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I Комбайнер H. Г. Чепчугов
і готов к жатве

Заслуженным авторитетом у механизаторов рай
она пользуется комбайнер из с. Глинки Николай 
Григорьевич Чепчугов. И это не случайно. Това
рищи по профессии уважают его за честный труд, 
за скромность и знание техники. Работает он с 
огоньком, делает все добротно, как и подобает 
делать советскому рабочему.

Из года в год передовой комбайнер на жатве 
хлебов добивается высокой производительности 
труда. За  сезон он успевает убрать зерновые 
культуры с площади 450 — 500 гектаров, 

j Н. Чепчугов—человек 
? творческой мысли. Он 
I все время ищет пути по- 
I вышения производитель

ности комбайна, борется 
за уменьшение плановых 
простоев машин. Так, на
пример, в минувшем го
ду комбайнер улучшил

* организацию труда агре-
* гата. Для заправки ма- 
і шины горючим установил 
I насос. Теперь бензин по
* шлангу поступает из бо- 
j чки в бак „СК-3“. Эконо- 
» мится время, ликвидиро- 
і ваны потери дорогостоя- 
> щего горючего, избегает-
* ся его загрязнение. Для 

очистки радиатора ком
байна от пыли Н. Чеп
чугов использует отрабо
танные газы, а для удоб
ства ухода за мотором и

ц хранения инструмента 
J приспособил дополнитель

ную площадку. Хорошо! 
налаженное освещение да-; 
ло возможность новатору] 
вести уборку хлебов в! 
ночные часы. В резуль-! 
тате всех этих новшеств 
Н. Чепчугов в прошлый 
сезон за каждую смену 
подбирал валки с площа
ди до 30 гектаров.

Передовой механиза
тор тщательно готовится 
к уборке урожая 1961 го
да. Им учтены имевшие
ся недостатки в работе, 
проведены новые усовер
шенствования агрегата.
Подшипники молотильно
го барабана заменены бо
лее стойкими. В блоке 
мотора с левой стороны 
по ходу комбайна прос
верлено пять 10-милли
метровых отверстий. Бла
годаря этому улучшится 
циркуляция воды в сис
теме охлаждения, прекра
тится перегрев двигателя 
в часы больших нагрузок.
А для более быстрой 
разгрузки бункера от 
зерна поставлена допол
нительная заслонка, за
крытие и открытие кото-І 
рой может регулировать-! 
ся комбайнером.

Па днях Н. Чепчугов 
закончил ремонт своего 
„СК-3“ .
— Отремонтированы все 

узлы комбайна вполне удо
влетворительно,—говорит 
механик-контролер А. Кро- 
халев,—агрегат готов к 
жатве.
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VI пленум Свердловского обкома КПСС
27 — 28 июня в окружном Доме офи

церов проходил VI пленум Свердлов
ского обкома партии.

Пленум открыл первый секретарь 
обкома КПСС тов. А. П. Кириленко.

Пленум обсудил три вопроса:
1. О ходе выполнения государствен

ного плана и социалистических обяза
тельств По производству и продаже 
продуктов сельского хозяйства.

2. О выполнении учебными заведе
ниями области Закона «Об укреплении 
связи школы с жизнью и Дальнёйшем 
развитии системы народного .образова
ния в СССР».

3. О проведении очередной XIV об
ластной партийной конференции.

По первому вопросу пленум заслу
шал доклады секретаря Камышлов- 
ского горкома КПСС В. Г. Прохорен
ко, секретаря Тугулымского райкома 
партии А. В Григорьева, Красноуфим
ского горкома—Д. Ф. Короля, Зайков-

И. Шевелева,  
— М. А. Воробье-

ского райкома — С.
Махневского райкома 
ва.

По второму вопросу повестки дня — 
«О выполнении учебными заведени
ями области Закона «Об укреплении 
связи школы с жизнью и дальнейшем 
развитии системы народного образова
ния в СССР» пленум заслуш ал до
клады А. А. А нуф риева—заведующего 
областным отделом народного образо
вания: С. В. К арп ачева — ректора
Уральского государственного универ
ситета; Н. С. Сиунова—ректора У раль
ского политехнического института.

С большой речью о задачах област
ной партийной организации на плену
ме выступил кандидат в члены П рези
диума ЦК КП СС, первый секретарь 
обкома партии тов. Кириленко А. П.

Пленум решил созвать очередную 
XIV областную партийную конферен
цию на 27 сентября 1961 года

XXII СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Новые условия социалистического соревнования 

тружеников сельского хозяйства

>

МИТИНГ ДРУЖБЫ
МОСКВА. 28 июня в Большом 

Кремлевском дворце состоялся ми
тинг дружбы между народами Со
ветского Союза и Демократической 
Республики Вьетнам.

С речами на митинге выступили 
Первый секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев и премьер-министр ДРВ 
Фам Ван Донг.

Областным комитетом 
КПСС и облисполкомом 
разработаны и утверждены 
новые условия социалисти
ческого соревнования тру
жеников сельского хозяй
ства Свердловской области.

Районам, для того, чтобы 
выйти победителями в этом 
соревновании, надо досроч
но выполнить план по про
даже государству мяса, мо
лока, а также годовой план 
продажи яиц, зерна, кар
тофеля и других продук
тов сельского хозяйства; 
перевыполнить социалисти
ческие обязательства по 
урожайности зерновых 
культур, картофеля, ово
щей, сахарной, свеклы, зе
леной массы кукурузы. Вы
полнить план по заготов
кам силоса, сена и других 
кормов. Засыпать кондици
онные семена зерновых ку
льтур, картофеля, выпол
нить план вспашки зяби, 
освоения новых земель. 
Иметь на 1 октября 1961 
года наличие скота и пти
цы, обеспечивающее вы
полнение годового плана 
сдачи государству мяса и 
заданий по выходному 
поголовью.

К о л х о зы  ы со вхо зы  ко 
дню открытия XXII съез
да КПСС должны выпол
нить годовой план прода
жи мяса (сдачей кондици
онного скота), молока, яиц, 
зерна, картофеля, овощей 
и других продуктов сель

ского хозяйства. Надоить 
за 9 месяцев ог каждой 
коровы не менее 2400 — 
2600 килограммов молока; 
—получить урожай со 
всей площади посевов не 
менее: зерновых культур — 
20 центнеров, картофеля— 
150, овощей — 220, зеленой 
массы кукурузы — 4 0 0 , са
харной свеклы —250 цент
неров с гектара. Залож ить 
силоса не менее 18—20 
тонн на корову и выпол
нить план заготовок сена 
и других кормов. Пол
ностью засыпать кондици
онные семена зерновых 
культур, картофеля, вы
полнить план вспашки зя 
би и освоения новых зе
мель; иметь на 1 октября 
1961 года наличие скота и 
птицы, обеспечивающее вы
полнение годового плана 
сдачи государству мяса и 
заданий по выходному по
головью.

Б р и га д ы  к о л х о зо в  и  
о т д е л е н и и  с о вх о зо в — 
вырастить урожай со всей 
площади посева не менее: 
зерновых культур—25 цен
тнеров, картофеля—250, 
овощей — 350, сахарной 
свеклы—300, зеленой мас
сы кукурузы —500 центне
ров с гектара. Заготовить 
силоса не менее 20 тонн 
на корову и выполнить 
план по заготовке других 
кормов. Выполнить план за
сыпки кондиционных се

мян зерновых культур, кар
тофеля и многолетних трав. 
Полностью на весь план 
сева вспахать зябь и вы
полнить задание по освое
нию новых земель: обеспе
чить по всем фермам сред
несуточный привес на на
гуле крупного рогатого 
скота за  пастбищный пе
риод не менее 800 граммов 
на голову, на откорме сви
ней— 600 граммов:надоить 
от каждой коровы за 4  меся
ца не менее 1500 килограм
мов молока, а от коров с 
головым надоем выше 3000 
килограммов —не менее
1700 килограммов.

Д о я р к и , чтобы стать по
бедителями в соревновании, 
должны получить от каж
дой закрепленной коровы 
за 4 месяца (июнь — сен
тябрь) не менее 1600 кило
граммов молока, а от ко
ров с годовым надоем 
свыше 3000 килограммов — 
1850 килограммов.

П а с т у х и  д о й н ы х  и  
н а г у л ь н ы х  г у р т о в  к р у п 
ного  рогат ого  с к о т а  ->*■ 
обеспечить надой от каж
дой коровы за 4 месяца 
(июнь—сентябрь) не менее 
1500 килограммов молока, 
а от коровы с годовым на
доем свыше 3000 килог
раммов— 1700 килограм
мов; обеспечить среднесу
точный привес крупного ро
гатого скота на нагуле не 
менее одного килограмма 
в сутки на голову.

(Окончание на 2 етр.).

У строителей 
Братской ГЭС

Иркутская область. До пуска 
первого агрегата, который стро
ители Братской ГЭС реш или 
подготовить к открытию XXII 
съезда КПСС, нужно улож ить 
700 ты сяч кубометров бетона 
в основное сооруж ение. Пол
ным ходом ведется монтаж 
корпуса здания, кранов для 
сборки агрегатов и турбий.

Па снимке: общий вид пло
тины с левого берега Ангары, 

Фото Н. Перка.
Фотохроника ТАСС.

#-
Уборка зерновых 

на юге Казахстана

А Л М А - А Т А ,  2 8  
(ТАСС). Расширяется 
жатва в Джамбулской 
области. Ее ведут меха
низаторы колхозов и 
совхозов Луговского, 
Меркенского и других 
районов. ІІо восемнад
цать и более центнеров 
ячменя собирают тру
женики совхоза «Мер- 
кенский». Здесь эту 
культуру на большой 
площади сеяли по полив
ным землям, где пред
шественником была са
харная свекла. Первые 
25 тысяч гектаров зер
новых убраны в Южно- 
Казахстанской области. 
Хлеба поспели на об
ширных массивах.

У  б е р е г о в  О ки
КАЛУГА. В селе Гор

ки, расположенном на 
живописном берегу Оки, 
открыт лагерь «Ю ный 
маяк». Здесь проходят 
летнюю производствен
ную практику учащиеся 
старших классов Пере- 
мышльской средней шко
лы. Колхозники обору
довали для своих юных 
помощников общежитие, 
столовую, душ.

По несколько часов в 
день ребята трудятся на 
полях, приобретая навы
ки в выращивании вы
соких урожаев. Осталь
ное время посвящается 
отдыху.

В колхозах и совхозах 
области создано свыше 
200 таких молодежных 
лагерей.



Новые условия социалистического соревнования 
тружеников сельского хозяйства

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Т е л я т н и ц ы  — обеспе

чить полное сохранение те
лят и добиться среднесу
точного привеса их не ме
нее 700 граммов на голо
ву-

С ви н о во д ы  — получить 
приплод за  9 месяцев от 
основных свиноматок не 
менее 18 поросят с отъем
ным весом 16 килограм
мов, от разовы х свинома
ток не менее 8 поросят с 
отъемным весом 15 кило
граммов.

Откормить и сдать госу
дарству за  9 месяцев не 
менее 1000 голов со сред
несуточным привесом 500 
граммов, живым весом не 
менее 90 килограммов на 
голову.

П т и ц е в о д ы — получить 
от курицы-несуш ки за 4 
месяца (июнь — сентябрь)
70 яиц, имея при этом не 
менее 2000  закрепленных 
кур.

К у к у р у з о в о д ы .— вырас
тить урож ай зеленой мас
сы со всей закрепленной 
площади, но не менее чем 
со 100 гектаров, по 700 
центнеров с гектара.

К а р т о ф е л е в о д ы —полу
чить урож ай картофеля со 
всей закрепленной площа
ди не менее 300 центнеров 
с гектара.

С век ло во д ы — вырастить 
урожай сахарной свеклы 
со всей закрепленной пло
щади не менее 300 центне
ров с гектара.

О во щ ево ды  — получить 
урожай со всей закреплен
ной площ ади не менее: ка
пусты— 600  центнеров,мор
кови и сортовой свеклы — 
300, помидоров и огур
цов— 150, лука-репки — 
180, лука на севок— 100 
центнеров с гектара. В за
крытом грунте получить 
урожай овощей не менее 
20 килограммов с квадрат
ного метра теплицы и 15

Узбекская СССР. Первые почат
ки кукурузы  появились на участ
ке передовой в Сурхан-Дарьи некой 
области бригады  колхоза имени 
Сталина Ш ирабадского района, 
возглавляемой Г. Рузумурадовы м.

Б ригада обязалась в честь XXII 
съезда партии получить в сред
нем с гектара зеленой массы не 
менее 1000 центнеров, а к укуруз
ного зерна—60 центнеров.

На снимке: Г. Рузум урадов на 
участке своей  бригады.

Фото А. Кима.
Ф от охроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
о г.тп 2 июля 1961 годастр.

килограммов с одной пар
никовой рамы.

К р о л и к о в о д ы —получить 
и продать государству кро
личьего мяса не менее 80 
килограммов на кролико
матку.

П ч ел о в о д ы  — получить 
товарного меда не менее 
5.0 килограммов на пчело
семью.

К о м б а й н е р ы  и  м а ш и 
н и с т ы  ж а т о к  — комбай
нерам зерновых комбайнов 
на комбайне «С-6» и«СК-3» 
— подобрать за 15 рабочих 
дней с высоким качеством 
валки с площади не менее 
300 гектаров и намолотить 
не менее 6000 центнеров 
зерна; на комбайне «С-4» — 
подобрать за 15 рабочих 
дней с высоким качеством 
валки с площади не менее 
250 гектаров и намолотить 
не менее 5000 центнеров 
зёрна.

Машинистам рядковых 
жаток — скосить за 12 р а 
бочих дней с высоким ка
чеством не менее 400  гек 
таров зерновых культур.

Комбайнерам силосоубо
рочных комбайнов — убрать 
за 15 рабочих дней не ме
нее 150 гектаров кукуру
зы  и обеспечить валовый 
сбор силосной массы не 
менее 5000 тонн.

Районы, тресты, совхозы 
и колхозы, отделения сов
хозов, бригады и фермы 
колхозов и совхозов, рабо
чие и колхозники, специа
листы сельского хозяйства, 
добившиеся наивысших по
казателей в соревновании, 
заносятся в О б л а с т н у ю  
К н и г у  т р у д о в о й  с л а вы  
и награждаю тся п о ч е т н ы 
м и  гр а м о т а м и ; сообще
ния об этом публикуются в 
областной печати.

Новыми условиями со
храняется порядок присуж 
дения Красных знамен об
кома КП СС и облисполко
ма районам, колхозам и 
совхозам, учрежденных по
становлением обкома КП СС 
и исполкома от 25 апреля 
1961 года.

Краснодарский край. Небывалую картину можно увидеть в насто
ящ ее время на полях сельхозартели „Искра" Тимагаевскогр рай о 
на. По полю движ ется агрегат, состоящий из трактора, лафетной 
жатки и кукурузной сеялки: идет косовица озимого ячменя и од
новременно... сев кукурузы . Такого ещ е не бывало в ксельско: \  
зяйственной практике.

ІІа сеялке впереди сошников установлены культиваторные л ап 
ки, они подрезаю т стерню и ры хлят почву, в которую заделы ваю т
ся гнездовым способом семена кукурузы , высеваемой на силос. 
Р азры в м еж ду косовицей и обмолотом валков ячменя составляет 
всего полтора-два дня. З а  этот короткий срок кукуруза не успеет 
взойти, и комбайны-подборщ ики не повредят всходов.

Совмещ ение д в у х  производственны х процессов—уборки хлебов 
и пожнивного сева кукурузы  в один процесс—позволит сэкономить 
12—15 дней, высвободить значительное количество тракторов и по
лучить уж е в этом году дополнительный урожай зеленой массы.

В колхозе „Искра" уборка ячменя с одновременным севом к у к у 
рузы ведется в этом году шестью агрегатами на 530 гек тар ах .

На снимке: косовица ячменя с одновременным пожнивным севом 
кукурузы  на полях  колхоза „Искра".

Фото Е. Ш улепова. Фотохроника ТАСС.

КАЖДОМУ ГЕКТАРУ КУКУРУЗЫ— ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД!
*

На словах,
Успешно прошел нынче 

сев королевы полей в Ок
тябрьском отделении совхо
за  имени Ворошилова. Оба 
кукурузоводческих звена 
посеяли кукурузу в срок, 
по хорошо обработанным 
пропаш ным участкам.

Этому в немалой степени 
способствовало своевремен
но проведенное собрание 
коммунистов отделения, где 
обсуждался ход сева куку
рузы .

Но дальш е дела пошли 
совсем не так, как обещал 
на партийном собрании уп
равляю щ ий отделением 
тов. Клочков.

Тогда, отвечая на выс
тупления звеньевого товт 
Грибанова, он пообещал 
оказать кукурузоводам по
мощь, выделить людей для 
того, чтобы оборудовать 
цистерну для подкормку 
посевов навозной жижей, 
принять нужные меры к 
вывозке перегноя на уча
стки, отведенные под ку
курузу.

— Все меры, — заявил 
он, — мы принимаем, чтобы 
вырастить нынче хороший 
урожай кукурузы. Все, что 
можно, сделаем. Р аз нуж 
на цистерна — найдем, обо
рудуем.

Партийное собрание по
верило тов. Клочкову, и все 
его обещания нашли отра
жение в принятом поста
новлении.

Первое время тов. Клоч
ков выполнял требования 
коммунистов. К укурузовод
ческие звенья были осво
бождены от других работ/ 
им оказывалась нужная по
мощь техникой.

Но вот закончился сев. 
Наступила пора ухода за 
всходами. И тут оказалось, 
что многие обещ ания- уп-

гуслях.

равляю щ его остались пус
тым звуком. В последую 
щие после собрания дни на 
поля не было вывезено ни 
одной тонны перегноя. Не 
организовал тов. Клочков 
и сбор золы, птичьего по
мета для подкормки куку
рузы . Невыполненным ос
талось и обещание об и з 
готовлении цистерны для 
поливки посевов навозной 
ж иж ей.

С начала тов. Клочков 
ссылался на нехватку ра-

і

бочей силы, затем на то, 
что нет нужного прицепа. 
А последнее время просто 
перестал искать причины.

Так кукурузоводы и ос
тались без приспособления, 
а тысячи литров ценного 
удобрения— без примене
ния.

Все это произошло на 
глазах у секретаря партий
ной организации отделения 
тов. Половинкина. Но пос
ледний даж е не попытался 
за все это время организо
вать проверку выполнения 
решений партийного собра
ния. Да и сам он, как по
мощник бригадира по тех
нике, палец о палец не уда
рил, чтобы оборудовать ци
стерну для подкормки ку
курузы .

Вот и вышло, что тт. Кло
чков и Половинкин на сло
вах горой за кукурузу , а 
на деле... На деле они, ви
димо, по-прежнему счита
ют ее обузой. Может, пар
тийное бюро совхоза под
скажет им, как надо забо
титься о королеве полей?

В. ВЛАДИМИРОВ.

★

Полют
★ «

кукурузу
В 1-м и 2-м отделениях 

совхоза имени Чапаева по
севы кукурузы  в один 
след были обработаны поч
ти полностью. М еханизато
ры готовились к обработке 
во втором направлении, но 
помешали дожди.

Сейчас обработка идет 
вручную. На 25 июня в 
первом отделении обрабо
тано 39 гектаров, во вто
ром — 26. П рополка про
должается.

В. ЗАПЛАТИН.

С Е Л Ь К О Р О В С К И Й  П О С Т  
С О О Б Щ А Е Т

Ценное удобрение 
лежит под спудом

В совхозе и м ен и 1, Воро
ш илова имеется 50 центне
ров аммиачной селитры, 
которая предназначена ку
курузоводческому звену 
Д . Ильиных. Но техники 
для применения этого удоб
рения в звене нет. С елит
ра леж ит под спудом, не 
используется, хотя есть воз- 

1 можность рассеивать ее 
I вручную . Ф. МЕДВЕДЕВ.

Бригадир В. И. Пересмехин размножает... сорняки
любит такогоНаш бригадир В. И. П е

ресмехин занимается р аз
множением сорняков. Мо
жет быть, вы не поверите, 
но это чистейшая правда.

На участок в 25 гекта
ров зимой был вывезен на
воз. Весь он свален на 
двух гектарах. Эти два 
гектара до сих пор не об
работаны, навоз не заделан. 
Теперь здесь буйно растут 
осот, полынь и прочее.

«П лантация» сорняков 
примыкает к участку ку
курузы , которая как и з

вестно, не 
соседства.

Несколько раз я , как зве
ньевой, обращ ался к брига
диру с просьбой, чтобы эти 
два гектара чем-нибудь за 
сеять. Но тов. Пересмехин 
в ответ лиш ь небрежно от
махнулся.

Тов. Пересмехин ни разу 
не был на поле, где растет 
королева полей. Не уваж а
ет он кукурузу. Об этом 
говорилось на состоявшем
ся собрании кукурузоводов 
совхоза. Критику в свой

адрес наш  бригадир вы слу
ш ал, но отношение к ку
курузе не изменил.

Разм нож ать сорняки л ег 
че, чем вы ращ ивать к у к у 
рузу . Но что с ними де
лать? Может быть, В. И. 
Пересмехин собирается п у 
стить их на силос, зам е
нить ими королеву полей 
и этим внести свой «нова
торский вклад» в дело р а з 
вития сельхозпроизводства?

И. ПАРАМОНОВ, 
звеньевой кукурузоводческого 

звена.
Р еж евекой  совхоз.



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Дело в кормах
С большим желанием взялся я за 

откорм свиней по методу Ярослава Чи
жа. Групповой способ содержания жи
вотных оправдывает себя и заслуживает 
еще большего внимания. Он облегчает 
труд свинаря, делает его более произ
водительным.

В настоящее время я ухаживаю за 
стадом в 480 голов. Раньш е это коли
чество свиней откармливали 2 —3 че
ловека.

Особенно большие возможности для 
быстрого откорма свиней появились с 
переводом их в летний лагерь. Здесь у 
животных хороший аппетит, рядом реч
ка. Учитывая это и другие резервы, я 
в честь XXII съезда КПСС обязался 
откормить 1000 свиней с общим ве
сом 900 центнеров.

Прошло шесть месяцев 1961 года. Но 
выполнение взятых мною обязательств 
идет неудовлетворительно. За это время 
снято с откорма 235 свиней, весом по 
80 кг каждая. А ведь я имел возмож
ность сдать государству мяса в два ра
за больше. Дело в том, что весь июнь 
я содержу свиней на одной зеленой под
кормке, почти без концентратов. Поэто
му привес в июне составит примерно 
20 центнеров, или по 130 граммов в 
сутки на голову.

Сейчас в летнем лагере имеется 400 
свиней весом по 65 — 70 кг каждая. 
При правильном кормлении от них мож
но получить быстро и много мяса. В 
рацион кормления этих животных сле
дует включать не менее двух килограм
мов концентратов на голову в сутки,

тогда они ежедневно будут давать по 
600 — 700 граммов привеса.

Лучшее время получения дешевого 
мяса уходит. Поэтому я обращаюсь к 
администрации совхоза: дайте корма, и 
400 свиней будут сданы государству 
через 1,5 месяца весом по 90 кг каж
дая. Это будет хорошим подарком 
XXII съезду партии.

В. С0ХАРЕВ, свинарь Глинского совхоза.

Нет порядна на стройке
Когда мы, монтажники, 

пришли монтировать обо
рудование в новом здании 
шихтового двора никеле
вого завода, то увидели 
неприглядную картину. 
Вокруг здания кучи хла
ма. На втором этаже строя
щегося здания —груды до
сок г торчащими во все 
стороны гвоздями. На пер
вом этаже мы ведем мон
таж, а выше идет кладка 
стен. В любую минуту мож
но ожидать несчастного

случая. Неосторожное дви
жение каменщика, и кир
пич может упасть на рабо
тающих внизу.

Если добавить ко всему 
сказанному, что большин
ство рабочих мест не отве
чает требованиям техники 
безопасности, то картина 
станет полной.

Нет порядка на стройке, 
а это во многом снижает 
темпы и качество работ.

В. Н0ЧНЕВ, 
рабкор.

Увеличилась
опасность.

П р у д ы  н а д о  в осстан ов и ть
Липовка до не- Затрат на восстановле

ние прудов требуется не 
так уж много, но дирек
ция совхоза и управляю 
щий первым отделением 
тов. Минеев не хотят сде
лать этого.

II. МИНЕЕВ, 
селькор.

В селе
давнего времени было 3 
маленьких пруда. Эти во
доемы имели большое про
тивопожарное значение.

Минувшей весной два из 
них размыло паводком. Ре
ка окончательно обмелела.

пожарная

Р А С С А Д Н И К  М У Х
Помойная яма во дворе 

дома №  1 по улице Поч
товой не оборудована как

□..................................
ПРОДАВЦЫ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

С июля будет введена 
новая оплата труда про
давцов.

Для повышения квали
фикации работников при
лавка Режевской торг орга
низовал учебу. Собираясь 
два раза в неделю, они 
изучали торговое дело.

Все, за исключением 
Н . Алмазовой и Н. Васен- 
ковой, аккуратно посещали 
занятия, записывали и хо

рошо усваивали препода
ваемый материал.

30 июня проведено по
следнее занятие по повы
шению квалификации ра
ботников прилавка. Нача
ла работу комиссия, кото
рая проверит знания про
давцов по пройденной про
грамме обучения.

Т. ЧЕТВЕРКИНА, 
начальник плановою отдела 

Режевского торга.

РАССКАЗ

Вовкины „три березки1*
Вы не знаете Вовку? То

го, что недавно привезла к 
себе баба Маша в нашу 
городскую квартиру из да
лекой деревни с таким ве
селым и немножко смеш
ным названием Увельки? 
Так я познакомлю вас с 
ним.

Ему всего четыре года. 
У него круглая, стриженая 
под машинку голова, чер
ные смородины широко 
открытых, чуть-чуть удив
ленных глаз и короткие, 
крепкие ножки.

В город он попал впер
вые в своей жизни. Пом
ню, как появился у нас на 
кухне. Стал в дверях, та
кой маленький деревенский 
мужичок в белых валенках 
с загнутыми вверх носками 
и в длинной, явно с чуж о
г о  плеча, какой-то девча
чьей шубейке, и стоял, ди
ковато уставившись на нас.

— Вовик, что же ты, ну 
поздоровайся же, — волно
валась за внука баба Маша.

А он еще помолчал, по
том до удивления развяз
но буркнул:

— Здравствуйте, не хвас

тайте,— и, не глядя боль
ше ни на кого, с независи
мым видом начал разматы
вать свой длинный шарф. 
Баба Маша только руками 
всплеснула: до чего же не 
воспитан.

...Воспитание Вовки на
чалось с одежды. П арниш 
ка щеголял теперь в пест
ро-клетчатых костюмчиках. 
И хотя коротенькие шта
нишки все как-то некраси
во морщились на животе и 
грязнйлись до удивления 
быстро, а туго натянутые 
чулки непонятным образом 
сбивались на ногах р гар 
мошку, внешность Вовки 
постепенно приобретала го
родскую респектабель
ность.

И стали забываться дур
ные, некрасивые словеч
ки, которые так напугали 
бабу Машу.

А дальше пошло труд
нее.

— Вовик, подай белые 
нитки, — просила бабушка.

Вовка деловито шлепал 
к комоду, что-то долго вы
сматривал там своими удив
ленными смородинами глаз,

Киргизская ССР. Более 70 худож ественны х полотен создали пред
седатель колхоза „Красная заря“ Таласского района Теодор Гер- 
гардович Герцен и его сын Теодор.

Свои работы сельские художники подарили колхозу.
На снимке: председатель колхоза „Красная заря" Т. Г. Герцен 

заканчивает новую работу „В пойме реки Талас".
Фото А. Клейменова. Фотохроника ТАСС.

перебирал клубки и, нако
нец, подавал бабе Маше... 
черные нитки.

Цвет понимать он никак 
не мог научиться, хотя ба
бушка купила ему коробку 
цветных карандашей и за
ставляла Вовку рисовать.

Он брал карандаш, чер
тил на листке какие-то за
мысловатые линии — это 
был и дом, и лес, и вой
на,— и на этом его фанта
зия кончалась.^

И плохо было со счетом. 
Дальше «трех» дело не 
шло. Каждый вечер повто
рялось одно и то же. Баба 
Маша садилась за стол ря
дом с Вовкой и начинала:

— Будем учить стихи. По
вторяй за мной. Раз, два, 
три, четыре, пять, вышел 
зайчик погулять...

Вовка начинал и... на

«трех» сбивался. И все на
чиналось сначала.

Каждый день после обе
да бабушка и внук ложи
лись в свои кровати. И , 
прежде чем заснуть, баба 
Маша читала Вовке книж
ку. Он слушал, стараясь 
быть внимательным, смот
рел бабе Маше прямо в 
рот и... ежеминутно отвле
кался.

— Как звали мальчиков, 
которые пошли в лес?

— Миша и Коля.
— Да нет, Коля это твой 

брат, а того мальчика зва
ли Сашей.

— С аш а,— не очень уве
ренно повторял Вовка...

—Глуповат,—жаловалась 
потом баба Маша, — ни 
одного такого внука у ме
ня еще не было.

А мне Вовка нравился.
(О.сончінчэ на 4 егр).

следует и превратилась в 
рассадник мух. 4 Задняя 
стенка ее срубов вывали
лась. При переполнении 
ямы нечистоты текут в ого
род соседнего дома.

Возле помойки почти мет
ровым слоем навален му
сор, не вывозившийся не
сколько лет.

Управляющая домами 
горкомхоза тов. Исакова, 
несмотря на сигналы, мер 
не принимает.

Г. КАРПЕНКОВА.

Нас возм ущ ает  
такое  отношение 

к пассажирам
26 июня по маршрутам 

в сторону Глинки из авто
хозяйства пошел всего один 
автобус. Кассир автостан
ции пыталась вызвать еще 
автобусы, но диспетчер зая
вила, что никаких машин 
нет, к тому же нагрубила.

На остановке осталось 
около 40 человек. Были 
среди них дети, старики. А 
погода жаркая. Сами знае
те, как трудно переносить 
жару детям. Н ельзя же 
из за нерадивости руково
дителей автохозяйства сут
ками сидеть на автостан
ции.

Мы возмущены бюрокра
тическим поведением ра
ботников автотранспорта и 
спрашиваем: скоро ли авто
бусы по району будут хо
дить согласно расписанию? 
Должна же администрация 
автохозяйства проявить че
ловеческую заботу о пас
сажирах.

Минеев, Чепчугов, Манькова, 
Бадьина, Рычкова и другие 

(всего 15 ноднисей).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 июля 1961 г, 3 стр.



РАССКАЗ

Вовкины „три березки11
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Он ест степенно, по-муж

ски, стараясь не капнуть 
с ложки, вытягивает из 
стакана кисель до послед
ней капли, вытирает губы, 
а потом говорит: «Все
сэл» — и вылезает из-за сто
ла.

Стараясь превратить Вов
ку в городского мальчишку, 
баба М аша никогда не рас
спрашивала его о прошлой 
жизни. Но я обратил вни
мание: о деревне Вовка
говорил охотно и тогда за
метно умнел, пытался рас
суждать и проявлял до
вольно тонкую наблюда
тельность.

— Ты знаеш ь,—доверчи
во сообщал он, — на «вели
ке» легко ехать, если по 
ветру.

— А ты ездил?
— Да, ездил, ездил (он 

начинал горячиться: ему
казалось — не верят). Мне 
Колька давал «велик».Толь
ко я на педалях... А когда 
мы далеко-далеко уезжали 
за сеном (нет, правда, ме
ня тоже брали), у нас еще 
Тузик потерялся, а через 
два дня прибежал...А  сти
ральная машина у нас не 
такая, у  нас-то лучш е— 
круглая.

Каюсь, я любил иску
шать Вовку. Не ж алея кра
сок, я рисовал перед маль
чишкой все прелести город
ской жизни и все сводил 
к вопросу:

— И ты  не поедешь боль
ше в свои Увельки?

— Нет, поэду, — всякий 
раз уверенно говорил Вов
ка.

все равно поэду, поэду...
Вовка сердился, выходил 

из себя, но оставался не
преклонным. Деревенский 
житель держался стойко, 
и не было случая, чтобы 
он согласился остаться в 
городе.

Тогда я пытался узнать, 
чем же хороша деревня. 
Как мог, Вовка объяснял.

Уходить из дома без 
спросу и бродить с маль
чишками по всей деревне, 
не боясь, что задавит ма
шина, не то, что гулять с 
бабой Машей по тротуару 
за ручку. Упав животом 
на санки, мчаться вниз с 
горы, поднимая за собой 
тучи снега.

А летом — покос. И хоро
шо ехать туда на лошади. 
Сидишь на телеге, болта
ешь ногами, а рядом бе
жит Тузик.

И еще свинарник — боль
шие свиньи и маленькие 
розовые поросята, — куда 
его много раз брала с со
бой мама.

Тот Вовка, которого ба
бушка считала глуповатым, 
вдохновлялся, когда гово
рил о своих Увельках. А я 
слуш ал его и думал: что 
ему наш город, этому де
ревенскому жителю! Есть 
у него свое, детское пред
ставление о «трех берез
ках», с которых и начи
нается понятие «Родина» 
(еще пока недоступное 
мальчишке во всем его ве
личественном значении).

И напрасно старается ба
ба Маша сделать Вовку го
родским мальчишкой.

Я хочу сказать ей об этом. 
Прав я или нет, как вы 
думаете?

И. ШАВРИНА.

— Но у бабы Маши луч
ше?

— Нет, там лучш е, и я

Пленум Ц К  ПОРП
В А РШ А В А , 28 (ТАСС). 

Здесь закончил свою ра- |  
боту VIII пленум Цент- 
рального Комитета Поль
ской Объединенной рабо
чей партии, посвященный 
дальнейшему развитию де
ятельности народных сове
тов. С заключительной ре
чью на пленуме выступил 
первый секретарь Централь
ного Комитета П О РП  Вла
дислав Гомулка.

Ангола борется
П А РИ Ж , 28 (ТАСС). 

Представительство народ
ного движения за освобож
дение Анголы в Конакри 
(Гвинейская Республика) 
опубликовало отчет о во
енных операциях анголь
ских повстанцев за трех
месячный период с 15 мар
та по 16 июня.

Ущерб, причиненный пов
станцами военным объек
там португальских колони
заторов, составляет более 
2 млн. долларов.

П о з и ц и я  б а н к р о т а
ВА Ш ИН ГТО Н , 28 

(ТАСС). Несмотря на пре
дельно четкие и ясные за
явления главы  Советского 
правительства Н. С. Хру
щева о необходимости мир
ного договора с Германией 
и решения на этой основе 
западноберлинского вопро
са, политические деятели 
Вашингтона, конгрессмены 
и печать 4ізо дня в день 
внушают американскому

народу, будто Советский 
Союз «угрожает» Западу. 
Они требуют от правитель
ства СШ А  проявить твер
дость не только на словах, 
но и на деле.

В этой неблаговидной 
кампании тон задают такие 
глашатаи обанкротившейся 
политики «с позиции си
лы», как бывший вице-пре
зидент СШ А  Никсон.

Пора бы мыслить реалистически
'Л О Н Д О Н , 28 (ТАСС).

Ряд лейбористов вновь под
нял в палате общин вопрос 
о политике английского 
правительства в отношении 
Западного Берлина.

Премьер-министр Мак
миллан ответил отрицатель
но на вопрос о том, внесло 
ли английское правитель-

Китайская Народная Республика. На шанхайском 
патефонном заводе освоен выпуск новых четырех
скоростных электропроигрывателей. Д ля их производ

ства на заводе построена

КОМСОМОЛ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(Окончание. Начало в № 77).
СТАРЦЕВ Ю. В. В труде и уче

бе. Из опыта комсомольских орга
низаций, ' Свердловск, к н ., изд., 
1960. 52 стр.

В брошюре инструктора 
Свердловского обкома
ВЛКСМ рассказывается о 
том, какое участие прини
мает молодежь нашей об
ласти в борьбе за досроч
ное выполнение семилетне
го плана. Показан опыт 
работы свердловской, ниж
не-тагильской, верхне-пыш- 
минской городских и ман- 
чажской районной комсо
мольских организаций. Уче
ба и труд молодежи—это 
главное, о чем повествует 
брошюра Ю. Старцева.

ПЕСКОВА О. И. и ФЕРАПОН
ТОВ Г. В. Комсомольцы — тран
спорту. М., Транжелдориздат, 
1960. 35 стр.

В брошюре рассказано 
об инициативе кемеровских 
комсомольцев, начавших 
борьбу за сокращение про
стоя вагонов на подъезд
ных путях и железнодо
рожных станциях, о даль
нейшем развитии этой ини
циативы комсомольцами 
Азербайджана, установив
шими кольцевой контроль 
за использованием всех 
транспортных средств, о

Книжная полка 
♦

борьбе молодежи за ком
сомольский железнодорож
ный состав семилетки.

ТРОФИМОВА М. Г. Вожаки кол
хозной молодежи. JI., Лениздат, 
1960, 44 стр.

Автор брошюры, Мария 
Трофимова, пятый год со
стоит членом комитета 
ВЛКСМ  Лужского колхоза 
«Новая жизнь» Ленинград
ской области. На ее гла
зах, при ее деятельном уча
стии комсомольская орга
низация артели станови
лась застрельщиком мно
гих боевых молодежных 
дел. Поддерживаемые ком
мунистами артели, комсо
мольцы добились больших 
успехов во всех хороших 
начинаниях. В труде, уче
бе, отдыхе показывает ав
тор своих товарищей — ком
сомольцев, молодых кол
хозников. Кукурузоводы 
колхоза первыми в облас
ти завоевали право назы
ваться коллективом комму
нистического труда.

СЕРИКОВА Н. Земля и матема
тика. М., „Молодая гвардия", 1960, 
45 стр.

Парни и девчата колхоза

«Первое мая» Усмановско- 
го района Липецкой облас
ти любят и своим трудом 
украшают землю, на кото
рой живут. Они учатся ра
ботать на ней так, чтобы 
получить больше продук
тов и чтобы продукты эти 
стали еще более дешевыми. 
Комсомольцы учатся счи
тать трудодни и деньги, 
пуды хлеба и литры бен
зина, кормовые единицы и 
граммы ежесуточного при
веса скота. Недаром кол
хозники в шутку прозвали 
их «математиками». Об 
этих вот молодых матема
тиках, замечательных пар
нях и девчатах повествует 
брошюра.

МОХОТЕНКО И. Резервы?— Вот 
они! М. „Молодая гвардия", 1960, 
47 стр.

« Ставропольские хлеб,мо
локо и шерсть должны 
стать самыми дешевыми в 
стране!»— этот боевой ло
зунг начертан сейчас на 
трудовом знамени комсомо
ла Ставрополья. О том, как 
комсомольцы, молодежь 
Ставрополья приводят в дей
ствие внутренние резервы 
сельскохозяйственного про
изводства, и повествует ав
тор брошюры.

поточная линия.
На снимке: сборка элек

тропроигрывателей в цехе 
завода.
Фото Ся Дао-лина.

Агентство Синьхуа.

„Рейсы свободы“ 
продолжаются

Н Ы О -Й О РК, 28 (ТАСС) 
«Блюстители законности» 
продолжают бросать в тюрь
мы участников выступлений 
против расовой сегрегации.

Однако несмотря на су
дебные репресии и расовые 
бесчинства, которым под
вергаются участники «рей
сов свободы», все новые и 
новые группы противников 
расовой сегрегации про
должают прибывать в Мис
сисипи.

Подготовна 
новых провокаций

Н ЬЮ -Й О РК, 27 (ТАСС). 
Как сообщает агентство 
Ю ПИ, издаваемая в Май
ами газета «Геральд» ука
зывает, что в Майами во
зобновилось обучение воен
ных антикубинских отря
дов.

ство в последнее время ка
кие-либо изменения в свою 
политику в вопросе о З а 
падном Берлине.

З а я в л е н и е  К. Менона
Д Е Л И , 28 (ТАСС). Ми

нистр обороны Индии К ри
шна Менон, возглавляю 
щий индийскую делегацию 
на женевском совещании 
по урегулированию проб
лемы Лаоса, заявил пред
ставителям печати, что Ин
дия будет приветствовать 
коалиционное правительст
во Лаоса во главе с ней- 
тралитетским принцем Су- 
ванна Фумой. «При ны
нешних условиях, — под
черкнул Менон,—в Лаосе 
нет другой личности, за 
исключением принца Су- 
ванна Фумы, на которую 
следует полагаться».

Пресс-конференция Раска
Н ЬЮ -ЙО РК, 28 (ТАСС). 

Вчера в Чикаго состоялась 
пресс-конференция государ
ственного секретаря С Ш А  
Дина Раска.

Основное внимание на 
пресс-конференции было 
уделено вопросу.о предос
тавлении Китайской Народ
ной Республике принадле
жащего ей законного мес
та в Организации Объеди
ненных Наций. Раск за
явил, что пока невозможно 
сказать, прибегнут ли Сое
диненные Ш таты в Совете 
Безопасности к праву вето, 
чтобы «не допустить крас
ный Китай в ООН».

Р ед а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

КАЗАКОВ Анатолий Степано
вич, проживающий в г. Реж е, ули 
ца Колхозная, 19, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с К А ЗА 
КОВОЙ Валентиной Гавриловной, 
прожинающей в г. Реже, улица 
Колхозная, 20.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевекого рай
она.

ПЕТРОВА Зоя Андреевна, про
живающая в Режевском районе, 
пос. Быстринский, барак 5, кв. 29, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ПЕТРОВЫМ Геннадием 
Сергеевичем, проживающим в 
г. Алма-Ата, улица Таш кентская 
аллея, 187.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевекого рай
она.
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