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З а  высокие производственны е показатели, при
мерное поведение в быту, активное участие в об 
щественной жизни, систематическое повышение те
оретических знаний и деловой квалификации груп
пе строителей Режевского строительного управле
ния присвоено высокое звание ударников коммуни
стического труда. Вот их имена: Т. А . Апаркин, Ю.Л.
Баженов, А . К. Вареница, А . Н. Гавричев, А . Ф .
Д енисов, М. И . З отова , С . К. Новиков, К. А . О р 
лов, Г. П . Рябов, И . М. Семенов, А . И . Тетерина.

Слава разведчикам будущ его!
На снимке: ударник коммунистического труда

плотник И . М. Семенов.

УДАРНИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ

И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Постановление П ленума Ц К  КПСС, принятое

18 января 1961 года
Пленум ЦК КПСС отмечает, что 

Совещание представителей коммуни
стических и рабочих партий, состояв
шееся в ноябре 1960 года в Москве, 
явилось историческим событием миро
вого значения. Совещание сыграет вы
дающуюся роль в дальнейшем укреп
лении единства и в развитии междуна
родного коммунистического движения, 
в усилении борьбы за мир и социализм. 

Участие в Совещании делегаций 81 мар
ксистско-ленинской партии, обстоятель
ное творческое обсуждение актуальных 
проблем современности, разработанные 
и единогласно принятые Заявление и Об
ращение к народам всего мира знаме
нуют крупнейшую идейную и полити
ческую победу международного'комму
нистического движения.

Совещание подтвердило верность 
коммунистических и рабочих партий 
Декларации и Манифесту мира, при
нятым в 1957 году, и на основе ново
го исторического опыта определило 
дальнейшие перспективы . коммунисти
ческого, рабочего и национально-осво
бодительного движения. Коллективно 
выработанные оценки и выводы по во
просам, поставленным ходом событий, 
борьбой за мир, национальную незави
симость, демократию и социализм, яв
ляются важнейшим результатом Сове
щания.

Итоги Совещания 1960 года — само
го представительного в истории миро
вого коммунистического движения — 
наглядное проявление нерушимой спло
ченности коммунистических и рабочих 
партий на базе марксизма-ленинизма, 
их твердой решимости и впредь как 
зеницу ока хранить международную  
пролетарскую солидарность, единство 
и братскую дружбу.

Заявление и Обращение к народам 
всего мира отвечают интересам широ
ких народных масс, их стремлениям к 
прочному миру, социализму, к осво
бождению от социального и националь
ного угнетения. Эти документы сыгра
ют огромную вдохновляющую, моби
лизую щ ую  и организующую роль в 
борьбе за великие цели, стоящие пе
ред рабочим классом и его марксист
ско-ленинским авангардом, перед всеми 
трудящимися, прогрессивными силами 
народов всех стран.

Новые идеи и положения, выдвину
тые в Заявлении, представляют собой 
применение и дальнейшее развитие мар
ксизма-ленинизма в условиях, когда 
международная обстановка и соотно
шение классовых сил все более реши
тельно меняются в пользу социализма. 
Заявление— это общая идейная плат
форма и программа борьбы всех ком
мунистических и рабочих партий.

Большое значение для активизации 
борьбы за избавление человечества от 
угрозы войны имеет Обращение к на
родам всего мира, призывающее всех 
людей доброй воли, независимо от их 
социальной принадлежности, националь

ности, политических и религиозных 
убеждений, сплотиться в борьбе про
тив империалистических агрессоров, 
совместными усилиями отстоять и уп
рочить всеобщий мир.

Коммунистическая партия Советского 
Союза рассматривает Заявление и Об
ращение как важнейшие марксистско- 
ленинские документы, как руководство 
к действию.

Принципиальное значение для теории 
и политики международного коммуни
стического движения, идущего в аван
гарде борьбы народов за мир, нацио
нальную независимость, демократию и 
социализм, имеет содержащаяся в За
явлении развернутая марксистско-ле
нинская характеристика нашей эпохи, 
главная отличительная черта которой 
состоит в том, что мировая социали
стическая система превращается в ре
шающий фактор развития человеческо
го общества. В Заявлении выражены 
единые позиции коммунистических 
и рабочих партий по вопросу о войне 
и мире. Совещание подтвердило вывод 
о реальной возможности предотвраще
ния новой мировой войны в современ
ных условиях, определило силы, спо
собные в ходе решительной борьбы 
против империализма отстоять дело ми
ра, а также условия, в которых еще 
до полной победы социализма на зем
ле мировая война может быть исклю
чена из жизни общества. Победа соци
ализма во всем мире окончательно ус
транит социальные и национальные 
причины возникновения всяких войн.

Вместе с тем Совещание подчеркнуло 
необходимость усиления бдительности 
народов в отношении военной опасно
сти. Пока существует империализм, 
агрессивная природа которого не меня
ется, будет оставаться и почва для за
хватнических войн. В настоящее время 
особое значение имеет призыв Совеща
ния к народам развертывать борьбу 
против опасности новой мировой вой
ны, не дожидаясь, когда начнут падать 
атомные и водородные бомбы.

Представители коммунистических и 
рабочих партий единодушно заявили, 
что ленинский принцип мирного сосу
ществования является единственно пра
вильным и разумным принципом меж
дународных отношений. Ныне вопрос 
стоит только так—-или мирное сосущ е
ствование между государствами с раз
личным социальным строем, или раз
рушительная война. Иного пути нет. 
В условиях мирного сосуществования 
создаются благоприятные возможности  
для дальнейшего развития и укрепле
ния мировой социалистической систе
мы, а также для развертывания классо
вой борьбы в капиталистических стра
нах, национально - освобощительной 
борьбы за полную ликвидацтдю колони
альной системы. В свою очередь рево
люционная классовая и национально- 
освободительная борьба, всенародное

Навстречу выборам  
в местные Советы 

депутатов трудящ ихся

Окружные избирательные комиссии по выборам 
в областной Совет утверждены

(О кояча ние на 2-й стр.)

Исполком областного Со
вета на основании ст. ст. 
30 и 31 «Положения о, вы
борах в краевые, област
ные, окружные, районные, 
городские, сельские и по
селковые Советы депута
тов трудящихся» утвердил 
окружные избирательные 
комиссии по выборам в 
Свердловский областной 
Совет в составе следую
щих представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся:

Р Е Ж Е В С К О Й  Р А Й О Н

Городской избира
тельный округ № 257.

Председатель избиратель
ной окружной комиссии— 
Павлушев Борис Павло
вич.

Заместитель председате
ля избирательной окруж
ной комиссии — Б елоусов  
Степан Петрович.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии — 
Погуляева Анна Васильев
на.

Члены окружной изби
рательной комиссии: К а-
чално Мария Филипповна, 
Якимова Альбина Капито
новна, Ф а л о вска я  Раиса 
Федоровна, В я тки н а  На
дежда Ивановна.

Городской Быстрин- 
ский избирательный 
округ № 258.

Председатель окружной

избирательной комиссии — 
Ж и р н о в  Иван Т р оф им о 
вич.

Заместитель председате
ля окружной избиратель
ной комиссии— Логачев 
Владимир Николаевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии — 
Голуб Владимир Н и ко л а е 
вич.

Члены окружной изби
рательной комиссии: Т е л е 
гин Евгений Павлович, 
П ивоваров Николай Гри
горьевич, Х лебников  Па
вел Михайлович, В урси - 
ченко Екатерина Алексан
дровна.

Режевской сельсний 
избирательный округ 
№ 259

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Мусальникова Христина 
А ф анасьевна.

Заместитель председате
ля окружной избиратель
ной комиссии — З ем цов 
Иван Васильевич.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии — 
П антелеева  А н то н и н а  С е 
меновна.

Члены окружной изби
рательной комиссии: К и с е 
лев Александр Павлович. 
Воронова Людмила Яков 
левна, В ер е щ агин  Андрей 
Афанасьевич, Б аж енова  
Юлия Александровна. •

Семинар заведующих агитпунктами
Для проведения агитаци

онной, политико-массовой 
работы среди избирателей 
во время подготовки к вы
борам в местные Советы в 
районе и городе создано 
двадцать пять агитпунктов, 
на которых будут работать 
сотни агитаторов.

23 января в районном 
комитете КПСС состоялся 
семинар заведующих агит
пунктами.

С докладом о задачах 
агитколлективов по улуч

шению идеологической ра
боты среди трудящихся вы
ступил на семинаре секре
тарь РК КПСС тов. Ш ад
рин.

Заведующая отделом 
агитации и пропаганды 
РК КПСС тов. Воскресен
ская рассказала участни
кам семинара об очеред
ных задачах агитколлекти
вов в связи с подготовкой 
к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.

А г и т а т о р ы  п р и с т у п и л и  к р а б о т е
Партийные организации 

колхоза имени Свердлова 
и геологоразведочной пар
тии разработали план аги
тационно-массовой работы 
во время подготовки к вы
борам.

Колхозные агитаторы 
уж е приступили к работе. 
Ежедневно они проводят с 
избирателями читки мате
риалов январского Плену
ма ЦК КПСС.



Окончание постановления Пленума ЦК КПСС
(Н ачало на 1 с т р .)

движение за'мир, прекращение гонки 
вооружений, запрещение атомного ору
жия, за всеобщее и полное разоруже
ние содействуют упрочению мирного 
сосуществования. Совещание подчерк
нуло, что осуществление выдвинутой 
Советским Союзом программы всеоб
щего и полного разоружения имело 
бы историческсе значение для обеспе
чения мира во всем мире.

Коммунистическая партия Советско
го Сбкіза будет и впредь проводить ле
нинскую внешнюю политику мирного 
сосуществования государств с различ
ным социальным строем, неустанно ра
зоблачать агрессивные замыслы импе
риалистов, повышать бдительность на
родов в отношении всех врагов мира. 
До тех пор, пока не будет осуществле
но разоружение. КПСС сделает все не
обходимое, чтобы держать на должном 
уровне оборонную мощь нашей Роди
ны, считая это важнейшим условием 
сохранения мира, всемерно содейство
вать обеспечению безопасности всего 
социалистического лагеря.

Коммунистическая партия Советского 
Союза полностью разделяет выводы, 
содержащиеся в Заявлении, о путях 
дальнейшего развития и укрепления 
мировой социалистической системы, о 
задачах братских партий в деле успеш
ного строительства социализма и ком
мунизма, воспитания народов в духе  
социалистического интернационализма, 
непримиримости ко всем проявлениям 
национализма и шовинизма. Объедине
ние социалистических государств в еди
ный лагерь, его крепнущая сплочен
ность и растущая мощь обеспечивают 
в рамках всей системы в целом полную 
победу социализма. КПСС, как и все 
братские партии, видит главный источ
ник силы и непобедимости социалисти
ческого лагеря в единстве и сплочен
ности коммунистических и рабочих пар
тий, народов социалистических стран, 
в их преданности идеям марксизма-ле
нинизма.

Совещание отметило, что крушение 
системы колониального рабства под на
тиском национально-освободительного 
движения представляет собой второе по 
своему историческому значению после 
образования мировой социалистической 
системы явление в современном мире. 
КПСС считает важными выводы Сове
щания о возрастающей роли нацио
нально-освободительного движения в 
мировом развитии, о растущих возмож
ностях окончательной ликвидации сис
темы колониализма, образования неза
висимых государств национальной де
мократии. Народы Советского Союза, 
неизменно поддерживающие националь
но-освободительное движение, считают 
своим интернациональным долгом ока
зывать всемерную моральную и мате
риальную поддержку народам, борю
щимся за избавление от империалисти
ческого и колониального гнета, за не
зависимое национальное развитие.

В Заявлении освещены актуальные 
проблемы рабочего и демократического 
движения капиталистических стран, рас
крыты новые возможности решения 
стоящих перед ним исторических задач. 
Объединение вокруг рабочего класса 
широких народных масс в борьбе, на
правленной против господства монопо
лий, является важным условием подго
товки масс к борьбе за победу социа
листической революции. Совещание под
твердило марксистско-ленинские поло
жения о возможности мирного и немир
ного перехода к социализму, о формах 
диктатуры пролетариата в зависимости 
от конкретных условий различных 
стран, с большой силой подчеркнуло 
положение о том, что коммунисты всег
да были против экспорта революции и 
будут решительно бороться против им
периалистического экспорта контррево
люции. Эти положения открывают пе
ред революционным рабочим движени

ем ясные перспективы, вселяют новую 
уверенность в ряды коммунистических 
партий, рабочего класса капиталисти
ческих стран.

Успешное решение коммунистически
ми и рабочими партиями своих задач 
требует продолжать и в дальнейшем 
решительную борьбу на два фронта 
против ревизионизма, который остается 
главной опасностью, и против догма
тизма и сектанства, которые, если про
тив них не вести последовательной 
борьбы, также могут стать главной 
опасностью на том или ином этапе раз
вития отдельных партий.

ЦК КПСС придает важное значение 
сформулированным в Заявлении прин
ципам взаимоотношений между комму
нистическими и рабочими партиями, 
единодушно принятому Совещанием по
ложению о том, что решительная за
щита единства международного комму
нистического движения на основе прин
ципов марксизма-ленинизма, пролетар
ского интернационализма, недопущение 
каких-либо действий, могущих подор
вать это единство, представляют собой 
обязательное условие победы дела ком
мунизма. Интересы коммунистического 
движения требуют солидарного соблю
дения каждой коммунистической пар
тией совместно разработанных братски
ми партиями на своих совещаниях оце
нок и выводов, касающихся общих за
дач борьбы против империализма, за 
мир, демократию и социализм.

Эти принципы полностью соответст
вуют ленинским нормам, которыми 
КПСС неуклонно руководствуется в 
своих интернациональных связях. Па
ша партия будет последовательно от
стаивать и крепить единство меж дуна
родного коммунистического движения, 
расширять и укреплять свои связи с 
братскими партиями, воспитывать ком
мунистов и всех советских людей в д у 
хе интернациональной солидарности и 
братской дружбы с народами стран со
циалистического лагеря и трудящими
ся всего мира.

Пленум ЦК КПСС с глубоким удов
летворением отмечает единодушную  
оценку участниками Совещания заслуг 
нашей партии перед международным  
коммунистическим движением, призна
ние ее деятельности как примера при
менения революционных принципов 
пролетарского интернационализма на 
практике, а также значения историчес
ких решений XX съезда КПСС для 
развития международного коммунисти
ческого движения на основе марксиз
ма-ленинизма.

Эта высокая оценка деятельности и 
опыта нашей партии воодушевляет со
ветских коммунистов на еще более ак
тивную борьбу за построение комму
низма в нашей стране, первой прокла
дывающей путь в светлое будущ ее для 
всего человечества, на борьбу за даль
нейшее укрепление могущества социа
листического лагеря, за мир во всем 
мире.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить политическую линию и 

деятельность делегации КПСС во гла
ве с тов. Н. С. Хрущевым на Совеща
нии представителей коммунистических 
и рабочих партий.

2. Одобрить принятые Совещанием 
Заявление и Обращение к народам все
го мира; считать необходимым во всех 
областях деятельности КПСС соблю 
дать оценки и выводы, содержащиеся 
в этих документах.

3. Предложить партийным организа
циям обсудить и разъяснить коммунис
там и всем трудящимся итоги Совеіца- 
ния, содержание и значение принятых 
им документов, призывая всех совет
ских людей еще успешнее решать за
дачи развернутого коммунистического 
строительства, выполнять и перевыпол
нять задания семилетнего плана, своим 
трудом всемерно умножать мощь на
шей Родины, активно участвовать в

борьбе за мир, повышать бдительность в отношении 
происков империалистов, крепить .сплоченность и дру 
жбу с народами всех стран социалистического лаге
ря, с трудящимися и миролюбивыми народами всего 
мира.

Поручить обкомам, крайкомам партии и ЦК ком 
партий союзных республик:

а) обсудить итоги Совещания представителе:) ком
мунистических и рабочих партий на собраниях пар 
тайного актива;

б) организовать изучение Заявления и Обращения 
Совещания представителей коммунистических и рабо
чих партий в системе партийного просвещения, а так 
же в высших учебных заведениях и техникумах стра 
ны.

Все р е з е р в ы - В ДЕЙСТВИЕ!

Главное сейчас состоит в том, чтобы наиболее полно исполь
зовать имеющиеся возможности дли резкого увеличении производ
ства зерна, технических культур, картофеля й овощей, мяса, мо
лока и других продуктов уже в текущем году и в ближайшие 
годы.

(И з пост ановлении январского П ленум а Ц К  КПСС).

Б ез руля и без ветрил
К о л х о з  имени С вердлова  

в прошлом, I960  году, не вы
полнил план продажи моло
ка государству. Вместо 5800 
центнеров на заготовитель
ный пункт доставлено 4662  
центнера. П одавляю щ ее 
большинство доярок не вы
полнило своих обязательств  
по надою молока.

М ожет быть, руководите
ли артели учли ошибки про
шлого года и сейчас прини
мают меры по улучшению  
работы молочнотоварных 
ферм?

Н ет, этого  пока не сл у
чилось. А ртель занимает  
последнее м есто по надою  
молока среди колхозо^ рай
она.

Во второй бригаде артели  
в прошлом го д у  получено  
на 600 литров молока мень
ше, чем в 1959 году. Кри
вая надоев продолж ает ка
титься вниз. Если в январе 
1960 года суточный надой  
на корову составил 5-6 лит
ров, то в январе текущ его  
года он едва дости гает трех  
литров. Такое состояние с 
продуктивностью  коров вы
зывает законное возмущ е
ние у передовы х доярок фер
мы. О б этом  говорит А лек
сандра Михайловна Рякова.

— Слуш аеш ь по радио  
выступления на П ленуме  
ЦК К П С С , и становится  
стыдно за себя. Работаем  
мы плохо, а могли бы рабо
тать лучше. И всем у виной 
беспорядки на ферме, кото
рых мы не можем изжить.

Д ействительно, при нали
чии кормов зд есь  еж еднев
но наруш ается установлен
ный рацион кормления ко
ров. Д ля подготовки сол о
мы к скармливанию установ
лены кормозапарники. Но 
запарка соломы ведется  не
регулярно, в небольшом ко
личестве. Кроме того, жи
вотные не получают соли, 
хотя она и лежит на складе  
у заведую щ его фермой. П е
ребои с доставкой сказыва
ю тся на надоях молока. 11 
января из-за  отсутствия  
сторож а в скотном дворе  
перемерзли трубы , и живот
ные полтора суток не пои
лись.

Н аблю дается порочная 
практика р асхода кормов.

Так, например, клеверное 
сено выдано было дояркам  
на всю зиму. Е стественно, 
что не имея весов, они, при
кидывая на глазок, просчи 
тались, скормили больш е 
нормы. П одобны е н едостат
ки в работе фермы можно 
перечислять б ез  конца.

Где же все-таки корень 
зла?

Анализируя недостатки в 
работе коллектива доярок, 
приходишь к выводу, что 
заведую щ ий фермой тов. Н а
заров и бригадир тов. П од- 
корытов выполняют свои 
обязанности но-казенному. 
В самом дел е, разве нельзя  
организовать запарку сол о
мы б ез  выходных дней и 
вволю для коров? Животные 
и в воскресенье хотят есть  
так же, как и в будничные 
дни. На ферме есть ещ е  
учетчик молока тов. С ук и
на. Н о никто не знает, 
сколько та или другая фер
ма надоила молока о т  коро
вы. Н ет графика еж едн ев 
ных надоев. К то идет кпе
реди? Кто о тста ет?  Э ти  
данные на ферме содерж ат
ся как бы в секрете. Д о  
сих пор не подведены  итоги 
работы  за  1960 год и не 
взяты обязательства на тр е
тий год семилетки.

Н ельзя не отм етить и сла
бость  зоотехнической рабо
ты в колхозе. На М ТФ  вто
рой бригады коровы, нахо
дящ иеся в запуске, получа
ют корм только на п о д д ер 
жание собственного организ
ма. В р езул ьтате, после о т е 
ла одна из лучших коров 
по кличке „Горнячка" нада
ивает 5 —6 литров в сутки  
вм есто 15, как это  было в 
прошлые годы.

Сейчас партийная органи
зация колхоза имеет силь
нейший документ, каким яв
ляется постановление январ
ского П ленума ЦК К П С С . 
Выполнение этого  постанов
ления поможет артели пре
одол еть  отставание в р осте  
продуктивности общ еств ен 
ного ж ивотноводства.

В. ПАРАМОНОВ, 
селькор

А ИСАВОВ, 
работник редакции



И нт еллигенция города обсуж дает Обращение
2 0  января состоялось соб

рание интеллигенции горо
да. Секретарь РК 'К П С С  
тов. Ш адрин выступил с 
докладом об итогах Сове
щания представителей ком
мунистических и рабочих 
партий 'ию задачах интел
лигенции по разъяснению  
Обращения среди населе
ния.

Заведующий учебной 
частью "сельскохозяйствен
ного техникума тов. Копей- 
кин, выступая, сказал, что 
Обращение— документ ог
ромного значения: он по
казывает путь решения 
главных проблем, которые 
волнуют все человечество. 
Социализм не нуждается в 
войне. Народы социалисти
ческого лагеря всю свою 
энергию отдают делу сози
дания нового мира. К ол
лектив техникума одобряет 
призыв к народам всего ми
ра. Радостно знать, что во 
главе борьбы за мир во 
всем мире стоит наша Ком

мунистическая.партия— ум, 
честь и совесть эпохи.

От имени медицинских 
работников города высту
пила главврач больницы 
тов. Темникова. Она гово
рила о том, с какой вдох
новенной силой прозвуча
ли на весь мир слова Обра
щения. Д елу мира все свои 
силы отдаст и советская 
интеллигенция, в том чис
ле и медицинские работни
ки больницы.

— Учителя города,—ска 
зала в своем выступлении 
председатель РК  союза ра
ботников просвещения тов. 
Алейникова, — не только 
единодушно одобряют ито
ги] Совещания коммунисти
ческих и рабочих партий, 
но и начали изучение тек
ста Обращения, знакомят 
с ним учащихся. Коллек
тивы наших школ, внося 
свой вклад в дело борьбы  
за всеобщий мир, берут 
обязательства по улучш е
нию успеваемости. Пример

Не задерживать сдачу металлолома
В I9 6 0  году план заго

товки и сдачи металличе
ского лома в целом по райо
ну не выполнен. П ред
приятиями, колхозами и 
организациями недодано го
сударству 328  тонн лома 
черных металлов. Среди за
должников— У П П -И  ВОС, 
Режевская РТС, строи
тельное управление, швей
ная фабрика, автохозяйст
во, потребкооперация кол
хозы имени Сталина, име
ни Ленина, имени Свердло
ва, имени Калинина, имени 
Чапаева.

Задерживается сдача ме
таллолома и в наступив
шем году. На 20  января

план заготовки лома чер
ных металлов был выпол
нен лишь на 26 процентов. 
К сдаче лома цветных ме
таллов предприятия еще не 
приступали.

Руководителям предприя
тий, колхозов и организа
ций пора понять, что от 
ритмичной сдачи металли
ческого лома зависит нор
мальная работа металлур
гических заводов. Необхо
димо мобилизовать силы на 
своевременную сдачу лома 
черных и цветных метал
лов.

Г ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Росглаввторчер- 

мета по Режевекомѵ району.

Забы тая форма
За последние годы у нас 

в Реж е как-то забылась та
кая форма массовой рабо
ты, как вечера вопросов и 
ответов. Ч ерез уличные ко
митеты на такие мероприя
тия можно привлечь нема
ло домохозяек и пенсионе-

массовой работы
ров. Хорошо бы к такому 
вечеру приготовить неболь
шой концерт.

Давно пора созвать кон
ференцию покупателей.

А. ЮВАН, 
пенсионер.

Сельские рационализаторы
Вез преувеличения мож - 1 

но сказать, что нет такой [ 
отрасли в артельном хозяй- j 
стве, где бы ни трудились 1 
механизаторы. Летом в по
ле, зимой на животновод
ческих фермах нужны их | 
умелые руки. Они самые | 
активные участники борьбы I 
за повышение культуры j 
земледелия, за увеличение! 
выхода сельскохозяйствен-1 
ной продукции.

Наша газета не раз писа
ла о рационализаторе из 
артели имени Свердлова 
П. Петровых. Колхозники 
знают, сколько раньше тре
бовалось физического тру
да, чтобы собрать и уме
тать солому. Сейчас этот 
вопрос в бригадах артели 
снят с повестки дня. Меха
низатор ГГ. Петровых на 
маленьком колесном трак
торе управляется один со 
стогованием соломы. Гото
вясь к уборке урожая тре- 1

тьего года семилетки, кол
хозный новатор совершен
ствует стогометатель, обо
рудует его гидравликой.

Многочисленный коллек
тив механизаторов трудит
ся в артели имени Стали
на. В этом отряде немало 
умельцев, занимающихся 
механизацией трудоемких 
процессов в животноводст
ве и полеводстве. Тракто
ристы во главе с тов. Гуд
ковым организовали по
грузку и разгрузку орга
нических удобрений. На 
поля артели вывезено 2 ты- 
чи тонн навоза. Бригада 
ремонтников под руковод
ством заведующ его колхоз
ными мастерскими тов. Л у
зина смонтировала пере
движной агрегат для меха
нической дойки коров. Д о
ярки остались довольны по
мощью механизаторов.

Калорифер для обогрева 
мастерских, паровое отоп-

для них — лучшие школы 
Федерации, работающие с 
полной успеваемостью.

Ообрание единодушно 
принимает постановление: 
одобрить политическую ли
нию и деятельность совет
ской делегации на Сове
щании коммунистических и 
рабочих партий. Вести ре
шительную и постоянную  
борьбу на идеологическом  
фронте против растленной 
буржуазной идеологии. 
Разъяснять населению со
держание Обращения к на
родам всего мира.

По примеру В. Гагановой

Волынская область. Хорошо организована учеба в сети партийного 
просвещ ения в колхозе „Иове ж и ття“ К овельекого района. Здесь 
более 120 человек регулярно посещ ает занятия различны х полит
кружков.

На снимке: агроном колхоза „Нове ж иття" пропагандист В. Д.
Лысюк. (слева) проводит занятие в круж ке по изучению конкрет
ной экономики.

Ф ото Г. Саж нева. Ф от охроника  ТАСС.

Карельская АССР. Олонец
кий леспромхоз во втором 
году семилетки дал сверх 
плана 37 тысяч кубометров 
древесины. Хорошо рабо
тает в леспромхозе Верхне- 
Олонецкий лесной пункт. 
Его работники борются за 
почетное звание коллекти
ва коммунистического тру
да.

В этом лесопункте ком
мунист Ф. Ф. Кошкин, сле
дуя примеру В. Гагано
вой, возглавил отставав
шую бригаду, которая сей
час является передовой и 
перевыполняет производст
венный план.

На снимке: бригадир-
вальщик Ф. Ф. Кошкин.

Фото Н. Успенского.
Ф от охроника ТАСС.

^ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж т ж ж ж ж л

ление теплицы, реставра
ция деталей при ремонте 
машин— вот далеко непол
ный перечень дел рацио
нализаторов села Черемис
ски.

В колхозе «Урал» хоро
шо знают Александра Ива
новича Клевакина. Наблю
дая за силосованием куку
рузы, он увидел, что авто
машины долго простаивают 
под разгрузкой силосной  
массы в траншею. В тот 
ж е день в артельной кузни
це он вместе с другими 
трактористами изготовил 
планочный транспортер, 
при помощи которого ма
шина разгружалась за не
сколько минут.

В дни работы Пленума 
ЦК КПСС А. Клевакин из
готовил саморазгружаю- 
щиеся сани для вывозки 
навоза.

Среди рационализаторов 
Р Т С  заслуженным автори
тетом пользуется А. Черем- 
ных. Он, участник област
ного слета сельских рацио
нализаторов, награжден 
ценным подарком за актив
ную работу по улучшению

К О Н Ц Е Р Т  ДЛЯ
15 января воспитанники 

интерната Липовской шко
лы выступили с концертом 
в колхозе имени Ленина 
(в первой и третьей брига
дах).

Концерт был интересный, 
содержательный. Особенно 
хорошо выступали В. Б е
лоусов, В. Копалов, А. Се-; 
рухин, Н. Рякова, В. Бе
лоусов.

Не посчитал зазорным

КОЛХОЗНИКОВ
выступить вместе с ребята
ми и баянист В. Осколков, 
горный инженер.

Зрители остались доволь
ны концертом, они желают 
детям успехов в самодея 
тельности, в учебе.

Только жаль: после кон
церта ученики ушли пеш
ком. Правление колхоза не 
могло предоставить им тран 
спорт.

Е. БЕЛОУСОВ.

„Вам водку L. Пожалуйста!"
Общеизвестно) что про

дажа водки в магазинах 
прекращается с 8 часов ве
чера. Продавцы об этом  
знают и выполняют это тре
бование. Ж аль, что не все.

Проводили мы собрание 
жителей на Покровском 
руднике, и выяснилось, что 
любители выпить получают 
в магазине водку (даже в 
долг) не только днем, вече
ром, но даж е и ночью. Им 
ничего не стоит среди но
чи разбудить продавца и 
потребовать от нее идти в 
магазин и отпустить им 
водку. Это ж е практикует
ся и в сельских магазинах 
(Голендухино, Фирсово,

ГЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. т-ЖЖЖЖ.м

технологии ремонта техни
ки.

К сожалению, сельские 
рационализаторы работают 
как кустари, в одиночку. 
Они не получают квалифи
цированной помощи в со
ставлении чертежей, зачас
тую работают над тем, что 
уж е сделано другими, те
ряя при этом драгоценное 
время. Их опыт, как прави
ло, не получает распростра
нения в других хозяйствах. 
Поэтому не случайно в не
которых колхозах сбор, 
уметка соломы производят
ся вручную, хотя рядом в 
артели имени Свердлова 
все эти процессы труда ме
ханизированы.

Январский Пленум ЦК  
КПСС с особой силой под
черкнул необходимость ком
плексной механизации воз
делывания всех сельскохо
зяйственных культур, меха
низации и автоматизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве. В выполне
нии этой задачи большая 
роль принадлежит механи
заторам.

А. ИСАКОВ

Кривки). Чтобы не заходить 
ночью в магазин, некото 
рые продавцы держат вод 
ку дома — стучи в окно и 
получай.

До каких же пор сами 
продавцы будут нарушать 
правила советской торгов 
ли?

В. СЕРГЕЕВА. 
председатель 

городского женсовета

Бумаги нет
Новый гастроном №  29. 

Я выбила чек в кассе, под 
хожу к продавцу и прошу 
свесить колбасы. Продавец 
подает ее мне, а на прось
бу завернуть отвечает: «У  
нас бумаги нет».

В книжном магазине не 
купишь ученическую тет 
радь. Нет в продаже поч 
товых наборов, конвертов 
без марок. Это же очень 
неудобно!

Н. СТЕПАНОВА, 
швея

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С  Т У П Л Е Н  И Й

„Порядки4* в кл уб е 44
В ответ на эту заметку в 

редакцию поступило реше
ние комсомольско-молодеж
ного собрания села Октябрь 
ского. В нем говорится: „За
метка за подписью «ком
сомольцы и молодежь» бы
ла' написана лишь отдель 
ными лицами, недовольны
ми работой заведующей 
клубом Г .  Белоусовой. Ко
нечно, Белоусова недобро 
совестно относилась к ра
боте, но она за это наказа
на по комсомольской линии. 
От работы ее освобождать 
не следует. Постараемся об 
щими усилиями комсомоль
цев и молодежи наладить 
работу в клубе».



М. Е. С алты ков-Щ едрин
(К  135-летию со дня рож дения)

Имя великого русско
го писателя-сатирика, ре
волюционного демократа 
Михаила Евграфовича 
Салтыкова - Щ едрина 
(1 8 2 6 — 1889) занимает 
почетное место в рус
ской и мировой литера
туре. В его произведе
ниях нарисована широ
кая картина жизни Рос
сии второй половины 
XIX века. Замечательно 
и разнообразно литера
турное наследие писате
ля: «Губернские очерки», 
«История одного горо
да», «Господа Головле
вы», «Пошехонская ста
рина», «Помпадуры и 
помпадурши», «Благо
намеренные р еч и »,сбор 
ники рассказов и сказок, 
циклы сатирических очер
ков, литературно-крити
ческие статьи, пьесы 
«Смерть П азухина»,«Те
ни» и т. д.
- В своем творчестве 
Салтыков-Щедрин беспо
щадно разоблачал кре
постничество и царское 
самодержавие, гневно би
чевал капиталистических 
хищников и либералов, 
смеялся над всем тем
ным, косным, отсталым.
В. И. Ленин, очень 
любивший Салтыкова- 
Щ едрина, указывал, что 
его сатира срывала мас
ки с эксплуататоров и 
учила «ненавидеть лице
мерие и бездуш ие».
В. И. Ленин неоднократ
но использовал сатири
ческие образы Салтыко
ва-Щ едрина в своих выс
туплениях.

Великий сатирик соз
дал целую галерею яр
ких образов, полных ши
рокого общественного 
значения. Многие отри
цательные персонажи 
произведений писателя 
стали воплощением про

извола, карьеризма, пре
дательства (Иудушка Го
ловлев, Балалайкин, Ра- 
зуваев, Подхалимов и 
другие).Угнетателям и эк 
сплуататорам Салтыков- 
Щ едрин противопоставил 
в своих произведениях 
простого русского чело- 
века-труженика, подчерк
нул его творческую энер
гию, ум, смекалку и на
ходчивость.

Салтыков-Щедрин ока
зал огромное влияние на 
дальнейшее развитие ре
алистического направле
ния в литературе. Тра
диции писателя нашли 
продолжение в творчест
ве А. П. Чехова и А. М. 
Горького, В. В. Маяков
ского и Д. Бедного. Са
тира 'Салтыкова-Щедри
на сохраняет большое 
значение и в наше время, 
помогая бороться с пере
житками прошлого в соз
нании людей, способствуя 
воспитанию нового чело
века. '

К Н И Г О Н О Ш А
Морозный зимний день. 

Радостно сияет солнце. 
Много снега намело на до
рогу. Румяная и улыбаю
щаяся Нина Лепинскях с 
сумкой, полной книг, идет 
к своим читателям.

Вот Нина заходит к по
жилой читательнице Анто
нине Ивановне Стаблук. 
Ей она меняет ранее при
несенные книги. У женщи
ны довольное лицо: о ней
позаботились. Довольна и 
Нина: принесла человеку 
радость.

А потом дальше, в сле- 
дующий^дом.

Хорошее это дело — об
служивание читателей кни
гами на дому.

П. ВАВИЛОВА.
с. Октябрьское.

Ф л а ж к и  
н а  л ы ж н е

Состоялись лыжные со
ревнования спортсменов по
селка Быстринского. М уж
чины стартовали на 5 и 10, 
а женщины — на 3 и 5 ки
лометров.

Первые места заняли 
Г. Манин, А. Гжимайло,
В. Меркулов, среди жен
щин — А. Боровинова, 
JI. Солдатова.

Читатели обсуждают книгу...
15 января в районной 

библиотеке была проведена 
читательская конференция 
по книге Г. Медынского 
«Честь». .

Собравшиеся приняли ак
тивное участие в обсужде
нии повести. С интересом 
были выслушаны выступле
ния М.Кочегаровой, Н. Ка
лугиной, М. Токаревой,
А. Смолович, И. Кондрато
вича и других.

Понравилось выступле
ние М. Токаревой. Она, как 
чуткая и внимательная 
мать, просто и ясно охарак
теризовала жизнь Антона, 
его воспитание в семье,

приводила примеры из на 
шей жизни.

И. Кондратович в своем 
выступлении рассказал соб
равшимся о том, как мили
ция борется с хулиганст
вом, с преступностью мало
летних в нашем районе.

Много споров вызвало 
выступление Л. Щербако
вой об образе Марины.

Но конференция была бы 
интереснее, если бы на ней 
присутствовало больше пе
дагогов, комсомольских ра
ботников, родителей, чей 
долг воспитывать молодежь.

Н. БАРАНОВА, 
швея.

Проводы букваря
Это был последний день 

второй четверти. Ученики 
1 «б» класса пришли в
школу в 5 часов вечера 
вместе со своими родителя
ми. Все аккуратно одеты, 
причесаны и посматривают 
то на свою учительницу 
Людмилу Викторовну, то 
на родителей.

У них сегодня праздник. 
Они провожают букварь и 
вместе с учительницей дер
жат ответ перед родителями.

Над букварем трудились 
четыре месяца, осваивали

\ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
I НОВОСТИ

К а б и н е т  К е н н е д и  у тв е р ж д е н

Отношения с Кубой
НЬЮ -ЙОРК, 22 (ТАСС). 

Корреспондент газеты
«Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Уоррен Роджерс в 
корреспонденции, прислан
ной из Вашингтона, пишет:

Как сообщают, правитель
ство Кеннеди рассматрива
ет вопрос о восстановлении 
консульских отношений с 
Кубой, что, возможно, явит
ся первым шагом к возоб
новлению дипломатических 
отношений.

Правительство Эйзенхау
эра заблаговременно извес
тило Кеннеди о намерении 
разорвать дипломатические 
отношения с Кубой. В тот 
момент Кеннеди никак не 
прокомментировал это на
мерение, отказавшись от 
возможности одобрить его 
или как-нибудь иначе свя
зать себя с ним.

ВАШ И НГТОН, 22 янва
ря. Как сообщает коррес
пондент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, сенат 
утвердил вчера весь состав 
министров нового прави
тельства СШ А.

Затем на церемонии в Бе
лом доме председатель Вер
ховного суда Уоррен при
вел к присяге новых ми
нистров, а также Эдлая 
Стивенсона, который был 
утвержден сенатом в качес
тве нового представителя 
С Ш А  в ООН.

На церемонии присутство
вал президент Кеннеди.

В кабинет Кеннеди вхо
дят:

Государственный секре
тарь— Дин Раск, 51 года, 
президент «Ф онда Рокфел
лера».

Министр обороны— Ро
берт Макнамара, 44  лет, 
бывший президент «Форд 
мотор компани».

Министр финансов—Д уг
л ас Диллон, 51 года, быв

ший заместитель государ-, 
ственного секретаря по эко
номическим вопросам в пра
вительстве Эйзенхауэра.

Министр почт — Эдвард 
Дэй, 46  лет, бывший вице- 
президент страховой компа
нии «Пруденшл лайф ин- 
шуренс» в Лос-Анжелосе.

Министр внутренних дел 
— Стюарт Юддол, 40 лет, 
член палаты представите
лей от штата Аризона.

Министр земледелия —- 
Орвил Фримэн, 42 лет, гу
бернатор штата Миннесота.

Министр торговли — Лю
тер Ходжес, 62 лет, быв
ший губернатор штата Се
верная Каролина.

Министр труда —Артур 
Гольдберг, 52 лет, бывший 
консультант АФТ—КПП.

Министр здравоохране
ния, просвещения и соци
ального обеспечения — Аб
рахам Рибиков, 50 лет, гу
бернатор штата Коннекти
кут.

Более месяца продолжает
ся в Бельгии забастовочное 
движение в знак протеста 
против правительственного 
законопроекта, предусмат
ривающего экономию за 
счет трудящихся.

На снимке: демонстрация 
трудящихся в городе Мон- 
се — одном из центров ка
менноугольного района 
страны. В развернутое 
знамя они собирают сред
ства в пользу бастующих. 
Фото агентства Бельга.

букву за буквой. И вот 
сейчас в любой книжке мо
гут прочесть целые пред
ложения.

Стихами и песнями про
вожают ребята своего бу
мажного друга — букваря. 
Ему на смену приходит 
«Родная речь». Ребята вни
мательно рассматривают 
книги, приготовленные для 
них родителями.

Людмила Викторовна вы
зывает несколько человек 
прочитать незнакомый текст 
в маленьких книжечках. Все 
читают хорошо. Еще бы, 
ведь в классе 17 человек 
читают только на пятерки.

В этот же вечер дети ста
новятся читателями школь
ной библиотеки. На каж
дого из них заполняются 
читательские карточки. Д е
ти получают книги для чте
ния, а пионеры дарят им кра
сивые закладки.

В конце праздника перво
классникам вручают первые 
в жизни табеля успеваемос
ти. При этом у Л. В. Зяб- 
лицевой находится для каж
дого из детей теплое слово.

,М. МОРОЗОВА, 
учительница.

Ш к ол а  №  2.

Выписывайте  
этот журнал

Для тех, кто с началом 
весны будет думать о вы
ращивании овощей, есть хо
роший журнал — «Карто
фель и овощи». В работе 
агрономов, бригадиров-ово- 
щеводов и огородников, а 
также овощеводов-любите- 
лей, журнал—-хороший по
мощник.

А. БЕЛ0ШАП0В, 
садовод-любитель.

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

Лосиному торфопредпринтию „Свердторфотреста“ срочно тре
буются трактористы и машинисты экскаваторов дли работы по 
добыче торфа.

Оплата сдельно-премиальная по 4—5 разрядам.
Здесь же объявляется набор на курсы по подготовке маши

нистов электростилочных машин.
Срок обучения 2,5 месяца. Начало занятия с 1 февраля. З а 

численным выплачивается стипендия 53 рубля в м есяц (в но
вых деньгах). Одиночки обеспечиваются общежитием, семей- 
и ые—квартирами.

Окончившим курсы  гарантируется работа по специальнос
ти. Оплата сдельно-премиальная по 4—б разрядам.

З а  справками обращаться по адресу: ст, Адуй, С вердлов
ской ж. д., торфоуправление, отдел кадров.
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