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ЛЕНИН В' НАШИХ СЕРДЦАХ
Страна торжественно отметила 

90-летие со дня роэюдения В. И. Ленина
К ак подлинно всена

родный праздник совет
ские люди отметили 90- 
летие со дня рождения 
В. И. Ленина — великого 
основателя Коммунисти
ческой партии и первого 
в мире социалистическо
го государства.

Отдавая дань глубоко
го уважения и безгра
ничной любви В. И. Л е
нину, в ряде городов и 
населенных пунктов
воздвигнуты памятники 
вождю. 100 - тысячный 
митинг состоялся в Ста- 
линабаде в связи с от
крытием в столице Тад
жикистана памятника
Владимиру И льичу. П а
мятники открыты также 
в городе Кургане, Орше, 
поселке курского завода 
«Аккумулятор», в Даль- 
верзинской степи, распо
ложенной на правом бе
регу С ы р-Д арьи,— крае 
хлопка и садов, где не
когда была безводная 
степь.

Имя Ленина присвое
но предприятиям, колхо
зам, учебным заведени
ям. На самом молодом 
нефтепромысле Туркме
нии Котур-Тепе новое 
промысловое управление 
отныне будет именовать
ся управлением «Ленин- 
нефть». По желанию 
трудящихся имя вождя 
присвоено Безмеинской 
ГРЭС.

В связи с 90-летием 
В. И. Ленина трудящ ие
ся Хабаровска приняли 
участие в многотысяч
ном митинге на Цент
ральной площади крае
вого центра.

Борьба латышского 
народа за власть Сове
тов тесно связана с име
нем Ленина. На пред
приятиях, в домах куль
туры, в учебных заведе
ниях Латвийской ССР 
состоялись вечера,на ко
торых с воспоминания
ми о В. И. Ленине вы
ступили ветераны рево
люции и бывшие латыш 
ские стрелки.

К знаменательному 
дню миллионы трудя
щихся подготовили про
изводственные подарки. 
Замечательный трудо
вой вклад сделали кол
лективы предприятий 
Подмосковья. В день 
рождения И льича боль
шинство предприятий

Московского областного 
экономического района 
выпускало продукцию 
из сбереженных сырья и 
материалов. Родина по
лучила на десятки мил
лионов рублей сверхпла
новой продукции. 22 ап
реля свыше 70 подмо
сковных предприятий за 
вершили выполнение че
тырехмесячного плана.

Славно потрудились 
текстильщики. Ткачи и 
прядильщ ики Орехово- 
Зуево Московской об
ласти дали стране сверх 
плана сотни тысяч суро
вых тканей, перевыпол
нив принятое обязатель
ство вдвое. С начала го
да ивановские текстиль
щики выработали более 
600 миллионов метров 
тканей, из них 10,5 мил
лиона метроЕ дополни
тельно к заданию.

Во многих местах стра
ны открылись выставки, 
посвященные жизни и 
революционной деятель
ности вождя, а также 
музеи В. И. Ленина.

Выставка произведений 
буковинских художни
ков, посвященная 90-ле
тию со дня рождения 
вождя, открылась в Чер
новцах. Посетители зна
комятся здесь с картин
ками, характеризую щ и
ми различные периоды 
жизни, деятельности Вла
димира И льича Ленина.

Ленинские аллеи, пар
ки и сады посажены во 
многих уголках страны. 
Так, например, в Элект
ростали Московской об
ласти город озеленяли 
около 30 тысяч человек. 
На площади в 10 гекта
ров здесь создается парк 
имени Ленина. У  стен 
древнего Нижегородско
го кремля комсомольцы, 
молодежь Горького за
ложили «А ллею И льи
ча».

В день рождения вож
дя наш народ проде
монстрировал беспре
дельную преданность 
Коммунистической пар
тии, делу Ленина. Со
ветские люди единодуш
но заявили, что они бу
дут свято выполнять ле
нинские заветы, будут 
самоотверженно рабо
тать, приближая свет
лое будущее — комму
низм.

(ТАСС).

Константин Иванович Суздалов— пе
редовой машинист грейферного кра
на, активный член дружины по ох
ране никелевого завода.

Фото М. Просвирнина.

Вести 
с полей

ШИРИТСЯ ФРОНТ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

М еханизат оры ко лхо 
за  „У рал" с каж дым  
днем наращ ивают  т ем
пы по подготовке почвы  
к севу. За  первые дни 
работы они закры ли  
влагу  на площ ади 821 
га , провели подборочку 
46 га озимой рж и и 250 
га м ноголет них трав. 
Н аряду с другими вида
ми работ производит ся  
весновспашка.

А. РЫЧКОВ. 

ИДЕТ БОРЬБА 
ЗА ВЛАГУ

В  сельскохозяйст вен
ной арт ели имени Ст а
л и н а  повсеместно на ча 
лась предпосевная обра
ботка почвы, главны м  
образом по сохранению  
влаги . Н а 27 а п р е л я  
было подборонено 540 га, 
велись культ ивация , л у 
щение пара и зяби. На  
эт у же дату м еханиза
торы произвели весен
нюю пахот у на площ а
ди 133 гектара.

т. КРУГЛОВ.

ВПЕРЕДИ 
БРИГАДА № 4

М еханизат оры  чет 
вертой тракторной бри
гады колхоза „Л е н и н 
ский пут ь", во згла вля е 
мые Геннадием К иселе
вым, организованно вы
е х а л и  на полевые рабо
ты. И з 570 га подборо- 
ненной зяби по колхозу  
342 га обработано с и л а 
ми этой бригады.

Е. МАНЬКОВ.

Давайте соревноваться
по-настоящему!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВУ РЕЖЕВСКОГО АВТОХОЗЯЙСТВА
Коллектив автобазы № 20 

брал обязательства путем 
постоянной борьбы за по
вышение производительно
сти труда добиться выпол
нения годового плана авто
перевозок к 1 декабря, а 
путем экономичного расхо
дования запасных частей, 
горючих и смазочных ма
териалов, топлива, электро
энергии, удлинения меж
ремонтных сроков и сверх
нормативного пробега ав
томашин снизить себестои
мость перевозок на 15 про
центов к плану и дать го
сударству не менее милли
она рублей прибыли.

Свои обязательства авто
мобилисты выполняют с 
честью. В первом кварта
ле производительность тру
да возросла до 131 про
цента, государственный 
план автоперевозок выпол
нен на 134 процента. Кро
ме того, плановая себе
стоимость снижена на 20 
процентов, дано государ
ству прибылей 286 ,2  ты
сячи рублей.

Таких замечательных 
трудовых успехов удалось 
добиться благодаря широ
ко развернутому социалис
тическому соревнованию 
шоферов и ремонтников, 
творческой инициативе ин
женерно-технических ра
ботников, повседневно ру
ководивших соревновани
ем.

Каждый водитель хоро
шо знает, что поднятие в 
целом по автобазе коэффи
циента использования пар
ка за квартал на 0,1 дает 
государству сверхплановой 
экономии 18 тысяч рублей, 
каждый рейс от Реж а до 
Свердловска с попутной 
нагрузкой экономит около 
200 рублей, а каждый от
работанный внеплановый 
автомобиле-день дает госу
дарству прибыли 1 0 0 — 150 
рублей.

Вот почему ш оферы ав
тобазы постоянно борются 
за еще более рациональ
ную эксплуатацию автома
шин.

Если за весь 1959 год 
коэффициент использова
ния автопарка равнялся 
0,63, то к концу 1 кварта
ла нынешнего года он до
стиг 0,69.

Появилась реальная воз
можность пересмотра при
нятых ранее обязательств. 
Производственный план 
можно выполнить не к 1 
декабря, n a if это было пре
дусмотрено соцобязатель
ством, а к дню 43-й годов
щины Октября.

Каких же экономических 
сдвигов добился ваш со
ревнующийся с нами кол
лектив?

Коэффициент использо
вания автопарка по авто
хозяйству за первый квар
тал едва достиг 0,37. В то 
время как наш коллектив 
дал государству сверхпла
новую прибыль, ваш остал
ся в долгу у государства, 
недодав по плану 2-х ты
сяч рублей.

Каковы причины всему 
этому? Отсутствие соревно
вания между отдельными 
шоферами, взаимного об
мена опытом, слабая мас
сово-разъяснительная ра
бота среди них. Не ведет
ся настоящей борьбы за 
наведение производствен
ной дисциплины, строгого 
выполнения маршрутных 
графиков и т. д.

У нашего коллектива 
складывается мнение, что 
ваш коллектив соревнуется 
с нами... на бумаге.

Так давайте же по-на
стоящему соревноваться, 
чаще обмениваться опы
том, вместе бороться за 
умелое, подлинно хозяй
ское использование вве
ренного нашим коллекти
вам автотранспорта.

А. БОГАТОВА, 
секретарь парторганизации.

А. ТАРЗИН, 
главный инженер,

Н. МЕШКОВ, 
начальник планового отдела.

Н. БОГАЧЕВ, 
бригадир линейной бригады 

шоферов.
Н. ВОЛЬХИН, 

шофер.
В. ГЛАДКИХ, 

ремонтный рабочий.

Н а  п р а з д н и к —в Свердловск
Коллектив доярок Бе- 

лоусовской МТФ сель
хозартели имени Лени
на, отвечая на призыв 
слободо-туринских доя
рок— получить к 1 мая 
от каждой коровы не

менее чем по 1000 ни- получено более чем по 
лограммов молока, до
бился замечательных
успехов в труде.

Уже на 20 апреля в 
среднем на каждую 
корову по ферме было

1000 литров.

Все доярки фермы 
добились почетного 
права на празднование 
1 Мая в городе Сверд
ловске.

тшщ Молдавская ССР. Фронт весен
них полевых работ постепенно 
продвигается в северные районы 
республики. Здесь начался сев 
пропашных культур. Колхоз „По
беда" Дрокиевского района засе
ет подсолнечником в текущем го
ду 460 гектаров. Сев производит
ся квадратно-гнездовым методом. 
Колхозники решили максимально 
механизировать возделывание 
этой культуры. Они будут обра
батывать посевы в двух направ
лениях без применения ручного 
труда. Это позволит колхозу 
сэкономить десятки тысяч тру
додней.

На снимке: квадратно-гнездовой 
сев подсолнечника в колхозе 
„Победа".

Фотохроника ТАСС.



В БРИГАДАХ, БОРЮЩИХСЯ ЗА  ЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ

СОЗДАЛИ... И ЗАБЫЛИ

В Татарской АССР сооружается завод органического синтеза. 
Это первенец нефтехимической промышленности республики.В бу
дущем году вступит в строй первая очередь предприятия.

На снимке: каменщики В. Колбасов (слева) и Н. Шагидуллин на 
кладке стен котельно-сварочного цеха завода органического синте
за.

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

НА ТЕМЫ Д Н Я

Особенности обработки почвы  
весной 1960 года

1. З А Д Е Р Ж А Н И Е  ВЛАГИ

В этом году, как никогда, на
до спешить с задержанием вла
ги. Для этого необходимо прово
дить боронование зяби в два сле
да, а на картофелищах, полях 
из-под кукурузы—лущение. Кро
ме того, обязательно провести 
лущение на всех полях, предна
значенных под весновспашку. 
Если не провести эту работу, то 
землю иссушим. Задержание вла
ги надо начинать, не дожидаясь 
поспевания всего массива поля.

2. ВЕС Н О ВС П АШ КА

Пахать нужно на глубину па
хотного слоя. Если поле засоре

но и земля суглинок, пахать на
до плугами с предплужниками. 
А не сильно засоренное поле,где 
легкий суглинок или чернозем с 
глубоким пахотным слоем, па
хать нужно без отвалов. Бороно
вать—обязательно в обеих слу
чаях.

После весновспашки почву 
прикатать, несмотря на то, ка
кая будет сеяться культура. На
чинать пахоту, как только земля 
будет рассыпаться, если ее по
мять в руке, а при пахоте хоро
шо рассыпается и не блестит.

Г. ФИРСОВА, 
агроном колхоза 

имени Сталина.

Выставка прикладного и
В клубе поселка Озерно

го с 16 мая по 23 апреля 
была открыта выставка 
прикладного и изобрази
тельного искусства. Вы
ставку посетили более 400 
человек.

Здесь были представле
ны вышивки, вязанье, стро
чка, выжигание и выпили
вание по дереву, рисова
ние и другое.

Активное участие в вы
ставке приняли домохозяй
ки, пенсионеры, рабочие и 
работницы поселка.

В книге отзывов посети
тели с восхищением отме
чают вышивки Н. В. Ф е
дотовой, заведующей клу-

изобразительного искусства
бом В. Лопаты. Большим 
вниманием у посетителей 
пользовались работы пен
сионера Е. И. Авдюкова и 
других по выпиливанию 
лобзиком. Н ельзя не отме
тить вязание домохозяйки 
3. И. Голендухиной, худо
жественный букет «Си
рень», изготовленный т. 
Солминой. Творчески сде
лана вышивка т. Метлиной.

Экспонировалось много 
других хороших работ.

По решению комиссии, 
созданной для оценки ра
бот, представленных на 
выставку, 16 участников 
выставки награждены цен
ными подарками.

А. ХОРЬКОВ.

На вопрос—есть ли на 
предприятии бригада, ко
торая борется за звание 
коммунистической, началь
ник отдела кадров УПП -И  
ВОС тов. Земеров ответил:

— Кажется, есть, вот 
только фамилию бригади
ра точно не помню. Прой
дите в инструментальный 
цех, там все и узнаете.

В цехе поиски бригады 
так же окончились неуда
чей. Приш лое^ вернуться 
в контору, где главный 
инженер объяснил, что та
кая бригада есть, и сегод
ня она работает во вторую 
смену.

Аркадий Петрович Ко- 
стоусов в октябре прошло
го года, демобилизовавшись 
из армии, сменил военную 
гимнастерку на рабочую 
спецодежду, а винтовку на 
ручки суппорта токарного 
станка. Сейчас он брига
дир токарей, решивших р а 
ботать и жить по-коммуни
стически.

О небольшой истории 
этой бригады и рассказал 
сам А. Костоусов.

— Приш ел к нам в цех 
парторг тов. Козицин и го
ворит: «Инструментальный 
цех не справляется с пла
ном, а ведь и мы можем 
работать лучше, давайте 
создадим бригаду, которая 
будет бороться за право 
называться коммунистиче
ской. Покажите пример на
стоящей работы, а тогда 
за вами и остальные потя
нутся». Нам это пришлось 
по душ е,— вспоминает бри
гадир.—Тут же обо всем и

Для строителей пятого 
производственного участка 
СМУ-4 наступила горячая 
пора. Им предстоит до кон
ца текущего года завер
шить строительство собст
венной базы предприятия. 
После вступления в строй 
новых объектов коллектив 
комбината подсобных пред
приятий будет полнее удов
летворять нужды строите
лей готовыми бетонными 
конструкциями, растворами 
для кладки стен и отделоч
ных работ, значительно 
возрастет выход горячего 
асфальта.

При выполнении постав
ленной задачи образцы вы
сокопроизводительного тру
да показывает бригада 
плотников, возглавляемая 
Ильей Александровичем 
Кочневым. Решив бороться 
за право называться ком
мунистической, бригада 
ежемесячно выполняет свои 
задания на 135— 140 про
центов.

Здесь развито чувство 
локтя товарища. Так, на
пример, высококвалифици
рованные мастера К.Орлов, 
А. Ш унин передают опыт 
молодым. Всегда вместе с 
ними работают Юрий Б а
женов, Сергей Тарасов,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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договорились и обязатель
ство взяли. С тех пор про
шло всего два месяца, а 
как изменились люди! Р е
бята прямо молодцы, здо
рово подтянулись. Раньш е 
бывало и станок кое-кто 
после смены оставит гряз
ным. Сейчас этого нет. 
Ликвидировали брак в ра
боте. Все прошли техмини
мум. Большинство членов 
бригады — молодежь, ком
сомольцы и хотят осущест
вить свои мечты. А. Ш а- 
бунин, Кочегаров, Ю. П у
занов готовятся поступить 
в высшие учебные заведе
ния. Сам я осенью пойду 
учиться в 8-й класс вечер
ней школы, не отступлю, 
пока не получу аттестат 
зрелости. Но мы не выпол
нили главного пункта на
ших обязательств — не 
справляемся с планом.

— Почему?
На этот вопрос ответил 

член бригады, токарь 
А. Богданов.

— Трудно объяснить,— 
начал А. Богданов, — поче
му весь наш инструмен
тальный цех не выполняет 
план. У нас есть все: сы
рье, станки, люди.

Дело в том, что бригада 
не получает конкретного 
задания. Ежедневно прихо
дится выполнять работы, 
не связанные с основной 
задачей. Результаты  нашей 
работы нигде не отмечают
ся, да и мы сами узнаем о 
них в конце месяца. Вели
ки простои станков по не
исправности. Так, напри
мер, в марте станок трех

Анатолий Гавричев и Ва
дим Соколов, только что 
окончившие строительное 
училище №  26. Это помо
гает молодым строителям 
быстрее освоиться со сво
ей профессией, исключает 
брак в работе.

Ж елая жить и работать 
по Ильичу, мастера-плот
ники добились хороших ре
зультатов не только при 
выполнении производствен
ных планов. -Они значи
тельно повысили культуру 
и личную дисциплину, у 
них возросло чувство от
ветственности за поручен
ное дело. З а  короткое вре
мя члены бригады повыси
ли свою квалификацию пу
тем прохождения програм
мы техминимума.

Сейчас на участке, сле
дуя примеру передовой 
бригады, стремятся проя
вить организованность в 
труде и другие рабочие. В 
апреле отличных результа
тов добилась бригада зем
лекопов в составе И. Ал- 
ферьевой, В. Кочкиной,
Н. Мамотовой, Г. Папуло- 
вой, Е. Туковой. Ведя коп
ку котлована под здание 
плотничного цеха, каж дая 
из землекопов дает за  сме
ну 140— 15Q процентов 
плана.

А. К РО ТО В .

членов нашей бригады про
стоял 13 суток,— токарь
А. Богданов, безнадежно 
махнув рукой, добавил: — 
с такой организацией тру
да молодежь нашей брига
ды состарится, но так и не 
завою ет высокого звания.

Может быть, руководи
тели цеха ответят, почему 
все-таки желание работать 
по-новому не получает под
держки?

Н ачальник цеха тов. П у
тилов признался, что о бри
гаде, пожелавшей трудить
ся по-коммунистически, он 
узнал недавно.

— Но и сейчас помочь 
токарям ничем не м огу,— 
сказал тов. Путилов. — На 
апрель бригаде дано зада
ние, которое составляет 
лиш ь 50 процентов ее воз
можностей.

Все наши стремления ид
ти вперед сдерживает парк 
фрезерных станков. Так, 
из 9 станков ежедневно 
работает 2 — 3, а остальные 
неисправны. Вот и полу
чается заколдованный круг: 
токари наточили взапас де
талей, а фрезеровщ ики не 
управляю тся. Все есть, а 
план не выполняется.

Так в У ПП -И  ВОС глу 
шится инициатива рабо
чих, желаю щ их жить и р а
ботать по И льичу. Поэтому 
и не удивительно, что ин
струментальный цех, где 
нуж на особенно высокая 
производственная культу
ра, план I квартала выпол
нил на 83 ,6  процента. «Не 
выполняется он и в апреле.

Партийной организации 
следует принять меры к 
тому, чтобы новая форма 
социалистического сорев
нования— движение за зва
ние бригад и ударников 
коммунистического труда— 
стала массовым явлением 
на заводе.

А. ИСАКОВ.

Сталинградская область. Сель
хозартель имени Сталина Дубов- 
екого района получила миллион
ный трактор, выпущенный Ста
линградским тракторным заводом. 
Эту машину вручили Сергею Ан
дреевичу Гайдамакину, который 
тридцать лет назад на полях то
го же колхоза имени Сталина во
дил трактор .V» 1—первенец Ста
линградского тракторного. Сейчас 
этот трактор находится в Музее 
революции.

На снимке: С. А. Гайдамакин на 
миллионном тракторе Сталинград
ского завода.

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
13 апреля на поселке 

Быстринском была прове
дена читательская конфе
ренция по повести В. Т. 
Тендрякова« Чудотворная ».

Эта повесть— актуальное 
и правдивое произведение. 
В ней показана борьба с 
пережитками прошлого.

На поставленные вопросы 
очень хорошо и доходчиво 
ответили тт. М. И. Конева,
С. И. Тарасов, Ф. Ф. То
порков, Н. И. Рябкин,Е .И . 
Завалин, Г. Д. Островер
хий, А. Ф. Чепчугов.

Отвечая на вопрос «Б ы 
ли ли подобные случаи 
мракобесия в вашем райо
не, селе?», Г. В. Толсто
корый привел много при
меров.

В конференции принима-

К0НФЕРЕНЦИЯ
ла участие учителышца- 
пенсионерка А. А. Спивак. 
Она привела интересные 
примеры из прошлого.

В ходе конференции бы
ли использованы нагляд
ные пособия, а в заклю че
ние показан кинофильм 
«К акчеловек создал бога».

Конференция прошла на 
высоком идейном уровне. 
Участники высказали по
желание и впредь прово
дить такие мероприятия. 
Они являются хорошей 
формой атеистической про
паганды, помогают людям 
быстрее освободиться от 
пережитков прошлого, ко
торые, к сожалению, встре
чаются еще в нашем социа
листическом обществе.

В. КОЧНЕВА.

Чувство локтя



( В дружной семье колхозника И. П. Бачинина
_  „  J И Н И Ц И А ТИ В А  КОЛЛЕКТИВА СОТРУДНИКОВ УЧИ ЛИЩ А

Ф акты , вы зы ваю щ ие тревогу за  судьбу весеннего  сева
★ ★

Н редм а иские обязат  ельcm ва  
па шего ко ллект и ва

Учащиеся училищ а механизации сельского хозяй
ства находятся на производственной практике.

За период их отсутствия коллектив сотрудников. 
младшего обслуживающего персонала училищ а взял 
на себя обязательства: своими силами побелить об
щежития, учебные мастерские и кабинеты, столовую, 
хлебопекарню: покрасить полы, окна, тумбочки в об
щежитиях: высадить цветы в клумбы.

В этом деле им поможет женсовет.
Ж ильцы дома №  3 берутся своими силами перео

борудовать санузел. Работники гараж а — привести в 
порядок учебные кабинеты и технику, преподаватели— 
улучш ить оборудование кабинетов.

Л. ЕЖОВА.

СПАСИБО ПИОНЕРАМ!
П рош у выразить мою 

благодарность ученикам  
ш колы № б  В. Козловой, 
В. Ш алю гину, В. Соломеи- 
ной, Т. Бачининой, Н. Со- 
харевой, Л . Карташовой, 
Л . Ш аровой, Л . Б ло х и н у , 
ГГ. Богданову, 10. Бонину, 
М. М онзиной за  помощь, 
оказанную  мне в распилов
ке дров.

Большое спасибо вам, де
ти!

Т. МОХОВА, 
п енсионерка.

День свят,  а дела с тоят
В период подготовки к 

севу, кажется, и дохнуть 
некогда. А в Останинской 
бригаде колхоза имени Ка
линина в эти дни некото
рые находят время для 
пьянства.

Так, вместо подготовки 
техники к выходу в ноле,
17 и 18 апреля все трак
тористы во главе с брига
диром И. М. Колмаковым 
и его помощником ; А. К.
Алферьевым, празднуя 
пасху, пьянствовали. 19 
апреля работали только 
трое, а остальные, напив- ные работы, а к 9 часам 
шись до пьяна, ходили по мужчины собираются в га-
селу, сквернословили 

Не отстали от трактори
стов и шоферы Р. П. П у
тилов, Н. Н. Русаков, 
В. И. Мокроносов.

Вся строительная брига
да во главе с Николаем 
Рычковым тоже справляла 
пасху. Изрядно выпив, 
J1. И. Колмаков, В. Я. 
Путилов, Н. Рычков в се
мье устроили скандалы.

Гараж превратили в 
распивочную, где собира
ются собутыльники.

Интересно получается: к 
4 часам утра идут на ра
боту доярки, свинарки, к 
8 часам —женщины на 
другие сельскохозяйствен-

раж  выпивать. Так было 7, 
8, 9 и 10 марта.

Каждый год в течение 
ряда лет в первомайские 
дни пьют по неделе. В го
рячее время техника про
стаивает, упускаются луч
шие сроки сева.

Кассир Г. Г. А лферьев 
из колхозной кассы выдает 
пьяницам деньги на водку. 
Продавцы продают её в 
любое время дня, даже со 
своих квартир.

А вот приш ла жена од
ного из пьяниц, мать ш е
сти детей попросить 30 
рублей, денег в кассе не 
нашлось, т. хАлферьев от
казал ей.

На все это равнодушно 
взираю т члены правления 
колхоза. Н ачальник про
изводственного участка 
П. Д. Путилов пьет вме
сте с пьяницами. Не пыта
ются навести порядок и 
бригадиры И. М. Колма
ков, Н. Рычков, И. Кол- 
макова.

О рганизация труда в 
колхозе поставлена плохо, 
агитационно-массовая ра
бота и того хуже. Поэто
му здесь вместо полезно
го общественного труда и 
справляю т по 3 — 4  дня 
религиозны е праздники.

К олм акова, О станина, 
К очегарова, К олм акова.

П утилова, А л ф ерьева.

★ ★ 

Большая семья
Доы, где живет се

мья колхозника Ива
на Петровича Бачи
нина, найти очень 
просто: напротив
правления. И если ты 
заходишь в этот дом 
впервые, можешь уди
виться несколько не
обычной картине. 
Тебе может показать
ся, что сюда пришли 
соседи, знакомые.

Но не пройдет и 
минуты, как хозяин 
дома Иван Петрович 
сообщит, что все здесь 
присутствующие — 
члены его семьи.

И конечно же, ты, 
незнающий членов 
этой необычной 
семьи, попросишь, 
чтобы тебе рассказа
ли о них подробнее.

Иван Петрович в 
колхозе живет и тру
дится с 1931 года.

Жена Татьяна Пав
ловна вот уже деся
тый год работает фу
ражиром на МТФ. 
Сын Анатолий после

окончания семи клас
сов два сезона был 
помощником тракто
риста, знчой —фура
жиром. Нынче окончил 
курсы шоферов и ско
ро получит колхоз
ную автомашину.

Дочь Галина с 18 
лет ушла подменной 
в телятник. Потом 
приняла группу. В 
этом году в ее группе 
30 телят.

Сын Володя учит
ся в 6 классе, Юрий— 
в четвертом, Генна
дию только шестой 
год.

Членом семьи Иван 
Петрович считает и 
замужнюю дочь, сви
нарку колхоза Авгу
сту.

Вышла из семьи 
только дочь Римма. 
Ее мечта—продолже
ние учебы. С этой 
целью, окончив 9 
классов, она ушла на 
швейную фабрику, 
где готовится к пос
туплению в 10 класс

школы рабочей моло
дежи.

Не сидит без дела 
и 79-летняя Елизаве
та Дмитриевна. За 
ней „закреплена" кух
ня.

Ежегодно трудо
способные члены се
мьи Ивана Петровича 
зарабатывают в кол
хозе от 2,5 до 3 ты
сяч трудодней.

Только за прошлый 
год на заработанные 
трудодни пришлось 
8550 рублей, 5,7 тон
ны пшеницы, 2,5 тон
ны из которой и по 
сей день хранятся в 
колхозном складе, 20 
центнеров сена и т. д.

Заслуженным авто
ритетом и доверием 
пользуется трудолю
бивая семья Вачини- 
ных и среди членов 
сельхозартели. Неда
ром же говорят: по 
ТРУДУ и честь воз
дается. С. АНИКИН.

Колхоз „Ленинский
путь".

Когда же будет порядок?
Автобусный марш рут 

Кочнево— вокзал — самый 
напряженный. По граф ику 
здесь должно курсировать 
три автобуса. Однако за
частую график ломается, и 
на вокзал ходит лиш ь один 
автобус— остальные пере
ключаются на другие мар
шруты.

Пассажиры, не зная  из
менений, стоят на останов
ках в ожидании транспор
та, запаздываю т на рабо
ту. Водители и кондукторы

считают ниже своего до
стоинства сообщить пасса
жирам об изменении м ар
шрута. В результате люди 
уезжают в ненужном на
правлении.

Со стороны работников 
автобусного парка допу
скается грубость. Так, на
пример, 19 апреля грубил 
пассажирам шофер Д уда
рев.

Когда же будет поря
док?

Е. ШМЫРИНА.

ПО СЛЕДАМ Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ

Под таким заголовком в 
№ 4 1  нашей газеты  была 
опубликована корреспон
денция.

Председатель правления 
райпотребсоюза тов. Ники-

„Дела торговые44
понденция была обсуж де
на на совещании работни
ков Черемисского сельпо. 
Указанные в ней факты  
признаны правильны ми. 
П риняты меры по устра-

тин сообщил, что коррес- нению недостатков.
fjrrSSSSSrSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSrASSSSrrtrrsrsrsSSSSSA’SSSSSSSASSSSASASSASSSSSSSSSAASjrSSSASAAAASA SSSAAASSSSSSS'SSASSSASSSSS'SSSSSSSXSSSSSXSSSSSSSSSSSXSS

Экономно и правильно 
пользоваться электроэнергией

В наше время электриче
ская энергия прочно вошла 
не только в промышлен
ность, но и в быт. Почти 
в каждом домашнем хозяй
стве имеется несколько бы
товых электроприборов 
(утюги, чайники, стираль
ные и швейные машины с 
электроприводами, электро
плитки и т. п.). Расход 
электроэнергии на бытовые 
нужды все возрастает, по
этому ее надо экономить 
не только на производстве, 
но и в быту.

Если сэкономить только 
один процент электроэнер
гии, потребляемой в сель
ской местности района, то 
это даст свыше 13 тысяч 
квт. За счет этого можно 
дополнительно подключить 
10 плиток, 20 чайников, 
40 стиральных машин, 40

утюгов и пользоваться ими 
в течение года.

Чтобы сэкономить элект
роэнергию, нужно строго 
соблюдать установленный 
режим работы электропри
боров, не включать их без 
надобности, не допускать 
частых включений и выклю
чений нагревательных при
боров, не ставить холодиль
ники около источников 
тепла или на солнцепеке, 
выключать освещение там, 
где оно не требуется.

По мере увеличения ко
личества бытовых прибо
ров возрастают требования 
к электропроводке. Её не
обходимо содержать в 
исправности. Отступление 
от элементарных правил со
держания электропровод
ки и обращения с нею мо
жет привести к пожару или

поражению человека элект
рическим током.

Периодически, не реже 
одного раза в год, реко
мендуется проверять со
стояние электропроводки, 
особенно изоляции.

Некоторые граж дане 
вместо нормальных предо
хранительных электриче
ских пробок пользуются 
так называемыми «ж учка
ми». Это очень опасно. В 
случае возникновения в 
электросети повышенного 
напряжения такой «ж у
чок» не расплавится, не 
произойдет автоматическо
го отключения, что в свою 
очередь может вызвать 
воспламенение электропро
водки или по меньшей ме
ре выход из строя включен
ных электроприборов.

Н еменьшую опасность 
может повлечь за собой 
подвешивание проводов на 
гвозди, оттягивание их про
волокой, шпагатом, разве
ш ивание на выключатели

и провода одежды и дру
гих вещей.

При побелке квартиры 
рекомендуется предохра
нять провода от попадания 
на них извести, а при 
мытье потолка или стен — 
от смачивания их водой.

Н ельзя оставлять без 
надзора включенные элект
рические чайники, плит
ки, утюги и т. п. Ставить 
их следует на огнестойкие 
подставки подальш е от 
скатертей, занавесок и дру
гих легко воспламеняю
щихся предметов.
Присоединительный шнур 

не должен иметь резких 
перегибов. Н ельзя пользо
ваться ш тепсельными ро
зетками, выключателями, 
если у них отсутствуют пре
дохранительные крышки.

При зарядке ш тепсель
ных розеток, вилок и т. п. 
необходимо тщ ательно за 
делывать концы проводов. 
Лучш е не делать это са
мим, а пригласить специа

листа или воспользоваться 
услугами электромастер
ской.

Не разреш ается допус
кать к работе с электропри
борами малолетних детей.

Колба электролампы не 
должна прикасаться к л е г 
ко воспламеняющимся ма
териалам.

Напряжение переносной 
электролампы, особенно в 
тех случаях, когда ею 
пользуются в сырых мес
тах, не должно превышать 
60 вольт.

Во время работы с элект
роприборами следите за 
тем, чтобы руки были су
хими.

Соблюдение перечислен
ных элементарных правил 
позволит экономить элект
роэнергию, избежать не
счастных случаев и возник
новения пожара от электри
ческого тока. Ф . БАРАХНИН.

яп р а в д а ! ю м м 5 ш Шм а “
29 апреля 1960 г. 3 стр.



АзербайджанскойЩССР 
сорок лет

Азербайджан — древней
шее государство Востока. 
На протяжении многих ве
ков трудящиеся Азербай
джана мужественно и без
заветно сражались с ино
земными поработителями 
за свою свободу и незави
симость. Но только Вели
кая Октябрьская социали
стическая революция на
всегда освободила азербай
джанский народ от нацио
нального и социального 
гнета.

Через шесть дней после 
победы вооруженного вос
стания в Петрограде, 31 
октября (13 ноября) 1917 
года, в Баку была провоз
глашена Советская власть. 
Однако, несмотря на само
отверженную борьбу тру
дящихся масс, Советская 
власть в Азербайджане под 
натиском объединенных сил 
империалистических дер
жав и закавказской контр
революции временно пала 
в конце' июля 1918 года. 
Начался дикий разгул гер
мано-турецких и англий
ских интервентов и муса- 
ватистских бандитов. От 
рук английских интервен
тов и их прислужников — 
эсеров пали 26 бакинских 
комиссаров: они были звер
ски расстреляны в При
каспийских песках. Но и 
эти тяжелые испытания не 
сломили революционного 
духа свободолюбивого азер
байджанского народа. Р а
бочие и крестьяне под ру
ководством большевиков 
готовились к новым бит
вам.

28 апреля 1920 года 
трудящиеся Азербайджана 
с братской помощью рус
ского народа и его герои
ческой Красной Армии 
свергли мусаватистское 
правительство и навсегда 
водрузили здесь знамя Со
ветской власти.

5 мая 1920 года В .И .Ле
нин писал: • «Совнарком 
приветствует освобождение 
трудовых масс независи
мой Азербайджанской рес
публики и выражает твер
дую уверенность, что под 
руководством своего Со
ветского правительства не
зависимая р е с п у б л и к а  
Азербайджана совместно с 
РС Ф С Р  отстоит свою сво
боду и независимость от

заклятого врага угнетен
ных народов Востокд — от 
империализма».

С тех пор прошло 40 
лет. За этот сравнительно 
небольшой исторический 
период Советская власть в 
корне преобразила облик 
Азербайджана. Благодаря 
мудрой ленинской нацио
нальной политике Комму
нистической партии и брат
ской помощи великого рус
ского народа, Азербайджан 
из отсталой окраины цар
ской России превратился 
в цветущую советскую со
циалистическую республи
ку с высокоразвитой про
мышленностью и сельским 
хозяйством, с передовой 
культурой.

Азербайджан — крупный 
район добычи и переработ
ки нефти, металлургиче
ской и химической про
мышленности, машиностро
ения, легкой промышлен
ности, одна из основных 
баз хлопководства. Здесь 
высоко развиты животно
водство, плодоводство, та
баководство, шелководство 
и овощеводство.

Объем валовой продук
ции промышленности Азер
байджана по сравнению с 
1913 годом увеличился в 
14,6 раза, а если не учи
тывать нефтяную промыш
ленность, то остальные от
расли индустрии за годы 
Советской власти выросли 
почти в 40 раз. По срав
нению с 1920 годом до
быча нефти увеличилась в 
6,7 раза, добыча га за — бо
лее чем в 154 раза. Вы
дающейся победой азер
байджанских нефтяников 
является освоение богатей

ших месторождений жид-( 
кого топлива на Каспии. 
В последние годы бурно1 
развивались новые отрас-j 
ли промышленности - 
горнорудная, металлургиче 
ская, химическая, электро-j 
техническая. Только после, 
Великой Отечественной! 
войны в Азербайджане по 
строено более ЮОпромыш-j 
ленных предприятий.

Коренные преобразова-i 
ния произошли за годы] 
Советской власти на селе.' 
Современное сельское xo-i 
зяйство Азербайджана вы-! 
соко механизировано, оно! 
ведется на основ'е передо-| 
вой агротехники и дости-: 
жений агробиологической 
науки. На полях Азербайд-j 
жанской ССР используют-i 
ся десятки тысяч трактов 
ров, комбайнов, хлопко-1 
уборочных и других но
вейших машин, выполняю-! 
щих более 90 процентов1 
работ.

Выдающиеся завоевания! 
Советской власти в Азер 
байджане—расцвет куль-1 
туры народа, создание на-j 
циональных кадров во всех! 
областях государственной, 
экономической и культур-; 
ной жизни.

Трудящиеся Азербайд
жана отмечают сорокале-1 
тие своей республики само-J 
отверженной борьбой за, 
осуществление историче 
ских решений XXI съезда1 
КП СС, за досрочное вы-] 
полнение заданий семилет-i 
него плана.

♦
НА СНИМКАХ: в в ер ху— площ адь  

Н изами в Баку; внизу— главная э с 
т а к а д а  и промы словы е сооруж ен и я  
Н еф тяны х камней, неф тян ого  про-1 
м ы сла, н аходящ егося в открытом  
м оре, примерно в с т а  килом етрах  
от столицы  республики.

К ИТОГАМ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
ГОРОДА ПО ШАХМАТАМ

Со 2-го по 24-е апреля тиве создать секцию шах-

Стимулятор сердца
Маленький прибор, имеющий 

размеры спичечной коробки, 
вшивается человеку слева под 
ребра на глубину пяти санти
метров.

Зачем и кому делается та
кая операция?

Есть люди подверженные 
приступам сердечной слабости. 
У них медленно и нерегуляр
но сокращается сердечная 
мышца.

Английские ученые создали 
искусственный стимулятор де
ятельности сердца, который со
общает сердцу электрические 
импульсы возбуждения и под
держивает нормальную работу 
этого органа.

проходило командное пер
венство города по шахма
там. За последние три го
да это первое крупное со
ревнование шахматистов, 
доведенное, хотя и-с боль
шим трудом, до конца.

Заявок на участие в пер
венстве поступило 18. Но 
на организационное собра
ние участников и первый 
тур явилось лишь 11 
команд. Отказались от 
участия в турнире сель
ские шахматисты, поэтому 
пришлось вместо районно
го, как предполагалось, 
провести городское первен
ство.

Из 11 команд только 7 
аккуратно являлись на ту
ры.

Как ни странно, чаще 
других не являлась команда 
одного из крупнейших физ
культурных коллективов го
рода— никелевого завода. 
Из-за своей недисциплини
рованности она оказалась 
на восьмом месте.

Менее половины игр про
вела команда Озерного 
лесоучастка.

Из трех команд ДСО 
«Труд», принимавших учас
тие в первенстве, система
тически являлась на туры 
команда в составе: Ю .Кирь
янов, И. Макурин, В. Ежов, 
Д. Холмогоров, И. Андре
ев. Эти шахматисты отнес
лись к соревнованию со 
всей серьезностью и по 
праву заняли первое место. 
Две другие команды оста
лись на десятом и один
надцатом местах, хотя мог-, 
ли рассчитывать на луч
шие результаты.

Велик был коэффициент 
турнира. Из 60-ти участ
ников большая часть име
ет лишь четвертый и пя
тый разряды. Это следст
вие того, что длительное 
время в районе шахматам 
не уделялось никакого вни
мания.

Необходимо шахматный 
спорт развивать наравне со 
всеми другими видами 
спорта, в каждом коллек-

матистов. Именно в сек
циях при коллективах ф из
культуры следует как мож
но чаще проводить квали
фикационные турниры, ме
тодическую и теоретиче
скую работу по повыше
нию уровня игры наших 
шахматистов.

В этом году предстоит 
провести турнир на приз 
газеты «Правда коммуниз
ма», городское личное 
первенство, р а й о н н о е  
командное и районное лич
ное первенство. Эти сорев
нования могут быть успеш
но проведены лишь при 
условии активной работы 
в коллективах физкульту
ры на предприятиях, в кол
хозах и учреждениях.

Назрел вопрос о созда
нии в районе шахматного 
клуба.

Работу ш а х м а т и с т о в  
призвана возглавить соз
данная полтора месяца на
зад районная шахматно
шашечная секция (предсе
датель тов. Карпов). Но 
она бездействует, работают 
только отдельные ее чле
ны — тт. Амарантов и Щ ер
баков. Не выполняют сво
их обязанностей тт. Федо
ровских, Голендухин, Ба
ранов. Не чувствуется ру
ководства со стороны пред
седателя. Бюро секции до 
сих пор не имеет четкого 
плана работы, не знает 
шахматистов района. Оно 
в своей деятельности не 
пошло дальше первого за
седания, на котором были 
избраны председатель и 
его заместитель.

Президиуму районного 
совета союза спортивных 
обществ и организаций, 
председателю президиума 
тов. Мохову следует более 
внимательно относиться к 
нуждам шахматистов, ока
зывать им повседневную 
помощь, способствовать ши
рокому развитию шахмат
ного спорта в районе.

А. ЯКИМОВ, 
главны й судья п ерв ен ств а .

О праздновании 1 Мая в городе Р еж е
1 мая в г. Реже состоится первомайская демонстрация 

трудящихся.
Сбор участников демонстрации по предприятиям, учреж

дениям и организациям к 10 часам утра.
Начало демонстрации в 11 часов дня.
Маршрут: улицы Ленина, Энгельса, Красноармейская.

КОМИССИЯ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
н а  ц е н т р а л ь н ы е  и  о б л а с т н ы е  га зет ы  и  

ж у р н а л ы , н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  
«П РА В Д А  К О М М У Н И ЗМ А » 

на II полугодие 1960 года.
„СОЮ ЗПЕЧАТЬ'.

Кинотеатр ,,Аврора“

30 апреля,
1 и 2 мая

ОГНЕННЫЙ МОСТ

ПЕРШИН Василий Захарович, 
проживающий в г. Реже, переу
лок имени Маяковского, 2, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ПЕРШИНОЙ Марией Александ
ровной, проживающей в г. Реже, 
1-й участок, барак № 2, ком. 4.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е
жевского района.
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