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Ремонт сельскохозяйственной 
техники неотложная задача

В сельскохозяйствен
ных артелях района за 
вершена уборка урожая. 
О т  полевых работ осво
бодилось большинство 
тракторов и различных 
прицепных орудий к ним.

Механики и бригадиры 
тракторных бригад обя
заны уже сейчас заботить
ся о ремонте сельскохозяй
ственной техники, о под
готовке ее к весенним по
левым работам. В ближай
шие дни следует соста
вить график завоза  ма
шин для ремонта в РТС 
и колхозные мастерские. 
Руководителям колхозов 
надо выделить необходи
мые средства для закуп
ки запасных частей и ин
струмента. В этом году 
детали к машинам для 
ремонта колхозы будут 
покупать не в РТ С , как 
было раньше, а в магази
нах Главмашторга. Это 
обязы вает руководителей 
колхозов более строго 
контролировать расход 
средств во избежание за 
купа так называемых не
ликвидов деталей.

В текущем году м астер
ские Р Т С  располагают 
не только квалифициро
ванными кадрами ремонт
ников, но и более совер
шенным оборудованием, 
большей производствен
ной площадью и нужным 
количеством запасных ча
стей. Н о все эти боль
шие возможности исполь
зую тся неудовлетвори
тельно. Колхозы имени 
Чапаева, „Ленинский 
путь“ , имени Калинина и 
другие до сих пор не за 
везли ни одного тракто
ра в мастерские РТС  для 
ремонта. Зд есь  все еще 
не определили, какие ма
шины будут ремонтиро
ваться у себя в мастер
ских и какие силами РТС . 
П о этой причине коллек
тив мастерских РТ С  не 
отремонтировал пока ни 
одного трактора из 45 
машин, установленных

планом на IV квартал те 
кущего года.

Руководителям и меха
низаторам колхозов не 
следует забывать, что 
своевременно и качествен
но отремонтированные ма
шины наверняка обеспе
чат успех проведения всех 
полевых работ и наобо
рот. Так, например, в кол
хозе имени Ворошилова к 
началу уборки урожая 
второго года семилетки 
не был отремонтирован 
один комбайн из четырех, 
имеющихся в артели. Э та 
ошибка дорого обошлась 
колхозу, так как затяж ка 
уборки привела к потере 
зерна.

Н е готовой к весенне- 
полевым работам этого 
года оказалась и техника 
артели имени Калинина. 
З д есь  ремонт машин был 
проведен с многими де
фектами. П оэтому и не 
удивительно, что тракто
ры и другие машины во 
время работы часто лома
лись и в горячую пору 
полевых работ простаи
вали.

Больш инство сельскохо
зяйственных машин меха
низаторы будут ремон
тировать в колхозных ма
стерских. Поскольку эти 
мастерские не имеют нуж
ного оборудования и рас
положены пока в приспо
собленных помещениях, 
следует особое внимание 
уделить качеству ремон
та. Механикам колхозов 
необходимо вести повсед
невный контроль за хо
дом ремонта и организо
вать тщ ательную  прием
ку машин, вышедших из 
ремонта. А для снижения 
себестоимости ремонта 
надо организовать рестав
рацию деталей, повести 
борьбу за  культуру про
изводства.

Д ело чести колхозных 
механизаторов и коллек
тива РТС  — хорошо под
готовить всю технику к 
полевым работам тр е т ь 
его года семилетки.
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О Б М Е Н  П О С Л А Н И Я М И

Председатель Совета Ми
нистров С С С Р Н . С. Х ру
щев и Председатель Прези
диума Верховного Совета 
С С С Р JI. И. Брежнев на
правили Президенту Мек
сиканских Соединенных 
Ш татов Лопесу Матеосу

послания с поздравлениями 
по случаю 150-й годовщи
ны независимости Мексики.

В ответных посланиях 
Адольфо Лопес Матеос 
благодарит за поздравле
ния.

Имена передовинов— на Досну почета
. Подведя итоги социалистического со
ревнования цехов, бригад, ферм и ра
ботников но профессиям, бюро Р К  
К П С С  и исполком райсовета поста
новили занести на районную Доску по
чета:

Коллектив бригады коммунистиче
ского труда (бригадир В. И. Смирнов).

Коллектив бригады коммунистиче
ского труда (бригадир П. А. Чернеев).

Коллектив бригады монтажников 
(бригадир П. В. Алферьев).

Коллектив молочнотоварной фермы 
№  4 колхоза имени Ленина (заведую
щий Н. Т. Белоусов).

Коллектив свинотоварной фермы кол
хоза имени Ворошилова (заведующий 
В. Д. Половинкин).

Коллектив полеводческой бригады 
№  1 колхоза имени Чапаева (бригадир 
П. Г. Серебренников).

Токаря Сергеева Владимира Пет
ровича.

Электросварщика Митькина А лексан
дра Ивановича.

Слесаря-сборщика Кривоногова Вла
димира Иустиновича.

Формовщика Красноперова Николая 
Дмитриевича.

Старшего загрузчика Федоровского 
Александра Исаковича.

Старшего горнового Королева Федо
ра Михайловича.

Машиниста экскаватора Бачинина 
Константина Яковлевича.

Котельщика Семенюка Иллариона 
Федоровича.

Аппаратчика Аношина М ихаила Гри
горьевича.

Токаря С о л д ато в а  Арнольда Ми
хайловича.

Электрика Клевакина Ивана Иосифо
вича.

Прессовщика Шарабрина А лександ
ра Михайловича.

Каменщика Горбушина Василия Пет
ровича.

Плотника Е ф рем ова Владимира А лек
сеевича.

Ш тукатура Тетерину Алевтину И ль
иничну.

Бетонщ ика-арматурщ ика Устюжани
на А лександра Петровича.

Трубоукладчика Филиппова Николая 
Михайловича.

Ш офера Пасунько И вана А лексан
дровича.

Утю желыцицу Чумичеву Галину Ми
хайловну.

Ш оф ера Тумасова Эрнста И вано
вича.

Бульдозериста З а  ни на Николая Сте
пановича.

Машиниста экскаватора Черникова 
Бориса Степановича.

Кузнеца Смородина Анатолия А лек
сандровича.

Вздымщика Князева Ивана А лек
сандровича.

Лесоруба С е р г е е в а  М ихаила А лек
сандровича.

Столяра Стукова Ивана Василье
вича.

Тракториста-трелезщ ика Чикариди 
Якова Ивановича.

Свинаря Сохарева Василия А лек
сеевича.

Свинарку Подковыркину Прасковью 
Спиридоновну.

Д оярку Полышеву Елену Иосифовну.
Птичницу Олькову Н аталью М ихай

ловну.
Скотника-пастуха Митькина Ю рия 

Прокопьевича.
Телятницу Панову Н аталью  Степа

новну.
Комбайнера Ч епчугова Н иколая Гри

горьевича.
Тракториста Бояркина Николая Гри

горьевича.
Продавца Алферьеву Л уизу К узь

миничну.
Новара Сукину Анну Андреевну.
Учительницу Белоусову Марию 

Александровну.
Врача Олькову Нину Григорьевну.

ДОСРОЧНО!
Коллектив молокозавода 

встречает 43-ю годовщину 
Октября новыми трудовы
ми успехами. П лан десяти 
месяцев выполнен досроч
но. Согласно плану кол
лектив должен дать вало
вой продукции на 7 .270 .000  
рублей, а уж е на 20 октяб
ря дал на 7.333.000 рублей.

Условия, в которых тру
дится коллектив молокоза
вода, не из благоприятных. 
Помещение маленькое, тес
ное, в результате чего о 
применении какой-либо тех
ники не может быть и ре
чи. Все делается вручную. 
Хороших результатов кол
лектив смог добиться толь
ко благодаря своей спаян
ности, общему стремлению 
быть в числе передовых.

Какие мероприятия про
водятся коллективом в це
лях повышения производи
тельности труда? Работни
ки держат постоянную 
связь с колхозами, обеспе
чивающими завод сырьем, 
часто выезжают туда, что
бы на месте контролиро
вать расход молока. П ро
водятся техминимумы, спо
собствующие повышению 
знаний рабочих.

Сейчас коллектив гото
вится к переходу в новое 
здание, оборудованное ме
ханизмами. м. ШЕПЕЛЬ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о пленуме Свердловского обкома КПСС

26 октября состоялся IV пленум Свердловского об
кома КП СС.

Пленум обсудил вопросы:
1) О задачах Свердловской областной партийной 

организации по изучению и пропаганде итогов дея
тельности советской делегации во главе с товарищем 
Н. С. Хрущевым на XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН.

2) О ходе выполнения решений XXI съезда партии, 
июньского (1959 г.) и июльского (1960 г.) Пленумов 
ЦК К П С С  об ускорении технического прогресса Ка- 
мвнск-Уральским горкомом КП СС, Нижне-Тагильским 
металлургическим комбинатом и управлением маш и
ностроения совнархоза.

С докладом по первому вопросу повестки дня высту
пил первый секретарь обкома партии, кандидат в 
члены Президиума ЦК КП СС тов. Кириленко А. П.

По второму вопросу с докладом выступили: сек
ретарь Каменск-Уральского горкома КП СС тов. М^- 
чуженко А. И., главный инженер Н иж не-Тагильско
го металлургического комбината тов. Макаев С. В. 
и начальник управления машиностроения совнархоза 
тов Климентьев В. П.

Пленум утвердил заведующими отделами обкома 
К П С С  тт. Важенина Г. Ф., Мясникова А. И. и Пи
менова В. С.

Наталья Шабунина—впереди
На одной из лучших 

ферм района, М ТФ №  1 
колхоза имени Сталина, хо
рошо трудится Наталья 
Ш абунина. Несмотря на 
известные трудности, она 
ежедневно надаивает от 
каждой фуражной коровы 
по 7 литров. Это гораздо

выше показателей, достиг
нутых лучш ими доярками 
района, работающими на 
этой же ферме, — Е. Полы- 
шевой, Т. Зиновьевой и 
другими.

Свой успех доярка по
свящ ает 43-й годовщине 
Октября. в. МАКИН.



НАШ И
ИНТЕРВЬЮ П О Д ГО Т О ВИ Л  И Д ЕТ  ПО ГРА Ф И Н У
Профсоюзные организации промы ш ленны х предприят ий и орга

низаций  города деят ельно готовятся к важ ному событию в ж из
ни профсоюзов— обменч член ск и х  проф союзных билет ов. С прось
бой рассказать о том, что сделано в атом направлении в проф
союзной организации никелевого завода, редакция обратилась к  
председателю рудзавком а профсоюза тов. Л авлуш еву.

Сегодня мы публикуем его ответ на нашу просьбу.
* * *

Обмен старых профсою з
ных билетов на билеты но
вого образца — очень ответ
ственная кампания в ж из
ни профессиональных со
юзов нашей страны. Поэ
тому сразу ж е мы обсуди
ли вопрос о подготовке к 
обмену на заседании руд
завкома. На этом заседа
нии был утвержден план 
мероприятий, направлен
ный на быстрейшее завер
ш ение подготовительных 
работ. Этим планом преду
сматривалось в сжатые сро
ки навести порядок в уче
те членов профсоюза, про
верить все старые учетные 
карточки и заполнить но
вые, позаботиться, чтобы 
каждый рабочий имел лич
ные фотокарточки.

На основе плана был со
ставлен порядок проверки 
старых и заполнения новых 
учетных карточек в цехах 
завода. Графиком предус
матривалось заверш ить эту 
работу к 25 октября.

Надо сказать, что цехо
вые профсоюзные активис
ты неплохо поработали. В

основном карточки уж е за
полнены. В них занесены 
уточненные учетные дан
ные каждого члена проф 
союза.

Неплохо справились мы 
и с наведением порядка в 
учете— все члены органи
зации поставлены на учет.

В это ж е время цеховые 
профсою зные организации 
не ослабили работы по во
влечению в члены профсо
юза новых товарищ ей. Н а
ша организация за корот
кий срок выросла почти на 
тридцать человек.

Хуже пока обстоят дела 
с. фотографированием чле
нов профсоюза, которое мы 
организовали в клубе заво
да. Пока сф отограф ирова
лись не многим болеё трех
сот человек.

Работа эта до некоторой 
степени осложняется тем,

что люди работают в р аз
ных сменах и не всегда 
имеют время до работы или 
после нее зайти в клуб, 
чтобы сфотографироваться. 
Но не в этом главная беда. 
Хуже того, что даже един
ственному нашему ф отог
раф у не хватает нужных 
м атериалов— пленки, хими
катов. Только в самое по
следнее время в магазинах 
города появилась фотобу
мага. А вот пленки до сих 
пор не достанешь. Р азго 
воры о том, что торговлю 
фотоматериалами в городе 
надо улучш ить, идут дав
но, но “практически торг 
никаких мер не принимает.

Тем не менее мы поста
раемся как-то выйти из по
ложения. Придется, види
мо, покупать пленку в 
Свердловске.

В остальном, как я уж е 
сказал, подготовка идет 
строго по граф ику, и есть 
все возможности сразу же 
после празднования 43-й 
годовщ ины Великого^ О к
тября начать обмен биле
тов.

Что мы видели в колхозах 
Коптеловского района

Председатель 
во хмелю

Много дел у местного 
комитета профсою за на 
станции Реж . Любую ^сто
рону профсоюзной работы 
посмотри— всюду недостат
ки. А особенно плохо мест
ком занимается воспита
тельной работой, борьбой 
с пьянством и хулиганст
вом. До сих пор на стан
ции даж е дружина по ох
ране общественного пор’яд- 
ка не создана.

Не занимается местком, 
как положено, и вопросами 
социалистического соревно
вания.

И все потому, что пред
седателю месткома тов. 
Еронко «недосуг». Почти 
каждый день он занят вы
пивкой.

Дело дошло до того, что 
даж е на собрание,где слуш а 
лись вопросу о подготовке 
К празднованию 43-й годо
вщ ины Великого О ктября 
и о трудовой дисциплине 
среди железнодорожников, 
Еронко приш ел пьяным.

Как ни странно, началь
ник станции тов. Стенин, 
когда участники собрания 
возмутились поведением 
председателя месткома,взял 
его под защ иту.

— Чего возмущ аю тся, 
хоть и пьяный, хоть и зубы  
у него болят, а собрание-то 
проводит.

Странная логика! Этак 
можно договориться и до 
того, что в пьяном виде на 
работу приходить н езазор
но.

Н. НТАШНИКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 30 октября 1 960  года

24 октября 1960 гола делегации 
колхозов нашего района побывали в 
Коптеловском районе, где они про
верили ход выполнения обязательств. 
Животноводы „Ленинского пути" по
сетили фермы артели „Закаленный 
боец", делегаты из артели имени 

* Свердлова' побывали в „40 лет Ок
тября", представители „Урала" про
верили ход зимовки скота в артели 
имени Ленина, калининцы— в артели 
„Победа", чанаевцы побывали на 
фермах артели имени Чапаева.

У коптеловцев наши делегаты, на
ряду с недостатками, увидели много 
нового, поучительного. Об этом рас
сказывается ниже.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
С колхозом «П обеда» Ка

линин цы соревную тся дав
но. В октябре у нас побы
вала делегация коптелов
цев и рассказала, что в ар 
тели внедрено много ново
го по уходу и содержанию 
свиней. П равление нашего 
колхоза реш ило направить 
туда делегацию , чтобы изу
чить передовой опыт.

Действительно, в артели 
«Победа» мы увидели та
кое, что у нас в колхозе 
не применяется и что сле
дует изучить и внедрить.

Как известно, самое тя 
желое в уходе за свинья
м и — раздача кормов. В 
колхозе «П обеда» эту проб
лему реш или своеобразно: 
не корма подаются живот
ным, а ж ивотны е— к кор
мам. Здесь построена об
щая кормокухня, и в опре
деленное время свиньи пар
тиями сами ходят кормить
ся. Это позволило сокра
тить число свинарок. Сей
час за каждыми ста разо
выми свиноматками ухаж и
вает одна свинарка. О на в 
месяц зарабаты вает 80 — 
100 трудодней.

На откормочной ферме 
на каждого работника при
ходится 200  свиней. Там 
широко применяется зим 
нее логово. Оно хорошо ор

ганизовано и оправдывает 
себя

Посетили мы и птичник. 
Все поголовье — зимнего 
завоза, отход составил 13 
процентов. Сейчас у  птицы 
очень хорош ий вид. Это 
говорит за  то, что в кол
хозе с ней поработали. На 
зиму заготовлено немало 
витаминных кормов.

В колхозе построено но
вое помещение для холод
ного воспитания телят.

У делегатов, посетивших 
колхоз «П обеда», осталось 
хорошее впечатление. Есть, 
конечно, много недостат
ков, на которые мы у к а за 
ли  руководителям колхоза.

С. ГОЛЕНДУХИН. 
секретарь парторганизации 

колхоза имени Калинина.

Красноярск. На целлюлозно-бумажном комбинате введена в дейст
вие первая в Сибири технологическая линия по производству га
зетной бумаги. По мощности ей нет равных в стране. С бумагоде
лательной машины ежечасно будет сниматься бумажная лента дли
ной в 30 километров и шириной более четырех метров.

На снимке: съем газетной бумаги с новой машины. Справа на
катчик И. В. Краеовский.

Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС.
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92 коровами ухаживаю т Г
две доярки. ‘

Это очень хорошее дело, j 
Мы реш или в своем колхо-

ТШИЦИАТИВА Й ОПЫТ

Н овы е стен д ы  
в к о л х о зн о м  

к ул ь тур ы
зе с весны строить такую  
площ адку.

Колхозники обеспечили £ Партийная организация 
кормами животноводство. > колхоза имени Сталина 
Сейчас рацион составляет jj уделяет большое внима- 
4  килограмма клевера, 15 ? ние показу итогов социа 
килограммов силоса и кон- < листического соревнова- 
центраты . Работает Д КУ .

Д елегаты  нашей артели 
учли опыт колхоза « З ак а
ленный боец» в деле под
готовки к зимовке скота.

ХОРОШО подготовились
К ЗИМЕ

Д елегаты  артели «Л енин
ский путь» побывали на 
фермах артели «Закален
ный боец». В основном мы 
интересовались подготов
кой к зиме животноводчес
ких помещений.

Следует отметить, что к 
зиме в колхозе подготови
лись основательно. Поме
щения отремонтированы, 
побелены. В этой работе 
приняли участие даж е ста 
руш ки.

Свинопоголовье в артели 
хорошее, упитанное. Н а
грузка на 17 человек 1700 
свиней. Мы считаем, что 
этого мало.

Крупный рогатый скот в 
колхозе переведен на груп
повое содержание. Особен
но понравилось нам бес 
привязное содержание ко 
ров. На ферме установле
на доильная площ адка «К о
лос». Это значительно со
кратило число доярок и об
легчило труд. Сейчас за

л. КЛЕВАКИН. 
заместитель председателя 
колхоза „Ленинский путь".

МНОГО нового
Ж ивотноводы артели «40 

лет Октября» зиму встре
тили во всеоружии. К ф ер
мам подвезены сено, кле
вер.

Н аш а делегация обрати
ла особое внимание на от
корм телят. Они выращ и
ваются крупногрупповым 
методом. Упитанность ж и
вотных хорош ая.

П онравилась нам и ор
ган изац ия  откорма свиней.
Особенно летний лагерь. > ч^ти .>>л- )
Он разбит иа секторы, в < Фии комбайнеров тт. К л и -  !> 
которых содерж ались сви- \ марева, Панова, тракто- 
ньи по возрастам. Р ядом — | риста тов. Карпушина, 
ВОДОПОЙ, больш ая вы гуль- > машиниста лафетной ж а т -  
ная площ адка. Д ля лагеря \ кид?ов- Белоусова, 
посеяны были картофель, \ Много интересного м о ж -  
травы. } н о  У в и д е т ь  на стенде,

Все это колхозникам ар- ( рассказывающем об Об-

ния, пропаганде передо
вого опыта лучших жи
вотноводов колхоза и об
ласти.

Д ля этой цели в кол
хозном Доме культуры в 
селе Черемисска оформ
лены три тематических 
стенда. На одном из них 
молодая доярка Тамара 
Зиновьева, надоившая за I 
девять месяцев более 
2000 килограммов молока 
от каждой из закреплен
ных за нею коров, рас- ( 
сказывает о том, как она | 
добилась такого успеха, \

Второй стенд посвящен I 
передовикам сельсрохо- У 
зяйственного производст- ) 
ва. Здесь помещены порт- < 
ре ты лучших людей кол- £ 
хоза. Среди них фотогра-

ластнои сельскохозяйст
венной выставке. Здесь  
имеются книги и брошю
ры об опыте передовиков 
животноводства, овощево
дов и полеводов Сверд
ловской области.

В самое последнее вре
мя в Доме культуры поя
вилась еще одна новин
ка—стенд „Итоги трудо
вой славы", на котором

тели имени Свердлова не
обходимо внедрить у себя.

М. ДОЛГАНОВ, 
председатель артели 

имени Свердлова.

НА ФЕРМ АХ ПОРЯДОК
Д елегаты  артели «У рал» 

побывали в соревную щ ем
ся колхозе имени Ленина.
Нам бросилась в глаза  хо
рош ая подготовка помещ е
ний к зиме. К фермам под- j рассказывается об итогах 
везен двухмесячный запас j работы артели за девять 
кормов, есть хвоя. Скотни- месяцев 1960 года, 
ки приступают к запарке \ Все эти стенды поль- 
соломы. Построен четырех
рядный коровник.

В колхозе ведется и д р у 
гое строительство.

О смотрели мы и свино
водство. П оголовье хоро
шей упитанности.

И всюду, где мы ни бы- | ты проявили похвальную 
ли, чувствуется порядок, j инициативу. Их опыт за- 
забота о животноводстве. 5 служивает распростране

( НИЯ
В. КОЛЕСНИКОВ. в КАСЯКИН

заместитель председателя J 
колхоза „Урал

зую тся большим успехом 
у колхозников. По вече
рам около них всегда мож
но встрети ть  людей, с 
интересом знакомящ ихся 
с материалами.

Черемисские активис-



О Б ЗО Р  СТЕНН Ы Х  ГАЗЕ Т

ДВА СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКА
Главная беда, на кото

рую зачастую жалеются 
редакторы стенных газет и 
члены редколлегий,— от
сутствие материала, заме
ток.

— Нечего печатать, никто 
пе хочет писать,—-жалую т
ся стенгазетчики в ответ 
на упреки в том, что газе
та выходит редко.

А вот в редколлегии 
стенной газеты «Ш вейник», 
что выпускается на швейной 
фабрике, в этом отношении 
дела идут несколько луч
ше. Так по крайней мере 
можно судить по послед
нему номеру газеты.

В номере помещено шесть 
материалов по самым раз
личным вопросам жизни 
коллектива.

На первом месте в номе
ре стоит материал о пред
октябрьских социалистиче
ских обязательствах кол
лектива швейников. В дру
гой заметке рассказывает
ся о том, как сработали 
коллективы бригад в авгу
сте. И не просто расска
зывается, а дается анализ 
недостатков, мешающих 
швейникам добиться 
ших результатов.

Очень оживляют стенную 
газету фотографии двух 
передовых работниц Г. Чу- 
мичевой из бригады №  2 
и М. Денисовой из брига
ды №  1.

Не прошла редколлегия 
и мимо таких важных дел, 
как учеба молодежи, орга
низация художественной 
самодеятельности, строи
тельство. Всем этим воп
росам посвящены короткие,

лам, и взяться за это дол
жен весь коллектив.

Правильно сделала ред
коллегия и то, что инфор
мировала своих читателей 
о том, каким ■ образом бу
дет производиться перес
чет старых денег на новые.

Словом, номер получил
ся интересный.

Удивление'вызывает толь
ко то, что работницы фаб
рики равнодушно проходят 
мимо стенгазеты. Никто не 
задерживается, чтобы по
читать ее. В чем же при
чина?

Все дело в том, что они 
знают ее от первой до пос
ледней строчки на память. 
Номер вышел в конце сен
тября, а уже октябрь кон
чается!

Пять номеров за десять 
месяцев—вот какова перио
дичность «Ш вейника». 
Стоит ли говорить, что это
го мало для такого‘коллек
тива, как швейная фабри
ка.

Секретарю партийной ор
ганизации фабрики тов. Го
рохову, редактору и чле
нам редколлегии следует 

луч-1 подумать над тем, как ор
ганизовать выпуск стенной 
газеты еженедельно. Воз
можность такая на фабри
ке есть. Подтверждение то
м у—интересный пятый но
мер «Ш вейника».

В заключение хочется об
ратить внимание членов 
редколлегии еще на одну 
сторону дела. Очевидно в 
прошлых номерах стенга
зеты были критические за
метки. Читатели вправе 
ожидать, что редколлегия

но конкретные, 
ные со знанием дела за
метки.

То, что редколлегия ста
рается идти в-ногу с ж из
нью, хорошо видно из пос
ледней заметки, в которой 
обращается внимание кол
лектива на необходимость 
усиления борьбы за эконо
мию материалов. Казалось 
бы мелкий, незначитель
ный ф а к т --в  отходах, на 
свалке обнаружено несколь
ко катушек ниток. Но га
зета делает из этого факта 
совершенно правильный 
вывод— пора покончить с 
безхозяйственным отноше
нием к сырью и материа-

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Два мира— 

два направления 
развития

Н ЬЮ -Й О РК, 25 (ТАСС). 
«Производство стали в Со
ветском Союзе растет», — 
сообщает газета «Нью-Йорк 
тайме» в заголовке к статье 
известного своими антисо 
ветскими взглядами обозре
вателя Гарри Ш варца.

«Официальные данные о 
производстве стали в обеих 
странах показывают, что 
последние месяцы Совет
ский Союз производит поч
ти столько же стали,сколько 
Соединенные Ш таты», — 
вынужден констатировать 
автор.

Автор признает, что на 
ход соревнования в произ
водстве стали между СССР 
и С Ш А  влияют два ф ак
тора: подъем производства 
в Советском Союзе и его 
падение в СШ А.

Гвинейская Республика. Вспашка полей на государственной ферме в 
окрестностях города Канкан.

Фото Мэн Спнь-цюань. Фотохроника ТАСС.

написан- сообщит о принятых по ним
мерах. Но раздела «по сле
дам выступлений» в пятом 
номере нет. И газета мно
гое теряет. Может случить
ся так, что работники ф аб
рики, не видя конкретных 
результатов своих выступ
лений в газете, перестанут 
в ней участвовать. И тог
да перед редколлегией сно
ва встанет извечная проб
лема: «где взять заметки?»

Чтобы этого не случи
лось, необходимо добивать
ся конкретных мер по устра
нению отмеченных газетой 
недостатков, широко рас
сказывать об этих мерах 
читателям.

Послание 
президента Ганы

ЛОНДОН, 25 (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент агентства Рейтер из 
Аккары, президент Ганы 
Нкрума направил генераль
ному секретарю ООН Хам
маршельду послание, в ко
тором указывает, что вы
вод из Леопольдвиля ган
ских войск, входящих в со
став контингентов ООН в 
Конго, нежелателен, так 
как создал бы там серьез
ную угрозу безопасности.

Это подтверждают, отме
тил Нкрума, «прискорбные 
события последних двух 
дней, происшедшие после 
того, как из Леопольдвиля 
были выведены два ба
тальона ганских войск».

« Я ,—заявил Нкрума, — 
могу сделать только один 
вывод, что администрация 
ООН в Конго не учла на
ше предостережение и до
пустила, чтобы положение 
еще больше ухудш илось».

Новый заговор путчистов в Конго
ЛОНДОН, 25 (ТАСС). 

Как видно из сообщений 
информационных агентств, 
главарь конголезских пут
чистов полковник Мобуту 
приступил к осуществле
нию нового заговора, рас
считанного на то, чтобы

—на этот раз «официаль
но»—объявлено о перехо
де всей исполнительной и 
законодательной власти к 
так называемому «совету 
генеральных комиссаров», 
созданному сторонниками 
Мобуту с целью «легали-

свергнуть законное прави- j зации» путчистского режи
тельство Лумумбы и спа- ма, и о роспуске конголез
сти свои пошатнувшийся 
режим.

Корреспондент агентства 
Рейтер сообщает из Лео
польдвиля, что по распоря
жению Мобуту сегодня в 
столице Конго было вновь

ского парламента на пе
риод деятельности «сове 
та». Было объявлено так
же, что Мобуту собирает 
ся в Организацию Объеди
ненных Наций с просьбой 
признать его режим.

Национализация 167 американских компаний 
на Кубе

ВОЛНЕНИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ
НЫО-ЙОРК, 26 (ТАСС). В Вене

суэле продолжаются выступления 
студенческой молодежи и других 
слоев населения, недовольных 
внутренней и внешней политикой 
правительства Бетанкура. Выступ
ления носят антиамериканский ха
рактер.

ФЕЛЬЕТОН1ГЫЛ субботний день.
Придя домой, еще 

е порога говорю жене: 
„Собери, пожалуйста, 
схеорее белье — пойду в 
городскую баню“.

Для экономии времени 
спешу на автобус. Зная 
неаккуратность в работе 
городского транспорта, 
спрашиваю у группы лю
дей, ожидающих авто
бус, не проходил ли 
„вокзальный". Стоящий 
ближе ко мне мужчина 
сказал что-то нелестное 
в адрес автохозяйства. 
Зато старушка прочита
ла мне целую нотацию: 
,,Я, милый, в твои годы 
до Свердловска пешком 
хаживала, а ты одну 
остановку и то норовишь 
на автобусе прокатить
ся".

У меня не было вре
мени объяснить, что я 
спешу занять очередь в 
баню, что путь в нее ле
жит через плотину пру-

С легким паром!..
да, где на плохих тро
туарах в гололедицу 
можно и ноги сломать.

Но вот, наконец, ц ба
ня. Бодро подхожу к 
окошечку кассы. И здесь 
меня постигло горькое 
разочарование. Кассир 
любезно объясняет:

—Одна половина по
мещения на ремонте, 
другая работает по чет
ным числам для мужчин, 
по нечетным—для жен- | 
щин. Сегодня „женский 
день", так что уж не 
взыщите. Приходите 
завтра, баня будет для 
мужчин.

Не буду описывать, 
как я назавтра добрался 
до городской бани. Еще 
издали увидел: большая 
группа людей стоит' на 
крыльце. От недоброго

предчувствия у меня за
сосало под ложечкой.

Из открытой настежь 
двери слышалась песня. 
Нестройный хор двух или 
трех мужских голосов вы 
водил мелодию песни из 
кинофильма „Волга-Вол
га: „потому что без во
ды и ни туды, и ни схо
ды". Потом запели: „в 
котлах не сдержать боль
ше пару".

В порядке объявления 
перед собравшимися вы
ступил руководящий то
варищ. Одни говорят, 
что это был начальник 
коммунальных предприя
тий Иван Трофимович 
Плужник, другие ут
верждают, что сам заве
дующий горкомхозом 
Иван Григорьевич Фи
липпов

—Товарищи мужчины, 
сказал он, — сегодня 

баня работать не будет, 
потому что еще вчера на
ши кочегары загуляли и 
испортили котел.

Одним словом, и на 
этот раз мне не уда
лось помыться в бане. 
Снова, как и в первый 
раз, жена не могла по
здравить меня с „легким 
паром".

Для наведения поряд
ка парторганизации го
родского Совета надо 
бы задать коммунистам 
тт. Филиппову и Плуж
нику такую „баню", что
бы после нее городская 
баня работала четко и 
бесперебойно.

А мне жена посовето
вала: „На баню надейся, 
а сам не плошай!" Я на
грел чугун воды и по
мылся на дому, не отхо
дя от печки.

ГАВАНА, 25 (ТАСС). 
Кубинское правительство 
издало сегодня указ о на
ционализации еще 167 аме
риканских компаний на Ку
бе. В указе, подписанном 
премьер-министром Кубы

Фиделем Кастро и прези
дентом Освальдом Дорти- 
косом, отмечается, что н а
ционализация производится 
в ответ на введение Соеди 
ненными Ш татами эмбар 
го на экспорт американ 
ских товаров на Кубу.

ВСТРЕЧА МАТЕОСА С ЭЙЗЕНХАУЭРОМ
М ЕХИКО, 25 (ТАСС). 

Вчера в городе Акунья 
(штат Коауила) состоялась 
встреча президента Лопеса 
Матеоса и Эйзенхауэра.

Президенты беседовали 
25 минут. Как видно из 
текста совместного коммю
нике, обсуждались такие 
вопросы, как строительст
во Мексикой и С Ш А  пло
тины на реке Браво, улуч
шение путей сообщения 
между обеими странами, 
соотношение цен в Торгов
ле Мексики и С Ш А  и т. д.

Как свидетельствую? со
общения печати, С Ш А  рас

считывали на обсуждение 
на этой встрече вопроса о 
Кубе, чтобы создать види
мость поддержки Мексикой 
предпринятых ими санкций 
против Кубы. Однако за 
день до начала совещания 
президент Лопес Матеос в 
интервью представителям 
мексиканской печати з а 
явил, что Мексика являет
ся решительным сторонни 
ком принципа невмешатель 
ства во внутренние дела 
других стран и права на
родов иметь такие прави
тельства, каких они ж е
лают.

О п а сн а я  Олпзость
Л ОН ДО Н, 25 (ТАСС).

Английская королева Ели
завета II едва не стала 
жертвой воздушной катаст
рофы по вине двух запад
ногерманских летчиков. Как 
сообщает агентство Рейтер, 
сегодня два реактивных 
истребителя американского
производства типа «Сейбр» I „ПРАВДА КОММУНИЗМА' 
с опознавательными знака- j 

а. скорняков * ми западногерманских ВВС 30 октября I960  г. 3 стр.

прошли в «опасной близо 
сти» (примерно в 15 мет 
рах) от самолета «Комета», 
на котором королева и ее 
муж герцог Эдинбургский 
возвращ ались в Лондон 
после частного визита к 
Данию.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
(К  42-й годовщине со дня образования)

29 октября— знамена
тельная дата в календа
ре выдающихся истори
ческих событий. В этот 
день в Москве в 1918 
году открылся I Всерос
сийский съезд союзов ра
бочей и крестьянской 
молодежи, провозгласив
ший создание комсомола.

С момента своего воз
никновения комсомол яв
ляется верным помощ
ником и боевым резер
вом Коммунистической 
партии. Славные тради
ции верности заветам 
Ленина, самоотвержен
ного служения народу, 
провозглаш енные первы
ми комсомольцами, свя
то хранят и умножают 
новые поколения чле
нов ВЛКСМ . Нет тако
го участка обществен
ной, государственной и 
хозяйственной деятель
ности, где бы комсо
мольцы не показали об
разцы  героизма. Юноши 
и девуш ки отстаивали 
Советскую власть в го
ды гражданской войны, 
самоотверженно труди
лись на стройках пер
вых пятилеток, прояви
ли безграничную пре
данность Отчизне в Ве
ликой Отечественной 
войне.

П рограмма разверну
того коммунистического 
строительства, намечен
ная XXI съездом Ком
мунистической партии, 
открыла широчайший 
простор для роста твор
ческой инициативы и са
модеятельности комсо
мольцев. С каждым ша
гом вперед, к коммуниз
му, расш иряется сфера 
деятельности комсомола, 
все смелее и увереннее 
помогает он партии ре
шать важнейшие задачи 
по развитию народного 
хозяйства и коммунисти
ческому воспитанию под
растаю щ его поколения. 
Комсомольцы шефству

ют над многими пред
приятиями м еталлурги
ческой, нефтяной, газо 
вой и других важ ней
ших отраслей промыш 
ленности, выступают в 
первых рядах борцов за 
технический прогресс, за 
внедрение комплексной 
механизации и автома
тизации производства. 
Комсомольцы совхозов и 
колхозов успешно борют
ся за повышение уро
жайности зерновых куль
тур, увеличение произ
водства кукурузы , даль
нейшее развитие общест
венного животноводства. 
Комсомол положил по
чин замечательному пат
риотическому движению 
наших дней — соревнова
нию за звание бригад и 
ударников коммунисти
ческого труда.

Июльский (1960 г.) 
Пленум Ц К КП СС от
метил большое значение 
массового движения мо
лодежи за овладение но
вейшей техникой, знани
ями и культурой, за ус
корение строительства 
важнейших объектов ме
таллургической, химиче
ской, нефтяной, газовой 
промышленности и ж е
лезнодорожного транс
порта, одобрил инициа
тиву комсомола по орга
низации шефства над 
развитием цементной про
мышленности и свароч
ного производства.

Огромная забота Ком
мунистической партии, 
ее ленинского Ц ентраль
ного Комитета во главе 
с товарищем Н. С. Х ру
щевым о подрастающем 
поколении, большое до
верие, которое оказы 
вается . комсомолу в ре
шении важнейших на
роднохозяйственных за 
дач, вдохновляет моло
дежь на новые трудовые 
подвиги во имя комму
низма.

Доброго пути, 
пионерсная двухлетна!

? ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
Село Останино неболь

шое. Д линная улица про
тянулась по берегу не
ш ирокой извилистой реч
ки Бобровки.

В дальнем конце де
ревни — небольш ая, на 
три окна покосившаяся 
избуш ка. В ней живет 
Ф рол Романович Ярос
лавцев.

Днем Ф рола Романо
вича застать дома труд
но.

— Нету. По земле хо
дит, камешки ищ ет,— 
объясняю т соседи. — Он 
у нас искатель.

« Искателю » восемьде
сят пять лет, но он еще 
бодр, крепок, только в 
черной бороде чуть за
метно просвечивается се
дина. Каж дый день чуть 
свет берет в руки Фрол

Романович молоток, ло
пату, надевает сумку и 
неторопливо выходит за 
ворота.

Что его гонит? Н уж 
да? Нет, Ф рол Романо
вич получает от госу
дарства пенсию.

— Привык, полюбил 
эти скитания. Не могу и 
дня просидеть, — говорит 
он..—Хочется еще послу
жить стране, помочь гео
логам раскрыть богатст
ва недр.

Тринадцатилетним па
реньком впервые спус
тился в забой Ф рол Р о
манович. Потом долгие 
годы ходил он по рекам 
в поисках «ф арта»—мыл 
золото. Вот тогда-то и 
появилась страсть «ис
кателя». Эта страсть 
еще больш е окрепла пос-

22 октября. 4  часа дня. 
К Дому культуры  одна за 
другой подходят пионер
ские дружины. Это деле
гаты слета, посвященного 
пионерской двухлетке.

Торжественная линейка. 
Сданы рапорты. Слет от
крыт. Со сцены звучат тор
жественные слова литмонта
жа: «Мы, спутники вели
кой семилетки,зайеты И льи
ча в сердцах храним и на
шу пионерскую двухлетку, 
дела её Отчизне посвятим!»

П еред делегатами слета 
выступила одна из первых 
пионерок Реж а Ю лия Н и
колаевна Клюева. Она при
звала ребят к активной ра
боте по выполнению обя
зательств, определенных 
дружинными двухлетками.

П осле ее выступления 
председатели советов дру
жины города и района р а
портуют о своих друж ин
ных двухлетках.

Эпиграфом к двухлетке 
школы №  2 служ ат слова:

Наша пионерская двухлетка 
семилетке младшая сестра.
И это правильно. Много 

хороших дел будет у  пио
неров ш колы №  2. К аж 
дый пионер должен соб
рать по 65 кг металлоло
ма, по 20 кг макулатуры, 
в школе будет создана кар

тинная галерея, 6 тимуров
ских команд высадят по 2 
деревца и самое главн ое— 
будут бороться за то, что
бы всем классом перехо
дить из класса в класс.

П ионерская друж ина 
ш колы №  4 4  берет на се
бя обязательства создать в 
школе краеведческий музей 
«Чем богат наш край», вы
растить 600 деревьев, взять 
ш ефство над детскими са
диками № №  16 и 18.

П ионеры Черемисской 
ш колы обязую тся сделать 
120 скворечников, вы рас
тить 600  деревьев, помочь 
родному колхозу вырастить 
20 га кукурузы , взять ш еф
ство над колхозным курят
ником.

П ионерская друж ина шко
лы  №  1 в свою двухлетку 
вклю чила обязательство вы
растить 150 голов кроли
ков, создать пцонерский 
ансамбль песни и пляски и 
бороться за право назы вать
ся всей друж ине «спутни
ком семилетки».

М ного хороших обяза
тельств взяли на себя пио
неры нашего района. На 
слете они торжественно по
клялись выполнить их.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
директор Дома пионеров.

Медицинский пункт 
на швейной фабрике

В бывш ем красном у го л 
ке швейной ф абрики от
крыт медпункт. Он работа
ет с 8 часов утра до 7 ч .  
30 мин. вечера.

Заведую щ ая медпунктом 
Нина И вановна П лотнико
ва рассказы вает:

— Наш  медпункт начал 
работу совсем недавно, с 1 
октября. Не было оборудо
вания, не доставало мно
гих медикаментов. А дми
нистрация ф абрики приш 
ла на помощь: сделали ку
ш етку, дали ш каф  и д р у 
гое необходимое, достали 
нуж ные медикаменты.

П равда, помещение для 
приема больных невелико, 
но в новом корпусе для 
медпункта отводится до
вольно обширное помеще
ние из двух комнат. Тогда 
можно будет и принимать 
больных, и лечить. , 

Работницы фабрики очень 
довольны новым медпунк
том. Каж ды й день на при
еме бывает не менее 8 — 
10 человек.

П ланы на будущ ее у р а
ботников медпункта боль
шие: создать гинекологи
ческий кабинет, организо
вать санпосты, вести с ра
ботниками занятия по ГСО.

Дети готовятся 
к празднику

Оживленно проходят му
зыкальные занятия в дет
ском саду №  з  никелевого 
завода. М узыкальный ру
ководитель А. И. Лазуков 
и воспитатели групп р азу 
чивают с детьми празднич
ные песни, стихи. Ведь скб 
ро утренник, и малыши хо
тят, чтобы он был веселым, 
чтобы понравился пригла
шенным папам и мамам.

Хор старшей группы спо
ет хорошую праздничную 
песенку «П арад на Крас
ной площади». Выразитель
но рассказывает стихотво
рение «Осенняя заря» Ми
ша Ш нейдер. Вова Бусы 
гин прочтет стихотворение 
«Вот он, праздник Октяб
ря!». М аленькая Таня П ав
ловская очень задуш евно 
исполняет песенку «Н а мос
точке».

И еще много других но
меров художественной само
деятельности исполнят де
ти на своем утреннике.

У детей хорошее, пред
праздничное настроение. 
Они с большим желанием 
готовятся к своему малень
кому концерту, который сос
тоится в честь славной го
довщины Октября.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

РЕЖЕВСКОМУ 
ГОЛОВНОМУ МОЛЗАВОДУ 

срочно требуются 
на постоянную работу 

кочегары и нормировщик.
С заявлениями обращаться 

по адресу: г. Реж, ул. Воро
шилова, д. 35.
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— Ц ЗЯ Н  
ле того, как Ф рол Ро
манович с группой ста
рателей нашел асбест. В 
поселке, где сейчас раз
местилось училищ е ме
ханизации, когда-то ж и
ли рабочие асбестового 
рудника.

А несколько лет на
зад Фрол Романович 
близ деревни Останино 
обнаружил залеж и ж е
лезной руды. Вышло все 
случайно...

Многие годы колхоз
ники для ремонта доро
ги пользовались щебен
кой из карьера. Как-то 
летом сюда приехал и 
Ф рол Романович. Н асы
пая в телегу щебенку, 
пригляделся и ах н ул— 
это железная руда. Взял 
образцы и послал в 
У ральское геологическое 
управление. Вскоре гео-

Ш№*
логи подтвердили: да, 
есть ж елезная руда.

Недалеко от родной 
деревни Ф рол Романо
вич открыл большие за 
пасы горного хрусталя. 
Н едавно сделал заявку 
на аметист. У ральское 
геологическое управле
ние первооткрывателю 
Ф. Р. Ярославцеву вып
латило денежное вознаг
раждение.

... По лесистым ува
лам, косогорам нетороп
ливо ш агает человек. Он 
пытливым взглядом изу
чает породные обнаже
ния, скалы. Это перво
откры ватель— Ф рол Ро
манович Ярославцев.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

На снимке: Ф. Р . Ярос
лавцев.

Фото И. Шавриной.
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