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„В настоящее время,—говорил тов. Маленков  
на XIX с ъ е з д е  п арти и ,--особен н о  важно  
обеспечить развёртывание самокритики и 
критики снизу, повести б есп о щ а д н у ю  
борьбу, как с злейш ими врагами партии, 
с теми, кто препятствует развитию крити
ки наших недостатков, глушит критику, 
допускает преследование и гонение за 
критику".

Чутко относиться к письмам 
трудящихся

Решения XIX съезда Ком
мунистической партии, гени
альный труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» и истори
ческая речь товарища Сталина 
на заключительном заседании 
съезда вызвали мощный подъ
ём трудовой и политической 
активности советского народа.

Участие широких масс тру
дящихся в борьбе с недостатка
ми и отрицательными явления
ми в нашей жизни—неопро
вержимое свидетельство под
линного демократизма совет
ского строя, высокой созна
тельности советских людей.

Одним п з  конкретных про
явлений критики снизу являют
ся многочисленные письма 
трудящихся в советские уч
реждения, хозяйственные и 
профсоюзные органы.

Рабочие и служащие в -сво
их письмах ставят серьёзные 
вопросы улучшения производ
ства, бытового и культурного 
обслуживания, вскрывают не
достатки в работе предприя
тий и профсоюзных организа
ций, вносят своп предложения. 
Быстро и внимательно рас
сматривая этп письма, анали
зируя нх, проявляя настойчи
вость и принципиальность, 
профсоюзные организации 
окажут большую помощь в 
устранении недостатков, будут 
способствовать дальнейшему 
развитию инициативы масс.

За последнее время многие 
организации улучшили работу 
с письмами трудящихся, уско
рили их рассмотрение. В ря
де организаций, обобщая пись
ма н заявления трудящихся, 
принимают решения по акту
альным вопросам хозяйствен
ной жизни.

В редакцию газеты «Прав
да коммунизма» поступило 
письмо от жителей с. Леиёв- 
ка о нетактичном поведении 
директора Семплетней шко
лы тов. Короткевнча. который 
занимался пьянкой, грубо, 
нетактично относился к уча
щимся и учителям, занимал
ся присвоением школьных ве
щей и денежных средств. 
Для проверки указанных фак
тов материал был направлен 
исполняющей обязанности зав 
районо тов. Козицино'й. Прп 
проверке факты подтверди
лись. Короткевич снят с ра
боты.

К сожалению, такое внима
тельное, по-настоящему пар

тийное отношение к жалобам 
п заявлениям рабочих и слу
жащих наблюдается ещё не во 
всех партийных, хозяйствен
ных, профсоюзных организа
циях и колхозах. Жалобы п 
заявления трудящихся не
делями и месяцами маринуют 
в столах, а затем механиче
ски пересылают в другие уч
реждения и организации — 
лишь бы с рук сбыть. Такие 
работники утратили чувство 
ответственности за порученное 
дело, отгородились от масс и 
рассматривают каждое письмо 
как лишнюю обузу.
На имя председателя Райпот
ребсоюза тов. Ивонина в но
ябре 1952 года по заметке 
«Ярополова-— нарушитель со
ветской торговли» был направ
лен материал для принятия 
мер. Так товарищ Ивонин до 
сих пор не сообщил в редак
цию. что сделано по настоя
щей заметке несмотря на не
однократные предупреждения 
со стороны редакции.

До спх нор ничего не от
вечает председатель рудзав- 
кома Никелевого завода тов. 
Голендухин о принятых ме
рах ио заметке «К. Харин- 
спмулянт».

Такое бездушное отношение 
к письмам трудящихся не мо
жет быть терпимо. За каждой 
жалобой i i  заявлением стоит 
живой советский человек Он. 
обращаясь в хозяйственные и 
партийные организации, пре
исполнен благородного стрем
ления помочь своему производ
ству, своей стране. Он рас
считывает на помощь и под
держку и вправе иа это рас
считывать. II тот руководитель, 
тот работник, который про
являет равнодушие к письмам 
трудящихся, не видит за бу
магой -живых людей, выступа
ет как глушитель критики 
снизу.

Иной руководитель, получив 
Жалобу и удовлетворив закон
ное требование человека, счи
тает на этом дело исчерпан
ным. Ему и невдомёк, что жа
лоба эта поднимает общий воп
рос, затрагивающий интересы 
целого коллектива. Формально 
жалоба разрешена, а по сути 
дела .нет. Правильно работать 
с письмами трудящихся—это 
значит уметь в малом видеть 
большое, анализировать и обоб
щать критические замечания 
и предложения трудящихся.

Выбираю свою власть
2 2  февраля жители города 

проснулись раньше обычного. 
Не спится в такой великий, 
всенародный праздник. Ещё 
нет пяти часов, но на улицах 
города оживлённо. Избирате
ли спешат исполнить свой 
гражданский долг—отдать 
своп голоса за капдпдатов 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

На избирательных участках 
города к моменту начала го
лосования собралось много 
избирателей.

На избирательный участок 
Ns 2, что в районном Доме 
культуры, к этому часу со
бралось много избирателей. В 
уютном, заботливо убранном 
избирателями— общественни
цами п членами избиратель
ной комиссии зало, избирате
ли ожидают начала голосо
вания.

Первой опускает бюллетень 
Мария Прокопьевна Сатина, 
награждённая орденом «Ма
теринская слава». Девять де
тей вырастила она. Воспиты
вать. выучить их помогло Со
ветское государство.

Голосуя за достойных кан
дидатов. Мария Прокопьевна 
всей душой со Сталиным. За 
него она сейчас опустила 
бюллетень. Пусть здравствует 
долгие годы родной и великий 
человек!

Гостеприимно открылись

двери избирательного участ-| К Г2 ч. 30 мин. дня про
ка Л» 1. По устланным ков-j голосовали все избиратели 
ровым дорожкам беспрерыв-i участка, 
пым потоком идут избиратели.! С раннего утра до полуно-

Первой получает бюллетень чн царило оживление на нз-
18-летняя Тамара Чуитонова, 
токарь, стахановка. Получив 
бюллетень, она прошла, раз
двинув красивые портьеры в 
кабину. Вот она возле изби
рательного ящика. Радостью 
светятся её глаза, когда она 
смотрит на портрет товарища 
Сталина. Это любимый вождь 
дал ей великие права, это он 
был,есть п будет для неё яр
ким примером того, как надо 
жить, трудиться и служить 
народу.

Идут и идут пзбпратеди. 
Выполнив свой гражданский 
долг, многие остаются на 
участке. В зале играет баян, 
готовится концерт художест
венной самодеятельности.

Празднично украшено зда
ние избирательного участка 
Д1> 8 , оно освещено яркими 
огнями. Сегодня большой 
праздник—день выборов в 
местные Советы.

Дружно началось на участ
ке голосование. В числе пер
вых голосует кузнец —стаха
новец Д. Смирнов, выполнив
ший в 1952 г. две годовых 
нормы, а программу января 
он выполнил на 175 процентов.

Один за другим идут люди 
к избирательным ящикам.

оирательном участке №  5— 
самом отдалённом участке го
рода.

Бесконечным потоком идут 
избиратели. Детишки сопро
вождают родителей. Любопыт
ными глазами онп рассматри
вают убранство комнат: кар
тины, ковры, шёлковые дра
пировки. Члены избиратель
ной комиссии п учителя—об
щественники заботливо убра
ли помещение избирательного 
участка. В просторном зале 
избиратели слушают концерт 
художественной самодеятель
ности артелп «Швейкомбинат».

В зало входят новые i i  но
вые избиратели. С чувством 
исполненного долга каждый 
избиратель мысленно го
ворит:

— Я голосовал за мир, за 
Сталина, за скорейшее по
строение коммунизма!

С мыслью о Сталине, с име
нем Сталина шли голосовать 
за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных, демонстрируя своё 
морально-политическое един
ство, беззаветную любовь и 
преданность Коммунистической 
партии, делу Ленина-Сталина.

Наше счастье

Честные
Пастух колхоза имени 

Будённого Г. С. Бачинин за 
получение высокого нагула 
скота—за сохранение пого
ловья стада получил допол
нительную оплату труда за 
1952 год 200 килограммов 
мяса.

Т. В. Авдюкова телятница

труженики
j этого же колхоза— за сохра
нение телят получала допод- 

!нихельную оплату 1 телёнка 
|в 4-х месячном возрасте.
I Свинарка 0. В. Коляснпко- 
ва за откорм свиней получила 
дополнительную оплату 55 
килограммов мяса.

С. ЧЕПЧУГОВ.

2 2  февраля для многих ты
сяч советских юношей п де
вушек, впервые идущих голо
совать,—счастливый день. С 
чувством большой радости 
пришли мы на избирательный 
участок. Эта радость понятна: 
вместе со всей страной мы 
выбираем своих народных 
депутатов, голосуем за свет
лое будущее, за Сталина.

Сталин!' Что может быть 
дороже этого имени? Что мо
жет быть радостнее, чем от
дать свой голос за Сталина, 
человека,дорогого и близкого 
всему прогрессивному чело
вечеству !

Большое счастье для совет
ской молодёжи— чувствовать 
отеческую заботу лучшего 
друга и учителя Иосифа Вис
сарионовича Сталина. Его имя 
вдохновляет на героические 
подвиги, на беззаветное слу
жение Родине. С именем

Сталина шли на подвиг за 
свободу и независимость со
циалистической Отчизны ком
сомольцы Олег Кошевой, Лиза 
Чайкина, Александр Матросов.

Под мудрым водительством 
Сталина вдохновенно трудит
ся наш народ на благо социа
листической .Родины. Расцве
тают наши города и сёла, 
бодрой н жизнерадостной 
растёт молодёжь. Это Сталпн 
открыл нам пути к плодотвор
ной учёбе и творческому 
труду.

Вступив в свой девятнадца
тый год, получив 
рать депутатов в 
сти, мы отдали свои голоса 
кандидатам сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

Г. ДВОЕГЛАЗОВ,

В. Ж УРАВЛЁВА ,

Н. МАНЬКОВА,

-не

право II30H- 
органы вла-

Трудовые подарки
Новыми успехами в труде 

встретили день выборов в мест
ные Советы труженики кол
хоза «Верный путь».

Сельхозартель в конце ян
варя 1959 года приступила к 
строительству зерносклада ём
костью в 900 тонн.
Прн правильной организации 

труда строительной бригады 
строительство склада заканчи
вается. Самоотверженно тру
дились на распиловке леса 
А. Чушева, А. Некрасова, 
А. Голубцов.

Хорошо работал на подвоз
ке строительных материалов 
тракторист Николай Петрович 
Бачинин, который в предвы
борные дни работал на вывоз
ке леса ночью, а днём подво
зил корма для общественного 
животноводства.

В подготовке сельхозинвен- 
таря к весенне-посевной кампа
нии особенно отличились Г.Д. 
Маньков и К. С.Чушев.

По родной
Земснаряды работают в зимних условиях

ВОЛЖСКИЕ (Сталинградская I 
область), 16. (ТАСС). На стро-| 
ительстве Сталинградской ГЭС ' 
в условиях морозной и снеж
ной зпмы успешно продолжа
ют выемку грунта и намыв 
перемычек пловучпе земсна
ряды. За зпму ими вынуто 
около полутора миллионов ку

бометров земли. Для успеш
ного продвижения земснарядов 
во льдах применяются взрыв
ные работы, размыв льда 
струями воды ц другпе.

Большим достижением гид
ромеханизаторов является на
мыв перемычек в условиях 
20-градусных морозов. Иссле

дованиями установлено, что 
сейчас качество намыва пере
мычки не уступает качеству 
работ в летнее время.

Оиыт работы земснарядов в 
зимних условиях изучается 
группой ннженеров-гпдромеха- 
нп’заторов «Стадпнградгпдро- 
строя».
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С охранить  весь м олодняк  
сельскохозяйственны х животных

и а м г и ш ш т

Почему в Реже не торгуют прохладительными
напитками?

В истекшем 1952 году тор
гующие организации города 
Реж почти не имели в прода
же прохладительных напит
ков как фруктовых, так и 
газированных вод, а если 
немного и торговали, то за
возили пх пз Нрбита и Егор- 
ншно, что было крайне не 
выгодно, так как средств за- 
трачнвавалн на перевозку 
значительно больше, чем вы
ручали.

Трудящиеся города еже
дневно предъявляют нам за
конные требования, чтобы 
прохладительными напитками 
мы торговали ие только ле
том, но п зпмой.

3аведующпй райторготделом 
тов. Долгоруков должен сей
час заняться этим вопросом,

обязав соответствующие орга
низации производить выработ
ку вод на месте, чтобы избе
жать непроизводительных рас
ходов, иначе может повторить
ся прошлогодняя история, так 
как в прошлом году занялись 
организацией выработки вод 
только в июне месяце, а пока 
«организовывали» прошло и 
лето. Трудящиеся города так 
и остались без прохладитель
ных напитков.

Необходимо торговлю вода
ми проводить не только ле
том. но и зимой, это даст 
нам возможность увеличить 
оборот средств и удовлетво
рить запросы трудящихся 
города.

СЕРЕБРЕННИКОВ.Л.

Нет заботы о детях

В животноводстве наступает 
ответственный период: расплод 
маток сельскохозяйственных 
животных. Успешное проведе
ние расплода и сохранение 
всего нарождающегося молод
няка— это залог выполнения 
государственного плана по 
увеличению поголовья скота.

Мастера животноводства на
чинают работу по сохранению 
молодняка с подготовки маток 
к расплоду, т. е. ещё до его 
рождения.

Плод развивается особенно 
активно в последнюю треть 
беременности маток. Поэтому, 
чтобы получить здоровый жиз
неспособный молодняк, пере
довики животноводства стре
мятся хорошо кормить маток 
и лучше ухаживать за ними 
именно в этот период. Дояр
ки, например, запускают ко
ров за 2—2,5 месяца до отё
ла, в зависимости от упитан
ности, возраста и продуктив
ности животного. Лучшие усло
вия содержания и кормления 
создают свиноматкам за 50 — 
60 дней до опороса и овце
маткам— за 70— 75 дней до 
окота.

Исключительно важным яв
ляется период выращивания 
молодняка.

Чем лучше условия жизни 
создаёт человек для живот
ных, тем продуктивнее стано-

В газете «Правда комму
низма» за 15 февраля была 
опубликована заметка «Улуч
шить качество хлеба».

вятся они из поколения в по
коление. Прп плохих условиях 
кормления и содержания нель
зя вырастить хороших живот
ных. Исходя пз этого положе
ния мпчурпнской агробиоло
гической наукп, мастера жи
вотноводства стараются обес
печить молодняку лучший 
уход и содержание с момента 
его рождения. Онп сами при
нимают новорождённых, очи
щают пм рот, нос н унт от 
слизи, обрезают и дезинфи
цируют пуповину, вытирают 
конечности и туловище поло
тенцем пли мягкими жгутами 
соломы.

По окончании расплода сей
час лее подсаживают поросят 
и ягнят к маткам, а корову 
примерпо через час доят и 
телёнка поят с рук.

Первое кормление особенно 
важно. Молозпво— первое мо 
локо - содержит все вещества, 
необходимые новорождённому. 
Прп кормлении молодняка с 
рук первые 5— 7 дней дают 
молока вволю, а затем 3 — 
4 раза в день по норме.

Чпстота помещений п воз
духа в них, соответствующий 
режим температуры помеще
ния, своевременное и правиль
ное кормление являются зало
гом здоровья молодняка, обес
печивают нормальный его рост 
и развитие. Передовики жи-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПИСЕМ

вотноводства, выращивающие 
молодняк без потерь, строго 
соблюдают этп условия.

Опыт многих хозяйств по
казал, что хороший результат 
даёт выращивание молодняка 
в неотапливаемых помещениях, 
без сквозняков, прн обяза
тельном обеспечении живот
ных сухой п свежей подстил
кой.

В колхозах насчитываются 
тысячи передовиков животно
водства, выращивающих без 
потерь весь народившийся мо
лодняк. Такова, например, 
телятница колхоза имени 
Свердлова Прасковья Афанась
евна Коркодинова, которая за 
4 года своей работы выкорми
ла 130 телят, у неё не было 
ни одного случая падежа.

Свинарка колхоза «Путь к 
коммунизму» С. П. Швецова 
в 1952 году получила и со
хранила от каждой закреп
лённой за ней двпноматкп в 
среднем ио 14 поросят.

Подобных примеров множе
ство. Онп говорят о том, что 
при правильном уходе, корм
лении и содержании можно 
сохранить весь приплод мо
лодняка. А это —основа для 
выполнения задач, поставлен
ных XIX съездом партии но 
развитию общественного жи
вотноводства в колхозах.

Прп Октябрьском участке 
Хпмлесхоза большинство ра
бочих—матери-одшючкп. В 
зимнее время, когда дети 
часто подвергаются простуд
ным заболеваниям, должны 
быть созданы хорошие усло
вия для детей. Но нет заботы 
о детях у мастера Октябрь
ского участка т. Нагорных и 
заведующей детскими яслями 
т. Пановой. Детские ясли 
отапливаются недостаточно, 
температура в помещении 
доходит до 12 — 13 градусов, 
вместо положенной 18 2 0  гра 
дусов тепла, что подтвер
ждается проверкой от 4 фев
раля 1953 г.

Не лучше обстоит дело и 
в общежитиях рабочих. Об
щежития обеспечиваются дро
вами плохо, в результате че-

I го там всегда холодно, не 
I утеплены до спх пор окна и 
дверп. Санитарное состояние 
в общежитиях неудовлетвори
тельное. Таким образом дети 
будучи в детских яслях на
мёрзнутся, но и после того 
как их матери принесут до
мой, они не имеют возможно
сти согреться.

В результате халатного от
ношения к своим обязанностям 
мастера Октябрьского участка 
т. Нагорных п заведующей 
детскими яслями т. Пановой 
на больничных листках по 
уходу за ребенком ежемесячно 
бывает по 8 — 1 0  матерей.

Плохо беспокоятся о созда
нии материально-бытовых ус
ловий для рабочих, профсоюз
ная организация и директор 
Хпмлесхоза топ. Архипов.

М олодёж ь поселка Крутиха скучает
В поселке Крутиха имеется 

много молодёжи, но организа
цией её разумного досуга ни
кто не занимается. Лекции и 
доклады для молодёжи не 
читаются, кружки художест
венной самодеятельности не 
работают. Молодёжь в свобод
ное от работы время предо

ставлена сама себе.
Кино помогает зрителям 

развивать всеобщий кругозор, 
но и оно у нас бывает очень 
редко. Случится, что п при
везут к нам какую либо ки
нокартину, н то без журнала 
или без конца.

Райком комсомола должен 
помочь нам в организации 
культурного досуга молодёжи.

Отдел кинофикации должен 
почаще посылать к нам кино
картины i i  притом качествен
ные.

Т. МОРОГОВ.4.

Опубликованная заметка j Указанные в заметке фак- 
обсуждалась на аппаратном1 ты полностью подтвердились, 
совещании начальников смен, По пзжитпю указанных не- 
экспедпторов и бракёров. достатков будут приняты меры.;
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Единство партии— главное 
условие её силы и могущества

Исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза свиде
тельствуют о великом единст
ве её славных рядов, о тес
ной сплочённости партнн во
круг своего Центрального Ко
митета, вокруг вождя и учи
теля товарища Сталина.

Ленин п Сталин создали, 
воспитали и закалили партию 
коммунистов, партию нового 
типа, как единую, монолитную 
политическую организацию, 
способную сплотить миллионы 
трудящихся в единую армшо 
и привести их к победе над 
буржуазией, к коммунизму. 
«Никогда, ни на одну мину
ту, большевики не мыслили 
партию иначе,— указывал то
варищ Сталин,— как монолит
ной организацией, высеченной 
из одного куска, имеющей

одну волю...» (Соч., т. 6 , стр. 
22-23).

Под руководством товарища 
Сталина наша партия выкова
ла железное единство свопх 
рядов в жестоких боях со все
ми врагами рабочего класса. 
В борьбе за интересы трудя
щихся, за социалистическое 
преобразование нашей страны, 
за укрепление мощи социали
стического государства наша 
партия сломила ожесточённое 
сопротивление врагов совет
ского народа— тронкистско- 
бухаринскпх и буржуазно-на
ционалистических предателей.

«Завоёванное в ожесточён
ной борьбе с врагами лениниз
ма единство нашей партпп,— 
говорил тов. Г. М. Маленков 
в отчётном докладе Централь
ного Комитета XIX съезду пар
тии,—является самой харак

терной чертой её внутреннего 
состояния, её внутренней жиз
ни. В этом источник силы и 
непобедимости нашей партии...

Непоколебимой сплочённо
стью своих рядов партия обя
зана прежде всего нашему 
вождю i i  учителю товарищу 
Сталину, отстоявшему ленин
ское единство партии».

Устав Коммунистической 
партии Советского Союза, при
нятый XIX съездом, свидетель
ствует о великом торжестве 
ленинско-сталинских органи
зационных принципов. Партия 
Ленпна - Сталина является пе
редовым, сознательным, орга
низованным отрядом рабочего 
класса и всех трудящихся.

Единство программных, так
тических и организационных 
принципов Коммунистической 
партии объединяет членов пар
тии в одну сплочённую, центр
ализованную, боевую органи
зацию.

Требование о признании 
программы и Устава партпп 
направлено к обеспечению 
единства идейных взглядов 
всех членов партии. Лишь 

I идейное и организационное

единство может сплотить чле
нов партии в одну централи
зованную партию. Коммунисты 
действуют сплочённо в дости
жении намеченной цели. Бое
вая сплочённость коммунистов 
позволяет партпп осущест
влять единство действий всех 
своих организаций и успешно 
руководить строительством 
коммунистического общества.

Коммунист обязан «всемер
но охранять единство партии, 
как главное условие силы и 
могущества партии». Это— 
первейшая обязанность члена 
партпп, которая возлагается 
на пего Уставом. Всемерно 
охранять единство партии— 
это значит быть верным уче
ною маркспзма-леншшзма п 
постоянно работать над повы
шением своей сознательности, 
быть активным бойцом за вы
полнение партийных решений, 
строжайше соблюдать партий
ную и государственную дисци
плину.

Коммунист обязан всегда н 
в любой обстановке проявлять 
политическую бдительность, 
зорко следить за происками 
врага. В нашей стране нет i

эксплуататорских классов, онн 
давно уже разбиты и ликви
дированы. Но у нас ещё со
хранились пережитки буржуаз
ной идеологии, пережитки 
частнособственнической психо
логии и морали,— сохранилась 
носители буржуазных взгля
дов и буржуазной морали— 
живые люди, скрытые враги 
нашеТо народа. Именно эти 
скрытые враги, поддерживае
мые империалистическим ми
ром, вредят нашему делу, они 
будут вредить и впредь. По
этому каждый коммунист обя
зан всемерно усиливать рево
люционную бдительность, бо
роться с-политическим рото
зейством. воспитывать беспар
тийных в духе высокой поли
тической бдительности, в ду
хе непримиримости ко всем 
врагам Советского Союза.

Непоколебимая стойкость, 
монолитная сплочённость ря
дов Коммунистической партпп 
является её могучим оружием 
в борьбе за полную победу 
коммунизма, и. кирюшкин.
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