
Л е т н и й  л а г е р ь  
д л я  к о р о в

механизаторов сельского хозяйства района
Воодушевленные историческими решениями XXI съезда КП СС и выполняя 

принятые социалистические обязательства на 1960 год, мы, механизаторы 
сельского хозяйства района, решили еще шире развернуть социалистическое 
соревнование и внести достойный вклад в дело резкого увеличения производ
ства и продажи государству продуктов сельского хозяйства.

Мы обещаем вырастить по 13 центнеров зерна, но 300 центнеров зеленой 
массы кукурузы и по 120 центнеров картофеля с гектара.

Для этого обязуемся:
1. В ближайшие дни закончить междурядную обработку пропашных куль

тур. ,
2. Максимально использовать на заготовке кормов весь комплекс сеноуоо- 

рочных машин.
3. К 25 июля закончить ремонт комбайнов, 

лафетных жаток и другой уборочной техники, 
обратив особое внимание на качество ремон
та.

4. Применяя прогрессивный раздельный спо
соб жатвы, мы приложим все силы, чтобы про
вести ее в 1 0 — 12 рабочих дней, добиться на 
основе передового опыта самого производитель
ного использования каждой машины, высокой 
выработки уборочного агрегата.

Дело чести и долга каждого механизатора а г 
регатом «Сталинец-6» скашивать на прямой 
уборке не менее 25 га, на самоходных комбай
нах— не менее 20, а в валки рядковой ж а т к о й -  
25 гектаров колосовых за’день при отличном ка
честве работ, без потерь зерна.

Каждым силосным комбайном убирать еже
дневно не менее 10 га кукурузы. Оборудуем все 
комбайны приспособлениями, обеспечивающими 
высокопроизводительную уборку без потерь в 
любых условиях погоды и в особенности жатву 
полеглых хлебов.

5. Своевременно освободим поля от соломы 
и закончим подъем зяби к 1 октября.

6. Обеспечим в текущем году весь скот ме
ханизированным водоснабжением, на крупных 
свиноводческих фермах механизируем подготов
ку кормов, усилим работу по внедрению меха
нической дойки коров, примем активное участие 
в строительстве животноводческих помещений.

7. Коренным образом улучшим использова
ние и сохранение машин, не допустим наруше
ний правил эксплуатации и хранения техники, 
обеспечим своевременное проведение технических 
уходов за  тракторами, сельскохозяйственными ма
шинами, по окончании полевых работ полно
стью подготовим сельскохозяйственную технику 
для зимнего хранения.

Построим своими руками гаражи для тракто
ров, автомашин и навесы для сельскохозяйст
венного инвентаря.

8. Объявляем социалистическое соревнование 
работников тракторных бригад за лучшее ис
пользование, бережное хранение сельскохозяй
ственной техники.

Улучшение использования техники и хорошее 
сохранение машин является важнейшей государ
ственной задачей, от чего во многом зависит ус
пешное выполнение решений декабрьского 
(1959 г.) Пленума Ц К КП СС по обеспечению 
комплексной механизации, по дальнейшему подъ
ему сельскохозяйственного производства.

Постоянный технический прогресс, все возрас
тающая насыщенность сельского хозяйства 
сложными машинами и механизмами требу
ют от нас постоянного повышения тео
ретических и практических знаний, расш ире
ния технического кругозора.

Настало время, когда каждый из нас дол
жен овладеть двум я— тремя смежными специ
альностями, чтобы в любой период года рабо
тать с полной нагрузкой и должной отдачей.

(Обязательства приняты на совещании механиза
торов сельского хозяйства района 7 июля 
1960 года).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА П р о л е т а р и и  всех с т р а н , соединяйт есь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

№ 86 (3144) Пятница, 22 июля 1960 г. Цена 15 коп.

Решения партии претворим в жизнь!
Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д

Хмельницкая область. Жи
вотноводы колхоза имени 
Сталина Изяславского рай
она с каждым годом увели
чивают производство про
дуктов животноводства. Во 
втором году семилетки 
колхозники обязались полу
чить на каждые 100 гек
таров угодий 360 центнеров 
молока и 90 центнеров мя
са.

Колхоз построил для ско
та три летних лагеря. Со
держание коров в лагерях, 
создание прочной кормовой 
базы, зеленая подкормка 
позволили занять колхоз
ным дояркам одно из пер
вых мест в районе по на
доям молока.

На снимке: в летнем жи
вотноводческом лагере кол
хоза имени Сталина. Дояр
ки сдают молоко после оче
редной дойки коров.

Ф о т о  В. Приходько.
Фотохроника ТАСС.

Воодушевленный истори
ческими решениями XXI 
съезда КП СС, коллектив 
автобазы №  20 изо дня в 
день ведет борьбу за на
ращивание производствен
ных темпов, увеличение 
объема автоперевозок, по
вышение производитель
ности труда.

Завершив выполнение 
полугодового плана за 5 
месяцев, коллектив авто
базы до конца полугодия 
дополнительно выполнил 
1 миллион 880 тысяч тон
но-километров.

Во втором полугодии по 
сравнению с первым объем 
перевозок возрастет в 
2,5 раза, а автопарк по
полнится значительным ко
личеством 25- и 1 0-тонных 
дизельных автомашин.

Выработка на 1 -го работа
ющего в натуральных по
казателях в целом по ав
тобазе возрастет в полто
ра раза.

Все это явится достой
ным ответом автомобилис
тов на решения июльско
го Пленума ЦК КПСС.

Н МЕШКОВ.

Буг)ем р а б о т а т ь  еще лучш е
Горячим одобрением 

встретили металлурги ни
келевого завода решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС. Многие из них с 
материалами Пленума оз
накомились по воскресным 
газетам, и теперь ведут 
оживленное обсуждение 
их.

В бригадах плавильного

цеха организованы читки 
материалов Пленума. С 
особым интересом знако
мятся с ними члены бригад 
В. М. Морозова и II. И. 
Якимова.

— Глубоко взволнованные 
решениями Пленума, — го
ворят металлурги, — мы 
будем трудиться еще луч 
ше, крепить мощь нашей 
любимой Родины.

Рабочие и з у ч а ю т  р е ш е н и я  и ю л ь с к о г о  П л е н у м а  ЦК КПСС
С читкой материалов 

Пленума выступил мастер 
смены В. П. Пузанов.

В обеденный перерыв 20 
июля в помещении котель
ного цеха металлозавода 
царило необычное оживле
ние. Рабочие предприятия 
собрались, чтобы быстрее 
ознакомиться с реш ения
ми июльского Пленума 
ЦК КПСС.

Ознакомились с реш е
ниями Пленума в этот 
день и рабочие второй сме
ны, возглавляемой масте
ром В. А. Гуляевой.
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НИГДЕ НЕ ВИДАЛИ МЫ ПРАЗДНИКА КРАШЕ

Осмотр нового автомобиля „Запорожец"
18 ию ля в К рем ле  руководите

ли партии и п рави тельства  ос
м отрели  новый советский микро
л итраж н ы й  автомобиль „ З а п о р о 

ж ец" , который построен на  з а 

порожском автозаво д е  „Комму

н ар" .
Товарищи Н. С . Хрущев и 

Л. И . Б реж н ев  совершили п о е зд 

ку по территории К р ем л я  на но
вом автомобиле.

При осмотре автом обиля по
яснен и я  д ав ал и  главны й  кон
структор запорожского ав то зав о 
да  „Коммунар" Ю . Н. Сороч-
кин и главны й  инженер М ели

топольского

С. А. Г уляев .

моторного завода

Го сти  съ е ха ли сь
Воскресенье, 17 июля. 

Начало праздника трудо
вой славы передовиков 
сельского хозяйства рай
она назначено на 4 часа 
30 минут. Но еще задол
го до 4-х часов к зданию 
райкома партии начали 
подходить автомашины с 
гостями.

На двух машинах при
ехали представители кол
хоза «Ленинский путь». 
Это одна из самых много
численных делегаций. На 
левом борту одной маши
н ы — фанерный щит. На 
нем написано: «Мы дали 
слово в 1960 году продать 
государству мяса 5052 
центнера». И как бы в 
подтверждение того, что 
данное слово подкрепляет-

Репортаж с праздника 
трудовой славы

ся делами, вдоль бортов 
грузовика поставлены креп
кие стебли кукурузы. На 
712 гектарах выращивают 
нынче труженики «Ле
нинского пути» эту цен
ную культуру, чтобы пре
вратить ее в мясо, молоко, 
масло.

А вот машины колхозов 
имени Ленина, «Урал» ... 
Со всех концов района 
съехались передовики сель 
ского хозяйства, успешно 
выполнившие условия со
циалистического соревно
вания за право участво
вать в празднике. Их мно
г о — 180 человек.

Добро пожаловать!

Пока гости съезж ались, 
в городском Доме куль
туры шли последние при
готовления к их встрече.

Дом культуры в этот 
день выглядел необычно.

На площади у фонтана — 
семиметровая «кукла», изо
бражающая весело улы ба
ющуюся колхозницу.

На фасаде здани я— тран
спаранты: «Добро пожа
ловать»! «Здесь только 
славные трудом имеют 
право веселиться».

Искрясь в жарких л у 
чах июльского солнца, 
брызжут прохладные струи 
фонтана. Здесь в ожидании 
дорогих гостей уже собра
лись горожане.

(Окончание на 3 стр.)



Место механизатора- в первых рядах 
тружеников социалистического сельского хозяйства

На днях состоялось совещание механизато
ров сельского хозяйства района. Присутство
вало 250 человек —трактористов, машинистов, 
комбайнеров, механиков, работников Р Т С .

Участники совещания обсудили вопрос „О  
мерах улучшения сохранения тракторов и 
сельскохозяйственных машин и о подготовке 
к уборке урож ая11. С  докладом по этому воп
росу выступил председатель исполкома рай
онного Совета депутатов трудящихся тов. 
М. В . Гусев.

Выступившие в прениях вскрыли недостатки 
в деле эксплуатации и хранения сельскохозяй
ственной техники, рассказали о том, как они 
готовятся к уборке нового урожая, внесли 
конкретные предложения, направленные на 
улучшение дел.

На этой странице публикуется краткое из
ложение доклада и выступлений участников 
совещания.

УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОГАТУЮ ТЕХНИКУ
(Из доклада М. В. ГУСЕВА, председателя исполкома райсовета 

deny mam о в трудящихся)
Докладчик подробно ос

тановился на ходе выпол 
нения семилетнего плана 
промышленностью и сель
ским хозяйством страны, 
перешел к освещению воп
росов работы сельских ме
ханизаторов района в пер- 

. вом полугодии 1960 года.
План весеннего сева вто

рого года семилетки кол 
хозами района перевыпол
нен на 1524 га. Тов. Гу 
сев называет имена мно 
гих передовых механизато
ров, чей добросовестный 
труд обеспечил успешное 
решение этой задачи.

Благодаря реорганиза
ции МТС в РТС, колхозы 
стали хозяевами огромного 
количества техники. Это 
позволило резко поднять 
производительность машин, 
увеличить урожайность 
всех сельскохозяйственных 
культур. Доходы колхозов 
возросли с 14 млн. рублей 
в 1957 году до 32 милли
онов рублей в 1959 году. 
А в 1960 году они соста
вят сумму в 39 млн. руб
лей. Увеличился и объем 
сельскохозяйственных ра
бот, выполняемых механи
заторами.

Вместе с тем в колхозах 
района имеют место факты 
плохого отношения к тех
нике, а порой она исполь
зуется не но назначению. 
Ряд руководителей колхо
зов смирился с неправиль
ным использованием и хра
нением машин. В колхозах 
имени Сталина, имени Ка
линина, имени Ленина ком
байны, жатки и другие ма
шины хранятся неочищен
ными от грязи и остатков 
прошлого года. Механикам 
этих колхозов тт. Запру- 
дину, Топоркову и другим 
надо поучиться уходу за 
техникой в колхозах «Ле
нинский путь», «Урал». 
Здесь за машинами нала
жен настоящий уход, и они 
работают безотказно.

Особенно плохо хранятся 
машины в колхозах имени 
Чапаева и имени Калини
на. Поэтому не случайно

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 22 июля 1960 года

здесь было много простоев 
машин в период весеннего 
сева. Графики техуходов 
не соблюдаются. Машины, 
как правило, работают на 
износ. В тракторных брига
дах колхоза имени Кали
нина, где бригадирами тт. 
Голендухин, Колмаков и 
Русаков, часть техники до 
сих пор стоит в поле, нет 
порядка и на станах бригад.

За последнее время в 
большинстве сельхозарте
лей нашего района созда
ны склады запасных частей 
к тракторам и другим ма
шинам. Это позволяет стро
го контролировать их рас
ход, исключает возмож
ность растранжиривания 
этого ценного колхозного 
имущества. Такие склады 
необходимо иметь всем кол
хозам района.

В артели имени Калини
на нет склада запасных ча
стей. Поэтому трудно ска
зать, сколько израсходова
но их на тот или другой 
трактор в течение года. Та
кая бесхозяйственность спо
собствует растранжирива
нию колхозных средств.

В ряде колхозов допу
скают некачественный ре
монт машин. В этом боль
шая вина РТС. Директор 
РТС тов. Пивоваров часто 
отвлекает механиков гос
технадзора на разные хо
зяйственные работы, не 
связанные с контролем за 
качеством ремонта техники 
в колхозах и строгим со
блюдением технических 
уходов. За последнее вре
мя РТС свела свою роль 
только к ремонту машин, 
поступающих из колхозов.

В конце доклада тов. Гу
сев поставил задачи меха
низаторам на ближайшее 
время. Он призвал хорошо 
провести уход за посевами 
зерновых, кукурузы  и про
пашных культур, умело ис
пользовать технику на за 
готовке кормов, к 25 июля 
закончить ремонт убороч
ной техники и сушильного 
хозяйства, организованно, 
без опоздания начать убор
ку урожая.

Участник совещания механизато
ров сельского хозяйства района ме
ханик Режевской РТС В. Н. Кукар- 
цев.

Фото М. Просвирника.

УБОРКА ХЛЕБОВ 
НЕ ЗА ГОРАМИ

(Из выступления директора РТС  
В. Н. ПИВОВАРОВА)

В этом году район се
рьезно отстает с ремонтом 
уборочной техники. Доста
точно сказать, что из 24 
имеющихся в колхозах ж а
ток для раздельной уборки 
хлебов отремонтировано 10. 
Причиной столь низких 
темпов подготовки машин 
к уборке является непра
вильная организация и низ
кая трудовая дисциплина 

!среди механизаторов, заня
тых на ремонте.

Нередки случаи, когда 
комбайнеры колхозов ведут 
ремонт в одиночку, правле
ния колхозов часто отзыва
ют их на другие хозяйст
венные работы. Не наве
ден должный порядок и в 
хранении машин. Их после 
полевых работ никто не 
принимает' от механизато
ров. Такая практика ведет 
к обезличке и безответст
венности за сохранение 
сельскохозяйственных ма
шин.

Колхозы имеют все воз
можности в оставшиеся до 
уборки дни закончить под
готовку техники.

★ ★
РУКОВОДИТЬ СЕЛЬСКИМИ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМИ

(Из выступления тракториста колхоза имени Свердлова 
П. М. ПЕТРОВЫХ)

В текущем году механи
заторы постарались избе
жать ошибок прошлого го
да на севе кукурузы. Часть 
кукурузы посеяли по па
рам, добились получения 
квадратов, есть и удобре
ния для ее подкормки.

Надо отметить, что в кол
хозе имени Свердлова пло
хо помогают рационализа
торам. В прошлом году я 
сделал стогометатель на 
трактор «ХТЗ-7», но мое 
предложение до сих пор не

внедрено. А ведь в нашем 
колхозе много ручного 
труда на заготовке кормов. 
Были и другие хорошие 
предложения наших сель
ских механизаторов, но они 
не получили поддержки. 
Чтобы механизировать раз
брасывание навоза, выгруз
ку силоса из ям и другие 
трудоемкие работы в поле 
и на животноводческих 
фермах, необходимо руко
водить рационализаторами 
на селе.

ВСЮ УБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ- 
В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

(Из выступления механика колхоза „Ленинский путь* 
И. С. КИСЕЛЕВА)

Правильный уход за по
севами и уборка урожая во 
многом зависят от умения 
и подготовленности меха
низаторов к этой важной 
сельскохозяйственной кам
пании.

В колхозе «.Ленинский 
путь» из имеющихся 17 
комбайнов 15 отремонти
рованы и готовы убирать 
зерновые и силосные куль
туры. Для раздельной убор
ки хлебов готово 12 лафет
ных жаток из 15, подле
жащих ремонту. Готово к 
работе и сушильное хозяй
ство артели.

Вместе с тем у нас мно
го и недостатков, тормозя
щих бесперебойную работу

машин. Отдельные механи
заторы плохо ■ содержат 
технику, нарушают трудо
вую дисциплину. Имеются 
случаи, когда начальники 
участков неправильно ма
неврируют машинами, бес
цельно гоняют их с одного 
участка поля на другой.

Здесь следует сказать и 
о механизаторах колхоза 
имени Свердлова, где мне 
пришлось на днях быть в 
мастерских. Там большин
ство комбайнов не отремон
тировано, мало опытных 
комбайнеров. Правлению 
колхоза имени Свердлова 
необходимо принять сроч
ные меры по ремонту ма 
шин.

БОРОТЬСЯ ЗА ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ
(Из выступления председателя колхоза имени Свердлова 

М. Т \ ДОЛ ГА НОВА)

Недавно нам пришлось 
побывать в Венгрии и Че
хословакии. Мы были в 
музее В. И. Ленина, в 
Праге, где проходила 
Пражская конференция 
РСДРП(б). Беседовали с 
руководителями заводов, 
рабочими, крестьянами. Ос
мотрели сельскохозяйствен
ную технику. Хотя у них и 
неплохие машины, но на
ша советская техника да
леко опередила их. У них 
на сельскохозяйственных 
работах много ручного тру
да. Зарубежные друзья хо
рошо отзываются о совет
ских тракторах «ДТ-54», о 
наших комбайнах. Они бла

годарили нас за отличную 
технику, которую выпуска
ют заводы С С С Р.

В Чехословакии 90 про
центов крестьян объедине
ны в кооперативы. Там бе
режно относятся к технике. 
Этого нельзя сказать о на
шем колхозе имени Сверд
лова. Только за прошлый 
год механизаторы нашего 
колхоза израсходовали на 
запасные части 60 тысяч 
рублей. Нашим механиза
торам следует проявить 
больше заботы при эксплу
атации машин, не допус
кать аварий и поломок, 
организованно начать убор
ку урожая.

ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ МЕХАНИЗАТОРОВ
(Из выступления механика РТС В. И. К  УКАРЦЕВА)

Ряд колхозов района име
ет серьезные недостатки 
в хранении и ремонте 
техники. Так, например, в 
колхозе имени Сталина до
рогостоящая мерная про
волока до сих пор валяет
ся под открытым небом. 
Такое же отношение к кол
хозному имуществу наблю
дается со стороны механи
заторов колхоза имени Ле
нина.

Многие из механизаторов 
колхозов имени Ленина, 
имени Свердлова наруша

ют трудовую дисциплину. 
Факты нерадивого отноше
ния к машинам и труду 
остаются без внимания со 
стороны правлений колхо
зов. С механизаторами ред
ко проводятся совещания, 
собрания, а партийные ор
ганизации слабо ведут сре
ди них политико-массовую 
работу.

Надо улучшить воспита
тельную работу среди ком
байнеров, трактористов, ма
шинистов, своевременно 
ставить перед ними очеред

ные задачи по выполнению 
принятых обязательств на 
1960 год.

На совещании механиза
торов сельского хозяйства 
выступил первый секре
тарь Р К  КП СС тов. Пете
лин А. Л.

Участники совещания 
приняли социалистические 
обязательства, направлен
ные на досрочное выпол
нение плана второго года 
семилетки.



НИГДЕ НЕ ВИДАЛИ МЪТ ПРАЗДНИКА КРАШ Е
(Окончание. Начало на 1 стр.)

На ступенях крыльца и 
в вестибюле Дома куль
туры по обеим сторонам 
ковровой дорожки выстрои
лись пионеры, отдыхающие 
в городском пионерском 
лагере. У каждого в руках 
букет полевых цветов. За 
цветами в лес ездили пио
неры старшего возраста, а 
этим, младшим, выпала 
честь вручить букеты гос
тям. Ребята волнуются, но 
стараются не показать это
го.

Много интересного при
готовлено для гостей внут
ри здания. Лучшие худож
ники города тт. Кашкин, 
Старов, Русаков, Пикалев 
больше недели трудились 
над художественным
оформлением праздника.

Повсюду на стенах—пла
каты в стихах, призываю
щие гостей быть как до
м а— шутить и веселиться.

Работает «телеграф», 
передающий поздравитель
ные телеграммы участни
кам праздника.

Вызывают любопытство 
«весы». На одной их чаше 
красуется «корова», на дру
гой — «молочный бидон». 
Чаши уравновешены. На 
«бидоне» написано: «1237 
кг». Именно столько полу
чено в среднем по колхозу 
«Урал» от каждой ф ураж 
ной коровы за первую по
ловину 1960 года.

Такие же весы раскры
вают показатели колхоза 
имени Свердлова по произ
водству мяса на 100 га 
сельхозугодий.

Комната отдыха превра
щена сегодня в аллею ку
курузы. Здесь стоят стеб
ли «королевы полей». На 
них — портреты тех, кто 
успешно трудится над воз
делыванием этой культу
ры: Ю. Я. Подковыркина,
В. И. . Малыгина, И. К. 
Проскурина, П. М. Петро
вых.

У входа в зрительный зал 
стоит стол, покрытый бе
лой вышитой скатертью. 
На нем — пышные караваи 
хлеба и солонки, напол
ненные солью. По старин 
ному русскому обычаю 
гостей ждет хлеб-соль.

В зрительном зале от 
входа до самой сцены в 
пять рядов стоят накры
тые столы.

Все для гостей. Все для 
того, чтобы они приятно и 
весело провели празднич
ный вечер.

„П о зд р а в ля ю  вас 
с праздником!.. 

Примите х л е б -с о л ь "
Наступила долгожданная 

минута. К зданию дома 
культуры подходят деле
гации колхозов «Ленин
ский путь» и «Урал». На
встречу им несутся звуки 
бодрого марша.

«Заговорила» и гигант
ская «колхозница»:

Проходите вперед!
Не стесняйтесь!

Здесь вы хозяева, здесь все для
вас!

Первыми поднимаются 
по ступеням парадного 
входа представители « Л е

нинского пути». Они идут 
между шеренгами пионе
ров, как по руслу живого 
ручейка. Каждому из них 
пионеры вручают по буке
ту полевых цветов. Не пе
рестают греметь трубы ду
хового оркестра.

Гости поднимаются на 
второй этаж. Группа пио
неров, стоящая на лестнич
ной клетке, осыпает их раз
ноцветными кружочками 
конфетти, лентами серпан
тина.

При входе в зал гостей 
встречают заместитель
председателя исполкома
райсовета тов. И. Ф. Де
мидов, передовики про
мышленных предприятий 
города.

— Поздравляю вас с 
праздником трудовой сла
вы! — приветствует И. Ф. 
Демидов. —Примите хлеб- 
соль.

Слегка смущенная ока
занным почетом хлеб-соль 
принимает передовая дояр
ка колхоза Н. Н. Бачини- 
на.

Мимо длинных столов, 
уставленных винами и 
закусками, гости проходят 
на сцену. Здесь комиссия 
во главе с первым секре

тарем РК  КП СС тов. А. Л. 
Петелиным еще раз позд
равляет их с праздником, 
вручает каждому по подар
ку и приглашает к столу.

Пока представители «Ле
нинского пути» рассажи
вались за праздничным 
столом, наверх поднялись 
передовые труженики кол
хоза «Урал».

— Для вас есть телеграм
м а,— таким приятным из-

♦
Репортаж с праздника 

трудовой славы 
♦

вестием встречает их заве
дующий отделом культуры 
исполкома райсовета тов. 
Н. П. Столбовских.

«Телеграф» работает 
исправно. Непрерывно дви
жется лента с текстом 
праздничной поздравитель
ной телеграммы, которую 
т. Столбовских зачитывает 
гостям:

«Режевской Р К  К П С С  и 
исполком райсовета, — го
ворится в телеграмме, — 
поздравляют передовиков 
сельского хозяйства ваше
го колхоза с замечатель
ными успехами.

Вы славно потрудились 
в первом полугодии I 960 
года. Ж елаем вам во вто
ром полугодии еще боль
ших успехов в выполнении 
взятых обязательств, а так
же здоровья и личного 
счастья в жизни».

...Одна за другой прохо
дят в зал делегации вось
ми колхозов района, пере
довиков промышленных 
предприятий города. Наро

ду много, но, как поется в 
песне, «за столом никто у 
нас не лишний», и каждо
му находится место.

За лю дей, 
о б го н яю щ и х время

Трубы дают короткий 
сигнал, возвещающий о на
чале торжественного ужи
на.

Из-за стола поднимается 
первый секретарь РК

К П С С  тов. A. JI. Петелин. 
В краткой поздравитель
ной речи он приводит дан
ные о результатах социа
листического соревнования 
между тремя районами — 
Режевским, Коптеловским 
и Невьянским. Затем 
объявляет итоги социали
стического соревнования 
колхозов района. Победи
телям вручаются переходя
щие Красные знамена Р К  
КП СС и исполкома райсо
вета депутатов трудящ их
ся.

Красное знамя вручено 
колхозу имени Свердлова. 
Он вышел на первое мес
то в районе по производст
ву и продаже государству 
мяса. За 6 месяцев в рас
чете на 100 га сельхозуго
дий здесь произведено 6 ,4  
центнера мяса, на 70 про
центов больше, чем за со
ответствующий период 1959 
года.

Колхоз имени Калинина 
перевыполнил полугодовой 
план продажи государству 
молока. Ему также вр у 
чается переходящее К рас
ное знамя Р К  К П С С  и 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся.

Отмечена хорошая рабо
та тружеников колхоза име
ни Ворошилова. В этом 
колхозе за 6 месяцев произ
ведено 24,4  тысячи яиц на 
100 га зерновых. Колхоз 
продал государству яиц 
три годовых плана.

Тов. Петелин поздрав
ляет присутствующих на 
ужине с праздником тру
довой славы и предлагает 
первый тост поднять за пе
редовиков сельского хозяй
ства района.

Один за другим следуют 
тосты за передовиков про
мышленных предприятий 
города, за представителей 
соревнующихся с нами Коп- 
теловского и Невьянского 

т районов.
За  столами слышны 

смех и шутки. Это конфе
рансье праздника ведет 
непринужденный разговор 
с гостями. Вот он предо
ставляет слово председа
телю комиссии по прове
дению праздника началь
нику районной сельхозинс
пекции тов. А. С. Скряби
ной.

— Здесь ,—говорит она, 
— собрались лучшие лю 
ди сельского хозяйства и 
промышленности, те, кто 
своим трудом обгоняет вре
мя.

В этот момент раздви
гается занавес, и перед си
дящими в зале предстает 
зрелище ракеты, стремитель 
но набирающей высоту. В 
круглые окна ракеты вмон
тированы портреты один
надцати лучших доярок, 
свинарок, телятниц, птич
ниц, механизаторов райо
на. Надпись на ракете г л а 
сит: «Обгоняющие время».

Тов. Скрябина обходит 
столы и вручает денежные 
премии двадцати одному 
лучшему передовику сель
ского хозяйства.

Все поднимают тост за 
людей, обгоняющих время. 

Вручаются подарки гос

тям из соревнующихся с 
нами районов.

С ответным словом вы
ступает тов. О. К. Бабен
кова, заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
Невьянского Р К  КП СС. 
Она заявляет, что невьян- 
цы не допустят, чтобы ре
жевляне обогнали их в со
циалистическом соревнова
нии.

На это заявление присут
ствующие отвечают громом 
аплодисментов. Режевляне 
приветствуют боевой задор, 
внесенный невьянцами в 
соревнование трех районов, 
но не отказываются от 
стремления догнать и пе
регнать их по всем пока
зателям.

Представитель Коптелов- 
ского района секретарь 
райкома КП СС тов. В. С. 
Панкратьев поднимает тост 
за боевое социалистическое 
соревнование районов.

От имени работников 
промышленности приветст
вует передовиков сельско
го хозяйства директор Р е 
жевской швейной фабрики 
тов. М. Я. Федоров. Он 
выражает твердую уверен
ность в том, что сельские 
труженики с честью выпол
нят обязательства, взятые 
на второй год семилетки, 
внесут свой вклад в дело 
создания изобилия продук
тов сельского хозяйства.

Лучшая доярка района 
тов. А. Л. Рякова, полу
чившая за 6 месяцев теку
щего года в среднем по 
1857 килограммов молока 
от коровы, желает всем 
присутствующим здоровья, 
успехов в труде и провоз
глашает:

— Пью за 4000 литров 
молока!

Веселье в разгаре. При
сутствующие на ужине об
щим хором поют русскую 
народную песню « Груши- 
ца». Девушки-колхозницы 
исполняют веселые частуш
ки. Потом опять поет хор. 
Звучит мелодия песни 
«Подмосковные вечера».

Хорош о тр у ди ли с ь , 
славно 

и повеселились
Но настоящее веселье на

чалось во время перерыва.
В центре танцевального 

зала на зеленом бугорке 
установлены молодые бе
резки. Здесь хорошо весе
литься. Каждый может 
спеть и сплясать, поводить 
хоровод.

Сейчас в зале царит по
лумрак. Под березками у 
«костра» сидят пионеры. 
Они ^приветствуют вошед
ших в зал гостей, дарят 
им свои незатейливые по
дарки: песенки, стихи, пляс
ки.

После перерыва — кон
церт.

До позднего вечера про
должался веселый празд
ник, первый праздник тру
довой славы передовиков 
сельского хозяйства наше
го района.

А. ЛИПАТОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
22 июля 1960 г. 3 стр.

Участница праздника трудовой славы передовиков сельского хозяйства 
лучшая доярка района А. Л. Рякова.

Фото В. Боярских.



Рушатся бастионы колониализма
Наше время наполнено 

событиями огромного зна
чения. Среди них особое 
место занимает бурный 
процесс распада колониаль
ной системы империализ
ма. «Рушатся и основа
тельно рушатся последние 
бастионы изжившей себя 
колониальной системы, и 
это является одним из 
знаменательных факторов 
нашего времени, — говорил 
Н. С. Хрущев в своем вы
ступлении на Ассамблее 
Организации Объединен
ных Наций. — Взгляните на 
карту Азии и Африки, и 
перед вашими глазами 
предстанет картина рас
крепощения сотен миллио
нов людей от векового уг
нетения чужеземцами, от 
иностранной эксплуата
ции».

Действительно, еще в 
1 940 году в колониальной 
зависимости находилось 
более половины террито
рии земного шара с насе
лением почти в две трети 
человечества. Нещадно эк
сплуатируя народы пора
бощенных стран, варвар
ски расхищая их природ
ные ресурсы, империали
сты загребали несметные 
богатства.

Разгром блока фашист
ских агрессоров во второй 
мировой войне, образова
ние мировой системы со
циализма подняли на не
бывалую высоту нацио
нально - освободительное 
движение угнетенных наро
дов. Бывшие колонии, 
«протектораты», «подопеч
ные» территории и зави
симые страны одна за 
другой стали рвать цепи 
колониального рабства. На 
обломках колониальной си
стемы возникло свыше 
тридцати новых самостоя
тельных государств с на
селением в 1.400 миллио
нов человек. В колониаль
ной зависимости осталось 
лишь шесть процентов на
селения земли. Сбываются 
вещие слова В. И. Лени
на, который писал, что 
большинство народов ко
лоний теперь проснулось 
и пришло в движение, ко
торое не в силах остано
вить самые сильные и 
«могущественные» держа
вы.

Распад колониальной 
системы в разных странах 
протекает по-разному. В 
одних странах, где во гла
ве национально-освободи
тельного движения встал 
рабочий класс и его ком
мунистические п а р т и и ,  
одержали победу народно- 
демократические револю
ции. Так было в Китае, 
Северной Корее и Север
ном Вьетнаме. Народы 
этих стран вступили на 
путь социалистического 
развития. В других стра
нах, где руководство ос
вободительным движением 
возглавляла национальная 
буржуазия, сохранился 
капиталистический строй.

О д н а к о  правительства 
ООЛЬШИНСТ ва из них про
водят антиимпериалисти
ческую политику. Вместе 
с социалистическими го
сударствами они составля
ют обширную зону мира, 
которая по территории, 
численности населения и 
природным ресурсам зна
чительно превосходит аг
рессивный империалисти
ческий лагерь.

Борьба народов бывших 
колониальных и полуко
лониальных стран за у к 
репление своей независи
мости встречает неистовое 
сопротивление колонизато
ров. Особенно усердствует 
американский империа
лизм. Созданные под эги
дой С Ш А  военно-полити
ческие блоки НАТО, СЕА- 
ТО и СЕНТО — это не 
только орудия агрессии 
против социалистических 
стран, но и союзы коло
ниальных держав, направ
ленные на подавление н а 
ционально -освободительно
го движения. Вооруженное 
вмешательство в дела наро
дов, борющихся за свое 
освобождение, С Ш А  объя
вили своей национальной 
политикой.

Вместе с тем американ
ские империалисты со свой
ственным им цинизмом 
пытаются показать себя 
поборниками антиколониа
лизма. Но народы отста
лых стран все больше 
убеждаются, что С Ш А  
превратились в оплот прог
нившей колониальной си
стемы. Об этом красноре
чиво говорят события в 
странах Латинской Аме
рики, где один за другим 
свергаются режимы аме
риканских ставленников, в 
Южной Корее, где под на
пором народных масс рух
нул трон американской 
марионетки Ли Сын Ма- 
на, и т. п.

Политическая независи
мость— большое завоева
ние ранее угнетенных 
народов. Однако экономи
ческие позиции колониа
лизма во многих освобо
дившихся странах еще 
сильны. Опираясь на эти 
позиции, империалисты 
продолжают выкачивать из 
бывших колоний и полу
колоний огромные прибы
ли, ущемляют их государ
ственный суверенитет. П о.- 
этому главной задачей на
ционально- освободительно
го движения сейчас я в 
ляется борьба за освобож
дение слаборазвитых стран 
от бремени аграрно-сырье
вых придатков империа

лизма. Один из путей к 
этому — н ац и о н ал и зац и я  
иностранной собственно
сти. В 1956 году, напри
мер, египеткое правитель
ство национализировало 
Суэцкий канал. В 1958 
году парламент Индонезии 
принял закон о национа
лизации голландских пред
приятий. Частичная нацио
нализация иностранной 
собственности проведена в 
Бирме, в ряде стран Л а
тинской Америки.

Но главное для этих 
стран— создать свою соб
ственную, всесторонне раз
витую экономику. И здесь 
многие уже имеют серьез
ные успехи. В слаборазви
тых странах Азии, А фри
ки и Латинской Америки 
увеличилась выплавка ста
ли. В Индии, Индонезии, 
Бирме, О А Р и других по
строены первенцы машино
строительной, химической 
и других отраслей тяже
лой промышленности.

Укреплять свою незави
симость освободившимся 
народам помогают СССР 
и другие социалистиче
ские страны. Благодаря их 
решительной позиции бы
ла остановлена империали
стическая агрессия в Егип
те, предотвращено военное 
нападение империалистов 
на Сирию и Иракскую 
Республику. Советский 
Союз, все социалистиче
ские страны помогают мо
лодым государствам в 
строительстве заводов, под
готовке кадров для про
мышленности, использова
нии природных богатств. 
Условия этой помощи, без 
всяких обязательств воен
ного или политического 
характера, вызывают чув
ства горячей признатель
ности у всех народов.

В. БЫСТРОВ.

На сборке домов в Хорошево-Мнввникак

Таиланд. Велорикша подсчиты
вает свой дневной заработок. 
Фото В. Володина.

Фотохроника ТАСС.

О т  в о р о т  п о в о р о т
Б Р Ю С С Е Л Ь , 17 (ТАСС). В письме содержится

требование о немедленной 
эвакуации бельгийских

Правительство Республики 
Конго вручило главе бель
гийской дипломатической 
миссии в Конго Ван Ден 
Бошу письмо, в котором 
подтверждается решение о 
разрыве дипломатических 
отношений с Бельгией.

войск с конголезской тер
ритории, в том числе с 
военных баз Китона и К а
мина.

Москва. Д есятки  новых жилых домов воздвигнуты на бывшем 
пустыре в Хорошево-Мневниках за  несколько месяцев  этого года. 
З д ес ь  сооружаются преимущественно пятиэтаж ные жилые дома 
по методу Г ероя  Социалистического Труда инженера В. ГУ. Л а 
гутенко. Успешно трудятся  бригады  и инженеры строительного 
управления №  5 треста  „Мосжилстрой". В этом году они построи
ли восемь домов и ведут сооружение еще 15 зданий, которые 
войдут в строй в 1960 году. В ы деляется  своей слаженной и к аче
ственной работой бригада, руководимая И. М. Кукушкиным, со 
оружающая крупнопанельный жилой дом, который растет букваль
но не по дням, а по часам. С троители  отлично освоили метод и 
технику нового домостроения, добились полной в заи м о зам ен яе
мости рабочих по специальностям. Это дало  возможность кол
лективу систематически перевыполнять дневны е зад ан и я  на 
50—60 процентов.

Н а снимке: бригадир И. М. Кукушкин (справа )  инструктирует 
вторую смену монтажников перед началом работы.
Ф ото А. Сергеева-Васильева. Фотохроника ТАСС.

Очередной вы пуск  шоферов
При Режевском сель

скохозяйственном технику
ме 15 июля 1960 года 
произведен очередной вы
пуск шоферов для совхо
зов, РТС и колхозов обла
сти.

Из 33 слушателей на 
права шофера сдал 31 ч е 
ловек. Кроме того, 10 че
ловек получили права мо
тоциклиста.

Группа шоферов прини
мала активное участие в 
благоустройстве технику

ма. Они заложили 100 
куб. метров камня под 
фундамент спортзала.

На «хорошо» и «отлич
но» с д а л и  экзамены 
тов. Денисов, Щапов, Пет
ров, Гилев, Худяков, Ов
чинников.

За хорошую дисциплину 
и примерную учебу ста
росте группы В. Н. Гиле
ву объявлена благодар
ность.

А. ШИКЕРОВ, 
преподаватель техникума.

участие в создании пруда 
и школьники.

Новый пруд на Талице
Речка Талица—-это не

большой ручеек, который 
и курица вброд перейдет.
Вот и решили работники 
райпромкомбината запру
дить речку, сделать пруд.

Решили и принялись за 
работу. Руководили всем 
делом начальник цеха 
тов. Новосельцев и мастер 
тов. Некрасов. Приняли

Хорошо отдохнули
Накануне выходного дня 

монтажники договорились 
с администрацией никеле
вого завода о коллективном 
проведении отдыха.

С утра монтажники с 
семьями собрались и пое
хали. Много было в доро
ге разговоров о чудесной 
уральской природе.

Приехав на место (Свя
той стЬлб), разошлись по 
лесу. Хорошо в лесу—чу
десно пахнет цветами, яго
дами, травами.

Часам к четырем кто с 
лукошком, кто с ведром, 
наполненным душистой 
земляникой, опять собра
лись к машине и поехали 
домой.

Хорошо отдохнули мон
тажники.

В. К0ЧНЕВ.

Обидно, что лесхоз от 
этого дела отстранился.

Пруд готов. Вода подня
лась на два метра. Длина 
разлива е е — 100, шири
н а— 50 метров. Теперь в 
этом пруду и утки плава
ют, и белье можно поло
скать. И в противопожар
ном отношении новый пруд 
очень ценен.

с. НИКОНОВ.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Выражаю мою сердечную бла

годарность веем учреждениям, 
предприятиям и товарища^, при
нявшим участие в организации 
похорон моего горячо любимого 
мужа А. С. Москвина.

А. М МОСКВИНА.

За редактора Л. ИСАКОВ.

К И Н О

Клуб никелевого завода  

23 и 24 июля

М А Л Ы Ш К А

Дневной сеанс

Военная тайна
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