 
Николаева кроликовод-люби
тель Н. П. Дубенко путем 
скрещивания кроликов двух 
пород—шиншилла и англий
ский баран—вывел новую, улуч 
шенную породу, которую на
звал шиншидла-бараи. Кроли
ки новой породы отличаются 
большим весом и красивой ок
раской меха.

На снимке: Н. П. Дубенко с 
кроликами, выведенной им по
роды.
Фото К. Дудченко.

Фотохроника ТАСС.

Состоится 
литературный кружок

Очередное занятие литератур
ного кружка проводится в пятни
цу в 7 часов вечера в редакции.

Тема занятия— специфика га
зетных жанров. Также будут ра
зобраны стихи и рассказы, напе
чатанные на нашей „Литератур
ной странице11.

Приглашаются желающие.

t a o TT°PHy до°чГерн3МоСй- на свои силы> боРют' 
ры—богини судьбы, а 
у древнеримского бога 
Юпитера были три до
чери Фаты—тоже бо
гини судьбы. Эти бо
гини будто бы и ре
шали участь каждого 
человека. Эксплуата
торы всегда использо
вали веру в судьбу, 
как и религию вооб
ще, для поддержания 
у верующих духа по
корности и терпения.

Вера в судьбу, как 
червь, разъедает со
знание и волю людей, 
насаждает дух не
противления злу, без
участного отношения 
к происходящим со
бытиям. Главный вред 
религиозно-фаталисти
ческих проповедей о 
божественном предо
пределении заключает
ся в том, что они 
внушают  человеку 
мысль о собственном 
бессилии, обрекают 
его на пассивность.
САМА НАТУРА чело

века протес т ует

ся с недостатками и 
препятствиями на сво
ем жизненном пути. 
В противовес религи
озным сказкам о судь
бе они придерживают
ся старых, но метких 
поговорок: «бог-то бог, 
да сам не будь плох», 
«на бога надейся, а 
сам не плошай», «что 
посеешь, то и по
жнешь» .

Не пассивная на
дежда на божыо во
лю, а- могучие кол
лективные усилия поз
волили советскому на
роду построить гигант
ские гидроэлектро
станции и тем самым 
обуздать прйродную 
стихию, подчинить ее 
своей воле, за три го
да освоить более 35 
миллионов гектаров 
целинных и залежных 
земель. Нет, люди не 
могут застыть в ожи
дании «небесной бла
годати»,—-они рабо
тают, трудятся, ак- 
т и в н о содействуют 
прогрессивному разви
тию общества.

Итак, если вера в 
судьбу по существу 
исключает творческую 
деятельность людей, 
то, наоборот, воля и 
действия людей, вся 
их практическая дея
тельность несовмести
мы с верой в сущест
вование судьбы.

НАДО ЗАМЕТИТЬ, что 
отрицание «судь

бы» не означает, буд
то люди могут сде
лать все что угодно, 
стоит только захотеть. 
Человек только тогда 
может добиться осу
ществления своих це-

8 0 К Р У Г  С ВЕТА

ЕГИПЕТ. Восторженно встретило насе
ление Газы освобождение от израиль
ской оккупации. В эти дни в Газе, Ра- 
фахе, Хан-Юнисе проходили массовые 
народные демонстрации.

На снимке: демонстранты в Газе не
сут лозунги—„Да здравствует единство 
арабов", „Мы против интернационализа
ции Газы", „Мы приветствуем войска 
ООН лишь как гостей, а не как окку
пантов".
Фото П. Егорова. Фотохроника ТАСС.

,,С тех пор как
земле существуют ка- ) 
питалисты и рабочие,  ̂
не появлялось еще ни : 
одной книги, которая : 
имела бы такое зна- \ 
чение для рабочих...“  t

Фридрих Энгельс. I
В начале апреля 1872 го-1 

да впервые вышел в свет 
в русском переводе первый 
том «Капитала» К. Маркса. 
Это был первый перевод 
«Капитала» на иностран
ный язык. Маркс н 1880 
году отмечал, что в Рос
сии «Капитал» «больше чи
тают и ценят, чем где бы 
то ни было...»

Бессмертное произведение 
Маркса явилось могучим 
идейным оружием россий
ского пролетариата в его 
борьбе против царизма, по
мещиков и буржуазии. За
прещенный царским прави
тельством, «Капитал» рас
пространялся революционе
рами подпольно. Его изуча
ли в марксистских круж
ках не только, в печатном, 
но даже в рукописном ви
де. Так, в конце 90-х го
дов группа молодых марк- ^  
систов в Тифлисе приобре
ла вскладчину у букиниста 
одни из немногих уцелев
ших экземпляров «Капита
ла» и организовала его 
переписку от руки.

В. И. Ленин охарактери
зовал «Капитал» К. Маркса 
как главное и основное со
чинение, излагающее науч
ный социализм.

нами разви
тия природы и об
щества. Если же че
ловек не считается с 
условиями и действу
ет наперекор законам 
материального мира, 
то все его начинания 
неизбежно потерпят 
крах.

Коммунистическая 
партия Советского Со
юза, руководящая и 
направляющая сила 
советского общества, 
вооружает с о в е т -  
с к и х людей зна
нием .. законов разви
тия общества и орга
низует их на осуще
ствление великих за
дач коммунистическо
го строительства. Ус
пехи, достигнутые со
ветским народом под 
руководством КПСС, 
явились результатом 
огромных творческих 
усилий и напряжен
ной борьбы.

Единственный путь 
к полнокровной, ин
тересной жизни, к ос
вобождению своего со
знания от пережитков 
прошлого вроде веры 
в судьбу—это овла
дение марксистско-ле
нинским мировоззре
нием, активное уча
стие в трудовой и 
общественной деятель
ности во имя комму
низма.

Н. РЯЗАНЦ ЕВ.
Кандидат философ

ских наук.
л \ Физкультура и спорт /

V - ........     - ■— •

Спортивные новости
Нынешняя спортивная весна в нашем районе бо

гата различными спортивными событиями; лыжники 
используют последний снег для окончания трениро
вок, остальные спортсмены готовятся успешно встре
тить летний сезон.

В апреле проводятся спортивные комсомольско- 
молодежные игры. В них входят: лыжная эстафета, 
штанга и стрельба. Команде-победительнице во 
всех этих видах спорта будет вручен переходя
щий вымпел РК ВЛКСМ.

7 апреля состоялась лыжная эстафета. Дистан
ции устанавливались: для мужчин—4x5 километров, 
для женщин—3x3 километра.

Погода была теплая, и снег подтаял. С трудом 
подобрали мазь для хорошего скольжения. И все- 
таки почти половину дистанции приходилось идти, 
надеясь только на свою силу.

Победителем среди мужчин вышла команда ДСО 
«Буревестник» со временем 2 часа 4 минуты 28 се
кунд, среди женщин—ДСО «Урожай» со временем 
47 минут. Общекомандное первое место заняла 
команда ДСО «Буревестник».

Соревнования по штанге состоятся 14 апреля в 
здании районного Дома культуры. Начало соревно
ваний в 11 часов утра.

21 апреля в городском тире будут проводиться 
соревнования по стрельбе. В них примут участие 
коллективы физкультуры и организации ДОСААФ 
промышленных предприятий района.

Соревнования по пулевой стрельбе вначале будут 
проводиться на местах (до 15 апреля), а затем на
чнутся районные соревнования.

Победители примут участие в областных соревно
ваниях.

Б. АБЫЗОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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