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СООБЩЕНИЕ О СОВЕЩАНИИ

14 16 ноября 1957 года в Москве 
состоялось Совещание представи
телей коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран.

В Совещании приняли участие де
легации Албанской партии труда, 
Болгарской коммунистической партии, 
Венгерской социалистической рабо
чей партии, Партии трудящихся 
Вьетнама, Социалистической единой

партии Германии, Коммунистической

партии Китая, Трудовой партии Ко
реи, Монгольской народно-револю
ционной партии, Польской объеди
ненной рабочей партии, Румынской 
рабочей партии, Коммунистической 
партии Советского Союза, Комму
нистической партии Чехословакии.

На Совещании была единогласно 
принята Декларация коммунистиче
ских и рабочих партий социалисти
ческих стран, текст которой публи
куется.

Н Ф О Р М А Ц И 0 Н Н 0 Е  СООБЩЕНИЕ
о Совещании представителей коммунистических

и рабочих партий
Делегации коммунистических и рабочих 

партий, участвовавшие в праздновании 
40 летия Великой Октябрьской социалистиче
ский революции, решили использовать свое 
пребывание в Москве для дружеской встре
чи и обсуждения вопросов, интересующих 
все партии.

16—19 ноября в Москве состоялось Сове
щание, в котором приняли участие предста
вители Коммунистической партии Австра
лии, Коммунистической партии Австрии,
Албанской партии труда. Алжирской комму
нистической партии, Коммунистической пар
тии Аргентины, Коммунистической партии 
Бельгии, Коммунистической партии Боливии, 
Болгарской коммунистической партии, Ком
мунистической партии Бразилии, Ком
мунистической партии Великобритании, 
Венгерской социалистической рабочей пар
тии, Коммунистической партии Венесуэлы, 
Партии трудящихся Вьетнама, Гватемаль
ской партии труда, Коммунистической пар
тии Германии, Социалистической единой 
партии Германии, Коммунистической пар
тии Гондураса, Коммунистической пар- 
ний,1' В а р о д н б ' й п а р т и и  Да- 
Доминпканской Республики, Коммунисти
ческой партии Израиля, Коммунистической 
партии Индии, Коммунистической партии 
Индонезии, Коммунистической партии Иор
дании, Коммунистической партии Ирака, 
Коммунистической партии Испании, Италь
янской коммунистической партии, Рабочей 
прогрессивней партии Канады, Коммунисти
ческой партии Китая, Коммунистической 
партии Колумбии, Трудовой партии Кореи, 
партии Народный Авангард Коста Рики, 
Народно-социалистической партии Кубы, 
Коммунистической партии Люксембурга, 
Коммунистической партии Малайи, Марок
канской коммунистической партии, Комму

нистической партии Мексики, Монгольской 
народно-революционной партии, Коммуни
стической партии Нидерлантов, Коммуни
стической партии Новой Зеландии, Ком
мунистической партии Норвегии, Народной 
партии Панамы, Коммунистической партии 
Парагвая, Коммунистической партии Перу, 
Польской объединенной рабочей партии, 
Португальской коммунистической партии, 
Румынской рабочей партии. Коммунистиче
ской партии Сан-Марино, Коммунистической 
партии Сирии и Ливана, Коммунистической 
партии Советского Сиюза, Коммунистиче
ской партии Таиланда, Тунисской комму
нистической партии, Коммунистической пар
тии Турции, Коммунистической партии 
Уругвая, Коммунистической партии Фин
ляндии, Французской коммунистической 
партии, Коммунистической партии Цей
лона, Коммунистической партии Че
хословакии, К 'миуаисгичесюй партии 
Чили, Швейцарской партии труда, Комму
нистической партии Швеция,г Коммунисти
ческой партии Эквадора, Союза коммуни
стов Югославии, Коммунистической партии 
Японии.
Н И ЯИ И  'Ш 5 ~ а a v p & a a m a c r c r a  _ П П И П НЯ Л И СЬ  М Ы в -
го международного положения.

Представители коммунистических и рабо
чих партий решили обратиться к рабочим 
и крестьянам всех стран, мужчинам и 
женщинам всего мира, ко всем людям доб
рой воли с Манифестом мира, текст которо
го публикуется.

Совещание прошло в атмосфере тесного 
сотрудничества и сердечности, характери
зующих взаимоотношения братских партий, 
связанных единством марксистско-ленин
ской идеологии, принципами пролетарского 
интернационализма.

Выдвижение кандидатов в состав народных судов

А. С. Кудрин—кандидат 
в народные судьи

Состоявшаяся 23—24 нояб
ря XXXIII районная комсомоль
ская конференция отметила, 
что молодежь, выполняя исто
рические решения XX съезда 
КПСС, еще теснее сплотила 
свои ряды вокруг Коммунисти
ческой партии. Комсомольцы 
идут в первых рядах сорев
нующихся за досрочное вы
полнение планов шестой пяти
летки.

На предприятиях района 
создано и работает 11 комсо
мольско-молодежных бригад. 
Бригада плавильного цеха ни
келевого завода выполнила 
план 10 месяцев на 107,7 
процента,сэкономила 243 тон
ны кокса. Комсомольцами и 
молодежью района подано 127 
рационализаторских предложе
ний. Комсомольские организа
ции внесли в комсомольскую 
копилку около 120 тысяч 
рублей сбережений.

В колхозах района было 
создано 6 комсомольско-моло
дежных янрнкрн по выращива
нию картофеля. Звено и. го mu j 
ковой из колхоза имени Во
рошилова вырастило самый 
высокий урпжай в районе— 
282 центнера картофеля с 
гектара. Из 8 комсомоль
ско-молодежных ферм лучшая 
ферма колхоза «Верный путь», 
где надоено за 10 месяцев 
2 059 литров на корову, а 
молодая доярка М. Некрасова 
надоила 2.293 литра.

Отметив некоторые успехи, 
конференция особое внимание 
обратила на устранение име
ющихся недостатков. Новому 
составу райкома и всем ком
сомольским организациям есть 
над чем поработать в буду
щем.

Конференция предложила 
всем руководителям комсо
мольских организаций пред
приятий, колхозов улучшить 
работу производственных сек
торов, комитетов ВЛКСМ с 
тем, чтобы повысить трудо
вую активность молодежи. 
Решено за счет экономии и 
бережливости вложить в ком
сомольскую -копилку к 40 й 
годовщине ВЛКСМ не менее 
300 тысяч рублей.

Чтобы принять активное 
участие в борьбе за подъем 
сельского хозяйства, решено 
провести в декабре слет мо
лодых передовиков села по 
итогам хозяйственного года. 
В каждом колхозе создать 
контрольно-комсом о л ь с к и е 
посты и рейдовые бригады 
по рациональному 
вию кормов 
проведение

вывозке навоза и подработке 
семян. Создать комсомольско- 
молодежные бригады по ре
монту сельхозинвентаря и 
развернуть соревнование сре
ди молодежи МТС за свое
временный и качественный 
ремонт техники. Серьезная 
задача стоит перед РК ВЛКСМ 
—активизировать работу сель
ских комсомольских органи
заций, усилить их влияние 
на все участки сельскохо
зяйственного производства.

Предъявлены серьезные 
требования к комсомольцам в 
улучшении идеологической 
работы среди всей молодежи. 
Значительно больше должно 
быть уделено внимания обще
образовательной и политиче
ской учебе, усилению работы 
в молодежных общежитиях, 
красных уголках, избах-чи
тальнях, клубах.

Конференция дала наказ 
новому составу РК ВЛКСМ 
обратить серьезное внимание 
на пропаганду здорового быта
лрл.пст м л п л т т о т т г и  З Л Я  Ч РГО
необходимо оживить фаЛт'у 
комсомольского штаба, про
водить рейды проверки обще
житий, общественных мест. 
Не реже 2 раз в месяц вы
пускать сатирическую газету 
«Крокодил идет по городу».

Известно, что наш район 
отстает от других по разви
тию оборонно спортивной ра
боты. Перед комсомольцами 
поставлена задача—в бли
жайшее время оживить дея 
тельность добровольных об
ществ, добиться массового 
участия молодежи во всех 
спортивных мероприятиях. Ре
шено в июне 1958 года про
вести смотр спортивных до
стижений молодежи района.

Большие задачи поставле
ны по улучшению культурно- 
массовой и воспитательной 
работы: лучше готовить и ча
ще проводить комсомольские 
вечера, повысить работу ху
дожественной самодеятельно
сти, проведение районного 
фестиваля молодежи сделать 
традиционным.

В постановлении конферен
ции также указано на необ
ходимость значительного по
вышения уровня работы пио
нерских организаций и воспи
тательной работы среди уча
щихся.

Задачи выдвинуты большие. 
Успех выполнения будет за
висеть от того, насколько

Передовые 
люди района

На предприятиях, в колхо
зах района проходят собрания, 
посвященные выдвижению кан
дидатов в народные заседа
тели.

На общем собрании поле
водческой бригады № 2 кол
хоза «1-е Мая» кандидатом в 
народные заседатели выдви
нуты Г. Ф. Минеев—учетчик 
МТФ и П. С. Рычков—работ
ник райпромкомбината. Кол
хозники артели имени Воро
шилова выставили кандидату
ры Л. А. Кудриной, М. М. 
Шестакова, М. С. Хомовой.

Общее собрание училища 
механизации единодушно вы
двинуло кандидатом в народ
ные заседатели М. В. Котова, 
коллектив рабочих молокоза
вода—А. П. Бльцова. Работ
ники районо назвали кан
дидатом Н. П, Олейник.

25 ноября трудящиеся ни
келевого завода собрались на 
общее собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в на
родные судьи и народные за
седатели.

Первым берет слово Б. Пав
лушев. Он говорит:

—По 89 избирательному 
округу кандидатом в народ
ные судьи я предлагаю выд
винуть Анатолия Степановича 
Кудрина.

Рассказав биографию тов. 
Кудрина, тов. Павлушев за
канчивает:

—Мы в прошлые выборы не 
раз выдвигали тов. Кудрина 
кандидатом в народные судьи, 
и он оправдал наше доверие. 
Я думаю, он и в будущем

будет твердо стоять на стра
же советской законности.

Предложение т. Павлушева 
о выдвижении кандидатом в 
народные судьи т. Кудрина 
горячо поддерживает В. Го
лендухин. Собрание единодуш
но голосует за выдвижение 
т. Кудрина кандидатом в на
родные судьи.

Затем иикелевцы выдвига
ли кандидатов в народные 
заседатели. Это лучшие про
изводственники: М. В. Петро
ва, Г. П. Масленникова, П. А. 
Таланкин, Б. П. Анисимов, 
А. И. Киселев, А. П. Руса
ков, А. И. Клюкин.

Выступающие рабочие за
вода с теплотой говорили о вы
двигаемых кандидатах в на
родные заседатели, о том, что 
они оправдают доверие изби
рателей.

расходова- 
Практиковать 

воскресников по

правильно и умело их реше
ние будет организовано во
жаками молодежи.



XXXI I I  районная комсомольская конференция
> 23—24 ноября проходила XXXIII районная комсо-
' 4 мольская конференция.

После отчетны х докладов о работе райкома и ре- 
с визионной комиссии начались выступления. В се го  в 
( прениях выступило 24 человека.
, С  большим вниманием делегаты прослушали выступ

ления стары х комсомольцев, ныне членов К П С С  В. А. 
Пузанова, П. А. Карташ ова, К. М. К едровской, к о то 
рые р ас с к а з а л и  о работе  комсомола в первые годы 
его создания, отметили н ед остатки  в воспитательной  
р аботе среди молодежи в настоящ ее  время.

На конференции выступили сек р е тар ь  РК  К П С С  
т. Ш адрин и представитель обкома В Л К С М  т. Дол
матов.

С его д н я  мы публикуем отдельные выступления д е 
легатов конференции.

Когда  ж е  у нас будет пропагандист?
(И з  вы с ту п л е н и я  т . ’ Еолмаковой, 

секретаря комсомольской организагщи 
колхоза „40 л е т  О к т я б р я “ )

В комсомольской организа
ции колхоза «40 лет Октября» 
в прошлом году было 22 ком
сомольца, а сейчас yfte 36.

Комсомольцы активно откли
каются на все мероприятия, 
проводимые правлением колхо
за. Комсомольско-молодежное 
звено Бугрышева получило са
мый высокий урожай картофе
ля в колхозе.

Большинство комсомолок ра
ботает на фермах доярками, 
телятницами, свинарками. Они 
успешно справляются с возло
женными на них обязанностя
ми. Сегодня на конференции 
двум делегатам—комсомолкам 
нашего колхоза тт. Петровых 
и Бачининой вручены Почет
ные грамоты за высокие на
дои молока. Все вы слышали, 
что, получая грамоту, тов. Пе
тровых дала слово надоить в 
этом году 2.500 литров.моло
ка.

Комсомольская организация 
принимает меры, чтобы лучше 
организовать mr.vr мп-™™-*--

Коллектив художественной са
модеятельности выезжал в 
колхозы «1-е Мая», имени Бу
денного, училище механизации 
сельского хозяйства.

В работе художественной 
самодеятельности у вас мно
го трудностей. Нет грамотно
го руководителя, нет и мето
дической помощи от районно
го Дома культуры. Но мы ду
хом не падаем. Думаем прие
хать с концертом на никеле
вый завод. Почему-то только 
к нам в Останино никто не 
приезжает с концертами, с по
становками. А мы очень про
сим и ждем.

Большим недостатком в на
шей работе является отсутст
вие политической учебы ком
сомольцев. Партийная органи
зация, РК ВЛКСМ никак не 
могут выделить нам пропаган
диста. Сама же я руководить 
кружком не могу, так как 
знаю не больше, чем комсо-

Одни и те же недостатки
(И з  вы с ту п ле н и я т .  Касякина)

Третий раз участвую я в 
работе комсомольской конфе
ренции. В отчетных докладах 
ежегодно повторяются одаи и 
те же недостатки: плохо с 
политучебой, со сбором комсо
мольских взносов, много амо
ральных поступков комсо
мольцев.

Все зависит от работы ру
ководителей комсомольских ор
ганизаций. К руководству при
ходят новые люди, не имею
щие опыта в работе, а вот 
учеба их у нас поставлена 
очень плохо. Надо признать, 
что члены райкома в отчетном 
году работали слабо, как го
ворится, спустя рукава. Мало 
было с их стороны помощи 
секретарям комсомольских ор
ганизаций, не чувствовалось1

и достаточной требовательно
сти.

Не все же комсомольские 
организации работают плохо, 
есть у нас в районе, области 
много хороших. Но спрашива
ется, почему нет литературы 
об опыте работы передовых 
комсомольских организаций ?

Наступила зима. А где ку
пить лыжи? Почему до сих 
пор в нашем городе не орга
низована лыжная база?

Хорошее начинавие—орга
низация дежурства комсомоль
цев по борьбе с хулиганством 
и другими видами нарушения 
общественного порядка, но по
чему-то за последнее время 
меньше стало комсомольских 
патрулей. Надо поднять авто
ритет дежурных.

Собрать молодых 
специалистов

(И з  вы с ту п ле н и я  
т .  Аранович) 

Комсомольская работа на 
никелевом заводе поставлена 
еще слабо. Докладчик много 
говорил о достижениях комсо 
мольцев никелевого завода. 
По-моему, он нас перехвалил.

Новый комитет, что был из
бран в июле, улучшает комсо
мольскую работу. Вновь при
нято в комсомол 18 человек. 
Созданы и работают комсо
мольско-молодежные бригады, 
контрольные посты.

Приближается 40-я годов
щина Ленинского комсомола. 
Подготовку к славному юби
лею надо развернуть сейчас. 
Мы уже провели вечер моло
дежи, посвященный истории 
комсомола. Такие вечера надо 
проводить чаще, но нам нуж
на помощь со стороны райко
ма в составлении тематики 
вечеров.

Почему, например, не про
вести вечер, посвященный шеф
ству над колхозом имени Ча
паева? Молодежь завода и 
колхоза еще лучше подружи
лись бы.

Новому составу райкома на
до больше уделить внимания 
повышению квалификации мо
лодежи. Желательно, чтобы 
на всех предприятиях работа
ли курсы по повышению тео
ретических и практических 
знаний.

Нельзя забывать работу с 
молодыми специалистами. По
чему бы райкому комсомола 
не собрать молодых инжене-
МШ8, YalWa' такое совещание 
пригласить директоров, глав
ных инженеров предприятий и 
поговорить, как работают мо
лодые специалисты, какая по
мощь нужна им.

Вам принадлежит будущее
(И з  вы с ту п л е н и я  П . А . Карташ ова, 

члена К П С С  с 1919 года)
ХХХ111 районная комсомоль

ская конференция собралась 
на пятом десятке существо
вания Советской власти. Не
давно мы отмечали 40-ю го
довщину Октября. Это знаме
нательная дата. Большие ус
пехи достигнуты нами за 40 
лет.

Смотришь на вас, молодых, 
и радуешься. Вам принадле
жит будущее.

Работа комсомола очень 
важна. Комсомольцы—это пер
вый помощник партии, вожак 
молодежи.

Вот здесь награждали По
четными грамотами наших ком
сомольцев и комсомолок за их 
добросовестный труд. А как 
было раньше, до Октябрьской 
революции? Нас, юношей, не 
считали за равноправных лю
дей. Еще более бесправными 
были девушки и женщины. В 
селе они батрачили, на заво 
де выполняли самую черную и 
тяжелую работу.

Комсомольцы и молодежь 
района много сделали. Но в 
работе комсомольских органи

заций, особенно в деле ком
мунистического воспитания 
молодежи, имеется еще много 
недостатков.

Мне, как старому коммуни
сту, хотелось бы дать вам 
несколько советов.

Во-первых, вам нужно учить
ся, повышать свою политиче
скую сознательность. Чем 
грамотнее человек, тем боль
ше пользы получит от него 
наше социалистическое об
щество.

Во вторых, надо вести ре
шительную борьбу с бескуль
турьем, распущенностью, амо
ральными поступками.

В третьих,комсомольцам сле
дует усилить воспитательную 
работу среди молодежи, во
влекать в свои ряды лучших 
юношей и девушек.

В новый состав районного 
комитета необходимо избрать 
лучших комсомольцев, кото
рые смогли бы направить ра
боту комсомольской органист 
ции на решение задач ком
мунистического строительст
ва.

Первый пленум РК  ВЛКСМ

Создать условия для учебы
(И з  вы с ту п л е н и я  т .  Славновои)

В школе рабочей молодежи 
я учусь четвертый год. Еже
годно наблюдаешь одно и то 
же. Вначале в классе бывает 
более 40 человек, а к концу 
года остается 15—20 чело
век.

Спрашивается, почему?
Во-первых, потому, что ру

ководители предприятий не со
здают условий. Тех, кто учит
ся, они считают неполноцен
ными работниками. Приведу

пример. Работница артели 
«Швейкомбинат» т. Брылина 
поступила в 7 класс. Когда 
она попросила председателя 
артели т. Лебедева, чтобы ее 
перевели работать в одну сме
ну, он заявил: «Хочешь учить
ся, увольняйся с работы».

Многое зависит и от самих 
учащихся. Боятся они трудно
стей. Походят неделю и бро
сают учебу.

Надо создать нормальные 
условия для учебы.

Наши претензии 
к райношу

(И з  вы с ту п л е н и я  
т .  Цыбиной) 

Комсомольская организация 
средней школы № 1—самая 
большая в районе.

Мы ежегодно проводим ве 
чера «Кем быть» ? На них при
глашаем врачей, инженеров, 
рабочих заводов. Практикуем 
проведение традиционных ве-’ 
черов с приглашением выпуск
ников нашей школы.

Регулярно проводим комсо
мольские собрания. Активно 
участвуют комсомольцы и в 
общественной работе, в сборе 
металлолома, распиловке дров 
для школы и т. д. В новом 
учебном году проведено 4 ве
чера молодежи.

Райком комсомола слабо ру
ководит школьными комсомоль
скими организациями. За 3 
года работы секретарем коми
тета ВЛКСМ я неоднократно 
обращалась в райком и проси
ла подсказать мне, как лучше 
организовать летний отдых 
старшеклассников, вносила 
предложение открыть для 
них летний лагерь, но ника
кого результата не добилась. 
Вот почему отдельные комсо
мольцы, ученики нашей шко
лы в летнее время предостав
лены сами себе.

24 ноября состоялся первый 
пленум нового состава райко
ма комсомола.

Первым секретарем райкома 
комсомола избран И. Л. Ша- 
манаев, секретарем райкома 
комсомола избран В. А. Мон-
ЗИП.

Ф. Ф. Глинских, Р. А. Лев

ченко, В. А. Монзин, Н. А. 
Мусальникова, И. Л. Шамана- 
ев, В. Л. Ющенко.

Заведующей отделом уча
щейся молодежи и пионеров 
утверждена Г. И. Назарова, 
заведующей сектором учета и
СТатИСТИКИ— Ю. '  Г .  Ррутпна,
инструктором райкома—Л. Л. 
Каминская.

Состав членов РК ВЛКСМ
Алферьева О. П. 
Аранович Е. М. 
Бедик Л. В.
Блинов А. Д. 
Борисов Б. П. 
Буторин Г. Ф. 
Вирухин Г. М. 
Воробьева Т. И. 
Глинских Ф. Ф. 
Данилова М. В. 
Денисова Н. Н. 
Елпанова 3. П. 
Завьялова М. А. 
Зиятдинова 3. II. 
Кайгородцева К. В. 
Каминская Л. Л. 
Карташов П. А. 
Кодмакова И. Н. 
Комин В. Д. 
Костоусова 3. Г. 
Кузьмин В. П. 
Куимова Е. И. 
Левченко Р. А. 
Лентюгова В. Д. 
Лисьих А. А. 
Маньков А. П. 
Мелкозерова Г. И.

А.

А.

Монзин В. А. 
Мусальникова Н 
Назаренко В. И. 
Назарова Г. И. 
Панов И. Е. 
Пересмехина П. 
Подковыркин Ю. Я 
Потаскуева Н. R. 
Пузанов В. А. 
Радионова 3. В. 
Реутова Ю. Г. 
Русаков А. А. 
Сарсадских Н. Д. 
Сергеева Н. А. 
Симаков А. Н. 
Титкина Г. М. 
Тюрин А. А. 
Цыганова А. Н. 
Чанлев В. С. 
Чепчугов Г. П. 
Чепчугова А. Г. 
Черепанова 3. П. 
Шаманаев П. Л. 
Южакова В. А. 
Ющенко В. Л. 
Якимов А. А.

Члены р е в и зи о н н о й  ком иссии
Галиахметова И. X. 
Зыкова А. А. 
Касякин В. М. 
Клевакина Я. М.

Овчинникова Н. П. 
Шефова Л. И. 
Яргунина М. И,

Делегаты на XI областную комсомольскую 
конференцию

Комин В. Д. 
Лагутина Т. П. 
Мелкозерова Г. И. 
Назарова Г. II.

Чепчугов Г. И. 
1Шм4наев П. Л. 
Якимов А. А.



■<' В райкоме КПСС

О ходе выполнения социалистических 
обязательств  колхозом  ,,1-е М ая44

На днях бюро РЕ КПСС за
слушало отчет председателя 
колхоза «1-е Мая» тов. Мивее- 
ва и секретаря парторганиза
ции тов. Худякова о ходе вы
полнения взятых обязательств.

Бюро отметило, что со сто
роны правления колхоза не 
уделялось должного внимания 
делу выполнения принятых 
обязательств на 1957 год, ко
торые ни по одному пункту 
не выполнены. Так, например, 
урожай зерновых при плане
12,5 центнера составил 7,7 
центнера с гектара, овощей 
вместо плановых 120 получе
но 43 центнера, картофеля 
вместо 120 получено 60 цент
неров. Из запланированных
1.800 литров молока на одну 
фуражную корову получено за 
10 месяцев 1.521 литр, мяса 
на 100 га сельхозугодий из 
16 оолучепо 14 центнеров, в 
том числе свинины на 100 га 
пашни, вместо плана 16 цент
неров, получено 13,5, яиц из 
плановых 90 штук получено 
70, не выполнен и план пого
ловья крупного рогатого ско
та, свиноматок.

Подготовка к зимовке ско
та проведена плохо, животно
водческие помещения отремон
тированы некачественно. Те
лята—молодняк находятся в 
холодном помещении, на фер 
мо бригады № 2 грязь и сы
рость.

На фермах не создано за
пасов кормов. Солома и силос 
расходуются без веса. Точно
го учета кормов нет, бухгал
терские данные приблизитель
ные. Контроль за расходом 
кормов по бригадам и фермам 
отсутствует, кормовой баланс 
не составлен.

Состояние трудовой дисцип
лины в колхозе находится на 
низком уровне, отдельные кол
хозники но несколько дней не 
выходят на работу. Бригадир 
комплексной бригады № 1
тов. Андреев не выходил на 
работу и не руководил брига
дой три дня, а правление кол
хоза мирится с подобными

фактами и не принимает мер 
к нарушителям трудовой дис
циплины.

Невыполнение соцобяза
тельств колхозом объясняется 
отсутствием должной партий 
но политической работы с кол 
хозниками, наглядная агита
ция отсутствует, показателей 
по полеводству и животновод
ству в бригадах в на фермах 
нет.

Секретарь парторганизации 
тов. Худяков и председатель 
колхоза тов. Минеев ходом 
социалистического соревнова
ния среди животноводов и 
колхозников не занимались.

Бюро РК КПСС потребовало 
от правления колхоза и пар
тийного бюро навести порядок 
в учете и расходовании кор
мов на фермах, предложило в 
недельный срок составить
кормовой баланс и корма
расходовать согласно рацио
нов с веса и в приготовлен
ном виде.

Бюро обязало правление
колхоза (председателя т. Ми- 
неева) повести решительную 
борьбу за укрепление трудо
вой дисциплины в колхозе и 
особенно среди низового ру
ководящего состава, добиться 
того, чтобы все колхозники
принимали активное участие 
в"коллективном хозяйстве.

Бюро потребовало от секре
таря партбюро тов. Худякова 
усиления массово-политиче
ской работы в бригадах и на 
фермах, для чего предложило 
выделить лучших коммуни
стов, комсомольцев агитатора
ми, обеспечить широкое раз
вертывание соревнования в 
бригадах и на фермах по вы
полнению социалистических 
обязательств.

Бюро РК КПСС предложило 
директору МТС тов. Сяоргу- 
неру оказать практическую 
помощь колхозу «1-е Мая» 
в выполнении принятых им 
социалистических обяза
тельств.

Тридцать тысяч китайских 
бойцов приняли непосредст
венное участие в Октябрьской 
революции и в защите моло
дой Советской республики. 
Среди них был и Ли Фу-чин. 
Он родился в бедной семье в 
Шэньяне на северо-востоке 
Китая. В  1916 году Ли Фу-чин 
уехал в Россию, так как не 
мог прожить в старом Китае. 
После победы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции Ли Фу-чин вместе 
с русскими братьями отстаи
вал' Советскую республику от 
белогвардейцев и иностранных 
интервентов. Ему пришлось 
воевать в Белоруссии, на У к 
раине и на Кавказе. "‘Он был 
ранен четыре раза: Летом 1919 
года Ли Фу-чин был бойцом 
отряда, охранявшего Кремль.

Сейчас Ли Фу-чину 59 лет. 
Он живет и работает в Китай
ской Народной Республике.

На снимке: Л и 'Ф у-чин рас
сматривает .. письма, получен
ные им от друзей с 'поздрав

лениями в связи с 40-летием 
Великого Октября.

Фото агентства Синьхуа.

КАЖ ДОЙ Ф Е Р М Е -К Р А С Н Ы Й  УГОЛОК
□  Культурный очаг фермы. □  Агитаторы здесь  не бывают. □  Культработники, 

заходите к животноводам! □  В красном уголке разместились... телята.

Кра с н ы й  уголок молочно
товарной фермы колхоза 

«40 лет Октября» привлекает 
своей чистотой и уютом. Здесь 
и занавески на окнах, и ди
ван, и цветы. Это поистине 
культурный очаг фермы. В та
кой обстановке приятно почи
тать журнал, а то и просто 
отдохнуть.

Есть в красном уголке 
книжная передвижка, газеты, 
журналы «Колхозное произ
водство» и «Колхозное жи
вотноводство». На стенах—ло
зунги, плакаты, перспектив
ный план надоя молока. От
ражено здесь и выполнение 
задания по надою молока по
форме за  октябрь и ноябрь.

Частым гостем на ферме бы
вает фельдшер М. П. Алферь- 
ева. Она рассказывает дояр
кам, как предотвратить ту или 
иную болезнь, часто „чи
тает медицинские новинки. За
то не приходят на ферму биб
лиотекарь тов. Гавринева и 
зав. клубом тов. Колмакова.

Кому же, как не им, нести 
на ферму живое слово, новин
ки художественной литерату
ры, проводить беседы о дости
жениях советских людей.

УЮТНО выглядит красный 
уголок молочнотоварной

фермы № 2 сельхозартели име
ни Буденного. Все тут распо
лагает к отдыху: цветы, што
ры, скатерти на столах. Ря
дом с плакатами дневной ра
цион кормления животных, та
бель ежедневного учета по на
дою молока, итоги выполнения 
взятых обязательств по уве
личению молочной продуктив
ности коров.

— Мы очень довольны чи
стотой и уютом нашего крас
ного уголка,—говорят доярки, 
—однако у нас не бывает аги
татор, который прочитал бы 
какую нибудь книгу, помог бы 
выпустить боевой листок.

Неплохо бы организовать и 
зоотехническую учебу, кото
рая, несомненно, помогла бы 
нам правильно вести животно
водство. В нашем колхозе 
имеется два зоотехника, но 
они не заботятся о повышении 
производственной культуры 
доярок.

Секретарю партийной орга
низации тов. Шигину, который 
работникам животноводства 
уделяет мало внимания, нуж
но возглавить массовую рабо
ту среди животноводов.

ТОЧНО так же обстоит дело 
в красном уголке на фер

ме № 1 колхоза имени Стали

на, Черемисского Совета. Здесь 
можно увидеть фотомонтаж 
«В. И. Ленин», пять плака
тов, ряд сведений, отражаю
щих жизнь молочнотоварной 
фермы. В красном уголке 
доярки собираются не только 
для деловых совещаний, но и 
проводят здесь свое свободное 
время. Однако настоящей куль
турно-массовой работы с ними 
никто не ведет. Этим нужно 
заняться директору Черемис
ского Дома культуры тов. 
Жирновой и работникам биб
лиотеки тт. Шаманаевой и Че-

A B0T на новой ферме кол
хоза «Путь к коммуниз

му» в красном уголке поме
щаются... телята. Все доярки 
здесь, кроме П. Чеачуговой, 
молодые. А поэтому естествен
но их желание собираться 
вместе, читать книги, спорить. 
А где? *

* *
Правлениям колхозов нужно 

позаботиться о создании крас
ных уголков на всех фермах, 
а партийным организациям, 
работникам библиотек и клу
бов организовать в них куль
турно-массовую работу.

Л. Каминская, М. М ягкова,
Д. Еськова—члены рейдовой 

бригады.

ДОРОГО И ГНИЛО
Во что обходится стоимость кирпича, 

сделанного на кирпичном заводе
Было чему удивляться, ког

да главный инженер комбина
та подсобных предприятий 
т. Бакун поведал о том, что 
каждый кирпич, который из
готовляется на кирпичном за
воде комбината, стоит госу
дарству 1 рубль штука, вме
сто плановых 20 копеек, то 
есть в пять раз дороже.

И это еще не все. Потреби
тель, заплатив бешеные день
ги, не успеет довезти кирпич 
до места, как половина ею 
рассыплется в прах. Русская 
пословица гласит: «Дорого да 
мило, дешево да гнило», ча 
продукция кирпичного завода, 
не в пример этой пословице, 
и дорога, и гнила.

В мае этого года кирпич
ный завод приступил к изго
товлению продукции, в кото
рой испытывали большую по
требность все предприятия го
рода и района.

Кирпич стали выпускать, 
по сути дела,на недостроенном 
заводе. И вотквся эта масса 
недостатков, неполадок отра
зилась на производственном 
плане выпуска продукции и 
ее себестоимости.

Не говоря уже о крупных 
недоделках, о неподготовлен
ности завода к зимо, о недо
строенном жилье, отсутствии 
самого элементарного обслу
живания рабочих, существует 
масса недостатков, тем более 
досадных, что они вполне мо
гут быть устранены при обо
юдном согласии и договорен
ности завода и управления.

Например, доставка рабочих 
на завод. В связи с тем, что 
общежитие и восьмиквартир- 
ный дом при заводе не от
строены, рабочих вынуждены 
возить к месту работы за 12 
километров. Автомашины за 
рабочими вместо 7 часов ВО ми

нут приходят в 8—8 часов 30 
минут. В результате рабочие 
начинают работу 'с полутора 
часовым опозданием, а вече
ром кончают раньше 5 часов. 
Разве не в состоянии управле
ние сделать заявку в автохо
зяйство на своевременную по
дачу автомашины за рабочи
ми?

Механическая мастерская 
на заводе не отстроена (одни 
голые стены и крыша), с каж
дой пустяковой поломкой при 
ходится ехать за 12 километ
ров в мастерскую управления.

Эти поездки и бумажная 
волокита отнимают до двух 
дней, когда работы всего лишь 
на 30 минут. Отсюда большие 
простои у рабочих.

Мало того, на заводе не 
хватает инструмента. На че
тырех слесарей имеется один 
гаечный ключ. Неужели на 
складах управления комби
ната нет самых простых сле
сарных инструментов, чтобы 
снабдить ими кирпичный за
вод?

Завод не обеспечен полно
стью вагонетками, поэтому 
вместо восьми сушильных ка
мер работает только шесть. 
Следовательно, сушильная пло
щадь используется не полно
стью.

Что касается качества вы
пускаемого кирпича, то, как 
говорилось, оно желает много 
лучшего. Здесь уже повинно 
техническое руководство заво
да. Инженер завода тов. Шты
ров, охотно рассказывая о всех 
неполадках, в которых повин
но управление, скромно умал
чивает о качестве кирпича, а 
припертый к стене, ссылается 
на незаконченный технологиче
ский процесс. Хотя в течение 
6 месяцев, начиная с мая,нора 
бы уж освоить и технологиче
ский процесс. А между тем, 
инженер и лаборант завода 
все еще спорят, при какой 
температуре и сколько време
ни держать кирпич в сушиль
ной камере. Кирпич вместо 50 
часов сушится 120 часов, а 
температура вдвое занижена.

Несоблюдение режима сушки 
кирпича отразилось, конечно, 
и на его качестве.

Все эти и многие другие не
достатки явились причиной 
того, что завод, рассчитанный 
на выпуск 8 миллионов кир
пичей в год, в настоящее вре
мя работает в половину своей 
мощности. А ежемесячный пе
рерасход заработной платы, 
составляющий до 50 тысяч 
рублей,отразился на себестои
мости кирпича.

Устранение многих недо
статков на кирпичном заводе, 
налаживание нормального вы
полнения производственного 
плана во многом зависят от 
коллектива самого завода и 
его руководства.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А

.ПРА ВД А  КОММУНИЗМА-
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"  I поионна
Второй искусственный спутник Земли

Спустя месяц после запуска 
первого искусственного спут
ника Земли в Советском Сою
зе был создан и успешно за
пущен второй, более совер
шенный спутник, который с 3 
ноября начал свою жизнь в 
космическом пространстве.

В течение Международного 
геофизического года в Совет
ском Союзе предполагается 
запустить еще ряд спутников, 
на которых будет проводиться 
большой комплекс исследова
ний в верхних слоях атмосфе-

нии и интересной в научном 
отношении орбите, проходя
щей вблизи полюсов Земли 
под углом 65 градусов к эк
ватору. Но если у первого 
спутника наиболее удаленная 
точка орбиты находилась на 
высоте 900 километров от по
верхности Земли, то второй 
спутник при обращении во
круг Земли уходит еще даль
ше в космическое пространст
во—на 1.700 километров.

Скорость движения второго 
спутника, как и первого, близ-

5гстановка контейнеров с научной аппаратурой на спутнике.

ры Земли. Но уже второй 
спутник оборудован многими 
сложными приборами для изу
чения различных физических 
и биологических явлений в 
условиях космического полета.

На первом спутнике все
сщяппцт.т с а тип гтооо1гатг!П ка и
их источники питания электро
энергией располагались внут
ри его. Спутник, имеющий 
форму шара, был установлен 
в передней части ракеты но
сителя. После того как эта 
ракета вышла на орбиту и 
достигла скорости примерно 
8 километров в секунду, шар 
отделился от ракеты. Собст
венно, первым искусственным 
спутником и называется этот 
шар с радиоаппаратурой в 
приборами, хотя его ракета- 
носитель вот уже больше ме
сяца обращается вокруг Зем
ли, являясь также ее спутни
ком.

На втором спутнике вся 
исследовательская аппарату
ра, радиопередатчики и ис
точники энергии, а также под
опытное животное размеще
ны на последней ступени ра
кеты, которая и называется 
теперь вторым искусственным 
спутником.

Запуск второго искусствен
ного спутника показал, что 
конструктивные данные раке
ты еще более совершенны, чем 
это можно было ожидать по
сле создания первого спутни
ка. На этот раз вес всей ап- 
паратуры для проведения на
учных исследований и под 
опытного животного равен 
508,3 килограмма. Это в шесть 
раз превышает вес первого 
спутника и в пятьдесят раз 
больше веса спутника, кото
рый предполагали запустить 
американцы.

Так же как и при первом 
запуске, второй спутник соз
дан на сложной в осуществле

на к 8 километрам в секунду. 
Однако второй спутник пере
мещается по большей орбите, 
чем первый, и потому время 
одного оборота в начале дви
жения у него примерно на
7,5 минуты больше, чем у 
первого спутника, и состав-
Л Я С Т  1  Ч З . С  i n t i t t j ч т » .

пожалуй, наибольшее впечат
ление во всем мире вызвало 
сообщение о том, что на бор
ту второго искусственного 
спутника была собака «Лай
ка», первое живое существо 
в космическом пространстве.

Целый комплекс научных 
исследований на искусствен
ных спутниках связан с изу
чением жизнедеятельности ор
ганизма за пределами земной 
атмосферы. Эти опыты с жи
вотными преследуют цель вы
яснить условия, которые не
обходимо будет создать чело
веку сначала для кратковре
менного полета за пределы 
земной атмосферы, а затем и 
для более длительных косми
ческих путешествий.

Как перенесет живой орга
низм длительное состояние не
весомости? Какова должна 
быть конструкция кабины и 
скафандра, чтобы поддержи
вать необходимое для жизни 
давление воздуха и подачу 
кислорода для дыхания? Как 
предохранить будущего астро
навта от вредного для орга
низма рентгеновского излу
чения Солнца и действия кос
мических лучей? I I  если на 
поверхности Земли от этого 
излучения нас надежно за
щищают плотные слои атмос
феры, то какова должна быть 
защита человека вне атмос
феры? Эти вопросы давно ин
тересуют медиков и биологов.

Много интересных данных 
было подучено советскими уче
ными во время подъема собак

на ракетах и последующего 
их парашютирования на Зем
лю. Но. эти кратковременные 
полеты не могут дать полную 
картину воздействия длитель
ного заатмосферного полета 
на живой организм. Чтобы 
восполнить этот пробел, в спе
циальном герметичном контей
нере, обеспечивающем условия 
жизни, на втором спутнике 
была отправлена в космос со
бака «Лайка», заранее при 
ученная к условиям длитель
ной жизни в контейнере.

Проводилась регистрация 
пульса, дыхания и кровяного 
давления собаки, снималась 
электрокардиаграмма работы 
сердца. Чувствительные эле
менты измеряли температуру, 
давление в кабине. Приборы 
переводили поведение организ
ма собаки на язык электриче
ских импульсов и специаль
ных сигналов радиопередатчи
ков. По этим сигналам ученые 
на земле получили возмож 
ность судить j)  том, работает 
ли организм нормально или 
имеются какие-либо наруше
ния.

На борту второго искусст
венного спутника установлена 
аппаратура для исследования 
излучения Солнца в коротко
волновой ультрафиолетовой и 
рентгеновской областях спек

тропроводящих слоев в атмос
фере, которые отражают ра
диоволны. Поэтому изучение 
закономерностей процессов в 
верхней атмосфере имеет важ
ное значение для дальней ра
диосвязи.

Космические частвцы несут 
энергию, намного превосходя
щую ту, которую можно полу
чить в самых современных ус
корителях. Изучение взаимо
действия молекул с такими 
быстрыми частицами представ
ляет огромный интерес для 
ядерной. физики.

Кроме того, космические ча
стицы являются вестниками 
процессов, происходящих во 
Вселенной. Изучение состава 
космических частиц за преде
лами атмосферы, распределе
ние их потоков на различных 
широтах земного шара, изме
нение интенсивности этих по
токов с течением времени и 
связь этих изменений с про
цессами на Солнце—вот что 
интересует ученых. Длитель
ное пребывание спутника над 
различными участками земной 
поверхности позволило собрать 
богатый научный материал.

Программа научных иссле
дований, связанная с прове
дением измерений на втором 
искусственном спутнике, была 
рассчитана на семь суток, и

Схема размещения аппаратуры второго искусственного спутника: 
1. Защитный конус, сбрасываемый после выведения спутника на ор
биту. 2. Прибор для исследования ультрафиолетового и рентгенов
ского излучения Солнца. 3. Сферический контейнер с аппаратурой 
и радиопередатчиками. 4. Силовая рама для крепления аппаратуры. 
5. Герметическая кабина с подопытным животным.

тра, приооры для изучения 
космических лучей, температу
ры и давления. Как известно, 
коротковолновое излучение 
Солнца, так же как и значи
тельную часть потоков косми
ческих лучей, задерживают 
плотные слои атмосферы, по
этому оно недоступно для изу
чения на поверхности Земли.

Большой интерес, который 
проявляется к этой части сол
нечного излучения, вызван 
тем, что именно коротковол
новое излучение во многом 
определяет процессы, происхо
дящие в верхних слоях атмос
феры. Это излучение приводит 
к распаду молекул воздуха на 
атомы и ионизирует их. Этим 
и объясняется наличие элек-

она выполнена. Радиопередат
чики спутника, а также бор
товая радиотелемстричеекая 
аппаратура прекратили свою 
работу. Дальнейшие наблюде
ния за движением второго ис
кусственного спутника Земли 
с целью изучения характери
стик верхних слоев атмосферы 
н прогнозирования его движе
ния проводятся с помощью 
оптических и радиолокацион
ных средств.

*  -X*

*Опыт первых спутников под
скажет направление дальней
ших научных работ. Будет рас
шириться круг исследований, 
будут совершенствова т ь с я 
спутники и научная аппарату
ра. sr. лидов.

Они наблюдали движение спутника

На днях жители Режа М.С. 
Лузин, Ю. Д. Куприянов, С.Н. 
Никитин и другие в 6 часов 
10 минут вечера наблюдали 
движение искусственного спут
ника Земли. По внешнему

виду он напоминал метеорит 
желтоватого цвета с красным 
отливом. Спутник двигался в 
юго-восточном направлении и 
был виден около минуты.

П И С Ь М А  
В  Р Е Д А К Ц И Ю

Не пора ли 
проверить?..

На липовской скотобойне, 
где работает бойцом Иван Пет
рович Минеев, всегда много
людно. Одни приехали с уже 
забитым на дому теленком 
или поросенком (оказывается, 
вышел «приказ» от Ивана Пе
тровича забивать скотину на 
дому, а сюда привозить лишь 
для снятия шкуры), другие 
пришли занять очередь на за
бой животного. Некоторым 
Иван Петрович за поллитро- 
вочку обещал «обделать дело» 
без очереди.

Бывают случаи, когда Ми
неев без согласия хозяина от
резает себе мясо или сало. 
Так было и 16 ноября. От за
резанной свиньи, принадлежа
щей гражданке Л. Я. Мивее- 
вой, в присутствии 12 человек 
он отрезал «солидный куш» 
сала.

Нечестно поступает I .  П. 
Минеев и с дровами. В загот
контору он предъявляет тре
бование выплатить ему за за
готовленные дрова, а сам 
отапливает скотобойню дрова
ми населения.

Квитанции тов. Минеев по
чему-то выписывает спустя 
несколько дней, с клиентами 
рассчитывается не сразу.

Заготконторе следует прове
рить работу Минеева.

А. М И Н Е Е В .

Им не место среди нас
17 ноября в красном уголке 

деревни Белоусово мы смотре
ли телевизионную  передачу.

Вдруг в комнату вваливает
ся группа пьяных парней, в 
том числе Геннадий Антропов. 
Вместо того, чтобы потихоньку 
сесть и смотреть кинофильм, 
он начал плеваться, выражать
ся нецензурными словами, ос
корблять присутствующих.

Комсомольская организация 
должна объявить борьбу с 
хулиганами. Им не место сре
ди нас.
В . БЕЛО УС О ВА, Н . Я С А Ш Н Ы Х ,  

М. БЕЛО УС О ВА  п другие.

Р ед актор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевское райпо произво
дит массовый прием мяса для  
продажи на комиссионных на
чалах.

Оплата производится после 
сдачи. Обращаться в правление 
райпо.

Правлеппе райпо.

А Л Ф ЕР Ь ЕВ А  Анна Александров
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Трудовая, № 61-а, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с А Л Ф ЕР Ь ЕВ Ы М  Вячеславом 
Ивановичем, проживающим по ад
ресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Садовая, 
дом 2, кв. 2.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка Егор- 
шинского района.

Б А Б А Я Н  Александра Пименов
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Кукарцева, № 8, возбуждает су
дебное дело о расторжении бракас 
с Б А Б А Я Н  Юрием Сарухановичем, 
проживающим по адресу: г. Баку, 
нос. Разина, ул. Араблинская, дом 
№ 24, кв. 2.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка, Режев
ского района.
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