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16 июля закончил свою работу Пленум Цент
рального Комитета КП С С . Советский народ 
горячо приветствует решения партии, направлен
ные на дальнейшее ускорение технического 
прогресса, на новые победы в строительстве 
коммунизма.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
15 июля 1960 года Пленум 

Центрального Комитета КПСС 
продолжал свою работу.

На утреннем заседании в пре
ниях по докладам о ходе выпол
нения решений XXI съезда КПСС 
о развитии промышленности, тран
спорта и внедрении в производст
во новейших достижений науки 
и техники выступили товарищи: 
С. А. Христианович (академик, 
первый заместитель председателя 
президиума Сибирского отделения 
Академии наук СССР), А. И. Г а
евой (секретарь Днепропетровско
го обкома КП Украины), Г. И. 
Чоговадзе (председатель Грузин
ского совета народного хозяйст
ва), А. И. Несмеянов (президент 
Академии наук СССР), Ш. Г. 
Рашидов (секретарь ЦК КГ1 Уз
бекистана), С. И. Кувыкин (пред
седатель Башкирского совета на
родного хозяйства), И. Т. Новиков 
(министр строительства электро
станций СССР), В. Ф. Гогин (ди
ректор Лисичанского химического 
комбината), К. Д. Петухов (пред
седатель Государственного науч
но-технического комитета Совета 
Министров СССР), Б. Овезов (сек
ретарь ЦК KII Туркменистана).

На вечернем заседании высту
пили товарищи: В. А. Кучеренко 
(председатель Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства), В. В. 
Гришин (председатель ВЦСПС), 
Е. Ф. Кожевников (министр тран
спортного строительства СССР), 
А. Н. Косыгин (член Президиума 
ЦК КПСС, первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР).

Пленум единогласно принял ре
шение по обсуждавшемуся вопро
су.

1G июля 1960 года закончил 
свою работу Пленум Центрально
го Комитета КПСС, открывшийся 
13 июля.

Пленум заслушал и обсудил 
доклады заместителя Председа
теля Совета Министров, председа
теля Госплана РСФСР тов. Гера
симова К. М., заместителя Пред
седателя Совета Министров Укра
инской ССР тов. Сенина И С., 
председателя Латвийского совета 
народного хозяйства тов. Гайле 
Г. П., председателя Красноярского 
совета народного хозяйства тов. 
Ломако П. Ф., председателя Ке
меровского совета народного хо
зяйства тов. Графова Л. Е., пред
седателя Карагандинского совета 
народного хозяйства тов. Братчен
ко Б. Ф., председателя Государ
ственного комитета Совета Мини
стров СССР по автоматизации и 
машиностроению тов. Костоусова 
А. П., директора Института элек
тросварки имени Е. О. Патона 
Академии наук Украинской ССР 
тов. Патона Б. Е. „О ходе вы
полнения решений XXI съезда 
КПСС о развитии промышленно
сти, транспорта и внедрении в 
производство новейших достиже
ний науки и техники".

В прениях по докладам приня
ли участие 25 человек.

Пленум ЦК принял соответст
вующее постановление.

В связи с избранием члена Пре
зидиума ЦК КПСС тов. Брежнева 
Л. И. Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, он ос
вобожден от обязанностей секре
таря ЦК КПСС.

Пленум освободил тов. Воро
шилова К. Е. от обязанностей 
члена Президиума ЦК КПСС по 
его личной просьбе.

Пленум заслушал доклад секре
таря ЦК КПСС тон. Козлова Ф. Р. 
„Об итогах совещания представи
телей братских партий в Бухаре
сте". Пленум полностью одобрил 
деятельность делегации ЦК КПСС 
на этом совещании и принял со
ответствующее решение.

П е р в ы е  с т о г а  с е н а
По примеру рязанских 

животноводов колхозники 
сельхозартели имени Ча
паева Режевского района 
решили во втором году 
семилетки произвести по 
40,7 центнера мяса, по 
132 центнера молока на 
100 га сельхозугодий. Для 
выполнения высоких обя
зательств в артели прини
маются меры по созданию 
прочной кормовой базы. 
Механизированные звенья 
посеяли квадратно-гнездо
вым способом 510 га ку
курузы.

На площади более чем 
400 га хорошо растут мно
голетние травы, 320 гек
таров однолетних трав бу
дут также скошены на се
но.

В эти дни бригады ар
тели полным ходом ведут 
заготовку кормов для обе
спечения сытой зимовки 
скота. С раннего утра до 
позднего вечера работают
1 1 конных сенокосилок и
2 тракторных.

Все трудоспособные чле
ны артели и школьники 
старших классов выехали 
на сенокосные станы. Ос
тавшиеся дома колхозники

ведут силосование дико
растущих трав.

На 14 июля силами 
бригад артели скошено 
трав на естественных се
нокосах 500 га из 1370 
га, предусмотренных пла
ном.

Особенно хорошо на за
готовке кормов организо
вана работа машин и коса
рей в бригадах 1-го произ
водственного участка кол
хоза. Здесь руководит се 
нокосом ветеран артели 
Петр Гаврилович Сереб
ренников. Несмотря на ча
стые дожди, он не допуска
ет большого разрыва 
сгребания сена от коше
ния трав.

Застоговано 300 цент
неров сена хорошего ка
чества. На эту же дату 
силами бригады заложено 
30 тонн силоса из дикора
стущих трав.

Колхозники артели име
ни Чапаева прилагают 
все силы к тому, чтобы до 
начала массовой уборки 
хлебов заготовить 2290  
тонн сена и 6 тысяч тонн 
силоса кукурузного.

Д. ИСАКОВ.

ЗА ДА Н U Е  В Ы П О Л  / /  Е Н  О

Вручение ленинских прет ни М. А. Шолохову и В. С. Лебедеву
В Свердловском зале Кремля 

16 июля состоялось вручение Ле
нинских премий 1960 года за 
наиболее выдающиеся достиже
ния в области литературы, жур
налистики и публицистики и ис
кусства. ^  .

Диплом и почетный знак лау
реата Ленинской премии в этот 
день получил крупнейший со
ветский писатель М. А. Шоло
хов за роман „Поднятая цели
на".

Ленинская премия в этот день 
была вручена также В. С. Лебе
деву—одному из авторов книги 
„Лицом к лицу с Америкой. Рас
сказ о поездке Н. С. Хрущева в 
США".

Перекрытие цеха сбор
ного железобетона комби
ната подсобных предприя
тий было поручено брига
де слесарей-монтажников 
во главе с Н. С. Сохаре- 
вым.

Перед началом монта
жа тов. Сохарев напомнил 
членам бригады об усло
виях труда и строгом 
соблюдении правил техни
ки безопасности. Работу

предстояло вести на высо
те 10 метров. Все работа
ли дружно и слаженно. 
Особенно отличились при 
этом слесарь-монтаж
ник Ф. J1. Кузнецов и 
газосварщик В. Холопен- 
ко, которые своей наход
чивостью и смекалкой ус
корили выполнение за д а 
ния.

В. КОЧНЕВ.

камчатская область. Рыбаки  
К амчатки одерж али  крупную 
производственную  победу: 21
ию н я  досрочно выполнен полу
годовой п лан  лова рыбы. В этом 
году добыто на десятки  тысяч 
центнеров рыбы больше прош
логоднего.

Успех рыбаков не случаен . В 
этом году значительно сокра
щены непроизводительны е про
стои ф лота  и время, з ат р ач и в а 
емое на переходы к местам сд а 
чи уловов. Теперь ры ба прини
мается  непосредственно в ме
стах промысла на морозильные 
рефриж ераторы.

О тлично поработал  в первом 
полугодии экипаж р еф риж ерато
ра  „Углегорск". О бслуж ивая  
рыболовные траулеры  в Б ери н 
говом море, моряки „У глегор
ска" приняли и зам о ро зил и  бо
лее  6.000 тонн рыбы, зн ачи тел ь 
но перевыполнив полугодовой
план. ют рыбаки. З а  смену бр и гада

На снимке: бригадир передо- М. Б о реева  успевает  заморозить
вой бригады  морозильщиков Д° 25 тонн такой камбалы .
„У глегорска"  Михаил Б о реев  до- Фото Ю. Муравина.
волен: прекрасную  кам балу  еда- Фотохроника ТАСС.



БЕРЕЖЛИВОСТЬ - Н А Ш ЗАКОН
Разумно расходовать электроэнергию

кукурузных полей

В письме ЦК КПСС «О 
рационально.м использова
нии электрической энергии 
в народном хозяйстве» го
ворится: «Надо обеспечить 
рациональное использова
ние каждого киловатт-часа 
в промышленности, на же
лезнодорожном и город
ском транспорте, в комму
нально-бытовых предприя
тиях, в освещении промыш
ленных и общественных 
зданий, улиц, площадей, 
жилых помещений.

Организация разумного 
расходования электроэнер
гии в народном хозяйстве 
и быту должна стать зада
чей огромного общегосу
дарственного значения».

Отдельные предприятия 
нашего города уделяют 
большое внимание эконо
мии электроэнергии. Зна
чительно сократился расход 
электрической энергии на 
швейной фабрике, в УГ1П-И 
ВОС и других предприя
тиях города. В УПП-И 
ВОС добились этого за 
счет совершенствования 
технологии производства 
(замена сопротивлением на
грева деталей в ваннах на ин 
дукционный электронагрев,

установление моторов по
ложенной мощности).

Имеется экономия и в 
расходовании электроэнер
гии на бытовые нужды. 
Большая часть населения 
получает консультации. Об
щественный контроль, в 
свою очередь, вносит цен
ные предложения, направ
ленные на экономию элек
тричества и своевременно 
сигнализирует о фактах 
бесхозяйственного его по
требления.

Для снижения потерь 
электроэнергии в сетях не
обходимо организовать точ
ный и систематический 
учет. В результате выявит
ся не только величина от
носительных потерь элек
троэнергии по каждому 
звену сети (участку, объек
ту и т. д.) но и места, где 
нерационально ее расходу
ют.

Основным средством по
вышения коэффициента 
мощности электрических 
установок и вместе с этим 
снижения потерь электро
энергии является правиль
ный выбор электродвига
телей по мощности и типу 
в соответствии с нагруз-

В борьбе  за э к ономию  
средс т в

кой, устранение холостого 
хода асинхронных электро
двигателей путем установ
ки ограничителей холосто
го хода. Необходимо так
же своевременно и качест
венно производить ремонт 
электрооборудования, под
держивать изоляцию сетей 
в нормальном состоянии, 
ликвидировать излишние 
промежуточные трансфор
мации.

Борьба за рациональное 
использование электриче
ской энергии в народном 
хозяйстве и быту — дело 
чести каждого труженика 
нашего района.

Н. ПИНАЕВ, 
начальник горсети, сотрудник 

внештатного отдела 
промышленности редакции.

Краснодарский край. На первый 
взгляд это самый обычный аг
регат для квадратно-гнездового 
сева кукурузы. Но, присмотрев
шись внимательно, можно заме
тить в машине некоторые конст
руктивные особенности. Данная 
машина является навесным почво
обрабатывающим посевным агре
гатом, который предназначен для 
пожнивного квадратно-гнездового 
сева кукурузы на участках, осво
бодившихся после уборки хлебов.

Новый агрегат одновременно 
обрабатывает почву методом под
резки плоскорежущими лапами, 
производит рыхление специаль
ными ножами-дробителями.

Производительность агрегата — 
10—12 гектаров за 10 часов рабо
ты. Создателями новой машины, 
которая проходит сейчас государ
ственные испытания, являются за
ведующий отделом земледелия и 
кормопроизводства Краснодарско
го научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства П. В. 
Дрогалин и старший научный со
трудник института II.A. Щербина.

На снимке: 1Т. А. Щербина (сле
ва) и II. В. Дрогалин у создан
ного ими агрегата.

Фото Е. Шулепова.
фотохроника ТАСС.

Американские провокации в открытом море
Меморандум правительства С С С Р  правительству С Ш А

На автомобильном тран
спорте, как и на промыш
ленных предприятиях, тре
тью часть всех издержек 
составляют расходы на со
держание машин, оборудо
вания, инвентаря, инстру
мента. Поэтому удлинение 
сроков межремонтных про- 

' бегов, снижение затрат на 
■ ремонт машин являются 

основой снижения себесто
имости автоуслуг.

В автобазе №  20 шофер 
Николай Волькин с нача
ла текущего года перешел 
работать на хозрасчет. Он 
своевременно производил 
технический уход за своей 
машиной, бережно относил
ся к ней при эксплуата
ции. В результате работы 
по-новому производитель
ность труда за полугодие 
составила 131 процент,про
бег автомобиля — 69239 км 
вместо 40000 плановых. 
Водитель Н. Волькин за 
это время дал прибыли 
6100 рублей. За  сверхпла
новый пробег и прибыль
Н. Волькин получил возна
граждение в сумме 1980 
рублей.

В одном гараже с ним 
работает шофер В. Ш ве
цов, который не перешел 
на хозрасчет. Он не чувст
вует особой ответственно
сти за расход средств. За 
6 месяцев им нанесен хо
зяйству убыток в 7462 
рубля. Его автомобиль име
ет сверхплановых простоев 
218 часов, а производст
венный план выполнен 
лишь на 82 процента.

„ПРАИДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 20 июля 1960 года

Анализ работы машин, 
переведенных на хозрас
чет, показывает экономиче
скую выгоду такого мето
да организации труда. Толь
ко от увеличения пробегов 
автомашин, снижения за
трат в первое полугодие 
хозяйство получило 116 
тысяч рублей.

В борьбе за накопление 
средств большое значение 
имеет рост производитель
ности труда. Так, напри
мер, в числе общих расхо
дов автобазы на первое по
лугодие было запланиро
вало 608 тысяч рублей на
кладных расходов, которые 
остались неизменными, хо
тя производственный план 
был выполнен на 135 про
центов. Благодаря высокой 
производительности тру
д а — 131 процент— за 6 ме
сяцев получено сверхпла
новой экономии 187 тысяч 
рублей. Ликвидация про
стоев машин и порожних 
пробегов позволила резко 
поднять производитель
ность автопарка. Общая 
экономия государственных 
средств за полугодие вы
разилась в 700 тысяч руб
лей, причем 72 процента 
сэкономленной суммы по
лучено за счет повышения 
производительности труда.

Коллектив автобазы се
рьезно поработал над улуч
шением экономических по
казателей.

Н. МЕШКОВ,
экономист-плановик 

автобазы № 20, сотрудник 
внештатного отдела 

промышленности редакции.

Министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко 
вручил 13 июля временно
му поверенному в делах 
С Ш А  в СССР г-ну Э. Л. 
Фриирсу меморандум Со
ветского правительства пра
вительству С Ш А  в связи 
с недопустимыми провока
ционными облетами аме
риканскими военными са
молетами советских судов 
в открытом море.

В меморандуме говорит
ся, что самолеты военно- 
воздушных сил С Ш А  про
должают систематически 
совершать облеты совет
ских торговых и промысло
вых судов в Тихом и Ат
лантическом океанах, в 
Средиземном и других мо
рях. Такие облеты совер
шаются и в отношении ис
следовательских судов Ака
демии наук СССР, кото
рые в соответствии с меж
дународными программами 
ведут научные работы в 
различных районах миро
вого океана.

Облеты совершаются, как 
правило, на бреющем по
лете в опасной близости от 
судов, нередко сопровожда
ются пикированием на су
да, имитацией бомбомета
ния и торпедометания,сбра
сыванием в непосредствен
ной близости от судов раз
личных движущихся пред
метов и зажигательных

средств, а также другими 
недопустимыми действи
ями.

В меморандуме приво
дятся конкретные случаи 
облета советских судов аме
риканскими самолетами в 
мае и июне 1960 года и 
указывается, что на протя
жении пяти месяцев этого 
года было совершено 250 
таких облетов.

Как подчеркивается в ме
морандуме, это создает пре
пятствия для нормального 
.судоходства на междуна
родных морских путях, 
представляет непосредст
венную угрозу безопасно
му плаванию и может при
вести к тяжелым авариям 
и гибели судов и людей.

Такие действия Соеди
ненных Штатов подрывают 
издавна сложившийся прин
цип свободы судоходства в 
открытом море, подтверж
денный рядом международ
ных соглашений.

Правительство СШ А  пы
тается оправдать грубое 
нарушение американской 
военной авиацией обще 
признанного принципа сво
боды судоходства в откры 
том море ссылками на ин 
тересы безопасности СШ А. 
Однако такие ссылки явля
ются совершенно неумест
ными и никого не могут 
ввести в заблуждение.

Башкирская АССР. Совхоз имени Цюрупы—один из передовых в 
республике. З д е с ь  ведутся  большие работы по механизации тру
да  в животноводстве. Все коровники оборудованы доильными з а 
лами типа „елочка". В этом году доярки совхоза  обязались по- ! ре. Им бЫЛИ ТЗКЖв Пвре-

Советское правительство 
предупреждает, что дейст
вия военной авиации С Ш А  
создают ненормальное по
ложение в международных 
водах, чреватое серьезными 
осложнениями. Оно не мо
жет не рассматривать об
леты советских судов ина
че, как преднамеренные 
провокационные действия, 
направленные на подрыв 
нормальных отношений 
между государствами.

Как подчеркивается в ме
морандуме, подобные об
леты советских судов, как 
и недавние грубые нару
шения американскими са
молетами границ Совет
ского Союза, являются 
звеньями в цепи рассчитан
ной политики нарушения 
суверенитета Советского 
Союза, политики, направ
ленной на усиление меж
дународной напряженности.

Правительство С С С Р за
являет протест правитель
ству С Ш А  в связи с про
вокационными облетами 
американскими самолетами 
советских судов и требует 
немедленного их прекра
щения. Если указанные*.не
допустимые действия аме
риканской авиации будут 
продолжаться, говорится в 
меморандуме, то Советское 
правительство будет вы
нуждено принять другие 
меры, которые будут необ
ходимы для обеспечения 
безопасного плавания со
ветских судов в открытом 
море.

14 июля послам Велико
британии, Канады, Фран
ции, Норвегии и временно
му поверенному в делах 
Дании в С С С Р были сде
ланы устные заявления в 
связи с облетом военными 
самолетами из? стран совет
ских судов в открытом мо-

лучить от каждой коровы не менее 4-х тысяч литров молока.
Н а  снимке: в доильном з а л е  типа „елочка" .  В центре доярка ! 

Н ина Пискунова. 1
Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС. |

даны копии меморандума 
правительства СССР пра
вительству СШ А.



После того, как газета 
ВНЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ БЫТА РЕДАКЦИИ ПРОВЕРЯЕТ

В  газете напечатана критическая заметка. 
\ Что должно последовать за  этим? Те, в чей 
\ адрес направлена критика, обязаны принять 
; меры и сообщить о них читателям через газе- 
) ту, не дожидаясь напоминаний со стороны ре- 
! дакции.

Но очень часто получается не так: ответа
\ о принятых мерах не поступает д аж е после 
'/ напоминаний.

Вот поэтому сотрудники внештатного отде- 
| ла быта решили обратиться к руководителям 

ряда учреждений и предприятий и спросить их, 
1 что по заметкам сделано. О  том, что эта про- 
j верка показала, рассказы вает сегодня газета.

Кадр из нового художественного кинофильма „Сережа". Произ
водство киностудии „Мосфильм".

Директор совхоза Коростылев—народный артист СССР С. Ф. Бон
дарчук, Сережа — Боря Бархатов.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Так отдыхают дети металлургов

О т д е л  к у л ь т у р ы  о т в е ч а е т
Как знать, не приди к 

заведующему отделом тов. 
Столбовских Е. К. Луки 
на, может, читатели и до 
сих. нор не получили бы 
ответа на эти вопросы. А 
теперь редакция имеет воз
можность сообщить:

1. Вопрос о плохой орга
низации отдыха молодежи 
в Старых и Новых Крив- 
ках будет поставлен на 
исполкоме Леневского Со
вета. Надо думать, сель
ский Совет поможет моло
дежи.

2. В связи с аварийным 
состоянием помещения ли- 
повского клуба проведе
ние культурно-массовой 
работы в нем запрещено. 
Решен вопрос о начале 
строительства нового клу
ба.

3. В ближайшие годы в 
городе предполагается от
крыть картинную галерею. 
Открыть ее сейчас невоз
можно: нет подходящего 
помещения, недостаточно 
картин местных художни
ков. В конце текущего го
да будет организована изо
студия.

хА. вот с этим пунктом ре
дакция не согласна: зачем 
откладывать на завтра .то, 
что можно сделать сегод
ня? Нашим художникам 
студия нужна уже сейчас. 
А если мы будем ждать 
подходящего помещения 
под картинную галерею, 
заранее можно сказать: 
долго мы ее не увидим.

Почему бы для начала 
не использовать фойе ма
лого зала и сам зал для 
развешивания первых кар
тин наших художников 
(пусть картин и не будет 
больше десяти). Люди пой
дут знакомиться с карти
нами, тем более, если у 
входа в Дом культуры бу
дет висеть объявление об 
открытии галереи.

Н а д  п р е д л о ж е н и е м  г а з е т ы  
д а ж е  и не п о д у м а л и

В газете за 24  июня бы
ла опубликована заметка 
«Родители и профоргани
зация, подумайте над этим» 
— о необходимости органи
зации площадки для детей, 
живущих в домах хлебо
приемного пункта.

С тех пор прошло две 
недели, и вот внештатный 
корреспондент «Правды 
коммунизма» идет узна
вать о результатах. Встре
чается с председателем

месткома т. Черемных и вы
ясняет, что эту заметку он 
даже не читал. О принятых 
мерах излишне и говорить.

В дальнейшем беседа 
продолжалась в присутст
вии директора пункта тов. 
Силина. Он с заметкой 
знаком, но особого значе
ния ей не придал, оправ
дываясь тем, что она невер
на, речь шла об отсутст
вии зеленых насаждений, 
тогда как кустика два в 
одном палисаднике все-та
ки растут и что детей ра
ботников хлебоприемного 
пункта в домах живет не 
так уж  много, хотя вооб- 
ще-то детей немало, пусть 
их родители работают в 
других местах, но кварт
плату они вносят в бухгал
терию того же хлебоприем
ного пункта и 2 процента 
этих денег должно идти 
на работу с детьми.

Разговор кончается все- 
таки обещанием тт. Сили
на и Черемных провести 
расширенное заседание 
месткома с вопросом об от
дыхе детей.

Редакция ждет, когда' 
они сообщат о принятых 
мерах. Досуг детей дол
жен быть организован.

З д е с ь  м е р ы  п р и н и м а ю т с я
Внимательно отнеслись к 

критическим заметкам га
зеты руководители никеле
вого завода (жаль только, 
что о принятых мерах они 
до сих пор не подумали 
сообщить в редакцию).

После опубликования в 
газете письма жителей ули
цы имени Орджоникидзе о 
сильной запыленности ули
цы туда был проведен во
допровод. Теперь есть воз
можность поливать улицу 
водой. Пенсионер П. Г. 
Сергеев благодарит адми
нистрацию завода за при
нятые меры.

В ответ на выступление 
газеты о плохой работе за 
водского клуба бывший 
заведующий тов. Пузанов 
с работы был снят. К обя
занностям заведующей 
приступила Г. II. Данило
ва, имеющая специальное 
образование.

В зале, где демонстри
руют фильмы, устанавли
вается вентиляция. Приня
ты меры по фельетону 
«Скоростные гонки» (о про
даже нескольких билетов 
на одно место).

«Замороженные» деньги 
теперь используются: при
коммунальных домах (угол

улиц Советской и имени 
Орджоникидзе) строится 
площадка для детей.

В ответ на заметки о бес
порядке во дворах комму
нальных домов проведены 
собрания жильцов в этих 
домах, избраны домовые 
комитеты. Дворы и помойки 
очищены от мусора.

Секретарь партбюро тов. 
Мельников сообщил, что, 
учитывая многочисленные 
пожелания, завод будет 
строить жилые дома с па
ровым отоплением.

„ Ф о т о т о в а р о в  не ж д и т е 11, —  
о т в е т и л и  нам в т о р г е
Беседу, которая состоя

лась у С. Г. Назаровой с 
директором торга тов. Зен- 
ченко, вряд ли назовешь 
утешительной.

— Да, фототоваров в на
ших магазинах почти нет, 
и вряд ли они в скором 
времени появятся. Их нет 
даже в Свердловске, — 
«успокоил» ее директор 
торга.

Знакома нам эта ссылка 
тов. Зенченко на то, что 
«и в Свердловске нет». 
Её мы слышим не первый 
раз. Но, во-первых, там во 
много раз больше фотолю
бителей, а во-вторых, эти 
товары там бывают почти 
всегда, за исключением 
редких перебоев, а у нас — 
наоборот.

Еще в июне тов. Зенчен
ко сообщал, что скоро на 
новом рынке будут рабо-, 
тать два ларька и начнет
ся строительство павильо
на. Строительство только- 
только начато, а ларьки 
не работают.

Правда, в один ларек 
однажды приезжали тор
говать прохладительными 
напитками, но мыть стака
ны собирались в ведре. 
Такая торговля была зап
рещена. Теперь в жаркий 
день на рынке стакана во
ды не купишь. Может быть, 
это еще и потому, что про
давать прохладительные 
напитки там невыгодно, 
выручка мала.

За чистоту и порядок
Коллектив никелевого за 

вода включился в наведе
ние чистоты в цехах. Про
ведено два массовых воск
ресника. В первом — 11 
июня — приняли участие 
все цеха. 9 июля, ко Дню 
здоровья, был проведен 
второй воскресник.

Добросовестно отнесся 
к этому делу коллектив 
энергоцеха под руководст
вом Е. Долгорукова. Н е
плохо поработал ремонтно
хозяйственный цех во гл а 
ве с его начальником В. Го- 
ленду хиным.

Примеру передовых на
до последовать коллекти
вам механического(началь
ник А. Потапов), ж елезно
дорожного (Г. Голенду- 
хин) цехов.

С. НЕФЕДКОВ. 
помощник директора завода.

В детском саде никелево
го завода условия для де
тей, особенно в летнее вре
мя, неблагоприятные— про
мышленная пыль и газы 
отравляют воздух.

Учитывая это, рудзав- 
ком и администрация за
вода организовали отдых 
детей на Покровском руд
нике, где отдыхают 100 де
тей. Всю неделю дети на
ходятся там — домой их 
привозят только на воскре
сенье.

Коллектив воспитателей 
под руководством заведую
щей Ф. И. Казанцевой су
мел хорошо организовать 
работу с детьми. Строго 
выполняется режим дня, 
большую часть времени

дети находятся на свежем 
воздухе, где качаются в га
маках, играют в м ячи  т .д . 
Проводятся и музыкаль
ные занятия.

Здание, где размещены 
дети, чистое, светлое. На 
окнах—сетки, через кото
рые не проникают комары. 
Для детей организовано 
четырехразовое питание. 
Часто ребята с воспитате
лями ходят на прогулки, 
по ягоды.

Отцовскую заботу о де- • 
тях проявили рудзавком и 
администрация завода, и 
маленькие граждане гово
рят им за это большое спа
сибо.

И. СЙНТЮРИНА, 
пенсионерка.

элагодарим учителей за хорошее начинание
Приветствуем начинание 

учителей школы №  2, ор
ганизовавших в летний пе- 
эиод отдых—детскую пло
щадку.

Хочется поблагодарить 
за хороший присмотр за 
нашими детьми начальника

О Н И С П А С  Л И 
Наша маленькая дочка 

Люда, купаясь в реке, на
чала тонуть. На помощь 
подоспели семиклассники 
школы №  5 Толя Якимов

В таких условиях мы
Мы, доярки бригады

№  1 МТФ к о л х о з а
имени Сталина, возму
щены тем, что правление 
не обращает внимания на 
нас.

М. И. Д анилов— редкий 
гость на пастбище. Сколь
ко мы здесь живем — один 
раз был, и то в наше от
сутствие.

Работаем мы в плохих 
условиях. В загонах для ко
р о в—постоянная грязь ,  по 
колено в ней ходим. Коро
вам тут не до отдыха.

Еще в прошлом году 
обещали нам оборудовать 
автопоение. Сюда приез
жали плотники. Постави
ли шесть столбов, сделали 
стропила. На этом все и 
кончилось. Крыши до сего 
времени нет. Доим под дож-

лагеря А. П. Петрову, вос
питателей Е. А. Королеву, 
Н. С. Анчутину, JI. В. Зяб- 
лицеву.

А. Голевдухина, 0. Прохорова, 
Ю. Соколова, С. Зеленская,

А, Васнецова.

Н А Ш У  Д О Ч Ь
и Коля Путилов. Они спас
ли девочку.

Передаем через газету 
нашу родительскую благо
дарность обоим мальчи
кам. II. и А. НОСКОВЫ.

работать не можем
дем. Доильную площадку 
привезли, но не установи
ли.

Работаем без выходных 
дней. Рассчитывают нас 
плохо— один раз в четыре 
месяца.

Трудно в таких условиях 
добиться повышения на
доев молока, выполнить 
принятые социалистические 
обязательства. С этим, на
верное, согласится и наше 
правление.

Надеемся, что это пись
мо повлияет на председа
теля колхоза тов. Данило
ва.

ЕРУППА ДОЯРОК.

„ П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 11

2 0  июля 1960 г. 3 стр



ГОТОВЫЙ БЛОК-КВАРТИРА ДОСТАВЛЯЕТСЯ НА СТРОЙКУ ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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Н а ш  п о х о д  
в в е р х о в ь е  р е к и  Р е ж

Интересные массовые ме- красивого, по мнению боль-
роприятия наметил прове
сти за летний период ко
митет комсомола СМУ-4. 
В их числе—спортивные со
ревнования, экскурсии, те
матические вечера, игры и 
аттракционы, туристские по
ходы по окрестностям Ре
жа.

Некоторые мероприятия 
уже выполнены.

9 июля в 6 часов вечера 
25 человек комсомольцев и 
молодежи отправились в по
ход в направлении верхо
вья реки Реж. Погода в 
тот день выдалась дождли
вая, на это не испугало 
бодрых, решительных юно
шей и девушек. Они шли, 
распевая песню: „Мы, ту
ристы,—отважный народ” .

Быть проводником тури
стской группы вызвался 
комсомолец Виктор Бута- 
ров, рыболов и охотник, 
хорошо знающий места, по 
которым нам предстояло 
совершить наше небольшое 
путешествие. Он оказался 
к тому же замечательным 
затейником, умеющим спеть 
песню, сыграть на гармош
ке. Вот почему в пути нам 
было так весело. Мы шути
ли, смеялись, пели под гар
мошку.

Как только удалились от 
поселка, начали попадаться 
красивые уральские пейза
жи: то лесная поляна в цве
тах, то высокая скала, то 
крутой, поросший мачтовы
ми соснами берег реки.

И вот дошли до самого

шинства, места. Решили тут 
остановиться. Не ожидая 
команды, каждый из нас 
принялся за дела: одни
пошли заготовлять дрова 
для костра, другие—ловить 
рыбу.

У жаркого костра в си
них вечерних сумерках за
звенели наши песни — то за
дорные, веселые, то тор
жественно-величавые.

Девушки провели ночь у 
костра, а юноши — на рыб
ной ловле.

Утром сварили уху и с 
аппетитом позавтракали.

В воскресенье к часу дня 
возвратились домой.

Много ярких впечатлений 
осталось у нас от этого 
похода. Поэтому, наверно, 
несмотря на усталость, все 
были довольны и веселы.

Поход сдружил молодых 
путешественников, вызвал 
много полезных мыслей об 
организации коллективного 
отдыха. Многие участники 
похода высказали свои по
желания, предложения. Ко
митет комсомола учел их и 
внес в план дальнейшей ра
боты комсомольской орга
низации.

Т уризм — замечательный 
вид спорта. Поход выход
ного дня с ночевкой у кост
ра укрепляет здоровье че
ловека, дает хорошую за
рядку на всю трудовую не
делю.

3. ЗЛОБИНА,
.  секретарь комитета комсомола

СМУ-4.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О порядке выплаты пенсий 
на детей умерших военнослужащих

Пенсия на детей умер
ших офицеров и военно
служащих сверхсрочной 
службы и умерших пен
сионеров (из числа этих 
лиц) выплачивается детям 
до достижения ими 16-лет
него возраста, а тем, кто 
учится в средних и выс
ших учебных заведениях, 
получая стипендию, в ре
месленных и технических 
училищах, в школах ра
бочей и колхозной моло
дежи, школах ДОСААФ, 
на курсах профтехниче- 
ского образования и т. д., 
— до 18 лет.

В случае, если дети ко

миссией ВТЭК признаны 
инвалидами, пенсия вы
плачивается им и после 18 
лет, независимо от возра
ста и имеющихся доходов.

Пенсия не выплачивает
ся, если дети состоят на 
полном государственном 
обеспечении. Те, кто учит
ся в училищах и школах 
трудовых резервов, но 
проживает дома, к числу 
лиц, получающих полное 
государственное содержа
ние, не относятся,

Достигшие 16-летнего 
возраста учащиеся проф
техшкол и школ Ф ЗО , по
лучающие ученическую за-

Москва. На столичном заводе 
железобетонных изделий № 6 
начато производство объемных 
элементов для строительства жи
лых домов, в том числе целых 
блок-квартир, из которых будут 
собираться жилые дома. Первое 
такое здание будет скоро со
бираться в 113-м квартале Новых 
Кузьминок.

На снимке: блок-квартира на 
домовозе по пути с завода.

Фото А. Сергеева-Васильева.
Фотохроника ТА' С.

| А. С. Москвин |
17 ию ля скончался  А лександр 

С ергеевич Москвин.

Родился  он в 1892 году в П е 
тербурге. Окончил П етербург
скую консерваторию. Свою тру
довую деятельность  начал  как 
артист эстрады .

О ставаясь  всю свою жизнь на 
службе русского искусства, 
А. С .  Москвин после О ктября  
стал  петь д л я  трудового народа. 
П ел в Л енинградском театре  
оперетты, на радио, во много
численных концертных п о е зд 
ках.

1937—1941 годы А. С. Моск
вин работал  в У збекистане со- 
листом-певцом и музыкальным 
редактором при республиканском 
радиокомитете.

С  1942 года А. С . Москвин в 
Реж е. Он артист и заместитель 
директора Свердловского  обо
ронного театра ,  заведую щий 
клубом никелевого завода ,  ди 
ректор кинотеатра „А врора" и 
Д ома культуры.

Н аходясь  последние годы на 
пенсии, А. С . Москвин весь 
свой талант, всю инициативу 
бескорыстно о т дав ал  развитию 
и росту художественной само
деятельности  нашего района, д е 
лу эстетического воспитания мо
лодежи. Он выступал  с концер
тами, руководил кружком худо
жественного чтения.

А. С. Москвин активно сотруд
ничал в печати. Его статьи и 
заметки по вопросам культуры, 
художественной самодеятельно
сти часто публиковались на 
с т р ан и ц ах „П р ав д ы  коммунизма" 
и „Уральского рабочего".

Р едакц ия  районной г азеты  по
т ер я л а  в лице А лек сан др а  С е р 
геевича умного, инициативного и 
энергичного заведую щ его  внеш
татным отделом культуры.

Память об А. С. Москвине 
останется  у реж евлян  на долгие 
годы.

Группа товарищей.

работную плату, права на 
пенсяонное обеспечение не 
имеют.

Выплата пенсий произ
водится в Госбанке по пен
сионным листам, высылае
мым облвоенкоматом, при 
личной явке пенсионера. 
По желанию пенсионера 
пенсия может переводить
ся по почте, перечислять
ся в сберкассу для зачис
ления на сберкнижку.

Получатели пенсии на 
детей (отец, мать, опекун) 
при первом получении ее 
дают Госбанку подписку о 
том, что в случае измене
ния условий, дающих пра
во на получение пенсии, 
они сообщают об этом.

Кроме того, в Госбанк 
представляются справки 
домоуправления или сель-

К событиям
П А Р И Ж , 16 июля 

(ТАСС). Как передает кор
респондент а г е н т с т в а  
Франс Пресс из Леополь
двиля, премьер-министр 
Конго Патрис Лумумба, 
выступая вчера по радио, 
заявил, что «Бельгия сво
им поведением объявила 
нам войну». Лумумба от
метил, что Бельгия заста
вила богатую полезными 
ископаемыми провинцию 
Катанга отделиться от 
Конго в надежде сохра
нить там свое имущество. 
Это доказывает, продол
жал он, что Бельгия no

li Конго
прежнему считает возмож
ным эксплуатировать Кон
го и что, хотя Бельгия 
предоставила Конго неза
висимость, «это сделано 
не искренне».

П А Р И Ж , 16 июля 
(ТАСС). Как передает кор
респондент а г е н т с т в а  
Франс Пресс из Леопольд
виля, вчера вечером на 
аэродром Леопольдвиля 
прибыла первая группа 
тунисских войск, входящая 
в состав чрезвычайных сил 
ООН, направляемых в 
Конго в соответствии с ре
шением Совета Безопасно
сти.

Курс остается прежним
Н ЬЮ -Й О РК , 15 июля 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент а г е н т с т в а  
Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл из Токио, сегодня 
вечером правительство Ки- 
си ушло в отставку.

ТОКИО, 15 июля (ТАСС). 
Как сообщает японское р а 
дио, после своего избрания

Правительство Ганы организо
вало для женщин во всех райо
нах страны бесплатные курсы по 
ведению домашнего хозяйства и 
уходу за детьми. Таким путем 
частично возмещается недостаток 
образования у женской части на
селения. В годы длительного 
господства иностранных импери
алистов женщины не имели пра
ва посещать школы.

На снимке: женщины, окончив
шие курсы, получают от главы 
племени памятный значок.
Фото Централъбильд.

Фотохроника ТАСС.

ского Совета о том, что 
дети проживают по указан
ному адресу и на полном 
гособеспечении не находят
ся. На детей от 16 до 18 
лет в марте и сентябре 
представляются справки из 
учебных заведений, а на 
тех, кто учится на курсах, 
в вечерних учебных заве
дениях,— справки о том, 
что они не работают.

Представление непра
вильных документов и све
дений, несвоевременное 
сообщение о всех измене
ниях влечет за собой удер- 
ж а н и е переполученной 
суммы и предусматривает 
привлечение к уголовной 
ответственности тех, кто 
допускает злоупотребления

Майор Д. БАРИНОВ, 
райвоенком.

на пост председателя пра
вящей либерально-демокра
тической партии Хаято 
Икэда в интервью с глав
ным редактором агентства 
Киодо Цусин изложил про
грамму будущего прави
тельства Японии.

В основу внешней поли
тики Японии, сказал Икэ
да, будет положена необ
ходимость «углубить дове
рие к Японии со стороны 
свободного лагеря». «Я не 
считаю, — заявил И кэда,— 
что мы находимся между 
лагерями Востока и Запа
да, так как Япония опре
деленно находится на сто
роне свободного лагеря».

Как видно и з .з а я в л е н и я  
Икэда, его правительство 
будет продолжать преж
нюю политику Киси, поли
тику зависимости от С Ш А  
и усиления японо-амери
канского военного союза.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Браконьеры наказаны
Семенов Василий Иоси

фович и Щ ербаков Иван 
Дмитриевич занимались 
браконьерством — ловили 
рыбу запрещенным спосо
бом и были задержаны на 
месте преступления.

Народный суд 2-го уча
стка Режевского района 
осудил браконьеров по 
статье 86 Уголовного ко
декса РС Ф С Р. Семенов
В. И. оштрафован на 500 
рублей, Щербаков И. Д .— 
на 400 рублей. Кроме то
го, у них конфискованы 
все сети.

Областной суд, куда об
ратились с жалобой Семе
нов и Щербаков, 11 июля 
рассмотрел указанное дело 
и приговор Народного су
да оставил в силе.

Е. ХОРЬКОВ, 
народный судья.

За редактора А. ИСАКОВ.

Клуб никелевого завода 

Сегодня
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