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Нина Михайловна ' Зимина— 
доярка из колхоза имени Ста
лина. За 1059 год она надоила 
в среднем по 2911 литров от 
каждой коровы своей группы. 
В этом году она обязалась по
лучить 3200 литров.

Фото М. Просвирнина.

Каждый день бороться 
за выполнение обязательств!

С П Р А В Л Ю С Ь !
Некоторые доярки пола

гают, что продуктивность ко 
ров всецело зависит лишь 
от количества и качества 
кормов. Я не разделяю 
этого мнения. Конечно, 
корма играют большую 
роль, но не менее важным 
для роста продуктивности 
животных является умение 
доярки работать, правиль
но пользоваться имеющими
ся кормами.

Именно в связи с этим 
мне хочется рассказать об 
опыте своей работы. Два 
первых года, как я приш 
ла на ферму, кормовой ра
цион по группе оставался 
в среднем одинаковым, од
нако результаты были раз
ными. Если за первый год 
от каждой фуражной коро
вы я получила всего лишь 
по 700 литров молока, то 
за второй—по 1400.

Разница, как видите, не
малая. Все дело в том, что 
на первых порах у  меня 
не хватало опыта.

Быть может, кто-нибудь 
из читателей спросит, по
чему я  привожу в качест
ве примера такие незавид
ные цифры. Ведь в насто
ящее время удой на коро
ву 1400 литров в год счи
тается недопустимо низ
ким. Да, но в то время по
лучить и такое количество 
молока было нелегко. На 
ферме не было ни одной 
доярки, по которой можно 
было бы равняться. Вся

работа по уходу за скотом 
организовывалась по прин
ципу: „Как сделаеш ь, так и 
хорошо". Требований не 
предъявлялось. Руководи
тели колхоза мало интере
совались нашей работой. 
Нередко бывало так: при
дешь на ферму, а коров кор
мить нечем, не подвезен 
корм, состоявший в основ
ном из одной соломы. Вот 
и ждешь, пока подвезут.

Нынче не то. Грубых 
кормов вдоволь. К укуруз
ный силос, хотя и в огра
ниченном количестве, но 
есть. Кроме того, на каж
дую корову расходую 4 кг. 
сена в сутки. В качестве 
зеленой подкормки исполь
зую капусту. Есть также 
концентраты и т. д. Все 
это при умелой организации 
труда способствует повы
шению продуктивности 
скота.

В прошлом году я пере
выполнила взятое обяза
тельство. В нынешнем обя
зуюсь получить в среднем 
по 2500 литров молока от 
каждой коровы.

Включаясь в борьбу за 
право участия в празднике 
животноводов, я вызываю 
на соцсоревнование всех 
доярок нашей фермы с тем, 
чтобы и они не плелись в 
хвосте, а постоянно, изо 
дня в день стремились к 
новым успехам в своем 
труде.

Е. ДАНИЛОВА.
Колхоз имени Калинина.

ОНА С Л УЖ И Т  ПРИМ ЕРОМ
Хорош ими трудовыми п о казат елям и  от м ет ила  

первы й год семилет ки Л ю д м и ла  Яковлевна Вороно
ва, получив от каждой фураж ной коровы по 2816 
лит ров молока.

В  нынеш нем году л у ч ш а я  доярка колхоза  реш ила  
добиться еще более высокой продуктивности коров 
своей группы . Надеясь на собственный опыт, п р а к 
т ическую  помощь зоот ехника, п р а влен и я  колхоза , 
Л ю д м и ла  Яковлевна обязалась в 1960 году надоить  
от каж дой коровы не менее чем по 2900 лит ров.

А. сосновских,
сек р етар ь  комсомольской организации к ол х оза  им ени С вердлова.

Телятница Волкова:
НЕ ОТСТАНУ ОТ МОЛОДЫХ

Телятнице Л. Е. Волко
вой 45 лет. Около одной 
трети прожитого она отда
ла животноводству. Д е
вять лет работала дояркой, 
потом перешла в* телят
ник, где трудится четвер
тый год.

Характерно в работе Вол
ковой то, что она не при
выкла быть отстающей. С 
самого начала работы в 
животноводстве Лидия Ев- 
меньевна зарекомендовала 
себя трудолюбивой, любя
щей свое дело.

На посту телятницы она 
также успешно справляет
ся с поставленной перед 
ней задачей. За  три года 
ухода за телятами она не 
имела ни одного случая 
падежа молодняка.

— Главная моя обязан
ность,—говорит телятница, 
—обеспечить нормальный

рост животных. С корма
ми, правда, не всегда бы
вает хорошо. Особенно ча
сто дает себя знать недо
статок муки.

Несмотря на недостатки 
в кормах, Лидия Евменьев- 
на все же решила во вто
ром году семилетки при
нять на себя повышенное 
обязательство — получить 
ежесуточный привес на 
каждую голову не менее 
700 граммов.

—Принимая повышенное 
обязательство,— продолжа
ет Лидия Евменьевна,—я 
вызываю на соцсоревнование 
всех молодых телятниц на
шего колхоза и выражаю 
уверенность, что многие из 
них, приняв мой вызов, 
возьмутся за работу по-на
стоящему, по-комсомоль
ски.

В. СУДНИКОВИЧ.
Колхоз имени Чапаева.

Не п р а в и л ь н о  было бы 
думать, что для нор

мальной работы наших ж и
вотноводов нельзя создать 
необходимых условий. Мож
но. Тем более, что в самом 
главном—в кормах, недо
статка пока что не было. 
Каждой корове у  нас еже
суточно скармливается си
лоса 4 кг, клевера 1,5 кг, 
муки 1 кг плюс 0,2 кг на 
надоенный литр. Запарка, 
яровая солома даются в не
ограниченном количестве. 
Люди у  нас также непло
хие. А вот удои остаются 
низкими. Почему? Потому, 
что правление колхоза, пар
тийная и комсомольская 
организации слабо помога
ют коллективу фермы во-

ПОРА ВРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО
время вскрывать и по-хо
зяйски использовать име
ющиеся резервы.

В нынешнем году нашим 
колхозом приняты низкие 
обязательства по надою: 
всего лишь 2200 кг на ф у
ражную корову. Тут-то и 
следовало бы оказать нам 
практическую помощь в 
разработке и принятии но
вых, повышенных обяза
тельств, по-боевому нала
дить социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение заданий семи
летки и прежде всего обя
зательств 1960 года.

Правление колхоза ма
ло заботится о повышении

заинтересованности живот
новодов в их труде. Как 
ни странно, до сих пор 
никто из наших доярок не 
получил заработной платы 
за истекш ий год, хотя 
деньги в кассе и бывают. 
Считается, что если мы жи
вем и работаем в отдален
ной бригаде, то с нами 
можно расчитываться когда 
угодно. Это неправильно.

У большинства наших 
доярок семьи, дети. О них 
нельзя забывать. У меня, 
например, дочь Галя учит
ся в третьем классе, сын 
Саш а—в первом. Им нужны 
уход, хорошее питание, 
школьные принадлежности.

Всем этим их обеспечить 
я  не всегда могу. Так, за 
октябрь—ноябрь прошлого 
года получила только пол
зарплаты, за декабрь 1959 г. 
и январь нынешнего—вовсе 
не получала. Спраш ивает
ся , могу ли я  нормально 
работать, львиную долю 
времени отдавая жи
вотноводству. Нет, ко
нечно.

Как известно, в июле 
этого года в городе Сверд
ловске будет проходить 
праздник молодых живот
новодов. В нем будут уча
ствовать те, кто своим чест
ным трудом заслуж ит это 
право. Мы будем добивать
ся  этого права.

д. Кривки. С. КАРГАПОЛОВА.

Скоростные плавки
Новых успехов добивают

ся в дни ленинской т р у 
довой вахты таганрогские 
металлурги. В первом мар
теновском цехе бригада 
молодого сталевара т. Не- 
додаева в январе из два
дцати плавок пятнадцать 
провела скоростными ме
тодами, а в феврале все 
плавки проводит с опере
жением графика. Сталева
ры тт. Зайцев, Семилетов, 
Ефимов за И  дней февра
ля дали дополнительно к 
плану по 50—60 тонн ме
талла каждый.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Двое вместо 
двадцати пяти

ВОРОНЕЖ. Трактористы 
бригады Героя Социали
стического Труда Н. Ф. 
Мануковского * полностью 
механизировали труд на 
свиноводческой ферме кол
хоза имени Кирова. Стоит 
наж ать1 кнопку, и меха
низмы приходят в движе
ние. Транспортеры подают 
корнеплоды и силос в уни
версальную дробилку и 
кормосмеситель. Специ
альный корморазвозчик раз
возит приготовленные кор
ма по самокормушкам.

Работать на ферме и зъ я 
вил желание помощник 
бригадира М. В. Лесных. 
Вместе с ним трудится ме
ханизатор И. П. Минаков. 
Вдвоем они теперь выпол
няют обязанности 25 чело
век, ранее работавших на 
ферме. За год двое меха
низаторов взялись откор
мить 2500 свиней.

Дар Академии
Академия Н аук СССР 

преподнесла в дар Цент
ральному военно-морскому 
музею точную копию вым
пела, доставленного на Л у 
ну второй советской косми
ческой ракетой 12 сентяб
ря 1959 года.

Тюменский завод строительных 
машин в минувшем году освоил 
производство передвижных бетон
ных заводов мощностью 80 кубо
метров бетона в смену.

На снимке: электросварщик
Г. Д. Корякин сваривает бункера 
для смесителя передвижного за
вода.

Ф ото В. Липовского.
Фотохроника ТАСС.
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К  9 0 - л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я  В.  И. Л е н и н а

ВОЖ ДЬ, ТО ВАРИЩ  И ЧЕЛОВЕК

Ленинцы
Если блокада

нас не сморила,
если

не сожрала

это потому,

было слово

война горяча,—

что примером,
мерилом

и мысль Ильича.
— Вперед

за республику
лавой атак!

На первый
военный клич!-

Так
велел

защищаться
Ильич!

Втрое,
каждый

работу
станок и верстак,

свою

Так
увеличь!

велел
работать

Ильич.
Наполним

нефтью
республики бак!

Уголь,
расти от добыч!

Так
работать

велел Ильич! 
„Снижай себестоимость,

выведи брак!"—
гудков

вызывает
зыч,—

так
работать

звал Ильич.
Комбайном

на общую землю наляг.
Огнем

пустыри расфабричь!
Так

Советам
велел Ильич. 

Сжимай экономией
каждый пятак.

Траты
учись стричь,—

так
хозяйничать

звал Ильич.
Огнями ламп

просверливай мрак,
республику

разэлектричь,—
так

велел
рассветиться

Ильич.
Религия—опиум,

религия—враг,
довольно

поповских притч,—
так

жить
велел Ильич.

■Достань
бюрократа

под кипой бумаг,
рабочей

ярости
бич,—

так
бороться

велел Ильич.
Пе береги

от критики
лак,

чин
в оправданье

не тычь,—
так

велел

В. И. Ленин беседует с крестьянами.
(С картины худ. М. Соколова).

Фотохроника ТАСС.

О родном Ильиче

держаться

Не хнычем,
Ильич.

а торжествуем
и чествуем.

Ленин с нами,
бессмертен и величав. 

По всей вселенной
ширится шествие—

мыслей,
слов

и дел Ильича.
В. МАЯКОВСКИЙ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
стр. 19 февраля i960 года

На всю жизнь сохрани
лась в моей памяти встре
ча нового, 1918 года. Вме
сте с нами, рабочими Вы
боргской стороны, встреча
ли Новый год Владимир 
Ильич Ленин и Надежда 
Константиновна Крупская.

Эта встреча была органи
зована Выборгским райко
мом партии и райсоветом 
для актива'района в здании 
бывшего Михайловского ар 
тиллерийского училища.

Едва мы успели собрать
ся в Актовом зале учили
ща, как к нам приехали 
Владимир Ильич, Надежда 
Константиновна и сопрово
ждавшие их товарищи. Р а 
дости нашей и ликованию 
не было конца. Мы горячо 
приветствовали наших до
рогих гостей, бросились им 
навстречу, помогли снять 
заснеженные пальто.

Тепло поздоровавшись со 
всеми и на ходу пожимая 
руки знакомым, Владимир 
Ильич прошел в зал; На
дежда Константиновна ос
тановилась неподалеку от 
меня, и я с волнением раз
глядывала ее. Она покори
ла меня всем своим обли
ком, простым, милым, рас
полагающим к себе. Ее 
бледное, утомленное лицо 
с высоким чистым лбом, с 
приветливыми серыми гла
зами словно излучало тепло
ту  и сердечность. Одета 
Надежда Константиновна 
была скромно. На ней была 
светлая блузка в полоску 
с белым отложным ворот
ником и длинная, собран
ная в сборки у кушака, 
черная юбка.

Но вот наступила тиш и
на, и мы услыш али Влади
мира Ильича. Как сейчас, 
вижу его кореиастую, как 
бы литую ф игуру. Ленин 
сопровождал свою речь вы
разительными жестами. Он 
поздравил нас с Новым го
дом, охарактеризовал об
становку и задачи Совет
ской власти в наступающем 
году. Далее Ленин обра
тился с напутственным сло
вом к рабочим-выборжцам, 
уходившим в ту  ночь на 
фронт.

Угощение у  нас было бо
лее чем скромное, мы пили 
чай. Потом Владимир И ль
ич и Надежда Константинов

на в сопровождении рабочих 
вышли в соседнюю комна
ту, а молодежь стала тан
цевать в зале.

В самый разгар веселья 
в зал вошел Владимир И ль
ич. Его подхватили и на
чали качать. Потом качали 
на стуле Надежду Констан
тиновну. Владимир Ильич 
с тревогой следил за взле
тающим стулом и повторял: 
„Осторожнее, товарищи.по- 
ж алуйста осторожнее, у 
нее сердце больное".

Пели мы в ту ночь рево
люционные песни, которые 
очень любил Владимир И ль
ич. Он стоял тут же с На
деждой Константиновной,в 
группе пожилых рабочих.

Рабочие звали В. И. Л е
нина родн&м Ильичей.Один 
из эпизодов этой новогод
ней встречи показывает, ка
ким человечным и простым 
был гений революции, ос
нователь Советского госу
дарства. Слуш ая Ильича, 
я  сидела, завороженная его 
речью. Я была тогда еще 
очень молода, многого не 
понимала в политических 
событиях, но мне хотелось 
сказать Владимиру Ильи
чу, что главное мне понят
но, что я бесконечно бла
годарна ему, указавшему 
рабочим путь к светлому 
будущему, что я счастли
ва, находясь в эту новогод
нюю ночь рядом с ним.

Движимая этим стремле
нием, я подошла к Влади
миру Ильичу, но растеря
лась и вместо того, чтобы 
выразить то, что наполня
ло меня, сказала: „Влади
мир Ильич, пойдемте тан
цевать".

Владимир Ильич не слы
шал меня, тогда я  дотро
нулась до его руки и по
вторила свою просьбу.

Ильич быстро повернул
ся ко мне, посмотрел на 
меня удивленным, смею
щимся взглядом, а потом 
искренне, весело, от всей 
душ и захохотал. Он взял 
меня за обе руки и стал 
уверять, что не танцует...

Обаятельным, скромным, 
близким рабочему классу 
человеком остался навсегда 
в моей памяти наш доро 
гой, незабвенный Ильич.

В. К. ЧУРАКОВА,
работница ниточной фабрики 

Торшилова.

Итоги выборов
14 февраля 1960 года состоялись выборы депутатов 

по 16 и 21 округам в районный Совет, по 15, 37 и 55 
округам в городской Совет депутатов трудящ ихся.

Исполкомом районного Совета от избирательных ко
миссий получены сведения о результатах голосования. 
По всем округам приняло участие в голосовании 100 
процентов от общего числа зарегистрированных изби
рателей. Каждый из баллотировавшихся кандидатов в 
депутаты районного и городского Советов получил аб
солютное большинство голосов.

В районный Совет дополнительно избраны:
Петелина Елизавета Павловна:
Нинаева Нина Степановна.
В городской Совет дополнительно избраны:
Рякова Нина Ивановна:
Суздалов Константин Иванович:
Клинина Людмила Федоровна.
В этот же день состоялись довыборы в Озерной по

селковый, Липовский, Каменский, Першинский, Чере
мисский, Арамашевский сельские Советы, в которые 
избрано ю  депутатов.

Полностью распространим билеты 
денежно-вещевой лотереи

Подходит к концу реали
зация билетов денежно-ве
щевой лотереи 1960 года 
первого выпуска. 19—22 
марта в г. Кемерово состо
ится тираж выигрышей.

По-разному относятся ра
ботники смешанного торга 
и райпотребсоюза к распро
странению билетов.

Коллективы магазинов 
№  1, з, 8, 16, 17 серьезно 
и по-деловому относятся к 
порученному им делу.
В. Черкаши'на, Т. Марты
нова, Л . Леханова (магазин 
№  3) торгуют лотерейными 
билетами наравне с основ
ным товаром. За продажей 
билетов осущ ествляет си
стематический контроль за
ведующая магазином т. Смо
лина.

Хорошо идет продажа 
билетов в магазинах №№ 1, 
3 райпотребсоюза. Продав

цы вежливы, аккуратны. И 
никакой покупатель не от
кажется приобрести из их 
рук счастливый билет.

Не скажешь этого о ра
ботниках магазина №  20 
(заведующая т. Миронова), 
магазина №  9 (заведующая 
т. Коробейникова), магази
на № 23 (заведующая т. Р я 
бова). Здесь работа пущ ена 
на самотек, продавцы редко 
предлагают покупателям 
билеты.

Хорошо продает билеты 
среди работников госучреж 
дений, предприятий П. С. 
Скрябин.

Продажа лотерейных би
летов — общегосударствен
ное дело, и работники тор
говли должны участвовать 
в нем активно.

В. КУЗЬМИНЫХ, 
инспектор сберкассы № 1781.

Колхозный Дом культуры

Рязанская область. Интересно проводят свой досуг колхоз
ники сельхозартели „Красная культура" Спасского района. 
Здесь имеется хороший Дом культуры со зрительным залом 
на 300 мест, библиотекой, комнатами для кружковой работы 
До позднего вечера не гаснут огни в окнах\этого здания. В 
одном из залов экспонируется передвижная выставка репро
дукций с картин Третьяковской галереи. Не пустует и чи
тальный зал. Колхозники приходят посмотреть свежие газе
ты и журналы, обменять прочитанные книги. Молодежь увле
кается художественной самодеятельностью. Гордостью кол
хоза является самодеятельный ансамбль песни и пляски, за
нявший первое место на областном смотре. В репертуар ан
самбля кроме танцев и песен включены частушки, созданные 
местной жительницей талантливой сказительницей Марией 
Ильиничной Илюшкиной.

На снимке: в читальном зале Дома культуры колхоза 
„Красная культура".

Фото Е. Кассина и В. Янкова.

Фотохроника ТАСС.



Все свободное время—для учебы
ТО ВАРИ Щ ЕСН ИЙ  СУД  ПРИЗЫ ВАЕТ НАРУШ ИТЕЛЕЙ  К ПО РЯДНУ

Механизаторы, доярки и свинарки— пациенты Липовской водолечебницы

Письма
в

р е д а к ц и ю

Сила воздействия общественности
Есть у  нас в Костоу- 

совском сельском Совете 
случаи, когда граждане 
совершают нетерпимые, 
антиобщественные поступ
ки. За  искоренение пере
житков прошлого—пьянст
ва, мелкого хулиганства, 
сквернословия и т. п .—взя
лась  и наша обществен
ность.

Ж ивет в поселке Крути- 
ха инвалид третьей гр у п 
пы Ф. В. Кузяев. Вместо 
работы он нашел себе д р у 
гое занятие—попрошайни
чать, пьянствовать и 
хулиганить. Ходит по по
селку и просит дать ему 
5—ю  рублей. То придет к 
матери-старуш ке, тоже про
сит денег или бражки. От
каж ут ему—скандалит, де
рется.

21 января состоялось об
щее собрание жителей по
селка, где К узяев был 
осужден за паразитический 
образ жизни и строго пре
дупрежден.

’ Второй случай. В посел
ке Озеро п р о  ж и в а е т
И. К. Ковалев. Здоровый, в 
расцвете сил, он не рабо

тает пять месяцев, хотя 
имеет большую семью. Иж
дивенец жены, он предъяв
ляет к ней большие требо
вания, а сам избивает её и 
детей.

На товарищеском суде, 
где разбирали дело Кова
лева, присутствовало 200 
человек. На просьбу при
сутствовавших объяснить 
свое поведение Ковалев 
сначала отказался отве
чать, просил передать его 
дело в Народный суд. Но 
сила общественности ока
залась сильнее. Ковалев 
вынужден был признать, 
что вел себя неправильно, 
и дал слово изменить от
ношение к семье. Суд в 
своем постановлении стро
го предупредил Ковалева 
и просил руководство Озер
ного лесоучастка устроить 
его на работу.

Так общественность воз
действует на отдельных 
членов' нашего общества, 
воспитывая и исправляя их.

Н. ШЕМЕТОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  К остоусовск ого  

сел ь ск ого  С овета.

Добросовестные работники торга
В магазине №  4 работает 

продавец Галина Ивановна 
Парфишина. К своим обя
занностям она относится 
добросовестно, с покупате
лями вежливая, всегда 
спокойная.

Много хороших отзывов 
можно услы ш ать и об

уборщице магазина №  3 
Марфе Яковлевне Вершини
ной. В выполнении плана 
и она играет известную 
роль. В ее смену в мага
зине всегда чисто. Зам е
чаний со стороны санвра
чей не бывает.

т. ЧЕТВЕРКИНА.

С п а с и б о  В а м , Н и н а  И в а и о в и а !
Внимательно относится к мощь. При дальнейшем

больным своего участка 
фельдш ер Нина Ивановна 
Плотникова.

У знав о том, что М. Д.
Д рягилева находится в тя 
желом состоянии, она не-(проявляете! 
медленно оказала ей по-‘

лечении больная почувст
вовала себя лучш е, а по
том встала на ноги.

Спасибо, Нина Ивановна, 
за чуткость, которую вы

3. ВОРОБЬЕВА.

В январе я тяжело забо- j веты, оказывала медицин-
лела. По вызову пришла 
фельдш ер Нина Ивановна 
Плотникова, установила 
диагноз, несколько раз при
ходила ко мне, давала со-

скую помощь. Я очень 
благодарна Нине Ивановне 
за внимательное отношение 
ко мне.

В. МАРКОВА.

•Здесь лечатся 
колхозники

Летом у  колхозников го 
рячая пора, зато зимой 
многие из них имеют воз
можность подлечиться в 
Липовской водолечебнице.

У словия здесь хорошие: 
л е ч е н и е  целебными 
в а н н а м и ,  строгий ре
жим, довольно разнообраз
ное питание, культурный 
отдых—газеты, журналы,
ш аш ки, шахматы и теле
визор в красном уголке. 
Х очеш ь—надевай лыжи и 
иди в лес, где стоят засы
панные снегом березы, сос
ны, черемухи. После того, 
как прош ел обед и тихий 
час, больные отправляются 
на прогулку—чаще всего 
по дорожке вдоль речки.

Заботится о больных 
весь обслуживающий пер
сонал лечебницы. Отзывчи
ва и внимательна фельд
шер ванного отделения 
Т. Минеева. Ответственно 
относится к своей работе 
и повар Т. С. Рычкова.

За  последнее время по
правили свое здоровье в 
водолечебнице А. М. Шве
цов, механик колхоза име
ни Свердлова, А. И. Бло
хина, свинарка колхоза 
имени Сталина, М. И. Ба- 
чиннн, тракторист колхоза 
„Ленинский путь", М. JH. 
Фирсова, доярка колхоза 
имени Ленина, М. Я . Аба
шева, свинарка этого же 
колхозами многие другие.

Е. АНТРОПОВА.

Что дал нам один свободный день

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Немало детей в поселке 

Спартак. Чтобы обеспечить 
им хороший отдых, роди
тели по и н и ц и а т и в е  
т.т. Умных, Коновалова, 
Мудрова сделали для них 
каток. Сейчас дети всех 
возрастов, от 3 до 12 лет, 
проводят здесь по много 
часов в день. Весело и 
шумно на катке.

Д етсад на деньги, вы
деленные месткомом у ч и 
лищ а, приобрел лыжи. И 
дети, под руководством вос
питателя, делают сейчас 
лыжные прогулки.

Л. ЕЖОВА.

СОР ИЗ ИЗБЫ НЕ ВЫНОСЯТ
Большинство колхозни-1 

ков T p e i b e r o  производст
венного участка колхоза 
„Ленинский путь" работает 
честно. Сейчас они полны 
решимости в ы п о л н и т ь  
обязательства по про
изводству продуктов ж и
вотноводства, взятые на 
1960 год. Но много труда 
колхозников пропадает на
прасно по вине начальника 
участка И. М. Крохалева.

В прошлом году решено 
было построить четырех
рядный коровник, подвезли 
лес и камень. Строитель
ство заглохло. Часть леса 
распилили на дрова, остав

ш ийся гниет на месте. Т а
кая же печальная участь 
постигла и строящ ую ся 
зерновую перевалочную 
базу, хотя в ней и была 
большая нужда.

Контроль за строитель
ством новых объектов и 
ремонтом помещений от
сутствует. Так, например, 
был отремонтирован сви
нарник, уплачено 9 ты сяч 
рублей. Пол при ремонте 
был поднят выше, чем 
следовало, на 20 сантимет
ров. Поэтому в помещении 
очень холодно. Свиньи, 
чтобы согреться, ж мутся 
друг к другу . В результа

те этого в морозные дни 
января было задавлено 27 
подсвинков общим весом 
561 килограмм.

Не принимает мер про
тив этих безобразий заме
ститель председателя кол
хоза по животноводству 
тов. Клевакин. Он руково
дит по принцицу: „Сор из 
избы не выносить". Кол
хозники избрали руководи
телей колхоза поднимать 
хозяйство артели, а не 
разваливать. Правлению и 
партийной организации на
до призвать к порядку бес
хозяйственных руководите
лей участка. н . р ы н к о в .

В школе рабочей 
молодеж и Ле 2 мы 
учимся второй год. 
Один из нас сел за 
парту после 11-лет
него, другой—после 
8-летнего перерыва.

Что и говорить, 
трудно было, осо
бенно на первых по
рах. Наряду с новым 
материалом повто
р яли  и старый, а он 
был нами прочно за
быт. Но учиться 
очень хотелось. Пос
ле работы, бывало, 
устанешь, а в школу 
все-таки идешь.

Но свободного вре
мени нам все равно 
не хватало. С боль
шой радостью мы 
встретили постанов
ление партии и пра
вительства о сокра
щенной рабочей не
деле для учащихся 
всех классов вечер
н и х  школ.

Еще один свобод
ный от работы день 
дал нам многое. 
Появилась возмож
ность глубж е изу
чить учебный мате
риал. В  свободный 
день (мы занимаем

ся вместе) выполня
ем упражнения, пи
шем диктанты, ре
шаем задачи. Наша 
мечта—без отрыва 
от производства по
лучить среднее об
разование. Отличной  
учебой должны от
ветить мы на но
вое проявление за
боты о нас.

Н. ПОНОМАРЕВ,
А М И Н Е Е В -

уч ащ и еся  7 к л асса  
ш колы  рабочей  

м о л о д еж и .

А куш ер ку не нашли...
9 февраля я привезла из 

Белоусовой в Фирсово 
свою сестру-рож еницу. 
Акушерки В. А. К равчен
ко не оказалось на ф ельд
шерском пункте. Я  обежа
ла всю деревню, но так и 
не могла найти ее.

Спасибо чуткому ф ельд
ш еру Вере Михайловне 
Анциферовой и няне Т а
тьяне Яковлевне Мироно

вой, они не оставили мою 
сестру без присмотра, по
ка я  бегала из дома в дом 
в поисках акуш ерки.

Пусть мое письмо послу- 
жит В. А. Кравченко пре
дупреждением: если она не 
на работе, надо делать так, 
чтобы её можно было л е г 
ко найти.

Е. ПАВЛОВА.

Больше товаров—хороших и разных!
В четырех местах шла 

недавно в селе бойкая тор- 
товля. Д а и как ей не быть 
бойкой! Колхозники полу
чили денежный р а с ч е т -  
трудом заработанные день
ги.

Особенно довольны жен
щ ины—привезли дрожжей. 
Хлеб, испеченный на зак
васке, давно надоел. А те
перь можно стряпать мяг
кие, пышные калачи. И 
мука хорошая есть. Не по
скупились колхозники— 
смололи на отбойной м ель
нице две машины зерна.

Есть у  колхозников день
ги. Хотелось, чтобы рай
потребсоюз привозил нам 
нужные, ходовые товары. 
Н ужен черный материал—

на б р ю к и  мальчикам, 
школьные формы для де
вочек, хоть из ш тапеля, 
да побольше и разнЕлх р аз
меров. Большой спрос и на 
телевизоры.

Многие из нас купили 
бы диваны, стулья. Ведь 
всем хочется получш е, по- 
городскому обставить свою 
квартиру. А вот уж е не
сколько лет в наш магазин 
не поступало ни одного 
ковра.

Мы будем трудиться, да
дим стране больше молока, 
яиц, мяса, но пусть  и нас 
торгующие организации не 
забывают: мы хотим жить 
красиво.

Группа колхозн и к ов .
С. Октябрьское.

С А М О Д У Р
Ж ивет в поселке Бы ст

ринском семья Дурицких. 
Внешне кажется, у  них все 
хорошо. Ж ивут в достатке, 
имеют собственный дом, 
огород, сад. В доме хоро
ш ая обстановка. Но не хва
тает семье главного—д р у ж 
бы. Вместо этого—здесь 
частые попойки Н. Е. Ду- 
рицкого, его ревность, эго
изм, скандалы.

Примеров тому немало. 
В 12 дня Н. Е. Д урицкий 
приходит на обед. Б абуш 
ка (мать жены), накрыв на 
стол, старается быстрее 
уйти с глаз долой в д р у 
гую комнату: зять не мо
ж ет куш ать в её п ри сут
ствии и называет бабуш ку 
только ведьмой.

По вечерам, когда все 
сходятся к семейному оча 
гу , хозяин оказывается 
пьян (пьет он часто), на
чинаются скандалы, особен
но если жена несколько 
задерж ится на работе. Тог

да муж встречает её от
борной руганью.

Несколько раз жена ухо
дила от Дурицкого, но 
возвращалась, веря его 
обещаниям. А издеватель
ства его над семьей все- 
таки продолжаются. Часто 
жена ходит с синяками на 
груди и руках. Пьяный 
Дурицкий доходит до то
го, что угрож ает жене 
убийством. И так продол
ж ается уже длительное 
время.

Давно бы пора руковод
ству СМУ-4, партийной и 
профсоюзной организациям 
обратить внимание ва К . Е. 
Дурицкого и так  одернуть 
его, чтобы он прекратил 
свои „худож ества" в семье.

М. СОЛДАТОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
з стр. 19 февраля 1960 г.



Фотографии рассказывают  *
Куйбышевская область. В городе 

Новокуйбышевске строится вто
рая очередь завода синтетическо
го спирта. Здесь будет выраба
тываться сырье для получения 
каучука на сооружаемом в Став- 
рополе-на-Волге заводе синтети
ческого каучука.

1IA СНИМКЕ: монтаж спаренно
го портального крана на строи
тельстве завода синтетического 
спирта.

Москва. В нынешнем году ши
рокий размах получает в столице 
новый прогрессивный вид строи
тельства-возведение домов ин
дустриальным методом из сбор
ных деталей и узлов заводского 
изготовления по методу инжене
ра В. П. Лагутенко. В течение 
года этим методом будет построе
но 375 полносборных домов пло
щадью 800 тысяч квадратных 
метров.

НА СНИМКЕ: строительство но
вых жилых домов в Хорошево— 
Мневниках по способу Героя Со 
циалистического Труда В. П. Ла
гутенко.

Фотохроника ТАСС.
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ЗАМ ЕТКИ  ЗРИ ТЕЛ Я

„З о в у т  голубые дали“
Эта комедия молодого 

драматурга В. Ларева на 
днях была впервые показа
на на сцене городского До
ма культуры. Ее ставит 
драмколлектив художест
венной самодеятельности.

...Зрительный зал пере- 
нолнен. Все в каком-то при
поднятом настроении и не
терпеливо ждут начала 
спектакля. Наконец, дан за
навес.

В родной колхоз приез
жают демобилизованные 
воины, радостная встреча... 
Мы следим за развитием 
действия и... забываем, что 
перед нами не профессио
налы-артисты, а всего лишь 
рабочая молодежь, при
шедшая в кружок от стан
ка и впервые попавшая на 
сцену.

Вот Н. Сохарев, токарь, 
играющий Семена. До чего 
же он прост и обаятелен! 
Как естественно он дер
жится на сцене! Л. Авва-

SMOBa, В. Проскуряков, 
Белова, Л. Назарова и 

А. Белозеров. Откуда у 
них эта комедийная жи
вость, непосредственность? 
Просто удивительно.

Игра Л. Пасенко, Г. Яко
ва, А. Вороновой неизмен
но приковывает к себе. И 
зал шумно реагирует сме
хом на их появление на 
сцене. Конечно, большая 
режиссерская работа про
ведена при подготовке 
спектакля М. С. Лузиным. 
В этом его бесспорная за

слуга. Но нельзя не от
дать должного и самим ис
полнителям.

Разумеется, есть и про
белы, есть и недочеты, но, 
право, не хочется на них 
останавливаться.При усерд
ной работе и систематиче
ских выступлениях эти не
достатки исчезнут.

Хочется только поже
лать В. Карташову, играю
щему роль бригадира Ме- 
режкова, побольше солид
ности и убедительности в 
рассуждениях: ведь он во
жак большого коллектива. 
Больше степенности, тепло
ты, в то же время больше 
свободы держать себя на 
сцене—это касается Т. До- 
рохиной, исполняющей роль 
матери.

В общем же получился 
хороший, интересный спек
такль, который был очень 
тепло принят зрителями. 
Можно с полным основа
нием надеяться, что мы 
будем иметь в Реже свой 
самодеятельный театр.

Хочется пожелать всему 
драмколлективу и режиссе- 
ру-постановщику спектак
ля „Зовут голубые дали“ 
М. С. Лузину больших 
творческих успехов и при
соединить свой голос к 
тем восторженным отзывам, 
которые были слышны в 
зрительном зале по окон
чании премьеры спектак
ля.

А. МОСКВИН.

ВЕЧЕР ПЕНСИОНЕРОВ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА
15 февраля вечером к 

клубу никелевого завода 
стали подходить убелен
ные сединой старики и ста
рушки — ветераны труда, 
вышедшие на пенсию из 
никелевого завода. Они со
брались, чтобы отдохнуть, 
обсудить вопрос об учас
тии пенсионеров в общест
венной работе.

До начала лекции они 
сидят небольшими группа
ми и ведут разговор о том, 
как работали, не жалея 
энергии и сил, на своем 
родном заводе. Им есть о 
чем вспомнить: за плечами 
у  каждого большая трудо
вая жизнь, начавшаяся, 
быть может, еще до совет
ской власти,годы пятилеток, 
годы, опаленные огнем Оте
чественной войны.

А сейчас эти люди за
служенно отдыхают, разго
варивают и о рыбной лов
ле, и о чтении книг, газет 
и журналов, о международ
ном положении (это их лю
бимая тема) и об общест
венной работе, в которой 
они продолжают участво- 
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Как вырастить 
помидоры

Помидоры—теплолюбивые 
растения. Но не надо бо
яться выращивать их в 
наших, довольно суровых 
условиях.

За последнее десятилетие 
появились более морозо
устойчивые сорта: грунто
вые, грибовские, грунтовые 
скороспелые, бизон, маяк и 
другие. Они могут расти 
в одних условиях с карто
фелем и требования к агро
техническому, тепловому, 
световому, пищевому и вод
ному режимам предъявля
ют одинаковые. У нас кар
тофель выращивают все. С 
таким же успехом каждый 
может вырастить и поми
доры.

Посев их надо проводить 
в сроки с 1 по 10 апреля. 
Рассаду лучше всего вы
ращивать в парниках, мож
но—на окнах. В грунт вы
саживать рассаду следует 
Ю—25 июня, в безморозное 
время.

Пасынки (отростки) сле
дует обрывать, не допус
кая их роста более 5 сан
тиметров. Глубокий полив 
(когда нет дождей) произ
водят через Ю—15 дней. 
Прищипку (срез верхушек) 
производят 25 июля—1 ав
густа.

Следует 3—4 раза за се
зон. лучш е через сутки по
сле каждого полива, рых
лить почву. Крону куста 
рекомендуется выращивать 
двухлучевым способом. 
Плодоносящих кистей, что
бы плоды не были мелкими, 
рекомендуется оставлять не 
более 4—5 штук.

Выполнив эти несложные 
требования, можно полу
чить вкусные и питатель
ные плоды, которые содер
жат щавелевую, яблочную, 
аскорбиновую кислоты.

А. БЕЛОШАПОВ, 
л ю би тел ь-овощ евод.

вать. Не забывают о пен
сионерах и на заводе, вы
деляют путевки в дома от
дыха, оказывают помощь.

Вечер начался лекцией о 
международном положении, 
прочитанной т. Паршиным. 
Лектору было задано мно
го вопросов.

Председатель рудзавко- 
ма т. Беляев рассказал о 
работе пенсионеров Верх- 
Исетского завода и пред
ложил создать свой совет 
пенсионеров. Предложение 
единогласно поддержано 
присутствующими. "Изби
рается совет из 9 человек.

Председатель городского 
женсовета т. Сергеева по
святила свое выступление 
вопросу воспитания детей.

А потом силами худо
жественной самодеятельно

сти клуба никелевого за
вода для участников вече
ра был дан концерт. Затем 
начались аттракционы, пля
ски, шуточная лотерея. За
быв о своих годах и старо
сти, пенсионеры весели
лись, как молодые, пляса
ли русскую кадриль, пели 
частушки. По их радост
ным лицам можно было ви
деть, что вечером они до
вольны.

Они благодарны дирек
ции завода, парторганиза
ции, завкому, женсовету за 
хорошую организацию ве
чера. Хорошо, если бы и 
другие организации и пред
приятия взяли пример с 
никелевого завода.

Р. СЕРГЕЕВА.
С. ЗЕНКЕВИЧ.

П. КАРТАШОВА.
А. МАСЛЕННИКОВА.

ЗАРУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ

В и з и т  большого з н а ч е н и я
ДЖАКАРТА, 15 (ТАСС). 

Как сообщило индийское 
радио, заместитель предсе
дателя Совещательного Со
вета Индонезии Р. Абдул- 
гани, говоря о предстоя
щем визите Н. С. Хрущева 
в Индонезию, сказал, что 
этот визит будет иметь 
большое значение для даль

нейшего развития сотруд
ничества между Индонези
ей и Советским Союзом. 
Абдулгани подчеркнул, что 
визит Н. С. Х рущева свя
зан с усилиями, направ
ленными на ослабление 
международной напряжен
ности.

ПАМЯТИ БОРЦОВ С ФАШ ИЗМОМ
своей ро-ОСЛО, 15 (ТАСС). Се

годня здесь в крепости 
Акерсхус состоялось воз
ложение венков к памятни
ку норвежским патриотам, 
павшим во время второй 
мировой войны. На алой 
ленте венка, который был 
возложен А. И. Микояном, 
надпись на норвежском язы
ке: „Норвежским патрио
там, павшим в борьбе за

независимость 
дины“.

Сегодня же А. И. Мико
ян возложил венок к па
мятнику павшим советским 
воинам на кладбище Вестре- 
Главлунд. На алой ленте 
венка надпись на русском 
языке: „Советским воинам, 
павшим в боях с фашист
скими захватчиками**.

Неру приглашает
ДЕЛИ, 15, (ТАСС). Пре

мьер-министр Индии Неру 
пригласил премьера Госу
дарственного совета, КНР 
Чжоу Энь-лая прибыть в 
Дели для встречи с ним, 
с тем, чтобы приложить все 
возможные усилия для изу
чения возможностей мирно
го урегулирования погра
ничных разногласий между 
двумя странами.

Это приглашение было 
изложено в письме, направ
ленном Чжоу Энь-лаю и

Кинотеатр ,,Аврора 1
20 и 21 февраля

О б о в ь ю  \ 
НАДО дорожить

Чжоу Энь-лая
датированном 5 февраля.* 
Текст этого письма, также, 
как и содержание послед
ней ноты индийского пра
вительства, посланной пра
вительству КНР, были 
представлены сегодня пар
ламенту премьер - минист
ром Неру.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЭЛЬМИНДЕЕВА Раиса Иванов
на, проживающая в д. Колташн, 
Режовекого района возбуждает 
дело о расторжении брака сЭЛЬ- 
МИНДЕЕВЫМ Александром Ва
сильевичем, проживающим в се
ле. Ст.-Алгаши, Богдашкинского 
района, Ульяновской области.

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

МИРОНОВ Виктор Павлович, 
проживающий в г. Реже, улица 
Краснологовская, 11, возбуждает 
дело о расторжении брака е МИ
РОНОВОЙ Еленой Петровной, про
живающей в г. Североуральске, 
улица Садовая, 19.

Дело будет рассматриваться 
Народным судом г. Североураль- 
ска.
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