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В П резидиуме Верховного Совета РСФ СР
О П РО В Е Д Е Н И Е  ВЫБОРОВ В В Е РХ О В Н Ы Й  СОВЕТ РСФ СР И В 

К Р А Е В Ы Е , О БЛА СТН Ы Е . О К РУ Ж Н Ы Е , РА Й О Н Н Ы Е, 
ГО РО ДСКИ Е, С Е Л Ь С К И Е  И П ОСЕЛКО ВЫ Е СОВЕТЫ 

ДЕП УТАТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я  РСФСР
В связи с истечением 3 марта 1967 года полномочий 

Верховного Совета РСФСР шестого созыва и 14 марта 1967 
года — полномочий краевых, областных, окружных, район
ных, городских, сельских и поселковых .Советов депутатов 
трудящихся РСФСР десятого оозьпва Президиум Верховного 
Совета РСфСР постановил:

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР и в 
краевые, областные, окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на 
воскресенье 12 марта 1967 года.

50-му Октябрю—достойную встречу!
g Вся каша страна готовится до

стойно встретить 50-летие Октября 
В — славную дату в истории перво- 

. В го в мире социалистического госу- 
В царства. Труженики промышленных 
S предприятий, совхозов, колхозов бе- 
§ рут в эти дни повышенные социа- 
8 листические обязательства, в кото- 
8 рых дают слово отметить юбилей- 
5 ный год Советской власти высокими 
S показателями производства и реали- 
В зации продукции, повышением ее 
я качества, снижением себестоимости 
а и укреплением экономики.

( Вместе со всем советским наро
дом во всесоюзное соревнование за 
достойную встречу 50-летия Совет- 

а сксй власти и 100-летия со дня 
5 рождения основателя Коммунистиче- 
5 ской партии Советского Союза и

§ первого в мире социалистического 
государства В. И. Ленина включа- 

» ются труженики нашего города и 
S района. Сегодня мы начинаем пуб- 
1 ликовать социалистические обяза- 

• В тельства, принятые коллективами 
| на 1967  юбилейный год Советской 
1  власти.

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МА- 
В ТЕРИАЛОВ. Выполнить годовой 
| государственный план к 25 декаб- 
S ря. На 0,3 процента против плана

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С н о в а  в  ш к о л у !
Йрошли зимние канику- Есть в городе и районе

лы, а с ними новогодние хорошие учителя. Прочные 
праздники у елки, катание знания в начальных клае-
на сайках и лыжах. Кончи- сах дают тт. Тихонова, Пу-
лась для учащихся и учи- занова, Долгорукова, Анчу-
телей короткая передышка. тина и другие. Из учите-

Наша школа вступила в лей-предметников можно па
евою третью, решающую звать тт. Чернову, Старова, 
учебную четверть. Она са- Бесову, Маракулину и дру- 
мая -длинная, но если сей- «тих. Они дают отличные 
час, в ее начале, не под- уроки. Учителям надо
вести итоги прошедшего по- учиться у них. Ибо качест- 
лугодия, не определить те во урока в конечном счете 
задачи, которые нужно ре- решает успех дела, 
шать в ее ходе, она может XXIII съезд КПСС опре- 
и не дать ожидаемых ре- делил пути формирования и 
зультатов. А  режевским воспитания нашей молоде- 
школам есть над чем рабо- жи. Недаино вышло в свет 
тать в третью четверть. постановление ЦК КПСС и

Итоги первого полугодия Совета Министров о путях
неутешительны. Общая ус- дальнейшего развития обще- 
певаемость . по району — образовательной школы.
90,2 процента. Это на пол- Учителя ведут конкретный
тора процента ниже, чем разговор о том, что необхо- 
за первое полугодие прош- димо сделать сейчас прак- 
лого учебного года. И если тически.
средние школы №№ 1, 4 4  На предприятиях и в
обе четверти работали не- совхозах создаются советы 
плохо, другим средним и содействия школе и семье, 
восьмилетним школам, осо- вводятся в средних школах 
бенно Черемисской, Оста- должности заместителей
нинской, Клевакинской, по- директоров по воспитатель- 
хвастаться нечем. ной работе, увеличивается

Нет сомнения в том, что шефская помощь школе, 
невысокий результат рабо- Все это облегчит работу 
ты школ — свидетельство учителя.
упущений в учебно-воспита- Но ПОМощь — помощью,
тельной работе. а программу дальнейшего

Повысить ответственность развития народного образо- 
каждого учителя, работать вания и просвещения вы-'
над тем, чтобы знания уча- полнять прежде всего ему, 
щихся были более тверды- учителю. Именно ему пред- 
ми, — это первая, главная стоит воспитывать у подра- 
забота учителей. стающего поколения трудо-

Пол^годие показало, у любие, коллективизм, пре- 
кого из учеников и в чем данность делу коммунизма, 
имеются пробелы в знани- В школах продолжается 
ях, стало видно, на что на- учебный год. Все ближе 
до обратить особое внима- пора экзаменов, подведения 
ние. Усиление индивиду- итогов за год. Пусть они 
альной, дополнительной ра- будут более радостными, 
боты со слабоуспевающи- чем результаты первого по- 
ми — вот о чем должны, лугодня. Успехов вам, уче- 
во-вторых, позаботиться ники и учителя, в вашем 
учителя. общем деле!

ния мероприятий по планам НОТ g 
получить не менее 10  тысяч рублей S 
экономии, а от внедрения рациона- £

КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРВДПРИЯ ТИЙ тысячи рублей. Поднять в 1967 го- Е
л  ду фондоотдачу на 1 рубль основ- S

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ нь:х  Ф°НД°В , а  Два  процента по §сравнению с 1966 годом и довести а 
ее до 2 рублей 5  копеек. Фондоот- а 
дачу на 1 рубль оборотных произ- S 
водственных фондов повысить на 3  § 
процента и довести до 3  рублей 45 а 
копеек. ,

Поднять уровень рентабельности 
леспромхоза до 2,5 процента. План 
капитального строительства выпол
нить к 25 декабря. Принять" актив
ное участие в благоустройстве го
рода и пгиущриятия. н

УЧА СТОК « У  РАЛ Э Н Е Р Г О- S 
ЦВЕТМЕТ». Годовой план по про- в 
ишсдству продукции выполнить к S 
25 декабря, а п0 строительно-мон- Я 
тажным рабютам — к 28 декабря.

Увеличить выпуск изделий из 
пластмасс на 30 процентов против 
плана 1966 года, себестоимость де
талей из пластмасс снизить на 0,5 
процента против плана, а строи
тельно-монтажных работ4 — на 0,7  
процента. Производительность труда 
(выработку) по выпуску валовой 
продукции повысить на 5 процентов. Я 

Получить от внедрения р-шиона- £ 
лизаторских предложений 6000 руб- Я 
лей условной годовой экономии.

Коллективом приняты такж е обя- в 
зательетва по подготовке кадров, по В 
благоустройству поселка и террито- Е 
рии участка. Я

повысить производительность труда. 
На 0,2 процента против плана сни
зить себестоимость выпускаемой 
продукции. До конца года выпу
стить 2000  кубических метров на
пряженных железобетонных конст
рукций. От внедрения рационализа
торских предложений получить 5000  
рублей условной годовой экономии,

АВТОБАЗА № 20. К 7 ноября 
выполнить 1 1 -месячный план по ос
новным показателям и до конца 
года перевезти дополнительно 400  
тысяч тонн грузов; перевыполнить 
план на 1500 тысяч тонна километ
ров и 1800  тыс. паесажиро-километ- 
ров.

Дать до конца года 10  тысяч руб
лей сверхплановых накоплений. 
Снизить себестоимость автоперево
зок на 1 процент, снизить затраты 
на ремонт автомобилей на 10 ты
сяч рублей, расход горючего и

смазочных материалов — на 1 
процент. Повысить коэффициент ис
пользования автомобильного парка 
до 0,7. За счет внедрения планов 
НОТ, механизации ремонтных ра
бот повысить на 2 процента против 
плана производительность труда. За 
счет увеличения срока пробега сэко
номить за год 100  комплектов ав- 
торезины.

Построить хозяйственным спосо
бом помещение для диспетчерской и 
красного уголка, оборудовать две 
механизированных мойки машин, во
семь боксов.

К 7 января сдать в эксплуата
цию 70-квартирный жилой дом. 
Коллектив принял также повышен
ные обязательства по развертыва
нию спортивной работы, художест
венной самодеятельности, по благо
устройству.

ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА «СВЕРД- 
ЛХИМЛЕСЗАГ». Годовой план вы
полнить к 25 декабря, а план по 
добыче живицы — к 1 октября, 
дать сверх плана 1000  кубических 
метров осмола. Производительность 
труда повысить на 0,5 процента 
против плана, себестоимость сни
зить на 0,8 процента. От выполне-

ТРЕХТЫСЯЧНИиЫ
На октябрьской 

ферме трудится заме
чательный коллек
тив доярок. Надои в- 
целом по, ферме удер
живаются на уровне 
9 ,3  килограмма молод
ка на фуражную ко
рову. За декабрь про
шлого года из 20 ра
ботающих здесь доя
рок 11 перешагнули 
трехсоткцлограм м о- 
вы.й рубеж.

Много трудится 
здесь замечательных 
доярок, которые в 
прошедшем году надо
или свыше 300 кило
грамме® молока от 
каждой коровы. В их 
числе М. Я. Зобнина, 
А. И. Кукарпева, 
Н. А. Вяткина и дру
гие. Например, А. И. 
Кукарцева надоила за

год 3251 килограмм 
молока от каждой ко
ровы при плане 2800.

Мы попросил» пе
редовых доярок рас
сказать, как им у д а 
лось достичь таких 
успехов.

— Секретов . у  нас 
нет, —■ говорит А. И 
Кукарцева,, -г- просто 
стабае-мся работать 
добросовестно, во
время кормить и по
ить животных.

— Помогает повы
шать надои и- то, что 
кормов стало, больше, 
—добавила Н. А. В ят
кина.

В наступив ш е м 
юбилейном году дояр
ки стремятся добить
ся еще более высо
ких показателей.

А. ИВАНОВ.

Трудовой подъем 
на предприятиях Режа

На предприятиях, стройках, совхозах нашего города и 
-района трудящиеся в эти дни з-намомятся с постановлением 
ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции». Рабочие единодушно одобря
ют этот документ.

Во всех коллективах трудящихся царит сейчас большой 
трудовой подъем. Рабочие, инженеры и техники берут повы
шенные обязательства. На дняйх были приняты социалистиче
ские обязательства в чест-ь 50-легия Советской власти на ни
келевом заводе, станции- Реж, заводе стройматериалов, в 
леспромхозе, автобазе, на предприятии «Уралэнергоцветмет».

I Здесь же разработаны мероприятия по встрече предстоящего 
' праздника.

Зинаида Федоровна Голуб- 
цова — доярка Сохаревского 
отделения совхоза «Глинский». 
Очень добросовестно относит
ся к своей работе и благода
ря этому вот уже несколько 
лет подряд получает самый 
высокий надой. В 1966  году 
она надоила от своей группы 
первотелок по 3984 кило
грамма на фуражную корову. 
За свой доблестный труд она 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени,



В НОВОМ ГОДУ— НА НОВЫЕ РУБЕЖИ развития промышленного про
изводства. В этом и заключа
ется наш главный недостаток 
Следовательно, строительны-

с,  , , организации- должны сделать
ь а р я  старт в пятилетку, эффект от в-недренных рац- - шении производственной про- отсюда правильные выводы i

труженики нашего города оЗя- предложений составлял 361,5 граммы. Никелыцшш нм 13,5 покончить с отставанием в' на
зались ознаменовать 1966 год тысячи рублей. В итоге за- процента больше плана выда- ступившем году
новыми достижениями в ра- год рационализаторами было ли стране никеля в роштей- Не! мешает - задуматься '
боте промышленных предпри- сэкономлено примерно на 5 0 ''не. Труженики леспромхоза 'коллективу" автобазы № ” 20 
ятий. Социалистическими обя- тысяч рублей больше, чем треста «Свердлхимлесзаг» вы- Он может
за-тельствами предусматрива- f намечалось. пустили сверхплановой про
лось досрочно-, к 25 декабря. f la  славу поработали желез- дукцяи 6,4, УПП ВОС —

автобазы
и- должен рабо

тать лучше. Резервы у авто 
мобилистов есть. Хотя они пе

-выполнить годовую протрам-му нодорожники. Станция Реж к 11,4, швейной фабрики —3,7, ревыполнили план но грузе 
и выпустить сверхплановой 14 декабря выполнила план промкомбината — 6 , бытовой перевозкам все еще* низким--
продукции на 100 тысяч руб- выгрузки вагонов и на д-е-сять фабрики — 20,6 процента,- ,остаются коэффициент * исполь
лей. С этой -задачей коллек- дней раньше — задание по Промышленные предпряя- зоЕ.айия-автотранспорта и" прг 
тивы заводов, фабрик справа- погрузке. тия, кроме леспромхоза тре- изводительность труда. М етт
лись. Еще 20 декабря, то Силами гороДског-о а-втопар- ста «Свердло-блстрой», с каж- ленно снижается себ-естоимост 
еегь на 5 дней ра-ньше наме- ка перевезено более 250 ты- дым годом наращивают тем- грузоперевозок 
ценного срока, они ралортова- сяч тонн сверхплановых гр-у- пы производства. И это впал- Вот коротко итоги вылодне 
ли о взятом рубеже первого зов,, против 200 тысяч, преду- не закономерное явление ни,я  социалистических обяза

пятилегки- Одиннадцать смотренных обязательствами. | к  сожалению, приходится тельств промышленностью гг
^оя^^Щ 0МЫШЛеН,Н0СТ1Ьг>с!г?г'0Р<:)дз Сдержали свое слово кол- признать, что первый год пя- рола в 1966 году. Но отсюда
S .  J  в счет год®.- лективы предприятий торговли, тилетки не дал толчка в об- становятся ясными задачи

экономии, достигнутой Они досрочно, к 28 декабря, ласти капитального строитель- предприятий промышленно-
 снижения себестоимо- завершили выполнение плана 'ства . Строительное управление сти,’ транспорта и строе-к на

пелий^ н б™' ВЬШУЩеНО« И3 Роэнячного товарооборота, ие выполнило плана ввода в второй год пятилетки. Мы
очного милчионя птйТй Есть необходимость еще строй новых промышленных и должны еще выше поднять

дн . о миллиона руолеи. р а з  с к а з а ,г ь  несколько теплых культурно-бытовых объектов. производительность труда,
Успешному финишу во мно-. сло-в в адрес рабочих, ниже- Не сданы в эксплуатацию снизить себестоимость продук

том способствовало повышение н,еров и т-ехников никелевого очистные сооружения, ккстоте- пни с тем. чтобы к 50-летию
производительности труда на завода, лесхоза, бытовой фаб- атр, бытовой комбинат- в рай- Советской власти ирийти с хо-
производст-ве. Она увеличилась рики, леспромхоза треста оне Гавани. Почти на 50 про- рошими трудовыми по шоками-.

Ш

на 4 процента против одного «Свердлхимлесзаг», промком- центов перевыполнены ассиг- 
процента, как это было запи- бината и ряда других пред- кования средств по жилью. Уро- 
сано в обязательствах. приятий, которые первыми в вень капитального строи,тель-

Помимо 
рублей,

одного миллиона городе рапортовали о завер- ства у нас сильно отстает от

А. МУР А т о п .
инструктор 

промышленного от чела 
горкома КПСС.

Курганская область. Груп
пой проектировщиков под ру
ководством главного архитек
тора проекта, комсомольца 
Юрия Климова- разработаны и 
едэты заказчикам генеральные 
планы застройки 15 районных 
центров..

На снимке: Ю. Климов у
выполненного им макета гене
рального плана реконструк
ции районного центра Альме- 
нс-во.

Фото С. ЮДИНА 
Фотохроника ТАСС.

рублей, о чем говорилось вы-^ 
ше, режевляяе 'вложили в <j 
уральскую копилку «Золо-тойЙ 
фонд пятилетки» еще сотний 
тысяч рублей за счет других» 
источников. Так, предполага - у  
лось сэкономить один мялли- 4 
он киловатт-часов электро-ц 
энергии, пять тысяч тонн, ус
ловного годового топлива и 
около десяти тысяч метров 
тканей. Но и этот рубеж был 
перекрыт в несколько раз 
Предприятия сэкономили семь i  
миллионов кило-ватт-часов р
электроэнергии, 29 тысяч тонн $ 
условного топлива и свыше 4 
26 тысяч ' метров тканей. / 
Швейная фабрика за счет а 
сбереженных материалов изго- р 
товила 3100 детских пальто, р

Надо отдать должное нова- 4 
торам производства, чей труд '/ 
помог положить в государст- | 
венную копилку еще сотни р 
тысяч рублей. Только за де- р

_ 7 мааиняаоиааяававваоояваиавеваавеовамоаввиволллаавааянйовийкяавнваввв^

вять месяцев экономический ^
—   ■ - -

Ч.ЕСТЕ РАБ
Постановление ЦК КПСС 

«О работе партийных органи
заций Тульской области по 
укреплению трудовой дисци
плины на предприятиях и 
стройках» сейчас широко об
суж дается в коллективах ра
бочих. Партийные и профсо
юзные организации принима
ют соответствующие меры, на
правленные на борьбу против 
пьяниц и прогульщиков. Все 
это правильно. Но мне хоте
лось бы обратиться через га
зету не к руководителям об
щественных организаций, а к 
рабочим. Поговорить о рабо
чей чести и совести,, о долге 
рабочего.

Пьянство в рабочее время, 
прогулы нетерпимы.

Кого обманывают пьяницы к 
прогульщики? Прежде . всего 
себя, свою семью. Давайте 
подсчитаем, во что обходится 
для рабочего человека один 
день, проведенный за поллит 
ровной. Это прежде всего по
теря в зарплате двух—трех 
рублей. Плюс три.—шесть руб
лей расходов на водку и ли
шенке премий в сумме до 10 
рублей. Вот и получается, что 
одна пьянка обходится в 15— 
20 рублей. В тяжелое поло
жение попадает семья. Тем, 
кто нарушает дисциплину тру
да, стоит задуматься над 
этим.

Пьяницы нередко оказыва
ются летунами. Они перехо
дят с одного предприятия на 
другое, жалуясь на низкую 
зарплату (пить не на что).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  1 3  января 1967. года

Но где они возьмут -больше 
денег, если совершают в ме
сяц до пяти—шести прогулов?

В нашем совхозе наруши
телей трудовой дисциплины 
еще немало. В числе их ра
бочие А. П. Мартынов, Е. Д. 
Воронова, М. Д. Белоусов, 
В. П. Русанов и другие,

К кани-м только формам 
воспитания не прибегают парт
ком, рабочком и админист
рация. Прогульщики, пьяни
цы обсуждаются на рабочих 
собраниях, в рабочкоме. Ве
дутся индивидуальные беседы 
с ними. Они наказываются 
морально и материально Од
нако на некоторых эти меры 
не действуют. Позволительно 
спросить у  них: «До „каких
пор надо воспитывать вас? 
Ведь многие из вас сами яв
ляются воспитателями своих 
детей».

Было бы хорошо, если бы 
каждый рабочий задумывался 
над тем, какой урон наносит-, 
ся производству от низкой 
трудовой дисциплины. Ска
жем, в нашем совхозе з а j 
день на каждого рабочего про
изводится в среднем по 60 
кг молока, или 7,7 к г ' м яса ,! 
или 140 кг зерна, или 112 кг 
картофеля, Допустим, если за 
год потеря рабочего вре- j 
мени от прогулов составит 
1000 человеко-дней, то хозяй
ство недополучит многих тонн 
продукции. Это г р у б ы й  
подсчет, но он ярко показыва
ет, во что обходятся совхозу 
прогулы. В свою очередь, ес- , 
ли хозяйство недополучит про-1 
дукции, то и рабочие теряют j 
в  зарплате. *

А вот свежий пример. В 
дни празднования Нового го
да скотники фермы . не вы
шли на работу, не доставив 
кормов для скота. Продук
тивность коров сразу резко 
упала. Среднесуточные надои 
от каждой коровы снизились 
на 1 килограмм. В результа
те хозяйство потерпело убыт
ки.

Известно, что почти на ка
ждом участке производства 
работают активисты. К со
жалению, не все из них дают 
правильную оценку фактам 
недисциплинированности. Од
ни смотрят на пьянство и про
гулы равнодушно, словно по
сторонние люди. Другие, ху
же того, выступают в роли 
подсобников нарушителей про
изводственной дисциплины.

Если бы каждый активист, 
а их в совхозе немало, 
душой болел за дисцип
лину, стоял на страже поряд
ка, наверняка бы меньше 
стало пьяниц и прогульщиков, 
лучше бы работало хозяйство.

Из всего сказанного можно 
сделать вывод, что в работе 
по укреплению трудовой дис
циплины надо прежде всего 
опираться - на воспитание у  
каждого рабочего личной от
ветственности за состояние 
производства.

Мы < обязаны до кон
ца исполнять свой долг 
по борьбе за образцовую дис
циплину труда, чувствовать 
личную ответственность за 
повеление рядом работающего 
товарища,

П. ПЕТРОВЫХ, 
председатель рабочкома 

совхоза «Режевской».

Березовская ГРЭС — крупнейшая в Белоруссии. j| 
Недавно на станции введен в эксплуатацию предпос
ледний — пятый блок. Теперь мощность ГРЭС превы
шает 750 тысяч киловатт.

Идет сборка и установка последнего, шестого бло
ка. Коллективы строителей, монтажников и эксплуата- 
ционникгв обязались ввести его в действие к 50-летию 
Советской власти. ,

Полная мощность ГРЭС составит 900 тысяч кило
ватт.

На снимке: общий вид турбинного зала Березов
ской ГРЭС.

Фото В. ГЕРМАНА. • Фотохроника ТАОС.

К 56-летию  Советской власти

Этих дней на сиолннвт слева...
Р еж евляке свято чтут память своих земляков — 

уч-стгиков Великий Октябрьской социалистической ре- 
в^лгец и и гражданской войны, храбро сражавшихся на 
фронтах и стлавших свою жизнь за Советскую власть.

Помнят они и Л азаря Прокопьевича Лукина, рабо
чего завода, добровольца, командира Красной Армии, 
погибшего в бою за Молебский завод.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей за
метку А. Потапова, опубликованную в .одном из но
ябрьских номеров газеты «Уральский рабочий» в 1918 
году. В ней рассказывается о нашем земляке, Лазаре 
Лукине, именем которого названа одна из улиц города.
Утром 20 ноября наши 

части шли в наступление 
на Молебский завод.

Под ураганным огнем 
враж еских пулеметов с кри
ком « у р а »  наши цепи бро
сились на ш турм неприя
тельских позиций. Шестая 
и п ятая роты под коман
дованием доблестного ко- 
М:андира батальона т. Лу
кина дружно атаковали 
противника, который имел 
за собой две линии запас
ных окопов.

Редели ряды пролетар
ских бойцов, один за дру
гим пали, сраженные пуля
ми командиры всех взво- 

i дев 6-й роты и многих 
! других, но остальные про- 
| должали их дело. В пео- 
! вых рядах, воодушевляя 

других, был и -он, чье имя 
наравне с именами лучших 
сынов трудового народа 
должно быть занесено на 
страницы истории — Ла
зарь Прокопьевич Лукин, 
рабочий Режевского заво
да.

С первого дня револю
ции он отдал вес- свои си
лы на пользу трудящихся. 
Выл в комитетах старой 
армии—и участвовал в борь
бе петроградских рабочих 
во время Октябрьского пе
реворота. Придя по демо
билизации из армии домой, 
тов. Лукин не сдал с себя 
солдатской ■ шинели. Он 
знал, что Советская рес
публика нуждается в ар
мии. и из рабочих Режев
ского завода в Екатерин

бургском уезде им был'’ 
организована рота Красной 
Армии, которая и влилась 
в наш полк В' марте этого 
года.

Всегда хладнокровный и 
распорядительный, он был 
и примерным коммунистом 
организатором, состоял ко
мандиром пятой, потом ше 
стой роты, а в последнее 
время временно исполнял 
должность командира вто
рого батальона.

За время тысячеверстно
го перехода по Уральским 
горам, в боях с врагом 
все время был впереди и 
служил примером для всех 
товарищей. Где был он 
там была тесная спайка и 
организованность.

В этот памятный день 
он, как и всегда, шел впе 
реди, предводительствуя 
своим батальоном. Он бес
страшно кинулся на вра
жеский пулемет, и пял. 
сраженный пулями врага, 
его последним вздохом бы
ло:

— Вперед!
Солдаты невиданной до

селе в мире армии труда 
исполнили завет своего лю 
бимого командира. В ре
зультате двухдневного боя 
противник был ВЫбИТ из 
всех трех линий окопов и 
Молебский завод был взят, 
противник бежал, оставив 
пленный и мното тооФеев.

Кгюсрратшеец 1-го 
Уральского полка 

А. ПОТАПОВ



УЧИТЕЛЯ ПРЕДЛАГАЮТ
-В выполнении постановлю- Школу бросили 61 человек.' надо иметь план педагогиче-

ния ЦК КПСС и Совета Ми- Время требует, чтобы пре-,'сной пропаганды, а для цоди-
нистрсв о дальнейшем1 разви- подавание велось на высоком * телей, которые затрудняются 
тин средней общеобразователь- педагогическом, научном уров- в воспитании своих детей, ве
ной школы будут участвовать не. Нашим школам,, нужна хо- сти специальные занятая. Учи- 
хозяйственные, промышлен- рошая материальная база. Но тельника 'Тихонова, например, 
ные . предприятия, ■ совхозы, здесь нельзя надеяться только уже давно проводит родитель- 
партийные, комсомольские, на шефов. Многое можно и ские собрания с методическим } 
профсоюзные организации. . нужно делать своими силами, уклоном, давая родителям ) 
Большую роль призваны сыг- создавая- и накапливая разно-; конкретные рекомендации по
рать и педагогические коллек- образные наглядные пособия. I. воспитанию,
гивы школ, все работники на- Ш кола., призвана давать уча-1 ттт
родного образования. Поста- щимся навыки политех-низа- ■ «ел а  и оощественность— 
н-овление широко обсуждалось ции, И здесь у нас исп-олъзу это-му вопросу
на учительских секциях, в ,ю тся не все возможности. выступление Ф. 

школе № 7

посвятил свое 
Соколов. В

классами-школах. И сегодня' учителя. Школе № 7, например, надо i JN2f- 1 над классам?
глйпявтип, ня гвпе я.тттсз пгчгяр ' т.-попитт. пр тп'Ршл тгтргЬг-т.-\,-гп 1 Ф - ЮТ бригады никелево

го завода. Оправдывает«■I w»v> J. VU/MJU V- llii'llWKJVUUllU |'
— Важнейшая

совещание, предлагают... связь с никелевым заведом. !■ t"  '-"к''сш*м‘л”а'с1‘ сеоя
наша зада- . В сельских школах трудовые - ^ Д™ !Й В 5 <<а>> КЛЭССе С0' 

ча. — говорит заведующая навыки ребята могут получать i Родителеижоммуннстов по
гороно В. Ольховая, — в в е д е - 'в  ученических бригадах, на ' Ропнтогш <<тр-'|Д:НЬШК>> Детьм-и.

лплкнну ччест- ; дители ведутние всеобщ.аго среднего обра- опытных пришкольных участ 
зовалия на основе доброволь- ках. Шире надо практиковать 
кости. Это значит, что каж- в школах самообслуживание, 
дый ученик школьпвосьмилет- участие ребят в технических 
ки должен продолжать свое .кружках, руководить которы- 
образование в 9 классе, тех- ми могут инженеры, специа- 
иикуМе или профтехучилище, листы сельского хозяйства.
В нынешнем учебном году у  _ q конкретными предложе- 
нас продолжает свое образо- ниями выступили на учитель- 
вание только половина воеь- еком совещании руководители- 
микласснинов. секций. И. Шабанов — о ме-

Дать всей молодежи сред- рах по всеобщему обучению 
«ее  образование, продолжает X. Мусальникова — о подго 
докладчик, это .значит в бли- товке и повышении квалифи 
жайшие годы открыть две ко- кации педагогических кадров 
вых средних школь!* в гор о- В. Щербаков — об улучше 
де и одну в селе, расширить ним пионерской и комсомоль- 
сеть школьных интернатов, от- , ской работы в школах, 
лично оборудовать школьные . г. Осипов предложил сс 
учебные кабинеты  ̂ и создать, здать при каждой школе от 
ряд других условий. деления научного педагогике

Первый этап 10-летнего обу- ского общества. Их главнаг 
чения — осуществление вось- цель — обобщать и про паса н 
ми летнего всеобуча. Однако и дировать передовой учитель 
нынче он не выполняется, ский опыт. В каждой школе

стрелковый, 
геологи чески й, р уке д ел ьн ый
кружки.

Для помощи школам надо 
на всех предприятиях со-здать 
.советы содействия семье и 
школе, организовать работу 
детских комнат, игровых пло
щадок по месту жительства 
детей.

КРАСНЫЙ УГОЛОК НА ФЕРМЕ
В совхозах нашего.

Недавно с конвейера экспе
риментального цеха Ижевского 
автозавода сошел первый 
«москвич». Это подарок ижев
ских автомобилестроителей 
юбилею Октября.

На снимке: первый «Моск
вич-408».

Фотохроника ТАСС.

жоло двадцати животноводче
ских ферм. Иа них работает 
значительное количество рабо- 
гкх и работниц: доярки, скот- 
токи, фуражиры. Кал правило, 
при каждой ~ ферме имеется 
красный уголок, в котором 
животноводы на досуге могут 
прочитать газету или журнал 
прослушать беседу, лекцию, 
просто отдохнуть.

Хороший красный уголок 
создан при глинской мелочно 
товарной ферме, коллектив 
которой борется за коммуни
стическое звание. В нем 'чис
то, тепло, уютно, много цве
тов. На стенах — показатели 
заботы доярок и фермы в це- 
том. Систематически выпус 
уает-ся и выващивается сани 
гарный бюллетень. Все это 
красиво оформлено. Здесь все 
еда имеются свежие газеты 
журналы, регулярно проводят-

раглона . ся беседы, читаются лекции.

Электромонтажник Миха
и л  Денисович Березин (на 
тонимке) с 1962 года рабо
т а е т  на Режевском участке 
i «Уралэлектромонтаж». За-

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

У ВАШИХ СОСЕДЕЙ

Соревнование
доярок

этому высокому назначению.

З А  А КТИ ВН УЮ  РАЬО ТУ
Учитель Глинской средней 

школы П. А. Беляев из года 
В год ведет с учащимися бо 
льшую краеведческую работу. 
Активный краевед награжден 
почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Среди тех, кто ведет ак
тивную лекторскую работу е 
городе и районе, тоже немало 
учителей. Четверо из них 
Ф. Соколов, В. Бесова, А. Ста 
ров и Г. Осипов отмечень 
благода рственными грамотам: 
президиума областной органи
зации общества «Знание».

НОВЫЙ КОРПУС
На швейной фабрике при

ступили к закладке фунда
мента нового производственно
го корпуса. С окончанием 
строительства корпуса на фаб 
рике будет произведена рекон
струкция.

- В плане строительства боль
шое мес-то. уделяется промыш 
ленной эстетике. На фабрике 
побывала бригада специали
стов из Уральского Го с уни
верситета, работающая над 
комплексным планом меропри
ятий по промышленной эсте
тике.
.’ Пуск в строй нового произ

водственного цеха позволит 
увеличить выпуск продукции 
в 1,5 раза.

А. ИВАНОВ

А. ХЛЕБОПАШЦЕВ.*цщ |||Ш 8ц и д н и и и 1щ 1и|ШШШ,ц ИЩШЦ|1ИИЦШ111Ш11||||ашШ|И„ ит|[8|имм||.,|. ||,1. . . . ,|1 ,

Я  НЕ Х О Ч У  В А С .. .
Не оуду называть имени занятиями проверяет акку- 

эгого мальчишки, ему было ратность формы, прически.
Боев-ой сотрудник быт- 

совета — стенгазета «Ком
сомольский прожектор». Ее 
редактируют: Л. Листер,
В. Ковальчук, К. Дмитрие-

тогда и так очень трудно: 
перевели в другое у-чилище.

Но он пришел обратно, 
Сам. Ночь провел в недо
строенном спортзале, а ут
ром, продрогший, сказал, ва, Ж уравлев. Все они.
отчаянно желая, чтобы ему учатся в школе рабочей 
поверили: «Я  не хочу без 
вас...» Его оставили. Поче
му он вернулся? Значит, 
есть в училище то, чем до
рожат ребята,

...Замполит Н. В. Пере- 
смехина секретарь комсо
мольской организации, мас
тер проичЕоветВенного обу
чения Володя Кудрик ре
шили — главное. сколо-. 
тить комсомольский актив;"

молодежи, учатся хорошо. 
Остается только удивлять
ся, как у них на все хва
тает времени.

Я видела несколько но
меров « Коме смолье кого
прожектора». Остроумно, 
точно подмеченные недо
статки.

Нарушителям 
ны, нерадивым'

дисшшли-
учащимся

будет на кого опереться в ЯРККЙ свет «Прожектора»
работе.

Где комсорги, члены ко
митета лучше узнают друг 
друга? В походе. Два неза
бываемых зимних дня. Фо
тографии запечатлели и 
футбол в снегу, и переход 
по лесу, и костер под за
снеженными соснами...

На первое комсомольское, 
собрание приходилось уси
ленно агитировать. На пос
леднем — в зале не хва
тало мест, здесь были и 
некрмсомольцы. Пришлось 
их п о п р о с и т ь  вьгйти. Поче
му такой интерес? Просто 
здесь ставятся вопросы, ко
торые задевают . ребят, и 
решить их . необходимо об
щими силами.

Бытссвет, которым руко
водят ребята, проводит 
рейды по санитарному со
стоянию общежития, перед

«режет глаза». Не случай
но некоторые фамилии в 
стенгазете зачеркнуты чьей- 
то рукой.

Для ребят в училище— 
клуб, красный уголок, биб
лиотека. Художественную 
само деятельность органи
зовали сами, ее ведут 
В. Савин, В : Максимов.

Библиотека переживает-, 
говоря словами Натальи 
Викторовны, эпоху возрож
дения. Раиса Львовна Ле
вина почти заново ее соз
дает. Стали приходить кни
ги, которыми особенно ин
тересуются ребята.

Раиса Лбеорнл ведет, в 
училище эстетику. Живо
пись, скульптура, архитек
тура — первый раздел в 
основном пройден. По-раз
ному относятся_ ребята к 
этому предмету.' Пока труд-

К сожалению, большинстве / ВЬШ0Л1Шет на 150 (
красных уголков, имеющихся.», процентов. Неоцнократ- ( 
при фермах, не отвечает с в о - )но- награждался грамотами. / 

^ему назначению. В них холод- ,
' но, грязно, нет нй лозунгов,
'ни плакатов, ни показателей 
работы. Если лее материалы 
наглядной агитации имеются, 
то оформлены серо, невыра
зительно, Многие из них уста
рели. Именно так выглядят 
красные уголки при октябрь
ской и черемисской фермах 
совхоза имени Ворошилова, Животноводы Сарафанов-
при . некоторых фермах совхо- .оного отделения совхоза «Егор- 
зов «Режевской», имени Ча шинешй» Режевского управле- 
паева, «Глинский». Работа в, Нйя Новый год встретили 1 си
них не' проводится. j тяб'ря. Прошу читателей не

.. ! улепляться. Дело в том, что
'Красный уголок на ферме коллектив сарафановской МТФ 

— центр массовой политике-j первым в совхозе на три’ ме- 
ской работы среди животно во- f сяца раньше завершил годо-
дов. Необходимо добиться что- EOi'1 плаи по производству мс- 

„ лака,оы он в полной мере отвечал ■ „
| Да и в целом по совхозу
j в  октябре был выполнен годо- 
j вой план по производству и 
продаже государству этой про
дукция.

Несколько тысяч центнеров 
молока произведено сверх го 
дового плана.

Вернемся к сарафановской 
МТФ, ведь ее коллектив за 
минувший год занял в совхо
зе первенство. Здесь надоено 
по 3272 килограмма молена 
от коровы за год. Замечатель
ные люди здесь работают. 
Возьмем к примеру доярку 
Милицу Васильевну Зайкову, 
награжденную медалью «З а 
трудовое отличие». На МТФ 
она трудится более десяти лет.
В минувшем году то.в. Зайко- 
ва надоила по 3843 килограм
ма молока от коровы. Всего 
на 100— 140 килограммов 
меньше получили от каждой 
закрепленной за ними коровы 
Е. И. Шипицииа, О. А. Зай- 
кова,' А. И. Пашуткина.

Трехтысячни-цами в течение 
года стали доярки A. G. Пет- 
р-’еа, А. И. Горбунова, А. М. 
Черемных (лнеащеная МТФ).
Т. П. Вострикова, А. Ф. На- 
лдчова. В. И. Потоскуева 
(Шагринское отделение) и др у
гие.

Коллектив МТФ нерю тоот
деления брал обязательство" 
надоить за год по 2800 кило
граммов молока от коровы, 
а надоил п$  3200.

Животноводы совхоза теперь 
рэлв-еенул» соревновании на 
фермах за достойную встречу 
бО-летия Советской власти. В 
первые дни нового года, впе
реди идут коллективы ояпафа- 
новекой и лвсавской МТФ.

Н. КЕРНОВ.
г. Артемовский.

.во  говорить о каких-то осо
бых результатах.

Не хватает наглядности. 
Нужна изостудия, музы
кальная ш кола, неплохо' бы
ло бы создать обществен
ную фонотеку. Многое нуж
но, чтобы эстетика была 
связана с жизнью.

Ребятам ни в чем нот от
каза. Они ездят в сверд
ловские театры, бывают на 
эстрадных концертах в на
шем городе. Все. это за 
счет государств е н, к  ы х 
средств.

Четырнадцатилетие ма
льчишки считают, — гово
рит Н. А. Пересмехнна. — 
что это тан и должно 
быть. Им нужен спорт. У 
нас много лыж , есть конь
ки, гимнастические снаря
ды — все, что нужно для 
нормальных занятий. Но 
нет преподавателя Физнкль- 
туры. вот в чем беда. Ког
да было тепло, сами зани
мались баскетболом, волей
болом, но ЕС-е это самоде
ятельность... Нужен физрук.

Будем называть вещи 
своими именами. Не все 
еше ладно в училише. слу
чаются кражи, нарушения. 
Но их все меньше. Сами 
ребята наводят. порядок. ’

Каким уйдет из учили
ща сантехник или электро
монтер. каменщик, маляр? 
В училище стараются, что
бы он ушел на п р о и з в о д 
с т в о  не только квалифици
рованным рабочим; но и 
всесторонне развитым чело
веком.

Л. ЯРАНЦЕВА,

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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ВЗРОСЛЫ М О МАЛЕНЬКИХ

ПРИЧИНЫ ДЕТСКИХ КАПРИЗОВ

Доблестные вьетнамские зенитчики готовы вступить в 
бой с американскими воздушными пиратами.

Фото ВИА — ТАСС. 
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Н А М  П И Ш У Т

В СОВЕТСКОЙ СЕМЬЕ ТЫ НЕ ОДИНОК
Врач-хирург В. П. Гладков, А. К. Капустина, оператор

который сделал сложную one-' Т. А. Голендухина. Через
рацию, сестры,, няни хирурги-даесь город регулярно прихо- 
ческого и гинекологического дила ко мне на квартиру Г. Г. 
отделений спасли мне жизнь. Михайлова, чтобы помыть по- 
Большое вам сердечное спа- ' лы, постирать, принести дров 
сибо, люди в белых халатах, и воды, сходить в магазин за 
за ваши умелые руки и доб- продуктами, 
рые сердца! |~ Хорошо жить и сознавать,

Очень заботились обо мне что в большой советской се- 
рабо/шики узла связи: эконо- ‘ мье ты  не одинок,
мист М. Н. Хахулина, счето- j А. ПОПОВА,
вод Т. И. Алыкова, бухгалтер I работница узла связи.

ПО ПРИЗЫВУ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Когда ребенок мал и спокю- возбужденный малыш начина- ное воспитание. Часто моло- 
ен, родители думают, что вое- ет капризничать. дьге родители болезненно от-
питание — дело несложное. | Ребенок капризничает, если .носятся к крику, плачу ре- 
Но малыш подрастает, и р о -. взрослые к нему недостаточно банка и ни в чем не отказы? 
дители замечают, что он не- \внимательны. M-ать увлеклась вают ему, забывая при, этом 
послушен, упрям, капризен., разговором с гостьей, ей не что ребенок может вырасти 
Тогда обнаруживается, что в до вопросов сына. Папа не избалованным. А в дальней- 
воспитании что-то упущено. i отвечает на детские «поче- шем родителям остается удив-

' м у?» . Бабушка занята. И ма- лягься н жаловаться: «Какой
по-разному Иногда они вы? ' Л’Ь1Ш на«ОДИт какие угодно капризный и упрямый рабе- 
званы заболеванием- ребенок причины для капризов,, лишь нок».

о бы привлечь внимание “ близ-1 Двухлетний малыш уж е но- 
u ’ i °  „ S i t  : ких. Некоторые родители не- вимает, что его слезы, крик
„ «яппичтшия' одинаково относятся к своим волнуют взрослых. И он са-м,
ет по любому поводу Опыт- Детям- отдавая младшему, на- может быть, не сознавая, де-

пример, больше внимания, лас- лает на это упор.
поведению ребенка догадыва- ки‘ Такое Разделение ребенок,: Но вы, родители, добивай-поведе ию р ен Д гаДь переносит очень болезненно. тесь выполнения своего разум- 
ется, ч о он за - . j Немаловажно и то, едины ного требования. Запомните

Иногда причина каприза — ’ ли требования к ребенку со слова французского мыслите-
неправильнал организация стороны взрослых. Если мать ля Гуссо: «Первые слезы де
взрослыми режима дня ребен- разрешает, а отец нет, есл и , тей — их просьбы, если- не
ка. Он капризничает, когда родители перепираются, дети сберечься, они скоро станут 
его не вовремя укладывают теряются, не зная, кто из ро-, приказаниями'...» 
спать или кормят, перегру-! дителей прав. '  В. ЖУРАВЛЕВА,

Главная же причина дет- . методист детсадажают. впечатлениями, разре- j 
шал смотреть телевизор. Пере- ских капризов — неправиль- «Рябинка».

Клевакинская школа, — хо
рошее кирпичное здание. И 
вдруг большая, ■ неожиданная 
неприятность — пожар. За
копченные классные комнаты, 
заниматься нельзя.

Уроки стали вести в ин
тернате, а  родительский ко
митет школы между тем обра
тился с призывом' ко всем 
родителям и общественности,:

Н Я Н И
Обе они работают в дет

ском комбинате «Спутник».
В подготовительной группе

— Таисья Григорьевна, Ново
селова. Как о хорошей работ
нице отзываются о ней воспи
татели. Она любит свое дело, 
детей, умеет удержать их от 
шалостей. Их 28, мальчиков 
и девочек.

, (Мария Львовна Криницына
— няня ночная в группе про-

поможем школе с ремонтом.
Нас, учителей, порадовал „

энтузиазм членов родительско- ДлеЕ|НОГО Дня; Вечером, за
то комитета тт. Клевакиной, | К0Н,ЧИ1В рабочий День. уходит 
Бычкова, Подковыркина. Они ! воспитательница. Малыши ос-

! таются. Их надо накормить,
школьного здания, 
каникул помогали

им в дни 
учителя и

помочь им раздеться, уложить 
спать. А потом надо сделать

Небом крытая...
Бому приходилось ожидать 

автобус на остановке в селе 
Литовском, т о т , конечно, зна
ет, какая там  «замечательная» 
будка. Когда по, просьбе пас
сажиров будку перевезли, на 
более удобное место, от нее 
остался один остов. Действи- 

, тельно, крытая небом,, коно
паченная ветром. Но дорожно- 
эксплуатационный учае т о к 
№ 937 не счел нужным при
вести будку в соответствую
щий вид.

Сейчас появилось много ав
тобусных маршрутов, однако в 
ряде деревень на остановках 
будок нет.

п. мостовой,
селькор.

ш а т ш ш ш ш г а ш п н ш п ш и и

учащиеся. Всего, что они еде уборку помещения. И на всю
лали, не перечислишь. Душев- -5;очь няня остается с детьми 
но и в то же время ответст- Такова ее работа.
венно и серьезно отнеслись к 
призыву родительского 
’тета многие родители.

Н. ПЕТРОВ

Обе женщины пользуются 
коми- \ уважением в коллективе.

Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.

ь с к у . Большую помощь школе № 1УУ оказывают шефы 
— машиностроители завода имени лейтенанта Шмидта. При 
их содействии в школе со-зданы прекрасно оборудованные 
токарная, слесарная, столярная и другие мастерские.

На снимке: ученики 6 класса (справа налево) В. Зуль- 
фугаров, В. Курбанов, Ч. Шафиев и С. Никулочкин на уроке 
труда в слесарней мастерской. Фотохроника ТАСС.

Франция. Первая в ми
ре приливная гидроэлектро
станция построена на побе
режье Ла манила в бухте 
между " городами Динан, и 
Сен-Мало.

Разница в уровне воды 
здесь составляет 13,5 мет
ра. Сила приливов будет 
преобразовываться с по
мощью 23 генераторов, 
первый из которых недав
но вступил в строй. Длина 
плотины электростанции — 
350 метров.

К  Ч Е М ?  П РИ ВО Д И Т 
Д Е Т О К / Я  Ш АЛО СТЬ

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

УЛЫБКИ И З  ГЛИНЫ
С Элинор Пиииуу я  ветре- я  сказала, что непременно хо 

•гилась несколько лет назад. ! чу с вей встретиться. А за- 
Тогда мне ничего не было ставили меня это сделать де- 
известно о ней. Я подумала, ти.
что она, должно' быть, учи- / Их было трое — востор- 
телмгица или воспитательница j жен,на,я маленькая девчушка, 
в детском саду. Во всяком серьезный малыш постарше и 
случае видно было, что она j задиристый, бойкий мальчиш- 
любит детей и умеет с ними ; ка. Они стояли все вместе и 
ладить. Пятилегияй сынишка с жадным любопытством смот-

I: 'Несколько несчастных слу- 
„чаев произошло в декабре в 
. Черемисеке. А причина у всех 
одна...

ll Шестиклассница Галя реши
ла совершить полет в «кос- 

'м ос». Взобравшись на крышу 
дома, она поджала нога я  по
катилась вниз. А на твердом 

' снегу на н,оги уже и встать
.не могла — оказалась сло
манной кость ниже колена.

Фото АФП—ТАСС )!• Другой случай — ехали де-
t ' ти на машине в школу, уст- 
( I роили в кузове давку, так

 ........................-.........................................п м п т т н н н н н п н т т м т н и в  сильно толкались, что одна из
I девочек сломала ногу, 

книгой. Он только что прочел . кого обжига глины и живо- j  А  Сережа Белоусов решил 
последнюю страницу и заду- писных глиняных глазурей. ^мастерить пистолет. Деревян- 
мался. Он никого и ничего не . Надо сказать, что искусство , нал рукоятка,  ̂металлическая 
видит. Может бьгть, мальчу- керамики в Эстонии начало , трубка, порох, толстый гвоздь 

■ ган отправился в путешествие развиваться лишь в тридца- вместо пули, взрыв... Гвоздем 
н ] вслед за героями романа, мо- , тьте годы нашего столетия, мальчика тяжело ранило в 

‘ жет быть, он мечтает о но- Оно самое молодое из в с е х , висок. Хорошо, что поблизо- 
вых, неизвестных никому до- видов прикладного искусства} сти оказался врач, 
рогах, которые проложит сам. республики. ! Три примера, три несчает-
И зритель смотрит ва малень-j В глиняном царстве Элинор ных случая, и у  всех одна при- 
В01ГО мечтателя с улыбкой. j П'иипуу не только дети, здесь чина — детская шалость. По- 

А вот группа поющих ребят. 1 есть и взрослые люди, зан я - ' моему, выводы из этого дол- 
Как самозабвенно, с каким тые серьезной работой: жен- жны сделать не только детя, 
удовольствием они поют. Ни- ; щкгаа-етроитель, кузнец, дояр- /но и родители^
чего, что они из глины, зри- .ка . Нашлось место и для за
теян слышат, какая у  них бавных фигурок животных.'Художника, в доме которого ] рели в небо, «Там летит спут- _ _ „  ~ „ ...........

мы познакомились, не отхо- ник! Сейчас м.ы его увидим!», хорошая, веселая пес ш, исно-l. Интересы с ли нор иипуу1 _ " do т.т о n/vrim\rrv хпгт а гтш- эггр-г» cii птудержаться

Габоты Элинор Пиииуу экс
дал от нее, и внимание ребен- j Дети невольно вызывали * ®а 5е М0ТУТ 
ка, по-видимому, доставляло хорошую добрую улыбку, хотя Ульюки,
Элинор удовольствие. : и были они не настоящими, а „„ _ _______ „„    „ .

Она охотно отвечала маль- ' глиняными. И дала им жизнь панировались на рес уоликан- с»на охотно отвечала маль- ,, тт,™,,,,,, , ских выставках, в Москве, по
чугану и слушала его с серь-; Элинор Ииипуу. ; бывали в Польше, Югоела
еэньгм вниманием, лишенным Позже, в ателье художни- в,ия Чехословакии, Финлян
какого бы то ни было умиле- цы, я  познакомилась с другя- д,ки и Швеции. На Всемирной худюяоницей в нескольких пла- иию. Квартира
ния. Похоже было, что мир ми ее маленькими друзьям», выставке керамики в 1962 стинах, украшающих один из с я~,  ...... .
маленького человека понятен Элинор чувствовала себя уди- году творчество эстонских ху- залов Дома писателей в  Тал- {
и дорог ей так же, как и ему. вительно легко и свободно в дожиянов-керамястов было от- лине.

В тот раз мы почти не раз- совсем не простом мире дет- мечено золотыми и серебря- i Художница смотрят на мир
говаривали с Элинор Пикпуу, ских ^мечтаний, шалостей, ра- . Иьгми медалями. Элинор Пии- внимательными и
но через несколько дней я , достей и огорчений. / пуу — одна из первых эстон-j глазами.
отыскала ее телефон по спра-1 Вот на ступеньке крыльца , ских керамистов перешла к j , Тамара ТОМБЕРГ,
вочннку, позвонила ей домой сидит вихрастый мальчуган с использованию техники высо- • корреспондент АПН.

П. ПЕРЕСМЕХИН, 
селькор.

Редактор В. И. ОСИПОВ,от разносторонни: это и монумен
тальная скульптура, и деко- ] ——.............. ...................... .....
ративные фигуры в парках, j „
пластины и керамика на сте- ( Подсобному хозяйству Ре
нах таллинских кафе. Целая женского сельского профтех- 
история о герое не,родного училища срочно требуется т е -  
эпоса КалеЕитюэге рассказана лятница. Оплата по соглаше-
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