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Весенние работы на полях 
У полеводов горячие дни

Труженики колхоза имени
Калинина взяли на себя обя
зательства произвести под
кормку семенных участков 
озимых посевов ржи на пло
щади 180 гектаров и много
летних трав—80 гектаров.

Свое слово полеводы дер
жат крепко. Сейчас у них го
рячие дни. С 16 апреля еже
дневно, ранним утром, по 
приморозку с возами удобре
ний спешат они на колхоз
ные поля.

На 19 апреля подкормлено
калийной солью посевов ржи 
на площади 250 гектаров и 
многолетних трав первого уко
са на площади 170 гектаров. 
Подкормка продолжается.

Активное участие в этом 
принимают 39 колхозников. Сре
ди них колхозники пенсионе
ры М. Д. Карташов, А. В. 
Якимов, Д. И. Останин и Ф. А. 
Рычков.

И. Н И Н А ЕВ ,
агроном колхоза.

Первомаю-
достойную встречу!

Подкормка озимых
В колхозе имени Сталина, рожь на площади 120 гекта-

ВЕЛИКОЕ ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНИЗМА
22 апреля народы Советско

го Союза, все прогрессивное 
человечество отмечают восемь
десят восьмую годовщину со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина—величайшего 
революционера и теоретика 
марксизма, основателя Ком
мунистической партии и Со
ветского государства, люби
мого вождя и учителя трудя
щихся всего мира.

Имя Ленина безмерно доро
го людям труда. Время не 
властно отдалить от нас его 
немеркнущий образ. Он отдал 
всю свою жизнь, всю силу 
своего ума и неиссякаемую 
энергию борьбе за освобожде
ние рабочих и крестьян от 
власти капиталистов и поме
щиков, за строительство но
вого, социалистического об
щества.

Верная заветам Ленина, 
выполняя его предначертания, 
Коммунистическая партия вы
вела нашу страну на широ
кую дорогу социализма. В 
борьбе с происками между
народного империализма, ло
мая яростное сопротивление 
классовых врагов, советский 
народ под руководством пар
тии в короткий срок осущест
вил индустриализацию страны 
и коллективизацию сельского 
хозяйства, совершил культур
ную революцию, построил пер
вое в мире социалистическое 
общество. Осененный знаме
нем бессмертного Ленинз, 
наш народ отстоял честь, сво
боду и независимость своей 
Родины в годы Великой Оте
чественной войны и успешно 
решает задачи постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму.

Советский Союз имеет все 
необходимое для того, чтобы 
значительно быстрее продви
гаться вперед по пути к ком
мунизму, — могучую индуст
рию, крупное механизирован

ное сельское хозяйство, вы 
сокий уровень развития науки 
и техники, неисчислимые при
родные богатства, многочис
ленные кадры специалистов. 
Воодушевленные решениями 
XX съезда партии, рабочий 
класс, крестьянство, интел
лигенция борются за укрепле
ние могущества нашей Роди
ны, за решение главной эко
номической задачи СССР—дог
нать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения.

Ленинские идеи, овладев 
сознанием масс, стали вели
кой материальной силой. Они 
оказывают могучее влияние 
на мировую историю. Теперь 
рука об руку с советским 
народом под знаменем марк
сизма-ленинизма строят но
вую жизнь великий китай
ский народ, трудящиеся всех 
народно - демократических 
стран Европы и Азии. Социа
лизм вырос в мировую систе
му и успешно соревнуется со 
старой, отжившей свой век 
системой капитализма.

как только освободились поля 
от снега, начались работы по 
подкормке озимых посевов.

В первые два дня на поля 
вышло свыше ста колхозни
ков, которые подкормили

ров.
18 апреля на полях рабо

тало две бригады. Сейчас 
всего подкормлено свыше 200 
гектаров.

А. ЧИ Л И Н .

18 лет на тракторе
18 лет тому на

зад в кабинет ди
ректора МТС вошла 
худенькая семна
дцатилетняя девуш
ка и попросила 
принять ее на кур
сы трактористов. 
Эго была Феокти
ста Миронова. Ди
ректор с сомнением 
посмотрел на де
вушку. Его беспо
коила мысль, как 
такая худенькая, 
совсем еще девоч
ка, справится с 
машиной.

Идеи Ленина живут и по
беждают в дедах братских 
коммунистических и рабочих 
партий всего мира, в нацио
нально освободительной борь
бе народов колониальных и 
зависимых стран, в между
народном движении за мир и 
дружбу между народами. Дек 
ларация и Манифест мира 
принятые на московских Со 
вещаниях представителей ком 
мунистических и рабочих пар
тий в ноябре 1957 года, сви
детельствуют о растущем и 
крепнущем единстве между
народного коммунистического 
и рабочего движения.

Озаренная немеркнущим 
светом идей марксизма-лени 
иизма, наша великая Родина 
могучей поступью идет впе
ред, к победе коммунизма.

Но Феоктиста 
училась упорно и, 
овладев знаниями, 
сначала неуверен
но, а потом все 
смелее повела свой 
трактор по колхоз
ным полям. С уд
военной энергией 
трудилась молодая 
трактористка в го
ды Отечественной 
войны. Иногда она 
сутками не выпу
скала из рук руля 
трактора.

Своей большой 
любовью к труду

она быстро завое
вала уважение все
го коллектива.

Тов. Миронова 
ежегодно перевы
полняет сезонные 
задания. Так, в 
1957 году трактор, 
на котором работа
ет Феоктиста Ни- 
кандровна, вспахал 
989 га мягкой па
хоты при плане 615.

Весну 1958 го
да тов. Миронова 
встречает на полях 
укрупненного кол
хоза «Урал».

О бя за тельства  шоферов
Закончился первый квар

тал нового года. Вступая в 
социалистическое соревно
вание по методу донецкого 
шахтера Н. Мамая, води
тели гаража никелевого 
завода, соревнуясь между 
собой, брали обязательство 
перевыполнять сменные нор
мы, добиться экономии го
рючего, не иметь по вине 
водителя внеплановых ре
монтов.

Эти обязательства с че
стью выполняются шофера
ми тт. Ушаковым, Гарен- 
еких, Фоминых, Бобковым, 
Никитиным, Тупиковым, Се
лезневым. Они перевыпол
няют нормы до 130— 150 
процентов, имеют экономию 
горючего.

Коллектив в о д и т  елей, 
вступив в предмайское со
ревнование, пересмотрел ра
нее взятые обязательства 
и взял новые в сторону по
вышения. Шоферы гаража 
решили выполнить план 
четырех месяцев на 115 
процентов, снизить плано
вую себестоимость на 2 про
цента, увеличить произво
дительность труда на 7 
процентов.

П. ПЕТУХОВ.

На предпраздничной 
вахте

Рабочие артели „Швей- 
номбинат", встав на пред
майскую трудовую вахту, 
взяли обязательство — к 
1 Мая перевыполнить план 
четырех месяцев до 106 
процентов.

Выполняя взятые обяза
тельства, мастера цеха 
индивидуального пошива 
П. А. Толмачева, У. А. Ря
кова, Е. П. Бурик ежеднев
но перевыполняют смен
ные нормы до 130 процен
тов.

В цехе массового поши
ва лучшими мастерами яв
ляются Н. Я. Сосновских,
А. И. Ожиганова. Их днев
ной показатель полторы — 
две нормы.

Значительно перевыпол
няют сменные задания ра
бочие других цехов „Ш вей- 
комбината".

К. ВОЛКОВ.

ИТОГИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ УЧАЩИХСЯ 
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА

6 лет назад при Режевском 
сельскохозяйственаом техни
куме было организовано заоч
ное отделение по подготовке 
бухгалтеров-экономистов. За 
этот период многие юноши и 
девушки без отрыва от про
изводства закончили учебу в 
нашем техникуме и стали 
специалистами учета сельско
хозяйственного производства.

Особенно большое оживле
ние в работе заочного отде
ления наблюдается в 1957— 
1958 учебном году. Велика 
тяга к заочной учебе не толь
ко у молодежи, но и у людей 
старшего поколения. В на
стоящее время в техникуме 
насчитывается 350 заочни
ков, проживающих в различ
ных областях, краях, респуб
ликах Советского Союза. В 
основном это практические 
работники учета, нуждающие
ся в теоретической подготов
ке.

С 10 марта по 10 апреля

проходила лабораторно-экза
менационная сессия учащих
ся заочного отделения, на 
которую прибыли заочники из 
Кировской, Пермской, Омской, 
Челябинской областей, Красно
ярского и Алтайского краев, 
Башкирской, Чувашской и 
Татарской АССР. Были здесь 
и режевляне—старший ин
спектор райфэ т. Сосков, бух
галтер райздравотдела Ники
тина, бухгалтер больницы 
Гусева и другие.

В период экзаменационной 
сессии были организованы 
консультативно-обзорные лек
ции и лабораторно-практиче
ские занятия. Имелись всо 
условия для самостоятельной 
работы заочников.

Хорошая подготовка и ор
ганизация экзаменационной 
сессии, а также усилия пре
подавателей и самих учащих
ся дали возможность полу
чить хорошие результаты. Из

всего числа экзаменовавших
ся 27 процентов получили хо
рошие и отличные оценки,
41 процент—хорошие и толь
ко 32 процента—посредствен
ные. Все явившиеся на экза
мены успешно выдержали их. 
Учащиеся IV курса допущены 
к сдаче государственных эк
заменов, а учащиеся млад
ших курсов переведены на 
старшие курсы. Среди допу
щенных к сдаче государст
венных экзаменов 2 человека 
претендуют на получение 
диплома с отличием и с пра
вом поступления в высшее 
учебное заведепио без сдачи 
экзаменов.

В настоящее время прово
дится новый набор учащихся 
на заочное отделение. За 10 
дней апреля принято 25 че
ловек.

П. НАЗВА Н,
пав. заочным отделением  

сельскохозяйственного 
техникума.



В у к р у п н е н н о й  к о л х о з е  „ Л е н и н с к и й  п у т ь
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С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а  к о л х о з а
Мы, члены сельхозартели «Ленинский 

путь», отвечая на заботу партии и прави
тельства о дальнейшем укреплении колхоз
ного строя, вступаем в социалистическое 
соревнование за достижение высоких пока
зателей и берем на себя следующие обяза
тельства:

П О Л Е В О Д С Т В О
До 25 апреля 1958 года полностью под

готовиться к весеннему севу и провести 
его на высоком агротехническом уровне. 
Получить урожай зернобобовых но 14 цент
неров с гектара, довести в 1959 году по
сев кукурузы до 405 га, внести под куку
рузу по 30 тонн перегноя и провести под
кормку минеральными удобрениями. Полу
чить урожай зеленой массы по 300 центне
ров с гектара. Посадить картофель на пло
щади 300 га и получить урожай не менее 
130 центнеров с га, Добиться урожая ово
щей 150 цеитнеров с га. Придавая большое 
значение повышению плодородия почв, кро 
ме внесения местных удобрений, освоить не 
менее 100 га целины, 

ж и в о т н о в о д с т в о  
Надоить на одну фуражную корову не 

менее 2.500 литров молока, что должно со
ставить 125 центнеров на 100 га сельхоз

угодий. Получить мяса па 100 га сельхоз
угодий ао 22 центнера, в том числе свини
ны на 100 га пашни по 30 центнеров. По
лучить по 130 штук яиц на курицу-несуш
ку, а на 100 га зерновых по 11.000 штук. 
Добиться настрига шерсти по 3,5 кг на 
овцу. Получить от каждой основной свино
матки 17 деловых поросят и от разовой по 
7 поросят. Снять с откорма 2.225 голов 
свиней живым весом не менее 90 кг каж 
дая.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Построить и сдать в эксплуатацию начатые 
два четырехрядных коровника на 200 голов 
каждый, свинарник для молодняка на 500 
голов, птичник на 2.000 кур, картофеле
хранилище на 800 тонн, мастерскую для 
ремонта техники, 10 индивидуальных домов 
для колхозников. Достроить начатый в 1957 
году кирпичный клуб на 250 посадочных 
мест.

Принимаем вызов на социалистическое 
соревнование членов колхоза имени Карла 
Маркса Коптеловского района. Одновремен
но вызываем на социалистическое соревно
вание колхоз имени Чапаева нашего района.

Обязательства обсуждены и приняты 
на общих собраниях производственных 
участков.

Первые шаги партийного бюро
1 апреля 6 деревень трех 

колхозов — «Верный путь» ,  
«Путь к коммунизму», имени 
Кирова объединились в один 
колхоз «Ленинский путь». Это 
сейчас самая большая в на
шем районе сельскохозяйст
венная артель. Достаточно ска
зать, что ее земельные уго 
дия составляют 13.164 га, из 
них пашни 7.037 га. Рогато
го скота, свиней, овец более 
4.000 голов. На полях наше
го колхоза будет работать 26 
тракторов, 14 комбайнов. За
планировано получить в теку
щем году доход 4.700.000 
рублей.

Особенно ответственные за
дачи возлагаются сейчас на 
партийную организацию, ко
торая насчитывает в своих 
рядах 40 коммунистов.

На период подготовки и 
проведения весеннего сева 
партийное бюро составило под
робный план работы, он со
стоит из 5 разделов: органи
зационно-партийная работа, 
массово политические меро
приятия, лекционная пропаган
да, наглядная агитация и 
массовые мероприятия.

Что же сделано на первых по
рах? Проведено организацион
ное партийное собрание, на 
котором избрано из 7 человек 
партийное бюро. На каждом 
производственном участке, а 
их три, созданы партийные 
группы.

Вновь избранное партийное 
бюро первоочередной задачей

поставило оживить массово- 
политическую работу с кол
хозниками. Пересмотрен со
став агитаторов, проведено с 
ними инструктивное совеща
ние, Подобрана и утверждена 
из 19 человек группа лекто
ров докладчиков.

Поскольку колхоз большой, 
решено выпускать два раза в 
месяц многотиражную стенную 
газету. Утвержден состав ред
коллегии во главе с комму
нистом А. Добрыниной. Для 
облегчения работы редколле
гии в типографии будут отпе
чатаны специальные макеты.

В период с 15 по 18 апреля 
мы провели общие собрания 
колхозников по производствен
ным участкам, на которых 
разъяснили материалы фев
ральского Пленума ЦК КПСС 
и первой сессии Верховного 
Совета СССР. На этих же соб
раниях сбсудили готовность 
колхоза к весеннему севу и 
приняли социалистические обя
зательства.

Большое внимание партий
ное бюро уделяет вопросу под
бора и расстановки кадров. 
На решающие участки постав
лены коммунисты. Несколько 
примеров. Заведующие участ
ками, бригадиры у нас коммуни
сты. Агрономом колхоза рабо
тает бывший главный агро
ном МТС, коммунист тов. Дол
матов. Заместитель председа
теля колхоза по технике—быв
ший заведующий МТМ И. Ки
селев, главным бухгалтером

утвержден коммунист А. Ки
селев.

Сейчас мы приступили к 
выполнению плана по усиле
нию наглядной агитации. Уже 
написаны конкретные лозун
ги, плакаты, призывающие 
колхозников к выполнению со
циалистических обязательств, 
мобилизующие на успеш
ное проведение весеннего се
ва, повышение продуктивности 
животноводства.

То, что сделано и намече
но делать партийным бюро, 
это только первые шаги дея
тельности партийной организа
ции укрупненного колхоза. 
Впереди очень много работы. 
Мы не скрываем, что не на 
высоте у нас трудовая дис
циплина не только рядовых 
колхозников, но и руководя
щего состава, не редки еще 
случаи пьянства. Много надо 
сделать по совершенствованию 
организации и оплаты труда. 
По такому колхозу малочис
ленна и партийная прослойка, 
особенно среди механизаторов.

Партийная организация всю 
свою организациовно-партий- 
ную и массово-политическую 
работу подчиняет главной це
ли—это не только выполнить, 
но и перевыполнить принятые 
колхозом «Ленинский путь» 
социалистические обязательст
ва на 1958 год.

А. П О Л И КА РПО В, 
секретарь партбюро.

★
П Р И М Е Т Ы

н о в о г о
В  апреле начал функциони

ровать колхозный пункт искус
ственного осеменения. Он разме
щен во вновь построенном, поме
щении, располагает хорошим 
оборудованием. Только одних 
микроскопов имеется 4 штуки.

На пункте чистопородные бы
ки тагильской породы, жеребцы 
—орловской. Пуск пункта искус
ственного осеменения резко улуч
шит племенную работу.

Трудно стало с жильем и в 
деревне. Сейчас не найдешь пу
стующих домов. Проходя по се
лу Арамашка, видишь новые кры
ши, срубы для новых домов, ко
нюшен. Это строятся сами кол
хозники.

Д ля того, чтобы увеличить 
жилой фонд, правление колхоза 
„Ленинский п у ть“ решило в 1958 
году построить 10 индивидуаль
ных домов. Заготовлен пилома
териал и плотники начали ру
бить срубы для первых трех 
домов. * *

Овощеводы всех трех производ
ственных участков заняты рабо
тами на парниках. Посеяно 180 
рамомест ранней капусты №  1.

И з  всех животноводческих по
мет, ений колхоза „Ленинский 
путь" выделяется строящийся 
кирпичный четырехрядный коров
ник на 205 голов. Он от начала 
и до конца строится силами кол
хозной строительной бригады, 
руководимой J1. Голубцовым.

Строительство идет к концу. 
Смонтированы автопоилки и 
трубы для электродойки, под
весная дорога, кормозапарник. 
Сделаны две бетонные ямы для 
запарки грубых кормов, кормуш
ки. Строители ведут бетониро
вание главных проходов, побелку 
потолков, стен.

ПО ГОРОДУ 
И  РА Й О Н У

Вручение наград
В городском Совете состоя

лось вручение медали «В па
мять 250-летия Ленинграда». 
Эту высокую награду получи
ли участники героической обо
роны города Ленина. В числе 
награжденных воспитательни
ца детсада № 5 Е. К. Белич, 
электрик металлозавода М. Т. 
Заплатив, инвалид Отечествен
ной войны Г. Е. Коровин, ди
ректор школы № 5 К Е Ма
лыгин, учитель школы № 1
3. А. Мусальнакова, же
стянщик металлозавода В. Н. 
Пузанов и другие. Всего 12 
человек.

Р. Ч Е ТВ Е Р К И Н А ,  
секретарь горсовета.

ТЕХНИКА К  СЕВУ ГОТОВА
(.Беседа с зам. председателя колхоза по технике т .  Киселевым)

Колхоз «Ленинский путь» 
приобрел у машинно-трактор
ной станции необходимые сель
скохозяйственные машины. Мы 
приняли от МТС 25 тракторов, 
34 сеялки, 14 комбайнов 
и другую технику.

„П РА ВД А  КО М М УНИЗМ А"
2 стр. 20 апреля 1958 г.

Имеющиеся в колхозе 26 
тракторов (один трактор кол
хозный) распределены по брига 
дам, которых в колхозе три 
(по числу бывших колхозов). 
Так, арамашевская бригада 
имеет 8 тракторов, ощепков- 
ская — 10, сохаревская — 8 
тракторов. Каждая колхозная 
бригада имеет свою трактор

ную бригаду во главе с брига
диром.

Сейчас вся техника, необ
ходимая для посевной, уже 
подготовлена. Тракторы и сеял
ки доставлены в бригады в 
полной готовности. Хлебоубо
рочные же машины еще не го
товы.

В  социалистическом соревнова
нии за первый квартал лучших 
показателей добилась доярка 
П. Стафеева (производственный 
участок №  1), которая от каж
дой коровы надоила 776 литров. 
Не намного от нее отстала 
доярка Е . Чепчугова (производ
ственный участок №  3), надоив
шая 774 литра от коровы.

Челябинск. На строительст
ве 5-й комсомольской домны 
металлургического завода в 
феврале все участки значитель
но перевыполнили план.

Хорошо трудятся монтажни
ки управления „Уралсталькон- 
струкция". На монтаже кожу
ха доменной печи большинст
во рабочих ежедневно перевы
полняет задания.

На снимке: электросварщик
1C. Мурзинов. Он выполняет 
две и более норм в смену при 
высоком качестве работы.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

Д о к л а д  дл я  с о в е т с к и х  
р аб о т н и к о в

На днях секретарь райкома 
КПСС Б. Ф. Шадрин выступил 
перед коллективом работников 
исполкома горсовета и рем- 
стройконторы с докладом по 
итогам 1й сессии Верховного 
Совета СССР. Присутствовало 
45 человек. На многочислен
ные вопросы, тов. Шадрин 
дал ясные ответы. Слуша
тели остались довольны и 
выразили пожелание об ор
ганизации для них и в 
дальнейшем таких докладов, 
лекций и бесед.

Итоги работы кружков
Па днях в Доме пионеров 

были подведены итоги работы 
кружков за год.

За активное участие в авиа
модельном кружке отмечены 
Яша Колмаков, Юра Бузунов, 
Валерий Перминов. Они научи
лись изготовлять модели е 
двигателями внутреннего сго
рания, запускать их, регули
ровать работу мотора. Люся 
Колосова, Нина Серебреннико
ва, Октябрина Голендухина и 
другие добились успехов в 
кружке художественной вы
шивки.

Приобрели навыки работы с 
лобзиком и электровыжигате- 
лем члены кружка «умелые 
руки» Вова Шалюгин, Миша 
Кузьмин, Леня Сергеев, Миша 
и Слрежа Новопашины.

Участника кукольного теат
ра Нина Торопова, Боря Ты 
кни, Тамара Бачинина, Толя 
Бачинин и другие научились 
мастерить из папье—маше 
кукол, шить им костюмы, ов
ладели техникой игры.

Участвуя в кружках Дома 
пионеров, ребята приобретают 
навыки и умение, которые им 
пригодятся в будущем.

Г . А Л ЕЙ Н И КО ВА , 
директор Дома пионеров.

Созданы агитбригады
Для обслуживания тружени

ков полей в период весеннего 
сева отдел культуры создал 
три агитбригады. Агитбригада 
районного Дома культуры бу
дет обслуживать все колхозы 
района, Глипский Дом культу
ры-колхозы ГЛИНСКОЙ зоны, 
Черемисский—колхозы чере
мисской зоны.

В программе агитбригад 
большинство номеров на мест
ные темы.



ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Ленин живет в великих делах 

Коммунистической партии Со
ветского Союза, претворяющей 
в жизнь ленинские идеи, в но
вых успехах Советской Роди
ны, уверенно идущей под зна
менем ленинизма, по пути к ком
мунизму.
(„Лоинп Владимир Ильич. Краткая биография")

Скульптура 3. П. Азгура 
нип“.

Кузнецов. «Сразу видно!»— 
смеется Ильич.

Стал нас товарищ Ленин про 
фабричные дела расспраши
вать, как рабочие живут, на 
что жалуются. А Кузнецов пе
ребивает: «Нет, Владимир Иль
ич, вы раньше про себя рас
скажите, как здоровье, когда 
к нам в гости приедете?» Ска
зал он, между прочим, что 
мы с подарком приехали. На
хмурился тут Ильич, а когда 
услышал, что за подарок,— 
снова повеселел. Подошел к 
окну, показал сам то место, 
где лучше всего посадить на
ши саженцы». Делегаты тут 
же своими рукам посадили 
их.

п  г ,  л  Тому вишневому саду,В Горках Ленинских который добавил красо-

.В. И. Ле-

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

время у дере
ва и подзадо
ривал игро
ков.

В Музее 
много доку
ментов, ха
рактер изую 
щих непре
станную тита
ническую борь 
бу Ленина за 
нос троение 
социалистиче
ского общест
ва даже в эти 
необходи м ы е 
ему дни отды
ха. Здесь, в 
Горках, _он го-

Ленинские дни в районе
ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ
В ленинские дни районное 

отделение общества по рас
пространению политических и 
научных знаний организует 
чтение лекций и докладов для 
населения, посвященных жиз
ни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина, которые будут 
прочтены лекторами общества 
в* культурно - просветительных 
учреждениях.

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
Хорошо оформлены книжные 

выставки, стенды о жизни и 
деятельности Владимира Ильи
ча Ленина в Останинской биб
лиотеке (заведующая тов. Гав- 
ринева), в районной библиоте
ке (заведующая тов. Симоно
ва), в Линовской (заведую
щая тов. Гришина) и вЛенев- 
ской библиотеке (заведующий 
тов. Мусальников).

Фильм о великом

ТО Р Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Е
СОБРАНИЯ

22 апреля в районном Доме 
культуры состоится торжест
венное собрание представите
лей партийных, советских и 
общественных организаций, по- 
свзщенаое 88-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
С докладом «По ленинскому 
пути—к победе коммунизма» 
выступит секретарь РК КПСС 
тов. Царегородцев К. А.

После торжественной части 
будет дан тематический кон
церт силами художественной 
самодеятельности Дома куль
туры, клуба никелевого заво
да и металлозавода.

Собрания, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Ле
нина, будут проведены на всех 
предприятиях района, в орга
низациях и учреждениях.

В конце апреля парк в Гор
ках Ленинских покрывается 
прозрачной зеленой кисеей. 
Солнце заливает красивый 
светло-желтый дом, колонны, 
прилегающие флигеля. Щебе
чут птицы.

К воротам усадьбы то и де
ло подкатывают машины, из 
которых выходят люди разных 
возрастов и профессий. Они 
группами направляются в Дом- 
музей В. П. Ленина.

В один из таких весенних 
дней, когда оживает и обнов
ляется природа, 22 апреля 
1870 года родился гениальный 
преобразователь человеческого 
общества Владимир Ильич Ле
нин. В последние годы жизни 
он часто бывал в Горках.

• Посетители Музея проходят 
по комнатам, в которых рабо
тал и отдыхал Ленин. Они 
слышат его голос, воспроизве
денный на магнитофоне, ос
матривают веранду, где Ильич 
беседовал с Горьким и други
ми приезжавшими к нему то
варищами. Вот старинный на
стенный телефон, охотничьи 
сапоги, ружье, куртка, пись
менный стол, чернильница, 
книги, отрывной календарь с 
портретом Чехова. Все букваль
но приковывает внимание по
сетителей. Эти цростые вещи 
как бы уносят наше вообра
жение в недавнее прошлое, 
вызывая волнующие чувства и 
думы, и лишь необходимость 
уступить место следующей 
группе заставляет людей сле
довать за экскурсоводом.

Многое знакомо нам и в 
этом прекрасном вековом пар
ке, окружающем дом. Прямая 
аллея, па которой проходил 
Ильич один или е Надеждой 
Константиновной, или с Мари
ей Ильиничной. Могучий дуб- 
ровесник Москвы... Под этим 
дубом любил читать Ильич. 
Садовая скамейка с высокой 
спинкой, знакомая по художе
ственным репродукциям...Боль
шая аллея, где работники хо
зяйства играли в городки, а 
Владимир Ильич стоял в это

товилея к докладам ва X и 
XI съездах партии, здесь он 
написал свои выдающиеся про
изведения: «Пролетарская ре
волюция и ренегат Каутский», 
«Еще раз о профсоюзах, о теку
щем моменте и об ошибках Троц 
кого и Бухарина», «Приветст
вие I Международному конг
рессу революционных, профес
сиональных и производствен
ных союзов», «О тезисах по аг
рарному вопросу Французской 
коммунистической партии».

В Музее выставлены знаме
нитые ленинские статьи: 
«Странички из дневника», «О 
кооперации», «О нашей рево
люции», «Как нам реорганизо
вать Рабкрин», «Лучше мень
ше, да лучше».

Рассматривая в витринах 
Музея документы, посетители 
читают коротенькое письмо Ле
нина рабочим суконной фабри
ки, которые однажды послали 
на его имя приветственный ад
рес и отрез сукна:

«Дорогие товарища!
Сердечно благодарю вас за 

приветствие и подарок. По се
крету скажу, что подарков 
посылать мне не следует. Про
шу очень об этой секретной 
просьбе пошире рассказать 
всем рабочим...»

И все же были подарки, ко
торые радовали Владимира 
Ильича. Осенью 1923 года де
легация от рабочих и работ
ниц Глуховской мануфактуры 
привезла в Горки саженцы 
вишни. Участница этой поезд
ки К. И. Гусева впоследствии 
рассказывала:

«—Взошли на второй этаж 
—Ильич с каждым за руку 
здоровается. Зашли в кабинет, 
расселись, а Владимир Ильич 
все на Дмитрия Кузнецова по
глядывает. Был он, Кузнецов, 
телосложения могучего, роста 
саженного, борода большая, 
окладистая, всю грудь засти
лает, ну, настоящий русский 
богатырь. «Вы кто же, батень
ка, по профессии?»—спраши
вает его Владимир Ильич. «Мо
лотобоец я» ,—отвечает наш

ты нашей советской зем
ле, теперь исполняется три
дцать пять лет. Недавно ногин
ские комсомольцы подновили 
его: они посадили молодые де
ревца рядом е теми вишнями, 
что послали Ильичу их отцы.

Неизъяснимое волнение, ко
торое овладевает людьми здесь, 
в Горках,' частично выражено 
в кратких личных записях в 
книге Музея. С любовью и 
восхищением говорят о Лени
не наши зарубежные друзья 
из всех частей света. И со
ветскому человеку особенно 
близки и понятны их чувства,

«Еще и еще раз убеждаешь
ся в великой правде слов сор
мовского рабочего: «Ленин
прост, как правда», — пишет 
политработник Советской Ар
мии.

«Ленин и теперь живее 
всех живых»,—этими бессмерт
ными словами Маяковского вы
разила свои впечатления груп
па учителей.

С большим инте
ресом встречают со
ветские люди каж
дый новый фильм, 
связанный с доро
гим сердцу всех 
трудящихся обра
зом Владимира 
Ильича Ленина.

В дни, когда тру
дящиеся всего мира 
отмечают 88-летие 
со дня рождения 
В. И. Ленина, на 
экраны нашей стра
ны выпускается но
вое произведение 
студии «Мосфильм» 
—киноповесть«Рас
сказы о Ленине».

Авторы сценария 
М. Вольпин, Н. Эрд
ман, Е. Габрилович. 
Режиссер-постанов
щик Сергей Ютке
вич. Действие филь
ма иллюстрируется 
произв едениями 
Рахманинова и Та
неева. Роль В. И. 
Ленина исполняет

Да! Все, что есть в нашей ? артист М. Штраух, 
стране живого, творческого, с „  остальных ролях
растущего, неудержимо стре
мящегося к коммунизму, все 
овеяно гением Ленина. Нельзя 
представить себе живой образ 
великого вождя и учителя без 
его родной партии, без Совет
ского государства, без сво
бодного советского народа, 
своим разумом и своими ру
ками созидающего для себя 
то, о чем мечтал Ленин.

Д. ДЕЛОВ.

М. Пастухова, А. 
Лисанская, 0. Еф 
ремов, А. Кутеиов, 
В. Санаев, Г. Юх- 
тин и другие.

Фильм состоит из 
двух новелл. Пер
вая повествует о 
жизни Владимира 
Ильича на берегу 
озера Разлив в дни 
подготовки к Ок 
тябрьской револю
ции. Вторая новел-

, простом
ла (цветная) взвол
нованно рассказы
вает о последней 
осени Ильича, ко
торую он провел в 
Горках, в кругу 
своих близких. Но
велла заставляет 
глубоко пережить 
те дни, когда все 
народы мира с за
таенным дыханием 
следили за сооб
щениями о состоя
нии здоровья вож
дя.

Исполнитель роли 
великого Ленина, 
народный артист 
СССР М. Штраух, и 
режиссер С. Ютке
вич рисуют много
гранный и яркий 
образ человечней
шего из людей, ве
ликого мыслителя 
и практика, мудро
го вождя, беспо
щадного к врагам 
революции, чуткого 
и отзывчивого к лю
дям труда. Во всю 
ширь предстает пе
ред нами Ильич 
как самый человеч
ный человек.

В фильме пока
зана тесная связь 
Владимира Ильича 
Левина с широки
ми народными мас
сами, его непоко
лебимая вера в са
мую чудесную в 
мире силу — силу 
рабочих и крестьян.

По ходу дейст-

человеке
вия перед зрителя
ми встают дорогие 
образы Н. К. Круп
ской, Ф. Э. Дзер
жинского, Я. М. 
Свердлова и других 
людей, близких Ле
нину.

Просмотрев фильм, 
невольно вспомина
ешь слова А. М. 
Горького о В И. Ле- 
нине:«Был он прост 
и прям, как все, 
что говорилось им. 
Героизм его почти 
совершенно лишен 
внешнего блеска, 
его героизм—... ге
роизм человека, ко
торый отказался от 
всех радостей мира 
ради тяжелой рабо
ты для счастья лю-

Па снимке: кад
ры из фильма.

На первом кадре 
мы видим Владими
ра Ильича в тот 
период, когда он 
по решению Цент
рального Комитета 
партии скрывался 
от ищеек Временно
го правительства, 
жил в шалаше близ 
станции Разлив. И 
здесь он не терял 
связи с массами.

На втором кадре 
запечатлена беседа 
В. И. Ленина с 
Я. М. С8ердлсвыи.



Репщгтаж 1 ОДИН ДЕНЬ КОЛХОЗНОГО СЕЛА
Обыкновенный будничный 

день. Один из тех дней кол
хозного села, когда, на пер
вый взгляд, кажется, ничего 
особенного не сделано. Но 
если внимательно ирнглядеть- 
ся, то увидишь, что жизнь 
здесь бьет ключом.

Приехали мы в Лиаовку, 
когда яркое весеннее солнце 
еще не осветило село, под 
ногами похрустывал ледок, 
а покинули его, когда село 
уже засыпало, во многих до
мах потухало электричество 
и только из репродуктора, из 
далекой Москвы лилась музы
ка Грига.

СЕГОДНЯ- 
ДЕНЬ РОДИТЕЛЯ

Этот школьиый день по 
обыкновению начался с за
рядки, проводимой под руко
водством ученика 7 класса 
Коли Минеева в присутствии 
дежурного учителя и физрука 
школы.

Звенит звонок, и через не
сколько минут в школе на
ступает деловая тишина, в 
которой слышно только посту
кивание мела по доске, голо
са отвечающих учеников..

Кроме всех обыкновенных 
школьных дел, сегодня—день 
родителя. Родители 
в школу, классные руководи
тели посещают их также на 
дому. Так, на дом к родите
лям пошли учителя Н. И. Ав
дюкова и А. Д. Коровин. В 
этот же день члены родитель
ского комитета пришли в шко
лу, чтобы помочь в распилов
ке дров.

Задолго до этого дня уча
щиеся и учителя начали под
готовку к родительскому ве
черу. II вот после уроков уча
щиеся G класса гостеприимно 
встречают своих родителей. 
Вечер начался с доклада ди
ректора школы 3. Г. Костоу- 
совой «Макаренко о воспита
нии советской молодежи». А 
иослс доклада учащиеся по
казали родителям художест
венную самодеятельность. Хор 
исполнил песенки «Дружба— 
всего дороже» и «Скворцы 
прилетели», мальчики спляса
ли танец морскую польку, 
учащиеся 1-го класса высту
пили с групповой декламаци
ей. Родители остались очень 
довольны проведенным вече
ром. Всем понравилась и кра
сочно подготовленная витрина, 
посвященная жизни и дея
тельности Макаренко.

А после этого учителя вме
сте с родителями пошли в 
сельский клуб па встречу с 
депутатом райсовета II.И. Пет
ровых.

Так закончился в школе 
один из обыкновенных дней, 
наполненных большой заботой 
учителей—-дать своим воспи
танникам прочные знания, сде
лать их честными, трудолюби
выми людьми.

ПО ВСЕДНЕВНЫЕ ДЕЛА
В Липовский сельский Со

вет мы пришли в девятом ча
су. Председатель совета тов. 
Парамонов был уже здесь. 
Ровно в 9 часов к нему при
шел первый посетитель А. П, 
Воронов, чтобы взять справку

о семейном положении для 
начисления пенсии. На очере
ди были работники геолого
разведки, пришедшие «утряс
ти» вопрос с покосами. Депу
тат сельского Совета 3. А. 
Румпова, посетившая в этот 
день одну семью, пришла 
доложить о результатах свое
го иосещегшя. Потом решали 
о заготовке дров для сельско
го клуба, а в кабинете пред
седателя Совета собрались уже 
члены культурно-бытовой ко
миссии, готовящие вопрос к 
очередной сессии.

II вновь мы зашли в Совет 
к концу рабочего дня. Шла 
сессия сельского Совета, на 
которой обсуждалось со
стояние культурно - массовой 
работы на селе. Отчет о ра
боте клуба сделала заведую
щая тов. Середа. Затем вы
ступили депутаты 3. А. Рум- 
нова, й. Е. Назаров, В.Г. Ми- 
несв, Т. Н. Минеева и другие. 
Они критиковали, советовали, 
вносили предложения для 
улучшения культурно-массовой 
работы на селе.

Мы долго еще сидим в ка
бинете. председателя сельско
го Совета. Он рассказывает 
нам о неполадках в детском 
садике, которыми нужно за
няться завтра, о заготовке 
дров и других неотложных 
делах.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА НАМ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 

БИБЛИОТЕКОЙ
—Прежде чем сесть за ра

боту, я приготовлю себе ра
бочее место: беру книги, наи
более интересные для взрос
лых и детей, подвожу стати
стику за прошедший день,—го
ворит заведующая библиоте
кой А. Гришина.—Просматри
ваю план и, такам образом, 
знаю, чем мне заниматься в 
аерернвах, когда пет посети
телей. А работы текущей и 
плановой немало.

Сегодня в библиотеке побы
вало 18 человек. Читателям 
выдано 42 экземпляра книг, 
среди них 3 тома сочинений
В. И. Ленина, 4 технических, 
3 сельскохозяйственных, 25 
художественных, 4 детских 
и т. д. Сегодня же я начала 
оформлять книжную выставку, 
посвященпую жизни и дея
тельности великого Ленина, 
подыскивала и писала цита
ты, подбирала литературу и 
иллюстрации.

Вечером же, когда в библио
теке собралось несколько чи
тателей колхозников, я бесе
довала с ними о прочитанных 
книгах.

В перерывах между выдачей 
классифицирую и описываю 
вновь поступившую литерату
ру для каталога. Эю кропот
ливая и нелегкая работа. Она 
требует много времени.

Кроме чисто технических за
нятий, я ежедневно работаю 
с людьми. И от того, что каж
дому пришедшему интересная 
художественная книга прино
сит радость, техническая, 
сельскохозяйственная и поли
тическая—дает новые знания 
и расширяет кругозор, от соз
нания того, что и мой скром

ный труд служит людям, я 
испытываю большое удовлет
ворение.

«НАША ОСНОВНАЯ 

РАБОТА ОБС ЛУЖИ В А ТЬ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ»
А вот о чем рассказала нам 

работник связи тов. Минеева.
—У нас в одном здании по

мещается отделение связи, 
радиоузел,сберегательная кас
са. Посетителей всегда бы
вает много. Сегодня, напри
мер, мы обслужили около 50 
человек. Одни пришли полу
чить деньги по переводу или 
сдать посылку, другие поло
жить на книжку деньги или 
заплатить за радио, а там, 
смотришь, нужно принять те
леграмму, выручку из четырех 
магазинов, плату за перегово
ры, продать конверт, марку 
и т. д. Мало ли найдется дел, 
если наша основная работа— 
обслуживать посетителей.

Два наших почтальона М. И. 
Минеева и Е. Назарова разно
сят в день свыше пятидесяти 
писем, двести двадцать четы
ре экземпляра газет, а в оп
ределенные дни доставляют 
100 разных журналов. Мине
ева и Назарова обслуживают 
не только население Липовки, 
они доставляют корреспонден
цию в деревни Глухарево и 
Соколово, производят обмен 
почты в Фирсово.

В 1954 году в сберегатель
ную кассу приходило 2—3 по
сетителя, так как вкладчиков 
было 193. Сейчас же я об
служиваю в день 10—13 по
сетителей, так как количество 
вкладчиков возросло до 298, 
а сумма вкладов теперь со
ставляет 281.649 рублей.

В 147 домах подключены 
радиоточки, в 84 домах имеют
ся приемники. Следовательно, 
и радиоузел не обходится без 
посетителей.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
ПРИНЕС ИМ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
8 часов утра. На конных 

дворах всех пяти бригад кол
хоза имени Свердлова много
людно. Здесь проходит раз
нарядка работ. И уже через 
некоторое время часть колхоз
ников вдет на протравливание 
семян, другие—на набивку 
парников, третьи—на высевку 
семян капустной рассады, кото
рой высажено свыше 80 рамо
мест. Уходят кузнецы и столя
ры на ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря, трактори
сты—на подготовку своих 
тракторов к севу.

Не мешкая, принялись за ра
боту Е. Воронова, Г. Мале- 
гонова, В. Минеева. Они се
годня заняты на протравлн-

„ П р и д и т е
12 марта я отдала сшить 

пальто в артель «Швейкомби
нат». На мою просьбу сшить 
пальто так, как мне нужно, 
закройщик тов. Карташов от
ветил: «У нас не ателье,
а мастерская, и сшить мы так 
не сможем».

Все же я пальто отдала

вании семян. Конец рабочего 
дня показал, что эти колхоз
ницы потрудились на славу. 
Вместо 30 центнеров по нор
ме они протравили свыше 50 
центнеров семян. Значительно 
перевыполнил свгчо дневную 
норму и плотник II. Я. Пере- 
смехин.

Особенным был этот день 
и для доярок А. Ряковой и 
М. Вороновой. В этот день 
А. Ршсова надоила 11 литров, 
М. Воронова 7 литров молока 
от коровы. Сегодня же они 
подвели неплохие итоги по 
надою молока за 1 квартал | 
1958 года. А. Рякова надоила 
680 литров, а М. Воронова- 
640 литров от каждой коровы. 
Обе доярки получили денеж
ные премии, а М. Вороновой, 
кроме того, вручен переходя
щий вымпел колхоза.

На 150 процентов выполни
ли дневное задание в этот 
день на очистке парников
А. Осипов, С. Амиров, В. Пла- 
тунов.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В этот будничный день в 

сельском клубе после рабочего 
дня посмотрели новый худо
жественный фильм «Дело бы
ло в Иепькове» 130 человек. 
Около 60 детей побывали па 
детском фильме «Тайна горно
го озера». Кроме того, многие 
смотрели передачу по телеви
зору. В селе имеется 5 теле
визоров.

♦  *  *

Бойкая торговля была в 
этот день в Липовском пром
товарном магазине. Населе
ние приобретало валенки, гар
динное полотно, обувь, муж
ские полупальто. Заведующая 
магазином тов. Козина сказа
ла нам по окончании рабочего 
дня, что выручка сегодняш
него дня составила 15.500 
рублей. * * *

Вечером в сельском Совете 
состоялось открытое партий
ное колхозное собрание, иа 
котором присутствовало около 
50 человек. Коммунисты в 
этот день подвели итоги вы
полнения социалистических 
обязательств по получению 
продуктов животноводства за 
3 месяца и проверки готов
ности к весеннему севу. На 
собрании выступило 12 ком
мунистов. Среди пих Н.С. Пет
ровых, В. Т. Парамонов, М. С. 
Минеев и другие.

* * *
Из 25 человек, лечащихся 

в Линовской водолечебнице, в 
этот день выписалось со
значительно улучшенным со
стоянием здоровья 10 чело
век.

Обслуживающий персонал 
ждет нового пополнения.

Д. ЕСЬКОВА

з а в т р а“ ...
сшить и теперь вот уже 
третий день хожу на пример
ку и по прежнему слышу: 
«Придите завтра».

Если заказы пе могут вы
полняться в срок, то зачем их 
принимать, обнадеживать за 
казчика ?

В  Чехословацкой Республике 
широко организовано изучение 
русского языка. В  школах и выс
ших учебных заведениях, на 
предприятиях и в сельской мест
ности созданы курсы и кружки, 
в которых изучают русский язык 
и русскую литературу.

В  Либерецкой области на кур
сах тысячи человек научились 
читать и писать по-русски.

На снимке: участницы кружка 
деревни Удол Криштофа (Либе- 
рецкая область) Анна Вацлавшсо- 
ва и Квета Велеховская за чте
нием русских народных сказок. 
Фото И. Матгаузера.

Чехословацкое телеграфное 
агентство.

И з д а н и е  п р о и з в е д е н и й  
В. И. Л е н и н а  в Польше
ВАРШАВА. Как сообщает 

Польское агентство печати, в 
конце прошлого года в Поль
ше было закончено издание 
35-томного собрания Сочине
ний В. И. Ленина в переводе 
на польский язык общим ти
ражом 2.350 тысяч экземпля
ров. Сейчас начато издание 
дополнительных пяти томов, 
которые будут содержать ра
боты В. И. Ленина, пе пуб
ликовавшиеся ранее.

В связи с подготовкой к 
ленинским дням это издатель
ство подготовило к выпуску 
на польском языке воспомина
ния Н. К. Крупской о В.И. Ле
нине.

(ТАСС).

Гигант энергетики
ПЕКИН. В 1961 году, на 

год раньше срока, закончить 
строительство гидроузла Сань- 
мынься обязались рабочие 
крупнейшей в республике ком
плексной гидротехнической 
стройки.

Недалеко то время, когда ре
ку Хуанхэ перегородит плоти
на высотой 90 метров, образуя 
водохранилище площадью 2 350 
квадратных километров. Мощ
ность гидроэлектростанции со
ставит свыше 1 миллиона ки
ловатт. (ТАСС).

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Колхозу имени Калинина 
требуется на постоянную ра
боту бухгалтер-плановик или 
агроном-плановик.

Оплата по соглашению.
Правление колхоза.

Ш ВЕЦО ВА Васса Дмитриевна, 
проживающая в д. Ощепково, 
Глинского сельского Совета, Ре- 
ясевского района, возбуждает де
ло о расторжении брака с Ш В Е 
ЦОВЫМ Петром Семеновичем, 
проживающим там же.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 2-го участка, Режевско- 
го района.Л. Н И К И ТИ Н А .
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