
Организованно провести перестройку 
управления сельским хозяйством

27 марта в ЦК КП СС состоялось заседание Бюро ЦК КПСС по РС Ф С Р с уча
стием первых секретарей крайкомов и обкомов партии.

Заседание открыл Председатель Бюро ЦК КП СС по РС Ф С Р, Первый секре
тарь Ц К КПСС товарищ Н. С. Хрущев.

С сообщением о ходе перестройки управления сельским хозяйством выступил 
первый заместитель Председателя Бюро ЦК КП СС до Р С Ф С Р  товарищ Г. И. Воро
нов. Он сказал:

Одним из важных мероприятий, намеченных мартовским Пленумом Центрально
го Комитета партии, является коренная перестройка управления сельским хозяйством. 
Мы сейчас по существу заново создаем сельскохозяйственный аппарат.

Основным звеном руководства производством продуктов сельского хозяйства в 
колхозах и совхозах, как это предложил товарищ Н. С Хрущев и как это записано 
в решении мартовского Пленума ЦК КПСС, должны' 
стать территориальные производственные колхозно
совхозные или совхозно-колхозные управления. Бюро 
ЦК КП СС по РС Ф С Р и Совет Министров Российской 
Федерации совместно с местными партийными и совет
скими органами провели необходимую работу по форми
рованию производственных управлений. В настоящее 
время в 68 областях, краях и автономных республиках 
уже организовано и приступает к работе 418 террито
риальных производственных управлений, из них 413— меж
районных и 5 — в границах автономных областей. И з 413 
межрайонных управлений 319 — колхозно-совхозных, 71 — 
совхозно-колхозное, 15 колхозных и 8 совхозных тер
риториальных производственных управлений. В Карель
ской и Калмыцкой автономных республиках и в Мур
манской области, имеющих небольшой объем сельскохо
зяйственного производства, межрайонных управлений не 
будет. В данных республиках создаются министерства 
заготовок и производства сельскохозяйственных продук
тов, а в Мурманской области-^-управление производ
ства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Территориальные производственные управления бу
дут обслуживать, как правило, от 30 до 60 хозяйств.
В областях и автономных республиках, имеющих боль
шую территориальную разбросанность или трудную 
связь (Хабаровский край, Камчатская, Сахалинская,
Магаданская области, Северо-Осетинская и Чечено-Ин
гушская АССР), на одно управление будет приходить
ся от 15 до 22 хозяйств. В областях, где преобладают 
более мелкие колхозы (Калининская, Ярославская, Горь- 
ковская области), в отдельных случаях управление бу
дет иметь до 100 и более хозяйств. Здесь, видимо, не
обходимо увеличить и количество инспекторов-органи
заторов.

В РС Ф С Р закончена работа по подбору кадров в но
вые органы управления. Сюда направлены опытные ра
ботники, хорошо знающие сельское хозяйство. И з 76 
первых заместителей председателей областных и крае
вых исполкомов и Советов Министров А С С Р 68 имеют 
высшее образование, 70 являются специалистами сель
ского хозяйства. Бюро ЦК КПСС по Р С Ф С Р  эту ка
тегорию работников взяло в свою номенклатуру и у т 
вердило каждого из них. Начальники территориальных 
производственных управлений, парторги обкомов, край
комов КП СС в этих управлениях, редакторы межрай
онных газет взяты в учетную номенклатуру соответ
ствующих отделов ЦК КПСС по Р С Ф С Р . В основ
ном все они также подобраны и утверждены.

Тов. Г. И. Воронов критикует Пермский и Костром
ской обкомы партии, которые недостаточно серьезно 
подошли к подбору кадров в новые органы управления.

О н  говорит о том, что в ближайшие дни надо закон
чить комплектование производственных управлений кад
рами. Туда следует послать, говорит тов. Г. И. Воронов, 
лучших работников районных и областных организаций, 
а также специалистов из опорно-показательных хозяйств 
и ни в коем случае не брать для этого руководящие 
кадры из колхозов и совхозов. На это нам совершен
но правильно указывает товарищ Н. С . Хрущев.

Далее тов. Г. И. Воронов говорит о некоторых во
просах в связи с созданием межрайонных производст
венных управлений, института парторгов и комсоргов 
этих управлений, межрайонных газет, областных, крае
вых управлений производства и заготовок сельскохо- 
зяйстенных продуктов и комитетов по сельскому хо
зяйству. Он особо останавливается на задачах меж
районных управлений, подчеркивает, что главным в 
работе этих управлений является правильная организа
ция труда и умелое применение дополнительной оплаты.

В заключение тов. Г. И. Воронов говорит о неотлож
ных мероприятий по выполнению решений мартов
ского Пленума ЦК КП СС, о практических задачах по 
успешному проведению весеннего сева. О ратор вы
ражает уверенность в том, что обкомы и крайкомы 
партии в короткие сроки завершат перестройку управ
ления сельским хозяйством, укомплектуют территори
альные управления инициативными, квалифицированны
ми кадрами, способными активно, со знанием дела ру
ководить производственной деятельностью каждого кол
хоза и совхоза.

На заседании выступил товарищ Н. С« Х рущ ев.
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В  обкоме К П С С

Сократить число заседаний до минимума
Обком К П С С  установил, 

что некоторые горкомы, 
райкомы партии, руководи
тели советских и хозяйст
венных органов увлекают
ся разного рода совещани
ями и заседаниями, прово
димыми в рабочее время, 
на которые без особой не
обходимости приглаш ают 
значительное количество 
руководителей предприятий 
и организаций, директоров 
совхозов, председателей 

—  •  —
Упускается 

драгоценное время
М еханизат оры второго отде

ления  Реж евского совхоза при
н яли  высокие социалистические 
обязательства. Так, звеньевой- 
кукурузовод Петр Петровых бе
рется получит ь по 300 центне
ров зеленой  массы кукурузы  с 
каж дого из 160 отведенных ему 
гектаров.

К ак же идет здесь подготов
ка к  севу?

Вся т ехника  подгот овлена] к  
выходу в поле. Подобраны и 
укомплект ованы  кадры рабочих  
на севе. Хуж е обстоит дело с р е 
монт ом автомашин, которые 
будут возить зерно к  сеялкам, 
и с вывозкой местных удобрений  
Перегноя под кукурузу  и свеклу 
вывезено всего по 10 тонн на  
гектар.

Звено Нины Назаровой будет  
выращивать свеклу на площади  
10 гектаров, но к  севу не гот о
вится, т ак как  занят о на 
разны х работ ах.

Упускается драгоценное время.

В. ПАРАМОНОВ.

СО ВХО ЗЫ  нашего рай
она готовятся к весен

нему севу. Их коллективы 
ведут борьбу за претворе
ние в ж изнь решений м ар
товского Пленума Ц К  
КП С С . В 1962 году реш е
но получить по 13 цент
неров зернобобовых с каж-

колхозов и специалистов 
сельского хозяйства.

В результате хозяйствен
ные руководители отрыва
ются от производства, ред
ко бывают на производст
венных участках, в брига
дах и на фермах колхозов 
и совхозов, где конкретно 
реш аются вопросы увели
чения выпуска промыш лен
ной продукции и сельско
хозяйственных продуктов. 
Так, в ф еврале нынешнего 
года главный зоотехник 
Артинского совхоза тов. 
Свирельщиков только в те
чение двух дней, ; а глав
ный агроном тов. Ладыгин 
в течение семи дней были 
в отделениях и на фермах. 
Остальное время эти спе
циалисты (фпотратили^ ,на 
канцелярские дела и раз
личные совещания, прово
димые в районном центре 
и тресте совхозов.

Бюро обкома К П С С  по
становило осудить вредную

практику горкомов, райко
мов партии, некоторых со
ветских и хозяйственных 
органов, созывающих ч а
стые совещания, отрывая 
от них в рабочее время 
большое число руководи
телей и специалистов про
мышленности и сельского 
хозяйства. Бюро обязало 
горкомы и райкомы КП СС 
навести порядок в проведе
нии совещаний, сократив 
их до необходимого мини
мума. Перенести центр ор
ганизаторской и массово- 
политической работы не
посредственно на производ
ственные участки, в брига
ды, отделения и фермы 
колхозов и совхозов, уста
новить такой порядок, что
бы специалисты и руково
дители предприятий, кол
хозов ИІС0ВХ030В основную 
часть рабочего времени на
ходились на прямом произ
водстве, где реш ается успех 
выполнения семилетнего 
плана.

имеющихся. Здесь около 
9 ты сяч центнеров семян 
имеют больше допустимой 
нормы сорняков, отдельные 
партии зерна хранятся с

Ростовская область. Перекрест
ный сев ранних колосовых куль
тур на полях колхоза j  имени 
Дзержинского Александровского 
района.

Фото В. Турбина .д
Ф отохроника ТАСС.

Качественные семена— 
залог высокого урожая

дого га. Для того, чтобы влажностью свыше 20 про”
успешно выполнить эту за 
дачу, необходимо не толь
ко иметь исправную техни
ку, но и хорошие семена.

В агротехническом ком
плексе возделывания сель
скохозяйственных культур 
одним из основных звеньев 
считается подготовка семян 
к посеву. Они должны быть 
чистыми от сорняков, иметь 
хорошую всхожесть, отве
чать другим требованиям 
стандарта.

К  сожалению, не все 
хлеборобы выполняют эти 
требования. Скоро сев, а 
в Режевском совхозе име
ется всего лиш ь 900 цент
неров кондиционных семян 
зерновых и бобовых куль- 

«тур, или 5,1 процента от

центов. Вот почему у  5603 
центнеров зерна всхожесть 
не перевышает 70 процен
тов.

Немногим лучш е обсто
ит дело с подготовкой се
мян к севу в совхозах име
ни Чапаева и Уральском. 
И здесь сотни центнеров, 
пшеницы, ячменя и дру
гих культур не доведены 
до посевных кондиций.

В районе 34 тысячи це
нтнеров семян имеют по
вышенную влажность, из 
них 19 тысяч центнеров 
всхожесть не превышает 70 
процентов.

Есть несколько агропри
емов, чтобы сделать это 
зерно годным для посева. 
В последнее время стоят

теплые погожие дни. Спе
циалистам, заведующим 
складами следует органи
зовать воздушно-тепловой 
обогрев семян. Это в зна
чительной степени повысит 
их всхожесть. Н ельзя за 
бывать и о других агро
приемах, способствующих 
повышению урожайности. 
В совхозах свыше 5 тысяч 
центнеров пшеницы и яч
меня зараж ены  головней. 
Поэтому протравливание 
таких семян ядохимиката
ми обязательно.

До начала весеннего 
сева остались считанные 
дни. На богатый урожай 
может рассчитывать тот, кто 
заложит в почву хорошие 
семена. а . к л е в а к и н а ,
зав. контр.-семенной лабараторией.



Перо рабкора и селькора — острое оружие 
в борьбе за дело Коммунистической партии
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26 м арта  в Р К  К П С С  состоялось совещ ание член ов  р е д 
коллеги я стенны х га зе т  и активны х рабочих и сельских  кор
респондентов газеты  „П р авд а  коммунизма” .

П осле вступительного слова заведую щ его  отделом  пропа
ганды  и агитации  Р К  К П С С  тов. К л еваки н а о рол и  печати 
в борьбе з а  построение коммунизма с обзором  стенны х г а 
зет  вы ступили  работники редакц ии  газеты  „П равда комму
н изм а".

У частники совещ ания обм енялись мнениями о р аб о те  р ай 
онной и стенны х газет .

Л учш ие редакторы  стенны х г а з е т —А . Д . О гиѳнко, А . А . 
Тю рин и активнейш ие р аб к оры —Л . М. А ндреева, Н . А . Меш
ков бы ли награж дены  П очетны ми грамотами. С овещ ани е и з 
брал о  д елегатам и  на трети й  областной  съ езд  рабселькоров  
А . И . Р ябкову—р ед ак то р а  стен газеты  Глинского совхоза  
„С трои тел ь  коммунизма". А. П. П ути н а—редактора с т е н г а зе 
ты никелевого  зав о д а  „Э нергетик", селькоров Л  С . Ежову 
и В. Т . П арам онова.

Г Л А В Н А Я  ТЕМА
(По столбцам стенной газеты «За никель»)

П ропаганду новой П ро
граммы и нового Устава 
К П С С  стенная газета «За 
никель» начала сразу же 
после опубликования в пе
чати проектов этих замеча
тельных документов.

В настоящее время со 
столбцов газеты  не сходят

□ ГЖЖМЖЛЖЖЖЖЖЖКЖтятЖЛ

Об этом говорили выступавшие
Д. А. ЗЕМЛЯННИКОВ, 

селькор из Черемисски. 
Ж аль, что на совещании 
мало присутствует секрета
рей партийных организа
ций, профсоюзных работ
ников совхозов и предпри
ятий. А ведь они слабо ру
ководят стенными газета
ми. У нас в совхозе стен
газета выходит «со скри
пом», и то только по празд
никам. И надо как следу
ет критиковать тех, кому 
доверено руководство стен
газетами.

Меня в редакции «П рав
да коммунизма» принима
ют хорошо, но с селькора
ми из Черемисски на мес
те газета не работает.

Н. А. МЕШКОВ, рабкор из 
автобазы №  20. Роль стен- 
газет во многих предприя
тиях сведена к нолю. Стен- 
коров нет. Газеты выходят 
лишь по торжественным 
датам. Ж ивых материалов 
в газетах нет. Даж е на кри
тические материалы район
ной газеты  (не говоря о 
стенных) руководители ре
агирую т слабо. Ни отдел 
агитации и пропаганды Р К  
КП СС, ни «П равда комму
низма» по-настоящему ред
коллегиям стенгазет не по
могают.

В. И. ОСИПОВ, секретарь 
партбюро стройуправления.
Наш а районная газета име
ет немало недостатков. 
Здесь узость ж анров—поч
ти отсутствуют очерки,
фельетоны. Нет новых форм 
подачи материала. Основ
ной ж ан р—корреспонден
ция, строится по ш аблону. 
Бедна информация. Автор
ский актив мал, а поэтому 
преимущественно печатают
ся материалы работников 
редакции газеты. Серой, 
неинтересной была не толь
ко последняя литературная 
страница, но и разворот, 
посвященный Дню • 8 м ар
та.

Не удовлетворяет меня 
работа отдела партийной 
ж изни газеты . Не виж у я, 
молодой секретарь партор
ганизации, в газете* опыта 
работы партийных маяков.

У себя в стройуправле
нии мы решили по-иному 
выпускать стенгазету. Соз
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дали редколлегию  из 25 
человек (они на первый 
случай, пока ещ е нет хоро
шего актива рабкоров, пи
шут сами). В месяц выпус
каем 4  номера газеты  и 
сатирический листок.

Ф. И. МЕДВЕДЕВ, селькор 
из Черемисски. Нам нужен 
селькоровский круж ок— 
учиться, работать совмест
но, обсуждать свои мате
риалы, чтобы они были ин
тереснее и грамотнее.

Грешат безграмотностью 
наша стенгазета, объявле
ния, «Крокодил». А ведь 
в нашей школе есть препо
даватели литературы, они 
могли бы помочь.

И. И. ДОЛГОРУКОВ, ре
дактор стенной газеты ме
таллозавода. Н аш и стенга
зеты увлекаются производ
ством, мало пишут о чело
веке, его моральном обли
ке, быте и т. д. Не пото
му ли, что регулярной уче
бы с членами редколлегий 
никто не проводит? Надо 
всей нашей печати актив
нее бороться с пьянством, 
с беспорядками в торговле, 
выступать по вопросам бла
гоустройства города.

С. Ф. КУЗЬМИНЫХ, сель
кор из Леневки. Я чащ е пи-1 результатов.

ш у в газету  критические 
заметки — о недостатках. 
Плохо, что мер по ним 
принимается недостаточно. 
До сих пор в продаж е нет 
извести, не налажена тор
говля зерном, плохо с бла
гоустройством села, почти 
ничего не сделано по улуч
шению обслуживания сель
ского зрителя кино. А ведь 
по этим вопросам газета 
выступала.

В. П. СЕРГЕЕВА, предсе
датель городского женсове
та. Мы, члены женсовета, 
с районной газетой тесно 
связаны. Надо, чтобы все 
письма по вопросам быта 
были использованы: если 
они не идут в районную 
газету, их надо посылать 
в стенные, добиваться, что
бы по ним были приняты 
меры.

И пусть районная газета 
лучш е учит нас, рабкоров, 
как надо писать.

Р. С. СИНТЮРИНА, раб
кор. Моя основная тем а— 
благоустройство. М атериа
лов на эту тему я пишу 
немало. Но газета не всег
да принципиальна—не до
бивается от председателя 
горсовета тов. Гашникова

материалы , рассказываю 
щ ие о том, как коллектив 
завода борется за  претво
рение в ж изнь историчес
ких решений XXII съезда 
партии. Эта тема стала 
главной.

«З а  никель»—стенная га
зета коллектива никелево
го завода, поэтому боль
шинство материалов, поме
щ енных на ее столбцах,но
сит производственный ха
рактер. В них показывают
ся передовики производст
ва, пропагандируются пе
редовые методы труда, 
вскрываются недостатки, 
меш ающ ие добиваться вы
соких производственных по
казателей.

Вот заметка тов. Четвер- 
кина. Энергоцеху, в кото
ром работает автор, при
своено высокое звание це
ха коммунистического тру
да. И в заметке рассказы 
вается, какую большую ра
боту выполнил коллектив 
энергетиков, готовясь к ра
боте в зимних условиях. 
Автор называет имена ре
монтников А. П. Иутина, 
Ю . Е. Ильина, В. Исакова, 
эксплоатационников И. А. 
Сосновских, А. П. Черне- 
ева, М. Ф. Королева и дру
гих, которые поработали 
особенно хорошо.

Геолог тов. Гильманшин 
в статье об итогах работы 
заводских рудников за 
1961 год и задачи на 1962 
год выражает тревогу по 
поводу степени готовности 
горняков к работе в 
условиях весенней распу
тицы. Он предлагает уско
рить подготовку к моще
нию подъездных дорог, в 
полной мере обеспечить

П О Д  от года растет коли
чество писем в редак

цию. Растет и число на
ш их помощников, постоян
ных рабочих и сельских 
корреспондентов, которые, 
по словам М. И . Калини
на, «...острее, непосредст
веннее реагируют на окру
жающее, хотят сильнее вли
ять на него, которые не 
могут только у себя, внут
ренне пережить то или дру
гое событие или случай, а 
стремятся сделать его до
стоянием общества через 
печать».

Нынче за три месяца 
«П равда коммунизма» по
лучила 470  писем. Многие 
из них написаны нашими 
нештатными корреспонден
тами.

24  материала принесла 
нынче в газету Л . М. Анд
реева, культмассовик с 
фабрики бытового обслу
ж ивания. И это не только 
короткие информации. Это 
рассказ об одном дне, про
веденном в детской комна-

Наши нештатные...
те отделения милиции (он 
был опубликован под руб
рикой «Очерки наших чи
тателей»), зарисовки о лю 
дях, наш их зем ляках, уча
стниках Великой Отечест
венной войны, репортаж, 
написанный 18 марта на 
избирательном участке.

И з поселка С партак от 
фельдш ера Л. С. Ежовой 
щднче приш ло в редакцию 
14 писем. Вот уже много 
лет Любовь Степановна 
пишет в районную  газету. 
Пишет информации о всех 
наиболее интересных собы
тиях в жизни училищ а ме
ханизации сельского хозяй
ства, рассказы вает о луч
ших лю дях и з  поселка, 
критикует недостатки. Она 
просто не мож ет жить, не 
делясь своими мыслями и 
чувствами с ч итателями га
зеты, наш селькор Л. Ежо
ва.

Д. А. Землянников и 
Ф. П. М едведев пишут из

Черемисски. Один предсе
датель сельского Совета, 
другой—пенсионер. 62 пи
сьма за 1961 год получила 
редакция от обоих своих 
корреспондентов.

Работает в районной биб
лиотеке Галя Ветлугина. 
Хорошая общественница, 
она то едет в село прове
рить работу клуба, то по 
заданию  Р К  ВЛКСМ  ор
ганизует рейд по красным 
уголкам  городских пред
приятий и, зная, как это 
необходимо, несет свой ма
териал в редакцию газеты.

Говоря о помощниках, 
нельзя в их числе не на
звать членов городского 
женсовета В. П. Сергееву,
А. Я. Семенову, Е. А. К ар
таш ову, Р . С. Синтюрину,
С. Г. Назарову. Они актив
ные участники проводимых 
газетой рейдов, им можно 
доверить расследование лю
бого письма по вопросам 
быта.

рудники автотранспортом, 
усилить откачку грунтовых 
вод из карьера, покончить 
с лишним перегоном экска
ваторов с одного объекта 
работ на другой.

XXII съезд партии поста- 
вилГзадачу—всемерно у л у 
чш ать работу по коммуни
стическому воспитанию тру
дящихся. И правильно по
ступает стенная газета «За 
никель», уделяя этому воп
росу также больш ое вни
мание. Один из ее номеров 
почти целиком посвящен 
работе агитколлектива,кру
жков и семинаров полити
ческого просвещ ения. П ро
пагандист тов. Борисов вы
ступает с предложением ор
ганизовать на заводе каби
нет политического просве
щения. Тов. Голендухин 
делится мыслями о работе 
кружка конкретной эконо
мики, слуш ателем которо
го он является. Тов. Гарен- 
ских рассказывает об уче
бе коммунистов в круж ке по 
изучению истории КП СС.

Беспорно, вопросы про
изводства, идеологической 
работы очень важны. Но 
можно ли ограничиться по
становкой только этих воп
росов? Конечно, нет. Дол
жны найти свое отражение 
и профсоюзная, комсомоль
ская работа, спорт, быт 
трудящ ихся и многое дру
гое. К сожалению, «З а  ни
кель» упускает эти вопросы.

Борьба за претворение в 
ж изнь решений XXII съез
да партии—главная тема 
стенной печати. И она бу
дет раскрыта тем глубж е, 
чем полнее покажет редкол
легия многогранную жизнь 
коллектива завода.

Активные нештатные 
сельские корреспонденты 
пенсионеры П. И. Вавило
ва из села (.Октябрьского, 
В. Т. Парамонов из Линов
ки. Последний пишет в га
зету в течение многих лет.

Чтобы увеличить число 
нештатных корреспонден
тов, при отделе писем ре
дакции газеты  созданы не
штатные отделы: культуры 
и быта, школьной жизни, 
медицинской пропаганды.

С. В. Барахнина, Н. А. 
Мешков, К. М. Кедровских, 
3 . А. Бердышева, В. Коч- 
нев, В. С. Машко, Б . Бо
рисов, Н. Сосновских, Ю. 
Голендухин, С. С. Мокро- 
носов и другие. Их не так 
уж  и мало, наш их нештат
ных корреспондентов. Но 
их должно быть^значитель- 
но больше. Нам очень хо
чется, дорогие товарищи 
читатели, чтобы все вы ста
ли нашими постоянными 
советчиками и помощника
ми.

И. ШАВРИНА,
зав .  отделом  писем редакции.



Мелкие неполадки 
тормозят большое дело

Согласно плану, коллек
тив строителей обязан пус
тить брикетный цех нике
левого завода в 1-ом полу
годии 1962 года.

Сейчас уж е смонтирова
но около 80 процентов обо
рудования. Вопрос о пус
ке кажется предрешенным, 
однако сборка оставшихся 
20 процентов оборудования 
может быть труднее всей 
предыдущ ей работы. П ред
стоит смонтировать неболь
шие по весу, но многочис
ленные механизмы.

— Частенько палки в ко
леса вставляют нам меха
ники-кураторы, — говорит 
начальник монтажного уча
стка А ркадий Замковен- 
ко. — Когда приходит пар
тия оборудования, курато
ры должны расписать, 
куда идет тот или иной 
электромотор, редуктор, 
муфта. Этого ими не де
лается. Поэтому дело до
ходит до курьезов. П ривез
ли барабанный питатель 
для иодачи коксовой мело
чи не того вращения (ле
вого, вместо правого). Для 
лотковых питателей достав
лены редукторы, которые

3 0 - л е т и е  
К у з н е ц к о г о  
к о м б и н а т а

Новокузнецк. В апреле исполня
ется 30 лет со дня ввода в экс
плуатацию первой доменной гіечи 
Кузнецкого металлургического 
комбината. За это время комбинат 
стал подлинной школой передо
вых методов труда, кузницей за
мечательных кадров, прославив
ших Родину выдающимися дости
жениями в развитии советской ме
таллургии. Здесь трудятся 14 Г е
роев Социалистического Труда, 
28 лауреатов Государственной 
премии.

Двум цехам —электросталепла
вильному и первому мартеновско
му присвоено звание коллективов 
коммунистического труда.

На комбинате сооружается но
вый цех лиетоотделки. Здесь бу
дут обрабатывать сталь холодным 
и термическим способами.

Строительство цеха объявлено 
ударной стройкой. Здесь трудят
ся монтажники с большим опытом 
работы. В их числе бригада Вла
димира Онойченко из треста „Оиб- 
стальконструкция“.

На снимке: монтаж корпуса це
ха ведет бригада Онойченко.

Фото В . Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

совершенно непригодны. 
Редукторы на транспорте
ры привезли без полумуфт.

Много задерж ек в мон
таже происходит из-за не
дочетов в строительстве 
корпуса. Взять, к примеру, 
газоход. Площадки, на ко
торые он ляжет, должны 
«привязаться» к стене, но 
сделать щели в стене не
чем: перфоратор занят. Мон 
таж  щековой дробилки за
держивается из-за того, что 
велики анкерные болты.

До сих пор нет фундамен
та под натяжную станцию 
первого транспортера.

— Мы эту работу можем 
сделать лишь тогда, когда 
завод стройматериалов даст 
бетон, а то вот уж е второй 
день (разговор шел 22 мар
та) сидим без бетона,— та
кую реплику подал прораб 
тов. Кранин.

Непростительно задерж и
вается монтаж бункера 
БУ -3. Его детали почему- 
то оказались разбросанны
ми по всей территории за
вода. 7 частей бункера мон
тажники разыскали, а вось
мую так и не нашли.
'* Так мелкие неполадки 

тормозят большое дело, от 
которого зависит увеличе
ние выпуска продукции ни
келевого завода.

В. КАСЯКИН

Воздушная высокоширот
ная экспедиция советских 
ученых «С евер-14» начала 
свою работу. Она иссле
дует огромное пространст
во, заключенное в гигант
ском треугольнике между

ца Иосифа, Северным по
люсом и Чукотским морем.

Больш ую  работу выпол
нят полярные летчики. Они 
будут доставлять советских 
исследователей на льдины  
Северного Ледовитого океа-

архипелагом Земли Фран- на, перебрасывать экспеди

ционные грузы , вести ле
довую разведку.

Экипажу самолета поляр
ной авиации «АН-2» 
(командир корабля Л. И. 
Бабаков) поручено провести 
в высоких широтах аэро
фотосъемку ледяного по
крова Центральной А ркти
ки. Данные, полученные 
после обработки материа
лов съемки, уточнят сведе
ния о дрейфе льдов, помо
гут мореплавателям С евер
ного морского пути.

На снимке: экипаж само
лёта проверяет снаряжение 
перед вылетом.

Фото специального  
корреспондента ТАСС  

Э. Брю ханенко.

Покупатель требует: торгуйте культурно!
Оба эти письма на одну 

тему — о беспорядках во 
время продажи [трикотажа 
в магазине №  і и непри
ветливости, подчас грубо
сти продавца этого м агази
на Ф. Камаловой — были 
получены редакцией почти 
одновременно. Письма бы
ли обсуждены на собрании 
работников магазина.

Да, как только в магазин 
поступает дефицитный то
вар (в последний раз это 
был трикотаж), туда устрем
ляется поток работников 
торга, магазинов, етоло-

ІІИСЪМО В РЕДАКЦИЮ

По следам  двух 
писем

♦
вых. Без стыда и совести 
эти люди проталкиваются 
вперед, заходят за прила
вок, перерывают товар, вы
бирают понравившийся и 
уносят. А очередь покупа
телей возмущ ается, но, де
лать нечего, стоит, ждет...

А продавцы пытаются 
оправдаться: как они могут 
отказать работникам торга, 
если те требуют, наседают...

Д олг свой интеллигенция платит
В газете за 4  марта бы

ла напечатана статья сель
кора Ф. Медведева «Неоп
лаченный долг». Речь шла 
о том, что интеллигенция 
Черемисски не ведет аги
тационной работы среди 
населения. Мы, учителя, 
обсудив эту статью, счи
таем, что она не соответст
вует действительности. Вот 
факты.

За 1961 год интеллиген
ция Черемисски прочитала 
66 лекций на научно-поли
тические, медицинские и 
педагогические темы.

Только главврач больни
цы Е. С. Олькова прочла 
44  лекции на медицинские 
темы.

ГІо материалам XXII 
съезда КП СС были прочи
таны лекции на такие те
мы: «XXII съезд — съезд 
строителей коммунизма», 
«П рограмма К П С С  о за
дачах улучш ения мате
риального благосостояния 
народа», «Обеспечение в 
С С С Р самого высокого 
жизненного уровня», « З а 
дачи партии в области идео
логии, образования и нау
ки» и другие. Их читали 
В. Бесова, В. Землянова, 
Т. Коровина, К. Толкаче
ва, В. Медведев и другие.

И з лекций на педагоги
ческие темы мы читали та
кие: «Роль семьи в воспи
тании детей», «О родитель
ском авторитете», «Трудо
вое воспитание детей» и 
т. д. Были лекции и на ли
тературные тем ы — об обра
зе Ленина в литературе, о 
Пушкине, Ш евченко. К аж 

дая знаменательная дата 
была отмечена докладами, 
сделанными членами лек
торской группы не только 
в Черемисске, но и в близ
леж ащ их деревнях.

Автор статьи упрекает 
нас в том, что мы не бо
ремся с пьянством, хулиган
ством, не учим правильно 
говорить. Но как раз все
му этому и были посвяще
ны лекции о культуре ре
чи, поведения в общест
венных местах, моральном 
облике молодого советско
го человека и другие.

У нас не совсем хорошо 
поставлено дело с учетом 
читаемых лекций. Из-за 
отсутствия бланок корешки 
путевок, выдаваемых лек
торам, не посылаем в РК  
КПСС для отчета. Не всег
да фиксируются лекции,

читаемые в Доме культу
ры.

В января — феврале ны
нешнего года прочитано 
12 лекций. Кроме того, учи
теля активно участвуют в 
художественной самодея
тельности Дома культуры.

Все это не значит, что 
политико массовая работа 
в Черемисске на высоте. 
Ещ е далеко не все учителя 
участвуют в ней. Делать 
можно еще многое. Но об
винение в том, что чере
мисская интеллигенция во
обще не ведет обществен
ной работы £и тем самым 
не платит свой долг госу
дарству, мы просим с нас 
снять.

По поручению собрания  
у ч и т е л е й — В. БЕСОВА,

Т. КОРОВИНА.

Вольготно пьяницам и хулиганам
Есть в Леневке участок 

леспромхозе, возглавляе
мый тт. Камаловым и Хол
могоровым. Участок не
большой. Казалось бы, он 
мог быть образцовым. На 
самом деле не так. Руково
дители часто пьют с кем 
попало в рабочее время, 
разъезж аю т на машине, ко
торая должна возить рабо
чих.

Глядя на руководителей, 
пьют и хулиганят рабочие. 
21 марта двое хулиганов, 
рабочих леспромхозе, оста
новили совхозный трактор, 
избили тракториста тов. 
Рычкова, выбросили его из

кабины и скрылись. И при
меры такого хулиганства 
не единичны. Они свиде
тельствуют о том, что нет 
среди людей политико-вос
питательной работы.

Есть в Леневке и филиал 
дорожного участка №  564 
(мастер тов. Антропов). Ра
ботников там совсем нем
ного. а безобразия они 
творят. Так. двое '.рабочих, 
ворвавшись в квартиру тов. 
Серебренникова, сильно 
избили его, после чего он 
долгое время не работает. 
Хулиганы же и сейчас на 
свободе. До каких ж е пор?

М. КОЛОСОВ.

Смешное оправдание! Авто 
ры писем в редакцию спра
ведливы, обвиняя и про
давцов, и работников тор
га. Кто, как не те и д р у 
гие, должны свято соблю 
дать законы советской тор 
говли.

М агазин №  і работает 
по принципу товарищеской 
солидарности. Хороша то
варищеская помощь: Ф. Ка- 
малова торгует трикота 
жем, у ее прилавка оче
редь. Соседи-продавцы тт. 
Бобкова, Яковлева, Д олго
рукова, бросив свои рабо
чие места, выбирают три
котаж для себя и надое
дают Камаловой личными 
просьбами.

М агазину нужна помощь 
торга в доставке товара с 
базы. Часто бывает так: 
заведующ ая тов. Тагильце- 
ва бегает в поисках тран
спорта, а в это время в ма
газине скапливается оче
редь. Люди ждут часами, 
днями, пока товар доста
вят в магазин. И это забо
та о покупателе?

В магазине холодно — нет 
дров. Продавцы работают 
в пальто.

И наконец грубость... 
Авторы обоих писем еди
нодушны: груба с покупа
телями, невнимательна к 
ним молодой продавец 
Ф. Камалова.

Коллектив магазина, об
судив оба письма в редак
цию газеты, признал их 
правильными. Продавцы 
дали слово торговать куль
турно, работать честно.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Нужен 
телефон-автомат"

На письмо Р. Устиновой, 
опубликованное в газете 
от 25 марта, заместитель 
начальника конторы связи 
тов. Рычков отвечает: сей
час таксофон установить 
нельзя, потому что кабель, 
идущий на Гавань, не имеет 
свободной емкости. В бли 
жайшее время в районе Га
вани будет установлена 
АТС на 20 номеров (воп
рос об ее установке уж е 
решен), после чего будут 
установлены и таксофоны.

д і р а в д а "7ш ш Гул ш
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с. тобой.
мы пойдем 

с тобой, дорогой чи
татель, в театр оперы и ба
лета. Будем считать, что 
нам повезло— там идет опе
ра «Евгений Онегин». По
слуш аем ее, потому что 
нет ничего понятнее, бли
же и милее сердцу русско
го человека, чем стихи 
П уш кина и музыка Чай
ковского.

...Говорят, что театр на
чинается с вешалки. Д олж 
но быть, так и есть. На
рядно и строго одетая пуб
лика, бархат занавеса и 
кресел, яркий свет много
численных люстр, звуки 
настраиваемых в оркестре 
инструментов...Даже в этом 
чувствуется могучее ды ха
ние искусства. И ваш а ду
ша, настроившись на вы
сокий лад, уж е готова при
общиться к прекрасному.

Опера—своеобразный вид 
искусства, «союз» двух 
искусств— музыки и дра
мы, театральное представ
ление, где воздействие са
мого произведения и игры 
актеров бесконечно возрас
тает благодаря могучей си
ле музыки.

Артисты в опере поют и 
играют, играют и поют. От 
этого впечатление только 
усиливается. И тысячу раз 
неправы те, кто утверж да
ет, что опера непонятна.

Но если ты, дорогой чи
татель, идешь в оперный 
театр первый раз, помни 
одно условие: с содержа
нием спектакля надо озна
комиться заранеф Кстати, 
с этой целью в театре про
дают программы с кратким 
содержанием оперы, переч
нем действующих лиц и их 
исполнителей.

Не зная содержания,

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
С Т А Т Ь Я  П Я Т А Я

Что такое опера
действительно, трудно по
нять, о чем поют артисты. 
Тем более трудно оценить 
прелесть всего спектакля. 
Но оперу «Евгений Оне
гин» слушать и понимать 
даж е и в первый раз лег
ко: содержание романа
Пушкина известно каж до
му.

...Гаснет свет, перед ор
кестром появляется дири
ж ер. Он поднял палочку— 
в зале наступила тишина. 
Движение дирижерской па
лочки— зазвучала музыка.

Занавес еще не поднят, 
действие не началось, ор
кестр исполняет увертю ру 
(музыка, открываю щ ая дей
ствие). В увертюре звучат 
мелодии из оперы, харак
теризующие главны х ге
роев. Тогда увертю ра ста
новится предварительным, 
сжатым музы кальны м об
зором содержания оперы. 
Зн ая, например, содержа
ние опер «К нязь Игорь» 
или «Иван Сусанин», слу
ш ая увертюры к ним, мож
но представить развитие 
действия в спектаклях.

К опере «Евгений Оне
гин» Чайковский вместо 
увертюры написал краткое 
вступление, в котором зву
чит одна тема, дан один му
зыкальный образ— портрет 
главной героини Татьяны. 
Это напевная, волнующая 
народная мелодия, которая 
затем зазвучит в онере 
всякий раз, как на сцене 
появится Татьяна.

...И  открывается занавес.

Почти два месяца работа
ет в городе новый книжный 
магазин. Лишь за 21 день 
февраля книг было продано 
на 4500 рублей. В магазине 
большой выбор обществен
но-политической, сельско
хозяйственной, художествен
ной литературы, картин, кан
целярских товаров, художе
ственных открыток.

На снимках: внизу—об
щий вид книжного магазина; 
слева—покупатель выбирает 
книгу.

Фото В. Коробейникова.

Перед нами усадьба Л ари
ны х— угол  дома, сад. На 
заднем плане— родные рус
ские просторы.

Звучит ансамбль (квар
тет) четырех женских го
лосов. Татьяна и О льга по
ют лирический романс 
«С лы хали ль вы ?..»  Л а
рина и няня в это время 
вспоминают о далекой ста
рине. Квартет распадается 
на два дуэта, исполняю
щиеся одновременно: две 
молодые девуш ки и две 
старуш ки охарактеризова
ны различными музы каль
ными средствами.

Все ближе и громче зву
чит мужской голос. На 
сцене крестьяне, возвра
щ аю щ иеся с поля. Они по
ют хоровую песню «Болят 
мои белы рученьки со ра- 
ботушки», а потом по прось
бе бары ни— Плясовую. Яс
ны и просты, как напевы 
простых русских песен, ме
лодии хора Чайковского, к 
которому на протяжении 
оперы он обращается не 
однажды.

И вдруг вы чувствуете в 
музыке какое-то волненье. 
Сейчас на сцене появится 
Онегин. И музыка готовит 
зрителя к этому.

Вторая картина— сцена 
письма Татьяны — одна из 
лирических, самых запоми
нающихся в опере. Мяту
щ аяся душ а Татьяны, ее 
чувства ищ ут выхода. «Я 
страдаю, я тоскую. Мне 
душно. Я плакать, я ры 
дать готова»— поет она ня
не. И взволнованно льется 
обращение героини к Е в
гению.

Письмо только законче
но, а за окном уж е рассве
ло. «Ночь минула. Прос
нулось все, и солнышко 
встает». И слышится ме
лодия — рожок пастуха. 
Татьяна выходит на бал
кон, вместе с ней красотой 
природы любуется и зри
тель.

А затем снова сад. Всем 
известная хоровая песня 
«Девицы-красавицы, ду
шеньки-подруженьки». А 
Татьяна с волнением ждет, 
что сейчас ей ответит Оне
гин. Что он подумает, что 
скажет в ответ на ее лю 
бовное обяснение?

«Вы мне писали, не от
пирайтесь, я прочел »...хо-( 
лодный, надменный и лю
бующийся собой, Евгений 
читает девушке наставле
ние.

Монолог О негина— ария. 
Значение этого слова очень 
просто. А рия— напев, пес
ня из оперы, исполняемая

одним из героев. К ак и мо
нолог в драме, ария в опе
ре выраж ает чувство ге
роя, служит его «портре
том», характеристикой. Оне
гина как нельзя лучш е в 
сцене объяснения с Татья
ной характеризует его му
зы кальны й монолог: «Учи
тесь властвовать собой, не 
всякий вас, как я , поймет. 
К  беде неопытность ведет». 
Скучаю щ ий, разочарован
ный, не способный на глу 
бокие чувства, Онегин весь 
в этой арии.

А рия— одна из важных 
составных частей оперы. В 
«Евгении Онегине» таких 
арий немало, вспомним, 
например, арию Ленского 
перед дуэлью  или арию 
Гремина «Любви все воз
расты покорны».

Но действие оперы нель
зя  передать только чере
дованием законченных 
арий, как нельзя и дейст
вие драмы строить только 
на монологах.

В тех моментах оперы, 
где действующие лица 
именно действуют— в жи
вом общении друг с дру
гом, в разговоре, в споре, 
в столкновении— не нужна 
такая музыкальная закон
ченность, такая стройность 
формы, которая вполне 
уместна в арии. Такие мо
менты строятся в музы
кальном отношении гораз
до свободнее: отдельные
ф разы  героев чередуются 
с возгласами хора, с ор
кестровыми эпизодами.

Именно так разверты
вается музыкально-драма- 
тическве действие в первой 
картине второго д ей ств и я - 
ссора Онегина и Ленского 
на балу у Лариных.

Кроме пения, что состав
ляет основу оперы, в ней 
больш ую  роль играют и 
танцы, балет. Балы  в доме 
Л арины х, в богатом петер
бургском доме... Как Чай
ковский мог обойтись без 
танцевальной музыки в опе
ре?

Полна драматизма за
ключительная сцена опе
ры . «О как мне тяжело. 
Опять Онегин встал на пу
ти моем, как призрак бес
пощадный» — поет Татья
на. Решающее^ тяжелое 
объяснение. Монологи, ду
эт. М узыка напоминает пер
вое объяснение героев, но 
теперь все не так...

«Позор! Тоска! О ж ал
кий жребий мой»— эти сло
ва Онегина кончают оперу.

... Мы выходим из теат
ра по-настоящему взволно
ванные. О поступках геро
ев, об игре и пении можно 
долго еще думать. Такова 
у ж  захватывающая сила 
искусства. Г. СЕРГЕЕВА.

ИЗ глРАН
-------—------------- -- гтгдагг— -

Растет добыча 
и переработка нефти

Концерт Ленинградской филармонии
29 марта в Доме культуры ар

тисты Ленинградской филармонии 
дали концерт-лекцию „Жизнь и 
творчество И. 0 . Дунаевского*.

Особенно тепло встретили зри
тели куплеты водовоза в испол
нении заслуженного артиста рес
публики Ефима Флакса и песенку

Пепиты в исполнении Ирины 
Федотовой.

Горячими аплодисментами на
градили зрители пианиста Иоси
фа Лифшица, тенора Игоря Спи- 
ридова, ведущую Нину Быкову, 
певиц Корн и Юдину.

В Польской Народной Респуб
лике растет добыча и переработ
ка нефти, расширяются и рекон- 
стрируются предприятия, строят
ся новые. Вступает в строй круп
нейший в стране нефтеперераба
тывающий завод в Чеховице. Он 
будет ежегодно перерабатывать 
500.000 тонн нефти.

На снимке: дистилляционные
установки.

Фото Ц А Ф —ТАСС.

Переворот в Сирии
ЛО НДО Н, 28. (ТАСС). 

Лондонское радио, ссыла
ясь на радио Дамаска, со
общило, что сегодня утром 
командование вооруженных 
сил Сирийской Арабской 
Республики распустило уч 
редительное собрание, по
тому что оно «не выпол
нило своих обязанностей». 
Правительство подало в от
ставку.

На помощь колонизаторам
ЛО Н ДО Н , 28. (ТАСС). 

Голландское правительство 
решило направить эсмин
цы «Лимбург» и «Гронен- 
ген» в район Западного 
Ириана, сообщает коррес
пондент агентства Рейтер 
из Гааги. Здесь стало из
вестно, что ещ е два кораб
ля этой эскадры, подвод
ные лодки «Долфин» и 
«Зелейв», возможно, по
следуют за миноносцами 
позднее.

Свободу Гизенге!
ЛО НДО Н, 28. (ТАСС). 

Ассоциация борьбы за сво
боду Британской Гвианы 
опубликовала заявление, в 
котором требует немедлен
но освободить конголезско
го патриота Антуана Ги- 
зенгу.

В заявлении говорится, 
что ассоциация встревоже
на незаконным арестом з а 
местителя премьер-минист
ра Республики Конго и 
что «содержание Гизенги 
под арестом ничем не оп
равдано». Если с Гизенгой 
что-нибудь случится, ука
зывается в заявлении, то 
это еще больше осложнит 
положение конголезского 
народа и создаст угрозу 
миру во всем мире.

З а  р ед ак то р а  А. ИСАКОВ.
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