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СОВЕЩАНИЕ ОБЛАСТНОГО АКТИВА
11 ноября в Свердловске состоялось совещание ак

тива области, посвященное задачам, стоящим перед 
работниками сельского хозяйства и промышленно
сти в связи с проведением декабрьского Пленума 
Ц К КПСС по вопросам сельского хозяйства. В окруж
ном доме офицеров собрались передовики сельско
го хозяйства, председатели колхоза, директора сов
хозов, работники промышленности, секретари город
ских и районных комитетов партии, секретари парт
комов колхозов и совхозов, председатели исполкомов 
городских и районных Советов, секретари райкомов 
ВЛКСМ , представители профсоюзных организаций.

С докладом выступил кандидат в члены Президи
ума Ц К КПСС первый секретарь обкома партии А. П. 
Кириленко.

В обсуждении доклада приняли участие: Е. Г. 
Бельков— председатель колхоза имени Буденного 
Пышминского района; Н. П. Семенищев— директор 
Вородулинского совхоза; Г. С. Зернов—секретарь 
Алапаевского горкома партии; Н. А. Смирнов—пред
седатель Буткинского райисполкома; В. А. Булатов— 
свиновод Крыловского совхоза; И. П. Ганьковский— 
секретарь Богдановичского райкома партии; А. И. 
Рямова—доярка колхоза имени Кирова Слободо-Ту
ринского района; М. К. Шумихин— председатель кол
хоза „Ударник» Сажинского района; К. А. Замиря- 
кин—секретарь Свердловского горкома партии; П. А. 
Шабунина— доярка колхоза имени Свердлова Сысер
тского района; Н. Ф . Коняев—директор Уралниисхо- 
за; В. Г. Прохоренко— председатель Камышловско- 
го райисполкома; В. П. Киселев— председатель кол
хоза «Победа» Верхотурского района; М. И. Казан
цева— свинарка Первомайского совхоза; П. Е. Воро
нов— секретарь парткома Уралмашзавода; А. Гла- 
зы рин— секретарь Сысертского райкома ВЛКСМ; 
А. Л. Петелин— секретарь Режевского райкома пар
тии.

После краткого заключительного слова тов. А. П. 
Кириленко участники совещания с большим подъе
мом приняли письмо Центральному Комитету КПСС.

„ 43-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции41

Брошюра с текстом доклада Ф. Р. Козлова 
на торжественном заседании Московского Совета

Государственное изда
тельство политической ли
тературы выпустило в свет 
брошюру с текстом докла
да «43-я годовщина Вели
кой Октябрьской социали
стической революции», сде

ланного товарищем Ф. Р. 
Козловым 6 ноября 1960 
года на торжественном за
седании Московского Со
вета.

Тираж брош юры— 100 ты
сяч экземпляров.

Посещение Мавзолея В. И. Ленина и И. В. Сталина 
партийно-правительственной делегацией Польши

Находящаяся в Москве 
партийно - правительствен
ная делегация Польской Н а
родной Республики во гла
ве с членом Политбюро, 
первым секретарем 1 (К 
Польской объединенной ра
бочей партии Владисла
вом Гомулкой 12 ноября 
посетила М авзолей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина и 
возложила венок.

Делегацию сопровождали

посол Польской Народной 
Республики в Советском 
Союзе Болеслав Ящук, за
меститель министра ино
странных дел С С С Р Н. П. 
Фирюбин, заместитель за
ведующего отделом ЦК 
КПСС И. Н. Медведев, 
комендант Московского 
Кремля генерал-лейтенант 
А. Я. Веденин, ответствен
ные сотрудники МИД 
С С С Р и другие.

Эшелон за  эшелоном

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС
X '

С в о е  с л о в о  с д е р ж и м  /  —  
заявляют животноводы колхоза „Ленинский путь
У ВСЕХ ОДНО 
СТРЕМЛЕНИЕ

Животноводческое хозяй
ство в нашей бригаде очень 
большое: коровники, телят
ники, свинарники, птични
ки.

На фермах работают хо
рошие люди.

Возьмем супругов Алю 
и Виктора Девяшиных. Они 
решили к 13 декабря вы
полнить годовое обязатель
ство по надою молока. Не 
намного отстал от них Ми
хаил Колганов. Да и весь 
•коллектив молочнотовар
ной фермы работает непло
хо. У всех одно стремление 
— годовой план выполнить 
на 5 дней раньше срока и 
дать сверх плана около 60 
центнеров молока.

Отличными успехами 
встречает Пленум свинар
ка Зоя Федоровских. Она 
получила от каждой разо
вой свиноматки по 7,2 по
росенка вместо семи.

Хорошо трудится ком
м у н и ст-сви н ар ь  Василий 
Сохарев. Ко дню Пленума 
он откормит более 400 сви
ней, гораздо больше того, 
что ему запланировано к 
этому сроку.

Успехами в труде озна
менует Пленум птичница 
Наталья Олькова. Она по
лучит 140 яиц на каждую 
курицу-несушку.

Времени до открытия 
Пленума осталось не так 
уж  много. Но за это время 
можно сделать немало.

Хорошие вести быстро 
распространяются среди 
людей. Едва по радио бы
ло передано сообщение о 
Пленуме, как животноводы 
уж е обсуждали это событие. 
Люди стали строже к себе, 
вдумчивей. Такое отноше
ние колхозников к живот
новодству является пору 
кой тому, что принятые

СЫКТЫВКАР, 12 (ТАСС). Гор
няки Печорского угольного бассей
на несут в эти дни трудовую вах
ту в честь предстоящего Пленума

ЦК КПСС. Вчера они отправили 
250-й железнодорожный эшелон с 
топливом, добытым сверх плана.

Приморский край. В городе На
ходке трест „Дальморгидрострой" 
возводит жилой дом из объемных 
монолитных комнат размером 
5,17x3,17x2,5 метра. Они изготав
ливаются из железобетона на спе
циальной домостроительной ма
шине и окончательно отделыва
ются перед доставкой их к месту 
монтажа.

•На снимке: монтаж дома из 
объемных монолитных комнат.

Фото Н. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

обязательства будут вы-1 
полнены. От имени всех1 
животноводов участка я за 
веряю в этом партию.

А. СОХАРЕВ, 
заведующий животноводческими 

фермами 2-го производственного 
участка.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫПОЛНЮ ДОСРОЧНО
Дояром я работаю всего 

год.
Многие почему-то счита

ют, что мужчине зазорно 
доить коров. Когда-то и я 
придерживался такого мне
ния. Но со временем взгля
ды на жизнь у  меня и з
менились. Все началось с 
того, что вступил в кол
хоз и женился на доярке. 
Иногда приходилось помо
гать жене управляться на 
ферме. Из газет узнал, что 
многие мужчины в Рязан
ской области, да и на У ра
ле, работают доярами.

Трудновато работать на 
ферме. Вот я и реш ил— 
пойду туда, где трудней. 
От опытных доярок не от
стаю: взял обязательство 
надоить по 2850 литров от 
каждой фуражной коровы.

Скоро в Москве начнет 
свою работу очередной П ле
нум ЦК КПСС. Ко дню 
его открытия постараюсь 
выполнить обязательство, 
принятое на 1960 год. 
Пусть это будет моим по
дарком Пленуму ЦК, род
ной Коммунистической пар
тии.

В. ДЕВЯШИН,
дояр.

НАДОЮ 3050 ЛИТРОВ 
МОЛОКА 

ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ
Каждый день открывает 

перед нами все новые не- 
завоеванные высоты. Пле
нум ЦК КП СС зовет нас 
на штурм этих высот.

За последние годы на
ше сельское хозяйство взяло 
трудные рубежи. Несколь
ко лет назад я сама надаи
вала по 1000 с небольшим 
литров в год, а теперь — по 
3 тысячи с лишним.

Лозунг партии: «Догнать 
и перегнать С Ш А  по про
изводству сельскохозяйст
венных продуктов на душу 
населения»—стал для нас 
основной боевой задачей.

Новый Пленум—новые
громадные задачи. Но как 
бы велики они ни были, 
мы решим их. Ведь партия 
и правительство каждым 
своим решением приближа
ют нас к коммунизму.

Идя навстречу Пленуму 
Ц К  партии, я решила на
доить от каждой фуражной 
коровы по 3050 литров. 
Это мое годовое обязатель
ство. Увеличение надоя мо
лока по сравнению с про
шлым годом будет на 350 
литров. Таким образом, до 
конца года я от группы 
получу 12 центнеров моло
ка сверх плана. Вот мой 
ответ на призыв слободо-ту- 
ринских доярок. Я призы
ваю всех доярок района 
поддержать это начинание.

А. ДЕВЯШИНА, 
доярка.

Наш ответ .. —
200 сверхплановых центнеров молока

Наша молочнотоварная 
ферма находится в одина
ковых, если не худших ус
ловиях, с остальными ф ер 
мами колхоза. А вот ре
зультаты у нас много луч
ше, чем у других. С нача
ла года наши доярки уже 
надоили по 2453 литра на 
каждую фуражную коро
ву при плане 2550 литров. 
До годового плана, таким 
образом, остается надоить 
по 97 литров.

Передовая доярка ф ер
мы В. Е. Белоусова уже 
сейчас сдает молоко сверх 
годового плана — за десять 
месяцев она надоила по 
2605 литров от коровы.

Близка к выполнению го
дового плана доярка 3. А. 
Белоусова—ей осталось на
доить по семьдесят семь 
литров от коровы. В нояб
ре закончат выполнение 
годового плана доярки 
Е. Павлова и Г. Белоусо
ва.

Успех этот не случаен. 
Он обеспечен тем, что ж и
вотноводы заботливо уха
живают за скотом круглый 
год. Летом многое зависит 
от пастуха, а наш  пастух 
В. Д. Белоусов хорошо

знает свое дело. Неплохо 
работает фуражир Ф. И. 
Белоусов. Что же касается 
доярок, то они не считают
ся со временем, хорошо со
блюдают распорядок дня, 
правильно организую т ска
рмливание кормов.

Неплохо поработала в 
этом году кроликовод Ана
стасия Петровна Ведерни
кова. Она получила от во- 
смидесяти взрослых кроли
ков более тысячи крольчат 
и вырастила их.

Сообщение о созыве оче 
редного Пленума ЦК 
КПСС, посвященного во
просам сельскохозяйствен
ного производства, вызва
ло среди колхозников подъ
ем трудовой активности. 
Мы реш ил^ не сбавлять 
взятых темпов и ко дню 
открытия Пленума сдать 
дополнительно к годовому 
заданию по 200 — 250 лит
ров молока на каждую ф у
ражную корову. В целом 
по ферме это составит бо
лее 200 центнеров молока.

Н. БЕЛОУСОВ, 
бригадир молочнотоварной фермы 

Л  4 колхоза имени Ленина.
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ИА ПАРТИЙНЫ Е ТЕМЫ

Задачи намечены, пути определены
Коммунисты промышлен

ных предприятий, колхо
зов и учреждений района 
готовятся к важному собы
тию в жизни районной пар
тийной организации—XIX 
партийной конференции.

В дни,, предшествовав
шие конференции, в пер
вичных партийных органи
зациях заметно поднялся 
уровень организаторской и 
политико-массовой работы. 
Об этом, в частности, гово
рят итоги отчетно-выбор
ных собраний, состоявших
ся в большинстве органи
заций. Всюду, за исключе
нием колхоза имени Сверд
лова, работа партийных бю
ро и коммунистов призна
на за отчетный период удо
влетворительной.

Уже одно это показыва
ет, что партийные органи
зации стали лучш е решать 
дела, накопили опыт руко
водства хозяйственной де
ятельностью.

На собрании коммунис
тов Глинской территориаль
ной партийной организации 
отмечалось, что в отчетном 
периоде значительно л у ч 
ше была поставлена поли
тико-массовая работа. Толь
ко членами лекторской 
группы, созданной при шко
ле, прочитано за год более 
тридцати лекций и докла
дов.

Коммунисты швейной 
фабрики отметили в поста
новлении отчетного собра
ния, что партийная органи
зация повысила уровейь 
партийно организаторской 
работы. В результате кол
лектив фабрики досрочно 
выполнил государственный 
план, увеличил производи
тельность труда, повысил 
выпуск продукции первым 
сортом.

Но не только об успехах 
говорили коммунисты на 
своих отчетно-выборных со
браниях.

Глубокой тревогой за

судьбу выполнения госу
дарственного плана буро
вых работ были проникну
ты выступления' коммунис
тов геологоразведочной 
партии. Так, коммунист 
тов. Хайбулин откровенно 
указывал, что одной из 
причин неудовлетворитель
ной работы буровиков яв
ляется то, что партийная 
организация не интересо
валась экономикой произ
водства, не контролировала 
работу профсоюзной орга
низации по руководству со
циалистическим соревнова
нием.

Коммунисты швейной 
фабрики критиковали чле
нов своего партийного бю
ро за то, что они ослабили 
внимание массовой работе 
среди коллектива. Об этом, 
в частности, говорила на 
отчетном собрании комму
нистка тов. Зыкова. За пос
ледние три-четыре меся
ца на фабрике не стали 
проводить бригадные, смен
ные и общие фабричные 
собрания рабочих.

Здесь же коммунисты 
справедливо упрекали чле
нов партийного бюро в том, 
что они не занимались как 
положено наглядной агита
цией, стенной печатью.

— У нас привы кли,— 
говорил коммунист тов. Ф е
доров,— ссылаться на то, 
что для массовой работы с 
людьми нет помещения. А 
разве нужно специальное 
помещение для того, чтобы 
оформить наглядную  аги 
тацию?

На открытом собрании в 
райпромкомбинате комму
нисты также высказали ряд 
серьезных замечаний. Ком
мунист тов. Демидов обра
тил внимание на необходи
мость серьезного улучш е
ния воспитательной рабо
ты. Только тем, что партий
ная организация пустила 
ее на самотек, можно объ
яснить низкую трудовую

С А Р Е М А С К И И  М Р А М О Р

Эстонская ССР. В окрестностях города Кингисеппа на острове Са- 
рема издавна добывается доломит, или, как его называют, „саре- 
маский мрамор". Светлосерый в естественном виде, после шлифов
ки он приобретает нежный зеленовато-желтый оттенок. Этот доло
мит обладает денным качеством: мягкий и легко поддающийся об
работке при добывании, он быстро каменеет и становится очень 
твердым. „Саремаский мрамор" применяется как облицовочный ма
териал при постройке зданий и для скульптурных работ.

Карьеры доломита расширяются, механизируются. Организовано 
производство доломитовых блоков, плит, карнизой.

На снимке: камнерезная машина „СМ-428" в карьере Каарма. где
добывается доломит.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА"
2 стр. 16 ноября 1960 года

Фото В. Горбунова. щ
Фотохроника ТАСС.

дисциплину и невыполне
ние производственного пла
на.

Предметом серьезного 
разговора стала на отчет
но-выборных собраниях и 
организаторская работа. 
Коммунисты совершенно 
справедливо отмечали, что 
в ряде партийных органи
заций нарушаются устав
ные нормы— нерегулярно 
проводятся партийные соб
рания и заседания партбю
ро.

Об этом говорили ком
мунисты в колхозе имени 
Свердлова, в Режевской 
РТС, хлебокомбинате.

Все замечания и предло
жения коммунистов наш ли 
свое отражение в постанов
лениях отчетных собраний.

Задача вновь избранных 
членов партийных бюро, 
секретарей партийных ор
ганизаций разработать на 
основе постановлений и вы
ступлений коммунистов 
практические мероприятия, 
настойчиво претворять их 
в жизнь.

Надо поставить дело та
ким образом, чтобы не бы
ло ни одного забытого 
предложения, ни одного не
учтенного замечания. Толь
ко в этом случае можно 
добиться успеха, поднять 
активность рядовых ком
мунистов.

И. I1IAMAHAEB,
зав. организационным отделом 

РК КПСС.

Хроника 
культурной жизни

ЛЕКЦИЯ 
О ДОЛГОЛЕТИИ

14 ноября к Доме куль
туры состоялась лекция 
«Человек должен жить дол
го». Читала лекцию канди
дат медицинских наук А .! I. 
Дориновская.

ДИ СП У Т ПО КНИГЕ
„Д Е Л О  П Е С Т Р Ы Х “

12 ноября в общежитии 
У ПП-И ВОС состоялся дис
пут по книге А. Адамова 
«Дело пестрых».

С  К О Н Ц ЕРТО М  
К С О С Е Д Я М

На днях в д. Клевакино 
был дан концерт силами 
участников художественной 
самодеятельности соседней 
д. Соколово.

* * *
С разнообразной и инте

ресной концертной програм
мой выступит сегодня в 
Доме культуры  коллектив 
художественной самодея
тельности Быстринского по
селка.

Акмолинская область. Мастер 
Ковылькинского хлебоприемоч
ного пункта коммунист П. П. 
Щапкарин прибыл на целину 
в 1955 году. За пять прошед
ших лет пункт стал одним из 
крупнейших в области.

П. П. Шапкарин второй год 
работает сушильным мастером, 
его смена держит первенство, 
борется за получение звания 
коллектива коммунистического 
труда.

На снимке: П. Ш Шапкарин.
Фото И. Нарышкова.

Фотохроника ТАСС.

Успеха кузнеца А нат олия  Смородина
В строительном боты в управле- 

управлении хоро- нии А . А . Сморо
дин трижды изби
рался в состав 
постройкома проф 
союза.

шо знаю т кузнеца 
Анатолия А лек
сандровича Смо
родина. Своей 
скромностью и от
зывчивостью он 
снискал авторитет 
в рабочем коллек
тиве.

В. ОСИПОВ. З а  три года ра-
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж О

Профсою 3 н ы й 
активист показы
вает пример в тру
де. О ктябрьское 
задание выполне-
Х̂ Г̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х
Большое спасибо, Зинаида Алексеевна!

Мой сын К оля до 3-го 
 ̂ класса шел в числе сла- 
 ̂ бых. учеников, и в тре- 

I тьем остался на второй
$ ГОД.

Второгодником при
шел он в 3-й класс, ко
торый вела Зинаида 
Алексеевна М усальнико- 
ва. Сейчас этот класс 

 ̂ уже четвертый. Четверо- 
§ классник и -м ой  сын. За  

это время Коля очень 
изменился. Он стал луч 
ше учиться. Хочется от 
души поблагодарить за 
это его учительницу. 

Зинаида Алексеевна
, чутко относится к своим 
 ̂ ученикам, умеет в каж- 

! дом из них найти и раз- 
 ̂ вить хорошее качество.

Некоторые дети не сра 
$ зу понимают объяснение 
 ̂ учителя. С ними прихо- 

J дится заниматься допол- 
i нительно, после уроков.

!

Она это делает спокой
но, не кричит, не торо
пит ученика, чтобы он 
не терялся и хорошень
ко подумал.

Воспитанники Зинаи
ды Алексеевны вовлека
ются в общественную р а
боту. Однажды мой сын 
принес домой какие-то 
игрушки. Оказывается, 
их класс шефствует над 
детсадом, и ребята взя
лись отремонтировать и г
руш ки для своих под
шефных.

Старательно готовит 
Коля и домашние зада
ния, помогает мне по хо
зяйству. Помогает он и 
соседям, как тимуровец.

Сейчас я  спокойна за  
своего сына и очень бла
годарна Зинаиде Алек
сеевне.

М. ФИЛАТОВА.

Благодарна медикам за чуткость
Приношу глубокую 

благодарность всем ра
ботникам родильного от
деления Режевской рай
онной больницы за чут
кое, внимательное отно
шение ко мне.

Особенно я  благодар
на гинекологу JI. А. Ко- 
пытовой,акушеркам И .П .

Зыряновой, Е. А. Га- 
ренских, Т. И. Носовой, 
няне А. Г1. Нохриной. 
Они вовремя оказали 
мне медицинскую по
мощь и моральную под
держку, благодаря чему 
трудные роды приняли 
благополучный исход.

ПИНЕГИНА.

У них добрые 
сердца

но им на 120 про
центов.

З а  высокие про
изводственные по
казатели А . А. 
Смородин занесен 
на районную Д о с
ку почета.

Администрация 
и профсоюзная ор
ганизация преми
ровали его.

В КОЧНЕВ
ТЖЖЖЖЖЖЖЖЛТЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

I
Нам хочется расска- 5 

зать о чуткости и сер- 5 
дечности сотрудников ин- $ 
фекционного отделения  ̂
больницы, расположен- i 
ной на поселке Озерном. |

Больные дети требуют 5 
особенно много внима- 5 
ния, ласки, Это хорошо J 
понимают сестры и няни. 8 
Они всегда находят для j 
каждого ребенка неж- 5 
ное, теплое слово, время $ 
для игр, сказок, а дети j 
отвечают им своей при- J 
вязанностыо. Выйдя из  ̂
больницы, они долго |j 
вспоминают о ласковых $ 
«тетях».

Хочется горячо побла-  ̂
годарить и пожелать ус- $ 
пехов в работе главному 8 
врачу А. В. Решетнико- j 
вой, сестрам В. П. Mac- j 
ловой, JI. П. Борисовой, i 
М. А. Шилимовой; ня- 5 
ням А. М. Милешиной, J 
П. В. Фатхулиной, А. М. 5 
Киселевой, О. П. Пок  ̂
рышкиной, Е. К. Ал- i 
ферьевой.

Матери, дети которых $ 
находятся в заботливых 5 
руках этих людей, могут J 
спокойно работать.

А. Ф. ТЕЛЕПОВА, З.Г. МИЗЕВА, {
работницы СУ-4. j



Полнее удовлетворять бытовые
нужды трудящихся

С каждым годом креп
нет экономика нашей стра
ны. Вместе с ее ростом все 
полнее удовлетворяются
культурные и бытовые нуж
ды населения города и де
ревни.

За девять месяцев теку- 
щего года торговыми пред
приятиями района было 
продано швейных изделий 
па 700 тысяч рублей боль
ше, чем за весь 1959 год. 
Значительно возросла про
даж а населению продук
тов питания, обуви, про
мышленных товаров и осо
бенно предметов домашне
го обихода и культтоваров. 
Достаточно сказать, что на
селение района приобрело 
в текущем году десятки те
левизоров, стиральных ма
шин, 67 мотоциклов и мо
тороллеров.

В связи с переходом на 
7-часовой рабочий день и 
увеличением заработной 
платы еще больше воз
растают культурные и бы
товые запросы трудящ их
ся. Значительную часть 
этих запросов призван удов
летворить комбинат бытово
го обслуживания, органи
зованный на базе артели 
«Ш вейкомбинат». Однако 
он еще далеко не справ
ляется с этой задачей. Не 
секрет, что в нашем горо
де нет возможности быстро 
отремонтировать телевизор, 
радиоприемник, швейную 
машину и т. п.

Руководители комбината 
слабо реагируют на спра
ведливые требования тру
дящихся увеличить коли
чество точек по ремонту 
обуви, одежды, об откры
тии мастерских для ремон
та машин личного пользо
вания. Они ссылаются при 
этом на нехватку помеще
ний и кадров. Так ли это?

В районе железнодорож
ной станции Реж  почти три

& Районная фотовыставка 
„С ем и летка  в действии61

25 ноября открывается 
районная фотовыставка 
„Семилетка в действии".

Н а выставку прини
маю тся работы, показы
вающие современную 
жизнь трудящ ихся райо
на, их успехи, достигну
тые во втором году се
милетки, а также портре
ты передовых людей про
мышленности и сельско
го хозяйства.

Ярко и многогранно 
должны быть показаны 
труд, быт и отдых со
ветского человека, его 
материальное благосо
стояние, разносторонние 
духовные интересы, но
вые формы творческой 
самодеятельности масс.

Лучшие работы будут 
отобраны на областную 
фотовыставку.

Работы  на районную 
выставку следует направ
л ять в районный отдел 
культуры и редакцию га
зеты  „П равда коммуниз
ма".

года строится здание пло
щадью 800 квадратных мет
ров. Здесь можно разме
стить не только цех инди
видуального пошива, но и 
все бытовые мастерские.

К сожалению, из-за мел
ких недоделок это помеще
ние до сих пор не сдано 
в эксплуатацию. 740 тысяч 
рублей, заложенные в его 
строительство, заморожены 
и не приносят пользы. В 
то же время мастера инди
видуального пошива рабо
тают в невероятной тесно
те, в две смены. Закрой- 
щ ик'цеха тов. Закирьянов 
говорит, что нередки слу
чаи, когда они готовые за
казы разыскивают по не
сколько часов, так как все 
свалено в кучу.

Последний срок сдачи по
мещения в эксплуатацию 
был назначен к 43-й годов
щине Октября. Но чем ру
ководствовались авторы та
кого решения? Котельный 
цех для отопления нахо
дится в стадии строитель
ства, стены одного из эта
жей здания не побелены, 
места для установки обору
дования не подготовлены. 
Все эти недостатки можно 
быстро устранить только 
при наличии повседневно

го контроля за ходом вы
полнения строительных ра
бот.

В районе имеются сотни 
радиоприемников, телеви
зоров, ремонт которых ве
дется зачастую людьми, 
называемыми в народе хал
турщиками. Каждый визит 
такого частного предпри
нимателя обходится доро
го, а работы выполняются 
некачественно. Но вместе 
с тем среди них есть мас
тера своего дела, которые, 
работая в мастерских по 
ремонту телевизоров и пред
метов домашнего обихода, 
принесли бы пользу обще
ству.

Вправе сказать свое сло
во и владельцы мотоцик
лов, велосипедов. Они 
ждут, когда будет в Реже 
налажен ремонт всех этих 
машин.

Реш ение этих неотлож
ных вопросов во многом 
зависит от работы и про
явления инициативы руко
водителей комбината быто
вого обслуживания, от 
борьбы всего коллектива 
этого предприятия за бо
лее полное удовлетворение 
нужд трудящ ихся.

А. ИСАКОВ.

НО ВО СТРО Й КИ  СЕМ ИЛЕТКИ

На снимке: генераторный цех Армянского электро
машиностроительного завода.

Фотохроника ТАСС.

    *

И Д ЕТ ПОДПИСКА НА ГА ЗЕ ТЫ  И  Ж УРН АЛЫ

Советские профсоюзы
Ж у р н а л  Всесоюзного Ц ент рального Совета 

Профессиональных Союзов
Освещает 11 обобщает

опыт профсоюзной рабо
ты в СССР, рассказы 
вает, как советские проф
союзы совершенствуют 
свою работу в свете ре
шений Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, как привлекают 
широкие массы рабочего 
класса к участию в уп
равлении производством, 
повышают свою роль в 
государственном, хозяй
ственном и культурном 
строительстве.

В разделе «Лю ди на
ших героических дней» 
печатает очерки и кор
респонденции о новато
рах, передовиках произ
водства и профсоюзных 
активистах, публикует 
статьи по вопросам проф
союзного строительства 
и материалы по истории 
профсоюзного движения. 
В консультациях и отве
тах разъясняет читате

лям  вопросы трудового 
законодательства и прак

т и к и  профсоюзной рабо
ты, в критических ста
тьях и корреспонден
циях, вскрывает ее не
достатки.

Систематически печа
тает чматериалы о расту
щих международных свя
зях профсоюзов С С С Р 
с зарубежными проф
союзами, борьбе совет
ских профсоюзов вместе 
с прогрессивными проф
союзами зарубежных 
стран за мир и единство 
рабочего и профессио
нального движения; осве
щает жизнь трудящихся 
за рубежом, забастовоч
ную борьбу в странах 
капитала.

Рассчитан на широкие 
круги профсоюзного ак
тива.

Периодичность—24 но
мера в год.

387 Каменское 361
381 Л еневское 249
240 Г линское 421
121 Першинское 204
186 Октябрьское 434
321 Черемисское 191

и я : -Л иповское 340
О станинское 500

578 Ф ирсовское 194
400 По району 344

Сведения о ходе подписки на газеты  и журналы 
на 1961 год по состоянию на 13 ноября 1960 года

(в эк зем п ляр а х  на 'т ы сячу человек населения)
Г. Р е ж
Пос. Быстринский 
Пос. О зерной  
Пос. Костоусово 

,С т . Крутиха 
Пос. Спартак

А рамашковское
К левакинское

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в текущем году достигнут некоторый рост под
писки на газеты и журналы, В прошлом году под
писка составила 312  экземпляров на тысячу че
ловек населения, в нынешнем— 344.

В нынешнем году поставлена задача при про
ведении индивидуальной подписки добиться того, 
чтобы в нашем районе не было ни одной семьи, 
не выписывающей газет и журналов. Эта задача 
будет решена, если в оставшееся до окончания 
подписки время работники связи совместно с об
щественными организациями приложат максимум 
усилий.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ

НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ
Советский су д — один из 

важнейших органов госу
дарственной власти. В его 
работе участвуют в качест
ве народных заседателей 
многие тысячи трудящ их
ся нашей страны. Так, в 
народных судах Россий
ской Федерации участвует 
332 тысячи народных за
седателей. Больш ая поло
вина и х — рабочие и кол
хозники, то есть люди, не
посредственно заняты е на 
производстве. Около поло
вины избранных заседате
лей —женщины.

Привлечение к отправле
нию социалистического пра
восудия широких масс тру
дящ ихся— это один из важ 
нейших принципов органи
зации и деятельности со
ветского суда. Согласно 
ст. 103 нашей Конститу
ции, рассмотрение дел во 
всех судах осуществляется

с участием народных засе
дателей, кроме случаев, 
специально предусмотрен
ных законом.

Народные заседатели во 
время исполнения своих 
обязанностей в суде поль
зую тся всеми правами су
дьи. Они имеют право за 
давать вопросы подсуди
мым, истцам, ответчикам, 
свидетелям, экспертам. У ча
ствуют в разреш ении хо
датайств сторон. В совещ а
тельной комнате, при вы 
несении приговора или ре
шения, народные заседате
ли на равных с судьей осно
ваниях простым больш ин
ством голосов решают во
просы виновности подсуди
мого, назначения ему на
казания, удовлетворения 
иска.

Привлечение к отправле
нию правосудия представи
телей широкой советской

общественности придает со
ветскому суду народный ха
рактер, поднимает его авто
ритет среди трудящ ихся, 
помогает правильно решать 
судебные дела.

Работа народных заседа
телей в суде не ограничи
вается участием в рассмот
рении дел. Они повседнев
но участвуют в работе су
да: следят за условно осуж
денными и переданными 
на поруки, помогают им 
исправиться; содействуют 
выполнению реш ений, про
веряют, как они исполня
ются; отчитываются перед 
избирателями; изучаю т за 
конодательство на органи
зуемых для них занятиях.

Подавляющ ее большинст
во народных заседателей 
народного суда Реж евско
го района с честью и боль
шой активностью выпол
няет свои обязанности. Ни
на Александровна Устино
ва, Василий Н иколаевич 
Нятин, Виктор А лександ
рович Ш устов, Валентина

Дмитриевна Сергеева, Ва
силий Григорьевич Нево- 
лин, О льга Гавриловна Пы- 
лаева, Валентина Констан
тиновна Голендухина, Анна 
Ивановна Д ерябина и мно
гие другие являю тся под
линными энтузиастами. 
Они относятся к поручен
ному делу со всей ответст
венностью и высоким чув
ством долга. А такие на
родные заседатели, как Вик
тор Валентинович Волков, 
Никандр Абрамович Коч- 
нев, Матвей А лексеевич Ко
чегаров, И лья А лександро
вич Лукин, Федор И вано
вич Артебякин, Софья Ва
сильевна Барахнина, Е ле
на П авловна Б у р и к —изби
раются на протяжении де
сяти лет и с честью оправ
дывают доверие народа.

Е. ХОРЬКОВ, 
народный судья.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

16 ноября 1960 г. 3 с т р .



Захватывающее искусство
Я очень люблю музыку. 

Да и попробуйте найти че
ловека, который бы не лю 
бил ее. у  которого не бы
ло бы любимых мелодий, 
песен.

Невозможно представить 
себе жизнь без музыки.

Николай Островский го
ворил; «М узыка облагора
живает человека, воспиты
вает в нем высокие поры
вы и помыслы, помогает 
увидеть красоту окружаю 
щей жизни, наполненной 
борьбой за счастье челове
чества».

Наш народ любит песни, 
любит музыку, которая и г
рает большую роль в ж из
ни народа.

Советские песни— это по- 
истине музыкальная лето
пись всей жизни и борьбы 
советского народа.

Но не только песни лю 
бит наш народ, не менее 
любит он и симфонии, опе
ретты и оперы.

Еще с детства я стала 
посещать оперный театр. 
Вначале меня привлекал 
балет, так как в опере пло
хо разбиралась. Одним из 
моих любимейших балетов 
является «Лебединое озе
ро». Танец маленьких л е
бедей очень красив. А ка- 

•кан музыка! Она захваты
вает тебя с такой силой,

что забываешь все, весь 
проникаешься ее мелодич
ностью, прелестью. Затем 
мне пришлось послушать 
музыку великих классиков; 
Бетховена, Бородина, Р ах
манинова, Чайковского, 
Глинки; советских компо
зиторов: Х ачатуряна, Ш о
стаковича, Кабалевского и 
других, и я полюбила опе- 
РУ-

На всю жизнь в мо
ей памяти оставила 
большое впечатление 
самая популярная опе
ра П. И. Чайковского «Ев
гений Онегин». Очень нра
вится народный хор в пер
вой картине оперы. П рек
расны мелодии Татьяны, 
полные любви и грусти. А 
сколько чувства звучит в 
ариозе Ленского в первом 
действии оперы ?«Я люблю 
Вас, Ольга!». Не меньшее 
впечатление оставил в мо
ей памяти бал—блестящий 
по своему оформлению, 
разнообразности танцев.

Русская онера— это под
линно народное искусство.

Музыка расш иряет мой 
кругозор, делает меня ду
ховно богаче.

Е. ЮРЦЕВА, 
библиотекарь.

П О ГО ВО РИ М  О М У З Ы К Е
Духовное богатство

Мой любимый композитор
Я люблю музыку, без 

нее не могу даже и пред
ставить свою жизнь, как и 
без природы, без литера
туры. Если бы человек мог 
полностью словами вы ра
жать свои чувства и мыс
ли, то музыки бы не су 
ществовало.

Я люблю музыку за то, 
что она пробуждает чувст
ва, зовет к действию, об
лагораживает. Она хорошо 
выражает то, что не всегда 
можно полно и ясно вы
разить словами. Она рас
сказывает и о самом сок
ровенном, личном, чего 
никогда никому не ска
жешь. Разве мы полностью 
все говорим друг другу, 
что чувствуем, переживаем, 
о чем думаем? А музыка 
говорит за нас. Это отно
сится к симфонической м у
зыке.

Я еще не умею хорошо 
разбираться, правильно ана
лизировать музыкальные 
произведения. М узыку я 
понимаю по-своему. Какие 
мысли, чувства она во мне 
пробуждает, так я и истол
ковываю то или иное про
изведение.

Мой любимый компози
тор Г1. И. Чайковский. Осо
бенно нравится мне его 
«Первый концерт для ф ор
тепиано с оркестром», «Бар- 
каролла».

На мой взгляд, совсем 
не правы люди, которые 
считают, что понимать опер
ные и симфонические про
изведения могут лиш ь не
многие. М узыку может чув
ствовать и в какой-то мере 
понимать каждый. Нужно 
только уметь внимательно 
слушать ее.

М. КОЧЕГАРОВА.
W //// SS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjrSSSSSSSS.

Турция. На острове Яссыада в Мраморном море ведется судебный 
процесс по делу бывших руководителей турецкого правительства.

На снимке: конвой сопровождает бывшего президента Джеляля 
Баяра в судебный зал заседаний.

Москва. К юбилейной да
те-п яти д есяти лети ю  со дня 
смерти великого русского 
писателя Л . Н. Толстого 
выпускается настольная 
бронзовая медаль. Ее эски
зы, выполненные скульпто
ром М. А. Шмаковым, уже 
одобрены Советом по памят
ным и юбилейным медалям 
при М инистерстве культуры 
С С С Р. На лицевой стороне 
медали выбит портрет писа
теля и надпись „Л ев Тол
стой 1828—1910“ , на обо
ротной стороне — слова 
М. Горького о Л . Н. Тол
стом и годы 1910—1960.

На снимке: слева — лице
вая сторона медали, спра
в а —оборотная.

Фотохроника ТАСС.
-   л

И З З А ЛА С УДА

ВО Р Н А КА ЗА Н
11 ноября 1960 года Народным 

судом 1-го участка Режевского 
района осужден к одному году 
исправительных работ бывший шо
фер автобазы № 20 Смирнов Игорь 
Николаевич.

2 октября 1960 года Смирнов 
похитил. дрова, принадлежащие 
жителю г. Режа Пузанову Г. С.

Это хищение было вскрыто бла
годаря бдительности Валентина 
Ивановича Карташова.

Встретив машину, В. И. Карта
шов заподозрил, что тут что-то 
неладное. Он послал своего сына 
к месту, где были сложены дрова 
Пузанова, посмотреть, нет ли 
к ним свежего следа. Так и ока
залось.

Суд рассмотрел иск Пузанова Г.С. 
и признал его обоснованным. С 
подсудимого Смирнова взыскано 
882 рубля в пользу Пузанова Г.С.

В. нятин,
зам. народного судьи.

Вопреки американскому эмбарго
ГА ВА НА , 11 (ТАСС). Выразив уверенность, что 

Находящийся в Гаване ди
ректор канадского «И нсти
тута торговли с Америкой»
Альберт Ш иа заявил, что 
между Кубой и Канадой 
заверш аю тся переговоры о 
широком развитии торгов
ли.

Канада, сказал Ш иа, 
сможет поставлять Кубе 
то, что раньше импортиро
валось туда из С Ш А .

В свободное от работы и 
учебы в вечерней школе 
время я часто слушаю му
зыку.

...Вечер. Город окутали 
сумерки. Как приятно в 
это время послушать ли
рические задумчивые «Зим 
ние грезы » П. И. Чайков
ского. Они рассказывают о 
зиме, о тройке, несущейся 
по просторам Руси.

Приятно прослушать «Бо
гатырскую симфонию» Бо
родина, рассказывающую 
о степных просторах Руси, 
о богатырях, стоящих на 
страже родной земли.

А полная страдания «Ду
бинушка» Глазунова, пес
ня о горькой доле народа, 
скрытой силе и мощи его, 
о мечте в светлое будущее 
народа. И о многом, мно
гом другом расскажут пре
красные произведения ком
позиторов.

Но больш ая часть моло

дежи увлекается почему-то 
легкой музыкой. В Доме1 
культуры не сходит с про
игрывателя «Стамбул» и 
другие подобные пластинки.

Почему старинные валь
сы, вальсы Ш трауса не 
пользуются популярностью 
у молодежи? Что дают че
ловеку «Стамбул», «Бам- 
бино», которые через 3 — 4 
месяца будут забыты? А 
вальсы Ш трауса, произве
дения Глинки, Чайковско
го будут жить века.

Чтобы больше людей по
нимало творения этих за 
мечательных композиторов, 
нужно чаще проводить ве
чера, где бы исполнялись 
произведения классиков, 
проводился анализ этих 
произведений.

Мне музыка дает мно
гое — духовно обогащает, 
помогает лучш е понимать 
окружаю щ ий мир.

А. ФЕД0РАХИН.

Мобутовцы 
бесчинствуют

Б Е Л Г РА Д , 12 (ТАСС). 
Новые бесчинства банд Мо
буту, арестовавших главу 
провинции Леопольдвиль 
Клеофаса Камитату, до 
крайности обострили поло
жение в столице Конго. В 
городе царит хаос и нераз
бериха. Корреспондент 
агентства ТАН Ю Г переда
ет из Леопольдвиля, что 
вчера многие послы и по
веренные в делах направи
лись в представительство 
ООН и указали  на тот 
факт, что головорезы Мо
буту прямо угрожаю т чле
нам дипломатического кор
пуса и дипломатических 
миссий.

Мобутовцы совершили в 
последние дни ряд возму
тительных действий. Они 
ворвались в квартиру юго
славского поверенного в 
делах и поместили там 
своего офицера, избили 
шофера индийского пове
ренного в делах и обыска
ли самого поверенного, вы
садили из автомобиля пос
ла Либерии, а также пы
тались войти в здание 
посольства Объединенной 
Арабской Республики.

Куба станет активным рын
ком для канадской продук
ции, Ш иа сказал; «Конеч
но, Соединенным Ш татам 
не понравится такая поли
тика Канады, но мы, не
смотря на это, будем про
давать Кубе все то, в чем 
она нуждается и что мы 
сможем ей поставлять».

События в Южном Вьетнаме
Л О Н Д О Н , 12 (ТАСС). 

Поступившие сюда сооб
щения информационных 
агентств и корреспондентов 
газет из Сайгона показы
вают, что попытка государ
ственного переворота в Ю ж
ном Вьетнаме была совер
шена группой армейских 
офицеров, оппозиционно 
настроенных к режиму Нго 
Динь Дьема. При этом 
восставшие явно рассчиты
вали на то, что посольство 
С Ш А  и американские во
енные представители в Сай
гоне поддержат их воору
женное выступление, по
скольку жестокое диктатор
ское правление Нго Динь 
Дьема дискредитирует в 
глазах мировой обществен
ности и его американских 
хозяев. В то же время мя
тежные офицеры всячески 
подчеркивали свои антиком
мунистические взгляды и

нежелание опираться в вое1 
стании на народ, ненавидя
щий южно - вьетнамского 
диктатора.

Поняв, что восставшие не 
решаются привлечь на свою 
сторону народ, южно-вьет
намский диктатор со свой
ственной ему жестокостью 
и коварством учинил кро
вавую расправу над нес
колькими тысячами демон
странтов, собравшихся пе
ред президентским дворцом 
и требовавших свержения 
Нго Динь Дьема.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

МАНЬКОВ Анатолий Андреевич, 
проживающий в селе Арамашка 
Режевского района, возбуждает 
дело о расторжении брака е МАНЬ- 
К0В0Й Парасковьей Игнатьевной, 
проживающей в селе Арамашка 
Режевского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Ре
жевского района.
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