
М нож ить ряды  
р азв едч и к ов  б у д у щ е г о

Коммунистическое со* 
ревнование в наши дни 
превратилось в большую 
экономическую и мораль
ную силу, стало школой 
массового трудового ге
роизма и воспитания тру
дящихся. Ныне оно объе
диняет только в нашем 
районе несколько тысяч 
человек.

З а  звание коллективов 
коммунистического труда 
борются швейная фабри
ка, фабрика бытового об
служивания, железнодо
рожная станция, геолого
разведочная партия, семь 
цехов, пятьдесят пять 
бригад, несколько ферм 
в совхозах.

Высокое звание присво
ено 19 бригадам, энерго
цеху никелевого Завода, 
72 передовикам производ
ства. Всего коммунисти
ческое соревнование ох
ватило свыше половины 
трудящихся наших пред
приятий.

„Разведчики, пионеры 
будущ его!“ — так назвала 
партия участников сорев
нования за коммунисти
ческий труд. Трудно ска
зать точнее и ярче о 
людях, которые идут в 
первых рядах строителей 
коммунизма, своими пре
красными делами прокла
дывают путь в будущее.

Ленинский принцип 
коллективизма „один за 
всех, все за одного" лег 
в основу обязательств, 
стал нормой поведения 
многих рабочих и ИТР.

Это благодаря таким 
передовикам, как брига
диры Смирнов и Якимов, 
слесарь Клюкин, токарь 
Сергеев, бригадир Шала- 
пугина и сотни других, 
коллективы предприятий 
поднялись на новую сту
пень в производительно
сти труда, в культуре про
изводства.

Энергоцех никелевого 
завода, носящий высо
кое звание, является пе
редовым на заводе. За  
прошедший год здесь не 
было нарушений трудо
вой дисциплины. Весь 
коллектив охвачен учебой, 
создана своя художест
венная самодеятельность.

Бригады коммунистиче
ского труда швейной фаб
рики тт. Ермолиной, Ша
бановой, Чепчуговой, Д е
мидовой перевыполнили 
годовой план, дав при
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этом продукцию хороше
го качества.

Все больше коллекти
вов вступает в соревно
вание за право носить 
звание коммунистических. 
На этот славный путь 
вступил недавно коллек
тив второго участка 
стройуправления. Он от
личается высоким созна
нием долга, пониманием 
значения своего труда, 
своего вклада в общее 
дело борьбы за Програм
му КПСС.

Сегодня уже можно 
считать, что коммунисти
ческое движение — дело не 
новое. Однако в некото
рых коллективах еще не 
уделяется внимания со
ревнованию за коммуни
стический труд. Оно не 
нашло своего отклика на 
хлебозаводе, райпромком- 
бинате, заводе стройма
териалов, автохозяйстве, 
большинстве отделений 
совхозов.

Общественные органи
зации, руководители ука
занных предприятий, ви
димо, недооценивают это 
патриотическое движение 
наших дней, отнеслись к 
нему как к какой-то вре
менной кампании, не по
заботились, чтобы оно 
росло и развивалось вширь 
и вглубь.

Чтобы движение за ком
мунистический труд ста
ло подлинно массовым, 
всенародным, его надо 
оберегать от формализма, 
добиваться, чтобы оно 
не замыкалось в узких 
рамках одного коллекти
ва, не было оторвано от 
всех трудящихся.

Пусть день ото дня 
множатся ряды участни
ков движения за комму
нистический труд! Пусть 
ярче разгорается пламя 
этого соревнования! Сла
ва коммунистическому 
труду!
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На б с т р и у  ВЫБОРАМ!
В агит пункт ах города и района
С большим вниманием
Комсомольцы и молодежь 

района с большим внима
нием знакомятся с «Обра
щением ЦК BJ1KCM ко 
всем молодым избирате
лям».

Читки Обращения идут 
на фермах и в цехах. Мо
лодые избиратели заявля
ют:

—По призыву ЦК BJIKCM 
достойно встретим день 
выборов в Верховный Со
вет СССР, отдадим свои 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

— Будем голосовать за 
Программу партии, за де
ло торжества коммуниз
ма,—так заявили, расска
зывает секретарь комитета 
BJIKCM Александр Заха
ров, студенты техникума 
во время читки Обращения 
ЦК ВЛКСМ.

Минуя свой 
агитпункт

Приветливо на здании  
конторы стройуправления 
горит лампочка, освещая 
транспарант «Агитпункт». 
Но, как говорят, первое 
впечатление бывает обман
чивым. Так оно было и на 
самом деле.

ГО ТО ВИМ  Т Е Х Н И К У  К  С ЕВУ
В ремонтных мастерских 

Глинского совхоза полным 
ходом идет подготовка ма
шин к весеннему севу. На 
20 февраля из 9 тракторов, 
предусмотренных месячным 
планом, 6 машин готовы 
к выезду в поле. На эту 
дату досрочно выполнила 
задание моторная группа, 
возглавляемая Иваном

Александровичем Кроха- 
левым. Отремонтировано 
9 двигателей к тракторам 
и 6 —к автомашинам.

За осенне-зимний период 
в мастерских отремонтиро
вано 43 трактора, 4  ком
байна, 3 автомашины и 
ряд других сельскохозяйст
венных машин.

А  КРОХАЛЕВ, 
зав . м аст ер ск и м и .

В первом отделении Р е
жевского совхоза пенсио
неры Хомяков, Соколов, 
Воронов организовали плот
ницкую бригаду и ремон
тируют животноводческие 
помещения, а вскоре при
ступят к строительству кон
торы первого отделения.

Группа пенсионерок ор-

Трудятся пенсионеры
ганизовала бригаду из 6 
человек для плетения j, пар
никовых матов. Эти ж ен
щины весной хотят пойти 
работать на парники.

Так ветераны труда по
могают совхозу, вносят свой 
вклад в дело строительст
ва коммунизма.

В. ТИХОНОВ.

Избиратели, приходив
шие сюда в воскресенье и 
в понедельник, были оза
дачены. Их никто не встре
чал, никто не приглашал 
на беседу или лекцию или 
запросто побывать и отдо
хнуть в агитпункте.

Председатель избира
тельной комиссии тов. Но
виков сетует:

— Опять нас подвел Бу- 
равлев. И так не один раз. 
Смотришь по графику, де
журство и работу в агит
пункте должны проводить 
агитаторы завода стройма
териалов и уж е знаеш ь— 
в этот день агитпункт хоть 
на замок закрывай. Стыд
но 'перед избирателями. 
Вот почему они, бывает, 
минуют свой агитпункт

Тов. Новикову посочув
ствуешь: действительно,
стыдно за работу агитато
ров завода стройматериа
лов, где секретарем парт
организации является тов. 
Буравлев.

На квартирах 
и на фермах

В дни избирательной 
кампании оживилась мас
сово-политическая работа 
в Липовском отделении Ре
жевского совхоза. Партор
ганизация утвердила агита
торов из числа коммуни
стов и сельской интелли
генции.

Агитаторы в эти дни 
знакомят трудящихся с Об
ращением ЦК КПСС ко 
всем избирателям, с Поло
жением о выборах в Вер
ховный Совет СССР, с би
ографиями кандидатов в 
депутаты.

В агитпункте царит уют 
и приветливость. Избира
тели часто собираются сюда 
на беседы и лекции. Не
давно учитель Липовской 
школы тов. Коровин про
читал лекцию о том, как 
проводятся выборы в ор
ганы управления в странах 
народной демократии и 
странах капитала.

С интересом слушали  
избиратели выступление ве
терана партизанской вой
ны на Урале тов. Соколо
ва Ф. П., который со сво
им отрядом проходил в те 
бурные годы по району.

Хорошо была встречена 
и лекция тов. Осколкова
B. А. о моральном обли
ке человека коммунисти
ческого общества.

Заслуживает похвалы де
ятельность некоторых аги
таторов. особенно тов. Оси
пова А. С, который не 
только проводит беседы ,но  
и бывает на квартирах из
бирателей. Так ж е строят 
свою работу агитаторы  
тт. Худяков М. К., Силин
C. Е. и другие. Они бы
вают не только на кварти
рах у  избирателей, но и 
на фермах.

в. П АРАМ ОНОВ, 
сел ьк ор .

Н А В С Т Р Е Ч У  П Л Е Н У М У  Ц К  К П С С

Растет продуктивность  скота

Литовская ССР. Животноводы совхоза «Пагоюс»  
Арегальского района, претворяя в жизнь решения 
XXII съезда КПСС, решили в-четвертом году семи
летки произвести на каждые 100 гектаров сельхоз
угодий по 475 центнеров молока, получить в среднем  
от коровы не менее 3550 килограммов молока.

В результате внедрения механизации на фермах и 
улучшения ухода за скотом повысилась продуктив
ность животноводства, себестоимость молока снижена 
почти на 10 процентов.

Животноводы совхоза не останавливаются на до
стигнутом уровне, вводят в действие новые резервы.

На снимке: передовые доярки совхоза Я. Урбонене 
(справа) и Р. Машиотайте.

Фото М. Огая. Фотохроника ТАСС.



ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ
В этом году в совхозе 

имени Чапаева решено за 
нять кукурузой 1300 гек
таров, что значительно 
больше прошлогоднего. 
Чтобы удобрить и в луч
шие агротехнические сроки 
засеять такой массив, нуж
на хорошая подготовка к 
весне. Над решением этой 
важной задачи чапаевцы 
потрудились немало, одна
ко есть досадные «но».

Возьмем к примеру ре
монт сеялок. Закончился 
он в начале февраля. Ко
миссия в составе главного 
агронома и двух механиза
торов признала качество 
ремонта сеялок хорошим. 
Но тут же нужно отметить, 
что мерная проволока сея
лок очень старая, во мно
гих местах связана и тре
бует немедленной замены.

Или взять отремонтиро
ванные культиваторы для 
пропашных культур. Мно
гие из них не имеют бритв. 
Их нужно по меньшей ме
ре штук 300 (правых и ле
вых).

Ремонтники ведут изго
товление специальных бо- 
ронок для ухода за кукуру
зой. В Леневке половина 
требующегося количества 
их уж е изготовлена. И 
здесь нужно отдать долж
ное слесарям-ремонтникам, 
которые работают в труд
ных условиях, используя в 
качестве мастерских холод
ные сараи.

Большую тревогу вызы
вает то, что ремонт куку
рузных комбайнов откла
дывается до лета. Есть так
же опасение, что эти ма
шины могут оказаться без

резины. Они стоят прямо 
на земле, колодки были 
сделаны лишь для види
мости.

Вообще хранение техни
ки на центральной усадьбе 
совхоза крайне неудовле
творительно. Здесь имеет
ся один навес, который до 
отказа забит зерновыми се
ялками и культиваторами. 
Кукурузные сеялки стоят 
под открытым небом. А 
ведь раньше у  них было 
место под навесом, но его 
по приказу директора за
няли под ДК У . Сейчас все 
сеялки и культиваторы по
крыты слоем пыли, возни
кающей во время работы 
ДКУ.

В этом году в совхозе 
имени Чапаева вывезено 
более 21 тысячи тонн пе
регноя под кукурузу, свек
лу и картофель. Это на 4  
тысячи тонн больше, чем 
в 1961 году. Цифра боль
шая, но она могла бы быть 
и больше, если бы были 
использованы многие ре
зервы. Специализирован
ный отряд по вывозке удо
брений работает еще пло
хо. В результате произ
водительность была невы
сокая. И только этим мож
но объяснить то, что в Кле 
вакино и Леневке заморо
жено много перегноя и 
торфа, которые можно бы
ло вывезти в первой поло
вине зимы. Немалая часть 
удобрений вывезена на ло
шадях, что, в конечном сче
те, повышает себестоимость 
кукурузы.

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ В МИРЕ
Цифры и факты

□  На 1 июля 1961 го
да в стране насчитыва
лось 124 края и области 
(включая автономные), 10 
национальных округов, 
3433 сельских и 337 го
родских районов, 1699 го
родов; 3181 поселковых 
и 41065 сельских Сове
тов.

□ Общественность при
нимает непосредственное 
и самое широкое участие 
в организации и прове
дении выборов в Советы. 
Только за' период изби
рательной кампании по 
выборам в местные Сове
ты в марте 1961 года бы
ло образовано 2022683 
избирательных комиссии, 
в составе которых рабо
тало 7907 тысяч человек 
— из них коммунистов и 
кандидатов в члены 
КПСС — 27,4  процента, 
беспартийных—72,6, ком
сомольцев— 12,6 процен
та.

□ Все взрослое насе
ление страны принимает 
активное участие в выбо
рах. Так, в выборах в 
Верховный Совет СССР  
в 1958 году участвовало 
99,97 процента избирате
лей. За  кандидатов в де

путаты голосовало свы
ше 99 процентов избира
телей.

□ Иная картина в ка
питалистических странах. 
Многочисленные ограни
чительные цензы (возра
стной, имущественный, 
образовательный, оседло
сти и другие) лишают 
значительную часть на
селения права голоса. А  
те, кто имеет это право, 
зачастую им не пользу
ются. Они знают, что по
рядки в стране не изме
нятся от того, какая пар
тия придет к власти. В 
США в выборах 1958 го
да из 105 миллионов 
граждан избирательного 
возраста участвовало в 
голосовании только 46 
миллионов, или 43,8 про
цента.

□  Вокруг Советов объ
единяется ряд массовых 
самодеятельных органи
заций, которые также яв
ляются школой участия 
миллионов советских гра
ждан в решении государ
ственных дел. Это домо
вые, уличные и кварталь
ные комитеты, женские 
советы, родительские ко
митеты, товарищеские су-
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дить из рас
чета 30  тонн
перегноя на гектар, то в 
совхозе удобрено 700 гек
таров. Но если объехать 
все удобренные поля, то 
до этой цифры, ох, как да
леко! Дело в том, что на 
отдельных участках перег
ноя навалено от 60 до 80  
тонн на гектар. Получает
ся, как в пословице: «Где
густо, где пусто».

Немалая часть удобре
ний свалена прямо на снег, 
так что весной немалое ко
личество орудий, при по
мощи которых будет заде
лываться перегной, перело
мается.

Большое значение в сов
хозе имени Чапаева прида
ют учебе кукурузоводов. С 
этой целью был проведен 
4-дневный семинар. На нем 
механизаторы разобрали 
многие теоретические и 
практические вопросы. Вто
рой такой семинар будет 
проведен за несколько дней 
до начала сева.

...В  теплые дни с крыш 
капает. Эта ранняя капель 
радует и в  то же время 
тревожит. Она как бы го
ворит: «Товарищи, пото
рапливайтесь. Весна не за 
горами!»

Р ей д ов ая  бригада: Ф К РО Х А - 
ЛЕВ—  агроном , С. М 0 К Р 0 Н 0 -  
С 0 В — сельк ор , В. КАСЯКИН—  
работн и к  редакции.

М осковская о б л а сть . На Мыти
щинском машиностроительном за 
воде собирается автоматическая 
станция для дистанционного уп 
равления системой машин свино
фермы на 10 тысяч голов свиней. 
Автоматическая станция позволит 
механизировать операции по до
ставке и раздаче кормов. Эта пер
вая такого рода установка пред
назначена для совхоза „Донсви- 
новод“ Ростовской области.

На снимке: электромонтажники
В. В. Денисов (слева) и В. Я. За- 
рахович за монтажом автоматиче
ской станции.

Фото В. Ш андрина.
Ф от охроника ТАСС.

¥%??• 
I ХІ Ж

Требуется поправка
Вопросы школьного стро

ительства вам, конечно, не
безынтересны. В таком слу
чае побывайте, пожалуйста, 
на строительстве школы в 
районе Гавани. Лучше все
го прийти туда между вось
мью и одиннадцатью часа
ми утра. В это время ра
бочие, пришедшие на ра
боту, свободны и успева
ют обсудить немало инте
ресных вопросов не в 
ущерб зарплате. Таким ори
гинальным началом рабо
чего дня они обязаны на
чальнику автобазы №  20 и 
директору завода стройма
териалов: машины с раст
вором приходят так, при
мерно, часам к 10— 11.

А почему бы не ввести 
оплату простоя рабочих не 
за счет государства, а за 
счет этих двух директоров? 
Тем более, что такие «опоз-

ТРЕВОЖ НЫ Е СИГНАЛЫ

Б Р О Ш Е Н Н Ы Й  К О М Б А Й Н
Часть полей Октябрьско

го отделения Уральского 
совхоза расположена за ре
кой Реж. Еще осенью ту
да был направлен комбайн 
и до сих пор он находится 
там.

Осенью я несколько раз 
советовал управляющему 
увезти машину на усадьбу, 
пока река не замерзла. 
Позднее, только уж е в де
кабре, машину поставили

на колодки и сняли при
водные ремни.

Сейчас, пока еще крепок 
лед, машину можно до
ставить на центральную 
усадьбу для ремонта. Но 
никто не беспокоится об 
этом, и стоит комбайн в 
десяти километрах от де
ревни среди полей.

в. КУКАРЦЕВ, 
госнн еп ектор  по техн и ч еск ом у  

н адзору.

Изотопы сорти рую т картофель

Москва.~Сотрудниками лаборатории радиоактивных изотопов В се
союзного научно-исследовательского института механизации сель
ского хозяйства (ВИМ) разработан опытный образец радиометриче
ского сепаратора для автоматического отделения клубней картофе
л я  от комков эемли и камней. Принцип работы сепаратора основан 
на различном ослаблении радиоактивного излучения клубнями кар 
тофеля и посторонними примесями.

Сепаратор позволит высвободить на каждом картофелесортировоч
ном пункте 6—8 рабочих и полностью заменит труд  переборщиков 
при работе на комбайне в поле. К сезону картофелеуборки намеча
ется изготовить для производственных испытаний опытную партию 
сепараторов.

На снимке: старший техник Ю. И. Дегтярев (слева) и руководи
тель лаборатории Р . А. Срапенянц за наладкой радиометрического 
сепаратора.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

данил» регулярными стали 
давно. При хорошей орга
низации в эти часы можно 
было бы заняться чем-то 
другим. Например, ставить 
перегородки, оконные, двер
ные коробки в здании ма
стерских. Стены их в фев
рале подведены под кры
шу. Можно было бы, если 
бы эти столярные изделия 
были. Тов. Хромцов, ди
ректор леспромхоза, при
нял заказ на них еще в 
ноябре 1961 года, а вы
полнен он будет в конце 
марта—начале апреля. Вот 
тогда-то и будут произво
диться работы, потребность 
в которых возникла еще в 
феврале. Вот так строи
тельство! Попробуйте ска
зать товарищам Хромцо- 
ву и Ж охову, что стро
ительство идет медленно. 
Ничего подобного— строи
тельство идет, оказывается, 
строго по плану. План 
прошлого года выполнен, 
и нынче тоже отпущенные 
на январь деньги освоены. 
По плану пуск здания шко
лы в эксплуатацию в этом 
году не предусмотрен. А  
если лучше работать, во
время подавать раствор, 
столярные изделия, то, по
жалуй, этак, чего доброго, 
школу построить к сентяб
рю нечаянно можно. А пла
ном это запрещено. Следо 
вательно, лучше работать 
нельзя.

Планы создаются людь
ми. Люди же и изменяют, 
исправляют их. Партийной 
организации и администра
ции стройуправления нуж 
но ускорить строительство 
школы.

Более 700 детей в буду
щем учебном году при на 
личии уж е имеющихся 
школьных зданий негде 
разместить. Более 700! З а 
помните это те, от кого за 
висит скорейшее строитель
ство школы. Более 700! 
Жизнь требует пересмотра 
сроков строительных работ. 
«Рабочие готовы ускорить 
строительство,» — сказал 
тов. Комяков, начальник 
участка. По словам тов. 
Осипова, зав. районо, обл
исполком согласен выде
лить дополнительные сред
ства, если уж е отпущенные 
будут реализованы к маю. 
Дело за вами, тов. Жохов, 
начальник стройуправле
ния.
Г. АЛЕЙНИКОВА—инспектор  

районо, М. КУЗНЕЦОВА—
и н ж енер-технолог промком
бината, Е. СТЕРЛИКОВА—  

работник редакции.



Навстречу XIV съезду ВЛКСМ
Карельская АССР. На

стройку большой Кондо
поги Р ая Привалова при
шла в числе первых.^Ей 
всего 24 года, но она 
уже имеет солидный тру
довой стаж. Р ая  строи
ла ТЭЦ Кондопожского 
комбината, лесобиржу, 
склад готовой продук
ции, школу, жилые до
ма.

—Золотые руки у Раи, 
— говорят о ней строи
тели.

Р . Привалова закончи
ла 10-й класс школы ра
бочей молодежи. Вруче
ние аттестата зрелости 
совпало с другим собы
тием: она вступила*в ря
ды Коммунистической 
партии. Совсем ! недавно 
за активное участие в 
пуске комплекса 5-й бу
магоделательной маши
ны тов. Приваловой вру
чили Почетную грамоту 
ЦК ВЛКСМ

На снимке: Р ая  Прива
лова.

Фото В. Х ухлаева .
Ф от охроника ТАСС.

Отчет не состоялся
К аж ды й год библиотечны е р а 

ботники, заведую щ ие клубам и и 
киномеханики отчиты ваю тся перед 
населением  о проделанной ими 
работе.

И дут такие отчеты и нынче. В 
такой м аленькой  деревне, как  Ж у
кове, собрание активно обсуж да
ло работу клуба и библиотеки. 
П рисутствую щ ие на собрании 
сд ел ал и  ряд предлож ений, дали  
советы . Бы ли избраны  советы  
к луба и библиотеки.

По-иному отнеслись к работе 
культпросвѳтучреж дений в б ол ь
шом сел е  Г линка. З д е с ь  отчет 
совпал с собранием  и н тел л и ген 
ции. Н есм отря  на зар ан ее  н а в е 
ш анное объявлен ие, розд анн ы е 
п ригласительн ы е би леты , со б р а
ние не состоялось. С обрали сь 
лишь одни учителя, больш е *'ни- 
кто не приш ел, хотя чи тателей  
библиотеки  в Г линке не так уж 
м ало. К ул ьтурн ая  жизнь сел а  
проходит скучно, и на собрании 
бы ло о чем говорить.

Только неактивностью  глинских 
ж ителей  и плохой  подготовкой 
можно объясни ть срыв отчета  р а 
ботников Д ом а культуры  и библио 
теки.

Г. ВЕТЛУГИНА, 
работник райбиблиотеки.

НАШИХ Ш и

В Е С Т И  И З  Ш К О Л

Вечер родителей 
и учителей

«Человек велик тру
дом »— так называлась лек
ция, прочитанная 26 фев
раля преподавателем И. Ф. 
Осиповой для участников 
вечера родителей и учите
лей школы №  5. На убеди
тельных примерах из жизни 
семьи и школы лектор по
казал огромное значение 
трудового воспитания де
тей. _.

После лекции завязался 
разговор участников вече
ра о средствах привития 
детям трудовых навыков, 
об ошибках родителей в 
воспитании ребят, о недо
статках в работе школы. 
Выступили отец трех уче
ников тов. Гладких, дирек
тор школы тов. Черепанов, 
преподаватель труда тов. 
Цинев и другие.

Родители с интересом 
осмотрели выставку, на ко
торой были представлены 
работы учащихся. Здесь 
они увидели столярные и 
слесарные изделия, сделан
ные руками ребят на уро
ках труда, швейные изде
лия, выполненные девочка
ми на уроках домоводства, 
а также другие работы.

В заключение состоялся 
концерт художественной 
самодеятельности родите
лей и учителей.

А. ЛИПАТОВ.

Т Т А  ОКРАИНЕ Москвы стоит небольшой домик, 
Ч  из окна первого этажа которого открывается вид 

на московскую улицу.
В нем живут три сестры, молодые, полные жизни, 

чьи интересы связаны с заводом, где работали отец 
и дед, и где работают сейчас старшие, Вера и Люба, 
а младшая, Надя, учится в ФЗО, чтобы тоже со вре
менем продолжить семейную традицию.

И вдруг — война, нарушившая привычный порядок 
жизни с беззаботным Любиным смехом, с милым дру
жескими вечеринками. Как можно больше дать тан
ков — этой суровой необходимости подчинена каждая 
минута героев пьесы. Родина зовет в бой. И комсо
мольский активист Алеша, и «неохваченный комсомо
лом», развязный в мирное время Ш еремет идут на

Хлеб привозят не вовремя
Наш магазин № 22 при 

УПП-И ВОС очень плохо 
снабжают хлебом. То хлеб 
не привезут совсем, то с 
большим опозданием— пос
ле 4 часов или после 6, 
когда магазин уже закрыт. 
Ходить за хлебом в центр 
города нам слишком дале
ко— времени нет (большин
ство из нас работает), да и 
трудно — ведь многие из 
нас — слепые, инвалиды 
Отечественной войны.

Много раз мы звонили в 
хлебокомбинат по этому 
поводу. Экспедитор пообе
щает, но слово не„сдержит, 
опять мы не можем дож- 
даться^хлеба.;А последнее

время наши просьбы экспе
дитор и выслушивать не 
хочет, узнав, что звонят из 
УПП-И ВОС, бросает труб
ку.

Сколько раз было так: 
хлеб привозят только лишь 
темный, по 14 копеек. Не
довольны мы и возчиком. 
Он часто бывает выпивши 
и по дороге в магазин сам 
продает буханки. Разве это 
порядок?

Надеемся, что после это
го письма в редакцию хлеб 
в наш магазин будут заво
зить своевременно, с утра.

И. РЯЗАНОВ, 
член рабочего контрола.

К у д а  и с ч е з  б у ф е т ?
Долго ждала я объявле

ния в газете о продаже 
уцененных товаров на го
родском рынке — хотелось 
мне купить буфет. Объяв
ление появилось 16 февра
ля, когда с товарами уже 
было все кончено.

В торге мне сказали, что 
продажа уцененных това
ров начнется 14 февраля. 
Мой муж с утра был на 
рынке, но продавец на его

Удачное
собрание

Об этом родительском 
собрании всем нам сообщи
ли заранее и в устной и в 
письменной форме. Из 31 
на него пришло 28 чело
век. До начала собрания 
наши дети (3 класс, шко
ла №  44) дали концерт.

Учительница Т. И. Мар- 
тынкевич рассказала нам о 
состоянии успеваемости и 
дисциплины в классе. Вы
ступающие в прениях кри
тиковали тех родителей, 
которые мало внимания об
ращают на поведение и 
учебу своих детей.

г . ТОЛСТОКОРЫЙ.

фронт— защищать Москву. 
И даже восемнадцатилет
няя Надя, «чудачек», меч
тающая в разное время 
быть то артисткой-фокусни- 
цей, то штурманом дальне
го плавания, окончив кур
сы медсестер, уходит на 
фронт.

Завод эвакуировали, а на 
«пустом месте, не щадя 
своих сил, сошлись наши 
простые люди и, считая го
сударственное дело своим, 
кровным, личным, создали 
предприятие, необходимое 
фронту.. .» —ремонтные мас
терские, а позднее на их 
базе был создан танковый 
ремонтный завод. «Вот по
чему мы никогда ни одной 
войны не проиграем»,— го
ворит инженер - конструк
тор Коробейников, обра
щаясь к Любоньке. Дейст
вие в пьесе заканчивается 
13 декабря—провалом пер
вого наступления фашис
тов под Москвой.

Коллектив драмкружка в 
целом неплохо сыграл пье
су А. Арбузова «Домик на 
окраине». Особенно удач
ной следует считать игру 
Николая Баулина. Его 
Алеша Кустов живет на 
сцене непринужденно, без 
натяжек. Шутит, смеется, 
задумывается. Негромкий, 
не бросский в глаза чело
век, с которым хорошо и 
легко дружить и в которо
го не влюбляются девуш
ки,— но очень внутренне 
содержательный. Жаль, 
что скромность несколько 
переиграна и некоторые 
реплики его плохо слыш
ны публике.

Хорош также и Женя 
Шеремет в исполнении 
А. Мардаровского. Особен-

ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

Творчество м олоды х
но в сценах с Наденькой 
Не хватает, по-моему, раз
болтанности, нагловатости 
в его поведении в начале 
пьесы, когда он и Смагин 
приходят со «всем необхо
димым» к Любе, чтобы от
праздновать день рожде
ния Жени. Перед нами ско
рее всего обыкновенный, 
чуть невоспитанный рабо
чий паренек.

Старшая среди сестер по 
возрасту и по жизненному 
опыту, комсомольский во
жак Вера.

Суховатая, деловая очень, 
за множеством комсомоль
ских и домашних дел оту
чившаяся веселиться поп
росту, глава семьи, умная, 
волевая, робеющая перед 
первым чувством любви — 
именно такой мы представ
ляем Веру в исполнении 
Людмилы Стебиковой. Мне 
понравилась сценка, где 
две сестры Ивановы хва
стаются. «Ну и ну», сест-

за двадцать не возьмешь: 
они многое вынесли, мно
гое испытали, они не зря 
живут на земле, а впереди 
обязательно будет счастье.

И «весельчак» Люба, и 
принципиальная, настойчи
вая Надя, и рассудитель
ный Данька, и «муженена
вистница» Лена Гаврилова, 
и слабовольный Коля Сма- 
гин— все эти роли неплохо 
сыграны. Досадно только, 
что порой некоторые из 
артистов не вовремя по
дают реплики, и происхо
дят заминки, повторения. 
Слишком часто и продол
жительное время Донат 
Алексеевич стоит спиной к 
зрителям. Есть пропуски. 
Например, в сцене, где 
Шеремет приходит прос
титься с Наденькой. Але
ша, чтобы не мешать, ухо
дит в другую комнату. Ж е
ня должен был бы выра
зить свое недовольство 
«тактичными» людьми. Но

ры Ивановы, их за рубль сказано это не было, поэто-

вопрос о буфете ответила, 
что он уж е продан и день
ги лежат у  нее в кармане 
(а магазин еще и не откры
вался). Утром буфет еще в 
магазине стоял, к обеду 
его не стало.

Как ж е это так: объяв
ления о продаже уценен
ных товаров еще не было, 
магазин не открывался, а 
вещь исчезла?

3. РУСАКОВА.

му когда Наденька, ослеп
шая, вспоминает эти слово 
«одного человека», зрите
лю не понятно, чьи это 
слова, кроме того усколь
зает и то, что Наденька, 
следовательно, все это вре
мя думала о Шеремете. 
Платок, который набрасы
вает себе на плечи Коробей
ников, слишком мал, воен
ная форма Шеремета и 
Кустова больше подходит 
партизанам, а не бойцам-тан 
кистам. Эти и другие ме
лочи снижают впечатление 
от спектакля.

Плохо то, что в речи 
артистов проскальзывает 
местный, уральский говор. 
Этого нельзя допускать. Со 
сцены должна эвучать об
разцовая литературная 
речь.

Коллективу предстоит 
еще много труда в отшли
фовке постановки пьесы.

Драмкружковцы заняты 
нужным и полезным д е
лом. Зритель ждет новых 
полноценных постановок в 
исполнении местных артис
тов.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Киев. Как использовать много
численные отходы ш ерстопря
дильного производства? Этот воп
рос был успеш но реш ен коллек
тивом хлопкопрядильной фабрики. 
В одном из ее цехов установле
на машина, с помощью которой 
из переработанных отходов нача
ли изготовлять ватин. Это дает 
предприятию значительную эконо
мию государственных средств.

На снимке: новая машина для 
изготовления ватина.

Фото Н. С елю ченко.
Ф от охроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2 марта 1962 г. 3 стр.



•ЗОравствуй, племя
Младое, незнакомое!
Эти слова высечены на 

пьедестале памятника Пуш
кину. Не к нашему ли по
колению они обращены?

Со дня смерти поэта 
прошло 125 лет. В полном 
расцвете своего громадно
го таланта погиб он, моло
дым, тридцативосьмилет
ним, но с его смертью не 
«закатилось солнце русской 
поэзии».

Такие, как Пушкин, не 
уходят в прошлое. Его 
творчество дорого многим 
поколениям. Он националь
ная гордость России, «рус
ский человек во всем его 
будущем величии».

Впитав все лучшее, что 
было в литературе пред
шествующей эпохи, поэт 
смело встал на путь нова
торства, по существу, соз
дания новой литературы, 
самобытной, органически 
связанной с русским осво
бодительным движением в 
стране.
■ Хочу воспеть свободу миру,

Н а т ронах поразить порок.
Эти строки из пушкин

ской оды «Вольность» ста
ли своеобразной програм
мой поэта.

Гимном свободе можно 
назвать его стихотворение 
«К Чаадаеву», кончающе
еся замечательными слова
ми:

Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда  пленит ельного счастья, 
Россия вспрянет ото сна,
И  на облом ках самовласт ья  
Н апиш ут  наши имена.

Патриотическая тема 
вольнолюбия находит свое 
выражение в пушкинской 
«Деревне», ярком протесте 
автора против «дикого бар
ства» и рабства. В стихо
творном послании декаб
ристам в Сибирь поэт дает 
высокую оценку подвига 
революционеров и, оптими
стически глядя вперед, во
склицает:

Оковы тяж кие падут,
Темницы рухн ут — и свобода 
Вас примет радостно у  входа, 
И  братья меч вам отдадут.

Необыкновенно тонкий 
художественный вкус, чув
ство меры, исключитель
ная одаренность — все это 
в каждом лирическом стихо
творении Пушкина.

С Т А Т Ь Я  Т Р Е Т Ь Я

Чем дорог нам Пушкин
мер, тоньше, нежнее, изящ
нее, благороднее, чем эти 
строки, посвященные А. П. 
Керн:

Я  помню чудное мгновенье:
Передо м ной явилась ты,
К ак м им олет ное виденье,
Как гений чистой красоты.

«Есть всегда что-то осо
бенно благородное, крот
кое, нежное, благоуханное 
и грациозное во всяком 
чувстве Пушкина... читая 
его творения, можно пре
восходным образом воспи
тать в себе человека. Ни 
один из русских поэтов не 
может быть столько, как 
Пушкин, воспитателем юно
шества...Так высоко ценил 
достоинства лирики вели
кий критик В. Г. Белин
ский.

Пушкин был действитель
но народным поэтом. Вол
ненье за судьбы народа, 
вера в его будущ ее— во 
всем его творчестве.

Все, что было связано с 
русским народом— обычаи, 
нравы, поэзию, язык, — 
Пушкин любил. Опоэтизи
рованные русские народ
ные сказки, «энциклопедия 
русской жизни» в романе 
«Евгений Онегин», блестя
щие описания русской при
роды— во всем этом «рус
ский дух», «Русью пах
нет».

Хороши стихи о всех 
четырех временах года. 
Осень:

Унылая пора! Очей очарованье...
Роняет лес багряный свой

убор,
Сребрит мороз увянувшее

поле...
Зима:

Приш ла, рассыпалась; клокам и
П овисла на с у к а х  дубов;
Л егла  волнисты ми коврами
Среди полей, вокруг холм ов...

И ее многочисленные 
признаки: мороз и солнце, 
снежные вихри, «на стек
лах легкие узоры, деревья 
в зимнем серебре...»

Едва ли как-то по-иному 
можно сказать об осени и

Что может быть, напри- зиме, чтобы было ярче,

Что читать по искусству
Искусство долж но объединять чув

ство, 'мысль и волю ... масс, поднимать  
и х . Оно долж но пробуж дать в н и х  
худож ников и развиват ь их.

В .  И .  Л Е Н И Н .
ЗИМЕНКО В. М. И скусство  и I БАРТЕНЕВ И. А. А рхи текту- 
изнь. М., 1961. 59 с. с илл. 1 л . ) pa. JI., 1960. 62 с. с илл.

КРЕСТОВСКИЙ И. В. С кульп 
ту р а . (В помощь самодеятельно
му художнику). М., 1960. 119 с. 
с илл. 15 л. илл.

Книги, которых нет в рай
онной библиотеке, можно 
выписать по межбиблиотеч
ному абонементу из Пуб
личной библиотеки имени 
В. Г Белинского (г. Сверд
ловск).

3. ХОМУТИННИКОВА, 
библиограф.

ж изнь
илл.

КОМАРОВ С. В. Как создается
фильм. М., „Знание", 1961. 40 с.
с илл.

ЦАРЕВ М. Что такое театр.
М., „Молодая гвардия", I960. 47 с.

КАЛИТИН Н. Как смотреть
спектакль. М., „Молодая гвар
дия", 1961. 199 е. е илл.

ПЕВЗНЕР В. М. Понимать му
зыку может каждый. Сверд
ловск, Кн. изд., 1960. 47 с. илл.

КОВТУН Е. Как см отреть кар
тину. Л., 1960. 95 с. с илл. 3 л 
илл.

точнее, красивее, а ведь 
идет вторая сотня лет, как 
нет Пушкина.

Читаешь эти прекрасные 
стихи и невольно стано
вишься наблюдательным, 
неравнодушным к карти
нам родного русского пей
зажа. И вспоминаются пуш
кинские стихи...

Как же глубоко прав был 
Горький, говоря по этому 
поводу: «...Поэт, до сего 
дня никем не превзойден
ный ни в красоте стиха, ни 
в силе выражения чувства 
и мысли, поэт— родона
чальник русской литера
туры».

А многообразие художе
ственных образов, создан
ных поэтом! Народный во
жак Пугачев, тип «лишне
го человека» Евгений Оне
гин, пленительный образ 
Татьяны, с ее поэтической 
душой и глубокой верно
стью чувству, мечтатель 
Ленский, русский богатырь 
Руслан, верная няня, царь 
Борис Годунов, дворянин 
Гринев и многие, многие 
другие.

Пушкин демократизиро
вал русскую литературную 
речь, восстал против вся
кого жеманства и ковер
канья. Его музыкальный 
стих был отражением и со
ответствием гибкости, об
разности, яркости языка 
великого народа.

Лишь со времени Пуш
кина литература стала зер
калом общественной ж из
ни. Основанное им в лите
ратуре реалистическое на
правление — до сих пор
□

9  к
встреча сборных команд Р еж аиА ла- 

паевска по волейболу, баскетболу, хоккею 
с шайбой.

Час дня. По свистку су
дьи началась встреча по 
волейболу. Сразу видно, 
что волейболисты нашего 
города сильнее своих про
тивников. Но первая пар
тия проиграна— сказалась 
скованность. вызванная 
мнением о сильных про
тивниках. После смены 
площадок режевские спорт
смены легко выигрывают 
вторую партию. Третья пар
тия опять за алапаевцами.
Четвертую и пятую партии, 
а вместе с ними и встречу, 
выиграли волейболисты 
Режа. Отлично играл бом
бардир г нашей команды 
Юрий Голубцов, как всег
да, в защите хорошо играл 
Валерий Монзин.

единственно верный путь 
отображения жизни в ис
кусстве слова.

Литература— националь
ное дело первостепенной 
важности. Поэт должен  
«глаголом жечь сердца лю
дей». Эти качества, свой
ственные поэзии Пушкина, 
обусловили его мировую 
славу.

Как опустели бы полки 
магазинов и библиотек, ес
ли снять с них романти
ческую поэму «Руслан 'и 
Людмила», оригинальный 
и не имеющий себе равных 
роман в стихах «Евгений 
Онегин», реалистическую 
трагедию «Борис Годунов», 
«маленькие трагедии», по
вести, исторические поэмы, 
сотни лирических стихов, 
сказки, эпиграммы и т. д. 
И все это Александр Сер
геевич Пушкин! Богата 
сокровищница мировой ли
тературы, имея все это.

А композиторы! Сколько 
создано музыкальных про
изведений на пушкинские 
сюжеты. Поистине неруко
творный памятник, к кото
рому не тропой, а широкой 
дорогой идут миллионы 
людей.

И кажется, что в юбилей
ную дату глубоким симво
лическим смыслом напол
няются пушкинские стихи, 
как будто обращенные че
рез десятки лет к нам, его 
потомкам:

Здравствуй, плем я  
Младое, незнакомое!

В. МАШКО, 
п р еп одавател ь  ли тературы  

ш колы №  1 .

Индонезия. В конце прошлого 
года президент Сукарно отдал 
приказ армии и народу в любой 
момент быть готовыми начать ос
вобождение Западного Ириана. 
Индонезийцы готовы постоять за 
свои кровные интересы, если по 
требуется—с оружием в руках.

На снимке: индонезийский зе
нитчик зорко охраняет родное 
небо.
Фото Б. Иванова.

Ф отохроника ТАСС.

Закончились выборы 
в Индии

Д Е Л И , 26. (Т А С С ). В чера в е 
чером закон чи лось голосование 
на вы борах в народную  палату  
парлам ента И ндии  и зак он ода
тельны е собран и я  13 штатов. 
Г олосование продолж алось в т е 
чение 10 дней . По п редвари тель
ным данны м, из 210 миллионов 
индийцев, которы е имели право 
голоса , в голосовании  принял^ 
участие 125 миллионов человек.

О кончательны е результаты  вы 
боров 494 членов народной п ал а 
ты индийского п арлам ен та а  2855 
членов закон одател ьн ы х  со б р а
ний ш татов будут и звестн ы  то л ь 
ко в н ач ал е  м арта . (В народной 
п алате  И ндии  507 депутатов; 7 
членов п алаты  будут н азначен ы  
президентом ; 6 будут и збраны  
Зак о н о д ател ьн ы м  собранием
Джамму и К аш м и ра).

П О Б Е Д И Л И  С И Л Ь Н Е Й Ш И Е

Счет ведут
После небольшого пере

рыва встретились сборные 
городов по баскетболу. Ес
ли в первой половине игры 
наши спортсмены выиграли 
17 очков, то во второй иг
рали по существу на одно 
кольцо. Дирижерами игры 
были Борис Гузий и сыг
равшийся с ним Айвар 
Гулбис. Игра закончилась 
со счетом 9 1 :29 в пользу 
режевских баскетболистов.

Уже вечером началась иг
ра по хоккею с шайбой. 
Наши хоккеисты несколько 
уступали в скорости, но бы
ли сильнее в сыгранности. 
Игра закончилась со счетом

V

режевляне
17:0 в пользу спортсменов 

Режа. По две шайбы за
бросили наши центральные 
нападающие Александр Пу
занов и Борис Чепчугов.

Итак, все три встречи 
выиграли режевляне.

ю соколов.
З а м . р ед ак то р а  А. М О ТЫ РЕВ.

П о инициат иве м е
сткома в училищ е  
м еханизации  среди 
коллект ива  сотруд
ников были проведе
ны лыж ные соревно
вания. Ж енщ ины шли  
на 3, муж чины на 
5  и 10 километров.

Лучш ие результ а
ты по к а за ли  сек
ретарь Л. Тютюни- 
на, преподаватели  
Л. Даут ова и Ю .Тю- 
тюнин,шофер И .К ол-  
ташов.

В  ближ айш ее вре
м я  местком уч и ли 

ща намечает провес
ти соревнования по 
стрельбе, метанью  
гранаты и лыж ную  
прогулку по окрест
ностям поселка Спар 
так.

А. ЕЖОВА, 
селькор.

Реж евской л есхоз прини
мает сосновую  шишку от
всех граждан, ігіюнеров и 
школьников, лесозаготовитель
ных организаций и совхозов 
по цене 19 копеек за килограмм.

При сборе шиш ек с расту
щ их деревьев запрещ ается ва
лить деревья и обрубать 
сучья.

ЩЕРБАКОВА Валентина Федо
ровна, проживающая в г. Реже, 
ул. 8 Марта, 11, возбуждает дело 
о расторжении брака с Щ ЕРБА 
КОВЫМ Борисом Васильевичем, 
проживающим в г. Реже, ул. К и
рова, 15.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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