
Перевыполним план надоя молока
фермы

В ответ на Обращение ЦК КПСС
В прошлом году коллектив нашей 

первенство среди МТФ рай 
она.

В 1962 году доярки на 
шей фермы взяли обязатель 
ство надоить по 2600 кило 
граммов молока от коровы 

Прочитав Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям 
Советского Союза, мы ре 
шили в ответ на новый при 
зыв партии февральский 
план надоя молока выпол 
нить на 104 процента 

Значительно перевьіпол 
нят план наши лучшие до 
ярки Зоя Алиева, Валя Ми 
неева, Анисья Голендухина 

Для этого есть немало 
неиспользованных возмож 
ностей. Так, у нас до сих 
пор не было организовано 
запарки. Вот этот-то резерв 
мы в первую очередь и по 
стараемся внедрить в про 
изводство

Е. ДАНИЛОВ, 
зав ед ую щ и й  ж ивотн оводством  

Г олендухинского от д ел ен и я  
Глинского со в х о за .

Новый почин 
водителей

21 января три лучших 
шофера автобазы № 20: Ани 
симов, Ильясов, Шилов — 
обратились с призывом ко 
всем водителям выполнить 
квартальный план к 18 мар 
та, ко дню выборов в Вер 
ховный Совет СССР.

Вскоре почин новаторов 
был подхвачен всем коллек 
тивом базы— все шоферы 
борются за выполнение 
квартального плана к 1 £ 
марта.

Инициаторы соревнования 
идут впереди. Так, Аниси 
мов и Шилов выполнили 
январский план на 141 про
цент, а Ильясов—на 132 
процента. В эти дни луч 
шие шоферы выполняют нор
мы на 140— 150 процентов

Прочитав Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям, 
водитель Анисимов со сво
им напарником Федоровским 
решили бороться за звание 
экипажа коммунистического 
труда и призвали последо
вать их примеру всех води
телей базы.

Н МЕШКОВ

Работают 
с опережением 

графика
В бригаде старшего буро

вого мастера Ивана Зонова, 
борющейся за звание кол
лектива коммунистического 
труда, вошло в правило ра
ботать, опережая график. 
Так, в январе третий бу
рильный станок выполнил 
норму на 106 процентов, а 
седьмой станок— на 124 
процента.

В феврале бригада тру
дится еще слаженнее. Сей
час бурильщики опережают 
график на 7 дней. Это их 
подарок предстоящим выбо
рам в Верховный Совет 
СССР и ответ на Обра
щение ЦК КПСС ко всем 
избирателям.

Б. БЛИЗЕЕВ.

завоевал
ш ш

Валерий'Дмитриевич Калмыков 
зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Совета Национальностей 
Верховного Совета С С С Р

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Днем 13 февраля в ма
лом зале облисполкома со
стоялось заседание окруж
ной комиссии по выборам 
в Совет Национальностей 
от РСФ СР Свердловского 
избирательного округа
№ 19. Председатель ко
миссии тов. Сыромятников 
сообщает, что 12 февраля 
окружное предвыборное со
вещание избирателей Свер
дловского избирательного 
округа №  19 обратилось
в комиссию с просьбой за
регистрировать Валерия
Дмитриевича Калмыкова 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. 
От

которой он дает согласие 
баллотироваться по Сверд
ловскому избирательному 
округу №  19.

товарища 
получена телеграмма, в

Окружная избиратель
ная комиссия единодушно 
принимает постановление: 
зарегистрировать кандида
том в депутаты Совета На
циональностей Верховного 
Совета СССР по Сверд
ловскому избирательному 
окрѵгу №  19 председате
ля Государственного коми
тета по радиоэлектронике 
при Совете Министров 
СССР Валерия Дмитрие 
вича Калмыкова, выдви
нутого коллективами Урал- 

Калмыкова [ вагонзавода и Пермского 
телефонного завода.

Е д и н о д у ш н о  о д о б р и л и
На состоявшемся 12 фев

раля общем собрании кол
лектива училища механи
зации сельского хозяйства 
было единодушно одобрено 
выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Со
вета СССР Риммы Федо
ровны Никоновой и Вале
рия Дмитриевича Калмы

кова. Выступавшие тт. Фа- 
санин, Коновалов, Безру
ков, Дубинин и Матвеев 
призвали собравшихся от
дать в день выборов свои 
голоса за достойных кан
дидатов.

Л. ЕЖ О ВА, 
сельк ор .

п р а в д а
КОММУНИЗМА

/
О рган  Р еж евского  райкома К оммунистической партии 

С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов  трудящ ихся

№  21 (3385) Воскресенье, 18 февраля 1962 г. Ц ена 2 коп.

:

Рассказываем о 322-м...
Н аша ст рана идет навстречу выборам в. В ер 

ховный Совет СССР. Н а ее необъят ны х про
ст орах образовано 1429 избират ельны х о к р у 
гов по выборам в Совет Союза и Совет Н ацио
нальност ей. Город А лапаевск  стая, цент ром  
избират ельного округа №  322 по выборам в Со
вет Союза верховного органа государственной  
власт и СССР. В  его границу вклю чены  города 
Арт емовский, В -С алда  с подчиненными п о сел
ковыми и сельским и Советами, Н иж няя С алда  
и районы: А лапаевский , Арт емовский, Копте- 
ловский, М ахневский  и Реж евской.

Что из себя предст авляет  наш округ?  Под-

ЗАДАЧИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Начиная с 10 января, в 

городе и районе один за 
другим открыты тридцать 
агитпунктов. За это вре
мя некоторые из них 
стали подлинными центра
ми политико-массовой ра
боты среди избирателей. 
Показательны в этом от
ношении агитпункты по
селка Быстринского и клу
ба никелевого завода.

О работе агитпунктов 
рассказали их заведующие 
тт. Елинский и Стерликов 
на недавно прошедшем в 
райкоме КПСС совещании 
заведующих агитпунктами.

Главным в работе Бы
стринского агитпункта яв
ляется пропаганда реше
ний XXII съезда КПСС. 
Здесь читаются лекции и 
проводятся беседы на темы: 
«Марксистско - ленинская 
Программа КПСС и ее ис
торическое значение», «Во
прос о войне и мире— ос
новной вопрос современно
сти», «Движение за ком 
мунистический труд и вос
питание нового человека», 
«Задачи партии в области 
воспитания, образования, 
науки и культуры», «Мо
ральный кодекс строителя 
коммунизма». Как прави
ло, лекции и беседы сопро
вождаются кинофильмами.

Кроме лекций и бесед о 
Программе КПСС, в агит
пункте никелевого завода 
устраиваются беседы о 
перспективах развития про
мышленности и сельского 
хозяйства района.

Заведующая Арамашев-

ским агитпунктом тов. 
Манькова рассказала, что 
в числе других мероприя
тий у  них состоялся до
клад,, Моральный облик че
ловека коммунистического 
общества». Каждые две 
недели агитаторы собира
ются и обсуждают итоги 
своей деятельности и вы
пускают «боевой листок».

Собственно, с анализа 
работы этого агитпункта и 
начался живой разговор о 
том, чего еще не хватает в 
деятельности агитколлек
тивов. Секретарь РК КПСС 
тов. Петелин подчеркнул, 
что для многих агитпунк
тов характерен один недо
статок—отсутствие хорошей 
и последовательной про
паганды решений XXII 
съезда КПСС. Агиткол
лективы порой занимаются 
просветительством, не до
полняя подобные меропри
ятия живой политической 
работой с избирателями. 
Есть случаи, когда агита
торы только составляют и 
уточняют списки избира
телей, подменяя таким об
разом избирательные ко
миссии.

В том же Арамашевском 
агитпункте проводится не
мало разных мероприятий, 
но почти все они не увя
зываются с сегодняшним 
днем, с задачами совхоза. 
Директор этого совхоза 
тов. Ш умихин собирается 
выступить перед избирате
лями с лекцией „Будущее 
Глинского совхоза». Слов 
нет, такая лекция нужна.

Но было бы полезней по
говорить о настоящем со
стоянии дел в хозяйстве. 
Этого требуют интересы де
ла.

В совхозе создалось тя
желое положение с корма
ми. Только в Сохаревском 
отделении перерасходовано 
несколько десятков тонн 
силоса и сена, при этом 
не увеличен надой молока. 
А агитаторы в своих бесе
дах не обращают внимания 
на этот недостаток, не на
целивают животноводов на 
сбережение и правильное 
расходование кормов.

Качество бесед оставляет 
желать много лучшего 
Порой агитаторы проводят 
только читки газет, при 
этом не отрываются от 
текста, не объясняют те 
или иные положения, ухо
дят от ответов на острые 
вопросы. Вот почему сле
дует улучшить контроль 
за работой агитаторов, 
подчинить их заведующим 
агитпунктами, а руководи 
телей агитколлективов счи
тать заместителями заве
дующих.

Перед агитпунктами по
ставлена задача: политиче
скую работу в р с т и  через 
широкий показ достижений 
нашей страны, великой ро
ли Коммунистической пар
тии. Необходимо сочетать 
задачи сегодняшнего дня 
с показом борьбы за тех
нический прогресс, за подъ
ем сельского хозяйства, 
пропагандированием ново
го, передового.

I робно об эт ом рассказыват ь очень т рудно, д л я  
этого пот ребовалось бы. создать целую  книгу . 
Сегодня на внут ренних ст раницах мы крат ко  
знаком им  н а ш и х  чит ат елей со своим округом .

С момент а прош лы х выборов в Верховны й Со
вет СССР в городах и р а й о н а х  нашего избира
т ельного округа  значит ельно о крепла  эконом и
ка , повы сился уровень сельскохозяйст венного  
производства, полнее ст али удовлет ворят ься  
бытовые и культ урны е запросы т рудящ ихся. 
Чего т олько не пост авляю т  ст ране д л я  ее 
нуж д города и районы  322 избират ельного о к 
р у га -ч е р н ы е  и  цветные металлы., уголь, ст ан
ки, машины, оборудование д л я  горных предприя

тий, лес, хлеб , мясо, 
о ло к о —все то, что не- 
бходимо д л я  укрепле-  
ия  силы  и мощи родно- j 

социалист ического \ 
осударства.

I ордость избират ель- 
ого округа  №  322—его 
юди, кадры, которые 
еутомимо т рудят ся, 
тобы прославит ь свою 
одину, занят ь попет 
ое место в ст роит ель- 
пве светлого будущего. 
Все это  — хорош ая  

рим ет а новы х выборов, 
на вдохновляет  іізби- 
а т е л е й м а  новые т ру- 

вые подвиги во им я  
ат ери-Родины.

Ставропольский край. Па строи
тельстве Невинномысского азот 
нотуісового завода 7 избиратель
ных участков. Десятки агитато
ров разъясняют строителям изби
рательный закон.

На снимке: у здания агитпункта.

Фото В. М ихалева.

Фотохроника ТАСС.



своего существования, то есть за три 
года новаторами лаборатории было раз
работано 30 тем, из них 2 1 внедрена 
в производство. Эго дало условной го
довой экономии 187 тысяч рублей, вы
свободило 97 человек обслуживающе- 
го^персонала с фондом заработной пла
ты более 90 тысяч рублей.

Сейчас более половины всех шахте
ров участвует в замечательном движе
нии современности—коммунистическом 
соревновании. Многие рабочие доби
лись высокого звания ударника комму
нистического труда. Эго почетное зва
ние присвоено также двум коллективам 
и восьми бригадам.

Не забывают шахтеры и о благоуст
ройстве своих поселков. Только за че
тыре года они получили 412 благо
устроенных квартир в двух-и трехквар
тирных домах. Был построен замеча
тельный Дворец культуры, сданы в эк
сплуатацию грязелечебница, четыре ма
газина, холодильник, детские ясли. Для 

_ _ . , .  ,  ѵ ,  „ „ т і  . г і і  лечения горняков от си-НА ПУТИ В КОММУНИЗМ '™!£оза- простудных за
болеваний, астмы и т. д.

Каждый, кто едет в поезде или летит 
на самолете в город Артемовский, не
вольно обращает свое внимание на вы
сокие , горы—терриконы. Это пустая 
порода, которую выдали на поверхность 
горняки треста Егоршинуголь. Но если 
бы сложить весь уголь, добытый из-под 
земли, то он намного превысил бы эти 
терриконы. Достаточно сказать, что 
только за последние четыре года шах
теры отправили потребителям более че
тырех миллионов тонн топлива.

Горняки шахт} неустанно повышают 
производительность труда, снижают се
бестоимость угля. За счет чего они 
этого добиваются? Благодаря упорной 
борьбе за технический про
гресс, за дальнейшее со
вершенствование техноло
гии добычи угля. За пери
од от прошлых выборов в 
Верховный Совет СССР 
до предстоящих шахтеры 
дополнительно получили 
два добычных и два про
ходческих комбайна, четы
ре-породопогрузочных ма
шины,'33 конвейера, около 
400 отбойных и бурильных 
молотков и многое другое.

Но это еще не все, что 
помогало рабочим наращи
вать темпы. Возьмем, для 
примера, шахту Буланаш-3, 
коллектив которой сорев
нуется за почетное звание 
предприятия коммунистиче
ского труда. В прошлом 
году горняки перешли на 
суточную комплексную ор
ганизацию труда. И вот 
результат. Добыча угля по 
сравнению с 1960 годом 
увеличилась на 45 процен
тов, шахта вышла в число 
рентабельных предприятий.
Этот ценный почин был 
подхвачен и другими кол
лективами.

построена первая в области аэрозоль
ная установка.

Нельзя не остановиться на огромном 
событии, которое произошло в минув
шем году. Большая честь выпала на 
долю простого рабочего, проходчика 
шахты Буланаш-3 Алексея Петровича 
Томина. Он был делегатом историчес
кого XXII съезда нашей родной партии. 
Эта великая честь была оказана всему 
многотысячному шахтерскому коллек
тиву.

♦
На снимке: Г. Родыгин—начальник пе

р е д о в о го  участка шахты имени Кирова. 
Гор. Артемовский.

□  За истекшие годы на жи
лищное и культурно-бытовое 
строительство в Алапаевеке 
израсходовано 180 миллионов 
рублей. Введено в эксплуата
цию 195 тысяч квадратных мет
ров благоустроенного жилья. 
Построены три пионерских ла
геря, два кинотеатра, пять клу
бов, девять школ, 28 магази
нов, 15 столовых, 17 детских 
садов и яслей, 12 хлебопека
рен и много других объектов 
культурно-бытового назначе
ния.

□  На предприятиях В-Сал- 
ды работает 134 комплексных 
бригады, создано 28 общест
венных конструкторских бюро, 
в которых участвует 272 че
ловека. За три года от нова
торов производства поступило 
и внедрено 6970 рационализа
торских предложений с эконо
мическим эффектом в 4250 ты
сяч рублей. Каждый седьмой 
трудящийся В-Салды—рацио
нализатор.

□  Количество сверхплано
вой продукции, произведенной 
предприятиями Алапаевека за 
три года семилетки, оценива
ется на сумму в семь с поло
виной миллионов рублей. Осо
бенно много выдано металла, 
продукции станкостроения и 
машиностроения.

□  За это же время метал
лурги В-Салды выработали 
сверх программы свыше 15 ты
сяч тонн чугуна, 14 тысяч тонн 
стали и 40 тысяч тонн прока
та. От снижения себестоимос
ти продукции салдинцы полу
чили около трех миллионов 
рублей сверхплановой прибы
ли.

'Т 'О Ч Н О  никому не из- 
* вестно, кто и когда 

и з ж ителей села Д еево  
и его вы селка М аевка 
Коптѳловского района 
открыл и доказал  на 
практике целебны е свой
ства воды и грязей  м е 
стного озера М олтаево.

Старожилы  р асск азы 
ваю т о том, что десятки  
л ет н азад  многие за м е 
чали, как быстро заж и 
ваю т у человека п оре
зы , экзем а и гнойные 
нарывы, если он купает
ся  в озере. Со временем 
люди стали  лечить во-

КОПТЕЛОВСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ
дои и тинои свои про
стуженные ноги и руки. 
К упали в озере и часо
точных лош адей—кони 
быстро и збавляли сь от 
этой болезни.

Вскоре после войны, 
когда в село вернулись 
фронтовики, деѳвцы  ор
гани зовали  для  них при 
фельдш ерском пункте 
грязелечебницу, М олта- 
евский ил-сапропель н а 
к лады вал  на н езаж и ва
ющие раны воинов н а

дежные рубцы, изгонял 
ревматизм, желудочные 
заб олеван ия .

И вот спустя несколь
ко лет на берегу озера  
выросли корпуса широ
ко известного теперь в 
нашей стране г р я з е л е 
чебного курорта. П опра
вить здоровье сю да при
езж аю т трудящ иеся со 
всех концов С оветского 
С ою за,

В К оптеловском  рай 
оне есть на берегу  реки

Реж дом отды ха ж ел ез
нодорожников. З д есь  же, 
в стороне, на заросш ем 
сосной берегу, строится 
на б азе  молтаевских са- 
пропѳлѳй грязелечебны й 
курорт символического 
н азван и я  „С ам оцвет", 
рассчитанны й на одну 
тысячу мест.

Т ак сельскохозяйст
венный Коптеловский 
район становится и круп
ной уральской здравн и 
цей.

К. УГЛОВ.
с. Коптелово.

р О Р О Д  Верхняя 
Сзлда вместе 

с входящими в него посел
ками и деревнями, а так
же городом Нижней Сал- 
дой переживает вторую мо
лодость. На пустырях и 
местах старых одноэтажных 
индивидуальных домов воз
двигаются целые кварталы 
многоэтажных зданий с 
благоустроенными кварти
рами. За  период с 1958 но 
1962 год в юго-западной 
части Верхней Салды вы
строен поселок Народной 
стройки, где есть детские 
ясли, детский сад, началь
ная школа, швейная и са
пожная мастерские, парик
махерская, магазин. Еж е
годно увеличивается ж и 
лищный фонд Молодежно
го поселка. В северо-запад
ной части города Нижней 
Салды также возник район 
нового жилищного строи
тельства.

За три года семилетки в 
Верхней и Нижней Салде 
закончено в комплексе со
оружение зданий больнич
ных городков, построены 
одна средняя, четыре на
чальных школы, детские 
ясли и сады на 700 мест, 
четыре столовых, несколь
ко магазинов, холодильник 
на 100 тонн, 68687 квад
ратных метров новой жи
лой площади.

Значительно возрос фонд 
благоустроительных работ. 
Дорог с твердым покрыти
ем построено за три года 
202300 квадратных метров, 
новых тротуаров—40800  
квадратных метров. На ули
цах, площадях и скверах 
высажено более 78700 
деревьев и более 65 
тысяч кустарников. Ле-

Вщорая молодость
том ежегодно высаживает
ся свыше миллиона кор
ней цветов. Стоимость 
благоустроитэльных работ 
составляет 1350 тысяч руб
лей, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований 
780 тысяч рублей.

Лицо сегодняшнего горо
да определяют 40 школ, в 
которых учится свыше 11 
тысяч человек, учебно-кон
сультационный п у н к т  
Уральского политехниче
ского института, металлур
гический техникум, ремес
ленное училище, две дет
ских музыкальных школы. 
Многие трудящиеся учат
ся заочных школах, тех
никумах, институтах стра
ны. В распоряжении верх- 
несалдинцев н а х о д я т с я  
Дворец культуры имени 
1 Мая, народный театр, 
30 клубных учреждений, 
4 кинотеатра, 33 библио
теки с общим фондом книг 
в 372 тысячи экземпляров, 
более четырех тысяч теле
визоров и 12 тысяч радио
приемников, сотни автома
шин и мотоциклов. Но это 
далеко не все культурное 
богатство трудящихся.

Растут и развиваются 
промышленные предприя
тия. На металлургическом 
заводе завершается соору
жение цеха марганцеви- 
стого литья, расширяется 
литейно-механический цех 
№  1. Планируется рекон
струировать этот завод по 
выпуску нестандартного 
оборудования металлурги
ческих предприятий. На 
металлозаводе строится 
вилопрокатный цех, где 
будет смонтировано совре-

Разворот подготовлен совместными усилиями 
журналистов газет «Артедавский рабочий», «Прав
да коммунизма», «Салдинсшй рабочий», «Ленин
ский путь» и «Алапаевскйі рабочий».

менное оборудо
вание. Расш и

ряется цех по выпуску 
алюминиевой посуды, ре
конструируется Верхне- 
Салдинский хлебозавод, 
мощность которого нынче 
должна возрасти на 30 
процентов. В 1960 году 
пущена в эксплуатацию 
первая очередь промыш
ленной базы по изготовле
нию строительных мате
риалов. Намечается боль
шое развитие Басьяновско- 
го торфопредприятия. До
быча торфа в этом году 
возрастет против уровня 
1961 года в 4  раза.

Словом, старые ураль
ские города растут, моло
деют.
Гор. Верхняя Салда.

ДВЕ СВИНЬИ НА ТРИ ГЕКТАРА ПАШНИ
Измоденовский совхоз'из 

года в год увеличивает 
производство и продажу 
мяса государству и зани
мает ведущее место в рай
оне. Рост производства мя
са происходит за счет всех 
видов скота, но главную, 
решающую роль занимает 
свиноводство.

В 1961 году 80 процен
тов всего проданного мяса 
было свинины. Совхоз не 
является свиноводческим, 
однако за последнее время 
наряду с развитием дру
гих отраслей животновод
ства большое внимание об
ращается на развитие сви
новодства как скороспелой 
отрасли. Теперь, когда по-

Активный рационализатор токарь Алапаевской 
автобазы №  22 Вениамин Аркадьевич Нолудницын.

В 1961 г. им было подано 10 рационализатор
ских преддожений, которые сберегли не одну ты- 
сячу государственных средств.

ставлена задача в ближай
шие годы добиться произ
водства мяса на 100 гек
таров пашни по 75 центне
ров в убойном весе и по 
16 центнеров на сто гекта
ров других сельскохозяйст
венных угодий, ведущее 
место принадлежит этой 
решающей отрасли живот
новодства. В 1962 году 
измоденовцы наметили но  ̂
вые высокие рубежи.

Вопрос вопросов
В совхозе пересмотрели 

структуру посевных пло
щадей. Сейчас зерновые 
занимают 67 процентов 
пашни, на 900 га сокра
тили посевы овса, ликви
дируются чистые пары. По
севы кукурузы увеличива
ются с 360 гектаров до 
500 га. Сахарной свеклы - 
до 50 гектаров, гороха — 
550 га, бобов и вики—свы
ше 160 гектаров.

На основе новой струк
туры посевных площадей 
хозяйство получит 8970  
тысяч центнеров кормовых 
единиц.

С учетом получения та
кого количества кормовых 
единиц в совхозе решено в 
1962 году произвести мя- 
ся в убойном весе по 54,8  
центнера на сто гектаров 
пашни и по 34 центнера 
на сто гектаров других 
сельскохозяйственных уго
дий. Рост по сравнению с 
прошлым годом составит 
почти 30 процентов. Бу
дет продано мяса в убой
ном весе 4253 центнера, в 
том числе свинины— 3483  
центнера. Для обеспечения 
этой задачи в совхозе ор
ганизовано воспроизводст
во свиней за счет 200 ос
новных и 228 разовых сви
номаток. Будет получено 
три тысячи поросят от ос
новных и 1500 от разовых 
свиноматок. Всего решено

Кипучая, животворная сила

Большую, неоценимую 
помощь в создании всего 
нового и передового ока
зал коллектив лаборатории 
автоматизации и механиза
ции треста Егоршинуголь. 
Ее опыт недавно изучался 
инженерами и новаторами 
многих предприятий Сверд
ловской области. За время
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Я иду по центральной 
магистрали родного горо
да—по улице Владимира 
Ильича Ленина. Слышу, 
как весело перекликаются 
гудки локомотивов. Вижу 
стрелы башенных кранов, 
они салютуют новострой
кам. Вздымаются ввысь за
водские трубы. Спокойные, 
величественные,они, словно 
часовые, охраняют бурля
щий труд алапаевцев.

Иду и мысленно декла
мирую опубликованные в 
нашей городской газете вот 
эти строчки:

Мы на вахт у 
Встали на рассвете 
И  в разведку 
Будущего 
Вышли.
Чувствую 
В  каждой 
Новой примете 
Взлет  
Гениальной 
Ленинской мысли.

Да, чувствуюі Новая пар
тийная Программа, приня
тая всемирно-историческим 
XX II съездом КПСС, яр
кими, мощными прожекто
рами осветила сложные 
процессы на путях комму
нистического строительст
ва. А  от этого и ты, части
ца миллионов, яснее, глуб
же познаешь смысл своего 
труда. Вся твоя деятель
ность, производственная и 
общественная, крепко-на
крепко связана с жизнью 
родного города, родного 
Урала, родной Советской 
державы—страны незахо
дящего солнца.

Был в прошлом Алапа- 
евск захолустным, церков
но-приходским, деревян
ным, одноэтажным, гряз
ным, затемненным. А за 
годы Советской власти ми
риадами огней вспыхнули 
лампочки Ильича, и людей

стало больше в шесть с 
лишним раз. Руками ала- 
паевских рабочих воздвиг
нуты новые промышленные 
предприятия. Чугун, сталь 
и прокат, асбест, станки и 
машины, пиломатериалы, 
мебель и железобетонные 
конструкции для новых 
зданий — все, чем богат 
здешний край, получает 
Родина сполна из рук бла
годарных алапаевцев.

Легко, привольно дышит
ся человеку свободного и 
радостного творческого 
труда. Там, где не было 
даже тротуаров, а стояли 
три церкви и полтора де
сятка кабаков, появилось 
столько культурно-просве
тительных, медицинских и 
других учреждений, что 
люди давно перестали счи
тать это новым. Но те, кто 
детство провел с керосино
вой коптилкой, сальной све

чой и лучинкой, хорошо 
понимают, что означает 
наш город—электрифици
рованный, радиофицщю- 
ванный телефонизирован
ный.

Что явилось источником 
таких разительных и бла
гоприятных перемен в на
шем родном городе? Наш 
город—рядовой населенный 
пункт советской страны, 
небольшой, но, как и все 
такие наши города, 
бурно растущий и вечно 
молодеющий.

Почему и бурно, и веч
но? А потому, что могучим 
и немеркнущим источником 
всей быстротекущей мест
ной жизни является демо
кратизм советского строя. 
Социалистическая демокра
тия— это кипучая, живот
ворная сила народных масс, 
это сила, которая ни
когда не бывает без дви
жения, а сейчас тем более 
растет и развивается по 
великим предначертаниям,

данным ей в Программе 
родной КПСС.

Как и по всей стране, в 
нащем городе вен власть 
принадлежит Советам де
путатов трудящихся. В 
марте прошлого года ала- 
паевцы избрали 254 депу
тата в городской Совет (он 
выполняет также функции 
районного органа власти), 
214 депутатов — в четыре 
поселковых Совета и 351 
—в 14 сельских. Восемь 
представителей алапаевцы 
послали в областной Со
вет. Имеем мы своих по
сланцев и в Верховном Со
вете РСФ СР.

Депутатами у нас избра
ны наиболее заслуженные, 
грамотные, авторитетные 
труженики семилетки, лю
ди разных . возрастов и 
всех основных специально
стей, имеющихся в городе 
и районе. Это активные 
борцы за ускоренное со
здание материально-техни
ческой базы коммунизма,

74 процента из них имеют 
высшее, среднее и неза
конченное среднее образо
вание. Они, слуги народа, 
вершат судьбами нашего 
города, и я верю в пол
ную гарантию высококва
лифицированного решения 
поставленных перед ними 
задач.

Через Советы алапаевцы 
воздействуют на работу 
предприятий и учрежде
ний, добиваются дальней
шего улучшения культур
но-бытового обслуживания 
населения. На сессиях де
путаты решают все важ
нейшие вопросы жизни 
города и района. У нас 
любой вопрос решается 
демократическим путем, то 
есть коллективно, с учетом 
мнения населения, всех из
бирателей. Буквально на 
все сессии и заседания 
приглашаются широкие 
круги специалистов и за
интересованных лиц.

Наши Советы работают

под контролем населения 
и опираются на его по
мощь. В поддержке масс— 
сила Советов. Так, 628 де- 
путатов-алапаевцев входят 
в 92 постоянные комиссии 
местных Советов. А у этих 
комиссий—свыше семисот 
активистов. Появились но
вые общественные советы 
и отделы, общественные 
инструкторы, тесно связан
ные с исполкомами.

Общественность в горо
де при Советской власти— 
это большая сила. Она 
насчитывает более сорока 
тысяч членов профессио
нальных союзов, семь ты
сяч членов ВЛКСМ. Про
изводственные совещания, 
комиссии партийного кон
троля и содействия техни
ческому прогрессу, кон
структорские бюро, ком
плексные бригады рацио
нализаторов, советы вете
ранов труда, женские со
веты и многие другие са
модеятельные организации

работают у  нас на общест
венных началах.

Я отнюдь не хочу ска
зать, что мы достигли ка
кого-то предела. Сегодня 
далеко не исчерпаны воз
можности и черты госу
дарственных и обществен
ных органов, завтра, бе
зусловно, их будет гораз
до больше. И это поможет 
скорее устранить имеющие
ся в нашей работе недо
статки. Всемерное развер
тывание социалистической 
демократии в свете новой 
Программы КПСС откры
вает перед городом еще 
более широкие горизонты. 
И я, как и все алапаевцы, 
горжусь сегодняшним и 
восхищаюсь восходящим 
завтрашним демократизмом 
нашего строя.

С. АГРАНАТ,
заведую щ ий неш татным  

оргинструкторским отделом  
исполкома горсовета.

Гор. А лаоаевск.

откормить и сдать госу
дарству 3870 свиней об
щим весом 3483 центнера, 
то есть1 на каждые три 
гектара пашни почти две 
свиньи.

В 1963 году совхоз пла
нирует вплотную подойти 
к решению задачи произ
водства и продажи мяса 
государству в убойном ве
се: 75 и 16 центнеров на 
100 гектаров пашни и дру
гих сельскохозяйственных 
угодий и добиться, чтобы 
откармливать и сдавать 
государству не 'менее од
ной свиньи на гектар паш
ни.

Основа есть
Свиноводством в совхо

зе занимаются несколько 
лет, но более широких раз- 
махов оно достигло в ос
новном за последние годы. 
В текущем году увеличи
вается общее количество 
свиней и основных свино
маток в 2 раза, а продажа 
мяса возросла почти в 4 
раза по сравнению с 1959 
годом. Если в 1959 году 
основная свиноматка] дала 
мяса 6,9 центнера, то в 
1961 году было получено 
17,1 центнера. Главное вни
мание было обращено на 
воспроизводство стада за 
счет основных маток. С 
этой целью Тычкинская 
свиноферма была переве
дена полностью на воспро
изводство и выращивание 
поросят до отъема. Здесь 
в прошлом году был по
строен третий корпус сви
нарника, помещения сое
динили коридорами, уста
новили калорифер, построи
ли и оборудовали кормо
кухню. Для раздачи кор
мов и уборки помещений 
приобрели автокару. Это 
дало возможность перейти 
на более крупные группы 
свиноматок,

Тычкинская ферма пре
вратилась в настоящую 
фабрику мяса. Только в 
прошлом году здесь полу
чен 351 опорос от разовых 
свиноматок и выращен 
1691 поросенок. Приплод 
от основных свиноматок 
составил 2557 голов, а 
всего получено и выраще
но 4248 поросят.

В 1961 году было от
кормлено и продано госу
дарству 2987 свиней об
щим весом 2581 центнер, 
что составляет по одной 
свинье на два гектара 
пашни. Только за один 
год совхоз увеличил про
изводство и продажу сви
ного мяса на 172 процента.

Цифры роста убедитель
но говорят о том, что в 
совхозе создана реальная 
основа для резкого увели
чения производства и про
дажи мяса государству. 
Село-Махнево.

Д І Р А В д Г ^
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В новом доме— 
два магазина

Новый трехэтажный дом, 
с которого теперь начина
ется улица имени Пушки
на, гостеприимно предоста
вил свой нижний этаж для 
двух магазинов.

В магазине промышлен
ных товаров имеются отде
лы тканей, обуви, готового 
платья, парфюмерии. Здесь 
все блещет чистотой. Кра
сиво сделана выкладка то
варов на витринах.

Рядом — специализиро
ванный магазин обуви. В 
нем три отделения: детской, 
дамской и мужской обуви, 
выбор которой здесь боль
шой. Выставка обуви 
оформлена со вкусом.

А. БАРАХНИНА.

В Е Р Н У Л С Я  В Р О Д Н О Е  С Е Л О
В ж ивописном мес

те стоит село О к
тябрьское. К ругом  
его леса, поля, паст
бища. Уходят  из се
ла  молодые парна  
служ ит ь в армию.

не. А  вот Александр  
В ят кин не т акой.

Вернувшись из ар
м ии , зная, как  труд
но в селе с рабочим и  
р укам и , сел за р у л ь  
машины. А  когда

Некоторые, возвра- . от ош ла горячая по- 
тившись, не хот ят  ра  уборки, Александр  
оставаться в дерев-1 не сидел слож а р у 

к и —пош ел на фер
му, набрал группу  
т елят  и выращивает 
и х . Работает А лек 
сандр весело, человек 
он ж изнерадостный. 
П ож елаем ем у ус
пехов в работе.

П. ВАВИЛОВА, 
селькор.

К смотру художественной самодеятельности

Большим спросом в магазинах 
пользуется новая стиральная ма
шина марки „СММ-1,5“, которую 
выпускает Московский электро
механический завод имени Влади
мира Ильича. Машина не только 
стирает, но и сушит белье, удоб
на в эксплуатации.

На снимке: сборщик Владимир 
Алексеев собирает стиральные ма
шины марки „СММ-1,5“:
Фото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС.

Смотр художественной 
самодеятельности на нике
левом заводе состоится в 
марте. Сейчас идет подго
товка к нему.

Во вторник, четверг, во
скресенье музыка и песни 
слышны то в одном, то в 
другом цехе, то в за
водском клубе: Идут ре
петиции.

Народный хор, создан
ный при заводе, побывал с 
концертами в деревнях Ли
новка и Соколова, на Пок
ровском руднике. В прог
рамме концертов также 
сольные номера, дуэты, 
чтение, сценки, пляски. 
Сейчас хор готовит новую 
программу.

3. АЛЕКСЕЕВА.

П о с в я щ е н н ы й  П у ш к и н у . . .
Утренник, посвященный 

любимому поэту малышей, 
состоялся в школе №  3. 
Сюда пришли ученики на
чальных классов школы. 
Рассказ Т. Ф. Бородули
ной о жизни Александра 
Сергеевича сопровождался 
выступлениями самих ре
бят. Всем понравились ин
сценировки сказок «О попе

и его работнике Балде» 
(4 «а» класс), «О мертвой 
царевне и о 7 богатырях» 
(2 «а» класс), «О рыбаке 
и рыбке» (3 «а» класс).

Много ребята прочли 
пушкинских стихов (лучше 
всех читала Тихонова), спе
ли песни «Узник» и «Зим
ний вечер».

3 . БЕРДЫШЕВА.

Кадрам народного хозяйства— 
высшее экономическое образование

Всесоюзный заочный фи
нансово-экономический ин
ститут—один из старейших 
в стране. Он имеет развет
вленную сеть филиалов и 
учебно - консультационных 
пунктов, в том числе фи
лиал в Свердловске.

В институт принимают
ся лица без ограничения 
возраста, имеющие закон
ченное среднее образова
ние и работающие в народ
ном хозяйстве, органах го
сударственного управле
ния, в партийных и обще
ственных организациях, по-

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Как выбрать книгу
Книг великое множество. 

Их море. В нашей стране 
их выходит в 2500  раз 
больше, чем может за год 
прочесть один человек. А 
потому нужную и полез
ную книгу выбрать не 
всегда легко.

Академик Вавилов гово
рил, что современный че
ловек находится перед Ги
малаями библиотек в поло
жении золотоискателя, ко
торому надо отыскать кру
пинку золота в массе песка.

Автору книг поможет си
стематическое и целена
правленнее чтение, подчи
ненное определенной зада
че. Например, пополнение 
недостающих знаний в об
ласти искусства. Для этого 
есть книги из серии
«Жизнь замечательных лю
дей»: «Суриков», «Андрей 
Рублев», «Репин», «Глин
ка», «Ш опен», «Осужде
ние Паганини» и другие.

Большинство читателей 
все-таки не знает, что им

хочется прочесть. Такие чи
татели и спрашивают кни
ги «про шпионов», других 
книг читать не хотят. Толь
ко пожалеть остается, что 
они не понимают: есть мно
го хороших, захватываю
щих книг и не про шпио
нов. Например, большим 
спросом пользуется книга 
Воронцовой «Софья Кова
левская».

Не нужно брать первую 
попавшуюся книгу, руко
водствуясь ее названием 
или красивой обложкой. 
Лучше потерять 10 — 15 
минут на просмотр книги.

Обратите внимание на 
автора книги. Что вы из 
его произведений уже чи
тали? Нравятся ли вам его 
произведения? Посмотрите 
на название книги, оно не
редко говорит о содержа
нии. Посмотрите на под
заголовок— он говорит о 
том, для кого книга пред
назначена, сколько раз пе-

ложительно проявившие се
бя на практической работе 
и успешно сдавшие экза
мены по русскому языку и 
литературе (сочинение), ма
тематике, географии, исто
рии СССР (устно).

Прием заявлений наме
чается с апреля по июль. 
Адрес филиала: г. Сверд
ловск, улица им. Мамина- 
Сибиряка, 43.

В. РАВКОВСКИЙ, 
директор Свердловского  

ф илиала ВЗФЭИ.

реиздавалась, кем и где 
издана.

На обороте титульного 
листа часто печатаются ан
нотации, т. е. краткое со
общение о содержании кни
ги и ее авторе. Посмотри
те иллюстрации, схемы, 
карты и т. д. Полистайте 
текст, обязательно читайте 
предисловие и послесловие, 
в них говорится об эпохе 
и исторической обстановке, 
в которой писалась книга, 
об авторе, его творчестве. 
Иногда здесь даются дан
ные о прототипах героев 
или о самих героях, если 
они не вымышлены.

Просмотрев книгу, ре
шайте: нужна— берите и 
читайте; нет— ищите дру
гую.

Помочь в выборе книги 
вам может и библиотечный 
работник. Он зачастую 
лучше вас знает, что вы 
хотите прочесть. Хорошими 
советчиками могут быть ва
ши товарищи, пропаган
дисты, агитаторы.

Определить темы чтения 
и помочь в выборе книги 
помогут библиографичес-

— «*Щ8Гг- чіИЗ Р а з й cm РАН
УАЙТХОЛЛ ОБСУЖДАЕТ

ЛОНДОН, 14 февраля. 
(ТАСС). Английская печать 
продолжает оживленно ком
ментировать послание Н.С. 
Хрущева Кеннеди и Мак
миллану. По сообщениям 
газет английское правитель
ство серьезно обсуждает 
предложение Н. С. Хру
щева о том, чтобы в рабо
те Комитета 18-ти по разо

ружению приняли участие 
главы правительств (го
сударств).

Некоторые комментаторы 
намекают на то, что пре
мьер-министр Англии Мак
миллан готов принять пред
ложение главы Советского 
правительства, но прези
дент СШ А настаивает на 
более осторожной позиции.

Успех забастовки
ЛОНДОН, 14 февраля. 

(ТАСС). Вчера 4500  рабо
чих завода автомобильной 
компании «Джегуар каре 
лимитед» в Ковентри пре
кратили начатую 9 фев- 
 #

раля забастовку после то
го, как дирекция, по их 
требованию, отстранила от 
работы двух штрейкбрехе
ров.

*-

„В области сельского хозяйства Куба намеревается в течение 
нынешнего года—года планирования—разрешить проблему снабже
ния населения многими предметами первой необходимости за счет 
увеличения внутреннего производства",—заявил премьер-министр 
Фидель Кастро в интервью для газет „Правда" и „Известия".

Труженики народных имений и кооперативов поднимают произ
водительность труда, заботятся о расширении посевных площадей, 
заняты х под различными культу
рами.

На снимке: боронование на по
ле кооператива „Сан-Мигель“.

Фото С иньхуа— ТАСС.

кие указатели. Например, 
что читать на различные 
темы: «Мир, труд, комму
низм», «Работать и жить 
по-коммунистически », « Ан
нотированные планы чте
ния». В указателях дан пе
речень и обзор книг по дан
ной или нескольким темам.

При выборе книг нуж
но обращаться к каталогам. 
Каталожная карточка дает 
краткое содержание книги 
и указывает ее место на 
полке.

Знать литературные но
винки помогает еженедель
ный журнал «Новые кни
ги». О новом в мире книг 
рассказывает ежемесячный 
журнал «В мире книг». 
Многие вновь написанные 
художественные произведе
ния печатаются в журна
лах «Новый мир», «Ок
тябрь», «Знамя», «Звезда», 
«Нева», «Москва», «Урал», 
«Юность», «Сибирские ог
ни», «Дружба народов», 
«Молодая гвардия», «Ро
ман-газета».

Е. БА Ж И Н А ,
зав . библиотекой 

сельхозтехникума.

И З В Е Щ Е Н И Е
20 февраля в Доме куль

туры проводится городская 
конференция родителей. На
чало в 6 часов вечера. Бу
дет дан концерт. Работает 
буфет. Приглашаются все 
желающие. ЖЕНСОВЕТ.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

Режевской автобазе №  20 
требуются шоферы 2  и 3  
класса на грузовые автомо
били, автослесари, ученики  
автослесарей, женщины на 
смазку автомашин, подсоб
ные рабочие, элект рик по га
раж ному оборудованию.

Режевскому райсобесу требу
ются бухгалтер и старший ин
спектор.

ОРЛОВ Григорий Семенович, 
проживающий в с. Леневка, Р е 
жевского района, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с ОРЛО
ВОЙ Ниной Павловной, прожи 
вающей в с. Клевакино, Реж ев
ского района.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского района.

ЕМЕЛЬЯНОВА Неля Александ
ровна, проживающая в г. Реже, 
ул. Дегтярева, 7, кв. 9, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
ЕМЕЛЬЯНОВЫМ Николаем Нико
лаевичем, проживающим в г. Ков
рове, Владимировской области, 
ул. 2-я Кирова, 64.

Дело будет рассматриваться в на
родном суде Режевского района.
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