
16 июля весь советский народ горячо 
приветствует металлургов—доменщиков, 
сталеваров, прокатчиков — всех славных 
тружеников переднего края социалисти
ческой индустрии, чей самоотверженный 
труд является примером патриотическо
го служения Родине.

В. И. Ленин называл металл основой 
цивилизации и завещал не жалеть ни 
сил, ни средств для создания мощной 
тяжелой промышленности. Коммунисти
ческая партия и Советское правительст
во, выполняя ленинские заветы о преи
мущественном развитии тяжелой индуст
рии— прочной основы народного хозяйст
ва, укрепления обороноспособности и 
повышения благосостояния народа, уде
ляют большое внимание развитию про
изводства черных и цветных металлов, 
освоению новых рудных месторождений. 
З а  годы Советской власти трудом на
шего народа создана мощная металлур
гическая промышленность.

В1 настоящее время, когда наша стра
на ведет развернутое строительство 
коммунистического общества, еще более 
возрастет роль металлур
гов. Металл нужен всюду.
Он необходим для разви
тия промышленности и 
сельского хозяйства, тран
спорта и связи, жилищ
ного и культурно-быто
вого строительства. Раз
витие металлургической 
промышленности на ос
нове непрерывного тех
нического прогресса яв
ляется одним из глав
ных звеньев в борьбе со
ветского народа за соз
дание могучей материаль
но-технической базы ком
мунизма, за нашу быст
рейшую победу в мирном 
экономическом соревно
вании с капитализмом.

Стремясь успешно вы
полнить задачи семилет
ки, советские металлур
ги все настойчивее и сме
лее внедряют в производ
ство новые прогрессивные 
формы труда, все шире 
применяют комплексную 
механизацию и автомати
зацию всех отраслей ме
таллургического произ
водства. На всех метал
лургических и горноруд
ных предприятиях широ
кий размах приобретает 
социалистическое сорев
нование, растут ряды 
бригад коммунистическо
го труда. Советские ме
таллурги, как и все тру
дящиеся нашей страны, 
достойно встречают XXII 
съезд Коммунистической 
партии новыми трудовы
ми подвигами во имя тор
жества коммунизма.

День металлурга
ВйПЬШЕ
Ч У ГУ Н А
с т  « л и ,
ПРОКАТА 

НАРОДНОМУ 
ЙСТВІ

Фотомонтаж Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

правая
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Почему погас маяк 
на ферме

Несколько лет доярка 
Соколовского отделения 
Режевекого совхоза Ана
стасия Львовна Рякова 
держала первенство среди 
доярок района по надою 
молока. Уверенно она за
кончила и минувший год, 
надоив по 3213 кг молока 
на корову. Ее успехи в ра
боте служили маяком для 
доярок не только этого сов
хоза, но и других хозяйств. 
За  добросовестный труд 
народ избрал А. Рякову 
депутатом райсовета.

С еще большей энерги
ей вступила передовая до
ярка в третий год семи
летки—она взяла обяза
тельство надоить по 4000 
кг молока от каждой коро
вы.

За шесть месяцев теку
щего года А. Рякова по
лучила лишь но 711 кг 
молока на корову. В чем 
же дело? Почему передо
вая доярка не может дос
тичь намеченного рубежа?

Мы в Соколовском от
делении. Управляющий от
делением тов. Подкорытов, 
с трудом подбирая слова, 
пытается объяснить причи
ны, в результате которых 
погас маяк на молочното
варной ферме.

— Дело в том, — говорит 
он, — что большинство ко

ров группы А. Ряковой 
запоздало с отелом. Кроме 
того, по указанию главно
го зоотехника совхоза тов. 
Соколова концентратов ко
ровам этой группы мы 
сейчас не даем. Таким об
разом, рацион для живот
ных тагильской породы 
стал таким же, как для 
беспородных. Этого требо
вали некоторые доярки 
фермы.

Объяснение управляю
щего отделением свидете
льствует о неправильном 
отношении к передовой до
ярке.

Успех А. Ряковой при
шелся не по нраву тем, 
кто привык работать без 
огонька, по старинке. Эта 
категория людей убедила 
руководителей совхоза, что 
нет особой нужды кормить 
коров тагильской породы 
согласно требованиям зо
отехнии. Почему-то зоотех
ник тов. Соколов забыл, 
что чем крупнее животное, 
тем больше требует оно 
кормов на содержание соб
ственного организма. Та
кую закономерность сочли 
здесь за какие-то особые

условия и поставили жи
вотных на полуголодный 
рацион. Один этот факт 
говорит о том, что в сов
хозе неблагополучно с зо
отехнической работой.

Сейчас Режевской сов
хоз по производству мо
лока является отстающим 
в районе. Здесь за первое 
полугодие получено по 816 

кг молока на корову. 
Это на 345 кг меньше 
против уровня прошло
го года за тот же пе
риод. Это результат от
сутствия работы общест
венных организаций сов

хоза по распространению 
опыта передовых доярок, 
отсутствия настоящей борь
бы за повышение продук
тивности коров.

В Соколовском отделении 
низкие надои молока не 
являются случайностью. 
Здесь плохо организована 
пастьба животных. Скот 
выгоняют на пастбище в 
9 часов утра и пригоняют 
в загон в 5 —6 часов ве
чера. Доярки систематиче
ски не обеспечиваются 
транспортом для подвозки 
зеленой подкормки. Так 
было и 8 июля, когда для 
этих целей выделили то
лько три лошади. В этот 
день группа животных 
доярки А. Ряковой осталась 
без зеленой подкормки.

Спрашивается: когда же 
соколовцы будут кормить 
коров вволю?

Срыв плана производ
ства молока в первом полу
годии и то, что погас маяк 
на ферме,—это серьезный 
сигнал для администрации 
и партийной организации 
совхоза.

В. ПАРАМОНОВ,
А. ИСАКОВ.

Силосование 
дикорастущих трав

В Сохаревском отделении 
Глинского совхоза бригады 
приступили к заготовке 
кормов. На сено скошены 
первые 8 га многолетних 
трав.

В полях севооборота, на 
межах и дорогах идет ко
совица дикорастущих трав, 
которые тут же отвозятся 
и силосуются. Такого си
лоса заложено 50 тонн.

И. КУЗЬМИНЫХ.

Впереди— совхоз  
имени Чапаева

Полным ходом идет за 
готовка кормов в совхозе 
имени Чапаева. На 15 ию
л я  здесь заготовлено сена 
75 центнеров с естествен
ных сенокосов и 120 цент
неров многолетних трав. 
Здесь больше, чем в осталь
ных совхозах района, вме
сте взятых, заложено и си
лоса.

Плохо идет заготовка 
кормов в совхозе имени 
Ворошилова. Из 2100 га 
естественные травы скоше
ны на площади лишь 80 
га. Такое же положение в 
Глинском и Режевском сов
хозах.

На 15 июля совхозами 
района из плана 12237 га 
естественных и многолет
них трав скошено 703 га. 
Это в два раза меньше, 
чем было скошено в прош
лом году на эту же дату.

Заложено силоса 385 
тонн из 49600 тонн, пре
дусмотренных планом на 
1961 год.

в. ПРОРВИН.

Кваме Ннрума в Москве
Президент и глава пра- (с коллекциями Оружейной 

вительства Республики палаты
Гана д-р Кваме Нкрума и 
прибывшие вместе с ним 
министры, высшие партий
ные работники, члены пар
ламента 12 июля знакоми
лись с жизнью советской 
столицы.

Утром высокий гость по
сетил рабочий кабинет и 
квартиру В. И. Ленина в 
Кремле. Затем посланцы 
народа Ганы осмотрели ис
торические и архитектур
ные памятники Московско
го Кремля, ознакомились ' ковском цирке.

Во второй половине дня 
д-р Кваме Нкрума и его 
спутники посетили Первый 
государственный подшип
никовый завод.

Рабочие и специалисты 
предприятия тепло и ра
душно приветствовали пре
зидента Ганы и его спут
ников.

Вечером президент и 
глава правительства Рес
публики Гана д-р Кваме 
Нкрума и сопровождающие 
его лица побывали в Мос-

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ С НАМИ РАЙОНЕ
(По материалам невьянской городской газеты „Звезда")

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Коллектив второго отде
ления Быньговского сов
хоза хорошо подготовился 
к сенокосной кампании. 
Механизаторы отремонти
ровали полностью сено
косный инвентарь и ма
шины.

В конце июня в отделе
нии проведено собрание, 
на котором были созданы 
звенья, выбраны звеньевые. 
На нем шла речь о недо
статках, намечены пути их 
устранения. Тут же звено 
П. С. Белобородова взяло 
обязательство заготовить 
сена по десять тонн на

каждого рабочего. Такое 
же обязательство взяло 
звено А. Т. Зудова. Кол
лективы И. Рашитова и 
А. Пискунова решили заго
товить по 11 тонн на каж
дого человека. А. М. Ка
релин взял обязательство 
застоговать по 11,5 тонны 
сена на каждого члена зве
на.

3 июля три звена вые
хали на сенокосные участ
ки. На 4 июля было зало
жено около ста тонн есте
ственных трав. Силосовали 
естественные травы в сме
си с клевером.

СИЛОСУЮТ ТРАВЫ
Закончив силосование

озимой ржи, Ш айдурихин- 
ское отделение Аятского 
совхоза организованно вы
ехало на косовицу естест
венных трав. Траву косят 
конной сенокосилкой и 
вручную, отвозят силос
ную массу на тракторе и 
автомашине.

НАЧАЛИ СЕНОКОС

Первое отделение Н евьян
ского совхоза, которым ру
ководит Иван Алексеевич 
Коваленко, раньше других 
начало сенокос. Здесь уже 
заложено 20 тонн силоса, 
скошены многолетние тра
вы, естественные—на пло
щади 10 гектаров.



К новым успехам, товарищи металлурги!
РАСТУТ ЛЮДИ, МОЛОДЕЕТ ЗАВОД

Трудящиеся никелевого 
завода День металлурга 
нынче празднуют в особых 
условиях. Исполняется 25 
лет со дня пуска завода, 
завершается полная рекон
струкция основных цехов и 
ввод в эксплуатацию ново
го передела производствен
ной цепи—сушильно-бри
кетного цеха.

Минувшие 25 лет были 
свидетелями непрестанно
го наращивания мощно
стей основных агрегатов 
производства. Наращивая 
темпы выдачи стране ни
келя, коллектив всех цехов 
завода копил производст
венный опыт, воспитывал 
в себе уменье преодолевать 
трудности, учился обслу
ж ивать более сложные и 
мощные агрегаты. Из года 
в год завод планомерно 
улучш ал свои технологи
ческие показатели при од
новременном увеличении 
выпуска роштейна.

Достаточно будет ска
зать, что с 1936 года к на
чалу 1946 выпуск роштей
на возрос в десять раз, к 
началу 1956 — почти в 25 
раз, к началу 1961 года — 
в 39 раз, а к концу этого 
года производственная мощ
ность, которой достигнет 
завод, перекроет фактичес
кий выпуск 1936 года поч
ти в 80 раз.

В прошлом году завод 
вступил на путь резкого 
наращивания производст
венных мощностей. Было 
перепланировано располо
жение шахтных печей. Но
вые печи были сооружены 
увеличенного объема и бо
лее совершенной конструк
ции. Начато сооружение 
дробильного, сушильного 
и брикетного переделов.

Нынче намечено завер
шение полной реконструк
ции завода, которую кол
лектив осуществляет с 
большим напряжением фи
зических и духовных сил.

Многие тысячи тонн рош
тейна выдал из шахтных 
печей горновой плавильно
го цеха Яков Давыдович 
Ш вецов. Десятки и сотни 
эшелонов руды и кокса 
пропустила через свои ру
ки в шахтные печи за свои 
20 лет работы загрузчик 
Елизавета Матвеевна Бры
лина. Машинист мостового 
крана Михаил Прохорович 
Петелин, нынче ушедший 
на пенсию, за годы рабо
ты в плавильном цехе от
грузил не один железно
дорожный состав роштей
на.

Большим уважением и 
авторитетом у металлургов 
заслуженно пользуется гор
новой Федор Михайлович 
Королев—свидетель пер
вых, лет работы завода, ак
тивный участник борьбы 
за производственный рост 
цеха, за формирование 
коллектива металлургов.

Славный трудовой путь 
прошел Борис Леонидович 
Баранов. Будучи подрост
ком, он вручную, а позже 
на лошади перевозил ваго
нетки с рудой к небольшой 
печурке. Теперь он руко
водит загрузкой трех мощ
ных шахтных печей, соору
женных по последнему сло
ву техники.

Выросли на заводе и са
ми способствовали росту 
его кадров старые мастера 
Николай Иванович Якимов 
и Леонид Николаевич Щ ер
баков. Не один десяток ме
таллургов под их руковод
ством прошли производст

венную выучку, освоили 
основы социалистического 
труда.

Ни на минуту не прек
ращая выдачи роштейна, 
металлурги завода ведут 
одновременно строительные 
и монтажные работы. Бе
тонщики и каменщики, при
останавливая кладку стен, 
сторонятся, чтобы пропус
тить проходящий к печам 
состав шихты. Вагонетки с 
шихтой пережидают мон
тажников, транспортирую
щих через рельсовые пути 
балку.

Трудно работать коллек
тиву, но он получает боль
шое удовлетворение, видя, 
как день за днем реконст
рукция движется к завер
шению. Растут стены бри
кетного цеха, уложена ме
таллическая площадка для 
брикетных прессов, пущен 
мостовой кран в разливоч
ном пролете... Недалек тот 
день, когда строители и 
монтажники передадут ме
таллургам новые производ
ственные площади, новые 
агрегаты — новое оружие в 
борьбе за высокие произ
водственные показатели.

В день своего праздника 
металлургам никелевого за
вода есть что отметить, 
есть чем гордиться.

н. волков.

Выставка книг
К празднику металлургов в 

библиотеке никелевого завода 
развернута тематическая выставка 
книг, брошюр, газетны х и ж ур
нальных статей.

На выставке статья В. И. Л ени
на „Очередные задачи советской 
власти“, сборник „Ленин во гла
ве великого строительства", мно
го литературы худож ественной— 
романы С. Снегова „В полярной 
ночи", Ю. Болдырева „Решающие 
годы" и другие.

В списке р а 
ботников ц в е т 
ной м е т а л л у р 
гии, удостбен- 
ных недавно  
п р ав и т ел ь ст в ен  
ных н а г р а д  з а  
успехи  в р а з в и 
тии м е т а л л у р 
гической  про
мы ш ленное г и , 
р ѳж евл яне  с 
ра д о с ть ю  н аш 
ли и м я  своего 
з е м л я к а  — Н и 
к о л ая  П етро в и 
ча П оном арева ,  
м аш иниста  м о с 
тового к рана  
Р еж евекого  ни 
к ел евого  з а в о 
да. П ер ед о в о й  
рабочий-никель  
щик н агр аж д ен  
м е д а л ь ю  „ З а  
трудовое  отли
чи е" .

Н а  снимке: 
Н. П. П онома
рев.

Фото А. Ви
ноградова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
' □ В настоящее время Советский Союз зани

мает первое место в мире по разведанным за 
пасая ж елезны х и марганцевых руд, у гля , меди, 
свинца, цинка, никеля, бокситов, вольфрама, 
рт ут и, серы и других полезны х ископаемых.

□ Наша страна занимает первое место в м и
ре по производству товарной ж елезной руды и 
уж е в 1959 году произвела ее в полт ора раза  
больше, чем СШ А.

□ В последние месяцы в СССР вы плавляет ся  
ст али примерно столько же, сколько в США.

□ За  семилет ку будут технически перевоору
жены все предприятия мет аллургической про
мышленности, построенные за последние 25 лёт.

□ В, 1961 году предусматривается увеличить  
объем капит аловлож ений в черную м ет а ллур 
гию на 31 процент по сравнению с 1960 годом.

□ В 1961 году в СССР будет выплавлено 51,2 
м иллиона  тонн чугуна, 71, 34 м иллиона  тонн  
ст али, произведено 55, 27 м иллиона тонн про
кат а.

В П ЛА ВИ ЛЬН О М  
цехе никелевого 

завода обычный тру
довой день. Каждый 
рабочий занят своим 
делом. Здесь день и 
ночь, месяцы и годы 
идет плавка руды — 
рождается металл. Ме
талл подчиняется толь
ко сильным знаниями 
и умелым людям. Та
ких в цехе немало. 
Среди них один из 
старейших рабочих 
Яков Давыдович Ш ве
цов.

Я. Ш вецова хоро
шо знают на заводе 
молодые и пожилые. 
24 года бессменно про
стоял он у горна шах
тной печи. Много ме
талла дали стране его 
натруженные руки. 
Все эти годы он пе
редавал свой опыт 
другим. За самоотвер
женный труд Я. Ш ве
цов награжден двумя

А л е к с а н д р  И сакович Ф ед о р о вск и х —помощ ник МвдаЛЯМИ И ОРДѲНОМ 
м а с т е р а  по з а г р у зк е  шахтных п ечей  н и к ел евого  ТруДОВОГО КрЭСНОГО 
з а в о д а ,  н аграж ден н ы й  м ед ал ью  „ З а  -РУДОвую I g  Е м у  ОДНОМУ
д о ол ѳсть  . « ^

Фото А. Виноградова.

Заслуженный почет

I из первых на заводе

присвоили звание «По
четный металлург».

,Яков Давыдович, 
окинув взглядом про
сторное помещение це
ха, работу мостового 
крана, который по сиг
налу рабочего без тру
да поднимает тяжелые 
слитки штейна, тихо 
проговорил:

— Красота-то какая! 
Почти все переделы 
работ механизирова
ны. Не то, что рань
ше, до революции, 
когда в этом цехе ра
ботал мой отец.

Видимо, воспомина
ния целиком захвати
ли старого рабочего, 
и он поведал мне го
рестную историю.

— Был я еще маль
чишкой,— начал свой 
рассказ Яков Давыдо
вич.--П ринесу, быва
ло, обед отцу. Он у 
горна стоял. В цехе 
душно от газов и пы
ли, дышать нечем.

Металл тогда кувал
дами разбивали, а по
грузка его шла вруч
ную, отвозили на ло
шадях. Отец с такой 
работы приходил до
мой смертельно уста
лым. А на технику 
безопасности в те вре
мена не обращали вни
мания. Выжгло моему 
отцу глаза, и стал он 
инвалидом. Нас, кроме 
него, десять ртов, а 
помощи ни от кого. 
Вот, брат, какие дела 
раньше были,— закон
чил он.

После недолгого мол
чания Яков Давыдо
вич оживился, снова 
заговорил:

— Сейчас другое 
дело. Вот я, например, 
дорабатываю в этом 
цехе двадцать пятый 
год. Через два с поло
виной месяца имею 
право уйти на пенсию, 
хотя чувствую себя 
хорошо. Все эти годы

\жжжжжжжжжжжжжжжжжжжгжжжжл вгжжжжжжжм

я прилично зарабаты
вал. Кроме того, был 
на курорте, ежегодно 
получаю платные от
пуска. Мой скромный 
труд отмечен прави
тельственными награ
дами. Одним словом, 
наша рабочая власть 
заботится о тех, кто 
честно работает.

Яков Давыдович с 
большой теплотой в 
голосе отозвался о 
своих товарищах по 
работе и о тех, кто на 
пенсии, но не преры
вает связи с заводом. 
Рассказал он и о встре
че с профсоюзной де
легацией металлургов 
Франции в Сочи, на 
курорте. В словах 
Якова Давыдовича 
чувствовалось, что он 
гордится профессией 
металлурга.

Слушаешь почетно
го металлурга и ве
ришь, что он еще не
мало сделает на бла
го нашей Родины.

А. ИСАКОВ.



ОТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ  В  П АРТИ Й Н Ы Х О Р ГА Н И ЗАЦ И Я Х

Коммунисты критикуют членов партбюро
Коммунисты торга на от

четно-выборном партийном 
собрании серьезно крити
ковали недостатки в рабо
те партийного бюро.

За отчетный период пар
тийные собрания проводи
лись регулярно, их было 
16, на которых обсуждено 
27 вопросов. Однако чле
ны партийного бюро не до
бивались выполнения при
нятых решений, зачастую 
хорошие предложения ком
мунистов, направленные на 
улучшение торговли, оста
вались на бумаге. Так, 
например, неудовлетвори
тельно выполняются поста
новления об ускорении 
строительства базы и о ме
роприятиях по улучшению 
торговли в городе. Особен
но резко поднимался воп
рос на собрании о работе 
с кадрами.

Выступая на собрании, 
коммунист тов. Исаков от
метил, что в торге большая 
текучесть кадров, недоста
точно внимания проявляет
ся к бытовым условиям ра
бочих и служащих.

Заведую щ ая магазином 
тчв. Сергеева указала на 
то, что руководство торга

без всякого основания пе
реводит из магазина в ма
газин продавцов. Это отри
цательно сказывается на 
работе коллектива, рабо
тающего на бригадно-мате
риальной ответственности.

Тов. Немешаева — заве
дующая столовой №  6 — 
говорила о том, что партий
ному бюро следует больше 
вникать в работу столовых, 
знать их нужды.

Коммунисты также ука
зали на факты грубого об
ращения с покупателями, 
которые имеют место в ма
газинах торга, на слабую 
политико-массовую работу 
среди коллектива. Мало 
проводилось лекций, докла
дов, стенная газета выпус
калась только по праздни
кам.

Партийное собрание да
ло наказ новому составу 
партийного бюро положить 
в основу своей работы борь
бу за лучшее обслужива
ние покупателей, повыше
ние культуры торговли, ши
роко развернуть социали
стическое соревнование в 
честь XXII съезда КПСС.

Л. ДЕРЯБИН.

Смертный приговор 
путчистам

П А РИ Ж , 11 (TACCJ. 
Высший военный трибунал 
Парижа на своем заседа
нии по делу организаторов 
и активных участников 
военного путча в Алжире 
22 апреля судил заочно 
бывших французских гене
ралов и полковников, кото
рые до сих пор скрывают
ся от правосудия.

Трибунал приговорил за
очно к смертной казни быв
ших генералов Салана, Ж уо 
и Гарди, а  также бывших 
полковников Годара, Аргу, 
Гарда, Бруаза и Лашруа.

Процесс заговорщиков, 
пытавшихся установить во 
Франции военно-фашист
скую диктатуру, закончил
ся. Как известно четыре 
генерала возглавляли путч: 
Ш аль, Зеллер, Салан и 
Ж уо. Только двое из этой 
«четверки» приговорены 
заочно к смертной казни. 
Ш аль и Зеллер, доброволь
но отдавшие себя в руки 
правосудия после провала 
мятежа, были приговорены 
к 15 годам тюремного зак
лючения. Другим участни
кам путча были вынесе
ны еще более снисходи
тельные приговоры.

О

Воинственные сенаторы
В А Ш И Н Г Т О Н ,  12 

(ТАСС). В американском 
конгрессе сторонники гон
ки вооружений и усиления 
международной напряжен
ности требуют значитель
ного увеличения расходов 
Соединенных Ш татов на 
военные приготовления.

В сенатской подкомиссии 
по ассигнованию воинствен
но настроенные сенаторы 
потребовали вчера увели
чить военные ассигнования 
на сотни миллионов и да
же миллиарды долларов.

Подкомиссия обсуждает 
сейчас проект военного бюд
жета на 1962 финансовый 
год, начавшийся первого 
июля.

Исполняющий обязанно
сти председателя подкомис

сии сенатор Робертсон 
объявил, что он вызовет в 
четверг для показаний на
чальника штаба ВВС ге 
нерала Лимэя, горячего 
сторонника усиления аме
риканских военно-воздуш
ных сил. Робертсон выска
зался за увеличение воен
ных ассигнований на 2 —3 
миллиарда по сравнению с 
имеющимся проектом бюд
жета.

С предложениями резко 
увеличить производство тя
желых бомбардировщиков 
и ускорить работы над но
вым тяжелым реактивным 
бомбардировщиком «Б-70» 
выступили такж е1 сенаторы 
Ингл, Кэннон, Сайминг- 
тон, Ярборо.

Жизнь молодежи может быть интереснее
Культурно-массовая ра

бота в Черемисске зимой 
и летом «одним цветом». 
Что здесь есть? Кино, ра
дио, телевидение и художе
ственная самодеятельность, 
которая, как правило, зи
мой оживает, а летом за
мирает.

Радио и телевидение — 
большое дело. Но оно на 
квартирах и средством сбо
ра и объединения коллек
тива молодежи не являет
ся. Молодежь ходит в ки
но, иногда на танцы. Раз 
в год летом устраивается 
массовка в лесу, а зимой — 
праздник зимы.

Безусловно, всего этого 
мало. Я думаю, основное, 
что нужно молодежи, — это 
физкультура и спорт. А 
спорт у нас не в почете. 
Повешена около клуба сет
ка для игры в волейбол, 
играют здесь стихийно, 
когда соберутся.

А ведь можно у нас 
иметь стадион. Ну хотя бы 
площадку, выравненную, 
огороженную, соответствен
но оборудованную. Есть и 
место позади здания конто
ры совхоза. Здесь можно 
сделать площадку для игр 
в волейбол, баскетбол, в 
городки, беговую дорожку, 
поле для игры в футбол. 
У входа или на стадионе 
можно поставить киоск для 
продажи книг. Надо огоро
дить и площадку для тан
цев.

Все это посильно для мо
лодежи. Если бы комсо
мольская организация сов
хоза и Дом культуры про
явили инициативу! Я не 
подсчитывал денежные зат
раты, но если, что можно, 
стараться сделать самим, 
затраты будут невелики.

Если на наш новый 
стадион раз-другой при
едут спортсмены из Ре
жа, увеличится интерес
к спорту и у нашей моло
дежи. А то сейчас моло
дежи в Черемисске скучно. 
Отсюда случаи пьянства, 
хулиганства, воровства.

Не развит и зимний 
спорт. Многие дети любят 
кататься на лыжах, а ста
нут подростками, бросают 
это дело, предпочитая со
бираться у магазина и скла
дываться на пол-литра. Со
ревнований в беге на л ы 
жах никто не устраивает.

В Ы С Т У П А Е Т  
Н Е  ПК Т А  Т Я Ы Й  О Т Д Е Л  

К У Л Ь Т У Р Ы

Скоро в селе будет за
кончено строительство пло
тины на речке. На неболь
шом пруду можно будет 
устраивать водные состяза
ния.

Итак, Черемисске нужен 
стадион. Возможности для 
его создания есть. Тогда 
жизнь молодежи станет ин
тереснее.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
пенсионер.
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Обком п р о ф с о ю з а  на общ ественны х  началах

Львовский областной совет до недавних пор объе
динял шестнадцать обкомов профсоюзов. Теперь их 
стало на два больше. На общественных началах соз
даны обкомы профсоюза рабочих машиностроения и 
профсоюза рабочих электростанций и электропромыш
ленности.

В новых комитетах нет штатных работников. Здесь 
все обязанности выполняют общественники.

На снимке: заседание президиума Львовского обко
ма профсоюза рабочих машиностроения.

ДИСКР ИМИНАЦИЯ
Н Ы О -Й О РК, 12 (ТАСС). 

Африканские дипломаты, 
аккредитованные в столице 
СШ А, по-прежнему подвер
гаются расовой дискрими
нации.

На пути из Нью-Йорка в 
Вашингтон, куда посол Рес
публики Чад А. М. Сов 
направился, чтобы вручить 
свои верительные грамоты 
президенту Кеннеди, он за
шел в один из ресторанов

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
в штате Мерилэнд. Однако 
его отказались обслужи
вать на том «основании», 
что он негр. Не помогли 
и объяснения, что он ино
странный дипломат. Посла 
все же заставили покинуть 
ресторан.

Как , сообщает газета 
«Нью-Йорк тайме», три 
других африканских дипло
мата также подверглись в 
штате Мерилэнд аналогич
ному оскорблению.

С флагом
П А РИ Ж , 12 (ТАСС). В 

парижской печати сообща
ется о мужественном пове
дении алжирских патрио
тов, которых французские 
военные трибуналы судят 
за участие в национально- 
освободительном движении 
своего народа. Так, в горо-

на суде
де Эпиналь (департамент 
Вогезы) алжирские патрио
ты развернули во время 
суда над ними националь
ный флаг Алжирской Рес
публики, едва председатель 
трибунала зачитал при
говор трем алжирцам.

Н И КО ЗИ Я , 12 (ТАСС). 
На днях неизвестные ли
ца предприняли попытки 
проникнуть в помещение 
«Прогрессивной партии 
трудящихся Кипра» в ІІи- 
козии. Отмечая, что это 
уже третье за последние

Б андитский налет
две недели нападение на 
помещения АКЭЛ и дру
гих левых организаций на 
Кипре, газета «Харавги» 
характеризует подобные 
действия как политический 
бандитизм.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА
НЬЮ-ЙОРК, 12 (ТАСС). По со

общению агентства АП, вчера близ 
Д енвера (ш тат Колорадо) разбил

ся американский реактивный са
молет „ДС-8“, на борту которого 
находилось 130 пассажиров.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„ С а х а р н у ю  св ек л у  г л у ш а т  сор н я к и "

Фото М. Максимовича.
Фотохроника ТАСС.

Так было озаглавлено 
сообщение селькоровского 
поста йз совхоза имени Во
рошилова в газете от 5 ию
ля.

Главный агроном совхо
за Г. Фирсова в ответ на 
это пишет: «Все 24 га са
харной свеклы сейчас про
полоты на один— два раза 
вручную и трактором. Р аз
борка букетов произведена 
в основном вся. На площа
ди 12,6 га букеты разобра
ны, 11,4 га — по рядкам.

Осталось провести провер
ку букетов и в рядках. 
Свекла в Октябрьском от
делении прополота вруч
ную. Проведена разборка 
по рядкам и шаровка трак
тором. Здесь свеклу глу
шили сорняки потому, что 
почва была плохо подго
товлена к посеву. Сейчас 
положение исправлено».

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
16 июля 1961 г. 3 стр.



Для удобсщва заказчиков

Украинская ССР. С 1897 по 1900 год в селе М ануйловке Козель- 
щинского района Полтавской области жил великий пролетарский 
писатель А. М. Горький. Здесь  он организовал драматический к р у 
жок, сельский хор, женскую воскресную ш колу дл я  взрослы х. В 
селе недавно открыт музей А. М. Горького.

На снимке: в одном из залов музея А. М. Горького в селе Ма
нуйловке.
Фото П. К екало Фотохроника ТАСС.

* Вы захотели отремонти
ровать швейную машину, 
холодильник, пылесос, при
мус, утюг или плитку. Бе
рите телефонную трубку и 
звоните по телефону 1-78, 
три звонка (стол заказов 
фабрики бытового обслу
ж ивания— улица Вокзаль
ная, 5).

В любое время по ваше
му желанию, с 10 до 6 
часов вечера, к подъезду 
вашего дома подойдет лег
ковая автомашина, на бор
ту которой написано «Бы 
товое обслуживание». Мае-

> ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ <

П Р А З Д Н И К  Л Е Т А
У детей, посещаю

щ их детсад поселка 
Спартак, был недав
но праздник лета. 
С цветами, хорошей 
песней прош ли дети 
маршем перед роди
телями. Заведующая  
детсадом А. М. Ги
лева поздравляет де
тей с праздником.

Очень хорошо про- г подарками пришла 
ш ел концерт. Дет и  | бабушка Арина.
пели хором, плясали. 
Хорошо читали сти
х и  Саша Голендухин, 
Саша Гилев, Наташа 
Вахрушева, О ля Бы 
кова, Леня Сидоров. 
К  концу праздника 
в гости к  детям с

Сейчас для  детей 
оборудуется участок. 
Здесь два домика, ве
ранда с навесом, до
мик-магазин, лодки- 
качели, лесенка для  
лазанья, грибки, пе
сочница.

Л. ЕЖОВА.

В черемисском детском садике
На луж айке у большого 

каменного дома кружится 
детский хоровод. Дети в 
соломенных шляпках, бе
лых панамках и рубашках, 
цветных ллатьях . Слышны 
звонкие переливы баяна. 
Как будто он это выгова
ривает:

„Выхожу на тропочку на заре• 
От росы травушка в серебре“.
В детском саду Черемис

ски идет музыкальное за
нятие. Два раза в неделю 
к детям приходит баянист 
Василий Земляное. В та
кие дни ребята чувствуют 
себя особенно празднично.

В другие дни дети поют 
и играют без баяна. Стар
шая группа ходит в лес, 
там цветы, земляника. Мож
но резвиться на воздухе, 
напоенном смолистым за
пахом сосен.

Спокойно чувствуют се
бя матери: их дети в на
дежных руках.

Большой каменный дом, 
где сейчас размещен дет
сад, до революции принад
лежал кулаку Копалову. 
Много черемисских кресть
ян работало у него, при
нося ему в дом достаток.

Еще живы старики Афа
насий Кондра.тьевич Чере
панов и Ефим Дементьев, 
престарелые женщины,, бат
рачившие на этого кулака.

В дом, который занима
ют дети, часто заходит 
председатель сельского Со
вета Д. А. Землянников и 
смотрит, нет ли каких не
достатков в работе заве
дующей и воспитателей.

Может быть, эти недос
татки и есть, но сейчас о 
них не хочется писать. Во 
всяком случае, нынче ра
бота с детьми ведется жи
вее, чем в прошлые годы.

Радостно смотреть на де
тей из детского сада. Хо
рошо они отдыхают.

Ф. ПЕТРОВ, 
селькор.

Комсомольск-на-Амуре.  
Комсомольске - молодежная 
мена мартеновского цеха 

завода „Амурсталь" реши
ла ко дню открытия XXII 

ъезда КПСС дать 600 
тонн -сверхпланового метал
ла. Свое слово сталевары 
Ідержат.

В комсомольско-молодеж
ной смене с большим ува
жением говорят о члене 
ВЛКСМ Юрии Герасименко. 
Воспитанник Сибирского 
металлургического институ
та, он работал некоторое 
>время подручным сталева
ра, а недавно стал помощ
ником начальника смены.

Большой вклад вносит ин
женер Юрий Герасименко 
в совершенствование произ
водства. По его проекту 
сконструирована и смонти
рована печь для спекания 
брикетов окалины. Сто два
дцать семь тысяч рублей 
[условно-годовой экономии 
Ідаст это новшество.
! Юрий Герасименко — ком
позитор-любитель. На гото
вящемся городском фести
вале будет исполнена его 
песня о мартеновцах.

На снимке: Юрий Гераси
менко исполняет свою пес
ню перед друзьями подруч
ными сталевара Николаем 
Потапенко, Анатолием Крас- 
нобаевым и канавщиком 
Александром Жариковым. 
Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС.

тер примет в ремонт вашу 
вещь, а через несколько 
дней возвратит отремонти
рованную. Механик — мас
тер А. М. Черемных выпол
няет ремонт своевременно 
и качественно.

Или вам потребовался 
ремонт квартиры (плотнич
ные, малярные, ш тукатур
ные работы). Если вы 
имеете необходимый для 
ремонта материал, делайте 
заказ по вышеуказанному 
телефону.

В ближайшее время бы
товое обслуживание насе
ления на дому станет обыч
ным явлением.

Фабрика бытового об 
служивания выполняет ра
боту по пошиву мужской, 
женской и детской одежды 
из материала заказчика и 
фабрики. На пошиве рабо
тают опытные мастера 
К. Крупина, А. Клюкина, 
JI. Курамжина, Е. Бурик, 
Т. Сакова, Т. Ельцова, 
3. Теплухина и другие.

Вне очереди выполняют
ся заказы по починке, пере
делке, перешивке верхней і 
одежды, I

Фабрика имеет квалифи
цированных мастеров по 
пошиву и починке кожаной 
и валяной обуви. Это М. 
Никитюк, Н. Ш агиду- 
лин, А Сергеев, А. Брега. 
Починка обуви произво
дится качественными мате
риалами на выбор заказ
чика. Для валяной обуви 
имеется качественная стель
ка двух цветов—-черная и 
серая.

Фабрика производит так
же покраску валенок и 
обмен их (размеры от 19 
до 30) на шерсть.

Здесь же работает парик
махерская.

В честь открытия XXII 
съезда КПСС коллектив 
фабрики принял социалис
тические обязательства: об
служивать население свое
временно и качественно, 
перевыполнить плановое за
дание, не иметь ни одного 
рабочего, не выполняюще
го норм выработки, при
нять участие в благоуст
ройстве города и оказании 
помощи совхозам.

Н. КАЧАЕВ, 
директор фабрики бытового 

обслуживания.

О Б О  В СЕ М п о н е м н о г у

Студенту...80 лет
В университете города 

Лейдена (Голландия) после

СОБИРАЙТЕ Г Р И Б Ы  И ЯГОДЫ
В лесах нашего района 

растет немало грибов и 
ягод, которые являются 
ценнейшим продуктом пи
тания. В ягодах много ви
таминов, в грибах— белки, 
жиры, углеводы, различ
ные соли, экстрактные ве
щества. Те, кто любит гри
бы, знают, что они хороши 
жареные с луком и смета
ной, маринованные или со
леные. У нас грибы может 
собирать каждый. Жители 
больших городов зачастую 
имеют возможность только 
купить их в магазинах.
•/ Основной заготовитель 
грибов — потребительская 
кооперация. Товарищи! Со
бирайте и сдавайте грибы.

ГЮЖГ.Г» - й - .ок, Приемные пункты у нас Совета РСФ СР от 8 мая 1961 г. и м р р т  КЯЖППр г м т ы т п  R  г п -  
„06 усилении ответственности за I имеет Каждое сельпо, d  ГО 
самогоноварение и изготовление ; роде Такие пункты СОЗДЗНЫ

И З  З А Л А  С УДА

Бражница осуждена
Чарсова М ария Пантелеймонов

на в мае 1961 года изготовила 
две бутылки настойки и 1 бутыль 
браги, всего 30 литров.

4 и 18 июня Чарсова у себя на 
квартире, пригласив своих знако
мых, устраивала попойки.

Недавно Ч арсова в соответствии 
со статьей первой частью первой 
Указа П резидиума Верховного

других спиртны х напитков до
машней выработки" по приговору 
Реж евекого районного народного 
суда подвергнута.лиш ению  свобо
ды сроком на 3 месяца.

по улицам Красноармей 
ской, 48, Прокопьевской, 
,71, и на базе райзаготкон- 
торы.

Хорошую помощь в сбо
ре грибов и ягод нам мо
гут оказать комсомольские, 
пионерские организации, 
детские лагери и площад
ки, пенсионеры.

За участие в сборе гри
бов и ягод по области объ
явлен конкурс. Для школь
ных коллективов, детских 
домов, пионерлагерей и 
других организаций уста
новлены за выполнение за
даний премии в 60, 40, 30, 
20 рублей. Три премии по 
50 рублей установлены для 
Р К  ВЛКСМ , для руково-

п ----------------------

дителей коллективов— пре
мии по 10 рублей.

Все детские коллективы, 
сдающие грибы и ягоды, 
получают их полную стои
мость по закупочным це
нам. На полученные пре
мии они могут приобрести 
в райпотребсоюзе спортин
вентарь, музыкальные ин
струменты, фото-и радио 
товары.

Граждане! Используйте 
свое свободное время для 
сбора грибов и ягод.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
директор райзаготнонторы.

 п
Металлурги сочетают работу с учебой

технику-С ѳ р гѳ й  Е ф р е м о в — 
загру зч и к  шахтных 
п ечей  плавильного  
ц е х а  никелевого  з а 
вода .  К р ом е  того, он 
и студен т ,  учится  на 
т р еть ем  курсе  С в е р д 
ловского  горно-ме
таллурги ческого  тех 
никума.

Горновой  Ю р и й  Р у 
саков  закон чи л  п е р 
вый курс этого тех 
никума. Р аб о ч и й  по 
п одготовке сы р ья  
Ю р и й  М едведев  з а 
кончил первы й курс 
л есотехнического  и н 
ститута .  Геннадий  
Якимов учится  в бух

г алтер ск о м  
мѳ.

Х орош ие п р о и зв о д 
ственники, эти  т о в а 
рищи умело сочетаю т 
р аботу  с учебой  и 
повы ш аю т свое  о б р а 
зование.

К. М0Х0ВА.

успешного окончания ф а
культета славянских язы 
ков старейший студент 
университета В. Е. Блом 
защитил диплом. Б лом у— 
80 лет. В качестве основ
ного предмета Блом изучал 
русский язык.

За свою долгую жизнь 
Блом сменил много про
фессий. Он работал ж урна
листом, конторским служ а
щим, продавцом. Блом вла
деет 17 языками. В бли
жайшее время он намерен 
приступить к изучению ки
тайского и японского язы 
ков.

Турецкие бегуны

Средневековые книги при
водят сведения о турецких 
курьерах султана. Эти бе
гуны должны были посто
янно пробегать большие 
расстояния, и на подошвах 
у них образовывались ро
говые наросты. Так как 
посланцы султана,как пра
вило, бежали босиком, эти 
наросты были настолько 
крепки, что на них, как на 
лошадиные копыта, приби
вались подковы.

Часы из хлебного 
мякиша

В городе Гера (ГДР) один 
часовщик сделал несколь
ко лет назад часы из све
жего хлебного мякиша. 
Несколько деталей приш
лось сделать все же из ме
талла. Хлеб со временем 
затвердел и, как сообщают 
некоторые газеты Европы, 
часы благополучно ходят 
по настоящее время.

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