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

п р а в а я
КОММУНИЗМА

О р га н  Р еж ев ек о го  райком а К ом м ун исти ческ ой  пар тия  
С о в ет ск о го  С о ю з а  и рай он н ого  С о в е т а  д еп утатов  т р удя щ и хся

№ 151(3362)j Воскресенье, 24 декабря 1961 г. Цена 2 коп.

Главный путь подъема сельского  хозяйства  и удовлетворения 
возрастаю щ их потребностей страны в сельскохозяйственной  
продукции— всесторонняя  механизация и последовательная ин
тенсификация: д остиж ение  на основе науки и передового опы 
та во всех  колхозах и с о в х о з а х  высокой культуры земледелия 
и ж ивотноводства , резкое повышение урож айности  всех куль
тур  и увеличение выхода продукции с каж дого  гектара при на
именьших затратах труда и средств . На этой основе н е о б х о 
димо добиться непреры вного  р о ста  сельскохозяйственной  п ро 
дукции в соответствии  с общественными потребностями.

(И з  Программы Коммунистической п ар т и и  Советского Союза)-

УРАЛ ДОЛЖЕН СТАТЬ КРАЕМ ИЗОБИЛИЯ
20 декабря открылось со

вещание работников сель
ского хозяйства областей, 
автономных республик 
Уральской зоны. В работе 
совещания принимают уча
стие первый заместитель 
председателя Бюро ЦК
КПСС по РСФСР тов. 
Г. И. Воронов, Председатель 
Совета Министров РСФСР 
тов. Д. С. Полянский.

По поручению Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР ураль
ское совещание открыл 
Д. С. Полянский. С боль
шим воодушевлением изби
рается почетный президиум 
в составе Президиума Цент
рального Комитета КПСС. 
Затем совещание переходит 
к обсуждению вопроса —  
как быстрее и лучше вы
полнить решения X X II 
съезда КП СС .

Первым выступает предсе
датель Свердловского обл
исполкома тов. К. К. Нико
лаев. Оратор отмечает, что 
в колхозах и совхозах не
рационально используют 
землю.

В нынешнем году одно
летними и многолетними 
травами было занято 280 
тысяч гектаров всей пашни, 
под чистые пары отводи
лось почти 80 тысяч гекта
ров и под овес— 255 ты
сяч гектаров.

Далее тов. Николаев под
робно говорит о мерах по* 
вышения урожайности, о 
резком увеличении произ
водства продуктов живот
новодства.

Первый секретарь Баш
кирского обкома КПСС тов.
3. Н. Нуриев сообщил, что 
в нынешнем году, несмот
ря на засуху, особенно в 
целинных районах респуб
лики, удалось собрать срав
нительно неплохой урожай.

—  После X X II  съезда 
партии и выступлений Н. С. 
Хрущева на зональных со
вещаниях,— продолжает ора 
тор,— мы отчетливо поня
ли, что для крутого подъема 
земледелия и животновод
ства необходимо полностью 
и в короткий срок покон
чить с травопольной сис
темой земледелия.

Первый секретарь Орен
бургского обкома КПСС 
тов. В. А. Ш урыгин докла
дывает о большой работе, 
которая развернулась в 
колхозах и совхозах обла
сти после X X II съезда пар
тии. Разработаны агротех
нические рекомендации при
менительно к почвенно-кли
матическим условиям, пере
смотрена и улучшена стру
ктура посевных площадей

целинных районов. Новая 
структура предусматривает 
значительное расширение 
посевов кукурузы, сахар
ной свеклы, проса.

—  Один из важнейших ис
точников увеличения про
изводства и сдачи мяса мы 
видим в быстром развитии 
мясного скотоводства, —  го 
ворит В. А. Ш ур ы ги н .—  В 
новом году стадо мясных 
коров достигнет ста тысяч.

Первый секретарь Челя
бинского обкома КПСС 
тов. М. Т. Ефремов призна
ет, что темпы развития 
сельского хозяйства обла
сти не отвечают задачам, 
которые поставил X X II 
съезд партии.

В настоящее время вне
сены существенные изме
нения в структуру посев
ных площадей. Площадь 
под кормовыми бобами воз
растает на 7,5 тысячи гек
таров, под кукурузой на 
силос — на ПО тысяч гек
таров, под сахарной свек
лой на кормовые цели— на 
6,3 тысячи гектаров.

Председатель исполкома 
Пермского областного Со
вета депутатов трудящихся 
тов. И. М. Никольский гово
рит, что после X X II съезда 
партии колхозы и совхозы 
области увеличили произ
водство мяса, молока и 
яиц в два раза. За это же 
время увеличилось в пол
тора раза поголовье круп
ного рогатого скота, сви
ней и птицы. Однако в 
1961 году область снизила 
производство мяса и не вы
полняет планы продажи 
государству продуктов 
сельского хозяйства.

Такое положение, по 
признанию тов. Никольско
го ,— результат прежде все
го нерационального ис
пользования земли. Господ
ство травопольной системы 
привело к тому, что за по
следние двадцать лет более 
половины пашни отводи
лось под многолетние и 
однолетние травы, овес и 
чистые пары. Это сдержи
вало распространение та
ких культур,как кукуруза, 
сахарная свекла, бобовые. 
Теперь разработана струк
тура посевных площадей 
на 1962 год. Значительно 
расширяются посевы зер
новых и бобовых, гороха, 
кукурузы, сахарной свек
лы за счет сокращения пло
щадей под травами, овсом 
и чистыми парами.

Председатель Совета 
Министров Удмуртской 
АССР тов. С. А. Ефремов

Совещание работников 
сельского хозяйства 
областей, автономных 

республик Уральской зоны 
♦

подробво говорит обогром-1 
ном ущербе, который на
несла земледелию и ж и
вотноводству республики 
травопольная система. За 
последние 12— 15 лет в 
колхозах и совхозах сокра
тились площади, Занятые 
ценными зерновыми куль
турами, и, наоборот, рас
ширилось поле многолет
них и однолетних трав, 
почти в полтора раза сни
зились валовые сооры зер
на.

Сейчас в республике взят 
курс на более продуктив
ные культуры.

—  В хозяйствах Удмур
тии накопился некоторый 
опыт возделывания цуку- 
рузы, —  сообщает С. А. Еф
ремов.—  Сорок колхозов 
нынче получили урожай 
зеленой массы кукурузы с 
початками свыше 300 цент
неров с гектара. Этот опыт 
изучается и настойчиво 
внедряется в производство.

После докладов руководи
телей областей и автоном
ных республик разверну
лись прения. Выступили 
председатель колхоза
«Урал» Челябинской обла
сти тов. И. С. Соколов, ди
ректор целинного совхоза 
«Адамовский» Оренбург
ской области тов. П. Г. Рк>-
тин и другие.*¥ ¥

21 декабря закончилось 
совещание работников сель
ского хозяйства областей и 
автономных республик Ура
ла.

Интересным опытом по
делился председатель кол
хоза «Большевик» Кунгур- 
ского района, Пермской 
области, Н. Д. Жолобов.

Вместе с колхозным ак
тивом специалисты артели 
разработали новую струк
туру посевов, в которой по
четное место заняли про
пашные культуры. С буду
щего года в колхозе не бу
дет ни одного гектара чис
тых паров.

Под Свердловском давно 
существует Уральский на
учно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства. 
Он располагает богатейши
ми землями, значительным 
парком машин, опытными 
кадрами. Однако результа
ты работы института не от
вечают высоким требова
ниям, которые предъявля

ются сейчас практикой к 
сельскохозяйственной на
уке. Директор А. 11. Калаш
ников старался оправдать 
недостатки в работе инсти
тута различными причина
ми, но оправдания прозву
чали неубедительно.

В Челябинской области 
широко известно имя мас
тера высоких урожаев из 
Новотроицкого СОВХО'в 
звеньевого А. II. Нехорош- 
кова. Применяя высокую 
агротехнику, он в условиях 
Урала впервые ныне вы
растил высокий урожай са
харной свеклы и кормовых 
бобов. С каждого из 25 
гектаров собрал по 366 
центнеров свеклы, но 22 
центнера кормовых бобов 
на участке 64 гектара.

Тов. Нехорошков гово
рит о тех трудностях, кото
рые приходится преодоле
вать механизаторам при 
уборке свеклы и кормовых 
трав. Внедрение пропаш
ных культур, подчеркивает 
звеньевой, требует и новой 
техники, а ее пока недо
стает.

Опытом внедрения про
грессивных методов труда 
в животноводстве подели
лась с участниками сове
щания молодой мастер ме
ханической дойки коров 
Т. А. Гилева из колхоза 
«Комбайн» Чернушинско- 
го района, Пермской об
ласти.

— Я работаю дояркой
1 пять лет,— рассказывает
она.— После окончания 
школы с большим желани
ем пошла трудиться на 
ферму. В 1960 году на 
ферме была установлена 
доильная площадка типа 
«елочка», животных пере
вели на беспривязное со
держание. Раньше на фер
ме было 110 коров, их об
служивали 11 доярок. Сей
час на ферме содержится 
138 коров. Обслуживаем 
мы их втроем.

На трибуну поднимается 
школьница из Люксембург
ского района, Оренбург
ской области Ася Басенко- 
ва. Ее тепло, дружными 
аплодисментами, встречают 
участники совещания. Пио
нерка рассказывает, что 
ученики Кинзельской шко
лы, в которой она учится, 
создали кукурузоводческое 
звено, получили в совхозе 
участок земли и вырастили 
отменный урожай «короле
вы полей».

О замечательных успехах 
кукурузоводов, научивших 
ся в условиях Урала полу
чать высокие урожаи «ко

ролевы полей», рассказал 
звеньевой колхоза «Завет 
Ильича» Ирбитского райо
на, Свердловский области, 
Ф. П. Бердюгин. Вместе с 
женой и сыном он выра
щивал в этом году кукѵ 
рузу на площади 106 г* к 
таров. Тщательно подгото
вив почву, семена, приме 
нив передовую агротехни
ку, Бердюгины вырастили 
по 801 центнеру зеленой 
массы кукурузы с гектара, 
в том числе на 1 1 гекта
рах— по 1.250 центнеров. 
Впервые на значительной 
площади получены початки 
в молочно-восковой спе
лости.

В прениях выступили 
также директор совхоза 
«Карламам» Башкирской 
АС СР Н. Ф. Талалов, чабан 
совхоза «Путь Октября» 
Челябинской области Л. М. 
Арстынбаев, свекловод сов
хоза имени Свердлова 
Свердловской области А. И. 
Пегашева, доярка Криулин- 
ского совхоза Свердловской 
области А. Я. Баталова, ди
ректор совхоза «Уралец» 
Пермской области II. С. 
Тютиков и другие.

В конце совещания с 
речью выступил член Пре
зидиума Ц К КПСС, пер
вый заместитель председа
теля Бюро ЦК КП СС  по 
РСФСР Г. И. Воронов.

Принятая X X II съездом 
КПСС Программа партии, 
говорит Г. И. Воронов, яр 
ко осветила перспективы 
нашего развития, указала 
конкретные пути и мето
ды создания нового обще
ства, достижения изобилия 
материальных и духовных 
благ.

Решающие позиции в 
борьбе за построение ком
мунизма занимает и наше 
сельское хозяйство. Подъем 
всех отраслей сельскохо
зяйственного производст
ва— дело всей вартии, все
го советского народа.

Сейчас речь идет о том, 
как лучше использовать 
наше основное богатство—  
землю, получить больше 
продукции с каждого гек
тара пашни. А этого до
биться нельзя, не покончив 
с травопольной системой.

Участники совещания 
приняли обращение ко 
всем работникам сельского 
хозяйства областей и авто
номных республик Урала 
и послали приветствие со
вещанию работников сель
ского хозяйства Украины.

Совещание приняло аись- 
мо Центральному Комите
ту КПСС.



газвивать инициативу каждого коллектива, всех трудящихся!

Славно потрудилась в .третьем  году 
семилетки доярка четвертого отделения 
совхоза  имени Ворошилова Анастасия 
Ивановна Вяткина.

За  одиннадцать месяцев она получила 
от каждой из 14 коров своей группы по 
2510 литров молока, в том числе в 
ноябре —165. Она держит
первенство в соревновании 
доярок совхоза. Ей присуж
дено второе место в районе.

На снимке: А. И. Вяткина.

К О Г Д А  Т Р Е Б У Е Т  Д Е Л О
Ш ло открытое пар

тийное собрание. Ком
мунисты, приглашен
ные горячо обсужда
ли вопрос о подготов
ке цехов геологораз
ведочной партии к ра
боте в зимних усло
виях. Говорили о том, 
что работы накопилось 
много, есть опасение, 
что зима, если к ней 
не подготовиться как 
следует, может сор
вать выполнение обя
зательств.

К этим тревогам 
прибавлялось и чувст
во гордости: только
что мы узнали о ре
шении обкома КПСС 
о занесении нашего 
коллектива в област
ную К нигу трудовой 
славы. Как же в та
кие дни можно плохо 
работать! Этой заботой 
и были проникнуты 
слова всех выступаю
щих.

Не удивились мы,

когда старший буро
вой рабочий А. К. 
Минеев и сменный 
мастер И. Ф. Чебура- 
хин, выступая, сказа
ли:

—  Беремся отремон
тировать корпуса бу
ровых установок свои
ми силами. Время 
найдем. Когда требует 
дело— можно и в не
урочные часы потру
диться. С работой 
справимся.

Собрание поддержа
ло почин коммуни
стов. Так об этом и 
было записано тогда 
в постановлении. По
чину была дана насто
ящая оценка: это по- 
коммунистически.

Ремонтировать кор
пуса, да еще бесплат
но,— не входит в обя- 
з а н н о с т и  бурови
ков. На это есть ре
монтная бригада. Но 
она не справлялась, 
был большой объем

Ф ото М . П росвирнина.

работы. Но есть сво
бодное время, есть 
желание, как же тут 
не помочь. Разве это 
не коммунистично!

Почин поддержали 
все буровики. Буро
вые вышки, как и бу
ровой цех, гараж, бы
ли отремонтированы в 
срок.

С того памятного 
собрания прошло уже 
два месяца. Можно 
было и не писать о 
почине двух комму
нистов, но я написал. 
Дело в том, что буро
вые бригады, в кото
рых работали Минеев 
и Чебурахин, перевы
полнили годовой план. 
А  в целом в буровом 
цехе производитель
ность труда за год со
ставила 103 процен
та. Выполнены и обя
зательства 1961 года.

Б. БЛИЗЕЕВ, 
секретарь 

парторганизации.
 ♦

П о сл о ви ц ы  
и п о го во р к и

Бережливость—не скупость.
Из капель—море, из копеек— 

миллионы.
Лодка направляется рулем, 

хозяйство—расчетливостью.
Конкретно руководить—орга

низатором быть. ,
Чуткость—сестра требовател ь- ' 

ности.
При работе коллективной— 

каждый грош вернется гривной.
Дело ведешь коллективно— 

жить будешь обильно.
Не будь самоуверен, а будь в 

деле примерен.
Держи с народом связь—не 

ударишь лицом в грязь.

менительно к нашим усло
виям. И почти в каждом 
случае инициатива трудя
щихся находит поддержку 
у  профсоюзных организа
ций. Таких примеров много.

Равнодушия быть не должно
Сейчас, когда X X II съезд 

КП С С  принял новую Про
грамму партии, у  совет
ских профсоюзов нет бо
лее высокой и благородной 
задачи, чем упорная и на
стойчивая борьба за осу
ществление этой Програм
мы; Профсоюзные органи
зации обязаны еще выше 
поднять знамя соревнова
ния за коммунистический 
труд, еще больше повы
сить активность трудящих
ся, направляя их усилия на 
достижение новых успехов. 
Вот почему'особую остро
ту приобретает сейчас воп
рос о развитии инициати
вы трудящихся, рсемерной 
поддержке хороших по
ступков и дел, предложе
ний и замечаний.

На заводе заметно воз
росла активность трудя
щихся в управлении про
изводством, в решении об
щезаводских задач. Это не 
случайно. Многие из на
ших тружеников участву
ют в коммунистическом 
соревновании.

За последнее время на 
заводе появилось много 
нового. И профсоюзным 
организациям цехов, зав
кому приходится порой не
мало работать, чтобы дать 
путевку новому в жизнь. 
Дело в том, что есть и оп
ределенные трудности, пре
пятствия для внедрения 
всего нового и в том, что 
приходится отбирать все 
ценное, внедрять его при-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Например, в конце прош
лого года коллектив энер
гоцеха решил бороться за 
звание коллектива комму
нистического труда. Проф
союзная организация цеха, 
совместно с парторганиза
цией возглавили соревно
вание. Партбюро и завком 
поддержали эту инициати
ву, помогли коллективу 
разработать обязательства.

Прошел только год, а 
люди этого цеха неузна
ваемо преобразились, боль
шинство рабочих теперь 
учится в школах и по
литкружках. В цехе создан 
коллектив художественной 
самодеятельности, в кото
рой участвует большая 
часть трудящихся. Кон
церты ставятся на сцене 
заводского клуба. Цех рез
ко улучшил технико-эко
номические показатели и 
вышел в число передовых. 
В октябре этому коллек
тиву присвоено звание 
«цех коммунистического 
труда».

Профсоюзным комитетам 
следует уделять больше 
внимания предложениям 
трудящихся. Порой за ни
ми кроются очень серьез
ные новшества, которые 
улучшают организацию 
труда. Так, в ноябре груп
па рабочих плавильного 
цеха, во главе со старшим 
горновым тов. Королевым 
Ф. Н. обратилась в завком 
с предложением об изме
нении системы распределе
ния выработанной за сут
ки * продукции между 
бригадами, так как сущест
вующая система не спо

собствует повышению про
изводительности труда. Это 
предложение было изучено 
директором завода. В си
стему распределения внес
ли соответствующее из
менение.

Рабочие внесли дельное 
предложение. Администра
ция поддержала его. Это 
пошло на пользу произ
водству.

Трудящиеся завода про
являют инициативу и в 
других вопросах. Вот еще 
один пример. На завод 
поступила партия сукон
ной спецодежды. На вид 
она была доброкачествен
ной, а на самом деле не 
отвечала требованиям. Тог
да рабочие обратились к 
председателю цехового ко
митета тов. Алферьеву 
П. В., а тот в завком. А 
мы в свою очередь обра
тились к заместителю ди
ректора завода. И  меры 
были приняты, некачест
венную спецодежду заме
нили.

Или такой случай., У  
работницы транспортного 
цеха тов. Шевяковой забо
лел муж. Шевякова поде
лилась своим горем с ра
ботницей того же цеха Са
финой, которая не остави
ла подругу по работе без 
внимания и рассказала о 
случившемся в завкоме. 
М уж  Ш евяковой был на
правлен на лечение.

Заводской комитет проф
союза и цеховые комитеты 
считают своим долгом все
мерно развивать и  поддер
живать инициативу трудя
щихся. Ведь все и? пред
ложения направлены на 
улучшение производства, 
быта и здоровья наших 
трудящихся. Равнодушия 
к ним быть не должно.

В. ГОЛЕНДУХИН, 
председатель завкома 

никелевого завода.

і іО Л Л Е К Т И В  металл о- 
завода работает с 

большими трудностями: 
сказывается плохое снабже
ние металлом, невелики 
у нас производственные 
площади, оборудование 
старое. Однако, несмот
ря на это, план выпол
нен досрочно. Сегодня, 
согласно обязательствам, 
он завершается.

Успех пришел не слу
чайно. Благодаря воспита
тельной работе партийной 
и профсоюзной организа
ций коллектив сплочен. На 
регулярно проводимых 
собраниях рабочие выска
зывают неплохие предло
жения и советы, направ
ленные на улучшение ра
боты завода.

Одними из конкретных 
советов являются рациона
лизаторские предложения 
рабочих. За одиннадцать 
месяцев нынешнего года 
их внесено 16, а внедре
но 14. Они дают большую 
экономию. Лучшим рацио
нализатором является сле
сарь Н. А. Менькин, ав
тор четырех предложений, 
годовая экономия которых 
составляет 2050 рублей. 
Предложения наладчика 
Г. Я. Исакова дали 2000 
рублей экономии.

На одном из собраний 
рабочим было рассказано, 
что выходят из строя штам
пы лопат. Заказать их на 
других предприятиях— дело 
хлопотное и дорогое. Сле
сарь В. Е. Ведерников 
взялся сделать штампы 
сам. В эти дни он их закан
чивает. Ему будет выпла
чено вознаграждение.

Если бы мы не прислу
шались к совету тов. Ве
дерникова, то завод мог 
ухудшить качество продук
ции, повысить ее себестои
мость и даже сорвать вы
полнение плана по этому 
виду продукции.

Прислушиваясь 
к советам рабочих

Коллектив завода в те
кущем году занялся рас
ширением производствен
ных площадей. 15 декабря 
закончено строительство 
нового кузнечно-штампово- 
го цеха. Особенно хорошо 
на возведении здания по
трудились тт. М. И. Ш у м 
ков, В. А. Ельцов, И. И. 
Свищев, К. Ф. Зюзикова, 
Ф. Г. Вайрудтинова и дру
гие.

В скором времени новое 
здание будет оснащаться 
механизмами, оборудова
нием. Мы надеемся, что с 
помощью советов, предло
жений рабочих, при их ак
тивном трудовом участии 
цех будет пущен в строй 
раньше установленных сро
ков.

Одной из лучших бригад 
на заводе является брига
да Петра Семеновича Ко- 
робкина. Она из месяца в 
месяц выполняет свое за
дание на 150— 160 процен
тов. Первенства в соревно
вании она добилась благо
даря умелой организации 
тРУДа- Опыт этой бригады 
мы распространяем на 
другие коллективы рабо
чих.

Чутко прислушиваться к 
советам и предложениям 
рабочих— это стало прави
лом администрации завода.

М. СМ0РГУНЕР, 
директор металлозавода.

На снимке: передовой
бригадир завода П. С. Ко- 
робкин.

Фото М. Просвирнина.



Свое слово сдержала Кому нужна такая встреча?
На совещании передови

ков сельского хозяйства 
района, состоявшемся в на
чале 1961 года, я взяла 
обязательство откормить за 
год 500 свиней до 90 ки
лограммов каждую.

1 ноября я в честь X X II 
съезда КПСС досрочно вы
полнила годовое обязатель
ство. За ноябрь и первую 
декаду декабря было сда
но с откорма еще 165 сви
ней. А  всего мною откорм
лено в этом году 665 сви
ней. Общий вес их соста
вил 558 центнеров.

Откорм был начат в мар
те. В моей группе насчи
тывалось тогда более двух
сот голов средним весом 
30 —  40 килограммов. Кон
центратов не хватало, по
этому привесы были неве
лики— 400 граммов на го 
лову.

С выходом в летний ла
герь положение не улуч
шилось, а, наоборот, стало 
хуже. Надлежащих усло
вий для животных здесь 
не оказалось. Организато
ры лагеря не позаботились 
о навесах для укрытия от 
дождя и солнечных лучей. 
Скармливание кормов из- 
под ноги не практикова
лось. Между тем, моя груп
па к этому времени воз
росла до 500 свиней. Кон
центратами ее обеспечили 
только на 30 процентов. 
Приходилось кормить жи
вотных почти одной зеле
ной подкормкой (рожь, го
рох), которую я возила в 
течение всего дня. Стара
лась накормить своих по
допечных досыта.

Во второй половине ав
густа моя группа была пе
реведена в свинарник. С 
этого времени, собственно, 
и начался откорм по-настоя
щему. Появились концен
траты из нового урожая. 
Наряду с зеленой подкорм
кой животным давались 
картофель и сахарная свек
ла.

Месяца полтора я скарм
ливала свиньям сахарную 
свеклу. Поэтому в октяб
ре среднесуточный привес 
получился 980 граммов на 
голову. Свиньи ели свеклу 
с большой охотой, я на 
собственном опыте убеди
лась в громадных возмож
ностях этой к'ультуры. 
Прав был Никита Сергее
вич, рекомендуя ее для 
применения в животновод
стве, так как привесы при 
скармливании свеклы уве
личиваются вдвое в срав-

„П ервостепенны е“ 
дела

Странные порядки в Го- 
лендухинском отделении 
Глинского совхоза. В воск
ресный день трактор возит 
сено и дрова рабочим сов
хоза, а коровы на МТФ в 
это время стоят без корма.

Тов. Казанцева, управ
ляющего отделением, это, 
видимо, нисколько не бес
покоит. Он решает «перво
степенную» задачу —  вы
везти сено и дрова в лич
ные хозяйства.

Н. ДМИТРИЕВА.
А. ГОЛЕНДУХИНА.

нении с обычными корма
ми.

Свекла скармливалась 
целиком. Корнеплоды были 
крупными, но случаев, что
бы свиньи подавились, не 
имелось.

Несколько слов нужно 
сказать в адрес руководи
телей совхоза. Несмотря 
на выгодность свеклы, ее 
привозили на ферму мало 
и с ^перебоями. Хотелось, 
чтобы в 1962 году было 
обращено на свеклу боль
ше внимания и на откорм 
давали ее в достаточном 
количестве.

Несколько слов о распо
рядке дня.

На ферму я прихожу к 
7 часам утра. Вначале 
осматриваю поросят. После 
этого приступаю к приго
товлению «завтрака».

К 10 часам утра весь 
корм закладывается в ко
рытца, и свиньи запускают
ся из загона в корпус.

Пока животные едят, я 
осматриваю самокормушки. 
Концентраты в них засы
паю каждый день.

Большое значение при
даю минеральным кормам, 
которые подмешиваю в 
концентраты. В них особен
но нуждаются поросята, у 
которых костяк сформиро
вался еще неполностью.

Утреннюю уборку прово
ж у или до осмотра само- 
кормушек, или после.

В 12 часов фуражир 
привозит сочные корма: до 
конца сентября— зеленую 
подкормку, а потом —  свек
лу и картофель.

После обеда начинаю 
приготавливать мешанку, 
которая, в отличие от ут 
ренней, полтора часа вы
стаивает для брожения.

Ухожу с фермы часов в 
8, сделав в корпусе вто 
ричную уборку.

Привесы осенью полу
чились отличные— 700 —  
900 граммов в сутки на го
лову. Это помогло мне бы
стро наверстать упущенное.

18 декабря в Кочневской 
начальной школе предпо
лагалось провести встречу 
депутатов областного, рай
онного и городского Сове
тов с избирателями. К се
ми часам пришло восемь 
депутатов и... восемь из
бирателей. Отчет не состо
ялся. Оказалось, что боль
шинство избирателей не бы
ло извещено.

Встреча была перенесена 
на 21 декабря. И снова в 
школе собрались депутаты, 
и снова избирателей при
шло очень мало. Их извести
ли, что будет собрание, а 
какое— не сказали.

Депутат В. И. Сафонов 
сделал отчет о работе рай
совета. Справка, которую 
составил исполком райсо
вета, написана небрежно,

сухим, казенным языком. 
Она в общих чертах рас
сказывает о проделанной 
райсоветом работе, не рас
крывает подробности, кото
рыми, прежде всего, инте
ресуются избиратели. И со
вершенно естественно, этот 
отчет не вызвал живого 
интереса у  избирателей.

)
В более неудобном поло

жении оказались депутаты 
городского Совета. Испол
ком горсовета не позабо
тился вручить им даже та
кой формально составлен
ной справки о деятельно
сти Совета. Депутаты от
читались только о своей 
деятельности.

На встрече избиратели

решения. Например, в райи 
не Кочнево нет ни одного 
подъезда к воде, что опас
но в пожарном отношении. 
В непроезжее состояние 
приведена улица Декабрис
тов. Нет телефона в шко
ле. Избирателей волнуют и 
другие насущные нужды. 
Однако городской Совет их 
не решает.

Встреча депутатов с из
бирателями по вине испол
комов райсовета и горсове
та превращена в фор
мальность, она, видимо, 
нужна им только для от
четности. А избиратели 
смотрят на это дело иначе, 
они требуют, чтобы встре
чи были хорошо подготов
лены и не превращались в

поставили много вопросов, г пустой разговор, а носили 
требующих немедленного I деловой характер.

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕРУ
Д ЕЛИ, 20 декабря. 

(ТАСС). Премьер-министр 
Неру заявил в Дели, что 
операции в Гоа фактически 
закончились.

«Быстрое завершение опе
рации и весьма незначи
тельные потери у  обеих сто
рон свидетельствуют о пра
вильности оценки Индией 
положения в Гоа —  колони
альная администрация рух

нула, й* народ хотел присое
диниться к Индии и при
ветствовал ее»,— сказал Не
ру в беседе с журналиста
ми. Он добавил, уто, хотя 
операция практически за
кончилась, еще остались 
некоторые очаги сопротив
ления.

Неру заявил далее: «Как 
мы заявляли, жители Гоа 
приветствовали нас и со-

Е. КУКАРЦЕВА, 
свинарка 2-го отделения совхоза 

имени Ворошилова.

Румынская “ Народная Р еспублика—страна развитой текстильной 
промышленности. Через несколько лет крупнейш ее текстильное 
предприятие Б ухареста „Филатура ромынеаскэ д е  бумбак" нель
зя будет  узнать. Здесь  возводятся новые ц ехи , часть которых уж е

вошла в строй. Большинство уста-
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трудничали с нашими людь
ми, а колониальная адми
нистрация рухнула».

В ответ на просьбу вы
сказаться по поводу кри
тики за границей дейст
вий Индии, в частности 
критических высказываний 
представителя С Ш А  в ООН 
Эдлая Стивенсона, и попы
ток сравнить действия Ин
дии с операциями в Корее, 
Суэце и в других местах, 
Неру заявил: «Те, кто кри
тикует нас в Совете Безо
пасности и в других мес
тах, очевидно, не очень 
осведомлены о нынешних 
фактах, а также о фактах 
последних десяти или боль
ше лет».

новленных машин отечественного 
производства.

ІІа снимке: установка обор удо
вания в новом ц ехе.

Фото Аджерпресс.

Репрессии  
против учителей

ТОКИО, 20 декабря. 
(ТАСС). Продолжая поли
тику репрессий в отноше
нии японских учителей, бо
рющихся против насажде
ния в школе милитарист
ского шовинистического 
обучения, Министерство 
просвещения объявило се
годня о наказаниях 805 
педагогов начальных и 
средних школ префектуры 
Иватэ. 9 активистов проф
союза во главе с председа
телем префектурального от
деления Огава уволены с 
работы.

Большую роль в воспи
тании человека будущего 
играет семья. В ней ребе
нок находится большую 
часть времени. Именно 
здесь закладываются нача
ла в воспитании навыков 
культурного поведения, 
чувства товарищества, че
стности, правдивости.

У  тех родителей, кото
рые правильно понимают 
свою роль в воспитании под
растающего поколения, де
ти правдивы, уравновеше
ны, услужливы, трудолю
бивы.

В школе №  5 в 6 клас
се учится Люда Медведе
ва из села Першино. Она 
получает только хорошие и 
отличные оценки. Семья, 
в которой воспитывается

девочка, большая. Семеро 
детей вырастили Яков Ан
дрианович и Евдокия Ива
новна Медведевы. Две до
чери работают: Елизаве
та —  на заводе, Маргари
та— в совхозе. Зина— сту
дентка техникума. Млад
шие дети, Леня и Валерик, 
учатся в школе, троек не 
получают. Родители с дет
ства приучают их к труду.

Немало и других роди
телей, которые понимают, 
какое важное значение 
имеет прочная и здоровая 
семейная обстановка.

Вот сестры Бачинины. 
Тамара учится в 5, Галя в 
4 классе. Обе девочки 
имеют высокую успевае
мость. Дома они никогда не 
отказываются от посильно

го дела: готовят обеды, за
нимаются уборкой кварти
ры, присматривают за млад
шим братишкой.

Но есть и другие роди
тели, которые думают, что 
если дети обуты, одеты и сы
ты, то на этом их родитель
ский долг закончен. Дети в 
таких семьях безнадзорны, 
в школе учатся плохо, час
то не посещают уроки, 
склонны к дурным поступ
кам.

В пятом классе этой шко
лы есть ученик Сережа. В 
результате того, что отец 
совершенно не занимается 
воспитанием, а мать потвор
ствует сыну, идет на пово
ду, Сережа очень груб со 
взрослыми, с товарищами,

несколько приводов в ми
лицию.

В семье Карпунина Ми
хаила Васильевича трое 
детей. Двое сыновей учат
ся в шестом классе. Оба 
не успевают в учебе, не 
уважают старших, курят. 
Родители не требовательно 
относятся к детям, не конт
ролируют выполнение ими 
режима дня, правил для 
учащихся.

Такие родители, как Кар- 
пунины, безразличным от
ношением к поведению сво
их детей наносят вред об
ществу. Они должны по
нять, что воспитание ре
бенка— их долг, родитель
ская обязанность.

Л. ХОМЯКОВА, 
учительница школы № 5.

сквернословит. В школу „
является с невыполненны-j »ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
ми уроками. Он имел уж е| 24 декабря 1961 г. 3 стр.



-ПОРОД Реж —  
* небольшой, в 

нем нет театров, му
зеев, парков. Его 
нередко называют 
большой деревней, 
но дело не в назва
нии. Приглядитесь 
к природе, а глав
ное—  к людям, и вы 
увидите много ин
тересного, вдохнов
ляющего, и тогда 
город станет род
ным и на век лю
бимым.

В город ежегод
но приезжает мно
го молодых специ
алистов. Некоторые 
из них, словно ту
ристы, судят о нем 
с точки зрения на
личия культурных 
учреждений и исто
рических мест, не 
желая внимательно 
и вдумчиво при
глядеться к жизни.

Как правило, та
кие люди долго не 
задерживаются в го
роде.

Приезжает и дру
гая категория спе
циалистов. Это лю
ди труда, они не 
ищут легкой жиз
ни, они сами хо
тят строить ее. Та
кие оседают в го
роде надолго, на
всегда.

Они стали режевлянами
Так случилось с 

супругами Старо- 
выми. После окон
чания пединститу
тов они приехали 
в Реж. Это учите
ля, страстно любя
щие свое дело. 
Сколько туристских 
походов провела с 
учащимися Вера 
АлексеевнаЮна зна
ет о Реже и его 
окрестностях боль
ше, чем коренной 
житель.

Вот уже 10 лет 
живет в с. Черемис
ске врач Е. С. Оль- 
кова. С каким во
одушевлением гово
рят о ней рабочие 
совхоза! Сколько 
спасено ею челове
ческих жизней! К 
каждому больному 
Елизавета Степа
новна относится, как 
к самому близкому, 
родному. Не счита
ясь со временем, 
всегда приходит на 
помощь. Да разве 
можно рассказать в 
нескольких словах 
о всей ее много
гранной, очень не
спокойной работе! 
У  Елизаветы Сте
пановны нет в мыс

лях покинуть Чере- 
мисску и уехать в 
город.

Помнится, в шко
лу рабочей молоде
жи пришла работать 
молодая учительни
ца Н. П. Столбов- 
ских. Приехала она 
вместе с мужем из 
большого города. 
Там она оставила 
благоуст р о е н н у ю  
квартиру, а здесь 
оказалась в домике 
с очень низким по
толком. Первое вре
мя на глазах Нины 
Павловны можно 
было видеть слезы, 
разочарование, но 
она не поддалась 
первому чувству и 
со временем полю
била город, работу, 
и вот живет в Ре
же уже 9 лет. М уж 
Нины Павловны Ни
колай Павлович 
окончил в Реже 10 
классов школы ра
бочей молодежи и 
заочно —  Свердлов
ский юридичес
кий институт. Сей
час живут в своем 
хорошем доме и 
воспитывают двоих 
детей.

Кто не знает в

Реже врачей супру
гов Дробышевских? 
О них идет добрая 
слава. У  Ольги Вла
димировны в Ленин
граде живут роди
тели, но любовь к 
своей профессиисвя 
зала ее с Режом.

Молодыми деву ш
ками приехали в 
Реж врач Зинаида 
Коне т а н т и н о в н а  
Бахмутова и препо
даватель Лидия Ти
мофеевна Николае
ва. Более 30 лет 
они отдали любимо
му делу, и сейчас 
обе на заслуженном 
отдыхе. О каждой 
из них можно ска
зать очень много 
хорошего. Здесь, в 
районе, они нашли 
для себя родной 
дом.

А сколько других 
честных, трудолю
бивых, страстных 
живет и трудится 
в нашем городе. 
Среди них мы ви
дим и врачей, и 
учителей, и моло
дых инженеров. Все 
они стали постоян
ными жителями Ре
жа — режевлянами.

А. БАРАХНИНА.

Краснодарский край. 58 тонн кор
мового биомицина и террамицина 
выработал с начала этого года  
специальный ц ех , оборудованный  
в сельхозартели имени Кирова 
Кореновекого района. Один ки
лограмм ценного препарата обхо
дится кол хозу  в сего  11 копеек— 
значительно деш евл е, чем покуп
ные антибиотики.

Кормовой биомицин и террамицин 
находят широкое применение в 
колхозном животноводстве.

На снимке: в ц ех е  но производ
ству антибиотиков колхоза имени 
Кирова. Т ехнол ог II. М. Криулин 
и лаборантка Р . Г. Лоза проверя
ют путем анализа готовность кор
мового биомицина.
Фото Е. Ш улепова.

Ф от охроника ТАСС.

Б л аго д ар и м  з а  к о н ц ер т
На днях к учащимся и 

сотрудникам училища ме
ханизации приезжали с кон
цертом участники самодея
тельности клуба никелево
го завода. Концерт всем 
очень понравился, особен
но выступления Клюкина, 
Нятина, Емельянова, Щ ер
бакова, Михайлищева.

Жаль только, что дирек
ция училища, зная о пред
стоящем концерте, не рас

порядилась приготовить
клуб к встрече артистов. 
В клубе было очень хо
лодно на сцене в легких 
платьях и в летней обуви.

Мы все же приглашаем 
самодеятельность никель- 
завода приезжать к нам 
почаще. В следующий раз 
мы приготовимся к ваше
му приезду.

Л. ЕЖОВА.

И  ч а с о в о й  м а с т е р с к о й

Для новогодней елки
В магазине культтоваров | ка на курьих ножках— бе- 

идет оживленная торговля ленькая, кособокая, но со
новогодними игрушками. 
Много радостей несет но
вогодний праздник, но и 
много хлопот, особенно 
взрослым. Вот и сегодня 
за игрушками стоят мамы 
и папы. Тщательно отбира
ют они украшения для ел
ки. Прежде всего, нужно 
купить Деда Мороза и 
Снегурочку. Правда, Дед- 
Мороз мал ростом, а кра
савица-внучка Снегурочка 
в два раза выше его. И 
чего не бывает в новогод
ний праздник!

Весело поблескивают все
возможные шары. Избуш-

всем не страшная.
Только на елке можно 

увидеть очень похожие 
друг на друга сосновую 
шишку и кукурузу, только 
одна белая, а другая жел
тая. Часы, которые пока
зывают времени без пяти 
двенадцать, большеглазая 
сова, радужный фонарь —  
все это можно купить к 
новогодней елке. Не за
будьте приобрести бусы. 
Они очень украшают елку. 
Вот только жаль, нет «дож
дя», флажков, конфетти.

В магазине продаются 
для детей и готовые ново-

В Е Ч Е Р  Ж Е Н Щ И Н
19 декабря в Доме куль

туры состоялся вечер мате
рей. Зал был полон. При
шли и молодые мамаши, 
и те, у кого дети стали 
уже родителями. Ж енщи
ны с Покровского рудника 
во главе с тов. Рыбиной 
(член женсовета) прибыли 
в числе первых специаль
ным автобусом.

С докладом о X X II съез
де КПСС выступила секре
тарь РК КП СС  тов. Федо
рова Е. М. Простыми, до
ступными словами она по
знакомила с материалами 
съезда, особо подчеркнув 
роль матери в воспитании 
подрастающего поколения. 
Наши дети будут жить при 
коммунизме, значит их нуж 
но так растить, чтобы они 
были достойны этого свет-

готовы
наших
комму-

лого будущего и 
продолжить дело 
рук по созданию 
нистического общества.

На вопросы женщин 
Е. М. Федорова дала об
стоятельные ответы.

После доклада был дан 
концерт силами художест
венной самодеятельности 
Дома культуры и клуба 
никелевого завода. До на
чала вечера, в антрактах и 
после концерта были тан
цы.

Женщины чувствовали 
себя непринужденно, пели, 
играли, танцевали.

Этот вечер показал, что 
женщины являются боль
шой активной силой и хо
тят идти в ногу с жизнью.

Л АНДРЕЕВА.
руководитель культурно-бытовой 

секции женсовета.

годние костюмы: кошки,
лягушки, собачки, внучки, 
дедушки.

Скоро зажгутся новогод
ние ёлки. Зашумят вокруг 
них веселые детские хоро
воды, зазвенят песни о 
счастливом детстве.

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

В нашем городе имеется 
часовая мастерская. В ней 
работают два квалифициро
ванных мастера— тт. Брыз
галов и Матвеев.

Очень любит свою про
фессию тов. Брызгалов. Он 
работает часовым мастером 
с 1939 года.

Ежедневно через руки 
мастеров проходит до 20 
часов. Часть их ремонти
руется сразу же, в при
сутствии клиентов.

В распоряжении масте
ров всегда имеются необ
ходимые запасные части 
к часам. Недавно получен

Атлас рисунков Марса

Москва. Издательство Академии наук СССР выпустило в свет 
атлас рисунков Марса, сделанны х в 1956 году  во время великого 
противостояния Марса. А тлас содерж ит около 500 оригинальных 
рисунков с ценными примечаниями наблюдателей. А тлас обобщает 
коллективный труд многих астрономов Советского Союза, в том 
числе и’ любителей. Редактор этого уникального издания—такой 
атлас издается впервые в мире—академик Н. Барабашов. Состави
тель атласа— научный консультант Московского планетария В.Брон- 
штэн.

На снимке: составитель атласа В . Бронштэн показывает научным 
сотрудникам планетария первые экземпляры атласа рисунков Мар
са. Слева направо—лектор Е. П. Ш ишкина, кандидат физико-мате
матических наук К. Н. Ш истовский, лектор-методист С. С. Широков 
и научный консультант В. А. Бронштэн.

Фото В . Кошевого. Ф от охроника  ТАСС.

замечательный прибор—  
ПЧ-4. С его помощью про
веряется ход часов с точ
ностью до 4 секунд и ус
танавливается до 10 неис
правностей.

Мастерская ежемесячно 
перевыполняет план.

Жалоб на плохое качест
во ремонта часов не посту
пает.

А. ДМИТРИЕВА.

— УГОЛОК АТЕИСТА

Проповедь 
попа Сиволдая

Поп Сиволдай вздохнул 
сокрушенно. Народ думал 
—  о грехах кручинится, а 
поп с утра объелся и вздох
нул для облегчения, руки на 
животе сложил и начал го
лосом умильным, протяж
ным, которым за душу тя
нут.

— Людиеі Многое есть не
ведомого. Есть такое, что 
ведомо только мне, вам же 
неведомо. Есть такое, что 
ведомо только вам, мне же 
неведомо.

Сиволдай снова вздохнул 
сокрушенно.

—  Есть и такое, что ни 
вам, ни мне неведомо!

Поп погладил живот и за
журчал словами:

—  О людие мои! У меня 
старый подрясник. Сие ве
домо только мне, вам же 
неведомо. О любезные мои 
други! Купите ли вы мне 
материи на новый подрясник 
шерстяной коричневого цве
ту и шелковой материи та
кого же цвету на подклад
ку к подряснику,— сие ведо
мо только вам. Мне же сие 
неведомо.

Р ед а х т о р  Е . Н О В О С Е Л О В .

А др ес редакции: г. Р еж . Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 089 и 0-?9.

НС-43094 Заказ 549 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2450.


