
П р о л ет а р и и  всех ст р а и , соединяйт есьIО С УЩ Е С ТВ Л Е Н И Е  за- 
” дач, поставленных XXII 

съездом КПСС в области 
сельского хозяйства,во мно
гом зависит от кадров, от 
уменья партийных органи
заций подобрать людей на 
все решающие участки сов
хозного производства.

За последнее время‘ райг 
ком КПСС, партийные ор
ганизации проделали неко
торую работу по подбору
и расстановке руководящих ----------------------------------------------------------------------
кадров совхозов. На работу №  148 (3359) Воскресенье, 17 декабря 1961 г. 
в деревню было направлено п.... — — .— — —
18 человек партийных, _  •
комсомольских работни- r^ C L O O tttC L  С  fC C L O V C L M tl—
ков й специалистов сель- *
ского хозяйства.

Однако положение с 
кадрами в совхозах района

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган Р еж евек ого  райкома К ом м унистической партии  
С ов етск ого  С о ю за  и рай онн ого  С ов ета  д еп утатов  трудящ ихся

Цена 2 коп.

Пятая сессия Верховного Совета РСФСР

первоочередная задача
остается до сего времени 
крайне неудовлетворитель
ным. Нет квалифицирован
ных специалистов по строи
тельству, ѳкономистов-пла- 
новиков, а совхозы Режевг 
ской и имени Ворошилова 
не укомплектованы зоотех
никами, агрономами. Имеют 
место случаи, когда на долж
ностях среднего звена ра
ботают люди, не имеющие 
соответствующей подготов
ки. Некоторые управляющие, 
бригадиры, заведующие фер
мами плохо справляются с 
работой и требуют замены.

Руководители совхозов, 
партийные организации под- 

‘ бором, расстановкой и вос
питанием кадров по-настоя
щему не занимаются, не соз
дается надлежащих условий 
в их работе, в результате 
чего допускается большая 
сменяемость и текучесть 
кадров. Только в Глинском 
совхозе выбыло 36 человек 
механизаторов и работников 
животноводства. Очень мало 
коммунистов работает на 
решающих участках произ 
водства.

Партийные организации и 
администрация совхозов не 
придают должного значения 
подготовке кадров, не ис
пользуют имеющихся воз
можностей по обучению их 
в школах, техникумах, на 
курсах и в институтах. Из 
установленного задания по
слать на учебу в сельхоз
институты 8 человек, подоб
рано и рекомендовано толь
ко 3 человека, в техникумы 
из 12 человек поехало толь
ко три. Совершенно не ис
пользуется возможность пе
реподготовки кадров сред
него звена в 1 алицкой го

дичной школе и на шести
месячных курсах усовершен
ствования при Свердловском 
сельхозинституте.

Состоявшийся на днях 
пленум РК КПСС отметил, 
что партийные организации 
ослабили организаторскую 
и массово-политическую ра
боту jno мобилизации тру
жеников села на выполне
ние принятых социалистиче
ских обязательств в 1961 го
ду. Социалистическое со
ревнование зачастую носит 
формальный характер. Сла
бо ведется пропаганда и 
внедрение в производство 
передовых прогрессивных 
методов труда, обмен опы
том работы передовиков и 
новаторов. Наглядная аги
тация не всегда конкретна, 
целеустремленна и подчас 
не призывает к выполнению 
задач, стоящих перед кол
лективом. Принижена роль 
производственных совеща
ний, недостаточно активи
зируется работа профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций. Вопросы работы с 
кадрами очень редко выно
сятся для обсуждения на 
партийных бюро и собра
ниях.

Наличие серьезных недо
статков и упущений в под
боре, расстановке и воспи
тании кадров в значитель
ной мере повлияло на со
стояние дел в сельском хо
зяйстве района в 1961 го
ду. В результате совхозы 
района не справились с го
сударственным планом про
изводства мяса, а по прода
же мяса государству выпол
нили план только на 64,6 
процента, по молоку— на 
97,7 процента, по яйцу —  на 
77 процентов.

Пленум РК КПСС обра
тил внимание директоров, 
секретарей партийных орга
низаций совхозов на не
удовлетворительную работу 
с кадрами и потребовал ко
ренного улучшения в подбо
ре, расстановке и воспита
нии кадров. Необходимо в 
практической работе руко
водствоваться ленинскими 
принципами подбора кадров, 
смелее выдвигать на руко
водящие посты обладающих 
организаторскими способно
стями мелодежь и женщин.

Пленум РК КПСС поста
вил задачу —  увеличить про
изводство и продажу мяса 
государству в 1962 году к 
существующему уровню на 
26— 30 процентов, молока и»ти заполнившие зал засе- 
яиц— на 2Ъ процентов, по'|даний Большого Кремлев

14 декабря в Кремль на 
5-ю сессию Верховного Со
вета РСФСР собрались 
аосланцы народа со всех 
концов необъятной России, 
чтобы подытожить сделан
ное в третьем году семи
летки и на основе решений 
X X II съезда КПСС наме
тить задачи развития на
родного хозяйства РСФСР 
на 1962 год.

Еще до начала заседания 
а обширных залах Большо
го Кремлевского Дворца 
встретились овеянные сла
вой строители величайших 
гидроэлектростанций, ме
таллурги Магнитки и Куз
нецка, машиностроители 
Москвы, Ленинграда,
Свердловска, покорители 
целины, ученые. Многие 
из депутатов пришли на 
сессию с только что за
кончившегося совещания 
работников сельского хо
зяйства областей и авто
номных республик нечер
ноземной зоны Российской 
Федерации, где с большой 
речью выступил Никита 
Сергеевич Хрущев. Все они 
находились под глубоким 
впечатлением этой речи пе
ред работниками колхозов, 
совхозов и сельскохозяйст
венной науки.

15 часов. Депутаты и гос-

головье крупного рогатого 
скота —  на 15 процентов, в 
том числе коров—  на 20 
процентов, довести надой 
молока до 2500 кг. Довести 
урожайность зерновых до 14 
центнеров с га. Это боль
шие задачи. Для успешного 
решения их партийные ор
ганизации обязаны усилить 
организаторскую и массово- 
политическую работу с кад
рами, подчинив ее мобили
зации коллективов совхозов 
на претворение в жизнь ис
торических решений XXII 
съезда КПСС по сельскому 
хозяйству.

Работа с кадрами— пер
воочередная задача партий
ных организаций.

ского Дворца, бурными 
продолжительными апло
дисментами встречают по
явление в правительствен
ных ложах товарищей 
Г. И. Воронова, Ф. Р. Коз
лова, А. Н. Косыгина, О. В. 
Куусинена, А. И. Микояна,

Д. С. Полянского, М. А. Сус
лова, Н.С.Хрущева, Н. М. 
Шверника, II. Н. Демичева, 
Л. Ф. Ильичева, Б. Н. Поно
марева, И. В. Спиридонова' 
Н. А. Шелепина.

Сессию открывает Пред
седатель Верховного Сове
та РСФСР депутат В. И. 
Прохоров.

Заслушивается доклад 
мандатной комиссии и при
нимается постановление о 
признании полномочий 
вновь избранных депутатов 
Верховного Совета РСФСР.

Единогласно принимает
ся следующая повестка 
дня:

1. О Государственном 
плане развития народного 
хозяйства РСФСР на 1962 
год.

2. О Государственном 
бюджете РСФСР на 1962 
год и об исполнении Госу
дарственного бюджета 
РСФСР за 1960 год.

3. О проекте закона 
РСФСР «О бюджетных 
правах Российской Совет
ской Федеративной Социа
листической Республики, 
автономных советских со
циалистических республик 
и местных Советов депу
татов трудящихся РСФСР»

4. Утверждение указов 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Слово для доклада «О 
государственном плане раз
вития народного хозяйства 
РСФСР на 1962 год» пре
доставляется заместителю 
Председателя Совета Ми
нистров РСФСР, предсе
дателю Государственной 
плановой комиссии РСФСР 
К. М. Герасимову.

Лучшая доярка фермы
Раиса Бачинина лишь 

первый год работает дояр
кой. Несмотря на эго, она 
уже зарекомендовала себя 
лучшей работницей МТФ 
Арамашевского отделения 
Глинского совхоза. За 11 
месяцев этого года Раиса

надоила по 2258 кило
граммов молока от каждой 
коровы своей группы.

Успех молодой доярки 
объясняется тем, что она 
любит свое дело, очень хо
рошо ухаживает за коро
вами.

СПЕЦИАЛИСТ СВОЕГО ДЕЛА

Досрочно выполним план декабря!
Предприятиями и совхо-жевской совхоз (дирэкто р

зами района план по сда
че металлического лома 
выполнен за 11 месяцев на 
87 процентов. Не выполни
ли план следующие пред
приятия и совхозы: метал
лозавод (директор тов. 
Сморгунер, секретарь парт
организации тов. Бедик), 
никелевый завод (директор 
тов. Ферштатер, секретарь 
парторганизации тов. Мель
ников), У П П -И  ВОС (ди
ректор тов. Роговцев, се
кретарь парторганизации 
тов. Козицин), автобаза 
№ 20 (начальник тов. Ка
линин, секретарь парторга
низации тов. Логинов), Ре-

тов. Земцов, секретарь парт 
организации тов. Бороду
лин), совхоз имени Чапае
ва (директор тов. Данилов, 
секретарь партбюро тов. 
Чилин), Глинский совхоз 
(директор тов. Ш умихин, 
секретарь партбюро тов. 
Мусальников).

Плохо обстоит дело со 
сдачей лома и в декабре: 
на 10 декабря не сдано ни 
одной тонны, тогда как на 
предприятиях и в совхозах 
лом есть. Сдадим же его 
поскорей металлургам!

г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Росглаввтормета 
по Режевскому району.

Геннадий Щербаков на-, ка, не умевшего правильно | росло еще больше 
шел свое счастье сразу. В '
16 лет он пришел в сто-

130—

лярный цех Режевекого 
леспромхоза. Бригадир Ни
колай Илларионович Пан
филов критически оглядел 
паренька.

—  Илларионович, — крик
нул кто-то из столяров,—  
новый работник отличает 
молоток от рубанка?

Бригадир строго посмот
рел на шутника и повел 
Геннадия к своему верста
ку-

—  Ты, парень, сейчас 
внимательно наблюдай, 
учиться не стесняйся, что 
непонятно, сразу спраши
вай. Потом все пригодит
ся, —  по-отечески ласково 
поучал он новичка.

Вскоре в бригаде полю
били внимательного, нас
тойчивого ученика, живо 
интересовавшегося всеми 
вопросами.

Прошел год. Из нович-

держать рубанок, вырос 140 процентов нормы—  
неплохой столяр. Николай ' таковы его производствен-
Илларионович с каждым 
днем видел, как растет мас
терство Геннадия, и услож
нял задания.

Из столярки Щербаков 
ушел в армию. Частенько 
вспоминал бригадир трудо
любивого, любознательного 
паренька, ставил его в при
мер нерадивым.

...Два года назад, в один 
из осенних дней Николай 
Илларионович неожиданно 
увидел в дверях улыбаю
щегося Геннадия. Встреча 
с товарищами по работе 
была радостной и бурной.

—  Работать к нам? —  
поинтересовался бригадир.

—  А куда жеі— удивил
ся Щербаков.

На следующий день быв
ший солдат стоял у  вер
стака.

За последние два года 
мастерство Геннадия воз-

ные показатели.
А  жизнь идет вперед, и 

Геннадий чувствует, что 
знаний, имеющихся у  него, 
если и хватит, то лет на 
5 —  6, не более. И потому 
столяр пошел в вечернюю 
школу.

Николай Илларионович 
о своем питомце отзывает
ся очень хорошо.

— Особенно удается Ген
надию вгонка рам. Опера
ция очень ответственная, 
требует внимательности и 
точности, —  рассказывает 
он. —  Когда Щербаков на 
этой операции, то прихо
дится вместо одного рабо
чего на сколачивание рам 
ставить двух, и то едва 
успевают. Геннадий— сто
ляр, каких поискать нужно. 
Большой специалист своего 
дела.

В. КАСЯКИН.



Наши совхозы должны стать фабриками зерна, мяса и молока
т 13 декабря состоялся II пленум РК  КПСС. 
Он заслуш ал .и обсудил вопрос: , ,Подбор, рас
ст ановка и воспитание кадров—главная зада
ча парт ийных организаций совхозов в выполне
нии реш ений X X II съезда КПСС по сельскому 
хозяй ст ву " . Д о к л а д  сделал первый секретарь 
Р К  КПСС тов. Петелин А. Л.

В  прениях выступило 10 человек.
В работ е пленума приняли участие замести

т ель председат еля облисполкома тов. Безуг
лов и директор И  .-Тагильского треста совхо
зов тов. Щ елоков.

Соревнование организовано формально
Л . И . М Е Л Ь Н И К О В , секретарь парт бю ро никелевого  завода

В Режевском совхозе не
удовлетворительно зани
маются подбором кадров. 
Низок уровень образова
ния у  многих бригадиров и 
управляющих отделениями. 
Проявляется безответствен
ное отношение к работе. 
Партбюро еще слабо за
нимается воспитанием лю
дей.

К  специалистам следует 
больше предъявлять тре
бований. По их вине про
исходит много недостатков. 
Плохо организовано искус
ственное осеменение. До
пущен падеж скота. На

фермах порой отсутствуют 
корма.

Особенно плохо в совхо
зе организовано социали
стическое соревнование. 
Рабочком удосужился в 
этом году только три раза 
подвести итоги работы. А 
в отделениях нет соревно
вания между рабочими, 
фермами. Решения съезда 
не разъясняются. Обмена 
опытом не организовано. 
Опыт передовиков не обоб
щается. Председатель ра
бочкома тов. Белоусов —  
редкий гость на фермах.

Выше уровень . . ~ работы
А. В . ЧИЛИН, секретарь парт бю ро совхоза имени Чапаева

В прошлые годы в хо
зяйстве был виден рост 
надоев молока, сейчас его 
нет. Причин в этом мно
го. Плоха еще кормовая 
база. Но успех работы 
больше всего зависит от 
руководителей.

Мы неудовлетворительно 
претворяем в жизнь ре
шения X X II съезда пар
тии. Недостатков в нашей 
работе еще много. Нужно 
пересмотреть планы посе
вов всех культур. При 
этом нам необходима по
мощь семенами некоторых 
новых культур. Есть нуж 

да и в минеральных удо
брениях.

Хозяйством слабо руко
водит трест совхозов. Его 
работники поверхностно 
вникают в дела, бывая на 
местах. Мы слабо ведем 
работу с людьми, не про
являем нужной к ним тре
бовательности. Партбюро 
порой подменяет директо
ра, меньше занимаясь воп
росами воспитания людей.

Отстает культура на се
ле. Не достроены клубы в 
Леневке, Липовке. Нужно 
помочь их достроить.

Хозяйству требуется помощь
В. В. М Е Д В Е Д Е В , директор совхоза имени Ворош илова

Результаты нашей рабо
ты неудовлетворительны. 
Требуется перестройка ра
боты в свете решений пар
тии. Пока ни одно хозяй
ство не дало положитель
ных результатов.

Нашему х о з я й с т в у  
требуется помощь. У нас 
почти нет зоотехников, в 
результате дела незавид
ные. Не отвечают требо
ваниям сегодняшнего дня 
некоторые управляющие и 
бригадиры.

Особенно плохо с кадра
ми строителей. А  ведь мы 
собираемся строит 26 
объектов. Нет и электрика. 
У  управляющих отделения
ми недостаточно требова
тельности. Бригадиры не 
являются порой примером 
для рабочих.

В настоящее время мы
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пересматриваем структуру 
посевных площадей, вво
дим новое и в животновод
стве. Улучшим подбор и 
расстановку кадров.

Решающее значение : 
в руководстве хозяй-j 
ством имеет подбор, ■ 
воспитание и выдвиже- ! 
ние кадров, которые 
непосредственно руко
водят предприятиями 
и колхозами, занимают
ся организацией п р о - s 
изводства и его управ
лением. Сфера, где с о 
здаются материальные 
ценности,—это главная 
сфера жизни общест
ва. Поэтому на руко
водящую работу в про
изводственные пред
приятия необходимо на
правлять лучшие кад
ры.

(П РО ГРАМ М А КП СС).

Недостатки преодолеем
М. К. Ш У М И Л И Н , директ ор  

Г линского  совхоза

Вся критика в адрес на
шего совхоза справедлива, 
У  нас есть еще много не
достатков. Они зависят от 
нас. Специалисты не име
ют достаточного опыта. На 
выполнении обязательств 
сказалась и плохая кормо
вая база.

Сейчас недостатки мы 
преодолеваем, особенно в 
создании прочной кормо
вой базы. Вывозим навоз, 
сортируем семена. Нужна 
помощь в обмене семян.

У  нас есть уверенность 
в том, что мы сумеем 
преодолеть все недостат
ки. Думаем, что трудящие
ся промышленных пред
приятий города помогут 
нам в этом важном деле.

Промышленным пред
приятиям следует улуч
шить шефство над совхо
зом. Они многое сделали. 
Завод стройматериалов 
обещал помочь механизи
ровать фермы, но обеща
ние осталось на словах.

Помогать 
конкретными делами

Н. И. П У Т К О В , член райком а  
К П С С

Состояние дел в совхо
зах незавидное. Повинны 
в этом районные организа
ции, трест и руководители 
совхозов. Последнее видно 
на примере Голендухин- 
ского отделения Глинско
го совхоза.

Руководители этого от- 
деления-гпрактики, они 
часто нуждаются в сове
тах специалистов, но те 
больше руководят по теле
фону. Агроучеба не орга
низована. За учебу нужно 
спрашивать по-настояще
му.

В эти дн и на Голен
духинской ферме дела 
пошли на лад. Доярки по
лучили халаты, сделаны 
ванны, оформлены доски 
показателей, оборудуется 
красный уголок. В этом 
помогли шефы— трудящие
ся предприятий города.

Считаю, • что шефство 
над этим совхозом должно 
быть конкретным.

В хозяйстве плохо про
пагандируется передовой 
опыт. Есть доярки, птич
ницы, телятницы, опыт 
которых достоин распро
странения.

*  *  

Наши т р уд н о с т и
И . В. ЗЕ М Ц О В , директор Реж евекого совхоза

Режевской совхоз не вы
полняет взятые на себя 
обязательства. Причин 
очень много. И прежде 
всего —  недостаток кадров. 
Затянулся подбор челове
ка на должность главного 
бухгалтера. Главный зо
отехник живет за 20 кило
метров от совхоза, и мы 
не имеем возможности 
предоставить ему кварти-
РУ-

Трест совхозов к под
бору кадров относится 
халатно. Послали в наш 
совхоз управляющим; от
делением тов. Козловско
го, но это оказался чело

век случайный. Он не 
справился ;с работой. И 
его пришлось оезободить.

Сейчас в совхозе не 
хватает 23 трактористов, 
20 комбайнеров. Недоста
точно в совхозе и других 
кадров.

Наши шефы— коллектив 
никелевого завода. Но 
свои шефские обязанно
сти он выполняет плохо. 
На мой взгляд, никель- 
щики должны держать 
постоянную связь с сов
хозом, помогать тружени
кам сельского хозяйства 
не на словах, а на деле.

Не лроходить мимо
В. Т. Б Е З У Г Л О В , заместит ель председателя облисполком а  

В районе сложилось не- совхоза тов. Ш умихин жа-
удовлетворительное поло
жение с производством 
продуктов сельского хо
зяйства. Это тревожит 
всех трудящихся района.

Главная причина в от
ставании—  недоста т о ч н а я  
работа с кадрами. В Оста- 
нинском отделении Режев- 
ского совхоза не видно 
агитаторов, ничто не го
ворит о X X II съезде КПСС 
и его решениях. Нет крас
ных уголков. Сельская 
интеллигенция стоит в 
стороне от массово-полити
ческой работы. Этот недо
статок необходимо немед
ленно устранить.

У  руководителей совхо
зов притупилось чувство 
ответственности за такое 
состояние дел в хозяйст
вах. Не проявляется бес
покойства за рост пого
ловья скота, за его про
дуктивность. Откорм сви
ней ведется еще плохо. 
Корма порой расходуются 
без учета, не приходуют
ся. Директор Глинского

ловался, что доярки мало 
зарабатывают, но они и 
надаивают молока от коров 
мало. Если доярки будут 
надаивать от каждой коро
вы своей группы по 7,‘лит- 
ров молока в сутки, то их 
заработок составит 120-130 
рублей в месяц.

Поражает то обстоятель
ство, что с недостатками 
все свыкаются и проходят 
мимо них. В Глинском сов
хозе до сих пор на поле 
стоит комбайн. Прямо по 
озимой ржи проложена 
дорога. И такие факты 
никого не возмущают.

А  таким отношением к 
делу воспитывается без- 
хозяйственность.

Мало заботы и о под- 
тотовке кадров. Совхозы 
не выполняют разнарядки 
о посылке людей на уче
бу. В сельхозтехникум на
до было послать" 12 чело
век, а направлено только 
три.

Все эти недостатки мож
но устранить в самое бли
жайшее время.

Учить бригадиров и управляющих
Б. Ф. Ш А Д Р И Н , член бюро Р К  К П С С

Совхоз имени Чапаева 
имеет неплохие показатели 
в выполнении обязательств 
по производству молока и 
зерна. Успех достигнут, 
благодаря энергичной ра
боте дирекции и партбюро 
этого хозяйства. Неплохо 
организовано соревнова
ние. Проходят производст
венные совещания. Но не

везде так. В Кривках они 
проводятся редко. Так же 
и в Каменском отделении.

Нужно организовать 
учебу управляющих отде
лениями и бригадиров. У  
них не достает знаний. А 
за фермами закрепить ак
тив, чтобы вести массово- 
политическую работу.

Кадрам— заботу и внимание
Г. И . Ж Б А Н К О В , кандидат  в члены райком а

В совхозе имени Воро
шилова неудовлетворитель
но занимаются воспита
нием кадров. Об этом гово
рит плохая трудовая дис
циплина. Освобождено от 
работы по разным причи
нам 62 человека.

Производственные сове- 
щанйя на фермах не про
водятся. Соревнование не 
организовано-. Животново

дам не выписаны газеты. 
Директор совхоза тов. Мед
ведев редко бывает на 
фермах, детально не вни
кает в дела.

Массово-политическая ра
бота ведется неудовлетво
рительно. Даже 5 декаб
ря, в День Конституции, 
клуб был закрыт.

Нужно без шума и ми
тингования развернуть на

стойчивую организатор
скую работу. Это необхо
димо сделать и потому, 
что хозяйство не выполня
ет своих обязательств.

От того, как будут ра
ботать кадры в совхозе, 
как будут воспитывать их, 
зависит результат всей хо
зяйственной деятельности 
совхоза.
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О ТЕХ_,КТО РЯДОМ
А Г И Т А Т О Р - С Е Л Ь К О Р

Ф . 3 -  Т а г и р о в  — п е р е д о в о й  
е т р о п о в щ и к  Р е ж е в е к о г о  
с т р о и т е л ь н о г о  у п р а в л е н и я .

Фото М. Просвирнина.

Мария Григорьевна Бу
лавина не только хороший 
библиотечный работник, но 
и агитатор, селькор, редак
тор стенной газеты.

Когда бы ни зашел в 
библиотеку, Мдрия Гри
горьевна всегда за работой. 
То оформляет стенд о луч
ших людях совхоза, то пи
шет лозунги, то радушно

встречает читателей и пред
лагает им новые книги.

За все 14 лет своей ра
боты она не имеет ни од
ного замечания. С 1941 
года она член КПСС.

М. Г. Булавина хороший 
пример того, как надо ве
сти агитационно-массовую 
работу с населением.

д. ЗЕМЛЯННИКОВ. 
с. Черемисска.

Отзывчивые люди
В селе Октябрьском от

деление связи маленькое, 
но работают в нем отзыв
чивые люди— Галина Дмит
риевна Першина и Нина 
Ивановна Зобнина.

Если почта придет с

А В Т О Р И Т Е Т Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К
У нас в Л ѳнѳвке  

р а ботает  акуш еркой  
и за м ещ а ет  ф ел ь д ш е
ра А нна Д м и тр и ев н а  
С и лантьева. Её тр у
довой  стаж  2 2  год а . 
И человек она очень  
вним ательны й к б о л ь 
ным.

З а б о л е л  в октябре

В. М алыгин. А нна  
Д м и тр иевна о к а за л а  
ему первую  помощь, 
а потом дви ч аса  и с
кала маш ину, чтобы  
отправить бол ьн ого  
на операцию  в Реж . 
И жизнь ч ел овека  
бы ла сп а сен а .

М ногие женщ ины

благодарны  акуш ер
ке А нне Д м и тр и ев н е. 
А  сколько она ходит  
на дом  к больны м , в 
л ю б о е  время, н е  сч и 
таясь с погодой!

А вторитетны й она  
у нас в с ел е  человек! 

С. КУЗЬМИНЫХ, 
пенсионер.

П оставили  сы н а  н а  ноги
В мае с моим сыном Па

шей случилось большое 
несчастье. Он был сбит ма
шиной, которой управлял 
пьяный шофер. В очень 
тяжелом состоянии маль
чика доставили в больни
цу. Не растерялись тогда 
хирурги Э. И . Власова и 
А. А. Максименко, они 
сделали все возможное,

чтобы облегчить состояние 
сына. 13 дней он лежал в 
нашей больнице, а потом 
был направлен в Сверд
ловск.

Теперь все это позади. 
Паша ходит в школу, но и 
он, и мы, его родители, 
никогда не забудем врачей, 
поставивших мальчика на 
ноги.

с. АВДНЖОВ.

Д о м  с г о р е л  бы
Это случилось 7 ноября. Кузьминых, В. Е. Останин,

и другие.Загорелся соседний дом. 
Огонь распространялся 
быстро. Вот уж  и наши 
надворные постройки охва
тило огнем. Сгорел бы и 
дом, но помогли люди. 
Сбежались соседи и незна
комые. Они раскидали 
сарай, отстояли дом. Труд
но их всех перечислить. 
Это А. И. Девятьяров,
И. JI. Кондратович, О. М.

В. П. Рычков 
Один мальчик— ученик (не 
знаю его имени и фами
лии) очень усердно таскал 
ведрами воду.

А  после пожара соседи 
снова пришли к нам, сде
лали крышу к хлеву для 
коровы, ободрили нас теп
лым словом.

Я очень благодарна всем, 
кто не оставил нас в беде.

А. ЯРОСЛАВЦЕВА.

опозданием, письма и га
зеты будут доставлены 
подписчикам, хотя рабочий 
день давно уже кончился. 
В дни подписки наши по
чтовые работники вели 
добросовестную агитацию, 
и многие из нас выписали 
все, что хотели.

С людьми наши почто
вые работники всегда при
ветливы. Нет письма— по
стараются успокоить.

Бывает так, что в сбер
кассе нет денег, а вклад
чику они очень нужны. 
Тов. Першина обязательно 
выйдет из положения, 
вкладчик уйдет довольным.

Г. Д. Першина и Н. И. 
Зобнина уважают людей. 
И люди отвечают им вза
имным уважением.

П. ВАВИЛОВА и другие.

Пр ишли и помогли
Я пенсионерка, потеряла 

зрение. Заниматься делами 
по хозяйству мне очень 
трудно. Недавно на по
мощь мне пришли ученики- 
тимуровцы из 3 —  4 клас
сов школы №  1 Саша 
Карташов, Витя Федоров
ских, Толя Гаренских, Ви
тя Барахнин, Коля Серге
ев, Сергей Шаимов. Маль
чики убрали снег со дво
ра и распилили дрова. Я 
тронута вниманием ребят.

СЕРГЕЕВА.

Нарушителей— вон из леса!
Хороша уральская при

рода! Сколько зверя, пти
цы, рыбы, леса может дать 
она при разумном исполь
зовании, хорошем отноше
нии и сохранении ее бо
гатств!

Леса являются ценней
шим богатством нашей стра
ны. Недаром наши лесные 
массивы называют «зеле
ным золотом». Сохранять, 
бережно использовать и 
увеличивать их —  задача 
всех советских людей, и в 
первую очередь работников 
лесхозов и совхозов.

В пользовании совхозов 
района большое количест
во лесных угодий. Однако 
они оберегаются плохо.

Государственной инспек
цией лесного хозяйства и 
охраны леса по Свердлов
ской области совместно с 
Режевским лесхозом была 
проведена проверка состоя
ния ведения лесного хозяй
ства в районе. Вскрытые в 
результате проверки фак
ты говорят о том, что не
которые руководители хо
зяйств не заботятся об 
улучшении ведения лесно
го хозяйства, забыли о су
ществовании Закона об ох
ране природы.

В угодьях, закрепленных 
за совхозами, никаких ме
роприятий, способствую
щих возобновлению и рос
ту леса, не проводится. 
Вырубаются только луч
шие деревья, а все дро
вяные и мелкотоварные 
остаются на корню. Совхоз 
имени Чапаева в 5 квар
тале проводил выборочную 
рубку леса на площади бо
лее 26 га. Заготовлялась 
только деловая древесина, 
а вся береза осталась на 
корню. К тому же плохая 
очистка мест рубок создает 
опасность в пожарном от
ношении.

В районе продолжается 
спекуляция лесом. Эго от-

Семинары  п р о п аган д и с то в

Скоро каникулы!
Первое полугодие подхо- 

' дит к концу. Школьников 
ждут каникулы.

30 декабря все дети мо
гут прийти на городскую 
елку. Их встретят Де^-Мо
роз, Снегурочка, звери. 
Здесь будет веселое пред
ставление.

2 и 3 января в Доме пи
онеров состоятся елки для 
детей, чьи родители рабо
тают в школах и других 
учреждениях. 4 января на 
елку придут лучшие уча
щиеся.

5 января должен состо
яться грандиозный общего
родской праздник детей (у 
здания Дома культуры). 
Гости (кто они— это пока 
тайна) к детям приедут на 
лошадях. Закончится празд
ник катанием детей.

6 января Дом пионеров

приглашает ребят на бесе
ду о пионерах-героях. 
Здесь будут и книжная вы
ставка, и игры, и танцы. 
На следующий день мы 
проведем праздник весе
лых затей для октябрят и 
пионеров первой ступени.

8 января добро пожало
вать, дети, к нам на встре
чу с членами бригад ком
мунистического труда ни
келевого завода.

9 января мы проведем но
вогодний карнавал масок. 
Не забудьте: вход сюда 
только в костюмах, масках, 
готовьте их уже сейчас.

И, наконец, 10 января 
здание Дома пионеров бу
дет отдано под клуб ком
сомольского актива. Члены 
клуба прослушают беседу 
о коммунизме.

В. МЕЖИНА, 
директор Дома пионеров.

3 декабря РК КПСС про
вел семинар пропаганди
стов, на котором были да
ны методические указания 
по изучению II  и I I I  тем 
материалов X X II съезда 
КПСС.

Такой же семинар 9 де
кабря проведен с пропаган
дистами никелевого завода.

Более 30 агитаторов 
химлесхоза на семинаре 
прослушали доклад заве
дующей кабинетом полити
ческого просвещения РК 
КПСС тов. Черкашиной 
«Об итогах X X II съезда 
КПСС и о методах веде
ния агитационной работы».

А. БАРАХНИНА.

носится к совхозу имени 
Ворошилова, который про
дал 2500 кубометров дре
весины совхозу «Труд» 
Краснодарского края. Всю 
заготовку леса проводил 
совхоз «Труд», а совхоз 
имени Ворошилова только 
получил деньги, не делая 
затрат.

В этом же совхозе неза
конно распахано 73,4 га 
лесных площадей без ре
шения облисполкома.

В совхозах неудовлетво
рительно поставлен учет, 
особенно в Режевском, за
нижаются таксы на отпуск 
древесины. Во всех совхо
зах при выписке лесору
бочных билетов не взимает
ся плата за сучья.

Плохо поставлена охра
на. Актов о лесонарушени- 
ях почти не составляется, а 
виновные"! в большинстве 
случаев остаются безнака
занными. В совхозе имени 
Ворошилова при заготовке 
леса местным населением 
нарублено 80 кубометров 
дров сверх того, что раз
решено по лесобилетам.

Из всех совхозов не
сколько лучше лесное хо
зяйство ведется в Глинском 
(техник-лесовод П. С. Чер
нов). Здесь есть план по 
лесному хозяйству. Часть 
работ уже выполнена. Хо
рошо поставлен учет заго
товок древесины, правиль
но применены таксы на от
пуск леса местному насе
лению. Все это говорит о 
хорошем отношении лес
ной охраны к своим обя
занностям.

Но одной лесной охране 
трудно справляться со все
ми расхитителями народно
го добра. Каждый совет
ский гражданин должен 
встать на защиту леса. 
Большой вклад в дело со
хранения природы могут 
внести комсомольцы и мо
лодежь района. Для этого 
в каждом населенном пунк
те следует создать общест
ва по охране природы, под
готовить общественных 
инспекторов, создать «зе
леные патрули» в пионер
ских организациях. Все это 
поможет сохранить наши 
леса от браконьеров и лю
бителей легкой наживы.

А. КЛЕБАНОВ,

ст. инженер-инспектор Государ
ственной инспекции лесного хо
зяйства и охраны леса по Сверд
ловской области.

Новгородская область. Лесозаготовители Лычковского леспромхоза 
дали народному хозяйству страну около 5,5 тысяч кубометров 
древесины сверх плана.

На нижнем складе леспромхоза установлена полуавтоматическая 
линия разделки древесины. Механизмы позволили лесозаготовите
лям избавиться от тяжелого физического труда, повысили произво
дительность и культуру труда.

На снимке: вид разделочной площадки.
I Фото К . Богданова. Ф от охроника ТАСС.

Вечер отдыха 
матерей-одиночѳк

Послезавтра, 19 декабря, 
в Доме культуры соберут
ся матери-одиночки на свой 
вечер отдыха, который ор
ганизуют для них город
ской Совет и городской 
женсовет. Участники вече
ра заслушают доклад об 
итогах X X II съезда КПСС. 
После доклада будет дай 
концерт самодеятельности.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА44
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Ярославль. Вы ступления моло
деж ного вокального ансамбля к л у
ба „Гигант" Ярославского ш инно
го завода пользуются неизменным  
успехом . Ансамбль неоднократно  
выступал в Москве.

На снимке: вокальный ансамбль 
клуба „Гигант" Т. Колбасова, 
А. Вихрев, Э. Творогова, С. В е 
рин и Т. Митрофанова.
Фото А. Скворцова.

Ф от охроника ТАСС.

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

Магазин № 20 К остоусовско- 
го отделения ОРСа комбината 
„Свердлес" переведен на рабо
ту без выходных дней.

Магазин открыт еж едневно  
с 9 часов утра до 9 часов в е
чера с перерывом на обед  с  
14 до 15 часов.

А дрес магазина: г. Р еж , у л и 
ца имени Павлика Морозова, 
№  29.

ПЕТРОВ Степан Кузьмич, про
живающий в г. Р еж е, ул . П оле
вая, 67, возбуждает дел о  о растор
жении брака с ПЕТРОВОЙ Клав
дией Павловной, проживающей в 
г. Туринске, ул . Смена, 10.

Д ело будет  рассматриваться в на
родном су д е  Реж евекого района.

ЦЫ БУЛЯ Вера Филипповна, 
прошивающая в с. Липовка Р е- 
жевского района, возбуж дает д е 
ло о расторжении брака с  ЦЫ
Б У Л Я  Михаилом Дмитриевичем, 
проживающим в с. Палагиада Ми
хайловского района Ставрополь
ского края.

Дело будет  рассматриваться в 
народном су д е  Реж евекого рай
она.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

ПУТИ И СУДЬБЫ

Жизнь не прошла мимо
В конторе совхоза име-

■ ни Чапаева на мой воп
рос, как увидеть Анну

Е Даниловну Серебренни- 
Е кову, ответили,- что она 
: сейчас не работает, на 
[ пенсии.

—  Пойдете в сторону
■ сушилки ВИСХО М , уви- 
Е дите дом с белыми на- 
[ личниками и под окном 
: куст черемухи. Там и 
: живет ветеран труда на-
■ шего совхоза.

Хозяйка дома оказа- 
Е лась еще не старой жен- 
Е щиной. Взяв на руки 
Е внука, Анна Даниловна 
: присела к столу.

—  Вы просите меня
■ рассказать о своей жиз- 
Е ни, —  начала она. —  Осо- 
Е бенного ничего нет. Здесь 
: родилась, вышла замуж, 
j воспитала шестерых де- 
'  тей. На полях и фермах 
Е своего села проработала 
Е 30 лет. Вот, пожалуй, и 
: вся моя биография,—
■ как бы оправдываясь, 

проговорила Анна Да-
: ниловна.

А  ведь этой женщине 
есть о чем рассказать, 

j Односельчане хорошо 
: помнят, как она в годы 
: войны с фашизмом бы- 
• ла председателем колхо-
■ за. Трудные это были
■ годы. Кто мог держать 
: оружие, ушли в армию, 
Е а фронт требовал хлеба, 
Е мяса, шерсти. Несмотря 
; на трудности, артель в

срок выполняла все го
сударственные задания 
по поставкам продуктов 
сельского хозяйства. В 
грозные для Родины дни 
простая русская женщи
на твердой рукой умело 
вела общественное хо
зяйство.

Особенно памятным 
для Анны Даниловны 
был 1947 год. За высо
кие урожаи пшеницы на 
семенном участке поле
вод была награждена ор
деном Трудового Крас
ного Знамени. 216 пудов 
хлеба с гектара— уро
жай не малый. Такому 
успеху мог позавидовать 
и опытный хлебороб.

Ш л и  годы. Подрастаю
щие дети требовали но
вых забот. Но мать ше
стерых детей все силы 
отдает экономическому 
подъему родного колхо
за. Работает там, где 
правление считает это 
необходимым. Перед ухо 
дом на пенсию ей пору
чили ухаживать за ку
рами, которые не дава
ли дохода хозяйству. В 
первый же месяц рабо
ты птичница получила 
по 16 яиц на курицу- 
несушку. Человек тру
да, Анна Даниловна в 
любое дело, за которое 
бралась, вкладывала ду
шу.

Она и сейчас активно 
участвует в трудовой

НАШИ МАСТЕРА СПОРТА

жизни коллектива сов
хоза по выполнению за
дач, поставленных X X II 
съездом КПСС.

Анна Даниловна, бе
режно укладывая в ко
робочку три медали и 
орден, с волнением в : 
голосе сказала:

—  Сиасибо нашей Ком 
мунистической партии. Е 
Это она высоко оценила Е 
мой скромный труд, обе- j 
спечила материально ■ 
мою старость. Пока есть ■ 
силы, буду бороться за Е 
быстрейшее выполнение Е 
Программы Коммунисти- ? 
ческой партии. :

А. ИСАКОВ. : ■ ■
На снимке; А. Д. Се- ■ 

ребренникова.
Фото М. Просвирнина. \

10 — 12'  декабря на Ук- 
Е тусских горах в г. Сверд- 
Е ловске состоялись лыжные 
Е соревнования сильнейших 
5 гонщиков Центрального 
j совета ДСО «Урожай» из 
: 26 областей и 6 автоном-
■ ных республик Российской 
5 Федерации. В гонках при- 
5 нимали участие мастера 
: спорта и'перворазрядники.
5 Среди них были и пред-
■ ставители Режевекого рай-
■ она— Леонид Анчутин, Ми- 
Е хайл Пересмехин, Галя 
Е Минеева. Все они из Ли- 
[ повки.
: Л. Анчутин выиграл гон-
5 ку на 15 км у пяти мас-
■ теров спорта и многих пер- 
5 воразрядников —  занял 3 
5 место. Он выполнил ус- 
5 ловие, дающее право на 
: получение почетного зва- 
і ния мастера спорта.
Е 13 декабря 1961 года 
: судейская коллегия офор- 
: мила материалы и пред

ставила Л. И. Анчутина к 
званию мастера ^спорта, по 
лыжам.

В этих же гонках высту
пала наша землячка— вы- 
пускница’ Режевского сель
хозтехникума, бухгалтер 
бывшего колхоза имени Ка
линина, ныне студентка 
техникума физкультуры —  
Галя Зверева. Она заняла 
первое место, победив трех 
мастеров спорта] и многих 
перворазрядников. Ей бу
дет присвоено почетное 
звание мастера спорта.

10 декабря 1961 года 
команда Режевекого совхо
за выступала в эстафете на 
приз газеты «На Гсмену!» 
Обе команды, мужская и 
женская, заняли восьмые 
места. Среди районных 
команд, выступающих свои
ми коллективами, это луч
ший результат.

б. мохов.
главный судья соревнований, 

судья республиканской категории.

гпРАІІ
С в о е в р е м е н н о е  п р е О у п  р е ж О е п и е

Фашиста Хойзингера н ответу!

Г А В А Н А , 13 декабря. 
(ТАСС). Под заголовком 
«Своевременное предуп
реждение», газета «М ун
до» опубликовала сегодня 
передовую статью, в кото
рой комментирует выступ
ление Н. С. Хрущева на 
V Всемирном конгрессе 
профсоюзов. «Премьер-ми
нистр Советского Союза 
Никита Хрущев, — пишет 
газета, —  вновь предупре
дил империалистические и 
колониальные державы о 
последствиях их маневров 
и военных угроз, а также 
упорного отказа заключить 
договоры и соглашения, ко
торые ослабят междуна
родную напряженность и 
приведут народы к миру».

Энергичные слова Н. С. 
Хрущева, обращенные к 
агрессивным империалис
тическим державам, вына-

На процессе Эйхмана
И Е Р У С А Л И М , ^ д е к а б 

ря. (ТАСС). В заключи
тельной речи на процессе 
Эйхмана генеральный про
курор Израиля Гидион Ха- 
узнер потребовал приме
нить к фашистскому прес
тупнику высшую меру на
казания—  смертную казнь.

шивающим зловещие пла
ны развязывания новой 
войны, пишет далее газе
та, весьма своевременны.

Времена изменились, пи
шет в заключение газета,—  
и империалисты не могут в 
данное время безнаказанно 
угрожать миру.

Б У Х А Р Е С Т, 13 декабря. 
Сегодня в центре внимания 
всей румынской печати—  
нота правительства СССР 
правительству С Ш А  с тре
бованием ареста и выдачи 
советским властям ]крупно- 
го гитлеровского военного 
преступника— палача мно
гих народов мира Адоль
фа Хойзингера.

Газеты опубликовали 
многочисленные докумен
ты, разоблачающие крова

вые злодеяния Хойзингера 
против человечества в го
ды кровавой диктатуры 
Гитлера. На страницах 
«Скынтейи», «Ромыниа ли- 
бера», «Мунка» и других 
центральных газет широко 
комментируется сообщение 
о состоявшейся в Москве 
пресс-конференции, посвя
щенной разоблачению во
енного преступника Хой
зингера.

Вместе со всем'советским 
народом, со всеми честны
ми людьми всех континен
тов румынская обществен
ность требует сурового и 
заслуженного наказания 
недобитого фашистского ге
нерала, ныне оказавшего
ся под крылышком прави
тельства С Ш А  в качестве 
одного из руководителей 
НАТО.

На последнем 
месте

А Н К А Р А , 13 декабря. 
Газета «Миллиет» опубли
ковала официальные аме
риканские статистические 
данные, из которых явству
ет, что Турция занимает 
последнее место в Европе 
по доходам на душу насе
ления. В этом отношении, 
как показывают данные, 
она находится гдалеко по
зади самых отсталых стран 
Азии, Африки и Южной 
Америки.

Чехословацкая Социалистическая Республика. Единый сельскохо
зяйственный кооператив села Полны К есов Нитранского района  
награжден орденом Т руда за достиж ения в развитии хозяйства. 
Хорош о работают птицеводы, кооперативом досрочно сдано го су 
дарству свыше 270 тысяч яиц, годовой план перевыполнен.

По желанию членов кооператива хозяйству присвоено Название 
кооператива имени Ч ехословацко-советской дружбы.

На снимке: передовой птицевод Д ези дер  Врба и зоотехник Вик
тор Плента (слева). ’

Фото К . Ц иха . ЧТА.
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