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У К А З
П резидиума Вер х о вн о го  С о в е т а  С С С Р  

О награждении Первого секретаря ЦК КПСС 
Героя Социалистического Труда 

ХРУЩ ЕВА Н. С. орденом Ленина 
и второй золотой медалью „Серп и Молот" 

Отмечая выдающиеся заслуги Первого секретаря 
Центрального Комитета КПСС товарища Хрущева Н. С. 
в разработке и осуществлении мероприятий по освое
нию целинных и залежных земель, наградить товарища 
Хрущева Никиту Сергеевича орденом Ленина и второй 
золотой медалью „Серп и Молот".
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 8 апреля 1957 г.

Н а в с т р е ч у

О к т я б р ю !
ПО СТРАНЕ СО ВЕТО В

★ ★ ★
Партия задумала большое и важное дело

БАКУ. На пред
приятиях го р о д а 
нефти активно раз
вернулось обсужде
ние тезисов докла
да тов. Н. С. Хру
щева.

Рабочие и инже
неры нефтеперера
батывающего заво
да имени Буденно
го вносят свои пред
ложения о том, как 
лучше осуществить

предстоящую реор
ганизацию управле
ния промышленно
стью н строитель
ством.
— Партия задума
ла большое и нуж
ное дело,—сказал 
оператор третьего 
цеха Габиб Шукюр. 
—Польза от него 
будет великая. Ру
ководство надо при
близить к произ

водству. Недавно 
мы объединили це
ха, выпускавшие 
одинаковую продук
цию, ликвидировали 
параллельно дейст
вовавшие лаборато
рии. В результате 
руководство произ
водством улучши
лось, сэкономлена 
для государства не 
одна сотня тысяч 
рублей.

К У К У Р У З А  Д О Л Ж Н А  Р А С Т И  
НА  Н А Ш И Х  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х !

Работники животноводст
ва практически убедились 
в преимуществах кукурузы 
перед другими кормовыми 
культурами.

В выгодности же ее вы
ращивания многие руково
дители колхозов до сих 
пор сомневаются. Эго ха
рактеризуют факты сокра
щения посева кукурузы в 
текущем году.

В ряде колхозов, вместо 
100 га, предполагают сеять 
лишь 25—30 гектаров.

Можно ли поощрять та
кие меры «укрепления» 
кормовой базы? Безуслов
но, нет, ибо урожай зеленой 
массы, собранный с 25 га, 
не приравняется к сбору с 
150 гектаров при средней 
урожайности.

Неправильно'было бы ду
мать, что кукуруза в на
шем районе не растет. В 
1955 году в сельхозарте
ли имени Сталина, Чере
мисского Совета, урожай 
зеленой массы кукурузы 
на площади 1,5 га со
ставил ООО центнеров.

Причина в том, что не 
научились еще по-настоя
щему выращивать её.

В нашей газете публи
ковалось несколько высту
плений агрономов. Они рас
сказывали о причинах низ
кой урожайности кукурузы 
в прошлом году.

Однако кое-что и не вы

сказано в этих статьях. 
Дело в том, что руково
дители некоторых колхозов, 
да и агрономы, плохо забо
тились об уходе за куку
рузой. Часто ее'располага
ли на худших землях, по 
неподходящему предшест
веннику. И что самое важ
ное, неподготовленными и 
неприспособленными к на
шим условиям семенами.

В 1957 году колхозы пла
нируют получить более вы
сокий урожай зеленой мас
сы кукурузы. Чтобы его 
добиться, нужно хорошо 
подготовиться к ceev.

В некоторых колхозах 
организованы звенья по вы
ращиванию высоких урожа
ев кукурузы. Б этом деле 
нашим колхозам следова
ло бы перенять опыт коп- 
теловцев и иметь такое 
звено в каждом хозяйстве.

Большая роль принадле
жит машинно-тракторным 
станциям. Б Режевской МТС, 
например, готовы к работе 
сеялки для квадратно-гнез
дового сева кукурузы, но 
еще не подготовлены кад
ры, которые будут на них 
работать.

От того, как подготовят
ся и проведут сев этой 
ценной культуры в колхо
зах, будет в значительной 
мере зависеть судьба уро
жая кукурузы, а следова
тельно и укрепление кор
мовой базы.

Повышенные обязательства 
приняли плавильщики нике
левого завода к 40-й годовщи
не Великого Октября. Выпол
нить их—дело чести каждо
го рабочего.

Вместе со своими товари
щами отлично трудится 
Анисья Васильевна Третьяко
ва, глиномяльщица плавиль
ного цеха. За  10 лет своей 
работы она не раз премиро
валась. Только за прошлый 
год тов. Третьякова получи
ла  три денежных премии.

Не останется в долгу пе
ред государством она и в 
этот юбилейный год Совет
ской власти.

Швейнини 
изучают тезисы

Получив газеты с тезисами 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
„О дальнейшем совершенст
вовании организации управ
ления промышленностью, стро 
ительством“ , секретарь парт
организации тов. Кондюрина 
собрала коммунистов швей
ной фабрики. Здесь они ре
шили—каждому коммунисту 
пойти к рабочим фабрики, 
ознакомить (их с этими ма
териалами путем читки и р азъ 
яснения.

Распределив материал на 
3—4 темы, агитаторы тт. Го 
рохов, Белоусова, Земерова, 
Хиневич и другие с 5 апреля 
приступили к своей работе. 
Они в каждой бригаде, наря
ду с чтением материала, разъ 
ясняют труженикам фабри
ки, что совершенствование 
организации управления про
мышленностью и ст'.оитель- 

-.м — дело всех со зтских
дей. Всенародное обсуж 

дение тезисов доклада тов. 
Н. С. Хрущева является но
вым доказательством демо
кратичности советского со
циалистического строя.

После изучения этого ма
териала в каждой бригаде 
будут проведены собрания, 
на которых работницы фаб
рики дадут свои предложе
ния по перестройке своего 
участка работы.

Обязательства
гидростроителей

ИРКУТСК. Сибирские гидро
строители досрочно заверши
ли план первого квартала. В 
плотину отсыпано полмиллио- 

;на кубометров грунта. В зда- 
' ние ГЭС уложено более 20 ты- 
! сяч кубометров бетона.

Готовясь достойно ознаме
новать 40-летие Великого Ок- 

| тября, строители принимают 
(новые, повышенные обязатель- 
- ства. Они решили к 7 ноября 
! отсыпать в тело плотины 
j 2.600 тысяч кубометров грун- 
1 та, уложить в здание гидро
узла 104 тысячи кубометров 
бетона и таким образом завер
шить возведение здания ГЭС. 
К 7 ноября четыре очередных 
агрегата Иркутской ГЭС да
дут промышлеиый ток.

Для сельского 
хозяйства

СТАЛИНГРАД. Коллектив 
Сталинградского тракторного 
завода дал сверх плана пер
вого квартала более чем на 
3,5 миллиона рублей деталей 
для ремонта тракторов. Сверх 
задания выдано 640 трактор
ных рам, более 3,5 тысячи 
внешних и внутренних балан
сиров, 1.550 валов отбора мощ
ности, 1.704 шатуна, около 
тысячи масляных фильтров.

Вклад
рационализаторов

Коллектив завода сельско
хозяйственного машинострое
ния имени Фрунзе досрочно за
вершил квартальный план и 
дал сверх задания на четыре 
миллиона рублей продукции.

За три месяца на заводе 
внедрено 170 рационализатор
ских предложений.

5 Ленинград. Коллективу Ка- , 
< нонерского еудоремонтно-су- : 
\ достроителыюго завода за вы- j 

сокие показатели в работе при- J 
суждено переходящее Красное ! 
знамя Совета Министров СССР ) 
и ВЦСПС. На заводе развер- ; 
нулось социалистическое со- > 
ревнование в честь 40-летия 
Великого Октября. План двух j 
месяцев выполнен досрочно. \ 
Сейчас судостроители трудят- > 
ся над созданием мощных ма- > 
шин для сплотки бревен. Они ) 
дадут возможность механнзи- ! 
ровать один из самых трудо- ! 
емких процессов лесосплава. S 
Производительность такого аг- \ 
регата до 3-х тысяч кубомет- ! 
ров древесины за смену.

На снимке: сплоточные ма- [ 
шины на стапелях завода. На ' 
переднем плане—бригадир пе
редовой бригады корпусников 
А. Г. Артемьев (справа) и ма
стер корпусного цеха Б. А. 
Кошелев осматривают очеред
ную сплоточную машину перед 
сдачей ОТК.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

К и тай ски е  энергетики в С С С Р
15 Москву прибыла группа 

китайских энергетиков во гла
ве с заместителем министра 
энергетической промышленно
сти Китайской Народной Рес
публики тов. Чэн Мпн-щэном.

9 апреля китайских энер
гетиков принял Заместитель 
Председателя Совета Минист
ров СССР, Министр электро
станций тов. Г. М. Маленков.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
митинга трудящихся гор. Горького, состоявшегося 8 апреля 1957 года

Трудящиеся гор. Горького, собравшиеся 
на митинг, посвященный окончанию работы 
совещания работников сельского хозяйства 
Горьковской, Арзамасской и Кировской об
ластей, Марийской, Мордовской и Чувашской 
автономных республик РСФСР, единодушно 
одобряют и поддерживают предложение, вы
сказанное товарищем Хрущевым и поддержан
ное рабочими и служащими завода «Красное 
Сормово» и Горьковского автомобильного 
завода, а также участниками совещания
работников сельского хозяйства указанных 
выше областей и автономных республик 
РСФСР, о прекращении с 1958 года выпус
ка займов, кроме трехпроцентного свобод - 
но обращающегося, и сокращении суммы

подписки на заем 1957 года до 12 милли
ардов рублей вместо 34,5 миллиарда руб
лей фактической подписки в прошлом году 
с одновременным прекращением тиражей 
выигрышей по всем ранее выпущенным зай
мам и отстрочкой погашения этих займов.

Мы призываем трудящихся Советского 
Союза поддержать это предложение, приня
тое нами в интересах нашего государства 
и всего народа.

Участниками митинга данное предло
жение встречается бурными аплоди
сментами и при голосовании прини
мается единогласно.

На митинге присутствовало 150 тыс. 
человек.



На партийные теми

ПОДВОДЯ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ.
Наша партия настойчиво до

бивается, чтобы все коммуни
сты и руководящие кадры изу
чали экономические вопросы 
и особенно вопросы конкрет
ной экономики промышленно
сти и сельского хозяйства.

Когда наступал новый учеб
ный год в сети партийного 
просвещения, то большинство 
коммунистов и руководителей 
металлозавода изъявило жела
ние изучить конкретную эко
номику промышленного произ
водства.

Учебный год уже заканчи
вается. Подводя его итоги, 
можно сказать, что слушате
ли кружка отнеслись серьезно 
к изучению экономики произ
водства. Это можно судить 
даже но такому факту, что 
за весь год в кружке не бы
ло ни одного срыва лекций 
или семинаров. Всего за этот 
период проведено 15 занятий.

К чтению лекций привлека
лись руководители металлоза
вода—директор тов. Тюрин, 
плановик тов. Орлова, глав
ный бухгалтер тов. Коробктша 
и другие. Каждый лектор, го
товя свою лекцию, тесно увя
зывал ее с примерами своего 
производства. Это дало воз

можность очень интересно про
водить по этим темам семи
нары.

Слушатели разбирали на за
нятиях такие вопросы, как 
пути повышения производи
тельности труда, рентабель
ность промышленных предпри
ятий, пути снижения себесто
имости продукции и т. д.

Семинарские занятия по этим 
темам проходили в обстанов
ке живой, развернутой бесе
ды. Нередко на них возникал 
деловой спор по самым злобо
дневным вопросам своего про
изводства. Люди вскрывали 
неполадки в цехе, смене, тут 
же вносили предложения, как 
их исправить.

Особенно большие споры 
возникли на семинарах при 
обсуждении темы «Планирова
ние производственно-хозяйст
венной деятельности промыш
ленного предприятия», кото
рую читала тов. Орлова, и 
другой темы, прочитанной нор
мировщиком тов. Коршуновым, 
«Организация и нормирование 
труда на промышленных пред
приятиях».

Все это помогает коммуни
стам и руководящим работни
кам завода лучше знать эко

номику своего завода, актив
но влиять на производствен
ные показатели.

Поэтому нельзя считать слу
чайным, что коллектив метал
лозавода в марте успешно 
справился с государственным 
планом и дал продукции на 
103 процента.

Кроме того, мы добились 
большой экономии в расходо
вании сырья. Улучшилось ка
чество выпускаемой продукции. 
В этом году, например, не 
было случая возврата продук
ции. Сейчас мы наладили ис
пользование отходов на подел
ку граблей, окучников и 
т. д.

Безусловно, партийная ор
ганизация использовала дале
ко не все возможности для 
глубокого изучения конкрет
ной экономики. Есть еще сре
ди руководителей завода та
кие, которые, ссылаясь на раз
личные причины, плохо посе
щали занятия. К ним относят
ся исполняющий обязанности 
главного инженера А. II. Кле
вакин, а также начальник це
ха тов. В. II. Осипова.

Думаем, что в будущем учеб
ном году эти недостатки бу
дут нами учтены.

С. МИРОНОВ.

КУКУРУЗУ ВЫРАЩИВАТЬ 
МОЖНО И НУЖНО! ЗАКАЛ КА

СЕМЯН К У К У Р У З Ы

рАННЕЕ утро. По дороге, 
ведущей на ферму, распо

ложенной вдали от 
деревни, спешат де
вушки. Это молодые 
доярки одной из пере
довых ферм района 
деревни Голендухино, 
колхоза имени Кали
нина.

В небольшом поме
щении красного угол
ка на стенах пестрят 
плакаты, диаграммы, 
графики, тут же со
циалистические обяза
тельства доярок: по
лучить от коровы в 
среднем по ферме не 
менее 2.300 литров 
молока. Рядом—инди
видуальные обязатель
ства.

Вот листок с фами
лией комсомолки Рим
мы Голендухиной. Два 
года она работает на 
ферме, но уже доби
лась замечательных 
успехов, надоив в 
прошлом году 2.100 
литров молока на ко
рову. В этом году она 
решила получить по 
2.400 литров. Уже 
сейчас она надоила 
около 900 литров. Не
много отстают от нее

Слов на ветер не бросают
две других комсомол
ки: Магдалина Мос- 
ковкина (смотри фото) 
и Нина Голендухина. 
Молодые доярки реши
ли надоить не менее 
2.400 литров молока 
на корову.

Показатели соревно
вания говорят, что до
ярки не бросают слов 
на ветер. К апрелю 
Нина Голендухина по
лучила за стойловый 
период по 850 кило
граммов молока, а 
Магдалина Московкн- 
на—более 700 литров.

Самые высокие по
казатели у молодой 
доярки Галины Шве
цовой. Она надоила 
уже по 900 литров. 
Неплохие результаты 
и у Анфисы Данило
вой, Анисьи Голенду
хиной и Альбины Го
лендухиной, которая 
пришла на ферму пос
ле окончания 10 клас
са.

Комсомольске- моло
дежная ферма № 2 
уже три месяца под
ряд удерживает пере

ходящий вым
пел райкома 
комсомола.

Способству
ет успехам 
молодых жи
вотноводов и 
хорошо нала
женная куль
турно - массо
вая работа в 
колхозе. Все 
молодые дояр
ки этой фер
мы не только 
хорошие ра
ботницы, они 
активно при
нимают уча
стие в обще
ственной жиз
ни колхоза. С 
большой охотой уча
ствуют они в художе
ственной самодеятель
ности.

В сельском клубе 
проводятся вечера мо
лодежи, а также кон- 

★

д р и  Таганрогском 
комитете комсо

мола Ростовской области создан Совет старейших. Он со
стоит из ветеранов революционного движения в России.

Возглавляет его пенсионер Тихон Антонович 
Касьяненко—участник вооруженного восста
ния таганрогских рабочих в 1918 году про
тив белогвардейцев.

Среди членов Совета—Иван Емельянович 
Гасюк, в недавнем прошлом рабочий метал
лургического завода имени Андреева. Това
рищ Гасюк был участником Первой русской 
революции 1905 года, одним из создателей 
боевых большевистских дружин в городе. 
Такой же славный путь прошли члены Сове
та—'ТО-лотннй Владимир Васильевич Бурут- 
кин, некогда работавший на Русско-Балтий
ском заводе, бывший питерский рабочий 
Алексей Иванович Борухин.

Члены Совета проводят большую воспи
тательную работу среди молодежи.Они встре
чаются с молодыми металлургами, комбай- 
ностроителямн, учащимися металлургичееко-

церты с участием кур
сантов из школы ме
ханизации. Сейчас они 
готовятся к читатель
ской конференции по 
книге Н. Толмачевой 
«Старшая сестра».

Л. РУССКИХ.

На основе опыта заведую
щей Далматовским госсорто- 
участком агронома А. Е. Во
роновой перед посевом семена 
кукурузы рекомендуется зака
лить.

Семена кукурузы можно за
каливать в течение 10-20-30 
дней и даже 50 дней.

Закалка проводится следу
ющим образом. Перед закал
кой семена кукурузы подвер
гают воздушно-тепловому обо
греву на солнце. Протравли
вать* их ядохимикатами нель
зя. Прогретые, отсортирован
ные по крупности семена на
сыпают в мешки на одну треть 
и замачивают в течение 24 
часов. После этого набухшие 
семена необходимо положить 
в теплое помещение с темпе
ратурой 20—25 градусов на 
12 часов. Затем ровно такой 
же срок их держат на холо
де при температуре минус 
1—2 градуса, и так в тече
ние всего периода закалки: 
12 часов в тепле, 12—на хо
лоде. Во все последующие 
дни, кроме первого дня, плю
совая температура должна 
быть несколько ниже, чем в 
первый день (15—20 граду
сов), чтобы не было быстрого 
прорастания семян.

При закалке следует стре
миться к тому, чтобы росточ
ки у семян появились как 
можно позднее. Если у семян 
появятся росточки, их можно 
поместить на 2-3 часа в более 
низкую температуру — до 5 
градусов холода. При этом 
семена сильно замерзнут, но 
всхожести не потеряют. Если 
семена быстро пойдут в рост, 
а сеять почему-либо нельзя, 
их нужно выдержать при по
ниженной температуре (плюс 
5—6 градусов), а затем по
местить в холод (до минус 1 
градуса). Это необходимо для 
того, чтобы сдержать их рост.

Семена периодически следу
ет увлажнять. Если почему- 
нибудь ростки у семян долго 
не появляются, семена нужно 
смочить и сутки выдержать в 
тепле, а затем поместить на 
холод.

В процессе закалки у семян 
появляются в начале зароды
шевый корень, затем 3—5 и 
больше корешков и начинает 
расти стебель. При посеве 
сеялкой семена нужно зака
лить так, чтобы не было рост

ков или. чтобы они только на
клюнулись.

Чтобы в наших условиях 
получить высокий урожай ку
курузы, необходимо как моле
но больше накопить влаги в 
почве. За неделю до выбрасы
вания метелок и в течение 
всего периода цветения и на
лива зерна каасдое растеньи
це кукурузы потребляет до 
4-х литров воды в сутки. По
этому всю предпосевную обра
ботку почвы необходимо на
правлять на сохранение вла
ги в ней.

Закаленные семена кукуру
зы, имеющие небольшие, но 
крепкие росточки или без 
них, молено высевать, когда 
температура почвы на глуби
не заделки семян будет 6 - 8  
градусов тепла. Раньше сеять, 
но следует, т. к. часть семя! 
при более низкой температуре 
может не взойти. При запо
здалом посеве семена с рос
точками могут попасть в пе
ресохший слой почвы и погиб
нуть из-за недостатка влаги. 
Поэтому нужно ежедневно 
следить за состоянием почвы, 
чтобы не упустить наилучшие 
сроки для посева кукурузы. 
Высевать закаленные семена 
можно сеялкой. Они имеют 
хорошую сыпучесть, а малень 
кие росточки у кукурузы не 
обламываются.

Перед посевом почву следу
ет прикатать легким катком, 
тогда всходы будут более ров
ные и дружные.

Посев следует производить 
обязательно квадратно-гнездо
вым способом.

Глубина заделки семян ку
курузы зависит от механиче
ского состава почвы, ее влаж
ности, погодных условий, сро
ков посева и т. п. Важно, 
чтобы семена кукурузы попа
ли во влажный, прогретый на 
глубине 6—8 сантиметров, 
слой почвы.

Благодаря закалке семян 
переменными температурами у 
кукурузы вырабатыва о т с я 
устойчивость против холода. 
Б 1954 году кукуруза, по
сеянная закаленными-иомена
ми в фазе 3—4 листьев, по
пала под заморозки, но через 
неделю поправилась.

Большое значение имеет 
также окучивание.

Л. КРУГЛОВ. 
Агроном колхоза им. Сталина 

Черемисского Совета.

В Е Т Е Р А Н Ы  ВО С П И Т Ы ВА Ю Т  М О Л О Д Е Ж Ь
го техникума, радиотехнического института.

По инициативе членов Совега при Таган
рогском краеведческом музее организуется 
комната, в которой будут выставлены эк
спонаты, показывающие борьбу за Совет
скую власть. Ветераны революции собирают 
для нее различные документы, фотографии, 
письма.

В Таганроге созданы еще 10 Советов 
старейших в различных районах. Участники 
революционных битв оказывают влияние на 
воспитание молодого поколения.

На сшшке: у мемориальной доски, уста
новленной на месте вооруженного столкно
вения рабочих металлургического и котель
ного заводов с полицией. Член Совета ста
рейших И. Е. Гасюк рассказывает молодым 
рабочим завода имени Андреева о столкно
вении, участником которого ой был.
Фото Б. Турбина.

Фотохроника ТАСС



О Л Е Н И Н Е
К  40-летию ВЕ Л И К О ГО О К ТЯ БРЯ

Клара Цеткин

ВОЖДЬ И ЧЕЛОВЕК
(Отрывки из очерков 

“ Воспоминания о Ленине11)
★ ★

В 1933 году Москва прощалась с Кларой 
Цеткин, виднейшей деятельницей между
народного рабочего движения, большим 
другом всех советских людей. Прах рево
люционерки был похоронен в Кремлевской 
стене.

Клара Цеткин—одна из основателей ком
партии Германии, великий борец за осво
бождение женщин. По ее предложению в 
1910 году было принято решение о празд
новании Международного женского дня 
8 марта.

Много раз встречалась она с В. И. Ле
ниным, была большим другом его жены 
Н. К. Крупской.

★ ★

НА ЛИЧНОСТИ Ленина лежит печать гармониче
ского слияния величия вождя и человека.Бла

годаря этой особенности личность Ленина на
всегда пустила корни в великом сердце мирово
го пролетариата, а это есть то, что Маркс назы
вал славным жребием борца за коммунизм. Ибо 
трудящиеся, все те, кто отдан в жертву богат
ству, все те, кто не знает условий лжи и лице
мерия буржуазного мира,—тонким инстинктивным 
чутьем улавливают разницу между правдивым и 
ложным, между скромным величием и напыщен
ным чванством, между действенной, обращенной 
к ним любовью и погоней за популярностью, в 
которой отражается только пустое тщеславие.

...Впервые после того, как разразилась потряс
ти  весь мир русская революция, я встретилась 

о Лениным ранней осенью 1920 года. Это было 
сейчас же после моего приезда в Москву, во вре
мя одного партийного заседания,—если память 
мне не изменяет, в Свердловском зале в Кремле. 
Ленин показался мне не изменившимся, иочти не

постаревшим. Я могла бы поклясться, что на нем 
был тот же скромный, тщательно вычищенный 
пиджак, который я видела на нем при первой 
нашей встрече в 1907 году на всемирном конг
рессе II Интернационала в Штутгарте. Роза Люк
сембург, отличавшаяся метким глазом художни
ка, подмечавшим все характерное, указала мне 
тогда на Ленина со словами: «Взгляни хорошень
ко на этого человека. Это—Ленин. Обрати вни
мание на его упрямый, своевольный череп».

В своем поведении и в своих выступлениях 
Ленин остался таким же, как прежде. ...Мне бро
силась в глаза тогда на собрании,—как, впро
чем, и всегда впоследствии,—самая характерная 
черта Ленина—простота и сердечность, естест
венность во всех его отношениях ко всем това
рищам. Я говорю «естественность», т. к. я вы
несла вполне определенное впечатление, что этот 
человек не может вести себя иначе, чем он себя 
ведет. Его отношение к товарищам — естест
венное выражение всего его внутреннего су
щества.

Ленин был бесспорным вождем партии, которая 
сознательно вступила в бой за власть, указывая 
цель и путь русскому пролетариату и крестьян
ству. Облеченная их доверием, она управляет 
страной и осуществляет диктатуру пролетариата. 
Ленин был руководителем великой страны, кото
рая стала первым в мире пролетарским государ
ством. Его мысли и воля жили в миллионах лю
дей и за пределами Советской России. Его мне
ние по любому вопросу было решающим в стра
не, имя его было символом надежды и освобож
дения повсюду, где существует гнет и рабство.

...Ленин вел себя,как ведет себя равный в сре
де равных, с которыми он связан всеми фибрами 
своего сердца. В нем не было и следа «челове
ка власти», его авторитет в партии был автори
тетом идеальнейшего вождя и товарища, перед 
превосходством которого склоняешься в силу соз
нания, что он всегда поймет и в свою очередь 
хочет быть понятым. Не без горечи сравнивала 
я атмосферу, окружавшую Ленина, с напыщенной 
чопорностью «партийных отцов» немецкой соци
ал-демократии.

(Продолжение следует)

На сцене идет спектакль 
„Опасное заблуждение''. 

—   ★ * ------

На положении пятого колеса...
При постройкоме стро
ительно - монтажного 
управления существу
ет, вернее, существо
вала так называемая 
жилищно бытовая ко
миссия. В ее обязан
ности, вместе с други
ми делами, входило 
знакомство с жилищ
ными условиями рабо
чих и служащих, а 
также распределение 
ордеров на сданные в 
эксплуатацию кварти
ры.

Плохо ли, хорошо 
ли комиссия работала, 
она что-то делала, с 
делами справлялась. 
Однажды при очеред
ном распределении бы
ла допущена ошибка.

Говорят, у кого их не 
бывает. Следовало бы 
членов комиссии по
править, они и учли бы 
в будущем свое упу
щение.

Но совсем по-ино
му рассудил началь
ник строительно-мон
тажного управлепия 
тов. Коротеев. Он ре
шил больше не дове
рять жилищно-бытовой 
комиссии. Ордера на 
квартиры он будет вы
писывать сам, на до
лю же комиссии он 
оставит лишь провер
ку жилищных условий 
рабочих.

Не откладывая в 
долгий ящик свой за

мысел, он вызвал 
председателя построй- 
кома тов. Денисова и 
поведал ему свои со
ображения:

— Вы со своей ко
миссией проверяйте, а 
я буду сам распреде
лять квартиры.

Как и нужно было 
ожидать, ни предсе
датель постройкома, 
ни члены комиссии не 
согласились быть на 
положении пятого ко
леса в телеге. Об этом 
и заявил тов. Короте- 
еву председатель по
стройкома. Но началь
ник управления про
пустил мимо ушей за
конное возмущение ко

миссии и решил де
лать по своему. Он 
тут же приказал за- 
конвертовать все чис
тые бланки ордеров и 
прислать ему. А свое
му заместителю по бы
товым вопросам тов. 
Кухтовпч он сказал:

— Если кто придет 
за ордером, то прихо
ди ко мне в кабинет 
и здесь выписывай.

Такое недоверие к 
своим подчиненным у 
тов. Коротеева просто 
непонятно, и что са
мое важное—оно ос
корбительно для до
стоинства каждого ра
ботника, тем более 
целой комиссии.

А. МАКАРОВА.

Где купить известь?
Эют вопрос далеко не нов, 

он знаком многим торгующим 
работникам, в частности,и тов. 
Принц, и тов. Мищенкову.

А ведь известь, да будет 
им известно, производится 
внутри района артелью «Стро
итель»! Почему aie ее нет в 
продаже?

Да потому, что руководите
лям торгующих организаций 
не до этого. Они, видимо, за
няты более важными делами.

Ц по их милости приходит
ся встречать нашим хозяйкам 
весну в закопченных стенах.

А. ИВАНЦОВА.

На втором снимке: Сцена из второго действия спектак
ля „Опасное заблуждение". Слева направо: Л. А. Пущина, 
А. П. Михайлищев, Б. П. Рассохин, А. И. Пузанов и Н. М. 
Госькова.

Фото М. Просвирнина.

Художественное творчество 
рабочего коллектива

В  здании клу
ба никелевого за
вода есть витри
на с большим ко
личеством фото
карточек. Здесь 
и властная Вас
са Железнова, 
требующая своих 
прав на внука 
{„Васса Железно
ва"), и „ город
ская" Ага Щ у
ка („Калиновая 
роща"), уписы
вающая за обе 
щеки куренка, и 
матрос Швандя 
(„Любовь Яро
вая"), и Лукерья 
(„Свадьба с при
даным") и мно
го других персо
нажей.

У ч а с т н и к  и 
драматического кружка, показывая фото
снимки, рассказали нам историю работы  
своего круж ка, поделились творческими ра
достями и огорчениями, которые,как обыч
но, приносит каж дая поставленная ими 
вещь.

На днях драматическим, коллективом 
была поставлена пьеса „Деньги".

Д евять л е т  прошло со дня постановки 
первого спектакля „Балтийский мичман".
За это время значительно пополнился, со
став коллектива (теперь здесь немало хо
роших артистов-любителей), улучшилась 
игра членов драматического круж ка, тщ а 
тельнее стал  подбираться репертуар. За 
плечами драматического коллектива мно
го подготовленных пьес. Среди них: „День
отдыха", „Васса Железнова", „Свадьба с 
приданым". „Калиновая роща", „Опасное 
заблуждение" , „Любовь Яровая", „ У тро

туманов", ,,Ошибка Анны" и другие.
Молодым пареньком пришел в драматический кол

лектив Ф. А. Чушев, сыграл одну роль, другую. И с 
тех  пор неизменно участвовал в спектаклях. Зри
тели тепло встречали Чушева—Кошкина („Любовь 
Яровая", Чушева—Батур у („Калиновая роща"). На 
заводе он работает машинистом экскаватора. Его 
знаю т, как отзывчивого товарища, хорошего произ
водственника.

С начала создания драматического круж ка уча
ствует в нем К. Я . Бачинин, то ж е  машинист эк
скаватора никелевого завода. Неплохо получились у 
него роли Елисатова („Любовь Яровая"), старика 
(„Свадьба с приданым").

У  домохозяйки Л . А. Пущиной то ж е немало сы
гранных ролей. Она—то  Васса Железнова, то  Ага 
Щ ука, а то  играет жену инженера „В  опасном за
блуждении", Круглову—в пьесе „Не все коту масле
ница" и другие.

Старыми участниками драматического кружка  
являю тся А. Я. Швецов, К . П. Мохова, которой при
ходится играть роли людей пожилых, солидных. В  
постановке „Ошибка Анны" она играла м ать, в по
следней пьесе „Деньги"—властную старуху.

Свою энергию, задор приносит в кружок молодежь, 
которая все охотнее отдает свободные вечера худо
жественной самодеятельности клуба.

Хорошо поставлена работа драматического кол
лектива в клубе никелевого завода!

Однако этого нельзя сказать о художественной 
самодеятельности вообще. Проходивший смотр пока
зал, что  немало талантливой молодежи на никеле
вом заводе, есть все условия для работы с ними, 
только руководителям художественной самодея- 
тельности нужно больше инициативы , энергии. У  
многих молодых сильные красивые голоса, а хор ма- 
лочисленен. Мало представлено и сольных номеров. 
Из такого многочисленного коллектива только один 
солист—Клюкин! Н е т  декламаторов, танцевальной 
группы. До сих пор на сцене только выступления 
драматического коллектива. Художественная само
деятельность никелевого завода не радовала зрите
л я  эстрадными концертами с миниатюрами, соль
ными номерами, пляской.

Партийная и профсоюзная организации завода 
оказывают необходимую помощь в работе художе
ственной самодеятельности никелевого клуба.

Д. ТИХОНОВА.



- * д о л г о ле 
тия,здоровой ста 
рости давно привле
кает внимание наших 
ученых, медиков. Ши
роко известны труды 
п высказывания о ме
рах борьбы со старо
стью и ее болезнями 
И. Мечникова. Много 
уделял внимания этим 
вопросам, изучая проб
лему высшей нервной 
деятельности, акаде
мик П. Павлов. Одна 
из его ближайших со
трудниц М. Петрова 
провела интересные 
исследования на жи
вотных. Большой ин
терес к этим вопросам 
проявляли академик 
А. Богомолец и мно 
гно другие.

Помимо изучения 
биологической стороны 
проблемы, многие ис
следования были по
священы социальным 
факторам, влияющим 
на старение организ
ма, предупреждающим 
и задерживающим про
цесс старения. Б Со-

люди должны жить долго
ветской стране, где 
произошли коренные 
социальные преобра
зования, созда ю т с я 
наиболее гигиениче
ские условия труда и 
быта, ведется борьба 
с профессиональными 
заболеваниями, резко 
возросла средняя про
должительность жизни 
населения и значи
тельно увелпчил.о с ь 
число людей, достиг
ших 70 и более лет. 
Наши отечественные 
исследования, касаю
щиеся как биологиче 
ской, так и социаль
ной стороны проблемы 
старения человека,по
лучили признание за 
рубежом.

Б Румынской Народ
ной Республике, где 
создан специальный 
институт, изучающий 
проблему старости и 
борьбы с болезнями, 
сопровождающими ее, 
широко используется, 
в частности, раствор

новокаина. Надо от
метить, что благопри
ятное действие этого 
препарата при ряде 
болезненных Состоя
ний, особенно хрони
ческих, воспалитель
ных и дистрофических, 
установлено в свое 
время профессором А.В. 
Вишневским. Механизм 
действия новокаина на 
различные нервные 
элементы организма 
человека и положи
тельное влияние его 
при некоторых формах 
заболевания были впо
следствии всесторонне 
разработаны им же в 
комплексной работе с 
академиком А. Спе
ранским и другими 
учеными во Всесоюз
ном институте экспе
риментальной медици
ны.

Исследования наших 
румынских друзей го
ворят о необходимости 
еще более сконцентри
ровать усилия на этой

чрезвычайно важной 
проблеме.

Коллегия Министер
ства здравоохранения 
СССР пришла к выво
ду о возможности при
менения нашими ме
дицинскими учрежде
ниями румынского опы
та. Нам предстоит на 
основе опыта Инсти
тута гериатрии и учи
тывая данные, полу
ченные советскими ис
следователями, разра
ботать для врачей ин
струкцию, разъясняю
щую, как и в каких 
случаях можно приме
нять новокаиновый ра
створ в борьбе с неко
торыми болезненными 
состояниями, сопро
вождающими старость. 
Эта инструкция долж
на стать достоянием 
широкого круга совет
ских врачей, которые 
будут применять ука
занный метод в своей 
практической работе.

Одновременно будут

приняты меры к 
изготовлению раз 
личного рода мо

дификаций новокапно- 
вого препарата с тем, 
чтобы он был широко 
доступен при лечении 
различных заболева
ний, типичных для 
старческого возраста, 
и как средство воз
можной профилактики 
раннего одряхления 
или ранней старости

Само собой разу
меется, что сложней
шая проблема борьбы 
с преждевремен и ы м 
старением организма 
не может быть сведе
на только к примене
нию того или иного 
препарата, если даже 
он и оказывает бла
готворное действие на 
организм. Она должна 
включить ряд социаль
но-гигиенических ме
роприятий в сочетании 
с различными биоло
гическими средствами, 
такими, как гормоны, 
витамины, рациональ
ное питание и т. д.

Летний отдых детей
Приближается время летних 

каникул школьников. Проф
союзам предстоит провести 
большую работу по организа
ции летнего отдыха детей. 
Этот вопрос обсуждался на 
заседании Президиума ВЦСПС.

Нынешним летом профсоюзы 
направят в пионерские лагери 
2.650 тысяч детей в возрасте 
от 7 до 15 лет и 100 тысяч 
школьников 8—10 классов в 
оздоровительные лагери и на 
туристские базы.

Профсоюзные организации 
должны совместно с "админи
страцией предприятий и уч
реждений принять меры к рас

ширению сети пионерских и 
оздоровительных лагерей, обес
печить их работу в три сме
ны.

Большая забота должна 
быть проявлена о школьниках, 
отстающихся на лето в горо
дах и поселках. ВЦСПС обя
зал профсоюзные организации, 
правления клубов, домов и 
дворцов культуры устраивать 
для детей экскурсии, турист 
екпе походы и массовые выез
ды за город, оборудовать спор
тивные площадки, а также 
открыть в парках, садах и при 
клубах городские пионерские 
лагери с питанием.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ян Амос Коменский
(К  300-летш о издания педагогических сочинений)

обучения. Вместо схоласти
ческого содержания и дог
матических методов ирепо- 

; ,v ,,, „ давания, ха
рактерных для

По инициативе Всемир
ного Совета Мира в 1957 
году все прогрессивное че
ловечество от
мечает 300-ле
тие издания в 
Голландии со
чинений вы
дающегося 
чешского пе
дагога Я н а  
Амоса Комен- 
ского (1592- 
1670). В с ю  
свою жи з н ь 
Коменский за
нимался пре
подаватель
ской и воспи
тательной дея
тельностью, ко 
торой прида
вал исключи
тельное значение. «Правиль
но руководить юношеством 
в жизни общества,7- гово
рил он,—это значит также 
создавать и преобразовы
вать государства». Гума
нист и демократ, Коменский 
первый разработал идею 
всеобщего и совместного

средневековой 
школы, Комен
ский создал 
систему обу
чения, постро
енную на пре
подавании ре
альных и поле
зных знаний. 
Он требовал 
нагляди ости 
обучения и раз 
работал клас- 
сно-уро ч н у ю 
форму педаго
гического про
цесса, в ос- 
новных чертах 

сохранившуюся до настоя
щего времени.

В одном из своих сочине
ний Коменский писал:«Сча
стлив народ, богатый хоро
шими школами, хорошими 
учебниками, хорошими уч
реждениями и методами 
воспитания юношества».

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
К Международному геофизическому году

Туркменская ССР. Большую подготовительную 
работу к Международному геофизическому году про
водит коллектив Института физики и геофизики

Академии наук Туркменской ССР. Здесь строятся 
павильоны для ионосферных, астрофизических и 
астрофотометрическпх наблюдений. В этих павильо
нах будет установлена новейшая отечественная ап
паратура.

Коллектив ионосферно-волновой лаборатории ведет 
наблюдения ионосферы, предусмотренные програм
мой Международного геофизического года. Астрофи
зическая лаборатория института проводит радиона
блюдения над метеорами и изучение метеорной ак
тивности с помощью радиолокационной станции кру
гового и зоиитного обзора, которая позволяет вести 
наблюдения днем и ночыо в любую погоду. Идет 
подготовка к организации электрофотометрических 
наблюдений. С помощью специального прибора—ме
теорного патруля—фотографируют полет метеоров, 
визуально и с помощью телескопов ведут наблюде
ния за дрейфом метеоров и их следов.

При институте создается мощная астрофотометри- 
ческая лаборатория, которая будет изучать физиче
ские свойства и химический состав верхних слоев 
атмосферы.

Иа снимке: научный сотрудник 10. И. Зинов реги
стрирует состояние ионосферы.
Фото К. Томашсвского. Фотохроника ТАСС.

В О К Р У Г  С ВЕТА

На широкий 
простор

Путевые заметки
ШЕСТИ часов наша машина 

бежала по пыльной дороге, прямой 
линией, протянувшейся через бескрай
ние равнины острова Хайнань. Затем 
нас словно обступили горы. Ехали мы 
к 'Гунчжа—центру автономного райо
на национальностей ли и мяо.

Многие годы эти народности влачи
ли нищенское существование под же
стоким гнетом реакционных гоминда
новских властей. Их обирали и чи
новники, и купцы.

Чашу терпения горцев переполнило 
зверское убийство более тысячи мяо, 
собранных гоминдановцами в 1942 
году в уездном центре Цюнчжун яко
бы для регистрации. Летом 1942 года 
под руководством одного из вождей 
народностей ли—Ван Го-сина вспых
нуло восстание горцев.

Теперь годы борьбы позади.' ъЛан 
Го-син—руководитель восстания—сто
ит сегодня во главе народного коми
тета автономного района. Его заме
стителем является коммунист Линь 
Яо-чуань, тоже из народности ли.

—В сложных условиях,—говорит 
Линь Яо-чуань,—приходилось нам ра
ботать. Против нас выступали такие 
противники, как суеверие, старые обы
чаи, не изжитые еще до конца.

Народная власть установила новые, 
справедливые закупочные цены 
продукты, сбываемые горцами, о/ :> 
временно значительно снизив цены на 
спички, соль растительное масло, са
хар и керосин. И потребление их 
быстро поднялось...

Через некоторое время мы посетили 
деревню Фаньмао. Здесь нам расска
зали, что в прошлом редкий крестья
нин мог купить одежду из хлопчато
бумажной ткани. Тот, у кого имелась 
рубашка, считался богачом. Ведь за 
рубашку и штаны надо было отдать 
целую свинью.

—Во что же тогда одевались вы 
раньше?—спросили мы.

—А вот видите там деревья с тол 
стой корой. Мы сдирали с них кору и 
из получавшегося волокна илели себе 
одежду. Правда, она царапала тело, и 
поэтому многие из нас постоянно хо
дили с незаживающими ранами.

Сейчас ли отказались от этой «одеж
ды». В 1955 году государственные 
магазины продали в автономном рай
оне хлопчатобумажных тканей на 65 
процентов больше, чем в 1953 году.

В дни, когда мы были в Тунчжа, 
там проходила сессия Собрания на
родных представителей. Одним из важ
ных вопросов, которые обсуждали де
путаты, был вопрос о том, как при
менять в автономном районе пример
ный устав сельскохозяйственного про
изводственного кооператива высшего 
тина. Обсуждение протекало очень 
оживленно. Выло внесено более два
дцати поправок, дополнений.

Кооперативы вносят постепенно, но 
бесповоротно большие перемены и 
жизнь крестьян народности ли.

Все эти, на первый взгляд, неболь
шие изменения для крестьянина 
означают сдвиг к лучшему, в них он 
видит начало более счастливой жизни.

Л. ДЕЛЮСИН.
Остров Хайнань, Китайская Народная 

Республика.
Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Для рабочих - строителей школы 
ТРЕБУЮТСЯ комнаты на времен
ное и постоянное пользование для
одиночек и семейных. Оплата по со
глашению.

Обращаться по адресу: город Реж, 
горсовет (внизу), строительный уча* 
сток № 6.

Требуется комната. Обращаться: г. Реж, Красноар
мейская, 16 (здание райкома партии), 1-й этаж, Сума- 
шедову.

Сегодня занятие литературного кружка при редак
ции. Начало в 8 часов вечера.

' Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 9:1
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