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Квартальный план выполним к 18 марта — 
дают слово водители 20-й автобазы

А какой подарок 
дню выборов 
в Верховный 
Совет СССР 
готовите вы?

ПРИЗЫВ ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Больше продукции с каждого гектара!
Недавно в нашей газете 

было опубликовано обраще
ние тружеников совхоза 
„Хромцово" Белоярского 
района. Чтобы получить 
больше мяса и молока, сов
хоз создает прочную кор 
мовую базу за счет увели
чения посевов кукурузы, са
харной свеклы, првьшіает 
урожайность всех культур. 
В нынешнем году в совхозе, 
насыщая поля наиболее вы
годными культурами, реши
ли увеличить сбор зерна на 
32 тысячи центнеров боль
ше, чем в прошлом году. 
Определены задачи и на 
последующие годы семилет
ки.

Коллектив совхоза „Хром- 
цово“ проникнут заботой 
не только о собственном 
производстве сельскохозяй
ственных культур. Он зо
вет всех работников сель
ского хозяйства области 
приблизить сроки создания 
изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов в нашей 
стране. Путь к этому—со
циалистическое соревнова
ние за лучшее использова
ние земли, за резкое увели
чение производства продук
тов сельского хозяйства, за 
быстрейшее достижение про
изводства мяса по 75 цент
неров на 100 гектаров паш
ни, по 16 центнеров на 100 
гектаров "остальных сель
скохозяйственных угодий.

Патриотическая инициа
тива совхоза „Хромцово" 
нашла горячую поддержку 
у тружеников Режевского 
района. Первым на нее от
кликнулся коллектив сов
хоза имени Чапаева. Здесь  
пересмотрена структура по
севных площадей, основное 
внимание уделяется посевам 
кукурузы и сахарной свек
лы. Площади под кукурузу 
увеличатся на 300 гектаров, 
сахарная свекла займет 120 
гектаров, в 1961 Ггоду ‘ она 
сеялась на 25 гектарах. Бу
дет получена урожайность 
сахарной свеклы 200 цент
неров, кукурузы— 300 цент
неров. На площади 300 гек
таров решено получить ку- 
курузу с початками. В сов
хозе на 700 гектаров умень
шатся чистые пары. Это 
даст не менее 7 тысяч цент
неров зерна дополнительно.

Коллектив совхоза имени 
Чапаева не на слова#, а на 
деле борется за увеличение 
производства сельскохозяй
ственных продуктов. В сов
хозе ежедневно вывозится 
до тысячи центнеров наво
за. Кукурузоводы учатся.

Пересмотр структуры по
севных площадей проходит 
и в других совхозах района. 
Он направлен на то, чтобы 
дать предпочтение трем 
китам —кукурузе, зернобо
бовым, сахарной свекле.

В эти дни, вслед за обя
зательствами коллектива 
совхоза „Хромцово", на 
страницах областной печати 
появилось обращение кол
лектива Свердловского тур- 
бомоторного завода, кото
рый решил оказать работ
никам сельского хозяйства 
действенную помощь в борь
бе за максимальное произ
водство сельскохозяйствен
ных продуктов при мини
мальных затратах.

„Мы, шефы совхоза „Хром
цово",—говорится в обра
щении,—обязуемся оказать 
ему всемерную помощь в 
проведении комплексной ме
ханизации и электрификации 
производственных процес
сов, ремонта сельскохозяй
ственных машин и обору
дования, в организации куль
турно-воспитательной рабо
т ы

Пусть же , по примеру 
коллектива турбомоторного

завода скажут свое крепкое 
слово все промышленные 
предприятия и строитель
ное управление нашего рай
она. Только при их акти
вном участии наши совхозы 
станут житницей, дающей 
населению много продуктов 
питания.

Инициатива коллективов 
совхоза „Хромцово" и тур
бомоторного завода одобре
на бюро обкома КПСС. 
Задача партийных органи
заций—провести такую ра
боту, чтобы во всех сов
хозах, на всех предприятиях 
знали о предложениях и обя
зательствах работников сов
хоза „Хромцово" и коллек: 
тива турбомоторного заво
да и приняли горячее уча
стие в борьбе за создание в 
нашей области собственной 
продовольственной базы-

Добьемся же обильных 
урожаев всех сельскохозяй
ственных культур и увели
чения производства мяса, 
молока, яиц, и не в отда
ленном будущем, а уже в

семилетки. Приблизим сро
ки создания изобилия про
дуктов сельского хозяйства 
в нашей стране

Мы, шоферы автобазы 
№ 20, воодушевленные ре
шениями XXII съезда, 
стремясь внести свой вклад 
в создание “ материально- 
технической базы комму
низма, встали на трудовую 
ударную вахту в честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР.

Мы обязуемся трехмесяч
ное задание выполнить к 
18 марта.

Наш экипаж автомаши
ны МАЗ-205 № 07-78 в 
составе Анатолия Павло
вича Анисимова и Нико
лая Михайловича Шилова 
занимается перевозкой 
стройматериалов: песка,
щебня, грунта. К 18 мар
та наш грузооборот дол
жен составить не менее 40  
тысяч тонна-километров.

Я, Федор Григорьевич 
Илясов, работаю на борто
вой автомашине ЗИ Л -164. 
Обязуюсь к этой дате при 
односменной работе выпол
нить квартальное задание, 
что составит грузооборот 
30 тысяч тонна-километ
ров.

Призываем и других во
дителей последовать наше
му примеру, встретить день 
выборов в Верховный Со
вет ОССР хорошим трудо
вым подарком.

А. АНИСИМОВ, Н. ШИЛОВ.
Ф и л я с о в — 

водители автобазы  №  20.

ОТ РЕДАКЦИИ . Наш 
корреспондент связался по 
телефону с 20-й автоба
зой. Трубку снял замести
тель председателя местко
ма базы тов. Мешков. Вот 
что он рассказал:

—Почин Анисимова. Ши
лова и Илясова одобрен 
местным комитетом и под
хвачен целым рядом шо
феров, которые также всту
пили в соревнование за до
срочное выполнение квар
тальных заданий к 18*мар
та.

Это коммунисты т.т. Бу- 
зунов, Гаренский, Тѵма- 
сов, Тыкин, Белоусов, ков
туненко; беспартийные 
Вольхин, Филонов, Куку
шкин и другие.

Местный комитет решил 
регулярно подводить ито
ги соревнования.

Лекции, беседы, вечера
Партийная организация 

стройуправления — голов
ная на избирательном уча
стке, что расположен в 
средней школе №  44. Здесь 
же работают партийные ор-

ньінешнем, четвертом году ганизации строительного
училища, средней школы 
№  4 4  и завода строитель
ных материалов. 16 января 
в партбюро стройуправле-

О  РО.
ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Первая в Кустанайской 
области ферма по выращи
ванию бройлеров создана в 
Пешковском совхозе. Хо
зяйство даст в этом году 
десятки центнеров мяса. В 
трех крупных совхозах ор
ганизованы племенные фер
мы по выращиванию пе
тухов «Род-Айланд».

В свеклосовхозе имени 
Фрунзе Кантского района 
Киргизии свинарь-механи
затор Андрей Нольхен 
вместе со звеном полево
дов вырастил 3000 под
свинков, благодаря ком
плексной механизации фер
мы себестоимость центнера 
свинины снижена до соро
ка рублей.

На выращивании сорто
вых семян кукурузы, горо
ха, кормовых бобов начал 
специализироваться совхоз 
«Красный Казахстан» Се
мипалатинской области.

С е в  н а ч а л  с я
С А М А Р К*А Б Д ,  17.

(ТАСС). На богарных про
сторах Зеравшанского оази
са развертываются полевые 
работы. Первыми ранний 
сев яровых начали совхозы

Катта-Курганского, Ишты- 
ханского и Нуратинского 
районов. Здесь уж е засеяно 
пшеницей и ячменем около 
трех тысяч гектаров.

Л ени нградская  промыш ленность успеш но зав ер ш и л а  годовой 
план . В числе передовы х п редп ри яти й —М еталлический завод  им е
ни XXII с ъ езд а  К П С С . В истекш ем году турбостроители  и згото 
вили  уникальны е машины и оборудование д л я  новостроек.

Н а  снимке: сверловщ ик Б . П К ом аров за  обработкой  крышки 
восьмой турбины Б ратской  Г Э С .

Фото В. Капустина. Ф отохроника ТАСС.

ния состоялось совеща
ние секретарей партийных 
организаций, на котором 
распределены участки для 
ведения агитационной ра
боты.

Работу среди избирате
лей по месту жительства 
будут вести около пятиде
сяти агитаторов, объединен
ных в один агитколлектив. 
Намечается в ближайшие 
дни открыть агитпункт и 
провести в нем ряд массо
вых мероприятий, среди 
которых лекция о кубин
ской революции, встреча с 
депутатом Верховного Со
вета РСФ СР тов. Калу
гиной, вечер молодых из
бирателей и т. д.

Партийная организация 
строительного училища соз
даст агитбригаду учащих
ся для обслуживания агит
пункта в дни массовых ме
роприятий. Такая же агит
бригада будет создана ком
сомольской организацией 
стройуправления.

Усилилась 
политическая работа
Партийная и комсомоль

ская организации автобазы 
№ 20 деятельно готовятся 
к выборам в Верховный 
Совет СССР.

В дни подготовки к вы
порам усилилась политиче
ская работа. Основное вни
мание уделяется разъясне
нию материалов XXII съез
да КПСС. Читку ист риче- 
ских документов провел в 
гараже №  3 тов. Перву
хин. Такая же читка со
стоялась в гараже № 1.

Агитаторы мобилизуют 
коллектив автобазы на ус
пешное выполнение плана 
перевозок.



Ш КОЛА. ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Доярки района учатся у передовиков

А н и сья  П рокопьевна Г олен 
духи н а—доярка Г олендухинской 
М ТФ  Г линского совхоза. З а  1961г. 
тов. Г о л ен д у х и н а ' н ад ои л а  по 
2523 кг м олока от каждой из з а 
крепленны х з а  нею коров.

Фото М. Просвирнина.

] 0  Я Н ВА РЯ  на МТФ Го- 
лендухинского отделе

ния Глинского совхоза ца
рило большое оживление. 
Никогда еще ферма не 
вмещала одновременно 
столько людей, как сегод
ня. Сюда за опытом к пе
редовому коллективу доя
рок приехали их подруги 
из Режевского совхоза, из 
совхозов имени Чапаева и 
имени Ворошилова. С ни
ми прибыли заведующие 
МТФ, специалисты хо
зяйств, секретари партий
ных организаций.

Коллектив доярок Голен
духинской фермы, борясь 
за право называться ком
мунистическим, в 1961 го
ду надоил по 2491 кг мо

лока на корову и занял 
первое место среди коллек
тивов молочнотоварных 
ферм района. Здесь на 100 
коров получено и полно
стью сохранено 108 телят.

Упорная борьба с недо
статками, дружба помогли 
дояркам фермы выйти из 
отстающих в передовые, 
подняться на новую сту
пень коммунистического со
ревнования. Здесь на деле 
выполняется принцип: один 
за всех и все за одного.

В 1962 году доярки реши
ли достичь новых рубежей: 
надоить в среднем не менее 
2500 кг молока на корову, 
добиться повышения жирно
сти молока, повысить товар
ность продукции.

Хозяева— доярки Г. Ш ве
цова, 3. Алиева, В. Мине
ева, А. Голендухина, заве
дующий фермой Е. Дани
лов—приглашают гостей ос
мотреть ферму. Каждая из 
этих доярок идет к своей 
группе коров. Тут и там 
завязываются оживленные 
беседы. Приезжих живот
новодов интересует все: 
распорядок дня, рацион 
кормления, зарплата доя
рок. Некоторые из доярок 
совхоза имени Ворошилова 
недоверчиво отнеслись к 
порядку и чистоте в коров
нике.

— У вас всегда так су

хо, или это только показ
ное?—спрашивают они.

— Сегодня на ферме, по
жалуй, несколько грязнее 
обычного,— отвечает им Га
лина Швецова. — Некото
рые из наших доярок бо
леют, поэтому оставшимся 
на работе пришлось труд
нее с уборкой.

Осмотр коров рассеивает 
сомнение. За один день та
кой чистоты животных и 
помещения не наведешь.

После знакомства состо
ялся обмен опытом работы. 
С большим интересом при
сутствующие выслушали 
выступление доярки Го
лендухинской фермы Г. С. 
Швецовой. У нее есть чему 
поучиться не только моло
дым, но и опытным дояр
кам. Ее рассказ пополнили 
Зоя Алиева, заведующий 
фермой Е. Данилов. Поде
лились своими впечатлени
ями и В. Южакова, М. Ов+ 
чинникова, Е. Белоусова из 
совхоза имени Ворошило
ва, секретарь парторгани
зации этого хозяйства 
Н. Матвеев. Из Глинского 
совхоза выступили дирек
тор М. Шумихин, зоотех
ники М. Лоскутов и И. Ми
халева. Секретарь РК  
КПСС тов. Федорова под
вела итоги работы школы 
передового опыта.

„Нам здесь понравилось!"

Хорошо знать свою профессию
И з вы ст упления доярки Г. С. Ш В Е Ц О В О Й

В животноводстве я ра
ботаю 12 лет. За эти годы 
накопила некоторый опыт. 
В 1953 году, после сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, приняла группу 
коров в 13 голов. Раньше 
от этих коров надаивали в 
сутки 18 литров молока, а 
за лактацию—не более 500. 
В первый год я получила 
по 1200 литров на корову, 
во второй — 2200. В после
дующие годы надои росли.

Как я этого добивалась, 
расскажу на одном приме
ре.

Была у меня в группе 
корова тагильской породы 
с удоем молока 200 грам
мов в сутки. Она оказалась 
яловой. Слезно просила я 
бригадира, чтобы сдать ее. 
Не помог. Тогда я решила 
с ней повозиться. Стала 
лучше кормить, давать 
больше сочных кормов, раз
даивать. К концу года моя 
суходойка уже давала по 
6 литров в сутки. А после 
отела— до 24  литров. Здесь 
главное—правильное скар
мливание кормов и раздой. 
В ту пору зоотехники про
водили с нами занятия, 
учили нас тому, что долж
на знать каждая доярка.

В 1961 году мною надо
ено по 2481 кг молока на 
корову. А их в группе 20
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голов. Примерно такого 
же уровня достигли и мои 
подруги. Наш коллектив 
строго выполняет распоря
док дня. В 6 часов утра 
проголодавшимся живот
ным даем солому, смочен
ную соленым раствором. 
После дойки коровы полу
чают силос, посыпанный 
мукой. В 12 часов дня да
ем клеверное сено. Затем 
прогулка до 5 часов вече
ра на свежем воздухе. Ве
черняя дойка. В кормушки 
на ночь закладываем соло
му. В рацион на сутки вхо
дят 3 килограмма силоса 
и 200 граммов муки на 
надоенный килограмм мо
лока, 3 кг сена на голову 
и вволю соломы. Получа
ем 500 граммов концентра
тов на суходойную корову. 
При этом кормовом рацио
не мы сейчас надаиваем 
6,7 — 6,8 кг молока на ко
рову. Зарабатываем от 70 
до 120 рублей в месяц.

Успеху нашей работы 
способствует крепкая дис
циплина работников фер
мы. Так, например, никто 
из доярок не будет давать 
корма раньше, чем не за
кончится доение последней 
коровы на ферме. Прежде
временная раздача кормов 
может привести к беспо
койству животных и сни
жению продуктивности. Все 
мы помогаем друг другу, 
выполняем указания заве
дующего фермой и домой

возвращаемся коллективно.
Расскажу еще об одном 

случае. В июле доярки Со- 
харевской фермы надоили 
за месяц больше, чем мы, 
и отобрали у нас переходя
щее Красное знамя. Состо
ялся совет фермы. . Было 
решено увеличить норму 
зеленой подкормки коро
вам и перейти на трехкрат
ную дойку. С еще большей 
энергией мы взялись за 
дело. Дневную дойку про
водили на пастбище, улуч
шили уход за коровами. 
Прошло двадцать дней, и 
наш коллектив снова ока
зался впереди. Тут подо
спели сахарная свекла, дру
гие корма, и мы первенст
ва не уступили до конца 
года. Так же трудимся и 
в новом году.

Здесь мне пришлось бе
седовать с некоторыми до
ярками других совхозов. 
Из их коротких рассказов 
о работе вижу, что при 
уходе за коровами они до
пускают немало ошибок. 
Доярки Режевского совхо
за новотельных коров сра
зу доят аппаратами, что не 
рекомендуется. Зоотехни
ческая учеба с ними не 
проводится. А  это отрица
тельно сказывается на про
дуктивности коров. Каждая 
доярка должна уметь со
ставить рацион кормления.

В 1962 году даю слово 
надоить не менее 2500 кг 
молока на корову.

Доярка М. Овчинникова 
из совхоза имени Вороши
лова посвятила свое вы
ступление существующему 
распорядку дня на ферме, 
где она работает, и кормо
вым рационам животных.

Мне, говорит она, при
шелся по душе порядок, 
существующий на этой 
ферме. Дисциплина у доя
рок хорошая. У нас этого 
пока не наблюдается. На
ши доярки работают сами 
по себе. Любая из нас, по
доив коров, раздает корм, 
хотя подруги еще не подо
или. Их коровы беспокоят
ся, и доярки спешат завер
шить дойку.

Несколько лет у нас на 
ферме утром в первую оче
редь раздают муку, после 
солому. Я согласна с Га
линой Семеновной,. гово
рившей, что после муки 
солома не идет.

Е. Белоусова — доярка 
этого же хозяйства, рас
сказала о том, как они пе
решли на двухсменную ра
боту.

По ходу работы школы 
доярок по изучению пере
дового опыта следует от
метить некоторую неорга
низованность руководите
лей Режевского совхоза, 
которые из многочисленно
го коллектива доярок по
слали всего двух человек. 
В то же время совхоз по 
надою молока в районе яв
ляется отстающим, хотя 
расходуют кормов не мень
ше других хозяйств. То же 
самое надо сказать о руко-

Материалы подготовлены неш татным отд елом  
по распространению  передового  опыта.

— Номы, — говоритЕ. Бе
лоусова,— надаиваем всего 
по 2 кг молока от коровы. 
В чем дело? Как повысить 
продуктивность коров? Раз
решить такие вопросы нам 
никто не помогает. Зоотех
ническая работа в хозяй
стве не проводится. Никто 
не учит нас, молодых доя
рок, как правильно уха
живать за животными и 
больше получать молока.

Директор Глинского сов
хоза тов. Шумихин в сво
ем выступлении отметил 
положительную работу уп
равляющего Голендухин- 
ским отделением тов. Ка
занцева. Животноводы от
деления всегда получают 
от него поддержку и забо
ту. Нельзя этого сказать о 
Першинском отделении. 
Природные условия там 
лучше, чем в Сохаревском 
или Голендухинском отде
лениях, но продуктивность 
животноводства самая низ
кая по совхозу. В 1962 го
ду в нашем хозяйстве от
стающих не должно быть.

водителях Арамашевекого 
и Сохаревекого отделений. 
Они не послали из работ
ников животноводства ни 
одного человека. Камен
ская молочнотоварная фер
ма совхоза имени Чапае-' 
ва— лучшая в районе. Об
мен опытом доярок этой 
фермы был бы полезен для 
других. Но, к сожалению, 
передовой коллектив не 
принял участия в работе 
школы доярок.

редакции

Архангельская область .  Можно ли выращивать в суровых клима
тических условиях севера сахарную свеклу?

— Нет,—отвечали на этот вопрос раньше.
— Да, можно,—утверждает звеньевой сельхозартели имени XXI 

съезда КПСС Вельского района Николай Андреевич Краеков и д е 
лом доказывает свою правоту.

Выполняя указания партии и правительства о сокращении посе
вов малоценных культур и замене их наиболее эффективными куль
турами, Н. Аг Краеков взялся возделывать в 1961 году сахарную 
свеклу и получил по 350 центнеров корнеплодов с гектара. Прав
да, такой урожай был выращен на небольшом участке. Но ведь это 
лиш ь первый опыт, поставленный в производственных условиях и 
давший отличные результаты.

Вместе с Н. А. Красновым в звене работали колхозницы М. В. 
Х ухрина и Е. М. Бовыкина. Все трое изучили агротехнику возде
лывания свеклы, ознакомились с опытом передовых свекловодов.

Каждые 350 центнеров сахарной свеклы с гектара, полученные 
звеном Н. А. Краснова, дали 12 тысяч кормовых единиц. Чтобы по
лучить такое количество кормовых единиц от посева овса, его на
до собрать по 120центнеров с гектара,что практически невозможно.

ІІа снимке: Н. А. Краснов (справа) беседует с агрономом колхо
за имени XXI съезда КПСС В. К. Суховских.

Фото К. Коробицына, Р. Сысоева. Ф от охроника ТАСС.
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Т Р Е В О Ж Н Ы Е  С И ГН А Л Ы

В Липовке плохо хранят машины
В Режевском совхозе 

большинство сельскохо
зяйственных машин хра
нится под открытым не
бом и занесено сугроба
ми снега. Так, например, 
в Липовском отделении 
комбайны, лофеты и дру
гие машины не были 
осенью очищены от пож
нивных остатков, гряз
ными поставлены на 
хранение и сейчас ржа
веют. Начатое строитель
ство навесов до конца не 
доведено. Если не при
нять меры, то затрачен
ные на них средства бу
дут выброшены на ве
тер.

На центральной усадь
бе совхоза находится 
одиннадцать автомашин 
и три мотоцикла. Боль
шинство из них раскомп
лектовано. Незавидная

роль в этой антигосудар
ственной практике при
надлежит главному ин
женеру совхоза т. Дуль- 
цеву. По его указанию 
снимают детали с одних 
машин и ставят на дру
гие. Девиз главного ин
женера: «Тащите, зори
те, скорее спишем». Не 
сделал для себя выводов 
тов. Дульцев и после 
обсуждения на партий
ном собрании вопроса о 
негодной практике хра
нения машин. Все оста
лось по-старому. Техни
ка обезличена, никто за 
ее сохранность, исправ
ность не отвечает, Не 
пора ли тов. Дульцеву 
напомнить об Указе от 
30 декабря 196’1 года.

В. МИНЕЕВ, 
п р е д с е д а т е л ь  Липовского  

Совета.

Штукатур Маша Лавринова 
и ее подруги

Знакомьтесь: Маша Лав
ринова, штукатур. Рабо
тает она легко, с какой-то 
особой старательностью вы
равнивая мастерком штука
турку. Глядя на ее работу, 
хочется взять этот незамыс
ловатый инструмент и са
мой попробовать: получит
ся ли так. А ведь Маша 
пришла на стройку всего 
несколько месяцев назад, 
летом 1961 года.

...Когда еще вчерашняя 
десятиклассница, Мария 
Лавринова, стояла перед 
приемной комиссией строи
тельного училища, она не 
представляла себе отчетли
во будущ ую профессию. 
Первые уроки, первая прак
тика— и девушка поняла, 
что нашла дело по душе.

За два года учебы в учи
лище старалась взять от 
своих учителей как можно 
больше знаний. В резуль
тате успешно сдала госу
дарственные экзамены, по
лучив 3 разряд и путевку 
в жизнь. Здесь, на строй
ках Режа, и началась ее 
трудовая биография.

— Хочется, чтобы нас, 
строителей, поминали толь
ко добрым словом,-—гово
рит Маша и продолжает: — 
Я не могу равнодушно про
ходить мимо объектов, где 
работала раньше. С гор
достью думаю: «Вот здесь 
работалая и мои подруги».

Ее подруги—Валя Стри- 
ганова, Ира Кривых, Валя 
Запрудина, Люда Бердю- 
гина, Нина Фирсова—то
же славные девчата. Вмес
те учились, вместе рабо
тают, вместе живут. У всех 
у них одна цель: строить
только на «хорошо» и «от
лично». И у всех одно же
лание— больше знать.

После работы, когда над 
поселком Быстринским за
жигаются вечерние огни, 
девчата спешат в школу. 
Нина Фирсова учится в 
10 классе, Валя Стригано- 
ва—в 9, Люда Бердюгина и 
Валя Запрудина—в 8 клас
се. А Маша Лавринова са

дится за учебники дома: 
готовится в строительный 
техникум. И только в вос
кресный день девушки за
няты разными делами: кто 
вышивает, кто читает кни
гу. Ира Кривых и Ва
ля Стриганова в такой 
день предпочитают совер
шить лыжную вылазку в 
лес. Они имеют второй 
спортивный разряд.

Эти девушки работают в 
комплексной бригаде отде
лочников, руководимой 
Н. В. Плескацевичем.

— Молодцы, старатель
ные девушки!— с похвалой 
отзывается о них бригадир.

М. АЛЕКСЕЕВА.

К О М С О М О Л Ь С К И Й  В К Л А Д  
В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  К О М М У Н И З М А  

Почин м олод еж и  Запорожского трансформаторного завода
«За работу, товарищи! За новые победы коммуниз

ма!» Эти слова Н. С. Хрущева, сказанные при закры
тии XXII съезда КПСС, запали в сердце каждого ра
ботника Запорожского трансформаторного завода.

Смена коммунистического труда слесарей-сборщи- 
ков из цеха магнитопроводов, возглавляемая мастером 
Анатолием Молчановым, предложила начать массовое 
молодежное соревнование за личный вклад каждого в 
досрочное выполнение семилетки, за комсомольский 
вклад в строительство коммунизма.

Смена мастера Анатолия Молчанова взяла обяза
тельства: выполнять нормы на 122 процента, повы
сить в 1962 году производительность труда против 
плана на 1,8 процента, а в 1963 — 1965 годах— до 
2,7 процента. Работать под девизом «Сделано на 
З Т З —сделано отлично».

На снимке: комсомолец Анатолий Молчанов.
Фото А. Красовского. Ф от охроника ТАСС.

Ш  Р А з н ь о < ^ ^ ^ г п р а И

Военный переворот 
в Доминиканской 

Республике
НЬЮ -ЙОРК, 17. (ТАСС). 

Согласно сообщениям ин
формационных агентств из 
Санто-Доминго, 16 января 
в Доминиканской Респуб
лике произошел военный 
переворот. Президент рес
публики Хоакин Балагер 
ушел в отставку. Власть 
захватила гражданско-воен
ная хунта.

План развития сельского хозяй
ства Чехословацкой Социалисти
ческой Республики на 1961— 1965 
годы предусматривает увеличение 
производства мяса. Намечен зна
чительный рост птицеводства.

Созданные близ Праги птице
фермы уже послали і» прошлом 
году жителям столицы 3600 тонн 
птичьего мяса.

На снимке: птицеферма в дерев
не Либуш . Здесь содержатся 50 
тысяч гусей.

Фото ЧТА— ТАСС.

СОБЫТИЯ В КОНГО
Л ЕОПО ЛЬДВИ ЛЬ, 17 

января. (ТАСС). Президент 
республики Конго Касаву- 
бу подписал вчера указ о 
смещении Антуана Гизен- 
ги с поста заместителя 
премьер-министра Конго.

Выступая вчера с заяв-

Красивая жизнь... Какая она?
♦

Письмо в редакцию
Я думаю, в том, что в 

мои двадцать лет я уже 
жестоко ошиблась и нака
зана, мне никто не помо
жет. Но мне бы хотелось 
знать, правильно ли я по
ступила. Вообще хочется, 
чтобы зашел на страницах 
газеты разговор о счастье, 
о смысле жизни, о том, ка
кая жизнь может называть
ся красивой.

Я хочу рассказать о са
мом главном в своей жиз
ни.

С Юрием я дружила три 
года. Мне он нравился, я 
ему тоже. При встречах мы 
рассказывали друг другу  
о прошедшем дне, обсуж
дали кинофильмы, книги. 
Потом мы поженились. А 
через год разошлись.

Только не думайте, что я 
ушла от мужа легко и про
сто. Мне тяжело и больно 
до сих пор. Но иначе я не 
могла поступить.

Месяц-другой после за
мужества все было хоро
шо. Юрий ждал меня с 
работы, мы по-прежне
му делились радостями 
и горестями. А потом все 
пошло не так. Муж стал 
ко мне невнимательным, 
сердился, что я приходила

с работы поздно, стал разд* 
ражительным, начал пить.

Я много думала о том, 
почему у нас все пошло не 
так, как нужно, и пришла 
к убеждению: разные у нас 
взгляды на смысл жизни. 
Пока дружили, различие не 
замечалось, а при совмест
ной жизни оно проступало 
в каждой мелочи.

По-моему, красивая, на
стоящая жизнь— это жизнь 
содержательная, интерес
ная, общественная работа, 
участие в самодеятельности. 
Не забывала я и домаш
ние свои обязанности, но в 
семейной скорлупе замы
каться не хотела. Активно 
участвовать в жизни, быть 
среди людей звала я и 
Юрия.

А он? Имея пятиклассное 
образование, он не хотел 
учиться в вечерней школе. 
Хороший столяр, он и до
ма занимался изготовле
нием комодов и шифонье
ров.-Продав их, нес день
ги на сберкнижку. Он не 
хотел, чтоб я вступила в 
комсомол, перестал брать в 
руки книгу. И мне кажет

ся, что в его представлении 
красивая жизнь— это толь
ко деньги, собственное бла
гополучие и спокойствие. 
И ничего для людей.

Он хотел, чтобы наше 
свободное время проходило 
так: он халтурит, я обяза
тельно дома, для отдыха— 
только вечеринка с выпив
кой. Никакой мечты, ни
какого ни к чему стремле
ния. Только бы спокойно 
жить.

Не думайте, что я не пы
талась влиять на мужа. Но 
за него всегда горой стоя
ла его мать, с такими же, 
как у него, взглядами на 
жизнь. И победить их дво
их я не могла.

Мне очень больно, что 
все так получилось. Мы 
живем в одном городе, хо
дим по одним улицам, но 
совсем чужие с Юрием 
люди...

В чем я не права? Мо
жет быть, мне подскажут 
читатели. Хотелось бы, что
бы на страницах нашей га
зеты зашел такой нужный 
для нас, молодых, раз
говор— разговор о счастье, 
красивой жизни и о том, 
что надо делать, чтобы че
ловек был счастлив.

Нина Ч., комсомолка.

лением о положении в стра
не, премьер-министр Конго 
Сирил Адула заявил, что 
сейчас он рассматривает 
вопрос о возможной чист
ке в правительстве. Адула 
указал, что в результате 
вероятных изменений в 

правительства, воз
можно, войдут представи
тели возглавляемой Чомбе 
партии «Конакат».

Касаясь смещения Гизен- 
ги, Адула сказал, что за
меститель премьер-минист
ра якобы «пренебрег» ре
шением палаты депутатов 
конголезского парламента, 
требовавшей-его немедлен
ного приезда в столицу из 
Стэнливиля.

Комментируя голосова
ние в палате депутатов, на 
которое сослался Адула во 
вчерашнем заявлении, 
агентство Франс Пресс ука
зывает, что за резолюцию 
с выражением порицания 
Гизенге не голосовало и 
половины членов палаты— 
67 из 137 депутатов.

50 миллионов неграм отны х
По опубликованным в 

Мехико данным экономиче
ской комиссии ООН для 
Латинской Америки, в ла
тиноамериканских странах 
в настоящее время 50 мил
лионов взрослых не умеют 
читать и писать. Более 15 
миллионов детей не учатся 
в школах, из 25 миллио
нов детей, поступающих в 
начальные школы, только 
15 процентов оканчивают их.

ГпРАДЦАІКОМ М ^^
21 января 1962 г. 3 стр.



ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ—ДРУГ

Н Е  О Д Н А
Молодая женщина гото

вилась стать матерью. Так 
уж получилось, что к са
мому последнему моменту 
она осталась одна и даже 
без постоянной крыши над 
головой.

Но не оставили Л. Жем
чугову товарищи по рабо
те. У ней столько оказа
лось близких людей— весь 
ремонтно - хозяйственный 
цех никелевого завода! По
ка она лежала в роддоме, 
товарищи готовились к 
встрече матери и вновь на
родившегося маленького 
человека: приготовили дет
ское приданое, купили кое- 
какую посуду и другие не
обходимые вещи. Завод дал 
квартиру.

Возможно, это не послед
нее испытание, которое при
готовила ей жизнь. Но те
перь Людмила знает, что 
она не одна, кругом това
рищи, готовые прийти на 
помощь.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

ЧТО НАМ НРАВИТСЯ В ЭТИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
п в ш н

Районная библиот ека готовит чит ат ель
скую конференцию...

Н а обсуж дение выдвигаются ’произведения, 
где наиболее ярко дан образ нашего современ
н и ка — молодого (да и не обязат ельно молодо
го) человека, героя нашего времени.

Каков он? Идеальный образ „без сучка и за 
доринки", герой, совершающий лиш ь подвиги? 
И ли  самый . обыкновенный, иногда и ошибаю
щийся? И ли  человек, который идет, может  
быть, чуть-чуть впереди нас и на которого мы 
долж ны равнят ься?

В конф еренции мож ет  принять участие каж 
дый. Каж дому будет дана, возможность поде
лит ься своим мнением о нашем современнике. 
А пока... оценку некоторых из выдвинутых для  
обсуж дения книг дают чит ат ели нашей газеты.

Призвание Андрея Бирюкова
Книга Владимира Тенд

рякова «За бегущим днем» 
прочитана и закрыта. Я 
думаю о смысле ее назва
ния. И мне представляется 
наша бурная, богатая со
бытиями жизнь, когда каж
дый день можно назвать 
именно бегущим. И Анд
рей старается не отставать 
от жизни, быть полезным, 
честно относиться к делу, 
которое он выбрал.

И нашел свою дорогу 
Андрей не сразу. Трудный 
путь прошел он по дорогам

Труд славит человека
Молодое поколение, его 

место в жизни все чаще 
становятся темами худо
жественных произведений. 
Героев книг мы видим в 
пути, в движении на жиз
ненных дорогах.

Нашему современнику 
посвящена и повесть Алек
сея Шубина «Непоседы». 
Мы следим за судьбой 
Зои. Сначала она мечтает 
о том, чтобы выгодно вый
ти замуж, поселиться в 
московской квартире с те
левизором и красивой об
становкой, тратить деньги

на что вздумается и сколь
ко вздумается.

И в Сибирь едет Зоя 
не из каких-нибудь бла
городных побуждений, а 
с целью найти богатого 
мужа. Однако жизнь раз
бивает все фантазии. Вмес
то романтического геолога, 
она находит скромного кра
новщика Сашу, вместо 
московской квартиры, по
селяется в таежном доми
ке, вместо вольготной жиз
ни, трудится в бригаде шту
катуров. И мы видим, что 
Зоя без сожаления рас
стается со своими прежни-

Что значит быть счастливым?

Оформлены 
книжные витрины

В библиотеке Дома куль
туры оборудованы две 
книжные витрины. Одна 
из них имеет четыре разде
ла— «К сияющим верши
нам коммунизма», «Переход 
от капитализма к комму
низму», «Все во имя че
ловека, для блага чело
века» и «Моральный ко
декс строителя коммуниз
ма». К каждому разделу 
подобрана соответствующая 
литература.

Вторая витрина оформле
на под названием: «О тех, 
кто не работает, а ест», в 
ней имеются брошюры
A. Безуглова «Это касает
ся всех», «Не стыдно им»,
«Пришедшие из мрака», а 
также А. Дорохова «Это 
не мелочи», Н. Клинова,
B. Прохорова «Когда за 
дело берутся все», сбор
ник под названием « Кто 
не работает—тот не ест» 
и другие.

А. БАРАХНИНА.
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлжг̂ жлжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлжжжлжгжжжлжжжжжжжжхжжшжжжжжжжж.

Алтайский край. Из года в год 
повышается материальный и куль
турный уровень жизни рабочих и 
служащ их совхоза „Комсомоль
ский" Павловского района.

.Центральная усадьба этого це
линного хозяйства с жилым фон
дом в 16 тысяч квадратных мет
ров благоустраивается и все боль
ше напоминает поселок городско
го типа.

Построены Дом культуры, сред
няя школа, баня, столовая, пекар
ня, детский сад, несколько мага
зинов. Работает комбинат бытово
го обслуживания и другие куль
турно-бытовые учреждения.

Недавно строители сдали для 
заселения два четырехэтажных 
ж илых дома со всеми удобства
ми: электричеством, водопроводом, 
центральным отоплением, канали
зацией, ваннами. В этом году нач-. 
нется строительство еще двух та
ких же домов.

Многие жители совхозного по
селка имеют телевизоры, радио
приемники, холодильники, пыле-

ми мечтами, теперь они ей 
кажутся смешными.

Зоя стала настоящим че
ловеком. А с настоящими 
людьми в книгах встре
чаешься как с близкими 
товарищами.

Повесть «Непоседы» име
ет большое воспитательное 
значение. Она убеждает в 
том, что все честные, трудо
любивые люди находят в 
нашей стране свое счастье.

Советую всем прочитать 
эту книгу. Мне она очень 
понравилась.

П. ФИЛИППОВА, 
библиотечный работник.

Районный центр Сердо- 
боль. Самый обыкновен
ный городок. Новый редак
тор районной газеты Па
вел Теплов. Его первые 
поездки по району и зна
комство с Тамарой, работ
ником областного радио. А 
потом любовь, которой мож
но позавидовать. Любовь, 
которая принесла героям 
книги и страдания.

И Тамара, и Павел—ге
рои, которые мне нравят
ся. Но почему их любовь 
кончилась так трагично? 
И не эту ли любовь назы
вает автор книги Лидия 
Обухова занозой? Той за
нозой, от которой одна

боль и которую надо вы
тащить, вырвать из сердца.

Вообще, мне кажется, 
книга написана неровно: 
конец, развязывание всех 
«узлов», разрешение проб
лемы любви даны неубе
дительно. Со мной будут 
спорить, я думаю. Неко
торые признают правиль
ным разрыв в любви. Я же 
остаюсь при своем мнении.

Любовь и счастье — в 
книге основное, но не един
ственное. Жизнь колхозов 
Сердобольского района,ра
бота райисполкома, райко
ма, обкома КПСС, редак
ции районной газеты, и лю-

сосы, стиральные машины. Все 
это можно купить в совхозном 
универмаге.

На снимке: новые жилые дома

в поселке совхоза „Комсомоль
ский".

Фото Е. Ш улепова.
Ф отохроника ТАСС.

ди, люди, хорошо написан-

войны. Мирная жизнь и 
перед ним поставила воп
рос о том, как жить даль
ше. Влечение к живописи 
Андрей чувствовал еще с 
детства, поэтому посту м л  
на художественный фа
культет института кинема
тографии. Но вскоре ему 
пришлось горько разоча
роваться— художника из 
него не вышло.

И Андрей Бирюков стал 
учителем. Самым обыкно
венным учителем русского 
языка и литературы. Нет, 
не просто обыкновенным, 
а хорошим, учителем-нова- 
тором в сельской школе. 
В этой работе он и нашел 
свое призвание.

В том, что Бирюков доб
росовестный учитель, сом
нения нет. У него много
му можно поучиться. В 
этом отношении книга ин
тересна не только для пре
подавателей. А в том, что 
Андрей— новатор, я сомне
ваюсь. По-моему, те прие
мы обучения русскому язы
ку (работа с карточками), 
которые использует Бирю
ков и которые Тендряко
вым показаны как совер
шенно новые, уже и в те 
годы применялись многи
ми нашими учителями.

И все-таки книга Тенд
рякова «За бегущим днем» 
читается с интересом. Лю-

Н“ ѲЗ аГ заГ ^ став ЛлЮяе?‘ чи- ^  ™казаны в
тателя думать. Правильно 
ли поступают ее герои? 
Что значит быть счастли
вым? Стоит ли сохранять 
семью Ларисы и Павла? 
Не лучше ли было Павлу 
бороться за свое счастье, 
чем сдаться в борьбе?

На конференции, думаю, 
об этом поговорим подроб
нее.

Н. ЧЕРЕНЕВА, 
пионервожатая.

 *

ней довольно ярко.
Это не только Андрей 

Бирюков, но и его товари
щи. Хорошо показана в 
книге и та группа консер
ваторов, которые боятся 
новаторских приемов в ра
боте и живут по принципу 
«моя хата с краю».

Г. СЕРГЕЕВА, 
учительница.

Мечта, которая сбывается
Много у нас разных 

праздников. А почему бы 
не придумать праздник 
мечты? Это мысль Е. Кар
пова, автора книги «Сдви
нутые берега». Герои этой 
книги мечтают.

Дмитрий Скирдин пар
нем работал на тракторе, 
на фронт ушел прямо с 
поля. А трактор его при
няла девушка, Леля. Лю
били они друг друга, а 
признаться стеснялись. Ка
залось бы, это светлая,бес
конечная любовь. Все не 
так оказалось в жизни. И 
вот на большом строитель
стве на реке Волге Дмит
рий один. Трудно найти 
ему подругу жизни и мать 
Светланке.

Геннадий Гуляев— дис 
петчер. У него много хло
пот на производстве. Ин
тересная у него и любовь. 
У молодоженов нет квар-і

тиры. Но и в инструмен
талке (которая была сво
бодна) Люда умела устро
ить уют и покой.

Олег Степанов, моло
денький инженер, являет
ся на строительство ма
менькиным сынком. Труд 
и рабочий коллектив изме
няют Олега.

Сбывается мечта строи
телей—волжская вода идет 
по каналу.

JI. АНДРЕЕВА, домохозяйка.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Райоио, райком союза учи
телей и черемисский совет 
пенсионеров с глубоким при
скорбием сообщают о смерти 
учителя-пенсионера БЕСОВА 
Александра Николаевича, после
довавшей 18 января 1962 года, 
и выражают соболезнование 
семье покойного.
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