
Т Т А  П О Л Я Х  колхозов 
- * ■ нашего района в ос
новном закончена уборка 
урожая второго года се
милетки. Среди коллек
тивов животноводческих 
ферм артелей с еще боль
шей силой разгорается 
соревнование за досроч
ное выполнение обяза
тельств, взятых на 1960 
год. Д о конца текущего 

 ̂ года осталось немногим 
 ̂ более двух месяцев. П о

этому передовики живот
новодства, используя ре
зервы и возможно-
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сти, стрем ятся уско
рить темпы произ
водства мяса, моло
ка, яиц.

Борясь за достойную 
встречу 43-й годовщины 
Великого О ктября, тру
женики сельского хозяй
ства района недавно ра
портовали о досрочном 
выполнении годового пла- 

j на продажи мяса государ- 
{ ству. Во втором году се- 
{ милетки его продано на 
 ̂ 4850 центнеров больше, 
 ̂ чем за этот же период 

J первого года семилетки. 
5 Э та новая победа живот- 
.5 поводов района показыва- 
5 ет, что наши возможно- 
{ сти по выполнению обя- 
} зательств огромны.
$ Но вместе с тем от- i{ дельные колхозы не вы* 
 ̂ полнили годового плана 

5 сдачи мяса государству и 
{ пока остаю тся в долгу. 
 ̂ Это колхозы —„У рал“, 
 ̂ имени Чапаева, имени Ка- 

J линина. Зд есь  наряду с 
5 низкими привесами скота 
v на откорме допускают 
J большой падеж животных. 
 ̂ Так, например, только в 
 ̂ колхозе имени Калинина 

5 за  9 месяцев 1960 года 
 ̂ пало 598 свиней и круп-
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ВЫПОЛНИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

J ного рогатого скота. Вот

увеличения произ- 
продажи

$ где упущен большой ре- 
у зерз
! водства мяса и 
j его государству.

Ниже имеющихся воз- 
{ можностей идет и постав- 
S ка молока колхозами на 
 ̂ приемные пункты района. 

{ Особенно плохо рассчи- 
 ̂ тываются с государством 
 ̂ по этому виду продукции 
 ̂ колхозы имени Сталина, 

J «У рал», имени В ороши- 
5 лова, „Ленинский путь".

В этих и других артелях 
района, несмотря на не
выполнение государствен
ного плана, большая часть 
молока разбазаривается. 
Так, например, колхоз
„Ленинский путь" продал 
его государству всего 55,8 
процента от валового 
выхода, артель имени С та
лина— 56,2, „Урал" — 56,8 
процента. Э тот факт го
ворит о том, что руково
дители колхозов тт. Д ол
матов, Данилов, Бачи
нин, М едведев забыли
свои обязанности пе
ред государством. Они 
вольно или невольно яв
ляются нарушителями го
сударственной дисципли
ны, закона об обязатель
ном выполнении государ
ственных планов.

В текущем году не
сколько лучше идет сда
ча яиц государству. Н е
малая заслуга в этом 
принадлежит передовым 
птицеводам артелей име
ни Ворошилова, „Ленин
ский путь", имени Чапа
ева, имени Сталина, име
ни Калинина.

В неудовлетворитель
ном состоянии находятся 
птицефермы артелей
„У рал", имени Свердлова 
и имени Ленина. Несмо
тря на низкую продук
тивность птицы, и эти 
колхозы имели возмож
ность рассчитаться по 
поставке яиц государст
ву. Возьмем, к примеру, 
артель имени Свердлова. 
З д есь  за  9 месяцев 1960 
года получено 85.569

_________________________________________________________________________

штук яиц, а продано го
сударству всего 34 тыся
чи штук, или годовой план 
выполнен на 32 процен
та. Разве не ясно пред
седателю  колхоза тов. 
Долганову, что, прекра
тив разбазаривание про- jj 
дукции, колхоз мог до
срочно выполнить годовой 
план продажи госу
дарству. Такое же раз
базаривание продукции 
наблю дается в колхозах 
„У рал" и имени Ленина.

Ж ивотноводы колхозов J 
нашего района, следуя при 
меру рязанцев, взяли серь- „ 
езные обязательства на ( 
1960 год по производст- !> 
ву и продаже продуктов J 
животноводства государ
ству. Вот они.

Получить мяса на 100 
га сельхозугодий 44 цен
тнера, а продать его го
сударству 24.000 центне
ров. Получить молока на 
100 га сельхозугодий 142,5 ^
центнера, а продать53.500 jj 
центнеров.

Неудовлетворительный 
ход выполнения этих обя
зательств обязывает ра
ботников ферм, руководи
телей колхозов в остав
шиеся месяцы текущего 
года наверстать упущен
ное, досрочно рассчитать
ся с государством по всем 
видам животноводческой 
продукции. Тем самым 
труженики села не только 
выполнят свой долг пе
ред Родиной, но и укрепят 
экономическое могущ ест
во нашего государства.

Доярки колхоза имени 
Сталина'настойчиво борют
ся за то, чтобы в 1960 го
ду надоить не менее чем 
по 2550 килограммов моло
ка на каждую фуражную 
корову и тем самым вы
полнить принятое социали
стическое обязательство.

Среди лучш их доярок 
этого колхоза мы видим 
Нину Федоровну Кудри
ну. За 9 месяцев 1960 го
да она получила по 2376, 
а за сентябрь 248 кило
граммов молока от каждой 
из коров своей группы.

На снимке: Н. Ф. Куд
рина.

Фото М. Просвирнина.

НАША СОВРЕМЕННИЦА
Когда подходишь к зда

нию Режевского вокзала, 
невольно обращ аешь вни
мание на Доску почета. На 
ней— фотографии лучш их 
работников железнодорож
ной станции. Это люди раз
ных специальностей, воз
растов. Вот фотография 

еще молодой де- 
Под ней подпись: 
Ж уравлева, весов-

я  застала за рабо- 
принимала груз

совсем 
вушки.
«Вера
1ЦИК“ .

Веру 
той: она 
от торга.

В форменной шинели 
железнодорожника, среди 
множества туго набитых 
мешков, девушка казалась 
совсем маленькой. Перехо
дя от мешка к мешку, она 
проворными движениями

рук расставляла номерки.
Освободившись, Вера рас

сказала в нескольких сло
вах свою автобиографию. 
По окончании Красноуфим
ского железнодорожного 
техникума была направле
на в Реж . И вот уж е вто
рой год трудится на стан
ции.

На первый взгляд  рабо
та весовщика кажется не
сложной. Но сколько вни
мания, сосредоточенности 
требуется от него, как и 
от других работников, что
бы груз дошел по назна
чению, чтобы не задерж и
вались на путях вагоны.

— Вера, как ты добива
еш ься успехов в работе?— 
спросила я.

i -—Точность— основа на

шей работы, поэтому я все
гда стараюсь быть внима
тельной, тщательно ос
матриваю каждую вещь, 
проходящую через мои ру
ки. Весь наш коллектив 
борется за уменьшение 
простоев вагонов. Это за 
висит во многом и от ме
ня. В дни, когда нагрузка 
бывает особенно большой, 
приходится приходить на ра
боту пораньше и уходить до
мой позже. Со временем я не 
считаюсь—для себя же де
лаем. Частенько и за груз
чика работаю (на станции 
грузчиков нет).

А когда у Веры бывают 
свободные от работы часы, 
бежит в товарную кассу, 
чтобы помочь подругам.

Трудовой день окончен. 
Спускаются сумерки. Те
перь можно заняться и

На крутом подъеме
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  С С С Р  З А  Т Р Е Т И Й  К В А Р Т А Л  

И  Л Е В Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В  1960 Г О Д А

Центральное статистическое управление при Совете 
Министров С С С Р опубликовало сообщение об итогах 
выполнения государственного плана промышленностью 
С С С Р за третий квартал и девять месяцев 1960 года.

В сообщении говорится, что план третьего кварта
ла по выпуску валовой продукции, как и за преды
дущие кварталы 1960 года, промышленностью значи
тельно перевыполнен; в целом за 9 месяцев план вы
полнен на 103 процента. Объем промышленного 
производства за это время увеличился по сравнению 
с тем же периодом прошлого года на 10 процентов, 
или почти на 100 миллиардов рублей. Все союзные 
республики выполнили и перевыполнили план девя
ти месяцев как по валовой продукции, так и по боль
шинству важнейших видов промышленной продукции. 
План девяти месяцев выполнили и перевыполнили 
все советы народного хозяйства, за исключением К р ас
нодарского, Иркутского, Полтавского, Винницкого. 
Не выполнен также план Главдальвостокрыбпромом.

По сравнению с соответствующим периодом про
шлого года произведено больше: чугуна — на 2,9 м ил
лиона тонн, стали почти на 4 миллиона тонн, прока
т а —на 3 миллиона тонн, угля на 6,7 миллиона тонн, 
нефти — на 13 миллионов тонн, газа — на 7,3 милли
арда кубических метров, электроэнергии на 17 мил
лиардов киловатт-часов, цемента—на 4,7  миллиона 
тонн, сборных железобетонных конструкций и дета
л ей — на 5 миллионов кубических метров изделий. 
Увеличилось производство рафинированной меди, алю 
миния, свинца, цинка, олова, никеля.

Сверх плана произведены товары народного пот
ребления. По сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года произведено больше: тканей— на 
313 миллионов квадратных метров, кожаной обуви— 
на 24 миллиона пар, консервов— на 273 миллиона 
банок, улов рыбы увеличился на 394 тысячи тонн. 
В результате роста государственных ресурсов про
дуктов животноводства за 9 месяцев продано насе
лению больше, чем за то же время в прошлом году, 
мяса и мясопродуктов почти на 400 тысяч тонн, мо
лока, масла и других молочных продуктов в пересче
те на молоко — на 1 миллион 280 тысяч тонн. Недо
выполнен 9-месячный план производства химического

оборудования, электродви
гателей, экскаваторов, ши-

личными делами. Сейчас 
у Веры на переднем плане 
учебники: готовится посту
пить в институт. А немно
гие часы  отдыха она посвя
щает чтению художествен
ной литературы, занятиям 
в драматическом кружке.

— Были бы сутки длин
нее,— шутит В ера,— а то 
иногда не все успеваешь 
сделать.

В эти дни все силы, вни
мание Веры направлены на 
то, чтобы достойно встре
тить 43-ю годовщ ину Вели
кого Октября.

Так живет и трудится 
наша современница ком
сомолка Вера Ж уравлева. 
Свой скромный труд она 
умело совмещает с учебой 
и общественной деятель
ностью.

М. ШЕПЕЛЬ.

фера, бытовых холодиль
ников и стиральных машин. 
Недодано почти 17 тысяч 
тонн газетной и более 5 
тысяч тонн типографской 
бумаги.

За  девять месяцев около 
двух миллионов изобрета
телей и рационализаторов 
во всех отраслях народно
го хозяйства внесли более 
3 миллионов предложений. 
Внедрено в народное хо
зяйство свыше одного мил
лиона 700 тысяч изобре
тений и рационализатор
ских предложений, что да
ет около 10 миллиардов 
рублей экономии в расчете 
на год. П роизводитель
ность труда в промышлен
ности возросла за 9 меся
цев по сравнению с соответ
ствующим периодом прош
лого года на 6 процентов.



С О Т Ч Е Т Н Ы Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  С О Б Р А Н И Й

За  тесную связь школы 
с жизнью

% •

Семья
коммунистов

10 л е т  почетной работы

11 октября в первичной 
партийной организации 
44-й школы проходило от
четно-выборное партийное 
собрание.

В отчетном докладе се
кретарь парторганизации 
тов. Чушева подробно рас
сказала коммунистам о про
деланной работе за год.

Выступившие в прениях 
коммунисты говорили, что 
в центре внимания партий
ной организации было пре
творение в жизнь «Закона 
об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальней
шем развитии системы на
родного образования в 
С С С Р».

Директор школы №  44 
Н. И. К алугина в своем 
выступлении заострила вни
мание на повышении каче
ства знаний учащихся.

—- Наша школа призва
на готовить образованных 
лю дей,— сказала она,— хо
рошо знающих основы на
ук. Следовательно, возра
стают и требования к учи
телю.

Коммунист тов. Минеева 
говорила, что партийная 
организация добивалась 
планомерной работы с учи
телями, направленной на 
повышение их педагогиче
ского мастерства и общей 
культуры. Это подтверж
дается и тем, что за пос
леднее время вопросы вос
питательной работы в шко
ле стали занимать значи
тельное место в повестке 
дня партийных собраний и 
производственных совеща
ний.

Из выступлений комму
нистов на отчетном парт
собрании чувствуется, что 
они видят одну из главных

своих обязанностей в том, 
чтобы поднять ответствен
ность всего педагогическо
го коллектива за воспита
тельную работу, разъяс
нить каждому учителю, что 
в период развернутого стро
ительства коммунизма за
дачи коммунистического 
воспитания подрастающего 
поколения. приобретают 
особое значение.

Партийная организация 
должна повседневно забо
титься о том, чтобы воспи
тание как можно теснее бы
ло бы связано с жизнью, с 
коммунистическим строи
тельством.

За последнее время зна
чительно улучш илась р а
бота партийной организа
ции по политическому об
разованию учителей. Так, 
например, в прошлом году 
учителя закончили изуче
ние истории КПСС, а в 
этом году ио желанию пе
дагогического коллектива 
парторганизация организо
вала семинар по изучению 
основ марксистско-ленин
ской теории.

Коммунисты сделали кри
тические замечания в адрес 
депутатов городского Со
вета тт. Усова и Ты кина, 
как шефов над школой, ко- ч 
торые очень мало оказы ва
ют практической помощи, 
особенно в оборудовании 
мастерских, учебных каби
нетов и в благоустройстве 
пришкольной территории.

Работу секретаря партий
ной организации за отчет
ный период коммунисты 
признали удовлетворитель
ной. Вновь секретарем парт
организации избрана тов. 
Чушева.

Е. ПАРШИН.

— Почему не Валя  
разносит почту?. — 
справляются о поч
тальоне В. Дорохи- 
ной получатели и 
подписчики с ее уча
стка, когда по какой- 
либо причине не она 
разносит почту.

Привыкли к ней.

Уже 10 лет она об
служивает один и 
тот же участок. Ни 
одной жалобы на нее 
не поступило за это 
время. Уважают и 
ценят В. Дорохину 
и сотрудники.

Старательная 
она. Умеет с людьми

работать, говорят 
о ней сослуживцы.

Сейчас Валя еще и 
общественный упол
номоченный по под
писке. Она распрост
ранила газет и жур
налов на 1000 рублей.

И. ЛЕВАНОВА.

Пять членов одной семьи 
работаю т на Кутаисской су
конной фабрике и пользуются 
большим уважением в коллек
тиве. Семья коммунистов—на
зы ваю т их.

Мастер красильного цеха 
Варлам  И м едад зе  начал  здесь 
трудовую деятельность  30 лет  
н азад  комсомольцем. Л ю б о з н а 
тельный человек, он быстро 
овладел  всеми профессиями 
текстильного производства. 
Свои знания В арлам  Ильич 
передает  молодежи. Д есятки  
текстильщиков обязаны ему 
своей высокой квалификацией.

Когда н ачалась  В еликая  О те 
чественная  война, В. И м едад
зе  ушел _дащищать Родину. 
Его зам енила  жена Татьяна 
И лларионовна, освоившая про
фессию ткачихи и вступившая 
в ряды Коммунистической пар
тии, С т ал  работать на ф абри
ке их сын Зу раб .  Теперь он— 
один из лучших декотировщи
ков, недавно принят в члены 
К П С С . Примеру родителей и 
брата  п оследовала Н атела. 
Получив аттестат зрелости, 
она пришла в ткацкий цех, где 
теперь я в л я ет ся  передовой р а 
ботницей. З д е с ь  же работает 
ее муж, помощник мастера 
коммунист Р. Ч хеидзе .

Все члены семьи—ударники 
или участники коллективов 
коммунистического труда.

Н а  снимке: Варлам  Ильич
И м ед ад зе  (справа) и его сын 
Зур аб .

Фото П. Луценко.

Фотохроника ТАСС. |

К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Я
14 октября на Покров

ском руднике состоялась 
покупательская конферен
ция. На ней присутствова
ли работники торга и за 
ведующий райторготделом 
тов. Сафонов.

Выступившие на конфе
ренции покупатели С. По
пов, Г1. Мелкозеров, Н. Зе-

П О КУП А ТЕЛ ЕЙ
мина, Е. Пономарева, Л. 
Сосновских и другие гово
рили о недостатках в рабо
те магазина и его продав
ца тов. Грачевой.

Надо думать, конферен
ция поможет исправить 
многие недостатки.

Е. РЫБИНА, 
член женсовета.

„С ч ист л и вме“ б и лоты
Среди лотерейных биле

тов 3-го выпуска, куплен
ных жителями нашего го
рода, семь оказались «сча
стливыми». На два из них 
были выиграны швейные 
машины стоимостью 583

рубля, а на пять — электри
ческие самовары но цене 
200 рублей. Кроме того, 
на отдельные билеты были 
выданы двадцатирублевые 
выигрыши на общую сум
му 5600 рублей, а. тришина.

SSSSSSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSSjrSSSSSSSJ'SSSSSSSSSSSSSSJTSJ'SSSS
совского, К. Урманова и \ | т п Г
Г. М аркова, С. Сартакова j Г З З в Т З  Ц п  КП иС
и Н. Устиновича, И. Лу- j П0Гп СИЯЯ ШМЯНкй
говского и М. Ю далевича, \ цисЛЬипОп тпоП В
Гр. Федосеева jh В. Лав- ( Открыта подписка на
рентьева, И. Лаврова и
A. Смердова, Е. Стюарт,
B. Тычинина, Г. Молостно- 
го и многих других писа
телей, до сих пор активно 
сотрудничающих в ж урна
ле, запечатлена своеобраз
ная и увлекательнейш ая 
летопись крупнейших со
бытий в Сибири.

1961 г о д -э т о  тридцать 
девятый год жизни ж урна
ла. Как и прежде, он бу-

1961 год на ежедневную 
газету Ц ентрального Ко
митета КП СС «Сельская 
жизнь».

«Сельская жизнь» — 
массовая газета, рассчи
танная на широкие кру- 

|г и  колхозников, рабочих 
\ совхозов и сельской ин- 
‘i теллигенции. Она нока- 

зывает на своих страни- 
S цах общественную, хо- 
\ зяйственную и культур- 
1 ную жизнь села, работу

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГА ЗЕТ Ы  И Ж У РН А Л Ы

„Сибирские огни“ в 1961 году
«Сибирские огни»—ста

рейший в стране литера
турно-художественный и 
общественно - политический 
ж урнал. Он начал выхо
дить еще в 1922 году при 
ближайшем участии вид
нейшего деятеля нашей 
партии Е. М. Ярославско
го. С тех пор и по сегод
няшний день журнал объе
динял и объединяет л у ч 
ш ие литературные силы 
Сибири. На его страницах 
печатались произведения 
Л. Сейфуллиной и Ф. Б е
резовского, Вяч. Ш ишкова 
и Вс. Иванова, Ис. Гольд
берга и А. Караваевой, 
Л. Мартынова и И. Утки
на, И. Мухачева, П. Ва
сильева, Е. Федорова, Р. 
Ф раермана, П. Далецкого, 
И. Ерошина и многих дру
гих. Первым, кто приметил 
«Сибирские огни», горячо 
поддержал и одобрил рабо
ту ж урнала, был А. М. 
Горький. «Отличная куль
турная работа «О гней»,—

„ИРАИДУ КОММУНИЗМА"
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писал он,— разожжет ду
ховную жизнь грандиозной 
Сибири».

Нет у нас края более об
ширного, разнообразного и 
богатого, чем Сибирь. Р аз
жечь духовную жизнь края, 
показать его красоты и бо
гатства, увлекательно рас
сказать о его прошлом и 
настоящем, о его замеча
тельных людях и их де
л ах —этим главным обра
зом и занят был журнал 
за все свое почти сорока
летнее существование.

Много создано произве
дений о гражданской вой
не в Сибири. Л учш ая из 
них монументальная эпо
пея «Даурия» К. Седых 
впервые увидела свет в 
журнале«Сибирские огни». 
Немало написано о годах 
«великого перелома», о 
коллективизации в Сибири. 
Наиболее ярко и красочно 
эти события изображены в 
романах Е.Г1ермитина«Гор- 
ные орлы» и А. Коптелова 
«Великое кочевье», в свое 
время тоже опубликован
ных в журнале. Среди ин
тереснейших произведений

о целинниках нашего вре
мени справедливо называ
ется повесть М. Зуева-Ор- 
дынца «Вторая весна».Она 
тоже впервые появилась 
в «Сибирских огнях». О 
студенческой и рабочей мо
лодежи, о наших совре
менниках недавно выступи
ли в журнале Н. Дементь
ев («Кубанец»), А. Приста- 
вин («Мои современники»), 
П. Воронин («Любовь при
ш ла»), М. Н азаренко («Вет
ка от доброго дерева»). По 
горячим следам сибирских 
строек постоянно шел 
очерк, которому в ж урна
ле всегда уделяли особое 
место. Пожалуй, не было 
в Сибири ни одного «стро
ительного» события, кото
рое так или иначе не на
ходило бы своего отраже
ния в журнале. Здесь мы 
найдем очерки по самым 
разнообразным проблемам 
и вопросам С. Кожевнико
ва, С. Залыгина, Г. П аде
рина, Л. Иванова, В. Са- 
пожникова. В рассказах и 
пьесах, в повестях и поэ
мах, в стихах, романах, пес
нях В. Федорова и К. Ли-

дет выходить ежемесячно 
в красочной обложке с ил- | сельских партийных ор- 
люстрациями. Как и преж- \ ганизаций, всенародное 
де, в нем будут широко ? социалистическое сорев- 
представлены произведения 
различных жанров и с пре
имущественно современной 
техникой. Так, в будущем 
году С. Сартаков дает в 
ж урнале свой новый роман 
о рабочей молодежи «Лю 
бовь», а Ф. Таурин роман 
о строителях Братска. И з
вестный фантаст А. Казан
цев обещает журналу на
учно-фантастическую по
весть «Завещ ание звезд
ных пришельцев», а Вл.
Добровольцев прислал при
ключенческую повесть«Уг- 
ловая комната». Вторую 
книгу исторического рома
на «Битва за океан»

нование за дальнейший 
мощный подъем сельско
хозяйственного произ
водства, ведет пропаган
ду достижений науки и 
передового опыта колхо
зов и совхозов с учетом 
зональных особенностей 
страны.

«Сельская жизнь» ос
вещает вопросы комму
нистического воспита
ния, морали, нравствен
ности, семьи и быта. В 
газете имеются разделы 
домоводства, «Для ваших 
детей», «Сельская справ
ка».

—   за- 5 Видное место на стра-
кончил Н. Задорнов (пер- , НИцах газеты  занимают 
вая публикуется в этом го-  ̂ вопросы международной 
ду в 11 и 12 номерах).  ̂ жияни. ппыт бпатских 

В 1961 году в журнале 
выступят видные поэты,
очеркисты, публицисты, 
критики. В ж урнале посто
янно ведутся разделы «П о
эты на трибуну», «Н аука», 
«Вот она какая, наша Си
бирь!», «Искусство», «Кри
тика», «Книжное обозре
ние» и сатирический—«Да
леко от Сибири». Разнооб
разие, высокое идейно-ху- 
дожественное качество про
изведений, удовлетворение 
всех запросов советского 
читателя — вот к чему стре
мится сегодня журнал. Не 
случайно из года в год 
увеличивается его тираж, 
из года в год ширится 
круг его читателей.

жизни, опыт братских 
социалистических стран, 
проблемы сельского хо
зяйства в странах капи
тализма.

По субботам газета 
выходит с бесплатным 
приложением- -вкладкой. 
На этой вкладке будут 
печататься рассказы, 
очерки, стихи, советы по 
домоводству, для рыбо
ловов и охотников, но
вые фасоны одежды и 
другие материалы.

Газета « С е л ь с к а я  
жизнь» выходит ежед
невно форматом «П рав
ды». Стоимость подпис
ки— 60 рублей в год.



Вечно живые герои произведений Шолохова
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РОМАНУ „ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА -

Комната отдыха Дома культуры. Цветы, ди
ваны, картины Мягкий свет льют настенные 
люстры. Сюда сегодня приходят многочислен
ные читатели библиотеки Дома культуры и ни
келевого завода, учащиеся, рабочие, служ а
щие, пенсионеры.

Читательсную конференцию по роману лау
реата Ленинской премии М. А. Шолохова „Под
нятая целина4' открывает заведующая библио
текой Н. А. Мочулко. Она рассказывает о 
творческом пути писателя.

Затем разбираются образы романа. Тов. 
Зенченко говорит о Давыдове, тов. Соснов
ских—о Майданникове, тов. Устюжанин —о ро
ли партии, тов. Горбунова раскрывает смысл 
названия романа:

А дальше спокойный ход конференции на
рушается. Разгорелся спор по таким вопро 
сам, как личный пример Давыдова (не лучше 
ли ему было осуществлять общее руководст
во, а не уезжать на пахоту), смысл названия 
книги. Короткие выступления с места следуют 
одно за другим. Одни защищают Давыдова, а 
читатель В. Сироткин утверждает, что во вто
рой книге Давыдов вообще потерял свои по
ложительные качества.

Читательский спор еще бы продолжался, но 
время уже позднее, пора кончать.

Ясность вносит В. Машко, сказав заключи
тельное слово и ответив на ряд вопросов.

Мнение у всех в общем одно: роман заме
чателен, а читательские конференции надо про: 
водить чаще. Они полезны.

Путь Кондрата Майданникова
(Из выступления Е. П. Сосновских, заведующей библиотекой 

никелевого завода)
Колхоз, показанный Ш о

лоховым. сыграл огромную 
роль в становлении социа
листического сознания Май
данникова, Любишкина, 
Ш алого, Ушакова и дру
гих.

Впервые Майданников 
показан выступающим на 
хуторском собрании, где 
реш ался вопрос о создании 
колхоза в Гремячем Логу.

С записной книжкой в 
руках невысокий казак в 
сером зипуне, в выцветшей 
буденовке точными расче
тами доказывал невыгод
ность единоличного сред- 
няцкого хозяйства. «Через 
то вы против колхоза, го
ворит он казакам, что за 
своей коровой да за своим 
скворешником-двором бело
го света не видите».

Майданников — средняк, 
он труженик. С оружием в 
руках защ ищ ал Совет
скую власть в годы граж 
данской войны. С глубоким 
уважением он относится к 
Ленину. Будучи депутатом 
Всероссийского съезда, 
пришел Кондрат на Крас
ную площадь в Москве. 
«Глянул на мавзолей, на 
победно сияющий в небе

красный флаг и торопливо 
сдернул с головы буде
новку. С обнаженной голо
вой, в распахнутом домот
канном зипуне стоял долго 
и неподвижно...».

Но средняк Майданников 
—собственник, и в глуби
не души у него осталась 
привязанность к собствен
ности, тоска об опустевшем 
собственном дворе. Потому 
и не спится Кондрату по 
ночам: «осталась в нем ж а
лость-гадюка к своему доб
ру, к собственной худобе...»

Путь Майданникова к 
партии, обозначенный в пер
вой книге, заверш ается во 
второй. Кондрат подает за
явление в партию. Обсуж
дая этот вопрос с товари
щами, Майданников гово
рит: «Душевно отрекаюсь 
от всякой жалости к собст
венным бывшим быкам и 
прочей живности и записы
ваюсь в партию, чтобы, как 
и десять лет назад, стоять 
за Советскую власть в од
ном строю с коммуниста
ми».

Кондрат М айданников— 
яркий, запоминающийся 
образ типичного крестьяни- 
на-средняка.

Двадцатипятитысячник Семен Давыдов
(Из выступления И. В. Зенченко, исполнителя БРИ За никелевого завода)

Семен Давыдов, Макар 
Нагульнов и Андрей Раз- 
метнов наиболее полно во
площают в себе идею про
изведения.

Автор любит их. Описав 
трагическую смерть Давы
дова и Н агульнова, он го
ворит в конце романа:

«...Вот и отпели донские 
соловьи дорогим моему 
сердцу Давыдову и Н агуль
нову, отшептала им поспе
вающая пшеница, отзвене
ла по камням безымянная 
речка, текущая откуда-то с 
верховьев Гремячего буе
рака...»

Дороги эти герои и нам. 
Они не выдуманы Ш оло
ховым, они выхвачены из 
жизни, а потому живут не 
только в прошлом, но и в 
настоящем, многому учат 
нас.

25-тысячник Давыдов был 
направлен в Гремячий Лог 
для организации колхоза.

Трудное Рыло время
(Из выступления 

А. А. Ювана, пенсионера)

Я вспоминаю то время, 
которое Ш олохов описал в 
книге. Трудное было вре^ 
мя.

Если бы Давыдова при
слали в наши деревни, Пер
шино, Останино, ему было 
бы легче. А то казаки, в 
прошлом привилегирован
ные. Масса сословных пред
рассудков.

Ш олохов прекрасно знает 
казачество. Все трудности 
коллективизации описаны 
правильно.

А примеров вредительст
ва кулаков можно было 
больше дать.

Пришлось мне во вре
мя раскулачивания быть 
среди казаков на Южном 
У рале (в районе Троицка). 
Помню, как там сильно ку
лаки сопротивлялись кол
лективизации. А хозяйства 
кулаков были богатые— по 
2 0 —30 рабочих лошадей 
держали, по несколько пар 
выездных.

Раз один кулак 16 ко
ней в погреб загнал, они 
там и подохли. Лиш ь бы в 
колхоз не отдать. А дру
гой чуть ли не целый та
бун коней в степи зарезал. 
Только бы народу не до
стались. Вот как кулаки 
зверствовали.

Сколько трудностей встре
тил он в деревне!

Но Давыдов — член пар
тии, человек волевой и ум
ный. Он чуток к массам и 
умеет их воспитывать. За 
что он ни берется—все де
лает от чистого сердца.

Какой волей, энергией, 
мужеством надо обладать, 
чтобы в короткий срок так 
прижиться на хуторе, стать 
колхозным вожаком, нас
тоящим партийным .руко
водителем!

Во время раскулачива
ния один из кулаков совер
шил на Давыдова покуш е
ние и ранил его в голову. 
После этого на собрании 
кто-то из подкулачников 
пробует угрожать ему но
вой расправой. Давыдов 
гневно ответил: «Ты! Вра
жеский голос!., я за пар
тию... я за свою партию, за 
дело рабочих всю кровь 
отдам! Всю, до последней 
капли!»

Давыдов верит в светлое 
будущее. И ради этого он 
готов вынести не только 
трудности, лишения, но да
же унижение («бабий 
бунт»).

Такие, как двадцатипяти
тысячник Давыдов, есть и 
у нас в районе. Это трид
цатитысячники П. П. Б а
чинин— председатель кол
хоза «У рал», В. В. Мед
ведев — председатель кол
хоза имени Ворошилова, 
М. Ф. Долганов —председа
тель колхоза имени Сверд
лова. Это бывший секре

тарь райкома партии, те
перь председатель колхоза 
имени Сталина М. И. Д а 
нилов. При нем артель по 
шла в гору. Расш ирена кор 
мовая база животноводст 
ва. На ферму пошла моло
дежь. Внедряются передо 
вые методы труда, напри 
мер, подсосный метод вос
питания телят, свободный 
выгул свиней, в результа
те чего три свиновода тт. 
Комина, Кукарцева, Кли- 
марев решили вырастить 
2500 свиней за год. В 1953 
году в колхозе было полу
чено 733 литра молока на 
фуражную  корову, в 1959
— 2616. За 1953 год по
лучено 43 яйца в год на 
курицу-несушку, за 1959
— 103.

Колхоз имени Ленина из 
года в год отставал но 
производству продуктов ж и
вотноводства и урож айно
сти. Но после XX съезда 
партии сюда из Нижнего 
Тагила пришел председа
тель Н. М. Луппей. Он 
взялся за укрепление кор 
мовой базы, за расш ире
ние площади посевов. Кол
хоз стал заметно укреплять 
ся. В 1953 году было по
лучено 755 литров молока 
от фуражной коровы, в 
1 9 5 9 -2 4 1 8 . Если в 1958 
году было получено 16 
центнеров мяса на 100 гек
таров сельхозугодий, то в 
1959—40. Это позволило 
колхозу сдать мяса госу
дарству в 2,5 раза больше, 
чем в 1958 году.

Хороша» книга
(Из заключительного выступления 

В. С. Машко, преподавателя литературы школы М> 1)

Роман Ш олохова—глу
боко запоминающееся про
изведение. Его главная цен
ность в том, что он прав
диво и ярко отражает жизнь 
и дела народа, период кол
лективизации — своеобраз
ный переворот в жизни 
России. Хорошо в книге 
показана роль Коммунисти
ческой партии. Образы всех 
героев—яркие, жизненные.

Как и все другие произ
ведения М. А. Ш олохова,

это никогда не забудется. 
Потому, что автор их — 
яркий, самобытный талант, 
умеющий работать над сло
вом. И потому, что писа
тель тесно связан с ж и з
нью, с массами. И, нако
нец, потому, что он мас
терски владеет методом со
циалистического реализма.

Роман настолько досто
верен, что многие читатели 
(особенно в 30-е годы) счи
тали его героев лицами су
ществующими в жизни.

: могла быть интереснее.,.

Еще в начале романа сек
ретарь райкома партии пре
дупредил Давыдова о том, 
что в Гремячем их будет 
три (только!) коммуниста.

Часто решения приходи
лось принимать на свой 
страх и риск. Случались и 
ошибки. Но коммунисты— 
это такие люди, которые 
идутАна самые трудные уча
стки.

Партийное руководство в романе
(Из выступления А. Устюжанина, комсомольца)

Вспомните Давыдова. Р а
бочий приехал в деревню.
Хутор для него, как слож 
ный мотор новой конструк
ции. Давыдов внимательно 
и напряженно пытается 
познать его. И сила пар
тийного убеждения, кото
рой обладает Давыдов, по
беждает.

Об этом хорошо свиде
тельствует хотя бы такой

факт. Рядовой колхозник 
Ипполит Ш алый решает 
вступить в партию: люди
хотят не возле нее жить, а 
вместе с ней делить горе 
и радость. Дело партии 
нашло поддержку народ
ных масс.

Яркие образы сельских 
коммунистов, нарисован
ные в книге, не забывают
ся.

Хорошо, что у нас про
шла читательская конфе
ренция по «Поднятой це
лине». Но готовить такие 
мероприятия надо лучше, 
интереснее.

Ведь почти все, кого мы 
слуш али, задание подгото
вить тот или иной вопрос 
получили заранее. И они 
могли бы свои выступле
ния сделать ярче.

Давыдов, например, был 
показан несколько односто
ронне, почти только по пер
вой книге. Мало было ска
зано о его гибели, о люб

ви к Варе. А ведь это цент
ральный образ...

Почти ничего не говори 
ли о женских образах ро
мана, о вражеском лагере.

Читательские конферен
ции надо проводить чаще, 
привлекать к обсуждению 
большее число читателей, 
готовить выступления инте
реснее и ярче.

И начинать такие меро
приятия надо вовремя, без 
опоздания, чтобы времени 
хватило на обсуждение всех 
вопросов.

Л. НАЗАРОВА, 
старшая пионервожатая 

школы № 5.

11010317



КОГДА ПОЛУЧИТЕ НОВЫЕ ДЕНЬГИ...
Каким образом будет 

обеспечено успешное про
ведение крупнейшего эко
номического мероприятия, 
связанного с '  изменением 
масштаба цен, чтобы оно 
не вызвало никаких потерь 
ни со стороны населения, 
ни со стороны государства?

При пересчете цен на но
вый масштаб предусмотрен 
вполне определенный и 
и справедливый порядок 
округления в тех случаях, 
когда образуется дробная 
часть копейки. Если она 
меньше полкопейки, ее от
брасывают. Если же эта 
дробная часть равна пол
копейке или больше е е — 
цену повышают до целой 
копейки. Скажем, 6 октяб
ря пуговица для мужского 
пальто стоила 54 копейки, 
а расческа— 1 рубль 45 
копеек. 1 января 1961 го
да они будут стоить соот
ветственно 5 и 15 копеек.

Однако есть в этой сис
теме существенные для на
рода исключения. Округле
ние розничных цен, окан
чивающихся сейчас на 5 
копеек, на ржаной и рж а
но-пшеничный хлеб и хлеб
ные изделия из обойной, 
сеяной и обдирной муки 
будет проведено в сторону 
снижения.

Таким образом, все наз
ванные сорта хлеба и хлеб
ных изделий, стоившие 65 
коп., 1 руб. 35 коп., 1 руб. 
45 коп., 1 руб. 55 коп., с 
нового года будут стоить 
дешевле (6, 13, 14, 15 коп.).

Подобное округление цен 
при пересчете в сторону 
снижения пересмотрено по 
молоку, кефиру и другим 
молочно-кислым изделиям, 
а также плавленным сырам.

Масло, сахар, кондитер
ские, колбасные изделия и 
некоторые другие продо
вольственные товары насе
ление покупает по 100, 200, 
500 граммов... Для удобст
ва покупателей и торгую 
щих организаций целесооб
разно при пересчете про
изводить округление роз
ничных цен, исходя из раз
вески 1 0 0 ,2 0 0  и 500 грам
мов, сохраняя средний уро
вень действующих рознич
ных цен на указанные про
дукты. Один килограмм 
сливочного масла по 28 
руб. 50 коп. будет стоить 
2 рубля 85 копеек, а за 
сто граммов этого масла 
нужно будет заплатить 29 
копеек.

Особая забота партии и 
правительства проявлена о 
детях. На продукты детско
го питания и все товары 
детского ассортимента ок
ругление проводится преи-

□

По прейскурантам 
1961 года 

•
мущественно в сторону сни
жения.

Мы назвали далеко не 
все продукты питания и 
промышленные товары, где 
в результате льготного ок
ругления цен, оканчиваю
щихся на пять копеек, наш 
народ получает ощутимый 
выигрыш.

Но вернемся к правилу 
округления при пересчете 
цен, по которым нет ука
занного выше исключения.

Как быть, например, в 
тех случаях, когда вещь 
при существующих ценах 
стоит менее 10 копеек?

Возьмем швейные иглы, 
конверты или ученические 
перья. Одна игла стоит сей
час 2 копейки, перо —3, 4, 
5 копеек, конверт 2,5 и 4 
копейки. А с нового года? 
Округлить цену до полной 
копейки значило бы увели
чить ее в несколько раз. 
Применив же существую
щее правило округления, 
т. е. менее полкопейки от
бросить, пришлось бы про
давать эти товары бесплат
но. Поэтому остается один 
выход—изменить единицу 
измерения. В приведенном 
примере ею будет уже не 
«штука», а «пяток» игл 
или четыре конверта (по
2,5 коп.) на полную копей
ку: десяток перьев на 3 коп. 
или пять конвертов (по 
4 коп.) на 2 новые копей
ки.

Тетрадь в 12 листов сей
час стоит 13 копеек. Что
бы в новых ценах ни по
купатель, ни государство 
не имели потерь, она долж
на иметь не 12, а 16 лис
тов и продаваться по 3 ко
пейки за пару.

Но вот другой пример. 
Сейчас спички продаются 
и по 8, и по 10, и по 12 
копеек. Разница зависит 
от того, сколько спичек в 
коробке. С нового года эти 
цены будут приведены «к 
общему знаменателю» — 
одной копейке. Округление 
здесь не предусматривает
ся. Фабрикам, по-видимому, 
придется выпускать спички 
в коробках, вмещающих, 
например, только 60 спи
чек.

Вероятно, многих зани
мает, как будут пересчита
ны ставки квартирной пла
ты, ведь они исчисляются 
тоже в неполных десятках 
копеек за квадратный метр?

Округление дробной час
ти копейки производится

по начисленной общей сум
ме квартплаты, указанной 
в счете, при неизменной 
стоимости 1 квадратного 
метра. Если дробная часть 
копейки меньше 0,5, то от
брасывается, если же она 
равна ей или больше, то 
квартплата повышается до 
целой копейки.

Благодаря всем этим ме
роприятиям население стра
ны, по предварительным 
расчетам, получит эконо 
мию 115 миллионов руб
лей в год (по ценам, су 
ществующим в настоящее 
время).

Особое внимание в пос-! 
тановлении Совета Минис
тров С ССР об изменении 
масштаба цен и замене ны
не обращающихся денег 
новыми уделяется пересче-, 
ту доходов населения, как 
наиболее важному участку 
работы, связанному с ук
рупнением денежного мас
штаба.

По соотношению десять 
к одному пересчитываются 
все денежные доходы на-, 
селения: тарифные ставки,( 
сдельные расценки и окла-1 
ды заработной платы, де-( 
нежные выплаты колхозни-] 
кам, размеры денежногО| 
довольствия, гонорары, пен
сии, пособия, стипендии, 
премии, а также другие ви
ды оплаты труда, выражен 
ные в твердых суммах.

Тарифные ставки, сдель 
ные расценки, оклады, пре
мии и другие виды оплаты, 
труда пересчитываются еле 
дующим образом: дневные| 
и часовые тарифные став
ки рабочих уменьшаются 
в десять раз, при этом 
дневные тарифные ставкц 
выражаются с точностью до 
десятых, а часовые до со 
тых долей копейки.

И, наконец, последнее, о! 
чем хотелось бы сказать,—i 
это пенсии, пособия и сти
пендии. Здесь пересчет 
пройдет по тому же прин
ципу. Так, пенсия с над
бавками, исчисленная из| 
среднемесячного заработка' 
793 рубля и составляющая, 
сейчас 619 руб., с 1 янва-| 
ря будет равна 61 руб. 
90 коп.

Важно отметить,что какие- 
либо изменения ранее ус
тановленной общей суммы' 
пенсии или пособия не до
пускаются.

Таким образом, в новом 
масштабе цен реальные до-? 
ходы всех слоев населения' 
полностью сохраняются.

В. ХВАЛЫНСКИЙ, 
старший экономист Министерства 

финансов СССР.
(„Известия" за 7 октября I960 г.
Перепечатано с сокращениями)

Корейская Народно-Демократическая Республика. На сельском празд
нике.

Фотохроника ЦТАК.

Победа советской инициативы, 
поражение колонизаторов

Необычайно широкий резонанс на всех континентах вызвал тот важ 
ный факт, что сессия ООН единогласно приняла внесенное товарищем 
Н. С. Хрущевым предложение обсудить на пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи Декларацию о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам. Колонизаторам нанесено серьезное по 
ражение!-— так мировая печа(ь и общественность оценивают едино
гласное решение сессии ООН.

БОЛГАРИЯ

Соберем бо
Зима все больше напоми

нает о себе. Не за горами 
снежные бураны. Они по
хоронят под сугробами ме
таллический лом, если его 
не собрать вовремя.

М ежду тем, отдельные р у 
ководители не испытывают 
тревоги за судьбу ценного 
вторичного сырья для ме-

лыие мет аллического лома!
I таллургической промыш
ленности. В субботнике по 
сбору металлолома, прово
дившемся 8 октября, не 
участвовали коллективы 
УГ1П-И ВОС, металлозаво
да, Тихорецкого лесоучаст
ка, райпромкомбината, Р е
жевского производственно

го предприятия, колхозов 
района.

22 октября проводится 
очередной субботник по сбо
ру металлолома. Долг всех 
трудящихся принять в нем 
активное участие.

Все— на субботник! Собе
рем больше металлическо
го лома!

Заголовки софийских га 
зет гласят: «Огромная по
беда советской антиколони
альной политики», «Ликви
дация прогнившего коло
ниального режима диктует
ся всем ходом истории», 
«Народы положат конец 
колониальной системе».

В статье «Приговор ис
тории» газета «Отечествен 
фронт» пишет, что, будучи 
прижатыми к стенке, коло
ниальные империалистиче
ские державы пытались уй
ти от решения вопроса о 
ликвидации колониализма. 
Однако праздные уверения 
и иезуитские ходы не по
могли. Советская инициати
ва завоевала еще одну по
беду. Империалисты потер
пели серьезное поражение.

1Щ ДИЯ

«Хрущев возвращается в 
свою страну с большой 
международной поддерж
кой каждого предложения, 
выдвинутого им», — заявля
ет газета «Джугантар». 
Предложение Хрущева по
ложить конец колониаль
ному империализму, про
должает «Джугантар», не 
вызывает никаких сомне
ний. Не может быть также 
никаких сомнений относи
тельно настоятельной не
обходимости изменить Ус
тав ООН. Следует немед
ленно прекратить положе
ние, при котором механизм 
ООН приводится в движе
ние по тайной инициативе 
западных держав.

США
Вопреки фальшивым ут

верждениям реакционной 
американской печати, ко
торая всячески пытается 
как-то преуменьшить вы
дающуюся роль И. С. Хру
щева в работе XV сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН, дипломатический обо
зреватель газеты «Чикаго 
сан энд Таймс» подчерки
вает, что во время пребы

вания Н. С. Хрущева на 
сессии Генеральной Ассам
блеи инициатива находи
лась в его руках и что «он 
заставлял западных союз
ников держаться в оборо
не».

АВСТРИЯ
«Даже те ,—отмечает вен

ская газета «Дер рунд- 
блик», — кто упрямо при
держивается старых мето
дов политики «холодной 
войны», вынуждены приз
нать, что трудно переоце
нить значение выступлений 
Хрущева по актуальным 
вопросам современности... 
Хрущев твердо проводил в 
жизнь идею мирного сосу
ществования, последова
тельно отстаивал предло
жение о всеобщем и пол
ном разоружении, высту
пал за нормализацию от- 
ношей с С Ш А ».

Официоз «Винер цейтунг» 
заявляет: «Хрущев добился 
победы. Колониальный воп
рос будет обсуждаться на 
Генеральной Ассамблее».

И З ЗАЛА СУДА

Хулиган наказан
4 октября Народный суд перво

го участка рассмотрел уголовное 
дело по обвинению М. Расулова

Установлено, что Расулов, про
живая с А. И. Яковлевой, нигде 
постоянно не работал, часто за
нимался выпивками и на почве 
хулиганских побуждений система
тически избивал Яковлеву, а пос
ледний раз причинил ей сотрясе
ние мозга в легкой степени.

За систематическое нанесение 
побоев Народный суд приговорил 
Расулова к двум годам лишения 
свободы.
Помощник прокурора Д. БОРМОТОВ. .

юрист первого класса.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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