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Приняты новые обязательства

Четы ре дня в столице на
шей Родины — Москве рабо
тала ш естая сессия Верхов
ного С овета С С С Р пятого 
созыва, обсудившая важней
шие государственные во
просы.

В Большом Кремлевском 
дворце состоялось заключи
тельное совместное засед а
ние Совета Союза и Совета 
национальностей. В поряд
ке дня сессии—третий во
прос: О  международном по
ложении и внешней полити
ке Советского Сою за.

10 часов утра. З а  столом 
председателя занимают ме-

Работники нефтяной про
мышленности С С С Р  до
срочно, 23 декабря, вы 
полнили план добычи неф
ти на 1960 год.

Национальностей депутат 
Я. В. Пейве, заместители 
председателей палат.

В правительственных ло
жах товарищи Л. И. Бреж
нев, Ф. Р. Козлов, А. Н. 
Косыгин, О. В. Куусинен, 
А. И. Микоян, Н. А. Мухит
динов, Д. С. Полянский, 
Н. С. Хрущев, Н, М. Ш вер
ник, П. Н. Поспелов, Д. С. 
Коротченко, Я. Э* Калнбер- 
зин, А. П. Кириленко, К. Т. 
Мазуров, В. П. Мжаванадзе. 
Депутаты и гости встреча-

Сверх плана будет до
быто примерно 3 ,5  м илли
она тонн нефти.

Н ефтяники сдерж али 
свое слово.

ют руководителей Комму
нистической партии и С овет
ского правительства стоя, 
бурными аплодисментами.

Заседание открывает П ред 
седатель С овета Н ациональ
ностей д епутат Я. В. Пейве. 
Слово для доклада о меж
дународном положении и 
внешней политике С оветско
го С ою за предоставляется 
министру иностранных дел 
С С С Р  депутату  А . А . Гро
мыко.

В прениях по докладу вы
ступили депутаты  Я. С. На- 
сриддинова (У збекская СС Р), 
Н. Т. Кальченко (Украинская 
С С Р), М. Рахматов (Таджик
ская С С Р ), И. В. Спири
донов (Ленинград), Е. И. 
Афанасенко (Р С Ф С Р ).

Все выступавш ие депута
ты горячо одобрили миро
любивую внешнюю полити
ку, которую  проводит наше 
С оветское правительство 
во главе с товарищем Н. С . 
Хрущевым.

По предложению депута
та  Е. И. Афанасенко, вы сту
пившего от имени комиссий 
по иностранным делам С о
вета С ою за и С овета Н а
циональностей, Верховный 
С овет С С С Р  единогласно 
принимает по докладу ми
нистра иностранных дел 
С С С Р  А . А . Громыко, по
становление, в котором го
ворите^- «Одобрить целиком 
и полностью внешнюю по
литику Советского прави
тельства».

П овестка дня исчерпана. 
VI сессия Верховного С ове
та С С С Р  объявляется за 
крытой.

Казахская ССР. Большими у с 
пехами в развитии овцеводства 
славится Шадринекий совхоз Пав
лодарской области. Здесь имеется 
25 ты сяч овец.

В  совхозе выросли замечатель
ные кадры животноводов. Четыр
надцать лет работает чабаном де
путат областного Совета депута
тов трудящихся коммунист Нур- 
тай Оразбеков, добиваясь из года 
в год хороших показателей. В  
текущем году он получил по 128 
ягнят от каждой сотни овцематок 
и настриг 5,8 килограмма шерсти 
с каждой овцы. За свой самоот
верженный труд Н. Оразбеков на
гражден орденом „Знак Почета1*.

На снимке: Нуртай Оразбеков и 
его жена чабан Орентай осматри
вают овец.

Фото Е. Кассина.
Ф от охроника ТАСС.

У знав, что Ц ентральный 
Комитет К П С С  и Совет 
М инистров С С С Р обрати
лись к трудящ имся нашей 
области с приветствием по 
случаю досрочного выпол
нения годового плана про
изводства промышленной 
продукции, коллектив швей
ной фабрики собрался на 
митинг.

П осле того, как секретарь 
партийной организации 
тов. Панова прочла текст 
приветствия, слово взяла 
мастер бригады коммунис
тического труда тов. Ш а
банова.

Горячо поблагодарив Ц К  
К П С С  и Совет Министров 
С С С Р за теплые слова 
приветствия, тов. Ш абано
ва от имени членов бри га
ды дала слово план буду
щего года заверш ить на 
десять дней раньш е сро
к а — к 20 декабря.

Со словами благодарно
сти Ц К К П С С  и Советско
му правительству за при
ветствие выступил на ми-

23 декабря состоялось 
городское собрание ж ен
щин. П рослуш ав Обращ е
ние коммунистических и 
рабочих партий к народам 
всего мира, женщины еди
нодушно одобрили его.

— Весь мир горячо об
суждает Обращение к на
родам всего мира, — сказа
ла в своем выступлении 
тов. Синтюрина. — Сотни 
миллионов трудящ ихся го
рячо одобряют его как про
грамму обеспечения проч
ного мира. 15 лет прошло 
со времени окончания по
следней, войны. У нас в 
стране ликвидированы ее 
последствия. Но в созна
нии людей война не забы 
та. Нет у нас такой семьи, 
которую бы не задела вой
на. Народы всего мира бо
рются за мир. С ними и 
мы, женщины — матери, 
жены, сестры.

Тов. Черепанова, вы сту
пая, не могла сдержать 
слез: она потеряла на вой
не муж а и сына. Она при
звала всех женщин бороть
ся за  мир.

У частница граж данской 
войны тов. Кедровских рас
сказала о том, как она р а 
ботала в лазарете и свои
ми глазам и видела жертвы 
войны. Чтобы не видеть 
ужасов войны, надо бороть
ся за  мир. Д ля ж енщ ин— 
это общественная работа,

тинге директор фабрики 
тов. Федоров. Он заявил, 
что коллектив имеет все 
возможности выполнить се
милетний план' в четыре 
года.

В заклю чение участники 
митинга обсудили и при
няли социалистические обя
зательства коллектива на 
1961 год.

Ш вейники реш или вы
полнить план 1961 года к 
20 декабря, на один про
цент против плана повы
сить производительность 
труда, на 1,3 процента сни
зить себестоимость продук
ции, улучш ить ее качество.

Намечено внедрить в 
производство не менее 30 
рационализаторских пред
ложений и получить 60 
тысяч рублей условной го 
довой экономии.

В обязательствах записано 
также, что ш вейники в 
1961 году разобьют два 
сквера против здания ф аб
рики—на берегу городско
го пруда.

помощь нашей Коммуни
стической партии, активное 
участие в строительстве 
коммунизма.

Тов. Семенова говорила 
о тех многообразных де
лах, которые ждут жен
щин. Главная их зад ач а— 
воспитывать детей, внуков. 
Для этого нужен мир. Как 
и все люди мира, наши 
женщины с одобрением чи
тают Обращение к народам 
всего мира.

Эта мысль была поддер 
ж ана и в выступлёниитов. 
Барахниной.

Председатель городского 
женсовета тов. Сергеева 
призвала всех женщин 
единодушно поддержать 
Советское правительство, 
которое борется за  мир. 
Она же говорила и о тех 
задачах, которые в буду
щем году должны решать 
наши женщины. Главная 
из них— борьба за культу
ру, озеленение города. Уже 
сейчас надо начать подго
товку к выставке цветов, 
которая намечается на лето 
будущего года.

Все присутствовавш ие на 
собрании приняли поста
новление: одобрить О бра
щение к народам всего 
мира и активно бороться 
за мир.

И, ШАВРИНА,

З А К О Н
О Государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1961 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских республик постан овляет:
1. Одобрить подготовленный Советом Министров 

С С С Р совместно с Советами Министров союзных рес
публик Государственный план развития народного хо
зяйства С С С Р  на 1961 год с поправками Бюджетных 
комиссий палат и Экономической комиссии Совета 
Национальностей.

2. Поручить Совету Министров С С С Р рассмотреть 
предложения и замечания по Государственному пла
ну развития народного хозяйства С С С Р на 1961 год, 
изложенные в заклю чениях Бюджетных комиссий па
лат и Экономической комиссии Совета Н ационально
стей, а также высказанные депутатами на заседаниях 
палат Верховного Совета С С С Р предложения и за 
мечания и принять по ним соответствующие реш ения.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 22 декабря i960 года. ,

П ост ановление Верховного Совета СССР  
Об утверждении отчета об исполнении 

Государственного бюджета СССР за 1959 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик постан овляет:
Утвердить отчет об исполнении Государственного 

бюджета С С С Р  за 3 959 год по доходам в сумме 
7 40 .1 4 5 .1 3 2  тыс. рублей и по расходам в сумме 
703.991.427 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами в сумме 36 .153 .705  тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 23 декабря 1960 г.

Пост ановление Верховного Совета С С С Р  
По докладу министра иностранных дел СССР 

депутата А. А. Громыко о международном положении 
и внешней политике Советского Союза

Заслуш ав и обсудив доклад министра иностранных 
дел С С С Р  депутата А. А. Громыко о меж дународ
ном положении и внешней политике С С С Р, Верхов
ный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

Одобрить целиком и полностью внешнюю политику 
Советского правительства.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

г. Москва, Кремль. 23 декабря 1960 г.
— .— ф----------

Н Е Ф Т Я Н И К И  С Д Е Р Ж А Л И  С Л О В О

Режевские женщины обсуждают 
Обращение к народам всего мира



План второго года семилетки— досрочно!
УСПЕХИ АВТОМОБИЛИСТОВ

Кончается второй год ве
ликого семилетия. Уже сей
час многие коллективы ра
портуют Родине о досроч
ном выполнении годового 
плана. Среди этих рапор
тов есть рапорт рабочих и 
служащ их Режевского ав
томобильного хозяйства.

Так, планировалось пере
везти автобусами 1766 ты 
сяч человек. На 21 декаб
ря было перевезено 1961 
тысяча, то есть каждый 
житель нашего района бо
лее 50 раз пользовался ус
лугами автобуса. Доход го
сударству от грузового так
си составил 174,4 тысячи 
рублей, вместо 170 тысяч 
запланированных. Факти
ческий результат работы 
грузовых автомашин сос
тавил 193 тысячи тонн, 
против 170 тысяч плано
вых тонн.

Все эти цифры говорят 
о том, что весь коллектив 
автохозяйства потрудился 
неплохо.

Немало труда вложили 
в выполнение плана ш офе
ры автобусов Уфимцев, 
Ушаков, Никитин, кондук
торы Сук, Тыкина, Голен- 
духина, шоферы грузотак
си Черепанов и Русаков, 
шоферы грузовых автома
шин Алмазов, Климарев, 
Лош аков.

Лучш е, чем в прошлые 
годы, шел ремонт авто
транспорта. Это тоже по
могло выполнению плана. 
Здесь образцы труда пока
зали  вулканизаторщ ик Б у р 
дин, токарь Рычков, сле
сарь Белоусов.

Все успехи автохозяйства 
стали возможны лишь по
тому, что партийная, ком
сомольская, профсоюзная 
организации, администра
ция стали больше уделять 
внимания работе с людьми, 
конкретнее решать произ
водственные вопросы.

В этом году партийная 
организация провела не
сколько собраний, на кото
рых обсуждены такие воп
росы, как «Готовность ав
тотранспорта к вывозке 
зерна из колхозов района», 
«Подготовка автопарка к 
работе в зимних условиях».

Но не все еще обстоит 
благополучно в работе хо
зяйства. Об этом видно из

Лучших— в комсомол
Иван Л азарев пришел р а

ботать на монтажный учас
ток недавно, но уж е успел 
зарекомендовать себя хоро
шим работником. Поручен
ное ему дело он выполни 
ет с честью.

Недавно комсомольская 
группа нашего участка при
няла передового рабочего 
И вана Лазарева в ряды 
Ленинского комсомола.

Лазарев заверил товари
щей, что он. не уронит вы
сокого звания комсомоль
ца.

Никелевый завод.
В. КОЧНЕВ

ПРАВД А КОММУНИЗМА"
2 стр. 28 декабря 1960 года

того, что себестоимость тон- 
но километра больше нор
мы, коэффициент исполь
зования парка ниже запла
нированного. Все это про
исходит из-за отсутствия 
прочной ремонтной базы. 
В результате этого автомо
били простаивают в ремон
те больше нормы, качество 
ремонта зачастую неудов
летворительное. Кроме все
го сказанного, следует до
бавить, что в хозяйстве нет 
условий для облегчения за
водки автомашин в зимних 
условиях. Ш оферам при
ходится много времени тра
тить на запуск мотора. Из- 
за этого срывается граф ик 
выхода машин на линию. 
Есть у  нас претензии к не
которым нашим клиентам, 
которые нерационально рас
ходуют направленные к ним 
автомашины.

Но несмотря на все труд
ности, встречающиеся в на
шей работе, коллектив ав 
тохозяйства рапортует Ро
дине о досрочном выпол
нении плана второго года 
семилетки.

И. ТЮРИН, 
начальник эксплуатации

Режевского автохозяйства.
»

На 8  дней  
р а н ь ш е  ср о к а

Коллектив металлозавода 
досрочно, 22 декабря, вы
полнил план второго года 
семилетки по выпуску ва
ловой и товарной продук
ции. В отличие от прош
лых лет предприятие вы
полнило план и по номен
клатуре изделий. За это 
время изготовлено более 
37 тысяч ш тук бочек, вмес
то 30 тысяч, как было пре
дусмотрено планом.

Высокой производитель
ности труда добились брига
ды котельщиков П. Короб
кина, Ю. Ж дановских. Ос
тавшиеся 8 дней до нового 
1961 года цеха завода ра
ботают в счет третьего го
да семилетки.

м. СМОРГУНЕР

Сверхплановая  
продукция

Досрочно,- 22 декабря, 
закончили выполнение пла
на коллективы цехов УП Ti
ll  ВОС. Н а эту дату вы
дано продукции на 9416,2  
тысячи рублей.

До конца года предприя
тие дополнительно выпус
тит изделий еще на 350 
тысяч рублей.

И. РОГОВЦЕВ

Владимирская область. Замеча
тельными трудовыми успехами 
встречают предстоящий пленум 
ЦК КПСС животноводы сельхоз
артели „Большевик" Гусь-Хрус- 
тального района. Колхоз значи
тельно перевыполнил план прода
лся мяса государству. Передовые 
доярки получили более 4 тысяч 
килограммов молока в среднем от 
коровы.

Здесь оборудована доильная 
площадка типа „елочка". Это поз
волило одной доярке обслуживать 
76 коров и снизить себестоимость 
молока до 54 копеек за литр.

Животные находятся иод на
блюдением ветеринарного фельд
шера, который делает профилак
тические прививки, следит за чи
стотой животноводческих помеще
ний, помогает дояркам составлять 
кормовой рацион.

На снимке: зоотехник колхоза 
„Большевик" комсомолка Галина 
Шишкова и ветфельдшер Алексей 
Шурпилин в ветеринарной лабо
ратории.

Фото Н. Акимова.
Ф отохроника ТАСС. 

* •

ТО ЛЬ К О  ОПИРАЯСЬ НА АКТИВ..
В своей предыдущей кор

респонденции « К ом и сси и - 
опора Совета» я рассказал 
о том, что сделано за  пос
леднее время постоянными 
комиссиями .Озерного по
селкового Совета депута
тов трудящихся.

Необходимо сказать, что 
эти успехи— прямой резуль
тат крепкой связи наших 
депутатов с общественными 
организациями, в частнос
ти с активом женсовета 
и совета пенсионеров по
селка.

Возьмите, например, та
кой вопрос, как борьба за 
наведение образцового об
щественного порядка. Од
ним депутатам тут, естест
венно, не добиться сколько- 
нибудь ощутимых резуль
татов. Но мы обратились к 
ветеранам труда, к нашим 
женщинам с просьбой не 
проходить мимо нарушений 
порядка, одергивать нару
шителей. Активисты охот
но откликнулись на эту 
просьбу Совета. И сейчас 
хулиганам в Озерном при
ходится туго— от зорких 
глаз наших женщин и пен
сионеров не скоро укроеш ь
ся. Вовлечение обществен
ности дало себя знать — 
число случаев хулиганства 
значительно сократилось. 
Если в прошлом году по 
Указу за мелкое хулиган
ство в поселке было осуж
дено 27 человек, то нын
ч е -т о л ь к о  семь.

Это не единственный при
мер, когда мы в своей ра
боте опираемся на ш иро
кий актив общественности.

Члены женсовета прове
рили работу больницы, дет
ских учреждений, обследо

вали семьи пенсионеров, 
много занимались вопроса
ми быта, семейных отноше
ний. ^

То же самое можно рас
сказать и о работе совета 
пенсионеров. Организуется 
воскресник по озеленению

ИНИЦИАТИВА
и опыт

— ветераны труда выходят 
на улицы, надо привести в 
порядок электролинию — 
они идут туда.

Как члены женсовета, 
так и члены совета пенси
онеров активное участие 
приняли в организации 
подписки на газеты и ж ур
налы, в подготовке и про
ведении выборов народных 
заседателей и народных 
судей.

Особенно хочется отме
тить таких наших активис
тов, как тт. Аверьянова, 
Пьянков, Ш вецов, Сирот- 
кина, которые всегда гото
вы откликнуться на любую 
просьбу, выполнить любое 
поручение и не жалеют 
для этого ни своих сил, ни 
времени.

Успехи нашей совместной 
работы объясняются преж
де всего тем, что между 
поселковым Советом и обе
ими общественными орга
низациями налажена дело
вая, постоянная связь. Ее 
мы осуществляем по двум 
каналам. Во-первых, через 
уличные комитеты, в сос
таве которых работает мно
го активистов женсовета и 
совета пенсионеров. Улич
ные комитеты у  нас созда
ны по избирательным ок
ругам. Поэтому депутат по

селкового Совета, естест
венно, в первую очередь 
обращ ается с любыми воп
росами к составу уличного 
комитета. Второй канал — 
совместные совещания и 
встречи. Поселковый Совет 
ни одно важное мероприя
тие не проводит, предва
рительно не обсудив его с 
активом. Так было, в част
ности, во время подготовки 
к выборам. Мы собрались 
вместе, обсудили задачи, 
ставшие перед обществен
ностью, выработали единый 
план. Затем этот план был 
утвержден на заседании 
партийного бюро. Итоги 
налицо—в голосовании при
няли участие все избира
тели, занесенные в списки, 
за тт. Хорькова и Чепчуго
ву проголосовало абсолюФ- 
ное большинство.

Одним словом, мы сооб
ща намечаем план дейст
вий, а затем так же друж 
но претворяем его в жизнь.

Поэтому еще не было у 
нас случая, чтобы не было 
выполнено то, что мы ре
шили сделать.

Таким образом, из прак
тики работы видно, что 
женсоветы и советы вете
ранов труда в поселках— 
большая сила, правильно 
используя которую, мест
ные Советы депутатов тру
дящ ихся укрепят связи с 
массами, смогут добиться 
успешного выполнения сто
ящих перед ними задач.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель поселкового Совета 

депутатов трудящихся, член 
нештатного отдела партийной 

жизни.

Идет переоценка 
товаров

Больш ая подготовитель
ная работа проходит в Р е 
жевском торге в связи с 
переоценкой.

Идет переоценка товаров 
на промтоварной базе. С 
1 января база должна на
чать отпуск товаров по но
вым ценам.

Хозяйственные магазины 
уж е закрыты для переоцен
ки, чтобы с 1 января торго
вать по новым ценам.

В продовольственных м а
газинах переоценка товаров 
будет произведена в ночь 
на 1 января.

В остальных торговых 
предприятиях ведется под
готовительная работа: под
бираются прейскуранты, 
организую тся комиссии.

Т. ЧЕТВЕРКННА 
начальник планового отдела торга

Лекции о советском 
правосудии

Недавно на покровском 
руднике адвокат тов. Ни
китин прочитал лекцию на 
тему «Советский суд--самый 
демократический в мире». 
С лекцией на эту тему вы
ступали на предприятиях 
города и во многих насе
ленных пунктах района и 
работники прокуратуры тт. 
Неустроев и Бормотов.

Бесплатное 
детское питание

С недавних пор в четы
рех многодетных семьях на 
Покровском руднике стали 
получать бесплатное пита 
ние. Оно выделено нуж да
ющимся в этом детям рай
онной больницей. Родители 
благодарны за заботу об 
их детях.

Е РЫБИНА, 
член женсовета.

Городская 
новогодняя елка

На площ ади возле город
ского Дома культуры  поя
вилась елка. Она устанав 
ливается и будет украш ать
ся.

Торжественное открытие 
елки состоится 31 декабря 
в 3 часа.

В гости к детям придут 
Дед Мороз, Снегурочка, 
Потап Иванович и другие 
персонажи из сказок. Они 
организуют вокруг елки 
игры, песни, пляски.

На открытие городской 
елки приглашаются дети 
всего города.



ТРУДОВАЯ С Л А В А

Наступил обыкновенный 
будничный день, похожий 
на десятки других минув
ших дней. Еще не рассве
тало, а заведующий фер
мой уж е привез муку для 
кормления свиней. Это ни
сколько не удивило сви
нарок. Они привыкли к то
му, что их руководитель 
нередко появляется на фер
ме до рассвета. Вот и се
годня он не стал ждать, 
когда фуражиры доставят 
корм, запряг лошадь, и 
теперь животные вовремя 
получат пищу.

— Наш заведующий фер
мой Иваи Семенович,—го
ворят свинарки,—заботли
вый хозяин.

В колхозе имени Сверд
лова И. Андреева знают 
как трудолюбивого, хоро
шо знающего свое дело жи
вотновода. Об этом гово
рил мне в правлении кол
хоза и секретарь артельной 
партийной организации 
тов. Минеев.

Первый раз с Иваном 
Семеновичем Андреевым 
мы встретились вскоре пос
ле Отечественной войны. 
На крыльце правления кол
хоза в гимнастерке без по
гон стоял мужчина средне
го роста.

— А... Солдат пришел с 
фронта и опять на фронт,— 
обрадованно тряс ему руку 
председатель артели, — я 
рад за тебя, что ты жив и 
здоров вернулся. Вот от
дохнешь недельку—другую 
и принимай бригаду.

— Нет, товарищ предсе
датель, не в полеводческой 
бригаде моя душа,—воз
разил солдат,—сам знаешь, 
раньше интересовался я 
больше животноводством, 
собирался даже в Москву 
поехать на сельскохозяйст
венную выставку, да война 
помешала. Вот и решил 
наверстать упущенное.

Прошло немного време
ни, и бывший солдат-раз
ведчик стал животноводом.

С тех пор И. Андреев 
занят увеличением пого
ловья общественного скота 
и ростом его продуктив
ности. В последнее время 
успешно возглавляет кол
лектив работников свино
водческой фермы.

Борясь за выполнение 
взятых обязательств на вто
рой год семилетки, колхоз 
имени Свердлова по произ
водству мяса идет впереди 
других артелей района. За 
одиннадцать месяцев здесь 
получено мяса по 26,1 цент
нера на 100 га сельхоз
угодий. В том числе—сви
нины по 20,5 центнера на 
100 га пашни. Это позволи
ло колхозу продать государ
ству мяса почти два годо
вых плана.

В дни подготовки к Пле
нуму Ц К КПСС в аван
гарде борьбы за увеличе
ние животноводческой про
дукции идет коллектив, 
возглавляемый Иваном Се
меновичем Андреевым.

Ч И Т А Т Е Л И  СО О БЩ АЮ Т
Так торговать нельзя

В двух продовольствен- ташева рассказывает, что 
ных магазинах Черемисски 1 бумаги нет уже 4-й ме- 
нет оберточной бумаги, j сяц.
Купленные конфеты дети
ссыпают в карман. Не во 
что завернуть и сельдь или 
кильку. Продавец Л . Кол-

06 этом пишет в редак
цию селькор Д. Землян - 
ников.

П л о х о  с н а б ж а ю т

Азербайджанская ССР. 
Доярка колхоза „П равда" 
Масаллинского района Бас- 
ти Ф атуллаева была участ
ником декабрьского Плену
ма ЦК КП СС 1959 года. В 
1960 году знатная азербай
джанская доярка обязалась 
довести надой молока от 
коровы до 6.500 килограм
мов.

Время между двумя пле
нумами для Басти было го
дом большой плодотворной 
работы. Свое слово комму
нистка секретарь колхозной 
парторганизации Герой С о
циалистического Труда 
Б. Ф атуллаева держит креп
ко. В прошлом году она на
доила от каждой закреплен
ной за  ней коровы в сред
нем по 6.000 килограммов 
молока, а сейчас доярка при
ближается к заветной цифре 
-6 .5 0 0 .

Н а снимке: доярка Басти 
Ф атуллаева.

Фото О. Казиева.
Ф от охроника ТАСС.А. скорняков.

* ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

Со Спартака сообщают, 
что магазин продовольст
венными товарами снаб
жают по-прежнему плохо. 
Хлеб во вторник (после вы
ходного дня) поступает в

магазин с опозданием. Бе
ден ассортимент блюд, при
готовляемых в столовой.

Об этом пишет в редак
цию газеты И. Лебедев,

Нерадивый почтальон
Халатно относится к своим Почта из города приходит

обязанностям почтальон 
1 бригады колхоза имени 
Сталина Ольга Зиновьева.

каждый день, а жители Че
ремисски её не видят.

ТОПОРКОВА

Б е с х о з я й с т в е н н о с т ь

В  окт ябре 1959 года я 
вернулась из места за к л ю 
чения а устроилась на р а 
бот у в Реж евское ст рои
т ельное управление. Вскоре п о лучи ла  кварт иру. К оллект ив  ]ф- 
бригады Л . Цветковой, несмотря на мое прош лое, принял  
м еня в свою семью, ка к  товарища, душевно.

С т ех пор прош ло более года. Мне, не знаю щ ей до этого, 
что такое труд, не р а з приходилось т яж ело. Н о каж дый  
ра з на помощ ь приходили  подруги по работе, адм инист ра
ция, и я  почувствовала себя не одинокой, ка к  раньше, а ча
стицей большого коллект ива.

Сейчас м ой заработ ок составляет еж емесячно 800— 1000 
рублей. Этого вполне достаточно нам  с сыном. З а  это вре
м я  обрела душ евны й'покой, то счастье, о кот ором  не раз  
мечт ала в прош лом.

З а  все это хо ч у  поблагодарит ь девушек из бригады  
Л. Цветковой, админист рацию предприят ия и всех т ех, кто  
помог м не стать на правильны й путь.

Р . А Д И  А Т У  Л И Н А .

Раиса нашла свое место в жизни

В редакции газеты сидит 
средних лет женщина. С 
иголочки новое пальто с 
меховым воротником, пухо
вый платок не сглаживают 
на лице посетительницы от
печатка времени и пережи
того.

—Да, — говорит Раиса,— 
я  воровала, брала чужое, 
как свое собственное. Но 
все это ушло в прошлое.

Нелегко сказать челове
ку такое о себе. В первую 
нашу встречу Раиса, узнав, 
что я работник редакции, 
несмело повела разговор, 
на который, очевидно, ре
шилась не сразу.

—Знаете,—начала она,— 
мне стыдно. И замолчала.

Стоявшие рядом подруги, 
кивая головами, легонько 
подталкивали ее, как буд
то говорили: «Смелее, сме
лее, самое трудное уже по 
заци».

И вот сейчас Раиса рас
сказывает о своем падении,

о том, что передумала в 
последние годы.

Дочь башкирского крес
тьянина, она рано осталась 
без матери. После ухода 
отца на фронт жизнь 15-лет
ней девочки с мачехой ста
ла невыносимой. Первое 
преступление. Первый при
вод в милицию. Суд... А 
затем это вошло уже в при
вычку.

Почти 16 лет провела 
Раиса среди изолирован
ных тунеядцев и других 
элементов уголовного мира 
Годы ее молодости прош
ли, как тяжелый кошмар
ный сон.

С появлением сына, кото 
рого вначале воспитывала 
ее сестра, она все чаще и 
чаще задумывается о его 
судьбе" Но трясина глубо
ко засосала ее. Выбраться 
без посторонней помо
щи было трудно. И по
мощь пришла. Начальник 
тюрьмы, старый чекист,

много беседовал с ней, ока
зывал доверие. Это сильно 
повлияло на Раису. Но 
окончательное решение 
порвать с прошлым приш
ло к ней несколько позд
нее.

Раиса прочитала в газе
те беседу тов. Хрущева с 
вором в Крыму, где Ники
та Сергеевич проводил дни 
своего отпуска.

—С тех пор,—вспоминает 
Раиса,—у меня затеплилась 
надежда, что я смогу по
лучить работу и искупить 
свою вину честным трудом. 
Были у меня и раньше 
попытки устроиться где-ни
будь на работу. Но на пред
приятиях, после ознаком
ления с моими документа
ми, вежливо отказывали 
под различными предлога
ми.

...Сбылась мечта Раисы. 
Она работает. Несведущая 
в житейских мудростях, ча
сти встречается, как,ей ка
жется, с непреодолимыми 
трудностями. Но хорошо 
жить, когда рядом друзья.

Начальник строительного 
управления тов. Жохов рас
порядился выделить квар
тиру, постройком помог 
деньгами. Новые подруги 
окружили вниманием.

— Рая, ты почему не обе
даешь?—спросила ее как-то 
бригадир Любовь Цветкова.

Кто-то из девчат, зная

В третьей бригаде колхо
за имени Калинина (с. Ос- 
танино) кучи добротного 
зерна лежат под открытым 
небом. Такое бесхозяйст
венное хранение колхозного 
добра не беспокоит правле
ние артели.

сердечные тайны Раисы, 
ответил за нее:

— Она деньги копит, за 
сыном в детдом собирается.

Сразу Октябрина Кошки
на, Зоя Любина и еще не
сколько девушек пригласи
ли Раису к своему столу, 
делясь тем, что было при
несено на обед.

Как-то увидел начальник 
участка А. Хомяков, что 
новая работница легко оде
та, не по-зимнему, сказал 
ей:

— Адиатулина! По
лучите на складе ватный 
костюм. В нем будет теп
лее.

Нет, не из жалости по
могают товарищи по рабо
те. Они поступают так, как 
это делает советский чело
век, воспитанный на принци
пах человеческого гуманиз
ма. Он всегда подаст руку 
помощи и дружбы тому, 
кто в этом нуждается. Об 
этом и хотела сказать в 
своем письме Раиса Адиа
тулина.

Устраивается и личная 
жизнь Раисы. Надо было 
видеть, как расправились 
плечи женщины, как моло
до заблестели глаза мате
ри, когда мы заговорили о 
ее сыне.

— Мой Славик, — начала 
она, — оказался хорошим 
мальчиком, к тому же ода
ренный музыкальным слу
хом. Сейчас он учится в 
четвертом классе, одновре
менно занимается в вечер
ней музыкальной школе. 
Неплохо играет на баяне. 
Увлечение музыкой не ме
шает ему в учебе.

Много еще хорошего рас
сказывала мать о сыне. Его 
общительный и веселый ха
рактер радует материнское 
сердце, и она делает все, 
чтобы его жизнь ничем не 
омрачалась.

А. ИСАКОВ.

Неудовлетворительно в 
бригаде идет подготовка к 
весеннему севу. На живот
новодческих фермах не ор 
ганизовано складирование 
и хранение навоза. Вместо 
того, чтобы вывозить удоб 
рения на поля, их свали 
вают в овраги, откуда они 
будут унесены весенним 
половодьем.

У. АЛФЕРЬЕВ
с. Останино.

Т у н е я д ц ы
Тунеядцы... Есть они и у 

нас. Вот Леонид Киселев, 
здоровый 24-летний парень. 
Уже полтора года он нигде 
не работает, живет на иж 
дивении своей матери, ко
торую даже выгонял из 
дома.

Живут в Кочнево и дру
гие бездельники: М. Сту- 
пин, Н. Медведев. Подвер 
нется выгодная халтурная 
работа—сделают ее, а день 
ги пропьют. Не случайно, 
что там, где тунеядство, 
моральная распущенность 
—и хулиганские поступки.

Почаще таких людей на 
до ставить лицом к лицу с 
общественностью. Может 
быть, у них и совесть про
снется.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель женсовета.

Тунеядец-мотылек.
Рис. Чистякова.

Ф отохроника ТАСС.



Е Л К И  Д Л Я  Д Е Т Е Й
Завком и Ж КО  никеле- на Покровском 

вого завода организуют для 
детей рабочих и служащ их 
новогодние елки— по ули
це Советской, на Гавани и

на i юкровском руднике. 
Возле елок будут сооруже
ны снежные горки.

Р СИНТЮРИН4, 
нештатный корреспондент.

Создаво общество кролиководов
По инициативе райзагот- 

конторы Режевского рай
потребсоюза 25 декабря в 
городском Доме культуры 
было созвано собрание лю 
бителей кролиководства. 
Сюда пришли рабочие, слу
жащ ие и пенсионеры г. Р е
жа, занимающиеся разве
дением кроликов.

Все участники собрания 
изъявили желание вступить 
вб вновь созданное общест
во кролиководов.

Охотовед райзаготконто- 
ры И. Л. Зыков рассказал 
о целях и задачах общест
ва, зачитал проект устава, 
который собрание приняло 
за основу. Проект будет 
доработан и утвержден на 
очередном общем собра
нии.

Затем было избрано прав
ление общества из пяти че
ловек. В него вошли И. Л . 
Зыков, В. А. Миронов, 
М. И. Пасынков, B.C. Ры- 
сятов, П. Г. Сергеев. Пред
седателем правления избран

И. Л. Зыков, казначеем—
В. А. Миронов.

Избрана ревизионная ко
миссия из трех человек— 
Р. И. Краснов (председа
тель), С. А. Лебедев и И. А. 
Миронов.

Вновь созданное общест
во будет содействовать все
мерному развитию люби
тельского кролиководства. 
Его члены получат помощь 
в заготовке кормов, приоб
ретении кроликов лучших 
пород, необходимого инвен
таря, литературы по кро
лиководству, в зоотехничес
ком и ветеринарном обслу
живании.

Каждый вступающий в 
общество платит членские 
взносы— 5 рублей вступи
тельных и 10 рублей в год.

Участники собрания вы
разили надежду, что все 
режевские любители кро
лиководства вступят в об
щество кролиководов.

А. ТАРАБАЕВ.

В странах Африки

Нигерия. Кустарная красильная мастерская под от
крытым небом.
Фото М эн Сянь-цюаня. Агентство Синьхуа,

Эстонская -ССР. Сель
скохозяйственная артель 
имени Эдуарда Вильде 
Раквереского района— 
инициатор республикан
ского соревнования за 
высокие показатели в 
животноводстве. Колхоз 
достиг уровня производ
ства м яса,запланирован
ного на конец семилет
ки. Его доход в теку

щем году составит около 
11 миллионов рублей — 
в полтора раза больше 
прошлогоднего.

В колхозе, названном 
именем классика эстон
ской литературы Эдуар
да Вильде, умеют не 
только хорошо работать, 
но и отдыхать. Много 
культурных мероприятий 
проводится в новом кол

хозном клубе, В фойе 
выставлена коллекция 
картин эстонских худож
ников. На сцене клуба 
часто выступают профес
сиональные и самодея
тельные коллективы, 
Только за последнее вре
мя здесь выступали Го
сударственный академи
ческий мужской хор под 
руководством народного 
артиста С С С Р профес
сора Г. Эрнесакса, Тал
линский народный театр 
имени А. X. Таммсааре, 
Государственный акаде
мический театр оперы и 
балета «Эстония», кото
рый показал колхозни
кам оперетту «Баядера». 
В клубе работают много
численные кружки худо
жественной самодеятель
ности.

На снимке: оперетта 
«Баядера» на сцене кол
хозного клуба.
Фото Э. Нормана. 

ч Ф отохроника ТАСС.

СОЛНЦЕ МИРА РАСТОПИТ 
ЛЕД „ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ“

Зарубеж ные от клики  на сессию Верховного Совета СССР

„ Г р а н д и о з н ы й  п р и м е р  м и р н о г о  
с о з и д а т е л ь н о г о  т р у д а "

БУ Х А РЕС Т. Ц ентраль
ные румынские газеты про
должают публиковать крат
кое изложение речей депу
татов Верховного Совета 
С С С Р, комментарии и кор
респонденции из советской 
столицы. «Скрынтейя» на
зывает сессию Верховного 
Совета С С С Р грандиозным 
примером мирного созида
тельного труда.

«Ромыниа либера» отме
чает, что выступления де- СССР.

легатов выражают непре
рывное процветание совет
ской экономики и культу
ры. Эта же газета в кор
респонденции, озаглавлен
ной «Для счастья всего че
ловечества», пишет: депу
таты Верховного Совета 
единогласно проголосовали 
за план и бюджет 1961 го
да. Эти важные докумен
ты являются доказательст
вом миролюбивой политики

Д л я  быстрого подъема экономики
Б Е Р Л И Н . Берлинские 

демократические газеты на 
видных местах сообщают о 
принятии Верховным Со
ветом СССР законов о Го
сударственном плане раз
вития народного хозяйства

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ЛГЖ . ГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ’Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ± Ж Ж Ж Ж Ж 0Ж М ,

Недавно ночью я  была 
вызвана к заболевшему ре
бенку. У Нади только что 
была рвота. Девочка леж а
ла с 'учащ енны м  пульсом 
и дыханием. Капельки по
та покрывали ее бледное 
лицо.

Причиной рвоты оказа
лись две большие косточки 
от урюка: одна целая, дру
гая раздробленная, с остры
ми краями. И если бы кос
точки попали в дыхатель
ное горло девочки, могли 
бы наступить удуш ье и 
смерть в течение несколь
ких минут.

Всю вину мать отнесла 
на детясли: дома она ком
пот не варила. Но и в яс
лях, как выяснилось, ком
пота тоже не было, к тому

Почему заболела Надя
даетсяже он там всегда 

процеженным.
Кто же виноват в том, 

что девочка, проглотив кос
точки от урю ка, едва не 
погибла?

И родители, и работни
ки детяслей.

Невнимательное отноше
ние к тому, что дети при
носят в своих карманах, 
какими игруш ками поль
зуются, приводит к печаль
ным последствиям.

У  детей часто можно 
найти в карманах пугови
цы, пробки, булавки, пате
фонные иголки, косточки, 
мелкие деньги, спички, 
брошки, циркули, наконеч
ники, а иногда и лезвия 
от бритв. Некоторые пред

меты дети глотают, вводят 
в нос, уши, накалывают 
ими себе руки, наносят 
травмы. А удаление мел
ких предметов из дыхатель
ного горла и носоглотки— 
трудная и болезненная про
цедура, иногда выполняе
мая только врачами-спе- 
циалистами.

Родители и работники 
детяслей должны ежеднев
но осматривать карманы 
детей, интересоваться, ка
кими игрушками они поль
зуются, и отнимать пред
меты, опасные для их воз
раста. Это поможет избе
жать несчастных случаев.

Л. ЕЖОВА, 
фельдшер, нештатный 

j корреспондент.

и о Государственном бюд
жете С ССР на 1961 год, 
подчеркивая огромное зна
чение, которое будут иметь 
эти важнейшие документы 
для дальнейшего быстрого 
подъема экономики СССР.

Достижения СССР
ГАВАНА. Комментируя 

доклад заместителя П ред
седателя Совета Министров 
С С С Р В. Н. Новикова на 
сессии Верховного Совета 
СС С Р, газета «Революсь- 
он» пишет, что для харак
теристики достижений Со
ветского Союза достаточно 
выделить следующие поло
жения: быстрое развитие
советской внешней торгов
ли, расширение Советским 
Союзом своих торговых 
отношений, взаимовыгод
ных для всех стран мира; 
огромный рост промышлен
ного производства; небыва
лое развитие культуры, ко
торая дает возможность под
готовить новые отряды тех
ников и ученых.

Бюджет м и р а
Б Е Й РУ Т . «Бюджет Со

ветского Союза на 1961 
год является исключитель
но мирным бюджетом»,— 
подчеркивает газета «Те
леграф », комментируя ра
боту шестой сессии Вер
ховного Совета С ССР.

Газета «Ан-Нида» в свою 
очередь подчеркивает, что 
«советская экономика раз
вивается бурными темпами 
и что она носит сугубо мир
ный характер. Мирный ха
рактер советской экономики 
особенно яЬно виден при 
сопоставлении советского 
бюджета с бюджетом 
СШ А ».

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В

КИНО

К и н о т е а т р  „ А в р о р а 1 ‘ 
Сегодня и завтра 

Б Е Л А Я  КРО ВЬ

РЕЖЕВСКОМУ \
ГОЛОВНОМУ М0ЛЗАВ0ДУ
Срочно требуются 

на постоянную работу
КОЧЕГАРЫ

Обращаться по адресу: г.Реж, 
ул. Ворошилова, 35,

ОСТАНИНА Валентина Сергеев
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Павлика Морозова, 12, кв. 7, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ОСТАНИНЫМ Геннадием 
Степановичем, проживающим в г. 
Кировограде, улица Энгельса, 8, 
кв. 2.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевского рай
она.

И

А
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