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1 ^П УБЛИ КО ВАН О  С О -  j
■* общение о созыве I 

Пленума Центрального i 
Комитета К П СС 13 де
кабря 1960 года. ЦК 
К П С С  решил вынести на 

|  обсуждение Пленума ЦК 
вопрос о выполнении го
сударственного плана и 
социалистических обяза
тельств по производству 
и продаже государству 
продуктов земледелия и 
животноводства в 1960 
году и о мероприятиях 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. П ле
нум заслуш ает доклады 
С овета Министров
Р С Ф С Р , ЦК Компартии 
Украины, ЦК Компартии 

5 Казахстана, Бюро ЦК 
{ Компартии К азахстана по 
J северным областям, ЦК 
J компартий Белоруссии,
!j Узбекистана, Грузии, 

Азербайджана, Литвы, 
j Молдавии, Латвии, Кир- 
{ гизии, Таджикистана, Ар- 
{ мении, Туркмении и Эс-

правда
КОММУНИЗМА
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

i тонии.
Стало

S между съездами
правилом, что 

партии
{ регулярно созываются 
} Пленумы ЦК К П С С , на 
|  которых проверяется вы- 
J полнение решений съез- 
к дов и обсуждаются на

зревшие вопросы партий
ного, государственного, 
хозяйственного и куль
турного строительства. 
Последний Пленум ЦК, i 
состоявшийся в июле j 
1960 года, обсуждал во- j 
прос о ходе выполнения j 
решений XXI съезда 
К П С С  о развитии промыш 

транспорта и 
внедрении в производст
во новейших достижений 
науки и,техники. Решения 
июльского Пленума ЦК 
К П С С  вызвали едино-

{ ленности,

|
5 душное одобрение всего 
( нашего народа. За_время,

прошедшее после П лену- 
ji ма, наш народ достиг но

вых крупных успехов в 
выполнении семилетнего 
плана.

Созываемый 13 декаб
ря 1960 года Пленум Ц К  
К П С С  обсудит вопрос, 
от решения которого бу
дет зависеть новый подъ
ем всей социалистической

экономики. Он явится 
важным звеном в прове
дении намеченной сен
тябрьским Пленумом ЦК 
(1953 год) и XXI съездом 
КП СС линии нашей пар
тии на всемерный подъем 
производительных сил со
циалистического земледе 
лия — этой жизненно важ 
ной отрасли всего народ
ного хозяйства. П оследо
вательное проведение 
этой линии обеспечивает 
решающие успехи в деле 
выполнения заданий семи
летнего плана по сель
скому хозяйству и повы 
шения народного благо 
состояния.

Решение ЦК К П СС о 
созыве Пленума ЦК 
К П СС по сельскому хо
зяйству повсеместно 
встречено единодушным , 
одобрением. В этом со- j 
общении, опубликованном ! 
за полтора месяца до ■ 
Пленума, советские лю ди' i 
видят новое доказатель- j 
ство того, что политика j 
и практическая деятель- j 
ность нашей партии не
отделимы от дум и чая
ний всего народа и вы
ражают его кровные ин
тересы.

Привлечение широких 
партийных и беспартий
ных масс к обсуждению 
назревших вопросов раз
вития советского общ ест
ва стало системой рабо
ты Центрального Коми
тета КП С С . Прежде, чем 
принять то или иное 
важное решение, партия
проводит всенародное об
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суждение. Так было на- □ 
кануне XX и XXI съез
дов К П С С , так было и 
накануне Пленумов Цен
трального Комитета, со
стоявшихся за последние 
годы.

Еще рано подводить 
окончательные итоги это
го сельскохозяйственного 
года. Не все еще под
считано. Надо прямо ска 
зать, что некоторые кол
хозы района, взяв высо
кие обязательства, мало 
что сделали для их вы
полнения. Теперь, когда 
наступило время отчи
таться о выполнении взя
тых обязательств, руко
водители этих колхозов 
ссылаются на неблагопри
ятные метеорологические 
условия.

Декабрьский Пленум 
ЦК К П С С  прошлого го
да предупредил, что 
главное состоит не в том, 
чтобы взять высокое обя
зательство, а в том, что
бы его выполнить. П ред
стоящий Пленум ЦК 
К П С С  проверит, как вы
полняются взятые обяза
тельства. Он определит 
задачи сельского хозяй
ства на ближайшее время.

Готовясь к предстоя
щему Пленуму ЦК 
К П С С , партийные орга
низации призваны моби
лизовать инициативу и 
активность масс на вы
явление всех резервов на
шего сельскохозяйственно 
го производства, на борь
бу за  их использование.

МЕТАЛЛИСТЫ СДЕРЖАЛИ СВОЕ СЛОВО

Б честь 43-й годовщины
Великого Октября

Идя навстречу 43-ей го
довщине Октября, трудя
щиеся металлозавода при
няли повышенные социа
листические обязательства. 
Вот они: ликвидировать 
имеющееся отставание по 
выпуску валовой и товар
ной продукции, снизить ее 
себестоимость на 8,5 про
цента, выполнить план 
прибылей, задание октяб
ря месяца завершить на 
два дня раньше срока.

Коллектив металлозаво
да с честью справился со 
своими обязательствами. 
28 октября месячный план 
но выпуску валовой про
дукции был выполнен на 
104,7, а по товарной на 
111 процентов.

Многие передовики про
изводства котельного, ме
ханического, транспортно
го цехов в торжественный 
вечер получат Почетные 
грамоты и благодарности 
за свой самоотверженный 
труд. А бригада электро
сварщиков тов. П. Короб- 
кина в полном составе з а 
несена на заводскую Дос
ку почета.

В предпраздничные дни 
высокой производительно
сти труда добились котель
щик Ф. Касавцев, электро
сварщик Г. Чумичев, штам
повщик Ф. Ивкин и мно
гие Другие.

Котельщик И. Ф. Семе
нюк за безупречное каче
ство и лучшие показатели 
по выпуску изделий зане
сен на районную Доску 
почета.

От опытных рабочих не 
отстает и молодой токарь 
Володя Сохарев. Он не
давно получил квалифика
ционный разряд, но еж е
дневно выполняет свою 
норму на. 160 процентов. 
В. Сохарев умело сочетает 
труд с учебой в 10 классе 
вечерней школы, выполняя 
одну из заповедей ударни
ков коммунистического 
труда.

Не снижает темпов ра
боты коллектив завода и в 
первых числах ноября. В 
че( ть предстоящего Пле
нума' ЦК КПСС решено 
досрс чно, к 25t декабря, 
выполнить план‘ второго 
года семилетки и выйти 
победителем в социалисти
ческом соревновании с 
Егор пинским чугуно-ли- 
тейннм заводом.

В цехах завода идет 
борьба за дальнейшее улуч
ш енье производственных 
условий, за резкое повы
шение производительности 
труда.

И. ДОЛГОРУКОВ, 
секретарь парторганизации.

На 400 тысяч рублей сверх плана
Коллектив УПП-И ВОС 

план октября выполнил на 
102,5 процента, а произ
водственную программу де
сяти месяцев на 104,1 про
цента.

В предоктябрьском со

циалистическом соревнова
нии все цеха предприятия 
успешно справились с за 
данием и выпустили изде
лий сверх плана на 400 
тысяч рублей.

К. МУДРОВА.

Х О Р О Ш И Е  В Е С Т И
По сообщениям корреспондентов ТАСС

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О Всемирной выставке 1967 года в Москве
Совет Министров С С С Р принял по

становление о проведении Всемирной 
выставки в Москве с 20 ноября 1967 г. 
Эта выставка организуется в соответ
ствии с Конвенцией о международных 
выставках и решением Международ
ного бюро выставок.

Всемирная выставка 1967 года в 
Москве будет проводиться под деви
зом «Прогресс и мир».

Для участия во Всемирной выставке 
будут приглашены все государства, а 
также международные организации.

Выставка предоставит широкую воз
можность всем странам, независимо от 
их государственного устройства и со
циальной системы, продемонстрировать 
достигнутые ими успехи в области 
экономики, науки, техники и культуры.

Проведение Всемирной выставки сов
падает со знаменательной датой в ж из
ни советского народа, 50-летием Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Совет Министров С С С Р в своем по
становлении отметил, что проведение в

Советском Союзе Всемирной выставки 
явится крупным событием в между
народной жизни и будет способство
вать расширению экономических, тор
говых, технических, научных и куль
турных связей между странами.

Советский Союз, неизменно прово
дящий политику мира между народа
ми, продемонстрирует на Всемирной; 
выставке свои достижения в развитии 
народного хозяйства, повышение бла
госостояния и культуры всех народов 
нашей страны.

Во Всемирной выставке 19*67 г-ода 
примут участие все союзные респуб
лики.

Совет Министров С С С Р образовал^ 
Государственный комитет С С С Р Все
мирной выставки 1967 года в Москве 
под председательством первого заме
стителя Председателя Совета Минист
ров С С С Р тов. Косыгина А. Н.

Генеральным правительственным ко
миссаром Всемирной выставки 1967 го
да в Москве назначен т. Дудоров Н. П.

Пятисотый заказ на ме
таллургическое и прокат
ное оборудование выпол
нили для социалистических 
стран адма-атинские маши
ностроители за последние 
годы. 31 октября в Китай
скую Народную Республи
ку отгружены две полиро
вальные машины.

Сверх плана четыре с 
половиной миллиона мет
ров тканей выпустили тек

стильщики Карабановского 
прядильно-ткацкого комби
ната (Владимирская об
ласть). Они на два месяца 
раньше срока выполнили 
годовое обязательство.

1300 тысяч гектаров  
паров и зяби подготовили 
к будущему году механи
заторы Северного Казах
стана. Освоено тридцать 
тысяч гектаров новых зе
мель.

Алма-Атинская область. Быстры
ми темпами увеличиваются пло
щади иод виноградниками в Чи- 
лшсском плодовинсовхозе. Еже
годно здесь осваиваются целин
ные земли в предгорьях Заилий- 
екого Ала-Тау. Ранее пустовав
шие земли разрабатываются, оро
шаются и на них закладываются 
виноградные плантации.

На снимке: планировка новых 
земель в предгорьях Заилийского 
Ала-Тау.

Фото П. Кудряшова.
Фотохроника ТАСС.



Сила Совета— в его связи с массами
26 октября текущего го

да состоялась сессия рай
онного Совета депутатов 
трудящихся. Она обсудила 
вопрос «О работе города 
ского Совета». В работе 
сессии приняли участие де
путаты районного и город
ского Советов, председа
тели сельских Советов и 
уличных комитетов города, 
работники исполкомов рай
совета и горсовета, руково
дители предприятий.

Докладчик тов. Гашников 
подробно осветил практи
ческую деятельность испол
кома, а также депутатов 
городского Совета.-

В состав городского Со
вета было избрано 80 де
путатов. Из числа депута
тов образован исполком в 
составе 9 членов, создано 
пять постоянно действую
щих комиссий.

За отчетный период хо
рошо работали комиссии: 
народного образования 
(председатель депутат -Ьв. 
Бехтерев), торговли (пред
седатель депутат тов. Ани
симов), здравоохранения 
(председатель депутат тов. 
Клевакина). Но отдельные 
комиссии свои функции 
выполняли неудовлетвори
тельно. Многие жизненно 
важнью вопросы не полу
чили своего разрешения.

Докладчик отметил поло
жительную деятельность 
отдельных депутатов, ряда 
уличных комитетов, жен
совета.

Серьезные недостатки в 
работе допускает городское 
коммунальное хозяйство и 
его отделы. Не выполнен 
план ремонта жилого фон
да, вновь строящиеся ули
цы города планируются не 
правильно, плохо ведется 
борьба за сохранность зе
леных насаждений, за рас
ширение детских учрежде
ний и благоустройство, го
рода.

Первым выступил депу
тат тов. Осипов. Он гово
рит, что более 300 детей 
не могут получить мест в 
детских садах и яслях. В 
то же время средства, от-

С сессии районного 
С овета депутатов 

трудящ ихся 
♦

пущенные на открытие дет
площадок, в сумме 50 ты
сяч рублей остаются неис
пользованными. Руководи
тели металлозавода, артели 
«Швейкомбинат», УПП-И 
ВОС на протяжении ряда 
лет не принимают мер по 
строительству детских са
дов.

Депутат тов. Д робыш ев- 
ский поделился с присут
ствующими своими впечат
лениями Q благоустройстве 
города Алапаевска силами 
общественности. Он рас
сказал также о непорядках 
на режевском колхозном 
рынке. Там нет телефона, 
воды, света. В имеющихся 
ларьках часто не бывает 
самых необходимых това
ров.

О культуре застройки го
ворил депутат тов. Клещев. 
БТИ не ведет настоящего 
контроля за индивидуаль
ным строительством. Поэ
тому и не чувствуется «хо
зяина» города. Всюду на 
улицах масса мусора, стро
ительных материалов, не 
проводится и планировка 
новых .улиц. Оратор предъ
явил серьезные претензии 
заведующему отделом ком
мунального хозяйства го
родского Совета тов. Фи
липпову.Так, большая часть 
средств, отпущенных на 
благоустройство, не исполь
зуется. А такие сооруже
ния, как водопровод, ко
лонки для забора воды, ко
лодцы и водозаборные буд
ки сделаны некачественно.

Тов. Поляков, председа
тель постоянной комиссии 
горсовета по благоустрой
ству, резко критиковал по 
рочный стиль работы гор- 
комхоза и его заведующе
го t o e .  Филиппова в деле 
благоустройства. '

В своем выступлении 
председатель уличного ко
митета тов. Киселев говорил 
о плохом снабжении насе
ления водой, благоустрой

стве так называемых не
главных улиц, о необходи
мости улучшения дорог, 
освещения улиц и работы 
магазина в Кочнево.

Председатель уличного 
комитета тов. Карташов по
делился опытом мобилиза
ции жителей на работы по 
асфальтированию улицы 
Красноармейской.

О связи с массами, как 
основном залоге улучше
ния деятельности город
ского Совета, говорила на 
сессии депутат городского 
Совета ТОВ. Ольховая. Она 
сказала, что аппарат испол
кома работает в одиночку, 
в отрыве от своих депута
тов и масс трудящихся. 
Только этим можно объяс
нить провал выполнения 
плана по благоустройству. 
Многие депутаты городско
го Совета не получают 
нужного направления в 
своей депутатской деятель
ности. Поэтому и не уди
вительно, что многие ре
шения исполкома остаются 
невыполненными, мало ста
вится коренных вопросов 
по улучшению жизни на
селения города.

В роли зажимщика кри
тики выступил заведующий 
городским коммунальным 
хозяйством тов. Филиппов. 
Одобренное присутствую
щими выступление депута
та тов. Полякова си недос
татках в работе по благо
устройству города он на
звал фантазией и пытался 
свалить вину на других.

На сессии выступили 
также депутаты райсовета 
тт. Демидов, Угренева, пред
седатель городского жен
совета тов. Сергеева, пред
седатель артели «Ш вей
комбинат» тов. Качаев, ин
спектор райсовета тов. Ми
ронова.

Сессия приняла решение, 
направленное на улучше
ние работы городского Со
вета по мобилизации масс 
на досрочное выполнение 
семилетнего плана и бо
лее полное удовлетворение 
нужд трудящихся.

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В субботу, 29 октября, в 

городском Доме культуры 
состоялся торжественный 
вечер, посвященный 42-й 
годовщине ленинского ком
сомола.

С докладом о героичес
ком пути комсомола выс
тупила на вечере секретарь 
РК  ВЛКСМ Р. Рякова.

После доклада молодежь, 
собравшуюся в зале, тепло 
приветствовали представи
тель старшего поколения 
комсомольцев коммунистка 
тов. Кедровских и работ
ник РК КПСС тов. Пар
шин.

Аплодисментами встрети
ли присутствующие в зале 
сообщение о награждении 
лучших комсомольцев рай
она почетными грамотами 
РК ВЛКСМ. Среди на
гражденных — механик 
ОКСа никелевого завода 
И. Рыжков, комсорг меха
нического цеха этого же 
предприятия Г. Голенду
хин и другие.

Горячо поздравили ком
сомольцев со славной го
довщиной юные пионеры.

После торжественной ча
сти молодежь просмотрела 
кинофильм «Катя - Катю
ша».

В р  у  ч е н и е п а с  п о р  т  о в
29 октября 1960 го

да, в годовщину ком
сомола, кабинет на
чальника Режевского 
райотделения мили
ции заполнила моло
дежь — девушки и 
юноши в форменной 
одежде учащихся 
строительного учили
ща № 26. Среди них 
были И. К. Карфидов,

И. И. Ярославцев, 
А. И. Жиляков, А. В. 
Ряков, В. И. Киселе
ва, II. В. Андреева. 
Т. В. Бачинина и дру
гие.

Взволнованные тор
жественной обстанов
кой, радостные по 
случаю исполнения 
16 лет, сегодня они 
получают паспорта.

Паспорта вручил 
начальник районного 
отделения милиции 
Н. С. Костяев. Он по
здравил юношей i и 
девушек, призвал их 
хорошо учиться и 
быть достойными 
строителями коммуни
стического общества.

Л. КОНДРАТОВИЧ.

тшт.
Щ

В итебская область. Полная автоматизация и механи
зация трудоемких процессов—этим отличается новый 
птичник, построенный на Витебской инкубаторно-птице
водческой станции. Работница обслуживает здесь б ты
сяч кур. В центре птичника сделан 100-метровый про
ход с рельсовой дорогой. По ней движется специаль
ный агрегат, который заправляет по обеим сторонам 
три яруса кормушек тремя сортами кормов. На агрега
те смонтировано приспособление для одновременного 
сбора яиц. Все механизмы приводятся в движение элек 
тромоторами и управляются с одного пульта С помощью 
кнопочных пускателей.

На снимке: внутренний вид одной из секций птични
ка.

Фото С. Капелько. Фотохроника ТАСС.

ЗНАМ Я О К Т Я Б Р Я — ЗНАМ Я МИРА
Человечество веками меч

тало о мире. Разум и со
весть людей не могли при
мириться с разрушитель
ной силой войны. Но про
ходили тысячелетия, а вой
ны, как рок, как прокля
тие, сопровождали разви
тие общества.

Швейцарский ученый 
Ж ан-Ж ак Бабель подсчи
тал, что за последние 5559 
лет люди пережили 14.513 
войн, в которых погибло 
3.640 миллионов человек. 

_Были безвозвратно потеря
ны огромные ценности. 
Чем выше поднималось об
щество по пути историчес
кого прогресса, чем боль
ше производило оно мате
риальных и духовных благ, 
тем чаще вспыхивали гра
бительские, захватнические 
войны, тем разрушитель

„ ПРАВД А КОММУНИЗМ А"
2 стр. 4 ноября 1960 года

нее они становились. Мир 
все более становился лишь 
передышкой между война
ми.

Как уничтожить это во
пиющее противоречие, как 
избавить нашу землю от 
такого безумия? Над этим 
вопросом все чаще заду
мывались передовые люди 
всех стран и наций. Они 
мечтали о мире, боролись 
за него. Но пока на земле 
господствовал строй, осно
ванный на угнетении и на
силии, не было такой си
лы, которая могла бы обу
здать чудовище войны.

И только сорок три года 
назад впервые возникло го
сударство, для которого по
литика мира стала выра
жением самой его приро
ды. Это было наше, Совет
ское государство. Его пер
вым законодательным ак
том был Декрет о мире. 
Захватническая империали

стическая война объявля
лась величайшим преступ
лением против человечест
ва. Борьба за мир была 
провозглашена первосте
пенной задачей. .

На Генуэзской конферен
ции в 1922 году советская 
делегация по указанию ве
ликого Ленина публично 
провозгласила принцип 
мирного сосуществования 
государств с различным со
циальным строем. Там же 
она выступила с предложе
нием о всеобщем сокраще
нии вооружений, положив 
начало борьбе за мир без 
оружия. Всему миру из
вестно, с какой последова
тельностью выступало Со
ветское правительство про
тив угрозы фашистской аг
рессии накануне второй 
мировой войны. Однако 
война разразилась. Миро
любивые силы были еще

слишком слабы, чтобы пре
дотвратить ее.

Новые условия для борь
бы за сохранение мира сло
жились после второй миро
вой войны. С образовани
ем мировой системы соци
ализма впервые возникла 
реальная сила, способная 
повернуть развитие истории 
от войн к постоянному проч
ному миру.

43 года назад В. И. Ле
нин, провозглашая декрет 
о мире, говорил: «Вопрос 
о мире есть жгучий воп
рос, больной вопрос совре
менности». В наши дни 
этот вопрос достиг предель
ной остроты. Реакционные 
силы империализма гото
вят войну с применением 
ракетно-ядерного оружия, 
страшная разрушительная 
сила которого неизмерима. 
Они навязали человечеству 
безумную гонку вооруже
ний. Ежегодно более 100 
миллиардов долларов рас
ходуется на оружие, при
чем почти половину этой

суммы расходуют СШ А. 
Гонка вооружений истоща
ет жизненные силы наро
дов. Более того, она неиз 
бежно создает обстановку, 
при которой в любой мо
мент может быть пущено 
в ход оружие, неся смерть 
миллионам людей. Челове
чество оказалось перед вы
бором: либо разоружение 
и мирное сосуществование, 
либо истребительная ракет
но-ядерная война, способ
ная уничтожить целые стра
ны и народы. Третьего пу
ти не дано. Вот почему 
идея разоружения, устра 
нения опасности войны ов
ладела умами миллионов 
людей на всех континен
тах.

Лозунги мира и мирного 
сосуществования, провоз
глашенные Октябрьской ре
волюцией, становятся вла
стным требованием време
ни, вытекающим из самого 
хода мировой истории.

Теперь уже нет фаталь
ной неизбежности войны.



ЗИМА— НЕ ПРИЧИНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАДОЕВ МОЛОКА
На фермах не все благополучно

Животноводы третьей 
бригады (д. Кривки) колхо
за имени Чапаева имеют 
все условия для успешного 
выполнения обязательств, 
взятых на второй год семи
летки. Здесь добротные по
мещения для скота. В них 
есть и нужная механиза
ция. На зимний период 
достаточно заготовлено гру 
бых кормов. Но все эти 
возможности используются 
плохо. Поэтому надой на 
фуражную корову в сред
нем составляет 2,7 литра. 
Это гораздо ниже средних 
показателей в целом по 
колхозу.

Причиной столь низкой 
продуктивности скота явля
ется слабая организация 
труда и отсутствие полити
ко-массовой работы среди 
работников животноводст
ва.

На молочнотоварной фер

ме руководители- колхоза 
бывают редко. Поэтому 
масса недостатков длитель
ное время не устраняется. 
Так, например, в коровни
ке из-за неочищенных жи- 
жеотстойников сыро, дояр
ки не имеют полотенец, 
они не помнят, когда в пос
ледний раз был кто-нибудь 
из агитаторов партийной 
организации или из работ
ников клуба провел с ни
ми беседу. В помещении 
фермы вы не увидите обя
зательств доярок, лозунгов, 
плакатов, призывающих к 
досрочному выполнению 
плана производства и про
дажи государству продук
тов животноводства.

Руководителям колхоза 
необходимо провести в 
жизнь ряд мероприятий 
для улучшения работы жи
вотноводов третьей брига
ды. Надо обеспечить из-

Холода застали врасплох

мельчение, запаривание и 
сдабривание концентратами 
грубых кормов. Составить 
правильные рационы корм
ления коров с учетом их 
продуктивности. Нельзя за
бывать и о материальной 
заинтересованности доярок. 
Правильная система опла
ты труда и поощрительные 
меры за выполнение и пе
ревыполнение установлен
ных планов будут способ
ствовать росту количества 
продукции.

Особое внимание этой 
бригаде должна уделить и 
партийная организация ар
тели. Она призвана система
тически подводить итоги 
соревнования с вручением 
переходящего вымпела пе
редовой свинарке, доярке 
и т. д., регулярно инфор
мировать работников ферм 
о событиях в стране и за 
рубежом, о достижениях пе
редовиков сельского хозяй
ства.

А БЫКОВ.

Замечательными трудо-1 
выми делами встречает 43-ю I 
годовщину Октября кол
лектив молочнотоварной 
фермы (с. Гурино) колхо
за «Урал».

Многие доярки этой фер
мы уже выполнили свои 
обязательства 1960 года. 
Нина Бояркина в начале 
года дала слово надоить 
от первотелок по 1500 лит
ров молока. Свое слово* она 
сдержала. На 20 октября 
ею получено по 2179 лит
ров молока от коровы.

От Н. Бояркиной не от
стают и ее подруги. Так, 
Е. Клевакина надоила по 
2180, В. Викулова — по 
1848 литров молока от 
каждого первотелка.

— Сейчас, — говорит 
Н. Бояркина,—наша ферма 
занимает второе место по 
надою среди других ферм 
колхоза. Но мы могли бы 
иметь лучшие результаты. 
Дело а  том, что замести
тель председателя колхоза 
по животноводству тов. Ко

лесников и начальник уча
стка тов. Шигин не уде
ляют достаточного внима
ния работе коллектива доя
рок.

О том, что тт. Колесни
ков и Ш игин мало обра
щают внимания на живот
новодство, видно по ре
зультатам подготовки к зи
ме. Большинство животно
водческих помещений не 
отремонтировано. Колодцы 
по сбору навозной жижи не 
очищены, корма к фермам 
не подвезены. До сих пор 
не составлен зимний ра
цион кормления животных. 
У фермы нет дров.

О всех этих недостатках 
работники фермы не раз 
говорили руководителям 
колхоза, но мер по их 
устранению не было при
нято. Вот почему зима за
стала врасплох туринских 
животноводов.

Надо устранить все по
мехи, тормозящие нормаль
ную работу доярок.

Е. ПАРШИН.

Сестры пошли по одному пути

Казахская ССР. Эльви
ра Пфлаум после окон
чания средней школы ре
шила работать на строй
ке. Она училась на спе
циальных курсах, полу
чила специальность ма
шиниста башенного кра
на и сейчас работает на

четвертой базе механи
зации Алма-Атинского 
совнархоза. Примеру 
старшей сестры последо
вала Виктория. С аттес
татом зрелости пришла 
она на это же производ
ство. Сестра обучила ее 
своей специальности. Р а
ботают девушки хорошо, 
участвуют в обществен
ной жизни коллектива. 
Виктория поступила на 
заочное отделение Ка
захского государствен
ного университета, а Эль
вира повышает квали
фикацию в кружке тех
минимума.

На снимке: сестры
Эльвира и Виктория 
Пфлаум.

Фото П. Кудряшова.
Фотохроника ТАСС.

В кинотеатре „Аврора**-—широкий экран
После капитального ремонта приступил к работе кинотеатр „Авро

ра". В нем теперь имеется широкий экран. Зрительны й зал  стал 
более вместительным. Н а втором этаже оборудован малый зри тел ь
ный зал  д л я  демонстрации короткометражных фильмов.

2 ноября свыше 1000 зрителей  просмотрели в „А вроре"  широко
экранный фильм „Зимняя  фантазия".
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Ч И Т А Т Е Л И  С О О Б Щ А Ю Т

Но опасность войны не ис
чезнет сама по себе. Мир 
надо завоевать объединен
ными усилиями народов. 
Поэтому Советский Союз 
вместе со всеми миролюби
выми странами продолжает 
с возрастающей энергией 
борьбу за мир и безопас
ность народов.

Советская политика мира 
и дружбы народов ярко 
продемонстрирована на XV 
сессии Генеральной Ассам- 
леи ООН. На этой самой 
представительной Ассамб
лее Советский Союз вновь 
выступил как великий зна
меносец мира, друг и за
щитник всех народов, бо
рющихся за свободу и не
зависимость. Внесенные то
варищем Н. С. Хрущевым 
предложения о полной и 
окончательной ликвидации 
позорной колониальной 
системы, о всеобщем и пол
ном разоружении, о восста
новлении законных прав 
Китая в ООН и другие 
предложения выразили са

мые насущные потребно
сти современного развития. 
Все борющееся за мир и 
свободу человечество уви
дело в них реальную про
грамму избавления на
шей земли от рабства и 
военных пожаров, утверж
дения на ней справедли
вости и лучшей жизни для 
людей.

Отмечая 43-ю годовщи
ну Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, советские люди вмес
те с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым говорят: «Мы
верим в жизнь и боремся 
за нее, за торжество мира 
на земле. Мы убеждены, 
что зерна правды дойдут до 
разума людей, к- которым 
мы обращаемся; мы увере
ны, что люди, сеющие доб
рые семена правды, семе
на жизни, будут возна
граждены за свой труд тем, 
что правда утвердится и 
силы разума и мира побе
дят силы войны».

В. ШАПК0.

Отзывчивость 
пенсионеров

Б подсобном хозяйстве 
районной больницы поме
щение свинарника к зиме 
не было подготовлено. Пен
сионеры города решили по
мочь в устранении этого 
недостатка. Они засыпали 
потолвк свинарника опи- 
лом, отремонтировали за
валины и двери, обшили 
стены фуражного склада.

В работе участвовало 
одиннадцать человек. От
лично потрудились П. А. 
Кривоногов, И. В. Карта
шов, В. П. Сергеев, М. И. 
Шалюгин, В. Я. Кузьми
ных. Всем им объявлена 
благодарность.

Н 1ПАШНИК0В

Г О Р Е - Р А Б О Т Н И К
Кино играет важную роль 

в воспитании детей и яв
ляется почти единственным 
развлечением в деревне. Но 
в селе Глинка дети лиш е
ны этого развлечения по 
вине киномеханика Веры 
Некрасовой. Она система
тически срывает детские 
сеансы, используя это вре
мя в личных целях. Вмес
то того, чтобы выполнять 
свой служебный долг, она 
идет в баню, уезжает в Реж, 
чтобы избавиться от ребя
тишек, собирающихся у 
окон ее дома и требующих 
показать фильм.

Не раз с нею разговари
вали и родители и учите
ля школы, но она не внем

лет никаким уговорам. Нас
тупают праздничные дни, 
и мы боимся, что детям 
снова нечем будет запол
нить свой досуг.

Недобросовестно относит
ся тов. Некрасова и к по 
становке фильмов для 
взрослых. Так, в клубе де
ревни Ощепково она .часто 
поручает демонстрировать 
кино техничке.

Мы просим отдел куль
туры заставить Некрасову 
работать по-настоящему или 
дать нам добросовестного 
киномеханика.

X. МУСАЛЬНИКОВА, 
директор Глинской школы.

Товарищ Никитин кормит... обещаниями
На поселке Спартак невозможно купить самых необходи

мых продуктов питания: мяса, муки, круп, жиров, молока. Да
же в детский сад молоко не доставляется.

Из-за плохого снабжения продуктами питания наблюдается 
большая текучесть кадров преподавателей расположенного 
здесь училища механизации сельского хозяйства.

Мы несколько раз ставили вопрос об улучшении торговли 
на поселке перед председателем райпо тов. Никитиным, но 
псе напрасно. Тов. Никитин только обещает, а мер не при
нимает.

(И з  п и с ь м а  с е л ь к о р а 'т о в .  С вя ж и п а ).

Работники училища механизации:— Вы обещали 
/ улучшить торговлю продуктами питания, залить нас 

молоком, завалить мясом, картофелем, капустой, все
возможными крупами.

’  Н и к и т и н :  — А  р а з в е  э т и х  о б е щ а н и й  м а л о ?

Продавец увяз  
в грязи

Есть у нас в селе Ара- 
машка продуктовый мага
зин, где продавцом рабо 
тает тов. Иовлева. Нет 
здесь никакого порядка. 
Кругом грязь, товары раз
бросаны, их «украшает» 
толстый слой пыли. Уборщи 
цы в магазине нет, а сама 
продавец не желает «пере
рабатывать».

Не отличается тов. Иовле
ва и вежливостью к поку
пателям. Может накричать, 
на замечания не реагирует.

Отец И. Я. Иовлев взял 
дочь под защиту. Появ
ляясь в магазине в нетрез
вом виде, он бранит кол
хозников, осмелившихся 
сделать замечание его до
чери. Не раз он предъяв
лял свои претензии и к чле
нам женсовета. Так, когда 
мы проверяли работу ма
газина, тов. Иовлев, не 
стесняясь присутствующих 
и не скупясь в выраже
ниях, оскорблял членов 
женсовета.

А. Манькова, JI. Манькова,
J1. Котова—члены женсовета.

4 н о я б р я  1960 г .  3  с т р .



И Д Е Т  ПОДПИСКА НА ГАЗ Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы

КОМ М У Н И С т
Ж у р н а л  Ц ент рального  К ом ит ет а  

К ом м унист ической парт ии Советского Союза

) Теоретический и поли- 
J тический ж урнал  ставит 
 ̂ своей задачей  на основе 

обобщения новейш их яв
лений современной дей
ствительности творчески 
развивать все стороны 

) марксистско - ленинской 
теории.

Освещает вопросы тео
рии и практики комму
нистического строитель
ства, обобщает новые 
процессы, протекаю щ ие 
в экономической, соци
альной. политической , и 
культурной ж изни Со
ветского Сою за, а так
же в социалистических 
странах, печатает мате
риалы  по вопросам внут
ренней и внешней поли
тики Коммунистической 
партии Советского Сою
за и Советского госу
дарства, по проблемам 
меж дународного разви
тия.

Рассм атривает следую 
щие вопросы: закономер
ности и движ ущ ие силы 
развития социалистичес
кого общ ества, проблемы 

\ развернутого строитель
ства ком м унизм ав С С С Р; 
повышение руководящ ей 
роли К П С С  и творчес
кой роли народны х масс 
в коммунистическом стро

ительстве, развитие Со
ветского государства и 
социалистической демок
ратии в процессе пере
хода к коммунизму; р аз
витие мировой социалис
тической системы, ук 
репление единства и сот
рудничества стран л аге 
ря социализм а; внеш няя 
политика С С С Р  и вопро
сы м еж дународны х от
нош ений; проблемы раз
вития мирового рабоче
го, коммунистического и 
национально - освободи
тельного движ ения; ос
новные черты  современ
ного этапа общ его кри
зиса капитализм а и его 
отраж ение в политике и 
идеологии бурж уазны х 
государств.

Ж у р н ал  ведет борьбу 
за  чистоту марксистско- 
ленинской теории, про
тив реакционной бурж у
азной идеологии, реф ор
мизма и ревизиониз
ма, а такж е против дог
матизма.

Рассчитан  на партий
ный актив, рядовы х ком
мунистов, ш ирокие кру
ги советской интеллиген
ции.

Периодичность— IК но
меров в год.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ
Ж у р н а л  Ц ент рального  К ом ит ет а  

К ом м унист ической парт ии Совет ского Союза
П ризван оказы вать по

мощь читателям , изучаю 
щим марксистско-ленин
скую теорию, а такж е 
местным партийным о р 
ганизациям  в постановке 
и руководстве партий
ным просвещ ением и по
литическим самообразо
ванием коммунистов.

П убликует теоретичес
кие статьи, лекции и кон
сультации по политичес
кой экономии и конкрет
ной экономике, диалек
тическому и историчес
кому материализму, ис
тории К П С С , по вопро
сам методики и практики 
партийной пропаганды, 
критико - библиограф и

ческие статьи, методичес
кие советы консультан
там ,руководителям  круж 
ков и семинаров, чита
телям , занимаю щ имся 
политическим самообра
зованием.

П ечатает материалы  
справочного характера из 
ж изни Советского Сою
за, социалистических 
стран и других  зарубеж 
ных государств.

Рассчитан на работни
ков партийного аппара
та, пропагандистов и лиц, 
занимаю щ ихся полити
ческим сам ообразовани
ем.

Периодичность —12 но
меров в год.

\

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ
Н о в а я  к а р т а  А ф р и к и

■

Н а  кар т е  п о к а зан ы  г о с у д а р с т в а  А ф р и ки , получи вш и е н е з а в и 
симость  п о сл е  второй  м и ровой  войны.

Г од у с т а н о в л е н и я  н е за в и с и м о с т и  у к а за н  под н а з в а н и е м  каж 
дой  страны . Ч ер н ой  краск о й  о бо зн ач ен ы  с т р ан ы ,  все  ещ е н ахо
д я щ и е с я  под  господством  к о л о н и зат о р о в .  З а ш т р и х о в а н ы  т е р р и то 
р и и  стран ,  которы е долж ны  получить н еза ви с и м о с т ь  в 1960 и 
1961 годах.

Фотохроника ТАСС.

П Р Е Д О Т В Р А Т И Т Ь  А Г Р Е С С И Ю

К ОГДА П О Л У Ч ИТЕ НОВЫ Е Д Е Н Ь Г И

Н А  Н О В Ы Е  Ц Е Н Ы
В связи с изменением 

масш таба цен и заменой 
денег новыми большую ра
боту предстоит выполнить 
и работникам торга. Одним 
им с этим делом, пожалуй, 
не справиться. Д ля перес
чета цен будет привлечен 
широкий круг обществен
ности: депутаты горсовета, 
члены женсовета, предста
вители партийных, проф
союзных организаций.

Пересчет производится 
десять к одному. Н икакого

повыш ения цен на продо
вольственные и промыш 
ленные товары допущено 
не будет. В этом можно 
убедиться, познакомивш ись 
с новым прейскурантом.С та
рая цена ткани трико «М ет
р о » — 451 рубль, н о в ая— 
45 руб. 10 коп. Бостон 
стоил 3 7 6  рублей, н овая— 
цена— 37 рублей 60 коп. 
Д рап женский «Столич
н ы й » — 3 8 0  руб., новая це
н а —38 рублей. Ситец бу
дет стоить 53 копейки за

М О Н Т Е В И Д Е О , 30  ок
тября. (ТАСС). Н ациональ
ный координационный ко
митет в поддерж ку кубин
ской револю ции опублико
вал  воззвание, в котором 
резко  осуж дает подготовку 
военной агрессии против 
Кубы . Комитет указы вает, 
что вся ответственность за 
нее лож ится на правитель
ство Соединенных Ш татов. 
Комитет, говорится в воз
звании, подчеркивает свою 
реш имость принять все не
обходимые меры, чтобы мо
рально и м атериально за 
щ итить братскую  страну в 
случае, если против нее 
будет соверш ена агрессия.

метр вместо 5 руб. 30 коп., 
сатин гладкокраш ены й и 
набивной— 1 руб. 16 коп. 
вместо 11 руб. 60 коп. 
П олотенчатая ткань будет 
стоить 49 коп. за метр 
вместо 4  руб. 90 коп.

Возникает вопрос с ок
руглением  цен. М енее пол
копейки будет отбрасы вать
ся и цена сниж аться до 
целой копейки. П олкопей
ки и более будут округ
ляться до целой копейки.

Н апример, батон нарез
ной из муки первого сор
та весом в 400  граммов 
стоит 1 руб. 35 копеек, но
вая ц е н а— 13 копеек. Б а 
тон весом в 500 граммов 
стоит 1 рубль 55 копеек, 
новая ц ен а— 15 копеек. Сай
ка весом в 200  граммов 
стоит 65 копеек, новая це
н а — 7 копеек.

Т. ЧЕТВЕРКИНА, 
начальник планового отдела торга.

Л О Н Д О Н , 30 октября. 
(ТАСС). «Н и один здраво
мы слящ ий человек не по
верит объяснению , что ам е
риканская морская пехота 
вы садилась на К убе, прос
то чтобы «отдохнуть после 
нескольких недель пребы 
вания в море», — пишет г а 
зета «Рейнольдс ньюс».

Газета предупреж дает, 
что если Соединенные Ш та
ты нападут на К убу, то 
«все сколько-нибудь стоя
щ ие союзники Соединен
ных Ш татов на Западе об
ратятся против них».

Э т о д л я  в а с , 
ж енщ ин ы !

Приближается праздник Вели
кого Октября. Немало хлопот сей
час у каждой хозяйки—хочется 
порадовать членов семьи чем-то 
особенно вкусным.

Приготовление любого блюда 
требует много времени. Но к вам 
на помощь в эти дни придут ра
ботники кулинарного цеха (за
ведующий Л. Ф. Кузиков).

Женщины, не забудьте посетить 
кулинарный магазин! Здесь вы 
найдете для себя много полезно
го, нужного. Ваш глаз порадуют 
румяные кексы, бисквитное пи
рожное, хворост, пирожки с по
видлом, песочное печенье, руле
ты с маком, сочные, красиво 
оформленные торта и многое дру
гое.

Вам нужны закусочные блюда? 
Пожалуйста, к вашим услугам 
студень, свежий вкусный вине
грет, новое в этом магазине блю
до — капуста-провансаль, фарш 
свиной и говяжий, готовое тесто 
для пельменей, различные полу
фабрикаты.

Чтобы не выстаивать больших 
очередей, прибегайте к услугам 
стола заказов, начинающего свою 
работу с 1 ноября. Пользуясь ус
лугами кулинарного магазина, вы 
сможете хорошо провести празд
ничные дни.

Положение 
в Конго

Н Ь Ю -Й О Р К , 30 октяб
ря. (ТАСС). В результате 
подрывной деятельности 
империалистических став 
ленников М обуту, Чомбе и 
К алондж и полож ение в 
Конго продолж ает обост
ряться. Р аздираем ая на 
части ставленникам и коло
низаторов, молодая респуб
лика обливается кровью. 
В К атанге, К асан и Восточ
ной провинции от рук во
оруж енны х банд м ятеж ни
ков еж едневно гибнут де
сятки мирны х жителей.

П оддерж ка колонизато
ров и явное попуститель
ство со стороны командо
вания войск ООН придаю т 
марионеткам  безграничную  
наглость.

В интервью  корреспон
денту агентства Ассошиэй- 
тед П ресс М обуту заявил 
сегодня, что он «не потер 
пит никакого противодей
ствия своей воле ни от 
О ОН , ни от конголезского 
парлам ента» , созы ву кото
рого он по-прежнему будет 
противиться.

«Здесь командую  я » ,— 
заяви л  М обуту, размахи 
вая в воздухе сж аты м к у 
лаком.

Л О Н Д О Н , 29 октября. 
(ТАСС). К ак отмечает се
годня в редакционной ста
тье газета  «Д ейли уоркер», 
генеральны й секретарь 
ООН Х ам м арш ельд и 
командование войск ООН 
в Конго несут главную  от
ветственность за трагичес 
кое полож ение, слож ивш е
еся в этой стране. «Только 
в результате деятельности 
Х ам м арш ельда и штаб-квар 
тиры войск ООН в Конго 
М обуту в состоянии пре
пятствовать созы ву парла 
мента и парализовать д ея 
тельность законного прем ь
ер-министра Л умумбы .

В настоящ ее время, — 
подчеркивает газета, — в 
Конго больш е бельгийцев, 
чем их было 14 июля.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Кинотеатр  ,,А в рора11 

4 и 5 ноября

12 девушек  
и один м уж чина

Н а ч а л о  сеан сов  в ] 1 ч. дня  и 
в 9 ч. вечер а .

181 не отвечает
Н а ч а л о  сеан сов  в 5 и 7 часов 

вечера.

К л у б  н и к е л е во го  за во д а  

5 и 6 ноября 
кинофильм

СТАРЫЙ НАЕЗДНИК

Режевскому 
отделу культуры

СРОЧНО ТРЕБУ ЕТС Я  
киномеханик
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ОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ч и к у ш е н „ Уо 'м у “I  „ Р а б о т а ю ,  нан и в с е

Мария Ивановна К укарц ева—-одна из лучших телятниц колхоза 
ени С талина. В сентябре месяце она получила 780 граммов на 
ждого из 40 телят  ее группы.
На снимке: М. И. Кукарцева.

Фото В. Боярских.

П Р О Д У К Ц И Я  ( В Е Р Х  П Л А Н А
в на трудовую 

в честь 43-й 
щины Великого 
ря, коллектив 
ьного цеха ме- 
завода решил ме 
1й план выпол- 
досрочно, 29 ок- 
. Свое слово ко
шки сдержали, 
тября, т. е. на 

раньше срока, 
длов обязательст 
выполнили про- 
ственное зада- 
а 104,7 процен- 
№ сверх плана 
жции на 34 ты- 
рублей.

Сейчас в цехе нет 
ни одного рабочего, 
не выполняющего 
сменных норм выра
ботки. Повысилось и 
качество изготовляе
мых изделий.

Заводской комитет 
профсоюза обсудил 
итоги предоктябрьско 
го социалистического 
соревнования. Брига
де тов. Коробкина за 
выполнение месячно
го плана на 168 про
центов присужден пе
реходящий вымпел, а 
члены бригады на
граждены Почетными

грамотами. Среди 
штамповщиков пере
ходящий вымпел за
воевала бригада тов. 
Кузиной. Члены дру
гой бригады штам
повщиц, где руково
дителем является ста
рейший член коллек
тива Александра Ива
новна Ведерникова, 
награждены Почетны
ми грамотами.

Славными делами 
встретили котельщи
ки 43-ю годовщину 
Октября.

В. ПУЗАНОВ, 
начальник цеха.

технологии производ
ства. может показаться, 
что судьба выполнения 
плана в плавильном цехе 
никелевого завода решается 
у  выпускных отверстий 
шахтных печей.

Но не горновые решают 
судьбу плана в этом цехе. 
Она решается вы ш е— на 
загрузочной площадке.

Руда, кокс, известняк, 
пирит—все это должно пос
тупать в печь своевремен
но, в нужных для нормаль
ного хода процесса пропор
циях. Недостаток или из
лишек любой из составных 
частей шихты может за
медлить ход плавки или 
чрезмерно ускорить его, 
небрежная шихтовка может 
привести и к аварии... Ко
нечно, ничего такого не 
случится, если звено за
грузчиков работает четко 
и слаженно, а главное — 
добросовестно.

Всеми этими качествами 
в полной мере обладает 
звено загрузчиков в смене, 
которой руководит мастер 
тов. Якимов.

Командует звеном кадро
вый рабочий завода Алек
сандр Исакович Федоров
ских.

Не сложен трудовой 
путь Александра Исакови
ча. Еще в 1956 году он 
был рядовым грузчиком, 
потом стал работать на 
загрузке. Трудолюбие, доб
росовестное выполнение за 
даний— вот что принесло 
тов. Федоровских почет и 
уважение товарищей. Вско
ре он стал руководить зве
ном загрузчиков.

О себе Александр Исако
вич рассказывать не лю
бит:

— Что я расскаж у? Р а
ботаю, как и все...

Эти скупые слова не
сколько проясняются, ког
да в разговор вступает тех
нолог цеха В. Морозов.

— Александр Исакович, 
—рассказывает он, — не

О Д А Р О К
и выше. За шесть ме- 
в Николай Егорович 
рмил 320 свиней, сдал 
дарству 260 центнеров 
. Сейчас он думает над 

как механизировать 
оемкие процессы на 
ле.
Р И М Е РН О  такие же 
мысли и чувства бес

или П. С. Подковыр- 
г и М. А. Минееву — 
арок артели имени 
>длова. В декабре про- 
го года они тоже ко
лись, сомневались в 
х силах, но сознание 
, что это необходимо, 
о верх. Можно доба- 
: это опытные свино- 
I, знатоки своего дела, 
ж овья Степановна, 
1имер, уж е десять лет 
{ивает за свиньями, 
желый труд выпал на 
э этих женщ ин— они 
нее об этом знали, но

шли. Дело в том, что прав
ление артели не позаботи
лось своевременно о созда
нии летнего лагеря, не 
внедрило простейшей меха
низации на ферме. Попро
буй подсчитать, сколько 
они перенесли ведер воды, 
центнеров кормов, чтобы 
за девять месяцев откор
мить 397 свиней и вы рас
тить для колхоза 350 цент
неров мяса!

В  РА Й О Н Е хорошо из
вестны имена Татья

ны Григорьевны Коминой, 
Елены Ивановны Кукарце- 
вой, Игоря Александрови
ча Климарева—свиноводов 
артели имени Сталина, 
взявших обязательство вы
растить 2500 свиней, Ана
толия Чуш ева из «Ленин
ского пути», решившего 
откормить тысячу свиней. 
За  их делами колхозники 
следят внимательно, резуль
таты их работы известны 
не только в родных кол

хозах, но и далеко за их 
пределами.

А вот имена некоторых 
свинарей стали известны 
совсем недавно.

Василий Алексеевич Со
харев пришел на ферму 
только в июне. А уже к 
октябрю он откормил 220 
свиней. До конца года Ва
силий Алексеевич решил 
откормить еще около трех
сот свиней. Его имя реше
нием бюро райкома и ис
полкома райсовета занесено 
на районную Доску почета.

В РЕМ Я  летит быстро. И 
снова, как в прошлом 

году, в декабре соберется 
Пленум Центрального Ко
митета партии.

Сейчас у свинарей-ты- 
сячников горячая пора — 
настало время доложить о 
своей работе. Они пони
мают: самым лучш им по
дарком Пленуму родной 
партии будет выполнение 
взятых обязательств.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

только сам замечательно 
работает. Главное он уме
ет организовать труд всего 
звена так, чтобы работа 
шла без неприятных сюр
призов. Он успевает во вре
мя смены посмотреть, как 
идут дела у членов звена, 
набирающих шихту и ру
ду. Ни на минуту не за 
бывает он наблюдать за 
проплавом шихты, за тем, 
как работают печи. При 
необходимости тов. Федо
ровских сразу ж е прини
мает нужные меры и сам 
идет на трудный участок.

Имя Александра Исако
вича занесено на район
ную Доскую почета.

Вот, оказывается, что 
кроется за  скромным отве
том: «Работаю, как и все...»

Умелое руководство, сла
ж енная работа звена, сре
ди членов которого трудно 
выделить лучших, прино
сит заслуженный успех — 
смена успешно выполняет 
дневные задания по выпус
ку роштейна.

Особенно хороших успе
хов добился коллектив в

октябре, в дни предоктябрь
ской трудовой вахты. Ме
сячное задание было пере
крыто на 18,6 процента. 
Коллектив сэкономил 2723 
тонны руды, 629 тонн кок
са. В деньгах сумма эконо
мии составляет 263162 
рубля.

И во всех этих хороших 
делах есть доля труда 
тов. Федоровских, его по
мощников тт. Клюева, Д а
нилова, Худякова и дру
гих членов звена загрузчи
ков.

В эти дни плавильщики 
никелевого завода прини
мают все меры, чтобы за 
крепить успехи, достигну
тые в предоктябрьском со
ревновании, и не только 
выполнить, но и перевы
полнить годовой план.

В первых рядах сорев
нующихся за досрочное 
выполнение заданий второ
го года семилетки и дет . 
коллектив загрузчиков, ко
торым руководит кандидат 
в члены Коммунистической 
партии Александр Исако
вич Федоровских.

В. ОСИПОВ.

Молодые коллективы выходят вперед
Коллектив швейной фабрики первым в нашем районе включился в 

соревнование за звание коммунистического. Швейники упорно бо
рются за выполнение коммунистических обязательств.

Новых успехов добился кол-гектив в дни трудовой предоктябрь
ской вахты. Об этом рассказали нашему корреспонденту исполняю
щая обязанности главного инженера фабрики тов. Андриящёнко и 
инженер по труду и зарплате тов. Панова.

Сегодня мы публикуем и х  рассказ.

Десятимесячное задание 
по выпуску валовой про
дукции мы выполнили на 
четыре дня раньш е срока. 
На пять с лишним процен
тов перекрыт октябрьский 
план.

С начала года коллек
тивы бригад сдали на 
склад около восьми тысяч 
изделий дополнительно к 
плану, что в розничных 
ценах составляет 828 ты
сяч рублей.

Успех этот не случаен. Он 
— результат упорного тру
да наших передовых бригад, 
трем из которых уж е при
своено высокое звание кол
лективов коммунистическо
го труда. Из них по праву 
считается лучш ей бригада 
№  5, которой руководит 
мастер тов. Ермолина.

Коллектив бригады заме
чательно потрудился в 
октябре. Месячное задание 
выполнено на 107,5 про
цента, при хорошей сорт
ности. Выпуск продукции 
первым сортом за счет сни
жения вторых и третьих 
сортов составил в бригаде 
99,3  процента при плане 
96 процентов.

Трудолюбивые, дисципли
нированные девушки ра
ботают в этом коллективе. 
Лучш ие из них—это 3 . Ка
лугина, выполнившая ме
сячное задание на 105 про
центов и 3. Федоровских, 
перевыполнившая его на 
9,6 процента.

Нынче летом на фабрике 
были созданы четыре но
вых бригады. Они быстро 
освоили производство и сей
час уверенно борются за 
первенство в соревновании. 
А седьмая бригада уже об
гоняет в работе опытные 
коллективы. Об этом сви
детельствуют итоги ее ра
боты. 115,8 процента пла
н а— такой цифрой не стыд
но встретить великий все
народный праздник. Не
плохо идут в бригаде дела 
и по качеству выпускаемой 
продукции. Выход изделий 
первого сорта повышен на 
1,2 процента против плана. 
И здесь уже есть молодые 
работницы, о которых мож
но сказать много теплых 
слов. С похвалой отзывают
ся на фабрике о 3. Солда
товой и А. Петровой. П ер
вая выполнила задание на 
119,7 процента, а вторая — 
на 110,1 процента.

Недалек тот день, когда 
коллективы новых бригад 
включатся в движение за 
коммунистический труд и 
добьются еще*' лучших по
казателей. Коллектив пос
тавил перед собой задачу 
—в первом квартале 1961 
года получить право на
зываться фабрикой комму
нистического труда.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
7 ноября 1960 г. 3 стр.



В домах трудящихся—достаток

БОЙЦЫ к у л ь т у р н о г о  ф р о н т а

Н а сберкниж ках вкладчиков  
10 м и ллион ов  651 тысяча рублей

*□

Жить стало лучше, 
жить стало веселей

В поселке Спартак 2 — 3 
года тому назад были толь
ко коммунальные дома. Вы
сокие сосны почти вплот
ную подступали к жилым 
постройкам.

Сейчас наши преподава
тели, мастера и сотрудни
ки училищ а построили но
вую улицу индивидуаль
ных домов, назвав ее ули
цей Мира. 15 домов стоят 
рядком, образуя широкую 
улицу. Многие хозяева по
садили перед окнами ма
лину, смородину, яблони, 
липы, тополя.

В небольшом поселке у 
сотрудников имеются пять 
собственных автомашин 
«М осквич», пять телевизо
ров, 7 стиральных машин, 
13 мотоциклов, 3 радиолы.

Весело и приятно смот
реть на светлые окна но
вых домов, в которых жи
вут наши труж еники—прос
тые рабочие, радостно соз
навать, что каж дая семья 
все меньше чувствует ма
териальных недостатков.

В новых квартирах име

ются детские комнаты для 
выполнения уроков и спаль
ни, что создает детям пра
вильный режим.

Многие наши преподава
тели, мастера учатся заоч
но. в институтах, технику
мах и школе рабочей моло
дежи. Среди них— Н.С. Се
ребренников, А. И. Голен
духин, В. И. Мудров,
А. Ф . Голендухин и дру
гие.

На Спартаке имеется хо
рош ая библиотека, в кото
рой насчитывается 14 ты 
сяч экземпляров книг. 
Имеется полное собрание 
сочинений П уш кина, Л ер
монтова, Горького, Мами- 
на-Сибиряка, много поли
тической и научной лите
ратуры. Словом, есть все 
условия учиться и плодо
творно работать.

Сотрудники училищ а вы
ражаю т благодарность на
шей партии, нашему пра
вительству за заботу о че
ловеке.

Л. ЕЖОВА.

В средне-азиатских республиках
До октября 1917 года... ...и после

Днем с огнем искали 
грамотного человека

Рис. Л. Генча.

...а теперь ищ ут негра
мотного.

Фотохроника ТАСС.

Растет число вкладчиков
Н аряду с улучш ением благосостояния 

трудящ ихся растет число вкладчиков в 
сберегательные кассы.

Так, в Реж евской сберегательной кас
се количество вкладов составляет 10 
миллионов 651 ты сячу рублей. Это на 
одну тысячу 348 рублей больш е, чем 
в прошлом году, увеличилось и число 
вкладчиков. Если в 1959 году их бы
ло 10 тысяч 4  человека, то в 1960 го
д у — 10 тысяч 558 человек.

За  первый квартал сберегательная 
касса выполнила план по вкладам на 
122,8  процента. Годовой план состав
ляет 760 тысяч рублей.

По продаже облигаций трехпроцент
ного займа план трех кварталов выпол
нен на 95 процентов. На 100 процен
тов выполнила сберкасса план по про
даж е лотерейных билетов.

„Нам счастье дано Октябрем4
На такую тему 

был проведен сбор 
пионерской друж и
ны в школе №  44 .

Красиво оформ
ленный зал. Стены 
украш аю т лозунги, 
портреты, кругом 
разноцветные ф л аж 
ки. Приподнятое, 
радостное настрое
ние у  собравшихся.

П осле сдачи р а
портов состойлся 
торжественный при
ем в ряды  юных 
ленинцев. Взволно
ванные и счастли
вые, ребята клянут
ся быть достойными 
звания пионера.

П еред пионерами 
выступила препода
ватель истории Г. С. 
Попова с докладом 
о 43-й годовщине 
Октября. Силами 
участников худо
жественной само
деятельности был 
дан небольш ой кон
церт. Особенно теп
ло встретили при
сутствующ ие выс
тупления танцеваль
ного круж ка (руко
водитель Е. В. 
Фрасс) и ученика 
5 класса Тимощен
ко (игра на аккор
деоне).

Н а страницах нашей газеты  неоднаж
ды публиковались корреспонденции 
селькора Дмитрия А наньевича Землян 
никова. Автор поднимал в них ж иво
трепещущ ие вопросы, критиковал не
достатки.

Слова нашего селькора не расходят
ся с делами. П ервая комплексная брига
да, которую он возглавляет, добилась 
немалых успехов. За  высокие показа
тели в полеводстве ей присуждено пер
вое место и вручено переходящ ее К рас
ное знамя колхоза имени Сталина.

На снимке: Д. А. Землянников.
Фото М. Просвирнина.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
}|С З а  10 м есяц ев  в Р еж е 

сдано  в эксп л у атаци ю  17 ком
мунальны х домов с общ ей ж и 
лой площ адью  2130 к в а д р а т 
ных метров.

*  137 и нд ивид уал ьны х  д о 
мов с общей жилой площ адью  
4757 квадратны х метров  пост
роили  и з а се л и л и  в этом го 
ду т р у д я щ и е ся  наш его  города. 
Это н а  13 домов или  н а  805 
квадратны х метров ж илой  пло
щ ади  больше, чем з а  весь 
1959 год.

В канун п раздн и ка  госу
д а р с т в е н н а я  комиссия п рин яла  
молочны й зав о д  в Р е ж е ,  о сн а
щ енны й новым оборудованием  
и м еханизмами .

В новом доме по улице 
Л е н и н а  открыт гастроном и чес
кий м агази н  на 7 рабочих

D  АЛБНТИНА Василь-
Г* евна Максимова за

ведует районной библио
текой второй год. Но за 
это время она многое 
сделала для улучшения 
обслуживания читателей.

У Валентины Василь
евны всегда много забот: 
то надо достать тесу, то 
краски для ремонта по
мещений, то заказать но
вые стеллажи. Кроме 
этих хозяйственных дел, 
она успевает работать 
с читателями, готовиться 
к массовым мероприяти
ям и заниматься библио
течной обработкой но
вых книг.

Приветлива и внима
тельна к посетителям 
библиотеки заведующая 
абонентом Парасковья 
Дмитриевна Филиппова.

Д Р У З Ь Я  Ч И Т А Т Е Л Я
Она—лучший советчик 
читателя при выборе 
книг.

Уважение жителей се
ла Каменки завоевала 
Шура Анцигина. В но
вом здании, где размес
тилась библиотека, от
крыт свободный доступ 
к книгам. Ш ура с лю
бовью оформила нагляд
ную агитацию в поме
щении.

Уютно в библиотеке 
села Останино. Много 
сил и труда вкладывает 
в свою работу библиоте
карь Вера Спасова.

З а  последнее время в 
сельские библиотеки 
пришли новые работни
ки. В селе Октябрьском

третий месяц работает 
Нина Сморшкова. В Ли
повской библиотеке с 
первых дней неплохо 
зарекомендовала себя 
Руфа Томилова. Несколь
ко вечеров читателей ор
ганизовала Галя Кали- 
берда в деревне Голен- 
духиной.

В селе Арамашка за
канчивается строитель
ство нового клуба. Скоро 
он начнет работу. Хоро
шим помощником при 
организации массовых 
мероприятий клуба ока
жется Александра Бачи
нина. Она уже десять 
лет работает библиотека
рем, заочно закончила 
библиотечный техникум.

Работникам библиотек 
еще много надо сделать 
для привлечения чита
теля. Но уже сейчас 
многие библиотекари яв
ляются настоящими про
пагандистами книг.

В. Максимова, П. Фи
липпова, А. Анцигина, 
В. Спасова, Н. Сморшко
ва, Р. Томилова, Г. Ка- 
либерда, А. Бачинина— 
заботливые друзья чита
теля. Они делают боль
шое дело —несут знания, 
культуру в широкие мас
сы трудящ ихся—строи
телей коммунизма. Чита
тели благодарны им за 
их добросовестный труд.

А. БОГДАНОВА, 
инспектор отдела 

культуры.

В Режевском сельскохозяйственном техникуме
(И з беседы с директ ором т ехникум а  П . П . Бехт еревым) 

За  1 9 5 9 — 1960 учебный ! учащ иеся борются за 100-
год техникум выпустил 86 
специалистов, из них 60 че
ловек—бухгалтеров колхоз
ного и 2 6 —совхозного про
изводства.

К ак преподаватели, так и

Руками колхозных 
умельцев

В колхозе имени Стали
на смонтирован доильный 
агрегат на шесть аппара
тов. Он установлен на те
леж ке, которая передвигает
ся по ферме.

В колхозной мастерской 
смонтирован калориф ер, ко
торый работает на жидком 
топливе. Расход горючего 
1,5 кг в час. Это сокращ а
ет в 2 — 3 раза  расход 
средств на дрова. К алори
фер смонтировали В.Н .Ку- 
карцев, Д. Ф. Ильин, 
Ф. И. Чесноков, Л . И. Бе
лоусов под руководством 
тов. Лузина.

процентную успеваемость. 
В прош лую  экзаменацион
ную сессию на оценку «от
лично» сдали 27,2 процен
та учащ ихся,на «хорош о»- 
38 ,9  процента., на «удов
летворительно»— 32,3 про
цента. У чащ иеся Гарахова 
и М аликова за отличную 
учебу награж дены  Пох
вальными листами.

В честь 43-й годовщины 
Октября группы  и курсы 
соревнуются за стопроцент
ную успеваемость.

З а  эти годы значительно 
улучш ились бытовые усло
вия учащ ихся.

П ри техникуме работают 
круж ки художественной са
модеятельности.

Редактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

К и нотеатр ,,Аврора “
Сегодня и завтра 

широкоэкранный фильм

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ

Н а ч а л о  сеансов  в 11 и 3 ч. дня, 
в 5, 7 и 9 ч. вечера.

11 р  aadi ш ч 1 (и  е 
к о н ц е р т ы

Многие сельские культпросвет- 
учреждения хорошо подготови
лись. к встрече Великого Октября.

С большой и содержательной 
программой выступит в эти дни 
перед зрителями коллектив Че
ремисского Дома культуры. Он 
даст концерты в д. Колташн, в 
с. Черемисске.

Торжественные собрания, пос
вященные 43-й годовщине Октяб
ря, н праздничные концерты сое- Детский сеанс
тоятся в Каменке, на Быстрин- „  р  q  л ,  >,. .  t л 1 1 1  г - т  -г 1 1  л 
еком поселке и в других клубах. 1 А ^ В О  IKA И Щ Е Т  О ТЦ А

Клуб никелевого завода 
Сегодня и завтра 

демонстрируется фильм

Д ело  Р ум янцева
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