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Важный этап избирательной 
кампании

Уже через неделю пос
ле опубликования Указа 
о проведении выборов в 
Верховный Совет СССР  
партбюро никелевого за
вода открыло в своем 

■клубе агитпункт. В эти 
дни в нем бывает людно. 
В агитпункте можно по
смотреть фильм, послу
шать лекцию, побывать 
на встрече с депута
том Верховного Совета 
РСФСР Н. И. Калугиной, 
принять участие в диспу
те „Учись работать и 
жить по-коммунистиче
ски".

Это перечень меропри
ятий из январского пла
на работы агитпункта. В 
нем предусмотрено и 
оформление наглядной 
агитации, чем будут за
ниматься агитаторы.

Такая содержательная 
работа говорит сама за 
себя. Партбюро правиль
но сделало, проявив опе
ративность, придав с пер
вых же дней избиратель
ной кампании большое 
значение массово-полити
ческой работе.

Одними из первых ра
ботники Черемисской биб
лиотеки оформили уголок 
агитатора, в совхозе име
ни Чапаева вдвое увели
чен агитколлектив.

Однако не везде так 
парторганизации, культ- 
просветучреждения, сель
ские Советы развертыва
ют массово политическую 
работу среди избирате
лей. В Режевском совхо
зе, на заводе строймате
риалов, в леспромхозе 
секретари партийных бю
ро и организаций еще и 
не помышляли об ожив
лении работы агитаторов, 
открытии агитпунктов, о 
содержании их работы.

Сейчас, когда страна 
готовится к выборам, пе
ред парторганизациями, 
агитколлективами, пропа
гандистами стоят боль
шие задачи. Им принад
лежит большая роль.

Как же они должны

строить свою работу? 
Основным содержанием в 
политической работе сре
ди избирателей является 
пропаганда решений XXII 
съезда КПСС. Вести ее 
надо умело, интересно, с 
огоньком. У нас стало 
традицией выборы в ор
ганы государственной 
власти встречать трудо
выми достижениями. По
этому долг агитаторов— 
рассказывать избирателям 
о ходе соревнования в 
четвертом году семилет
ки, о достижениях в об
ласти производства, куль
туры, науки.

Избирательная кампа
ния вносит новую струю 
в содержание массово-по
литической работы. Нуж
но немедля продумать 
весь план подготовки к 
выборам, как это сделано 
на никелевом заводе, ис
пользовать все многооб
разные средства массо
вой работы: тематические 
вечера, вечера вопросов 
и ответов, встречи с ин
тересными людьми.

Разумеется, в основу 
всей агитационной рабо
ты должна быть положе
на Программа партии. 
Помочь осмыслить ее, до
нести ее величие до каж
дого избирателя—долг 
агитаторов.

Успех избирательной 
кампании зависит не толь
ко от агитаторов, но и 
от агитпунктов, что тоже 
важно. Надо сделать так, 
чтобы они были хорошо обо 
рудованы, оформлены, что
бы в них было приятно зай
ти, чтобьів них можно было 
получить любую справку, 
любой совет, послушать 
беседу, лекцию.

Избирательная кампа
ния вступает в ответст
венный период — скоро 
начнется выдвижение кан
дидатов и встречи их с 
избирателями. Быть гото
выми к проведению этого 
большого дела агиткол
лективы обязаны ужерей- 
час.

О состоянии зимовки скота в Глинском совхозе
11 января 1962 года бю

ро РК КПСС, заслушав 
доклад директора Глинско
го совхоза тов. Шумихина, 
отметило, что в организа
ции зимовки скота имеют 
место серьезные недостат
ки. До декабря 1961 года 
не был составлен в совхо
зе кормовой баланс. В ря
де отделений корма расхо
дуются бесконтрольно, без 
учета продуктивности ско
та (Арамашевское, Огцеп- 
ковское). Сдабривание гру
бых кормов не организо 
вано, за исключением Пер- 
шинского отделения. Очень 
мало дается в пищу скоту 
минеральных смесей.

На свиноводческой фер
ме в Голендухинском отде
лении, где поставлено на 
откорм 396 голов, отсут
ствует какая-либо механи
зация, корма задаются толь
ко в сухом виде, однооб
разные.

В результате низкого 
уровня организаторской ра
боты на фермах совхоза 
резко сократилось произ
водство животноводческой 
продукции. За 1961 год 
надой молока гнижен на 
361 литр, на 100 га сель
хозугодий получено моло
ка 106 центнеров против 
126 центнеров в 1960 го
ду. Суточный надой моло
ка по совхозу составляет 
4,5 литра, а по сравнению 
с прошлым годом на 1,2 
литра меньше. Зоотехниче

ская учеба с работниками 
животноводства до сего 
времени не организована, 
за исключением Голенду- 
хинского и Першинского 
отделений. Особую трево
гу вызывает состояние зи
мовки овец в Арамашев- 
ском отделении.

Глинское опытно-показа
тельное хозяйство не явля
ется на сегодня примером 
по внедрению передовых 
методов. Подсосный метод 
воспитания телят специа
листами совхоза игнориру
ется и не внедрен ни на од
ной ферме. Пункты искус
ственного осеменения ра
ботают только в 3 х отде
лениях. Большая яловость 
коров, особенно в Арама- 
шевском и Ощепковгком 
отделениях. Не нашло при
менения искусственное осе
менение свиней.

Бюро РК КПСС отме
тило, что основной причи
ной серьезных недостатков 
в организации зимовки 
скота и снижения его про
дуктивности является от
сутствие должного руко
водства и требовательности 
со стороны директора сов
хоза М. К. Шумихина.

Специалисты не выпол
няют своих прямых обя
занностей, не занимаются 
внедрением передовых ме
тодов организции произ
водства, на фермах быва
ют редко, и их роли не чув
ствуется.

ЗА  ПРОПАШ НУЮ  СИСТЕМУ ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ

Посевы бобовых увеличиваем вдвое

Избирательная комиссия РСФСР
П резидиум  Верховного С овета  

Р С Ф С Р  утверд и л  и зби рательную  
комиссию Р С Ф С Р  по вы борам  в 
С овет  Н ациональностей .

П редседател ем  избирательной  
комиссии утверж ден  В. И . П ро
хоров от В Ц С П С , зам ести 
телем  п р ед сед ател я  — М. И. 
Ж уравлева от ВЛКСМ , сек 
ретарем  — М. А. П олѳхив от 
проф сою за работников культуры.

В составе  и зби рательней  комис
сии: С . С . Богомолов, Т. М. Ви 
саригова, А . Г. Галимов, В. П. 
М алы ш ева, Д . И. Н агрузов , Н. А. 
П отрихайлов, П. Е. С апу
нов, М. П. С леп ова, В. С . 
С мирнов, Л . С . С оболев , 
К. К . Тарчоков, М. 3 .  Т утаев, 
Н . К . Х олодилов, Н . И . Ч екано- 
ва, С . С. Ш атилов и Н . И. Ю н- 
дунов.

В Мостовском от деле
нии Режевского совхоза  
большинство земель име
ет хорош ее естественное 
плодородие. Но нес
мот ря на это, мы еж е
годно испытываем острый 
недостаток в корм ах д ля  
животноводства. В кем 
дело? Почему наши зем ли  
не дают нуж ного эконо
мического эффекта?

Во многом здесь винова
та т равопольная систе
ма зем леделия. Чтобы 
убедиться в эт ом , доста
точно проанализироват ь  
ст рукт уру посевных п л о 
щадей возделываемых сель
скохозяйст венны х к у л ь 
т ур в 1961 году. 'Гак, на
пример, многолет ние т ра
вы зани м а ли  площадь 120 
га, с н и х  снят  урож ай по 
12 центнеров сена с га. 
Кроме того, под овсом на
ходилось 357 га зем ли  
Если добавить к этому 
низкий урож ай однолет 
н и х  трав и карт оф еля, 
то ст анет  ясным, что 
зем ля  использует ся нера
ционально.

Теперь всем ясно, что 
валовые сборы зерновых  
можно увеличит ь за  счет 
сева бобовых, как более 
урож айны х культ ур . Это 
подтверж дает практ ика  
и х  возделывания на п о л я х  
от делений. Прошлые годы 
мы сеяли  горох в чистом  
виде, по луча ли  урож ай

по 14— 15 центнеров с га. 
Так как  горох в своем со
ставе имеет в два. раза  
больше белка, чем овес, 
то выгодность возделыва
ния гороха очевидна.

Чтобы избеж ать оши
бок в использовании зем ли  
в 1962 году, мы в корне 
пересмот рели существую
щую ст рукт уру посевных 
площ адей. Так, например, 
посевы гороха и вики в 
1961 году заним али  п л о 
щадь 66 га, в 1962 году 
они составят 170 га. На 
70 га возрастут посевы к у 
курузы , на 10 га — са ха р 
ной свеклы. Сократятся  
площ ади, занят ы е под ов
сом и м ноголет ним и т ра
вами.

Особое внимание будет  
уделено возделыванию го
роха. Его мы думаем по
сеять в чистом виде у зк о 
рядным способом. Уборку 
этой культ уры  п л а н и р у 
ем проводить раздельны м  
способом. Н аш и м ехан иза 
торы косовицу гороха и 
укла д ку  в ва лки  проведут  
навесной косилкой, а под
борку и обм олот — зерно
вым комбайном.

Резкое увеличение п л о 
щадей под бобовыми, к у к у 
рузой и другими высоко
урож айными культ урам и  
помож ет обеспечить скот  
необходимыми кормами.

В. ШШАНАЕВ 
управляющий о т д ел е н и е м .  |

Вопросы мехянизации 
трудоемких процессов в 
животноводстве не реша
ются.

Партийное бюро (секре
тарь тов. Мусальников), 
секретари отделенческих 
партийных организаций сла
бо проводят организатор
скую и политическую ра
боту среди рабочих совхо
за. Недостаточно организо
вано пропаганда и изуче
ние материалов XXII съез
да КПСС, агитаторы в ря
де отделений работают пло
хо, на фермах бывают от 
случая к случаю. Нагляд
ная агитация в ряде отде
лений устарела и не моби
лизует на выполнение за
дач, стоящих перед совхо
зом. Вопросы состояния 
зимовки скота не нашли 
должного отражения в ра
боте партийной организа
ции.

Бюро РК КПСС за пло
хую организацию зимовки 
скота, резкое снижение про
дуктивности общественного 
животноводства, приниже
ние требовательности к 
специалистам в вопросах 
зоотехнической работы ди
ректору совхоза М. К. Ш у- 
михину объявило выговор.

Секретарю партийной ор
ганизации тов. Мусальни- 
кову М. И. бюро указало 
на слабый коніроль за хо
зяйственной деятельностью 
дирекции совхоза и потре
бовало от него улучшения 
постановки всей организа
торской и политической 
работы среди рабочих.

Бюро РК КПСС потре
бовало от директора тов. 
Шумихина М. К. и спе
циалистов коренным обра
зом улучшить состояние 
дел на фермах, резко уве
личить продуктивность ско
та. Обеспечить строгий 
учет в расходовании кор
мов, организовать подвоз 
сапропеля на каждую фер
му, ввести в рацион хвою 
и другие витаминные кор
ма. Организовать на каж
дой МТФ запаривание и 
сдабривание грубых кор
мов.

Бюро РК КПСС обязало 
директора совхоза тов. Ш у
михина М. К. и инженера 
по механизации животно
водческих помещений тов. 
Мусальникова Н. С. прове
сти работы по механизации 
трудоемких работ в живот
новодстве, в первую оче
редь механизировать Го- 
лендухинскую СТФ в срок 
до 1 февраля, отремонти
ровать и наладить работу 
всех запарников и кормо- 
іриготовительных механиз
мов.

Высокое обязательство
15 я н в ар я  состоялось  общ ее 

собран и е первого строи тельн ого  
участка по обсуж дению  о б я з а 
тельств  на 1962 год. Б р и гад а  
Н. Г. П лескац еви ча , которая  счи 
тается  одной и з лучш их в стр о 
ительном управлении , реш и ла м е
сячны е планы  вы полнять не м ен ее 
чем на 110—120 п роцентов, а  го 
довой план  выполнить к 1 д е к а б 
ря 1962 года.



Строители могут работать лучше
Состоялось очередное со

брание партийно-хозяйст
венного актива Режевского 
строительного управления. 
На собрании, в работе ко
торого приняли участие ра
бочие ведущих профессий, 
бригадиры, мастера, прора
бы, руководители строи
тельных участков и отде
лов управления, был заслу
шан доклад начальника уп
равления тов. Жохова об 
итогах работы коллектива 
в 1961 году и о задачах 
строителей в 1962 году.

Тов. Жохов доложил со
бравшимся, что в прошлом 
году коллектив, несмотря 
на улучшение работы во 
втором полугодии, не спра
вился с поставленными пе
ред ним задачами. Госу
дарственный план и социа
листические обязательства 
не выполнены. Стройуп
равление допустило боль
шие убытки, завысило сто
имость строительно-монтаж
ных работ.

Острой критике в докла
де были подвергнуты руко
водители участков, диспет
черы и работники отдела 
снабжения, допустившие 
большие приписки в путе
вых листах шоферов авто
базы № 20, обслуживаю
щей стройуправление.

Докладчик высказал се
рьезные претензии в адрес 
отдела главного механика 
и главного энергетика, ко
торые плохо занимаются 
механизацией трудоемких 
процессов, внедрением но
вой техники на строитель
ных площадках.

В докладе были также 
отмечены недостатки в ор
ганизации строительно-мон
тажных работ, в снабжении 
участков материалами.

В новом году перед кол
лективом стоят большие за
дачи. Достаточно сказать, 
что план по генподряду 
увеличен более чем на по
ловину. Многое предстоит 
сделать в 1962 году суб

подрядным организациям - 
участкам трестов «Урал- 
спецстрой», «Союзшахто- 
спецмонтаж», план кото
рых увеличен от 80 до 200  
и более процентов.

В заключение тов. Ж о
хов остановился на меро
приятиях, которые намеча
ются руководством строй
управления но обеспечению 
выполнения государствен
ного плана в 1962 году 
как по освоению средств, 
так и по вводу объектов.

Выступившие в прениях 
по докладу главный меха
ник тов. Разумный, брига
дир тов. Коротков, мастер 
тов. Лавреник, главный ин
женер тов. Звиряко гово
рили о том, что коллектив 
имеет все возможности 
справиться с поставленны
ми перед ним задачами. Но 
для этого, как отмечали 
выступавшие, необходимо 
устранить ряд крупных не
достатков. В частности, на
до улучшить взаимосвязь 
в работе между механиза
торами и руководителями 
стройучастков, пересмот
реть состав бригад, сделать 
их более подвижными.

На собрании говорилось 
и о том, что руководители 
управления должны уси
лить контроль за расходо
ванием средств и строи
тельных материалов, орга
низовать учебу рабочих, 
принять меры к механиза
ции штукатурных и маляр
ных работ.

Подводя итоги обсужде
ния, секретарь партбюро 
тов. Осипов сказал, что ра
бота коллектива во второй 
половине 1961 года дока
зала, что стройуправление 
может работать лучше, что 
есть все возможности сде
лать его рентабельным.

Но для этого надо реши
тельно перестроить работу 
общественных организаций, 
подчинить ее главной за
даче— мобилизации коллек
тива на безусловное выпол-

Курская область. Делегат XXII съезда КПСС М. Е. 
Маслов — свинарь-механизатор совхоза „Расховец" Со
ветского района—откормил в 1961 году со своим на
парником В. П. Копыловым 3.546 свиней средним ве
сом 70 килограммов каждая. Себестоимость центнера 
свинины составила 58 рублей—на 30 процентов ниже 
плановой.

Свинарь-механизатор решил в 1962 году откормить 
6.000 свиней по 80 килограммов каждая.

На снимке: М. Е. Маслов с дочкой Валей и сыном
Николаем.

нение плана, на улучшение 
технико-экономических по
казателей. Пока общест
венные организации строй
ки с этой задачей справля
ются плохо, а постройкой 
вообще отстранился от про
изводственных дел.

Собрание актива приня
ло постановление, в кото
ром потребовало от руко
водства управления самых 
решительных мер по уст
ранению вскрытых недо
статков, по обеспечению 
ритмичной, рентабельной 
работы.

В. ВЛАДИМИРОВ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .а  .  ........
КОМСОМОЛЬЦЫ-ПЕРЕДОВИКИ СЕМИЛЕТКИ
Харьков. С ем ичасовое з а д а 

ние за  ш есть часов вы полня
ю т многие комсомольцы, р аб о 
таю щ ие на заводе „К расны й 
О ктябрь" — сп еци ализирован 
ном предприятии, где  и зготов
ляю тся  прессы  д л я  строи тель
ной промыш ленности. К омсо
м ольцы  заним аю т видное м ес
то в коллективе, соревную щ ем
ся  за  право н азы в аться  п ред
приятием  коммунистического 
труда.

К омсомолец из литейного 
ц еха  формовщ ик А ндрей  Ми- 
хайленко уже закончил вы 
полнение своего сем илетнего 
зад ан и я . Все его товарищ и по 
цеху вы полняю т сем ичасовое 
зад ан и е  за  6 часов.

Фото П. Мороза.
Ф отохроника ТАСС.

0 Т О  заседание ме
сткома автобазы 

№  20 было несколь
ко необычным. На 
него пришли члены 
партбюро, члены ре
визионной комис
сии, представители 
администрации.

— Первый во
прос, который нам 
необходимо решить, 
это утверждение 
проекта социалисти
ческих обязательств 
на 1962 год,— объ
явил исполняющий 
обязанности предсе
дателя месткома 
Н. А. Мешков. Он 
доложил, что кол
лектив автобазы 
план прошлого года 
по автоперевозкам 
выполнил на 107 
процентов. Сверх 
задания перевезено 
234 тысячи тонн 
грузов. Это принес
ло государству 52 
тысячи рублей при
былей.

Участники засе
дания детально рас
сматривают проект 
обязательств. После 
обсуждения, в кото
ром приняли учас
тие тт. Лобанов, Пу
занов, Люпов, шо
феры тт. Тыкин, Бе
лоусов, Пономарев,

РЕПОРТАЖ

ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ МЕСТКОМА
Упоров, рабочие тт. 
Костылев, Хруста- 
лев и другие, про
ект рекомендовано 
вынести на обсуж
дение всего коллек
тива базы.

Вот эти обязатель
ства:

Годовой план вы
полнить к 15 декаб
ря;

Перевезти сверх 
плана 200 тысяч тонн 
грузов;

Снизить себестои
мость перевозок на 
1,5 процента.

На заседании бы
ли высказаны дель
ные мысли и пред
ложения. Например, 
тт. Пономарев и 
Молчанюк говорили 
о необходимости на
чать строительство 
жилья собственны
ми силами.

— Рабочие руки 
у нас найдутся. Д е
ло за средствами. 
Насчет их пусть 
хлопочет админист
рация, — говорили 
они.

Особенно резко 
критиковалась рабо
та технической слу

жбы автобазы, глав
ный инженер тов. 
Тарзин, не сумев
ший обеспечить вы
полнение плана орг- 
техмер оприятий.

Обсуждается сле
дующий вопрос: ут
верждение сметы 
профсоюзной орга
низации. Решено 
приобрести библио
теку с книжным 
фондом в 500 эк
земпляров. Увели
чены ассигнования 
на приобретение 
культурного и спор
тивного инвентаря. 
По сравнению с 
прошлым годом в 
полтора раза увели
чены расходы по 
статье: «Работа сре
ди детей».

Заседание местко
ма продолжается. 
Перед его членами 
стоит и краснеет 
шофер А. Д. Кор- 
кодинов. 2 января 
он не вышел на ра
боту, допустил про
гул. Внимательно 
разбираются они с 
прогульщиком и 
объявляют ему вы
говор. Коркодинов

дает слово, что чест
ным трудом загла
дит перед товари
щами свой просту
пок.

— С новосельем 
вас!—поздравляли в 
этот день водители 
И. Н. Алферьева и 
токаря Б. Н. Луки
на. Местком утвер
дил решение жи
лищно-бытовой ко
миссии по распре
делению освободив
шихся квартир.

Закончено засе
дание месткома. Но 
никто не расходит
ся. Завязался раз
говор о том, как 
можно будет улуч
шить работу мест
кома в новом году. 
На этот раз при
шлось краснеть чле
ну профсоюзного 
комитета тов. Мол
чанюк. Он в послед
нее время самоуст
ранился от своей 
общественной обя
занности. Молчанюк 
соглашается: да, он 
был неправ.

Так начал свою 
деятельность в но
вом году профсо
юзный комитет ав
тобазы.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

В О Т В Е Т  НА П Р И З Ы В  Х РО М Ц О ВЦ ЕВ

ЗЕМЛЯ В НАШИХ РУКАХ

„П РАВДА  КОММУНИЗМА"
2 стр. 19 января 1962 годз

Фото О. Сизова.
Ф отохроника ТАСС.

На центральной усадьбе I 
совхоза имени Чапаева на-' 
считывается более двухсот 
дворов. Дома здесь доб
ротные, пятистенные. На 
окраине села стоят две мощ
ные сушилки «Висхом». 
Издалека они напоминают 
собою хлебный элеватор. 
Коровники, телятники, сви
нарники также построены 
в последние годы. Их сте
ны не успели почернеть от 
времени. Вокруг села, ку
да ни кинешь глазом,— 
всюду лежит черная земля 
с глубоким пахотным го
ризонтом. Хороши сено
косные угодья и пастбища. 
Щедро наградила природа 
своими дарами и другие 
два отделения совхоза— 
Каменское, Клевакинское. 
Колоситься бы на этой 
земле богатым нивам и пас
тись тучным стадам. Но 
вот уже несколько лет эко
номика хозяйства находит
ся на одном и том же уров

не. 14 центнеров зерновых 
с гектара было пределом 
для полеводов. Не повы
шается и производство про
дуктов животноводства. 
Причиной этому была тра
вопольная система земле
делия.

В конторе совхоза со
брались главные специалис
ты. Предметом делового 
разговора было обращение 
коллектива совхоза «Хром- 
цово». Директор совхоза 
М. И. Данилов обратился 
к собравшимся:

— Давайте посмотрим, 
чем мы можем поддержать 
хромцовцев. Земля в наших 
руках, нам на ней и хозяй
ничать. Поэтому в первую 
очередь послушаем агроно
ма.

А. И. Кошкаров расска
зал об изменении структу
ры посевных площадей на 
1962 год. В 1961 году, 
говорит он, на наших зем
лях было посеяно бобовых

не многим более полутора 
сот га. Да и то в смеси с 
овсом. Нынче же заплани
ровано разместить бобовые 
в чистом виде на площа
ди 700 га. На такое же 
количество га уменьшатся 
чистые пары. Только одно 
это мероприятие даст при
рост валового сбора зерна 
не менее 7 тысяч центне
ров, или 10 процентов уро
жая минувшего года.

Особое место в структу
ре посевных площадей от
водится пропашным куль
турам. Так, например, ку
курузы будет посеяно 1300 
га, в том числе на пло
щади 300 га она будет вы
ращиваться с початками 
молочно-восковой спелости. 
Ее возделывание поруче
но 7 механизированным 
звеньям. Механизаторы да
ли слово получить в сред
нем не менее 300 центне
ров с каждого га. Рассчи
тываем заложить по 18 
тонн кукурузного силоса 

|на корову. Механизирован
н ы е  звенья полным ходом 
1 ведут вывозку ' на поля



Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А - В  Ж И З Н Ь

Р а з г о в о р а м и  а в т о м а т и к и  не вн е д р и ш ь
★ Старые козыри ★ На глаз и на слух ★ Упоения рушатся ★ На

рушения продолжаются ★ От слов—пора к делу ★ Куцый перечень 
★ Нужен новый цех

Когда заходит речь о ра
боте никелевого завода, 
его технико-экономических 
показателях, то руководи
тели предприятия выстав
ляют такой козырь:

— А что, выплавка рош- 
тейна за последнее время 
увеличена. Скоро перейдем 
на плавку брикетирован
ной руды, производитель
ность снова повысится.

Прикрываясь этим козы
рем, на заводе, к сожале
нию, необоснованно забыва
ют такой мощный рычаг 
увеличения выпуска про
дукции, экономии материа
лов, как автоматизация 
производственных процес
сов.

До реконструкции заво
да в плавильном цехе бы
ло немало приборов, поз
волявших, хотя и с трудом, 
но контролировать * техно
логический процесс. Зато 
сейчас у  печей не найдешь 
ни одного прибора, кото
рый бы помогал горновым 
правильно вести процесс 
плавки руды, как и кон
тролировать загрузку пе
чей.

—Температуру в печах 
мы держим на глаз, пода
чу воздуха—на слух,—рас
сказывают горновые.—Тру
дно, конечно, установить, 
правильно ли ты делаешь, 
так ли ведешь плавку. Во 
всем полагаешься на опыт.

На горновых полагают
ся и сотрудники производ
ственно-технического от
дела.

—Они у  нас все опыт
ные люди. Знают свое де
ло.

Но такие упоения рушат
ся, когда узнаешь о числе 
нарушений технологиче
ского режима в плавиль
ном цехе. Бывают они час
то и приносят немало вол
нений, вызывают много со-

удобрений. Из 30 тысяч 
тонн доставлено на поля 
13 тысяч .тонн удобрений. 
Чтобы лучше использовать 
погрузочные средства и 
транспорт, механизаторы 
перешли на двухсменную 
работу. Сейчас на поля 
ежедневно вывозится до 
одной тысячи тонн перег
ноя и торфа. С составом 
звеньев проведен четырех
дневный семинар по агро
технике выращивания этой 
культуры.

В 1961 году сахарная 
свекла'дала урожай в;*три 
раза больше, чем карто
фель. Поэтому в 1962 го
ду ей отводится 120 га 
лучших земель. Решено 
получить по 200 центне
ров корней с гектара. Та
ким образом, бобовые и 
пропашные займут 20  про
центов пашни. Сократятся 
посевы овса, многолетних 
трав. Предстоящей весной 
в широком масштабе бу
дут применены такие спо
собы сева, как узкорядный 
и перекрестный. 80 про
центов площади зернобобо-

вещаний, порождают кучу 
приказов.

И каждый раз на заводе 
приходят к мысли о том, 
что средства контроля на 
предприятии нужны.." От 
слов начали переходить к 
делу. Если в прошлогод
нем плане организационно
технических мероприятий 
об автоматике и не по- 
мышлялось, то в нынеш
нем ей посвящен целый 
пункт.

Предложениями, связан
ными с?,работой печей, на
чали интересоваться и в 
БРИЗѳ.* Одно из Г них— об 
установке сигнализатора 
при подаче воздуха в пе
чи— принято к реализации. 
Это предложение свиде
тельствует о творческой 
мысли, хотя оно носит да
леко не инженерное реше
ние, так как гораздо нуж
нее в этом случае самопи
шущий воздухомер, что не 
является новинкой.

Вот весь перечень се
годняшних забот об авто
матике на заводе Ни об
щественно-конструкторское 
бюро, ни исследователь
ская группа пока этими 
вопросами тоже не зани
маются.

А между тем, для заво
да эти вопросы крайне 
нужны. И одними разгово
рами автоматики не внед
рить. Нужны практиче
ские дела. Однако, хотя и 
документация готова, ра
боты пока никакой не про
водится. Приборов нет.

— Дали заявку на них. 
Когда получим, незнаем,— 
отвечает начальник ПТО 
тов. Карташов.

Дело, конечно, не в од
них приборах. Давно сле
довало бы подумать о кад
рах, которые будут обслу
живать их. Но и этого не 
сделано. Несмотря на пре-

вых засеем сортовыми се
менами. Изменение струк
туры посевных площадей, 
повышение урожайности 
позволят дополнительно 
собрать в 1962 году 10 
тысяч центнеров зерна.

Мы подсчитали, про
должает агроном, что в 
1968 году под бобовыми 
будет занято 1450 га. 
Средний урожай зернобо
бовых достигнет 20  цент
неров с гектара, а общий 
валовый сбор зерна— 112,5  
тысячи центнера.

Главный з о о т е х н и к  
тов. Андреев сказал, что 
совхоз может уж е в 1967 
году производить мяса по 
75 центнеров на 100 га 
пашни, по 16 центнеров на 
100 га других сельскохо
зяйственных угодий в убой
ном весе. Для этого по
требуется иметь на фер
мах 2552 коровы и от
кармливать в год 10000  
свиней. В настоящее вре
мя на фермах совхоза со
здается племенное ядро из 
коров «тагилок». Имеется 
в наличии 604  свиноматки,

доставленную возможность, 
в прошлом году никто не 
был послан на учебу по 
КИ Пу и автоматике.

На заводе нет никаких 
представлений, кто будет 
обслуживать и приборы 
вновь строящихся дробиль
но-сушильного и брикет
ного отделений.

Все надежды на коллек
тив энергоцеха. Однако в 
нем работают лишь два 
специалиста-электрика. Но 
и они не знакомы с кон
тр ольно-измерител ь н ы м и 
приборами. Так что вопрос 
кадров нужно решать уже 
сегодня, как и подумать 
над тем, кто будет вести 
монтаж нового сложнейше
го оборудования.

ГІора уж е сегодня по
думать и об организации 
лаборатории или цеха КИП  
и автоматики, который мо
жет заниматься не только 
обслуживанием оборудова
ния, но и работать над 
проблемами всей автома
тизации завода в будущем.

В Программе КПСС „за
писано: «...осуществится в 
массовом масштабе ком
плексная автоматизация 
производства со все боль
шим переходом к цехам и 
предприятиям-автоматам...»

Эти строки из Програм
мы партии не выполнятся 
сами по себе. Уже сегодня 
должна начаться борьба за 
их выполнение. В авангар
де ее призвана стать пар
тийная организация.

А. М0ТЫРЕВ.

В подмосковном совхозе „Теп
личный" испытывается теплица- 
автомат. Приборы будут автома
тически поддерживать в помеще
нии нужную температуру и 
влажность воздуха.

Фото Н. Кулешова..

Ф отохроника ТАСС.

идет монтаж двух "доиль
ных установок типа «елоч
ка». Проводится зоотехни
ческая учеба с работника
ми ферм. Увеличение кор
мов позволит в 1962 году 
произвести 140 центнеров 
молока, 43 центнера мяса 
на 100 га сельскохозяйст
венных угодий.

Когда шел разговор о 
возможностях ускорения 
производства сельскохозяй
ственной продукции, не 
раз упоминались имена 
ученых Наливайко и дру
гих. В прошлые годы здесь 
о науке не вспоминали.

Критика ^травопольной 
системы земледелия, вы
сказанная Н. С. Хруще
вым на XXII съезде пар
тии, указала, где надо ис
кать путь к резкому уве
личению роста продуктов 
полеводства и животновод
ства. Она помогла и совхо
зу  имени Чапаева подо
брать ключ к правильному 
использованию земель.

А. ИСАКОВ.

Киргизская ССР. Колхозники сельхозартели „Новый путь" Иссык- 
Кульского района борются за звание хозяйства коммунистического 
тРУда. Этот колхоз ставился в пример на совещании работников 
сельского хозяйства в Ташкенте. По производству мяса он достиг 
уровня, намеченного на последний год семилетки. В 1961 году на 
каждые сто гектаров пашни произведено по 90,4 центнера мяса в 
убойном вееѳ и на сто гектаров других угодий—по 20,7 центнера.

На снимке: колхозники, изучая реш ения XXII съезда КПСС, на
мечают новые рубежи развития всех отраслей своего хозяйства.

Фото А. К лейм енова . Ф отохроника ТАСС. ,

П И С Ь М А
Выпускники Режевского 

сельскохозяйственного тех
никума, начав самостоя- 
тельную~жизнь, не поры
вают связи;с учебным за
ведением, в^стенах которо
го они получили специаль
ность. Много писем от них 
приходит преподавателям, 
заведующему учебной ча
стью Аркадию Федорови
чу Конейкину. Бывшие 
учащиеся просят своих 
старших товарищей помочь 
разобраться в трудных во
просах, делятся своими 
планами, радостями, се
мейными делами.

Н. Хомутова пишет:

«... Мне иногда бывает 
стыдно за те проступки и 
шалости, которые частень
ко совершала, будучи в 
техникуме... Только теперь 
я осознаю, как глубоко Вы 
были правы, заставляя нас 
серьезно относиться к уче
бе. Очень хочется, чтобы 
учащиеся поняли, как важ
ны знания на работе. Лич
ную жизнь устроила не
плохо— вышла замуж, ра
щу сына. До свидания. С 
приветом мы все — Женя, 
Леня и я » .

Алексей Бельков сетует 
на то, что для поступления 
в институт ему нужно 
сдавать иностранный язык, 
а в техникуме он изучался 
в сокращенной программе.

Л. Острижкина просит 
Аркадия Федоровича по
влиять на свою младшую 
сестру, которая учится в 
техникуме, и не разрешать 
ей переходить на заочное 
отделение.

Галя Таручкина просит 
Аркадия Федоровича вы
слать ей новую песенку 
Луговского о Реже.

К каждому празднику на 
имя учащихся и препода
вателей техникума прихо
дит масса телеграмм от 
бывших воспитанников.

Е. СТЕРЛИК0ВА.

В УЧИЛИЩЕ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сноро выпуск

В училище механизации нача
лась активная подготовка к вы
пускным вечерам, которые наме
чены на конец января и начало 
февраля. Среди одиннадцати 
групп выпускников одна носит 
почетное звание группы комму
нистического труда. Молодые 
специалисты будут трудиться 'в  
целинных совхозах Челябинской 
области.

Школа нультуры
Каждый четверг в клубе учи

лищ а читаются лекции по раз
личным вопросам политики, куль
туры и искусства. В работе шко
лы культуры принимают участие 
преподаватели училища, а также 
приезжие лекторы. Так, напри
мер, 9 января состоялась лекция 
Героя Советского Союза Н. П. Ко-

рецкого об истории партизанско
го движения под г. Ленинградом.

В ряды комсомола
С июля 1961 г. 46 лучш их 

учащ ихся училищ а механизации 
принято и ряды Ленинского ком
сомола. Ряды комсомольской ор
ганизации непрерывно пополня
ются юношами, желающими быть 
в авангарде молодых строителей 
коммунизма.

Комсомольская организация 
является надежным помощником 
партийной организации училища 
в воспитании молодежи, в реш е
нии задач, поставленных перед 
училищем.

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



Закарпатская область, Берегов- 
ское училище механизации сель
ского хозяйства подготовило и 
выпустило свыше четырех тысяч 
трактористов-матиниетов широко- -'М  
го профиля. Воспитанников учи
лища можно встретить в каждом 
колхозе и совхозе Закарпатья. 
Сотни выпускников работают на 
целинных землях. К началу ве
сенних работ на целину поедет 
работать еще 300 механизаторов.

На снимке: будущие тракторис
ты-механики. На переднем пла
не—Николай Врич (слева) и Юрий 
Олень.

Фото Л . Ковгана.
Ф отохроника ТАСС. "

П о м о щ ь  а л ж и р с к и м  б е ж е н ц а м
ПАРИ Ж , 15. (ТАСС). 

Широкие круги француз
ского народа проявляют 
братскую солидарность с 
народом Алжира, страдаю
щим от колониальной вой
ны. Общество народной 
помощи (массовая демок
ратическая организация)

проводит сейчас кампанию
сбора средств в фонд по
мощи беженцам из Алжи
ра. Как сообщил генераль
ный секретарь общества 
Шюльен -Лопретр, с октяб
ря 1961 года собрано уже 
свыше 8 миллионов ста
рых франков.

Я п о н и я  в о о р у ж а е т с я
ТОКИО, 15. (ТАСС). В 

японские порты продолжа
ет поступать американское

вооружение для японской 
армии. Как сообщает газе
та «Иомиури», В ПО рТ. Ио- [ ся на призыв президента С укар-

Ид РАзйГца̂ зісгпРАН

Индонезия готовится  
к освобождению 

Западного Ириана
НЬЮ -Й О РК. 15. (ТАСС). К ор

респондент агентства А П  пере
дает из Дж акарт ы, что „Индо
незия подош ла к  всеобщей м об и
л и з а ц и й .  14 января, сообщает 
корреспондент, руководство ар
м ии объявило, что десятки ты
сяч добровольцев, от кликнувш их-

Ты подал пример ребенку
Как-то я стояла на авто

бусной остановке у вокза
ла. Подошел поезд, и пер
вый поток пассажиров уже 
заполнил автобусы, стоя
щие на остановке. При
шлось дожидаться следую
щего рейса.

Мое внимание привлекла 
одна семья, очевидно, воз
вращавшаяся из отпуска— 
супруги с двумя сыновья
ми. Мальчики, лет 8 и 10, 
все время о чем-то ссори
лись и втихомолку подты
кали друг друга кулаками.

Подошел автобус. И хо
тя людей было немного, 
отец мальчиков бросился 
вперед, оттолкнув какую- 
то старушку. Сыновья ри
нулись за ним, расталки
вая пассажиров,—они во 
всем подражали отцу.

С первых дней жизни 
дети видят возле себя ро
дителей и во всем подра
жают им. И нередки слу
чаи, когда родительский 
авторитет рушится, как кар
точный домик, если ребе
нок поймет, что его отец 
или мать далеко не без
упречны. Это уже траге
дия для обеих сторон: ре
бенок перестает верить в 
хорошее, становится замк
нутым и раздражитель
ным, родители теряют д о 
верие сына или дочери.

Едины интересы школы 
и семьи. Почаще надо ви
деться родителям и учите
лям. Но практически так 
получается далеко не всег
да. Родители плохих уче
ников стараются обойти 
школу дальней улицей.

...Саша и Вова — братья. 
И почти во всех школьных 
происшествиях они прини
мают деятельное участие: 
то стекло разобьют, то ро
гатку в класс принесут, то 
девочек обижают. Матери 
они не подчиняются, не 
помогают ей в домашних 
делах. А мать рассуждает 
так: «Чего это я пойду на 
родительское собрание по
зориться, без меня разбе
рутся.» Она говорит об 
учителях в пренебрежи
тельном тоне, называет их 
уменьшительными имена
ми. Дети очень наблюда
тельны. Такое отношение 
матери к школе порождает 
в них неуважение к учите
лям, а позднее к ней са
мой.

Другая родительница, ус
лышав сообщение сына о 
том, что его вьЛ’нали с

уроков за плохое поведе
ние, закричала: «И не хо
ди в школу. Вот я пойду, 
так всем учителям задам I»

Очевидно, подобные фра
зы часто срывались с ее 
языка. И хотя никуда она 
не пошла, никому не «за
дала», но в душ е сына 
посеяла семена недоверия 
к школе и учителям. Маль
чик почувствовал себя не
справедливо обиженным, 
стал вести себя еще хуже, 
что привело его к исклю
чению из школы, и он 
чуть не оказался в компа
нии бросивших школу под
ростков. А ведь есть у 
парня и хорошие черты— 
он охотно помогает дома, 
внимателен к младшей се
стренке.

Подобные случаи не еди
ничны. Не всегда родите
ли отдают отчет в том, что 
их слова и поступки — при
мер для ребенка.

Часто можно слышать от 
матерей: «Отца нет, вот и 
растут бандитами». А так 
ли это?

Оля С. учится во втором 
классе. Она чистенькая и 
аккуратная, хорошо учит
ся, вежлива, ни с кем не 
ссорится. Такими же рос
ли ее старшие брат и сест
ра. А ведь у них нет отца, 
а мать—простая работница, 
такая же, как и тысячи 
других.

Шестиклассник Саша Е .— 
главный и единственный 
помощник своей матери. 
Когда она приходит с ра
боты, дрова наколоты, во
да принесена и в комнате 
порядок. Саша и в школе 
не боится работы, может 
и пол подмести, и выбе
лить стену.

Отец не живет в семье, 
но матери не стыдно пой
ти на родительское собра
ние. Она Интересуется ус
пехами сына в. школе, а 
сын не прячет от нее днев
ника, хотя там встречают
ся «тройки».

Наблюдая за этой не
большой семьей, я ни ра
зу  не слышала, чтобы мать 
закричала на сына. Все 
разговоры ведутся в исклю
чительно спокойном тоне. 
Может быть, это и есть 
самый верный путь к серд
цу подростка?

Родители Миши К. оба 
работают. Семья невелика, 
и он ни в чем не нуждает
ся. Но каков он в школе— 
этим никто не интересует-

когама из СШ А на борту 
японского судна «Вирги
ния мару» доставлено 9 
самоходных зенитных уста
новок «М -42». Управление 
национальной обороны пе
редает три самоходные ус
тановки в распоряжение 
токийского зенитно-артил
лерийского училища, а 6 
на японскую военно-воз
душную базу «Титосе» на 
острове Хоккайдо. 
 $

но изгнать голландцев из З а 
падного Ириана, будут призваны  
в армию 15 января и начнут  во
енную  подготовку.

Это сообщение последовало за 
заявлением  начальника оператив
ного штаба по освобождению  
Западного И риана бригадного 
генерала А хм еда Дж ани, кот о
ры й сообщил, что военная под
готовка ведется не т олько в 
граничащей с Западны м И риа- 
ном Восточной Индонезии, но и 
„во всех других частях стра
ны ".

ся. Если вызовут в школу, 
то мать покричит на Мишу, 
он ответит тем же, и вое 
питательная беседа счита-і 
ется законченной. Придя 
в школу, Миша начинает 
кричать на товарищей да 
и с учителями не может 
говорить спокойно. Он ле
нив и неряшлив, а трудо
любие и аккуратность шко
ла без помощи родителей 
привить не может.

Велика сила примера 
Родители обязаны постоян 
но помнить об этом и быть 
образцом для своих де 
тей.

Мать, не своему ли ре 
бенку приносишь ты вред 
когда в его присутствиь 
осуждаешь соседей или 
высказываешь недовольст 
во учителями? Отец, а не 
губишь ли ты будущее 
своих детей, если прихо 
дишь домой пьяный и уст 
раиваешь скандалы? А ес 
ли ты побил сына, не удив-; 
ляйся и не возмущайся j
если завтра ТВОЙ СЫН И З  . Растет покупательная способность населения Румынской Народ- 
бил девочку И Л И  отнял И Г -j ной Республики. В магазинах Бухареста много товаров и много 
рушку у малыша: Т Ы  сам» покупателей. Приобретают приемники, телевизоры и другие тбва- 
П О дал пример ребенку. j  Ры долговременного пользования.

Г. КУ30ВНИК0ВА, I На снимке: в одном из магазинов Бухареста.
рабкор, j  Фото Аджерпресс— ТАСС.

С О В Е Т Ы  ВРАЧ А

П Р О С Т У Д А
Опасаясь ее и в особен

ности сквозняков, некото
рые мало пользуются све
жим воздухом. Влиянию 
простуды приписывают вся
ческие заболевания, кото
рые не имеют с ней ника
кой связи.

Резкое охлаждение мо
жет сильно ослабить со
противляемость тканей ор
ганизма различным вред
ным влияниям. Страдает 
при этом не только орган, 
подвергшийся охлаждению, 
но и другие органы.

Но главная причина «про
студных» болезней— грип
па, бронхита, ангины, вос
паления легких и других— 
микробы. После ослабле
ния организма человека, 
вызванного простудой, эти, 
ранее безобидные микробы, 
становятся болезнетворны
ми.

Охлаждение прямо не 
вызывает болезней, но ос
лабляет способность орга
низма защищаться от мик
робов, способствует забо

леванию. Если человек 
провалился в прорубь, 
насквозь промок, прод
рог в холодную погоду, 

промочил или сильно ох
ладил ноги, он может за
болеть. Поэтому здоровым, 
а особенно больным людям 
надо оберегаться чрезмер
ного охлаждения всего те
ла или его отдельных ча
стей.

Однако осторожность не 
должна переходить в дру
гую крайность. Не следу
ет бояться свежего возду
ха, небольшой прохлады, 
не слишком резкого сквоз
няка. Чистый, свежий воз
дух гораздо лучше пре
дохраняет от всяких забо
леваний, чем воздух душ
ных, плохо проветривае
мых комнат. Постепенное 
привыкание к свежему хо
лодному воздуху закалива
ет против простуды.

Чтобы воздух в комнате 
был сухим и не слишком 
холодным, топят печь. Нор
мальная температура жи
лищ а— 14— 16 градусов. 
Более высокая температу
ра действует на человека 
расслабляющим образом. 
Регулярное проветривание

жилья тоже имеет боль
шое значение.

Необходимо приучить се
бя дышать не через рот, 
а через нос. При дыхании 
носом воздух, проходя от
носительно длинный путь, 
нагревается, чего не может 
быть, если человек дышит 
ртом. В носу задерживает
ся и пыль.

Чистый воздух действу
ет на нервную систему, 
весь организм. После пре
бывания на воздухе чело
век чувствует себя бодрее, 
становится трудоспособ
ным. Длительная прогул
ка дает ощущение бодрос
ти. Бодрящее действие све
жего воздуха благоприятно 
отражается и на умствен
ной работе.

А. ИШИМБ1ЕВ, 
врач районной больницы.

А —    — —  —
Редактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

Б редакцию  г а зе т ы  
„Правда коммунизма"

Т Р Е Б У Е Т С Я
квалифицированная

машинистка.
Обращаться п о  адресу: ули- ; 

ца Красноармейская, 16.

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

НС-03317 Заказ 709 г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2500.


