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XIX районной партийной конференции- 
достойную встречу

VI пленум районного 
( комитета К П СС постано- 
} вил созвать

I
очередную 

XIX Режевскую партий
ную конференцию 19 — 20 
ноября 1960 года.

Конференция обсудит 
отчеты о работе райкома 
К П СС и ревизионной ко
миссии РК КП С С , про
ведет выборы райкома

5 КП СС и ревизионной ко-
6 миссии РК КП СС. 

Партийная конференция
является важным собы
тием в жизни районной 
партийной организации. 

 ̂ На ней будут подведены 
итоги борьбы трудящих
ся города и деревни за 

J претворение в жизнь пла
на второго года семи
летки.

Сейчас в первичных 
{ партийных организациях 

идут отчетно-выборные 
5 партийные собрания, вы- 
 ̂ боры делегатов на XIX 

5 районную партийную кон- 
'  ференцию. Делегатами 
5 коммунисты избирают 
 ̂ своих лучших представи- 
 ̂ телей, передовиков про- 

5 изводства.
День открытия конфе- 

j ренции труженики района 
5 хотят ознаменовать но

выми достижениями в тру
де. Например, коллектив 
никелевого завода план 
ноября и декабря по вы
пуску роштейна обязался 
выполнить на 127 процен
тов, повысить производи
тельность труда по вало
вой продукции на одного 
работающего промышлен
ной группы на 15 процен
тов.

Повышенные обязатель

ства в честь конферен
ции и 43-й годовщины О к
тября взяли швейники, 
рабочие строительного уп-  ̂
равления и другие.

Д ля колхозов района 
осень и зима— ответст
венная пора. Надо до
срочно заверш ить выпол- { 
нение соцобязательств  ̂
по продаже мяса госу
дарству. Уже сейчас 
район продал мяса госу
дарству на 4850 центне
ров больше, чем за этот 
же период прошлого года. 
Однако выполнение этих 
обязательств идет в не-  ̂
которых колхозах неудов- L 
летворительно. Низки при
весы скота в артели 
„Урал", имени Калинина 
и других,

Вторая очень важная J 
задача колхозов — орга- Ц 
низация зимовки скота.  ̂
Надо сделать все, чтобы 
не снизить продуктив
ность скота. Д ля этого 
следует своевременно по
заботиться о подвозке 
кормов, запарке его, за
вершении ремонта поме
щений.

Г отовясь к районной 
партийной конференции, 
партийные организации 
колхозов призваны при
нять меры к устранению 
всех недостатков, напра
вить усилия колхозников j 
на дальнейший подъем 
продуктивности скота.

Достойной встречей
XIX районной партийной ^
конференции явятся но- ^
вые успехи в деле вы- {
полнения исторических ре- (
шений XXI съезда КП СС . 5 
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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по
становление о проведении с 29 ноября по 1 декабря 
1960 года в гор. Москве в Большом Кремлевском 
дворце Всесоюзного совещания работников целлюло
зно-бумажной промышленности.

На совещании будут заслушаны и обсуждены до
клады и сообщения о ходе выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СС С Р от 7 ап
реля 1960 года «О мерах по ликвидации отставания 
целлюлозно-бумажной промышленности».

В работе совещания примут участие руководящие 
инженерно-технические работники и рабочие-новаторы 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
и бумагоделательного машиностроения, работники на
учно-исследовательских и ^проектно-конструкторских 
институтов, строительных организаций, осуществляю
щих строительство предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности, Советов Министров, Госпланов и 
ГНТК союзных республик, совнархозов, министерств 
и ведомств, партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ

Пожалуй, никто из телятниц 
района не ухаживает за такой 
большой группой телят, какая на
ходится на руках у Натальи Са
вельевны Пановой, телятницы 
колхоза имени Ворошилова. Она 
ухаживает за 77-ю телятами и 
хорошо справляется со своими 
обязанностями.

Среднесуточный привес каж
дого животного ее группы за сен
тябрь составил *4:; грамма По 
привесам Н. С. Панова уступила 
только трем лучшим телятницам 
района—Г. Ф. Чушевой (1004 г), 
У. А. Останиной (966 г ) и 
3. Клочковой (960 г ).,

На снимке: Н. С. Панова.
Фото М. Просвирни на.

Доброе пожелание
Свинарь племсовхоза №  1 

Самаркандской области 
Джура Султанович Султа
нов в письме Никите Сер
геевичу Хрущеву расска
зал о своих успехах в от
корме свиней. За девять 
месяцев этого года он от
кормил и сдал государст
ву 946 животных, или 
1.050 центнеров мяса.

До конца года Д. С. Сул
танов решил откормить еще 
200 голов свиней и полу
чить не менее 200 центне
ров мяса.

Н. С. Хрущев поздравил 
животновода с успешным 
выполнением обязательств 
и пожелал ему хорошего 
здоровья и дальнейших ус
пехов.

Закрытие второй областной 
сельхозвыставки

В воскресенье, 16 октяб
ря, закрылась вторая об
ластная сельскохозяйствен
ная выставка. Ее посетило 
несколько сот тысяч сверд
ловчан, тружеников сель
ского хозяйства Свердлов
ской области, учащиеся
средних и высших учеб
ных заведений.

Облисполком и выставоч
ный комитет премировали 
ценными подарками боль
шую группу участников 
выставки, а также строите
лей и обслуживающий пер
сонал выставки. В их чис
л е — доярка колхоза имени 
Калинина Пышминского 
района П. Колобова, до
ярка сельхозартели имени 
Буденного того же района 
Е. Терских, свинарка пле
менного завода «Пионер» 
Талицкого района М. Ли- 
мова и другие, всего 29 
человек.

Новое в колхозе имени Ворошилова
Ж ивотноводы колхоза 

имени Ворошилова изыски
вают пути снижения себе
стоимости продукции. На 
свиноводческой ферме ар
тели заканчивается переобо
рудование помещения для 
крупно-группового содер
жания свиней. После пере
стройки здесь будет раз
мещено более пятисот 
животных, за которы
ми ухаживает последова

тель Ярослава Чижа кол
хозный свинарь Кудрин.

В ближайшее время на
мечается также переход к 
групповому содержанию и 
маточного поголовья сви
ней.

Применение передовых 
приемов ухода за живот
ными значительно снизит 
и себестоимость свиного 
мяса.

А. КУЗЬМИН

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША
Фрезеровщик Иван Пет

рович Стриганов сидел в 
кабинете начальника инст
рументального цеха УПП- 
И ВОС и грячо говорил о 
пользе только что вне
сенного им рационализа
торского предложения.

— Вы, Аркадий Филип
пович, поторопитесь с из
готовлением оснастки,— го
ворит он,— тогда я буду об
рабатывать не пять дета
лей одновременно, а трид
цать. Это повысит произ
водительность труда в два 
раза, а то и больше.

Через несколько минут 
он снова стоял у своего 
станка, и железки к рубан
кам, которые он фрезеро
вал, стопками укладыва
лись в ящик. Во всех его 
движениях чувствовалась 
уверенность. Его широко
плечая коренастая фигура 
как бы слилась с массив
ным фрезерным станком. 
Хозяин и станок хорошо 
чувствовали друг друга.

Только что кончился обе
денный перерыв, а смен
ное задание уже выполне
но. И так изо дня в день. 
Передовой рабочий дает 
вместо 750 деталей— 1200 
— 1300, а в отдельные 
дни — около 2 тысяч.

Мы подошли к Ивану

Петровичу, чтобы погово
рить с ним о его рацио
нализаторском предложе
нии. Он детально объяснил, 
как будет закреплять в 
станке 30 деталей вместо 
пяти.

— В октябре, — говорит 
он,— я в честь 43-й годов
щины Октября решил про- 
фрезеровать 30 тысяч штук 
железок к рубанкам, а при 
внедрении нового приспо
собления эта цифра удво
ится.

Не всем нравится пред
ложение фрезеровщика. 
Одни говорят: снизятся
расценки, платить будут 
меньше. Но не о личной 
выгоде думает старый ра
бочий.

В инструментальном це
хе из месяца в месяц туго 
идет дело с выполнением 
плана. Велики еще потери 
от брака, плохо исполь
зуется оборудование, несо
вершенны и многие техно
логические процессы вы
пускаемой продукции. Ли
квидировать эти недостат
ки— вот чем озабочены 
передовые рабочие инстру
ментального цеха. В числе 
их и фрезеровщик И. П. 
Стриганов, человек пытли
вой мысли, беспокойная 
душа.

А. СКОРНЯКОВ.

НА ВС ЕС О Ю ЗН О Й  УДАРНОЙ

Два года назад недалеко от Комсомольска-на-Амуре раз
вернулось строительство крупнейшего на Дальнем Востоке 
целлюлозно-бумажного комбината и города Амурска. Тысячи 
посланцев комсомола, прибывшие в тайгу, стали первоклас
сными строителями.

Молодые маляры из бригады Виктора Потапова, борющей
ся за звание коллектива коммунистического труда, участво
вали в строительстве нескольких многоэтажных домов на 
проспекте Мира.

Вот и сейчас из окна дома, где они работают, комсомольцы 
(слева направо) Нина Медведева, Анатолий Захаров и Еле
на Гниденко радостно смотрят на плоды своего труда—новые 
дома рождающегося города.
Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.



Учиться— значит идти вперед
К Р УЖ К И  И  СЕМ ИНАРЫ  С И С ТЕМ Ы  П АР ТИ Й Н О ГО  

П Р О С В ЕЩ ЕН И Я  П Р И С Т У П И Л И  К  РАБОТЕ

Занятия начались организованно
Партийная организация 

никелевого завода большое 
внимание уделяет эконо
мическому образованию 
кадров. Два года подряд 
работал на предприятии се
минар по изучению эконо
мики социалистических про
мышленных предприятий. 
Занимались в нем началь
ники цехов, мастера. Се
минар успешно выполнил 
учебную программу. Ус
пешно не только в том 
смысле, что все темы ра
зобраны. Учеба в семинаре, 
знания, полученные в нем, 
помогают слушателям кон
кретнее, с большим знани 
ем дела руководить участ
ками производства.

Руководитель семинара 
директор завода тов. Кар 
ташов рассказывает, что до 
занятий в семинаре многие 
мастера, да и начальники 
цехов, плохо разбирались в 
вопросах экономики, мало 
думали об использовании 
резервов снижения себесто
имости. Понадобилось, ска
жем, цеху новое складское 
помещение —начальник це
ха шел к директору, глав
ному инженеру, требовал, 
чтобы строили. Требовать- 
то требовал, а о том, куда 
пойдут затраты на это стро
ительство, не задумывался.

Теперь другое дело. 
Прежде, чем что-либо стро
ить или переделать, руко
водители цехов обязательно 
посмотрят, подсчитают, вы
годно это или не выгодно 
с экономической стороны.

Нынче партийное бюро 
завода решило продолжить 
экономическую учебу кад-

Иез должной 
подготовки

В прошлый вторник в 
библиотеке села Фирсово 
собрались слушатели кру
жка конкретной экономики 
сельского хозяйства. Сре
ди них — бригадиры, учи
теля, советские работники. 
Пропагандист — председа
тель колхоза имени Лени
на Н. М. Луппей познако
мил собравшихся с темати
кой занятий, затем были 
решены организационные 
вопросы.

Однако первый день за 
нятий в артели имени Л е
нина прошел неорганизо
ванно. Дело в том, что пар
тийное бюро к укомплек
тованию сети партийного 
просвещения подошло фор
мально, этот вопрос не был 
обсужден на партийном 
собрании. Секретарь парт
организации тов. Елизаров 
с коммунистами и беспар
тийным активом не бесе
довал, поэтому многие ж е
лающие изучать марксист
ско-ленинскую теорию ос
тались вне кружков и се
минаров.

Е. ПАРШИН.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 21 октября 1960 года

ров. Для этого создано по
ка два семинара по изуче
нию конкретной экономи
ки. Одним из них, где бу
дут учиться коммунисты — 
начальники отделов, цехов, 
мастера, снова руководит 
директор завода тов. К ар
ташов, другим — главный 
инженер завода тов. Ф ер
штатер. В дальнейшем бу
дет создан семинар конк
ретной экономики для нор
мировщиков, плановиков.

18 сентября в семинаре, 
которым руководит тов.Кар
ташов, как и в других 
кружках, состоялось первое 
занятие. Пропагандист по
знакомил слушателей с 
программой и учебным пла
ном на первый год, расска
зал о литературе, которая 
потребуется, чтобы успеш
но работать над изучаемы
ми темами.

Вторая часть первого за
нятия была посвящена бе
седе об исторической XV 
сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. Умело постав
ленными вопросами, про
пагандист вызвал слуш а
телей на интересный раз
говор, в ходе которого вы
ступило пять человек. Все 
выступавшие дали правиль
ную оценку работе XV сес
сии, горячо одобрили муд
рую политику Советского 
правительства и деятель
ность нашей делегации во 
главе с тов. Н. С. Хруще
вым на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

В. ОСИПОВ.

К о м м у н и с т ы - к о л х о з н и к и  
взялись  за книги

Коммунисты—животново
ды, полеводы, механизато
ры колхоза имени Стали
на— решили в этом году 
изучать основы марксизма- 
ленинизма, текущую поли
тику, экономику. Для ру
ководства кружками подоб
раны опытные пропаган
дисты. Так, кружком по 
изучению основ марксизма- 
ленинизма руководит пред
седатель колхоза тов. Д а
нилов.

Как сообщил секретарь 
партийной организации 
колхоза тов. Матвеев, в 
минувший вторник во всех 
кружках организованно на-' 
чались- занятия. На них 
присутствовало около вось
мидесяти процентов слуша
телей.

Пропагандисты ознако
мили слушателей с учеб
ными программами.

Во всех кружках состо
ялись собеседования по ма
териалам XV сессии Гене
ральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Н а
ций.

На очередном занятии 
начнется изучение первых 
тем по программам.

Учеба в кружках систе
мы партийного просвеще
ния поможет колхозным 
кадрам повысить свой идей
но-теоретический уровень, 
лучш е разбираться в воп
росах сельскохозяйственно
го производства.

Алтайский Край. Свинаря Беловского совхоза Леонида Ус- 
кова называют „алтайским Чижом". Он взял  обязательство 
откормить в этом году 3000 свиней и сдать 3000 центнеров 
мяса, снизив его себестоимость на 100 рублей. К ак  выпол
няет свое обязательство Леонид У сков, красноречиво гово
рят цифры. Он сдал уже более 2200 центнеров мяса.

На снимке: Леонид Усков.
Фото В. Николаева, Фотохроника ТАСС.

СВОИМИ СИЛАМИ
Подготовка служеб

ных помещений, об
щежитий, учебных 
корпусов и практиче
ских кабинетов к ра
боте в училище ме
ханизации проведена 
силами сотрудников. 
Была создана бригада 
женщин, куда вошли 
работники конторы, 
преподаватели, комен
данты, технички, сот
рудники мастерских. 
Они побелили, покра
сили, утеплили все 
помещения, вымыли

полы и окна, расста
вили мебель.

Сейчас общежития 
готовы принять уча
щихся, приезжающих 
с производственной 
практики. Чистота и 
уют радуют глаз. На 
окнах—тюлевые зана
вески, на столах —■ 
клеенки; тумбочки, 
кровати, табуретки по
крашены; на крова
тях—чистое постель
ное белье, хорошие 
одеяла; питьевые бач
ки закрыты чехлами;

крашеные иолы засте
лены дорожками; во 
всех комнатах-радио- 
приемники, репродук
торы, настольные иг
ры.

Хорошо подготовле
ны учебные кабине
ты. Сотрудники учи
лища подготовили 
клуб и новый комбай
новый кабинет.

Труд женщин с 
благодарностью оце
нен дирекцией и мест
комом училища.

Л. ЕЖОВА.

уложить 750 кубометров 
бетона, уложено менее 50 
процентов. В октябре тем

Досрочно завершить реконструкцию 
плавильного цеха никелевого завода

На промышленных пред
приятиях нашего района 
идет повседневная работа 
по изысканию резервов 
производства, борьба за 
полное использование про
изводственных мощностей.

В числе передовых пред
приятий района мы видим 
никелевый завод. Здесь 
многое сделано для того, 
чтобы достичь в будущем, 
1961 году, уровня произ
водства продукции, наме
ченного на конец семилет
ки.

Д ля обеспечения столь 
высоких темпов выпуска 
металла никелевцы уже в 
основном завершили рекон
струкцию трех шахтных 
печей. Строительные брига
ды, возглавляемые тт. Ж да
новских, Алферьевым в ко
роткие сроки на месте ста
рых построили новые печи 
большой мощности. Еще 
недавно на заводском дво
ре шла сварка металличе
ских конструкций, лежали 
груды строительных мате
риалов. Сейчас три шахт
ных печи работают на пол
ную мощность и дают ме
талла в 2,5 раза больше, 
чем до реконструкции.

В комплексе мероприя
тий по реконструкции пла

вильного цеха предусмат
ривается и строительство 
брикетного цеха, которое 
ведет коллектив Режевско
го строительного управле
ния. С вводом в строй это
го цеха никелевцы надеют
ся увеличить процент из
влечения металла из руды, 
создать лучшие производ
ственные условия для ра
бочих и резко уменьшить 
вынос пыли из руды, чего 
особенно ждут жители го
рода.

Если коллектив никеле
вого завода успешно справ
ляется со строительством 
новых шахтных печей, то 
нельзя этого сказать о стро
ителях из СУ, силами ко
торых воздвигается брикет
ный цех и производится 
кладка стен плавильного 
цеха.

Скажем прямо, с вводом 
в строй нового цеха строи
тели не спешат. Из 5 мил
лионов рублей, отпущен
ных на строительство, ос
воено всего 30 процентов. 
Срок сдачи нового объек
та— 1 января 1961 года, 
но работам пока не видно 
конца. Особенно плохо 
идет укладка бетона. Так, 
например, в сентябре гра
фиком было предусмотрено

пы строительных работ еще 
ниже: из 880 кубометров 
бетона за первую полови
ну месяца уложено 108 
кубометров.

Низкие темпы строитель
ства брикетного цеха—не 
случайное явление. Среди 
рабочих участка имеются 
нарушители трудовой дис
циплины. Частые поломки 

имеющихся механи
змов приводят к про
стоям целых бригад 
и групп строителей. 
Поэтому здесь не

редко рабочие не выполня
ют сменных норм, а си
стематическая необеспечен
ность материалами приво
дит к срыву намеченных 
графиков.

Среди строителей не раз
вернуто соревнование за 
досрочный пуск цеха. Об 
уровне политико-массовой 
работы на стройке говорят 
следующие факты. Рабо
чие взяли обязательство в 
честь 43-й годовщины Ок
тября, но дальше этого де
ло не пошло. Партийная 
организация строительного 
управления не помогла ор
ганизовать борьбу за их 
выполнение.

На строительном объек
те не видно лозунга или 
плаката, призывающего к 
досрочной сдаче в эксплу
атацию нового цеха, к вы
полнению или перевыпол
нению сменных норм выра
ботки.

Партийной организации 
СУ-4 следует перенять 
опыт работы в массах у 
коммунистов никелевого з а 
вода. Они в период строи
тельства шахтных печей 
организовали подлинное со
ревнование среди строи
тельных бригад. Здесь еж е
дневно выпускались «мол

нии», систематически про
водились совещания, и ра
бочие ежедневно знали, как 
идет ход строительства, по 
чьей вине не выполнены 
те или другие работы.

В эти дни с особым на
пряжением трудятся пла
вильщики. Они, став на 
вахту в честь Великого Ок
тября, с каждым днем уве
личивают выплавку метал
ла. 12 октября бригада 
тов. Щ ербакова выполни
ла сменное задание на 121 
процент, а бригада тов.Ря
кова—на 137 процентов.

Таких же темпов работы 
ждут никелевцы и от стро
ителей СУ-4. Досрочный 
пуск в эксплуатацию бри
кетного цеха поможет им 
быстрее ликвидировать 
долг по роштейну, образо
вавшийся в результате ос
тановки печей при их ре
конструкции.

Администрации, партий
ной и профсоюзной орга
низациям СУ-4 необходимо 
оказать помощь строите
лям, досрочно завершить 
реконструкцию плавильно
го цеха никелевого завода.

А. ИСАКОВ.

По следам наших выступлений

,,Где отремонтировать 
телевизор?’1

Так было озаглавлено письмо, 
напечатанное в 120 номере газе
ты.

Заместитель председателя ис
полкома райсовета тов. Демидов 
отвечает; „Мастерской по гаран
тийному ремонту телевизоров в 
Реже нет. Наш район обслужива
ется телевизионным ателье № 15, 
расположенным в Свердловске, 
улица Лермонтова, 15.

Пункт ремонта телевизоров в 
Реже будет открыт после оконча
ния капитального ремонта здания, 
в котором ранее размещалась кон
тора „Сельэлектро".



Хорошо поработал наш женсовет!
13 октября в Доме культуры состоялось го

родское собрание женщин.
Доклад о работе женсовета за год сделала 

его председатель В . П. Сергеева.
В прениях по докладу выступило 6 человек. 

Затем  был избран новый состав городского 
женсовета (26 человек).

За активную работу многим женщинам от 
имени городского Совета депутатов трудя
щихся были вынесены благодарности, 23 ж ен
щинам были вручены почетные грамоты горсо
вета.

Учащ иеся и хор ветеранов труда дали для 
участников собрания концерт.

Работа проведена немалая
(И з доклада председателя ж енсовета 

В. П. Сергеевой)

О чем говорили женщины

К ультурно-бы товая сек
ция (руководитель А. П. 
Никитина) работала совме
стно с уличными комитета
ми. С ж ителями улиц про
ведено 22 собрания.

Члены женсовета помо
гали  колхозу имени К али
нина, в организации това
рищ еских судов, которые 
затем  неплохо работали: 
обсуждали, например, пове
дение Е. Лежневой, А. З у 
барева.

Участвовали ж енщ ины в 
организации лекций, про
вели вечера матерей-одино- 
чек, пенсионеров, день 
отдыха их.

Ж енсовет и актив ока
зали  помощь горсовету в 
посадке цветов (8 тысяч 
корней). Бригада женщин 
распространила в отдален
ном станционном поселке 
литературы  почти на 500 
рублей.

Тт. Ведунова, М артьяно
ва, Королева проводили 
женские посиделки.

Участвовал женсовет и в 
проведении праздника ули
цы имени Костоусова.

Активисты проводят под
писку на газеты  и ж урна
лы среди населения. Ими 
вовлечено в члены РО К К  
50 человек.

Много поработали жен
щины (Ф. Карташ ова, С. На 
зарова, А. М иронова, М. То 
карева и многие другие) в 
больнице — очистили от 
строительного мусора но
вое здание, чинили и шили 
белье.

Много раз выезж али на 
уборку картофеля в кол
хоз имени Калинина. Боль
ш ая работа проведена бы
ла по организации выстав
ки художественного и при
кладного искусства.

И очень много внимания 
уделялось быту. Пришлось 
вмешиваться в семейную 
жизнь Исаковых, Яковле
вых, Ш вецовых и других, 
где после этого дело напра
вилось. Много сделано для 
наведения порядка в семье 
Берсеневых.

Детская секция (руково
дитель Е. Н. Ведунова)про
веряла работу дошкольных 
учреждений. Были вы яв
лены недостатки в детсаду 
jVq 9, детяслях имени Круп
ской.

Помогали школам № №  1, 
3, посещ али многие семьи,

вели борьбу с детской без
надзорностью. С помощью 
женщ ин в детский дом бы
ли определены несколько 
детей, совершенно отбив
шихся от рук родителей.

Много внимания было 
уделено организации в го 
роде детских площ адок (по 
улице имени Ленина, Тру
довой).

Руками женщин создан 
детский парк по улице име
ни Костоусова. Но куль
турный отдых детей у нас 
еще не все ценят. Парк 
сейчас разорен. Это делают 
пьяницы и хулиганы . Но 
мер с ними милиция не 
принимает.

Торговая секция (руко
водитель А. А. Королева) 
проводила работу совмест
но с торговой комиссией 
горсовета.

Проведено обследование 
36 магазинов, столовых, 
хлебозавода, молзавода, 
бойни. Были вы явлены  не
достатки в работе торгую 
щих организаций.

Многие ж ен щ и ны — тт. 
Миронова, Ш вецова, Ермо
лина, Лукина и д р у ги е— 
не будучи членами женсо
вета, стали хорошими акти
вистками.

В женсовет было избрано 
29 человек. Но такие, как 
О. И. Ш вецова, М. П. Ав- 
хухова, В. Томилова, А. К. 
Владыкина, Т. И. К арта
шова, Ф. Четверкина и 
другие, участия в его ра
боте не принимали.

А. 14. Миронова. Хорошо 
поработал наш женсовет! 
М ногие вопросы он сумел 
своевременно решить. У див
ляет ' меня то, как некото
рые женщ ины, выбранные 
нами в прошлом году, смог
ли отказаться от работы. 
Как ж е им не стыдно!

Я, например, всегда вы 
полняю то, о чем меняЛфо- 
сит В. П. Сергеева, и у 
меня есть свой актив из 
женщин с улицы  Красно
армейской. Это В. Мули- 
на, 3. С. Черных, К. В. 
М алыгина, О. К. Осипова 
и другие. Мы с ними и цве
ты саж али, и поливали их, 
и улицу озеленяли.

К. М. Кедровских. Не все, 
что сделал женсовет, было 
отражено в докладе. Но луч
ше сделать и не записать, 
чем наоборот.

И все-таки впереди еще 
непочатый край работы. 
Будем ж е активно работать, 
не дожидаясь, когда нас 
об этом попросят.

Ж енсовет Быстринского 
поселка тоже неплохо по
работал. Мы организовали 
курсы кройки и шитья, 2 
детплощадки и 2 детских 
комнаты. Помогали дет
ским учреждениям, колхо
зу. Занимались озелене
нием поселка.

М ного работы пришлось 
провести по быту. Немало 
можно привести примеров, 
когда женсовет наводил в 
семьях порядок.

А. Г. Ж ирнова. Д иву да
еш ься, насколько энергич
но работали отдельные чле
ны женсовета, уж е пожи
лы е ж енщ ины —В. П. Сер
геева, А. Я. Семенова, Е. А. 
Карташ ова, Е. Н. Ведуно
ва. С них надо всем ж ен
щинам пример брать.

А. А. М артьянова. Рабо
ту женсовета следует при
знать хорошей. М ного сде
лано по быту. Ведь 82 за
явления разобрать— это че
го-нибудь стоит.

Наш женсовет при нике
левом заводе тоже кое-что 
сделал. Были в кулин ар
ном цехе. Обследовали ма
газин на Покровском руд
нике. Плохой там продавец,

неразворотливый. Недо
статков в работе у нее мно
го.

Хочется мне активность 
Е. Е. Рыбиной отметить. 
А ведь у нее 8 детей. Но 
время для общественной ра
боты она находит. Недо
статки увидит — мимо не 
пройдет. Так надо всем нам, 
женщинам, делать.

А то ведь так бывает. 
Стоят в магазине №  17 
женщины, видят пыльную 
витрину, а молчат. Говори, 
мол, ты, М артьянова, ты 
женсовет. А разве их это 
не касается?

Работы впереди у нас 
много. Есть случаи обве
шивания, когда продают 
муку, в магазине №  17. 
А в ларьке напротив этого 
м агазина продавец берет 
огурцы из бочки на весы 
руками, а, продавая арбу
зы, часто обвешивает, 
оправдываясь тем, что нет 
маленьких гирь.

И таких недостатков не
мало. Значит острый жен
ский глаз тут и нужен.

А. Я. Семенова. Вспомни
те недавние дни. Мы сна
чала ходили по домам, аги
тировали женщин, а потом 
все ездили в колхоз копать 
картош ку. Д аж е 75-лет
няя 3. Н. Карпенкова 3 
раза ездила.

А теперь возьмем боль
ницу. Туда все мы ходим, 
недостатки увидим —недо
вольны. А больница нынче 
испытывает финансовые 
затруднения. И ей нужно 
помочь. Следует взять ш еф 
ство над её подсобным хо
зяйством. Там свинарник не 
утеплен. Картош ку переб
рать надо. Д авайте пойдем 
туда и поработаем. Пусть 
сотрудникам райбольницы 
будет стыдно: сами не мог
ли  это сделать.

Активно работать может 
каж дая женщ ина. Я , на
пример, сейчас взялась про
водить подписку на газеты . 
П риду в дом, побеседую, 
и люди обязательно что-ни
будь выпишут. Я за одну 
неделю на 900 рублей кви
танций выписала. А если 
бы многие из нас этим де
лом занялись!

В СЕМЬЕ РАВНОПРАВНЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
В семье равноправных социалистиче- 

ских республик бывш ая окраина доре- ***$&« ж
волюционной России —Казахстан, наро
ду которой грозило вымирание от не
доедания и болезней, превратилась в 
процветающий край, где жизненный 
уровень возрос, как и во всем Совет
ском Союзе. За  годы Советской власти 
национальные республики Советского 
Союза добились разительны х успехов 
в развитии культуры.

Известно, например, что до револю 
ции народы К азахстана и республик 
Средней Азии были почти сплошь не
грамотными. Людей со средним и вы с
шим образованием здесь почти не было.
Советская власть открыла всем наро
дам широкий доступ к источникам про
свещения и культуры . Неграмотность 
населения Казахстана ликвидирована, и 
Казахстан, как и весь С С С Р, стал рес
публикой сплошной грамотности.

На каждые 10 тысяч жителей рес-

Орловская область. Весть о тру
довом подвиге свинарки  совхоза  
„П аньковский" А. Ф . К о м и с сар о 
вой о б л е т ел а  всю страну. В этом 
году она, обязавш ись откормить 
1200 свиней, за  восемь м есяцев  
с д а л а  1236 животных. Д о  конца 
года  зн атн ая  свинарка  реш и л а  от
кормить еще 600 свиней. Мини
стерство  сельского хозяйства  
Р С Ф С Р  наградило  А. Ф. К ом и с
сарову  денежной премией. С ейч ас  
к ней  приходит особенно много 
писем, в которых животноводы 
просят поделиться  ценным опы
том.

Н а  снимке (сл ев а  направо): 
А. Ф . Ком иссарова  читает  св е 
жую п о ч т у  свинаркам Т. А. С о р о 
киной и В. Ф .  Мироновой.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж . ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  ЖЖЖ.

Десятиилассниии
помогли

Уже дважды нынешней осенью ко 
мне приходили десятиклассники 
школы №  3. Они носили воду, пили 
ли, кололи, складывали дрова, уби
рали во дворе.

Благодарю .учителей школы за то. 
что они хорошо воспитывают ребят. 
А ребятам желаю успешно, на 4 и 
5. закончить школу.

Т. МОЗГАЛИНА, 
пенсионерка.

Почему плохо работает 
радиоузел?

Мне, работающему в клу
бе, часто приходится слы- 
шать жалобы многих на 
плохую работу радиотран
сляционной сети режевского 
радиоузла. П олож ение осо
бенно ухудш илось после 
капитального ремонта л и 
нии.

Пусть начальник рай он 
ной конторы связи тов. 
К удрин расскаж ет через 
газету  о том, что меш ает 
нормальной работе радио
узла  и что практически де
лается для улучш ения его 
работы.

К. ОСТАНИН, 
заведующий Останинским клубом.

публики приходится 88 студентов вы с
ших учебных заведений и 73 учащ их
ся техникумов, не считая больш ого ко
личества молодежи, уехавш ей учиться 
в М оскву, Л енинград и другие города.

На снимке: А кадемия наук К азах 
ской С С Р.

Продают 
гнилой виноград

В хлебный м агазин  №  8 
поступил виноград. П оку
патели были довольны  — 
очередь небольш ая.

Но продавец вместе с хо
рошим взвеш ивала и гни
лой виноград. И так, как 
гнилого было много, поку
патели возм ущ ались. Отби
рать ж е гнилой виноград 
продавец отказалась.

На требование дать кни
гу  ж алоб она ответила: 
«К нига у заведую щ ей, а 
та — на базе, будет только 
вечером» (дело происходи
ло в обеденный перерыв).

Плохо, что в м агази нах  
нет табличек с указан ием  
ф ам илии продавца.

3. КАЗАНЦЕВА.
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6 писателей удмуртского села
В районном центре—селе Алнаши (Удмуртская 

А ССР) живут и работают шесть писателей. 
Г. Д. Красильников и Н. С. Байтеряков напи
сали несколько крупных произведений, которые 
явились большим вкладом в национальную лите
ратуру. Врачом работает в селе первая поэтес
с а — удмуртка .Ашальчи Оки. После окончания 
вузов приехали на работу в родную деревню 
Г. А. Ходырев, С. Т. Ш ихарев и Н. В. Василь
ев. Здесь они начали литературную деятельность 
и написали свои первые книги.

Больш ая и теплая дружба сложилась у писа
телей с их земляками— колхозниками сельхоз
артели «Больш евик». П исатели—частые гости на 
полях и фермах колхоза, а встречи с ними чле
нов артели стали традицией.

i l l
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На снимке: поэт Г. А. Ходырев (в центре) чи
тает свои стихи колхозникам фермы №  1, борю
щимся за звание коллектива коммунистического 
труда.

Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС.

С т релковые соревн ован и я  
у ч а щ и х с я

16 октября проходили 
районные стрелковые сорев
нования спортивных команд 
средних школ и учебных 
заведений, посвященные на
чалу учебного года и 43-й 
годовщине Октября.

Первое общекомандное 
место заняли стрелки шко
лы №  3, набравшие 561 
очко. На втором месте— 
сельскохозяйственный тех
никум, на третьем — коман
да школы №  1.

Хорошие показатели в 
стрельбе у Виктора Ш ве
цова (85 очков), Людмилы 
Щ ербаковой, Якова Литва- 
ка (школы №  3) и Генна
дия Карташова (школа №  1), 
которые и награждены гра
мотами района и райсоюза 
спорта.

Команде - победительнице 
вручен переходящий кубок.

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель физкультуры 

школы №  з.

ЗАРУБЕЖ НЫЕ НОВОСТИ
ИЗ Г Л У Б И Н Ы  С Е Р Д Ц А

Д Е Л И , 17 октября. 
(ТАСС). Выступая на пресс- 
конференции в Нагпуре, 
лидер социалистической 
партии Индии Рам Мано- 
хар Лохия приветствовал 
деятельность Председателя 
Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева на сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН и охарактеризовал ее 
как «искреннюю защиту 
идеи разоружения и предо
ставления полной свободы

колониальным народам». 
Лохия назвал позицию 
Н.С. Хрущева в вопросе о 
реорганизации аппарата 
ООН «благоразумной».

Что бы ни говорил и что 
бы ни делал Хрущев в 
ООН, подчеркнул Лохия, 
все это шло из глубины 
его сердца. Доводы Хру
щева точно соответствова
ли обстановке в Европе и 
во всем мире.

Забастовка в Италии
РИМ , 17 октября.(ТАСС). 

По сообщениям из Сарди
нии, сегодня там состоя
лась всеобщая забастовка 
трудящихся этой области, 
требующих ликвидации без
работицы и повышения ста
вок заработной платы, ко
торые рабочие называют 
«колониальными».

Забастовка была объяв
лена совместно Всеобщей 
итальянской конфедераци
ей труда, «Итальянской 
конфедерацией профсоюзов 
трудящихся» и «И тальян
ским союзом труда».

Всеобщую забастовку и 
массовую демонстрацию 
провели сегодня также тру
дящиеся города Аоста, ко
торые решили таким обра
зом выразить свою соли
дарность с рабочими ме
таллургического завода Ко
нье, протестующими про
тив объявленного админист
рацией завода локаута и 
добивающимися повышения 
заработной платы.

В поддержку своих эко
номических требований за
бастовали работники город
ского транспорта Палермо 
(Сицилия).

Продолжают забастовку 
рабочие крупнейшего ша-
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П о л я к о в  „ в е с е л и т с я и

1 июля Марта Измайлов- 
на Полякова с тремя мало
летними детьми нетерпели
во ждала своего мужа Пет
ра Лукича Полякова с за 
работной платой. Но муж 
не появился.

Забыв о жене и детях, 
он пропивал деньги с со
бутыльниками, а потом ре
шил «повеселиться». Объ
ектом своих диких увеселе
ний он избрал квартиру 
мастера участка тов. Вах- 
мянинова.

Зайдя к нему в сени, он 
увидел там дуст, куриное 
перо, шерсть. Все это, по 
его мнению, лежало не на 
месте, поэтому шерсть По
ляков выбросил на улицу, 
перо рассыпал по сеням, а 
дуст высыпал себе наголо
ву и в таком виде пред
стал перед хозяином квар
тиры.

Всего этого Полякову по
казалось мало. Он решил 
изобразить из себя перво-

I!
бытного охотника, а так 
как бумеранга под рукой 
не оказалось, прибегнул к 
помощи топора.

С топором в руках П оля
ков притаился на крыльце 
и стал ждать. Первой из 
квартиры вышла рабочая 
химлесхоза тов. Антропова. 
Пьяные глаза Полякова ед
ва различали силуэт чело
века, но он поднял топор 
и двинулся на свою жерт
ву. Антропова не успела 
вскрикнуть, как почувство
вала сильную боль в руке 
и кинулась бежать.

На этом «развлечения» 
Полякова кончились — его 
связали. Скоро Поляков 
предстанет перед Народным 
судом.

В предъявленном ему го
сударственном обвинении 
он виновным себя признал, 
но заявил, что свои дейст
вия не помнит.

Но это не так. После со
вершения преступления По

ляков пытался скрыться в 
Тюменскую область. Тогда 
он осознавал, что за нару
шение общественного по
рядка и закона, строго ох
раняющего неприкосновен
ность личности советского 
человека, советский суд не 
погладит его по головке.

Правильно гласит рус
ская народная пословица: 
«Пьяный храбрится, а прос
пится — свиньи боится». 
Проспавшись, Поляков ис
пугался возмездия.

За свои преступные дей
ствия нарушитель понесет 
заслуженное суровое нака
зание. Никакие увертки ему 
не помогут.

Этот печальный факт дол
жен послужить хорошим 
уроком не только для са
мого Полякова, но и для 
всех любителей выпить и 
подебоширить в пьяном ви
де.

Г. КЛЕВАКИН, 
следователь.

рикоподшипниковогозавода 
«Рив» близ Турина. Бас
тующие заявили, что не 
возобновят работу до тех 
пор, пока владельцы пред
приятия не согласятся всту
пить в переговоры о повы
шении заработной платы.

Аналогичное требование 
выставили рабочие стеколь
ной фабрики «Сан Паоло» 
в Риме, продолжающие за
бастовку уже более двух 
недель.

На кунжутной 
плантации

В большинстве районов Китай
ской Народной Республики идет 
уборка богатого урожая зерновых 
и технических культур. Хороший 
урожай кунжутных семян созрел 
в уезде Сипин провинции Хэнань.

На снимке: крестьянин Ли
Чжень-хуа определяет готовность 
растений к уборке.

Фото Ян Бин-хень.

Агентство Синьхуа.

Франция не хочет быть полигоном Бундесвера
П А РИ Ж , 17 октября. 

(ТАСС). Ф ранцузские пат
риоты протестуют против 
превращения своей страны 
в полигоны бундесвера. В 
эти дни в различных рай
онах Франции проходят 
манифестации протеста про
тив создания военных баз 
Западной Германии на 
французской земле.

По сообщениям печати, 
в городе Коломб (департа

мент Сена) состоялась де
монстрация протеста против 
возрождения западно-гер
манского милитаризма, ор
ганизованная бывшими уз
никами гитлеровских лаге
рей смерти и участниками 
движения Сопротивления. 
В городе были распростра
нены листовки, в которых 
резко осуждается создание 
баз бундесвера во Ф ран
ции.

Д у э т  Чомбэ—М о б у т у
П А РИ Ж , 17 октября. 

Специальный корреспон
дент агентства Франс Пресс 
передает из Элизабетвиля: 

Как сообщили в осведом
ленных кругах, полковник 
Мобуту прибыл 16 октября 
утром в Элизабетвиль. Из 
того же источника сообщи
ли, что полковник Мобуту 
предложит президенту Чом
бе войти в правительство 
Конго... Известно, что пре
зидент Чомбе совсем не
давно подтвердил свою по
зицию: признание незави
симости Катанги, а затем,

после создания в Леопольд
виле правительства, спо
собного выполнять свою за
дач у ,—установление меж
ду Катангой и . Конго свя
зей, характер которых пред
стоит определить.

По прибытии в Элизабет
виль полковник Мобуту был 
принят в резиденции прези
дента Чомбе, где собрались 
также члены правительст 
ва Катанги. Переговоры ве
лись все утро и продолжа
ются во второй половине 
дня.

СПЕШАТ ВООРУЖАТЬСЯ
Чрезвычайное заседание английского кабинета

ЛО НДО Н, 17 октября. 
(ТАСС). Вчера под предсе
дательством премьер-ми
нистра М акмиллана состоя
лось чрезвычайное заседа
ние кабинета министров. 
Как пишет осведомленный 
обозреватель газеты «Дей
ли экспресс» Чепмэн Пин- 
черт, на заседании было 
принято решение «напра
вить в Соединенные Ш та
ты представителей минис
терства обороны для веде
ния переговоров о закупке 
американских атомных ра

кет для английских сухо
путных и военно-воздуш
ных сил».

По словам политичес
кого обозревателя газеты 
«Таймс», министр обороны 
Уоткинсон доложил на за
седании кабинета о перего
ворах с западногерманским 
министром обороны Ш трау
сом, в ходе которых анг
лийский министр убеждал 
Ш трауса покупать англий
ское вооружение.
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