
Главное в п одготовк е  
к весеннем у севу

Январь на исходе. Он 
не прошел даром для 
тружеников полей сов
хоза имени Чапаева. 
Здесь всюду кипит ра
бота. Идет подготовка к 
весеннему севу. П ред
стоит засеять 700 га ра
нее пустовавших чистых 
паров. 1300 га займет 
кукуруза. Намечено про
вести сев пшеницы толь
ко узкорядным и пере
крестным способом. а 
700 га бобовых посеять 
в чистом виде.

Механизаторы хорошо 
понимают, что весна 
1962 года будет напря
женной. Поэтому они 
готовятся встретить ее 
во всеоружии. Заверша
ется ремонт тракторов, 
готовы к выезду в поле 
зерновые сеялки, куль
тиваторы и другие при
цепные орудия. Недавно 
получены 5 новых сея
лок. В хозяйстве рабо
тают курсы трактористов. 
К весне отряд механиза
торов увеличится на 17 
человек. Во всех отделе
ниях полным ходом идет 
вывозка на поля перег
ноя и торфа.

Не спешат с подготов
кой к весне в Режевском  
совхозе. На 20  января в 
хозяйстве было не отре
монтировано 12 тракто
ров, более половины име
ющихся плугов, 2 1 куль
тиватор из_27. Из-за не
достатка трактористов 
сейчас простаивают ма
шины на вывозке удоб
рений. Неудовлетвори
тельный ход ремонта 
техники и подготовка 
кадров механизаторов 
мало беспокоят главно
го инженера тов. Дуль- 
цева. Видимо, он ждет 
второй зимы для приве
дения в порядок машин 
и надеется на доброго 
дядюшку, который при
шлет ему недостающее ко 
личество трактористов, 
комбайнеров, машини
стов. Напрасно тов. Д у
льцев ждет манны с не 
ба. Это ему обязана 
разъяснить партийная 
организация совхоза, воз
главляемая тов. Бороду
линым. Тревожное поло
жение в подготовке к 
предстоящему севу не 
вызывает особого бес
покойства и у главного 
агронома хозяйства тов.

Черемных. Круг ее обя
занностей пока замыка
ется в подготовке 'семян 
зерновых культур, кото
рые, кстати сказать, все 
еще не доведены до по
севных кондиций.

Несравненно лучше 
условия для ремонта 
техники в совхозах Глин
ском и Ленинском. 
Но и здесь дела идут 
не блестяще. Десятки 
культиваторов, плугов, 
много тракторов стоят 
неисправными и ждут  
ремонта. На что рассчи
тывают главные инжене
ры тт. Серков и Ман- 
гелев? Они забыли горь
кий опыт весны минув
шего года, когда меха
низаторам пришлось на 
ходу регулировать сеял
ки, заменять негодные 
детали в тракторах. А  
ведь мастерские этих 
двух совхозов призваны 
вести капитальный ре
монт машин для других  
хозяйств. План первого 
квартала ремонта трак
торов в Глинском сов
хозе выполнен на 14,1 
процента, а в совхозе 
Ленинском— на 16 про
центов.

Пересмотр структуры 
посевных площадей по
требует и новой расста
новки сил при проведе
нии полевых работ вес
ной 1962 года. В райо
не значительно возрас
тут площади под зерно
выми культурами, куку
рузой, сахарной свеклой, 
бобовыми. Поэтому рез
ко увеличится и нагруз
ка на все сельскохозяй
ственные машины. В 
этих условиях успех  
дела будут решать ме
ханизаторские кадры. От 
их уменья хорошо ис
пользовать технику, ра
ботать на повышенных 
скоростях во многом оп
ределятся сроки сева и 
качество выполняемых 
работ. На севе та техни
ка хороша, которая на
ходится в умелых руках 
механизаторов и в ис
правном состоянии.

Своевременный и ка
чественный ремонт сель
скохозяйственной техни
ки, подбор кадров меха
низаторов— главное в 
подготовке к весеннему 
севу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ  
в Верховный Совет СССР

Чтобы работа шла 
на лад

К ак„ лучше построить 
работу* агитпункта? Что 
нужно сделать для его 
оформления? Как орга
низовать работу агит
пункта, чтобы в нем было 
интересно побывать каж
дому избирателю, незави
симо от того, 20 лет ему 
или 60? Деятельность аги
таторов в дни избиратель
ной кампании?

На эти и другие вопро
сы, связанные с проведени
ем избирательной кампании, 
в прошедший понедельник 
отвечали заведующим агит
пунктов города и района 
пропагандист райкома пар
тии тов. Паршин и секре- 
рарь РК КПСС тов. Фе
дорова.

На семинаре присутст
вовали руководители агит
коллективами и заведующие 
агитпунктами предприятий 
и совхозов района.

На огонек агитпункта

Над входом в Фирсов- 
скую библиотеку висит ос
вещенный электролампоч
кой транспарант « Агит
пункт». Сюда в зимние 
вечера часто заходят ж и
тели деревни. Для них ус
троен «уголок избирателя»,

в котором можно посмот
реть и почитать литерату
ру о советской Конститу
ции, брошюры о Програм
ме КПСС, материалы XXII 
съезда КПСС.

Установлено дежурство 
агитаторов. Парторганиза
ция и профсоюзный коми
тет отделения совхоза нын
че утвердили 25 агитато
ров. Составлен план рабо
ты агитколлектива.

Готовятся к беседам
Парторганизация учили

ща механизации сельского 
хозяйства на недавнем 
своем собрании утвердила 
агитаторами 32 человека. 
Это мастера, преподавате
ли. 14 из них— коммуни
сты и комсомольцы. На 
днях они проведут свои 
первые беседы с избира
телями.

Преподаватель Я. П. Га
лин в прошлых избиратель
ных кампаниях показал се
бя умелым агитатором. Его 
беседы пользовались по
пулярностью. И на этот 
раз он не отказался от вы
сокого поручения и сейчас 
готовится к своей первой 
беседе, которую проведет 
в деревне Голендухино.

А .  ВИКТОРОВ.

Борис Егорович Горбу
шин—передовой шофер сов
хоза Ленинский.

Фото М. П росвирнина.

ТО Л ЬКО  Л У Ч Ш И Х
Выдвиж ение в участковые 

избирательные комиссии  
по выборам в Верховны й  

Совет С С С Р ,

На предприятиях, в уч
реждениях и совхозах рай
она началось выдвижение 
трудящихся в участковые 
избирательные комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет СССР.

На днях собрание тру
дящихся училища механи
зации сельского хозяйства 
выдвинуло в участковую 
избира іельную комиссию 
своих лучших представите
лей.

Это старший мастер Г. Е. 
Худяков, помощник дирек
тора А. И. Безруков, ра
ботница В. И. Голендухи
на. Заведующим агиткол
лективом утвержден тов. 
Москалев В. В., а заведу
ющим агитпунктом — тов. 
Андреева JI. С. 32 агитато
ра приступили к своей ра
боте.

Л. ЕЖОВА.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

КАК РЕМОНТИРУЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
(Данные на 20 января 1962 года)

НАИМЕНОВАНИЕ СОВХОЗОВ
Тракторы Плуги Культиваторы

нал. испр. нал. испр. нал. испр.

Г линский 41 37 22 15 21 2

Имени Чапаева 35 31 25 18 22 22

Р е ж е вско й 34 22 22 10 27 6

Ленинский 30 25 19 4 25 14

И Т О Г О  ПО Р А Й О Н У 140 115 88 47 95 44

К р асн о яр ск и й  ш елковы й ком
б и н ат  приступил к вы пуску го 
бел ен овы х  тканей . В новом  цехе 
декорати вн ы х тканей  у стан овл ен о  
около 500 стан ков. В этом  году 
ц ех  вы п устит 600 ты сяч м етров 
гобел ен овы х  тканей .

Н а  сн им ке: см ен н ы й  м астер
ц ех а  д екорати вн ы х тканей  В. Ф . 
Ф и льгаш ки н  и инж енер  О Т К  
ком бината Г . С . П ерѳбери н а  ос
м атри ваю т продукцию  ц еха.

Фото Ю. Бармина.

Ф от охроника ТАС С.

Миасские автомобили 
МИАСС. В цехах Ураль

ского автом )бильниго заво
да на собраниях рабочих и 
служащих обсуждены и 
приняты новые сопиа >и- 
стические обязательства. 
Коллектив завода решил 
досрочно выполнить План 
четвертого года семи
летки,за счет повы
шения производительно
сти труда, экономии метал
ла и материалов изготовить 
дополнительно к годовому 
заданию десятки автомо
билей «Урал 355-М» и мощ
ных грузовиков «Урал
375». Автозаводцы продол
жат работу по созданию  
новых марок грузовых ма
шин и мощных автомобиль
ных моторов. (ТАСС).

П е р в ы й  в С р е д н е й  А з и н
В ош ел в строй зав о д  э л е к т р о 

и золяц и онн ы х м атери ал ов  в мо
лодом  киргизском  городе М айли- 
С ай . п ер во е  п редп риятие т а 

к ого  р о д а  в С р ед н ей  А зи и .
В есь п роизводствен ны й  п роц есс  

н а зав о д е  ком плексно м ех ан и зи 
ровав . (Т А С С ).



Решения X X I I  съезда КПСС—в жизнь

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
Мы беседуем с секрета

рем парторганизации пром
комбината тов. Мироновым.

— Сколько у вас агита
торов, и могли бы вы на
звать имена лучших, систе
матически и умело прово
дящих беседы, политинфор
мации, увязывающих их с 
конкретными задачами 
предприятия?

— Агитаторов у  нас 7 
человек,— отвечает тов. Ми
ронов.— А вот назвать луч
ших... Я, право, затрудня
юсь.— После небольшоіі па
узы он добавил: —Запиши
те на всякий случай столя
ра Аникина и работницу 
Кузнецову. Эти более или 
менее держат в руках га
зеты, иногда читают их ра
бочим.

— И только?
— Да, — утвердительно 

соглашается секретарь.
Почему так мало? Разве 

для них нет тем, нечего им 
рассказать коллективу? Не
ужели за последнее время 
они ослабили работу? Не 
считает ли секретарь, что 
разъяснение Программы 
партии дело только печати 
и радио?

Это, оказывается, дейст
вительно так.

— Недоработали,— отве
чает тов. Миронов.

О создании агитколлек
тива здесь подумали бук
вально на этих днях,когда  
началась избирательная 
камлания. Но до сих пор 
агитаторы нигде не утвер
ждены, перед ними не по
ставлено никаких целей.

На вопрос, почему зава
лена массово-политическая 
работа с трудящимися, тов. 
Миронов отвечает:

— Штурмовщина у нас. 
План не выполняем. В ян
варе вместо 500 кубомет
ров дров едва вывезли... 22. 
Не до агитаторов...

Странные доводы у сек
ретаря партийной органи
зации. Не в этом надо ис
кать причину ухудшения 
массово-политической рабо
ты, тов. Миронов. Она за
ключается в том, что парт
организация не придает 
значения деятельности аги
таторов, как большой силе 
политической агитации.

В этом убеждает и то, 
что на предприятии нет 
продуманного плана мас
сово-политической работы 
по пропаганде решений 
XXII съезда партии. Все 
пущено на самотек. За по
следний год не прочитано 
ни одной лекции.

Разве это правильно, ког
да в кружке по текущей 
политике, который, кстати,

Итоги 1-го семестра
Из 266  учащихся Режев

ского сельскохозяйственно
го техникума 40 человек 
закончили 1-й семестр на 
«хорошо» и «отлично». Ус
певаемость по техникуму 
составила 93 процента.

„П РАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 26 января 1962 года

работает нерегулярно, за
нятия проводятся на очень 
низком уровне? В нем учат
ся только коммунисты. Ком
сомольцы и беспартийные, 
в том числе даже мастера, 
не приглашены на учебу, 
хотя многие и желают быть 
слушателями кружков.

Недооценивается роль 
стенной газеты, как важно
го средства пропаганды. 
Ее выпускали здесь в неза
памятные времена.

— Да, надо иметь стен
газету,—соглашается сек
ретарь.

Большое место в партий
ной пропаганде принадле
жит наглядной агитации. 
Это сильное средство вос
питания коллектива. Оно 
является надежным помощ
ником парторганизаций в 
мобилизации коллективов 
на трудовые дела.

Однако в промкомбинате 
ей также не придают дол
жного внимания. Из средств 
наглядной агитации имеет
ся только один стенд о се
милетием плане. Лозунгов 
и плакатов не видно ни в 
одном цехе.

Восемь газет выписано 
для коллектива предприя
тия. Но напрасно их искать 
в цехах. В обеденные пе
рерывы рабочие заняты 
всем, но только не их чит
кой и коллективным обсуж
дением.

О том, что в парторга
низации формально отнес
лись к пропаганде реше
ний исторического XXII 
съезда партии, убедительно 
рассказывает протокол де
кабрьского партийного со
брания, на котором обсуж
дались эти решения. Ход 
прений тов. Миронов не 
пожелал записать. А ведь 
наверняка на собрании бы
ли не только одни одобре
ния, а и практические пред
ложения по реализации

предначертаний партии. На- 
jверное, была и критика в 
адрес секретаря. Но то и 
другое не учтено. Как еле- 
еле теплилась жизнь в парт
организации, так она теп
лится и сейчас.

Единственнф было запи
сано: «Материалы съезда
сдобрить и принять меры 
по выполнению плана». 
Вот он, формализм, во всем 
его голом виде. Вот оно, 
бездушие. Разве такое кол
лективное партийное реше
ние вызовет оживление 
партийной работы, разве 
оно мобилизует? Какая же 
это конкретность и целе
устремленность!

...В  конторе промкомби
ната висят настенные часы. 
Оказывается, они давно 
стоят. Некому тронуть ма
ятник, чтобы они пошли, 
некому перевести стрелки 
на нужное время. Стоят 
часы.

Рабочий день тов. Миро
нов начинает с просмотра 
сводок о ходе вывозки ле
са. Целый день он щелка
ет на счетах и горестно пе
реживает неудачи в вы
полнении плана. И невдо
мек ему, что вот так же, 
как и с часами, надо по
ступить и в партийной ра
боте. Нужно тронуть маят
ник жизни и перевести 
стрелки на сегодняшний 
день.

А. МОТЫРЕВ.

Краснодарский край. Звено Вла
димира Афанасьева из совхоза 
„Кубань", применяя метод круп
ногруппового содержания живот
ных, добилось высоких показате
лей в труде. З а  11 с половиной 
месяцев четверо свинарей откор
мили и сдали государству 7.785 
свиней, средним весом в 101 ки
лограмм каждую. Сейчас звено 
откармливает свыш е двух тысяч, 
животных.

На снимке: свиноферма совхоза 
„Кубань". На переднем плане— 
звеньевой Владимир Афанасьев.

Фото И. Григорова.
Ф отохроника ТАСС.

Новгородская область. Успехи Анны Чумаковой—звеньевой совхо
за „Выбити" Солецкого района—отметил в своей речи на совеща
нии в Москве Никита Сергеевич Хрущев.

Коллектив ее звена в 1961 году впервые стал выращивать са
харную свеклу и добился выдающихся результатов, получив с 
каждого из 10 гектаров посевов этой культуры по 566 центнеров 
корней.

Участники звена решили в предстоящем сезоне утроить посев
ные площади под сахарной свеклой и добиться еще более высо
ких урожаев.

На снимке: члены звена А. Чумаковой обсуждают план предсто
ящ ей работы. Слева направо—А. Я. Бодехина, Е. Ф. Боруновв, 
звеньевая А. ГІ. Чумакова, А. И. Загуменная, тракторист А. Е. Шо- 
рин, бригадир И. И. Бодунов, Н. С. Сошуйлова и О. Д. Ларионова,

Фото К  Богданова. Ф отохроника ТАСС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольцы совхоза 

Ленинский на своем 
собрании, состоявшемся 
24 января, подвели итоги 
выполнения социалистичес
ких обязательств 1961 года 
и приняли новые обяза
тельства на 1962 год. Они 
решили в этом году свои
ми силами вырастить 2 га 
сахарной свеклы и полу
чить по 250 центнеров с 
га. Комсомольцы взялись 
также вырастить кукурузу 
на площади 20 га и полу

чить по 250 центнеров зе
леной массы с га. Решено 
Октябрьскую птицеферму 
считать комсомольской и 
добиться, чтобы каждая 
курица принесла за год не 
менее 110 яиц.

Приняты также другие 
социалистические обяза
тельства, успешное выпол
нение которых будет до
стойным вкладом в дело 
быстрейшего подъема сель
ского хозяйства.

А. МИХАЙЛОВ.

Соревноваться— значит учиться
Совхозы имени Чапаева 

и Глинский соревнуются 
между собою. Недавно бы
ла проведена взаимопровер
ка по зимовке скота, внед
рению передовых приемов 
содержания животных.

Хорошее дело — соревно
вание соседей, особенно 
когда оно проводится не 
формально. В каждом хо
зяйстве есть немало пере
довиков, их опыт должен 
стать достоянием других. 
Об этом мне и хочется на
писать в газету.

Результаты проверки хо
да соревнования показали, 
что в обоих хозяйствах мас
са недостатков, которые 
сдерживают производство 
мяса и молока.

В Глинском совхозе не
удовлетворительно содер
жится маточное поголовье 
свиней. Многие свиноматки 
тощие. Поэтому не удиви
тельно, что они в одном 
помете дают 4  — 5 нежизне
способных поросят. По ут
верждению работников 
ферм, отдельные свиномат
ки имеют возраст 6 — 8 лет. 
Спрашивается, зачем дер
жать маток столько лет, 
когда каждая из них дол
жна давать в год 18 — 20 
поросят, или 25 — 30 цент
неров мяса. Идет январь, 
а в хозяйстве до сих пор 
не готовятся к получению 
опоросов.

В воспроизводстве свино
го поголовья нашим сосе
дям есть чему поучиться у

свиноводов совхоза имени 
Чапаева. Мы перешли на 
туровые опоросы. Каждая 
свинарка делает все, чтобы 
получить много хороших 
поросят. Новый прогрес
сивный метод воспроизвод
ства поголовья свиней вне
дряется опытными свинар
ками А. Акинцевой, А. Ма
лыгиной, В. Мелкозеровой.

Не по душе нашим жи
вотноводам пришлось и со
держание коров в Глин
ском совхозе. Коровы к 
отелам не готовятся. Здесь 
почему-то считают, что для 
коров суходойных и нахо
дящихся в запуске не обя
зательно обильное кормле
ние. Им дают корма низко
го качества и в малых до
зах. Это в корне не пра
вильно.

Ради справедливости сле
дует сказать, что и в сов
хозе имени Чапаева много 
ошибок в уходе за круп
ным рогатым скотом. В от
делении, которым руково
дит Петр Гаврилович Се
ребренников, бывают слу
чаи, когда животных не 
кормят по несколько дней. 
По этой причине надои мо
лока в отделении составля
ют 2,8  кг на корову. По
добные факты имеются и в 
других отделениях. К со
жалению, животноводы 
Глинского совхоза в момент 
проверки почти не крити
ковали работников ферм за 
эти и другие недостатки в 
работе. Желательно, чтобы

в следующий раз более 
глубоко были вскрыты при
чины отставания наших 
животноводов.

В Арамашевском отделе
нии Глинского совхоза хо
рошо содержат телят Т. Ба- 
чинина и А. Бачинина. В 
помещении сухо, молодняк 
жизнерадостный и здоро
вый. У телятниц нашего 
совхоза дела обстоят хуже. 
Телята у них грязные, до 
20 процентов их заражены 
стригущим лишаем.

Скоро весна, но Глин
ский совхоз плохо готовит
ся к севу. Здесь имеются 
прекрасные мастерские для 
ремонта и другие условия, 
но техника ремонтируется 
медленно. Наши механиза
торы ушли далеко вперед. 
Зерновые сеялки, культи
ваторы и другие прицеп
ные машины готовы к вы
езду в поле. Учатся куку
рузоводы, работают курсы 
трактористов.

Первый итог соревнова
ния наших хозяйств в 1962  
Г0ДУ убедительно показал, 
что действенное соревнова
ние способствует быстрей
шему внедрению в произ
водство передовых приемов 
труда в земледелии и жи
вотноводстве.

Соревноваться — значит 
учиться друг у друга, до
биваться не отдельных, а 
общих успехов во всех де
лах.

А .  АНДРЕЕВ, 
главный зоотехник  

с о в х о за  имени Чапаева.



Добрым другом входи, книга, в каждый дом!
★

Любители 
книжных новинок
Среди читателей библио

теки никелевого завода 
немало особенно активных.

Регулярно четвертый год 
берет здесь книги Вера 
Михайловна Зюзева, стре
лочница железнодорожного 
цеха.л Шестой год посеща
ет библиотеку Антонина 
Павловна Нятина, дворник 
ЖКО. На ее счету немало 
книг советской и зарубеж
ной литературы.

Книги на военную тему 
любит читать разнорабо
чая ОКСа Валентина Ни
колаевна Буркова-Мигаче- 
ва. Много книг читает быв
ший молотобоец механи
ческого цеха, ныне пенено 
нер 3 . Брылин.

Часто посещает библио
теку работница химлабора- 
тории Тамара Коркодино- 
ва. Она любит читать но
винки, иностранную лите
ратуру, книги об Отечест
венной войне. Римма Глад
ких, лаборантка, тоже 
частенько заглядывает в 
библиотеку.

Но молодых читателей в 
заводской библиотеке мог
ло быть больше. Диву 
даешься, как это некото
рые молодые (не стоит по
ка называть их фамилии) 
ухитряются жить без кни
ги.

Л. АНДРЕЕВА,  
рабкор.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ко всем читателям

Д орогие товарищи! В  ваш их  
ли ч н ы х  библиот еках на п о л 
к а х  книж ного шкафа всегда 
найдется несколько книг, к о 
торые вами прочитаны а 
леж ат , не принося ником у  
ощ ут им ой пользы . А  в эт о  
время сельский читатель, п р и 
дя в свою ■ библиот еку, не 
знает, что ем у взят ь почи
тать: худож ест венной лит е
рат уры  немного, и вся она  
читана-пере читана.

М ы реш или  помочь делу  
пропаганды книги на селе—  
каж дый из нас, отобрав по  
10— 15 книг худож ест венной  
лит ерат уры , вносит и х  д л я  
пополнения  книж ного фонда 
К ам енской сельской б иб лио 
теки.

Д ум аем , что нас поддер
жат многие.

В. М аксимова, Р. Синтюрина,
3.  Б ер д ы ш ев а ,  А. У стю ж анин  

и другие.

Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Е

В читальной зале 
библиотеки.

городской детской  

Фото М. Просвирнина.

Кем б ы  ни стал 
ребенок в будущем: 
рабочим ли. врачом, 
или инженером—он 
должен быть все
сторонне развитым 
человекам.

Зайдите в читаль
ный зал детской 
библиотеки, посмо
трите на ребят. Как 
они сосредоточенно, 
с увлечением чита
ют! Порой в тиши
не раздается зара
зительный детский 
смех. Может быть, 
веселье вызвано 
книжкой Н. Носова 
или Марка Твена, а 
возможно, и стиха
ми А . Барто или
С. Михалкова.

К нам в библио
теку ходит больше 
тысячи любознатель
ных юных читате
лей. Регулярно бе

рут книги Валерий 
Вяткин (ученик 4-го 
класса 5-й школы), 
Павел Авдюков (уче
ник 4-го класса шко
лы №  1). Павлика в 
основном интересует 
литература о жизни 
и повадках зверей и 
птиц, об охоте. 
Просмотрев форму
ляр Володи Таиро
ва, ученика 6-го 
класса школы № 3, 
можно заметить, 
что он интересует
ся самыми разнооб
разными вопросами: 
техника, спорт, ис
тория нашей стра
ны, географические 
открытия.

И. МАСЛОВА, 
работник д ет ск ой  

библиотеки.

РЕПОРТАЖ

И МИР ОТКРЫВАЕТСЯ Ш ИРЕ
Я в скромном домике на 

улице Александровской, у  
лучшей нашей книгоноши 
Зои Александровны Паш
киной.

В глаза бросаются пол
ки с книгами, столик, на 
котором лежит популярная 
литература и тетрадь за
писи читателей.

Более 4 лет работает 
книгоношей от районной 
библиотеки Зоя Алексан
дровна. У нее 65 читате
лей, из них 4 5 —постоян
ные, активные. Улица 
Александровская — до би
блиотеки далеко. Вот и 
взяла на себя учительни
ца-пенсионерка обязанность 
нести книгу в массы—тем, 
кто, может, сам и не при
шел бы в библиотеку. И 
довольна Зоя Александров
на, что книги, которые чи
тают ее читатели, раскры
вают перед ними широкий 
мир.

Изучила Зоя Алексан
дровна интересы своих чи
тателей, знает, что кому 
принести из библиотеки. А 
если у читателя пока нет

никаких интересов? Знает 
учительница-пенсионе р к а, 
как их вызвать. Одну 
книжку порекомендует, 
другую , глядишь, и потя
нулся человек к печатному 
слову, и вот уже новый 
активный читатель появил
ся на счету Зои Алексан
дровны.

А таких у  нее немало. 
Домохозяйка Е. А. Цыби- 
на прочитала за год более 
90 книг. Читает она и о 
воспитании детей, и книги 
по садоводству, домовод
ству, художественную ли
тературу. 43 книги проч
ла М. И. Шибаева, работ
ница поликлиники. Ей по
нравились «Белая береза», 
«Балтийское небо», «Тре
вожное сердце» и другие. 
A. JI. Борисов, шофер, 
брать книги у 3. А. Паш
киной стал недавно. За 
2 месяца он прочитал 19 
книг. Много читает А. А. 
Шептякова, домохозяйка. 
Любовь к книге она при

вила и мужу. Вдвоем они 
прочли за год более 100 
книг.

Вот семья Мироновых. 
Активные читатели Леонид 
Афанасьевич и Вера Пет
ровна. Более 150 книг 
прочли они. Примеру ро
дителей следуют и дети— 
Ира, Наташа и Сережа. 
Большой популярностью 
пользуется книга в семье 
Лариных да и во многих 
других.

...Пока я сижу у  Зои 
Александровны, она успе
вает рассказать мне о сво
их хороших помощниках. 
А читатели все идут и 
идут в этот дом, чтобы об
менять книги.

Ира Миронова, Т, Жуко
ва, тов. Цветкова. Они уже 
знают установленный по
рядок— кладут на место 
прочитанные книги, выби
рают себе другие и запи
сывают их в тетрадь.

П. ФИЛИППОВА, 
библиотекарь.

Записали... 
и забыли

Возвращаясь из школы, 
Ваня таинственно сообщил 
Мвше:

— А у нас есть... штаб.
— Какой штаб? Где? — 

заинтересованный Миша 
принялся расспрашивать 
друга.

— А по улице Полевой... 
Там дяди и тети площадку 
для детских игр оставили 
и забыли о ней. А мы 
оторвали штакетник от из
городи, сделали шалаш. 
Ох и интересно! Даже ку
рить можно, никто не ви
дит. Приходили как-то те
ти из женсовета, хотели 
сделать катушку, каток. 
Мы сами им помогали, 
ждали— дяди зальют во
дой. А тем некогда. Сей
час опять никто не появ
ляется из взрослых. При
ходи...

Этот «ш таб»— не выдум
ка. Есть по улице Полевой 
базар, а за базаром неболь
шая площадка. Летом она 
зарастает бурьяном, а зи
мой завалена снегом.

На ней — по идее строи
телей—должны быть во
лейбольная, баскетболь
ная площадки и другие 
простейшие спортивные 
сооружения. В действи
тельности—б а л а г а н ия 
штакетника, в котором со
бираются дети и курят.

К зимним каникулам ре
шил женсовет соорудить 
на площадке катушку, ле
дяную дорожку. Дети с 
радостью помогали взрос
лым, но, кроме огорчения, 
ничего не получили. Два 
месяца женщины ходили и 
звонили в домоуправление 
к тт. Назарову и Зыкову. 
Те записывали просьбы 
женсовета в блокноты, обе
щали помочь и... на этом 
дело прекращалось.

Скоро весна. Женсовет 
просит—дайте тесу, роди
тели сами сделают то, что 
надо для игр детям. И 
снова это остается пустым 
звуком.

Неужели зима заморози
ла чувства у этих товари
щей?

Н. САВИНА.

Более трехсот...
Когда идешь по улице 

Ф рунзе, недалеко от пру
да бросается в глаза до
бротный дом, с красивыми 
крашеными наличниками. 
Вокруг дома—садик.

Этот уютный дом забот
ливый хозяин построил 
своими руками, В нем жи
вет Валентин Григорьевич 
Долгоруков, один из луч
ших производственников 
никелевого завода, награж
денный значком «Отличник 
социалистического соревно
вания».

После рабочего дня Ва
лентину Григорьевичу есть 
чем заняться. У него боль
шая библиотека—более 300  
книг. Среди них есть

классические произведения 
русских писателей, поэтов 
и писателей советского пе
риода, зарубежные произ
ведения.

Читает вся семья, вклю
чая и 87-летнюю бабушку. 
Часто берут книги и сосе
ди.

Семья выписывает газе
ты «Уральский рабочий», 
«Правда коммунизма», 
«Советская Р о с с и я » ,  
«Красная звезда», ж ур
нал «Смена».

Приятно отдохнуть в 
кругу семьи с книгой в 
руках.

3 .  АЛЕКСЕЕВА.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО
Ленинград.  Проект арктического 

города, где на улицах даже при 
самых сильных морозах темпера
тура воздуха будет нормальной, 
разрабатывается сотрудниками 
Ленинградского филиала А каде
мии строительства и архитекту
ры СССР. Этот город недалекого 
будущ его, рассчитанный на 10—12 
тысяч жителей, с '  перспективой 
развития до любых размеров, уже 
сущ ествует в эскизах и расчетах.
Искусственный климат, новые 
архитектурные формы, рациональ
ность всего комплекса подчинены 
полному удовлетворению жизнен
ных потребностей и эстетических 
запросов человека

Город будет Сооружен на ги
гантском фундаменте—специаль
ном помосте, поднятом на метр 
над вечномерзлым грунтом. Под 
огромным куполом из пластмассы 
разместится центр города с пар
ком, стадионом, культурными уч
реждениями. Предусматривается
строительство многоэтажных домов-цилиндров. Дома такой формы 
более устойчивы против штормовых ветров и снежных заносов, а 
также обладают меньшей теплоотдачей.

На снимке: 12—16-этажный дом-цилиндр на 500 жителей.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ — ДРУГ

„ Крестник“ становится на ноги
Начало этой ис

тории относится к 
апрелю 1960 года.

В кабинете на
чальника милиции 
тов. Костяева засе
дал целый консили
ум. Решалась судь
ба 5 юнцов 1 6 — 18 
лет, совершивших 
кражу инструмента 
из мастерской лес
промхоза.

— Ну, что будем  
делать ? — обратился 
к собравшимся тов. 
Костяев.— По ко
дексу им минимум 
по 6 лет полагается.

— Давайте отда
дим ребят на пору
ки,— после долгого 
молчания произнес 
старший оператив
ный уполномочен
ный уголовного ро
зыска Иван Лав
рентьевич Кондра
тович. — Посадить 
никогда не поздно.

— Поруки порука
ми, а не забывай о 
ребятах, присматри
вай за ними, осо
бенно за Владими
ром Четверкиным.

Через день Иван 
Лаврентьевич при
гласил на беседу 
Владимира. По раз
говору чувствова
лось, что паренек 
держится насторо
женно. Постепенно 
Кондратович нашел

дорогу к сердцу 
Владимира. Узнав, 
что он любит чи
тать книги, опер- 
уполно м о ч е н н ы й  
в о с п о л ь з о в а л с я  
этим.

— Какие больше 
нравятся?— поинте
ресовался он.

— Про шпионов, 
про войну, про ж у
ликов, — сознался 
Володя.

— Вот оно что,— 
подумал Иван Лав
рентьевич и наз
вал несколько книг, 
среди них «Как 
закалялась сталь», 
«Молодая гвардия», 
«Повесть о настоя
щем человеке».

— Я о них слы
шал...

— Ну-ка расска
жи, о чем в рома
не «Как закалялась 
сталь » пишется?— 
пойнте р е с о в а л с я  
уполномоченный.

Паренек смущен
но засопел носом... 
В следующее свое 
посещение Володя 
с жаром рассказы
вал о Павке Корча
гине, о молодогвар
дейцах.

Незаметно проле
тело лето. Осенью 
немного хмурый и 
в то же время тор
жественный Володя

сообщил Ивану Лав
рентьевичу о том, 
что его призывают 
в армию.

Уполномоченный 
усадил паренька на 
диван, рассказал о 
себе, о том, как он 
воевал в дивизии 
морской пехоты.

Разговор затянул
ся. На прощание 
Иван Лаврентьевич 
сказал: «Вот что,
Володя, ты, навер
ное, сделал себе вы
вод из твоей ошиб
ки. Но горький оса
док еще долго бу
дет у  тебя в душе. 
И чтобы ошибки не 
повторилось, нужно 
быть всегда чест
ным, смелым, до
стойно выполнять 
свой долг. Я в тебя 
верю, ты будешь та
ким».

... Прошло не
сколько месяцев. 
Уже в марте, раз
бирая почту, Иван 
Лаврентьевич на
ткнулся на солдат
ское письмо. Рас
крыв конверт, он 
прочитал: «Здрав
ствуйте, Иван Лав
рентьевич. С приве
том к вам Володя 
Четверкин. Я ре
шил вам написать и 
сердечно благода
рить за то, что|вы  
тогда в меня пове

рили. Сейчас мне 
окончательно стало 
ясно, какую я тог
да совершил под
лость. Еще раз вам 
спасибо. И теперь 
можете быть увере
ны, ничего подобно
го со мной не про
изойдет».

Отложив в сторо
ну все дела, упол
номоченный сел пи
сать ответ: «Это
очень хорошо, что 
ты так судишь. Со
ветую тебе помнить 
о Павке Корчагине 
и стараться перени
мать у него харак
тер».

Во втором пись
ме, пришедшем в 
июне, Володя писал: 
«Наш командир 
взвода советует мне 
вступать в комсо
мол. Я же не знаю, 
что мне делать, ведь 
биография у  меня 
для комсомола не 
очень подходящая. 
Иван Лаврентьевич, 
посоветуйте. Ваше 
слово— закон».

Прочитал письмо 
и начальник отделе
ния милиции капи
тан Костяев.

— Смотри-ка, на 
ноги встал твой 
«крестник», — улыб
нулся он.

В. КАСЯКИН.

И. И. Шишк ин
(К 130-летию со дня рождения)

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

В блестящей плеяде рус
ских художников почетное 
место занимает Иван Ива
нович Шишкин (1832— 
1898) — один из основопо
ложников реалистической 
пейзажной живописи вто
рой половины X I X  века, 
член-учредитель Товари
щества передвижных худо
жественных выставок.

Воспитанный на демокра
тических идеях= великих 
русских просветителей, 
И. И. Шишкин утверждал 
своим творчеством принци
пы реализма и народнос
ти. На его полотнах запе
чатлены эпические образы 
родной природы. «Могу-

і

СТРОЙКИ ЖДУТ

П еред  комсомолом в н асто я 
щ ее врем я  стоят важ ны е, от
ветствен н ы е зад ач и : в зять
ш еф ство н ад  сооруж ением  и 
эл ектри ф и кац и ей  важнейш их 
ж елезнодорож ны х м аги стра
л ей , н ад  строительством  н о
вых энергети ческих  объектов. 
Н а  транспортное строи тельст
во в этом году будет н ап р ав 
лено 26 ты сяч ю нош ей и д е 
вуш ек.

Н а  строительство  и э л е к т р и 
ф икацию  ж елезнодорож ны х д о 
рог С верд ловской  области  н а 
п р авл яю тся  разн орабочие и 
рабочие строители , достигш ие 
18-летнего  возраста , одинокие. 
П рибы вш ие получаю т 15 про
центов н адбавки  У ральской  
зоны  и 30 процентов н а д б а в 
ку за  р а зъ езд н о й  характер  р а 
боты . По прибытии вы п лачи 
в ается  60 рублей  подъемных. 
Рабочим , которые п осле д е 
м обилизации  из воинских ч а 
стей  прибы ли по общ ествен
ному призы ву, в порядке и с
клю чения, п р ед о став ляется  
отпуск ч ер ез 6 м есяцев с мо
м ента работы  на стройке. Р а 
ботаю щ им на строи тельстве 
ж елезной  дороги п ред остав 
л яется  один бесплатны й б и 
л ет  по личным надобностям  
по ж елезн ой  дороге наш ей 
страны . В  строй орган изаци ях  
п р ед о став л яется  возмож ность 
обучения строительны м сп е
циальн остям  (путевы е рабочие, 
каменщ ики, ш тукатуры, п лот
ники и др .) О п л ата  труда 
с д ел ьн ая  и сдельн оп рогрес
сивная. С пец одеж да в ы д ается  
по нормам, установленны м  д л я  
каж дой специальности  о т д ел ь 
но.

И зъявивш им  ж елание пое
хать н а  строительство  з а  пу
тевкой обращ аться  в Р К  
В Л К С М .  М. АЛЕКСЕЕВ,

инструктор РК ВЛКСМ.

Алтайский край. Совхоз „Чи- 
стюньский" Топчихинского рай
она в 1961 году получил на пло
щади, превышающей 6 тысяч гек
таров, по 16,2 центнера зерновых 
с га.

Больш ое значение для повыше
ния урожайности имеет снегоза
держание, которое проводится 
этой зимой на 7 ты сячах гектаров.

На снимке: снегозадержание на 
полях 1-го отделения.

Фото Е. Ш улепова.
Ф отохроника ТАСС.

чая» и «обильная» Русь в 
пейзажах Шишкина пред
стала как страна неисчер
паемых природных богатств 
и безграничных возможно
стей. Певец русского леса, 
«лесовик прославленный» 
(по выражению М, Горс
кого), Шишкин мастерски 
передал мужественную, 
простую и ясную красоту 
хвойных лесов и дубовых 
рощ, корабельных сосен и 
могучих дубов («Сосновый 
бор», «Среди долины ров
ный», «Лесные дали»,«Ду
бовая роща», «Сосны, ос
вещенные солнцем», «Ут
ро в сосновом лесу», «В 
лесу графини Мордвино
вой», «Корабельная роща» 
и др.)

Национальное своеобра
зие русского пейзажа ярко 
отражено в знаменитой кар
тине «Рожь», где образ 
раздольных полей с кло
нящейся под ветром спе
лой рожью звучал гимном 
во славу щедрой русской 
земли, заключал в себе 
глубокое содержание, со
звучное передовым демо
кратическим идеям того 
времени.

Большую художествен
ную ценность имеют ри
сунки, гравюры, литогра
фии И. И. Шишкина. Бле
стящие по технике испол
нения графические работы 
художника не уступают по 
силе выразительности его 
лучшим полотнам.

Наследие замечательно
го художника-патриота хо
рошо известно и высоко 
ценимо? нашим народом. 
Оно доставляет большую 
радость современному зри
телю, учит глубже чувство
вать и любить родную при
роду. Творчество И . И. Ш иш- 
кина составляет гордость 
национальной живописи.

У РОВЕНЬ великолеп
ного высокогорного 

озера Севан в Армении стал 
понижаться после пуска 
каскада гидростанций. Озе
ру не грозит истощение, 
но уровень его понизится 
еще на несколько метров, 
станет таким, каким он 
был в древние времена.

Отступая от берегов, Се
ван открывает нам страну 
Фана, доселе неизвестная 
культура которой стала 
предметом изучения. Озе
ро сняло покров тайны „с 
укреплений, древних посе
лений, могильников, отно
сящихся к бронзовому и 
железному векам.

Пять лет назад близ се
ла Лчашен начали свою 
работу ученые Армении. 
Руководитель экспедиции 
кандидат исторических на
ук А. Мнацаканян расска
зал корреспонденту агент
ства печати Новости.

—На Севане мы нашли 
много интересного. Уже в 
первые месяцы раскопали 
более 25 курганов и де-

Тайна озера Севан
сять крупных могильных 
пирамид. Некоторые из ске
летов покоились на краси
вых носилках. В каждой 
могиле обнаружено от 3 
до 7 глиняных кувшинов. 
Найдены также деревянные 
ложки, черепки. Радиус не
которых могил, где похо
ронены, видимо, богатые 
поселенцы, достигает 20 
метров, а высота 80 сан
тиметров. Они отличаются 
богатым архитектурным 
оформлением и окружены 
крепкими скальными сте
нами. Здесь найдено 8 
больших телег.

Мы нашли также пред
меты украшения из золота, 
сделанные более трех ты
сяч лет назад. Они выпол
нены настолько умело, что 
трудно порой поверить, что 
мастер обходился без уве
личительного стекла. Мно
гие произведения искусст
ва, найденные здесь, пора
жают не только филигран
ной отделкой, но и боль

шим художественным вку
сом. Живописная бронзо
вая группа изображает гор
ных коз с 35 сантиметро
вым быком посередине.

В прошлом году наши 
археологи продолжали свои 
работы в районе села Лча
шен. В пяти погребениях 
удалось найти предметы, 
представляющие большой 
научный интерес, в част
ности, орнаментированную 
керамику типа, ранее не 
встречавшегося на террито
рии Армении. Были най
дены до сорока разных ви
дов керамических изделий, 
разрисованных красками.

Археологическая экспе
диция провела раскопки 
также на территории древ
ней крепости, которая за
крывала путь к севанско
му бассейну. Известно, что 
войско урартского царя 
Аргишти (7 8 1 — 760 гг. до 
н. э.) понесло значитель
ные потери от местных жи

телей, укрепившихся в кре
пости.

Работы велись также и в 
Цитадели, которая, возмож
но, была построена после 
захвата крепости урартским 
царем Аргишти. Здесь най
дено много предметов урар
тской культуры. Недалеко 
от Цитадели обнаружены 
два помещения с высотой 
стен до четырех метроь. 
Эти помещения относятся 
к более раннему доурарт- 
скому периоду.

Армен МЕЛИК-СИМ0НЯН,  
корреспондент  аг ен т с тв а  

печати Новости (А П Н ). .

Редактор Е. НО ВОСЕЛ ОВ.

ВАГАНОВ Василий Иванович, 
проживающий на Покровском руд
нике Режевского района, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ВАГАНОВОЙ Валентиной Пѳтрои- 
ной, проживающей в г. Реже, 
ул. Полевая, 15.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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