
В честь январского Пленума ЦК КПСС
В  январе 1961 года 

состоится очередной* 
Пленум ЦК КП СС .

Участники Пленума 
обсудят сопросы даль
нейшего развития сель
ского хозяйства стра
ны.

Труженики села на
шего района готовятся 
день откоытия Пленума 
ЦК К П С С  встретить 
новыми победами в про
изводстве и сдаче госу
дарству сельскохозяй
ственных продуктов, 
улучшают подготовку к 
весенним полевым рабо
там третьего года се 
милетки.

Продукты  
животноводства 

государству
Колхозники сельскохозяйственных 

артелей района готовят трудовые 
подарки ко дню открытия Пленума 
ЦК КПСС.

Лучше других идет борьба за вы
полнение взятых обязательств 1960 
года по производству и продаже 
продуктов животноводства государ
ству в колхозах имени Ворошилова, 
„Ленинский путь", имени Свердлова.

Ко Дню Советской Конституции 
ворошиловцы годовой план сдачи 
мяса государству выполнили на 177,7 
процента, труженики артели „Ле
нинский путь“ —на 163,3 процента. 
По полтора годовых плана этого 
вида продукции сдали колхозы име
ни Ленина и имени Сталина.

По производству молока впереди 
всех идет колхоз имени Калинина. 
Здесь за 11 месяцев текущего года 
получено по 127 центнеров на 100 
га сельхозугодий. А годовой план по 
сдаче молока за это же время вы
полнен на 95,2 процента. Близки к 
выполнению обязательств по сдаче 
молока государству колхозы „Ле
нинский путь", „Урал“ ,имени Ленина 
и имени Ворошилова.

Колхозы района досрочно выполни
ли план сдачи яиц государству. На 
заготовительные пункты доставлено 
мяса на 5303 центнера больше, чем 
было предусмотрено планом второго 
года семилетки.

А. СОХАРЕВА.

П р о л е т а р и и  вс е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь 1

п р а в а я
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского  райком а Коммунистической партии 
С оветского С ою за  и районного С о вета  депутатов трудящ ихся

Л» 145 (3203) Воскресенье, 11 декабря 1960 г. Цена 15 коп.

Сталинградская область. Многие 
птицеводы  Украины следую т при
меру знатной птичницы респуб
лики Г ероя С оциалистического 
Т руда Веры С идоры. В числе ее 
п оследователей —птичница совхо
за  имени Ч к ал ова  А вдеевского 
района У льяна П етровна П анче- 
ха, которая, обслуж ивая 6 тысяч 
кур, содерж ащ ихся в ш ирокогаба
ритном механизированном птич
нике, о б язал ась  получить в этом 
году не менее одного миллиона 
яиц.

З а  10 м есяцев У. П. П анчеха 
со б р ал а  840 ты сяч яиц. С тав  на 
трудовую  вахту в честь предсто
ящ его П ленума Ц К  К П С С , п ере
д о в ая  птичница д ал а  слово вы 
полнить свое годовое о б я за т е л ь 
ство к 15 декабря.

Н а снимке: У. П. П анчеха.
Фотохроника ТАСС.

В счет 1961 года
Четвертый год работает  дояркой на Каменской 

М ТФ  ко лхо за  „У рал" Зоя  Подковыркина.
Соревнуясь в честь 43-й годовщины О ктября, она 

вы полнила  годовой план . Д ва  последних месяца она 
работ ает  уж е в счет 1961 года. М олодая доярка не 
остановилась на достигнутом. З а  11 месяцев Зоя  
надоила от каж дой фураж ной коровы 2511 литров.

В соревновании среди к о лхо зн ы х  доярок девушка 
третий месяц держ ит первенство.

Кроме этого, З о я  ведет большую общественную  
работу, являясь секретарем комсомольской органи
зации участка.

д. Каменка. М. КОСТЫЛЕВА.

Соревнование животноводов
Хорошо потрудились в 

ноябре телятницы третье
го производственного уча
стка колхоза «Ленинский 
путь» Л. Ефремова, А. Кро- 
халева, А. Лебедкина. Они, 
ухаж ивая за молодняком 
крупного рогатого скота, 
от группы в 134 головы 
получили по 1110 грам
мов привеса в сутки на 
каждого теленка, или об
щий привес за месяц со-- 
ставил 35,7 центнера мяса.

В соревновании среди 
птичниц лучш ие показате
ли имеет Н аталья Михай
ловна Олькова—за 11 меся
цев ею на каждую курицу- 
несушку получено 130,9 
яйца.

С каждым месяцем но
вых достижений добивается 
последователь Я. Чижа в 
нашем колхозе коммунист
В. А. Сохарев. Обязавшись 
откормить за год 500 сви
ней, он снял с откорма 414 
голов. В настоящее время 
ухаживает за стадом сви
ней, насчитывающим более 
500 голов.

Стремясь достойно встре
тить день открытия Плену
ма Ц К КПСС, подтягива
ются ранее отстающие жи
вотноводы. Доярка Инна 
Чепчугова стала надаивать 
более семи литров молока 
на корову в сутки.

А. БАЧИНИН, 
зоотехник.

Машина зам енит  людей

На днях на МТФ колхоза 
имени Чапаева смонтиро
вана универсальная доиль
ная станция (УДС), кото
рая позволит сократить чи
сло доярок в два раза. Мон
таж станции проходил под 
руководством механика Ва

силия Петровича Малы
гина.

7 декабря тов. Дойли- 
дов провел с доярками пер
вое инструктивное занятие. 
В последующие 10 дней 
доярки будут изучать УДС 
и приучать коров к доиль
ной площадке.

В. МАКИН.

*  ★
Северо-Осетинская АССР. Самый 

высокий в республике урожай 
кукурузы  в зерн е  вы расти ло  зв е 
но колхоза имени С тал и н а  К и
ровского района, возгл авл яем ое  
коммунистом Х аритоном А ндре
евичем А лбеговым. О но получило 
по 190 центнеров зер н а  с гекта
р а  на площ ади 30 гектаров . Д л и 
на отдельны х початков достигает 
50 сантиметров, а в е с —1000 грам 
мов.

С трогое соблю дение всех  аг
ротехнических м ероприятий, сво
еврем енное внесение м и н ераль
ны х удобрений, прим енение бо
роздкового полива, тщ ател ьн ая  
м еж дурядн ая  обработка п озволи 
ли звену  добиться  такого вы со
кого р езу л ьтата . 4

Н а снимке: звеньевой  X. А.
А лбегов .

Фото В. Байдалова.
Ф от охроника ТАСС.

П о  п р и м е р у  к о п т е л о в ц е в
В числе делегатов наше

го района, выезжавших в 
Коптеловский район про
верять ход выполнения обя
зательств по производству 
и продаже продуктов жи
вотноводства государству в 
1960 году, были и пред
ставители колхоза имени 
Калинина. Много нового 
увидели они там на фер
мах, особенно по содержа
нию свиней в соревную
щемся с ними колхозе «По
беда».

Прошло немного време
ни, и на свиноводческой 
ферме второй бригады кол
хоза по примеру коптелов
цев перешли на групповое 
содержание свиноматок. По
ка не подсчитан экономи
ческий эффект от внедре
ния новшества. Но при пер
вом знакомстве с работой 
свинарок по-новому убеж
даеш ься, что этот метод 
эффективен.

...Валю Минееву недавно 
приняли в комсомол. И 
она оправдывает свою при
надлежность к передовому 
отряду советской молоде
жи. Свое годовое обяза
тельство получить 16 де
ловых поросят на свино
матку Валя выполнила за 
десять месяцев, получив по 
17. Вот пбчему ей первой 
в артели доверили испыта
ние более прогрессивного 
метода содержания живот
ных. Молодая свинарка 
охотно взялась за поручен
ное дело.

Мы на кормокухне фер-

Сведения о продуктивности животноводства 
в колхозах района на 1 декабря I960 года

Первая графа—-надой молока с начала года; вторая графа—в том числе за ноябрь; третья графа— 
получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); четвертая графа—в том числе свинины на 100 га 
пашни; пятая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); шестая графа— получено 
яиц на 100 га зерновых; седьмая графа—получено яиц на курицу-несушку с начала года (в штуках): 
восьмая графа— получено яиц в ноябре.

Имени Сталина 2204 102 21,1 12,7 121 10,5 ‘6 9

Имени Калинина 2228 168 17,4 11,5 127 9,3 85 2

„Ленинский путь“ 2199 93 26,0 20,3 105 16,4 117 4

„Урал“ 2129 71 18,5 13,9 108 6,9 96 12

Имени Ленина 2069 111 25,2 14,3 150 9,3 61 3

Имени Ворошилова 1991 127 23,2 14.8 123 39,3 98 10

Имени Свердлова 1841 75 26,1 20,5 105 4,3 34 —

Имени Чапаева 1715 99 17,1 14,2 103 14,0 94 5

ПО РАЙОНУ: 2069 108 21,6 15,5 115 12,1 91 6

мы. Из низких, но ш иро
ких ящиков тянутся к све
ту бледнозеленые ростки 
проращиваемого зерна. Р я 
дом лежат запасы мине
ральной подкормки. Одно 
это говорит уже о многом. 
Работники фермы, видимо, 
знакомы с зоотехнией, ко
торая, как известно, на на
учной основе ведет состав
ление рационов кормле
ния скота.

Помещение свинарника 
разделено на две равных 
части. В одной из них в 
клетках группами по 20 — 
25 голов размещены сви
номатки без приплода. 
Здесь же устроена «столо
вая». Теперь свинарке нет 
необходимости носить пи
щу в каждую клетку. Бол
тушкой или другим видом 
корма заполняют самокор
мушки и подпускают к ним 
животных группами по 
30 — 40 голов.

В. Минеева рассказывает:
— Такой метод кормле

ния позволяет экономить 
время, сокращать отходы 
кормов... Стараемся запус
кать в «столовую» сви
номаток одного возраста, 
сильных с сильными, а 
слабых со слабыми.

В другой половине зда
ния размещены свиномат
ки с приплодом и те, у 
которых скоро появится по
томство. И здесь есть но
вое в их содержании. В 
каждой клетке отгорожен 
небольшой угол. В него 
поросята попадают через 
лаз. Там для них всегда 
имеются минеральная под
кормка и сухое место для 
отдыха.

Такой метод содержания 
свиноматок позволил арте
ли резко сократить затра
ты труда на единицу про
изводимой продукции. Ес
ли раньше за 138 свинья
ми ухаживало четыре сви
нарки, то сейчас успешно 
справляются двое. Ликви
дация множества перего
родок позволяет на той 
же площади разместить 
значительно большее коли
чество животных. Вот по
чему надо и в других кол
хозах быстрее переходить 
на групповое содержание 
свиноматок.

А. ИСАКОВ.



IS декабря  
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НАШИ КАНДИДАТЫ
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Чепчугова Екатерина Федоровна

день выооров
 ̂ Чепчугова Екатерина 

{ Ф едоровна родилась в 
 ̂ 1921 году в семье кре- 

5 стьянина в деревне Още-
5 народных суде 'II J пково, Режевского райо-

на, Свердловской обла-

ШВЕЙНИЦЫ
ИЗБИРАЮТ

Недавно на швейной ф аб
рике состоялось общее соб
рание по выборам народ
ных заседателей в район
ный народный суд. Секре
тарь партийной организа
ции тов. Панова рассказа
ла собравшимся об изме
нении Положения по вы 
борам районных народных 
судов, о дне выборов на
родных судей и о порядке 
избрания заседателей. Она 
предложила избрать из чи
сла рабочих и служащ их 
швейной фабрики шесть 
заседателей.

Первой слово взяла на
чальник смены тов. Деми
дова, которая предложила 
избрать заседателем швею 
второй бригады М. С. Анд
рееву— отличную работни
цу, скромного и отзывчи-

сти.
В 1939 году, окончив 

девять классов, тов. Чеп
чугова поступила мето
дистом технического ка
бинета О зерского лес
промхоза треста  „Сверд- 
лес“ . Через год она уез
жает в Свердловск, где 
в ноябре 1940 года была 
принята секретарем учеб
ной части Свердловского 
юридического института.

С 1941 года тов. Чеп
чугова— в рядах С овет
ской армии. После демо
билизации в 1945 году

она работает медсестрой 5 
в Озерской врачебной ам- ! 
булатории. В 1946 году  ̂
Екатерина Ф едоровна { 
вступает в члены КП С С , j

Последующие годы тов. 
Чепчугова работает в дет
саде, школе и одновре- 
менно^учится сначала с в 
вечерней школе, а затем 
заочно в юридическом ин
ституте, который закон
чила в 1959 году.

С 1948 по 1958 годы 
трижды избиралась народ
ным заседателем. Зам е
щала народного судью. В 
настоящее время работа
ет народным судьей Бай- 
каловского района.

Тов. Чепчугова Е. Ф .— 
достойный кандидат в 
народные судьи.

п а е л л  и  и  /»/ к о л х о з  н и  к о  в
На третьем производ

ственном участке колхо
за «Ленинский путь» со
стоялось собрание кол
хозников, посвященное 
выборам народных засе
дателей в состав Реж ев
ского народного суда

Посоветовавшись, чле
ны сельхозартели реши
ли оказать это доверие 
колхознику, члену КПСС 
П. С. Ш вецову и птич
нице К. В. Третьяковой. $ 

Оба товарища едино-  ̂
гласно избраны заседа- {

Краснодарский край. 'Замечательных трудовых успехов достиг 
свинарь Кпского свиноводческого совхоза коммунист Иван Кузьмич 
Штефаненко. На 10-е ноября он один откормил 2.940 свиней общим 
живым весом 3.529 центнеров и добился снижения себестоимости 
свинины с 497 до 173 рублей за центнер. Сейчас в его откормоч
ной группе находится еще 1.000 свиней.

II чем же секрет успеха передового животновода?
II. К. Штефаненко--механизатор. Он сам подвозит корма на фер

му, заправляет самокормушки при помощи механического кормо
раздатчика. В летний период свинарь организовал „зеленый кон
вейер", причем сам заготовлял зеленую подкормку.

Составив кормовой рацион животных, в который вошли концен
траты, силос, корнеплоды и грубые корма, 1Г. К. Штефаненко су 
мел довести среднесуточный привес каждого животного в отдель
ные месяцы до 818 граммов.

И. К. Штефаненко успешно совмещает труд е учебой, занимает
ся в вечерней школе.

Иа снимке: П. JC. Штефаненко заправляет самокормушки при по
мощи механического кормораздатчика.

Фото Е. Ш улепова. Ф отохроника ТАСС.

телями.
вог о человека. Ш вейпицы жж жжж ж

О ТЧ ЕТЫ  И  ВЫ БО Р Ы  В П РО Ф С О Ю ЗА Х

С о с т о я л с я  б о л ь ш о й  р а з г о в о р
Большой разговор о де

единодушно голосуют за 5 
выдвинутую кандидатуру. ^

Выступают другие работ-J 
иицы, они называют В. И. 5 
Ачилову, 3. Е. Панову, 5 
Л II Сергееву, Ю. Н .{лах и жизни коллектива 
Клюеву, Т. С . ' З е м е р о в у !  5 трудящихся химлесхоза за- 
Собрание постановляет и з-}вязался на состоявшейся 
брать названных товар и щ ей '3Десь отчетно - выборной 
народными заседателями, {профсоюзной конференции.

{ Делегаты, выступившие

В с т р е ч а  
с к а н д и д а т о м

5 в прениях по отчетному до- 
J кладу, который сделал за
м еститель председателя 
^профсоюзного комитета тов.

6  декабря в клубе по-{Атропин. отмечая ряд по
селка Озерного было осоДложительных моментов, са- 
бенпо многолюдно. Трудя-^мое серьезное внимание об- 
щиеся пришли сюда, чтобы {ращали на существенные 
встретиться со своим кан-{ недостатки и недоделки, 
дидатом в народные судьи 5 Многие из выступавших 
Евгением Савватеевичем5 останавливались на роли
Хорьковым. i профоргов. В частности, 

тов. Василевский 
 ̂говорил о том, что рабо-

,  у делегат
Участники собрания еди - { в о в о „ и1

подушно поддержали колД чи^ комитет мало уделял
лектив никелевого зав0 Да > {внимания профсоюзным
выдвинувший кандидатом^Гр у ППам участк0 в. Зачас-
в народные судьи Реж ев-. ю ПрИ решении того или
ского районного народного иноро вопроса никто не
суда тов. Хорькова Е. С. ^СПрашивал профорга.

Трудящиеся поселка и з -5 О том, что комитет ^не 
брали 5 народных заседа-{помогал профоргам в  раоо-
телей — учителя ш кольД те> говорил на конферен-
№  46 А. М. А заренковаД Дии и делегат тов. Ахрим ов. 
акуш ерку больницы Е. С. У В результате этого, как 
Абирину, рабочих Г. М Д заявил мастер тов. Ш вед- 
Першина, П. М. М аньковаД ,|||к°в, профорги . не ведут 
И. А. Тыкина. {воспитательной работы сре-

д. хорьков. 5ди  членов профсоюза, по-
нредседатель поселкового Совета. {рой не имеют даже плана 

 __   работы.

— Там, где профорги 
хорошо работают, заявил 
на конференции директор 
химлесхоза тов. 'Гудов,— 
там и дело идет лучше. 
Это хорошо видно на при
мере Клевакинского и Аят- 
ского производственных 
участков, где план выпол
няется и многие из рабо
чих учатся в вечерней шко
ле.

Как и следовало ожи
дать, большое число вы
ступлений на конференции 
было посвящено производ
ственной деятельности пред
приятия. Это и понятно: 
успешно справившись с де
сятимесячным заданием по 
лесозаготовкам, коллектив 
план добычи живицы ны
нешнего года выполнил за 
счет барраса; не выполнен 
химлесхозом план сниже
ния себестоимости, и про
дукции, недодано 96 тысяч 
рублей прибылей.

О крупных недостатках 
в организации труда авто
мобилистов говорил шофер 
тов. Обозный. Автотранс
порт в химлесхозе исполь
зуется пока плохо, много 
простаивает из-за того, что 
зачастую не хватает нуж 
ных запасных деталей, не 
механизированы погрузоч-

Животноводы овладевают экономическими знаниями
го соревнования работни
ков ферм.

— В

В красном уголке молоч
нотоварной фермы второй 
бригады собрались доярки, 
телятницы, свинарки, ф у 
ражиры. Все они сегодня 
слуш атели кружка по изу
чению конкретной эконо
мики сельского хозяйства.

Пропагандист С. Голен
духин доходчиво, на кон-

„11РЛ8Д \ КОММУНИЗМА”
2 сгр. 11 декабря 1 960 года

кретных примерах, расска
зывает работникам живот
новодства о преимуществе 
социалистической системы 
хозяйства над капиталисти
ческой.

Слушатели круж ка по
знакомились со структурой 
управления своего колхоза, 
с основными разделами ус
тава артели, основного за
кона колхозной жизни, об 
условиях социалистическо-

следующую сре
д у ,— говорит тов. Голенду
хин,— занятия с вами бу
дет проводить председатель 
колхоза В. Д. Гавринев.

Экономическими знания
ми овладевают также ра
ботники ферм других 
бригад артели.

А. СКОРНЯКОВ.
д. Голендухино.

но-разгрузочные работы. 
Не решается пока вопрос 
с заправкой автомобилей. 
Заправщ ик в гараж е один, 
а ш оферы работают в две 
смены.

На выполнении плана и 
производительности труда 
сказывается в первую оче
редь большая текучесть 
кадров и несвоевременное 
обеспечение рабочих нуж 
ными инструментами.

Делегат тов. Пртодчеяко 
справедливо связала теку
честь с плохими жилищ 
ными условиями: жилые
дома на участках плохо 
утеплены, в некоторых о к 
нах нет даже стекол.

Говорилось на конферен
ции и о том, что пора как 
положено организовать пе
ревозку рабочих к месту 
работы.

Делегаты конференции 
справедливой критике под
вергли членов рабочего ко
митета за то, что те осла
били внимание разверты ва
нию коммунистического со
ревнования среди коллек
тива. До сих пор только 
две бригады включились в 
движение за коммунистиче
ский труд. А ведь в хим
лесхозе имеется 24 произ
водственных участка.

Много горьких слов бы
ло сказано на конференции 
в адрес постоянно действу
ющего производственного 
совещания, возглавляемого 
инженером тов. Ю рцевым, 
которое по сути дела ста
ло постоянно бездействую
щим. Делегаты избрали 
председателем производст
венно-массовой комиссии 
рационализатора тов. Са- 
дыкова.

Признав работу рабочко
ма за отчетный период удо
влетворительной, конферен
ция приняла постановле
ние, в котором намечены 
пути улучш ения работы 
профсоюзной организации 
предприятия.

Председателем '  рабочего 
комитета избран тов. Ан
тропов.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Отличник
соревнования

Видавший виды «ЗИ С- 
150» миновал школу №  1, 
поднялся в гору и свернул 
к проходной металлозаво
де.

Прошло еще несколько 
минут, и машина, ужо гру
женная бочками, изготов
ленными на заводе, уш ла 
на станцию.

Не успели грузчики вы
курить по папиросе, как 
машина вернулась.

— Быстро работает, - 
заметил вахтер проходной.

Запомнив номер маш и
ны, я заш ел к начальнику 
эксплуатации автохозяйст
ва тов. Тюрину.

— Эту м аш ину,— расска
зал он, — водит Юрий Кли- 
марев. — Ш офером работа
ет с 1951 года. Вначале 
он имел третий класс и во
дил грузовик. Но когда 
пришли автобусы, то луч
ших водителей мы напра
вили на курсы повышения 
квалификации. В их числе 
был и Юрий. По оконча
нии курсов он до 1960 го
да работал на автобусе.

После болезни мы пред
лож или ему работу на гру
зовой машине. Он согла
сился и сейчас ездит в ко
мандировки, куда у нас на
значаются самые дисцип
линированные, самые опыт
ные шоферы, прекрасно 
знающие маш ину. И вот 
уже почти год он работает 
на «ЗИ С -150». Исколесил 
всю Свердловскую область, 
побывал в Пермской, и ни 
разу  на него не поступало 
жалоб от клиента, ни разу 
не совершил он аварии. 
Д ля Ю рия вошло в обык
новение перевыполнять нор
му выработки. В числе 
трех лучш их ш оферов ав 
тохозяйства, представлен
ных к награждению знач
ком «Отличник социалис
тического соревнования», 
есть и Ю рий Климарев.

В КАСЯКИН
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механического цеха висят 
два красных переходящих 
вымпела. За хорошую ра
боту в предоктябрьском со
ревновании ими награж де
ны бригада штамповщиц 
Валентины П узановой и 
бригада электросварщиков 
А лександра Ш атохина. На 
мою просьбу познакомиться 
с работой передовиков на
чальник цеха Виктор Пав
лович Пузанов ответил от
казом.

Не могу предоставить 
такую возможность, — ска
зал он. —Обе бригады ра
ботают во вторую смену. 
Но вы можете посмотреть, 
как трудится люди брига
ды 11етра Коробкина. План 
ноября они выполнили на 
166,2 процентов, не сни
жаю т темпов и в декабре.

И вот мы в цехе. Где-fo, 
невидимые, гудят вы тяж 
ные вентиляторы, очищаю
щие помещение от вредных 
газов. Удары молотков по 
металлу заглуш аю т чело
веческие голоса.

Электросварщ ик Григо
рий Чумичев сдавал оче
редную готовую бочку.

— Все в порядке, — го
ворит девушка-контролер,

-давай проверим следую
щ ую .

Снова качество работы 
отличное. Когда сварщик, 
хлопнув рукавицей по боч
ке, сказал: «Можно отправ
лять хоть на экспорт»,— я, 
грешным делом, усомнил
ся. Мои сомнения, выска
занные вслух, развеяла де
вушка-контролер:

— Мы уж е отправили пар
тию бочек за границу, так 
что нечему удивляться.

Борьба за честь завод
ской марки чувствуется в 
ритме работы всей брига
ды, которой руководит 
Петр Коробкин.

Вот котельщик П. Авва
кумов со своим помощни
ком надевают железные об
ручи для закрепления дни
ща бочек, изготовленных 
ими. После нескольких уда
ров тяжелого молотка они 
садятся плотно, как и тре
буется по технологии.

Особым почерком рабо

ты отличается один из 
электросварщиков. Сред
него роста, с лицом, заго 
ревшим от постоянного со
прикосновения с огнем, он 
быстрее других выкатывает 
со своего рабочего места 
готовую продукцию. Это и 
есть бригадир Петр Короб
кин.

На наш вопрос, как тру
дятся члены бригады, он 
ответил:

— Все мои товарищ и ра
ботают хорошо. За  семь 
часов мы ежедневно вы
пускаем сорок пять бочек, 
вместо двадцати четырех по 
норме.

Не успели мы поговорить 
с бригадиром, как кто-то 
крикнул: «Обручи варить!»

— Извините, — сказал 
Г1. Коробкин, — работаем 
мы бригадным методом, от 
задерж ки одной операции 
могут задерж аться и дру
гие.

Смотришь, как работают 
люди этой бригады, кото
рая считается на заводе 
бригадой «средней руки», 
и не сомневаеш ься в том, 
что коллектив предприятия 
сдержит свое слово — вы
полнить план второго года 
семилетки к 25 декабря.

Бригада тов. Коробкина 
еще не борется за почетное 
право называться комму
нистической. Но в ее рабо
те уж е сейчас есть черты 
коммунистического отноше
ния к труду. Вот, напри
мер, Федот Касавцев, от
личный котельщик, осваи
вает вторую профессию — 
сварщ ика. Новая организа
ция труда по принципу — 
один за всех и все за  од
ного, досрочное выполне
ние семилетнего плана ста
ло их целью в жизни.

Напрасно руководители и 
партийная организация за 
вода боятся помочь этим 
людям начать борьбу за 
выполнение заповедей 
бригад и ударников комму
нистического труда. Б р и га
да Петра Коробкина дос
тойна вступить в борьбу за 
высокое звание.

А. ИСАКОВ.
Металлозавод.

j ЗАРУБЕЖ НЫЕ  
| НОВОСТИ

Хаммаршельд под огнем 
острой критики

Н Ь Ю -Й О РК , 6 (ТАСС. 
Агентство Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из штаб- 
квартиры ООН, что «неко
торые азиатские и аф рикан
ские члены консультатив
ной группы ООН по Кон
го подвергли резкой кри
тике генерального секрета
ря Д ага Х аммарш ельда за 
то, что он не добился осво
бождения Патриса Л умум
бы.

Как сообщили представи
тели информированных кру
гов, представители ряда 
стран, в том числе Индии 
и Нигерии, призвали гене
рального секретаря к отве
ту во время бурного закры 
того заседания этой груп
пы, состоящей из предста
вителей 18 стран. Индия и 
Н игерия потребовали, что
бы Х аммарш ельд принял 
меры для освобождения 
премьер-министра II. Л у
мумбы».

МНР должна стать членом ООН!

Китайская Народная Р ес
публика. Уезд Дунван в про
винции Гуандун известен 
своими обширными банано
выми плантациями. В этом 
году здесь созрел богатый 
урожай.

На снимке: сборщица ба
нанов.

Фото Ло Цина.
Агентство Синьхуа.

У Л А Н -Б А Т О Р, 7 (ТАСС). 
М онгольское правительство 
от имени народа своей стра
ны требует приема Мон
гольской Народной Респуб
лики как суверенного и не
зависимого государства, 
идущ его по пути прогрес
са и процветания, в члены 
Организации Объединен
ных Наций. Правительство 
М Н Р в заявлении по воп
росу о приеме Монголии 
в члены ООН выражает 
справедливое возмущение 
своего народа, решительно 
осуждает вновь проявлен

ную дискреминационную 
политику колониальных 
империалистических дер
жав, в первую очередь 
СШ А , по отношению к 
Монгольской Народной 
Республике.

Правительство Монголии 
напоминает, что уж е в те
чение 14 лет, вследствие 
дискреминациопной полити
ки империалистических 
держав, справедливая прось 
ба М Н Р стать членом 
ООН до сих нор не удов
летворена.

Протест ВФ П  против
П РА Г А , 7 (ТАСС). Как 

передает Чехословацкое те
леграф ное агентство, гене
ральны й секретарь Всемир
ной федерации профсоюзов 
Луи Сайян направил пре
мьер-министру Греции Ка
раманлису телеграмму про
теста против полицейских 
репрессий, которые были 
применены 1 декабря про-

полицейской расправы
рабочих втив оастующих 

Афинах.
Всемирная федерация 

профсоюзов от имени 101 
миллиона организованных 
в профсоюзы трудящ ихся, 
которых она представляет 
во всем мире, говорится в 
телеграмме, выраж ает со
лидарность с борьбой гре
ческих трудящихся.

Рост безработицы в США
Н ЬЮ -Й О РК , 6 (ТАСС).

Министерство труда СШ А  
в специальном докладе, ко
торый публикуется раз в 
два месяца, причислило се

годня еще девять крупных 
американских промышлен
ных центров к районам со 
«значительной» безработи
цей.

Показатели хорошие, но...
Хорошими трудовыми по

казателями встретили День 
Конституции работники 
швейной мастерской на по
селке Быстрннском (заве
дую щ ая тов. Касаткина). 
П лан ноября выполнен на 
на 116 процентов.

Друж ный коллектив мас
терской живет одними мыс
лями — выполнить семилет
ний план за 5 лет. Хорошо 
работает тов. Голендухина 
— мастер модного платья, 
закройщ ик тов. Купцов. З а 
несены на Доску почета 
тт. Важина и А лферьева. 
Неплохо работают мастера 
сапожного д ел а— тт. Кадоч
ников, М ельников и дру
гие.

Заведую щ ая мастерской 
и закройщ ик говорят, что

В  П О С Л Е Д Н Е Е  время 
жизнь Анны Степа

новны Халтуриной, прожи
вающей по улице Совет
ская, №  48, сделала не
ожиданный скачек. И на
чалось это с того, как вер
нулся ее муж. Об этом слу 
чае стоит рассказать 
подробнее.

17 ноября в комнату во
шел высокий мужчина лет 
сорока, левая рука в чер
ной перчатке, поздоровал
ся и заявил, что он дово
дится Анне Степановне... 
мужем. От неожиданности 
у Халтуриной на миг от
нялся язык. Опомнившись, 
она только и могла сказать: 
«По ты ведь погиб на 
фронте?!»

— Ну, что ты !— не морг
нув глазом, ответил тот,— 
это ошибка. Я попал в плен, 
был в Америке, работал в 
подземелье, затем вернул
ся в Россию.

При этих словах незна-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

„Я ваш муж... ((

комец пустил слезу. Немно
го успокоившись, он про
изнес:

— Анна, неужели ты не 
по-1 узнаешь меня?

Анна сомнительно пока
чала головой.

Чтобы рассеять ее сомне
ния, мужчина начал назы
вать имена родных, знако
мых.

— Да вот сидит моя дочь, 
— показывая на девуш ку, 
сидящую в комнате, закон
чил он свой рассказ.

— Папка! — воскликнула 
та и бросилась незнакомцу 
на шею.

Анна Степановна запла
кала.

На столе появилась вод
ка, закуска. Бывш ая вдова 
суетилась у стола.

В радостях и выпивке 
прошло два дня, но на тре

тий день супруга заметила, 
что папаша так и льнет к 
дочери, а на соседку бро
сает довольно красноречи
вые взгляды.

Анна Степановна сделала 
мужу соответствующее за 
мечание, после которого он 
исчез. 1[равда, перед этим 
произошел неболыиий ка
зус: «зять» не узнал ни
тестя, ни тещи.

Следы исчезнувшего 
«супруга» привели в мили
цию.

Там он сидел и давал по
казания.

И оказался он вовсе не 
супругом Халтуриной, а 
прямым потомком Остапа 
Бендера, знавш его четы
реста способов получения 
денег без наруш ения уго
ловного кодекса. Дмитрий 
Горшков, так зовут этого

проходимца, творчески по
работал над методом Б ен
дера, изобрел свой, так 
сказать, четыреста первый 
способ получения денег.

И надо сказать, что его 
изобретение принесло обиль 
ные плоды. Изворотливый 
делец, приспосабливаясь к 
местным условиям не хуже 
хамелеона, обошел немало 
вдов, где его радушно при
нимали.

А в селе Останино у 
Анны Петровны Демидовой 
проходимец назвался дру
гом мужа, который должен 
8 декабря вернуться из 
тюрьмы.

Горшков до этого сидел 
за краж у. Судили его дваж
ды. В общей сложности он 
имел 15 лет лиш ения сво
боды. За «похождения» в 
Реж е Горшков отсидел 5 су
ток. Сейчас он вновь на 
свободе и, как утверждают, 
вновь ищет ротозеев.

в. РЕДЬКИН.

коллектив мог бы работать 
еще лучш е, если бы не по
мехи. К швейным маш и
нам не доставлены моторы. 
Ремонт машин приходится 
делать силами халтурщ и
ков, так как мастера из го
рода сюда не направляют.

Помещение мастерской 
не соответствует санитар
ным нормам. П арикмахер
ская не отгорожена от 
швейного цеха капитальной 
стеной, она ютится в ма
ленькой комнатушке. Тем
но, порой холодно в сапож
ной мастерской.

С коллективом не ведет
ся воспитательной работы. 
Никто не помнит, когда про
водилось собрание или лек
ция. С кадрами нет ника
кой работы, никто о них 
не заботится, и лучш ие р а
ботники уходят.

Руководителям бытовой 
фабрики необходимо уде
лить должное внимание мас
терской на Быстрннском по
селке.

В. КОЧИЕВ, 
нештатный корреспондент.

П о следам
неопубликованны х писем

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧТЕНО
Жители поселка Озерного виее- 

ли через редакцию газеты предло
жение об изменении графика дви
жения автобуса Реж —Костоусово 
(с выходом первого автобуса на 
полчаса раньше), чтобы рабочие 
могли на нем успевать к месту 
работы.

Начальник автохозяйства тов. 
Климин сообщил, что с 4 декаб 
ря расписание движения автобуса 
ио этому маршруту изменено с 
учетом пожеланий трудящ их
ся.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
11 декабря I9 6 0  г. 3 стр.



Селькор Любовь Ежова
Поселок Спартак. Идут 

по улице навстречу друг 
другу  двое— старуш ка и 
молодая женщина. Поров- 
нявш ись со старушкой, мо
лодая приветливо здоро
вается. Та, в свою очередь, 
долго раскланивается. Вид
но, что она всей душой хо
чет высказать свое уваж е
ние к младшей односель
чанке.

Любят и уважают в по
селке фельдш ера училищ а 
механизации сельского хо
зяйства Любовь Степанов
ну Ежову. Дети, увидев ее, 
еще издали кричат на всю 
улицу: «Здравствуйте!»
При этом они стараются, 
чтобы «тетя Люба» непре
менно заметила их, сказа
ла им ласковое слово.

Все здесь знают: на л ас
ку, на участие к людям 
Любовь Степановна не ску
пится.

Добросовестно выполняя 
обязанности фельдш ера, 
Л. С. Ежова активно участ
вует в общественной рабо
те. Не случайно партийная 
организация училищ а не
однократно посылала ее, 
члена КП СС с 1943 года, 
своим делегатом на район
ные партийные конферен
ции.

На протяжении тридцати 
лет в училище выпускает
ся стенная газета «За кад
ры ». Около четырех пос
ледних лет ее редактирует 
JI. С. Ежова. Как редак
тор она все делает для то
го, чтобы газета полнее 
отраж ала жизнь и учебу 
курсантов, была нетерпима 
к недостаткам. И надо при
знать, что ей удается до
биться этого.

Л. С. Еж ова— активный 
селькор районной газеты 
«П равда коммунизма».

Кстати, ее селькоровская 
деятельность началась с 
неудачи. В 1955 году, при
дя в училищ е на должность 
фельдш ера, Л. С. Ежова 
с первого дня повела ре
шительную борьбу за хо
рошее санитарное состоя
ние учебных классов, слу
жебных и бытовых поме
щений. Но беспорядки 
здесь укоренились проч
но. Их невозможно было 
устранить без помощи ад
министрации, преподавате
лей, курсантов училищ а. 
Ни от кого из них Л .С .Е ж о
ва в то время не получила 
поддержки. Об этом она и 
написала заметку в «П рав
ду коммунизма». Из ре
дакции заметку направили 
в райздравотдел. П ослед
ний немедленно принял 
меры: объявил выговор... 
автору заметки.

У другого после этого 
отпала бы охота писать в 
газету. Но не такой ха
рактер у Л. С. Ежовой. 
Она не прекратила своей 
корреспондентской деятель
ности. С тех пор все чаще 
и чаще на страницах «П рав
ды коммунизма» стали по
являться статьи, заметки и 
корреспонденции за ее под
писью. Всего за этот пе
риод опубликовано более 
ста материалов Л. С. Ежо
вой, из них 2 5 —в этом го- 
ДУ-

Селькор Любовь Ежова 
с помощью пера активно 
борется за претворение в 
жизнь грандиозных планов 
семилетки, за повышение 
культуры, за укрепление 
советской семьи.

р. свяшин. 
помощник директора училища 

механизации сельского хозяйства 
по культурно-массовой работе.

В и т а л и й  М орозов оп р авда л  
наше доверие

Есть на Быстрннском по
селке семья Морозовых. В 
семье 6 взрослых детей. 
Один из них, Виталий, 
учился в школе, а потом 
работал на производстве.

Случилось, что он попал 
иод влияние Клевакина, 
ранее привлекавшегося к 
суду, начал с ним выпи
вать, а подчас и нарушать 
общественный порядок.

В феврале нынешнего го
да пьяные Клевакин и Мо
розов совершили хулиган
ские действия и по статье 
74 УК были преданы суду.

Морозов расскаивался в 
своем поступке и просил

женсовет взять его на по
руки. Мы согласились, и 
суд разреш ил нам это.

К М орозову, с целью 
систематического наблюде
ния за его поведением в 
быту и на работе, были 
прикреплены женщины,они 
держали связь с семьей. 
Юноша очень изменился. 
Он вел себя хорошо в бы
ту и на работе. Осенью он 
был призван в армию.

Мы очень рады, что по
могли М орозову стать на 
правильный путь.

К. КЕДРОВСКИХ, 
председатель женсовета.

Оберегать детей от
Недавно на улице Совет

ской я был свидетелем та
кого случая. Несколько де
тей лет 12— 14 перебегали 
улицу перед идущими тут 
автомашинами. Одного 
мальчика машина чуть не 
сбила с ног (так близко к 
ней он перебегал). Дети 
демонстрировали этим са
мым свою ловкость и сме
лость, но назвать мне свои

несчастных случаев
фамилии все-таки побоя
лись.

К чему приведет такая 
шалость детей— всем ясно. 
Дорога обледенела, маши
на вовремя (особенно с го
ры) остановиться не смо
жет. Тут и несчастный слу
чай.

а. ювдн, 
пенсионер.

Х О Р  О' Ш И Е 
Ш Е Ф Ы

Мы, воспитатели Глин
ского детсада, благодарим 
учащ ихся 5 — 7 классов 
Глинской школы, которые 
оказывают детсаду боль
шую помощь.

Под руководством препо
давателя труда М. Ф. Се
ребренникова они в прош 
лом году сделали мебель 
для игровых уголков обеих 
групп, атрибуты из ф ане
ры для творческих игр 
детей.

Ш ефство над детским са
дом продолжается и нын
че. Ко Дню Конституции 
ученики подарили детям 
красивые деревянные сан
ки, полили снежную гор
ку. Д ля малышей это боль
шая радость.

Коллектив работников детсада.

Вечер сказок
Долго ждали этого вече

ра ученики 2-го класса 
школы №  2. Не только 
ж дали ,— готовились.

Еще накануне все биле
ты уж е были распроданы, 
касса закрыта. Билеты бы
ли особенные. Их цена — 
три вежливых слова. И 
вежливым оказался весь 
класс.

На свой вечер пригласи
ли малы ш ей— первоклас
сников. Пусть посмотрят, 
поучатся.

К 4  часам все собрались 
в школе, уселись за парты. 
Вожатая Света Чередман 
начала вечер с затейниче
ства. Загадки разгадывали 
все хорошо, особенно маль
чики— Сережа Петров, Се
режа П искунов— и девоч
к и — Таня Яковлева, Люда 
Андреева и другие.

Затем была поставлена 
инсценировка по сказке 
«Ц аревна-Л ягуш ка».

Вот выходит царь-батюш
ка, за  ним—сыновья, а вот 
и царевна и с ней мамки- 
няньки— все в костюмах.

Вечер кончился общим 
хороводом и вальсом в кру
гу. Хорошо повеселились 
дети.

Д. ШАВРИНА, 
учительница.

девуш ка, такая 
-улыбнитесь!

— Что вы, 
хмурая -

— Улыбка в ассортименте 
не предусмотрена.

Рис. С. Чистякова.
Ф отохроника ТАСС.

Николаевская область. По инициативе Кривоозерского райкома 
комсомола в районном центре открыт консультационный пункт пя
ти сельскохозяйственных техникумов Николаевской, Одесской и Ки
евской областей. Более 200 юношей и девушек, сдав успешно эк
замены, получили возможность приобрести средвее специальное 
образование без отрыва от производства. В райкоме комсомола, где 
расположен консультационный пункт, бывает особенно многолюдно 
и оживленно в дни консультаций, когда сюда приезжают препода
ватели техникумов и съезжаются заочники.

На снимке (справа налево): рабочие Кривоозерской РТС токарь 
Анатолий Ржепушевский, слесарь Болеслав Ольшевский и свинар
ка колхоза „Завет Ильича" Галина Краевская получают консульта
цию у преподавателей Петровского сельскохозяйственного техни
кума Одесской области А. Д. Мойсеенко и В. Е. Баюгакова.

Фото К. Д удченко. Ф от охроника ТАСС.

Т Е П Л О  П Р О В О Д И Л И  Н А  И В  Н  С И Ю

Более 12 лет проработа
ла я на никелевом заводе 
техничкой. В сентябре пош 
ла на пенсию. Коллектив 
тепло проводил меня. От

его имени начальник Ж К О  
В. Н. Четверкин преподнес 
подарок— настольные часы. 

Спасибо вам, товарищи.
О. ОКУЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Воровка в роли няни
В милицию пришел м уж 

чина.
— Помогите, ограбила! — 

были первые его слова.
— Кто вас ограбил?
— Няня!
Немного успокоившись, 

потерпевший рассказал:
— Я Темников. Вечером 

22 ноября моя жена, про
ходя мимо хлебного м ага
зина на улице Красноар
мейской, встретила женщи
ну, просящую милостыню. 
Узнав, что бедная женщ и
на нигде не может найти 
работу, жена предложила 
ей пойти к нам няней. Та 
согласилась и 23 ноября 
была уже у  нас. А сегод
ня, вернувшись с работы, 
жена обнаружила, что ни 
няни, ни наших вещей нет.

— А вы раньш е знали 
эту женщину?

— Нет. Вот у нас ее до
кументы остались.

По документам было ус

тановлено, что Антропова 
Клавдия Евгеньевна дол
гое время нигде не работа
ет, раньш е была судима.

Вскоре преступница бы
ла задерж ана на станции 
Костоусово.

Казалось бы, все кончи
лось благополучно: воров
ка поймана, вещи возвра
щены их законным вла
дельцам. Удивляет лишь 
одно: как можно так легко
мысленно довериться, оста
вить маленьких детей с че
ловеком, которого видят 
впервые!

И. КОНДРАТОВИЧ, 
оперуполномоченный РОМ УВД.

КИНО

Кинотеатр ,, Аврора'1
12, 13 и 14 декабря 
на широком экране 

Т  А  М  А  Н  Г  О  
12 и 13 декабря 

дополнительный фильм
НА ВОЛЖСКИХ ПРОСТОРАХ

14 декабря 
дополнительный фильм

Подвиг Ленинграда

Клуб никелевого завода 

13 и 14 декабря 

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

К сведению подписчиков 
и уполномоченных!

В связи с полной реализа
цией тираж а подписка на га
зет у „Правда к о м м унизм а“ на 
1961 год прекращена.

]

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

КЁСЛЯР Иван Иванович, про
живающий в г. Реже, улица Оле
га Кошевого, № 4, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с КЕС- 
ЛЯР Софьей Васильевной, про
живающей в г. Реже, улица Оле
га Кошевого, дом №. 4.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Режев
ского района.

ЕРМАКОВА Екатерина Алексе
евна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Свердлова, 25, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с ЕРМАК0ВБ1М Павлом Алек
сандровичем, проживающим в г. 
Оренбурге, улица  Советская, №  55.

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