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Ростки коммунистического 
самоуправления

Мы строим коммунизм... 
Эти слова звучат, как 
прекрасная музыка. В 
жизни нашего общества с 
каждым днем появляется 
все больше новых, ком
мунистических черт. Од
на из них, наиболее яр
кая— развитие обществен
ных начал.

Работа на обществен
ных началах— это добро
вольное и бесплатное уча
стие трудящихся в уп
равлении общественными 
делами. Она отражает 
рост политической актив
ности и коммунистической 
сознательности масс, слу
жит школой воспитания 
у людей навыков общест
венного самоуправления.

Присмотритесь к жиз
ни нашего города и рай
она, и вы увидите, что с 
каждым годом растет чис
ло активистов, ведущих 
работу в общественном 
порядке.

В последнее время при 
райкоме партии создана 
комиссия по персональным 
делам. Она помогает рай
онному комитету глубже 
изучить и вынести пра
вильные решения по пер
сональным делам комму
нистов. Активно работа
ет сектор по сельскому 
хозяйству, подготовив
ший несколько вопросов 
на бюро. Утверждено не
сколько нештатных ин
структоров.

Общественные начала 
все глубже проникают в 
деятельность Советов.! 
Растет число и актив-! 
ность постоянных комис
сий. Их рекомендации по
могают Советам правильно 
решать вопросы сельско
го хозяйства, благоуст
ройства, культурного и

У спехи  передовых 
водителей

В прошлом месяце хоро
шо потрудились шоферы 
химлесхоза. Многие из них 
значительно перевыполни
ли сменные задания. Так, 
водитель тов. Суппес на 
лесовозе перевез 204 ку
бометра древесины, тов. Ля- 
мин —  201, тов. Устинов—  
176, тов. Кондратьев —  
173.

Хорошо работал в нояб
ре и шофер автобазы № 20 
тов. Косяк. Он успешно 
справлялся с заданиями по 
доставке дров.

Г. КАЛУГИН.

бытового обслуживания 
населения. При исполко
ме райсовета наряду с 
постоянными комиссиями 
депутатов созданы два 
отдела —  оргинструктор- 
ский и сельского хозяй
ства. При отделах куль
туры, районо и больни
це созданы общественные 
советы. Члены этих не
штатных отделов актив
но включились в работу, 
помогают исполкому рай
совета держать тесную 
связь с жизнью трудя
щихся. .

Большую работу среди 
женщин города проводит 
женсовет, сплотивший во
круг себя десятки и сот
ни активисток.

Общественные начала 
все глубже проникают 
также в работу профсою
зов, комсомола и дру
гих общественных орга
низаций.

Постоянные комиссии, ' 
нештатные отделы и 
другие самодеятельные 
организации все внуши
тельнее выступают как 
здоровые и перспектив
ные ростки коммунисти
ческого самоуправления.

Развивать дальше об
щественные начала во 
всех сферах нашей жиз
ни, участвовать в этой 
работе —  гражданский долг 
каждого советского че
ловека.

Об итогах работы кукурузоводов 
за 1961 год

На днях бюро РК КПСС рассмотрело итоги рабо
ты механизированных звеньев совхозов по выращива
нию кукурузы. Анализ их работы за 1961 год пока
зывает, что эта культура хорошо может расти в ус
ловиях нашего района.

Звеньевой Глинского совхоза И. Проскурин полу
чил урожай по 510 центнеров с площади1 30 га, а с 
остальных 123 га— по 210 центнеров зеленой массы. 
Хороших результатов добились и другие звеньевые 
этого совхоза: М. Голендухин, П. Крохалев. По 195
центнеров зеленой массы с каждого из 100 га снял 
урожай П. М. Подковыркин из совхоза имени Чапа
ева. Соблюдение комплекса агротехники, любовное 
отношение к делу обеспечили успех передовым ку- 
курузоводам района.

Вместе с тем в работе механизированных звеньев 
было отмечено большое количество недостатков, ко
торые привели к том>, что средний урожай по рай
ону составил 92 центнера с гектара.

Бюро РК КПСС обязало партийные организации и 
администрацию совхозов обеспечить необходимые усло
вия для получения высокого урожая кукурузы ме
ханизированными звеньями в 1962 году. Предложено 
укомплектовать их лучшими механизаторами, закре
пить за ними нужную технику и отвести в натуре зе
мельные участки.

Специалисты совхозов обязаны обеспечить в зим
ний период вывозку органических удобрений под ку- 
курузу из расчета 30— 40 тонн на гектар. Разработать 
агротехнические мероприятия с учетом особенностей 
каждого участка земли. Иметь в каждом хозяйстве 
известь для известкования кислых почв и необходи
мое количество минеральных удобрений для подкорм
ки растений.

Для повышения экономических знаний состава 
звеньев бюро РК КПСС обязало директора Глинско
го совхоза тов. Шумихина организовать районную 
школу кукурузоводов по изучению передового опыта.

Бюро РК КПСС призвало кукурузоводов района 
шире развернуть социалистическое соревнование за 
успешное выполнение Программы, принятой X X II 
съездом КПСС.

Ноябрьский план перевыполнен
Бригады Режевекого стро

ительного управления, ра
ботающие на постройке 
брикетного цеха никелево
го завода, выполнили но
ябрьский план на 117,3 
процента.

Этот успех пришел не 
сразу. Он достигнут в ре
зультате повышения орга- 

’ низации труда; укрепления 
трудовой дисциплины.улуч- 
шения снабжения матери
алами.
*  —

Следует особо отметить 
слаженную и быструю ра
боту бригады кровельщи
ков Степана Дудковского, 
выполняющей сменные за
дания на 160— 170 про
центов.

На 116 процентов выпол
нила месячный план и ком
плексная бригада Анато
лия Ш унина.

Это достойный ответ на 
решения X X II съезда пар
тии. а. комиков.

Лучше 
готовить
технику к весеннему севу

Полевые работы оконче
ны. Большинство механи
заторов совхозов сейчас мо
гут  принять участие в ре
монте тракторов и прицеп
ных орудий к ним. Приш-

венное задание четвертого 
квартала.

Но темпы ремонта трак
торов в совхозах района 
нельзя считать удовлет
ворительными. На 1 декаб-

ло время полным ходом ве^ря из 152 имеющихся ма
сти подготовку к полевым шин готовы к выезду в по
работай четвертого года ’ ле 23. Это серьезно сдер

живает вывозку на поля 
удобрений, проведение та
ких агромероприятий, как 
снегозадержание, так как 
исправные тракторы заня
ты на подвозке кормов к 
фермам.

семилетки.

Более организованно идет 
ремонт тракторов в Глин
ском совхозе. К началу де
кабря здесь подготовлено 
13 машин. Это на 10 еди
ниц больше, чем было от
ремонтировано на эту же 
дату прошлого года. Не
сколько лучше прошлогод
него работают ремонтные 
мастерские совхоза имени 
Ворошилова. Здесь прила
гается много усилий, что
бы выполнить производст-

Наступил декабрь, а ме
ханизаторы Режевекого 
совхоза не отремонтирова
ли еще ни одного тракто
ра. Такая медлительность 
в будущем неизбежно при
ведет к спешке ремонта за 
счет качества. Медлят с

подготовкой техники к вес
не и в совхозе имени Ча
паева. 36 тракторов из 38 
ждут ремонта. К десяткам 
других сельскохозяйствен
ных машин после завер
шения полевых работ не 
прикасались руки механи
заторов.

Ремонт техники отчасти 
сдерживается из-за отсут
ствия в магазине«Торгмаш» 
запасных частей к тракто
рам, плугам, культивато
рам и сеноуборочным ма
шинам. Аппарат этой тор
говой организации, воз
главляемый тов. Перши- 
ным, недостаточно опера
тивно завозит на свои скла
ды дефицитные детали к 
машинам.

В мастерских совхо
зов нет еще пока насто
ящей борьбы за снижение 
себестоимости ремонта. 
Здесь рационализаторы не 
получают нужной поддерж
ки и направления в рабо
те. Поэтому неудивительно, 
что многие детали идут в

В. Н. Данилов— передо
вой загрузчик шахтных пе
чей плавильного цеха нике
левого завода.

Фото М. П росвирнина.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МЕТАЛЛУРГОВ

Т орж еств ен н о отм ети л и  никель- 
щики 2 5 -л ети е  св о его  за в о д а .

4 д ек а б р я  со ст о я л с я  веч ер , п о 
свящ енны й сл ав н ом у ю б и л ею . 
В м ест е  с никельщ икам и в Д о м  
культуры  приш ли п р ед ст а в и т ел и  
общ еств ен н о ст и  г о р о д а  и р ай он а. 
З д е с ь  ж е ветеран ы  з а в о д а — II. А. 
К ривоногов, дел ав ш и й  первую  
плавку м етал л а  в 1936 го д у , А . С . 
Ч ер еп а н о в , братья  А л ек са н д р , 
Н и к ол ай  и П ав ел  С атин ы , И. А . 
М иронов, А . И. М акурин и д р у 
гие, п р оработавш ие на за в о д е  от 
15 д о  25 лот.

С  д ок л ад ом  на в еч ер е  в ы сту
пил дирек тор  за в о д а  А . А . Ф е р 
ш татер.

Ю би л я ров  п р и в етств ов али  п е р 
вый сек ретарь райком а К П С С  
тов. П етел и н  А . Л ., за м ести тел ь  
п р е д с е д а т е л я  испол ком а р а й со 
в ета  тов. Д ем и д о в  И . Ф ., бывший 
директор за в о д а , ны нэ за м е с т и 
тель начальника уп р ав л ен и я  ц в ет 
ной м етал лурги и  С в ер д л о в ск о го  
со в н а р х о за , тов. С л о б ц о в  Е . Т ., 
д ирек тор  ш вейной ф абри ки  тов. 
Ф ед о р о в  М. Я. и д р у г и е .

99 п ередовы х м етал л ур гов  н а 
гр а ж д ен о  значкам и „О тличник  
соц и ал и сти ч еск ого  сор ев н ов ан и я  
Р С Ф С Р " , 102 ч ел о в ек а — ю б и л е й 
ными грамотам и. В сем  н а г р а ж д ен 
ным вручены  ц ен н ы е подарки . 
С р ед и  н а гр аж ден н ы х— грузчик
Т. С атин , горновой  Ф . М. К о р о 
л ев , загр узч и ц а  Е. М. Б ры лина, 
начальник смены  ж е л е зн о д о р о ж 
ного ц ех а  А . В. П оловинкин.

Д л я  участников в еч ер а  бы л  
д ан  концерт силам и арти стов  
С в ер д л о в ск о й  госф и ларм они и .

лом, а не реставрируются 
силами ремонтников и спе
циалистов. Умелое восста
новление деталей поможет 
коллективам мастерских 
ускорить темпы ремонта 
машин не в ущерб качест
ву. Это дело необходимое 
и посильное.-

Быстрый и качественный 
ремонт сельскохозяйствен
ной техники— одна из глав
ных задач в подготовке к 
весеннему севу. И долг 
механизаторов —  успешно 
выполнить эту задачу. Для 
этого у них есть и силы 
и возможности.

Коллективы ремонтных 
мастерских наряду с подго
товкой Техники к весенне
му севу призваны помочь 
полеводам в механизации 
погрузки и разгрузки удо
брений, в их равномерном 
разбрасывании на полях. 
Это будет способствовать 
повышению урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур в 1962 году.



Почему срываются собрания
За последнее время ком

сомольские организации 
района активизировали 
свою работу. Толчком для 
этого послужили историче
ские решения партии. На
пример, в совхозе имени 
Чапаева комсомольцы ре
шили: каждому учиться в 
политкружках или школе 
сельской молодежи. Боль
шинство неплохо выполня
ет поручения. Вот почему 
работу этой организации 
можно поставить в пример.

Другое дело в Режевском 
совхозе. В нем трижды 
срывалось комсомольское 
собрание. А  в ноябре не со
стоялось отчетно-выборное 
собрание. В чем дело? По
чему комсомольцы не идут 
на свои собрания?

Ответ приходит, когда 
познакомишься с работой 
комитета и его секретаря 
тов. Морозова. Оказывает
ся, вообще не планирова
лась работа, секретарь ко
митета оторвался от дел 
совхоза и от молодежи, не 
вникал в ее дела, запросы. 
Дело дошло до того, что и 
в отделениях собрания про
водились редко. Видимо, 
в них брали пример с ко
митета комсомола.

Комитет и клуб работа
ют порознь. Каждый сам 
по себе. Назначается ком
сомольское собрание, но в 
тот день заведующая клу

бом вывешивает афишу о 
демонстрации кинофильма.

Главное, конечно, в са
мих комсомольцах. От них 
зависит и работа клуба, и 
собрания.

Например, комсомольцы 
деревни Соколово так отве
чают на требования прие
хать на собрание:

—  Машину нам не дают, 
на лошади ехать— много 
времени надо. А  пешком—  
далеко.

А  ведь от Соколово до 
Липовки всего четыре ки
лометра. Стыдно должно 
быть соколовским комсо
мольцам. Но пристыдить 
их некому. Комитету для 
этого нет времени.

На собрания не являют
ся и комсомольцы— учите
ля, живущие в самой Ли
повке.

И так бывает часто. Со
берется часть комсомоль
цев и ждет часами осталь
ных. Вот так и отбивается 
желание бывать на своих 
собраниях и у  тех комсо
мольцев, которые понима
ют, что такое дисциплина.

В срыве собраний вино
ваты не только комитет 
ВЛ КС М , но и сами ком
сомольцы. Эго дает право 
сказать, что здесь нужен 
серьезный разговор о вы
соких обязанностях членов 
ВЛКСМ .

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

И х имена— в районной Книге почета
Большую трудовую по

беду в соревновании доя
рок района одержала Зоя 
Подковыркина, доярка сов
хоза имени Чапаева. По 
итогам работы за 10 меся
цев она вышла на первое 
место в районе.

За 8 месяцев, досрочно, 
выполнила годовое задание 
Нина Дмитриева, ухажива
ющая за маточным пого-

ловьем свиней в Глинском 
совхозе.

Высоких производствен
ных показателей из месяца 
в месяц добивается Валя 
Лентюгова,работница швей
ной фабрики.

Все три девушки— ком
сомолки. Йх имена занесе
ны в районную комсомоль-j 
скую К нигу почета.

'З а  т е п л у ю  и  с ы т у ю  з и м о в к у  с к о т а !

К а к  и в п р о ш л о м  г о д у . . .
За 10 месяцев на Липов- 

ской МТФ Режевекого сов
хоза надой молока соста
вил всего 1398 килограм
мов. Это на 306 килограм
мов меньше среднего рай
онного показателя. Сейчас 
на ферме надаивают по 3 
килограмма молока в день 
от коровы.

Не случайно создалось 
такое неприглядное поло
жение. В зиму 1960—  
1961 года ферма вступила 
без должной подготовки. 
Только в январе здесь за
нялись ремонтом полов и 
водопровода. Не лучше об
стояло дело и с кормами. 
Силоса давалось очень ма
ло., Соломы было вдоволь, 
но ее никто не сдабривал, 
не резал, не известковал. 
Забыли в Липовке и о до
бавлении хвои в корма. 
Концентратов давалось все
го 100 граммов на голову. 
Поэтому неудивительно, 
что надой по ферме со
ставлял в январе и феврале 
всего 3 — 3,5 литра на ко-

Александра Аббакумовна 
Дорохина— передовая дояр
ка 5-го отделения совхоза 
имени Чапаева. За 10 меся
цев этого года тов. Доро
хина получила по 2265 ки
лограммов молока от каждой 
из 16 коров своей группы.

Фото М. Просвирнина.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Неотложные дела работников культуры
В период всенародного 

обсуждения проектов Про
граммы и Устава КПСС 
учреждения культуры рай
она, используя многочис
ленные формы и методы 
работы, неплохо помогли 
парторганизациям в пропа
ганде исторических доку
ментов.

В Леневском клубе, Ара- 
машевском Доме культуры 
появилась стенды и плака
ты на темы: «Цифры мо
гучего роста», «Нынешнее 
поколение будет жить при 
коммунизме», плакаты, рас
сказывающие о передовом 
опыте. Проводились читки 
и доклады о Программе 
партии. В библиотеках бы
ли оформлены книжные 
выставки и стенды по ис
тории партии.
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Эти и другие мероприя
тия оживили клубную ра
боту. Однако это только 
начало большой работы по 
пропаганде исторических 
решений X X II съезда пар
тии.

В клубах, домах культу
ры, библиотеках следует, 
как никогда раньше, раз
вернуть культурно-полити
ческую работу. В первую 
очередь нужно оформить 
наглядную агитацию, по
казывающую величествен
ные планы построения ком
мунизма. Но только здани
ями клубов ограничивать
ся не следует. Плакаты, 
лозунги, диаграммы работ
ники культуры обязаны 
вывесить и на фермах сов
хозов.

Надо поставить работу в 
1 клубах так, чтобы каждый 
день в них проводились 
тематические вечера, лек
ции и доклады, конферен

ции и собрания трудящих
ся.

В Черемисском и Глин
ском клубах оборудуются 
кабинеты передового опыта, 
готовятся к выпуску свето
звуковые газеты.

Важным делом является 
и организация художест
венной самодеятельности, 
агитбригад, проведение ки
нофестивалей.

Это далеко не все фор
мы работы. Массово-поли
тическую работу дополнят 
и многие другие формы и 
методы. Их нужно настой
чиво искать и претворять 
в жизнь.

Сейчас в -области прохо
дит эстафета культуры. 
Она подведет итог тому, 
как клубы и библиотеки 
пропагандируют решения 
X X II съезда партии.

н.СТОЛБОВСКИХ,
заведующий отделом культуры.

рову. А  некоторые доярки, 
например, тов. Спирина, 
получали и того меньше—  
не многим более 2 литров.

В апреле— марте 1961 
года надои стали падать 
катастрофически. Если 1 ап
реля надой по ферме сос
тавлял 795 килограммов, 
то 5 апреля —  717, так как 
к этому времени силоса 
почти не стало.

Сильно сказалось на про
дуктивности молочного ста
да и то, что из 260 коров 
60 оказались яловыми.

К весне животные ото
щали, поэтому с выгоном 
на пастбище долгое время 
нагуливали вес. А  ведь, 
известно, что потеря одно
го килограмма живого ве
са равносильна потере 13 
килограммов молока. И 
только со второй половины 
июля доярки начали полу
чать от коров высокие на- 
дои.

Казалось бы, горький 
опыт прошлогодней зимов
ки должен был научить 
липовских животноводов. 
Но не тут-то было. Как и

в прошлом году, ферма не 
утеплена, рамы одинарные. 
Работникам М ТФ  даже не
где согреться. Доярки за
частую опаздывают на ра
боту.

Плохо и с кормами. Час
то они доставляются с пе
ребоями. В начале ноября, 
после праздника, несколь
ко дней не было сена. Толь
ко привезли сено, как выш
ла соль. Привезли соль, 
не оказалось муки. Силос 
дается мизерными 'порция
ми, потому что фура
жиры привозят его меньше 
нормы.

На ферме не проводится 
массово-политическая рабо
та. Давно здесь не бывали 
агитаторы. Доярки до сих 
пор не обсуждали решения 
X X II съезда партии. В обо
их корпусах и телятниках 
нет ни одного лозунга, 
призывающего к выполне
нию решений партии.

Тихо и спокойно на фер
ме. Не тревожит низкий 
надой ни заведующего фер
мой, ни управляющего от
делением.

В. КАСЯКИН.

Урок не пошел впрок
Неорганизованно прохо

дит зимовка скота в Пер- 
шинском отделении' Глин
ского совхоза. Давно на
ступили зимние морозы, а 
здесь все еще собираются 
утеплять скотные дворы, 
ремонтировать кормообра
батывающие машины. В 
коровниках, телятниках и 
других животноводческих 
помещениях свободно гу 
ляет ветер. Это усложняет 
ТРУД работников ферм, сни
жает продуктивность ско
та.

Подобные недостатки в 
подготовке к зимовке были 
и в прошлом году. Поэто
му неслучайно Першин- 
ское отделение находится 
в числе отстающих отделе
ний совхоза. Но плачевный 
урок минувшей зимы не 
пошел впрок. Управляюще
го отделением тов. Ярыги- 
на и бригадира по живот
новодству тов. Голендухи
на почему-то не беспокоят 
беспорядки на фермах. Не
редки случаи, когда корма 
к скотным дворам не под

возятся по нескольку дней. 
Только в ноябре пало 850 
голов молодняка птицы, 
есть случаи падежа свиней. 
Может быть, об этом не 
знает главный зоотехник 
совхоза тов. Лоскутов? Зна
ет, но мер к наведению по
рядка не принимает. Пози
цию невмешательства зани
мает и главный ветврач 
совхоза тов. Михалев.

Беспорядкам на фермах 
Першинского отделения не
обходимо положить конец. 
Чем быстрее это будет сде
лано, тем больше получит 
хозяйство мяса и молока.

Надо обеспечить нормаль
ные условия для работы 
животноводов, создать за
пас кормов у  скотных дво
ров и расходовать их по- 
хозяйски, научить работни
ков ферм передовым прие
мам содержания скота и 
птицы, включить их в ак
тивную работу по выпол
нению задач, поставленных 
X X II съездом КП С С .

в. ПРОРВИН.

У нас в гостях—делегат съезда
Необычно многолюдно 

было на днях в школе: уче
ники обеих смен собрались, 
чтобы встретиться с деле
гатом X X II съезда А. Л. 
Петелиным.

Аплодисментами встре
чают ребята дорогого гостя. 
Семиклассники разучили 
приветствие съезду и дек
ламируют его.

Выступает Алексей Ло- 
гинович. Он рассказывает 
о красивом Дворце съездов, 
о тех вопросах, которые 
обсуждали делегаты, о за
дачах, которые поставлены 
перед нашим народом в 
деле построения коммуниз
ма.

Немало могут сделать и

ученики. Это не только их 
хорошая учеба, но и уча
стие в общественно-полез
ном труде, опытническая 
работа на пришкольном 
участке.

С большим интересом 
прослушали ученики шко
лы №  44 выступление де
легата съезда.

Лучшим ученикам и хо
рошим общественникам—
В. Дурицкому, А. Сюх, 
Л. Мироновой— были вру
чены памятные значки 
« X X II съезд КПСС».

В заключение весь зал 
исполнил несколько пио
нерских песен.

Р. ЧЕРНОВА, 
завуч школы.



- Мы’ взяли всего лишь 
несколько документов: 
постановление, стенга
зету, заявление, текст 
« м о л н и и »  —и по
просили своих нештат- ф________________
ных корреспондентов рассказать поподробнее 
о том, что стоит за  ними.

А за  каждым таким документом—человек и 
его дела. Те прекрасные дела, из которых и 
складывается фундамент нашего светлого 
завтра—совсем недалекого, фундамент ком
мунизма.

ПРЕКРАСНЫ ДЕЛА ТВОИ, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
КОММЕНТАРИИ К  ДОКУМЕНТАМ

★  ★  ★

О ней говорят: „Хороший продавец4

Знаменательный день 
Лени Швецова

„В гіервичную комсомольскую орга
низацию.

Заявление.
Прошу принять меня в члены 

ВЛКСМ. Хочу быть в рядях передовой 
молодежи.

ШВЕЦОВ". 
прежде чем работать по 
специальности, Леня Ш ве
цов должен выполнить свой 
священный долг —  стать 
воином наших вооружен
ных сил.

Вручая пареньку комсо
мольский билет, мы позд
равляем его и говорим на
путственные слова: «Будь
хорошим солдатом, Леня, 
зорко охраняй счастливую 
жизнь советских людей».

Г. ПАРАМОНОВА, 
зав. отделом РК ВЛКСМ.

Наше выездное бюро за
седает в комнате Комитета 
комсомола училища меха
низации на Спартаке. Мы 
принимаем новых членов в 
отряд передовой молоде
жи —  в ряды Ленинского 
комсомола.

Один за другим входят 
в комнату подтянутые, не
сколько взволнованные 
юноши. Хорошие ребята! 
Они рассказывают свои ко
ротенькие биографии, от
вечают на наши вопросы.

Леня Швецов среди них, 
кажется, самым обыкновен
ным— скромный паренек не
большого роста. И все-та
ки внимание членов бюро 
он привлекает.

Еще бы! Один из немно
гих в училище он удостоен 
почетного звания ударни
ка коммунистического тру
да. Кроме того, он все го
сударственные экзамены 
сдал на хорошо и отлич
но.

Да, знаменательный се
годня день для Лени Ш ве
цова. Только что сдан по
следний экзамен, получена 
специальность механизато
ра широкого профиля, и 
вот прием в комсомол.

Пареньку 19 лет, у  него 
8-летнее образование и хо
рошая специальность. Он 
рассказал нам, что полгода 
провел на целине, в Север
ном Казахстане. Сначала 
убирал хлеб, потом подни
мал Пс̂ р. Его месячный за
работок был близок к 200 
рублям.

Училище окончено. Но

«Передовые работники потребительской коопера- тельно еще боится. Тогда 
ции стремятся не только выполнять, но и перевы- послали ее на практику в 
полнять свои обязательства. Среди ііих надо отме- магазин к Голендухиной. 
тить Н. Ф. Го ленду хину». Там девушка получила

(Строчки из стенной газеты „За культ ур -  практические навыки И сей-
ную  т орговлю "). час работает самостоятель

но.Имя Нины Федоровны ных дней и без перерыва.
не случайно названо в 
праздничном номере нашей 
газеты. Хороший она про
давец и заведующая мага
зином №  8, в поселке 
Спартак.

Я листаю ее трудовую 
книжку. В глаза бросается, 
что Н. Ф. Голендухина не 
любит часто менять место 
работы. 6 лет работала кла
довщиком, 6-й год работает 
продавцом в потребитель
ской кооперации. За эти го 
ды у  нее было немало ре
визий, и ни разу не обна
ружилось недостачи, дру
гих нарушений.

Нина Федоровна—  жен
щина энергичная. В ее ма
газине чисто. Товары хоро
шо разложены, на всех 
есть цены. С августа ма
газин (в нем два продав
ца) работает на солидарной 
ответственности, без выход-

План оборота перевыпол
няется.

Опыт своей работы Нина 
Федоровна передает учени
цам. Приехала как-то к нам 
девушка, окончившая 3-ме- 
сячные курсы продавцов. 
Видим, работать самостоя-

Вот поэтому фамилия 
Н. Ф. Голендухиной— хо
рошего продавца и наз
вана в праздничном номере 
стенной газеты «За куль
турную торговлю».

Л. КОВАЛЬЧУК, 
член редколлегии.

Она нужна людям
„Активно работает А. В. Ушакова. В 
состав женсовета ее избирали три 
года подряд".

(И з отчетного доклада председат еля  
женсовета В. П. Сергеевой).

Первый послевоенный 
апрель, мирный, звенящий 
капелью апрель 1946 го 
да. Он навсегда остался в 
памяти Антонины Василь
евны Ушаковой.

...Она крепко прижимает 
к груди удостоверение и

CL п

З а с л у ж е н н ы й  п о ч е т
«Занести на за 

водскую Д оску по
чета... Крякунова 
М ихаила Алексе
евича, фрезеровщи
ка ремонтно -меха
нического цеха...»

(И з пост ановления  
завком а  никелевого  
завода, ноябрь 1961 
года).

Более двадцати лет на
зад пятнадцатилетним маль
чишкой начал он свою ра
бочую жизнь учеником 
фрезеровщика. Теперь он 
выполняет сложные опера
ции по пятому разряду. 
Свой богатый опыт пере
дает молодежи. Совсем не
давно Анатолий Комаров, 
ученик Михаила Алексее
вича, перешел на само
стоятельную работу. Самое 
главное, чему научил его 
учитель,— это любить свое 
дело, быть принципиаль
ным в решении произ

водственных вопросов.
Как член цехового коми

тета, М. А. Крякунов сле
дит за соблюдением правил 
техники безопасности. За

МЕТАЛЛОЛОМА СОВРАЛИ БО ЛЬШ Е ВСЕХ
„Четвертый класс „а" занял первое место по сбо- JI. Черных, С. Дорохин и 

р у  металлолома. Ребята! Берите пример с 4 класса11. другие. Весь класс вышел
Эта «молния» появилась у  вас муталлячежэго л о - на Ра^оту. Быстро дейст- 

в дружине имени Алек- ма?»
сандра Матросова в один из I я  стою во дворе школы 
сентябрьских дней. А  пре-1с блокнотом в руках. Вот
дыстория этого такова.

...Сегодня в школе день 
сбора металлолома. После 
уроков ученики уходят из 
школы, но домой они захо
дят лишь для того, чтобы 
положить портфели, пообе
дать да посмотреть, не за
валялся ли где металло
лом. А  потом группами и 
в одиночку идут по ули
цам, заходят во дворы, до
ма и ко всем обращаются 
с одним вопросом: «Нет ли

и первые сборщики. Тащат, 
кто что сумел найти. Каж
дый класс складывает лом 
в определенное место.

Заметно сразу: активнее 
других работает 4-а класс 
учительницы А. В. Вино
градовой. Чаще других во 
дворе школы появляются 
Н. Серухина, Т. Ш икеро- 
ва, Т. Титова, Т. Разгиль- 
дяева, Г. Менькина, Н. Ж да
новских, В. Темнохудов, 
С. Мясоедова, Э. Еронкоѵ

вуют четвероклассники. 
Многие дворы близлежа
щих к школе улиц обхо
дят они. Их куча растет 
быстрее всех. Я хвалю ре
бят, и они работают еще 
энергичнее.

—  Больше чем полтонны 
собрали, —  определяем мы.

А  на следующий день 
все пионеры читают «мол
нию», посвященную нашим 
передовикам.

Н. ШАВРИНА, 
старшая пионервожатая 

школы Лг 3.

свой отличный долголетний 
труд М. А. Крякунов на
гражден медалью «За доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне», 
шестью почетными грамо
тами, в трудовую книжку 
записаны многочисленные 
благодарности администра
ции.

В связи с 25-летним юби
леем никелевого завода 
Михаил Алексеевич на
гражден значком « Отлич
ник социалистического со
ревнования». На юбилей
ном вечере ему был вру
чен ценный подарок.

М. А . Крякунов и еще 
трое его товарищей —  
бригада токарей— вот уже 
полгода борются ^ а  звание 
бригады коммунистическо
го труда.

Пожелаем им успеха в 
этом нелегком и почетном 
соревновании.

На снимке: М. А . Кря
кунов.

Фото М. П росвирнина.

медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 —  
1945 гг.» , невидимые тис
ки сжимают сердце, на гла
за набегают слезы. Хочет
ся сказать много, много, 
но словно лишили ее дара 
речи, и непослушные гу 
бы почти шепчут: «Жить
для общества, для моих 
земляков— это большое сча
стье».

С тех пор прошло много 
времени. За плечами один
надцатилетний опыт пред
седателя уличного комите
та, еще больший —  члена 
родительского комитета, 
трехлетний —  члена женсо
вета. Днем и ночью, в грязь 
и в метель' идет Антонина 
Васильевна в семьи, чтобы 
добрым словом, материн
ским советом внести мир 
и согласие в дом. Нахму
рится лицо пятидесятивось
милетней женщины,'кг оби
дой наполняется сердце, 
когда соседка говорит: 
«Как тебег хочется связы
ваться с ними, Антонина! 
Что тебе, деньги что ли за 
это платят?»

Невдомек таким людям, 
что благодарный взгляд, 
улыбка —  самая высокая 
награда.

Много добрых дел сде
лала Антонина Васильев
на. Вспоминается такой 
случай. В дом к Н. Мохо
вой пришла беда —  в боль
нице умирал муж, а на ру
ках оставалось три малы
ша. И только тогда она 
узнала, что дети не будут 
получать пенсию, так как 
отец и мать не были заре
гистрированы. Надо было 
принимать срочные меры. 
Что делать? На помощь 
пришла Антонина Василь
евна. Бросив все домаш
ние дела, не считаясь со 
временем, она ходила, до
бивалась. И вот усынов
ленные дети получают пен
сию.
. Да, она нужна людям.

М. АЛЕКСЕЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
8 декабря 1961 г. 3 стр.



НАШ КАЛЕНДАРЬ

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
(К  20-й  годовщине начала контрнаступления советских  войск)

Главным событием пер
вого периода Великой Оте
чественной войны явилась 
историческая битва под 
Москвой. Она приковала 
к себе внимание всего ми
ра, потому что именно 
здесь в то время решалась 
судьба нашей Родины.

В разбойничьем плане 
«молниеносной войны» гит
леровцы первостепенное 
значение придавали зах
вату советской столицы. В 
октябре— ноябре 1941 го
да отборные дивизии вра
га, вооруженные всеми ви
дами современной боевой 
техники, дважды предпри
нимали наступление на 
Москву.

В час грозной опасности, 
нависшей над столицей, 
Коммунистическая партия, 
ее Центральный Комитет 
сделали все для того, что
бы отразить удар врага и 
нанести ему решительное 
поражение. Огромную роль 
в мобилизации народных 
сил на великую битву с 
фашистскими захватчика
ми сыграла Московская 
партийная организация, 
сплотившая и поднявшая 
миллионы трудящихся 
Москвы и Московской об
ласти на ратные подвиги и 
самоотверженный труд. На 
помощь защитникам сто
лицы поднялся весь совет
ский народ. Со всех кон
цов страны к Москве шли 
эшелоны с войсками, ору
жием, продовольствием.

Постоянная забота и все 
крепнущая поддержка на
рода воодушевляла воинов 
Советской Армии, которые 
проявили исключительный 
героизм, мужество и упор
ство в борьбе с сильным,

Краснодарский край. Новая меж
колхозная больница на 75 коек 
открылась в станице Ладожской  
Усть-Лабинского района. Она обо
рудована новейшей медицинской 
аппаратурой, имеет хирургичес
кое, терапевтическое, родильное 
и д р уги е  отделения, рентгенов
ский кабинет, амбулаторию.

На снимке: врач-хирург Л адож 
ской межколхозной больницы  
Г. Я. Седиков и операционная 
сестра А. В. Моргатова во время 
операции.

Ф ото Е. Ш улепова.
Ф от охроника  ТАСС.

опытным и коварным вра
гом. На подступах к сто
лице гитлеровская армия 
была остановлена. Тем са
мым был завершен первый, 
наиболее трудный этап 
борьбы Советского Союза 
с. гитлеровской Германией.

6 декабря 1941  ̂ года со
ветские войска перешли в 
контрнаступление и нача
ли разгром фашистских 
орд под Москвой. На по
лях Подмосковья немецко- 
фашистская армия потеря
ла сотни тысяч убитыми, 
пленными, тысячи орудий, 
пулеметов, сотни танков, 
самолетов. В ходе контр
наступления под Москвой 
Советская Армия освобо
дила от захватчиков свы
ше 11 тысяч населенных 
пунктов, отбросив врага на 
запад на 100 —  250 кило
метров. Это было первое 
крупное поражение немец
ко-фашистских войск во 
второй мировой войне.

Исключительно велико 
военное и политическое 
значение битвы под Моск
вой. Она свидетельствова
ла перед всем миром, что 
рухнул миф о «непобеди
мости» гитлеровской ар
мии, а план «молние
носной войны» против 
СССР полностью прова

лился. Победа советских 
войск под Москвой подня
ла моральный дух нашей 
армии, всего советского на
рода и народов- других 
стран, боровшихся против 
фашизма, положила нача
ло разгрому фашистской 
Германии.

Со времени исторической 
битвы под Москвой прош
ло 20 лет. Одержав побе
ду в Великой Отечествен
ной войне, восстановив на
родное хозяйство, завер
шив строительство - социа
лизма, советский" народ под 
руководством Коммунисти
ческой партии решает гран
диозные задачи коммунис
тического строительства, 
полный сил и энергии, 
претворяет в жизнь Про
грамму КПСС, утвержден
ную X X II съездом КПСС. 
Но советские люди не за
бывают уроков Великой 
Отечественной войны. Бо
рясь за мир, за всеобщее 
и полное разоружение под 
строгим международным 
контролем, Страна Советов 
поддерживает высокую бо
евую готовность своих во
оруженных сил, призван
ных надежно защищать от 
любого агрессора созида
тельный труд народа—

Целинный край. Большую работу по пропаганде материалов XXII 
съ езда  КПСС проводит библиотека Дома культуры Силантьѳвского 
совхоза Куетанайской области. Здесь  Имеется необходимая поли
тическая литература. В читальном зале красочно оформленные 
стенды наглядно показывают величественные перспективы строи
тельства коммунизма в нашей стране, планы развития совхозного  
производства.

На снимке: заведующ ая библиотекой агитатор Лариса Антонова 
(крайняя слева) помогает читателям подобрать политическую ли
тературу.

Фото В. Давыдова. Ф от охроника ТАСС.

ЗИМОЙ НА РЕЧКЕ
Заманчивое, '  интересное 

занятие— ловить рыбу зи
мой. Придешь на реку Реж 
возле Глинки. Кругом бе
лый снег. Куда захочешь, 
там и пристраивайся. Про
бьешь лунку, размотаешь 
удочкути;ждешь, когда ры
ба клюнет. Ждать можно 
очень долго.строителя коммунизма.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мировая система социализма
Программа Коммунисти

ческой партии Советского 
Союза. Раздел I I I .  Миро
вая система социализма. 
«Правда», 1961, 2 ноября 
или отд. издание.

Программные документы 
борьбы за мир, демокра
тию и социализм. Доку
менты совещаний предста
вителей коммунистических 
и рабочих партий, состоя
вшихся в Москве в ноябре 
1957 г., в Бухаресте в ию
не 1960 г., в Москве в но
ябре 1960 г. М., Госполит
издат, 1961. 95 стр.

О мировой системе со
циализма. См. стр. 4— 6, 
10— 12, 28, 33, 38 —  40,
46 —  54.

О ходе выполнения ре
шений X X I съезда КПСС, 
о развитии промышленно
сти, транспорта и внедре
нии в производство новей
ших достижений науки и 
техники. Постановление 
Пленума Ц К КПСС, едино
гласно принятое 15 июля 
1960 г. Резолюция об ито
гах Совещания представи
телей коммунистических и 
рабочих партий в Буха
ресте. Принята единоглас
но Пленумом ЦК КПСС 
16 июля 1960 г. М., Госпо
литиздат, 1960. 47 стр.

Х Р У Щ Е В  Н. С. З а  но
вые победы мирового ком
мунистического движения. 
К итогам Совещания пред
ставителей коммунистиче
ских и рабочих партий.

М ., Госполитиздат, 1961.
64 стр.

О мировой системе со
циализма. См. стр. 10— 11, 
23 —  26.

ГРО М Ы КО  А. А. Речь 
товарища А. А. Громыко 
(министра иностранных дел 
СССР) на X X II съезде 
Коммунистической партии 
Советского Союза. «Прав
да», 1961, 26 окт.

БЕРГ Д. С. Вклад евро
пейских стран народной 
демократии в экономичес
кое соревнование двух си
стем. Л ., 1960. 60 стр.
(Об-во по распространению 
полит, и науч. знаний. Ле- 
нингр. отд-ние).

Б У Р Л А Ц К И Й  Ф. Ре
шающее влияние социалис
тической системы на ми
ровое развитие. «Полит, 
самообразование», 1961, 
№  8, стр. 60 —  68.

БУТЕН КО  А . П. Прев
ращение мировой системы 
социализма в решающий 
фактор развития челове
чества. «Вопросы филосо
фии», 1961, №  4, стр.
26 —  38.

Х Р У Щ Е В  Н. С. Отчет 
Центрального Комитета 
КПСС X X II съезду Комму
нистической партии Со
ветского Союза. Доклад 
Первого секретаря ЦК 
тов. Н. С. Хрущева 7 окт. 
1961 года. Раздел 1. 
«Правда», 1961, 18 окт.

В Е Р Е Щ А Г И Н  И .и Р Ы - 
Б А Л К И Н  В. О закономер

ностях экономического 
развития мировой социа
листической системы. М., 
ИМО, 1961. 176 стр. О
возникновении мировой со
циалистической системы и 
законах ее экономического 
развития, об особенностях 
международного социалис
тического разделения тру
да, об экономическом и по
литическом сотрудничестве 
социалистических госу
дарств.

Д УД И Н С К И Й  И. Эко
номические основы един
ства социалистических 
стран. «Коммунист», №  5, 
стр. 103— 112.

Об укреплении общей 
экономической базы социа
листического лагеря,о сот
рудничестве и взаимопомо
щи социалистических стран.

ЗАРОДОВ К. Главная 
черта эпохи. «Агитатор», 
1961, №  і,  стр. 8 — 12.

О развитии и укрепле
нии мировой социалисти
ческой системы.

ЗО ЛОТАРЕВ В. И. М и
ровой социалистический 
рынок. М * Соцэкгиз, 1961. 
206 стр.

О возникновении и раз
витии мирового социалис
тического рынка, о внешне
торговых связях стран со
циализма и их торговля с 
капиталистическими стра
нами.

Вдруг потянуло. Колю
чий большой ерш, потом 
второй, третий. Нет-нѳт да 
и чебак схватит.

Поудишь на одном мес
те, переходишь на дру
гое—  поближе к кустику: 
должно быть, здесь щуки 
водятся. Новую лунку про
бьешь. Закидываешь и 
ждешь, кто клюнет на щу
чьем месте. Минута,вторая, 
и поплавок потянуло ко 
дну. Леса натянулась, как 
струна. Кажется, вот-вот 
порвется. Тогда рыбак се
бе места не найдет на ре
ке— жаль отпустить боль
шого окуня или щ уку.
. Но вот из проруби пока
зывается голова краснопе
рого окуня. Вытащишь его 
и вздохнешь легко.

Идешь домой, а в сумке 
несколько штук хорошей 
зимней подледной рыбы.

Хорошо в морозный ве
чер сварить уху и вспом
нить про дневную рыбал
ку.

Ю. МАЛЫГИН, 
тракторист.

За изготовление браги
— А  что нам, за  б р а г у  н е  с у 

д я т !— прим ерно так р а ссу ж д а ю т  
некоторы е ж ители рай он а . Н ет, 
судя т.

П о приговору н а р о д н о го  с у д а  
за  и зго т о в л ен и е  настойк и  ош тра
ф ован а на 300 р у б л ей  Р . Т . К у -  
зовникова. 3 .  Ф . К оп ы л ов а, п р о 
д а в ец  ч ер ем и сск ого  м а га зи н а , у п 
л ати л а  ш траф 150 р у б л ей .

М. П. Ч ар сов а  за  и зго т о в л ен и е  
настойки лиш ена св о б о ды  на б  
м еся ц ев .

Е. ЧЕПЧУГОВА, 
народный судья.

З а м . р едак тора А . М О Т Ы РЕ В .

Режевской автобазе № 2(
требуются на постоянную ра
боту:

1. Шоферы 2 —3 класса н а г р у
эовые автомобили в с е х  марок

2. Автослесари по ремонті 
дизельны х и бензиновы х авто 
мобилей.
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