
н | А ДНЯХ в колхозах 
нашего района по

бывала делегация из 
Коптеловского района. 
Гости посетили живот
новодческие фермы арте
лей, познакомились с вы
полнением обязательств 
но производству и 
продаже продуктов жи
вотноводства государ
ству, с постановкой со
держания скота и под
готовкой животноводче
ских помещений 
к зиме. После ос
мотра хозяйств 
колхозов в РК 
КПСС состоялся обмен 
мнениями, и были вы
сказаны замечания по 
имеющимся недостаткам 
в деле животноводства.

ЗИМА НЕ Ж Д ЕТ
Зима вступила в свои пра

ва, а большинство помеще
ний для скота в артелях не- 
отремонтировано. Колхозы 
имени Ворошилова, имени 
Чапаева, имени Сталина, 
имени Калинина только 
что приступили к ремон
ту скотных дворов.

На животноводческих 
фермах этих артелей не 
готовок работе и большин
ство имеющихся машин и 
механизмов водоснабжения, 
подготовки кормов к скарм
ливанию. Во всех колхо
зах района не сделан за
пас грубых кормов у ферм. 
Такое положение с корма
ми приводит к перебоям в 
кормлении скота.

Делегация Коптеловско
го района отметила как 
положительный факт доста
точный запас заготовлен
ных кормов для обществен
ного скота, но вместе с тем 
указала на их неправиль
ное расходование. Так, на
пример, в колхозе имени 
Чапаева корма расходуют
ся без меры и веса, а в 
колхозе «Урал» при доста
точном кормовом рационе 
не получают нужного ко
личества животноводческой 
продукции. Дело в том, что 
в этой артели ведется 
неправильное скармлива
ние кормов животным.

Колхоз имени Ворошило
ва в текущем году значи
тельно лучш е обеспечен 
клеверным сеном. Но это 
не значит, что высококало
рийный корм надо так бес
хозяйственно расходовать, 
как это отметили проверя
ющие. Повседневный кон
троль за расходом кормов, 
их взвешивание и учет, рез
ка соломы и ее запарива
ние— вот меры, при помо
щи которых можно не то
лько снизить себестоимость 
продукции, но и увеличить 
ее выход.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Почти все проверяющие 
выполнение социалистиче
ского договора двух рай
онов единодушно отметили 
слабую работу колхозных 
специалистов. В ряде арте
лей не на должном уровне 
находится практическая де-
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Коптеловцы проверяют |
ятельность зоотехников и 
ветеринарных работников.

В сельхозартели имени 
Ворошилова зоотехник тов. 
Юткин не ведет даже пер
вичного зоотехнического 
учета, не говоря уже об 
отборе и подборе живот
ных, правильной постанов
ке племенного цела. В этой 
артели контрольные дойки 
коров проводятся от слу
чая к случаю, на животно
водческих фемах нет рас
порядка дня. Плохо здесь 
поставлена и экономиче
ская учеба работников 
ферм. Так, например, в 
прошлую зиму не было с 
ними проведено ни одного 
занятия.

Не лучш е обстоит дело 
с зоотехнической работой 
и ветеринарным обслужи
ванием в артели имени Ка
линина. Вот уже несколько 
лет молодняк крупного ро
гатого скота поражен ли
шаем. Болезнь животных 
не только не уменьшилась, 
а, наоборот, получила ши
рокое распространение из 
села Першино в село Оста
нино и другие бригады 
колхоза. Этот факт гово
рит о том, что зоотехник 
тов. Гугель и ветеринар
ные работники, которых в 
колхозе достаточно, не бо
леют по-настоящему за по
рученное дело. Сейчас име
ется достаточно эффектив
ных средств, при умелом 
использовании которых мо
жно быстро устранить за
болеваемость скота.

СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
В своем выступлении се

кретарь Коптеловского Р К  
КПСС тов. Быков отметил 
большие затраты труда на 
единицу выхода продук
ции, что неизбежно ведет 
к удорожанию ее себесто
имости. «В нашем райо
не,— сказал он, — широко 
применяется крупно-груп
повое содержание свиней, 
групповое содержание сви
номаток, подсосный метод 
воспитания телят. В колхо
зах Режевского района зна
чительно меньше, чем у 
нас, нагрузка, на одну до
ярку. Здесь закреплено за 
дояркой 12— 13 коров, у 
н а с -15— 16. Кроме того, 
в колхозе «Закаленны й 
боец» построена доильная 
площадка, где две доярки 
доят 98 коров, а в скором 
будущем всю эту группу 
будет доить одна доярка.

советской делегации на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

20 октября во Дворце спорта Центрального стади о
на имени Ленина состоялся многотысячный митинг 
трудящ ихся Москвы, посвященный работе советской 
делегации на XV сессии Генеральной Ассамблеи О О Н .

...4 часа дня. Горячей овацией, стоя собравшиеся 
встречают появление в президиуме главы советской де
легации на XV сессии Генеральной Ассамблеи О О Н , 
П редседателя Совета Министров С С С Р товарища Н . С. 
Хрущева, товарищей А . Б. Аристова, Н . Г. И гнатова,
Ф . Р . Козлова, А. Н . Косыгина, Н. А . Мухитдинова,
Д . С. Полянского, М. А . Суслова, Е. А. Ф урцеву,
Н. М. Ш верника, П . Н. Поспелова, членов П резидиу
ма Верховного Совета С С С Р — С. М. Буденного, К. Е. 
Ворошилова, министров, руководителей московских пар
тийных и советских организаций.

Краткой речью митинг открывает первый секретарь 
Вот пути снижения себе-j Московского городского комитета К П С С  П. Н. Деми-
стоимости продукции. 8 чев-

Эти замечания копте-j Тепло встреченный собравшимися, на митинге с боль- 
ловцев справедливы. ЕслЩ шой речью выступил товарищ Н. С. Хрущев, 
на групповое содержание 5 в  единогласно принятой резолюции говорится:
свиней перешли почти все8 . .
колхозы Режевского райо-8 »Мы, участники митинга трудящихся Москвы, посвя-
на, то подсосный метод во-5 Щенн°го возвращению главы Советского правительства 
спитания телят пока при-! с сессии 1 енеральной Ассамблеи Организации Объ- 
меняется ТОЛЬКО в колхозе 8 единенных Нации, горячо, от всего сердца, одобряем де
имени Сталина Ни один 8 я тельность советской делегации и ее руководителя то- 
К0ЛХ03 наш его 'района не 8 ваРиШа н - с - Хрущева — неутомимого борца за торже- 
внедрил и доильные пло- ство идей коммунизма, за мир и счастье народов. Стра- 
щадки ! стная и кипучая деятельность Н. С. Хрущева на Гене-

Особым предметом ибД Р а л ь н о я  Ассамблее была направлена к высокой ц е л и -  
суждения коптеловцев бы 5 за Щите миРа и безопасности народов, к защ ите корен- 
ла постановка политико-j ных интересов простых людей.
воспитательной работы сре-; З а  этот благородный труд  во имя мира, свободы и
ди работников животновод-5 справедливости все советские люди говорят дорогому 
ства и показ результатов |  Никите Сергеевичу большое сердечное спасибо, 
хода социалистического со-к. ^
ревнования. Было отмече- Советские люди полностью одобряют и поддерживают
но, что на МНОГИХ ф ерм ах5 ленинскую миролюбивую внешнюю политику Коммуни- 
партийные организации от этической партии и Советского правительства Мы вы- 
случая к случаю проводят Ра* аем глУбокУю благодарность нашей родной партии 
лекции, доклады, беседы о и Советскому правительству за великую заботу и по- 
международном и внутрен-8 истине титаническую борьбу за счастье советских лю- 
нем положении страны. А деи’ за счастье и ЛУчшее бУдУЩее всего человечества!

I ---------------

Горячее одобрение деятельности

Полумесячное задание выполнено за 10 дней

страны, 
в колхозе имени Вороши- * 
лова за последние шесть 8 
-месяцев с доярками не бы-j 
ло проведено ни одной б ед  С большим подъемом \ выпустил готовой продук- 
седы или хотя бы политинД трудится в эти дни брига- ции на 4 тысячи рублей, 
формации. ^да Юли Кочневой цеха ин- Есть все основания пола-

' гать, что месячный план 
будет значительно перевы
полнен.

Все 9 человек, членов 
бригады, борются за вы
сокие темпы и качество ра
боты, за досрочное выпол
нение плана 10-ти месяцев 
в честь 43-й годовщины 
Великого Октября.

Не созваны  бытовые индивидуального пошива ар- н е  созданы оытовые и( «Ш вейкомбинат».
культурные условия Д ляЫ  а выполняет заказы
Работников животноводче- J  из? отовлению верхней
ских^ферм колхозов имени 3 октяб р
Свердлова, имени Чапаева. S АегоДгода она по плану

большая текучесть^ жижпЬ! |1̂ )ЛЖНа ^ ать ™товой ПР°
новодческих кадров работ- дукции на 8 тысяч РУблей' ниводческих кадров, раоот  ̂ только за одну десяти-
Г И ^ РМяНеЗНЛ Т ОМН01  дневку коллектив бригады гих успехах передовиков v *
сельского хозяйства, о no-j
следних событиях в стране^
и за рубежом. 8

Для улучшения массо-;
вой работы с животново-8 
дами надо последовать при-; 
меру коптеловцев. Они; 
на всех животноводческих 5 
фермах имеют политорга-5 
низаторов из числа полид 
тически грамотных комму-8 
нистов. Это мероприятие в 8 
значительной степени ожиД 
вило не только политиче-8 
скую, но и организаторскую ̂  
работу по выполнению взяД 
тых обязательств на второй 8 
год семилетия.

В текущем месяце деле-j 
гация наших животновоД 
дов побывает в колхозах; 
Коптеловского района, где 8 За годы Советской власти Казахстан из отсталой колонии цар

ской России стал передовой, промышленно развитой еоциалиети-,  I - i  скои госоии стал петбудет проведена проверка; ческой республикой.
выполнения коптеловцами* Сейчас Казахстан производит промышленной продукции надуш у 
Обязательств ПО ПрОИЗВОД-8 населения уже столько, сколько производится в Италии, а элек-

n n n n a u tp  гРттьокпхпД  троэнергии, например, на душу населения в Казахстане произво-ству И продаже с е л ь с к и х и  > д боль чем в Италии и столько же, сколько в Японии.
зяйственных продуктов го-; казахский народ вместе с другими народами Советского Союза 
сударству. Режевляне ВОС- 8 занят мирным, созидательным трудом по успешному претворению 
п о л ь з у ю т с я  ЭТОЙ поездкой 8 в жизнь заданий семилетнего плана развития народного хозяйства 
п п я  ТОГО чтобы перенять 8 СССР на 1959—1965 годы.
д л и  '-г  ь На снимке: монтаж второй казахстанской домны. Строители обя-
передовои опыт И внедрить; заЛись сдать ее в эксплуатацию 20 декабря этого года.
его у себя Фотохроника ТАСС.



НАС— ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ...
Рассказ о делах комсомольской организации колхоза ,цТе ни иски и пупке

Бывает так, что в комсомольской 
организации вроде все на м есте :про
водятся  собрания, подшиваются про
токолы, собираются членские взно
сы. А комсомольцы ж алую тся  на с к у 
ку, на то, что им нечем зан яться ,н е 
где приложить свои силы.

Так случается, когда комсомоль
ская  работа ведется без огонька, 
без  задора, для отчета.

И совсем по-другому идут дела 
там, где комсомольские вожаки за 
отчетами и протоколами, за  сухими

В этом отношении поучителен опыт 
комсомольской организации колхоза 
„Ленинский путь'1, о делах которой 
рассказывает сегодня нештатный от
дел комсомольской жизни нашей га
зеты.

Все ,  о чем рассказывается  на этой 
странице, только начало большой ин
тересной работы. Много еще недос
татков, многое не сделано у комсо
мольцев „Ленинского пути ". Но и то, 
чего они у ж е  добились, достойно под
ражания, распространения во всехI) цифрами сводок видят живых людей,. „«о

комсомольцев. Там и работа спорит- j колхозных комсомольских организа
ся и веселье задорней. • |циях.

Это сделали молодые руки
36 комсомольцев в кол

хозе, 86 боевых горячих 
сердец, страстно желающ их 
-ностоянно быть на самом 
трудном участке работы. 
Что же сделали они за 
год, какие хорошие дела 
вписали в славную лето
пись ленинского комсомо
ла?

Вопрос вопросов— так оп
ределяю т значение кормо
вой базы в колхозе. Вот 
за решение его и взялись 
комсомольцы «Ленинского 
пути» в первую очередь. 
Бы ло решено создать ком
сомольско-молодежные зве
нья по выращиванию ку 
курузы . За девять рабочих 
дней молодые энтузиасты 
провели квадратно-гнездо
вой сев «королевы полей» 
на площади 713 гектаров. 
А когда появились всходы, 
все уви дели —замечательно 
потрудились ребята. На 
всей площади получились 
ровные квадраты. Вся ку
куруза была обработана 
механизмами в двух н а
правлениях.

Хорошо поработали ре
бята, хорошо и народ от
благодарил их за этот труд. 
Коллективы трех звеньев 
были участниками район
ного праздника трудовой 
славы.

Не отстают от м еханиза
торов и молодые животно
воды. Многие из них тоже 
были почетными гостями 
этого торжества.

Н адолго запомнят празд
ник Анна и Нина Бачини- 
ны, Зоя Чебыкина. Зам е
чательно поработали де
вушки. Особенно следует 
похвалить Алю Девяш ину 
и Нину Бачинину. Они уж е 
выполнили годовой план 
по надою молока и ш тур
муют новый рубеж — свои 
годовые обязательства.

Много хороших дел на 
счету у свиноводов. П олу
чить 350 поросят от своей 
группы животных реш ила

нынче Нина Ф ирсова. Де
ла у нее идут успешно. А 
разве хуже они у Любы 
М альковой? Ее обязатель
ство— 18 поросят от основ
ной свиноматки за год. По
лучено уже в среднем по 
9,5 поросенка.

Все эти девуш ки работа
ют в бригадах, борющихся 
за звание коммунистичес
ких.

Да только ли на фермах 
хорошими делами зареко
мендовали себя комсомоль
цы и молодые колхозники 
артели. За год они прове
ли около тридцати суббот
ников и воскресников. Д у
шой этих воскресников и 
организаторами их были 
комсомольцы Анатолий Не
красов, две Гали — Чушева 
и Закусина, Владимир М а
лыгин.

Д елегация комсомольцев

«Ленинского пути» была 
участницей первого област
ного слета бригад и удар
ников коммунистического 
труда.

Рассказ о хороших делах 
молодежи колхоза можно 
продолжить. Но будет не
правильно, если обойти 
стороной недостатки. Не 
все еще здесь обстоит так, 
как хотелось бы, как мож
но было сделать.

Есть еще факты, когда 
отдельные доярки не вы 
полняют плановых заданий. 
А это значит, что комитет 
комсомола не наладил мас
совую работу среди живот
новодов.

Но эти дела поправимые. 
Они под силу комитету, 
члены которого знают, что 
в любом начинании глав
ное— поддержка рядовых 
комсомольцев.

В колхозе„Л е- 
пинский путь“ 
хорошо знаю т 
имя комсомол
ки - свинарки 
Анны Д м и тр и 
евны Бачини- 
ной. Б ри гада ,  
которой она ру
ководит, вклю 
чилась  в со р ев 
нование за  в ы 
сокое звани е  
коммунистичес
кой.

С а м а  Анна 
Дмитр и е в н а 
трудится  с е й 
час на новом 
у частк е—-на мо
л очно-товарной  
ферме. И здесь  
она п о к а зы в а 
ет пример хо
рошей работы.

Н а снимке: 
А. Д. Б а ч и н и 
на.

Фото М. Про
свирника.

И здесь еще много работы
В чем ж е основа успехов 

комсомольской организа
ции колхоза «Ленинский 
путь»? Ответ на этот воп
рос можно дать один — 
здесь за последнее время 
несколько улучш ена орга
низационная работа. Но и 
в этом отношении многое 
еще предстоит сделать.

Как и в других органи
зациях, здесь есть актив
ные и пассивные комсо
мольцы. Одни работают,
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Отдыхать научились, а с учебой плохо
Совсем недавно в трех 

клубах колхоза было скуч
но и пустынно, не велось 
почти никакой работы. Но 
комсомольцы реш или взять 
это дело в свои руки.

Горячо взялись за дело 
Зоя Кочнева, Тоня М акси
мова и Зоя Бачинина. Это 
благодаря их усилиям в 
колхозных клубах постав
лено пятнадцать концертов 
художественной самодея
тельности.

Надолго запомнится кол
хозной молодежи вечер жи
вотноводов, на который бы
ла приглаш ена делегация 
из артели «Закаленны й бо
ец» Коптеловского района. 
Гости поделились опытом 
работы, выступили с кон
цертом.

Неплохо подготовили и 
провели комсомольцы 2-й 
общеколхозный фестиваль 
молодежи.

Словом, сделано было

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
□  За год комсомольская организация колхоза организовала и 

провела двадцать восемь субботников и воскресников.
□  В колхозе создано семь комсомольско-молодежных звеньев 

но выращиванию кукурузы. Они ухаживали за посевами „коро 
левы полей" на площади в 713 гектаров.

□  Восемь молодых доярок колхоза надоили с начала года по 
2000 с лишним килограммов молока от каждой из закрепленных 
за ними коров.

□  В прошлом месяце в соревновании за звание „Лучшая до
ярка" среди молодых животноводов района первое место завое
вала Д. Девяшина из колхоза „Ленинский путь". Она надоила в 
сентябре по 382 килограмма молока от каждой коровы.

1

многое для того, чтобы 
клубы стали подлинными 
центрами культуры.

Но все ли сделано? Ко
нечно, нет. И первое, что 
надо сделать, — улучш ить 
подбор кадров клубных ра
ботников, создать вокруг 
клубов крепкий, работоспо
собный актив.

Год назад мало кто из 
молодых колхозников се
рьезно думал заниматься 
спортом. Толчком к подъ
ему спортивной работы по
служило то, что правление 
артели выделило более 
одиннадцати тысяч рублей 
на приобретение спортив
ного инвентаря. Вскоре бы
ли созданы лы ж ны е коман
ды, неплохо выступившие 
на колхозных соревновани
ях. Сборная лы ж ная коман
да колхоза завоевала пер
венство в областных сорев
нованиях сельских спорт
сменов. Неплохо позанима
лись прошлой весной стрел
ки. Они провели два со
ревнования.

Весной спортсмены «Л е
нинского пути» заняли 2-е 
место в традиционной эс
тафете на приз районной 
газеты.

Как недостаток в спор
тивной работе следует от
метить то, что сельские 
спортсмены тренирую тся 
нерегулярно, от случая к 
случаю.

В колхозе много юношей 
и девуш ек, которым необ
ходимо учиться, получить 
семилетнее, среднее . обра
зование. А учатся пока не
многие. Кто, как не члены 
комитета ВЛК СМ , актив 
организации должны за 
няться этим важным де
лом?

А политическая учеба 
комсомольцев! Тут тоже 
предстоит многое сделать. 
Ведь в прошлом учебном 
году политкружок регуляр
но работал только в Ара- 
маш ке. На втором участке 
состоялось лиш ь два зан я
тия, а на третьем кружок 
развалился. Между тем, 
каждую  осень идет у ком
сомольцев разговор о по
литической учебе. Не ме
шает, видимо, вспомнить 
членам комитета слова бас
нописца Крылова из басни 
«Кот и повар»: «Речей не 
тратить по-пустому, где 
нужно власть употребить».

други е—-смотрят. Сделать 
так, чтобы не было в ор
ганизации сторонних наб
людателей — первоочеред
ная задача комитета. Пока 
за это дело члены комите
та и актив берутся слабо. 
Побеседуют с таким ком
сомольцем, обсудят на соб
рании и забываю т прове
рить, как работает комсо
молец после этого.

Не проще ли с такими 
комсомольцами разговари
вать ясным и понятным 
языком: «Считаеш ь себя
комсомольцем — работай, 
вноси свой вклад в .общее 
дело. Не хочешь работать — 
будь добр, сдай комсомоль
ский билет и не путайся у 
нас под ногами».

Мало внимания уделяет 
актив комсомольской орга
низации работе с ж енаты 
ми и замужними комсо
мольцами. На них попро
сту в отдельных случаях 
маш ут рукой. Их, мол, и 
на собрание не вызовешь, 
и за взносами на дом при
ходится заходить. А ведь 
это неправильно. Все дело 
в том, чтобы найти подход 
к людям, подобрать дело 
по душе.

Обо всем этом и шел 
разговор на отчетно-выбор
ном комсомольском собра
нии, которое состоялось 17 
октября. Комсомольцы 
вновь доверили руководить 
организацией Валентину 

, Н азарову.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
□  Из 86 комсомольцев колхоза двадцать один трудится на 

животноводческих фермах, двадцать три обслуживают сельско
хозяйственную технику.

□  Среди молодежи колхоза ширится движение за коммунисти
ческий труд. В коммунистическое соревнование включились кол
лективы четырех комсомольско-молодежных ферм.

□  Молодая телятница, комсомолка Галина Чушева, ухаживая 
за группой из тридцати телят, довела среднесуточный привес жи
вотных до 1004 граммов.

□  Комсомольцы и молодежь провели в трех колхозных клубах 
28 тематических вечеров, вечер-встречу с рабочей молодежью, 
пятнадцать концертов художественной самодеятельности,



НА ТЕМЫ ДНЯ

Где серьезно подготовились, 
там и результаты хорошие

18 октября начался 
учебный год в кружках 
и семинарах сети пар
тийного просвещения. В 
этот день сотни комму
нистов и беспартийных 
работников промышлен
н ы х предприятий и сель
хозартели приступили к 
изучению марксистско- 
ленинской теории.

Итоги первых занятий 
показали, насколько каж
дая партийная организа
ция подготовилась к но
вому учебному году.

Большая подготови
тельная работа, прове
денная партийными орга
низациями никелевого 
завода, строительного 
управления, химлесхоза, 
лесхоза, УПП-И ВОС 
и другими, дала свои ре
зультаты. Учебный год 
здесь начался организо
ванно, при хорошей явке 
слушателей.

После небольшой орга
низационной части пропа
гандисты провели беседы 
по материалам XV сес
сии Генеральной Ассам
блеи ООН.

Медицинские работни
ки и учителя — основной 
отряд нашей интелли
генции— в этот день так
же приступили к изуче
нию марксистско-ленин
ской теории. Врачи рай
онной поликлиники ре
шили изучать в этом го
ди философию, а сред
ний медицинский персо
нал под руководством 
пропагандиста тов. Кру
пяной-основы  марксиз
ма-ленинизма.

Коллективы учителей 
школ №  5, '№  44 и пре
подавателей сельхозтех
никума приступили к 
изучению проблем ком

мунистического воспи
тания молодежи.

В первый день уче
бы коммунисты смешан
ного торга продолжили 
изучение экономики тор
говли. Пропагандист тов. 
Зенченко познакомил 
собравшихся с принципа
ми закупа и заготовок.

Но не все партийные 
организации как должно 
подготовились к учебно
му году в сети партий
ного просвещения.

Безответственно отнес
лись к учебе комму
нисты райпотребсоюза, 
где пропагандист тов. 
Никитин в первый же 
день учебы оказался в 
командировке. Мало при
шло коммунистов на пер
вое занятие в райиспол
коме.

До сих пор не опреде
лились с учебой комму
нисты хлебокомбината, 
не приступили к заня
тиям партийные органи
зации хлебоприемного 
пункта и колхоза имени 
Ворошилова. Неоргани
зованно началась учеба 
коммунистов в колхозё 
имени Ленина.

Сейчас всем партий
ным организациям и 
партийным бюро необ
ходимо на ближайших 
партсобраниях или засе
даниях бюро обсудить 
итоги первого дня уче
бы, разобраться в при
чинах низкой посещае
мости и срывов занятий 
в отдельных кружках. 
Политическая учеба тре
бует повседневного вни
мания со стороны пар
тийных организаций. 
Там, где это сознают, до
биваются нужных ре
зультатов.

А. ЧЕРКАШИНА.

К О Г Д А  В  Д О М А Х  З А Ж И Г А Ю Т С Я  О Г Н И
Рано начинает темнеть в 

эти осенние дни. Еще толь
ко 7 часов, а темное кры
ло ночи уже бросило свою 
тень на поселок. То одно 
окно, то другое осветится 
ярким электрическим све
том. Кое-где из труб вьет
ся легкий дымок, исчезая 
бесследно под дуновением 
ветра.

Но сумерки не останав
ливают гдвижения жизни. 
Люди куда-то спешат, спе
шат. Вот быстро прошла 
женщина с авоськой в ру
ке, направляясь в магазин. 
Нарушая • торжественную 
тишину вечера смехом и 
звонкими голосами, груп
па юношей и девушек свер
нула к школе, приветствен 
но сверкающей огнями. Из 
молодежного общежития 
«высыпала» шумная вата
га девушек. Вероятно, то
же в школу. Нет! Напра

вились в противоположную 
сторону. Последуем, чита
тель, и мы за ними.

Наша дорога лежит к 
клубу, так как девушки 
спешат именно туда.

Полосы света, парая из 
окон, рассекают надвигаю
щуюся со всех сторон тем
ноту. Сквозь закрытые две
ри прорываются приглу
шенные, то сильные, то 
вдруг совсем неуверенные, 
аккорды баяна. Это участ
ники кружка самодеятель
ности приобретают первые 
навыки игры на баяне.

А к клубу все подходит 
и подходит молодежь: се
годня будут работать еще 
хоровой и драматический 
кружки. Пока не начались 
занятия, познакомимся с 
руководителями. Антонина 
Петровна Лазарева руко
водит драматическим круж
ком. Хоровым, вокальным

Николай Андреевич Л а 
зарев. Работают они в клу
бе не первый год и поль
зуются уважением у моло
дежи за общительность, за 
умение увлечь.

Николай Андреевич про 
игрывает вступление, и хор 
подхватывает песню. Не 
все идет гладко, наиболее 
трудные места приходится 
повторять несколько раз. 
Но зато как приятно созна
вать, что с каждой репети 
цией голоса звучат уверен
ней и уверенней.

Здесь, в стенах клуба, 
молодежь отдыхает после 
работы, находя применение 
своим талантам и удовлет
воряя духовные запросы. 
А насколько интересней, 
содержательней становится 
жизнь, когда она заполне
на полезными делами!

М. ШЕПЕЛЬ
Пос. Быетрннский.

ЗА РУБЕЖНЫЕ НОВОС ТИ

В книжной торговле 
ничего не изменилось

В «Правде коммунизма» 
от 2 сентября была напе
чатана статья «Пропаган
дировать книгу!», отмечав
шая недостатки книжной 
торговли в городе и районе.

С тех пор прошло почти 
два месяца, но ничего не 
изменилось.

Продавцы леневского, 
фирсовского и других сель
ских магазинов торговле 
книгой не уделяют никако
го внимания. Книги у них 
лежат не на почетном мес
те— в углу или на нижней 
полке. Книжных выставок- 
витрин нет. Книгонош—то
же.

На вопрос о том, сколь
ко же и на какую сумму 
продано за месяц книг, от 
продавцов этих двух мага
зинов мною "'был получен 
один ответ: «Не знаю,
очень мало».

А это значит, что дело 
торговли книгой на селе 
по-настоящему не органи
зовано.

Строительство нового 
книжного магазина в горо
де давно «заморожено». 
Имеющиеся книжные мага
зины к работе в зимних 
условиях не готовы. М ага
зин на Быстринском посел
ке, например, не отапли
вается—печка неисправна, 
в углах щели, и по всему 
магазину свободно разгу
ливает осенний ветер.

Заведующая 3. С. Бороз
дина рассказывает: «Р а
ботать уже сейчас становит
ся невозможно — холодно. 
Правление райпотребсою
за давно обещало произве
сти ремонт, но ничего не 
делается».

Когда же райпотребсоюз 
(председатель правления 
И. И. Никитин) и работни
ки сельпо перестанут быть 
глухими к советам газеты и 
по-хорошему организуют 
книжную торговлю?

В АЛФЕРЬЕВ, 
пенсионер

Первый вопрос-разоружение
Н ЬЮ -Й ОРК, 18 (ТАСС). Сегодня 

на дневном заседании Политический 
комитет единогласно принял решение 
начать дискуссию с обсуждения вопро
сов, связанных с разоружением, затем — 
вопрос о помощи ООН Африке, а после 
этого--вопрос о положении в Алжире

Затем комитет принимает решение 
обсуждать остальные пункты повестки 
дня в следующем порядке: проблема
Мавритании, корейский вопрос, доклад 
комитета о мирном использовании кос
мического пространства, жалоба СССР 
об угрозе всеобщему миру, создавае
мой агрессивными действиями Соеди 
ненных Штатов против Советского Сою
за.

Республика Гана. Ручное ткаче
ство—одно из распространенных 
ремесел в стране. Самые наряд
ные праздничные одежды шьют
ся из ткани „кенте“, яркой, кра
сочной, с богатым орнаменталь
ным узором, создаваемой искус
ными руками деревенских ткачей.

На снимке: сельский ткач за 
работой.

Фото А. Ионова.
Фотохроника ТАСС.
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Положение в Конго
Н ЬЮ -Й О РК, 19 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс из Леопольдви
ля, в ночь с 18 на 19 ок
тября Мобуту предпринял 
«отчаянную попытку» укре
пить свое положение, на
правив в Леопольдвиль 
воинские подкрепления.

В городе были проведе
ны облавы и аресты ряда 
видных сторонников пре
мьер-министра Патриса Лу- 
лумбы, которые были от
правлены в армейский ла
герь Леопольд. Среди арес
тованных находились ми
нистр информации и куль
туры Кашамура и статс- 
секретарь по вопросам К а
танги Сендве.

Однако через два часа 
Мобуту был вынужден вы
пустить всех арестованных.

Это еще раз показало 
шаткость положения став
ленника колонизаторов в 
Конго.

Бойкот м онополий провалился
ГАВАНА, 19 (ТАСС). 

Президент кубинского на
ционального института неф
ти Альфонсо Гутьеррес, 
выступая по телевидению, 
подробно остановился на 
вопросах развития кубин
ской нефтяной промышлен
ности и обеспечении стра
ны нефтью и нефтепродук
тами.

Указав, что бескорыст

ная помощь Советского 
Союза помогла сорвать 
«нефтяной бойкот» импери
алистических монополий 
против Кубы, Гутьеррес 
подчеркнул, что в резуль
тате этого Куба не испы
тывала и не испытывает не
достатка в нефти и нефте
продуктах. Более того, за 
явил он, Куба имеет сей
час избыток бензина.

Провозглашение независимости Мавритании
П АРИ Ж , Л 9 (ТАСС).

Как сообщает агентство 
Франс Пресс, сегодня здесь 
состоялось подписание до
кумента о передаче прави
тельству Мавритании пол-

де в компетенцию Ф ран
цузского сообщества.

Тем самым Исламская 
Республика Мавритания 
провозглашается независи-

номочий, входивших преж- мым государством.

„Экономическое чудо“ , как оно есть
РИМ , 19 (ТАСС). Газе

та «Унита» опубликовала 
письмо группы итальянцев, 
возвратившихся на роди
ну из Гамбурга. В письме 
рассказывается о нечелове
ческих условиях труда, в 

; которых приходится рабо
тать в Западной Германии 

(тем, кто, «поверив пропа
ганде, что там живут хо
рошо, покидает родину, что- 
бы заработать на чужбине „ПРАВДА КОММУНИЗМА1' 
кусок хлеба». Как явствует)
из письма, эмигрантов ис- 23 октября 1960 г. 3 стр.

пользуют на самой тяж е
лой работе. Так в Ульме, 
куда прибыла в начале сво
их мытарств эта группа, 
итальянские рабочие за 
низкую заработную плату 
работали в каменоломнях, 
где применяются самые 
«примитивные методы,тру 
да».



Прививаем детям трудовые навыки
Один из главных вопро

сов перестройки ш колы — 
связь обучения с жизнью, 
с производственным тру
дом.

Коллектив учителей Л е
невской школы эту задачу 
положил в основу всей сво
ей работы. Учителя ста
раются привить детям лю 
бовь к труду. И некоторые 
успехи уже достигнуты.

Летом большинство на
ших учеников хорошо по
работало на сенокосе и 
уборочной. Семиклассник 
Василий М алыгин за два 
месяца заработал 193 руб
ля , шестиклассница Зоя 
Серебренникова— 187 руб
лей.

Добросовестно работали 
ученики на пришкольном 
участке и в колхозном са
ду, уход за которым был 
поручен школе. И нынче 
сад дал хороший урожай 
малины. Ее собрано 323 
килограмма.

Нынче мы начали зани
маться и кролиководством. 
Сейчас заканчивается стро
ительство теплого кроль
чатника. Кролиководы лю 
бовно ухаживают за свои
ми питомцами и взяли обя
зательство за пионерскую 
двухлетку вырастить- их не 
менее тысячи штук.

За все хорошие дела

школа была удостоена чес
ти участвовать в областной 
выставке юннатов, где по
лучила похвальную грамо
ту. Грамоты были даны 
шестикласснице Нине Хол
могоровой за выращивание 
кроликов и преподавателю 
биологии М. С. Букреевой.

14 октября под руковод
ством М. С. Букреевой в 
школе проведен «П разд
ник урож ая», на котором 
учащиеся подвели итоги 
своей работы на приш коль
ном участке за год. К празд
нику готовилась вся шко
ла. Дети изготовили костю
мы на сельскохозяйствен
ные темы. Лучшие юнна
ты были премированы. Де
ти дали концерт. Но ра
дость детей омрачил бая
нист— заведующий клубом 
Г. Рычков. Три дня работ
ники школы, учащиеся, 
председатель сельского Со
вета ходили и приглаш али 
его поиграть на баяне. Он 
все обещал, но так и не 
пришел.

Обидели нас и руководи
тели колхоза, секретарь 
парторганизации тов. За- 
платин. Дети ждали их, а 
они к ним на праздник не 
пришли.

Н. МАНЬКОВА, 
директор Леневской 
семилетней школы.

Леневские школьники 
работают в саду, 

выращивают кроликов

ИДЕТ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

Первое заседание 
женсовета

Врачи читают лекции

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ
 с  •  --------

Женсовет начал 
свою работу

Состоялось организаци
онное заседание вновь из
бранного женсовета. Его 
председателем снова избра
на В. П. Сергеева, её за 
местителями — С. Г. Н а за 
рова и И. Н. Ермолина.

Культурно-быто’вой сек
цией будет руководить 
А. В. Ушакова, детской — 
Т. Д. М алыгина, торговой— 
JT. И. Сергеева.

Секретарем женсовета из
брана Р .С . Синтюрина.

Утвержден план работы 
женсовета на ноябрь и де
кабрь.

На днях будут проведе
ны семинары для членов 
всех трех секций, после че
го они начнут свою работу.

Р. СЕРГЕЕВА, 
секретарь горсовета.

J J A C M y P H O E  осеннее 
утро. Недавно прошел 

дождь. И все-таки мы идем 
в лес. Мои маленькие спут
ники мечтают о грибах. Я 

■в них не особенно верю, 
потому что грибы уже прош
ли. Хочется посмотреть, как 
осыпаются с берез послед
ние золотые листья, услы 
шать запах яркозеленых 
сосновых иголок и просто 
побродить по осеннему ле
су.

Пройдя длинной улицей 
и по пути засняв белоснеж
ных гусей и красные гроз
дья рябины, выходим за го
род, на простор.

Впереди лес, и мои спут
ники, взявшись за руки 
(так они чувствуют себя

В О С Е Н Н Е М  Л Е С У
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увереннее), бойко топают к его опуш
ке (снимок первый).

В лесу тепло и сыро, по ногам 
бьют мокрые травы, но мы идем все 
вперед и вперед.

Мои спутники наблюдают, как я 
фотографирую  приметы осени. А 
когда я опускаю фотоаппарат, не 
щ елкнув им, оба они где-то за мо
ей спиной единодушно решают: да, 
некрасивый пейзаж, не стоит сни
мать.

Но что же мы просто ходим по 
лесу? Надо же искать грибы! Это 
удается не сразу, особенно самому 
младшему из нас.

Вот дети остановились. Кажется, 
они что-то нашли. Ну, конечно, есть 
первый гриб. Дальш е дело пошло 
лучш е.

— Вот еще гриб! — кричит Люся 
(снимок второй).

Точно, еще один масленник.
...Долго мы ходим по лесу. И хоть 

грибов набрано не так уж  много, эта 
прогулка нам хорошо запомнилась.

Текст и фото И. ШАВРИНОЙ.

А лм а-А та. П арк культуры и  о т д ы х а  имени Горького.
Фотохроника ТАСС.

ЛЕКТОРИЙ „ЗА  ЗДОРОВЬЕ*
В Доме культуры 28 октября там же

начал работать лекто 
рий „За здоровье". 
Врач А. 3. Литвак 
прочитала лекцию 
„Язвенная болезнь и 
её профилактика".

будет прочитана лек
ция на тему „Здоро
вье женщины и ма
теринство".

Медицинские работ

ники, кроме того, бу
дут выступать с лек
циями на предприя
тиях города.

Л. КОПЫТОВА, 
врач.

В ы п и с а н о  750 экземпляров  
га зет  и  ж у р н а л о в

С каждым днем растут 
культурные запросы тру
дящихся никелевого заво
да. Об этом говорит боль
шая активность рабочих 
при выписке изданий пе
риодической печати на 1961 
год.

Передовой рабочий пла
вильного цеха А . Федоров
ских выписал 5 экземпля
ров газет и журналов, в 
том числе газеты «Совет
ская Россия», «Правда 
коммунизма», «Ю ный ле
нинец», ж урнал «У раль
ский следопыт».

Бригадир этого же цеха 
М. Ряк.ов также подписал
ся на пять изданий, выпи
сал ж урналы  «Партийная

жизнь» и «Политическое 
самообразование».

Особенно хорошо прохо
дит подписка среди рабо
чих транспортного цеха. 
Уполномоченный Г.Сергее- 
ва уж е распространила 260 
экземпляров газет и ж ур
налов. Это в среднем поч
ти по два экземпляра на 
одного работающ его в цехе.

Сейчас общественные 
уполномоченные по под
писке на периодические из
дания распространили 750 
экземпляров газет и ж ур
налов. В этом году им 
большую помощь оказы 
вают пропагандисты и аги 
таторы.

В. КРИВОНОГОВА.

Н О ВЫ Е  КНИГИ
Районная библиотека по

лучила посылку из област
ного библиотечного кол
лектора с новыми книгами.

В посылке— 134 книги 
на 500 рублей. Среди книг 
немало об искусстве: В .П ри
бытков «Рублев», JT. Ма- 
зель «Ш опен», Г. Арбузов 
«Серов» и другие, худо
жественная литература — 
Б. Полевой «Близко и да

леко», «Рассказы  1959 го
да», С. Круш инский «Н а
ше время», М. Чехова «И з 
далекого прош лого», С .Ко
валевская «Воспоминания 
детства», Ю. Нагибин «П ав
лик». Больш им спросом чи
тателей будет пользоваться 
сборник статей «В челове
ке должно быть все пре
красно», «Советы по домо
водству», а также брошю
ра «Дома, в семье».

Участники художествен
ной самодеятельности До
ма культуры  поселка О зер
ного уже дважды выступи
ли с концертами в Р еж е— 
в клубе никелевого завода 
и в Доме культуру.

Д в а  к о н ц е р т а
Тепло приняли зрители 

участников концерта 19 ок
тября в Доме культуры. 
Особенно им понравились 
выступления тт. Ж улимова, 
Авдюковой и Лопаты.

Р. МИХАЙЛОВА.

Посадили акацию
На днях работники рай

исполкома вышли на суб
ботник по озеленению тер
ритории около своего уч
реждения.

В оба палисадника было 
привезено 5 машин земли,

а затем посажено 120 кор
ней акации.

Работы велись под руко
водством садовода горком- 
хоза тов. Мартыновой.

Е. АНТРОПОВА.
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