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По примеру слободо-туринских 
доярок

Недавно на всю область 
прозвучало слово живот- 

5 новодов Слободо-Турин
ского района, которые 
обязались надоить от сво
их коров в ноябре—апре
ле по полторы-две тон
ны молока.

Как и следовало ожи
дать, их призыв был ус
лышан и подхвачен работ
никами ферм нашего, Ре
жевского района. Первы
ми подали голос животно
воды фермы №  4 артели 
имени Ленина. Э то тру
долюбивый, дружный кол
лектив. З а  10 месяцев 
этого года на ферме по
лучено по 2439 килограм
мов на фуражную корову. 
Надой за октябрь соста
вил 177 килограммов. Не 
снижаются надои и в нояб
ре. По 1500 литров за 
зиму решили надоить су
пруги Девяшины из арте
ли „Ленинский путь", 
А . Рякова из колхоза име
ни Свердлова и другие.

Горячо откликнулись на 
призыв слободотуринцев 
животноводы артели име
ни С талина. З д есь  моло
ко добывается не только 
хорошим кормом, руками 
доярок, но и словом агита
торов, наглядной агита
цией. П артком колхоза, 
агитаторы  хорошо потру
дились, чтобы сказать 
живое слово тем, кто тру
дится на ферме.

П олучить по полторы 
тысячи килограммов мо
лока на корову — большое 
и очень нужное дело. В!

колхозах работает около 
двухсот доярок, и, если 
каждая из них надоит за 
ш есть месяцев полторы 
тонны, то прибавка моло
ка по району составит 
свыше ста тонн. Количе
ство, достаточное для жи
телей Режа на полтора 
месяца. А  ведь некоторые j 
доярки могут надоить по 
две тонны. Н ад этим сто
ит потрудиться не только 
животноводам, но и пар
тийным организациям, 
правлениям артелей, ше
фам, зоотехникам и вете
ринарам.

Но на призыв слободо- J 
туринцев откликнулись не 
все колхозы района. Мол
чат животноводы „У рала", 
артелей имени Чапаева, 
имени Калинина и дру
гих. Молчат потому, что 
на фермах много беспо
рядков, следовательно, на
дои там низкие.

П ривести в порядок по
мещения ферм, позабо
титься, чтобы коровы по
лучали вовремя и в дос
татке хорошо подготов
ленный корм, не страда
ли от недостатка воды — 
задача первостепенной 
важности. О на должна 
быть в центре внимания 
партийных организаций и 
правлений.

13 декабря 1960 года 
откроется Пленум ЦК 
К П С С . В стретить этот 
день отличными успехами „ 
в труде —долг работников ^
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Призвание Ивана Пасуньно
Автобус мягко взял с ме

ста и, набирая скорость, по
мчался по дороге.

— Умело ведет машину, 
— заметил мой сосед по си
денью ,— скорость прилич
ная, около 50 километров. 
По этой дороге я сам не
мало поездил и знаю, что 
тут трудно держать такую 
скорость. Для этого нуж 
ны большое уменье, знание 
дороги.

Наш автобус быстро об
гонял идущие по дороге 
машины, ловко минуя уха
бы. Ш офер уверенно, ка
залось, даже небрежно уп
равлял автобусом.

СВИНОВОДЫ-ТЫСЯЧНИКИ

сельского хозяйства.

Краснодарский край. Га
лина Варфоломеева и Ма
рия О сыка— активные уча
стницы движения свиново- 
дов-тысячников, развернув
ш егося в 1960 году на 
Кубани. Обе они работают 
в совхозе «Сосыкский» и 
недаром считаются лучш и
ми свинарками. Каждая^из 
них получила с начала го
да от своей группы свино
маток более 1.500 поросят 
и до конца года обязалась 
вырастить еще 300 — 320 
голов молодняка.

П одруги интересуются но
винками сельскохозяйствен
ной литературы, часто бы
вают в совхозной библи
отеке.

На снимке: Г. Варфоло
меева (слева) и М. Осыка 
в совхозной библиотеке.

Фото Е. Ш улепова.
Ф отохроника ТАСС.

М Е С Я Ц  назад Ма
взолей на Крас

ной площади был 
еще в лесах. Сколь
ко работ там было 
проделано, интерес
ных, сложных, по- 
своему опасных! 
П лощ адка у входа 
немного осела — 
пришлось менять бе
тонные перекрытия 
и  класть новый гра
нит, привезенный с 
Украины. Сменили 
гранитные плиты и 
на площадках над 
правым и левым по
мещениями, на бо
ковых дорожках у 
братских могил, ре
ставрировали трибу
ну, посадили новые 
ели, разобрали и 
вновь поставили на
ружный парапет.

Обновленный Мавзолей
Ш есть бригад от
делочников 79-го 
стройупр а в л е н и я 
треста Мосотдел- 
строй-2 принимали 
участие в этих ра
ботах. Но наиболее 
трудно и опасно бы
ло заменить лабра- 
доритовую глыбу со 
старой надписью — 
новой. Эту работу 
выполняла бригада 
И. Я. Ш панова.

В один из осен
них дней, поддер
живаемая мощными 
электросинхро н н ы- 
ми домкратами, по
плыла стрела деся
титонного крана с 
огромной восьми
метровой глыбой ла-

кального кам ня— 
шошкинского квар-

брадорита весом в , Чита- 
40 тонн. Она была | д а _ немало здесь 
погруж ена на мощ-1 пришлось потру- 
ный тралер. Ш есть диться отделочни-
дней уш ло у строи
телей на это нелег
кое задание. Потом 
ставилась новая глы 
ба, и резчики под 
руководством опыт
ного мастера П. Н. 
Герасимова сделали 
на ней врезку букв 
для новой надписи: 
Ленин Сталин. П ла
стины букв были 
изготовлены в л а 
боратории декора
тивного камня Н а
учно-исследователь
ского института но
вых строительных 
материалов из уни

кам, бригадам И. Я. 
Ш панова, С. Е. 
Беззаборова, О. Г. 
Соловьева. Теперь 
Мавзолей отрестав
рирован.

У обновленного 
Мавзолея опять мо
жно будет видеть 
длинные очереди 
людей, прибывших 
со всех концов Со
юза и из разных 
стран земного шара, 
чтобы почтить па
мять В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Прошло немногим более 
часа, как мы были уже в 
Черемисске.

Когда пассажиры вышли, 
я разговорился с шофером. 
Он отрекомендовался про
сто: Иван Пасунько.

Из его рассказа я у з
нал, что Иван работает в 
автохозяйстве почти со дня 
создания предприятия. Во
дил грузовик, а потом, 
когда получил права шо
фера второго класса, пере
шел на грузотакси.

Однажды Иван заш ел к 
начальнику автохозяйства 
П авлу Александровичу 
Климину и заявил:

— Отдайте мне автобус 
8 2 —04, находящийся на 
консервации, я буду его. 
восстанавливать.

— Ты что, с ума сошел? — 
удивился Климин. — Мы 
хотим тебе дать новый ав
тобус. А из этой рухляди 
ничего не соберешь...

— На новой машине лю
бой может работать, а на 
старой нужно уметь, — воз
разил шофер.

После долгих перегово
ров Климин согласился.

Когда Иван осматривал 
свою «новую» маш ину, то
варищи по работе сокру
шенно разводили руками.

С погнутой рамой, почти 
без сидений, без мотора и 
без колес, автобус пред
ставлял жалкую картину.

— Ваня, брось ты этот

гроб пока не поздно, — по
советовал кто-то.

Ничего не ответив, Па 
сунько начал осматривать 
задний мост.

А на следующий день у 
Пасунько начались скита
ния «по мукам». Он хо
дил по гараж у, собирал 
гайки, болты, разные ж е
лезки и все, что могло при
годиться.

Немало Иван походил и 
к начальнику, и к главному 
инженеру с просьбой, ког
да будет мотор.

Отчетливо помнит П а
сунько тот день, когда мо
тор заф ы ркал, запел свою 
песню. Теперь дело пошло 
быстрей. Вскоре автобус 
вступил в строй.

—Уже около 40 тысяч 
на нем наездил, — говорит 
Иван. — Нужно любить свое 
дело. А если работать по 
принципу: «День прошел — 
хорошо, а два—еще луч
ше», то и на новой маш и
не далеко не уедешь.

— Наш гагановец,— так 
отзывается о Иване П а
сунько парторг автохозяй
ства Иван Сергеевич Тю
рин .— П редлагали ему но
вую машину, а он взял 
старую. И работает на ста
ром автобусе лучш е, чем 
иные на новом: его машина 
всегда исправна, безотказ
на на линии... Пасунько 
у нас один из лучш их шо
феров.

В. КАСЯКИН.

БЕЗ КАССИРА
Работницы бригады №  1 

швейной фабрики решили 
отказаться от кассира при 
получении заработной пла
ты. И вот настал день по
лучки. Бригада работала 
во вторую смену. К ак обы
чно, слыш ался стрекот мо
торов, двигалась лента кон
вейера. Но в бригаде чув
ствовалось какое-то внут
реннее волнение. Это и не 
удивительно. Отказавшись 
от кассира при получении 
зарплаты , члены бригады 
поручились за честность 
каждого. Понимали, что 
им оказывается огромное 
доверие, не оправдать ко
торого нельзя.

...Остановлена лента кон
вейера, в цехе воцарилась 
тишина. Первой к столу, 
где ровными стопками раз
ложены деньги, подходит 
Тоня Голоспинкина. Девуш 
ка отсчитывает указанную  
в ведомости сумму, распи
сывается.

Все верили, что никако

го недоразумения не мо
жет быть, но колючее «а 
вдруг...»  невольно на мгно
вение появлялось в мыс
лях.

Но никакого «вдруг» не 
случилось. Все обошлось 
хорошо.

Инициатива первой брига
ды подхвачена. Ш вейницы 
бригад №  №  2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, а также работни
цы закройного цеха за я 
вили: «О тказываемся от
кассира! Нам можно ве
рить!»

И это они доказали на 
деле.

Много времени сэкономи- 
лось у мастеров, которые 
раньш е под расписку брали 
зарплату всей бригады и 
выдавали ее каждому от
дельно.

Получение денег без кас
си ра— еще один росток но
вого, коммунистического от
ношения советских людей 
к труду и быту

Т. ТАГИЛЬЦЕВА

В минувшую среду в районном 
комитете партии состоялось со
вещание секретарей партийных 
организаций, руководителей про
мышленных предприятий и кол
хозов.

Хозяйственные руководители- 
начальники цехов и участков про
мышленных предприятий—рас
сказали на совещании об итогах 
выполнения обязательств по шеф
ской помощи колхозам.
После обмена мнениями о шеф

ской помощи, участники совеща
ния обсудили вопрос о подготов-

K 0 P 0 T K 0
ке к выборам народных судов.

Два вечера—22 и 23 ноября 
зрительный зал городского Дома 
культуры был заполнен до отка
за. Здесь со спектаклем „Вре
мя любить" выступали артисты 
Серовского драматического теат
ра. Зрители тепло иринимали 
спектакль.

20 ноября спортсмены строи
тельного училища №  26 открыли 
зимний спортивный сезон лыж
ными эстафетами 4x3 и 4x5.



Н а в с т р е ч у  
П л е н у м у  
Ц К  КПСС

Больше 
за трудны

разных 
вдвойне

удобрений вы возите  на 
о т п л а т и т  вам колхозная

поля, 
земля!
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Р Е П О Р ТА Ж

Б О Р Ь Б А  З А  У Р О Ж А И
Около животноводческих 

ферм второй бригады кол
хоза имени Сталина слы 
шится непрерывный рокот 
тракторов. Еще издали вид
но, как они один за дру
гим уходят в поле с на
груженными санями.

По пути к ферме секре
тарь партийной организа
ции артели Николай Яков
левич Матвеев рассказыва
ет о том, что на днях со
стоялось совместное засе
дание правления колхоза и 
парткома. Было решено 
для повышения урожайно
сти всех культур присту
пить к вывозке на поля 
удобрений. С этой целью 
организовали механизиро
ванное звено.

...М ощный «С-80», обо
рудованный бульдозерной 
лопатой, работает на по
грузке навоза. Мотор трак
тора в момент наибольшей 
нагрузки кажется вот-вот 
заглохнет, но' преодолев 
сопротивление, вдруг ожи
вает, и сани наполняются 
грузом. Еще заход тракто
ра, и «ДТ-54», скребя гу 
сеницами мерзлую землю, 
пытается сдвинуть воз с 
места. Тракторист расте
рянно оглядывается назад, 
словно извиняясь, что его 
машина оказалась бессиль
ной. На помощь приходит 
«С-80», и трактор с гр у 
зом уходит в ноле.

Из кабины бульдозера 
вышел тракторист Констан
тин Кириллов.

— Ничего, подходящий 
возик, — говорит он, — не 
менее пяти тонн будет, а 
то и больше, поэтому труд
новато машине сдвинуть с 
места сани.

По накатанной санной 
дороге идем смотреть, как 
идет разгрузка удобрений. 
По пути нас догоняет 
бригадир первой бригады 
артели Дмитрий Ананье
вич Землянников.

— Спешу на «экскур
сию »,— говорит он, пока
зы вая на чернеющие вда
ли кучи навоза, сваленные 
на бывших посевах куку
р у зы .— М еханизированное 
звено после окончания р а
бот во второй бригаде пе
рейдет работать к нам. У 
животноводческих ферм

не менее 
иерепрев-

бригады лежит 
двух тысяч тонн 
шего навоза.

А вот и финал работы 
механизаторов. Умело уп
равляет разгрузчиком трак
торист Евгений Ежов. Ме
ханическая рука с ковшом, 
скользя по доскам настила, 
быстро сталкивает в раз
ные стороны дымящийся 
на морозе навоз.

Вечером были подведе
ны итоги работы механи
заторов. За  день три трак
тора вывезли 150 тонн 
удобрений. Учитывая все 
расходы, стоимость вывоз
ки одной тонны груза обо
шлась немногим более че
тырех рублей. Это почти в 
два раза дешевле, чем при 
ручных работах. А глав
ное, есть гарантия на уро
жай будущего года.

Заместитель председате
ля колхоза тов. Комин да
ет указание — для повыше
ния производительности ма
шин дополнительно выде
лить двое тракторных саней.

Так в артели началась 
активная борьба за повы
шение плодородия полей, 
за досрочное выполнение 
планов семилетки в обла
сти сельскохозяйственного 
производства.

Но нельзя на этом по
ставить точку ,так  как уро
жаи зерновых и других 
культур в артели зависят 
от капризов природы и ряд 
лет находятся на одном и 
том же уровне. Поэтому 
для удобрения полей надо 
использовать все резервы. 
А они огромны. Колхоз 
имеет практически неогра
ниченные возможности по 
внесению в почву органи
ческих веществ.

Три года лежит более 
3 тысяч тонн сгруженного 
торфа. Использование это
го удобрения может дать 
хорошую прибавку урожая 
зерновых.

Только при обеспечении 
растений питательными ве
ществами в комплексе с 
другими агротехмероприя- 
тиями можно рассчитывать 
на высокие и устойчивые 
урожаи всех сельскохозяй
ственных культур.

А. ИСАКОВ.

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ РАЙОНЕ

В ыво зят  у  О о брения
этой работе занято до 30 
лошадей.

Готовясь достойно встре
тить 43-ю годовщину Ве
ликого Октября, колхозни
ки сельхозартели «Зака
ленный боец» делают все 
для дальнейшего повыш е
ния урожайности полей. В 
артели уже несколько дней 
идет вывозка органических 
удобрений на кукурузные 
участки. Ежедневно на

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 27 ноября 1960 года

М е х а н и з и р о в а т ь  д о б ы ч у  и  в ы в о з к у  т о р ф а
Почвы колхоза имени Во

рошилова не отличаются, 
высоким плодородием и 
крайне нуждаются в по
полнении органическими 
веществами. В этих усло
виях без внесения удобре
ний невозможно выполнить 
задачи, поставленные XXI 
съездом партии и после
дующими Пленумами Ц К 
КПСС, по резкому подъе
му урожайности всех сель
скохозяйственных культур.

Практика работы поле
водов артели еще раз под
тверждает, что местные ор
ганические удобрения яв 
ляются важным резервом 
в получении высоких уро
жаев зерновых, картофеля, 
кукурузы  и других куль
тур.

Наши картофелеводче-' 
ские звенья при соблюде
нии комплекса агротехни
ки, как правило, собирали 
по 250-300 центнеров клуб
ней с каждого гектара. Хо
рошо заправленные орга
ническим веществом почвы 
давали устойчивые урожаи 
картофеля даже в неблаго
приятных климатических 
условиях, причем прибав
ка валового сбора на та
ких землях составляла на

Объявлен месячник
С 20 ноября по 20 де

кабря в колхозах района 
объявлен месячник по вы
возке органических удоб
рений. За этот срок нужно 
вывезти на поля 10.000 
тонн навоза и 4500 тонн 
торфа.

Коллективу РТС необ
ходимо оказать техничес
кую помощь сельхозарте
лям в механизации нагруз
ки и разгрузки местных 
удобрений, а правлениям 
колхозов полнее использо
вать имеющиеся у них воз
можности для вывозки на
воза и торфа.

Д. ТИХОНОВ, 
главный агроном 

сельхозинспекции.

50-70 центнеров с гектара 
больше, чем на неудобрен
ных участках.

Но мы пока вывозим на 
поля мизерное количество 
навоза и перегноя, глав
ным образом иод кукуру
зу и картофель. Остальная 
часть посевов зерновых 
возделывается без удобре
ний, и растения не полу
чают необходимого коли
чества питательных ве
ществ. Так, например, в 
1958 году было внесено 
органических веществ в 
почву по 1,3 тонны, в 1959 
году по 2,6 тонны в сред
нем на гектар пашни. Это 
крайне недостаточно.

В 1961 году мы ставим 
перед собой задачу на все 
площади посевов кукуру
зы, картофеля и овощей 
вывезти по 50-60 тонн ме
стных удобрений на гектар.

Это составит примерно 10 
процентов всей пашни, а 
в последующие годы удоб
рить 2 0 —25 процентов всей 
возделываемой земли.

Серьезным резервом для 
заправки почв органиче
скими веществами являет
ся торф. Запасы  торфа на 
территории артели, по не
полным данным, составля
ют более 250 тысяч тонн. 
Такие возможности имеют
ся и в других колхозах 
района. Это обязывает рай
онную сельскохозяйствен
ную инспекцию решить 
вопрос с механизацией до
бычи и вывозки торфа на 
поля. Только при помощи 
машин можно решить во
прос использования этих 
богатств в деле подъема 
культуры земледелия.

М. ВАВИЛОВ, 
агроном.

Главный резерв повышения 
урожайности

Наше звено, состоящее 
из тракториста Юрия Ав
дюкова и меня, собрало 
урожай кукурузы с площ а
ди 250 гектаров более 200 
центнеров с гектара. Это 
достигнуто за счет внесе
ния удобрений в почву.

Было у нас два участка 
площадью 42 и 18 гекта
ров. Первый хорошо удоб
рен, а второй нет. С удоб
ренного получен урожай 
240 центнеров, а с неудоб
ренного— 150 центнеров с 
гектара.

Удобренные поля в не
благоприятных климатиче
ских условиях лета 1960 
года дали прибавку уро
жая до 8 0 —90 центнеров 
с гектара, а на отдельных 
участках даже больше.

Сама жизнь упрямо под
сказывает, что нельзя рас- 

, считывать на получение 
высоких урожаев, не обо
гащ ая почву. Только хоро
шо удобренные поля, уме

лая агротехника помогут 
колхозникам получить мак
симальные прибыли от 
растениеводства.

В нашем колхозе вывоз
кой навоза и торфа зани
маются все, начиная с ме
ханизатора и кончая работ
никами правления. С этой 
целью каждую пятницу 
прекращаются все работы, 
и люди переключаются на 
вывозку удобрений. Кроме 
этого, в бригадах ежеднев
но выделяются специаль
ные люди на вывозку удо
брений. Это позволило нам 
в значительной степени
улучшить почву под куку
рузу и картофель, повы
сить урожай этих культур.

Удобрение полей—глав
ный резерв повышения уро
жайности. И наша задача 
— полностью использовать 
этот резерв.

А. КЛЕВАНИИ, 
звеньевой кукурузоводческого 
звена колхоза ,,Урал“ .

Г Е Н Е Р А Л  З А П А С А — П Р О П А Г А Н Д И С Т

Под урожай будущего 
года на поля вывезено бо
лее 300 тонн перегноя.

Неплохо организованы 
эти работы в сельхозарте
ли имени Ленина. Здесь 
доставлено на участки 1038 
тонн органических удобре
ний.

(Коптеловская районная 
газета „Колхозное знамя" 
за 2 ноября 1960 г.).

На Харьковской книжной фаб
рике имени Фрунзе ежегодно пе
рерасходовалась электроэнергия. 
И нельзя сказать, что админист
рация не принимала мер против 
этого, но они были безуспешны.

Пропагандист генерал запаса 
Стефан Адамович Тарасюк решил 
помочь коллективу. Он изучил 
работу цехов и, тщательно про
анализировав расход электроэнер
гии, пришел к выводу, что еже

годно можно экономить до 50 ты
сяч киловатт-часов. Своими вы
водами С. А. Тарасюк поделился 
с директором фабрики и секрета
рем партийной организации, кото
рые поддержали его инициативу 
и вместе с ним мобилизовали 
весь коллектив на борьбу за эко
номию электроэнергии. Стефан 
Адамович выступил на фабрике с 
лекцией о ленинском длане элек
трификации страны, беседовал в

цехах с рабочими, доказывал нм 
на примерах, что есть все воз
можности экономить электроэнер
гию.

Рабочие места наборщиков ос
вещались лампами накаливания, 
которые, не обеспечивая нормаль
ных условий работы, требовали 
большого расхода электроэнергии. 
Выло решено применить лампы 
дневного света. Рационализаторы 
электромеханического цеха свои
ми силами изготовили арматуру 
для таких ламп. Это позволило 
коллективу досрочно, за девять 
месяцев, выполнить взятое обяза
тельство—сэкономить 50 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

Так пропагандист С. А. Тара
сюк добивается действенности 
своих выступлений, подчиняет 
свою работу задачам производ
ства.

На снимке: пропагандист С. А. 
Тарасюк (справа) беседует с глав
ным энергетиком фабрики В. Г. 
Строменко и электромонтером- 
рационализатором П. И. Ефимо
вым.

Фото П. М ороза.
Фотохроника ТАСС.



П А Ш И  И Н ТЕ Р В Ь Ю

Ясно без комментариев,
20 дней  осталось до выборов народны х судей. С ей ч ас  с а 

м ая  пора разверн уть  по-настоящ ем у боевую  агитационную  
работу среди  трудящ ихся, р азъ ясн ять  им политику партии , 
р асск азы вать  о зад ач ах , стоящ их перед советским народом , 
о роли  народны х судов, об итогах их деятельности .

К ак же на самом д ел е  обстоят д ел а  с агитац ион н о-м ас
совой работой  в промыш ленных коллекти вах , в колхозах  и 
по м есту ж ительства и зб и р ател ей ?  С этим  вопросом на днях 
мы обратились к ряду товарищ ей, отвечаю щ их за  аги тац и он 
ную работу.

С его д н я  мы публикуем  их ответы  на наш  вопрос.

★

В о е н н а я  д ем о н с т р а ц и я  США  
у  берегов А ф р и к и

Тов. Мшюев — секретарь 
партбюро колхоза имени 
Свердлова:

— Агитационная работа 
по подготовке к выборам 
народных судов у нас в 
колхозе, можно сказать, 
только началась. Мы про
вели совещание с агитато
рами, раскрепили их по 
участкам. Сейчас агитато
ры готовят беседы о пред
стоящих выборах. С этими 
беседами они выступят на 
всех участках и фермах 
колхоза. Думаю, что вы
боры в Липовке и других 
бригадах артели пройдут, 
как всегда, дружно и орга
низованно.

Тов. Габуш ина—заведую 
щ ая агитпунктом в колхо
зе имени Сталина:

— Беседы о предстоя
щих выборах у нас еще не 
проводятся. Но подготовка 
уж е начата. В частности, в 
библиотеке оборудован 
стенд литературы о народ
ных судах, готовится аль
бом на эту же тему. Все

ДО Б Ы Ч Е Й  радия, во вре
мя которой ради еди

ного верного, точного сло
ва приходится изводить 
«тысячи тонн словесной 
руды», называл поэзию 
В. В. Маяковский.

Но поэты, особенно на
чинающие, часто забывают 
слова М аяковского. Забы в
чивость, легкое отношение 
к литературному творчест
ву приводят, в лучшем слу
чае, к гладкости, которая 
не задевает сердце читате
ля. А в худшем, творения 
подобных поэтов вообще не 
хочется читать...

В редакцию нашей га
зеты часто приходят пись
ма, в которых начинаю- )! 
щие авторы просят посмот
реть и напечатать их сти
хотворения.

Очень много стихов пи
шет А. Белошапов. И все 
его стихи роднит один не
достаток — нетребователь
ность к слову, отсутствие 
ярких, запоминающихся об
разов. Посмотрим, к приме
ру, стихотворение «В згля
ните все на реку Реж». 
Автор пытается рассказать 
о красоте родной природы, 
о любви к ней. Но как не
умело он это делает! Вот 
как А. Белошапов описы
вает реку:

В зглянит е все на реку Реж
И  на ее притоки.

. На ней все слышится галдёж.
И  берега в осоке.

Во-первых, рифма «Реж 
-—галдёж » не очень удач
на, а во вторых, что ново
го, характерного для на
шей реки подметил автор? 
Осоку можно увидеть на 
любой уральской речке.

избиратели села Черемис
ски извещены, что выборы 
народных судей состоятся 
18 декабря.

Тов. Люстик — заведую 
щий агитпунктом при го
родском Доме культуры: 

— Скажу прямо: наш
агитколлектив по подготов
ке к выборам пока ничего 
не делает. Ж дем, как го
ворится, указаний. Вот по
лучим их и начнем работу...

Тов. Панова, секретарь 
партбюро швейной ф абри
ки:

— Плохо у нас обстоят 
дела. Агитаторы еще ниче
го не делают. Да и не 
знаем мы еще, где нашим 
агитаторам нынче пред
стоит работать, какой учас
ток дадут...

От редакции: .Четыре от
вета на один вопрос. И 
только два из них—ответы 
тов. Минеева и тов. Габу- 
ш иной—оставляют чувство 
удовлетворения. Видно, что 
в колхозах имени Свердло
ва и имени Сталина при
дают самое серьезное зн а
чение подготовке к выбо
рам в народные суды. И 
главное, действуют сами, 
не дожидаясь особых ука
заний, директив.

Об остальных ответах 
можно сказать одно—они 
ясны без комментариев.

Редакция надеется, что 
положение в этих органи
зациях уже изменилось в 
лучш ую  сторону и товари
щи могут сейчас сообщить 
отрадные вести о '^состоя
нии агитационной работы.

И уж  совсем непонятен 
конец стихотворения:

Прервусь и посмотрю,
Что нам правда скажет...
Может, зря я  ей пою.
День-деньской подскажет...

К кому и зачем обратил
ся тут автор? Кому он «по
ет»? И что ему может под
сказать «день-деньской»? 
Вот уж  воистину: «в ого
роде— бузина, во Киеве — 
дядька».

Ничего нового не найдет 
читатель и во втором сти
хотворении А. Белошаиова 
«П риш ла уральская зима». 
Ничего, кроме всем изве
стных истин, что «...зима 
укрыла поле снегом...», что 
снег в мороз искрится, а 
снежинки вьются...

Общими рассуждениями, 
прописными истинами изо
билуют и другие стихи 
автора.

Совсем по-другому чи
тается стихотворение «По
лотенце», которое прислал

Газета «Н ью  - Йорк 
Таймс» сообщает из Ва
шингтона, что С Ш А  пред
принимают военно-морскую 
демонстрацию у  берегов 
Африки. Газета называет 
эту демонстрацию «пока
зом американского флага» 
и утверждает, что она 
имеет целью якобы «уста
новление дружественных 
отношений со странами 
А фрики. Известно, однако, 
что подобные «визиты» — 
излюбленный прием коло
низаторов, оказывающих 
таким путем военное дав
ление на правительства 
стран, в которых появляют
ся эти вооруженные «гос
ти».

По словам газеты, «ви
зиты» в порты всех аф ри
канских стран западного 
побережья будут совершать

сообщает из Гротона (штат 
Коннектикут), что девять 
молодых американских па
цифистов, устроивших де-

в редакцию В. Ф аломкин. 
Автор нашел удачный 
прием, чтобы показать свою 
любовь к землякам, людям 
труда. Герой стихотворения 
покупает в магазине льня
ное полотенце. По этикет
ке он узнает, что лен, из 
которого полотенце сотка
но, выращен в родных мес
тах, и вспоминает своих то- 
варищей-льноводов, славит 
их труд. Чем-то теплым, 
родным веет на читателя 
от таких строк:

Вспоминается сестричка
На прополке льна.
С инеглазая, с косичкой,
К ак  ленок она.

Однако и В. Ф аломкину 
рано успокаиваться. Сти
хотворение явно недодела
но. В нем много стилисти
ческих неточностей, сло
весных огрехов. Автор пи
шет: «... С этикетки одно- 
сельца земляка узнал», 
«что-то кажется родное в 
пряженном льнянке», вме-

пять эсминцев во глав'е с 
командующим южно-атлан
тическим соединением воен
но-морских сил С Ш А  
контр-адмиралом А. Ридом. 
Во время остановок в пор
тах А фрики на берег, по 
словам газеты, будут схо
дить около двух тысяч 
военных моряков, в том 
числе до 400 солдат мор
ской пехоты. Как сообщает 
газета, два эсминца уже 
прибыли во Ф ритаун (Сьер
ра-Леоне), где они пробу
дут 6 дней.

Газета отмечает, что не
которые страны «еще не 
дали разреш ения на эти 
визиты». Однако она наме
кает на то, что, возможно, 
бронированные «визитеры» 
зайдут и в порт Республи
ки Конго.

монстрацию в знак протес
та против спуска на воду 
оснащенной баллистически
ми ракетами атомной под
водной лодки «Этан Ал
лен», были арестованы и 
брошены в тюрьму.

сто того, чтобы сказать: «По 
этикетке узнал земляка» и 
«что-то вижу я родное в 
сотканном ленке».

Свое первое стихотворе
ние «Зима» прислал в ре
дакцию В. М алыгин из Ле- 
невки. Оно, пожалуй, бо
лее удачно, чем подобные 
стихотворения А. Белоша- 
пова. Но автору явно не 
хватает знания элементар
ных правил и законов сти
хосложения. Он распола
гает строки не строфой, а 
в подборку, не заботясь о 
том, чтобы они были свя
заны рифмой.

Несколько слов хочется 
сказать о стихотворении
В. Змеева «П раздник Ок
тября». Чувствуется, что 
автора глубоко волнует те
ма всенародного торжест
ва, праздника. Но раскры
вает он тему преимущест
венно посредством зритель
ных образов, описывая пла
каты, лозунги и портреты 
на зданиях, праздничные 
одежды людей. И ни сло
вом не говорит о чувствах 
людей, о их настроениях.

Протесты 
конголезских 

деятелей
Председатель конголез

ского сената Ж озеф  Окито 
направил телеграмму в 
адрес ООН, в которой тре
бует немедленного разору
жения солдат Мобуту, тво
рящ их беззаконие в столи
це Конго и терроризирую 
щих конголезское населе
ние.

Премьер-министр Конго 
Патрис Лумумба в опубли
кованном заявлении осудил 
наглые действия самозван
ца Мобуту, как абсолютно 
беззаконные. « Непонятно, 
— говорится в заявлении 
премьер-министра, — какое 
право имел так назы вае
мый «совет генеральных 
комиссаров», не имеющий 
законной власти в стране, 
выслать поверенного в де
лах Ганы в Конго и при
казать мятежным солдатам 
открыть огонь по войскам 
ООН».

Премьер-министр заявил, 
что фактическая власть 
полковника Мобуту в ар 
мии ограничивается Л ео
польдвилем, а сам Мобу
ту является не руководите
лем конголезской армии, а 
лиш ь главарем банды р аз
ложивш ихся и дезоргани
зованных солдат, продол
жающих насилие и резню 
в столице.

j З А Р У Б Е Ж Н Ы Е

| Н О В О С Т И  |

ПРЕРВАННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ЛО Н ДО Н , 22 ноября. 
Корреспондент агентства 
Рейтер передает из М адри
да: Состоявшееся сегодня 
богослужение в церкви, 
расположенной в Долине 
павших под Мадридом, на 
котором присутствовал ге
нерал Франко, было прер
вано возгласом: «Ф ранко— 
предатель!»

Позднее полицией был 
задержан 22-летний ш коль
ный учитель.

А ведь поэзия— это преж
де всего чувства, пережи
вания людей, их душевный 
мир.

И еще одно общее зам е
чание по произведениям 
начинающих авторов. Всем 
им не хватает грамотности, 
знания русского язы ка. У 
всех, как пишет в одном из 
своих стихотворений А. Бе
лошапов, «Язык по русско
му хромает...»

Нельзя, невозможно стать 
писателем, поэтом, не зная, 
не любя родной русский 
язык, не чувствуя всей его 
прелести, всего многообра
зия его форм.

Поэтому совет начинаю
щим один —учите русский 
язык, русскую литературу, 
воспитывайте в себе чувст
во прекрасного на класси
ческих произведениях про
зы и поэзии. Язык поэта 
не должен «хромать по 
русскому».

В. ОСИПОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
27 ноября 1960 г. 3 стр.

В сельскохозяйственных коллективах Народной Республики Ал
бании организовано соревнование животноводов. Многие передови
ки показывают образцы труда. Среди них телятница Накси Камили. 
На ее попечении 60 животных. Она добивается быстрого развития 
и хорошего среднесуточного привеса телят.

На снимке: телятница Накси Камили.
Фото Албанского телеграфного агентства,

ОБЗОР СТИХОВ

Язык по русскому хромает..

ДЕМОНСТРАНТЫ БРОШЕНЫ В ТЮРЬМУ
Корреспондент газеты 

«Н ью -Йорк Таймс» Парк
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Великий революционер и мыслитель
(К  140-й годовщине со дня рож дения Ф. Энгельса)

Имя Фридриха Эн
гельса (1820 — 
1895), одного из 
основоположников 
марксизма, близко 
и дорого советско
му народу и тру
дящимся всего ми
ра. Вместе со сво
им другом Карлом 
Марксом Энгельс 
является творцом 
революционной те
ории, которая слу
жит могучим идей
ным оружием про
летариата в его 
борьбе за освобож
дение от ига капи
тала и коммунисти
ческое переустрой
ство общества.

Всю свою жизнь 
Энгельс посвятил 
борьбе за счастье 
трудящихся. Уже в 
двадцать четыре го
да он пишет работу 
«Положение рабочего 
класса в Англии», кото
рую В. И. Ленин отно
сит к лучшим произве- 

§ дениям мировой социа- 
k листической литературы. 

Ж изнь и деятельность 
Э нгельса— великого мы
слителя, замечательного 

§• ученого и страстного ре- 
^ волюционера—тесно свя

зана с Марксом. В конце 
августа 1844 года в П а
риже произошла встреча 
М аркса и Энгельса, по
ложивш ая начало их
творческому содружест
ву и величайшей друж 
бе этих двух гениаль
ных людей. В первых 
совместных трудах М арк
са и Энгельса «Святое 
семейство» и «Немец
кая идеология» были з а 
ложены основы нового, 
диалектико - материалис
тического мировоззрения. 
Маркс и Энгельс созда-

к ли бессмертное творение 
^ « Манифест Коммунисти

ческой партии»— первый 
программный документ 
научного коммунизма, со
держащий цельное и 
стройное изложение ос
нов их великого учения.

В работах «Анти-Дю
ринг», «Происхождение 
семьи, частной собствен
ности и государства», 
«Диалектика природы», 
« Развитие социализма от 
утопии к науке» Энгельс 
всесторонне исследовал 
важнейшие вопросы ф и
лософии, теории естество
знания,политической эко
номии и социализма.

После смерти М аркса 
Энгельс издал II и III 
тома «Капитала». По сло
вам В. И. Ленина, «эти 
два тома «Капитала» — 
труд двоих: М аркса и
Энгельса».

До конца дней своих 
Энгельс был не только 
корифеем науки, но и 
пламенным революцио
нером. Вместе с Марк-

I

I

сом он вел борьбу 
за создание проле
тарской партии, при
нимал участие в ре
волюционных бит
вах пролетариата, 
руководил работой 
I Интернационала. 
После смерти Марк
са Энгельс стоял во 
главе международ
ного рабочего дви
жения, отстаивал 
чистоту марксист
ской деории,боролся 
за победу диктатуры 
пролетариата.

Всепобеждающая 
сила великих идей 
марксизма-лениниз
ма подтверждена 
всем ходом истории. 
Созданная гениаль- S 
ным продолжателем 
дела Маркса и Эн
гельса В. И. Лени
ным Коммунистиче
ская партия Совет

ского Союза, верная 
принципам марксизма- 
ленинизма, привела со
ветский народ к полной 
и окончательной 
социализма 
пешно решает 
развернутого строитель
ства коммунизма. Рас
тет и крепнет могучий 
лагерь социализма, ру
шится позорная коло
ниальная система импе
риализма.

Учение М аркса, Эн
гельса, Ленина живет и 
побеждает в славных де
лах трудящ ихся С С С Р и 
социалистических стран 
Европы и Азии, в борьбе 
народов капиталистичес
ких стран за ликвидацию 
эксплуататорского строя, 
в борьбе колониальных 
и зависимых стран за 
свободу и национальную 
независимость, в расту
щем движении за мир 
во всем мире.

II “ WinUIJ Л
ъной победе ^ 
и ныне ус- ^ 

[ает задачи

ГОТОВЬТЕСЬ К  Р А Й О Н Н О М У  С М О Т Р У  
X  У Д О Ж  ЕС ТВЕН НОЙ С А МО  Д Е Я Т Е Л Ь  НОС ТИ!

Это будет праздник народных талантов
В первой половине ф ев

раля 1961 года проводит
ся очередной областной 
смотр художественной са
модеятельности. Его цель 
добиться дальнейшего по
вышения художественного 
уровня коллективов само
деятельности, улучшить и 
пополнить их репертуар со
временными советскими и 
классическими произведе
ниями, лучшими произве
дениями народного твор
чества.

Составной частью этого 
областного праздника на
родных талантов будут рай
онные смотры. Исполком 
нашего райсовета принял 
решение провести районный 
смотр 4 — 5 февраля 1961 
года в городском Доме 
культуры. Для проведения 
смотра создана комиссия.

Решено, что в районном 
смотре примут участие хо
ровые, драматические и 
танцевальные коллективы, 
агитбригады, квартеты, 
трио, дуэты и солисты-во
калисты. Больш ое место 
займут на смотре выступ
ления оркестров народных 
и духовых инструментов, 
ансамблей баянистов и со
листов - инструменталистов, 
чтецов и акробатов.

Коллективы и отдельные 
исполнители, занявшие луч
шие места, выступят на 
заключительном концерте 
и будут направлены для 
участия в областном смот
ре художественной само
деятельности.

Не многим больше двух 
месяцев остается до смотра. 
Что же необходимо сделать 
за это время?

Самое главное — надо 
значительно увеличить на 
предприятиях и в колхозах, 
в домах культуры и клу 
бах количество участни
ков художественной само
деятельности, создать там, 
где их нет, новые кружки 
и коллективы самодеятель
ных артистов: хоровые, тан 
цевальные, музыкальные.

В районе нет ансамблей 
баянистов, мало оркестров 
народных и духовых ин
струментов, акробатических 
коллективов. Подготовка к 
смотру должна послужить 
толчком к развитию этих и 
других жанров самодея
тельности, выявить новые 
народные таланты.

Для того, чтобы подго
товка к смотру ш ла орга
низованно, следует на пред
приятиях и в колхозах соз
дать смотровые комиссии 
из представителей проф
союзных и партийных ор
ганизаций, советских и хо
зяйственных работников, 
участников художественной 
самодеятельности.

Всю подготовку надо за 
кончить к 1 февраля, что
бы перед смотром еще раз 
как следует просмотреть 
подготовленные програм
мы выступлений и концер
тов.

Смотр должен стать нас
тоящим праздником народ
ных талантов.

Н. СТОЛБОВСКИХ,
заведующий отделом культуры.

„ З О Л О Т А Я 4 С В А Д Ь Б А
Н акан ун е 43-й годовщины О к 

тяб ря  общ ественность Реж евского 
строительного уп равлен ия  отм е
ч ал а  50-летие супружеской ж изни 
И ван а И льи ча и Н атал ьи  Н ики
тичны Хомяковых.

З а  праздничны м  столом со б р а
лись близкие знаком ы е, родные.

П редседател ь  постройкома тов. 
О сипов поздравил  ю биляров, по-

Корякский национальный округ. Колхоз имени Кирова Тигильского 
района славится своими оленеводами и охотниками. С первого дня 
зимнего охотничьего сезона колхозные следопыты вышли на про
мысел в бескрайние просторы северной тундры.

Многие колхозники сочетают заготовку пушнины е работой в пас
тушеских оленеводческих бригадах. Пастух Ай-ай-Ванич выполнил 
прошедшей зимой три сезонных плана. Сейчас, участвуя в дальнем 
перегоне оленей на новые пастбища, он одновременно ведет про
мысел ценного пушного зверя—горностаев, лис, россомах.

На снимке: Ай-ай-Ванич маскирует капкан.

Л ек ц и я  для семей р а б о ч и х
№  12. Присутствовало 20Вечером 21 ноября для 

семей рабочих никелевого 
завода, проживающих в до
мах по улице Советской, 
состоялась лекция «О по
ездке Н. С. Х рущева в Аме
рику». Она была организо
вана по инициативе ж иль
цов и проведена в доме

человек.

Активное участие в орга
низации лекции приняли 
Е. А. Таланкина, О.И. Р у 
сакова, О. Ф. Распутина.

Р. СИНТЮРИНА, 
нештатный корреспондент.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности!
Начальник Режевского 

сельхозотделения Свердлов
ского мясокомбината т. Кри- 
ницын, не получив разре
шения у пожарной охраны, 
начал строительство живот
новодческих и служебных 
помещений. Это привело к 
тому, что строящиеся зда
ния были расположены 
ближе, чем полагается по 
пожарным нормам, к складу 
лесо-и пиломатериала Ре
жевского производственно
го предприятия.

А на днях от небрежного 
отношения работников го
родского Дома культуры 
произошла вспышка подог
реваемой смеси для натира
ния паркета.

За нарушение правил про
тивопожарной безопаснос
ти т. Криницын и ди
ректор Дома культуры т. Ап
полонов оштрафованы.

А. ОБЛАСОВ, 
начальник городской пожарной 

команды.

ж елал  им счастья  и от имени 
коллектива приподнес ценный по
дарок.

С лаж енной, красивой жизнью 
живут супруги. Н ем ало невзгод 
вы пало на их долю : граж данская , 
О течествен н ая  войны. П лечом к 
плечу шли все эти годы два в ер 
ных друга, вы растили  семерых 
детей , активно участвовали  и 
участвую т в общ ественной жизни. 
С упруж еская жизнь Х омяковых— 
хороший пример д л я  молодоже
нов.

К. КЕДРОВСКИХ, 
председатель женсовета 

Быстринского поселка.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В

К инотеатр ,,Аврораи 
Сегодня

широкоэкранный цветной фильм

Б а б е т т а  и д е т  
н а  в о й н у
28, 29 и 80 ноября

П РО С Т А Я  И С ТО РИ Я
Н ачало  сеансов в 11 ч. дня, 

к 5, 7 и 9 часов вечера.

Клуб никелевого заво д а  

Сегодня демонстрируется фильм

ТА К А Я  Л Ю Б О В Ь
Детский сеанс
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