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! С блокнотом по колхозу имени Калинина
Есть годовое 

обязательство
Капиталина Ивановна 

Данилова, доярка МТФ 
второй бригады колхоза, 
на месяц раньше срока 
выполнила свои годовые 
обязательства. Она надо
ила по 2520 литров мо
лока на фуражную  коро
ву вместо 2500 литров. 
Свои успехи доярка по- 

| свящ ает очёредному Пле- 
jj нуму Ц К КП СС, который 
5 будет обсуждать вопро

сы сельскохозяйственно
го производства.

Высокие привесы
Телятница этой же 

бригады Прокопьева Але
ксандра Прокопьевна 
одержала победу в соци
алистическом соревнова
нии по откорму молод
няка крупного рогатого 
скота. В ноябре она по
лучила привес по 853 
грамма в сутки на каж 
дого теленка своей 
группы.

Принять меры
Кончается четвертый 

j! квартал 1960 года, но в

1 и 2 бригадах артели 
до сих пор по-настояще
му не готовятся к поле
вым работам третьего го
да семилетки.

В селе Першино мно
гие механизаторы справ
ляют свои личные дела, 
а тракторы и другие ма
шины не ремонтируются.

Не лучш е обстоит де
ло с ремонтом техники 
и во второй бригаде ар 
тели. Под окнами бри
гадной конторки несколь
ко машин разобраны и 
засыпаны снегом. Лежат 
без пользы и новые кор
мозапарники-смесители.

д. исдко в.

* * *

На м е ся ц  р а н ь ш е  с р о к а
она надоила 2599 лит
ров молока на корову 
вместо 2500 литров.

В соревновании нашей 
страны с С Ш А  по про
изводству молока*на ду 
шу населения не жалеют 
сил доярки второго уча
стка артели «У рал».

Раиса Гавриловна Ко
стылева досрочно выпол
нила свое годовое обяза
тельство. К 1 декабря

На месяц раньш е сро
ка выполнили свои обя
зательства 1960 года 
доярки этой фермы К. 
Данилова, 3. Подковыр
кина, М. Подковыркина.

Д. РЫЧКОВ,

г. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

Н.ОРГАНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

С. ОРЛОВ.
Москва, Кремль. 3 декабря I960 г.

К О Р О Т К О
Уважением в колхозе i 

имени Чапаева пользует-  ̂
ся скотник Михаил Op- J 
лов. В ноябре месяце он  ̂
от своей группы телят по- > 
лучил около 500 граммов { 
среднесуточного привеса, fc 
Такой же результат в но-  ̂
ябре и у телятницы Евдо- J 
кии Заплатиной.

В колхозе имени Ч а
паева по методу, приме
ненному колхозом имени  ̂
С талина, начата вывозка L 
навоза. Первого декабря 
было вывезено более 60 
тонн удобрений. Сейчас 
на вывозке работаю т три 
трактора, которые выво
зят  в день до 150 тонн.

Т Р У Д О В О Й  П О Д В И Г  Б Е Л О Р У С С К И Х  М Е Х А Н И З А Т О Р О В
Витебская область. В дни, 

предш ествую щ ие декабрьском у 
П ленуму Ц К  К П С С , труж ени
ки сельского  хозяйства  Б е л о 
руссии  рапортую т о новых 
трудовы х достиж ениях.

По всей республике п ронес
лась  весть о зам ечательном  
успехе двух м еханизаторов  
кол хоза  „Больш евик" О рш ан
ского района.

Т ракторист комсомолец Вик
тор М едведский и комбайнер 
коммунист И ван  К азакеви ч , 
им ея набор необходимы х м а
шин, возделы вали  в этом го 
ду на 123 гектарах  кукурузу, 
лен  и картоф ель м ехан и зиро
ванны м способом и получили 
в среднем  с гектара зелен ой  
кукурузной массы  817 ц ентн е
ров, льносем ян—6,5 ц ентн ера,

! льноволокна—6 центнеров, кар-
‘ т о ф е л я —100 центнеров.

У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р 5  К огда были подведены  ито-
Зги, оказалось, что два челове-

0 СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР J ка произвели  продукции на
А 900 ты сяч рублей.

Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р  постанов- ;
„ . S В честь предстоящ его П ле-

г, _  _  Анума Ц К  К П С С  п ередовы е ме-
созвать четвертую сессию Верховного Совета Рос- ^ а н и з а т о р ы  в зял и  о б язател ь- 

сийской Советской Федеративной Социалистической  ̂ство в третьем  году сем илет- 
Республики ПЯТОГО созыва 26 декабря 1960 года В $ки произвести  продукции на
^ *«лл,т о  i  м иллион  рублей .

Г!j Н а  снимке: И. К азакеви ч
J (с л е в а )  и В. М едведский.
!
j Фото С. Капелъко.

\ Ф от охроника ТАСС.

О регистрации кандидатов 
в народные судьи

Решение исполкома Режевского Райсовета депутатов трудящихся
гор- Р е ж  №  312 2 декабря 1960 г.

Рассмотрев поступившие в исполком районного Со
вета депутатов трудящ ихся протоколы общих собра
ний трудящ ихся никелевого завода, училищ а механи
зации сельского хозяйства, Озерского лесоучастка и 
колхозников 3-го производственного участка сельхоз
артели «Ленинский путь» о выставлении кандидата
ми в народные судьи Режевского районного народ
ного суда тт. Хорькова Евгения Савватеевича и Чеп
чуговой Екатерины Федоровны и заявления о их со
гласии баллотироваться по Режевскому району от 
выставивших организаций, исполком райсовета на ос
новании представленных документов устанавливает, 
что тт. Е. С. Хорьков и Е. Ф. Чепчугова выставлены 
кандидатами в народные судьи в полном соответствии 
с «Положением о выборах районных (городских) на
родных судов Р С Ф С Р ».

На основании ст. 31 «Положения о выборах район
ных (городских) народных судов РС Ф С Р»

исполком райсовета решил:
Зарегистрировать кандидатами в народные судьи 

Режевского районного народного суда Хорькова Ев
гения Савватеевича, 1921 года рождения, русский, 
член КП СС, образование высшее юридическое, рабо
тает народным судьей 11-го участка, проживает в гор. 
Реже, ул. Костоусова, 26, и Чепчугову Екатерину 
Федоровну, 1921 года рождения, русская, член 
КП СС, образование высшее юридическое, работает 
народным судьей в Байкаловском районе, для балло
тировки по Режевскому району по выборам районно
го, народного суда.

На основании «П олож ения о выборах» включить 
кандидатов в народные судьи тов. Хорькова Е. С. и 
Чепчугову Е. Ф. в избирательный бюллетень для бал
лотировки по Режевскому району.
Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

М. ГУСЕВ
Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

Е. ПЕТЕЛИНА.

НАШИ КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ

Хорьков Евгений Савватеевин
Евгений С авватеевич Хо

рьков родился в 1921 году 
в селе Новая Пышма, Су- 
холожского района, С верд
ловской области, в семье 
служащего.

В 1941 году, после окон
чания средней школы, тов.
Хорьков был призван в ря
ды Советской Армии. С 
1942 по 1945 год участво
вал в боях против немецко- 
фашистских захватчиков. З а  
участие в боях награжден 
8 орденами и медалями.

П осле демобилизации из 
рядов Советской Армии тов.
Хорьков в 1947 году был 
направлен на учебу в Сверд
ловскую юридическую шко
лу. С 1948 по 1954 год ра
ботал народным судьей в 
г. Туринске, Свердловской 
области, одновременно про
должал учебу на заочном 
отделении Свердловского 
юридического института, ко
торый окончил в 1952 году.

В 1954 и 1957 годах тов.
Хорьков избирался народ
ным судьей 2-го участка Ре
жевского района. Д обросо

вестно работая на этом по
сту, он в то же время ак
тивно участвует в общ ест
венно-политической жизни 
нашего района.

С 1942 года тов. Хорьков 
является членом Коммуни
стической партии С оветско
го Сою за.

Евгений Савватеевич Х орь
ков— горячий патриот своей 
Родины, предан делу Ком
мунистической партии и С о
ветскому правительству. 
Трудящ иеся района назвали 
тов. Хорькова своим канди
датом в народные судьи.

О ПОЛЕТЕ ТРЕТЬЕГО  СОВЕТСКОГО КОРАБЛЯ-СПУТНИКА
К 12 часам по московскому вре

мени 2 декабря 1960 года третий 
советский корабль-спутник про
должал свое движение вокруг 
земного шара.

К этому времени были выполне
ны намеченные программой испы
тания конструкции корабля с у с 
тановленными на нем -системами, 
медико-биологические исследова
ния, а также намеченный объем 
исследований космического про
странства.

‘___  , „ « 2  Полученные сведения дали но

вые данные для осуществления 
в недалеком будущем полета в 
космос человека.

По получении необходимых дан
ных была подана команда на 
спуск корабля-спутника на Зем
лю. В связи со снижением по не
расчетной траектории корабль- 
спутник прекратил свое сущ ест
вование при входе в плотные 
слои атмосферы.

Последняя ступень ракеты-носи
теля продолжает свое движение 
по прежней орбите.



НА ПАРТИЙНЫЕ
ТЕМЫ Е Щ Е  ОДНА ПРИЧИНА

Молдавская ССР. Вместе со всеми колхозниками^сельхозартели 
имени Мичурина Дубоссарского района приготовила подарок д е 
кабрьскому Пленуму .ЦК КПСС и семья животноводов Бодак, со
стоящая из пяти сестер доярок и их брата, который тоже'работает 
доаром.

Bfce они на два месяца раньше срока выполнили свое годовое 
„семейное" обязательство.

На снимке (слева направо): Лидия, Вера, Александра, Марина, 
Семен и Нина Бодак.

Фото Е. Драйшнера. Ф отохроника ТАСС.

Р Е П О РТ А Ж

МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ

Как уж е сообщалось в 
нашей газете, в селе А ра
маш ка на первом произ
водственном участке колхо
за «Ленинский путь» пло
хо обстоят дела с выпол
нением социалистических 
обязательств по надою мо
лока.

За прошедшие дни поло
жение почти не изменилось. 
По-прежнему большинство 
доярок не выполняет пла
на, а в среднем по ферме 
надои держатся в пределах 
двух литров на фуражную  
корову.

Объясняется это целым 
рядом причин, среди кото
рых руководители участка 
тов. Маньков и Чушев на
зывают нехватку людей и 
невыполнение доярками 
распорядка дня. Все это 
верно. Но есть, на наш 
взгляд, еще одна причина 
неудовлетворительного со
стояния дел на участке. 
Слабо здесь поставлена 
воспитательная, политико
массовая работа среди ж и
вотноводов.

Как рассказывает заведу
ющий молочнотоварной 
фермой тов. Чушев, агита
торы, закрепленные парт
группой за этим важным 
участком сельскохозяйст
венного производства, ра
ботают плохо, не проводят 
с колхозниками бесед даж е 
по самым важным и зло
бодневным событиям.

За примерами далеко хо
дить не надо — до послед
него времени агитаторы не 
удосужились рассказать 
дояркам о предстоящем 
Пленуме ЦК КП СС, о по
чине слободо-туринских до
ярок.

— Да, — признается парт- 
группорг тов. Гладких,— 
мы упустили из виду это

Па днях состоялась оче
редная сессия Озерного по
селкового Совета депутатов 
трудящ ихся, которая обсу
дила отчет исполкома Со
нета о работе за 1960 год.

Сессия отметила, что в 
отчетном периоде исполком 
и депутаты проделали зна
чительную работу по вы
полнению наказов избира
телей. В поселке улучш и
лось медицинское и куль
турно-бытовое обслужива
ние трудящихся.

Из семидесяти с лишним 
наказов, данных трудящ и
мися в период выборов и 
во время последующих 
встреч депутатов с избира
телями, 68 полностью вы
полнены. Три наказа на
ходятся в стадии выполне
ния.

В поселке открыта апте
ка, построен киоск для про
дажи периодической лите
ратуры, благоустроена ав
тобусная остановка, капи
тально отремонтировано 
старое здание школы. Ш ко
ла расширена на пять клас
сных комна>. Построено

..ПРАВД \ КОММУНИЗМ А “
2 стр. 9 декабри 1960 года

важное дело и ничего не 
предприняли.

Справедливости ради сле
дует сказать, что тт. М ань
ков и Чушев щ) своей ини
циативе собрали доярок, 
рассказали им о почине 
слободотуринцев. Но парт
группа, в частности тов. 
Гладких, не знает об этом. 
И естественно, дело до кон
ца не доведено. В соревно
вании за 1500 — 2000  ки
лограммов молока от каж 
дой коровы за зимний пе
риод не вклю чилась пока 
ни одна доярка фермы.

Совершенно не занима
лась, да и сейчас не занж  
мается, партгруппа вопро
сами коммунистического 
соревнования среди живот
новодов. Начало движению 
за коммунистический труд 
в сельхозартели положили 
свиноводы из села Арамаш- 
ки. Но им своевременно 
не были созданы необхо
димые условия. И теперь 
на ферме не осталось ни 
одной из женщин, приняв
ших на себя коммунисти
ческие обязательства.

Бригада распалась, а 
партгруппа даже не собра
лась, чтобы обсудить этот 
из ряда вон выходящий 
случай.

Не лучш е положение и 
с другими формами поли
тико-массовой работы. Кол
хозники хорошо помнят, 
что раньше, год или пол
тора назад, хорошо была 
организована стенная пе
чать— регулярно выпуска
лись «боевые листки», в 
которых рассказывалось о 
делах на фермах, у поле
водов. Сейчас редко мож
но увидеть свежий «бое
вой листок» или стенную 
газету. Если они и ^выпус- 
каются, то большей частью

новое здание для детского 
сада на сто мест.

Отмечая положительное, 
депутаты вскрыли ряд су
щественных недостатков. В 
частности, они критиковали 
руководителей школы за 
неудовлетворительную ор
ганизацию учебно-воспита
тельной работы среди уча
щихся. Только этим мож
но объяснить, что в школе 
имеются случаи нарушения 
учащимися правил поведе
ния, а успеваемость за пер
вую четверть снижена на 
3 процента против прош
лого года.

На сессии критиковали 
также руководителей быто
вого комбината, которые 
росчерком пера закрыли в 
поселке мастерскую, от
крытия которой так доби
вались все депутаты.

Депутаты говорили так
же о ряде существенных 
недостатков в благоустрой
стве и водоснабжении по
селка.

Сессия приняла поста
новление, направленное на 
улучшение культурно-бы
тового обслуживания.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель поселкового Совета.

во время весеннего сева 
или уборки урожая.

Отстает от жизни и на
глядная агита'ция. В Ара- 
машке можно увидеть ло
зунги, призывающие кол
хозников выполнить соци
алистические обязательст
ва, рассказывающ ие об обя
зательствах. А вот итогов 
борьбы за обязательства 
нигде не видно.

Как ни странно, но и эти 
вопросы партгруппа не об
суждает на своих собрани
ях .' Собственно, и обсуж- 
дать-то их негде— в нояб
ре, например, здесь даже 
партийного собрания не 
состоялось. До сих пор быв
ший партгруппорг тов. Б а 
чинин и вновь избранный 
тов. Гладких не передали 
ДРУГ другу  дел партгруп
пы, хотя встречаются они 
каждый день.

Все, о чем рассказано 
выше, самым прямым об
разом отражается на про
изводственной деятельно
сти участка.

Силы для устранения 
этих недостатков у партий
ной группы есть. Восем
надцать коммунистов могут 
и должны наладить поли
тическую работу среди кол
хозников.

Помочь им в этом пря
мой долг партийного бюро 
колхоза.

В агротехнике возделы
вания зерновых культур 
доброкачественные семена 
являются одним из основ
ных условий получения вы
соких урожаев. Об этом 
забыли руководители и 
специалисты колхозов «Л е
нинский путь», «Урал».

В артели «Ленинский 
путь» на 1 декабря конди
ционных семян по чистоте 
было всего 4,8  процента, 
а 70 процентов семян име
ют слабую всхожесть. Та
кая «забота» об урожае 
будущего года со стороны 
председателя колхоза тов. 
Долматова и агронома 
тов. Сперанского дорого 
обойдется артели. Так, на
пример, уже сейчас ясно, 
что придется обменивать 
1000 центнеров пшеницы 
и 800 центнеров овса, ко 
торые потеряли всхожесть.

Строительную площадку 
видно издалека. Большие 
кучи земли, экскаватор, 
дымятся костры, которыми 
оттаивают землю.

Перебираясь через кучу 
бутового камня, я услышал 
разговор:

— Чтобы наша стройка 
была рентабельной, нужно 
производить работ на 4000 
рублей, а мы производим 
больше нормы. Понятно, 
П етя?—;это говорил невы
сокий, пожилой мужчина.

Такая операция будет сто
ить не менее 59 тысяч руб
лей.

Подобное состояние се
мян зерновых наблюдается 
и в колхозе «У рал». Здесь 
также в результате несвое
временной обработки по
севного материала придет
ся менять 1100 центнеров 
пшеницы и 900 центнеров 
овса. Только доплата за 
обмен зерна колхозу обой
дется свыше 65 тысяч руб
лей. Вот где неразумно 
расходуются средства! Т а
ких убытков можно было 
избежать, если бы предсе
датель колхоза тов. Бачи
нин и агроном тов. Ш игин 
умело использовали су
шильное хозяйство артели, 
как это сделали в колхозах 
имени Ворошилова и име
ни Ленина.

Для сохранения всхоже-

— П рораб Крртов, •--от
рекомендовался он при зна
комстве и, показав рукой 
на площ адку и ребят, про
долж ал:—-а это мое хозяй
ство и вся команда.

Из-за отсутствия раство
ра бригада сидела без дела.

Высокий паренек в тело
грейке и солдатских брю
ках,* бригадир Павел Буб- 
лейко, рассказал:

— После демобилизации 
мы поехали на Качканар, 
но по пути нам сообщили, 
что там не хватает жилья, 
предложили поехать в СУ-4, 
в Реж. Подумали, решили 
поехать. П риняли нас очень 
хорошо.

В это время пришла ма
шина с раствором. Через 
несколько минут мы оста
лись вдвоем с прорабом.

— Как работают моло
дые строители?—поинтере
совался я.

— Очень хорошо, просто 
не нарадую сь,—улыбаясь, 
ответил прораб, — нормы иа 
124 процента выполняют.

Прораб помолчал немно
го и добавил:

сти семян необходимо все 
семенное зерно, имеющее 
повышенную влажность, 
просушить. При соблюде
нии режима сушки, всхо
жесть зерна, как правило, 
повышается, а не снижает
ся, как это случилось в 
колхозе имени Свердлова. 
Здесь несвоевременно очи
щали суш илку от сорняков, 
неправильно регулировали 
температуру воздуха, и ре
зультаты получились отри
цательные.

В колхозах района име
ется достаточное количест
во зерноочистительных ма- 
щин, мощное сушильное 
хозяйство. Это дает им воз
можность обеспечить себя 
хорошими семенами на всю 
площадь посева 1961 года,

Д. ТИХОНОВ, 
главный агроном районной 

сельхоаннсаекцин.

Н а к а з ы  и з б и р а т е л е й  
в ы п о л н я ю т с я

В. ОСИПОВ. 
• -----------

ОНИ ОСВАИВАЮТ „ГОЛУБУЮ  ЦЕЛИНУ11
Краснодарский край. В этбм году 

по всей  стране р азн есл ась  весть 
о зам ечательном  трудовом п о д 
виге молодых птицеводов с е л ь 
хо зартел и  имени К алин ин а К а 
невского района, заним аю щ ихся 
р азведен и ем  водоплаваю щ ей п ти 
цы. Комсомольцы  и молодежь, 
упорно осваивая  „голубую  ц ел и 
ну", добились огромных успехов.

О собенно отличилось звено 
утятниц, которым руководит В ера 
П утилова. 17 молодых колхозниц 

ij-■ звен а вы растили в этом году 110 
. с половиной ты сяч уток при о б я 

зател ьств е  100 тысяч.
Со звеном В. К утиловой сорев 

нуется другое звено , в о згл ав л я е - 
; мое комсомолкой Л ю дм илой Ч а- 

бановой.
Н а снимке: В. К утилова (сп ра

ва) и Л. Ч абанова.
Фото Е. Ш улепова.

Ф отохроника ТАСС.

— Только много еще не
порядков есть, а это расхо
лаживает народ.

В. КАСЯКИН.

Когда нет заботы о семенах



П И С Ь МА  В Р Е Д А К Ц И Ю
Сделать клуб подлинным очагом культуры

Более половины учащ их-, радиолу. П ластинки старые, 
ен училищ а м еханизации ' звук плохой. Ж елаю щ их
живет в Голендухино. Каж
дую субботу и воскресенье 
по вечерам нам приходит
ся там дежурить.

! 1ришлось как-то и мне с 
учащ имися дежурить. Клуб 
открыли только в 8 часов. 
Намечены на этот вечер бы
ли только танцы.

Увидели мы здесь ска
мейки (большинство без 
спинок), стол с-журналами 
за 1958 год, шахматы и 
домино. Книг, свежих га
зет нет. Баян есть, но иг
рать некому.

Кто-то принес с собой

танцевать нашлось мало.
Ясно, что молодежи не

чем заняться по вечерам. 
И нашим учащ имся неку
да девать свободное время 
и свою энергию.

По-моему, парторганиза
ция колхоза имени Кали
нина мало интересуется 
жизнью своей молодежи. 
Почему бы колхозу не вы 
писать для клуба газеты и 
журналы, не приобрести 
настольные игры, не заме
нить скамейки хорошими, 
не купить для клуба радио
лу?

Товарищ у Свяж ину (по- 
пощник директора учили
ща по культурно-воспита
тельной части), а также се 
кретарю парторганизации 
надо помочь клубу (наши 
ж е учащ иеся его посещают). 
Есть для этого и фонд — 
деньги, заработанные уча
щимися. Комсомольская 
организация училища мог
ла бы ставить в клубе кон
церты самодеятельности, 
создать кружки.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
преподаватель училища 

механизации.

Благоустройством села 
сельский Совет не занимается

ПИСЬМА

КОММЕНТАРИЯМИ

у  в а с
А п о ч е м у  
с к у ч н о ?

В своем письме в редак
цию 3. Першина, сборщи
ца живицы из химлесхоза, 
пишет: «В селе Октябрь
ском есть хороший, боль
шой клуб. К празднику в 
нем побелили, вымыли. Бы
ли созданы все условия, что
бы люди могли хорошо от
дохнуть. Но наши комсо
мольцы и молодежь не 
смогли подготовить даже 
небольшой концерт. Снача
ла репетиции посещали мно
гие и часто, а потом никто 
не стал приходить. Так кон
церт и не состоялся. Ж ители 
села обвиняют заведующую 
клубом Г. Белоусову, но 
что она может сделать од
на?».

Прямым ответом на этот 
вопрос может служить пись
мо жителей села Липовки. 
Они сообщают: «Уже года 
три, наверное, жители Ли
повки не видели концерта, 
поставленного художест
венной самодеятельностью 
села. Но вот недавно в клу
бе появилась новая заве
дую щ ая К. А. Останина. С 
•желанием взялась девушка 
за работу, душу в нее вкла
дывает. О рганизовала дра
матический кружок, и в 
праздник мы смотрели спек
такль «Эх, вы!»

Просим от души побла
годарить участников худо

жественной самодеятель
ности Е. Землянникову, 
И. Киселева, Н. Минеева, 
Г. Силина, Л. Ш вецова,
A. Ш вецову, П. Чепчуго
ва, заведующую клубом 
К. Останину и баяниста
B. Осколкова».

Почему смогла увлечь, 
заинтересовать кружковцев 
К. Останина? Значит, бы
ло интересно на занятиях 
кружков.

А почему в Октябрьском 
молодежь не заглядывает 
в клуб? Ведь ходили же 
сначала на репетиции мно
гие и аккуратно. Видно, 
Г, Белоусова не сумела ор
ганизовать молодежь.

Заведующий клубом обя
зан не только открывать и 
закрывать клуб. Его пря
мая обязанность—сделать 
отдых тружеников села со
держательным и разумным. 
Но для этого нужно вно
сить в работу больше сме
калки, находчивости, изоб
ретательности, требователь
ности к себе.

Обычно работа в клубах 
оживляется перед район
ными смотрами или про
верками. Но ведь клуб-то 
работает не для районного 
начальства, а для односель
чан, и их похвала— высшая 
оценка работы заведующих 
клубами.

Галина Павловна отдыхает

Забытый здравпункт
Пришлось мне недавно 

посетить здравпункт, кото
рым заведует тов. Телегин. 
Обстановка там непригляд
ная.

В коридоре нет света, 
выключатель сломан. Ш ту
катурка на потолке и сте
нах обвалилась. Вешалок 
нет, и одежду приходится 
класть на пол. Скамейки 
сломаны, и больные ждут 
приема на ногах. В здрав
пункте очень холодно.

В беседе с тов. Телеги
ным выяснилось, что поза
ботиться^ здравпункте дол
жен начальник КПП тов. 
Нагорный. Но он дает толь
ко обещания, от нйх же 
больным и работнику здрав
пункта не легче.

В. КОЧНЕВ.

Ничего не делается у нас 
по озеленению и благоуст
ройству села. х Осенью и 
весной по дорогам не про
едешь, не пройдеш ь.

Даж е в садике сельского 
Совета стравили козам си
рень, черемуху и липы.

Посохшие ветки вы рубле
ны, выброшены за забор -и 
до сих пор леж ат грудой ,.

Когда же сельский Со
вет позаботится о благо
устройстве села Л еневки?

С.. КУЗЬМИНЫХ, 
пенсиоиер

КТО НАСТОЯЩИЙ хозяин столовой?
У столовой №  1 учили

ща механизации — два хо
зяина: само училищ е и рай
потребсоюз. И получается, 
что Иван кивает на Петра...

За все лето не сумели 
утеплить овощехранилище 
столовой и провести туда 
электрический свет. Сейчас 
там овощи мерзнут, а про
дукты вечером приходится 
выдавать при свете свечки 
или сничек.

Дрова подвозят неакку
ратно, часто нераспилен- 
ные.

Летом на покраску поме
щения было израсходовано

Никакой работы не ведет
ся в клубе никелевого за
вода. Председатель правле
ния клуба Г. Данилова, ви
димо, успокоилась с тех 
пор, как ее похвалили в га
зете.

Есть при клубе баян, ду
ховой оркестр, но нет ни 
концертов, ни просто тан
цев. Даже праздничного ве
чера не было в клубе. Ви
димо, Г. Данилова провела 
время дома. Не показыва
лась она в клубе до 15 но
ября.

Данилова имеет специаль
ное образование, но к обя
занностям своим относится 
халатно. Ведь в клубе пол
ный беспорядок. Дети на
ходятся здесь до позднего 
вечера, курят, а мер ника
ких не принимается.

Трудящимся нужен куль
турный отдых. Они ждут 
вечеров, концертов,спектак
лей. И это надо организо
вать, тов. Данилова.

Н. НИЯЗОВА.

С Е А Н С Ы  С  АН ТРАКТАМ И
Не помнят посетители Голенду- 

хннекого клуба, когда демонстра
ция фильма была бы нормальной.

Кино бывает регулярно, но звук 
очень плохой, и аппаратура, часто

выходит иа строя. Иной раз во 
время одного сеанса бывает до 
5 антрактов.

А. ПОНОМАРЕВ, 
учащийся УМСХ.

Улучшить д в и ж е н и е  
а в т о б у с о в

В субботу до Черемисски 
автобус ходит три раза. 
Все, кому нужно, могут спо
койно ехать на выходной 
день. А в воскресенье бы
вает только два автобусных 
рейса. И получается, что 
те, кто уехали в село Ок
тябрьское, вовремя возвра
титься не могут: автобус из 
Черемисски идет перепол
ненным. Люди идут на авто
бусную остановку за 4  ки
лометра, а потом им или 
приходится ехать на попут
ных машинах, или делать 
прогул на работе в поне
дельник.

Просим навести порядок 
в автобусном движении на 
Черемисску.

Н. ЧИЛИВАНОВА.

более тысячи рублей. По 
акт о расходовании мате
риалов у заведующей А. Е. 
Голендухфюй не принимает 
ни училище, ни райпотреб
союз.

В складе столовой очень 
холодно—продукты прихо
дится хранить на кухне, а 
это ухудшает ее санитар
ное состояние.

Кто же из двух хозяев 
по-настоящему отнесется к 
столовой, в которой питают
ся 420 учащихся и сотруд
ники?

J1. ЕЖОВА,
Пос. Спартак.

Не верь эщ им ча са м —в р у т !
С каждым годом хоро- мах. Все они, как правило,

шеет наш город. Появляю т
ся новые дома и даж е це
лые улицы. Асфальтируют
ся дороги и тротуары. Все 
больше становится и зеле
ных насаждений. На глав
ных перекрестках дорог го
рода мигают своим желтым 
«глазом» светофоры, висят 
часы.

Все это, кроме электри
ческих часов, приносит 
пользу. А вот часы ... Если 
кто вздумает воспользовать
ся ими, тот допустит про-

показывают противоречи
вое время. Особенно часы, 
установленные у никелевого 
завода и швейной фабрики. 
Они показывают время да
леко от московского и не 
приближаются к местному.

Может быть, работники 
горкомхоза ответят о новом 
назначении электрических 
часов, появившихся на ули
цах города, и как ими поль
зоваться?

А. СКОРНЙКОК

К нам, в Фирсово, почто
вая корреспонденция дос
тавляется нерегулярно. 
Праздничную телеграмму, 
например, мне доставили 
только 9 ноября. Вообще 
в праздник мы не видали 
свежей почты.

Н. ТОПОРКОВА.

С опозданием на 1—-2 
дня с сентября стала дос
тавляться почта в Ленев- 
ку.

Я, например, выписываю

ПОЧТА ОПАЗДЫВАЕТ
5 изданий. И бывает так, 
что газеты приносят сразу 
за 2 — 3 дня.

Из-за плохой доставки 
почты многие жители села 
не очень спешат подписать
ся на газеты на будущий 
год.

С. КУЗЬМИНЫХ, .

r*s**s-

В средн ей  школе №  1 р аб о тает  кружок по обработке д ерева .
Н а снимке: ученик 6-а  к л асса  А лексан др  Ш евцов у токарного

станка.
Фото А. Виноградова, преподавателя школы.

пенсионер.

Прошло 3 месяца...
3 сентября я сдала в цех 

индивидуального пошива 
фабрики бытового обслу
живания за к а з— перешить 
два кармана у плаща.

Заказ приняли, взяли 
деньги за работу, выписа
ли квитанцию. Первое вре
мя указывали срок изго
товления. Приедеш ь к сро
к у —не готово, перенесут 
на следующий раз. Так я 
четыре раза ездила в Реж. 
А живу в Леневке.

Мне посоветовали: «Не 
ездите, а звоните по теле
фону». Я звоню, а ответ 
все тот же: «Н е готово,
придется подождать».

С момента сдачи заказа 
прошло ровно три месяца, 
а я все жду.

г. аичУгинА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
9 декабря 1960 г. 3 стр.



Д о л о р е с  И б а р р у р и
И мя Долорес И барру

ри (1895), выдающейся 
деятельницы испанского 
и международного рабо
чего и коммунистическо
го движения, председа
теля Коммунистической 
партии Испании, вице- 
председателя Исполкома 
Международной демок
ратической федерации 
женщин, знают простые 
люди всего мира.

Дочь горняка, она уже 
в детстве узнала, что та
кое бесправие, нищета, 
каторжный труд. С юных 
лет Д. Ибаррури прини
мает активное участие в 
рабочем движении Бас
конии. В- 1917 году она 
вступает в социалисти
ческую организацию гор
няцкого города Сомор- 
ростро и вскоре начина
ет сотрудничать в рабо
чей печати под именем 
«Пасионария» («Пламен
ная»). Страстные выс
тупления Д. Иббаррури, 
обличающие язвы  и по
роки капитализма, ее яс
ная и неопровержимая 
логика вселяли в серд
ца трудящихся веру в 
торжество дела социа
лизма.

Д. Ибаррури радостно 
приветствовала рожде
ние первого в мире со
циалистического госу
дарства и с первых дней 
его существования стала 
большим и искренним 
другом Страны Советов. 
Она принимала актив
ное участие в создании 
Коммунистической пар-

(К 65-летию 
со дня рождения)

в
тии Испании, которой в 
апреле этого года ис
полнилось 40 лет. Вмес
те с Хосе Диасом Доло
рес И баррури боролась 
за очищение КГ1И от 
троцкистско - сектантских 
элементов и превраще
ние ее в массовую марк
систскую партию рабоче
го класса.

В течение ряда лет 
Д. И баррури была ре
дактором центрального 
органа партии «Мундо 
обреро» и других ком
мунистических газет. С 
1930 года Д. Ибаррури 
—член ЦК, с 1932 го
да — член Политбюро 
ЦК КПИ. В 1935 году 
на VII конгрессе Комин
терна она была избрана 
кандидатом в члены И с
полкома Коминтерна. 
Д. И баррури сы грала 
видную роль в создании 
антифашистского Народ
ного фронта, одержав
шего победу на парла
ментских выборах в фев
рале 1936 года, в осво
бодительной войне ис
панского народа против 
франкистских мятежни
ков и итало-германских 
интервентов (1936 — 
1939).

Вдохновенные слова 
Д. Ибаррури «Фашисты 
не пройдут!», «Лучш е 
умереть стоя, чем жить 
на коленях!» воодушев

ляли трудящихся Испа
нии на героические под
виги. Пламенные выступ
ления в парламенте, де
путатом которого Д .И бар
рури была избрана в 
1936 году, ее яркие ре
чи в тылу и на фронте, 
напряженная организа
торская работа, беззавет
ная преданность интере
сам трудящихся завое
вали ей беспредельную 
любовь и восхищение 
испанского народа, де
мократов и прогрессив
ных людей всего мира.

Ш есть раз она под
вергалась арестам и зак
лючению, но власти каж
дый раз были вынужде
ны освобождать ее по 
требованию народа.

В 1942 году после 
смерти Хосе Диаса 
Д. И баррури была из
брана генеральным сек
ретарем КП И. На VI 
съезде партии, состояв
шемся в январе 1960 го
да, Д. И баррури была 
избрана председателем 
КП И.

Пламенный трибун ре
волюции, бесстрашный 
борец за дело пролетар
ского интернационализ
ма, неутомимый органи
затор широких народ
ных масс, Д. Ибаррури 
отдает все свои силы 
укреплению рядов пар
тии, освобождению ис
панского народа от ига 
франкизма, борьбе за 
мир и счастье всего че
ловечества.

Лыжные гонки 
в честь Дня Конституции

4 декабря представители 
спортивных коллективов и 
обществ снова вышли на 
лыжню. Оспаривался приз 
в честь Дня Конституции.

На этот раз состоялись 
гонки на 3 км для деву
шек, на 5 км для юношей 
и женщин, на 10 км для 
мужчин.

Первыми стартовали де
вушки. За ними— женщи
ны, юноши и мужчины.

Не успели стартовать 
женщины, как закончила 
дистанцию представитель
ница средней школы №  1 
Лена Барахнина. За нею— 
первое место. Она подтверж
дает П-й спортивный раз
ряд.

Команда школы №  1 в 
итоге занимает первенство. 
Ей присуждается переходя
щий приз Дня Конститу
ции.

У женщин первое место 
выигрывают спортсменки 
сельскохозяйственного тех
никума. Они набрали 55 
очков. Спортсменки сель
хозартели имени Свердло
ва получают штрафное вре
мя за недостающего участ
ника соревнований. Им при
суждается второе место.

Первым среди юношей, 
как и на предыдущих со
ревнованиях, прошел ди
станцию Леонид Красиль
ников. Он выполнил нор
матив I-го спортивного раз
ряда. И снова команда 
юношей школы №  3 за 
воевала первое место и пе
реходящий приз.

Горячая схватка на лы ж 
не наблюдалась у мужчин. 
Стартовало 39 спортсменов, 
из них 35 закончило ди
станцию. Лучшее время 
вновь показал спортсмен из 
колхоза имени Свердлова 
перворазрядник Леонид Ан 
чутин. 10 километров он 
прошел за 36 минут 20 
секунд. Первое место и 
приз завоевали спортсмены 
ДСО «Труд».

Из числа участников со
ревнований 2 человека вы
полнили нормативы 1-го, 
54 человека —П-го и 51 
человек — Ш -го спортивно
го разряда. 16 человек вы 
полнили нормативы юно
шеского разряда.

Вторые районные зимние 
спортивные соревнования 
принесли хорошие плоды.

Б. МОХОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

,,Печных дел мастер11
17 ноября 1960 г. на станцию 

Реж пришел вагон со строитель
ным материалом для Режевского 
райпромкомбината. На разгрузку 
вагона были направлены люди. В 
их числе—Карташов Анатолий 
Васильевич, 1941 года рождения.

Вместо того чтобы работать, 
Карташов пошел „осматривать" 
квартиры по улице Вокзальной. 
Несколько квартир были закрыты

П ослание Н а сер а
К А И Р ,5 декабря.(ТАСС). 

По сообщению газеты « Аль- 
Ахрам», президент О А Р 
Насер в связи с последни
ми событиями в Конго на-

ЗАРУБЕЖНЫЕ
НОВОСТИ

В Чехословацкой Социалисти
ческой Республике освоен выпуск 
новых сельскохозяйственных 
транспортеров. Они приводятся в 
движение двухтактным дизелем 
или по желанию потребителя снаб
жаются электромотором. Каждый 
транспортер способен перемещать 
в минуту до 200 килограммов рас
тений.

На снимке: новые транспортеры. 

Фото Ф. Несвадьбы. ЧТА.

Арест Лумумбы—еще одна пощечина ООН
К А И Р ,5 декабря.(ТАСС). 

Выражая возмущение об
щественности О А Р наглы
ми действиями ставленни
ков империалистических 
держав в Конго, прибег
ших к грубому насилию в 
отношении премьер-минист
ра законного правительст
ва Республики Конго Пат- 
риса Лумумбы, каирская 
печать подчеркивает, что 
ответственность за это пол
ностью ложится на О рга
низацию Объединенных Н а
ций.

«Нет никакого сомне
ни я,— пишет сегодня в пе
редовой статье газета «Аль- 
Ахрам», — что ООН получи
ла в Конго еще одну по
щечину. Законный премьер- 
министр Конго, избранный 
первым конголезским пар
ламентом, закован в канда
лы, и группа империалис
тических агентов избивает 
его и издевается над ним 
за то, что он защ ищ ал свою 
страну».

Газета «А ль-Ахбар» пи
шет, что, в то время как

«западные дипломаты в 
Конго не могут скрыть сво
ей радости по поводу арес
та Лумумбы», «во всем 
мире усиливается возмущ е
ние действиями тех, кто 
несет 1 ответственность за 
ухудшение положения в 
Конго».

Газета указывает, что 
Конго находится «на гр а 
ни гражданской войны», 
которая может привести к 
еще более тяжелым послед
ствиям.

правил личные послания 
премьер-министру Индии 
Неру, Президенту Индоне
зии Сукарно, президенту 
Гаваны Нкрума, президен
ту Гвинеи Секу Туре, им
ператору Эфиопии Хайле 
Селассие I, королю М арок
ко Мохаммеду V и премь
ер-министру Судана Аббу- 
ДУ-

Ч о м б е  в  Б р ю с с е л е

П А Р И Ж , 5 декабря. 
(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Ф ранс 
Пресс из Брю сселя, сегод
ня утром туда самолетом 
прибыл самозванный пра
витель Катанги Моиз Чом
бе. Чомбе перед отъездом 
из Элизабетвиля заявил, 
что цель его визита заклю 
чается в преподношении 
«свадебного подарка» бель
гийскому королю Бодуэну. 
Однако, судя по сообщени
ям, он намерен вести пере
говоры о признании Б ель
гией «независимости» про
винции Катанги.

на замок. Наконец, попала откры
тая квартира, но в ней находи
лась хозяйка..

— Я  печник,—отрекомендовался 
Карташов, - кладу и ремонтирую 
печи.

В его „услугах" здесь, конечно, 
не нуждались. Новоявленный 
„печных дел мастер" отправился 
дальше.

В соседней квартире никого не 
оказалось. Этого и надо быдо 
Карташову. Он схватил лежавшие 
на столе деньги и йоспешил уда
литься.

Куда идти человеку с деньга
ми? Конечно, в магазин! Карта
шов так и поступил. Через не
сколько минут он был уже в ма
газине на станции Реж. Здесь и 
догнала его обокраденная жен
щина, гражданка Курмачева.

—Отдай мои деньги, они остав
лены, на хлеб!—потребовала жен
щина.—Зачем взял, как тебе не 
стыдно?

В ответ на это вор ударил жен
щину и скрылся.

Органами милиции Карташов 
был задержан. Народный судь-н 
приговорил его к 15 суткам арес
та. ,

Н. ПТАШНИКОВ.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

КИНО 

Кинотеатр „Аврора11 

Сегодня
Л о м о и

10 и 11 декабря

Д ень последний, 
день первый

Клуб никелевого завода

10 и И  декабри

ДВЕНАДЦАТЬ ДЕВУШЕК 

И ОДИН МУЖЧИНА
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