
Г000000000000Ж0000000Ш Ш 000: * * * \

Сегодня—день выборов народных судей
П р о Л е т и р и и  всех, с т р а н , с о е д и н я й т е с ь '

правда
КОММУНИЗМА
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Цена 15 коп.

ВСЕ НА В Ы Б О Р Ы !
Сегодня миллионы из

бирателей Российской 
Ф едерации придут на из
бирательные участки, что
бы выполнить свой граж
данский долг —избрать
народных судей город
ских и районных судов. 
Вместе со всеми трудя
щимися республики отда
дут свои голоса за до
стойных представителей 
нерушимого блока комму
нистов и беспартийных и 
труженики Режевского 
района.

У советского народа 
стало замечательной тра
дицией отмечать выборы, 
как большие всенародные 
праздники, новыми трудо
выми достижениями, ус
пехами в учебе.

К этим выборам десят
ки передовиков на про
мышленных предприятиях 
и в колхозах района доби
лись высоких показателей.

Хорошо поработали до
ярки А. Я. Рякова из 
колхоза имени С вердло
ва, Е. П . Полышева и 
А. А . Черепанова из кол
хоза имени Сталина, 
А. А . Девяшина из кол
хоза „Ленинский путь". 
З а  одиннадцать месяцев 
они надоили от каждой 
из закрепленных за ними 
коров по три с лишним

мили за это же время 
свиноводы колхоза име
ни Сталина Т. Г. Коми
на, И. А. Климарев и 
Е. И . Кукарцева, около 
ш естисот свиней сдал по
следователь Ярослава Чи
жа в колхозе «Ленинский 
путь" А. Д . Чушев.

Д есятки новых имен 
передовиков производст
ва появились в дни под
готовки к выборам на 
швейной фабрике, в це
хах никелевого завода, в 
химлесхозе, геологоразве
дочной партии, на многих 
предприятиях города.

Их успехи.—яркое сви
детельство того, как тру
дящиеся района отвечают 
на заботу партии и пра
вительства о благе наро
да, об укреплении ленин
ских принципов советско
го правосудия.

Сегодня избиратели на
шего района придут к из
бирательным урнам, что
бы еще раз продемонст
рировать свою любовь и 
преданность родной Ком
мунистической партии, 
свою непоколебимую вер
ность делу строительства 
коммунизма в нашей стра
не.

Все на выборы! О т д а 
дим свои голоса за  до
стойных кандидатов в на-

тысячи килограммов мо- 1 родные судьи Е. С . Хорь- 
лока. 1340 свиней о тк о р - ' кова и Е. Ф . Чепчугову!

Нет ре чи в Черемисске
В Черемисском Доме 

культуры состоялась 
встреча трудящ ихся с 
кандидатом в народные 
судьи Режевского рай
онного суда тов. Е. Ф. 
Чепчуговой.

Все выступившие на 
собрании призывали из

бирателей в день выбо
ров отдать свои голоса 
за тов. Чепчугову.

После официальной 
части встречи участни
ки художественной са
модеятельности Дома 
культуры дали концерт 
по заявкам избирателей.

З а  тех ,  кого выдвинул н а р о д
В феврале нынешнего ках, познакомилась с би

года мне исполнилось 
18 лет. Сегодня впервые
приму участие в выбо
рах. Ж дала я этого дня 
с волнением. Сходила на 
свой избирательный уча
сток, проверилась в спис-

ографиями кандидатов в 
народные судьи. С ра
достью отдам свой го
лос за тех, кого выдви
нул народ.

В. КЛЕВАКИНА, 
работница швейной фабрики.
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М А С С О В  Ы М  Т И  Р А  Ж О М

Государственным издательством политической ли
тературы выпущена массовым тиражом брошюра с 
текстами документов Совещания представителей Ком
мунистических и рабочих партий, состоявшегося в 
ноябре 1960 года в Москве,

Б О Е В А Я  П Р О Г Р А М М А  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Х  П А Р Т И Й
Внимание мировой об

щественности приковано 
сейчас к опубликованному 
Заявлению  Совещания пред 
ставителей коммунистиче
ских и рабочих партий и 
Обращению к народам все
го мира. С чувством глу
бокого удовлетворения го
ворят о нем те, кому до
роги судьбы мира и про
гресса.

Заявление— это маркси
стско-ленинская программа 
коммунистов всего мира. 
В этом документе содер
жится глубокий марксист
ско-ленинский анализ сов
ременного международного 
положения, обобщается мно
госторонний опыт комму
нистического, рабочего и 
национально -освободитель
ного движения за послед
ние годы, подводятся ито
ги выдающихся достиже
ний мировой социалистиче
ской системы.

В Заявлении определены 
пути дальнейш его укреп
ления социалистического 
лагеря, указаны новые воз
можности и задачи борьбы 
против империализма, за 
окончательную ликвидацию 
позорной колониальной си
стемы, за победу дела ми
ра, демократии и нацио
нальной независимости, за 
торжество идей социализма.

В Заявлении раскрыва
ются закономерности об
щественного развития, об
условливающие вывод о 
неизбежности полной по
беды социализма. Экономи
ческий анализ, который да

ется в этом документе, по
казывает, что мировая ка
питалистическая система 
охвачена глубоким процес
сом упадка и разлож ения.

Классовые и националь
ные антогонизмы, внутрен
ние и внешние противоре
чия капиталистического об
щества резко обострились. 
Попытки подпереть прог
нившие устои капитализма 
милитаризмом еще сильнее 
затягиваю т узел этих про
тиворечий.

В развитии общего кри
зиса капитализма наступил 
новый этап, особенность 
которого состоит в том, 
что он возник не в связи 
с мировой войной, а в ус
ловиях соревнования и 
борьбы двух систем, в об
становке подъема борьбы 
широких народных масс и 
миролюбивых сил за упро
чение мира и мирного со
существования, за демо
кратию, национальное ос
вобождение и социализм.

Исключительно важное 
значение имеют выводы 
Совещания по актуальным 
проблемам дальнейшего 
развития мировой социали
стической системы. Теперь 
уже не только в С С С Р, но 
и во всех странах социали
стического лагеря ликвиди
рованы социально-эконо
мические возможности ре
ставрации капитализма. 
Сплочение социалистичес
ких государств в единый 
лагерь, его крепнущее 
единство и растущ ая мощь 
обеспечивают в рамках всей

системы в целом полную 
победу социализма.

В Заявлении четко из
лож ена позиция коммуни
стических и рабочих пар
тий по вопросу о возмож
ности предотвращения но
вой мировой войны, ' опре
делены силы, способные 
пресечь попытки импери
алистических агрессоров, 
развязать военную авантю 
ру. Факты последних лет 
показывают, что опасность 
новой мировой войны еще 
не миновала. Пока сохра
няется империализм, будет 
оставаться и почва для а г 
рессивных войн.

Однако сложились реа
льные силы, способные со
рвать его агрессивные 
планы. Фатальной неиз
бежности войны не сущ е
ствует. Прошло время, ког
да империалисты имели 
возможность определять по 
своему произволу, быть 
или не быть войне. В на
ше время сложилась со
вершенно иная обстановка. 
Именно поэтому капитали
стические и рабочие партии 
выступили с вдохновляю
щей все народы идеей о 
возможности предотвраще
ния войны, упрочения ми
ра во всем мире. Совеща
ние подчеркнуло, что ис
торическое значение для 
судеб человечества имело 
бы осуществление выдви
нутой Советским Союзом 
программы всеобщего и 
полного разоружения.

(Окончание на 2-й стр.).

Навстречу январскому Пленуму ЦК КПСС

29 передовых доярок района за 11 месяцев 
этого года получили более 2500 кг молока на 
фуражную корову. В их числе—доярка колхоза 
имени Сталина Т. П. Зиновьева, получившая 
257В кг.

Фот о Н. Раскова л о в а .

ДЛЯ ПЕРЕДОВИКОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

На период зимов-, за 240 литров— 150 
ки скота правление \ рублей, свыше 300 
и партбюро колхо-’ ли тров-250рублей . 
за имени Калинина 
утвердили условия 
социалистическ о г о  
соревнования ж и
вотноводов. Решено 
за высокие показа
тели в продуктив
ности скота ежеме
сячно награждать 
работников ферм де
нежными премиями.

Доярке, надоив
шей не менее 210 
литров в 
корову, выдавать 
премию 100 рублей,

В зависимости от 
возраста и суточно
го привеса свиней 
на откорме свинар
кам выдается пре
мия от 100 до 200 
рублей в месяц. А 
при сохранении все
го приплода за каж 
дый опорос — 50 
рублей. На такое 
же вознаграждение 
за высокие привесы 

месяц на | имеют право и те
лятницы колхоза.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Премии победившим в соревновании
В начале года в колхо

зе «У рал» были объявле
ны условия социалистиче
ского соревнования, пре
дусматривались премии: за 
надой в течение года 2500 
литров— 500 рублей, за 
прирост надоя молока в 
сравйении с прошлым го
дом в 500 литров —250 
рублей.

Однако доярки Камен
ской МТФ опередили на
меченные сроки. Так, Оль
га Волкова, Зоя Подковыр
кина, Раиса Костылева за 
одиннадцать месяцев это
го года надоили более 
2500 литров и получили 
премии.

Их подруга О льга Дья

конова получила премию 
в 250 рублей за прирост 
надоя на 500 литров.

Хорошо трудятся доярки 
и сейчас. Ежедневно по 
сто литров от своей груп
пы надаивает Анна Доро- 
хина.

л. ДОРОХИН, 
заведующий участком.



БОЕВАЯ ПРОГРАММА 
КОМ М УНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИИ

(О кончание. Начало на 1-й стр.)

В Заявлении подчеркну
то, что крушение системы 
колониального рабства под 
натиском национально-ос
вободительного движения 
представляет собой второе 
по своему историческому 
значению после образова 
ния мировой социалистиче
ской системы явление в со
временном мире.

Исходя из богатого опы
та коммунистического и ра
бочего движения развитых 
капиталистических стран, 
Совещание сформулирова
ло важнейшие проблемы 
коммунистических и рабо
чих партий в этих странах 
и указало новые возмож
ности для их решения.

Коммунисты всего мира 
особое внимание уделяют 
задаче усиления борьбы 
против отравленного ору
жия бурж уазии— антиком
мунизма. Дело социализма 
нельзя двигать вперед без 
решительной борьбы с оп 
портунизмом в рабочем 
движении, выразителем ко
торого являются правые 
лидеры социал-демократии. 
За последние годы компар
тии провели успешную бо-
/////////У Л У /Л  Г / / / / / / / / / / / / .
В  П РО Ш ЛО М  отчетном 

периоде наша заводская 
профсоюзная организация 
всю свою работу строила 
таким образом, чтобы кол
лектив завода успешно 
справлялся с государствен
ным планом, чтобы рабо
чие, инженерно-технические 
работники активно участ
вовали в социалистическом 
соревновании.

Профсоюзная организа
ция организовала действен
ное социалистическое со-, 
ревнование среди бригад, 
занятых на реконструкции 
печей, и среди строителей, 
занятых в плавильном це
хе и на растворо-бетонном 
узле. Итоги этого соревно
вания подводились ежене
дельно. На специальном 
стенде <- Они сегодня впе
реди » помещались фото
графии членов лучших 
бригад. Коллективу, заняв
шему первое место в со
ревновании, вручался пе
реходящий вымпел. Ежед
невно выпускались «мол
нии*, освещ аю щ ие. ход ре
конструкции и соревнова
ния.

Все это позволило кол
лективу завода, не снижая 
темпов, успешно провести 
реконструкцию плавильно
го цеха.

Много внимания уделил 
рудзавком и цеховые проф
союзные организации ком
мунистическому соревнова
нию. В результате трем пе
редовым бригадам, которы
ми руководят тт. Чернеев, 
Бегунцов и Гаренских, при
своено высокое звание ком 
мунистических коллекти
вов. Почетное право но

ходится на большом подъ
еме. Оно превратилось в 
самую влиятельную поли
тическую силу нашего вре
мени, стало важнейшим 
фактором общественного 
прогресса. В 87 странах 
мира действуют ныне ком
мунистические партии, ко
торые объединяют в своих 
рядах свыше 36 миллионов 
человек. Это замечательная 
победа марксизма-лениниз
ма, огромное завоевание 
рабочего класса.

Изучая Заявление Сове
щания представителей ком 
мунистических и рабочих 
партий, трудящиеся все бо
лее убеждаются в торжест
ве марксизма-ленинизма 
На основе марксизма-лени 
низма достигнуты великие 
исторические победы соци
алистических стран, меж
дународного коммунисти
ческого, рабочего и наци
онально - освободительного
движения. На его основе 
будут успешно решены за
дачи, стоящие перед ком
мунистическими и рабочи
ми партиями в борьбе за 
мир, за  демократию и со
циализм.

п. к а п ы р и н .

„Я теперь шахтер. 44

рьбу против ревизионизма 
в своих рядах, в результа
те которой ревизионистам 
был нанесен сокруш итель
ный удар. Совещание вновь 
указало на необходимость 
борьбы с ревизионизмом 
как главной опасностью.

Но у коммунистического 
движения есть и другая 
опасность — догматизм и 
сектантство. В Заявлении 
подчеркивается, что нужно 
продолжать борьбу на два 
фронта. Интернациональ
ный долг всех коммунисти
ческих и рабочих партий — 
высоко нести знамя твор
ческого марксизма-лениниз
ма.

В Заявлении сделаны 
важные выводы о характе
ре взаимоотношений между 
марксистско - ленинскими 
партиями всего мира. Их 
отношения основываются 
на полном равноправии, на 
взаимной поддержке и ин
тернациональной солидар
ности. Общая цель борьбы 
всех коммунистов мира тре
бует единства воли и дей
ствий коммунистических 
партий всех стран.

Коммунисты всех стран 
дали высокую оценку 
КПСС заявив: «Пример
КПСС и ее братская соли
дарность вдохновляют все 
коммунистические партии в 
их борьбе за мир и социа
лизм и являются вы раж е
нием революционных прин
ципов пролетарского ин
тернационализма на прак
тике». Участники совеща
ния вновь указали на зна
чение исторических реш е
ний XX съезда нашей пар
тии для международного 
коммунистического движе
ния и его дальнейш его раз
вития на основе марксиз
ма-ленинизма.

Международное комму
нистическое движение на-
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. ЧrSSSSSSSSSSSSJ'SSSSSSSSSSSJ'SSSSSSS*

Н ароду в станционном буф ете 
бы ло немного.

З а  одним и з столиков, негром
ко п еребрасы ваясь  словам и, си
дели  мужчина в отлично сидев 
шем светлом  костю ме, с ориги
н альной бородкой и женщ ина в 
темном платье, Глянув на вош ед
ших пассаж иров, мужчина поднял
ся  и ш агнул навстречу одному из 
них.

— Товарищ  судья! Евгений 
С авватееви ч! З д р авств у й те ,—то
ропливо протягивая  руку, заго 
ворил он с вошедшим.

Тот, к кому он обрати лся, сд ер 
жанно ответил на приветствие и 
веж ливо проговорил:

П ростите, но я  не знаю  вас...
— Д а , что вы , товарищ  Х орь

ков. Уж м еня-то вы должны пом
нить! Н ем ало  вы на меня своих 
нервов и зрасходовали . Помните 
Ры бина?

Рыбин... Д а , теперь Евгении 
С авватееви ч  припомнил, что не
сколько лет  н а за д  эта  ф ам илия 
часто встречал ась  в м атери алах  
егорш инского суда, где тов.Хорь- 
ков в ту пору работал  народным 
судьей.

П оявлялась  ф амилия Ры бина 
по разны м , норой неожиданным 
поводам. То кто-то откры л краны  
в бы товках ц ех а , и вода зал и л а  
все помещ ение, то кто-то р азл и л  
в столовой  суп и оскорбил оф и
циантку... Н а  проверку оказы ва
лось, что все эти  „худож ества"—- 
дело  рук одного и того же ли 
ц а —молодого рабочего Рыбина.

С Рыбины м пы тались бесед о 
вать , н ад ея л и сь , что прекратит 
он свои безо б р ази я . Н о проку от 
разговоров  бы ло мало. О т м ел 
кого дебош ирства Рыбин п ереш ел 
к более крупным д ел ам —напив-

Заслуженной славой ноль 
зуется в колхозе имени 
Сталина пастух скотник 
Ю рий Митькин. Он уже 
несколько лет подряд ле 
том пасет скот, а зимой ра
ботает скотником.

За одиннадцать месяцев 
этого года Митькин полу
чил по 2434  килограмма 
от каждой фуражной коро
вы своего гурта, в том чи
сле в ноябре по 104 кило
грамма.

На снимке: Ю. П. Мить
кин.

Фото Н. Расковалова.

шись пьяным, бил в общежитии 
стек л а , ломал стулья.

Вот в ту пору и услы ш ал Е в 
гений С авватееви ч  впервы е фа 
милию Рыбина.

Н а беседе он д ерж ал ся  вы зы 
ваю щ е и нагло, никакой вины за 
собой не п ри зн авал , от всего от
казы вался.

Еще несколько р аз  приш лось 
народному судье  беседовать  е 
парнем... К ончилось все  это  т р а 
гически: напивш ись, Ры бин  у ст
роил в общ ежитии настоящ ий по
гром, а вы йдя оттуда, и збил  м е
ханика завода...

П риговор был суров—пять лет 
лиш ения свободы...

Все это вспомнилось Евгению  
С авватееви чу , и о,н уже с и н тер е
сом посмотрел на бывш его п ре
ступника.

— Ры бин? К ак  же! П омню ,— 
улы бнулся  он и п рисел  на стул .- 
О свободи лся?

— Досрочно! — ответил тот с 
ш ирокой улы бкой ,—я  ведь многое 
понял тогда, многое осозн ал  по- 
настоящ ему. И  там ...—Ры бин  кив
нул головой ,—не р а з  вспоминал 
ваш и слова: смотри Ры бин, у т е 
бя  ещ е все впереди , не поздно 
и одуматься...

— Н у и к ак , о дум ал ся?—спро
сил Хорьков.

— Еще как! О своб оди лся  три 
года н азад , досрочно за  хорошую 
работу.

, — Р аботаеш ь?
— Конечно. Я теперь на шахте 

в Буланаш е. Ш ахтер , одним сл о 
вом, рабоч ая  гвардия.

По тому, как это  бы ло с к а за 
но, по вдруг посерьезневш им  г л а 
зам  Евгений С авв атееви ч  понял - 
ск азал  Ры бин эти слова „раб о 
чая  гвард и я" не д л я  рисовки, не 
д л я  красного словца.

— И получается  с работой?
— Х вали ться  не умею. А  то ва 

рищи, да и н ачал ьство , уважаю т.
С  улицы донесся приглуш ен

ный звон станционного колокол.а.
— Ваш прибы вает. Вы в С в ер д 

ловск?,—спросил Ры бин, и мгно
венье помолчав, добавил:

— Вот как бы вает. В стрети
лись. С пасибо вам за  все.

В. ОСИПОВ.

НА П РО Ф С О Ю ЗН Ы Е ТЕМЫ

Н а ш и  з а д а ч и  н а  б у д у щ е е
за тов. Чушев, обмотчица 
тов. Менькина, грузчик 
тов. Волков. В настоящее 
время в движении за ком
мунистический труд участ
вуют еще три бригады и 
15 человек борются за зва
ние ударников.

Ш ироко развернулось на 
заводе социалистическое со
ревнование между цехами, 
сменами и бригадами. В 
его ходе в число передови
ков вышли десятки произ
водственников, таких как 
тт. Долгоруков, Королев, 
Распутин, Голендухин, Ф е
доровских, Бачинин, Ал
ферьев, Немешаев, Бара
нов и другие товарищи.

Делегаты состоявшейся в 
начале декабря отчетно-вы
борной профсоюзной кон
ференции в своих выступ
лениях отмечали также, что 
рудзавком и в целом проф-

г и - г ь  з в а н и е  vnaD H H K O B  ком- союзная организация стали звание ударников ком дольше уделять внимания
мунистического труда за 
воевали машинист мотово
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контролю за выполнением 
коллективного договора, 
культурно-бытовому обслу
живанию трудящ ихся; что 
заметно повысилась роль

рабочих собраний в реш е
нии вопросов хозяйствен
но^ деятельности.

Но вместе с тем в рабо
те рудзавкома и цеховых 
профсоюзных организаций 
имеются серьезные недос
татки. И главный из них 
тот, что на заводе слабо 
развертывается движение 
за коммунистический труд. 
На конференции отмеча
лось также, что и в социа
листическом соревновании 
есть существенные недос
татки. В частности до сих 
пор не налажена проверка 
итогов межцехового сорев
нования.

Многое не сделано в та
ких важных вопросах, как 
обобщение и распростране
ние передового опыта, пло
хо работало постоянно дей
ствующее производствен
ное совещание.

Все это вместе взятое, 
наряду с другими, не за 
висящими от коллектива 
причинами, привело к то
му, что завод не выполнил 
десятимесячный план по 
выплавке роштейна.

Поэтому делегаты кон
ференции потребовали от 
членов рудзавкома реш и
тельного улучш ения орга
низации социалистического 
соревнования, расширения 
рядов участников движе
ния за коммунистический
труд.

Важной задачей, которую 
предстоит решить рудзав- 
кому и всей профсоюзной 
организации завода, явля
ется улучш ение работы от
деления ВО И Р на предпри
ятии, постоянно действую
щих производственных со
вещаний; общественных 
конструкторских бюро. Кон
ференция предложила руд- 
завкому на своих заседа
ниях, профсоюзных и ра
бочих собраниях поднимать 
вопросы механизации, ав 
томатизации.

В настоящее время руд
завком тщательно изучает 
критические замечания и 
предложения членов проф
союза, высказанные на це
ховых отчетно-выборных 
собраниях и конференции. 
По всем им будут разрабо
таны мероприятия.

Б. ПАВЛУШЕВ, 
председатель рудзавкома 

никелевого завода

За мир на земле
С большим волнением 

прослуш али 13 декабря 
доярки молочнотоварной 
фермы колхоза имени Во 
рошилова Обращение к на
родам всего мира предста 
вителей коммунистических 
и рабочих партий, которое 
прочла им в красном угол
ке заведующ ая библиоте
кой Н. Сморшкова.

В ответ на Обращение 
доярки, как одна, дали сло
во работать еще лучше, 
чтобы своим трудом кре- 
пить^мир на земле.

и. юткин,
зоотехник колхоза.

Н а в с т р е ч у  зимней  
с п а р т а к и а д е

15 декабря в Р К  КПСС 
состоялось совещание се
кретарей партийных орга 
низаций, председателей 
профсоюзмйх комитетов, се
кретарей комсомольских ор 
ганизаций города. Участ
ники совещания обсудили 
вопрос о проведении зим
ней спартакиады района.

С сообщениями по дан 
ному вопросу выступили 
первый секретарь Р К  
ВЛКСМ  тов. Серков и 
председатель райспортсою
за тов. Мохов.

В настоящее время спор
тивные организации райо 
на борются за то, чтобы в 
спартакиаде приняли учас
тие не менее 10000 чело
век.



НА ТЕМУ Д Н Я

Г о т о в и т ь  т е х н и к у  к  в е с н е
С каждым годом растет 

мастерство колхозных ме
ханизаторов. Об этом го
ворят их дела на артель
ных полях и животновод
ческих фермах. Они успеш
но справились с уборкой 
урожая. Сейчас трактори
сты, комбайнеры активно 
борются за увеличение про
изводства продуктов живот
новодства, за комплексную 
механизацию трудоемких 
работ при содержании ско
та.

Много хороших дел и у 
механизаторов колхоза «Л е
нинский путь». Здесь, без 
преувеличения можно ска
зать, лучш е, чем в других 
колхозах, работали меха
низированные звенья по 
возделыванию кукурузы. 
Высокую производитель
ность машин, четкие квад
раты, уход за посевами ку
курузы  без затрат ручного 
труда обеспечили составы 
механизированных звеньев 
артели. К животноводче
ским фермам почти закон
чена подвозка кормов на 
весь зимний период.

Заканчивается 1960 год. 
Наступает новый, третий 
год семилетки. Перед ме
ханизаторами села стоят 
новые серьезные задачи 
по возделыванию всех сель
скохозяйственных культур, 
по созданию прочной кор
мовой базы для животно
водства. Как же идет под
готовка к выполнению этих 
задач?

Скажем прямо—неудовлет 
ворительно. Чтобы вовремя 
задерж ать влагу, посеять 
ту или другую  культуру 
в лучш ие агротехнические 
сроки, нужна исправная 
техника и кадры, хорошо 
знающие свое дело. Но, к 
сожалению, ремонт трак
торов в колхозах района 
идет крайне медленно, а 
обучение механизаторов пе
редовым приемам труда и 
того хуже.

На 10 декабря в колхо
зах района подготовлено 22 
трактора. Это на 12 машин 
меньше, чем было отре
монтировано на эту же да
ту в 1959 году.

Особенно плохо идет под
готовка техники к полевым 
работам в колхозе имени 
Чапаева (механик тов. Хол
могоров). Если в прошлом 
году здесь на 10 декабря 
было готово 6 тракторов,

план сдачи металлолома должен быть выполнен!

то сегодня результаты рав
ны нулю. Немногим лучш е 
обстоит дело с ремонтом 
техники в колхозах «У^ал», 
имени Свердлова, «Ленин
ский путь».

До сих пор не отремон 
тировано ни одного трак
тора в колхозе имени Ка
линина. Здесь многие Ма
шины хранятся бесхозяй
ственно под открытым не
бом. Отдельные части и 
узлы машин засыпаны 
снегом.

Не выполняет производ
ственный план IV кварта
ла коллектив Режевской 
РТС, хотя здесь есть все 
условия для быстрого и ка
чественного ремонта техни
ки: расширены производ
ственные площади, получе
но дополнительное обору
дование.

Неудовлетворительный 
ход ремонта тракторов мож
но объяснить лиш ь недо
оценкой этого важного де
ла директором РТС тов.

1 М усальниковым и предсе- 
! дателями колхозов тт. TaR- 
риневым, Бачининым, Дол- 
гановым, Долматовым. Они 
не потребовали от механи
ков и бригадиров трактор
ных бригад четкой органи
зации труда, строгого вы
полнения намеченных гра
фиков выхода машин из 
ремонта.

Необходимо принять сроч
ные меры по ликвидации 
срыва важного мероприя
тия, каким является ремонт 
техники. Надо в каждом 
колхозе организовать груп
пы из числа опытных ме
ханизаторов, обеспечить их 
всем необходимым для бы
строго и качественного ре
монта машин. Запевалой и 
организатором подготовки 
техники к весне, третьего 
года семилетки обязан 
стать коллектив РТС. В 
этом его главная задача.

До начала полевых ра
бот каждый механизатор 
должен получить хотя бы 
минимум технических и 
агротехнических знаний, 
ознакомиться с опытом ра
боты передовиков сельско
го хозяйства по эффектив
ному использованию бога
той техники, имеющейся в 
колхозах. Только при вы
полнении этих условий мож
но рассчитывать на успех 
полевых работ 1961 года.

11-месячный план отгруз
ки металлолома предприя
тиями и колхозами района 
не выполнен. М еталлурги
ческим заводам недодано 
193 тонны черного и 1150 
килограммов цветного лома.

К наиболее задолж ав
шим государству предприя
тиям следует отнести Ре- 
жевскую РТС (директор 
Н. С. Мусальников), кото
рая недодала 72 тонны ме
таллического лома. 34 тон
ны черного и 1100 кило
граммов цветного лома за 
должало ' строительное уп
равление №  4 (начальник 
С. А. Жохов). 22 тонны 
черного лома не сдало го- 
дарству УПП-И ВОС (ди
ректор И. И. Роговцев). 
Колхоз имени Сталина

(председатель М. И. Дани j 
лов) недодал 12,4, колх'оз' 
имени Свердлова (предсе-} 
датель М. Ф. Долганов) -) 
8,7 тонны черного лома, а 
колхоз имени Ленина (пред 
седатель Н. М. Луппей) в 
этом году ещё и не при
ступал к сдаче государству 
этого ценного вторичного 
сырья для металлической 
промышленности.

Список задолжников мож 
но было бы продолжить. 
Он получился бы длинным.

За последнее время ру
ководители промыш лен
ных предприятий, учреж 
дений и колхозов, партий
ные, профсоюзные и ком
сомольские организации 
ослабили внимание к делу

Т А Н К И  Н А  М И Р Н О М  Р А Б О Т Е

Ташкент. Машинный парк восстановительных поездов Ташкент
ской железной дороги пополнился пятью тяжелыми танками, пере
данными транспортникам из бронетанковых войск Советской Армии.

С танков сняты орудийные башни и пулеметы. Железнодорожни
ки по-своему переоборудовали боевые машины и успешно исполь
зуют их в качестве тягачей, вездеходов и подъемно-транспортных 
механизмов.

На снимке: железнодорожники М. Медведев (слева) и М. Макса
ков у переоборудованного танка, на котором они работают.

Фото Р. Ш амсутдинова. Ф отохроника ТАСС.

Успехи наших животноводов
Среди доярок колхоза 

имени Ленина по надою 
молока впереди идет кол
лектив молочнотоварной 
фермы №  4. К 15 декаб
ря здесь надоено по 2620 
литров на корову, тем са
мым досрочно завершено 
выполнение плана 1960 го
да. На этой ф ерм е значи
тельно опередила своих 
подруг В, Е. Белоусова. 
Она за этот же период по
лучила по 2760 литров 
молока на корову. Доярка 
Е. И. Павлова получила от 
своей группы по 2602 лит
ра на корову,

В честь предстоящего

Н Е У С П Е Л А  закрыть
ся дверь, как мы уви

дели свинарку. Она обтира
ла поросенка. Маленький, 
розовый, он крутился в ру
ках женщины, недовольно 
повизгивая.

— Тише, придется подо-

РЕ П О РТ А Ж

О н и  н е  п о д в е д у т
ботаем? Конечно, трудно j Она «гак же, как и Ю лия, 
рассказывать о себе, — го -. работает немногим более 
ворит Ю лия, — но прка ни- года.
кто не хаял. А работа у j Когда я справился у них 

жпя-гь «пет пттпппг — ппр- нас> сами знаете, нелегкая, о выполнении плана, то 
дупреж дает меня В а л е р и й  Д о б и т ь  нужно свою про- у з н а л ^ т о  Ю лия получила 
Бачинин, веттехник третьей : Фессию это уж  главное, 
бригады колхоза имени Ка- — А если относиться к 
линина. делу так, как наш заведу-

Ж дать пришлось недол- ющий фермой Путилов, то 
го. Мы подходим к свинар- не только поросята и матки, 
ке. Это Ю лия Баженова, а сам «свят дух» с голоду- 
Работает она всего немно- хи ноги протянет,—раздает- 
гим больше года, но успе- ся голос у меня за спиной, 
ла неплохо зарекомендо- Это была вторая свинар- 
вать себя. ка, Мария Новоструева,

— Спрашиваете, как ра- уж е пожилая женщина.

327 поросят, вместо 300 
плановых, а М ария—348, 
вместо 280.

— Это неплохой резуль
тат ,—замечаю я.

— Конечно, — отвечает 
Ю лия,—но можно было бы 
работать лучш е, если бы 
не мелкие недостатки, вро
де неутепленных дверей и 
неработающих калорифе-

j Пленума ЦК КПСС хоро
ших результатов добились 
телятницы артели. Воспи
тывая молодняк подсосным 
методом, J1. П. Ш аманае- 
ва в ноябре получила при
вес по 700 граммов в сут
ки на голову. Более 500 
граммов привеса в сутки 
на каждого теленка доби
лась А. К. Ш аманаева, 
Т. П. Белоусова.

Многие животноводы ар
тели стремятся также до
срочно выполнить обяза
тельства, взятые на второй 
год семилетки.

Г. БЕЛОУСОВ, 
зоотехнию

ров. Зачастую нас подво
дят корма: муку мелют из 
плохого зерна, а это пагуб
но отражается на матках и 
на поросятах.

— Ничего, потихоньку 
уладится и это,—добавляет 
Н овоструева, —главное мы 
с планом раньше, чем  обе
щали, справились, не под
вели ни себя, ни колхоз.

Когда мы покидали сви
нарник, веттехник заме
тил:

— На таких можно на
деяться, не подведут.

— Да, не подведут! — 
охотно согласился я.

с. Останино.
В. КАСЯКИН.

сбора и отгрузки металли
ческого лома. Это и яви
лось причиной срыва 11-ме
сячного плана.

Сейчас надо сделать все 
для того, чтобы ликвиди
ровать отставание района 
в этом важном деле. На 
сбор и отгрузку металлоло
ма должны быть подняты 
коллективы всех предприя
тий, колхозов и учрежде
ний.

С целью бесперебойного 
обеспечения металлургиче
ской промышленности обла
сти вторичным сырьем 
Свердловский обком решел 
провести ударный полутора- 
месячник по сбору лома чер
ных и цветных металлов. 
Долг всей общественности 
района, прежде всего хозяй
ственных, партийных, проф
союзных и комсомольских 
руководителей — практиче
скими делами откликнуть
ся на это решение.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный областного 

управления „Росгланвтормета".

Собрание жителей Коннево
15 декабря в агитпункте 

(школа №  4) женсовет и 
уличный комитет провели 
собрание жителей Кочнево.

Сначала начальник ми
лиции тов. Костяев расска
зал собравшимся о всту
пающем в действие новом 
Уголовном Кодексе.

Затем собравшиеся ре 
шили к будущему лету обо
рудовать на улице Е лан
ской детскую площадку. 
Ж енщины будут выращ и
вать цветы для озеленения 
плошадки.

В. СЕРГЕЕВА.

А где же обещанные
фаршированные утки?
Когда открылся кулинар

ный магазин, много шума 
было вокруг этого собы
тия.

А что теперь? Первые 
месяцы в магазине было 
тесто, мясной фарш , полу
фабрикаты, разнообразные 
кондитерские изделия. Ж ен
щины были довольны и 
надеялись, что ассортимент 
будет'ещ е расш иряться.

Но так было только пер
вое время. А сейчас опус
тел отдел полуфабрикатов, 
остались одни кондитер
ские изделия.

Видимо, кулинары умеют 
готовить что-нибудь только 
из мяса. А если его нет, то 
почему бы не сделать 
пельмени с капустой. Поче
му не приготовить уток и 
цыплят, которые есть в про
даже. Ведь когда-то тов. 
Пузиков обещ ал, что бу
дут в продаже и ф арш иро
ванные утки. Можно гото
вить рыбные блюда, про
давать тесто. Ведь ж енщ и
нам и оно пригодится.

Ж дем, что кулинарный 
магазин начнет оправды
вать свое название.

р. СИНТЮРИНА.

,д т р а в д Т 1 ш ^ ^
18 декабря 1960 г. 3 стр.



РЕПОРТАЖ

В бараночном цехе 
хлебозавода

Совсем недавно в хлеб
ные магазины Реж а стал 
поступать новый вид муч
ных изделий— бублики, и з
готовляемые режевским 
хлебозаводом.

С директором тов. К ара
сём мы прошли в бараноч
ный цех. Небольшое, но 
чистое и светлое помеще
ние. Над ровными рядками 
бубликов, только что про
шедших процесс ошпарки 
и подготовленных для вы
печки, легкими струйками 
вьется пар. За длинным 
столом работают два мас
тера бараночного производ
ства — Э. А. Потапенко и 
Н. А. Каблинова. Несколь
ко точных движений рук — 
и тесто приобретает нуж 
ную форму.

Знакомя с процессом 
производства баранок, Б ро
нислав Антонович попутно 
рассказывает о роли каж 
дой из стоящих в цехе м а
шин.

— «Пионер». П редназна
чена для просеивания муки. 
А это— двухлопастный тес- 
томеситель марки«М И КС». 
Уплотнение теста произво
дит тестонатирочная маши
на, обладающая значитель
ной производительностью. А 
вот та маш ина,— указывая 
на стоящую у самого входа в 
цех, продолжает Бронислав 
Антонович, — еще не освое
на. «Д ЗБ-З» (так она н а 
зывается)—очень капризная

машина. Для ее работы 
требуется мука высшего 
сорта, а у нас пока такой 
нет. Приходится закаты ва
ние жгутиков теста произ
водить вручную, что, ко
нечно, отрицательно ска
зывается на производи
тельности труда.

Ознакомившись с обо
рудованием цеха, я попро
сила мастера Н. А. Кабли- 
нову рассказать о своей 
работе, о дальнейших перс
пективах.

— Изготовление баранок 
для нашего коллектива— 
дело новое. Правда, я рань
ше работала в этой отрас
ли года два, а недавно ез
дила в Егорш ино, где по
полнила свои знания. А вот 
Эмилия Александровна 
(второй мастер цеха) кон
чала школу Ф ЗО  и курсы, 
есть у нее и стаж практи
ческой работы. Освоимся, 
пустим в эксплуатацию 
«Д ЗБ-З», тогда, думаю, ре
жевляне не будут на нас в 
обиде.

Первые 25 килограммов 
бубликов поступили для 
продажи в магазин №  18. 
На вопрос, пользуются ли 
они спросом у покупателей, 
кассир М. Степанова отве
тила:

— Спрос большой, и о 
качестве хорошие отзывы. 
Надеемся, что увеличится 
и количество поступаемой 
продукции.

М. ШЕПЕЛЬ.

КУРСЫ м отоциклистов
В этом году 160 люби

телей мотоциклетного спор
та окончили курсы при 
Р К  ДО СА А Ф . В послед
нее время в районе работа

ет несколько таких курсов. 
Одни из них начнут работу 
20 декабря в 6 часов 30 
минут в красном уголке 
швейной фабрики.

В  С Т Р А Н А Х  К А П И Т А Л А

„ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ**

В  медицинской практике широкое применение находит препарат 
витамина Р, представляющий собой комплекс катехинов—особых 
веществ, содержащихся в растении чая и в наибольших количест
вах в некоторых свежих фруктах. Он укрепляет стенки тончайших 
кровеносных сосудов-капилляров, уменьшает их хрупкость и сни
жает повышенную проницаемость. Это не известное ранее свойст
во катехинов, открывающее новые возможности в медицине, уста
новлено учеными Институту физиологии растений Академии наук 
СССР академиком A. JI. Курсановым и старшим научным сотруд
ником кандидатом биологических наук М. Н. Запрометовым.

Сейчас ученые заканчивают работу по получению препаратов 
витамина Р, предназначающихся для инъекций.

На снимке: А. Л. Куреанов и М. Н. Запрометов просматривают 
растворы препарата витамина Р.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

У Б И Л И
5 декабря Валентин и 

Владимир Довгие решили 
сходить на охоту.

Лесом они дошли до ста
рого рудника в урочище 
Хвощевка. Здесь Владимир 
услышал лай собаки. Ог
лянувшись, он увидел, что 
прямо перед ним, пригото-

Р Ы С Ь
вившись к прыжку, стоит 
рысь.

Охотник не растерялся и 
в упор выстрелил в зверя.

Убедившись, что зверь 
мертв, братья осмотрели 
местность. Они обнаружи
ли лежку рыси под кустом 
вересовника.

к. довгий.

Американская печать от
крыто пишет, что в Соеди
ненных Ш татах существу
ет влиятельная группа фаб
рикантов оружия, реши
тельно выступающая против 
какой бы то ни было до
говоренности по вопросам 
разоружения. Преподава
тель Стэнфордского уни
верситета Поль Бэрен от
мечает в журнале «Нейшн», 
что корпорации, занимаю
щиеся производством само
летов, ракет и прочих ви
дов вооружения, представ
ляют сейчас могуществен
ный и открыто действую
щий блок, существование 
которого зависит от сохра
нения программ вооруже
ния. Влияние современных 
«торговцев смертью» (так 
называют в американском 
народе военных промыш
ленников) на политику пра
вительства СШ А поистине 
велико.

Гонка вооружений, как 
заявляет журнал «Юнай- 
тед Стейтс ньюс энд Уорлд 
рипорт», — «самый большой

бизнес страны». Производ
ство оружия оказалось зо
лотой жилой, о которой 
мечтают американские биз
несмены. Никогда еще гон
ка вооружений не приноси
ла монополистическому ка
питалу Соединенных Ш та
тов таких огромных бары
шей, как в настоящее вре
мя. Только за 1959 год 
прямые военные расходы 
С Ш А  поглотили более 43,5 
миллиарда долларов, боль
шая часть которых осела в 
бездонных карманах «тор
говцев смертью». Как это 
происходит?

Пентагон (военное ведом
ство СШ А) распределяет 
среди различных компаний 
военные заказы  и поставки 
для вооруженных сил 
СШ А . Моноцолии, полу
чающие баснословные при
были от военных поставок, 
укрепляют тем самым свою 
финансовую мощь и под
минают под себя более 
мелкие компании. И Пен
тагон, и «торговцы смер
тью» довольны таким «сот

рудничеством». Они пос
тоянно ратуют за увели
чение ассигнований на во
енные нужды.

В недавно опубликован
ном докладе объединенной 
экономической комиссии 
конгресса С Ш А  «экономи
ческие аспекты военных 
поставок и военного снаб
жения» отмечается: за пе
риод с 1 июля 1950 года 
по 30 июня 1959 года 
Пентагон выдал американ
ской промышленности воен
ных заказов на 2 28 ,4  млрд 
долларов, причем «наблю
дается постоянно растущая 
тенденция размещ ать эти 
военные заказы  среди круп
нейших подрядчиков». Око
ло 90 процентов всех кон
трактов на военные постав
ки Пентагон заключает на 
условиях, которые диктуют 
корпорации.

Любопытный штрих есть 
в докладе. Только десять 
крупнейших компаний, тес
нейшим образом связан
ных с домами Морганов, 
Рокфеллеров, Дюпонов и 
других миллиардеров
СШ А , получили за один 
год военных заказов на 8,3 
млрд. долларов.

Чем смертоносней оружие, 
тем прибыльней его произ
водство.«За некоторые виды 
бомбардировщиков, — зая
вил Эйзенхауэр,— мы пла
тим так, как если бы мы 
покупали их на вес золота». 
Межконтинентальный бом
бардировщик Б-58 «Хаст- 
лер», предназначенный для 
доставки к цели водород
ных бомб, весит 47 тыс. 
фунтов и стоит 26 млн. 700

тысяч долларов. Каждый 
фунт веса этого бомбар
дировщика обходится в 568 
долларов. Стоимость же 
фунта золота равна 560 
долларам. Крупнейшие уп
равляемые снаряды при 
меньшем весе стоят еще 
дороже. Ракета системы 
«Атлас» стоит 35 млн. 
долларов.

Ж аж да сверхприбылей, 
ненависть к прогрессу и 
м иру—-вот что прежде все
го характеризует «торгов
цев смертью». Вот почему 
американские монополисты 
не желают и слышать об 
ослаблении международной 
напряженности. Вот поче
му одно лишь упоминание 
о м и р е /о  плане всеобщего 
и полного разоружения 
всех государств, предло
женном правительством Со
ветского Союза, приводит 
их в ярость.

Это по их указке правя
щие круги Соединенных 
Ш татов— верные слуги мо
нополий—проводят открыто 
агрессивную политику, по
стоянно создают междуна
родную напряженность в 
различных районах земно
го шара, усиливают «хо
лодную войну» и гонку 
вооружений, расширяют за 
границей и без того гус
тую сеть своих военных 
баз, полигонов и площадок 
для запуска ракет, стоянок 
для атомных подводных ло
док, саботируют решение 
первоочередной проблемы 
современности — всеобщее и 
полное разоружение.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Вор разоблачен 
своевременно

Н. Архипова работала в 
торге заведующей овощной 
базой. Она очень любила 
спиртное и непрочь была 
выпить в любое время. Д е
лать это дома она стесня
лась матери и мужа, по
этому решила выпивать 
прямо на работе. •

Решив не ущ емлять бюд
жет своей семьи, Архипова 
стала открыто продавать с 
базы овощи и фрукты, а 
на вырученные деньги 
пьянствовала.

Не видя за собой контро
ля со стороны администра
ции, Архипова могла на
нести большой ущерб госу
дарству, но ее подвела слу
чайность.

Вырученных денег А р
хиповой показалось мало, 
и она решила украсть их 
у гражданки Силиной, на 
квартире которой не раз 
отдыхала после выпивки.

В августе Архипова ук
рала из сумки Силиной 50 
рублей, которые совместно 
с хозяевами были ею про
питы.

В октябре Архипова ук
рала из сундука Силиной 
500 рублей, которые тоже 
хотела израсходовать на 
водку. Но ей помешали 
следственные органы.

От занимаемой должнос
ти пьяница освобождена и 
скоро предстанет перед со
ветским судом.

д. лисьих,
следователь, юрист 3 класса.

СМЕСЬ

Отец 87 детей
В своей книге «П родле

ние жизни» академик А .Б о
гомолец сообщил такой ин
тересный факт. В 1872 го
ду из Никольского монас
тыря в Москву была выс
лана ведомость, в которой 
сообщалось, что «Ш уйско
го уезда крестьянин Федор 
Васильев, женатый два ра
за, имел от обоих браков 
87 детей. Первая жена в 
27 родах имела 4 раза по 
четверне, 7 раз по тройне, 
16 раз по двойне, всего 69 
детей. Вторая родила 2 ра
за по трой«е и 6 раз по 
двойне, а всего (8 детей». 
На день составления этой 
ведомости Федору Василье
ву было 75 лет, а из 87 
детей 83 были живы.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .
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Кинотеатр ,,Аврора11 
19, 20 и 21 декабря

Впереди 
крутой поворот

Клуб никелевого завода 

20 и 21 декабря
Вдали о т  Родины

Н ачало сеансов в 3 ч. дня, в 5, 
7 и 9 часов вечера.
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