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Галина Петровна Киселева— 
передовая работница свинофермы 
совхоза имени Чапаева.

Фото М. Просвирнина.

О Б Р А ЩЕ Н И Е
участников районного совещания работников промышленности, 

строительства и транспорта к трудящимся района
Д о р о ги е  т о в а р и щ и !
Советский народ встречает XXII съезд нашей родной партии небывалым раз

махом социалистического соревнования, новых? подъемом творческой деятельно
сти в решении практических задач коммунистического строительства.

Трудящиеся нашего района в социалистических обязательствах дали слово 
добиться подъема в развитии промышленности, строительства и транспорта за 
счет лучшего использования действующих произ
водственных мощностей, материальных и трудо
вых ресурсов, дальнейшего улучшения качества 
продукции, ускорения ввода в действие новых про
изводственных мощностей.

В текущем году мы обязались произвести боль
ше, чем в 1960 году, никеля на 25 процентов, 
швейных изделий на 16 процентов. В результате 
внедрения новой техники, передового опыта пере
выполнить задание по росту производительности 
труда на один процент, значительно улучшить ка
чество выпускаемых изделий и снизить себестои
мость продукции на один процент против плана.

Подготовка к очередному XXII съезду партии 
вызвала новый трудовой и политический подъем 
на всех предприятиях промышленности, строитель
ства и транспорта района, ширится движение за 
звание коллективов бригад и ударников коммуни
стического труда, свыше 50 процентов трудящихся 
соревнуются за это высокое звание.

Выполнили план первого полугодия коллективы 
швейной фабрики, завода стройматериалов и дру
гие. Главное сейчас состоит в том, чтобы добиться 
ритмичной работы предприятий.

К сожалению, итоги текущего года показывают, 
что на некоторых предприятиях допускается неров
ный ход работы. Не выполняют не только свои 
обязательства, но и планы коллективы никелевого 
завода, леспромхоза, промкомбината, фабрики бы
тового обслуживания, молочного завода.

Мы, участники районного совещания, призываем 
всех рабочих, работниц, инженеров и техников ко 
дню открытия XXII съезда партии выполнить де
сятимесячный план, произвести сверх задания про
дукции на сумму не менее 500 тысяч рублей, вы
полнить годовой план по модернизации оборудо
вания.

Мы обращаемся к трудящимся всех предприятий 
с призывом принять активное участие в борьбе за 
увеличение выпуска промышленной продукции, 
улучшение ее качества и снижение себестоимости.

Для того, чтобы добиться успехов в соревнова
нии, надо немедленно направить все усилия пар
тийных, профсоюзных, комсомольских организаций 
и хозяйственную инициативу на безусловное вы
полнение социалистических обязательств.

В речи на январском Пленуме ЦК КПСС тов.
Н. С. Хрущев назвал передовиков производства 
нашими маяками и призвал взять ориентацию на 
эти маяки, делать все, чтобы их опыт стал досто
янием всех.

Равняясь на достижения и опыт работы передо
виков и новаторов промышленного производства 
района: токаря Алферьева Владима Васильевича,
аппаратчика Аношина Михаила Григорьевича, 
шлифовщицы Чиковой Софьи Александровны, швеи 
Першиной Нины Семеновны, разливальщика метал
ла Рычкова Геннадия Алексеевича, горнового Ко
ролева Ф едора Михайловича, — добьемся уровня их 
работы коллективами бригад, цехов, предприятий.
Будем работать под лозунгом: „Сегодня — рубеж
новатора, завтра—рубеж коллектива!".

Пусть каждый руководитель, каждый рабочий, 
инженер, техник, служащий станет активным уча
стником всенародного похода за использование 
внутренних резервов производства!

Поддерживая инициативу трудящихся г. Москвы, 
которые в честь XXII съезда КПСС развернули 
соревнование за лучшую в мире продукцию совет
ских заводов и фабрик, мы, участники райнного 
совещания, призываем всех работников промышлен
ности района активно включиться в борьбу за ре
шительное улучшение качества выпускаемой про
дукции, повышение эксплуатационной надежности 
изделий.
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Все силы на сенокос

Обеспечим
КПСС!

достойную встречу XXII съезда

О БРА Щ ЕН И Е П РИ Н Я ТО  НА РАЙОННОМ  
СОВЕЩ АНИИ РА БОТН И КО В ПРОМЫШ ЛЕН
НО СТИ , С ТРО И ТЕЛ ЬСТВА  И ТРА НСП О РТА .

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
В субботу, 15 июля, в клубе ни

келевого завода состоялось торже
ственное собрание, посвященное 
Дню металлурга.

Директор завода А. А. Фершта- 
тер прочитал собравшимся доклад. 
Знатным металлургам завода Ф. М. 
Королеву, А. И. Федоровских, Н. П. 
Пономареву, Ф. А. Чушеву, а также 
секретарю партийного бюро завода 
Л. И. Мельникову были вручены 
правительственные награды. Луч
шие рабочие получили грамоты и 
денежные премии.

После торжественной части си
лами самодеятельного коллектива 
был дан концерт.

Е. С ТЕ РЛ И К О В А .

Прошедшие дожди силь
но затруднили заготовку 
сена. И как только уста
новилась солнечная пого
да, все население деревень, 
входящих в совхоз имени 
Ворошилова, ринулось в 
луга. Туда же выехали 
конные и тракторные ко
силки.

Настроение у людей бо
евое, наступательное. При
меняется звеньевая систе
ма, оправдавшая себя в 
прошлые годы. Оплата 
труда хорошая: 20 про
центов от заготовленного 
сена на дальних участках,

12 процентов 
7 процентов- 
них травах. 

Совхоз на

-н а  близких и 
-на многолет-

17 июля ско
сил 172 гектара трав, ско
шено на силос естествен
ных трав 90 гектаров, за 
силосовано 218 тонн.

Радует и кукуруза. В 
последние дни она замет
но пошла в рост. Дирек
ция совхоза приняла 
решение приступить к 
подкормке навозной жи
жей. Эта работа будет про
ведена в ближайшие дни.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

Идет уборка многолетних трав
Богатый урожай клеве

ра вырос нынче на полях 
Арамашевского отделения 
Глинского совхоза. Брига
да, возглавляемая А. Го- 
лубцовым, 16 июля -греб
ла, подобрала и уметала в 
стога 120 центнеров кле
верного сена. Собрано в 
среднем с каждого гекта
ра по 25 центнеров сена 
отличного качества.

Тракторист А. Бачинин, 
ведя сгребание сена боко
выми тракторными грабля
ми, добился высокой про
изводительности труда при 
хорошем качестве.

От него не отстает на 
подборке валков и тракто
рист В. Маньков.

Бригада А. Голубцова 
решила довести уметку се
на до 200 центнеров в 
смену и убрать в ближай
шие дни все сеяные мно
голетние травы. Все трак
тористы спешат завершить 
заготовку кормов до убор
ки урожая. Сейчас одно
временно с работой в л у 
гах механизаторы ведут 
последние приготовления к 
выезду в поле.

Д ЧУШЕВ.

*

З Е Р Н О  НО ВО ГО  У Р О Ж А Я
Л Е Н И Н ГРА Д , 14 (ТАСС). 

На подъездные пути круп
нейшего в Европе мель
ничного комбината имени 
С. М. Кирова прибыли 
первые 100 вагонов зерна 
нового урожая, выращ ен
ного на полях Краснодар
ского края. Сегодня это 
зерно поступило в оом ол.1 зерно из Целинного 

Комбинат ежедневно по-1 и Сибири.

лучает из Краснодарского 
и Ставропольского краев 
извещения об отгрузке 
очередных партий зерна. 
В этом году большое коли
чество его отправляется с 
юга к берегам Невы вод
ным путем. В скором вре
мени начнет прибывать

к р а я

Т у р б и н  ы -ги г  а н т ы
Л Е Н И Н ГРА Д , 14 (ТАСС). 

Мировую известность по
лучили поворотно-лопаст 
ные турбины гигантских 
электростанций на Волге. 
Ко дню открытия XXII 
съезда иартии ленинград
ские турбостроители обя
зались досрочно изготовить 
еще более совершенную 
машину. Она будет уста
новлена как опытная на 
Сталинградской ГЭС.

В конструкцию новой 
гидротурбины внесен ряд 
изменений, имеющих важ 
ное значение для повыше
ния экономичности электро
станций. Впервые в прак
тике энергомашинострое
ния агрегат будет иметь 
единый вал, сварные ло
пасти, механизм поворота 
на подшипниках качения. 
Общий вес машины умень
шен на 275 тонн.

В третьем году семилетки л е 
созаготовители Хабаровского края 
должны сплавить по Амуру и 
его притокам более двух  м илли
онов кубометров древесины — на 
300 ты сяч кубометров больше, 
чем и прошлом году.

В Кизинском глубинном л е с 
промхозе хорошо трудится ком
сомольско-молодежная бригада 
такелаж ников—сборщиков мор
ских „сиТар". Она состоит из 
уволенны х в запас воинов и сл а
вится не только высокопроизво
дительной работой, но и ее каче
ством.

На снимке: бригадир такелаж - 
никбв-сборщиков морских „сигар" 
Николай Федорович Пуков и та 
келажник Владимир Чухута.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.



Р а б о т н и к и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
встретим X X II съезд КПСС по-коммунистически!

I

13 июля 1961 года состоялось го
родское совещание работников про
мышленности, строительства и тран
спорта. Доклад „Итоги работы про
мышленности за  І-е полугодие и з а 
дачи работников промышленности по

— ~—  ★ ★ --

За досрочное выполнение обязательств
Из доклада второго секретаря РК КПСС И. В. ПЕТИНА

достойной встрече XXII с ъ е зд а  
КПСС“ сделал второй секретарь РК 
КПСС И. В. Петин.

Ниже печатается краткое изложе
ние доклада и речей выступающих.

Докладчик говорит о том, 
что трудящиеся нашего 
района в честь XXII съез
да КПСС взяли на себя 
повышенные обязательства 
по выпуску сверхплановой 
продукции. Эти обязатель
ства успешно выполняют
ся. Свыше 50 процентов 
трудящихся борются за 
звание ударников, бригад 
и предприятий коммунис
тического труда.

«Как вы выполняете свои 
обязательства?» — этот воп
рос должен ежедневно вол
новать каждого участника 
соревнования.

Закончилось первое по
лугодие. По выпуску вало
вой продукции план по рай- 
юну выполнен на 95,5 про
цента, товарной продук
ции— на 96 процентов. 
Производительность труда 
составила 94  процента, а 
себестоимость выпускаемой 
продукции за 5 месяцев — 
11 процентов.

За шесть месяцев не вы
полнили план по валовой 
продукции четыре предпри
ятия: никелевый завод— на 
70,1 процента, молочный 
завод— на 93,8 процента, 
леспромхоз—на 93,1 про
цента, райпромкомбинат— 
на 95,4 процента. В том 
числе за июнь не выпол
нили план три предприя
тия: никелевый завод, мол- 
завод, кирпичный завод. 
ГІо выпуску товарной про
дукции не выполнили пла
на никелевый завод, лес
промхоз, промкомбинат, 
фабрика бытового обслу
живания, молзавод.

Шесть предприятий не 
выполнили план по произ
водительности труда. Не 
выполнили план по себес
тоимости никелевый завод, 
металлозавод, химлесхоз, 
промкомбинат.

Неудовлетворит е л ь н ы е  
показатели за полугодие и

по строительству. Годовой 
план по капиталовложени
ям на строительство жилья 
выполнен на 75,2 процен
та, за полугодие введено 
жилой площади 604 квад
ратных метра.

Докладчик делает под
робный анализ того, поче
му предприятия не выпол
няют взятые обязательства. 
Соревнование должно быть 
организовано так, чтобы 
каждый труженик знал 
свое место в общем строю, 
знал, какой вклад в выпол
нение обязательств он дол
жен внести.

План по рационализации 
в целом по району выпол
нен, но некоторые предпри
ятия не справились с за
даниями. На никелевом за
воде план полугодия по 
экономическому эффекту 
выполнен на 93 процента, 
в леспромхозе— на 26 про
центов, на швейной фабри
ке— на 22,8 процента. Дви
жение за массовое участие 
в рационализаторской ра
боте в ряде предприятий 
ослабло, нет массовости. 
На швейной фабрике один 
рационализатор приходит
ся на каждые 59 человек, 
в леспромхозе— на 50 че
ловек, в УПП-И ВОС — на 
20 человек. Организован
ные на заводах обществен
ные конструкторские бюро 
практически не работают. 
За последнее время на 
предприятиях и стройках 
сократилось количество 
прогулов, уменьшилась те
кучесть кадров, окрепла 
дисциплина.

Не выполняется приня
тый план по благоустрой
ству, особенно по асф аль
тированию дорог.

— «Встретим XXII съезд 
К П СС по-коммунистичес
ки!»— этот рожденный в 
гуще народа призыв выра
жает высокие чувства пат-

Программу 10 месяцев— к 1 октября
С. Ж О Х О В —начальник' строительного управления

Строительное управление 
в докладе было подвергну
то острой критике. И вер
но, план мы не выполни
ли. Объясняется это тем, 
что в первом квартале мы 
плохо снабжались арматур
ной сталью, во втором квар
тале не хватало рабочей 
силы. В последнее время 
рабочие стали прибывать, 
это позволит улучш ить ра
боту предприятия.

„ПР.\ВД 4 КОММУНИЗМА“
2 стр. 19 июля 1961 года

Нас обвиняют в срыве 
сдачи брикетного цеха на 
никелевом заводе. Мы его 
сдадим к 1 октября, если 
нас поддержат строитель
ными материалами.

Завод строительных ма
териалов сдерживает изго
товление сборного железо
бетона. Автобаза должна 
лучш е снабжать управле
ние машинами.

Строители взяли обяза
тельство в честь XXII съез
да К П СС программу деся
ти месяцев выполнить к 1 
октября.

риотизма советских людей, 
их непреклонную волю до
биться новых трудовых ус
пехов. Этот призыв подни
мает тружеников нашего 
района на новые сверше
ния. Так давайте, призыва
ет докладчик, организуем 
свою работу таким обра
зом, чтобы придти к пар
тийному съезду с хороши
ми трудовыми успехами, с 
хорошими делами, чтобы 
не было ни одного пред
приятия, цеха, участка, 
бригады, не выполнивших 
свои обязательства в честь 
XXII съезда КПСС.

Сейчас успех дела реша
ет оперативность, коммуни
стическая деловитость в 
решении неотложных воп
росов организации произ
водства.

Нужды завода
Т. Ж Б А Н К О В —директор 

завода стройматериалов

Чтобы завод строитель
ных материалов работал 
ритмично, надо обеспечить 
строителей всем необходи
мым.

На завод поступает ме
талл в нужном количестве, 
но часто не тот, какой нам 
нужен. Не решен вопрос 
со снабжением резной ар
матурной сталью.

Мы получаем мало щеб
ня. На заводе только один 
экскаватор, нет транспорта. 
Нам дают освоить строи
тельство металлических 
ферм, но специалиста нет.

Наше слово | 
твердое

- М. С К Р Я БИ Н — бригадир
плотников стройуправления

Наша бригада плотников 
взяла обязательство бороть
ся за звание коллектива 
коммунистического труда. 
Но выполнение этого обя
зательства затруднено. В 
чем причина? Сейчас мы 
ведем строительство жило
го дома. Не хватает мате
риалов, и плотники про
стаивают.

Мы взяли обязательство: 
ко дню открытия съезда 
партии сдать в эксплуата
цию 24-квартирный дом, а 
к районной партийной кон
ференции— здание конторы 
УП П -И  ВОС. Я заверяю: 
слово плотников твердое, 
они выполнят свои обяза
тельства^

Слово сдержим
С. Х О М Я К О В А — швея швейной фабрики

У нас на швейной фаб
рике немало работает чест
ных, добросовестных и уме
лых работниц. Среди них 
Маша Гончарова, Зоя Ага
ева, Анна Зобнина, Нина 
Клевакина, Нина Грудако- 
ва, Валя Гордеева и дру
гие. Они ежедневно пере
выполняют задания, прини
мают участие в обществен
ных делах.

В обеих сменах участка 
избраны советы из лучших 
и активных работниц. Каж
дый член совета отвечает 
за какую-то работу. Весь 
коллектив разбит на пятер
ки, назначены старшие. На 
обязанности пятерок лежит 
ответственность за качество 
продукции и умение выпол
нить все пять операций. В 
случае невыхода на рабо

ту одной из работниц это 
не должно отразиться на 
производительности труда. 
В результате у нас стало 
меньше брака. Если в ян 
варе этого года мы сдали 
на переделку 20,8 процен
та шитых изделий, то в 
июне— 16 процентов.

Есть у нас и недостатки. 
Отдельные работницы не 
выполняют производствен
ного задания. В последнее 
время ослабили работу со
веты смен участка.

В честь XXII съезда 
КПСС мы берем обязатель
ство: производственный
план 1961 года выполнить 
к 20 декабря, добиться вы
пуска продукции только 
первого сорта, работать без 
переделок. Свои обязатель
ства мы выполним.

Причины невыполнения плана
В. КУТЮ РГИН—мастер хим лесхоза

Коллектив химлесхоза 
план по выпуску валовой 
продукции выполнил на 
105 процентов. Задание 
по производительности тру
да осталось невыполнен
ным. Причина в том, что 
Озерской лесопункт не име
ет лесосечного фонда. Пло
хие погодные условия сни

зили сбор живицы. Край
не необходимо в ближай
шие дни решить вопрос о 
наделении Озерского лесо
пункта лесосечным фон
дом.

Коллектив химлесхоза 
взял высокие обязательст
ва в честь XXII съезда 
партии, и он их выполнит.

Автохозяйству нужна помощь
В. ПОНЯЕВ— шофер автохозяйства 

Автохозяйство испытыва-; тым небом, в воде, грязи.
ет трудности с выполнени
ем плана. Особенно плохо 
с планом по перевозкам 
пассажиров. Дороги в рай
оне плохие, машины посто
янно выходят из строя.

Машины в автохозяйстве 
ремонтируются под откры-

Нет у  нас мойки, вообще 
нет воды. А чтобы ее по
дать, нужно три десятка 
труб, и никто не оказыва
ет помощи в их изыскании. 
Нет в хозяйстве и токарно
го станка.

Увеличим количество рабочих смей
В. К АЛ И Н И Н —начальник автобазы №  20

Автобаза №  20 програм
му по перевозкам грузов 
не выполняет, во-первых, 
потому, что плохие дороги, 
во-вторых, не хватает шо
феров. Сейчас нам надо 
увеличить количество ра
бочих смен.

В автобазе работает очень 
много хороших, честных и 
трудолюбивых работников. 
Все они горят желанием 
встретить съезд партии 
личными трудовыми подар
ками.

Краснодарский край. Рабочие-новаторы Газырского зерносовхоза 
Выселковского района прочно завоевали славу мастеров раздель
ной уборки зерновы х культур.

На снимке (слева направо): передовые механизаторы Газы рского 
совхоза, мастера раздельной уборки П. Суханов, И. Скитяев и 
Н. Суслов.

Фото Е. Ш улепова. Ф отохроника ТАСС.



Усилить борьбу с тунеядцами, 
хулиганами, пьяницами

В настоящее время ста
ли особенно нетерпимы ту
неядство, антиобществен
ное паразитическое суще
ствование отдельных лиц, 
обман государства в виде 
приписок и очковтиратель
ства.

На необходимость беспо
щадной борьбы с этими 
уродливыми явлениями об
ращал внимание Н. С. Хру
щев в своих выступлениях 
на январском Пленуме ЦК 
КПСС и зональных сове
щаниях передовиков сель
ского хозяйства. Советский 
человек, устремленный все
ми помыслами и делами 
своими к светлому будуще
му, не может мириться с 
тем, что еще бытует в за 
коулках нашей жизни, с 
тем, что мешает нам 
строить и жить.

В нашей среде есть еще 
лица, которые не трудятся 
или числятся работающи
ми, а фактически живут на 
нетрудовые доходы, т. е. 
как говорится в народе, 
трудятся на копейку, а едят 
на рубль.

Тунеядцы и паразиты, ве
дя аморальный образ ж из
ни, пьянствуя, нарушая 
правила социалистического 
общежития, теряют чело
веческий облик. Своим по
ведением они отрицательно 
влияют на других, недос
таточно устойчивых лиц. 
Кроме того, такими лицами 
чаще всего совершаются 
преступления, в том числе 
и особо опасные.

Общественность требует 
усилить борьбу с особо опас 
ными преступлениями, а 
также тунеядцами, бездель
никами, самогонщиками и 
другими людьми, ведущи
ми паразитический образ 
жизни.

В связи с этим П рези
диум Верховного Совета 
С С С Р принял 5 мая 1961 
года Указ «Об усилении 
борьбы с особо опасными

преступлениями», а Прези
диум Верховного Совета 
Р С Ф С Р  принял Указы: 
4  мая 1961 года «Об уси
лении борьбы ' с лицами, 
уклоняющимися от обще
ственно-полезного труда и 
ведущими паразитический 
образ жизни», 8 мая 1961 
года «Об усилении ответ
ственности за самогонова
рение и изготовление дру
гих спиртных напитков до
машней выработки». Все эти 
Указы советские люди го
рячо одобряют и поддер
живают.

Категория лиц, о кото
рых идет речь в Указах, 
имеется в нашем городе Ре
же и районе. Вилим Ген
рих, проживающий в Быст- 
ринском поселке, длитель
ное время не работал, пьян
ствовал, за что районный 
суд выслал его на пять 
лет из пределов нашего 
города в специально отве
денный район. На 5 лет 
выслан из города К. Ана
ньин, который также про
должительное время не ра
ботал, вел паразитический 
образ жизни. В ближай
шие дни предстанет перед 
судом Николай Клочков, 
который формально чис
лился на работе на швей
ной фабрике, а сам пьян
ствовал.

Большим злом, нанося
щим вред обществу, явля
ется пьянство и изготовле
ние спиртных напитков до
машней выработки. Спаи
вая неустойчивых, отвле
кая их от трудовой деятель
ности, «спиртники», «браж
ники» разлагающе дейст
вуют на некоторых людей. 
С поличным пойманы 
«бражники» Мария Чарсо
ва, которая арестована и 
осуждена, Агриппина Про
зорова, проживающая в се
ле Клевакино, которая за 
изготовление браги в ско
ром времени предстанет пе
ред судом.

Они из а в т о б а з ы  № 2 0
В два часа ночи в квар

тиру А. ГІ. Гладких кто-то 
постучал. Пьяный голос 
потребовал, чтобы дверь от
крыли. Но дома были лишь 
двое детей (мать находи
лась на работе). И стучал 
к ним не кто иной, как их 
родной дядя Леня (шофер 
автобазы №  20 Л. С. Глад
ких). Он был пьян. Разбу
див соседей, устроив скан
дал, «дядя Леня» отпра
вился спать в гараж .

Это один случай. А их 
немало. Поработав один 
день после отпуска, Л. С.

Гладких решил выпить. 
Дружки нашлись. Был и 
повод— поехать на участок 
коллективного сада якобы 
для поливки. Пьянка была 
устроена прямо в лесу. А 
потом пьяные Гладких, 
П. КарФашов, Ш алюгин 
завалились спать в гараже. 
А у каждого семья, каждо
го ждут дома.

Есть среди шоферов авто
базы №  20 любители вы
пить. Иногда они пьют 
прямо в гараже.

А. ГОЛЕНДУХИН.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Ценное удобрение
Селькоровский пост совхоза име

ни Ворош илова в заметке под этим 
заголовком сообщал, что 50 цент
неров аммиачной селитры, пред
назначенной кукурузоводческому 
звену Д. Ильиных, леж ит под 
спудом.

Главный агроном совхоза Г. Фир- 
еова отвечает, что в совхозе име
лось всего 400 тонн азотистых 
удобрений для подкормки 770 га

лежит под спудом11
кукурузы  и 24 га свеклы. Все 
удобрения распределены по зв е 
ньям.

Звену  Д. Ильиных было дано 
40 центнеров аммиачной селитры. 
Он подкормил 48 га кукурузы . 
Б ольш е удобрений в совхозе нет. 
Удобрение, выделенное звеньям 
М. Ж ирнова и Д. Грибанова, в 
ближайш ее время будет исполь
зовано для подкормки.

Важные дополнения вне
сены в Указ «Об ответст
венности за мелкое ху
лиганство». Теперь народ
ный судья может не толь
ко арестовать от 3 до 15 
суток привлеченного по это
му Указу, но и штрафо
вать от 10 до 30 рублей. 
Кроме того, появление в 
пьяном виде на улицах или 
других общественных мес
тах влечет ш траф от 3 до 5 
рублей, налагаемый адми
нистративной комиссией 
при исполкоме местного Со
вета.

Но, к сожалению, у нас 
пьяницы и хулиганы еще 
имеются. Вот примеры. Ва
силий Гаренских, рабочий 
УПП-И ВОС, 8 июля у 
моста по улице Почтовой 
распивал спиртные напит
ки, Владимир Ведерников, 
рабочий металлозавода, бу
дучи в сильном опьянении, 
валялся на улице имени 
Ворошилова и был подоб
ран дружинниками. Вален
тин Филеев, рабочий ф аб
рики бытового обслужива
ния, после получения зар
платы выпил, уснул в цент
ре города и был подобран 
работниками милиции. Бо
рис Щ ербаков, проживаю
щий по улице имени Киро
ва, 17, 7 июля пьяный был 
подобран дружинниками на 
крыльце магазина №  17. 
Рабочий Озерского лесо
участка Валентин Вяткин 
и телефонистка того же ле
соучастка Валентина Анку
динова были подобраны 
пьяными в центре поселка. 
Павел Глебов, Борис Кли
мин, Василий Теплухин, 
рабочий никелевого завода, 
11 июля распивали на ули
це спиртные напитки, а за 
тем учинили между собой 
драку, за что были задер
жаны работниками мили
ции. Все эти пьяницы стро
го наказаны.

Борьба с тунеядцами, 
пьяницами и хулиганами, 
безусловно, потребует все
мерного усиления деятель
ности добровольных народ
ных дружин, товарищеских 
судов, уличных комитетов.

Н. КОСТЯЕВ, 
начальник Режевекого 

отделения милиции.

Литовская С С Р .  Инженер Шяуляйского завода пре
цизионных станков Данелюс Бальчюнас два года назад 
окончил Каунасский политехнический институт. Моло
дой специалист взял личное социалистическое обяза
тельство в честь XXII съезда КПСС. Он решил за се
милетку достигнуть такой экономии средств, которая 
была бы равна сумме стипендии, выплаченной ему го
сударством за годы учения. Добиться этого он наме
рен путем совершенствования техники и технологии 
производства.

На снимке: Д . Бальчюнас.
Фото В. Бражаса. Фотохроника ТАСС.

НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В СВЕРДЛОВСК
Лучшие рабочие 

Глинского совхоза— 
доярки, свинарки, м е
ханизаторы  — 25 че
ловек, совершили по

ездку в Свердловск. 
П риехали туда на 
своей машине. Побы
вали, на представле
нии в цирке, в крае

ведческом музее. П о
ездкой все остались 
довольны.

В. НАЗАРОВ.

На детских площадках
Закончилась первая ла

герная смена. 545 детей 
отдохнули в загородном и 
городских лагерях. На 
«Красненьком» началась 
вторая смена.

Д ля тех детей, кто остал
ся в городе, открылись 
площадки. Интересные мас
совые мероприятия прово
дятся здесь воспитателями 
и учителями Е. Тетеновой, 
J1. Ведуновой, Н. Русако
вой, В. Кочетовой, Н. Ал- 
ферьевой, 3 . Жирновой и 
работниками Дома пионе
ров.

В июне прошли празд
ники, посвященные откры
тию всех четырех площа
док. Много было гостей — 
детей, представителей об
щественности, родителей. 
Торжественные линейки, 
парад, концерты, конкурсы 
на лучшего чтеца, певца, 
танцора — сколько во всем 
этом было радости и ве
селья! И площадки, и 
праздники — все это у ре- 
жевских детей только нын
че, первые. Более 300 че

ловек посещают такие пло
щадки.

Дом пионеров провел с, 
детьми две экскурсии на 
промышленные предприя
тия. Кружки Дома пионе
ров перенесли свою работу 
на детские площадки. Здесь 
созданы хоры, работают 
кружки танцевальный, за 
тейников, драматический, 
физкультурный, рукодель
ный. Разучиваются коллек
тивные детские танцы. П ро
ведены туристский поход 
по маршруту Р еж — Меже
вое—«Красненькое», день 
спортсмена, эстафета друж 
бы между двумя городски
ми лагерями.

Сейчас дети готовятся к 
празднику цветов. Его цель 
— привлечь на игровые 
площадки девочек, преиму
щественно для мальчиков 
будет проведен городской 
праздник рыболовов.

В городе создано 11 дет
ских команд. Товарищеские 
встречи проводятся с 4 ию
ня.

В. МЕЖИНА, 
директор Дома пионеров.

П РО Ч ТИ ТЕ Э Т У  КНИГУ

„ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ..."
Есть такая книга: Феликс 

Дзержинский «Дневник. 
Письма к родным». Есть 
она и в нашей библиотеке. 
Прочти ее, читатель.

Дневник и письма напи
саны Дзержинским в годы 
тюремного заключения. В 
ссылках, тюрьмах, на ка
торге Дзержинский провел 
11 лет. Его письма знако
мят нас с ужасающим про
изволом царских властей, 
с героями, отважно борю
щимися против царизма.

С каждой страницей рас
тет у  читателей восхищение 
перед удивительным чело
веком — автором книги. 
Больной, закованный в кан
далы, изнуренный тюрем

ной жизнью, Дзержинский 
пишет письма, поразитель
ные по своему жизнелюбию 
и мужеству.

Эти письма — целая со
кровищница мыслей и 
чувств. Чему посвятить 
свою жизнь, какие качест
ва в себе воспитывать, как 
любить, как радоваться 
жизни — всему этому учат 
письма отважного револю
ционера.

«Любить надо так, — пи
шет Дзержинский, — чтобы 
любовь не связывала, а раз
вязывала, обогащала жизнь 
любимого, заставляла его 
жить всей своей душой, 
широкой и богатой».

С самой юности Д зер

жинский питал особенную 
симпатию к детям. Его 
письма полны забот снача
ла о своих племянниках, 
потом и о собственном сы 
не, которого он увидел 
впервые, когда ему испол
нилось семь лет. Дзержин
ский но только страстно 
любил детей и тосковал по 
ним, но умел быть пре
красным воспитателем.

Дневыик и письма Д зер
жинского обнаруживают 
также и его незаурядный 
литературный талант. Они 
написаны прекрасным сти
лем, легко и свободно чи
таются.

В. МАКСИМОВА, 
библиотекарь.



НАШ  К А Л Е Н Д А РЬ

“  . -революционная война 
испанского народа 1936— 1939 годов

(К 25-летию со дня начала)
В феврале 1936 года на 

выборах в кортесы (парла
мент) Испании решитель
ную победу одержали пар
тии Народного фронта. В 
стране было образовано 
левореснубликанское пра
вительство, которое осу
ществило крупные соци
ально экономические преоб
разования. В стране была 
проведена аграрная рефор
ма, установлен контроль 
государства над крупными 
предприятиями, создана на
родная армия, разрешен 
национальный вопрос в 
Басконии и Каталонии.

Стремясь уничтожить 
демократические завоева
ния, испанская и между
народная реакция органи
зовала заговор против рес
публики. 18 июля 1936 го
да началась национально
революционная война ис
панского народа против 
монархо-фашистских мя
тежников и итало-герман- 
ских интервентов.

Душой народных масс, 
выступивших против мя
тежников, была героичес
кая Коммунистическая* пар
тия Испании, члены кото
рой своими самоотвержен
ными действиями увлека
ли трудящ ихся на борьбу: 
с антиреспубликанскими 
силами.

Борющихся испанских 
патриотов поддерживали 
рабочие, крестьяне, передо
вая интеллигенция всех 
стран. Бескорыстную мо
ральную и материальную 
помощь республиканской 
Испании оказал советский 
народ, который глубоко 
сознавал, что борьба ис
панского народа является

делом всего прогрессивно 
го человечества.

Ярким проявлением меж 
дународной солидарности с 
Испанской республикой 
явилась организация ин
тернациональных бригад. 
Испанский народ и все пе
редовое человечество ни
когда не забудет самоот
верженного подвига доб
ровольцев, тысяч замеча
тельных бойцов-антифашис- 
тов, павших смертью храб
рых на испанской земле.

В марте 1939 года, пос
ле трехлетней героической 
борьбы, Испанская респуб
лика была задушена об
щими усилиями междуна
родной реакции, фашизма 
и внутренней контрреволю
ции.

Народы мира никогда не 
забудут, что Испания пер
вая приняла на себя удар 
фаш изма в Европе и что 
героическая борьба испан 
ского народа сдержала на 
тиск международной реак 
ции и задержала гитлеров 
скую агрессию против дру
гих народов. Кровь, проли
тая испанским народом, не 
пропала даром. Уроки ге
роической борьбы испан
ского народа служили и 
сейчас служат международ
ному рабочему движению в 
борьбе за национальную не
зависимость, демократию и 
социализм. Продолжая под 
руководством Коммунисти
ческой партии борьбу в ус
ловиях жесточайшего тер
рора Франко, испанский 
народ и все передовое че
ловечество ве|№т, что нас 
тупит день, когда Испания 
снова станет свободной и 
демократической.

Республика Гана. У торговца из 
города Кофоридуа Эммануеля 
Ампинеа самая лучш ая р е к л а м а -  
портрет космонавта Ю. Гагарина. 
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС. 
 ♦ ♦ ----------

Неуклюжий маневр
БЕЙ РУ Т, 15 (ТАСС). В 

последнее время посольст
во Федеративной Респуб
лики Германии в Бейруте, 
пытаясь обойти факт суще
ствования двух германских 
государств — Германской 
Демократической Республи
ки и Федеративной Респуб
лики Германии,— в своих 
нотах выдает себя за «по
сольство Германии», а пос
ла Ф РГ в Ливане за «пос
ла Германии».

Одна из таких нот была 
направлена посольством 
Ф РГ  в посольство СССР 
в Ливане. Посольство

Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Т Е С Т
ХАНОЙ, 15 (ТАСС). Ми 

нистр иностранных дел 
Демократической Респуб
лики Вьетнам Унг Вам 
Кхьем направил председа
телям Женевского совеща
ния 1954 года по Индо
китаю— министрам иност
ранных дел Советского Со
юза и Англии — послание, 
в котором от имени прави
тельства ДРВ решительно 
протестует против грубых 
нарушений Женевских сог
лашений по Индокитаю со 
стороны СШ А.

Как явствует из текста 
послания, эти нарушения

боннских политиков 
СССР в Ливане возврати
ло эту ноту, указав при 
этом посольству Ф РГ, что 
оно не имеет никаких ос
нований представлять себя 
как посольство Германии, 
а посла Ф Р Г — послом Гер
мании. Посол ССС Р в Л и
ване С. П. Киктев посетил 
14 июля генерального сек
ретаря МИД Ливана Ф уа
да Аммуна и обратил его 
внимание на указанные не
правомерные действия по
сольства Ф РГ.

П о с т о п а м
Н ЬЮ -ЙО РК, 15 (ТАСС). 

Президент Кеннеди, по со
общению информационных 
агентств из его летней ре
зиденции в Хианнис-Порт 
(штат Массачусетс), объя
вил, что, начиная с 16 
июля, будет проводиться

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Электростанция

„Малютка"
Передвижную портатив 

ную электростанцию «Ма
лютка» изготовил Вильнюс
ский завод электросвароч
ного оборудования. Она 
предназначена для живот
новодческих ферм, не име
ющих сетевой электроэнер
гии.

Агрегат состоит из бен
зинового двигателя в пол
торы лошадиных силы и 
генератора мощностью 0,75 
киловатта. На выработку 
электроэнергии для пита
ния пятнадцати-двадцати 
лампочек по 40 ватт рас- 

■ ходуется 330 граммов го
рючего в час.

Самые мощные печи
для обжига извести
Коллектив Ашхабадского 

комбината строительных 
материалов обязался ко 
дню открытия XXII съезда 
КП СС ввести в эксплуата
цию две шахтные печи для 
обжига извести. Третья 
печь уже эксплуатируется

на заводе силикатных из
делий. Это первые в на
шей стране механизирован
ные известково-обжигатель
ные печи непрерывного 
действия, работающие на 
жидком топливе.
Пушка стреляет водой

Это сугубо мирное ору
жие обладает большой про
бойной силой. Во время 
экспериментов перед ство
лом пушки поставили желе
зобетонную плиту толщи
ной сто миллиметров. Выст
рел—и в  плите засветилось 
отверстие, пробитое водой, 
сжатой до тысячи атмос
фер.

Родилась гидравличес
кая пушка в Новосибирске. 
Созданием этого импульс
ного водомета руководил 
академик М. А. Лаврентьев.

У гидропушки много до
стоинств, которые наиболее 
полно оценят горняки. Она 
компактна, легка (без хо
довой части весит всего 
полтонны), проста по уст
ройству и имеет высокую 
производительность: за час

пушка способна разрушить 
до трехсот кубометров креп
чайшей породы.

Сейчас новосибирские 
изобретатели «оставили се
бе целью поднять давление 
в гидропушке до десяти 
тысяч атмосфер. Это во 
много раз повысит произ
водительность ценного аг
регата.

Приборы ученых 
НИИАТа

Важным условием, обес
печивающим безопасность 
движения на автомагистра
лях в ночное время, являет
ся правильная регулировка 
автомобильных фар.

Сотрудники Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института автомобильного 
транспорта сконструирова
ли специальные приборы, 
рекомендуемые для исполь
зования в автомобильных 
хозяйствах и на авторе
монтных заводах. К  их чис
лу относятся стенд для про
верки силы света фар и пе
реносный оптический при
бор.

Э й з е н х а у э р а
так называемая «неделя 
порабощенных стран».

Проведение такой «неде
ли» в Соединенных Ш та
тах не новость. Ее уже 
объявлял бывший прези
дент Эйзенхауэр, что же 
это за «неделя»? 17 июля 
1959 года американский 
сенат принял резолюцию, 
призывающую президента 
страны объявлять ежегод
но третью неделю июля 
«неделей порабощенных 
стран».

П р и х о д и т е  
на п р а з д н и к ,  ж е н щ и н ы !

Женсовет и уличные комите
ты города 23 ию ля в роще на 
улице Трудовой проводят день 
отдыха женщин.

Здесь можно будет прослу
шать доклад работника район
ного отделения милиции об уси
лении борьбы с тунеядцами, 
пьяницами, хулиганами, услы
шать консультации медицинских 
работников по различным вопро
сам. Будет дан концерт худо
жественной самодеятельности. 
Весь день в роще будут рабо
тать буфеты, киоски. Молодежь 
может потанцевать на вновь 
открытой танцплощадке.

Ж енщины приглашаются со 
своими семьями. Детей можно 
будет сдать под присмотр де
ж урных членов женсовета, ко
торые организуют с ними игры.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель женсовета.

выражаются в том, что Со
единенные Ш таты усили
вают свое вмешательство в 
Южном Вьетнаме, увели
чивая там свой военный 
персонал, доставляя сотни 
тысяч тонн оружия и во
енных материалов, лихо
радочно строя и расширяя 
военные объекты. Эта по
литика, говорится в посла
нии, означает нарушение 
международного права че
ловека и угрожает миру в 
Индокитае и Юго-Восточ
ной Азии. Правительство 
Д РВ  обращается к предсе
дателю Ж еневского сове
щания с просьбой поло
жить конец американской 
политике вмешательства в 
Южном Вьетнаме.

Фильм о наших 
современниках

ЧИСТОЕ НИН

...Молодая женщина, под
няв голову, долго следит за 
могучим кораблем, взмыв
шим в небо. Самолет ведет 
[ее муж, летчик-испытатель 
Алексей Астахов.

Многое пришлось пере
жить Саше, гороине ново
го цветного художествен
ного фильма «Чистое не
бо». В самые страшные 
дни, когда отчаяние и тос
ка готовы были поселить
ся в душе Саши, она ду
мала об Алексее, об их 
коротком, но таком свет
лом и большом счастье.

Ш ли годы, а Саша все 
ждала. И любовь победи
л а — однажды Саша услы
шала за дверью голос му
жа. Он пришел, и, каза
лось, счастье прочно вош
ло в дом. Но героев филь
ма ждут еще новые испы
тания.

Путь Алексея в авиацию 
[оказался закрытым. В пар
тии его тоже не восстано
вили— он был в плену. 
Поставлены под сомнение 
его честность и патриотизм.

Трудно Астахову, очень 
рудно. Но он ни на мину

ту не теряет веры в спра
ведливость. И справедли
вость торжествует.

Фильм «Чистое небо» 
[демонстрируется в кино
театре «Аврора» с 19 по 
23 июля.

в. ляховский.
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