П р о л е т а р и и всех, с т р а н , со ед и н я й т есь!

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Программа нашей партии,
принятая
X X II
съездом
КП С С , является путевод
ной звездой, освещающей
наш путь к коммунизму. В
ней ясно определены цели
и задачи советского народа
на ближайшее двадцатиле
тие— создать материальнотехническую
базу комму
низма.
Поставлены
конкретные
задачи и труженикам сель
ского хозяйства. В первом
десятилетии
производство
мяса увеличится втрое, мо
лока— более чем в два раза.
Намечен быстрый рост ва
ловых сборов зерна, рост
всех видов поголовья скота
и птицы.
— Нам важно не упускать
буквально ни одного дня, —
говорит Н . С. Хрущев,—
сразу же после съезда раз
вернуть действительно все
народную борьбу за реше
ние неотложных задач сель
ского хозяйства.
Изучая материалы съез
да,
коллектив Глинского
совхоза по-новому взглянул
на свою производственную
деятельность. Чтобы уве
личить валовые сборы зер
на, решено более рацио
нально использовать имею
щиеся земельные угодья. В
первую очередь будет из
менена структура посевных
площадей. Специалисты сов
хоза подсчитали, что уве
личение посевов гороха, ви
ки, бобов, пшеницы за счет
уменьшения посевов овса и
многолетних трав даст в
1962 году дополнительно 13
тысяч центнеров зерна про
тив урожая 1961 года.
Задача агрономов и поле
водов— изменением
струк
туры посевных
площадей
уже в 1962 году добиться
сева наиболе урожайных,
экономически выгодных сель
скохозяйственных культур.
Повести борьбу с шаблон
ной системой травопольно
го земледелия. Как показы
вает практика, на полях
района хорошие урожаи да
ют горох и вика. Но сов
хозы из года в год сеют
клевера, хотя их средний
урожай не превышает 10—
12 центнеров сена с гекта
ра.
Перед, совхозами постав
лена задача— довести про
изводство мяса не менее
75 центнеров на 100 га паш
ни и 16 центнеров на 100
га других
сельскохозяйст
венных угодий. Как надо
выполнять
решения X X II
съезда партии, показывают
пример животноводы и ме
ханизаторы совхоза имени
Чапаева. Не теряя ни од
ного дня, они ведут актив
ную работу по изысканию
резервов в деле производ
ства мяса и молока. В хо
зяйстве разработаны и прет
воряются в жизнь меропри
ятия по увеличению пого
ловья
и
продуктивности
скота на основе достижений
зоотехнической науки. Что
бы обеспечить вдоволь кор
мами совхозное
животно
водство, здесь не только
увеличивают посевы куку
рузы в 1962 году, но и при
нимают меры повышения ее
урожайности. На поля, где

будет расти королева по
лей, механизаторы вывезут
21000 тонн удобрений.
Быстрый рост изобилия
продуктов питания немыс
лим без внедрения в сель
скохозяйственное производ
ство передовых приемов со
держания скота и повыше
ния культуры земледелия.
У нас в районе имеется не
мало животноводов и поле
водов, которые,
находясь
в равных условиях с дру
гими, добились высокой про
дуктивности скота, птицы,
хороших урожаев зерновых,
кукурузы, картофеля.
За высокие урожаи зерновых
награждены орденами П . Г.
Серебренников, А . Д . Се
ребренникова
из совхоза
имени Чапаева, звеньеваякартофелевод из села О к
тябрьского В. Южакова. В
каждом селе найдутся приз
нанные знатоки сельскохо
зяйственного производства,
чей труд отмечен дипло
мами Выставки достижений
народного хозяйства в Мос
кве. Они и сейчас идут впе
реди в борьбе за подъем
своих хозяйств. Долг об
щественных
организаций
совхозов— быстро подхваты
вать все новое, что рожда
ется в передовых хозяйствах,
как эстафету, передавать
другим достижения лучших
людей нашей деревни.
Чтобы лучше выполнить
важнейшие задачи, постав
ленные X X II съездом КПСС
перед работниками сельско
го хозяйства, необходимо
упорно и настойчиво тру
диться. В первую очередь
успешно привести зимовку
скота, хорошо подготовить
ся к весеннему севу. Толь
ко всенародная борьба за
претворение в жизнь Про
граммы нашей партии помо
жет быстрее пополнить чашу
изобилия коммунизма.
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В соревнующихся районах
Хорошая
установилась
традиция у животноводов
нашего и Невьянского рай
онов. Ряд лет они сорев
нуются за получение вы
соких надоев молока, при
весов мяса
на откорме
скота, за увеличение про
дуктивности птицы.

По надою молока впере
ди идут доярки нашего
района. Но этот разрыв со
ставляет всего только 27
килограммов
молока на
корову. Если учесть, что
коллектив доярок
сорев
нующегося с нами райо
на в октябре надоил по
145 кг молока на корову,
а режевские доярки— по 118
кг, то надо полагать, что к
концу года невьянцы об
гонят нас и по этому ви
ду продукции.

Татьяне Егоровне Половинкиной
поручено
ухаживать за маточным
поголовьем свиней. И она
добросовестно выполняет
это ответственное, трудо
емкое дело.
Любо посмотреть, как
Татьяна
Егоровна во
зится
с маленькими
поросятами,
грузными,
неповоротливыми матка
ми. Те и другие у нее
всегда чистые.
Поросята, заслышав зна
комый голос свинарки,
бегут к ней со всех ног.

За десять месяцев теку
щего года по производст
ву мяса, яиц впереди идут
невьянцы. На этот период
они получили мяса по 18,3
центнера на 100 га сель
хозугодий, по 13 тысяч
Добиться
первенства
ш тук яиц на 100 га зер
соревновании— такова
новых.
Режерцяне— соот в
ветственно 14,3 центнера, задача режевских живот
11061 ш туку.
новодов.

В честь X X II съезда
К П С С Татьяна Егоровна
обязалась получить за
год от своей группы сви
номаток 415 деловых по1росят. Слово передовой
свинарки совхоза имени
Ворошилова не расхо
дится с делом. На 1 но
ября она уже получила
355 поросят. Сейчас го 
товит к сдаче еще одну
большую гр уппу своих
питомцев. Чувствуется,
что Татьяна Егоровна до
срочно выполнит повы
шенное обязательство.

Кукурузоводы учатся
В совхозе имени Чапаева
в 1962 году намечается
посеять более тысячи гек
таров кукурузы . Подобра
ны участки полей, уком
плектованы составы меха
низированных звеньев по
возделыванию королевы по
лей.

биологическими особенностями кукурузы, имеющей
ся техникой по предпосев
ной обработке почвы.

Специалисты совхоза в
течение зимы проведут с
кукурузоводами еще не
сколько таких занятий по
Недавно на центральной агротехнике, защите рас
от вредителей и
усадьбе совхоза состоял тений
сорняков.
ся двухдневный семинар
кукурузоводов.
Механи
А. К 0 Ш К А Р 0 В ,
заторы познакомились с
агроном.

На снимке: Т.
ловинкина.

Е. По-

Фото М. П росвирника.
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О Род
У дарная нахта продолж ается

Чечено-Ингушская АССР.
Ермоловский элеватор Гро
зненского района уже при
нял кукурузы в три раза
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Кол
лектив элеватора отгрузил
в различные районы страны
несколько железнодорож
ных эшелонов кукурузы.
На снимке: погрузка ку
курузы в железнодорожные
вагоны
на Ермоловском
элеваторе.
Ф от охр о ни ка ТАСС.

С огромным энтузиазмом
восприняли советские л ю 
ди исторические решения
X X II съезда партии. Рабо
чие, инженерно-техничес
кие работники и служащие
промышленных предприя
тий,
транспорта, строек
продолжают ударную вах
ту, начатую в канун съез
да.
Сталеплавильщики заво
да
имени Дзержинского
превысили
свое годовое
обязательство —
выдали
сверх плана тысячи тонн
металла. Коллектив кон
верторного цеха ежечасно
выдает по одной дополни

тельной плавке. Скорост
ники второго мартеновско
го цеха В. Андреев и
B. Иванов дают плавки в
рекордно короткое время и
снимают по
12,5 тонны
стали с каждого квадрат
ного метра пода печи.
В Кузбассе с опереже
нием графика работает гид
рошахта
«ПолысаевскаяСеверная». Бригада деле
гата X X II съезда' К П С С
C. Перемитинарешила прод
лить вахту в честь съезда
до конца года. Сейчас из
лавы ежедневно выдается
по 3 0 — 40 тонн топлива
сверх заданий.

Дворцы к ул ьт ур ы
В И Т Е Б С К . С начала го
да по типовым проектам
из
местных материалов
сельхозартели области воз
вели 26 дворцов культуры.
Заканчивает строительство
большого дворца культуры

молодежь
сельхозартели
«Рассвет» Плисского рай
она.
На
общественные
средства нынче сооружают
несколько очагов культуры
хлеборобы сельхозартелей
Лиозненского района.

Западносибирский
эко н о м и че ски й
Н О В О С И Б И Р С К . Здесь
состоялось первое заседа
ние Совета по координа
ции и планированию рабо
ты совнархозов Западноси
бирского
экономического
района. Совет заслушал со
общения руководителей Н о
восибирского, Алтайского,
Омского, Кемеровского и
Томского совнархозов, а
также председателей пла
новых комиссий. Они рас
сказали о том, как коллек
тивы промышленных пред
приятий и строительных
организаций
мобилизуют
новые резервы для успеш
ного выполнения историче
ских задач, поставленных
X X II съездом партии.
В работе Совета приняли
участие заместитель Пред
седателя Бюро Ц К КП С С
по РСФ СР П. Ф. Ломако,
а также работники В С Н Х ,
Госплана Российской Феде
рации, экономисты, ученые.

ЗА

П РА К Т И Ч Е С К И Е Д Е Л А

Решения XXII с ъ е з д а
КПСС вновь всколых
нули тружеников села,
Указали
яеный
путь
построения
коммуни
стического общества в
нашей стране. Как быстрее добиться изоби
лия сельскохозяйственных продуктов? Этим
озабочены сейчас механизаторы, животново•ды, все рабочие Глинского совхоза. Зд е с ь нет
такого уголка, где бы люди не жили перспек
тивами на будущее. Многие из них засучив
рукава взялись за практические дела.

Рабочие и специалисты Глинского совхоза выполняют решения XXII съезда КПСС

Беспокойство
КукуруЭ О БО Д О Б
...Северный ветер до бо
ли обжигает лицо, руки,
забирается под одежду, хо
лодит тело. Но он не мо
жет сломить упорства ме
ханизаторов, занятых вы
возкой удобрений. На по
лях растут кучи перегноя.
Идет борьба за урожай бу
дущего года.
— 100 га из 125,— гово
рит кукурузовод Тимофей
Бачинин,— будут удобрены
из расчета по 40 тонн пе
регноя на гектар. Сделаю
все, чтобы получить отлич
ны й урожай кукурузы на
своем участке. От меня
как от коммуниста этого
требуют
решения X X II
съезда нашей партии.
Велико
стремление
и
Других механизаторов се
ла Арамашки вырастить
богатый урожай на своих
полях. В ремонтных ма
стерских, повстречавшись
с главным инженером сов
хоза, они задали ему де
сятки вопросов о весеннем
севе 1962 года и дальней
шей механизации сельско
хозяйственных работ. Здесь
же были вскрыты недо
статки в текущих делах.

•К

В 1962 году, — говорит
тов. Котова,— резко изме
нится структура посевных
площадей.
Площадь, за
нятая под кукурузу, уве
личится
примерно
на
350 га. На 300 процентов
возрастут посевы бобовых
культур: гороха, ви ки ,ко н 
ских бобов. Это даст воз
можность пополнить раци
он кормления животных
белковыми веществами в
нужном количестве. Рост
площадей под более уро
жайными культурами пой
дет за счет уменьшения
посевов овса, многолетних
трав.
Особое внимание реше
но
уделить повышению
культуры
земледелия.
27100 тонн органических
удобрений вывезут на по
ля механизаторы отделе
ний совхоза. В настоящее
время такая работа уже
началась. Ш есть тракто
ров, три самосвала, погруз
чики, бульдозеры ежеднев
но заняты на вывозке пе
регноя под кукурузу. Под
урожай будущего года в
хозяйстве завезено 60 тонн

Расчеты
агронома
В эти дни много горя
ч и х дел и у агрономов хо
зяйства. Необходимо нала
дить выполнение намечен
н ы х агромероприятий по
повышению
урожайности
всех сельскохозяйственных
кул ь тур , создать кукурузо
водческие звенья, позабо
титься о росте культуры
земледелия.
Агроном
тов.
Котова
познакомила нас с плана
м и развития хозяйства в
области растениеводства на
1 9 6 2 год и на ближайшее
Двадцатилетие.
Достаточно назвать не
сколько цифр, и станет по
н я тн о , какие серьезные за
д а ч и ставятся перед поле
водами.
Так,
например,
валовы й сбор зерна, со
ставивш ий в этом году 68
ты с я ч центнеров, в 1970
г о д у возрастет до 162 ты 
с я ч центнеров, а в 1980
г о д у составит
примерно
1 9 4 тысячи центнеров, или
увеличится почти в три
раза.
М ы попросили агронома
рассказать, за счет каких
мероприятий
хозяйство
добьется увеличения сбо
р о в хлеба.
„ I IР А В Д А КОММУНИЗМА"
2 с тр . 24 ноября 1961 года |

Р УБ Е Ж И

фосфорной муки и столько
же молотого известняка
для известкования кислых
почв. Для подкормки ку
курузы и других пропаш
ных культур имеется в на
личии 80 тонн гранулиро
ванного
суперфосфата,
20 тонн сульфата аммо
ния. Десятки тонн мине
ральных удобрений будут
дополнительно внесены в
почву до начала полевых
работ.
В числе других агроме
роприятий,
продолжает
рассказ агроном тов. Кото
ва, особое место отводится
семенам. В течение этой
зимы намечено провести
сортообновление всех се
мян зерновых, заменить
их
элитными
сортами.
Предусмотрен сев устой
чивых
к
погодным
условиям сортов пшени
ц ы — «Диамант», «Лютесценс-758». При проведении
в жизнь всех этих агро
мероприятий мы рассчиты
ваем в 1962 году допол
нительно получить 13 ты 
сяч центнеров
зерна к
уровню урожая 1961 года.
Пока
мы беседовали,
агроному несколько
раз
звонили из отделений. Л ю 
ди интересовались, есть ли
возможность
продолжить
обмен семян на сортовые,
когда и на каких участках
будет работать механизи-

КО М М УН И З М Л

Продаж а продукт ов животноводства
государству совхозами района
М Я С О
I960 год
1965 год
1980 год
1960 год
1965 год
1980 год

4343
14500
29000
М О Л

центнера.
центнеров.
цетнеров.
О К О

21200 центнеров.
54000 центнеров.
122500 центнеров.
Я Й Ц О

1960 год
1980 год

725 тысяч штук.
1680 тысяч штук.

Капитолина Ива
новна
Данилова,
доярка из 5-го от
д ел ен и я Глинско
го совхоза. В ее
группе 21 корова.
От каж дой из них
передовая доярка
получила за 10 м е
сяцев 2074 кг мо
лока.
Ферма, где рабо
тает К. И. Д а н и 
лова,
борется за
звание
коммуни
стической.

Фото М . Прос
вирника.

Николай Григорьевич Чепчугов, передовой комбайнер Глинского
совхоза. В минувшем сезон е тов. Чепчугов убрал хл еба с 506
гектаров. Сейчас он работает на ремонте двигателей в м астерских
сов хоза.
.
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Фото М . П росвирнина.

«
рованное звено по вывозке
удобрений на поля.
До весеннего сева еще
далеко, но в отделениях
совхоза приступили к ра
боте механизированные к у 
курузоводческие
звенья,
идет негласное соревнова
ние за лучш ую подготов
ку к предстоящим полевым
работам в четвертом году
семилетки.

Больше мяса,
молока, яиц

♦
■
Остывшая мешанка подает
ся по
трубопроводам в
«столовую» для кормления
свиней. Подобные агрега
ты в будущем будут смон
тированы и на д ругих фер
мах хозяйства.
Принимаются меры по
механизации
молочното
варных
ферм. Совхозом
получено три готовых фер
мы арочного типа. В каж
дой из них будет размеще
но по 100 коров. Беспри
вязное содержание коров
на глубокой подстилке зна
чительно уменьшит затра
ты труда по уходу за ж и 
вотными, облегчит условия
труда работников ферм. А
установление доильных аг
регатов типа «елочка» даст
возможность
значительно
сократить штат доярок.
Повышение уровня ме
ханизации ферм, говорит
тов.
Мусальников,
по
требует от нас подготовки
кадров по обслуживанию
аппаратов, машин, механиз
мов. Из-за технической не
грамотности
работников
ферм у нас немало слу
чаев вывода
из
строя
доильных установок, элек
троприборов, насосов. Этот
пробел можно устранить
путем закрепления меха
низмов за определенными
людьми и обучения их хо
тя бы на краткосрочных
курсах.

Огромные задачи поста
вил X X II съезд К П С С и
перед животноводами: до
биться производства мяса
на 100. га пашни не менее
75 центнеров в убойном
весе и 16 центнеров на
100 га других сельхозуго
дий, в 3 — 4 раза увели
чить производство молока
и других
животноводче
ских продуктов. Для вы
полнения этих задач, гово
рит инженер по механиза
ции трудоемких процессов
в животноводстве совхоза
тов. Мусальников, нам не
обходимо в корне изменить
не только приемы содер
жания скота, но и сделать
все, чтобы труд работни
ков ферм стал индустри
альным, высокопроизводи
тельным.
— У нас в хозяйстве,—
продолжает тов. Мусаль
ников, “-немало
скотных
дворов, где
преобладает
Новая Программа Ком
партии с
ручной труд, а поэтому вы мунистической
сока себестоимость продук воодушевлением восприня
ции. Выполняя решений та тружениками Глинского
X X II съезда КП СС , мы совхоза. Многие из них
приступили к оснащению уже сейчас принимают ак
животноводческих
ферм тивное участие в создании
механизмами, к внедрению материально - технической
новых приемов содержания базы коммунизма. Коллек
тив молочнотоварной фер
скота.
В Сохаревском отделе мы Голендухинского отде
нии на СТФ скоро будет ления борется за право на
коммунистиче
работать комплекс кормо зываться
приготовляющих
машин. ским. Здесь свято выпол
заповедь
бригад
Здесь установлен парооб няется
разователь «КВ-100». Из коммунистического труда.
него пар поступает в кор- Совхозные маяки сами не
мосмеситель, и готовый успокаиваются на достигдругих
зовут
корм под давлением возду-1 нутом и
ха поступает в цистерну. I вперед.

ОЧЕРКИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ленинград. Зам ечательно т р у д я т 
ся маш иностроители завода „ Р у с 
ский дизель". Многие п р ои звод
ственники у ж е выполнили 5— 6 и
даж е семь годовы х норм. С реди
передовы х рабочих токарь м ех а 
носборочного ц ех а № 2 комсомо
л ец В ячеслав Завитков. А Н едавно
он рапортовал о том, что с нача
ла семилетки им вы полнено семь
годовы х норм. М олодой рабочий
ум ело сочетает усп еш н ую п рои з
водственную деятел ьность с у ч е 
бой. Он учится на 3-м к ур се в е
чернего отделения станкострои
тельного техникума.
На снимке: ком сомолец В . З а 
витков.

Большой жизненный путь

Утро. Пусто и тихо в ко г у себе представить жизнь зрак голода, повсюду ще
тинятся леса новостроек, но
ридорах управления, но из без работы.
...1918 год. По москов с запада движется черная
приемной директора уже
слышится стук машинки — ским улицам, еще храня туча.
секретарь давно здесь. Н у ж  щим следы недавних боев,
В грохоте
орудийных
но все приготовить к нача торопливо идет шестнад залпов встал над страной
темноволосая 1941 год. Фронт прибли
лу рабочего дня, если оста цатилетняя
нется несколько свободных девушка. Она немного вол жался. На вокзалах грузи
минут, попечатать.
нуется: ведь это ее первый лось в вагоны заводское
Постепенно заполняются рабочий день.
оборудование— заводы эва
кабинеты, раздаются голо
Так 43 года назад на куировались
в глубокий
Ф от о П. Федотова.
са, трещат арифмометры, чала свой трудовой путь тыл. С одним из них прие
Ф о т о хр о ни ка ТАС С.
сухо
щелкают костяшки Людмила
Александровна хала на Урал Людмила
счет. Рабочий день начал Берман. Рано потеряв ро Александровна. С тех пор
ся.
дителей, она осталась на она бессменный секретарь
— Людмила Александ попечении тетки, но вско на Режевском никелевом
ровна, нам нужна бумага. ре умерла и тетка, и н у ж  заводе.
— Людмила Александ но было самой искать свое
Вырос и выучился сын
место в жизни. Любовь к
ровна, где у вас клей?
— Людмила Александ ТРУДУ. внимательность и Ю лий. Теперь он кандидат
П ри
городском
Доме нятии юноши и девушки
ровна, необходимо срочно упорство помогли
найти технических наук в Ленин
прослушали
граде. Часто приходят пись-^ культуры создан юноше- внимательно
напечатать,— то и дело сы его.
внучки
Ирочки, с ский клуб. Занятия в нем интересное
выступление
Одна за другой встают в ма от
плются вопросы и прось
Петелина,
который
бы, и Людмила Александ памяти картины прошлого... «Ждем тебя, бабушка, в Спосещают учащиеся стар- тов.
...Город голодал. Враги Ленинграде,— пишет внуч-ѵш их классов и студенты рассказал о работе съезда.
ровна успевает всем отве
— Молодежь должна по
тить и сделать все. Печа разных мастей всеми сила к а ,— приезжай навсегда»Дсельскохозяйственного техлучать как можно больше
тает, принимает и регист- ми стремились задушить Сын
с невесткой тоже никума.
В программе клуба — • знаний, не пренебрегая при
рирует заявления,
полу- молодую республику. Мрач- настаивают
на переезде
трудовой
практи
чает и отправляет почту и ные и пустые стояли гро- Как тут быть? Хочется по лекции о советских худож  этом
делает много других неза- мады заводских корпусов, жить в к р у гу семьи, и жаль никах и композиторах, о кой,— сказал в заключение
метных, но нуж ны х дел.
лишь немногие трубы пу- оставлять
работу. За 19 зарубежной живописи, о тов. Петелин, обращаясь к
Один за другим прихо-1скали в небо жидкие струй- лет завод стал родным и) кинематографии, архитек присутствующим.
дят посетители. Одни при ки дыма. Но народ не близким, и все эти годы туре и другие.
Следующее
занятие в
20 ноября в клубе со клубе состоится 29 нояб
носят заявления на кварти сдавался.
Родившаяся в честно и добросовестно вы
ру или на дрова. Другие недавних боях Красная А р  полняет Людмила Алек стоялось первое занятие. ря. Лектор, приглашенный
хотят, чтобы их принял ди мия защищала завоевание сандровна порученное ей Оно было посвящено встре из г. Свердловска, прочи
ректор. Каждого расспро Октября, шли рабочие на дело. Не считаясь со вре че с делегатом X X II съез тает лекцию «Как пони
сит
Людмила Александ заводы, шли служащие в менем, безоговорочно пе да К П С С А. Л. Петели мать музыку».
с. ПРИНЦ.
ровна и, если человеку дей учреждения.
чатает до поздней ночи, ным.
Присутствующие на заЛ. ТАРАБАЕВА.
ствительно необходимо по
Людмила
Александров если материал нужен ко
пасть к директору, не до на медленно пробиралась, му-либо
для отъезда в
задержи
жидаясь официально уста слегка придерживаясь за командировку;
новленного часа, сама схо стены домов: отходить от вается после пяти, если ее
В библиотеке поселка Бы стринского
дит и попросит разреше домов нельзя, часто кру присутствие необходимо.
в поселке БьІстринском
В библиотеке насчиты
жит голову от слабости. А
ния на прием.
вается
около 10 тысяч эк
ипти
нѵжножпѵт
люди
V
Но
НУЖН0
же
оставить!отремонтировано
здание
под
Неумолимое время побе идти нужно, ж дут люди, у хоть немного энергии исбиблиотеку. Здесь очень земпляров
книг, в том чис
) тно. -В 3читальном
м
лило волосы, но она бод которых так же круж ит го- жизненных сил
для семьи, (ую
зале ле произведения Н. Остров
ра, жизнерадостна и полна лову, им тоже трудно вы для внучки. И Людмила всегда много читателей. К ского,
В. Маяковского,
энергии, хотя более трид ходить по утрам из дому. Александровна решается.
их услугам большой вы  М. Шолохова и других со
Ш л и годы. Любовь. За
цати лет ее жизни отдано
Скоро она выходит на бор свежих газет и ж у р  ветских писателей.
труду. За это время ей мужество. Переезд в Ленин
налов.
А. БАРАХНИ Н А.
много раз объявляли бла град, и вот уже малень пенсию и уезжает в Ле
годарности в приказах, мно кий сын провожает маму нинград.
го раз премировали за че до угла, дальше у каждо
Счастливого пути и дол
П рем ировали радиоприемником
стную и добросовестную го своя дорога; сыну в гих лет жизни вам, Люд
На д н я х на собрании учащ и хся
В
училищ
е м еханизации р а з 
работу.
школу, маме на работу.
мила Александровна, обык вернулось соревнование
за л уч - лучш ей комнате была вручена
— Я очень люблю свое
Страна за эти годы тоже новенный человек, честный 'шую по санитарному состоянию премия — радиоприемник „ Р е 
дело, — говорит Людмила выросла и окрепла, отошел труженик, одна из тех, кто, комнату.
корд".
Х орош ее состояние в комнатах
В с е г д а ую тно и чисто в комна
Александровна. — Не мо- в прошлое костлявый при- выполняя свой маленький
у уч ащ и хся 7 группы (ст а р о  1 и 2 групп (старосты тт. П осто
долг, движет вперед боль те
ста комнаты тов. Б уньков). К р ас валов и Лапин).
ш ую жизнь.
Л. ЕЖОВА,
ный вымпел за отличное состояние

Первое занятие в юношеском клубе

С Е М И Л Е ТК У —В ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГО Д А

Г. КУ30ВНИК0ВА

К А К

ф комната держ и т

ВАС

С н о в а о том ж е
Нет клуба в Липовке.
Летом кино и концерты мы
смотрели в досчатом загон
чике, именуемом летним
кинотеатром. К первым мо
розам открыли старый клуб.
М ы и этому рады.

Новосибирск. -Токарь завода „Сиббельмаш" ударник ком м унистиче
ского тр уда А. А . Л уговской в мае выполнил свой личный сем и
летний план. Став на трудовую вахту в честь X X II с ъ е з д а КПСС,
передовой станочник реш ил ко дню открытия исторического с ъ е з д а
выполнить ещ е о д н у годовую норму. Слово рабочего твердо. С н а 
чала семилетки он выполнил восемь годовы х норм.
На снимке: ударник коммунистического труда
говской.

Фото В. Лещинского

токарь А. А . Л у

Ф отохроника ТАСС.

у ж е 8 м есяцев.

фельдшер.

О Б С Л У Ж И В А Ю Т

жественный, а
тальный фильм.

докумен жиров, заставляя их сидеть
в ожидании поезда в полу
мраке.
А. Минеев,

В. Андреев,
В. Петровых.

Тем но в помещении
вокзала

3. ПЕТРОВА.

Н е т заботы о людях
Монтажники, работаю
щие на никелевом заводе,
на работу ездят на маши
не. И часто бывают слу
чаи, когда эту машину при
ходится долго ждать на
улице. 16 ноября, не дож
давшись своей, мы поеха
ли на попутной машине.
Надо руководству монтаж
ного участка принять ме
ры, чтобы мы на работу и
с работы приезжали вовре
мя.
Пора администрации про
явить настоящую заботу о
людях.
В. КОЧНЕВ,

14 ноября мне предстоя
ла неотложная поездка в
Но с
демонстрацией Свердловск. В пять часов
фильмов дело обстоит пло утра я пошла на останов
хо. Часто показывают не ку. Автобуса так и не дож
тот фильм, что был объяв далась. Не догнал он меня
лен в афише. На все пре и в пути. Видимо, к поез
тензии киномеханик тов. ду он опять не ходит. А
Ш вецов и заведующая к л у  почему?
бом тов. Останина отве
Удивила меня темнота на
чают просто: «Той карти
вокзале— помещение осве
ны нет, смотрите эту».
щалось лишь светом, про
12 ноября нам должны бивающимся из окна билет
были показать фильм «Над ной кассы. Осторожно, что
пропастью». Сеанс начал бы не наступить на ноги
ся на час с опозданием. сидящим, пробираюсь в по
рабкор.
(Ученики целый час про лутьме к кассе, покупаю
стояли на морозе, кто был билет, не переставая удив
похуже одет — ушел). К то ляться, почему же на вок „ПРАВДА КОММУНИЗМА"
му же показали не худо за л е так не любят пасса 24 ноября 1961 г. 3 стр.
V

СО ВЕ Т Ы

П Р О П А ГА Н Д ИСТУ

И

АГИ ТАТО РУ

О культуре
Высокая культура языка законами правильного ли
в равной степени важна, тературного произношения.
Разумеется, ни о какой
как для писателя и ж у р 
налиста, так и для агита культуре речи нельзя го 
ворить в том случае, если
тора и пропагандиста.
Язык агитатора и про само содержание выступ
пагандиста должен стоять ления не продумано, обыч
на уровне речевой культу но— тогда выступающие го
ры наших дней, быть без ворят плохо. Во время та
укоризненно правильным, кого выступления они вы
ярким и образным. Ему нуждены бывают нести сра
должны быть свойствен зу две «нагрузки»: в ка
ны
идейная
устремлен честве автора— обдумывать
ность, правдивость и яс и формулировать мысли,
ность.
сочинять; в качестве испол
Языку агитатора и про нителя— заботиться о фор
пагандиста предъявляются ме преподнесения этого со
особенно серьезные требо держания слушателям. Не
вания в силу своеобразия случайно поэтому и речь
самой публичной речи. Это их так пестрит шаблонны
своеобразие заключается в ми фразами, всякими «му
том, что говорящий пуб сорными» словечками, вро
лично (не в пример пиш у де «значит», «так сказать»,
щему, имеющему возмож «понимаете
ли»,
«вот»,
ность зачеркивать слова, «собственно говоря», и дру
изменять выражения и т.п.) гими средствами, с помо
не может пользоваться чер щью которых они запол
новиками. Он говорит сра няют невольные паузы и
зу набело, без помарок и тем выгадывают время для
зачеркиваний. «Слово не этой сложной работы мыс
воробей: вылетит— не пой ли.
Таким образом, первое и
маешь», так образно и до
вольно точно определяет непременное условие ра
народная
пословица эту боты над речью— это без
особенность устной речи. упречное знание излагае
Пропагандисты и агитато мого материала, продуман
ры, выступая перед слуша ное расположение его ча
телями, не имеют возмож стей, установление логи
ности неторопливо обдумы ческой связи между ними.
вать выражения, их вари Когда этот материал будет
анты, заменять слова и всесторонне осмыслен, при
фразы. Если же эта черно веден в систему, намечен
вая работа совершается пе порядок изложения, только
ред слушателями и гово тогда можно приступить к
рящий во время выступле его речевому оформлению.
ния постоянно поправляет Естественно, что форма из
ся и оговаривается, пуб ложения должна полно
лично переживает «муки стью соответствовать
со
Мышление и
слова», то качество его ре держанию.
чи явно снижается. С лу язык представляют собой
шатели не терпят таких единство. Культура языка
«помарок» и «зачеркива базируется на общей высо
ний», квалифицируют их кой культуре человека. Не
как неуважение к ним.
следует также упускать из
Само понятие культуры виду и воспитательное зна
речи довольно многогран чение хорошей речи.
но. Оно предполагает со
Наряду с идеями марк
вершенствование и приве сизма-ленинизма агитаторы
дение в стройное целое и пропагандисты должны
всех средств устной речи. нести и высокую речевую
В соответствии с этим при культуру. Они ответствен
обретают актуальность та ны за языковое воспитание
кие проблемы, как работа I и образование масс. Это—
над словарным запасом и |одна из важнейших задач

речи
идеологической работы. Вот
почему слушатели обычно
так требовательны не толь
ко к содержанию, но и к
форме выступления. Они
не прощают говорящему
промахов и погрешностей
языка, искаженного, без
грамотного произношения.
Работа над повышением
культуры речи невозможна
без всестороннего знания
родного языка. Своим ве
личием и мощью русский
язык выделяется из мно
ги х развитых языков мира.
Богатства его неисчислимы.
Уменье почтительно от
носиться к слушателям,
поднимать их идейный уро
вень, находить общий с
К расноярск. Коллектив домостроительного комби
ними язы к— это тоже эле ната, сооруженного недавно, осваивает проектную
менты культуры речи, над мощность предприятия. Оно будет давать 140 тысяч
совершенствованием
ко квадратных метров жилой площади в год.
торой "предстоит ' работать
всякому, кто имеет дело с
На снимке: в стендовом цехе комбината.
агитацией и пропагандой.
Ф ото Ю. Барм ина.
Ф от охр о ни ка ТАСС.
А. БАРАХНИНА.
ГИГАНТ БО Л ГАРС КО Й

Борьба не окончена
ПАРИЖ ,
20
ноября.
(ТАСС). В результате му
жественной 19-дневной го
лодовки алжирские патри
оты, томящиеся в тюрьмах
и концентрационных лаге
рях во Франции и Алж и
ре, добились победы. Как
сообщает агентство Франс
Пресс, французские власти
обязались распространить
режим политических заклю
ченных на всех алжирцев—
участников
национальноосвободительного
движе
ния, заключенных в тюрь
мы и лагеря на территории
Франции и Алжира.

СО Ф ИЯ, 20 ноября.
(ТАСС).
Ц К Болгарской
коммунистической партии и
Совет министров Болгарии
приняли постановление об
ускорении
строительства
Кремиковского металлур
гического комбината.
Как сообщает
Болгар
ское телеграфное агентст
во, Ц К Б К П и Совет ми
нистров объявили Кремиковский металлургический
комбинат стройкой перво

ИНДУСТРИИ

степенного
значения.

всенародного

После завершения строи
тельства этот гигант метал
лургической индустрии бу
дет давать стране 1 мил
лион тонн чугуна, 1300 ты
сяч тонн стали и более 1
миллиона тонн проката в
год.
Комбинат
сооружается
при содействии Советского
Союза.

Сообщение министерства внутренних дел ГДР

БЕРЛИН,
20 ноября.
(ТАСС). Отдел печати ми
нистерства внутренних дел
ГДР опубликовал сегодня
сообщение
относительно
укрепления границы ГДР
Но борьба еще не окон с Западным Берлином. В
чена. Пять министров вре сообщении указывается, что
менного правительства А л 
жирской Республики, на
ходящиеся в тюрьме, про
Душители
должают голодовку. Заме
Н Ь Ю -Й О Р К , 20 ноября.
ститель главы В П А Р бен (ТАСС). Известный амери
Белла и его товарищи тре канский ученый, лауреат
буют своего освобождения. Нобелевской премии д-р Га-

в период с 19 по 21 нояб
ря с. г. на государствен
ной границе ГДР, прохо
дящей между столицей рес
публики и Западным Бер
лином, осуществляется ряд
мер по повышению безо
пасности.

свободы

рольд Юри заявил предста
вителям печати, что он на
правил президенту Кеннеди
письмо, в котором протес
тует против закона о внут
ренней безопасности и его
ся газом ксеноном, дове применения против Комму
/'ЧРЕДИ тайги раскинуМАЛЕНЬКОЕ СОЛНЦЕ
денным до состояния плаз- нистической партии С Ш А .
^ лась строительная пло
щадка.
Темная
осенняя j природы, будет служить источников света Москов-1МЫ- Через н®го проходит
ток,
под
Р ед а к т о р Е. Н О В О С Е Л О В .
ночь. Но здесь светло, как ‘ ему верно и надежно. От ского электролампового за электрический
днем. На стометровой сталь падет необходимость уста вода, возглавляемой кан действием которого лампа
ной мачте висит «малень новки линий электроосве дидатом технических наук дает свет огромной силы.
ЧУШЕВ
Виктор
Степанович,
кое солнце», щедро зали щения
Первая опытная ксено- проживающий в Реж евском рай
и использования И. С. Маршаком.
вая всю окрестность осле прожекторов.
новая лампа будет уста оне, с. Арамашка, возбуж дает д е 
Достаточно
— Мощность
солнечной новлена почти на 60-мет ло о расторжении брака с ЧУШЕпительно яркими лучами. укрепить три— четыре та
ВОЙ Ниной Яковлевной, прожи
Это новый источник ис ких лампы на большой вы лампы 300 киловатт,— рас ровой высоте под стеклян вающей там ж е.
куполом павильона Д ел о б у д ет рассматриваться в на
кусственного света— ксено- соте, как крупный совре сказывает инженер А. А. ным
новая лампа. В скором вре менный город будет пол Г утт.— Чтобы представить, «Машиностроение» ВД НХ. родном с у д е Р еж евек ого района.
как это много, скажу од Для ее охлаждения раз
мени она войдет в наш ностью освещен.
но:
ее световой поток ра рабатывается специальный
быт. Не зря изобретатели
В создании ксеноновой
М ЕДВЕДЕВА Тамара Григорь
называют ее солнечной: по лампы участвовали специ вен 15 миллионам свечей. теплообменник.
евна, проживающая в г. Р еж е, у л и 
своей яркости она подобна алисты Московского энерге Мощность светильника мож
...Скоро «маленькое солн ца Осиновская, 36, возбуж дает д е 
нашему дневному светилу. тического института, ряд но увеличить до 500— 1.000 це» вспыхнет в одном из ло о расторж ении брака с МЕД
ВЕДЕВЫМ Дмитрием МаркеловиНа лампу можно смотреть московских предприятий, а
чудеснейших
павильонов чем, проживающим в г. Н евьян
только через очень темные также работники электро киловатт!
Как же устроена солнеч Выставки достижений на ске, Пролетарская, 17.
очки.
отдела ВД НХ.
Особенно
родного хозяйства и оза Д ел о б у д ет рассматриваться в
«Маленькое солнце», от много потрудились сотруд- ная лампа? Длинная стек- рит ночное небо Москвы. народном с у д е Р еж ев ек ого рай
М. МАКАРОВ.
она.
воеванное ' человеком
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