
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Н овогоднее поздравление 

Президиума В е р хо вн о го  С овета
Дорогие друзья и товарищи! Граждане 

Великого Союза Советских Социалисти
ческих Республик!

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо поздравляют 
вас с наступающим Новым годом! От 
всего сердца желаем вам в новом году 
доброго здоровья и счастья, больших успе
хов в труде и творчестве на благо нашего 
народа, нашей советской Родины, во имя 
победы дела мира и торжества комму
низма.

Оглядываясь на прожитый 1960 год, 
мы, советские люди, можем с гордостью 
сказать: наши дела идут хорошо! Гран
диозные планы семилетки выполняются 
и перевыполняются. Мы рассчитывали, 
что за первые два года семилетки про
мышленная продукция страны вырастет 
на 17 процентов, а она увеличилась на 
23 процента. За эти годы произведено 
промышленной продукции примерно на 
120 миллиардов рублей больше, чем бы
ло определено планом. Это заслуга на
шего героического рабочего класса, ин
женеров, техников, организаторов и ру
ководителей производства.

В канун Нового года досрочно\всту  
пили в строй такие гиганты социалисти
ческой индустрии, как самая крупная в 
мире Сталинградская гидростанция, круп
нейшая в мире Криворожская домна, уни
кальный прокатный стан на Магнитогор
ском металлургическом комбинате. Это 
заслуга наших неутомимых строителей и 
монтажников, опирающихся на все воз
растающую мощь социалистической ин
дустрии.

Уверенно встречают Новый год и тру
женики советской деревни. За последние 
шесть лет общий объем сельскохозяйст
венной продукции вырос у нас в полто
ра раза. В 1960 году, несмотря на не
благоприятные условия погоды, наше 
сельское хозяйство сделало новый шаг 
вперед. Это заслуга наших колхозников 
и колхозниц, рабочих и работниц совхо
зов, специалистов сельского хозяйства, 
самоотверженно осуществляющих пред
начертания партии и правительства по 
подъему сельского хозяйства.

Страна Советов законно гордится ус
пехами отечественной науки и техники. 
За минувший год мы еще глубже про
никли в тайны атома, научились еще 
успешнее применять атомную энергию в 
мирных целях. Послав в космос тяжелый 
корабль с живыми существами и вернув 
его на Землю, советская наука еще раз 
подтвердила свой неоспоримый приори
тет в освоении космоса и во многих 
других областях знаний. Это заслуга де
ятелей советской науки и техники, на
ших замечательных ученых, конструкто
ров й машиностроителей.

Успехи советской промышленности, 
сельского хозяйства, научно-технической 
мысли служат прочным фундаментом для 
дальнейшего неуклонного подъема бла
госостояния советского народа. Все, что 
делается в нашей стране, все это дела
ется для человека, для его блага и сча
стья. Успешно решается жилищная про
блема. Завершен переход всех рабочих и 
служащих Советской страны на семича
совой рабочий день. Проводится в 
жизнь закон об отмене налогов. С ново
го года в обращение поступают новые 
деньги. Они сделают рубль одной из 
самых устойчивых валют в мире.

Минувший год ознаменовался напря
женной, настойчивой борьбой Коммуни
стической партии, Советского прави
тельства, всего советского народа за 
прочный мир на земле. В начале года 
Верховный Совет СССР, решив провести 
новое, значительное сокращение Воору
женных сил Советского Союза, обра-

Цѳнтрального Комитета К П С С , 
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тился к парламентам и правительствам 
всех государств мира с призывом пред
принять практические шаги к избавлению 
народов своих стран от бремени воору
жений, к избавлению всего человечества 
от угрозы войны. Этот призыв встретил 
горячий отклик в сердцах всех честных 
людей земли.

Исторические предложения Советско
го Союза о всеобщем и полном разору
жении, об окончательной ликвидации ко
лониального гнета, внесенные Никитой 
Сергеевичем Хрущевым на сессии Гене
ральной Ассамблеи ОО Н, объединяют 
все честные умы и сердца, все миролю
бивые силы на всех континентах земного 
шара для борьбы за мир и безопасность 
народов.

И хотя предложения СССР пришлись 
не по вкусу империалистам, колониза
торам и они пошли на новые провокации 
против миролюбивых стран, чтобы уси
лить международную напряженность, со
рвать мирную советскую инициативу, 
Советский Союз продолжает неустанно 
решительную и настойчивую борьбу за 
мир. Мы верим, что дело мира востор-

Нролет арии  всех стран, соебиняйтесъ!

жествует!
Мы живем в такое время, когда не им

периализм, а социализм, мировая социа
листическая система, силы, борющиеся 
против империализма за социалистиче
ское переустройство общества, все в 
большей мере определяют судьбы чело
вечества. Никакие потуги империализма 
не могут приостановить поступательное 
развитие истории. Наш век — век тор
жества марксизма-ленинизма. Об этом с 
огромной силой убедительности свиде
тельствуют итоги исторического ноябрь
ского Совещания представителей комму
нистических и рабочих партий в Москве.

Дорогие друзья и товарищи!
Наша любимая Родина вступает в но

вый, 1961 год, полная могучих сил. Толь
ко что закончившаяся сессия Верховно
го Совета СССР утвердила план треть
его года семилетки. Осуществление это
го плана обеспечит новый подъем со
циалистической индустрии и сельского 
хозяйства, новый расцвет науки и куль
туры, рост народного благосостояния.

Нет сомнения, что наш народ превра
тит эти планы в реальность и в насту
пающем году впишет новые славные 
страницы в историю нашей Родины. Ком
мунистическая партия и Советское пра
вительство и в наступающем году бу
дут столь же последовательно, настой
чиво и упорно бороться за новые успе
хи в развитии советской экономики и 
повышение благосостояния нашего на
рода, за укрепление мира, дружбы и со
трудничества между всеми народами 
земли.

Пусть мир и свобода станут достоя
нием всех народов, во всех уголках зем
ного шара!

Слава нашей великой Родине — Союзу 
Советских Социалистических Республик!

Слава нашему народу-труженику, наро- 
дустроителю—борцу за коммунизм!

Горячий привет нашим братьями сест
рам во всех странах великого социали
стического содружества! Пусть растет 
и крепнет братский союз и дружба на
родов социалистических стран!

Д а здравствует дружба между всеми 
народами, да здравствует мир во всем 
мире!

Пусть крепвіет единство партии, пра
вительства и народа—залог наших по
бед в борьбе за  коммунизм. Пусть вечно 
живет и крепнет наше несокрушимое 
единство!

С Новым годом, дорогие друзья, с 
новым счастьем!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
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п р а в а я
КОММУНИЗМА

О р г а н  Р е ж е в с к о г о  р а й к о м а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  
С о в е т с к о г о  С о ю з а  и р а й о н н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

л» 2 (3213)| I Среда, 4 января 1961 г. Цена 2 коп.

Р Е П О Р Т А Ж

ОБМЕН НАЧАЛСЯ
2 января...
Мы на обменном 

пункте № 450, кото
рый расположен 
здании райпотребсо
юза.

...Просторная св ет 
лая комната. Е щ е ра
но, 9 часов, а  у барь
ера, около кассы, уже 
стоят посетители.

Первым сдает день
ги старого образца по
жилой мужчина. Стар
ший кассир М. Н. Б а 
женова, подсчитав, 
выдает купюры но
вого образца.

Мы разговорились.
—Моя фамилия Най

дя ,—рассказал посе

титель.—Обмен денег 
приветствую всей д у 
шой.

—Правильно сдела
но, — поддерж ивает 
нас мужчина, стоя
щий рядом. Это рабо
чий Лабырин.—Обмен 
ещ е больш е укрепит 
наш  советский рубль, 
сделает его ценное и 
научит нас береж ли
вее относиться к ко
пейке.

Начальник Обмен
ного пункта И. Я: 
Л итвак рассказал:

—Обменный пункт 
оборудован хорошо. 
Есть охрана, хранили
щ е, телефон. П реду
смотрено все для про

дуктивной работы. 
Д аж е такие мелочи 
не забыты, как. ка
рандаш и, нитки, игол
ки.

Один за  другим под
ходят к  кассе лю ди— 
рабочие, инженеры, 
учителя, сдав старые 
и получив новые день
ги, единодуш но одоб
ряют реш ение прави
тельства.

В 1 час дня обмен
ный пункт закры вает
ся. Тов. Литвак сооб
щил нам, что за пер
вый день 100 чело
век побывали на пун
кте и обменяли день
ги.

С е го д н я  н а  о б м е н н о м  п у н к т е
Оживленно сегодня на 

обменном пункте в швейной 
фабрике. Первыми обме
нять деньги пришли сюда 
пенсионеры Р. М. Холмо
горов и Н. М. Шаврин.

Очередь у кассы растет 
и растет. Получив новые 
деньги, люди отходят в 
сторону и обмениваются 
впечатлениями. Вот только 
что получили новый рубль

Люба Вурсиченко и Таня 
Гаренских и теперь с ин
тересом рассматривают его. 
Совсем маленький, он, не
сомненно, нравится им. А 
рядом группа мальчиков 
обсуждает, что можно ку
пить на 20 новых копеек.

«Мал золотник, да до
рог». Так и новый совет
ский рубль.

М. ШЕПЕЛЬ.

Трудящиеся района весело  
встретили Новый год

Н А  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е
Многолюдно было 31 

декабря вечером в крас
ном уголке швейной фаб
рики. Красиво украшена 
большая елка.

Хороший концерт дала 
художественная самодея

тельность. В 12 часов уча
стников вечера поздравил 
директор фабрики М. Я. 
Федоров. Он пожелал им 
успехов в работе, личного 
счастья.

в. СКОРНЯКОВА.

В Г Л И Н С К О М  Д О М Е  К У Л Ь Т У Р Ы
Здесь в зале стоит боль

шая елка. Возле нее те, 
кто пришел на встречу Но
вого года сюда, в Дом  
культуры. Здесь не толь
ко молодежь, но и люди 
разных возрастов—доярки, 
свинарки, механизаторы, 
сельская интеллигенция.

Новогодний вечер полу
чился интересным. Состо
ялся даже своеобразный 
парад масок. Был дан кон
церт художественной само
деятельности. Закончился 
праздник танцами.

3. МАЛИГОНОВА, 
главный бухгалтер РТС.

У С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
Хорошо была подготов

лена и проведена новогод
няя елка в черемисском  
детском саде. Концерт и 
игры прошли очень весе
ло. Немало поработали с 
детьми воспитатели В. Се

лезнева, Т. Блохина, С. Па
нова и другие сотрудники.

Дети и присутствовавшие 
на празднике родители ос
тались очень довольны.

Н. МАТВЕЕВ.

В О З Л Е  Н О В О Г О Д Н Е Й  Е Л К И
Хорош о отметили Новый 

год дети рабочих Режев
ского монтажного участка.
В красном уголке для них 
была устроена елка, возле 

I которой они веселились до

самого вечера: пели песни,
читали стихи, танцевали, 
водили хоровод. На про
щание Дед-М ороз всем вы
дал подарки.

В. КОЧНЕВ.



Б Ю Д Ж Е Т  Р О С Т А
28 декабря 1960 года 

состоялась XI сессия рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.

Депутаты, руководители 
предприятий местной про
мышленности, работники 
отделов исполкома заслу
шали доклад депутата тов. 
Гусева «О народно-хозяй
ственном плане на 1961 
год».

Об исполнении бюджета 
за 1960 год и цифрах бюд
жета 1961 года доложил 
заведующий райфо тов. На- 
бадьев. С содокладом по 
этому вопросу выступил 
председатель постоянно дей
ствующей бюджетной ко
миссии исполкома тов. Се
ребренников.

После доклада начались 
прения.

Д. Тихонов, главный аг
роном сельхозинспекции, 
обратил внимание присут
ствующих на поднятие куль
туры земледелия. В колхо
зах нашего района, сказал 
он, имеются большие воз
можности для повышения 
плодородия полей. Так, на
пример, в окрестностях се
ла Липовки и деревни Кол- 
таши имеются большие за 
пасы высококачественных 
фосфоритов. В болотах рай
она лежат нетронутыми 
миллионы тонн торфа, при
годного для удобрения по
лей. Все эти богатства не 
используются в полную ме
ру, так как добыча их не 
механизирована. Неудовле
творительно занимается 
вопросами механизации 
внесения в землю органи
ческих веществ и коллек
тив Режевской РТС. В ря
де колхозов плохо ведется 
борьба с засоренностью 
почв. Артели имени Сверд
лова, «Ленинский путь» 
ежегодно засевают поля ов
сюгом. Неудовлетворитель
но готовятся они к севу и 
в настоящее время.

Депутат тов. Осипов рас
сказал о заботе Коммуни
стической партии об улуч
шении постановки народ
ного просвещения в райо
не, привел убедительные 
цифры средств, отпущен
ных школам на 1961 год.

Вместе с тем оратор под
верг критике бесхозяй
ственное расходов а н и е 
средств руководителями не
которых школ. Он обратил
ся к коллективу никелево
го завода с призывом по
строить новую среднюю 
школу.

О досрочном выполнении 
плана 1960 года и перспек
тивах металлозавода на 
1961 год говорил депутат 
тов. Счоргунер.

Депутат тов. Д ем и дов  
предъявил серьезные тре
бования к руководителям 
местной промышленности 
по улучшению качества вы
пускаемых изделий. Рас
сказал о строительстве рай- 
промкомбинатом мебельной 
фабрики,с пуском которой 
режевляне получат мебель 
всех ассортиментов.

В своих выступлениях 
депутаты тт. Пазухина, Кле- 
щев отметили значительный 
рост в 1961 году народно
го хозяйства района, гово
рили о необходимости бо
лее строгого контроля за 
расходом средств бюджета 
будущего года.

Депутат тов. Угренева 
привела интересные данные 
по никелевому заводу, про
дукция которого возросла в 
несколько раз. В то ж е вре
мя никелевцы не построили 
ни одного детского учреж
дения. Этот факт говорит 
о недостаточной заботе ру
ководителей предприятия о 
нуждах работниц завода.

О строительстве собст
венной базы и обеспечении 
ремстройконторы строи
тельными материалами вы
ступил ее директор тов. 
Сергеев.

Сессия утвердила план 
развития народного хозяй
ства и культуры района на 
1961 год. В нем предус
матривается завершение 
реконструкции швейной 
фабрики, строительство ме
бельной фабрики райпром-( 
комбината, цеха ширпотре-, 
ба-при металлозаводе и це-і 
ха при УПП-И ВОС, улуч
шение обслуживания насе
ления бытовой фабрикой.

В области сельского хо
зяйства намечено добиться 
урожая зерновых культур 
13 — 14 центнеров, зеленой 
массы кукурузы 250 — 300  
центнеров с гектара. Про
извести мяса 1 4 0 — 150  
центнеров на 100 га сель
хозугодий, яиц не менее 15 
тысяч штук на 100 га зер
новых. Довести поголовье 
коров до 8 на 100 га сель
хозугодий. Всемерно раз
вивать овцеводство, кроли
ководство, пчеловодство.

Намечено * строительство 
школы на 4 0 0  мест, рекон
струкция школы №  5, окон
чание строительства школы 
в поселке Вобровка и ряда 
других школ района. Бу
дет расширена больничная 
коечная сеть в городе и в 
с. Глинка. Начнется стро
ительство клубов в ряде 
населенных пунктов райо
на.

Для осуществления на
роднохозяйственного плана

сессия утвердила бюджет 
района на 1961 год— по 
доходам в сумме 1 801 200  
рублей и по расходам 
1 801 200 рублей (в новом 
масштабе цен).

Утвержденный сессией 
бюджет развития народно
го хозяйства является бюд
жетом роста. В 1961 году  
будет израсходовано на 
300 000  рублей больше по 
сравнению с 1960 годом. 
Это значит, что в третьем 
году семилетки значитель
но возрастут экономика, 
культура и благосостояние 
трудящихся города и села.

Сессия рассмотрела и ор
ганизационный вопрос.

Председателем районного 
суда утвержден Хорьков 
Евгений Савватеевич.

♦Зыков Иван Максимович 
утвержден в должности за
ведующего отделом строи
тельства и ремонта дорог 
исполкома райсовета.

Ранее работавшая на этой 
должности А. С. Ш евчен
ко освобождена в связи с 
уходом на пенсию.

р ЦК КПСС 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
признали целесообразным не произ
водить обмена монеты старого об
разца достоинством в 1, 2 и 3 ко
пейки на новые деньги и сохранить 
в обращении эту монету по ее на
рицательной стоимости.

Ленинград. Большую трудовую победу одержал кол
лектив Металлического завода— закончена сборка и 
успешно проведены испытания паровой одновальной 
турбины мощностью 300  тысяч киловатт. Это новый 
вклад ленинградских турбостроителей в успешное за
вершение второго года семилетки.

На снимке: турбина во время испытания.
Фото П. Федотова. Ф от охроника  ТАСС.

Встреча избирателей с депутатом
В конце декабря в учи

лище механизации состоя
лась встреча избирателей 
с депутатом районного Со
вета Н. С. Серебреннико
вым. Депутат рассказал о 
работе промышленных пред 
приятий и колхозов райо
на, об успехах нашего учи
лища в деле подготовки 
кадров механизаторов, о 
работе культурно-бытовых 
учреждений на Спартаке.

Чтобы решить ряд воп

росов по общественному 
питанию (за последнее вре
мя ухудшилось качество 
обедов в столовой), в учи
лище был приглашен пред
седатель правления райпот
ребсоюза тов. Никитин.

Главный наказ избирате
лей депутату тов. Сереб
ренникову— наладить об
щественное питание.

Л. ЕЖОВА, 
селькор.

В соревнующемся с нами районе
(П О  М А Т Е Р И А Л А М  К О П Т Е Л О В С К О Й  Р А Й О Н Н О Й  Г А З Е Т Ы  „К О Л Х О З Н О Е  З Н А М Я ")

Родительский комитет
Начались зимние кани

кулы. Их досуг должен 
быть хорошо организован. 
Родительский комитет шко
лы №  46  об этом позабо
тился заранее. Под руко
водством председателя ро
дительского комитета тов. 
Кухтовича расчищен каток,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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заботится о детях
построена горка, а около 
нее поставлена новогодняя 
елка. Хорошо помогали 
при этом и сами школьни
ки.

Составлен план проведе
ния каникул. Намечены ув
лекательные игры, соревно
вания. 8 января будет про
веден массовый физкуль
турный праздник.

А. ХОРЬКОВ
Пос. Озерной.

Н е ш т а т н ы е  о т д е л ы  
и с п о л к о м а  р а й с о в е т а

}) В целях привлечения ши
рокой общественности к 
работе Совета, к руковод
ству хозяйственным и куль
турным строительством ис
полком Коптеловского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся создал два не
штатных отдела. Один из 
них будет ведать вопроса
ми торговли и обществен
ного питания, второй—бла
гоустройством и озелене
нием.

Среди членов отделов — 
рабочие, служащие, специ
алисты сельского хозяйст
в а  и промышленности.

Оба отдела будут поль
зоваться равными правами 
,со штатными отделами ис- 
щолкома.

С л о в о  с д е р ж а л и
Январский Пленум ЦК 

КПСС механизаторы Коп
теловского района решили 
встретить досрочным вы
полнением плана ремонта 
тракторов в IV квартале. 

Свое слово они сдержа-
|Л И .

К 13 декабря в районе 
было отремонтировано 7 2 
'трактора вместо 58 по пла
ну.

Коллектив Арамашевской 
РТС провел большую рабо
ту по механизации живот
новодческих ферм в колхо
зе имени Ленина.

Газета «Колхозное зна
мя» сообщает, что механи
заторы смонтировали до
рожку, две вагонетки для 
раздачи кормов, установи

ли кормозапарник. Проло
жено также 150 метров 
труб водопровода и уста
новлены автопоилки для 
160 коров.

Н а  с т р о й к е  к у р о р т а
В Коптеловском районе 

строится большой курорт 
«Самоцвет». Газета сооб
щает, что работы на строй
ке ведутся в две смены. 
У ж е выложены из круп
ных блоков стены подваль
ного помещения спального 
корпуса, стены первого эта
жа кухни-заготовочной.

В ближайшие дни нач
нется монтаж электрообо
рудования и сантехники в 
бане и прачечной.

Строители продолжают 
также работы по сооруже
нию котельной, водонапор
ной башни и железнодо
рожной ветки.

В е с е л ы й  в е ч е р
С большим успехом про

шел в конце декабря кон
церт «Веселый вечер», по
ставленный участниками 
художественной самодея
тельности деревни Таборы.

Зрители тепло принима
ли самодеятельных артис
тов— учителей начальной 
школы, колхозников, рабо
чих и служащих.

Особый успех выпал на 
долю заведующего клубом 
тов. Шаньгина и тов. Ос- 
новиной, которые показали 
пьесу Чехова «Медведь».

Д е н ь  б о л ь ш и х  
с о р е в н о в а н и й

Спортсмены Коптелово 
открыли 11 декабря зим

ний районный спортивный 
фестиваль молодежи.

В лыжной эстафете при
няло участие одиннадцать 
производственных и школь
ных команд.

Победу в эстафете по 
своим группам одержали 
лыжники колхоза имени 
Ленина, сборная команда 
районного центра, Раска 
тихинской семилетней шко 
лы, Коптеловской школы.

В это ж е время померя- 
лись своими силами тенни
систы и штангисты.

Состоялся так ж е финал 
шахматно-шашечного тур
нира школ района. Побе
дили в турнире учащиеся 
Коптеловской школы.

По п р е д л о ж е н и ю  
м е х а н и з а т о р а

У дробилок «ДКУ-12» 
часто выходит из строя 
привод мельницы, а рес
таврировать его очень труд
но.

Механик колхоза имени 
Чапаева П. С. Барышни
ков предложил усовершен
ствовать привод, заменив 
чугунный шкив головкой 
карданного вала от тракто
ра «ДТ-54» и ступицами с 
фланцами. Головка уста
навливается между ступи
цами и привертывается на 
два болта к каждому флан
цу. Электродвигатель при
шлось сместить на 50 мил
лиметров.

Дробилка с таким приво
дом работает уж е два ме
сяца без поломок.

Привод Барышникова бу
дет установлен на всех дро
билках «ДКУ-12».-
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Перекличка п осл едов ател ей  Я рослава Чижа

460 голов  —  
за шесть месяцев

Самым трудным уча
стком у  нас в бригаде бы
ло свиноводство. Сколь
ко ни бились, не лади
лось дело с откормом. 
Тогда я решил последо
вать примеру Ярослава 
Чижа и пошел работать 
свинарем.

Ш ел уж е июнь. И 
как только я принял 
группу в 2 60  голов, то 
сразу ж е выехал в лет
ний лагерь. Лагерь мне 
понравился тем, что здесь 
много дешевых сочных 
кормов. Но в снабжении 
кормами были недостат
ки. Зеленый конвейер 
находился далеко от ла
геря, километра за 2 — 3, 
и в его составе не было 
картофеля. Однако, не
смотря на это, мне уда
лось получить среднесу
точный привес по 600  
граммов на голову.

Осенью, когда переве
ли животных из лагеря 
в свинарник, стало труд
нее, так как на свинар
нике нет никакой меха
низации.

К 13 декабря я сдал 
4 6 0  голов вместо 450  
плановых. Себестоимость 
центнера свинины ока
залась большой — 721  
рубль, так как концент
раты частично пришлось 
покупать на стороне.

Что нужно для полу
чения высоких привесов 
и быстрого откорма жи
вотных?

На мой взгляд, необ

ходимо переводить на 
откорм поросят весом не 
менее 30 килограммов. 
Это даст возможность 
как зимой, так и летом 
содержать стадо в одной 
группе.

Некоторые животново
ды считают, что поро
сят, имеющих большую  
разницу в весе, нельзя 
содержать вместе. Но, 
как показывают наблю
дения, при достаточном 
рационе кормления взрос 
лые свиньи не обижают 
малышей.

Большое значение име
ет хорошо организован
ный летний лагерь. Ведь 
ерли бы не перебои с 
доставкой кормов, не от
даленность полей от зе 
леного конвейера, наб
людавшиеся в нашем ла
гере минувшим летом, 
то результаты могли быть 
лучшими.

Но самое главное — 
это механизация тру
доемких процессов-рабо
ты на свинарнике: «-дос
тавка кормов к кормуш
кам, вывозка навоза и 
другое. Без механиза
ции невозможно добить
ся никаких успехов.

В новом году я задал
ся целью откормить око
ло 1000 свиней. Надеюсь, 
что правление артели по
может мне в этом.

В. СОХАРЕВ, 
свинарь колхоза 

„Ленинский путь'*.

Н А Ш А  П О Ч Т А  З А  ГО Д

В Институте физиологии расте
ний имени К. А. Тимирязева А ка
демии наук СССР 10. Г. Молот- 
ковским под руководством про
фессора II. С. Петинова разрабо
тан метод повыш ения устойчи
вости культурны х растений к вы 
сокой температуре.

В условиях орошаемого зем ле
делия юга наш ей страны основ
ным неблагоприятным фактором 
для роста и развития растений 
является высокая температура воз
духа . П ерегрев растений в полу
денные часы  наруш ает норм аль
ное течение ж изненных процессов, 
вызывает ожоги листьев и в ко
нечном счете сниж ает урожай.

Установлено, что сопротивляе
мость растений к  перегреву мож
но повысить искусственно с по
мощью внекорневы х подкормок

За прошедший год в ре
дакцию газеты поступило 
1500 писем (на 200 боль
ше, чем в 1959 году). 
Большая часть их была 
опубликована на страни
цах газеты.

Кто ж е они, наши рабо
чие и сельские корреспон
денты?

Авторы пдсем в редак
цию — жители нашего 
района, пожилые и мо
лодые, представители
различных профессий:
рабочие, служащие, кол
хозники, учащиеся, до
мохозяйки, пенсионеры.

Все, чем живут город и 
колхозы района, успехи  
строительства коммунизма 
в нашей стране, междуна
родные события находило 
отклик наших читателей. 
Хорошие люди, живущие 
и работающие рядом с ни
ми, опыт работы, радости 
и горести, успехи выпол
нения плана второго года 
семилетки, критика недо
статков... Трудно перечис
лить тематику читатель
ских писем в редакцию.

Создание нештатных от
делов при редакции способ
ствовало выявлению и рос
ту числа наших постоян-

Опытные посевы сахарной свеклы, | '  к о п п р с п о н п е н т о й  ТТяпр опрысканные слабым раствором н ы х  к о р р е с п о н д е н т о в .  Д в о е
самых активных — селько 
ры JI. Ежова и Д. Землян

солей цинка, в условиях жаркого 
лета южных районов земледелия 
заметно повышают урожай. При
бавка урож ая сахарной свеклы 
достигает 35 процентов. Сходные 
результаты  получены и на д р у 
гих  культурах.

Н а снимке: кандидат биологи
ческих наук Ю. Г. Молотковекий 
определяет содержание белка в 
листьях  сахарной свеклы после 
обработки раствором солей цинка.

Фото С. Преображ енского.
Ф от охроника ТАСС.

□
Читая газет у „П рав

да коммунизма", я ин
тересуюсь тем, как лю 
ди работ ают  и одновременно учат ся в вечер- □  
ней иіколе.

В этом году и у нас в колхозе „Урал" была  
от крыт а вечерняя ш кола. Но проучились мы в 
ней всего две недели. Н ам, кто хочет учиться, 
очень обидно, что ш колу закрыли.

Видно, руководст во ко л х о за  нисколько не бес
покоит, что молодеж и негде учиться.

В . М И Р О Н О В А .

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

В этом виновата сама молодежь

Вопрос, поднятый в 
письме Валентины Ми
роновой, очень важен, 
так как образование — 
одна из главных проб
лем нашей жизни. Это 
и понятно: на современ
ном этапе развития об
щества без знаний дале
ко не уедеш ь. Вот поче
му в этом учебном году  
за парты вечерней шко
лы село 120 тысяч чело
век городской и сельской 
молодежи нашей облас
ти.

Поучителен в этом от
ношении пример ман- 
чажцев. В 1959 — 60  
учебном году здесь бо
лее 700 человек колхоз
ной 'молодежи закончи
ли учебу. В нашем рай
оне в 1 9 6 0 — 1961 учеб
ном году села за парты 
молодежь города Режа, 
сел Черемисски, Липов- 
ки, Останино, Глинки, 
Клевакино, Леневки, 
Арамашки. Но некото
рые школы, в частности

клевакинская, просуще
ствовали недолго, так 
как были закрыты из-за 
отсутствия учащихся.

Осенью в клевакин- 
скую вечернюю школу 
записалось около 50 че
ловек, но на первый урок  
пришло только 25 . Пос
ле двух недель занятий 
ни в 5; ни в 7 классах 
не оказалось достаточно
го количества учащихся, 
и облоно закрыло шко
лу. Чем ж е объяснить 
такой факт?

Только тем, что часть 
учеников испугалась 
трудностей и бросила 
школу, объясняя это тем, 
что в колхозе ненорми
рованный рабочий день, 
и вечером нет свободно
го времени. Но ни для 
кого не секрет, что ра
ботающие в бригаде к 
5 часам обычно освобож
даются. Занятыми в ве
чернее время являются 
только работники жи
вотноводства. Учитывая

интересы учащихся, прав
ление колхоза шло на 
изменен распорядка дня 
на фермах, чтобы ж и
вотноводы могли учить
ся. Оно согласилось так
ж е доставлять в школу 
на своем транспорте уча
щихся и учителей.

Повинен в закрытии 
школы и комитет комсо
мола. Он не все сделал  
для привлечения моло
деж и к учебе.

Комсомольским вожа
кам следовало проявить 
большую заботу о повы
шении общеобразователь 
ного уровня молодежи.

Ш кола в селе Клева
кино могла работать, 
если бы ваши товарищи, 
Валентина, захотели это
го. А правление колхо
за, как показывают фак
ты, делало все для того, 
чтобы вы учились.

В. КАСЯКЙН

ников — награждены По
четными грамотами обко
ма КПСС.

На партийные темы нам 
пишут А. Хорьков, Е. Пар
шин, Н. Минеев и другие. 
На сельскохозяйственные— 
В. Парамонов, В. Клима- 
рев, В. Бачинин, Н. Ко- 
рюкова, М. Вавилов, Н. Ал- 
ферьева и многие другие.

Постоянными рабкорами 
стали Н. Мешков, В. Кри- 
воногова, В. Пузанов, 
К. Мудрова, В. Кочнев, 
М. Худякова, Р . Акинцева 
и другие.

В нештатном отделе ком
сомольской жизни активно 
сотрудничают В. Назаров, 
JI. Кукарцев. В отделе ф из
культуры и спорта — Б. Мо- 
хов.

Отдел культуры и быта 
представляют преимущест
венно члены женсовета —

В. Сергеева, К. Кедров- 
ских, Р. Синтюрина, С. На
зарова, а также работники 
культуры А. Богданова. 
В. Максимова и другие.

Работают также отделы 
медицинской пропаганды и 
школьной жизни.

За последнее время актив
нее стали выступать в га
зете работники прокурату 
ры, суда, милиции — 
Е. Хорьков, Г. Клевакин, 
JI. Никитин, И. Кондрато
вич.

Возобновило свою рабо
ту и литобъединение. Ряд  
стихов, рассказов обсужден  
и рекомендован к опубли
кованию в газете.

Среди писем, идущ их в 
редакцию, немало критиче
ских. Опубликование их 
позволило навести порядок 
в ряде столовых, магази
нов, особенно сельских. По 
письму в редакцию за об
счет покупателей была сня
та с работы продавец из 
д. Старые Кривки. Прини
мались меры по улучш е
нию качества пошива одеж 
ды на фабрике бытового 
обслуживания. Заметки в 
газете помогли улучшить 
работу в ряде клубов рай
она.

Результат бывает в том 
случае, когда те руководи
тели, от кого это зависит, 
своевременно реагирук* на 
письма трудящихся.

Очень жаль, что так бы 
вает далеко не всегда. Есть 
жалобы на плохую достав
ку почтовой корреспонден
ции по городу и району, 
беспорядки в автобусном  
движении (особенно в се
лах), на работу горкомхоза, 
плохое снабжение продо
вольственными и промыш
ленными товарами. Нель
зя сказать, чтобы тт. К уд
рин, Климин, Плужник, 
Зенченко и Никитин сразу  
же принимали по сигналам  
трудящихся действенные 
меры. И такие примеры не 
единичны.

Новый год начался. Ж дем  
от вас, товарищи, новых 
писем. Расширяйте тема
тику своих выступлений, 
пишите нам обо всем.

Черемисские электрострадания
У нас в Черемисске элек

троприборами пользоваться 
нельзя. Идешь по селу ве
чером — в окнах тусклые 
огоньки, точь-в-точь как 
при лучине. Молчат радио
приемники, погасли экраны 
телевизоров— слабо напря
жение.

А  как при таком свете 
заниматься в вечерней шко
ле? На доске и в тетради 
ничего не видно. Зрение 
приходится напрягать до 
предела.

Причина всего в том, что 
электролиния находится в 
самом плохом состоянии. 
На некоторых участках ж е
лезная проволока, отсюда 
большая утечка энергии. 
Присоединения плохие — 
приводов много, а контак
та хорошего нет, поэтому 
нередко бывают замыкания.

Пора бы «Сельэлектро» 
позаботиться об освеще
нии нашего села.

н. ФИРСОВ

Так было озаглавлено 
письмо животноводов кол
хоза имени Сталина о бес
порядках в бригаде №  4. 
Письмо обсуждалось на за
седании парткома. В це
лях улучшения положения

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

И  ги вец , г і оюнец, и  н а  д у д е  и г р е ц *
за бригадой закреплены 150), то меры приняты
председатель колхоза М. Да
нилов и секретарь партко
ма Н. Матвеев.

Что касается письма о 
том, что колхозный сад не 
г о т о в  к  з и м е  ( №  г а з е т ы

малина пригнута и окуче
на снегом, кдк и яблони.

«п р а в д а 'к о м м у ш ^
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Уголовный кодекс РСФСР— важный этап в развитии
советского законодательства

Принятие третьей сесси - 1 денных за кражу, грабеж, 
ей Верховного Соиета I спекуляцию, мошенничест- 
РС Ф С Р пятого созыва У го-і во, взяточничество или зло- 
ловного кодекса РС Ф С Р, Істное хулиганство и вновь
вступающего в силу с 1 
января 1961 года ,—боль
шое событие в развитии 
советского уголовного за
конодательства. Новый ко
декс призван служить окон
чательной ликвидации пре
ступности в нашей стране 
и предполагает совместную 
деятельность милиции, про
куратуры, суда, широкой 
общественности. Все основ
ные положения нового Уго
ловного кодекса вытекают 
из исторических решений 
XXI съезда КПСС о даль
нейшем укреплении социа
листической законности, 
сохранят основные прин 
ципы и традиции, создан- 

' ные и развитые в Совет
ском государстве.

В современных условиях 
борьба с преступностью не 
может осуществляться ус
пешно, если она не будет 
неразрывно связана с ши
рокой системой предупре
дительных мер, с воздей
ствием на причины и ус
ловия, способствующие со
вершению преступлений. 
Ныне главным является 
профилактика преступле
ний.

Новый Уголовный кодекс 
РС Ф СР пронизан идеей 
всемерного укрепления со
циалистической законности. 
Сохраняя суровые меры на
казания для особо важных 
преступников, он вместе с 
тем предусматривает исклю
чительно широкую систе
му воспитательных мер, на
правленных на то, чтобы 
добиться исправления пра
вонарушителей, впервые 
совершивших преступле
ния, не представляющие 
большой общественной 
опасности.

Уголовной ответственнос
ти и наказанию подлежит 
только тот, кто виновен в 
совершении конкретного 
преступления, предусмот
ренного уголовным зако
ном. Исключается возмож
ность уголовной ответст
венности лица, не совер
шившего конкретного пре
ступления, но представляю
щего опасность по своей 
прошлой деятельности или 
в силу связи с «преступ
ной средой».
Уголовный кодекс РСФ СР  

уделяет большое внимание 
борьбе с особо опасными 
рецидивистами. К их чис
лу он относит, во-первых, 
лиц, ранее осужденных за 
наиболее тяжкие преступ
ления (особо опасные го
сударственные преступле
ния, бандитизм, умышлен
ное убийство, умышлен
ное тяжкое телесное по
вреждение, изнасилование, 
хищение государственного 
или общественного имуще
ства в крупных размерах 
и разбой) и вновь совер
шивших какое-либо из этих 
преступлений; во - вторых, 
лиц, ранее дважды осуж-

совершивших какое-либо из 
перечисленных выше особо 
тяжких преступлений; в-тре
тьих, лиц, ранее осужден
ных за какое-либо из по
добных тяжких преступле
ний и после этого дважды 
совершивших кражу, гра
беж, мошенничество, спе
куляцию, взяточничество 
или злостное хулиганство; 
в-четвертых, лиц, ранее 
трижды судимых за кра
жу, грабеж, мошенничест
во, спекуляцию, взяточни
чество или злостное ху
лиганство и вновь совер
шивших какое-либо из этих 
преступлений.

Кодекс устанавливает, что 
суд, решая вопрос о приз
нании лица особо опасным 
рецидивистом, должен учи
тывать характер и опас
ность совершенного им 
преступления, его личность 
и обстоятельства дела. При 
этом особо опасным реци
дивистом не может быть 
признано лицо, совершив
шее указанное преступле
ние в возрасте до 18 лет, 
а также лицо, с которого 
была снята или погашена 
судимость за указанные 
преступления. Особо опас
ным рецидивистам предус
мотрено более суровое на
казание. Лишение свободы 
им может быть определено 
в виде тюремного заклю
чения. К ним не могут 
быть применены ни услов
но-досрочное освобождение, 
ни замена неотбытой части 
наказания более мягким 
наказанием.

Следует сказать и о си
стеме мер наказания, по
рядке и условии их приме
нения, изложенных в ко
дексе. Они направлены на 
общее смягчение наказа
ния, на неуклонную диф
ференциацию наказаний, 
применяемых к лицам, со
вершившим тяжкие пре
ступления, и к лицам, со
вершившим преступления, 
не представляющие боль
шой общественной опасно
сти; на широкое примене
ние мер общественного воз
действия вместо мер уго
ловного наказания. Общее 
смягчение наказаний нашло 
свое выражение в установле
нии максимального срока 
лишения свободы в 10 лет и 
в некоторых случаях — в 15 
лет, в отличие от принято
го ранее общесоюзным за 
конодательством макси
мального срока в 25  лет; 
установлении максимально
го срока лишения свободы 
в 3 месяца, в отличие от 
ранее принятого минималь
ного срока в один год; в 
соответственном снижении 
санкций по ряду составов 
преступлений; в более ши
роком применении к соста
вам преступлений мер на
казания, не связанных с 
лишением свободы и т. д.

В соответствии с Основами 
уголовного законодательст
ва и законами об уголов
ной ответственности за го
сударственные и воинские 
преступления,кодекс сохра
няет в качестве временной 
и исключительной меры на
казания— впредь до пол
ной ее отмены — смертную 
казнь за совершение умыш
ленного убийства при отяг
чающих обстоятельствах, за 
наиболее опасные виды го
сударственных и воинские 
преступления— в случаях, 
когда эта мера наказания 
непосредственно указана в 
статье закона.

В отношении лиц, совер
шивших преступления, не 
представляющие большой 
общественной опасности и 
чистосердечно раскаявших
ся, допускается примене
ние мер общественного воз
действия с освобождением 
от уголовной ответствен
ности.

Новым, принципиально 
важным является то, что 
кодекс предусматривает на
казание за преступления 
против порядка управле
ния. Сюда отнесены такие 
виды преступлений, как 
сопротивление представите
лю власти, оскорбление 
представителя власти, уг
роза или насилие в отно
шении должностного лица 
или общественного работ
ника. Составы этих прес
туплений сформулированы  
таким образом, что к пред
ставителям власти прирав
нены представители обще
ственности, выполняющие 
обязанности по охране об
щественного порядка.

Преступления против без
опасности общественного 
порядка и здоровья насе
ления в кодексе усматри
вается в следующем: про
стое хулиганство, которое 
наказывается лишением сво
боды на срок до одного 
года или исправительными 
работами на тот же срок 
или штраф до 500 рублей,

или общественное порица
ние, злостное хулиганство, 
карающееся лишением сво
боды на срок до 5 лет. К 
нему отнесено хулиганство, 
совершенное лицом, ранее 
уж е судимым за это прес
тупление или действие, 
связанное с сопротивлени
ем власти или представи
телю общественности.

Кодекс предусматривает 
наказание и за мелкое ху
лиганство, если совершено 
лицом, к которому дважды 
в течение года уж е приме
нялись меры общественно
го или административного 
воздействия за такой прос
тупок. В этих случаях в 
качестве наказания приме
няются исправительные ра
боты на срок до одного го
да или штраф до 500 руб, 
лей.

В УК включена статья, 
предусматривающая нака
зание за систематическое 
занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, а 
также статья за нарушение 
правил безопасности движе
ния и эксплуатации авто
мототранспорта водителя
ми за нарушение правил 
безопасности движения ав
томототранспорта лицом, не 
являющимся работником 
транспорта. Меры наказа
ния за совершение этих 
преступлений различаются 
в зависимости от характера 
последствий. При наличии 
тяжких последствий (смерть 
потерпевшего или нанесе
ние тяжких телесных пов
реждений) виновный нака
зывается лишением свобо
ды на срок до 10 лет с 
лишением водительских 
прав на срок до 30 лет или 
без лишения.

Таковы основные черты 
нового Уголовного кодек
са РСФ СР, являющегося 
важным орудием Советско
го государства в борьбе за 
ликвидацию преступности 
в нашей стране.

н. КОСТЯЕВ, 
начальник Режевского РОМ УВД.

Положение в Конго
БЕЛГРАД, 31 (ТАСС). 

Согласно последним сооб
щениям из г. Букаву (ад
министративный центр про
винции Киву), в настоящее 
время вся провинция Киву 
фактически находится п о д ! 
контролем законного пра
вительства Лумумбы.

Как сообщает корреспон
дент агентства ТАН ЮГ, по
литические деятели и вой
ска, верные законному пра
вительству, полностью конт 
ролируют столицу провин
ции Киву — г. Букаву, а 
также ряд крупных горо
дов провинции, таких, как 
Гома, Кинду и другие.

В Леопольдвиле, как ука
зывает далее корреспон г  
дент,распространились слу
хи о том, что главарь кон
голезских мятежников Мо- 
буту отправил часть своих 
войск из Лулуарурга на 
подопечную территорию 
ООН Руанда-Урунди, ко 
торая управляется Бельги
ей. Полагают, что Мобуту 
намеревается с этой терри
тории напасть на верные 
законному правительству 
войска генерала Лундулы.

Кадр из нового кинофильма „Чужая беда" производства студии 
„Ленфильм". Кинокартина поставлена режиссером Яном Фрид по 
сценарию Г. Бакланова.

Главное действующ ее лицо фильма—председатель колхоза Федор 
Денисов. Возглавляемое им хозяйство одно из передовых в облас
ти. Привыкнув к славе, Денисов считает себя полновластным х о зя 
ином колхоза, подавляет всякую инициативу.

О судьбе этого человека, пренебрегающего методами коллектив
ного руководства, и рассказывает фильм.

Ф от охроника ТАСС.

ФРГ вооружается
ПА РИ Ж , 31 (ТАСС). ГІо 

сообщению агентства Франс 
Пресс, западногерманское 
правительство заказало 
французской компании 
«Сюд-авиасьон» 75 верто
летов для западногерман
ских ВВС. Этой сделке, 
указывает .агентство, пред 
шествовал заказ на 130  
вертолетов, который эта 
компания получила от пра
вительства Ф РГ в июле 
нынешнего года.

Рабочие Бельгии 
продолжают борьбу
ЛОНДОН, 31 (ТАСС). 

Корреспондент агентства 
Рейтер передает из Брюс
селя: Демонстранты, выкри
кивающие « Б о д у эн а — на 
виселицу!», «Да здравству
ет республика!», сражались 
30 декабря на улицах 
Брюсселя с конной поли
цией. Это было самое оже
сточенное столкновение за 
время забастовки.

П А РИ Ж , 31 (ТАСС). 
Полицейская расправа с 
бастующими в Брюсселе 
вызвала взрыв возмущения 
среди широких масс тру
дящихся. Руководство все
общей Федерации труда 
Бельгии призвало провес
ти сегодня в столице стра
ны траурное шествие в па
мять убитого во время де
монстрации рабочего Фран
суа ван ден Траппена.

Забастовочная борьба в 
Бельгии продолжает уси
ливаться.

НЕ УНИМАЮТСЯ
НЬЮ-ЙОРК, 31 (ТАСС). Как со

общает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, н а  основе приказа судеб
ных властей США в порту Кор- 
пус-Кристи конфискован кубин
ский танкер „Мар Карибе".

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