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Важнейший этап 
избирательной кампании

Приближается 18 мар
та — день выборов в Вер
ховный Совет СССР.Тру- 
дящиеся нашей страны 
стремятся ознаменовать 
этот день новыми трудо
выми успехами. Встав на 
предвыборную трудовую 
вахту, досрочно выпол
нил февральское задание 
ряд предприятий нашего 
города.

Во главе предвыборно
го соревнования идут кол
лективы автобазы № 20, 
никелевого завода. Хоро
шо выполняет свои обя
зательства по сдаче го
сударству продуктов жи
вотноводства Режевской 
совхоз.

В настоящее время из
бирательная кампания 
вступила в решающую 
стадию. Закончилось вы
движение кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета СССР. Режевляне 
заявляют о своей готов-

проходят вечера, диспу
ты, встречи, лекции, до
клады.Неслучайно в агит
пункте всегда многолюд
но, побывать в нем стре
мятся и жители окрест
ных деревень.

Агитаторы рассказали 
каждому избирателю био
графии тт. Никоновой и 
Калмыкова. Они не ухо
дят и от острых вопро
сов, ведут речь о ходе 
соревнования в совхозе 
имени Чапаева.

Совсем другое наблю
даемся в агитпункте, ко
торый находится в сель
хозтехникуме. Избира
тели сюда заходят очень 
редко, агитаторы сво
дят свою деятельность 
только к проверке спис
ков избирателей. Зав. 
агитпунктом тов. Голен- 
духин самоустранился 
от работы. Агитаторов 
он не знает, не инструк
тирует, как им вести ра-

ности отдать голоса за боту. За все время су-
достойных представите
лей народа—Римму Ф е
доровну Никонову и Ва
лерия Дмитриевича Кал
мыкова.

На новом этапе изби
рательной кампании пар
тийные организации, их 
агитколлективы призваны 
широко развернуть аги
тацию за кандидатов в 
депутаты. Агитаторы, до
веренные лица должны 
рассказать избирателям о 
трудовой и общественно- 
политической деятельно
сти кандидатов, заду
шевно вести агитацию за 
избрание их в Верховный 
Совет СССР.

Вместе с тем агитато
ры должны помнить, что 
основой политической 
агитации является разъ
яснение трудящимся Про
граммы КПСС, решений 
XXII съезда и Обраще
ния ЦК КПСС ко всем 
избирателям.

Избирательные участки 
и агитпункты — центры 
агитационно-пропагандис
тской работы среди насе
ления. Она достигнет ус
пеха тогда, когда будет 
вестись дифференциро
ванно, с учетом интере
сов и запросов различных 
групп избирателей.

В этом отношении за
служивает внимания опыт 
работы агитпункта села 
Леневского, где неплохо 
развернута пропаганда 
решений партии, часто

ществования агитпункта в 
нем проведен лишь пуш
кинский вечер.

Вот почему избиратели 
не бывают в своем агит
пункте, не интересуются 
его работой.

Целый ряд недостатков 
есть в работе и других 
агитпунктов, особенно 
Черемисского, Глинского.

Долг партийных, ком
сомольских, профсоюзных 
и других общественных 
организаций—сделать так 
чтобы в агитпунктах клю
чом била пропагандист
ская работа, чтобы живое 
слово агитатора доходи
ло до каждого избирате
ля. Только при этом ус
ловии по-настоящему раз
вернется агитация за кан
дидатов в депутаты, бу
дет обеспечен успех важ
нейшего этапа избира
тельной кампании.

Встреча избирателей с кандидатом в депутаты  
Верховного Совета СССР Валерием Дмитриевичем Калмыковым, 

состоявшаяся 28 февраля в г. Свердловске
Валерия Дмитри

евича Калмыкова ~ ■—   ... -....—
свердловчане знают 
не понаслышке: его

выдающийся конструктор и ученый

выдающиеся кон
структорские и на
учные работы во
шли, что называет
ся. в плоть и кровь 
крупнейших пред
приятий совнархоза.
Ими пользуются 
при создании но
вейших машин и
механизмов, его ап
паратурой уралма- 
шевцы оснащают 
самый современный 
блюминг-автомат — 
чудо-машину, спо
собную выдать 6 
миллионов тонн про
ката в год...

На встрече сверд
ловских избирате
лей с В.Д.Калмыко
вым доверенное ли
цо от коллектива 
завода «Уралэлект- 
роаппарат» Д .И . З у 
барев тепло охара
ктеризовал кандидата 
уральцев. Славен его жиз
ненный путь: рядовой стро
итель— учащийся индуст
риального техникума—сту
дент энергетического ин
ститута — конструктор и 
ученый. Пять орденов Л е
нина, Золотая Звезда Ге
роя Социалистического 
Труда, два лауреатских 
значка—убедительные сви
детельства больших заслуг 
кандидата в депутаты пе 
ред Родиной. В. Д. Кал
мыков с честью выполняет 
свой долг патриота и ком
муниста на ответственном 
посту председателя Госу
дарственного комитета Со
вета Министров СССР по 
радиоэлектронике.

Д. И. Зубарев обратился

коренных изменениях в 
жизни уральцев, достигну
тых под руководством Ком
мунистической партии.

—Валерий Дмитриевич 
Калмыков—достойный сын 
ленинской партии, которой 
принадлежат наши помыс
лы, дела и сердца. Он оп
равдает наше доверие.

На трибуне — всемирно 
известный ученый С.В.Вон- 
совский, профессор, доктор 
физико математических на
ук, член-корреспондентАка- 
демии наук СССР, заме
ститель директора по на
учной части научно иссле

довательского ин
ститута физики ме
таллов Уральского 
филиала Академии 
наук СССР. Взвол
нованно делится он 
раздумьями о пар
тии, открывшей на
роду пути в нау
ку, о Советской 
стране, которую зо
вут родиной уче
ных, о Валерии 
Дмитриевиче Кал
мыкове — славном 
бойце советской на
уки.

Г1 редста в и т е л и 
различных коллек
тивов — животновод 
Косулинского сов
хоза11; Ф. Ф. Погада- 
ев,студентка Ураль 
ского политехничес
кого института А.И. 
Борисова, майор 
В. К.ЦМалаховский, 
секретарь Орджони- 
кидзевского райко
ма КПСС Я. П. Ря
бов заявили от име

ни своих товарищей, что в 
день выборов они отдадут 
голоса за Валерия Дмитри
евича-* Калмыкова.

Кандидат в депутаты сер
дечно поблагодарил участ
ников собрания за оказан
ное ему доверие и сказал, 
что он не пожалеет сил 
для того, чтобы оправдать 
его напряженным трудом.

В яркий праздник народ
ного единодушия вылилась 
встреча избирателей с 
В. Д. Калмыковым.

Впереди— Режевской совхоз
Сведения о сдаче прод уктов  ж и в о тн о в о д ств а  госуд арству  

™ рИт и я ^ в Уо м -Т и н о Г° Рш - о о в ш а м и  района в счет  плана 1 квартала  1962 года
Мясо (в проц.) молоко (в проц.) яйцо (в проц).

чим призывом 
но отдать свои голоса вер
ному сыну советского на
рода Валерию Дмитриеви
чу Калмыкову, кандидату 
в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Со
вета СССР по Свердлов
скому избирательному ок
ругу №  19.

Слова попросил В. Б. Ос- 
таточников — расточник 
Уралмаша, руководитель 
бригады коммунистическо
го труда. С гордостью по
ведал он собравшимся о

НОВОЕ В СОВХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Создана группа по внедрению 
передовых методов труда

В Глинском совхозе 
создана группа механи
заторов по внедрению в 
совхозное производство 
передовых приемов тру
да. В ее составе инже
нер тов. Рябков, рабочие 
ремонтных мастерских.

Силами этой группы 
внесен и внедряется ряд 
рациона л и з а т о р с к и х  
предложений. Изготов
ляется приспособление

для заточки ножей сило
соуборочного комбайна § 
на месте работы без раз- 8 
борки узлов. Разработан 
метод использования 
комбайна СК-3 для ко
совицы при раздельной 
уборке хлебов. Это по- » 
зволит хозяйству ис- S 
пользовать -высвободив- 8 
шиеся тракторы-тягачи  ̂
на других работах. £

А. КРОХАЛЕВ.

Г линский 
И м . Чапаева 
Р е ж ев ской  
Уральский 
По району

39
72
84

7 Г

57
58 
69 
62

120
114
146

63
61 109

Как показывают итоги, в ; Хороших результатов по 
этом году совхозы района, этому виду продукции до-
настойчиво борются за вы
полнение государственного 
плана по продаже продук
тов животноводства. Сей
час в хозяйствах созданы  
откормочные группы скота.

В совхозе Уральском 
скотник А. Е. Паньшин, от
кармливая молодняк круп
ного рогатого скота, добил
ся привеса по 800 граммов 
в сутки от каждого живот
ного. Свинарка этого же 
хозяйства Н. С. Першина 
получила от каждого жи
вотного своей группы при
вес по 600 граммов в сут
ки.

Успех выполнения плана 
сдачи яиц государству 
Глинским совхозом во мно
гом принадлежит и птич-

бились птичницы Реж ев
ского совхоза и совхоза 
имени Чапаева.

Имея равные с другими  
хозяйствами условия, кол
лектив Глинского совхоза 
в феврале недодал госу
дарству 135 центнеров мо
лока. В то же время здесь  
по вине Ф. А. Серяковой 
был испорчен 61 центнер 
молока. Руководители сов
хоза тт. Ш умихин, Му- 
сальников, Крохалев не 
принимают достаточных 
мер по сохранению произ
веденной продукции.

Совхозы нашего района 
имеют все условия для до
срочного выполнения пла
на 1962 года по обеспече-

нице X. А. Кузьминых. О на! нию трудящихся мясом, 
за два месяца получила no I молоком и другой сельско- 
25 яиц на курицу-несуш ку.' хозяйственной продукцией.



За рулем— ударник коммунистического труда
Нелегок труд во

дителя лесовоза. За
частую машину,гру
женную лесом, при
ходится вести по 
бездорожью. Летом 
мешают дожди, зи
мой—снежные бура
ны. В лесу подка
рауливают пни, ко
лоды. Чтобы избе
жать встречи с ни
ми, требуется боль
шое мастерство. 
Иной шофер попро
бует возить лесную 
продукцию, не вы
терпит и бросит.

В гараже Режев
ского леспромхоза 
работает немало

опытных знатоков 
вождения машин. 
Не так просто здесь 
заслужить уваже
ние своих товари
щей по профессии. 
Для этого нужно не 
только выполнять 
и перевыполнять 
план, но и вовремя 
прийти на помощь 
товарищу, попавше
му в беду на лес
ной дороге.

Среди мастеров 
своего дела по пра
ву считается луч
шим Борис Соко
лов. Ему первому 
на предприятии при
своено звание удар

ника коммунистиче
ского труда. Высо
кое звание передо
вик производства 
завоевал упорным 
трудом, коммуни
стическим отноше
нием к своему де
лу.

Идет четвертый 
год семилетки. Не 
было такого месяца, 
чтобы Б. Соколов 
не выполнил план. 
Если собрать всю 
древесину, которую 
он вывез за эти го
ды, то ее набралось 
бы несколько ж е
лезнодорожных со
ставов. Успешно ра

ботает передовой 
шофер и в новом 
году. Февральское 
задание выполнил 
досрочно, к 22 фев
раля. Вывезено 300  
кубометров леса.

Скоро наступит 
весенняя распутица. 
Поэтому лесовозы, 
груженные лесом, 
идут с раннего ут
ра и до позднего 
вечера. В числе их 
и машина под но
мером ЗЩ  87-33. 
За ее рулем—удар
ник коммунистичес
кого труда Борис 
Соколов.

А. ИСАКОВ.

К ак мы добиваемся 
повышения надоев
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Неоплаченный долг

Пример коммуниста Белоусова
20 ле.т провел комму

нист Белоусов за баран
кой автомобиля. За эти 
годы он наездил более 
полумиллиона километ
ров. В последнее время 
опытный водитель рабо
тал на *ЗИЛе, зарабаты
вая не менее 150 рублей 
в месяц.

Но беспокойное сердце 
у  коммуниста Белоусова. 
Он узнал, что одна из 
смен слесарей-ремонтни- 
ков не выполняет зада
ние по выпуску автомо
билей на линию.

Ремонтное дело води
тель Белоусов знает в

ДВА ХОЗЯИ НА-ДВА РЕЗУЛЬТАТА
Есть в Черемисске два 

тракториста: А. Ильиных 
и А. Шабунин. При осмот
ре тракторов обоих меха
низаторов обнаружилось, 
что ДТ-54 Ильиных, про
работавший менее года, со
держится в безобразном  
состоянии. Так, двигатель

совершенстве. И вот всем 
на удивление он встал 
во главе отстающей сме
ны. Его зарплата при 
этом уменьшилась на 50 
рублей.

Прошло немного вре
мени, и план выпуска 
машин на линию стал 
выполняться на 1 00 про
центов.

Сейчас смена Белоу
сова добивается выхода 
на линию такого коли 
чества машин, которое 
бы обеспечило выполне
ние квартального плана 
перевозок к 18 марта.

н. МЕШКОВ.

весь в грязи, кабина раз
бита, уши топливного ба 
ка оторваны, ослабли бол
ты задней балки, большой 
люфт опорных катков, мае 
ляные фильтры забиты 
грязью. Все это произошло 
от того, что техуходы не 
производятся, тракторист 
не следит за машиной.

Совсем иную картину 
видишь при осмотре ДТ 
Шабунина. Машина, не
смотря на то, что прорабо
тала два года, в порядке, 
никаких дефектов не обна
ружено.

Два хозяина—два резуль
тата. У заботливого трак
ториста старый трактор 
выглядит лучше нового.

Этот пример свидетель
ствует о том, что техника 
требует постоянной заботы 
и внимания.

в .  КУКАРЦЕВ, 
госинспектор  по техн ическ ом у  

надзору.

В эти дни надой на на
шей ферме достигает поч
ти 8 литров от коровы. Ус
пех нашей фермы зависит, 
как многие полагают, не от 
количества кормов, а от 
качества их приготовления 
и правильного скармлива
ния.

О том, как мы приготов
ляем корма, как их скарм
ливаем, мне и хочется 
рассказать.

Соблюдение рациона кор
мления и распорядка дня 
стало на ферме правилом.

Утром, как только при
хожу на работу, я даю ко
ровам половину сена, а 
после дойки— треть силоса 
и процентов 20 концентра
тов. Вторую половину кле
вера я отдаю коровам до 
обеденной дойки, а 4 0  про
центов силоса—после про
гулки. На дно кормушки 
мы обычно ложим солому, 
которую животные поеда
ют полностью. Концентра
тов в обед не даем. Вече
ром дается вдоволь запар
ки, а потом—оставшийся 
от дневной нормы силос и 
концентраты.

Большое значение при
даем приготовлению кор
мов. Запариваем клевер, 
добавляем в запарку соло
му, муку. А совсем недав
но, по рекомендации глав
ного ветврача района тов. 
Дробышевского, стали до
бавлять в силос соломен
ную резку. Соломы доба
вили процентов 20. Смесь 
пролежала 6 часов. Коро
вы съели ее охотно и при
бавили молока. Теперь мы 
будем добавлять резки до 
40 процентов от общего веса 
и держать смесь в течение 
8 —10 часов до выдачи ее 
животным. Введя такой ре
зерв, мы думаем получить 
немало дополнительного мо
лока.

Особо строго приходится 
следить за рационом ново
тельных коров и первоте
лок.

Коровам с новотелу я 
обычно увеличиваю рацион 
до тех пор, пока надой по
вышается.

Отдельно мне хочется 
рассказать о рационе пер.

„П РА ВД А  КОММУНИЗМА в
2 стр. 4  марта 1962 года

вотелок, потому что к пер
вотелкам у многих доярок 
пренебрежительное отноше
ние.

— От них молока не по
лучишь, одно слово—пер
вотелки,—любят говорить 
защитники такого мнения.

Когда-то и я верила в 
эти утверждения, но, неод
нократно раздаивая груп
пы первотелок,я убедилась 
в обратном — от них тоже 
можно получить много мо
лока. Им нужны для этого 
хороший уход и полноцен
ный рацион.

После того как нетели 
поступают в мою группу, 
они начинают получать го
раздо больше кормов, чем 
им их выписывают. Делаю  
это с той целью, чтобы 
животное поправилось и 
теленок развивался лучше. 
К отелу будущая корова 
оканчивает линьку, что 
очень важно, а теленок рож
дается крепким, -здоровым. 
С началом дойки рацион 
первотелки должен состо
ять из большого количест
ва силоса.

Благодаря хорошему ухо
ду и кормлению, удой пер
вотелки по кличке Брюнет
ка от четырех литров воз
рос за неделю до десяти.

Еще мне хочется сказать 
о призвании, о любви к 
своей профессии. Я не бу
ду называть фамилии не
которых доярок, они сами 
поймут, что разговор идет 
о них.

Вроде бы и неплохо ра
ботают эти доярки, и опыт 
у  них есть, и коровы в их 
группах неплохие, а надои 
неважные. Дело тут в том, 
что они не любят свою ра
боту. Ведь животные очень 
чутки и отзывчивы на по
ведение доярки и обраще
ние с ними. К коровам на
до относиться ласково, ни
когда не показывать им, 
что у  тебя испорченное на
строение. Помнится, еще в 
начале своей работы дояр
кой я однажды пришла на 
ферму сердитая, накричала 
на коров и получила от
каждой из них на литр мо
лока меньше.

Любовь к своей профес
сии— залог хороших успе
хов. т. к о с т ы л е в а ,

доярка К ам енск ой МТФ
со в х о за  им ени Ч ап аева .

Приморский край. Далеко за пре
делами нашей Родины известны 
и пользуются большим спросом у 
покупателей консервы из сайры, 
трепанга, камбалы и другие. Д е
сятки тысяч банок прошли через 
руки мастера 0ТК  Владивосток
ского консервного завода комсо
молки А. Голованиной. Большим 
уважением пользуется она среди 
своих товарищей з а  высокое зна
ние дела.

На снимке: мастер консервного 
завода А. Голованина производит 
химический анализ продукции.

Фото В. Каргановой.
Ф от охроника ТАСС.

В Черемисске человек 15 
имеют высшее образова
ние. Учителя, врачи, спе
циалисты сельского хозяй
ства—какое богатство на 
селе! Но при этом большом 
и сильном отряде сельской 
интеллигенции, примерно, 
уже с год не работает об
щество по распростране
нию политических и науч
ных знаний.

Год тому назад руковод
ство работой общества бы
ло возложено на директора 
школы В. М. Бесову. Но 
в том, что в селе нет лек
ционной пропаганды, ее об
винять трудно. У нее мно
го работы, а опыта мало: 
директор она начинающий.

Может быть, надо руко
водство обществом пору
чить товарищу, менее пере
груженному работой. За 
лекционную же пропаганду 
отвечать должны все интел
лигенты, живущие в селе.

В журнале «Уральский 
следопыт» напечатан пор
трет учительницы А. К. 
Старцевой, зверски заму
ченной колчаковцами. Она 
работала в деревне Бызо
вой, что в 7 километрах от 
нашего села. Учительство
вала, обучала женщин гра
моте, руководила художе

ственной самодеятельно
стью, сама сочиняла пьесы, 
частушки, высмеивавшие 
паразитизм сельских экс
плуататоров.

Но Александра Старцева 
лежит в братской могиле. 
И я думаю о наших, чере
мисских преподавателях ли
тературы. Их трое, и свои 
обязанности они видят толь
ко в том, что дают в шко
ле уроки.

Н. С. Хрущев в докладе 
о Программе КПСС гово
рил: «Предстоит преодо
леть еще значительное от
ставание культурно-техни
ческого уровня сельского 
населения от уровня город
ского населения, чтобы и в 
этой области устранить су
щественные различия меж
ду  городом и деревней». 
А разве у нас в Черемис
ске нет некультурности, 
безграмотности, предрас
судков, пьянства, случаев 
хулиганства, воровства, 
драк и других действий, не 
совместимых с кодексом 
строителей коммунизма?

Если бы каждый живу
щий в нашем селе интел
лигент с высшим образова
нием прочитал в год хотя 
бы одну лекцию, их было 
бы уж е 15. Немного, прав

да, но ведь на деле и это
го нет. А разве это так 
трудно—за год подготовить 
одну лекцию с местным 
материалом, наглядными 
пособиями? Если бы в лек
ционную пропаганду вклю
чилась интеллигенция села 
со средним образованием, 
труженики совхоза могли 
бы слушать беседы и лек
ции не реже раза в неде
лю. А такая необходимость 
есть. Ведь содержание Про
граммы КПСС еще полно
стью не доведено до созна
ния тружеников села. И 
агитация, и пропаганда 
должны быть нацелены на 
это великое дело. И мне 
кажется, если добиваться 
действенности пропаганды, 
а это главное, большая 
польза будет и от лекций 
тех интеллигентов, которые 
живут в нашем селе.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

I  Повышение ко м м у н н с тн ч е с - I 
• I  кой сознател ьности  тр уд я щ и х - I 

ся со д е й ствуе т  дальнейш ем у § 
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нню рабочих, кол хозни ков  и і  
интеллигенции , их постепен но - ; 

f  му слиянию в единый к о л л е к -1  
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I СТВ8 ^
I  (И з Программы КПСС). I
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Рабочий день окончен...Итак, рабочий день 
окончен. Впереди —  
несколько  часов сво 
бодного времени. Чем 
заполнить свой досуг? Э тот  вопрос ка ж д ы й  ре
шает по-своему. И большинство находит для себя  
интересные, полезные дела. Одни идут в кино, дру
гие — на занятия к р у ж к а  самодеятельности, тр е 
тьи отдают свободное время общественной рабо
те, спорту, занимательной книге.

Сегодня мы публикуем корреспонденции наших 
рабкоров. В них рассказывается, кто умеет с поль
зой провести свой досуг.

Вечера депутата районного Совета
— И все-таки обществен

ной работой я занимаюсь 
еще мало, — говорит в за
ключение Клавдия Федо
ровна Угренева.

Говорит она так, конеч
но, из скромности, потому 
что как депутат райсовета 
сна очень активна и делает 
многое.

У учительницы, заведую
щей школой немало дел. 
Но и вечером, когда Клав
дия Федоровна приходит 
домой, зачастую ее дела 
продолжаются.

Депутатом ез избирали 
на Покровском руднике. 
Там она и отчитывается о 
своей работе, о выполне
нии наказов. Председатель 
постоянной комиссии по 
народному образованию и 
здравоохранению, она то 
готовит соответственные 
вопросы на сессию, то об

следует работу столовых, 
школ, детских садов и яс
лей.

Одно из последних дел 
Клавдии Федоровны— об
следование материального 
положения семьи Захаро
вых, в результате чего маль
чику были куплены кос
тюм и пальто. Сейчас маль
чик посещает школу.

Или многодетная семья 
Жемчуговых. Побывав 
здесь, Клавдия Федоровна 
добилась, чтобы Саша жил 
и учился в школе-интерна
те без внесения . за это 
платы.

И так бывает часто: при
дя после работы домой, 
Клавдия Федоровна то при
нимает избирателей, то 
идет выполнять обществен
ное поручение.

3. БЕРДЫ Ш ЕВА, 
р абкор .

К а к  и где ты проводишь д о суг?

★ ★
За круглым столом

Я люблю бывать по ве
черам, когда рабочий день 
закончен, в семье экскава
торщика Анатолия Григо
рьевича Кузьминых.

...Мягкий свет льет из-под 
абажура электрическая лам
па. Все семья в сборе, за 
круглым раздвижным сто
лом, который сделал свои
ми руками Анатолий Гри
горьевич. Сам он любит 
после работы посидеть за 
свежими газетами или по
слушать новые грамплас
тинки, до которых большой 
охотник. Четвероклассник 
Сережа и первоклассница 
Оля готовят уроки. Тут же 
и Юра. В школу он пой
дет лишь на следующий 
год, а пока, не умея читать,

рассматривает книжки с 
картинками.

Закончены всякие дела 
по хозяйству и у  женщ ин— 
Зои Григорьевны и Любо
ви Алексеевны. Зоя Гри
горьевна присматривает за 
выполнением детьми до
машних заданий. А бабуш
ка Любовь Алексеевна лю
бит поговорить, [сравнить 
век нынешний с веком ми
нувшим. Радостнее, весе
лее стало жить— вот о чем 
она рассказывает.

...Самая обыкновенная 
рабочая семья. С пользой, 
интересно проходит здесь  
время после окончания ра
бочего дня.

3 .  АЛЕКСЕЕВА.

Александра  Петровна идет в семью . . .

Когда этот вопрос за
даешь работницам швейной 
фабрики, каждый отвечает 
по-своему. Одни скажут, 
что после работы бывают 
только дома, ничем особен
ным не занимаются, но и 
не имеют желания с поль
зой для себя проводить 
своб9дное время. Таких, 
правда, немного, нр они 
есть. Видимо, у них не 
хватает собственной ини
циативы.

Есть у нас на фабрике и 
другие. Они’не’замкнулись 
в себя. Смысл жизни видят 
не только в труде, но и в 
учебе, общественной рабо
те. Это Рита Коновалова, 
активная участница худо
жественной самодеятельно
сти, спортсменка, культор- 
ганизатор в бригаде. Она 
и работница неплохая.

Активно участвует в драм
кружке Виктор Гладких. 
Он же учится и в вечер

ней школе. Не представляет 
себе жизни без участия в 
самодеятельности и Влади
мир Савченко. Хорошая 
активистка у  нас и Лида 
Попова. Она всегда найдет 
время придти на лыжную  
тренировку, на волейбол, в 
хор. В своей бригаде ком
мунистического труда она 
является культоргом. И та
ких у нас немало.

А вот Н. Пинаевой'(ват- 
ный цех), Е. Карташовой 
и Е. Коровиной (4 бригада), 
Н. Першиной (6 бригада), 
Л. Голендухиной, Л. Тит- 
ковой (1 бригада), Р. Сим- 
бирякиной (2 бригада), 
В. Бердниковой и Г. Хусай
новой (9 бригада) надо по
чаще заглядывать в крас
ный уголок, побольше уча
ствовать в общественной 
работе. Тогда им и жизнь 
интересней покажется.’

.  Г. ЧЕТВЕРКИНА,
член ком итета ком сом ола ф абрики.

Она, Александра Петров
на Никитина, повар детско
го сада и яслей швейной 
фабрики. Прежде чем со
ставить меню для детей, 
всегда посоветуется и с 
медсестрой, и с воспитате
лями. А если узнает, что 
какое-то блюдо дети плохо 
кушали, переживает и еще 
раз продумает, что и как 
можно приготовить лучше.

Хороший повар Алек
сандра Петровна Никитина. 
Но она и общественница 
активная: профорг и пред
седатель родительского ко
митета школы № 1 и вот 
уж е два года член куль
турно-бытовой секции жен
совета.

Придя домой с работы, 
очень часто снова уходит 
Александра Петровна. По
ручения ей от женсовета 
дают разные, но все боль
ше приходится бытовые 
неурядицы разбирать. И 
идет Александра Петровна 
в чужую семью— погово
рить, поругать, помочь, по
советовать.

...Пила женщина Б. Так 
пила, что обо всем на све
те забывала, в том числе и 
о собственных детях. Сколь
ко раз были в этой семье 
члены женсовета, в том чис
ле Александра Петровна! 
Целый год держали они 
семью под постоянным конт
ролем. Постепенно осозна

вала свою вину женщина- 
мать, перестала пить, изме
нила отношение к детям. И 
когда ей стали предлагать 
материальную помощь, от
казалась: «Другие хуже
живут, им дайте». Отзывы 
об этой семье сейчас только 
хорошие.

А сколько таких приме
ров! Начнешь расспраши
вать Александру Петровну 
и поймешь, сколько доб
рых дел она сделала и 
сколько еще сделает эта 
женщина-общественница.

Л. МИХАЙЛОВА.

Г Предприятие 
коммунистического 

труда

К ировская о б л а сть . Коллектив ! 
кожевенно-обувного комбината ■ 
имени В. И. Ленина в В ахру- : 
ш ах—предприятие коммунисти- > 
ческого труда. Обувщики вы- ! 
соко держ ат звание передового с 
коллектива. В прошлом году |  
они сверх задания изготовили : 
80 тысяч_пар обуви.

В 1962 году коллектив обя- * 
зался дать стране сверх  плана ; 
50 тысяч пар обуви, в том чис- ! 
ле 40 тысяч пар из сэкономлен- ■ 
ных Материалов. ^

Длительное время комбинат S 
не имеет рекламаций.

■
На общественных началах в ■ 

цехах введено дежурство чле- ! 
нов производственных бригад. Р 
Они проверяют качество вы - Е 
пускаемой продукции, а такж е |  
содержание рабочих мест.

ІІа снимке: деж урная участка І 
коммунистического труда коми- I 
лектовщ ица кроя комсомолка |  
А вгуста Ш арапова проверяет » 
качество ваготовок.

■
а

Фото О. К узьм ина. ■■
Ф от охроника ТАСС. •

И З  РАЗИ пт РАН

*
Личная библиотека  —  для  всех

Дверь мне открыла Гали
на Васильевна. Вся семья 
была в сборе. Отрекомендо
вавшись, я тут же почув
ствовала, что не смогу на
писать то, что мне поруче
но. Хозяева бросили все 
свои дела и выжидательно 
посматривали на меня. 
Нужно было написать за 
метку о том, как отдыхают 
Долгоруковы после рабоче
го дня. Но тут ко мне при
шла неожиданная помощь. 
Соседка попросила сменить 
ей книгу. «Пожалуйста, — 
сказал Е вгений  Александ-

разговор о достоинствах и 
недостатках прочитанного.

Женщина, выбрав книгу 
и поблагодарив, ушла. А 
мы продолжали говорить о 
книгах. В библиотеке Е. А. 
Долгорукова 312 экземп
ляров книг подписных из
даний. Пользуются ими не 
только он сам, его жена и 
дети, но и сослуживцы — 
рабочие никелевого завода 
и швейной фабрики.

Личная библиотека, тем 
более большая и интерес
ная, не должна быть мерт
вым кладом, чем-то таким,

рович  —  пройдите и сами  / что является только лич- 
выберите то, что вам поя- ной собственностью. Тем 
равится». У них начался/ценнее личная библиотека,

чем большее количество со
седей, друзей и знакомых 
пользуются ею. Важно не 
только прочесть книгу, но 
и подумать над ней и обме
няться мнениями. Такие 
беседы обогащают духовно, 
развивают вкус, сближают 
людей друг с другом.

Такие, примерно, мысли 
высказал мне в тот вечер 
Евгений Александрович от
носительно книг.

Уходя от Долгоруковых, 
я знала, о чем буду писать.

Л . А Н Д РЕЕВА , 
рабкор.

Японские острова покрыты густой сетью военно-морских и воен
но-воздушных баз США. Сейчас их насчитывается 250. Американ
ская военщина чувствует себя хозяином в Японии, считая, что пра
во на это ей дает японо-американский „договор безопасности".

Ш ум самолетов, базирующихся на аэродромах морской авиации 
США, не дает возможности японцам нормально работать.

На снимке: японский крестьянин около аэродрома в Ивакуни. Не
прерывный грохот моторов американских реактивных самолетов 
заставил его эакутать голову.

Фото Д ж апан Пресс — ТАСС.

 •  • _________

Бомбардировка дворца Нго Динь Дьема
НЬЮ -ЙОРК, 28 . ТАСС, ма и сбросили 

По сообщению американ
ских корреспондентов из 
Сайгона, сегодня утром 
взрывы авиационных бомб 
потрясли столицу Южного 
Вьетнама. Самолеты аме
риканского производства с 
опознавательными знаками 
южно-вьетнамских ВВС на 
бреющем полете прошли 
над дворцом Нго Динь Дье

несколько 
бомб. Правое крыло зда
ния разрушено, дворец про
должал гореть через час 
после бомбардировки.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА

4 марта 1962 г. 3 стр.



Ч Е Л О В Е К  Ч Е Л О В Е К У — Д Р У Г ,  Т О В А Р И Щ  И Б Р А Т
Спасибо тебе, Анна М ихайловна!

Марию Серебренникову 
мы застали дома. На наш 
вопрос: обращалась ли она 
в редакцию с просьбой на
писать о своей приемной 
матери, Мария Семеновна 
ответила утвердительно.

— Я убедительно про- 
(  ш у,— говорит она,— напи

сать о женщине, которая 
стала мне матерью в тя
желые годы моего детства. 
Анна Михайловна— чело
век с большим сердцем и 
отзывчивой душой. Вот та
кие люди и должны быть 
при коммунизме. Я благо
дарна ей за то, что она 
воспитала меня и другую  
сироту, Галю Бойкову, вы
вела нас на дорогу жизни.

Мы попросили Марию 
Семеновну поподробнее 
рассказать об Анне Михай
ловне Пономаревой. Моло
дая женщина с волнением 
в голосе рассказала об 
этом удивительном чело
веке.

— Шел 1943 год. Мы, 
трое ребятишек, жили с 
матерью. В этом году и 
пришла в дом беда— умер
ла мама. Отец скончался 
еще раньше. Вот и оста
лись мы круглыми сиро
тами. Как жить дальше?

Но люди не оставили нас 
в беде. Меня взяла к себе 
жительница нашего села 
Арамашки Анна Михай
ловна. Когда мы пришли в 
дом, то увидели там еще 
пятерых ребятишек мал-ма- 
ла меньше. Позднее, когда

За лучшую 
в мире ткань

я стала взрослой, поняла, 
что она совершила настоя
щий подвиг. Муж Анны 
Михайловны был убит на 
фронте в первый год вой
ны с проклятыми фашиста
ми. Сами рассудите, про
кормить в те годы пятерых 
было трудно, а тут еще я, 
новый член семьи.

Шли годы. Наша прием
ная мать работала в сель
ском Совете. Мы, по мере 
своих сил, помогали взрос
лым на полях и фермах 
колхоза. В 1951 году я 
начала самостоятельную 
жизнь. Вскоре Анна Ми
хайловна переехала жить 
на родину, в . Полевское. 
Там по соседству жила 
девочка Галя Бсйкова. Ее 
жизнь у мачехи была не
выносимой. Не выдержало 
сердце цашей матери, и Га
ля стала ее дочерью. Вос
питала, выдала замуж за 
хорошего человека. Так же, 
как и я, Галя узнала теп
ло материнских рук, обре
ла счастье в жизни.

— Как часто вы сейчас 
встречаетесь со своей при
емной матерью?—поинтере
совались мы.

Мария Семеновна замет
но оживилась.

— Анна Михайловна—на 
пенсии. Живут с мужем в 
Полевском. В большие 
праздники все собираемся 
в ее доме. Свой отпуск я 
провожу у  нее. Вот посмот
рите нашу общую фото
графию, когда мы были у  
матери на первомайских 
торжествах. Дочери с мужь
ями, сын с женой, куча 
внучат.

Хотя мы и взрослые, де
тей имеем, а мать все еще 
нас старается ободрять. Она 
мне при встречах каждый 
раз говорит: «Мария, если 
тебе будет трудно, обра
щайся, помогу».

К сожалению, нам не 
пришлось встретиться с 
Анной Михайловной Поно
маревой. Но ее душевная 
красота, мужество, с каким 
она боролась за то, чтобы 
вырастить человека с боль
шой буквы, покорит лю
бого. Здесь на практике 
осуществляется строка из 
морального кодекса Прог
раммы Коммунистической 
партии:«Человекчеловеку— 
друг, товарищ и брат».

А. ИСАКОВ.

Я была не одна

Литовская СССР. Советскому по
требителю—больше изделий от
личного качества! Под таким ло
зунгом трудятся текстильщики 
Каунаса. Начавшееся в прошлом 
году на фабриках „Кауно ауди- 
няй“, „Лима", „Дробе" и других 
движение за выпуск лучшей в 
мире продукции в этом году ох 
ватило все текстильные пред
приятия города.

Оценку новым изделиям фабрик 
дают не комиссии, а  покупатель. 
Только фабрика „Кауно аудиняй" 
экспонирует в магазинах города 
более 1.500 образцов тканей.

На снимке: в одном из магази
нов города. Продавщицы А. Мар- 
цинкуте (слева) и Т. Батутене 
готовят новые ткани для витрин.
Фото М. Огая.

Ф от охроника ТАСС.

Я — мать Сережи Попова, 
о котором в газете была 
заметка под заголовком 
«Случай в лесу».

Да, вернувшись домой, я 
была очень обеспокоена 
отсутствием Сережи. Муж 
был в командировке, но 
люди не оставили меня од
ну в эту тяжелую минуту.

Со мной на поиски сына 
пошли его товарищи — Ви
тя Комлев, Леня Дмитри
ев. Сотрудник училища ме
ханизации Г. Н. Комлев 
вынес Сережу из лесу на 
руках.

Работница медпункта Ва
ля, жена Комлева, помог
ла вызвать «скорую по

мощ ь», встретила ее и по
могла мне собраться в по
ездку.

Врач райбольницы Э. И. 
Власова пришла мне на 
помощь почти ночью, ког
да люди ложатся спать, да 
так и не отошла от крова
ти Сережи до 3 часов но
чи. Она не только оказала 
первую помощь при пере
ломе, но и внимательно 
прослушала Сережу (он 
ведь долго лежал на снегу 
и мог простудиться).
. Я глубоко тронута вни
манием лю дей, которые по
могли мне, от душ и, по-ма
терински сердечно благода
рю их всех. г. п оп ов а .

Возвращено
владельцу

В кабинет заместителя 
начальника отделения ми
лиции пришла И. А. Ав- 
дюкова и рассказала, что 
во время поездки в такси 
у нее из кармана исчез бу
мажник с деньгами. Она 
высказала предположение, 
что деньги у  нее украли.

И надо же так случить
ся, что во время этого раз
говора в этот же кабинет 
прииел шофер такси Ким 
Андреевич Юрлов и предъ
явил найденный им в ку
зове машины бумажник с 
деньгами. То и другое воз
вращено тов. Авдюковой, 
которая была очень бла
годарна шоферу Юрлову.

20  февраля Леонид Алек
сандрович Цыплятников 
сдал в  отделение милиции 
наручные мужские часы, 
найденные 18 февраля. Хо
зяин часов пока неизвестен. 

И. КОНДРАТОВИЧ, 
лейтенант милиции.

,□  □  п

Наши шефы
Хорошее дело придум али  

ученики 6  .в "  класса школы  
№  3 (классный руководит ель 
Т. С. Юрьева).

В  декабре прош лого года 
они приш ли  в детсад и пред
лож или  взять шефство над 
его воспитанниками. Д л я  на
чала шефы пом огли  готовить 
костюмы и  рем онт ироваг"  
игруш ки д л я  елки.

Недавно шефы подготовили  
мат ериал д ля  творческих 
игр. Ребят а такж е произво
дят мелкий, ремонт игрушек  
и изгот овляю т  новые, шьют  
плат ья д л я  кукол , показали  
выст упление кукольного  те
атра— сказку .М аш а и мед
ведь

Особенно активное участие 
в шефской помощ и приним а
ют Люда Лебедева, В а ля Б о р -  
новолокова, Люда Петухова, 
Саша Соколов, К о л я  Гусев, 
Сережа П ет елин, В а ля  Спи- 
цына. В а ля  М ельникова и 
другие.

С больш ой радостью встре
чают пионеров и х  подшефные. 
Надеюсь, что друж ба детско
го сада и ш кольников будет  
продолж аться.

Е. ШМЫРИНА, 
заведую щ ая детсадом  № 2.

Над морскими просторами

ДИСЦИПЛИНА НА ТРАНСП0РТЕ-ЗАК0Н ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Президиум Верхов-j них дел РСФ СР из- 

ного Совета РС Ф С Р j дал специальный 
Указом от 5 октяб- приказ, в котором
ря 1961 года уста
новил, что водители 
автотранспорта, в 
том числе и вла 
дельцы личных ма
шин, мотоциклов 
и т. д. за управле
ние транспортом в 
нетрезвом состоянии 
лишаются прав вож
дения на 1 год от
делением милиции, 
а в повторном случае 
в течение трех лет— 
администрат и в н о й 
комиссией при ис
полкоме райсове
та сроком до 3 лет, 
если нарушение в 
обоих случаях не 
повлекло уголовно
го наказания.

Министр внутрен-

подробно разъясня
ет некоторые поло
жения Указа. Так, 
для лишения прав 
вождения (в первый 
раз) в милиции соз
дается комиссия не 
менее чем из 3 че
ловек, которая на 
основании админи
стративного прото
кола или материала, 
поступившего с пред 
приятия, лишает 
прав вождения.

Заявления и ж а
лобы граждан при
нимают вышестоя
щие организации и 
администрат и в и а я 
комиссия исполко
ма райсовета.

(на 1 год) водитель 
сдает экзамены на 
право вождения, а 
для тех, кто лишен 
прав сроком более 
двух лет, нужно ме
дицинское освиде
тельствование.

Такая комиссия 
при отделении ми
лиции была созда
на сразу ж е после 
издания Указа. За 
этот срок водитель
ских прав лишено 
28 человек. Так, по 
представлению ад
министрации авто
хозяйства водитель 
Боянкин был ли
шен прав за управ
ление автобусом в

Сахалин. Экипаж Героя Советского Союза К.Ф. Ми
халенко ведет ледовую разведку дальневосточных 
морей. Полеты этого экипажа полярной авиации с 
сотрудниками Дальневосточного научно-исследова
тельского гидрометеорологического института помо
гут изучению ледового режима морей. Большую прак
тическую помощь получают находящиеся в плавании 
суда.

Константин Фомич Михаленко— известный поляр
ный летчик, ветеран Великой Отечественной войны.

Он участвовал в семи эк
спедициях, работавших на 
Северном полюсе, командо
вал авиаотрядом третьей 
антарктической экспедиции 
Академии наук СССР. Эки- 
паж полярной авиации под 
руководством К. Ф. Миха
ленко проводил ледовую 
разведку во всех северных 
и дальневосточных морях.

На снимке: летчики про
водят разведку ледовой об
становки для ледокола «Си
бирь».
Фото Ю. М уравина.

Ф от охроника ТАСС.

После истечении | нетрезвом состоя- 
срока лишения прав нии. За подобные

же проступки ли
шены прав водитель 
Грибанов и механик 
Вавилов.

Всех оригиналь
нее поступил води
тель Минеев. 22  де
кабря 1961 года он 
по истечении срока 
лишения прав вож
дения вновь полу
чил удостоверение, 
а 14 января уж е  
управлял машиной 
в нетрезвом состоя
нии. Администра
тивная комиссия ли
шила его прав вож
дения на 3 года.

В. ГОРОХОВ, 
автоинспектор  

Р еж евск ого  РОМ.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

Р еж евск ом у за во д у  ст ро
и т ельны х м ат ериалов  
т рест а „ У рал м едьст рой “ 
на п ост оян н ую  р а б о т у  
требуют ся-. бет онщ ики, 
а рм ат урщ и ки , ст оляры , 
кран овщ и к на авт окран  и 
р а бочи е  в цех деревообра
бот ки.
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