
НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

Пример Юлии Караваевой *
В совхозах нашего района не мало животново

дов, горячо любящих свою профессию. Они изо 
дня в день добросовестно трудятся на поручен
ном им участке, скромно, без шума добиваются 
высоких показателей в производстве мяса, молока 
и других продуктов животноводства. Большинство 
из них, накопив богатый опыт по уходу за скотом, 
являются примером для молодых работников ферм.

В Останинском отделе
нии Режевского совхоза 
долгие годы работает те
лятницей Юлия Никола
евна Караваева. Она по
ка не совершила герой
ского поступка. Но ее 
повседневный труд мож
но без преувеличения наз
вать трудовым подвигом.
Вот ѵже одиннадцатый 
год Ю. Караваева ежед
невно рано по утрам, нё- 
смотря ни на какую по
году, спешит на ферму.
Там ждут ее беспомощ
ные телята. За период 
своей работы она воспи
тала их более пятисот— 
целое стадо.

Не так-то легко выра
щивать молодняк. Отня
тые из-под матери теля
та скоро привыкают к за
ботливым рукам Юлии 
Караваевой. Теперь она 
несет ответственность за 
каждого малыша. Поэто
му гибель даже одного 
из них в течение года 
Ю. Караваева восприни
мает как большую непри
ятность в своей работе.
Нередко ей приходится 
быть не только телятни
цей, но ветеринарным ра
ботником в своей группе: 
заботливо ухаживать за 
больными, готовить для 
них сенной отвар или 
выпаивать медикаменты 
по совету ветврача.

Трудолюбие, добросо
вестное отношение к сво
им обязанностям всегда 
сопутствуют успеху
Ю. Караваевой.

В минувшем году пере
довая телятница получи
ла в среднем по 527 грам
мов привеса в сутки на 
каждого теленка. Не сни
жает результатов работы 
она и в 1962 году. За  
январь снова получены 
высокие привесы телят, 
за которыми ухаживает 
Юлия Николаевна.

Наша страна идет на
встречу мартовскому Пле
нуму ЦК КПСС. Трудо
выми подарками готовят
ся встретить его работ
ники сельского хозяйства : 
района. Среди них и Ю. Ка 
раваева, чей скромный, но 
нужный труд может быть 
образцом в деле выпол
нения задач, поставлен
ных XXII съездом КПСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

правда
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского райкома Коммунистической партии 
С оветского  С ою за и районного С овета  депутатов трудящ ихся

№  18 (3382) Воскресенье, 11 февраля 1DG2 г. Цена 2 к<іп.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

На предвыборных собраниях трудящихся района
А РА М АШ К А . Много

людно было 9 ф°враля в 
Араматпевском Доме куль
туры. Собрание открывает 
управляющий отделением 
П. А. Бачинин. Первым 
берет слово секретарь парт
бюро совхоза М. И. Му- 
сальников. Он рассказыва
ет о ходе избирательной 
кампании и предлагает под
держать выдвинутую кан
дидатуру в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по 
Свердловскому избиратель
ному округу № 19 пер
вого секретаря ЦК КП 
Украины Подгорного Ни
колая Викторовича и пред
седателя Государственного 
комитета по радиоэлектро
ника при Совете Минист
ров СССР Калмыкова Ва
лерия Дмитриевича.

—Трудящиеся Егоршин- 
ского совхоза,— говорит 
далее М. И. Мусальни 
ков, —выдвинули кандидя 
том в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Апапаевскомѵ избиратель
ному округу Никонову Рим
му Федоровну— телятницу 
Егоршинского совхоза. 
Римма Федоровна—хоро
шая работница, активная 
общественница и будет до
стойным кандидатом бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

Затем слово берет трак
торист П. Чушев. Он под
держивает названных тов. 
Мусальниковым кандида
тов и предлагает в честь 
созыва 5 марта Пленума 
ЦК КПСС усилить подго
товку к севу.

Выступившие тт. В. Чер
нышев. П. Бачинин также 
поддержали выдвинутые 
кандидатуры.

Собрание вынесло реше
ние: «Коллектив Арама-
шевского отделения Глин
ского совхоза поддержива
ет трудящихся Уралвагон
завода, выдвинувших кан
дидатами в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР пер
вого секретаря ЦК КП 
Украины Подгорного Ни
колая Викторовича и пред
седателя Государственного 
комитета Совета Минист
ров СССР по радиоэлек
тронике Валерия Дмитри
евича Калмыкова.

Собрание также поддержи- 
ваетколлектив Егоршинско- 
го совхоза, выдвинувший 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР по Алапаевс- 
кому избирательному ок
ругу №  322 работницу 
совхоза Никонову Римму 
Федоровну».

Такие же собрания 9, 
февраля прошли во всех 
отделениях Глинского сов
хоза.

Трудящиеся совхоза еди
нодушно поддержали выд
винутых кандидатов това
рищей Подгорного Нико
лая Викторовича, Вороно
ва Геннадия Ивано
вича, Калмыкова Валерия 
Дмитриевича и телятницу 
Егоршинского совхоза Ни 
конову Римму Федоровну.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБЛСОВПРОФЕ

И сполком  Свердловского облсовета депутатов 
т рудящ ихся и презудиум Свердловского облсовпрофа, 
рассмотрев итоги социалист ического соревнования 
предприят ий и ст роит ельны х организаций местного  
подчинения, пост ановили выдать вторую премию ко л 
лект иву Реж евской швейной фабрики обллегпром а.

по РОДНОЙ СТРАНЕ

Тульская область Черепетская 
ГРЭС, пушенная восемь лет 
назад, продолжает расширять
ся. Здесь идет большое стро
ительство, будут смонтирова
ны еще, одна турбина и ко 
тел мощностью 300 тысяч ки
ловатт.

На снимке: общий вид строи
тельства главного корпуса, в 
котором будет установлена но
вая турбина.

Фото П  Маслова.
Ф отохроника ТАСС.

Крупнейший в мире
ЗАПОРОЖЬЕ, 7 (ТАСС) 

Крупнейший в мире электри
ческий реактор изготовлен на 
трансф рматорном заводе в 
Запорожье Он сделан по про
екту запорожских конструкто
ров и специалистов Москов
ского электрозавода имени 
Куйбышева.

Новый реактор предназначен 
для работы на строящейся в 
стране линии электропередачи 
постоянного тока Вок-оград 
ская ГЭС—Донбасс напряжени
ем 800 тысяч вольт.

На Братской ГЭС
БРАТСК, 7. (ТАСС). Братс

кая ГЭС работает и строится. 
Под сводами карка<а здания 
гидростанции подходит к кон
цу монтаж основных частей 
пятой турбины. Соревнуясь в 
честь выборов в Верьонный 
Совет СССР, строители стре
мятся закончить монтаж ново
го гидроагрегата к 18 марта.

ИЗУЧЕНИЕ и внедрение

А. ИСАКОВ. ,

В К о м и те те  по Л енинским  премиям  
в области  науки  и техники 
при Совете Министров СССР

7 ф ев р ал я  н ач ал  работу п л е 
нум К ом и тета по Л енинским п ре
миям в о б л асти  науки  и техники.

П ленум  откры л п р ед сед а тел ь  
ком итета п рези д ен т  А кадем ии 
наук С С С Р  академ и к  М. В . К е л 
ды ш .

П ленум  К ом и тета  отберет  н аи 
б о л ее  достой н ы е работы  д л я  
дал ьн ей ш его  ш ирокого обсуж де-

первостепенная задача 
опорно-показательного хо
зяйства. С этой целью ди
рекция Глинского совхоза 
создала восемь школ— по 
интенсивному откорму сви
ней, искусственному осе
менению, подсосному ме
тоду, выращиванию куку
рузы, сахарной свеклы, кар
тофеля и другие. Каждую  
школу возглавляет специ
алист. Перед ним поставле
на задача изучения и внед
рения передового опыта.

Школы просуществовали 
свыше месяца. Однако' за
метных сдвигов по выпол
нению поставленных задач 
они не добились. Также, 
как и месяц назад, в сов
хозе нет подсосного мето
да воспитания телят, на 
ферме искусственного осе
менения нет должного по
рядка, механизация откор
мочного пункта не сдвину
лась с точки замерзания.

В чем причина? Причи
на в том, что организация 
школ пущена на самотек.

Возьмем, к примеру, ин-

Ш К О Л Ы  С О З Д А Н Ы .  
Кто должен руководить ими?

тенсивный откорм свиней. 
Для этой цели отведена 
Голендухинская ферма. За 
ней закреплена зоотехник 
И. Михалева. Она вместе 
со свинарем^ 3 . Серебрен
никовым тщательно изучи
ла возможности фермы,, и 
решила перевести пого- 
ловьесвиней на полужидкий 
вид кормления, потому что 
животные сухие корма не 
поедали. Для Jэтого уста
новлены кормосмеситель и 
кормозапарник." ‘ Одновре
менно были установлены 
кормушки с сухими корма
ми, животные обеспечены 
водой.

Зоотехник, как могла и 
умела, составила план ме
роприятий, которые надо 
внедрить, чтобы добиться 
действительно интенсивно
го откорма. Но этот план 
дирекция не рассмотрела, 
не утвердила. Не были на
мечены сроки проведения 
необходимых работ, не оп

ределены их исполнители. 
И совершенно естественно, 
что план зоотехника повис 
в воздухе. Все, что зависе
ло от И. Михалевой, внед
рено в жизнь. А то, что 
должны сделать другие, 
осталось на бумаге. А  сде
лать надо было многое.

Примерно так же случи
лось и с дрѵгими школами 
в животноводстве. Горячо, 
со знанием дела взялась 
за организацию искусствен
ного осеменения зоотехник 
Г. Лоскутова. Но ей ди
рекция не помогает, и по
этому школа сможет оп
равдать свое название не 
раньше мая.

Не нашли общего реше
ния директбр с главным 
зоотехником по организа 
ции школы по подсосному 
методу воспитания телят. 
Его думают внедрить на 
Сохаревской ферме. Там 
есть помещение, из-за ко
торого идет спор. Директор

М. Шумихин настаивает 
поселить в нем подсосных 
телят, а главный зоотехник 
М. Лоскутов возражает, 
мотивируя тем, что скоро 
начнутся опоросы свиней и 
народившийся молодняк 
негде будет содержать. По
ка суть да дело, — время 
идет.

Без помощи дирекции ос
талась и школа получения 
двух опоросов от свино
матки и выхода іб дело
вых поросят. Здесь требу
ется провести ремонт стада 
и другие зоотехнические 
мероприятия. ч

И еще одно замечание. 
Вместо живого, конкретно
го и повсеДневного руко
водства школами передо
вого опыта, дирекция ог
раничилась в месяц раз за
слушиванием отчетов зо
отехников о проделанной 
работе.

Изучение и внедрение 
передового опыта — дело
крайне необходимое. Ему 
надо уделить самое при
стальное внимание.

Е. ЛЕБЕДЕВ



АГИТИРОВАТЬ КОНКРЕТНО, НАСТУПАТЕЛЬНО

И тем обидней...
Кто не был в селе Чере- 

мисске с момента прошлых 
выборов в Верховный Со
вет СССР и побывает в 
селе в сегодняшние дни, 
обязательно подметит рез
ко бросающуюся в глаза 
разницу.

Черемисска не стала ху
же, как и люди живущие 
в ней. Не было освеще
ния—теперь оно есть. На 
улицах ночами ярко горят 
лампочки Ильича. Еще 
прошлым летом сказыва
лась плохая торговля—сей
час в магазинах есть все 
то, что и в магазинах Ре
жа. Решен вопрос с водо
снабжением.

Чувствуется рост во мно
гих сторонах жизни жите
лей села, в том числе и в 
трудовых делах, в быту 
трудящихся. Жизнь стала 
богаче.

И тем обидней, когда на 
этом фоне отстает уровень 
культурно-массовой рабо
ты. Об этом приходится 
писать с большой горечью. 
Нельзя не огорчаться, ви
дя многие недостатки в по
литико-массовой работе— 
большом резерве наших об
щих дел.

Одним из ярких «пока
зателей» вялости в массо
вой работе—наглядная аги
тация. Нельзя утверждать, 
что в селе мало стендов, 
лозунгов и плакатов. Но 
какие они? Краски давно 
поблекли или смыты осен
ними дождями. Все лозун
ги призывают к выполне
нию задач... прошлого го
да.

И это, когда идет второй 
месяц нового года, когда 
давно определены рубежи 
тружеников села на чет
вертый год семилетки, ког
да идет избирательная кам
пания.

Скукой веет из клуба. В 
нем идут только кинофиль
мы и танцы. Для людей 
старшего возраста в нем 
ничего не устраивается. Не 
знает порой куда идти по
веселиться и отдохнуть мо
лодежь.

И что самое странное,так 
то, что за последние четы
ре месяца в клубе не было 
прочитано ни одной лек
ции.

Агитатор 
среди доярок

Каждый четверг на 
бщепковской ферме Глин
ского совхоза появляется 
невысокая худенькая жен
щина. Это библиотекарь 
Нина Степановна Бажено
ва. Доярки встречают ее 
приветливо и сразу же рас
саживаются по местам.

Нина Степановна рас
крывает книгу, и начинает
ся читка. Доярки прослу
шали Отчет ЦК КПСС 
XXII съезду. Кроме того, 
агитатор читает специаль
ную литературу, как, на
пример, о новых методах 
в молочном хозяйстве, кор
млении коров и другие.

А между тем жители се
ла хотят бывать в своем 
клубе. Об этом свидетель
ствует удачно проведенный 
вечер вопросов и ответов— 
одно единственное массовое 
мероприятие клубных ра
ботников в новом году. На 
вечере было высказано по
желание, чтобы подобные 
вечера проводились чаще.

Как это ни странно, но 
жители до сих пор не зна
ют, где расположен агит
пункт. Говорят, что в биб
лиотеке, но в ней как бы
ло раньше, так и остается 
сегодня. Изменений нет. 
Давно пора открыть его в 
клубе и наладить работу.

До дня выборов в Вер
ховный Совет СССР оста
лось немного времени. Но 
и в оставшиеся дни можно 
сделать многое для оживле
ния всех форм массово-по
литической работы.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор

Занон о всеобуче не выполняется
ПО МАТЕРИАЛАМ КОМСОМОЛЬСКОГО РЕЙДА

Считается, что в нашем 
районе с выполнением пер
воочередной задачи школ— 
закона о всеобуче— дело 
обстоит почти благополуч
но. Об этом можно слы
шать на учительских сове
щаниях, заседаниях испол
комов районного и сель
ских Советов депутатов 
трудящихся. Отсев самый 
незначительный, особой 
тревоги не внушает: в 
прошлом году—9 человек, 
нынче—1.

На самом деле это не так. 
В результате плохой про
верки микрорайонов, нетре
бовательности сельских Со
ветов и районо цифры от
сева учащихся значительно 
занижены. Комсомольский 
рейд, который проходил в 
районе по заданию обкома 
комсомола, подтвердил это.

В нынешнем году в Ка
менке, как установил Г. 
Южаков, бросили учиться

На ударной стройке

Восточно-Казахстанская область. Четырехкамерный шлюз—удар
ный участок строительства Бухтарминекого гидроузла. Здесь уже 
заверш ена выемка скального грунта, идет укладка бетона, монти
руются оборудование, трубопроводы, закладные части и щиты. Б е 
тонные работы в шлюзе ведутся новым, прогрессивным методом. 
Вместо опалубки устанавливаются стены из сборных бетонных па
нелей. Это ускоряет строительство, удеш евляет его стоимость.

В сентябре 1962 года шлюз пропустит первые речные корабли.
На снимке: вид на строительство шлюза.
Фото В. Сальникова. Ф отохроника ТАСС.

8 человек. В Точильно- 
Ключевской школе не учат
ся двое. Но это ведь не 
только дети, которым идет 
16 й год. Лоре Костыле- 
вой, Николаю Подковыр- 
кину нет и 15 лет, а они 
не имеют 4-классного об
разования. Как же им труд
но придется в жизни!

Основная причина, по ко
торой эти дети бросили 
школу,—плохое материаль
ное положение. Но разве 
нельзя им оказать помощь? 
Не в том ли все дело, что 
ни учителя, ни Каменский 
сельский Совет, ни общест
венность не бьют тревогу 
по поводу того, что всео
буч здесь не выполняется?

В Першино, где всеобуч 
проверял В. Монзин, не 
учится 6 человек: (двое— 
по болезни) Т. Самочерных, 
3, Гладких, Л. Дмитриев,
А. Голендухин просто не 
хотят учиться. Условия для 
учебы у всех есть, кой-ка
кие меры по отношению к 
ним были приняты, но... 
начали ребята посещать 
школу и вновь бросили.

По Липовскому сельско
му Совету всеобучем не 
охвачено трое. Из них 
Л. Коркодинову,например, 
так никто и не попытался 
вернуть в класс.

Почти во всех сельских 
школах нет горячих завтра
ков. Совхозы не заботятся 
об организации питания в 
школьных интернатахОчень 
тесно в Глинском интерна
те (по 5 девочек спят на 
двух кроватях). Холодно в 
Глинсксй школе. Все это 
условия, которые отнюдь 
не способствуют выполне
нию закона о всеобуче.

На фабрику бытового об
служивания (директор тов. 
Качаев) было принято 8 
подростков. Шестеро из 
них не имеют семилетнего 
образования. М. Даниловой, 
Кривоногову, В. Проску
рякову, В. Чернееву 1<?лет 
еще нет. Учатся в вечер
ней школе? Как раз нет. 
Но на фабрике бытового 
обслуживания это никого 
не волнует.

Есть в районо тетрадь 
движения учащихся за ны
нешний год. Казалось бы, 
она должна дать яркую 
картину состояния всеобу
ча в школах района. Одна
ко этого нет. По тетради 
можно узнать, кто откуда 
прибыл, куда выбыл. ^Іо  
каков отсев из школ райо
на за полугодие, есть ли 
он — этого не узнать.

10 человек перешли в 
школы рабочей молодежи. 
Но учатся ли они там? 
Иван Кочетов числится пе
решедшим из одной школы 
в другую. Рейд показал, 
что он не учится вообще.

В вопросе проверки мик
рорайонов районо полага
ется на школы. Рейд по
казал, что это дело в шко
лах поставлено плохо. По
этому цифры отсева по 
сведениям районо так рез
ко расходятся с действи
тельными.

С л е д у й т е  и х  п р и м е р у
Хорошей работой по сбо

ру металлолома начали но
вый год пионеры и школь
ники некоторых школ. В 
школе №  1 собрано 5 т.,

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченны й Росглаввторм ета.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ НАМЕЧЕНА

„ПРАВДА КОММУНИЗМА,,
2 стр. 11 февраля 1962 года

Состоялось итоговое со
брание партийно-хозяйст
венного актива в Режевском 
строительном управлении. 
О собрании можно расска
зать в нескольких словах. 
Заслушав доклад началь
ника управления тов. Шо- 
хова, собрание признало 
работу коллектива в 1961 
году неудовлетворительной 
и приняло постановление, 
в котором намечены пути 
улучшения деятельности 
управления в 1962 году.

Но эти несколько слов 
выбывают целую серию во
просов, ответить на кото
рые необходимо. Необхо
димо потому, что этих от
ветов ждет весь коллектив 
строителей, ждет общест
венность района, которой 
уже наскучило из года в 
год констатировать печаль
ные факты провалов в жи
лищном строительстве.

Почему же в 1961 году 
строительное управление 
провалило государственный

план, выполнив его по ген
подряду всего на 91 про
цент? "

Если не вдаваться в глу
бину вопросов и ограни
читься объективными, чисто 
внешними причинами, от
ветить на этот вопрос мож
но просто. Строители мно
гое потеряли из-за недос
татков в материально-тех
ническом снабжении. В 
первой половине года трест 
«Уралмедьстрой» очень 
плохо снабжал стройку ме
таллом, цементом и дру
гими стройматериалами. Не 
хватало и транспорта. В 
отдельные периоды, осо
бенно летом, строители си
дели буквально на голод
ном пойке, получая менее 
половины потребного коли
чества автомобилей.

Долю вины за срыв пла
на можно сложить и на 
коллектив завода строи
тельных материалов, кото
рый до сих пор не решил 
до конца вопросы качества

и регулярной поставки 
строителям железобетона, 
раствора, бетона.

Отметить необходимо и 
то, что основные заказчи
ки не всегда своевременно 
снабжали строителей необ
ходимой документацией, 
металлом, оборудованием и 
другими материалами, по
ставка которых лежит на 
них.

Таковы внешние причи
ны. И руководители управ
ления тт. Жохов, Звиряко, 
объясняющие ими неудов
летворительную работу кол
лектива в 1961 году, пра
вы. Но есть еще одна сто
рона дела, которую было 
бы не правильно сбрасы
вать со счетов. И об этой 
стороне дела многое было 
сказано участниками собра
ния партийно-хозяйствен
ного актива.

Основой любого произ
водства является четкий, 
продуманный во всех дета
лях план на год. У строи
телей таким планом явля-

Комсомольский рейд 
вскрыл факты невыполне
ния всеобуча. Вернуть де
тей в школы—долг учите
лей, районо, сельских Со
ветов, РК ВЛКСМ и всей 
общественности. Закон о 
всеобуче должен выпол
няться.

в Каменской— 2,2 т., а в 
Точильно-Ключевской— 2,3  
т. металлолома.

ется директивный график, 
составленный в начале го
да производственно-техни
ческим отделом на основе 
титульных списков. По это
му графику должна стро
иться вся жизнь строитель
ного управления — квар-* 
тальные и месячные планы 
строительно-монтажных ра
бот. Но как раз этого-то 
и не было в стройуправле
нии в 1961 году. Директив
ный график был составлен 
и забыт, а все работы, все 
планирование строилось не 
по нему, а в зависимости 
от сложившихся обстоя
тельств. Квартальные, ме
сячные объемы работ по
просту «набирались» в пла
новом отделе без глубоко
го анализа состояния дел 
на строительных участках. 
Да и в основу отчетности 
было положено не выполне
ние запланированных объе
мов, а суммы освоенных 
средств. Поэтому руководи
тели участков зачастую забо

?



Делегат XIV съезда 
комсомола

Старший лейтенант Виктор 
Крючков—отличник боевой и 
политической подготовки. Мо
лодой офицер пользуется за
служенным авторитетом среди 
личного состава части. Все по
леты  он выполняет на „хоро
шо" и „отлично". Виктор 
Крючков—слуш атель вечерне
го университета марксизма- 
ленинизма. Молодежь части, 
где служит В. Крючков, вы д
винула его своим делегатом на 
XIV съезд  комсомола.
Фото В. М астюкова и 
Е. Кассина.

Ф от охроника ТАСС.

ПИСЬМА 
ИЗ РЕДАКЦИИ  В ЗАЩИТУ ОВЕЧЬЕГО СТАДА

Управляющему 1-м отделением совхоза имени Чапаева 
П .'Г .  С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В У

Уважаемый Петр Гаври
лович! Кому-кому, а вам 
хорошо известна вся от
ветственность, которая ло
жится на плечи руководи
теля. Вверенное вам пер
вое отделение совхоза име
ни Чапаева—очень большое 
хозяйство: одних только
коров без малого 300 го
лов, да другого скота 
сколько насчитывается.

Немаловажная роль в 
отделении отводится и по
леводству.

Вот о вашем отношении 
к этим отраслям хозяйст
ва и хочется поговорить.

Злые языки утверждают, 
что вы любите полеводст
во больше, чем животно
водство. И эти слова под
крепляют фактами. Уро
жай зернобобовых в пер
вом отделении самый луч
ший по совхозу— 13,9 
центнера с гектара.

Но если рассматривать 
сводку дальше, то натк
нешься на цифру— 46  
центнеров с га. Оказывает-

У стеллажей с книгами
10 часов. Открываются 

двери вновь выстроенного 
книжного магазина.

... Первыми с волнением 
переступаем порог. Хочет
ся остановиться в восхище
нии: просторный, светлый
зал, яркие обложки. Сво
бодный доступ позволяет 
подойти к стеллажу, поли
стать книгу, выбрать нуж
ное не спеша и не мешая 
другим... Продавцы радост
но взволнованы. Среди них 
Г. Федорова. Она не пер
вый год продает книги, но 
в таком магазине ей не при
ходилось работать.

На прилавок ложатся пер
вые книги: В. Каверина
„Два капитана”, Тендряко
ва „За бегущим . днем”, 
сказки К. Чуковского. Под
ходят покупатели. Одни

приобретают методическую 
литературу, другие — жур
налы по кройке и шитью, 
третьи — канцелярские то
вары.

— Магазин рассчитан на 
три рабочих места, — рас
сказывает товаровед А. Ша- 
люгина.—Мы постарались 
сделать все, чтобы как 
можно полнее выставить 
книги. Их сейчас имеется 
на 20 тысяч рублей. При 
магазине удобное и про
сторное книгохранилище, 
комната для распаковки по
сылок, служебная комната, 
паровое отопление.

...Нескончаем поток по
купателей. За первый день 
продано книг на 450 руб
лей—выполнен трехдневный 
план.

Е. ЗАХАРОВ.

ся, это урожай зеленой 
массы кукурузы в 1961 
году. Однобокая что-то лю
бовь у вас получается, и 
привела она к тому, что 
силос пришлось возить 
из Точилки за 10 с лиш
ним километров. Себестои
мость молока резко подня
лась.

Петр Гаврилович, если 
к полеводству вы питаете 
хоть и однобокую любовь, 
то животноводство у  вас и 
этого не заслуживает. При
мером может послужить 
ваше отношение к овцам, 
а их в отделении 600  го
лов. Стадо немаленькое, но 
есть опасение, что прирост 
поголовья не произойдет. 
И вот почему. История эта 
началась еще прошлой 
весной. Отара паслась на 
притчинских выгонах, са
мых подходящих для овец. 
Но картина, которую на
блюдали осенью, удивила 
всех. Овцы пришли с паст
бища отощавшими. Боль
шая часть поголовья все 
лето болела попыткой.

До массового окота, не
смотря на все старания но
вых чабанов, животные не 
успели поправиться и по
этому ягнята рождаются 
слабыми. Плохая упитан
ность маток привела к то
му, что ягнят приходится 
подкармливать молоком. 
За 2 месяца (декабрь и 
январь) пало 25 живот
ных, среди них несколько 
маток. Немало на ферме 
случаев, когда от скучен
ности матки затаптывали 
малышей. Между прочим, 
вы сами признаете, что на 
ферме очень тесно. «Часть 
овец нужно перевести в 
другое помещение»,— такое 
решение принимали вы и 
зоотехники. Немало было 
вам предложений по этому 
поводу, но, увы, дело не 
сдвинулось с места. Вся 
ваша деятельность была 
направлена не на устране

ние недостатков, а на по
иски различного рода 
объективных причин: нет
людей, помещений. А меж
ду тем невдалеке от ре
монтных мастерских имеют
ся конюшни, около них 
загон и навес. В каждую 
стайку можно вместить 
40 — 50 овец.

— Э-э-э! Нет! А где я 
возьму человека, а какая 
будет ему зарплата?—обыч
но возражаете вы.

Петр Гаврилович, вы 
отлично знаете, что в креп
кий мороз нет лучше 
одежды, чем валенки и 
полушубок. Правда, двад
цать пять павших овец в 
масштабе государства не 
повлият на производство 
шуб и валенок, они—кап
ля в море. Но ведь из 
этих-то капель и рождает
ся океан. Эта капля дорога 
нам в нашем движении 
вперед, так как это капля 
нашего добра. А народное 
добро, если его вам дове
рили, Петр Гаврилович, 
нужно беречь, как зеницу 
ока.

в. КАСЯКИН.

Краеведением  
занимат ься

Краеведно-туристская ра
бота в школах Режевского 
района не на высоте.

Школьные краеведче
ские музеи есть только в 
школе №  1 (турорганиза- 
тор школы А. П. Старое), 
где представлены 12 раз
делов, и в Черемисской 
школе.

Заведующий р а й о н о  
тов. Осипов и туроргани- 
затор районо тов. Лебеде
ва считают, что краеведче
ские уголки существуют во 
многих школах, но если 
они такие, как в школе 
№  44 , толку от них нет.

Сбор местных краевед* 
ческих материалов оправ*

тясь лишь о денежном вы
полнении, гнали «выгод
ные» работы, дающие 
большое выполнение и не 
заботились о подготовке 
объектов к монтажу, к сда
че, срывали работу суб
подрядчиков. Не случайно 
субподрядные организации 
выполнили годовой план 
всего на 88 процентов...

Подобная практика осуж
дена на собрании партий
но-хозяйственного актива. 
Руководителям управления 
предложено в 1962 году 
улучшить планирование 
строительно-монтажных ра
бот, вести его в строгом 
соответствии с годовым ди
рективным г р а ф и к о м .  
Предложено также ввести 
в практику регулярное об
суждение месячных участ
ковых планов и защиту 
проектов организации тру
да на новых объектах.

Выполнение этого требо
вания позволит улучшить 
работу, т.к. развяжет твор
ческую инициативу линей
ного персонала, который 
из пассивного исполнителя

планов, рожденных в тиши 
кабинетов управления, ста
нет активным участником 
планирования и организа
тором выполнения планов.

Большой разговор со
стоялся на активе о техни
ко-экономических показа
телях работы стройуправ
ления. 169 тысяч рублей 
убытков, допущенных за 
го д — такой результат хо
зяйственной деятельности 
волнует каждого строите
ля. И совершенно правиль
но говорил на собрании 
бригадир отделочников 
тов. Юрьев о том, что ру
ководители управления ра
зучились считать деньги. 
В доказательство этого он 
привел яркий пример. 
Стоимость отделки кварти
ры в жилом доме в 1961 
году в 3 —4 раза превы
шает сметную, а ни в од
ном анализе, ни в одном 
отчете об этом не говорит
ся ни слова. Тов. Юрьев 
сказал, что причины по
добного положения доволь
но просты— в управлении 
не хватает фронтов работ

для отделочников. Все это 
видят, но мер не принима
ют.

Острой критике на акти
ве была подвергнута рабо
та по использованию авто
мобильного транспорта, за 
счет которого получена 
почти половина убытков. 
И в этом деле повинны 
прежде всего руководи
тели управления, не су
мевшие наладить строгий 
контроль за работой авто
мобилей, за отметкой пу
тевых листов. Слова горь
кого упрека были высказа
ны и в адрес руководите
лей автобазы №  20 тт. Ка
линина и Логинова, кото
рые принимали к оплате 
путевки с заведомыми при
писками, строя на них 
благополучие с выполнени
ем плана грузоперевозок.

Собрание потребовало 
немедленно упорядочить 
использование автомоби
лей, внедрить централизо
ванную доставку всех ма
териалов на участки, по
высить ответственность ру
ководителей отдела снаб

жения и строительных уча
стков за отметку путевых 
листов.

Товарищи, выступившие 
в прениях по докладу 
тов. Жохова, отметили це
лый ряд других недостат
ков. В частности, отмеча
лось, что на строительных 
участках плохо организо
ван труд в бригадах, на
блюдаются частые простои, 
непроизводительные пере
делки, слабо внедряется 
хозрасчет.

Таким образом,собрание 
показало, что в плохой ра
боте стройуправления во 
многом повинны сами 
строители.

Все предложения и за
мечания, высказанные на 
активе, нашли отражение в 
принятом участниками со
брания постановлении. Это 
постановление— ясная, чет
кая программа действий. 
Осуществив ее, строители 
смогут покончить с отста
ванием, улучшить технико
экономические показатели 
и станут в ряды лучших 
коллективов района.

Изменения
в решениях райсовета

Исполком Режевского райсовета 
депутатов трудящ ихся внес из
менения в решения по образова
нию избирательных участков и  
избирательных комиссий.

Центром избирательного 
участка № 180/641 считать 
не здание бывшего правле
ния колхоза, а клуб посел
ка Спартак.

По избирательному уча
стку № 175/636 считать
членом участковой избира
тельной комиссии не Ведер
никова Владимира Евгенье
вича, а Спицына Якова 
Мефодьевича.

По избирательному уча
стку № 190/651 председа
телем комиссии считать 
Минеева Николая Григорье
вича, а заместителем Коро
вина Алексея Дмитриевича. 
Минеева Александра Нико
лаевича считать членом ко
миссии.

По избирательному уча
стку № 180/641 председа
телем участковой избира
тельной комиссии считать 
Худякова Григория Егоро
вича, а заместителем Безру
кова Александра Иосифо
вича.

и т уризмом  
круглы й год
дывает себя в том случае, 
если они хорошо оформле
ны и используются учите
лями на уроках. Но в 
школьных краеведческих 
уголках и музеях материал 
часто обезличивается: не
известно, где, когда, кем 
найден образец горной 
породы, растение. Иногда 
собранные образцы и ''эк
спонаты выбрасываются, 
теряются. Так, руководи
тель одного из походов 
А. Н. Масленников (шко
ла №  2) принес из похода 
минералы, растения, опи
сания. Тут бы учителям 
разобрать материалы, об
работать их, оформить кол
лекции, гербарии— был бы 
местный материал для уро
ков. Но часть экспонатов 
потерялась, часть— выбро
сили.

Интересный объект ра
боты школьных краеведче
ских отрядов—изучение 
опыта передовых производ
ственников, ударников ком
мунистического труда, Но 
если такие походы и бы
вают, то они нигде не ре
гистрируются, а работники 
районо не принимают мер 
для того, чтобы сущест
вующее положение было 
изменено.

Для развития туризма и 
краеведения в районе есть 
все условия. В методкаби- 
нете лежат палатки, рюк
заки, компасы. В школах 
№ №  1, 3, 5, 44  есть свое 
турснаряжение. Не хватает 
одного— желания школь
ных работников организо
вать Т У Р И З М . В. АЛФ ЕРЬЕВ, 

инструктор  обл астн ой  дет ск ой  
эк ск ур си он н о-тур и стск ой  стан ции .

.^ П Р А В Д А К ^
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К 125-летию со дня смерти
|^О ГД А -Т О  в одной древней стране жил уди- 

вительный музыкант. Для каждого у него нахо
дилась добрая песня. Детям нравились легкие, как 
утренний ветерок, посвисты его чудесной дудочки; 
влюбленные, затаив дыхание, внимали нежным напе
вам лютни; каменщика, дробящего скалы, музыкант 
очаровывал игрою на флейте, а для пастухов у него 
была припасена труба— протяжные, немного грустные 
звуки:..

Однажды на страну напали враги. Певец отложил 
в сторону любимые инструменты и взял в руки ба
рабан. В тревожной барабанной дроби люди услыша
ли посвисты дудочки, напевы лютни и звуки трубы. 
И вслед за барабанщиком пошли каменщики и земле
дельцы, чтобы защитить мирный труд, детские ра
дости, счастье влюбленных— все, о чем пел им не- 
давно^музыкант...

Эта старинная поэтическая легенда невольно при
ходит на память, когда думаешь о Пушкине.

С детских лет и до конца жизни мы видим в Пуш
кине доброго, верного друга. Как у того певца из 
легенды, у  Пушкина есть 
свои песни для каждого 
человека. Мы не разлуча
емся с ними в мирные дни,

N.

Здравствуй, Пушкин!
как не разлучались в тя
желые военные годины. 
Только великое и вечное 
может пройти через многие 
десятки лет и, не потеряв 
своей первоначальной си
лы и свежести, волновать 
сердца людей другой, но
вой эпохи. Именно это— 
великое и вечное— заклю
чает в себе гений нашего 
поэта.

Читая пушкинские стро
ки, чувствуешь, что они 
рождены поэтом, не только 
пишущим на русском язы
ке, но поэтом русским, во
бравшим в себя все на
циональное своеобразие ве
ликого народа. Недаром 
Гоголь говорил: «При име
ни Пушкина тотчас осеня
ет мысль о русском нацио
нальном поэте. В самом 
деле, никто из поэтов на
ших не выше его и не мо
жет более назваться на
циональным; это право ре
шительно принадлежит 
ему».

В Пушкине нас покоряет 
глубокое чувство нацио
нальной гордости. В годы 
мракобесия и бесправия по
эт горячо верил в неисчер
паемые силы русского на
рода, в высокое назначе
ние своей родины. И в то 
ж е время ему была чужда 
национальная ограничен
ность. Всею силой души 
любя родную землю, про
рочески предсказывая ей 
великое будущ ее, Пушкин 
с искренним уважением от
носился к другим народам. 
В его произведениях запе
чатлены не только карти
ны жизни русских людей, 
но и своеобразие внутрен
него облика горцев Кавка
за, нравы цыган, обычаи 
и характеры жителей Гру
зии. Вместе с гениальным 
польским поэтом Адамом 
Мицкевичем Пушкин
страстно мечтал о том вре
мени, когда народы, «рас
при позабыв, в великую се
мью объединятся».

Вслед за Радищевым и 
вместе с декабристами Пуш
кин восславил свободу. Она 
неотступно владела его д у 
мами; борьбе за вольность

отдал он могучие силы 
своего таланта:

Питомцы ветреной судьбы.
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы !

Нам дорог Пушкин— бо
рец против зла и насилия, 
против угнетения и само
властия, против разруши
телей мира и жизни, і  В 
стихотворении «Анчар» по
казано самое подлое и низ
кое, к чему прибегают 
власть имущие: губя чело
века, его принуждают нес
ти смерть другим людям. 
«Невозможно,— писал поэт 
в одной из заметок,— что
бы люди со временем не 
уразумели существо рабст
ва, царской власти... Они 
увидят, что наше предназ
начение... — быть свобод
ными».

Нам, живущим в годы 
торжества справедливости, 
понятны и близки гума
низм Пушкина, его про
никновенное уважение к 
личности и достоинству че
ловека. Он одним из пер
вых разглядел звериную 
суть буржуазной демокра
тии Соединенных Штатов 
Америки. С гневом и бо
лью он говорил об Амери
ке, тогда еще молодой ка
питалистической стране:

« С изумлением увидели 
демократию в ее отврати
тельном цинизме, в ее ж е
стоких предрассудках, в ее 
нестерпимом тиранстве. Все 
благородное, бескорыстное, 
все возвышающее душ у че
ловеческую — подавленное

неумолимым эгоизмом и 
страстью к довольству...раб
ство негров посреди обра
зованности...»

Для угнетенных людей 
капиталистического мира 
стихи Пушкина— мощный 
зов к борьбе за свободу и 
независимость, за челове
ческие права и лучшую 
жизнь.

Смело смотрит вперед Со
ветская Родина,занятая со
зидательным, мирным тру
дом. И в этом труде Пуш
кин— наш друг и союзник.

Летчик-космонавт Герман 
Титов рассказывает, как на
кануне своего полета к 
звездам он с женой ходил 
по улицам шумной Москвы 
и, дойдя по памятника Пуш
кина, положил к его под
ножию цветы. В этот мо
мент герою вспомнились 
бессмертные пушкинские 
стихи:

Здравствуй, плем я  
М ладое, незнакомое!
«Не к нам ли, строите

лям коммунизма, — пишет 
Титов,— были обращены ве
щие слова великого рус
ского поэта!»

И мы, несущие на раз
вернутом знамени гордые, 
бесконечно дорогие каждо
му трудящемуся человеку 
слова: МИР, ТРУД, СВО
БОДА. РАВЕНСТВО, 
БРАТСТВО и СЧАСТЬЕ 
всех народов, восхищенно 
смотрим на нашего прос
лавленного современника и 
говорим:

Здравствуй, Пушкин!
с. КОШЕЧКИН. 

К андидат ф ил ологич еских наук.

П  У Ш К И Н  У -Р О С С И я
Каждый памятник, подобно кни

ге, имеет свою историю. Немало 
интересного может поведать и 
знаменитый бронзовый монумент 
А. С. Пушкину, установленный в 
Москве.

Его история началась в Петер
бурге, за сорок лет до того, как 
памятник появился в Москве. 
Именно тогда в саду лицея был 
установлен небольшой камень ку
бической формы с белой мрамор
ной доской, на которой была по
золоченная надпись: „Местному
гению”. Директора лицея вызвали 
к великому князю:

—Кто разрешил поставить па
мятник Пушкину?

—Не Пушкину, а воображаемо

му гению,—оправдывался дирек
тор.

Только через двадцать лет, ког
да бывшие воспитанники лицея 
решили установить памятник Пуш
кину в лицейском саду, царское 
правительство соблаговолило раз
решить сбор пожертвований. Но 
собранная сумма оказалась недо
статочной, и от мысли увековечить 
память великого поэта пришлось 
на время отказаться.

Просматривая журналы второй 
половины XIX в., я  обнаружил 
репродукцию самой первой моде
ли памятника Пушкину, выпол
ненной скульптором Н. Лаверец- 
ким и архитектором Л. Бахманом.

П А МЯ Т Н И К
Я  пам ятник себ е  воздвиг нерукотворны й,
К  нему не зар а с т е т  н ар о д н ая  тропа,
В озн есся  вы ш е он главою  непокорной

А лексан дри йского  столпа

Н ет, весь я  не ум ру—душ а в заветн ой  ;двре 
Мой прах п ереж и вет и т л ѳ яья  убеж ит—
И  сл авен  буду я. доколь в подлунном мире 

Жив буд ет  хоть один пиит.

С л ух  обо мне п ройдет по всей  Руси  великой.
И  н азовет  м е н я .в с я к  сущий в ней  язы к,
И  горды й внук сл авя н , и финн, и ныне дикой 

Т унгуз, и друг степей  калмы к
И  долго буду тем  л ю б езен  я  народу,
Что чувства добры е я  лирой  пробуж дал,
Что в мой ж естокий век  восслави л  я  свободу

И милость к п адш и м -п ри зы вал .

К Ч А А Д А Е В У
Л ю бви , н адеж ды , тихой славы  
Н ед о л го  неж ил н ас  обман.
И сч езл и  ю ны е заб авы ,
К ак  сон, как утренний  туман;
Н о в нас горит ещ е ж елан ье.
П од гнетом  власти  роковой 
Н етерпели вою  душ ой 
О тчизны  внем лем  п ри зы ван ье .
Мы ж дем с том леньем  упованья 
Минуты вольности  святой ,
К ак  ж дет лю бовник молодой 
М инуту верного сви д ан ья .
П ока свободою  горим,
П ока сер д ц а  д л я  чести  живы.
Мой друг, отчизне посвятим 
Д уш и п рекрасны е порывы!
Т оварищ , верь : в зой д ет  она,
З в е з д а  п ленительного счастья,
Р осси я  вспрянет ото сна,
И на облом ках сам овластья  
Н апиш ут наш и имена!

А. С ПУШКИН

Режевляне чтят память 
великого русского поэта

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, ВИТРИНЫ, ВЕЧЕРА
На днях в читальном 

зале будет сделан доклад
В читальном зале рай

онной библиотеки оформ
лена книжная выставка, по
священная жизни и твор
честву А, С. Пушкина. 
Здесь его произведения, 
высказывания о поэте.

*♦
«Повести Белкина», «Бо

рис Годунов» и другие про
изведения А. С. Пушкина 
выставлены на книжной вит
рине, появившейся недавно 
в школе №  2. Ее украша
ют красочно оформленные 
цитаты— строки из стихов

«И неподкупный голос 
мой был эхо русского на
рода»— эти строки поэта 
украшают книжную витри
ну, оформленную в библи
отеке Дома культуры. 
«А. С. Пушкин — гений 
русской и мировой литера-

о творческом пути нацио
нального поэта русского на
рода и проведен обзор ли
тературы о Пушкине.

самого поэта, отрывки из 
воспоминаний И. Пущина— 
лицейского друга Пушкина.

Вечера, посвященные 
125 -яетию со дня рождения 
□оэта, проходят в школах 
района.

Л. АНДРЕЕВА.

туры»—так названа витри
на. Поэмы, прозаические 
произведения, стихи, моно
графии о творчестве поэ
та— все это пользуется сей
час особым вниманием чи
тателей.

А. Б4РАХНИНА.

На вершине скалы с уступами— 
четыре фигуры. В центре—Пуш
кин, около него юноша, аллего
рически изображающий следую
щ ее поколение писателей; поэт 
передает юноше завещание. Вто
рой юноша олицетворяет русский 
народ.

Очень интересный был проект 
замечательного русского скульп
тора Н. Пименова, который изо
бразил на пьедестале юношу в 
русском платье, высекающего сло
ва: „Пуш кину—Россия”.

Но ни денег, ни разрешения на 
памятник еше не было. Только 
в феврале 1871 г. был учрежден 
комитет по постановке памятника 
Пушкину. Вся Россия начала со
бирать деньги на памятник. Газе
ты публиковали списки жертвова
телей. Было собрано свы ш е 100

тысяч рублей—сумма по тому 
времени немалая.

Объявили конкуре. В марте 
187.1 г  открылся общественный 
просмотр пятнадцати проектов. 
Лучшими признали пять. Среди 
них был и проект А. Опекушина. 
Талантливый скульптор предста
вил три варианта памятника. На 
одном из них поэт был изобра
жен сидящим с книгой в руках на 
скамейке в Михайловском, на дру
гом—со скрещенными на груди 
руками с устремленным внерх 
взором, а на третьем—в той позе, 
в какой мы видим его сейчас на 
памятнике.

Л. ВАРШАВСКИЙ, 
кандидат искусствов еден и я .
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