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Скоро выборы 
в Верховный Совет СССР
18 марта 1962 года — 

день выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Подготовка к выборам 
началась в обстановке 
всенародного политиче
ского и трудового подъ
ема, вызванного XXII съез
дом КПСС. Жизнь и 
труд советских людей, 
их помыслы и устремле
ния освещает Программа 
КПСС.

Оживленно в эти дни 
на предприятиях и в сов
хозах нашего района. Ра
бочие, служащие и сель
ская интеллигенция ра
достно встретили изве
стие о выборах. К этому 
дню они готовят трудовые 
подарки. В новом году с 
успехом трудятся коллек
тивы таких предприятий, 
как фабрика бытового об
служивания, УПП-И ВОС, 
механический цех метал
лозавода и многие дру
гие. Совхозы ведут под
готовку к весне четвер
того года семилетки.

Партийные организа
ции предприятий усили
ли партийно-политиче
скую работу среди насе
ления. Так, например, 
оживил деятельность агит
пункт на никелевом заво
де. Партийное бюро на
целило секретарей цехо
вых партийных организа
ций на развертывание 
агитационно-массовой ра
боты. Партийное бюро 
строительного управления 
разработало и проводит 
в жизнь мероприятия на 
период подготовки к выбо
рам.

Партийным организа
циям предстоит проделать 
большую работу среди 
избирателей. Следует по
всеместно активизировать 
деятельность агитпунктов

и агитколлективов, куль
турно - просветительных 
учреждений. Надо ска
зать, что с этой работой 
партийные организации 
города и района, особен
но совхозов, запаздыва
ют. О проведении выбо
ров стало известно уже 
две недели назад, а сек
ретари совхозных пар
тийных организаций еще 
ничего не сделали для 
развертывания политиче
ской работы. Они ждут 
каких-то указаний. Не 
чувствуется оживления в 
агитационной работе в 
партийных организациях 
швейной фабрики, метал
лозавода, химлесхоза.

В ходе избирательной 
кампании связи партии с 
народом еще больше 
окрепнут и умножатся. 
Большая армия агитато
ров, пропагандистов и 
лекторов должна разъяс 
нять избирателям Про 
грамму КПСС, решения 
и материалы ХХІІ съезда 
КПСС, миролюбивую вне
шнюю политику Совет
ского Союза, показывать 
достижения СССР и со
циалистических стран. 
Пропаганду и агитацию 
сейчас надо строить так, 
чтобы она помогала соз
данию материально-тех
нической базы коммуниз
ма.

Выборы депутатов 
высшего органа государ
ственной власти нашей 
Родины — событие боль
шой политической важ
ности. Вся идейно-воспи 
тательная работа в пери
од избирательной кампа
нии должна способство
вать избранию в Верхов
ный Совет СССР луч
ших сынов и дочерей на
рода.

ЗА БЫСТРОТУ И КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Социалистические обязательства коллектива 

Режевского строительного управления на 1962 год
XXII съезд КПСС подвёл итоги 

строительства коммунизма в нашей 
стране, поставил перед советским на
родом величественные задачи на бли
жайшее двадцатилетие.

Стремясь внести достойный вклад в 
дело досрочного выполнения семилет
ки, коллектив Режевского строитель
ного управления, поддерживая почин 
уралмашевцев по ускорению создания 
материально-технической базы комму
низма, берет на 1962 год следующие 
социалистические обязательства:

Выполнить годовой государственный 
план по генподряду на 5 дней раньше 
срока, а план по строительству собст
венными силами—к 20 декабря.

Путем улучшения использования 
строительной техники за счет механи
зации трудоемких работ повысить про
изводительность труда на I процент 
иротив плана.

Снизить себестоимость строительно
монтажных работ на 0,5 процента.

От внедрения рационализаторских 
предложений и усовершенствований по
лучить не менее 70 тысяч рублей ус
ловной годовой экономии.

Повысить качество строительно-мон
тажных работ и сдать 40 объектов с 
оценкой «отлично», остальные — сюцен- 
кой «хорошо». %\ : Г  •' .•;

Увеличить число участников комму
нистического соревнования доЗОО че
ловек.

Каждому строителю отработать на 
благоустройстве 20 часов.

Оказать помощь подшефному Глин
скому совхозу в проведении сельскохо
зяйственных работ, в механизации и 
строительстве животноводческих поме
щений.

С . Ж О Х О В , н ачальник уп равлен ия.
В. О С И П О В , секретарь  партийного бю ро.
И . С Е РП У Х О В , п р ед сед ател ь  постройкома.
А. Ч У Р К И Н , сек ретарь  ком итета В Л К С М .

Э ТО  Н А М Е Т И Л  X X II  С Ъ Е З Д  КП СС  і

Сокращение продолжительности 
рабочего дня в СССР

(в часах)
...С оветский  С ою з стан ет  страной  самого ко

роткого в мире и в то ж е врем я  самого п рои з
водительного  и .н аи б ол ее  вы сокооплачиваем ого  
р а б о ч е г о д н я .

(И з П рограммы  К П С С )

Навстречу выборам в Верховный Совет С С С Р  

Н А Ч А Л О  П О Л О Ж Е Н О
(Б Е С Е Д А  С  С Е К Р Е Т А Р Е М  П А Р Т Б Ю Р О  Н И К Е Л Е В О Г О  З А В О Д А  Л. И. М ЕЛ ЬН И К О ВЫ М )

бота агитпункта? Об этом 
рассказывает трудящимся 
план его работы. В нем 
предусмотрено обновление 
наглядной агитации, про
ведение кинолектория. Сре
ди фильмов достойное ме
сто займет киноповесть «В 
начале века».

Как только на заводе 
стало известно о предсто
ящих выборах в Верховный 
Совет СССР, партбюро ре
шило оживить массово-по
литическую работу среди 
трудящихся.

Началом явилась орга
низация агитпункта при 
клубе предприятия. Заве
дующим его утвержден тов. 
Стерликов —работник заво
доуправления. 10 января 
агитпункт гостеприимно 
распахнул свои двери.

Из чего ж е слагается ра-

Первыми лекциями, ко
торые будут прочитаны из
бирателям, явятся: «XXII 
съезд КП СС— съезд стро-

стический манифест совре
менной эпохи».

Состоится и встреча с 
депутатом Верховного Со
вета РСФ СР Н. И. Калу
гиной.

Намечается провести дис
пут на тему: «Учись рабо
тать и жить по-коммуни
стически».

Агитколлектив, который 
возглавляет П. П. Пету
хов, примет в работе агит-

(пункта живейшее участие 
ителей коммунизма», « П р о -в о  всех этих мероприятиях, 
грамма КП СС—коммуни-| проводящихся в январе.

В течение предсто
ящих 10 лет осущ ест
вится переход на ше
стичасовой рабочий 
день—при одном выход
ном дне в неделю или 
на 35-часовую рабочую  
неделю— при двух вы
ходных днях, а на под
земных работах и про
изводствах с вредны- 

условиями труда — 
рабочий 

день или на 30-часо
вую пятидневную ра
бочую неделю.

Ф отохроника ТАСС.

МИ

пятичасовой

По родной  
стране

А втомат для л итейщ иков
ХАБАРОВСК, 8 января. 

Молодой завод «Амурлит- 
маш» в Комсомольске-на- 
Амуре быстро и успешно 
осваивает производство но
вых машин. В минувшем 
году труженики предприя
тия изготовили десятки 
литейных агрегатов.

Успехами отмечены пер
вые дни нового года. За
водской коллектив завер
шил сборку и стендовые 
испытания формовочного 
ігрегата с автоматическим 
управлением. Производи
тельность его выше суще
ствующих в стране машин 
подобного типа. Государст
венная комиссия дала вы
сокую оценку опытному 
образцу автомата.

Из Ставрополя— 
в Калинин

КАЛИНИН, 8 января. 
8 областном центре про
изошло знаменательное со
бытие: от трассы Ставро- 
юль— С ерпухов— Ленин
град в Калинин пришел 
природный газ. На пло
щади, прилегающей к ТЭЦ 
№ 1 — первому крупному по
требителю газа, вспыхнул 
традиционный факел.

В четвертом году семи
летки калининцы получат 
74 миллиона кубометров 
природного газа.

Комсомольская
батарея

ЛУГАНСК, 8 января. 
На три дня раньше срока 
выдала первый кокс мощ
ная десятая батарея на 
Алчевском коксохимичес
ком заводе. В нынешнем 
году молодые строители 
этой ударной комсомоль
ской стройки решили воз
вести еще одну мощную 
батарею.



Завершен сельскохозяйственный год. К аких  
успехов добились рабочие совхозов района в 1961 
году—третьем году сем илет ки— об этом р а с 
скаж ут  цифры и мат ериалы, опубликованные  
на этой полосе газеты.

З а  работу, товарищи, за новые успехи в 1962 
году!

g  1960 ГОДУ бывшие колхозы, ныне входящие в 
хозяйство совхоза имени Чапаева, не раз подвер

гались критике за низкую продуктивность животно
водства—за малые надои и мизерные привесы скота 
на откорме. О передовых приемах труда здесь гово
рилось только на собраниях да совещаниях. Но вот 
прошел всего один год, и в корне изменилась эконо
мика хозяйства.

Если в других совхозах 
надои снизились, то у ча- 
паевцев они возросли. По 
надоям чапаевцы ушли да
леко вперед от коллектива 
Режевского совхоза. Этот 
разрыв составил 435 кило-

СОВХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА— ВПЕРЕДИ
Об этом говорят итоги социалистического со р е в н о в а н и я  со в х о зо в  р а й о н а  

по производству продуктов ж и в о т н о в о д с т в а  за 1961 год

Первая графа — надоено молока на фуражную корову в кг; вторая графа —про
изведено молока на 100 га сельхозугодий в центнерах; третья графа — произведе 
но мяса на 100 га сельхозугодий в центнерах; четвертая графа — в т. ч. свинины 
на 100 га пашни; пятая графа — получено ниц на 100 га зерновых в штуках.

Имени Чапаева 2 4 6  421' 20,5 20 ,9  ? 0738
Глинский 2039 108 19,5 20,8  14211
Имени Ворошилова 1936 108 20,6 18,5 18481
Реж евской  1681 104 20,0 18,7 9687

По району: 1925 1 11 20,1 19,8 12933

Средний
Э Т О Г О

граммов молока на корову.
Повышение продуктивно

сти коров—неслучайное яв
ление. Механизаторы сов
хоза научились выращи- 
нать кукурузу. Стада пас
ли опытные пастухи. Зна
чительно улучшена органи
зация труда на фермах.По
могло действенное социали
стическое соревнование. Не 
раз в прошлом году вспы
хивала огнем красная звез
дочка в честь передовых 
коллективов молочнотовар
ных ферм. Появились фер
мы, борющиеся за высокое 
звание коммунистических.

Коллектив совхоза имени 
Чапаева идет в авангарде 
борьбы за претворение в 
жизнь решений XXII съез
да КПСС. Сейчас он снова 
изыскивает пути резкого 
повышения выхода продук
ции и снижения себестои
мости. На фермах монти
руются «елочки», примене
ние которых в несколько 
раз увеличит производи
тельность труда доярок. 
Идет подготовка к севу ку
курузы, к замене малоуро
жайного овса и многолетних 
трав бобовыми культурами, 
сахарной свеклой.

В минувшем году дояр
ки Режевского совхоза на
доили молока немногим 
больше, чем... от коз, по 
1681 килограмму, или по 
4,6 килограмма в сутки на 
корову. Неудовлетворитель
но работали и птичницы. 
Производство яиц состави
ло 9687 штук на 100 га 
сельхозугодий. В то же 
время птичницы совхоза 
имени Ворошилова произ
вели по 18481 яйцу на 100 
га сельхозугодий, в два 
раза больше.

Не изменилось положе
ние дел на скотных дво
рах Режевского совхоза и 
в новом году. Так, напри
мер, в Соколовском отде 
лении подготовка кормов к 
скармливанию ведется от 
случая к случаю. В Оста- 
нинском отделении до сих 
пор не ликвидировали пе
тушиную ферму в 720 го
лов. Плохо поставлена зо
отехническая работа.

Коллективу Режевского 
совхоза необходимо многое 
сделать, чтобы подтянуть
ся по производству молока 
до уровня совхоза имени

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 12 января 1 962 года

Чапаева, по производству 
яиц—до уровня совхоза 
имени Ворошилова.

Особое внимание следу
ет обратить на итоги года 
Глинского совхоза. Это хо
зяйство — опытно-показа
тельное. Но пока показа
тельного, чему бы могли 
поучиться другие, здесь 
мало. В 1961 году совхоз 
произвел на 100 га сель
хозугодий мяса меньше, 
чем получено в среднем по 
району. Снижены продук
тивность коров, яйценос
кость птицы к уровню 1 960  
года. В совхозе имеются 
передовики животноводст
ва, добившиеся хороших 
результатов по производст
ву мяса, молока, яиц. Но 
их опыт не стал достояни
ем работников ферм. Этот 
факт говорит о серьезных 
упущениях в работе обще
ственных организаций и 
специалистов совхоза.

Опытно - показательному 
хозяйству отведена огром
ная роль в дальнейшем 
подъеме сельскохозяйствен
ного производства. Оно 
должно стать маяком, на
дежной опорой для совхо
зов района в деле внедре
ния опыта передовиков, ос
воения пропашной системы 
земледелия.

Чтобы выполнить эти обя
занности, Глинский срвхоз 
имеет все необходимое. Де
ло за руководителями хо
зяйства, за их умением ор
ганизовать производство.

Как видно из итогов, сов
хоз имени Ворошилова по 
производству молока и сви-

уровень...
М А Л О !

нины занимает среднее по
ложение среди совхозов 
района. А ведь хозяйство 
имеет прекрасные пастби
ща, хорошие сенокосные 
угодья, плодородные зем
ли. Отсутствие настоящей 
организации труда на скот
ных дворах привело к сни
жению удоев молока, к 
уменьшению производства 
мяса по сравнению с пре
дыдущим годом. Здесь к 
выращиванию кукурузы от
носятся не по-хозяйски. По- 
этому-то ее посевы зарас
тали сорняками и не дава
ли нужного урожая. Час
тая смена зоотехников при
вела к запущенности зо
отехнической работы.

В совхозе немало энту
зиастов своего дела. Сре
ди них доярки А. Вяткина, 
Н. Лепинских. свинарки 
А. Буторина, Е. Кукарце- 
ва, телятница Л. Шамана- 
ева, пастух Ю. Митькин и 
другие. Коммунисты во 
главе с секретарем парт
бюро тов. Матвеевым не 
позаботились о том, чтобы 
их опыт стал достоянием 
многих.

Хорошо начали новый 
год коллективы молочно
товарных ферм Каменско
го и Клевакинского отде
лений совхоза имени Чапа
ева. Отлично трудятся до
ярки Голендухинского от
деления Глинского совхо
за. На новые рубежи вы
ходят десятки других пе
редовиков совхозов. Они 
готовы отдать свои силы 
для досрочного выполнения 
решений XXII съезда 
КПСС.

Подсосно-групповой ме
тод воспитания телят под 
коровами-кормилицами за
служил у животноводов 
всеобщее признание. Его 
технология не сложна. Под 
одной кормилицей содер
жатся от 2 до 4 телят в 
два тура по 60 — 70 дней 
каждый. Для этих целей 
отбирают коров с высокой 
продуктивностью.

Преимущество такого ме
тода воспитания молодняка 
состоит в том, что телята 
питаются молоком одина
ковой температуры, без ка
ких-либо механических при
месей. В этом случае они, 
как правило, не болеют ди
зентерией, которая нередко 
приводит к их гибели.Кро
потливый труд по выпойке 
телят выполняют сами ко
ровы.

Эстонская ССР Младший науч. 
ный сотрудник ИыгеваскоЙ селек. 
ционной станции Эстонского на. 
умно-исследовательского инстнту, 
та земледелия и мелиорации Хар 
ри Хиндоалла в 1961 году на 
опытных участках вырастил бо
гатый урожай гороха и бобов. 
Местные сорта бобов дали по 42 
центнера е гектара, а гороха—28— 
30 центнеров Сейчас научные ра
ботники заняты выведением но
вого мелкозернистого сорта бобов 
с высоким урожаем зеленой мас
сы и семян.

На снимке: Х.Хиндоалла и стар
шая лаборантка станции JI. Тях- 
нас рассматривают семена бобов 
и гороха, выращенных на . стан
ции.

Фото II. Кузнецова.
Ф отохроника ТАСС.

Условия одни— результаты разные
Есть на К ривковской М ТФ сов 

хоза  имени Ч ап аева  две доярки— 
А нтонинаК оминова и С усан н аК ар- 
гополова. В 1960 году п ервая  из 
них н адои ла 2026 килограммов 
молока и за в о е в а л а  первенство 
по ферме. В торая  же получила 
только 1812 килограммов. В 1961 
году полож ение коренным обра
зом изм енилось: С усанна К арго- 
полова н адои л а  2139, а  А нтонина 
Коминова только 1891 килограмм. 
У первой прирост н адоя  по ср ав 
нению с 1960 годом составил 327 
килограммов, а  у второй получи
лось понижение на 135 килограм 
мов.

П ричина столь больш ой р азн и 
цы в н адоях  зак л ю ч ается  в том, 
что А нтонина Коминова стала м е
нее требовательно относиться к 
работе.

Н ебреж но брош енные в кор
мушки сено и солома, р аски д ан 
ные силос и концентраты , грубый 
окрик и н екачествен н ая  уборка 
помещ ения—все это, на первый 
взгляд , мелочи, недочеты  в р аб о 
те. Но вот и з них-то и склады 
вается  то больш ое, что повлияло 
на продуктивность коров. Каждой 
доярке и звестно , что ласковое об 
ращ ение с животными, кормление 
их любимыми кормами даю т в о з
можность получить много молока.

О б этой прописной истине и 
заб ы л а А нтонина Коминова.

И наче поступила С усанна К ар- 
гополова. У  нее вошло в привыч
ку строж айш ее соблю дение рас-

ДОРОГУ . Н О ВОМУ, ПЕРЕДОВОМУ!

Через пень-колоду
Узнав о том, что в Соко

ловском отделении Режев
ского совхоза внедряется 
подсосный метод, мы реши
ли с ним ознакомиться на 
практике. На нашу прось
бу разрешить побывать на 
ферме бригадир по живот
новодству тов. Подкорытов 
ответил: «Ничего там хо
рошего нет, зря время по
теряете».

К сожалению, он оказал
ся прав. Первое, что бро
силось в глаза, — грязь. 
Она была на полу, на сте
нах— всюду. Отдельно сто
яло шесть тощих бурену- 
шек, а в стойлах кричали 
тощие телята. Телятница 
Н. Панова охотно подели

лась с нами своим «опы
том».

— Первое время, —гово
рит она,—большинство ко
ров было поставлено на 
подсос с хорошими удоями 
молока. Тогда я получала 
по 600 граммов привеса в 
сутки от каждого теленка. 
Но вскоре их стали заме
нять другими, с .удоями 
1— 2 литра в  сутки. Так, 
например, 17 коров корми
ли 13 телят. Вот и сейчас 
под 7-ю кормилицами со
держатся 6 телят.

Зайена высокоудойных 
коров «суходойными» была 
произведена с умыслом. Ру

ководители отделения пре- 
I следовали при этом одну

порядка дн я  и правил корм ления 
животных. Больш ое зн ачен и е при
д ает  она раздою  коров. М ассаж  
вымени п ередовая  доярка п рои з
водит перед  каждой дойкой, а  у 
н едавно отеливш ихся коров—и 
после дойки.

К ак только отеливш аяся  корова 
н ачинает прибавлять молока, С у 
санна В асильевна н езам ед л и тел ь 
но увеличивает рацион, чтобы по
лучить как можно больш ий надой.

Л р т о м  С усанна В аси л ьевн а , в 
отличие от некоторых доярок , в 
любую погоду езд и л а  з а  зелен ой  
подкормкой, всегда кормила ко
ров вдоволь. И поэтому н адой  в 
ее группе летом был очень хоро
ший.

Е е животные вступили в зим ов
ку хорошо упитанными. Это окон
чательно обеспечило победу К ар- 
гополовой.

К огда подвели итоги работы  
1961 года, то оказалось, что еще 
одна доярка, Евгения К левак и и а , 
п оработала хуже, чем в 1960 году. 
Н о остальны е ж ивотноводы по
трудились зам ечательно. Б л а го д а 
ря С усанне В асильевне и другим 
передовым животноводам, надой 
на корову по ферме увеличился  
на 106 килограммов по сравнению  
с 1960 годом. Хороший резул ьтат  
мог быть значительно выше, если 
бы все доярки, в особенности от
стаю щ ие, равнялись на С усанну 
В асильевну.

В. КАСЯКИН.

цель — поднять средний'на
дой на корову. Как будто 
им нет дела до того, что 
для пополнения стада тре
буется здоровый молодняк.

Здесь не выполняются 
даже элементарные требо
вания зоотехнии и ветери
нарии. Н. Панова всех те
лят поит из одного ведра. 
Нет разницы в уходе за 
молодняком, полученным 
от породистых коров—та- 
гилок, и беспородным. Вот 
и получается, что зоотех
ническая работа, внедрение 
передовых приемов содер
жания скота проводятся че
рез пень-колоду.

Ясно, что при таком от
ношении к делу передовые 
приемы содержания скота 
обречены на провал.

А. ИСАКОВ.



Полнее удовлетворим 
бытовые нужды режевлян

1961 год был примеча
тельным для работников 
фабрики бытового обслу
живания. Он явился для 
нас годом дальнейшего раз
вития и совершенствова
ния производства, внедре
ния прогрессивной техно
логии, механизации трудо
вых процессов, увеличения 
выпуска товаров, повыше
ния их качества и сниже
ния себестоимости.

В прошлом году, сорев
нуясь в честь съезда пар
тии, коллектив фабрики пе
ревыполнил производствен
ный план не только в це
лом, но и в ассортименте. 
Производительность труда 
опережает зарплату. Себе
стоимость продукции ниже 
плановой. План по накоп
лению средств выполнен на 
118 процентов.

Расширилась сеть пред
приятий бытового обслужи
вания. Вновь открыты 
приемный пункт химчист
ки, мастерские по ремонту 
радиоаппаратуры и по по
шиву легкого платья, па
рикмахерская. Расширена 
производственная площадь 
фотографии и мастерской 
по ремонту обуви.

Коллектив фабрики изы
скивает пути дальнейшего 
улучшения бытового обслу
живания трудящихся.

В минувшем году впер
вые была проведена кон
ференция заказчиков. Здесь 
демонстрировались 32 мо
дели одежды, была прочи 
тана лекция о том, как 
красиво и по моде одевать
ся.

Наши мастера выезжали 
в гг. Свердловск, Н-Тагил, 
Алапаевск для изучения 
передового опыта.

Проведен смотр пред
приятий бытового обслужи
вания. В нем приняли уча
стие представители горсо
вета, райсовета, облбытпро- 
ма. трудящиеся города.

В результате проведен
ных мероприятий найдены 
новые формы обслужива
ния трудящихся, повыси
лось качество продукции.

«...Нам нужно развивать 
все формы общественного 
обслуживания, чтобы все 
желающие могли заменить 
им домашний труд», —го

ворил товарищ Н. С. Хру
щев на XXII съезде КПСС.

К решению этой большой 
задачи приступил и кол
лектив нашей фабрики. В 
наступившем году объем 
работ возрастет по сравне
нию с прошлым годом на 
20 процентов. Этот рост 
будет достигнут в значи
тельной степени за счет ме
ханизации. Фабрикой при
обретены машины, с помо
щью которых будут выпол
няться такие трудоемкие 
процессы, как плиссировка, 
строчка лацканов. Произ
водительность труда на этих 
операциях возрастет в 2 —3 
раза.

Большое внимание уде
ляется учебе кадров. В на
стоящее время три челове
ка учатся на курсах закрой
щиков, инженерно техниче 
ские работники готовятся 
к проведению 80-часового 
техминимума. Расширяется 
сеть предприятий бытового 
обслуживания. В этом го
ду мы приступим к строи
тельству комбината в г. Ре
же (ул. Красноармейская) 
и павильона на централь
ной усадьбе Режевского 
совхоза. Намечено также 
организовать выездную 
бригаду для обслуживания 
сельского населения, от
крыть цех пошива голов
ных уборов и парикмахер
скую в поселке Быстрин- 
ском, две точки по мелко
му ремонту и чистке обу
ви.

К сожалению, на пути 
осуществления намечен
ных планов имеются труд
ности, преодолеть кото
рые собственными сила
ми нам не удается. Край
не нужны, например, поме
щения для создания мас
терских в районе Гавани, 
городского рынка, Кочнево. 
Тут не обойтись без помо
щи со стороны городских 
организаций, промышлен
ных предприятий.

Несмотря на трудности, 
коллектив фабрики полон 
решимости с честью выпол
нить задачи, вытекающие 
перед ним из решений и то- 
рического XXII съезда пар
тии. Н. КАЧ \ЕВ,

директор фабрики бытового  
обслуживания.

Последние дни каникул

Псковская обла сть .  Коллектив Ве
ликолукской швейнотрикотажной 
фабрики досрочно выполнил план 
1961 года.

В течение года на фабрике бы
ло освоено производство 12 видов 
новых изделий. Среди чих четы
ре фасона ш елковых трикотаж
ных мужских рубаш ек высокого 
качества, лечебное хлориновое 
белье и одежда для малышей 
ясельного возраста. Всего фабри
ка выпускает более . ста наимено
ваний изделий из шелкового три
котажа.
' В результате механизации и 
автоматизации трудоемких процес
сов производительность труда на 
предприятии все время повыш ает
ся.

Широко используются здесь вы
шивальные автоматы с програм
мным управлением.

На снимке: художник-модольер 
комсомолка А. В. Дроздова (сле
ва) и картонасекалыцица комсо
молка Г. И. Орлова просматри
вают приготовленную ими карту 
для автомата программного управ
ления.

Фото К. Богданова.
Ф отохроника ТАСС.

Елка 
для отличников учебы
В пионерских формах, 

нарядно одетые собрались 
в Дом культуры лучшие 
ученики школ города и 
района на свой праздник. 
В ожидании его начала они 
прошлись по сказочно 
оформленным комнатам.

И вот под звуки музыки 
матушка-Зима приглашает

детей в зал к красавице-ел- 
ке. Их ждут там Снегу
рочка, Дед-Мороз и затей
ники йз Дома пионеров.

Праздник веселых затей
Он состоялся на улице, 

около елки у здания Дома 
культуры. Интересные за
теи ждали здесь ребят. Но 
больше всего им понрави
лась игра в жмурки.

6 .  КЛЕВАКИНА.

Л ю ди с черствым сердцем

Готовится 
н постановке...

Клуб никелевого заво
да возобновляет поста
новку комедии В. Саф
ронова «Стряпуха». Од
новременно готовится 
продолжение пьесы 
«Стряпуха замужем». В 
спектаклях участвуют 
горновой Н. Нятин, ко
чегар А. Поляков, слу
жащая Н. Пузанова и 
другие.

А. ПАВЛОВ.

Газета часто публикует 
письма о хороших людях, 
которые скромно живут ря
дом с нами. К сожалению, 
люди, которые ходят, ра
ботают рядом с нами, не 
все чуткие и Отзывчивые. 
И если мы рассказываем 
о тех, пусть и этих узнают 
наши читатели.

Валентина Тарасовна Ку- 
карцева везла из Свердлов
ского физинститута боль
ного ребенка с загипсован
ными ножками. В Сверд
ловске мать с ребенком к 
поезду доставила машина 
скорой помощи. А в Реже, 
когда мать с вокзала позво
нила в скорую помощь, ей 
в машине отказали. На 
автобусе мать довезла ре
бенка до дома приезжих. 
А на следующее утро до

бралась с 7-летним ребен
ком на руках до автобус
ной остановки, считая, что 
тут ее муки кончатся. Не 
тут-то было!

В кабину к шоферу се
ла мастер молзавода Ли
дия Ивановна Половинки- 
на, а мать с больным ре
бенком до самой Черемис
ски тряслась в кузове и 
мерзла. Низким оказалось 
сознание у Л. Половинки- 
ной— не уступила она мес
то в кабине больному. Низ
ким оказалось сознаниеш  
у шофера. Его бы следовз- 
ло наказать. Мать не знает 
его имени, фамилии, но 
найти его в автохозяйстве 
нетрудно—это тот, который 
ездил в Черемисску 3 ян
варя.

д / з е м л я н н и к о в .

Чтобы почта доставлялась вовремя
Мне хочется пожелать, нов не пользуется. В про

шедшем году я получал 
газеты «Советский спорт» 
и «Правда коммунизма». 
Но приходили они нерегу-

чтобы в наступившем году 
улучшилась доставка поч- 
товой^корреспонденции жи
телям города.

Не знаю, может быть, 
другие районы города об
служиваются , лучше, но 
наша улица^имени; Мичу
рина вниманием почтяльо-

Общественный научно-исследовательский 
институт на предприятии

Башкирская АССР. В цехах Ново-Уфимского нефте
перерабатывающего завода созданы общественные 
конструкторские бюро. Они разработали 250 различ
ных предложений, которые сберегли государству бо
лее 600 тысяч рублей. Недавно по предложению груп
пы рабочих и инженеров закончена реконструкция 
установки по выработке парафина. Эго позволило уве
личить выпуск продукции более чем в полтора раза.

В цехах и на установках появились вначале группы 
экономического анализа, а затем коллективы общест
венных исследователей. Они произвели ряд интерес
ных и важных расчетов по предложениям рационали
заторов, а также по различным актуальным пробле
мам производства. Сейчас отдельные группы объеди
няются в Центральное общественное бюро экономиче
ского анализа.

Общественные исследователи организовали опытный 
пробег одной из установок каталитического крекинга 
и сумели проверить действенность своего предложе
ния об увеличении производства попутного химиче
ского продукта— бутилена, необходимого для выра

ботки каучука. Башкирский совет народного хозяйст
ва одобрил это предложение.

Сейчас из творческих звеньев — общественных кон
структорских бюро, групп экономического анализа и об
щественных исследователей —на заводе решено создать 
общественный научно-исследовательский институт.

На снимке: в общественном бюро экономического 
анализа (слева, направо) экономист Таисия Карева, ру
ководитель бюро, начальник планового отдела завода 
Нина Гейбер, экономисты цехов Маргарита Язычьян, 
Анастасия Крюкова, Нина Вдовина и Алла Дейни- 
ченко.

Фото Ю. К аплуна . Ф от охроника ТАСС.

лярно. Получалось по три 
выходных в неделю: по
вторникам, четвергам, суб
ботам или воскресеньям. Я 
пытался обращаться на поч
ту, но эффекта это не да
ло.

Нынче я выписал «И з
вестия» и «Уральский ра
бочий». И в первую же не
делю нового года, кроме 
вторника, «Известия» не 
принесли в четверг. В во- 
скресенье'газет не принес
ли вообще.

Хочется, чтобы эти недо
статки не повторялись.

С. КУЗНЕЦОВ.
Улица Мичурина, дом № 6.

П о следам, 
неопубликованны х писем

КОЛОНКА РАБОТАЕТ
В своем письме в редак

цию тов. Колайко писала о 
том, что водопроводная ко
лонка по улице имени Ф ур
манова не работает.

Председатель исполкома 
горсовета тов. Гашников 
сообщил, что после капи
тального ремонта колонка 
вновь работает.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
12 января 1962 г. 3 стр.



— Счастливые! — посмотрев на фотографию, не
пременно скажете вы. Это действительно так. 
Когда плотник хабаровского стройуправления 
№  272 Виктор Селицкий заканчивал отделку 
одного из новых пятиэтажных домов, в бригаде 
шутили: «Женись, квартира-то уже готова от
личная...» Так и-получилось. Когда Виктор и 
Светлана, лаборантка Хабаровской ТЭЦ. сыгра
ли веселую свадьбу, постройкой вручил молодо
женам ключи от новой квартиры; Сейчас растет 
у  них дочурка Ирочка, внося в семью много ра
дости. Светлана и Виктор — студенты. Виктор за
нимается на строительном факультете Хабаров 
ского железнодорожного института, а Светлана 
заканчивает железнодорожный техникум. В доме, 
где живут молодые супруги, есть круглосуточ
ные детские ясли, которые посещает Ирочка.

На снимке: в часы досуга Виктор и Светлана 
Селицкие с дочуркой Ириной.

Фото Н. Суровцева. Ф отохроника ТАСС.

Плотина дружбы
ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 
АСУАНСКОЙ ПЛОТИНЫ

ОДР. 9 января египетский народ  
отметил вторую годовщину с начала  
стр оител ьства  высотной Асуанской  
плотины, осущ ествляем ого при т е х 
нической и финансовой помощи Со
ветского  Союза.

„Тысячи л е т ,— пи ш ет  г а з е т а  „Ах-  
бар  э л ь -Я у м “,— п е р е д  нами стояла,  
к а з а л о с ь ,  неразреш имая проблема,  
каким путем напоить водой наши  
обширные пусты нны е зем ли.  Сегод
ня в упорном труде мы реш аем  э т у  
проблему" .

Г а з е т а  у к а з ы в а ет  на большую  
тех н и ч еск у ю  и ф инансовую  помощь, 
ок азы в аем ую  СССР в осущ ествлении  
стр о ител ь ства  высотной Асуанской  
плотины.

с г п р а Н
СОЛИДАРНОСТЬ НАРОДОВ

ГАВАНА, 8 января. 
(ТАСС). Здесь опубликова
но заявление ряда выдаю
щихся общественных и по
литических деятелей стран 
Латинской Америки о про
ведении 22 января в Га
ване Конференции предста
вителей латиноамерикан
ских народов в защиту Ку
бы. В заявлении, подписан
ном бывшим президентом

Судан. Город Омдурман.
Фото В. Соболева.

В колледже.
Ф отохроника ТАСС.

О дин д ень  в д е т с к о й  ко м н а те
Детская комната в отде

лении милиции... До сих 
пор мне казалось, что это 
веселенькая комнатка, пол
ная игрушек. Что сидит 
там девушка в милицей
ской форме, занимая и 
развлекая заблудившихся 
карапузов до тех пор, пока 
не отыщутся их родители.

Знакомство с Лидией 
Акимовной Кондратович и 
только один день, прове
денный с нею, рассеяли 
мои наивные представле
ния о легкости работы в 
детской комнате.

Правда, бывает, что при
водят в милицию и малы
шей. Но доставить их по 
принадлежности — в нашем 
городе не такое уж  труд
ное дело. И слезы, кото
рые градом катятся по ли
цу несмышленого карапу
за, остановить легко. Го
раздо труднее и в тысячу 
раз печальнее совсем дру
гое.

...Заведующая школой 
просит помощи. Это уже 
не пустяк, если заведую
щая жалуется. Это значит, 
что многие средства воз
действия использованы, а 
поведение некоторых уче
ников по-прежнему небла
гополучно.

С этого разговора с за
ведующей школой и начал
ся рабочий день Кондрато
вич. Решение принято сра
зу: сегодня, сейчас же на
до идти по квартирам.

Ох, и мело же в то утро!

А шла Лидия 
Акимовна далеко, 

в поселок за станцией, за- 
сыпаннный снегом. И я с 
ней шла, по всем кварти
рам, где живут мальчиш
ки, «герои» станционного 
поселка. Смотрела, слуша
ла, сама принимала учас
тие в разговоре. Потому, 
что это все-таки сильное 
средство— убеждение.

Вот Олег Черепанов. Учи
теля в школе он не при
знает. Носит чуб, ведет се
бя развязно, имеет ножик, 
не слушает мать и вместе 
с Тагиром Харзамановым 
подчиняет своему влиянию 
младших ребят. Это им 
старшие дают приказ: бей
те. И бьют... Только за то, 
что он заступился за сест
ренку, был побит Сережа 
Песков.

Альберт Ульданов— вто
роклассник. Ростом малень
кий, бледный, а курит, та
бак и спички у него в кар
мане. Второкласснику Па
ше Кузикову ничего не 
стоит сорвать урок. Ринад 
Файзуллин за три папиро
сы будет работать где-ни
будь целый день.

«Похождения» ребят из 
станционного поселка уже 
давно перестали носить без
обидный характер. То на
тянут нитки от столба к 
столбу, и падают пешехо
ды. То бьют фонари на 
железной дороге. То бро
сают камнями в проводни
ков товарных составов. То 
еще какое-нибудь безобра

зие придумают. А приду
мывать они мастера.

Дети бегают на улице 
допоздна, пока не устанут 
и не захотят спать. И нет 
за ними родительского гла
за. Но разве" родители не 
знают, что, допуская без
надзорность, они сами «бла
гословляют» детей на дур
ные поступки? Разговари
вая об этом с родителями, 
мы обе не можем сдержать 
возмущения. А сами роди
тели? Одни принимают на
ше посещение близко к 
сердцу, волнуются, пла
чут— кажется, тут будет 
результат. Другие хладно
кровны— на этих могут по
влиять лишь штрафы, а 
третьи расписываются в 
своем бессилии— хоть сей
час забирайте сына, не 
слушается.

Немало квартир посети
ла в этот день Кондрато
вич. А со станции— в шко
лу №  17, потом в школу 
№  2, проверить поведение 
тех ребят, которые уж е по
бывали в милиции и чьи 
родители заплатили штраф.

Некоторые исправляют
ся. И это отрадно. А Вла
димир Шмаков не улуч
шил свое поведение. И 
Владимир Карташов, орга
низатор плохих дел, вдруг 
начал «агитировать» среди 
мальчишек: в детской ко
лонии хорошо, 4 раза кор
мят, дают коньки, лыжи. 
Пришлось Лидии Акимов
не провести беседу— рас
сказать о режиме и жизни 
в трудовой колонии, [и не

только о четырехразовом 
питании, коньках и лыжах, 
а кой о чем и другом.

После обеда еще одно 
дело. Три девочки (двое— 
из младших классов, одна— 
дошкольница) в воскресе
нье, подкараулив, что сто
рож куда-то ушла, через 
форточку влезли в поме
щение детского сада и ук
рали игрушки и платья 
для кукол.

И снова Лидия Акимов
на идет по квартирам, раз
говаривает с девочками, 
стыдит родителей (они ви
дели, что у девочек появи
лись чужие игрушки, но 
закрыли на это глаза).

Борьба с безнадзорно
стью, предупреждение пре
ступности среди детей — 
основная задача работника 
детской комнаты. Несколь
ко подростков, чьи небла
говидные поступки могут 
привести к преступлениям, 
пришлось Лидии Акимовне 
взять на учет, под наблю
дение.

...Один день в детской 
комнате. День, когда Ли
дия Акимовна в этой ком
нате почти и не была, но 
сделала многое. День, ко
торый убедил меня: страш 
ное зл о— детская безнад
зорность, и не имеем пра 
ва мы, общественность, ро
дители, прежде всего, сва
ливать борьбу с этим злом 
только на школу или дет
скую комнату.

Л. АНДРЕЕВА, 
член ж е н с о в е т а .

Мексики генералом Ласа- 
ро Карденасом, чилийским 
сенатором Сальвадором 
Альенде, руководителем 
крестьянских лиг Бразилии 
Франсиско Жулианом 1  
другими, говорится:

«В связи с проведением 
консультативного - совеща
ния министров иностран
ных дел, созываемого Ор
ганизацией американских 
государств с недопустимым 
намерением организовать 
посягательство на право 
кубинского народа свобод
но выбрать такую форму 
правления, которая наилуч
шим образом выражала бы 
его устремления и идеалы, 
мы, нижеподписавшиеся, 
решили параллельно с этим 
созвать Конференцию пред
ставителей латиноамери
канских народов. Мы ре
шили созвать ее на Кубе, 
чтобы еще раз торжествен
но и публично подтвердить 
право наших стран на само
определение и невмешатель
ство во внутренние дела 
каждой из них, поскольку 
эти права лежат в основе 
всей международной жизни. 
Указанная конференция со
стоится в городе Гавана 
22 января 1962 года».

Победа рабочих 
Италии

ИТАЛИЯ. Рабочие ита
льянских типографий в ре
зультате двух массовых 
48-часовых забастовок и 
полного прекращения в те
чение трех недель всякой 
сверхурочной работы доби
лись крупной победы. Меж
ду представителями трудя
щихся и предпринимателей 
был подписан новый кол
лективный договор, кото
рый предусматривает, в 
частности, сокращение ра
бочей недели с 49  до 45 
часов и повышение зара
ботной платы на 11 про
центов. Газета «Унита» 
называет это соглашение 
«самым большим успехом 
за весь послевоенный пе
риод».

Т е л е гр а ф  б ь е т  
т р е в о г у

9500  японцев погиб
ли или получили увечья в 
результате бесчинств аме
риканских солдат вЯаонии  
в период оккупации.

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

КОРКОДИНОВА Валентина Пет
ровна, проживающая в д  Камен
ка, Режевского района, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
КОРКОДИНОВЫМ Павлом Кон
стантиновичем, проживающим на 
Быстринском поселке.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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