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тайте урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животноводст
ва! Внедряйте в производство достиженияi 
науки и передовой опыт, добивайтесь рен
табельности каждого колхоза и совхоза!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).
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КРОВНОЕ ДЕЛО  
ХЛЕБОРОБОВ

Весенняя страда... О ней 
напоминают своим гулом трак
тора, уже начавшие бороз
дить ровхозные поля. Идет 
пока первая проба сил: выбо-

дую минуту, каждый час по
гожего времени использовать 
с полной отдачей. Уже во 
всех хозяйствах началось вы
борочное боронование зяби.

рочное боронование зяби. Но Ни одной капли драгоценной
недалек тот день, когда поле- влаги не должно пропасть да-
вые работы развернутся во ром. Для этого необходимо
всю ширь. Тогда-то и будет усилить контроль за качест-
практически проверяться каче- вом боронования: создать
ство подготовки хлеборобов 
хозяйств района к весеннему
севу.

Первая весна новой пяти
летки уже заявляет о себе 
капризами,- то снег, то дождь, 
то солнышко. Ее приход ум
ножил заботы хлеборобов, пе
ред которыми поставлена за
дача — в текущем пятиле
тии значительно увеличить 
урожайность всех сельскохо
зяйственных культур. Успеш
ное ее выполнение позволит 
укрепить кормовую базу сов
хозов, создаст условия для 
увеличения производства про
дуктов животноводства.

Как . выполнить ее практи
чески? Необходимо, чтобы 
каждый труженик села опре
делил свое конкретное место 
в строю. И прежде всего по- 
хозяйски относиться к земле, 
быть ей не только хорошим 
хозяином, но и заботливым 
другом. Это кровное дело 
хлебороба.

Урожайность сама собой не 
поднимается. В промышлен- i 
ности термин «научная орга- * 
низация труда» обосновался 
давно, и надо признать, что 
практическое осуществление 
мероприятий планов НОТ 
даст замечательные результа
ты. Научный подход. Вот чего 
не хватает, земледельцам, при
выкшим основываться на 
практике. Какая агротехника 
возделывания лучше для той 
или иной культуры, как обра
ботка почвы влияет на уро
жайность? На эти вопросы 
ответят лишь немногие из 
хлеборобов. А без таких зна
ний бороться за урожай то 
же самое, что искать иголку 
в стоге сена. Агротехнические 
кружки в совхозах района 
нынче работали гораздо хуже 
прошлогоднего.

Нынешняя весна — очень 
насыщенная по задачам. Беря 
во внимание непостоянство 
уральской весны, надо каж-

спецнальные посты качества; 
периодически освещать рабо
ту механизаторов е стенной 
печати, выработать условия 
материального стимулирова
ния за высшее качество по
левых работ. Заботы об 
этом целиком ложатся на 
плечи агрономов, партийных, 
профсоюзных организаций со
вхозов.

Добиваться больших успе
хов помогает хорошо нала
женное социалистическое со
ревнование, обобщение опыта 
лучших и распространение его 
среди всех земледельцев.

Провести полевые работы 
качественно и в срок — вот 
основная задача тружеников 
сельского хозяйства на сего
дняшний день, для выполне
ния которой надо приложить 
все силы.

«Весенний день — год кор
мит». Помните эту народную 
мудрость, механизаторы и по
леводы, руководствуйтесь ею 
в своей повседневной работе.

В числе тружеников сельского хозяйства нашего района, на
гражденных орденами и медалями за успехи в развитии животно
водства, — главный зоотехник совхоза имени Чапаева Никон 
Алексеевич Яронов (на снимке). Он удостоен медали «За трудо
вое отличие».

Фото В. КАРПОВИЧ.

На городскую Доску почета
В прошлом году экономические 

показатели работы коллектива фаб
рики бытового обслуживания вызыва
ли справедливые нарекания высокой 
себестоимостью, убытками от произ
водственной деятельности.

Коренным образом изменилось по
ложение в новой пятилетке. Задание 
первого квартала по выпуску валовой 
продукции выполнено на 126,3 про
цента. Более чем в три раза перевы
полнен план накоплений. На 5,2 про
цента снижена себестоимость продук
ции. Эти цифры вызывают радость.

Бюро городского комитета партии 
и исполком горсовета, рассмотрев ито
ги социалистического соревнования

среди промышленных предприятий 
второй группы, присудили коллективу 
первое место с вручением переходя
щего Красного знамени и постанови
ли занести его на городскую Доску 
почета.

Сейчас среди трудящ ихся предпри
ятия ширится соревнование за достой
ную встречу Первомая. Бригады по 
изготовлению легкого платья, воз
главляемые Л . Сергеевой и А .  Воро
новой, со своими обязательствами 
уже справились. Хорошо трудятся 
рабочий сапожной мастерской- комби
ната № 2 Н. Мельников, закройщица 
легкого платья В. Мысина, бригада 
Н. Холмогоровой и другие.

Полным ходом идет подго
товка к весеннему севу в 
совхозе «Глинский». Исполь
зуется каждый час благопри
ятной для полевых работ по
годы. Пока почва не готова 
для боронования, перепахива
ются зимние дороги и межи.

Фото В. КАРПОВИЧ. ,

В ОБСТАНОВКЕ 
ЕДИНОДУШИЯ

И СПЛОЧЕННОСТИ
Избирательная кампания всту

пила в повь(й этап: 23 апреля
началось выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Подготовка к выборам этого 
высшего органа государственной 
власти в нашей стране проходит 
в обстановке большого патриоти
ческого подъема. Труженики го
родов и сел сверяют свой шаг, 
свои дела с решениями XXIII 
съезда КПСС.

МОСКВА
На собрании коллектива Крас

нохолмского камвольного комби
ната первой было предоставлено 
слово ткачихе А. А. Аксеновой.

Я предлагаю, говорит она, вы
двинуть кандидатом в депута
ты Совета Союза Верховного 
Совета по Бауманскому избира
тельному округу Москвы Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева.

Собрание единогласно поста
новило выдвинуть Л. И. Бреж
нева кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР.

Предвыборные собрания со
стоялись также на одном из 
крупнейших кондитерских пред
приятий страны — фабрике 
«Красный Октябрь» и во Всесо
юзном научно-исследовательском 
институте электромеханики. И 
здесь было решено выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Л. И. Бреж
нева.

...Под сводами цеха — тран
спаранты: «Претворим в жизнь 
исторические решения XXIII 
съезда КПСС!», «Ильичевцы, 
изберем депутатами Верховного 
Совета СССР лучших предста
вителей советского народа!». 
Здесь собрались рабочие элект
ромеханического завода имени 
Владимира Ильича.

На трибуне — слесарь заво
да, делегат XXIII съезда КПСС 
С. А. Антонов. Он вносит пред
ложение выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР 
по Московскому городскому из
бирательному округу члена. По
литбюро ЦК- КПСС, Председа
теля Совета Министров СССР 
Алексея Николаевича Косыгина.

Собрание единодушно постано
вило выдвинуть А. Н. Косыгина 
кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР.

На собрании коллектива табач
ной фабрики «Ява» выступила . 
работница табачного цеха В. И. 
Савцева. Она внесла предложе
ние выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
Николая Викторовича Подгорно
го.

Собрание единогласно решило 
выдвинуть Н. В. Подгорного 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета
СССР по Ленинградскому изби
рательному округу Москвы.

На общем собрании рабочих, 
инженерно-технических работни
ков н служащих завода «Крас
ный пролетарий» был назван кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР слесарь Герой 
Социалистического Труда Вик
тор Васильевич Ермилов.

(ТАСС).



ьоелаем щеорым кажбьш гектар 
совхозных лугов и пастбищ!

Высокой продуктивности пти
цы добиваются труженики сов
хоза имени Ворошилова. Птич
ница из бригады А. М. Пестехи- 
ной Зинаида Егоровна Ильиных 
(на снимке), работая в паре с 
Е. И. Кукарцевой, получила в 
1965 году в среднем по 209 
штук яиц от курицы-несушки.

Фото В. КАРПОВИЧ.

*
В целях укрепления кормовой 

базы «предусмотреть увеличение 
производства таких кормовых 
культур, которые позволяют в 
местных условиях получить наи
больший выход кормов с едини
цы площади при минимальных 
затратах, всемерное повышение 
продуктивности кормовых’угодий 
и расширение культурных паст
бищ» — такие задачи поставила 
перед тружениками сельского хо
зяйства партия на пятилетие.

Крепкая кормовая база. Это 
одно из условий увеличения 
производства продуктов живот
новодства. Без достаточного ко
личества кормов о повышении 
продуктивности животных не 
может быть и речи.

Нынешняя зимовка наглядно 
доказала это. Нехватка кормов 
ощутилась во всех хозяйствах 
района. Причина прежде всего 
кроется в низких урожаях кормо
вых культур и особенно естествен
ных трав. Да и погодные условия в

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
прошлом году были неблагопри- [ 
ятные. Засуха сократила и без : 
того низкие урожаи трав. А од- ! 
ной соломы, пусть даже хорошо ! 
сдобренной, концентратами, ком
бикормами, все равно для жи- ; 
вотных недостаточно.

До сих пор повышению уро- j 
жайиости сенокосных угодий ни 
специалисты, ни администрация 
совхозов не уделяли достаточно
го внимания. Луга - и пастбища 
заросли кустарниками, что со
кратило и без того малую пло
щадь, отведенную под них. На
деялись в основном на матуш
ку- природу, а приложить руки 
не догадывались. И не удиви
тельно, что урожай естественных 
трав составил не более 6 цент
неров с гектара. А при таких 
результатах прочной кормовой 
базы не создашь.

С БОЛЬШИМ 
ИНТЕРЕСОМ

Учителя и учащиеся школы 
рабочей молодежи № 1 с неос
лабевающим вниманием и инте
ресом следили за работой XXIII 
съезда КПСС. Да и понятно. 
В докладах Л. И. Брежнева,
А. Н. Косыгина, выступлениях 
делегатов, в решениях съезда 
нашли свое отражение мечты и 
думы советских людей, строящих 
коммунизм.

На днях в нашей школе по
бывал лектор обкома КПСС 
Н. Горлов. Он рассказал об 
итогах работы съезда, задачах 
нового пятилетнего плана, об 
изменениях в Уставе КПСС. 
Сообщения об исторических ре
шениях, которые зовут на но
вые дела, учителя и учащиеся 
прослушали с большим внима
нием.

С ИЩЕНКО,
рабкор.

С Е Н О К О С А М — Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я
Можно ли увеличивать произ

водство продуктов животновод
ства, как это предусмотрено в 
Директивах XXIII съезда по 
пятилетнему плану, не имея 
прочнрй кормовой базы? Каза
лось бы, даже говорить об этом 
не стоит, потому что каждый 
знает: чем большо кормов, тем 
выше продуктивность животных. 
Да, это давно известная всем 
истина, но о ней иногда забы
вают.

В гослесфонде имеется 2754 
гектара сенокосных угодий. В 
целях более хозяйского прдхода 
к эксплуатации сенокосов и под
нятия урожайности трав реше
нием горисполкома они были 
закреплены за организациями на 
длительное время. Однако в ми
нувшем году мало кто занимал
ся очисткой покосов. Они за
росли, и урожайность на них не 
превышает 3 —5 центнеров с 
гектара. При наличии такого 
количества кормов о получении 
высоких надоев и привесов жи-

•  •

вотных думать нечего. Поднять 
урожайность естественных трав 
без хозяйского отношения к лу
гам и пастбищам, без коренного 
улучшения этих площадей не
возможно.

Кроме того, надо проводить 
рыхление почвы осенью на се
нокосных участках лесной зоны, 
желательно с подсевом клевера 
или люцерны. Ничего этого не 
делается. Не потому ли на се
нокосных угодьях за последнее 
время урожайность трав значи
тельно сократилась? Ее ' слова
ми не поднимешь. Значит, оста
ется одно: всем, за кем закреп
лены сенокосные угодья, по-де
ловому взяться за их улучше
ние. Очистить участки от за
хламленности, собрать хлам в 
кучи, но не сжигать до осени, 
произвести подсев трав, поста
вить столбики между участками. 
Это один из главных путей ук
репления кормовой базы.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор лесхоза.

В Р Я Д Ы  Л Е Н И Н С К О ГО  КО М С О М О Л А
В минувшую субботу, 23 ап

реля, в городском комитете 
ВЛКСМ было многолюдно. 
Здесь шел торжественный при
ем юношей и девушек в ряды 
Ленинского комсомола. Он сов
пал со знаменательной датой в

жизни советского народа—96-й 
годовщиной со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

В этот день в комсомол всту
пили 116 человек. Среди них — 
тракторист Виктор Чесноков из 
совхоза имени Ворошилова, Вла

димир Ушаков и Александр Ко
жухов — учащиеся сельского 
профессионально - технического 
училища № 3, Наташа Минеева, 
Сергей Клевакин, Федор Оль- 
ков — учащиеся школ и многие 
другие достойные ребята.

Особенно плохо с пастбища
ми в совхозе «Глинский». Сво
их угодий мало. Все они в ос
новном арендованные. Вот и 
выходит: раз не наше, так сто
ит ли приступать к окультури
ванию пастбищ. Так было. Но 
сейчас такая позиция противо
речила бы решению партии. Вот 
почему труженики совхоза 
«Глинский» решили нынче по- 
настоящему взяться за окульту
ривание лугов и пастбищ.

Здесь составлены планы, ко
торые предусматривают произве
сти работы по улучшению 80 
гектаров сенокосных угодий. Сю
да входят дискование почвы, 
срезание кочек, выкорчевка пней, 
расчистка сенокосов от кустар

ников. На 40 гектарах будут 
подсеяны травы. Причем поло
вину работ намечено сделать хо
зяйственным способом.

Но наметить мероприятия лег
че, чем выполнить практически. 
Эти работы пора начинать, ина
че благие намерения могут ос
таться только па бумаге.

Агроному совхоза тов. Кото
вой надо обратить на это осо
бое внимание. Ведь полное вы
полнение намеченных мероприя
тий даст возможность совхозу 
значительно укрепить кормовую 
базу к будущей зимовке скота. 
Не должны оставаться в сторо
не партийная и профсоюзная ор
ганизации хозяйства. Укрепление 
кормовой базы — общее дело 
тружеников хозяйства, и на;ц 
относиться к этому более вни
мательно.

А. ПАВЛОВИЧ.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Колхоз «Большевик» Гусь-Хрустального района — одно из 

передовых хозяйств Владимирской области. За семилетку труже
ники сельхозартели увеличили производство и продажу государст
ву продуктов сельского хозяйства в четыре раза.

Колхозники дали слово план-заказ государства на этот год 
по производству продуктов животноводства выполнить к 1 сен
тября. За счет химизации (в сельхозартели создается фабрика ме
стных удобрений), мелиоративных работ, подъема культуры зем
леделия решено повысить урожайность ведущих культур — кар
тофеля и овощей.

На снимке: бригадир полеводческой бригады К. Иванов (сле
ва) и главный агроном сельхозартели А. Попов в колхозном Доме 
агрозоокультуры.

Фото Н. АКИМОВА. Фотохроника ТАСС.

Павло МАКРУШЕНКО

ВОЗВРАЩЕНКЕ
(Окончание. Начало 

в № №  45, 46, 47, 48)

Владимир Ильич внешне спо
коен. Он пристально и молча 
смотрит вдаль...

Первые санки остановились. 
Постепенно подъезжают ехав
шие следом товарищи. Они по
здравляют друг друга с возвра
щением на родину. Слышны ра
достные возгласы:

— Земля! Родная земля!
Вот она, наша Россия!

В этот момент к русским эми
грантам подошли вооруженные 
английские жандармы, контроли
ровавшие шведско-русскую гра
ницу на правах союзников Рос
сии, и грубо потребовали от 
эмигрантов пройти вместе ве
щами на пограничную заставу.

На заставе всем дали запол
нить «опросный лист пассажира 
русского подданного, прибывше
го из-за границы через погра
ничный пункт Торнео». Ленин, 
написав фамилию, имя, отчество, 
год и место рождения, написал, 
что едет из Швеции — отель

ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Регина, Стокгольм. И дальше: f 
в Финляндии’ останавливаться I 
не предполагает: в Петрограде I
остановится у сестры Марии S 
Ильиничны Ульяновой по Широ
кой ул., д. 48/9 , кв. 24; по 1 
профессии — журналист.

Затем — английские жандар
мы, хозяйничавшие на русско- 
шведской границе, начали до
смотр вещей и личный обыск. ■

Каждого вводили в отдель
ную комнату, раздевали догола, I 
в том числе женщин и детей, 
ехавших со своими родителями, j 
С Миши и Ванюши сняли даже 
чулки. У них отобрали две иг
рушки и детские книжки с кар-' 
тицками. Охранники всюду иска- 
л(? улики, которые могли бы по- : 
служить им поводом для аре
ста Ленина. Они ни за что не 
хотели пропустить его в Рос- ] 
сию.

Владимир Ильич сохраняет 
полное спокойствие. Заметив ра
зочарование жандармов, вынуж
денных пропустить всех полити- 
ских эмигрантов на родину, он 
весело рассмеялся. j

Выходит, не зря Ленин оста-1 
вил все свои рукописи у швед- | 
ских друзей. Он радостно обнял I 
Миху Цхакая и сказал:

— Наши испытания окончи
лись, товарищ Миха! Теперь мы 
уже на своей земле. Мы им 
еще покажем, что являемся дей
ствительно хозяевами будущего!

— Ваши слова, несомненно, 
сбудутся, как всегда, Владимир 
Ильич.

— Это почему же, товарищ 
Миха, вы причисляете меня к 
пророкам-ясновидцам?

— А помните наш уговор, ко
торый состоялся год назад?

— В Женеве?
...Весной 1916 года Ленин 

приехал в Женеву, чтобы вы
ступить с докладом перед рус
скими эмигрантами. Об этом 
узнал и Миха Цхакая, который 
тогда жил там. Он болел, но 
не мог усидеть дома и пришел 
на собрание.

После доклада Ленин и Цха
кая пошли в библиотеку Кукли- 
на, в которой Владимир Ильич 
должен был ночевать. Спать не 
хотелось. Взяв ключ от комна
ты, Ленин с Михой Цхакая в 
сопровождении еще одного гру
зинского революционера — Ме- 
литона Филия — пошли гулять 
по берегу реки Арвы. (В 1906 
году Мелитона Филия судил в 
Тифлисе - военно-окружной суд 
за участие в революционном 
движении. Во время перерыва 
судебного заседания Филия бе
жал, уехал за границу и там 
познакомился с В. И. Лениным).

Была чудесная лунная ночь. 
Тишина.

Ленин заговорил о положении 
в России. Ни одна встреча рус
ских эмигрантов не обходилась 
без разговора о далекой России. 
Тосковали все, кто жил на чуж
бине. Вот Миха Цхакая тут и 
спросил Ленина:

— Дождемся ли мы с Вами, 
Владимир Ильич, новой револю
ции. которая даст нам возмож
ность вернуться на Родину?

Ленин слегка удивленно взгля
нул на Цхакая сбоку и спросил 
грузина:

— А сколько вам лет, това
рищ Миха?

— С лишним пятьдесят. А 
вам?

— Не так далеко от этого, 
больше сорока пяти.

Немного помолчав, Ленин про
должал:
, — Что же, если мы не до

ждемся революции, то вот он,— 
Владиимр Ильич показал на 
юного Мелитона Филия, — во 
всяком случае, дождется. Мы 
свое дело все же будем про
должать, а что не закончим, 
продолжит наша молодежь.

Миха Цхакая ответил:
— Дорогой Ильич! Я все-таки 

думаю, что мы с вами тоже 
увидим новую революцию. Она 
может свершиться скорее, вот 
увидим.

— Товарищ Миха! Я очень

рад, что вы хорошо чувствуете 
себя даже вдали от Родины...

Ленин видел, как быстро на
растает революционная ситуа
ция. В то время он обдумывал 
возможность созыва. съезда 
большевиков России. Нужно бы
ло во что бы то ни стало уси
лить подготовку к социалистиче
ской революции. Когда он заго
ворил об этом, Цхакая спросил:

— Сколько нужно делегатов 
для такого съезда?

Ленин ответил:
— Хоть десять, даже семь, 

даже и пять, но только, чтобы 
они действительно были настоя
щими представителями масс, на
стоящими революционерами, 
большевиками и подпольщиками. 
Хотя бы по одному делегату от 
Петрограда, Москвы, Кавказа, 
Урала, Донбасса, Сибири — и 
почти довольно. Мы объявим 
наше собрание всероссийским 
съездом.

Ленин и Цхакая расстались 
почти на заре. Расстались, об
нявшись и крепко пожав друг 
другу руки. Они условились 
встретиться не позже, чем через 
год, чтобы вместе ехать в Рос
сию.

— Революционную Россию, — 
добавил Ленин.

И вот этот уговор и проро
ческое предвидение Ленина сбы
лись. Ленин и Цхакая встрети-



СПАСИБО ОБЩЕСТВЕННИКАМ
Работая в Костоусовской биб

лиотеке, я стараюсь приложить 
все знания, полученные в техни
куме. Но знаний мало, нужна 
помощь общественности. И она 
есть.
Создам библиотечный совет, ку

да входят тт. Прнлипкнна, Ше- 
метова, Широкова, Кузнецова; 
Матвеева и другие. Е. Прилип- 
кнна в двух агитквартирах ве
дет беседы по интересным кни
гам, пропагандирует решения 
XXIII съезда КПСС. Шеметова, 
Матвеева, Узянова и другие по
могают проводить читательские 
конференции. Они учителя, у 
них много работы, но они нахо-

I дят время помочь биолиотеке.
Я благодарна и девочкам — 

шестиклассницам Минеевой, Ру- 
! саковой, Юматовой. Они помо- 
j гают мне ликвидировать книж

ную задолженность читателей,
! оставленную предыдущим работ

ником. Девочки проводят в биб
лиотеке свободное время, помо
гают мне. Они — книгоноши.

Минеева, Хорькова, Русакова, 
Юматова и Широкова приносят 
в дар библиотеке книги. Работы 
у меня много, люди понимают 
это и , стараются мне помочь.

Спасибо вам, общественники!
3. НИКУЛИНА.

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ авторитет
Жители поселка Быстринского циальиости много лег. Хороший

' товарищ. В работе 
Ум ее

называют коллектив бригады тов. 
Холмогоровой в комбинате бы
тового обслуживания умельцами. 
Авторитет этот пришел не сра
зу, он' завоевывался упорным 
трудом мастеров в течение мно
гих лет. Мастера в бригаде в 
основном работают давно. Мо
лодежь здесь берет пример со 
' старших.

В нашем производстве за
кройщик — основная фигура. 
Действительно, Галя Товстоган 
занимает ведущую роль в кол
лективе. Она требовательна к 
себе и мастерам. И в то же 
время всегда расскажет и пока
жет, как надо сделать, бывает, 
и поможет, особенно молодым 
мастерам.

Л. Голендухина — опытная 
мастер-швея. Работает по спе-

т выполнить любое дело, 
даже заменить бригадира, за
кройщика, и везде 
огоньком, с задором.

Умело руководит бригадой 
Н. Холмогорова. Всегда совету
ется с коллективом, как лучше 
сделать. Дружная работа дает 
результаты: в соревновании по
фабрике бригада держит пер
венство. Здесь положено начало 
работы на один наряд, зака
зы выполняются с одной при
мерки. Бригада первой органи
зовала постоянную выставку в са
лоне новых моделей. В этом 
коллективе уважают заказчиков, 
много с ними работают. И кли
енты всегда уходят удовлетво
ренными.

В этом году коллектив нашей 
энергична. | фабрики взял высокие социали

стические обязательства по улуч
шению бытового обслуживания 

работает с населения. Надеемся, что и в 
этом деле бригда тов. Холмо
горовой будет по-прежнему впе
реди.

М. МЯГКОВА, 
секретарь 

партийной организации 
фабрики бытового 

обслуживания. 
На снимке (слева направо): 

Г. Товстоган, JI. Голендухина, 
Н. Холмогорова.

Фото В КАРПОВИЧ.

Кто из них  прав?
Утренний (в 11 часов) кино- 

сеанс в «Авроре» был прерван— 
вошла учительница и попроси
ла учащихся 6-а класса школы 
№  5, сбежавших с уроков, вер
нуться в школу.

Зрители возмутились. Нет, не 
тем, что Юрий Тыкин, Анато
лий Корниенко, Борис Саков и 
Виталий Соломеин предпочли 
урокам кино, не на мальчиков- 
лентяев обратили свой гнев. Их

возмутило появление учительни
цы, которая из-за «пустяка» 
прервала киносеанс. А ведь в 
зале сидели взрослые, родители.

Как вы думаете, товарищи
читатели, стоило ли прерывать 
киносеанс, чтобы отправить не
радивых учеников в школу? II 
правы ли были зрители?

В. САФОНОВА,
завуч школы.

—- Отряд, смирно! — под зву- : ва: 
ки горна и барабана знамеио- Футбол 
сец вносит знамя. Старшая во
жатая Г. Мельникова принима
ет рапорт отряда юных друзей 
милиции.

Интересный сбор прошел в 
Глинской школе. 30 пионерам 
были вручены удостоверения 
юных друзей милиции, девиз ко
торых «Нам до всего есть де
ло!». Директор школы В. С. Ти- 
ханьков тепло поздравил ребят.

Члены отряда, действительно, 
показали, что им до всего есть 
дело. Они объявили борьбу ку
рильщикам, сквернословам, всем, 
кто хулиганит, крадет, вымогает.
Объявили борьбу за -хороший 
порядок в кино на детских сеан
сах. В основном это ученики 
7 «а» класса, ребята из других 
классов.

Шел на сборе разговор о пра
вилах уличного движения. Весь 
отряд рассказывал «азбуку пра
вил уличного движения». И та
кие поучительные это были сло-

хорошая игра 
На стадионе, детвора.
Хоккей —игра на льду зимой, 
Но не игра на мостовой. 
Школьник, юный пионер 
Всем на улице пример.
А потом, после торжествен

ной части, хор, составленный из 
этих ребят, пел песни. Пионеры 
читали стихи. Бодрое настрое
ние помог создать десятикласс
ник И. Мелкозеров, игравший 
на баяне.

Хороших помощников — отряд 
глинских пионеров — приобрело 
городское отделение милиции. 
Советую отрядам ЮДМ района 
провести такие пионерские сбо
ры, а старшим вожатым школ 
активизировать работу отрядов 
юных друзей милиции. Ведь в 
сентябре состоится их районный 
слет.

Младший лейтенант милиции
Л. АНДРЕЕВА, 

инспектор детской комнаты.

ПОЧЕМУ ПРОДАЮТ КИСЛОЕ МОЛОКО
Нам постоянно поступают жа

лобы: только купили молоко —• 
прокисло.

Почему? Причин несколько. 
Главные — нарушение техноло
гии обработки молока и сроков 
его реализации.

Из совхозов обычно везут мо
локо с повышенной кислотно
стью. Так, недавно по халатно
сти лаборантки молзавод принял 
машину молода из Каменки с 
кислотностью 28 вместо 18—20. 
Молоко пошло в продажу. Лож
ка дегтя испортила бочку меда.

А как моют машины-молоко
возы? Общей мойки с горячей

щелочной водой в городе нет. 
Где хранятся и как моются
шланги, через которые наливают 
молоко?

Плохо моют посуду на молоч
ном заводе. Моечная машина 
устаревшего образца. Мытье ве
дут холодной водой без щелоч
ных дезинфицирующих раство
ров.

Виноваты и магазины, особен
но молочный и гастроном, при
нимая от покупателей немытую 
молочную посуду. В магазинах 
плохо моют фляги из-под моло
ка.

Не работают в магазинах хо

лодильные прилавки, а молочной 
продукции магазины имеют при
вычку брать больше, чем требу
ет дневной расход. Создается 
переходящий фонд на завтра. 
Сметану магазины хранят 3—5 
дней. Сроки реализации нару
шаются. Покупателю продают 
недоброкачественную продукцию, 
и он имеет все основания быть 
недовольным.

Причины известны. Дело за 
тем, чтобы их устранить.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного врача.
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лись ровно через год и едут в 
Россию — революционную...

Освободившись от унизитель
ного обыска, эмигранты пришли 
на станцию Торнео. Там их 
ожидал скорый поезд №  12 до 
Пстрогр*ада. В самом хвосте со
става для эмигрантов отведен 
отдельный пассажирский вагон 
третьего класса. Его охраняют 
вооруженные матросы и солда
ты.

Охрана никого не пускает в 
вагон, кроме эмигрантов. Вокруг 
них собралась толпа солдат. 
Интересовались, почему «господ 
эмигрантов взяли под стражу?» 
О возвращении Ленина солдаты 
ничего не знали.

Так и смотрели молча друг на 
друга. На лицах эмигрантов 
улыбки.

«Было уже все • свое, милое: 
плохонькие вагоны третьего клас
са, русские солдаты. Ужасно хо
рошо было»* — вспоминала по
том Н. К. Крупская.

Лица же солдат сумрачные.
Эмигранты помоложе смеша

лись с толпой солдат, забросали 
их вопросами: как в Питере?
Что делает Совет депутатов? 
Почему солдаты не кончают с 
войной?

Остальные эмигранты вошли 
вместе с Лениным в свой вагон 
и смотрели, как их товарЛци 
быстро разговорились с солда
тами, обмениваются табаком.

Вот уже и солдаты улыбают

ся. Что-то рассказывают ожив
ленно. Особенно приятно было 
видеть, как Миша взобрался на 
руки к какому-то солдату, об
нял его ручонкой за шею и сме
ется, рассказывая. Солдат-боро
дач тоже смеется, угощает 
мальчика куличом (был день 
пасхи). Ванюша расплакался и 
просит мать пустить его тоже к 
солдату на руки...

Владимир Ильич наблюдает 
всю эту картину и очень пере
живает. С каким наслаждением 
он сам поговорил бы сейчас с 
русскими солдатами! Находясь 
далеко от родины, он не раз об
ращался к ним в своих стать
ях, опубликованных в газетах. 
А сейчас стоит рядом и не ре
шается выйти из вагона, боясь 
дать повод для какой-либо про
вокации.

Ленин смотрел с опаской на 
вооруженную охрану и не пони
мал своего положения: свобо
ден он, вернувшись на родную 
землю, или стал арестантом, сев 
в этот вагон, охраняемый матро
сами и солдатами? Не ожидал 
он такой встречи, переезжая 
границу, и спросил стоящего ря
дом товарища:

— А не повезут ли нас в этом 
вагоне прямо в тюрьму? Я не 
верю двойственному поведению 
Керенского! Это болтун, агент 
буржуазии.

Собеседник пожал недоуменно 
плечами.

— Я и сам уже подумал об 
этом.

Поезд отошел от станции Тор
нео. Солдаты, говорившие с эми
грантами, разнесли по вагонам 
весть:

«Ленин едет!»
А эмигранты полны впечатле

ний от встречи с солдатами. Они 
наперебой сообщают отрывочные 
сведения о Петрограде, о поло
жении в стране. Кто-то из них 
принес в вагон «Газету-копей
ку», Владимир Ильич быстро 
прочитывает все до единой 
строчки.

На какой-то станции матрос 
из охраны принес Владимиру 
Ильичу свежий номер «Прав
ды». Он читает ее с большим 
интересом.

По двум газетам трудно су
дить о последних событиях в 
Питере.

Жгучее желание лично пого
ворить с солдатами берет верх. 
Ленин в сопровождении своих 
товарищей идет в соседний ва
гон. Вокруг них быстро собира
ются солдаты, матросы, рабочие, 
едущие в поезде. Они уже зна
ют, что вождь русского проле
тариата возвращается на роди
ну, и просят его сказать несколь
ко слов.

— Говорите сначала вы. Мне 
в первую очередь хочется 
знать, нужна ли вам война?

Сидящий напротив Владимира 
Ильича солдат отвечает, что без

полной победы над немцами 
войну -кончать нельзя. Ему воз
разили сразу несколько солдат, 
осуждающих войну. На них гру
бо закричал бледный поручик. 
Лицо Ленина тоже было ужас
но бледно. Он сказал, не по
вышая голоса:

Спокойно, друзья. Говори
те по порядку, иначе у нас не 
получится делового разговора: 
ничего не разобрать.

Все смолкли; солдат-оборонец 
.(так называли тех, кто был за 
войну) настаивал на своем — 
воевать до победы! Он говорил:

— Россия-матушка люба, до
рога нам. Мы должны оборонять 
ее.

Выходило, что солдат-оборо
нец прав. Ом призывал защи
щать родину.

Допустим, что война будет 
«до победного конца», как вы 
говорите. А потом что делать 
станете?

,— Воткну свою винтовку 
штыком в землю и пойду до
мой.

— В этом ваша вторая ошиб
ка. Вернетесь домой, а земля 
по-прежнему осталась у поме
щика. Он не отдаст ее добро
вольно. Землю надо будет заби
рать у него силой. с оружием. 
А винтовка ваша осталась где- 
то. Войну нужно закончить, 
только заключив справедливый 
мир...

Ленин осторожно задает воп
росы и внимательно слушает. Он 
заговорил не сразу, и егб речь 
перед собравшимися в вагоне 
солдатами была необычна. Он 
говорил о земле, о мире, о необ
ходимости передать всю власть 
народу — Советам рабочих и 
солдатских депутатов. Говорил 
медленно, подбирая простые, до
ходчивые слова, обдумывая ка
ждую сказанную фразу.

Послушать Ленина набился 
полный вагон. Солдаты стано
вились на лавки, заняли все 
верхние полки, чтобы лучше 
слышать и цидеть человека, ко
торый говорил так понятно и до
ходчиво...

Не скоро разошлись участники 
своеобразного митинга. А при
дя на свои места, загудели, как 
растревоженный улей. Каждый 
из них передавал другим под
линные слова ленинской правды.

За окном видны весенние по
ля. Над равниной курится ту
ман, окутывая легкой дымкой 
голые еще деревья. Изредка 
мелькают деревни с покосивши
мися крышами домов. Вокруг 
них видны люди.

Родная земля!
(АПН).

П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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ПЮЗДИКА— ЦВЕТОК РЕВОЛЮЦИИ
Эти слова стали девизом смот

ра-концерта совхоза «Режев
ской». В нем приняла участие 
молодежь сел Липовского и Фир- 
сово

Открывается занавес, и на 
сцену выходят участники кон
церта из Липовского в белых 
блузах, с цветами гвоздики на 
груди. Литературно-музыкальная 
композиция так и называлась 
«Гвоздика — цветок револю
ции».

Торжественно, с пафосом поет 
хор, особенно песню о красной 
гвоздике, и в зале покоряющая 
тишина, в сердцах зрителей — 
восхищение и уважение к бор
цам революции. В соответствии 
с композицией оформлена сцена: 
портрет В. И. Ленина, полуша
рия мира, увенчанные цветами 
гвоздики.

Хорошо были исполнены мно

гие песни. Особенно — женской 
I группой (Т. Мокина, А. Шве

цова, В. Дегтева, М. Ивашова,
В. Онучина, В. Афанасенко, 
Н. Пшеничникова, Т. Крупова,
В. Синицына, Н. Петухова) ' — 
«В чистом небе», «Милая ро
ща», «Лен», «Засиделась одна».

Учительница Т. Мокина умело 
донесла до зрителя мягкий 
юмор прочитанного ею стихотво
рения Мусы Джалиля «Просту
женная любовь». Секретарь ком
сомольской организации Н. Пе
тухова трогательно ..прочла сти
хотворение К. Симонова «Мать». 
Рассказ А. М. Горького о мате
ри читала учительница В. Афа
насенко.

Танцуют девочки (Александро
ва, Л. Минеева, Пыльмева. Куз
нецова, В. Минеева). Не всегда 
их движения ритмичны, плавны,

грациозны, но все-таки они мо
лодцы, танцоры.

Непринужденный смех в зале 
вызывают частушки на злобу 
дня. Удачен и конферанс' (интер
медии, сатирические куплеты).’ 

Во втором отделении высту
пили участники художественной 
самодеятельности Фирсовского 
клуба. Их наиболее удачные но
мера —• вступительная песня 
«Добрый вечер», «Мечтать, надо 
мечтать», «Главное, ребята, серд
цем Fie старет», стихотворение 
«Комсомольский билет», малень
кие сценки.

После концерта с разбором 
номеров выступили директор Че
ремисского Дома культуры 
Б. Костромии и инструктор гор
кома КПСС Ю. Горохов.

М. ДУНАЕВ, 
учитель Липовской школы, 

селькор.

Таланты из совхоза имени Чапаева
На сцене самодеятельность от

делений совхоза имени Чапае
ва - Ленспского, Клевакинского, 
Каменского, НоЬо-Кривковского. 
Хор сменяют чт£цы, за ними со- 
листы, танцоры.

Лучшую программу, несомнен
но, представил Клевакинский 
клуб (заведующая К. Некрасо
ва). Первое отделение было от
дано пенсионерам. У них не
большой, но слаженный хор и 
свой репертуар — русские на- 
родные песни «По за лугом», 
«Лучинушка», «Отчего хмелек 
завился» и другие.

Второе отделение открыл еще 
один, молодежный хор (около 
30 человек), исполнивший со
временные песни. Хорошее впе
чатление оставили клевакинскиё 
солисты — разнорабочая Г. Ел- 
панова (сильный голос, спокой
ное, уверенное исполнение), уче
ница Шура Бачинина, учителя. 
Черных, Толмачева и другие. 
Певцов много, они хорошо под
готовлены, и их исполнение за
поминается. Чего стоит, напри
мер, задушевный дуэт учитель
ниц С. Кукарцевой и М. Плот
никовой ' об учителе! В нем по
вторяются такие слова:

Сколько надо любви и огня,

О Н О В Ы Х  К Н И Г А Х

„Орбита жизни“
Книгу под таким названием 

выпустило издательство «Мос
ковский рабочий». В ней гово
рится о жизни первого космо
навта планеты Ю. А. Гагарина.

Вам, конечно, кажется, что вы 
знаете о нем буквально все. Вы 
ошибаетесь. Прочитав книгу 
Олега Куденко, вы убедитесь в 
этом. Ярко, пО-новому раскры
вается в ней подвиг советского 
народа и его славного сына — 
Героя Советского Союза Ю. А. 
Гагарина.

Вы узнаете, как курсант Га
гарин тушил пожар, как получил 
свое первое и единственное взы
скание, как едва пе разбился в 
ночном полете над морем. И на
конец полет в космос. Вы еще 
мало знаете о нем.

Книга увлекательно и ориги
нально построена. Художествен
ное повествование. материалы 
печати., личного apxnfea космо- 

• назта, записи людей, готовящих 
космонавтов, подробности, по
черпнутые из рассказов родных 
и близких Юрия Алексеевича.

Где только не побывал О. Ку
денко, собираясь написать кни
гу! Гжатск и Саратов, Орен
бург и Звездный городок. Калу
га и космодром Байконур.

Невыдуманную повесть о пер
вом космонавте интересно будет 
прочитать всем, а прежде всего 
молодым читателям.

Ю. АНАНЬИН, 
юнкор.

ПОЛОВОДЬЕ.
Фотоэтюд В. КАРПОВИЧ.

Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.
Удачным был и заключитель

ный аккорд концерта — «Песня 
о Клевакино» в исполнении всех 
участников самодеятельности.

А вот танцевальных номеров 
мы ожидали больше — их мог
ла подготовить К. Некрасова, 
Но Fie получилось,!.

В целом же из концерта поч
ти в 30 номеров Клевакинскому 
клубу будет не стыдно предста
вить добрую половину на город
ской смотр.

Программа Леневского клуба 
(заведу1шцая тов. Миронова) 
была небольшой, но разнообраз
ной. Запевала в хоре, пела как 
солистка и в дуэте работник 
детского сада Р. Комина. У 
нее сильный голос, хорошее ис
полнение.' В различных жанрах 
(пел, плясал, читал стихи) по
казал себя завуч школы В. Пла- 
ксин, видимо, богато одаренная 
натура. Это же можно сказать 
и об учительнице Шляпниковой 
(гопак, кубинский танец). Если 
бы при этом соответственные 
костюмы — как бы выиграли 
оба номера!

Довольно слаженный хор пред
ставил на смотр Каменский

клуб (заведующий В. Рычков).
Украшением всей самодеятельно
сти была солистка А. Рычкова. 
Она и в хоре, и в дуэте, и в 
частушках — везде хороша. Не
плохо прозвучало шуточное сти
хотворение «Услуга», прочитан
ное Л. Медведевой. Хорошо пе
ла и читала стихи учительница 
М. Щекотова.

К самодеятельности Новых 
Кривков большие требования 
и предъявлять трудно — дерев
ня маленькая, отдаленная, клуб
ного работника пет. Но библио
текарь К. Кондратьева концерт 
все-таки подготовила. Выступал 
хор, чтецы, солисты. Правда, 
высоким качеством исполнения 
номера не отличались. Хорошо 
пошла сценка «Зуб». Но удач
ным было только начало. А 
дальше — слабое знание тек
ста ролей, вялая скороговорка.

Общее впечатление от самоде
ятельности совхоза имени Чапа
ева хорошее. Есть таланты в 
каждой деревне. Работать бы с 
ними постоянно! Ведь спешка в 
подготовке концерта самодея
тельности была видна при про- 
сморе программ каждого клуба.

И. ШАВРИНА.

Москва. В Театре эстрады проходит матч на первенство мира' 
по шахматам между советскими гроссмейстерами — чемпионами 
мира Тиграном Петросяном и Борисом Спасским.

Любители шахмат всего мира с большим вниманием следят 
за ходом игры советских гроссмейстеров. Сколько волнений, раз
говоров и прогнозов вызывает каждое сообщение с черно-белого 
поля битвы. А она очень напряженная. Кое-кто 'с огорчением по
вторяет —г- «опять ничья». Да, пока партии кончаются ничейным 
результатом. Но нельзя сказать, что Петросян и Спасский играют 
«мирно». Борьба очень напряженная.

Кто будет победителем — покажет будущее. А пока после ше
сти партий счет равный: 3:3.

Фото В. Ш АНДРИНА и В. Ун ДА-СИНА.
Фотохроника ТАСС.

Ч Т О Б Ы  П О З Н А Т Ь  
И С Т О Р И Ю

При Костоуеовской школе ор
ганизуется исторический музей. 
Экспонатов собрано уже немало. 
Породы минералов. Книги о Ле
нине, о революции. Оружие пе
риода гражданской войны. До
мик-сказка, деревянные грабли - 
то, что сделано руками учащих
ся. Много предметов далекой 
старины.

С НИКОНОВ.

л

Регулировать уровень воды
Прочитав в Газете заметку 

«Пресечь браконьерство», я хо
чу спросить: «А кто же несет 
ответственность за массовое 
уничтожение рыбы в городском 
пруду?».

Вот уже шесть лет я наблю
даю, как в посленерестовый' пе
риод уровень воды в пруду на
чинает катастрофически падать. 
Икра рыбы остается на суше.

При этом нельзя делать скид
ку на ненадежную плотину. Мо
жно держать меньший уровень 
воды, но, скажем, с 25 апреля 
по 1 июня постоянный или с не
большим отклонением в 1 5 —20 
сантиметров. Результаты пра
вильного ведения водного режи
ма не замедлят сказаться.

Но от кого это зависит?
М. МИНЕЕВ, 

рабочий.

П О Л У Ч А Т  В Ы И Г Р Ы Ш И
Счастливыми оказались мно

гие обладатели билетов денеж
но-вещевой лотереи последнего 
выпуска. В. Арзамасцев выиграл 
холодильник «Ока» за 275 руб
лей. Н. Чепчуговой тоже повез

ло — она получит женские ча
сы. Предъявлены билеты, на 
которые пали такие выигрыши: 
стиральная машина, кинокамера,
радиоприемник, пуховый платок 

Р. РАМ АЗАНОВА.

ВЫРАЩИВАЮТ 
ЦВЕТОЧНУЮ 

РАССАДУ
Много света, влажная жара, 

длинные ящики с зелеными 
всходами — теплица конторы 
коммунальных предприятий.
Здесь выращивают цветочную 
рассаду для нужд города. В 
прошлом году ее было реализо
вано 30- тысяч корней, нынче 
будет не меньше. И все равно 
мало. Это едва хватит, чтоб 
озеленить центр города, снаб- 

>дить детские учреждения. Спрос 
режевлян, любителей цветов ни
как не удовлетворяется. Тепли
ца мала, устарела, вода привоз
ная, с поливом одной работни
це справиться трудно — сколь
ко ведер воды перетаскает.

В. Антакова работает в теп
лице с 1958 года, женщина 
старательная, но у нее рук пе 
хватает. Помощников у нее нет. 
Только в дни пикировки расса
ды ей иногда помогают женщи
ны-общественницы.

И все-таки приятно смотреть 
на зеленые всходы левкоев и 
анютиных глазок, флоксов и 
портулаков, львиных зевов и 
ромашки. Подрастает цветочная 
рассада. Настанет время, зацве
тут цветы в городе.

Т. РОГАЧЕВА, 
пенсионерка.

Среда, 27 апреля
11.00 Художественный

фильм «Боксер и смерть».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Наша почта. 18.50 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «История 
про театр «ББЧ». 19.20 По
казывает Свердловск. «Музы
кальный апрель Урала». Ве
сенний конкурс песни. 21.20 
«Одна строка партийных • Ди
ректив». Репортаж строитель
ства железных дорог Ивдель 
—Обь и Тавда—Сотник. 22.05 
Наши интервью. «Это дол
жен знать каждый». 22.20 
Научно-популярный фильм 
«Отнеситесь к этому серьез
но». 22.40 П ЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные но
вости.

Четверг, 28 апреля
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Фильм для детей 
«Равшан и его друзья». 18.45 
Документальный фильм «Ле
нинский Первомай». 19.05 
«Люди, годы, встречи». 19.55 
Художественный фильм «Все 
остается людям». 21.35 «Му
зыкальный апрель Урала». 
Наш концертный зал. Сту
денты Уральской консервато
рии исполняют произведения 
советских композите ров.
22.10 «Подарки наших дру
зей». Телевизионный фильм 
«Благородный ковбой Сэнди».

Пятница, 29 апреля
11.00 Художественный 

фильм «Всё остается людям».
18.00 Предмайское интервью.
18.20 Передача для школь
ников «Когда уроки сдела
ны». 19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Для школьников 
и младших школьников. «Вес
на твоя, весна моя». Музы
кально-литературная компо
зиция. 19.30 Показывает 
Свердловск. «Сельские гори
зонты». 20.20 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Майские 
голоса». Концерт оркестра 
народных инструментов Все
союзного радио и телевиде
ния. 21.00 Телевизионный 
фильм «Гнезда». 22.00 Эста
фета новостей.

Редактор В. И. ОСИПОВ

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ.
редактору — 0-18, общий — 

0-82.

г. Реж . Филиал Артемовсшо* типографии областного Управления по печати. Цена номера 2  ноп. Заказ 5 3 5 4  Тираж 4861




