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В совхозе имени Чапаева 
заслуженным авторитетом 
пользуется семейный аг
регат жатки в составе 
Александра Серебреннико
ва и его сына Григория.

13 сентября лафетчики 
снова добились высокой 
выработки, уложив в валки 
зерновые на площади 20 
га. С начала сезона убор
ки агрегат Серебреннико
вых скосил хлебов с 352 
га. ф. к р о х а л е й .

Производственный план— закон
- Богатырским шагом идет 
наша страна навстречу 
XXII съезду партии. Сей
час нет такого коллектива, 
предприятия, цеха, брига
ды, которые не готовили 
бы трудовых подарков к 
17 октября. Эт.им патрио
тическим стремлением ох
вачены трудящиеся про
мышленных предприятий 
нашего города.

В третьем году семилет
ки выпуск валовой продук
ции по сравнению с тем 
же периодом 1960 года 
значительно возрос. Кол
лектив швейной фабрики 
за это время дал прироста 
17200 изделий, в два ра
за увеличил шитье детских 
брюк. Кирпичный завод из
готовил стране дополните
льно 22 тысячи штук кир
пича. На 48 процентов 
возросло производство бе
тона. Лесообрабатывающие 
предприятия отгрузили 
стройкам на 3600 кубо
метров пиломатериала боль
ше прошлогоднего.

Полнее стали удовлет
воряться запросы трудя
щихся. На 1152 тонны 
больше продано хлебобу
лочных изделий, значи
тельно увеличилась прода
жа одежды, обуви, сахара, 
масла и других продуктов 
питания.

Ритмично из месяца в 
месяц работает коллектив 
швейной фабрики. Здесь 
производственный план 
стал законом для каждой 
работницы, управленческо
го аппарата. Улучшается 
технология шитья изделий, 
растет механизация и ав
томатизация производствен
ных процессов. Многие 
бригады завоевали право 
называться коммунистиче
скими. Коллектив фабрики 
дал слово досрочно выпол
нить план третьего года 
семилетки. Его слова не 
расходятся с делом. Вось-
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Об очередном призыве на действительную военную 
службу и о порядке-увольнения из Вооруженных 

Сил военнослужащих, выслуживших установленные 
срок и службы

В соответствии с Зако-I ствительной военной служ- 
ном о всеобщей воинской бы», приказываю:

мимесячная программа по 
выпуску валовой продук
ции перевыполнена.

Выполнили план восьми 
месяцев завод строитель
ных материалов, химлесхоз, 
кирпичный завод, металло
завод, хлебокомбинат, фаб
рика бытового обслужива
ния. Эти предприятия вы
полнили и августовское за
дание по выпуску валовой 
и товарной продукции.

Но, к сожалению, мно
гие коллективы промыш
ленных предприятий в этом 
году остались в долгу 
перед государством. В их 
числе никелевый завод, 
выполнивший план восьми 
месяцев на 66,1 процента, 
леспромхоз — на 90,7, рай
промкомбинат — на 96,5, 
УПП И ВОС —на 98,9, мо
локозавод— на 94 процен
та. В результате их пло
хой работы плановое зада
ние за восемь месяцев в 
целом по району выпол
нено на 85,6 процента. 
Такого положения с вы- 
пускомщромышленной про
дукции не наблюдалось в 
течение ряда лет.

Второй год никельщики 
идут в числе отстающих. 
Здесь недопустимо медлен
но строится брикетный цех 
рабочими строительного 
управления.

Всего один месяц от
деляет нас от начала ра
боты высшего органа на
шей партии. Нет выше че
сти для каждого рабочего, 
руководителя, чем- испол
нить свой долг перед Р о 
диной. Досрочно, к 17 октяб
ря, выполнить десятимесяч
ную программу по 'вы пус
ку валовой и товарной про
дукции— к этому должны 
быть направлены усилия 
всех трудящихся промыш
ленных предприятий наш е
го района.

Школьники на полях
Добросовестно работают 

на уборке картофеля уча
щиеся старших классов 
Глинской одиннадцатилет
ней школы. Вместе с уча
щимися трудится и весь 
коллектив учителей.

На 14 сентября убрано 
уже более 11 гектар кар
тофеля. Кроме того, уче
ники обязались убрать 3 
га сахарной свеклы.

Е. ПАРШИН.

обязанности и Постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О вре
менной отсрочке увольне
ния в запас солдат, матро
сов, сержантов и старшин, 
выслуживших сроки дей-

1. Призвать на действи
тельную военную службу 
в Советскую Армию, Воен
но-Морской Флот, в по
граничные и внутренние 
войска граждан 1942 го
да рождения, не имеющих 
права на льготу и отсроч-

Г о л е н д у х и н с к о е  о т д е л е н и е  
б ы с т р о  у би рает  хлеб

С первых дней жатвы в 
Глинском совхозе впереди 
идет коллектив Голенду- 
хинского отделения. На 14 
сентября здесь скошено
зерновых 78 процентов
площади, подлежащей убор
ке. Используя каждый час 
хорошей погоды, комбай
неры А. Голендухин, М. Ха
зиев ведут нодборку и об
молот валков скошенного 
хлеба.

Габочие этого отделения 
успешно выполняют и план 
по сдаче хлеба государст
ву. На хлебоприемный 
пункт отправлено 987 цент
неров зерна нового уро
жая.

М. МУСАЛЬНИКОВ.
♦ - о» ♦» ♦» -♦»--------♦*- » ■ -♦
ку от призыва, а также 
граждан призывных воз
растов, которым истекли 
отсрочки от призыва и 
сверстники которых про
ходят действительную воен
ную службу.

Призыв на действитель
ную военную службу про
вести в установленные За
коном о всеобщей воин
ской обязанности сроки.

2. Временно отсрочить 
увольнение в запас солдат, 
матросов, сержантов и стар
шин, выслуживших сроки 
действительной военной 
службы, проходящих служ
бу в соединениях, частях и 
на должностях согласно 
утвержденному мною пере
чню.

Солдат, матросов, сер
жантов и старшин, выслу
живших сроки действитель
ной военной службы, про
ходящих службу в соеди
нениях, в частях и на 
должностях, не поимено
ванных в перечне, уволить 
из рядов Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, 
пограничных и внутрен
них войск в зацае в уста
новленные за'коном сроки.

3. Приказ объявить во 
всех ротах, батареях, эс
кадрильях и на кораблях.

Министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Р. Малиновский.

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
' СОВХОЗОВ

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
по достойной встрече XXII 
съезда КПСС между сов
хозами района, бюро рай
кома КПСС и исполком 
райсовета признаки побе
дителем по проведению 
уборочных работ, прода
же хлеба государству и 
засыпке семян совхоз име
ни Чапаева (директор тов. 
Данилов, секретарь парт
организации тов. Чилин, 
председатель рабочкома 
тов. Крохалев).

Совхоз имени Чапаева 5 
сентября выполнил госу
дарственный план прода
жи хлеба государству, ус
пешно ведет продажу хле
ба в счет второго плана. 
ГІо состоянию на 13 сен
тября в совхозе из 5549 
га зернобобовьіх убрано 
3166 га и засыпано 5938 
центнеров семян, или 30 
процентов к плану.

Совхозу имени Чапаева 
присуждено переходящее

Красное знамя ГК КПСС 
и исполкома райсовета.

Отмечена неудовлетвори
тельная работа по органи
зации уборочных работ, 
хлебозаготовок и засыпке 
семян в совхозах имени 
Ворошилова (директор тов. 
Медведев, секретарь парт
организации тов. Матвеев, 
председатель рабочкома 
тов. Кукарцев) и Гежев- 
ском (директор тов. Зем
цов, секретарь парторгани
зации тов. Бородулин, 
председатель рабочкома 
тов. Белоусов).

Бюро райкома обязало 
партийные и профсоюзные 
организации, директоров 
совхозов усилить органи
заторскую и массово-поли
тическую работу среди 
коллективов совхозов с тем, 
чтобы обеспечить безус
ловное выполнение госу
дарственного плана и при
нятых социалистических 
обязательств.

Степан Климарев—-впереди
С 1952 года работает 

комбайнером Степан Бори
сович Климарев. Получил 
он тогда в распоряжение 
старенький, потрепанный 
«Коммунар». Незнакомая 
машина, да притом сильно 
поношенная, очень часто 
выходила из строя. И толь
ко упорство и работоспо
собность, любовь к техни
ке не сломили паренька. 
В этот год убрал Степан 
хлебов с 200 гектаров, а 
на следующий год уж е—с 
380. Это для слабосильно
го «Коммунара» было 
очень хорошим результа
том.

В следующие годы во
дил Степан Борисович 
комбайн «С — 6».

—Очень хорошая маши
на, неприхотливая, рабо
тоспособная,— отзывается 
о ней Климарев. — Одно 
плохо не самоходная. 
Часто так случается: у 
комбайна поломка—трак

тор стоит, у  трактора по
ломка— комбайн стоит.

Пришло время, и мечта 
Степана Борисовича ис
полнилась. Сейчас он во
дит «С-4М».

Несмотря на капризную 
погоду, комбайнер Клима
рев, убирая хлеба с семен
ных участков, добился от
личных результатов. В от
дельные дни он убирает 
хлеб с площади 15 гекта
ров.

14 сентября Степан Бо
рисович сделал в своем 
блокноте небольшую по
метку: «Убрано 200 гекта
ров».

В этот день стояла от
личная погода.

— Сегодня постараемся 
убрать хлеба гектаров с 16, 
— сказал комбайнер по
мощнику. V

Если это Степан Борисо
вич сказал, то сделает обя
зательно. Слов своих он 
не кидает на ветер.

В. К АСЯ КИН.

Курганская область. Новый рекорд высокой производительности 
уборочного агрегата на косовице хлебов установил инициатор об
ластного соревнования скоростников-траістористов А лександр Вы- 
сы пков из В аргаш ннского совхоза.

З а  световой ден ь он скосил переоборудованной бозлафетной ж ат
кой 114 гектаров пшеницы.

Ф от охроника  ТАСС .
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Больше заниматься воспитанием коммунистов
Труженики нашего сов

хоза, как и весь советский 
народ, с большим трудовым 
подъемом встречают XXII 
съѳзд Коммунистической 

, партии Советского Союза 
Трудовой накал еще более 
усилился, когда трудящ ие
ся ознакомились с проек
тами Программы и Устава 
КПСС. Обсуждение и изу
чение этих документов про
шло на всех фермах, брига
дах, участках.

Сейчас животноводы, по
леводы, механизаторы раз
вернули социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение плана 10 ме
сяцев. В авангарде сорев
нования идут коммунисты, 
увлекая своим примером 
всех тружеников совхоза.

Коммунисты совхоза, по
ступая так, высоко несут 
звание членов партии. •

В нашей партийной ор
ганизации состоит на уче
те более 80 членов и кан
дидатов партии. Большйн- 
ство—хорошие обществен
ники, передовики производ
ства. Ознакомившись с про
ектом Устава КПСС, мы 
пришли к выводу, что но
вый Устав еще вьпне под
нимает значение и звание 
члена партии, его ответст
венность за общее дело, 
его роль как самоотвер
женного борца за построе
ние коммунистического об
щества.

Именно так уже сегодня 
поступают многие наши 
коммунисты. К ним отно
сится кузнец Михаил Ан
дреевич Ш аманаев. Днев
ное задание он всегда вы
полняет на 118 — 120 про
центов, обеспечивая высо
кое качество своей работы. 
Он принимает активное уча
стие в общественной ж из
ни, являясь председателем 
отделенческого профсоюз
ного комитета.

Или взять тракториста 
Андрея Григорьевича Н а
зарова. На своем «ДТ—54» 
сменные задания он выпол
няет до 130 процентов. Он 
заместитель секретаря парт
организации отделения сов
хоза.

А вот Матрена Ивановна 
Мелькова, доярка Останин- 
ского отделения. Ее имя 
известно всему району. Она 
держит первенство в сорев
новании среди доярок сов
хоза. За восемь месяцев 
Матрена Ивановна надои
ла от своей грунпы коров 
более 290 центнеров моло
ка.

Делегат районной партий
ной конференции, телятни
ца Евгенья Семеновна Фир- 
сова, в августе так органи
зовала свой труд, что су
мела получить в среднем 
по 547 граммов среднесу
точного привеса ет каждо-
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го теленка закрепленной 
за ней группы.
Большим авторитетом поль
зуется и Василий Ти
хонович Парамонов. Хотя 
он находится на заслужен
ном отдыхе, но по-прежне
му принимает участие в об
щественной жизни. Он — 
агитатор, член- комиссии 
партийного контроля.

Таких коммунистов — пе
редовиков производства и 
активных общественников 
у нас много. Это говорит 
о том, что парторганизации 
совхоза по плечу любые 
дела.

Но есть, конечно, и та
кие коммунисты, которые 
не дорожат званием члена 
партии. Так, недавно на 
партсобрании был обсуж
ден в последний раз тов. 
Фирсов. Он грубо нарушал 
Устав партии, и поэтому 
правильно сделали комму
нисты, исключив его из 
своих рядов.

Этот случай напоминает

о том, что парторганизации, 
всем членам партии следу
ет больше заниматься вос
питанием коммунистов.

Ведь в новом Уставе го
ворится, что член партии 
должен быть-во всех отно
шениях передовым челове
ком нашего общества, ак
тивным строителем комму
низма, вожаком масс. Толь
ко выполняя все эти тре
бования, он будет беречь 
высокое звание коммунис
та.

Коммунисты Режевекого 
совхоза идут в авангарде 
соревнования в честь XXII 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Это историческое событие 
они хотят отметить быст
рой и качественной убор
кой урожая, досрочной сда
чей хлеба государству, по
дъемом продуктивности жи
вотноводства.

М. БОРОДУЛИН, 
секретарь партбюро 
Режевекого совхоза

З а  20 л ет  черная 
.металлургия дос
ти гн ет  уровня, по
зволяю щ его  вы 
п лав л ять  п рим ер
но 250 миллионов 
тонн стали  в год ,

(И з  проект а
П рограм м ы

К П С С ).
Ф о т ом он т аж  
С. А ндреева.

Ф о т о хр о н и к а
ТА С С .

&

Только цифры
За последние два с половиной года выпуск промышленной про

дукции в Свердловском экономическом районе вырос на 27 вместо 
запланированных контрольными цифрами 17,4 процента. При этом 
производительность труда поднялась на 19 вместо 15 процентов 
по заданию.

Предприятия черной металлургии в 1965 году увеличат выпуск 
"валовой продукции почти на 70 процентов по сравнению с 1958 
годом против 44 процентов, предусмотренных планом. При этом 
возрастет выпуск чугуна почти на 48, стали—на 36, проката— на 
29 проц. Больше чем в 2,5 раза увеличится производство сталь
ных труб.

Чтобы наши дети любили прекрасное
Мой пятый класс только мечтал о счастливом буду-

что изучал восклицатель
ное предложение. Приво
дили примеры. И самым 
удачным предложением бы
ло единодушно признано 
то, в котором речь шла о 
большом подарке, сделан
ном советским космонавтом 
Титовым ко дню открытия 
XXII съезда КПСС,

А в седьмом классе я да
ла сочинение о -самом за
мечательном дне летних 
каникул. Ребята писали обо 
всем — и о запомнившемся 
им дне лагерного костра, 
и о прогулках в лес, и о 
знакомстве с нашими дру
зьям и— китайцами в ваго
не поездя. Но, конечно же, 
большинство называло за
мечательным тот день, ког
да была услыш ана весть о 
космическом полете Герма
на Титова.

Не говоря уже о старше
классниках, все, в том чис
ле и самые "младшие уче
ники, понимают, в какое 
прекрасное время они жи
вут.

Мне, запомнился рассказ 
одной учительницы: ее
брат, солдат, в день начала 
Великой Отечественной вой
ны в своем письме домой 
писал, что идет в бой за 
счастье своего народа, за 
то, чтобы его маленькая 
сестренка, которой было 
тогда два года, жила при 
коммунизме. Это первое 
военное письмо было и по
следним: солдат не вернул
ся домой — он погиб в борь
бе за светлое будущее, но 
он верил — фаш изм будет 
уничтожен, коммунизм бу
дет построен.

Писатель - революционер 
Н. Г. Чернышевский в сво
ем романе «Что делать?»

щем. Когда-то люди, изоб
раженные революционером- 
демократом в четвертом 
сне Веры Павловны, каза
лись отвлеченно-идеальны
ми. Теперь то светлое бу
дущее, бороться за кото
рое призывал Чернышев
ский, вплотную приблизи
лось к нам.

В недавно опубликован
ном проекте Программы

телей коммунизма мы дол
жны и на наших педагоги
ческих советах, и на произ
водственных совещаниях, и 
в лекциях, и в докладах, и 
в диспутах. У нас должно 
быть ясное представление 
о том, какими мы хотим 
видеть своих учащихся. 

Мы даем своим ученикам 
знания, согласно учебных 
программ, воспитываем де
тей в духе марксистско-ле-

Худож ественное начало еще более одухотво
рит  быт и облагородит человека.

(Строна Программы).

КПСС сказано, что уже 
нынешнее поколение людей 
будет жить при коммуниз
ме. И вот эти мальчики и 
девочки, которые сегодня 
сидят за школьными пар
тами, войдут в коммунис
тическое общество, которое 
еще Маяковскому казалось 
«коммунистическим дале
ко», как его полноправные 
хозяева и созидатели.

РІ я думаю о том, каки
ми они должны быть, те
перешние школьники, ко
торым выпало счастье жить 
при коммунизме.

Моральный кодекс стро
ителя коммунизма дает нам 
ясное представление о 
том, какие черты характе
ра, нравственные принципы 
должны мы, учителя, вос
питывать в молодежи. 
Именно воспитывать, рас
тить определенные нравст
венные принципы, И пото
му учителя .должны снова 
и снова вдумчиво читать и 
изучать проект Програм
мы КПСС: в деле воспита
ния строителей коммуниз
ма от них зависит многое.

Мне кажется, говорить о 
моральном кодексе строи-

нинского мировоззрения, 
прививаем им любовь к 
ТРУДУ- Но мы все-таки ма
ло делаем для того; чтобы 
наша молодежь была раз
носторонне развитой, име
ла многообразие интересов.

А ведь Н. Г. Чернышев
ский рисовал людей буду
щего натурами богатыми, 
гармонически развитыми, с 
разнообразными склонно
стями.

Мои мальчики полетят в 
космос, будут зимовать в 
снегах Арктики, построят 
новые электростанции, от
кроют новые месторожде
ния полезных ископаемых. 
Но нам еще надо, чтобы 
они замирали в восхище
нии перед золотой берез
кой, наслаждались рапсо
диями Листа, чтобы в сво
бодную минуту, как Гер
ман Титов, открывали то
мик стихов Пушкина или, 
как Юрий Гагарин, вновь 
и вновь перечитывали тра
гедии Ш експира.

На эстетическое воспита
ние нашей молодежи надо 
обратить внимание не толь
ко нам, преподавателям ли
тературы,— всем учителям.

Учительница - энтузиаст 
нашей школы Г. И. Гор
бунова уже несколько лет 
подряд приобщает к богат
ствам русской живописи 
группу учащихся. Но это 
пока только группа уча
щихся. Есть у Галины 
Ивановны мысль о созда
нии в школе университета 
культуры. Хорошая мысль! 
С помощью других учите
лей ее можно успешно осу
ществить.

Мало литературных ве
черов, знакомящих с твор
чеством наших замечатель
ных писателей и поэтов, 
проводим мы, преподавате
ли литературы. Плохо на
ши ученики знают музыку. 
Ведь только уроки пения в 
5 — 7 классах— этого мало, 
да и те до нынешнего го
да квалифицированно не 
проводились. Очень была 
бы нужна в нашем городе 
музыкальная школа. Но 
этот вопрос все еще не ре
шен.

Единый план работы 
школы на нашем педсове
те еще не утвержден. Но 
я уверена, что у каждого 
учителя, классного руково
дителя, пионервожатой (с ее 
планом я уже знакома), 
библиотекаря есть интерес
ные предложения по эсте
тическому воспитанию уча
щихся.

Если мы сообща будем 
работать над проблемой 
эстетического воспитания, 
если поставим перед собой 
цель — воспитывать у на
ших детей любовь к пре
красному, молодежь будет 
разносторонне развитой. 
Этого и требует от нас 
жизнь.

Г. ЩЕРБАКОВА, 
преподаватель русского языка 

и литературы школы № 3.



ТАК ЛИ НУЖНО ХОЗЯЙСТВОВАТЬ?
— Какой у нас падеж 

птицы? —переспросила бух
галтер Останинского отде
ления Режевекого совхоза 
тов. Сосновских. Она поры
лась в отчетах и продол
жала:

— Кур несушек пало с 
1 марта по 1 сентября 915 
голов, за ию ль— август не
досчитались 1514 утят, в 
июле — 1100 цыплят.

Причины такого массо
вого падежа у  всех на 
глазах. Прежде всего, рас
смотрим рацион кормления 
утят. В конце июля и ав
густа основным кормом бы
ла рж аная мука, которой, 
как утверждает зоотехник, 
кормить нежелательно. Д а
же этой муки утятам от
пускалось как раз столько, 
чтобы продолжить сущ ест
вование. Чтобы накормить 
утят, Гале Бачининой и 
Юле Колмаковой прихо
дилось давать весь паек в 
один раз.

После того, как началась 
уборка ячменя и пшеницы, 
положение почти не улуч 
шилось. Сейчас птица кор- 
кится отходами, которые 
приходится возить самим 
птичницам. О том, чтобы 
кормить птицу вареным 
картофелем, мешанкой из 
ячменной муки, даже и го
ворить нечего—их нет.

Если к такому тяж ело
му положению с кормами 
прибавить плохое помеще
ние, в котором содержат
ся утки, картина станет 
еще непригляднее.

Низкий досчатый барак 
не вмещает всего поголовья, 
и немало слабых уток ока
зываю тся затоптанными. В 
помещении сырость, под
стилка покрыта слоем гр я 
зи в несколько сантимет
ров. Во время дождей кры
ша протекает, словно реше
то, а с косогора, на кото
ром стоит утятник, в поме
щение текут реки воды. В 
результате — падеж в июле 
— августе составил 746 го
лов.

А остальных 771 утенка 
в Останино списывают на 
лису. Ф акт достоверный. 
Только недавно двух ли
сиц удалось убить, а осталь
ные продолжают свое дело. 
Немалую лепту в это дело 
внесли и двуногие лисы —

В о д о п р о в о д
в о с с т а н о в и л и

Не стала поступать вода 
во все точки по водопрово
ду в поселке Спартак. П ри
чину этого искали долго. 
Наконец, вскрыли трубы, 
проложенные в земле. Са
ми сотрудники училища, 
жители поселка рыли 500 
метровую траншею, очищаг 
ли трубы, заменяли изно
сившиеся.

Работа велась в после- 
рабочее время, выходные 
дни. Сейчас водопровод вос
становлен. Местком учили
ща вынес благодарность 
отличившимся труженикам.

Не приняли участия в 
работе лиш ь ГІ. Ф. Сидо
ров и А. С. Голендухин.

Л. ЕЖОВА.

людиаши с темными душа
ми, которые под покровом 
ночи, благо долго не было 
ни загона, ни сторожа, тас
кали утят.

В не менее бедственном 
положении находится мо
лодняк кур. За июль и 
август пало I 1 0 голов. Сос
тояние молодняка очень тя
желое. Особенно это отно
сится к петушкам, кото
рые находятся в бывшем 
свинарнике - откормочнике. 
Представители Свердлов
ского мясокомбината, кото
рые отказались от петуш
ков, справедливо заметили, 
что это не 'птица, а ходя
чие скелеты.

Тревожное положение с 
яйценоскостью кур. В ав
густе здесь получено всего
1,5 яйца на курицу - не
сушку. Почти все лето 
здесь также отсутствовали 
корма. Да и те, которые 
были в наличии, нельзя 
приготовить по-настоящему 
из-за отсутствия условий. 
Котел для варки мешанки 
сломался еще весной, но 
до сих пор не заменен. Не 
отремонтированы полы, нет 
электролампочек. В довер
шение ко всему дрова, за
готовленные птичницами, 
увезли по приказу управ
ляющего, а труд не опла
тили.

Обо всех этих неполад
ках на фермах прекрасно 
осведомлены все руководи
тели совхоза и отделения. 
Так, управляющий отделе
нием тов. Козловский по
бывал на птичниках 3 — 4 
раза за лето, а в послед
нее время даже стал из
бегать птичниц.

Много обид накопилось 
у птичниц, не раз они выс
казывались зоотехническим 
работникам совхоза, дирек
тору, парторгу, но... меры 
до 'сих пор не приняты. 
Благодаря халатному отно
шению зоотехника т. Гуге- 
ля, управляющего отде
лением тов. Козловского, 
главного зоотехника совхо
за тов. Соколова в Остани
но потеряно не менее 4 
тонн птичьего мяса.

Не трудно'подсчитать, во 
сколько обошлось такое 
ротозейство.

Так ли нужно хозяйст
вовать, товарищи?

в. КАСЯКИН.

В ожидании клёва.
Ф от оэт ю д Б . М оф е.

Й Щ  і * ѵ б і ; Ж о м [

Пленум ЦК Венгерской 
социалистической рабочей партии

В М ексике н асчи ты вается  около 
150 р азл и ч н ы х  наци он альн остей  и 
н ародн остей . С реди  н и х —индей- 

іцы  язы ковой  сем ьи  отоми—потом- 
іки д р ев н ей ш его  коренн ого  н асе 
л ен и я  А м ерики , со зд авш его  так 
назы ваем ую  ар х аи ч еск у ю  к у л ь 
ту р у  Ц ентральн ой  М ексики.

В н аш и  дни и н д ей ц ы  отоми р ас 
полагаю т небольш им и зем ел ьн ы 
ми н аделам и , заним аю тся рем е

с л о м — п летен и ем  ш л яп  и др у ги х  
изделий.

На сним ке: в хи ж и н е  отоми. 
Ф от о к о о п ер а т и ва

„Б р а т ь я  М айо".

С Ш А  з а п у с т и л и  
с п у т н и к

Н ЬЮ -Й О РК, 13. (ТАСС). 
По сообщению информа- 
циЪнных агентств, вчера 
Соединенные Ш таты за
пустили на полярную ор
биту с военно-воздушной 
базы Ванденберг ('штат 
Калифорния) спутник Зем
ли «Дискаверер-30».

Военно-воздушные силы 
сообщили, что спутник вы
шел на полярную орбиту.

Национальное бедствие 
на Филиппинах

ЛО Н ДО Н , 13. (ТАСС). 
Президент Филиппин Гар
сиа объявил в стране поло
жение национального бед
ствия, чтобы преодолеть 
кризис, вызванный нехват
кой риса, сообщает коррес
пондент агентства Рейтер 
из Манилы.

М а н е в р ы  НАТО
П А Р И Ж , 13. (ТА СС ). В районе 

С редизем ного  моря н ачали сь  м а
невры  су х о п у тн ы х , военно-м ор
ских  и воен н о-воздуш н ы х  сил 
НАТО. В  м ан еврах , которы ми 
к ом ан дует  а м е р и к а н с к и й  
адм ирал М акдональд, у ч аст
вуют, к ак  сообщ ает агентство  
Ф ранс П ресс, корабли 6-го ам ери
к анского  флота, а  чгакже и тальян 
ские, гр еч еск и е  и ту р ец к и е  воен 
н о-м орски е и воен н о-воздуш н ы е 
силы . М аневры  п родл ятся  до 18 
сен тяб ря .

, - - , ^  тзр а г'?:
ѵ* ' ' ' в

БУ Д А П ЕШ Т, 13. (ТАСС). 
Как сообщает Венгерское 
телеграфное агентство, 12 
сентября состоялся пленум 
Центрального Комитета 
Венгерской социалистиче
ской рабочей партии. П ер
вый секретарь ЦК ВСРП  
Янош Кадар сделал на пле
нуме информации о неко
торых международных воп
росах и о плодотворных 
переговорах с партийно
правительственной делега
цией Румынии, недовно по
сетившей Венгрию. Цент
ральный комитет едино
гласно одобрил эту инф ор
мацию.

Секретарь Центрального 
Комитета Йене Фок в сво
ем докладе изложил основ
ные наметки второго пяти
летнего плана. Дьердь Ма- 
рошан представил доклад 
о работе комитета, зани
мающегося делами быв
ших членов партии.

По наказу Политбюро ЦК 
Янош Кадар предложил ре
шить некоторые организа
ционные вопросы, что долж
но содействовать укрепле
нию партийного и государ
ственного руководства. ЦК 
единодушно принял эти 
предложения.

Решение Президиума Венгерской 
Народной Республики

БУ Д А П ЕШ Т, 13. (ТАСС). 
Как сообщает Венгерское 
телеграфное агентство, в 
соответствии с совместным 
предложением Централь
ного Комитета Венгерской 
социалистической рабочей 
партии и Всевенгерского 
совета Отечественного на
родного фронта Президиум 
Венгерской Народной Рес
публики освободил от за
нимаемых должностей пред
седателя Совета Минист
ров В Н Р Ференца Мюнни- 
ха, государственного мини
стра Яноша Кадара, пер
вых заместителей предсе
дателя Совета Министров 
В Н Р Дьюлу Каллаи и Ан
тала Апро, министра внут
ренних дел Белу Виску, 
председателя Государствен
ного планового управления

Арпада Кишша, министра 
иностранных дел Эндре 
Ш ика и министра культуры 
Валерию Венке.

Президиум ВН Р назна
чил: председателем Совета 
Министров Яноша Кадара, 
государственным минист
ром—Ференца Мюнниха, 
заместителями председате
ля Совета Министров— 
Антала Апро, Белу Биску, 
Йене Фока, Дыолу К ал
лаи, министром внутренних 
дел — Яноша Паппа, мини
стром иностранных дел — 
Яноша Петера, председате
лем Государственного пла
нового управления— М ик- 
лоша Айтаи, министром 
культуры—Пала Илку.пред 
сецателем Комитета по 
техническому развитию — 
Арпада Кишша

С Т И Х И  М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

Выходи, моя хорошая
В поде травушка

не скошена, 
Тишина и благодать. 
Выходи, моя хорошая, 
Зорьку летнюю встречать. 
Постоим с тобой,

послушаем, 
Спит спокойно тишина.

Только сердцу
непослушному, 

Ты как видишь, не до сна. 
Все стучит в груди,

колотится, 
Бродит ночи напролет... 
Хорошо на зорьке

бродится, 
Если рядом друг идет.

Багрянцевая осень... 
Оранжевый листок 
Л етает и порхает,
Как будто мотылек. 
Дрожжит осина робко, 
Л етят листы, листы 
И падают на тропку, 
На рыжие кусты-

Багрянцевая осень
Порозовевшей клюквой 
Зарделося болото,
Как вроде кто нарочно 
Насыпал позолоты.
А я бреду тропинкою 
И мну осенний цвет,
И гулко по-осеннему 
Звенит, поет рассвет.

ГРОМ  С Е Н Т Я Б Р Ь С К И М
Е сл и  верить старом у  поверью , гром сен тяб рьски й  —

значит, осен ь  дли н ная ,
Зн ачи т, осен ь б у д ет  ещ е м ер ять  
У ли ц ы  дож дем  своим п усты н н ы е.
Гром сентябрьский , гори зон т завеш ен  
Т учам и  свинцовы м и, тяж елы м и.
Т ы  и деш ь, р у гаеш ь ся : „Н у, леш ий!"
А вода назло ш ум ит по ж елобу.
Д ож дь в канавах , в л у ж а х  п узы ри тся .
Не зати х н ет  ни на п о л м и н у тк и ..
Т ак  у  нас обычно говори тся:
„З ар я д и л , считай, оп ять  на сутки ".
Е сли  верить старом у поверью ,
Гром сен тяб рьски й — зн ачи т, осен ь  длинная ,
З н ачи т , осень б у д ет  ещ е м ерять
У ли цы  дож дем  своим  п у сты н н ы е. В. К 0 Ч У Р 0 В



Г а з е т у  и ж у р н а л —к а ж д о й  с е м ь е !
★ ★ ★ ★

На какие газеты 
и журналы подписаться?
Этот важный вопрос сейчас обсуждает

ся на. семейных советах, в кругу друзей.
Подписка на газеты и журналы уже 

началась. Общественность предприятий- 
города и района помогает населению в 
выборе периодической литературы, ор
ганизации самого процесса подписки.

Самым лучшим среди отделений свя
зи по проведению подписной кампании 
является Клевакинское. В первый день, 
10 сентября, было подписано 100 экзем
пляров. Клевакина Валентина Ивановна, 
организующая подписку, поставила пе
ред собой задачу: добиться насыщен
ности на 1000 человек населения 575 
экземпляров.

Никелевый завод уже оформил пер
вые квитанции.

Организованно прошел первый день 
подписки в первом городском отделении 
связи и отделении связи Озерского по
селка.

Большой интерес к подписке прояв
ляют пенсионеры города. Так, пенсионер 
Н. М. Шаврин из года в год выписыва
ет не менее 10 наименований газет и 
журналов, а на 1962 год он выписал га
зеты и журналы 12 наименований, среди 
них „Уральский рабочий*', „Известия", 
„Литературная газета", журналы „Садо
водство", „Цветоводство", „Роман-газе
та" и другие.

Несколько лет подряд аккуратно в 
срок оформляет годовую подписку 
на „Правду" пенсионер А. А. Юван. 
Нынче он выписал, кроме того, газету 
„Правда коммунизма", журналы „Ого
нек", „Работница" и „Новая жизнь" 
(на немецком языке).

Надо надеяться, что подписная кампа
ния и дальше будет проходить так же 
организованно и успешно, как и нача
лась.

'  3. ПУРТОВА,
райорганизатор конторы связи.

СПУТНИК ЧЛЕНА ПАРТИИ | Есть 200 подписчиков
т, Партийное бюро стройуправления при-

ольшои интерес пред- S дает большое значение распространению 
авляют и статьи. «Повы- \  периодической печати. Подписка прохо-

Тридцать восьмой год 
издается теоретический и 
политический журнал ЦК 
КП.СС «Коммунист». За
это время журнал стал 
настоящим спутником не 
только членов партии,
но и всех изучающих
марксистско-ленинскую те
орию.

Ж урнал «Коммунист» — 
это настольная книга про
пагандистов, лекторов, аги
таторов, всех членов партии. 
Он, как никакое другое из
дание, лучше раскрывает 
на своих страницах марк
систско-ленинское учение, 
теорию и практику комму
нистического строительст
ва.

П еред нами 10 книжка 
журнала. Уже первая стра
ничка его привлекает вни
мание, раскрывает содер
жание номера журнала.

Читаем передовую «Вся 
страна готовится к съезду 
партии». Она рассказывает 
о новых починах, формах 
и движениях, возникших 
среди трудящихся в пред
съездовском соревновании. 
Вторая статья «Сорок лет 
в авангарде китайского на
рода» рассказывает о том 
боевом пути, который про
шла коммунистическая пар
тия Китая.

Статья «Одно из вели
чайших завоеваний социа
лизма» рассказывает о 
дружбе советских народов, 
о том, как осуществляется 
на деле ленинская нацио
нальная политика.

ставляют и с іа іьи . «новы- $ периодической печати. Подписка прохо- 
С И Т Ь  роль Общественных о  %  под нгом; „Каждому строите- 
наук в строительстве ком- § лю_ газету „ журнал", 
мунизма», «Вопросы, выд- 3 Создан *совет содействиЯ) в КОТорый 
вигаемые Ж И З Н Ь Ю » ,  «Со- S  вошли руководители общественных ор- 
циалистическая собствен- ^ ганизаций, начальники участков, всего 
ность священна и непри- 6 человек. Совет ПОМогает меСтному от

делению связи и парторганизации в рас-косновенна
В каждом иимеро іѵюлінѵ.1 ^ ПрОСХранении печати 

прочитать международное S П артийное бюро у 
обозрение, рассказы о де- Ь ственНых мспоост, 
ятельности братских и ра- я
Л̂ОМѴ TTQ ГѴгГТ-ТГ* п тлптггтптлпиг.. V

утвердило 20 обще
ственных распространителей. С ними 
п п п й р л р н п  с о в е щ а н и и ,  в с е м  в ы д а н ы  к в н -

и заметки читателей жур- я 
нала.

Такой, хотя и краткий ^
Квитанции на выписанные газеты и жур
налы уже получили более 200 строите
лей. Лучше всех подписка идет на- “ Л УѴСИ. JVV41UC АІССЛ ІІІЭ/ЕІІгІѴ./ГѵсІ ИДСТ Hcl

о .зор  дает право сказать, w  ̂ стройучастке, где начальником тов.Ко
нто журнал является нас- Ь мяко^ *еплохо она идет на 2 строй
тоящим спутником комму- Я ѵця ’
ниста в его жизни и дея
тельности. И стать чита
телем его обязан каждый 
член КПСС.

А. ВИКТОРОВ.

участке.
К концу сентября газеты и журналы 

будут выписаны каждым строителем.
В. ОСИПОВ,

§ секретарь партбюро стройуправления.

С о в е т  с о д е й с т в и я
Совет содействия подписной кам-1 являются А. П. Никитина, в пер-
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Это толстый, нарядно 
иллюстрированный журнал, 
рассказывающий едва ли не 
о самом популярном жанре 
искусства — кино.

До чего хороши в нем 
портреты актеров в их 
лучш их ролях, кадры из 
новых фильмов! Вот Люд
мила Хитяева в роли Ев
докии (по одноименному 
фильму). Вот Гена из кино
ф ильм а «Прощайте, голу
би», вот кадры из фильма 
«Чистое небо».

...В  целинный совхоз 
приехали ребята— вчераш
ний десятый класс в пол
ном составе. Они разные, 
эти мальчики и девочки. И 
трудности перед ними боль
шие. Ну, что делать, если 
уж е не первую неделю все 
льет и льет дождь? Ребя
та сидят в вагончике, ску
чают от безделья, тут и 
начинаются размолвки, тут 
и обнаруживают себя мало 
душные.

Ф ильм «Горизонт» еще 
не вышел на экраны, он 
еще в производстве. Но 
его сценарий можно про
читать в журнале «Искус
ство кино». Прочтешь — 
представишь себе героев.

Зато уж  если придешь в 
кино-театр на этот ф ильм — 
сможешь сравнить, лучше 
увидеть просчеты, удачи. 
Всегда интереснее смот
реть фильм, если со сце
нарием познакомишься за
ранее.

В шестом номере ж урна
ла есть интересный сцена
рий Галича и Ростоцкого 
«На семи ветрах». Так на
звали дом, стоящий на ок
раине города и открытый 
всем ветрам. Светлана до
бирается в этот дом в пер
вые месяцы Велико ,і Оте- 
чественой войны, когда ее

пании— новая форма организации 
подписки на никелевом заводе. 
Этот совет состоит из пяти чело
век, представителей цехов, заводо
управления и диспетчерской. Про
пагандировать газеты и журналы, 
разъяснять в беседах необходи
мость и важность иметь дома га 
зеты и журналы, лично участво
вать в организации подписки, осо
бенно на слабых участках — вот 
задачи совета. Каждую неделю 
совет проводит итоги по ходу под
писки.^

Из 26 человек— 
общественных распро
странителей, лучшими

жених Игорь уже на фрон
те. Много произошло со
бытий в доме на семи вет
рах, прежде, чем вернулся 
Игорь и встретился со 
Светланой.

Сценарии, статьи о твор
честве актеров, ✓ материалы 
из истории кино, фельето
ны и очерки, информации 
о новшествах советского и 
зарубежного киноискусства 
и многое другое публикует 
на своих страницах инте
ресный и красочно оформ
ленный ежемесячный жур
нал «Искусство кино».

И. ШАВРИНА.

вые дни оформившая подписку 
47 рабочим плавильного цеха, 
Н.И. Кинева (ремонтно-хозяйствен
ный цех), Г. Ф. Менькина (энерго
цех).

На 12 сентября совершенно не 
начата подписка на газеты и ж ур
налы среди рабочих известкового 
карьера (ответственный тов. Чап- 
л к н с р л й ) .

Совет содействия развертывает 
свою работу под лозунгом: «Каж
дой семье — газету и журнал». С 
этой задачей мы безусловно спра
вимся.

М. ОБОРИНА, 
председатель совета содействии.

Быть в курсе всех дел
В наше время свершают- і ный болельщик, не мог я

ся события величайшей j не выписать и «Советский 
важности как у нас в стра-: спорт». «Техника— моло- 
не, так и за границей. | деж и»—этот журнал поле- 
Быть в курсе этих дел, і зен мне, механику, из него
уметь разобраться в между
народной обстановке, ш а
гать в ногу с жизнью по
могают нам газеты и ж ур
налы.

Я подписался на газету

я узнаю о новинках в тех
нике.

Для жены я выписал 
журнал «Работница». А 
наш девятимесячный ма
лыш пока обходится стары-

«Известия», в которой но- ми семенными книжными
вости дня освещаются в 
интересной, живой форме. 
Бывший спортсмен, актив-

фондами.
П. ПАРХОМЕНКО.

„Иностранная литература^
Ж урнал

литературам
«Инос 'ранная 
завоеьал по

пулярность советского чи
тателя. Он знакомит не 
только с широким кругом 
произведений зарубежных 
писателей, но и является, 
по образному выражению 
М. Ш олохова, «трибуной 
творческого общения меж
ду людьми», служит ук
реплению международных 
связей, содействует норма

лизации международных от
ношений.

Ж урнал печатает худо
жественные произведения 
иностранных писателей — 
и не только активных бор
цов за мир, но и тех, кто, 
стоя в стороне от борьбы, 
более или менее полно ото
бражает жизнь.

Здесь можно прочесть ро
маны, повести, стихи, пье
сы, киносценарии, очерки, 
статьи о литературе и ис

кусстве, культурной жизни 
зарубежных стран.

Богатый информацион
ный материал содержит раз
дел «И з месяца в месяц». 
В разделе «М еждународ
ная анкета «Иностранной 
литературы» писатели рас
сказывают о своих твор
ческих замыслах, о работе 
над новыми произведения
ми* В свое время на стра
ницах этого журнала печа
тались произведения Луи

Арагона, Андре Стиля, Ан
ны Зегерс, Ремарка. Сов
сем недавно опубликован 
новый роман американско
го писателя Митчела Уил
сона «Встреча на далеком 
меридиане» — результат по
ездки автора в Советский 
Союз. - 

«Иностранная литерату
ра» иллюстрируется порт
ретами писателей, репро
дукциями картин, рисун
ками.

В. ВЕТЛУГИНА, 
библиотекарь.

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