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о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

10 января 196 1 года в Большом Крем
левском дворце открылся Пленум Цен
трального Комитета КПСС.

Пленум утвердил следующ ую повест
ку дня:

1. О созыве очередного, XXII съ ез
да Коммунистической партии Совет
ского Союза.

2. О выполнении государственного 
плана и социалистических обязательств 
по производству и продаже государст
ву продуктов земледелия и животно
водства в 1960 году и о мероприятиях 
по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства — доклады: Совета Минист
ров РС Ф С Р, ЦК Компартии Украины, 
ЦК Компартии Казахстана, крайкома 
партии Целинного края, ЦК Компар
тий: Белоруссии, Узбекистана, Грузии, 
Азербайджана, Литвы, Молдавии, Лат
вии, Киргизии, Таджикистана, Арме
нии, Туркмении и Эстонии.

3. Доклад об итогах Совещания пред
ставителей коммунистических и рабо
чих партий.

Пленум ЦК принял постановление о 
созыве очередного, XXII съезда КПСС  
17 октября 1961 года. Постановление 
Пленума ЦК по этому вопросу публи
куется.

Пленум ЦК продолжает работу. 11 
января будут заслушаны доклады по 
второму вопросу.

Для участия в работе Пленума ЦК 
приглашены секретари ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов и об
комов не члены ЦК, заведующие сель

скохозяйственными отделами ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов, 
обкомов партии, некоторые секретари 
райкомов партии: председатели Пре
зидиумов Верховных Советов союзных 
республик; председатели Советов Ми
нистров союзных и автономных рес
публик, исполкомов краевых и област
ных Советов депутатов трудящихся, за
местители председателей Советов Ми
нистров союзных республик, занимаю
щиеся вопросами сельского хозяйства, 
председатели Госпланов союзных рес
публик, некоторые председатели сов
нархозов, министры сельского хозяй
ства союзных и автономных республик, 
начальники краевых, областных управ
лений сельского хозяйства, министры 
водного хозяйства союзных республик, 
некоторые директора совхозных трестов 
и совхозов; ученые, председатели кол
хозов, передовики сельского хозяйства; 
начальники и главные конструкторы 
государственных и специальных кон
структорских бюро по тракторостроению 
и сельскохозяйственному машинострое
нию и главные инженеры и конструк
торы заводов, директора и главные ин
женеры тракторных заводов, а также 
ведущих заводов сельскохозяйственно
го машиностроения; руководители на
учно-исследовательских институтов по 
механизации сельского хозяйства; ру
ководящие работники министерств и 
центральных ведомств; редакторы цен
тральных газет и журналов; ответст
венные работники аппарата ЦК КПСС  
и Совета Министров ССС Р.

О созыве очередного XXII съезда КПСС
Постановление Пленума ЦК КПСС, 

принятое 10 января 1961 года
1. Созвать очередной, XXII съезд  

КПСС 17 октября 1961 года.
2. Утвердить следующий поря

док дня съезда:
1) Отчетный доклад Централь

ного Комитета КПСС—докладчик 
Первый секретарь ЦК КПСС тов. 
Хрущев Н. С.

2) Отчетный доклад Централь
ной Ревизионной Комиссии КПСС 
—докладчик председатель Р еви 
зионной Комиссии тов. Горкин А. Ф.

3) Проект Программы КПСС— 
докладчик тов. Хрущев Н. С.

4) Об изменениях в Уставе 
КПСС— докладчик секретарь ЦК 
КПСС тов. Козлов Ф. Р.

5) Выборы центральных органов 
партии.

Проект Программы КПСС и про
ект Устава КПСС опубликовать в 
печати.

3. Установить следующие нор
мы представительства на XXII 
съезд  КПСС: один делегат  с ре
шающим голосом от 2.000 членов 
партии и один делегат с совеща
тельным голосом от 2.000 канди
датов в члены партии.

4. Д елегаты  на XXII съезд  КПСС 
избираются, согласно Уставу пар
тии, закрытым (тайным) голосова
нием на очередных областных, 
краевых партийных конференциях 
и съездах компартий союзных рес
публик. Выборы делегатов на

съезд  КПСС от компартий Украи
ны, Белоруссии, Узбекистана и 
Казахстана производятся на обла
стных (краевой) партийных кон
ференциях или на. съездах ком
партий—по усмотрению ЦК ком
партий этих республик.

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, 
внутренней и конвойной охраны и 
пограничных частей, избирают д е 
легатов на XXII съезд  КПСС вме
сте с остальными партийными ор
ганизациями на областных, крае
вых партконференциях или съез
дах компартий союзных респуб
лик.

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, находящ ихся за грани
цей, избирают делегатов на XXII 
съезд  партии на, партийных кон
ференциях соответствующих вой
сковых соединений.

5. Областные, краевые партийные 
конференции и съезды  компартий 
союзных республик провести в сен
тябре 1961 года, на которых, кро
ме отчетов и выборов руководя
щих партийных органов и выбо
ров делегатов на XXII съезд  КПСС, 
обсудить также проект Програм
мы КПСС и проект Устава КПСС.

П р ол ет ари и  всех ст р а н , соединяйт есь!

п р а в д а
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» G (3217)j Пятница, 13 января 1961 г. Цена 2 нон.

Важная задача 
партийных организаций

Н оябрьское Совещ ание  
представителей  1 братских  
коммунистических * и ра
бочих партий в М оскве 
является собы тием огром 
ного исторического зн а
чения в м еж дународном  
коммунистическом и ра
бочем движении. В З ая в 
лении участников С ов е
щания дана исчерпываю
щая оценка современного  
м еж дународного полож е
ния, определены  пробле
мы, реш ение которых яв
ляется первоочередной за 
дачей всех братских ком
мунистических и рабочих  
партий. Б ольш ое значение 
для укрепления мира на 
зем ле, для усиления дви
жения сторонников мир
ного сосущ ествования яв
ляется О бращ ение у ч аст
ников Совещ ания к наро
дам мира.

В связи с этим перед  
партийными организаци
ями, перед многочислен
ной армией агитаторов, 
лекторов, докладчиков и 
пропагандистов стоит сей 
час больш ой важности за 
дача. Они должны д он е
сти до  каж дого трудящ е
гося смысл и значение 
исторических документов  
Совещ ания.

У ж е сейчас, не откла
дывая ни на один день, 
надо организовывать кол
лективные читки матери
алов Совещ ания в цехах  
предприятий, на живот
новодческих фермах, в ре
монтных м астерских. П ри
чем не пр осто  читать З а 
явление и О бращ ение, а 
разъяснять трудящ имся  
смысл прочитанного, при
водить конкретные приме
ры и факты. Н е менее 
важно организовать для 
трудящ ихся чтение лек
ций и докладов  по про
блемам, поставленным в 
Заявлении и О бращ ении.

Больш ую помощь в этом  
д ел е м огут и должны

оказать агитаторам и д о 
кладчикам слуш атели кру
жков и семинаров сети  
партийного просвещ ения. 
З д е с ь  изучение итогов  
Совещ ания б у д е т  вестись  
по специальной програм
ме, рассчитанной на пять- 
ш есть занятий. Тема  
каждого занятия мож ет  
стать основой доклада  
или бесед ы , с которыми 
слуш атели должны вы сту
пать перед трудящ имися.

Само собой  р азум еется , 
ко всей этой  р а б о те  нуж
но как сл ед у е т  п о д г о т о 
виться. П оэтом у  сек р е
тарям партийных орга
низаций, членам бю ро, 
отвечающим за  пропаган
д у  и агитацию , надо в 
ближайшие дни собрать  
агитаторов, докладчиков. 
Они должны быть хоро
шо подготовлены  для б е 
сед  с людьми, вооруж е
ны необходимы м справоч
ным материалом.

Н е м енее важно хор о
шо подготовить и прове
сти в первичных органи
зациях партийные собр а
ния, посвящ енные итогам  
совещ ания. Н а д о  п оста
вить дел о  так, чтобы с о 
брания не свелись к фор
мальному одобрен ию  ито
гов и докум ентов С ове
щания. Коммунисты  дол 
жны глубоко разобр аться  
в основных положениях  
Заявления и О бращ ения, 
чтобы после собраний  
квалифицированно, со  зна
нием дёла б еседов ать  с 
народом.

Только учитывая все 
сказанное выше, не о т 
кладывая р аботу  ни на 
один день, партийные ор
ганизации см огут выпол
нить стоящ ую  п еред  ни
ми задач у и дон ести  д о  
каждого трудящ егося  
смысл и значение док у
ментов, принятых участ
никами м еж дународного  
коммунистического фору
ма.

П р а з д н и к  н а  „т р е . г г о р к е “
Коллективу прядильной 

фабрики комбината «Трех
горная мануфактура» име
ни Ф. Э. Дзержинского при
своено звание предприятия 
коммунистического труда. 
Прядильщицы, ткачихи, от
делочники и другие работ
ники комбината собрались 
в празднично украшенном 
Доме культуры имени 
В. И. Ленина.

Под бурные аплодисмен

ты председатель фабкома 
комбината Н. Ф. Мари- 
ненков вручает представи
телям прядильщиков Почет
ную грамоту о присвоении 
фабрике звания предпри
ятия коммунистического 
труда.

Один за другим на три
буну поднимаются рабочие, 
инженеры. Они горячо 
поздравляют прядильщиков 
с достигнутыми успехами.



ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
( С  со б ра ния  р а й о н н о го  пар тийн ого  а к ти в а )

Чувства, с которыми ком
мунисты, все трудящиеся 
нашего района, встретили 
итоги Совещания предста
вителей Коммунистических 
и рабочих партий, Заявле
ние и Обращение участни
ков Совещания к народам 
мира, можно выразить в 
двух словах—глубокое удо
влетворение. Это с особой 
силой показало состоявше
еся 9 января собрание рай
онного партийного актива.

С докладом об итогах 
Совещания перед участни
ками собрания выступил 
заведующий отделом пар
тийных органов обкома 
КПСС тов. Журухин.

— Итоги Совещания пред
ставителей коммунистичес
ких и рабочих партий, - 
говорит докладчик, — свиде
тельствуют о дальнейшем 
укреплении единства стран 
мировой социалистической 
системы, о неуклонном рос
те марксистско-ленинской 
закалки коммунистических 
и рабочих партий.

В Заявлении участников 
Совещания, — продолжает 
докладчик, — дана развер
нутая научная характерис
тика нашей эпохи, изложе
ны перспективы мирного 
развития, обобщен опыт 
коммунистического, рабо
чего и национально-освобо
дительного движения.

Одной из центральных 
на Совещании была проб
лема войны и мира. Сове
щание подтвердило выводы 
XX и X X I‘съездов КПСС  
о том, что в современных 
условиях есть все возмож
ности исключить войну из 
жизни общества, что ле
нинский принцип мирного 
сосуществования — единст
венно правильный принцип.

Далее докладчик говорит 
о том, что задача партий
ных организаций, всех ком
мунистов заключается сей
час в том, чтобы сделать 
материалы Совещания до
стоянием каждого трудя
щегося.

Тов. Ж урухин остановил
ся также на задачах тру
дящихся Свердловской об
ласти и Режевского райо
на в новом году семилетки.

Выступивший в прениях 
секретарь парткома колхо
за имени Сталина тов. Мат
веев говорил о том, что 
колхозники горячо одобря
ют итоги Московского Со
вещания, дают слово рабо
тать еще лучше, чтобы в 
третьем году семилетки до

биться нового подъема сель
скохозяйственного произ
водства.

Взволнованно прозвучало 
на собрании выступление 
секретаря партийной орга
низации строительного уп
равления тов. Обориной. 
Рассказав о том, что стро
ители, люди самой мирной 
профессии, с благодарно
стью отзываются о доку
ментах Совещания, выра
жающих чаяния народов о 
прочном мире, тов. Обори
на заявила, что она, как 
мать, сейчас спокойна за 
судьбу своих детей и уве
рена, что Коммунистичес
кая партия, Советское пра
вительство сделают все воз
можное для упрочения ми
ра между народами.

Свинарь колхоза «Ленин
ский путь» тов. Сохарев 
также говорил о чувствах 
благодарности простых со
ветских людей участникам 
Совещания, выразившим 
огромную заботу об упро
чении мира.

В ответ на эту заботу,— 
говорит оратор,— мы будем  
трудиться еще лучше. Лич
но я беру обязательство от
кормить в 1961 году 1000  
свиней.

О том, что трудящиеся 
района не пожалеют своих 
сил для успешного выпол
нения планов третьего го
да семилетки, ответят на 
исторические документы 
Совещания представителей 
коммунистических и рабо
чих партий новыми успеха
ми в труде, говорили на 
собрании тт. Суздалов, Па
нова, Гаренских и другие  
ораторы.

С большой речью, посвя
щенной задачам коммунис
тов, всех трудящихся рай 
она выступил на собрании 
секретарь РК  КПСС тов. 
Шадрин.

Собрание районного пар
тийного актива единодуш 
но приняло резолюцию, в 
которой одобрило итоги 
Совещания представителей 
Коммунистических и рабо
чих партий, деятельность 
делегации КПСС во главе 
с тов. Н. С. Хрущевым.

В резолюции говорится 
также о необходимости раз
вертывания работы по ши
рокому разъяснению тру
дящимся материалов Сове
щания, по мобилизации 
тружеников района на дос
рочное выполнение плана 
и обязательств, взятых на 
1961 год.

КОМСОМОЛЬЦЫ РАПОРТУЮТ:
„Обязательство выполнено!"

Второй пленум Режев
ского РК  ВЛКСМ , состо
явшийся в феврале 1960  
года, поставил перед моло
дежью района большие за
дачи: откормить 5000  сви
ней, вырастить 1000 телят, 
50 тысяч птицы, создать в 
каждом колхозе 2 — 3 ме
ханизированных комсо
мольско-молодежных звена 
и их силами обработать 
2000  гектаров кукурузы. 
Пленум объявил также со
ревнование за звание луч
шей доярки, свинарки, те
лятницы, птичницы.

Прошел год. Теперь мож
но подвести итоги тому, 
что сделано. А сделано не
мало.

Комсомольцы и моло
дежь вырастили кукурузу 
на площади 2837  гектаров, 
откормили 6263  свиньи об
щим весом 4 9 4 8  центне
ров, 1907 телят общим ве
сом 3548  центнеров.

Успех там, 
где работает актив

Большой успех выпал на 
долю комсомольцев и мо
лодежи колхоза «Ленин
ский путь». Это не случай
но. Комсомольский коми
тет, актив немало порабо
тали над этим. Было про
ведено общее комсомоль
ское собрание, где разби
рался вопрос о соревнова
нии. Заслушивались отче
ты комсомольско-молодеж
ных МТФ на заседаниях 
комитета. За год силами 
молодежи выращено 583  
теленка, откормлено 2315  
свиней, выращена кукуру
за на площади 712 гекта
ров. Из 10 лучших доярок 
района 4  работают в «Л е
нинском пути».

Но не все еще благопо

лучно у  комсомольцев это
го колхоза. Неважно зани
маются в «Ленинском пути» 
механизацией ферм, осо
бенно молочнотоварных. В 
этом комсомольцам «Л е
нинского пути» можно по
учиться в колхозах имени 
Сталина и имени Чапаева.

Хорошо справились со 
своими обязательствами 
комсомольские организации 
колхозов имени Чапаева, 
имени Ленина, имени Ка
линина.

Первенство за ними

Механизация труда на 
фермах — ключ к решению  
главной задачи— повыше
нию производительности 
труда. Группа в 1 6 — 17 
коров сейчас считается пре
делом для доярки, которых 
в районе только молодых— 
125 человек. Правда, за 
последнее время комсо
мольцы и молодежь села и 
города немало потруди
лись в деле механизации. 
В колхозах имени Сталина 
и имени Чапаева смонти
ровали своими силами не
сколько передвижных до
ильных установок. В кол
хозе имени Калинина уста
новили 4  калорифера, по
строили 4  наземных рель
совых дорожки.

В районе насчитывается 
12 комсомольско-молодеж
ных ферм. Победу в этом 
году одержала комсомоль
ско-молодежная ферма кол
хоза имени Ленина (д.Бе- 
лоусово). Не менее жарким 
было соревнование за зва
ние «Лучшая доярка».Пер
вой здесь была Алевтина 
Девяшина из колхоза «Л е
нинский путь». 3 1 6 3  лит
ра надоила она от каждой 
фуражной коровы, закреп.

Г л и н с к а я  б о л ь н и ц а  р а с ш и р я е т с я
Осторожно шуршат по 

дорожкам тапочки сани
тарок. Из процедурного 
кабинета доносится лег
кое позванивание меди
цинских инструментов. 
Длинный, светлый кори
дор Глинской больницы, 
просторные палаты и без
укоризненная чистота 
всего больничного поме
щения.

Чистота— это дело тру
долюбивых рук А. С.

2 стр. 13 января 1961 года

Рычковой, Т. Е. Соко- 
ленко и других санита
рок больницы.

— Очень внимательны 
к нам врач Валентин 
Иванович Шептяков и 
медсестра Александра 
Ивановна Крохалева,— 
рассказывают больные
Н. П. Костылева, Л. И. 
Буркова, С. Е. Олько- 
ва,— и питание хорошее.

Хорошо сегодня в Глин
ской больнице, а завтра 
должно стать еще луч
ше. Ведь мы идем к то
му, чтобы полнее удов

летворялись запросы со
ветских людей, чтобы 
неуклонно повышалось 
их благосостояние.

Со второго полугодия 
этого года стационар 
Глинской больницы уве
личится до 25 мест. 
Больше будет и обслу
живающего персонала. 
Это даст возможность 
еще большему числу 
сельских жителей оказы
вать медицинскую по
мощь на месте.

Т. ЗОРИНА.

Удмуртская АССР. Ижевский под
шипниковый завод в 1960 году 
перевыполнил план. В 1961 году 
коллектив предприятия обязался 
в полтора раза увеличить выпуск 
подшипников.

Вы соких производственных по
казателей в  социалистическом со
ревновании добилась молодежная 
бригада шлифовальщиков, которой 
руководит бригадир наладчик Л е
онид Ш вецов. Недавно этой брига
де присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

На снимке: члены бригады ком
мунистического труда (слева на
право) слесарь Ю. Ломаев, брига
дир наладчик Л. Ш вецов и поли- 
ровщ ица Л. Русских.

Фото Н. Светлова.

Ф от охроника ТАСС.

ленной за ней. Звание 
«Лучшего молодого дояра» 
заслужил Виктор Девяшин. 
Удостоилась высокого зва
ния и Валентина Белоусо
ва из колхоза имени Л е
нина.

На фермы пришли 
комсомольцы

Большие изменения про
изошли за минувший год 
в свиноводстве. На свино
фермы пришли последова
тели Ярослава Чижа: Игорь 
Климарев, Анатолий Чу
шев и другие. Правда, не 
везде их хорошо приняли, 
не везде создали условия, 
в результате многие не вы
полнили свои обязательст
ва. Но то, что они сделали, 
уж е показывает, что при 
правильном отношении к 
свиноводам со стороны ру
ководства колхозов резуль
тат будет отличный.

На свиноводческих фер
мах района плохо внедря
ется механизация. Как ни 
странно, комсомольские ор
ганизации почти совсем 
устранились от этой рабо
ты.

Гораздо лучше обстоит 
дело у  свинарок, работаю 
щих с матками. Всего в 
районе молодые свинарки 
получили 66 Y 5 поросят. 
Звание «Лучшая молодая 
свинарка» присвоено Ма- 
нуме Колташовой (колхоз 
имени Сталина) и Вале Ми- 
неевой (колхоз имени Ка
линина).
Почти вдвое больше

В обязательствах на 1960 
год стоял такой пункт; от
кормить 1000 голов круп
ного рогатого скота. Одна
ко результат превзошел все 
ожидания. Молодые телят
ницы и пастухи откормили 
1907 голов. Только в кол
хозе «Ленинский путь» на 
долю комсомольцев прихо
дится почти 600 телят. Зна
чительно перевыполнила 
свои обязательства моло 
дежь колхозов имени Ста
лина, имени Ленина, име
ни Свердлова.

Райком комсомола при
своил звание «Лучшая мо
лодая телятница» Галине 
'Дмитриевне Чушевой и Ва
ле Никановой (колхоз «Ле
нинский путь»), Вале Си- 
лачевой и Фае Нуриеламо- 
вой (колхоз имени Стали
на).

Победил 
Юрий Ярославцев

Урожай в этом году был 
неплохой. Чтобы уборка в 
трудную осень 1960 года 
прошла быстро и без по
терь, было создано 23 ком
сомольско-молодежных ком 
байновых агрегата.

Победителем в соревно
вании два года подряд вы
ходил Юрий Ярославцев 
из колхоза имени Калини
на. На своем «СК-3» он 
убрал 415 гектаров. Хоро
шо потрудились молодые 
комбайнеры из колхоза 
имени Свердлова.

В. КАСЯКИН.



Производственное совещание
■цѴіЛі" — ^ ж *

Украинская'ССР. В ы полняя р е 
ш ения XXI съ езд а  КПСС о 
создании мощной энергетиче
ской базы наш ей Родины , к о л 
лектив Харьковского турбин
ного завода имени С. М. К иро
ва добился больш ого произ
водственного успеха.

Турбостроители закончили 
изготовление и провели завод
ские испытания головного об
разца одновальной паровой ту р 
бины мощностью 300 ты сяч к и 
ловатт.

На снимке: паровая турбина 
на испытательном стенде.

Фото Е . Андреева.
Ф от охроника  ТАСС.

„ З И С “  Н А  Р А С П У Т Ь Е

Хорошо работает постоян
но действующее производ
ственное совещание на 
швейной фабрике.

Одним из коренных во
просов, над решением ко
торых работал, да и сейчас 
работает, коллектив швей
ников, является качество 
продукции. Нечего греха 
таить: бывают еще случаи, 
когда фабрика получает 
плохие отзывы о своей про
дукции от потребителей. Не 
изжиты случаи возврата из
делий на переделку в брига
дах.

Естественно поэтому, что 
постоянно действующее со
вещание определенную  
часть своей работы посвя
тило улучшению качества 
выпускаемой продукции. 
Положение с качеством из
делий было рассмотрено на 
совещании. Кроме того, чле
ны совещания детально изу
чили и обсудили меры по 
улучшению работы закрой
ного цеха, так как от ка
чества заготовок зависит 
качество в основных брига
дах.

Во время обсуждения  
этих вопросов работницы  
фабрики предложили ряд 
конкретных мер. В частно
сти, было предложено соз
дать общественную комис
сию по качеству продук
ции, назначить в цехах об
щественных контролеров.

Администрация фабрики 
пошла навстречу. Предло
жения совещания претво
рены в жизнь. Сейчас ре
гулярно раз в неделю чле
ны комиссии проверяют ка
чество выпускаемых изде
лий. Кроме этого, по ре
комендации производствен-

р  Н ЕД А ВН И Х  пор на 
^  стене в комнате або

немента районной библио
теки появился плакат: «От
крыт свободный доступ к 
книжным полкам».

И вот перед столом биб
лиотекаря П. Д. Филиппо
вой группа читателей (под 
вечер здесь всегда много
людно).

Пенсионерка Т. С. Ш и
рокова проходит к полке с 
зарубежной литературой, а 
я беру её абонемент. Запи
сано в нем немало назва
ний. Тут и русская, и ино
странная литература. И се
годня она выбрала себе ро
ман английского писателя 
«П од лучом прожектора».

Заведующая библиотекой 
В. Максимова рассказы
вает, что открытый доступ 
к книжным полкам уж е

ного совещания произве
дено закрепление слесарей- 
ремонтников за определен
ными производственными 
участками. Такая мера спо

собствовала улучшению со
стояния машин.

А все вместе взятое при
вело к повышению качест
ва выпускаемой продукции. 
Выход изделий первого сор
та при плане 97,1 процента 
составил в прошлом году  
98 ,8  процента.

Большую работу проде
лало постоянно действую
щее производственное сове
щание фабрики во время 
подготовки к переходу на 
семичасовой рабочий день. 
Результат говорит сам за 
себя — производительность 
на фабрике после перехо
да на семичасовой рабочий 
день не снизилась.’ За год 
она составила 103,9  про
цента.

Члены постоянно дейст
вующего производственно
го совещания, его прези
диум не забывают и о пе
редовом опыте. В 1960 го
ду по решению совещания 
две делегации швейников 
побывали на родственных 
предприятиях—на швейной 
фабрике г. Ирбита и на 
Свердловской фабрике 
«Одежда».

Обо всем новом, что они 
там увидели, участники 
поездок доложили на сове
щании. По их предложению  
было решено в цехах от 
бригадного метода работы 
перейти на участковый.

ришь десятки книг и обя
зательно выберешь то, что 
тебе понравится.

А раньше? Бери только 
то, что лежит на столе, 
или спрашивай определен
ную книгу, или доверяйся 
совету библиотекаря.

М ежду прочим, совет биб
лиотечного работника >' и 
сейчас очень нужен. Кто, 
как не библиотекарь, знает 
вкусы и склонности своих 
читателей. Да и не все еще 
читатели умеют выбрать 
книгу сами.

Здесь, в библиотеке, это
му учат. Читателя, кото
рый подходит к полкам 
впервые, знакомят со все
ми отделами, рассказывают 
об алфавитной расстанов
ке книг. Чтобы свободно 
чувствовать себя в книж
ном мире, к этому надо при-

действует
Дело в том, что при ста' 

ром методе часто возника' 
ли недоразумения между 
мастерами. Бригады стара
лись всеми мерами выпол
нить задание и порой остав
ляли сменщиков .без рабо
ты. Это создавало нервоз
ность, срывало ритм, а в 
конечном счете снижало 
производительность труда 
и заработок швейников.

При новом методе, когда 
все бригады участка бу
дут заинтересованы в вы
полнении общего плана, все 
эти ненормальности устра
няются. ^Первые \ опытные 
участки г 'у ж е  созданы и 
успешно работают.

Так действует производст
венное совещание на швей
ной фабрике, осуществляя 
одно из основных прав 
профсоюзной организации 
— право на участие широ
кого круга трудящихся в 
управлении производством. 
И можно без преувеличе
ния сказать, что его дея
тельность— одно из условий 
успешной работы коллек
тива швейников.

В. ОСИПОВ.

С пасибо 
хир ургу !

Нам хочется через газе
ту поблагодарить хирурга 
Александра Александрови
ча Максименко за чуткое от
ношение его к больным, за  
большую заботу о них. Спа
сибо ему за все его трудо
любие.

выкнуть. Но если на абоне
менте полторы тысячи чи
тателей, работа для библио
текаря немалая.

Перерегистрацию проходят 
все новые и новые чита
тели.

3 . А. Карпенкова просит 
записать ей русские народ
ные сказки. Девятиклассни
ца Е. Варахнина спраши
вает пьесы Шекспира. Ме
няет книги воспитатель дет
сада Р. Лукина, пенсионер 
П. М. Данилов, работник 
милиции И. Костылев, уча
щиеся сельскохозяйствен
ного техникума. И многие

Д о поворота на Реж наш 
„ З И С “ мчался из Кировгра- 
да по Невьянской дороге 
уверенно и быстро. У каж
дого населенного пункта мы 
видели надпись, говорящую 
о его названии. Аккуратные 
столбы отсчитывали кило
метры. Путевые указатели 
предупреждали о поворотах.

Так было до 46 километ
ра. Здесь стоял столб с над
писью: „Дорога на Реж“.
Мы очутились на лесной не
широкой просеке, с едва за
метной дорогой.

И тут мы потеряли пред
ставление о километрах. 
Исчезли заботливые надпи
си на поворотах. Замелька
ли безымянные деревни.

из них, сняв пальто, прохо
дят к полкам с книгами.

Первый раз пришла в 
библиотеку врач Липовской 
водолечебницы Э. Фабри
кант. У раздела «пьесы» 
она разговорилась с руко
водителем драмколлектива 
городского Дома культу
ры Н. Пироговой. Может 

быть, этот разговор и по
ложит начало созданию  
нового спектакля. Но не 
будем забегать вперед...
Обыкновенный рабочий 

день в библиотеке. Все но
вые и новые читатели. Они 
получили возможность вы
бирать книги самостоятель
но.

Свободный доступ к 
книжным полкам — хорошее 
новшество.

И. ШАВРИНА.

На снимках: 1. Молодой 
читатель Валерий Бегунцов 
выбирает книгу. 2. Учени
цы 8 класса школы №  3 
Надя Полякова и Нина 
Бачинина в читальном за 
ле библиотеки.

Нет, конечно, у них были 
названия, но их мы узнавали 
только у прохожих или по 
вывескам магазинов.

Но зато в двух деревнях 
мы имели „счастье" видеть 
дома, на которых были вы
вески: „Здесь находится до
рожный участок" или „Здесь 
живет дорожный мастер"...

Только нам от этого было 
не легче.

Не раз наш „ЗИ С “ оста
навливался на развилках 
двух, а то и трех дорог, на
поминая витязя на распутье 
с картины художника Вас
нецова.

Куда ехать? Направо? А 
если дорога приведет к сто
гу сена или на лесосеку? 
Налево? Но та ли это до
рога, которая ведет в Реж?

На счастье, шофер когда- 
то бывал в этих краях и по 
одним ему известным приме
там выбирал нужное направ
ление.

И еще нам повезло — на
встречу не попалось ни од
ной машины. От одной толь
ко мысли о такой встрече 
нам становилось холодно: 
разъехаться или сделать об
гон невозможно — дорога, 
как видно, никогда не чис
тится.

Много раз недобрым сло
вом помянули мы режевских 
дорожников. Нет у них забо
ты о дорогах, о машинах, а 
главное о людях, которые 
по этим дорогам ездят.

Л. ВЕЙХМАН.
Лииовекая водолечебница.

ДВЕ ННИГИ ЖАЛОБ
В каждом нашем мага 

зине есть книга жалоб и 
предложений. А у заведую 
щей магазином №  16 (по
селок Быстринский) А. И. 
Лавелиной таких книг две. 
Одна — для друзей-прияте- 
лей, вторая — для прочих 
покупателей. Пожелаешь 
написать благодарность, по
падешь в книгу приятелей. 
Случится неприятность, по 
дается вторая книга, жало
ба записывается в нее. Даль
ше сейфа тов. Лавелиной 
эта книга никуда не идет. 
На проверке у дирекции 
торга она не бывает.

Как ж е в магазин №  16- 
попали 2 книги жалоб и 
предложений?

А. ОГНЕННО, 
общественный контролер.

Л і Р А в З Х к о Ж
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Павлова, Голендухина, 
Пинаева, Зуева, Гомилова 

и другие.

РЕП ОРТАЖ

Книги выбирают сами
оправдал себя. Чи
татели стали боль
ше брать зарубеж 
ную литературу, 
юэзию, книги по 

I искусству, спорту, 
і Иной раз'такую кни

гу найдут, о которой 
и библиотекари не 
знают.

Действительно, по
ходишь от полки к 
полке, от отдела к 
отделу, пересмот-

ИНИЦИАТИВА 
И ОІІЫТ



Труд и капитал непримиримы
Совсем недавно бастую

щие строители А ф ин— сто
лицы буржуазной Греции— 
направились в министерст
во труда, чтобы изложить 
свои претензии. Их встре
тили пулями. На следую 
щее утро возмущенные ра
бочие вышли на демонстра
цию протеста. Снова по 
ним стреляли. Было убито 
и ранено более 150 чело
век, 175 рабочих брошены 
в тюрьмы.

Той же декабрьской по
рой подверглись нападению 
полиции забастовавшие 
машиностроители итальян
ского города Милана-. Та
бачные фабриканты Монте
видео— столицы Уругвая — 
расправились со стачечни
ками, так сказать, подруч
ными средствами: нанятые 
ими бандиты многих непо
корных изувечили втихо
молку. Капиталисты СШ А  
в последнее время пред
почитают официальные су
дебные расправы с рабо
чими: и хлопот меньше, и 
поучительнее. В ноябре в 
штате Северная Каролина 
были приговорены к тю
ремному заключению от 6 
до 10 лет восемь рабочих, 
возглавлявших забастовку 
текстильщиков в Гендер- 
соне.

Так обыденные для сов
ременного капиталистичес
кого мира факты глубоко 
раскрывают смысл памят
ных слов Заявления Сове
щания представителей ком
мунистических и рабочих 
партий в Москве о резком 
обострении всех противо
речий буржуазного общест
ва, и в том числе основно
го из них — противоречия 
между трудом и капиталом.

Реакционный профсоюз
ный деятель СШ А Мини 
вынужден был недавно 
признать, что в Соединен
ных Ш татах имеется все

М о б у т у  
т е р п и т  краос

ЛОНДОН, 9 (ТАСС). 
Мобутовский режим раз
валивается— к такому вы
воду приходит корреспон
дент газеты «Дейли мейл» 
в Леопольдвиле Артур Кук, 
комментируя политическое 
положение в Конго после 
ареста бандитами Мобуту 
премьер-министра Лумум- 
бы.

Как отмечает корреспон
дент, «две трети тех, кто 
поддерживал Мобуту пос
ле захвата им власти в 
сентябре прошлого года, в 
настоящее время перешли 
в лагерь Лумумбы».

Отмечая значительное ук
репление за последнее вре
мя позиции сторонников за
конного правительства Кон
го,а также усиление грызни 
между Мобуту и Касавубу, 
автор приходит к выводу, 
что единственным очевид
ным результатом этого бы
строго поворота событий 
явится скорое освобожде
ние Лумумбы.

растущая группа «рабочих 
бедняков— миллионы муж
чин и женщин, которые 
выполняют полезную рабо
ту, но осуждены жить в 
нищете всю свою жизнь». 
По данным исследований, 
проведенных конгрессом  
СШ А, примерно 40 мил
лионов американцев живут 
в бедности, не имея воз
можности нормально пи
таться, пользоваться меди
цинской помощью, опла
чивать жилище и т. д.

Владельцы ж е капитала 
в это время выбрасывают 
огромные суммы на туале
ты и драгоценности для 
своих любимых собачек. 
Что ж , денег у  них хвата
ет: прибыли монополий и 
крупных капиталистичес
ких компаний СШ А  воз
росли по сравнению с 1939  
годом более чем в 17 раз!

«Крупные монополии 
наступают на интересы ра
бочего класса, широких на
родных масс по всем ли
ниям»,— отмечается в Заяв
лении Совещания предста
вителей коммунистических 
и рабочих партий. В С Ш А  
и Франции, Западной Гер
мании и Англии— всюду, 
где господствуют монопо
лии, снижается реальная 
заработная плата трудя
щихся. Во Франции, на
пример, летом 1960 года 
она была на 10 процентов 
ниже, чем летом 1957 года.

Почти в полтора раза по
дорожала жизнь за послед
ние годы в Соединенных 
Штатах. От роста цен выиг
рывает капитал и проигры
вает народ. А  тем временем 
повышается квартирная пла
та. увеличивается стоимость 
обучения в учебных заве
дениях, дорожают лекарст
ва.

Монополистический ка
питал беспощадно обирает

и широкие массы крестьян
ства, о чем также говорит
ся в Заявлении. Фермеры  
разоряются. Их место за
нимают сельскохозяйствен
ные монополии. Даж е по 
официальным данным,сгла
живающим острые углы, 
средние доходы капиталис
тических сельскохозяйст
венных предприятий СШ А  
почти в 30  раз выше сред
них доходов фермеров.

В борьбе за свои жизнен
ные интересы и человечес
кие права труженики зем
ли при капитализме натал
киваются на жесткий от
пор со стороны эксплуата
торов и их государства. Не
давно в провинции Келька 
республики Перу, правя
щие круги которой поль
зуются всяческой поддерж
кой империалистов СШ А, 
полиция учинила на полях 
настоящее побоище. Поме
щице Мерседес Сирена 
вдруг взбрело в голову 
сорнать более 200  кресть
янских семей с земли, ко
торую они арендовали бо
лее ста лет, из поколения 
в поколение. И когда кре
стьяне отказались покинуть 
обжитые места, полицей
ские прогнали их оружей
ными залпами.

Господство капитала не
минуемо оборачивается го
рем и бедами для честных 
тружеников. Обостряюще
еся противоречие между  
трудом и капиталом в бур
жуазных государствах спо
собствует дальнейшему уси
лию классовой борьбы в 
городе и деревне. Руково
дят этой борьбой рабочие 
и коммунистические пар
тии. Неугасимое пламя 
классовой борьбы освеща
ет народам путь к светло
му будущ ему, к освобож
дению и счастью.

м. ВИСТИНЕЦКИЙ.

ВО Т ОНИ, Н О В Ы Е  Д ЕНЬГИ
Мы, пожилые, не

сколько раз в своей 
жизни видели новые 
деньги. Но такой по
пулярностью, как ны
нешние, новые деньги 
еще никогда не поль
зовались. Стар и млад 
спешат побывать на 
обменном пункте.

Зашел и я  в сель
ский Совет, где распо
ложен наш обменный 
пункт. Спрашиваю у ра
ботников, как дела, не 
скучно ли. Отвечают, 
что скучать посетите
ли не даю т, идут друг 
за  другом, всем хочет
ся посмотреть на но

вые деньги. И не толь
ко посмотреть, по и 
купить что-нибудь на 
них.

У нас в Черемисскеот 
души, радостно встре
чают новый рубль-бо
гатырь.

Д. ЗЕМ ЛЯН НИКОВ.

Э т о  з а п о м н и т с я

ЗАРУБЕЖНЫЕ
новости

Б ельгия охвачена всеобщей за 
бастовкой. Не работают заводы. 
Не ходит городской транспорт, на 
улицах  не видно автомашин.

В Брю сселе, Льеже, Антверпене 
и других городах проходят мас
совы е демонстрации.

Бастую щ ие требуют отмены за 
конопроекта, внесенного прави
тельством Эйскенеа, о новых т я 
готах, возлагаемых на трудящ их
ся. Его называют „законом н е
счастья".

Н а снимке: бастую щ ие 
це Брю сселя .

Фото Кейстон.

н а  ули-

**
Предатели пойманы с поличным

А ГВА Н А , 9 (ТАСС). Ор
ганы госбезопасности К у
бинской Республики рас
крыли и арестовали еще 
одну группу террористов, 
которая совершала дивер
сионные акты в Гаване. 
По данным гаванской пе
чати, эта группа насчиты
вала десять человек и ею

руководил из-за границы 
предатель кубинского на
рода Мануэль Рей Риверо. 
При аресте у  террористов 
обнаружено большое ко
личество оружия и различ
ных военных материалов 
американского производст
ва.

О веселом и организован
ном проведении зимних ка
никул школьников позабо
тился нынче завком нике
левого завода.

Задолго до Нового года 
председатель завкома тов. 
Павлушев провел собрание 
жильцов, на котором были 
намечены мероприятия.

20 декабря состоялось 
собрание детей, живущих 
в домах никелевого завода 
по улице Советской. Был 
избран совет из 7 человек, 
который должен был про
вести всю организационную  
работу по расчистке двора 
под каток и украшению  
елки.

Во главе с Вовой Бачи- 
ниным и Эдиком Пущи
ным ребята активно взя
лись за работу. Организо
вали изготовление и сбор 
игрушек. Их было собра
но и сделано более ста.

Большую работу выполни
ли дети, расчищая площад
ку под каток. Им помога
ли родители. С помощью 
Ж КО завода во двор были 
привезены доски для ка
тушки, вода для заливки 
катка. Родители тт. Ш еве
лев, Гига, Прохоров, Ор 
лов сделали всю плотниц
кую работу, помогали ук
рашать елку, проводить ее.

31 декабря вечером для 
детей начался праздник. 
Все дети были активны, 
приняли участие во встре
че с Дедом-М орозом, в  хо
роводе возле елки. А потом 
Дед-М ороз раздавал им по
дарки за исполнение тан
цев, песен, чтение стихов.

На катке организовано 
дежурство. Здесь дети ка
таются и играют в хоккей.

р. СИНТЮРИНА, 
член женсовета.

Китайская Народная Республика. До освобождения 
провинция Ш эньси почти не имела промышленности. 
Сейчас в этом районе работают современные машино
строительные, текстильные и электротехнические пред 
приятия и угольные шахты.

На снимке: сельскохозяйственные машины, выпу
щенные Юйминьским заводом сельскохозяйственного 
машиностроения в провинции Ш эньси.
Фото Чжан Вэнь. Агентство С иньхуа.

Таиландские
„добровольцы 11

ХАНОЙ, 9 (ТАСС). Таи
ландские офицеры, наряду 
с американцами, имеются 
у  лаосских мятежников вез
де, начиная от министерст
ва обороны и кончая ба
тальонами и даже ротами,— 
говорится в сообщении ра
диостанции «Голос Патет- 
Лао».

«Голос Патет-Лао» ука
зывает, что более 3 .500  
таиландских солдат и офи
церов действуют в Лаосе 
заодно с мятежниками про
тив правительственных 
войск.

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

КОЛЕСНИКОВ Вячеслав Степа
нович, проживающий в селе Кле
вакино, Реж евского района, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с КОЛЕСНИКОВОЙ Харити- 
ной Павловной, проживающей в 
г . Артемовске, Свердловской об
ласти, ул. Челюскинцев, дом 26, 

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевского рай 
она.

КАДИР0В Маснави Кадирович, 
проживающий в г. Реж е улица 
Максима Горького, 17, возбуждает 
дело о расторжении брака с КА- 
ДИРОВОЙ Галиной Ивановной, 
проживающей в г. Реж е, улица 
Талицкая, 39.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского ' рай
она.
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