
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского  райком а К оммунистической партии 
С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов  трудящ ихся

Ка 3 (3367) Воскресенье, 7 января 1962 г. Цена 2 кон.

ЯГ

ДОЛГ СПЕЦИАЛИСТОВ совхозов
Совхозы нашего райо

на имеют в своих штатах 
необходимое количество 
специалистов с высшим 
и средним образованием. 
Зоотехники, агрономы, 
ветработники, инженеры 
и механики призваны ве
сти сельскохозяйствен
ное производство на ос
нове достижений науки, 
опыта передовиков.

Совхоз имени Чапаева 
за последний год замет
но укрепил свою экономи
ку. Резко возросло про
изводство молока, яиц, 
увеличились валовые сбо
ры зерна, поголовье ско
та. Здесь специалисты не 
посторонние наблюдате
ли, а инициаторы многих 
хороших начинаний. З о 
отехник Н. Корюкова— 
молодой специалист, но 
она любит и знает свое 
дело. Сейчас в хозяйстве 
систематически ведется 
зоотехническая работа. 
Составлен и осуществ
ляется план улучшения 
породности скота. На 
фермах внедрен метод 
искусственного осемене
ния коров. Идет подго
товка к туровым опоро
сам свиноматок. Работни
ки животноводства в лю
бое время могут получить 
квалифицированную кон
сультацию. Большим ав
торитетом в хозяйстве 
пользуются агроном тов. 
Кокшаров и ветеринар
ный работник тов. Дой- 
лидова. Они умело при
меняют в хозяйстве свой 
богатый опыт и знания.

Хорошим специалистом 
зарекомендовал себя аг
роном совхоза имени Во
рошилова Михаил Иоси
фович Вавилов. Не слу
чайно ему поручено ве
дение семеноводства. Под 
стать ему и другой агро
ном хозяйства, Галина 
Фирсова. Ее упорству, 
настойчивости и грамот
ному ведению полеводст
ва могут позавидовать 
многие агрономы. Нельзя 
этого сказать о зоотехни
ческих работниках совхо
за, которые работают без 
инициативы, без перспек
тивы. Это не могло не 
отразиться на животно
водстве. На многих скот

ных дворах плохо содер
жатся животные, не по
лучили поддержки подсос-' 
ный метод воспитания 
телят и другие новые ме
тоды содержания скота.

Глинский совхоз—опыт
но-показательное хозяй
ство, в котором работает 
большая группа специа
листов. Они все еще вхо
дят в курс дела и не зна
ют твердо своих обязан
ностей. На фермах сов
хоза— ни „елочек", ни бес
привязного содержания 
коров. Главный зоотех
ник тов. Лоскутов быва
ет на фермах лишь в дни 
сдачи скота государству. 
Зоотехническая учеба \не  
организована. При таком 
отношении к делу труд
но рассчитывать на вне
дрение в животноводство 
передовых приемов тру
да, на резкое увеличение 
выхода молока, мяса, яиц, 
шерсти.

Отрадно отметить, что 
в работе по искусствен
ному осеменению живот
ных лед тронулся. Не
давно прошедший в Ос- 
танинском отделении Ре
жевского совхоза семи
нар поможет работникам 
животноводства выпра
вить положение с искус
ственным осеменением.

Но это лишь начало 
большой работы по вос
производству стада.

Долг специалистов— 
полнее использовать на
уку, достижения передо
виков для резкого увели
чения производства про
дуктов сельского хозяй
ства. Агрономы, зоотех
ники, инженеры должны 
работать творчески, с 
перспективой на будущее. 
Уметь находить резервы 
увеличения выхода и сни
жения себестоимости про
дукции. Упорно и настой
чиво добиваться роста 
культуры земледелия, 
улучшения породности ско 
та, механизации трудо
емких процессов труда.

Внимательное изучение 
материалов XXII съезда 
КПСС поможет найти 
специалистам села глав
ное направление в деле 
развития сельского хозяй
ства.

Сверхплановая
продунция

Последние 7 дней 1961 
года коллектив механиче
ского цеха металлозавода 
работал в счет 4-го года 
семилетки. За это время 
выдано продукции на 18 
тысяч рублей.

В. ПУЗАНОВ.

План 1961 года коллек
тив УПП-И ВОС выпол
нил на 101 процент. На 
103 процента выполнен 
план по реализации гото
вой продукции.

Лучше всех потрудились 
цех металлообработки (ба
ночный)— 108 процентов и 
картонажный цех— 103 про
цента.

И РОГОВЦЕВ.

Неплохо встретил но
вый, 1962 год коллектив 
фабрики бытового обслу
живания. Годовой план вы
полнен на 101 процент, по 
товарной продукции — на 
106,7 процента, а по това
рообороту—на 121,7 про
цента.

М. ХУДЯКОВА.

Производство продуктов животноводства 
в 1960— 1980 годах

Б ы стры м и тем пам и будет р а зв и в ать ся  ж ивотноводство. 
О б ъ ем  производства  ж ивотноводческих продуктов увели ч и т
с я : по мясу з а  первое д е с я т и л е ти е  прим ерно в три  р а за , а 
за  д вадц ать  л е т —почти в четы ре р а за ; по молоку—за  десять  
лет  б ол ее  чем в два  р а з а , а за  д вадц ать  л е т —почти в три 
р аза .

(Из П рограммы КП СС)

ЭТО НАМЕТИЛ ХХІІ СЪЕЗД КПСС
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Хорошие показатели
Хорошими . трудовыми 

показателями встретили но
вый год рабочие Режев
ского монтажного участка. 
Отличились бригады, воз
главляемые Ю. Пряден
ным, Н. Сохаревым, И. Ко- 
ковиным.

В КОЧНЕВ. 
рабкор

Фотохроника ТАСС'.
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Н аш а ближ айш ая задача— производить в 
среднем по ст ране не менее 75 центнеров м яса  , 
на. сто гектаров паш ни и 16 центнеров на  сто 
гект аров других сельскохозяйст венны х угодий.

Н .  С. Х Р У Щ Е В .

га а.d a t »  JniM ярд, щ. и  г-ГѴггч-.

л ^ м й ? А а £ і  J

Х О Р О Ш О  Н А Ч А Л И

Высокой производитель
ностью труда отметили пер
вый трудовой день нового 
года коллективы горячих 
цехов Горьковского авто
мобильного и Выксунского 
металлургического заводов. 
Хорошо провели новогод
нюю вахту также метал
лурги завода «Красное 
Сормово». У мартена в но
вогоднюю ночь вместе со 
своими товарищами стоял 
сталевар Герой Социали
стического Труда, делегат

На Орско-Халиловеком метал
лургическом комбинате начато со
оружение новой мощной доменной 
печи.

На снимке: мастер участка ме
ханизации треста „Новотроицкме- 
таллургстрой“ В. И. Александрова 
(слева) и бригадир участка Н. А. 
Артемина проводят нивелировоч
ные работы в котловане домны.

Фото Б. К липиницера.
Ф отохроника ТАСС.

XXI и XXII съездов КПСС
Николай Анищенков.
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Новый счет сверхплано
вому металлу на Донецком 
металлургическом заводе 
открыл в 1962 году за 
служенный металлург Ук
раины Г. Петров. В пла
вильном журнале против 
его фамилии появилась дис
петчерская отметка: «Ско
ростная». В результате по
лучено сверх нормы десять 
тонн стали.
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С е с с и я  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Г р у з и н с к о й  С С Р
ТБИЛИСИ. Состоялась 

V сессия Верховного Совета 
Грузинской ССР. Были за
слушаны и утверждены док
лады о Государственном пла
не развития народного хо

зяйства Грузинской ССР на 
1962 год и Государственном 
бюджете.

Сессия обсудила и приня
ла Закон о бюджетных пра
вах Грузинской ССР, авто

номных республик и мест
ных Советов депутатов тру
дящихся, а также Закон о 
порядке отзыва судей и на
родных заседателей.

Паровозы уходят 
в прошлое

ГОРЬКИЙ. Электрифи
каторы Горьковской желез
ной дороги одержали но
вую замечательную побе
ду. Завершены основные 
работы по переводу на 
электрическую тягу еще 
одного участка протяжен
ностью 249 километров 
Владимир — Горький.

С вводом этого участка 
в эксплуатацию высвобо
ждается 20 локомотивов. 
Электровозы в новом году 
будут регулярно курсиро
вать от Горького до столи
цы нашей Родины—Моск
вы.

Рекорд птичницы
ХАРЬКОВ, 2. (ТАСС).

Рекордной продуктивно
сти птицы добилась работ
ница совхоза имени Куй
бышева О. К. Панасенко. 
От каждой из закреплен
ных за нею 2600  кур она 
собрала в истекшем году 
по 210 яиц.

Значительно перевыпол
нила свои годовые обяза
тельства птицевод совхоза 
имени Челюскинцев Еле
на Николенко, получившая 
по 186 яиц от несушки.



К азахская С С Р . На 
строительстве Павлодар
ского алюминиевого заво
да работает в основном 
молодежь, приехавшая со 
всех концов страны. Ком
сомолец Евгений Жихар- 
ский прибыл сюда после 
демобилизации из рядов 
Советской Армии. Руко
водимая им бригада мон- 
тажников-верхолазов за
воевала высокое звание 
коллектива коммунисти
ческого труда. Монтаж
ники трудятся с опереже
нием графика.

На снимке: бригадир
Евгений Жихарский.

Фото К. М уртазина.
Ф отохроника ТАСС .

АГИТИРОВАТЬ КОНКРЕТНО, НАСТУПАТЕЛЬНО

Агитатор Роза Белоусова
Животноводы зовут ее 

просто Роза. Возраст аги
татора дает им право на 
это.

Комсомолка - библиоте
карь Роза Белоусова не
давно окончила учебное за 
ведение. Сразу по приезде 
в село Октябрьское стала 
агитатором.

Девушка уже точно не 
помнит, с чего началось.
Должно быть, ее агитаци
онная работа началась пос
ле того, как побывала пер
вый раз на ферме, или пос
ле того, как коммунисты 
села попросили ее почаще 
бывать на ферме. С тех 
пор она частый гость у жи
вотноводов.

Агитатор Белоусова уме
ет, несмотря на молодость, 
найти подход к человеку, 
заговорить с ним легко, 
душевно, просто. Она под
держит вначале разговор о 
том, что не терпится вы
сказать самой доярке, а уж  
потом, улучив момент, вы
ложит все, с чем пришла 
на ферму.

Примечательно, что Ро
за не пользуется, как не
которые агитаторы, толсты
ми тетрадями с записями 
бесед, а свободно владеет 
фактами и цифрами. Люди 
всегда находят в Розе хо
рошего собеседника.

Приступая к беседам по 
материалам XXII съезда 
партии, Роза вначале сама 
хорошо изучила их, а уж  
только потом пошла на фер
му, в красный уголок.
Здесь она бывает каждый 
четверг, но частенько за
глядывает и в остальные 
дни недели. Как обеденный 
перерыв, так агитатор уже 
у работниц.

Большинство бесед, как 
правило, заканчивается во
просами к агитатору. Если 
Роза сама не может отве
тить на них, то на помощь 
приходит управляющий от
делением тов. Клочков. Ха
рактерно, что беседы выли
ваются за рамки темы и 
охватывают многие сторо
ны нашей жизни.

Подготовленному агита
тору всегда есть о чем рас
сказать. Благодаря Белоу-

£ О С Н А  немного наклони- Р Е П О Р ТА Ж
лась, как-то бо- »»  *

лезненно крякнула и Г1 A . «J!
через мгновенье, взма

совой,животноводы узнали, 
например, содержание та
кой статьи из газеты 
«Уральский рабочий», как 
«Развитие сельского хозяй
ства и общественных отно
шений в деревне».

В беседах о сельском хо
зяйстве агитатор не забыла 
упомянуть о «елочке», о 
передовых методах труда в 
животноводстве, о передо
виках района.

Частенько беседы конча
лись тем, что доярки жа
ловались на нехватку кор
мов в совхозе. Объясняя 
причины этого недостатка, 
Роза не забыла расска
зать о вреде травопольной 
системы. А чтобы рассказ 
получился доходчивым, она 
тщательно к нему готови
лась, изучала материалы 
последних совещаний по 
сельскому хозяйству.

Индивидуальный подход 
к людям—основное в поли
тической агитации. Глав
ное не в планировании бе
сед, а в постоянном обще
нии с людьми. Не этим ли 
объясняется такой факт?

Как-то к Розе подошел 
молодой фуражир Анато
лий Лепинских и попросил 
ее:

Дайте мне Программу 
партии.

Роза не только дала га 
зету с этим великим доку
ментом, но и рассказала 
пареньку, как лучше ее 
изучить. Сама того не зная, 
девушка помогла Анато
лию подготовиться в ком
сомол.

Слово агитатора принес
ло плоды. А это самое 
главное в агитационной ра
боте, к этому должен стре
миться каждый агитатор.

Семинары, регулярное 
чтение журнала «Агитатор» 
вооружают девушку все 
новыми знаниями. Это то
же приносит ей успех.

40 агитаторов в совхозе 
имени Ворошилова ведут 
агитационную работу. Сре
ди них с большой любовью 
исполняет почетный долг 
агитатора и Роза Белоусо
ва.

А. МОТЫРЕВ.

Алтайский край. Барнаульский 
завод искусственного и синтети
ческого волокна—молодое пред
приятие, и работает здесь в ос
новном молодежь. Многие юноши 
и девушки хорошо освоили про
фессии, перевыполняют задания.

Ткачиха комсомолка Нина Ку- 
зовлева—лучш ая производствен
ница цеха. Она выпускает продук
цию отличного качества.

На снимке: Нина Кузовлева.
Фото Е. Ш улепова.

Ф от охроника ТАСС.

В эти дни на кукурузных полях 
Глинского совхоза

Н есм отря на моро
зы и снеж ны е м ете
ли, на полях Г ли н 
ского совхоза  с р ан 
него утра и до п озд
него вечера но см ол
кает гул машин. Это 
м ѳханизиров а н н о е 
звено  д о став л яет  на 
поля м естны е удоб
рен и я  под урож ай бу
дущ его года. Все про
ц ессы  труда здесь  
м еханизированы .

Л еони д  Чуш ев по
грузчиком , н авеш ан 
ным на трактор „Б е
л ар у сь" , бы стро з а 
груж ает сам освал  п е
регноем . Н а  трактор
ные сани  перегной 
гр у зи тся  б у л ьд о зе 
ром. П ри помощи при
сп особлен ия, и зготов
ленного самими м еха

низаторам и, р а зг р у з 
ка тракторны х сан ей  
продолж ается  3 —4
минуты. Н а кукуруз
ные поля А рам аш ев- 
ского отделен ия  зв е 
но вы везло  7800 тонн 
перегноя. К укурузо
вод коммунист Т им о
фей Бачинин р а с с к а 
зы вает:

— В ы полняя реш е
ния XXII с ъ е зд а  
К П С С , наш е о тд ел е
ние в 1962 голу по
сеет  250 гектаров  ку
курузы . Е е вы ращ и 
вание поручено двум 
м ѳханизирова и н ы м  
звеньям . З в ен о , ко
торым я  руковожу, 
в зял о  обязател ьство  
на площ ади 70 гек та 
ров получить урож ай

по 5 0 0  центнеров и с 
55 гектар о в —по 250 
центнеров зеленой  
массы  с каж дого гек 
тара. О собое вним а
ние у д ел я ет ся  з а 
правке почвы органи 
ческими вещ ествам и. 
Н а вы сокоудобрен- 
ный участок кукурузы  
вы везено  по 47 тонн 
на гектар . П ро
ведено сн его за д ер 
ж ание на площ ади 85 
гектаров. Н е  теряет  
зр я  врем ени и звено 
В ладим ира М анькова. 
Н а площ адь в 70 гек 
таров  доставлено
3800 тонн перегноя.

Мы сделаем * все, 
чтобы вы растить б о 
гаты й урож ай к о р о л е
вы полей .

Н О ВО Е НА Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  Ф Е Р М А Х

Семинар специалистов животноводства
В Останинском отделении 

Режевского совхоза состо
ялся семинар специалистов 
животноводства. На нем 
присутствовали зоотехники,

такаде. Пока трактор хо- и сейчас бригадир, кончив

хнув вершиной, с треском 
свалилась, подняв столб 
снежной пыли. Лес гулко, 
со стоном отозвался на па
дение дерева.

В воздухе еще кружи
лись снежинки, а Алексей 
Гафиулин уже осматривал 
соседнюю сосну, соображая, 
как лучше ее свалить.

— Погоди, Алексей,—не 
выдержал его помощник 
Мазир Джамиров,— эта сос
на должна пасть не туда.

Гафиулин улыбнулся и 
объяснил: «Изгибом сосна 
навалилась направо, а ва
лить нужно налево. Справа 
же дует и ветер. Крона у  
дерева большая, как парус.

„П РАВДА  КОММУНИЗМА"
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Я уловлю посильнее порыв 
ветра, да' ты еще помо
жешь, вот и свалится она 
куда нужно.

В тот день работать бы
ло трудно. Сильный поры
вистый ветер метался из 
стороны в сторону. Прихо
дилось внимательно сле
дить за всеми его каприза
ми, мгновенно выбирать 
удобный момент. Для вал
ки леса нужно большое 
мастерство, а им Алексей 
Гафиулин обладал в совер
шенстве.

Сейчас бригада проходит 
просеку. И что замечатель
но, что при валке ни одно 
дерево не лежит на другом. 
Поэтому трелевка идет 
быстро, без задержек.

...Мы на разделочной эс-

дит за следующей партией 
леса, раскряжевщик Миха
ил Бакаров разрезает хлыс
ты, а двое рабочих катают 
бревна в штабель.

— Тезка! — крикнул Га
фиулин трактористу Вла
сову,—поторапливайся, до 
обеда кубометров 35 нуж
но выдернуть.

«Тезка» шутливо козыр
нул, и новая пачка хлыс
тов пошла на разделку.

Алексей всегда то
ропится. И ребята не 
обижаются на него. 

Они знают— так нужно.
В дни работы XXII съез

да КПСС бригаде лесору
бов Режевского леспромхо
за Алексея Гафиулина бы
ло присвоено звание кол
лектива коммунистического 
труда. Семь членов брига
ды на 2 месяца раньше 
выполнили годовой план, 
рассчитанный на 12 чело
век. В оставшееся до но
вого года время выдано 
около 2000 кубометров.

Вступив в соревнование, 
бригадир взялся за укреп
ление дисциплины. Кое-ко
му это вначале не понра
вилось, но остальные рабо
чие поддержали бригадира.

В бригаде свято соблю
дается принцип: «Один за 
всех, все за одного». Вот

прорубать просеку, вместе 
с помощником принялся за 
раскряжовку.

После обеда Алексей на
чал валить лес в «елочку». 
Боковой ветер мешал это
му, но бригадир упорно 
выполнял свой замысел. 
Валка «елочкой» выгодна 
тем, что вершины ложатся 
на только что прорублен
ную просеку, и сучки, об
ламывающиеся при паде
нии, остаются не на всей 
десятке, а на просеке.

...В ечереет. Лесорубы  
заканчивают работу. После 
замера бригадир объявля
ет:

— Больше 60 кубомет
ров сделали.

— Полторы нормы!—ве
село заключил Михаил Ба
киров. Можно идти домой.

— А нам меньше давать 
не к лицу,— заканчивает 
Гафиулин и, обращаясь к 
лесорубам, спрашивает: 
— Правильно я говорю? 
Кто за — прошу голосовать.

Бригада дружно взмет
нула руки.

Дружные, смекалистые, 
работящие люди трудятся 
в бригаде Алексея Гафиу
лина. От них так и веет 
молодым задором, уверен
ностью в своих силах.

В. КАСЯКИН.

ветеринарные работники, 
заведующие пунктами ис
кусственного осеменения 
скота совхозов района.

Ветеринарные врачи 
К. Шаврин, К. Мохов.Дров- 
нин под руководством глав
ного ветврача тов. Дробы- 
шевского провели ректа
льное исследование ко
ров на стельность. После 
этого все участники семи
нара практически освоили 
новый метод определения 
стельности животных при 
помощи реактивов. Показ 
и изучение нового способа 
проходили под наблюдени
ем зоотехников тт. Скряби
ной и Лоскутовой.

На заключительном за
нятии семинара был дан 
анализ работы пунктов ис
кусственного осеменения 
скота в совхозах. Слушате
ли тт. Булдаков, Ряков, 
Швецов из Режевского сов
хоза, тов. Пучугина из 
совхоза имени Чапаева, 
тов. Латников из Глинско
го совхоза поделились опы
том своей работы. Все они 
отметили неудовлетвори
тельное состояние своих ра
бочих мест. Так, например, 
в Режевском совхозе осе
менение скота проводится 
прямо на скотных дворах, 
в антисанитарных услови
ях. Это в значительной 
степени снижает эффектив
ность искусственного осе
менения скота.

Семинар, безусловно,ока
жет специалистам живот
новодства помощь в прак
тической работе.



ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА
29 декабря состоялась 

сессия райсовета. В ее ра
боте приняли участие де
путаты, директора совхо
зов и школ, руководители 
промышленных предприя
тий, организаций и учреж- 

г дений города. С докладом 
«Отчет исполкома райсо
вета за 1961 год и о на
роднохозяйственном плане 
и бюджете района на 1962 
год» выступил председа
тель исполкома райсовета 
депутат тов. Гусев М. В.

Докладчик отметил, что 
1961 год вошел в историю 
нашего государства как год 
величайших событий совре
менности. XXII съездом  
КПСС принят план строи
тельства самого справедли
вого общества на земле. 
Сейчас наш народ присту
пил „к строительству ком
мунизма.

Тов. Гусев подробно 
остановился на итогах ра
боты сельского хозяйства 
и промышленности района 
за 1961 год. В минувшем 
году совхозы увеличили 
сев зерновых культур на 
16 процентов. Получив 
средний урожай 12,4 цент
нера с га, хозяйства не 
только рассчитались по 
хлебу с. государством, но и 
полностью засыпали семе
на для сева будущего го
да. Значительно больше 
засыпано фуража для ско
та. Увеличилось .поголовье 
крупного рогатого скота, 
свиней и птицы, возросла 
товарность сельскохозяйст
венной продукции.

Но достигнутые успехи, 
отмечает докладчик, далеко 
не соответствуют имею
щимся возможностям. От
сутствие прочной кормовой 
базы привело к снижению 
производства мяса и моло-

♦
С сессии 
райсовета 

♦
Ка по сравнению с уров
нем 1960 года. Чтобы про
изводить мяса по 75 цент
неров на 100 га пашни и 
по 16 центнеров на 100 га 
других сельхозугодий, не
обходимо увеличить его 
производство в 3,5 раза. 
Предстоит также произвес
ти молока в два раза, яиц 
в три раза больше, чем в 
1961 году.

Тов. Гусев говорит, что 
производство такого коли
чества продуктов потребует 
и большего количества кор
мов. Их можно получить 
за счет расширения посе
вов кукурузы, сахарной 
свеклы, бобовых культур. 
Необходимо в корне пере
смотреть структуру посев
ных площадей. Малоуро
жайные культуры заменить 
высокоурожайными, а тра
вопольную систему земле
делия — пропашной. До
кладчик обратил внимание 
собравшихся на правильное 
расходование кормов в зим
ний период, на повседнев
ную работу с кадрами жи
вотноводов.

В минувшем году не
удовлетворительно работа
ла местная промышлен
ность. 11-месячный план 
выполнен на 96,7 процента.

Серьезно задолжали го
сударству райпромкомби- 
нат, • лесхоз, леспромхоз. 
Вместе с тем объем произ
водства местной промыш
ленности возрос по сравне
нию с 1960 годом на 512  
тысяч рублей.

Заканчивается строи
тельство второго цеха на 

швейной фаб
рике, ведется 
с т р оительство 
мебельного це
ха в райпром- 
комбинате, куз

нечно-прессового на метал
лозаводе. Задачи коллек
тивов предприятий района 
состоят в том, чтобы с пер
вых дней нового года ра
ботать ритмично, эффектив
нее использовать оборудо
вание, установить строжай
ший контроль за расходом 
сырья, электроэнергии и 
материалов.

Докладчик подробно оста
новился на ведении жилищ
ного строительства, на ра
боте органов здравоохра
нения, образования,торгов
ли, культурно-просветитель 
ных и социально-бытовых 
учреждений.

Бюджет района 1961 го
да, по предварительным 
подсчетам, будет выполнен 
по доходам на 92 процен
та, по расходам на 99 про
центов. В исполнении бюд
жета за 1961 год серьез
ные недостатки допущены 
руководителями райпром- 
комбината, отдела культу
ры, Клевакинского, Чере
мисского, Озерного посел
кового и других Советов.

Районный бюджет 1962  
года предусматривает по 
доходам 1953,1 тысячи руб
лей и по расходам 1953,1 
тысячи рублей, т. е. боль
ше 1961 года на 151,1 ты
сячи рублей.

В прениях по отчетному 
докладу выступили 11 че
ловек, в том числе депута
ты райсовета тт. Осипов, 
Угренева, Сморгунер, Пе
телина, Демидов, Кондра
тьев, Чилин, директор Ре
жевского совхоза тов. Зем
цов, председатель Черемис
ского сельского Совета тов. 
Землянников, секретарь РК  
КПСС тов. Петин, началь
ник облсельхозуправления 
тов. Шихалеев.

Сессия приняла развер
нутое постановление, на
правленное на улучшение 
работы исполкома райсове
та в 1962 году.

Китайская Народная Республика.
На плантации папайи (дынное 

дерево) в провинции Юньнань. 
Фото Сюа Синь-яо.

Агентство С иньхуа.

Предстоящие военные 
маневры НАТО

ПАРИЖ , 3. (ТАСС). С 
16 января по 12 февраля 
в Западной Германии бу
дут проходить военные ма
невры стран НАТО с учас
тием специально направ
ляемых в ФРГ трех бое
вых групп американской 
пехоты общей численностью 
6 тысяч человек. Маневра
ми будет руководить вер
ховный главнокомандую
щий вооруженными сила
ми НАТО в Европе амери
канский генерал Норстэд.

В  П о р т у г а л п г і
ПАРИЖ , 2. (ТАСС). 

Группа португальских пат
риотов подняла восстание 
в городе Вежа (Южная 
Португалия). Как сообщает 
агентство Франс Пресс, по
встанцы захватили распо
ложенные в городе воен
ные казармы; ими руково
дил один из деятелей оппо
зиции салазаровскому ре
жиму капитан Варела Го

мес.
н е с п о к о й н о  

Салазаровские власти 
стянули к городу крупные 
подкрепления. Португаль
ское правительство опубли
ковало официальное ком
мюнике, в котором говорит
ся, что в настоящее время 
«правительственные войска 
прочно контролируют поло
жение в городе Вежа», по
давив восстание.

НА ПОМОЩЬ ДИКТАТОРУ
НЬЮ -ЙОРК, 3. (ТАСС), j Правительство Макмил- 

Корреспоидент еж енедель-' 
ника «Ньюс уик» сообщает 
из Сайгона, что туда при
была отборная группа 
английских специалистов по 
партизанской войне, чтобы 
помочь диктатору Нго 
Динь Дьему в «обучении» 
южно-вьетнамской армии.

лана в Лондоне сохраняет 
молчание по поводу этой 
операции, чтобы не будо
ражить оппозицию в пар
ламенте. Группу возглав
ляет бригадный генерал 
Томпсон, руководивший 
борьбой против малайских 
патриотов.

Н е у м н а я  з а т е я
БОНН, 2 января. (ТАСС). 

В западногерманском горо
де Кельне «вступила в 
строй» радиостанция « Дейч- 
ланд-функ», специально 
предназначенная для веде
ния клеветнической пропа
ганды против ГДР. Нача
ло положили президент

Г ?  і і і і і г и й і в т

В ладимир Е ф рем ов уже несколько лет рабо
тает  плотником в Рѳж евском  строительном управ
лении.

К огда отделочники н ачали  соревнование за  
звание бригады  коммунистического труда, В л а
димир горячо откликнулся на это.

В дни работы  XXII съ езд а  К П С С  на трудовой 
вахте стояли  все строители . С р ед и  них бы л и 
В ладимир Е ф рем ов. Н а  120—130 процентов вы 
п олнял он ’тогда производственны е зад ан и я.

П ередовой  строитель не сниж ает темпов р а б о 
ты и сейчас.

Н а  сним кѳГ В ладим ир Е ф рем ов з а  работой.
Фото М. Просвирнина.

Мал, да удал
Конструкторы Риж

ского радиозавода име
ни А. С. Попова соз
дали автомобильный 
приемник высшего 
класса. В нем—восемь 
диапазонов. Он при
нимает радиопередачи 
на длинных, средних, 
коротких и ультрако
ротких волнах. Обору
дован специальный ме
ханизм для автомати
ческого поиска стан
ций. Переключение 
производится путем 
легкого нажатия на 
клавишу. Приемник 
снабжен устройством 
для дистанционного 
управления, что поз
воляет пользоваться 
им любому пассажи
ру автомобиля.

В новом аппарате 
установлены малога

баритны е радиолампы 
)и полупроводники. Его

громкость вдвое выше, 
чем у настоль.ного 
приемника «Латвия».

Новый колесный 
трактор

Коллектив Алтай
ского тракторного за
вода изготовил новый 
колесный трактор 
ТК-4. Машина име
ет двигатель мощ
ностью в 100 лоша
диных сил и может 
развивать скорость до 
35 километров в час. 
Это позволит исполь
зовать ее не только в 
поле, но и на перевоз
ке грузов.

Плавающий
экскаватор

«Ну что здесь тако
го: экскаватор, как
экскаватор»,— вероят
но, подумал случайный 
прохожий и зашагал

дальше. Напрасно. 
Действительно, новый 
агрегат внешне почти 
ничем не отличается 
от обычного экскава
тора. Но только внеш
не.

Вот эта громоздкая 
и тяжелая машина мед
ленно двинулась к бе
регу озера и соскольз
нула в воду. Нет, она 
не погрузилась на 
дно, а... поплыла. Этот 
новый агрегат создан 
группой инженеров 
конструкторского бю
ро «Газстроймашина» 
и изготовлен на Мос
ковском эксперимен
тальном заводе. Пла
вающий экскаватор мо
жет работать на суше, 
в топких болотах и на 
реках.

В недалеком буду
щем новая машина по
лучит широкое рас
пространение.

ФРГ Любке и директор ра
диостанции Штарке, кото
рые в своих выступлениях 
по случаю введения в строй 
радиостанции обрушились 
грубой клеветой на ГДР в 
связи с мерами безопасно
сти, принятыми правитель
ством республики в Берли
не.

Общественность
осудила

Есть на Останинском уча
стке химлесхоза работница 
Людмила Бронина. Как не
тактично она ведет себя! 
Нанести оскорбление чело
веку действием, руганыо, 
грозить ему избить да 
отомстить для нее ничего 
не стоит.

Мы обсуждали Бронину 
на товарищеском суде. Учи
теля, присутствовавшие
там, говорили, что брань в 
семье Брониной отрица
тельно сказывается на де
тях.

Товарищеский суд осу
дил поведение Брониной. 
И мы решили, чтоб об этом 
узнала общественность.
Может быть, это лучше 
подействует.

В. ШУСТОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  товарищ еского  

су д а .

Д І Р А В Д ^ ^
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ИДУТ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ школьников •«■■ганмѵ

Веселый детский праздник
10 часов утра. Малыши 

прильнули к окнам: ждут 
Деда-Мороза. Его появле
ние вызвало восторг.

После поздравления Д е
да-Мороза мальчики в ко
стюмах зайчиков, петрушек 
и девочки в костюмах сне
жинок и льдинок пошли 
зажигать елку.

У нарядной новогодней 
елки дети рассказывали сти
хи, пели песни. Всем по
нравились стихотворения 
«Дед-М ороз», «Снег заку
тал нашу елку» в исполне
нии Нади Маньковой и Ле
ни Киселева.

Большое удовольствие 
доставил малышам Пет
рушка, которому они по
могли найти пропавшие по
гремушки. Была в гостях 
и Снегурочка.

А в 3 часа дня у елки 
снова началось веселье: 
встречали Новый год ма
лыши средней и старшей 
групп. Вместе с Лисой де
ти водили хороводы, пели 
песни о елке. Вова ІИептя- 
ков, Зина Тетинова, Рида 
Клевакина прочитали сти
хотворения. Понравился де
тям и маскарад игрушек. 
Буратино, Матрешки, Зай
чики, Мишки, Куклы по
здравили ребят с Новым го
дом, исполнили свои тан
цы. Под конец праздника 
в больших ведрах Емеля 
принес новогодние подар
ки.

Еще много дней будут 
вспоминать дети новогод
нюю елку.

Н. ШВЕЦОВА,
Т. ШОЛКИНА—

1 воспитатели д е т с а д а  №  Ѳ.

Томск. В Научно-исследовательском институте ядерной физики, 
электроники и автоматики при Томском политехническом институ
те пущ ен первый в Сибири микротрон—ускоритель для получения 
электронов е энергией до 5 миллионов электроновольт.

На снимке (слева направо): инженеры Ю. Г. Юшков, Б. 3 . Кан- 
тар и Д. А. Носков у  микротрона.

Фото К .-Багаевой. Фотохроника ТАСС.

Новое в гражданском законодательстве 
и судопроизводстве

Городская новогодняя елка
;В училище 

кам чатских  м ед иков

(Окончание. Начало в А» 2)
Многие статьи Основ на

правлены на регулирова
ние имущественных отно
шений граждан. И это не 
случайно. Благосостояние 
советских людей зависит 
от степени участия их в 
общественно-полезном тру
де. В личной собственнос
ти граждан может нахо
диться имущество, пред
назначенное для удовлетво
рения их потребностей, и 
это имущество не должно 
использоваться для извле
чения нетрудовых доходов. 
Важным является новое 
положение, которое четко 
разграничивает право лич
ной собственности колхоз
ного двора, с одной сторо
ны, и право индивидуаль
ной личной собственности 
каждого члена этого двора 
на его трудовые доходы и 
приобретенное на эти дохо
ды имущество, с другой 
стороны.

Основы гражданского 
законодательства охраняют 
жилищные права граждан. 
Но к лицам, самовольно 
занявшим жилое помеще
ние, допускается выселение

в административном поряд
ке. Специальные статьи 
посвящены вопросам изъя
тия излишней жилой пло
щади и заселения неизоли
рованных комнат. Если в 
квартире освобождается не
изолированная комната, 
она передается в пользу 
семьи, проживающей здесь. 
Если в квартире образова
лись излишки жилплоща
ди в виде изолированной 
комнаты, то районный или 
городской исполком вправе 
требовать заселения ее,ли 
бо предоставления этой се
мье отдельной квартиры 
меньшего размера.

Новым является положе
ние об ответственности 
должностных лиц за ущерб, 
причиненный гражданам их 
неправильными служебны
ми действиями.

В нашей жизни нередки 
случаи, когда люди, спа
сающие социалистическое 
имущество, наносят ущерб 
своему здоровью. Раньше 
законодательство не пре
дусматривало порядка воз
мещения ущерба постра
давшим. Сейчас этот про
бел восполнен. Организа-

К детям города навстре
чу нового года Дед-Мороз 
пришел 30 декабря. Силь
ный был в этот день мороз, 
а ребята все-таки собрались 
к самой высокой в городе 
елке у Дома культуры. 
Вместе с румяным Дедом- 
Морозом пришли Снегу
рочка, Новый Год, затей
ники и Зима. Кружковцы 
Дома пионеров поставили 
для ребят новогоднюю ин
термедию. Были проведе
ны конкурсы на лучшего 
чтеца, певца, танцора. Де
ти плясали, играли в ново
годнем хороводе.

2 января был проведен

праздник «Дед-Мороз и 
Снегурочка в гостях у пи
онеров».

В ожидании своих гостей 
дети спели традиционную 
елочную песню «В лесу 
родилась елочка», танцева
ли. С приходом Деда-Мо
роза и Снегурочки веселье 
особенно оживилось. Дед- 
Мороз поздравил ребят с 
каникулами и Новым го
дом и раздал им горячие 
пирожки. Праздник закон
чился катаньем на лоша
дях и торжественным ше
ствием вокруг елки.

В. МЕЖИНА.

Для детей поселка Озерного
К встрече Нового года 

пионеры, комсомольцы и 
старшее поколение поселка 
Озерного готовились ак
тивно.

На площадке возле шко
лы № 46 появилась елка, 
катушка для детей. Это 
старшие позаботились о 
том, чтобы весело отдыха
ли ученики в свои зимние 
каникулы.

И им же, школьникам 
младших классов, была 
предоставлена первая оче
редь отмечать свой ново
годний праздник в Доме 
культуры. Радостные пес
ни раздаются по всему 
залу. Легко порхают Сне
жинки. А какое слад
кое мороженое получают 
дети в сказочном теремке! 
Кружатся дети в костюмах 
вокруг елки. А костюмы 
разнообразные— Баба Яга, 
Царевич, Королева- Зима,

ция, имущество которой 
спасал потерпевший, обяза
на возместить ему причи
ненный ущерб.

В области наследствен
ного права следует отме
тить расширение свободы 
завещания. Теперь можно 
и при наличии прямых на
следников завещать иму
щество лицам, не входя
щим в их число.

По-новому решается воп
рос о взысканиях с денеж
ных вкладов граждан. Суд 
вправе разделить общий 
денежный вклад супругов, 
может взыскивать алимен
ты с денежных вкладов в 
сберкассах. Ранее суд та
ких прав не имел.

Новые Основы граждан
ского судопроизводства раз
вивают дальше демократи
ческие принципы советско
го процессуального права. 
Ваервые устанавливается 
положение о том, что суд 
может не ограничиваться 
материалами и объяснени
ями, представленными сто
ронами. Он вправе по сво
ей инициативе принимать 
необходимые меры для пол
ного выяснения дела. Уста
новлены общие правила о 
подведомственности граж
данских дел судебным ор
ганам. Расширен круг дел,

национальные костюмы, 
Корабль-Спутник, Елочки, 
Мухомор и другие. 135 
учеников получили на ел
ке подарки.

Елка— это начало кани
кул. В последующие дни 
дети будут кататься на кат
ке и катушке, с целью изу
чения своего края пойдут 
в поход в Липовку. Участ
ники кружка художествен
ной самодеятельности вы
едут с концертами в Реж  
и Быстринский поселок. 
Для тех, кто любит поси
деть за книгами, шахмата
ми, шашками, работает ком
ната тихих игр.

А. ХОРЬКОВ.

Медицинскому училищу Пет- 
ропавловска-Камчатского ис
полнилось 25 лет. Большой от
ряд интеллигенции подготов
лен здесь за эти годы. В са
мых далеких камчатских се
лах работают сотни выпускни
ков училища.

Подготовка медицинских кад
ров из местного населения— 
одна из задач училища. Дети 
оленеводов и охотников-эве- 
нов, коряков, чукчей, алеутов, 
ительменов получают здесь 
знания.

На снимке: студентка подго
товительного отделения чукча 
Мария Рультытегина. Дочь по
томственного оленевода из да
лекого северного села В ерх
ние Пахачи (Корякский нацио- . 
нальный округ) получит в учи- 3 
лище специальность фельдше 
ра.

Фото Ю* М уравина.
Ф отохроника ТАСС.

r j  Н А  С Е Д Ь М О М  М Е С Т Е
В нашей области 10 дет

ских спортивных школ. Они 
существуют давно, имеют 
хорошие спортивные пока-

рассматриваемых народны
ми судами. Они могут рас
сматривать, в частности, 
жалобы на действия адми
нистративных органов в 
связи с наложением штра
фов. Увеличены полномо
чия областных, краевых и 
республиканских судов.Они 
имеют право не только от
менить решение нижестоя
щего суда, но и изменить 
его или вынести новое ре
шение. Закрепляется уча
стие в гражданском судо
производстве представите
лей общественных органи
заций— профсоюзов, комсо
мола.

Новые документы о граж
данском законодательстве 
и гражданском судопроиз
водстве, принятые сессией 
Верховного Совета СССР, 
и предстоящая разработка 
и утверждение на их базе 
гражданских и гражданско- 
процессуальных кодексов 
союзных республик явятся 
важным шагом по пути ре
ализации требований Прог
раммы партии об укрепле
нии социалистической за
конности, об усилении во
спитательной роли право
судия, будут содействовать 
решению задач коммуни
стического строительства.

А. МЕНЬШИКОВ.

затели. В Реже такая шко
ла создана недавно. Она 
существует на обществен
ных началах, имеет фили
алы в школах Липовской, 
Глинской, №  44.

2 9 — 30 декабря в г. Рев- 
де состоялись лыжные со
ревнования учащихся, за
нимающихся спортом при 
спортшколах.

Режевская команда в со
ставе 11 человек заняла 
7-е место. Это неплохой ре
зультат. Особенные успехи 
по слалому показал Ю.Ско
пин, занявший в соревнова
ниях 2-е личное место.

И. БАРАХНИН.

Новогодний подарок
Хороший новогодний по

дарок получила 31 семья 
Быстринского поселка: но
вые благоустроенные квар
тиры. В этом доме будут 
два магазина, парикмахер
ская.

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

Р еж ев ск о е  автохозяйство про
изводит прием на курсы ш о ф е 
ров 3 к л асса  с отрывом от про
изводства. Срок обучения 4 ме
сяца, с выплатой стипендии 15  
рублей в месяц. Принимаются 
лица с образованием 7 классов.

Начало занятий 10 января 
1962 года.

Заявления принимаются до 
8 января 1961 г.

Обращаться в отдел кадров 
автохозяйства, с 9 часов утра 
до 17 часов вечера.

Адрес редакции: г. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 089 и 0-79.

НС-03308 Заказ 628 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография 0блполиграфи8дата. Тираж 2450.


