
ВСЕ БЛ И Ж Е весна вто
рого года семилетки. 

Ярче светит солнце. Х оро
ший хозяин заканчивает 
подготовку к весеннему се
ву. Еще й еще раз осма
тривает качество ремонта 
тракторов и других машин, 
спеш ит с вывозкой на по
ля навоза и прикидывает, 
на каком поле лучш е по
лучить хороший урожай 
кукурузы , картофеля и 
овощей.

В колхозе имени Воро
ш илова не теряют времени 
даром. Здесь все семена 
зернобобовых очищены 
от сорняков и просуш е
ны. Агроном тов. Вави
лов наблюдает за их со
хранностью. Готовы к по
садке клубни картофеля. 
Из богатого урож ая прош 
лого года их засыпано на 
семена 2100 центнеров сор
та „Эпрон" и „Л орх“ . Под 
урож ай i960 года органи
зована вывозка на поля 
местных удобрений. Меха
низаторы артели заканчи
вают ремонт тракторов. Во- 
рошиловцы уверены, что и 
в новом году они проведут 
сев на высоком агротехни
ческом уровне. Новый год 
семилетки еще выше под
нимет вес трудодня кол
хозников и их культурный 
уровень.

Но в целом по району 
подготовка к весеннему 
севу идет крайне неудов
летворительно. На 1 фев
раля текущего года в кол
хозах района насчитыва
лось 22 тысячи центнеров 
семян не очищенных от 
сорняков и 40 ты сяч цент
неров некондиционных по 
влажности.

Кроме того, 4 тысячи 
центнеров семенного зерна 
невсхожи и подлежат об
мену.

Многие руководители 
колхозов плохо заботятся 
о повышении плодородия
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С Н О Р О  С Е В !
почвы, о росте урож айно
сти всех* сельскохозяйст
венных культур. Так, на
пример, из 96 ты сяч тонн 
местных удобрений, наме
ченных планом на 1960 год, 
вывезено всего лиш ь 1100 
тонн или 1,5 процента го 
дового плана,

Особенно неудовлетво
рительно идет вывозка на
воза и торфа в колхозах 
имени Сталина, „Ленин
ский п уть“, имени Чапае
ва. Например, в колхозе 
имени Чапаева в кучах ле
жит 5 ты сяч тонн торфа, 
у ферм скопилась масса 
навоза, а вывозкой удоб
рений в колхозе никто не 
занимается, хотя в артели 
есть свободные тракторы, 
более сотни рабочих лош а
дей, механический погруз
чик. В результате отсут
ствия организации по вы
возке на поля удобрений 
колхоз из плана i960 года 
11000 тонн вывез 78 тонн. 
Здесь дело дошло до того, 
что бригадир тов. Рысятов 
вместо вывозки навоза ор
ганизовал подвозку корма 
и воды для лошадей брига
ды на тракторах и 'ав то м а
шинах. Правлению и спе
циалистам артели следо
вало бы помнить, что без

О н и  о п е р е ж а ю т  в р е м я

Механизаторы Глин
ского отделения Р е
жевской РТС много 
сил отдают для вы
полнения решений 
декабрьского Плену
ма ЦК КПСС. Они 
борются за досрочное 
окончание ремонта 
тракторов и других 
машин к весеннему 
севу. За период ре
монта подготовлено 
для работы на кол
хозных полях 33 
трактора. Успешно 
идет ремонт и в 
I квартале i960 года.

В  январе из ма
стерских РТС вышло

из ремонта 11 машин 
вместо 10, как наме
чалось планом. Ус
пешно идет работа и 
в феврале.

Образцы высокой 
производительн о с т и  
труда при хорошем 
качестве показывают 
ремонтники моторной 
группы Н. Латников, 
П. Мокрушин, И. Кро
халев. Они, опережая 
время, в феврале от
ремонтировали один 
мотор сверх плана. 
Следуют их примеру 
мастера уэла ремон
та задних мостов 
П, Дмитриев, И. Кро

халев, М, Мусальни
ков. *

Ремонтники РТС 
решили досрочно, в 
первой половине мар
та, закончить подго
товку к севу всех 
колхозных тракторов. 
Свое слово они сдер
жат.

А. КРОХАЛЕВ.

На снимке (слева 
направо): Н. Г. Лат
ников, ГГ. К. Мокру
шин и И. А. Кроха
лев.

Фото
М. Просвирнина.

удобрений нельзя поднять 
урожайность и поправить 
незавидные дела колхоза.

Сейчас зима, удобное 
время для вывозки“ мест
ных удобрений. На живот
новодческих фермах, ре
монте техники и других 
работах в колхозах занято 
не более половины колхоз
ников. Свободны, за некото
рым исключением, тракто
ры и сотни лошадей. По
этому нужно создать брига
ды по вывозке удобрений и 
довести им задания, а луч 
ше всего поручить вывоз
ку навоза, торфа и пере
гноя тем, кто будет зани
маться выращиванием сель
скохозяйственных культур.

Скоро сев. Пора кончать 
и с ремонтом тракторов, 
всех прицепных и навес
ных орудий к ним. Н аста
ло время создания механи
зированных звеньев но обра
ботке кукурузы  и других 
пропашных культур без при
менения ручного труда. Не
обходимо в колхозах и РТС 
провести семинары по об
мену опытом работы л у ч 
ших механизаторов.о

Организованно встретим 
весенний сев второго го
да семилетки!

П р о д у к ц и я  
в ы п у с к а е т с я  

п о  г р а ф и к у
Январский план по ва

ловой продукции УПП-И 
ВОС выполнило на 105,4 
процента. Л учш е других 
сработали коллективы тар
ного цеха ( н о  процентов) 
и баночного (120 процен
тов). Не выполнил свое 
производственное задание 
основной наш цех -—ин
струментальный. Ему не
своевременно поставляет 
литье Алапаевский маши
ностроительный завод.

Успешно выполняется 
план в феврале. Все цеха 
выпускают продукцию по 
графику. В этом большая 
заслуга наших рационали
заторов. Так, например, 
группа ИТР предложила 
режущ ую  часть штампов 
для изготовления железки 
к рубанку покрывать твер
дыми сплавами. Теперь стой 
кость штампов повысилась 
в 10 раз.

Ритмичная работа, вы
пуск продукции строго по 
граф и ку—залог того, что 
предприятие успешно спра
вится с планом второго го
да семилетки.

К, МУДРОВА.

В. И. Ленин на Красней площади во время праэднова 
ния II годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Москва, 7 ноября 1919 года (кинокадр).
(Материалы о В. И. Ленине публикуются сегодня на третьей 

странице).

Пленум Свердловского обкома КПСС
13 февраля состоялся организационный пленум 

Свердловского обкома КПСС, избранного X III област
ной партийной конференцией. Первым секретарем об
кома КПСС избран тов. А. П. Кириленко, вторым сек
ретарем—тов. А. Ф. Ештокин, секретарями обкома 
КПСС—тт. П. А. Мишин, М. А. Смирнов, М. А. Сер
геев.

Члевами бюро обкома КПСС избраны тт. А. И. Бы
ков, А. Ф. Ештокин, А. В. Ильичев, А. П. Кирилен
ко, К. А. Замирякин, Д. Д. Лелюшенко, П. А Ми
шин, К. К. Николаев, М. А. Сергеев, М. А. Смирнов, 
С. А. Степанов. Кандидатами в члены бюро обкома 
КПСС избраны тт. В. И. Довгопол и А. С. Кукли- 
нов.

Заведующими отделами обкома КПСС утверждены 
тт.: партийных органов—И. Е. Журухин, пропаганды 
и агитации—В. Г. Лебедев, тяжелой промышленно
сти С. С. Завьялов, науки, школ и культуры —Ф Т. 
Ермаш, строительства и лесной промышленности— 
А. И. Гуселетов, сельского хозяйства—Ф. П. Патра- 
ков, промышленности—В. Я. Баев, председателем 
партийной комиссии—А. В. Коптелов. Редактором г а 
зеты „Уральский рабочий" утвержден тов. В. С. 
Кружков. * *

*
13 ф евраля состоялось также заседание ревизион

ной комиссии. Председателем ее избран тов. П. А. 
Васильев.

П е с н и  о
Заполненный до отказа 

концертный зал У льянов
ского музыкального учили
щ а горячо аплодирует пев
цу и баянисту—учителю 
из города Мелекесса
II. Иванову. Он самодея
тельный композитор. Песня 
о Ленине на слова работни
ка Мелекесского механиче
ского завода В. Коробова—

Л е н  и  и е
! одно из первых его музы- 
'кальиы х произведений/ На 
областном конкурсе л у ч 
шей песни о 3. Й. Ленине, 
проведенном в ознаменова
ние 90-летия со дня рож 
дения Владимира Ильича, 
музыка П. Иванова полу
чила премию.

В конкурсе участвовало 
пятнадцать композиторов- 
любителей.

Д о миллиона
ОРЕЛ, 12 (ТАСС). В Ор

ловском автотресте шофер 
Я. И. Ефимов известен как 
большой мастер вож дения 
автомобиля. Автобус „ЗИ Л - 
155", которым он уп рав
ляет, за десять лет прош ел 
без капитального ремонта

километров!
950 тысяч километров. Ма
шина вы глядит при этом 
как новая. Тов. Ефимов дал 
слово, что он доведет про
бег своего автобуса без ка
питального ремонта до мил
лиона километров.

Г А З О П Р О В О Д  И Д Е Т  Ч Е Р Е З  У Щ Е Л Ь Е
Ф РУ Н ЗЕ, 12 февраля. 

Вдоль автомобильных трасс 
и пешеходных троп, .через 
глухие ущ елья и пади от 
нефтепромысла Кок-Таш  к 
Майли-Саю протянулись

стальные трубы. Это круп
ный газопровод на киргиз
ской земле. Н ачалось про
ектирование еще двух газо
проводов.
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сл о в о  МОЛОДЫХ
10 февраля состоялся 

пленум РК ВЛКСМ, кото
рый обсудил вопрос: „За
дачи режевской комсомоль
ской организации по выпол
нению решений декабрьско
го Пленума ЦК КПСС". С 
докладом выступил первый 
секретарь РК  ВЛКСМ
В. Серков. Он отметил, что 
комсомольцы района много 
сделали для подъема сель
ского хозяйства. В 1959 го
ду 8 комсомольско-молодеж
ных механизированных зве
ньев вырастили на площади 
1100 га  по 200 центнеров 
зеленой массы кукурузы  с 
га, а комсомольско-моло
дежная ферма №  2 колхоза 
имени Сталина (заведую
щ ая фермой, член РК 
ВЛКСМ Валентина Виру- 
хина) надоила по 2770*лит- 
ров на фуражную корову. 
Неплохо трудятся , комсо
мольско-молодежная ферма 
№  1 того же колхоза, ф ер
мы колхозов имени Воро
шилова, имени Ленина. До
ярка Софья Белоусова на
доила по 2820 литров на 
одну фуражную корову, 
М аргарита Кукарцева — 
2786, Евгения Б ел о у со в а - 
2757, а молодые свинарки 
Зина Шаманаева и Галя 
Воронова получили по 32 
поросенка на основную сви
номатку; птичница Нина 
А лферьева—по 144 яйца на 
курицу-несуш ку.

Выступившие в прениях 
товарищи рассказали о тех 
замечательных делах, кото
рые происходят в деревне.

— В этом году комсо
мольцы решили, — сказал 
секретарь комсомольской 
организации колхоза „Л е
нинский путь" В. Наза
ров,—взять выращивание 
кукурузы  в свои руки. Сей
час создано 6 комсомоль
ско-молодежных механизи
рованных звеньев, которые 
будут выращивать кукуру
зу на площади 709 га и со
берут по 350 центнеров зе
леной массы с гектара. 
Под урожай будет вывезе
но 4.200 тонн навоза.

— Комсомольцы колхоза 
имени Калинина взялись 
вырастить 30 ты сяч голов 
птицы,—заявила секретарь 
комсомольской организации 
колхоза имени Калинина 
Валентина Бачинина.

Выступая, член РК

Николаевская область. Комсомол
ке Валентине Кравцовой всего 
девятнадцать лет. Но уже четы
ре года подряд девушка считает
ся лучшей свинаркой совхоза 
„Богдановка" Доманевского рай
она. 38 поросят от свиноматки— 
таков итог ее работы в 1959 го
ду.

Фото Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 февраля i960 года

ВЛКСМ, доярка колхоза 
имени Сталина Маргарита 
Кукарцева сказала:

— Мое обязательство— 
надоить три тысячи лит
ров от каждой коровы моей 
группы. На ферму я пошла 
работать после окончания 
10 классов. Пошла и вот 
работаю у лее не один год, 
и не жалею, что стала до
яркой.

Далее Маргарита расска
зала о подсосном методе 
воспитания телят.

— Подсосный метод вы
годен тем, что повышается 
производительность труда 
и до минимума снижается 
падеж телят. Этот метод 
очень хороший, и его нуж 
но шире распространить на 
фермах нашего района. В 
этом вопросе дояркам-ком- 
сомолкам есть над чем по
работать, — так закончила 
свое выступление доярка 
Кукарцева.

После прений пленум РК 
ВЛКСМ принял постановле
ние. Обязательства режев
ской районной комсомоль
ской организации таковы: 
откормить 5000 свиней и 
сдать 4500 центнеров сви
нины, 1000 голов крупного 
рогатого скота со средним 
весом 2 центнера, 50 тысяч 
голов птицы, молодым птич
ницам получить ПО 130 яиц 
на несуш ку, обработать ме
ханизированным способом 
2000 гектаров кукурузы  и 
собрать урожай по 350 цен
тнеров с гектара. Д ля этой 
цели создать по 2—3 меха
низированных комсомоль
ских звена в каждом кол
хозе. Молодым дояркам на
доить от каждой фуражной 
коровы по 2600 литров. На
править на работу в жи
вотноводство 100 человек 
комсомольцев. Кроме того, 
пленум объявил соревнова
ние на „Лучш ую доярку, 
свинарку, телятницу, птич
ницу". Победителям этого 
соревнования будут вру
чаться переходящие вым
пелы РК ВЛКСМ.

Принятые пленумом обя
зательства реальпы и вы
полнимы. Комитетам ком
сомола, секретарям и акти
ву предстоит много пора
ботать, чтобы выполнить 
свои обязательства.

в. КАСЯКИН.

Ж е н я

В красном уголке конно
го двора продолжался спор. 
Колхозники, собравшиеся 
на разнарядку, горячо об
суждали безответственность 
бригадира, допустившего 
беспризорность группы дой
ных коров.

— А я что могу поде
лать, если никто не согла
ш ается идти на ферму?— 
оправдывался бригадир.

— А вот и доярка,—про
изнесла одна из женщин, 
указывая на появившуюся 
в дверях девуш ку.—Как 
раз подойдет.

— Правильно, Ж еня 
пусть работает на ферме, 
молодая, сильная, справит
с я ,—сразу послышалось не
сколько голосов.

— Реш ено,—голос брига
дира был твердым.—Завтра 
принимай группу.

...Весь день Ж еня чув
ствовала себя неспокойно. 
И как это им взбрело на 
ум выдвинуть именно ее!

Утром проснулась рано. 
Взглянула на часы: без
четверти пять. Задумалась. 
Ведь еще только вчера она 
решила не идти на ферму, 
а сегодня не весть от чего 
не спится, будто виновная 
в чем.

Оделась, вышла на ули 
цу. Легкий августовский 
ветерок шаловливо пробе
жал по лицу.

— Женя?! Ты куда в та
кую рань?

Девушка вздрогнула. Не
ожиданный оклик вывел ее 
из задумчивости.

— Галина Андреевна? 
На ферму?

— А куда же ещ е?—С 
минуту помолчав, добавила: 
—Однако тороплюсь. Там 
уже, наверное, заждались 
меня коровушки.

— И я  с вами.
Галина Андреевна оста

новилась, недоверчиво по 
смотрела в лицо девушки, 
будто спрашивая, правду 
ли говорит.

— В доярки, значит?
— Вчера...
— Слышала, слы ш ала,— 

с этими словами Галина 
Андреевна взяла пухлую 
руку девушки в свою, слег
ка сжала ее.

— Правильно поступа
ешь, Ж еня. Но не забывай, 
придется немало трудить
ся.

Более трех лет прошло с 
того памятного утра. И ка
кой смешной кажется те
перь лучшей доярке колхо
за Евгении Белоусовой та 
робкая восемнадцатилетняя 
Ж еня, которая с испугом 
смотрела на 10 врученных 
ей коров и думала: „Все 
равно убегу".

Долго не забыть и того, 
как смеялись над ней, ког
да она никак не могла при
способиться к дойке. Тогда 
очень болели руки, ныла 
спина, с трудом разгиба
лись пальцы. Придя домой, 
сразу ложилась в постель 
и засыпала.

Особенно запомнился 
один случай...

Еще накануне Ж еня не 
побереглась, несколько раз 
выбегала на улицу и силь
но простудилась.

— Не ходила бы сегодня 
на работу, — посоветовала 
мать,—отдохнула бы.

— Не могу, мама, вся 
группа недоеной останется.

На ферму пришла, когда 
другие уж е заканчивали 
дойку.

— П рогуляла наша Ж ень
к а ,—насмешливо произнес
ла одна из доярок,—Замуж  
собирается—приданое гото
вила... Белоручка.

— Не твоего ума дело,— 
заступилась Галина Андре
евна, первой заметившая 
плохое состояние Ж ени,— 
надо будет и пойдет, тебя 
спрашивать не станет. За  
собой посмотрела бы л у ч 
ше.

— А я  и смотрю.
— Смотришь, да плохо 

видишь.
Хорошей подругой ока

залась Галина Андреевна. 
Сколько раз приходилось 
обращаться к ней за по
мощью—никогда не отка
зывала.

Спустя полтора года, 
Ж еня поняла, что по-насто
ящему полюбила свою про
фессию, что на другую ра
боту не сможет уйти, Осо
бенно порадовал 1957 год, 
когда она от каждой коро
вы надоила по 1700 литров 
молока.

Окрыленная успехом, Ев
гения реш ила в следующем 
году получить на 300 лит
ров больше, а в 1959 го
д у —первом году семилет
ки—вместо 2350 литров по 
обязательству получила по 
2646 литров.

10 августа прошлого го
да в жизни Ж ени произо
шло большое, радостное 
событие: ее приняли в ком
сомол. В этот день комсо
молка Белоусова обещала и 
в дальнейшем не останав
ливаться на достигнутом, 
неустанно бороться за еще 
более высокую продуктив
ность коров своей группы, 
за 2800 литров молока от 
каждой из них.

Доброго пути тебе,Женя!
В. СУДНИКОВИЧ.

Колхоз имени Ленина.

На снимке: доярка Евгения 
Белоусова.

ВЫ  ЗАМЕТИЛИ, 
товарищи, что 

за последнее время 
центральная теле
фонная станция ста
ла обслуживать вас 
быстрее? Не успе
ешь снять трубку, 
как в ответ услы 
шишь: „Первый"... 
Остается назвать 
нужный номер, и вы 
уже соединены.

И это не случай
но. Дело в том, что 
телефонистки (вме
сте с техником их 8 
человек) включились 
в соревнование за 
право называться 
бригадой коммуни
стического труда.

Случилось это 
так. Гайонная кон
тора связи вызыва
ла на соревнование

ЗА БЫСТРОТУ И ЧЕТКОСТЬ
егоршинцев. А те
лефонистки посове
товались и решили 
взять на себя повы
шенные обязатель
ства: за счет уско
рения обслуживания 
клиентов перевыпол
нить план по меж
дугородным перего
ворам, не иметь но 
вине телефонной 
станции жалоб на 
качество обслужи
вания, увеличить 
скорость ответа або
нентам, каждой те
лефонистке научить
ся работать на всех 
коммутаторах, и зу 
чать передовые ме
тоды работы това
рищей, активно уча
ствовать в общест-

кончивших свою 
смену.

венной жизни. На — Не хотим от-
соревнование вызва
ли телефонисток 
Егоршинского и Не
вьянского районов.

...Одна за другой 
загораются на ком
мутаторе сигналь
ные лампочки. Гуки 
телефонисток не зна
ют ни секунды по
коя—то включают, 
то выключают номе
ра. Задуматься, от- 
влечьей нельзя ни 
на минуту. Иной 
раз в таком напря
жении проходит вся 
смена.

— Почему вы ре
шили взять эти обя
зательства? — спра
шиваю я телефони
сток, только что за

ставать от ж изни,— 
от имени всех отве
чает бригадир А. С. 
Белоусова.

Девушки расска
зывают, как они по
вышают свою квали
фикацию: все реш и
ли к средине года 
научиться работать 
на междугородном 
и всех городских 
коммутаторах,а А.С. 
Белоусова учится 
работать па теле
графном аппарате.

Активно включа
ются телефонистки 
и в общественную 
работу. Бригада бо
рется за высокое 
звание.

и. ШАВРИНА.



К  90’Летию  со дня рождения В. И. Ленина

ВЕЛИКИЙ И  ПРОС ТОЙ

В. И. Ленин и кре с т ьянс т во
Всю жизнь товарищ Л е

нин посвятил одной цели— 
уничтожить полностью, во 
всех видах, даже самых за
маскированных и скрытых, 
рабство. Все, что помогало, 
вело к уничтожению нера
венства, порабощения, на
ходило в Владимире Ильи
ча самого горячего сторон
ника; все же то, что расти
ло, укрепляло, защищало 
рабство, имело в нем могу
чего противника,—с раб
ством он вел борьбу не на 
живот, а на смерть.

Вот почему Ленина так 
ненавидят угнетатели всех 
народов,—в его лице они 
имеют противника, с кото
рым не заклю чить за спи
ной народа убыточный для 
парода договор. Его не ку
пишь никакими прелестями 
мира, ибо он был чужд 
этим прелестям, им владе-

Из воспоминаний 
М. И. КА ЛИ Н И Н А  

•
ла одна страсть всецело и 
безраздельно—„Долой раб
ство". Главная особенность 
товарища Ленина в том, 
что он повел за собой и 
направил на борьбу с раб
ством огромные силы.

Такой силой является 
крестьянство. Конечно, кре
стьянство как громадная 
сила существовало и рань
ше. Эту силу имели в ви
ду даже мелкобуржуазные 
партии, хотя бы эсеры, и, 
однако, от этого влияние 
крестьян на победу рево
люции не увеличивалось. 
Товарищ Ленин первый 
указал на необходимость 
сочетания в борьбе с угне
тателями рабочих и кре-

♦  ♦  ♦

стьян, он не только указал, 
а на примере доказал, что 
только при таком сочета
нии, как рабочие плюс кре
стьяне и сплачивающая их 
Коммунистическая партия, 
возможна победа рабочих и 
крестьян над их врагами, 
что крестьянство сильно 
постольку, поскольку оно 
идет в союзе с рабочими.

Никто столько не сделал 
д ля  укрепления союза ра
бочих с крестьянами, на
правленного против капи
талистов и помещиков, как 
Владимир Ильич.

Самым лучшим ему па
мятником будет сохранять, 
развивать и не терять ни 
на одну минуту основной 
цели—полной победы рабо
чих и крестьян над угнета
телями во всем мире.

О Владимире  Ильиче Ленине
Кто хоть раз в жизни 

видел и слышал Ленина, у 
того никогда не изгладится 
из памяти его яркий образ, 
настолько глубокое, неот
разимое впечатление про
изводил он на людей. Р а
зумеется, всякие детали то
го времени могут в памяти 
уж е стереться, и их трудно 
точно передать, но Ленина, 
каким его приходилось ви
деть при жизни, забыть не
возможно.

Из воспоминаний 
А. А. А Н Д Р Е Е В А

•
На протяжении 1917—1922 

годов мне пришлось много 
раз видеть и слыш ать Л е
нина. Особенно запечатле
лись в памяти несколько 
событий и те обстоятель
ства, при которых они про
исходили.

Ленин на II с 
в октябре

...Съезд перешел к рас
смотрению вопроса о зем
ле. Снова на трибуне Л е
нин, встреченный бурными 
аплодисментами. Его вы
ступление было кратким, 
он говорил о том, как важ
но, чтобы вопрос о земле 
был поставлен ясно. Сверг
нутое правительство, мень
шевики и эсеры всячески 
оттягивали решение зе
мельного вопроса и приве
ли страну к разрухе и 
крестьянским восстаниям.

Земля, говорил Ленин, 
должна быть передана кре
стьянам. Правительство ра
боче-крестьянской револю-

ьезде Советов 
1917 года

ции в первую голову дол
жно решить вопрос о зем
ле. Ленин читает декрет о 
земле, которым помещичья 
собственность отменяется, 
все помещичьи земля, как 
и земли удельные, мона
стырские, с постройками, 
живым и мертвым инвента
рем переходят в распоря
жение земельных Комитетов 
и Советов. Ленин тут же 
пояснил, что в декрете по
мещен наказ земельным 
комитетам, составленный 
на основании 242 наказов 
местных Советов крестьян
ских депутатов. Как демо
кратическое правитетель-

ство, заявил Ленин, мы не 
можем обойти постановле
ние народных низов. Мы 
должны предоставить пол
ную свободу творчества 
народным массам. Суть в 
том, чтобы крестьянство 
получило полную уверен
ность, что помещиков в де
ревне больше нет. Так был 
решен одним взмахом в са 
мом начале социалистиче
ской революции вековеч
ный вопрос о земле.

Краткостью своего докла
да, сжатостью его Ленин 
как бы подчеркивал, что 
наступило время практи
ческих действий, что со
циалистическая революция 
и Советское правительство 
с первых своих шагов ре
шительно, без лишних слов, 
без проволочек, по-делово
му разрешают вопросы 
восставшего народа.

Близилось утро. После 
единодушного принятия 
декрета о земле съезд и з
брал первое в мире Совет
ское правительство во гл а 
ве с гением пролетарской 
революции В. И. Лениным. 
Так началась новая, соци
алистическая эра челове
ческой истории.

Ульяновск. Дом-музей В. И. Ленина.
Иа снимке: комната Владимира Ильина.

Фотохроника ТАСС

Анатолий Чепуров

ОН РОДИЛСЯ ВЕСНОЙ
Ои родился весной.
П р обуж дал и сь  поля  
От гл убокого зи м н его  сн а .
Он родился весной ,
Ч тоб не только зем л я ,
Ч тобы  ж и зн ь р а сц в ел а , как в есн а .

С ним в стр еч аем  грозу ,
Д ел им  р адости  с ним,
Н азы ваем  лю бим ы м  отцом , 
Верны м  другом  своим,
Самым мудры м, родным  
Или п росто  зо в ем  И льичей.

С мотрит при стал ьно вдаль  
Наш уч и тел ь  и д р у г .
П робудилась зем л я  ото сн а.
Он родился в есн ой —
И л и к ует  вокруг
Н аш ей ж изни больш ая в е с н а .

Костром ская обл асть . В сельхозартели „Пятилетка" Костромского 
района хорошо организована учеба колхозников. Здесь создана на
чальная экономическая школа. Учебная программа рассчитана на 
четыре месяца, занятия проводятся раз в две недели. Такие шко
лы организованы и в других колхозах. Занятия посещает около 
ОО тысяч колхозников области.

Иа снимке: руководитель начальной экономической школы секре
тарь колхозной партийной организации в сельхозартели „Пятилет
ка" И. И. Журин проводит занятие с животноводами.

Ф ото И. Дынина. Фотохроника ТАСС

Покупатели о продавцах 
и магазинах

хо ро ш и О ро д а вец
Вот уже 6 лет работает 

в продовольственном мага
зине №  16 продавец С. Л а
рионова. За все это время 
покупатели дают только хо
рошие отзывы о ее работе.

В ее отделе „Мясо, рыба" 
покупателей всегда много, 
работать труднее. Но т. Л а
рионова отпускает товар 
быстро, аккуратно его за
вертывает. Иногда тут же, 
в магазине, покупатели на
чинают выяснять какой-ни

будь спорный вопрос, по
дымется шум. А продавец 
всегда спокойна, только 
быстро мелькают ее руки.

С .Ларионова всегда оди
наково вежлива со всеми. 
Несмотря на занятость, 
найдет время и покупате
лю посоветовать, что л у ч 
ше купить: „Вот эта сельдь 
не очень соленая. Эта до
роже но хуж е"... и т.д.

р. КРИНИЦЫНА.

О ТОМ, ЧЕГО НЕТ В ПРОДАЖЕ
О расширении ассорти

мента предметов торговли 
мы много слышим и чита
ем в последнее время. Но 
в режевских магазинах нет 
многих ходовых товаров.

В промтоварных не ку
пишь ситца, простую муж
скую рубаш ку, трусы, 
женские чулки, трикотаж
ные изделия. В хозяйст

венных магазинах—про
стых стульев, электропли
ток и утюгов, лопат и то
поров. Реж е стало появ
ляться  мясо в продоволь
ственных магазинах, сов
сем не увидиш ь - чесно
ку, огурцов, капусты.

Где же тут забота о тру
дящ ихся?

Б. ШКУРДАЛОВ.

ПРОСИМ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
Раза три—четыре надо 

сходить в магазин д. Воро- 
нино, чтобы купить что-ли
бо: продавец т. Аксенова 
бывает в нем редко. Это 
отмечали в стенной печа
ти, на собрании членов-пай- 
щиков. Продавец давала 
обещание улучш ить рабо
ту магазина, но не выпол
няет его.

Если нужно купить мы
ла, приходится давать за

явку за неделю, чтобы 
т. Аксенова принесла его 
со склада, хотя этот склад 
тут же, за  перегородкой.

С покупателями прода
вец часто бывает груба. 
Просим т. Аксенову у л у ч 
шить свою работу. А то 
может получиться, что по
купатели вместо ее магази
на будут покупать все, что 
им нужно, в Череыисске.

ПАНОВ.

МАГАЗИН НА ЗАМКЕ
Продавцом галанинского 

магазина Черемисского 
сельпо работает А. Д. Пер
шина. К сожалению, в ра
бочее время на дверях ма
газина часто висит замок. 
Продавец может уйти в 
субботу на свадьбу и 
явиться . на работу только

во вторник, и то лиш ь по 
вызову.

Водку и вина продавец 
держит у себя на кварти
ре и отпускает их в долг. 
Не гнуш ается она и набав
лением цен на товары или 
сдает сдачу не полностью.

Л. ТАРАСОВА.

НЕРЯШЛИВОСТЬ В РАБОТЕ
Никакой чистоты не соб

людает продавец арамашев 
ского магазина Э. Иовлева. 
Руки у нее грязны е, воло
сы не причесаны. Грязны
ми руками наливает расти

тельное масло в бутылки.
Время работы магазина 

нарушает. Были у  нее и сл у 
чаи обсчета покупателей.
АНДРЕЕВА, РУСАКОВА, БАЧИНИНА, 
МАНЬКОВ, КУЗЬМИНЫХ, БАЧИНИН.



ЖЕРТВА „СВЯТОЙ" ИНКВИЗИЦИИ
(К 360-летию со дня гибели Джордано Бруно)

небо Земле, то Б ру
но говорил, что не
бо и Земля пред
ставляют собой один

В феврале 1600 
года по приказу рим
ского папы католи
ческие монахи сож
гли на костре Джор
дано Бруно—вели
кого итальянского 
ученого, филосо
фа - материалиста и 
атеиста, неутомимо
го борца против не
вежества, темноты, 
религиозного мрако
бесия.

Бруно родился в 
городе Нола близ 
Неаполя. Пятнадца
тилетним юношей 
поступил в мона
стырь. Через 10 лет 
получил сан свя 
щенника. Тайно за
нимался самообразо
ванием, изучал ф и
лософию и достиже
ния естественных 
наук того времени.
От церковной дея
тельности отказал
ся. Ж изнь свою посвятил 
борьбе за научное мировоз
зрение на мир и природу, 
подверг уничтожающей кри
тике догматы церкви, биб
лейско-евангельские фан
тастические сказания о 
сверхъестественных творе
ниях бога.

Бруно жил в переломный 
момент истории, в эпоху 
так называемого Возрожде
ния. В то время в недрах 
феодализма возник и раз
вивался капитализм — но
вый, тогда прогрессивный 
общественный строй. Р аз
витие производительных 
сил нового общества, его 
науки и культуры тормози
ло политическое господст
во феодально - дворянской 
аристократии и католи
ческой церкви. Против это
го выступили прогрессив
ные силы общества.

Религиозные поучения 
выражают ненависть и пре
зрение к науке: „Всякое зна
ние противно богу", „На
у к е—греховное дело", „Лю
дям воздается не по знанию, 
а по вере". Религия отри
цает науку и поучает ве
рующих: „Мудрость мира 
есть безумие перед госпо
дом", „Кто умножает поз
нание,тот умножает скорбь". 
Церковь объявляет высшим 
идеалом верующего незна
ние: „Блаженны нищие д у 
хом, ибо они царствие не
бесное унаследуют".

Бруно как представитель 
новых и прогрессивных сил 
выступил со страстной про
пагандой естественно - на-

своей просветительной де
ятельности он опирался на 
открытия великого поль
ского ученого - астронома 
Николая Коперника. В про
тивоположность библейским 
мифам, что мир будто бы 
создан богом и Земля .. я в 
ляется неподвижным цент
ром Вселенной, Соперник 
первый научно доказал, что 
Земля—не центр Вселен
ной, а лишь одна из пла
нет, движущ ихся вокруг 
Солнца. Вселенную нельзя 
рассматривать как нечто 
такое, что сознательно соз
дано богом для человека.

Это был революционный 
переворот во взглядах на 
небо и мир.

Используя открытия Ко
перника, Д. Бруно разра
ботал новую материалисти
ческую теорию о Вселен
ной. Он утверждал, что 
мир сущ ествует вечно и 
бесконечен во времени и 
пространстве, что все про
изошло из неуничтожимого 
вещ ества—материи, нахо
дящ ейся в беспрерывном 
движении и изменении. 
Звезды—такие же огром
ные светила, как и наше 
Солнце, которое является 
обыкновенной звездой, ка
ких множество, и ни одна 
из них не находится в 
центре Вселенной (она бес
конечна).

Бруно учил, что во Все
ленной сущ ествует беско
нечное множество миров, 
которые возникают и раз
виваются по законам дви
жения материи. Если цер

Д Р Е В Н И Е  М У М И И

учных взглядов на мир. В ' ковники противопоставляли

На юге пустыни Так- 
ла-Макан в Миньцзяне 
(КНР) найден саркофаг 
с двумя мумиями, воз
раст которых, по мне
нию китайских ученых, 
достигает 2.000 лет.

CTH0

материальный про
цесс.

Бруно выразил ге
ниальное предвиде
ние о том, что звез
ды, как и наше Солн
це, окружены пла
нетами, на которых 
может существовать 
жизнь, подобная 
земной жизни. Эти 
идеи он пропаган
дировал в Италии, 
Франции, Англии и 
других европейских 
странах устно и в 
своих трудах. Ес
тественно, что лж е
ученые, профессора 
богословия различ
ных университетов, 
философы - схолас
ты, стремясь дока
зать истинность биб
лейских мифов, яро- 
выступали против 

учения Джордано Бруно.
В своих сатирических и 

атеистических произведе
ниях Бруно остроумно вы
смеивал догматы и „таин
ства" христианской рели
гии и резко выступал про
тив духовного порабощения 
народов церковью. Вся его 
жизнь прошла в острой 
борьбе с врагами науки, 
поповщиной и средневеко
вым мракобесием.

Особую ненависть вра
гов Бруно вызывало его 
требование конфискации мо
настырских земель. После 
предательского ареста ка
толическая церковь жесто
ко расправилась с великим 
ученым, подвергла его му
чительной казни—сожже
нию на костре. Расправа 
инквизиции над Бруно—од
но из многочисленных пре
ступлений Ватикана в его 
многовековой и не прекра
щающейся до сих пор борь
бе против прогрессивного 
развития человечества и 
науки.

В наши дни римский па
па запретил верующим ка
толикам читать и подверг 
проклятию творения гениев 
человеческого разума: 
Ч. Дарвина, К. Маркса и 
В. И. Ленина. Но вопреки 
неистовству буржуазной 
реакции и реакционной ро
ли современных религий, и 
особенно католицизма, че
ловечество успешно идет 
вперед.

А. ДМИТРИЕВ, 
к ан ди дат ф и л ософ ск и х наук.

И школьный вальс 
опять звучит для вас.

В школе №  1 вошло в 
традицию, что вечером в 
первую субботу февраля 
все выпускники встречают
ся  в своей родной школе с 
учителями, товарищами- 
одноклассниками, делятся 
своими радостями и горес
тями, советуют младшим 
товарищам—десятиклассни
кам, какой выбрать в ж из
ни путь.

Так было и в этом году. 
Выпускники пришли в зда
ние, стены которого слы 
шали их первое, еще роб
кое и неуверенное „ма-ма“, 
прочитанное по слогам, и 
„спасибо вам, дорогие учи
т е л я " ,—сказанное уж е юно
шеским баском или звон
ким девичьим голосом.

И вот они опять привет
ливо встречают вас. За 
столом, накрытым красной 
скатертью — президиум. В 
зале — торжественная ти
шина. И каждому вдруг по
казалось, что это обычное 
школьное собрание. Но вот 
тиш ину нарушает голос: 
„Традиционный вечер раз
решите считать открытым". 
Это говорит секретарь ком
сомольской организации 
Л ия Соболева. Слово пре
доставляется завучу  шко
лы школы В. К. Машко.

—Товарищи выпускники, 
двое из вас, окончившие в 
прошлом году десять клас
сов только на „хорошо" и 
„отлично" и получившие на 
экзаменах только отлич
ные оценки,—Туробов Бо
рис и Гаряев Геннадий— 
награждены серебряными 
медалями.

Медали вручаются под 
бурные аплодисменты и 
звуки туш а.

После вручения медалей 
слово взял старейш ий учи
тель школы №  1 М. Е. Мо- 
кеев. Он говорит о том, 
что ш кола—это вторая мать 
каждого выпускника. Она 
раскрыла ему глаза на 
мир, вооружила знаниями, 
вывела на дорогу жизни.

Один за другим слово 
берут выпускники. Т. Чет- 
веркина рассказала, как 
она стала токарем и посо
ветовала идти на завод. 
В. Касякин звал десяти
классников по окончании 
школы ехать работать в 
колхозы, где теперь так 
нужны молодые сильные 
руки. JI. Ф ерш татери В.Мо
хов рассказали, где они 
учатся и каждый дал де
сятиклассникам добрый со
в е т -п о с л е  школы идти ра
ботать на завод, фабрику 
или в колхоз.

—Мы постараемся следо
вать вашим советам, вы
пускники, продолжать тра
диции нашей школы и ни
когда не уронить её чес
ти ,—сказала в ответ вы
пускникам от имени десяти
классников Л ия Соболева.

После торжественной 
части состоялся концерт, 
поставленный общими си
лами выпускников и уча
щ ихся школы.

Долго еще горел в этот 
вечер огонь в окнах школы, 
долго еще веселились вы
пускники, пришедшие на 
свидание со школой.

Т. ХМЕЛЕВА.

Замечательный представитель нашей эпохи
БРЮ ССЕЛЬ, 13 (ТАСС). 

Ж урнал конголезской пат
риотической партии Абако 
„Наше Конго", комменти
р у я  сообщение о предстоя
щем посещении Председа
телем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым 
Гвинейской Республики, 
пишет, что к тому времени, 
когда Н. С. Х рущ ев по

едет в Африку, „Конго ста
нет независимым, и мы хо
тели бы, чтобы наша стра
на использовала свою не
зависимость с  тем, чтобы 
мы, конголезцы, также мог
ли иметь удовольствие ви
деть такого замечательного 
представителя нашей эпо
хи".

ВЗРЫВ ФРАНЦУЗСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ
ПАРИЖ. 13 (ТАСС). Как сооб

щила служба печати президента 
Французской республики, сегод
ня, 13 февраля, в 7 часов по ме
стному времени в Сахарской пу
стыне в районе юго-западнее на

селенного пункта Реггана была 
взорвана первая французская атом
ная установка.

Атомная установка ’была взор
вана на вершине металлической 
башни высотой свыше 100 метров.

Хорошо сохранившие
ся мужчина и женщина 
одеты в китайскую пар
чу, на которой ясно вы 
веден рисунок и разли
чается цвет материи.

В саркофаге обнару
жены женский несессер 
с туалетными принад
лежностями — бронзовое 
зеркало с китайской 
надписью, шелковая пуд
реница и деревянные 
гребни, а также дере
вянный самострел длин
ной более метра, кол
чан с четырьмя стрела

ми, чаши, кубки и гли
няные кувшины. В ме
сте захоронения най
дены 60 деревянных таб
личек с надписями и 
древние монеты.

Как показало исследо
вание, сообщает агент
ство Синьхуа, мумии и 
найденные предметы от
носятся, повидимому, к 
периоду династии Вос

точная Хань (25—220гг. 
н. э.).

В прошлом году в хо
де геологической раз
ведки нефти в пустыне 
Такла-Макан были обна
ружены остатки старин
ного города. Китайские 
ученые полагают, что в 
древние века через этот 
район проходили важные 
пути, связывавшие Ки
тай с другими странами 
мира. (ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора*

17, 18 я 19 февраля

ПЕСНЯ О КОЛЬЦОВЕ
Дневной сеанс

Песня табунщика

ЛАГУНОВ Михаил Александ
рович, проживающий в г. Реже, 
улица Пролетарская, 9,возбуж
дает дело о расторжении бра
ка с ЛАГУНОВОЙ Гелей Сте
пановной, проживающей в го
роде Реже, улица имени Эн
гельса, 10.

Дело будет’ рассматриваться 
в Народном суде 2-го участ ка 
Режевского района.

СЕМАКИН Григорий Степа
нович, проживающий в г. Реже, 
улица Олега Кошевого, 20, кв. 
16, возбуждает дело о растор
жении брака с СЕМАКИНОЙ 
Анастасией Васильевной, про
живающей там же.

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 1-го участка 
Режевского района.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85 н 0-86.

НС-01084. Заказ 6064 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата Тираж 2.380-


