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ЗА БОГАТЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ 
ФОНД СЕМИЛЕТКИ

Р астет армия изобрета- 
, телей, рационализаторов 
5 —людей особого склада,
J беспокойного ума и свет- 
" лой мысли, твердо и сме

ло идущих дорогой тех
нического прогресса. Свои 
творческие поиски они 
ведут под девизом увели
чения рационализаторско- 

5 го фонда семилетки. Если 
 ̂ в 1958 году предприятия 

j района брали обязатель- 
5 ство от рационализатор

ских предложений сэконо
мить 2 миллиона рублей, 
а в 1959 году — 3 милли- 

j она, то в текущем го д у — 
4 миллиона.

Э то обязательство вы
полняется с честью. З а  

квартала экономия 
от рационализации и изо- 

j бретательства составила 
( 68 процентов к обязатель-
i ству. В среднем на одно 
j внедренное рационализа- 
 ̂ торское предложение по-

низок процент внедренных

i лучено экономии 4870 руб- 
j лей.

Хорошие показатели по 
 ̂ рационализации имеет 
 ̂ коллектив никелевого за

вода. О бязательство  по-
* лучить 1200 тысяч руб- 

лей выполнено на 75
} процентов. Пытливый ум 
{ рационализаторов обра- 
i щен на решение коренных 
} вопросов производства.
* В зять предложение тт. 
( Ш ульги и Борисова. Они 
5 решили вести добычу ру- 
5 ды без выборки извест

няка. Э то  дало экономи
ческий эффект в 102 ты
сячи рублей.

Н а швейной фабрике 
? внедрены ценные предло

жения тт . Демидовой, 
Л обановой, Халимовой с 
общей годовой экономией 

$ в 53 тысячи рублей.
Н адо отм етить, что мас

совость в рационализа
торской работе на пред- 

J приятиях города еще не 
} достигнута. Н екоторые 
|  ценные предложения про- 
{ должцтельное время не 
{ рассматриваю тся, все еще

Возглавить творческую 
активность масс, открыть 
широкую дорогу каждой 
полезной новинке, пред
ложенной рабочим, инже
нером, техником, служа
щим—прямой» долг каж
дого хозяйственного, пар
тийного, профсою зного и 
комсомольского руково
дителя.

В П р е з и д и у м е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

предложений от принятых.
Вывод из всего этого 

напрашивается один: сле
дует всемерно повышать 
контроль партийных,проф
союзных и комсомольских 
организаций за  осущ ест
влением социалистических 
обязательств по созданию 
рационализаторского фон
да семилетки. Требуется 
это сделать прежде всего 
на тех предприятиях, ко-  ̂
торые отстали в этом от- * 
ношении.

О чень важно активизи
ровать работу первичных » 
организаций Всесоюзного * 
общ ества изобретателей и S 
рационализаторов, повы- - 
сить их контроль за  рас
смотрением, разработкой 
и внедрением предложе
ний и усоверш енствова
ний. В этом отношении 
большую роль должны 
сы грать общественные 
конструкторские бюро.

Сейчас на предприяти- J 
ях города создано 4 О К Б, J 
в которых принимают уча- J 
стие 45 инженеров, тех- ( 
ников и новаторов. В де-  ̂
сяти комплексных брига- $ 
дахрационализаторов уча- } 
ствую т 33 человека. Это ( 
явно недостаточно. В та-  ̂
кой крупной организации, J 
как строительное управ- } 
ление, О К Б  не работает. { 
Работу общественных кон
структорских бюро следу
ет оживить. П усть воз
растет их активность в ][ 
борьбе за  ускоренную раз- - 
работку и осущ ествление 
предложений новаторов 
производства.

НА ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ

Режевляне голосовали „за“ !
Еще задолго до того, 

как открылись двери ком
наты, где происходило го
лосование, на первый из
бирательный участок в 
школу №  3 собрались из
биратели. Среди них пен
сионеры тт. Блохин, Бу- 
ланков с супругой. Они 
приш ли сюда, чтобы первы
ми исполнить гражданский 
долг и отдать свои голоса 
за кандидатов в народные 
судьи тт. Хорькова и Чеп
чугову.

Председатель избира
тельной комиссии тов. Фи
липпов приглаш ает собрав
шихся в комнату для голо
сования. Четко работает 
секретариат. И вот уже 
первые бюллетени опуще
ны в урну.

Вот подходит к столу 
секретариата пожилой ра
бочий. Получив бюллетень 
для голосования, он направ
ляется к урне.

— Заходите в кабину,— 
предлагает ему дежурная.

— Не стоит. Я ведь знаю 
кандидатов. Оба достойные 
лю ди,— отвечает он и опу
скает бюллетень.

Быстро идет голосова
ние. К десяти часам утра 
здесь проголосовало более 
восьмисот избирателей. По
ток людей, уменьшивший
ся к этому времени, снова 
нарастает. Люди приходят 
на избирательный участок 
целыми семьями, группа
ми по 10— 12 человек. У 
стола секретариата целая 
очередь.

То и дело к членам сек
ретариата подходят агита
торы, у  которых сегодня 
много забот— надо обеспе

чить явку всех жителей 
своего участка. Отходят 
они . удовлетворенные—из
биратели сами, без особых 
напоминаний, идут на из
бирательный участок.

К вечеру основная мас
са избирателей на этом 
участке исполнила свей 
гражданский долг. А когда 
после двенадцати часов но
чи члены комиссии вскры 
ли урну, оказалось, что 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных 
тт. Хорькова и Чепчугову 
проголосовало большинст
во избирателей.

*  *  *  1
Д руж но и организованно 

прошло голосование на 
втором избирательном уча
стке в городском Доме 
культуры. Здесь к девяти 
часам вечера голосование 
в основном было закон
чено.

Целый день в Доме куль
туры царило веселье. В 
зрительном зале участни
ки художественной само
деятельности показали из
бирателям одноактную пье- 
су «Д рузья», выступили с 
концертом. Тепло встрети
ли зрители маленьких ар
тистов из средней школы 
№  3. А молодежь вдоволь 
натанцевалась под звуки 
духового оркестра и ради
олы.

Ровно в двенадцать ча
сов ночи, когда в Доме 
культуры все стихло, ко
миссия приступила к под
счету голосов. И здесь ре
зультат голосования пока
зал полную победу блока 
коммунистов и беспартий
ных.

В клубе  
н икелевого  з а в о д а
Здесь, на избирательном 

участке №  4, с утра мно
голюдно.

Председатель избиратель
ной комиссии Н. В. Вол
ков рассказывает, что к 
12 часам половина избира
телей уже проголосовала. 
П ервыми пришли на изби
рательный участок пенси
онеры В. К. Ломаков (быв
ший горновой завода). 
Д. А . Лукин, 72-летний 
П. И. Мачек и избираю
щий в первый раз Ю. Ко
ролев.

На выдаче бюллетеней 
сидят девушки, работники 
никелевого завода. Одна 
из них, Нина Петухова, 
лаборант химлаборатории, 
сама только что проголо
совала первый раз в своей 
жизни.

Опустив избирательные 
бюллетени, из комнаты для 
голосования выходит маш и
нист электровоза Ю. Н ики
тин, за ним — медицинский 
работник К. Д. Кузнецова, 
учительница М. С. Моро
зова, пенсионеры Л. П. и 
Ф. Г. М арычевы. Немало 
среди избирателей и ме
таллургов.

Только что в зале кон
чилось кино, а уже гото
вится к выступлению хор 
ветеранов труда. Хорошо 
поставлено культурное об
служивание избирателей.

К. ШАВРИНА.

В С Е Н А Р О Д Н Ы Й  IIP  А З Д Н И К
С раннего утра на ули

цах села Липовки было ве
село. Все спешили на из
бирательный участок.

Первыми проголосовали 
одна из старейших кол
хозниц, ныне пенсионерка, 
М атрена Васильевна М ар
тьянова и тракторист Иван 
Федорович Минеев.

В десять часов утра в 
клубе демонстрировался ки
нофильм «Сережа». После 
кино проходили. лыжные 
соревнования между ко

мандами геолого-разведоч- 
ной партии, школы и кол
хоза. Первое место и гра
моту завоевали школьники. 
Личное первенство на ди
станции 5 км присуждено 
телятнице Галине Мине- 
евой.

Не успели окончиться со
ревнования, как в клубе 
уж е звучала музыка. Это 
начался концерт самодея
тельности школы и клуба, 
длившийся три часа.

М. ПАРАМОНОВ.

17 д ек аб р я  в К рем л е  П р ед се 
д ател ь  П рези д и ум а В ерховного 
С овета  С С С Р  Л. И. Бреж нев 
вручил орден  Л ени на чл ен у  П ре
зидиума Ц К  К П С С , м инистру 
культуры  С С С Р  Е. А . Ф урцевой , 
н аграж денной  в св язи  с п яти д е
сяти л ети ем  со дн я  рож ден ия и 
за  больш ие засл у ги  перед  К ом
м унистической партией  и С о вет
ским государством .

Л . И . Б реж н ев  с больш ой сер
дечностью  п оздрави л  Е. А. Ф ур-

ц еву  с получением  вы сш ей н а 
грады  С оветского  С о ю за , пож е
л ал  ой доброго зд оровья , д а л ь 
нейш их успехов в ее  партийной 
и государственн ой  д еятел ьн о -

Е. А. Ф урц ева  п о б л аго д ар и ла  
Ц ентральн ы й  К ом итет Коммуни
стической  партии , П резидиум  
В ерховного С овета  С С С Р  и С о 
ветское п рави тел ьство  за  вы со
кую награду .

Киргизская ССР. На крупнейшей стройке республики—У ч-Курган- 
ской ГЭС—с опережением графика идет . строительство основных 
гидросооружений. Досрочно начат монтаж второго агрегата. Строи
тели прилагают все усилия, чгобы в будущем году ввести в эк
сплуатацию два агрегата, а не один, как намечено планом.

На снимке: строительство Уч-Курганской ГЭС.

-Фото А. Расш ихина. Ф от охроника ТАСС.

На избирательном 
участке № 7

Приветливо распахивают
ся сегодня двери школы 
№  4 4 — центра избира
тельного участка №  7.
Люди разных возрастов и 
профессий приходят сюда 
отдать свои голоса за до
стойных избранников на
рода.

На вопрос, как проходят 
выборы, заместитель пред
седателя избирательного 
участка Н. Г. Голендухин 
ответил: «Об этом красно
речивей всего говорят циф 
ры. Уже к 8 часам утра 
проголосовало 500 человек, 
а к 12 часам — 1550, или 
80 процентов.

М. ШЕПЕЛЬ.

В п ервы е
В бригаде коммунисти

ческого труда №  4  ш вей
ной фабрики работает ком
сомолка Валя Лентюгова. 
В прошлом году, окончив 
десять классов, Валя при
шла работать на фабрику. 
Сейчас она одна из л у ч 
ших работниц бригады .

В этих выборах в народ
ные судьи приняла участие 
и Валя. Она говорит:

— 18 д екабря— день вы
боров в народные судьи. 
Для меня это особенный 
день— я голосую  впервые. 
С волнением ж дала этой 
даты и с готовностью от
дала свой голос за канди
датов в народные судьи.

3. ЗЫКОВА.



За коммунистический 
ТРУД

ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ВСЕРЬЕЗ
!

Сейчас, когда движение 
за коммунистический труд 
прочно вошло в жизнь со
ветских людей, убеждать 
кого-либо в его исключи
тельно важном значении — 
значит ломиться в откры
тую дверь. Это понятно 
каждому. • И потому стран
но узнавать, что на том или 
ином предприятии, где име
ются все возможности по- 
настоящему развернуть 
коммунистическое соревно
вание, число его участни
ков не превышает несколь
ких десятков человек.

'На никелевом заводе, на
пример, давно пора ставить 
задачу, чтобы в движении 
за коммунистический труд 
участвовало большинство 
рабочих. На самом же деле 
картина совсем иная. В нем 
на заводе принимает уча
стие всего 150— 170 чело
век Двойную цифру приш 
лось назвать потому, чтс^в 
рудзавкоме называют 1 оО 
участников, а в партийном 
бю ро— 17.5. Истина,очевид
но, лежит где-то посредине...

Звание коллективов ком
мунистического труда до

сих пор присвоено здесь 
только трем бригадам, ко
торыми руководят тт. Чер
неев, Гаренских и Бегук- 
цов. И трем передовикам 
производства— тт. Меньки- 
ной, Чушеву и Волкову 
присвоено звание ударни
ков коммунистического тру
да.

Надо ли говорить, что 
для коллектива, в котором 
насчитываются сотни заме
чательных производствен
ников, подобные цифры 
малы.

В чем же причины?
Одна из них заключается 

в том, что развертыванию 
коммунистического сорев
нования мало уделяют вни
мания хозяйственные руко
водители завода, начальни
ки цехов.

Приведем некоторые ф ак
ты. До сих пор нет ни од
ного коллектива, вступив
шего в борьбу за право на
зываться коммунистичес
ким, в шихтово-железнодо
рожном и механическом це
хах, на известковом карь
ере.

Тот, кто немного знаком 
с, положением дел на заво
де, может удивиться: «Как

Э т о г о  м о г л о  и  н е  б ы т ь
На предприятии СУ-4 

строительный участок №  5 
считается одним из лучших 
по выполнению производ
ственной программы. Здесь 
умеют ценить время, стре
мятся выполнить работы 
быстро и качественно.

В коллективе этого уча
стка трудится комплексная 
бригада тов. Кочнева, бо
рющаяся за право назы
ваться коммунистической. 
Каждый ее успех или про
мах в работе находит от
клик в сердце каждого 
строителя.

И лья Александрович 
Кочнев тепло отзывается о 
многих членах своей брига
ды.

— С тех нор, — говорит 
он ,—-как мы решили рабо
тать и жить по-коммунисти
чески, не было случая не
выполнения производствен
ного задания. 130 процен
тов к плану дала бригада 
и в ноябре. Сейчас более 
половины состава бригады 
учится. Плотники К. Ор
лов, Ю. Баженов, И. Се
меновых посещают курсы 
повышения квалификации 
при строительном училище. 
Они активно участвуют в 
общественной работе. Ком
сорг участка Ю. Баженов 
и его товарищ И. Семено
вых— смелые дружинники. 
Большинство рабочих вы
писывают газеты.

Но получить право назы
ваться бригадой коммуни
стического труда в ближай
шее время нам трудно рас
считывать.

Почему?
Только в течение послед

него года из 26 человек 
бригады было уволено 21 
и столько же принято вновь. 
По этой причине нередки

„ПРАВД\КОМ М УНИЗМ А”
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случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Не вы
полняются и другие запо
веди бригад и ударников 
коммунистического труда. 
Этого могло и не быть.

Патриотическое стремле
ние строителей, решивших 
поднять социалистическое 
соревнование на новую сту
пень, не получило нужной 
поддержки и направления 
со стороны общественных 
организаций СУ-4. Пост- 
ройком предприятия (т. Оси
пов) за это время ни разу 
не слуш ал на своих засе
даниях о ходе выполнения 
бригадой взятых на себя 
высоких обязательств. Он 
не помог коллективу выя
вить и устранить причины, 
препятствующие достиже
нию цели. Такая порочная 
практика не способствует 
распространению того но
вого, что реш ается жизнью 
в процессе коммунистичес
кого строительства.

Среди многочисленного 
коллектива строителей пред 
приятия нет рабочих, бо
рющихся за звание удар
ников коммунистического 
труда.

Строительное управление 
неудовлетворительно справ
ляется с задачами, постав
ленными на 1960 год. З а
держивается сдача в экс
плуатацию ж илья, срыва
ются сроки пуска первой 
очереди брикетно-шихтово
го цеха на никелевом заво
де, недоволен строителями 
и коллектив УПП -И  ВОС.

Партийная, профсоюзная 
организации совместно с 
администрацией обязаны 
дать широкую дорогу ком
мунистическому соревнова
нию на предприятии. Нас
тало время не отдельным 
бригадам, а всему коллек
тиву работать и жить по- 
коммунистически .

А. ИСАКОВ.

так — нет? Ведь они там 
были!»

Были... Но теперь нет. 
Начальники цехов тт. Го
лендухин и Потапов фор 
мально подошли к форми
рованию бригад. В них 
оказались люди, которые 
вскоре ушли из цехов или 
совсем уволились с завода. 
А председатели цеховых 
комитетов тт. Дмитриев и 
Куянов смотрели на это 
глазами сторонних наблю
дателей. В результате 
бригады распались.

Не стало бригады, взяв
шей коммунистические обя
зательства, и на известко
вом карьере. Она просуще
ствовала здесь одни сутки 
и была расформирована. 
И здесь та же беда. Серь 
езные, ответственные обя
зательства взяли на себя 
случайные люди. В первый 
же день двое из них напи
лись пьяными. Один из 
членов бригады за хулиган 
ство привлекается к уго
ловной ответственности. 
Значит, начальники цехов 
все дело свели к формаль
ности: лиш ь бы оттолкнуть
ся.

Товарищи с никелевого 
завода могут сказать, что 
все эти факты им давно из
вестны... Но тогда неясно, 
почему люди, так равно
душно, по-казенному отнес
шиеся к самому замечатель
ному движению сегодняш
них дней, до сих пор не по
лучили по заслугам.

А право, с некоторыми 
из них, такими, например, 
как начальник ремонтно
хозяйственного цеха тов. 
Голендухин, который счи
тает, что в цехе некому 
брать коммунистические 
обязательства, стоило бы 
основательно поговорить.

И в этом ещ е одна при
чина положения, создавш е
гося на никелевом заводе 
с коммунистическим сорев
нованием. Общественные 
организации словно забыли 
о том, что они обязаны, 
если хозяйственные руко
водители сами не принима
ют никаких мер, заставить 
их сделать это. У нас, к 
сожалению, не перевелись 
еще люди, которые начи
нают действовать лиш ь пос
ле соответствующего ука
зания, директивы. Поэтому 
пора партийному бюро все
рьез заняться развитием 
коммунистического сорев
нования на заводе.

В. ОСИПОВ.

План ГОЭЛРО
(К 40-летию со дня открытия 

VIII Всероссийского съезда Советов)

22 декабря 1920 года 
открылся VIII Всерос
сийский съезд Советов, 
на котором с докладом 
о деятельности СН К  вы
ступил В. И. Ленин. Он 
обосновал грандиозную 
программу создания эко
номического фундамента 
социализма, раскрыл ги
гантское значение элек
трификации в строитель
стве нового общества.

Ленинские идеи о соз
дании материально-тех
нической базы социализ
ма, об электрификации 
страны легли в основу 
плана ГО Э Л РО — перво
го перспективного плана 
развития народного хо
зяйства. Рассчитанный 
на 1 0 — 15 лет, план 
ГО ЭЛРО  предусматри
вал создание крупной ма
шинной индустрии на ба
зе электрификации всей 
страны, преимуществен
ный рост тяжелой про
мышленности, социали
стическое переустройст
во сельского хозяйства, 
опережающие темпы рос
та энергетики страны, 
объдинение мощных элек 
трических станций в еди
ную энергетическую си
стему.

П ридавая огромное 
значение плану электри
фикации, В. И. Ленин 
называл его «второй про
граммой партии».

С докладом о плане 
электрификации России 
на съезде выступил пред
седатель ГО ЭЛРО  Г. М. 
Кржижановский. 29 де
кабря 1920 года VIII 
Всероссийский съезд Со
ветов единодушно при
нял написанную В. И. 
Лениным резолюцию, 
одобрившую п л а н  
ГО ЭЛРО .

Претворяя в жизнь л е
нинские заветы, совет
ский народ под руковод
ством Коммунистической 
партии в невиданно ко
роткий срок выполнил 
план ГОЭЛРО.

Через 15 лет, к 1935 
году, его задания по вы
работке электроэнергии 
были перевыполнены в 
3 раза.

В настоящее время на
ша страна достигла та
кого высокого уровня в 
развитии экономики, на
уки и техники, что мо
жет в ближайшие 20 лет 
полностью осуществить 
ленинскую идею о сплош
ной электрификации 
страны.

Июльский (1960 г.) 
Пленум ЦК КП С С  в сво
ем решении еще раз под
черкнул, что резервы и 
возможности дальнейш е
го повышения темпов 
технического прогресса 
и роста производитель
ности труда связаны с 
ускорением электрифика
ции страны. П ризыв пар
тии— осуществить идеи 
великого Ленина о спло
шной электрификации — 
нашел горячий отклик в 
сердцах советского наро
да, в героическом труде 
энергостроителей, энер
гетиков, машиностроите
лей. Великими успехами 
коммунистического стро
ительства страна отмеча
ет знаменательную исто
рическую д ату — сорока
летие плана ГОЭЛРО.

На снимках: вверху—карти
на художника Л. А. Шматько 
„В. И. Ленин у карты 
ГОЭЛРО": внизу—общий вид 
Волжской ГЭС имени В. И. 
Ленина.

Ф отохроника ТАСС.
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ЗА  ТЕП Л У Ю  И СЫ ТУЮ  ЗИ М О ВКУ  СКОТА

Мороз—суровый контролер
Прошло более полутора 

месяцев, как начался стой
ловый период содержания 
скота. Срок не так уж  ве
лик, но первые выводы нап
рашиваются сами по себе.

Возьмем к примеру кол
хоз «Урал» (клевакинские 
и каменские фермы) и 
посмотрим, как идет зимов
ка скота.

Корпуса кайенской МТФ 
построены не так давно, но 
уже требуют ремонта. Иа 
участке в этом году была 
организована плотницкая 
бригада. Осенью она зани
малась ремонтом помеще
ний. О темпах работы 
бригады говорит один факт: 
целое лето плотники строи
ли дом, но не достроили. 
Почти такие же следы оста
вила бригада и на ферме. 
Здесь были отремонтирова
ны полы и двери, но и то 
и другое добром не было 
сделано, и особенно это 
касается дверей: все при
битые доски отвалились 
через несколько дней.

От вторых дверей тамбу
ров осталось в большинстве 
по две-три доски, о их ре
монте никто не побеспо
коился.

В результате осадки стен 
между бревнами появились 
щели, которые вместо то
го, чтобы по-хозяйски за 
делать, заткнули наспех 
соломой.

Едва ударили морозы, 
как все изъяны обнаружи
лись: все стены заиндеве
ли. Двери, из-за намерзше
го льда в притворе, плохо 
закрываются, на ночь дояр
ки заваливаю т их соломой, 
чтобы не выходило тепло.

Во втором корпусе коро

вам одной из групп при
ходится ложиться на мо
крый пол, так как канали
зация засорилась, и стока 
воды нет.

Не лучш е дело с ремон
том помещений и на ф ер
мах в Клевакино. Там в по
лах имеются такие щели, 
что коровы могут перело
мать себе ноги. В корпусе, 
где содержатся телята, от 
полов осталось лиш ь не
сколько гнилых досок. Что- 
бы пройти по такому полу, 
нужно быть неплохим экс
центриком.

Спрашивается: кто дол
жен отвечать за состояние 
дел на ферме? Конечно, в 
первую очередь заведую 
щий фермами и заведую 
щий участком.

Тов. Дорохин, заведую 
щий вторым производст
венным участком, отвечает 
так: «Плотники сделали ре
монт, а утеплять—это дело 
доярок».

А доярки говорят обрат
ное. Из всей этой перепал
ки ясно одно: ни работни
ки ферм, ни руководство 
участков по-настоящему не 
занимались подготовкой к 
зимовке скота.

В. КАСЯКИН

Р А БО ТА ТЬ по призва
нию сердца, отдавать 

свои силы и знания обще
ству без какого-либо мате
риального вознаграждения 
— становится постепенно 
потребностью советских лю 
дей. Вот почему широкий 
размах приобретает рабо
та на общественных нача
лах. Одной из форм этой 
работы является ов
ладение обществен
ными профессиями.

В Винницкой об
ласти работает не
сколько школ обществен
ных профессий. В них нет 
ни штатных директоров, ни 
завучей, ни учителей. На
чало этому важному делу 
положили комсомольцы 
Ш пиковского района. Сов
местно с отделом культу
ры они первыми создали 
ш колу массовиков-затейни- 
ков.

Активисты культурно-про
светительной работы, пио
нерские и комсомольские 
работники, комсомольцы, и 
колхозники —66 человек— 
учились здесь в течение 
трех с половиной месяцев 
по 6 — 8 часов в неделю.! 
Они слуш али лекции н а 1 
темы коммунистического 
воспитания, о формах и ме
тодах работы клубов, изб- 
читален, красных уголков, 
разучивали песни и массо-

14 с е в у  1961 года
Колхозники артели име

ни Ворошилова готовятся 
во всеоружии встретить 
весну третьего года семи
летки. К посевным работам 
готовы 6 тракторов из 9 
имеющихся в артели. П ри
ведены в порядок сеялки 
и большинство борон. Сей
час механизаторы ремон
тируют остальную технику. 
На складах полеводческой 
бригады полностью засыпа 
ны сёмена.

Своевременная подготов
ка к весне позволит арте
ли провести сев своевре
менно, в сжатые сроки и 
на высоком агротехниче
ском уровне.

ч В. МЕДВЕДЕВ.

О  „наш их" 
и „ваших1'

Мы живем в коммуналь
ных домах СУ-4. В Ж К О  
(начальник тов. Ларионов) 
вносим плату за жилпло
щадь и коммунальное об
служивание. Но когда дело 
доходит до ремонта квар
тир, тов. Ларионов делит 
рабочих на «наших» и 
«не наших».

Как то в апреле мы по
дали заявление о ремонте 
печи в квартире. Ничего не 
сделано до сих пор. Зато в 
соседней квартире у  «на
ших» рабочих ремонт был 
сделан.

Работы в подъезпе про
изведены плохо. Деревян
ная лестничная площадка 
не покрашена. Выбитые 
стекла не вставлены.

В. ЧАПЛЕВА,
Н, ПОДКОВЫРКИНА,

Т. ЛЯПУНОВА.

Алтайский край. В  Алтайском 
научно-исследовательском ин
ституте сельского хозяйства 
выводятся новые сорта яро
вой пшеницы для целинных 
районов. Особый интерес пред
ставляет сорт неполегающей 
пшеницы „Барнаулка-32“ , даю
щий хорошие урожаи и высо
кий абсолютный вес зерна 
(38.4 грамма). К ак  показала 
практика, этот сорт пшеницы 
не дал полегания даже при 
урожае 48 центнеров на гекта
ре. •

Н а снимке: техник А. Н. З о 
рина и заведующий отделом 
семеноводства и сортовой аг
ротехники института П. Г. Али- 
новский отбирают семена но
вого сорта „Барнаулка-32“ .

Фото В. Н иколаева.
Ф отохроника ТАСС.

Почта 
не доставляется

В 'район  Кочнево неде
лю не доставляется почта 
ввиду болезни почтальона. 
Подписчикам приходится 
самим ходить за газетами. 
Разве это порядок? Разве 
о подписчиках следует за
ботиться только в период 
«недели письма»?

Т. КИСЕЛЕВ.

Редакция связалась с тов. 
Красенковым.

— На фермах бри гады ,— 
говорит он, — содержится 
210 голов молодняка круп
ного рогатого скота, 220

По 114 япц на несушку
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Учащиеся школ

И З ОПЫТА овладевают общест-
. . . | венными профессия-ШКОЛа общественных профессии ми через «клубы

' старшеклассников».
танцы, музыкальные и ли
тературные викторины и 
т. п. Преподавателями бы
ли комсомольские активис
ты, учителя, лучш ие руко
водители художественной 
сам одеятел ь н ости.

Слушатели школы выез
жали в сельские клубы 
района, готовили и прово
дили там тематические ве
чера и вечера отдыха мо
лодежи. Выпускники этой 
школы работают сейчас в 
сельских клубах. Они очень 
помогли улучш ить куль
турно-массовую работу в 
селах района.

Профиль школ общест
венных профессий, как пра
вило, определяется нуж да
ми каждого района. В Лн- 
тинском районе, например, 
мало было хороших пропа
гандистов атеизма. Поэто- 

вые игры, аттракционы и му здесь возникла школа

лекторов-атеистов. В ней 
обучалось 138 человек 
Слуш атели школы органи
зовали во всех сельских 
клубах и библиотеках ка
бинеты и уголки атеиста, 
ведут большую антирели
гиозную пропаганду среди 
населения.

П р о па га ндистов-бесе дч и- 
ков готовят в г. Могиле- 
ве-Подольском. юнкоров—в 
Ямпольском, Тростянецком 
и Тульчинском районах, 
инструкторов и судей-об- 
щественников по спорту— 
в Барском, Гайсинском, 
Улановском и Брацлавском 
районах, молодых юристов 
— в Песчаном и Чечель- 
ницком районах.

Движение за овладение 
общественными профессия
ми охватило многие учеб
ные заведения. Ш кола об
щественных профессий,

В редакцию приш ло письмо

„И ШВЕЦ, И Ж Н ЕЦ ГГН А  ДУДЕ ИГРЕЦ"
Животноводы колхоза имени Сталина (д. Калташи) 

пишут:
„Дорогая редакция!
Мы вместе со всем советским народом боремся за яодъем сельско

хозяйственного производства, за увеличение поголовья скота и его про
дуктивности Но наш бригадир тов. Красенкив не умеет организовать 
труд колхозников, груб с ними Поэтому ему часы  приходится самому 
ухаживать за животными. В результате скот своевременно не кормится 
и не поится.

ГОРОХОВА. З В Е Р Е В А .-*♦ *
свиней, 210 овец, есть кро- 
ликоферма.

Из беседы выяснилось, 
что в дни невыхода на ра
боту отдельных работников 
он не может найти им за
мену. Более тридцати кол
хозников насчитывает брига 
да, кроме животноводов. 
Но на работу выходит не 
более 5—6 человек. Осталь
ные занимаются личными 
делами или вообще не ра
ботают. По этой причине 
тов. Красенков «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец».

Правление колхоза, по
ставив к руководству тов. 
Красенкова, на один из 
трудных участков артели, 
забыло о его существова
нии. Он, как молодой бри
гадир, не имея опыта ра
боты, как никто другой 
нуждается в помощи стар
ших товарищей.

Такое состояние с дис
циплиной в бригаде № 4 
—хроническое явление. Так, 
в дни уборки урожая тов. 
Красенкову нередко прихо
дилось самому становиться 
за штурвал комбайна или 
садиться за руль трактора.

Признание тов. Красен
кова говорит о том, что в 
артели плохо занимаются 
воспитанием и учебой ру
ководящих кадров средне
го звена.

Редакция надеется, что 
правление колхоза (тов. Да
нилов), партийная органи
зация (тов. Матвеев) примут 
меры по упорядочению дел 
в четвертой бригаде.

Наилучших показателей в сорев
новании утятниц района достигла 
А. М. Петровых, утятница колхо
за имени Свердлова. За  11 меся
цев ею получено по 114 яиц на 
утку.

На снимке: А. М. Петровых.
Фото Н. Расковалова. 
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созданная при Винницком 
техникуме мелиорации, го
товит инструкторов-обще- 
ственников по озеленению 
и благоустройству городов 
и сел. В Ильнецком сель
скохозяйственном технику
ме каждый выпускник по
лучит общественную про
фессию инструктора по

Выпускникам средней шко
лы  №  6 г. Винницы вес
ной этого года вместе с 
аттестатом зрелости были 
вручены и удостоверения о 
полученной ими общест
венной профессии массо
вика или отрядного вожа
того,организатора ф изкуль
туры или юнкора, пропаган
диста книги, или экскурсо
вода по родному краю.

Опыт комсомольских ор
ганизаций нашей области 
наглядно подтверждает сло
ва товарища Н. С. Хруще
ва, сказанные на XXI съез
де КП СС, о том, что со
всем необязательно, чтобы 
некоторые вопросы куль
турного обслуживания бы
ли в ведении государствен
ных органов.

л. КЛЕПКО.
Секретарь Винницкого 

обкома ЛКСМУ.

П О  С Л ЕД АМ  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Прошло три месяца"
Так было озаглавлено письмо 

Г. Пичугиной, которая три месяца 
назад сдала заказ на фабрику быто
вого обслуживания. Директор фаб
рики бытового обслуживания т. Ка- 
чаев сообщает: „Заметка разбира
лась на общем собрании цеха ин
дивидуального пошива. Факт подт
вердился. Начальнику цеха тов 
Романенко и бригадиру тов. П е 
сковой вынесено административ
ное взыскание". _____
„ П Р А К Д А  К О М М У Н И З М А "
21 декабря 1960 г. 3 стр.



\ ЗАРУБЕЖНЫ Е
< НОВОСТИ

Еще один нажим 
на Кубу

Н ЬЮ -Й О РК , 17 (ТАСС). 
Президент Эйзенхауэр от
дал приказ полностью пре
кратить импорт кубинского 
сахара в СШ А . Эйзенхау
эр постановил, что квота 
на импорт кубинского са
хара в С Ш А  на первые 
три месяца 1961 года «рав
на нулю».

Это решение последова
ло за ранее принятым ре
шением сократить импорт 
кубинского сахара в 1960 
году приблизительно на 
700 тысяч тонн.

Это враждебное по от
ношению к Кубе решение 
рассматривается здесь как 
еще одна попытка оказать 
давление на Кубу с целью 
заставить ее отказаться от 
проведения самостоятель
ной, независимой от С Ш А  
политики.

П о л о ж е н и е  в Н епале
ЛО Н ДО Н , 17 (ТАСС). 

Как передает корреспон
дент агентства Рейтер из 
Катманду, король Непала 
Махендра вчера запретил 
всякие публичные собра
ния и распространение по
литической пропаганды.

Н ЬЮ -Й О РК , 17 (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс пере
дает из Катманду*

16 декабря в столице 
Непала Катманду не выш
ли, за исключением одной, 
все ежедневные газеты в 
знак протеста против дей
ствий короля М ахендра, 
сместившего правительство 
Коирала и арестовавшего 
члена ЦК Коммунистичес
кой партии Непала от до
лины Катманду Пуспа Ла- 
ла и лидера правой партии 
«Горкха париш ад парти» 
Бхарата Ш амш ера.

П А РИ Ж , 17 (ТАСС). По 
сообщениям корреспонден
та агентства Ф ранс Пресс 
из Катманду, вчера в столи
це Непала Катманду вве
ден комендантский час.

События в Эфиопии
Н ЬЮ -Й О РК , 17 (ТАСС). I Ассошиэтед Пресс из Ва- 

Как передает корреспон-'ш ингтона, посольство Эфи-
дент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл из 
Найроби (Кения), главно
командующий эфиопскими 
вооруженными силами ге
нерал Мерид Менгеша за 
явил вчера по радио Ад
дис-Абебы, что государст
венный переворот в Эфи
опии потерпел неудачу и 
что «руководители повстан
цев бегут». Менгеша под
черкнул, что он «полностью 
контролирует положение». 
Главнокомандующий издал 
приказы об аресте всех 
участников переворота.

Корреспондент отмечает 
далее, что, судя по другим 
сообщениям, в столице про
должаются ожесточенные 
бои.

Н ЬЮ -Й О РК , 17 (ТАСС). 
По сообщению агентства

опии объявило вчера, что 
попытка государственного 
переворота против импера
тора Хайле Селассие про
валилась. В Аддис-Абебе 
восстановлен порядок и 
спокойствие.

П А РИ Ж , 1 7 (ТАСС). Как 
передает корреспондент 
агентства Ф ранс Пресс из 
Джибути (Ф ранцузское Со
мали), радиостанция «Го
лос Эфиопии» сообщила, 
что император Хайле Се
лассие I прибыл вчера в 
Аддис-Абебу.

ЛО НДО Н, 17 (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
Рейтер передает из Аддис- 
Абебы, что силы, верные 
императору, после 36-часо
вого сражения одержали 
сегодня полную победу.

Греция. В начале декабря была проведена всеобщая забастовка 
афинских строителей. Отряды полиции и жандармерии напали на 
бастующих с дубинками и пустили в ход бомбы со слезоточивым 
газом. В районе центральной площади Омонии разыгралось на
стоящее сражение. Было ранено свыше ста человек.

На снимке: строители уносят раненого товарища.

БОИ В
ХАНОЙ, 17 декабря. 

(ТАСС). По последним со
общениям из Лаоса, прави
тельственные войска про
должают удерживать не
которые опорные пункты 
Вьентьяна и аэродром. 
Бои в городе не прекра
щаются. Группы параш ю
тистов капитана Конг Ле, 
укрепившиеся в каменных 
зданиях, оказывают упор
ное сопротивление мятеж-

ЛАОСЕ
никам, нанося им большие 
потери.

Соединенные Ш таты и 
их союзники непрерывно 
подбрасывают мятежникам 
подкрепление — оружие и 
боеприпасы. Филиппинское 
радио объявило сегодня, 
ссылаясь на заявление ми
нистерства обороны, что 
одно отборное подразделе
ние филиппинских войск 
готово для отправки в Л а
ос.

К а т а с т р о ф а  в Н ью -Й орке
Н ЬЮ -Й О РК . 17 (ТАСС). 

Из-за сильного снегопада 
с дождем вчера над Нью- 
Йорком столкнулись два 
больших пассажирских са
молета. Один из них— ре
активный «Д углас ДС-8» 
упал на Флэтбуш-авеню в 
Бруклине (район Нью-Йор
ка), вызвав пожар шести 
четырехэтажных жилых до
мов. И з района пожара эва
куируется население. Вто
рой самолет упал на Стей-. 
тен-Айленд (район города, 
расположенный на острове 
в заливе) и также вызвал 
большой пожар. «Улица 
Б руклина,— телеграфирует

Правила движения по улицам и дорогам СССР
С 1, января вводятся в 

действие единые правила 
движения по улицам и до
рогам Советского Союза.

Это прежде всего говорит 
о росте междугородних пе
ревозок грузов и пассажи
ров на автомобильных до
рогах. Некоторые расхож
дения в правилах движе
ния, действовавших в 'р а з 
личных республиках и об
ластях, являлись серьезной 
помехой в успешном осу
ществлении перевозок.

Ж изнь подсказала* что 
должны быть созданы еди
ные правила, которые от
разят в себе . все лучшее, 
чего достигли республики 
в организации и регулиро
вании движения транспор
та и пешеходов.

Новые правила направ
лены на улучшение орга
низации движения и усло
вий труда работников авто
транспорта. И важнейшей 
задачей работников авто

транспорта является орга
низация глубокого изуче
ния и пропаганды этих 
правил.

Во всех хозяйствах, имею
щих автотранспорт, должны 
быть организованы заня
тия с водительским соста
вом и административно
техническим персоналом с 
последующей проверкой 
знаний новых правил 'д ви 
жения.

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные органи
зации автохозяйств обяза
ны возглавить повседнев
ную пропаганду правил 
среди населения, используя 
для этого шефство над шко
лами, агитпункты. Ш ироко 
применять для пропаганды 
и стенную печать.

Каждый водитель, изучая 
новые правила, обязан оз
накомить с ними и своих 
товарищей по работе, род
ных, знакомых, детей.

Для лучш его изучения

правил всем участникам 
движения необходимо по
сещать занятия, проводи
мые в автохозяйствах. З а 
тем будут проведены экза
мены. В водительских удо
стоверениях, после успеш
но сданных экзаменов, бу
дет произведена соответст
вующ ая отметка.

Не прошедшие подготов
ки и не сдавшие до 1 мар
та экзамены водители бу
дут отстранены от управ
ления автомобилем. Поэто
му долг каждого водителя, 
не теряя времени, усилен
но изучать новые правила.

П равила движения долж
ны знать и выполнять все. 
От каждого зависит поря
док* на дорогах, улицах, 
сохранение техники, народ
ного имущества, а глав
ное, жизни и здоровья со
ветских людей.

В. ГОРОХОВ, 
лейтенант милиции, 
автоинспектор РОМ.

агентство Ю найтед Пресс 
Интернейшнл, — выглядит 
как поле сражения. Целый 
квартал усеян обломками 
самолета и кусками чело
веческих тел. Огромные 
клубы дыма закрывают 
место катастрофы, к кото
рому стекаются пожарные 
машины и санитарные ка
реты».

У нас в гостях— 
свердловские артисты

Гастрольную поездку по 
районам области совершает 
концертная бригада Сверд
ловской государственной 
филармонии. Бригада уж е 
выступила перед трудящ и
мися Тавдинского района, 
перед рабочими Егоршино 
и шахтерами Буланаш а.

Сегодня бригада дает два 
концерта в Режевском До
ме культуры. Режевские 
зрители увидят сцены из 
оперет, классические и на
родные танцы, услыш ат 
жанровые, классические и 
народные песни, песни н а
родов мира.

Вся программа концертов 
идет в сопровождении ин
струментального ансамбля.

Новый отряд 
мотоциклистов

Прошла сдача экзаменов 
на право вождения мотоци
клов. Право получили 22 
человека. Хорошо усвоили 
программу П. Г. Сергеев,
А. Пинаев, Ю. Хиневич и 
другие.

Право вождения автомо
биля получил В. Н. Ш а- 
люгин.

В. ЗУЕВ,
председатель РК ДОСААФ.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 декабря в 6 часов 

вечера в помещении Дома 
культуры состоится го
родское собрание жен
щин по обсуждению Об
ращения представителей 
коммунистических и рабо
чих партий к народам все
го мира.

ЖЕНСОВЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Д е б о ш и р
Сушильный мастер хлебоприем

ного пункта Георгий Чушев в 
последнее время стал часто вы
пивать. Это пристрастие к спирт
ному не довело до хорошего.

3 декабря, крепко выпив, Чу
шев устроил скандал в бухгалте
рии конторы, оскорбил еекретаря- 
машинистку тов. Андрееву и был 
удален из помещения.

Дебошир вернулся в бухгалте
рию и вновь пытался повторить 
свое „выступление".

За нарушение правил общест
венного порядка Чушев получил 
15 суток ареста.

К сказанному следует добавить,

что Чушев является комсомоль
цем. Комсомольской организации 
хлебоприемного пункта следует 
посмотреть, достоин ли Чушев но
сить комсомольский билет.

И. КОНДРАТОВИЧ.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Кинотеатр -„Аврора11
22, 23, 24 и 25 декабря

Испытательный срок
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выпускаемые Фотохроникой Т А С С  
на общеполитические темы.

н юбилейным 
и знаменательным датам.
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