
П р о л е т а р и и  всех, ст р а н , соединяйт есь1

Коммунистическая пар
тия постоянно проявляет 
заботу о повышении ро
ли профсоюзов в хозяй
ственном и культурном 
строительстве. Это вновь 
подтверждено з резолю
ции съезда КПСС.

Профсоюзные органи
зации предприятий, сов
хозов и учреждений рай
она проводят большую 
работу по организации 
соревнования, воспитанию 
людей, заботятся об уче-
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Как свидетельствуют 
проходящие в эти дни 
отчетно-выборные собра
ния, профсоюзные орга
низации правильно пони
мают свою роль в борь
бе за создание матери
ально-технической базы 
коммунизма, в деле ком
мунистического воспита
ния трудящихся.

Профсоюзные организа
ции транспортного и энер
гоцеха никелевого заво
да хорошо руководят 
коммунистическим сорев
нованием. Человек с его 
запросами и ростом— вот 
что поставлено здесь во 
главу всей работы.

На швейной фабрике 
они занимаются не только 
коммунистическим сорев
нованием, но и вопроса
ми производства.

В геологоразведочной 
партии разведком регу
лярно подводит итоги ра
боты буровых бригад. 
Присуждаются переходя
щие вымпелы. И, конечно, 
не случайно этот коллек
тив занесен в областную 
и районную книги трудо
вой славы.

Однако некоторые проф
союзные организации до
пускают недостатки в ру
ководстве соревнованием, 
мирятся с тем, что сры
ваются обязательства, 
государственные задания, 
что неудовлетворительно 
работают постоянно дей-

«Советские профсоюзы будут и впредь 
надежной опорой Коммунистической 
партии, верными проводниками ее муд
рой политики, активными борцами за  
победу коммунизма».

(Из постановления ѴШ Пленума ВЦСПС).

ствующие производствен
ные совещания.

Серьезной критике за 
плохую работу не раз 
подвергался профсоюзный 
комитет стройуправления 
и его председатель тов. 
Серпухов. На участках 
редко подводятся итоги 
соревнования, гласность 
его далеко недостаточна, 
слабо распространяется 
передовой опыт. В обще
житиях много недостат
ков. Заседания построй- 
кома проходят нерегуляр
но. На них не рассмат
ривается ход соревнова
ния бригад за звание ком
мунистических.

Но выводов из крити
ки здесь не делается. Вот 
почему профсоюзная ор
ганизация, как это не раз 
отмечалось на партийных 
собраниях, еще не заняла 
своего надлежащего м е 
ста.

Заслуживает упрека и 
работа рабочкомов сов
хозов. Они, вместо раз
вертывания с о р е в н о в а н и я  
в отделениях и на ф е р 
мах, пока ограничиваются 
рассматриванием сводок. 
Не занимаются развитием 
массового технического 
творчества, культурно- 
массовой работой.

В некоторых профсоюз

ных организациях не уде
ляется внимание вопро
сам, связанным с улуч
шением условий труда и 
быта трудящихся. Слабо 
контролируется работа 
торговых, коммунальных 
предприятий, не повыша
ется роль рабочих соб
раний, товарищеских су
дов, народных дружин.

Велики задачи профсо
юзов. Главное внимание 
должно быть уделено 
разъяснению Программы 
КПСС, решений XXII 
съезда партии, развитию 
коммунистического отно
шения к труду.

Чтобы выполнить эти 
задачи, нужно повысить 
организаторскую работу 
профсоюзных организа
ций, укреплять связи с 
трудящимися, способст
вовать росту активности 
рабочих и служащих, раз
витию критики и само
критики.

Все эти вопросы дол
жны быть сейчас в цент
ре внимания отчетных 
собраний, во всей рабо
те профсоюзных комите
тов и организаций.

Постоянно находиться 
на уровне великих задач 
строительства коммуниз
ма-прямой долг проф
союзов.

Седьмая сессия Верховного Совета СССР
М О С КВА. 6 декабря в 

Кремле начала работу се
дьмая сессия Верховного 
Совета СССР пятого созы
ва.

В 10 часов утра нача
лись раздельные заседания 
палат. В Большом Крем
левском дворце собрались 
депутаты Совета Союза. 
Председательствует—  пред
седатель Совета Союза де
путат П. П. Лобанов. Од
новременно в помещении 
Кремлевского театра под 
председательством предсе
дателя Совета Националь
ностей депутата Я. В. Пей- 
ве открылось заседание 
Совета Национальностей.

На заседаниях палат бы
ли заслушаны доклады 
мандатных комиссий об 
избрании депутатов по ря
ду избирательных округов 
вместо выбывших. Совет 
Союза признал полномочия 
шести вновь избранных де
путатов: Ф. А. Табеева
(Татарская АССР), Е. А. 
Дундукова (Рязанская об
ласть), И. Шарипова (Джам
бул ская область), А . П. 
Ляшко (Донецкая область), 
Л. В. Киренского (Красно

ярский край), В. Г. Агибало
ва (Архангельская область). 
Совет Национальностей 
признал полномочия двух 
вновь избранных депута
тов: Р. Б. Байгалиева (Ка
рагандинская область), 
А. А. Анналиева (Марий
ская область).

На раздельных заседани
ях палат единогласно ут
верждена повестка дня и 
регламент работы седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР. Сессия рассмотрит 
следующие вопросы:

1. О Государственном 
плане развития народного 
хозяйства Союза ССР на 
1962 год.
2. О Государственном бюд

жете Союза ССР на 
1962 год и об исполнении 
Государственного бюджета 
за 1960 год.

3. Проекты законов «Ос
новы гражданского законо
дательства Союза ССР и 
союзных республик» и 
«Основы гражданского су
допроизводства Союза ССР 
и союзных республик».

4. Об утверждении ука
зов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Владимир Васильевич Никитин— передовой камен
щик Режевекого строительного управления. Тов. Ни
китин систематически выполняет норму на 120 про
центов.

Фото М . Просвирнина.
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Н а П ер воуральск ом  н о в о т р у б 
ном за в о д е  со о р у ж а ет ся  крупный  
ц ех  неп р ер ы в н ой  прокатки ст а л ь 
ных бесш овны х труб . О н о с н а 
щ ается обор у д о в а н и ем , к оторое  
позв ол и т прокаты вать трубы  на  
вы сокой скорости.

М онтаж стан а-ги ган та  зак ан ч и 
вается . П р о в ѳ д ѳ н а  обкатка р я д а  
агр егатов . С т а н  в о й д ет  в стр ой  
уж о в этом  го д у .

Н а сним ке: старш ий в альц ов 
щик А . М. П опов (с л о в а ) п е р е д а 
ет  свои зн ан и я  м олодом у п о д 
ручном у вальцовщ ику В аси л и ю  
К аш ину. В одь скоро стан  ож ивет!

Фотохроника ТАСС.

П РЕДРАСС В Е Т Н А Я 
мгла еще окутывала 

землю, когда лесовозы при
шли на верхний склад Ос
тровного участка Режевско- 
го леспромхоза. Грузились, 
освещая площадку фара
ми.

Автокран, управляемый 
Алексеем Сичихиным, лов
ко подхватил пачку бревен, 
грузно присев под их тя
жестью. Алексей пять лет 
работает крановщиком. 140 
процентов нормы— таков
ежедневный результат его 
работы, а 28 ноября вме
сто 87 кубометров было по
гружено 204.

Сейчас грузится М АЗ 
Александра Малыгина. Не
большой поворот стрелы —  
пачка над стойками. В это 
время грузчик Иван Да- 
нильчук, захватив ее баг
ром, разворачивает, и вско
ре бревна на месте. Пач
ки следуют одна за дру
гой. Через полчаса М АЗ 
отъезжает.

РЕПОРТАЖ

Наше общее дело
Вскоре был устроен пе

рекур. Народу у костра 
собралось немало. Резкий, 
по-зимнему сердитый ветер 
раздувает пламя, _ бросая 
его из стороны в сторону. 
Разговор через некоторое 
время становится общим. 
Толки идут о многом, но 
постепенно в центре вни
мания оказывается поло
жение дел в леспромхозе.

—  Возмешь газету, про
читаешь, что леспромхоз 
отстает, стыдно становится, 
—  зло махнув рукой, про
изнес Алексей Чанчин.

— Для нас не безразлич
но, выполняется план или 
нет,— подал реплику кто- 
то с противоположной сто
роны костра, невидимый 
из-за пламени. —  Ведь пред
приятие —  это мы, рабо
чие. Если мы лес недода

дим, значит предприятие в 
долгу перед государством.

На этом разговор обор
вался, так как кончился 
перекур. Лесовоз Алексея 
Чанчина встал под погруз
ку. Шофер стоял невдале
ке, наблюдая за работой. 
Я подошел к Алексею и 
поинтересовался, что, на 
его взгляд, мешает быст
рой вывозке древесины.

—  Губит нас погрузка,—  
начал он,— я вот уже бо
лее часа сегодня прождал, 
а за день более четырех 
часов набирается. За это 
время рейс можно сделать. 
Вот хотя бы сейчас. Рабо
тают два крана, а машин 
ждет девять. Арифметика 
несложная, можно сосчи
тать, сколько зря времени 
теряется. Из-за этого при
ходится, вместо 7 часов, по

10— 12 работать, иначе 
норму не выполнишь. Не
обходим третий кран, без 
него годовой план не вы
полним.

Да, третий кран необхо
дим. Постоянно 3 —  4 ма
шины ждут погрузки. Те
ряется время. Грузчики и 
крановщики работают бук
вально без передышки, но 
не успевают.

...К пяти часам вечера 1 
декабря было погружено 
24 лесовоза. Алексей Си- 
чихин выполнил норму на 
150 процентов.

На МАЗе Александра 
Малыгина я возвращался 
домой. Напоследок, когда 
я уже хотел распрощаться, 
шофер сказал:

—  Вы не подумайте, что 
мы жалуемся. Нет! Болеем 
мы тоже за предприятие, 
не на дядю, а на себя ра
ботаем. Ведь это наше об
щее дело.

В. КАСЯКИН.



КОММУНИЗМОМ СВЕРЯЙ ЖИЗНЬ!
% Прошло более месяца, как всю страну обле
тели крылатые слова, сказанные Н. С. Хру
щевым при закрытии XXII с ъ е з д а  партии:

— Наши цели ясны, задачи определены. З а  
работу, товарищи! З а  новые победы коммуниз
ма!

О том, как за  это короткое время в районе и 
городе трудящиеся, партийные, советские,  
комсомольские организации начинают претво
рять в жизнь решения партии, и рассказывает
ся в публикуемых ниже корреспонденциях.

Подсказанное жизнью
В новой Программе Ком

мунистической партии Со
ветского Союза, принятой 
X X II съездом КПСС, опре 
делены пути дальнейшего 
развития демократических 
принципов государственно
го управления, уделено 
большое внимание повыше
нию роли общественных 
организаций в период раз
вернутого строительства 
коммунизма.

Естественно, что нас, со
ветских работников, осо
бенно радует курс нашей 
партии на дальнейшую де
мократизацию государст
венного управления, рас
ширение прав местных ор
ганов государственной вла
сти, повышение их роли и 
ответственности в управле
нии хозяйством.

Надо сказать, сама жизнь, 
повседневная практика под
тверждают правильность 
этого курса.

Посоветовавшись на за
седании исполкома район
ного Совета, мы решили 
создать на общественных 
началах оргинструкторский 
отдел и отдел сельского хо
зяйства. Все это узаконено 
решением исполкома.

Заведующей оргинструк- 
торским отделом утвердили 
меня, а экономисту инспек
ции по заготовкам тов. Бры
згаловой Г. С. поручили 
руководить отделом сель
ского хозяйства.

Каждый отдел состоит 
из пяти человек. Это быв
шие работники Советов, 
специалисты сельского хо
зяйства: тт. Дрягилева З.В., 
Сергеева Р. М., Клеваки
на А. И., Осипова JI. П. 
и другие.

Оргинструкторский отдел 
вполне справится с задачами 
изучения и обобщения прак
тики работы исполнитель
ных комитетов местных Со
ветов, распространения пе
редового опыта советской 
работы, оказания помощи 
в улучшении этой работы 
на местах.

Нештатный отдел по 
сельскому хозяйству также 
знает свои функции. Он 
поможет исполкому решить 
вопросы сельского хозяй
ства.

Кроме этих отделов, в 
райисполкоме созданы об
щественные советы при 
отделах культуры, народ
ного образования и район
ной больнице.

В составе советов— 34 
человека. И хотя опыт ра
боты этих советов невелик, 
все же можно сделать вы
вод, что нештатные отделы 
и советы могут оказать 
большую помощь райсове
ту в решении стоящих пе
ред ним задач. Надо толь
ко как следует направлять 
инициативу общественни
ков.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
секретарь райисполкома.

Строители помогают селу
Недавно партийное бюро 

стройуправления на своем 
заседании обсудило вопрос 
о помощи совхозам района.

В совхозах до конца го
да должно быть смонтиро
вано 12 арочных железо
бетонных коровников. Это 
важное дело поручено стро
ителям.

Партбюро и решило про
контролировать ход его вы
полнения. Главный инже
нер стройуправления тов. 
Звиряко и главный меха
ник тов. Разумный доложи
ли членам партбюро, что

для .монтажа коровников 
будут организованы две 
монтажные бригады, кото
рые в декабре выедут в 
хозяйства.

Первая бригада в соста
ве четырех человек, осна
щенная автокраном, сва
рочным аппаратом, выез
жает в совхозы в эти дни.

Так строители отвечают 
на решения X X II съезда 
КПСС о помощи промыш
ленных предприятий сель
скому хозяйству.

В. ОСИПОВ, 
секретарь партбюро СУ.

К н и ж н а я  в и т р и н а
При кабинете политиче

ского просвещения РК 
КПСС оборудована витри
на «В помощь пропаган
дисту». Здесь выставлены 
брошюры с докладами Н. С. 
Хрущева «Отчет Централь
ного Комитета Коммунис
тической партии Советско-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 декабря 1961 года

го Союза X X II съезду 
КПСС» и «О Программе 
Коммунистической партии 
Советского Союза», доклад 
Ф. Р. Козлова «Об изме
нениях в Уставе Коммунис
тической партии Советско
го Союза». Кроме того, в 
помощь пропагандистам 
имеются планы изучения 
материалов X X II съезда 
КПСС. А. БАРАХНИНА.

Работа стала конкретней
За последнее время ра

бота комитета BJIKCM 
швейной фабрики приняла 
более конкретный харак
тер. Это видно на многих 
примерах.

Положительно то, что все 
комсомольцы изучают в 
кружках решения X X II 
съезда партии.

Здесь подхвачен почин 
предприятий, выступивших 
с лозунгом: «Советское
значит отличное». Борьбу 
за качество выпускаемой 
продукции возглавили ком
сомольцы и молодежь.

В одном из цехов офор
млен стенд. В нем, как в 
зеркале, отражены недо
статки работы швей.

Хорошо работает рейдо
вая бригада комитета ком
сомола, которую возглав
ляет тов. Потапова. Брига
да ведет борьбу за эконо
мию материалов. Есть вы
ставка ее дел. Бригада, на
пример, установила, что в 
силу нерационального ис
пользования материалов, 
небрежного отношения к 
вещам только за один день 
перерасходовано материала і 
на сумму 32 рубля. В о т-'

ходах производства обна
ружены целые мотки год
ных ниток.

Нина Потапова решила 
годные материалы, обнару
женные в отходах, пустить 
в производство.

Оживила свою работу и 
художественная самодея
тельность. К новому году 
готовятся большой концерт 
и карнавал, вечер одноакт
ных пьес.

Важная роль отведена и 
спорту. Начали работу во
лейбольная и баскетболь
ная секции. Провели пер
вую тренировку лыжники.

Многие члены ВЛКСМ 
учатся в вечерней школе. 
Идет борьба за то, чтобы 
все они обязательно про
должали учебу.

О том, как развертывает
ся сейчас на фабрике ком
сомольская работа, расска
зывает стенд «Дела ком
сомольские».

В этой заметке показаны 
далеко не все дела комите
та ВЛКСМ . Но еще боль
ше их будет проведено в 
ближайшее время.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
заведующий нештатным отделом 

комсомольской жизни редакции.

На строительстве 
Белоярской АЭС

Неподалеку от Свердловска со 
оружается атомная электростан
ция—Белоярская АЭС имени И.В. 
Курчатова. Первая очередь АЭС 
мощностью 100 тысяч квт войдет 
в строй в 1962 году . Сейчас на 
всесоюзной ударной комсомоль
ской стройке построены машин
ный зал, электроподстанция, идет  
монтаж первой турбины, реакто
ра, который будет  работать на 
слабообогаіценном уране. На 
стройке широко применяются 
крупные бетонные блоки, сборные 
железобетонные элементы. Строи
тели работают с огромным т р уд о
вым подъемом, вызванным р еш е
ниями XXII съ езда  КПСС.

На снимке: руководитель комп
лексной бригады строителей АЭС, 
которой присвоено звание комму
нистического труда, Василий Ми
хайлович Морозов.

Фото Б. К липиницера .
Ф от охроника ТАСС.

КУКУРУЗОВОДЫ ДЕЛЯТСЯ опытом
ВЫРАСТИТЬ КУКУРУЗУ С ПОЧАТКАМИ

В минувшем году наше 
механизированное звено по 
возделыванию королевы 
полей в Ощепковском от
делении Глинского совхоза 
добилось неплохих резуль
татов. С 30 га собрано по 
510 центнеров и с 123 —  
по 210 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара. 
Получение высокого уро
жая было обеспечено про
ведением комплекса агро
технических мероприятий.

На всей площади посева 
кукурузы в зимний период 
было проведено снегозадер
жание. Эту работу добро
совестно выполнил дизе
лист Максим Чепчугов. Си
лами механизаторов и по
леводов отделения вывезе
но около 1500 тонн перег
ноя. Ранней весной прове
ли закрытие влаги в почве 
и выравнивание гребней 
осенней пахоты боронами 
«зиг-заг» в два следа. Этот 
агроприем обеспечил вла
гой первоначальный рост 
растений. При появлении 
сорняков участки прокуль
тивировали на глубину 10 
сантиметров, а вторую 
культивацию провели на 
глубину заделки семян.

Хорошая предпосевная 
обработка почвы позволила 
в короткие сроки провести 
сев кукурузы квадратно- 
гнездовым способом с ук 
ладкой в гнездо 4 —  5 се
мян. Особое внимание в 
агротехнике ухода за рас
тениями уделялось борьбе 
с сорняками —  главным вра
гом кукурузы. Так, напри
мер, через пять дней после 
сева мы приступили к бо
ронованию посевов тяже

лыми боронами «зиг-заг». 
Такого раннего бороно
вания бояться не сле
дует. За этот период семе
на кукурузы еще не успе
вают пустить корни в зем
лю, а дают лишь ростки. 
В то же время сорняки хо
рошо прорастают. Бороно
вание нами велось и в пе
риод междурядной обработ
ки. Но в агрегате с куль
тиватором в данном случае 
применялись легкие боро
ны с захватом 60 см, изго 
товленные в мастерских от
деления. Они оказались 
очень удачными при борь
бе с сорной растительно
стью в рядках. Ими мож
но вести боронование и не
посредственно рядков рас
тений.

В течение лета несколь
ко раз проводилась обра
ботка междурядий в обеих 
направлениях с подкормкой 
растений минеральными 
удобрениями. Первое по
верхностное внесение суль
фата аммония было прове
дено в момент появления 
«шильцев» кукурузы. Вто
рая подкормка— в момент 
образования двух— трех на
стоящих листьев— культи
ватором КРН  с внесением 
в почву также сульфата 
аммония на всех 153 га.

Достичь новых рубежей 
в 1962 году решили мы 
со своим напарником Вла
димиром Малыгиным. На
ше обязательство —  вырас
тить кукурузу на площади 
110 га, с 30 получить уро
жай по 600 центнеров, а 
с остальной площади соб
рать не менее 400 цент
неров массы с каждого га.

Задача нелегкая, но вы
полнимая.

Известно, что королева 
полей хорошо отзывается 
на удобрения. Их у нас 
достаточно лежит у  живот
новодческих ферм. Но по
ка на поле не вывезено ни 
одной тонны перегноя. Ме
ханизированное звено, за
нимающееся вывозкой удо
брений в отделениях сов
хоза, работает неудовлет
ворительно. Поэтому не
плохо бы использовать для 
этих целей лошадей и дру
гой транспорт. Мы в свою 
очередь будем в ночную 
смену проводить снегоза
держание.

Областное совещание пе
редовых кукурузоводов со
вершенно правильно поста
вило вопрос о выращива
нии кукурузы с початками 
молочно-восковой спелости. 
В 1957 году примерно на 
40 га они были получены 
на полях бывшего колхоза 
«Путь к коммунизму». По
этому агрономам нашего 
совхоза следует познако
мить нас с агротехникой 
выращивания кукурузы с 
початками, организовать 
школу по изучению опыта 
работы мастеров высоких 
урожаев этой культуры, по
мочь нам избежать повто
рения прошлогодних оши
бок. Умело надо подобрать 
и сорт семян, чтобы полу
чить более высокий урожай.

Строгое соблюдение все
го комплекса агротехничес
ких мероприятий поможет 
добиться высокого урожая 
чудесницы.

И. ПРОСКУРИН, 
кукурузовод.



Разительные перемены
«Ликвидация социально- 

экономических и культур
но-бытовых различий меж
ду городом и деревней 
явится одним из величай
ших результатов строитель
ства коммунизма».

Размышляя над этой 
строкой Программы КПСС, 
предусматривающей гран
диозные задачи строитель
ства коммунизма в дерев
не, я уверен: это нам по
плечу. Ведь сделано уже 
многое. И на примере се
ла Черемисски это  ̂видно 
отчетливо.

...Во дворе дома, где я 
живу, валяется старый 
плуг. Он годен только для 
музея. Если я запрягу па
ру лошадей и начну этим 
плугом пахать, надо мной 
посмеются— все село собе
рется смотреть. Потому что 
теперь даже огороды и те 
часто пашут с помощью 
трактора или хорошим плу
гом, какие до Советской 
власти были лишь у  кула
ков.

Комбайны и механиче
ская дойка коров— все это 
могучая техника. Раньше 
житель села её и видеть 
не мог, а теперь он управ
ляет ею.

Грандиозны перемены и 
в быту.

Зашел я как-то к сосед

ке, а она ворчит: завела 
стирку, а стиральная ма
шина не работает. Я натя
нул ремень, передающий 
вращение мотора на акти
ватор, и дело пошло. Стир
ка белья с помощью маши
ны в деревне... Электриче
ский свет, мотоциклы, ве
лосипеды... Когда-то за ред
кими велосипедистами гурь
бой бежали ребятишки, а 
теперь на велосипедах ездят 
и те малыши, у которых 
еще и ноги не достают до 
педалей.

Автобусы, курсирующие 
по маршрутам Черемис- 
ска —  Реж, Черемисска —  
Невьянск... Телевизоры, 
радиолы, радиоприемни
ки... Все это в Черемисске 
не новость. Телевизионные 
передачи смотрят стар и 
млад. И настало время, о 
котором мечтал Некрасов: 
и Белинского, и Гоголя не
сут жители села из мага
зина и библиотеки.

Изменился облик нашей 
деревни. Теперь уже есть 
полная уверенность, что в 
ближайшие годы социаль
но-экономические и куль
турно-бытовые различия 
между городом и деревней 
будут ликвидированы.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

НАША ПОЧТА В Н О Я БРЕ
За ноябрь редакцией га

зеты получено 152 письма 
(с начала года—  1500).

Многообразной была поч
та ноября. Это рассказ на
ших читателей о том твор
ческом подъеме, который 
вызвал в них X X II съезд 
КПСС, новые трудовые де
ла работников промышлен
ности и сельского хозяй
ства, письма о людях хоро
ших, которые живут рядом 
с нами, материалы на те
му «Как вас обслужи
вают» и многое другое.

Из всех писем опублико
вано в газете или подготов
лено для печати 105. 16 
писем были посланы на 
места для проверки и при
нятия мер. Но ответы по
лучены далеко не на все.

Его свободное время...
Александру Андреевичу 

Лукину, дробильщику из
весткового карьера нике
левого завода, недавно при
своено звание ударника 
коммунистического труда.

Он 'живет недалеко от 
меня на улице имени Пол- 
зунова, в доме, построен
ном своими руками. Ме
ня попросили рассказать о 
том, каков этот человек в 
быту, цак он проводит свое 
свободное время.

Зная Александра Л уки
на как человека положи
тельного, я все-таки пошла 
к нему, чтобы поближе по
знакомиться с его семьей.

Мое первое посещение 
было не из удачных. Ни 
хозяина, ни его жены, гла
дильщицы швейной фабри
ки, дома не было. Они бы
ли в кино. В те дни у  нас 
в городе шел фильм «Две 
жизни», и можно ли было 
его не посмотреть. Потом 
я узнала, что Лукины во
обще редко какой фильм 
пропускают.

В другой раз пошла днем.

Александр Андреевич был 
дома (работал в ночную 
смену). Он только что кон
чил электропроводку во 
двор, в сарай и сидел за 
новой работой —  подшивал 
валенки детям.

Детей в семье Лукиных 
четверо. Люба и Наташа 
учатся в младших классах, 
и отец ежедневно прове
ряет, как они выполняют 
домашнее задание. Гале— 5 
лет, Андрейке —  3-й год. 
Мы не успели как следует 
поговорить: в дверях раз
дался плач. Девочки гуля
ли на улице с братишкой. 
Андрейка замерз и с ревом 
бросился к отцу.

Заботливый отец раздел 
сына, отогрел ему руки, по
ложил спать, а тот все не 
унимался: «Ложись со
мной, расскажи сказку». Я 
поняла: сейчас здесь не 
до меня.

И в третий раз пришла 
я в семью Лукиных. Ва
лентина Макаровна была 
дома, и Андрейка не тре-

Новгородская область. Ш кола-ин
тернат открылась недавно в селе  
ІІодберезье Новгородского района. 
Теперь в области насчитывается 
семь учебны х заведений такого 
типа.

В новой школе живут и учатся 
300 детей, приехавших из 12 райо
нов области.

Дружный коллектив воспитате
лей и учителей, состоящий в 
большинстве своем из коммуни
стов и комсомольцев, получивших 
недавно высшее и среднее педа
гогическое образование, присту
пил к своим обязанностям.

На снимке: учительница Т. А. 
Бабкина ведет урок географии в 
6-м классе школы-интерната. От
вечает Надя Жигалова.

Фото К. Богданова.
Ф отохроника ТАСС.

бовал исключительного 
внимания отца.

Мы разговорились.
Хорошая семья у  Луки

ных. Удивительно скромен 
сам Александр Андреевич.

Его каждый свободный 
час— для детей, для семьи. 
Своих девочек и Андрейку, 
мне кажется, любит он боль
ше всего на свете. О них и 
заботится. И по дому умеет 
выполнить любую работу, 
не считаясь с тем, что она 
«женская» (и воды прине
сет, и обед приготовит, ес
ли жена на работе).

Хорошие добрососедские 
отношения у Лукиных с 
Е. Белич, А. Черепановым. 
И ему они по-соседски во 
многом помогают. Млад
шие дети ни в ясли, ни в 
детсад не ходят, бывает, и 
соседи за ними присмот
рят. С соседями иной раз 
Лукины и в кино сходят. 
А если кто из соседей при
несет из библиотеки новую 
книгу, ее не сдают, пока 
все не прочитают.

Очень любит читать 
Александр Андреевич. Он 
на будущий год выписал

Несколько писем задержи
ваются в торге (тов. Зен
ченко), райпотребсоюзе 
(тов. Никитин), райздрав
отделе (тов. Пазухина). в 
горкомхозе (тов. Плужник). 
А  в это время люди ждут 
принятия мер.

Одни обещания
Много забот и неразре

шимых вопросов у  дирек
тора Глинской школы тов. 
Тиханькова. А помощи ему 
ниоткуда нет.

Много раз обращался ди
ректор в совхоз с прось
бой вывести дрова. Ответ 
один: «Нет транспорта».

2 — 4 классы занимаются 
во вторую смену при очень 
плохом освещении. Но это 
как будто никого не трево
жит. А  дети портят зрение.

Три раза ходила я в 
Глинское сельпо насчет 
буфета в школе. Но по- 
прежнему на завтрак детям 
приносят один хлеб, нама
занный повидлом. Обеща
ли выпекать свежие булоч
ки— и того нет. Нет ни пря
ников, ни печенья.

Ш кола просит помощи. 
Ей обещают. Но обеща
ния так и остаются обеща
ниями.

Пора бы и совхозу, и 
сельпо повернуться лицом 
к школе.

Ф. МОХ0ВА, 
член родительского комитета.

журналы «Новый мир» и 
«Уральский следопыт», га
зеты «Красная звезда» и 
«Правда коммунизма».

Спиртным Александр 
Андреевич не увлекается, 
в карты играть даже не 
умеет. И  мне очень прият
но было видеть, с каким 
большим уважением отно
сится он к своей жене, ко
торая является председате
лем уличного комитета. Же
на на работе занята не 
меньше, чем Александр Ан
дреевич, потому и обязан
ности по дому они выпол
няют сообща, помогая друг 
другу.

Они почти что мои сосе
ди, Лукины. И было у ме
ня о семье хорошее пред
ставление, а как побывала 
я у  них, посмотрела на их 
дружную жизнь, так еще 
раз убедилась: видно не 
напрасно Александра Анд
реевича на заводе ставят в 
пример. Его быт, поведе
ние —  тоже тому доказа
тельство.

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

Новотульский металлургиче
ский завод расширяется. Здесь  не
давно начала действовать рекон
струированная доменная печь, 
мощность которой увеличена в 
несколько раз. Построена агломе
рационная фабрика. В настоящее 
время сооружается еще одна дом
на. Строители и монтажники, вдох
новленные решениями XXII съ ез
да  КПСС, обязались ввести ее в 
строй до  конца'года.

На снимке: передовые монтаж
ники (справа налево) бригадир 
И. И. Евсеев, Ф. Ф. Ш подаренко 
и П. В. Крылов.

Фото П. Маслова.
Ф отохроника ТАСС.

Любимая  
профессия

...Маленькие пальчики 
старательно разминают 
пластилин, лепят^чашечки.

Кругом чистота, рабочая 
обстановка, насколько она 
может быть создана в груп
пе четырехлеток.

Это детский сад №  3. 
Им заведует Ф. И. Казан
цева.

Здесь работает и моло
дая воспитательница Ири
на Петровна ІІІорохова. 
Год тому назад закончила 
она Ирбитский техникум 
дошкольного воспитания и 
по назначению приехала в 
наш город.

Не просто и не легко ор
ганизовать трехлетних и 
четырехлетних малышей, 
научить ходить под музы
ку, танцевать, выразитель
но рассказывать стихи. И 
потому, что Ирина Петров
на любит свою профессию, 
любит детей, по-материн
ски относится к ним, ей 
удается найти ключи к 
сердцу каждого ребенка.

Придя домой, малыши 
вспоминают во всех подроб
ностях проведенный в са
дике день, слова, поступки 
и даже платье своей вос
питательницы.

Ирина не только хоро
ший воспитатель, но и ак
тивная общественница: за
нимается в хореографиче
ском кружке Дома куль
туры, выбрана секретарем 
комсомольской организа
ции работников дошколь
ных учреждений.

Общественная работа обо
гащает И. Шорохову, по
могает в работе с детьми.

Р. СИНТЮРИНА, 
рабкор.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Д ебош иров пора у н я т ь11
За м етк а  под таким загол овком , 

опубликован ная в г а зе т е  от 12 
ноября, р а сск а зы в а л а  о наруш ении  
общ еств ен н ого  порядка учащ им и
ся  училищ а м ех а н и за ц и и  в д. Г о
л ен духи н о .

С екретарь ком итета ком сом ол а  
училищ а Ю . П ленник сообщ и л , 
что зам етка о б су ж д а л а сь  на  ко
м и тете ком сом ол а и п е д а г о г и ч е 
ском со в ет е . П а р т о р га н и за ц и я  и 
комитет ком сом ола приняли меры  
по усил ени ю  работы  ш таба д о б 
ровольной н а р о д н о й  друж ины . 
О р ган и зов ан о  деж у р ст в о  д р у ж и н 
ников в к л убе д ер ев н и .

К ом соргу группы  М. Г о л ен д у -  
хину, попавш ему иод влияние  
учащ и хся, прож иваю щ их в д е р е в 
н е , сд ел а н о  в нуш ение. О н  д ал  
сл ов о  в ести  с е б я  п о-и вом у.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
10 декабря 1961 г, 3 стр.



Н. А. НЕКРАСОВ
(К 140-летию со дня рождения)

Имя Николая Алексе
евича Некрасова (1821 —  
1878), великого русско
го поэта, видного про
заика и блестящего ли
тературного критика, ши
роко известно не только 
нашей стране, но и да
леко за ее пределами. 
Творчество его явилось 
выдающимся вкладом в 
сокровищницу русской и 
мировой культуры.

Верный ученик Бе
линского, друг и сорат
ник Чернышевского и 
Добролюбова, Некрасов 
в своих произведениях 
ярко отразил процесс 
роста демократических 
сил и революционного 
сознания трудящихся 
масс. Воспитанный на 
лучших образцах рус
ской литературы, Некра
сов продолжил демокра
тические традиции сво
их предшественников —  
поэтов-декабристов, Пу
шкина, Лермонтова, Коль
цова, Гоголя. Он глубо
ко и  ̂ правдиво показал 
жизнь родного народа, 
раскрыл его сокровен
ные мысли и чувства.

Некрасов —  наиболее 
талантливый поэтический 
выразитель идей рево
люционных демократов, 
которые были, по выра
жению В. И. Ленина, 
предшественниками рус
ской революционной со
циал-демократии. В го
ды подъема обществен
ного движения Некра
сов выступал как певец 
угнетенного народа
(«Размышления у парад-, 
ного подъезда», «Песня 
Еремушке», «На Волге», 
«Железная дорога»). По
эт с потрясающей силой 
рисует жизнь подневоль

ного крестьянства, тя
желую судьбу русской 
женщины, произвол по
мещиков («Орина, мать 
солдатская», «Мороз, 
Красный нос»), создает 
образы революционеров 
(поэма «Несчастные»). 
Вершина его творчества, 
поэма «Кому на Руси 
жить хорошо», —  одно из 
крупнейших произведе
ний литературы X IX  ве
ка, подлинная энцикло
педия жизни русского 
народа.

Поэт-гражданин, поэт- 
новатор, Некрасов писал 
о народе, для народа и 
языком народа. Он дал 
непревзойденные образ
цы идейной, политичес
ки острой, пронизанной 
самым глубоким и иск
ренним демократизмом 
и в то же время худо
жественно совершенной 
поэзии.

В мрачную пору реак
ции Некрасов в течение 
тридцати лет стоял во 
главе передовой русской 
журналистики. Страни
цы редактируемых им 
журналов «Современ
ник» и «Отечественные 
записки» были трибу
ной, с которой гневно 
звучала критика само
державия и . крепостни
чества.

Страстный патриот, Не
красов верил в неисся
каемые творческие си
лы народа, в светлое бу
дущее своей страны. 
Творчество Некрасова, 
нашедшее путь к серд
цам миллионов честных 
людей, и сегодня помо
гает в борьбе за тор
жество самого справед
ливого общества на зем
ле.

З а я в л е н и е  
Г э с а  Х о л л а

НЬЮ -Й О РК, 6 декабря. 
(ТАСС). Генеральный сек
ретарь Коммунистической 
партии С Ш А  Гэс Холл 
заявил в интервью, опуб
ликованном сегодня в 
«Нью Йорк тайме», что 
коммунистическая партия 
Соединенных Штатов не 
собирается «уйти в под
полье». Единственное, что 
загоняют в* подполье, до
бавил Холл,— так это 
Билль о правах.

Вновь заявив о реши
тельном отказе коммунис
тической партии подчинить
ся закону Маккарэна, Холл 
обвинил министра юстиции 
Роберта Кеннеди в том, 
что тот умышленно вводит 
американский народ в за
блуждение, сравнивая рас
поряжение правительства 
о регистрации коммунисти
ческой партии в качестве 
«орудия Советского Сою
за» с законами, требующи
ми регистрации лиц, зани
мающихся закулисной де
ятельностью в конгрессе.

Холл заявил, что 8 де
кабря он явится в феде
ральный суд в Вашингтоне.

В нынешнем году в Корейской Народно-Демократической Р е с 
публике выращен богатый урожай. По сравнению с прошлым го 
дом зерна будет  получено на один миллион тонн больше.

На снимке: суш ка кукурузы  в сельскохозяйственном кооперати
ве Х уанха в у е зд е  Янган.

Ф от охроника Ц ТА К .

В аш и н гтон  н аж и м ает  на Л он дон
ЛОНДОН, 6 декабря. 

(ТАСС). Ожидают, что со
противление Англии аме
риканским требованиям 
увеличить численность анг
лийских вооруженных сил 
в Европе приведет к от
крытому спору на сессии 
совета НАТО в Париже, 
которая состоится на буду
щей неделе.

Военные обозреватели

Средняя школа №  1 нын 
че в первый раз выпуска
ет учеников из 11-го клас 
са. Вместе с аттестатом 
зрелости им будет вручен 
документ о присвоении ра 
бочей специальности.

Наш выпускник не бу
дет доучиваться, он уве
ренно пойдет на производ
ство работать по избран
ной специальности. Деталь
ное знакомство с произ
водством позволит ему без 
ошибки выбрать интерес
ную специальность.

Преподаватели, подобран
ные для обучения, работа
ют добросовестно, пользу
ются у  учеников любовью 
и уважением. Эго А.Д. Ру
саков, М. К. Замараева, 
В. С. Федорченко, С. П. 
Матвеев, 3. К. Бахмутова, 
Н. Д. Баринов, В. И. Бу
лычева и другие.

Подавляющее большин
ство учеников добросовест-

Планирование перечня 
специальностей, в которых 
нуждается наш район, сде
лано неудовлетворительно. 
В 1959 году было решено 
разместить девятиклассни
ков на никелевом заводе. 
Но предприятие это не 
имеет массовых профес
сий, пригодных для под
ростков. 14 человек были 
размещены так: 6 токарей, 
2 фрезеровщика, 2 обмот
чика электромоторов, 2 сто
ляра, 2 лаборанта-химика. 
Допущена раздробленность 
специальностей. Для неко
торых нельзя читать теоре
тический курс: недостаточ

но ассигнований для вы
платы зарплаты.
^.На нынешний год мы 
планировали 20 чело
век для учебы в пром- 

но и с усердием занимает-1 комбинате на мастеров мяг- 
ся теорией и практикой. I кой мебели, а там и не

Н А  Т Р О И Х  О Д И Н  С Т А Н О К
Так ли надо заботиться  о производственной 

практике учащ ихся старш их классов?

Хорошо относятся к про
изводственной практике 
В. Тыкин, В. Мартынов, 
Г. Карташов, JT. Романо
ва, JI. Тарабаева, И. Л у 
кина и другие

Но некоторые увлекают
ся практической работой, 
недооценивая значения те
ории. Другие пытаются в 
рабочее время поменьше 
сделать, побольше посто
ять, поговорить с товари
щем.

Любит без причины про
пустить занятие Орлов, 
уйти с них без разреше
ния— Гогилашвилли, разго
варивать во время лек
ции— Гашников, Ш алю гин.

У  нас накоплен некото
рый опыт сочетания теоре
тического обучения с тру
довой практикой. К  сожа
лению, имеется и немало 
недостатков.

приступили к строительст
ву цеха

цолучилось на молочном 
заводе. Но если бы руко
водители предприятий, на 
которых учатся наши уче
ники, интересовались ка
чеством подготовки кадров, 
они могли бы эти програм
мы запросить из области 
или центра. До сих пор 
нет программ для обуче
ния продавцов, лаборантов, 
столяров.

На предприятиях не соз
даны учебные цехи, уча
стки, пролеты для обуче
ния учеников. Иногда у 
ребят нет материала и ин
струментов для работы. 
Третий год не имеют по
стоянного рабочего места 
ученики-столяры на нике
левом заводе. В механи
ческом цехе из-за недостат
ка оборудования три уче
ницы работают на одном 
токарном станке.

Не были подготовлены

английских газет, которые 
обычно в точности следу
ют инструктажу, даваемо
му им тремя министерства
ми вооруженных сил, пред
сказывают резкое столкно
вение мнений, которое, как 
пишет обозреватель газе
ты «Дейли геральд» Дэ
вид Ломэкс, несомненно, 
будет «крупнейшим спо
ром в 12-летней истории 
НАТО».

Затянули строительство “  1 сентября рабочие ме-
^еха на швейной фабрике, 
принимающей на обучение 
девушек. В новом здании 
не предусмотрели учебный 
цех, оснащенный необходи
мым оборудованием. А  та
кой цех нужен. Его от
сутствие задерживает обу
чение девушек специально
сти швеи-мотористки.

В будущем году следу
ет подумать о подготовке 
шоферов. В них большая 
необходимость. Обучение 
можно организовать в шко
ле №  1 и автохозяйстве.

До сих пор нет програм
мы по многим специально
стям. Их приходится созда
вать на месте. Удачную 
программу разработала ин
женер швейной фабрики 
Н. А. Мешкова. Хуже это

ста для слесарей на ме
таллозаводе. Нормальные 
занятия здесь начаты лишь 
в конце ноября.

Следует теперь же поду
мать о размещении учени
ков на работу после при
своения рабочего разряда. 
Но никелевый завод не 
сможет принять всех тока
рей и лаборантов-химиков. 
Молзавод не обеспечит ра
ботой своих учеников.

Эти и ряд других вопро
сов, связанных с производ
ственной практикой, не мо
гут быть решены усилия
ми только школы. Требует
ся помощь общественности 
района.

А. ВИНОГРАДОВ, 
помощник директора по 

производственному обучению.

Войска О О Н  начали 
действия в Катанге
НЬЮ -ЙОРК, 6 декабря. 

(ТАСС). Представитель ис
полняющего обязанности 
генерального секретаря 
ООН сообщил, что по све
дениям, полученным от 
представителя ООН в Кон
го Линнера, войска ООН 
начали вооруженные дей
ствия в Катанге.

Катангская жандармерия 
под командованием бель
гийцев заблокировала до
роги и, в частности, доро
гу  между аэропортом и го
родом Элизабетвиль. На до
рогах были размещены 
броневики, пушки, пулеме
ты. В Катангу перебрасы
ваются подкрепления войск 
ООН и реактивные само
леты ООН. Командует опе
рациями генерал Раджа.

Провокационные маневры
БАН ГКО К, 6 декабря. 

(ТАСС). Департамент об
щественных отношений 
Таиланда заявил, что в Та
иланде состоятся еще одни 
маневры. Как сообщила 
газета «Бангкок уофлд», 
командование тактической 
авиации с 6 по 12 декабря 
проведет маневры военно- 
воздушных сил под назва
нием «Кобра», в которых 
будут участвовать различ
ные эскадрильи, обеспечи
вающие воздушную оборо
ну. Маневры будут прохо
дить в северо-восточной 
части страны, на границах 
с Лаосом.

Р ед а к то р  Е . Н О В О С Е Л О В .
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