
Новогоднее поздравление советскому народу
Дорогие соотечественники, друзья и 

товарищи!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР сердечно поздравляют 
вас с наступающим Новым годом. Горя
чо желаем вам в новом году доброго 
здоровья, новых побед в славном труде 
на благо нашей великой Родины, во имя 
торжества коммунизма. Пусть новый год 
будет еще более счастливым и успеш
ным для каждого из вас, для всего со
ветского народа, для всех людей доб
рой воли.

1961 год оставил о себе хорошую па
мять. Он войдет в летопись человечест
ва как год исторического XXII съезда 
Коммунистической партии Советского 
Союза, принявшего новую Программу 
партии — Коммунистический Манифест 
двадцатого столетия.
/'. С гордостью и радостью оглядываемся 
мы на год минувший, с уверенностью 
смотрим в год грядущий.

Наша могучая Родина вступает в но
вый год в расцвете созидательных,твор
ческих сил. Советский народ берет все 
новые высоты, успешно выполняет семи
летний план, претворяет в жизнь вели
кую Программу построения коммуниза.

Мы воздвигаем величественное задание 
коммунизма на прочном экономическом 
фундаменте. Наша страна волею совет
ских людей превратилась в великую ин
дустриально-колхозную державу. В 1961 
году промышленность выпустила продук
ции столько же, сколько за всю первую 
послевоенную пятилетку.

Славно поработали в минувшем году 
и труженики сельского хозяйства. Они 
засыпали в закрома государства на 320 
миллионов пудов хлеба больше, чем в 
1960 году.

Прошедший год ознаменован великими 
достижениями советской науки, техники, 
социалистической культуры. Весь мир 
потрясли беспримерные полеты совет
ских космонавтов, верных сынов нашей 
Родины коммунистов Юрия Гагарина и 
Германа Титова. Творческим гением со
ветского человека открыт путь к Луне, 
путь в космические дали.

С каждым годом растет благосостоя
ние советского народа. Около пятидеся
ти миллионов человек, почти четверть 
всего населения страны, справили за 
последние пять лет новоселье! Все, что 
делается в нашей стране, делается во 
имя человека, для блага человека. Со
ветский народ не останавливается на 
достигнутом, он идет к коммунизму ши
рокой и твердой поступью.

1961 год был годом выдающихся побед 
мирового коммунистического и рабочего

движения, побед сил мира над силами 
реакции и войны.

Коммунистическая партия, Советское 
правительство, все советские люди на
стойчиво отстаивают прочный мир на 
земле. В этой благородной борьбе пле
чом к плечу вместе с нами идут брат
ские страны социализма, все миролюби
вые народы земного шара.

Мир социализма обладает могучей ма
териальной базой для обуздания агрес
соров и предотвращения войны. Воору
женные силы Советского Союза, осна
щенные новейшей современной техникой 
и первоклассным оружием, зорко стоят 
на страже мирного труда советских лю
дей.

Исторический XXII съезд партии высо
ко поднял знамя борьбы за мир. Всту
пив в новый год, мы говорим народам и 
государствам: Пусть мир, свобода и сча
стье станут достоянием всех людей на 
земле! Пусть 1962 год станет годом даль
нейшего упрочения мира и дружбы 
между народами!

Коммунистическая партия и Советское 
правительство будут и впредь последо
вательно, настойчиво бороться за даль
нейший расцвет нашей страны, за проч
ный мир на земле, укреплять и разви
вать отношения братского сотрудниче
ства между странами социализма, оказы
вать дружескую помощь народам, сбро
сившим колониальное ярмо и вступаю
щим на путь строительства новой жиз
ни.

Дорогие товарищи и друзья!
Перед нами большой и славный путь. 

В наступающем году нам предстоит осу
ществить новые великие дела. Они рож
дают могучий прилив творческих сил со
ветского народа, воодушевляют его на 
новые всемирно-исторические победы в 
строительстве коммунизма.

Слава советскому народу, народу-тру- 
женику, борцу, строителю коммунизма!

Сердечный привет и наилучшие поже
лания народам братских социалистиче
ских стран!

Желаем дальнейших успехов трудя
щимся всего мира в их благородной 
борьбе за мир, демократию и социа
лизм! «

Пусть живет и крепнет несокрушимое 
единение Коммунистической партии, Со
ветского правительства и народа—залог 
всех наших побед в борьбе за комму
низм!

С Новым годом, с 
дорогие товарищи!

новым счастьем,

Центральный
К о м и те т

КПСС

П резидиум Совет
Верховного Министров 

Совета СССР СССР
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У каз П резидиума Верховного С овета  С С С Р

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 16 марта 1962 года полно
мочий Верховного Совета СССР пятого созыва, на 
основании статьи 54  Конституции СССР, Президиум  
Верховного Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье, 18 марта 1962 года.

П р е д с е д а т е л ь  П рези диум а Верховного С ов ет а  СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

С е к р ет ар ь  П резидиум а В ерховного С о в ет а  СССР
М. ГЕО РГАДЗЕ .

Москва, Кремль. 30 декабря 1961 года.
 " — м ч и .  ...............................................................    - ..............................................

Центральному Комитету КПСС 
Совету Министров СССР
Первому секретарю Ц К КП С С  

и Председателю Совета Министров С С С Р
товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву

Трудящиеся Свердлов
ского экономического рай
она, борясь за выполнение 
решений XXII съезда  
КПСС и включившись в 
соревнование за ускорение 
темпов создания матери
ально-технической базы 
коммунизма, досрочно, 27 
декабря, завершили план 
третьего года семилетки по 
выпуску валовой продук
ции и многим важнейшим 
видам изделий. Объем про
мышленного производства 
по сравнению с прошлым 
годом возрос на 8 процен
тов, перевыполнены годо
вые обязательства и выда
но сверх плана 700 тыс. 
тонн угля, 8 0  тыс. тонн 
железной руды, 138 тыс. 
тонн агломерата, 260 млн.

Рабочим, работницам, ученым, инженерам, техникам, служащим, 
партийным -^хозяйственным, профсою зным и комсомольским  

организациям промыш ленных предприятий и строек  
Свердловского экономического административного района

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза и Совет Министров СССР горячо 
поздравляют вас с досрочным выполнением государ
ственного плана 1961 года, третьего года семилетки.

Достигнутые высокие темпы роста промышленного 
производства и строительства, перевыполнение госу
дарственных заданий по добыче угля, железной ру
ды, производству алюминия, цемента, кокса, элек
троэнергии и продукции машиностроения являются 
достойным вкладом трудящихся Свердловской обла
сти в общенародное дело создания материально-тех
нической базы коммунизма.

Освоив выпуск многих видов нового оборудования 
станков, механизмов, уникальных машин и аппаратов, 
вы оказали большую помощь в осуществлении тех
нического прогресса важнейших отраслей народного 
хозяйства.

Успехи в капитальном строительстве, значительное 
повышение уровня его индустриализации создают 
прочную основу дальнейшего наращивания про
изводственных мощностей и ускорения жилищного и

культурно-бытового строительства в области.
Эти достижения были бы более значительными, 

если бы партийные и хозяйственные органы области 
быстрее устраняли недостатки в работе промышлен
ности, строительства и транспорта, обеспечили вы
полнение всеми предприятиями и стройками государ
ственных планов. В текущем году промышленностью 
области недодано большое количество стали, прока
та, химического оборудования и другой продукции, 
не обеспечен ввод в действие ряда важных объектов 
в установленные сроки, не выполнен план жилищно
го строительства.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР выражают уверенность, что трудящиеся Сверд
ловской области в 1962 году еще шире развернут со
циалистическое соревнование за досрочное выполне
ние заданий семилетнего плана и добьются новых вы
дающихся успехов в построении коммунистического 
общества в нашей стране.

Центральный К о м и те т  
КПСС

Совет Министров 
СССР

квтч. электроэнергии, свы
ше 26 тыс. тонн огнеупо
ров, 29 тыс. тонн цемента, 
60 тыс. тонн асбеста, зна
чительное количество кок
са, алюминия и другой  
продукции. Выпуск стали 
по сравнению с прошлым 
годом возрос на 9 процен
тов. Машиностроители про
извели много продукции 
сверх плана, увеличили 
производство дизелей на 
! 1 процентов, силовых 
трансформаторов —на 33  
процента, а сельскохозяй
ственных машин — почти в 
два раза. Выпуск продук
ции химической промыш
ленности увеличился на 10 
процентов, промышленно
сти строительных матери
алов— на 5 процентов, лег
кой промышленности — на 
19 процентов.

В достижении получен
ных результатов важное 
значение имело привлече
ние широких масс трудя
щихся к управлению **про
изводством. Возникшие у  
нас и получившие распро
странение на предприяти
ях страны общественные 
конструкторские и эконо
мические бюро объединяют 
теперь свыше 17 тысяч че
ловек. Широкий размах 
получило могучее движе
ние современности—сорев
нование за коммунистиче
ский труд. В него включи
лось свыше полумиллиона 
трудящихся. Многие кол
лективы уже удостоены  
этого высокого звания. 
Широкое распростра
нение получила ини-

(Окончание на 2  стр .)



Центральному Комитету КПСС 
Совету Министров СССР
Первому секретарю Ц К  КП С С  

и Председателю Совета Министров С С С Р
товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву

(Окончание. Начало на 1 стр.)

циатива наших замеча
тельных маяков промыш
ленности— зубореза Урал- 
машзавода К. Я. Маслия, 
сталевара Н иж нетагиль
ского металлургического 
комбината А. Д. Морогова, 
бригадира лесозаготовок 
И. Е. Бачинина, бригади
ра Свердловскгорстроя
А. С. Кренева и других.

Решая задачи ускорения 
технического прогресса, ма
шиностроители обязались 
в текущем году выпустить 
300  образцов новых ма
шин, приборов и аппаратов. 
Это обязательство выпол
нено досрочно. Поставлено 
основное технологическое 
оборудование для 4-х круп
нейших доменных печей — 
Криворожского, Череповец 
кого, Ново-Тульского и 
Ново-Липецкого металлур
гических заводов.

Выполняя обязательства 
по техническому совершен
ствованию производства, 
работники промышленности 
в текущем году осуществи
ли комплексную механиза
цию 29 цехов и 205 участ
ков и линий, модернизиро
вали 4 6 0 0  единиц обору
дования и внедрили 150 
новых технологических про
цессов.

Коллективы строительно
монтажных организаций и 
предприятий промышлен
ности строительных мате
риалов осуществили ряд 
мер по дальнейшему повы
шению уровня индустриа
лизации капитального стро
ительства. Ш ире стали при
меняться крупноразмерные 
сборные железобетонные 
конструкции и новые мето
ды их монтажа. За послед
ние три года применение 
сборного железобетона уве
личилось почти в 2 раза. 
Новаторы Свердловскгор 
строя в текущем году внед
рили новую технологию 
монтажа крупнопанельных 
домов. Теперь 60-квартир
ный дом монтируется в 
1 0 —12 дней, что в 2,5 ра
за быстрее, чем прежде.

Все это позволило за 11» 
месяцев 1961 года увели-» 
чить объем капиталовло-: 
жений в целом по области: 
в сравнении с соответству-: 
ющим периодом прошлого! 
года на 10 процентов и j 
значительно нарастить мощ-| 
ности по производству про-j 
мышленной продукции.

Трудящиеся промышлен-; 
ности Среднего Урала яви-! 
лись инициаторами сорев-; 
нования за выполнение за-| 
даний семилетнего плана 
по уровню производства и 
производительности труда 
за 5 лет. Принятые обяза
тельства выполняются.

С начала семилетки объ
ем промышленного произ-| 
водства возрос более чем 
на 30 процентов вместо 
предусмотренных контроль
ными цифрами 19,7 про
цента. Предприятиями сов
нархоза с начала семилет
ки выдано продукции сверх 
годовых планов на сотни 
миллионов рублей.

Мы сознаем, что в рабо
те промышленности еще не 
изжиты недостатки, ряд 
предприятий не справляет
ся с государственным пла
ном по производству ста
ли, проката, химического 
оборудования, качествен
ным показателям, и в на
стоящее время обком пар
тии и совнархоз принима
ют меры по устранению 
имеющихся недостатков. 
Трудящиеся Свердловской 
области заверяют Централь
ный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР, что 
они не пожалеют своих сил 
и энергии для выполнения 
решений исторического 
XXII съезда партии и вне
сут свой достойный вклад 
в благородное дело строи
тельства коммунизма в на
шей стране.

Секретарь Свердловского  
обкома КПСС А. КИРИЛЕНКО. 

П р е д сед ат ел ь  Свердловского  
облисполком а К. НИКОЛАЕВ. 
П р е д сед ат ел ь  Свердловского  

со в н а р х о за  С. СТЕПАНОВ. 
П р е д сед ат ел ь  Свердловского  

облсовпрофа А. БЫКОВ.
Секретарь С вер дл овского  

обкома ВЛКСМ А. КУКЛИН08.  
28 декабря 1961 г.

і Ленинград. Почти чет
верть века работает на 
: строительных площадках 
[города Ольга Ивановна Ка- 
[менова— бригадир маляров 
[44-го управления треста 
і «Ленотделстрой» №  1. Од- 
Іной из первых в тресте ее 
[бригаде было присвоено 
[ звание коллектива комму
нистического труда. В чис- 
[ле инициаторов сдачи гото- 
: вых квартир по гарантий
н ы м  паспортам была и 
• бригада Ольги Ивановны. 
[ Указом Президиума Вер
ховн ого  Совета РСФ СР  
■О. И. Каменова удостоена 
[ высокого звания заслужен
н о г о  строителя РСФСР.
[ На снимке: О. И. Каме- 
■ нова.
! Фото М. Б ло хи н а .

Ф от охроника ТАСС.

З а  ударную работу 
в новом году!

Социалистические обязательства коллектива 
Режевского никелевого завода на 1962 год
П рет воряя в ж изнь реш ения X X II  съезда 

КПСС, ко лле к т и в  Реж евского никелевого заво
да, вст упая в 4-й год сем илет ки, берет на  се
бя следующ ие обязат ельст ва:

Увеличит ь выпуск товарной продукции и з а 
кончить вы полнение годовых планов досрочно, в 
т ом числе по рош т ейну к  29 декабря, по добы
че руды, к  25 декабря, по добыче извест няка к  
20 декабря, по вскрышным работ ам к 25 декаб
р я  1962 года.

Повысить производительность т руда по ва л о 
вой продукции на одного рабочего на 1 процент  
против плана .

З а  счет сниж ения себестоимости всей т овар
ной ' продукции получит ь 60 тыс. р уб лей  эконо 
мии.

В  первом полугодии полност ью  освоить и п е
рейт и на  п ла вку  брикет ированной руды.

Закончит ь ст роительство детского ком бина
та к  1-му окт ября 1962 года.

В ы полнит ь п ла н  ж илищ ного ст роит ельст ва  
к  25 декабря 1962 года и сдать в эксплуат ацию  
2800 квадрат ны х■ метров.

И зучит ь и внедрить передовой метод т руда  
загрузчиков ш ахт ны х печей.

Внедрит ь в течение года 250 р а ционализат ор
ск и х  предлож ений и получит ь условной годовой 
эконом ии 200 тыс. рублей .

П родолж ит ь работ ы по благоуст ройст ву: за 
асфальт ироват ь в 1962 году 5000 квадрат ны х  
метров, высадить 300 деревьев и 1000 куст а р 
ников.

О казать шефскую помощь совхозу.
З а  счет сниж ения удельны х расходов п о л у 

чить эконом ии кокса 2000 тонн, элект роэнер- 
ги и — 150 тыс. киловат т-часов.

Принято на расширенном з а сед а н и и  руднично-заводского  
т е т а  п р о ф со ю за  18  д ек абр я  1961 года.

коми

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об уголовной ответственнооти за преступно-небрежное 

использование или хранение сельскохозяйственной техники

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ ЗАУРАЛЬЯ
К урганская область .  Больш их у с 

пехов добиваются животноводы 
сельхозартели имени XXII съезда 
КПСС Каргапольского района. В 
этом году они полупили по 40 
центнеров мяса на каждые 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий. З а  счет расширения по
севов зерновых и бобовых куль
тур, укрепления кормовой базы в 
дальнейш ем выход продукции 
животноводства еще больше воз
растет. Уже в 1963 году колхоз 
получит на каждые 100 гектаров 
паш ни 75 центнеров мяса, а на 
100 га остальных угодий—16 ц ент
неров.

На снимке: на ферме колхоза
имени XXII съезда КПСС. Зоотех
ник Б . Ф. Ж илин и заведующая 
фермой А. В. Дьякова проводят 
контрольное взвешивание свиней.

Фото С. Юдина.
Ф от охроника ТАСС.

.ГіТр АВд Х Й з ш ГЛш ШІА"
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I Советское государство 
ежегодно выделяет огром- 
„ные средства для оснаще- 
[ ния сельского хозяйства 
■ новейшей техникой. Техни- 
[ ка значительно облегчила 
[труд колхозников и рабо- 
[чих совхозов, сделала его 
! более производительным и 
j обеспечила необходимые ус
лови я  для роста урожайно
с т и  сельскохозяйственных 
[культур и продуктивности 
■животноводства, снижения 
[затрат труда и средств, 
[дальнейшего увеличения 
[производства сельскохозяй
ственной продукции.

Большинство работников 
[сельского хозяйства высо
копроизводительно исполь
зуют машины и бережно 
относятся к технике.

Вместе с тем в ряде кол
хозов, совхозов и других 
государственных и коопе
ративных организациях 
имеют место факты бесхо
зяйственного, нерадивого 
отношения механизатбров 
и должностных лиц к трак
торам, автомобилям, ком
байнам и иным сельскохо
зяйственным машинам. 
Вследствие попустительст
ва некоторых местных со
ветских и хозяйственных 
органов, правлений колхо 
зов и руководителей сов
хозов, машины нередко не 
доставляются к местам хра 
нения, оставляются на зи
му в поле, раеукомплекто 
вываются.

Во многих колхозах и 
совхозах тракторы и дру
гие машины из-за плохого 
хранения и ухода дают низ
кую производительность, а 
главное преждевременно 
выходят из строя. В ре
зультате преступно-небреж
ного отношения к технике 
происходят поломки и пор
ча машин, в связи с чем 
хозяйства вынуждены тра
тить дополнительные сред
ства на их ремонт или тех
ника преждевременно вы
ходит из строя. Часто ви

новники такого отношения 
к сельскохозяйственным ма
шинам не несут ни матери-

а иногда просто варварское 
отношение к технике, тор
мозит рост сельскохозяйст
венного производства и 
фактически означает р ас-. 
трату народного достояния.

В целях усиления борьбы 
с бесхозяйственностью в 
использовании и хранении 
сельскохозяйственной тех
ники Президиум Верховно
го Совета СССР постанов
ляет:

1. Установить, что пре
ступно-небрежное использо
вание или хранение при
надлежащих совхозам, кол
хозам и другим государст
венным или кооперативным 
организациям тракторов, 
автомобилей, комбайнов и 
иных сельскохозяйственных 
машин, повлекшие их пор
чу или поломку, а равно 
разукомплектование этих 
машин,—

наказываются лишением 
свободы на срок до одного 
года или исправительными 
работами на тот же срок.

Те же деяния, совершен
ные неоднократно или при
чинившие крупный ущ ерб,-

наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет.

2. Поручить Президиумам  
Верховных Советов союз
ных республик внести в 
уголовные кодексы союз^ 
ных республик дополнения

альной, ни уголовной от- и изменения в соответствии 
ветственности. Нехозяйское, I с настоящим Указом.

П р ед сед ател ь  П рези д и ум а В ерховного С о в ета  С С С Р
Л. БРЕЖ НЕВ.

С екр етар ь  П резидиум а В ерховного С о в ет а  С С С Р
Москва, Кремль. 29 декабря 1961 года. М. Г Е О Р Г А Д ЗЕ ,



Растет училище.,.
В 1961 году в училище 

механизации началось ук- j  
репление учебно-производ
ственной базы. На строи
тельство объектов израсхо
довано более 30 тыс. руб
лей. Построены трактор
ный гараж, практический 
кабинет по тракторам, ово
щехранилище, строится ко
тельная, в Липовской водо
лечебнице построен дом 
для лечения сотрудников. 
Отремонтированы дорога и 
водопровод.

На текущий ремонт из
расходовано 20 тыс. руб
лей. Вновь приобретено 
жесткого инвентаря на 30 
тыс. рублей.

Приобретены новые пар
ты и стулья, для хранения 
учебных пособий и дета
лей— стеклянные шкафы, 
для общежития — новые 
койки, матрацы, одеяла, 
для клуба — театральные 
стулья, шторы на окна и 
бархатный занавес.

В наших классах, обще 
житиях, столовой, клубе 
стало уютнее. Некоторые 
кабинеты по оформлению 
можно назвать Образцовы 
ми.

В 1961 году на площади 
1 га силами учащихся и 
сотрудников заложен фрук 
товый сад, в скверах поса
жены декоративные кустар 
ники.

В 1962 году намечено 
строительство 8-квартирно- 
го дома для сотрудников 
Будет создаваться свое под
собное хозяйство. На цент
ральный поселок, к учеб
ным кабинетам, столовой, 
хлебопекарне” ч намечается 
проложить водопровод. Бу
дет заложен фундамент 
нового учебного корпуса 
на 500 мест.

Л. СТЕПАНОВА.

ХОТЯ И НЕ ПОЛОЖЕНО
Грузо-пассажирское так

си 8 2 —45, набирая ско
рость, выскочило за дерев
ню Воронино. Ш офер и 
пассажиры заметили иду
щих по дороге учащихся, 
которые направлялись в 
Черемисску. День был мо
розный, и у  многих ребя-
□ ------------------------------

И Х  НИКТО НЕ ПОСЫЛАЛ...
Это было в. декабре. К 

воротам дома А. А. Комис
сарова машина свалила 
дрова и ушла в лес за 
дровами во второй рейс. 
Вскоре мимо дома прохо
дили ученики 5-в класса 
Черемисской школы, живу
щие в йнтернате. Не дол
го думая, они с ходу взя
лись за работу. Дело шло 
споро. Скоро дрова лежа
ли в поленнице во дворе.

— Кто вас послал? — спро
сил Александр Андреевич 
своих неожиданных помощ
ников.

— Никто, мы сами,— от
вечали они.

— Ну, спасибо, ребята!

За хорошее 
отношение...

Мы обе лежали в Фир- 
совском фельдшерско-аку
шерском пункте. Одна из 
нас была в особенно тяже
лом состоянии. Фельдшер 
Валентина Ивановна Томи 
лова и санитарка Ксения 
Иосифовна Белоусова были 
постоянно около нас, чем 
могли, помогали нам.

Мы желаем этим скром
ным медицинским работни
кам доброго здоровья и 
больших успехов в их ра
боте. *

Е. ПАВЛОВА.
Л. ТОПОРКОВА.

Через несколько дней в 
дом Комиссарова пришли 
мальчики В. Кукарцев и 
Ю. Шаманаев и вымыли 
полы. А в конце декабря 
ребята помогли Александ
ру Андреевичу носить во
ду, колоть дрова, вывезли 
из ограды снег.

В школах определенные 
часы отведены на общест
венно-полезный труд. Мне 
приходилось наблюдать их: 
для ребят они очень полез
ны и проходят с подъемом.

И, видимо, в том и поль
за этих уроков, что сейчас 
дети сами ищут возмож
ность применить свои тру
довые навыки. Ценно, что 
они сами пришли и помог
ли человеку.

Всем известно, что у 
А. А. Комиссарова только 
одна рука, да и то левая, 
а его жена больная, так

что ему приходится с до
машним хозяйством-управ
ляться одному. А зедь  еще 
недавно Александр Андре
евич работал учителем-вос- 
питателем в интернате. В 
деле воспитания трудолю
бия у школьников есть и 
его доля педагогического 
труда.' Вот и пришли к не
му на помощь дети.

К сожалению, не слыш 
но, чтобы ученики старших 
классов Черемисской шко
лы совершали бы такие ж е  
хорошие дела, как пяти 
классники. До сих пор ти
муровское движение в на
шем селе развито не было 
Хотелось бы, чтобы доб
рые дела пятиклассников 
стали в этом отношении хо
рошим почином.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

тишек горели щеки, заин
девели ресницы и брови.

Водитель остановил ма
шину.

— А ну, залезайте в ма
шину!— бодро крикнул он 
школьникам.

— Что вы, мы и пешком 
доберемся,— пытались от
казаться они.—Да у  нас и 
денег нет.

— Полезайте, а то замерз
ните!

Ребятишки один за дру
гим залезали в машину, с 
благодарностью глядя на 
шофера. Водитель, прикры
вая тентом вход, сказал 
взрослым пассажирам:

— Вот часто так. Не до
гадаются в Черемисском 
сельском Совете возить ре
бят в школу.

Машина пошла дальше 
по своему маршруту.

Пассажиры заинтересо
вались, что за человек ве
дет машину. Ее вел кан
дидат партии, член совета 
общественных инспекто
ров, передовой водитель 
Режевского автохозяйства 
Ким Андреевич Юрлов.

По поручению пассаж и р ов  
А. ГОЛЕНДУХИН.

О нас не заботятся

Н е  з а б ы в а ю т  п е н с и о н е р о в
Нам, пенсионерам, всег

да оказывают помощь на 
металлозаводе (директор 
тов. Сморгунер, хозяйст
венник тов. Перминов), за 
чем бы мы туда ни обра
тились. Помогут транспор

том в вывозке сена или 
дров, а для нас это очень 
дорого. 'М ы очень благо
дарны: у нас в стране о 
пожилых не забывают.

А. УШ АКОВА. 
ГАРЯЕВА.

Мы живем на Гавани. 
Пока это окраина. Но по
чему все-таки о нас так ма
ло заботятся?

Вечером с 6 до 11 часов 
у  нас очень слабое элект
рическое напряжение. Ни 
книгу почитать, ни элект
роприборами попользовать
ся.

Когда-то на Гавань хо
дил автобус. Это было 
очень удобно. Но этого 
рейса давно нет. Как мы 
ни просим начальника авто
хозяйства тов. Климина 
вновь пустить автобус по 
маршруту на Гавань, от
клика не получаем.

О. САМОЙЛОВА.

П О  С Л ЕД АМ  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П ИСЕМ

Ж д а т ь  до
В своем письме в редак

цию тов. Сукин из дерев
ни Соколовой писал о том, 
что фельдшерский пункт 
закрыт ввиду отсутствия 
работника. Каждый раз 
больному нужно идти в Ли-

Дела и планы сельского механизатора
Прошлый год для Петра Михайло

вича Петровых, механизатора Режев
ского совхоза, был особенно памятным...

Летом в совхозе побывал инженер 
объединения сельхозтехники и деталь
но ознакомился с изобретением Петра 
Михайловича— стогометателем. А вско
ре самого рационализатора вызвали в 
Арамашевскую РТС.

Дождливым осенним днем состоялись 
испытания стогометателя. В акте комис
сия предложила пустить изобретение 
совхозного умельца в массовое произ
водство.

А 20 октября, в дни работы XXII 
съезда КПСС, коммунисты совхоза 
приняли П. М. Петровых в партию.

Окрыленный, Петр Михайлович тру
дился вдохновенно. Он своим стогоме
тателем собрал солому на площади 
свыше тысячи гектаров.

В 1962 году Петр Михайлович взял
ся вырастить «королеву полей» на пло
щади 150 гектаров и получить по 300  
центнеров зеленой массы с гектара.

На снимке: П. М. Петровых.
Фото М. Просвирнина.

а п р е л я . . .
повку или ехать в Реж.

Заведующая райздравот
делом тов. Пазухина, при
знавая недовольство авто
ра письма справедливым, 
сообщает, что в 1961 году  
выпуска фельдшеров в об
ласти не было. Райздравот
дел направит фельдшера в 
Соколовский фельдшер
ский пункт при очередном 
выпуске молодых специа
листов, который состоится 
в апреле. Заявка на фельд
шера в облздравотдел сде
лана давно.

Медработников нет еще 
в некоторых фельдшерских 
пунктах района, но реше
ние этого вопроса тоже за 
висит от облздравотдела.

□

Бр.іККаи иОЛиСІЬ. колхозе
„Коммунар" ІІовозыбковского 
района действует общ ествен
ная редакция радиовещания. В  
работе радиоузла активное уча
стие принимают учителя мест
ной школы; представители об
щественных организаций. Пе
редовые колхозники и колхоз
ницы рассказывают по радио о 
методах своей работы. Здесь 
также читаются лекции, вы сту
пают коллективы худож ествен
ной самодеятельности. Р адио
комитет ведет широкую про
паганду решений XXII съезда 
КПСС.

На снимке: руководитель
агитколлектива колхоза „Ком
мунар" директор школы Л. К. 
Влиндовский беседует перед 
микрофоном с бригадиром Н. В. 
Костенко. На переднем плане— 
заместитель председателя кол
хоза В. А. Бондаренко.

Фото В. Ш андрина.
Ф отохроника ТАСС.

Небольшой, ко славный коллектив
Нас 28 больных, лечив

шихся в декабре в Липов
ской водолечебнице. Мы 
из Свердловска, и Арте- 
мовского, и разных cert 
Режевского района. И нам 
хочется через газету ска
зать теплое слово о неболь
шом, но славном коллекти
ве водолечебницы, кото
рым руководит врач В. Ф. 
Панькова.

Не только ванны, но и 
теплое, радушное отноше
ние к нам— все это помога
ло нам восстановить свое

здоровье. Вот поэтому мы 
и - благодарны хорошим, 
сердечным людям.

Одни больные, подлечив
шись и восстановив свое 
здоровье, уезжают из л е
чебницы, другие приез
жают вновь, а небольшой, 
но славный коллектив 
здравницы—всегда на своем 
посту.

Ильина, Л ун егоеа ,  Батенькова,  
Романов, Савин, Протоповов и др.

ІІпРАВДАЛСОШІУШШМ^
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За 1961 год в редак- 
g цию газеты поступило 
: 1690 писем. Это на 190

больше, чем в 1960, и 
на 390, чем в 1 9 5 9 'го
ду. Большая часть пи
сем читателей была опуб
ликована на страницах 
газеты. -

Не только увеличение 
количества писем харак
теризует нашу почту за 
год. Ш ире стал отклик 
читателей на события, 
происходящие в стране, 
на материалы, которые 
публиковались на стра
ницах газеты. Выросло 
число наших постоян
ных рабочих и сельских 
корреспондентов.

Кто они, эти помощ
ники газеты?

С материалами на пар
тийные темы, темы со
ветского строительства 
выступали Е. Петелина,
А. Хорьков, Е. Паршин, 
И. Белич, В. Осипов и 
другие. Недавно создан и 
выступил с первыми ма
териалами нештатный от
дел комсомольской жиз
ни,которым руководит 
инструктор РК ВЛКСМ  
М. Алексеев. При ре
дакции существует (хотя 
и выступает нерегуляр
но) нештатный отдел рас
пространения передово
го опыта (заведующий 
Н. Мешков).

По нештатному отделу 
культуры и быта с пись
мами, зарисовками, кор
респонденциями высту
пали в газете Л. Андре
ева, В. Максимова, 
Р. Синтюрина, Ф. Мед
ведев, Л. Ежова, С. Ба- 

> рахнина, 3 . Бердышева,

В. Сергеева и другие. 
Несколько подборок ма
териалов (о тех, кто учит
ся в вечерней школе, о 
трудовом воспитании де
тей и„, другие) дал не
штатный отдел школьной 
жизни (заведующая 
Г. Алейникова).

Как всегда, большая 
часть писем прошлого 
года была критической. 
Роль таких писем— в 
принятии мер и исправ
лении недостатков. На
до сказать, что не все 
руководители, от кото
рых это зависит, быстро, 
своевременно и по-дело
вому реагировали на 
критические письма чи
тателей газеты.

Сколько раз в газете 
появлялись письма о не
благополучии в снабже
нии города водой! Сколь
ко писем на эту ж е те
му было передано в гор- 
комхоз! Но удовлетвори
тельных ответов из гор
совета (председатель 
тов. Гашников, зав. гор- 
комхозом тов. Плужник) 
не поступало. Не одно 
критическое письмо «за
валялось» без ответа в 
торге (директор тов. Зен- 
ченко). Далеко не всегда 
отвечали на критические 
материалы директора и 
парторги совхозов рай
она.

Начался новый год, 
четвертый год семилетки. 
Интересна, богата собы
тиями жизнь нашего рай
она. Ждем ваших новых 
писем, наши рабочие и 
сельскиекорреспонденты, 
читатели газеты.

Празднично, весело ...

Б А Л - М А С К А Р А Д  В Д О М Е  К У Л Ь Т У Р Ы
Десятый час вечера. Мо

роз крепчает. Но желаю
щих попасть на новогод
ний бал-маскарад он оста
новить не может.

Уже на подходе к Дому 
культуры слышна музыка. 
Ярко горят у  входа слова 
«С Новым годом!».

Все, что можно было ук
расить иллюстрациями из 
русских народных сказок, 
флажками, «снегом»,— у к-

Новое в гражданском законодательстве 
и судопроизводстве

С первого ма^ 1962 года 
вводятся в действие два 
важных закона: «Основы 
гражданского законода
тельства Союза ССР и со
юзных республик» и «Ос
новы гражданского судо
производства Союза ССР 
и союзных республик», ут
вержденные седьмой сес
сией Верховного Совета 
СССР 8 декабря 1961 го
да.

Такие общесоюзные за
коны в области граждан
ского и гражданско-про
цессуального права приня
ты впервые в истории со
ветского законодательства. 
Они устанавливают пере
чень вопросов, которые мо
жет решать только Союз 
ССР, и права союзных 
республик в области граж
данского и гражданско- 
процессуального законода
тельства. В эти Законы вне
сено много новых положе
ний, которые отражают и 
закрепляют успехи, достиг
нутые нашим народом в 
области хозяйственного 
строительства за многие 
годы Советской власти.

В настоящее время дей
ствуют гражданские и граж

данско-процессуальные ко
дексы союзных республик, 
разработанные еще в двад
цатых годах. Они сыграли 
важную роль в регулиро
вании имущественных от
ношений в нашей стране. 
Но многие положения этих 
кодексов уж е устарели и не 
отвечают требованиям из
менившейся экономической 
жизни и социально-полити
ческой обстановки. Ведь 
наша Родина вступила в 
период строительства ком
мунистического общества, 
значит, и законы должны  
отражать эти новые усло
вия.

Наше гражданское за
конодательство регулирует 
прежде всего имуществен
ные отношения социалис
тических предприятий и уч
реждений между собой, с 
гражданами и граждан 
друг с другом, укрепляет 
плановую и договорную  
системы, охраняет мате
риальные и культурные ин
тересы граждан, способст
вует развитию творческой 
инициативы в области на
уки, техники, литературы 
и искусства.

Раздел Основ об обяза-

Латвийская ССР. На рижском за
воде „ВЭФ“ началось серийное 
производство новых автоматичес
ких телефонных станций для 
сельской местности. По сравнению 
со старыми они более практичны 
и долговечны, почти в пять раз 
меньше по габаритам. Вскоре за
вод изготовит 25 таких станций 
для совхозов Целинного края и 
других областей страны.

На снимке (на переднем плане): 
инженер-конструктор М. Лойш и 
рабочий В. Ф ридлендер в момент 
настройки новых автоматических 
телефонных станций.

Фото Л. Пантуса.
Ф от охроника ТАСС.

тельственном праве направ
лен на обеспечение свое
временного и надлежащего 
исполнения договоров: по
ставки, купли-продажи, го
сударственных закупок 
сельскохозяйственной про
дукции у колхозов и сов
хозов. Любая организация 
может отказаться от при
нятия недоброкачественной 
и не соответствующей го
сударственным стандартам 
продукции или поставлен
ной по истечении установ
ленного срока. Установле
на ответственность за на
рушение правил поставки 
продукции. Срок исковой 
давности по спорам между 
социалистическими пред
приятиями сокращен с по
лутора лет до одного года. 
Это, несомненно, будет спо
собствовать укреплению фи
нансовой дисциплины.Уточ
нено понятие юридического 
лица. Им может быть любая 
организация, имеющая свое 
имущество и кредиты, пра
во распоряжения ими и 
способная нести материаль
ную ответственность за свои 
действия.

Впервые введена статья 
о праве собственности об
щественных организаций, 
занимающихся социально
культурной деятельностью. 
Это вызвано тем, что их

рашено, выглядит празд
нично, по-новогоднему.

Новогодний праздник на
чался концертом, интерес
ным, веселым.

А в полночь и до конца 
праздника веселье перемес
тилось к елке, яркой, бле
стящей, искрящейся огня
ми.

В 12 часов все слушали 
бой кремлевских курантов.

— С Новым годом! С но
вым счастьем, дорогие то
варищи!— так начала свое 
поздравление тов. Федо

рова, секретарь РК КП СС.
— С Новым годом, с но

вым счастьем!— эти слова 
слышатся то там, то тут, 
слова, полные тепла к лю
дям близким и просто зна
комым.

Весело кружиться вокруг 
елки в танце. Расходились 
довольные, хоть и утомлен
ные, по-прежнему в хоро
шем настроении, уж е с ду
мами о завтрашнем трудо
вом дне.

И. БАРАХНИН

Заѵіггласъ новогодняя елка
С наступлением вечера 

разноцветными огнями за
жглась новогодняя елка в 
Глинском Доме культуры.
Здесь собрались жители 
села Клинки. Некоторые в 
масках, маскарадных кос
тюмах, лучшие из кото
рых получили призы. В 12

часов Дед-Мороз поздра
вил всех с Новым годом и 
пожелал им доброго здо
ровья и успехов в работе.

Праздник елки был про
веден для детей и в Глин
ской школе.

С. КРОХАЛЕВА

У работников швейной фабрики
30 декабря состоялся но

вогодний вечер швейниц.
Красиво украшен крас

ный уголок. Игрушками и 
огнями сверкает елка. 
Праздничный вечер швей
ниц открывается поздрав
лением директора фабрики 
тов. Федорова. Затем само

деятельность, которой ру
ководит тов. Луговских, да
ла концерт. Закончился ве
чер танцами.

Днем 31 декабря состоя
лась елка для детей работ
ников фабрики. Детям бы
ли вручены подарки.

Р. СЕРГЕЕВА.

Д е д - М о р о з  п р и н е с  п о д а р к и
И в детском саду, и в 

начальной школе поселка 
Спартак были проведены 
елки.

В красивых костюмах со-

роль в жизни общества зна
чительно возросла. Проф
союзам, например, передан 
ряд функций, которые рань
ше осуществляли государ
ственные органы, в распо
ряжении профсоюзов, на
учных обществ, творческих 
союзов теперь сосредото
чены значительные имуще
ственные и культурные цен
ности.

К юридическим лицам от
несены межколхозные и 
государственно-кооператив
ные организации, чего в 
прежнем гражданском за
конодательстве не было. В 
ряде случаев для коопера
тивно-колхозной собствен
ности предусматривается 
такой же правовой режим, 
как и для государственной 
собственности. Так, по ис
кам к колхозам нельзя на
лагать взыскание на основ
ные средства производства, 
семенные и фуражные фон
ды. У покупателей можно 
изымать незаконно пере
шедшее к ним имущество 
колхозов и кооперативных 
организаций. Это касается 
случаев разбазаривания не
которыми руководителями 
колхозов скота, сенокосных 
угодий, удобрений.

А. МЕНЬШИКОВ.
. (Окончание следует)

бирались к елке дети, бы
ли среди них Лиса, Сне
жинки и неизменный Дед- 
Мороз, который всем при
нес подарки.

Русская пляска, стихи, 
танец снежинок, инсцени
ровка басен Крылова— все 
это смотрели и слушали 
дети. Праздники проходи
ли под руководством учи
тельницы тов. Мудровой и 
работников детсада тт. Ги
левой и Рычковой.

Л. ЕЖОВА.

Цены сн и ж е н ы !
По решению Совета Ми

нистров СССР с 1 января 
1962 года снижены госу
дарственные розничные це
ны на ручные, карманные 
и настольные часы в сред
нем на 18 процентов. Со
ответственно снижены це
ны на запасные части к ча
сам.

Выгода населения от на
стоящего снижения госу
дарственных розничных цен 
в расчете на год составит 
около 120 млн. рублей.

Р е д а к т о р  Е .  Н О В О С Е Л О В .

ЧЕБУРАШКИН Анатолий Ми
хайлович, проживающий в г. Р е 
же, улица Бажова, №  45, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ЧЕБУРАШКИНОЙ Раисой Ива
новной, проживающей в г. Реже, 
улица Павлика Морозова, М* 8, 
кв. 1.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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