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Комитет Совета выставки Достижений народного 
хозяйства СССР наградил большую группу ее участни
ков дипломами, медалями и ценными премиями за круп
ные достижения в народном хозяйстве. Дипломами вы
ставки награждены более 1300 предприятий промышлен
ности, транспорта и связи, колхозов и совхозов, строи
тельных, проектных и конструкторских организаций, на
учных и других учреждений, демонстрировавших на вы- 
ставке в 1959 году свои достижения.

Награждение участников ВДНХ

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

Об устранении канцелярско-бюрократических 
извращений при оформлении трудящихся 

на работу и разрешении бытовых нужд граждан

Труженики сельского хозяйства 
района с честью сдержали слово

Полугодовой план продажи мяса 
государству выполнен

Как известно, советским за
конодательством, правилами 
внутреннего трудового распо
рядка предприятий и учреж
дений установлено, что при 
приеме на работу трудящиеся 
должны предъявлять паспорт 
и трудовую книжку, а посту

кивающие на работу впервые— 
^Рпаспорт и справку домоуправ

ления или сельского Совета о 
последнем занятии. Между 
тем руководители многих пред
приятий и учреждений сплошь 
и рядом требуют от рабочих и 
служащих, помимо указанных 
документов, справки о прежней 
работе, получаемой ранее за
работной плате, семейном по
ложении, наличии жилплоща
ди, прописке, а также пись
менные характеристики.

Требование от граждан мно 
гочисленных справок и харак
теристик при зачислении на 
работу ничем не оправдывает
ся и принижает значение пас
порта и трудовой книжки, со
держащих необходимые дан
ные для решения этого вопро- 

ф с а . Исключение могут еоста- 
^^влять лишь отдельные отрасли 

производства, где в соответ
ствии с трудовым законода
тельством действительно нуж
ны сведения о состоянии здо
ровья работников и документы 
об образовании их и профес
сиональной подготовке.

Нередко от рабочих и слу
жащих требуют характеристи
ки с производства в связи с 
распределением жилой площа
ди. Нельзя признать также 
нормальным, когда при уста
новлении инвалидности во 
врачебно-трудовые экспертные 
комиссии предусматривается 
обязательное представление, 
наряду с другими документами, 
копий, трудовой книжки и про
изводственной характеристики, 
несмотря на то, что данные о 
профессии и условиях труда 
больного должны содержаться 
в письменном направлении во 
врачебно-трудовую экспертную 
комиссию.

Справедливые жалобы тру
дящихся вызывают также не
обоснованные требования из
лишних документов и справок 
при поступлении в учебные за
ведения, увольнении с работы, 
уходе в отпуск, определении 
детей в ясли и детские сады, 
приобретении проездных, се
зонных, железнодорожных би
летов, получении топлива и 
при решении ряда других воп
росов.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР считают, что такая 
практика заслуживает осуж

дения, как проявление бюро
кратизма и волокиты.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обя
зали ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы, обкомы 
партий, Советы Министров со
юзных и автономных респуб
лик, краевые и областные ис
полкомы Советов депутатов 
трудящихся, министерства и 
ведомства, Советы народного 
хозяйства устранить канце
лярско-бюрократические извра
щения, выражающиеся в тре
бованиях от граждан разного 
рода справок, характеристик 
и иных документов, представ
ление которых но вызывается 
необходимостью, ликвидиро
вать волокиту и ненужные 
формальности при приеме тру
дящихся на работу, разреше
нии бытовых и прочих нужд 
населения. Советские и хо
зяйственные органы, предприя
тия, учреждения и организа
ции не должны требовать от 
трудящихся каких-либо пись
менных справок, когда необ
ходимые данные могут быть 
подтверждены предъявлением 
паспорта, трудовой книжки, 
свидетельства о рождении или 
других документов, удостове
ряющих личность и трудовую 
деятельность граждан. В свя
зи с этим министерствам, ве
домствам СССР и союзных рес
публик, совнархозам предло
жено пересмотреть инструк
ции и положения, устанавли
вающие представление трудя
щимися тех или иных доку
ментов.

Исполкомы местных Советов 
депутатов трудящихся, руко
водители предприятий, учреж
дений и организаций обязаны 
навести надлежащий порядок 
в оформлении паспортов и тру
довых книжек, обеспечить 
своевременное внесение в эти 
документы сведений, преду
смотренных действующим за
конодательством.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР по
ручили ВЦСПС, государствен
ному комитету Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и 
заработной платы и Министер
ству здравоохранения СССР 
совместно с Советами Минист
ров союзных республик пред
ставить в Совет Министров 
СССР предложения о едином 
порядке оформления докумен
тов на получение пенсий, а 
также о внесении необходи
мых уточнений в действующее 
положение о врачебно-трудо
вых экспертных комиссиях.

Колхозники и колхозницы нашего района 4 марта 
выполнили полугодовой план продажи мяса государст
ву. Второй год семилетки начат хорошо. Против двух 
прошлогодних месяцев за нынешние январь и февраль 
продажа мяса увеличилась по району в 3,4 раза.

Одновременно растет поголовье общественного 
животноводства. Колхозы района имеют на 22 процен
та больше прошлогоднего крупного рогатого скота, 
на 60 процентов—свиней, на 16 процентов—овец.

Увеличились
производство 
и продажа

Высокие обязательства по 
производству и продаже госу
дарству животноводческих про
дуктов выполняют в этом году 
колхозники сельхозартели име
ни Ленина. Достаточно ска
зать, что только мяса будет 
продано в 3,8 раза больше, 
чем в прошлом году, а моло
ка—на 30 процентов.

Прошло два месяца второго 
года семилетки. Можно подве
сти первые итоги социалисти
ческого соревнования, именно 
соревнования, которое у нас, 
как никогда раньше, стало 
целеустремленным, действен
ным.

Наш колхоз досрочно вы
полнил полугодовой план про
дажи мяса государству. За 
январь и февраль в счет вто-

Хорошее начало
Чтобы выполнить семилет

ку по производству мяса в 
три года, Спас-Седченскому 
колхозу потребовалось уве
личить его производство по 
сравнению с 1959 годом в 
пять раз. С первого же дня 
нового года по боевому взя
лись за выполнение своих

обязательств колхозники 
этой сельхозартели. Они ре
шили выполнить план пер
вого полугодия к 1 марта 
и сдержали слово. Прода
жу мяса государству кол
хоз увеличил в 6,6 раза по 
сравнению с январем-февра
лем прошлого года.

Пример показывают молодые
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П а р ти й н а я  ж и зн ь

В тесном содружестве
Задачи по резкому увели

чению всех сельскохозяйст
венных продуктов, поставлен
ные декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС, относятся не толь
ко к труженикам колхозного 
производства. Они в равной 
степени касаются и промыш
ленных предприятий.

Как практически решает 
эти задачи партийная органи
зация цеха Л» 5 судострои
тельного завода?

Наш цех шефствует над 
Монаковским колхозом. Эта 
артель не из передовых в рай
оне. Здесь по сравнению с 
другими хозяйствами боль
шие земельные площади. Со
ответственно для получения 
большего количества продук
ции при наименьших затра
тах требуется высокий уровень 
механизированной обработки. 
Тем не менее много работ, 
особенно в животноводстве, 
ведется вручную.

Все эти вопросы не могли 
не волновать нас, как шефов.

Группа товарищей, выделен
ная партийным бюро цеха, на 
меете ознакомилась с ведением 
хозяйства. Из проведенного 
осмотра, бесед с руководите
лями колхоза и колхозниками, 
специалистами сельского хо
зяйства выявлены нужды ар
тели. Для нас определились 
конкретные дела, которые мы 
должны решать по оказанию 
помощи колхозу.

Чтобы придать решению этой 
задачи организационную фор
му, вопрос об оказании шеф
ской помощи в конце февраля 
обсуждался на открытом пар
тийном собрании. Сюда были 
приглашены мастера, начальни
ки участков, механики,рабочие.

С докладом выступил пред
седатель колхоза тов. Зимин. 
Он рассказал о состояний эко
номики колхоза и задачах, ко
торые колхоз решает Сбудет 
решать во втором году семи
летки.

Собрание прошло как никог
да активно. В своих выступ
лениях коммунисты и присут
ствующие высказывали немало 
ценных предложений. Они 
сводились к тому, как и ка
кими путями повысить уро
жайность и тем выполнить 
принятые обязательства. Вне
сено немало конкретных пред
ложений и по механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

В единогласно принятом ре
шении намечены мероприятия 
с указанием сроков и прово
димых работ по оказанию по
мощи колхозу. Решено меха
низировать подачу воды на 
фермах, изготовить подвесную 
дорогу длиной 100 метров, 
оборудовать мастерскую с не
обходимыми установками.

Будет оказана помощь и в 
улучшении культурно-массово
го обслуживания колхозников. 
Силами художественной само
деятельности цеха будут про
водиться периодические выез
ды для постановки концертов.

В решении партийного соб
рания отмечено, что тесная 
связь рабочего класса с кол
хозным крестьянством, их 
взаимопомощь друг другу поз
волят успешно решить не толь
ко принятые обязательства 
года, но и семилетку в целом.

В. Сабадаш,
секретарь парторганизации 

цеха № 5 судостроительного 
завода.

Г од тому назад в бригаду штукатуров 
Ф. Пичужкина пришла новенькая. Она 
только что окончила десятый класс и 
очень уж несмелой была вначале. И хо
тя девчата-штукатуры этой бригады сла
вились своим трудом, но бойки и остры 

на яз ык были... Первые дни Аля с опа-

на высоте третьего этажа девушки, звон
ко перекликаясь. Ловко мелькали в их 
руках мастерки.

Бежали дни, наполненные новизной 
труда, шумом стройки, запахом раство
ра. Альбина Питерова прочно входила 
в дружный коллектив бригады.

Сначала подолгу не растирался слой 
штукатурки, а раствор вместо стены 
брызгал на лицо, комбинезон. Умение 
пришло не сразу. Оно пришло благода
ря старанию и желанию.

Вскоре наравне с подругами по брига
де девушка начала выполнять и пере
выполнять дневные задания.

Большая заслуга в этом бригадира 
Пичужкина. Он сумел привить Альбине 
любовь к штукатурному делу, а рабо
тая в бригаде, познала девушка радость 
коллективного труда.

После образования комплексных бри
гад Альбина Питерова стала работать в 
бригаде К. Клочкова. И здесь Аля вы
делялась своим трудолюбием и скром
ностью. Девушку уважают в бригаде 
как хорошего товарища и активную ком
сомолку.

Альбина—отличная спортсменка-лыж
ница. Сейчас она держит первенство 
управления СМУ-3 по лыжам.

Альбина Питерова мечтает повышать 
свою квалификацию, пополнять свои 
знания. Да сбудутся все ее мечты!

На снимке: штукатур Альбина Пите
рова.

Усилить меры по обеспечению 
заказов химоборудования

Основными составными ча
стями узлов, входящих в агре
гаты химоборудования, являют
ся сосуды того или иного наз
начения, а именно: холодиль
ники, кипятильники, тепло
обменники, газоохладители, ис

парители и т. п. Они, как
правило, включают в себя мно
го внутренней «начинки»— 
змеевиков и труб. Многие из 
них требуют особо тщатель
ных методов контроля.

Заказы химоборудования, 
изготовлявшиеся в прошлом 
году судозаводом, включали в 
себя около 145 таких сосудов. 
Количество сосудов, которые 
необходимо изготовить в теку
щем году, возрастает.

Если в прошлом году, начи
ная с мая-июня месяцев, из
готовлено 5 агрегатов для по
лучения нейтрального газа на 
металлургических заводах, то 
в этом году таких агрегатов 
должно быть построено 15. 
Приведенные сравнительные 
цифры характеризуют возрос
ший объем работ в 1900 году.

При росте объема по коли
честву и трудоемкости повы
шаются требования заказчиков 
к качеству отделки агрегатов, 
увеличивается объем сварки 
сосудов из нержавеющих ста
лей, появляется необходимость 
освоения и внедрения сварки 
алюминия.

В настоящее время на учас
тке химоборудования идет из
готовление и доделка узлов 
агрегатов, перешедших из прог
раммы прошлого года. При

этом работы ведутся медлен
но из-за отсутствия комплек
тующих изделий и труб из 
нержавеющей стали. К изго
товлению объема работ теку
щего года в цехах и на уча
стках еще не приступили. А 
между тем прошло уже два 
месяца.

Обеспеченность завода ма
териалами и комплектующими 
изделиями, потребными для 
выполнения заказов химобору
дования, вызывает серьезные 
опасения и приводит к мысли 
о возможном срыве заданий.

Чтобы этого не произошло, 
необходимо со стороны отде
лов и служб завода усилить 
меры, направленные к обеспе
ченности заказов материала
ми, комплектующими изделия
ми, технической документа
цией, к выяснению тех или 
иных вопросов постройки хим
оборудования. До сих пор 
эти меры были малодействен
ны и не привели к сдвигам в 
сторону улучшения.

Более серьезное и действен
ное внимание необходимо уде
лить заказам химоборудова
ния со стороны дирекции за
вода, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций.

Г. Борчин.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПИСЬМА
В редакцию газеты «Приокская правда» поступил ма

териал о недостойном поведении на вечере отдыха коллек
тива слюдяной фабрики молодых работниц Малышевой, Ту- 
зовой, Батаниной, Столяровой.

Малышевой, члену комитета комсомола фабрики, ре
шением бюро РК ВЛКСМ объявлен выговор с занесением 
в учетную карточку.

Тузовой П., Батаниной А., Столяровой В. общее соб
рание слюдяной фабрики объявило общественное порицание 
за их недостойное поведение в отношении Г. Ивановой.

Окончив десятилетку
ской смотрела, как бесстрашно работали
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П о к а з а т е л и
выполнения обязательств доярками колхозов района

(НА 1 М АРТА  I960 ГОДА).

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

Мадой молока на 1 
корову (в литрах)

СоцоЛязат. получ ен о  с
на I960 год 1[1 по 

1]Ш—-1960 г.

Б-Окуловский колхоз
Вандина А. Г. 
Каленова М. Б. 
Суслова А. П. 
Шерихова М. С. 
Пигина А. Я. 
Кленова М. И. 
Дьяконова А. П. 
Зимина Н. Б. 
Минеева Н. И. 
Карпова А. И. 
Тарасова А. И. 
Швякова А. П. 
Аверьянова Е. И. 
Фролова А. П. 
Краснобаева М. А. 
Мартынова А. Г. 
Репина П. X. 
Питерова П. X. 
Дранова А. А. 
Дударева Е. Г. 
Зимина В. Г.

2445
2340
2360
2180
2445
2236
2340
2236
2080
2080
2400
2290
2080
2550
2270
2370
2550
1980
2160
2340
2400

363
439
327
220
329
284
355
268
432
168
493
406
304
373
349
365
419
50

199
291
406

Новошинский колхоз
Милованова Е. М. 
Романова Е. В. 
Малова Е. А. 
Миронова Н. В. 
Галкина М. А. 
Кузьмина М. М. 
Родионова 3. П. 
Мишина М. П. 
Яшина Т. Н. 
Кочеткова А. Д. 
Назарова А. Я. 
Симонова С. А. 
Игнатьева А. В. 
Казакова А. М. 
Петрова М. С. 
Гришина М. Ф.

Андрианова П. А. 
Архипова А. А. 
Гондурова М. М. 
Баринова А. И. 
Тарасова А. С. 
Большакова А. Е. 
Поселеннова А. Я. 
Корнилова А. Ф. 
Нудонина А. И. 
Тимофеева А. А.

Барышева А. А. 
Сунозова К. С. 
Перова В. И. 
Новикова А. Г. 
Елхова А. И. 
Гусева Е. Д. 
Гангошкина Н. Я. 
Силова А. Ф. 
Щанникова В. М. 
Давыдова А. Г. 
Козлова А. С. 
Наумова М. П. 
Силова М. Ф. 
Силаева П. Е. 
Астафьева А. А. 
Якунина А. Г. 
Вилкова А. П.

Анисимова Л. Я. 
Сочнева М. А. 
Цирульникова М. А. 
Брыкина 3. Ф. 
Крылова А. Ф. 
Цирульникова А. В.

2350 352
2300 337
2325 321
2350 333
2450 423
2300 345
2350 321
2100 202
2150 288
2150 263
2100 217
2150 272
2350 353
2350 309
2300 321
2250 422

КОЛХОЗ

2400 396
2400 339
2400 375
2700 348
2300 331
2500 527
2450 408
2400 419
2900 344
2900 401

КОЛХОЗ

2300 303
2600 366
1200 506
2500 378
2300 356
2500 397
2300 405
2500 410
2400 440
2300 212
2500 320
2500 269
2500 329
3000 468
2500 312
2300 148
2300 187

КОЛХОЗ

2050 290
2150 337
2050 390
2150 294
1450 418
2100 307

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

Шаронова Д. А. 
Костылева М. Н. 
Федорова А. Г. 
Карпова Е. Я. 
Назарова Т. М. 
Филиппова А. Н. 
Каланцова А. Н. 
Кондратьева Т. 11. 
Саксонова Д. И. 
Кузьмина Т. М.

Антипова А. И. 
Бибикова А. К. 
Калачикова Е. П. 
Панфилова А. И, 
Коровина А. А. 
Пичугина Г. Н. 
Бибикова М. А.

Надой молока на 1 
корову (в литрах)

С оцобязат. Получено
на i960 год 1]1 по 

1]Ш—1960 г.

КОЛХОЗ

2200 434
2200 • 296
2200 242
2200 342
2200 339
2200 367
2200 332
2200 283
2200 144
2200 343

КОЛХОЗ

2100 381
2100 295
2100 286
2100 153
2100 219
2100 161
2100 354

Ефановский колхоз
Задорина Е. И. 
Кукушкина Т. В. 
Сорокина М. В. 
Родионова А. Ф. 
Гумазина 3. Н. 
Филатова Н. Я. 
Чурдалева Н. А.

2200
2200

2200

2200

325
255
380
266
293
278
314

Панфилова Н. М. 2200 309
Швецова К. И. 2200 392
Литвиненко А. М. 2200 347
Сарапкина М. П. 2200 229
Швецова А. А. 2200 345
Чурдалева Т. В. — 345

Ефремовский колхоз
Майорова Н. Д. 2200 542
Баранова А. И. 2300 409
Елизарова М. И. 2300 479
Минеева Е. И. 2200 354
Гаврилина Е. Д. 2200 409
Спиридонова Н. И. 2200 294
Белова Т. И. 2200 429
Данилина М. Ф. 2100 173
Данилина В. В. 2200 405
Майорова Т. И. •2200 405
Елизарова Е. Ф. 2200 454

Монаковский КОЛХОЗ

Барскова Е. Ф. 2100 173
Гришина А. И. 2300 419
Поросенкова Т. П. 2300 371
Косухина Е. В. 2200 270
Бадина Е. В. 2300 355
Бутринова Н. А. 2500 387
Бадина А. П. 2300 325
Орлова Е. А. 2300 268
Шагалова Н. М. 2100 174

Сонинский КОЛХОЗ

Маслова А. М. 2250 246
Роднова А. П. 2150 190
Мухина А. И. 2200 270
Турлыкова Т. В. 2200 222
Турлыкова М. Ф. 2150 223
Калинина М. А. 2300 265
Кочеткова П. Е. 2100 157
Мухина В. С. 1000 146

Мартюшихинский колхоз

Перекличка соревнующихся бригад
* т *

ХОТЬ ЗАВТРА В ПОЛЕ
Наша бригада начала сорев

нование за высокий урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур в 1960 году. Прини
мая открытое письмо ко всем 
бригадирам, колхозники отда
вали себе отчет в том, что 
высокий урожай—это прочная 
кормовая база, это высокие 
надои, высокоразвитое живот
новодство.

Отдавали себе полеводы от
чет и в том, что высокий уро
жай не придет без напряжен
ного труда в течение всего 
года. Зима и существует для 
того, чтоб хорошо подготовить
ся к лету. Ездовые Т. Лап
шина, В. Крыгина, В. Конда
кова, Н. Юзова, да и вся 
бригада на вывозке навоза 
дорожит временем. Успешно 
ведет она п заготовку торфа. 
До 1 марта мы вывезли на 
поля б40 тонн навоза, 900 
тоны торфа.

В неделю раз колхозницы 
проводят объезд по бригаде. 
Они собирают золу, накоплен
ную по дворам колхозников. 
Этого ценного удобрения уже 
собрано 25 центнеров.

Вывозится от личного скота 
колхозников и навоз на кол-

Волкова А. 
Солдатова

21Г-0
2100

358
416

хозные поля. М. Блохина, 
А. Лапшина, Q. Ганюшкина
немало сдали удобрений для 
бригадных участков.

Все удобрения у нас ком
постируются. Сначала закла
дывается под штабель слой 
соломистого навоза. Следую
щий слой смешивается с кон
ским навозом, чтобы скорее 
разогревался. Затем слои че
редуются с торфом. Кроме то
го, они пересыпаются мине
ральными туками.

Такие компосты, как пока
зал прошлогодний опыт, дают 
высокую эффективность. Хоро
шо заделываются они н легко 
перемешиваются с почвой. Осо
бенно ценны они под кукуру
зу, ‘урожай которой мы ныне 
решили снять но 500 центне
ров е гектара.

Готовы в нашей бригаде и 
семена, отремонтирована тех
ника. В общем, мы не успоко
ились, еще и еще раз усили
ваем вывозку удобрений, изу
чаем агротехнику ведущих 
культур. Сам я на днях зани
мался на семинаре, по выра
щиванию кукурузы.

Н. Сунозов, 
бригадир Поздняковского 

колхоза.

Заним.
место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
И .
12.

С В О Д К А  
о надое молока по колхозам района 

за февраль 1960 года.
[на корову в литрах]

Наименование колхозов

Ефремовский
Мартюшихинский
Угольновский
Поздняковский
Малышевский
Б-Окуловский
Коробковский
Новошинский
Ефановский
Монаковский
С-Седченский
Сонинский

Но району

Надоено п. м. по срав. 
с 1959 г.

402 П. 155
390 П. 135
390 п. 33330 п. 18318 п. 84317 п. а310 п. 10317 п. 14
306 п. 45
300 п. 77
252 м. 1217 п. 71

315 п. 39

Ш ефы-
Коллектив цеха № 5 судо- 

завода шефствует над Мона- 
ковским колхозом.

В начале февраля были от
правлены в колхоз слесарные 
инструменты, а 23 февраля- 
водяной насос для подачи во
ды ва фермы с комплектом

колхозу
труб. Для дополнительных ус
тановочных работ цех выде
лил слесарей под руководст
вом мастера А. Зубова.

Цех готовит для колхоза 
подвесную дорогу в 100 метров 
длиной, сверлильный и токар
ный станки.

Техника готова к выходу в поле
Ровенская область. Хорошо под* 

готовились к весне колхозники 
сельхозартели „ Прогресс" Дубнов- 
ского района. Они полностью за
кончили очистку семян и довели 
их до посевных кондиций, вывез
ли в поле на каждый гектар по 12 
тонн местных удобрений. Колхоз
ные механизаторы завершили ре
монт тракторов и прицепного ин
вентаря, а также двенадцати ком
байнов. Сейчас вся колхозная тех
ника готова к выходу в поле.

На снимке [слева направо]: агро
ном колхоза „Прогресс* Б, А. Бе
резовой, бригадир тракторной бри
гады Ф. П. Гузь, звеньевой меха
низированного звена В. М. Ефим- 
чук и тракторист В. Ф. Мельник 
за регулировкой сеялки для квад
ратно-гнездового сева кукурузы.

Фото А. Платонова. 
Фотохроника ТАСС
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Выставка о В. И. Ленине
В строительно-монтажном уп

равлении открыта фотовыстав
ка, посвященная жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

Большие полотна рассказы
вают о детских годах Ильича, 
его семье, начале революцион
ной деятельности, о соратни
ках Ленина.

«Дружной, спаянной была 
наша семья. Жила она очень 
скромно, только на жалование 
отца, и лишь при большой 
экономии матери удавалось 
сводить концы с концами, но 
все же ни в чем необходимом 
дети не нуждались, и их ду
ховные запросы по возможнос
ти удовлетворялись»,—вспоми
нала сестра Владимира Ильи
ча А. И. Ульянова-Елизарова.

Володя рос подвижным, лю
бознательным мальчиком. С го
дами круг его интересов рас
ширялся. И среди перечислен
ных на стендах любимых книг 
Володи - юноши есть имена
А. С. Грибоедова, А. С. Пуш
кина, любил Ленин стихи Не
красова. Позднее Ленин с боль
шим интересом читает «Капи
тал» К. Маркса.

Следующий стенд подробно 
рассказывает о первом марк
систском кружке 1893 года в 
Самаре, участником которого 
был Ленин. Будучи в Самаре, 
Ленин изучает произведения 
Г. В. Плеханова.

Подробно рассказывает вы
ставка о Ленинском союзе борь
бы за освобождение рабочего 
класса — зачатке революцион
ной партии, об участниках 
кружка С. И. Радченко, Г. М. 
Кржижановском, Н. К. Круп
ской. Здесь Владимир Ильич 
читал своп первые рефераты.

Ленин писал, что «большевизм 
существует, как течение поли
тической жизни и как полити
ческая партия с 1903 года». 
С этого времени начинается 
бурная, кипучая деятельность 
Владимира Ильича по созда
нию и сплочению большевист
ских сил в России.

Посетители выставки зна
комятся с работами Ленина 
«Что делать», «Письмо к то
варищу о наших организацион
ных вопросах», «Шаг вперед, 
два шага назад», которые сы
грали большую роль в строи
тельстве революционной марк
систской партии.

В начавшейся первой рус
ской революции коммунисты 
выработали тактическую линию. 
Репродукции с картин худож
ников II. Владимирова, Г. Са
вицкого рассказывают о кро
вавых днях революции 1905 
года. Это «Бои у Горбатого 
моста на Пресне (декабрь 1905 
года)», «Расстрел рабочих у 
Зимнего Дворца 9 (22 января) 
1905 года».

Картина художника А. Ры- 
лова рассказывает о том, как 
в декабре 1901 года, после 
поражения первой русской ре
волюции, Ленин уходит в эмиг
рацию. Революционное движе
ние продолжает развиваться. 
«Первый натиск бури был в 
1905 году, следующий начи
нает расти на наших глазах», 
—писал Ленин.

Интересная картина худож
ников Кукрыниксы «Ленин в 
Разливе» рассказывает о том, 
что после разгрома июльской 
демонстрации Ленин, пресле
дуемый контрреволюционерами 
Временного правительства, ухо
дит в подполье.

На выставке последователь
но показане, как с годами за
калялась и крепла партия. 
«Партии большевиков мы ве
рим,—писал Ленин,—в ней мы 
видим ум, честь и совесть на
шей эпохи».

Много снимков рассказывает 
о соратниках Ленина в нелег
кой борьбе. Это С. М. Киров, 
М. И. Калинин, В. В. Куйбы
шев, Ф. Э. Дзержинский, К. Е. 
Ворошилов, Я. М. Свердлов, 
М. В. Фрунзе.

Картины, события, факты 
рассказывают о победах Ком
мунистической партии, о годах 
наступления врагов на моло
дую советскую республику, о 
победе, родившейся в боях 
Красной Армии. Картины ху
дожника - баталиста М. Гре
кова рассказывают об этих 
событиях.

Много полотен посвящено 
строительству молодой респуб
лики.

На заключительном полотне 
выставки приспущено траурное 
знамя: 20 ноября 1922 года 
Ленин в последний раз высту
пал перед народом, а 22 ян
варя 1924 года Владимира 
Ильича не стало среди нас. 
Крупно начертаны слова, и ими 
заканчивается выставка: «Вез
де, всегда, безраздельно Ле
нин с нами, Коммунизм—на
ша цель, Ленин—наше знамя».

Не ослабевает интерес ра
ботников управления к выстав
ке, которая рассказывает о 
«самом человечном человеке». 
За короткое время ее посе
тило около 300 человек рабо
чих СМУ-3 и силикатного за
вода.

Обсуждаем статью: „Кто виноват: 
семья, школа, колхоз"

Мать должна сказать Алику: иди учись!
Дорогая редакция! В вашей 

газете прочитала об Алике Пу- 
донине статью «Кто виноват: 
семья, школа или колхоз?», 
которая очень взволновала ме
ня, как мать. Я живо пред
ставила себе Алика: неболь
шого мальчишку с не по-дет
ски серьезными глазами. Мать 
может гордиться таким сыном, 
который уже помощник. Я 
считаю большой заслугой 
родителей, сумевших привить 
детям любовь к труду. Именно 
труд, а не праздная леность 
накладывает на формирующе
гося ребенка свой след, рас
ширяя его кругозор, воспиты
вает чувство товарищества, 
приучает к порядку, развивает 
желание сделать все своими 
руками, отвлекает от посто
ронних вредных поступков.

Но в то же время я увере
на, что пусть по-детски, но 
Алик уже переживает свою 
оторванность от сверстников.

Мать виновата в том, что 
Алик не учится в пятом клас
се. Неужели могла она смо
треть спокойно, как другие де
ти шли по дороге в школу, а 
ее Алик—в обратную сторону? 
Мать, первый советчик и друг 
ребенка, должна была вернуть 
сына школе.

Совсем другое дело, что 
Анне Семеновне материально 
тяжело. «Мне нужна опора», 
говорит она. Вот когда колхо
зу, общественности и надо по
мочь ей материально, чтобы 
она могла сказать детям: иди
те учитесь. Е. Игонина,

мать двоих детей, мастер 
цеха .М 7.

КТО ЖЕЛАЕТ БЫТЬ МЕДИКОМ
Постановление Совета Минист

ров СССР „Об участии промыш
ленных предприятий, совхозов и 
колхозов в укомплектовании ву
зов и техникумов и в подготовке 
специалистов для своих предпри
ятий* расширяет возможности на
правления на учебу в медицин
ский институт молодежи, работаю
щей непосредственно в колхозах, 
совхозах и промпредприятиях.

Горьковский облздравотдел об
ратился в райисполком с прось
бой о направлении из нашего

района молодежи для обучения 
в Горьковском медицинском ин
ституте как на дневном, так и на 
вечернем отделении.

В обращении указывается, что 
правом поступления пользуется 
молодежь со" средним образова
нием, а на вечернее отделение со 
средним медицинским, имеющая 
опыт практической работы в кол
хозах, совхозах и промышленных 
предприятиях. Заявления следует 
подавать до 10 марта.

Соревнование 
на приз газеты 

„Пионерская 
правда

С 1 января по 1 февраля в шко
лах района проводились тради
ционные лыжные соревнования 
на приз газеты „Пионерская пра 
вда“.

Соревнования проводились в 
два этапа.

Первый этап—соревнования на 
местах внутри пионерских дружин. 
В них приняло участие 1411 пио
неров и школьников. Победителем 
в этих соревнованиях вышла пи
онерская дружина Волосовской 
семилетней школы.

Соревнования на втором этапе 
прошли в острой спортивной борь 
бе. Цель этих соревнований—вы 
явигь лучшие команды на каждой 
дистанции.

Первое место на дистанции од
ного километра (девочки) заняла 
команда Волосовской семилетней 
школы. На дистанции двух кило
метров среди мальчиков победила 
команда городской семилетней 
школы № 2, а среди девочек 
команда средней школы города. 
Мальчики средней школы вышли 
победителями и на дистанции трех 
километров.

В личном зачете чемпионами 
стали: на 1 км — Лида Наумова 
(Волосово), на 2 км — Вова Кли
мов (семилетняя школа № 2) и 
на 3 км—Валерий Гондуров (Во
лосово).

Общекомандное первое место 
выиграла городская средняя шко
ла. Всего на 2 минуты ей проиг
рала Волосовская семилетняя шко
ла.

В соревнованиях второго этапа 
участвовало 360 человек. Все они 
сдали нормы БГТО.

В. Прохоров.

Новый кинофильм „Белые ночи"

На экраны страны выходит новый художественный 
фильм „Белые ночи*, созданный работниками киностудии 
„Мосфильм* по одноименному произведению Ф. М. До
стоевского. Автор сценария и постановщик — народный 
артист СССР И. Пырьев.

Кадр из фильма: Настенька—артистка Л. Марченко 
(слева), Фекла—артистка С. Харитонова.

И з  з а л а  с у д а

За чистоту в нашем доме
Несколько ночей Галина не 

была дома: уходила так, как 
будто захлопывающаяся с шу
мом дверь скрывала не само
го близкого и родного челове
ка, а чужую женщину, на ко
торую стало трудно подни
мать глаза, от которой нужно 
уйти, убежать и чем скорее, 
тем лучше.

Днем, когда Галя появлялась 
в квартире, мать скорбно под
жимала губы, всем видом по
казывая, как незаслу
женно к ней относится дочь. 
Соседи по квартире умолкали 
и жалостливо поглядывали в 
сторону девушки. Галя станови
лась все угрюмей и замкнутей.

«Слушается гражданское 
дело»...—Голос народного 
судьи 3. Ануфриевой звучит 
ровно, но не сразу затихает 
возмущенный зал. Дело, дей
ствительно, «достойно» того 
чтобы его, выслушав, с возму
щением осудили.

Это соседки, которые поня
ли, что мать своим поведени
ем калечит дочь, отравляет 
жизнь окружающим, подали 
на нее в суд.

«Питерова Е. П. недостойно 
ведет себя в быту, нарушает 
правила социалистического об
щежития, обзывая соседей 
бранными словами, занимает
ся подстрекательством...»— 
констатирует факты судья.

А из показания свидетелей 
становится ясно, что Питерова 
способна на еще более подлое 
дело. Девушка стала избегать 
мать и не ночевать дома по
тому, что та стала сватать ее 
за Н. Безрукова. Казалось бы, 
ничего нет в этом предосу
дительного: девушка находит
ся в том возрасте, когда об 
этом уже говорят, и парень 
молод... Но так только кажет
ся. На самом же деле, жен
щина, имеющая семнадцати
летнюю дочь, в своем падении 
дошла до того, что без угры
зения совести, не понимая тя
жести своего поступка, сва
тает дочь за своего сожителя.

Суд вынес решение высе
лить рассадницу нечистоплот
ности Питерову из коммуналь
ной квартиры.

Н. Безруков, второе дейст
вующее лицо, выступал на су
де в качестве свидетеля. Суд 
не мог по форме осудить это
го прожигателя. А жаль. Дей
ствия его заслуживают этого.

Рабочий цеха № 1 судо
строительного завода Безру
ков подстать буйному харак
теру своей «подруги». Дебо
шир, ворвавшись, учинил дра
ку в одной из комнат комму
нальной квартиры, где жила 
Питерова. Девушки решили 
встречу нового года отметить- 
вместе. Но вечер окончился 
плачевно.

Услышав крики в квартире)" 
старый рабочий завода А. И. 
Зубов поспешил на помощь, 
как бы поступил всякий поря
дочный человек. Но хулиган 
разошелся не на шутку: пен
сионер Зубов тоже стал жерт
вой в этой драке.

Выступая на суде, Безруков 
цинично заявил:
«Я его погладил утюгом, что
бы он не лез не в свое дело».

Видимо, 15 суток ареста ни
чему не научили Безрукова, и 
не свидетелем надо быть ему 
на этом суде. Последнее сло
во по этому делу должна ска
зать общественность первого 
цеха судозавода.

Тот, кто не знает правил 
социалистического общежития 
и не хочет жить по этим пра
вилам, должен быть строго 
наказан. Сила общественности 
велика, и если ни один факт 
недостойного поведения в бы
ту не пройдет мимо внимания, 
в доме нашем станет чище.

В. А. Игонин, 
народный заседатель.
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