
Боевой помощник партии
В эти дни, когда наша 

страна вступила в эпоху 
развернутого коммунисти
ческого строительства, 
в комсомольских- органи- 
зацияхрайона и города 
проходят отчеты и вы
боры.с Это большой смотр 
комсомольских сил, про
верка боеспособности каж
дой организации, каждого 
члена ВЛКСМ на то, 
как выполняются реше
ния XXII съезда КПСС.

Заключительным эта
пом этого смотра явится 
районная комсомольская 
конференция, которая со
стоится 25—-26 ноября.

Конференция подведет 
итоги работы всей рай
онной комсомольской ор
ганизации, наметит новые 
задачи по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи, по ее участию в 
подъеме экономики сов
хозов, выполнению про
изводственных планов 
предприятий.

Комсомольцы и моло
дежь предприятий и сов
хозов хорошими трудовы
ми делами встречают 
свою конференцию. Более! 
700 человек борется з а . 
высокое звание ударников 
коммунистического труда. 
В комсомольскую копил
ку внесено 550 тысяч 
рублей, в том числе 400 
тысяч рублей, получен
ных от внедрения рацио
нализаторских предложе
ний.

Сельские комсомольцы 
и молодежь нынче вырас
тили на полях неплохую 
кукурузу, сахарную свек
лу. В числе лучшей де
сятки доярок района 8 
мест принадлежит моло
дым. Молодые свинарки 
Н. Дмитриева, Г. Бачи- 
нина задают тон в сорев
новании среди животно
водов района.

Комсомольцы школ бо
рются за то, чтобы сре
ди них не было неуспе
вающих, собирают метал
лолом, овладевают одно
временно с учебой рабо
чими профессиями.

Комсомольские органи
зации стали глубже вни
кать в деятельность пред
приятий, лучше органи

зовывать молодежь на 
борьбу за технический 
прогресс, за экономию и 
бережливость, чистоту и 
культуру на производ
стве, воспитывать у мо
лодежи хозяйское отно
шение к своему пред
приятию, совхозу, учреж
дению, школе.

Однако не все еще 
сделано. Богатые возмож
ности по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи используются дале
ко не полностью. Чтобы 
двигаться вперед, надо 
знать недостатки в своей 
работе. Поэтому на пред
стоящей конференции на
до шире развернуть дело
вую критику и самокрити
ку, в полный голос пове
сти разговор о том, что 
мешает, снижает уровень 
работы комсомольских ор
ганизаций. Необходимо 
вскрыть все недостатки 
и наметить конкретные 
меры по их устранению. 
Иначе трудно ожидать 
успеха в будущем.

Надо сделать так, что
бы каждый комсомольский 
коллектив был боевым, 
жизнерадостным, способ
ным решать все вопросы 
хозяйственного и куль
турного строительства.

В Программе партии 
сказано, что комсомолу 
отводится большая роль 
как „самодеятельной об
щественной организации 
молодежи, помогающей 
партии воспитывать мо
лодежь в духе коммуниз
ма, вовлекать ее в стро
ительство нового обще
ства, готовить поколение 
всесторонне развитых лю
дей, которые будут жить, 
работать и управлять об
щественными делами при 
коммунизме..."

Чтобы оправдать до
верие партии и с честью 
выполнить поставленные 
задачи, комсомольским 
организациям необходимо 
усилить организаторскую 
и воспитательную работу, 
повысить политическую и 
трудовую активность мо
лодежи. Этому и должна 
быть посвящена очеред
ная XXXV районная ком
сомольская конференция.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЕГО ЗОВУТ Ким, фамилия—Юрлов. Необычное 
имя. Оно дано в честь Коммунистического ин

тернационала молодежи. В 1939 году Ким окончил 
7 классов Верхотурской школы. С этого момента, соб
ственно, и начинается трудовая биография Кима 
Юрлова.

В начале 1940 года, после окончания курсов трак
тористов, юноша сел за рычаги. Работать он любил. 
На 140 процентов выполнял Ким сменную норму.

...На самый глу- у 
хой лесоучасток, от
куда лес сплавляют 
по реке, страшная весть о 
войне пришла в понедель-

МОСКВА. Памятник Кар
лу Марксу.

Ф ото В. М аст ю кова.
Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Его имя на Доске почета

У К  А 3
Президиума Верховного Совета СССР

О созыве верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановля

ет:
Созвать седьмую сессию Верховного Совета СССР 

пятого созыва 6 декабря 1961 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М ГЕОРГАДЗЕ.
Москва. Кремль. О ноября 1961 г.

ник. Выслушав ее, Ким 
глухо сказал: «Ладно»,— 
и рванул трактор. Дни и 
даже ночи проходили в ра
боте.

Все для фронта, все для 
победы!

400 — 500 процентов нор
мы тогда считалось обык
новенным делом.

1942 год. Ким Юрлов 
призывается в армию и 
направляется в погранич
ные войска. Суров и неза
метен труд пограничников. 
Если ни один диверсант не 
прошел границу, значит 
пограничники не дремлют.

Семь лет отслужил Ким 
и вновь вернулся в родной 
леспромхоз, сел за рычаги 
того же самого трактора, 
с которого ушел вЗ армию. 
Не проработал и года, как 
потянуло Юрлова учиться

на шофера. И через не
сколько месяцев дробно 
барабанил под колесами 
машины настил лежневки. 
Лесовоз Кима Юрлова, как 
и все остальные, на боль
шой скорости бегал целы
ми днями, возя хлысты. 
Передовик производства, 
один из лучших шоферов, 
Юрлов был занесен на 
Доску почета.

В 1958 году Ким посту
пил работать в Режевское 
автохозяйство. И здесь 
опытный шофер считается 
одним из лучших водите
лей. Работает Ким на са
мом трудном и ответствен
ном участке — шофером 
грузотакси. В жару ѵи мо
роз, в снег и дождь газик 
Юрлова, меся грязь, про
бирается то в Арамашку, 
то в Фирсово, то еще ку
да-нибудь. Летом этого го
да Ким вступил в соревно
вание в честь XXII съезда

партии и вышел из него 
победителем. На 130 про
центов ежедневно выпол
няет он сменную норму.

За хорошую работу РК  
КПСС и исполком райсо
вета занесли Кима Андре
евича Юрлова на район
ную Доску почета.

Окончить на этом рас
сказ о передовом водителе 
было бы не совсем пра
вильно, остались бы неос
вещенными существенные 
черты его характера—че
стность, непримиримость, за 
которые Ким Юрлов был 
избран председателей рай
онного штаба обществен
ных автоинспекторов. И 
надо сказать, что и с об
щественным поручением 
Ким справляется неплохо. 
В эту работу, как и в дру
гие дела, он вкладывает 
все свои силы, всю свою 
энергию.

В. КАСЯКИН.
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Обязательства свекловодов Севера
АРХАНГЕЛЬСК, 11 но- сахарной свеклы с гектара, 

ября. (ТАСС). Труженики
сельского хозяйства обла
сти с радостью встретили 
письмо товарища Н. С. 
Хрущева их земляку звень
евому колхоза имени XXI 
съезда КПСС Николаю Ан- 

I дреевичу Краскову. Он, 
I как известно, проявил сме
лую инициативу и выра-

БРОШЮРА С ТЕКСТОМ УСТАВА КПСС
И зд а т ел ь ст в о  политической ли

тературы  вы пустило в свет  б р о 
ш юру с текстом  У става К ом м у
нистической партии С оветск ого

С о ю за , утверж денн ого XXII с ъ е з 
дом  К П С С .

Т ираж  брош ю ры — 5 миллионов  
экзем пляров.

(Т А С С ).

Северо-Осетинская АССР. По 155—
160 центн еров  сухого к у к у р у з
ного зерн а  с гектара при обяза
тельстве 75 центнеров получило 
в этом го д у  комсомольеко-моло
деж ное звено  Т узара  К етоева из 
колхоза  имени Сталина П риго
родного района.

На снимке: звеньевой, секретарь 
комсомольской организации кол 
хоза имени Сталина Т. Кетоев.

Ф от о В . Байдалова.

Ф от охроника  ТАСС.

стил в условиях Севера в 
среднем по 350 центнеров

В колхозе имени XXI 
съезда партии решили пе
ресмотреть обязательства 
на 1962 год по выращива
нию кукурузы и сахарной 
свеклы. Посевы их предпо
лагается увеличить вдвое. 
Звено Н. А. Краснова обя
залось засеять сахарной 
свеклой десять гектаров и 
собрать высокий урожай.

Н о в а я  ш в е й н а я  ф а б р и к а
ПЕНЗА, 11 ноября. 

(ТАСС). В Пензе вступила 
в эксплуатацию первая оче
редь новой, одной из круп
нейших в РС Ф С Р швейной 
фабрики. Достигнув проект
ной мощности, она будет 
ежегодно выпускать на 80 
миллионов рублей верхней

одежды улучшенного и вы
сшего качества для мужчин, 
женщин, детей. Мастера дет
ской одежды первыми при
ступили к работе. Их про
дукция займет 60 процен
тов в производственном 
плане всего предприятия.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН 
ОКТЯБРЬСКИЙ (Башкирская АССР). 10. (ТАСС). Годовой план проход

ки нефтяных скважин завершил коллектив старейшей на промыслах 
Башкирии первой конторы бурения треста „Туймазабурнефть". С января 
здесь достигнута средняя коммерческая скорость 1,777 метров ва ста
нок при плане 1.465 метров.



Д о в е р и е
ЗАМЕТКИ СЕКРЕТАРЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
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Краснодарский край. З а  четы ре года на п у сты р е  возник поселок 
О ктябрьский—ц ен трал ьн ая  усадьб а ри еосовхоза  „К расноарм ейски й". 
На к раси вы х  асф альти рованн ы х у л и ц ах  с тротуарам и  и скверам и 
вы росли добротны е дома. К аж ды й из н и х  имеет д в е  квартиры  из 
д в у х  и тр ех  комнат, водопровод, электри чество , радио.

В п оселке им еется несколько  магазинов, комбинат бы тового 
обслуж ивания, гостиница, столовая, ш к ол а-д есяти л етк а . К у с л у 
гам рабочих с о в х о за—стадион, Д ворец  к у л ьту р ы .

На снимке: общ ий вид поселка О ктябрьского .
Ф от о Е . Ш ул еп о ва . Ф о т о хр о н и к а  ТА С С .

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

Будь внимателен к людям!
Может быть, некото

рым покажется, что этот 
случай пустяковый и о 
нем не стоило писать в 
газету. Но я думаю ина
че.

Вот что произошло по 
дороге из Голендухино в 
Глинку. Дело было
прошлой осенью. Хлестал 
дождь—холодный с вет
ром. Мы с другом Сте
паном Николаевичем —
промокшие, уставшие, 
медленно брели по лу
жам. Вдруг нас догоняет 
грузотакси и останавли
вается. Должно быть, 
очень внимательный, от

зывчивый человек сидел 
за рулем! Он увидел, что 
люди устали, и, не до
жидаясь нашей просьбы, 
остановил машину. Такой 
человек не оставит дру
га в беде. Жаль, что мы 
не узнали его фамилии и 
не записали номера ма
шины.

Скажут, этот случай — 
обычное дело. Верно. Но 
за этим „обычным де
лом" кроется большое— 
любовь к человеку. Будь 
всегда так внимателен к 
людям, неизвестный шо
фер.

Л. РЯКОВ.

Руководитель женсовета

Как и весь советский 
народ, я все еще живу под 
впечатлением работы XXII 
съезда КПСС. Большие за
дачи поставил форум 
строителей коммунизма пе
ред народом, перед пар
тийными организациями.

Чтобы выполнить эти за
дачи, мы должны еще вы
ше поднять уровень орга
низаторской и воспита
тельной работы в низовых 
коллективах —цехах, сме
нах, бригадах, бороться за 
человека, чтобы каждый 
отдавал все свои силы и 
знания строительству ком
мунизма.

И прежде всего, партор
ганизации должны поднять 
роль коммунистов в этой 
работе. Большинство ком
мунистов нашей парторга
низации являет собой при
мер, достойный подража
ния. Однако нашелся та
кой человек, который на
ложил черное пятно на 
наш коллектив. Это Н. Ти
мофеев. Ранее он работал 
в гараж е завода. В наш 
цех пришел со славой 
пьяницы и прогульщика. 
Он не раз заверял, что 
бросит пить, но толку от 
его обещаний было мало.

Скажу прямо, мы его 
приняли в коллектив не
дружелюбно. Мне даже 
говорили, что Тимофеева 
не стоило брать в цех. Я 
отвечал, что с ним следует 
повозиться. И возились. 
Последняя встреча Тимо
феева с коллективом цеха 
закончилась ультимату
мом: или Тимофеев оду
мается, или его уволят с 
завода. Но мы еще раз 
поверили Тимофееву и не 
пожалели об этом. ,

С тех пор разговоры о 
Тимофееве прекратились. 
Мы увидели в нем хоро
шего рабочего. Как-то я

Целиноградская область. На стан 
ции К овы льная  строи тся  больш ой 
элеватор , п ервая  оч ер ед ь  которо
го вступ и т в строй к н ач ал у  ж ат
вы  б у д у щ его  года. Э леватор  б у 
д ет  принимать и п ерерабаты вать  
более ста  ты сяч  тонн  зерн а в 
год. С делать  это п озволи т вы со 
кий у р о в ен ь  м ехан и заци и . Д в а  
оп ератора с  п у л ьта  у п р авл ен и я  
б у д у т  уп равл ять  всеми п роц есса
ми по прием ке, переработке и 
тран спорти ровке зерна.

ІІа  сним ке: строи тельство  н ово
го К овы льнен ского  элеватора.

Ф от о И . Н ары ш кова .
Ф о т о х р о н и ка  ТА С С .
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зашел в депо и увидел Ти
мофеева, хотя его смена 
уже кончила работу.

— Нужно мотовозы под
готовить. А то простой мо
жет быть,—ответил он мне. 
Я был удивлен. Ведь эти 
слова мне говорил чело
век, которого мы было хо
тели исключить из партии 
и снять с работы.

Не было уже в нем бы
лой внутренней пустоты, 
которая толкала к беде. 
Тимофеев теперь по-дру
гому смотрел на себя.

Доверие и забота кол
лектива о его судьбе по
бедили. Николай после 
этого памятного мне раз
говора работал в цехе еще 
год. И неплохо. Сейчас 
он снова сел за руль авто
машины в автобазе №  20. 
Он и там работает непло
хо, так заявил начальник 
автобазы т. Калинин.

Интересен случай и с 
беспартийным грузчиком 
Владимиром Химченко. 
Дело дошло до того, что 
его судил товарищеский 
суд. Но и это не пошло 
впрок. После суда он на
пился, прогулял и подал 
заявление об увольнении 
с завода.

Казалось бы, это был 
удобный случай избавить
ся от человека, который 
бросает тень на коллектив 
цеха. Но мы так не сдела
ли. Решили побороться за 
него. После длительных 
бесед он заверил, что по
кончит с прошлым. И сло
во свое сдержал. Вот уже 
длительное время мы не 
слышали о нем ничего 
плохого.

Что помогло Химченко? 
Доверие руководителей и 
коллектива и то, что цех 
соревнуется за звание кол
лектива коммунистическо
го труда. Не захотел Хим
ченко подводить своих то
варищей.

Заканчивая свою мысль, 
мне хотелось бы остано
виться на таком важном 
вопросе в воспитательной 
работе.

В нашем племсовхозе 
введена прогрессивная ор
ганизация труда в свино
водстве. Это позволяет при 
наименьших затратах тру
да и средств производить 
больше дешевой свинины.

Совсем недавно за сви
наркой на ферме закреп
ляли по 12— 15 свинома
ток. Опорос свиней они 
старались приурочить к 
наиболее благоприятному 
времени года. В результа
те приплод поступал на 
ферму неравномерно, в не
большом количестве. Труд 
свинарок при таком веде
нии хозяйства был очень 
тяжелым. Ведь поросят

На заводе существует 
разная мера наказания'лю- 
дей за совершенные про
ступки. Пьяниц мы бичуем 
в стенной печати, их ф а
милии фигурируют в при
казах директора и началь
ников цехов, на собрани
ях, цеховых комитетах, в 
завкоме профсоюза, коми
тете комсомола.

Все это правильно. Но 
мы мало поощряем хоро
ших людей, допустим, за 
достижения в течение сме
ны. Как правило, об этом 
говорят только «молнии». 
Но ведь этого мало. Надо 
и благодарности объявлять 
по заводу и цехам, ’да с 
записью в трудовую книж
ку. «Молния» повисит нем
ного, а запись останется 
на всю жизнь. А ведь это 
также выражение доверия 
к человеку, на которое он 
ответит еще более лучш и
ми делами.

Недавно на партийном 
собрании мы обсуждали 
вопрос о работе механиз
мов. В докладе был отме
чен экипаж экскаватора
В. А. Петрова, как одного 
из передовых. На другой 
день Петров пришел к на
чальнику цеха тов. Голен- 
духину и заявил, что эки
паж вступает в коммуни
стическое соревнование. 
Похвала тронула этот за 
мечательный коллектив.

На мой взгляд, нужно 
отмечать и тех людей, ко
торые хорошо выполняют 
принципы морального ко
декса строителей комму
низма.

Следует записывать в 
трудовую книжку и ту да
ту, когда человеку при
своено звание ударника 
коммунистического труда.

Хорошие это слова: до
верять человеку! По-мое
му, этим высоким чувством 
и пронизаны слова одного 
из принципов морального 
кодекса: «Гуманные отно
шения и взаимное уваж е
ние между людьми: чело
век человеку—друг, това
рищ и брат».

И. БЕЛИЧ,
секретарь парторганизации 
шихтово-железнодорожного 
цеха никелевого завода.

надо кормить соответст
венно их возрасту: одним 
надо давать обрат, дру
гим — кашу, третьим—гу 
стую болтушку. Дело хло
потное, а в итоге свинарка 
выращивала от закреплен
ных за  ней свиноматок но 
300 — 400 поросят в год. 
Новая организация труда 
позволила им выращивать 
уже по 80 0 —900 поросят, 
то есть в 2 ,5 — 3 раза боль
ше. Например, свинарка
В. Ф. Ажищенкова в прош
лом году получила 837 
поросят, к концу этого го
да она обязалась получить 
еще больше.

Достигается это благо-

Женщина пожилая, она 
с уходом на пенсию не 
отошла от общественной 
работы. Елизавета Геор
гиевна Потоскуева руково
дит в Черемисске женсове- 
том.

Многими делами зани
мались женщины под ру
ководством Е. Г. Потоскуе- 
вой. Это не только вопро
сы семьи и быта, но и ра-

даря туровым опоросам и 
раздельно-цеховому содер
жанию свиней. Коротко об 
этих приемах. Все пого
ловье свиней разбито в хо
зяйстве на три группы. 
Первая группа— холостые 
и супоросные матки — 1.100 
голов. Раньш е за таким 
ноголовьем ухаживали 
пять свинарок, теперь ж е— 
одна. Глубокосупоросных 
свиноматок за две—три не
дели до опороса она пере
дает другим свинаркам в 
группы опоросов и выра
щивания молодняка. После 
отъема поросят от маток и 
передачи их на доращива
ние, маток опять возвра
щают в прежнее стадо, а 
свинарки набирают новые 
группы свиноматок для 
опороса.

Опорос проходит туром 
в три срока: в январе, ию
не, декабре. На ферму, 
следовательно, поступают

бота по благоустройству 
села. Сколько проведено 
бесед о культуре улицы, 
сколько новых насажде
ний, цветочных клумб, па
лисадников у нас появи
лось!

И впереди у  женсовета 
дел немало. А руководит 
им по-прежнему неутоми
мая Елизавета Георгиевна.

д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

крупные одновозрастные 
партии поросят. Это позво
ляет нам откармливать сра
зу большое количество 
свиней. Туровые опоросы 
специализируют труд сви
нарок, делают его более 
квалифицированным и поз
воляют увеличить нагруз
ку на свиноматку.

На ферме в основном 
производим откорм до бе
конных кондиций. На от
корм берем четырехмесяч
ных подсвинков. Откормоч
ные свиньи содержатся у 
нас без станков, большими 
группами и пользуются 
свободным выходом на 
выгульные дворики.

Рабочий день наш орга
низован так. Приходим на 
работу в 5 часов утра. Вы
гоняем свиней из помеще
ния, осматриваем их, нет 
ли больных, чистим кор
мушки, проверяем, есть 
ли вода в автопоилках.

чз опыта Работу на ферме 
организовали по-новому

РАССКАЗ ПЕРЕДОВЫХ С̂ВИНАРОК ПЛЕМСОВХОЗА „ЛИВЕНСКИЙ" 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ М. БЫКОВОЙ И А. НИКУЛИНОЙ



Сегодня 
заботиться 
о судьбе будущего урожая
В Программе КПСС 

записано, что каждый 
колхоз и совхоз, наряду 
с улучшением структу
ры посевных площадей 
обязан заменять мало
урожайные и малоцен
ные культуры высоко
урожайными и высоко
ценными, добиваться по
севов всех культур толь
ко сортовыми семенами.

Как же практически 
выполняется эта задача 
в совхозах Режевекого 
района? План засыпки 
семян по зерновым куль
турам выполнен. Лучше 
всех это сделано в Глин
ском совхозе, где агро- 
номом-семеноводом рабо
тает П. И. Лагутин. В 
складах хозяйства семе
на хранятся правильно. 
Заведены этикетки с ха
рактеристиками каждой 
партии семян. Сделан 
анализ в контрольно-се
менной лаборатории.

Благодаря такой забо
те, хозяйство имеет семян 
с жизнеспособностью вы
ше 90 процентов и всхо
жестью 90 процентов 
4095 центнеров.

Хуже обстоит дело в 
совхозах имени Вороши
лова и Режевском. В ре
зультате безответствен
ности большое количест
во семян даже в октябре 
лежало под открытым 
небом, портилось и гни
ло. Конечно, такое зер
но на семена не годит
ся.

Плохо организована и 
сортировка семенного 
зерна.

Сушка его на зерно
сушилках производится 
без термометров. По этой 
причине в Режевском 
совхозе пересушено 700 
центнеров пшеницы сор
та «Лютесценс 756». В 
хозяйстве до сих пор не 
отобраны образцы зерна 
для анализа всех пар
тий, предназначенных на 
фураж.

Есть факты неудовлет
ворительного хранения 
семян клевера, картофе
ля и овса.

Семенной картофель 
хранится в неподготов
ленных к зиме хранили
щах. Температура в них 
не измеряется. Клубни 
уже сейчас требуют сор
тировки.

Все эти факты вызы
вают серьезную тревогу. 
Весна не за горами. А как 
видно, к ней в хозяйст
вах готовятся еще спус
тя рукава.

Больш ая вина ложит
ся на специалистов сель
ского хозяйства. Но это 
и пробел в работе пар
тийных организаций, ко
торые, как видно, слабо 
осуществляют контроль.

Пословица гласит: «От 
худого семени не жди 
доброго племени». Имен
но семена во многом бу
дут решать судьбу буду
щего урожая. Вот поче
му они требуют большо
го внимания и заботы.

Чтобы улучшить поло
жение дел с семенами и 
не дать возможности им 
испортиться в течение зи
мы, необходимо немед
ленно организовать трех
сменную работу всех 
зерносушительных и зер
ноочистительных машин 
с таким расчетом, чтобы 
довести семена до посев
ных кондиций по всхо
жести и чистоте.

Следует еще раз про
верить и оформление за
сыпки семян актами, и 
сдачу их на хранение 
заведующим складами. 
Только при этом усло
вии можно исправить до
пущенные недостатки, 
тем самым уже сегодня 
проявить заботу о судь
бе урожая четвертого го
да семилетки.

А. БОДРОВ.
Зам. директора Н-Тагильского

треста совхозов. ф

МЫ ПРОСИМ ОНАЗАТЬ ПОМОЩЬ
С августа наша ферма 

борется за звание комму
нистической. Ж елание доя
рок получить почетное зва
ние очень велико, но есть 
нэмало причин, которые 
тормозят нашу работу.

Прежде всего хочется 
высказать несколько упре
ков в адрес наших зоотех
ников. В октябре они ни 
разу не были на ферме. 
Предпочитают руководить 
по телефону. Приходится 
тратить немало времени на 
составление различных 
справок и сводок. А ведь 
от этого толк невелик.

Много молока мы теряем 
из-за того, что у нас пло
хо налажена электродойка.

$ Хабаровский край. В центре Н а
найского района — селе Т ройное 
на А муре вы сится многоэтаж ное 
здание. Это новая средн яя  ш ко
л а  № 1. Р у сск и е  и нанайцы —д е 
ти ры баков и лесозаготовителей  
ж и вут  [зд е с ь  друж ной, единой 
семьей.

О своей ж изни и учебе п ион е
ры  ш к о л ы *  охотно рассказы ваю т 
друзьям  из многих городов своей  
Роди н ы  и стран  народной дем о
кратии. В пионерской комнате со 
здан  уголок под названием „П ио
нер друж и т с детьми всех стран ". 
К аж ды й ден ь почтальон приносит 
письма ребятам. Они идут из н а 
родного К итая и Ч ехословакии, 
Германской Д емократической Р е с 
публики  и Венгрии, Б олгарии  и 
Рум ы нии . Д рузей  у пионеров 
таеж ной ш колы  много. Вот и сей 
час учен и ца 6 „А" класса Т аня 
Зн арочен кова рассказы вает своим 
подругам  о письме чехословац 
кой ш кольницы  Л ибуш е Ф ихтло- 
вой.

Ф от о Н . С уровцева.
Ф о т охрон ика  ТА С С .

Утром мы доим коров аппа
ратами, вечером —вручную. 
Вся загвоздка в том, что 
напряжение в сети ниже 
нормального, особенно ве
чером. Несколько месяцев 
электрики обещали испра
вить положение, но только 
5 ноября провели новую 
линию.

На свинарнике-откормоч
нике до сих пор нет элект
ричества. По этой причине 
не работает кормозапар
ник-смеситель.

Часто у нас перебои с 
кормами. В октябре не бы
ла доставлена с полей со
лома. Поэтому из грубых 
кормов нам пришлось ис
пользовать только сено, что 
привело к перерасходу 52 
центнеров клевера.

Концентратов, наоборот, 
недорасходовано 33 цент
нера. Концентраты мы по
лучаем с мельницы. Для 
доставки зерна со склада 
на мельницу требуется вре
мя, люди и транспорт. Это 
значительно удорожает 
корм. Зачастую из-за пере
грузки мельницы мука по
ступает на ферму с пере

боями. Есть у нас в отде
лении «ДКУ», но она не
исправна, к тому же для 
нее не хватает электроэнер
гии.

Сейчас на ферме сложи
лось трудное положение: 
не хватает фуражиров, под
собных рабочих и даже 
подменных свинарок. И 
все это происходит из-за 
беззаботного отношения ру
ководителей отделения к 
животноводству. Подсоб
ные рабочие на доставку 
кормов выделяются в пос
леднюю очередь и нерегу
лярно. По этой причине 
500 центнеров картофеля, 
который можно скормить 
скоту, не используется.

Если дирекция и спе
циалисты совхоза помогут 
нам устранить все эти не
достатки, то среднесуточ
ный надой по ферме будет 
составлять не 7,2, а 8 — 9 
литров от коровы. К этому 
выводу пришли сейчас все 
доярки.

Е. ДАНИЛОВ,
заведующий Голендухинской МТФ 

Глинского совхоза.

Люди незаметных профессий
Заботливые няни

Ночь. Сладко причмоки
вают во сне дети, сопят 
маленькими носами, у иных 
получается даже со свистом. 
А вот малыш зарылся с 
головой в подушку, спит на 
животе — ему трудно ды
шать. Клавдия Александ
ровна осторожно поворачи
вает мальчика на бок. За 
28 лет работы в садике она 
хорошо изучила ребячьи 
привычки. Внимательно 
присматривается няня к де
тям, прибывшим вновь, а 
потом уже помнит, как нуж
но подойти к каждому, за 
говорить, чтобы ребенок 
чувствовал себя в садике, 
как дома, даже в вечернее 
и ночное время.

Кроме Клавдии Алек
сандровны Халтуриной, 
ночной няней в детсаде № 5 
работает Нина Ивановна 
Николаева. И тоже очень

В шесть часов начинаем 
кормить животных. Затем 
убираем помещение. Сле
дующее кормление в 12 
часов, третье—в шесть ча
сов вечера. Благодаря то
му, что свиньи могут сво
бодно гулять на воздухе, у 
них повышается аппетит. 
Это хорошо сказывается на 
их привесах. В помещении 
всегда чисто, что позволяет 
сохранять поголовье здо
ровым.

Главное в нашей работе 
—получить дешевую сви
нину. Поэтому из всех кор
мов наибольшее значение 
придаем сенной муке. Она 
приготовляется из трав бо
бовых культур. Известно, 
что один килограмм клеве
ра по питательности равен 
такому же количеству от
рубей, а 122 тонны сенной 
муки заменяют сто тонн 
овса. Вот что такое сенная 
мука! Она необходима сви

ньям, потому что содержит 
большое количество белка 
и витаминов. По своей пи
тательности сенная мука 
занимает в рационе до 30 
процентов. Животные бы
стро растут, хорошо пое
дают другие корма. Скарм
ливаем ее в смеси с кон
центратами, что позволяет 
уменьшить расход зерно
вых кормов.

Широко применяем так
же зеленые и сочные кор
ма. Они занимают по пи
тательности в рационе 50 — 
55 процентов. Даем зелен
ку бобовых культур, куку
рузу, силос, картофель, 
свеклу.

Большую помощь в ра
боте нам оказывают маши
ны. Сейчас мы обслужи
ваем 2.750 голов. Накор
мить три раза вручную все 
поголовье было бы невоз
можно. Концентраты в са- 
мокормушки подаются ма

шинами. Помещение очи
щается от навоза скребко
вым транспортером. Для 
подвоза кормов выделены 
люди и транспорт. Снаб
жение кормами поставлено 
под особый контроль.

В прошлом году мы сда
ли 3.644 центнера свини
ны при себестоимости 510 
рублей (в старых деньгах). 
В третьем году семилетки 
мы вдвоем взяли обяза
тельство откормить 7.500 
голов и сдать государству
6.000 центнеров свиного 
мяса, снизив его себестои
мость на 20 процентов. 
Свое обязательство под
крепляем делом. За восемь 
месяцев мы сдали уже 
2 .850 голов, или 2.737 
центнеров свинины. Ко дню 
открытия XXII съезда 
КПСС сдали 5.000 цент
неров мяса.

В племсовхозе откры
вается школа по распрост

ранению передового опыта 
группового содержания сви
ней. В школе представите
ли колхозов и совхозов 
района будут учиться, как 
организовать крупногруп
повое содержание свиней, 
откорм из самокормушек, 
туровые опоросы, как по
лучать дешевую свинину.

Изучая Программу 
КПСС, в которой сказано, 
что мы будем жить при 
коммунизме, хочется рабо
тать с утроенной энергией. 
Ведь мы, люди скромных 
профессий1, своими руками 
создаем материальные бла
га, своим трудом прибли
жаем торжество коммуниз
ма в нашей стране.

А что может быть выше 
этого счастья?

(Газета „Знамя Ленина".
Ливенский район 

Орловской области).

давно, с 1948 г. «Буду 
работать с детьми, пока 
позволяют силы», — гово
рит эта шестидесятилетняя 
женщина.

Требовательные друг к 
другу при сдаче смен, эти 
старательные работницы не 
позволяют себе заводить 
ссоры и пререкания, зная, 
что десятки любопытных 
глаз и ушей ловят их каж
дое движение и каждое 
слово.

Любят своих нянь дети, 
уважают их за это и ро
дители.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА

Библиотенарь 
по призванию

В течение нескольких 
дней мне пришлось наблю
дать работу библиотекаря 
районной библиотеки Прас
ковьи Дмитриевны Филип
повой. Семь лет она рабо
тает в этой библиотеке и 
полюбилась читателям.

...Пришел в библиотеку 
после длительного переры
ва Александр Якимович 
Баталов. С приветливой 
улыбкой Прасковья Дмит
риевна вышла ему навстре
чу, поинтересовалась здо
ровьем. Тов. Баталов пере
нес тяжелую операцию и 
сейчас снова будет акку
ратным читателем. Библио
текарь, зная его запросы, 
быстро подобрала нужные 
книги.

Таких примеров можно 
привести много. Все чита
тели для нее являются ж е
ланными, а их в некоторые 
дни бывает до трехсот че
ловек.

Это библиотекарь по при
званию.

А . Б А Р А Х Н И Н А .
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На арабском языке
К А И Р, 11 ноября.(ТАСС). 

КаирсЕюе издательство « Ат- 
Тахрир» издало на араб
ском языке отдельной бро
шюрой полный текст док
лада товарища Н. С. Хру
щ ева— Отчета Центрально
го Комитета КПСС XXII 
съезду Коммунистической 
партии Советского Союза.

А З  й ы у .
А М Е Р И К А Н С К И Е  С О Л Д А Т Ы  В Ю Ж Н О М  В Ь Е Т Н А М Е

Г ер ой  А крополя— 
деп у тат  н а р о д а

А Ф И Н Ы , 11 ноября. 
(ТАСС). Согласно оконча
тельным официальным дан
ным, Манолис Глезос из
бран депутатом греческого 
парламента от Афин, где 
он баллотировался. Гле
зос— подлинно народный 
депутат, за него подано свы
ше 65 тысяч голосов, т. е. 
более чем за многих других 
депутатов, вместе взятых.

ЛОНДОН, 11 ноября. 
(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Рей
тер из Сайгона, в настоя
щее время на авиабазе 
Вьен-Хоа, в 20 милях к 
северу от Сайгона, нахо
дятся «несколько сот воен
нослужащих американских 
военно воздушных сил», ко
торые должны пройти там 
переподготовку, а также

«значительное количество» 
военных самолетов.

В авторитетных амери
канских кругах в Сайгоне, 
отмечает корреспондент, 
заявили, что «самолеты и 
летчики должны здесь ос
таться и что их присутст
вие является конкретным 
свидетельством решимости 
СШ А  поддержать вьетнам
ское правительство».

П о л ь з у я с ь  п е р е м и р и е м
ХАНОЙ, 11 ноября.

(ТАСС). Как сообщает ра
дио «Голос ІТатет-Лао», 
войска Фуми Носавана про
должают нарушать согла
шение о перемирии в Лао-

ГІортугальские им периалисты  в е д у т  колониальную  и стреби тель
ную  войну п ротив борю щ егося за  свое освобож дение н арода А нго
лы . У порное сопротивление, оказы ваем ое ангольским и  повстанцам и, 
п ри вод и т  в я р о сть  п ортугал ьск и х  карателей . Они вы мещ аю т свои 
н еу д ач и  на мирном граж данском  н аселени и, расстреливая  стариков, 
ж ен щ и н  и д етей , сж и гая  д отла ан гол ьски е селен ия.

Н а сним ке: они беж али от зверств  колонизаторов.
Ф от о и з  английской , газет ы  „О бсервер".

се. Пользуясь перемирием, 
носавановцы совершают на 
падения на освобожденные 
районы и позиции прави
тельственных войск и во
оруженных сил Нео Лао 
Хак Саг. Однако повсюду 
патриотические вооружен
ные силы при активной 
поддержке местного насе
ления дают решительный 
отпор войскам мятежников.

Во йска  п р о т и в  б а с т у ю щ и х
П А РИ Ж . 1 1 ноября. 

(ТАСС). Свыше четырех 
тысяч рабочих гидроэлек
тростанции Пикоте в про 
винции Браганса (Север
ная Португалия) вчера ве
чером объявили забастов
ку, сообщает агентство 
Франс Пресс, ссылаясь на 
заслуживающие доверия 
и с т о ч н и еш . Между бастую
щими и национальной гвар
дией произошли ожесточен
ные столкновения. После 
того, как бастующие взяли 
верх над силами националь
ной гвардии, правительство 
Салазара послало войска.

Журнал „Урал“ в будущем году
Ежемесячный литератур

но-художественный и об
щественно - политический 
журнал «Урал» вступает в 
пятый год своего сущест
вования. В 1962 году на 
его страницах будет широ
ко представлено творчест
во литераторов всего Ура
л а — Свердловской, Челя
бинской, Пермской, Орен
бургской, Тюменской, Кур
ганской областей, Башки
рии и Удмуртии, будут 
опубликованы статьи, очер
ки, репортажи о делах и 
лю дях уральской земли.

Ж урнал познакомит чи
тателей с новыми романа
ми: Ольги Марковой «Пер
воцвет». Анвера Бикчентае- 
ва «Я не сулю тебе рая», 
Николая Воронова «Ж изнь 
Татьяны ІІечеркиной», вто
рой книгой романа Нико
лая Кожевникова «Гибель 
дракона», повестями Льва 
ГІравдина «Море ясности», 
Альберта Яковлева «Зеле
ный шум», Юрия Хазано- 
вича « Надежда», Ольги 
Черновой «След, оставлен
ный в тундре», пьесой Му- 
стая Карима «Неспетая

песня»,' с t«Рассказами о 
Серго» Якова Резника. За
кончил работу над послед
ней частью романа « В семи
верстных сапогах» Павел 
Макшанихин. Первые гла
вы публиковались в ж ур
нале в 1960 г.

В первых номерах буду
щего года впервые в рус
ском переводе будет напе
чатан роман английского 
писателя Грэма Грина «Тай
ный агент», известного со
ветским читателям по ро
манам «Тихий американец» 
и «Наш человек в Гаване».

Над новыми произведе
ниями для журнала рабо
тают свердловчане Алек
сандр Исетский, Надежда 
Толмачева, Владимир Ш у
стов, пермяки Виктор Ас
тафьев, Лев Давыдычев, 
Олег Селянкин, Андрей 
Черкасов, Владимир Чер
ненко, оренбуржцы Алек
сей Горбачев и Анатолий 
Рыбин, народный писатель 
Удмуртии Трофим Архи
пов, челябинец Марк Грос
сман.

Поэзия будущего года 
представлена главами из

поэмы Бориса Ручьева, ли
рическим циклом Людми
лы Татьяничевой, циклом 
Михаила Львова, стихами 
Степана Щ ипачева, Влади
мира Гончарова, Гилемда- 
ра Рамазанова, Мусы Га
ли, Сайфи Кудаша, Наза
ра Наджми и других ураль
ских поэтов.

Ж урнал опубликует две
надцать путевых очерков 
«Урал 1962 года», к соз
данию которых привлече
ны лучшие писатели и ж ур
налисты. К участию в раз 
деле «Экономические про
блемы Урала» приглашены 
ученые, инженеры, эконо
мисты, хозяйственные и 
партийные работники. Го
товятся к печати очерки о 
героях наших дней. Значи
тельно расширяются раз
делы «Юмор и сатира», 
«На земле Уральской», «В 
дальних краях», «Литера
тура и искусство», «Твор
ческие портреты», вводится 
новый раздел «Для ваших 
детей».

В 1962 году журнал бу
дет выходить в новом офор
млении.

Важная победа
ГАВАНА, 1 1 ноября. 

(ТАСС). Приход к влас
ти президента Аросемены 
представляет собой «важ
ную победу на пути к до
стижению независимости 
страны и социального ос
вобождения эквадорского 
народа», заявил в столице 
Эквадора Кито один из 
руководителей «народного 
революционного движения» 
Рафаэль Эчеверриа.

Как сообщает корреспон
дент агентства Пренса Л а
тина, Эчеверриа отметил, 
что «народное революцион
ное движение», включаю
щее все демократические, 
политические организации 
страны, боролись против 
прежнего правительства по
тому, что оно не выполни
ло программы, поддержан 
ной большинством трудо
вого народа и предусмат
ривавшей, в частности, про
ведение демократической 
аграрной реформы, индуст
риализации страны и улуч
шение условий жизни на
рода.

Бывший министр"' внут
ренних дел Эквадора Ма
нуэль Араухо Идальго под
черкнул, что «эквадорский 
народ разгромил заговор
щиков, с в я з з н е і ы х  с янки, и 
утвердил суверенитет и не
зависимость Эквадора».

В Н ародной Р есп убл и ке  Б о л га 
рии сооруж ается  самая крупн ая  
на Б алкан ском  полуострове т еп л о 
эл ектроц ен трал ь  „М арица—В ос
ток". Она снабдит деш евой  эн ер 
гией создаваем ы й  в районе горо
д а  С тара З аго р а  мощ ны й п ром ы ш 
ленн ы й  ком плекс. Н ад стройкой 
ш еф ствует  болгарский  комсомол. 
Р я д  объектов  уж е вступил  в 
строй.

Н а сним ке: п у л ьт  у п р авл ен и я  
теп лоэлектростанц ии .
Ф от о Б о л га р с к о й  ф от ограф ии.

С П О Р Т
Секция работает
Регулярно, 2 раза в 

неделю, по вечерам, де
вушки собираются в шко
ле. Начинается очеред
ная тренировка. }

Легкая пробежка п о } 
залу, несколько ускоре- jjj 
ний, остановка, передача | 
мяча и другие упражне- I 
ния повторяются много I 
раз. Разминка законче
на, начинается основная 
часть тренировки.

Коротенькая беседа об 
успехах советских бас
кетболистов. Изучение 
приемов ведения мяча. 
Одна за другой девуш
ки повторяют упражне
ния, стараясь закрыть 
мяч от воображаемого 
противника. Затем повто
ряется система быстрого 
прорыва. Двойками, в 
быстром темпе передают 
девушки друг другу мяч, 
доводят его до кольца, 
стараются забросить в 
корзину.

Много упражнений bej- 
полняется за один вечер. 
Наконец, начинается 
двухсторонняя игра. Она 
ведется легко, свободно, 
с интересом.

...Секция баскетболис
ток организована при 
школе №  1 два месяца 
назад. На добровольных 
началах девушек трени
рует баскетболист Нико
лай Кузьминых. Девуш
ки в основном— десяти
классницы.

П О С Л Е  К Р И Т И К И

,,Пьяниц к ответу41
В заметке под таким за

головком (номер газеты от 
1 ноября) рассказывалось 
о трагической гибели трак
ториста А. Ильиных. Сле
дователь прокуратуры тов. 
Панова сообщает, что про
тив виновных в его гибели 
возбуждено уголовное де
ло.

Р ед а к то р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Реж евской  кирп и чн ы й  завод  : 
треста „У р ал н ер у д " п родает  ; 
строительный кирпич в н ео гр а- > 
ничейном кол и ч естве  органи- • 
зациям  и частны м лицам  по го- j 
сударетвен ной  цене. ■

ОТОВЫСТАВКИ
I  р о сД е/я  rs/tu u j/M cY  y< Zpe/̂ e*rui4<
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Й/l p о с а м

г л а в н ы й  n o
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