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; По-деловому провести ■ 
отчетно-выборные собрания в колхозах

Сейчас в жизни кол
хозной деревни происхо
дит важное событие— 
повсеместно подводятся 
итоги хозяйственной де
ятельности за минувший 
год. На отчетно-выбор
ных собраниях каждый 
колхозник, каждый ру
ководитель во всех де
талях должен увидеть 
ясную картину своей ра
боты и оценить ее в све
те задач, стоящих перед 
сельским хозяйством.

В связи с проведени
ем отчетных собраний, 
колхозные партийные ор
ганизации обязаны по
заботиться о том, чтобы 
на них в полную меру 
была развернута крити
ка недостатков производ
ственной деятельности 
артелей. Должны быть 
названы имена тех, по 
чьей вине допущены про
махи в работе. Причем 
критическому обсужде
нию должны подвергать
ся  не только правления 
колхозов, но и бригади
ры, заведующие живот
новодческими фермами. 
Следует потребовать от
ветственности с тех, кто 
плохо руководит пору
ченным участком рабо
ты, по чьей вине оста
лись невыполненными 
обязательства по произ
водству продуктов жи
вотноводства, допущены 
потери урожая в" 1959 
году. Общее собрание 
артели является выс
шим органом колхоза и 
оно вправе потребовать 
от любого члена колхоза 
строжайшего соблюдения 
Устава сельхозартели, 
добросовестного отноше
ния к порученному де
лу.

На собраниях следует 
четко определить задачи 
по подготовке к весен
нему севу: ремонт
тракторов, обучение кад
ров, вывозка удобрений, 
накопление влаги в поч
ве.Большое вниманиедол
жно быть уделено успеш 
ному окончанию зимовки 
скота и подготовке его 
к пастбищному периоду, 
правильному распреде
лению артельных дово
дов, а также расходу 
средств неделимых фон
дов. Их следует в пер
вую очередь использо
вать на приобретение 
тракторов, сельскохозяй
ственных машин, обору
дования, на быстрейший 
подъем экономики кол
хоза.

В ряде колхозов рай
она предстоит переиз
брать председателей ар
телей, ревизионных ко
миссий. Долг партийных 
организаций — помочь 
колхозникам избрать до
стойных руководителей, 
работоспособные правле
ния колхозов.

Отчетно-выборные соб
рания будут также спо
собствовать укреплению 
состава бригадиров, за
ведующих животновод
ческими фермами. Они 
должны быть опытными, 
хорошо знающими сель
ское хозяйство, его эко
номику и технику.

Отчетная кампания в 
колхозах—важное сред
ство мобилизации кол
хозников на успешное 
выполнение реш ений'де- 
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС и социалистиче
ских обязательств, взя
тых на 1960 год.

люди
СЕМИЛЕТКИ Резчица Валентина Степанова
Вторая смена. В подгото

вительном цехе швейной 
фабрики идет обычная тру
довая жизнь.

Большой раскройный зал 
освещен лампами днев
ного света. Длинные сто
лы заняты настилом мате
риала, подготовленного для 
кроя.

Возле ленточной маши
ны делает осноровку дета
лей В. М. Степанова. Эту 
работницу на фабрике зна
ют как мастера своего де
ла. Она—одна из ветера
нов предприятия.

...Услышав, что вновь 
открывшаяся фабрика на
бирает рабочих, Валентина 
подала заявление с прось
бой принять ее на работу. 
Первый месяц трудилась 
ученицей на настиле мате
риала для брюк. Позже ей 
доверили раскрой.

Все тогда было неустро- 
ено, примитивно. Работа 
была трудоемкой, но мало
производительной. Детали 
изделий осноравливали 
вручную, пользуясь ножом 
и щелями, прорезанными в 
столах. За смену с тр у 
дом раскраивали по 100 
брюк.

—Сейчас совсем другое 
дело,—говорит Валенти
на.—Механизируются про- 

| цессы работы, растут и 
'люди, осваивая механизмы.
' Фабрика приобрела элект
рический конотоп для рас
сечки больших кусков кроя 
на более мелкие, ленточ
ную машину для чистовой 
осноровки деталей. Внача
ле не умели использовать 
механизмы. Работали мед
ленно, неуверенно, с бра
ком. Лезвия конотопа и 
ленточной машины часто 
тупились. Больше полови
ны рабочего времени ухо
дило на их отточку вруч
ную, обычным бруском.

Дирекция командировала
В. М. Степанову на Перво
уральскую швейную фаб
рику перенять опыт рабо
ты. И не напрасно. Ц1ерво- 
уральцы не только переда
ли опыт, но, и дали обра
зец точильного аппарата. 
По нему слесарь фабрики

ПЛЕНУМ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
В Москве состоялся рас

ширенный пленум Комите
та советских женщин. В 
его работе приняли участие 
представительницы всех 
союзных республик, а так
же актив женщин столицы.

Пленум принял решение, 
направленное на дальней
шее расширение междуна
родных связей советских 
женщин с зарубежными 
сестрами.

У частники пленума при
няли обращения к нацио
нальным и международным

женским организациям, к 
совещанию представителей 
ССрР, США, Великобрита
нии в Ж еневе по вопросу 
о прекращении испытаний 
ядерного оружия.

Было принято также об
ращение от имени жен
щ ин—депутатов Верховно
го Совета СССР и Верхов
ных Советов союзных рес
публик—участниц пленума 
к женщинам — депутатам 
парламентов всех стран.

(ТАСС).

А. Туры гин сделал точиль
ный аппарат для ленточной 
машины. Это значительно 
облегчило труд , ускорило 
процесс оттачивания но
жей.

С лож ная и ответственная 
работа у  В. Степановой. 
На первый взгл яд  каж ется 
невозможным разобраться 
в лабиринте линий, нане
сенных на полотнищ е, на 
котором одновременно дана 
размеловка двух  моделей 
детских пальто д л я  до
ш кольного и ясельного воз
раста. К тому же под раз- 
мелованным полотном л е 
ж ит настил м атериала в 44 
полотна, т. е. производится 
раскрой сразу  88 пальто. 
Стоит допустить одну ма
ленькую  ошибку и п о л у 
чится большой брак.

Но В алентина всей д у 
шой полюбила свою про
фессию. Имея седьмой р аз
ряд , хорошо освоила дове
ренные ей механизмы, без
ошибочно разбирается в 
размеловке. Работает у в е 
ренно, красиво. Бы стро ве
дет конотоп по намеченно
му пути. В считанны е ми
нуты  рассекает большой 
кусок полотнищ а на от
дельные детали , затем пере
носит их на следую щ ий 
стол и на ленточной м аш и
не делает чистовую  осао- 
ровку.

П роизводительность т р у 
да увеличилась в 8 —9 раз. 
Е сли раньш е В аля кроила 
100 брюк за смену, то сей 
ч а с —по 160 за 20 минут. 
Ежедневно она вы полняет 
д ве—две с половиной нор
мы.

В. Степанова со своей 
напарницей В. Ж дановских 
обеспечивают кроем всех 
работниц, заняты х на по
ш иве продукции, вы п уска
емой фабрикой.

Бок о бок с Валей добро
совестно тр у д и тся  более 
20 подруг по работе, под
готавливаю щ их ткань, д е 
лающ их разм еловку моде
лей, настил м атериала и 
другое. Все они борются 
за звание цеха ком мунисти
ческого труда.

К оллектив взял  обяза
тельство при отличном к а 
честве кроя сэкономить 18 
ты сяч  квадратны х метров 
материала, что на 1000 вы 
ш е прош логоднего. Из 
сэкономленных тканей ф аб
рика дополнительно вы п ус
тит сотни детских костю
мов, пальто, м уж ских брюк 
и д ругих  видов продукции.

В целом цех производст
венное задание вы полняет 
на 180—200 процентов. В 
этом немалая доля тр у д а
В. Степановой.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

И  О  Р о М “ и М е ¥ р & Е
На девять тысяч комбайнов больше

РОСТОВ-на-ДОНУ. В конце января м еталлурги М ак еевск ого за в о д а  
имени С. М. Кирова, в ста в  на ленинскую  в ах ту , призвали коллектив з а 
в о д а  „Р остсел ь м аш "  н а ч а ть  сор евн ован и е п о д  дев и зом : „Мы дади м  
больш е м ета л л а , вы — б ол ьш е машин для сел ьск ого  х о зя й с т в а “ .М аш ино- 
строи тели  горячо п о д д ер ж а л и  эт о т  почин. Они решили в этом  году  
вы п усти ть на дев я ть  ты сяч комбайнов больш е, чем в прош лом . В о се м ь 
сот из них б у д ет  и зготов лен о  св ер х  плана, из сэк оном л ен н ого  м е т а л 
л а.

На предприятии р а зв ер н ул ось  соревнование за  увел и чен ие п р ои зв о д
с т в а  продукции и б ер еж л и в о е  р асходов ан и е сы рья. С трана у ж е  п олу
чила деся тк и  ком байнов св ер х  п лан а.

И вановская обл асть . В
сельхозартели „Красный 
труженик" Ивановского 
района работает дояр
кой коммунистка Зоя 
Сергеевна Котомкина— 
лучшая доярка области. 
В первом году семилет
ки она надоила от каж
дой коровы по 5.977 кг. 
молока. В ответ на ре
шения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС 3. С. 
Котомкина взяла новое, 
повышенное обязатель
ство на 1960 год—надо
ить не менее 6.500 кг. 
молока от каждой коро
вы.

На снимке: 3. С. Ко
томкина.

Для институтов 
Бомбея и Рангуна

ХАРЬКОВ. Разнооб
разное оборудование для 
сооружаемых в качестве 
дара Советского Союза 
технологических инсти
тутов в Бомбее и Ран
гуне изготовил и отгру
зил коллектив Харьков
ского электромеханиче
ского завода. Здесь из
готовлены также ориги
нальные электродвига
тели, генераторы и пус
корегулирующая аппара
тура для опытного про
катного стана Бомбей
ского института.

Краны-великаны на стройке Братской ГЗС
БРАТСК. Гидромон

тажники Братска закон
чили монтаж шестого 
пролета главной бетоно- 
возной эстакады метал
лического двухярусного 
моста высотой 90 метров 
и готовятся к установке 
следующего пролета.

Бригады Анатолия Нику 
личева и Павла Соловьева 
закончили монтировать 
новый гигантский кран- 
бетоноукладчик высотой 
50 метров. Через не
сколько дней он прой
дет испытания.

ПОДАРОК ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ЛЕНИНГРАД. На Me 

таллическом заводе на
чато изготовление рото
ров—важнейших дета
лей паровой турбины 
мощностью 300 тысяч

киловатт, выпуск кото
рой явится новым круп
ным шагом в развитии 
советского энергомаши
ностроения.



Сила партийной пропаганды— За 115 яиц от несушки!
в неразрывной связи с жизнью

щ

В 1969 Г О Д У  К 0 Л Х08 имени 
Ворошилова получил 16000 
яиц на 100 гектаров зерновых 
За год в этой сельхозартели 
было выращено 10000 молод
няка. Сейчас от 2300 моло
док птичницы ежедневно со 
бирают 1100—1200 яиц.

Надежда Ивановна Рожина 
в прошлом году занималась 
выращиванием цыплят. Сей
час она работает птичницей.

На снимке: птичница Н. И, 
Рожина.

Фото М. Просвирнина.

Нуждаемся в совете опытных птичниц
Наш колхоз „Ле

нинский путь“ из го
да в год выполняет 
обязательства по 
производству яиц. 
Хорошо работают и 
в этом году птич
ницы второго и 
третьего участков 
артели. Так, напри
мер, Н. Олькова и 
И. Кузьминых в ян
варе получили по 20,9 
яйца на курицу-не

сушку. Мы же, ара- 
машевские птичницы, 
получили за январь 
всего по 9 яиц на ку
рицу. Нам тоже х о 
чется дать больше 
продукции, но, к на
шему огорчению, у 
нас не получается. 
На птицеферме есть 
все: зерно, мясо, ка
пуста и витаминные 
корма. Однако не
достаток опыта ра-

ФЕЛЬЕТОН

боты резко снижает 
наши результаты. 
Поэтому неплохо, 
если бы правление ар
тели периодически 
собирало птичниц 
колхоза прямо на 
ферме по обмену опы
том работы. Такая 
учеба в прошлые годы 
практиковалась и бы
ла полезной.

Ф. Е. МАНЬКОВА, 
Е .И .ГЛ И Н С К И Х -птич- 

нипы.

„Утни должны ум еретьи,—  
тан решил бригадир

ИТОГИ 1959 года, первого 
года семилетки, как в 

делом по стране, так и по 
Свердловскому экономиче
скому району замечатель
ны. Неплохо трудились 
коллективы предприятий и 
колхозов нашего района. 
Промышленность выполни
ла план к 8 декабря, все 
предприятия, за исключе
нием промкомбината, пере
выполнили свои обязатель
ства. А швейная фабрика 
завоевала п е р е х о д я щ е е  
Красное знамя области.

Колхозы района получи
ли по 15 центнеров зерна 
с гектара, выполнили три 
годовых плана продажи 
государству хлеба, более 
чем в два раза увели
чили продажу мяса.

На 1900 год труженики 
промышленности и сель
ского хозяйства взяли еще 
более серьезные обязатель
ства.

Но чтобы огромные воз
можности, которые мы име
ем, стали действитель
ностью, необходимо развер
нуть организаторскую и 
политическую работу в 
массах. Надо сплотить всех 
рабочих и колхозников, 
правильно организовать 
труд на каждом участке, 
воспитывать у людей твор
ческое отношение к делу. 
Требуется шире развернуть 
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение планов. Всего этого 
нельзя добиться без пов
седневной, активной, хо
рошо поставленной, охва
тывающей все слои населе
ния воспитательной рабо
ты.

Постановление ЦК КПСС 
„О задачах партийной про
паганды в современных ус- 
ловиях“ представляет со
бой важнейшее звено в це
пи мероприятий партии по 
развернутому строитель
ству коммунизма. В этом 
документе с исчерпываю
щей ясностью раскрыта ве
ликая мобилизующая и ор
ганизующая роль маркси
стско-ленинской теории, все 
значение идеологической 
работы для коммунистиче
ского воспитания трудя
щихся, для создания изо
билия продуктов потребле
ния, для организации ком
мунистического быта.

Главное направление пар
тийной пропаганды, всей 
идеологической работы—ак
тивно помогать трудящ им
ся  осознавать, осмысливать 
и практически решать на 
каждом предприятии, строй
ке, в каждом колхозе вели
кие задачи, поставленные 
XXI съездом и последую
щими постановле н и я  м и 
партии и правительства, 
неустанно добиваться роста 
производительности труда, 
совершенствования техники 
я технологии, бороться за 
выполнение и перевыполне
ние производственных пла
нов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 24 февраля i960 года

♦
Б. Ш АДРИН, 

секретарь РК КПСС  
♦

В нашем районе есть за
мечательные примеры это
го. Так, за последние годы 
на никелевом заводе по 
инициативе коммунистов- 
пропагандистов осуществ
лено два мероприятия: 
плавка по высокой сыпи и j 
получение минеральной \ 
шлаковаты.

Много нового, полезного' 
Д Л Я  ПОДНЯТИЯ производи- ! 
тельности труда проведено 
коллективом швейной фаб
рики и некоторыми други
ми предприятиями.

Но часто бывает так, что 
разговоров о связи пропа
ганды с жизнью много, а 
практическое воздействие 
идеологической работы на 
улучш ение дел на заводе, 
в колхозе еще невелико. 
Например, в прошлом в 
колхозе „Ленинский путь" 
арамашевские фермы были 

; одними из первых в районе. 
А сейчас отстают. Удои со
ставляют пять литров на 
фуражную корову.Здесь от
сутствует запарка соломы, 
сосновой хвои, нет в раци
оне сапропеля. Политиче- 

i ская работа с доярками 
I проводится слабо.

Низка культура произ
водства, нет наглядной аги
тации в РТС. Здесь же 
слабо- борются за экономию 
электроэнергии.

За весь 1959 год не вне
сено ни одного рационали
заторского предложения в 
райпромкомбинате. На пред
приятии слаба дисциплина, 
стенная газета не выпуска
ется, собрания не прово
дятся. Рабочие не имеют 
ни планов, ни заданий, нет 
и социалистических обяза
тельств.

Крупным недостатком 
пропагандистской работы 
является узость ее сферы 
влияния и слабая массо
вость. В сети партийного 
просвещения в районе учит
ся 1560 человек, из них 
только 400 беспартийных. 
Широкие массы трудящ их
ся, которые практически 
решают успех дела, выпа
дают из поля зрения про
пагандистов. Преодолеть 
этот большой и сущ ествен
ный недостаток, расширить 
размах агитации и пропа
ганды, повысить ее уро
вень с тем, чтобы охва
тить коммунистическим 
влиянием каждого трудя
щ егося—первейшая задача 
пропагандистов, агитаторов, 
работников культпросвет- 
учреждений.

ЧИСЛО коммунистов, и зу 
чающих экономику 

производства, строитель
ства, торговли и сельско
го хозяйства у нас растет 
с каждым годом, но этого 
мало. Нам надо, чтобы каж 
дый рабочий, каждый кол
хозник разбирался в основ
ных вопросах экономики, 
понимал, от чего зависит 
производительность труда

и каковы пути ее повыше
ния, умел находить и п у
ти снижения затрат на 
единицу продукции и т. д. 
Для этого на ряде промыш
ленных предприятий орга
низовано обучение рабочих: 
по программе основ эконо
мики. Для работников сель
ского хозяйства райком ор
ганизует 3 лектория по 
изучению экономики сель
ского хозяйства.

Разумеется, этими меро
приятиями нельзя ограни
читься. Все партийные ор
ганизации, пропагандисты 
и агитаторы призваны ярко 
и доходчиво рассказывать 
о значении грандиозных 
побед, одержанных совет
ским народом, знаменую
щих собой торжество л е
нинской линии партии. На 
ярких примерах нашей дей
ствительности нужно разъ 
яснять, что такое комму
низм, какие великие блага 
несет он советским людям— 
людям труда. Вместе с тем 
в нашей работе нужно 
стремиться к тому, чтобы 
каждый труженик твердо 
уяснил: коммунистические 
идеалы можно осуществить 
лишь при условии полно
го изобилия материальных 
и духовных благ.

Важно, чтобы любой со
ветский человек не только 
был знаком с общими циф
рами семилетнего плана, но 
и знал, в какие* сроки и 
каких рубежей предстоит 
достигнуть предприятию, 
колхозу, бригаде, где он 
трудится, что лично ему 
надо сделать для осущ ест
вления намеченных целей.

Такая глубокая повсед
невная разъяснительная ра
бота поможет рабочим и 
колхозникам полнее осоз
нать государственное зна
чение своего труда, позво
лит им нагляднее предста
вить, что их тр у д —важней
ший вклад в общественное 
дело борьбы за коммунизм.

В нашем районе имеются 
замечательные люди—ма
стера своего дела—это 
вздымщик т. Садыков, учи 
тельница т. Калугина, до
ярка т. Рякова и многие 
другие. Партийная пропа
ганда призвана поднимать 
на щит славы передовых 
людей, имеющихся в каж 
дом коллективе, неустанно 
популяризировать их опыт 
и добиваться его внедре
ния на каждом предприя
тии. Это требует от про
пагандистов и других иде
ологических работников 

‘знания экономической тео
рии и конкретной экономи
ки. Сейчас речь идет о 
формировании пропаган
дистов нового типа—чело
века, смело вторгающегося в 
жизнь, отлично разбираю
щ егося в производстве, 
способного не только доно
сить до масс идеи, полити
ку и решения партии, но 
и организовать трудящ ихся 
на борьбу за их осущ еств
ление.

Остроумно, не правда ли? 
Такая идея осенила брига
дира 4-й комплексной бри
гады колхоза имени Чапае
ва А. А. Мелкозерова еще 
осенью прошлого года, ког
да он узнал, что колхоз 
намеревается заниматься 
разведением уток на реке 
Нейве. „Утки должны уме
реть прежде, чем начнут 
ж ить",—решил Афанасий 
Алексеевич и принялся об
думывать план предстоя
щих действий.

Д ля начала он решил не 
принимать уток в бригаду. 
Но в правлении настояли: 
река, дескать, место подхо
дящее, условия... Согла
сился. Да и нельзя было 
иначе.

„Знаю, что делать,—д у 
мал Афанасий Алексеевич 
возвращаясь в бригаду.— 
Утки—птица слабая. Если 
протянуть с подготовкой 
помещения примерно до 
ноября, от них не останет
ся ни пуха ни пера. Все 
перемерзнут".

Тем временем цыплята 
быстро окрепли, неплохо 
приспособились к жизни 
без крова. Денно и нощно 
бродили по Кривковским 
просторам, накрякивали 
свои утячьи песни, купа
л и с ь /

И вот однажды мечте 
бригадира о преждевремен
ной гибели ненавистных 
„поселенцев", казалось, 
пришел конец. Из правле
ния сообщили, что на бе
регу Нейвы предусмотрено 
срочно построить утиную 
ферму. .

Время шло быстро, стро
ительство—и того быстрее. 
А 10 ноября Афанасий 
Алексеевич, довольный

предчувствием будущего, 
которое он успел обдумать 
заново, сообщал в правле
ние, что ферма готова, „посе
ленцам" в количестве 500 
голов предоставлена ж ил
площадь со всеми удобства 
ми.

—Молодец, бригадир,— 
похвалил его председатель 
артели М. И. Мусальников. 
—Я и раньше знал, что ты 
поможешь колхозу в доб
ром начинании.

—Всегда готов!
С переводом уток в по

мещение бригадиру оста
валось забыть о них, что 
он и сделал.

Утятница Анна Федоров
на Иващенко как ни би
лась, чтобы сохранить ста
до,—не смогла. За каких- 
нибудь два месяца погиб
ло около 50 уток.

Оказывается, помещение 
долгое время не отаплива
лось, в результате чего сы 
рость, перемежаясь с холо
дом, отрицательно сказа
лась на жизнеспособности 
уток. Чистенькие и здоро
вые осенью, под влиянием 
„нового климата" они пре
вратились в нечто неузна
ваемое.

Не легче живется и Анне 
Федоровне. Работы много, а 
условий никаких. Нужных 
кормов нет. В пристройке, 
где работает, сыро.

А ведь Афанасий А ле
ксеевич отлично знает, что 
один из пунктов социали
стических обязател ь с т в 
колхоза гласит: „Получить 
во втором году семилетки 
32 ты сячи утиных яиц".

Если так относиться к 
делу, то вряд ли утки дадут 
желаемую продукцию.

в. СУДНИКОВИЧ.



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

Навстречу —
ленинским дням
Б лизка  знам енат ель

н а я  дат а—90-лет ие с,о 
д н я  рож дения В л а д и 
м ира Ильича Л енина. 
В  библиот еках города в 
эти дни можно очень 
много узнат ь о ж изни и 
деят ельност и И льича.

В районной библиот е
ке сост авляет ся кар 
т отека произведений о 
Л енине „Великий, б ли з
кий и простой1,1, нам е
чено провести беседы с 
чит ат елям и по книгам  
о В ладим ире Ильиче.

К  этой дате готовит
ся  обзор лит ерат уры  
о В. И. Ленине.

Д ва  стенда и выстав
ка будут оформлены и 
в библиотеке городского 
Д ом а культ уры .

В  библиотеке никеле- \ 
вого завода уж е оформ- \ 
лены  стенды „Ж изнь и \ 
деятельность В. И. Л е- \ 
н ина* и „В. И. Л енин  в 
изобразительном искус- j 
стве". Будет  организо- j 
вана выставка произве
дений Л енина. В  л ен и н 
ские дни здесь будут  
проходить громкие чит 
ки д л я  детей, объеди
ненные темой „Юность 
В. И. Л енина".

Товарищи чит ат ели, 
посетите библиотеки в 
эти дни, там вы м но
гое узнает е о вожде ре
волю ции, о его ж изни и 
деятельности.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

В. И. Ленин на закладке памятника „Освобожденный 
ТРУД".

Москва, 1 мая 1920 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институтом  

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС.

ров? Кто не знает, как техническими новинками, 
Владимир Ильич следил за всем тем, что могло бы 
за топливом, углем опять- поднять технический уро- 
таки в конкретной форме: вень? Как он внимательно, 
какой марш рут куда и кто по-хозяйски наблюдал за
должен доставить, кто за 
что отвечает? Кто, как не 
Ильич, внимательнейшим 
образом наблюдал за раз
вертыванием товарооборота, 
следил за всеми процесса
ми, которые происходят в 
торговой смычке между 
городом и деревней? Кто, 
как не Ильич, радовался, 
когда нашей стране у д а
лось накопить первые 20 
миллионов рублей золотом?

И как он радовался, что

всеми культурными рост
ками! Занятый безмерно, 
он находил возможность 
являться  на собрания учи
телей, на конференции про
свещенцев и т. д. И кто, 
как не Владимир Ильич, 
заботился о том, чтобы 
страна, вступивш ая на 
путь социализма, имела 
достойный социализма об
щий народнохозяйственный 
план? План ГОЭЛРО, план 
электрификации всей стра-

ГЕНИАЛЬНАЯ
Гигантскую работу про

делал Ленин для победы 
социализма в нашей стра
не. Как он прощупывал 
все явления народнохозяй
ственной жизни страны, 
где можно было бы обна
ружить новые и новые 
ростки социализма! Он при
ложил всю свою громадную 
энергию для того, чтобы 
на всех участках народно
го хозяйства, разрушенных 
войной, подтягивать одно 
звено за другим, для  того, 
чтобы вытащить всю цепь.

Кто не знает, как Влади
мир Ильич заботился о 
хлебе, причем не о хлебе 
вообще, не о плане хлебо
поставок, а о каждом марш
руте хлеба, о каждом ва
гоне хлеба для страдаю
щих от плохого продоволь
ственного положения цент-

ПРОЗОРЛИВОСТЬ выпестован™  л ад ими-
Ильичем. В этом ивот положен первый ка

мень фундамента будущей 
тяжелой индустрии, кото
рую он считал важнейшей 
предпосылкой для построе
ния социализма в нашей 
стране! Кто, как не Вла
димир Ильич, так внима
тельно относился к пер
вым росткам социалисти
ческого отношения к тру
ду? Вы помните, как он 
пестовал идею субботни
ков, идею социалистиче
ского отношения к труду. 
Вы помните, как часто и 
много говорил Владимир 
Ильич о производительно
сти труда в советском про
летарском государстве, ко
торую он ставил важней
шим условием построения 
социализма в нашей стра
не. Кто, как не Владимир 
Ильич, следил за всеми

ром
заключается гениальная 
организаторская способ
ность Ленина: он был тес
нейшим образом связан со 
всем тем, что происходило 
на нашей земле, с гениаль
ной прозорливостью отме
чал он каждый малейший 
процесс, который происхо
дил в Советской стране, и, 
с другой стороны, он умел 
обобщать, находить твор
ческие, гениальные идеи, 
выбирать правильные п у 
ти, которые вели нашу 
страну от одной победы к 
другой.

Построение социализма в 
нашей стране, конечно, бы
ло главной идеей, освещав
шей всю работу Владимира 
Ильича за тот недолгий 
период, в который ему 
пришлось работать после 
Октябрьской революции.

В. В. КУЙБЫШЕВ.

Тан решило комсомольское собрание
Комсомольцы Озерского комитета комсомола и от-

лесоучастка первыми в 
районе обсудили на со
стоявшемся 17 февраля 
комсомольском собрании 
итоги VII пленума ЦК 
ВЛКСМ и наметили кон
кретные мероприятия по 
выполнению постановлений 
пленума.

В выступлениях комсо
мольцев, отметивших поло
жительное в работе орга
низации, содержалась спра
ведливая критика в адрес

дельных его членов. Под
вергалась критике также 
работа редколлегии сати
рической газеты за нере
гулярность выпуска ее но
меров.

Присутствовавшие еди
нодушно одобрили поста
новления VII пленума ЦК 
ВЛКСМ и приняли реше
ние. Решено в марте—ап
реле организовать два вос
кресника по вывозке удоб
рений на поля в колхозе

Долго ли |будут загрязняться 
окрестности Режа?

Важную роль в охране 
здоровья населения играет 
регулярная очистка насе
ленных пунктов от различ
ного рода отбросов. Отбро
сы распространяют инфек
цию дизентерии, брюшного 
тифа, туберкулеза и т. д. 
В одном грамме нечистот 
содержится 400 миллионов 
микробов. Отсюда следует, 
что для предупреждения 
заразных заболеваний не
обходимо организовать сбор 
и удаление отбросов.

Однако в Реже очистка 
улиц, дворов организована 
крайне неудовлетворитель
но и производится непла
ново.

Многие организации на
нимают для вывозки нечи
стот случайных лиц  и не 
следят за тем, куда нечи
стоты вывозятся. И полу
чается, что из „Заготзер- 
но“ (завхоз т. Третьяков), 
УПП-И ВОС (комендант 
т. Никитин) нечистоты вы
возятся в лесок около жи
лых домов геологоразведки, 
где царит зловоние.

Эти частные ассениза
торы неуловимы, ибо нигде 
не состоят на учете. Такое 
положение нетерпимо.

Да что говорить о частни
ках, когда начальник кон
торы коммунальных пред
приятий т. Плужник не 
может призвать к порядку 
двух своих возчиков.

Мало занимаются вопро
сами санитарной очистки 
города горкомхоз (заведую
щий т. Филиппов) и кон
тора коммунальных пред
приятий (т. Плужник).

Решение исполкома об 
организации городской 
усовершенствованной свал
ки было принято ещ е в 
1957 году. Но свалка до 
сих пор не усовершенство
вана, не заведена бироч
ная система, нет указате
лей на дорогах, ведущ их к 
свалке.

До каких же пор будут 
загрязняться окрестности
Режа?

Г. ПЛАВНИК , 
санитарны й врач.

С т ы д н о ,  т о в а р и щ  Ш а ш н о в !
Ж ивет на Быстринском 

поселке Сергей Ефимович 
Шашков. Пришел он как- 
то поздно вечером пьяный 
из гостей, почувствовал 
себя настоящим „хозяином" 
семьи, начал придираться 
к жене, избил её. Сыну 
Коле кричал: „Неси топор, 
я все изрублю!"

На крик сбежались со
седи, а Шашков настолько 
разошелся, что грозил всех 
соседей сжечь, буянил. 
Пришлось его связать.

Помнит ли Шашков, как 
безобразно вел он себя 
пьяный, да еще в присут
ствии детей? Ведь на них 
все это отражается. Коля, 
Юра и Валя после буйст
ва отца пропустили уроки 
в школе, а они и так учат
ся неважно.

Просим, товарищ Ш аш 
ков, подобных поступков 
не повторять и создать де
тям хорошие условия для 
учебы.

К. КЕДРОВСКИХ. 
и р е д с е д а т е л ь  ж е н с о в е т а .

РАБОТАТЬ НАДО ЛУЧШЕ
Из-за плохой работы 

почтальона А. Н. Кочневой 
жители деревни Сохаревой 
не всегда вовремя могут 
получить свежие газеты. 
Почта поступает через 
день—два, а то и три дня. 
На вопрос, почему так де

л ается , т. Кочнева отвеча
ет, что мал заработок, что
бы разносить почту каж 
дый день.

Колхозники недовольны 
такой работой т. Кочневой.

Ю. СОХАРЕВ.

имени Ворошилова; прове
сти вечер на тему: „Л е
нинский комсомол в борь
бе за изобилие сельхоз
продуктов"; постоянно про
водить работу по вовлече
нию молодежи для работы 
в животноводстве.

Собрание призвало каж 
дого комсомольца стать 
активным борцом за наве
дение общественного по
рядка в поселке лесозаго
товителей.

А. ЯКИМОВ,

Сталинская о бл асть . Новые машины для-обогащения ’ бедных руд 
—шаровые и стержневые мельницы—созданы конструкторами 
Ново-Краматорского завода.

На ^снимке: .новая 9 стержневая 
рудоразмольная мельница.

Фото С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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У НАС  
НЕ С К УЧ АЮ Т Нам нравится

петь в хоре
После торжественного 

вступления, проигранного 
баянистом, хор девуш ек 
подхватил мелодию.

—С луш ай, страна , —
Мечта людей зовет!
Сегодня твой народ
Л и кует  и поет.'—

величаво и сосредоточен
но поют они. Но не все го 
лоса правильно исполняют 
свои партии, поэтому ч ас 
то слы ш атся прерывающие 
пение хлопки руководите
ля.

А как много нужно вло
ж ить трудов и терпения, 
чтобы научить нас пра
вильно петь.”: Нужно верно 
не только спеть мелодию, 
но и выразить в пении всё 
содержание песни.

Каждый из нас по-свое
му справляется с этим: 
одни легко,' другие"трудно. 
Ведь некоторые уж е более 
трех лет по ют" в хоре, д р у 
гие только несколько не
дель.

Д обиваясь правильного, 
четкого произнош ения слов 
и ф раз, наш  руководитель, 
Виктор Захарович Л угов
ских, стремится научить

нас наиболее выразительно 
передавать содержание ис
полняемых песен.

А песни мы поем краси
вые, и спеть их хочется 
правильно, вдохновенно. 
После песни „Родина лю
бимая моя“ поем песенку 
из кинофильма „Первый 
парень", а затем песню об 
армии.

Большинство из нас, 
кружковцев,—члены „Все
российского хорового об
щества".

На занятиях "хорового 
кружка мы получаем’ не 
только певческие и ис
полнительские/ навыки, но 
и изучаем нотную грамоту, 
а это расширяет наши зна
ния и круг интересов.

Разнообразные и инте
ресные занятия приносят 
нам только удовлетворе
ние. Любителей хорового и 
сольного пения ) мы при
глашаем к нам, в Дом 
культуры, спеть любимые 
песни, разучить новые.

Занятия наши бывают 
каждую среду с 7 часов 
вечера и в воскресенье 
с 1 часа дня.

Участники хора.

Такого праздника еще не бывало
" 14  ф ев р а л я  в Ч е-  

р е м и с с к е  с о с т о я л с я  
п р а зд н и к  р у с с к о й  з и 
мы. Н а  н е г о  с о б р а 
л и с ь  и с т а р  н м л а д .

О с о б е н н о г о , к а ж е т  • 
е я , н и ч е г о  и  н е  бы л о, 
а  п р а зд н и к  п р о ш е л  
в е с е л о . В ы л и  з а п р я 
ж ен ы  тр и  т р о й к и  л о 

шадей, на которых 
по очереди катались 
все желающие. С ка
тушки, сооруженной 
возле Дома культуры, 
катались без всякой 
очереди.

В празднике при
няли участие предсе
датель/колхоза т. Да

нилов и члены прав
ления. И это добави
ло веселья колхоз
никам.

Пусть и в других 
колхозах будут про
ведены такие же 
праздники.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

Ученые помогают животноводам

Ростовская область. На фермах совхоза „Донсвино- 
вод" М ечетинского районе можно часто видеть сотруд 
ника Всероссийского научно-исследовательского инсти
тута  механизации и электрификации сельского хозяй 
ства кандидата технических наук Федора Карповича 
Новобранцева, который оказы ваетсовхозу  большую по
мощь* по внедрению комплексной механизации на ж и
вотноводческих фермах. В совхозе имеется свинарник, 
в котором механизировано большинство трудоемких 
процессов. Свинарка Т. Я . Олейникова,* работающая 
на откорме ж ивотны х/ одна сдала государству  в прош 
лом году 1.106 центнеров свинины, а в.,1960 год у  обя
залась сдать не менее 3.500 центнеров. Ф . К. Ново
бранцев помог Т. Я . Олейниковой составить производ
ственные технологические карты и>ее личны й годовой 
план работы.

НА СНИМКЕ: Ф. К. Новобранцев беседует с
Т. Я. Олейниковой.

Фото В. Турина. Фотохроника ТАСС.

Д АР ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 
ПЕРЕДАН ИМПЕРАТОРУ 

ЭФИОПИИ
Во время пребывания Его 

Величества императора 
Эфиопии Хайле Селассие I 
в Советским Союзе в июле 
месяце прошлого года Со
ветское правительство по
дарило ему специально 
оборудованный с а м о л е т  
„ИЛ-14". 20 февраля в аэро
порту Аддис-Абебы по
сол СССР в Эфиопии А. В. 
Будаков от имени Совет
ского правительства пере
дал самолет лично импера
тору Хайле Селассие I.

На протяжении всего сро
ка обучения в Режевском 
сельскохозяйственном тех
никуме учащийся комсомо
лец Геннадий Налимов 
учится только на „отлич
но". За прилежность к уче
бе и примерное поведение 
решением педагогического 
совета техникума он дваж
ды награжден похвальным 
листом.

После окончания курса 
Геннадий поедет на посто
янную работу в колхоз 
„Урал", где два раза про
ходил производственную 
практику. Это его выбор.

В третьем семестре с от
личием занимается и ком
сомолка Валентина Порозо- 
ва. Она также награждена 
похвальным листом.

В отличие от других уча
щ ихся Г. Налимов и В.По- 
розова за отличную учебу 
получают повышенную сти
пендию.

А. КОПЕЙКИН. 
п реп одавател ь .

Церковная служба 
не состоялась

ЯРОСЛАВЛЬ. По случаю 
религиозного праздника 
сретенья 15 февраля в церк
ви села Сидорково Ярос
лавского района собрались 
верующие.

—Службы сегодня не бу
дет,—сказал им священник
В. И. Розин.—Я, граждане, 
отрекаюсь от своих рели
гиозных убеждений. Люди 
научились подчинять себе 
природу, вымпел доставили 
на Л уну, сфотографирова
ли ее обратную сторону, 
ракеты запускают в кос
мос. И во всем этом не бог 
помог им, а наука...

Далее В. И. Розин ска
зал, что, узнав об отрече
нии от религии профессора 
Ленинградской духовной 
академии А. А. Осипова и 
изучая религиозную лите
ратуру, он убедился, что 
бога нет, и тоже решил 
порвать с церковью. В.И.Ро
зин намерен пойти работать 
на производство.

В. И. Розин не молод, 
1912 года рождения. Свя
щенником он служил более 
Ю лет.
(„И звестия" за  18 февраля]1960 г).

Индонезийская Республика.
НА СНИМКЕ: улица Врага один из деловых и торговых цент

ров Бандунга.

„ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПОСЛАНЕЦ МИРА!"
ДЖ АКАРТА, 19 (ТАСС). 

Индонезийская печать теп
ло и радушно приветству
ет приезд Н. С. Хрущева 
и сопровождающих его 
лиц. „Добро пожаловать, 
Н. С. Хрущев!", „Да здрав
ствует дружба Индонезии 
и Советского Союза!", „До
бро пожаловать, посланец 
мира!"—под такими заго
ловками вышли вчерашние 
и сегодняшние газеты Ин
донезии. Газеты публику
ют портреты Н. С. Х ру
щева, передовые статьи, 
посвященные его визиту в 
Индонезию, приветственные 
заявления различных об
щественных организаций 
Индонезии. Газеты едино
душно расценивают приезд 
главы Советского прави
тельства в Индонезию как 
визит, имеющий благород
ную цель укрепить друж 
бу и сотрудничество меж- „Републик".

ду Индонезией и СССР, 
укрепить мир в Азии и во 
всем мире.

Мы, писала вчера газета 
„Бинтанг тимур", привет
ствуем Хрущева не только 
как высокого государст
венного гостя, но и как 
соратника, который рука 
об руку с нами борется 
против колониализма и им
периализма, за укрепление 
мира.

Газета подчеркивает, что 
Советский Союз всегда сто
ял на стороне Индонезии в 
ее борьбе за независимость 
и за освобождение Запад
ного Ирана.

„Еще никому из высоких 
гостей, побывавших в на
шей стране, не оказывал
ся такой теплый прием, 
какой был оказан Предсе
дателю Совета Министров 
СССР",—указывает газета

Французы одобряют политику 
самоопределения для Алжира

По данным опроса, про
веденного Национальным 
институтом общественного 
мнения Франции, 72 про
цента французских граж 
дан, представляющих са
мые различные круги на
селения страны, одобряют 
политику самоопределения

для Алжира. Результаты 
опроса свидетельствуют 
также о том, что 75 про
центов французов требуют 
положить конец преступ
ной провокационной дея
тельности организации и 
группировок правых коло
ниалистов.

Требование Марокканской партии
По сообщению корреспон

дента агентства Рейтер из 
Рабата, самая крупная ма
рокканская партия „Ие

на территории Марокко. В 
опубликованном партией за
явлении говорится, что 
иностранные войска в Ма-

тикляль" 20 февраля по- Рокко угрожают независи- 
* - г г  , мости страны так же, как и

требовала эвакуации всех недавний взрыв француз-
французских и американ
ских войск, размещенных

ской атомной бомбы в Са
харе.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „А вро ра "
25 и 26 февраля СЕТЬКО Юрий Петрович, 

проживающий в г. Реже, улица 
Олега Кошевого, 2, кв. 11, воз
буждает дело о расторжении 
брака с СЕТЬКО Галиной Ва
сильевной, проживающей на 
ст. Егоршино, улица Октябрь
ская, 26, кв. 4.

Дело будет слушаться в 
Народном суде г. Артемов
е н .

НС-01098. Заказ 6107. г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата, Тираж 2.38Q.


