
СЕВУ-ТЕМПЫ 
И КАЧЕСТВО

f ’  ЕРЕДИНА мая, а поля все еще ждут семян.
Уходят лучшие сроки сева зерновых культур, 

наступают сроки посадки картофеля. М еж д у  тем, 
на 12 мая в области посеяно лишь два процента  
зерновы х и зернобобовых культур, овощ и разм е
щены только на 347 гектарах, а к  посадке карто
феля приступили единичные хозяйства.

Конечно, темпы сева сдерживает неблагопри
ятная весна. В этих условиях, чтобы не пострадал 
осенний урожай, от каж дого  руководителя, агро
нома, механизатора требуется максимальная со
бранность, организованность, ответственность за 
каждый фаг в поле. На счету должен быть ка ж 
дый час.

Пример максимального использования техники, 
оперативного маневрирования ею  показывают 
механизаторы совхоза «Россия» Кам енского рай
она. Они засеяли за три дня полторы тысячи ге к
таров яровых, из них —  800 гектаров пшеницы и 
275 —  однолетних трав. Причина успеха в том. 
что земледельцы совхоза «Россия» используют  
кажды й погож ий  час, дают технике полную  на
грузку . Такие темпы сева при вы соком  качестве 
—  залог д об рого  урожая. О дновременно совхоз 
ведет посев корнеплодов, приступает к  посадке  
картофеля.

Весна диктует жесткие условия. Практика хо 
зяйств, многолетние исследования научных уч
реждений показывают, что на Среднем Урале 
преимущ ество остается за ранними сроками сева. 
Опыт прош лого года еще раз подтвердил это

правило.
Поздняя и неустойчивая весна лишает зем ле

дельцев возможности по-настоящ ему заняться 
борьбой с сорняками, соблюсти очередность при 
посеве культур. Тем не менее механизаторы пе
редовых хозяйств, таких, ка к  совхозы «Бугалыш- 
ский» Красноуф имского, «Знаменский» Сухолож- 
ского , «Четкаринский» Пы ш м инского, колхоз им е
ни Жданова Богдановичского районов, не выпу
скаю т из комплекса обязательных мероприятий  
ни одного агроприема. Здесь на каж д ое  поле, с 
учетом особенностей весны, составлен четкий 
агротехнический план, в котор ом  предусмотрена  
програм ма обработки полей, состав удобрений, 
количество семян, вероятные сро ки  сева. Каждый  
механизатор знает, что он долж ен  делать на 
поле.

М еханизатор —  главная ф игура на севе. Со
общ ения, приходящ ие в редакцию  из хозяйсге, 
показывают, что люди этой проф ессии хорош о  
понимаю т свое назначение. Агрегаты  Н. П рож е- 
рина из Захаровского совхоза Камы ш ловского  
района, И. Ж олнина из колхоза «Родина» Богда/ 
новичского района с первых дней выезда в поле 
перекры ваю т нормы  на севе пшеницы. Качество 
отличное.

Борьба за урож ай — дело всех и каж дого. 
Никто, особенно в условиях нынешней трудной  
весны, не долж ен стоять в стороне от решения 
этой важнейшей задачи. Темпы и качество поле
вых работ в равной степени зависят и от четкого  
руководства ими, и от действенной пом ощ и ре 
монтной службы и от хорош его культурного  и 
бы тового обслуживания человека в поле.

М еры  морального и материального по ощ ре
ния, требовательная оценка качества полевых ра
бот, живое социалистическое соревнование, глас
ность и наглядность его результатов, умное сло
во агитатора и политинформатора, боевой ко н 
церт агитбригады на полевом стане — весь этот 
арсенал средств долж ен быть на вооружении  
партийной организации ка ж д о го  совяоза и кол 
хоза. Д об рую  инициативу проявила в этом плане 
партийная организация колхоза имени Ленина 
Пыш минского района, развернув действенное со
циалистическое соревнование не только среди  
механизаторов, но и поваров. «Все для человека  
в поле» —  таков девиз местной служ бы  быта. Ре
зультаты заботы — ударный труд  на полях.

Уральским земледельцам есть над чем пора
ботать, у них высокие обязательства в нынеш нем  
году: собрать с каж дого гектара по  18 центнеров  
зерна, 110 — картофеля, 180 —  овощ ей. А  чтобы  
достичь намеченного, нужно решить главную  за
дачу весны: провести сев в сжатые сроки  и с 
отличным качеством.

Севу —  темпы и качество!
(«Уральский рабочий» за 16 мая f.969 г.
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D  ОТ УЖ Е 10 лет рабо- 
тает газо - электро

сварщиком в гараж е Р е
жевского леспромхоза 
треста «Свердхимлес
заг» коммунист А лек
сандр Григорьевич Зай
цев (на снимке). Бее за
дания по ремонту автомо
билей он выполняет быст
ро и высококачественно. 
За это и уважают его в 
коллективе рабочих га
ража. Александру Гри
горьевичу присвоено зва
ние ударника коммуни
стического труда. З а  вы
сокие производственные 
показатели он неоднажды 
награждался грамотами и 
денежными премиями.

Фото В. КУЗЬМ И Н Ы Х .

Успехи Озерского лес пункта
П одведены  итоги вы

полнения социалисти
ческих обязательств на 
О зерском лесопункте 
Р еж евского леспромхо
за  треста «С вёрдхим- 
л е е за г » .

З а  четыре м есяца те
кущ его года план по ва
ловой продукции по 
лесопункту выполнен  
на 1 0 2 ,2  процента, по 
реализации продукции  
—  на 1 1 7 ,6  процента. 
Л есопунктом . заготов
лено сверх задания 2 9 0  
и вы везено 4 0 7  кубиче 
ских метров деловой  
древесины  при обяза
тельстве вывезти за  год 
5 0 0  кубометров леса

сверх плана. П еревы 
полнены обязательства  
и по другим показате
лям.

Таких успехов кол
лектив лесопункта до
стиг благодаря слаж ен
ной работе. П о-ударно
м у трудились бригады  
Й. Н. Толм ачева и Г. И. 
Просвирякова. Оба кол
лектива брали обяза
тельства выполнить 
квартальный план по 
заготовке древесины  
на 1 0 5  процентов и 
дать сверх задания по 
2 0 0  кубометров древе
сины. Ф актически бри
гада И. Н. Толмачева 
заготовила сверх плана

5 4 5 ,  а бригада Г. И. 
Просвирякова — 2 3 5  
кубических метров л е
са. Не отстает от них и 
бригада А . И. Р убано
ва.

В мае начинается се 
зон осмолозаготовок. 
Коллектив лесопункта  
намерен и дальш е рабо
тать по-ударному. Он 
берет на себя  обяза
тельства выполнить 
план по заготовке, тре
левке и разделк е осм о
ла к 7 ноября 1 9 6 9  го
да, дать сверх плана 
5 0 0  складских кубомет
ров осмола.

И. СЫЧЕВА.

ШРііТСЯ лвло
Радостное известие переживала 

смена мастера шихтово - железно
дорожного цеха Александра Ми
хайловича Миронова: она стала
победителем среди смен цеха в 
предмайском соревновании. А лек
сандр Михайлович молодой ком
мунист, кончает Алапаевский ин
дустриальный техникум. Но этого 
мало. Он еще и умелый организа
тор. На 103,6 процента выполнила 
в апреле его смена план по объ
ему погрузочно - разгрузочных ра
бот.

Спорится дело в смене А. М.

Миронова, потому что трудится 
она слаженно, ритмично, каждый 
болеет за свой участок работы. От
лично трудится машинист парово
за Герман Фадеевич Сиротин. Опе
ративно обеспечивает приемку и 
отправку поездов деж урная по 
станции Маргарита Семеновна 
Сосновских. Обеспечивают беспе
ребойную подачу шихты в сушиль
ный цех машинисты электровозов 
Степан Александрович Соснов
ских, Евгений Павлович Матвеев, 
Борис Николаевич Антонов.

Хорошо трудится смена А. М. 
Миронова и в эти майские дни.

Г. КОСТЫЛЕВА.

М осква сего д н я
Строится, хорош еет, раздв и 

гает свои границы вширь и 
ввысь столица наш ей Родины  
—  Москва. И дет строительство  
и на проспекте В ернадского. 
З д е с ь  вблизи станции м етро  
^Университетская» строится  
здание М осковского цирка на 
3 2 0 0  зрителей.

На снимке: строительство
цирка.

Фото Н. Грановского

Фотохроника ТАСС.

НОВОСТИ
БЕСЕДА 

Н. В. ПОДГОРНОГО 
С КИМ ИР СЕНОМ

ПХЕНЬЯН, (ТАСС). 
15 мая состоялись бе
седы Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР Н. В. 
Подгорного с Генераль
ным секретарем ЦК 
ТПК, председателем 
кабинета министров 
КНДР Ким Ир Сеном.

Во время бесед, про
ходивших в дружест
венной товарищеской 
обстановке, состоялся 
полезный обмен мнени
ями о дальнейшем раз
витии и укреплении 
отношений между Со
ветским Союзом и 
КН ДР. Был проведен 
также обмен мнения
ми по актуальным 
проблемам современ
ного международного 
положения, представ
ляющим взаимный ин
терес.

В беседах принима- 
ли участие с корейской 
стороны — Председа
тель Президиума Вер
ховного народного со
брания КНДР Цой Ен 
Ген и другие офици
альные лица.

С советской сторо
ны— з а м е с т и т е л ь  
Председателя Прези
диума Верховного Со
вета СССР, Председа
тель Президиума Вер
ховного Совета Ка
захстана ССР С. Б. 
Ниязбеков и другие.

В тот же день Ким 
Ир Сен устроил обед в 
честь Председателя 
Президиума Верхов
ного Совета СССР 
Н. В. Подгорного. Обед 
прошел в дружествен
ной обстановке. Н. В. 
Подгорный и Ким Ир 
Сен обменялись дру
жескими тостами.

ПОЛИТБЮРО 
ФКП О ПОЛОЖЕНИИ 

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. (ТДСС). 

Газета «Юма^ите» 
опубликовала заявле
ние Политбюро ‘Фран
цузской коммунисти
ческой партии о поли
тическом положении в 
стране накануне пре
зидентских выборов.

В заявлении отмеча
ется, что правящая 
партия потерпела тя
желое поражение в ре
зультате референдума, 
состоявшегося 27 ап
реля, и что в настоя
щее время крупная 
буржуазия пытается 
добиться избрания на 
пост президента свое
го ставленника, кото
рый проводил бы поли
тику в ее интересах.

В заявлении подчер
кивается, что трудящи
еся и все демократы 
сурово осуждают реше
ние социалистической 
партии, которая отка
залась от какой бы то 
ни было дискуссии о 
единой правительствен
ной программе и вы
ставила своего канди
дата без договоренно
сти с другими левыми 
партиями.

Политбюро ФКП 
призывает вге партий
ные организации и 
вгех членов партии 
развернуть разъясни
тельную кампанию в 
целях сплочения во
круг кандидатуры Жа
ка Дюкло всех, кто 
выступает за единство 
и за изменения в поль
зу демократии и социа
лизма.'



К lCO-летию со дня рождения В. И. Ленина

В. И. ЛЕНИН. Фото 1910 г.

Страницы
жизни
Ильича

<
В клубе никелевого за

вода собрались слуш атели  
школ коммунистического 
труда. Состоялось итого
вое занятие по теме 
«Ж изнь и деятельность  
В. И. Л енина». Занятие 
проходило в ф орме викто
рины и получилось инте
ресным. П одготовку к не
м у провела не только 
член методического сове
та, ответственная за  работу  
ш кол коммунистического 
труда Л. Н. Марычева, но 
и заведую щ ая библиоте
кой Н. Н. Пономарева. 
Она оформила книжную  
выставку, готовила вопро
сы викторины.

...Б ольш ой портрет 
В ладимира Ильича, цве
ты, специально подобран
ные иллюстрации, книги.

Выступают представи
тели различных цехов. 
Они освещ ают этапы ж из
ни и деятельности вождя  
революции. Так, Г. Я. 
О рлова рассказывает о 
сем ье Ульяновых, 3 . В . 
Гмызина — о первых ша
гах революционной д ея 
тельности Ильича. Г. Я. 
Гладких характеризует пе
риод первой русской р е
волюции. Выступили так
ж е тт. М атвеев, Ж уков, 
Ноговицын.

Викторина, проведен
ная по биографии В. И. 
Л енина, показала, что 
слуш атели глубоко
изучили материал.

И. ГАВРИКОВ.

%

Посмотрите

северу от Томска...
на карту

РСФ СР. К северу от Вологды 
к юго-востоку от Ростова-на-До
ну и Саратова, к югу от Орен
бурга и от Омска, к северу от 
Томска идут необъятнейшие

Петр ТЕЛ ЕП Н ЕВ, 
первый секретарь  

Хтнты - М ансийского 
окружного комитета КПСС

на север Сибири специальную
пространства, на которых уме- экспедицию с заданием: выяс-

и Сосьвинская культбазы. В са
мых отдаленных населенных 
пунктах появились первые крас
ные чумы — очаги культуры, 
где ханты и манси учились 
читать. В 1932-году в столице 
округа Ханты-Мансийске откры

стада в глухой тундре, не чув
ствуют себя оторванными от 
Большой земли: с ними поддер
живается ' постоянная радио
связь. Почтовые вертолеты до
ставляют на пастбища газеты 
и книги. В округе, где когда- 
то был единственный врач, се
годня около двух с половиной 
тысяч медицинских работников. 
Дети охотников и рыбаков 
учатся в средних школах-интер
натах, где с 1 по 10 класс н а /  
ходятся на полном государст
венном обеспечении.

стились бы десятки громадных нить в чем прежде всего нужда- лось национальное педагогиче-
культурных государств. И на ются малые народы? Занятый 
всех этих пространствах царит огромной государственной ра- 
патриархалыцина, полудикоеть ботой, Ленин следит за продви- 
и самая настоящая дикость...», жением экспедиции к полуост. 
— писал Владимир Ильич Ле. рову Ямал.
нин в 1921 году. А обстановка в этих местах

К северу от Томска... Речь была сложная: свирепствовали

ское училище, позже медицин
ское, где на полном государст
венном обеспечении учились 
молодые хакты и манси.

В крае началась социалисти
ческая перестройка экономики, 
культуры, быта народов. Совет-

идет о местах, которые назы- банды Колчака, сбыт пушнины ская власть взялась за слож-
ваются западносибирским Севе
ром. На обширных и богатей
ших землях в междуречье И р
тыша и Оби до Октябрьской 
социалистической революции 
царили голод, болезни, бескуль
турье... Аборигены этого края 
— ханты и манси находились на 
грани вымирания, полного ис
чезновения.

«... В 1862 году при голоде 
в Березовском округе инородцы 
ели кротов и мышей...».

«В 1848 году газета «Север
ная почта» сообщала о случаях 
людоедства в Березовском ок
руге...».

«Недавно изданный «Сани-

нейшее, но исторически необхо
димое дело: надо было преоб
разовать патриархально-нату
ральное хозяйство северных на
родов в социалистическое, пат
риархально-родовые

прекратился, снабжение охот
ников и рыбаков продовольст
вием и товарами надолго пре
рвалось. В крае начинался го 
лод...

В декабре 1921 года в Моск
ву с Обского Севера приезжает заменить социалистическими, 
видный деятель партии больше- воспитать людей в духе социа- 
виков Николай Накоряков. Лс- диетической идеологии, проле- 
нин немедленно вызывает его тарского интернационализма, 
в Кремль «Интерес Владими- Советское правительство, осу- 
ра Ильича, — вспоминал Нако- Ществляя ленинскую националь- 
ряков. — еще сильнее привле НУЮ политику, всемерно под-
кают упомянутые мною в бесе
де неполадки с трудоустройст
вом северных народов. Тут на 
меня посыпались чисто ленин
ские, дотошные, вопросы об

держивало северян - бедняков 
и середняков: предоставляло

Изменилась и экономика 
края. Создана крупная госу-, 
дарственная рыбная промыш
ленность, оснащенная Совре
менным флотом и машинами. 
Лесопромышленные хозяйства 
округа, вооруженные современ
ной техникой, ежегодіф дают 
стране миллионы кубометров 
ценной древесины. Из года в 
год увеличивают продажу пуш
нины наши охотничье - промы
словые хозяйства.

Вместе с оленеводством полу- 
отношения чило развитие молочное живот

новодство. ..Больше тѳго. здесь, 
на Севере, теперь выращивают
ся хлеб, овощи, ягоды и... си
бирские яблоки!

В 1964 году в округе. " роди
лась газонефтедобывающая про
мышленность. И в ближайшие 
годы Ханты-Мансийский округ 
станет одним из крупнейших

льготные кредиты, освобожда- нефтегазодобывающих районов

тарный очерк Западной Сиби- условиях жизни этих народов,
ри» подтверждает беззащитное 
положение инородцев и свиреп
ствующую здесь болезнен
ность».

Это строки из книги извест
ного русского историка и пуб
лициста Николая 
«Сибирь, » как 
(1882 г.). Представьте себе: на 
землях, равных территории 
Франции, больных принимает, .т 
один врач!

Российский царизм поступал 
с малыми народами Сибири по 
«рецепту» колонизаторов: за
гроши скупал у охотников и 
рыбаков великолепные меха, 
драгоценную «красную рыбу»,

о том, как наша молодая Со
ветская власть разрешает слож
ные проблемы их быта и тру
да». Тогда же председатель 
Совнаркома распорядился вы 
делить для Обского Севера не- 

Ядринцёва обходимое продовольствие. До- 
колония» роже золота был хлеб для Рос.

сии, только что перенесшей не
урожай и трагический голод в 
Поволжье. Но едва началась 
навигация 1922 года, на Север 
отправили 22 тысячи пудов му
ки...

ло от налогов, выдавало безвоз 
вратные ссуды на строительство 
жилья, приобретение оленей.

В 1937 году в округе завер
шилась коллективизация: даже 
в самых дальних поселках ко
ренное население объединилось 
в производственные кооперати
вы. Появились
артели, где ханты и манси 
впервые познакомились с новой 
техникой, позволившей значи
тельно поднять уловы, а значит 
— их благосостояние. Кулаки,
шаманы, торговцы, еще имев
шие немалое влияние, яростно 
сопротивлялись: поджигали

_  .  культбазы и красные чумы.
Еще более ощ утимая помощь убивали активистов, учителей,

Обскому Северу была оказана врачей, распространяли клевету
в последующие годы. 0 политике Советской власти,

гпаивяп попкой ѵбилал наино Советское правительство иа- старались поссорить местных спаивал водкой, уоивал равно- ппавляет гюпа и~ пентоальных жителей с русскими. Но в. оже-
душием к судьбам «туземцев», правляет сточенной к л а с с о в о й  борьбе

тийных и советских работни- победило новое,- 
ков, учителей, врачей и других * * *
специалистов. Во всех населен- Край, утопавший в темноте, 
ных пунктах западносибирского сегодня сияет электрическими 
Севера начинают работать шко- огнями. Оленеводы, пасущие

В ленинских работах, напи
санных еще до Октября, немало 
раздумий по национальному во
просу. Ленин искал пути воз
рождения малых народов. В
«Критических заметках по на- лы по ликвидации неграмотно- 
циональному вопросу (1913 г.) сти взрослого населения, откры- 
он писал: « ...для устранения ваются отделения в Тобольском
всякого национального гнета педагогическом и ветеринарном 
крайне важно создать автоном- техникумах, в Ленинграде со-

страны. Наши нефтяные и газо
вые промыслы, стройки — на
глядный пример братского со 
трудничества советских паре 
дов. На помощь в экономиче. 
ском и культурном развитии 
хантам и манси пришли рус
ские, украинцы, белорусы, ка- 

рыболовецкие захи, татары, башкиры... На 
стройках округа сегодня трудят
ся представители 49 нацио
нальностей.

...В 1877 году по поручению 
Императорской Академии наук 
наши мест^ посетил этнограф, 
И. С. Поляков. Он побывал в 
Самарово, Сургуте, Березово.

В одном из своих отчетов 
Академии он писал: «Остяки
несомненно вымирают, в силу 
чего край со временем может 
сделаться совершенно пустын
ным...».

Не стал пустынным! Когда-то 
гиблый угол Сибири стал кра, 
ем расцветающей экономики, 
а его народы, стоявшие на гра
ни гибели, живут новой жизнью 

(АПН).-

иые округа, хотя бы самой не
большой величины...».

Эта ленинская мысль легла 
в фундамент советской нацио
нальной политики, провозгла
шенной в «Декларации прав на
родов России» сразу же после 
свершения Октябрьской рево
люции. Особое внимание уделя
лось судьбам северных наро
дов, находившихся в положении 
критическом.

1918  год был не из легких 
для Советской России. Но и в 
столь тяжелое- время Председа
тель Совета Народных Комис
саров В. И. Ленин направляет

С Л  ЛЕТ НАЗАД, между 
u w  12 «  17 мая 1909 го
да, вышла в свет книга В. И. 
Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» — клас
сическое произведение ле
нинского этапа в развитии 
марксистской философской 
мысли. Книга сыграла реша
ющую роль в защите марк
систской философии от ма- 
хистской ревизии марксизма, 
направленной на подрыв те
оретических основ партии, 
на идейное разоружение про
летариата.

На сш ш ке: обложка пер
вого издания книги В. И. Ле
нина «Материализм и эмпи
риокритицизм».

Фотохроника ТАСС.

■1чтят"*
: I  lUbffifb.
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ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 17 мая 1969 г.

здается Институт народов Севе
ра.

Вскоре после XVI съезда 
партии Президиум ВЦИК обра
зовал Осятко-Вогульский — ны
не Ханты-Мансийский — наци
ональный округ. Ленинские 
мысли нашли свое жизненное 
воплощение. Ханты и манси по 
лучили автономию, свою госу
дарственность.

В местные Советы избира
лись депутаты из беднейших 
слоев коренного населения, в 
общественную деятельность во
влекались женщины. В посел
ках Самарово, Березово,, Сур
гуте были открыты курсы по 
подготовке национальны х, кад
ров для сельскйх Советов. То
гда же /  открылись Казымская

Дом в Поронине, в котором в летние месяцы 1913— 1914 гг. 
жил В. И. Ленин. Теперь здесь музей.

Фотохроника TAQC.

Ж е ч т а  ЗЗЕСулъена  Г  цехи
Недавно мне пришлось побывать на М ада

гаскаре. Знакомясь с этим далеким, малоиз
вестным у  нас островом, я  интересовался, что 
знают малагасийцы о нашей стране, о Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
о Владимире Ильиче Ленине.

Мне, советскому человеку, было приятно 
узнать, что и в этом уголке земного шара, 
как и повсюду, знают и любят Ленина, чита
ют и изучают его труды. Произведения И ль
ича на французском языке я  видел в библио
теке мэра Тананарице, столицы острова, в об
щежитии студентов университета, в редакци
ях газет, помещениях профсоюзов. А на одной 
из встреч с местными 'журналистами познако
мился с юношей по имени Ж юльен Рцеха, ко
торый свободно говорил по-русски. Оказалось, 
что он. занимается самостоятельно и уж е чи
тает в подлиннике Ленина. «Моя мечта,— ска
зал юноша, — овладеть русским в такой сте
пени, чтобы суметь перевести работы Влади

мира И льича на язы к моего народа».
Генеральный секретарь правящей социал- 

демократической партии Андрэ Ресампа рас
сказал: «В нашей отсталой аграрной стране 
главной и пока нерешенной остается кресть
янская проблема. Предстоит многое сделать, 
и ваш опыт может оказаться полезен. Хотя 
специфические условия М адагаскара сильно 
отличаются от российских, я  внимательно 
изучил произведения Ленина по крестьянско
му вопросу. Этот великий революционер нико
гда не забывал о кресьтянах, всегда добивался 
союза с ними, понимал их нужды...».

...П окидая Мадагаскар и прощаясь с новы
ми друзьями, я  спрашивал, что им прислать 
на память. И многие из них говорили одно и 
то же: «Пришли побольше фотографий Вла
димира Ленина...».

В. КАТНН, 
соб. корр. АПН.



С ЧЕСТЬЮ носит звание ударника коммунисти
ческого труда Василий Александрович Лукин. 

Возглавляя на никелевом заводе бригаду слесарей, 
он хорошо организует работу, сам показывает при
мер добросовестного отношения к порученному делѵ.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х. '

ф  Л Ю ДИ  Н А Ш И Х  ДН ЕЙ

Галина Лысенко, 
дозировщица

Галина А лексеевна Лы сенко пришла 
на завод строительных материалов в пер
вый год его образования. О диннадцать лет 
делает она бетон и раствор для строек на
ш его города. З а  это время Галина А лексе- 

^ ев н а  сменила всего лишь одн у специаль
ность. Сначала работала мотористкой, а 
теперь она —  дозировщ ица. Д ве хорош о  
освоенны е специальности —  не помеха  
На днях в растворо-бетонном у зл е  забол е
ла мотористка Н. И. М атвеева, и Галина 
Л ы сенко зам енила ее. Однако, выбрав 
свободную  минуту, дозировщ ица охотно  
рассказала о своей основной работе:

—  По сигналу мотористки Татьяны  
К озловой я подаю в бетоном еш алку опре
деленное количество цемента, песка, щ еб
ня. Чащ е мы делаем  бетон марки М -2 0 0 . 
Д ля производства бетона этой марки 
требуется подать 1 1 5  килограммов цем ен
та, 2 4 0  песка, 4 3 5  килограммов щ ебня.

Д ля точного определения количества  
того или иного сырья дозировщ ица ис
пользует весы. Знания математики тр ебу
ются здесь  небольш ие, но тем не м енее  
Галина А лексеевна учится в вечерней  
ш коле, несмотря на то, что у  нее семья, 
двое детей. Ей хочется закончить сем и
летку.

—  Больш е всего люблю математику, 
— говорит она, —  учиться интересно, 
узнаю  много нового.

Ее улы баю щ иеся синие глаза и такого 
же цвета комбинезон —  резкий контраст  
неприветливой погоде. С ней легко разго
варивать о производстве, чувствуется в ее  
ж изни и труде неподдельны й энтузиазм .

Дозировщ ица Галина А лексеевна и ее  
подруги делаю т все возм ож ное, чтобы вы
пускать продукцию  отличного качества. 
М уж Галины Лы сенко —  Н иколай Ива 
нович —  работает бригадиром каменщ и
ков в стройуправлении. Ей, пож алуй, пер
вой приходится выслушивать от него пре
тензии на Качество раствора. Вы пущ енная  
продукция Галины А лексеевны  попадает  
в руки ее м уж а, который строит доброт  
ные дом а. П ретензии Николая Ивановича 
носят друж еский, деловой характер. Ссор 
в сем ье нет, она крепка.

Галина Лысенко —  всеми уваж аемы й  
человек. Ее портрет заслуж енно находит 
ся на городской Д оске почета.

И. ГУРИН.

САЛАТ ВПРИГЛЯДКУ
В столовой Режевского" 

участка «Уралцветмет
ремонт» над окном выда
чи блюд висит яркий на
тюрморт. Как настоящие 
зеленеют на нем свежие 
огурцы, краснеют поми
доры. Посмотришь на них 
— слюнки потекут. Но 
стоит опустить взгляд ни
же, на витрину, где обыч
но должны стоят холод
ные закуски, картина ока
жется совсем иной, сала
тов нет, винегретов — то
же.

Рабочие с надеждой 
смотрят на кастрюли — 
может, в них что-нибудь 
вкусное. Но увы... Стою 
14 мая среди рабочих в 
очереди и слышу разго
воры:

— Порядка нет, лучше 
бы закрыли ее, только 
ж елудок растравляют.

— Прошлый раз чай 
без заварки пили. Новый 
напиток, что ли, изобре
ли?

— А сегодня борщ без 
сметаны...

Со снабжением плохо. 
Но сметану и чай приоб
рести не так уж трудно. 
В столовой есть холо
дильники, и создать запас 
имеющихся вдоволь про
дуктов (хотя бы смета, 
ны) вполне можно.

Рабочие ждут от заве
дующей столовой 3. М. 
Бруснициной, повара
В. Я. Назаровой, кухон
ной работницы А. С. По- 
мазкинойг вкусных разно
образных блюд. ’

Я. зо и л и н и н .

К 55-ЛЕТИЮ СЕЛЬСКОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩА №  3

В КУЗНИЦЕ КАДРОВ
Недалеко от деревни

Голендухино, в сосновом 
лесочке, расположился 
поселок «Спартак». Не- 

• большая улица из дере, 
вянных домов, учебно
производственные мас
терские да учебные кор
пуса сельского профтех
училища №  3 — вот, по
жалуй, и весь поселок, 
где живут и учатся буду
щие сельские механиза
торы.

Не одна сотня молодых 
механизаторов взяла от
сюда путевку в самостоя
тельную жизнь.

— Побывайте в совхо
зах нашего района, и вы 
узнаете, что большинство 
механизаторов — это на
ши воспитанники, — го
ворит директор СПТУ 
№ 3  В. А. Рысев.

Не одно поколение за 
свой двадцауилетний .стаж 
работы в училище вос
питал Игнатий Титович 
Лебедев. Он преподает 
слесарно - ремонтное де
ло.

Как приятно, когда ви
дит преподаватель, что 
плоды его труда не прохо
дят даром. Семена, бро
шенные им, дают отлич
ные всходы. Управляю
щим Фирсовского отделе* 
ния совхоза «Реж ев
ской» работает И. Д. 
Ясашных, председателем 
рабочего комитета совхо
за «Глинский» — А.- А. 
Крохалев. Они выпускни
ки училища. На вечере 
встречи с бывшими вы
пускниками они были по
четными гостями. Хоро-

РЕПОРТАЖ

шими специалистами хо
тят стать теперешние 
ученики Игнатия Титови- 
ча — братья Николай и 
Павел Брюхановы, Лео
нид Кряклин из группы 
№  17. Пройдут последние 
месяцы учебы, практика, 
и ребята получат специ
альность шоферов.

В группе №  18  этой же 
специальности обучаются 
Анатолий Тимофеев и его 
товарищи по учебе Нико
лай Фомин, Николай 
Ш маков и Александр Бо
роздин. У них идут на
пряженные дни учебы. На 
занятиях по автоделу я 
застала их около коробки 
передач а в т о м о б и л я  
ЗИ Л -164. Вел занятия 
Анатолий Николаевич 
Кузнецов.

Мне пришлось побы
вать в этот день в группе 
мелиораторов. Понимая, 
какое большое внимание 
уделяется сейчас мелио. 
рации, вчерашние разно
рабочие пришли в учили
ще, чтобы получить эту 
новую специальность. Вни
мательно слушают уча-, 
щ иеся Виктора Василь
евича Нилова, который 
проводит теоретические 
занятия по курсу тракто. 
ров. Среди них отличник 
учебы Сергей Кокорин, 
Валентин Постников, Ро
берт Васьков, Михаил 
Иванов... Разны е по ха
рактерам  эти ребята, раз

ные у  них увлечения и 
способности. Михаил Ива
нов занимается в художе
ственной самодеятельно
сти, играет на баяне. Ро
берт Васьков — этот 
очень усидчивый, настой
чивый. У него не было и 
семилетнего образования, 
когда он пришел из ар
мии, а сейчас уже учится 
в одиннадцатом. Роберт 
успешно совмещает уче
бу в училище с учебой в 
Ш РМ . Разные сидят за 
партами парни, но приве
ло их сюда одно — лю
бовь к земле, на которой 
выросло не одно поколе
ние, предшествовавшее 
им. Любовь эта крепла и 
передавалась от отцов к 
детям. А дети, им непри
емлемы дедовские методы 
обработки земли, и они 
пришли научиться рабо
тать по-новому. Они изу
чают устройство и прин
цип работы трактора 
Т-100 с корчевателем, 
ф резы  болотной, бульдо
зера, плуга болотного, се
ялки для посева трав и 
другие машины. Им рабо
тать на этих машинах.

В прошлом году на сво
ем учебно - опытном уча
стке будущие мелиорато
ры раскорчевали 5,5 га 
земель. Теперь у училища 
70 га пашни. Нынче оно 
приняло от совхоза 
«Глинский» еще 285 гек
таров, чтобы выращивать 
на них клевер, овес, пше
ницу, картофель. Все ра
боты — от вспашки до 
уборки урожая будут

производить учащиеся,-
В учебно - производст

венных мастерских уже 
закончена подготовка 
сельскохозяйственных ма
шин к севу. Ровными р я 
дами стоят тракторы, ком
байны.

У трактора М ТЗ-52 ко
пошатся учащиеся Вик
тор Борисов, Сергей Вась, 
ков и мастер производст
венного обучения Михаил 
Петрович Серов. Они за 
правляют трактор горю
чим, готовятся ехать до
пахивать «пятачки» (быв
шие под кучами соломы 
участка пашни).

Заканчиваются послед
ние приготовления сеялки 
для разбрасывания удоб
рения. Мастер А. И. Муд
рое с ребятами из своей 
второй группы собирается 
вносить калийные удоб
рения и сульфат аммония 
на поле совхоза, где они 
будут выращивать карто
фель.

В поле уже ведут боро
нование почвы на 73 гек
тарах учащиеся группы 
№  1 вместе со своим мас
тером В. Е. Киселевым. 
Они будут выращивать на 
этом участке пшеницу.

В своем учебно-опыт
ном хозяйстве проходят 
практику учащиеся, за 
крепляют теоретические 
знания. Пройдет время, и 
нынешние ученики вый
дут в самостоятельную 
жизнь. Загудят их трак
торы на полях совхозов, 
повезут они в закрома 
урожай, собранный соб
ственными руками. А на 
их место в СПТУ №  3, в 
эту кузницу кадров, при
дут новые ребята.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

МОСЛЕ СЪЕЗДЖ
м ж о м с т о в

БУДАПЕШ Т. (ТАСС), революции нужна, собст- 
«Внешняя политика Ки- венно говоря, мировая 
тая после съезда партии» война. То, что революция 
— под таким заголовком может предотвратить вой- 
газета «Непсабадшаг» ну, а если да, то- как — 
опубликовала статью, в докладе об этом не го- 
комментирующую итоги ворится.
«всекитайского IX съезда Маоисты, указывается 
КПК». далее в статье, вместе с

Линь Бяо, отмечается империализмом упомнпа- 
в статье, заявил в «поли- ют заодно в качестве про- 
тическом докладе», что тивника Советский Союз 
окончательная победа и другие социалистиче. 
социализма в Китае зави- ские страны. Из доклада 
сит не только от внутрен- к тому же логически оле
них усилий, но и «от по- дует, что «способствую- 
беды мировой револю- щую мировой революции 
ции». Он ясно указал на мировую войну» Китай 
то, что вследствие этого хочет вести не сам. Ки- 
Китай заинтересован в тай считает возможным— 
том, чтобы как можно и мы. можем добавить: 
быстрее развертывать и способствовал бы со 
мировую і революцию, своей стороны этому. — 
Следовательно, резюми- чтобы эта мировая война 
рует газета, концепцией началась между другими 
китайской внешнеполи- державами, в то время, 
тической стратегии было как — по древней китай- 
бы следующее: для пост- ской поговорке — маоис- 
роения социализма в Ки- ты, «сидя на вершине го- 
тае нужна мировая рево- ры, смотрели бы, как 
люция. а для мировой тигры дерутся».

Из рассуждений Линь 
Бяо выясняется, что П е
кин говорит не о мировой 
революции в классиче
ском понимании марксиз
ма - ленинизма, а о та
кой, которую «народы ми
ра» вели бы на том осно
вании, что их интересы 
тождественны с интереса
ми, определенными ны
нешними руководителями 
Китая. Так в форме ссыл
ки на интернационализм, 
на народы г;ира маоисты 
открыто заявили на съез
де о своем притязании на 
мировую гегемонию.

Х арактеризуя положе
ние после съезда, «Непса
бадшаг» указывает, что 
в Китае маоисты пред
принимают усилия для 
консолидации власти при 
наличии значительного со
противления.

По сообщениям, посту
пающим на Запад (капи
талистические страны ны
не имеют больше возмож
ностей получения инфор

мации в Китае, чем пред
ставители социалистиче
ских стран, между про
чим и потому, что три 
четверти объема внешней 
торговли Китая приходит
ся на капиталистические 
страны), китайская дип
ломатия понимает создав
шуюся в последние годы 
изолированность и ж елает 
повысить свою актив
ность. Два года назад Ки
тай отозвал 36 своих пос
лов, а всего около 90 ве
дущих дипломатов. По 
имеющимся сведениям, 
они или их преемники 
сейчас готовы к тому, 
чтобы вновь возвратиться 
на свои посты.

Об этом говорят многие 
факты. Недавно подписа
но торговое соглашение с 
Югославией. Начаты дип
ломатические переговоры 
с Бирмой. Продолжают 
расш иряться внешнетор
говые связи с партнерами 
Китая номер один и но
мер два — Японией и З а 
падной Германией.

«Непсабадш аг» пишет 
далее: можем ли мы ска
зать, что Китай, провоз
глашающий политику ве- 
ликодержавногд шови

низма, является на корот
кий срок, тактически, все. 
го лишь «бумажным дра
коном»? Ни в коем слу
чае. Из такого предпо
ложения, например, не 
может исходить такая 
страна, которой на словах 
угрожает Китай и у  ко
торой граница с К Н Р тя
нется на много тысяч ки
лометров. Более того, в 
докладе Линь Бяо мы на
ходим много ссылок на 
то, что угнетенные стра
ны, народы и личности 
мира создают «возможно 
более широкий единый 
фронт против общего вра
га», а этого общего врага 
маоисты видят не только 
в империализме, но и в 
Советском Союзе..

Очевидно, подчеркива
ется в статье, что такой 
единый фронт, который 
направлен «также» и про
тив Советского Союза, 
объединил бы не тех, кто 
в первую очередь высту
пает за  единство с Совет
ским Союзом и социали
стическими странами, то 
есть не тех, кто вместе с 
самым мощным и самым 
организованным антиим
периалистическим лаге
рем желает сплотиться в

борьбе против империа
лизма. Наоборот, в такой 
единый фронт могут объ. 
единиться только те, кто 
склонен повернуться про
тив Советского Союза и 
социалистических стран. 
Призыв к единству, про
звучавший на съезде, есть 
подрыв и разложение ис
тинного антиимпериали
стического единого фрон
та.

Неизмерима ответст
венность маоистов за то. 
что в такой исторический 
момент, когда все про., 
грессивные силы мира 
следовало бы сплотить во
едино в борьбе против 
опасности ядерной войны, 
империалистического ш ан
тажа и угроз, в интере
сах решения проблем, 
препятствующих мирному 
прогрессу человечества, 
они обращают силы ог
ромной страны на то, что
бы расколоть антиимпе
риалистический лагерь, 
пишет в заключение 
«Непсабадшаг».

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Д ОВОЛЬНО успеш 
но работает в на

шем Д ом е культуры  
драматический кружок, 
руководимый М. С. Л у
зиным. Многие реж ев
ляне посмотрели подго
товленные артистами- 
любителями спектакли 
«Корочанская каша». 
«Любовь — не картош
ка». Играют актеры  
живо, интересно, спек
такли были тепло при
няты зрителями.

М. С. Лузин — не 
только руководитель, 
но и педагог, помогает 
актерам в создании сц е
нических ' образов. А

Самодеятельные спектакли
(

артисты — люди раз 
ных профессий и воз
растов: В. Румянцева, 
3 . Таланкина, В. Бело
зеров, А. Гогилашвили, 
С. Попов, Т. Ештокина, 
В. Анисимов, Н. Сыч и 
другие. В ж изни мы их 
хорошо знаем, а в ро
лях, на сцене, иногда 
не узнаем  — так удач
но перевоплощаются 
они.

Сейчас драмкружок  
готовит водевиль Соло
губа «Б еда от нежного 
сердца». П ожелаем ар

тистам успеха. Премье
ра состоится скоро.

Неплохо работает и 
кукольный театр, руко
водимый Л. Карпенко- 
вым. В спектаклях его 
все, начиная с кукол, 
кончая декорациями, 
создано руками круж 
ковцев и их руководи
теля. Беседуеш ь с чле
нами этого коллектива 
и понима-ешь— все они 
увлечены своим инте
ресным делом.

В эти дни проходят 
последние репетиции

нового спектакля ку
кольного театра — «Б а
бушкины сказки». Ско
ро его увидит зритель. 
Я побывала на репети
ции. Почти как живые 
куклы, умелая игра ак
теров и музыкальное 
сопровождение — все 
увлекает.

В спектакле участву
ет молодежь, преиму
щественно рабочая —- 
Л. Русаков, А. Шаравь- 
ев, А. Евсеев, М, Кузь
миных, Н. Михеева, 
ученицы А . Блохина,

В. Лапшина, Н. Тыки
на, Г. Дмитриева.

В плане у кружков
цев - кукольников ' —  
поставить «Военную  
тайну» А. Гайдара, а 
мечта — добиться зва
ния народного театра.

Спектакли драм круж 
ка и кукольного театра 
смотрят не только го
рож ане, но и сельские 
жители нашего района. 
А  кукольный театр бы
вал в соседних райо
нах.

П. ФИЛИППОВА,
член правления 

городского Дома 
культуры.

® НАШ  КА ЛЕН ДА РЬ

Сулейман Стальский
18 мая исполняется 1 0 0  лет со дня 

рождения Сулеймана Стальского — л е з
гинского ашуга, народного поэта Д агеста
на ( 1 8 6 9 — 1 9 3 7 ) .  В дореволюционном  
его творчестве преобладали стихи о ж изни  
горцев-бедняков. После 1 9 1 7  г. С. Сталь- 
ский был певцом социалистического строи
тельства.

Большинство произведений поэта п ер е
ведены на многие языки народов Совет
ского Сою за и стран социализма. К числу  
лучших творений советской поэзии отно
сятся стихотворения С. Стальского: « Р о с
сия», «Наша власть», «У рож ай», «В р е
мена года», поэма «Думы о Родине» и 
Другие.

Фотохроника ТАСС.

® ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

„ВОЗМЕЗДИЕ (  4

Улан-Батор. (Корр. 
АПН). Страна, более 90 
процентов населения ко
торой еще в 1921 году 
было неграмотным, те
перь не только полностью 
ликвидировала неграмот
ность, но и создала хоро
шо налаженную систему 
народного образования. 
В монгольских вузах ов
ладевают знаниями 7 ты. 
сяч студентов. 19 техни
кумов готовят специали
стов по 64 специально
стям. В общеобразова
тельных школах занима
ется 196 тысяч детей. , 

Сегодняшняя Монго-

СТРОИТ
КООПЕРАТИВ

Будапешт. (Корр. АПН). 
В последнее время в Веп 
грии получило широкое 
распространение коопе
ративное жилищное стро
ительство. Трудящиеся 
городов республики уже 
получили 44 тысячи квар
тир, построенных на кол
лективных началах.

I В БРА ТСКИ Х  СТРАНАХ

ЗА ПАРТОЙ — КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
лия располагает и своими 
научными кадрами. Бо
лее 200 специалистов 
имеют звание доктора и 
кандидата наук.

— Каждый пятый жи
тель нашей страны учит
ся, —сказал нашему кор

респонденту заместитель 
министра народного обра
зования М НР Энэбиш. — 
По грамотности населения 
республика занимает те
перь одно из первых мест 
среди стран Азии, Афри
ки , и Латинской Америки.

Эта картина — продол
жение фильма, поставлен
ного по книге К. Симоно
ва «Ж ивые и мертвые». 
Фильм сделан по моти
вам романа «Солдатами 
не ролсдаются».

Герой фильма — народ- 
воин, тот народ, который 
в дни Сталинградской 
битвы цочувствовал себя 
сильнее врага.

Qo знакомыми уже ге
роями встретится здесь 
зритель: Синцов — ар
тист Лавров. Таня — ар
тистка Крылова, генерал 
Серпилин — артист Па
панов.

Съемки фильма велись 
под Рязанью. Там при
шлось соорудить «разва
лины Сталинграда».

Народ непобедим —* 
эта мысль является глав
ной в фильме. И мы ви
дим в картине неохват
ный людской поток, за
стывший в воинском 
строю или несущийся в 
стремительной атаке. Это 
народ.

Есть в картине силь
нейший эпизод. Врач Ов
сянникова попадает в

лагерь советских военно
пленных. Зритель не ви
дит окоченевших трупов, 
обезображенных голодом 
лиц освобожденных — это 
все настолько страшно, 
что оставлено за кадром.' 
Но зритель видит и слы
шит: дрогнул голос сопро
вождавшего Таню майо
ра, расширились от уж а
са зрачки девушек из бан
но-прачечного отряда. И 
зритель может предста
вить все муки, через ко
торые прошли эти нена
званные, непоказанные 
солдаты.

В дни, ’ когда русские 
оказались сильнее фаши
стов под Сталинградом, 
когда как будто забрез
жила • перед советскими 
людьми далекая победа, 
люди начинают думать о 
будущем. Это в фильме 
чувствуется. Речь сейчас 
идет не просто- о том, что
бы воевать и побеждать, 
но делать это с наимень- \ 
шими потерями,

С 19 мая двухсерийный 
фильм «Возмездие» пой
дет в кинотеатре «Авро
ра».

П  РИ ЗН А Н И Е и восхищение миллио- 
нов советских и зарубежных люби

телей искусства завоевал Государствен
ный заслуженный украинский народный 
хор имени Г. Веревки. В репертуаре 
хора широко представлены украинские 
народные песни, произведения совет
ских композиторов, национальные хоре
ографические композиции.

Талантливый коллектив готовится 
сейчас к поездке в Москву, где 27 мая 
1969 года откроется Декада украин
ской литературы и искусства.

На снимке: хореографическая компо
зиция «Запорожцы» в исполнении тан
цевальной группы хора.

Фото А. ПОДДУБНОГО.

Фотохроника ТАСС.

Колонка
юмора

Май 1945 года при
нес нам победу над 
фашизмом. Это была 
трудная победа, но да
же в самые тяжелые 
минуты войны всегда 
у советского солдата 
находилось время для 
шутки. Потому что 
шутка тоже была ору
жием-.

Во время войны во 
фронтовой г а з е т  •jj£ 
«Красноар м е й с к а я  я  
правда» регулярно по
являлся уголок юмора 
« Смех и грех». Его ве
ли поэт М. Слободской 
и художник О. Верей
ский. Авторами стихов, 
тем для шуток, басен, 
карикатур часто были 
сами воины. Сегодня 
мы предлагаем читате
лю перелистать стра
ницы юмора «Красно-- 
армейской правды».

НАШЛА КОСА 
НА КАМЕНЬ
Отважный развед

чик-партизан товарищ 
К. пробирался сквозь 
любые заграждения, 
проникал в немецкие 
штабы, проходил леса 
и болота. Для него не 
было преград. И толь
ко, приехав в Москву, 
он встретил... первое 
непреодолимое препят
ствие. Как не достиг
шему 16 лет, ему не 
продали билет в кино.

ОБИДЕЛСЯ
— Что это у вас в 

кладовой атмосфера 
какая-то спертая?

— Ну-ну, прошу без 
намеков. У кого, мо
жет, и спертая, а у ме
ня все с базы получе
но.

С КАВАЛЕРОМ
— Вон Маруся по

шла с кавалером.
— Какой же это ка

валер? Она ведь с То
ней.

— Так Тоня и есть 
кавалер ордена Славы.

«ОТЛИЧНИК»
— Когда мы вчера 

маскировались, из всей 
роты капитан одного 
Тюлькина отличил.

— Что, благодар
ность объявил?

— Нет, просто за 
версту отличил: «Пло
хо, — говорит, — мас
кируетесь».

И  СНО утро. Тиха вода.
** Лазурное небо и бе

лые облака повторяет 
зеркало реки. Зеленым 
крылом приветливо скло
нилась плакучая ива. В 
терпеливой позе мечтате
ля застыл рыболов, глаз 
не сводит с поплавка.

Отзвенели ручьи, отбу
шевали полые воды. Ре
ки входят в берега. Вода 
отстоялась, успокоилась. 
Чистый песок на отмели, 
как на ладони. Снуют, 
поживы ищут голодные 
плотицы, пескари, темно
спинные ельцы. На чер
вяка набрасываются со 
всех сторон. Май — пред- 
летняя пора самого ожив
ленного весеннего жора. 
Майский жук и личинка 
стрекозы — лучшая на
садка для ужения в эту 
пору.

Торопитесь до цвете
ния черемухи ставить дон

РЫ БО Л О ВУ

ВЬСЕННИЙ Ж О Р
ные удочки на ночного 
колоброда налима. Теп
лая вода не по нутру йа- 
лиму; сонлив он в жару, 
без аппетита. Клев леща 
Жди со второй декады 
мая: на червя, некрупных 
выползков, мотыля, на 
рака.

Ближе к траве закиды
вай кружки, удочки и 
жерлицы на щуку. Успеш
нее лов спиннингом на 
большой воде. На крупно
го выползка начинайте ве
черний и ночной лов со
мов. Помните, любая ры
ба не откажется от самой 
лакомой насадки — ли
чинки поденки :

В нерест клев прекра
щается на 4 дня: беспре

рывно клюют в мае толь
ко голавль, пескарь и 
плотва.

Выбирайте для ловли 
места: сваи, коряги, стен
ки тр ав ,' «окна» — про
светы в траве .Насадка: 
опарыш, червь, мотыль, 
мелкий малек.

С начала мая начинай
те ловить на мормышку с 
лодок, плотов, мельнич
ных плотин, с берега на 
длинном удилище, успех 
будет обеспечен до осени.

Нахлыстом на майского 
жука голавль и язь ловит
ся лучше вечером, на дне 
— до полуночи и ранним 
утром.

Не забудьте самую от
личную, редкую насадку

для мастерской ловли в 
проводку — так называ
емые ручейники. Собира
ют их в ручьях, кладут в 
мешок с мохом или тра
вой, в воде же они момен
тально гибнут. Приманку 
берут голавли, подлещи
ки, густера, язи, ельцы, 
плотва.

Догорает заря. Темнеет 
вода в тени берегов... В 
кустах красным парусом 
горит костер-дымокур, от
гоняет комаров. На коз- 
лаЗт варганит * котелок. 
Вкусно пахнет свежая 
уха. Промельк мёрцанья 
первой звездочки в синем 
небе — сигнал 1 антракта 
уженья до рассвета. Сла
док безмятежный сон сча
стливцев на очарованном 
берегу у горящих углей 
рыбацкого костра. Не 
спится только соловьям: 
майская ночь коротка, а ‘ 

песням конца нет.

Зам: р ед а к т о р а м . П . К О Л БИ Н .

К И Н О
«Оскар»
«Возмез-

Кинотеатр «А В РО РА ». 17 и 18 мая 
(для детей — «Сергей Лазо). 19 мая 
дне».

Кинотеатр «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й ». 17 и 18 мая — 
«Журавѵшка» (для детей — «Три толстяка»). 19 
мая — «Новые приключения неуловимых».
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