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Т З О Т -В О Т  начнется но- 
* *  вый учебный год. Все 
чаще и чаще приходят в 
школу учащиеся — рабо
чие узнать о начале за
нятий, о расписании, по
говорить с учителями. 
Многие из них с нетер
пением ждут начала уче
бы. Отдохнули, теперь 
снова за парту.

Радостно видеть зна
комые лица своих уче
ников, приятно чувство
вать упорную тягу моло
дежи к знаниям. А ведь 
год был нелегким. Ш у т 
ка сказать: работать, 
учиться, заниматься 
техминимумом! Н е 
очень легко сидеть 
после работы и решать 
задачи, усваивать законы, 
формулы, напрягать свой 
мозг, память.

Начало учебного года 
всегда тревожит! как-то 
пойдет учеба у наших 
учеников... Смотришь на 
них и думаешь: выдер
жат! Это же в большин
стве своем передовая мо
лодежь, люди труда, ге
роических будней нашей 
страны. Сколько среди 
них отличных производ
ственников, хороших уче
ников, составляющих гор
дость школы.

Я листаю регистраци
онную тетрадь. Д евяти 
классник Юрий Ряков, 
десятиклассник Владимир 
Фоминых, семиклассница 
Анна Поплавская. В 
седьмой класс записался 
передовой рабочий нике
левого завода Григорий 
Коркодинов. Ниной Бояр
киной гордится не толь
ко швейная фабрика, но 
и девятый класс нашей 
школы.

Н а каждой странице 
тетради мелькают знако
мые фамилии—общая гор
дость предприятий и 
школы.

... Сколько молодежи 
с комсомольскими путев
ками на учебу пришло 
сегодня записываться в
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Каждому
среднее образование

школу! Приятно держать 
в руках эти путевки, сви
детельство уважений к 
учебе. С  этими путевка
ми идут в школу нович
ки.

Вот Станислав Брылин. 
Тревожно бывшему вои
ну. У него горячая рабо
та в цехе днем и вот 
прибавится напряженный 
труд в школе вечером. 
Как бы не сорваться, не 
отстать  от других. Но 
учиться надо, обязатель
но надо—это хорошо по
нимает Станислав.

С  большим желанием 
записывается в 7 класс и 
токарь Адольф Дорохин.

Горячее время для де
журных учителей: идут и 
идут записываться рабо
чие с комсомольскими 
путевками.

'Много сейчас забот и 
волнений у учителей. Д а  
и как же не волноваться: 
своего помещения у шко
лы нет, нет возможности 
оборудовать какой-нибудь 
кабинет, чтобы разме
стить там приборы и на
глядные пособия. Нет 
места для библиотеки, 
уголка для методической 
работы. Трудно, когда у 
школы нет своего здания.

Среднее образование 
каждому рабочему—под 
этим лозунгом живет на

ша страна сегодня. Этот □
лозунг ко многому обя- J
зывает не только коллек- {jтивы вечерних школ, но  ̂
и административно-инже- } 
нерные кадры предприя- { 
тий.

К сожалению, не все | 
руководители режевских J 
предприятий проявляют 5 
заботу о среднем образо
вании молодых рабочих. 
Есть среди них и такие, 
что заявляют на цеховых 
собраниях: ,,Мне нужны
рабочие, а не учащиеся1*.

Мало интересуются 
учебой и бытом своих 
рабочих профсоюзные и 
комсомольские организа
ции (особенно на швей
ной фабрике). Не рабо
тают на предприятиях 
к о м и с с и и  содействия 
школе. Райком ВЛКСМ  
редко обсуждает вопросы 
учебы своих комсомоль
цев.

Наша школа надеется, 
что в новом учебном го
ду ее коллектив будет 
работать совместно с об
щественностью города и 
административно - инже
нерными кадрами пред
приятий.

Больше заботы о ра
бочей молодежи!

Сегодня— День шахтера

-------

На 27 августа план заготпваи хлеба выполнен по району на 50 
процентов. Впереди по-прежнему идет колхоз имени Калинина. План 
продажи хлеба государству перевыполнен им на 17 процентов. Близок 
к выполнению плана колхоз имени Ворошилова (72 процента). Вслед 
за ним идет колхоз имени Чапаева, выполнивший план на 58 процен
тов.

Х Л Е Б —Г  О СУДА PC Т В  .1

ХОД П О ЛЕВЫ Х  Р А Б О Т
*  Заканчивается обмолот ржи. ★ Кукуруза сило

суется медленно. ★ Они закончили сев озимых. 
★ Передовики подъема зяби. ★ Копают картофель.

Н. УШАКОВА, 
завуч ШРМ № 1.

★ В колхозах района бы
ло посеяно 2130 га ржи. 
Вся она убирается раздель
но. На 26 августа обмоло
чено озимых 2032 га. В 
ближайшие дни вся рожь 
будет обмолочена. Сейчас 
колхозы приступают к 
раздельной уборке яровых.

★ Медленно идет уборка 
кукурузы. Из 4145 га на 
26 августа засилосовано 
«королевы полей» 2752  га. 
Завершает силосование 
колхоз «Урал», где зало
жено 2010  тонн силоса. 
Быстро ведут уборку этой 
культуры колхозы имени 
Свердлова и имени Лени
на.

Однако большинство 
колхозов района ведет эту 
работу медленно. В артели 
«Ленинский путь» посеяно 
кукурузы 712 га, а на 26 
августа было убрано 374 
га. В колхозе имени Ста
лина на эту же дату стоя
ло на корню 427 га.

Колхозы района затя
нули сев озимых. Лучшие 
агротехнические сроки уже 
прошли, а многие артели 
еще не отсеялись.

Первыми завершили сев 
колхозы имени Ленина,

Свердлова. Однако на 26 
августа не было засеяно 
417 га.

★ Из плановых 20955  га 
вспахано зяби— 3720 га. 
Больше других вспахали 
артели «У рал»—905 га,

'имени Свердлова— 648 га, 
«Ленинский путь» — 624 га

Остальные колхозы от
стают. Артель имени Воро
шилова из плановых ты
сячи га вспахала всего... 
73 га, артель имени Ста
лина из 3500 г а — 276.

★ Из восьми артелей к 
26 августа к копке карто
феля приступило шесть. 
Колхозы имени Сталина, 
имени Чапаева еще не 
приступали к этой работе.

Правления артелей, пер
вичные партийные органи
зации обязаны включить в 
работу все уборочные аг 
регаты и широким фрон
том организовать уборку 
яровых культур, силосо
вание кукурузы. Необхо
димо установить контроль 
за каждым уборочным аг 
регатом и обеспечить не 
только выполнение, но и 
перевыполнение сменных

Сталина, имени I норм выработки.

Ежегодно в нашей стране как большой всенародный праздник от
мечается День шахтера. Советский народ выражает глубокую благо
дарность шахтерам за их самоотверженный труд, который дает людям 
свет и тепло.

Коммунистическая партия и Советское правительство направляют 
развитие угольной промышленности по пути облегчения труда шахте
ров, повышения его производительности и снижения себестоимости 
угля.

Отвечая на заботу партии и правительства, шахтеры идут в пер
вых рядах могучего всенародного соревнования за досрочное выполне
ние семилетки!

На снимке: бригада забойщиков крупнейшей в Кузбассе шахты „Кок
совая— ! (г. Прокопьевск), руководимая коммунистом Валентином Дми
триевичем Густовым (третий справа). Этот коллектив, удостоенный 
звания бригады коммунистического труда, перешел на отстающий уча
сток и помогает ему примером своей слаженной и ритмичной работы 
выйти в число передовых участков шахты,
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Долго стояли теплые, 

безоблачные дни. Сухая 
п о г о д а  способствовала 
своевременному началу 
косьбы зернобобовых, под
борке и обмолоту валков.

— Это были золотые 
дни, — говорят колхозники. 
— Без помех мы провели 
сенокосную страду, убра
ли рожь, приступили к 
жатве яровых, силосова
нию кукурузы, копке кар
тофеля.

Но изменчивая ураль
ская погода и в этом году 
не оставила в покое хле
боробов. Нежданно-нега
данно из-за горизонта на
грянули тяжелые дожде
вые тучи, заволокли небо, 
и полил дождь, густой, 
холодный. Хлеборобам во
лей-неволей пришлось ус
тупить капризам природы, 
приостановить полевые ра
боты.

Двое суток лил, не пере
ставая, дождь. Большие и 
малые дороги развезло.

имени

Трудно работать после 
дождя. Автомашины сколь
зят по размытым дорогам, 
буксуют на подъемах и 
поворотах. Водители изо 
всех сил «газуют», вывора
чивают передние колеса 
автомашин, чтобы объехать 
места, на которых они 
предполагают неизбеж
ность длительных остано
вок и простоев.

Нелегко в такой день 
работать и машинисту 
силосоуборочного ком
байна Алексею Рома

новичу Чушеву. Высокие, 
в рост человека, стебли 
кукурузы подрезаются не 
так, как в погожие дни, 
скользят. Алексей Романо
вич, напрягая усилия, 
стремится выдержать, как 
он сам выразился, «экза
мен на качество». Нижний 
корпус агрегата зачастую 
неожиданно врезается в 
набухшую землю, и тогда 
вся работа приостанавли
вается.

Случается и так, что на
липшая на колеса почва 
мешает выдерживать вы
соту среза стеблей. Они, в 
свою очередь, несрезанны- 
ми попадают или под ко
леса агрегата, или под ре
жущее устройство. Потери. 
Алексей Романович с бо
лью в душе подает сигнал 
трактористу Добрынину, 
чтобы тот уменьшил ско
рость.

По транспортеру, словно 
хоботу, высоко поднятому 
ввысь, бежит размельчен

ная масса. Холодно, зябко. 
Порывистый ветер сбивает 
струйку размельченных 
стеблей и листьев, с силой 
разметает их, относит в 
сторону. Рядом идущая 
автомашина резко убыст
ряет движение — это чтобы 
развеваемая масса не по
падала за борт.

Высокий, легко одетый 
мужчина — грузчик — все 
время придерживается зад 
ней стороны кузова. Так 
удобнее разгребать массу, 
бороться с потерями.

И несмотря на трудные 
условия, в которых прихо
дится работать Чушеву, 
дело спорится. Только за 
4 дня, с 15 по 19 авгу
ста, его агрегатом убрано 
кукурузы с площади 29 га 
— больше, чем предпола
галось по плану за этот 
период в хорошую погоду.

На месте силосования 
немноголюдно: два тракто
риста и столько же груз

чи ков .  Обязанности по
следних сводятся к раз
равниванию зелени. Р аз 
грузка производится с по
мощью трактора и специ
альной металлической во
локуши, установленной на 
борту автомашины, у ка
бины, еще до погрузки.

Люди, обслуживающие 
механизмы, работают рит
мично, слаженно. Их за
дача—не допустить ни ми
нуты простоя силосоубо
рочных комбайнов.

В. СУДНИК0ВИЧ.
Колхоз „Ленинский путь".



У каменских работников культуры
Мы сидим в библиотеке 

села Каменки. Заведующая 
Ш ура Анцыгина, завклу- 
бом Аля Подковыркина и я.

Помещение неказистое. 
Полуподвал. Окна чуть, не 
под потолком. В них мель
кают ноги прохожих. Мрач
но. Сыровато. И тесно. За 
столом, который можно 
считать территорией чи
тального зала, больше двух 
человек не уместится. И 
хотя в библиотеку посту
пают свежие газеты и ж ур
налы, читателей сюда не 
тянет. Обменяют книгу и 
уходят.

И все-таки в библиотеке 
порядок. На стенах плака
ты, книжная выставка о 
раздельной уборке урожая. 
Аккуратно, по разделам, 
расставлены книги на пол
ках. Есть даже ящики ка
талога— редкость в сель
ской библиотеке. Много 
значит, что у Ш уры спе
циальное библиотечное об
разование.

Я расспрашиваю девушек 
о работе. Говорят они ску
повато, им все кажется, что 
и делают-то они мало.

Когда почти три года 
назад они появились в Ка
менке (сначала завклубом, 
потом библиотекарь), им 
было трудно. С чего на
чать—не знали. Особенно 
Аля, у которой весь «опыт» 
работы в том и был, что 
сама участвовала в худо
жественной самодеятельно
сти.

Однако скоро девушки 
поняли, что главное— ра
бота с людьми. Слово аги
таторов они несут в массы. 
Во время посевной кампа
нии, на сенокосе, в дни 
уборки урожая их можно 
видеть с газетами и ж ур
налами везде—в бригадах, 
на фермах, у комбайна, на 
складе, где работают лю 
ди, в соседней деревне То
чилке. Вот и сейчас они 
только что пришли с жи
вотноводческих ферм.

Регулярно выходят в Ка
менке «молнии» и боевые 
листки. Их целая стопа. И

в них мелькают имена пе
редовиков, проценты вы
полнения ими дневных за
даний. Есть сатирическая 
газета «Крокодил».

Много руками девушек 
написано и лозунгов, 
часть — стихами. Эти ло
зунги везде— в библиотеке, 
в Совете, в бригадах, на 
фермах. Вместе с партор
гом И. М. Тыкиным де
вушки составили график 
культурной работы на .пе
риод сева и уборочной. Пе
ред киносеансами часто 
бывает устный журнал, где 
снова звучат имена пере
довых людей.

Труднее организовать в 
селе самодеятельность. Мо
лодежи мало, никто на ба
яне не играет. У ж девуш
ки согласны работать без 
технички, ее зарплату бая
нисту платить, но нет его. 
Приехали в село шефы, но 
и среди них баяниста пока 
нет.

И все-таки самодеятель
ность существует. Концерт 
будет дан. Будут проведе
ны и вечера вопросов и 
ответов, вечер механизато
ров.

Ш ура показывает мне 
схему обслуживания насе
ления книгой. Из ста с не
большим дворов в Камен
ке библиотечные книги чи
тают домах в пятидесяти. 
Это неплохо. Но ведь надо 
добиться, чтобы литерату
ру читали все.

Большие надежды возла
гает Ш ура на новое поме
щение библиотеки. Там бу
дет просторнее. Вечерами 
будут люди собираться. По 
плану намечено провести 
вечер читателей. Ш ура 
уже готовит новые Плака
ты для новой библиотеки. 
Вот-вот можно будет пере
езжать.

Мы заглядываем в буду
щую библиотеку. Да, здесь 
будет просторно. Можно 
сделать и открытый доступ 
к книжным полкам. Мож
но и читательскую конфе
ренцию по «Судьбе чело

века» Шолохова провести, 
как это намечено.

А когда я  прош у  пока
зать клуб, Аля отвечает, 
что клуба-то в деревне и 
нет. Есть лишь красный 
уголок.

Да, клуба в Каменке нет. 
Есть небольшая комната в 
здании школы, которая 
именуется красным угол
ком и которой можно ли
шиться, вырасти школа 
еще на один класс.

Тут не очень-то развер
нешься. И моя рекоменда
ция создать хотя бы два 
самодеятельных круж ка— 
драматический и хоровой— 
кажется мне сейчас наив
ной: репетиции, тем более 
одновременно, проводить 
негде. Тут, когда бывает 
концерт, все желающие ни
как не умещаются. О стро
ительстве же клуба в селе 
пока идут только разгово
ры.

В нелегких условиях ра
ботают культпросветработ
ники Каменки— Ш ура Ан
цыгина и Альбина Подко
выркина (им и опереться-то 
не на кого— интеллиген
ции в селе не так уж мно
го), но работают они с ду
шой. А раз так, есть в их 
работе смысл, есть и ее ре
зультат.

И. ШАВРИНА.

ТРУД ТЯЖЕЛ, А ПРИВЕСЫ 
МАЛЫЕ

В свинарнике, что рас
положен в деревне П уч
ки, душно, стаи мух 
кружатся в воздухе, об
лепляя животных. Под 
ногами — грязь.

Две женщины привез
ли на телеге кукурузу и 
охапками складывают ее 
на загородки стаек. Од
на из женщин — Антони
на Ивановна Дьячкова. 
Она рассказывает:

— До августа на фер
ме мы работали вдвоем 
с Анной Михайловной 
Чихаловой. А в августе 
взяли третью свинарку.

В июле на откорме на
ходилось 376 голов, су
точный привес каждой 
головы составил 420 
граммов. В августе на 
руках 4-х свинарок 140 
свиней. И несмотря на 
меньшее количество го
лов, чем было в июле, 
свинарки все же не в 
силах справиться с ухо
дом за животными. В 
чем дело?

Дело в том, что прав
ление не думает над тем, 
чтобы облегчить труд 
животноводов. Свинарки 
сами копают картофель, 
сами четыре раза в сут

ки ездят за зелеными 
кормами. И м же надо 
вычистить длинное с 
большой площадью по
мещение, отвезти навоз. 
Работы— на целый день.

При продуманной ор
ганизации откорма часть 
работ можно было бы 
сократить. Около фермы 
есть пахотная земля,где 
нужно было посеять кар
тофель и сейчас скарм
ливать его из-под ноги. 
Но этого не было сде
лано.

Весь жаркий летний 
день свиньи находятся в 
душном и тесном поме
щении. Рядом с фермой 
— небольшой загон. По
чему правление артели 
не побеспокоилось о том, 
чтобы здесь сделать лег
кие навесы и поставить 
самокормушки? Это бы 
освободило свинарок от 
трудной работы чистки 
помещения.

Все это привело к то
му, что свинарки затра
чивают немало тяжелого 
физического труда, а по
лучают в результате не
высокие привесы.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

Колхоз имени Ленина.

Э малия  Филипповна Л ем ля  седьмой год работает  телятницей  в 
е е руках в настоящее время находится 40 телят . Среднесуточный 
с оставил в июле 800 граммов.

колхозе имени С тал ин а .  Н а 
привес каждого животного 

Фото М. Просвирника.

Недостатки вскрыты, решения приняты.,,
С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Недавно в помещении 
клуба никелевого завода 
проходило открытое комсо
мольское собрание, посвя
щенное некоторым вопро
сам производства, быта, от
дыха комсомольцев и мо
лодежи завода.

С докладом об итогах 
работы молодых тружени
ков за 7 месяцев этого го
да выступил секретарь ко
митета комсомола Кукар- 
цев.

Замечательно трудится 
молодежь плавильного, ме
ханического, электро-сило- 
вого, шихтово-железнодо
рожного цехов. Многие 
комсомольцы— рационали
заторы, активные общест
венники, передовики произ
водства.,

Особенно оживленно об
суждался вопрос культур

„ПРАВДА КОММУНИЗМА11
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но-технического роста ком
сомольцев и молодежи за
вода.

Многие из выступавших 
отметили, что технический 
прогресс— это не только 
борьба за повышение про
изводительности труда, сни
жение себестоимости выпу
скаемой продукции,— это 
борьба за культуру произ
водства, культурно-техни
ческий рост каждого моло
дого советского человека.

Вместе с реконструкцией 
завод получает новые ме
ханизмы, оборудование, 
требующие серьезной тех
нической подготовки тех, 
кто будет управлять ими. 
А это значит, что моло
дежь предприятия должна 
уже теперь по-настоящему 
наладить техническую уче
бу.

Многие предприятия стра
ны давно отказались от от
делов технического контро

ля, работают исключитель
но без брака. На заводе же 
имеются случаи безответ
ственного отношения к ка
честву выпускаемой про
дукции, допускается брак, 
перерасходование государ
ственных средств, материа
лов.

До настоящего времени 
в различных кружках за
нималось около 60 чело
век, в то время как на за
воде насчитывается более 
трехсот человек комсомоль
цев и молодежи, не состо
ящей в комсомоле.

Занятия проводились не
регулярно, кружок полит
учебы работал из рук вон 
плохо.

Особенно плохо обстоит 
дело с культурой производ
ства. По году не моются 
окна в цехах, станки и обо
рудование не всегда содер
жатся в надлежащем по
рядке, рабочие места за
хламляются.

Выступая перед товари
щами, комсомолец Елькин 
предложил каждому комсо

мольцу завода составить 
личный план, где было бы 
предусмотрено все, что он 
сможет сделать в опреде
ленный период.

— При составлении лич
ного плана,—говорит тов. 
Елькин, — следует, на мой 
взгляд, предусмотреть та
кие вопросы, как личные 
поиски средств повышения 
производительности труда, 
освоение смежной профес
сии, обучение своей про
фессии одного—двух това
рищей, учеба и т. д.

Комсомолец Ротач под
верг резкой критике рабо
ту секретарей цеховых ко
митетов комсомола. В ка
честве одного из примеров 
он привел следующее. В 
механическом цехе с нача
ла года не проведено ни 
одного комсомольского со
брания. Вновь поступив
шие на работу монтажни
ки не принимаются на ком
сомольский учет, ими ни
кто не интересуется. Мно
гие комсомольцы не несут

никакой общественной на
грузки.

В дальнейших выступле
ниях высказан ряд замеча
ний по поводу отсутствия 
настоящей борьбы за эко
номию электроэнергии, 
стройматериалов, цветных 
металлов.

Работа по сбору метал
лолома организована неу
довлетворительно. В худо
жественной самодеятельно
сти участие принимает не
большой процент молоде
жи, спортивно-массовые ме
роприятия организуются 
не в полную меру имею
щихся возможностей...

Недостатки вскрыты, ре
шения приняты. Нужно 
теперь, чтобы эти решения 
не остались только на бу
маге.

Комсомольцы и молодежь 
завода должны по-настоя
щему, по-комсомольски 
взяться за претворение их 
в жизнь.

В. СУДНИК0ВИЧ.



С соседями жить 
по-добрососедски

II. А. Чикова, мать де
сяти детей, придя в редак
цию, расплакалась: соседи 
не дают жить спокойно.

I То нашей просьбе на 
улицу Бобровскую пошли 
члены женсовета.

Да, отношения между со
седями Чиковыми и Руса 
ковыми обострены до пре
дела. И трудно сейчас 
установить, кто начал эту 
вражду, кто более вино 
ват.

А началось все, как это 
часто бывает, с мелочей, 
которые положено решать 
мирно, по-добрососедски: с 
цыплят и кур, с драки, в 
которой участвовали млад
шие Чиковы, а Николай 
Русаков их разнимал.

Масла в огонь подлила и 
статья нашей газеты о мате
ри-героине Н. А. Чиковой. 
Соседка А. С. Русакова, хо
тя она и пытается это 
скрыть, оказалась явно 
обиженной: она тоже вос
питала шесть детей (чет
вертый сын пошел в армию 
служить), да не в наши дни, 
когда многодетной матери 
помогает государство, а в 
трудные годы без чьей-ли
бо помощи. А вот ее ни
кто за это не похвалил. 
Так и получилось, что 
оскорбленное самолюбие 
обострило враждебное от
ношение к соседке. А раз
ве это правильно?

Едва ли кто-то со сторо
ны поможет возобновить 
добрые отношения соседей 
Русаковых и Чиковых, 
если они сами не захотят 
этого.

...Дома стоят рядом, не 
разделены никакой изго
родью. Соседям приходит
ся встречаться по несколь
ко раз на день. И как тут 
можно жить во вражде?

Немало у нас в городе 
коммунальных домов. В 
них не двое, а десятки со
седей. Но всегда ли доб
рых? Чаще всего, конечно, 
да. Дружно, по-добросо
седски живет большинство 
жильцов в коммунальных 
домах на улицах Советской, 
Павлика Морозова. Но есть 
и другие примеры.

Неблагоприятная обста
новка создалась в домах 
№ №  10, 10-а и 12 по ули
це имени Ленина. Двор 
общий, а дружба врозь.

Пенсионерка Т. Г. Ра- 
вичева пишет в своем пись- 
не: «Ж ильцы наших до
мов развели антисанита
рию. Во дворе есть мусор
ный ящик и помойная яма

с решеткой. Только бы и 
дела, что отбросы и мусор 
выбрасывать в одно место, 
а помои лить в другое, 
так нет: всё льют и бро
сают в помойную яму, пря
мо на решетку, и, чтобы 
она не мешала, даже вы
дергивают ее. Помойная 
яма постоянно полна. В 
ней можно обнаружить все, 
вплоть до сломанных 
электроплиток и детских 
велосипедов.

Наш домовой комитет 
(председатель тов. Занчев- 
ский), в который входит 
9 человек, с антисанита
рией не борется. Правда, 
заместитель председателя 
тов. Сорокин сам метет 
двор, убирает в нем снег 
да ругает всех за грязь 
матом, но, по-моему, дей
ствует неправильно.

Не стесняясь присутст
вия детей, имеют привыч
ку употреблять нецензур
ные слова и жильцы П у
тилова и Шамшин.

Ненормальные отноше
ния сложились у нас меж
ду жильцами верхних и 
нижних этажей. Хотя 
«верхние» и ходят через 
площадку «нижних», но 
ее не убирают. Больше то
го, никогда не уберут д а 
же за своими детьми, ко
торые таскают в подъезд 
траву, песок.

Много раз у меня по 
этому поводу были столк
новения с соседями Ю рье
выми, но участвовать в 
уборке подъезда они все- 
таки не хотят.

Наш труд не уважают. 
В подъездах никогда не 
бывает чисто. А разве мы 
в этом виноваты?»

К этому надо добавить, 
что есть среди жителей 
этих домов женщины, ко
торые чувствуют себя пол
новластными хозяйками 
общих кухонь. Так, закры 
вают на замок кухню Щ ер 
баковы, хотя в этой же 
квартире живут Бодровы, 
имеющие такое же право 
п о л ь з о в а т ь с я  кухней. 
Избранный в этих домах 
общественный суд бездей
ствует, хотя обсуждать ему 
есть кого и есть что.

Нет, не по-добрососедски 
живут в коммунальных до
мах на улице имени Лени
на. Помня только о себе, 
многие жильцы забывают 
об уважении к соседям. А 
этого никак нельзя делать.

Оренбургская область. Долгое 
время сточные воды с вредными 
примесями сбрасывались Ореким 
заводом синтетического спирта в 
реку Урал, нанося вред рыбному 
хозяйству. Предприятие платило 
большие штрафы. На заводе был 
объявлен конкурс на предложе
ние об очистке сточных вод. За 
дело взялись работники экспери
ментальной группы цеха конт
рольно-измерительных приборов 
мастер П. В. Тереков и слесари- 
В В. Швецов и JI. С. Левченко.
После долгих и упорных поисков 
они изобрели аппарат, посредст
вом которого вода очищается от 
вредных смол. Из этого аппара
та вода выходит чистой, а задер
жанная смола вывозится в спе
циальные ямы. ли для автоматизации производ-

Швецов, Тереков и Левченко— СТВ<Ь  ̂ Длв увеличения выпуска
члены ВОИР. Они многое сдела- продукции.

На снимке (слева направо): ра

ционализаторы В. В. Швецов, 
П. В. Тереков и Л. С. Левченко. 

Ф ото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
П Р О Б Л Е М Ы

Л Е О П О Л Ь Д В И Л Ь , 24 
августа. (ТАСС). Как сооб
щило министерство иност
ранных дел Республики 
Конго, правительство Кон
го предложило в предва
рительном порядке обсу
дить на предстоящей кон
ференции независимых 
стран Африки в Леопольд
виле следующие вопросы:

А Ф Р И К А Н С К И Х  С Т Р А Н
полная солидарность всех 
африкански* стран в общей 
борьбе за дело африкан
ского блока; политика 
нейтралитета и защ ита дей
ствительной независимо
сти; ликвидация колониаль
ных и языковых барьеров 
и организация культурного 
обмена; заключение торго
вых соглашений между

африканскими странами; 
отношение Африки к обще
му рынку; сотрудниче
ство в военной области; 
возможность создания в 
Леопольдвиле на средст
ва всех стран А ф ри
ки мощного радиоцентра; 
возможность создания в 
Леопольдвиле центра на
учных изысканий.

„ Р е к о м е н д а ц и и "  Н о р с т э д а
Н ЬЮ -Й О РК , 23 августа. 

(ТАСС). Верховный глав
нокомандующий вооружен
ными силами НАТО в Евро
пе генерал Норстэд, пишет 
лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс, официально поддер
жал намерение Западной 
Германии строить более 
крупные военные корабли. 
По словам корреспонден
та, американский генерал 
Норстэд в своем письме со
вету Западноевропейского 
союза рекомендовал также 
позволить западным нем
цам производить электрон
ные мины, что было до 
сих пор запрещено.

Указывая, что «рекомен
дация» Норстэда, несом
ненно, будет принята стра
нами, входящими в Запад
ноевропейский союз, кор
респондент замечает: « З а 
тем последует просьба об 
устранении или смягчении 
других ограничений для 
Западной Германии, кото
рые будут касаться, вероят
но, и других видов ору
жия».

мы в районной библиотеке.
Задача библиотекарей— 

не только выдача книг, но 
главным образом воспита
тельная работа с детьми, 
проводимая через книгу.

Н А Ш  Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т  С О Д Е Й С Т В У Е Т  М И Р У
К А Б У Л , 23 августа. 

(ТАСС). Кабульское ра
дио передало текст посла
ния короля Афганистана 
Мухаммеда Захир Ш аха 
народу Афганистана по 
случаю празднования 42-й 
годовщины независимости 
страны.

Благополучие А фгани
стана, заявил король, за
висит от мира и безопасно- мире

сти во всем мире. Именно 
поэтому Афганистан про
водит политику нейтрали
тета, политику миролюбия, 
политику неприсоединения 
к военным блокам. П ра
вительство Афганистана 
проводит политику мирно
го сосуществования со все
ми странами, содействуя 
укреплению мира во всем

Новое оружие—новые налоги

Больше внимания школьным библиотекам ся, те читатель
ские конференции,Ко мне в библиотеку при

ходит девятиклассник. Ему 
нужен роман Л. Толстого 
«Война и мир». За ним 
приходят второй, третий, и 
так весь класс. А мне не
чего дать ребятам: требуе
мое ими произведение 
имеется в нашей школь
ной библиотеке лишь в 
двух экземплярах.

Отсутствие нужных книг 
—это, по-моему, самое глав
ное, на что пожалуется ра
ботник любой школьной

библиотеки. Недостаточно 
у нас не только произведе
ний, изучаемых по школь
ной программе, но и книг 
для чтения учащимся на
чальных классов.

Приходится ходить по 
библиотекам и просить. 
Нашей школе еще «повез
ло»: в прошлом году нам 
методкабинет дал 200 
экземпляров художествен
ной литературы, нынче — 
170, столько же потрепан
ных (списанных) выбрали

кото
рые проводят детская и 
школьные библиотеки, 
часто не достигают цели. 
Они проходят неинте
ресно. В ы с т у п а ю щ и е  
заранее по газетным ста
тьям готовят свои сообще
ния, и аудитория слушает 
их невнимательно. Трудно 
такие конференции прово
дить работникам детской 
библиотеки: детей они
знают не всех, дисциплина 
подчас бывает плохая, де-

ТЕЛЬ-А ВИ В, 24 августа. 
(ТАСС). Вчера по требова-' 
нию оппозиционных партий 
состоялось чрезвычайное 
заседание парламента Из
раиля для обсуждения воп
роса об отмене постановле
ний правительства о повы
шении налогов и цен. Для 
того, чтобы провалить пред
ложения оппозиционных 
партий и избежать широ
кого обсуждения все ухуд
шающегося положения из
раильских трудящихся, 
парламент голосами прави
тельственной коалиции ре-

ти не слушают и шалят. 
Если уж  проводить такие 
конференции, то делать их 
живыми и интересными.

Полезными для учащ их
ся могут стать празднич
ные, тематические вечера. 
Так, неплохо прошел в на
шей школе праздник чисто
ты и здоровья для учащ их
ся младших классов. Инте
ресными могут быть тема
тические вечера для стар
шеклассников.

Надо, чтобы работники 
школьных библиотек чаще 
собирались вместе. Это по
может им составить план 
работы. И вообще на нас 
надо побольше обращать 
внимания, а то мы подчас 
работаем вслепую

шил передать рассмотре
ние этого вопроса в финан
совую комиссию.

Защ ищ ая курс прави
тельства, направленный 
на повышение налогов и 
цен, премьер-министр Бен- 
Гурион заявил, что эти 
средства нужны Израилю 
для приобретения оружия.

Нереговорги  
в Л аосе

ЛО Н ДО Н , 23 августа. 
(ТАСС). По сообщению 
агентства Рейтер из Вьен
тьяна, глава нового прави
тельства Лаоса принц Су- 
ванна Фума вылетел сего
дня на юго-восток, в Саван- 
накет, чтобы встретиться 
там с бывшим министром 
обороны генералом Фуми 
Носаваном и склонить по
следнего к отказу от воен
ных операций.

★ ★¥
П А Р И Ж , 23 августа. 

(ТАСС). По сообщению 
агентства Франс Пресс, ру 
ководитель государствен
ного переворота, приведше
го к падению прежнего 
правительства Лаоса, ка
питан Конг Ле заявил, что 
генерал Носаван концент
рирует силы для нападе
ния на Вьентьян через

А. ШЕ8ЧЁЯК0, бабля»ге,«р:>. Таиланд.



У КАРТЫ НАШЕГО РАЙОНА

ЖИЗНЬ СТАЛА ЗАЖИТОЧНЕЙ, КРАШЕ ФОТОГРАФИИ РА ССКА ЗЫ ВА Ю Т
Восточно-Казахстанская область. Строители Бух

тарминской Г Э С , досрочно пустившие пер
вый агрегат, наращивают темпы. Они решили 
в этом году пустить четыре агрегата, вместо 
двух, предусмотренных планом.

На снимке справа: сборка трансформатора. 
Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС.

* *  *

Липецк. Работники конструкторского бюро 
гидравлики тракторного завода сконструировали 
и изготовили первый образец трактора с гидро
статической трансмиссией.

На снимке внизу (слева направо): конструк
торы Г. М. Колесников, В. А. Сюкияйнен, сле
сарь И. В. Азимов и инженер-испытатель 
Н.А. Чурсин у трактора с гидравлической 
тр ансмиссией.

Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

В ы с т у п л е н и  я а  г и т б р и  г а д ы
церта — В. и М. Лопата, ным была прочитана лек- 
Сохарева, Свалова и дру- ция о международном по- 
гих. ложении.

Перед началом концер
та лектором Е. П. Парши-] ■-

Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
директор Дома культуры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

На четырнадцатом кило
метре от Режа на правом 
берегу речки Глинки рас
положено село Глинское — 
в прошлом одно из видных, 
оживленных сел района. 
Там, где сейчас находится 
здание школы, раньше бы
ла торговая площадь, на 
которой два раза в год 
бывали веселые ярмарки. 
Здесь же были церковь, 
школа 3-классная.

Престарелые жители се
ла еще помнят, как вся 
земля была исполосована 
мужскими наделами. - На
делы не давали хорошего 
урожая, и хлеба на зиму 
не хватало. И часто отправ
лялись мужики на отхожие 
заработки. Кто промышлял 
извозом, кто в Гари за 
рыбой отправлялся, а кто 
какое ремесло имел — по 
селам ходил, ходки, телеги 
делал, кожи выделывал.

С приходом Советской 
власти в Глинке наступили 
другие времена. На по
лях- тракторы, комбайны, 
картофелеуборочные маши
ны. На месте торговой пло
щ ади— средняя ш к о л а /гд е  
обучается около 280 чело
век. Есть в селе теперь и 
своя интеллигенция: учи
теля, врачи, агроном и т.д. 
В Глинском имеются бла
гоустроенные ясли на 30 
мест, детсад—на 50, два 
магазина сельпо. Есть в 
селе теперь и столовая, 
хлебопекарня, способная 
выпекать по 1 ООО кг хле
ба в сутки.

Если в старой Глинке не 
могло быть и речи о ме
дицинском работнике, то 
сейчас здесь амбулатория 
и стационар на 25 мест. 
Коли пришло письмо, то 
нет надобности идти за  ним 
в Реж, как это было рань-

3 сентября в малом зале 
Дома культуры откроется 
выставка плодов, овощей, 
цветов открытого грунта 
и комнатного цветоводства. 
Принять участие в ней 
приглашаются садоводы- 
любители, юннаты из школ, 
коллективные и колхозные 
сады нашего района.

Организуя выставку, 
правление общества садо
водов ставит своей задачей 
показать, каких успехов до
бились наши садоводы в 
выращивании плодово-ягод
ных культур.

Смотр плодов и цветов 
красноречиво покажет, что 
в основе творческой дея
тельности садоводов лежит 
большая любовь к приро
де, стремление превратить 
наш город в цветущий сад, 
дать трудящимся обилие 
плодов и ягод, наполнить 
воздух благоухающим аро
матом цветов.

На выставке будут про
пагандироваться лучшие 
плодово - ягодные сорта. 
Здесь можно будет озна-

ш е,— в Глинском есть свое 
отделение связи.

Известны в районе и 
Глинское лесничество, 
Глинский молокозавод, 
РТС. Молокозаводом села 
Глинского сепарируется и 
пастеризуется около тонны 
молока в сутки.

Многие машины и агре
гаты, работающие сейчас 
на колхозных полях, обя
заны своим «здоровьем» 
РТС, оснащенной станка
ми, оборудованием и прис
пособлениями для ремонта 
машин.

Ведется в селе и куль
турно-просветительная ра
бота: есть клуб, где регу
лярно демонстрируются 
кинофильмы, библиотека, 
которую посещают читате
ли. В ней около 7000 эк
земпляров книг.

О том, насколько возрос 
материальный уровень се
ла, говорит то, что в селе 
10 телевизоров, почти в 
каждом доме — радиоприем
ник, мотоцикл, велосипед.

В 1960 году в Глинском 
сельском Совете насчиты
вается 11 индивидуальных 
застройщиков. Скоро при
мут своих жильцов 4 одно
квартирных и один двух
квартирный дома, строи
тельство которых ведет 
РТС, и один двухквартир
ный дом, строящийся шко
лой.

И немудрено, что жите
ли Глинского подымают 
вопрос о создании в селе 
ателье, парикмахерской. 
Это еще раз говорит о том, 
насколько вырос их куль
турный уровень.

Жизнь современного се-, 
ла становится все зажиточ
ней, культурней, краше.

Т. УСОЛЬЦЕВА.

комиться с правилами ухо
да за садом, методами по
садки, обрезки, формиро
вания стелющегося дерева 
и т, д. Будут показаны 
здесь и применяющиеся 
ядо-химикаты, садово-ого
родный инвентарь.

Выставка практически 
расскажет о лучших сор
тах цветов, их агротехни
ке, о лучших наших цвето
водах, знатоках своего де
ла. Здесь же посетитель 
познакомится с лучшими 
овощеводами - любителями, 
их методами выращивания, 
с лучшими сортами, новы
ми овощными культурами.

На выставке будет пред
ставлен широкий набор ли
тературы по садоводству, 
будут проводиться кон
сультации.

Товарищи садоводы! У 
вас выращивается хороший 
урожай. Отбирайте лучшие 
экземпляры и готовьте их 
на выставку, думайте и об 
оформлении своего стенда.

К экспонатам надо при
ложить и сведения: когда

19 августа в Черемисску 
приехала агитбригада клу
ба поселка Озерного, воз
главляемая пропагандистом 
Р К  КП СС тов. Паршиным.

Бригада выступила с 
концертами художествен
ной самодеятельности. 
Днем—на полевом стане 
бригады №  2, вечером-— 
в Доме культуры.

Колхозники и рабочие, 
а их было полный зритель
ный зал, бурными аплодис
ментами встречали и про
вожали исполнителей худо
жественных номеров кон-

заложен сад, его площадь; 
о сортах нужно указать, в 
какой форме (штамбовой 
или стелющейся) выращи
ваются, какой урожай сни
мается, степень зимостой
кости. По ягодникам ука
зывается название сор
та, год посадки, урожай
ность, зимостойкость. Каж
дого экспоната желательно 
представлять от 3 до 5 
штук, ягод— больше.

Ряд садоводов стесняется 
показывать плоды мелко
плодовых яблонь. Однако 
их представлять следует, 
так как они зимостойки и 
урожайны.

Экспонаты надо сдать не 
позднее 4 часов дня 3 сен
тября (выставка откроется 
в 5 часов).

Лучшие экспонаты будут 
отмечены грамотами и пре
миями.

И. ФЕД0РАХИН, 
председатель правления 

общества садоводов.

^  Путешествие в космос 
на втором корабле совер
шили не только животные, 
но и растения—традескан
ция и водоросли, называе
мые ботаниками «хлорел
лой».

Традесканция— растение 
из семейства коммелино- 
вых. Это многолетняя тра
ва с прямостоящими или 
ползучими стеблями. Ли
стья цельнокрайние, оваль
ные и ланцетные, с заост
ренными. концами. Цветки 
одиночные, или в соцвети
ях-зонтиках, кистях и ме
телках—синие, фиолетовые, 
красные и белые. Науке 
известно около 90 видов 
традесканции. Многие из 
них культивируются в ка
честве оранжерейных и 
комнатных растений.

Х лорелла—это микроско
пическая одноклеточная 
водоросль в виде круглого 
шарика. В кубическом сан
тиметре водной питатель
ной среды могут поместить
ся миллионы таких шари
ков.

На свету хлорелла быст
ро размножается. Растение 
активно поглощает угле
кислоту, выделяя кисло
род. Содержащиеся в хло
релле органические веще
ства, в том числе белки и 
витамины, могут использо
ваться в пище человека. В 
Японии, например, хлорел
лу  употребляют в пищу.

#  В Китае восстановлен

утраченный секрет изготов
ления знаменитого китай
ского фарфора «Лунцю- 
аньяо». Это сделали масте
ра, научные работники и 
искусствоведы в содруже
стве с археологами.

Свое название этот фар
фор получил по имени 
местечка Лунцюаньяо (про
винция Чжэцзян). Первые 
фарфоровые изделия здесь 
были выпущены еще в 
XIII веке. Тонкий и изящ
ный фарфор, покрытый 
глазурью, напоминающей 
цвет морской волны или 
яшмы, доставлял эстети
ческое наслаждение его лю
бителям. Изделия Лунцю
аньяо, что означает в пе
реводе с китайского «гон
чарни у источника драко
на», вплоть до XVII века 
вывозились в Корею, Япо
нию, Вьетнам, Индию, Еги
пет. В ряде европейских 
стран светлозеленая гла
зурь этого фарфора была 
известна под названием 
«Селадон».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

П р о и з в о д и т с я  п о д п и с к а  
на г а з е т ы  и ж у р н а л ы  

на 1961 г о д
с 1 сентябр я— 

для организаций, 
с 15 сентября — 
индивидуальная

.С О Ю ЗП ЕЧ АТЬ".'

Активно участвовать в плодово-ягодной выставке
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