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НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС 

Два годовых плана будет
Сообщение о созыве в 

декабре очередного Плену
ма ЦК КПСС вызвало при
лив творческой энергии у 
тружеников села.

Встретить Пленум но
выми успехами— с этой 
мыслью живут и трудятся 
сейчас и члены нашей се
льхозартели имени Ленина. 
В дни предоктябрьского

В ОБКОМЕ КПСС

О письме боярок Слободо-Туринского р а й о н а  
к дояркам колхозов и  совхозов област и

Обком КПСС одобрил письмо доярок Слободо-'Гу- 
ринского района ко всем дояркам Свердловской об
ласти с призывом принять в канун праздника 43-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и в честь предстоящего Пленума ЦК 
КПСС повышенные обязательства по надою молока 
на зимний период 1960— 1961 годов.

Райкомы и горкомы КПСС, секретари партийных 
организаций колхозов и совхозов обязаны организо
вать широкое разъяснение всем колхозникам, кол-
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хозницам и рабочим совхозов письма доярок Слобо
до-Туринского района и призвать всех доярок вклю
читься в социалистическое соревнование в честь 
праздника 43-й годовщины Великого Октября и Пле
нума ЦК КПСС.

Решено доярок, выполнивших условия соревнова
ния и надоивших но 1500—2000 литров молока от 
коровы, пригласить в город Свердловск для участия 
в первомайском празднике 1961 года.

За высокие надои молока 
в зимний период

Письмо доярок Слободо-Туринского района 
ко всем дояркам Свердловской области

Д орогие подруги!
В честь 90-летия со дня рождения В. И. Л ени

на мы брали социалистические обязательства на
доить с 1 января no 1 мая нынешнего года по 
1000 килограммов молока от каждой коровы. С ло
во мы сдержали, получив по Ю20 килограммов мо
лока. 170 лучших доярок района были удостоены 
большой чести присутствовать на первомайском 
празднике в Свердловске.

По возвращении домой мы с новыми силами 
включились в борьбу за дальнейшее повышение 
надоев. Сейчас животноводы могут смело заявить, 
что взяты е на второй год семилетки высокие со
циалистические обязательства будут выполнены.

З а  десять месяцев в среднем по району от каж
дой коровы получено по 2500 килограммов молока, 
на 442 килограмма больше, чем за этот же период 
прошлого года. В колхозе „Родина" надоено на 
800, в колхозе имени Сталина на 660 килограммов 
молока больше, чем в прошлом году. С ельхозар
тель имени Кирова к 30 октября довела надои до 
3000 литров молока от коровы. Д оярка А. М. 
Рямова получила по 3433 килограмма, а Л . Г. 
Ш ешукова и В. Т. Сухачева — более 3300 кило
граммов молока от каждой коровы. Высоких удо
ев добились также Е. Е. Заровнятных из колхоза 
имени Сталина, В. К. Коновалова и А. К. П ота
пова из артели „П уть Ленина" и многие другие. 
Примерно трудится А. И. Рямова из колхоза име
ни Кирова, увеличившая надои молока, по срав
нению с прошлым годом, на 1615 килограммов от 
коровы.

Вступив в самый ответственный в животновод
стве зимний период, накануне всенародного празд
ника 43-й годовщины О ктября, идя навстречу зна
менательному событию в жизни страны — Пленуму 
ЦК К П С С , мы, участницы первомайского праз
дника в Свердловске, обещаем в ноябре-декабре 
надоить по 450 ки яограммов, а с 1 ноября 1960 
года по 1 мая 1961 года—по 1500 килограммов 
молока от каждой коровы.

Доярки, получившие за 10 месяцев по 3000 и 
более литров молока от коровы, обязую тся надо
ить за эти же шесть месяцев по 2000 кило 
граммов. Это позволит колхозам района план про
дажи молока выполнить к 10 ноября, а к концу 
года отправить государству сверх плана еще 6000 
центнеров.

Мы уверены в своих силах и будем крепко дер
жать слово, данное народу и родной Коммунисти
ческой партии.

Призываем Вас, дорогие подруги, последовать 
нашему примеру и включиться в социалистическое 
соревнование за высокие надои молока в зимний 
период.

Дадим любимой Родине больше продукции, будем 
трудиться неустанно, чтобы создать обилие про-
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социалистического соревно
вания многие из них до
бились замечательных ре
зультатов. Возьмите, на
пример, наших механиза
торов. Трактористы тт.
В. Зиновьев, А. И. Ряков, 
И. ГТ. Ясашин довели вы
работку до 1 4 3 3 — 1498 
гектаров мягкой пахоты на 
один трактор. По 276 — 277 
гектаров зерновых убрали 
комбайнеры тт. И. Е. Ша- 
манаев, А. В. Худяков и 
другие.

Неплохо поработали и 
животноводы, особенно кол
лектив молочнотоварной 
фермы №  4. Здесь за  де
сять месяцев на каждую 
фуражную  корову надоено 
по 2452 килограмма моло
ка при годовом плане 2550 
килограммов.

Близки к выполнению 
своих годовых обязательств 
по надою молока дояр
ки тт. Н. М. Рычкова, Е. 
Ш аманаева, Н. Г. Рычкова.

За  десять месяцев кол
хоз сдал государству около 
тысячи центнеров мяса, что 
значительно превышает го
довое задание. Но мы не 
думаем ограничиться этим. 
Сдача мяса государству 
будет продолжаться.

На фирсовской свино
ферме зимой возникает не
хватка воды, откорм жи
вотных вести трудно. По
этому свинарки тт. Чиха-

помочь фирсовским свино
водам. Они намерены 
взять себе на откормочный 
пункт дополнительно 750 
свиней— по 250 голов.

400 свиней они думают 
сдать уж е нынче. А это по 
меньшей мере 350 центне
ров мяса. 50 — 60 центне
ров мяса дадут другие 
бригады. Если прибавить 
к этому 1000 кроликов, ко
торых вырастила в дерев
не Белоусово А. П. Ведер
никова, то получается, что 
ко дню открытия Пленума 
ЦК КП СС мы перевыпол
ним годовой план по сда
че мяса в два с лишним 
раза.

И этот успех — результат 
труда наших зам ечатель
ных животноводов, таких 
как свинарки 3. Ш ам ана
ева, А. Чихалова, телятни
ца А. К. Ш аманаева, ко
торые трудятся, не жален 
сил.

Пленум ЦК КП СС по
ставит новые задачи перед 
тружениками сельского хо
зяйства страны, наметит 
пути дальнейшего разви
тия и совершенствования 
сельскохозяйственного про
изводства. И мы приложим 
все силы, чтобы выполнить 
эти задачи. А сейчас сде
лаем все, чтобы встретить 
Пленум новыми успехами 
в труде.

Н. ЛУППЕЙ,
лова, Дьячкова и Киселева . председатель правления колхоза 
из деревни Кучки реш или) имени Ленина.

Сооружение Иркутского алюми
ниевого завода—ударная комсо
мольская стройка. Здесь трудится 
много юношей и девушек, при
ехавших по путевкам комсомола 
из разных областей страны. Осо
бенно хорошо зарекомендовала 
себя бригада бетонщиков Игоря 
Боткина, борющаяся за звание 
коллектива коммунистического 
труда.

Совсем недавно Игорь работал 
заместителем секретаря комитета I 
комсомола на стройке. Когда же 
был брошен клич „На стройку!"— 
он одним из первых изъявил же
лание стать бетонщиком. За ним 
последовали другие юноши и де
вушки. Была организована брига
да бетонщиков. Теперь этот друж
ный коллектив трудится _ на от
ветственных участках пусковых 
объектов. Бетонщики ежедневно 
выполняют нормы выработки на 
160—170 процентов.

На снимке: бригада бетонщиков, 
руководимая Игорем Боткиным. 
Справа—бригадир Игорь Боткин.

Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС.

За  60 центнеров сверхпланового молока
Идя навстречу предсто

ящему Пленуму Ц К КПСС, 
коллектив МТФ №  2 кол
хоза «Ленинский путь» 
обязался выполнить годо
вой план надоя молока к 
25 декабря и дать до кон
ца года около 60 центне
ров молока сверх плана.

Л учш ая доярка этой фер

мы Алевтина Девяш ина 
обязалась надоить ко дню 
открытия пленума 3050 
литров молока на ф ураж 
ную корову. Не отстает от 
Алевтины и ее муж, Вик
тор. Он обязался получить 
от каждой коровы своей 
группы по 2850 литров.

В. КАСЯКИН.

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
'  Президиум Верховного Совета С С С Р постановил 
созвать шестую сессию Верховного Совета С С С Р пя
того созыва 20 декабря 1960 года в гор. Москве.

О проведении выборов народных судов РСФСР
Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р  постановил 

назначить выборы народных судей районных (город
ских) народных судов Р С Ф С Р  на воскресенье 18 де
кабря. Выборы народных заседателей народных су
дов будут проведены до 18 декабря. (ТАСС).
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Равнодушное отношение к важной отрасли хозяйства
Просматривая итоги ра

боты Нины Алферьевой, 
птичницы колхоза имени 
Калинина, замечаеш ь, что 
яйценоскость кур ее груп
пы с каждым месяцем па
дает.

В чем же причины это
го? С этим вопросом мы 
обратились к Н. А лф ерь
евой. И вот что она рас
сказала.

— Птичницей работаю 
недавно. Трудно, конечно, 
приходится. К тому же ус
ловий для работы не соз
дано. На днях перевела 
кур в новый птичник, но

помещение оказалось очень 
плохим. Построено оно ок
нами на север. П азы утеп
лять надо. Кормокухни нет, 
мешанку готовить негде. 
Нет в птичнике ни водо
провода, ни электрическо
го освещения. Все это па
губно сказывается на про
дуктивности кур. По яйцу 
на курицу в октябре при
шлось. Ведь это стыд и по
зор! А правление никаких 
мер не принимает, отделы
вается одними обещ ания
ми. Обещали птичник по
строить к весне, потом— к 
концу лета, затем — к осе

ни, но так и не доделали 
его. Я уже надоела со 
своими просьбами всем им. 
Заведующий производст
венным участком тов. А р
темьев вообще не разгова
ривает со мной. Ничуть не 
лучш е ведет себя и зоотех
ник колхоза тов. Гугель.

Девушка права. Работа
ет она старательно, а под
держки не получает. Р у 
ководители колхоза, зав. 
производственным участком 
тов. Артемьев и зоотехник 
тов. Гугель должны ока
зать ей помощь.

В. МАКИН.



ПИСЬМА 
И КОММЕНТАРИИ Самое главное не сделано
Н есколько месяцев назад у нас в автобазе №  20 

бы ла создана комиссия парт ийного конт роля. Пред
седат елем ее избрали меня.

Но на  этом пока все кончилось. Комиссия созда
на, а работы нет. С членам и ее не проведено ни 
одного совещания.

О брат ился я  за помощью к секретарю парт ийной  
организации автобазы тов. Логинову, но не п о лучи л  
нуж ного совета. По словам  тов. Логинова выходит, 
что рассматривать тот и ли  иной производствен
ный вопрос в комиссии нет надобности, т. к. сущ е
ство его известно парт ийному бюро.

М не каж ется, что подобный „совет" сводит к н у 
лю  роль  и значение комиссии парт ийного конт роля.

„П олит ика невмеш ат ельства“ и т ак дорого обхо
дит ся коллект иву  базы. Очень робко у нас на  пар
т ийны х собраниях говорят о недост ат ках в работе.

А возьмите воспит ат ельную, организационную  р а 
боту среди водителей. Вся она сведена лишь к при
ему на работ у да увольнению . Д а  еще не скупит ся  
наша администрация на  взыскания. П оловина ч л е 
нов коллект ива , если не больше, имеет админист 
рат ивные взыскания.

Не все благополучно у  нас и с производственной 
деятельностью. М ашины много простаивают, ис
пользую т ся ниже своих возмож ностей. Простои не 
сниж аются, а растут, особенно сейчас, с наст уп
лением  холодов. Место д л я  ст оянки авт омобилей  
не оборудовано, парового подогрева нет.

Утром вместо того, чтобы сразу же выехать на  
линию , шоферы мучаются, разогревая застывшие за  
ночь машины.

П лохо  администрация базы забот ит ся о быте 
водителей.

Мы, ч'лены комиссии, понимаем, что .комиссия м о
жет многое сделать, чтобы изжить эти недостат 
ки. Но каким  образом?

Прошу объяснить мне, в чем заклю чаю т ся обязан
ности и какова роль председат еля и членов ком ис
сии парт ийного конт роля.

Г. ЛАХТИН, 
старший диспетчер автобазы.

Вопрос, поднятый в пи
сьме тов. Лахтина, заслу
живает самого серьезного 
внимания.

О роли, правах и обязан
ностях комиссий партийно
го контроля очень подроб
но сказано в постановлении 
Ц К КПСС «Об образова
нии в первичных партий
ных организациях произ
водственных и торговых 
предприятий комиссий по 
осуществлению права кон
троля деятельности адми
нистраций» и в «П оложе
нии» об этих комиссиях. 
Комиссии партийного кон
троля должны осущест
влять систематический кон
троль за выполнением про
изводственных заданий, сле
дить за строгим соблюде
нием всеми работниками 
предприятия государствен
ной дисциплины.

Работа комиссий заклю 
чается прежде всего во вни
мательном изучении состо
яния дел на том участке, 
за которым они непосред
ственно закреплены. Выя
вив недостатки, комиссия 
сообщает результаты про
верки партийному бюро 
или партийному собранию, 
чтобы совместно с ними 
принять меры к ликвида
ции выявленных ненор
мальностей.

Перейдем теперь к кон
кретному случаю, затрону
тому в письме тов. Лахти- 
на. С чего же и каким об
разом следовало начать ра
боту комиссии партийного 
контроля при партийной 
организации автобазы?

„ II РА БД А КОММУ НИЗ М А“
2 стр. 13 ноября 1960 года

Судя по письму, здесь 
не сделано самого главно
го — до коммунистов не до
веден глубокий смысл и 
значение новой формы ор
ганизаторской работы пар
тии. Секретарь партбюро 
тов. Логинов и партийное 
бюро подошли к созданию 
комиссии формально — 
лишь бы создать, лишь бы 
поставить «галочку» в оче
редном отчете. Вот и полу
чилось, что даже предсе
датель комиссии не знает, 
чем он должен заниматься.

Создав комиссию, пар
тийное бюро не позаботи
лось о том, чтобы собрать 
ее членов, поставить перед 
ними задачи, дать направ
ление в работе.

Между тем, с первых
•  ---------------------

Собрание пенсионеров 
поселка

На днях состоялось со
брание пенсионеров Озер
ного поселкового Совета.

Директор вечерней шко
лы №  3 П. Н. Хорошавин 
прочитал собравшимся лек
цию о международном по
ложении, рассказал о зна
чении XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН.

Затем пенсионеры заслу
шали отчет председателя 
кассы взаимопомощи. Вы
яснилось, что члены кассы 
работали плохо.

Многие хотели встретить
ся на собрании с работни
ками райсобеса, но этого 
не случилось. Заведующий 
райсобесом тов. Зенкевич 
обещал приехать на соб
рание, но своего слова не 
сдержал.

дней комиссия могла бы 
сделать много полезного 
для коллектива. Возьмите 
хотя бы подготовку хозяй
ства к зиме. Члены парт
бюро, члены комиссии от
лично видели, что для нор
мальной эксплуатации ав
томобилей в зимних усло
виях необходимо оборудо
вать стоянку установкой 
для пароподогрева.

Но партбюро не подска
зало, а члены комиссии не 
догадались взять под кон
троль это важное дело.

Ш ирокое поле деятель
ности открывается для ко
миссии партийного контро
ля при внимательном и зу 
чении предложений и за 
мечаний, высказанных ком
мунистами и беспартийны
ми рабочими на различных 
собраниях и совещаниях. 
Каждое такое предложение 
должно быть взято на учет, 
под контроль.

Этого, судя но письму 
тов. Лахтина, в автобазе 
тоже не делается.

Что же надо сделать, что
бы комиссия стала боевым 
помощником партийной ор
ганизации?

В первую очередь члены 
комиссии должны собрать
ся и четко распределить 
между собой обязанности. 
Каждый должен отвечать 
за состояние дел на опре
деленном участке работы. 
Неплохо, если у комиссии 
будет составлен план рабо
ты, отражающий наиболее 
важные задачи, которые ре
шают в настоящее время- 
партийная организация и 
коллектив базы.

И последнее, что на наш 
взгляд необходимо для у лу 
чшения деятельности ко
миссии партийного контро
л я ,— это изменение отно
шения к ней со стороны 
партийного бюро. Комис
сией надо руководить, на
до направлять ее деятель
ность, быстро принимать 
по рекомендации ' членов 
комиссии меры. Только в 
этом случае она сможет ус
пешно выполнить те зада
чи, которые возложены на 
комиссии Центральным Ко
митетом КП СС.

В. ОСИПОВ.

УМНОЖИМ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА

На комбинате производ
ственных предприятий тре
ста «Уралмедьстрой» сос
тоялось общее собрание ра
бочих, служащ их и инж е
нерно-технических работни
ков, посвященное итогам 
работы советской делега
ции на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Участники собрания еди
нодушно одобрили деятель
ность советской делегации 
во главе с товарищем Н.С. 
Хрущевым, а также вне
сенные Советским Союзом 
предложения о разоруж е
нии, предоставлении неза
висимости колониальным 
странам и народам, об из
менении структуры испол
нительных органов ООН и 
восстановлении законных 
прав Китайской Народной 
Республики.

«М ы ,— говорится в резо
люции, принятой участни

ками собрания, — хорошо 
понимаем, что самый важ 
ный вклад в дело м ира— 
это наш самоотверженный 
труд на благо Родины, во 
имя роста ее могущества и 
международного авторите
та».

Коллектив комбината 
производственных предпри
ятий принял иа себя обя
зательства обеспечить без
условное выполнение пла
на выпуска продукции и 
норм выработки, продук
цию выпускать только хо
рошего качества при себе
стоимости ниже плановой 
на 15 процентов.

Участники собрания за 
верили Ц ентральный Ко
митет партии, Советское 
правительство и лично то
варища Х рущ ева, что они 
умножат свои усилия в 
борьбе за выполнение се
милетнего плана.

На повестке дня сессии—соблюдение 
социалистической законности

2 ноября 1960 года со
стоялась сессия Черемис
ского сельского совета с 
повесткой дня: «О соблю
дении социалистической за
конности на территории 
Совета».

Депутаты и приглаш ен
ные активно участвовали в 
обсуждении поставленного 
вопроса: было вскрыто, что 
товарищеские суды, народ
ная дружина и женсовет 
ослабили свою деятель

ность, а исполком сельско
го Совета не потребовал от 
них надлеж ащ ей работы.

Сессия приняла решение, 
обязывающее всех депута
тов Совета, сельский актив, 
товарищеские суды, народ
ную дружину и женсовет 
усилить профилактическую 
работу среди населения с 
тем, чтобы на территории 
Совета не было места анти
общественным поступкам и 
преступлениям.

Конференция работников
В конце октября состоя

лась конференция работни
ков дошкольных учреж де
ний. Присутствующие про
слуш али и обсудили до
клад заведующ его районо 
Г. А. Осипова: «Итоги ра
боты детских садов за год 
и очередные задачи».

Выступавшая на конфе
ренции тов. Воскресенская 
заострила внимание собрав
шихся на вопросах о роли 
воспитателя, о необходимо
сти повышения образова
тельного и политического 
уровня. Ю. Н. Клюева в 
своем выступлении расска-

дошкольных учреждений
зала о значении игр в вос
питании детей.

После подведения итогов 
работы за год лучш ие р а
ботники детских садов бы
ли награждены Почетными 
грамотами. Среди нихЕ .Г . 
Клевакина (заведующая 
детского сада №  1), В. И. 
Казанцева (воспитатель дет
сада №  1), М. М. Третья
кова (воспитатель детсада 
№  3) и другие.

JI уч ш ие в о спитател и В. М. 
Токарева, В. А. Осколко
ва, Е. Я. Велич подели
лись с делегатами конфе
ренции своим опытом. В 
конце работы конференции 
участники просмотрели вы
ступление кукольного те
атра «Теремок» коллекти
ва детсада №  16 (заведу
ющая Н. П. Лексикова).

П. КУЗНЕЦОВА, 
дошкольный инспектор.

Ставропольский край. Коллектив животноводов передового в 
крае совхоза „Темижбекский" на двадцать дней раньше сро
ка выполнил десятимесячный план сдачи мяса государству. 
Более 6.000 центнеров мяса отправлено на мясокомбинаты.

В совхозе внедрено крупногрупповое содержание свиней, 
налажена механизация трудоемких процессов. Это позволило 
резко увеличить производство мяса и снизить его себестои
мость.

На снимке: заправка самокормушек при помощи механизи
рованного кормораздатчика в совхозе „Темижбекский",

Совещание докладчиков
10 ноября в РК КПСС проведе

но инструктивное совещание до
кладчиков,- на котором присутст
вовало более 40 человек. Доклад
чики выступят на собраниях ра
бочих, служащих, колхозников с 
докладом „О политических итогах 
деятельности советской делегации 
во главе о Н. С. Хрущевым на 
XV сессии Генеральной Ассамб
леи 00Н “.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Верховного 

Совета Р С Ф С Р  Н. И. 
Калугина принимает из
бирателей 15 ноября, 
во вторник с 2 часов 
дня в помещении испол
кома райсовета.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
„Ж ена да убоится мужа и

Новый учебный год в 
Озерной школе рабочей мо
лодежи №  3 начался орга
низованно. За парты сели 
люди труда, которым в свое 
время не удалось получить 
среднее образование. Сре
ди них рабочие комсомоль
ского возраста и пожилые. 
Это И. С. Федотов, В. П. 
Зубарев, Г. М. Моклыгин 
и другие.

Начало учебного года 
принесло горькое разоча
рование работникам дет
ских яслей 3. Васильевой, 
Н. Боярских, А. Прохоро
вой. Все они хотели учить
ся в восьмом классе, но 
мужья им не разреш или 
этого.

Вот, к примеру, чем объ
ясняет свою «правоту» 
М. К. Васильев.

— Она в школу, а я с ре
бятами сиди?

Тов. Васильев имеет об
разование четыре класса, 
ему самому следовало бы 
тоже сесть за парту, тем 
более не препятствовать же
не.

В. Г. Боярских закончил 
пять классов, ж ена— семь. 
Она закончила школу тор
говых работников, хотела 
поступить в торговый тех
никум, но на ее пути к зна
ниям стеной встал муж.

Такой же изживший бай
ский взгляд на жену и у 
члена КПСС Г. В. П рохо
рова.

Подумайте, товарищи Ва
сильев, Боярских, Прохо
ров, правильно ли поступае
те?

А. ХОРЬКОВ,
председатель поселкового Совета.

II в () о бр о со вес т  гг ы й > гр о 0 авец
Продавец трикотажного 

отдела магазина №  1
Н. Петрова работает не
добросовестно—грубит по
купателям, отпускает товар 
знакомым из-под прилавка.
Так, 25 октября, не стес
няясь покупателей, стоя
щих в очереди, она завер
нула под прилавком трико
таж и подала продавцу со
седнего магазина. На наше ние.

замечание по этому поводу 
Н. Петрова ответила гру
бостью.

Белоусова, Чепчугова, Крякунова 
и другие. Всего пять подписей.
От редакции. Факты, ука

занные в этом письме, про
верены и подтвердились. 
Дирекция торга сделала 
Н. Петровой предупрежде-

Упорядочить работу магазина

П р и  л у н н о м  
с в е т е

В октябре жители улицы 
имени Гоголя несколько 
вечеров сидели без света. 
Все мирились с этим, ус
покаивая себя, что эти тех
нические неполадки скоро 
будут ликвидированы.

Все надеялись, что  ̂ в 
праздник Октября свет бу 
дет хороший. Но ожидания 
оказалцсь напрасны: 8 но
ября мы праздновали при 
лунном свете.

Кто огорчил людей в та
кой праздник? У кого под
нялась рука выключить 
свет? Мы просим, чтобы 
руководство горсети нашло 
виновных и наказало их.

М. НЕФЕДКОВА.

Краснодарский край. Хо
рошо организована агита
ционно-массовая работа сре
ди рыбаков колхоза „Черно
морец"— одного из передо
вых хозяйств Черноморско
го побережья.

На сейнерах, находящихся 
в море, регулярно проводят
ся беседы, громкие читки 
газет. Одним из лучших аги
таторов считается старший 
механик сейнера „Черномо
рец" Ю. Н. Степанов.

На снимке: Ю. Н. Степа
нов проводит громкую чит
ку.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Магазин в деревне Га
ланино редко можно зас
тать открытым. У него нет 
определенных часов рабо
ты. Часто, если нужно что- 
нибудь купить, приходится 
идти к продавцу на квар
тиру и просить ее отпус
тить товар. А нередко она 
уезжает куда-нибудь, и за 
самыми необходимыми про
дуктами нужно идти за

несколько километров в 
Октябрьское.

Когда тов. Першина и в 
магазине, где не бывает 
порядка, покупать у нее 
продукты не очень-то при
ятно: работает она без ха
лата, прямо в верхней оде
жде.

Першина, Хабирова, Бондаренко, 
Коровин—жители д. Галанино.

ЭЛЕКТРИКУ  
НЕКОГДА...

Давно уже у меня в квар
тире не горит электриче
ский свет. Я неоднократно 
обращался к электрику 
В. А. Соколову с прось
бой найти и устранить не
исправность. Заш ел он ко 
мне, посмотрел выключа
тель, пробки и ушел. Во 
второй раз влез на столб, 
там что-то проверил и сно
ва молча удалился. На этом 
и закончилась его деятель
ность. А когда я обратил
ся к нему в третий раз, он 
ответил: «Причин не на
шел, да и некогда мне».

И выходит, что электрик 
у нас есть, а исправлять 
поломки некому. Но и с 
коптилкой нам сидеть уже 
надоело.

В. Н. СМИРНОВ.
е. Липовка.

★ ★ '
ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ II ЖУРНАЛЫ

А Г И Т А Т О Р
Ж ур н а л  Цент рального Комит ета  

Коммунистической парт ии Советского Союза

В б у ф е т е  н е ч е г о  к у п и т ь
Дети в других школах мо
гут или купить что-нибудь 
в буфете, или получать го
рячие завтраки, а нам со
всем не уделяется внима
ния.

В Липовской школе есть 
буфет, но купить в нем, 
кроме ржаного хлеба, нече
го. А председатель сельпо 
М. М. Кол маков не инте
ресуется, чем торгуют в 
буфете. И в магазине нет 
ни конфет, ни печенья.

J1. Назарова, В. Зянкина, 
3. Сарсадских и другие.

В Грузинской ССР начался перегон овец~на зимние пастбища. Как 
и в прошлом годут, перегон совершается  ̂ на автомашинах-контейне
рах. На всем протяжении трассы, идущей через Крестовый перевал, 
установлены ветеринарно-контрольные пункты. Заготовлено около 
180 тысяч центнеров сена.

На снимке: машины с овцами на Военно-Грузинской дороге.
Фото И. Двали. Фотохроника ТАСС.

Мер не принимают
В 30 домах д. Каменки, 

электролампочки горят в 
полнакала. Это продолжает
ся уже 4 года. Электрик 
мер не принимает. А тре- 
буется-то лишь подключить 
нашу линию к другому 
трансформатору.

Л. ПОДКОВЫРКИНА.

Публикует материалы 
по злободневным воп
росам внутренней и 
внешней политики Ком
мунистической партии и 
Советского правительст
ва, печатает беседы о 
коммунизме и текущем 
моменте, статьи и замет
ки к памятным датам. 
Оказывает помощь про
пагандистам и агитато
рам в организации атеи
стической пропаганды, 
вооружает их цифрами 
и фактами, разъясняет 
политические и иност
ранные термины.

В отделе «Н а эконо
мические и производст
венные Темы» помещают
ся материалы, рассказы
вающие о борьбе за по
вышение производитель
ности труда, лучшем 
использовании внутрен
них резервов, показы
вается опыт передовиков 
производства. Н азрев
шие задачи массово-по
литической работы осве
щаются в отделе «Трибу
на опыта и обмена мне
ниями». В отделе «От
вечаем на вопросы чита

телей» даются ответы на 
интересующие читателей 
вопросы. В отделах: «У 
карты мира», «В стра
нах народной демокра
тии» и «В братских ком
мунистических и рабочих 
партиях» журнал широ
ко освещает междуна
родную жизнь.

Отдел «В мире науки 
и техники» сообщает чи
тателям о важнейших 
научных достижениях, а 
также публикует статьи 
на естественнонаучные 
темы.

В отделе «О книгах, 
театрах, кино» рассказы
вается о книгах на поли
тические и научные те
мы, о художественных 
произведениях, новых 
спектаклях и кинокарти
нах.

Ж урнал помещает ма
териалы для читателей 
«Заочной школы агита
торов».

Рассчитан на партий
ных работников, агита
торов, широкие массы 
трудящихся.

Периодичность—24 но
мера в год.
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О ВРЕДЕ ПОДПОЛЬНОГО АБОРТА
Партия и правительство 

всемерно идут навстречу 
материнству. Многодетным 
матерям выплачиваются 
огромные средства. Это 
дает им возможность рас
тить здоровое, крепкое мо
лодое поколение. У нас соз
даны все условия для сча
стливого материнства.

Каждая мать радостно 
встречает появление на свет 
нового ребенка. Она спо
койна за его будущее, у нее 
нет неуверенности в завт
рашнем дне.

Нигде в мире нет законо
дательства, столь заботли
во охраняющего женщину 
во время беременности, ни
где в мире не поставлено 
так широко дело помощи 
беременным и роженицам, 
как в нашей стране.

Но, несмотря на все это, 
некоторые-беременные ж ен
щины идут на рискованный 
шаг, т. в. на производство

го) аборта, хотя нашим пра
вительством разрешено про
изводство абортов в боль
ничных условиях. Особен
но опасен аборт в том слу
чае, когда он производит
ся невежественными лица
ми (бабками), в антисани
тарных условиях, грязными 
«инструментами» или «ле
карствами». Не представ
ляя себе всей опасности кри 
минального аборта, женщи
на идет к «бабке», которая 
в целях личной наживы 
смело берется за эту «опе
рацию».

В октябре 1960 года в 
тяжелом состоянии посту
пила в больницу граж дан
ка Семенова из села Оста
нино. Ей был произведен 
криминальный аборт. Боль
шими усилиями врачу-ги- 
некологу тов. Гладкову 
удалось спасти жизнь - Се
меновой. Однако помощь 
врача могла оказаться и

криминального (подпольно- запоздалой. Судебно-меди

цинская практика знает 
много случаев, когда дело 
после аборта кончалось 
смертью женщины. И не 
случайно поэтому издан 
закон, запрещающий произ
водство аборта вне больниц.

Произведенным рассле
дованием по данному слу
чаю было установлено, что 
аборт Семеновой произво
дила Сафронова Зинаида, 
работающая кочегаром в 
общежитии. Скоро она 
предстанет перед народным 
судом.

Подобными делами зани
мались Ревицкая, Исхако
ва и ряд других.' Все они 
осуждены к различным ме
рам наказания.

Надо помнить, что под
польный (криминальный) 
аборт—это преступление 
перед государством, деть
ми и перед человечеством.

П, НЕУСТРОЕВ, прокурор района.
Г. КЛЕВАКИН, следователь.
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Первая в СССР 
сельская электростанция в Кашино

(К  40-летию со
Шел 1920 год ...Н аок

раинах нашей страны 
еще продолжалась борь
ба за Советскую власть, 
против интервентов и
белогвардейцев, еще сви
репствовали голод и раз
руха. оставшиеся в нас
ледство после империа
листической войны, а ра
бочий класс и трудовое 
крестьянство под руко
водством Коммунисти
ческой партии уже при
нялись за восстановле
ние народного хозяйства. 
14 ноября 1920 года в 
деревне Кашино Волоко
ламского уезда Москов
ской губернии зажглись 
электрические лампочки.

На торжественное от
крытие первой сельской 
электростанции, постро
енной силами местного 
сельскохозяйстве и н о г о  
товарищества, приехал 
В. И. Ленин. На много
людном митинге В.И. Л е
нин выступил с речью о 
значении электричества 
в народном хозяйстве.

В декабре 1920 года 
VIII Всероссийский съезд 
Советов • одобрил план 
ГОЭЛРО, в конкретных 
заданиях которого были 
воплощены гениальные 
мысли В. И. Ленина о 
великой роли электрифи
кации. Ленинская идея 
сплошной электрифика

ция от крыт ия)
ции стала путеводной 
звездой Коммунистичес
кой партии. Претворяя 
в жизнь ленинские за 
веты, советские люди 
проделали титаническую 
работу по превращению 
ранее отсталой России в 
передовую «электричес
кую державу». На не
объятных просторах Ро
дины заж глись тысячи 
огней тепловых, гидро
электрических и атомных 
электростанций. Электри
чество широко приме
няется во всех отраслях 
народного хозяйства. 
Вместе с «лампочкой 
Ильича» в наши колхо
зы и совхозы вошли ма
шины, радио, телевиде
ние.

Решающим этапом в 
осуществлении сплошной 
электрификации страны 
явится семилетие, в ко
торое вступил Советский 
Союз. Уже во втором го
ду семилетки заканчи
вается электрификация 
всех совхозов и РТС.

Советский народ, де
лая гигантские шаги в 
развитии электроэнерге
тики, всегда будет пом
нить первую в России 
сельскую электростан
цию, в огнях которой 
В. И. Ленин видел на- < 
чало победы коммунизма. j

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ 

П о л о ж е н и е  в Конг о
Б Е Л Г РА Д , 9 (ТАСС). 

Но сообщению корреспон
дента агентства Танюг из 
Леопольдвиля, обращение 
премьер-министра Лумум- 
бы к конголезской общест
венности положить конец 
нынешнему кризису в стра
не встретило большой от
клик. Члены парламента, 
указывает корреспондент, 
подчеркивают, что это пос
лание продиктовано стрем
лением возможно скорее 
положить конец парламент
скому кризису.

ДАМ АСК, 9 (ТАСС). Как 
сообщает газета «Ан-Наср», 
в последнее время в Конго 
усилилось движение за 
восстановление власти за 
конного правительства Лу- 
мумбы. Представители вос
точной провинции и про
винции Киву проводят со
вещание в Стенливиле 
относительно принятия сов
местных действий для пре
кращения в стране анар
хии и восстановления влас
ти правительства Лумум- 
бы. В переговорах в 
Стенливиле участвуют так
же представители эквато
риальной провинции, влас
ти которой отказались под
держивать режим Мобуту 
и считают правительство

Лумумбы единственной за
конной властью.

Н ЬЮ -Й О РК , 9 (ТАСС).
Газета «Чикаго Сан энд 

Таймс» помещает статью 
Уильяма Ф рая, который 
пишет, что «Патриса Лу- 
мумбу ждет успешное воз
вращение к власти в Кон
го», главным образом по
тому, что «фактически вся 
А ф рика— левая, правая и 
центристская»— считает его 
законным премьер-минист
ром. Кроме того, Лумумба 
пользуется поддержкой зна
чительной группировки в 
Конго.

Президентские выборы в США

В  Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы - Н О В У Ю  М Е Б Е Л Ь
Латвийская ССР. Более года 

рижский деревообрабатывающий 
завод „Ассоциация" выпускает 
гарнитуры малогабаритной мебели, 
пользующиеся большим спросом 
у населения. Каждый такой гар
нитур состоит из тахты, книжно
го и платяного шкафов, стола и 
шести стульев. Учтя пожелания 
похсупателей, конструкторы раз
работали также варианты секци
онной мебели—секретера, книж
ного шкафа и буфета. Эти пред
меты, состоящие из отдельных 
секций, покупатель сможет со
ставлять по своему желанию. Пер 
вые образцы новой секционной 
мебели, экспонировавшейся на 
Выставке достижений народного 
хозяйства Латвийской ССР, по
лучили хорошие отзывы посети- . 
тел ей.

На снимке: образцы новой ме
бели.

Фотохроника ТАСС.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОРА-К ОТВЕТУ 1
Бачинин Иван Андреевич, шо

фер Режевского учебно-производ
ственного предприятия ВОС, 15 
июня 1960 года, возвращаясь из 
служебной командировки на вве
ренной ему автомашине, заехал 
в делянку, где были нарублены 
дрова колхозников колхоза имени 
Ленина и похитил около 5 кубо- 
метров дров, принадлежащих кол
хознице Фиреовой Татьяне' Фе
доровне.

Используя государственную ма
шину в своих корыстных целях, 
Бачинин украденные у Фиреовой 
дрова увез к себе домой в г. Реж.

Фирсова через очевидцев узна
ла номер машины, а затем и фа
милию шофера, похитившего дро
ва, и обратилась~в суд с заявле
нием.

Народный суд возбудил уголов
ное дело в отношении Бачинина 
Ивана Андреевича по ст. 1 ч. 1 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 4 июня 1947 года 
„Об усилении охраны личной соб
ственности граждан". Дело нап
равлено в прокуратуру для рас
следования. Бачинин вскоре пред
станет перед судом.
. Сейчас Бачинин работает в Р е

жевском автохозяйстве. Коллекти
ву автохозяйства следует обсу
дить его поступок на собрании.

Е. ХОРЬКОВ, 
народный судья.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

Н ЬЮ -Й О РК , 9 (ТАСС). 
Вчера в С Ш А  состоялись 
президентские выборы. И з
бирались президент и вице- 
президент, весь состав па
латы представителей, одна 
треть сената (34 места из 
100), губернаторы 27 шта
тов из 50, составы законо
дательных собраний ш та
тов. Кроме того, заполня
лись многочисленные вы
борные должности в мест
ные органы власти.

От демократической пар
тии на пост президента 
баллотировались сенатор 
Д. Кеннеди, вице-президен
та— JI. Джонсон. От рес
публиканской партии со
ответственно—Р. Никсон и 
Г. Лодж.

Голосование началось ут
ром и заканчивается в раз
ных штатах по-разному— 
в 6, 8 и 11 часов вечера. 
В некоторых штатах в 5 
часов утра по московскому 
времени 9 ноября голосо
вание еще продолжалось.

Предварительный неофи
циальный подсчет первых 
результатов голосования, 
проводимый американски
ми агентствами печати, на
чался еще до окончания 
голосования. По данным на 
21 час 05 мин. утра (по 
московскому времени 9 но
ября) в 10.791 избиратель
ном участке из общего чис
ла 165.990

Кеннеди собрал 2 .377.277 
голосов (51,8 проц.),

Н и к с о н -2 .2 10.428(48,2).
По данным бюро перепи

си, в СШ А  имеют право 
голоса 109 млн. человек. 
Однако не^менее 13 млн.

из них отстранены от го
лосования и фактически 
лишены избирательных 
прав в результате различ
ных ограничений. Кроме 
того, несколько миллионов 
избирателей не были вклю
чены в избирательные спис
ки в связи со сложностью 
системы регистрации изби
рателей.

Италия. Неаполь. В этих 
Фото В.-Барданова.

районах живет беднота.
Фотохроника ТАСС.

Х о д  п о д с ч е т а  
голосов  в С Ш А

Н ЬЮ -Й О РК, 9 (ТАСС). 
По неофициальным дан
ным агентства Ассошией- 
тед Пресс на 6 час. 17 мин. 
по московскому времени, 
в 29.641 избирательном 
участке из 165.990 Кенне
ди получил 7 .131.210 го
лосов (52,9 проц.), Ник
сон—6.351.185 (47,1проц.).

Кеннеди избран 
•президентом США
Н ЬЮ -Й О РК , 9 (ТАСС). 

Газета «Нью-Йорк Геральд 
Трибюн» сообщила о том, 
что сенатор Кеннеди, выс
тупавший на выборах от 
демократической партии, 
избран президентом СШ А .

Таким образом, прави
тельство Эйзенхауэра — 
Никсона, на платформе ко
торого выступал кандида
том в президенты Никсон, 
потерпело сокрушительное 
политическое поражение.

* * *
Джон Фитцджеральд Кен

неди родился в 1917 году 
в семье миллионера. Его 
отец Джозеф Кеннеди за 
нимал ряд видных постов 
в правительстве Рузвельта.

Д. Ф. Кеннеди окончил 
Гарвардский университет. 
С осени 1941 года по вес
ну 1945 года он служил в 
военно-морском флоте.

После войны работал 
журналистом. В 1946 году 
был избран в палату пред
ставителей конгрессаСШ А 
от штаба Массачусетс, в 
1952 году был избран, а 
в 1958 году переизбран в 
сенат СШ А.

Пост президента С Ш А  
Д. Ф. Кеннеди займет 20 
января 1961 года.

К луб  н и кел ево го  за в о д а  

Сегодня демонстрируются фильмы

Товар для Каталонии
Детский сеанс

С Б О Р Н И К  С К А З О К
15 и 16 ноября 

М Е Ч  И  Е О З А

ГЛУХИХ Валентина Федоровна, 
проживающая в г. Реже, улица 
Советская, 113, возбуждает дело о 
расторжении брака е ГОРБУНО
ВЫМ Иваном Андреевичем, про
живающим в Коптеловском рай
оне, деревня Пешкова.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Коптеловского рай
она.

ИСАКОВА Зоя Степановна, про
живающая в гор. Реже, улица 
Дружбы, № 3, возбуждает дело о 
расторжении брака с ИСАКОВЫМ 
Степаном Николаевичем, прожи
вающим в г. Реже, улица 16 Ок
тября, 31.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1 участка Режев
ского района.

БОВЫКГШ Дмитрий Андреевич, 
проживающий в с. Липовка Р е
жевского района, возбуждает дело 
о расторжении брака с БОВЫ- 
КИНОЙ Ираидой Афонасьевной, 
проживающей в г. Реже, улица 
имени Щербакова, 53.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Ре
жевского района.
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