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Члены Режевекого районного 
комитета КПСС

Аминев М. В. 
Аносов Н. И. 
Васянин С. П. 
Гусев М. В. 
Голендухина А. С. 
Данилов М. И. 
Дружинин И. И. 
Долгоруков Е. А. 
Егоров С. В. 
Ефремов С. Е. 
Жохов С. А. 
Земерова Т. С. 
Земцов И. В. 
Исакова А. И. 
Калугина Н. И. 
Кириллов В. ГТ. 
Клевакин И. И. 
Котляр В. А. 
Клевакин JI. Е. 
Клевакин Г. II. 
Матвеев Н. Я. 
Мусальников М. И. 
Мельников Л. И. 
Медведев В. В. 
Новоселов Е. А.

Неустроев П. А. 
Осипов В. И. 
Останин Р. Я. 
Петелин А. Л. 
Пузанов В. А. 
Петин И. В. 
Путков Н. И. 
Печкин Н. Г. 
Сергеева А. В. 
Скрябина“'А. С. 
Coxapes В. А. 
Сперанский В. К. 
Тыкин Н. П. 
Тюрин А. А.
Усов В. Д. 
Федоров М. Я. 
Федорова Е. М, 
Ферштатер А. А. 
Чистяков В. В. 
Чилим А. В. 
Ш адрин В. Ф. 
Ш аманаев И. Л. 
ІІІумихіш М. К. 
Швецова А. П.

іі а н д и д а ш ы  в ч л е н ы  Р е ж е в е к о го  
р а й о н н о г о  ко  м игнет  а  К П С С

Баринов Д. М. Демидов И. Ф.
Близеев Б. И. Зенченко В. В.
Ж банков Т И Клевакин А. П.
Бородулин М. 11. .. . тт
Гладких А. А. Решетников А. Н.
Годик Г. А. Панова М. А.

Ревизионная комиссия Режевекого РК КПСС
Конева М. И. Кривоногова В. П.
Кувшинов И И. Малыгин 1C. В.
Краснов Р. И.

Д е л е г а т ы  на XIV о б л а с т н у ю  п а р т и й н у ю  к о н ф е р е н ц и ю
С НРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Гусев М. В. Чилин А. В.
Усов В. Д. 
Швецова А. П.

Петелин А. Л. 
Павлов В. А. 
Земцов И. В.

С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА
Голендухина Г. Ф.

О р га н и за ц и о н н ы й  П л ен у м  Р К  К П С С
Состоялся организационный пленум РК  КП СС. Он 

избрал первым секретарем РК  КПСС А. Л. П етели
на, вторым секретарем И. В. Петина, секретарем 
Е. М. Ф едорову. Избрано бюро РК  КПСС в соста
ве: А. Л. Петелин, И. В. Петин, Е. М. Ф ед орова , 
Л. И. М ельников, М. В. Гусев, В. В. М едведев,
А. В. Чилин, Б. Ф. Ш адрин, И. Л. Ш ам анаев. Ут
верждены заведующие отделами: организационным 
И. Л- Ш ам анаев , пропаганды и агитации Г. П. К ле
вакин. Редактором газеты «Правда коммунизма» 
утвержден Е. А. Новоселов.

О РАБОТЕ РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПСС

(Из отчетного доклада  первого секретаря РК КПСС А. Л. Петелина)
Товарищи! XX районная тельства . коммунизма в

партийная конференция 
собралась накануне откры
тия исторического XXII 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Съезд рассмотрит и утвер
дит новую Программу и 
Устав нашей партии, про
екты которых мы только 
что обсуждали.

Это документы большо
го исторического значения. 
Они дают развернутую ха
рактеристику ‘коммунисти
ческого общества, намеча
ют пути и методы строи-

СССР.
Большим событием яви

лось выступление 7 июля 
по радио и телевидению 
товарища Н. С. Хрущева. 
В своем выступлении 
тов. Хрущев глубоко про
анализировал внутреннюю 
и международную обста
новку.

Всех нас радует вели
чайшее событие—запуск и 
успешное приземление кос
мического корабля «Во
сток-2» с летчиком-космо- 
навтом Германом Титовым 
на борту.

Ускорение технического прогресса 
решающее условие досрочного 

выполнения семилетки
Идя навстречу очередно

му XXII съезду Коммуни
стической партии Совет
ского Союза, партийная 
организация района, на
считывающая в своих ря
дах 1311 членов и 92 кан
дидата, а всего 1403 чело
века, вместе с трудящимися 
района добилась некото
рых результатов по досроч
ному выполнению семилет
него плана.

Промышленность района 
государственный план I960 
года по выпуску валовой 
продукции выполнила на
103,5 процента, по товар
ной продукции на 107 про
центов. Объем промышлен
ного производства за 2 го
да семилетки увеличился 
на 75,7 процента, а про
изводительность труда воз 
росла на 14,7 процента. 
План производительности 
труда в прошлом году был 
выполнен на 105 процен
тов. План но снижению 
себестоимости выпускаемой 
продукции был выполнен. 
За год допущены убытки 
на 114 тыс. руб. в новых 
деньгах.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
XXII съезда партии, кол
лективы промышленных 
предприятий взяли на себя 
повышенные обязательст
ва, и многие успешно вы
полняют их.

Но государственный план 
по выпуску валовой и то
варной продукции за пер
вое полугодие выполняет
ся неудовлетворительно. 
План по валовой продук
ции выполнен в целом по 
району на 95,5 процента, 
по товарной — на 96 про
центов, производительность 
труда составила 94, а се
бестоимость п родукци и - 
102 процента.

В первом полугодии из 
17 предприятий не спра
вились с выполнением пла
на четыре: никелевый за 
вод (директор тов. Ф ер
штатер, секретарь партбю
ро тов. Мельников); молза- 
вод (директор тов. Принц): 
леспромхоз (директор
тов. Храмцов, секретарь 
парторганизации тов. Ш ев
цов); райпромкомбинат (ди

ректор тов. Пискунов, се
кретарь парторганизации 
тов. Миронов).

В работе районного ко
митета пцртии как в прош
лом, так и в этом отчетном 
периоде серьезное место 
занимали вопросы техни
ческого прогресса. На это 
направлялись усилия ин
женерно-технических ра
ботников, рационализато
ров, изобретателей и нова
торов производства.

За отчетный период 
большинство партийных

номия составила 241 ты
сячу рублей.

Экономия в среднем на 
одно рационализаторское 
предложение составила 675 
рублей, а на одного рабо
тающего—36 рублей. Каж
дый девятый сейчас являет
ся рационализатором.

Однако некоторые пред
приятия не выполнили свои 
обязательства по рациона
лизации. Так, швейная 
фабрика годовой план по 
экономическому эффекту 
за полугодие выполнила 
только на 22 процента, 
леспромхоз — на 26 про
центов.

В ряде предприятий ос. 
лабло движение за массо
вое участие в рационали
заторской работе. Один ра
ционализатор приходится 
на каждые 59 человек на 
швейной фабрике, на 50 
человек— в леспромхозе, 
на 20 человек— в УПП-И 
ВОС.

На предприятиях созда
но 5 общественных конст
рукторских бюро, в кото
рых принимают участие 45 
инженеров, техников и но
ваторов производства. Ор
ганизовано 12 комплекс
ных бригад рационализа
торов, где участвуют 37 
человек; 10 общественных

организаций стало серьез групп экономического ана-
но вникать в деятельность 
работы предприятий, кон
кретнее заниматься изыска
нием и использованием ре
зервов, внедрением в про
изводство передового опы
та. Однако надо признать, 
что партийные организа
ции фабрики бытового об
служивания, строительно
го управления, металлоза
вода, УПП-И ВОС крайне 
мало делают но внедрению 
механизации, автоматиза
ции в основных и особен
но во вспомогательных це
хах.

Ш ирится в районе дви
жение за создание фонда

лиза, в которых принима
ют участие 70 человек.

На ряде предприятий 
очень низок коэффициент 
использования оборудова
ния. не полностью исполь
зуются проектные мощно
сти. Такое положение, на
пример, имеет место па за 
воде стройматериалов. Воз
можности дальнейшего 
изыскания внутренних ре
зервов для улучшения ка
чественных показателей ра
боты предприятий и строек 
не ограничены. Этим надо 
только повседневно зани
маться.

Все больший размах
рационализаторских предло ; приобретает движение за
жений. Экономия от рацио
нализаторских предложе
ний в 1960 году составила 
400 тысяч рублей, или 
105 процентов к обяза
тельствам.

За шесть месяцев теку
щего года годовое обяза
тельство по экономическо
му эффекту от внедрения 
рационализаторских пред
ложений выполнено на 
55,8 процента, общая эко-

коммунистический труд. 
Оно охватило уже свыше 
50 процентов трудящ ихся, 
идущих в авангарде пред
съездовского социалисти
ческого соревнования.

Не являются удовлетво
рительными показатели за 
полугодие по строительст
ву. Годовой план по капи
тальным вложениям за 6 
месяцев в целом по району 
выполнен на 37,5 процента.

За дальнейший подъем сельского 
хозяйства

Результаты деятельности 
совхозов на 1 июля вы гля
дят так (в процентах к го
довому плану);

1. Надой молока — 85 
процентов;

2. Производство яи ц — 
66 процентов;

3. Привес крупного ро
гатого скота—80 процен
тов;

-414. Привес свинины- 
процент:

5. Производство шерсти 
— 105 процентов;

6. Денежный доход от 
реализации— 495 тысяч 
рублей, или 55 процентов 
к плану.

(Продолжение на 2 стр.)
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Продолжение отчетного доклада первого секретаря РК КПСС А. Л. Петелина

С выполнением заданий 
по промфинплану за четы
ре месяца первого полуго
дия совхозы не справились 
и имеют неудовлетвори
тельные показатели.

В совхозах крайне слабо 
внедряется беспривязное 
содержание крупного рога
того скота. Пока что этот 
метод нашел частичное 
применение. Ни в одном 
хозяйстве не применено со
держание птицы на глубо
кой подстилке. Не везде 
правильно организовано 
групповое содержание сви
ней. Нет малой механиза
ции для облегчения ручно
го труда.

Крайне медленно внед
ряется подсосный метод 
воспитания телят, а в Со
коловском отделении Ре- 
жевского совхоза этот ме
тод опошляется. По суще
ству забросили подсосное 
воспитание телят в Чере
мисске, а они были пионе
рами этого метода в райо
не.

Следует признать, что 
районный комитет партии 
крайне недостаточно зани
мается внедрением передо
вых методов, передачей 
опыта передовиков. Этот

За дальнейший рост материального обеспечения трудящихся
За шесть месяцев теку

щего года план по товаро
обороту выполнен на 103,6 
процента. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года продано 
больше хлопчатобумажных 
тканей на 18 тысяч рублей, 
трикотажных изделий на 
22 тысячи рублей, швей
ных изделий на 75 тысяч 
рублей, мебели на 11 ты
сяч рублей, телевизоров на 
46 штук.

Больше продано, чем в 
прошлом году на это же 
время, сахара на 40 тонн, 
макаронных изделий на 55 
тонн, крупы на 28 тонн, 
маргарина на 5 тонн, мас
ла растительного на 4,5 
тонны.

Однако уровень государ
ственной и кооперативной 
торговли, а также качество 
обслуживания населения, 
особенно на селе, серьезно 
отстает от предъявляемых 
требований. В сельских ма
газинах допускаются пере
бои в торговле солью, се
ледкой, хлебом. Не изжи
ты факты плохого обслу
живания покупателей в ря
де магазинов и столовых

Коммунистическое воспитание трудящихся —  
одна из главных задач в работе партийных организаций

В I9 6 0 — 1961 учебном
году в районе работало 54 
кружка и политшкол, 27 
семинаров и 56 начальных 
экономических школ. В 
кружках и семинарах учи
лось 1017 человек членов 
и кандидатов в члены пар
тии и 480 беспартийных.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

недостаток надо исправлять 
в работе новому составу 
районного комитета партии.

Говоря о положении дел 
в сельском хозяйстве, надо 
со всей откровенностью при
знать, что обязательства и 
государственный план 
1961 года по продаже про
дуктов сельского хозяйства 
государству выполняется 
неудовлетворительно. За 
семь месяцев годовой план 
продажи мяса выполнен на 
16 процентов, по продаже 
молока—на 49 процентов, 
по продаже яи ц — на (^ п р о 
цента и по продаже шер
сти— на 71 процент.

Сейчас, когда вся наша 
страна готовится к XXII 
съезду партии, важнейшей 
задачей является—прило
жить все усилия к тому, 
чтобы выполнить десяти
месячный план по произ
водству и продаже продук
тов животноводства—мяса, 
молока, яиц, а также хле
ба, картофедя, овощей, за 
сыпать семена, поднять 
полностью зябь и выпол
нить план по заготовке 
кормов.

В этом году посеяно ку
курузы на силос 3480 гек
таров. Для ее возделыва-

как в городе, так и на се
ле.

В текущем году район 
обязался построить магази
нов на 26 рабочих мест. 
Отставание по строительст
ву магазинов имеют нике
левый завод, химлесхоз, 
леспромхоз, УПП-И ВОС.

В работе медицинских 
учреждений имеется неко
торое улучшение: умень
шились инфекционные за
болевания, улучшилось 
снабжение медикаментами. 
С 1 июля 1961 года рай
онная больница переведе
на со 150 коек на 200, 
Глинская с 10 на 25, не
отложная помощь реорга
низуется в скорую помощь 
с тремя врачами и несколь
кими работниками среднего 
звена.

Но в деятельности меди
цинских учреждений име
ется еще много недостат
ков. Есть случаи невнима
тельного обращения с боль
ными, факты запоздалой 
диагностики. Работники ме
дицины мало ведут необхо
димой профилактической и 
санитарно-просветительной 
работы среди населения.

97 членов и кандидатов 
партии повышали свой об
щеобразовательный уро
вень в школах рабочей и 
сельской молодежи, на за
очных отделениях ВУЗов 
и техникумов, 38 членов 
КПСС изучали марксист
ско-ленинскую теорию са
мостоятельно по индивиду
альным планам, 151 ком- 

пропаган- 
начальных

ния организовано и рабо
тает 26 звеньев. Звенья 
проделали большую работу 
в период подготовки к се
ву, организованно и в боль
шинстве случаев качествен
но провели сев, междуряд

ную  обработку посевов. 
Можно сказать, урожай ку
курузы в этом году будет 
богаче, чем в прошлом, хо
тя год для кукурузы нель
зя назвать вполне благо
приятным.

В деле возделывания 
кукурузы допущены недос
татки. В совхозе имени Во
рошилова 70 га плохой ку
курузы. Такое же положе
ние в Леневском отделении 
совхоза имени Чапаева.

В этом году в совхозах 
района была серьезно из
менена структура посевных 
площадей. Увеличены по
севы зерновых на 2600 га, 
в том числе ячменя на 
2300 га. Увеличены посе
вы гречихи, гороха. Это 
даст возможность увели
чить валовый сбор зерна. 
При нынешнем плане про
дажи зерна государству 
обеспеченность концентра
тами будет составлять в 
пределах 5 — 6 центнеров 
на переводную голову.

Сельские медицинские уч
реждения плохо обеспече
ны кадрами.

За шесть месяцев теку
щего года предприятиями 
фактически введено 1119 
квадратных метров жилой 
площади и индивидуальны
ми застройщиками введено 
3136 квадратных метров 
жилой площади, а всего 
4255 квадратных метров. 
Не ведут строительство жи
лья в этом году лесхоз, 
райпотребсоюз, стройуправ
ление и завод строймате
риалов.

Совершенно не занима
ются строительством жилья 
металлозавод, фабрика бы
тового обслуживания, торг, 
автобаза №  20, автохозяй
ство. А многие рабочие 
этих предприятий испыты
вают острую нужду в жи
лье.

Надо признать неудовле
творительным ход строи
тельства детских садов и 
ясель. На протяжении дли
тельного времени не стро
ились детские учреждения 
на никелевом заводе.

экономических кружках за-, 
нимались 1688 рабочих 
промышленности и сель
ского хозяйства.

Однако работа некоторых 
кружков и семинаров в 
партийных организациях 
райпотребсоюза, райпром- 
комбината, конторы связи 
была неудовлетворитель
ной, что отчасти явилось 
результатом слабого конт
роля со стороны отдела

пропаганды и агитации 
райкома партии (заведую
щая тов. Воскресенская).

В районе создано 25 
агитколлективов, насчиты
вающих 730 агитаторов.

Большая работа агитато
рами была проделана по 
разъяснению материалов 
Московского Совещания 
представителей коммунис
тических и рабочих пар
тий. В период подготовки 
к выборам народных судей 
и местных Советов депута
тов трудящихся работало 
32 агитпункта и более 1000 
агитаторов.

Но агитация нередко но
сит абстрактный, формаль
ный характер, не увязыва
ется с конкретными зада
чами предприятия,совхоза, 
не нацеливается на прео
доление трудностей в ра
боте, на укрепление трудо
вой дисциплины. А это по
лучается потому, что в ря
де партийных организаций 
(автохозяйство, Режевской 
совхоз и др.) неудовлетво
рительно поставлено дело 
подбора, расстановки и вос
питания агитаторов, отсут
ствует постоянный конт
роль за их деятельностью.

Значительная работа про
делана культурно-просвети
тельными учреждениями. 
В кружках художественной 
самодеятельности участву
ет 900 человек, которые 
подготовили и поставили 
320 концертов и спектак
лей. Проведено 85 темати
ческих вечеров, 68 чита
тельских конференций и 
литературных вечеров. Ре
гулярно стали выезжать 
агитбригады шефствующих

В отчетном периоде ре
гулярно проводились пле
нумы райкома, собрания 
районного партийного ак
тива, на которых обсужда
лись вопросы партийной и 
хозяйственной жизни.

Райком конкретней на
правлял работу первичных 
организаций, проводил се
минары с секретарями пар
тийных организаций. В ре
зультате работа партийных 
организаций стала богаче 
по содержанию, разнооб
разнее по своим формам.

Оправдала себя новая 
форма организаторской ра
боты—комиссии партийно
го контроля за хозяйствен
ной деятельностью. Всего 
таких комиссий создано 33, 
в том числе 12 в совхозах.

Отчетные партийные со
брания показали, что пар
тийные организации метал
лозавода, автохозяйства, 
леспромхоза формально от
неслись к работе комиссий, 
не оказали им практичес
кой помощи. В результате 
комиссии работали очень 
слабо.

Первичные партийные 
организации и райком 
КПСС недостаточно зани
мались партийными груп
пами. Вместо укрепления,

предприятий в подшефные 
совхозы с концертами.

Главной причиной низко
го уровня культурной ра
боты является недостаток 
подготовленных кадров и 
их текучесть. Некоторые 
партийные организации не 
уделяют должного внима
ния работе культучрежде- 
ний. А где слабо использу
ются все средства идеоло
гического воздействия на 
людей, там живучи чуждые 
нам пережитки, нравы, ре
лигиозные предрассудки.

Наша задача— организо
вать боевую, наступатель
ную политическую работу, 
разоблачать чуждое влия
ние, воспитывать коммуни
стическую нравственность 
у наших людей.

Педагогические коллек
тивы школ, выполняя За
кон о школе, проделали 
некоторую работу по улуч
шению обучения и воспи
тания детей.

Изменилась сеть общеоб
разовательных школ райо
на. Создано 7 восьмилет
них и 4 одиннадцатилетних 
школы. Увеличилось в 2 
раза число обучающихся 
в школах рабочей молоде
жи.

Но реорганизация школ 
не всегда сопровождается 
необходимой организатор
ской работой и укреплени
ем учебно-материальной 
базы школ. Профессии не
редко избираются непроду
манно. Ни на одном из 
предприятий не созданы 
учебные цехи. За учащи
мися не закрепляются ра
бочие места.

допущено сокращение чис
ла партийных групп.

В совхозах на сегодняш
ний день непосредственно 
в сфере материального про
изводства работает только 
73 коммуниста, из них на 
животноводстве (доярками, 
свинарями, телятницами) 
13 человек. В Глинском 
совхозе из 86 коммунистов 
в животноводстве работает 
только 7, в РежевсКом 
только 3 из 82, а в совхо
зе имени Чапаева из 61 
коммуниста только 1 рабо
тает в животноводстве.

(Окончание на 3-й стр.)«■■■■■■••■■■■■■■■МШШИМШШШШИШШШІШШШ■■■■■■

Житомирская область. Организо
ванно ведется уборка хлебов в 
колхозе „Первое м ая”. Комбайнер 
А. И. Галагуз ежедневно обмола
чивает урожай с площади 16— 17 
гектаров.

На снимке: комбайн А.И. Гала- 
гуза в поле. Фотохроника ТАСС.

мунист является 
2 стр. 16 августа 1961 го д а1 диетами. В 56

Главное— организаторская работа в массах
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В отчетном периоде рай
ком партии стремился по
вышать ответственность 
партийных организаций за 
выполнение директив пар
тии и правительства и сво
их собственных решений, 
несколько улучшился конт
роль за их выполнением. 
Результаты проверок испол
нения принимаемых поста
новлений обсуждались в 
партийных организациях.

Следует отметить, что 
райком КПСС не добился 
четкой организации выпол
нения постановлений, что 
является одним из наибо
лее существенных недостат
ков в работе.

Райком партии пошел по 
пути привлечения партий
ной общественности в ра
боте районного Комитета 
КПСС, создана нештатная 
комиссия партийного конт
роля из 5 человек, сектор 
по сельскому хозяйству.

В отчетном периоде рай
ком КПСС занимался под
бором и расстановкой ру
ководящих кадров, особен
но в сельском хозяйстве. 
Выдвинуты на * большую 
работу—директорами сов
хозов тт. Медведев, Дани
лов, Земцов. Во всех сов
хозах подобраны главные 
специалисты, в большинст
ве с высшим специальным 
образованием.

В результате прошедших 
в этом году выборов, ме
стные Советы депутатов

трудящихся нашего района 
стали больше вникать в 
экономику промышленных 
предприятий и совхозов, 
лучше организуют массы 
на успешное выполнение 
задач коммунистического 
строительства, организа
ционно окрепли. Улучш ил
ся качественный состав ра
ботников. Хорошо органи
зована работа самодеятель
ных организаций в Озер
ном поселковом Совете и 
Арамашевском сельском 
Совете. Много хороших и 
полезных дел у городского 
женсовета (председатель 
тов. Сергеева).

Наряду с этим исполко
мы Советов, их отделы в 
практической работе слабо 
опираются на депутатов, 
недостаточно привлекают 
широкие круги обществен
ности, мало работают сре
ди избирателей. В резуль
тате многие вопросы ре
шаются медленно, недоста
точно оказывается помощи 
в работе предприятий ме
стной промышленности, 
сельского хозяйства, тор
говли, культурно-бытового 
обслуживания трудящихся.

Значительно улучшили 
руководство социалистиче
ским соревнованием проф
союзные организации. Луч
ше стали работать постоян
но действующие производ
ственные совещания.

Но вместе с тем в работе

профсоюзных организаций 
еще много недостатков. 
Главные из них— безучаст
ное отношение к проявле
ниям формализма в социа
листическом соревновании, 
слабый контроль за выпол
нением коллективных до
говоров. Мало проявляет
ся инициативы в вопросах 
улучшения быта трудящих
ся.

Активную работу по ком
мунистическому воспита
нию молодежи проводит 
районная комсомольская 
организация, насчитываю
щая в своих рядах 2785 
человек. На предприятиях 
района создано 23 брига
ды из числа комсомольцев, 
борющихся за звание ком
мунистических. Комсомоль
цы в большинстве являются 
передовиками промышлен
ного и сельскохозяйствен
ного производства. Комсо
мольцами района подано 
1632 рационализаторских 
предложения, из них внед
рено 416. Экономия от их 
внедрения составила свы
ше 800 тыс. рублей.

Заканчивая доклад, A. J1. 
Петелин выразил уверен
ность, что Режевская рай
онная партийная организа
ция направит все силы на 
досрочное выполнение се
милетнего плана, по-боево- 
му возьмется за выполнение 
задач коммунистического 
строительства.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
Делегаты конференции 

приняли активное участие 
в обсуждении доклада о 
проекте Программы КПСС.

Депутат Верховного Со
вета РС Ф С Р Н. И. Калу
гина сказала, что проект 
Программы вызывает вели
чайшую гордость за нашу 
Родину и партию. Волнует 
и радует забота о человеке. 
Но коммунисты понимают, 
что на них ложится высо
кая ответственность, поэто
му они приложат все силы 
для претворения в жизнь 
этих больших предначерта
ний.

Делегат партийной орга
низации совхоза имени Во
рошилова Т. Комина сооб
щила делегатам, что рабо
чие совхоза с большим 
вниманием и интересом изу
чают проект Программы. 
В нем они видят свои меч
ты и надежды. Коммуни
стическая партия ставит за
дачу обеспечить самый вы
сокий жизненный уровень 
в мире. Рабочие совхоза 
понимают, что это само со
бой не придет, и прилагают 
все силы, чтобы внести 
свой посильный вклад в де
ло построения коммунизма.

О. Сосновский—делегат 
партийной организации ни
келевого завода, рассказал 
о той радости, с которой 
встретили никельщики про
ект Программы КПСС.

Они единодушно одобряют 
этот документ.

— Партийная организа
ция совхоза имени Чапае
ва ,— сказал делегат конфе
ренции А. Чилин,— органи
зовала широкое ознакомле
ние рабочих с проектом 
Программы. Работает 33 
агитатора. Рабочие, служа
щие и специалисты совхо
за единодушно одобряют 
планы партии на ближай
шие двадцать лет. Первым 
практическим вкладом в 
выполнение обязательств 
1961 года является повы
шение надоев молока. За 
семь месяцев они состави
ли 1408 литров от коровы. 
Полностью заготовлены 
корма. Наши скотоводы 
добились привесов от 500 
до 1000 граммов за сутки. 
На полях совхоза выращен 
высокий урожай зерновых. 
Механизаторы прилагают 
все силы, чтобы собрать 
хлеба в сжатые сроки.

Делегат партийной орга
низации Глинского совхо
за тов. Б а ч инин передал 
мысли, которые после озна
комления с проектом едино
душно высказали рабочие: 
«Здорово! Замечательно»!

Тов. Бачинин — звеньевой 
кукурузоводческого звена, 
он рассказал, что обязался 
вырастить высокий урожай 
королевы полей. Сев про
веден в сжатые сроки. Со
стояние кукурузы хорошее. 
Сейчас тов. Бачинин рабо
тает на лафете и в честь 
съезда партии взял обяза
тельство скосить 570 гек
таров хлебов.

— Коллектив строитель
ного управления,— сказал 
делегат В. Осипов,— с глу
боким вниманием изучает 
проект Программы. Рабо
тает 33 агитатора. С 15 
августа будут проведены 
партийно-профсоюзные соб
рания по обсуждению про
екта. Намечен цикл лек
ций.

В прениях также высту
пили делегаты конферен
ции тт. Дрягилева, Яронь- 
ко, Кедровсная, Томилов. 
В резолюции, принятой 
конференцией, единодушно 
одобряется проект Прог
раммы КПСС, партийные 
организации обязываются 
принять меры для самого 
широкого ознакомления с 
этим документом всех тру
дящихся района.

спосооствовать укрепле
нию рядов КП СС. Трудя
щиеся совхоза с глубоким 
интересом изучают важней
шие документы партии — 
проекты Программы и Ус
тава. Они своими хороши
ми делами хотят встретить 
XXII съезд1 КП СС. Д ля 
ознакомления с этими пар
тийными документами пар
тийная организация выде
лила 42 пропагандиста.

Полностью одобрила про
ект Устава М. П а н о в а -д е -  
легат партийной организа
ции швейной фабрики. Она 
рассказала о том, как тру
дится коллектив в честь 
XXII съезда КПСС, как 
внедряются новые комму
нистические отношения в 
быту и на производстве.

— Я как коммунист вы
ражаю свое восхищение 
проектом Устава, — сказал

В. Парамонов — делегат 
партийной организации Ре- 
жевского совхоза. — Проект 
Устава еще больше спло
тит народ вокруг партии.

О том, что проект Устава 
вызвал большой интерес не 
трлько у коммунистов, но 
и' у беспартийных, говорит 
Г. О сипов— делегат пар
тийной организации испол
кома райсовета.

В прениях по обсужде
нию проекта Устава высту
пили делегаты тт. Воскре
сенский, Чистяков, Пуза
нов.

Конференция приняла 
резолюцию, в которой еди
нодушно одобряется проект 
Устава КПСС. Конферен
ция обязала партийные ор
ганизации принять меры 
для широкого ознакомле
ния коммунистов и всех 
трудящихся с проектом 
Устава КПСС.

Прения по отчетному докладу  
райкома КПСС

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ
Активно прошло обсуж

дение доклада о проекте 
Устава КП СС.

Делегат Глинского сов
хоза М. М усальников ска
зал, что новый Устав будет

— Партийная организа
ция никелевого завода, — 
сказал делегат Л. Мельни
ков, — проделала некото
рую работу по воспитанию 
трудящихся. Значительно 
возросла роль цеховых пар 
тийных организаций, улуч
шилась политико-массовая 
работа. Регулярно прово
дятся беседы, лекции* и до
клады, выпускаются стен
ная газета, «боевые лист
ки», «молнии». Улучши
лось оформление нагляд
ной агитации. Но делега
ты конференции вправе 
предъявить коллективу пре
тензии за невыполнение 
производственного плана. 
Причины плохой работы 
кроются в (Следующем: бед
ны руды, завышен план, 
сорвано строительство су
шильно-брикетного цеха, 
мало автомашин выделяет 
автобаза №  20.

Делегат партийной орга
низации совхоза имени Во
рошилова А. Селезнев рас
сказал об успехах рабочих 
совхоза в соревновании за 
достойную встречу XXII 
съезда КПСС. Он указал 
и на недостатки. Отделе
ние Свердловского мясо
комбината плохо органи
зовало прием скота, из-за 
чего совхоз несет большие 
убытки. Не хотят вести 
прием молока круглые сут
ки работники Черемисского 
приемного пункта, в ре
зультате совхоз также не
сет убытки.

Делегат партийнойоргани- 
зации райсобеса А. Холмо
горов критиковал райком 
КПСС за плохой подбор 
кадров. Зачастую кадры 
посылаются на руководя
щие должности без учета 
их политических и деловых 
качеств.

На трудности,^ которые 
испытывает руководство 
Режевекого' совхоза, ука
зал делегат И. Земцов.  
Так, по вине сельэлектро 
теряется много молока, ибо 
часто свет отключается. 
Плохо работает связь. Что

бы быть в курсе дел отде
лений, приходится держать 
специальных нарочных. Ни
келевый завод шефствует 
над совхозом, но свои обя
зательства выполняет не 
удовлетворительно.

Делегат партийной орга
низации исполкома райсо
вета Г. Осипов обратил 
внимание делегатов конфе
ренции на неудовлетвори
тельное размещение уча
щихся. Ш кольные помеще
ния не строятся, а число 
учащихся растет, и в этом 
году школы №  3 и 48 бу
дут работать в три смены. 
Мало уделяется внимания 
обеспечению учителей квар
тирами.

О недостаточном внима
нии дирекции совхоза име
ни Ворошилова к свино
водству говорила делегат 
Т. Комина. Свинопоголовье 
растет, а помещения не 
строятся. Директор В. Мед
ведев мало советуется с 
народом, а партийная орга
низация ни разу не обсу
дила на партсобрании воп
роса о свиноводстве.

Делегат партийной орга
низации Глинского совхо
за М. Гусев говорило соз
дании кормовой базы в сов
хозах района. Делегат из 
совхоза имени Чапаева 
М. Данилов рассказал о 
том, как рабочие встречают 
XXII съезд КПСС. Он кри
тикует сельэлектро, кото
рое часто выключает свет.

Свинарь Глинского сов
хоза, делегат конференции
В. С охарев рассказал, что 
он взял обязательство от
кормить 1000 голов сви
ней. Сдано уже 300 голов. 
К открытию съезда партии 
будет сдано 800 голов.

В прениях по отчетному 
докладу выступили делега
ты Усов, Борисов, Голен- 
духина, Путков, Голова- 
тенко, Никитин, Жбанков.

Конференция приняла 
развернутое постановление, 
направленное на дальней
ший подъем промышлен
ности, сельского хозяйства.
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К А И Р, 12. (ТАСС). Ка
ирская печать на видных 
местах опубликовала сегод
ня сообщения о выступле
нии Председателя Совета 
Министров СССР Н.С.Хру
щева на митинге советско- 
румынской дружбы.

Заголовок газеты «Ах- 
бар эль-Яум» гласит: «Важ
нейшее выступление Хру
щева. Хрущев говорит:

Египтяне отбросили бри
танского льва в Суэце». 
«Хрущев, — подчеркивает 
газета, — сделал важное 
заявление о международ
ных событиях. Он сказал: 
Мы не хотим войны, одна
ко, если против нас развя
жут агрессию, мы нанесем 

! агрессорам сокрушитель
н ы й  удар».

В поисках „трудностей а

ВАШ ИНГТОН, 12. 
(ТАСС). Вашингтонская пе
чать, радио и телевидение 
уделяют большое внимание 
рыступлению Н. С. Хру
щева на митинге советско- 
румынской дружбы в Мос
кве. «Вашингтон пост энд 
Таймс геральд» помещает 
на первой странице сооб
щение о выступлении Н. С. 
Хрущева.

Н ЬЮ -Й О РК, 12.(ТАСС). 
Нью-йоркские газеты на 
самых видных местах опуб
ликовали сообщения о ре
чи Н. С. Хрущева на ми
тинге советско-румынской 
дружбы

Нью-Йорк, 12. (ТАСС). 
Государственный секретарь 
СШ А Д. Раск заявил кор
респондентам после вче
рашних переговоров с пре
зидентом Дж. Кеннеди, что 
президент и он обсудили 
«в общих чертах» речь 
Н. С. Хрущева на митинге 
советско-румынской друж
бы, хотя не обсуждали ее 
в деталях. Раск вернулся 
10 августа из Западной 
Европы, где вел консуль
тации с западноевропейски
ми руководящими деяте
лями.

В беседе с корреспонден
тами Раск подчеркивал 
«высокую степень единст-і

ва между западными союз
никами по берлинскому 
вопросу» и «решимость За
пада защищать свои важ
нейшие интересы». Заяв
ляя, что западные держа
вы хотят «использовать все 
возможности, чтобы добить
ся урегулирования любы
ми мирными средствами», 
Раск делал упор на «труд
ности» и «сложности» пе
реговоров с Советским Со
юзом по любому вопросу.

«Нас ждут несколько 
весьма трудных и сложных 
проблем»,—сказал государ
ственный секретарь.

На вопрос о сроках и 
форме переговоров с Со
ветским Союзом Раск отве
тил, что английский ми
нистр иностранных дел 
лорд Хьюм «изложил все 
довольно хорошо, когда 
сказал, что, если вы соби
раетесь участвовать в та
кой игре, как эта, вы не 
должны раскрывать все 
свои карты заранее».

Повторив, что проблема 
«переговоров с Советским 
Союзом не проста», Раск 
заявил: «У нас нет основа
ний предполагать, что на
ши цели одинаковы. На
против, они не одинаковы».

Нереалистичная 
политика США

К О ПЕН ГА ГЕН , 10. 
(ТАСС). Социал-демокра
тическая газета «Демокра- 
тен», издающаяся в Орхусе, 
выступила со статьей, в ко
торой подвергает критике 
СШ А за нежелание идти 
на компромисс. Газета по
советовала «Англии и 
Франции отослать Дина 
Раска обратно в Америку 
и сделать это как можно 
скорее, ибо если все сог
ласны, что не следует от
давать западноберлинцев 
коммунистам, то столь же 
ясно и то, что мы в настоя
щий момент не нуждаемся 
в третьей мировой войне. 
Русские так сильны в воен
ном отношении, что они 
не будут прятаться в мы
шиной норе из-за того, 
что Америка пыжится, как 
задорный петушок. Совер
шенно точно, что они не 
стремятся к войне. Войны 
не хотят и американцы, но 
последние забывают, что 
если бы русские действи
тельно искали предлога 
для войны, то они нашли 
бы его без труда, учиты
вая отсутствие гибкости, 
которое характерно для 
американской дипломатии».

Т о ч н ы е  к о о р д и н а т ы

ш и ш  и

— Джо! Где находится Лондон?
— Между базами СШ А  и бундесвера, 

господин учитель!
Рис. А. Цветкова. Фотохроника ТАСС.

Так отдыхала вторая смена

Призыв к переговорам
СТАМБУЛ, 10. (ТАСС). 

«Чрезвычайно важная речь, 
поистине ясный и серьез
ный призыв к миру»,— так 
характеризует газета «Дю- 
нья» выступление Н.С.Хру
щева по радио и телевиде
нию. Премьер Советского 
Союза, отмечает газета, ос
тановился на многих воп
росах. Однако, по нашему 
мнению, призыв к пере
говорам является самой 
важной частью речи.

Закончилась вторая сме
на в загородном лагере 
на «Красненьком». Весело 
провели ребята почти ме
сяц. Они просмотрели 11 
кинокартин. Интересно про
шли в лагере карнавал и 
праздник цветов. Большое 
впечатление оставил рас
сказ члена бригады комму
нистического труда А. Сол
датова, который приезжал 
к ребятам в гости.

Побывала здесь с кон
цертом детская танцеваль
ная группа городского До
ма культуры под руковод
ством И. М. Поповой.

Запомнится и конкурс 
рыболовов. Ребята соревно
вались, кто больше пойма
ет рыбы.

С большим желанием 
участвовали ребята в обще
лагерной спартакиаде, ко
торая длилась 2 ,  дня. Ин
тересными были соревнова
ния по плаванью, в кото
рых отличньій результат 
показал пионер 3 отряда 
Вова Карелин. А когда 
проводилась туристская эс
тафета, за спортсменов 
«болел» весь лагерь. В эс-

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА

(К 16-й годовщине со дня освобождения  
от японских захватчиков)

16 лет назад, 15 августа 
1945 года, героическая Со
ветская Армия, разгромив 
японские вооруженные си
лы на Дальнем Востоке, 
освободила Корею от япон
ского империализма. Этот 
день, ставший поворотным 
пунктом в истории страны, 
ежегодно отмечается ко
рейскими трудящимися как 
большой национальный 
праздник.

ifocne изгнания японских 
милитаристов в Северной 
Корее власть перешла в 
руки народа, который под 
руководством Трудовой пар
тии Кореи твердо встал на 
путь строительства социа
лизма. В 1948 году была 
провозглашена Корейская 
Народно - Демократическая 
Республика, ставшая фор

постом социализма на Вос
токе.

Итоги 16-летнего разви
тия республики огромны. 
За короткий исторический 
срок Северная Корея из 
отсталой аграрной страны 
превратилась в развитое 
индустриально-аграрное го
сударство.

Поступательное развитие 
экономики и культуры 
К Н Д Р было прервано в 
1950 году вероломным во
оруженным нападением ре- 
акционых сил Южной Ко
реи, поощряемых амери
канским империализмом. В 
тяжелые годы отечествен
ной освободительной вой
ны (1950— 1953 гг.) ко
рейский народ с братской 
помощью китайских добро
вольцев и при поддержке 
всех социалистических

стран мужественно отстоял 
свои революционные завое
вания и социалистическую 
республику.

Трудящиеся К Н Д Р быст
ро ликвидировали тяжелые 
последствия войны. В ре
зультате героических уси
лий корейского народа пер
вый пятилетний план раз
вития народного хозяйства 
(1957—1961 гг.) был вы
полнен намного раньше 
срока. Особенно большие 
успехи достигнуты в раз
витии тяжелой промышлен
ности— металлургии, элек
троэнергетики, добычи уг
ля, химической промыш
ленности, в производстве 
строительных материалов, 
машиностроении.

Одной из крупных побед 
социализма в Корее яви
лось кооперирование сель
ского хозяйства. Заверш е
ны в основном ирригация 
и электрификация и ус
пешно осуществляется ме
ханизация сельского хо
зяйства.

В стране навеки покон
чено с безработицей и ни
щетой, неуклонно растет 
жизненный уровень трудя
щихся. Расцветает нацио
нальная культура и искус
ство. Социалистические 
производственные отноше
ния стали господствовать 
во всех областях народного 
хозяйства республики.

С 1961 года К Н Д Р при
ступила к выполнению се
милетнего плана (1961 — 
1967 гг.), выполнение ко
торого еще выше поднимет 
материально - культурный 
уровень жизни народа.

Все достижения корей
ского народа в социалисти
ческом строительстве тесно 
связаны с братской помо
щью Советского Союза и 
других социалистических 
стран.

Трудящиеся КНДР пос
ледовательно ведут борьбу 
за мир, социализм, за объе
динение всей родины на 
мирной демонратической 
основе.

тафете победил третий от
ряд. Хорошо повеселились 
ребята на массовке.

В течение смены фут
больная команда лагеря 
три раза встречалась с 
уличными командами го
рода. Накануне закрытия 
лагеря состоялся общела
герный костер.

С веселым треском искры
Рассыпались кругом.
И  плам я змейкой быстрой
Взметнулось над костром.
У костра ребята пели, 

плясали, играли. 6 августа 
в 12 часов дня отряды вы
строились на линейку, по
священную закрытию ла
геря. Прощай, лагерь, пи
онерское лето!

Были в работе лагеря и 
недостатки: отсутствовала
натуралистическая работа, 
ребята ни разу не сходили 
в поход.

Но педагогический кол
лектив под руководством 
П. А. Беляева поработал 
над тем, чтобы отдых де
тей был веселым и инте
ресным. Вожатые В. Кро
това, Н. Смирнова, Г. Ло- 
барева, Н. Пересмехина и 
другие с душой потруди
лись в лагере. Пусть они 
и на следующий год при
езжают вожатыми в лагерь.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Р ед ак то р  Е. > Н О В О С Е Л О В .

Реж евской РК КПСС с гл у 
боким прискорбием извещ ает, 
что 15 августа 1961 года после 
продолжительной и тяжелой 
болезни скончался Александр 
Алексеевич ЧАРИКОВ, кото
рый в 1945—1952 гг. работал 
первым секретарем Режевекого 
РК КПСС.

Режевскому торгу
Т Г Е Б У Ю Т С Я

водители мотороллеров
Зарплата—80 рублей в ме

сяц.

Режевскому хлебокомбинату
ТРЕБУЕТСЯ  

на постоянную работу 
САДОВОД
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