
Указ Президиума Верховного Совета С С С Р  

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СС С Р постановляет 
созвать пятую сессию Верховного Совета С С С Р пя
того созыва 5 мая 1960 года в гор. Москве.

П р едседа тел ь  П резидиум а Верховного С овета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
С екретарь П резидиум а Верховного С овета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 2.9 марта i960 г.

В ПРЕЗИДИУМ Е ВЦСПС

Активнее привлекать трудящ ихся  
к охране общественного порядка

За последнее время профсо
юзные организации немало 
сделали для привлечения ра
бочих и служащих к активно
му участию в охране общест
венного порядка, созданию на
родных дружин. Большую ра
боту в помощь дружинам ве
дут Московский, Архангель
ский, Ленинградский, Харь
ковский, Вологодский, Новоси
бирский, Смоленский, Запо
рожский и Житомирский об
ластные советы профсоюзов.

Вопрос об участии трудя
щихся в охране общественно
го порядка и роли профсоюзов 
обсужден на заседании Прези
диума ВЦСПС. Отмечено, что 
некоторые профсоюзные орга
низации не используют в пол
ной мере огромную силу влия
ния общественности на нару
шителей порядка. Случаи не
достойного поведения в об
щественных местах, на произ

водстве, в быту еще редко 
выносятся на обсуждение кол
лективов, профсоюзных коми
тетов, товарищеских судов.

Президиум ВЦСПС обязал 
профсоюзные организации 
устранить отмеченные недо
статки, ФЗМК не должны ос
тавлять без внимания ни од
ного случая нарушения об
щественного порядка, выносить 
их на общественный суд кол
лективов, создавать вокруг на
рушителей обстановку всеоб
щего осуждения. Обсуждение 
в коллективах рабочих и слу
жащих проступков отдельных 
лиц должно стать важнейшим 
средством воспитания, преду
преждения и устранения при
чин, порождающих правонару
шения.

Фабричным, заводским и 
местным комитетам предложе
но оказывать всемерную по
мощь народным дружинам.

(ТАСС).

0 посещении Советского Союза Председателем 
Президиума Великого Народного Хурала МНР 

товарищем Ж. Самбу
Председатель П резидиу

ма Верховного Совета 
Союза С С Р  товарищ  К. Е. 
Ворошилов пригласил 
П редседателя П резидиума 
Великого Народного Хура
ла М Н Р товарища Ж . Сам
бу посетить Советский 
Союз с визитом дружбы.

Товарищ Ж . Самбу с 
благодарностью принял 
это приглашение и посе-

се-тит Советский Союз в 
редине апреля с. г.

Товарища Ж . Самбу бу
дут сопровождать второй 
секретарь ЦК М НРП 
JI. Ценд, заместитель ми
нистра иностранных дел 
М Н Р Ж . Банзар, предсе
датель Исполнительного 
Управления Х урала депу
татов трудящихся Убса- 
нурского аймака Ч. Шаг- 
дар.

Выполнение 
квартального плана 

отгрузки металлолома
(в процентах)

Сельхозтехникум 400

Училище
механизации 367

Стройучилище № 26 309

УПП-И ВОС 174

Химлесхоз 161

Автобаза № 20 128,2

Производственное
предприятие 118,8

Металлозавод П7,1

Молокозавод 117,1

РТС 103

СМУ-4 102

Лесхоз 100

Швейная фабика 69,6
Никелевый завод 61
Потребкооперация 56,7
Райпромкомбинат 50
Прочие организации 49

Автохозяйство 43.7

Всего 100.4
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Соревнуемся с коптеловскими птичницами
Недавно я побыва

ла в колхозе  »Побе
да-' Коптеловского
района и познакоми
лась с опытом рабо
ты птичниц этой 
артели.

Работники птице
фермы колхоза . По
беда“ получили в

прошлом году по 152 
яйца на курицу-не
сушку, а в текущем 
году обязались полу
чить по 160 яиц. Б у 
дучи у них на фер
ме, я вызвала на со
ревнование птичниц 
Ф. Буторину, А.

Подкину, Г. Юрьеву.
Постараюсь вмес

те с подругами своей 
фермы не уступить 
первенства в сорев
новании.

Н. АЛФЕРЬЕВА.
Колхоз 

имени Калинина.

ВЫРАЩИВАЮТ РАССАДУ ОВОЩЕЙ

Н есмот ря на то, что 
кварт альны й п л а н  по р а й 
ону выполнен, на предпри
я т и я х  имеют ся большие 
резервы  сбора и от грузки  
м ет аллолом а. Не оправ
данно сорвали выполнение  
п л а н а  никелевы й завод 
(директор тов. К арт а
шов), швейная фабрика (ди
рект ор тов. Федоров), ав- 

! тохозяйство (начальник  
тов. К лим ин ) и другие.

Второй кварт ал д о л
ж ен стать периодом мас
сового сбора м ет аллолом а  
и очистки территорий  
предприят ий, ули ц , дво
ров от м ет аллических от
ходов.

Вы полним  п лан  сбора и 
от грузки м ет аллолом а  
наш им мартенам досроч
но!

Овощеводы колхоза 
«У рал» взяли обязатель
ство в текущем году полу
чить овощей no 130 цент
неров с гектара. Свои обя
зательства они подкрепля
ют практическими делами. 
От прошлогодних остатков 
и снега очищено 2200  ра- 
момест парников. Сейчас 
парники набиваются биото
пливом и засыпаются зем
лей. К ним готовы и со
ломенные маты.

Четвертый год успешно 
выращ ивает рассаду ово
щей Зинаида Петровна 
Ш игина. Она дала слово 
в 1960 году вырастить 
55 .000  корней ранней ка

пусты, которая в прошлом 
году дала хороший доход 
колхозу. Передовой овоще
вод 3. Ш игина уж е про
извела посев семян ово
щей. Скоро появятся всхо
ды рассады.

Бесхозяйственно отно
сятся к выращ иванию  ово
щей в колхозе имени К а
линина. Здесь не ведется 
подготовки парников к вы
севу семян рассады, име
ющиеся теплицы не ис
пользуются.

Пора калининцам покон
чить с благодуш ием и по
заботиться о снабжении 
жителей города ранними 
овощами.

Д. ТИХОНОВ.

Экономическая уч еба  кад ров
. На никелевом заводе 
большое внимание уделя
ется культурно-техническо
му росту кадров. Работают 
производственно - техни ч е - 
ские курсы, курсы целево
го назначения, кружки по 
изучению экономики про
изводства и т. д. Только 
на производственно-техни
ческих курсах в настоящее 
время занимается 118 че
ловек. В порядке индиви
дуального обучения повьц 
шают свою квалификацию 
14 человек. 30 человек 
И ТР занимаются в круж

ках по изучению экономи
ки производства.

Работает кино-лекторий. 
Лекции читаются инженер
но-техническими работни
ками, лекторами Р К К П С С .

Кроме того, в институ
тах заочно обучаются два 
человека, в техникумах — 
три, в вечернем технику
м е—два человека.

Намечается провести спе
циальную подготовку кад
ров для работы в брикет
но-сушильном отделении 
шлако-ватной установки, 
машинистов экскаваторов.

К. M 0X0BA.

правда
КОММУНИЗМА
Орган Р еж ев ск ого  райком а Коммунистической партии С оветского Союза  

и районного С овета д е п у т а т о в  трудящ ихся

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

.V» 40 (305)8) Носкресенье, 3 апреля 1960 г. Цена 15 коп.

Председатель Совета Министров С С С Р  
Н. С. Хрущев в Париже

На снимке слева: 
Н. С. Хрущев отвечает 
на приветствия с балко
на здания на К э  д 'О рсэ, 
являющегося его рези
денцией в столице 
Франции.

На верхнем снимке 
справа: в Елисейском
дворце. Н. С . Хрущев 
и Президент Ш . де 
Голль обмениваются ру
копожатием. В цент
ре— переводчик Ю. Д у 
бинин.

На нижнем снимке 
справа: парижане при
ветствуют Н. С. Х р у 
щева у его резиденции 
на набережной Кэ  
д ‘ Орсэ.

Фотохроника ТАСС.
(Снимки приняты по фо

тотелеграфу).



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

Я с л ы ш а л  Л е н и н а
* Как же быть дальше?

В мае 1917 года я был 
избран от своей волости 
делегатом на Пермский гу 
бернский крестьянский 
съезд, а оттуда в числе де
легации— на Первый Все
российский крестьянский 
съезд.

Прибыли и Петроград, на 
Северный вокзал. Всюду 
множество плакатов, ло
зунгов. Город, особенно 
Невский проспект, произ
вел на меня незабываемое 
впечатление.

Делегаты съезда принад
лежали к различным пар
тиям. Здесь были больше
вики, меньшевики, эсеры, 
кадеты, анархисты и дру
гие. Были и беспартийные. 
Я принадлежал к сочувст
вующим Российской соци- 
алщейократической рабо
чей партии (большевиков).

В первые дни съезда шли 
программные выступления 
лидеров разных партий. 
Запомнились фамилии не
которых выступавших:Чер- 
нов, Церетели, Скобелев.

Помнится, как зачитыва
ли письмо В. И. Ленина к 
делегатам съезда. На нас 
оно произвело ошеломляю
щее впечатление. Много 
было аплодисментов. Не
мало было и протестую
щих выкриков со стороны 
зажиточных крестьян, со
ставляющих большинство 
делегатов. Я, как и многие 
другие, был разочарован 
отсутствием на съезде В.И. 
Ленина. Наслышавшись о 
нем, я очень хотел его уви
деть и услышать.

И вот моя мечта сбылась. 
Совершенно неожиданно на 
одном из последних засе
даний выступил Владимир 
Ильич. Речь его была по
священа аграрному вопро
су и сводилась к требова
нию немедленной безвоз
мездной передачи всей зем
ли трудовому крестьянст
ву. В ходе его выступле
ния я понял, что эсеры и 
меньшевики составляют 
большинство и навязывают 
съезду свою резолюцию, в 
которой выражается дове
рие Временнбму правитель
ству, одобряется ведение 
войны до победного конца, 
откладывается решение зе
мельного вопроса до созы
ва Учредительного собра
ния.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА"
2 стр. 3 апреля 1960 года

i Все мы, делегаты, знали, 
что в эти дни откроется 
Первый Всероссийский 
съезд Советов. Я получил 
пригласительный билет на 
его заседание 4 (17) июня.

...Зал  Таврического двор
ца переполнен. С большим 
трудом я пробрался на га
лерею, где людская волна 
прижала меня к барьеру.

На этом заседании, как 
я понял позднее, обсуж
дался вопрос доверия Вре
менному правительству. 
Сначала выступали пред
ставители так называемых 
социалистических партий: 
меньшевики, эсеры.

Казалось, они правы: нет 
в России такой партии,ко
торая могла бы одна воз
главлять правительство, и 
поэтому делали вывод, что 
правительство должно быть 
коалиционное и состоять 
из представителей всех пар
тий.

Когда социалисты выска
зались за полное доверие 
Временному правительству 
и даже роспуск Советов 
из-за отсутствия сильной 
партии, умеющей удержать 
власть в своих руках, в за 
ле наступила напряженная 
тишина... Ее нарушили 
громко произнесенные сло
ва:

— Есть такая партия!
По залу точно ураган 

пролетел.
Одни возмущ ались, дру

гие громко аплодировали, 
кричали: «Ура!» Третьи
топали ногами. Больше 
всего шуму было на гале
р ее—среди молодежи и сол
дат.

Постепенно шум утих. 
На трибуне стоял, улы ба

ясь глазами, невысокий 
мужчина в костюме с ж и
летом, в сорочке с галсту
ком, с полысевшей голо
вой и небольшой бородкой.

Зал как будто вздохнул 
всей грудью, загремели ап
лодисменты, восторженные 
слова: «Ленин! Ленин!»
Высоко подняв правую ру
ку, Владимир Ильич начал 
говорить.

Он говорил не очень 
громко, немного картавя, 
понятно и убедительно. Зал 
слуш ал его с большим вни 
манием.

Ленин призывал съезд 
распустить Временное пра
вительство, прекратить вой
ну, передать всю власть 
Советам и закончил свое 
выступление призывом: 
«Вся власть Советам!»

После этого в зале точ
но бомба взорвалась. И 
крики одобрения, и апло
дисменты, и оскорбитель
ные выкрики.

В этот момент, память о 
котором неизгладима на 
всю жизнь, я понял 
величие Ленина и дал се
бе мысленную клятву быть 
верным делу Ленина, делу 
большевиков до последне
го биения своего сердца.

21 января 1924 года 
весь мир облетела печаль
ная весть о смерти вож 
дя социалистической рево
люции. В этот вечер нас, 
студентов академии комму
нистического воспитания 
имени Крупской, собрали 
в актовый зал на траурный 
митинг.

В день похорон Влади
мира Ильича было мороз
но. Вся Москва вышла на 
проводы. Участвовала в 
похоронах и наша акаде
мия. И мы продемонстри
ровали в этот день свою 
беспредельную преданность 
делу Ленина, делу партии.

II. Х0Р0ШАВИН, 
член КПСС с 1917 года.

На снимках: вверху —В. И.
Ленин произносит речь на 
Красной площади в Москве. 
Май 1919 г. Внизу—В. И. Ле
нин с сестрой Марией Ильи
ничной на Всевобуче в 1919 
году в Москве.

В комнате отдыха на 
МТФ оживленно. Завя
зался разговор вокруг 
обращения слободо-ту- 
ринских доярок.

— Разве я хуже дру
гих и не смогу надоить 
за 4 месяца по тысяче 
килограммов от коро
вы ?— взволнованно го
ворит Анастасия Гри
горьевна Гладких.— Да 
и коровы мои не хуже 
слободо-туринских.

— А я, хоть и надои
ла за январь и февраль 
513 литров, на тысячу 
не рассчитываю, — гово
рит Дина Артемьевна 
Колесникова.

Почему? — спрашивает 
кто-то. — Ведь тебе оста
ется получить еще столь
ко же.

— Все равно ничего 
не выйдет.

Анастасия Григорьев
на глядит на нее с уко
ризной. Видно, что ей 
хочется упрекнуть под
ругу за такую нереши
тельность.

— Значит, ты не при
нимаешь вызова слобо- 
до-туринцев?..

В эту минуту послы
шались тяжелые шаги 
за дверью, а через ми
нуту на пороге появил
ся заведующий МТФ 
Василий Васильевич 
Гладких.

— Плохи наши дела,— 
не здороваясь, сообщил 
он. — Я только что из 
правления. Ровно ниче
го не добился, с обмо
лотом так же медлят.

— С каким обмоло
том?

Отвечая на наш воп
рос, Василий Василье
вич рассказал следую
щее.

В первые два месяца 
дела на ферме шли не
плохо. Ежедневно нада
ивали по 7 — 10 литров 
на корову. С наступле
нием марта обстановка 
резко изменилась. Удои 
начали даметно снижать
ся, потому что наруш ил
ся кормовой рацион. 
Вместо 300 граммов кон
центратов на надоенный 
литр стали выдавать 
вдвое меньше. Не хва
тает и кукурузного си 
лоса, на подвозке кото
рого работают только 
две лошади.

В третьей бригаде 
(Кочнево) имеется значи
тельный запас вико-ов- 
сяной смеси. Но она до 
сего времени не обмоло
чена. Председатель ар 
тели тов. Гавринев зая 
вил,^ что необмолочен
ную смесь скармливать 
скоту не разрешит.

Заканчивая свой рас
сказ, Василий Василье
вич выразил надежду, 
что в правлении по-се
рьезному обсудят этот 
вопрос и примут необхо
димые меры к тому, что
бы предупредить д ал ь 
нейшее снижение про
дуктивности молочного 
стада бригады.

В. КРИВИЦКИЙ.
1-я бригада колхоза имени 

Калинина.

Проблема? Нет, безответственность!
За продолжительный 

период работы на молоч
ных заводах в качестве 
технолога, мастера, мне 
не раз приходилось стал
киваться с вопросом хра
нения молока до момен
та отправки его потре
бителям. Особое, значе
ние хранению придава
лось на Вольском гормол- 
заводе. Мы имели спе
циальное указание, обя
зывавшее нас самым 
серьезным образом от
носиться к приему, хра
нению молока в течение 
суток. В указании гово
рилось, что в черте го
рода молоко после дой
ки немедленно должно 
доставляться на завод, 
независимо от времени. 
Ии в коем случае не 
разреш алось закупори
вать бидоны ни чем иным 
как резиновыми проклад
ками, чего не делается 
в нашем колхозе. Мойка 
бидонов, ф ляг возлага
лась непосредственно на 
завод.

Не было случаев, что
бы молоко с повышен
ной кислотностью отправ
лялось обратно на ф ер
му. Его перерабатывали. 
Словом, добивались то
го, чтобы ни один литр 
молока не'был неисполь
зованным.

Что же имеем мы? Не
смотря на то, что в Че- 
ремисске имеется молоч

ный завод, колхозу во
лей-неволей приходится 
задумываться над тем, 
не обзаводиться ли соб
ственными молочно сли
вочными пунктами, так 
как на заводе безответ
ственно относятся к об
щественному добру.

Молоко даже с незна
чительно завышенной 
кислотностью сразу же 
возвращ ается на МТФ. 
Почему? Потому, что 
так легче отделаться от 
какой бы то ни было 
ответственности за пору
ченное дело.

Весь основной процесс 
работы завода протекает 
так: суточные удои при
нимаются с ферм только 
по утрам, затем перели
ваются в автоцистерны 
для отправки потребите
лям, а непромытая посу
да возвращается обратно 
на фермы. Таким обра 
зом, не нужно думать ни 
о хранении молока, ни о 
его переработке в случае 
необходимости, ни о его 
пастеризации.

Если колхоз мирится 
с таким положением сей
час, то что будет летом, 
когда стадо будет пас
тись круглосуточно?

Д. ЗБМЛЯННИКОВ.

Колхоз имени Сталина.



ХОРОШАЯ, ПОЛЕЗНАЯ ЛЕКЦИЯ
На днях, на очередном 

занятии  университета 
культуры , была прочита
на лекция-концерт на 
тему: «К ак слуш ать и
понимать м узы ку» .

П рочел лекцию- изве
стный свердловский му
зы ковед Б. Г. М анжора. 
Он познакомил аудито
рию с отдельными эле
ментами музы ки — мело
дией, ритмом, гарм они
ей и полифонией. Обо 
всем этом было расска
зано доступно и просто.

Лекция сопровожда
лась выступлениями 
студентов Свердловской 
консерватории. Бы ли 
исполнены русские пес
ни, романсы Д аргом ы ж 
ского, Чайковского и 
арии из опер Чайков
ского «Евгений Оне

гин» и «П иковая дам а».
Л екция эта тем более 

полезна и своевременна, 
что в апреле Дом куль
туры  открывает м узы 
кальны й лекторий, где 
будут дем онстрировать
ся (в механической за
писи) лучш ие произве
дения наших и зарубеж 
ных композиторов.

Начнется это меро
приятие 1-м концертом 
Чайковского для ф ор
тепьяно с оркестром. 
Исполнять будет лауреат 
конкурса имени Ч айков
ского Ван-Клиберн.

Хочется надеяться, что 
данное мероприятие До
ма культуры  вызовет 
интерес у  наш их люби
телей серьезной музыки.

А. СЕРГЕЕВ.

По-хозяйски относись к дому, 
в котором ты живешь

Немало строится краси
вых, со всеми удобствами 
домов в нашем городе. Но, 
к сожалению, некоторые 
ж ивущ ие в них квартиро
съемщ ики нерадиво отно
сятся к эксплуатации сво
их квартир. Н апример, по 
улице имени Калинина 
дома № №  24, 35, 37 и 
другие были красивыми, 
хорошими. Не прошло и 
года, как их заселили, а 
на что они похожи сей
час?.. На крыше стоит по 
1 5 — 20 телевизионных ан
тенн, которыми поломаны 
все ш иферные листы. В ре
зультате получилась не 
крыш а, а решето. Чердак 
полон снега, внутри поме
щения по стенам текут 
ручьи, ш тукатурка отвали
вается. *

Эти нерадивые квартиро

съемщ ики, изуродовав 
квартиру, без зазрения со
вести идут с заявлением 
в ж илищ но-коммунальны й 
отдел и требуют срочного 
ремонта, считая это вполне 
законным, т. к. вносят 
квартплату. По-моему, если 
довел до такого состояния 
квартиру, ремонтируй за 
свой счет.

А есть и другая  катего
рия жильцов. Одну ком
нату испортят, в другую  
перейдут. Считаю — это не 
по-советски, не по-комму
нистически.

Слабо проводится разъ яс
нительная работа среди на
селения. Не ведется борь
бы с халатным отношением 
к социалистической собст
венности ^квартиросъемщи
ками, наносящими вред го
сударству. н . БАЙКОВ.

Ленинград. Крепкая друж ба завязалась  между 
студентами кораблестроительного института и 
молодыми рабочими Адмиралтейского судострои
тельного завода. Они помогают друг другу  учить
ся и работать. Студенты старших курсов инсти
тута взяли шефство над занимающимися в ин
ститутах и техникумах производственниками. Они 
консультирую т рабочих по физике, математике. 
Студенты часто приходят на завод и работают в 
бригадах.

На снимке (справа налево): студент 3-го кур
са кораблестроительного института комсомолец 
Г. Ф. Колчков консультирует по геометрии 
электросварщ ика В. А. Тревогина и комсорга 
8-го цеха А. А. Проворова, занимаю щ ихся на 
1-м курсе вечернего отделения института

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

Пятнадцать лет свободной 
Венгрии

4  апреля 1945 года слав
ная Советская Армия пол
ностью освободила терри
торию  Венгрии от гитле
ровских оккупантов и со
трудничавш их с ними пре
дателей наш ей родины — 
хортистских фаш истов. Со
ветская Армия, свергнув 
антинародны й режим Хор- 
ти, создала условия для 
уничтож ения векового гне
та эксплуататорских клас
сов, открыла путь к нацио
нальному возрождению  и 
социалистическому преоб
разованию  Венгрии.

В день своего самого 
больш ого национального 
праздника венгерский на
род с благодарностью  ду 
мает о советских героях, 
которые отдали свою ж изнь 
в борьбе за его свободу и 
независимость. Их память 
вечно будет жить в серд
цах венгерских трудящ их
ся.

В период господства Хор- 
ти трудящ иеся постоянно 
страдали от нищеты. Н еда
ром Венгрию назы вали 
страной трех миллионов 
нищих. Число безработных 
в стране достигало 700 — 
800 тысяч. Реакция пре
следовала прогрессивные 
силы, в первую очередь 
коммунистов. Но, несмотря 
на жестокий террор, Ком
мунистическая партия
В енгрии— наследница ре
волюционных традиций вен
герского народа — мужест
венно боролась за созда
ние свободной, независи
мой, социалистической 
Венгрии.

П осле освобождения вен
герские трудящ иеся под 
руководством партии ком
мунистов приступили к 
восстановлению разруш ен
ного войной народного хо
зяйства своей страны.

Трудящиеся одну за дру 
гой реш али задачи, за ко
торые боролась в 1919 го
ду славная венгерская Со
ветская Республика. Б ы ла 
провозглаш ена народная 
республика. Благодаря зе
мельной реформе бедней
шее крестьянство получи
ло землю. Удалось пред
отвратить страшную для | 
трудящ ихся угрозу и н ф л я -1 
ции. Были национализиро- j 
ваны промышленные пред
приятия, управление кото
рыми взяли в свои руки 
лучш ие сыны венгерского 
рабочего класса. Советский 
Союз оказал нам неоцени
мую поддержку в воссоз-; 
дании венгерской экономи
ки и развитии ее невидан
ными ранее темпами.

Все это позволило тру
дящ имся Венгрии к концу 
1949 года полностью лик
видировать ущ ерб, нане
сенный войной народному 
хозяйству. В последую щ ие 
годы бурными темпами ста
ло развиваться промы ш лен
ное производство: к концу 
1959 года оно уж е в три 
с половиной раза превзош 
ло довоенный уровень. И з 
отсталой аграрной страны 
В енгрия превратилась в

экономически развитое го
сударство. В народной 
Венгрии создана отечест
венная тяж елая индустрия.

С тех пор, как Венгрия 
стала свободной, неузнавае
мо изменилась и ж изнь де
ревни. Крестьяне все боль
ше осознают преимущества 
коллективного ведения хо
зяйства и вступают в про
изводственные кооперати
вы. В результате большой 
политической и организа
ционной работы Венгер
ской социалистической ра
бочей партии около 70 про
центов всей посевной пло
щади страны уж е принад
лежит социалистическому 
сектору.

С каждым годом повы
шается жизненный уровень 
венгерского народа. Об 
этом свидетельствует, в 
частности, тот факт, что в 
1958 году потребление на 
душ у населения по срав
нению с 1949 годом воз
росло приблизительно на 
64 процента.

В стране ликвидирована 
неграмотность, почти все 
без исключения дети в воз
расте от 6 до 14 лет за
канчивают общ еобразова
тельные восьмиклассные 
школы. Число студентов 
высших учебных заведений 
по сравнению с довоенным 
периодом увеличилось 
приблизительно в три раза.

V II съезд Венгерской 
социалистической рабочей 
партии, состоявш ийся в 
ноябре — декабре прош ло
го года, убедительно про
демонстрировал, каких 
крупных успехов добилась 
наша родина в строитель
стве социализма, и поста
вил перед страной новые 
задачи в развитии социа
листической экономики и 
культуры . При бескорыст
ной помощи стран социа
листического л агеря  во 
главе с Советским Сою
зом, благодаря правиль
ной политике ВСРГ1 и Р е
волюционного Рабоче-К ре
стьянского П равительства, 
в результате самоотвер
женного труда венгерско
го народа, одобряющ его и 
поддерживаю щ его эту  по
литику, был полностью 
ликвидирован ущ ерб, при
чиненный стране контр
революцией 1956 года.

Директивы, утверж ден
ные V II съездом В С РП  по 
второму пятилетнему пла
ну на 1961 — 1965 годы, 
предусматриваю т завер
шение строительства основ 
социализма в Венгрии, 
ускорение темпов социали

стического строительства. 
Промыш ленное производ
ство в 1965 году возра
стет по сравнению с 1958 
годом по меньшей мере на 
65 — 70 процентов, а сель
скохозяйственное произ
водство по сравнению  со 
средним уровнем 1 9 5 4 — 
1958 годов — на 30 — 32 
процента. Н ациональный 
доход увеличится минимум 
в полтора раза.

Со времени освобожде
ния в корне изменилось 
международное положение 
В е н г р и и .  Венгерская 
Народная Республика я в 
ляется составной частью 
великой мировой социали
стической системы. Н ераз
рывные узы  интернацио
нальной братской друж бы  
связываю т народную  Вен
грию со странами социа
листического л агеря  и его 
руководящ ей силой — Со
ветским Союзом.

П оследовательно борясь 
за мир, В енгерская Н арод
ная Республика стремится 
установить друж ественны е 
отношения со всеми стра
нами, независимо от их 
общественного строя, ко
торые согласны  наладить 
с нею торговые и к у л ь
турные связи на основах 
равноправия и взаимной 
выгоды. В настоящ ее вре
мя Венгрия имеет дипло
матические отнош ения с 
47 странами, принимает 
участие в деятельности 
около 250 м еж дународ
ных организаций.

За прош едш ие со дня 
освобождения 15 лет вен
герский народ достиг вы
дающихся успехов в строи
тельстве социализма. Под 
руководством Венгерской 
социалистической рабочей 
партии он все быстрее 
приближается к осущ ес!- 
влению своей великой це
ли.

Н ародная В ен грия— не
отъемлемая часть непобе
димого социалистического 
лагеря, руководимого Со
ветским Союзом, — вносит 
свой вклад в борьбу за 
мир, за победу социализ
ма в мирном экономиче
ском соревновании с ка
питализмом.

Петер K01U.
г. Будапешт.

На снимке: новый жилой
квартал Будапешта.

Фото Интерфото М Т И .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
3 апреля 1960 г. 3 стр.



Д е н ь  у ч и т е л я

2 апреля исполнилось 120 лет со дня
рождения выдающегося францу8сного пи
сателя Эмиля Золя.

НА СНИМКЕ: Эмиль Золя.
Фотохроника ТАСС.

28 марта в Доме культу
ры собрались учителя и 
дошкольные работники на 
традиционный День учи
теля.

Начался он рассказом 
Героя Советского Союза 
тов. Девятаева на тему: 
«Побег из фашистского 
плена на немецком само
лете».

После этого заведующий 
районо Г. А. Осипов вру
чил грамоты облоно, об
кома профсоюза и районо 
учителям, дошкольным ра
ботникам и ’ профсоюзным 
активистам. Почетными 
грамотами награждено бо
лее 40 человек. Грамоты 
облоно получили завуч 
школы №  3 В. Г. Ольхо
вая, учительница школы 
№  5 Г. И. Абрамович, за
ведующая детским садом 
№  1 е .  Г. Клевакина, учи
тельница Леневской школы 
В.Ф. Серебренникова. Гра
моты обкома профсоюза 
вручены председателям

2 0  И 27 М АРТА в До
ме культуры прохо

дили заключительные кон
церты детской художест
венной самодеятельности 
нашего района.

Конечно, нет возможно
сти перечислить всех участ
ников и все номера перво
го и второго дня смотра. 
Бесспорно, есть очень хо
рошие выступления, есть и 
послабее.

Хочется отметить хоры 
школ №  46  (руководи
тель Лопата), №  44
(Фрасс) и №  5 (Зуева).

Хорошо были прочитаны 
стихотворения: в прозе Тур
генева «Порог» (сон) 
ученицей 8 класса школы 
№  46 Л. Аверьяновой,
Лермонтова «Н а смерть 
поэта» учеником Черемис
ской школы В. Кукарце- 
вым. Следует отметить 
чтение ученицы 1 клас
са Останинской школы 
Вероники Алферьевой, вы
разительно продеклами
ровавшей стихотворение 
«П ервоклассница». Очень 
хорошо прочитала ученица 
школы №  44 Малых рас
сказ Чехова «Смерть чи
новника».

Отлично исполнены тан
цы, особенно учениками 
школы №  44. Больш е все
го порадовало исполнение 
этих танцев Надей Авди- 
енко.“ При систематических 
занятиях из нее выйдет 
прекрасная танцовщица.

Учащиеся Глинской ш ко
лы неплохо исполнили на
циональные танцы «Сыр- 
ба» и «Ж ок». Выразитель
но прозвучали две песен
ки: «Песня мира» и «М и
лая сестра, станцуй со 
мной», исполненные уче
ницами школы №  44 Дем- 
пишиной, Паниной иДмит- 
рийчук на немецком языке.

Хорошо исполнили «М ат
росский танец» ученики 
школы №  46 Сохарев и 
Хорьков, соло на гармо
нии «Дунайские волны» 
С. Занин, русскую песню

Это замечательно/

К итогам смотра детской 
художественной 

самодеятельности

•
-.«Коробейники» на баянах 
ученики школы №  2 Чер- 
неев и Ситников.

Выступление учениц ш ко
лы №  1 Сосновских, Вол
ковой, Гаренских и Ш аба
новой, исполнивших на 
фортепьяно «Элегию» Мас- 
снэ, «Танец маленьких 
лебедей» из балета Чай
ковского «Лебединое озе
ро», «Полонез» Огинского 
и в четыре руки «Казачью  
песню» из оперы Д зерж ин
ского «П однятая целина», 
прошло как-то бледно и 
невыразительно, хотя у 
девочек есть способности. 
Им надо больше работать 
и расш ирять свой репер
туар.

Необходимо отметить ве
дущих программу отчет
ных концертов смотра 
Сергеева и Облову (уче
ников ш колы №  3) и Ма
лых (ученицу школы №  44). 
Простота, ясность и ка
кая-то детская своеобраз
ная непринужденность — 
вот качества, которые за 
ставляют обратить внима
ние на этих юных артис
тов.

Смотр детской художест
венной самодеятельности 
оставил хорошее впечатле
ние. Он показал, что у нас 
много талантливых, спо
собных детей, а также и 
руководителей, способных 
развивать детские таланты.

Отрадно отметить, что в 
этом году отличились шко
лы села. В прошлые кон
курсы сельская детская 
художественная самодея
тельность всегда была пред
ставлена слабо. Нынче из 
сельских школ первое мес
то заняла Глинская, вто
рое— Черемисская и тре
тье— Липовская.

Из городских школ пер
вое место заняла школа 
№  44, второе— № 46, тре
тье— №  5.

Н аряду с достоинствами 
в смотре были и недостатки.

Очень мало м узы каль
ных номеров. Не было иг
ры на народных инстру
ментах (на балалайке, дом
ре, гитаре). Это большой 
минус.

Недостаточна культура 
хорового и сольного пения. 
Надо больше развивать у 
детей музыкальность. Хо
ровое пение следует р аз
вивать на два голоса, а 
желающ их петь учить ды
ханию и правильной мане
ре исполнения.

Нет номеров художест
венной гимнастики. По-мо
ему мнению, она куда л у ч 
ше и интересней акробати
ческих этюдов с их одно
образным исполнением, из
гибанием и фокусами со 
стаканами.

В заключение хочется 
высказать несколько поже
ланий.

Периодически, хотя бы 
один раз в месяц, в Доме 
культуры надо проводить 
детские утренники-концер
ты силами лучш их участ
ников художественной само
деятельности школ города 
и села.

Наиболее отличившихся 
руководителей и участни
ков художественной само
деятельности отмечать си
стематическими поездками 
в г. Свердловск (на семи
нары, для посещения теат
ра, филармонии).

Организовать художест
венный центр в Доме куль
туры, где руководители 
школьной самодеятельно
сти могли бы получить 
консультацию по интере
сующим их вопросам.

Новых творческих успе
хов вам, юные артисты!

А. МОСКВИН.

месткомов школ: №  3 —
А. Е. Ш евченко, №  5 — 
И. И. Сергеевой и ряду 
других товарищей.

Силами учителей и до
школьных работников под 
руководством Е. Н. Ники
тина был поставлен боль
шой концерт, в котором 
приняли участие коллекти
вы школ № №  46, 44, 5, 2 
и детских садов № №  1, 4, 
5 и 9.

Хором хорошо были ис
полнены «М арш  энтузиас
тов», «Летите, голуби», 
«Утренняя песня».

Тепло приняли зрители 
сценку «Две жены», ис
полненную учительницей

школы №  44 Н. С. Сипо- 
вич а и  учительницей-пен- 
сионеркой А.А. Спивак.

Большим успехом поль
зовались номера художест
венной самодеятельности в 
исполнении учителей ш ко
лы №  46 под м узы каль
ным руководством М.М. Л о
паты и в его личном ис
полнении.

Слуш ателям понравились 
песни из кинофильмов «Д е
вушка без адреса» и «Вес
на», исполненные кварте
том в составе М усальнико- 
вой, Алейниковой, Зуевой 
и Замураевой.

В заключение вечера бы
ли организованы танцы, 
игры, аттракционы.

Г. АНАТОЛЬЕВА.
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МАТЬ-ГЕРОИНЯ
1

М а т е р  и-героиие тов. Кауповой Вален
т ине Дмитриевне.

П резидиум  Верховного Совета Союза Совет
ских Социалист ических Р еспублик Указом от 
21 декабря 1969 года присвоил В ам  мат ери, 
родившей и воспитавшей десять детей, почет 
ное звание „М ать-героиня".

П р едседа тел ь  П резидиум а В ерховного С овета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

С екретарь П резидиум а В ерховного С овета СССР.
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 30 декабря 1059 года.

В доме №  66 по улице 
Козловской вся больш ая 
семья была в сборе. Сегод
ня у них знаменательный 
день. Секретарь исполкома 
горсовета Р. М. Сергеева 
и инспектор по оргмассо- 
вой работе райисполкома 
В. А. Миронова, тепло 
поздравив многодетную 
мать Валентину Дмитриев
ну К аунову с высокой 
правительственной награ
дой, вручили ей золотую 
звездочку— орден «Мать- 
героиня», орденскую книж
ку и Почетную грамоту 
П резидиума Верховного 
Совета С С С Р, а также 
единовременную денежную 
помощь исполкома горсо
вета в сумме 500 рублей.

Принимая правительст
венную награду, В. Д. Кау- 
нова горячо благодарит 
партию и правительство 
за большую заботу о со
ветской женщине-матери.

— Эта правительственная 
награда уж е пятая. Ранее 
я получила «М едаль мате
ринства» I степени, орде
на «М атеринская слава» 
III, II и I степени.

Больш ую  материальную 
поддержку в воспитании 
детей оказало государ
ство. С 1950 года эта се
мья получила более 30 ты 
сяч рублей. На двоих де
тей госпособие получает и 
сейчас. Семь детей учатся 
в школе. Двое из них в 
школе-интернате. Двое на
ходятся в детском саду, 
а младший, Митя, дома с 
мамой. Старшие дети по
могают по хозяйству и 
присмотреть за младшими. 
Хозяйственностью в семье 
и хорошей успеваемостью 
отличается 14-летняя Галя, 
ученица 7 класса ш колы 
№ 2 .

А. ИВАНОВА.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора'

4 и 5 апреля

ИСТОРИЯ одного 

ИСТРЕБИТЕЛЯ

Д н е в н о й  с е а н с

П РАВД А

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

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.

САУЛОВ Ефим Филиппович, 
проживающий в с. Черемисска, 
возбуждает дело о расторжении 
брака е САУЛ0В0Й Ниной Степа
новной, проживающей в пос. Ста
рое Маркино, Туринского района.

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

ЖЕРЕБЦОВА Любовь Констан
тиновна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Калинина, 29, кв. 11, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ЖЕРЕБЦОВЫМ Алексе
ем Романовичем, проживающим в 
г. Темир-Тау, Карагандинской об
ласти, 113 квартал, дом № 1.3, 
кв. 9.

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