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С ъезд молодых 
строителей коммунизма

Завтра начнет свою 
работу XIV съезд 
BJIKCM , который под
ведет итог деятельности, 
наметит ноіы е задачи 
комсомольских органи
заций.

По всей стране сейчас 
молодежь рапортует о 
выполнении взятых в 
честь съезда обяза
тельств. В нашей Сверд
ловской области более 70 
бригад борются за зва
ние бригады  имени XIV 
съезда комсомола. Ком
сомольская организация 
наш его района не оста
лась в стороне от этого 
больш ого дела. Так, мо
лодеж ь Глинского сов
хоза реш ила ко дню от
крытия выполнить годо
вой план по сбору ме
таллолома, надоить по 
700 литров на корову, 
получить по 7 поросят 
на основную свиномат
ку. М олодые учителя 
реш или не иметь ни од
ного неуспевающего. В 
честь съезда разы гры ва
ется специальный кубок 
по волейболу. Районная 
комсомольская органи
зация объявила ударной 
стройкой строительство 
брикетного цеха на ни
келевом заводе.

Значительно усилилась 
перед съездом комсо
мольская работа в орга
низациях. Взять, к приме
ру, комсомольцев Глин
ской школы. О рганиза
ция создана недавно, но 
она провела немало р а
боты по разъяснению  
решений XXII съезда 
К П С С  и мартовского 
П ленума ЦК.

В честь съезда в ряды 
районной комсомольской 
организации вступило 
108 человек. А кто из 
молодежи забудет рай
онный воскресник по 
сбору металлолома! 150 
тонн отправили молодые 
рабочие и работницы 
мартенам. И з этого ме
талла можно изготовить 
10 тракторов С-100.

«П рош у направить ме
ня на работу в сельское 
хозяйство,так как счи
таю, что мое место там», 
— пишет в своем заяв 
лении Владимир Бело
усов, рабочий строитель
ного управления. Такие

заявления появились в 
райкоме комсомола пос
ле мартовского П лену
ма Ц К КП С С . В дни 
перед открытием съезда 
поток их возрос. 18 че
ловек молодых энтузиа
стов уж е уехали рабо
тать в совхозы.

73 человека предста
вят на съезде комсомо
ла Свердловскую ! обла
стную организацию . И 
среди них Евгений С ер
ков, комсомолец Глин
ского совхоза. Это яв 
ляется своеобразным 
признанием того, что мы 
идем в ногу с жизнью.

Комсомольская орга
низация района, встре
чая комсомольский съезд, 
обязуется сделать все, 
что прикажет ей наша 
партия.

Комсомол— передовой 
отряд советской молоде
жи. На комсомольцев 
можно положиться в лю 
бом самом трудном, деле. 
Они и впредь будут ак
тивными строителями 
коммунистического об
щества в нашей стране.

ю . со к о л о в ,
1-й секретарь  РК ВЛКСМ.

Молодежь— в первых рядах
Беседа с делегатом съезда Е. М. Серковым

12 апреля, п е р е д  о т ъ е з д о м  в Москву, в редакцию  за ш е л  д ел е г а т  
XIV с ъ е з д а  комсомола, главный и н ж е н ер  Глинского со в х о за  Евгений 
Михайлович Серков.

По наш ей просьбе он ответил на несколько вопросов.

С какими чув- X IV  съезд собирается в 
то время, когда тружени
ки сельского хозяйства 
начали претворять в 
жизнь решения X X II  
съезда партии и мартов
ского Пленума ЦК КПСС. 
В связи с этим мы пере
строили структуру посев
ных площадей. В несколько 
раз увеличились посевы 
свеклы, бобов, гороха и 
кукурузы. Большинство 
свекловодов и кукурузово
дов—молодежь. В эти дни 
в совхозе проходит смотр 
окончательной готовности 
техники к севу. Могу ска
зать заранее: техника вся 
готова к выходу в поле.

В опрос. Евгений М ихай
лович, что вы хотите по
желать молодежи, уез
жая на съезд?

В опрос . С какими чув
ствами и мыслями Вы еде
те на съезд?

О т вет . Настроение и 
чувства, конечно, самые 
что ни наесть радостные. 
В Москве я был 14-лет
ним мальчишкой. За  это 
время многое изменилось. 
Хочется снова побывать 
у Кремля, в Мавзолее 
В. И. Ленина. Я  очень 
благодарен комсомольцам 
за оказанное мне доверие.

В оп р о с . Какой подарок 
везете на съезд?

О т вет . В честь съезда 
молодые доярки нашего 
совхоза брали обязатель
ство надоить по 700 кило
граммов от коровы к 16 
апреля. Большинство свое 
слово уже сдержали. Так, 
Зоя Дмитриева с Голен- 
духинской МТФ за три 
месяца надоила по 1110 
килограммов от коровы. 
Хорошо потрудились Зоя 
Алиева, Валя Минеева и 
другие. Молодежь идет в 
первых рядах соревную
щихся.

О т вет . Сельской моло
дежи я желаю успешно 
провести весенние полевйе 
работы, а горожанам— 
хорошо поработать # 
честь Первомая.

НОВЫЙ ОТРЯД КОМСОМОЛЬЦЕВ
16 апреля в Москве на

чнет свою работу XIV 
съезд ВЛКСМ . С ъезд— 
большое событие в жизни 
советской молодежи. Д еле
гаты  съезда подведут ито
ги  деятельности комсомо
ла за  прошедшие четыре 
года и наметят конкретные 
задачи молодежи в гобщей 
борьбе нашего народа за 
коммунизм. Сейчас, нака
нуне съезда, тысячи юно
шей и девушек по всей 
стране, ж елая принять уч а
стие в работе комсомола,

вступают в ряды ВЛКСМ , 
связывают свою жизнь с 
жизнью комсомола.

Режевской р а й к о м  
ВЛКСМ  провел 8 апреля 
торжественный прием в 
комсомол, посвященный 
XIV съезду. В этот день 
108 человек—молодых ж и
телей нашего города и рай
он а—пополнили ряды  рай
онной комсомольской ор
ганизации. Среди приня
тых рабочий швейной фаб
рики Владимир Соболев, 
рабочий никелевого завода

Комсомольцы—участники I съезда PKGM у В. И. Ленина.
Рисунок заслуженного деятеля искусства Р С Ф С Р  П. Васильева.

Фотохроника ТАСС.

Николай Тюрин и другие 
представители советского 
рабочего класса. Вступили 
в комсомол лучш ие моло
дые рабочие совхозов, та 
кие, как Надя Алферьева 
и Евстолия Путилова из 
Режевского совхоза. Но 
большую часть среди всту
пивших в комсомол состав
ляет наша учащ аяся моло
дежь. Средй приняты х— 
ученица школы №  44  А л
ла Сюх. Ей незачем было 
бояться «страшного бюро». 
Алла учится только на 
«хорошо» и «отлично». Мо
лодые комсомольцы не 
только успешно учатся, 
большинство их активно 
участвует в общественной 
работе. Больш ую  р а
боту ведет, например, 
Валя Болкун. О на—зам е
ститель председателя проф
кома Режевского сельскохо
зяйственного техникума. 
Первые комсомольцы по
явились среди учащ ихся 
школы №  2. Эго Вера Бу- 
зунова, Галя Ермакова, 
Галя М елкозерова, Л ари- 
сд Миронова, Л иза Скор- 
някова.

Не у всех путь к комсо
молу был гладким. Ком
сомольцы Глинской школы 
в свое время отказали в 
приеме Виктору Миронову. 
И очень хорошо, что Вик
тор правильно понял ре
шение своих товарищей. 
Сейчас и его можно позд
равить с вступлением в ря
ды Ленинского комсомола.

Одновременно с работой 
бюро шло оформление ком
сомольских документов. 
Эту’работу проводила груп- 
па”комсомольцев сельхоз
техникума под руководст
вом ' работника райкома 
комсомола! Гали П арам о
новой. Ю ношам и девуш 
кам, принятым в комсомол, 
вручались пригласительные 
билеты на вечер. К 6 ча
сам вечера молодые ком
сомольцы собрались в 
красном уголке швейной 
фабрики. Здесь члены бю
ро,-члены  райкома и акти
висты вручили своим но
вым товарищам по органи
зации комсомольские би
леты и ещ е раз поздрави
ли их с вступлением в р я 
ды ВЛКСМ . После этого 
состоялся вечер отдыха.

Новая сотня комсомоль
цев—хорош ее пополнение 
нашей районной организа
ции. Хочется верить, что 
они все годы своей ком
сомольской биографии бу
дут достойно носить имя 
ленинца, что все они будут 
настоящими советскими 
лю дьм и,'активны м и строи
телями^ коммунизма.

А. БОБКОВ, 

сек р ет а р ь  РК ВЛКСМ.



БЕСЕДЫ О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

Каждый за всех, все за одного
Этот принцип морально

го кодекса строителя ком
мунизма указывает на осо
бую важность и необходи
мость воспитания советских 
людей в духе коллективиз
ма и товарищеской взаимо
помощи. Ведь строительст
во коммунизма—коллектив
ное, общенародное дело. 
Его успех в значительной 
степени зависит от того, 
как глубоко и быстро вне
дряются коллективистские 
навыки, отношения товари
щеского сотрудничества и 
взаимопомощи в труде, об
щественной жизни и быту 
советских людей. К комму
низму нельзя идти в оди
ночку. Только все вместе, 
только широким фронтом 
общенародной борьбы мож
но завоевать его высоты.

Вся жизнь нашего совет
ского общества пронизана 
духом коллективизма и то
варищеской взаимопомощи. 
Основой этих отношений 
является коллективное вла
дение всеми богатствами 
страны. Сам общественный 
'строй социализма порожда
ет коллективистское созна
ние, создает объективные 
условия для сближения и 
объединения людей, для 
правильного сочетания их 
личных и общественных 
интересов во всех сферах 
жизни.

Ярким воплощением 
принципа коллективизма и 
товарищеской взаимопомо
щи в современной жизни 
являются бригады, цехи, 
предприятия коммунисти
ческого труда. Для них 
взаимопомощь, забота не 
только о себе, но и о дру
гих стали потребностью, 
законом жизни. Взаимоот
ношения членов бригад 
коммунистического труда— 
живое воплощение в не
большом коллективе прин
ципа морали строителя ком
мунизма «каждый за всех, 
все за одного». В движе
нии за коммунистический 
труд сейчас участвует бо
лее 20 миллионов человек. 
Звание коллективов комму
нистического труда уж е за
воевали 800 предприятий 
и 187 тысяч бригад.

Развитие движения за 
коммунистический труд— 
это не только производст
венная победа, но и победа 
над старыми привычками, 
пусть мелкими, но очень 
живучими остатками инди
видуализма. Многие совет
ские люди, добившись ус
пехов в работе, делятся 
своим опытом с товарища
ми, помогают им внедрять 
в производство все новое, 
передовое. Валентина Гага
нова пошла работать в от
стающую бригаду и сдела
ла это не ради славы, а 
как она сама говорила на 
XXII съезде КПСС, для 
того, чтобы создать друж 
ный, работоспособный кол
лектив, чтобы дела в новой 
бригаде шли хорошо.

50 тысяч передовых лю 
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дей нашей страны после
довали благородному при
меру Гагановой: перешли 
на отстающие участки, по
могают товарищам овла
деть передовыми методами 
труда. Ценное начинание 
родилось на Одесщине: ру
ководители передовых кол
хозов, специалисты сель
ского хозяйства, партий
ные работники, оставляя 
налаженное дело, обжитые 
места, хорошие заработки, 
переходят на работу в эко
номически слабые, отстаю
щие хозяйства.

В колхозной деревне ста
новится правилом, когда 
сильный колхоз оказывает 
коммунистическую помощь 
слабому. Только на Украи
не уже более тысячи пере
довых^ хозяйств помогают 
отстающим укреплять эко
номику, подтягивают их до 
своего ■ уровня. Передови
ками руководит понимание 
того, что успехи отдельных 
колхозов, какими бы боль
шими они ни были, не ре
шают всенародной задачи 
создания изобилия сельско
хозяйственной продукции. 
Только общими усилиями 
можно будет в течение бли
жайших лет полностью пре
одолеть отставание эконо
мически слабых колхозов 
и превратить все колхозы 
в хозяйства экономически 
мощные, с высокими дохо
дами.

Но в нашем обществе 
есть еще немало людей, 
которые не освободились 
от пережитков прошлого, в 
душ е которых притаился 
собственник. Внутренний 
мирок таких людей скуден, 
узок и ограничен, ибо они 
заботятся только о себе, 
личные интересы ставят 
выше общественных. Не в 
создании общественного бо
гатства, от увеличения ко
торого зависит благополу
чие каждого, а в личной 
собственности видят они 
цель своей жизни. Такие 
пережитки служат серьез
ной помехой на пути наше
го движения к коммуниз
му.

В. И. Ленин, подчерки
вая несовместимость идео
логии индивидуализма с 
принципом коллективизма в 
нашем обществе, писал, 
что мы будем бороться про
тив религиозной заповеди 
«каждый за себя, один бог 
за всех», за коммунистиче
скую мораль «все за одно
го и один за всех», что 
коммунистическое воспита
ние направлено против эго
истов и мелких собствен
ников.

Программа КП СС требу
ет решительно бороться 
против эгоистических и 
частнособственнических тен 
денций. Представление об 
изобилии как о безгранич
ном росте личной собствен
ности, отмечалось на XXII 
съезде партии. — чуждое 
коммунизму представление.

Воспитание чувства кол
лективизма занимает важ 
ное место в формировании 
нового человека— активно
го строителя коммунизма.

Коллективизм воспитывает
ся у людей уж е самими 
условиями нашей жизни, и 
прежде всего на производ
стве, в труде. Трудом на
родным создается могучая 
материально - техническая 
база коммунизма, в труде 
растет и совершенствуется 
сам человек; перед ним рас
крывается конкретная связь 
его личных интересов с об
щественными, в нем разви
вается чувство товарищес
кой взаимопомощи.

Больш ая роль в выра
ботке коллективистских 
черт у каждого человека 
принадлежит партийным, 
комсомольским и профсо
юзным организациям, всему 
тому коллективу, в кото
ром он работает, учится. 
Если коллектив требовате
лен по отношению к своим 
членам, проявляет ува
жение и чуткость к ним, 
помогает тем, кто попада
ет в беду, значит, он спла
чивает людей, воспитывает 
их, вовлекает в активную 
общественную жизнь. Креп
кий, дружный, спаянный 
коллектив способен испра
вить в человеке допущен
ные им отклонения от нрав
ственных норм поведения 
в нашем обществе. Коллек
тив в ответе за каждого 
своего члена, или, как го
ворят, «все за одного».

С другой стороны, чело
век, воспитанный в духе 
коллективизма и товари
щеской взаимопомощи, где 
бы он ни был, чувствует 
свою личную ответствен
ность за судьбу всего кол
лектива. Так в процессе 
коммунистического строи
тельства глубокая личная 
заинтересованность каждо
го человека в делах своего 
коллектива, всей страны 
становится его характерной 
чертой.

Коммунизм —- общество 
коллективистов. Поэтому 
сейчас, в период разверну
того строительства этого 
общества, принцип мораль
ного кодекса «каждый за 
всех, все за одного» ста
новится законом жизни для 
всех советских людей. С 
каждым днем наблюдается 
все больше примеров кол
лективизма, товарищеской 
взаимопомощи— живых ро
стков коммунизма.

А. КРИВОВ.

К  пятидесятилетию „П р авАь,и

Ленинград. На снимке (слева направо): рабкор мастер обмоточно
го участка цеха Л» 1 завода„Электроснла“ Григорий Алексеевич 
Куличев, редактор заводской газеты „Электросила" Леонид Дмит
риевич Молотков, рабкор обмотчик крупных машин Анатолий Алек
сеевич Соловьев и старейший активист „Правды" пенсионер Алек
сандр Николаевич Клевядо.

Фото В. Савостьянова а М, Редькина. Фотохроника ТАСС.

Выполнить взятые обязательства
В первом отделении Ре

жевского совхоза есть сви
ноферма. За  три месяца 
здесь получено лишь по 
5,4 поросенка от свиномат
ки. Самый большой при
плод, полученный в груп
пах Вассы Вороновой и Зои 
Захаровой, составил 7 —7,5 
поросенка от свиноматки.

На этой же ферме есть 
откормочвая группа, более 
100 голов. Но животные 
медленно готовятся к сня
тию с откорма, привес пло
хой. За  март он составил 
350 граммов в сутки на 
голову.

Неблагополучное поло- 
жениё на ферме объясняет
ся плохими условиями ра
боты. Зимой в корпусе бы
ло холодно, помещение не 
отапливалось, воду возили 
бочкой с реки.

Недавно ш ефы —рабочие 
никелевого завода— смон
тировали паровое отопле 
ние и водопровод. Сейчас 
слово за работниками ф ер
мы, они должны прило
жить все силы, чтобы вы
полнить взятые обязатель
ства.

В. ПАРАМОНОВ, 
селькор.

ПРИНЯТ В ПАРТИЮ
На днях в училище ме

ханизации состоялось пар
тийное собрание. На нем 
был принят в ряды КПСС 
Кукарцев Игорь Александ
рович. Заведующий учеб
ной частью, инженер, про
работав около 3-х лет, он 
завоевал авторитет среди 
сотрудников и учащихся.

Выступившие на собра

нии коммунисты тт. Худя
ков, Лебедев, Коновалов и 
другие дали положитель
ную характеристику канди
дату в члены партии тов. 
Кукарцеву.

Собрание единогласно ре
шило принять его в члены 
КПСС.

Л. ЕЖОВА, 
селькор.

Избран новый состав женсовета
В поселке Быстринском 

состоялось собрание жен
щин. Председатель женсо
вета К. М. Кедровских сде
лала отчетный доклад, рас
сказала о многообразной 
работе женсовета.

Признав работу женсове

та удовлетворительной, при
сутствующие избрали его 
новый состав. Председате
лем четвертый раз стала 
К. М. Кедровских.

Женщины пожелали но
вому составу женсовета 
больших успехов в работе.

Лаборатория местных строительных материалов
Оренбургская область .  В Ново- 

Троицке организована лаборатория 
местных строительных материалов 
Уральского филиала Академии 
строительства. Сотрудники лабо
ратории разработали методику по
лучения цветного цемента из ш ла
ков никелевого производства и 
извести. Предложен способ полу
чения из никелевых шлаков бес- 
цементного бетона, а также новый 
вид стойкой футеровки для це
ментных печей.

Много интересных работ на сче
ту молодых инженеров лаборато
рии комсомольцев Владимира Яку
бова и Галины Пика.

На снимке: В. Якубов и Г. Пи
ка в лаборатории.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.



„Про жизнь 
совсем хорошую “

Диспут по книге под этим ли, что неуспевающих, лен-
названием прошел в 6 «в» 
классе ш колы №  3.
. П одготовка к нему нача
лась ещ е в феврале. Б ы л 
оформлен плакат с вопро
сами для обсуждения и р е
комендательным списком 
книг по этой теме. К ласс
ный руководитель Т. С. 
Ю рьева организовала гром 
кое чтение книги. Книга 
ребятам понравилась. В ней 
рассказы вается о нашем бу 
дущ ем — коммунизме. Лев 
К ассиль заставляет чита
телей думать и мечтать о 
коммунизме. Да и сами р е 
бята интересуются, каким 
будет наш е будущее, что 
произойдет в нашей стране 
за годы  семилетки, что 
^удет построено, открыто, 
какими станут фабрики, з а 
воды, колхозы ,транспорт и 
связь, как будут развивать
ся наука и техника, куль
тура, каким будет человек 
коммунистического общест
ва.

Интересны были вопро
сы для обсуждения: «Н е
скучно ли будет жить при 
коммунизме?», «Все ли бу
дет общее или у каждого 
останется что-то свое?», 
«Будет ли каждый иметь 
свою ракету?», «Будет ли 
объявлен день наступления 
коммунизма?», «Останутся 
ли при коммунизме болез
ни?» и так далее. Еще до 
диспута вопросы вызвали 
массу споров и' разногла
сий, интерес к книге, чте
ние которой внимательно 
слуш али.

9 апреля после уроков 
состоялся диспут. П ож а
луй, самым «больным», са
мым важным оказался для 
ребят такой вопрос: « Б у 
дут ли при коммунизме лен 
тяи, останутся ли неуспе
вающие?»

Не беда, что порой при 
обсуждении в классе стано
вилось очень шумно. Ведь 
каждый хотел вставить свое 
слово в большой и важный 
разговор. Равнодушным 
не остался никто. Реши-

тяев при коммунизме не 
будет, а если такие и оста
нутся, то их ж изни никто 
не позавидует.

«Н еужели при коммуниз
ме не будет ни одного не
счастного человека?»— этот 
вопрос тоже всех заинтере
совал. Ребята высказывали 
мнение: пока коммунизм не 
будет построен на всей 
планете, мы не можем быть 
счастливы, зная, что дру
гие люди несчастны. Но 
ведь и при коммунизме на 
всей земле у людей оста
нутся свои радости и забо
ты, неудачи и огорчения в 
личной жизни.

Много говорили ребята о 
том, что в окружающ ей их 
жизни уже можно назвать 
коммунистическим. Б рига
ды коммунистического тру
да, кинотеатры без билете
ров, трамваи без кондукто
ров, бесплатные завтраки, 
ш колы-интернаты—-все это 
ростки коммунистического 
завтра.

Особенно активно участ
вовали в диспуте JI. Лебе
дева и В. Ш ептякова. Не 
было вопроса, по которому 
они не имели бы своего 
мнения. Активно выступа
ли также Бажин, Карпен- 
ков, Петелин, Рязанов, Сул
танов. Да и те, кто не вы 
ступил, равнодушными и 
пассивными не остались.

В заключение был прове
ден обзор детских книг о 
коммунизме.

В марте диспут на тему 
«Мечтаем о будущем» со
стоялся в старших классах 
школы №  1. Один из пер
вых комсомольцев Реж а 
тов. Карташов (комсомоль
ский билет №  25) расска
зал ребятам о комсо
мольцах 20-х годов, о их 
мечте о коммунизме. Дис
пут прошел интересно.

А. ПИРОЖКОВА,

работник детск ой  библиотеки.

Ростов-на-Дону, б  Главного 
конвейера завода „Ростсель
маш" начали сходить новые са
моходные зерновые комбайны 
СК-4. Коллектив предприятия 
держит Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС. 
В этом немалая заслуга комсо
мольцев н молодежи завода.

Ударник коммунистического 
труда комсомолец Виктор Го
ловков работает в цехе сборки 
комбайнов.

У него очень ответственная 
специальность обкатчика ком
байнов.

В. Головков значительно пе
ревыполняет норму. Одним из 
первых на заводе он взял обя
зательство работать без конт
ролера.

На снимке: Виктор Головков 
проверяет самоходный комбайн, 
собранный на заводском кон
вейере.

Фото В. Генде-Рот е и
В. Турбина.

Ф отохроника ТАСС.

ОНИ  Н А У Ч И Л И С Ь  ш и т ь
В Реж е ряд  лет органи

зуются курсы кройки и 
шитья. Не один десяток 
женщин научился за эти 
годы шить вещи для своей 
семьи. Оказывается, не так 
уж  это и мудрено. Это рань
ше портные держали в сек
рете «премудрости» своей 
работы, а  если и учили ко-

Очередь за м о л о д е ж ь ю
Недавно в нашем клубе 

давали концерт школьники 
с. Липовки.

Выступления ребят всем 
очень понравились. Кон
церт не прерывался даже 
на время, когда гас свет. 
Мы благодарны «артистам» 
и руководителю их Надеж
де Васильевне Смирных.

У нас, в д. Соколово, 
редко бывают такие кон
церты. М олодежь, а ее у 
нас много, считает для се
бя унизительным высту
пать со сцены, хотя среди 
нее немало танцоров, пев
цов, декламаторов.

Очень бы хотелось, чтобы 
молодежь подготовила и 
дала концерт.

Пусть наши молодые са
модеятельные артисты по
кажут свои таланты, вне
сут свежую струю в куль
турную  ж изнь деревни.

Т. РЯКОВА, НАЗАРОВ и другие.

СОВЕТЫ ОВОЩЕВОДАМ

Мой опыт выращивания помидор
Занимаясь выращ ива

нием помидоров несколько 
лет, я пришел к выводу: 
посадочный материал, вы
ращенный своими руками 
и прошедший закалку пе
ред посадкой в грунт, ку
да лучш е, выгоднее, чем 
купленый.

Подбираются лучш ие 
сорта помидоров, которые 
хорошо растут и вам нра
вятся. Осенью от лучших 
плодов берутся семена. Я, 
например, остановился на 
таких сортах томатов: «Пе- 
ремога», «Талалихинские», 
«Грунтовый» и другие.

Перед высевом в ящики 
семена сутки держат в мар
ганцевом растворе, а затем 
выносят на улицу и зака
пывают на ночь в снег. Про
росшие семена сеют в ящик. 
Сеянцы, при появлении 
2 — 3 листочков, пикируют. 
На день ящики выносят на

улиц у— на солнце, к ночи— 
в чулан. Так растения за 
каливаются.

Посадка в грунт произ
водится в июне, числа око
ло 20, когда минуют утрен
ние заморозки.

Садят помидоры с накло
ном в солнечную сторону, 
засыпая стебель землей на 
10 сантиметров. Через 
2 —3 дня верхушка стебля 
поднимается вверх. Б лаго
даря такой посадке обра
зуется хорошая корневая 
система. В каждую лунку 
при посадке кладут по гор
сти золы, перемешивая ее с 
землей.

Поливать помидоры ре
комендуют сверху, после 
заката солнца. Хорошо воз
ле каждого растения сде
лать по 4 лунки глубиной 
до 15 — 20 сантиметров.
Через эти лунки вода при 
поливе проникает в_корне

обитаемый слой, через них 
же производят подкормку 
растений минеральными 
солями.

Когда плоды достигнут 
куриного яйца, все ветки 
снизу до веток с плодами 
удаляют. Так же удаляют 
вновь образовавшиеся со
цветия и пасынки. При уси
ленной подкормке плоды 
быстро развиваются и зре
ют. Во избежание порчи 
плоды снимают до падения 
ночной температуры ниже 
плюс 10 градусов и хра
нят, дозаривая в амбаре, 
слегка закрытыми, в тем
ноте, при температуре не 
выше 10— 12 градусов теп
ла. Плоды не портятся, вы з
ревают.

Обратите внимание: пока 
у плода не побелела вер
хуш ка, снимать его не сле
дует.

Не следует также дер
жать плоды на кусте при 
температуре ниже 10 гра 
дусов тепла— они сгнивают.

Ф. МАРЫЧЕВ.

го, то не менее 2 — 3 лет.
Сейчас программа курсов 

кройки и шитья рассчитана 
на 6 месяцев. И за это вре
мя женщины успевают 
освоить технологию поши
ва вещей, начиная от дет
ской распашонки, кончая 
дамским платьем. Лет пять 
преподает на курсах М. К. 
Тарабаева, мастер своего 
дела. Слуш ательницы кур
сов признательны своей 
преподавательнице. Не од
на женщина говорит ей 
спасибо за то, что научи
лась шить.

р .  СИНТЮРИНА, 
рабкор.

П О М О Г Л И
В марте у  меня сгоре

ли дом и имущ ество. По 
мне помогли. Работницы 
швейной фабрики, где я 
работаю, не оставили ме
ня в беде, оказали мате
риальную  помощь. Моим 
детям помощь оказала 
школа №  5 (директор
В. И. Черепанов).

Я очень благодарна то
варищам по работе и ад
министрации школы. Они 
поступили так, как учит 
моральный кодекс строи
теля коммунизма.

К. ЧЕРНЫХ, 
работница швейной фабрики.

Спасибо 
м ед ицинским  работникам

После гриппа у меня 
началось тяжелое ослож
нение. Я леж ала в боль
нице. Не могу не оце
нить отношение ко мне 
медицинских работников: 
главврача II. А. Нико
лаева, заведующ ей отде
лением А. 3 . Литвак. 
врачей М. А. Рыжковой,
Э. В. Недогадниковой,
А. А. Николаевой, мед
сестры Ады Ю диной. От 
всего сердца благодарю 
их.

К. КЕДРОВСКИХ,  
пенсионерка.

Чего не хватает в магазинах Леневки
Уже четыре года в Ле- 

невском рабкоопе нет в про
даж е извести, хотя горы 
известняка высятся против 
д. Першино. Нет в прода
же и мочала, соли развес
ной, керосина, пакли, крас

ки, олифы, минеральных 
удобрений, дуста.

Когда руководители рай 
потребсоюза от обещаний 
перейдут к делу и наладят 
торговлю необходимыми то
варами?

С. КУЗЬМИНЫХ, селькор.

Н е  д о е з ж а я
Свалка мусора у нас за 

городом Но многие до свал
ки не доезжаю т и весь му
сор сваливают на огороды, 
в лее, на дорогу.

Видимо, торговые орга
низации немало нынче ис-

д о  с в а л я й . . .
портили камбалы —столько 
ее вывезли и выбросили в 
лесу, не доезжая до свалки.

Как же на это санэпид
станция спокойно смот
рит?

А. ИВАНОВ.

Поточная линия в сельской 
мастерской.

Новосибирская область. Коллектив ремонтной мастерской Новоси
бирского межрайонного отделения „Сельхозтехники" своими сила
ми построил моторный цех и оборудовал в нем поточную линию 
для ремонта автотракторных двигателей.

По рельсовому пути передвигаются металлические тележки. На 
них укреплены блоки двигателя, которые легко вращаются вокруг 
осн. Это освободило ремонтников от тяжелых подъемных работ.

С пуском поточной линии повысилась производительность труда, 
улучшилось качество ремонтных работ.
На снимке: поточная линия • в 

ремонтной мастерской.
Фото В. Лещинского.

Фотохроника ТАСС.
„ПРАВДА к о м м у н и з м а »
15 апреля 1962 г. 3 стр.



т Р У Д Н О  представить 
себе хотя бы один 

день нашей жизни, кото
рый не был овеян и согрет 
дыханьем песни.

Нам песня строить и 
жить помогает,

Она, как друг, нас зовет 
и ведет...

Песня — верный спутник 
и д р у г — ш агает вместе с 
нами, вдохновляя на труд, 
украш ая наш быт и отдых. 
Звонкая, она звучит в це
хах, ей в пояс кланяются 
тучные колосья целинных 
полей, отступают перед ней 
таежные леса.

В нелегкий путь берут 
с собой песню и моряки- 
полярнкки, и отважные по
корители космоса. Куда бы 
ни приехал советский че
ловек, в любой стране он 
встретится с посланцем 
своей Отчизны—песней,соз
данной творческим гением 
народа.

Агитационную силу пе
сенного творчества народа 
высоко ценил В. И. Ленин. 
Он призывал к «пропаган
де социализма рабочей пес
ней».

В предреволюционную 
пору, во время митингов и 
демонстраций, стачек и за 
бастовок распространялись 
листки с песнями и стиха
ми, призывающими к борь
бе. Рабочие городов созда
вали хоровые общества, 
разучивали боевые песни. 
Так возникла песня «Сме
ло мы в бой пойдем».

Песни революционных 
лет воскрешают подвиги 
героев, бессмертные дела 
боевых соединений Крас
ной Армии и партизан. До 
сих пор живет песня «Гу
лял пс Уралу Ч апаев— ге
рой». Ж ива и песня о 27 
Краснознаменной дивизии, 
которая «стальною грудью 
врагов сметая», совершила 
путь от сибирской тайги 
до широкой Вислы. До сих 
поріпоют у нас песню„«Там 
вдали^за рекой».

Легендарная Конная ар
мия! В походах ее бойцов, 
на-жоротких^привалах рож

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
С Т А Т Ь Я  Ш Е С Т А Я

Советская песня
дался, чтобы потом зазву
чать в полную силу «Марш 
Буденного».

Полная победа социализ
ма в СССР вы звала к ж из
ни новые песни. В это вре
мя известными становятся 
имена композиторов-песен- 
ников В. Захарова, rf. Д у
наевского, А. Александро
ва, Т. Хренникова, А. Но
викова, Дм. и Дан. Пок
рассов, М. Блантера, 
Ю. Милютина и других.

Приметы счастливой ж из
ни раскрываются в песнях 
«Вдоль деревни», «Зеле
ными просторами», «Пес
ня о Родине», «М арш эн
тузиастов» и других.

Темой песен этого перио 
да продолжает оставаться 
и героизм гражданской вой
ны, былые походы. Соз
даются песни лирико-геро
ического характера. Ком
позитор 3. Компанеец на
писал на стихи А. Ж арова 
«Песню былых походов», 
К. Листов— «Тачанку» на 
слова Рудермана.

Очень популярной ста
новится «Катюш а», создан
ная М. Блантером, выра
жающая чувство верной 
любви и патриотического 
долга перед Родиной. Те
ма расставанья с близким 
и любимым другом, кото
рый идет на защ иту род
ней земли с большой теп
лотой раскрыта в песне 
М. Блантера «В путь-до
рожку дальнюю» ..Сурово
сдержанный и вместе с тем 
берущий за сердце волную
ща ,і рассказ о том, как 
«уіодили комсомольцы на 
гражданскую войну» дан 
в песне «Проіцание».

В дни начавшейся Вели
кой Ю течественнойл,йвойны 
мощным, призывом "к.беспо- 
щадной борьбе с захватчи- 
ками-фашистами зазвучала

II Международный конкурс пианистов, скрипачей І  
А Е 11 виолончелистов’ имени^П. И.ЬЧайковского Цд

Москва. Началось прослушивание музыкантов-участ- 
ников II Международного конкурса пианистов, скри
пачей и виолончелистов имени П. И. Чайковского.

На снимке: жюри конкурса скрипачей. Слева на
право—Дж. РДжорджеску (Румыния), Д . Ойстрах 
(СССР), Е. Цимбалист (СШ А), А. Плоцек (Чехосло
вакия).
Фото А. Конькова и В. Егорова. Ф отохроника ТАСС.

по всей стране суровая ме
лодия:

Вставай, страна
огромная,

Вставай на смертный
бой!

Это была песня А. Алек
сандрова на слова В. Ле- 
бедева-Кумача. «Священ
ная война» выражала не
поколебимую решимость 
советского народа отстоять 
свою свободу и независи
мость. Краснознаменный 
ансамбль впервые испол
нил ее под сводами Бело
русского вокзала в Москве 
в продымленном махоркой 
зале ожидания перед бой
цами и командирами, уез
жавшими на фронт. Песню 
слуш али стоя, в глубоком 
молчании и заставили по
вторить пять раз подряд.

В напряженные дни ре
шающих боев был создан 
Гимн. Советского Союза. 
Композитор Александров 
вложил в музыку священ
ное чувство безграничной 
сыновней любви и предан
ности, которую питает наш 
народ к родной Коммунис
тической партии.

В это время создаются 
песенные произведения, за 
печатлевшие глубину на
родного горя, ненависть к 
оккупантам и непреклон
ную волю к борьбе. Убе
дительной иллюстрацией к 
этому может быть песня
В. Захарова «Ой, туманы 
мои, растуманы» на стихи 
М. Исаковского.

Ш ирокое распростране
ние получили песни В. Со- 
ловьева-С едого,.в творче
стве которого отразилась 
многогранная духовная 
жизнь советского воина, 
любовь его к Родине, не
нависть к врагам. Это «И г
рай, мой баян», «Как за 
Камой» за рекой», «П ес
ня мщенья», «На солнеч
ной поляночке», «Вечер на 
рейде», «Соловьи», «Давно 
мы дома не были» и дру-

Война окончилась. Но ее 
тема не исчезла из твор
чества поэтов, композито
ров. Размышление о после
военной судьбе боевых то
варищей звучит в песне
В. Соловьева-Седого «Где 
же вы теперь, друзья-одно
полчане?» В песнях «Ехал 
я  из Берлина», «Казаки» 
и других передана радость 
возвращения домой с по
бедой.

Много гимнов и песен 
посвящено великому осно
вателю Коммунистической 
партии и государства В.И. 
Ленину. Часто исполняется 
песня «Ленин всегда с то
бой». Ее музыка отличает
ся благородной мелодиче
ской "ясностью, сердечно
стью и теплотой.

Образ Родины, любова
ние неповторимой красотой 
ее обновленных просторов— 
все это мы находим в ли
рических гимнах А. Нови
кова «Родина моя» и «Рос
сия». По характеру и на
строению к ним примыка
ют «Песня о родной стра
не» Б. М окроусоваи «Рос
сия, Родина моя» В. Му
радели.

Тысячи молодых голосов 
напутствовали первых со
ветских космонавтов пес
ней А. Островского «В 
космос мы прорубили ок
но». Она перекликалась с 
песней Б. Мокроусова «Мы 
люди большого полета».

И з песен, созданных £о- 
ловьевым-Седым, особен
ную силу поэтического оба
яния заключают в себе 
«Подмосковные вечера».

Тема борьбы за мир, 
дружбы между народами 
звучит во многих песнях, 
таких, как «М арш демокра
тической молодежи», «Мы 
за мир», «Песня мира» и 
другие. Наш призыв к 
светлому будущему на зем
ле прозвучал на весь мир 
в песне А. Новикова «Д а
вайте друж ить».

M # живем в знаменатель
ное время: советский на
род воплощает в жизнь 
программу строительства 
коммунизма. П есня—вер
ный спутник и друг со-

К пятидесятилетию 
„Правды“

д а 1 I I  -

Москва. Ежедневная почта 
„Правды". 26 марта редакция по
лучила свыше 2.600 писем, их 
разбирают работники отдела пи
сем Е. В. Андреева (слева) и 
А. М. Лакхина.
Фото В. Савостьянова 
и М. Редькина.

Ф отохроника ТАСС.

гие. За годы войны ком 
позитор написал около бОгветского народа, 
песен. I А. БАРАХНИНА

АППАРАТ ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ВЕКА
Казалось бы, чем могут 

помочь криминалисты ху
дожникам - реставраторам? 
Оказывается, могут. Работ
ники Всесоюзного [научно- 
исследовательского инсти
тута криминалистики про
куратуры С С С Р сконстру
ировали электронно-опти
ческий преобразователь ин
фракрасных лучей. Стоит 
поднести «ЭОП» к .карти
не, и исследователь, глядя 
в окуляры, видит каждый 
слой краски, каждую от
метку на грунте. И нфра
красные лучи, посылаемые 
прибором, проникая сквозь 
олифу и краску, могут да
же «рассказать» о творче
ской манере художника.

Так, с помощью этого при
бора удалось под картиной 
XVI века обнаружить про
изведения XV века, а за 
ним первоначальную живо
пись мастера рублевской 
школы.

Новым аппаратом можно 
не только увидеть, но и 
запечатлеть на обычную 
фотопленку все, что нуж
но реставраторам. «ЭОП» 
раскрывает тайны не толь
ко картин, но и зачеркну
тых и стертых строк в до
кументах, позволяет про
честь тексты в рукописях, 
которые считались навсег
да утерянными.

ИЗ Р А З ^ Ш с т Р А Н
„ Л и ш н и е "  

л ю д и
В А Ш И Н ГТО Н , И .  

(ТАСС). В условиях мас
совой хронической безра
ботицы в С Ш А  президент 
Кеннеди был вынужден 
обратиться к конгрессу с 
предложением продлить на 
год ныне действующий за 
кон о продленном сроке 
выдачи пособий по безра
ботице.

В письме, направленном 
вчера президентом предсе
дателю сената и спикеру 
п&латы представителей, и 
в приложенной к нему объ
яснительной записке ми
нистра труда Гольдберга 
указывается, что в стране 
сейчас 4382000  безработ
ных.

П редлагаемая президен
том мера способна лишь 
временно облегчить поло
жение «лишних» людей 
Америки, поскольку она 
ни в коей мере не затраги
вает основных причин мас
совой хронической безра
ботицы.

Новая база 
НАТО

СТА М БУ Л, И .  (ТАСС). 
Как сообщает газета «Ени- 
са бах», в мае этого года 
вступит в строй крупная 
база НАТО в Чигли, близ 
Измира. Аэродром Чигли 
имеет широкую сеть связи, 
радиолокационные установ
ки, а также стартовые пло
щадки для запуска ракет 
«Ю питер». На днях в Чиг
ли прибывают 1200 аме
риканских летчиков и 80 
реактивных самолетов, ко
торые постоянно будут на
ходиться на базе. Помимо 
американских самолетов, 
на ней будут базироваться 
турецкие самолеты.

За р ед ак то р а  А. ИСАКОВ.
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