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.*  Бороться *> 

за высокие надои
Колхозы района взяли 

на себя большие и от
ветственные обязатель
ства на i960 год. Они 
решили продать государ
ству молока 54600 цент
неров. Сейчас настала 
пора по - настоящему
браться за дело.

Итоги работы в янва
ре показывают, что мно
гие коллективы ферм, 
участков с первых дней 
включились в борьбу за 
выполнение обязательств. 
Так, работники ферм
колхоза имени Ленина
на фуражную корову на
доили по 239 литров мо
лока: это на 37 литров 
больше, чем в январе 
1959 года. С превыше
нием надоев по сравне
нию с январем прошлого 
года идут артели „Урал" 
и „Ленинский путь".

В списке передовых 
доярок района появи
лось много новых имен. 
Это Е. И. Павлова из 
артели имени Ленина, 
надоившая по 402 лит
ра от фуражной коровы 
и занявш ая первое место. 
Немного отстала от нее 
Г . И. Копалова из того 
же колхоза. Прославлен
ная доярка района А. Л. 
Рякова заняла только
третье место, надоив от 
своей группы 354 лит
ра молока.

В январе неплохо по
трудились доярки арте
ли имени Калинина. Из 
40 передовых доярок рай
о н а —12 из этой артели. 
Наивысший удой у  Г. П. 
Чепчуговой — 350 лит
ров на фуражную корову.

Значительно хуже про
шлогоднего начали вто
рой год семилетки кол

хозники артели имени 
Ворошилова. Надои здесь 
снизились на 62 литра. 
С понижением надоев 
идут колхозы имени Ста
лина, имени Чапаева.

Это допущено потому, 
что в колхозах слабо пос
тавлена работа по при
готовлению кормов. Мно
гие руководители осла
били внимание к живот
новодству, надеясь на 
то, что впереди еще мно
го времени. В результате 
по надою молока район 
в целом снизил темпы 
по сравнению с январем 
прошлого года.

Неудовлетворительные 
итоги работы животно
водов за первый месяц 
этого года должны на
сторожить хозяйственни
ков, партийные и ком
сомольские организации. 
Надо предпринять все 
меры для коренной пере
стройки организации 
труда на фермах, улуч 
шить кормление и уход 
за скотом. Тем более, 
что в этом году имеется 
хорошая кормовая база 
в большинстве колхозов, 
есть условия для более 
производительной рабо
ты.

Работники животновод
ства взяли на себя вы
сокие социалистические 
обязательства. Но было 
бы неправильно ограни
чиваться только этим. 
Надо добиваться вы
полнения их. А для это
го необходима повседнев
ная кропотливая работа 
и контроль за тем, как 
идет борьба за увеличе
ние продуктивности, что 
является помехой и ка
кие имеются пути к уст
ранению недостатков.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
В связи с принятием четвертой сес

сией Верховного Совета СССР Закона 
о новом значительном сокращении Во
оруженных Сил СССР в адрес Централь
ного Комитета КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Минист
ров СССР поступили и продолжают по
ступать в большом количестве привет
ственные телеграммы и письма от ра
бочих и служ ащ их советских предпри
ятий и учреждений, колхозников, уче
ных, учителей, врачей, специалистов 
промышленности и сельского хозяйства, 
деятелей культуры, студентов, пенси
онеров, домашних хозяек, партийных и 
общественных организаций, а также от 
государственных, политических и об
щественных деятелей, частных лиц и 
общественных организаций зарубежных 
стран. В телеграммах и письмах горячо 
поддерживается это мероприятие Со-

Центральный 
Комитет КПСС

ветского Правительства и содержатся 
призывы к парламентам и правитель
ствам всех стран мира последовать при
меру Советского Союза—предпринять 
практические шаги по сокращению су 
ществующих вооруженных сил.

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Пре
зидиум Верховного Совета СССР и Со
вет Министров СССР выражают сер
дечную благодарность всем коллективам 
трудящ ихся, общественным организа
циям и отдельным гражданам, а также 
всем организациям и лицам из зару
бежных стран, приславшим письма и 
телеграммы, в которых одобряется ре
шение Верховного Совета СССР о но
вом сокращении вооруженных сил и 
горячо поддерживается миролюбивая 
политика Советского Правительства.

Президиум Верховного 
Совета СССР

Совет Министров 
СССР

Николай Иванович Ш аимов— т о 
карь м ехан и ч еск ого  ц е х а  никелевого  
з а в о д а . За  вы сокие п р ои зв о дств ен 
ны е п ок азател и  тов. Шаимов за н е-.  
сен  на зав одск ую  Д оску п оч ета  и в 
Книгу п оч ета  за в о д а .

П ередовой производственник а к 
тивно у ч а с т в у е т  в ж изни п р оф со
ю зной  организации. Он член р у дза в -  
ком а, п р е д с е д а т е л ь  комиссии по о х 
ране тр у да  и техн и к е б езо п а сн о ст и .

Фото М. Просвирнина.

Торжественное заседание в Москве
22 февраля в Москве со

стоялось торжественное за
седание Министерства обо
роны СССР совместно с 
представителями партий
ных, советских и общест
венных организаций сто
лицы, посвященное 42-й 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота.

С большим воодушевле
нием избирается почетный 
президиум заседания в со
ставе Президиума ЦК 
КПСС.

Кратким вступительным 
словом заседание• открыл

министр обороны СССР, 
Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский.

С приветственными реча
ми, обращенными к воинам 
Армии и Флота, выступи
ли: секретарь МГК КПСС 
В. И. Устинов, секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. П. Логинов, 
доярка колхоза „Красная 
заря" Московской области 
В. С. Ларина.

С большим подъемом 
участники торжественного 
заседания принимают при 
ветствие Центральному Ко
митету Коммунистической 
партии Советского Союза.

Избраны комиссии
В училище механизации сель

ского хозяйства на Спартаке 
созданы комиссии по проверке 
работы и подведению итогов 
соцсоревнования.

Четыре комиссии охватывают 
учебный процесс, работу т ехни
ки и производственных мастер
ских, капиталовложения в фонд 
семилетки, санитарно-бытовые 
условия училища.

Ежемесячно, после проверки и 
подведения итогов, победителям  
в соревновании будут вручаться 
вымпелы и грамоты. По решению 
комиссий фамилии лучш их  
людей будут заноситься на Д о 
ску почета.

Л . ЕЖОВА.

По почину Валентины Гагановой
—Хорошо трудятся  ар

матурщики. Ежедневно нор
мы выработки перевыпол
няются ими при отличном 
качестве выпускаемой про
дукции. Здесь не бывает 
простоев, неполадок. Каж
дый знает свое место. Если 
один почему-либо отстал,— 
ему помогают, подтягивают 
его. Дисциплина на высо
ком уровне. Коллектив спа
янный, по-боевому налаже
но социалистическое сорев
нование.

Все это рассказывает 
Анатолий Васильевич Ш у- 
нин, девять лет руководив
ший бригадой арматурщ и
ков. Немало усилий при
шлось приложить, чтобы 
как он сказал, „сколотить" 
коллектив.

Зато в последние 2 года 
работать было легко: не 
нужно было думать о воз
можности нарушений тру
довой дисциплины, допу
щении брака. С годами 
выработалась смекалка, на
копился богатый опыт.

Долгое время наблюдал 
Анатолий Васильевич за 
работой бетонщиков. И как 
тяжело становилось на ду 
ше при виде множества 
вполне устранимых недо
статков в их работе. Бе
тонщики плохо относились 
к своим обязанностям. А 
рабочие на строительных 
объектах тем временем про
стаивали из-за недостатка 
плит, балок, железобетон
ных лестничных маршей, 
балконных площадок, фун
даментных блоков и т. д.

Бывший бригадир Кал-

тыгин не проявлял со сво
ей стороны определенной 
требовательности ни к се
бе, ни к своим подчинен
ным.

Особенно резко сказался 
недостаток железобетонных 
изделий, когда бригада бе
тонщиков пополнилась вы
пускниками строительного 
училища.

Анатолий Васильевич 
хорошо знал сложившую
ся обстановку. Более всего 
волновало то, что рабочие 
имели очень низкую за
работную плату. „А если 
возглавить отстающую 
бригаду,—думал он,—по
пытаться наладить дело?".

Расстаться с  людьми, с 
которыми столько лет про
работал рука об руку, 
свыкся, оказалось делом 
нелегким. И все же ради 
общего дела, по примеру 
В. Гагановой реш ил перей
ти в отстающую бригаду.

—Пришлось начинать за
ново, — рассказывает тов. 
Ш унин,—и в первую оче
редь с наведения дисцип
лины. В первые дни про
стаивали из-за отсутствия 
пара. Несмотря на это, за 
первый месяц смогли обес
печить выпуск 206 кубо
метров сборного железобе
тона. В феврале работаем 
значительно лучш е. Узке 
за 20 дней строительным 
площадкам выдано 250 ку 
бометров железобетона.

Во многом изменилось от
ношение бетонщиков к тр у 
ду. Это и обеспечивает 
улучш ение дел в бригаде.

С М У -4 . в . СУДНИКОВИЧ.

Л енинград. Коллектив Металли
ческого завода решил изготовить 
сверх плана уникальную паровую 
турбину мощностью 300 тысяч 
киловатт. Шефство над ее изго
товлением взяли комсомольцы. 
По инициативе комитета BJIKCM 
на заводе создан комсомольский 
пост.

На снимке (слева направо): чле
ны комсомольского поста секре
тарь заводского комитета BJIKCM 
А. К. Девятов, комсорг паротур
бинного цеха В. Н. Груздев и за
меститель секретаря комитета 
комсомола В. Н. Шестериков об
суждают план работы.

Фото А. Михайлова.
Фотохроника ТАСС.



К  90-летию со дин рождения В. И. Ленина

В  кабинете Ленина
З д ес ь  вещ и— словно откровение, 
Л ю бая как при нем бы л а...
Бюро с рабочей полкой Л енина, 
П ростое кресло у сто л а .

Т ома зо в у т  и будят разум , '•
И правду п осы лаю т в бой;
В есь мир о х в а т ы в а ет  с р а зу  
Г лазок  окош ка голубой.

И м ы сль в горенье неустанном  
В е д е т , р о ж д а ет  правды  св ет ,
И м удрость ходок ам -к рестьян ам  
Свой верный п од ает  сов ет .

З д ес ь  вещ и — словно откровенье,
И пусть  проносятся г о д а ,—
З д ес ь  п р остота  и скром ность  

Ленина
З а п еч атл ел и сь  н а в сегд а .

Н. БОЯДЖИЕВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

П у т а н и к и  из  и н с п е к ц и и

В. И. Ленин на первом заседании Совнаркома 
после ранения. 1918 г. *

ВЕЛИКИЙ РЕДАКТОР
Мне довелось работать 

еще в первых нелегальных 
большевистских газетах— 
„Вперед" и „Пролетарий", 
издававшихся в 1905 году 
за границей. Редактором их 
был В. И. Ленин.

И я  видел, как любил он 
эту работу, как высоко це
нил значение печати в 
борьбе партии за ее цели. 
Еще в 1897 году Владимир 
Ильич писал: „Я ничего 
так не желал бы, ни о чем 
так много не мечтал, как 
о возможности писать для 
рабочих". Будучи уже гла
вой Советского государст
ва, он в анкетах на вопрос 
о профессии писал: „Ж ур
налист", „Литератор".

Владимир Ильич терпеть 
не мог штампованных га
зетных фраз, которыми изо
билуют теперь некоторые 
наши газеты и которые на
били оскомину читателям. 
Он предъявлял авторам, 
редакторам такое требова
ние: „Умей излагать мысли 
своими собственными сло
вами! Не стриги под одну 
гребенку все статьи и за
метки!".

Владимир Ильич искал в 
статье, в корреспонденции 
живую, свежую мысль, жи
вое, яркое слово, искорку 
таланта, интересные факты. 
И если находил их, то уж 
не щадил ни труда, ни 
времени на обработку та
кой статьи, на беседу и 
переписку с ее автором.

Я видел, как высоко це
нил Владимир Ильич пись
ма читателей, корреспон
денции в газету и с каким 
увлечением работал над ни
ми.

Сначала пробежит пись
мо быстро, потом прикроет 
листок рукой, посмотрит, 
прищ уривш ись, прямо пе
ред собой и, вероятно, ре
шив, что это интересно, 
важно, начнет читать вни
мательно строку за стро
кой. А надо сказать, пиш у
щих машинок у  нас тогда 
не было, и приходилось с 
трудом разбирать почерки.

Иное письмо так взвол
нует Владимира Ильича, 
что он встанет и пройдется 
по комнате, говоря как бы 
сам с собой:

— Здорово! Вот это так!
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В. А. КАРПИНСКИМ,
член КПСС с 1898 года 

♦
Подойдет к столу, еще 

раз пробежит отдельные 
строки и наконец садится 
править.

Владимир Ильич старал
ся вносить как можно мень
ше поправок, сохранить 
своеобразный язык коррес
пондента, его манеру изло
жения, его подход к вопро
су, своеобразие его аргу 
ментации.

— Как они умеют просто 
и хорошо писать! Вот бы 
нам так научиться!—гова
ривал Владимир И льич.— 
Чем ближе к разговорному 
языку, тем лучше! Не важ
но, что автор подошел к 
вопросу с такой стороны, 
употребил такие выраж е
ния и аргументы, какие нам 
с вами никогда и в голову 
не пришли бы! Тем лучш е. 
Лишь бы по сущ еству бы
ло правильно!

Иногда Владимир Ильич 
прибавит словечко, вста
вит фразу, даст короткую 
концовку—и вся корреспон
денция сразу „заиграет", 
получит острую политиче
скую направленность, обоб
щающую мысль.

Одним из основных тре
бований, какие предъявлял 
Владимир Ильич к авторам, 
редакторам, было такое: 
умей увязать текущие за
дачи с конечной целью 
партии.

Это требование он вы
двигал еще в те времена, 
когда о социализме можно 
было только мечтать. При
веду пример с поправкой 
Ленина в одну статью в га 
зете „Пролетарий" от 16 
ноября 1905 года. Мне бы
ло поручено написать о 
первом крестьянском съ ез
де, выдвинувшем такие 
требования: уничтожение
частной собственности на 
землю, конфискация земли 
у  помещиков, справедливое 
распределение ее между 
крестьянами. В статье под
черкивалось революционное 
значение этих требований 
и вместе с тем указыва
лось, что съезд  разбивает 
иллюзии эсеров относитель
но якобы „социалистическо
го характера" черного пере
дела земли. Однако я  не

увязал в статье эту борьбу 
крестьян за землю с конеч
ной целью партии. И Вла
димир Ильич сделал про
странную вставку в статью. 
В ней он указал, что борь
ба крестьян за землю есть 
большой шаг к социализму, 
но далеко еще не социа
лизм, Владимир Ильич по
пулярно объяснил читате
лям „Пролетария", что та
кое социализм. Он писал: 
„Социализм требует уни
чтожения власти денег, 
власти капитала, уничтоже
ния всей частной собствен
ности на средства произ
водства, уничтожение то
варного хозяйства. Социа
лизм требует, чтобы и зем
ли и фабрики перешли в 
руки всех трудящ ихся, ор
ганизующих по общему 
плану крупное (а не раз
розненное мелкое) произ
водство".

Эти слова Владимира 
Ильича о социализме были 
написаны за 12 лет до Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Теперь В. И. Ленин ска
зал бы нам так: „Что же 
вы, товарищи журналисты, 
в настоящее время, когда 
партия поставила в поря
док дня построение комму
низма, нередко забываете в 
своей работе увязывать те
кущ ие задачи с этой вели
кой целью? Почему вы ог
раничиваетесь общими фра
зами о коммунизме? Я бы 
посоветовал вам писать 
пропагандистские статьи 
на тему, что такое комму
нистическое строительство, 
что такое коммунизм. На
род ждет от нас таких ста
тей!"

Думаю, что так мог бы 
сказать нам В. И. Ленин, 
товарищи.

(И з многотираж ной га зе т ы  
„П равдист" №  2 з а  1956 г о д ).

Ленин — такой простой, 
такой гуманный и в то же 
время такой дальновидный 
и непоколебимый.

Ленин—локомотив исто
рии.

Джон РИД.

(Из альбома с записями 
делегатов II конгресса 
III Интернационала о 
Владимире И л ь и ч е  
Ленине).

Колхозники района, при
н я в  на себя высокие обя
зательства по производству 
I сельскохозяйственных про
дуктов, хотят знать, как 
'идут дела у  соседей, с ко
торыми они соревнуются. 
iC этой целью инспекция 
|сельского хозяйства еже
месячно выпускает бюлле
тен ь , в котором публику
е т с я  итоги работы колхо
зо в , ферм, передовиков жи- 
|вотноводства.

Но к выпуску бюллетеня 
| работники инспекции отно
с я т с я  равнодушно, считают 
1 его излишней обузой. По
этому не случайно бюлле
тен ь  выходит с опозданивхМ, 
'как правило, во второй по
ловине месяца и, главное, 
ic большими неточностями.

Рекорд вопиющей неб- 
I режности был достигнут 
бюллетенем, в котором на
печатаны  итоги за январь 
'i960 года. Здесь что ни 
цифра, то неточность. Ре- 

I зультаты всех передовых 
'молочнотоварных ферм рай
о н а  поставлены такие, что 
1диву даеш ься—откуда по
явились эти цифры. С по- 
! толка? Например, МТФ

колхоза имени Ленина за 
месяц надоила 847 литров 
на корову, а в сводке зн а
ч и тся— 163, МТФ колхоза 
имени Сталина-^241 литр, а 
работники инспекции ста
вят свою ци ф ру—135.

Пу/аники из инспекции 
пошли дальше. Они пере
врали многие фамилии, 
инициалы. Неужели до сих 
пор работникам инспекции 
не известно, что бригади
ром бригады № 3 колхоза 
имени Свердлова является 
тов. Подкорытов? И как они 
ухитрились бригадира ос- 
танинской бригады Иду 
Колмакову превратить в 
Колмакова? Весь район 
знаег, что передовую дояр
ку артели имени Свердло
ва тов. Рякову зовут Ана
стасия Львовна, а вот толь
ко работникам инспекции 
об этом неведомо.

Интересует ли этот бюл
летень начальника инспек
ции тов. Скрябину? Как 
видно, не очень. Она, по
ручив это ответственное 
дело безответственному ра
ботнику, успокоилась. А 
напрасно.

За изготовление спиртных напитков 
домашней выработки— к ответственности

Одним из наиболее вред- 
!цых пережитков прошлого 
,является пьянство. Оно 
I подрывает авторитет чело
века , его здоровье, отрица
тельно сказывается на се
мейном быте, наносит 
| ущерб нашему обществу.

Распространению пьян
с т в а  в нашем городе и рай
о н е  способствует изготов- 
| ление браги и других спирт- 
'ных напитков домашнего 
изготовления.

16 февраля работниками 
| милиции были обнаружены 
\2 литра браги у жителя 
I деревни Старые Кривки 
iA. И. Никифорова—механи
ка по животноводству. У 
колхозника артели имени 
Чапаева С. Ф. Иващенко 
было обнаружено 2 ведра 

Сраги. У грузчика никеле
вого завода А. М. Востре- 

'цова, проживающего на По
кровском руднике, 20 фев

раля обнаружили 3 ведра 
браги и з ведра настойки.

На всех вышеуказанных 
товарищей составлен мате
риал, но, учитывая, что 
брага ими изготовлена 
впервые, их дела будут раз
бираться соответствующи
ми товарищескими судами.

Борьба с самогоноварени
ем и изготовлением других 
спиртных напитков—дело 
не только органов милиции, 
но и долг всей обществен
ности. Чтобы не допустить 
фактов изготовления спирт
ных напитков домашней 
выработки, всем партийным, 
комсомольским, профсоюз
ным организациям и сель
ским Советам необходимо 
вести массово-разъясни
тельную работу среди тр у 
дящ ихся.

Старший л ей тен ан т  милиции 
А. ДЕВЯТЬЯРОВ.

Звено А. Еременко готовится к весне
Т ерн оп ольская  обл асть . Звено 

знатного кукурузовода . страны 
Героя Социалистического Труда 
А. Г. Еременко из колхоза имени 
Карла Маркса Скалатского района 
в прошлом году получило высо
кий урожай. На участке звена бы
ло выращено в среднем с гекта
ра по 216 центнеров кукурузы в 
зерне, причем на производство од
ного центнера было затрачено 
всего 23 минуты. Сейчас звено 
взяло еще более высокое обяза
тельство—получить во втором го
ду семилетки в'среднем с гектара 
кукурузы в зерне не менее 230 
центнеров, зеленой массы с по
чатками молочно-восковой спе
лости—1.620 центнеров.

Звено Еременко деятельно го
товится к весне. Уже приведены 
в порядок машины и инвентарь, 
полностью заготовлены калибро
ванные семена кукурузы. На по
ля будет вывезено необходимое 
количество удобрений.

На снимке: Герой Социалисти
ческого Труда А. Г. Еременко осматривает отремонтированную 
сеялку для квадратно-гнездового сева кукурузы./
Фото Б. Шендлера. Фотохроника ТАСС.



Колхозники села Октябрьского: ждем хороших кинокартин
СОЛДАТ БЛАГОДАРИТ УЧИТЕЛЬНИЦУ ЗА НАУКУ 

Н е т  спуску наруш ителям правил социалистического  общежития

• « А Л А /

Письма
в

редакцию

*  ★

Помогла, подсказала...
Письмо из армии пришло 

неожиданно. Павел Мель
ников, бывший ученик 
Александры Михайловны, 
писал, что успешно учит
ся и скоро получит звание 
сержанта.

А потом в вечернюю 
ш колу рабочей молодежи 
№  2 написал командир ча
сти: бывшему ученику
7 класса объявлена благо
дарность... вторая... тре
тья... Девятнадцать благо
дарностей получил за пол
тора года Павел.

...Александра Михайлов
на Дорохина вспоминает, 
каким был этот её ученик 
до ухода в армию. Посту
пил он в 7 класс, учился 
неплохо, но через полгода 
школу бросил. Уговоры не 
действовали. Убедить про
должать учебу Павла ни
кто не мог. И причину 
оставления школы назвать 
отказывался.

И все-таки А. М. Доро
хина решила вернуть пар
ня в класс. Не один раз 
беседовала она с ним, по

ка, наконец, Павел не при
знался: „А зачем учиться? 
Все равно скоро идти в 
армию1*...

То, о чем говорила с 
учеником Александра Ми
хайловна, осталось тайной: 
разговор происходил один 
на один, только на следую
щий день Павел пришел в 
школу и не пропустил до 
конца года ни одного дня. 
Успешно сдал экзамены и 
получил свидетельство об 
окончании 7 класса.

И в первом же письме 
из армии он писал классно
му руководителю: „Спаси
бо Вам, Александра Михай
ловна, за то, что вы во
время надоумили меня, за
ставили учиться и закон
чить семилетку. Без этого 
мне пришлось бы сейчас 
трудно“.

Подошла учительница к 
пареньку вовремя, с нуж 
ным словом, помогла, под
сказала, и вышел из него 
неплохой человек.

Р. КРИНИЦЫНА.

ДЕЛО М АСТЕРА  БОИТСЯ
Долго мы ломали 

голову, судили—ря
дили о том, почему у 
нас нет хорошей 
слышимости во вре
мя киносеансов. Кое- 
что из аппаратуры 
переменили, надея
лись, что звук будет 
чистый. Вначале де
ло улучшилось, а че
рез несколько сеан
сов опять та же хри
пота и шипение. Мно
гие колхозники, и 
даже молодежь, в 
кино ходить пере
стали.

Недавно на наше 
счастье старого кино
механика отправили 
учиться, а нам при- 
с л а л и  н о в о г о ,  
Анатолия Пущина. 

И что же вы ду-

сеанс все были удив
лены: картина прош
ла хорошо, звук за
мечательный с той 
же аппаратурой. Не
даром говорят, что 
дело мастера боится. 
Большое ему спаси
бо. Жаль только, что 
он поработал у нас 
очень недолго.

Мы, жители села, 
просим хоть раз по
слать нам интересную 
цветную картину, а 
то некоторые кол
хозники, особенно 
женщины, так и не 
верят, что есть цвет
ные кинофильмы.

Да и репертуаром 
картин мы не очень 
довольны. Прошло 
уж то время, когда

маете? В первый же деревня могла до

вольствоваться лю
бой, даже самой сла
бой картиной.

Посылайте нам та
кие кинофильмы, как 
„Сказание о земле 
сибирской", „Камен
ный цветок", „Сель
ская учительница", 
„Сельский врач", 
„Баллада о солдате", 
„Смелые л ю д  и“, 
„Член правительст
ва", научно-популяр
ные, сельскохозяйст
венные, например, о 
пчеловодстве, филь
мы.

Очень просим от
дел культуры серьез
ней относиться кпод
бору картин для 
сельских тружеников.

П. ВАВИЛОВА.
С. Октябрьское.

П И С Ь М О
Прими мой друж ески й  привет 
Ты с гор сурового У рала.
П ожалуй, ста л о  холодней  
С т е х  пор, как зд е с ь  тебя  не стал о .
Л еж ит сугробам и сн еж ок ,
Б ел ею т крыши сн еж ной  ватой.
Зимой у н а с  так  хорошо!
Ты пом ниш ь? З д ес ь  бы ла к огда-то ...
Т ем нею т стеж к и  на пруду,
И голоса ребячьи звонки:
Скользят на л ы ж а х  поутру  
В родную  школу по п озем к е.
И в к л а с с а х  голоса ребят,
Г лаза п о-разн ом у родны е  
С больш им вниманием глядят,
То робкие, то озор н ы е...
Мне ж ал ь , что рядом нет тебя .
Тебя мне просто не х в а та ет . 
Кружится хлопьями снеж ок  
И на ли це, л аск ая сь , т а е т .

И. АЛЕШИН.

Товарищеский суд  
за работой

В начале февраля прош
ло первое заседание това
рищеского суда при Озер
ном поселковом Совете.

Редко в клубе бывает 
такой сбор. Не хватило 
мест на всех присутство
вавших. Люди пришли не 
ради любопытства, а со 
стремлением изжить еще 
имеющиеся у  нас недостат
ки.

Одно из дел—оскорбле
ние личности. Тов. Маль- 
кова нанесла оскорбление 
тов. Шотиной. Вся история 
выразилась в форме спле
тен. Это в какой-то степе
ни можно было бы про
стить человеку мало раз
витому, неграмотному, а у 
тов. Мальковой среднее об
разование. От таких това
рищей мы вправе требо
вать проведения воспита
тельной работы с людьми, 
а она сама наруш ает об
щественный порядок. То
варищеский суд оштрафо
вал тов. Малькову на 100 
рублей. Должно быть, это 
будет для  нее хорошим 
уроком.

А. ХОРЬКОВ.

На страже порядка
В ночь на 1 февраля ж и

тели деревни Старые Крив- 
ки Г. Г. Каргаполов и Г. П. 
Каргаполов совершили кра
ж у личных вещей из кузо
ва автомашины. Мешок с 
вещами они спрятали в 
лесу, а сами вернулись 
домой.

Дружинник Дмитрий 
Иванович Кузнецов по пер
вой просьбе потерпевшего 
взялся за розыски. Пре
ступники были найдены, 
вещи изъяты  и возвращ е
ны владельцу.

В бригаду содействия 
милиции Д. И. Кузнецов 
вступил в 1930 году. Шли 
годы ожесточенной классо
вой борьбы в деревне, и 
т. Кузнецов много порабо
тал совместно с работни
ками милиции. И сейчас 
его, примерного работника 
колхоза имени Чапаева, 
часто можно видеть в клу
бе и в других обществен
ных местах на страже по
рядка.

Задержанные им пре
ступники предстали перед

общественностью колхоза. 
Оба Каргаполовы отчиты
вались перед коллективом 
за свои действия. К олхоз
ники-односельчане резко 
осудили их поступок. К ол
лектив взял их на поруки 
и воспитание при условии, 
что они честно и добросо
вестно будут работать в 
колхозе.

Дружинник училищ а ме
ханизации Геннадий П уш - 
карев, будучи на деж ур
стве в клубе д. Голендухи
но, предотвратил хулиган
ские действия разбуш евав
шихся пьяных Корчагина 
и Гарбузова.

Эти примеры говорят о 
том, что наша советская 
общественность в силах 
справиться с наруш ителя
ми социалистического пра
вопорядка. Она имеет для  
этого не меньше возможно
стей, средств и сил, неж е
ли органы милиции, суда 
и прокуратуры.

А. ГОЛЕНДУХИН, 
участковы й уполном оченны й РОМ .

ПЛОХО В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ

МНОГО интересного и 
занимательного, ярко

го и необычайного в дет
ском саду для детей. У 
каждого свой стул, опре
деленное место за столом, 
шкаф для одежды. Очень 
много детей, много сту 
льев, столов, кроватей и т.д.

Во всем ребенку надо 
разобраться, привыкнуть к 
режиму, узнать воспитате
ля, няню, не перепутать, 
кого как зовут. А это все 
не так просто.

Нелегко и воспитателю. 
Перед ним 25—30 детей с 
разными характерами, каж 
дый надо понять, воспи
тать дружный детский 
коллектив. Более активно 
процесс воспитания детей 
проходит в часы группо
вых занятий. Обучая де
тей, воспитатели решают 
при этом и многие воспи
тательные задачи.

О некоторых сторонах 
воспитательной работы в детоком саду

Воспитание начинается 
уже в процессе подготовки 
к занятию: дружно дети 
расставляют столы, сту 
лья. В ходе занятия детям 
прививается культура, ак
куратность.

Хорошее начало занятия 
обеспечивает заинтересо
ванность детей. Но одного 
интереса и занимательно
сти недостаточно. В про
цессе обучения воспита
тель ставит перед собой и 
более глубокие воспита
тельные цели, например, 
чтобы дети, поняв свои 
обязанности, выполнили их 
прилежно и делали не 
только то, что хочется, но 
и то, что нужно делать.

При обучении нужна 
осторожность, такт, а глав

ное терпение. Спешка и 
непомерно высокие требо
вания к детям приносят 
большой вред.

Н ельзя требовать от де
тей даже средней группы 
в начале года рисовать 
сложные сюжетные рисун
ки, если они не умеют на
рисовать простых предме
тов.

Н ельзя воспитателю ми
риться с проявлением та
ких недостатков у  отдель
ных детей, как грубость, 
неуважение к взрослым, 
недоброжелательность к 
товарищам, нескромность 
и т. д. Преодолеть это 
можно всей воспитательной 
работой, включая и систе
матическое обучение на

Инфекционное отделение 
районной больницы к лече
нию больных не приспо
соблено.

Палаты маленькие, боль
ных в них много. Так, в 
палате площадью 42—43 
квадратных метра находят
ся 8 взрослых и 6 детей.

На здоровье больных от
рицательно влияет отсут
ствие свежего воздуха, 
теснота. Ванной комнаты в 
отделении нет. Не только 
взрослые, но и дети по 
месяцу не имеют возмож
ности вымыться.

В холодную погоду в по
мещении холодно. Окна не 
промазаны, открываются, и 
холодный ветер врывается 
в палату.

Особенно в плохом со-

занятиях, в которых обес
печена воспитательная сто
рона.

Воспитатели трудятся 
успешно, если они полю
били свою работу, много 
читают, наблюдают опыт 
своих товарищей, собира
ют факты, которые натал
кивают их на новые мыс
ли. Немало в нашем райо
не таких дошкольных р а 
ботников. Это А. А. Антро
пова (детсад №  9), О. Г. 
Никитина (детсад №  2), 
М. М. Третьякова (детсад 
№  3), В. М. Токарева (дет
сад №  1), молодые воспи
татели— Л. А. Беляева 
(детсад №  1), Е. А. Свя- 
жина (детсад №  4), Г. К. 
Кабанова (детсад №  17), 
В. А. Осколкова (дет
сад №  11).

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

стоянии находятся туалет
ные комнаты. Их вынуж 
дены чистить сами сани
тарки или няни. Заведую
щий хозяйством больницы 
бывает в отделении редко 
и отделывается одними обе
щаниями.

Бедно отделение мебелью. 
Мало табуреток, тумбочек. 
Больные вынуждены с а 
диться на кровати, а от 
этого быстро загрязняется 
белье, поднимается пыль. 

Р. Колмакова, В. Бачинина,
Г. О ж игова, Т. Зорина,

А. Б ек р ен ев а , Т. Воронова,
В. А л ф ерьева.

„В  Арамашке строят медленно 
и некачественно"

Так была озаглавлена 
корреспонденция, напеча
танная в номере 15.

Секретарь партбюро кол
хоза „Ленинский путь** 
тов. Кипров сообщил, что 
корреспонденция была об
суждена на совместном за 
седании партбюро и прав
ления колхоза. Факты, из
ложенные в ней, подтвер
дились.

За самовольное отступ
ление от проектов строи
тельства и переделку вы
полненных работ заведую
щий производственным 
участком тов. Маньков пре
дупрежден. При повторе
нии подобных случаев он 
будет привлечен к более 
строгой ответственности.

В будущем строительст
во должно производиться 
только по проектам с у т 
вержденными сметами.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
26 февраля 1960 г. з стр.



Д А  ВЫСОКОМ волж
ском берегу стоят бе

лые, окутанные инеем бе
резки. Среди деревьев— 
большое, внешне ничем не 
приметное здание. Но сто
ит переступить его порог: 
узнаеш ь много удивитель
ного, интересного, о чем 
хочется рассказать всем.

В этом здании—городская 
больница.

Обычная советская боль
ница. Все необходимое для 
борьбы за здоровье есть 
здесь: поликлиника, хирур
гическое, туберкулезное и 
другие отделения, вспомо
гательные кабинеты. Но 
есть и нечто такое, чего не 
найти ни в положениях, ни 
в инструкциях. Это—забо
та о людях, горячая лю
бовь к каждому, кто нуж 
дается в помощи врача.

Как и повсюду, в боль
ницу чаще всего обращают
ся люди пояшлые. Чго ни 
говори, а годы берут свое.

И не раз врач-терапевт 
Ольга Михайловна Стрел
кова, выслуш ивая усталое 
сердце пожилого человека, 
думала: чем же еще мож- 
по помочь, как задержать 
неумолимую старость?

В поисках ответа на эти 
вопросы Ольга Михайлов
на не пропускала ни одной 
журнальной статьи и даже 
газетной заметки, посвя
щенной проблеме долголе
тия.

Д а и только ли одна 
Стрелкова была озабочена 
этим. Проблема долголетия, 
ее сложные и большие во 
просы заинтересовали и 
Арсения Ивановича Мишу 
това, и Евгению Антоновну 
Ермоловскую, и других 
врачей. Даже медсестры и 
те увлеклись этой пробле
мой.

И как дрогнули, радост
но забились благородные 
сердца, когда в печати по
явились сообщения об об
надеживающих результа
тах, полученных в борьбе 
со старостью румынским 
академиком К. Пархоном. 
Врачи не могли пройти ми
мо нового метода. Но как 
же испытать его? На ком? 
И что будет, если постиг
нет неудача? Не потому, 
что плох сам метод, а про
сто от недостатка опыта. 
Эги сомнения мучили всех. 
В больнице хорошо помни 
ли святое правило: боль
ной не должен усомниться 
в искусстве врача—иначе 
не добьешься результатов.

И когда врач Арсений 
Иванович Мишуков сказал:

—Я ведь тоже почти ста
рик. Давайте и начнем с 
меня. И я подлечусь, и все 
вместе мы попрактикуемся.

Так и поступили:принял 
он первый курс лечения. 
Затем нашелся еще один 
доброволец, старейшая се
стра больницы Мария Ва
сильевна Федорова. И она 
почувствовала прилив сил, 
стала работоспособней, энер- 
гичней. Радовал, обнаде
живал врачей этот новый 
метод, при котором в ком
плексе применялись такие 
средства, как новокаин, ви
тамины, гормональные, но-

СТАРОСТЬ ОТСТУПАЕТ
дистые, бромистые и целый 
ряд других препаратов.

Однажды к Ольге Ми
хайловне заш ла на прием 
пенсионерка Наталья Алек
сандровна Сафаренц. Ей 
61 год, а выглядела на
много старш е: лицо от
морщин словно печеное яб
локо, волосы седые, голос 
слабый, руки трясутся. К 
тому же постоянные го
ловные боли, ломота в по
яснице, суставах. Старость 
совсем было скрутила жен
щину. Ничто не интересо
вало, не радовало, и жен
щине даже казалось, что 
дни ее уже сочтены.

Внимательно осмотрели 
ее врачи. Ободрили как 
могли и сказали, что бу
дут лечить самый главный 
ее недуг—старость.

Это было два года на
зад. И вот мы видим эту 
женщину. Веселая, жизне
радостная, порывистая в 
движениях, заразительно 
смеющаяся в ответ на ш ут
ку, она с улыбкой говорит 
нам:

—Чудо совершилось!
Лицо ее гладкое, мато

вое, лишь у глаз и на лбу 
небольшие морщинки. Сни
мая платок, она добавляет:— 
Даже волосы другими ста
ли, — седины почти нет. 
Чувствую себя молодой. 
Без дела и минуты не мо
гу просидеть.

Наталья Александровна 
давно на пенсии. Но те
перь она каждый день про
водит несколько часов в 
библиотеке Дома культу
ры, помогает выдавать кни
ги, составлять каталоги.

Такая же история и у 
пенсионера Абдуллы Фай- 
зулловича Ф айзуллина.

—Знаете, как было? Со
всем ничего уж  не мог де
лать. Сидел на завалинке, 
грелся на солнышке — и 
только. А теперь сами ви
дите—здоров. Силы есть. 
Пилю и колю дрова, дру
гую работу выполняю. Да-
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Вторжение неизвестного 
самолета в воздушное 

пространство Кубы
НЬЮ-ЙОРК, 22 (ТАСС). 

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл, неизвестный само
лет вторгся 20 февраля в 
воздушное пространство К у
бы в районе Кохимар (во
сточнее Гаваны) и сбросил 
бомбы вблизи резиденции 
премьер-министра Фиделя 
Кастро. Одна из бомб взор
валась примерно в 200 мет
рах от дома Ф. Кастро, не 
причинив вреда.

же физзарядкой стал за
ниматься. И любимое заня
тие продолжаю—рыбачу...

Может быть, это един
ственные случаи? Нет. Рас
сказывали нам и про дру
гих вылечившихся людей. 
Ж ивет, например, в горо
де контр-адмирал в отстав
ке Дмитрий Дмитриевич 
Рогачев. Одно время он 
сильно занемог и обратил
ся к здешним врачам. Но
вый метод лечения поста
вил его на ноги, вернул 
бодрость. Опять старый 
моряк неутомим, много сил 
отдает депутатской и об
щественной деятельности.

У доброй славы широ
кие крылья. Еще когда 
только первые больные по
чувствовали облегчение, об 
этом узнал весь город. И 
потянулись старики в боль
ницу. Вот тогда-то, чтобы 
лучш е помочь им, и реши
ли врачи создать кабинет 
гериатрии. Здесь ведется 
борьба со старостью чело
века, наступление на ее 
обычных спутников—скле
розы, гипертонию, стено
кардию, радикулиты, арт
риты и другие недуги. Д ля 
кабинета высвободили в 
поликлинике две комнаты. 
Прием и лечение стариков 
доверили одному из ини
циаторов нового дела—за
ведующей терапевтическим 
отделением Ольге Михай
ловне Стрелковой. На пер
вых порах она не прерыва
ла и своей основной рабо
ты. Когда же наплыв ста
риков увеличился, заве
довать кабинетом поручили 
врачу Полине Ивановне 
Корниловой, а Ольга Ми
хайловна стала консульти
ровать всех наиболее труд
ных больных. Но не оста
лись в стороне и другие 
врачи.

С тех пор, как зелено
дольские врачи создали 
свой замечательный каби
нет, прошло два с лиш 
ним года. Горожане назы

вают его по-своему, просто 
и выразительно—кабинетом 
долголетия. За это время 
более трехсот человек про
шли здесь несколько кур
сов лечения. 87 из них 
чувствуют себя настолько 
бодро, что в дальнейшем 
лечении не будут нуждать
ся длительный срок. Более 
ста человек почувствовали 
себя тоже помолодевшими, 
но они должны еще какое- 
то время продолжать ле
чение. А многие начали ле
чение совсем недавно, про
шли только по одному— 
два курса. Немало еще 
придется повозиться с ни
ми врачам. Ведь победить 
преждевременную старость 
не так-то просто.

О страстном желании 
коллектива врачей помочь 
людям, продлить их жизнь, 
уберечь от недугов гово
рит и такой пример. Осе
нью минувшего года в го
роде и районе свыше 5 ты
сяч мужчин и женщин 
старше 50 лет получили не 
совсем обычные письма. В 
них содержалась просьба 
прийти в больницу, прове
рить свое здоровье. Неред
ко люди приходят сюда и 
после того, как прослуша
ют лекции врачей.

В день, когда мы были в 
Зеленодольске, главный 
врач больницы Яков Геор
гиевич Павлухин уезжал 
по делам в столицу.

— Мы скоро закончим 
строительство нового зда
ния поликлиники. Вот еду 
в Москву. Думаю кое-что 
достать для нашего гериат
рического кабинета. В но
вом здании он будет рас
ширен.

Знакомишься с делами 
этих энтузиастов и верит
ся: старость отступит. Ее 
теснят со всех сторон лю
ди, трудом и энергией ко
торых нельзя не восхи
щ аться.

А. КЛИМЕНКО,
М их. ЯРОВОЙ, 

сп ец . корреспонденты  „И звестий".
г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК Татарской
АССР.

(„И зв ести я"  з а  5 ф евраля 1960 г .).

ЗА Р У БЕ Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Народный
умелец

К азахская  ССР. Большой по
пулярностью у зрителей поль
зуются выступления оркестра 
народных инструментов име
ни Курмангазы. Произведения 
казахских композиторов ис
полняются им е большой за
душевностью и теплотой.

Совсем недавно казахский 
народ обладал всего тремя 
видами национальных инстру
ментов—домброй и двумя ви
дами кобызов. Первый, кто 
значительно расширил коли
чество их, был народный уме
лец Камар Касымов.

46 лет своей жизни посвя
тил он искусству изготовле
ния музыкальных инструмен
тов. Сотни его разнообразных 
кобызов, домбр звучат сейчас 
не только у нас в стране, но 
и за рубежом. Оркестр народ
ных инструментов имени Кур
мангазы играет на инструмен
тах, сделанных умелыми ру
ками Камара Касымова.

За выдающиеся заслуги в 
развитии казахского искусства 
Камар Касымов был удостоен 
высокой правительственной 
награды — ордена Трудового 
Красного Знамени. Народный 
умелец Касымов не раз на
граждался ценными подарками 
и грамотами Верховного Сове
та Казахской ССР.

НА СНИМКЕ: Камар Касы
мов. '

Фото В. Позденко.
Фотохроника ТАСС.

Поездка Эйзенхауэра  
по странам  

Латинской Америки
Президент Соединенных 

Штатов Америки Д уайт Эй
зенхауэр отбыл самолетом в 
поездку по странам Южной 
Америки. Он посетит Бра
зилию, Аргентину, Чили и 
Уругвай.

Недавно Всеобщая федерация труда Бельгии провела в стране 
24-часовую забастовку в поддержку требований трудящихся о по
вышении заработной платы и улучшении условий труда. В городах 
Бельгии прошли митинги и демонстрации.

НА СНИМКЕ: бастующие на улицах Брюсселя.
Фото агентства Бельга.

Новый премьер-министр Дании
К О П Е Н Г А Г Е Н ,  22.

(ТАСС). Государственная 
канцелярия опубликовала 
официальное заявлением ко-

ОАР отмечает 
свое двухлетие

КАИР, 22. (ТАСС). Се
годня в Каире, Дамаске и 
других крупных городах и 
населенных пунктах ОАР 
отмечается вторая годов
щина провозглашения Объе
диненной Арабской Р ес
публики. Украшены и ил
люминированы здания, ули
цы и площади Каира и Д а
маска.

В отличие от прошлого 
года президент ОАР Гамаль 
Абдель Насер принял уча
стие в праздновании годов
щины не в Каире, а в Д а
маске—столице Сирийского 
района.

тором говорится, что ко 
роль Дании Фредерик IX 
назначил В.Кампманна пре
мьер-министром Дании.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Нинотеатр ,,Аврора ‘
27 и 28 февраля

Сердца четырех
Дневной сеанс
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