
В честь 43-й годовщины Великого Октября
Еще одна бригада коммунистического труда

П р о л ет а р и и  всех ст раи , соединяйт есь!
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О присуждении переходящих 
Красных знамен

Бюро Режевского РК КП СС , рассмотрев итоги ( 
5 социалистического соревнования среди колхозов { 
5 района по производству и продаже продукции жи-  ̂
5 вотноводства за 9 месяцев 1960 года, признало по- J 
} бедителем по производству мяса колхоз имени  ̂
 ̂ Свердлова (председатель тов. Долганов, секретарь { 

! партбюро тов. Худяков), получивший на 100 га ( 
j сельхозугодий 22,1 центнера мяса и выполнивший  ̂
J годовой план продажи мяса государству на 126 J 
} процентов. {

За колхозом имени Свердлова оставлено перехо- {

!дящее Красное знамя РК КП СС и исполкома рай-  ̂
совета, присужденное по итогам II квартала 1960  ̂
года. ;

По производству молока первое место и Крас- } 
! ное знамя присуждены колхозу имени Ленина (пред- { 
J седатель тов. Луппей, секретарь партбюро тов.  ̂
5 Елизаров), получившему на 100 га сельхозугодий j
у 133 центнера молока. )

По производству и продаже яиц государству { 
J первенство в социалистическом соревновании сре- » 
} ди колхозов района признано за колхозом имени  ̂
} Ворошилова (председатель тов. М едведев, секре- { 
! тарь парторганизации тов. Вавилов), продавшим 5
} государству 4 годовых плана яиц.

Отмечена хорошая работа по производству и 5 
! продаже государству мяса колхоза «Ленинский J
| путь» (председатель тов. Долматов, секретарь ^
{ партбюро тов. Мусальников), выполнившего годо- у 
J вой план продажи мяса на 104 процента, и колхоза I 
J имени Сталина (председатель тов. Данилов, секре-  ̂
! тарь парткома тов. Матвеев), перевыполнившего i 
|  годовой план продажи яиц. ’

По продаже государству молока отмечена хо- 5 
5 рошая работа колхоза имени Калинина (председа- } 

тель тов. Гавринев, секретарь партбюро тов. Го- J 
5 лендухин). !

* * J• 5 * *
Рассмотрев итоги социалистического соревнова- \

{ ния между промышленными предприятиями за |
{ Ш-й квартал 1960 года, бюро РК КП СС и испол- }
» ком райсовета признали победителем коллектив J
« швейной фабрики (директор тов. Ф едоров, секре- {
J тарь парторганизации тов. Горохов,' председатель |
} фабкома тов. Зыкова), выполнивший план по ва- J
} ловой продукции на 100 процентов, по товарной— ^
5 на 127,9 процента, по производительности труда {
 ̂ на 100,1 процента, снизив себестоимость на 8,9 (

J процента. Швейной Фабрике присуждено перехо- а
i дящее Красное знамя.
( Отмечена хорошая работа УПЛ-И ВОС, автобазы ^\ № 20. J

Бюро РК К П СС и исполком райсовета отметили  ̂
j неудовлетворительную работу комбината подсоб- { 
) ных предприятий, стройуправления, райпромком- { 
 ̂ бината. !

Победителем в соревновании магазинов признан  ̂
J коллектив магазина Ле 4 (заведующая тов. Серге- |  
 ̂ ева), выполнивший план товарооборота на 109,9 {

' процента.
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У С П Е Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С Т О Л И Ц Ы
Плодотворная работа де

легации Советского Союза 
во главе с Никитой Серге
евичем Хрущевым на XV 
сессии Генеральной Ассам
блеи ООН вызвала новый 
прилив энергии у трудя
щихся столицы в борьбе за 
семилетку. Ш ироко раз
дернув социалистическое

соревнование в честь 43-й 
годовщины Великого Ок
тября, трудящ иеся про
мышленности столицы до
срочно, 21 октября, выпол
нили план десяти месяцев 
1960 года по валовой про
дукции, большинству важ
нейших изделий и коопе
рированным поставкам.

В ноябре 1958 года, идя 
навстречу XXI съезду пар
тии, следуя почину комму
нистов и комсомольцев де
по Москва-Сортировочная 
Московско-Рязанской же
лезной дороги, коллектив 
бригады №  5 швейной фаб
рики первый в районе всту
пил в новую волну социа
листического соревнования, 
принял на себя обязатель
ство бороться за звание 
бригады коммунистическо
го труда. С тех пор швей- 
ницы трудятся напряженно.

Включаясь в социалисти
ческое соревнование в честь 
43-й годовщины, коллектив 
добился значительных ус
пехов. План за 9 месяцев 
1960 года выполнен на 
104 процента, за третий 
квартал—-на 101,6 процен
та. С переходом на 7-ча
совой рабочий день произ
водительность труда в 
бригаде не снизилась.

Продукции первого сор
та вместо плановых 96 
процентов дано 99,1 про
цента. Производительность 
труда по бригаде за 9 ме-

Древесина 
сверх плана

У лесозаготовителей на
ступила горячая пора. На
чался сезон заготовки и 
вывозки древесины.

На Островном лесоучаст
ке леспромхоза хорошо ра
ботает малая комплексная 
бригада, возглавляемая 
X. Гафиулиным. При нор
ме 4 ,8  кубометра древеси
ны на человека здесь еже
дневно заготовляется и 
укладывается в штабеля 
8 — 10 кубометров леса на 
каждого работающего. 
Только за первую поло
вину октября бригада за
готовила 935 кубометров. 
Передовые лесозаготовите
ли дали слово не снижать 
темпов и в остальные дни 
месяца.

Бригада тов. Гафиулина 
отличается не только высо
кой производительностью 
труда, но и хорошим каче
ством разделки древесины. 
Дружной семьей живут все 
члены этого небольшого 
коллектива.

Хороших показателей до
билась также малоком
плексная бригада Ивана 
Сопрыкина. В последние 
дни ее выработка достиг
ла более 10 кубометров 
древесины на каждого чле
на бригады.

Лесорубы участка, став 
на трудовую вахту в честь 
43-й годовщины Октября, 
решили заготовить в ок
тябре 3200 кубометров ле
са. Это на 1000 кубомет
ров больше, чем предусмо
трено планом.

В этом сезоне лесозагото
вок в корне изменились и 
бытовые условия рабочих 
участка. Недавно они пере
шли на 7-часовой рабочий 
день. Теперь лесорубы 
имеют больше возможности 
культурно отдыхать.

Н. ЛЕОНТЬЕВ.

сяцев составляет 135,7 про
цента, за третий квартал — 
108,8 процента.

Невыполняющих норм 
выработки в бригаде нет. 
Лучших показателей доби
лись Г. Голендухина, вы
полнившая норму выработ
ки на 123 процента, М. Бо- 
ярникова— на 123 процента, 
Л. Каш ирина— на 126 про
центов и другие.

Коллектив бригады очень 
дружный, товарищеская 
дружба и взаимопомощь, 
добросовестное отношение 
каждого члена бригады к 
своему труду— залог их 
успехов.

Работницы бригады со
четают свой труд с повы
шением политического, тех
нического и культурного 
уровня.

Все работницы бригады 
в 1959 году обучались на 
курсах повышения техни
ческого уровня по 29-часо
вой программе. Моторист
ки и специальные мотори
стки по 16-часовой про
грамме обучены простей

шей наладке и регулиров
ке машин. Две работницы 
бригады — Людмила Кли
мина и Тамара Четверкина 
направлены на учебу в Мо
сковский швейный техни
кум, где получат специаль
ность технологов швейного 
производства. Четыре ра
ботницы учатся в вечерней 
школе рабочей молодежи. 
В этом году на фабрике 
будет снова организован 
кружок повышения техни
ческого уровня.

18 октября 1960 года 
состоялось расширенное за 
седание фабкома. В его 
работе приняли участие 
представители партийной 
и комсомольской органи
заций, администрации фаб
рики. Были приглашены 
все работницы бригады 
№  5. На этом заседании 
фабком решил за хорошую 
работу, за выполнение и 
перевыполнение норм при
своить бригаде №  5 зва
ние бригады коммунисти
ческого труда.

Л. ДЕНИСОВА.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Повышенные обязательства на второй год семиле

тия брал коллектив автобазы №  2 0 — выполнить го
сударственное задание 1960 года за 11 месяцев и 
дать один миллион прибылей.

Водители машин, ремонтные рабочие, инженерно- 
технические работники, совершенствуя организацию 
труда, улучш ая эксплуатацию автопарка, повседневно 
борясь за экономию средств, досрочно выполнили 
обязательства текущего года. 15 октября автобазовцы 
завершили годовую производственную программу и 
дали государству более миллиона рублей экономии.

Вступив в предоктябрьское социалистическое со
ревнование, коллектив автобазы с каждым днем на
ращивает темпы перевозок грузов, повышает коэффи
циент использования автомашин. До конца текущего 
года будет перевезено еще 500 тысяч тонн грузов и 
дополнительно сэкономлено 300 тысяч рублей госу
дарственных средств.

Автомобилисты вместе со всем советским народом 
своим самоотверженным трудом готовят достойную 
встречу 43-й годовщине Великого Октября.

Н. МЕШКОВ.

Г1о итогам социалистического соревнования за де
вять месяцев 1960 года колхоз «Ленинский путь» 
вышел на одно из первых мест в районе по произ
водству яиц. За этот период здесь получено но 110 
яиц на курицу-несушку, или 15900 штук на 100 гек
таров зернобобовых культур.

Из десяти лучш их птичниц района шесть работают 
в этой сельхозартели. Среди них — X. А. Кузьминых. 
За девять месяцев она получила 118,9, а в сентяб
р е — 13,4 яйца на курицу-несушку.

На снимке: X. А. Кузьминых.
Фото М . Проевирнина.



Н А П А Р Т И Й Н Ы Е  ТЕМ Ы   _

Оперативность и дисциплина— залог успеха

Белорусская ССР. Лекцией „Роль искусства в коммунистическом 
воспитании трудящихся" в колхозе имени 1 Мая Уваровичекого 
района Гомельской области открыт первый в республике колхоз
ный университет культуры.

На снимке (слева направо): слушатели университета свинарка 
В. Працевникова, доярка М. М. Минова, тракторист М. Столяров и 
библиотекарь колхоза .3. Шайковская,

Фото Ф. Романова. Фотохроника ТАСС

Покончить с дорожными происшествиями

П артийная работа много-' 
гранна. Чтобы представить 
себе весь круг вопросов, 
которыми занимается кол
хозная партийная органи
зация, разобраться в д е
лах, далеко недостаточно 
одной беседы с секретарем 
партбюро или присутствия 
на партийном собрании. Но 
некоторые выводы можно 
сделать и из этого.

21 октября состоялось 
очередное партийное собра
ние в колхозе имени Л е
нина. Коммунисты рассмот
рели вопрос об экономиче
ском образовании колхоз
ных кадров, реш или орга
низационные вопросы.

По-деловому прошло это 
собрание. Коммунисты одо
брили решение партийного 
бюро о создании в колхозе 
двух круж ков по изучению 
конкретной экономики сель
скохозяйственного произ
водства и одного круж ка 
текущ ей политики. П оло
жительную  оценку получи
ло на собрании реш ение о 
создании при правлении 
колхоза экономического со
вета, который займется изу 
чением резервов колхозно
го производства. М ыслится 
так организовать работу 
этого совета, чтобы он к 
каждому занятию экономи
ческих кружков готовил 
конкретный фактический 
материал.

В дальнейшем намечает
ся провести в колхозе эко
номическую конференцию, 
на которой будут обсужде
ны все дельные предлож е
ния слуш ателей кружков, 
членов экономического со
вета, высказанные в ходе 
учебы. По рекомендации 
конференции правление 
колхоза разработает план 
мероприятий, направлен
ный на укрепление эконо
мики артели.

Есть, однако, и другая, 
теневая сторона дела, о ко
торой также хотелось бы 
напомнить. В нашей газе
те уже рассказывалось о 
том, что первый день за
нятий в системе партийно

го просвещ ения прош ел в 
артели неорганизованно. 
Так случилось потому, что 
партийная организация ме
длила с подготовкой, с ком
плектованием сети. Комп
лектование по сути дела не 
закончено и по сей день. 
До сих пор неясно, кто из 
беспартийных товарищей 
будет заниматься в эконо
мических круж ках, не уком
плектован кружок текущ ей 
политики. Он должен был 
уж е провести одно занятие, 
а до дня собрания даже не 
был решен вопрос с про
пагандистом. На месяц вы
нужденного безделья обре
чен и второй экономичес
кий кружок, так как тов. 
Ясаш ин,утвержденный про
пагандистом, уезж ает на 
месячные курсы планови
ков в Свердловск.

Ко всему следует доба
вить, что и само собрание 
об организации учебы про
ведено поздно— спустя два 
дня после начала занятий.

Об отставании от жизни 
говорит и тот факт, что в 
партийной организации до 
сих пор не выполнено ре
шение бюро Р К  К П С С  от 
14 марта об учебе кадров 
среднего командного звена.

Неоперативность, отста
вание от насущ ных задач 
д н я —таков первый круп
ный недостаток в работе 
партийной организации кол
хоза.

Не вце благополучно 
здесь и с дисциплиной ком
мунистов. Есть в организа
ции коммунист Фирсов. Л е
том его пришлось строго 
наказать за наруш ение пар
тийной дисциплины — он 
пьянствовал, в течение трех 
месяцев не платил член
ские взносы. Но, наказав, 
предупредив товарищ а, чле
ны партийного бюро, ком
мунисты предоставили Фир- 
сова самому себе, не поза
ботились о том, чтобы он 
включился в работу. В ре
зультате Фирсов опять три 
месяца подряд не платит 
взносы, не является на пар
тийные собрания. Дело до

шло, таким образом, до то
го, что организации при
дется решать вопрос о пар
тийности этого товарища.

О неблагополучии с дис
циплиной коммунистов го
ворит и тот факт, что соб
рание, о котором речь шла 
выше, началось с опозда
нием на час. Больш е де
сятка коммунистов потеря 
ли по шестьдесят минут на 
ожидание двух опоздавших 
товарищей. И этому никто 
не придал значения— сек
ретарь парторганизации 
тов. Елизаров, открывая 
собрание, даже не сделал 
им замечания. Не удиви
тельно поэтому,что бывают 
случаи срывов партийных 
собраний.

Таковы недостатки, бро
сающиеся в глаза при пер
вом ж е знакомстве с дела
ми партийной организации. 
А раз нет оперативности, 
нет должной организован
ности и дисциплины среди 
коммунистов, значит нет и 
настоящей политической 
работы среди колхозников. 
Это должны учесть члены 
партийного бюро колхоза 
и вновь избранный секре
тарь тов. Белоусов.

В. ОСИПОВ.

Райком 
отчитывается

В колхозах и на пред
приятиях района проходят 
в эти дни партийные соб
рания, на которых члены 
бюро райкома КП СС вы
ступают с отчетами о ра
боте райкома партии.

В минувш ую пятницу с 
таким отчетом перед ком
мунистами никелевого за 
вода выступил первый се
кретарь райкома партии 
тов. Петелин. Заведую щ ая 
отделом пропаганды и аги 
тации райкома тов. Воскре
сенская сделала подобный 
доклад на партийном соб
рании в колхозе «Ленин
ский путь».

За  9 месяцев этого года 
в нашем районе произошло 
14 серьезных дорожных 
происшествий. Причинами 
их в большинстве случаев 
были нетрезвое состояние 
водителей и езда на неис
правных автомобилях.

Так, шофер автобазы 
№  20 Морозов 12 июня, 
будучи пьяным, наехал на 
граж данина Глинских. По
страдавший остался без но
ги. Ш офер колхоза имени 
Калинина Токарев сел за 
руль в пьяном виде и на
ехал на курсанта УМСХ 
№  3 Чапыш ева, который 
от нанесенных ему травм 
скончался. Под колеса м а
шины, управлявш ейся шо
фером треста «Уралсантех- 
монтаж» Бронниковым, по
пала девочка пяти лет, ко
торая также скончалась.

А варии со смертельным 
исходом допустили ш офе
ры Хлебников и Гладких.

В дорожных происшест
виях виноваты прежде все
го ш оферы. Но больш ая 
доля вины ложится и на 
руководителей автохо
зяйств, партийные, проф 
союзные и комсомольские 
организации. Администра

ция выпускает в рейс не
исправные машины, не про
веряет их на линии. Слабо 
поставлена и массовая ра
бота среди шоферов.

Чем можно объяснить то, 
что Яценко, Алферьев и 
другие ш оферы автобазы . 
№ 2 0  быди лиш ены во
дительских прав за вожде
ние автомобиля в нетрез 
вом состоянии? Чем можно 
объяснить то, что шофер 
М уравьев (автобаза №  20) 
пьяный явился на деж ур
ство в гараж ? Только тем, 
что коллектив, в котором 
они работают, не воздейст
вует на нарушителей, а под
час и покрывает их.

В ряде дорожных про
исшествий виноваты и пе
шеходы, которые не соблю
дают правил уличного дви
жения, а такж е родители, 
позволяю щ ие своим детям 
играть на проезжей части 
улицы.

Д исциплина на автотран
спорте— это дело не только 
милиции. Это деле* всех 
граж дан.

Г.БО ЧКАРЕВ,
сотрудник милиции Режевского 

РОИ УВД.

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ СОЦИАЛИЗМА
„Я уверен, что Советская власть догонит и обго

нит капиталистов, и что выигрыш окажется у нас 
не только чисто экономический".

(В . И . Л е н и н , Соч., т. 31, стр. 427).
Посмотрите на жарту ми

ра. От Эльбы до Куриль
ских островов, от Северно
го Ледовитого океана до 
тропических бамбуковых 
рощ простирается ныне ве
ликий социалистический 
лагерь. С каждым годом 
множатся его успехи, все 
больше людей на земле на
чинает понимать,что только 
социализм несет им под
линное счастье, создает не
обходимые условия для 
всестороннего развития 
личности.

Но для того, чтобы эти 
успехи были еще больши
ми, чтобы идеи Великого 
Октября овладели умами

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2стр, 26 октября 1960 года

новых миллионов и милли
онов, нужен прочный мир 
на земле. «Н ароды Совет
ского Союза, Советское 
правительство, — сказал то
варищ Н. С. Хрущев на 
сессии Генеральной Ассам
блеи Организации Объеди
ненных Н аций,— неизмен
но стремятся к тому, чтобы 
в отношениях между госу
дарствами полностью утвер
дились принципы мирного 
сосуществования, чтобы эти 
принципы стали основопо
лагающим законом жизни 
всего современного обще
ства».

Страны социалистическо
го содружества уверены в 
том, что при мирном сосу
ществовании государств с 
различным общественным

строем, в мирном соревно
вании социализма и капи
тализма победит социализм. 
Он не нуждается в том, 
чтобы путь ему проклады
вали пушки и бомбы. Он 
выигрывает сражения на 
заводах и фабриках, на по
лях и фермах, в сердцах 
тех, кто создает все мате
риальные блага.

В. И. Ленин еще в 1921 
году говорил, что сейчас 
свое главное воздействие 
на развитие международ
ного коммунистического и 
рабочего движения мы ока
зываем своей хозяйствен
ной политикой. «На это по
прищ е,—отмечал он ,—борь
ба перенесена во всемир
ном масштабе. Решим мы 
эту задачу— и тогда мы 
выиграли в международ
ном масштабе наверняка и 
окончательно» (Соч., т. 32, 
стр. 413).

В первые годы Советской 
власти силы соревнующих
ся общественных систем

были неравными. Капита
листический мир превосхо
дил тогда единственное в 
мире социалистическое го
сударство по выплавке чу
гуна в 628  раз, стали— в 
356 раз, по добыче у г л я — 
в 135 раз и т. д. Но это 
не поколебало решимости 
советских лю дей в мирном 
соревновании доказать ве
ликие преимущества ново
го общественного строя. 
Теперь С С С Р по общему 
объему промышленной про
дукции далеко превосходит 
развиты е страны Западной 
Европы и успешно дого
няет С Ш А .

На страницах западной 
печати обсуждается вопрос 
уж е не столько о том, до
гонит ли Советский Союз 
Соединенные Ш таты или 
нет, сколько о том, когда 
это произойдет— до 1970 
года или несколько позже.

Д аж е реакционный ам е
риканский ж урнал «Л ук»

недавно писал: «Советский 
Союз бросает Западу  но
вый вызов, который нель
зя  побороть ни красноре
чивыми выпадами против 
коммунизма, ни воздуш ным 
ш пионажем, ни ракетами, 
ни самодовольством. Хотим 
мы или нет, мы уж е состя
заемся с ним в показе все
му миру, какая  из систем 
действует лучш е и точнее 
выполняет свои обещ ания. 
Наш соперник мчится бы
стрее нас, хотя он взял 
старт гораздо позж е».

Д а, соревнование двух 
систем, за  которым следит 
весь мир, склады вается я в 
но не в пользу  капитализ
ма. Старое, отж иваю щ ее 
общество терпит одно по
раж ение за другим . Так, 
промыш ленное производст
во социалистических стран 
по сравнению  с довоенным 
уровнем возросло почти в 
шесть раз, а объем про
мыш ленного производства 
капиталистических стран



ПИСЬМА 
И КОММЕНТАРИИ П у с т ь  я р ч е  

г о р я т  к л у б н ы е  о г о н ь к и ■'
Скучно, неуютно в клубе деревни Соколова. Только зайдешь— 

сразу бросается в глаза грязь и пыль на полу, на стульях. Пе
ред началом кино, прежде чем сесть, надо обмести пыль с си
денья. Все это видит заведующая клубом В. П. Брусницына. Но, 
очевидно, грязь и пыль уже примелькались ей.

Не только этим „знаменит“ наш клуб. Здесь не видно никакой 
работы с молодежью—нет кружков художественной самодея
тельности. Единственное развлечение—кино.

На замечания юношей и девушек тов. Брусницына реагирует 
очень своеобразно: сделают ей замечание, она или грубо оборвет 
осмелившегося критиковать или попросту закроет клуб  и уйдет.

Бывает так, что’ и в воскресный день в наш клуб  не попадешь. 
9 октября, например, заведующая решила устроить себе выход
ной и уехала в Свердловск.

Мы просим отдел культуры райисполкома навести порядок в 
нашем клубе.

Беспокойство соколОвских 
юношей и девушек, их воз
мущение плачевными дела
ми в клубе— по сути дела 
единственном очаге куль
туры в деревне — вполне 
справедливо. Клуб должен 
быть центром, вокруг ко
торого собираются любите
ли песни и танца, драма
тического искусства, люби
тели острой эстрадной шут
ки, запевки, зло высмеи
вающей все, что мешает 
плодотворно работать и 
культурно отдыхать труже
никам деревни. Против1это- 
го спорить не приходится.

Верны и факты, приве
денные в письме молоде
жи. Да, в клубе грязно, 
неуютно, не работают круж
ки художественной само
деятельности. Все это вер
но. И здесь можно было 
бы, как говорится, поста
вить точку. Но есть другая 
сторона дела, о которой хо
телось бы напомнить авто
рам письма.

Одна ли заведующая клу
бом виновата в создавшем
ся положении? Нам кажет
ся, нет. Виновата и моло
дежь, комсомольцы дерев
ни, которые, очевидно, 
ждут когда кто-нибудь при
дет в их клуб и наладит 
там работу. А они уж  по
том, на готовенькое полю
буются. Между тем, при 
желании, они сами могли 
бы сделать многое. Разве 
перевелись в деревне дев
чата и парни, что могут 
выступить в клубе с весе-

Молодежь д. Соколове.

лыми народными запевка
ми, разве нет среди вас 
любителей художественно
го чтения, хороших гармо
нистов? Есть они! А ведь 
это уже половина дела. Со
беритесь, докажите Брус- 
ницыной, что не перевелись 
таланты в Соколово! Пом
ните, как в кинофильме 
«Волга-Волга» это доказы
вала Стрелка бюрократу 
Бывалову?

Да только ли в фильмах 
можно найти примеры то
го, как молодежь, взяв ини
циативу в свои руки, изме
няла положение дел, доби
валась замечательных ре
зультатов. За примерами 
далеко ходить не надо. Все 
вы знаете колхоз «Ленин
ский путь». Там в дерев-

1 

I
нях такие же клубы, к а к |

Нужны ли „зады“ на усадьбе 
колхозника?

О С ЕЛ ЬС К О М  И Н Д И ВИ Д У А Л ЬН О М  
С ТРО И Т ЕЛ ЬС ТВ Е

ваш. И дела там тоже шли, g Быстро развивается инди- 
что называется, ни шатко, § виДУальноа строительство в 
ни валко. Но вот клубами S *еРемисске. П равление кол- 
заинтересовалась м о л о - ^ оза помогает застроищи- 
дежь, комсомольцы. П о д ^ кам материалами и меха- 
руководством своего В о ж а - ^ н и з м а м и  астоналесопова- 
ка Валентина Назарова они ̂ л е  используются бензопилы
 ----  работу самодея-Ьили лес BbIB03HJ  хлыста-

g'ми. Это очень облегчило и
ра-

оживили
тельности, стали проводить S
интересные мероприятия -  § Удешевило трудоемкие 
вечера и встречи. И сразу»
все изменилось. Сейчас по^ Ж аль только, что строят 
вечерам на клубные огон ь-|У  нас по стаРинке, как 
ки с большой охотой со -^ стРошш Десятки лет назад 
бираются юноши и девуш -ЬзажиггочныекРестьяне’,  
ки. Пусть здесь не все еще§!В0'П'ЯТСЯ’ напРимер, боль- 
сделано, пускай много н е -^ шие’ таа называемые зады, 
достатков. Но главное е с т ь ^ 1̂ 6 можно разместить по 
—клубы собирают вокруг невколько К°Р °В и лоша- 
себя молодежь. § « ей- один-два десятка

Так и вам, соколовцы ,^ов®ц 
надо решительно, по-ком-S 
сомольски вмешаться в 8 
клубные дела, 
да убежит скука 
станет в нем уютнее 
ще. Придется тов 
цывой волей 
следить за чистотой
рядком. S находится в поселке Быст

СЛОВОМ, надо не ТОЛЬКО 8 п и н г .к о м . Н о  vrvnnRirtt плт 
просить 
но и самим
том, чтобы ярче загорелся ^ ке очень тесно. Принесен

А ведь в этом нет необ

ходимости! Куда лучш е на 
месте, которое занимают 
надворные постройки, раз
бивать плодово-ягодный сад

Настало время строить 
хотя бы по несколько бла
гоустроенных домов в год 
для доярок и свинарок, ко
торые сами для ртроитель- 
ства времени не имеют. З а 
то они участвовали бы в 
строительстве материально. 
Ведь так уж е давно дела
ется в городах.

Почти у каждого нашего 
жителя есть баня. Это не
выгодно и опасно в проти
вопожарном отношении. 
Настало время построить в 
Черемисске хорошую об
щую баню.

А. МОКРОУСОВ, пенсионер

Кто же должен 
позаботиться?

^ Радиомастерская, куда 
или неволей § приходится обращаться по 

астотой и по- ̂ ремонту радиоприемников, 
^находится в поселке Быст- 

>Прииском. Но условий для 
и ждать помощи, § работы в мастерской нет. 
ш  заботиться о »  g  маленькой комнатуш- 
ы ярче загорелся » ке очень тесно. Принесен- 

клуоный огонек, чтобы шли S HbIft приемник некуда по- 
на него по вечерам юноши вставить, хоть на полу про-

Яверяй его. Приемники и так  
§ стоят на полу, друг надру-

и девушки.
В. ВЛАДИМИРОВ.

на печке.
Хорошо, что печка есть, 

но топить ее нельзя, пожар
ники запретили. А как же

„УБИВАЮ Т ВРЕМЯ1

Клуб на замке, 
а дело к вечеру, 

н на дворе
уже темно. 

Так что нам 
делать?
Делать нечего, 

сыграем., что ли, 
в домино! 

Пусть и не спляшем 
под гармошку, 

частушек, песен 
не споем, 

но развлечемся 
хоть немножко 
и время 
все-таки 
убьем.

увеличился за это время 
примерно в два раза.

Что касается Советского 
Союза, то мы шагаем вчет
веро быстрее С Ш А  и при
бавляем каждый год про
дукции больше, чем амери
канцы. Наша страна пре
восходит С Ш А  по абсолют
ным размерам ежегодного 
прироста таких важнейших 
видов продукции, как сталь, 
чугун, железная руда, 
нефть, уголь, цемент, шер
стяные ткани. Мы уж е дог
нали С Ш А  по производст
ву на душу населения мас
ла и молока. Советский 
Союз опередил С Ш А  в мир
ном использовании атом
ной энергии, в подготовке 
специалистов высшего и 
среднего звена.

А освоение космоса! В 
этой области Америка тер
пит сильное поражение. Да
же начальник главного ра
кетно-технического управ
ления страны генерал Ме- 
дарис с унынием отмечает:

«Если бы Советский Союз 
приостановил выполнение 
своей космической про
граммы, то С Ш А  понадо
билось бы от трех до пяти 
лет, чтобы сравняться с Со
ветской Россией или перег
нать ее».

Советский Союз опере
дил С Ш А  в постановке ме
дицинского обслуживания, 
пенсионного обеспечения и 
во многих других областях 
обслуживания трудящихся. 
С октября этого года в 
С ССР начинается отмена 
налогов с низкооплачивае
мых рабочих и служащих. 
Отмёна налогов со всех ра
ботников будет завершена, 
как известно, к концу се
милетки. Чистый выиг
рыш трудящихся в 1966 
году составит в расчете на 
год примерно 74 миллиар
да рублей. А в Америке 
же налоги растут год от 
года. Размер подоходного 
налога в настоящее время 
по сравнению с довоенным

уровнем возрос в десять 
раз. Число безработных в 
стране, даже по официаль
ным данным, перевалило 
за четыре миллиона, а ра
ботающих неполную неде
л ю — за три миллиона че
ловек.

Многие отрасли амери
канской промышленности, 
и прежде всего металлур
гическая, автомобильная и 
строительная, переживают 
экономический спад или за
стой.

М еждутем С С С Р и стра
ны народной демократии 
все время движутся впе 
ред. В течение ближайших 
10— 15 лет они догонят и 
перегонят по производству 
надуш у населения не толь
ко капиталистическую сис 
тему в целом, но и самые 
развитые капиталистиче
ские страны. Это будет 
всемирно-историческая по
беда социализма.

М. МЕЛКОНЯН.

работать мастеру в неотоп- 
ленном помещении?

Нет в мастерской и те
лефона. И чтобы узнать, 
готов ли приемник, прихо
дится каждый раз туда ез
дить.

Пора иметь в городе на
стоящую радиомастерскую. 
Надо для нее подыскать по
мещение получше. Кто же 
об этом позаботится?

И. НЕФЕДКОВА.

ОТ ВСЕГО  С Е Р Д Ц А  

Концертом довольны

Хор ветеранов труда дал 
в интернате инвалидов Оте
чественной войны концерт, 
которым мы остались очень 
довольны. Выражаем свою 
благодарность и желаем 
участникам хора доброго 
здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Н. Карпов, Ф. Шабалов,
И. Дорбаков и другие.

Отзывчивые люди
Мне хочется через газету при

нести благодарность врачам А. 3. 
Литвак, В. С. Кондратовской и 
Н. В. Негашевой. Они приняли 
большое участие в лечении моей 
тяжелой болезни. Во время при
ступов по первому зову не отка
зывались прийти ко мне в любое 
время дня и ночи. Хорошо отно
сились ко мне и во время ста
ционарного лечения.

Ф ХАЛТУРИНА.

ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л Е Н И Й
а„Нет заботы о рабочих

В письме под таким за-1 чет. И свою вину 
головком рассказывалось об тается переложить
отсутствии многих продо
вольственных товаров в ма
газине на Клевакинском 
участке химлесхоза.

Отсутствие перечислен
ных продуктов я оспари
вать не буду. Но поведе
ние начальника участка 
тов. Грабар;более чем стран
но.

На основании указаний 
совнархоза и договора с 
химлесхозом администра
ция Клевакинского участка 
предоставляет нам помеще
ние для магазина и тран
спорт для подвозки товаров.

Подписавший письмо в 
редакцию мастер тов. Гра
бар и является той адми
нистрацией, которая отве
чает за бесперебойную обес
печенность магазина това
рами.

Отсутствующие в мага
зине товары есть на скла
дах О РС а, дело за их до
ставкой. Обеспечить тран
спортом тов. Грабар не хо-

он пы- 
на дру

гих.
При проверке мною уста

новлено, что тов. Грабар 
помощи продавцам не ока
зывает, груб с ними. По 
этой причине уш ла с долж 
ности продавца тов. Воин- 
кова.

В настоящее время поло
жение с торговлей на Кле
вакинском участке ослож
нилось тем, что продавец 
тов. Ю гатова с работы 
увольняется. Нового работ
ника на месте подобрать 
нет возможности;

Мной принимаются меры 
для перевода продавца с 
другого участка, но, если 
местная администрация не 
будет создавать ему усло
вий для работы и обеспе
чивать транспортом, снаб
жение рабочих не улуч 
шится.

Г. РЯБКОВ, 
начальник Костоусовского 

отделения ОРСа комбината
..Csepjie:'1 .



ПОЛОЖЕНИЕ В КОНГО УХУДШАЕТСЯ
Заявление  делегации СССР на X V  сессии 

Генеральной Ассамблеи О О Н  от 21 окт ября I960  г.
формально закрепить раз
дробление республики в 
интересах колонизаторов.

Н аряду с этим происхо-

Н ЬЮ -И О РК , 21 октября 
(ТАСС). Делегация С С С Р 
на XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН сделала 
заявление по вопросу о по
ложении в Конго, в кото
ром говорится:

Как известно, в повестку 
дня XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН по 
предложению советского 
правительства включен воп
рос о положении в Респуб
лике Конго. В связи с этим 
необходимо, чтобы все чле
ны ООН имели ясное пред
ставление о том, в каком 
ж е состоянии в настоящее 
время находится этот воп
рос.

17 октября с. г. гене
ральны й секретарь ООН 
выступил на пленарном з а 
седании Генеральной Ас
самблеи с заявлением, пос
вященным дальнейш ему 
развитию событий в Конго 
и, в частности, деятельнос
ти ООН в этой стране.

Однако, к сожалению, 
это заявление не дает я с
ного представления о дей
ствительном положении ве
щей в Республике Конго. 
Вместо этого в нарочито 
туманной форме говорится 
о стремлении обеспечить 
«нуж ды  народа Конго» и 
о деятельности ООН «в 
поддержку властей, на чьей 
ответственности лежит удо
влетворение этих нужд».

Почему же генеральному 
секретарю  понадобилось го
ворить о положении в К он
го и о деятельности ООН 
в отношении этой страны 
в столь туманной форме? 
Ответ на это легко будет 
найти, если посмотреть, что 
происходит в Конго.

Как можно судить по со
общ ениям из этой страны, 
до настоящ его времени все 
ещ е не заверш ена эвакуа
ция бельгийских войск и 
военного персонала с кон
голезской территории.

Д ля всех также очевид
но, что вопреки реш ениям 
Совета Безопасности гене
ральны й секретарь и ко
мандование «войск ООН» 
так и не осущ ествили над
леж ащ их мер, обеспечиваю
щ их политическую незави
симость и территориальную  
целостность молодой а ф 

риканской . республики. Р е
альная угроза самому ее 
существованию сохраняет
ся.

Но этим дело не ограни
чивается. Р яд  фактов пос
леднего времени свидетель
ствует о том, что положе
ние в Республике Конго 
все более и более ухуд
шается. Сейчас дело дове
дено до того, что законное 
правительство Республики 
Конго вовсе лиш ено какой 
бы то ни было возможно
сти осуществлять свои 
функции, а глава этого 
правительства — г-н Л ум ум 
ба фактически находится 
под домашним арестом. Он 
лишен даже возможности 
выехать на Генеральную 
Ассамблею ООН с тем, 
чтобы лично доложить о 
положении в стране.

Командование «войск 
ООН» и лично генераль
ный секретарь фактически 
отказались обеспечить нор
мальные условия для дея
тельности верховного орга
на Республики К онго— кон
голезского парламента.

Объяснение такому по
ложению можно найти лишь 
в том, что командование 
«войск ООН» и генераль
ный секретарь, вопреки его 
заявлениям о невмеш атель
стве во внутренние дела 
Конго, стремятся не до
пустить созыва конголез
ского парламента, явно опа
саясь, что он вновь под
твердит, как он делал это 
не раз в прошлом, полно
мочия законного правитель
ства страны, что, в свою 
очередь сделало бы полно
стью очевидным авантю
ристический характер дея
тельности Мобуту и ему 
подобных.

Как стало известно, на 
днях командование «войск 
ООН» заклю чило соглаш е
ние с провинциальными 
властями Катанги о разде
ле так называемых «сфер 
обороны» в этой провин
ции. Такое соглаш ение по 
существу означает не что 
иное, как ещ е один ш аг в 
сторону признания клики 
Чомбе, противостоящей за 
конному правительству Рес
публики Конго. Следова
тельно, командование

дит дальнейш ее подчине
ние командования «войск 
ООН» в Конго странам 
НАТО. По имеющимся дан
ным, в числе 86 офицеров 
военного штаба ООН в 
Конго сейчас уж е 45 при
ходится на страны НАТО 
и других агрессивных во
енных блоков. Кроме того, 
в Конго находится более 
500 «военно - технических 
специалистов» из стран 
НАТО, СЕАТО и СЕН ТО .

Таким образом, есть все 
основания считать, что име
ет место продолжение по
литики прямого саботажа 
решений Совета Безопас
ности о Конго. Теперь с 
полной очевидностью так
же обнаруживается и то 
обстоятельство, что резолю 
ция чрезвычайной сессии 
Генеральной Ассамблеи по 
вопросу о Конго исполь
зуется, как об этом пре
дупреж дала советская де
легация, некоторыми госу
дарствами в их собствен
ных корыстных целях.

Все это еще раз подтвер
ждает ту оценку положе
ния в Конго, которая в 
свое время была дана Со
ветским правительством. 
Следует прямо смотреть 
правде в глаза. Сущ ест
вующий в Конго очаг нап
ряж енности— это не прос
то локальны й конфликт. 
Вопрос о том, будут ли, 
наконец, обеспечены кон
голезскому народу условия 
для мирного труда и неза
висимого сосуществования, 
имеет огромное значение 
для всей Африки, для все
го мира. И если верховный 
орган О рганизации О бъе
диненных Н аций— ее Гене
ральная А ссам блея— ока
жется не в состоянии вып
равить положение в Конго 
в интересах мира и без
опасности, в интересах кон
голезского народа, она про
демонстрирует перед всем 
миром свою беспомощность. 
Дело мира требует, чтобы 
возможности разреш ения 
кризиса в Конго не были 
упущены, чтобы существую
щий очаг напряженности в 
А фрике был ликвидирован.«войск ООН» стремится

Москва. павильоне „Грузин
ская ССР“ ВДНХ на тематической 
выставке „Приборостроение и 
производство средств автоматики 
в Грузинской ССР“ демонстри
руется энергометрическая тележ
ка „ЭТ-1“ для проведения испы
таний тракторов и их агрегатов, 
а также различных сельекохо-' 
зяйственных машин. С ее помощью 
на испытываемых машинах мож
но измерять вращательное и тя
говое усилие валов, число оборо
тов коленчатых валов в минуту 
при нагрузке и холостом ходе.

Тележка сконструирована Гру
зинским научно - исследователь
ским институтом механизации и 
электрификации сельского хозяй
ства.

На снимке: посетители павильо- 
она осматривают энергометричес
кую тележку.

Фотохроника ТАСС.

Открытое письмо В. Д . Гавр инее у, 
председателю колхоза  

имени К алинина
Мы, группа учащ ихся ш колы №  5, проживаю щ ие 

в деревне П ерш ино, реш или через редакцию  газеты  
обратиться к В. Д. Гавриневу, председателю  колхоза 
имени Калинина, с вопросом: когда будет открыт 
интернат для нас.

Сейчас нас подвозят на автомаш ине, но очень не 
аккуратно. Часто бывает, что приезж аем к концу 
второго урока. А 17 октября из-за отсутствия авто
маш ины мы не были на занятиях.

Н аступили холода. М окрые, озябш ие, мы идем на 
уроки и на уроках думаем только о том, как бы сог
реться. А после уроков нам опять надо мерзнуть в 
дороге. Об этом мы только и думаем, а то, что рас
сказывает учитель, не идет нам на ум.

Нам обещ али открыть интернат 1 октября. Но ме
сяц проходит, а интерната нет. Много лет интерна
том служ ило помещение в Кочнево. Теперь этот дом 
занят под правление колхоза.

Очень просим Вас, уваж аемый Василий Дмитрие
вич, создать нормальные условия для нашей учебы.

Группа учащихся школы № 5.
14 подписей.

Это  интересно знать
Б И О М И Ц И Н  и другие 

антибиотики на нес
колько недель предохраня
ют молоко от скисания, 
сохраняют от порчи све
жие овощи и фрукты. До
бавление биомицина к во
де и льду, в которых хра
нится свежая рыба, в два 
раза удлиняет срок ее сох
ранности,

¥  ¥ ¥

]~£ОСЛЕ Советского Со
юза вторую в мире 

операцию по пересадке в 
грудь собаки второго серд
ца осуществили хирурги 
хирургической клиники 
г. Брно (Чехословакия). 
Пересаженное сердце рабо
тало 45 минут.

¥  ¥ ¥

]7]СЛИ отключить на час 
электропередачу Волж

ской ГЭС имени Ленина, 
то потребители в Москве 
недополучат примерно 1,2 
миллиона киловатт-часов 
энергии. Этого количества 
энергии достаточно д л я  
производства 65 тысяч тонн 
угля  или 20 тысяч тонн 
нефти.

¥  ¥  ¥

TJTO BbI вырастить в 
зимнее время один 

килограмм овощей, тре

буется 50 килограммов у г 
ля, предназначенного на 
обогрев теплиц. И спользо
вание подземных горячих 
вод в сельском хозяйстве 
в 10 — 15 раз удешевит 
стоимость содерж ания теп
личных комбинатов по вы
ращ иванию  овощей.

¥ ¥ ¥
Щ В Е Й Ц А Р С К И Е  уче

ные высчитали, что 
с 3200 года до нашей эры 
человечество прожило в 
мире только 292 года. В 
остальные годы произош 
ли 14.513 больших и ма
лых войн, которые унесли 
3 миллиарда 640 миллио
нов человеческих жизней.

Q A M B IM  плотнонаселен
ным государством на 

земном ш аре считается кня
жество М онако. На квад
ратный километр его тер 
ритории приходится около 
13,5 тысячи жителей.

^ Л Ю М И Н И Й  являет
ся самым распростра

ненным в земной коре ме
таллом. Его содержится в 
ней почти 8 процентов, зо 
лота — только 0 ,0000005  
процента.

ИЗ  ЗА Л А  СУДА

П р е с т у п н и к  о с у ж д е н
Гражданин -Чушев Александр 

Иванович в июне 1960 г. за хули
ганские действия был привлечен 
к уголовной ответственности. Соб
рание граждан села Арамашки 
просило о передаче его на пору
ки. Учитывая просьбу односель
чан Чушева, Народный суд вы
нес ему условное наказание.

Однако Чушев не оправдал до

верия. 5 сентября 1960 г. он со
вершил более тяжкое преступле
ние—нанес ножевые ранения граж
данам Кулагину и Леонтьеву. На
родный суд 2-го участка 13 ок
тября I960 г. приговорил преступ
ника к 3 годам лишения свободы.

Д. БОРМОТОВ, 
помощник прокурора, 

юрист 1 класса.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Р Г

принимает учащихся в Серовскую школу 
торгово-кулинарного ученичества 

на курсы продавцов
Срок обучения один год. Принимаются лица с образовани

ем не ниже 7 классов в возрасте от 17 до 22 лет.
С заявлением обращаться в отдел кадров торга.
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