
активный строитель коммунизма
Встреча избирателей с кандидатом в депутаты  
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Риммой Федоровной Никоновой
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В воскресенье, 25 
февраля, состоялось 
собрание представи
телей организаций
г. Режа, посвящен
ное встрече с канди
датом в депутаты 
Верховного Совета 
СССР Риммой _ Ф е
доровной Никоно
вой.

Первое слово 
предоставляется до
веренному лицу М. Я. 
Голендухиной.
—Трудящиеся Егор- 

шинского совхоза,— 
говорит она,—выд
винули кандидатом 
в депутаты Совета 
Союза > ІВерховного 
Совета СССР про
стую труженицу— 
телятницу Римму 
Федоровну Никоно
ву.

Доверенное лицо 
знакомит избирате
лей с биографией 
Риммы Федоровны 
Никоновой, характе
ризует нашего кан
дидата как активного стро
ителя коммунизма.

Римма Федоровна Нико
нова родилась в 1938 году 
в селе Шогриш, Артемов
ского района, Свердловской 
области, в семье колхозни
ка. С пятнадцати лет, после 
окончания семилетки, рабо
тала дояркой в колхозе 
„Путь к коммунизму". За
тем поступила на Арте
мовский хлебокомбинат. Ра
ботая, училась в вечерней 
школе.

В 1957 году Римма Ф е
доровна окончила среднюю 
школу и стала заведовать 
избой-читальней в деревне 
Брагино, Артемовского рай
она. Но ее свова потянуло 
на передний край сельско
хозяйственного производст
ва. В 1959 году она возвра
щается в село Шогриш и 
поступает на молочнотовар
ную ферму Егоршинского 
совхоза. Здесь ей вскоре 
доверяют выращивать телят 
под коровами-кормилицами. 
В прошлом году Р. Ф . Ни
конова вырастила 119 те
лят. При этом она не поте
ряла ни одного теленка и 
получила на их откорме 
среднесуточный привес по 
690 граммов.

За успехи в социалисти
ческом соревновании Римма 
Федоровна была занесена в 
городскую Книгу трудовой 
славы, неоднократно награж
далась почетными грамота
ми.

Не довольствуясь достиг
нутыми успехами, комсо
молка Р. Ф . Никонова про
должает свое образование— 
заочно учится на втором 
курсе Свердловского сель
скохозяйственного инсти
тута.

Римма Федоровна— актив
ная общественница. Она 
избрана депутатом Шогрин- 
ского сельского Совета, 
принимает живое участие в

работе комсомольской ор
ганизации.

—Нам, комсомольцам и 
молодежи, — говорит горно
вой Леонид Гладких, — осо
бенно радостно то, что кан
дидатом в депѵтяты Вер
ховного Совета СССР выд
винута комсомолка Римма 
Федоровна Никонова.

Он заявляет далее, что 
комсомольцы и молодежь 
Режевского района принима
ют активное участие в под
готовке к выборам, расска
зывает о производственных 
успехах молодых тружени
ков города и села, о их со
циалистических обязатель
ствах.

Труженики нашего района 
стремятся ознаменовать день 
выборов высокими производ
ственными показателями. Об 
этом говорит с трибуны со
брания работница швейной 
фабрики ударница коммуни
стического труда 3 . Агеева. 
От имени швейнии она за
являет, что в 1962 году 
они сделают все для того, 
чтобы швейной фарике было 
присвоено звание предприя
тия коммунистического тру
да.

На трибуну выходит пред
ставитель интеллигенции— 
преподаватель школы № 3 
В. Г. Ольховая.

—Более половины канди
датов в депутаты Верховно
го Совета СССР— рабочие 
и крестьяне, — говорит она.— 
Среди них по нашему из
бирательному округу будет 
баллотироваться Римма Ф е
доровна Никонова.

В своем выступлении
В. Г. Ольховая рассказыва
ет об успехах народного об
разования в нашей стране, 
об участии интеллигенции 
нашего района в решении 
задач коммунистического 
строительства, в пропаган
де материалов и решений 
XXII съезда КПСС. Она

высказывает поже
лания нашему кан
дидату Р. Ф . Ни
коновой в ее буду
щей работе на пос
ту депутата Верхов
ного Совета СССР, 
призывает избирате
лей на предстоящих 
выборах единодуш
но проголосовать за 
кандидатов неруши
мого блока комму
нистов и беспартий
ных.

— Голосуя за на
ших кандидатов в 
депутаты,— говорит
В. Г. Ольховая,— 
мы снова выразим 
нашу поддержку 
Коммунистич е с к о й 
партии и Советско
му правительству.

Тепло встретили 
участники собрания 
выступление канди
дата в депутаты 
Верховного Совета 
СССР.

Римма Федоров
на выразила искре- 

нюю благодарность избира
телям за оказанное ей до
верие, поделилась своими 
планами на будущее, рас
сказала об обязательствах, 
которые приняты ею и ее 
подругами по работе на 
1962 год.

Встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР про
шла под знаком сплоченно
сти вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства. В речах ора
торов прозвучала непрек
лонная решимость претво
рить в жизнь исторические 
решения XXII съезда КПСС.

А . ТАРАБАЕВ.

На снимке: кандидат в
депутаты Верховного Сове
та СССР Р. Ф . Никонова.
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Кандидат у сельских избирателей
Многолюдно было в Че

ремисском Доме культуры 
25 февраля. На встречу с 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР  
Риммой Федоровной Нико
новой пришли рабочие 
совхоза, интеллигенция.

Встречу открывает сек
ретарь партбюро Н. Я. 
Матвеев. Доверенное лицо 
тов. Мелкозерова расска
зывает биографию канди
дата.

— Рабочие нашего совхо
за единодушно отдадут 
свои голоса за Римму Фе
доровну Никонову,— сказа
ла, выступая, свинарка 
Т. Ямщикова. — В честь 
выборов свинарки нашего

отделения обязались сдать 
по 50 поросят с отъемным 
весом 1 4 — 15 килограм
мов.

Секретарь комитета ком
сомола А. Ш абунин дал 
наказ кандидату в депу
таты.

В заключение выступила 
Римма Федоровна Нико
нова. Она сердечно побла
годарила избирателей за 
высокую честь, которую 
оказали ей, выдвинув кан
дидатом в депутаты, и за
верила, что будучи избрана 
в Верховный Совет СССР, 
она не пожалеет сил и оп
равдает доверие избирате
лей.

Труженики леспромхоза повышают 
производственные показатели

В знаменательные дни 
подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР  
труженики Режевского лес
промхоза значительно улуч
шили свои производствен
ные показатели.

Наращиваются темпы 
вывозки древесины. Води
тель лесовоза А. Вшивцев 
к 20 февраля выполнил 
месячное задание. Им вы
везено 600 кубометров ле
са. Это на 100 кубометров 
больше, чем было запла
нировано на весь февраль. 
Досрочно выполнили ме
сячное задание на вывозке 
леса ударник коммунисти
ческого труда водитель

Б. Соколов, водители В. Ко
маров, Е. Сильванюк и 
П. Сигов.

На 6 дней раньше срока 
выполнил месячный план 
коллектив лесопильного 
цеха. За весь месяц пиль
щики должны были выдать 
1250 кубометров пиломате
риала, а они к 22 февра
ля уж е выдали 1260 кубо
метров. Высокой произво
дительности труда доби
лись рамщик В. Маслен
ников, отвозчики готовой 
продукции тт. Цибин и 
Писчиков, рабочие тт. Ва- 
шилис и Коренькова.

Н. БАТЮТЕНКО, 
электрик.

Выиграет тот, кто хорошо подготовится к весне
Состоялась сессия рай

онного Совета депутатов 
трудящихся. Она обсудила 
доклад директора Глинско
го совхоза тов. Шумихина 
«О подготовке хозяйства к 
весеннему севу». В прени
ях по докладу выступили 
директор Режевского сов
хоза тов. Земцов, замести
тель председателя райсове
та тов. Демидов, управля
ющий Октябрьским отделе
нием тов. Клочков, пред
седатель райплана тов. 
Прорвин и другие.

В ходе проверки и об
суждения готовности Глин
ского совхоза к весеннему 
севу было вскрыто много 
недостатков в работе кол
лектива хозяйства и спе
циалистов. Эти недостатки 
ставят под угрозу судьбу  
урожая 1962 года. На 
большой площади предсто
ит весенняя пахота, так 
как осенью не был выпол
нен план взмета зяби. Из

С сессии райсовета 
•

27 тракторов готовы к вы
езду в поле 23. Ряд при
цепных машин отремонти
рован некачественно. В от
делениях совхоза до сих 
пор не отведены участки 
полей кукурузоводческим 
и свекловодческим звеньям. 
Не организовано изучение 
передовых приемов труда 
и агротехники по выращи
ванию пропашных культур.

Особую тревогу вызыва
ет состояние семян зерно
вых культур. На 20 фев
раля из 13 тысяч центне
ров лишь 2461 центнер до
веден до нормальной влаж
ности. Свыше шести тысяч 
центнеров некондиционны 
по чистоте. Из 2215 цент
неров, подлежащих об
мену, обменено 683 цент
нера. Такое беззаботное от
ношение к семенам со сто

роны главного агронома 
тов. Сперанского может 
дорого обойтись хозяйству.

Сессия райсовета подго
товку к врсне Глинским 
'совхозом признака неудов- 
ілетворительной и потребо- 
I вала устранить все недо
статки не позднее 10 апре
л я  1962 года. Вместе г тем 
директору тов. Ш умихину, 
главному инженеру тов. 
Серкову предложено до 
начала сева обеспечить вы
возку на поля максималь
ного количества удобрений 
и механизацию их разбра
сывания. Разработать ме
роприятия по лучшей ор
ганизации труда механиза
торов и использованию ма
шин на полевых работах. 
Создать нормальные быто
вые условия для рабочих 
совхоза, занятых на весен
нем севе.

Сессия обязала сельские 
Советы принять активное 
участие в подготовке сов
хозов к весеннему севу.



Навстречу X I V  съезду В Л К С М

Развернем боевое соревнование
Замечательное время пе

реживает советский народ, 
воодушевленный решения
ми XXII съезда КПСС. 
Сейчас все помыслы на
правлены к одному — как 
быстрее претворить в жизнь 
Программу КПСС.

В развернувшейся борь
бе за ее выполнение юно
ши и девушки показывают 
образцы трудового героиз
ма. Огонь соревнования 
разгорается и в честь пред
стоящего XIV съезда  
ВЛКСМ. Это событие ком
сомольские организации 
отмечают ростом своих ря
дов, организационным ук
реплением, развертыванием 
политической работы среди  
молодежи.

Много дел в эти дни 
свершают режевские ком
сомольцы. Одно из боль
ш их—это коммунистичес
кое соревнование, в кото
ром сейчас участвует око
ло К) 0 0 юношей и деву
шек. Соревнование воспи
тывает в людях настоящее 
коммунистическое отноше
ние к труду, к своему об
разу жизни.

Это видно на примере 
Нины Коробкиной, работ
ницы металлозавода, у  ко
торой правилом является 
выполнять задания до 
130 процентов и учеба в 
вечерней школе.

В дни соревнования в 
честь съезда ВЛКСМ соз
даются новые комсомоль
ские бригады. Одна из них, 
организованная в плавиль
ном цехе комитетом 
ВЛКСМ никелевого заво
да, встала на трудовую  
вахту и почти ежесменно 
перевыполняет свои зада
ния.

Сельские комсомольцы в 
эти дни принимают участие 
в вывозке навоза на поля, 
подготовке техники к по
севной, молодые животно
воды поставили себе цель — 
хорошо закончить зимовку 
скота.

Целый ряд интересных 
дел проводят комсомольцы 
строительного училища. 
Они организовали соревно
вание за право называться 
училищем имени Макарен
ко.

Готовит комсомольскому 
съезду свои хорошие по
дарки и пионерия школ. 
Особенно хорошо поставле
на работа в дружинах школ 
№  44  и Липовской. В них 
вся деятельность подчине
на борьбе за успеваемость.

Учащиеся многих клас
сов школ района соревну
ются меж ду собой за успе
ваемость и дисциплину.

Трудно перечислить все 
хорошие дела, происходя
щие сейчас в комсомоль
ских организациях. Все они 
говорят за то, что комсо
мольцы стремятся достой
но встретить XIV съезд  
ВЛКСМ, на деле оправ
дать звание помощников 
партии.

Однако у  комсомольских 
организаций впереди очень 
много дел. Надо признать, 
что они ещ е плохо руково
дят соревнованием молоде
жи. Еще мало комсомоль
ско-молодежных бригад. 
Итоги их работы комитеты 
ВЛКСМ зачастую не под
водят. Непростительно за
быто индивидуальное со
ревнование.

Особой комсомольской 
заботы требует коммунис
тическое соревнование. 
Взять швейную фабрику, 
которая борется за высокое 
звание коммунистической. 
На первый взгляд, здесь  
все благополучно. Моло
дежь неплохо трудится. 
Есть регулярно заполняе
мые доски показателей, 
проходят комсомольские 
собрания. Но это формаль
но. На самом же деле на 
фабрике плохо обстоит де
ло с передачей передового 
опыта. В результате про
изводительность труда рас
тет медленно. Молодежь

 ■■*□  .
Делегат XIV съезда комсомола

В ладим ирская о б л а с т ь . Ковровское техническое училищ е №  1— 
одно из лучш их учебны х заведений систеыы профессионально-тех
нического образования. О н о подготовило много квалифицированных 
рабочих, которые успеш но трудятся н а  предприятиях.

Комсомолка И зольда Четверикова поступила в училищ е после 
окончания средней ш колы и реш ила овладеть профессией шлифов
щицы. Она отличница учебы, активная общественница. И зольда 
охотно помогает своим подругам в учении и производственной 
практике.

Владимирская областная комсомольская конференция избрала 
И. Четверикову делегатом на XIV еъезд  .BJIKCM.

На снимке: И зольда Четвернко-

„П Р А В Д А  КОММУНИЗМА„ » \ ото я. Акимова.
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очень слабо участвует в 
рационализации. Нет ни 
одной комсомольско-моло
дежной бригады. С брига
дирами комитет ВЛКСМ  
также не работает.

Комсомольские организа
ции мало проявляют забо
ты о том, чтобы молодежь 
овладевала смежными спе
циальностями, повышала 
знанйя и навыки.

Упрека в невнимании к 
соревнованию заслуживают 
не только крупные по чис
ленности комсомольские 
организации, а и малочис
ленные—такие, как торга, 
автобазы №  20, конторы 
связи и других. В них от
сутствует коммунистичес
кое соревнование, хотя мо
лодежь там вкладывает в 
дело свою душ у и знания 
и желает быть разведчиком 
будущ его. Комитеты и бю
ро этих организаций не
простительно не придают 
этому значения.

Неудовлетворительно с 
коммунистическим соревно
ванием обстоит дело в сов
хозах. За высокое звание 
борются лишь несколько 
коллективов ферм, а за 
звание ударников— едини
цы. А ведь молодежь в 
совхозах не хуже, чем на 
предприятиях. Но комите
ты ВЛКСМ  соревнованием 
предпочитают заниматься 
лишь в дни посевной и убо
рочной кампаний.

Надо сделать так, чтобы 
соревнованием комитеты 
комсомола занимались по
стоянно, заботясь при этом 
чтобы в нем принимал уча
стие каждый молодой ра
бочий, была гласность ре
зультатов труда и органи
зован обмен опытом.

У нас в районе есть пол
ная возможность организо
вать широкое коммунисти
ческое соревнование среди  
молодежи. Развернуть его  
по-настоящему, без форма
лизма и казенщины, дойти 
до каждого молодого чело
века—долг комсомольских 
организаций. Это явится 
достойным делом в честь 
предстоящего съезда ком
сомола.

ю. соколов, 
сек р ет а р ь  РК ВЛКСМ.

Г

Украинская ССР. В колхозах и совхозах Одесской области с каж 
дым днем все ярче приметы весны. Уже приступила к работе сель
скохозяйственная авиация. Летчики ведут подкормку озимой пш е
ницы, вносят удобрения на участки, выделенные для посева к у 
курузы.

Только в совхозе „Перемога“ Овидиопольского района с воздуха 
будет удобрена тысяча гектаров.

На снимке (справа налево): бригадир совхоза „Перемога" Ф. О. 
Наливанный знакомит с расположением земель хозяйства летчиков 
А. Ф. Кравца и И. С. Лагутько.

Фото А. Фатеева. * Ф от охроника ТАСС.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

С новой силой
Работа нашей парторга

низации затруднена тем, 
что все 16 мастерских уча
стков находятся не только 
в разны х. концах нашего 
района, но и даже в Невь
янском и Артемовском рай
онах. Естественно, что в 
таких условиях трудно со
бирать коммунистов на 
партийные собрания, конт
ролировать, как они вы
полняют партийные пору
чения, как влияют на кол
лективы участков.

В связи с этим я не раз 
приходил к мысли, что с 
работой секретаря мне не 
справиться.

На помощь пришли сами 
коммунисты, члены партий
ного бюро, которые всегда 
дадут деловой совет, ока
жут практическую помощь. 
Вскоре после отчетного 
собрания мы занялись рас
становкой коммунистов и 
актива по участкам. Были 
утверждены 32 агитатора 
для разъяснения проектов 
Устава и Программы 
КПСС. Позднее провели с 
ними семинар о том, как 
лучше вести агитационно
массовую работу.

Такая постановка дела 
придала коммунистам уве
ренность в своих силах, 
энергию в проведении ра
боты с людьми.

В период подготовки и

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ В МИРЕ
Цифры и факты

□  В  Совете Союза В ерховного  Совета С С С Р и з  738 де
пут ат ов 327 человек занят ы  непосредственно на производ
стве. Среди 640 депут атов Совета Н ациональност ей рабо 
чие и крест ьяне сост авляют  57,2 процента: ж енщ ины—27,5 
процент а, члены и кандидат ы в члены К П С С — 75,8 процен
та. Среди депутатов Совета Н ациональност ей представи
т ели  58 национальност ей и народностей страны.

□  В  местные Советы V II I  созыва избрано 1822049 депу
татов. Рабочие сост авляют  почт и 24 процент а от  общего  
числа депут атов, к о л х о зн и к и —38, предст авители просве
щ ения— 7,4, медицинские работ ники—3,4, руководит ели  
предприят ий, цехов и см ен—3,8, инж енеры, т ехн и к и —1,8 
процент а.

□  П арлам ент ы  капит алист ических стран— это предста
вит ельст ва господствующ их, и м ущ и х  классов. Н апример, 
в палат е общ ин английского  парлам ент а, избранной в 1959 
году, из 630 членов: директ оров ком паний, зем левладельцев, 
дельцов—234, юристов—89, военнослуж ащ их и государст
венны х служ а щ и х—38, проф сою зны х долж ност ны х ли ц , 
лейборист ских по ли т и чески х  деят елей—86, деят елей ко н 
сервативной парт ии—37, пром ы ш ленны х р а б о ч и х—23. П ар
лам ент ская  деят ельност ь превращ ена, по существу, в про
фессию. Так, из 305 консерваторов— 121 являю т ся членам и  
палат ы  общ ин уж е свыше десяти лет , из 258 лейбористов  
т а к и х  . ст арож илов*—211.

проведения XXII съезда  
КПСС наиболее улучш и
лась массовая работа на 
Арамашевском мастерском 
участке. В результате здесь  
были достигнуты неплохие 
трудовые показатели. Парт
бюро своим выездом на 
участок помогло улучшить 
организацию труда, предъ
явило требование к руко
водителю коллектива тов. 
Карташову. В результате 
участок выполнил январ
ский план по лесовывозке.

Сейчас, когда проходит 
избирательная кампания, у 
нас с новой силой развер
тывается вся массовая ра
бота. Несколько человек 
выдвинуты коллективом в 
участковые избирательные 
комиссии. Активно вклю
чилась в работу заведую
щая Костоусовским агит
пунктом тов. Приходченко. 
Она любовно оборудовала 
помещение агитпункта, к 
агитационной работе ею 
привлечены лучшие люди 
участка, а также учителя 
и медицинские работники.

Готовясь к выборам в 
Верховный Совет СССР, 
парторганизация утвердила 
из числа коммунистов и 
специалистов 12 докладчи
ков и 22 агитатора. Мно
гие из них уж е приступи
ли к проведению бесед и 
читке докладов на мастер
ских участках. Темы вы
ступлений одни—о решени
ях XXII съезда КПСС.

В эти дни проявляет ак
тивность и комиссия пар
тийного контроля. На днях 
она установила, что в де
ревообрабатывающем цехе 
допускается брак. П редседа
тель комиссии тов. Горо
хов немедленно сообщил 
об этом в партбюро и од
новременно собрал работ
ников цеха и рассказал, во 
что обходится химлесхозу 
недоброкачественная про
дукция.

Развертывание массово- 
яолитической работы в кол
лективе отразилось и на 
наших количественных и 
качественных показате
лях. Январский план вы
полнен на 107 процентов.

Г. ВЕДЕРНИКОВ, 
сек р етар ь  п ар тбю ро х и м л е с х о за .



МЕХАНИЗАТОРЫ УЧАТСЯ
Еще в октябре 1961 го

да агрономы нашего совхо
за разработали план заня
тий для механизированных 
кукурузоводческих, свекло
водческих, картофелевод
ческих звеньев. Програм
ма рассчитана на 22 часа.

Занятия начались в нояб
ре. К концу февраля их 
проведено восемь.

В программу были вклю
чены вопросы агротехники 
(жизнь растений, удобре
ния, обработка), передовые 
методы выращивания вы
соких урожаев кукурузы, 
свеклы, картофеля и зерно
вых. Однако жизнь выдви
гает немало своих требо
ваний, поэтому пришлось 
рассматривать часть вопро
сов, не включенных ранее 
в программу, например, о 
пропашной системе земле
делия.

Все теоретические вопро
сы обязательно увязывают
ся с практикой, с опытом 
лучших механизаторов.

Так, рассматривая вопрос 
об организации агротехни
ки и проведении весенне
го сева, мы теоретические 
выкладки подкрепляли опы
том работы бригад знатных 
механизаторов страны 
тт. Мануковского и Гита- 
лова, а также опытом на
шего механизатора тов. 
Проскурина. Иван Проску
рин весной 1961 года свое
временно подготовил к се
ву всю площадь, закреп
ленную за звеном. Это да
ло возможность провести 
сев в 2-3 дня, что, конеч
но, положительно сказа
лось на урожае.

Когда прорабатывался 
вопрос об удобрении по
лей, механизаторы заинте
ресовались, как ж е будут  
в этом году вывозить пере
гной на поля. По органи

зации этой работы у меха
низаторов и агрономов бы
ло много мнений, но по
степенно сошлись на том, 
что нужно организовать 
один отряд, подчинив его 
главным специалистам. 
Отряду придали мощную 
технику: 4 ДТ-54, С-80 с 
бульдозерной лопатой, 
экскаватор, смонтирован
ный на тракторе «Бела
русь», 3 автомобиля-само
свала. Это дало возмож
ность вывезти на поля к 
15 февраля более 24 ты
сяч тонн перегноя.

Нужно сказать, что зве
ньевые очень строго следят 
за тем, чтобы перегной ва
лили на землю, а не на 
снег. После окончания ра
бот управляющий, брига
дир полеводческой бригады 
и звеньевой подписывают 
акт на выполненные рабо
ты.

На занятиях наблюдает
ся большая активность слу
шателей. Любой вопрос вы
зывает много прений. Ме
ханизаторы часто в под
тверждение теории расска
зывают случаи из своей 
практики.

Конечно, в проведении 
занятий вначале было мно
го трудностей. Многие ме
ханизаторы не желали 
учиться. Не было нагляд
ных пособий. Но постепен
но все наладилось.

Теоретическая учеба не
обходима всем механизато
рам. Только механизатор, 
вооруженный теорией и пе
редовым опытом, способен 
успешно решать задачи, 
□оставленные партией пе
ред тружениками сельского 
хозяйства.

В. НИКОЛЬСКИЙ, 
старш ий агроном Глинского  

с о в х о за .

Ростовская область. Отличных 
показателей добился в труде знат
ный механизатор Дона Григорий 
Плотников из совхоза „Пролетар
ская диктатура" Мясниковского 
района. Он один в прошлом году 
откормил 4.800 свиней и, кроме 
того, выращивал кукурузу на 66 
гектарах.

В этом году Г. Плотников р е
ш ил откормить не менее 5.000 ж и
вотных и засеять кукурузой 100 
гектаров. Ш ирокая механизация 
всех работ на ферме, высокопро
изводительное использование тех 
ники позволяют Плотникову у с
пешно брать намеченные рубежи.

На снимке: Григорий Плотни
ков.

Фото В. Турбина.
Ф отохроника ТАСС.

ТРО ГДА подъезжаешь к Сохаревской свиноферме 
Глинского совхоза, сразу бросается в глаза бес

порядок. Вокруг корпусов раскиданы кучи соломы. У 
нового откормочника лежат остатки невывезеиного пе
регноя, как попало свалены доски, в трех местах нава
лены пиленые дрова. Около входа в новый свинарник 
лежит куча хлама, оставшегося после ремонта печки, 
возвышается сугроб снега.

Оборудование свинарника несколько необычное. На 
ферме установлены машины для механизированного 
приготовления корма. В 
комплекс машин входит
три установки: котел-па- М о  г Н о П М О  в С Т Ь
рообразователь, кормоза- “
парник и цистерна, из кото-, поступил в корытце, жен- 
рой корм'идет на раздачу. | ЩИны разносят минераль-

П О СЛЕ К Р И Т И К И

„По поводу 
непросмотренного"

З а м е т к а  под этим  заголовком  
р а сск азы в ал а  о халатном  отно
ш ении к своим обязан ностям  к а с 
си р а  Д ом а культуры  Н . Л узин ой .

Д и ректор  Д ом а культуры  тов. 
М алы гин сообщ ил, что кассир  
Н . Л узи н а  с работы  уволена.

„Записали... и забы ли"
В письме в редакц ию , оп убли 

кованном под атвм  заголовком  в 
г а зе т е  от 26 ян варя , Н . С ав и н а  
п и сал а  о том, что бы ло н ачато , 
но не закончено оборудование 
детской  площ адки по улиц е П о л е 
вой . Н а все  просьбы  членов ж ен 
совета  об окончании работ  тт. Н а 
за р о в  н З ы ко в  отвечали  лиш ь 
обещ аниям и.

Т ов. Б огом олов сообщ ил в р е 
дакцию : тов. Н азар о ву  дан о  у к а
за н и е  весной  сд ел ать  на п лощ ад
ке п р о езд  в проход, достави ть  
п и л ом атери ал  д л я  оборудован и я 
площ адки, установить на ней  
скульптуры , посадить д ер ев ья . 
Ж и тели  близлеж ащ их улиц д ол ж 
ны принять в оборудовании п ло 
щ адки д л я  д етей  самое активное 
участие.

Бойцы вспоминают минувшие дни...
Задолго до этого вечера 

в селе Глинке появилось 
объявление о том, что 22 
февраля в Доме культуры 
состоится встреча с участ
никами Отечественной вой
ны. Накануне пригласи
тельные билеты на вечер 
бывшим воинам разносили 
пионеры.

И вот в широко откры
тые двери Дома культуры 
входят те, кто не щадя сво
их жизней, с оружием в 
руках отстаивали свободу 
и независимость социали
стического отечества от фа
шистского нашествия.

Вечер открыл секретарь 
парторганизации совхоза 
М. И. Мусальников. В 
скорбном минутном молча
нии застывают присутст
вующие, чтя память погиб
ших.

Звонкие детские голоса 
раздались в зале. Эго ок

тябрята пришли приветст
вовать своих отцов и де
дов, защищавших их счаст
ливое и радостное детство.

О боевом пути Советской 
Армии за 44  года ее суще
ствования рассказал воен
ком тов. Баринов. С воспо
минаниями о гербических 
боевых днях выступили 
П. Беляев, Н. Латников, 
И. Крохалев и другие.

Главный инженер совхо
за Е. Серков зачитывает 
приказ по совхозу, которым 
отмечена добросовестная 
работа многих бывших вои
нов, ныне мирных труже
ников.

До поздней ночи ярко 
светились огни Глинского 
Дома культуры, где бойцы 
вспоминали минувшие дни, 
строили планы на лучшее 
будущее.

В. ТИХАНЬКОВ, 
директор  ш колы .

Вечер в строительном училище
В строительном училище 

был проведен вечер, посвя
щенный 4 4  годовщине Со
ветской Армии. На вечере 
с докладом выступил тов. 
Ермаков. Он подробно рас
сказал об историческом пу
ти Советских Вооруженных 
Сил, о героях гражданской 
и Отечественной войн и о 
жизни воинов в наше вре
мя.

После доклада силами 
художественной самодея
тельности учащихся был 
дан концерт. Большой успех 
выпал на долю Любякина, 
исполнившего несколько 
танцев, и трио в составе 
Корх, Алещенко, Заирова, 
исполнивших солдатские 
песни.

в. СКОРНЯКОВ, 
восп и тател ь .

Школа передового  опыта В. А. Светличного

механизация, но нет порядка

Подача смеси из запарни
ка в цистерну производит
ся при помощи вакуум-на
соса. Вот и сейчас из цис
терны по специальному 
патрубку корм  ̂поступает в 
корытце. Настал ̂ час корм
ления животных.

В свинарнике два боль
ших отделения. В одном из 
них свиньи спят, в дру
гом — кормятся.

Механизированное 
приготовление кормов зна
чительно облегчило наш 
труд,— рассказывает сви
нарка Ираида Жукова.

Если раньше свинарки 
сами приготовляли корм, 
то на механизированной 
кухне этим:.занимается по
вар.

После того, как корм

ную * подкормку — сапро
пель. Его в этом году при
возят на фермы аккурат
но.

Минут через пять разнос
ка сапропеля заканчивает
ся, и свинарки открывают 
воротца. Животные броса
ются в «столовую». В стай
ке тесновато, поэтому все 
свиньи разом не попадают 
к корытцам и более силь
ные оттирают слабых.

— «Столовая» явно мала 
для такого количества по
головья,— замечает глав
ный ветврач района тов. 
Дробышевский.

Осмотрев весь корпус, 
он разговаривает со сви
нарками.

— Во-первых, — советует

он, — отделите слабых в 
особую стайку, а то может 
быть падеж; во-вторых, в 
«спальнях» очень г р я зн о -  
нужно немедленно поло
жить туда солому, иначе 
могут быть инфекционные 
заболевания, вы это сами 
понимаете.

— Виктор Андреевич,— 
отвечают женщины,—конеч
но, понимаем, но что мы 
можем поделать, если не 
дают плотников, чтобы от
ремонтировать стайку для 
слабых, она вся развали
лась. А насчет соломы мы 
заведующему все уши про
жужжали. Ничего не помо
гает.

— Как поработали в ян
варе? — интересуется инст
руктор РК КПСС тов. 
Белькова.

Женщины улыбнулись. 
Словоохотливая Ираида 
Жукова сообщила:

— Привеса за январь мы 
не знаем. Обычно о приве
се судим по заработку: 
если заработок хороший, 
так и привес соответствен
но хороший. За лучший 
привес нам платят лучший 
заработок. В январе мы за 
работали хорошо. Большую 
группу животных сняли с 
откорма.

Хорошие люди работают 
на Сохаревской свинофер
ме. Внедряется здесь и ме
ханизация. Не хватает одно
го— порядка. Надо надеять
ся, что руководители сов
хоза устранят этот не
достаток.

в. КАСЯКИН.

Краснодарский край. „Комплексную механизацию—на свекловичные 
поля!" — этот призыв прославленного механизатора, звеньевого К у
банского научно-исследовательского института испытаний тракторов

и сельскохозяйственных машин 
В. А. Светличного нашел отклик 
у многих свекловодов. В минув
шем году его звено выращивало 
сахарную свеклу без затрат руч
ного труда на площади 150 гек 
таров и получило самую дешевую 
в стране продукцию, собрав в 
среднем по 332 центнера корне
плодов с гектара. В. А. Светлич
ному присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. В инсти
туте, где работает В. А. Светлич
ный, создана ш кола передового 
опыта. Сюда приезжают изучать 
опыт знатного механизатора ра
ботники сельского хозяйства.

Пройдет немного времени, и 
последователи знатного механи
затора В. А. Светличного дого
нят, может быть, даже перегонят 
своего учителя.

Так опыт одного человека ста
новится достоянием сотен и ты 
сяч людей.

На снимке: В. А. Светличный 
(в центре) рассказывает о своей 
работе слуш ателям школы пере
дового опыта.

Фото Е. Ш улепова.
Ф от охроника ТАСС.
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РЕЖЕВСКОЙ лес* 
хоз выполнил про

изводственный план ми
нувшего года. Но это не 

значит, что у нас полно
стью использованы резер
вы производства. На про
ходивших собраниях рабо
чих по итогам работы за 
1961 год вскрыто много 
недостатков, устранение ко
торых поможет коллективу 
досрочно, к 5 декабря, вы
полнить годовой план.

В 1962 году наш кол
лектив будет заниматься не 
тольдо лесоиспользовани- 
ем, но и лесоразведением. 
Произведем посадку сосны 
на площади 580 га. Для 
этого потребуется много 
семенного материала. В 
сборе сосновых семенных 
шишек обязаны принять 
участие и лесозаготовите
ли. Но руководители ос
новных лесозаготовитель
ных предприятий Режа — 
райпромкомбинат, химлес- 
хоз — не выполняют своих 
обязательств перед лесхо
зом. Здесь до сих пор сбор 
шишек не организован,

ЧИТАТЕЛИ СО О БЩ АЮ Т, ПРЕДЛАГАЮТ

Срубил дерево— посади два
это ставит под угрозу вы
полнение плана 1962 года 
по лесовосстановлению. Они 
не выполняют плана и по 
лесокультурным работам. 
Ясно, что лес рубить лег
че, чем его выращивать. 
Но это не дает права лесо
заготовительным органи
зациям стоять в стороне от 
важного мероприятия — по
садки леса.. «Срубил дере
во — посади два», — так 
должны рассуждать рачи
тельные хозяева.

Для наведения порядка 
в лесу от работников лес
хоза требуется хорошо 
знать правила отвода и ру
бок леса. В этих целях мы 
организовали техническую 
учебу. Но, к сожалению, 
ряд лесников совхозов не 
хотят повышать свои зна
ния, хотя в совхозных лес
ных массивах очень много 
нарушений по лесоисполь- 
зованию. Руководителям 
совхозов следует заставить

нерадивых работников лес
ной охраны повышать свои 
технические знания. Этого 
требуют интересы государ
ства.

Наш коллектив, вооду
шевленный решениями
XXII съезда КПСС, взял 
обязательство выполнить 
план 1962 года к 5 декаб
ря по всем качественным 
показателям и вызвал на 
соревнование коллектив
Егоршинского лесхоза.

О. САМОЙЛОВА, 
сек р ет а р ь  партийной  

ор ганизации .

П о в ы с и ш ь  у р о в е н ь  в о с п и т а н и я  
в  д е т с к и х  с а д а х

Глубоко изучить решения
XXII съезда КП СС— вот 
главное, чем должны за
ниматься сейчас дошколь
ные работники. Надо не 
только знать эти материа
лы, но и уметь руковод
ствоваться ими в своей ра
боте, используя при этом 
опыт лучших воспитателей 
детских садов района.

В ближайшее время вый
дет новая программа по 
воспитанию детей в дет
ском саду. Но многим на
шим работникам уже сей
час по плечу высокие тре
бования, предъявляемые 
воспитателю. Добросовест
но выполняют свои обязан
ности заведующие детса
дами тт. Осколкова, Руса
кова, Казанцева и другие. 
Но много и таких дошколь

ных работников, которые и 
сегодня работают без увле
чения, формально выпол
няют свои обязанности.

Плохо поставлена воспи
тательная работа в детса
дах совхозов нашего рай
она. Неприспособленные, 
необорудованные помеще
ния— почти везде. А на 
бюро совхозных парторга
низаций вопросы дошколь
ного воспитания ставятся 
редко.

Сейчас надо, чтобы во 
всех отделениях совхозов 
были открыты постоянные 
детские сады с нужным 
количеством мест в них. 
И чтобы условия для де
тей были созданы не ху
же, чем в городских дет
садах.

П. КУЗНЕЦОВА, 
дош кольны й ин спектор .

Д оске почета— почетное место
Не в почете Доска поче

та на никелевом заводе. 
К кей невозможно подойти 
из-за захламленности строй
материалами. Фотокарточ

ки запылены. А ведь мож
но портреты передовиков 
перенести в клуб.

р СИНТЮРИНА, 
рабкор.

В САМОМ начале 1869 г. в Петербурге состоял
ся симфонический концерт, который нетерпели

во ожидали и профессионалы и просто любители му
зыки. «Гвоздем» программы была симфония Бороди

на— его первое оркестровое произведение.

Астраханский целлюлозно- 
картонный комбинат начал вы
пускать продукцию. После 
сложной химической и м еха
нической обработки стебли ка
мыша превращ аю тся здесь в 
рулоны картона.

Комбинат оборудован новей
шей техникой. Все процессы 
производства автоматизирова
ны и механизированы.

—Картон отличный,—говорит 
контролер Валентина Нико
лаевна Гайдукова.
Фото С. К урунина.

Ф от охроника ТАСС.

Глубоко руссская по характеру, эпическая по скла
ду, написанная рукой уж е зрелого мастера, симфо
ния вызвала горячее одобрение слушателей. Успех 
радовал друзей Бородина— Балакирева, дирижировав
шего в тот вечер симфонией, Мусоргского, Рим
ского-Корсакова. Окрылил он и самого композитора.
По словам Балакирева, «тогда же он принялся за 
сочинение второй симфо- НАШ  К А Л ЕН ДА РЬ
чии, чувствуя в музыке на-  —-------
стоящее свое призвание». А Г 7  D Г )  П І А А /

В другой раз тоже в ГА» I I »  O t / r  /  /
Петербурге с еще большим m  7 *  „оты ю  г о  пня г м р п т и іинтересом ждали премьеру 'О -ЛетиЮ  СО ДНЯ смерти)
оперы Бородина «Князь 
Игорь». Она была испол
нена 4 ноября 1890 г. на 
сцене Мариинского театра и 
встречена с восторгом.

Много десятилетий про
шло с тех пор, но произве
дения Бородина по-прежне
му любимы народом— будь 
то единственная его опера 
«Князь Игорь» или вто
рая Богатырская симфо
ния, романсы или кварте
ты. «Бородина невозмож
но не любить. И сила, и 
;смелость, и всегда све
ж есть...»— говорил Рим
ский-Корсаков.
; Ярок, необычен и очень 
привлекателен весь облик 
Бородина. Разве не уди- 
[вительно, например, что 
[музыка была для него, но 
[собственному признанию, 
;іишь «побочным занятием, 
[отдыхом от более серьез
ных трудов»?

Работа врачом, получе
ние степени доктора меди
цинских наук, трехлетняя 
командировка за границу 
«для усовершенствования 
в химии»— таковы события 
ближайших лет после окон
чания академии. Но где 
;бы Бородин ни был, чем

бы ни занимался— всюду 
и везде снова и снова ис
кания ученого перемежа
лись с любовным изуче
нием музыки.

Бурной и напряженной 
была пора научной и ком
позиторской зрелости Бо
родина. Он увлеченно за
нимался самыми различ
ными делами— продолжал 
исследования в области хи
мии и преподавал в нес
кольких учебных заведе
ниях, по-отечески заботил
ся о своих учениках и не 
бросал врачебной деятель
ности, принимал активное 
участие в общественной 
жизни, создавал Богатыр
скую симфонию и «Князя 
Игоря». Глубокий светлый 
ум вел его по пути пере
довых людей того времени: 
убежденно отстаивая право 
женщин на образование, 
Бородин способствовал от
крытию первых в России 
высших курсов женщин- 
врачей, читал там лекции 
и руководил практически
ми занятиями по химии; 
он ратовал за повышение 
общей культуры народа и 
пропагандировал русскую 
музыку, став участником

Индонезийский народ требует возвращения Запад
ного Ириана. Индонезийцы одобряют законопроект 
о всеобщей мобилизации граждан. На митингах в го
родах и селах принимаются резолюции, в которых 
народ клеймит позором колониалистскую политику 
Голландии. !

На снимке: представители Западного Ириана в Джа
карте.

В. А. М О НЗИН

От тяжелой болезни умер 
Виктор. Афанасьевич Мон- 
зин— секретарь партийной 
организации строительного 
училища.

В. А. Монзин родился 
в 1930 году, в г. Реже, в 
семье - рабочего. В 1950  
году, окончив десять клас
сов, В. А. Монзин работа
ет в школе, затем секрета
рем райкома ВЛКСМ. Ком
сомольцы и молодежь го

рода и района знают его 
как чуткого, принципиаль
ного и инициативного ра
ботника.

Последние годы В. А. Мон
зин работал в строитель
ном училище, избирался 
секретарем партийной ор
ганизации.

Прощай, наш дорогой то
варищ. Мы надолго сохра
ним в сердце твой образ.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

знаменитой «Могучей куч
ки»..

Известие о том, что Бо
родина не стало, ошеломи
ло всех, кто его знал. Это 
случилось 27 февраля 
1887 г.

«С его смертью ушел от 
нас один из сильных, по
жалуй, даже самый силь
ный богатырь русского эпо
са, ближе других по скла
ду и фактуре примыкав
ший к Глинке, но могучее 
многих по красоте и силе 
своего гармонического скла
д а ...» — писал композитор 
М. М. Ипполитов-Иванов.

Т. ГОЛЛАНД.

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

В воскресенье, во время поезд
ки на такси, мы с мужем оброни
ли сумку, в которой было 63 руб
ля и письма от сына и дочери. 
Мы думали, что все пропало. Но 
сумку наш ел шофер такси Арсе
ний Николаевич Мелкозеров. По 
адресу на конвертах он разыскал 
меня в Глинке и вручил сумку 
с деньгами.

Я очень благодарна шоферу 
такси А. Н. Мелкозерову.

С . К И С Е Л Е В А .
с. Глинка.

Р ед ак то р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Р еж ев ск о м у  л есн и ч еству  н а
заготовку дров и продукции 
ширпотреба тр ебую тся  рабочие, 
желательно из числа прожи
вающих в районе Озерного 
поселкового Совета или в го
роде. Оплата сдельная.

Об условиях справиться по 
адресу: г. Реж , ул. Свердлова, 
12, лесничество.
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