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Пятая сессия Верховного 
Совета СССР

5 мая в 10 часов утра в 
Большом Кремлевском 
дворце и в помещении 
Кремлевского театра состо
ялись раздельные заседа
ния обеих палат Верховно
го Совета СССР.

По докладам М андатных 
комиссий палаты утверди
ли полномочия депутатов, 
избранных взамен выбыв
ших.

Обе палаты единодушно 
утвердили повестку дня и 
порядок работы пятой сес
сии Верховного Совета 
С С С Р 5-го созыва.

На рассмотрение сессии 
поставлены следующие во
просы:

1. Об отмене налогов с 
рабочих и служащих.

2. О мероприятиях по за 
вершению перевода в 1960 
году всех рабочих и слу
жащ их на сокращенный 
рабочий день.

3. Об утверждении У ка
зов Президиума Верховно
го Совета СССР.

Принимается постанов
ление рассматривать все 
вопросы на совместных за 
седаниях Совета Союза и 
Совета Национальностей.

В 11 часов в Больш ом 
Кремлевском дворце от
крылось совместное засе
дание обеих палат Верхов
ного Совета С ССР.

Горячей, продолжитель
ной овацией собравшиеся 
встречают появление в 
правительственных ложах 
руководителей партии и 
правительства товарищей 
А. Б . А ристова, Л. И. Б р е ж 
нева, К. Е. В орош илова, 
Н. Г. И гнатова, Ф. Р . К оз
л ова , А. Н. Косыгина, 
О. В. К уусинена, А. И. 
М икояна, Н. А. М ухитди
нова, Н. В. П одгорного , 
Д. С. П олянского, М. А. 
С услова, Е. А. Ф урцевой , 
Н. С. Х рущ ева, Н. М. 
Ш верника, П. Н. П оспело
ва, Д . С. К оротченко , 
Я. Э. К алнберзина, А. П. 
К ириленко , К. Т. М а зу р о 
ва , В. П. М ж аванадзе, М. Г. 
П ервухина.

Теплыми аплодисмента
ми депутаты приветствуют 
сообщение председательст
вующего депутата П. П. 
Лобанова о присутствии на

заседании Верховного Со
вета С С С Р делегации За
конодательной ассамблеи 
Ганы во главе с минист
ром экономики Ганы гос
подином Коджо Ботсио и 
делегации Конгресса Мек
сиканских Соединенных 
Штатов, возглавляемой 
Председателем Постоянной 
коммиссии Конгресса се
натором М ануэлем Морено 
Санчесом.

Слово для доклада по 
первому вопросу повестки 
дня предоставляется П ред
седателю Совета Минист
ров Союза С С Р, Первому 
секретарю Ц ентрального 
Комитета КП СС депутату 
Н. С. Хрущеву. Депутаты 
и гости стоя, бурными и 
продолжительными аплоди
сментами приветствуют гла
ву Советского правитель
ства.

Гордостью за свою мо
гучую Родину, за Комму
нистическую партию на
полнились сердца депута
тов и гостей, когда они 
слуш али яркий, обстоятель
ный доклад товарища 
Н. С. Х рущева. В зале то 
и дело вспыхивают бурные 
аплодисменты.

С напряженным внима
нием депутаты и гости вы
слуш али сообщение главы  
Советского правительства 
о наглых провокационных 
действиях американской 
военщины. С разны х кон
цов зала несутся гневные 
возгласы: «Позор агрессо
ру!», «Ведь это прямой 
бандитизм!». Веские и 
спокойные слова Никиты 
Сергеевича Хрущева о том, 
что великая держ ава соци
ализма не позволит разго
варивать с ней «с позиции 
силы», зал  встречает бур
ной овацией.

Доклад товарищ а Н. С. 
Хрущева на сессии Вер
ховного Совета С С С Р 
транслировался всеми ра
диостанциями Советского 
Союза и передавался по те
левидению.★ ★

На вечернем заседании 
сессии началось обсужде
ние доклада Н. С. Х рущева.

Сессия продолжает свою 
работу.

Брошюра с т е к с т о м  доклада  товарища 0. В, Куусинена

О Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 мая с. г. состоялся Пленум 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Со
юза.

Пленум рассмотрел вопросы сес
сии Верховного Совета СССР и 
организационные вопросы.

Пленум избрал членами Прези
диума ЦК КПСС тт. Косыгина 
А. Н., Подгорного Н. В. и Полян
ского Д. С.

Пленум освободил члена Прези
диума ЦК КПСС т. Аристова А. Б. 
и кандидата в члены Президиума 
ЦК КПСС т. Поспелова П. Н. от 
обязанностей секретарей ЦК КПСС, 
имея в виду сосредоточить их 
внимание на работе в Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР.

Пленум освободил члена Прези

диума ЦК КПСС т. Игнатова Н.Г. 
от обязанностей секретаря ЦК 
КПСС в связи с назначением его 
заместителем Председателя Сове
та Министров Союза ССР.

Пленум освободил члена Прези
диума ЦК КПСС т. Ф урцеву Е. А. 
от обязанностей секретаря ЦК 
КПСС в связи с назначением ее 
министром культуры СССР.

Пленум избрал члена Президи
ума ЦК КПСС т. Козлова Ф. Р. 
секретарем ЦК КПСС.

Пленум освободил т. Беляева 
Н. И. от обязанностей члена Пре
зидиума ЦК КПСС.

Пленум освободил т. Кириченко 
А. И. от обязанностей члена Пре
зидиума и секретаря ЦК КПСС.

Государственное изда
тельство политической ли 
тературы выпустило в свет 
отдельной брошюрой док

л ад  члена П рези д и ум а Ц К  
К П С С , секретаря  Ц К  
К П С С  О. В. К уусинена 
«П ретворение в ж и зн ь^ , 
идей Л енин а» .

Ш ИРОКИМ  Ф РО Н ТО М  ВЕСТИ  
П ОЛЕВЫ Е Р А БО Т Ы !

Сев пшеницы начался
П олны м  ходом идут ве

сенне-полевы е работы  в 
сельхозартели  имени Л ени
на.

Н а 5 м ая здесь поднято 
27 га  целинны х зем ель, 
произведено раннее весен
нее боронование на площ а
ди 5 7 3  га , боронование 
о зи м ы х — 110 га, м ного
летних тр ав—-301 га.

К ром е того, на площ ади 
в 12 га  подняты х целин
ных зал еж ей  посеян овес 
на зел ен ую  подкорм ку.

6 м ая  колхоз приступил 
к посевам  пш еницы  во 
всех б ри гадах .

Х орош о труд ятся  м еха
низаторы . Особенно отли
чивш им ися среди них за  
последние дни руководи
тели  ар тел и  назы ваю т ком 
сом ольца В асилия Топор
кова и Л . Н. К остоусова, 
работаю щ их на одном тр ак 
торе посменно.

Ф. ЕЛИЗАРОВ.

В есенние цифры
Зн ачи тельн о  орган и зо 

ваннее вступили во вто
рую  весну  семилетки тр у 
ж еники  сельхозартели  им е
ни Ч ап аева . С гордостью  
заявл яю т они о том, что 
ны неш няя весенне-посевная 
кам п ан и я в колхозе н ача
та необы чно рано по срав
нению  с прош лы м и годам и.

Е сли  в 1959  году на 5 
м ая  по всем у колхозу  ни 
на зел ен ую  подкорм ку, ни 
зерновы м и  не бы ло з а с е я 
но ни одного гектара, то 
в ны неш нем  на это ж е  чи
сло только  пш еницей з а 
сеяна площ адь в 16 га.

С лабо  разверты валась  и 
работа по подкормке м и
н еральны м и  удобрениям и  
м ноголетних трав. На 5 
м ая прош лого года под
корм ка бы ла произведена 
на площ ади  всего лиш ь 60 
га , в то врем я как на это 
ж е число  ны неш него она 
составила более 70 га .

П е р в ы й  р е й с
В этот день И ван  Сте

панович Колотое проснул
ся рано. Не одеваясь и не 
торопясь, подош ел к  окну, 
разд ви н ул  занавески . Б рон 
зовы е лучи  солнца только 
что осветили верхуш ки  со
снового леса, б р ы зн у л и  на 
огром ное, гектар в пят
надцать, поле.

«Д енек, что н а д о ,— по
д ум ал  И ван Степанович, 
ж адно вгл яд ы ваясь  в даль. 
— В такую  погоду лю бой 
колхозник не см ож ет спо
койно спать... О днако нуж 
но поторапливаться, ещ е 
р а з  осмотреть м аш ину, 
чтобы  не подвела в доро
ге» .

С этой м ы слью  он бы
стро оделся, вы ш ел  на 
ули ц у . У тро было, дейст
вительно, прекрасное. С олн
це уж е вы катилось и з-за  л е 
са и направилось, л а ск ая  все 
вокруг своим м айским  те
плом, в безбреж ную  небе
сную  синь. С лабы й ветерок 
весело ш урш ал  по лицу, 
словно говоря: « Ш и ре
ш а-аг! Ш и ре  ш а-аг!» , по
том ш аловливо заб и р ал ся  
под спецовку, н ад увал  ее, 
м елкой дрож ью  пробегал  
по всему телу

К  зерноскладу  И ван  Сте
панович подъехал , когда 
здесь у ж е  царило полное 
ож ивление. Ч ерез настеж  
раскры ты е двери бы ло вид
но десятка два колхозни
ков и колхозниц, друж но  
орудовавш их лопатам и  и 
совкам и.

— Д а ты не бойся, под
девай  так, чтобы вес чув
ствовал ся ,— п оучала вы со
кая  пож илая ж ен щ и н а в 
ярком  платке коренастого 
парня в телогрейке.

— Я  и так п од д еваю ,— 
виновато оп равды вался  тот.

— Видно уж! Т ого и 
гл яд и  через верх посы плет
ся.

Грузчики тем временем  
приступили к укл ад ке  на 
автом аш ину подготовлен
ных к отправке в поле м еш 
ков с семенами.

— 22  центнера 10 ки л о 
грам м ов ,— бойко отрапор
товал ш оф еру  весовщ ик 
Виктор Д м итриевич Трое- 
глазов . З ащ и тн ая  спецов
ка его, кирзовы е сапоги, 
полевая сумка, болтавш ая
ся на узком  рем еш ке, твер
дый сосредоточенны й 
взгляд , пустой р у к а в — все 
говорило за  то, что это 
человек, прош едш ий су р о 
вую ж изненную  ш колу, не 
раз  бескорыстно и сам оот
верж енно отдававш ий свои 
силы  и на войне, и на м ир
ном фронте.

— С к о л ько ?— видно не 
расслы ш ав, переспросил 
И ван Степанович.

— Ровно 22  центнера 
плюс десять килограм м ов.

— Поехали! — крикнул  
один из грузч и ков , уж е 
успевш их заб р аться  на 
меш ки и устроиться  так, 
чтобы не очень раскач и ва
ло, когда будут п роезж ать 
по неровны м полевы м  до
рогам .

...Д орога действительно 
оказалась неровной, и по
этому м аш ину приш лось 
вести, в основном, на вто
рой скорости. П окачи ваясь  
и невероятно подпры гивая , 
она то и дело останавли
валась, р вал ась  вперед, 
снова останавливалась и 
снова устрем лялась  навст
речу холмам, облож ивш им  
весь западны й горизонт.

— П ервый р е й с ,— неож и
данно заговори л  водитель. 
— Он полож ит начал о  боль-, 
ш ому д е л у — севу.

В. КРИВИЦКИЙ.

Колхоз им. Сталина
бригада J* 1.



Товарищи колхозники! Готовьтесь к празднику трудовой славы!
В РК КПСС

и исполкоме райсовета
В целях дальнейшего 

развития социалистическо
го  соревнования за до 
срочное выполнение плана 
второго  года семилетки 
бюро РК КПСС и исполком 
райсовета постановили 
провести 17 июля 1960 го 
да праздник трудовой сла
вы передовиков сельского 
хозяйства районе.

Для организации и про
ведения праздника трудо
вой славы создана комис
сия в составе: А. С. С кря 
биной—-председатель к о 
миссии; Н. П. Столбовских, 
Е. М. Серкова, А. М. Чер- 
кашичой, И. Л: Шаманаева, 
М. А. Беляева, П. А. Му- 
сальникова, В. А Дробы- 
шевского, Г. С. Большако
вой, Д. М. Тихонова, Е. П. 
Петелиной, Н. И. Аносова,
А. Ш. Колодкина, 3. Н. З ы 
ковой—члены комиссии.

Р К  КПСС и исполком рай
совета обязали комиссию 
до 10 мая 1 9 6 0  года соста
вить план подготовки и 
проведения праздника тру 
довой славы.

Условии соревновании за право участии в ираздиике трудовой славы 
пвредовинов сельского хозяйства района

1. Для доярок: выпол
нить одно из следующих 
условий: надоить за 6 ме
сяцев по 1400 кг молока 
на фуражную корову; на
доить от первотелков за б 
месяцев по 800 кг молока.

2. Для скотников-насту- 
хов. обслуживающих в зим
не-весеннее время дойные 
гурты: обеспечить беспере
бойную доставку кормов, 
вывозку навоза и в летний 
период организовать пасть
бу скота и тем способство
вать получению за 6 меся
цев не менее 1300 литров 
молока на корову и от пер
вотелков 800 литров по 
обслуживаемому стаду.

3. Для телятниц: полно
стью сохранить молодняк 
и получить за 6 месяцев:

по группе телят не менее 
30 голов в возрасте до 
шести месяцев — среднесу
точный привес 500 грам
мов; по группе не менее 80 
голов в возрасте от шести 
месяцев до одного года— 
среднесуточный привес по 
400 граммов; при выращ и
вании телят под коровами- 
кормилицами до 80-днев
ного возраста в количестве 
не менее 35 голов— сред
несуточный привес на го
лову 600 граммов.

4. Для скотников: полно
стью сохранить поголовье 
и получить за шесть меся
цев: по группе молодняка 
старше года в количестве 
не менее 80 голов— сред
несуточный привес по 500 
граммов на голову по груп-

9 МАЯ советский народ 
и все прогрессивное че

ловечество отмечают День 
Победы над немецким ф а
шизмом. В победоносном 
завершении второй миро
вой войны и особенно в 
ликвидации наиболее опас
ного очага агрессии — гит
леровской Германии — ре
шающая роль принадлежа
ла Советскому Союзу, на
роды которого вынесли ос
новную тяжесть войны. В 
упорной борьбе с врагами 
советские люди отстояли 
социалистический общест
венный и госу
дарств е н н ы й  
строй, рожден
ный Великим Октябрем, 
спасли народы Европы и 
Азии от фашистского пора
бощения.

В годы войны особенно 
ярко проявились морально- 
политическое единство со
ветского общества, друж 
ба народов нашей страны, 
нерушимый союз рабочего 
класса и крестьянства, со
ветский патриотизм.

Вдохновителем и органи
затором героической борь-

В Е Л И К А Я  П О Б Е Д А
родов европейских стран, 
находившихся под игом 
фашистской оккупации.

Вместе с советскими вой
сками войну против за
хватчиков вели польская 
армия, чехословацкий кор
пус, албанские и югослав
ские партизанские войска, 
а на заключительном эта
пе войны также румынские 
и болгарские дивизии. Боль
шой вклад в дело победы 
внесли народы СШ А , Ан-бы советского народа про- .

тив фашистских захвати и-:! ™и,и/, ™ Х
ков явилась Коммуниста- '"■>
ческая партия Советского 
Союза. Партия определила 
задачи народа и армии в 
борьбе за свободу и неза
висимость социалистическо
го Отечества, вдохновила 
советских людей на ратные 
подвиги и самоотвержен
ный труд в тылу, органи
зовала могучее партизан
ское движение в захвачен
ных врагом районах.

Правильная политика и 
стратегия партии, ее идей
но-воспитательная и орга
низаторская работа в тылу 
и на фронте, массовый ге
роизм советских людей 
обеспечили победу совет
ского народа и армии над 
злейшими врагами Роди
ны. Стойкость и мужество 
советских людей вызвали 
широкое национально-осво
бодительное движение на-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 8 мая 1960 года

стран антигитлеровском ко
алиции.

Разгром фаш изма оказал 
глубокое влияние на даль
нейший ход исторического 
развития. Он привел к уси
лению социализма и обра
зованию могучего лагеря 
социалистических стран, 
вызвал мощный подъем 
массового освободительно
го движения в колониаль
ных и зависимых странах, 
усилил борьбу трудящихся 
капиталистических стран 
за мир и социализм.

В этом году советский 
народ отмечает День По
беды в обстановке развер
нутого коммунистического 
строительства в нашей 
стране, невиданного трудо
вого и политического подъ
ема и настойчивой, после
довательной борьбы Совет
ского государства за даль
нейшее ослабление между
народной напряженности и 
упрочение всеобщего мира.

пе телочек случного воз
раста в количестве не ме
нее 50 голов — среднесу
точный привес по 450 
граммов на голову.

5. Для заведующих МТФ: 
не допустить до 1 июля 
падежа взрослого пого
ловья и обеспечить сохра
нение не менее 97 процен
тов молодняка; надоить по 
ферме за шесть месяцев 
1300 литров молока от ко
ровы.

6. Для свинарок и свина
рей: при обслуживании ос
новных свиноматок 15 го
лов получить за шесть ме
сяцев и сохранить до отъ
ема по 8 поросят на сви
номатку; при обслужива
нии разовых свиноматок в 
количестве не менее 30 го
лов получить и сохранить 
за один опорос по 6 поро
сят на свиноматку при ус
ловии, если к 1 июля опо
росятся не менее 80 про
центов закрепленных ма
ток; на выращивании поро
сят от 2 до 4 месяцев в 
количестве не менее 100 
голов получить до 1 июля 
среднесуточный привес по 
300 граммов на голову; на 
откорме молодняка от 4 
месяцев и старше в коли
честве не менее 200 голов 
получить среднесуточный 
привес по 500 граммов на 
голову.

7. Для заведующих сви
нофермами: получить и со
хранить за 6 месяцев на 
основную свиноматку по 8 
поросят, на одну разовую — 
по 6, с условием опороса 
до 1 июля не менее 80

Советско - германский) процентов отобранных на 
фронт был главным и ре-) 1 марта свиноматок, и по- 
шающим фронтом второй? лучить по ферме до перво
мировой войны. К началу) го июля привес молодняка 
вероломного нападения на£ всех возрастов по 400 грам-

Ц И Ф Р Ы  
И  Ф А К Т Ы

С С С Р гитлеровская Герма
ния имела в общей слож-] 
ности 214 дивизий и 7 
бригад. Из этого количе-] 
ства сухопутных войск 
.операциям против Совет
ского Союза было привле
чено 152 дивизии и 2
бригады, а с учетом войск * цинлят и утят в количест- 

иистской Гер-( ве от 1000 до 1500 штук —союзников фашистской 
мании—190 дивизий.

На завершающем эта
пе войны, в начале 1945 
года, из 313 дивизий и 32 
бригад, которыми распола
гало гитлеровское коман-i 
дование, на советско-гер 
манском фронте действова 
ли 185 дивизий и 21 брига-] 
да.

*  На советско-герман-| 
ском фронте в общей слож-| 
ности было разгромлено 
свыше 1000 вражеских ди 
визий.

sfc Ряды Коммунистиче-] 
ской партии Советского] 
Союза за время войны вы-| 
росли на 1 миллион 6001 
тысяч человек.

Jfc К концу Великой Оте
чественной войны в Совет
ской Армии и Флоте нахо-[ 
дилось 3,5 миллиона ком-| 
мунистов.

На снимке: водружение знамени1 
Победы над рейхстагом.

мов на голову.
8. Для птичниц: по ухо

ду за курами-несушками— 
получить за 6 месяцев по 
70 яиц на голову; по ухо
ду за утками— получить за 
6 месяцев по 40 яиц на 
голову; по выращиванию

до
обеспечить сохранение их 
не менее 95 процентов, а 
при поголовье свыше 
1500— обеспечить сохране
ние не менее чем на 90 
процентов.

9. Для чабанов: полно
стью сохранить взрослое 
поголовье, при закрепле
нии не менее 100 овцема
ток, сохранить на 98 про
центов молодняк до 1 ию
ля и настричь шерсти по 3 
килограмма.

10. Для ветеринарных 
фельдшеров колхозов: не 
допустить падежа взросло
го поголовья и обеспечить 
до 1 июля сохранение не 
менее 95 процентов молод
няка всех видов скота по 
обслуживаемым фермам, 
молодняка птицы — 90 про
центов.

11. Для ветеринарных р а 
ботников участков и пунк
тов: не допустить падежа

^взрослого поголовья и обе

спечить сохранность до 
первого июля не менее 95 
процентов молодняка всех 
видов по обслуживаемому 
участку.

12 Для трактористов: вы1 
полнить в период весенних 
полевых работ полторы 
нормы выработки с соблю
дением всех правил агро
техники.

13. Для машинистов 
„СКГК-6В“ и ..(!КГ-4й: вы
полнить на посеве кукуру
зы и посадке картофеля в 
среднем полторы сменных 
нормы с получением пра
вильных квадратов.

14. Для механиков: обес
печить в период заверш е
ния зимовки скота беспе
ребойное водоснабжение, 
работу всех кормопригото
вительных машин и других 
механизмов; обеспечить вы
сокопроизводительную ра
боту тракторного парка в 
период весенних полевых 
работ, не допустить ни од
ной аварии.

15. Для председателей 
колхозов, бригадиров комп
лексных бригад, секретарей 
партийных, комсомольских 
организаций, председателей 
сельских Советов, зоотехни
ков и агрономов: выполнить 
полугодовой план сдачи 
мяса, молока и полтора го
довых плана по яйцу, под
готовить на всю площадь 
весеннего сева семена вы 
соких кондиций, провести 
сев в лучш ие агротехниче
ские сроки, получить на 
всей площади кукурузы и 
картофеля правильные 
квадраты.

Всем участникам празд
ника трудовой славы будут 
вручены памятные подар
ки. А перевыполнившим 
установленные условия до
полнительно вручатся де
нежные премии.

1. Свинарки, получив
шие за первое полугодие 
от каждой свиноматки 10 
деловых поросят, получают 
премию в размере 300 руб
лей.

2. Свинарки, добившие
ся на откорме свиней за 
первое полугодие привеса 
800 граммов, получают 
премию 300 рублей, а на 
доращ ивании— 500 грам
мов, получают премию 300 
рублей.

3. Птичницы, получив
шие по 80 яиц, получают 
премию 300 рублей, а утят
ницы— 60 яиц, получают 
премию 300 рублей.

4. Телятницы, получив
шие от группы телят не 
менее 30 голов (до 6-ме
сячного возраста) привес 
600 граммов на голову в 
сутки и полного сохране
ния поголовья, получают 
премию 500 рублей, от 6-ти 
месяцев— привес 800 грам
мов, получают премию 500 
рублей.

5. Доярки, надоившие 
1600 литров молока от 
каждой фуражной коровы, 
получают премию 500 руб
лей.



ГАЗЕТА БЕЗ БУМАГИ И РАССТОЯНИЙ

Для радиослушателей 
и телезрителей

Радио стало неотъемле
мой частью культурной 
ж изни и быта советских 
людей. По радио мы слу
шаем лекции, концерты, 
выступления передовиков 
народного хозяйства, со
общения о событиях в стра
не и во всем мире.

Все реже и реже встре
чаются семьи, где нет реп
родуктора или радиоприем
ника. Только в нашем рай
оне зарегистрировано 4600  
радиоприемников, 550  те
левизоров, 2540 радиото
чек, в том числе в сель
ской местности— 1560 ра
диоприемников, 11 5 теле
визоров, 608  радиоточек.

П ри районной конторе 
связи открыта радиомастер
ская, с января нынеш него 
года она производит и га
рантийный ремонт радио
приемников. В мастерской 
имеются хорошие, совре
менные приборы, и жалоб 
на некачественный ремонт 
не поступает. К  сож але
нию, эта радиомастерская 
расположена на Быстрин- 
ском поселке, владельцы  
радиоприемников вы нуж 
дены ездить туда на авто
бусе.

Есть у нас возможность 
открыть такую мастерскую 
и в городе, да и не толь
ко её, но и пункт по ре
монту телевизоров. Есть 
реш ение горсовета о вы де
лении дома по улице Со
ветской для открытия ново
го почтового отделения, 
сберкассы, радиомастер
ской. Теперь все будет за 
висеть от выполнения это
го реш ения.

В КУДРИН,  
начальник конторы связи .

Только 
за последние годы ...

За последние годы в рай
онной телеграфной и теле
фонной связи произош ли 
больш ие изменения. Три 
года назад городская цент
ральная телефонная стан
ция имела один коммута
тор системы М Б. Теперь — 
три, системы центральной 
батареи. Они просты и 
удобны в эксплуатации. 
О бслуживает коммутаторы 
бригада телефонисток под 
руководством А. С. Б ело
усовой, борющаяся за зва
ние коммунистической.

Городская телефонная 
сеть большей частью пере
ведена с воздуш ной на ка
бельную. Почти в два раза 
увеличилось число абонен
тов городской телефонной 
станции. Д ля удобства об
служ ивания населения в 
городе установлено 4  теле
фона-автомата.

П олучила свое развитие 
и меж дугородная связь. 
Установлена аппаратура 
ОКС, с помощью которой 
по одной цепи проходят 
одновременно два телеф он
ных разговора со Сверд
ловском и работает телег
раф ная связь.

3 .  МАКУРИНА,  
станционны й тех н ик .

День радио
65 лет назад, 7 мая 1895 года на заседании Р у с

ского физико-химического общества великий русский 
ученый А. С. Попов продемонстрировал сконструиро
ванный им первый в мире радиоприемник. В ознаме
нование этого выдаю щ егося открытия наш а страна еж е
годно отмечает 7 мая как День радио. Это большой 
праздник работников радиовещ ания, радиосвязи, те
левидения, радиопромыш ленности, многочисленных 
радиолю бителей и радиослуш ателей.

Сбылись мечты В. И. Л енина, который еще в пер
вые годы Советской власти предвидел великую роль 
радио. «Газета без бумаги и без расстояний» стала 
важнейш им оруж ием коммунистического воспитания 
масс, распространения политических и научных зн а
ний, могучим средством борьбы за  мир во всем мире. 
Голос миролю бивого советского народа радио доно
сит до самых отдаленных уголков земного ш ара.

Ш ирокое развитие в С С С Р  получило и телевиде
ние. С каждым годом ш ирится сфера применения ве
ликого открытия А. С. Попова. Сейчас нет ни одной 
отрасли производства, науки и техники, где бы ра
дио и телевидение не играли сущ ественной роли. Осо
бенно крупных успехов достигли в настоящ ее время 
радиоэлектроника, ставш ая важнейш им средством тех
нического прогресса, глубокого познанця законов 
природы.

В Советском Союзе впервые в мире созданы искус
ственные спутники Земли и космические ракеты, 
управление которыми стало возможным только 
благодаря современной радиоэлектронике. С помощью 
электронной техники советскими лю дьми построены 
гигантский синхрофазотрон, первоклассны е математи
ческие маш ины, вступил в строй действующ их кораб
лей атомный ледокол «Л енин».

Электроника открывает новые перспективы для ш и
рокого внедрения комплексной механизации и авто
матизации производства в народное хозяйство. Элект
роника широко используется в физике, химии, астро
номии, биологии и многих других науках. Все боль
шее значение приобретает радиоэлектроника в меди
цине.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство уделяю т огромное внимание развитию  радио. В 
реш ениях XXI съезда партии и последующ их П лену
мов Ц К  К П С С , в постановлении Ц К  К П С С  «О зада
чах партийной пропаганды в современных условиях» 
определены важ нейш ие задачи создания м атериаль
но-технической базы коммунизма, коммунистического 
воспитания трудящ ихся. Работники радиовещ ания, те
левидения, радиопромыш ленности активно участвую т 
в героическом труде советского народа, успешно 
строящего коммунизм.

Линейный 
надсмотрщик

В этой должности А лек
сандр Стариков работает в 
районной конторе связи не
давно, с 1958  года. И то 
сначала он был учеником, 
придя на работу после 
служ бы  в Армии. Однако 
старание и лю бовь к свое
му делу у него есть. Он 
недаром носит звание луч
ш его по профессии, а его 
ф ам илия занесена на Д ос
ку почета конторы связи.

На обязанности линейно
го надсмотрщ ика А. Ста
рикова, одного из четырех 
по городу, леж ит многое: 
установка новых радиото
чек, ремонт радиолинии, 
техническая профилактика. 
На участке тов. Старикова 
600 радиоточек — хозяйст
во немалое.

Летом прош лого года, 
когда тов. Стариков остал
ся единственным линейным 
надсмотрщиком на весь 
город, ему приш лось не
легко, особенно после час
тых гроз, когда н аруш а
лась исправность радиоли
ний. Тогда приходилось по 
целым дням ездить на ве
лосипеде по городу и 
исправлять, исправлять.

За  последнее врем я зая 
вок на ремонт радиоточек 
стало меньше: радиолинии 
постепенно приводятся в 
порядок. А ремонт тов. 
Стариков умеет проводить 
качественно. Все отремон
тированны е им с нового 
года радиоточки работают 
бесперебойно.

Хорошую специальность 
выбрал А лександр Стари
ков, нужную лю дям.

И. ШАВРИНА.

Р а д и о — к к а ж д у  ю к в а р т и р у
В день радио принято го

ворить об успехах в р а
диофикации нашей страны. 
Ленин мечтал о том, что с 
помощью радио вся Россия 
будет слыш ать газету, чи
таемую в Москве. Это вре
мя наступило. У пас по 
всей стране слышно р а
ди о— газету без бумаги и 
расстояний.

Рожденное как средство 
беспроволочной связи, ра
дио теперь превратилось в 
новую, неисчерпаемую об
ласть науки, называемую  
радиоэлектроникой. Радио
электронные приборы при
меняются в авиации, море- 
плавании, метеорологии, 
медицине, м еталлургии и 
во многих других областях 
народного хозяйства.

Мне же хочется сегодня 
сказать и о -д р у го м . За

последние годы неумолимо 
уменьш ается количество 
радиотрансляционных то
чек в нашем районе. И 
это не за счет ухудш ения 
радиотрансляции.

Напротив, принимаются 
все меры к улучш ению  ка
чества трансляции: прово
дится ремонт абонентских 
пунктов, всего линейного 
хозяйства, ж алобы абонен
тов получают быстрый от
клик.

Конечно, частичный от
сев радиоточек объясняет
ся ростом благосостояния 
трудящ ихся: приобретаю т
ся и регистрирую тся ра
диоприемники. Но есть и 
другие причины, о кото
рых стоит говорить.

Попробуйте купить в ма
газинах города простой 
репродуктор. Вам это не

п  И Г Л  т ъ  
С Е Р Д Ц Е М !

В разговорном дыму 
Я слы хал от кого-то, 
Что когда соловей 
Трель волш ебную  вьёт, 
И, заливш ись в ночи 
Высочайшею нотой, 
Р азры вает поющее 
Сердце своё...
Если б песнь мне

сравнить 
С соловьиною  эту,
Я б трагически 
С жизнью  простился 

своей...
Только ж аль ,
Я пока что 
Не признан поэтом,
Не могу ещ е петь.
Как поет соловей.
Но все то, что

У сердца 
Н ош у я в блокноте,
Что имеет душ и 
Высочайший накал,
На предельной, 
П ронзаю щ ей

.звезды
ноте

Кровью сердца
Д ля Родины я написал.

Юрий ЗУБАРЕВ.

О б одном ,,м а л е н ь к о м 1
Опять нигде в городе и 

районе нельзя купить кон
вертов без марок. Обратил
ся с претензией к продав
цу почтового киоска в по
селке Быстринском и услы 

ш ал такой ответ: «Сами
делайте».

IIo -моему, районной кон
торе связи да и торгую 
щим организациям надо

удастся. Надо ехать в 
Егорш ино или в Сверд
ловск. Да и там их не всег
да купишь. Это одна при
чина.

Наконец, строительные 
организации не выполняют 
постановление Совета Ми
нистров С С С Р «О радио
фикации и телефонизации \  
вновь строящихся ж илы х) 
домов» и сдают выстроен
ные дома нерадиофициро- 
ванными. П риемная комис
сия каждый раз отмечает 
в акте эти недоделки, ука
зы вает сроки ликвидации 
их, но на этом все и кон
чается.

Радио должно быть в 
каждой семье. И мы долж 
ны использовать все воз
можности, добиваясь это
го.

Р. МЕДВЕДЕВА,
старший техник конторы связи.

д е л е
позаботиться, чтобы в про" 
даж е были конверты с 
марками и без марок, 
открытки и почтовая бу
мага.

М. СОЛДАТОВ.

Нет заботы  
о благоустройстве села
Исполком Леневского 

сельского Совета (предсе
датель А. Е. С еребренни
ков) мало заботится о бла
гоустройстве села. Не по
белено даж е здание Сове
та, а сад возле дома, ког
да-то украш авш ий наше се
ло, уничтож ается, козы  гл о 
жут деревья, а руководи
тели Совета не могут рас
порядиться полож ить не
сколько ж ердей и восста
новить изгородь.

Следовало бы с весны 
проявить инициативу, орга
низовать воскресник, и се
ло было бы очищено от 
грязи, мосты и заборы  по
чинены. Не потому ли это
го нет, что сельские руко
водители увлекаю тся вод
кой, а парторганизация и 
исполком Совета мирятся 
с этими фактами?

МАЛЫГИН, СЕРЕБРЕННИКОВ.

Эх, дороги!..
Не раз под таким заго

ловком можно было про
читать на страницах нашей 
газеты заметки о разного 
рода дорожных неполадках. 
Но еще и ещ е раз неволь
но вспоминаешь эти слова, 
когда проезж аеш ь по у л и 
це имени Свердлова, одной 
из самых ож ивленных ма
гистралей города.

И з нырка в нырок, из 
ухаба в ухаб, перевали
ваясь с боку на бок, про
бирается автомаш ина по 
этой .у ли ц е. И, глядя на 
нее, думаеш ь, что она вот- 
вот развалится.

Следовало бы сейчас, 
пока грунт находится во 
влажном состоянии, сде
лать кирковку и проф или
ровку дороги.

В. ПИНАЕВ. 
и н ж е н е р  Р е ж е в с к о г о  

пункта Стройбанка.

, , п Р А В д Г 1 ^ ^ т ™ ^ ‘
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Наш календарь

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
(К 120-летию со дня рождения)

Творчество великого 
русского композитора П ет
ра И льича Чайковского 
(1 8 4 0 — 1893) составило 
целую эдоху в развитии 
музыкальной культуры. 
Его оперы «Евгений Оне
гин», «П иковая дама», ба
леты «Лебединое озеро», 
« Спящ ая красавица », 
«Щ елкунчик», симфонии, 
концерты, увертюры, ф ан
тазии,романсы и фортепьян
ные пьесы хорошо знают, 
любят и высоко ценят мил
лионы людей во всех стра
нах мира. Эти произведе
ния— наша национальная 
гордость, величайшее д о 
стижение мировой культу
ры.

Чайковский начал свою 
деятельность в 60-годах 
прошлого века, в эпоху 
большого общественного 
подъема, когда идеи заме
чательных русских револю
ционеров — демократов — 
Белинского, Чернышевско
го, Добролюбова — глубоко 
проникли и в литературу, 
и в живопись, и в музыку. 
Чайковский был художни
ком - реалистом, певцом 
народа, поборником прав
ды в искусстве. Музыка 
этого пламенного патриота, 
продолжавшего лучшие 
традиции творчества Глин
ки, глубоко национальна, 
она неразрывно связана с 
Россией, с русской приро
дой, русской народной му
зыкой.

Великий художник горя
чо и страстно любил 
жизнь, и эта неугасимая 
любовь наполняет все луч
шие его творения, сочета
ющие в себе трепетный ли
ризм с огромным драмати
ческим напряжением, по
трясающую трагическую 
мощь с глубоким оптимиз
мом, верой в прекрасное 
будущее человечества.

Музыка Чайковского тес
но связана с народным 
музыкальным творчеством.

:
■■■■■ - ■

щ щ  ШШй
..

Замечательным качеством 
музыкального стиля вели
кого композитора являю т
ся богатство и красота ме
лодий, в которых выраж е
ны глубина творческой 
мысли, искренность, ду
шевная теплота.

Чайковский был одним 
из выдающихся музыкаль
ных критиков. Он с под
линным энтузиазмом писал 
о русской реалистической 
музыке, раскрывая ее ог
ромное историческое зна
чение.

В репертуаре советских 
оперно-балетных театров, 
симфонических оркестров и 
солистов, в программах пе
редач по радио музыка 
Чайковского занимает одно 
из первых мест. Оперы и 
балеты Чайковского, его 
камерные и симфонические 
произведения наряду с 
творениями Глинки, Боро
дина и Мусоргского с успе
хом исполняются в наши 
дни. Композиторы нашей 
страны, наследуя замеча
тельные традиции русской 
музыкальной школы, со
здают жизнеутверждаю
щие, полные оптимизма 
музыкальные произведе
ния, воспевающие великие 
дела советского народа.

Районная выставка  
прикладного и изобразительного искусства

В последнее время кино
зрители все чаще встреча
ются с героями произведе
ний М ихаила Ш олохова. 
Киноэпопея «Тихий дон», 
поставленная по одноимен
ному роману писателя, з а 
воевала всемирную славу, 
обошла экраны многих з а 
рубежных кинотеатров. 
Ф ильму «Судьба челове
ка» присужден большой 
приз на международном 
кинофестивале в Москве. 
А сегодня мы имеем 
счастье смотреть фильм 
«Поднятая целина», пер
вая серия которого уж е 
демонстрируется на экране 
кинотеатра «Аврора».

Как живые, встают пе
ред нами образы людей, 
созданные мастером эпиче
ских полотен. Оживают со
бытия тридцатилетней дав
ности.

Вот идет раскулачива
ние Бородина. Разъярен
ная старуха спускает с це
пи огромного пса. Тот на
брасывается на деда Щ у- 
каря и в клочья раздира
ет его старую шубенку.

На экране—„Поднятая целина“

Вот на чердаке происхо
дит решительное объясне
ние матерого врага Совет
ской власти Половцева с 
Островным. Бывший есаул 
предлагает колеблющему
ся подкулачнику присоеди
ниться к готовящемуся ан
тисоветскому восстанию.

Борются, смеются и 
влюбляются, испытывают 
глубокие личны е, пережи
вания Нагульнов и Давы

дов, Луш ка и Майданни- 
ков, Куприяновна и Варю- 
ха. Вместе с ними пережи
вают события времен кол
лективизации и наши 
кинозрители, благодарные 
работникам кино за созда
ние нового выдающегося 
фильма.

На снимке: кадр из
фильма «Поднятая цели
на».

Фотохроника ТАСС.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Майский подарок

Трудовая победа кит айских м ет аллургов
П ЕК И Н , 3 (ТАСС). 1 Мая 

рабочие Баотоуского ме
таллургического комбина
та отметили большой тру
довой победой—дала пер
вую плавку 500-тонная 
мартеновская печь. Метал
лургический комбинат в 
Баотоу (Внутренняя Мон
голия) сооружается с по
мощью Советского Союза.

В настоящее время 30-ты- 
сячная армия строителей 
комбината уже сдала в

эксплуатацию крупнейшую 
в Азии домну №  1 годо
вой мощностью 900 тысяч 
тонн чугуна, несколько 
коксовых батарей,^крупную 
теплоэлектростанцию, вспо
могательные цехи.

В 1962 году, когда за
кончится строительство 
комбината, баотоуские ме
таллурги будут ежегодно 
давать стране не менее 3,5 
миллиона тонн^стали и 2 
миллиона тонн проката.

Помощь пострадавшим от землетрясения

В апреле в клубах, до
мах культуры, красных 
уголках предприятий, ор
ганизаций и колхозов рай
она были организованы 
выставки прикладного и 
изобразительного искусст
ва, Там было представле
но немало хороших работ 
по живописи, дереву, худо
жественной вышивке. Са
мые лучшие из них отобра

ны для районной выставки.
Районная выставка от

крыта с 7 по 11 мая в го
родском Доме культуры, с 
2 до 9 часов вечера (в вос
кресенье с 11 утра).

Товарищи! Посетите рай
онную выставку прикладно
го и изобразительного ис
кусства.

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
п р е д с е д а т е л ь  выставочного  

комитета.

Так поступают школьники
1 мая недалеко от Костоусов- 

ского рудника начался лесной 
пожар. Его заметили ученики
2 класса Шурик Кузьминых и 
Вова Трофимов. Сначала решили 
тушить одни, но скоро поняли, 
что нм с огнем не справиться, я 
побежали за товарищами.

В это время ученик школы 
№ 3 Коля Федоровских заметил 
дым в лесу, собрал группу маль
чиков и девочек, 12—15 человек. 
Вооружившись лопатами, школь
ники без помощи взрослых поту
шили лесной пожар.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
учительница.

Т Е ГЕРА Н , 3 (ТАСС). 
Вчера временный поверен
ный в делах С С С Р в И ра
не А. Л. Воронин посетил 
министра иностранных дел 
Ирана Арама и выразил 
иранскому народу сочув
ствие и соболезнования со
ветского народа в связи с 
постигшим Иран стихий
ным бедствием— землетря
сением в районе города Лар.

Одновременно он сооб
щил министру, что испол
ком Союза обществ Крас
ного Креста и Красного 
Полумесяца С С С Р направ
ляет для оказания помощи 
пострадавшему населению 
медикаменты, перевязоч
ный материал и тысячу 
одеял на общую сумму 32 
тысячи рублей.

М о н г о л ь с к а я  Н а р о д н а я  Р е с п у б л и к а

Подъем целины в Джаргалантуйском госхозе.
Фотохроника ТАСС.

ПОЛОЖЕНИЕ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
П Х Е Н ЬЯ Н , 3 (ТАСС). 

По сообщениям из Южной 
Кореи, южнокорейское Н а
циональное собрание после 
нескольких дней проволо
чек сегодня приняло, на
конец, отставку Ли Сын 
Мана с поста президента.

Решение Национального 
собрания было форсирова
но непрекращающимися де
монстрациями учащихся и 
населения в крупнейших 
городах Южной Кореи— 
Сеуле, Пусане и Тэгу. В 
Пусане третий день подряд 
продолжаются демонстра
ции, участники которых 
требуют роспуска Нацио
нального собрания. По 
предварительным данным, 
в сегодняшней демонстра
ции приняло участие более 
20 тысяч человек. Анало
гичная демонстрация со
стоялась сегодня в Тэгу.

В Пусане против демон
странтов были брошены 
военная полиция и броне
вики. Между демонстран
тами и полицией произошли 
столкновения.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевской 
колхозный рынок

с 6 мая 1960 года 
работает на новом 

месте по улице 
имени Крылова.
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