
22 АПРЕЛЯ 
исполняется

87 лет со дня 
рождения
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Л ен и н  С нами.

п р а в д а
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевекого районного Совета депутатов трудящихся
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м ы с л е н ,
сл ов

НА ЗЕМНОМ Ш А РЕ  нет 
имени более близкого 

и родного сердцу просто
го человека, ' = = = = =

Ленина. Он Победоносное знамя ленинизма
№ 48 (2669)1Воскресенье, 21 апреля 1957 г. Цена 15 коп.

отдал всю свою жизнь, все 
пламя своего большого 
сердца великому делу ос
вобождения рабочих и кре
стьян от ига капитала, со
здания нового, социалист 
ческого общества. Он без
гранично верил в творче
ские силы людей труда, в 
их способность разрушить 
старый мир, мир насилия 
и произвола и построить но 
вый, светлый мир комму
низма.

Революционная деятель
ность В. И. Ленина с са
мого начала была озарена 
у чением Маркса — Эн гельса. 
Вступив на арену полити- 

.ческой борьбы в девяно
стых годах прошлого столе
тия, он творчески развил это 
учение, поднял его на но
вую, высшую ступень.

Его жизнь слилась воеди
но с героической историей 
созданной и выкованной им 
Коммунистической партии. 
Он поставил перед партией 
ясные цели, вооружил ее 
идейно, сплотил организа
ционно и смело повел по 
неизведанным путям рос
сийского революционного 
движения. Закаленная в ос
трейших классовых битвах 
эпохи империализма и про
летарских революций, наша 
партия во главе с В. И. 
Лениным подняла сорок 
лет назад, в октябре 1917 
года, рабочий класс и тру
дящееся крестьянство на 
победоносное вооруженное 
восстание против власти 
помещиков и капиталистов.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
открыла новую эру в исто
рии человечества. Она ус 
тановила в нашей стране 
диктатуру рабочего класса, 
Советскую власть—вксшую 
форму демократии, демо
кратии для самых широ
ких народных масс. Впер
вые в истории народ стал 
хозяином своей страны. От
крылся широчайший про
стор для развития произ
водительных сил страны, 
для сознательного истори-' 
ческого творчества народ
ных масс.

Имя Ленина неразрывно 
связано с созданием пер
вого в мире социалистиче

ского государства рабочих 
и крестьян. В. И. Ленин 
был вдохновителем образо
вания СССР как единого 
социалистического много
национального государст
ва, твердыни дружбы и 
славы народов пашей стра
ны.

Гениальный мыслитель и 
ученый, В. И. Ленин сво
им ясным взором проникал 
в будущее, на многие де
сятилетия вперед видел пу
ти развития Советского го
сударства. Он научно раз
работал план строитель- 
с т в а  с о ц и а л и з м а  в 
СССР, составными частями 
которого являлись социали
стическая индустриализа
ция страны, социалистиче
ское переустройство дерев
ни на основе производст
венного коопериров а н и я 
крестьянских х о з я й с т в ,  
культурная революция. У  
нас, указывал В. И. Ленин, 
есть все необходимое, что 
бы создать действительно 
могучую и обильную соци
алистическую державу.

II такая держава была 
создана!

В исторически кратчай 
шие сроки были осущест 
влены социалистическая ин 
дустриализация страны и 
коллективизация сельского 
хозяйства, совершена куль
турная революция, ликви
дированы эксплуататорские 
классы, построено первое 
в мире социалистическое 
общество.

Основанное великим Ле
ниным, Советское государ
ство с честью выдержало 
все исторические испыта
ния, вышло еще более креп
ким л могучим из второй 
мировой войны и ныне пол
но неиссякаемых жизнен
ных сил, могучей творче
ской энергии. Под руковод
ством Коммунистич е с к ой 
партии советский народ 
успешно решает большие 
задачи хозяйственного и 
культурного строительст
ва. К 1957 году промыш
ленность СССР в срав
нении с до р е в о л юц и о н -

ным временем выросла 
более чем в 30 раз, а тяже
лая индустрия, основа раз
вития всей социалистиче
ской экономики,—более чем 
в 50 раз.

87-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина со
ветские люди отмечают как 
большой в с е н а р о д н ы й  
праздник, в обстановке мощ
ного политического и тру
дового подъема, вызванного 
решениями X X  съезда Ком
мунистической партии, Пле
нумов ее Центрального Ко
митета. Энергия миллионов 
тружеников города и дерев
ни направлена к тому, что 
бы решить в исторически 
кратчайшие сроки основную 
экономическую задачу СССР 
—догнать и перегнать наи 
более развитые капитали 
стические страны по про 
изводству продукции на 
душу населения. Совет 
ские люди преисполнены 
глубокого убеждения 
правоте В. И. Ленина, ко
торый в одной нз своих 
речей говорил: „Мы и добь
емся того, чтобы нагнать 
другие государства с та
кой быстротой, о которой 
они и не мечтали" (Соч., 
т. 8.3, стр. 354—355).

Сейчас в стране все ши
ре развертывается социали
стическое соревнование в 
честь 40-й годовщины Ве
ликого Октября.

Советский народ гордит
ся тем, что построенный в 
нашей стране социализм 
является живым воплоще
нием всепобеждающих идей 
ленинизма.

«ПСТ0Р1Ш ВЕЛИКОИ друж
бы народов Советского Союза 
и Китая вошла бессмертной 
поэмой в летопись дружбы 
между народами мира...»—так 
пишет газета «Жэньминьжп- 
бао», приветствуя дорогого 
гостя китайского народа—

НАВЕКИ НЕРУШИМА 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ 
ДРУЖ БА

Климента Ефремовича Во
рошилова.

Солнцем залит в эти дни 
Пекип, принимающий в своих 
древних стенах товарища Во
рошилова. И повсюду: на пе
стрых и красочных улицах, на 
площади Тяньаньмынь, в пар
ках Цзиншань и Бэйхай и в

Достижения Советского 
государства, могучий рост 
сил всех стран социали
стического лагеря вопло
щают в себе величие ле
нинизма, оказывающего ре
шающее влияние на ход 
мировой истории. Ленин
ское дело бессмертно. Об
раз великого Ленина, его 
немеркнущие идеи живут в 
сердцах трудящихся всего 
мира, вдохновляют их на 
борьбу за новую жизнь, де
мократию, социализм.

Владимир Ильич ЛЕНИН
 *  ★----

К  Ленинским дням

К У школьников
| школе №  1 начали готовить-

ЗНАМ ЕНА ТЕЛЬ
НОЙ дате—87-ле- 

тию со дня рождения В. И. Ленина- 
ся уже давно.

Редколлегии стенных газет выпускают праздничные номера, по
священные В. И. Ленину, оформляют фотовитрины.

Во всех классах проведены с учащимися беседы о жизни и дея
тельности великого вождя.

22 апреля в школе состоится торжественный сбор пионерской 
дружины, на который пионеры приглашают старых большевиков.

У рабочихП'ОЛЛЕКТИВ рабо- 
v чих и служащих

никелевого завода торжественно отмечает 87-летие со дня рож 
дения великого Ленина.

Библиотека оборудовала фотовитрину „В. И. Ленин— основопо
лож ник первого в мире социалистического государства14. На вит
рине подобраны труды и статьи Владимира Ильича о го
сударстве.

Силами клубной самодеятельности подготовлен тематический 
вечер. Клубный хор исполнит любимые песни Владимира Ильича и 
революционные песни, декламаторы прочтут стихи о Ленине.

★ ★ ★
гГ ОРТ . Е(: Д ВЕИ1!(). 0,пмечает ленинские дни коллектив рабочихи служ ащих Режевского завода.
Во всех цехах Режевского завода прошли беседы о жизни и 

ятельности Владимира Ильича Ленина.
20 апреля состоялось торжественное 

87-летию со дня рождения В. И. Ленина.

де-

заседани с, посвященное

После доклада присутствующим был 
кинофильм.

показан художественный

Сильная своей верностью 
марксизму-ленинизму, н е- 
поколебимым еди н с т в о м 
своих рядов, наша партия 
уверенно ведет страну по 
пути, указанному Лениным.

торжественно строгом зале 
Хуайженьтан, под сводами 
которого встретились с това
рищем Ворошиловым депутаты 
собрания народных представи
телей,—люди иекпечне при
ветствуют К,. I —

В библиотекеТДЩЕ задолго до на-
' J ступления ленин

ских дней преподаватель истории школы № 1 3 . Г. Костоусово. 
провела для читателей обзор литературы на тему „Ленин 'осно
воположник первого в мире социалистического государства".

В одной из комнат библиотеки красочно оформлен 
, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить".

В читальном зале библиотеки выставка трудов В. И. Ленина. 
Здесь же имеется альбом „Владимир Ильич Ленин. 1870—1924 г. г.".

лозунг:

В В Доме культурыКОНЦЕРТЕ, ко
торый будет по

казан присутствующим на торжественном вечере, примут уча
стие члены художественных коллективов швейной фабрики, нике
левого завода и металлозавода.

Сводный хор готовит песни: „Ленин, всегда с тобой", „Комсо
мольская клятва", „По пыльной дороге".

В  зале Л оип км iьтуры подготовлен фотомонтгж о жизни и 
Тенина.



Мудрые заветы 
воплощены в жизнь
Много мне, рядовому рабо

чему, хочется сказать в эти 
дни. Много потому, что вся 
жизнь простого человека, все 
блага советских людей свя
заны с именем нашего родного 
Ильича.

Более 20 лет работаю я 
в транспортном цехе нике
левого завода. На моих 
глазах в ы- 
рос и завод и 
цех. Б ы л о  
время, руду 
подвозили на 
лошадях, все 
ногрузоч ные 
работы велись 
вручную. А 
теперь в ме
сяц на эста
каде ц е х а  
разгружается 
около 900 ва
гонов. Многие 
труд о е м к и е 
работы меха
низированы, 
в цехе рабо
тает три эк
скаватора.

Влад и м и р 
Ильич гово
рил, что советский строй от
крывает неограниченные воз
можности для расцвета народ
ных талантов и повышения 
производительности труда. Мы, 
советские люди, видим это 
на каждом шагу. На нашем 
заводе нет такого цеха, где 
бы не было рационализаторов. 
Вот у нас в цехе только за 
первый квартал поступило 14 
рационализаторских предло
жений. Часть их уже внедре
на в производство. Эти пред
ложения вносят простые ра
бочие. Например, токарь Иса
ков внес за 3 месяца 4 рац
предложения.

Наш цеховой кол
лектив— это единая 
друлшан семья, у 
членов которой нет 
секретов друг от дру
га.

Владимир И л ь и ч  
всегда боролся за 
улучшение жизни и 
условий т р у д а  рабочих.

Партия и
правительст
во, выполняя 
этот з а в е т  
Ильича, по
стоянно забо
тятся о про
стом рабочем 
человеке.

Вот пример. 
У нас в цехе 
оборудованы 
хорошие* - ду
шевые, столо
вая комната.

Стала луч
ше и личная 
жизнь. У ме
ня 6 детей. 
Хотя работа
ем только я 
и сын, мате
риально в мы

обеспечены.
Оттого, что стало жить 

лучше, веселее, хочется и 
работать производительнее. 
Вот откуда идут все __ успехи 
в моей работе и в работе мо
их товарищей.

Я вижу и чувствую, как с 
каждым годом поднимается 
все выше зн ам я бессмерт
ного Л е н и н а . Я очень 
рад, что и частица моего тру
да вложена в воплощенные в 
жизнь заветы вождя.

Т. САФИН.
Грузчик никелевого 

завода.

„...МЫ ОПИРАЕМСЯ  
НА САМУЮ ЧУД ЕС
НУЮ  В МИРЕ СИЛУ 
- Н А  СИЛУ РАБОЧИХ  
И К Р Е С Т Ь Я Н 11.

В. И. ЛЕНИН.

Ш М

П О Д А Р О К
Труженики сельхозартели 

имени Ворошилова государст
венный план сдачи молока за 
первый квартал текущего го
да выполнили в феврале, сдав 
сверх плана 264 центнера 
молока. Колхоз близок к пе-

Р О Д И Н Е
ревыполнению колхозно го 
плана.

Досрочно выполнила квар
тальный план сдачи молока 
артель имени Калинина, сдав 
сверх плана 197 центнеров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Из года в год повышает- 

eg благосостояние5 трудя
щихся. Об этом говорит 
в с е  увеличивающийся 
спрос населения на цен
ные промышленные това
ры.

Наши торговые органи
зации не успевают заво
зить швейные машины, мо
тоциклы, радиоприемни
ки, телевизоры, шерстя
ные и шелковые ткани.

Лишь за первый квартал 
торговыми точками меж
райторга было продано 
43 телевизора, 72 радио
приемника, 649 т ы с я ч  
швейных изделий (пальто, 
платья, костюмы и т. д.), 
260 штук ручных часов, 
19 швейных машин, на 89 
тысяч рублей было прода
но населению мебели, на 
63 тысячи—кроватей и на 
360 тысяч рублей—шелко
вых тканей: крепдешина, 
крепжоржета, искусствен
ных шелков и т. д.

* *  *
Значительно увеличился 

приток заказов в артель 
„Швейкомбинат" на пошив 
дорогих пальто, костюмов, 
платьев.

Так, за 1 квартал б|>1ЛО 
принято 934 заказа толь
ко по цеху индивидуально
го пошива. Среди них-220 
мужских костюмов из бо
стона, метро, трико и 
т. д., 110 женских платьев 
из первосортной шелко
вой и шерстяной мануфак
туры.

* * *•
В первом квартале 1957 

года вступило в эксплуата
цию 62 индивидуальных 
жилых дома, в городе от
дано под квартиры 4 5  но
вых домов с жилплощадью 
1.370 квадратных метров, 
в Озерском рабочем по
селке—7 домов с жилпло
щадью в 230 квадратных 
метров. Уже сейчас отве
дено 114 земельных участ
ков застройщикам для 
строительства индивиду
альных жилых домов.

П  Н А Ш  В Е К , в 
&  котором все до
роги ведут к ком
мунизму, г е р о ем  
времени стал  прос
той советский че
ловек, труженик и 
патриот. Горячая 
любовь к Коммуни
стической партии, 
основателем и вож
дем которой был 
великий Л е н и н ,  

движет его делами и по
мыслами.

Неиссякаема э н е р г и я  
рабочего и крестьянина— 
могучего создателя и т а 
лантливого творца исто
рии. Словно вешние воды 
под яркими лучами солн- 
г\а безбрежно разлилось 
по нео б ъ я т н ы  м 
просторам Родины 
движение за до
стойную встречу 
сорокового О ктября

ВМЕСТЕ со всеми трудятся в эти дни рабочие и колхоз
ники нашего Режевского района. На верхнем снимке вы 
видите доярку артели имени Калинина комсомолку Альби
ну Голендухину. А.'(Голендухина—мастер высоких надоев 
молока. Имея те же условия работы, что и у другие дояр
ки, она получает от закрепленных за нею коров значитель
но больше молока. За март этого года Альбина надоила по 
257 литров молока от коровы.

Комсомолка Голендухина—патриот колхоза. Это она, не 
испугавшись трудностей, первой пожелала остаться в кол
хозе после окончания десятилетки.

А сколько рядом с нею других трудолюбивых молодых 
колхозниц в артели! Недаром колхоз имени Калинина год 
от году всё уверенней идет в гору.

А вот молодая представительница рабочего класса—Ва
лентина Ивановна Шипицина (второй снимок); она—мо
тористка пошивочного цеха швейной фабрики. Отлично тру
дится тов. Шипицина. Её ежедневная выработка составля
ет свыше полутора норм.

Растет 
достойная смена

Крем л евс ки е
улицы и пло

щади полны народа. Экскур
санты осматривают дворцы и 
древние соборы.

Вместе с нами идет высо
кий худощавый немолодой 
уже мужчина с глубокими 
морщинами на лице. Он пыт
ливо вглядывается во все ок
ружающее. Это Павел Дмит
риевич Мальков.

В марте 1918 года, когда 
Советское правительство во 
главе с 15ладимпром Нльичем 
Лениным переехало в Москву, 
матрос-большевик с крейсера 
«Диана» Навел Мальков, быв
ший в Петербурге комендан
том Смольного, стал комен
дантом Московского кремля.

II вот Мальков идет с на
ми но Кремлю.

Едва поспевает за Павлом 
Дмитриевичем пожилая жен
щина небольшого роста. Как 
и матрос Мальков, работница 
золотошвейной моек о в с к о й 
фабрики Евдокия Ивановна 
Смирнова лично знала Влади-

Там, где жил  и работ ал  ЛЕНИН
мира Ильича. Она с марта 
1923 года жила в семье 
Ульяновых, помогала ухажи
вать за больным Ильичей.

Мальков и Смирнова на
правляются в исторические 
комнаты в Кремле, в которых 
жил и работал Ленин. Они 
поднимаются на третий этаж 
и идут по длинным коридорам 
мимо кабинетов членов пра
вительства. В высокие окна 
льется яркий солнечный свет.

Мальков подходит к окну. 
Он вспоминает дни переезда 
Советского правительства из 
Петрограда в Москву. Первое 
распоряжение, которое Ленин 
отдал новому коменданту 
Кремля, было: поднять над 
зданием правительства госу
дарственный флаг. Вот он 
гордо реет над великой социа
листической державой, знаме
нуя победу ленинского дела!

Переступили порог прихо
жей, где у стен стоят дорож
ные сундуки, а на вешалке

висят трости Владимира Ильи
ча щ зонтик Марии йльинич- 
ны..

Квартира небольшая, из 
четырёх комнат, обставленная 
скромно. Самую маленькую 
комнату с одним окном зани
мал Владимир Ильич. В ней 
небольшой письменный стол, 
книжный шкаф, кровать про
стая, никелированная, покры
тая тяжелым стеганым одея
лом.

Владимир Ильич лежал на 
кровати после ранения. В 
комнатах было полно цветов, 
присланных от рабочих, кре
стьян, от партийных органи
заций.

Как-то Ленин сказал Евдо
кии Ивановне:

—А вы будете членом пар
тии!

—Что вы, Владимир Ильич, 
—запротестовала она,—разве 
таких, как я, неграмотных, 
примут в партию?!

—У вас сознание правиль

ное, а грамоте 
вы научитесь,— 

ответил Ленин.
Надежда Константиновна 

вскоре научила её читать и 
писать.

После смерти Владимира 
Ильича, в ленинский призыв, 
Евдокия Ивановна вступила в 
Коммунистическую партию.

В одной из комнат, кото
рую называли «докторской», 
потому, что в ней происходи
ли консилиумы врачей, на 
столе лежит книга записей. 
Она запечатлела глубокие 
чуства любви и уважения к 
вождю и учителю мирового 
пролетариата, к создателю 
великой  Коммунистической 
партии и Советского государ
ства. Эти чувства выражены 
на всех языках мира: начер
таны латинскими буквами, 
ки тай ски м и  иероглифами, 
арабскими знаками, русскими 
словами.

Вот запись, оставленная 
Хо Ши Мином:

«Ленин—великий учитель

пролетарской революции. Он— 
человек самой высокой мора
ли, который учит нас трудо
любию, экономии, чистоте, 
прямоте».

«Вечно бессмертен Ленин». 
«Жизнь Ленина вечно бу

дет примером для нас»,— за
писывает маршал Китайской 
Народной Республики Чжу Дэ.

Делегаты XX съезда от 
Ленинградской партийной ор
ганизации оставили в книге 
такие слова:
«Вся жизнь и работа Влади

мира Ильича Ленина—это ве
личайший подвиг во имя сча
стья простых людей на зем
ле. Коммунистическая партия 
и её Центральный Комитет 
последовательно претворяют в 
жизнь великие заветы Ленина. 
Мы отдадим все силы и зна
ния великому делу строитель
ства коммунизма в нашей 
стране».

... Широкий коридор ведет 
из квартиры Владимира Ильи
ча в его рабочий кабинет.

Комната невелика, в два



Груда дел
рАБОЧИЙ день В. И. Ле- 

”  няна“ —так называет
ся большая экспозиция,
тщательно и любовно под
готовленная работниками 
Центрального Музея В. И. 
Ленина.

Экспозиция показывает 
обычный трудовой день Ильи
ча—2 февраля 1921 года. 
Подлинные документы, ко
торые представлены здесь, 
написаны или подписаны 
Лениным, относятся к это
му дню, датированы этим 
числом.

Много, очень много во
просов рассмотрел в этот 
день Владимир Ильич, при
нял по ним решения. На
броски, черновики. Внима
тельный посетитель видит 
поправки, внесенные ленин
ской рукой. Безупречен 
строй .строгих, ясных слов.

Второго февраля 1921 го
да Владимир Ильич руково
дил заседанием Политбюро 
ЦК РКП(б), на котором рас
сматривались тезисы к X 
съезду партии о Главпо
литпросвете и агитпропра- 
боте. Ленин ознакомился с 
проектом решения Политбю
ро об улучшении положе
ния крестьянства и внес в 
него свои поправки. В тот 
же день Владимир Ильич 
присутствовал на заседании 
Совета Труда и Обороны и 
подписал четырнадцать по
становлений СТО, среди ко
торых были решения: о под
возке продовольствия Дон
бассу; об обеспечении топ
ливом Петрограда; об орга
низованном снабжении воз
чиков, работающих на по
грузке и вывозке дров; о 
привлечении к отвественно- 
сти за волокиту в ИКГ1С.

Ленин председательство
вал на заседании Экономко- 
миссии и присутствовал на 
заседании Малого Совнар
кома.

Этот далекий день—2 
февраля 1921 года, как и 
вся жизнь Ленина, был про
веден в думах о будущем.

Груда дел лежала всегда 
на его плечах. II он][везде 
успевал и справлялся.

ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

КАЖДОЕ утро можно видеть 
сотни ребятишек с сумка

ми, портфелями, а то и про
сто со стопкой книг. Эго ве
селый народ. У ребят есть все: 
школы, учебники, опытные 
учителя, специальные детские 
книжки и кинокартины.

И невольно вспоминаются 
годы до революции. Было в 
нашем городе, кажется, до
статочно учебных заведений: 
двухклассное училище, цер
ковно-приходская ж е н с к а я  
школа и начальная школа, но 
учились в них единицы, в ос
новном дети состоятельных ро
дителей. Детей рабочих мож
но было тогда пересчитать по 
пальцам, почти все они полу
чали только начальное обра
зование. Грамотных людей в 
нашем городе тоже почти не 
было: десять учителей, два 
медицинских работника, да 
кое-кто из заводских служа
щих.

1919 год совершенно изме
нил положение в области про
свещения. В здании, где те
перь расположено почтовое от
деление, открылась школа, 
вместо дореволюционного двух
классного училища, в здании 
нынешней средней школы №1, 
организовалась школа второй 
ступени, в зданиях, где те
перь райисполком, и в част
ном доме, против милиции,бы
ли открыты начальные школы. 
При всех этих школах рабо
тали вечерние отделения. В 
них уже учились сотни детей 
рабочих и крестьян; за парту 
сели и взрослые. Загрубевшие 
пальцы многих впервые  ̂кос
нулись листа бумаги. Кроме 
того, сразу же организовался 
ликбез, учителя и ученики хо
дили в дома многодетных жен
щин,учили их читать и писать.

Так советская властьиредо- 
ставила возможность учиться

всем, так начали ликвидиро
вать безграмотность.

Мы, учителя, не имели ни 
одной свободной минуты, даже 
не пользовались летними ка
никулами, т. к. приходилось 
во время отпуска—работать 
кассирами, счетоводами, ра
ботниками сберкасс, налажи
вать культурный досуг, прив
лекать рабочих к только что 
зарождающимся кружкам ху
дожественной самодеятельно
сти, проводить антирелигиоз
ную работу и т. д.

Шли годы... II вот сегодня 
дети простых рабочих и кре
стьян стали учителями, вра
чами, учеными. В городах вве
дено обязательное десятилет
нее обучение. Дети учатся 
бесплатно. Ведь сейчас в на
шем городе не найти негра
мотного человека. Так претво
рились в жизнь заветы Ильи
ча.

II. Я. КАРТАШОВА.
Т. Г. КАРТАШОВА. 

Учителя-пенсионеры.

> В . ЧЕРЕП А Н О В. Учитель.

| З А О Ч Н И К
\ Длинные, зимние ночи  ̂

Бывают коротки порой—
; От книг воспаленные очи
> Так и хотят на покой.
\ И  хочется снова отвлечься,
\ Пойти прогуляться в кино,
> Поспать бы пораньше

улечься... 
Бросить.Не сдать все равно...

Мысли предательской дайся, 
Преследовать будет везде. 
В зялся—иди, не сдавайся,
Так жизнь подсказала тебе.

Гаснут огни у соседей,
Ветер взвывает во тьме,
А сердце стучит о победе— 
Кончен последний предмет!..

Ж ить—это значит
трудиться! 

Любить—это значит
стремиться! 

Д ля  этого нужно учиться, 
Учиться, учиться, учиться...

Учитель— всегда учится..,

окна. Книжные шкафы, пись
менный стол, мягкие кресла 
для посетителей и географи
ческие карты на стенах.

Мальков подходит к пись
менному столу: здесь все так, 
как было когда-то. Все на нем 
разложено аккуратно. Ленин 
был исключительно организо
ван. Павел Дмитриевич хоро
шо помнит, как точен был 
Ильич. Ровно в 10 часов он 
приходил в кабинет и начи
нал свой напряженный трудо
вой день. Поступающую на 
его имя почту он вскрывал 
сам. Иод рукой у него лежа
ли два ножа для бумаги и 
ножницы. Было известно, что 
если ножницы положены на 
какие-либо бумаги, значит, их 
трогать нельзя.

Так и лежат ножи и нож
ницы на своем обычном месте, 
словно сейчас Владимир Ильич 
сядет за стол и продолжит 
работу...

Внимательно разглядывает 
Мальков книги в шкафах. Он 
ищет памятные корешки: ему

До поздней ночи 
не гаснет свет в 
комнате Василия 
Ивановича Черепа
нова, учителя пя
той городской шко
лы. Тщательно под
готовившись к уро
кам, он отклады
вает в сторону пла
ны и методическую 
литературу и берет
ся за учебники. 
Нужно готовиться 
к летней сессии. 
Впереди с а м ы е  
трудные, последние 
экзамены. В этом 
году Василий Ива
нович заочно за
канчивает универ
ситет.

Упорный само
стоятельный труд 
помогает учителю 
поспевать во мно
гом, даже писать 
стихи! Прочтите 
внимательно строч
ки его нового сти
хотворения «Заоч
ник»—это непритя
зательные, но и не 
легковесные стихи. 
В них чувству
ется взволнованное 
убеждение челове
ка в правильности 
выбранного им не
легкого пути.

Отрадно замечать, 
что тов. Черепанов 
—не единственный 
в нашем районе 
учитель, серьезно 
занимающийся са
мообразованием.

Успешно сдают 
экзамены каждую 
сессию Н. И. Бике- 
ева, учительница 
атой же школы; 
учится директор 
второй школы В. А. 
Коробейников.
В коллективе шко
лы 3V» 1 заочно по
вышают свое обра
зование А. Я. Пу- 
занова и В. И. Па
стухова. И глинские 
педагоги частенько 
заговаривают об 
учебе. Они вместе 
разрешают спорные 
вопросы, помогают 
друг другу выпол
нять контрольные 
работы. В этом 
дружном коллекти
ве заочно учатся 
Н. С. Толмачева, 
3. П. Яшина, В. А. 
Исакова. Директор 
школы X. А. Му
сальникова уже ус
пешно закончила 
без отрыва от ра
боты институт.

Некоторые учите
ля других школ 
т а к ж е  получают 
высшее образование 
в заочных институ
тах.Среди них-'Л.Д. 
Авдюкова, учитель
ница школы № 46, 
Т. Г. Голендухина, 
лаборантка школы 
№ 44, В. Н. Вол
кова, учительница 
Озерской семилет
ней, школы, М. И. 
Миронова и В. М.

Бесова, учителя Че
ремисской средней 
школы, М. М. Кор- 
кодинова - Останин- 
ской семплетней 
школы, А. Г. Соро
кина из вечерней 
школы № 1 и дру
гие.

Некоторые препо
даватели уже полу
чили дипломы. Это 
—Г. А. Беляев,А.И. 
Беляева — учителя 
леневской школы, 
Е. И. Морозова, за
вуч школы № 44.

Учеба повышает 
качество урока,рас
ширяет общий кру
гозор преподавате
ля, знакомит его с 
новинками методи
ческой и художест
венной литературы. 
Жаль только, что 
в нашем районе за
очно учатся пока 
единицы. Отдель
ные учителя на 
словах ратуют за 
повышение своего 
самообразования, а 
на деле довольны 
старыми знаниями.

Партийные ком
сомольские, проф
союзные организа
ции школ должны 
заняться делом за
очного обучения, 
интересоваться ус
пехами тех,кто уже 
учится, помогать 
им.

Д ЕСЬКОВА

Перенимай опыт лучших!

Новые методы работы

Ленин в рабочем кабинете в Кремле (1918 г.).

довелось приносить ящики с 
книгами в кабинет и раскла
дывать их на полках. Да, вот 
Пушкин, Горький, Чехов, Ко
роленко...

В кабинете около двух ты
сяч книг, а семейная библио
тека, расположенная в дру
гом месте, насчитывает два
дцать тысяч книг.

Дверь из кабинета Ленина 
ведет в зал заседаний Совета 
Народных Комиссаров, Совета 
Труда и Обороны, Политбюро 
ЦК партии.Теперь зал реконст
руирован, расширен, обставлен 
новой мебелью. В центре его— 
длинный стол, покрытый тя
желой зеленой скатертью. На 
нем разложены очиненные ка
рандаши, блокноты, бумага.

В этом зале и сейчас про

ходят заседания Совета Ми
нистров СССР.

На стене несколько раскры
вающихся геогр а ф и ч е с к и х 
карт: физическая, администра
тивная, железнодорожных 
станций СССР, Европы, мира. 
В углу кабина для срочных 
телефонных разговоров.

А в стороне, у стены, не
далеко от места председатель
ствующего, под большим порт
ретом Ленина, стоит плетеное 
кресло, точно такое же, как и 
в кабинете. На кресле таблич
ка: «Кресло, на котором сидел 
В. П. Ленин во время заседа
ний СНК, СТО и Политбюро с 
1918 года но конец 1922 го
да».

Я. МИЛЕЦКИЙ.

Наш район располагает боль
шими лесными массивами. С 
интересом будет встречена ра
бочими лесной промышленно
сти нашего района брошюра 
инженера комбината «Сверд- 
лес» В. II. Малкина «Опыт ле
сосечных работ в Скородум
ском леспромхозе», выпущен
ная Свердловским книжным 
издательством в серии «Пере
довики шестой пятилетки», 
редактор Б. Козулин.

Автор вначале знакомит нас 
со Скородумским леспромхо
зом, который находится в Зай- 
ковском районе. Подробно опи
сывает, как экспериментируя, 
подчас терпя неудачи, коллек
тив леспромхоза преодолел 
трудности и достиг значитель
ных успехов.

Решив соединить наиболее 
целесообразные приемы работ, 
применяемые на отдельных 
операциях, скородумцы орга
низовали разработку лесосек 
узкозарубным способом с ме
ханизацией обрубки сучьев 
непосредственно в лесосеке.

Но Скородумской технологии 
разработка лесосек ведется в 
шесть фаз. Начинается экс
плуатация лесосеки с того, 
что посреди пасеки на всю ее 
глубину разрубаются два па
раллельных, расположенных 
рядом волокна шириною в 
шесть метров каждый. В по
следней фазе производится 
сжигание вала сучьев, уло
женного посредине насеки.Так 
достигается полная пожаро
безопасность, обеспечивается

естественное восстановление 
леса.

Важно отметить, что при но
вой технологии цикличность 
удалось сократить: при том
же объеме работ удается вы
свободить три человека.

Автор рассматривает неко
торые вопросы Скородумской 
технологии.

Привлекает страстность, с 
какой подан материал этой 
небольшой яркой брошюры. * 

н . ВОЛКОВ.

Горьковская область. Кол
лектив целлюлозного завода, 
включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 40-й 
годовщины Великого Октября, 
взял обязательство выработать 
сверх плана 600 тонн целлю
лозы.

На снимке: старший варщик 
А. М. Мосягин. Его бригада пе
ревыполняет норму.



О Л Е Н И Н Е
д. Сонолов

ВЕСЕННИЙ ДЕН Ь
Р а с с к а з

МЕДЛЕННЕЕ обычного Владимир Ильич допивал 
свой утренний чай. В открытую форточку с 

высокого голубого неба вливался потоками влаж
ный воздух. Закончив завтракать, Ленин осто
рожно встал и, слегка приподнимая право пле
чо, молча ушел в свою комнату. На столе лежа
ли газеты за несколько дней. Он неловко, левой 
рукой рассортировал их по числам и, соблюдая 
очередность, сначала прочел московские, петро
градские, просмотрел многотиражку Каширского 
строительства электростанции, а затем перешел 
к иностранной прессе. Когда он резко поворачи
вался на стуле, то слегка морщился от боли и 
на его пожелтевшем лице ложились у глаз лиш
ние морщины.

Достав из ящика незаконченную рукопись «За
метки публициста», он снова внимательно пере
читал ее и внес несколько изменений в план 
всей статьи, а потом, встав со стула, прошелся 
по комнате. Неожиданно он мягко усмехнулся 
своим мыслям, достал из жилетки маленький 
предмет, завернутый в бумагу, и понес его На
дежде Константиновне.

Отложив в сторону отпечатанные на папирос
ной бумаге протоколы, Надежда Константиновна 
чинила белье. Ленин протянул ей тщательно за
вернутый в бумагу и пахнувший аптекой малень
кий, как пилюля, сверточек.

— Вот это передал тебе уважаемый профессор. 
Так и сказал: а сию невинную штучку отдайте 
на память вашей супруге, не имею чести знать 
ее имени и отчества.

Надежда Константиновна развернула бумагу, 
взглянула и закрыла глаза: на небольшом поро
зовевшем кусочке марли лежала револьверная 
пуля с обрезанным тупым концом. Как это было 
давно! Сотни, тысячи лет...

Только теперь до конца, во всей силе и глу
бине она почувствовала весь ужас происшедшего.

Владимир Ильич, весело поблескивая глазйми, 
сказал:

— Ты только посмотри. Лицо профессора было 
торжественно,когда он обратился ко мне со сло
вами: «Ну вот, товарищ Ленин, теперь, нужно 
полагать, революция завершена, гражданская 
война закончена и, таким образом, все трудно
сти позади».

Ленин по привычке хотел сунуть руки в кар
маны, но, приподняв правое плечо, скривился от 
боли, утих и молча постоял у окна.

Завернув марлю и пулю в бумагу и спрягав в 
ящик, Надежда Константиновна снова взяла белье 
на колени; Владимир Ильич, хотя с трудом, но 
без посторонней помощи, надевал в передней 
пальто; Надежда Константиновна взглянула на 
него, глубоко вздохнула, глаза ее, усталые и 
тихие, зажглись нежным, мягким, ласковым све
том...
. В незастегнутом осеннем пальто с бархатным 
старомодным воротником, Владимир Ильич, быст
ро пройдя через кремлевский двор, направился к 
месту своего постоянного отдыха—в Тайнинский 
сад.

Молодая, яркая зелень покрыла всю землю, за
бралась на кочки, несмело потянулась по дорож
кам и выглянула из расщелины разбитого, про
гнившего пня. Тесно стояли, прислушиваясь, го
лые деревья. Прозрачный сад был залит голубым 
сиянием солнца. Возле огромного тополя Владимир 
Ильич нагнулся, поднял смолистую кожицу лоп
нувшей почки и, растирая ее пальцами, вдыхал 
идущий из недр земли, исполненный глубокой 
радости обновления жизни, запах весны.

Шд головой прозвенела синица и, перелетев 
на молодую березу, где уже больше обычного 
сгущалась синева в длинных волнистых ветвях, 
вспыхнула в лучах солнца зеленым пламенем, 
снова призывно прозвенела и исчезла. С дорож
ки спокойно взлетел на дерево зяблик, деловито 
очистил клюв и пропел свою незаконченную ве
сеннюю песню. Этих двух птиц Владимир Нльпч 
видел и в России и на Западе всегда вместе, и 
каждый раз их песни вызывали в нем одни и те 
же ощущения весны, детства.

Ленин медленно, вслушиваясь в жизнь весен
него сада, шел по светлым дорожкам и, подойдя

к Кремлевской стене, где на древних куртинах 
уже набухли бирюзовые мхи, остановился в удив
лении и громко произнес:

— Фу ты. какая пышная!
У самой стены росла разбитая молнией, с 

обугленным дуплом, старая огромная ветла, 
сплошь теперь покрытая медовыми желтыми, пу
шистыми сережками. Владимир Ильич сел на 
скамью. Полузакрыв глаза и чувствуя на своем 
лице тепло, вдыхал в себя солнечный запах цве
тущего дерева и вслушивался в знакомый золо
той лет пчел. Когда солнце повернуло на запад, 
Владимир Ильич встал и медленно, разминаясь 
на ходу, пошел обратно, другой стороной, как 
всегда мимо старой «Ивановской кузницы», где 
был разбит спортивный уголок пулеметных кур- 
сов.

В воскресенье сюда редко кто заходил. Толь
ко один курсант, будущий краском, воспользо
вавшись свободным временем, все стремился взять 
барьер— перепрыгнуть через забор. Владимир 
Ильич прислонился*к дереву и, нахмурив брови, 
сосредоточенно наблюдая за движениями спорт
смена, который легко брал невысокие препятст
вия, но всякий раз срывался с высокого забора. 
Борьба принимала упорный и затяжной характер, 
курсант не сдавался, и, наконец, найдя необхо
димую дистанцию для разгона, он вскочил на 
забор, доволный своей победой, вытер рукавом 
рубахи обильный йот е лица и легко, весело со
скочил на землю. На задумчивом лице Ильича 
появилась светлая улыбка, и, чтобы не смутить 
курсанта, он быстро повернул в сторону.

Прежде чем направиться на квартиру, Ленин 
зашел к себе в кабинет. В Совнаркоме было не
обычно тихо и торжественно, как будто на ко
рабле, который только что прибыл в гавань и с 
которого на землю сошла команда, оставив одних 
часовых. Но все готово к отплытию, ■— придет 
время, и корабль снова двинется в путь.

Владимир Ильич подошел к столу и с удоволь
ствием о.тметил аккуратность своего секретаря. 
На столе в черных кожаных, слегка истертых по 
краям, тяжелых переплетах лежали заказанные 
им книги—Платона «Государство», Аристотеля 
«Никомахова этика» и «Афинская подития». Кни
ги, отпечатанные в разных типографиях, разны
ми шрифтами и на разных языках, с печатью 
глубокой старины на них, пахли библиотечной 
пылыо. Их страницы настолько плотно склеились, 
что необходима была большая осторожность, что
бы не порвать пожелтевшей бумаги. А тут же 
рядом с этими тяжелыми фолиантами, лежавши
ми как древние скрижали, скромной стопкой воз
вышались новинки советских издательств.

Владимир Ильич с любовью пересмотрел эти 
книги, отобрал часть для себя и, складывая их 
в шкаф, думал о том, что настанет же такое 
время, когда все лучшее, что создал человек,бу
дет издано страной Советов, как величественный 
памятник его творческому труду.

II все еще продолжая думать об этом, Владимир 
Ильич брал левой рукой телеграммы, прочитывал 
и на особо важных делал пометки карандашом. 
Только тогда, когда телеграммы были просмотре
ны, он взял в руки длинные ножницы и, с тру
дом ими владея, вскрывал письма, адресованные 
лично ему.

Большинство из них были поздравительные, по 
случаю рождения. Одно из них, от тамбовских 
крестьян, особенно взволновало его. Ему писали:

«Мы желаем Вам быть здоровым навсегда и 
быть передовым вождем русского рабочего кресть
янства. Мы готовы в любой секунд грянуть на 
помощь стеной. Высокому вождю Владимиру 
Ильичу Ульянову-Ленину, если кто позволит про
тив нашего вождя и рабочего класса сопротив
ляться. Мы хотя и беспартийные, но сердца наши 
коммунистические».

Владимир Ильич сел в мягкое кожаное кресло 
и закрыл глаза.

Домой на квартиру Владимир Ильич шел, как 
всегда, спокойный и сосредоточенный, погружен
ный в себя, слегка приподняв правое плечо и 
крепко прижимая левой рукой тяаселые книги.

По старой, приобретенной за долгие годы жиз
ни с Лениным, укоренившейся привычке Надежда 
Константиновна проснулась поздно ночью, чтобы 
знать, что с ним: спит ли он, работает, пли за
думчиво ходит по комнате. Она слегка припод
нялась и заглянула в открытую дверь—за сто
лом, подавшись грудью вперед, облитый голубо
ватым светом, обложенный книгами, сидел и ра
ботал Владимир Ильич.

В Президиуме ВЦ  С П С
О ПРОВЕДЕНИИ 87-й ГОДОВЩИНЫ 
СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ
ных Союзов принял постановление, в котором при
зывает профсоюзные организации провести 87-ю 
годовщину со дня рождения В. И. Ленина под 
знаком .мобилизации трудящихся на борьбу за 
успешное выполнение плана второго года шестой 
пятилетки, за претворение в жизнь постановле
ния февральского Пленума ЦК КПСС о дальней
шем совершенствовании организации управления 
промышленностью и строительством.

Президиум ВЦСПС рекомендует профсоюзным 
организациям провести в апреле 1957 года на 
всех предприятиях, в совхозах и МТС, учрежде
ниях и учебных заведениях доклады, лекции и 
беседы о Ленине.

Рекомендуется также организовать в профсоюз
ных культурных учреждениях вечера воспомина
ний об, Ильиче, провести на предприятиях, в уч
реждениях, МТС, в совхозах и учебных заведе
ниях собрания рабочих и служащих, посвященные 
87-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

(ТАСС).

ЕЩЕ ОДНО Над картой мира
СВОБОДНОЕ ГОСУДАРСТВО!

6 марта 1957 года- 
день официального рож
дения нового государст
ва Гана (в прошлом Зо
лотой Берег). Это тропи
ческая страна, располо
женная в Западной Аф
рике. Она является од
ним из крупнейших в 
мире поставщиков какао, 
а недра ее богаты золо
том, бокситами и алма
зами: правда, до сих пор 
эти ресурсы почти не 
разрабатывались. Теперь 
эта страна получила не
зависимость. Ее народ 
ныне стал независимым 
потому, что Англия ока
залась уже не в силах 
диктовать ему свою во
лю. В 1946 году была 
выработана конституция, 
предусматривавшая обра
зование законодательно
го совета. Подлинной 
властью наделялись лишь 
те члены совета, которые 
назначались английским 
губернатором. К тому же 
губернатор мог наложить 
«вето» на любое решение 
совета. Успех партии На
родного собрания опроки
нул все барьеры. Это 
могло произойти прежде 
всего потому, что из пя
ти миллионов населения 
Ганы только 13 тысяч 
являются неафрпканца- 
ми. Сыграл свою роль и 
резко выраженный тропи

ческий климат страны, 
мешающий европейцам 
обосновываться здесь 
прочно. Первое правитель
ство Ганы возглавляет 
д-р Куаме Нкрума. В 
1950 году он был за
ключен в тюрму англий
скими властями за то, 
что выступил с призывом . 
к всеобщей забастовке.
А в 1951 году англича
нам пришлось освободить 
его из заключения, т. к. 
руководимая им партия 
Народного собрания за
воевала на выборах все 
места в законодательной 
ассамблее. Новое суве
ренное африканское го
сударство может либо 
остаться в Британском 
содружестве наций, либо 
выйти из него, если оно 
того пожелает. 8 марта 
Гана принята в Органи
зацию Объединенных на
ций, ее делегаты отны
не будут участвовать в 
работе Генеральной Ас
самблеи в качестве пред
ставителей независимой 
страны.

Еще один народ стал 
дышать свободно.

Так жизнь подтверж
дает вещие слова Ленина, 
о том,что рано или позд
но придет конец империа
листическому гнету во 
всех уголках земного 
шара.
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Гана. Центральный рынок в городе Кумаси,
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