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В ответ на Обращение ЦК КПСС
В эти дни на строитель

ных участках строительно
го управления состоялись 
митинги трудящихся, по
священные Обращению ЦК 
КПСС ко всем избирате
лям.

В принятых резолюциях 
строители горячо одобряют 
политику Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства, как во внутрен
ней, так и в международ
ной жизни.

Эта политика,—заявляют 
строители,— направлена на 
подъем благосостояния со
ветского народа, на укреп
ление мира во всем мире. 
Она является выражением 
наших дум и чаяний. Четы
ре года, прошедшие после 
выборов в Верховный Со
вет СССР, показали, что у

КПСС слова не расходятся 
с делом.

Поэтому, — говорят тру
дящиеся стройки,— на пред
стоящих выборах в Верхов
ный Совет СССР 18 марта 
1962 года мы, как и четы
ре года назад, будем голо
совать за представителей 
нерушимого союза комму
нистов и беспартийных, мы 
отдадим свои голоса за кан
дидатов этого блока—работ
ницу совхоза „Егоршин- 
ский" тов. Никонову Римму 
Федоровну и Калмыкова 
Валерия Дмитриевича—до
стойных представителей на
рода.

Дни подготовки к выбо
рам строители объявили 
днями ударной трудовой 
вахты. Хорошая работа бу
дет достойным ответом на 
Обращение ЦК КПСС.

Участники собрания договариваются 
об едином кандидате

12 февраля в городе Ала- Верховного Совета СССР.
Собравшиеся с интересомпаевске состоялось предвы

борное собрание. Сюда съе
хались представители тру
дящихся городов Алапаев- 
ска, Артемовского, Верхней 
Салды, Режевского, Копте- 
ловского, Махневского рай
онов, чтобы договориться 
об общем кандидате в де
путаты Верховного Совета 
СССР по Алапаевскому из
бирательному округу № 322.
Собрание открывает первый 

секретарь Алапаевского ГК 
КПСС тов. Зернов.

Первым берет слово сек
ретарь партбюро Егоршин- 
ского совхоза тов. Никонов. 
Он говорит:

— Коллектив нашего сов
хоза выдвинул кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета СССР простую тру
женицу совхоза, телятницу 
Римму Федоровну Никоно
ву. Тов. Никонова — скром
ная, простая девушка, ро
дилась в 1938 году в семье 
колхозника. Окончив десять 
класссов, работает в живот
новодстве. В прошлом году 
вырастила подсосным мето
дом 119 телят, получив 
средний привес 680 грам
мов. Трудящиеся нашего 
совхоза надеются, что их 
кандидатура будет поддер
жана всеми тружениками ок
руга.

Секретарь горкома КПСС 
Верхней Салды тов. Д оро
феева, рассказав о том, ка
кими успехами встречают 
верхнесалдинцы день выбо
ров, от имени металлургов 
поддержала кандидатуру 
Р. Ф . Никоновой, выдвину
той кандидатом в депутаты

прослушали выступление 
тов. Устиновой—телятницы 
Егоршинского совхоза, ко
торая работает на одной 
ферме с Р. Ф. Никоновой.

Выступившие в прениях 
тт. Лунин — рабочий метал
лургического завода, Кол
паков— директор Мугайско- 
го совхоза, Махневского 
района, Фомин — звенье
вой кукурузоводческого зве
на Коптеловского района, 
Сосновский — главный инже
нер никелевого завода г. Ре
жа и другие, заявили о том, 
что трудящиеся районов 
единодушно поддерживают 
кандидатуру тов. Никоно
вой, и что все они 18 мар
та отдадут свои голоса за 
достойного кандидата бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

Окружное предвыборное 
собрание принимает поста
новление, в котором едино
душно поддерживает выдви
нутую кандидатуру Р. Ф. 
Никоновой кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР и просит тов. Р. Ф. 
Никонову дать согласие бал
лотироваться по Алапаев
скому избирательному ок
ругу № 322.

В тот же вечер окружная 
избирательная комиссия за
регистрировала Никонову 
Римму Федоровну кандида
том в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета 
СССР по Алапаевскому из
бирательному округу № 322.

Римма Федоровна 
НИКОНОВА—

кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР 

по Алапаевскому 
избирательному округу № 322

Никонова Римма Федоровна родилась 5 нояб
ря 1938 года в семье колхозника, в селе Шогрин, 
Артемовского района, Свердловской области.

Римма Федоровна, после окончания Шогрин- 
ской семилетней школы в 1953 году работала 
дояркой в колхозе «Путь коммунизма» села 
Шогрин, Артемовского района, Свердловской об
ласти.

Для того, чтобы получить среднее образование, 
поступает работать на Артемовский хлебозавод 
рабочей тестоприготовительного цеха, одновре
менно учится в вечерней школе и заканчивает 
10 классов.

После окончания 10 классов возвращается ра
ботать в животноводство в родное село Шогрин. 
С июня 1959 года по март I960 г. работает ра
бочей молочной фермы и с марта 1960 года по 
настоящее время—телятницей по выращиванию 
телят под коровами-кормилицами. За 1961 год 
Римма Федоровна от группы 13 коров вырасти
ла подсосным методом, не имея падежа по этой 
группе, 119 телят, получив среднесуточный при
вес в среднем за год 680 граммов.

За высокие показатели в социалистическом со
ревновании в честь XXII съезда КПСС решени
ем Артемовского горкома КПСС и горисполко
ма была занесена в городскую Книгу трудовой 
славы, а также неоднократно награждалась гра
мотами и премировалась ценными подарками.

Свою работу в животноводстве сочетает с уче
бой и выполнением общественных поручений. 
Успешно учится на 2-ом курсе Свердловского 
сельскохозяйственного института. 5 марта 1961 
года избрана депутатом Шогринского сельского 
Совета. Как член ВЛКСМ принимает активное 
участие в работе первичной комсомольской ор
ганизации и художественной самодеятельности 
местного клуба.

Дисциплинированная, инициативная, скромная 
и выдержанная труженица, с большой любовью 
относится к порученному делу.

Римма Федоровна непримирима к недостаткам 
в работе и общественном деле, пользуется за
служенным авторитетом среди коллектива рабо
чих и служащих своего отделения, всего совхо
за. Она—достойный кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР.
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А нтарктиче. ка и к и і ■ о ии н>  и ф л о 
тилия „С о ветск ая  Украина** п ере
вы полняет план . З а  достигнуты е 
успехи ей присвоено звани е 
„ф лотилия коммунистического 
труда**. П ром ы сел ведут 18 кито
бойных судов. Н елего к  труд ки
тобоев. Н о советским  морякам 
свойственно п реодолевать  все 
трудности. Не п р екр ащ ается  охо
та на каш алотов и во врем я ш тор
ма, когда на м ален ькое судно об
руш иваю тся огромны е волны р а з 
буш евавш егося м оря.

Н а  снимке: китобойиое судно
„Д ерзкн й-45“ .

Фото В. Богомолова.

Ф отохроника ТАСС.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного 
Совета СССР, рассмотрев 
ходатайство родственников 
осужденного в Советском 
Союзе американского лет
чика Френсиса Гарри Па
уэрса и приняв во внима
ние признание Ф. Пауэрса 
в совершении им тягчай
шего преступления, а так
же руководствуясь стрем
лением к улучшению от
ношений между Советским 
Союзом и Соединенными 
Штатами Америки, принял 
решение о помиловании 
Френсиса Гарри Пауэрса 
и передаче его американ
ским властям.

Ускорим создание материально-технической
базы коммунизма

С С О В Е Щ А Н И Я  Р А Б О Т Н И К О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ , С ТР О И ТЕЛ ЬС ТВА И  ТРАН СП О РТА

8 февраля состоялось со
вещание работников про
мышленности, строительст
ва и транспорта района. На 
совещании присутствовали 
руководители предприятий, 
передовики производства, 
инженерно-технические ра
ботники, делегация из со
ревнующегося снами Невь
янского района во главе с 
секретарем Невьянского 
ГК КПСС тов, Емелиным.

С докладом об итогах 
работы промышленности, 
строительства и транспор
та района за 1961 год и 
задачах на 1962 год высту
пил секретарь РК КПСС 
тов. Петин.

0 чем говорил 
докладчик

XXII съезд КПСС поста
вил перед партией и со
ветским народом практиче
скую задачу—в течение 2-х 
десятилетий создать мате
риально-техническую базу  
коммунизма. Завершив 3-й

год семилетки, трудящиеся 
нашего района добились 
новых трудовых успехов. 
За это время объем про
мышленного производст
ва увеличился на 80 про
центов. Выпуск валовой 
продукции в 1961 году 
возрос по сравнению с I960 
годом на 7 процентов. Но 

' годовой план выпуска ва
ловой продукции промыш
ленностью района за 1961 
год выполнен только на 95 
процентов.

В числе невыполнивших 
годовой план— никелевый 
завод, леспромхоз и рай- 
промкомбинат, плохие по
казатели которых повлияли 
на общие показатели рай
она.

В 1961 году возросло про
изводство таких видов про
дукции, как строительный 
кирпич, бетон, швейные и з
делия, Вместе с тем химлес-

хоз, завод стройматериалов, 
металлозавод не выполни
ли плана по установленной 
номенклатуре.

На промышленных пред
приятиях проведена неко
торая работа по внедрению 
новой техники, по механи
зации производственных 
процессов, модернизации 
оборудования, улучшению 
технологических процессов. 
Так, например, на никеле
вом заводе были установ
лены мощные воздуходув
ки, которые позволили 
увеличить проплав руды 
на 1 кв, метр. Смонтирова
ны два мостовых крана, а 
транспортный цех завода 
перешел на самовыгружа- 
ющие думпкары. Экономи
ческий эффект от внедре
ния нсвой техники в 1961 
году составил 254  тысячи 
рублей при затратах на 
эту технику 32 тысяч руб
лей.

(О кончание на 2 -й  стр .)
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Слово берет слуш ат ель Воронов
На днях состоялось оче

редное занятие в кружке 
истории КПСС в строи
тельном управлении.

Занятие было посвящено 
итоговому собеседованию 
по теме «Переход от капи
тализма к коммунизму— 
путь развития человечест
ва».

После краткого вступле
ния пропагандиста слово 
берет слушатель тракторист 
тов. Воронов.

«В новой Программе 
К П С С ,— говорит он,—дано 
определение современной 
эпохи, как эпохи социали
стических и национально- 
освободительных револю
ций, эпохи крушения коло
ниальной системы, эпохи 
перехода все новых и но
вых стран и народов на 
путь строительства социа
лизма».

Это определение нйшей 
эпохи можно доказать су
ществованием могучего со
циалистического лагеря, 
размахом национально-ос
вободительного движения 
в странах Азии, Африки, 
Латинской Америки. Под 
давлением этого движения 
империалистам приходится 
идти на уступки. И не слу
чайно поэтому ООН при
няла решение о ликвида
ции позорной колониаль

ной системы во всем мире.
Положение'о том, что все 

новые и новые народы 
становятся на путь строи
тельства социализма, дока
зывается социалистически
ми преобразованиями на 
Кубе, во Вьетнаме, тем, 
что даже буржуазные дея
тели, такие, как Д. Неру 
и Сукарно, прибегают к 
социалистической фразео
логии.

Ответ тов. Воронова до
полнил слушатель тов. Уту- 
сиков. Он говорит, что ха
рактерной чертой нашей 
эпохи является также обо
стрение экономической и 
идеологической борьбы 
двух противоположных си
стем.

Далее тов. Утусиков да
ет характеристику нового, 
третьего этапа общего кри
зиса капитализма. Этот 
этап развивается в условии 
мирного соревнования двух 
систем. Как и первым эта
пам, новому этапу кризиса 
присущи обострение основ
ных противоречий капита
лизма, отпадение от капи
тализма все новых стран 
и народов, ослабление по
зиций в экономическом со
ревновании с социалисти
ческим лагерем, нараста
ние борьбы между трудом

Нужен заместитель пропагандиста
Проверка работы круж

ков партийного и комсо
мольского политпросвеще
ния показывает, что в не
которых кружках и семи
нарах не все благополуч
но. К  недостаткам относят
ся срывы и переносы заня
тий, которые порой проис
ходят из-за пропагандистов: 
уехал он в командировку, 
заболел, и занятия срыва
ются.

Именно так произошло в 
УПП-И ВОС, в кружке, 
которым руководит тов. Тю
рин М. С. Он болеет, и 
поэтому занятия с 16 ян
варя не проводятся. В этом 
случае трудно искать ви
новного в срыве занятий. 
Не потому ли этим не обе
спокоена парторганизация?

В другом кружке, кото
рым руководил тов. Вася- 
нин, занятия проходили ре
гулярно. Но как только 
пропагандист ушел с пред
приятия, занятия сразу же 
прекратились. Вновь на
значенный пропагандист 
тов. Мошонкин вот уже 
второй месяц не проводит 
их.

Анализ работы третьего 
кружка, которым руково
дит тов. Карпов, говорит, 
что занятия срывались не 
один раз. Причины те же:

пропагандист уезжал или 
по ряду причин не был го
тов к проведению занятий.

Все это заставляет за
думаться: как сделать так, 
чтобы не было срывов ра
боты кружков? Ответ при
ходит, когда знакомишься 
с работой некоторых круж
ков парторганизаций дру
гих городов. Там найден 
ответ на подобный вопрос. 
И решен он просто. Круж
ками и семинарами руково
дят не только пропагандис
ты, но и их заместители.

Ими утверждаются слу
шатели тех ж е кружков, 
имеющие склонность к про
пагандистской работе, уме
ло разбирающиеся в поли
тических вопросах.

Практика показывает, что 
в таких кружках срывов 
не бывает. Уехал или забо
лел пропагандист, его за
меняет заместитель.

Так ж е сделать можно 
было в УПП-И ВОС, и 
учеба тогда проходила бы 
нормально. Слушатели не 
штурмовали бы темы, как 
иной раз еще приходится.

Словом, считаю, что за
меститель пропагандиста в 
кружках нужен.

п. МУСАЛЬНИКОВ, 
член КПСС.

и капиталом, кризис поли
тики и буржуазной идео
логии.

Тов. Утусиков подробно 
останавливается на каждой 
из этих особенностей тре
тьего этапа кризиса капи
тализма и делает правиль
ный вывод: новый этап об
щего кризиса капитализма 
показывает, что капита
лизм идет к закату, к сво
ему концу, что ему на сме
ну идет новое общество— 
социалистическое.

Слушатель тов. Подко- 
выркин выступил на собе
седовании по двум послед
ним разделам темы. Он 
очень хорошо рассказал о 
развитии мирового рабочего 
и коммунистического дви
жения, являющегося аван
гардом борьбы всего чело
вечества за социальный 
прогресс.

В заключение на занятии 
выступил пропагандист тов. 
Осипов. Он подвел итоги 
обсуждения, указал на до
пущенные неточности и не
ясности в формулировках, 
ответил на вопросы, воз
никшие у  слушателей.

Занятие прошло с боль
шой пользой для слушате
лей.

Ударная комсомольская бригада

Пермь. Молодые рабочие цеха, где изготовляются 
основные узлы деталей для бензомоторной пилы 
«Дружба» (машиностроительный завод имени Д зер
жинского), с нового года решили ежедневно перевы
полнять нормы при отличном качестве продукции и 
содействовать тому, чтобы работа в цехе шла по-удар
ному. Так родилась идея ударной комсомольской 
бригады. Три такие бригады уже созданы. Участни
ки одной из них следят за бесперебойным снабжени
ем смены деталями, другая—за качеством продук
ции, изучает причины брака. Третья бригада осущ е
ствляет контроль за качеством текущего ремонта обо
рудования. Ежедневно в конце смены подводятся 
итоги работы.

Этот почин дзержинцев находит последователей 
среди молодежи других предприятий Западного Ура
ла.

На снимке (слева направо): наладчик Алексей Ба
лакирев, мастер Сергей Петров, технолог Любовь 
Долгих и токарь Валентина Шестопалова в конце 
смены подводят итог проделанной работы.

Фото Е. Загуляева . Ф от охроника ТАСС.

Ускорим создание материально-технической
базы коммунизма

С С О В Е Щ А Н И Я  Р А Б О ТН И К О В  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ , С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  И  ТРАН СП О РТА

П О Ч И Н  П О Д Д  Е Р Ж  А Л И
ские библиотеки района 
художественной литерату
рой, коллектив вечерней 
школы рабочей молодежи 
№ 1 организовал сбор книг. 
Сдано более 30 различ
ных произведений. Сбор 
книг продолжается.

Прочитав открытое пи
сьмо тт. Максимовой, Син- 
тюриной, Бердышевой, Ус
тюжанина и других, при
зывающее пополнить сель-

, Л Т Р А В д Х І Ш ^ Ш І І І З ^  н
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Выполнение мероприятий 
технического прогресса по
зволило на многих пред
приятиях значительно уве
личить производительность 
труда. В 1961 году, не
смотря на сокращение ра
бочего дня, она возросла 
на 16 процентов по срав
нению с 1958 годом. Од
нако химлесхоз, никелевый 
завод, леспромхоз, УПП-И  
ВОС, райпромкомбинат не 
выполнили план по произ
водительности труда в
1961 году. На этих пред
приятиях убытки по себе
стоимости выпускаемой про
дукции составили 816 ты
сяч рублей.

В минувшем году на не- 
і которых предприятиях тру
довая  дисциплина продол- 
I жала оставаться на низком 
уровне. Все еще много на
рушений техники безопас
ности. На ряде предприя
тий слабо организована 
рационализаторская рабо
та.

Докладчик подробно ос
тановился на работе стро
ительных организаций по 
вводу в строй новых про
мышленных мощностей, 
жилья и других объектов. 
Основным недостатком в 
деятельности строителей,— 
говорит он,— было неудов
летворительное использова
ние механизмов, что при
вело к удорожанию стро
ительных работ. Особое 
внимание в 1962 году дол
жно быть обращено на 
строительство жилья, школ, 
детских учреждений, на 
строительство незавершен
ных объектов.

На предприятиях района 
все шире развертывается 
соревнование за быстрей
шее выполнение задач, по
ставленных XXII съездом  
КПСС. Движение за ком
мунистический труд охва
тило 50 процентов трудя
щихся промышленности, 
строительных организаций 
и транспорта. За звание 
ударников коммунистичес
кого труда борются 526  
человек. Это высокое зва
ние присвоено 19 брига
дам. Долг партийных ор
ганизаций—в 1962 году ох
ватить этой формой социа
листического соревнования 
максимальное количество 
трудящихся.

Тов. Петин предлагает 
поддержать социалистичес
кие обязательства трудя
щихся Свердловского эко
номического района. Вы
полнить план 1962 года 
по выпуску валовой про
дукции к 27 декабря, под
нять производительность 
труда на 7 процентов и до
биться сверхпланового сни
жения себестоимости на
5,5 миллиона рублей.

Дело чести каждого кол
лектива цеха,предприятия— 
выполнить по всем показа
телям план четвертого го
да семилетки.

Выступают участники 
совещания

Начальник цеха фабрики 
бытового обслуживания 
тов. Романенко рассказала 
собравшимся, как коллек
тив цеха борется за право 
называться коммунистичес
ким.

Тов. Анисимов—водитель 
автобазы №  20 критиковал 
руководителей предприятий 
за большие простои авто
машин при погрузке и вы
грузке. Несмотря на труд
ности в работе,—сказал рн, 
коллектив базы решил план 
первого квартала 1962 го
да выполнить ко дню вы
боров Верховного Совета 
СССР, к 18 марта.

Старейший работник рай
онного узла связи тов. Б е
реговая посвятила свое 
выступление культурному 
росту города и его моло
дых жителей.

Интересной и содержа
тельной была речь секре
таря Невьянского ГК КПСС 
тов. Емелина. Он познако
мил режевлян с итогами 
работы промышленности и 
сельского хозяйства Невь
янского района за 1961 
год. В заключение тов. Еме
лин призвал продолжить 
социалистическое соревно
вание двух районов и в 
1962 году.

На совещании выступил 
первый секретарь Режев
ского РК КПСС тов. Пе
телин. В соревновании двух 
районов в 1961 году, ска
зал он, победили тружени
ки Невьянска. В четвертом 
году семилетки у нас нет 
таких причин, чтобы не 
выполнить государствен
ный план и быть в числе 
отстающих.

По итогам работы пред
приятий в 1961 году вы
ступили тт. Логинов, Качал- 
ко, Кувшинов и другие.

Участники совещания 
приняли социалистические 
обязательства на 1962 год.
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Темп взят правильный
С первых дней нового 

года коллектив Каменской 
МТФ совхоза имени Ча
паева взял высокий темп 
работы. За январь от ко
ровы надоено по 201 ки
лограмму молока. Эго на
4 0 ,5  килограмма больше, 
чем было надоено от коро
вы за тот же период прош
лого года.

Такой высокий резуль
тат не пришел сам по се
бе, он достигнут благода
ря напряженному труду 
доярок. Еще в прошлом 
году коллектив фермы 
вступил в соревнование за 
звание коллектива комму
нистического труда, а в 
1962 году решил добиться 
почетного звания. Уже 
сейчас все доярки взяли 
обязательства на 1962 год, 
вызвали друг друга на со
ревнование. В скором бу
дущем на ферме, прямо на 
рабочем месте будут уста
новлены щиты с обязатель
ствами каждой доярки. На 
нем будет указано, с кем 
соревнуется данная дояр
ка и будут записываться 
результаты работы обеих 
за месяц.

На Каменской МТФ тру
дятся две лучшие доярки 
района — Зоя ГІодковырки- 
на и Таисья Костылева. 
Они-то и являются образ
цами в труде для осталь
ных, на них равняются, с 
них берут пример, у них 
учатся.

Примечательно в работе 
доярок и то, что прирост 
надоя произошел не за 
счет увеличения рациона 
кормления. В сравнении с 
прошлогодним, нынешний 
рацион даже несколько 
меньше. Прирост надоя 
произошел за счет лучше
го использования кормов. 
Если в 1961 году силос 
обычно давали 2 раза, а 
лучшие доярки—три, то 
теперь, а это прочно вош
ло в привычку, все дают 
по 3 раза, передовые на
чинают кормить коров си
лосом 4 раза в день.

Большое значение на 
Каменской МТФ придают 
запарке. В прошлом году 
запарку каждая доярка 
приготовляла прямо в 
кормушке. Впрочем, это и

ТАИСЬЮ  Николаевну 
Рукавичникову знают 

как труженицу: пенсию за
работала, пора и на от

дых. Невестку отпустит ра
ботать, а сама присматри
вает за внуками— любят 
бабушку внучата, с ней 
они выросли. И сына 
Илечку Таисья Николаев
на воспитала не по-дурно
му. Дала ему возможность 
—он у  нее один сын — по
ступить в музыкальную  
школу, стал Иля играть 
на аккордеоне, выучился 
на закройщика, сейчас ра
ботает токарем.

Рассчитывала Таисья 
Николаевна, что хорошая 
жизнь под старость будет 
у  нее. Но не отдых, а ка
бала получилась.

Как напьется Илья-Илеч-

нельзя было назвать за
паркой в прямом смысле 
слова. Сейчас же запари
вание соломы производит
ся в специальных ямах. 
Скоту скармливают отлич
но приготовленную запар
ку и вдоволь. Отличитель
ной чертой нынешней зи
мовки является то, что не 
было ни разу перебоя в 
снабжении кормами. Кор
ма выдаются точно по про
дуктивности. Доярки осво
бождены от доставки за
парки в корпус и других 
вспомогательных операций.

На ферме ведутся поис
ки неиспользованных ре
зервов, помогающих увели
чить продуктивность коров.

— А что если запаривать 
солому с небольшой добав
кой муки? — предложил
кто-то из доярок.

П о п р о б о в а л и  — опыт 
удался. Коровы поедают 
такую запарку значитель
но лучше.

Привезли как-то на фер
му клевер, грубый, почер
невший. Животные плохо 
едят его. Встал вопрос: 
что делать? Решили про
пустить этот клевер на со
ломорезке, Дело пошло 
лучше.

Однако творческая сме
калка на этом не останови
лась. В следующий раз, 
когда попадет такой кле
вер, его после резки зало
жат на запарку. Это по
зволит смягчить грубые 
стебли и полностью осво
бодить корм от грязи.

Конечно, на ферме не 
все благополучно, есть и 
недостатки, но их не так 
уж  много и они устраня
ются самими доярками, без 
помощи со стороны. Но 
главное то, что коллектив 
почувствовал свои силы. 
Он ищет и находит новые 
неиспользованные резер
вы, внедряет их в произ
водство, творчески отно
сится к своему труду. И 
это во многом решит ход 
борьбы за выполнение обя
зательств.

Темп работы доярками 
Каменской МТФ взят вы
сокий. Сохранить его до 
конца года—главная зада
ча коллектива,

К о м с о м о л ь с к -н а -А м у р е . Хоро
шо начали четвертый год 
семилетки работники заво
да „Амурлитмаш". Это пе
редовое предприятие Хаба
ровского совнархоза. Здесь  
производится полуавтомати
ческое и автоматическое 
оборудование для литейных 
цехов, создаются поточные 
линии для ведущих отрас
лей промышленности.

Широкое распростране
ние на предприятии полу
чил почин комсомольцев, 
начавших социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение задания по ро
сту производительности тру
да на ближайшее десятиле
тие. В частности, молодеж
ная бригада слесарей-сбор- 
щиков Николая Кадомцева 
решила на сборке каждой 
машины экономить полтора- 
два часа.

На снимке: бригадир Ни
колай Кадомцев.
Фото Н. Суровцева.

Ф от охроника ТАСС.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

ПОЛГОДА СПУСТЯ
„В 1961 году М. Б о яркин  со своими товарищ ами возделы вали  

к ук у р узу  на площ ади 102 га. П о существующему полож ению, 
при севе пропаш ны х к ульт ур  м еханизот орам  выплачивает ся до
п о лнит ельн ая  оплат а за  те гектары посевов, на кот оры х п о л у 
чены хорош ие квадраты Такая система оплаты труда нас впол
не устраивает. Н о вот руководит ели  нашего от деления забы 
вают о м ерах м ат ериальной заинтересованности д л я  м е ха н и за 
торов. Идет февраль 1962 года, а нам  все еще не вы плат или на 
ши заработ ки. Д е ло  в том, что агроном от деления тов. Голен- 
д ух и н а  представила в бухгалт ерию  акты на получение квадра
тов при севе кукурузы  за  1961 год в январе 1962 года".

Прочитав это письмо ме
ханизаторов Голендухин- 
ского отделения Глинско
го совхоза, нельзя не воз
мутиться поведением агро
нома тов. Голендухиной. 
Давно поля покрыты сне
гом, а специалист только 
что оформляет денежный 
документ на дополнитель
ную оплату кукурузово
дам. Разве это совместимо 
с решением правительства 
о мерах поощрения за вы
сокие урожаи пропашных 
культур?

Другое положение в 
Ощепковском отделении 
этого же совхоза. Здесь 
кукурузовод Иван Проску
рин получил 20 процентов 
дополнительной оплаты за 
хорошие квадраты после 
первого ухода за растения
ми и 20 процентов за вы
полнение плана урожайно
сти. Механизатор воочию 
убедился, что хорошая ра
бота положительно сказы
вается на оплате за труд. 
В этом году И. Проску
рин намерен добиться хо
роших квадратов на всей 
площади посева кукурузы. 
Дать больше продукции 
его побуждает не только 
энтузиазм, но и матери

альная заинтересованность.
В 1962 году в совхозах 

района значительно уве
личиваются площади под 
такими пропашными куль
турами, как кукуруза, са
харная свекла, бобовые. В 
связи с этим возрастет 
объем полевых работ, по
высится нагрузка на ко
лесные тракторы и другие 
пропашные машины. В 
этом случае дополнитель
ная оплата механизаторам 
за добросовестный труд 
явится движущей силой в 
увеличении сбора продук
ции полеводства. Поэтому 
специалистам совхозов, об
щественным организациям 
не следует повторять оши
бок, допущенных руково
дителями Голендухинско- 
го отделения при оформле
нии документов на пред
мет получения дополни
тельной оплаты.

Надо надеяться, что ад
министрация Глинского 
совхоза широко использу
ет принцип материальной 
заинтересованности для вы
полнения задач, поставлен
ных XXII съездом КПСС  
перед тружениками сель
ского хозяйства.

У них
Человек

счастливое детство
я пож илой, 

за  моими, плечам и бед
ное, полуголодное дет 
ство, работ а паст ухом  
с 9-лет него возраст а и 
т олько 3 класса  обра
зования. В 1917 году я  
бы л в р я д а х  Красной  
гвардии. М ного приш 
лось перенест и горя,
холода , голода, преж 
де чем уст ановили  мы  
свою дорогую власт ь  
Советов.

Сейчас я  п р и еха л  на  
Быст ринский поселок,

НЕБЛАГОДАРНЫЙ СЫН
ка, сын единственный, так 
избивает жену и мать. А 
дети, 3 и 6 лет, смотрят, 
как зверски расправляет
ся их папа с мамой и ба
бушкой. Забыл Илья, как 
одна, без отца воспитыва
ла его мать, всю жизнь 
свою ему отдала. А теперь 
он бьет родную мать. Д е
ти боятся оставаться в д о 
ме с пьяным отцом, ста
раются уйти к деду. Мать 
и жена тоже ищут убеж и
ще в соседях.

Не раз разбирали пло
хое поведение Ильи Рука- 
вичникова в коллективе. 
Судье Илья давал подпи
ску в том, что не будет 
хулиганить. Но, оказы
вается, сильнее его рюмка.

Как напьется Илья, так 
все ему нипочем, снова 
мать и жена в синяках и 
просят в женсовете защи
ту от изверга.

В конце января члены 
уличного комитета и жен
совета пришли в дом Ру- 
кавичниковых, чтобы об
судить поведение Ильи. 
Ждали его, ждали, а он 
посмеялся над всеми — не 
появился.

А потом вызвали Илью 
в профсоюзную организа
цию. Людей собралось мно
го, но Илья и здесь дер
жал себя вызывающе. Про
цедил он сквозь зубы обе
щание исправиться. Только 
сдержит ли? А. КОРОЛЕВА.

член ж е н с о в е т а .

где ж ивут  т ри м оих  
дочери. А в н у к и — в са
дике №  1Ь. П ош ел я  
т уда посмот рет ь, как  
и х  воспитывают, и не 
мог удерж ат ься от  
слез: вспом нил свое т я
ж елое детство.

М ои внуки  ж ивут  х о 
рошо. В садике чисто, 
дети хорош о одеты, 
накорм лены , игруш ек у  
н и х  много. В оспит а
т ель В. Я ■ Загвоздки- 
на, ка к  мат ь, лю бит  
детей, отдает им все 
свои знания .

П риш ел я  из дет ско
го садика, и  захот елось  
мне написат ь в газе
т у  — поблагодарат ь на
шу Советскую власт ь и 
всех лю дей, кот орые со
здают дет ям счаст ли
вое детство.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Все-таки неаккуратно
Плохо организована до

ставка почты в Липовке 
(начальник почтового от
деления тов. Анчутина). 
Журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент» №  1 
я до сих пор не могу по
лучить, хотя сам 2 раза 
ходил на почту. Срочная 
телеграмма из Свердлов
ска была вручена мне че
рез сутки. Сейчас в Ли
повке два почтальона вме
сто одного, и все-таки до
ставляют почту они неак
куратно.

В. ПАРАМОНОВ, 
селькор .

К о  м н е  о т н е с л и с ь  х о р о ш о
Мне шестьдесят с лиш

ним лет. Ну, конечно, и 
болезни. В поликлинику 
приходится обращаться. Но 
мне понравилось, как ко 
мне отнеслись медицин
ские работники. Пришла я 
на прием к врачу В. С. 
Кондратовской. Оказалось 
нужным показать меня и 
другим врачам. Но из ка
бинета в кабинет меня, 
старую, не гоняли, в оче
редях, чтобы записаться в

регистратуре, я не стояла. 
После Кондрауовской ме
ня посмотрела Н. Г. Оль- 
кова, она же показала ме
ня хирургу О. В. Дробы- 
шевской. Мне понравилась 
такая внимательность.

А. ПУЩИНА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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К нйгу— в каждую семью
В Черемисске неплохая 

библиотека. Однако спрос 
на книги растет очень бы
стро, и восемь с полЬвиной 
тысяч томов уже не могут 
удовлетворить читателей, 
которых насчитывается 900  
человек.

Читают книги у нас в 
селе очень многие, но да
леко не все. Хорошо бы и 
нам поддержать почин ле
нинградского Балтийского 
завода, создавшего совет 
друзей книги. Там друзья 
библиотеки и книжных ма
газинов пропагандируют 
книгу, доводят её до каж
дой рабочей семьи.

Есть в Черемисске дру
зья книги. Например, учи
тельница-пенсионерка А. И. 
Землянова каждый год 
выписываёт по почте ка
кую-нибудь ценную книгу 
и, прочитав, дарит ее биб
лиотеке. Три девушки ком
сомолки добровольно и бес
платно работают книгоно
шами. Библиотекари тт. Бу
лавина и Габушина в ме
ру своих сил ведут актив
ную библиотечную работу. 
Но всего этого еще мало. 
Сделать надо многое, а для 
этого надо организовать 
общество друзей книги.

Книжная торговля в се
ле поставлена плохо. В на
шем промтоварном магази
не есть отдел, где прода
ют книги. Но покупают их 
редко. Книг мало, среди 
них много устаревших, не 
пользующихся спросом. 
Очень быстро расходятся 
красочно оформленные дет
ские книжки, но их мало. 
А ведь каждая мать-работ- 
ница не поскупится купить 
своему ребенку недорогую 
книгу.

Мне кажется, что прав

лению Черемисского раб- 
коопа, прежде чем везти 
книги в магазин, надо по
советоваться с библиотека
рями, членами общества 
друзей книг, составить спи
ски наиболее ходовых книг. 
Да и сами работники рай
потребсоюза должны боль
ше заботиться о подборе 
книг, поступающих в про
дажу на село.

Продавать книги надо 
активно. Разве не может 
правление рабкоопа найти 
в селе человек десять книго
нош из активистов-читате- 
лей, доверить им пропа
ганду и продажу книги?

Можно организовать де
журство друзей книги в 
магазине часа по два в день 
с тем, чтобы они помогали 
продавцам и рекомендова
ли покупателям книги. 
Списки имеющихся в про
даже книг, с целью их 
рекламирования, можно вы
вешивать в клубе, библио
теке.

Министерство культуры 
РСФ СР приняло решение 
широко распространить по
чин друзей книги Балтий
ского завода. Мне кажется, 
что работники культуры 
откликнутся на этот при
зыв ленинградцев не на 
словах, а на деле.

Продвинем книгу в каж
дую семью рабочих совхо
за! Развернем эту работу 
активно. Опыт распростра
нения подписи на периоди
ческую печать показал, что 
общественность нашего рай
она способна на многое. В 
дело распространения кни 
ги должны включиться и 
работники связи, шире про
пагандируя выписку книг 
по почте.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

С Л О В О  О  С О В Р Е М Е Н Н И К Е
Читательская конферен

ция на эту тему состоится 
18 февраля в читальном 
зале районной библиотеки 
(начало в 7 часов вечера).

Читатели поделятся мне
ниями об образах наших 
современников, данных в 
таких произведениях, как 
«Секретарь обкома» В. Ко

четова, «Знакомьтесь, Ба
луев» В.Кожевникова, «До
роги, которые мы выбира
ем» А. Чаковского, «За
ноза» JI. Обуховой, и дру
гих.

На читательскую конфе 
ренцию приглашаются все 
желающие.

Г. ВЕТЛУГИНА.

0 НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ РАЙСП0РТС0ЮЗА
Новая Программа Ком

мунистической партии боль
шое значение придает все
стороннему воспитанию но
вого человека, гармониче
ски сочетающего в себе ду
ховное богатство, мораль
ную чистоту и физическое 
совершенство. Физкульту
ра и спорт прочно войдут 
в повседневный быт совет
ских людей.

Это возлагает большую 
ответственность на рай- 
спортсоюз, призванный ор
ганизовать всю физкуль
турно-спортивную и массо
во-оздоровительную работу 
в районе. Но райспортсо- 
юз, возглавляемый Б. Мо
ховым, имеет в своей ра
боте ряд недостатков.

Вместо живой, творческой 
работы по вовлечению ши
роких слоев населения в 
физкультурно-массовую ра
боту имеются факты рас
пада коллективов физкуль
туры. Так, прекратили свое 
существование коллективы 
физкультуры профсоюзов 
медработников и госучреж

дений, химлесхоза, лесхо
за. В физкультурных кол
лективах фабрики бытово
го обслуживания, профсою
за учителей, автохозяйства 
и других уровень работы 
остается низким. Здесь не 
проводятся спортивные со
ревнования, коллективные 
оздоровительные мероприя
тия (туризм, охота, рыбо
ловство, катанье на лыжах 
и коньках).

Б. Мохов в своей работе 
ориентируется лишь на 
спортсменов - разрядников, 
создавая вокруг них ореол 
славы, и мало интересует
ся жизнью низовых кол
лективов. В них он не бы
вает, работает в отрыве от 
широкого физкультурного 
актива. Так, Б. Мохов не 
бывал у  физкультурников 
бытовой фабрики, УПП-И 
ВОС, конторы связи и дру
гих, свое «руководство» 
ими он осуществляет по 
телефону. Следует Б. Мо- 
хову изменить стиль своей 
работы, чаще бывать в ни
зовых спортивных коллек

тивах, интересоваться их 
жизнью и запросами.

Сейчас проходят отчеты 
и выборы советов ДСО 
профсоюзов. Райспортсоюз 
обязан провести их на вы
соком уровне. Должны быть 
не только подведены ито
ги, но и обобщен опыт, 
вскрыты недостатки, на
мечены конкретные пути 
их устранения. К сожале
нию, тов. Мохов до сих 
пор не знает, кто и в ка
кие числа проводит эти 
собрания на местах.

Перед профсоюзными, 
комсомольскими и физкуль
турными организациями 
района стоят большие за
дачи в деле массово
го развития физкультуры 
и спорта. Их решить мож
но только путем организа
ционного укрепления су
ществующих и создания в 
районе новых физкультур
ных коллективов.

А. ШЕПЕЛИН, 
инструктор об л со в ет а  

ДСО „С партак" .

Ра з і і б cm РАН

Общественность всего мира 
встревожена сообщениями об уг
розе, нависшей над конголезским 
политическим деятелем, верным 
сподвижником Патриса Лумумбы, 
выдающимся борцом за свободу 
Африки Антуаном Гизенгой. Ми
тинги протеста прошли во многих 
странах. Народы требуют: „Пре
дотвратить новое преступление 
колонизаторов! Спасти жизнь Ги
зенги!".

На этом снимке, сделанном в 
Стэнливиле в прошлом году, Ан
туан Гизенга в своем рабочем 
кабинете.

Дети не успевают, родители не беспокоятся
С итогами четверти в 

каждом классе знакомят и 
родителей. К родительско
му собранию учащиеся 
6 «а» класса школы №  3 
готовились как к праздни
ку. Но из 43 человек взрос
лых на собрание пришло 
только 16.

Класс самый большой в 
школе, разнородный по во
зрастному составу, в нем 
много второгодников. Ка
залось, все это должно на
сторожить родителей, уси
лить их контроль за уче
бой и поведением детей. 
Но этого не случилось.

За вторую четверть в 
6 «а» не успевает 10 ре
бят по 3 и 5 предметам. 
Но ни один родитель этих

я
С родительского 

собрания
к

учащихся на собрание не 
пришел.

Конечно, мало приятного, 
когда о сыне или дочери 
на собрании говорят не
лестные вещи. Но кто в 
этом виноват?

Классный руководитель 
X. П. Шапкина находит 
время посетить неуспеваю
щих учеников на дому, по
бывать у  родителей на про
изводстве, она может часа
ми ждать в школе вызван
ного родителя. А родите
лей это волнует мало— они 
не являются.

16 человек, пришедших 
на родительское собрание,

обсудили итоги работы 
класса за полугодие, а так
же постановили передать 
тех родителей (тт. Токарев, 
Карташов, Левинских, Ма- 
ковей, Таиров, Морковкин, 
Голендухин, Королев, Кра- 
сеньков и другие), чьи 
дети не успевают, имеют 
плохое поведение, на об
суждение общественных ор
ганизаций по месту ра
боты.

Пора бы вместе со шко
лой и общественным орга
низациям спросить с тех 
родителей, которые не же
лают заниматься воспита
нием своих детей.

А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 
член родительского ком итета

класса.

З а г о в о р щ и к и
ДЖ А К А РТА , 12 февра

ля. (ТАСС). 33 заговорщи
ка арестованы индонезий
скими властями на Молук
кских островах. Заговорщи
ки входили в разветвлен
ную сеть подрывной орга
низации, раскрытой в ходе

а р е с т о в а н ы
расследования дела о по
кушении на президента Су- 
карно в Макасаре. Эта под
рывная организация', сооб
щает агентство Антара, не
посредственно финансиро
валась голландскими коло
низаторами.

В Ы З О В  П Л А Н Т А Т О Р А М

ПЕКИН, 12 февраля. 
(ТАСС). Агентство Синь- 
хуа передает, ссылаясь на 
сообщения из Куала-Лум
пура: с 31 января ба

стуют 400 малайских рабо
чих каучуковой плантации в 
провинции Кеда. Бастующие 
требуют повышения зара
ботной платы.

Соединенные Штаты Америки. Б о
лее д в у х  тысяч женщин Вашинг
тона, Нью-Йорка, Филадельфии, 
Балтиморы, а также делегации 
женщин из штатов Калифорния, 
Огайо, Массачусетс приняли в се
редине января участие в демон
страции перед Белым домом в 
Вашингтоне. Массовая демонстра
ция женщин явилась частью про
водимой по всей стране кампании 
за то, чтобы сделать 1962 год 
годом мира и всеобщего разору
жения.

На снимке: участницы демонст
рации с плакатами „Прекратить 
испытания", „Всеобщее разоруже
ние в 1962 году".
Фото В. Ваиіедченко.

Фотохроника ТАСС.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Режевской смешанный j 

торг производит прода- j 
жу уцененных товаров 
на городском рынке.

ДИРЕКЦИЯ.

Реж ев ск ом у торгу срочно 
требую тся  водители м оторолл е
ров и повара.
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