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П ролет арии всех стран, соединяйтесь!
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и р айон ного  С овета  д е п у т а т о в  трудя щ и хся
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Б ольш е  инициативы 
в работе  Советов!

В первые годы Совет
ской власти В. И. Л е
нин писал, что сила Со
ветов в том, что они 
привлекают самым сво
бодным, самым широ
ким и самым сильным 
образом всю массу к 
участию во власти.

В период развернуто
го строительства комму
нистического общества 
перед Советами ставитсй 
все больше и больше 
вопросов, затрагиваю 
щих непосредственные 
нужды трудящ ихся, а 
главное— всемерное раз
витие демократии, при
влечение всех граждан 
к участию в руководст
ве хозяйственным и куль
турным строительством.

В нашем районе 382 
депутата Советов. Это 
передовые, активные 
бойцы за коммунизм. А 
сколько активистов ра
ботает в уличных ко
митетах, женсоветах, то
варищеских судах! Толь
ко одних дружинников 
в районе насчитывается 
около 700 человек. При 
каждом Совете созданы 
постоянные комиссии, 
они привлекают свой ак
тив. Все это— сила Со
ветов, которые тем и 
сильны, что неруш имы
ми узами связывают на
ше государство с мас
сами народа.

Постоянные крепкие 
связи у депутатов Чере
мисского Совета с из
бирателями. На испол
комах и сессиях обсуж
даются жизненно важные 
вопросы: подготовка кол
хозов имени Сталина и 
имени Ворошилова к

весне, внедрение пере
дового опыта по живот
новодству. Активнее ста
ла работать постоянная 
сельскохозяй с т в е н н а я  
комиссия, избран това
рищеский суд, который 
разобрал 15 дел, на
родная друж ина следит 
за порядком в селе.

Оживляется работа, 
крепнут связи с массами 
в Останинском Совете. 
Здесь члены культурно- 
массовой (председатель 
тов. Хомякова) и сель
скохозяйственной (пред
седатель тов. Гугель) 
комиссий постоянно ра
ботают среди народа, 
привлекая для подготов
ки вопросов к сессии 
широкий актив. В Со
вете при помощи город
ского женсовета созда
ется сельский женсовет.

Но не везде Советы 
стоят в гуще народа. 
Мало проявляют иници
ативы Фирсовский, Ле- 
невский Советы. На сес
сиях редко обсуждаются 
насущные вопросы кол
хозного строительства. 
Крайне мало внимания 
сельские Советы уделя
ют подготовке колхозов 
к весеннему севу. Не 
организуются взаимные 
проверки соревнующихся 
артелей. Все еще мало 
в деревнях людей с крас
ными повязками, не вез
де созданы товарище
ские суды.

Инициатива, творчес
кий подход к решению 
задач управления на ме
стах— вот что требует
ся от исполкома каждо
го Совета.

Избранные произведения В. И. Ленина в трех томах
В стране началась под

лиска на трехтомное из
дание избранных произве
дений В. И. Ленина, пред
принятое Институтом марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КП СС совместно с Госу
дарственным издательством 
политической литературы.

В трехтомник включают
ся все основные произве
дения В. И. Ленина, кото
рые рекомендуются при 
изучении истории К П С С  в 
системе партийного про
свещения. Издание рассчи
тано на пропагандистов, 
слушателей кружков и се

минаров, на занимающ их
ся в вечерних университе
тах марксизма-ленинизма. 
Новое издание избранных 
произведений представит 
интерес также для студен
тов высших учебных за 
ведений и всех товарищей, 
самостоятельно изучающих 
историю КПСС.

Произведения В. И. Ле
нина размещаются по то
мам в хронологическом 
порядке по времени их на
писания или опубликова
ния. Каждый том будет 
иметь предисловие и спра
вочный отдел.

В ЭТОЙ посло
вице залож е

но поистине глубо
кое содержание. Об 
этом стоит напом
нить руководителям 
сельхозартели име
ни Свердлова.

Сеять в колхозе 
пока нечем. П рав
да, следует несколь
ко оговориться: на 
303 центнера пше
ницы сорта «Лютес- 
ценс 0 ,62» , заве
зенных из Орен
бургской области, 
имеется сортовое 
удостоверение. При
годны к севу так
же 400 центнеров 
пшеницы сорта «Ди
амант», что устано
влено семенной л а
бораторией. О сталь
ные семена— партия 
пшеницы в 1100 
центнеров, 500 цен
тнеров из которых 
проверке семлабо- 
раторией подверга
лись еще в январе, 
к севу не пригод
ны. Их всхожесть 
67 — 68 процентов.

И з 2200  центне
ров овса кондици
онны по чистоте 
1350 центнеров. Ос
тальные 800 с лиш 
ним центнеров под
рабатываются. Всхо
жесть 87 — 89, ж и з
неспособность 95 — 
97 процентов. Как 
сообщает агроном, 
некоторые партии 
овса (около 600 
центнеров) зараж е
ны головней.

Запасы  ячменя, 
за исключением 90 
центнеров, которые
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РЕЙД БРИГАД  ПЕЧАТИ

Что посеешь,
то и пожнешь а

вергпуть подработ
ке, полностью отве
чают посевным тре
бованиям.

Семенной карто
фель имеется в пол
ном количестве из 
расчета 25 центне
ров на каждый за
планированный гек
тар посевной пло
щади.

В этом году в 
колхозе предпола
гается засеять 60 
га викой. Однако 
весь запас ее в 140 
центнеров далеко 
не кондиционен ни 
по влажности (27 
процентов), ни по 
всхожести (84 про
цента).

Семян кукурузы , 
овощных культур в 
колхозе нет ни 
грамма.

Весь семенной ма
териал артели не
обходимо подверг
нуть протравлива
нию, что, однако, 
сделать будет не
легко, так как нет 
необходимых хими
катов. Всего на скла
дах артели име
ется 50 кг граноза
н а—25 кг сохрани
лось с прош лого 
года и столько же 
получено из РТС 
нынче, в то' время 
как всего колхозу

ровка) сеялкк, куль
тиваторы, дисковые 
лущильники, кар
тофелесажалки, ку
курузные сеялки, 
кольчатые катки, 
плуги и даже сено- 

его не менее 500 косилки. На днях
! заканчивается ре- 
j монт борон. Сло
вом, механизаторы 
готовы встретить 
весну во всеору
жии.

килограммов.

предполагается под-1 необходимо иметь

Колхоз не уделя
ет должного внима
ния вывозке навоза. 
И з плана пять с 
половиной тысяч 
тонн вывезено...250 
тонн.

В колхозе до сих 
пор не созданы ма
лы е механизирован
ные кукурузоводче
ские звенья. Д ума
ется, что здесь не
м алая вина не толь
ко агронома тов. 
Холмогорова, но и 
секретаря комсо
мольской организа
ции А. Соснов- 
ских.

Под непосредст
венным руководст
вом механика А. М. 
Ш вецова механиза
торы сумели пол
ностью подготовить 
весь сельхозинвен- 
тарь, который по
требуется в период 
сева. Хоть сегодня 
готовы к отправке 
в поле все 15 трак
торов. Полностью 
введены в строй (учи 
тывается и регули-

Хорощо порабо
тали механизаторы 
Д. И. Петровых, 
И. Е. Спирин, П. К. 
Топорков, В. М. 
Ш вецов и И. А. 
Петровых.

Ньи че механиза
торы готовят убо
рочные машины, в 
частности силосные 
комбайны, карто
фелекопалки и т. д.

Скоро сев. И что
бы встретить его 
во всеоружии прав
лению и руководи
телям колхоза не
обходимо уж е те
перь. не теряя ни 
одного дня, навер
стывать упущ ен
ное.

И. МАРТЬЯНОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  ревизионной к ом м иссии.

М. ПАРАМОНОВ,
п р е д с е д а т е л ь  Л иповского с е л ь с к о го  С о в ета .

В .С У Д Н И К 0В И Ч , 

сотр удн и к  р ед а к ц и и .

СЛЕТ УРАЛЬСКИХ г  

НОВАТОРОВ
СВЕРДЛОВСК. 21 м ар та  в 

С вердловск е откры лся областной  
с л е т  участн и к ов  соревнования за  
зв а н и е бри гад  и ударников ком
м ун и сти ческ ого тр у да . В гости  
к свердл овчан ам  прибыли д е л е 
гации и з  Д н епроп етровск ой , Ч е
лябинской и Пермской о бл астей .

В дв и ж ен и и  б р и гад  и удар н и 
ков ком м унистического тр у да  на 
п редп ри я ти я х  С реднего Урала  
у ж е  у ч а с т в у е т  свы ш е с т а  ты сяч  
чел овек . Более 500  человек  п о
сл едов а л и  патриотическом у при
меру В алентины  Гагановой.

На с л е т е  вы ступили и зв естн ы е  
новаторы  и передовики прои з
водств а: стал ев ар  Н иж не-Т агиль
ского м еталл урги ческ ого  ком бина
т а  Ю. М. Заш ляпин, зу б о р е з  
У р алм аш завода  К. Я. М аслий, 
бригадир С евероуральских бок
си товы х рудников Н. А. Заикин, 
ш вея К амы ш ловской швейной  
ф абрики 3 . М. Яркина, бригадир  
кам енщ иков Свердловского тр ест а  
ж илищ ного стр ои тел ьств а  В. И. 
Р аск ов ал ов , маш инист ш а г а ю щ е 
го эк ск ав а то р а  тр ест а  „В ахр у-  
ш евуголь"  В. М. Ермаков и д р у 
гие.

С речью  на с л е т е  вы ступил  
первы й сек р етар ь С вердловского  
обк ом а  партии А. П. Кириленко.

С лет обратился к трудящ имся  
С вердловской обл асти  с п ри зы 
вом до ср оч н о  вы полнить п рограм 
му второго года  сем и л етк и .

У частники с л е т а  с больш им во
одуш евл ен ием  приняли письмо  
Ц ентральном у К ом итету КПСС.

ГЕРОИ ТИХОГО ОКЕАНА

Весь мир е восхищением говорит о героическом подвиге 
советских юношей Асхата Зиганшина, Филиппа По- 
плавского, Анатолия Крючковского и Ивана Федотова. Попав
шие в беду, отторгнутые разбушевавшейся стихией от бе
регов родной земли, потерявшие всякую связь с миром, они 
49 дней на небольшом суденышке носились по безбрежным 
просторам океана, в упорной борьбе преодолевая слепые 
силы природы. Из этой беспримерной борьбы юные совет
ские герои вышли победителями, и ничто не смогло поколе
бать их духа, сломить их волю.

Советский народ восхищен подвигом своих сынов. Чувства 
нашего народа ярко выражены в приветственной телеграмме 
товарища Н. С. Хрущева этим мужественным людям: „Своим 
подвигом, беспримерной отвагой вы приумножили славу на
шей Родины, воспитавшей таких мужественных людей, и со
ветский народ по праву гордится своими отважными и вер
ными сынами".

На снимке (слева направо): советские солдаты Ф. Поплав
ский, А. Зиганшин, И. Федотов и А. Крючковский с предста
вителем Советского посольства в Вашингтоне А. А. Карда- 
шевым.

Фото Юнайтед Пресс.

{Снимок принят по фототелеграфу).



Хорошие люди в колхозе „Урал“!
Они победят

— Главное, что хорош о,— 
рассказы вал Леонид Дани
лович Дорохин, заведую
щий вторым производствен
ным участком, — это боевое 
настроение у девушек. Все 
началось с того, что пожи
лы е доярки вызвали на со
ревнование молодых. К 
этому времени в коллектив 
фермы еще влилась моло
дежь, девуш ек стало боль
ше. Пожилые доярки нача
ли подтрунивать. Моло
дежь это за живое задело. 
Приходят однажды они ко 
мне и заявляют: «Ставьте 
нас отдельно, мы покажем, 
на что способны». Тут и 
возникло реш ение— создать 
комсомольско.- молодежный 
корпус.

Вероятно, это будет пер
вый копрус, так как второй 
намечено переоборудовать 
для беспривязного содер
жания. В первом будет по
трудней, вот сюда мы и по
ставим девушек. На них 
мы надеемся. Доярки они 
молодые, но старательные.

Леонид Данилович за 
молчал, словно припоминая 
что-то, затем обратился ко 
мне:

— Ну, а девуш ек вы зна
ете, о них рассказывать не
чего.

Да! Девуш ек с лучшей 
фермы колхоза я знаю не
плохо. Это Зоя Подковыр
кина, М иля Костылева, 
И ра Дорохина и еще не
сколько девчат. Первые три 
известны как активные 
комсомолки. Ни одно соб
рание, ни один воскресник 
или концерт не проходят 
без их участия. С осталь
ными девушками мне при
ходилось встречаться мень
ше. О них я знаю только 
то, что они старательные, 
любящ ие свое дело доярки.

— Леонид Данилович, как 
вы думаете,—поинтересо
вался я ,— победят девушки 
или нет?

— Они должны победить,— 
подумав несколько мгнове
ний, ответил Леонид Д ани
лович .— У них для этого

есть все возможности, хотя 
на это потребуется немало 
сил и времени. Пожилые 
выигрывают за счет опыта, 
а девчатам не хватает опы
та, но они выиграют за 
счет задора.

Телятница 

Лиза Прохорова

Старый деревянный кор
пус. В одном конце телят
ник, в другом — конный 
двор. Холодно, темновато, 
автопоилок нет.
«Да...У словия так себе,» — 

подумал я, когда Л иза по
казывала свое рабочее ме
сто.

Стайки уж е давно не бе
лены. Только теперь стало 
понятно, зачем Лиза гаси
ла в ведре известь. Увидев 
меня и Николая Буркова, 
комсорга Точильской груп
пы, девушка смутилась, но 
мы весело рассмеялись, 
Л и за— тоже, и оф ициаль
ность как ветром сдуло.

— Я работаю второй год ,— 
рассказывала она,— прош
лый год результаты были 
хорошие, осенью среднесу
точные привесы телят до
ходили до 900 граммов. И 
сейчас, несмотря на труд
ные условия, привесы не
плохие, в ф еврале в сред
нем по колхозу составили 
380, и в моей группе 640 
граммов в сутки.

Недавно- было совещание 
животноводов, где мне сде
лали замечание, что в те
лятнике давно не белены 
стайки. По правде сказать, 
едва успеваеш ь все делать. 
Телят-то тридцать, а меха
низации никакой. Воду при
ходится носить за 30-40 
метров, да и ведер не хва
тает. *Телят в стайках по 8, 
а ведер всего 5 — часть под 
воду, часть под молоко. 
Так что часа по два с 
лишним поением занима
ешься, а поить трижды в 
сутки. Вчера и сегодня да
же на обед не ходила.

В это время подошла 
женщина и обратилась к 
Лизе с вопросом:

— Сколько обрата при
везли?

— Всего три бидона.
Ж енщина сокрушенно

хлопнула руками.
— В чем д ело?— поинте

ресовался я.
Ж енщ ина повернулась" к 

нам:
— П ривезли чуть больше 

ста литров— три бидона, а 
Л изе нужно 130 да нам 
на свинарник 30. Вот и 
дели...

— Л иза, и часто это слу
чается?

— Раньш е с обратом бы
ло хорошо, а теперь вот уже 
недели две, а то и больше, 
привозят по три-четыре би
дона.

Пока шел разговор с Л и
зой, Николай Бурков зап
ряг лошадь, и мы вскоре 
уехали.

П роезжая по деревне, я 
поинтересовался у Нико
лая, что он думает о Лизе.

— Девуш ка с характе
ром,— ответил он ,— такие 
не струсят. Трудновато ей, 
но не сдается.

С завода—

Одесса. Куетанайская, Кокчетавекая, Павлодарская области—тако
вы новые адреса девушек Одесского мукомольно-крупяного техни
кума, по зову сердца поехавших в прошлом году в районы ос
воения целинных земель Казахстана.

И з 305 выпускников техникума 97 девушек—молодых специа
листов получили путевки на комсомольские стройки, в элеватор
ные хозяйства целинных земель Казахстана.

На снимке: выпускницы техникума комсомолки (слева направо)
Елена Слизка, Нина Вимбас и 
Екатерина Каменер, изъявившие 
желание работать в районах ос
воения целинных земель.

Фотохроника ТАСС.
„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 25 марта 1960 года

на ферму

В красном уголке Кле- 
вакинской М ТФ никого не 
было, только в молоко
приемной кто-то гремел 
ведрами. Это оказалась 
деж урная Федосия Нико
лаевна М иронова— старая, 
опытная доярка. Она 20 
чет проработала в колхо
зе, из них 1 3 — свинаркой, 
и вот уже 7 лет— дояр* 
кой.

Скупо, но выразительно 
рассказывает она о своей 
жизни.

— А как вы за коровами 
ухаживаете? — поинтересо
вался я.

— Как?.. Стараюсь де
лать все лучш е, корм да
вать чаще, но мелкими 
порциями, стойла держать 
в чистоте и с коровами 
дружить. Вот, кажется, и 
все.

В это время дверь рас
пахнулась, и в комнату 
вош ли доярки. Одну из 
них, светловолосую, бой
кую девуш ку, как-то вы
деляю щ ую ся среди под
руг, звали Ш урой. Это 
одна из лучш их доярок 
фермы, комсомолка Алек
сандра Кузьминых.

Девушки шумно рассе
лись и внимательно нача
ли прислуш иваться к на
шему разговору.
— Ну, как идет работа? — 

обратился я к ним.
— Ничего, помаленьку,— 

ответила за всех Ш ура.
— А сколько вы молока

от своей группы надаивае
те?

— Я, — Ш ура помолчала, 
видимо, вспоминая циф 
р ы ,— по 90 — 95 литров. Во
семь коров у меня отели
лось.

— И давно уже дояркой 
работаете?

Веселый смех девушек 
заглуш ил ответ Ш уры.

— Первую неделю ,— от
ветила она, когда смех 
утих.

— Как первую неделю?
— Работала я на металло

заводе штамповщицей. Од
нажды вызвали меня в ко
митет комсомола и пред
ложили поехать на работу 
в колхоз. Я подумала и 
Согласилась. Здесь у меня 
родители живут. Приехала 
и пошла работать на фер
му.

— И какие трудности 
встретились?

— Да какие тут трудно
сти? Вот с кормами непо
рядок. Видели, какое сено 
привезли?— гнилье одно. 
И этого больше недели не 
было. Такая же картина и 
с картошкой. Говорят, кор
мов мало. Мы понимаем 
это. Тогда пусть дают по
немногу, но регулярно.

Наш разговор подходил 
к концу. Девуш ки посте
пенно разош лись. В кор
пусе то тут, то там слы 
шалось ш арканье метелок 
и лопат— шла уборка.

* * *
Да, много хороших ра

ботников в артели «Урал». 
Все они стремятся к тому, 
чтобы выполнить обяза
тельства, взятые колхозом 
во втором году семилет
ки — получить по 40,7  цент
нера мяса и 117 центнеров 
молока на 100 га сельхоз
угодий.

В. КАСЯКИН.
♦

На снимке:Галина Ипполи
товна Чепчугова, передовая 
телятница колхоза. В минув
шем году в период нагула те
лят среднесуточный привес 
каждого теленка ее группы 
составлял в среднем 1000 
граммов.

Фото М. Просвирнина.

П олучена первая партия цыплят
Районная инкубаторная 

станция выдала первую 
партию цыплят в количе
стве 10 тысяч голов кол
хозу имени Сталина. В 
ближайшее время молод
няк птицы получат колхо
зы  имени Ленина, имени 
Свердлова и другие.

К 15 мая текущего года 
станция закончит инкуба

цию цыплят в количестве 
96 тысяч голов.

Началась инкубация ути
ных яиц. Первую партию 
молодняка уток получит 
колхоз имени Свердлова.

Хорошо готовится к при
ему цыплят колхоз имени 
Калинина, которому пред
стоит получить 45000  го
лов молодняка.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ  
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ
Спавно тр уди тся  в эти дни 

коллектив ц е х а  ш и р п отр еба  Р е 
ж ев ск о го  л е с х о з а .

Б ри гада рамщ иков, в о згл а в л я е
мая Г. Р. Л еонтьевы м , д е в я т 
н ад ц а ти дн ев н ое  за д а н и е  вы п ол
нила на 150 процентов.

Д ругая бр и гада  рамщ иков, в о з 
главляем ая Р . П. А лф ерьевы м , 
1 9-дн ев н ое  за д а н и е  вы полнила  
на 183 п роц ен та: в м есто  п л ан о
вы х 300 кубом етров  д р ев еси н ы  
р асп и л ен о  530 к убом етров .

Став на лени н ск ую  в а х т у , обе  
бригады  к концу м еся ц а  о б я за 
лись распи л и ть не м ен ее, чем  по  
200  кубом етров  л е с а .

С ещ е б о л е е  высокими п ок а
зател я м и  в т р у д е  и дет  коллектив  
рабочих столярного  ц е х а . На 21 
м ар та б р и гада  столяра ком м у
н иста И С. Аникина и зготовила  
700 угол ьн ы х п ер еп л ето в  при  
норме 240, бр игада  Н. Н К ругло-  
в а — 698.

За  о ст а в ш и еся  дни м ар та  ч л е
ны обеи х  б р и гад  реш или и зг о т о 
вить по 800 оконны х коробок.

А. ВИХАРЕВ, 
м а ст ер  ц е х а .

ЭТО можно
ПЕРЕНЯТЬ

Комсомольской органи
зацией смешанного торга 
выпускается сатирическая 
газета «За ушко да на сол
нышко».

Газета бичует такие бес
порядки, как нарушение 
правил торговли. Она со
общает, например, что в 
магазинах № №  3 ,4 , 15, 19 
спиртные напитки продают 
вне очереди:

Виден сокол по полету, 
продавцы заботятся— 
с удивительным вниманьем 
к пьяницам относятся.
Отмечая то,что иногда в 

столовых отдельные блюда 
подают недоваренными, га 
зета приводит «притчу» об 
утке:

Расскажу вам по секрету
я историю одну— 

Утка жареная с фаршем
полетела на Луну. 

Но клиент не растерялся— . 
Вилкой ут ку пригвоздил,—
»Задержитесь на минутку,
Я  же деньги уплат ил".

Освещает газета и не
достатки в комсомольской 
жизни торга. Она «за уш 
ко да на солнышко» выво
дит нерадивых комсомоль
цев, которые не платят ре
гулярно взносов, не посе
щают комсомольских соб
раний. От имени таких, как 
Г. Ж дановских (магазин 
№  4), Г. Мироновой (ма
газин №  11), JI. Новосе
ловой (магазин №  5) стен
газета помещает стих:

На собрание приглашают?— 
Непонятно, почему.
Нам до них  и дела мало,
Нам все это ни к чему.
Газета красиво оформле

на, карикатуры и рисунки 
соответствуют содержанию 
стихов, помещенных под 
ними. Выходит стенгазета 
раз в месяц, а иногда и 
чаще.

Плохо то, что стенгазета 
создается лиш ь силами ред
коллегии, а остальные ком
сомольцы не пишут в нее.

То, что комсомольская 
организация имеет свою 
сатирическую газету, до
стойно подраж ания— это
можно перенять.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.



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

Никогда не забуду его пламенных речей
Мне посчастливилось три 

раза слушать пламенные 
речи нашего дорогого Ле
нина. И сейчас, когда на
ша страна, все прогрессив
ное человечество готовит
ся отметить 90-летие со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, снова в 
памяти встает образ вождя 
революции и руководите
ля первого в мире социа
листического государства.

Будучи семнадцатилет
ним парнем, в 1917 году я 
решил съездить^в 
Петроград, чтобы 
повидаться со стар
шим братом Алек
сеем.

Алексей мне
рассказал о совер
ш ивш ейся ф ев
ральской револю
ции — свержении 
ненавистного цар
ского самодержа
вия. В Петрограде 
в то время шла под
готовка к вооружен
ному восстанию, к 
свержению бурж у
азного временного 
правительства. По
всюду создавались 
добровольческие от
ряды Красной гвар
дии. Брат был ко
миссаром одного из отря
дов. Посоветовал и мне 
вступить в отряд. Так я 
стал красногвардейцем.

Наш отряд стоял в 
Смольном— в штабе рево
люции. Вечером 24  октяб
ря в Смольный прибыл 
Владимир Ильич Ленин и 
выступил с крыльца перед 
красногвардейцами. Как 
сейчас помню энергичного, 
подвижного Ильича. Гово
рил он просто, понятно, убе
дительно. Ленин призывал 
нас начать восстание.

— Решить дело сегодня, 
непременно вечером или 
ночью ,— говорил Ильич.

По указанию Ленина ве
чером, ночью были заняты 
все правительственные 
учреждения и окружен 
Зимний дворец, где спаса
лось временное правитель

ство. Нашему отряду вы
пала честь штурмовать 
Зимний.

Второй раз слышал Л е
нина в февраля 1918 года.

После предательских дей
ствий Троцкого 18 февра
ля 1918 года германское 
командование начало на
ступление по всему рус
ско-германскому фронту. 
Враг угрож ал колыбели 
революции — Петрограду. 
Отряды Красной гвардии 
собрались у Нарвской за 

ставы, куда приезжал Л е
нин. Выступая на митин
ге, он говорил, что социа
листическое отечество в 
опасности, призывал крас
ногвардейцев к защите рес
публики Советов от наше
ствия германского импе
риализма.

После разгрома немцев 
нашу часть перебросили на 
Восточный фронт на раз
гром восстания чехословац
кого корпуса, а позднее — 
банд Колчака. Служил в 
28-й Азинской дивизии.

За успешное выполнение 
задания командования — 
форсирование вплавь реки 
Вятки (около Вятских по
лян) был награжден орде
ном Красного Знамени за 
№  45.

Громя колчаковские бан
ды, наша дивизия с боями

дош ла до города Новоси
бирска, откуда была пере
брошена под Царицын на 
разгром Деникина. Здесь 
я был тяжело ранен и пе
реправлен в Москву. Л е
ж ал на лечении в первом 
коммунистическом госпи
тале (бывший генеральский 
госпиталь имени Петра Ве
ликого). Здоровье шло на 
поправку, был переведен в 
палату выздоравливающих.

Утром 25 апреля 1920 
года стало известно, что в 

наш госпиталь при
едет Ленин. Его 
приезда все ждали 
с нетерпением.

Получилось все 
так неожиданно: 
открывается дверь, 
и в палату заходят 
В. И. Ленин и 
М. И. Калинин.

— Здравствуйте, 
товарищи!

— Здравствуйте, 
товарищ Ленин, — 
дружно ответили 
раненые бойцы.

Владимир Ильич 
ознакомил нас с 
международным по
ложением, сообщил 
о нападении на Со
ветскую страну 
польской армии.

Прошло 40 лет, как я 
третий раз слуш ал близкие, 
вдохновляющие речи Лени
на, но и сейчас они живы 
в памяти. И разве можно 
их забыть!

Ленинское слово вдохнов
ляло нас на борьбу с вра
гами молодой Советской 
республики.

Будучи на фронтах граж 
данской войны, мне прихо
дилось также слы ш ать вы
ступления соратников Вла
димира Ильича Л енина— 
М. И. Калинина, С. М. 
Кирова, М. В. Ф рунзе, 
К. Е. Ворошилова, С. М. 
Буденного.

В . НРАСНОПЕРОВ, 
п ерсональны й п енси онер .

г. Реж.
♦

На снимке: картина худож
ника В. А. Серова „В. Смоль- 
ном\

В старейшем совхозе страны
Подмосковный совхоз „Лес

ные поляны" — старейший в 
стране. Он является одним из 
памятных мест, связанных с 
именем В. И. Ленина. Там, 
где сейчас находится цент
ральная усадьба хозяйства, в 
живописной местности на бе
регу Клязьмы, в 1918—1919 го
дах проводил свои выходные 
дни Владимир Ильич Ленин. 
Созданный в 1919 году по ини
циативе и при активном учас
тии Владимира Ильича сов
хоз стал в настоящее время 
базой разведения племенного 
крупного рогатого скота хол
могорской породы. Большое 
внимание уделяется здесь и 
совершенствованию кормовой 
базы и механизации трудоем
ких работ. В результате за де
сять лет удой молока в сов
хозном стаде поднят в сред
нем на корову почти до пяти 

тысяч килограммов, увеличился процент жирности его.
Партия и правительство высоко ценят заслуги животново

дов—в совхозе семь Героев Социалистического Труда, более 
ста человек награждены орденами и медалями.

После декабрьского Пленума ЦК КПСС работники совхоза 
единодушно решили дать в i960 году стране больше молод
няка, мяса, молока, чем было запланировано.

В совхоз постоянно приезжают учиться самым передовым 
методам ведения хозяйства, знакомиться с богатейшим опы
том работники сельского хозяйства областей и республик 
страны, а также зарубежных государств.

На снимке: лаборант молочного завода А. С. Кузнецова. Она 
ежедневно определяет жирность молока от каждой коровы. 
На молочный завод совхоза каждый день поступает до 2-х 
тонн молока, производится его пастеризация, разлив в бутыл
ки, часть молока проходит через сепараторы. Детские учреж
дения, молочные кухни Мытищинского района каждый день 
получают свежую продукцию совхоза.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

И ки н о  не посмотришь...
Многие из нас, живущих 

в Новых Кривках, приходят 
вечером в клуб, чтобы по
смотреть картину, но увы! 
Картина идет так, что ни
чего в ней и не поймешь. 
Если звук есть, то резко
сти нет, или наоборот. 
Многие возмущ ены этим, 
задают вопросы механику,

заведующ ему клубом, а те 
отвечают, что нет частей 
каких-то, чтобы устранить 
неисправности.

Был как-то у нас т. Ля- 
ховский, обещал недостат
ки устранить, но ничего не 
сделал, хотя уж е прошел 
месяц.

М. РЫСЯТОВ.

Что жв с нашей плотиной?
Давно уже ведутся строи

тельные работы на нашей 
плотине. Н авозили бревен, 
шпал, все это бросили как 
попало. Говорим о благо
устройстве, а в центре го-

Это и ваше дело, зрители
Нередко приходится слы

шать жалобы на то, что в 
кинотеатре «А врора» мно
го беспорядков. Я не хочу 
оправдываться: не все, что 
в наших силах, мы делаем. 
Но хочу обратить внима
ние и на другое. Нас, ра
ботников кинотеатра, слиш
ком мало для того, чтобы 
навести в театре полный 
порядок, если сами зрите
ли, вся общественность не 
будут помогать нам в этом.

Театр работает без вы
ходных дней. В день в нем 
бывает до полутора тысяч 
зрителей, а обслуживаю
щего персонала— о д и н
контролер и одна технич
ка.

Бывает так. Висит в 
фойе табличка с надписью 
«Не курить!», а мужчины, 
стоя прямо под ней, курят, 
не реагируя на замечания 
контролера.

Когда идут особенно по
пулярны е фильмы , спрос 
на билеты увеличивается. 
И часто бывает, что за 
долго до начала сеанса 
все билеты распроданы, а 
зрители, опоздавшие при
обрести билеты, требуют, 
настаивают, вы зываю т ди
ректора—подай им билеты. 
Пытаюсь объяснить, не 
слуш ают, предъявляю т нам 
требование: «Н ет мест,
стройте новый театр». Д е
ло доходит до ругани, 
оскорблений, особенно тог
да, когда человек находит
ся в нетрезвом состоянии.

Ох, уж  эти пьяные! Они 
пытаются проникнуть на 
вечерние сеансы в суббот
ние и воскресные дни. Ви
дя, что человек пьян, кон
тролер не пускает его в 
театр. В дверях в таких 
случаях разы гры вается 
скандал. Иногда зрители

приходят в кино с бутыл
ками водки в кармане.

А как ведут себя неко
торые зрители во время 
сеанса? Не все мужчины 
снимают головные уборы, 
даж е если им сделано пре
дупреждение. Некоторые 
зрители, уходя из театра, 
оставляют горы шелухи от 
семечек. Разве может на
ша техничка производить 
уборку зала после каж до
го сеанса, если таких сеан
сов бывает по 5 в день?

Много беспорядков на
блю даешь и перед нача
лом детских сеансов. Дети 
ш алят. А один-единствен- 
ный контролер не в силах 
с ними справиться. Нам 
бы хотелось, чтобы роди
тели, учителя вели с деть
ми побольше воспитатель
ной работы, чтобы в суб
боту и воскресенье с деть
ми в кино приходили и 
родители. Именно на дет
ские, а не на вечерние

сеансы. А то ведь немало 
таких случаев: приводят
детей, просят пропустить 
их, а если не помогает, 
идут на всякие ухищ ре
ния, вплоть до того, что 
прячут детей под полы 
своих пальто.

Совершенно не загляды 
вают в кинотеатр друж ин
ники с красными повязка
ми. Однажды как-то трое 
заш ли. Я обрадовалась: 
«К  нам, подеж урить?» От
вет последовал т а к о й :  
«Нет, мы дежурим в «сво
ем» Доме культуры ». В 
своем! А чей же кино
театр?

С большой просьбой об
ращ аю тся работники кино
театра к вам, товарищи 
зрители: соблюдайте пра
вила поведения в театре. 
Увидев наруш ение, не 
проходите мимо. Если нам 
поможет общественность, 
порядок в кинотеатре «Ав
рора» будет. А. ЖИРНОВА, 

директор кинотеатра.

рода развели такую грязь.
А кроме того, узкая троп

ка, оставшаяся для пеше
ходов, не освещена. Ни 
одного фонаря нет на пло
тине. Писала об этом газе
та, а почему-то толку нет.

Р. СИНТЮРИНА,

ПО СЛЕДАМ Н АШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Покупатели о продавцах 
и м агазинах"

Так была озаглавлена 
подборка писем читателей, 
помещенная в №  20 газе
ты.

Речь ш ла о плохой ра
боте продавца магазина 
д. Воронино т. Аксеновой, 
о том, что галанинский ма
газин (продавец А. П ерш и
на) часто бывает на замке, 
и о неряш ливости в рабо
те продавца арамаш евско- 
го магазина Э. Иовлевой.

Из райпотребсоюза нам 
сообщили, что работа этих 
продавцов была обсуждена 
на правлениях сельпо. Все 
они предупреждены.

„ч р а в п а ^к ш ж у ш Ш а ^
25 марта 1960 г. 3 стр.

*



Против незаконного получения 
государственных пособий

П риказом Министерства 
социального обеспечения 
Р С Ф С Р  от 17 января 1959 
года прекращ ена выплата 
государственного пособия 
одиноким матерям, имею
щим детей от лиц, с кото
рыми они не состояли в 
зарегистрированном браке, 
но с которыми проживают, 
ведут общее хозяйство и 
воспитывают детей.

На основании этого в 
феврале 1959 года, преж
де чем выплачивать мате
рям пособие за январь, мы 
вызвали их в отдел и 
разъяснили это частичное 
изменение порядка вы пла
ты пособия. Тем не менее 
у нас есть много случаев 
переплаты, и это получает
ся не потому, что матери 
не знают об изменении за
кона.

Вот примеры. К. А. Яки
мова (п. Озерной) прожи
вает с отцом двух детей, 
но в ф еврале она пришла 
за получением пособия и 
сказала, что он является 
отцом только одного ре
бенка. Так ей было пере
плачено 50 рублей. Эту 
сумму она сначала обеща
ла возместить государству, 
но потом отказалась это 
сделать. В нынешнем го
ду дело было передано в 
суд. К. Якимова на суд не 
явилась, но деньги внесла 
сразу же.

Таким же образом пере- 
получила 600 рублей 
М. Ф. Путилова (Реж, ули
ца имени Лермонтова, дом 
№  8, кв. 9). Деньги с нее 
были возвращ ены через 
суд.

50 рублей переплачено j 
Л. Г1. Сергеевой (Реж, у л и -[

ца имени Кирова, №  8), 
300 рублей—-Г. А. Гизан- 
туровой (поселок Озеро). 
Т. Р. Русакова (Костоу- 
совский сельский Совет) 
продолжала получать по
собие на ребенка, который 
уже умер, переплата со
ставила 520 рублей. Ни
чуть не отрицая, что она 
поступает незаконно, Д .И . 
Горобцова (Костоусовский 
сельский Совет) получает 
гос.пособие, хотя прожива
ет вместе с отцом ребенка.

Нам, работникам собеса, 
бывает очень трудно выя
вить переплату государст
венных средств без помо
щи общественности (улич
ный комитет, женсовет, со 
седи и т. д.).

Не так давно произошел! 
в моей практике такой 
случай. И ду на улицу Зе-1 
леную, №  84, где прожи-' 
вает Г. В. М амаева. Свек
ровь и сама мать сказали, 
что отец с семьей не про
живает и где он, неизвест
но. Я прош у домовую кни
г у — не дают. Кончилось 
дело тем, что отец (он где-! 
то тут ж е прятался) вышел 
сам и чуть не с кулаками 
на меня бросился. ПринК 
лось убеждать, доказывать. 
В конце концов он вынуж-. 
ден был признаться, что, 
является отцом детей. S

У нас в районе получа
ют госпособия около 3 ты 
сяч матерей, а работников,*»

Москва. В Драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась 
первая партия матча на первенство мира по шахматам между чемпи
оном мира гроссмейстером М.Ботвинником и гроссмейстером М.Талем.

НА СНИМКЕ: за шахматной доской М. Ботвинник (справа) и 
М. Таль.

Ф ото JI. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

Автомобильные 
соревнования

По инициативе первич
ных организаций Д О С А А Ф  
автобазы №  20 и автохо
зяйства 27 марта будут 
проведены автомобильные 
соревнования. Автомобили
стам предстоит состязаться 
в мастерстве вождения гр у 
зовых автомобилей «ГА З- 
51» и «ЗИ С -5», полно
стью загруж енных. В за 
чет включается умение во
дителя вести автомобиль в 
сложных дорожных усло
виях, экономить горючее, 
соблюдать правила улич
ного движения.

В. ТРУФ АН 0В, 
п р е д с е д а т е л ь  РК ДОСААФ.

которые проверяют пра
вильность получения, 2 че 
ловека. Вот поэтому нам^ 
и нужна помощь общест
венности.

Н. ЧЕРЕДМАН, 
старший инспектор по 

госпособиям многодетным 
и одиноким матерям.

Смотр детской художественной  
самодеятельности

В Черемисском Доме 
культуры проходил кусто
вой смотр художественной 
самодеятельности школ. 
Этого события ждали и 
ученики, и учителя, к не
му готовились.

И вот настал день смот
ра. Каждый мечтал высту
пить как можно лучш е, 
чтобы попасть на заключи
тельный’ концерт в Реже.

Учителя Черемисской се
милетней школы серьезно 
подошли к подготовке дет
ской самодеятельности. 
Пионерский хор (руково
дитель JI. Н. Мельникова) 
исполнил песни «Пионер
ские ступени», «Бульба». 
Все участники хора были 
в пионерских костюмах.

Было представлено на 
смотр 6 плясок. Хорошо 
исполнили «гопак», танец 
«Татарочка».

После веселых песен на 
сцену вышли девочки-физ
культурницы. Много было 
прочитано и стихотворе
ний. Лучш е других — 
«Смерть поэта» М. Лер
монтова — В. Кукар цевым, 
« Сережа ищет карандаш » — 
Г. Патракеевой.

Ж аль, что на смотре н 
было ни сольного пения, 
ни дуэтов. А ребята с хо
рошими голосами в школе( 
есть.

Н ачальные классы Че 
ремисской школы свои h o -i 
мера приготовили слабо 
А Октябрьская начальная! 
школа показала и пение,» 
и пляски, и художествен-' 
ное чтение, хотя возмож-j 
ностей у нее меньше, чем, 
у Черемисской.

Хор Октябрьской школы| 
хорошо спел песню «Цып 
лята». Хочется отметить 
запевалу Любу Лепинских. 
У нее чистый, приятный! 
голос, она умеет вести се-| 
бя на сцене. Неплохо чин 
тали дети и стихи.

Не участвовали в смотре| 
Воронинская и Колташов-, 
ская начальные школы. Hei 
подготовились или не смог-] 
ли приехать? Неизвестно.'

Хочется пожелать всем! 
учителям школ Черемис-; 
ского куста успехов в де-* 
ле эстетического воспита-i 
ния учащ ихся.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

ЗАРУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ

>

s

За франко-советскую 
дружбу

П А Р И Ж ,  20 {ТАСС). 
В  связи с предст оящ им  
приездом  во Ф ранцию  
П редседат еля Совета 
Министров СССР Н . С. 
Х рущ ева по всей ст ра
не проходят  массовые 
собрания и вечера фран
ко-советской друж бы.

В  городе Эпиналь (де
парт амент  Вогезы) на  
вечер франко-советской 
друж бы собралось 800 
человек. П рисут ство
вавшим бы л показан  
кинофильм „Судьба че
ловека".

В  городе В л у а  (депар
т амент Л у а р  и Ш ер) 
организован сбор под
писей в пользу у к р е п ле 
н и я  франко-советских 
отношений. Подписи за 
носят ся в специальную  
„Золотую книгу", кото
р а я  будет передана г л а 
ве Советского прави
тельства.

К 15-летию  
освобождения Венгоии 

от фашистских захватчиков

„Россия сдвинула с мертвой точки 
переговоры44

КАИР, 21 (ТАСС). Газеты опубликовали вчера сообщение 
о новых советских предложениях на совещании трех  
держав о прекращении испытаний ядерного£оружия.

Во всех сообщениях единодушно отмечается, что эти 
новые предложения устраняют препятствия на пути к бы
строму и плодотворному завершению работы совещания и 
заключению соглашения по вопросу о прекращении ядер
ных испытаний.

„Иджипшн газетт" в своем сообщении под заголовком 
„Россия сдвинула с мертвой точки переговоры о прекра
щении ядерных испытаний" заявляет: „Наблюдатели счи
тают, что новые советские предложения произведут бла
гоприятное воздействие на переговоры по разоружению".

Новый произвол греческих властей
А Ф И Н Ы , 20 (ТАСС). 

Вчера утром М анолис Гле- 
зос был тайно перевезен 
властями из афинской 
тюрьмы «Авероф» в Пи
рей и оттуда на пароходе 
отправлен в тюрьму на
о. Корфу. Адвокат Глезо- 
са не был поставлен в из
вестность о его отправке 
на Корфу.

Таким образом, не до
жидаясь решения верхов
ного суда, рассматривающ е

го требование защ иты об 
отмене приговора военного 
суда Глезосу и другим 
демократам, власти обна
руж или свое 1 намерение 
привести в исполнение при
говор военного* суда.

Переброской Глезоса в 
отдаленную среденевеко- 
вую тюрьму на о. К орфу 
преследуется целью затруд
нить борьбу общественно
сти и самого Глезоса за 
ег© освобождение.

К О М Е Д И Я  П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х  В Ы Б О Р О В  
Н А  Т А Й В А Н Е

Н ЬЮ -Й О РК , 21 (ТАСС). 
Как явствует из сообще
ний американских телег
рафных агентств, сегодня 
гоминдановское националь
ное собрание избрало Чан 
Кай-ши президентом так 
называемой Китайской рес
публики на третий шести
годичный срок. Д ля того,

чтобы обеспечить избра
ние Чан Кай-ши на третий 
срок, национальное собра
ние на прошлой неделе 
приняло специальную ре
золюцию, предусматрйваю- 
щую изменение существо
вавшего ранее порядка о 
возможности избрания пре
зидента лишь на два срока.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „ А вр о р а 1
25, 26 и 27 марта

ЖИЗНЬ ПОСТАВЛЕНА 
НА КАРТУ
Дневной сеанс

По путевке Ленина

Экспериментальный атом 
ный реактор в Чиллеберце 
(Будапешт).

Фото Интерфото МТИ.

СМ У-4  
треста  „ У р а л м е д ь с т р о й 44

снимает в наем 
квартиры

у частных домовладельцев 
в г. Реже для размещения ра
бочих сроком на 1—1,5 года.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-4.

Администрация.

ВОРОНОВ Евгений Николаевич, 
проживающий на станции Крути - 
ха, возбуждает дело о расторже
нии брака с ВОРОНОВОЙ Елиза
ветой Васильевной, проживаю
щей на станции Крутиха.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Р е 
жевского района.

ШВЕЦОВ Федор Дмитриевич, 
проживающий в г. Реже, улица 
Советская, № 22, возбуждает де
ло о расторжении брака с ШВЕ
ЦОВОЙ Лидией Михайловной, 
проживающей в г. Реже, улица 
Дегтярева, дом № 5, кв. 3.

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

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 н0-79.

НС-01152. Заказ 6361. г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2.430.


